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Дорогие друзья!

Министерство спорта 
Российской Федерации и 
Федеральный центр под-
готовки спортивного ре-
зерва уделяют присталь-
ное внимание воспитанию 
кандидатов в сборные ко-
манды России.

Для оценки уровня подготовки юных спорт–
сменов и выявления сильнейших проводятся 
всероссийские спартакиады по летним и зимним 
видам спорта. Анализируя выступления участни-
ков, наши специалисты совместно с судейской 
коллегией Спартакиад делают выводы о дости-
жениях и проблемах подготовки спортивного ре-
зерва, принимают решения о внедрении новых 
методик, адаптации к современным российским 
условиям успешных зарубежных практик.

В марте 2017 года в восьми субъектах Рос-
сийской Федерации прошли финальные со-
ревнования VIII зимней Спартакиады учащихся. 
Помимо специалистов и болельщиков, за ходом 
состязаний наблюдали корреспонденты и фото-
графы. Они общались со спортсменами, трене-

рами и судьями, иногда задавали «неудобные» 
вопросы и получали на них честные ответы.

Интервью и фоторепортажи собраны во 
втором номере журнала «Вестник спортивного 
резерва». Уверен, что эта информация станет 
полезной каждому, чья деятельность связана с 
развитием системы подготовки спортсменов для 
сборных команд Российской Федерации.

Пока готовился к выпуску этот номер жур-
нала, в Краснодаре состоялось заседание Со-
вета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта. Пред-
ставленная Концепция подготовки спортивного 
резерва до 2025 года и план мероприятий по её 
реализации получили одобрение, даны важные 
поручения, направленные на внедрение эффек-
тивных подходов к подготовке спортсменов.

Всё это подтверждает, что мы с вами на 
правильном пути. Желаю всем успехов в дости-
жении намеченных целей и плодотворной дея-
тельности во благо развития отечественного 
спорта!

Министр спорта  
Российской Федерации 
П.А. Колобков   
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ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ

В субботу, 4 марта, в Уфе на площади имени Салавата Юлаева состоялась торжествен-
ная церемония открытия VIII зимней Спартакиады учащихся.

В УФЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ VIII ЗИМНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Хоть спартакиады и распространились в 
Советском Союзе в 20-е годы XX века как за-
мена олимпийского движения, но до сих пор 
не потеряли своей значимости. Сейчас они 
направлены на популяризацию спорта и повы-
шение уровня физической подготовленности 
ближайшего спортивного резерва. Если взгля-
нуть на результаты Универсиады-2017, которая 
прошла в Казахстане в конце января – начале 
февраля, то среди победителей можно встре-
тить фамилии тех же спортсменов, кто ранее 
побеждал на Спартакиаде. Именно здесь зажи-
гаются новые спортивные звездочки, которые 
будут приумножать победные традиции россий-
ского спорта.

Первые старты VIII зимней Спартакиады 
учащихся России состоялись несколько дней 
назад, а теперь пришел черед и торжествен-
ной церемонии открытия, которая состоялась в 
Уфе. Этот выбор объясняется тем, что столица 
республики Башкортостан примет соревнова-
ния сразу в трех видах: фристайле, сноуборде 
и хоккее среди юношей и девушек.

Праздник состоялся на площади имени 
Салавата Юлаева – самом знаменитом месте 
в городе. Интересно, что памятник этому на-
циональному герою Башкортостана включен в 

число 7 чудес республики. Перед началом офи-
циальной части зрителей разогревала местная 
группа «Light Again», а затем в рамках програм-
мы открытия выступили известные творческие 
коллективы Башкортостана: этно-фолк груп-
па «Аргымак», народный ансамбль кураистов 
«Азамат» и народный ансамбль танца «Шат-
лык».

Даже ведущие торжественной церемонии 
имели отношение к спорту. Так, Дмитрий Карет-
ко является комментатором матчей хоккейного 
клуба «Салават Юлаев», еще одной гордости 
республики.

Попеременно слово для приветствия бра-
ли олимпийская чемпионка по конькобежному 
спорту и депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Светлана Журова, 
директор Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Константин Вырупаев и 
министр молодежной политики и спорта Респу-
блики Башкортостан Андрей Иванюта. Светла-
на Журова которая возглавит судейскую колле-
гию Спартакиады, сама вспомнила о том, как 
участвовала на таких же соревнованиях в 16 
лет, а Константин Вырупаев зачитал официаль-
ное приветствие от имени заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ Виталия Мутко:

Автор:  Иван Уральский
Фото:  Дмитрий Мухаметкулов



5

 «От имени Правительства РФ и себя лично 
разрешите поприветствовать участников, орга-
низаторов и гостей соревнований. У Спартакиа-
ды важная миссия – она способствует развитию 
физической культуры и спорта, продвижению в 
молодежной среде ценностей активного и здоро-
вого образа жизни. Убежден, что эта Спартакиада 
раскроет новые таланты и позволит юным атлетам 
сделать первые шаги к ярким достижениям».

Прозвучали традиционные клятвы спортсме-
нов и судей, а затем наступила кульминация – 
символическое зажжение огня. В зимних видах 
спорта у Башкортостана всегда были твердые 
позиции: пару недель назад Антон Бабиков стал 
чемпионом мира по биатлону, Семен Елистратов 
является олимпийским чемпионом по шорт-тре-
ку последних зимних Олимпийских игр, набирает 
обороты и развитие школы сноуборда. Одним из 
виднейших представителей в этом виде являет-
ся Антон Копривица, участник Олимпийских игр 
в Сочи и бронзовый призер этапа кубка Европы. 
Именно он зажег огонь Спартакиады.

 В Уфу съехались спортсмены из Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга, Во-
логодской, Иркутской, Красноярской, Мурман-
ской, Новосибирской, Ленинградской, Калуж-
ской, Кемеровской, Магаданской, Сахалинской, 
Свердловской, Томской, Тверской, Хабаровской, 
Самарской, Челябинской и Ярославской обла-
стей, Красноярского и Краснодарского краев, и 
сами хозяева были представлены внушительной 
делегацией.

 Если многие спортсмены здесь дебютиру-
ют, то для большинства их наставников это не 
первая Спартакиада. Одним из самых опытных 
является тренер сборной Челябинской области 
по фристайлу Вадим Коротков:

«Со своими спортсменами я участвую с 
первой Спартакиады, на моих глазах вырос-
ло целое поколение участников Олимпийских 
игр, призеров чемпионата мира. Считаю, что 
это движение очень нужно для нашего россий-
ского спорта. Мы вложили много сил в подго-
товку, надеемся не остаться без медалей».

186 комплектов наград зимней Спартакиа-
ды будут разыгрываться в 15 спортивных дис-
циплинах в течение всего марта. В Белорецке, 
другом башкирском городе, уже состоялись 
старты по горнолыжному спорту. Биатлон и 
фигурное катание на коньках приютит у себя 
Саранск, санный спорт, керлинг и бобслей со 
скелетоном увидят зрители в Сочи, Чайковско-
му достались прыжки на лыжах с трамплина и 
лыжное двоеборье, Перми – спортивное ори-
ентирование, Ульяновску – хоккей с мячом, 
Омску – шорт-трек, Архангельской области – 
лыжные гонки, а Московской – конькобежный 
спорт.¡ 

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы РФ 
и глава судейской коллегии VIII Спартакиады учащихся Свет-
лана Журова делится впечатлениями от старта спортивного 
праздника.

СВЕТЛАНА ЖУРОВА:  
«Можно не стать олимпийским 
чемпионом, но время на спартакиаде 
запомнится»

– Здесь основная площадка, и гостепри-
имный город принимает всех с радушием. 
Ребята будут соревноваться, они дошли до 
этого этапа, им пришлось преодолевать себя, 
пришлось побеждать своих соперников, что-
бы оказаться на этой площади и участвовать 

в открытии Спартакиады учащихся. Они уже 
в любом случае являются победителями, по-
тому что попадание сюда требовало боль-
ших спортивных затрат и затрат тренеров, 
они сделали большой объем работы, прояви-
ли трудолюбие.
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ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ

Осталось немножко, осталось еще здесь вы-
играть, представить свои регионы достойно, а это 
их лучшие представители. Они должны понимать, 
что приехав домой, будут для многих героями, на 
них будут равняться, когда придут с медалями. Без 
таких соревнований не бывает олимпийских по-
бед, потому что именно на них ты тренируешься, 
учишься, работаешь в команде. Самое важное, 
как ты представляешь свой регион, это наклады-
вает на тебя определенную ответственность.

В спорте без ответственности не бывает. 
Спортсменам желаю ярких побед, меньше спо-
ров, чтобы мне, как главному судье, не прихо-
дилось их разбирать. Надеюсь, что все будет 
по-честному, все будет здорово, это огромный 
праздник. Можно не стать олимпийским чемпи-
оном, но время, проведенное здесь, точно бу-
дет вспоминаться.

– Что значит Спартакиада для учащихся, 
для школьников, обычное соревнование или 
ближе к Олимпиаде?

– Это настоящее событие, потому что моло-
дые люди приезжают в другой регион, приезжа-
ют с большой командой. Представлен обычно 
не один вид спорта, ты должен был отобраться 
сюда, пройдя все этапы. Если не будет таких 
событий, не будет таких стартов, то вряд ли та-
кой спортсмен сможет дойти до олимпийских 
высот. Не факт, что он здесь сейчас выиграет, 
но такие соревнования спортсмен должен про-
ходить в своей жизни обязательно, с победами 
или проигрышами.

– Много ли у нас олимпийцев, которые 
добились успехов благодаря Спартакиаде?

– Думаю, что практически все. Каждый из 
нас участвовал в этих соревнованиях, добивал-
ся успеха. В 16 лет я заняла второе место, это 
было прорывом, меня заметили, увидели, потом 
пригласили в сборную. В этом отношении эти 
соревнования дают тренерам возможность от-
следить талантливых ребят со всей страны, это 
резерв нашего спорта.¡
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Андрей Иванюта, министр молодежной 
политики и спорта республики Башкор-
тостан.

АНДРЕЙ ИВАНЮТА: 
Участники спартакиады –  
наши будущие звезды 
спорта

– Знаете, тот факт, что открытие проходит 
именно здесь, в нашем регионе, очень почетен 
для нас. Это неспроста, на сегодняшний день 
наша республика взяла на себя смелость про-
ведения наибольшего количества видов спор-
та, больше, чем другие регионы. Скажу точ-
но, что мы могли и хотели взять на себя ещё 
большую ответственность, но соревнования 
по некоторым видам спорта проходят в других 
регионах по причинам, не зависящим от нас. В 
любом случае хочу всех поздравить с большим 
спортивным праздником. Участники Спартакиа-
ды – наши будущие звезды спорта.¡

Комментарии директора ФГБУ «Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва» Константина Вырупаева.

КОНСТАНТИН ВЫРУПАЕВ:  
«Стартовая площадка для попадания  
в сборную»

– Каково значение Спартакиады для со-
временного российского спорта?

– Спартакиада - единственное комплекс-
ное соревнование для детей такого возраста, 
то есть от 13 до 18 лет. Они, пройдя горнило 
округов, первенств России, отбираются на эти 
соревнования, где их могут посмотреть старшие 
тренеры по резерву сборных команд, где их мо-
гут отметить, увидеть. Это лучшие из лучших, ко-
торые представляют свои регионы.

–  Уже есть цифры по охвату в этом году?
– Смотрите, в 2015 году было 2030 участни-

ков финальных соревнований, а сейчас – 2208, 
на 250 больше. Мы должны понимать, что это до-
статочно серьезное увеличение.

– Насколько весомую роль для спортив-
ного резерва играет Спартакиада?

– Мы должны готовить скамейку запасных. 
Спартакиада – такое соревнование, на которое 
стремится попасть воспитанник спортивной 
школы. Это стартовая площадка для попадания 
в юношескую, юниорскую и, возможно, моло-
дежную сборную команду Российской Федера-
ции.

– При организации возникали ли какие- 
либо проблемы?

– Проблемы – немного не то слово, есть те 
или иные особенности организации или про-
ведения, но они носят только технический ха-
рактер. На самом деле Спартакиаду проводим 
только в тех городах, в которых имеется опыт 
проведения комплексных и крупных мероприя-
тий, поэтому как таковых проблем не испыты-
вали.¡ 
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Горнолыжный спорт открывал финальные соревнования VIII зимней Спартакиады 
учащихся России. В Белорецке, в горнолыжном центре «Мраткино» за медали боро-
лись 83 спортсмена (46 юношей и 36 девушек).

ГОРНОЛЫЖНИКИ ОТКРЫЛИ 
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

Начались соревнования со слалома-гиган-
та,  где у юношей победу одержал сахалинец 
Владислав Осипов, опередивший на 0,57 секун-
ды своего товарища по команде Кирилла Каза-
кова. Третьим с отставанием от победителя в 
1,18 секунды стал представитель Санкт-Петер-
бурга Лим Сон Тэ. 

У девушек лучшей стала Анастасия Колготи-
на из команды Ленинградской области. Второе 
место с отставанием в 0,76 секунды завоевала 
москвичка Софья Крохина, третьей финиширо-
вала камчатская горнолыжница Наталья Шери-
на, проигравшая победительнице 0,84 секунды. 

В слаломе лучшее время показала москвич-
ка Софья Крохина: она на 0,61 секунды опере-
дила горнолыжницу из Санкт-Петербурга Алену 
Харцызову и на 0,76 секунды Софью Матвееву 
из команды Сахалина.

В мужском слаломе борьба получилась бо-
лее упорной. Представляющий Санкт-Петербург 
Дмитрий Терентьев всего на 0,04 секунды опе-
редил сахалинца Владислава Осипова. Бронзо-
вым призером с отставанием от победителя в 
0,30 секунды финишировал представитель Ал-
тайского края Олег Жудин. ¡
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Слалом. Юниоры

Слалом-гигант. Юниоры

Слалом. Юниорки

Слалом-гигант. Юниорки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Терентьев Дмитрий 16.01.1999 Санкт-Петербург 1:34,82

Серебро Осипов Владислав 28.01.1999 Сахалинская область 1:34,86

Бронза Жудин Олег 30.09.1999 Алтайский край 1:35,12

4 место Журавченко Степан 10.08.2000 Краснодарский край 1:35,19

5 место Казаков Кирилл 11.09.2000 Сахалинская область 1:35,20

6 место Трясов Леонид 18.10.2000 Сахалинская область 1:35,22

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Крохина Софья 25.01.1999 Москва 1:35,78

Серебро Харцызова Алена 24.11.2000 Санкт-Петербург 1:36,39

Бронза Матвеева Софья 02.07.2000 Сахалинская область 1:36,54

4 место Михайлова Мария 27.10.1999 Республика Башкортостан 1:36,73

5 место Колготина Анастасия 14.10.1999 Ленинградская область 1:36,77

6 место Гусева Екатерина 10.08.2000 Санкт-Петербург 1:37,86

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Осипов Владислав 28.01.1999 Сахалинская область 1:33,62

Серебро Казаков Кирилл 11.09.2000 Сахалинская область 1:34,19

Бронза Лим Сон Тэ 29.11.1999 Санкт-Петербург 1:34,80

4 место Барков Даниил 23.04.2000 Московская область 1:35,23

5 место Жудин Олег 30.09.1999 Алтайский край 1:35,46

6 место Трясов Леонид 18.10.2000 Сахалинская область 1:35,78

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Колготина Анастасия 14.10.1999 Ленинградская область 1:35,61

Серебро Крохина Софья 25.01.1999 Москва 1:36,37

Бронза Шерина Наталья 24.05.1999 Камчатский край 1:36,46

4 место Михайлова Мария 27.10.1999 Республика Башкортостан 1:37,27

5 место Матвеева Софья 02.07.2000 Сахалинская область 1:37,30

6 место Наумова Александра 14.06.2000 Мурманская область 1:38,22
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В Центре лыжного спорта «Малиновка» (Архангельская область) прошли лыжные 
гонки VIII зимней Спартакиады учащихся России.

ЛЫЖНЫЕ СТРАСТИ  
В «МАЛИНОВКЕ»

Со 2 по 6 марта в деревне Кононовская Ар-
хангельской области состоялись финальные 
этапы VIII зимней Спартакиады учащихся России 
2017 года по лыжным гонкам. Юноши и девушки 
состязались в индивидуальных гонках классиче-
ским и свободным стилями,  спринте и эстафетах.

Классика
Представитель Архангельской области 

Александр Терентьев выиграл гонку на 10 км 
классическим стилем. Лыжник из Архангельской 
области Александр Терентьев стал победителем 
гонки на 10 км классическим стилем на Спарта-
киаде с результатом 27 минут 46,2 секунды.

Второе место занял москвич Даниил Хари-
чев, уступивший Терентьеву 6,8 секунды. Данил 
Савин из Ханты-Мансийского АО показал третье 
время дня, проиграв победителю 27,7 секунды.

Представительница Приморского края Ели-
завета Шалабода заняла первое место в гонке 
на 5 км классическим стилем на Спартакиаде.

Победительница показала время 16 минут 
18,5 секунд. Второе место с отставанием 1,8 
секунды заняла Елена Кучева, представляющая 
Новосибирскую область. Замкнула тройку при-
зеров Алена Баранова из Томской области: она 
уступила чемпионке 7,1 секунды.

Авторы: Марина Чуракова, Сергей Озерин
Фото: Виктория Ющенко
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Свободный стиль

Победителем 15-километровой гонки сво-
бодным стилем среди мужчин Андрей Некрасов 
из Республики Коми. Совсем близко к нему фи-
нишировали Виктор Семенов и Денис Филимо-
нов (оба – Удмуртская Республика).

Среди девушек лучшей стала Елена Кучева 
из Новосибирской области. Представительница 
Чувашской республики Кристина Кускова  заня-
ла второе место. Тройку призеров замкнула Ели-
завета Шалабонда (Приморский край).

Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Юноши

Индивидуальная гонка 15 км, свободный стиль. Юноши

Индивидуальная гонка 10 км, свободный стиль. Девушки

Индивидуальная гонка 5 км, классический стиль. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Терентьев Александр 19.05.1999 Архангельская область 27:46,2

Серебро Харичев Даниил 20.07.2000 Москва +00:06,8

Бронза Савин Данил 29.01.1999 Ханты-Мансийский АО +00:27,7

4 место Шайхелисламов Марсель 28.09.1999 Республика Татарстан +00:33,1

5 место Трефилов Егор 11.09.1999 Удмуртская Республика +00:33,8

6 место Семенов Виктор 30.03.1999 Удмуртская Республика +00:37,2

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Шалабода Елизавета 19.07.1999 Приморский край 16:18,5

Серебро Кучева Елена 25.03.1999 Новосибирская область +00:01,8

Бронза Баранова Алена 22.01.2001 Томская область +00:14,5

4 место Мекрюкова Наталья 11.10.2000 Тюменская область +00:18,7

5 место Фалеева Анастасия 02.11.2000 Москва +00:25,3

6 место Калашникова Александра 13.06.2000 Московская область +00:25,5

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Некрасов Андрей 14.01.1999 Республика Коми 36:08,1

Серебро Семенов Виктор 30.03.1999 Удмуртская Республика +00:00,3

Бронза Филимонов Денис 15.04.1999 Удмуртская Республика +00:00,4

4 место Терентьев Александр 19.05.1999 Архангельская область +00:01,7

5 место Кузнецов Андрей 14.11.2000 Ярославская область +00:12,2

6 место Егошин Ярослав 25.07.1999 Тюменская область +00:12,5

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Кучева Елена 25.03.1999 Новосибирская область 26:47,3

Серебро Кускова Кристина 30.01.2000 Чувашская Республика +00:00,2

Бронза Шалабода Елизавета 19.07.1999 Приморский край +00:31,0

4 место Грухвина Анна 20.10.1999 Тюменская область +00:31,2

5 место Белослудцева Дарья 24.02.1999 Удмуртская Республика +00:44,1

6 место Потапова Ольга 02.03.2000 Новгородская область +00:48,4
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Спринт
Пройдя два этапа сложных четвертьфиналь-

ных и полуфинальных забегов, в финале у деву-
шек встретились Елена Кучева (Новосибирская 
область), Анастасия Фалеева (Москва), Наталья 
Мекрюкова (Тюменская область), Алена Барано-
ва (Томская область), Елена Зайцева и Анаста-
сия Дубова (обе - Республика Саха-Якутия).

Со старта лидирующую позицию заняла чем-
пионка VIII зимней Спартакиады учащихся в гонке 
на 10 км свободным стилем Елена Кучева и быстро 
оставила позади всех соперниц. Пройдя большую 
часть дистанции лидером, Елена упала и потеряла 
свою позицию, но собравшись с силами, сумела 
приблизиться и вновь войти в лидирующую группу.

В итоге на финишной прямой развернулась 
напряженная борьба между Еленой Кучевой и Ана-
стасией Фалеевой. Всё решилось в финишном 
створе. Спортсменок разделили всего несколько 
сотых секунд. В результате среди девушек Ана-
стасия Фалеева заняла первое место, Елена Куче-
ва стала второй, а Наталья Мекрюкова – третьей.

Финальная часть соревнований у юношей 
была не менее захватывающей.

На старт вышли Иван Охапкин (Санкт-Пе-
тербург), Константин Мочалов (Ханты-Мансий-
ский АО), Александр Терентьев (Архангельская 
область), Андрей Некрасов (Республика Коми), 
Владислав Потапов и Иван Селезнев (оба - Удмур-
тская Республика).

В лидеры сразу же вышел чемпион VIII зим-
ней Спартакиады учащихся в гонке на 10 км клас-
сическим стилем Александр Терентьев. Пройдя 
часть дистанции, Александр сломал палку, но 
смог догнать и оставить позади соперников, став 
победителем соревнований. Серебряным и брон-
зовым призерами стали спортсмены из Удмур-
тской Республики Иван Селезнев и Владислав 
Потапов.

Спринт, классический стиль. Юноши

Спринт, классический стиль. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Терентьев Александр 19.05.1999 Архангельская область 80

Серебро Селезнев Иван 26.01.2000 Удмуртская Республика 75

Бронза Потапов Владислав 21.03.1999 Удмуртская Республика 71

4 место Некрасов Андрей 14.01.1999 Республика Коми 67

5 место Мочалов Константин 18.02.1999 ХМАО-Югра 64

6 место Охапкин Иван 14.04.1999 Санкт-Петербург 61

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Фалеева Анастасия 02.11.2000 Москва 80

Серебро Кучева Елена 25.03.1999 Новосибирская область 75

Бронза Мекрюкова Наталья 11.10.2000 Тюменская область 71

4 место Баранова Алена 22.01.2001 Томская область 67

5 место Зайцева Елена 16..12.2000 Республика Саха (Якутия) 64

6 место Дубова Анастасия 26.12.1999 Республика Саха (Якутия) 61
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Эстафеты
В заключительный день соревнований со-

стоялись эстафетные гонки у девушек (4 чел. х 3 
км) и юношей (4 чел. х 5 км).

Первыми на старт вышли девушки. После 
первого этапа лидировала сборная Кировской 
области. Полина Лобастова опередила ближай-
шую преследовательницу Наталью Баракину из 
Тюменской области на 27,4 секунды. За Бара-
киной передала эстафету девушка из Вологод-
ской области – Арина Каличева с отставанием 
менее 2 секунд от второго места отправила на 
дистанцию Ксению Удальцову.

Второй этап изменил состав лидирующей 
тройки. Наталья Мекрюкова, выступающая за 
Тюменскую область, показала лучшее время 
дня для этапов классическим ходом и вывела 
свою команду на первое место. Лада Обухова 
из Кировской области уступила ходом почти 45 
секунд, как результат – 19 секунд отставания от 
команды Тюменской области. На третье место 
вышла Свердловская область: Ксения Краюхи-
на передала эстафету с отставанием в 24,1 се-
кунды.

На третьем этапе команды Кировской и 
Свердловской области поменялись местами: 
Елена Чумакова обошла Марию Петрову и выве-
ла свердловчанок на второе место. Лидировали 
по-прежнему девушки из Тюменской области, 
опережая соперниц на 13,7 секунды.

На четвертом этапе чемпионка Спартакиа-
ды учащихся в гонке на 10 км свободным стилем 
и вице-чемпионка в спринте Елена Кучева пока-
зала абсолютно лучшее время на своем этапе 
и вывела сборную Новосибирской области на 
второе место. Стоит отметить и её подругу по 
команде – Екатерину Мегедь – она блестяще 
пробежала свой этап, показав второе время дня 

для этапов свободным стилем. Как ни старалась 
Алеся Рушенцева из Свердловской области, но 
удержать второе место не смогла. Её команда 
стала бронзовым призером. А чемпионками ста-
ли девушки из Тюменской области, они выигра-
ли у серебряных призеров 17,5 секунд. Имена 
чемпионок: Наталья Баракина, Наталья Мекрю-
кова, Мария Соколова и Анна Грухвина.

У юношей напряженная борьба завязалась 
с первого же этапа. Москвич Роман Самигулин 
выиграл у Ильи Арлакова из Кировской области 
0,5 секунды. Третьим был вологодец Дмитрий 
Инокентьев: он проиграл лидеру 1,1 секунды.

После второго этапа на первое место вы-
шла команда Удмуртской республики. Егор 
Трефилов обошел Владимира Ганушкина из 
Москвы на 0,2 секунды. Третьими, благодаря 
стараниям Сергея Иванова, шли по дистанции 
спортсмены Свердловской области – 5 секунд 
от лидера.

Третий этап Москва и Удмуртская Республи-
ка завершили с одинаковым временем! Даниил 
Харичев и Денис Филимонов одновременно пе-
редали эстафету. Третьими шли свердловчане, 
вот только отставание от лидеров составило 
уже 50 секунд. Стало ясно, что первое место 
разыграют Виктор Семенов из Удмуртской Ре-
спублики и Сергей Иванов из Москвы.

Семенов уверенно выиграл 18,8 секунд у 
Иванова, и сборная Удмуртской Республики за-
воевала титул чемпиона Спартакиады учащихся 
России в эстафете юношей. Состав команды: 
Владислав Потапов, Егор Трефилов, Денис Фи-
лимонов, Виктор Семенов. Отличный результат 
показал чемпион Спартакиады учащихся в гонке 
на 15 км свободным стилем Андрей Некрасов из 
Республики Коми. Показав лучшее время дня, он 
принес своей команде бронзовые медали.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Эстафета 4х5 км.  Юноши

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото

Потапов Владислав
Трефилов Егор
Филимонов Денис
Семенов Виктор

21.03.1999
11.09.1999
15.04.1999
30.03.1999

Удмуртская Республика 55:41,8

Серебро

Самигулин Роман
Ганушкин Владимир
Харичев Даниил
Иванов Сергей

17.02.1999
06.11.1999
20.07.2000
28.09.2000

Москва 56:00,6

Бронза

Котов Ефим
Попов Владимир
Михеев Роман
Некрасов Андрей

17.03.2000
03.08.1999
24.08.2000
14.01.1999

Республика Коми 56:18,8

4 место

Дьяков Андрей
Шайхелисламов Марсель
Кричмар Даниил
Попов Станислав

09.11.1999
28.09.1999
30.06.1999
20.02.2000

Республика Татарстан 56:38,1

5 место

Сизиков Александр
Фомин Кирилл
Брызгалов Василий
Егошин Ярослав

24.02.2000
18.02.1999
21.01.2000
25.07.1999

Тюменская область 56:45,7

6 место

Усов Даниил
Юсупов Руслан
Устиновский Алексей
Печенкин Илья

15.10.2000
25.09.1999
30.04.1999
24.05.1999

Пермский край 57:08,2
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Эстафета 4х3 км. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото

Баракина Наталья
Мекрюкова Наталья
Соколова Мария
Грухвина Анна

05.07.1999
11.10.2000
23.09.2000
20.10.1999

Тюменская область 41:15,1

Серебро

Савченко Дарья
Осипова Екатерина
Мегедь Екатерина
Кучева Елена

25.09.2000
03.10.2002
26.01.2001
25.03.1999

Новосибирская область 41:32,6

Бронза

Клепикова Анастасия
Краюхина Елена
Чумакова Елена
Рушенцева Алеся

19.06.1999
05.09.1999
15.07.2001
09.12.2000

Свердловская область 41:52,0

4 место

Еналиева Венера
Главатских Виктория
Гимранова Алсу
Белослудцева Дарья

24.12.1999
06.06.1999
16.06.1999
24.02.1999

Удмуртская Республика 41:55,5

5 место

Резчикова София
Фалеева Анастасия
Ломакина Полина
Попова Мария

18.12.2000
02.11.2000
21.09.1999
16.06.2001

Москва 41:56,3

6 место

Лобастова Полина
Обухова Лада
Петрова Мария
Булычева Екатерина

26.09.2000
26.09.2000
22.09.1999
08.12.2000

Кировская область 42:04,4

Общий зачет

По результатам всех соревнований в общем зачете победили спортсмены Удмуртской Респу-
блики. Они набрали 4234 очка. На втором месте сборная Москвы – 3882, третье место - у Тюменской 
области – 3511 очков. ¡

Победитель индивидуальной гонки классическим стилем на 10 километров Александр 
Терентьев поделился впечатлениями о Спартакиаде.

АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВ: «На таком высоком уровне 
побеждаю впервые»

- Самочувствие было отличное. Гонка про-
шла хорошо. Погода, конечно, была сложная. 
По ходу гонки шел дождь, но мой тренер - Анд–
рей Капитонович Речков - справился со смазкой 
лыж, и это помогло мне выиграть.

- На Спартакиаде я побеждаю впервые. Но 
в этом году я уже принимал участие в ряде все-
российских и международных соревнований, 
где занимал призовые места. Особенно мне за-
помнилась спринтерская гонка на зимнем юно-
шеском Олимпийском фестивале в Турции, где 
я занял 3 место. 

- Атмосфера на соревнованиях хорошая, но 
было определенное предстартовое волнение. 
Вся программа еще впереди, придется потру-
диться. В Малиновке очень хорошие «рабочие» 
трассы, и мы с тренером здесь проводим пред-
стартовую подготовку. ¡
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Со 2 по 4 марта в Перми прошли финальные соревнования по спортивному 
ориентированию VIII зимней Спартакиады учащихся России 2017 года.

ЗА ЯВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ 
МОСКВЫ

Маркированная трасса

Соревнования стартовали с ориентирова-
ния на лыжах на маркированной трассе, где в 
первый же день свои победные амбиции показа-
ли спортсмены из Москвы.

Среди юношей первенствовал москвич Да-
нил Бузовкин, финишировавший с результатом 
32 минуты 40 секунд. Вторым стал Александр 

Ситников (33.19) из Пермского края, третьим - 
представитель Красноярского края Герман Са-
зыкин (33.20).

Среди девушек золотая медаль досталась 
Веронике Калининой. Спортсменка из Москвы 
показала результат 26 минут 35 секунд. Второе 
место у Олеси Рязановой (28.02) из Свердлов-
ской области, третьей стала представительница 
Вологодской области Полина Никанорова (28.19).

Лыжная гонка – маркированная трасса. Юноши

Автор: Сергей Озерин
Фото: Юлия Честнова

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Бузовкин Данил 08.02.2000 Москва 0:32:40

Серебро Ситников Александр 09.07.2000 Пермский край 0:33:19

Бронза Сазыкин Герман 28.04.2000 Красноярский край 0:33:20

4 место Генералов Евгений 05.01.2000 Вологодская область 0:34:05

5 место Тимофеев Никита 16.04.2000 Московская область 0:34:12

6 место Тузов Игорь 02.10.2000 Москва 0:34:35
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Лыжная гонка – классика. Юноши

Лыжная гонка – классика. Девушки

Лыжная гонка – маркированная трасса. Девушки

Лыжная гонка – классика

Во второй день соревнований столичные 
спортсмены Данил Бузовкин и Вероника Кали-
нина отметились золотыми медалями в лыжной 
гонке классикой. 

Бузовкин показал результат 36 минут 39 
секунд. Вторым стал Александр Ивакин (36.54) 

из Кировской области, третьим - представитель 
Московской области Никита Тимофеев (37.02).

Вероника Калинина первенствовала с ре-
зультатом 34 минуты 16 секунд. Серебряным 
призером стала спортсменка из Вологодской 
области Полина Никанорова, уступившая Кали-
ниной 29 секунд (34.45). Третье место у Олеси 
Рязановой из Свердловской области (34.46). 

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Калинина Вероника 09.01.2000 Москва 0:26:25

Серебро Рязанова Олеся 21.10.2001 Свердловская область 0:28:02

Бронза Никанорова Полина 06.11.2000 Вологодская область 0:28:19

4 место Черных Зоя 29.09.2002 Московская область 0:29:19

5 место Ермолаева Варвара 30.10.2001 Пермский край 0:29:21

6 место Серебрякова Дарья 21.08.2000 Республика Башкортостан 0:30:05

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Бузовкин Данил 08.02.2000 Москва 0:36:39

Серебро Ивакин Александр 31.05.2000 Кировская область 0:36:54

Бронза Тимофеев Никита 16.04.2000 Московская область 0:37:02

4 место Дорма Артемий 26.09.2001 Челябинская область 0:38:27

5 место Генералов Евгений 05.01.2000 Вологодская область 0:38:28

6 место Тузов Игорь 02.10.2000 Москва 0:38:55

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Калинина Вероника 09.01.2000 Москва 00:34:16

Серебро Никанорова Полина 06.11.2000 Вологодская область 00:34:45

Бронза Рязанова Олеся 21.10.2001 Свердловская область 00:34:46

4 место Лазарева Александра 21.06.2001 Москва 00:36:21

5 место Черных Зоя 29.09.2002 Московская область 00:36:49

6 место Серебрякова Дарья 21.08.2000 Республика Башкортостан 00:37:10
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Лыжная гонка – эстафета.  Юноши

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото
Токарев Иван
Альшевский Егор
Сазыкин Герман

06.11.2001
26.05.2001
28.04.2000

Красноярский край 01:17:59

Серебро
Амеличев Константин
Тузов Игорь
Бузовкин Данил

11.01.2002
02.10.2000
08.02.2000

Москва
01:18:15

Бронза
Глухих Илья
Киселев Андрей
Ситников Александр

02.02.2001
08.12.2000
09.07.2000

Пермский край
01:19:14

4 место
Пермяков Никита
Сорокин Даниил
Дорма Артемий

04.02.2000
07.05.2002
26.09.2001

Челябинская область 01:21:22

5 место
Митяков Сергей
Аверкин Павел
Таран Николай

20.01.2000
03.06.2000
07.06.2000

Хабаровский край 01:21:39

6 место
Михайловский Сергей
Кружалов Сергей
Быков Данила

22.06.2001
05.07.2002
01.06.2001

Свердловская область 01:22:59

Лыжная гонка – эстафета по три человека

4 марта участники соревнований по спортив-
ному ориентированию выявили сильнейших в дис-
циплине «лыжная гонка – эстафета по три челове-
ка» и победителя в общекомандном зачёте.

У девушек борьба за медали получилась до-
статочно острой. Лучший результат среди спорт–
сменов, стартовавших на первом этапе, показала 
Анастасия Романова (Москва) – 0:23.07. Чуть боль-
ше половины минут лидеру уступила Анастасия 
Щукина (Пермский край). Третьей шла Полина По-
ливцева (Хабаровский край), показавшая резуль-
тат – 0:24.00.

Тренеры предпочли выставить сильнейших во 
второй и третьей группах. Александра Лазарева 
(Москва) упрочила положение своей команды – 
00:22.48. Марина Кондратюк (Хабаровский край) 
вырвалась на второе место – 00:23:36, а Викто-
рия Ханова (Пермский край) неожиданно сдала 
– 00:24.25, уйдя на третью строчку таблицы и под-
пустив к себе на расстояние 5 секунд Дарью Дми-
триеву (Вологодская область), которая поставила 
в этот день рекорд трассы – 00:20.17. Примеча-
тельно, что после первой части гонки Вологодская 
область шла всего лишь на 10-м месте.

На финише москвички продолжили накаты-
вать: Вероника Калинина прошла дистанцию за 
00:21.23 и довела преимущество своей команды 
почти до двух минут. В это же время шла ожесто-
ченная борьба за серебряные и бронзовые меда-
ли. Варвара Ермолаева (Пермский край) уверенно 
накатила на финиш – 00:21:09 и пришла второй, 
за неё «зацепилась» Полина Никанорова (Воло-
годская область) – 00:21:21, а хабаровчанки уси-

лиями Софьи Кузнецовой вроде бы и ускорились 
– 00:22.25, но до 3-й строчки не дотянули 31 секун-
ду. Причем представительница Свердловской об-
ласти Олеся Рязанова имела все шансы – 00:21.27 
подвинуть Кузнецову еще на одну строчку ниже.

Мужчины выдали не менее зрелищную гонку. 
на старте Иван Токарев (Красноярский край) был 
быстрее всех – 00:25.48. Всего 5 секунд проиграл 
ему Павел Купцов (Московская область), а за его 
спиной в 10 секундах маячил Митяков Сергей (Ха-
баровский край) – 00:26.03. Следом шли спорт–
смены из Пермского края, Челябинской области, 
Свердловской области и Москвы.

На втором этапе Игорь Тузов (Москва) вывел 
свою команду на первое место – 00:25.25, отыграв 
6 строчек и привезя почти 30 секунд команде из 
Красноярского края, в составе которой Егор Алы-
шевский пробежал очень слабо – 00:28.04. Андрей 
Киселев (Пермский край) и Даниил Сорокин (Челя-
бинская область) закрепились примерно в минуте 
от Алышевского. Представители Хабаровска, Во-
логды и Екатеринбурга заметно сдали и вычеркну-
ли себя из гонки за медали.

На финише уверенно проявил себя Герман 
Сазыкин (Красноярский край) и вернул лидерство 
своей команде, показав лучшее время трассы – 
00:24.07 и «привезя» Москве 16 секунд. Даниил Бу-
зовкин был лучше своих партнёров – 00:24.53, но 
справиться с Сазыкиным не сумел. Артемий Дорма 
(Челябинская область) почти две минуты проиграл 
Александру Ситникову (Пермский край) и подарил 
ему «бронзу». Буквально 17 секунд не дотянул до 
челябинца Николай Таран (Хабаровский край).
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Таким образом, по итогам трех дней соревнований сборная Москвы уверенно завоевала первое 
место в общекомандном зачете (880 очков), а Пермский край (525 очков) и Вологодская область (483 
очка) заняли второе и третье место соответственно. ¡

Лыжная гонка – эстафета.   Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото
Романова Анастасия
Лазарева Александра
Калинина Вероника

14.01.2000
21.06.2001
09.01.2000

Москва 01:07:18

Серебро
Щукина Анастаия
Ханова Виктория
Ермолаева Варвара

07.02.2001
29.07.2002
30.10.2001

Пермский край 01:09:13

Бронза
Шахова Дарья
Дмитриева Дарья
Никанорова Полина

03.10.2000
03.10.2001
06.11.2000

Вологодская область 01:09:30

4 место
Поливцева Полина
Кондратюк Марина
Кузнецова Софья

11.11.2002
01.12.2000
17.07.2001

Хабаровский край 01:10:01

5 место
Матвеева Алена
Евтюхова Ольга
Рязанова Олеся

28.12.2000
03.08.2001
21.10.2001

Свердловская область 01:10:37

6 место
Маликова Елизавета
Ока Аделина
Селюкова Диана

15.01.2002
25.07.2001
29.08.2001

Красноярский край 01:15:27
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ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

В командных стартах по прыжкам на лыжах с трамплина в г. Чайковском первое место 
заняли спортсмены из Нижегородской области.

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОБЕДИЛИ  
НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ

3 марта в личных зачетах прыгунов на лы-
жах с трамплина среди юношей тройка призе-
ров выглядела следующим образом. На первом 
месте магаданец Артем Юдин, чей лучший ре-
зультат составил 92,5 метров, на втором месте 
воспитанник выборгской спортшколы Алек-
сандр Марчуков с прыжком на 90 метров. Брон-
зу взял представитель Татарстана Нияз Галиев, 
87,9 метров.

По словам магаданского тренера-препо-
давателя Максима Цукинова, победа Артема 
Юдина в личном зачете была ожидаемой – на 
состоявшемся в феврале Фестивале Олимпий-
ских игр среди юниоров он неплохо выступал и 
показал третье место в командном зачете. 

У девушек сильнейшей ожидаемо стала пе-
тербурженка Мария Яковлева. Второе место у 
спортсменки из Свердловской области Алины 

Бородиной. Третье – еще у одной спортсменки 
из северной столицы Лидии Яковлевой. 

Андрей Федорук, главный судья VIII зимней 
Спартакиады учащихся в прыжках на лыжах с 
трамплина: «В этом году участие в соревновани-
ях принимают спортсмены из 14 регионов Рос-
сии. Традиционно это Санкт-Петербург, Башкор-
тостан, Татарстан, Московская, Магаданская и 
Свердловская области. Могу отметить, что растет 
не только география присутствия, но и спортив-
ное мастерство участников. Сегодня погода была 
хороша и девушки, и ребята прыгали уверенно».

На следующий день состоялись командные 
первенства прыгунов, в которых неожиданно для 
всех, в том числе и самих себя, первое место за-
няла сборная Нижегородской области. Лучший 
результат показал Василий Негребецкий (85,5 
метров). Команда набрала 611,5 очков.

Автор:  Наталья Максимова
Фото:  Владимир Шалимов



21

«Честно говоря, ехали с менее оптими-
стичным настроем, не ожидали, что добьемся 
таких результатов. Не планировали попасть на 
первое место, но ребята собрались, мобилизо-
вались, сделали по два прыжка, и расстановка 
сил изменилась в нашу пользу, - комментирует 
Андрей Фролов, тренер-представитель, г. Ниж-
ний Новгород. - Мальчики прыгали лучше и ста-
бильнее, чем мы ожидали. Погода была плохая 
и общий психологический фон довольно слож-
ный, потому что дул ветер, сетки загораживали 
обзор. И, судя по общему фону, это сказалось 
на «прыгучести» спортсменов – ребята из дру-
гих регионов могли прыгнуть лучше. Наши ре-
бята, наоборот, мобилизовались и очень ровно 
отпрыгали. Ни один спортсмен не совершил от-
кровенный срыв или плохой прыжок. Были либо 
стандартные прыжки, либо «добавка». Вот за 
счет слитности и ровности работы мы смогли 
занять первое место. В дальнейших планах – 
участие в этапах кубка России, всероссийские 
соревнования».

Второе и третье места в командном зачете 
заняли Санкт-Петербург (592,5 балла) и Сверд-
ловская область (592,5 балла). 

«Обидно, что мои земляки, команда Та-
тарстана заняла 4-е место, отстав от уральцев 
всего на половину метра. Поэтому Спартакиа-
да – это соревнования, где каждый спортсмен 
должен прыгать в полную силу. Чтобы потом 
сказать: «Я сделал все, что мог!» - прокоммен-
тировал результаты юношеских выступлений 
Андрей Федорук. 

В командных стартах у девочек золото взя-
ли Мария и Лидия Яковлевы из Санкт-Петербур-
га. «Приехала на Спартакиаду с четкой целью 
– выиграть. Сначала шла второй, потом стала 
первой, что очень хорошо. В планах участие в 
чемпионате России, где постараюсь попасть в 
пятерку лучших», - прокомментировала личную 
и командную победу Мария Яковлева.

«Хотелось выступить еще лучше, но под-
вела и погода, и настрой, видимо, был не 
вполне соответствующий. Но, что сделано, то 
сделано. Теперь будем «переваривать» сорев-
нования, анализировать, у кого что не получи-
лось, делать выводы и на следующих стартах 
– кубке и чемпионате России – реализоваться 
по полной программе», – отметил тренер пи-
терской команды Михаил Шванов.

В командном первенстве среди субъектов 
России Санкт-Петербург заслуженно занял 
первое место, набрав 1563 очка. Второе ме-
сто – у сборной Свердловской области (1306 
очков). Пермский край взял «бронзу» – 914 оч-
ков. 

«Спартакиада – это показатель подготов-
ки спортсменов этого возраста. Может быть, 
через 5–7 лет они будут выступать на Олим-
пиаде. Это наш резерв, который мы бережем, 
просматриваем и ценим», – отметил в ходе це-
ремонии награждения Андрей Федорук и по-
желал спортсменам смелости в прыжках. ¡

Личные спортивные соревнования К-90. Юноши

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Юдин Артем 29.01.2001 Магаданская область 196,5

Серебро Марчуков Александр 08.10.2000 Санкт-Петербург 195,5

Бронза Галиев Нияз 24.05.2000 Республика Татарстан 191,0

4 место Николаев Константин 26.07.2000 Кемеровская область 189,0

5 место Логинов Александр 18.12.2000 Республика Татарстан 185,0

6 место Вахрушев Александр 29.08.1999 Свердловская область 181,5
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Командные спортивные соревнования К-60. Девушки

Личные спортивные соревнования К-60. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Яковлева Мария 07.06.1999 Санкт-Петербург 221,1

Серебро Бородина Алина 10.02.2002 Свердловская область 201,4

Бронза Яковлева Лидия 14.08.2001 Санкт-Петербург 201,3

4 место Жукова Анна 12.04.1999 Московская область 194,8

5 место Шпынева Анна 03.01.2002 Санкт-Петербург 184,6

6 место Махиня Лия 21.08.2001 Краснодарский край 179,7

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото
Яковлева Лидия
Яковлева Мария

14.08.2001
07.06.1999

Санкт-Петербург 404,6

Серебро
Прокопьева Кристина
Бородина Алина

16.07.2000
10.02.2002

Свердловская область 374,2

Бронза
Жукова Анна
Баранцева Александра

12.04.1999
22.12.2001

Московская область 365,6

4 место
Макарова Ксения
Александрова Анна

04.03.2002
02.03.2001

Пермский край 267,4

5 место
Явкина Анна
Карасева Екатерина

26.04.2000
23.03.2002

Москва 257,2

6 место
Мохова Диана
Кожевникова Татьяна

21.03.2001
21.07.2001

Республика Башкортостан 214,7
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Командные спортивные соревнования К-90. Юноши

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото

Шерстнев Михаил
Бердышев Владислав
Негребецкий Василий
Лапшин Дмитрий

12.10.2000
20.03.2001
17.06.1999
15.02.2000

Нижегородская область 611,5

Серебро

Лукоянов Кирилл
Акчурин Руслан
Чижов Федор
Марчуков Александр

30.03.2002
17.08.2001
29.01.1999
08.10.2000

Санкт-Петербург 592,5

Бронза

Михайлец Богдан
Ходыкин Дмитрий
Пуртов Михаил
Вахрушев Александр

29.08.2001
15.08.2002
28.05.2002
29.08.1999

Свердловская область 551,0

4 место

Ахметшин Руслан
Садреев Марс
Логинов Александр
Галиев Нияз

24.08.2002
18.07.2001
18.12.2000
24.05.2000

Республика Татарстан 550,5

5 место

Поканещиков Иван
Шарипов Даниэль
Кудрявцев Никита
Кокрин Владислав

29.12.2000
23.05.2001
11.10.2000
23.07.2000

Республика Башкортостан 502,5

6 место

Головин Роман
Юдин Артем
Дука Максим
Баскаков Илья

04.04.2002
29.01.2001
25.06.2002
27.08.2000

Магаданская область 496,5
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Со 2 по 6 марта в г. Чайковский Пермского края прошли финальные соревнования 
VIII зимней Спартакиады учащихся по лыжному двоеборью среди девушек и юношей.

СТЕПАН ВЛАСОВ –  
ПЕРМСКАЯ «ЗВЕЗДОЧКА»

В федеральном центре подготовки к зимним 
видам спорта «Снежника» собрались 45 спор-
тсменов из 13 субъектов – Москва, Татарстан, 
Санкт-Питербург, Пермский, Красноярский и 
Краснодарский края, Московская, Свердров-
ская, Мурманская, Нижегородская, Томская, Ма-
гаданская, Кемеровская, Сахалинская области. 
Хотя, по мнению организаторов соревнований, 
ожидалось, что в этом году состав команд будет 
более представительным.

Самый большой интерес вызвали личные 
зачеты юношей-двоеборцев. Свой день они на-
чали с трамплина К-95, где лучший результат 
показал спортсмен пермской школы «Старт» 
Степан Власов. 

Степан, по мнению экспертов, «не отличаю-
щийся особой прыгучестью», в этот раз показал 
результат в 89,5 метров. Тренер пермяков Денис 
Тишагин заметил, что Власов «на глазах растет 

и прогрессирует». А его результат во многом 
определил и участие в чемпионате мира по лыж-
ному двоеборью в составе юниорской сборной 
России.

Второе место в прыжковой части двоеборья 
занял спортсмен из Татарстана Никита Кудряшов, 
прыгнувший на 88 метров. Бронзовую награду 
завоевал питерский спортсмен Даниил Щеголев 
(87,5 м). 

Главный судья соревнований Сергей Жуков 
отметил, что спортсмены показали не лучший 
результат. Виной всему – сложные погодные ус-
ловия и встречный ветер. «Погода была на грани 
циклона, с попутным ветром. Хорошо, что здесь 
есть ветрозащита, без нее мы бы не смогли про-
вести соревнования», – отметил он.

Победа Степана Власова в прыжках позво-
лила с большей вероятностью предположить и 
его лидерство в индивидуальной гонке Гундер-

Автор: Наталья Максимова
Фото: Владимир Шалимов
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4 марта состоялись старты в лыжном двоеборье у девушек. С утра они прыгали с 
трамплина К-65, а во второй половине дня их ждала гонка на 3 километра.

АНАСТАСИЯ ГОНЧАРОВА:  
«Мне удалось справиться с волнением!»

сена на 10 километров, так как он всегда отли-
чался хорошей лыжной подготовкой и бегает на 
уровне взрослого спортсмена.

Стартовав первым, пермский двоеборец на 
протяжении всей гонки сохранял свое преиму-
щество, не позволяя своим конкурентам не толь-
ко обогнать себя, но даже приблизиться.

Первый круг Степан прошел за 5 минут 57 
секунд. К этому моменту гонка за серебряные и 
бронзовые награды шла между целой группой 
спортсменов из Московской области, Татарста-
на и Магадана, отставших от лидера на минуту с 
небольшим.

На третий круг Степан Власов вышел с ре-
зультатом 12 минут 28 секунд, на 1 минуту и 17 
секунд опережая конкурентов. Вторым пять ки-
лометров прошел московский спортсмен Денис 
Агунов, сумевший за круг подняться с шестого 
места, сместив коллегу по команде Александра 
Колганова на третье.

На третьем круге лидерам удалось сохра-
нить свое преимущество. Впрочем, в победе 
Степана Власова, кажется, уже ни у кого не 
оставалось сомнений. Видимо, уверен в этом 
был и сам пермяк, позволивший себе даже слег-
ка отвлечься и помахать болельщикам на трибу-
нах.

В финальной части гонки борьба разверну-
лась за третье место. Если на третьем круге на 

Прыжковая часть соревнований состоя-
лась, несмотря на нестабильную погоду и ве-
тер со снегом. Комментируя прыжки девушек, 
главный судья соревнований Сергей Жуков 
отметил, что уровень подготовки некоторых 
спортсменок «пока слабоват»: «Были такие вы-

бронзу претендовал магаданец Александр Ми-
ланов, то к финишу его удалось обойти нижего-
родцу Артему Галунину.

«Горжусь и счастлив!», – поделился Степан 
впечатлениями от победы. Власов отметил, что 
стремился выполнить задачи тренера и прежде 
всего, отработать прыжок. Помогло этому рабо-
та со сборной, которая, по мнению спортсмена, 
придала ему уверенности в своих силах. Помог-
ла и погода: она была идеальной, трамплин был 
также отлично подготовлен. «Золото» в личных 
соревнованиях Степан надеется подтвердить в 
эстафете и спринте.

Не менее горд своим результатом двоебо-
рец из Нижнего Новгорода Артем Галунин. «На 
соревнованиях я обычно занимал 4-5 места, 
было обидно быть в такой близости от тройки 
лидеров и не попадать в нее. Но в этот раз мне 
удалось прыгнуть лучше обычного, а в гонке, 
стартовав двенадцатым, прийти третьим». Артем 
намерен и дальше бороться за высокие места в 
спринте. 

Подводя итоги первого дня соревнований у 
двоеборцев, вице-президент Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
России Александр Беккер отметил, что победа 
Власова была абсолютно ожидаемой, приятно 
удивил спортсмен из Магадана, а вот от пермяка 
Эдуарда Жирнова ждали лучших результатов. ¡

ступления, что мы за сердце хватались. Этим 
девушкам пока нужны трамплины поменьше».

Тем не менее, лидеры показали достойные 
результаты: первое место уверенно взяла спор-
тсменка из Красноярского края Анастасия Гон-
чарова (57 метров), второе место у петербур-

Личные спортивные соревнования в спринте (К-90+10 км). Юноши.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Власов Степан 20.01.1999 Пермский край 25:56,9

Серебро Агунов Денис 14.06.2000 Московская область +1:44,2

Бронза Галунин Артем 08.10.1999 Нижегородская область +2:20,9

4 место Миланин Александр 23.03.2000 Магаданская область +2:26,2

5 место Демченко Кирилл 12.01.1999 Санкт-Петербург +2:37,1

6 место Шаршавин Виталий 22.07.2000 Московская область +2:40,0
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женки Александры Глазуновой (56,5 м), третье 
– у ее землячки Евы Вайнеровой (56 метров).

Александр Белянин, старший тренер Крас-
ноярского края по лыжному двоеборью, ком-
ментируя результат своей подопечной, отметил: 
«Она справилась с волнением, прыгнула в свою 
силу. Не помешали и погодные условия, ветер 
в ямке в принципе был стабильный. Небольшой 
мокрый снег мог стать помехой, но мазь нам по-
могла, лыжи ехали». По мнению тренера, успех 
был ожидаемым: на кубке России Анастасия 
Гончарова была вторая с 90-метрового трам-
плина, были и две победы в прыжках с 60-ме-
трового трамплина.

Говоря о гонке, тренер отметил, что считает 
основными конкурентами пермских спортсме-
нок, традиционно сильных в этой дисциплине, 
а также Александру Глазунову из Санкт-Петер-
бурга. «Но мы будем бодаться!»

В гонку Анастасия Гончарова вышла с 
10-секундным преимуществом, не только со-
хранив, но и нарастив его: отрыв от Алексан-
дры Глазуновой после первого круга составлял 
32 секунды. Ева Вайнерова по-прежнему оста-
валась на третьем месте. 

Всю дистанцию красноярская спортсменка 
прошла за 7 минут 57 секунд, не оставив своим 
конкурентам шанса на победу. Второе место 
сохранила за собой Александра Глазунова с 
результатом 8 минут 38 секунд. Третью позицию 
заняла Ева Вайнерова.

Отдышавшись после гонки, Анастасия Гон-
чарова рассказала, что на этой Спартакиаде 

учащихся России самой главной победой была 
победа над собой.

 «До этих соревнований я всегда отпрыги-
валась дальше, первой никогда не отпрыгива-
лась. А тут прыгнула первой! Удалось практи-
чески спокойно подойти к старту, справиться с 
волнением. Помог настрой, а пара побед в этом 
сезоне придали уверенности в своих силах, – 
отметила спортсменка. – Но в гонке все равно 
было страшно, я бежала и оглядывалась – это 
сбивает, нельзя оглядываться. На трассе не-
много помешала погода, в прошлом году чистое 
время у меня было лучше. Немного расслаби-
лась из-за того, что бежала первой». Впереди 
у девушки участие в чемпионате России в Ниж-
нем Тагиле. 

Александр Белянин с удовольствием кон-
статировал, что девушки оправдали возложен-
ные на них надежды. «Мы прыгнули в свою 
силу, получили небольшой отрыв, ну а ногами 
мы пока сильнее соперников!»

Александра Глазунова, ставшая второй в 
двоеборье у девушек, с сожалением отметила, 
что была проведена большая подготовительная 
работа, но погода помешала показать тот ре-
зультат, на который надеялись. «В прыжковой 
части, считаю, что тоже не повезло с погодой 
и ветром – можно было намного лучше высту-
пить», – констатировала спортсменка. Тем не 
менее, сдаваться петербурженка не собира-
ется и намерена активно готовиться к новому 
сезону – «чтобы выиграть все, что только мож-
но!». ¡
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Личные спортивные соревнования (К-60+3 км).  Девушки.

Команда Санкт-Петербурга в ходе эстафеты двоеборцев почти догнала команду 
Московской области, но та оказалась сильнее.

ЭСТАФЕТА ДВОЕБОРЦЕВ: МОСКВИЧИ 
ЛИДИРУЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

5 марта Спартакиада учащихся России в 
Чайковском открылась прыжками на лыжах с 
трамплина К-95 среди юношей. Лучший резуль-
тат показала команда Московской области, в 
сумме набрав 355,5 очков. Лучший прыжок про-
демонстрировал Александр Колганов, 89 метров.

Второе место у команды Санкт-Петербурга, 
отстающей от лидера на 43,5 очк а. Интересно, 
что спортсмен Владимир Стругевич составил 
конкуренцию Александру Колганову, прыгнув с 
аналогичным результатом.

Третье место по итогам прыжковой части с 
серьезным отставанием заняла команда Перм-
ского края. При том, что именно пермяк Эдуард 
Жирнов показал наилучший результат в 89,5 ме-
тров.

Возможно, строчка в таблице у пермяков 
могла бы быть выше, если бы на старт вышел 
Степан Власов, завоевавший «золото» в личном 
зачете. Однако он получил травму и не смог по-
бороться за команду.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Гончарова Анастасия 10.10.1999 Красноярский край 7:57,1

Серебро Глазунова Александра 27.04.2000 Санкт-Петербург +51,7

Бронза Вайнерова Ева 22.05.2002 Санкт-Петербург +1:22,9

4 место Скрябина Лариса 09.01.1999 Московская область +1:41,9

5 место Аристова Ольга 10.07.2002 Пермский край +1:50,2

6 место Валиева Чулпан 27.01.2001 Республика Башкортостан +2:04,6
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На старт в эстафете Гундерсена (4 человека 
бегут по 5 км) не смогла из-за травмы спортсмена 
выйти и команда Нижегородской области.

Первым стартовал Максим Оленев из команды 
Московской области. После прыжков отрыв в 58 
секунд от своего основного соперника – команды 
Санкт-Петербурга – выглядел довольно значитель-
ным.

После первого круга петербуржцу Ивану Гоно-
ву удалось сократить разрыв на 25 секунд, после 
чего он передал эстафету Александру Евстигнееву, 
сократившему отставание от лидера до 21 секунды. 
На втором круге борьба достигла своего накала: 
петербуржцы догнали команду Московской обла-
сти, отставание составляло всего 0,6 секунды. В ка-
кой-то момент северная столица даже лидировала!

Однако питерским двоеборцам не удалось со-
хранить достигнутое преимущество: уже при пере-
даче третьей эстафеты отставание составляло 10 
секунд, а к финишу выросло до 16.

Стабильно и ровно все это время шла коман-
да Пермского края, стартовавшая с отставанием в 
1 минуту 57 секунд. Она взяла бронзовую награду 
эстафеты. Четвертое и пятое места завоевали ко-
манды из Татарстана и Башкортостана.

Комментируя результаты эстафеты, тре-
нер команды Московской области по лыжному 

двоеборью Сергей Смирнов отметил, что гонка 
проходила бы легче, не будь ошибок в прыжко-
вой части. Однако, за счет ставки на правиль-
ную расстановку спортсменов, золото осталось 
у москвичей.

«В прыжковой части двое наших спортсме-
нов показали хорошие результаты, а двое недо-
брали своего: судя по пробной попытке мы мог-
ли бы обойти питерскую команду на 1 минуту 40 
секунд, а вот по зачетной результат был хуже. 
Эти 40 секунд были важны для нас – это было 
бы комфортное преимущество, позволяющее 
спокойнее бежать, – отметил тренер. – Теорети-
чески, по результатам гонки в личном зачете, пи-
терская команда практически нам не уступает. 
Сегодня сложная погода, скольжение тяжелое и 
преимущество у ребят, которые функционально 
сильнее. Думаю, что стратегически мы сделали 
более правильную расстановку сил, в отличие 
от наших соперников, поставив двух слабых 
спортсменов на первый этап. Думаю, это имело 
решающее значение».

Сергей Смирнов по достоинству оценил 
выступление команды Пермского края, отметив 
прогресс некоторых спортсменов. По его мне-
нию, если бы в прыжках и эстафете выступал 
Степан Власов, «интрига могла бы быть поинте-
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реснее». Хотя, московский тренер уверен в сво-
ей команде и считает ее сильнее.

«Закономерно, что две команды, финансово 
обеспеченные наилучшим образом – Санкт-Пе-
тербург и Московская область. Пермский край в 
этом плане немного просел», – отметил Сергей 
Леонидович.

В завершающий день соревнований главная 
задача команды Московской области – сократить 
разрыв по очкам. «Мы проигрывали 33 очка Пи-
теру, сейчас 24 очка отыграли, и наша задача в 
личном спринте нарастить отставание. Думаю, 
нам это удастся: в личном зачете мы выиграли у 
питерцев 50 очков», – заметил Сергей Смирнов.

Тренер команды двоеборцев из Санкт-Пе-
тербурга Николай Симонович отметил, что по 
интриге в борьбе за первое место состоявшаяся 
эстафета была одной из самых увлекательных.

«Была тактическая установка спортсменам 
«не начинать быстро», так как на предыдущих 
стартах мы уже это делали и на последнем кругу 
удавалось много отыграть и уверенно одержать 
победу. В этот раз она не сработала, москов-
ский спортсмен оказался свежее и был готов в 
любой момент добавить темпа. На первых трех 
этапах, думаю, мы даже по смазке выигрыва-
ли и имели какое-то преимущество. На четвер-

том этапе у нас такого преимущества не было: 
мы ехали в лучшем случае наравне или, может 
быть, даже проигрывали», – прокомментировал 
тренер итоги эстафеты.

А вот в прыжковой части соревнований, пи-
терцы, по мнению, тренера, могли бы показать 
себя более уверенно. «В прыжковой части ко-
манда Московской области отпрыгалась на по-
ставленную задачу – кучно, на хороший метраж 
и заработала много очков. Команда Санкт-Пе-
тербурга выполнила свою задачу на 75%, один 
спортсмен не выполнил прыжок на 6–8 метров 
дальше, что он с легкостью делал на трениров-
ке. И вот это отставание не в 35–40 секунд, а в 
58, оно, конечно, физически нас «подъело» и 
отразилось на общем итоге, нам этих секунд не 
хватило», – констатировал Николай Симонович.

И отметил, что сильным соперником в этот 
раз стал Пермский край. «На первенстве России 
мы встречались этими же возрастами, этими же 
составами и только на финише смогли вырвать 
второе место. И здесь на старте команда значи-
тельно усилилась Степаном Власовым, но недо-
разумение, которое произошло, стало причиной 
того, что Пермскому краю «не хватило». Мы со-
чувствуем им как достойным соперникам и наде-
емся, что в будущем такого не повторится». ¡
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Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото

Оленев Максим 
Колганов Александр
Агунов Денис
Шаршавин Виталий

05.05.2000
03.09.1999
14.06.2000
22.07.2000

Московская область 55:51,4

Серебро

Гонов Иван
Евстегнеев Александр
Стругевич Владимир 
Демченко Кирилл

08.06.1999
22.09.1999
06.09.2001
12.01.1999

Санкт-Петербург 56:18,3

Бронза

Жирнов Эдуард
Надымов Эрнест
Козунин Илья
Кульпин Святогор

27.05.2001
09.03.2001
01.08.2000
13.07.1999

Пермский край 59:52,5

4 место

Кудряшев Никита
Окунев Андрей
Коланский Максим
Портняшкин Игорь

22.11.1999
13.12.2001
04.03.1999
27.01.2001

Республика Татарстан 1:02:00,0

5 место

Хуснутдинов Артур
Доцук Владлен
Алмаев Владислав
Сидоров Роман

30.11.2002
02.06.2000
01.10.2001
16.01.2001

Республика Башкортостан 1:04:16,8

6 место

Малов Владимир
Батан Максим
Лаврухин Максим
Александрович Иван

06.12.2002
15.02.2002
12.03.2002
03.06.1999

Мурманская область 1:04:58,2

Командные спортивные соревнования на трамплине К-90  
(эстафета 4х5 км). Юноши.
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Личные спортивные соревнования в спринте (К-90+5 км). Юноши.

6 марта прошли заключительные соревнования по лыжному двоеборью в Чайковском. 
Правда, в несколько усеченном варианте: из-за сильного ветра прыжковая часть 
на трамплине К-95 была отменена, и в гонку спортсмены вышли по результатам 
провижен-раунда.

ЭДУАРД ЖИРНОВ: «Это мое первое личное «золото»  
на спартакиаде!»

Первым, с отрывом в 14 секунд стартовал 
Александр Колганов, спортсмен из Московской 
области. Вторым вышел на старт пермяк Эдуард 
Жирнов. С отставанием в 1 минуту 2 секунды 
стартовал еще один спортсмен из Московской 
области Денис Агунов.

Уже на первом круге диспозиция поменя-
лась: вперед с преимуществом почти в 4 секунды 
вышел Эдуард Жирнов, сместив Александра Кол-
ганова на второе место. Агунов Денис стабильно 
шел третьим. За 4 и 5 место в таблице боролись 
спортсмены из Санкт-Петербурга и Московской 
области.

Собственно, в таком составе спортсмены и 
финишировали, причем пермяк увеличил разрыв 
до 19,4 секунды. В пятерку лучших также попали 
два спортсмена из Санкт-Петербурга – Кирилл 
Демченко и Владимир Стругевич. ¡

 - Результатом очень доволен. В гонке стар-
товал вторым, не был уверен, что стану первым. 
Бежалось не очень легко: первый круг прошел 
достаточно спокойно, на втором было гораздо 
сложнее. Помогло, наверное, то, что на команд-
ных соревнованиях мы шли третьими и осталь-
ные спортсмены были далеко от нас и нам ска-
зали сильно не бежать. Поэтому сил у меня было 
больше остальных, – рассказал Эдуард Жирнов. 
– В Спартакиаде участвую не в первые, но тогда 
мы были первыми в командном зачете. А здесь 
это моя первая личная «золотая» медаль.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Жирнов Эдуард 27.05.2001 Пермский край 14:00,5

Серебро Колганов Александр 03.09.1999 Московская область +19,4

Бронза Агунов Денис 14.06.2000 Московская область +22,9

4 место Демченко Кирилл 12.01.1999 Санкт-Петербург +53,6

5 место Стругевич Владимир 06.09.2001 Санкт-Петербург +59,8

6 место Оленев Максим 05.05.2000 Московская область +1:28,0

Эдуард Жирнов
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АЛЕКСАНДР БЕККЕР: «Хвостик приподняли»

Со сборной определились

– Каковы задачи федерации и команд на 
Спартакиаде учащихся?

– Непростой вопрос. С одной стороны, к 
сожалению, многие тренеры на местах гонятся 
за результатом, форсируют подготовку молодых 
ребятишек, используя, в том числе не очень пра-
вильные методы – например, переход спортсме-
на из одного региона в другой накануне сорев-
нований.

С другой стороны, конечно, любые сорев-
нования для ребятишек такого возраста – это 
прежде всего просмотр потенциальных кан-
дидатов в сборную страны. По крайне мере, в 
юниорскую. Собственно говоря, среди тех, кто 
принимает участие в этой Спартакиаде, есть не-
сколько человек, которые уже наверняка будут 
входить в состав юниорской сборной России на 
следующий год.

– Можете назвать фамилии?
– Однозначно, это пермяк Степан Власов, 

он произвел хорошее впечатление: прибавляет 
прямо в течение сезона. Эдуард Жирнов, маль-
чик тоже из Пермского края тоже рассматри-
вается как кандидат на попадание в сборную. 
Безусловно, на Спартакиаде очень хорошо вы-
глядит Аргунов. Есть ребята помоложе, скажем 
Саша Миланов из Магадана 2000-го года рожде-
ния. Думаю, вскоре тренерский штаб примет ре-
шение о включении в сборную России.

– Что показала эта Спартакиада? 
– Так с ходу ответить не могу, нужно про-

анализировать результаты более серьезно. 
Единственное, что могу отметить, что уровень 

спортсменов пока не достаточно высок. И если 
у нас есть только один Степан Власов, который 
с огромным отрывом выиграл соревнования, но 
на первенстве юниоров был одним из аутсай-
деров, это все-таки говорит о том, что проблем 
еще много. 

Словенский опыт

– Прогрессирует ли лыжное двоеборье 
и прыжки на лыжах с трамплина в России? 
Если сравнивать спортсменов и достижения 
с теми, что были несколько лет назад?

– Я выступал несколько раз, в том числе 
на Совете Федерации, показывал диаграмму с 
кривой, описывающей выступления наших дво-
еборцев, начиная с 1956 года и по настоящее 
время.

До конца прошлого века мы постоянно 
были рядом с медалями, в медалях и на чемпио-
натах мира и на Олимпийских играх. Последние 
медали были получены в 1998 году на Олимпий-
ских играх и в 1999 году на чемпионате мира. И 
все – дальше неуклонное падение результатов 
до унижения, которое мы потерпели в Сочи, за-
няв последнее место.

– С чем, на ваш взгляд, это связано?
–  Первая причина – разрушена система 

подготовки тренерских кадров, вплоть до того, 
что у нас нет преподавателей. У нас последняя 
программа для вузов была написана 25 лет на-
зад. У нас нет методик подготовки, последняя 
была разработана в 1984 году.

Второе – разрушена система подготовки 
спортсменов, начиная с начального уровня и до 
уровня высшего спортивного мастерства.

Третье – разрушены центры подготов-
ки. Старые «намоленные» места – Ленинград, 
Свердловск, Горький, Уфа. Новые комплексы, 
конечно, великолепны, но они возникли в ме-
стах, где нет сложившихся спортивных тради-
ций, нет тренерской школы.

В прошлом году стараниями тренеров 
сборной России удалось приостановить моно-
тонное падение результатов, появился замет-
ный прогресс.

– То есть кривая на диаграмме пошла 
вверх?

– Да, хвостик приподняли. Ребята уже за-
воевали две путевки на Олимпийские игры: 
Слава Барков был в тридцатке на чемпионате 
мира. Есть несколько мальчишек-юниоров, ко-
торые могут составить конкуренцию взрослым 
ребятам на следующий год, скажем, Виталик 
Иванов из Санкт-Петербурга. 

Алесандр Беккер
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Но это все в режиме антикризисного ме-
неджмента – из того, что есть, усилиями тре-
неров, но, к сожалению, система подготовки 
спортсменов высокого уровня пока что не вы-
строена. Моя зона ответственности в Федера-
ции – образование, наука.

Я не так давно привозил в Чайковский не-
сколько ведущих мировых специалистов из 
Словении, они читали здесь лекции, отправлял 
на стажировку в Люблянский университет со-
трудников чайковского института физкультуры. 
И сегодня они, взяв за основу люблянские про-
граммы и адаптировав их под наше законода-
тельство, готовят нашу программу подготовки. 
Но это процесс не быстрый. Думаю, пройдет 
пара олимпийских циклов, прежде чем успеш-
ные результаты стабильно войдут в систему.

– Тренеры в один голос говорят о том, 
что во многом победы обуславливают мате-
риально-финансовые возможности команд. 
Буквально, есть деньги – есть медали.

– В этом есть большая доля правды. В Рос-
сии три комплекса – в Сочи, Чайковском и Ниж-
нем Тагиле, причем в Сочи – «боевые» сорев-
новательные трамплины, в основном летние, и 
поэтому не все команды там могут тренировать-
ся. А что касается юниоров, то, конечно, для 
них идеальны такие условия, как в Чайковском.

Во многих регионах техническая база в 
плачевном состоянии. Мы как шагреневая кожа 
сжимаемся и сжимаемся. А учитывая, что наш 
вид спорта очень наукоемкий… Скажем, те же 
комбинезоны в вопросах аэродинамики играют 
огромную роль. Вопросы, связанные с подго-
товкой лыж, играют огромную роль. Вопросы 
питания – безусловно важны в виде спорта, где 
критичны соотношения роста и веса. В то же 
время ведущие страны мира отбирают спор-
тсменом по генным маркерам, с помощью ген-
ной инженерии. К сожалению, у нас пока всего 
этого нет – требуются деньги, которых тоже нет.

Пермский край – пилотный проект

– Тренер пермяков Денис Тишагин го-
ворит, что во многом успех Степана Вла-
сова определила своеобразная аккумуля-
ция спортсменов в едином региональном 
центре, куда их для повышения мастерства 
забирают из маленьких муниципальных 
спортшкол.

– На мой взгляд, это самая правильная мо-
дель, так называемая «пирамида». И я очень 
хочу выстроить такую модель в Пермском крае 
и уже подготовил пакет документов для созда-
ния экспериментальной площадки на террито-
рии края. Все эти документы находятся на под-
писи в министерстве спорта РФ.

Именно по такой схеме: сначала детская 
школа, потом краевая детско-юношеская 
специализированная школа. Потом хотелось 
бы, чтобы в Чайковском было училище олим-
пийского резерва.

Почему говорю о Пермском крае? Есть 
маленькая страна Словения, являющаяся ли-
дером в прыжках. Ее площадь раз в пять мень-
ше территории Пермского края при таком же 
количестве населения. При этом концентрация 
трамплинов там сумасшедшая: в Словении 95 
трамплинов. У нас на всю страну столько нет.

Но в Пермском крае у нас наибольшая кон-
центрация именно региональных трамплинов, 
почему бы нам не сделать подобное тому, что 
есть в Словении. Тем более, что специализи-
рованный вуз здесь имеется, центр подготовки 
«Снежинка» тоже работает. Хотя запустить и 
наладить более эффективную работу на «Сне-
жинке», это пока еще большой вопрос, потому 
что оборудование великолепное, но «выхлоп» 
оставляет желать лучшего.

– Другим регионам останется только за-
видовать?

– Я бы на их месте позавидовал. Но вопрос 
со строительством новых больших соревно-
вательных трамплинов закрыт на долгие годы. 
Это очень дорогое удовольствие. ¡
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Лыжно-биатлонный комплекс Саранска уже не первый раз принимает соревнования 
подобного уровня. Здесь выступали участники Спартакиады России среди молодежи, 
Всероссийской Универсиады, первенств страны. 

В САРАНСКЕ СТАРТОВАЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИАТЛОНУ В 
РАМКАХ VIII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ 

Индивидуальная гонка

Лыжная трасса, по которой бежали юноши, 
составляла 2 км (общая длина 10 км), макси-
мальный подъем - 24 метра, общая высота подъ-
емов – 325 метров.

Теплая весенняя погода внесла свои кор-
рективы. Как ни старались организаторы, но в 
идеальном состоянии трасса оставалась только 
для участников, стартовавших в самом начале. 
Тем, кто уходил на старт в третьем, четвертом и 
последующих десятках, приходилось тяжелее.

Всего на старт среди юношей вышли 103 
биатлониста. Определить среди них фаворита 

было нелегко. Ребята в этом возрасте не отли-
чаются стабильностью выступлений, «выстре-
лить» мог практически каждый. В качестве не-
зависимого эксперта мы попросили выступить 
местного гонщика Максима Тямкина, который со 
многими ребятами соревновался на других тур-
нирах.

По мнению Максима, фаворитами были Ро-
ман Рассказов, Илья Додонов, Евгений Емерхо-
нов и Кирилл Ермолаев. Забегая вперед, ска-
жем, что прогноз Максима Тямкина был верен 
процентов на 50.

«Забойщиком» в индивидуальной гонке 
среди юношей выступил Рафаэль Зиганчин из 

Автор: Владимир Кириллов
Фото: Юлия Честнова



35

ХМАО-Югра. Именно на его груди стартовый но-
мер был под цифрой 1. На первом огневом ру-
беже Рафаэль отстрелялся неудачно, допустил 
два промаха. Но ходом он был неплох, так что 
его результат оставался ориентиром для осталь-
ных участников.

Свои претензии на победу высказал было 
Владимир Метленкин из Башкортостана, Ар-
тем Амирбеков из Свердловской области и мо-
сквич Никита Полукаров, но затем несколько 
промахов на заключительных огневых рубе-
жах, отбросили их за черту первой десятки. 
А вот кто неплохо стрелял, так это Александр 
Иванов из Карелии. Из 20 мишеней он выбил 
19.

Быть бы ему чемпионом, если бы не Дми-
трий Чудайкин из Мордовии. Местный биатло-
нист показал на трассе феноменальную ско-
рость. Допустив на стрельбище 6 промахов(!) 
он, тем не менее, смог финишировать первым. 
Вторым с отставание в 15 секунд был Иван Ор-
лов из Смоленской области, бронзовым при-
зером соревнований стал Александр Иванов.

В соревнованиях среди девушек участво-
вала 101 биатлонистка. Спортсменки бежали 
дистанцию 7,5 км с 4 огневыми рубежами.

После первой огневой отметки в лидеры 
вышли сразу несколько спортсменок, у кото-
рых в графе «промахи» сиял заветный нолик. 

Но отстреляться чисто на всех четырех рубе-
жах не удалось никому. Поэтому многое реша-
ла работа ногами.

Лучшую скорость и выносливость проде-
монстрировала Анастасия Гущина из Новоси-
бирской области. Когда спортсменка узнала, 
что стала первой, радости не было предела. 
Второй финишировала Кристина Климова, 
третьей – Валерия Чекалова.

Отметим, что по регламенту соревнований 
штрафных кругов не было - за каждый промах 
на огневом рубеже к итоговому времени спорт–
смена добавлялось по 45 секунд.

Гонка 10 км.  Юноши

Гонка 7,5 км. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Чудайкин Дмитрий 22.08.2000 Республика Мордовия 36:37,8

Серебро Орлов Иван 26.02.2000 Смоленская область 36:53,6

Бронза Иванов Александр 30.05.2000 Республика Карелия 36:58,4

4 место Бондаренко Всеволод 28.04.2000 Свердловская область 37:05,5

5 место Рассказов Роман 02.03.2000 Тюменская область 37:05,8

6 место Пеликов Егор 11.11.2000 Красноярский край 37:07,6

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Гущина Анастасия 03.06.2000 Новосибирская область 31:12,3

Серебро Климова Кристина 26.03.2000 Республика Карелия 31:29,9

Бронза Чекалова Валерия 21.06.2001 Мурманская область 31:50,9

4 место Батманова Анастасия 05.09.2000 Ульяновская область 32:03,1

5 место Гришкова Валерия 31.12.2000 Смоленская область 32:20,3

6 место Папченкова Анастасия 31.05.2000 Москва 32:22,8
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Спринт 4,5 км. Девушки

Спринт

В спринтерской гонке среди девушек (4,5 
км с двумя огневыми рубежами) за победу боро-
лась 101 участница.

Забойщиком гонки выступила Алена Криво-
ва из Мордовии, стартовавшая под первым но-
мером. Соревнования она начала лихо. Отлично 
отработав первую половину дистанции, пока-
зала отличную стрельбу в «лежке», выбив 5 из 
5. А вот на «стойке» ей пришлось значительно 
тяжелее. Сильный ветер не давал толком при-
целиться. Миниатюрную спортсменку во время 
стрельбы бросало из стороны в сторону, и как 
итог – два промаха. Увидев такой результат, бо-
лельщики Алены (а их на стадионе собралось 
немало), приуныли. Но, как оказалось впослед-
ствии, преждевременно.

Результат Кривовой держался лучшим до-
вольно долго. Первой время мордовской биатло-
нистки попыталась превзойти Кристина Климова 
из Карелии, потом Ксения Шнайдер из Тюмен-
ской области и Кристина Кускова из Московской 

области. Но всех троих постигла неудача на вто-
рой стрельбе. Не избежала промахов и победи-
тельница индивидуальной гонки Анастасия Гущи-
на из Тюменской области. В спринтерской гонке 
она отдала все силы, но три штрафных круга 
сказались на ее итоговом результате: всего лишь 
12-е место.

А вот кому удалось превзойти время Алены 
Кривовой, так это Валерии Чекаловой из Мур-
манской области. Несмотря на неудачу на пер-
вом огневом рубеже (один промах), на втором 
она отстрелялась на ноль и выиграла у Криво-
вой 12 секунд.

Чуть-чуть не хватило везения и, пожалуй, 
сил Валерии Пылаевой из Санкт-Петербурга. 
Спортсменка стреляла неплохо (всего один про-
мах, как у Чекаловой), а вот в беге уступила при-
зерам соревнований.

Валерия Чекалова и Алена Кривова в ито-
ге стали серебряным и бронзовым призерами 
спринтерской гонки у девушек. А победу одер-
жала Анастасия Батманова из Ульяновской об-
ласти. Серебряного призера она опередила 

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Батманова Анастасия 05.09.2000 Ульяновская область 16:54,7

Серебро Чекалова Валерия 21.06.2001 Мурманская область 17:13,4

Бронза Кривова Алена 27.12.2000 Республика Мордовия 17:25,1

4 место Кускова Кристина 21.06.2001 Московская область 17:45,3

5 место Шнейдер Ксения 06.02.2000 Тюменская область 18:00,3

6 место Климова Кристина 26.03.2000 Республика Карелия 18:01,4
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на 18,7 секунд. Отметим, что Анастасия – дочь 
Юрия Батманова, бронзового призера чемпио-
ната Европы-2000 по биатлону.

В спринтерской гонке среди юношей на 
старт вышли 103 участника, представлявшие 27 
регионов страны.

Двумя днями раньше эти спортсмены вы-
являли сильнейших в индивидуальной гонке, по 
итогам которой можно было сделать вывод: те, 
кто уходил на старт в числе первых, имели боль-
ше шансов на победу. Дело в том, что, как ни ста-
рались специалисты, но к концу соревнований 
лыжня превращалась в рыхлое месиво, преодо-
леть которое требовалось дополнительных уси-
лий. Впрочем, успех в биатлоне зависит не только 
от скорости на дистанции, но и меткой стрельбы. 
Тем более, 6 марта гонка была скоротечная - 
спринтерская – с двумя огневыми рубежами. От-
стреляй чисто – и медаль, считай, в кармане.

Спортсменов, закрывших на первом рубеже 
все мишени, можно было пересчитать по паль-
цам одной руки - Артем Анисимов, Артем Амир-
беков и Владислав Русинов, Артем Беспалов и 
Александр Иванов, который два дня назад в ин-
дивидуальной гонке был бронзовым призером. 
Но никому из этой пятерки не удалось повторить 
свой успех во второй стрельбе – из положения 
стоя. Кто-то допустил один, кто-то два промаха 
и для вылета из числа претендентов на медали 
этого оказалось достаточно.

Хотя… Иванов все-таки вошел в число 
призеров. Правда, это был не Александр Ива-
нов из Карелии, а его однофамилец Павел из 
Новосибирской области. Ивановы в спринте 
допустили по одному промаху, но Павел хо-
дом был сильнее. В итоге у него – «серебро». 
Бронзовую же медаль в спринтерской гонке 
завоевал Дмитрий Чудайкин из Мордовии. Это 
уже его вторая награда на данных соревнова-
ниях. Дмитрий признается, что ему эту трассу, 
в отличие от других спортсменов, преодоле-
вать немного легче. «Мне здесь знакома ка-
ждая кочка», - улыбаясь, говорит он.

Чудеса, да и только, но в спринтерской 
гонке Чудайкин завоевал бронзовую медаль 

с 4 промахами! А героем в спринте стал Ро-
ман Рассказов из Тюменской области. После 
первой стрельбы он отставал от лидера на 8 
секунд, но в итоге финишировал первым, опе-
редив ближайшего конкурента на 17 секунд.

Если бы на этих соревнованиях присуж-
дался специальный приз «За волю к победе», 
то главным претендентом на него был бы Дани-
ил Кочев из ХМАО-Югра. У Даниила во время 
гонки возникли серьезные проблемы с винтов-
кой. На первом огневом рубеже он отстрелял-
ся с горем пополам (вернее сказать с горем 
без слова «пополам» – не закрыл ни одну ми-
шень), а на втором так ни разу и не выстрелил. 
Несколько минут Даниил колдовал над винтов-
кой, дул на нее, тер руками, но тщетно. Та «за-
упрямилась» и к сожалению, «вынудила» свое-
го хозяина досрочно завершить спринтерскую 
гонку.

Спринт 6 км. Юноши

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Рассказов Роман 02.03.2000 Тюменская область 20:07,5

Серебро Иванов Павел 05.01.2000 Новосибирская область 20:24,9

Бронза Чудайкин Дмитрий 22.08.2000 Республика Мордовия 20:56,2

4 место Хасанкаев Артемий 26.07.2001 Мурманская область 21:14,9

5 место Федюкин Александр 21.07.2000 Камчатский край 21:30,5

6 место Амирбеков Артем 03.06.2000 Свердловская область 21:31,2
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Одиночная смешанная эстафета

7 марта в Саранске состоялась одиночная 
смешанная эстафета. Борьбу за медали вели 22 
команды.

В каждой из команд эстафеты было по два 
участника – одна девушка и один юноша. Де-
вушки бежали первый и третий этапы (общая 
дистанция 4,8 км), юноши – второй и четвертый 
(дистанция 6 км). У всех было по четыре огневых 
рубежа с тремя дополнительными патронами на 
каждом.

Одиночная смешанная эстафета стартова-
ла в 11.00. После первого стрельбы на первом 
этапе в лидеры неожиданно для всех вырвалась 
команда Рязанской области. Это Анна Тиняко-
ва показала неплохую скорость на дистанции и 
стрельбу на «лежке». Но все прекрасно пони-
мали, что это лидерство весьма условное, что 
и доказали результаты стрельбы после второго 
огневого рубежа первого этапа.

Возглавила гонку Анастасия Погодина 
(Пермский край), которая первой и передала 
эстафету своему партнеру по команде Никите 
Казымову. На «пятки» Никите наступали сопер-
ники из Мурманской области и Красноярского 
края.

Итак, второй этап эстафеты. Что скажут 
ребята? Никита Казымов (Пермский край) по-
началу удерживал лидерство, однако после вто-
рого своего огневого рубежа вынужден был его 
уступить. Вперед вырвались Кирилл Ермолаев 
(Московская область) и Александр Готовцев 
(Москва).

Третий этап. После двух огневых рубежей на 
этом этапе команда Московской области в лице 
Кристины Кусковой смогла сохранить лидерство в 
эстафете, а вот преследователи понемногу стали 
отставать. И тут возможностью побороться за ме-
дали не преминули команды из Ульяновской обла-
сти (на третьем этапе выступала Анастасия Батма-
нова) и Алтайского края (Анастасия Величкина).

Чем интересны эстафеты, так это тем, ситу-
ация в гонке может кардинально меняться после 
каждого этапа. На заключительном, четвертом 
этапе одиночной смешанной эстафеты стало по-
нятно, что Московскую область уже не догнать, 
а вот, кто взойдет на вторую и третью ступени 
пьедестала, до последнего оставалось загадкой. 
В итоге призерами в упорной борьбе оказались 
команды Свердловской области и Республики 
Карелия.
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Смешанная эстафета

Программу финальных соревнований по би-
атлону VIII зимней Спартакиады учащихся Рос-
сии завершала смешанная эстафета.

В каждой команде было по две девушки и 
двое юношей. Девушкам предстояло преодо-
леть дистанцию 4,5 км, а юношам – 6 км с че-
тырьмя огневыми рубежами.

Тюменские биатлонисты всегда славились 
своими успехами в эстафетных гонках. Вот и на 
этот раз именно они и задали тон в эстафете в 
Саранске. На первом этапе за эту команду вы-
ступала Ксения Шнейдер. Она показала велико-
лепную скорость на дистанции и продемонстри-
ровала отличную стрельбу на огневом рубеже. 
Эстафету подруге по команде Евгении Клопот-
ной передавала она первой.

А кто был главным преследователем? Это 
команда Московской области, именно она вела 
в заключительном программе соревнований по 
биатлону борьбу не только за победу в эстафе-
те, но и в общекомандном зачете, а также би-
атлонисты из Красноярского края, Карелии и 
Удмуртии.

После второго этапа к лидерам примкнула 
команда Смоленской области (на этом этапе за 
нее бежала Амина Иванова), которая при пере-
даче эстафеты смогла выйти на второе место. 
От лидеров – команды Тюменской области – око-
ло полуминуты.

На третьем этапе у Андрея Факеева из ко-
манды Тюменской области стрельба не зала-
дилась, в результате чего Владислав Русинов 

(ХМАО-Югра) и Иван Орлов (Смоленская об-
ласть) смогли практически догнать лидера. Фа-
кеев ходом на дистанции сделал все, что мог, и в 
результате сумел первым передать товарищу по 
команде Роману Рассказову эстафету.

Роман Рассказов – победитель Спартакиа-
ды учащихся России-2017 в спринтерской гон-
ке. Стоит ли говорить о том, что свои волевые 
качества он проявил и в эстафете?! Молодец, 
не дал соперникам приблизиться к себе. От бли-
жайших преследователей он финишировал с 
неплохим преимуществом.

 В итоге команда Тюменской области под-
твердила свой статус фаворита эстафетной гон-
ки и по праву заняла первое место. «Серебро» 
в упорной борьбе заняла команда Московской 
области, «бронза» - на счету биатлонистов из 
команды ХМАО-Югра. ¡
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Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото

Шнейдер Ксения Клопотная 
Евгения
Факеев Андрей
Рассказов Роман

06.02.2000
23.07.2000
04.11.2000
02.03.2000

Тюменская область 1:17:14,6

Серебро

Моисеева Анна
Румянцева Василиса
Сорокин Дмитрий
Саратовский Александр

03.08.2000
23.12.2000
18.10.2000
14.11.2000

Московская область 1:19:33,0

Бронза

Хайрулина Елена
Успеньева Мария
Русинов Владислав
Зиганчин Рафаэль

23.02.2001
28.08.2000
10.05.2000
11.02.2000

ХМАО-Югра 1:19:49,5

4 место

Фроловская Дарья
Иванова Амина
Орлов Иван
Смирнов Евгений

08.07.2000
23.02.2001
26.02.2000
19.05.2001

Смоленская область 1:20:22,5

5 место

Папченкова Анастасия
Овчинникова Анна
Полукаров Никита
Макарычев Ярослав

31.05.2000
09.09.2000
30.04.2000
02.02.2001

Москва 1:20:33,2

6 место

Гурова Анастасия
Пономарева Елизавета
Калинин Андрей
Сироткин Максим

24.01.2000
25.01.2001
14.07.2000
16.04.2000

Алтайский край 1:21:54,0

Смешанная эстафета (2 ж х 4,5 км + 2 м х 6 км) 

Смешанная эстафета (1 ж х 4,8 км + 1 м х 6 км) 

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото
Кускова Кристина
Ермолаев Кирилл

21.06.2001
14.12.2000

Московская область 42:39,8

Серебро
Пылаева Александра
Амирбеков Артем

03.05.2000
03.06.2000

Свердловская область 42:51,8

Бронза
Климова Кристина
Иванов Александр

26.03.2000
30.05.2000

Республика Карелия 43:00,6

4 место
Петяева Кристина
Чудайкин Дмитрий

19.12.2000
22.08.2000

Республика Мордовия 43:12,1

5 место
Величкина Анастасия
Воротников Степан

09.10.2001
14.11.2000

Алтайский край 43:44,2

6 место
Москаленко Оксана
Готовцев Александр

01.01.2000
20.07.2000

Москва 43:51,9
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Общекомандный зачет соревнований по биатлону  
VIII зимней Спартакиады учащихся России

1.  Московская область
2.  Тюменская область
3.  Республика Мордовия
4.  Москва
5.  Свердловская область
6.  Республика Карелия
7.  Новосибирская область
8.  Алтайский край
9.  Мурманская область
10.  Санкт-Петербург
11.  ХМАО-Югра
12.  Ульяновская область
13.  Красноярский край
14.  Удмуртская Республика
15.  Смоленская область
16.  Пермский край
17.  Республика Башкортостан

18.  Камчатский край
19.  Томская область
20.  Рязанская область
21.  Челябинская область
22.  Забайкальский край
23.  Ленинградская область
24.  Омская область
25.  Сахалинская область
26.  Архангельская область
27.  Республика Саха (Якутия)
28.  Республика Татарстан
29.  Республика Коми
30.  Чувашская Республика 
31.  Калужская область
32.  Ивановская область
33.  Вологодская область

Дмитрий Чудайкин (Республика Мордовия), победитель индивидуальной гонки по 
биатлону VIII зимней Спартакиады учащихся России.

ДМИТРИЙ ЧУДАЙКИН: «Лыжи просто летели!»

- На этой гонке я рассчитывал быть макси-
мум в 30-ке лучших. Но стал первым, во многом 
благодаря отличной работе сервисмена. Лыжи 
просто летели! 50 процентов моей победы – его 
заслуга.

- Но стрельба у Вас складывалась не луч-
шим образом.

- 6 промахов для российских соревнований 
- да, это очень много. Если честно, до сих пор не 
верю, что я первый.

- Как давно занимаетесь биатлоном?
- Я родом из поселка Зубова Поляна Ре-

спублики Мордовия. Биатлоном занимаюсь с 
2011 года, в Саранск первый раз на сборы в 
СШОР по зимним видам спорта поехал в 2013 
году. Первых успехов в биатлоне добился в 
2014 году, став вторым на летнем чемпионате 
России.

- Кто Ваш тренер?
- Первый тренер Владимир Петрович Без-

ин. В Саранске тренируюсь под руководством 
Николая Игоревича Неклюдова и Надежды Ми-
хайловны Котюковой. Здорово мне помогает 
еще одни наставник - Александр Владимирович 
Тюрин.

- Что тренеры говорили перед стартом? 
Как настраивали?

- Говорили, чтобы не волновался, сразу хо-
дом не кидался, настраивался на стрельбу.

- Родная лыжная трасса повлияла на 
Ваше выступление?

- Очень! Но к третьему кругу трасса была 
настолько разбита, что я дважды чуть не упал.

- Сегодняшняя теплая погода для Вас 
это плюс или минус?

- Для меня погода была шикарная. ¡ 

Дмитрий Чудайкин
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Анастасия Батманова (Ульяновская область), победительница соревнований по 
биатлону (спринтерская гонка) VIII зимней Спартакиады учащихся России.

Анастасия Батманова: «С папой на соревнованиях легко 
и спокойно»

- Два дня назад в индивидуальной гонке я 
финишировала на четвертом месте. С одной 
стороны, обидно, медаль была почти рядом. Но с 
другой… Шесть промахов тогда допустила. Если 
честно, даже не расстроилась.

- Зато сегодня в спринтерской гонке у 
Вас, я так понимаю, все получилось?

- Думаю, да. Но конкуренция была высокая, 
все девочки работали до конца.

- Российским любителя биатлона Ваша 
фамилия должна быть знакома. 

- Да, мой папа - мастер спорта международ-
ного класса по биатлону, а мама – мастер спор-
та.

- Именно они Вас тренирует?
- Нет, меня тренирует Иван Николаевич Пи-

чужкин.
- Родителям сегодня будете звонить, что-

бы сообщить о победе?
- А папа здесь, в Саранске. Я его специаль-

но попросила приехать. С ним легче, спокойнее.
- Во время соревнований он Вам что-то 

подсказывал?
- Нет, только тренер. Папа дает наставления 

до старта. Кстати, родители никогда не застав-
ляли меня идти в биатлон, это было мое личное 
решение.

- Каких достижений мечтаете достичь в 
спортивной карьере?

- Ой… Бесконечно можно мечтать о золотой 
медали Олимпийских игр. Но для этого нужно 
работать. Пока есть возможность, позволяет 
здоровье, этой мечтой будем жить. А вдруг во-
плотится! ¡ 

Иван Орлов (Смоленская область), серебряный призер индивидуальной гонки по 
биатлону VIII зимней Спартакиады учащихся России

Иван Орлов: «На Спартакиаде учащихся выполнил КМС»

- Все, что планировали на эту гонку, считаю, 
получилось. Сегодня на соревнованиях в Саран-
ске я выполнил КМС, чему очень рад. Мы к этому 
давно шли.

- «Мы» - это кто?
- Я и мой тренер Алексей Валерьевич Зе-

ленский.
- Как я знаю, в Смоленской области хо-

рошо развиты лыжные гонки. А что с биатло-
ном в вашем регионе?

- Лыжников больше, скажем так.
- Сегодня на огневых рубежах Вы до-

пустили два промаха. На один меньше и Вы 
были бы чемпионом. Обидно?

- Есть немного. Но виноват только сам, два 
раза на первой «стойке» «недоцелил». Но потом 
собрался и стрелял чисто. ¡

Анастасия Батманова

Иван Орлов
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Анастасия Гущина (Новосибирская область), победитель индивидуальной гонки по 
биатлону VIII зимней Спартакиады учащихся России.

Кристина Климова (Республика Карелия), серебряный призер индивидуальной гонки 
по биатлону VIII зимней Спартакиады учащихся России.

Анастасия Гущина: «Победу посвящаю маме!»

Кристина Климова: «Стрельнешь хорошо – будешь в призах»

- Сегодняшней стрельбой я очень довольна, 
а вот физически было тяжело. Но все заверши-
лось благополучно. Можно сказать, в этом плане 
мне повезло.

- На стрельбище порывы ветра были 
сильными?

- На трассе сегодня было очень тяжело, снег 
рыхлый, лыжи увязали. После второй стрельбы 
было особенно трудно. Складывалось такое 
впечатление, что еле двигаюсь.

- Вы уходили на старт в числе первых. 
После финиша наблюдали, как бегут другие 
соперницы. На телеэкран боязно было смо-
треть? Ведь в любой момент Ваш результат 
мог кто-то превзойти.

- Да, этот процесс, когда ждешь финиша 
остальных, волнителен.

- Когда я приходила, было затишье.
- Кого Вы считали главным соперником в 

борьбе за победу?
- Настю Батманову. Ей чуть-чуть не хватило 

до призового места.
- Как готовились к этим стратам?
- В обычном режиме дома, в Новосибирске. 

Тренеры составили план, который мы удачно ре-
ализовываем.

- Каковы Ваши достижения на сегодняш-
ний день?

- Два четвертых места на первенствах Рос-
сии.

- Зимних или летних?
- Зимних. На летних чемпионатах выступаю 

хуже.
- Можно ли предположить, что сегодняш-

няя победа станет хорошим подарком к пред-
стоящему Международному женскому дню?

- Вполне! Более того, 8 марта день рожде-
ния у моей мамы. Для нее это будет тоже хоро-
ший подарок. Победу посвящаю ей. ¡

- Какую ставили задачу на эту гонку?
- Главное, показать хорошую стрельбу. 

Стрельнешь хорошо – будешь в призах.
- Давно занимаетесь биатлоном?
- Я пришла в биатлон с лыжных гонок три 

года назад. Мой тренер по лыжам Надежда 
Александровна Долинова порекомендовала 
Валерию Васильевичу Соловьеву. Тренер по 
стрельбе - Баженова Елена Леонидовна.

- Какие Ваши успехи?
- Была призером в Северо-Западном окру-

ге, попадала в десятку на «России».
- Как Ваши родители относятся к тому, 

что Вы занимаетесь биатлоном?
- Положительно. Мама сама раньше зани-

малась биатлоном, а папа увлекался боксом. 
Мой старший брат привел меня в лыжную сек-
цию, а две младшие сестры пошли по моему 
примеру в биатлон. Мы вместе занимаемся в 
одной секции.

- А когда младшим сестрам не хочется 
идти на тренировку…

- … Я их заставляю! ¡ 

Анастасия Гущина

Кристина Климова
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Алёна Кривова (Республика Мордовия), бронзовый призер соревнований по биатлону 
(спринтерская гонка) VIII зимней Спартакиады учащихся России.

Алёна Кривова: «Первой стартовать нелегко!»

- Я стартовала под первым номером, было 
очень волнительно. Все на тебя смотрят, как ты 
бежишь, стреляешь. Первой стартовать нелегко.

- На стадионе было слышно, как Вас 
поддерживают подруги, знакомые. Слыша-
ли эти слова поддержки?

- Конечно! Большое им спасибо!
- А родители пришли?
- Нет, они далеко, в Саратове. И я оттуда 

родом, там начинала заниматься биатлоном.  

В Саранске второй год. Занимаюсь в Спортив-
ной школе олимпийского резерва по зимним 
видам спорта, на соревнованиях выступаю по 
параллельному зачету за Саратовскую область 
и Мордовию. На сегодняшний сезон задачу я 
выполнила – стала КМС!

- Кто привел Вас в биатлон?
- Сама. В 2010 году смотрела по телевизо-

ру Олимпийские игры в Ванкувере, увидела би-
атлон и загорелась желанием. ¡

Павел Иванов (Новосибирская область), серебряный призер соревнований по 
биатлону (спринтерская гонка) в рамках VIII зимней Спартакиады учащихся России.

Павел Иванов: «Счастливый номер сохраню»

- Своим результатом в спринте сегодня до-
волен, стрельба удалась.

- Но одного промаха все же избежать 
не удалось. Если бы не он, вполне могли бы 
стать чемпионом!

- Возможно. Честно говоря, самочувствие 
не очень, бежалось тяжело.

- С чем это связано?
- Надо было пораньше приезжать в Саран-

ске, чтобы лучше подготовиться.
- Сколько Вы уже здесь?
- С 26 февраля. Пару дней не хватило, 

чтобы покататься побольше, поускоряться, 
восстановиться. А к этим стартам я готовился 
весь сезон и рад, что на своих главных сорев-
нованиях показал хороший результат.

- Как давно Вы занимаетесь биатлоном?
- С семи лет.
- Стаж солидный. Кому вы им обязаны?
- Маме, это она меня привела в таком воз-

расте в биатлон. Потом втянулся, самому понра-
вилось. Родители с большим спортом никак не 
связаны, но всегда вели активный образ жизни.

- Напомните, кем знаменит Новоси-
бирск биатлонный?

- Ольгой Вилухиной.
- Точно. Она, кстати, на этом стадионе 

в Саранске пару лет назад мастер-класс 
давала. Стадион хороший, а вот трасса се-
годня, по словам участников Спартакиады, 
тяжелая, сказываются погодные условия. 

- Что есть, то есть. Но нам не привыкать.
- Кем себя видите по окончании сред-

ней школы?
- Пока думаю, куда поступать. Может, в 

МЧС.
- Ваше любимое число?
- 7. Я сегодня под этим стартовым номером 

выступал. Нагрудные номера нам оставили на 
память, свой обязательно сохраню. ¡ 

Павел Иванов
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Кирилл Ермолаев (Московская область), победитель одиночной смешанной эстафеты 
соревнований по биатлону VIII зимней Спартакиады учащихся России.

Кирилл Ермолаев: «Вот оно, «золото»!»

Кирилл, мы поздравляем Вас с Кристи-
ной Кусковой с победой в одиночной сме-
шанной эстафете Спартакиады! Скажите, 
кто из Вас был главным в команде

- Главных не было, каждый работал сам за 
себя

- Но все-таки, эта гонка считается ко-
мандной…

- Повторяю, каждый показывает свой ре-
зультат, то, на что он способен.

- Хорошо. Кирилл, скажите, часто прихо-
диться выступать на соревнованиях в подоб-
ных эстафетах?

- Первый раз.
- Но в эстафетах, видимо, приходилось 

принимать участие ранее?

- Естественно, либо в обычных, либо в сме-
шанных.

- На каком этапе, как правило, бежите?
- На последнем.
- Оцените свое выступление на Спарта-

киаде в целом, по итогам трех гонок?
- Выступление, думаю, достойное. Поста-

вил бы себе твердую четверку. К сожалению, не 
было возможности бороться за «призы» в инди-
видуальных гонках, так как болел. Не успел сто-
процентно подготовиться.

- На этом Ваш сезон завершен?
- Завершен. И считаю, что успешно. На лет-

нем первенстве России здесь, в Саранске, я был 
вторым и третьим, пообещал соперникам, что 
потом обязательно возьму «золото». Вот оно! ¡
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БИАТЛОН

Евгения Клопотная, победитель смешанной эстафеты соревнований по биатлону  
VIII зимней Спартакиады учащихся России

Рафаэль Зиганчин (ХМАО-Югра), участник соревнований по биатлону VIII зимней 
Спартакиады учащихся России.

Евгения Клопотная: «Мы – команда!»

Рафаэль Зиганчин: «На старте пришлось понервничать»

- Я бежала второй этап, мне было неслож-
но, так как Ксюша (Шнейдер – авт.) сделала 
неплохой отрыв, и оставалось только его со-
хранить. К сожалению, я не совсем хорошо 
справилась со стрельбой, но и соперники до-
пустили промахи. В целом, я довольна своим 

- Рафаэль, в индивидуальной гонке Вы 
выступали под первым стартовым номером. 
Часто такой номер часто выпадает на сорев-
нованиях?

выступлением. После своего этапа мне удалось 
увеличить отрыв.

- Вы так «болели» за мальчишек, бежав-
ших третий и четвертый этапы, что мне ка-
жется, круга два с ними сделали?

- Есть такое! Мы же – команда. ¡

- Сегодня впервые. Психологически это тя-
жело, на старте нервничал.

- В биатлоне Вы сколько лет?
- Три года. По своему округу бегаю нормаль-

но, стабильно в тройке призеров, на всероссий-
ских соревнованиях выступать удается не так 
часто.

- Откуда Вы родом?
- Из Нефтеюганска. В Ханты-Мансийске 

учусь в Югорском колледже-интернате олимпий-
ского резерва.

- А кто из его воспитанников наиболее 
известен?

- Лыжник Сергей Устюгов.
- Кто Ваш кумир в биатлоне?
- Александр Волков. Финишер он, конечно, 

не сильнейший, но стреляет очень хорошо. ¡

Ксения Шнейдер, победитель смешанной эстафеты соревнований по биатлону  
VIII зимней Спартакиады учащихся России.

Ксения Шнейдер: «Задачу ставили максимальную!»

- Ксения! Вы на эстафете бежали первый 
этап. Это накладывало дополнительную от-
ветственность?

- Конечно! Мы не хотели уезжать из Саран-
ска без медалей! Мы знали, что можем здесь 
выступить максимально, и сегодня это у нас по-
лучилось!

- На эстафету задача-минимум стояла 
занять призовые места или - только победа?

- Только выиграть! Мы настраивались на 
это.

- Многим известно, что команды из Тю-
менской области в эстафетах мало кому 
уступают. Поддерживали это реноме?

- Старались.

- Как давно Вы занимаетесь биатлоном?
- Раньше я занималась 8 лет лыжами, и 

только полтора года назад перешла в биатлон.
- Видно, что у Вас лыжная подготовка от-

личная, а как на счет стрельбы?
- Надо еще работать и работать!
- Дома приходиться заставлять себя идти 

на тренировки?
- Когда накапливается усталость, нет ника-

ких сил, кажется, «Не пойду!, а потом все равно 
иду.

- Кто Ваш кумир в биатлоне?
- Первый, это, конечно же, Антон Шипулин. 

Также «болею» за своего земляка Евгения Гара-
ничева. ¡

Рафаэль Зиганчин
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Президент Федерации биатлона Мордовии  
Анатолий Кузьмичев: «В Мордовии биатлон развивается 
очень хорошо»

- Биатлон в Мордовии развивается очень 
хорошо, по нарастающей. Несколько человек 
входят в состав юниорской сборной страны, 
есть перспективные ребята и более младшего 
возраста.

- Сегодня на Спартакиаде учащихся 
России индивидуальную гонку выиграл 
спортсмен из Мордовии Дмитрий Чудайкин. 
Для Вас это стало сенсацией?

- Нет. Дима – пример того, что любой тру-
долюбивый мальчишка из сельской местности 
может достичь вершин в спорте. В Мордовии, 
кстати, отделения биатлона от Спортивной 
школы олимпийского резерва открыты в 16 
районах. ¡

Кристина Кускова (Московская область), победитель одиночной смешанной эстафеты 
соревнований по биатлону VIII зимней Спартакиады учащихся России.

Кристина Кускова: «Первый блин в эстафете 
не получился комом»

- Впервые бежали такую эстафету, или 
уже был опыт?

- Нет, первый раз.
- Первый блин, получается, не комом?
- Видимо, что так (улыбается).
- Что получилось в эстафете, что нет?
- В принципе, на стрельбе немного не полу-

чилось, а так, нормально прошла.
- Если не ошибаюсь, на предыдущих 

стартах – в индивидуальной гонке и спринте 
Вы были в числе претендентов на медали?

- Точно. Спринтерскую гонку я завершила 
четвертой.

- Самое обидное место?
- Ага. Если бы не один допущенный промах, 

могла бы быть в «призах».
- Сегодня настроение улучшилось? 
- Улучшилось. Будем работать дальше! ¡

Кристина Кускова

Анатолий Кузьмичев
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ФРИСТАЙЛ

Фристайл привлекателен своей зрелищностью и включает в себя акробатические  
и танцевальные упражнения на лыжах. 

МОСКВИЧИ ВЫИГРАЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФРИСТАЙЛУ

Слоупстайл

Первый комплект наград разыгрывался в 
дисциплине слоупстайл, которая с 2014 года 
входит в программу зимних Олимпийских игр. 
Спортсмены выполняли серии прыжков на трам-
плинах, пирамидах, перилах, которые распо-
ложены последовательно на всем протяжении 
трассы. Здесь результат проезда спортсмена 
высчитывается на основе суммы оценок 5 судей, 
а в зачет берется лучший из 2 заездов. На старт 
вышли 34 спортсмена: 13 девушек и 21 юноша.

Соревнование состояло из двух этапов: ква-
лификации и финальной части. В квалифика-
ции у девушек не оказалось равных Анастасии 
Таталиной из Москвы, вторая попытка которой 
была оценена на 86 баллов. Дарья Савина, дру-

гая представительница столицы, набрала почти 
на 20 баллов меньше. Также в финальную часть 
отобрались Анастасия Сибиченкова, упавшая 
во второй попытке, и Алиса Ребрик (обе – Крас-
ноярский край), Софья Хомицкая (Пермский 
край) и Яна Карпова (Челябинская область). Ин-
тересно, что из 6 заявленных кандидатов в ма-
стера спорта в финальную часть прошли только 
двое (Анастасия Таталина и Дарья Савина), а 
вот спортсменкам из Красноярского края всего 
лишь второй разряд не помешал пройти дальше.

В финале Анастасия Таталина также про-
должила свое доминирование, показав в пер-
вой попытке результат в 75 баллов. Улучшить 
результат москвичка не смогла, но и без этого 
ее первому месту ничего не угрожало. Дуэт из 
Красноярского края к Анастасии все же смог 

Автор: Иван Уральский
Фото: Дмитрий Мухаметкулов
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подобраться: у Анастасии Сибиченковой второе 
место с 69,2 баллами, у Алисы Ребрик – третья 
позиция и 65,8 баллов. 

А вот у юношей результаты вышли более 
плотными. Квалификацию выиграл представи-
тель Краснодарского края Остап Закарян с ре-
зультатом 87 баллов. На 1,2 балла от него отстал 
Егор Замзиков, представляющий другой край 
– Красноярский. Третьим стал Никита Ищук 
(Свердловская область). Примечательно, что 
он является единственным спортсменом со вто-
рым разрядом из тех, кто прошел в финальную 
часть. Также в финале оказались: Дмитрий Ле-
бедев (Пермский край), Вячеслав Аверин (Мо-
сква), Леонид Фролов (Челябинская область), 
Александр Терешкин, Вячеслав Цветков (оба – 
Санкт-Петербург). 

И здесь лидер не поменялся, Остап Закарян 
увеличил свой же квалификационный результат, 
а начиналось для него не все так благополучно. 
В первой попытке он упал, но затем собрался и 
показал класс, взяв 92,2 балла. Егор Гамзиков, 
обладатель второго места, также не обошелся 
без падения, правда, ему не удалась вторая по-
пытка. А вот в первой ему не было равных, ее 
Егор откатал на 82 балла. Замкнул пьедестал по-
чета Дмитрий Лебедев. А вот Вячеславу Аверину 
в финале не везло – в обеих попытках у молодо-
го спортсмена случались падения.

Рим Даутов, главный судья соревнований, 
рассказывает о конкуренции среди спортсменов: 
«Уровень участников довольно серьезный. Пер-
спективы  у этих ребят, конечно, есть, некоторых, 
кто продолжит заниматься профессионально, 
можно будет ждать  в будущем на российских и 
международных соревнованиях».

 Победители не только получили заслужен-
ные награды и дипломы, но положили в свой ак-
тив наивысшие баллы. За первое место начис-
ляется 80 очков, за второе – 70, за третье – 60, 
четвертое – 50, пятое – 45 и так далее. В дальней-
шем результаты в дисциплинах складываются и 
идут в общий зачет регионов.

После завершения соревнований в слоуп-
стайле с большим отрывом лидирует Красноярс–
кий край, во многом за счет 3 призовых мест: двух 
у девушек и одного у юношей. На 60 баллов от-
стает Москва, где тон задает Анастасия Татали-
на. И если юноши и девушки Красноярского края 
привнесли примерно одинаковое количество оч-
ков в общую копилку, то московские ребята пока 
не могут похвастаться хорошими результатами. 
А вот в сборной Санкт-Петербурга, занимающей 
третье промежуточное место, наоборот, тон за-
дают юноши. Далее в порядке очередности рас-
положились: Челябинская область, Пермский 
край, Краснодарский край, Свердловская об-
ласть, Томская область и Московская область.

Слоупстайл. Юноши

Слоупстайл. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Закарян Остап 04.02.2000 Краснодарский край 92,20

Серебро Гамзиков Егор 03.05.2001 Красноярский край 82,00

Бронза Лебедев Дмитрий 08.11.2001 Пермский край 65,80

4 место Терешкин Александр 02.06.2002 Санкт-Петербург 62,80

5 место Ищук Никита 30.08.2000 Свердловская область 62,00

6 место Цветков Вячеслав 26.09.2000 Санкт-Петербург 49,20

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Таталина Анастасия 05.09.2000 Москва 75,00

Серебро Сибиченкова Анастасия 23.04.2001 Красноярский край 69,20

Бронза Ребрик Алиса 17.08.2002 Красноярский край 65,80

4 место Савина Дарья 19.09.2000 Москва 49,20

5 место Хомицкая Софья 17.11.2001 Пермский край 43,00

6 место Карпова Яна 27.11.2002 Челябинская область 42,00
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ФРИСТАЙЛ

Акробатика

В отличие от того же слоупстайла, акробати-
ка входит в программу зимних Олимпийских игр 
уже достаточное количество времени – с 1994 
года. Этот вид фристайла продолжает завоевы-
вать популярность у зрителей. Всему виной зре-
лищность этого спорта: спортсмены применяют 
различные повороты и вращения при спусках, 
прыжки с особых трамплинов и так любимое 
болельщиками сальто. Успешность прыжка за-
висит не только от техники, но и от состояния 
снега и ветрового режима. В некоторые момен-
ты скорость при выполнении сальто превышает 
70 км/ч. 

Всего на склон парка вышло 10 спортсме-
нов: 4 девушки и 6 юношей. Из-за малого коли-
чества спортсменов традиционного разделения 
на квалификацию и финальную часть не было, 
нужно было выполнить лишь две попытки. Стоит 
заметить, что здесь результаты суммируются, а 
не выбирается лучший прыжок.

Девушек и так было меньше, а затем поло-
жение дел усугубилось: на тренировке предста-
вительница Москвы Вероника Жихарева полу-
чила травму шеи и выбыла из борьбы за медали. 
В итоге на три призовых места остались три 
претендентки. Первую попытку никто не может 
занести себе в актив, оценки были весьма сред-
ние. А затем свое веское слово сказала спорт–
сменка из Ярославской области Анастасия 

Прыткова, исполнившая прыжок под названием 
«бэк лэй так» (одинарное сальто в группировке 
назад). Выполнение этого сложного элемента 
дало спортсменке из Ярославской области чуть 
больше 70 баллов во второй попытке, а суммар-
ный результат перевалил за 116 баллов. 

А вот между ее соперницами развернулась 
жаркая борьба за вторую строчку. Интересно, 
что и Дарья Савина из Москвы, и Ангелина Янцу-
кевич-Ушакова из Санкт-Петербурга выступали 
накануне в слоупстайле. В этой дисциплине Даша 
стала 4-й, Ангелина – лишь 18-й. В акробатике рас-
клад сил сохранился, а разделила спортсменок 
лишь одна десятая балла. Обе девушки испол-
няли одинаковые прыжки: один «бэк-так» и один 
«бэк лэй» (одинарное прямое сальто назад.) И у 
той, и у другой лучше получилось сальто в группи-
ровке назад, чем прямое.

Глядя на состав участников у юношей, мож-
но было подумать, что мы находимся на между-
народных соревнованиях или, как минимум, на 
чемпионате России, ибо состав был представи-
тельный. Даниил Вагин из Ярославской области 
неоднократно участвовал в Кубке Европы по 
фристайлу, спортсмен из Республики Башкор-
тостан Руслан Катманов дважды был серебря-
ным призером этапов Кубка Европы. А его зем-
ляк, Кирилл Самородов, и вовсе не понаслышке 
знает, что такое участие в Кубке мира.

Неудивительно, что именно Кирилл первен-
ствовал в обеих попытках. Сначала он исполнил 
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очень сложный «бэк фул-фул» (тройное сальто), 
за который получил 89 баллов. Точно такой же 
прием использовал и Вагин, правда, его техни-
ка исполнения была далека от идеальной. А во 
второй попытке этот прием взял на вооружение 
Руслан Катманов, но до цифр Кирилла дотянуть-
ся было практически нереально. 

Зато он чище Даниила Вагина исполнил 
«бэк лэй фул», благодаря чему и занял второе 
место на пьедестале почета. Кирилл Саморо-
дов во второй попытке сделал качественно тот 
же прием и заслуженно выиграл Спартакиаду. 
На четвертой строчке расположился москвич 
Артем Потапов, который хоть и выполнял менее 
сложные прыжки, но от Вагина отстал всего на 
шесть баллов. Пятым стал Никита Сергеев из 
Санкт-Петербурга, его прыжки были высоко 
оценены судьями, но сложность у них не сама 
высокая – всего лишь «бэк лэй» и «бэк так». По-
следнее место за еще одним москвичом, Ильей 
Ивановым.

Тем временем, за счет успешного высту-
пления в акробатике, Москва вышла на первое 
место в командном первенстве. Ровно треть из 
этих 360 очков принадлежит Дарье Савиной: в 
слоупстайле она стала 4-й, а сегодня останови-
лась в шаге от золота. Столичный регион обо-
шел Красноярский край, который в акробатике 
не был представлен. Санкт-Петербург сохранил 
свою третью позицию, но увеличил отрыв от 4 
места. Интересно, что на него поднялся Башкор-
тостан, в слоупстайле участие не принимавший. 
Кирилл Самородов и Руслан Катманов на дво-

их принесли 150 очков. Всего баллы имеют 11 
команд, а замыкает турнирную таблицу Москов-
ская область с 35 очками.

Акробатика. Юноши

Акробатика. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Прыткова Анастасия 02.11.2002 Ярославская область 116,37

Серебро Савина Дарья 19.09.2000 Москва 66,70

Бронза Янцукевич-Ушакова Ангелина 16.12.2001 Санкт-Петербург 66,60

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Самородов Кирилл 2000 Республика Башкортостан 167,76

Серебро Катманов Руслан 2000 Республика Башкортостан 143,11

Бронза Вагин Даниил 19.10.2000 Ярославская область 140,34

4 место Потапов Артем 17.06.2002 Москва 134,72

5 место Сергеев Никита 13.05.2002 Санкт-Петербург 109,52

6 место Иванов Илья 19.12.2001 Москва 102,92
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ФРИСТАЙЛ

Могул

Вслед за слоупсталойм и акробатикой на VIII 
зимней Спартакиаде учащихся России прошли 
состязания по фристайлу в дисциплине «могул».

Могулами называют бугры на склоне, ко-
торые спортсменам нужно преодолевать. Со 
стороны может показаться, что этот вид спорта 
похож на горнолыжный, но основное отличие 
состоит в изящности могула. Спортсмен должен 
адаптировать свой стиль катания, свое положе-
ние корпуса и лыжи к постоянно изменяющему-
ся рельефу.

Из всех видов лыжного фристайла могул 
является самым традиционным, а в программу 
зимних Олимпийских игр он был включен еще 
в 1992 году. Первые чемпионы страны в могу-
ле были определены еще в конце восьмидеся-
тых годов прошлого века, затем Россия быстро 
добилась успеха на международной арене, по-
этому с представителями этого вида спорта не 
сложилось такой ситуации, как накануне с акро-
батами, где на старт вышли только 9 спортсме-
нов. В квалификационном листе оказалось 32 
могулиста: 13 девушек и 19 юношей.

Несколько слов о регламенте. В слоупстай-
ле и в квалификации, и в финале полагалось 
выполнить по две попытки, из которых в зачет 
шла лучшая. В акробатике из-за малого количе-
ства спортсменов состязания прошли только в 
один этап – там результаты обеих попыток сум-
мировались. А в могуле всего одна попытка, и в 
квалификации, и в финале, так что цена ошибки 
была очень велика. У девушек 6 из 13 спортсме-
нок продолжали борьбу за медали, а у юношей 
– 10 из 19 стартовавших.

У могулисток лидерство в квалификации 
захватили представители двух регионов – Перм-

ского края, которому предстояло отыгрывать 
баллы из-за неучастия в акробатике, и Санкт-Пе-
тербурга, где вновь главные надежды возлага-
лись на Ангелину Янцукевич-Ушакову, не пропу-
стившую до сих пор ни одного вида фристайла. 
Но она после квалификации расположилась на 
третьей строчке, а четвертую позицию заняла 
Ярослава Гаевская, другая представительница 
культурной столицы нашей страны.

А первые два места оккупировал Пермский 
край. Анастасия Смирнова преодолела дистан-
цию быстрее всех (за 24,45 секунды), но уступи-
ла Анастасии Куликовой, прыжки и повороты ко-
торой были оценены выше остальных участниц. 
Пятой стала еще одна пермячка Варвара Крыто-
ва, а последняя путевка в финал досталась Анне 
Потехиной из Красноярского края.

В финальной части Потехина и Крытова 
поменялись местами, а вот представительницы 
Санкт-Петербурга расстановку сохранили. Для 
Янцукевич-Ушаковой это уже второй подиум за 
два дня. А за победу, как и ожидалось, боролись 
две подруги, две Анастасии из Перми, которые 
вынуждены были забыть о теплых чувствах на 
трассе, в этот раз они были соперницами. И 
здесь произошел обмен позициями, причем раз-
рыв составил меньше балла. Смирнова, в активе 
которой есть победа на этапе Кубка страны, и 
проехала быстрее, и прыжки с поворотами сде-
лала качественнее.

Если у девушек доминировал Пермский 
край, то у юношей – Красноярский. Квалифика-
цию здесь выиграл Никита Новицкий, которому 
больше остальных удались прыжки и повороты. 
Вторым стал Алексей Лыжин из Краснодара, 
уступивший Никите меньше трех десятых бал-
ла, также он быстрее всех преодолел дистан-
цию. Кроме того в финальную часть отобрались: 
Михаил Алейников (Москва), Сергей Хахалин, 
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Михаил Дерябин (оба – Красноярский край), 
Семен Шимбуев (Мурманская область), Артем 
Шульдяков, Артем Кузнецов (оба – Пермский 
край), Вячеслав Цветков, Сергей Леонтьев (оба 
– Санкт-Петербург).

Как на Олимпиадах есть место подвигам 
и трагедиям, так и на Спартакиадах встреча-
ются такие случаи. Главным неудачником стал 
москвич Михаил Алейников, квалифицировав-
шийся третьим. На первом трамплине у него от-
крепилась лыжа, и состоялось падение, к чести 
спортсмена он нашел в себе силы доехать до 
финиша, за что получил в свой адрес заслужен-
ные аплодисменты. А обладателем бронзы стал 
красноярец Михаил Дерябин, хотя квалифика-
цию он закончил на седьмом месте.

Вопрос о победителе оставался открытым, 
все-таки Никиту Новицкого и Алексея Лыжина 
разделили доли секунды. Было видно, что спорт–
смен из Краснодарского края быстрее проходит 
трассу, но недотягивает в исполнении поворо-
тов и прыжков. Такая тенденция сохранилась и 
в финале. В активе Новицкого 76,64 баллов, у 
Лыжина – 73,81.

Успешное выступление юношей-могулистов 
вывело на первое место Красноярский край 
(520 баллов), тогда как Москва отстает на 45 оч-
ков. Недалеко и Санкт-Петербург, отстающий, 
в свою очередь, от столичного региона на 30 

баллов. Может вклиниться в борьбу и Пермский 
край со своими 387 очками, тогда как остальные 
регионы далеко позади.

Могул. Юноши

Могул. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Новицкий Никита 24.08.2000 Красноярский край 76,64

Серебро Лыжин Алексей 26.01.2000 Краснодарский край 73,81

Бронза Дерябин Михаил 03.02.2000 Красноярский край 67,90

4 место Шимбуев Семен 28.09.2001 Мурманская область 66,51

5 место Хахалин Сергей 24.01.2000 Красноярский край 65,73

6 место Шульдяков Артем 14.06.2002 Пермский край 64,39

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Смирнова Анастасия 31.08.2002 Пермский край 70,61

Серебро Куликова Анастасия 25.03.2001 Пермский край 69,90

Бронза Янцукевич-Ушакова Ангелина 16.12.2001 Санкт-Петербург 63,78

4 место Гаевская Ярослава 29.12.2000 Санкт-Петербург 60,65

5 место Потехина Анна 22.03.2002 Красноярский край 49,99

6 место Крытова Варвара 20.07.2002 Пермский край 7,74
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Ски-кросс

Ски-кросс является относительно новым 
направлением во фристайле, которое было 
включено в программу Олимпийских игр только 
в 2010 году. Ски-кросс, как и могул, имеет мно-
го общего с горнолыжным спортом, поэтому не-
редки случаи перехода из одного вида в другой. 
Здесь на специализированной горнолыжной 
трассе спортсменам нужно преодолевать пре-
пятствия в виде разного рода трамплинов, кру-
тых виражей и волн. 

У каждого вида фристайла свой регламент, 
остановимся на ски-кроссе. Состязания состоят 
из квалификационной части и финальной. В ква-
лификации участники проходят трассу по одно-
му, а, начиная с четвертфиналов, их разбивают 
на четверки. Обычно проводится два финальных 
заезда: в малом финале распределяются места 
с 5 по 8, а в главном – с 1 по 4. Если в прошлых 
видах фристайла обращается внимание не толь-
ко на время прохождения трассы, но и на выпол-
ненные трюки, то здесь победу одерживает тот, 
кто на финиш приходит первым. Очень многое 
зависит от старта, от того, перед кем будет сво-
бодное пространство, потому что здесь запре-
щено грубое и жесткое поведение по отноше-
нию к соперникам из-за высокой скорости на 
дистанции. 

Всего в квалификационном листе оказа-
лось 42 спортсмена: 19 девушек и 23 юноши. У 
девушек из 32 секунд вышли только двое: Софья 

Хинская из Москвы и Полина Рябова из Москов-
ской области. К слову, Полина – единственный 
мастер спорта из стартовавших в ски-кроссе. 
Также в полуфинал прошли Елизавета Понкрато-
ва, Анастасия Коногорова (обе – Красноярский 
край), Ярославана Мунтян, Мария Ерофеева 
(обе – Челябинская область), Владислава Болю-
кина, Дарья Мельчакова (обе – Пермский край). 
Одной из тех, кто не смог продолжить борьбу 
за медали, стала Ангелина Янцукевич-Ушакова 
из Санкт-Петербурга. Она является единствен-
ной спортсменкой, принявшей участие во всех 
4 видах фристайла – в ее активе две бронзовые 
медали.

На финише финального заезда ситуация 
несильно изменилась: Софья Хинская осталась 
первой, а Полина Рябова – второй. При этом Со-
фья выступала с травмой. А вот квалифициро-
вавшейся третьей Мунтян на пьедестал взойти 
не удалось, представительница Красноярского 
края Елизавета Понкратова оказалась быстрее 
спортсменки из города Миасс, что в Челябин-
ской области.

У юношей участников набралось больше, 
а потому добавился еще один этап – четверть-
финальный. Квалификация осталась за двумя 
ски-кроссменами из Московской области: Ки-
риллом Сысоевым и Степаном Соловьевым. На 
этом этапе Кирилл был заметно сильнее всех и 
опередил ближайшего преследователя почти на 
полсекунды. Помимо этих спортсменов, в полу-
финал прошли: Андрей Горбачев, Дмитрий Ше-
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Ски-кросс. Юноши

Ски-кросс. Девушки

вяков (оба – Москва), Владимир Шмыров, Иван 
Матвеев (оба – Пермский край), Георгий Корот-
ков (Челябинская область) и Николай Шуплецов 
(Санкт-Петербург).

Финал у юношей превратился в первенство 
Москвы и области: Кирилл Сысоев стал первым, 
Андрей Горбачев – вторым, Степан Соловьев – 
третьим, а Дмитрий Шевяков – четвертым. Ин-
тересно, что последний является обладателем 
второго разряда, в то время как в этот этап не 
прошли многие кандидаты в мастера спорта. А 
в малом финале доминировали представители 
Пермского края: Владимир Шмыров приехал 
первым, а Иван Матвеев – вторым. 

Сегодня определились победители не толь-
ко в ски-кроссе, но и в командном первенстве 
по фристайлу. После трех из четырех видов 
лидировал Красноярский край, но Москва, быв-
шая второй, выступила очень удачно в ски-крос-
се. У Софьи Хинской – победа, еще 120 очков 
на двоих принесли Андрей Горбачев и Дмитрий 
Шевяков. Красноярский край, который накануне 
хорошо проявил себя в могуле, отстал от побе-
дителя более чем на 100 очков. Третьим в ко-
мандном первенстве стал Пермский край. Сле-
дом – Санкт-Петербург, а пятым финишировала 
сборная Челябинской области. Причем, геогра-
фические соседи принимающего Башкортоста-
на смогли пробиться на эту позицию, ни разу не 
заняв призовое место. ¡

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации

Золото Сысоев Кирилл 08.01.2001 Московская область

Серебро Горбачев Андрей 14.12.2002 Москва

Бронза Соловьев Степан 07.03.2000 Московская область

4 место Шевяков Дмитрий 14.06.2000 Москва

5 место Шмыров Владимир 25.08.2000 Пермский край

6 место Матвеев Иван 22.10.2000 Пермский край

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации

Золото Хинская Софья 16.07.2000 Москва

Серебро Рябова Полина 24.02.2001 Московская область

Бронза Понкратова Елизавета 10.12.2001 Красноярский край

4 место Мунтян Ярославна 25.09.2001 Челябинская область

5 место Коногорова Анастасия 27.02.2000 Красноярский край

6 место Ерофеева Мария 12.04.2002 Челябинская область
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Валерий Матвеев, директор СШОР по горнолыжному спорту г. Уфа, где проводятся 
состязания по фристайлу и сноуборду, рассказывает об организации VIII зимней 
Спартакиады учащихся.

Валерий Матвеев: «Технически можем провести хоть 
чемпионат мира»

– Отзывы хорошие, нареканий не было, про-
тестов также не поступало, спортивными соору-
жениями все участники довольны. Немало усилий 
пришлось приложить для подготовки трасс, они 
все непростые, но небольшой опыт у нас уже был, 
единственное, что для могула впервые делали, а 
ски-кросс еще не проводили на таком уровне.

– Башкортостан был представлен только в 
2 из 4 видов фристайла, из-за чего так?

– Могулистов у нас нет, в слоупстайле дру-
гие возрастные группы, а в акробатике показали 
очень достойный результат – первое и второе ме-
сто у юношей.

– Какие соревнования в будущем будут 
проводиться на базе вашей школы?

– Мы хотим позиционировать себя как ме-
сто проведения всероссийских спортивных со-
стязаний по сноуборду и фристайлу. Мы шли от 
13 года, когда провели Международные детские 
игры, до 17, чтобы провести Спартакиаду. Обяза-
тельно попытаемся сюда привлечь всероссийские 
соревнования, которые соответствуют нашему 
перепаду высот. Технически мы можем провести 
хоть чемпионат мира, а перепад высот все-таки 
достаточно малый. Поэтому в горных лыжах мы 
можем претендовать на этап кубка России в па-
раллельном командном слаломе. Мы проводили 
его в декабре, всем понравилось. Также у нас 
есть всероссийские традиционные соревнования 
по горнолыжному спорту, по сноуборду. Еще, ви-
димо, возьмем этап Кубка России по акробатике. 
Что касается Спартакиады на будущий год, то она 
будет проводиться уже среди молодежи. Вряд ли 
сможем претендовать, потому что более сложные 
трассы надо строить. Но у нас прекрасные клима-
тические условия для зимних видов спорта, плюс 
инфраструктура города хорошая. ¡

Валерий Матвеев
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Наталья Кириллова, руководитель сборной команды Красноярского края, комменти-
рует результат своей команды и рассуждает, чего не хватает для развития фристайла 
в России.

Наталья Кириллова: «В Уфе замечательные условия для 
занятия фристайлом»

– Просто отличный результат! 1, 3 и 5 ме-
сто у юношей – это лучшее достижение в могуле 
на сегодня в этом возрасте. Уровень конкурен-
ции здесь высокий, есть очень сильные ребята: 
Алексей Лыжин из Краснодарского края, Семен 
Шимбуев из Мурманской области, Вячеслав 

Цветков из Санкт-Петербурга. Очень достойные 
ребята, с которыми можно бороться. Посмотри-
те, какие плотные результаты!

– Фристайл у нас в стране на каком уров-
не находится?

– Сегодня фристайл развивается в 12-14 
регионах на территории России, хотелось бы, 
чтобы и другие регионы начинали заниматься 
этим прекрасным видом спорта, но дело в том, 
что инфраструктура не всегда позволяет. Мало 
сооружений для этого вида спорта, поэтому вче-
ра в акробатике было немного спортсменов. Но 
сейчас фристайл постепенно набирает популяр-
ность у ребят, вольный стиль, свободное ката-
ние, что еще нужно для молодого человека? Вот 
у вас в Уфе замечательные условия для занятия 
фристайлом, замечательные раздевалки, прият-
но же заниматься в таких условиях.

– А тренерских кадров хватает?
– С тренерскими кадрами тоже не самое 

лучшее положение, но подвижки есть. Ребя-
та, которые выступали на Олимпийских играх 
в 2006 и 2010 годах, переходят на тренерскую 
работу. У нас в Красноярском крае Виталий Глу-
щенко работает, Владимир Тюменцев в Томске. 
Будущее за ними, за их подготовкой, они уже 
будут растить чемпионов. Фристайл не стоит на 
месте, он развивается. ¡

Натлья Кириллова
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ФРИСТАЙЛ

Никита Ищук: «Хотел побороться за первое место»

– Не все получилось, сделал не все, что хо-
тел. Рассчитывал побороться за первое место, но 
не вышло. Стоит отметить, что здесь серьезные 
ребята, уровень конкуренции достаточно высо-
кий. Трамплины были не в самом лучшем каче-
стве. Сколько здесь соревнований проходит, не 
видел, чтобы их чистили. Много у кого из-за этого 
возникали проблемы, не только у меня одного. 

– Расскажи, как пришел в спорт?
– Сначала я занимался обычными горными 

лыжами, затем решил попрыгать, и пошло-пое-
хало. Цель – побеждать на каждом соревнова-
нии, а мечта – стать олимпийским чемпионом, 

это само собой. Хочется завоевать для России 
золото Олимпиады, Кубок мира, а то пока уро-
вень у нас довольно слабый. Включение слоуп-
стайла в программу Олимпиады пошло на поль-
зу, но это только начало. Кумиром могу назвать 
Павла Кропачева, который выступал на Олим-
пийских играх в Сочи. Тем более, он из моей об-
ласти, помогает.

– Как у вас в регионе обстоят дела со 
слоупстайлом?

– Не очень дела, я в принципе один зани-
маюсь на стадионе с тренером. Сами трамплин 
строим, сами тренируемся, все сами делаем. ¡
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Анастасия Прыткова, победительница VIII зимней Спартакиады учащихся России  
по акробатике среди девушек, рассказывает о своей победе.

Анастасия Прыткова: «Второй прыжок мне даже самой 
понравился»

– Я довольна своим результатом, конечно, 
можно было бы и лучше сделать, но соперников 
особо не было, и так неплохо получилось.

– Что именно не вышло?
– Не получился первый прыжок из-за пого-

ды, мне ветер помешал. А второй прыжок полу-

чился достойный, мне даже самой понравился. 
Там мы встали чуть повыше, набрали скорость. 
У трамплина были небольшие недочеты, но все 
успешно вышло.

– Почему так мало заявленных участни-
ков?

– Мне, кажется, из-за того, что представлено 
малое количество возрастов, да и этот вид спор-
та только постепенно набирает популярность.

– Как ты попала в этот спорт?
– Было это очень давно, году в 2006. Меня 

сначала в акробатику отдавали, потом ушла во 
фристайл. У меня не было пары, впоследствии 
начало получаться в новом виде спорта. Сейчас 
занимаюсь у Ильи Сергеевича Рыбакова и Игоря 
Михайловича Брикмана. Занятия у нас идут каж-
дый день, без выходных, иногда даже две трени-
ровки в день. Правда, совмещать получается не 
очень (улыбается). Но спорт этот интересный, 
ведь нужно не только показывать результаты, 
но и получать удовольствие от прыжков. Мечта, 
наверное, как и у всех, стать олимпийской чем-
пионкой. Что касается кумиров, то могу назвать 
представительницу Австралии Лидию Лассила, 
которая стала олимпийской чемпионкой в 2010 
году.

– Какой у тебя любимый прыжок?
– Заднее сальто (бланш). Он более легкий, у 

меня хорошо получается, да и мы больше всего 
работали именно над ним. ¡

Анастасия Прыткова
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ФРИСТАЙЛ

Кирилл Самородов, победитель VIII зимней Спартакиады учащихся России  
по акробатике среди юношей, комментирует свою победу.

Самвел Андреасян, тренер сборной Санкт-Петербурга по акробатике, комментирует 
результаты и рассуждает о непопулярности этой дисциплины.

Кирилл Самородов: «Не ожидал, что получится выиграть»

Самвел Андреасян: «Нужна популяризация фристайла»

–  Я очень рад, что удалось занять здесь 
первое место. Я даже не ожидал, что именно 
так получится (смеется), просто выполнил про-
грамму, которую наметил, и все. Хоть ранее и 
участвовал на международных соревнованиях, 
но немного волновался здесь. Очень хорошо, 
что удалось здесь победить. Соперники были 
серьезного уровня, программа у них не самая 
легкая, многие прыжки у нас повторялись. 

–  Соревнования были проведены отлично, 
никаких нареканий, все довольны, оценки вы-
ставлены так, как должно быть, места распре-
делены справедливо, никаких эксцессов не про-
изошло. 

–  Что можете сказать о своих подопеч-
ных?

–  Не совсем мои, я только перенимаю ко-
манду, выступали ребята другого тренера. А так 
выступили неплохо, но должны были лучше.

–  Почему столь малое количество участ-
ников?

–  Как ты оказался в этом спорте?
–  Меня друг позвал, сначала попробо-

вал, мне понравилось, и постепенно вкатился. 
А занимаюсь почти десять лет, начал где-то в 
2007-2008 годах. Хочется поблагодарить своих 
тренеров, Роберта Дамировича и Александра 
Викторовича. Считаю, что акробатика у нас в ре-
спублике на довольно солидном уровне, и про-
должает развиваться. ¡

–  Во-первых, нет популяризации, во-вто-
рых, нигде не видел по телевизору, чтобы хотя 
бы один раз в месяц упомянули и рассказали, 
что из себя представляет Спартакиада уча-
щихся. Когда мы начинали в 90-е годы, тогда 
худо-бедно показывали, были кое-какие транс-
ляции, популярность была. Чемпионаты Рос-
сии и этапы Кубка страны транслировались. 
Люди тогда знали, что это такое. Сейчас этого 
просто нет. Когда-нибудь вы видели, чтобы по 
центральному телевидению показывали? Вот 
Кубок мира, который проводился в столице, 
в Москве, на общедоступном телевидении не 
показывали, это говорит о развитии фристай-
ла, о роли этого вида спорта. Также количе-
ство участников не самое большое, очень мно-
гие ушли просто, именно акробаты-батутисты.

–  Наверное, сложно прийти в этот вид 
спорта?

–  Если тренер сам прошел эту подготов-
ку, батут и акробатику, то он за месяц научит, 
поставит азы, которые нужны для выполнения 
прыжковых элементов. Я сам начинал подоб-
ным образом. Очень многое зависит от трене-
ра, он должен обучить основным элементам, 
чтобы не случилось травм.

–  Вчера некоторые ребята на слоуп-
стайле говорили, что непривычный трам-
плин.

–  Это зависит от того, кто и как прыгает. У 
нас два трамплина, вообще, должно быть три, 
но на юношеских соревнованиях такое коли-
чество запрещено. ¡

Самвел Андреасян
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Анастасия Смирнова, победитель VIII зимней Спартакиады учащихся в дисциплине 
«могул» среди девушек, рассказывает о своей победе.

Анастасия Смирнова: «Пришлось потрудиться,  
чтобы победить»

– Впечатления непередаваемые, счастлива, 
что удалось здесь победить. Можно сказать, что 
по большей части удалось реализовать ту про-
грамму, которую задумали с тренерами. Да и 
соперники были достаточно серьезного уровня, 
так что пришлось потрудиться. Финальный пры-
жок больше понравился, чем квалификацион-
ный, и прыгнула, по своим ощущениям лучше, и 
баллы поставили выше.

– Расскажи, как попала во фристайл?
– На лыжи меня поставил папа, потом уже 

записалась в секцию, и начались тренировки. 
Сейчас занимаюсь у Шарифуллина Руслана Ра-
фаильевича, который выступал на Олимпиаде в 
Турине в 2006 году. Тренируемся каждый день, 
но и об учебе не забываю, удается совмещать. 
Наверное, не удивлю, если скажу, что мечтаю 
стать олимпийской чемпионкой. ¡

Анастасия Таталина: «Больше понравилось,  
как проехала в финальной части»

– Очень рада, что добилась такого результата. 
В принципе получилось все то, что я запланиро-
вала перед стартом, всю программу выполнила. В 
финале первую попытку я проехала, во второй упа-
ла, потому что не хватило скорости на трамплине. 

Больше понравилось, как я проехала в финальной 
части. Насчет большого разрыва в результатах, не 
знаю, почему так вышло. 

– Как вообще оценишь состояние трассы?
– Трасса хорошая, но есть свои нюансы. Трам-

плин непривычный для нашего вида спорта, а так 
трасса весьма хорошая. И приземление для сред-
него трамплина короткое, не очень комфортно.

– Расскажи, как пришла в этот спорт?
– Я пришла заниматься 4 года назад, встала в 

первый раз на лыжи. Сначала прыгала с маленько-
го, потом перешла к нынешнему тренеру. Есть свои 
кумиры, но кого-то одного не могу выделить. Ими 
являются девушки, которые на Кубках мира зани-
мают первые места, надо ориентироваться на них. 

– Дальнейшую карьеру связываешь с про-
фессиональным спортом?

– Настолько серьезно я еще не думала, как 
получится, надеюсь остаться в этом спорте. Спор-
тивная мечта – попасть на Олимпийские игры, ото-
браться на них.

– Как ситуация с этим видом спорта обсто-
ит ситуация у вас в регионе?

– В Москве катается не так много девочек, ко-
торые показывают хороший уровень, но ситуация 
постепенно улучшается. ¡

Анастасия Таталина

Аеастасия Смирнова
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ФРИСТАЙЛ

Кирилл Сысоев, победитель VIII зимней Спартакиады учащихся среди юношей  
в дисциплине «ски-кросс», комментирует свою победу

Софья Хинская, победитель VIII зимней Спартакиады учащихся среди девушек  
в дисциплине «ски-кросс», рассказывает о том, какими усилиями далась ей победа.

Кирилл Сысоев: «Победой на Спартакиаде я завершил 
юношескую карьеру»

Софья Хинская: «Хочу выступить на Олимпиаде в 2022 году»

–  Ощущения самые наилучшие. Трени-
ровались, готовились, настраивались, важно 
было над психологией поработать, потому что в 
первой четверке приехал вторым. Я настроился 

– Я в восторге от своей победы, хотя могла 
и лучше, потому что ехала с травмой. Согласи-
тесь, если у человека травма, то он работает не 
в полную силу. Конкуренция здесь серьезная, 
много новеньких приходит. Чувствую, что в сле-
дующем году будет очень трудно. Эта победа – 
неплохое подспорье, тем более Олимпиада-2022 
недалеко, хочу там выступить.

– А что за травма?
– Отрыв второго сухожилия бицепса на ле-

вом плечевом суставе. В конце мая мне будут де-
лать операцию.

уже серьезно, результат дал о себе знать. Хо-
рошие противники были, быстро прошли ква-
лификацию, думаю, что в следующем году они 
покажут себя.

– Что скажешь об уфимской трассе?
– Очень хорошая, особенно низ был ско-

ростной, это больше всего понравилось, имен-
но там адреналин выбрасывался. Достойная 
трасса для ски-кросса.

– Эту победу можешь назвать главным 
достижением в карьере?

– Нет, в прошлом сезоне у меня была побе-
да на международных стартах, а Спартакиада 
– главный успех в этом сезоне. Этой победой 
я завершил юношескую карьеру, дальше будут 
состязания в старших возрастах.

– Какую ближайшую цель ставишь?
– Для начала нужно подготовиться и не от-

ставать от сборной команды России и от всех 
старших, которые стоят впереди.

– Расскажи, как оказался в этом спорте?
– По случайности. Плаванием занимался, 

надоело и бросил, а мама сказала, что нужно по-
заниматься горнолыжным спортом для себя, со 
временем это все перетекло дальше. Появился 
на трассе по ски-кроссу, понял, что это – мое.

– У вас в регионе как со ски-кроссом?
– У нас в Московской области ситуация с 

трассами не очень хорошая, но для тренировок 
и сборов подходит. ¡

– Какая следующая цель в карьере?
– В декабре будут проходить третий и чет-

вертый этапы Кубка страны, собираюсь выло-
житься на них по полной. 

– Как пришла в этот спорт?
– Я много раз выигрывала всероссийские 

детские лыжные состязания, а потом тренер по 
фристайлу предложил перейти к ним. Я согласи-
лась, потому что мне нравился ски-кросс. ¡

Кирилл Сысоев
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Никита Новицкий, победитель VIII зимней Спартакиады учащихся в дисциплине «мо-
гул» среди юношей, подводит итоги своего выступления, которое стало всего лишь 
вторым стартом после тяжелой травмы.

Никита Новицкий: «Победа на Спартакиаде – главный 
результат в карьере»

– Хороший результат, состязания вышли 
упорные. В квалификации совсем немного 
выиграл, рад, что удалось закончить без не-
рвотрепки, хоть Алексей Лыжин и был на дис-
танции побыстрее. Особенно понравился в 
своем исполнении финал: там и погода стала 
лучше, и трасса помягче, езда лучше стала. 
Трасса была очень достойная. Все ребята со-
ревновались на своем уровне, было непро-
сто.

– Сегодня Красноярск занял 1 и 3 ме-
ста. В чем секрет успеха? 

– Необходимо тренироваться с упор-
ством, а остальное все будет.

– Как давно занимаешься этим видом 
спорта?

– Очень давно. Меня отец поставил на 
лыжи, когда мне было два годика и с тех пор 
я в спорте, в лыжах, не смыслю своей жизни 
без них. Если смотрю на выступления профес-
сиональных спортсменов, то в первую очередь 
стараюсь обращать внимание на прыжки. Меч-
таю попасть в сборную команду России и на 
Олимпийские игры. Могу сказать, что победа 
на этой Спартакиаде пока является главным 
результатом в моей карьере. Она важна еще и 
потому, что я смог стать первым после травмы.

– Что за травма была?
– Колено, порвал мениск и крестообразные 

связки в прошлом году. Восстанавливался дол-
го, год понадобился. Это всего лишь второй мой 
старт после травмы. ¡
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ (ЮНОШИ)

Сборная Башкортостана за медали не боролась, поэтому свой матч за 7-8 место игра-
ла на малой арене Дворца Спорта, там же прошли игры за 5-6 место. А самые интерес-
ные баталии болельщиков ждали на большой арене Дворца Спорта. Там развернулись 
битвы за награды VIII зимней Спартакиады учащихся.

СБОРНАЯ МОСКВЫ – ПОБЕДИТЕЛЬ 
VIII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ  
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

Первыми на лед вышли сборные Татарста-
на и Московской области. Свои полуфиналы 
команды проиграли, и спорили за бронзовые на-
грады турнира. Оставаться с деревянной меда-
лью не хотелось никому, поэтому борьба шла на 
каждом сантиметре площадки. С первых минут 
инициативой завладели хоккеисты из Татарста-
на, а Московская область ушла в глухую оборо-
ну, лишь изредка переходя в нападение. Стычки 
и столкновения на льду случались регулярно, но 
судьи их быстро пресекали, выписывая штраф. 
Так, оставшись в большинстве на 13-ой минуте 
игры, усилиями Всеволода Альметкина Татар-
стан открыл счет в матче. Увеличить преимуще-
ство до двух шайб сборная Татарстана смогла за 
три минуты до конца первой двадцатиминутки, 

Данила Курков с передачи Михаила Данилова 
забил шайбу. А вот во втором отрезке встречи 
наступила голевая засуха.

Казалось, что отыграться у Московской об-
ласти уже не получится. Но в третьем периоде 
на льду появилась, кажется, другая команда, 
которая поверила в свои силы. Шайбы Ивана 
Мирошниченко и Михаила Низовкина вернули 
интригу в матче. А третий гол, забитый тем же 
Мирошниченко, и вовсе вывел сборную Мо-
сковской области вперед. Но за 2 с половиной 
минуты до конца основного времени гости из 
Татарстана получили шанс, оставшись в боль-
шинстве. Подаренной возможностью команда 
воспользовалась, шайба Руслана Фазлеева пе-
ревела игру в овертайм. А там сильнее оказа-

Автор: Иван Уральский
Фото: Дмитрий Мухаметкулов
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лись хоккеисты из Подмосковья. Отыгравшись 
со счета 2:0, они уже не упустили победу, завое-
вав бронзовые медали Спартакиады. Победный 
гол на свой счет записал Михаил Низовкин.

В игре за главную награду, золотые медали, 
встречались сборные Москвы и Челябинской 
области. Изначально эти две команды и счита-
лись фаворитами турнира. Сборная Москвы 
состояла из хоккеистов столичного «Динамо» 
и спортивной школы «Русь». А команда Челя-
бинской области была представлена воспитан-
никами школы челябинского «Трактора» и маг-
нитогорского «Металлурга». Коллективы уже 
встречались на групповом этапе и тогда победу 
со счетом 8:4 праздновали москвичи. Но, как 
известно, финал – вещь непредсказуемая, тем 
более, когда играют юные хоккеисты, угадать 
победителя невозможно. Сборная Челябинской 
области была полна решимости взять реванш. 
Откладывать в долгий ящик хоккеисты не соби-
рались, и уже в первой атаке Герман Сауков, 
оставшись один на один с голкипером москви-
чей, распечатал ворота Павла Канаева.

Вернуть равенство столичные хоккеисты 
смогли усилиями Ильи Назарова, он открыл 
голевой счет своей команды в этой встрече. А 
дальше все происходило по сценарию сборной 
Москвы. У Челябинской области в атаке ничего 

не получалось, а вот у их соперников напротив, 
шайбы залетали на любой вкус. Голевая феерия, 
и уже после первого периода на табло горел 
счет 4:1. А во второй двадцатиминутке сборная 
Челябинска и вовсе потеряла свою игру, хокке-
исты с Урала ничего не могли противопоставить 
натиску соперника. Счет стал уже разгромным 
7:1. Особо в составе столичной дружины пре-
успели Дмитрий Назаров и Никита Чибриков, 
оформившие дубли. Нельзя не отметить и Дани-
ила Карпова, набравшего 4 очка по системе гол 
плюс пас (1+3).

То, что уральцы смогут отыграться, вери-
лось с трудом. Единственный вопрос, который 
оставался открытым, с каким счетом завер-
шится матч. Но то ли сборная Челябинска на-
конец-то собралась, то ли московскую команду 
устраивало положение дел. Последний период 
оказался безголевым, никак не повлияв на ито-
говый счет – 7:1. 

Таким образом, сборная Москвы завоевала 
золотые медали, сборная Челябинской области 
– серебряные, а бронзовые награды достались 
Московской области. Далее коллективы распо-
ложились следующим образом: на четвертом 
месте – сборная Татарстана, 5 – Ярославская 
область, 6 – Санкт-Петербург, 7 – Самарская об-
ласть, на 8 – сборная Башкортостана. ¡

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ 
ТУРНИРА

Лучший вратарь –  
Ростислав Глущенко  
(Московская область) 

Лучший защитник –  
Всеволод Альметкин  
(Татарстан)

Лучший нападающий –  
Данила Карпов  
(Москва) 

Самый ценный игрок –  
Илья Набоков  
(Челябинская область)

Лучший бомбардир –  
Даниил Лазутин  
(Москва)
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ (ЮНОШИ)

Вратарь сборной Московской области, которая одержала волевую победу в матче за 
бронзу, рассказывает, как удалось не опустить руки, проигрывая 0:2.

Главный тренер сборной Московской области признается, что верил в собственных 
хоккеистов до последнего.

Ростислав Глущенко: «Сами в шоке от себя»

Алексей Сергиевский: «Сыграли просто великолепно»

– Какие впечатления после такой труд-
ной победы за бронзу?

– Честно говоря, сам в шоке, после двух пе-
риодов очень мало надежды было, но наши пар-
ни – молодцы.

– Что тренер говорил после того, как 
счет стал 0:2?

– Сказал просто, что верит в нас, ничего 
страшного, сейчас по-любому забьем.

– За счет чего удалось собраться?
– Ребята просто боролись до конца, никто 

не опускал руки.

– 2:0 проигрывали в матче за бронзу, за 
счет чего удалось собраться?

– За счет характера, как обычно собра-
лись, не отступили назад, не сдались. Смогли 
забить и доказать, что мы сильнее.

– Что такого сказали в раздевалке, что 
команда преобразилась?

– Настраивали, подбадривали, собирали 
немножко, всем тренерским штабом объясня-
ли, как надо сыграть, чтобы победить. Говори-
ли, что надо достать из себя последние силы. У 
нас был очень тяжелый групповой этап, поэто-
му мы подустали. И Казань устала, конечно, но 
тут кто характер проявил, тот и выиграл.

– Почему не удалось сохранить счет, ког-
да уже вы вышли вперед?

– Чуть-чуть расслабились из-за того, что по-
вели, у нас было преимущество.

– Для вас турнир сложился хорошо?
– Для меня, конечно, хорошо, нам всем по-

нравилось. Здесь и условия были хорошие, и 
лед, мы всем довольны. И, конечно, медаль смог-
ли завоевать. ¡

– Вели в счете 3:2, но пропустили, поче-
му?

– Потому что судья придумал удаления, 
которого, как мне кажется, не было. Сборная 
Татарстана смогла реализовать это удаление, 
но все равно мы проявили характер и смогли в 
овертайме доказать, что мы сильнее.

– Третье место расцениваете как успеш-
ное выступление?

– Мы считаем, что показали очень удачный 
результат, потому что у нас были некоторые 
нюансы, по которым мы не смогли создать бо-
лее-менее боеспособный коллектив, который 
смог бы побороться за первое место. Поэтому 
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на данный момент мы сыграли просто велико-
лепно и завоевали медали, хотя бы такие. Это 
в принципе турнир трех сильнейших регионов 
и среди них мы смогли занять третье место, так 
что расцениваю результат как положительный 
для нашей команды.

– Вы с уфимской командой сыграли вни-
чью, но по таблице ваш коллектив третий, 
а сборная Башкортостана лишь восьмая. С 
чем связываете такое не ровное выступле-
ние команд?

– Это юношеский хоккей, здесь все воз-
можно. У Уфы хорошая боевая команда, кото-
рая не сдается, бьется до последнего. У нас с 
ними получилась ничья, но нам больше повез-

ло. В принципе, при хорошей работе, при хоро-
шем отношении к делу ребят, они могут добить-
ся очень хороших результатов. 

– Как вам Уфа? Понравилось здесь 
играть?

– Здесь все условия созданы были, чтобы 
играть. Лед отличный, раздевалка у нас была 
своя, и все нас устраивало. Нам повезло, мы 
на одном льду играли, в одном Дворце Спорта, 
в одной раздевалке переодевались. Может, в 
Уфе после молодежного чемпионата мира такая 
инфраструктура осталась. Здесь все хорошо 
устроено, все работают слаженно, даже автобу-
сы вовремя приезжают, и питание, и прожива-
ние – все на высшем уровне у нас было. ¡

Капитан сборной Челябинской области рассказывает, за счет чего уральцы могли бы 
добиться победы над Москвой в матче за «золото».

Александр Назарько: «Впечатления от Спартакиады в Уфе 
останутся только положительные»

– Как смогли сыграться, ведь у вас 11 че-
ловек из хоккейной школы «Трактора» и 9 из 
«Металлурга»?

– Мы уже играли в этом составе, проблем 
никаких не было. Все между собой знакомы, по-
этому, когда готовились к Спартакиаде, трудно-
стей не испытывали.

– Как турнир складывался для вашей ко-
манды?

– Групповой этап был довольно непростой, 
проиграли Москве в заключительной игре груп-
пового этапа 4:8. Поэтому, конечно, в финале 
хотели, взять реванш.

– За счет чего можно было обыграть 
сборную Москвы?

– Главное для нас было играть строго в обо-
роне, не давать выходы в ноль, и тогда бы все 
получилось. Нужно было реализовывать свои 
моменты и забивать голы.

– Как готовились к финалу, оценивали 
собственные шансы на победу?

– Хорошо настраивались, чтобы не прои-
грать эмоционально еще до начала игры, рас-
считывали, что сможем дать бой.

– Какие впечатления от Спартакиады в 
Уфе остались?

– Все неплохо, в целом все понравилось. 
Победы только не хватило. ¡
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КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

5 марта в Конькобежном центре «Коломна» состоялось открытие VIII Зимней Спартаки-
ады учащихся России по конькобежному спорту (финал). На лёд вышли 200 спортсме-
нов из 28 регионов страны, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ар-
хангельская, Челябинская, Кировская области, Алтайский край, Забайкалье и пр.

САМЫЕ БЫСТРЫЕ КОНЬКОБЕЖЦЫ 
ЖИВУТ В МОСКВЕ

На торжественной церемонии открытия 
многочисленных зрителей (более 1000 человек) 
и участников соревнований приветствовали ди-
ректор Центра зимних видов спорта Московской 
области Владимир Букоткин и глава г.о. Коломна 
Денис Лебедев: «Я рад приветствовать участни-
ков 8-й Спартакиады по зимним видам спорта в 
Конькобежном центре «Коломна»! Президент 
России большое внимание уделяет развитию 
массового спорта. Сегодня на соревнованиях 
присутствуют 28 регионов нашей необъятной 
Родины. Я желаю всем участникам стартов по-
беды на Спартакиаде, а Московской области – 
победы вдвойне, не посрамить Коломну, желаю 
всем удачи и первых мест!»

Исполнительный директор Союза конько-
бежцев России Ирина Слаутина объявила со-
ревнования открытыми: «Хочу пожелать всем 
удачного выступления, быстрых секунд на Фи-
нале Спартакиады учащихся России по конько-
бежному спорту!»

В первый соревновательный день состо-
ялись забеги на дистанциях 500 м и 1 500 м у 
девушек и 500 м и 3 000 м у юношей. У девушек 
на дистанции 500 м первенствовала коломчан-
ка Анастасия Коркина, выполнившая норматив 
мастера спорта: «Результат хороший, но я могла 
и быстрее. Со следующего сезона буду высту-
пать в возрастной категории юниоров. В планах 
- удержаться в большом спорте, улучшать ре-

зультаты, бороться с соперниками на мировом 
уровне. В спорте ориентируюсь на технику бега 
Павла Кулижникова и Дениса Юскова».

На дистанции 1 500 м у девушек золотая 
медаль досталась представительнице Сверд-
ловской области Софье Н  апольских. У юно-
шей дистанцию 500 м выиграл москвич Артем 
Арефьев, на втором месте – коломенец Даниил 
Голубчиков, на третьем – Николай Трусов  (г. 
Москва). На дистанции 3 000 м победу одержал 
Антон Водиченков (Коломна, Московская обл.).

6 марта, во второй день VIII Зимней Спарта-
киады учащихся России по конькобежному спор-
ту борьба за звание сильнейшего развернулась 
на дистанциях 1000 м у девушек и на 1500 м у 
юношей, а также за выход в финал масс-старта 
(10 кругов).

Лучшее время на километровой дистанции 
показала фаворит соревнований, воспитанница 
СШОР «Комета» (Московская обл.) Анастасия 
Коркина (1.21,80 сек.), второй и третий резуль-
таты у Софьи Никольских (Свердловская обл.) 
и Кристины Силаевой (Москва) соответственно.

На дистанции 1500 м верхнюю ступень при-
зового подиума занял Николай Трусов (Москва), 
на втором месте Антон Водиченков (Московская 
обл.) и третье также у подмосковного спортсме-
на Даниила Голубчикова. По итогам двух полу-
финальных забегов в дисциплине «масс-старт» 
были определены участники финала как у деву-

Источник: Пресс-служба Конькобежного 
центра «Коломна»



69

шек, так и у юношей. Анастасия Коркина (КМС, 
Московская обл.): «Результатами довольна, но 
не совсем. Всегда хочется быть лучше и разви-
ваться. Вчера я выиграла 500 метров и постави-
ла личный рекорд. В основном, я ориентируюсь 
на всех российских спортсменов, не пропускаю 
ни одной трансляции, где бы я не была. Дальше 
я планирую развиваться со своим тренером, 
вместе дойти до Олимпийских игр». 

Кристина Силаева (МС, Москва): «Я очень 
рада, что попала в призы. В целом я довольна 
своим выступлением. Периодически смотрю за-
беги профессионалов, например, Ольги Фатку-
линой, наблюдаю  за техникой. В моих планах на 
будущее - попасть в основную сборную, трени-
роваться более усилено, исправлять ошибки, а 
они есть и всегда будут».

7 марта, в третий соревновательный день, 
были разыграны медали на дистанциях 3000 м у 
девушек, 5000 м у юношей и в командном сприн-
те. Успешное выступление в первой дисциплине 
(командном спринте) принесло победу предста-
вительницам Московской области (1.33,98 сек.). 
Второе призовое место заняла  команда Сверд-
ловской области и третье – Москва. У юношей 
сильнейшими в командном спринте были при-
знаны спортсмены из Москвы, серебро до-
сталось представителям северной столицы, а 
бронзовые медали – команде из Челябинской 
области.

На дистанции 3000 метров с лучшим време-
нем финишировала Софья Напольских (Сверд-

ловская обл.), второй и третий результат показа-
ли Екатерина Кошелева (Свердловская обл.) и 
Екатерина Комова (Москва) соответственно.

Пятикилометровая дистанция для многих 
участников стала настоящим испытанием, про-
веркой на выносливость и умение тактически 
грамотно выстроить бег. Лучше всех это уда-
лось подмосковному спортсмену Антону Води-
ченкову, второе место занял Сергей Кадцин 
(Свердловская обл.) и третье – у Андрея Шаба-
нова из Санкт-Петербурга.

В заключительный день соревнований 
были определены сильнейшие спортсмены в 
масс-старте, а также назван победитель в об-
щекомандном зачёте и среди спортивных школ.

В масс-старте у девушек первой стала 
москвичка Кристина Силаева, второе место 
у представительницы Свердловской обла-
сти Софьи Напольских, бронза – у ещё одной 
представительницы Москвы Елизаветы Агафо-
шиной. У юношей победу одержал Александр 
Романов (Москва), вторым стал Сергей Логи-
нов из Санкт-Петербурга, третьим – подмосков-
ный спортсмен Антон Водиченков.

Благодаря успешному четвертому дню со-
ревнований, команда Москвы смогла оторвать-
ся от соперников и стать первой в командном 
зачёте – в общей сложности столичные конько-
бежцы набрали 1830 очков. 1584 очка и второе 
место – у команды Московской области, на тре-
тьей позиции – Свердловская область и 1389 
очков. ¡

Юноши 500 м

Девушки  500 м

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Арефьев Артем 09.11.2000 Москва 37,29

Серебро Голубчиков Даниил 17.07.1999 Московская область 37,30

Бронза Трусов Николай 01.12.1999 Москва 37,32

4 место Романов Александр 03.02.2000 Москва 37,51

5 место Кияшко Павел 13.07.1999 Санкт-Петербург 37,52

6 место Мухамедов Амаль 24.10.1999 Московская область 37,67

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Коркина Анастасия 18.12.1999 Московская область 39,91

Серебро Силаева Кристина 16.02.2000 Москва 40,67

Бронза Агафошина Елизавета 28.11.2000 Москва 41,30

4 место Алтынбаева Полина 23.05.2000 Московская область 41,47

5 место Алешкова Дарья 27.03.2000 Москва 41,81

6 место Напольских Софья 30.09.2000 Свердловская область 41,91
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Девушки  1000 м

Девушки  1500 м

Юноши  1500 м

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Коркина Анастасия 18.12.1999 Московская область 1.21,80

Серебро Напольских Софья 30.09.2000 Свердловская область 1.22,02

Бронза Силаева Кристина 16.02.2000 Москва 1.22,34

4 место Агафошина Елизавета 28.11.2000 Москва 1.22,39

5 место Алтынбаева Полина 23.05.2000 Московская область 1.23,06

6 место Кошелева Екатерина 22.05.2000 Свердловская область 1.23,36

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Трусов Николай 01.12.1999 Москва 1.52,54

Серебро Водиченков Антон 10.01.2000 Московская область 1.54,40

Бронза Голубчиков Даниил 17.07.1999 Московская область 1.54,42

4 место Чистяков Степан 29.05.2001 Челябинская область 1.54,90

5 место Елисеев Константин 09.05.2000 Челябинская область 1.55,25

6 место Логинов Сергей 01.11.1999 Санкт-Петербург 1.55,41

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Напольских Софья 30.09.2000 Свердловская область 2.07,19

Серебро Комова Екатерина 30.06.2000 Москва 2.08,49

Бронза Кошелева Екатерина 22.05.2000 Свердловская область 2.08,52

4 место Шипова Валерия 06.01.2001 Нижегородская область 2.08,79

5 место Силаева Кристина 16.02.2000 Москва 2.09,20

6 место Коркина Анастасия 18.12.1999 Московская область 2.09,38
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Юноши   3000 м

Девушки 3000 м

Юноши 5000 м

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Водиченков Антон 10.01.2000 Московская область 3.57,24

Серебро Чистяков Степан 29.05.2001 Челябинская область 4.02,97

Бронза Петренко Глеб 06.09.1999 Челябинская область 4.06,39

4 место Елисеев Константин 09.05.2000 Челябинская область 4.06,81

5 место Дагаев Александр 16.02.2001 Санкт-Петербург 4.06,95

6 место Логинов Сергей 01.11.1999 Санкт-Петербург 4.07,40

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Напольских Софья 30.09.2000 Свердловская область 4.30,37

Серебро Кошелева Екатерина 22.05.2000 Свердловская область 4.31,80

Бронза Комова Екатерина 30.06.2000 Москва 4.35,62

4 место Агафошина Елизавета 28.11.2000 Москва 4.36,43

5 место Шипова Валерия 06.01.2001 Нижегородская область 4.38,07

6 место Упирова Полина 01.01.2001 Алтайский край 4.38,07

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Водиченков Антон 10.01.2000 Московская область 6.49,41

Серебро Кадцин Сергей 19.10.2000 Свердловская область 7.02,54

Бронза Шабанов Андрей 15.05.2000 Санкт-Петербург 7.05,80

4 место Чистяков Степан 29.05.2001 Челябинская область 7.07,20

5 место Алдошкин Даниил 19.06.2001 Московская область 7.08,05

6 место Логинов Сергей 01.11.1999 Санкт-Петербург 7.09,12
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 Командный забег спринт – 3 круга. Девушки.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото
Автономова Марина
Алтынбаева Полина
Коркина Анастасия

20.12.2001
23.05.2000
18.12.1999

Московская область 1.33,98

Серебро
Бояркина Яна
Кошелева Екатерина
Напольских Софья

06.09.2000
22.05.2000
30.09.2000

Свердловская область 1.34,64

Бронза
Алешкова Дарья
Агафошина Елизавета
Силаева Кристина

27.03.2000
28.11.2000
16.02.2000

Москва 1.35,33

4 место
Кемаева Кристина
Мигова Софья
Кравченко Александра

02.07.1999
12.10.2001
03.10.2001

Санкт-Петербург 1.37,74

5 место
Костенко Милана
Прокопенко Дарья
Гудошникова Дарья

25.02.2000
03.04.2000
31.01.2000

Челябинская область 1.38,82

6 место
Шульгина Евгения
Рахматова Карина
Упирова Полина

19.09.2001
22.02.2001
01.01.2001

Алтайский край 1.39,52

Командный забег спринт – 3 круга. Юноши.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото
Арефьев Артем
Романов Александр
Трусов Николай

09.11.2000
03.02.2000
01.12.1999

Москва 1.26,24

Серебро
Кияшко Павел
Шабанов Андрей
Логинов Сергей

13.07.1999
15.05.2000
01.11.1999

Санкт-Петербург 1.28,11

Бронза
Тиханов Роман
Чистяков Степан
Елисеев Константин

15.09.2000
29.05.2001
09.05.2000

Челябинская область 1.29,12

4 место
Мухамедов Амаль
Голубчиков Даниил
Водиченков Антон

24.10.1999
17.07.1999
10.01.2000

Московская область 1.29,60

5 место
Колясников Алексей
Чекменев Денис
Чемякин Георгий

29.04.2001
11.06.2000
16.07.2000

Свердловская область 1.30,38

6 место
Лаптев Артем
Христолюбов Роман
Горяшин Никита

04.02.2001
08.11.2000
02.10.2000

Иркутская область 1.31,10



73

Масстарт 10 кругов. Юноши.

Масстарт 10 кругов. Девушки.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Романов Александр 03.02.2000 Москва 6.22,82

Серебро Логинов Сергей 01.11.1999 Санкт –Петербург 6.22,86

Бронза Водиченков Антон 10.01.2000 Московская область 6.23,04

4 место Голубчиков Даниил 17.07.1999 Московская область 6.29,55

5 место Горяшин Никита 02.10.2000 Иркутская область 6.26,92

6 место Алексеев Илья 01.08.1999 Тульская область 6.41,15

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Силаева Кристина 16.02.2000 Москва 6.26,15

Серебро Напольских Софья 30.09.2000 Свердловская область 6.26,28

Бронза Агафошина Елизавета 28.11.2000 Москва 6.26,31

4 место Алтынбаева Полина 23.05.2000 Московская область 6.29,36

5 место Афанасьева Лилия 29.07.1999 Алтайский край 6.29,62

6 место Кошелева Екатерина 22.05.2000 Свердловская область 6.27,17
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ХОРОШАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

База - наше всё!
В уходящем зимнем сезоне Ульяновская 

область чаще других российских регионов при-
нимала у себя крупные всероссийские соревно-
вания по хоккею с мячом. Финал Спартакиады 
учащихся России – пятый турнир, проходящий 
на стадионах региона! Тех самых стадионов, что 
год назад принимали чемпионат мира по хоккею 
с мячом.

- Чемпионат мира дал большой толчок раз-
витию хоккея с мячом в нашем регионе, – говорит 
министр физкультуры и спорта области Сергей 
Кузьмин. – В наследство мы получили шикарную 
базу с отреставрированными стадионами «Вол-
га», «Труд», «Строитель» и новеньким ледовым 
дворцом «Волга-Спорт-Арена». Именно здесь 
наши мальчишки теперь имеют возможность 
практически круглогодично шлифовать свое ма-
стерство. Не случайно в последние годы резуль-
таты нашей хоккейной школы на всероссийской 
арене пошли вверх.

Фаворитов много
Сборная Ульяновской области была одним 

из фаворитов Спартакиады. И это несмотря на 
то, что тремя неделями ранее эта же команда в 
рамках финала первенства России выступила 
неудачно, не попав в призеры.

- Тогда мы играли без своих травмирован-
ных лидеров, – говорит главный тренер коман-
ды, чемпион мира Сергей Наумов. – Теперь к 
матчам Спартакиады поправились и Саша Май-
струк, и Вадим Краснов, и Данила Калачанов, и 
Семен Плюха. С ними, я уверен, выступим гораз-
до лучше.

Главными конкурентами хозяев в борьбе за 
первое место специалисты называли команды 
еще нескольких регионов. Это действующий 
трехкратный победитель первенства России в 
этой возрастной группе сборная Новосибир-
ской области, а также сборная Красноярского 
края во главе с нападающим Маратом Шарипо-
вым.

Автор: Михаил Россошанский
Фото: Дмитрий Приходько
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- Перспективных мальчишек очень много, – 
констатирует главный тренер сборной России 
этой возрастной группы, заслуженный тренер 
страны Александр Савченко. – Нашему тренер-
скому штабу наверняка придется поломать голо-
ву, чтобы собрать в команде самых достойных. 
Впрочем, это гораздо лучше, чем, если бы выбо-
ра не было вовсе.

Только раз в жизни
Игры Спартакиады проходили практически 

в режиме нон-стоп. За шесть дней каждая ко-
манда провела по пять поединков.

- Это хорошая нагрузка для ребят, - продол-
жает Савченко. - Именно в таком режиме и про-
веряются все качества хоккеистов.

 Торжественная церемония открытия Спар-
такиады получилась скоротечной – ее почетны-
ми гостями стали чемпионы мира знаменитый 
ульяновский бомбардир Николай Афанасенко и 
вратарь Леонард Мухаметзянов.

- Глазу приятно, когда на церемонии откры-
тия все команды стоят в красивой форме, – го-
ворит Афанасенко, наколотивший за «Волгу» 
больше 600 мячей. – Мы в своем детстве о таком 
даже не мечтали. И играли мы раньше только зи-
мой – в снег, в метель, стужу, оттепель… А сей-
час для мальчишек созданы все условия!

- Мальчишки, может быть, не понимают, 
но для каждого из них, кто выходит на лед, 
Спартакиада – историческое соревнование, – 
говорит заместитель директора ульяновской 
школы олимпийского резерва по хоккею с мя-
чом Евгений Кузнецов. – Ведь многие из них 
уже не раз участвовали в первенстве страны, 
а финал Спартакиады будет в их жизни только 
один раз. А значит, и шанс ее выиграть будет 
тоже один.

Матч за 9 место 
Сборная Татарстана – Сборная Челябин-

ской области – 5:2

Уфалей, еще парочку забей!
Команда Татарстана на финальный турнир 

попала в последний момент. Поскольку сборная 
Кемеровской области отказалась от участия в 
соревнованиях и организаторы в пожарном по-
рядке пригласили своих территориальных сосе-
дей из Казани.

– Собирались действительно как на пожар, 
– рассказывает тренер казанской команды Олег 
Лаврентьев. – Заявку на турнир отправил за 12 
часов до стартового матча. В ней не оказалось 
двух травмированных защитников Булата Ба-
гавиева и Данилы Кибеца. Да и подготовки не 
было вовсе – мы же не знали, что нам предстоит 
сыграть целый турнир. 

В первых трех матчах турнира сборная Та-
тарстана выглядела самой слабой на турнире. 
За три игровых часа подопечные Лаврентье-
ва ни разу не забили в чужие ворота. А в свои 
пропустили почти три десятка голов. Лишь в 
четвертом матче отличился капитан команды Ай-
рат Хаймурзин. Однако от поражения казанцев 
это не спасло – они проиграли хабаровчанам со 
счетом 1:6.

Подобными антирезультатами на турнире 
отметилась и сборная Челябинской области, 
выступавшая в другой отборочной группе. Четы-
ре поражения и все с разгромным счетом – не 
на такое рассчитывал главный тренер команды 
Сергей Серебрянников.

– Разумеется, хоккей с шайбой несоизме-
римо популярнее в нашей области, – отметил 
наставник. – Но у нас в Верхнем Уфалее уже не-
сколько лет действует секция хоккея с мячом при 
команде мастеров «Никельщик», выступающей в 
высшей лиге чемпионата страны. В секции у двух 
тренеров занимаются около 200 ребят школьного 
возраста. Очень рассчитывали, что не будем по-
следними. Однако сыграли отвратительно!

И все-таки матч за девятое место начал-
ся для челябинцев как нельзя лучше. Однако 
сборная Татарстана проявила волю к победе и 
забила пять мячей подряд. На последней мину-
те челябинцы отличились с 12-метрового удара, 
однако от поражения их не спасло. Главный тре-
нер казанцев Олег Лаврентьев был так рад по-
беде, что в итоговом протоколе поединка всем 
своим подопечным поставил «пятерки» – лучшая 
оценка для учащихся!

Матч за 7 место
Сборная Иркутской области – Сборная 

Свердловской области 2:2 (2:0 в серии пенальти)

«Неподнятая» целина Шолохова
Тремя неделями раньше сборная Сверд-

ловской области стала бронзовым призером 
первенства России. Турнир проходил в Дими-
тровграде, что расположен в ста километрах от 
Ульяновска. На сей раз команде предстояло пе-
рейти со свежего воздуха под своды ледового 
дворца «Волга-Спорт-Арена». И это, по мнению 
наставника команды Михаила Шолохова, нега-
тивно сказалось на игре лидера команды атаку-
ющего полузащитника Дмитрия Чернова.

– Увы, Дима провалил этот турнир, – под-
водит итоги соревнований для своей команды 
главный тренер сборной Свердловской обла-
сти. – Играть под крышей ему тяжело. Впрочем, 
все участники турнира были в одинаковых усло-
виях. И эти условия, надо признать, идеальные: 
на мой взгляд, играть в таком ледовом дворце – 
одно удовольствие.
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Сборная Иркутской области приехала в 
Ульяновск бороться за медали. Однако предва-
рительный этап команде не удался. В четырех 
встречах она одержала только одну победу над 
безнадежным аутсайдером – сборной Татарста-
на.

– Все дело в психологии, – считает тренер 
иркутян Владимир Мишенин. – Мальчишкам все-
го по 15 лет и от них можно ждать все, что угодно: 
от гениальной игры, до необъяснимых провалов. 
Над многими в этом возрасте висит страх оши-
биться на ледовой площадке. И не всем дано его 
преодолеть.

Матч за седьмое место для сборной Иркут-
ской области начался с пропущенного гола. Од-
нако подопечные Мишенина еще в первом тай-
ме отыгрались. Во второй половине соперник 
снова вышел вперед и захватил инициативу. В 
какой-то момент показалось, что свердловчане 
не упустят победу. Но иркутская команда зара-
ботала 12-метровый и реализовала его – 2:2 в 
основное время. Победителя матча пришлось 
выявлять в серии пенальти. Ее героем стал вра-
тарь иркутской команды Павел Спасов. Он не 
позволил свердловчнам отличиться ни разу! А 
вот игроки иркутской команды Роман Корытов 
и Денис Павловец своего шанса не упустили и 
подарили своей команде победу.

Матч за 5 место
Сборная Архангельской области – Сборная 

Хабаровского края – 3:2

«Лилипуты» хлопнули дверью
Когда-то тренер сборной Хабаровского 

края Иван Кондрашкин выступал за «СКА-Не-
фтяник». Потом случилась травма, и пришлось 
завершить карьеру. Несколько лет назад он 
стал детским тренером.

– Работа интересная, но очень нервная, – 
говорит сам Кондрашкин, переведя дух после 
матча, в котором его команда в драматичной 
борьбе уступила сборной Архангельской об-
ласти и осталась на шестом месте VIII зимней 
Спартакиады учащихся России. – Не хватило 
опыта ребятам. Эта возратсная группа у нас в 
Хабаровском крае, можно сказать, провальная. 
Игороков не хватает. Команду едва наскребли 
из воспитанников школы «Ерофей», а еще дво-
их привлекли из школы поселка Хор, что в ста 
километрах от Хабаровска. И даже так набрали 
только 16 человек вместо 17 необходимых. На 
соревнования в другие регионы практически не 
выезжаем. Тем не менее, в Ульяновске рассчи-
тывали бороться за медали.

– Мы тоже мечтали о медалях, но на предва-
рительном этапе попали в очень сильную груп-
пу, где играют лидеры этой возрастной группы 

– хоккеисты Красноярска и Новосибирска, – го-
ворит тренер архангельской команды Дмитрий 
Васковский. – Физиологически так сложилось, 
что парни в Сибири и на Урале взрослеют бы-
стрее. Посмотрите на новосибирцев и красно-
ярцев! Высокие, мощные. У нас же на севере ре-
бята в физическом плане уступают соперникам. 
Отсюда и поражения на предварительном этапе, 
которые не позволили бороться за медали. Тем 
не менее, турнир оцениваю положительно. Пар-
ни многому здесь научились, играть довелось в 
идеальных условиях.

Матч за пятое место можно разделить на 
две части. В первой из них архангелогородцы 
забили три безответных гола. А за четверть часа 
до финального свистка все перевернулось. Ха-
баровчане сначала реализовали 12-метровый, а 
затем и выход один на один. Последние минуты 
прошли во встречных атаках, но голов в матче 
больше не было.

Матч за 3 место
Сборная Ульяновской области – Сборная 

Красноярского края – 3:1

Из грязи в «бронзовые» князи
Еще три недели назад на финальном тур-

нире первенства России, который проходил в 
Димитровграде, сборная Ульяновской области 
сыграла вовсе не по-хозяйски. Подопечные тре-
нера Сергея Наумова заняли седьмое место, 
уступив во всех встречах соревнований. Тогда 
наставник сетовал на то, что из-за травм коман-
да потеряла четверых своих лидеров. К финалу 
зимней Спартакиады учащихся они поправи-
лись и помогли команде на групповой стадии 
выиграть три встречи. Не удался команде лишь 
встреча со сборной Кировской области.

Ситуация в сборной Красноярского края 
случилась диаметрально противоположной. В 
Ульяновск команда приехала бороться толь-
ко за победу. И многие специалисты отмечали, 
что коллектив играет в очень качественный ко-
мандный хоккей. Однако уже во второй встрече 
со сборной Новосибирской области травму по-
лучил самый ценный игрок команды Марат Ша-
рипов. Прямо с площадки его увезли в карете 
скорой помощи. Эпидемия травм продолжилась, 
и по итогам группового турнира красноярцы не 
досчитались еще троих ведущих хоккеистов – 
Хайруллина, Старко и Зарубина. 

Шарипов оправился к матчу за «бронзу», но 
игра показала, что хоккеист действовал не на 
сто процентов.

– Наши вылечившиеся игроки, напротив, 
прибавляли от матча к матчу и поединок против 
сборной Красноярского края провели на вы-
соком эмоциональном подъеме, – отметил по-
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сле финального свистка наставник ульяновцев 
Сергей Наумов. Ему не пришлось выходить на 
ледовое поле, но, по собственному признанию, 
наставник пропотел как следует. Это свидетель-
ство того, что на самой площадке шла жаркая 
борьба.

Первый тайм остался за ульяновцам – им 
удалась красивая комбинация с прострелом и 
точным ударом под перекладину с нескольких 
метров. Во втором тайме красноярцы сравняли 
счет. На это хозяева ответили нереализованным 
12-метровым и двумя голами после выхода один 
на один с красноярским голкипером. Соперник 
не сдался и также заработал 12-метровый. И 
это стало решающим моментом встречи. После 
того, как голкипер ульяновцев Кирилл Ванькин 
отразил пенальти, хозяева уверенно довели 
встречу до «бронзовой» победы.

Финал
Сборная Новосибирской области – Сбор-

ная Кировской области – 3:1

Волевая победа Савченко
Без поражений и без кадровых проблем 

подошли финалисты к решающему матчу. А в 
копилке сборной Новосибирской области была 

еще и победа в первенстве России, одержан-
ная в феврале в Димитровграде. Сборная Ки-
ровской области, к слову, в том турнире заняла 
пятое место. Посему вне зависимости от исхода 
решающего матча, можно утверждать: кировча-
не сделали большой шаг вперед.

– Чтобы выиграть этот турнир, нужно пры-
гнуть выше головы и сыграть сплоченно, – го-
ворил своим подопечным тренер кировской ко-
манды Дмитрий Черепанов. Однако вдохновить 
на подвиги молодых кировчан тренеру не уда-
лось. Хотя в начале встрече сборная Кировской 
области первой открыла счет и даже какое-то 
время имела небольшое территориальное пре-
имущество. Но новосибирцы еще до перерыва 
отыгрались, а во второй половине имели пол-
ное преимущество. Они забили два безответ-
ных гола, да еще и не реализовали 12-метро-
вый.

– Эта победа гораздо ценнее, – подвел итог 
турниру главный тренер новосибирской коман-
ды Александр Савченко. – Регламент здесь та-
кой, что ни в одном матче нет права на ошибку. 
После победы в Димитровграде ребята были 
выхолощены психологически. Но здесь в Улья-
новске нашли в себе силы собраться и снова 
победить. Я очень им благодарен за это! ¡

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ 
ТУРНИРА

Лучший вратарь  
Кирилл Ванькин  
(Ульяновская область)

Лучший защитник  
Илья Чернышов  
(Свердловская область)

Лучший полузащитник  
Марат Шарипов  
(Красноярский край)

Лучший нападающий  
Илья Марьин  
(Кировская область)

Лучший бомбардир  
Дмитрий Чернов  
(Свердловская область) –  
11 мячей
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Серебро

Перминов Егор 07.03.2002

Кировская область

Слаутин Михаил 22.05.2002

Бушуев Максим 13.03.2002

Колеватов Павел 09.01.2003

Велигжанин Никита 08.02.2002

Перминов Олег 16.10.2003

Шельпяков Артур 18.02.2003

Еремеев Александр 23.07.2002

Марьин Михаил 23.07.2002

Королев Артем 26.12.2002

Касимов Яков 24.03.2002

Михалев Дмитрий 27.03.2002

Рубцов Максим 28.12.2002

Дербилов Владимир 26.04.2002

Ивановский Данил 18.12.2002

Хоккей с мячом 04-11 марта  г. Ульяновск

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации

Золото

Намруев Владимир 20.02.2002

Новосибирская область

Гардер Денис 23.07.2002

Никушин Данил 27.11.2002

Морковский Денис 19.03.2002

Ничкасов Семен 03.04.2002

Новосельский Юрий 24.08.2002

Монахов Олег 19.04.2002

Козлов Денис 19.03.2002

Гололобов Артем 05.08.2002

Кобзарев Рафаэль 21.04.2002

Воронов Роман 06.09.2002

Воронов Артем 06.09.2002

Козлов Илья 25.01.2002

Ищенко Валентин 14.02.2002

Тугарин Вячеслав 08.01.2002

Бабушкин Егор 06.03.2002

Ключников Денис 23.07.2002
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Бронза

Вовакин Кдронстантин 21.01.2002

Ульяновская область

Ванькин Кирилл 04.02.2002

Ермилов Максим 19.10.2002

Калачанов Данила 24.06.2002

Краснов Вадим 20.08.2002

Левченков Иван 17.05.2002

Милинский Егор 15.12.2002

Майструк Алексан 24.01.2002

Мартынов Иван 24.10.2002

Максимов Максим 28.08.2002

Плюха Семен 06.02.2002

Терехов Андрей 18.03.2002

Уланов Андрей 27.11.2002

Фасхутдинов Артур 29.10.2002

Чернецкий Александр 03.02.2002

Школин Артем 31.07.2002

Ягупов Кирилл 31.08.2002

4 место

Альбрандт Арсений 07.01.2002

Красноярский край

Бретавский Денис 12.03.2002

Бусыгин Андрей 11.02.2003

Грищенко Олег 11.04.2002

Дорожкин Никита 28.05.2002

Зарубин Константин 20.08.2002

Злобнов Иван 13.03.2002

Квиткевич Андрей 17.07.2002

Левченко Иван 16.08.2002

Ляхов Андрей 02.06.2003

Попков Максим 26.05.2002

Старков Игорь 05.06.2002

Тевс Ян 08.05.2003

Хавабу Богдан 12.03.2002

Хайруллин Марат 14.07.2002

Шарипов Марат 18.06.2002

Швецов Михаил 20.11.2003
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ

5 место

Абабков Гордей 24.01.2002

Архангельская область

Васькевич Кирилл 11.03.2002

Долгополов Владислав 01.01.2002

Кругляков Олег 02.02.2002

Кутлемин Илья 21.10.2002

Кутузов Владислав 13.08.2002

Марков Александр 21.05.2002

Масенцов Максим 23.11.2002

Петровский Даниил 10.04.2003

Пинаевский Арсений 31.10.2002

Сафин Максим 23.04.2002

Смирнов Вадим 06.01.2002

Сухондяевский Константин 13.08.2003

Тарасов Никита 22.06.2002

Третьяков Сергей 02.11.2002

Черноусов Аким 07.09.2002

Шохин Всеволод 13.05.2002

6 место

Волков Игорь 23.04.2003

Хабаровский край

Горбачев Никита 28.02.2002

Гуревич Марк 18.02.2003

Жуков Александр 26.03.2002

Захаров Захар 07.07.2002

Звезда Александра 27.06.2002

Колбаско Богдан 26.09.2002

Колповский Антон 13.05.2003

Нечепоренко Глеб 16.07.2002

Овчаренко Игорь 22.02.2003

Прохоров Константин 26.07.2003

Сачук Виктор 16.01.2002

Сизов Григорий 12.03.2003

Сокольников Матвей 29.09.2003

Цюпа Артем 19.11.2002

Шабанов Денис 12.09.2002
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С крупной победы стартовала сборная Кировской области на финальном турнире по 
хоккею с мячом в рамках VIII зимней Спартакиады учащихся России. Под руковод-
ством Дмитрия Черепанова кировчане разгромили сборную Хабаровского края – 6:1. 
По три гола в составе победителей забили Артем Королев и Михаил Марьин.

Дмитрий Черепанов: Учусь выигрывать вместе  
с ребятами

– Дмитрий, Королев и Марьин – главные 
звезды вашей команды?

– Я бы не стал выделять кого-то из ребят. 
Выиграла вся команда. Сегодня мы были единым 
коллективом. Сыграли строго по намеченному 
плану и добились необходимого результата.

– Ваша команда уверенно вела игру, но 
как только соперник забил свой единствен-
ный гол, тут же последовал тайм-аут. Неуже-
ли почувствовали что-то неладное?

– Ребятам, которые участвуют в Спартаки-
аде, по 14–15 лет. В этом возрасте психология 
еще не сформировалась. Поэтому взял тайм- 
аут, чтобы внести коррективы в игре. Ведь до 
конца матча оставалось еще 15 минут, и все мог-
ло перевернуться с ног на голову. Мы кое-что 
поменяли в своих действиях и не дали соперни-
ку ни шанса.

– В бытность игроком Вы пару сезонов 
выступали за ульяновскую «Волгу». Какие 
впечатления остались от того времени?

– Только приятные. На финальный турнир 
Спартакиады в Ульяновск приехал как к себе до-
мой. Прогулялся по знакомым улицам, встретил-
ся со старыми знакомыми. Единственное, о чем 
жалею, что не успел поиграть в «Волга-Спорт-А-
рене». Когда я был в команде, ледовый дворец 
только начинали строить. Великолепный стади-
он! По-хорошему завидую местным детским тре-
нерам, которые могут тренировать своих ребят 
до лета.

– Кстати, о тренерах соперников. Сбор-
ную Ульяновской области тренирует Сергей 
Наумов, новосибирцев – Александр Савчен-
ко. Под их руководством Вы выступали в 
«Волге» и в «Родине». Принципиальными бу-
дут игры?

– В какой-то степени, да. Но при этом пре-
красно понимаю, что эти тренеры гораздо опыт-
нее меня. И если честно, в таких поединках я 
учусь. Для меня как для тренера это очень хоро-
шие уроки. И когда удается победить, приходит 
удовлетворение. Вот три недели назад на пер-
венстве России в Димитровграде мы победили 
наумовскую «Волгу». Савченко я еще не обы-
грывал.

– А как Вы стали детским тренером?
– Два года назад завершил карьеру. Тогда и 

возглавил команду юношей 2002 года рождения 
в кировской детской школе по хоккею с мячом. 
И все это время занимаюсь с мальчишками.

– Насколько тяжело Вам, по хоккейному 
образованию защитнику, строить нападение 
игры своих подопечных?

– С этим, конечно, есть определенные про-
блемы. Мне гораздо проще объяснить пацанам, 
как играть в обороне. Что касается атаки, то 
спрашиваю совета у своих более опытных кол-
лег. Получается, что в какой-то степени мы вме-
сте с ребятами учимся побеждать.

– Рассчитываете выиграть зимнюю Спар-
такиаду учащихся?

– Может, прозвучит банально, но у нас нет 
цели непременно выиграть соревнования в 
Ульяновске. Наша задача – побеждать в каждом 
матче. Вот выиграли сегодня у Хабаровска, те-
перь будем готовиться к следующему соперни-
ку. И так от игры к игре. ¡

Дмитрий Черепанов
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САННЫЙ СПОРТ

VIII зимняя Спартакиада учащихся России 2017 года стартовала в Сочи соревнования-
ми по санному спорту, которые проходят на олимпийской трассе «Санки», принесшей 
сборной России не одну медаль на Играх 2014 года.

ЛИДЕРЫ ПОДТВЕРДИЛИ 
СВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО В 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО САННОМУ 
СПОРТУ НА СПАРТАКИАДЕ

Всего в турнире было заявлено 18 юношей 
и 14 девушек из Москвы, Московской области, 
Красноярского и Пермского краев, а также Ир-
кутской и Кемеровской областей. Первыми в 
борьбу за награды турнира вступили молодые 
люди 2000-2003 годов рождения, стартовавшие 
в одноместных санях. 

Фаворитами заездов среди юношей счита-
лись Евгений Лобеев – победитель этапа Кубка 
мира среди юниоров, Матвей Пересторонин, 
Дмитрий Бучнев и младший брат члена нацио-
нальной сборной, призера чемпионата Европы 
2016 года и обладателя Кубка мира минувшего 
сезона Романа Репилова Павел.

По итогам первого заезда все они вошли в 
первую шестерку финишировавших, имея впол-
не серьезные шансы на призовые места. Также 
в спор за награды вмешались Даниил Кильсеев 
и Илья Сабиров, занявшие четвертое и пятое ме-

ста соответственно. Таким образом, шестерка 
лидеров показала следующее время в ходе пер-
вой попытки: Евгений Лобеев – 50.396, Матвей 
Пересторонин – 50.543, Павел Репилов – 50.680, 
Даниил Кильсеев – 50.775, Илья Сабиров – 
50.901 и Дмитрий Бучнев – 51.128. Замкнули пер-
вую десятку Владислав Кравченко, Александр 
Благодарев, Лев Толкачев и Сергей Попов.

Судьба наград решалась во втором заезде, 
и, казалось бы, саночники, занявшие первые три 
места, и будут бороться за места на пьедестале 
почета. Но вмешался случай: Павел Репилов на 
одном из виражей не удержал сани, перевернул-
ся и, хотя и завершил дистанцию, но проиграл 
шесть секунд, что в санном спорте, где счет ве-
дется на тысячные доли секунды, гарантирован-
но означает крупный проигрыш. В результате 
один из фаворитов завершил турнир всего лишь 
на 16-й позиции с итоговым временем 1:47.382.

Автор: Екатерина Лызлова
Фото: Артур Лебедев
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Первенствовал же Евгений Лобеев 
(1:41.047), вторым пришел Матвей Пересто-
ронин (1:41.361), третьим – Даниил Кильсеев 
(1:41.605), на четвертом месте Илья Сабиров 
(1:42.147), пятый – Дмитрий Бучнев (1:42.360), 
шестой – Владислав Кравченко (1:42.614). Ме-
ста с седьмого по десятое заняли Андрей Федо-
тов, Александр Благодарев, Сергей Попов и Лев 
Толкачев. 

На призовые места в одиночных санях сре-
ди девушек могли рассчитывать Татьяна Саль-
никова, Диана Логинова, Екатерина Грибкова и 
Дарья Носко. Всего же на старт было заявлено 
14 спортсменок 2000-2003 годов рождения. Де-
вушкам, как и молодым людям, предстояло прео-
долеть трассу протяженностью 970 метров.

В первом же заезде девушки подтвердили 
свои притязания на медали, показав следую-
щие секунды: Логинова – 41.811, Сальникова – 
42.030, Носко – 42.037, Грибкова – 42.167. Отста-
вания последующих девушек не позволяли им 
вступить в борьбу за призовые места, за исклю-
чением, разве что, ситуации, выбившей бы из 
борьбы сразу нескольких фаворитов, но этого 
не случилось. Места с пятого по десятое после 
первого заезда заняли Алина Аликина, Светла-
на Бровкина, Дарья Санджиева, Вероника Близ-
нюк, Эльвира Моисеенко и Виктория Чиркова.

Показавшая десятое время Ольга Андрей-
ченко была дисквалифицирована после первого 
заезда за нарушение правил соревнований, за-
державшись на стартовой площадке.

«Ольгу Андрейченко дисквалифицировали, 
потому что по правилам соревнований спорт–
смену дано 30 секунд для того, чтобы он мог 
стартовать. Как только 30 секунд истекают, за-
горается красный свет светофора и спортсмен 
дисквалифицируется. Она очень долго гото-
вилась к старту, настраивалась, и на момент, 
когда зажегся красный свет, ее руки еще были 
на стартовых ручках. Это нарушение правил», 
– объяснила причину дисквалификации спорт–
сменки главный судья турнира Наталья Юдина. 

По итогам второго заезда тройка лиде-
ров осталась прежней. Первой финишировала 
Диана Логинова – 1:23.761, второй – Татьяна 
Сальникова – 1:24.300, третьей стала Дарья Но-
ско – 1:24.332. Места с четвертого по десятое 
в порядке убывания заняли Екатерина Грибкова, 
Алина Аликина, Светлана Бровкина, Дарья Сан-
джиева, Вероника Близнюк, Эльвира Моисеенко 
и Виктория Чиркова. Во втором заезде практиче-
ски все спортсменки продемонстрировали сни-
жение времени прохождения трассы, что, тем не 
менее, не сказалось на их итоговых результатах.

 «Я довольна своим результатом, – подели-
лась победительница Диана Логинова. – Я гото-
вилась к лучшему, и вот получилось. В санный 

спорт я пришла в первом классе. Заняться им 
мне предложила мама, а моим первым тренером 
стал ее знакомый. На своих первых соревнова-
ниях я заняла третье место. А затем, соревнуясь 
со старшими (а я вообще всю свою спортивную 
карьеру соревнуюсь со старшей категорией), я 
выиграла. И тогда я поняла, что это мое и нужно 
продолжать и дальше».

Завершился первый соревновательный 
день Спартакиады учащихся России без эксцес-
сов со вполне прогнозируемыми результатами. 

«Заезды прошли без происшествий, никто 
не был травмирован, все финишировали и, в об-
щем-то, без каких-то неожиданностей. То есть те 
спортсмены, которые были лидерами в течение 
всего сезона, показали свои лучшие результа-
ты. Единственное исключение – это Павел Репи-
лов. Но это молодые спортсмены, поэтому у них 
бывают такие моменты, когда они нестабильны», 
– оценила Наталья Юдина итоги первого дня VIII 
зимней Спартакиады учащихся России 2017 
года.

Во второй, заключительный день турнира, 
на старт вышли юноши в двухместных санях, а 
также состоялись командные соревнования.

Всего четыре из принимавших участие в 
Спартакиаде шести регионов смогли выставить 
спортсменов на заезды в двухместных санях. По 
итогам первого старта места распределились 
следующим образом: Дмитрий Бучнев/Даниил 
Кильсеев – 39.439, Сергей Черников/Павел Кы-
чанов – 39.567, Степан Заковалов/Леонид Бе-
ляев – 39.800, Михаил Карнаухов/Юрий Чирва 
– 40.300. 

Второй заезд не повлиял на распределение 
мест, изменились только результаты, которые в 
сумме составили: Дмитрий Бучнев/Даниил Киль-
сеев – 1:18.843, Сергей Черников/Павел Кыча-
нов – 1:19.062, Степан Заковалов/Леонид Беля-
ев – 1:19.606, Михаил Карнаухов/Юрий Чирва 
– 1:20.508.

Командные соревнования, в которых при-
няли участие ребята из Москвы и Московской 
области, Иркутской области и Красноярского 
края, завершали программу по санному спорту 
зимней Спартакиады. Фаворитами считались 
команды Москвы и Красноярского края. И если 
последние доказали свое превосходство, то мо-
сквичи стали лишь третьими.

Итак, по сумме заездов Татьяна Сальнико-
вой, Ильи Сабирова и двойки Дмитрий Бучнев/
Даниил Кильсеев Красноярский край занял 
первое место, показав время 1:58.729. На вто-
ром месте команда Московской области – Ольга 
Андрейченко, Евгений Лобеев, Степан Закова-
лов/Леонид Беляев – 1:59.516. Третьи - предста-
вители Москвы – Дарья Носко, Павел Репилов, 
Сергей Черников/Павел Кычанов – 1:59.796. За 
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пределами пьедестала почета остались спорт–
смены из Иркутской области – Диана Логинова, 
Владислав Кравченко, Михаил Карнаухов/Юрий 
Чирва, показавшие время 2:01.002.

Кроме того, по итогам Спартакиады был 
подведен общекомандный зачет. Первое место 
в нем заняла команда Красноярского края. На 
втором месте Москва, третья – Иркутская об-
ласть. Четвертое место у Московской области, 
пятая позиция – у Пермского края, Кемеровская 
область замкнула шестерку участников Спарта-
киады.

Впервые были вручены награды в команд-
ном зачете по спортивным школам, чьи ученики 
принимали участие в Спартакиаде. И здесь пер-
вое место занял Красноярск – победила Спор-
тивная школа по санным видам спорта, второе 
место у Специализированной спортивной шко-
лы олимпийского резерва Альберта Демченко 
Московской области. Спортивная школа олим-
пийского резерва из Братска принесла третье 
место Иркутской области.

По окончании соревновательной части тур-
нира состоялась торжественная церемония на-
граждения. Медали, кубки и дипломы получили 
победители и призеры в индивидуальных со-
ревнованиях девушек и юношей, в двухместных 
санях и командных соревнованиях. Не оставили 
без внимания и тренеров победителей. Награ-
ды вручали руководитель Федерации бобслея, 
скелетона и санного спорта Краснодарского 
края Петрос Гаспарян, заместитель федерации, 
а также главный судья соревнований Наталья 
Юдина.

«Большое спасибо тренерскому составу, 
который в этом деле трудится. Вы, конечно, мо-
лодцы, вы очень много сделали для развития на-
шего любимого вида спорта. И мы стали свиде-
телями того, как наши спортсмены уже на самом 
высоком уровне защищают нашу страну, звучит 
гимн России в честь победителей наших, и это 
не может не радовать. Поздравляю и победите-
лей, и призеров, и участников, особенно, конеч-
но, тренерский состав с завершением Спарта-
киады», – заявил на торжественной церемонии 
Петрос Гаспарян. 

Подвела итоги соревнования по санному 
спорту в рамках VIII зимней Спартакиады уча-
щихся России 2017 года главный судья турнира 
Наталья Юдина: «Были сюрпризы. Победитель-
ница в соревнованиях девушек Диана Логинова 
– мы считаем, что это сюрприз этого сезона –
молодая тринадцатилетняя спортсменка. Это, я 
думаю, наша будущая олимпийская надежда. А 
в целом, в общем-то, все было предсказуемо. 
Команда Красноярского края действительно 
считается сильнейшей. Но сюрприз со знаком 
минус – это то, что проиграла команда Москвы. 
В общекомандном зачете это тоже была очень 
сильная команда, но зато им будет над чем ра-
ботать. 

Комплекс «Санки» организовал соревно-
вания на очень высоком уровне. Это, видимо, 
связано с тем, что он изначально готовился под 
Олимпиаду 2014 года, и нас всегда здесь очень 
тепло принимают и прекрасно организовывают 
соревнования, готовят трассу, и мы всегда очень 
довольны и рады сюда ездить». ¡
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Одноместные сани. Юноши

Одноместные сани. Девушки

Двухместные сани. Юноши

Командные соревнования

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото
Бучнев Дмитрий
Кильсеев Даниил

29.09.2000
15.08.2000

Красноярский край 78,843

Серебро
Черников Сергей
Кычанов Павел

20.06.2001
13.07.2001

Москва 79,062

Бронза
Заковалов Степан
Беляев Леонид

16.12.2000
05.02.2000

Московская область 79,606

4 место
Карнаухов Михаил
Чирва Юрий

01.07.2002
28.04.2002

Иркутская область 80,508

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото

Сальникова Татьяна
Сабиров Илья
Бучнев Дмитрий
Кильсеев Даниил

31.10.2000
09.05.2001
29.09.2000
15.08.2000

Красноярский край 1.58,729

Серебро

Андрейченко Ольга
Лобеев Евгений
Заковалов Степан
Беляев Леонид

21.10.2000
07.05.2000
16.12.2000
05.02.2000

Московская область 1.59,516

Бронза

Носко Дарья
Репилов Павел
Черников Сергей
Кычанов Павел

21.10.2000
16.07.2002
20.06.2001
13.07.2001

Москва 1.59,796

4 место

Логинова Диана
Кравченко Владислав
Карнаухов Михаил
Чирва Юрий

14.02.2003
15.11.2000
01.07.2002
28.04.2002

Иркутская область 2.01,002

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Лобеев Евгений 07.05.2000 Московская область 101,047

Серебро Пересторонин Матвей 2001 Пермский край 101,361

Бронза Кильсеев Даниил 15.08.2000 Красноярский край 101,605

4 место Сабиров Илья 09.05.2001 Красноярский край 102,147

5 место Бучнев Дмитрий 29.09.2000 Красноярский край 102,360

6 место Кравченко Владислав 15.11.2000 Иркутская область 102,614

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Логинова Диана 14.02.2003 Иркутская область 83,761

Серебро Сальникова Татьяна 31.10.2000 Красноярский край 84,300

Бронза Носко Дарья 21.10.2000 Москва 84,332

4 место Грибкова Екатерина 15.11.2001 Москва 84,387

5 место Аликина Алина 2000 Пермский край 85,425

6 место Бровкина Светлана 21.02.2002 Москва 85,683
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Евгений Лобеев уже успел заявить о себе в молодежном санном спорте России.  
Специалисты называют его надеждой страны, а сам спортсмен наращивает мастер-
ство, добавляя в копилку самые разные награды, среди которых уже есть и «золото» 
этапа юношеского Кубка мира.

Евгений Лобеев: Будем выигрывать!

На завершившейся в Сочи VIII зимней Спар-
такиаде учащихся России 2017 года Лобеев 
стал победителем в индивидуальных соревнова-
ниях по санному спорту. Он уверен в себе, своих 
силах и знает, чего хочет от своего присутствия 
в большом спорте.

– Евгений, Вы рассчитывали победить на 
Спартакиаде?

– Сейчас, надо подумать… Да, я рассчи-
тывал, но я боялся своего страха, потому что в 
январе у нас было первенство России, и я на 
нем тоже был фаворитом, но на соревнованиях 
я переволновался и допустил ошибку. И сейчас 
я боялся допустить опять какую-нибудь ошибку, 
но проехал чисто, ровно.

– А как Вы начали заниматься санным 
спортом?

– Мне было где-то девять с половиной лет. А 
у моей сестры, которая тогда училась, по-моему, 
в 11 классе, была подружка, которая занима-
лась санным спортом. Как раз проходил набор, 
и она сказала: «Что ты дома сидишь? Сходи, по-
занимайся, может, тебе понравится». В итоге я 
пришел на тренировку, тренировался, ничего не 
пропускал, все нормально получалось. Потом 
через месяц, как я пришел, у нас были соревно-
вания, посвященные 100-летию Олимпийского 

комитета, что ли, как-то так назывались. Я там 
третьим стал, и после этого я сильнее загорелся 
желанием заниматься, и вот продолжаю до сих 
пор. 

– Ощутили вкус победы?
– Да! Правда, после той победы еще долго 

не было наград. Только третий сезон, наверное, 
я их получаю. Но да, понравилось стоять на пье-
дестале (смеется).

– А как Вам олимпийская трасса? Слож-
ная?

– Трасса отличная! Она не то, что сложная, 
она просто скоростная, надо успевать делать 
все вовремя. У меня было два плохих заезда: 
один в том году на чемпионате России, который 
скоро как раз будет. Я ехал и так сильно разо-
гнался, что не успел сработать, допустил ошиб-
ку и упал. Ничего серьезного, просто была пара 
синяков, все нормально. А в этом году, в начале 
сезона, в январе, тоже ехал с мужского старта, 
только после тренировки, как обычно, прохо-
дили трассу. Стартанул, все нормально, потом 
еду по трассе, и меня с одного виража понесло 
в борт, я взял этот борт, следующий, потом не 
туда, куда надо, попал в вираж, и оттуда пошла 
очень грубая ошибка: меня понесло в борт, по-
том в другой, потом поперек поставило, и я из 
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саней вылетел. Саням крышка, их не сделать, а у 
меня травма пальца – я его разрезал, он просто 
висел, и разрез на ягодице. После этого было не 
очень легко начинать, но нормально.

– Как Ваши близкие относятся к занятиям 
санями? Волнуются за Вас, поддерживают?

– Да, волнуются и поддерживают меня. Они, 
хоть и волнуются, но доверяют мне. Они знают, 
что я больше не допущу таких грубых ошибок. 

– Удается совмещать спорт и получение 
образования?

– Чуть-чуть мешает, но в какой-то мере по-
могает: более лояльно относятся. Я же не просто 
так пропускаю уроки. Я окончил девять классов 
и ушел в колледж на факультет «Физическая 
культура», чтобы потом тренером быть, остать-
ся в спорте. Ну и надо на высшее образование 
идти.

– Есть дальнейшие планы?
– Конечно. Олимпиада. В Корею я не попа-

ду. Но на следующей, в 2022 году, мне как раз 
будет 22 года, расцвет сил, будем выигрывать! ¡

Какие проблемы преследуют молодежный санный спорт в России и как их можно ре-
шить, рассказала заслуженный тренер России, старший тренер юниорской сборной 
команды России Вера Дмитриевна Бардина, всей душой болеющая за дело всей своей 
жизни.

Вера Бардина: Мы стараемся совместными усилиями 
решить наши проблемы

– Вера Дмитриевна, какие проблемы сей-
час испытывает молодежный санный спорт в 
России, и есть ли пути их преодоления?

– Проблемы есть, их не замечать никак нель-
зя. Прежде всего, мы получили прекрасную сан-
но-бобслейную трассу в Сочи с искусственным 
намораживанием льда, она у нас единственная в 
России, поэтому практически все соревнования 
– юношеские и юниорские, да и взрослые – мы 
проводим на этой трассе. Но так как все наши 
традиционные центры развития санного спорта, 
которые существуют еще с советских времен, 
находятся в Сибири и на Урале, сразу встает 
проблема, как доехать до этой санно-бобслей-
ной трассы.

Все трассы, которые есть в Братске, Крас-
ноярске, Кемерово, на Урале, это все трассы с 
естественным намораживанием льда, это все, 
можно сказать, другой вид спорта. С полной 
ответственностью могу это заявить. Поэтому 
когда юные спортсмены приезжают на трассу с 
искусственным намораживанием льда, то здесь 
их приходится тренерам просто переучивать и 
учить заново управлению, прохождению, тех-
нике управления санями и так далее. Скорости 
здесь совсем другие, длина трассы другая. На 
этих трассах мы должны обучать и воспитывать 
наших спортсменов, потому что все междуна-
родные соревнования проводятся именно на та-
ких трассах.

Регионам очень тяжело привезти сюда бо-
лее или менее полный состав, всех способных 
юношей и девушек, потому что это, конечно, 
большие затраты для детской спортивной шко-

лы. Это дорога, это перевозка нашего багажа. 
А бюджет школы, он очень и очень небольшой, 
поэтому здесь возникает проблема. Поэтому 
сюда привозят не очень большое количество 
спортсменов.

Посмотрите на состав участников Спарта-
киады учащихся России 2017 года. 18 юношей, 
13 девушек и 4 экипажа. Это, конечно, очень 
маленький состав даже для такого немассового 
вида спорта, как санный спорт.

Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы на 
базе санно-бобслейной трассы в Красной По-
ляне была создана детская спортивная школа. 
Я думаю, что здесь найдутся желающие дети. И 
даже если они будут ездить не из Красной Поля-
ны, из Адлера или Сочи, это, наверное, намного 
ближе, чем везти детей из Сибири и Урала. Но 
вопрос никак не решается, хотя после Сочи мы 
немножко начали им заниматься. И директор со-
чинской муниципальной школы тоже занимался 
этим вопросом, но как-то не сдвигается дело с 
мертвой точки. Даже не знаем, кого сюда под-
ключать. Это вопрос и сегодняшнего дня, и бу-
дущего, но школа здесь, безусловно, нужна. Это 
бы решило некоторые проблемы санного спор-
та. При каждой трассе за рубежом есть детские 
спортивные школы, это удобно и понятно.

– А на чем споткнулись, пытаясь открыть 
в Сочи спортивную школу, как вы думаете?

– Финансы. Я думаю, что это финансы. Это 
дополнительное финансирование, это, навер-
ное, ставки тренеров. Тренеров здесь, есте-
ственно, нет, значит, тренеры должны приехать 
с какого-то региона. И я думаю, что тренер из 
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региона с удовольствием приедет в такое пре-
красное место, но это сразу проблема жилья. 
Хорошо, если тренер будет без семьи, а если 
с семьей, это значит жилье, прежде всего. Но 
даже это не самая большая проблема. А про-
блема, наверное, в финансировании. Надо же 
и подготовку профинансировать, купить ин-
вентарь, оборудование, экипировку. Это все, в 
общем-то, стоит немалых денег. Ну и, конечно, 
профинансировать учебно-спортивную работу. 
Я думаю, вопрос только в финансах, а желаю-
щих тренеров… Я просто знаю, что есть жела-
ющие тренеры, которые хотели сюда приехать, 
работать на этой трассе именно с детьми. 

– Насколько больше участников приеха-
ло бы на Спартакиаду, если бы финансы по-
зволяли школам привозить максимум воспи-
танников?

– В Ленинградскую область переехал из 
Братска тренер со своей супругой. Они оба за-
нимались санным спортом, из школы уехали, 
но у них и там уже курс неплохой. Но тоже они 

бьются уже который год, чтобы открыть отделе-
ние. Опять все упирается в финансы. Хотелось 
бы, чтобы в Ленинградской области все-таки от-
деление, хотя бы отделение детской спортивной 
школы открыли. Считаю, что побольше могли бы 
представить Москва и Московская область. По-
тому что в принципе им ближе ездить, и они еще 
более или менее как-то справляются с подготов-
кой и приезжают сюда.

Но я не думаю, что надо открывать новые 
центры, потому что у нас слишком дорогой вид 
спорта, надо просто дать возможность действу-
ющим центрам привозить побольше детей сюда.

И еще одна проблема, не могу о ней не 
сказать: это санно-бобслейная трасса в Пара-
моново в Подмосковье. Для проведения сорев-
нований и подготовки, конечно, одной трассы 
недостаточно. Нужна еще хотя бы вторая трас-
са. Она стоит, эта парамоновская трасса, уже 
который год, якобы на реконструкции или вооб-
ще ее не начинают, эту реконструкцию, только 
лишь одни совещания и разговоры, а, как гово-
рится, воз и ныне там. Ни один гвоздь не вбит 
за последние три сезона точно. Это было бы 
очень хорошим подспорьем для юношеского и 
юниорского спорта. Я еще три года назад гово-
рила, что нам не нужна сильная реконструкция 
этой трассы. Откройте нам юниорский старт, 
коли она непригодна для прохождения с муж-
ского и женского. С юниорского старта там ни-
каких проблем нет. Заморозьте ее и подготовьте 
с юниорского старта.

Это поближе, чем Сочи, даже Сибири легче, 
а тем более Уралу приехать в Парамоново, в Мо-
сковскую область. И потом это была бы вторая 
трасса. Это крайне необходимо для повышения 
качества и обучения, и совершенствования, по-
этому очень жалко, что она простаивает и прихо-
дит в упадок. С каждым годом все хуже и хуже, и 
с каждым годом денег на реконструкцию нужно 
все больше и больше. Поэтому, честно говоря, я 
даже не знаю, будет она у нас функционировать 
или нет, но очень жалко, что трасса стоит. Тем 
более, рядом прекрасная отстроенная база, там 
стартовая эстакада круглогодичная прекрасная, 
гостиничные корпуса стоят. Мы там проводим 
все летние сборы, стадион, площадки, спортив-
ный зал, питание – все там есть. А трасса стоит 
и постепенно разрушается.

– Финансирование спорта уменьшается 
в последние годы? Или остается на прежнем 
уровне, но с учетом роста цен, считайте, что 
уменьшается?

– Я не знаю про финансирование детских 
спортивных школ, не могу ничего сказать, но 
финансирование юниорской команды, навер-
ное, да, немножко уменьшается, но не скажу, 
чтобы оно было очень сильно уменьшено. Ко-
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нечно, условия подготовки юниорской команды 
и подготовки на местах, в регионах, очень-очень 
отличаются. Поэтому мы стараемся, если ви-
дим опытным взглядом тренера, который сейчас 
здесь присутствует и на трассе смотрит, кого 
еще можно привлечь к подготовке, что спорт–
смен талантливый, мы стараемся пораньше 
их забирать, даже если у них уровень техниче-
ской подготовленности еще не отвечает уровню 
сборной команды. Но мы стараемся привлекать, 
может, поначалу даже за счет совместного фи-
нансирования, за счет средств регионов, мо-
лодых ребят, потому что, повторяюсь, условия 
подготовки в регионах у нас очень отличаются 
от условий подготовки юниорской команды.

– А спонсорской помощи никакой нет?
– Спонсорская помощь есть – это фирма 

«GRM Group», но по объективным причинам с 

игровыми видами спорта она, конечно, не срав-
нится.

– Но не теннис…
– Далеко не теннис и фигурное катание.
– Как я понимаю, проблем хватает, но в 

итоге все упирается в деньги.
– Ну, наверное, не только у нас, но да, упи-

рается в финансирование. Но мы стараемся 
решать эти вопросы совместными усилиями, и 
немножко помогает поддержанию юношеского 
спорта ФИЛ (Международная федерация сан-
ного спорта – прим.). Слава богу, теперь это 
финансирование идет непосредственно для 
юниорской команды и поддержания юношеско-
го и юниорского спорта. И немножко помогает 
«ГРМСТРОЙ» и регионы. В общем, мы стараем-
ся совместными усилиями решить наши пробле-
мы подготовки. ¡

О том, почему нужно проводить как можно больше детских и юношеских соревнова-
ний и почему юных спортсменов в санном спорте все-таки немного, рассказал специ-
алист – тренер молодежной команды России Михаил Сергеевич Кузмич.

Михаил Кузмич: «Соревнования – это квинтэссенция  
всей подготовки»

– Михаил Сергеевич, расскажите, пожа-
луйста, в каком состоянии сейчас находит-
ся юношеский, молодежный санный спорт в 
России? 

– В целом, по сегодняшним соревновани-
ям, конечно, видно, что есть кандидаты, которых 
можно привлечь в сборную команду. Процесс 
идет. Конечно, много также и проблем. Прежде 
всего, не все регионы могут вывезти достаточ-
ное количество спортсменов на соревнования с 
учетом своего финансового состояния. Многие, 
которых хотелось бы здесь видеть, не приехали, 
поэтому на следующих соревнованиях было бы 
хорошо, чтобы представительство было поболь-
ше. В плане качества, скажу, что уровень до-
вольно неплохой у ряда спортсменов, что позво-
ляет нам смотреть с осторожным оптимизмом в 
будущее. Конечно, много еще есть, над чем по-
работать, но в целом движемся. 

– А количество ребят, занимающихся 
этим видом спорта, позволяет надеяться на 
достаточную «скамейку запасных» в нацио-
нальной сборной?

– Санный спорт – это такой камерный вид 
спорта, особо не массовый, потому что обору-
дование, инвентарь, транспортировка, все это 
стоит больших денег. Здесь вопрос стоит не 
столько в огромной массовости, сколько в каче-
стве. Хотя массовость – это тоже один из осно-

вополагающих факторов, поэтому хотелось бы, 
конечно, и массовости, и качества.

– А что мешает развитию популярности 
этого вида, помимо того, что он такой доро-
гостоящий? 

– В целом, и специалистов, и всего хватает. 
У нас очень много опытных, хороших специа-
листов во всех регионах. Регионы работают, 
но, конечно, по инфраструктуре и прочим мо-
ментам, всегда хочется лучше. Однако даже в 
таких условиях, специалисты, тренеры, работа-
ют очень качественно, профессионально. Ос-
новной фактор, особенно в дальних регионах 
– недостаток финансирования в региональных 
школах, которые не могут позволить себе вы-
везти достаточное количество ребят сюда же, 
в Сочи, потому что это довольно дорого, учи-
тывая и багаж, и переезды, перелеты, поэтому 
все берут спортсменов на эти всероссийские 
соревнований с учетом своих финансовых воз-
можностей. Если пофантазировать и предполо-
жить, что условия были бы лучше, то, думаю, и 
по количеству, и по качеству, была бы совсем 
другая картина. 

– Сочинская санно-бобслейная трасса 
«Санки» почти весь год простаивает. Спор-
тивной школы по санному спорту в городе 
нет. Как вы считаете, нужна ли здесь такая 
школа, может ли Сочи себе это позволить? 
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– Я считаю, что, безусловно, если появится 
в стране еще одна хорошая спортивная шко-
ла, хуже точно не будет, это пойдет на пользу. 
Плюс, конечно, на таком объекте это позволит 
сократить финансовые затраты на подготовку 
спортсменов, потому что трасса, как говорится, 
под боком, и все условия здесь созданы, чтобы 
существовала и развивалась школа. Учитывая, 
что все основные соревнования пока проходят 
на сочинской трассе, а трасса высокого уров-
ня и позволяет повышать свое мастерство, это 
будет дополнительным преимуществом перед 
ребятами из других регионов, которым прихо-
дится тратить деньги, чтобы сюда приехать. И 
если здесь будет школа, то, конечно, ребята по-
лучат определенные преимущества, потому что 
они могут использовать объект грамотно и каче-
ственно.

– На Спартакиаде количество участ-
ниц-девушек меньше, чем юношей. Девушки 
вообще охотно идут в этот вид спорта?

– Девочки охотно идут, я не скажу, что ка-
кое-то есть отличие. Другая проблема, это за-
держать их. И здесь проблема, я на своем опы-
те убедился, больше с родителями, им иногда 
очень тяжело объяснить, переубедить, когда 
родители настаивают на том, что она – девочка, 
а санный спорт – это не женский вид спорта. По-
этому набрать не трудно, трудно потом удержать 
и как-то мотивировать их на дальнейшую рабо-
ту и, прежде всего, чтобы была поддержка со 
стороны родителей. Потому что у девочек своя 
специфика, в том числе в плане психологии, 

поэтому здесь больше работает связка с роди-
телями. Когда контакт удается наладить, тогда, 
соответственно, и ребенок замотивирован, пси-
хологически он более нацелен на работу. На 
сегодняшний день мы испытываем ряд проблем, 
потому что девочек у нас не так много, в резуль-
тате снижается конкуренция, страдают и общие 
результаты.

– А травмоопасность вида мешает? 
– Вы знаете, травмоопасность она, прежде 

всего, обусловлена в большей степени не са-
мим видом спорта, потому что, если и расфило-
софствоваться, можно споткнуться и получить 
травму. Санный спорт просто предъявляет повы-
шенные требования к уровню концентрации, к 
профессионализму, к настрою, здесь, конечно, 
техника безопасности выходит на первый план. 
Если соблюдать строго всю технику безопасно-
сти, четко взаимодействовать с руководством, 
и тренерам между собой, грамотно поставить 
тренировочный процесс, то практически трав-
мы сводятся к нулю. Почему? Потому что объект 
сертифицирован, в самом сооружении все вы-
полнено по стандартам безопасности и, есте-
ственно, любой тренер, который работает с 
ребенком, никогда не будет поднимать его на 
какие-то безумно высокие точки старта и с без-
умной скоростью. Все это делается постепенно 
и поэтому, естественно, в совокупности все эти 
факторы позволяют свести практически к нулю 
все травмы.

Особенно, подчеркну, в детском травматиз-
ме, это к слову, из-за которого родители боятся 
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приводить в спорт. Здесь на двести процентов 
повышается безопасность, здесь, в первую оче-
редь, не результат, как, допустим, у ребят, ко-
торые уже более или менее профессионально 
занимаются, а, в первую очередь, безопасность. 
Даже в ущерб результату для детей, особенно 
когда только набирают начинающих спортсменов 
в секцию, это, в первую очередь, безопасность. 
Потом, когда спортсмен выходит на какой-то 
уровень, он уже с родителями определяет свой 
жизненный путь и принимает решение. Здесь 
уже повышается риск, когда ты идешь на резуль-
тат, и это оправданный риск, но в любом случае, 
тренер всегда контролирует все это в разумных 
пределах. То есть, да, падения бывают, падения 
есть. Но это не приводит к сверхтрагическим по-
следствиям.

– Есть ли разница в уровне участников 
Спартакиады этого года с прошлым? 

– Прошлая Спартакиада была Спартакиада 
молодежи. Поэтому ребята там были немножеч-
ко постарше, поопытней. Сейчас Спартакиада 
учащихся, поэтому здесь и уровень чуть-чуть по-
ниже. Но с учетом возраста и совокупности ряда 
факторов, конечно, они допускают ошибки, но 
видно, что ребята стараются проходить трассу, 
исправлять ошибки, это самое главное. То есть, 
если у спортсменов-профессионалов самое глав-
ное – это результат, то у юношей, девушек этого 
возраста самое главное – это прогресс, темпы их 
развития, прогрессия в результатах. Они много-
му учатся, ошибки неизбежны, но очень хорошо, 
если ты видишь положительную динамику. Если 
он прогрессирует, он даже может ошибиться, им 
свойственна нестабильность, но в каком-то заез-
де он соберется и покажет себя. Это будет уже 
показатель. Может молодой спортсмен готов, 
просто надо сделать коррективы в подготовке. 
В этом отличие работы с молодыми ребятами и 
профессионалами. Профессионала учить – толь-
ко портить. Здесь на первый план выходят другие 
вещи, а у детей главное видеть прогресс, измене-
ния с лучшую сторону. 

– А какой вклад Спартакиады в пополне-
ние национальной сборной?

– По моему мнению, чем больше соревнова-
ний на всех уровнях, чем больше задействовано 
регионов, команд и трас, тем лучше. Потому что, 
во-первых, это популяризация спорта, во-вторых, 
повышается уровень конкуренции, повышается 
интерес к соревнованиям. И через систему со-
ревнований формируется опыт. Можно кататься 
сколько угодно, но если у тебя одно-два сорев-
нования, тяжело приобретать соревновательный 
опыт. Соревнования – это квинтэссенция всей 
подготовки. И на первый план выходят такие 
вещи, как психология, настрой, умение собрать-
ся, умение быстро реагировать на изменяющую-

ся ситуацию, на свое состояние. Это бесценный 
опыт, посредством которого ребята развиваются 
и набираются мастерства. Повторюсь, можно 
долго и упорно тренироваться, но если не высту-
пать на соревнованиях, прогресса не будет. Со-
ревнования позволяют воспитывать и дух победи-
теля, и побеждать тоже нужно уметь. Потому что 
проехать трассу – это одно, а когда, допустим, ты 
конкурируешь с кем-то, когда на кону первое-вто-
рое-третье место, то ты борешься с этим. Это со-
всем другие ощущения, совсем другой опыт.

Было бы хорошо, если бы на всех уровнях 
– детский спорт, юношеский – было бы достаточ-
ное количество соревнований различных рангов, 
чтобы ребята, конкурируя друг с другом, совер-
шенствовали свое мастерство. 

Что касается сборной, конечно, это как пи-
рамида. Детско-юношеский спорт – это основа 
результатов основного состава, поэтому, чем ка-
чественней и выше уровень детских, юношеских 
соревнований, чем большее количество ребят 
показывают результаты в подготовке владения 
техникой прохождения трассы, тем впослед-
ствии это станет лучшим подспорьем основному 
составу. Потому что это – качественный матери-
ал, когда ребята уже владеют навыками и умеют 
бороться, плюс это спортивный отбор. Детские 
и юношеские соревнования – это та же систе-
ма отбора. Когда не из кого выбирать, выпадает 
главная составляющая – здоровая конкуренция. 
Без конкуренции очень тяжело и самим ребятам 
мотивироваться на работу, потому что, с учетом 
подростковой психологии, конкуренция – это хо-
рошая мотивация.

– А каковы перспективы сегодняшних по-
бедителей с прицелом на сборную?

– Даже анализируя международный сезон, 
можно сказать, что перспективы очень радуж-
ные. Тот же Евгений Лобеев, который выиграл 
среди мужчин, он очень неплохо выступал в 
международном сезоне, он выиграл этап Кубка 
мира в Альтенберге. Женя очень хорошо про-
грессирует. То же можно сказать и про Матвея 
Пересторонина, который стал вторым. Он на 
год моложе Жени, но уже в этом сезоне, даже 
если учесть, что он в первый раз подключался 
к команде, тоже показывал неплохие результа-
ты, попадал в шестерку на этапах Кубка мира по 
своему возрасту. Ребята очень хорошие, и при 
правильном отношении к своему делу они могут 
добиться высоких результатов.

Диана Логинова – самая молодая, 2003 года 
рождения, и сегодняшний ее успех – это задел 
на будущее, и в этом плане тоже смотрим с опти-
мизмом. То же можно сказать про Таню Сальни-
кову, у которой неплохой уровень результатов, 
что тоже позволяет при правильной работе на-
деяться на неё. ¡
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На VIII зимней Спартакиаде учащихся стартовали соревнования по сноуборду, 
сильнейшие будут определены в пяти дисциплинах. Первый комплект наград был 
разыгран в дисциплине «параллельный слалом»

КОМАНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВЫИГРАЛА ФИНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СНОУБОРДУ

Параллельный слалом

Параллельный слалом является единствен-
ной дисциплиной сноуборда, представленной в 
Уфе, которая не входит в программу Олимпий-
ских игр. Если быть точным, в 2014 году в Сочи 
соревнования проводились, но затем исполком 
Международного олимпийского комитета ис-
ключил из Олимпиады параллельный слалом. 
По аналогии с параллельным слаломом в горно-
лыжном спорте, здесь основные правила такие 
же. Два спортсмена спускаются одновременно 
по параллельным трассам с установленными 
на них флагами, на каждой трассе должно быть 
примерно по 25 ворот. После первого заезда 
спортсмены меняются трассами, а победителем 
признается тот, кто затратил меньше времени 
на прохождение обеих трасс.

Участников в сноуборде оказалось в разы 
больше, чем во фристайле. В квалификацион-

ном листе значились имена 76 спортсменов: 32 
девушек и 44 юношей. Если в таких видах спор-
та, как футбол и хоккей, игроки раскрываются 
обычно только после 20 лет, то в лыжах и сноу-
борде с этим все проще, а на старте Спартаки-
ады можно встретить грозные спортивные вели-
чины. Посмотреть хотя бы на девушек.

Анастасия Курочкина (Кемеровская об-
ласть) и Елена Болтаева (Челябинская область) 
не понаслышке знают, что такое участие в меж-
дународных соревнованиях. В январе Елена 
стала четвертой на этапе Кубка Европы, прохо-
дившем в Австрии, Анастасия расположилась 
следом за ней. Это соперничество становится 
уже традиционным: в середине февраля Еле-
на помешала Анастасии выиграть Европейский 
юношеский Олимпийский зимний фестиваль 
в Эрзуруме, а через пару дней они уже встре-
тились на чемпионате мира среди юниоров. В 
параллельном слалом-гиганте Курочкина стала 

Автор: Иван Уральский
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восьмой, а Болтаева – четырнадцатой. Одним 
словом, мастера спорта.

У девушек в следующий этап проходило 16 
спортсменов, тогда как у юношей 28. У предста-
вительниц прекрасной половины человечества 
не оказалось равных Елене Болтаевой, которая 
превзошла результат все той же Курочкиной на 
0,7 секунды. Ненамного отстали две Виктории: 
Пухова из Московской области и Черникова из 
Кемеровской. В таком составе они и дошли до 
полуфинала, где удача не улыбнулась Курочки-
ной и Черниковой, которые представляли Кеме-
ровскую область. В утешительном финале верх 
взяла более опытная Анастасия Курочкина. А в 
самом главном заезде Елена Болтаева не оста-
вила никаких шансов Виктории Пуховой. Есть 
победа в параллельном слаломе!

Кроме того, 8 спортсменок выполнили нор-
матив кандидата в мастера спорта. Помимо 
полуфиналистов, это также удалось сделать: 
Юлии Медниковой (Московская область), Яне 
Юцик (Удмуртская республика), Алисе Петро-
ченко (Красноярский край) и Анне Самутичевой 
(Московская область). Отметим, что у первых 
двух девушек это звание уже имелось.

В отличие от девушек, у юношей после ква-
лификации был не четвертьфинал, а стадия 1/8 
финала из-за большого количества участников. 
Квалификация лучше всего удалась Кириллу 
Кузнецову из Красноярского края, опередив-
шего своего земляка Стефана Кузьмина на 
0,39 секунд. Сразу 6 своих представителей в 

эту стадию делегировал Башкортостан – хозя-
ин турнира, правда, в квартет сильнейших смог 
пробиться только Булат Гайсин. Ему и краснояр-
скому дуэту компанию составил челябинец Сте-
пан Наумов. Сноубордисты из Красноярского 
края оставили своих западных соседей с носом. 
В финале успех в этом локальном противостоя-
нии остался за Кириллом Кузнецовым, а заезд в 
малом финале стал одним из самых зрелищных 
за день. Степан Наумов опередил спортсмена из 
Башкортостана лишь на пять сотых секунды.

Восемь лучших также получили звание кан-
дидатов в мастера спорта. К названной четверке 
добавились: Игорь Соловьев (Москва), Кирилл 
Педь (Республика Башкортостан), Кирилл Ка-
занцев (Красноярский край) и Павел Кондратов 
(Московская область). Поздравляем юношей и 
девушек с повышением.

Как и во фристайле, в сноуборде будет 
определен победитель в командных соревно-
ваниях. После первого соревновательного дня 
из пяти лидерство захватил Красноярский край 
(249 баллов), чему поспособствовали первые 
два места у юношей. Вторая позиция за Москов-
ской областью (190), где тон задавали уже де-
вушки. А промежуточное третье место занимает 
Башкортостан, где все 160 очков набрали пред-
ставители сильного пола. От географических 
соседей всего лишь на 4 балла отстает Челябин-
ская область – единственный регион, который 
может похвастаться завоеванными наградами, 
как у юношей, так и у девушек.

Параллельный слалом. Юноши

Параллельный слалом. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Кузнецов Кирилл 10.04.2000 Красноярский край

Серебро Кузьмин Стефан 19.07.2001 Красноярский край

Бронза Наумов Степан 14.04.2001 Челябинская область

4 место Гайсин Булат 21.02.2000 Республика Башкортостан

5 место Соловьев Кирилл 02.12.2000 Москва 1:08,93

6 место Педь Степан 27.10.2001 Республика Башкортостан 1:08,97

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Болтаева Елена 09.11.2001 Челябинская область

Серебро Пухова Виктория 29.08.2000 Московская область

Бронза Курочкина Анастасия 26.10.2000 Кемеровская область

4 место Черникова Виктория 02.10.2000 Кемеровская область

5 место Медникова Юлия 23.03.2000 Московская область 1:15,54

6 место Юцик Яна 10.11.2001 Удмуртская Республика 1:15,66
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Параллельный гигантский слалом

Эта дисциплина сноуборда является одной 
из традиционных. Параллельный гигантский 
слалом входит в программу Олимпийских игр 
с 2002 года, только в хафпайпе медали начали 
разыгрываться раньше. Отличие гигантского 
слалома от параллельного состоит в том, что 
здесь расстояние между воротами больше, сле-
довательно, и скорости возрастают. И если в 
традиционном гиганте спортсмены стартуют по 
одному, то в параллельном одновременно на 
двух трассах.

Остановимся на регламенте соревнований. 
В квалификации трассу проходят все участ-
ники, а к финальным заездам допускаются 8 
лучших. Могло быть и больше, но по решению 
организаторов это было сделано для увеличе-
ния зрелищности, все-таки определенный круг 
сноубордистов заметно сильнее остальных. По-
сле квалификации спортсмены разбиваются на 
пары и параллельно проходят красную и синюю 
трассы. Заезды проходят по системе плей-офф.

В квалификационном листе параллельного 
гигантского слалома оказалось 107 спортсме-
нов: 67 юношей и 40 девушек. После отбороч-
ных заездов у девушек на верху таблицы были 
сплошь знакомые лица. Квалификация осталась 
за вчерашней победительницей Еленой Болта-

евой из Челябинской области. А на второй по-
зиции оказалась Софья Батова из Московской 
области, которая днем ранее не попала даже в 
четвертьфинал. Третье место оказалось за Вик-
торией Черниковой, четвертое – за бронзовой 
медалисткой в параллельном слаломе Анаста-
сией Курочкиной. Также в плей-офф у девушек 
пробились: Юлия Медникова, Виктория Пухова 
(обе – Московская область), Зинаида Васильева 
(Санкт-Петербург) и Алиса Петроченко (Красно-
ярский край).

На стадии 1/4 финала сюрпризов не прои-
зошло: фавориты одержали победы, то же са-
мое повторилось в полуфинале – девушки, кото-
рые квалифицировались выше, прошли дальше. 
В малом финале встретились Анастасия Куроч-
кина и Виктория Черникова, которая и стала 
третьей. А в основном финале сошлись Елена 
Болтаева и Софья Батова. У сноубордистки из 
Челябинской области была возможность взять 
второе «золото» на этой Спартакиаде, но со-
перница дала понять, что категорически против. 
С первых же метров дистанции представитель-
ница Московской области завладела преимуще-
ством. Болтаева попробовала догнать за счет 
агрессивной манеры езды, но поплатилась за 
это, упав за несколько ворот до финиша. Елена 
Болтаева получает «серебро», а Софья Батова 
– «золото».
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Параллельный слалом-гигант. Юноши

Параллельный слалом-гигант. Девушки

У юношей серьезная борьба пошла с первых 
заездов, а в квалификации расчет шел на доли 
секунды. Так, Кирилла Казанцева, ставшего пер-
вым, от Кирилла Кузнецова отделили лишь две 
сотых секунды. Оба спортсмена представляли 
Красноярский край, но еще больше спортсменов 
четвертьфинал делегировал Башкортостан – до 
этой стадии добрались Булат Гайсин, уступивший 
накануне бронзовую медаль в драматичной борь-
бе, Кирилл Педь и Алмас Лукманов. Также места 
в заветной восьмерке заняли: Степан Наумов 
(Челябинская область), Даниил Донских (Кам-
чатский край) и Павел Кондратов (Московская 
область).

Как и у девушек, у юношей на стадии 1/4 фи-
нала обошлось без неожиданностей – победил 
тот, кто должен был это сделать, а дальше нача-
лось самое интересное. Обладатель первого ме-
ста в квалификации Кирилл Казанцев в полуфи-
нале распрощался  с шансами на победу, после 
того, как уфимец Булат Гайсин оказался быстрее 
его. А в другом полуфинале Кирилл Кузнецов, по-
бедитель VIII зимней Спартакиады в параллель-
ном слаломе, предсказуемо одолел Степана Нау-
мова. В финале борьбы не получилось, Кузнецов 
легко и непринужденно завоевал второе золото 
за два дня. Такого же рода стабильность проде-
монстрировал Степан Наумов: и в параллельном 
слаломе, и в супер-гиганте он выиграл «бронзу». 

После второго дня состязаний по сноубор-
ду в командном зачете продолжает удерживать 

лидерство сборная Красноярского края, в пер-
вую очередь, благодаря двум победам Кирилла 
Кузнецова. На 59 баллов отстает Московская 
область. А вот между вторым и третьим местом 
пропасть – у Челябинска 314 очков, тогда как у 
москвичей 412. Рядом с уральцами располагает-
ся и Башкортостан. Примечательно, что все бал-
лы набраны юношами.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Кузнецов Кирилл 10.04.2000 Красноярский край

Серебро Гайсин Булат 21.02.2000 Республика Башкортостан

Бронза Наумов Степан 14.04.2001 Челябинская область

4 место Казанцев Кирилл 24.01.2000 Красноярский край

5 место Педь Кирилл 27.10.2001 Республика Башкортостан 57.21

6 место Донских Даниил 02.01.2001 Камчатский край 57.66

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Батова Софья 28.02.2000 Московская область

Серебро Болтаева Елена 09.11.2001 Челябинская область

Бронза Черникова Виктория 02.10.2000 Кемеровская область

4 место Курочкина Анастасия 36.10.2000 Кемеровская область

5 место Медникова Юлия 23.03.2000 Московская область 1:00.73

6 место Пухова Виктория 29.08.2000 Московская область 1:00.84
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СНОУБОРД

Борд-кросс

Эта дисциплина, которая является олимпий-
ской с 2006 года, одна из самых динамичных и 
зрелищных, а также она жестка и травмоопасна. 
Дело в том, что на специально подготовленной 
трассе состязаются в скорости одновременно 
4 спортсмена – они проходят валы, трамплины, 
спайны и множество поворотов. Здесь разре-
шен контакт, только нельзя толкаться руками. 
Почти что хоккей на сноубордах!

Все начинается с квалификации, где спорт–
смены проходят дистанцию по одному. По ито-
гам этих заездов распределяются места в 
финальных группах. У девушек и юношей регла-
мент несколько отличался, всему виной разное 
количество участников. Всего в квалификацион-
ном листе оказалось 48 спортсменов, в два раза 
меньше, чем накануне. 30 из заявленных сноу-
бордистов были юношами, только 18 – девушки.

У представительниц прекрасной половины 
человечества после квалификационного эта-
па был запланирован сразу полуфинальный. 
Что касается самой квалификации, то здесь 
не оказалось равных Зинаиде Васильевой из 
Санкт-Петербурга. Она также участвовала ранее 
в параллельном слаломе и слаломе-гиганте, но 
ограничилась седьмым вчерашним местом. На 
три десятых от нее отстала Елена Веселитская, 
третье лучшее время на счету Влады Землянухи-
ной из Свердловской области. А вот остальные 
спортсменки отстали прилично, разрыв между 
Владой и Анастасией Теребовой (Ленинградская 
область), ставшей четвертой, составил более 

секунды. Также сито квалификации преодолели: 
Алиса Петроченко (Красноярский край), Арина 
Нечай (Магаданская область), Дария Андреева 
(Санкт-Петербург) и Мария Страхова (ХМАО-Ю-
гра).

В обоих полуфиналах неожиданностей 
не произошло: более высокие номера посева 
прошли дальше. В малом финале первенство-
вала Алиса Петроченко, которая в общий зачет 
для Красноярского края принесла 110 очков 
за три дня. Интересно, что спортсменки после 
главного финала расположились точно таким 
же образом, как и квалифицировались. Зинаида 
Васильева уверенно выиграла старт, после пер-
вого поворота ушла далеко вперед и без особых 
проблем выиграла «золото». «Серебро» у Еле-
ны Веселитской, медаль бронзового достоин-
ства – у Влады Землянухиной.

Если после квалификации у девушек даль-
ше шел сразу полуфинальный этап, то юношам 
предстояло сначала откататься в четвертьфина-
лах. Хоть дальше и проходило 16 спортсменов, 
но многие достойные не смогли войти в это чис-
ло. Например, Степан Наумов из Челябинской 
области, двукратный бронзовый призер этой 
Спартакиады. А обиднее всего должно быть 
уфимцу Булату Гайсину, которого от четверть-
финала отделили лишь девять сотых секунды. 
Но все же главной звездой квалификации стал 
Артур Коновалов из Санкт-Петербурга, привез-
ший своим преследователям полторы секунды. 

Уже первый четвертьфинальный заезд пре-
поднес сюрприз: помимо Коновалова в полуфи-
нал вышел Константин Ананьев (Ленинградская 
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область), показавший в квалификации лишь 
16-е время. Еще одна мини-сенсация произошла 
в заключительном четвертьфинальном старте: 
вместе с Даниилом Донских из Камчатского 
края дальше прошел Данила Полянцев (Мага-
данская область, 10-е место в квалификации), а 
не Иван Степаненко из Кемерово (7-й результат 
в квалификации). Кроме них участниками по-
луфиналов стали: Марк Семенов (Челябинская 
область), Владислав Рудля (Санкт-Петербург), 
Данила Баранов (Московская область) и Павел 
Гуц (Магаданская область).

 И на этой стадии Константин Ананьев про-
должил творить чудеса, и вновь он стал вторым 
после Коновалова. Из второго полуфинала в 
главный заезд дня отобрались Донских и Бара-
нов. Малый финал остался за Павлом Гуцом, а 
большой – за Артуром Коноваловым. У него не 
было такого преимущества, как у Зинаиды Ва-
сильевой. Калитку он покинул только вторым, но 
дождался ошибки Данилы Баранова и смог вы-
йти на первое место. Есть второе «золото» за 
день у Санкт-Петербурга, «серебро» досталось 
Баранову, «бронза» – Даниилу Донских. Ананье-
ву еще один подвиг совершить не удалось, но и 
с пустыми руками Костя не останется – теперь 
у него есть звание кандидата в мастера спорта.

Красноярский край продолжает лидировать 
в командном первенстве по сноуборду после 
проведения трех из пяти дисциплин (555 очков). 
Московская область осталась на второй позиции 

(503 балла), а вот Челябинск потерял третье ме-
сто – сейчас там находится Башкортостан (380 
очков). Нельзя не отметить сборную Санкт-Пе-
тербурга, поднявшуюся на шестую строчку. За 
один день спортсменами этой команды было на-
брано 235 баллов.

Сноуборд-кросс. Юноши

Сноуборд-кросс. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Коновалов Артур 05.05.2000 Санкт-Петербург

Серебро Баранов Данила 10.04.2000 Московская область

Бронза Донских Даниил 02.01.2001 Камчатский край

4 место Ананьев Константин 10.11.2000 Ленинградская область

5 место Гуц Павел 09.07.2001 Магаданская область

6 место Рудля Владислав 14.04.2000 Санкт-Петербург

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Васильева Зинаида 17.10.2001 Санкт-Петербург

Серебро Веселитская Елена 18.09.2001 Ленинградская область

Бронза Землянухина Влада 17.09.2000 Свердловская область

4 место Требова Анастасия 08.09.2000 Ленинградская область

5 место Петроченко Алиса 31.08.2000 Красноярский край

6 место Нечай Арина 10.11.2001 Магаданская область



98

СНОУБОРД

Слоупстайл
Эта дисциплина является одной из самых 

молодых: в программу Олимпийских игр она 
была включена только в 2014 году. Здесь спорт–
смены должны выполнять серии прыжков на 
трамплинах, пирамидах, перилах, которые рас-
положены последовательно на всем протяжении 
трассы. Результат проезда сноубордиста высчи-
тывается на основе суммы оценок 3 судей, а в 
зачет берется лучший из 2 заездов.

По правилам состязание состоит из двух 
частей: квалификационной и финальной, но так 
бывает не всегда. Всему виной небольшое коли-
чество участников в этой дисциплине на Спар-
такиаде. И если у юношей все было как обычно, 
то представительницы прекрасной половины 
человечества фактически начинали с финала, 
потому что их было немного – в стартовом листе 
оказалось всего 12 спортсменок, треть из кото-
рых представляла Санкт-Петербург.

Но количество не переросло в качество: 
москвичка Дарья Гумен за свою первую попытку 
получила чуть более 81 балла, тогда как Алиса 
Иванникова из культурной столицы нашей стра-
ны, отставала от нее более чем на 3 балла. Во 
второй попытке обладательница сказочного 
имени улучшила свой результат, но недоста-
точно – всего лишь 80,67. В этом свете второй 
прыжок Дарьи Гумен был формальностью. Тре-

тье место досталось еще одной спортсменке из 
Северной Пальмиры, старания Ники Кашевник 
были оценены более чем в 70 баллов. Также в 
пятерку лучших попали: Арина Кочеткова из Мо-
сквы и Валерия Комнатная из Новосибирской 
области.

Нельзя не отметить и сноубордистку из Баш-
кортостана Камиллу Магруфову. Дело в том, что 
она является единственной девушкой, кто выхо-
дил на старт под флагом этой республики. До 
этого и во фристайле, и в сноуборде выступали 
только юноши, причем делали это весьма непло-
хо – было и первое место, и второе.

 В юношеской квалификации, где на старт 
вышли 22 спортсмена, результаты были так-
же на тоненького. На первом промежуточном 
месте расположился сноубордист из Мурман-
ской области Никита Абозовик, опередивший 
на 3,5 балла Даниила Шурова из Свердлов-
ской области. Помимо них, в финальную часть 
прошли еще 8 спортсменов: Тимофей Стрюков 
(Санкт-Петербург), Ярослав Ленчевский, Ста-
нислав Гурьяков, Игорь Тараканов (все – Мо-
сква), Гордей Исакаев (Челябинская область), 
Захар Комаров (Свердловская область), Ефим 
Сквозняков (Красноярский край) и Дмитрий Ха-
ритонов (Новосибирская область).

В такой дисциплине, как слоупстайл, паде-
ния часто осложняют жизнь спортсменам, при-
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чем могут влиять не только на здоровье, но и 
на итоговый результат. В финальной части не 
смогли на доске устоять два фаворита – Никита 
Абозовик и Тимофей Стрюков упали не только в 
первой попытке, но и во второй. Вот что значит 
спорт, который не прощает ошибок. По такой 
ситуации важно было сделать не только мозго-
выносящий зрителям трюк, в первую очередь, 
требовалось качество исполнения элементов. 
Его и продемонстрировал Ярослав Ленчевский, 
в квалификации занявший только четвертую по-
зицию. «Серебро» также уезжает в столичный 
регион, его обладателем становится Станислав 
Гурьяков. А замкнул тройку призеров Даниил 
Шуров.

После четвертого дня соревнований по 
сноуборду близка к победе в командном зачете 
сборная Красноярского края (608 очков), кото-
рая в слоупстайле выдающимися достижения-
ми похвастаться не может, но и конкуренты вы-
ступили еще хуже. С шестого на второе место 
запрыгнула сборная Санкт-Петербурга (534), 
за последние два дня спортсмены из этого ре-
гиона набрали 470 баллов. Ощутимого прогрес-
са добилась и московская команда. Еще вчера 
она занимала только восьмую позицию, но две 
победы и призовое место в слоупстайле сде-
лали свое дело, теперь столица на третьем ме-
сте (506). Совсем рядом и Московская область 
(503), которая в этой дисциплине вообще не 
была представлена. 

Слоупстайл. Юноши

Слоупстайл. Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Ленчевский Ярослав 14.06.2002 Москва 86,67

Серебро Гурьяков Станислав 25.12.2002 Москва 81,33

Бронза Шуров Даниил 26.11.2002 Свердловская область 77,33

4 место Исакаев Гордей 25.12.2002 Челябинская область 74,67

5 место Тараканов Игорь 29.07.2003 Москва 68,33

6 место Сквозняков Ефим 23.02.2002 Красноярский край 60,00

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Гумен Дарья 17.01.2003 Москва 81,67

Серебро Иванникова Алиса 17.01.2002 Санкт-Петербург 80,67

Бронза Кашевник Ника 05.04.2002 Санкт-Петербург 70,67

4 место Кочеткова Арина 01.07.2003 Москва 68,33

5 место Комнатная Валерия 09.06.002 Новосибирская область 58,33

6 место Локтева-Загорская Екатерина 07.11.2002 Санкт-Петербург 56,00
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СНОУБОРД

Биг-эйр

Эта дисциплина сноуборда является самой 
юной из официально признанных, а на Олимпий-
ских играх дебютирует только в следующем году. 
В то же время, биг-эйр, или большой воздух (до-
словный перевод), вызывает большой зритель-
ский интерес. Соревнования в этой дисциплине 
проводятся на специальном трамплине – сноу-
бордист разгоняется и выполняет всевозможные 
трюки, желательно, чтобы прыжок вышел затяж-
ным и зрелищным (в среднем его длина от 5 до 30 
метров). А судьи попытку спортсмена оценивают 
по следующим категориям: по сложности трюков, 
по динамике, по чистоте выполнения, и по слож-
ности элементов.

Эта дисциплина сноуборда относительно но-
вая, а потому пока не может похвастаться боль-
шим количеством участников. По сравнению со 
вчерашним днем изменений было минимум. Дело 
в том, что биг-эйр, грубо говоря, это усеченный 
слоупстайл. Если вчера предстояло выполнить 
серию прыжков на трамплинах, перилах, пирами-
дах, то сегодня все ограничивалось единствен-
ным трамплином (12 метров и 9, на выбор). В 
итоге в стартовом листе значились фамилии 34 
спортсменов: 13 девушек и 21 юноша.

Из-за малого количества участвовавших де-
вушек у них не проводилась квалификационная 
часть. Кстати говоря, сегодня спортсмены вы-
полняли не две попытки, как это было обычно, а 
три. Из них отбирались две лучшие и шли в зачет. 
Первая удалась сноубордистке из Новосибир-
ской области Аделине Мерзликиной – ее стара-
ния были оценены в 87,67 баллов. Следом за ней 
расположились две москвички: Арина Кочеткова 
(81,67) и победительница вчерашнего слоупстай-
ла Дарья Гумен (76). Между тем, одна из фаво-
риток Алиса Иванникова после второй попытки 

имела лишь пятый результат. Но на третью она 
собралась и показала великолепный результат 
– 90,67 баллов, ближайшая соперница в сумме 
отстала на 8 баллов, и Алиса со второй попытки 
завоевывает «золото» Спартакиады. «Серебро» 
едет в Новосибирскую область, а «бронза» до-
сталась Арине Кочетковой.

А вот у юношей состязания начались с ква-
лификации. Окрыленный вчерашней победой 
Ярослав Ленчевский из Москвы ее и выиграл. 
Совсем ненамного от него отстал Тимофей Стрю-
ков из Санкт-Петербурга, упавший вчера дважды 
в финальной части. Замкнул промежуточную при-
зовую тройку Гордей Исакаев из Челябинской 
области. Также в финал пробились следующие 
сноубордисты: победитель вчерашней квалифи-
кации Никита Абозовик (Мурманская область), 
ставший серебряным призером в слоупстайле 
Станислав Гурьяков (Москва), Даниил Дани-
ловский (Санкт-Петербург), Максим Шерстяков 
(Новосибирская область) и целая делегация из 
Свердловской области в лице Захара Комарова, 
Льва Конышева и Степана Богатырева.

 Как вчера стало ясно, победа в квалифика-
ции не гарантирует победу в финальной части, 
вот и в сегодняшней дисциплине повторился 
подобный случай. Никита Абозовик сделал два 
очень хороших прыжка, плотных по результату, 
чем приблизил себя к «золоту». Все зависело от 
Ярослава Ленчевского, и у него прыжки полу-
чились совершенно непохожими друг на друга: 
первый удостоился оценки в 67,67 баллов, а вто-
рой – в самые высокие за день 91,33. У москвича 
результаты оказались неплотными, в отличие от 
Абозовика, что в итоге и сказалось на результа-
те: он отстал от Никиты более чем на 5 баллов. 
«Бронза» досталась Станиславу Гурьякову, для 
которого медаль стала второй за два дня – нака-
нуне в слоупстайле он взял «серебро».
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Биг-эйр. Юноши

Биг-эйр. Девушки

Определились не только победители в 
биг-эйре, но и в общем командном зачете по 
сноуборду. Несмотря на то, что Красноярский 
край имел солидный перевес перед пятым днем, 
он не смог его удержать. Это произошло из-за 
прекрасного выступления команд из Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. Первые в биг-эйре набрали 
290 очков, вторые – 279. В итоге после пяти дней 
в активе этих коллективов оказалось следую-

щее количество баллов: Санкт-Петербург – 824, 
Москва – 785. Третьим стал Красноярский край 
(653), не сумевший составить двум столицам 
конкуренцию во фристайл-дисциплинах сноу-
борда. На четвертой итоговой позиции распо-
ложилась сборная Московской области (503), а 
замкнула пятерку сильнейших другая область – 
Челябинская (496). ¡

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Абозовик Никита 30.05.2003 Мурманская область 164,67

Серебро Ленчевский Ярослав 14.06.2002 Москва 159,00

Бронза Гурьянов Станислав 25.12.2002 Москва 149,33

4 место Стрюков Тимофей 13.01.2003 Санкт-Петербург 131,67

5 место Исакаев Гордей 25.12.2002 Челябинская область 127,00

6 место Даниловский Даниил 04.10.2002 Санкт-Петербург 97,00

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Иванникова Алиса 17.01.2002 Санкт-Петербург 160,67

Серебро Мерзликина Аделина 01.08.2002 Новосибирская область 153,33

Бронза Кочеткова Арина 01.07.2003 Москва 145,00

4 место Гумен Дарья 17.01.2003 Москва 133,67

5 место Кашевник Ника 05.04.2002 Санкт-Петербург 109,00

6 место Локтева-Загорская Екатерина 07.11.2002 Санкт-Петербург 96,33
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СНОУБОРД

Кирилл Кузнецов: Хочу выйти на европейский уровень

Елена Болтаева: В финале было не слишком сложно

– На самом деле мы долго готовились, поэ-
тому ожидания были соответствующие. Ставили 
цель для начала попасть в финал, поэтому эй-

– Это уже не первая подобная победа в 
моей карьере. В прошлом году я также выигра-
ла Спартакиаду учащихся, но в другой возраст-
ной группе. А в этом году получилось проще, 
потому что на три года урезали, и конкуренция 
немного ослабла. Тогда я выступала с девочка-
ми, которые старше меня, а сама я 2001 года 
рождения.

– Расскажи, как тебе дался финальный 
заезд?

– Не могу сказать, что было слишком слож-
но, но соперницы были достойного уровня, 

фории не было, а результатом в целом удовлет-
ворен. Соперник по финалу был из Краснояр-
ского края, как и я. За один регион выступаем, 
на тренировках со Стефаном много раз вместе 
ездили, поэтому он сюрпризов особых не пре-
поднес, если только немного.

– Тот факт, что он также из Красноярска 
тебе помог?

– Да, это поспособствовало победе. Много 
раз с ним оказывался на одной трассе, из-за 
этого морально было полегче.

– Как тебе уфимская трасса?
– Конечно, большому всероссийскому уров-

ню она не соответствует, пологий склон, по-
годные условия были не самые лучшие, но для 
Спартакиады неплохо.

– Как оказался в сноуборде?
– Меня привели родители. Они общались с 

тренером, и в один прекрасный момент он меня 
позвал к себе. Хотел бы когда-нибудь поучаство-
вать на европейских соревнованиях, достиже-
ние этого уровня можно будет признать солид-
ным результатом. ¡

поэтому в некоторых моментах пришлось на-
прячься. Больше всего неудобства доставили 
сноубордистки из Московской области и Перм-
ского края. Уже на завтрашний гигантский сла-
лом нужно будет готовиться, для восстановле-
ния следует выспаться, поесть с утра.

– Что можешь сказать об уфимской трас-
се, не все были ею довольны?

– Трасса мне не очень понравилась, пото-
му что много пологого, а я люблю, когда покруче 
склон, да и снег сегодня не очень рассыпчатый.

– После твоей победы у Челябинской об-
ласти будут шансы выиграть командное пер-
венство?

– Победа в командном зачете была бы по-
четна для каждого коллектива, но у нас он не та-
кой большой, вряд ли выиграем, у столиц будет 
побольше шансов.

– Как давно в твоих руках оказался сно-
уборд?

– Я с первого класса занималась горнолыж-
ным спортом, туда меня привел папа, доходила 
до четвертого класса, добилась высокого ре-
зультата, но мне не могли дать второй взрослый 
разряд. Папа сказал, чтобы пошла в сноуборд. 
Там я получила этот разряд, в позапрошлом году 
выполнила норматив кандидата в мастера спор-
та, а в этом – уже мастера. ¡

Кирилл Кузнецов

Елена Болтаева
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Наталья Кизина: Здесь собрались все сильнейшие

О ТРАССЕ
Трасса отлично готова, и погода нам улыба-

ется, все довольны, никаких протестов пока не 
было. 

УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ
Здесь собралась вся Россия, можно ска-

зать, все сильнейшие, уровень хороший. Спар-
такиаду можно приравнять к первенству России, 
только здесь соперничают две возрастные груп-
пы, а не все имеющиеся. Эти же ребята высту-
пают и на первенствах России, потому перспек-
тивы имеют неплохие. ¡ 

Главный судья соревнований оценивает первый день стартов по сноуборду.

Софья Батова: Следующая цель – попадание в сборную

– Уже в начале дня была уверена в себе, на-
строена на хорошую езду. В принципе все так 
и получилось, я очень рада. Особенно мне по-
нравились свои финальные и полуфинальные 
заезды.

– В финале твоя соперница упала, за ней 
следила?

– Значит, напрягла, если упала. Соперница 
попалась очень сильная. Все-таки в параллель-
ном слаломе она победила. Вообще, конкурен-
ция здесь хорошая, с каждым годом все растет 
и растет.

– Что у тебя в параллельном слаломе не 
вышло?

– Может, где-то не настроилась, может, что-
то неправильно сделала. Квалифицировалась, 
но чего-то затем не хватило.

– Многие критиковали уфимскую трассу 
за пологость. Что о ней скажешь?

– Все склоны очень нравятся, достаточно 
длинный и хороший уклон.

– Как ты начала заниматься сноубордом?
– Пришла в этот спорт около шести лет, по-

лучается, что занимаюсь почти десять. Собира-
юсь остаться в профессиональных спортсменах, 
нужно для этого больше, больше и больше зани-
маться. Следующая цель – попадание в сборную. 
Нужно стремиться к высоким результатам. ¡
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СНОУБОРД

Артур Коновалов: Победа на Спартакиаде – самая 
весомая в моей карьере

– Я очень доволен своим результатом, долго 
шел к этому, было проделано много работы для 
достижения цели. Надеюсь, что в дальнейшем 
будет еще лучше.

– Все на дистанции получилось или были 
какие-либо сложности?

– Трасса была больше скоростной, нежели 
технической. На официальной тренировке ско-
рость у меня доходила до 95 км/ч – очень хоро-
шие цифры для этой трассы. Было пару момен-
тов, где нужно было собраться и выдать свой 
максимум.

– В квалификации у тебя было большое 
преимущество перед всеми остальными. Как 
так получилось?

– У меня очень хорошие скимены, они очень 
хорошо подготовили мою доску. До этих сорев-
нований я долго тренировался, отчасти и поэто-
му смог приехать первым в квалификационной 
части.

– Какой заезд свой особо понравился: 
финальный или какой-либо другой?

– Финальным как раз не особо доволен, по-
тому что из калитки вышел вторым, то есть прои-
грал старт. Были намного лучше заезды с моими 
соперниками, но в финале немного не задалось. 
Получилось так, что мой соперник ошибся, а я 
его смог обойти.

– Что можешь сказать об уровне конку-
ренции здесь?

– Конкуренция очень хорошая, сейчас под-
растает поколение молодых сноубордистов, 

которое в дальнейшем может составить очень 
большую конкуренцию взрослым. Надеюсь, что 
в нашей стране будет развиваться этот спорт.

– А сейчас он на каком уровне, на твой 
взгляд?

– У нас есть хорошие спортсмены, которые 
и на международных стартах занимают высокие 
места. Наша страна сейчас не самая последняя, 
но и не самая первая, есть к чему стремиться.

– У вас в регионе какие условия для заня-
тия сноубордом?

– На самом деле хотелось бы желать лучше-
го, потому что в Санкт-Петербурге горы у нас не 
такие большие. Но, кажется, в дальнейшем все 
будет развиваться и надеюсь, что все будет хо-
рошо.

– Эту победу можешь назвать главной в 
своей карьере?

– В моей карьере эта виктория на Спарта-
киаде самая весомая, до этого были не самые 
важные старты.

– Какие дальнейшие цели?
– Хочется на Олимпиаду в 2022 году попасть, 

если честно. Буду тренироваться, буду выклады-
ваться на максимум процентов, буду достигать 
своих целей. Хочу в сборную России попасть.

– Расскажи, как пришел в этот спорт?
– До сноуборда я занимался боксом. 

Мой отец сам сноубордист, мастер спорта по 
борд-кроссу, именно он меня поставил на сноу-
борд. И как-то так получилось, что мне понрави-
лось, начал тренироваться. ¡
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Никита Абозовик: Хочу выйти на мировой уровень

– Непростая победа, но очень доволен, что 
удалось занять первое место. Ценно оно особен-
но тем, что вчера не получилось, хотя были очень 
хорошие шансы. Интересная закономерность: 
вчера в слоупстайле я выиграл квалификацию, 
но стал только девятым. Сегодня квалификацион-
ную часть закончил только четвертым, но в итоге 
оказался первым. Вчера тоже надо было зани-
маться 4-е место (смеется).

– Как оценишь конкурентов, других ре-
бят?

– Все прекрасно стоят на досках, трюки вы-
полняют очень сложные, было непросто бороть-
ся. Хоть нас, спортсменов, здесь и не так много 
по сравнению, например, с параллельным сла-
ломом, но каждый показал, что попал сюда не 

просто так. Взглянуть хотя бы на результаты, там 
ведь разница небольшая. Думаю, что на следую-
щей Спартакиаде уровень возрастет. Хотел бы 
пожелать скорейшего выздоровления Даниилу 
Шурову, получившему такие тяжелые поврежде-
ния. Надеюсь, что к новому сезону он будет пол-
ностью здоров. 

– Мурманскую область на Спартакиаде 
представлял лишь ты один, это почет или вол-
нение?

– Конечно, жаль, что больше никто из моего 
региона не приехал, но честь Мурманской обла-
сти, думаю, защитили. Возвращаемся домой с по-
бедой, да и в общем зачете команд последними 
точно не будем.

– Уже видишь себя профессиональным 
спортсменом?

– Сложный вопрос. Вроде начинаются появ-
ляться такие результаты, как сегодняшняя побе-
да, но загадывать в нашем виде спорта не стоит, 
всякое может случиться. Пока не столько целью, 
сколько мечтой является попадание в ряды силь-
нейших спортсменов, хочу выйти на мировой уро-
вень, а там посмотрим.

– Как попал в этот вид спорта?
– Наверное, как и большинство, привели ро-

дители. В моем случае это был папа, со временем 
я втянулся, стало интересно, а потом начало по-
лучаться, и вроде неплохо, вот Спартакиаду полу-
чилось выиграть. ¡

Никита Абозовик, победитель VIII зимней Спартакиады учащихся России в дисципли-
не «биг-эйр» среди юношей, рассказывает, как сложились для него соревнования.

Зинаида Васильева: В будущем вижу себя космонавтом

– Я очень хотела победить, можно ска-
зать, что моя мечта свершилась. Было, в пер-
вую очень, морально сложно, потому что уча-
ствовало много сильных спортсменок, есть 
хитрые, есть быстрые. Хитрой можно назвать 
ту, кто со старта уйдет не первой, а, восполь-
зовавшись тактикой, сможет обогнать, в ка-
ких-то местах подрезать и выйти на первую 
позицию.

– А ты себя к кому причисляешь?
– Я просто достаточно быстро ушла со стар-

та и дальше шла по своей траектории без оши-
бок.

– Как вообще оказалась в сноуборде?
– Я с трех лет занималась горными лыжами, 

а сноубордом – с девяти.
– Как тебе уфимская трасса?

– На ней не было сложных фигур, но она очень 
скоростная и достаточно опасная из-за того, что 
скорость быстро набирается. Трасса крутая, до-
статочно много льда и резких поворотов.

– Были ли у тебя в карьере соревнования 
подобного уровня?

– Это четвертый сезон, когда мы выезжаем 
на серьезные состязания, пока мне все нравит-
ся, меня все поддерживают. Поддержка ощу-
щается на сто процентов, родители и тренеры 
делают все для того, чтобы была возможность у 
меня ездить по соревнованиям. Это и школы ка-
сается. Мама отдувается за меня, пока я на трас-
се борюсь. Не в том плане, что учится за меня 
(смеется), решает организационные вопросы.

– Кем себя видишь в будущем?
– Очень сложно, космонавтом (смеется). ¡

Никита Абозовик
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СНОУБОРД

Павел Варнавский: Вышли на первое место в общем 
зачете за счет фристайл-дисциплин

–  На первых местах во фристайл-дис-
циплинах – Москва и Санкт-Петербург. Это 
говорит о лучшем уровне подготовки?

–  Если судить по протоколам и по набран-
ным очкам, то получается именно так. В этих 
двух дисциплинах мы с Москвой вышли на пер-
вые места Правда, еще в борд-кроссе у нашей 
команды два первых места, это очень помогло. 
Красноярский край в общем зачете точно обо-
гнали, надо смотреть – кто лучше по протоко-
лам, Москва или Питер.

–  Какие условия у вас в регионе для 
развития сноуборда?

– Условия в Питере тяжелые: и погодные, 
и гор у нас нет, приходится тренироваться на 
выездах, ближайшие курорты находятся очень 
далеко. Нас спасает то, что есть замечатель-
ная страна Финляндия радом с нами, в которой 
сильно развит фристайл, в частности, и горно-

лыжный спорт вообще. Ехать недалеко, да и не 
так дорого даже по сравнению с российскими 
курортами. Уфе в этом плане повезло, есть все 
условия для того, чтобы готовить сильных спор-
тсменов, трассы различной направленности.

–  А уфимская трасса как вам?
–  Сначала мы были немного разочарованы 

такой трассой, побыли здесь неделю, поката-
лись на жестких досках и на кроссе, на фри-
стайле. Но теперь можем сказать, что это очень 
хорошая тренировочная база, нам понрави-
лось.

–  Какие дальнейшие цели ставите пе-
ред своими спортсменами?

–  Перед теми, кто выступал на Спартакиа-
де, ставим цель участвовать в международных 
стартах, выходить на Кубки Европы и бороться 
там, плюс остаются российские первенства и 
чемпионаты. ¡
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Алиса Иванникова: Победа – результат работы над 
ошибками

– Пока не совсем осознала, что стала пер-
вой. После вчерашнего второго места расстро-
илась, все-таки  там разница была всего лишь в 
один балл. Но мы с тренером проанализирова-
ли, он попросил не думать о том, что было, за-
быть это. В итоге сделали работу над ошибками, 
и после «серебра» появилось «золото».

– Как тебе уровень других участниц?
– Уровень у всех хороший, встречались 

сложные прыжки, поэтому своей победой до-
вольна вдвойне.

– Команда Санкт-Петербурга выиграла 
общий зачет в сноуборде, насколько это ве-
сомое достижение?

– Любая команда, наверное, хочет победить 
в подобном состязании. Во время своих прыж-
ков об этом не думала, старалась сконцентри-
роваться, но сейчас мы все рады этой победе, 
приятное достижение,  каждый внес вклад.

– Как тебе уфимский трамплин?
– С первого раза он не очень приглянулся, 

но освоились и постепенно вкатились. В слоуп-
стайле было непривычно: обычно располагается 
сначала маленький трамплин, а затем – большой. 
Здесь же, наоборот. А в целом понравилось, тем 
более он стал для меня счастливым. Еще и пого-
да радовала каждый день, что мы находились на 
трассе. Будет здорово приехать сюда еще.

– Видишь себя профессиональной спор-
тсменкой?

– Хотелось бы попробовать себя в профес-
сиональном спорте, выступать рядом с самыми 
лучшими. Мечтаю и на Олимпиаду попасть, не 
знаю, как получится. Все в руках, нужно только 
старание, и тренировки, тренировки, трениров-
ки.

– Как вообще попала в этот спорт?
– Появлению сноуборда в своей жизни обя-

зана родителям. Сначала меня он не привлекал, 
но с течением времени все изменилось. ¡

Алиса Иванникова
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В Сочи завершились соревнования по кёрлингу в рамках VIII Зимней Спартакиады 
учащихся России 2017 года. 

НА КЁРЛИНГЕ – НЕ БЕЗ 
СЮРПРИЗОВ

В турнире, проходившем в арене для кёр-
линга «Ледяной куб», приняли участие юные 
спортсмены из 15 регионов страны, отобравши-
еся на Спартакиаду по итогам Первенства Рос-
сии.

Сильнейшие юношеские команды России по 
кёрлингу приехали в Сочи из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Московской области, Краснодарского 
края, Челябинской, Новосибирской, Самарской, 
Калининградской, Иркутской, Свердловской, 
Омской областей, Красноярского края, а также 
республик Удмуртии, Татарстана и Башкортоста-
на.

На турнире было заявлено 13 команд юно-
шей и 15 команд девушек, поделенных на три 
группы. Все они прошли, согласно регламенту 
соревнований, круговой этап в группе, по ре-
зультатам которого две лучшие команды прошли 

напрямую в плей-офф Спартакиады. Кроме того, 
во второй этап прошли и две команды, занявшие 
третьи места в группах, но показавшие лучший 
результат по тестовым броскам.

В дальнейшем спортсмены играли по всем 
знакомой олимпийской системе: четвертьфина-
лы, полуфиналы, финальный матч и матч за 3-е 
место. Проигравшие в 1/4 встретились в сты-
ковых матча за 5-6 и 7-8 места. Те команды, ко-
торые заняли в подгруппе третье место, но не 
прошедшие в четвертьфинал, заняли 9 место. 
Остальные команды, не прошедшие в 1/4 фи-
нала провели стыковые игры за 10-11 и 12-13 
места, а также за 14-15 места в соревнованиях 
девушек.

Фаворитами соревнований являлись спорт–
смены из Челябинской и Московской областей, 
Санкт-Петербурга, Москвы и Иркутской обла-

Автор: Екатерина Лызлова
Фото: Артур Лебедев
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сти. Однако не обошлось и без сюрпризов, о 
которых будет сказано в свое время.

По итогам группового этапа среди девушек 
в четвертьфиналы вышли сборные Московской, 
Челябинской, Новосибирской, Калининградской 
и Иркутской областей, Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга и Москвы.

Сотворив сенсацию, питерские девушки, 
будучи одними из фаворитов турнира, проигра-
ли соперницам из Калининграда, а спортсменки 
из Новосибирска, для которых Спартакиада и 
вовсе стала одним из первых крупных турниров, 
обыграли девушек из Иркутской области и выш-
ли в полуфинал на представительниц самого за-
падного города России.

Во втором полуфинале, гораздо более ожи-
даемом по составу, встретились переигравшие 
Краснодарский край представительницы Мо-
сквы и оставившие не у дел сборную Москов-
ской области спортсменки из челябинской ко-
манды.

Калининградки в полуфинале не смогли 
одолеть представительниц Новосибирской об-
ласти, проиграв со счетом 3:10, а москвички 
проиграли девушкам из Челябинска 4:5. Однако 
затем жительницы столицы не оставили шансов 
проигравшей сибирячкам сборной Калинин-
градского края в игре за третье место – 8:3.

В финальном поединке на дорожку «Ледя-
ного куба» вышли девушки Челябинской и Ново-
сибирской областей. Уральские девушки сразу 
показали, что они в финале – не случайные го-
сти, взяв инициативу в свои руки, а сибирячки, 
хотя и пытались догонять, но удавалось им это 
не слишком успешно.

В результате игра завершилась со счетом 
8:3 после шестого энда в пользу сборной Челя-
бинской области. Но победителей в матче точно 
было два: заняв второе место, команда из Но-
восибирска заявила о себе и своих претензиях 
на попадание в элиту юношеского российского 
керлинга.

Турнир у юношей сложился более традици-
онно и предсказуемо. Здесь в четвертьфинали-
сты после группового этапа выбились команды 
Самарской, Московской, Иркутской, Челябин-
ской и Калининградской областей, Краснодар-
ского края, Санкт-Петербурга и Москвы.

Далее прошли, обыграв игроков из Сама-
ры, сборная Московской области, обидевшие 
юношей из Челябинска иркутяне, петербуржцы, 
переигравшие состоящую из сочинцев сборную 
Краснодарского края, и москвичи, чьими стара-
ниями команда из Калининградской области от-
правилась играть матч за пятое место.

В полуфинале в упорной борьбе, со счетом 
9:8 Московская область выиграла у Иркутской, 
а петербуржцы не позволили войти в финал мо-

сквичам, завершив матч со счетом 4:2. Однако 
жители столицы в матче за третье место отыгра-
лись на сборной из Иркутской области – 6:3.

Одним из самых упорных поединков оказал-
ся финальный матч среди юношей между коман-
дами Московской области и Санкт-Петербурга, 
продолжавшийся, когда игры на других дорож-
ках уже завершились. В первых эндах петер-
буржцы немного отпустили вперед соперников, 
но затем отыгрались, доведя счет в пятом энде 
до 3:3.

Однако этот энд оказался единственным, в 
котором им удалось заработать очки. В седьмом 
они уступили одно очко, да и в восьмом остались 
при своих интересах и серебряных медалях, 
проиграв со счетом 3:5.

«Турнир складывался сам по себе сложно. 
Из группы вышли довольно-таки спокойно, в 
последней игре пришлось помучиться с Крас-
нодарским краем, но мы у них выиграли. Потом, 
в четвертьфинале, нам противостояла Самара. 
Там тоже сначала мы играли наравне, но потом 
перехватили преимущество.

В полуфинале мы встретились с Иркутской 
областью, в пятом энде мы проигрывали 8:3, но в 
итоге выиграли 10:8, совершив большой отрыв, 
можно так сказать, «комбэк». И вот финал.
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Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации

Золото

Филиппов Алексей 10.07.2002

Московская область

Сергеев Роман 02.05.2000

Кузнецов Петр 14.06.2000

Суровов Кирилл 13.03.2001

Рыбаков Артем 15.02.2001

Серебро

Вайхонский Артем 29.11.2000

Санкт – Петербург

Киба Данил 10.07.2000

Захарян Рудольф 15.04.1999

Красиков Олег 16.11.1999

Никитин Сергей 24.11.2000

Бронза

Сироткин Дмитрий 31.03.2000

Москва

Максимов Сергей 16.04.1999

Голиков Михаил 05.11.2000

Доронин Герман 25.01.2000

Епремян Георгий 01.06.1999

4 место

Шевченко Андрей 02.02.2000

Иркутская область

Демидов Никита 11.08.2001

Каретников Артем 05.01.2000

Дудов Андрей 04.04.2001

Лысаков Николай 27.03.2003

5 место

Гуринович Михаил 05.03.2002

Челябинская область

Руденко Михаил 03.11.1999

Окружной Константин 08.02.2001

Ульман Ярослав 30.06.1999

Карповский Михаил 09.06.2000

6 место

Жуков Владимир 23.04.2002

Калининградская область
Перерва Дмитрий 05.07.2001

Поух Алексей 26.09.2001

Упоров Дмитрий 09.09.2000

Юноши

В финале мы встречаемся с Питером, и 
тоже его выигрываем. Все довольны, все раду-
ются победе», - рассказал о ходе турнира для 
команды скип сборной Московской области 
Кирилл Суровов. Он добавил, что самыми слож-
ными для команды стали игры с Краснодарским 
краем и финальная с Санкт-Петербургом.

В ходе торжественной церемонии закрытия 
и награждения победителей вице-президент Фе-
дерации кёрлинга России Константин Задвор-
нов поприветствовал участников, поздравил их 
с завершением турнира и отметил рост конку-
ренции в кёрлинге среди регионов России.

«Мы с удовольствием смотрели ваши вы-
ступления, увидели много интересных спорт–

сменов, мы увидели много интересных матчей. 
Мы увидели, что конкуренция среди регионов 
все больше возрастает, что фавориты, которые 
еще недавно спокойно чувствовали себя на пье-
дестале почета, уже вынуждены потесниться. И 
это нас очень радует», - подчеркнул Задворнов.

Как рассказал по окончании турнира глав-
ный судья Александр Колесников, на Спартаки-
аду попадают команды, прошедшие определен-
ные региональные соревнования, определенный 
отсев, который оставляет сильнейших участни-
ков. Однако число команд приводит к некоему 
парадоксу.

«У нас сейчас получается такой маленький 
парадокс – несоответствие наших стандартов 



111

Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации

Золото

Артамонова Арина 28.08.2000

Челябинская область

Кильчевская Анастасия 10.08.2000

Передерий Ксения 02.06.1999

Бородулина Алина 17.02.2001

Супереко Елизавета 22.08.2000

Серебро

Филюшова Татьяна 29.01.2003

Новосибирская область
Стояросова Александра 07.10.2001

Осипенко Антонина 01.04.2003

Кунгурова Екатерина 23.01.2001

Бронза

Маргарян Диана 11.04.2000

Москва

Миконяти Мария 19.12.2000

Цебрий Мария 24.02.1999

Петрова Анастасия 13.07.2000

Полетаева Мария 14.04.2000

4 место

Ильина Полина 03.08.2002

Калининградская область

Копылова Валерия 11.02.2003

Мирошниченко Валерия 01.10.2001

Захарова Алина 01.12.2000

Фукс Анастасия 13.02.2000

5 место

Толстова Екатерина 28.08.1999

Московская область

Рязанова Ирина 13.03.2001

Мищенко Анастасия 30.03.2000

Румянцева Влада 28.12.2000

Щелягина Дарья 08.07.1999

6 место

Дроздова Мария 04.02.2000

Санкт – Петербург

Пянтина Арина 06.11.1999

Белякова Надежда 29.11.1999

Низовцева Ирина 26.05.1999

Шенефельдт Алиса 16.11.2001

тому, что проводилось. Например, ребята на 
этих соревнованиях уже могли получить Масте-
ра спорта, но они не получат, потому что команд 
было 15. А по нашим стандартам минимум ко-
манд для получения должно быть 16.

Но этапы роста идут, новые регионы все рав-
но появляются, и я думаю, что в следующей Спар-
такиаде у нас, возможно, и эта проблема будет 
решена. То есть ребята будут бороться за реаль-
но высокие спортивные звания», - подчеркнул Ко-
лесников. Он также добавил, что не все фавори-
ты выступили соответственно ожиданиям. А одна 
из команд и вовсе стала большим сюрпризом.

«Обычно фавориты кто? Пожалуй, Москов-
ская область и Челябинск, вот они доказали свои 

претензии. А вот выступления традиционных ли-
деров этих соревнований – московских команд и 
Санкт-Петербурга – можно назвать неудачными. 
Если питерские ребята еще второе место заня-
ли, это ладно: игра шла до последнего камня – в 
упорной борьбе они уступили. То шестое место 
женской команда Санкт-Петербурга, конечно, 
не её. И обе московские команды не смогли под-
няться выше третьего место.

Новосибирск – это, пожалуй, самый боль-
шой сюрприз. Девочки, для которых это, по сути 
дела, первое соревнование российского уров-
ня, и они сразу вышли в финал. Пожелаем им, 
чтобы это была не случайная вспышка», - резю-
мировал Александр Колесников. ¡



112

КЁРЛИНГ

Александр Колесников: В регионах ребята играют на 
площадках «на тебе боже, что мне негоже»

- В каком состоянии сейчас находится 
юношеский кёрлинг в России? Как он развива-
ется?

 - В прошлом году у нас на Спартакиаде было, 
по-моему, 10 команд, а в этот раз 15. Кёрлинг, ко-
нечно, растет. Но все, что мешает нам развивать-
ся - это отсутствие специализированных площадок 
для игры в кёрлинг. Когда мы начинали, было не-
много легче. Можно было делить лед с хоккеиста-
ми, фигуристами, еще с кем-то. А сейчас уже все, и 
начальство в том числе, уже пришли к пониманию, 
что тренировать людей и готовить к выступлению 
на международном уровне, надо на специализиро-
ванных площадках для кёрлинга. 

 - Соответственно, развивается он актив-
нее в тех регионах, где эти площадки есть?

 - Естественно. И вот примером тому бурный 
скачок Новосибирска. Построили каток, и тако-
го еще ни разу не было, чтобы команда, по сути 
дела, впервые участвующая в соревнованиях та-
кого уровня, заняла второе место. Есть регионы, 
где кёрлинг уже несколько лет развивается, но 
ребята там играют на площадках, которые, как го-
ворится, «на тебе боже, что мне негоже». Но как 
только появляется лед, достаточно получить хо-
рошего тренера, подобрать ребят и реально уже 
на определенном уровне соревноваться в данном 
виде спорта. 

- Со специалистами нет проблем? Тре-
неров хватает?

 - Есть люди, которые уже приросли к это-
му виду спорта. Есть ребята из Москвы, из ре-
гионов Сибири. Они, уже получившие высшее 
образование, но прикипевшие к кёрлингу, по-
лучают второе высшее образование и все. И 
спортсмены по керлингу готовятся в Санкт-Пе-
тербургском университете физической куль-
туры имени Лесгафта. Там тоже есть кафедра 
кёрлинга, где непосредственно готовят специ-
алистов.

 На сегодняшний день, не скажу, что мно-
го, но пока в тех регионах, которые сейчас тут 
представлены, уже работают как раз те специ-
алисты, которые были подготовлены на базе 
университета имени Лесгафта.

 - Дети вообще охотно идут в кёрлинг?
 - Дети-то, честно говоря, идут очень охотно, 

но им приходится делить время с хоккеистами, 
которым отдается все лучшее время, и получа-
ется, что родители многие и рады отдать своих 
детей, но даже тот лед невысокого качества, 
который предоставляется, он предоставляется 
в неудобное для родителей и детей время. 

 - Соревнования уровня Спартакиады 
помогают создавать скамейку запасных для 
нашей национальной сборной?

Главный судья соревнований по кёрлингу VIII Зимней Спартакиады учащихся России 
2017 года Александр Колесников рассказал, чего больше всего не хватает для разви-
тия керлинга в России.
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Ксения Передерий: То, что мы выиграли - это шок!

 - Что в том году выиграла национальная 
сборная? Девочки чемпионат Европы – Вика 
Моисеева, Ульяна Семенова и другие девочки, 
они как раз и начинали все со спартакиад. Саша 
Крушельницкий, который стал чемпионом мира 
уже в двух дисциплинах. Я помню его старт. Он 
начинал в Челябинске, на спартакиаде. Тогда 
они заняли первое место. Команда Санкт-Петер-
бурга впервые тогда отобрала первое место у 
команды Москвы, которая до того времени до-
минировала на детских соревнованиях. 

- А помимо специализированных арен, 
чего еще не хватает для развития кёрлинга?

 - Да в принципе, этого было бы вполне до-
статочно, чтобы этот вид развивался. Тем более, 
что надо учитывать, что страна у нас зимняя, а 
кёрлинг - прекрасная игра, за которой не надо 

- Ксения, как вы пришли в кёрлинг?
- Я раньше занималась фигурным катанием, 

потом увидела, что кёрлингом занимаются, по 
телевизору видела, Олимпиаду смотрела. Поду-
мала, интересный вид спорта, похожу, посмотрю, 
потом понравилось, затянуло. 

- Где у вас в Челябинске проходят трени-
ровки?

- У нас ледовая арена, но она не для кёрлин-
га. Конькобежный центр. У нас пять дорожек, и 
между конькобежными соревнованиями мы там 
тренируемся. Занятия проходят каждый день.

- Большая разница между специальным 
льдом и конькобежным?

- Конечно! Это просто небо и земля! То, что 
мы приезжаем сюда на сборы и тренируемся 
здесь – это один лед, а дома – это вообще ничего. 

- Ваша сборная выиграла Спартакиаду. 
Как она прошла для вас?

- Это был долгий путь. Сначала мы были с 
Московской областью в одной группе, но мы им 
проиграли, расстроились, думали, что уже не 
выйдем дальше. Вышли по постановке с третье-
го места. И опять на Московскую область. В чет-
вертьфинале у них выиграли просто на послед-
нем камне. Были очень рады и думали, что все: 
вышли в полуфинал – это уже предел мечтаний, 
потому что Челябинская область редко куда-то 
выходит.

Вышли на Москву, с Москвой тоже до послед-
него энда боролись. Но скип ошибся последним 

ехать никуда далеко за город, не надо покупать 
сверхдорогой инвентарь. Достаточно специа-
лизированной площадки, на которой можно бу-
дет играть, и она стоит не так уж и дорого, если 
честно говорить.

 Но дорого ли стоят камни? Да, возможно, 
по нынешним временам, может быть и дорого. 
Но этот комплект, который покупается, он слу-
жит 15-20 лет. Нет такого крепкого инвентаря, 
который бы служил так много лет.

 - А как вы оцените организацию Спарта-
киады? Все было на хорошем уровне? 

 - У нас претензий нет. Единственное, ко-
нечно, прекрасно проводить соревнования, 
прекрасно относиться к участникам, тренерам, 
представителям и экономить на судьях – это не-
разумно. ¡

броском, и мы снова выиграли - повезло. Думали, 
что последнюю игру проведем с Калининградом. 
Но неожиданно выиграла Новосибирская об-
ласть. Мы были рады, что с Новосибирском по-
пали в финал – это не очень сложная команда. А 
мы старались. 

- Какая из игр стала для вас самой слож-
ной?

- Думаю, две игры с Московской областью. 
Просто полностью выматывали.

- Серьезные соперницы?
- Да, они выигрывали до этого Спартакиаду. 

И Первенство тоже с ними играли - постоянно у 
них первые места везде. Мы не ожидали, что мы 
у них выиграем. 

- Победа в олимпийской арене придала ей 
какую-то значимость?

 - Конечно! Мы здесь не первый раз играем, 
не первый раз на соревнованиях. И то, что мы 
здесь наконец-то выиграли – это шок! 

- Связываете со спортом дальнейшую 
жизнь?

- Не знаю пока ничего. 
- Как тренеры оценивают ваши способно-

сти? Стоит ли продолжать?
- Говорят, что да, что у нас полкоманды пер-

спективные, можно пытаться в сборную попасть. 
Но из Челябинска тяжело куда-то попасть. Если 
со спортом связывать жизнь, надо ехать в Мо-
скву, Санкт-Петербург, чтобы хотя бы нас заме-
тили. ¡

Ксения Передерий – скип сборной Челябинской области по кёрлингу, ставшей чемпи-
оном завершившейся в Сочи Спартакиады. Пришла в кёрлинг из фигурного катания 
и, пожалуй, ни разу об этом не пожалела.
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КЁРЛИНГ

Артем Шмаков: Кёрлинг – это самообладание  
и холодный расчет

- Артем Сергеевич, расскажите, пожа-
луйста, как в Новосибирске развивается кёр-
линг?

- Кёрлинг в Новосибирске развивается 
очень стремительно, каток построили совсем 
недавно – два года с натяжкой. Но очень-очень 
хорошая площадка. Это третий или четвертый 
каток в России, профессиональный, я имею в 
виду, поэтому там готовить спортсменов очень 
здорово.

- Ваши девочки вышли в финал Спар-
такиады. Это их первый подобный успех на 
крупных соревнованиях. Как вы оцениваете 
их выступление?

- Мы хотели попасть в призы, но понимали, 
что может чего-то не хватить, потому что под-
готовки очень мало. Спортсмены у нас совсем 
новенькие, тренируются буквально год-полтора. 
Сам я с ними работаю всего полгода. Но они со-
брались и показали, что могут.

- Что помогло пройти успешно предвари-
тельные туры – уровень подготовки или еще 
и с соперниками повезло?

- Нам повезло немного с соперниками, мы 
попали на того соперника, которого знали, пото-
му что они соседи наши – иркутяне. И мы с ними 
не раз уже встречались, поэтому я, как тренер, 
знал, как с ними играть. В этом нам, конечно, по-
везло.

- Какой интерес со стороны детей к кёр-
лингу? Кто охотнее идет заниматься – маль-
чики или девочки?

- Если честно, в последнее время почему-то 
девочки больше идут в кёрлинг. Им нравится, 
они лучше, что ли, тренируются, более трениру-
емые они.

- Может быть, на это влияет популяр-
ность нашей основной национальной жен-
ской сборной по кёрлингу?

- Да, я думаю, это немаловажный фактор. 
Тем более, сборная приезжала к нам в Новоси-
бирск, показывали мастер-класс, много было 
народу. И после этого очень активно все начали 
тренироваться.

- Олимпиада как-то повлияла на интерес 
к кёрлингу?

Новосибирские девушки стали открытием VIII Зимней Спартакиады учащихся России, 
оставив позади команды Иркутской и Калининградской областей, Красноярского 
края и выйдя в финал турнира, не будучи его фаворитом. О развитии кёрлинга в Но-
восибирске рассказал тренер сборной Артем Сергеевич Шмаков.
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- Да, после Олимпиады вообще был боль-
шой наплыв. У нас, в Новосибирске – я точно 
не скажу, потому что я сам там недавно, а вот 
остальные места, допустим, даже Сочи или Че-
лябинск - был очень большой наплыв спортсме-
нов в детский кёрлинг.

- Какими качествами должны обладать 
ребята, чтобы достичь успеха в кёрлинге?

 - Наверное, самообладание и холодный рас-
чет должен быть. Не должно быть никакой спон-
танности. Все должно быть сделано расчетливо.

- Есть ли проблемы в вашем виде спор-
та?

- Проблемы всегда есть. И с финансирова-
нием в том числе, но больше проблем с уровнем 
развития кёрлинга в принципе в России. Если 
сравнивать с Европой или с тем, что за океаном, 
то там он на очень хорошем уровне развит, мно-
го специалистов. У нас пока очень мало их, по 
пальцам, наверное, можно пересчитать, которые 
что-то могут дать и подготовить качественно.

- Какова ситуация с площадками? Где 
тренируются ребята, если специализирован-
ных катков уровня «Ледяного куба» немного?

- Площадки у нас в Новосибирске, в Сочи, 
в Москве несколько – три или четыре, в Пите-
ре есть три катка, в Дмитрове хороший каток. 
Там тоже специализированный лед построили 
именно под кёрлинг. Сейчас начали постройку в 
Иркутске специализированного катка. Надеюсь, 
его построят скоро. В принципе, наверное, все.

- То есть тренируются ребята в основном 
на хоккейных аренах, льду для фигурного ка-
тания?

- Да, многие регионы, которые сюда приеха-
ли, они вообще находятся в очень плохих усло-
виях для кёрлинга, то есть там просто хоккейный 
лед. Они приходят каждый раз перед трениров-
ками, все готовят, вытаскивают камни, потом об-
ратно их уносят. Грубо говоря, находимся не в 
равных условиях.

- Значит, специализированный лед помо-
гает готовить спортсменов более высокого 
уровня?

- Да, конечно. На качественном, правильном 
льду намного быстрее спортсмены тренируются, 
просто семимильными шагами.

- Хватает ли средств и возможностей, 
чтобы ездить на все необходимые соревно-
вания, чтобы зарабатывать очки и получать 
соревновательный опыт?

- В Новосибирске пока только начинается 
кёрлинг, поэтому бюджет еще ограничен. Но мы 
на основные соревнования, на которые хотели 
съездить, в принципе, попали. Надеемся, что в 
следующем году нам бюджет увеличат, и мы по-
едем на еще больше количество турниров.

- Насколько важен для профессиональ-
ного роста юного спортсмена соревнова-
тельный опыт?

- Соревновательный опыт, наверное, са-
мый большой толчок дает. У нас в России со-
ревнований довольно мало, а, допустим, где-ни-
будь за рубежом там проходят всякие турниры, 
например, World Curling Tour, чуть ли не каждый 
месяц. И, естественно, команды, которые на 
них ездят, показывают очень высокие резуль-
таты. ¡
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ШОРТ-ТРЕК

Захватывающие забеги юных шорт-трекистов продолжались в СКК Блинова с 14 по 18 
марта. По мнению специалистов, самых ярких из этих ребят вполне можно отправ-
лять на старты уровня чемпионата Европы.

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ 
РОССИИ ПО ШОРТ-ТРЕКУ В ОМСКЕ 
ОПРЕДЕЛИЛА ЧЕМПИОНОВ

Финал Спартакиады учащихся России со-
брал в Омске 110 шорт-трекистов в возрасте от 14 
до 17 лет. Многим из них уже покорился норматив 
мастера спорта, а некоторые находятся в десятых 
долях секунды от «международника» и имеют по-
бедный опыт на крупных зарубежных стартах.

В топ-5 самых успешных команд по итогам 
Спартакиады ожидаемо вошли Москва и Мо-
сковская область, Челябинская и Свердловская 
область, а также Санкт-Петербург. Секрет не 
только в том, что эти регионы выставили макси-
мально полные составы (4 юноши, 4 девушки), 
но и в наличии у ребят плотной соревнователь-
ной практики и даже отдельных «звезд».

Такое определение точно не будет чрез-
мерно громким для Веры Рассказовой (Москва), 
Софьи Бойцовой (Свердловская область), Кон-
стантина Ивлиева или Алексея Симакина (оба 
– Москва). Месяц назад эта четверка выиграла 
эстафету на Европейском юношеском Олимпий-
ском фестивале в Турции. Теперь юные сборни-
ки (за исключением получившего уже по ходу 
соревнований травму Симакина) собрали массу 
наград и на омском льду.

При этом лидер юниорской сборной Рос-
сии Вера Рассказова, раздобывшая в Турции 
3 «золота» и 1 «серебро», показала такую же 
результативность и в финале Спартакиады. 
Спортсменка, которой не хватает 0,3 секунды до 
времени «международника», выиграла каждый 
из личных забегов, и лишь по фотофинишу усту-
пила сопернице «золото» в финале эстафеты!

 Программа Спартакиады началась забега-
ми на 1500, 500 и 1000 метров. Первое «золото» 
VIII зимней Спартакиады учащихся завоевала 
16-летняя москвичка, член юниорской сборной 
России Вера Рассказова (2 минуты 36,110 се-
кунды).

Мастером спорта девушка стала в 14 лет и 
сегодня от времени «международника» ее отде-
ляют 0,3 секунды! Вера провела забег грамот-
но и «экономно», потратив ровно столько сил, 
сколько требовалось для победы. После фини-
ша спортсменка сообщила, что почти не сомне-
валась в успехе.

– Недавно я выиграла крупные внутрирос-
сийские соревнования, так что хорошо пред-
ставляю себе свои возможности. Главным 

Источник: Пресс-служба Министерства 
спорта Омской области
Фото: Юлия Честнова
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стартом сезона для меня был Европейский юно-
шеский олимпийский фестиваль в Турции. Там 
удалось выиграть 3 «золота» и одно «серебро». 
В Омске тоже бегу несколько дистанций, но «по-
луторка» – самая любимая. Я люблю ездить дол-
го и быстро!

Любопытно, что в шестерку финалистов на 
1500 метрах также пробилась сестра близнец 
Веры – Ксения Рассказова, финишировавшая с 
6-м временем (2.43,230).

В Омск на финал Спартакиады привезли 
мощную систему видеонаблюдения, снимающую 
забеги спортсменов сразу с нескольких точек. 
Для шорт-трека, где нередки фальстарты, завалы 
и фотофиниши – вещь исключительно полезная.

– Время от времени приходится прибегать к 
видеопросмотрам, – рассказывает главный су-
дья соревнований Николай Третьяков. – Сразу 
понятно, кто был инициатором нарушения, кто 
менял направление, кто кого оттеснял. Спарта-
киады я сужу далеко не в первый раз и на моей 
памяти много ребят, «вышедших» отсюда. Со-
фья Просвирнова и Екатерина Константинова 
– несмотря на юный возраст уже выступают в 
главной сборной России, а омич Павел Ситни-
ков – лидер юниорской сборной страны.

18 марта программа Спартакиады подошла 
к заключительному виду – эстафетам. За 18 пол-
ных отчаянной борьбы кругов (2 км) можно было 
увидеть частые смены лидера, падения, фаль-
старты и даже фотофиниш.

Настоящим «триллером» стал финал «А» 
у девушек, где «сцепились» и устроили завал 
возглавлявшие забег спортсменки Челябинска 
и Ярославля. В итоге вперед выскочили Сверд-
ловская область и Москва, которых рассудил 
фотофиниш. Всесильная Вера Рассказова до-
стала соперницу на вираже, но все же уступила 
ей ничтожные 0,02 секунды! Через пару минут 
после финиша девчонки из Челябинской и Ярос-
лавской области плакали горючими слезами – их 
команды дисквалифицировали. Зато ликовали 
победители финала «В» (Московская область), 
мигом поднявшиеся с 5-го на 3-е место!

У юношей забеги тоже выдались драматич-
ными. Скажем, в финале «B» команды (из-за 
травмы участника) пережили рестарт, который 
не пошел на пользу хозяевам-омичам (7-е место 
из 13). В финале «А» линию финиша последова-
тельно пересекли Москва, Питер и Московская 
область.

– Конечно, хотелось видеть омичей выше 
в финишных протоколах, но они были в центре 
борьбы, старались и пробежали так, как про-
бежали, – комментирует выступление земляков 
мастер спорта международного класса, призер 
чемпионатов Европы, глава отделения шорт-тре-
ка областной СШОР Сергей Пранкевич. – Теперь 
понятнее, над чем надо работать, как строить 
подготовку. Но в любом случае ясно, что надо 
добавлять и с количеством выездов, и с количе-
ством доступного льда.

После окончания забегов через СКК Бли-
нова пробежала красная ковровая дорожка. 
По ней прошагали главные герои VIII зимней 
Спартакиады учащихся России по шорт-треку, 
в награждении которых принял участие замми-
нистра спорта Омской области Алексей Фадин.

Надо сказать, что выступление многих ме-
далистов даже на опытных и знающих людей 
произвело сильное впечатление. Вот что думает 
об этом заслуженный мастер спорта, участница 
Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ван-
кувере (2010) Нина Евтеева.

– Честно говоря, мы в 15 лет не выступали 
на таком уровне, а тут есть ребята способные 
бежать даже чемпионат Европы. Отечественный 
шорт-трек вырос за последнее время. Раньше 
у россиян всё было в порядке с характером и 
физической подготовкой, но мы уступали сопер-
никам в плане техники и инвентаря. Теперь ситу-
ация изменилась.

Что касается финала Спартакиады уча-
щихся в Омске, здорово, что это произошло. 
Мы давно не принимали таких крупных стартов 
по шорт-треку. Надеюсь, они придадут импульс 
развитию нашего вида спорта, повысят к нему 
интерес и подтянут результаты. ¡

Юноши 500 м

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Ивлиев Константин 07.08.2000 Москва 41,890

Серебро Мухин Вадим 01.09.1999 Московская область 42,180

Бронза Покало Егор 03.09.1999 Москва 43,200

4 место Лукиных Степан 07.07.2000 Челябинская область 44,240

5 место Грабский Марк 01.12.2001 Приморский край 44,290

6 место Краснокутский Даниил 03.10.2000 Московская область 44,560
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ШОРТ-ТРЕК

Юноши 1000 м

Девушки 1000 м

Девушки 500 м

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Рассказова Вера 13.04.2000 Москва 45,510

Серебро Бойцова Софья 15.05.2001 Свердловская область 45,570

Бронза Козулина Людмила 21.09.2001 Нижегородская область 46,520

4 место Серегина Елена 30.12.2001 Ярославская область 46,770

5 место Тетерятникова Софья 12.03.2001 Свердловская область 47,110

6 место Соловьева Анастасия 05.12.2000 Ярославская область 47,210

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

 Золото Мухин Вадим 01.09.1999 Московская область 1.34,190

Серебро Краснокутский Даниил 03.10.2000 Московская область 1.34,250

Бронза Ивлиев Константин 07.08.2000 Москва 1.44,510

4 место Милованов Сергей 13.09.1999 Санкт – Петербург 1.53,980

5 место Покало Егор 03.09.1999 Москва 1.35,340

6 место Катин Александр 29.10.2001 Республика Башкортостан 1.35,490

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Рассказова Вера 13.04.2000 Москва 1.35,600

Серебро Бойцова Софья 15.05.2001 Свердловская область 1.35,800

Бронза Береснева Юлия 13.05.2002 Челябинская область 1.36,010

4 место Семенова Марина 06.12.1999 Свердловская область 1.39,940

5 место Рассказова Ксения  13.04.2000 Москва 1.48,670

6 место Тетерятникова Софья 12.03.2001 Свердловская область 1.48,770
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Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации

Золото

Домчев Илья 07.03.2001

Москва
Покало Егор 03.09.1999

Ивлиев Константин 07.08.2000

Столяров Петр 26.07.1999

Серебро

Казанцев Александр 17.09.1999

Санкт – Петербург
Карпов Вячеслав 01.11.2001

Ильинский Семен 26.09.2001

Милованов Сергей 13.09.1999

Бронза

Евдокимов Павел 04.07.1999

Московская область
Кузьмин Кирилл 27.07.2001

Мухин Вадим 01.09.1999

Краснокутский Даниил 03.10.2000

4 место

Алимджанов Сухроб 25.09.1999

Тверская область
Волков Данила 11.09.2001

Дудин Алексей 15.12.1999

Корнеев Андрей 14.09.2000

5 место

Пискунов Даниил 12.04.2000

Нижегородская область
Фомин Илья 18.02.2000

Романов Максим 13.11.2000

Лапшин Антон 27.07.1999

6 место

Морозов Максим 08.08.1999

Смоленская область
Богданов Антон 30.05.2002

Элланский Егор 25.01.2000

Рябчиков Константин 30.01.2002

Юноши Эстафета 2000 м



120

ШОРТ-ТРЕК

Девушки. Эстафета 2000 м 

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации

Золото

Бойцова Софья 15.05.2001

Свердловская область
Работкевич Екатерина 27.08.1999

Семенова Марина 06.12.1999

Тетерятникова Софья 12.03.2001

Серебро

Рассказова Вера 13.04.2000

Москва
Рассказова Ксения  13.04.2000

Бокова Ольга 05.01.2001

Мазалова Анна 24.06.2002

Бронза

Кузьмина Полина 31.03.2000

Московская область 
Данилова Анастасия 11.11.2001

Захарова Виктория 11.08.2001

Старикова Кристина 13.01.2002

4 место

Жойдик Ксения 26.05.2001

Челябинская область
Матвеева Анна 30.11.2000

Береснева Юлия 13.05.2002

Андреевская Анна 18.01.2002

5 место

Соловьева Анастасия 05.12.2000

Ярославская область
Доколина Аделина 02.05.2002

Матвеева Анна 07.08.2001

Серегина Елена 30.12.2001

6 место

Алимова Сабрина 18.09.2000

Санкт – Петербург
Иванова Александра 12.06.2000

Лужбина Анна 26.11.2000

Таранцева Елизавета 19.09.2001

Девушки 1500 м 

Юноши 1500 м

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Милованов Сергей 13.09.1999 Санкт – Петербург 2.25,010

Серебро Ивлиев Константин 07.08.2000 Москва 2.25,200

Бронза Краснокутский Даниил 03.10.2000 Московская область 2.26,060

4 место Грабский Марк 01.12.2001 Приморский край 2.27,450

5 место Лукиных Степан 07.07.2000 Челябинская область 2.27,970

6 место Самусенко Александр 09.02.2000 Московская область 2.28,180

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Рассказова Вера 13.04.2000 Москва 2.36,110

Серебро Матвеева Анна 30.11.2000 Челябинская область 2.36,680

Бронза Береснева Юлия 13.05.2002 Челябинская область 2.36,870

4 место Козулина Людмила 21.09.2001 Нижегородская область 2.37,640

5 место Мазалова Анна 24.06.2002 Москва 2.37,700

6 место Рассказова Ксения  13.04.2000 Москва 2.43,230
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Вера Рассказова: «На Спартакиаде побеждать труднее, 
чем на Европейском Олимпийском фестивале»

- Ощущаешь себя главным героем Спар-
такиады-2017? 

- Нет. Главное, что я получила удовольствие 
от своего выступления. 

- Ты победила на всех трех индивидуаль-
ных дистанциях. Почему не получилось выи-
грать в эстафете? 

- Мы боролись, а свердловчанки составили 
нам хорошую конкуренцию. 

- Там вас сантиметры разделили? 
- Скорее, миллиметрики. 
- Расстроилась? 
- Не особо. 
- Отмечали все три золотые медали? 
- Нет, просто радовалась – впереди еще со-

ревнования. 
- В Омске мешала трехчасовая разница 

по времени с Москвой? 
- Сначала было трудно, а к концу соревно-

ваний привыкли. 
- Где тяжелее побеждать: на Европей-

ском Олимпийском фестивале или Спартаки-
аде учащихся России? 

- В Омске было труднее. Там соперницы 
очень сильные. С той же Соней Бойцовой мы 
примерно одинаково бежим. А в Турции было не-

привычно то, что на трибунах незнакомые люди, 
говорили на других языках (смеется). 

- В Турции хороший лед подготовили? 
- Да, к нашему удивлению. Он был очень бы-

стрый. Не знаю, чего они там в воду добавляли. 
- В Турции у сборной России была ко-

мандная тактика? 
- Да, понимали, что главное – победы рос-

сиян. Поэтому не рисковали без причин - друг 
друга сбивать не собирались. 

- Почему ты занялась именно шорт-треком? 
- С детства нравились скорость и адрена-

лин. Сначала мама нас решила просто поста-
вить на лед. Это было что-то похожее на массо-
вое катание. Мы даже приходили на каток всем 
классом на уроках физкультуры. А года через 
полтора пришел тренер по шорт-треку. 

- Знаешь, что героями предыдущих 
Спартакиад были Софья Просвирнова, Евге-
ния Захарова? 

- Да, успела с ними потренироваться. 
- После Спартакиады удалось передох-

нуть? 
- Три дня отдыхали, а потом начали готовить-

ся к юниорскому первенству России в Нижнем 
Новгороде. ¡

Москвичка Вера Рассказова выиграла на соревнованиях по шорт-треку в Омске 3 
золотые и 1 серебряную медаль. Точно такой же набор наград она привезла в феврале 
с Европейского Олимпийского фестиваля, который прошел в Турции. 
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БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН)

Соревнования по скелетону, проходившие в Центре санного спорта «Санки» в Сочи в 
рамках VIII Зимней Спартакиады учащихся России 2017 года, завершились 24 марта 
триумфом московской и красноярской школ скелетона.

МОСКВА И КРАСНОЯРСК СТАЛИ 
ТРИУМФАТОРАМИ ТУРНИРА ПО 
СКЕЛЕТОНУ В СОЧИ

После первых двух заездов у юношей, про-
шедших накануне, 23 марта, первые три места 
заняли представителя Красноярского края – Евге-
ний Рукосуев, Илья Акулов и Владислав Лапин. У 
девушек же первую тройку составили москвички: 
Алина Тарарыченкова, Ульяна Усынина и Алина 
Беликова. Они же и разыграли в итоге медали тур-
нира.

Евгений Рукосуев в третьем (56.63) и четвер-
том (57.03) заездах улучшил время, показанное 
днем ранее, набрав по сумме заездов 3:47.50. 
Илья Акулов, пришедший к финишу со вторым 
результатом, выступил несколько хуже, нежели 
накануне, уступив в итоге своему товарищу по ко-
манде 5.43 секунды. Владислав Лапин, как и побе-
дитель, показал лучшее время, но все же остался 
на третьей строке с отставанием от лидера в 5.53 
секунды.

В первую десятку у юношей также вошли 
Александр Музалевский (+6.89), Артем Козлов 
(+7.89), Роман Писарев (+8.69), Кирилл Вален-
тович (+8.75), Филипп Митев (+8.85), Ян Наумов 
(+10.39) и Руслан Нурлыгаянов (+17.39).

«Я рад, доволен результатом. В Сочи я ехал за 
победой. А в скелетон пришел в 13 лет из легкой 

атлетики. Позвали попробовать, поначалу боял-
ся, потом понравилось. И вот в этом году я занял 
третье место на первенстве мира, в прошлом году 
выиграл юниорскую Олимпиаду. Приходилось 
преодолевать свою лень, много тренироваться, но 
уже привык. А скорости я не боюсь, хочется еще 
больше», - рассказал сразу после победного за-
езда Евгений Рукосуев.

В первой тройке девушек после четырех за-
ездов произошли изменения: занимавшие второе 
и третье места поменялись ими, а вот лидерство 
осталось за Алиной Тарарыченковой. В третьем 
заезда она показала время 58.87, а в четвертом 
– 59.31, набрав по сумме четырех заездов 3:56.45. 
Ее ближайшая преследовательница Алина Бели-
кова, уступившая в сумме 3.39 секунды, поднялась 
с третьего на второе место. А вот Ульяна Усынина 
потеряла в четвертом заезде свое преимущество, 
завоевав в итоге лишь «бронзу» (+3.82).

Места с четвертого по десятое у девушек за-
няли Анастасия Иванова (+5.86), Анастасия Нику-
лина (+6.67), Диана Шишканова (+7.42), Екатерина 
Арефьева (+11.07), Ангелина Гирчак (+12.07), Та-
тьяна Филатова (+15.13) и Алина Козлова (+16.72) 
соответственно.

Автор: Екатерина Лызлова
Фото: Артур Лебедев
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 Алина Тарарыченкова тоже пришла в ске-
летон из легкой атлетики, тренер пригласил ее 
попробовать, и девушке понравился этот вид 
спорта. Практически сразу все начало полу-
чаться. А два года назад Алина дебютировала на 
своей первой Спартакиаде учащихся, где сразу 
стала второй. Этот успех укрепил спортсменку 
во мнении, что она сделала верный выбор.

«Я очень рада! Два года назад у меня тоже 
была Спартакиада, тогда я заняла второе место, 
это было очень неожиданно. А на эту Спартакиа-
ду я готовилась и была уверенна, что выиграю», 
- рассказала Алина, финишировав с первым ре-
зультатом Спартакиады 2017 года.

По окончании заездов состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей, в 
которой приняли участие начальник отдела орга-
низации и проведения особо значимых меропри-
ятий Минспорта Краснодарского края Андрей 
Мокрянский и старший тренер по резерву Феде-
рального центра подготовки спортивного резер-
ва Минспорта России Анастасия Тамбовцева.

Андрей Мокрянский поприветствовал участ-
ников Спартакиады от имени министра физиче-
ской культуры и спорта Краснодарского края, 
олимпийской чемпионки Людмилы Черновой 
и поздравил их с завершением соревнований. 
Он также поблагодарил Центр санного спорта 
«Санки» за подготовку трассы и пожелал даль-
нейших успехов участником турнира.

«Желаю вам в дальнейшем побеждать, 
участвовать в соревнованиях высокого уровня, 

международного уровня, представлять Россий-
скую Федерацию на Олимпийских играх», - ска-
зал Мокрянский.

В ходе церемонии награждения были на-
званы победители не только в индивидуальном 
зачете. Дополнительными грамотами как самые 
юные участники Спартакиады были награжде-
ны Эльвира Исламова и Михаил Сюткин.

В общекомандном зачете первое место за-
няла сборная Москвы, вторая строчка у Крас-
ноярского края, а третья – у сборной Республи-
ки Башкортостана. Отмечены были и детские 
спортивные учебные заведения. Первое место 
досталось Спортивной школе олимпийского 
резерва по санным видам спорта Красноярско-
го края, вторым стало ГБУ СЦП «Хлебниково» 
(Москва), а на третьей строчке также москов-
ская СДЮШОР «Воробьевы горы».

«Спартакиада прошла на очень высоком 
уровне, качество подготовки спортсменов было 
очень высоким, очень высоким было качество 
подготовки трассы, высококвалифицирован-
ный судейский корпус. Все прошло на очень 
высоком уровне. Была небольшая интрига у де-
вочек между Усановой и Беликовой. По итогам 
заездов то одна была второй, то другая, но в 
итоге победил сильнейший. Беликова завое-
вала «серебро», с чем мы ее и поздравляем. 
У юношей все было предсказуемо», - подвела 
итоги соревнований в рамках Спартакиады уча-
щихся главный судья турнира Галина Ворпотин-
ская. ¡

Юноши

Девушки

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Рукосуев Евгений 02.09.1999 Красноярский край 3:47,50

Серебро Акулов Илья 05.09.1999 Красноярский край 3:52,93

Бронза Лапин Владислав 25.01.1999 Красноярский край 3:53,03

4 место Музалевский Александр 07.10.1999 Москва 3:54,39

5 место Козлов Артем 12.05.1999 Москва 3:55,39

6 место Писарев Роман 13.01.2000 Москва 3:56,19

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Тарарыченкова Алина 29.03.2000 Москва 3:56,45

Серебро Беликова Алина 02.03.1999 Москва 3:59,84

Бронза Усынина Ульяна 15.06.2002 Москва 4:00,27

4 место Иванова Анастасия 10.05.1999 Красноярский край 4:02,31

5 место Никулина Анастасия 03.01.2000 Красноярский край 4:03,12

6 место Шишканова Диана 25.01.2000 Москва 4:03,87
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БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН)

Денис Алимов: Из спартакиад выходили большие 
спортсмены

– Денис Равилиевич, вы приехали на 
Спартакиаду с какой-то определенной це-
лью?

– Мы сейчас находимся в Сочи с основны-
ми участниками сборной города Москвы, брон-
зовым призером Олимпиады Еленой Никитиной, 
чемпионкой мира и первенства России этого 
года Юлией Канакиной, просто подготовиться к 
чемпионату России. Они также принимают уча-
стие в этих соревнованиях в качестве открываю-
щих. И дополнительно проводят тренировочный 
процесс.

– Будучи тренером сборной, вы оценива-
ете выступающих здесь ребят как потенци-
альных ее членов?

– Да, конечно. Я же буквально до этого года 
был старшим тренером юниорской команды и 
всегда активно принимал участие в спартакиа-
дах, потому что мы отслеживали перспективную 
молодежь. Это дает толчок для будущего некото-
рых спортсменов. Из этих соревнований выходи-
ли большие спортсмены. Та же Канакина Юлия 
или Никитина Елена, Трегубов Никита. Все они 
участвовали в спартакиадах учащихся, а сейчас 
принимают участие в Кубках мира, Олимпийских 
играх, чемпионатах мира.

– Вы следите за юношеским скелето-
ном? Можете обрисовать, в каком он сейчас 
находится состоянии?

– Я не буду себя хвалить. Я был старшим 
тренером юниорской команды, резерва, отвечал 
за подготовку и отвечал за развитие. А сейчас я 
работаю в основном составе сборной команды 
России, поэтому я считаю, что прогресс у нас 
большой, приходят достаточно хорошие ребята, 
способные ребята, которые способны быстро 
перенимать и учиться на трассе, и, самое глав-
ное, у них есть огромное желание и в будущем 
заниматься этим видом спорта.

Радует, что каждый год количество участ-
ников увеличивается. Но, к сожалению, этот 
вид, скажем так, малодоступный, потому что он 
очень дорогой. Тот же инвентарь, та же трасса, 
поэтому мы видим, что здесь все-таки не такое 
большое количество участников по сравнению с 
лыжами или другими видами спорта. На местах 
еще осталось много ребят, которые бы желали 
выступать, но есть какие-то ограничения по фи-
нансам. Только из-за этих финансовых проблем 
мы видим, что на этой Спартакиаде участников 
меньше, чем на некоторых прошлых соревнова-
ниях.

Сейчас 11 девочек и 17 ребят. На этом, на-
верное, сказывается финансирование в регио-
нах. В связи с этим же и не участвуют многие ре-
гионы, которые могли бы. Хотя не знаю точно, с 
чем это связано, но определенные финансовые 
сложности, наверное, есть. Что и как развивать 
– прерогатива регионов, поэтому сегодня мы ви-
дим такое количество участников.

Конечно, можно было бы разработать ка-
кую-то программу, но это думать надо вместе 
с министерством, база, вроде, все-таки мини-
стерская. Сейчас у нас официально занимает-
ся только пять регионов. Но хотелось бы, чтобы 
еще какие-то регионы пробовали себя здесь. Но 
это должно высшее руководство решать, если 
это нужно.

– Может быть, причиной того, что всего 
пять регионов занимаются подготовкой спор-
тсменов, является еще и отсутствие трасс?

– Я не скажу, что отсутствие трасс. Трасса 
в Сочи есть прекрасная. Ведутся переговоры по 
реабилитации трассы в Парамоново. Двух трасс 

Тренер сборной команды России, тренер команды  Москвы Денис Алимов рассказал, 
почему скелетон никогда не будет массовым видом спорта и о том, какими качества-
ми должны обладать юные скелетонисты.

Денис Алимов
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будет достаточно для развития этого вида спор-
та. Даже если построить трассы, это не значит, 
что появится большое количество ребят. Есть, 
конечно, трассы в Чусовом, в Кемерово есть, в 
Братске, но они не подходят по уровню к скеле-
тону и бобслею.

Но повторю, если даже построить трассы, 
это не увеличит значительно количество занима-
ющихся, потому что, как ни печально, снаряже-
ние спортсменов очень дорогое. И каждый спуск 
стоит определенных денег. Мы видим разницу, 
когда идет биатлон или лыжи. Там 150 человек 
участвуют, а здесь – 11. В этом есть сложность. 
У нас, конечно, не могут заниматься 150 чело-
век, потому что трасса просто не выдержит. Хотя 
бы если будет выступать 30 девочек и 40 ребят, 
то это будет уже достойно. Это будет большой 
успех. Это большая селекция, это доступность, 
привлекательность спорта и, конечно, развитие 
на будущее.

– Сколько стоит скелетон?
– В зависимости от производителя, от спор-

тсмена – от 5 до 10 тысяч евро. Коньки стоят от 
700 до 1000 – 2000 евро. Конечно, под начина-
ющего спортсмена надо минимальное что-то 
брать. Футболом дешевле заниматься. Там купил 
трусы и гетры и побежал. Здесь нужен специ-
альный трек, специальный инвентарь.

 – А кто оплачивает инвентарь?
– Не у всех родителей есть такие возможно-

сти. У кого есть возможность, те, естественно, 
покупают. А так инвентарь стараются приобре-
тать регионы, спортивные школы, организации. 
Но это очень сложно, потому что не у всех есть 
финансы. Это достаточно дорогое удоволь-
ствие. Хотя в парке у нас много скелетонов, ко-
торые достойно участвуют в соревнованиях, но 
покупают, наверное, больше всего спортивные 
организации. Красноярск покупает, Уфа поку-
пает, Московская область, Москва, они на базе 
своих школ, где открыто отделение скелетона, 
должны приобретать инвентарь. Редкий случай, 
когда у кого-то родители имеют возможность. На 
моей памяти это 1–2 человека.

– Вы сказали, что для занятий спор-
том нужно желание. А какими данными, в 
том числе и природными, должны обладать 
спортсмены, чтобы добиться успехов в ске-
летоне?

– Вы знаете, бывает и так, что многие спор-
тсмены по всем параметрам подходят, но не по-
лучается достаточно большого результата. Есть 
люди, на которых не надеются, а у них больше 
получается. Конечно, в первую очередь, это 
должны быть, наверное, скоростные качества, 
плюс не бояться скорости. И, наверное, психо-
логические качества человека. Спокойствие, 
когда едешь по треку. Остальное – техника, тра-

ектория – это уже дело тренерского состава и 
механиков.

Например, ощущение трассы нарабатыва-
ется упорными тренировками, потому что, что-
бы понять, где поворачивать и вести скелетон, 
нужно большое количество спусков. Для того 
чтобы чувствовать трассу, нужно просто много 
тренироваться. Я считаю, что научиться катать-
ся могут все, а вот кто лучше или хуже, это уже 
покажет время. Иногда бывает, что не надеешь-
ся на этого человека, а он выстреливает. Это, 
наверное, мотивация, потому что приходили и 
талантливые спортсмены, но, к сожалению, за-
кончили заниматься. Может, потому, что слиш-
ком талантливые, и потеряли интерес или еще 
что-то. Здесь очень сложно судить. Становление 
спортсмена – это длительный путь. 

Самосовершенствование не в один день 
достигается. Здесь и режим, и воля к победе, и 
стремление к тому, чего тебе хочется. Наш вид 
спорта для всех открыт. У нас даже в законе на-
писано, что каждый может заниматься спортом. 
А дальше уже дело техники. Мы можем каждого 
научить кататься, бегать, кого-то в какой-то мере 
лучше, кого-то – хуже, но это уже зависит от вну-
треннего состояния спортсмена. 

Многие ребята пришли в скелетон и из 
легкой атлетики, и из других видов спорта. На-
пример, Лена Никитина пришла из футбола, а 
до этого она занималась в музыкальной школе. 
Юля Канакина вообще из бальных танцев при-
шла. Есть и парень, который бальными танцами 
занимался. У нас вид спорта не опасный, если 
заниматься и все осваивать постепенно.

Но действительно, немаловажно, чтобы 
спортсмен чувствовал трассу. Важно не только 
на старте быстро пробежать, многое зависит от 
пилотирования – это должно быть внутреннее 
чувство. Это скольжение. Чувствовать эти все 
метры, на бешеной скорости. Иногда просто 
смотришь, и это завораживает, и приводит в 
азарт. ¡
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БОБСЛЕЙ (СКЕЛЕТОН)

Сергей Смирнов: Без своей трассы соревноваться  
смысла нет

– Трое ваших воспитанников – лидеры 
Спартакиады. Как вам это удается?

– Мы стараемся слаженно работать и, глав-
ное, у нас есть летняя подготовка, потому что 
без старта в этом виде спорта никуда не де-
нешься. Стараемся почаще выезжать в Сочи, 
чтобы здесь отрабатывать прохождение трассы.

– В Красноярске нет современной трассы 
для проведения полноценных тренировок?

– Она деревянная, три виража есть для ске-
летона, остальное для саней. Чуть пониже трас-
са большая. Но все старое.

– Как часто вы приезжаете для трениро-
вок в Сочи?

– Если говорить об этом сезоне – осень, 
зима, весна – мы были в ноябре, декабре дней 
10, если я не ошибаюсь, в январе недели две, 
в феврале две недели. И сейчас приехали, с 14 
марта. Пять или шесть раз приезжали. Считаю, 
что нам очень повезло. В прошлом чуть похуже 
было.

– Как тренировки на современной трассе 
влияют на профессионализм спортсмена?

– Это молодым ребятам все упрощает, когда 
они попадают в сборную и выезжают на Европу 
или на мир, им там уже намного проще. Пото-
му что без своей трассы соревноваться смысла 
нет.

– В каком возрасте дети к вам приходят?

– Разные бывают ситуации. Например, Тре-
тьяков пришел очень рано к нам, у Анатолия 
Васильевича (Челышева, тренера по скелетону 
Красноярской СДЮШОР по санным вилам спор-
та – прим. авт.) долго занимался. Мы бы брали 
и с семи лет, но у нас нет набора такой группы. 
Есть с 10-11, иногда  делаем исключения. Потому 
что в 6-7 лет положить на скелетон и запустить 
на трассу страшно. Хотя в Австрии я видел, как 
гоняют вот такие шпендики маленькие, у них ма-
ленькие скелетончики специально сделанные. 
Я сам увидел – в шоке был! Причем дети очень 
хорошо едут. Трасса у них легкая достаточно. 
Есть сложные трассы, например, ванкуверская, 
она очень скоростная. По ней ребенка, сверху, 
с мужского старта пускать очень опасно, а в Ав-
стрии - легкая

– Из каких видов спорта дети приходят в 
скелетон?

– Трегубов из футбола пришел, Канакина 
вообще из бальных танцев. Тут ребята из раз-
ных видов спорта, кто-то из санного переходит. 
Я уже пытался и объявления размещать – без 
толку. Невозможно выявить закономерность, 
откуда скелетон черпает кадры. Целенаправ-
ленной подготовки и закономерных переходов 
- таких нет. Было бы, конечно, неплохо, если бы 
все дети в гимнастике или легкой атлетике за-
нимались и к нам шли, вообще красота была 
бы.

– Какими достижениями может похва-
статься красноярский скелетон? И какие 
проблемы все-таки существуют?

– Красноярский край может похвастаться 
многим. Тот же Александр Третьяков – красно-
ярский спортсмен, Никита Трегубов тоже крас-
ноярский спортсмен. Юлия Канакина тоже из 
Красноярска. Победители Олимпиады, чемпио-
натов мира, юниорский чемпионат мира Никита 
три года подряд выигрывает.

– А с чем это связано? У вас талантливые 
ребята? Классные тренеры?

– И талантливые ребята, и хорошие трене-
ры. Стараемся все время уделять детям, почаще 
выезжать и побольше давать накат. У нас, по-
мимо физических нагрузок летом, нужен обяза-
тельно накат, без этого никуда. Ну и плюс обору-
дование, конечно. Коньки, скелетоны, это тоже 
нужно.

– Но ведь это недешево.

Тренер сборной по скелетону Красноярского края Сергей Смирнов рассказал, как ре-
гиону удается готовить чемпионов и о проблемах, мешающих эффективной работе с 
подрастающим поколением.

Сергей Смирнов
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– Да, это недешево. Но нам помогают шко-
лы, академии. Правда, им урезают финансиро-
вание, а они уже урезают нас. Нам не хватает 
новых скелетонов. Молодежь постоянно «ушаты-
вает» технику, и приходится все ремонтировать. 
Скелетоны старые, край у нас не маленький, 
народу много, потому и пытаемся со скелетона-
ми что-то делать. Ремонтировать приходится за 
свой счет. И все равно техника изнашивается. 
Она отъездила 10 лет и все, просто в труху рас-
сыпается, уже ничего не соберешь. И не хватает 
именной техники.

– Скелетоны Россия закупает в Европе. 
Своего производства пока нет?

– Да, пока нет. Но уже где-то по чуть-чуть пы-
таются начать, но пока слабо. Дешевле получает-
ся купить в Европе, чем у нас.

– В целом финансирования хватает для 
того, чтобы обеспечить поездки, материаль-
но-техническую базу, инвентарь?

– Хватает финансирования на то, чтобы ез-
дить зимой на сборы. И то хотелось бы почаще 
выезжать, потому что мы всех не можем вывозить, 
которых хотелось бы вывезти. Плюс не хватает 
восстановительных сборов. Март заканчивается, 
у нас два месяца – апрель, май – восстановитель-
ные сборы, а денег нет. Летом куда-нибудь сво-
зить сборную, не у нас в крае, а сделать в том же 
Кисловодске сборы в горах. Тоже денег нет. Денег 
хватает только на зимние сборы. И очень редко 
хватает. Летом у нас проводится турнир в Подмо-
сковье, в Парамоново, и туда не всегда удается 
поехать, потому что опять не хватает денег.

– С таким финансированием заработной 
платой удается удерживать профессиональ-
ные кадры?

 – Не всегда удается удержать. Потому что, 
например, у меня маленькая зарплата, мне ее не 
хватает в принципе. И постоянно ее пытаются 
еще урезать, хотя урезать уже некуда. И у нас вид 
спорта такой, что дети не платят за то, что прихо-
дят к нам. Они приходят, и мы их вывозим. Ладно, 
в теннисе или лыжах, родители могут проспонси-
ровать, в скелетоне такой возможности нет.

– Есть ли спонсоры, которые помогают?
– Со спонсорами отдельная история, пото-

му что очень проблематично, чтобы спонсоры к 
нам вообще как-то пробились. Даже, если есть 
желание, существует много преград. А почему – 
это уже вопрос к Федерации. ¡
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

26 марта в Саранске светило яркое весеннее солнце, изрядно разогревая улицы го-
рода. Не менее жарко было и на льду Ледового дворца столицы Республики Мордо-
вия, где проходили соревнования по фигурному катанию в рамках финала VIII зимней 
Спартакиады учащихся России.

В САРАНСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ЧЕМПИОНЫ СПАРТАКИАДЫ 
УЧАЩИХСЯ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ

Парное катание

В парных соревнованиях принимало уча-
стие семь пар, представляющие Санкт-Петер-
бург, Москву, Челябинскую область, Пермский 
край и Свердловскую область. Лидерами после 
короткой программы предсказуемо являлись 
дуэты Александры Бойковой и Дмитрия Козлов-
ского (Санкт-Петербург), Дарьи Кварталовой и 
Алексей Святченко (Санкт-Петербург), Дарьи 
Павлюченко и Дениса Ходыкина (Москва).

Как это обычно бывает, на выступления фи-
гуристов из слабой разминки трибуны, в основ-
ном, пустовали. Однако к катанию лидирующей 
группы люди стали подтягиваться в большом 
количестве. Уже на последней разминке пар 
зрители отметили главных фаворитов на победу 
– глядя, на пару Дмитрия Козловского и Алексан-
дры Бойковой, люди стали перешёптываться, 
мол, это те самые, призёры с чемпионата мира.

И действительно, пара из Санкт-Петербур-
га за свой, по сути, первый полноценный сезон 
буквально ворвалась в топ мирового юноше-
ского фигурного катания, завоевав награды на 

мировых первенствах и удостоившись похвалы 
от самой Татьяны Анатольевны Тарасовой. Поэ-
тому нет ничего удивительного в том, что ребята 
знакомы и мордовскому зрителю. Пара, зани-
мавшая первое место после первого соревно-
вательного дня, оправдала ожидания, и откатала 
выше всяких похвал, за что заслуженно получи-
ли высокие баллы.

Отдавать верхнюю ступень пьедестала без 
боя не собирались не менее мастеровитые Де-
нис Ходыкин и Дарья Павлюченко из Москвы. 
Они безошибочно продемонстрировали все 
обязательные элементы произвольной програм-
мы, но в итоге стали лишь третьими.

Настоящий бой Козловскому и Бойковой 
дали другие «парники» из Санкт-Петербурга – 
Алексей Святченко и Дарья Кварталова. Увидев 
высокие оценки своих конкурентов, ребята по-
нимали, что перед ними стоит тяжелая задача – 
набрать максимально высокие баллы. Должный 
настрой помог спортсменам показать хорошую 
слаженность и профессионализм на льду, одна-
ко, даже этого не хватило, чтобы догнать лиде-
ров. Как итог – второе место.

Автор: Роман Илюшкин
Фото: Николай Каранов
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Одиночное катание. Юноши

В одиночном виде принимало участие 26 
фигуристов. Спортсмены должны были отка-
тать произвольную программу. Здесь борьба 
за пьедестал также развернулась среди пред-
ставителей Москвы и Санкт-Петербурга. Палку 
в колеса «столичным» одиночникам сумел вста-
вить только представитель принимающей сто-
роны – Республики Мордовия. Артём Тимакин, 
при поддержке родных трибун, сумел показать 
классное катание, после чего уверенно лидиро-
вал в общем зачёте.

Но выступления Артёма Фролова (Мо-
сква), Ильи Скирды (Москва), Евгения Семе-
ненко (Санкт-Петербург) и Макара Игнатова 
(Санкт-Петербург) оставили его за бортом пье-
дестала. Тут никто не решался делать одно-

значных прогнозов о победе, ведь уровень на-
званных фигуристов был примерно равным, и, 
безусловно, высоким.

Оригинальные программы, сложные эле-
менты, артистизм и заряженность на победу 
– всё это довелось увидеть зрителям в произ-
вольной программе лидирующей четвёрки. Без 
медали остался Илья Скирда (Москва), третьим 
стал Макар Игнатов (Санкт-Петербург), «сере-
бро» у Евгения Семененко (Санкт-Петербург), а 
первое место занял Артём Фролов (Москва).

В ходе выступления Артём дважды оказы-
вался на льду из-за неудачных приземлений. 
Поэтому подлинность его первого места бурно 
обсуждалась среди болельщиков. Однако, уве-
ренный отрыв после короткой программы позво-
лил Артёму возможность безнаказанно для себя 
ошибиться, и выиграть Спартакиаду.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский

20.01.2002
23.12.1999

г. Санкт-Петербург 181,92

Серебро
Дарья Кварталова
Алексей Святченко

06.12.2002
24.03.1999

г. Санкт-Петербург 172,10

Бронза
Дарья Павлюченко
Денис Ходыкин

31.12.2002
06.07.1999

г. Москва 169,02

4 место
Аполлинария Панфилова
Дмитрий Рылов

23.01.2003
07.09.2001

Пермский край 150,58

5 место
Алина Пепелева
Сергей Безбородько

20.07.2003
05.09.2001

Свердловская область 141,42

6 место
Алёна Крохалева 
Михаил Назарычев 

27.11.2002
02.04.2001

Пермский край 129,94
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Спортивные танцы.  

Короткая программа

В спортивных танцах принимало участие 
семь пар. И уже после выступления участников 
из первой разминочной группы стало понятно, 
что борьба за баллы в первом дне будет нешуточ-
ной. Резво и грациозно начала прокат пара Ари-
ны Ушаковой и Максима Некрасова, представ-
ляющая Московскую область. Благодаря чётким 
синхронным действиям на льду, пара поставила 
ситуацию так, что все последующие пары ориен-
тировались именно на них.

Лидерство тандема продолжалось до тех 
пор, пока на лёд не вышли Ангелина Лазарева и 
Максим Прокофьев из Самарской области. Они 
сумели избежать снижения, и получить за свои 

элементы и компоненты хорошие баллы, сдвинув 
Московскую область. Сдвинуть, однако, удалось 
не намного – всего на 0,7 балла. Затем всё внима-
ние переключилось на Софью Полищук и Алек-
сандра Вахнова из Москвы.

Вот уж кто, а эта мастеровитая пара по всем 
ожиданиям должна была захватить лидерство. 
Сказано – сделано. Безупречно откатанная про-
грамма, насыщенная куда более сложными эле-
ментами, нежели у соперников, позволила ото-
рваться от ближайших преследователей больше, 
чем на 7 баллов.

В заключительном дне пары представили 
произвольные танцы. После первого соревно-
вательного дня в этом виде ситуация с распре-
делением итоговых мест стала более или менее 
прозрачной. Чётко вырисовывалась группа ли-
деров, которая с большой вероятностью должна 
была претендовать на медали. Однако остальные 
тандемы не желали отказываться от возможности 
прыгнуть в вагон уходящего поезда под названи-
ем пьедестал.

Первыми из таких была пара Оренбургской 
области Екатерины Кузнецовой и Дмитрия Пархо-
менко. Ребята насытили своё выступление длин-
ною в 3 минуты 23 секунды частыми хореографи-
ческими элементами, что создало органичность 
их прокату.

Далее под красивую мистическую музыку 
вырвались вперёд Арина Ушакова и Максим Не-
красов (Московская область), которые сместили 
с первого места Ангелину Лазареву и Максима 
Прокофьева (Самарская область). А ведь именно 
они, после короткого танца, казались основными 
конкурентами главных фаворитов на победу, кото-
рыми были Софья Полищук и Александр Вахнов.

Московский дуэт настолько превосходил по 
силе остальных участников, что не было сомне-
ний в том, кто станет первым. Александр и Со-
фья побыли на льду в роли Ромео и Джульетты. 
Их выступление стало зрелищем просто неверо-
ятным. Помимо необходимых элементов, слож-
ность которых поражала, пара обыгрывала эмо-
ции телодвижениями и выражением лиц. Такое 
шикарное выступление гарантировало победу 
спортсменам из Москвы.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Артем Фролов 11.02.2003 г. Москва 218,95

Серебро Евгений Семененко 26.07.2003 г. Санкт-Петербург 215,82

Бронза Макар Игнатов 21.06.2000 г. Санкт-Петербург 214,61

4 место Илья Скирда 21.09.2002 г. Москва 213,85

5 место Артем Тимакин 19.12.2003 Республика Мордовия 194,03

6 место Андрей Сачков 30.08.2000 Самарская область 186,96
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Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото
Софья Полищук
Александр Вахнов

21.02.2001
16.02.1999

г. Москва 151,32

Серебро
Арина Ушакова
Максим Некрасов

27.06.2002
27.09.2000

Московская область 135,40

Бронза
Ангелина Лазарева
Максим Прокофьев

03.07.2002
04.09.2000

Самарская область 132,58

4 место
Полина Великанова
Дмитрий Котлов

26.03.2001
23.08.1999

Самарская область 122,16

5 место
Екатерина Кузнецова 
Дмитрий Пархоменко

05.02.2002
21.03.2001

Оренбургская область 116,00

6 место
Ирина Хавронина 
Никита Таширев

31.07.2004
12.11.2001

Московская область 112,29

Одиночное катание. Девушки
Эмоциональной получилась короткая про-

грамма у девушек. Все 29 участниц имели в сво-
ём арсенале отличительные черты, запомина-
ющиеся разгорячённым спортивными танцами 
зрителям. Девушки прекрасно понимали, что 
получить как можно больше баллов за короткую 
программу просто необходимо для того, чтобы 
вести борьбу за медали. Особенно, при наличии 
таких сильных конкурентов, как Дарья Паненко-
ва и Алина Загитова.

Сверхдраматичным получилось выступле-
ние спортсменки из Краснодарского края Ана-
стасии Коломейцевой. Девушка так уверенно 
делала сальто на разминке, что, казалось, она 
просто не может допустить ошибку и обязатель-
но должна быть в лидерах. Но в фигурном ка-
тании, что и говорить, бывает всякое. В прокате 
Анастасия не смогла справиться с приземлени-
ем, потеряла равновесие и оказалась на льду. 
В результате всего 41,72 и девятнадцатое место 
после короткой программы. Раздосадованная 

девушка не смогла сдержать слёз по заверше-
нию неудачно сложившегося выступления.

Настоящая борьба развернулась между 
спортсменками Москвы и Санкт-Петербур-
га. Тон для лидеров задала Алиса Федичкина 
(Санкт-Петербург), оторвавшись от всех на 7,38 
балла. Свежа в памяти её победа в Гран-при, 
поэтому от неё не ждали ничего иного, как пер-
вой строчки. Но, как она сама призналась после 
проката, не выполненный полностью каскад по-
мешал ей набрать более высокие баллы. Этим 
и воспользовались соперницы. Сначала Дарья 
Паненкова (Москва), а затем и Анастасия Губа-
нова (Санкт-Петербург) подвинули Алису.

В завершении соревновательного дня ви-
шенкой на торте стало выступление Алины За-
гитовой. Фигуристка из Ижевска, представляю-
щая Москву, продемонстрировала программу, 
исполнение которой точно не затерялось бы как 
минимум на чемпионате Европы. За что и полу-
чила завидное преимущество перед вторым со-
ревновательным днём.

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации
Результат

Золото Алина Загитова 18.05.2002 г. Москва 217,53

Серебро Анастасия Губанова 08.12.2002 г. Санкт-Петербург 208,73

Бронза Дарья Паненкова 02.12.2002 г. Москва 203,33

4 место Алиса Федичкина 14.02.2002 г. Санкт-Петербург 188,80

5 место Екатерина Рябова 27.03.2003 Московская область 174,43

6 место Анастасия Коломиец 06.08.2000 Ленинградская область 155,06
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Произвольная программа

Девушки в одиночном катании демонстри-
ровали произвольные программы, где нешуточ-
ная борьба развернулась среди группы силь-
ной разминки.

Первой из этой группы выступала Анаста-
сия Коломиец (Ленинградская область). К со-
жалению, в ходе выступление девушка упала, 
что помешало ей получить высокие баллы.

Затем зрители заметно оживились, когда 
на лёд вышла Виктория Яценко, представля-
ющая Республику Мордовия. Домашние три-
буны активно поддерживали Викторию, и не 
скупились одаривать аплодисментами каждый 
выполненный элемент. Несмотря на это, Викто-
рия Яценко не сумела справиться с волнением 
и допустила ряд ошибок, которые, впрочем, не 

помешали ей занять первую строчку, правда, 
ненадолго.

Спортсменку из Мордовии уверено смести-
ла Алиса Федичкина (Санкт-Петербург). Даже 
выступавшая после Екатерина Рябова (Москов-
ская область) с безукоризненно выполненной 
комбинацией 3+3+3 не смогла достать Алису.

Очень высокий уровень продемонстриро-
вала лидер первого дня Алина Загитова (Мо-
сква), набрав в сумме 140 баллов ровно.

Выступавшим после неё Дарье Паненковой 
(Москва) и Анастасии Губановой (Санкт-Петер-
бург) нужно было сотворить на льду нечто не-
вообразимое, чтобы опередить Алину Загитову. 
Это невообразимое, ожидаемо, и не произошло. 
Девушки, бесспорно, откатали очень хорошо, но 
вот догнать лидера у них не получилось. В итоге 
они разделили второе и третье места. ¡

Дмитрий Козловский: Я думаю, что у нашего вида спорта 
большое будущее

– Ваша пара внушала уверенность ещё до 
старта. А вы были уверены в своей победе?

– Я могу сказать, что за этот сезон мы ка-
тали уже в топе мирового фигурного катания. 
Мы приехали с чемпионата мира в Тайбэе, где 
стали вторыми. А сегодня для нас был заклю-
чительный старт в нынешнем сезоне. Мы чув-
ствовали себя достаточно уверено, поскольку 
принимали участие в соревнованиях не просто 
российского, а мирового уровня, поэтому ката-
лось значительно легче.

– Как оцените своих конкурентов? На-
верное, после выступления на мировых 
стартах здесь для вас вряд ли найдутся со-
перники?

– Я бы не сказал. У нас в стране очень раз-
вито парное фигурное катание, и соперники 
очень достойные и сильные. Все выполняли 
сложнейшие элементы парного катания. Я ду-
маю, что у нашего вида спорта большое буду-
щее.

– Второе место заняла пара, также пред-
ставляющая Санкт-Петербург. Какие отно-
шения между вами вне льда?

– Честно говоря, мы редко пересекаемся, 
поскольку занимаемся на разных катках и у 
разных тренеров. Но могу сказать, что мы всег-
да относимся к своим соперникам очень уважи-
тельно, несмотря на то, какой город или регион 
они представляют.

Представляющие мировой топ юношеского парного фигурного катания Дмитрий Коз-
ловский и Александра Бойкова уверено заняли первое место на VIII зимней Спарта-
киаде в Саранске. О своей победе и жизни вне льда рассказал Дмитрий Козловский.
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– Дмитрий, Вы заканчиваете в этом году 
одиннадцатый класс. Сложно ли совмещать 
спорт и учёбу?

– Мы с Александрой учимся в гимназии, и у 
нас отличные оценки. Мы всё успеваем благо-
даря тому, что под нас подстраиваются учителя, 
за что им огромное спасибо. Это даёт нам воз-
можность показывать хорошие результаты не 
только на катке, но и в школе.

– Фигурное катание является достаточ-
но травмоопасным видом спорта. Есть ли 
среди Ваших близких такие, кто противился 

бы вашему занятию спортом, исходя из это-
го факта? 

– Конечно, родственники и близкие боят-
ся и переживают каждый раз. Тем не менее, и 
в моей семье, и в семье Александры, все нас 
поддерживают и желают успехов.

– В семье кто-то занимался фигурным 
катанием?

– Я – первопроходец. Вообще, я единствен-
ный профессиональный спортсмен в своей се-
мье. А вот у Александры фигурным катанием 
занималась мама, правда недолго. ¡

Артём Тимакин: Очень хочу продолжать кататься и 
совершенствоваться

– Как оцените своё выступление?
– Мне очень понравилось моё катание. Уда-

лось выполнить программу без ошибок, и про-
демонстрировать всё, что задумали с тренером.

– Доволен ли пятым итоговым местом? 
Многим казалось, что именно ты удержишь 
за собой лидирующую строчку.

– Честно сказать, я даже не рассчитывал 
занять призовое место. Ребята были очень 
сильные и хорошо выполняли свои программы. 
Раньше я уже принимал участие в Спартакиаде, 
со многими катаюсь не впервые и знаю, какой 
высокий результат они могут показать. Я очень 
доволен тем, что попал в пятёрку сильнейших. 
Для меня это большой результат.

– Давно ли тебя тренирует Карина Сухих?
– Уже полтора года. Карина Владимировна 

приехала из Санкт-Петербурга. А там, как мы 
знаем, сильная школа. Она привезла с собой 
большие тренерские знания и умения, что помо-
гает мне расти, как спортсмену.

– Давно занимаешься фигурным катани-
ем?

– Да, достаточно давно. Я начал заниматься 
фигурным катанием в 4 года. Сейчас мне 13, и 
я очень хочу продолжать кататься и совершен-
ствоваться в этом виде спорта. ¡

Артём Тимакин, представляющий Республику Мордовия в одиночном катании, поде-
лился своими впечатлениями от соревнований. Ему удалось замкнуть пятёрку силь-
нейших фигуристов Спартакиады.

Алиса Федичкина: На международных стартах легче 
выступать, чем в России

– Какие впечатления оставил прокат?
– В целом, я довольна своим прокатом. Но 

каскад у меня получился не совсем идеально, 
и, скорее всего, судьи за это написали мне 
недокрут, поэтому я получила не такие высо-

кие баллы, как хотелось бы.
– В связи с тем, что после коротко-

го танца удалось занять лишь четвёртую 
строчку, будете что-то менять в своей про-
извольной программе?

Перспективная фигуристка из Ростова-на-Дону Алиса Федичкина о своих впечатлени-
ях после первого дня проката и о том, как выступать в Спартакиаде после междуна-
родных соревнований.

Артем Тимакин
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– Нет. Всё буду делать так, как и по-
ставлено.

– Вы родом из Ростова-на-Дону. Как 
стали заниматься в Санкт-Петербурге?

– Да, я родилась в Ростове. Заниматься 
фигурным катанием начала именно там. За-
тем приехала в Санкт-Петербург.

– После опыта международных сорев-
нований, таких как Coupe de Nice, Спарта-
киада не является скучным соревновани-
ем?

– На самом деле, на международных 
стартах легче выступать, чем в России. Здесь 
я больше волнуюсь. Особенно, если высту-
паю в Санкт-Петербурге. Не знаю, почему. 
Наверное, это связано с тем, что на крупных 
соревнованиях, в отличие от Спартакиады, 
приходит много зрителей. Они все поддержи-
вают, и это сильно помогает. А здесь такой 

поддержки получать не выходит. Три года на-
зад я уже участвовала в Спартакиаде здесь 
же, в Саранске. Но от этого не становится ме-
нее волнительно. 

– Это последний старт в сезоне? Какие 
планы на ближайшее будущее?

– Да, для меня это последний старт в се-
зоне. Скорее всего, не будет никакого отды-
ха, будут сборы, и подготовка к следующим 
соревнованиям.

– Как Вам Саранск? Была возможность 
погулять по городу?

– Я была здесь месяц назад на финале 
Кубка России. Мне здесь очень нравится. 
Всё, что нужно спортсменам – предоставле-
но. Позавчера гуляла по городу, особенно, 
понравилось в центре – там очень красиво. 
прокатку, и меня взяли в группу. И с 2014 года 
я стала представлять этот город. ¡

Олег Судаков: Москва и Санкт-Петербург  
снимают все сливки

– Какие условия созданы в Самарской 
области для того, чтобы растить будущих 
чемпионов?

– Я работаю в Тольятти уже 17 лет. Там 
созданы очень хорошие условия для подго-
товки фигуристов. В этом году открылся но-
вый спорткомплекс, который принадлежит 
нашему областному министерству. Следова-
тельно, проблем с площадками, залами и про-
чим у нас практически нет.

– Впервые ли в Саранске? Как Вам Ле-
довая арена?

– Нет, раньше неоднократно бывал тут. 
Здесь проводится очень много соревнований 
по фигурному катанию, поэтому часто прихо-
дилось бывать в Саранске. Ледовый дворец 
всегда отличался хорошим качеством льда, 
комфортными раздевалками и другими необ-
ходимыми условиями.

– Какие ставите задачи перед своими 
воспитанниками на этот турнир?

– Главное – сделать то, что они могут, по-
казать то, на что они способны на сегодняш-
ний момент. Конкретные задачи по местам 
ставить очень сложно, и, как правило, я избе-
гаю становления подобных целей.

– Две пары под Вашим руководством 
заняли второе и четвёртое место после ко-
роткого танца. Довольны ли таким резуль-
татом?

– Да, однозначно доволен. Пока что, это 
вполне хороший результат.

– Традиционно в лидерах идут фигури-
сты из Москвы и Санкт-Петербурга. С чем, 
по Вашему мнению, это связано? Реально 
ли на данный момент с ними конкуриро-
вать?

– То, что они преимущественно занимают 
призовые места, безусловно, объясняется их 
высоким уровнем подготовки. Тем не менее, 
я всю жизнь пытаюсь с ними конкурировать. 
И иногда это получается. Вообще, лидерству 
Москвы и Санкт-Петербурга сопутствует мас-
са объективных и субъективных причин. Вот 
почему все артисты едут в Москву? По сути, 
в Москве и Питере родных спортсменов раз-
два и обчёлся. Там же все спортсмены реги-
ональные. Мы их возвращаем, а они снова 
уезжают. Как говорится, «столицы» снимают 
все сливки, и уже у себя работают с талант-
ливыми ребятами. ¡

Олег Судаков, тренер из Самарской области, рассказал об условиях для занятия фи-
гурным катанием в своем регионе, оценил качество Ледовой арены в Саранске и по-
делился мнением о том, почему медали, в основном, достаются спортсменам из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.
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Софья Полищук и Александр Вахнов: Мы ехали сюда за 
первым местом

– Рассчитывали ли на первое место 
ещё до начала соревнований?

– Честно признаться, да. Мы ехали сюда 
за первым местом. Упорно тренировались, и 
готовились только к победе.

– Как оцените проведённый сезон?
– В целом, очень даже хорошо. Практи-

чески всё задачи, которые ставили перед со-

бой, выполнили. Кроме, может быть, одной 
основной задачи – отобраться на мир. Но у 
нас есть ещё три года, так что всё впереди. 
Мы катаемся вместе уже 8 лет в клубе «Си-
няя птица». Понимаем друг друга буквально с 
полуслова. Ежедневные тренировки с 8.00 да 
13.00 помогают нам совершенствоваться. ¡

Софья Полищук и Александр Вахнов из Москвы стали безоговорочными лидерами в 
спортивных танцах, завоевав первое место. Спортсмены рассказали о своём настрое 
на Спартакиаду и оценили проведённый сезон.

Алина Загитова: С Женей Медведевой соревнуемся даже 
на тренировках

- Алина, ты довольна выступлением на 
Спартакиаде? 

- Организация здесь была на высоком 
уровне, нас принимали очень тепло. Сопер-
ницы были сильны, но я хотели чисто отка-
таться. Мне это удалось. Весь спорт – как 
здание. Сейчас какой-то фундамент заложен 
и мы строим карьеру по кирпичику. Победа 
на Спартакиаде – еще один кирпичик. Но все 
еще впереди! 

- Что тебе перед выступлением гово-
рил тренер Даниил Глейхенгауз? 

- Это я не могу сказать. 
- Какого зверя ты привезла с собой на 

Спартакиаду? Талисман? 
- Талисмана у меня нет. А это - сувенир 

из Тайбея. Я увидела, что такие игрушки 
возят с собой многие ведущие фигуристки, в 
том числе и Женя Медведева. С этим китай-
ским медведем я успокаиваюсь перед высту-
плением. 

- А что у него внутри? 
- Салфетки. 
- Как ты попала в группу Этери Тутбе-

ридзе? 
- Я часто приезжала в Москву на сорев-

нования и всегда хотела попасть в группу к 

Этери Георгиевне. Как-то она сказала: «При-
езжайте на каток, мы вас посмотрим». После 
нескольких занятий она выгнала меня с тре-
нировки. Это был очень сильный удар. Потом 
мы позанимались две недели у Анны Влади-
мировны Царевой и решили, что в фигурном 
катании у меня нет перспектив и нужно воз-
вращаться в Ижевск. Взяли цветы, подошли 
к Этери Георгиевне и сказали, что заканчи-
ваем. Она неожиданно ответила, что можно 
попробовать еще. Потом много чего произо-
шло: я сломала ногу, выступая за свой ре-
гион, разминала ее, ускоряя выздоровление. 
После второго просмотра меня взяли! 

- Часто тренируешься с Евгенией Мед-
ведевой? 

- Да, мы занимаемся в одно время в од-
ной группе. 

- Она подсказывает? 
- Да, постоянно. Дает советы. 
- Присутствует на занятиях какое-то 

соперничество? 
- Скорее, игра. Этери Георгиевна часто 

говорит: «Женя сделай это, а Алина – дру-
гое». Потом сравнивает. 

- Делаешь что-то лучше действующей 
чемпионки мира? 

Алина Загитова в этом сезоне выиграла Европейский Юношеский фестиваль в Тур-
ции, юниорский чемпионат мира в китайском Тайбее, первенство России в Санкт-Пе-
тербурге, финал юниорского Гран-при в Марселе и Спартакиаду-2017 в Саранске. 
Сразу после выступления в столице Мордовии Алина ответила на вопросы нашего 
корреспондента.
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- Бывает, но редко. 
- Что помогает тебе справляться с тя-

желыми нагрузками? 
- Любой вид спорта – тяжелый. Я не знаю 

такие, где было бы легко. Мне очень помога-
ют семья и наставники. 

- Твой тренер Даниил Глейхенгауз ска-
зал, что со следующего года ты будешь 
выступать во взрослых соревнованиях. Не 
страшно? 

- Нет. Со многими девочками я уже со-
ревновалась. Для меня важно соперничать с 
более взрослыми и опытными спортсменка-
ми, но я, в первую очередь, стараюсь сорев-
новаться с собой. Это – важнее. 

- Какие цели ты ставишь себе на сле-
дующий сезон? 

- Чисто кататься. 
- В Москву ты переехала с родителя-

ми? 
- Нет, с бабушкой. Снимаем квартиру. 
- Тяжело без папы и мамы жить? 
- Да, но сейчас стало полегче – ко мне 

приехала мама с младшей сестренкой. 
- Сестра тоже фигуристка? 
- Занимается в Ижевске. Хочу поскорее 

вернуться в Москву и показать ей столицу.
- Учишься в школе «Самбо-70»? 
- Нет, но подумываю о том, чтобы перей-

ти в эту школу. Все-таки много времени зани-
мают тренировки. 

- Уроки делать успеваешь? 
- Стараюсь. Бабушка мне некоторые 

темы объясняет. ¡

Гавриил Коковкин: Я – фигурист, и ничуть не жалею о 
своём выборе

– Как попал в фигурное катание?
– Заниматься фигурным катанием меня в 

три года привёл папа. Он сказал мне выбирать 
между гимнастикой и фигурным катанием. Я 
выбрал второе. Честно говоря, до сих пор не 
понимаю, чем руководствовался во время вы-
бора. В двенадцать часов ночи, когда я уже 
спал, ко мне из темноты вдруг подошёл папа, 
и предложил выбрать.

– Не жалеешь, что стал фигуристом, а 
не гимнастом?

– Нет, ничуть не жалею о своём выборе. 
Мне нравится кататься. К тому же, в гимнасти-
ке, на мой взгляд, намного тяжелее.

– А родители были фигуристами?
– Нет, но у меня спортивная семья. Папа 

был футболистом, а мама занималась гимна-
стикой.

– Какие достижения в своей карьере 
ты можешь отметить?

– Одним из самых значимых результатов 
для меня является второе место на зональ-
ном первенстве России, которое проходило 
недавно, и являлось отбором на Спартакиаду. 
Сейчас – участие в этих соревнованиях, и в 
финале первенства России.

– Как оценишь своё выступление на 
этой Спартакиаде? (Гавриил занял 13-ое 
итоговое место)

– Конечно, я мог бы выступить намно-
го лучше. Но, учитывая, что я сильно болел 

буквально перед стартом, результат, который 
мне удалось показать, является хорошим для 
меня.

– Правду ли, говорят, что фигуристы – 
скромные ребята, в отличии, например, от 
футболистов?

– Да, пожалуй, соглашусь с этим. Особен-
но, если сравнивать не с футболистами, а с 
хоккеистами. Фигуристы, возможно, гораздо 
скромнее в каких-то планах. Но так же есть и 
исключение из каждого правила.

– Как часто бывают тренировки?
– К сожалению, не так часто, как хотелось 

бы. Мы тренируемся шесть раз в неделю, но 
тренировки длятся недолго. Всего по часу в 
зале и на льду.

– Всё время занимаешься под руковод-
ством одного тренера?

– Да. С Любовью Никитиной мы занима-
емся уже 14 лет.

– Куда собираешься поступать после 
школы?

– У меня есть два варианта. Наш Вологод-
ский педагогический институт или Универси-
тет физической культуры имени Лесгафта в 
Санкт-Петербурге.

– Сколько ещё лет планируешь катать-
ся?

– Честно, пока сложно сказать. Если по-
ступлю в «лесгафтку», и всё удачно сложится, 
то лет до 25, наверное. ¡

Гавриил Коковкин, спортсмен из Вологодской области, выступающий в одиночном 
виде, рассказал о дальнейших планах и о том, как попал в фигурное катание.
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Даниил Глейхенгауз: Даже не думали снижать сложность 
выступления Загитовой 

- Как откатались ваши подопечные Да-
рья Паненкова и Алина Загитова? 

- Они справились со всеми элементами. Да-
рья каскад может делать еще лучше. Сейчас она 
увидит свою разницу с другими юниорками и бу-
дет больше работать. Алина тоже неплохо отка-
тала. В следующем сезоне мы будем уже входить 
во взрослое фигурное катание. Поэтому нужно 
кататься более мощно, чтобы конкурировать. 

- Согласны, что сейчас она должна была 
быть не в Саранске на Спартакиаде, а в Хель-
синки на взрослом чемпионате мира? 

- К сожалению, по возрасту ей можно быть 
только на Спартакиаде. Всему свое время (улы-
бается). 

- Как Алина себя чувствует, ведь совсем 
недавно она победила на юниорском чемпи-

онате мира в Тайбее, где было 20 градусов 
тепла? Потом был долгий перелет, разница 
во времени… 

- Мне кажется, нормально. 
- В связи с этим не было желания сни-

зить сложность программ? 
- У нас нет такой возможности – в России 

много сильных соперниц. А нам нужно выи-
грывать. Сложность нужно только повышать. 

- Знаете, что после выступлений юно-
шей и пар Москва проигрывает в общем за-
чете Питеру? 

- Да, но это только пока. 
- Чтобы догнать Алине нужно только 

побеждать. 
- Мы за этим в Саранск и приехали. ¡

Даниил Глейхенгауз на Спартакиаде-2017 представляет отделение фигурного катания 
знаменитой школы «Самбо-70», в которой тренируется Евгения Медведева и трениру-
ет Этери Тутберидзе. 
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ (ДЕВУШКИ)

Хоккейный турнир среди девушек 2000-2002 годов рождения в рамках VIII зимней 
Спартакиады учащихся выиграла сборная Московской области.

СБОРНАЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ –  
ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ!

Перед заключительным игровым днем в ка-
лендаре не было проходных матчей, каждый за 
что-что боролся. Московская область боролась 
за золотые медали хоккейного турнира, Воло-
годская – за честь, Москва и Нижегородская 
область выясняли, кто достоин называться глав-
ным преследователем чемпиона, у Свердлов-
ской и Челябинской областей также было свое 
локальное противостояние – они сражались за 
четвертое место.

В первом матче игрового дня Нижегород-
ская область и Москва выявляли обладателя 

серебряных медалей. Казалось, что стартовый 
период выйдет безголевым, но категорически 
против была нападающий Нижегородской обла-
сти Илона Маркова, открывшая счет за 29 се-
кунд до свистка на первый перерыв. Преимуще-
ство стало двукратным через полчаса игрового 
времени, это Ильмира Таипова забросила шай-
бу. Таким образом, Москва осталась на третьей 
позиции, а ее соперник по матчу переместился 
на первую, правда, забегая вперед, ненадолго.

Отметим пару любопытных статистических 
фактов по этому матчу. Для сборной команды 

Автор: Иван Уральский
Фото: Дмитрий Мухаметкулов



139

Нижегородской области это уже четвертый су-
харь, только Московская область сумела рас-
печатать ворота этих девушек. Отличилась и 
москвичка Таисия Москалева, правда, со зна-
ком минус. Она заработала в этой игре больше 
штрафных минут (6), чем все игроки соперника 
вместе взятые.

Во втором матче игрового дня встречались 
Московская область и Вологодская. Только чудо 
могло помешать представительницам столично-
го региона сломить сопротивление самой сла-
бой команды турнира, которая, к тому, же игра-
ла лишь в две пятерки (а в матче накануне из-за 
двух травм Евгений Марьин не мог набрать и их). 
Уже ко второй минуте счет стал 2:0, а на пер-
вый перерыв команды ушли при преимуществе 
Московской области в четыре шайбы. Во втором 
отрезке они сбавили напор, забив лишь дважды, 
как оказалось, это было затишьем перед бурей. 
В третьей двадцатиминутке в воротах Арины 
Кониной побывало еще 6 шайб, итого 12:0 – с 
таким же счетом Вологда ранее уступила Ниже-
городской области. Дублями отметились Ана-
стасия Головкина, Елизавета Шкалева и Ольга 
Шибаева.

Завершался турнир битвой за 4 место, в 
которой схлестнулись представители Челябин-
ской и Свердловской областей. Здесь борьба 
была только в первом периоде, в котором Че-

лябинск открыл счет, а все вопросы об облада-
телях деревянных медалей снял второй отрезок 
игры, в котором в воротах Свердловской коман-
ды побывало еще три безответные шайбы. Но 
счет все же был размочен – после 60 минут на 
табло горели 5:1.

Затем состоялась традиционная церемония 
закрытия, которая пестрила звездными гостями. 
Здесь можно было заметить заместителя мини-
стра спорта РФ Сергея Косилова, трехкратно-
го чемпиона мира Максима Чудова, чемпиона 
мира по хоккею с шайбой Александра Семака, 
директора Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Константина Вырупае-
ва, заместителя премьер-министра республики 
Башкортостан и президента футбольного клу-
ба «Уфа» Марата Магадеева и министра мо-
лодежной политики и спорта республики Баш-
корстостан Андрея Иванюту. Напоследок сами 
победительницы исполнили гимн Российской 
Федерации.

Хоккейным турниром среди девушек завер-
шилась VIII зимняя Спартакиада учащихся Рос-
сии, которая подарила много эмоций не только 
спортсменам, но и тем, кто за них болел. Кроме 
того, загорелись новые звездочки, будем ве-
рить, что со временем они превратятся в полно-
ценных звезд не только российского, но и миро-
вого спорта. ¡

Место Фамилия Имя Дата рождения
Субъект  

Российской Федерации

Золото

Александрова Мария 19.08.2000

Московская область

Алпатова Анна 07.07.2002

Белоковаленко Маргарита 12.09.2000

Борискова Варвара 30.06.2002

Буданова Александра 03.05.2000

Головкина Анастасия 30.03.2001

Гончарова Елизавета 19.07.2001

Гришина Варвара 01.05.2000

Дрындина Валерия 29.06.2002

Коркина Ева 15.09.2000

Кулагина Ирина 13.08.2000

Лобурь Мария 30.11.2000

Лопухова Анна 04.09.2001

Митрофанова Оксана 31.03.2000

Петина Анастасия 02.08.2002

Пушкарь Мария 29.03.2001

Савонина Анна 05.12.2001

Тарасова Полина 03.12.2002

Шибаева Ольга 12.03.2000

Шкалёва Елизавета 22.10.2002

Хоккей - девушки. 23-30 марта. г. Уфа 
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ (ДЕВУШКИ)

Серебро

Братищева Оксана 05.06.2000

Нижегородская область

Бунькова Варвара 06.02.2001

Горшкова Александра 09.07.2000

Коваленко Дарья 06.09.2003

Колгарева Елизавета 09.01.2000

Кораблина Татьяна 10.01.2002

Лучникова Полина 30.01.2002

Маркова Илона 18.01.2002

Медведева Анастасия 12.04.2000

Наместникова Олеся 05.03.2001

Нешляева Анастасия 21.10.2001

Пестова Анастасия 16.04.2000

Проворова Елена 22.11.2001

Соколова Екатерина 29.08.2001

Таипова Ильмира 17.06.2000

Фархутдинова Диана 08.08.2000

Шашкина Кристи 09.01.2003

Шмыкова Алена 04.03.2002

Бронза

Аникина Виктория 09.06.2003

г. Москва

Ахметова Карина 01.05.2003

Белоглазова Дарья 18.09.2000

Воробьева Елена 04.03.2000

Закирова Кристина 08.04.2002

Княгницкая Елизавета 24.04.2000

Коротаева Любовь 24.01.2002

Ларшина Елена 16.04.2000

Москвалева Таисия 18.10.2001

Никонова Екатерина 25.08.2001

Панга Карина 30.10.2000

Панкратова Татьяна 17.04.2003

Помелова Валерия 28.09.2002

Сорока Софья 04.09.2002

Третяк Милена 20.06.2000

Широкова Ольга 13.02.2000

Юркова Анна 18.03.2000

Юртаева Ангелина 03.01.2000
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4 место

Бабенко Кристина 19.05.2000

Челябинская область

Багаева Ксения 08.01.2001

Беспалова Ирина 16.06.2000

Гандзюк Александра 19.01.2000

Давлетшина Екатерина 29.07.2004

Касперская Софья 23.08.2001

Киш Евгения 07.12.2001

Коржакова Вероника 09.06.2003

Куделина Алиса 27.03.2003

Малахова Полина 26.04.2001

Моисеева Ксения 05.09.2002

Мухаметдинова Камилла 15.06.2003

Мухаметова Алсу 19.01.2002

Махмутова Ангелина 02.08.2004

Нарудинова Алина 26.10.2001

Овчинникова Виолетта 30.03.2002

Сидоренко Станислава 10.04.2000

Тетерина Дарья 12.03.2002

Худякова Анна 24.11.2000

Чеботарь Полина 06.02.2000
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ (ДЕВУШКИ)

5 место

Алексеева Екатерина 18.05.2001

Свердловская область

Борникова Ангелина 10.12.2000

Бобылева Алена 23.02.2004

Воронина Ольга 22.10.2002

Вольф Надежда 24.01.2001

Демидова Оксана 29.09.2002

Кучма Яна 03.06.2001

Лопатина Мария 07.01.2003

Нутфуллина Карина 24.01.2001

Сергеева Кристина 24.03.2002

Сукач Аннна 03.09.2001

Тараненко Аделина 03.10.2001

Фурлетова Милана 02.10.2001

Ушакова Людмила 24.02.2000

Чагниева Елизавета 08.06.2003

Шинкина Екатерина 22.07.2002

Якубива Анастасия 09.02.2001

Кушковская Владислава 29.07.2002

Шевелева Ксения 26.03.2002

Гайсина Юлия 08.07.2002

6 место

Альканова Анастасия 11.06.2001

Вологодская область

Балашова Ульяна 01.03.2001

Бархоян Милена 31.03.2002

Брикина Карина 13.03.2000

Буева Анастасия 12.05.2001

Горшкова Алина 06.01.2001

Дунаева Лизавета 07.06.2004

Ивина Лия 02.03.2004

Кожина Дарья 21.01.2003

Конина Арина 26.07.2000

Пунова Галина 23.08.2001

Томилова Светлана 07.07.2000
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Евгений Марьин: Сегодня играли в полторы пятерки

– Понятно, пока в классе уступаем. Если 
в Москве и Московской области хоккей давно 
развивается, то в Вологодской области всего 
2-3 года. Начали неплохо, но из-за того, что все-
го 10 заявленных игроков в составе, плюс двое 
получили травмы, осталось восемь. Не хватило 
сил, очень сложно играть в неполные две пятер-
ки. Да не то, что две пятерки, а полторы пятерки! 
Второй период был очень сложный, а к третьему 
периоду на ноги одну девочку поставили. Просто 
силенок нам не хватило.

–  Из-за чего у вас так мало человек?
– У нас мало занимается, просто под эту 

возрастную группу не хватает девочек, получи-
лось только 11 заявить. Если взять Череповец 
и Вологодскую область, то практически вся ко-
манда формируется на базе Череповца, а из Во-
логодской области нам укрепиться некем. Всего 
у нас 13 девочек: 2 вратаря и 11 полевых.

–  А в Вологде совсем школ нет или недо-
статочного качества они?

– Там есть детская школа, но девочкам там 
особо не дают заниматься, одна-две на всю Во-
логду. Пока пытаемся исходить из того, что есть. 
Пытаемся популяризировать женский хоккей в 
Вологодской области, девочки идут, но на это 
нужно время.

– Пока за первое место борются Москва 
и Московская область, кто сильнее на ваш 
взгляд?

– Московская область. Я уже год езжу по 
соревнованиям, и всегда они находятся на пе-
редовых позициях. По тактическим задумкам, 
по интересным ходам Московская область мне 
больше нравится. Я почему-то думаю, что основ-
ная борьба будет между Москвой и Нижним Нов-
городом за второе место, а не между Москвой и 
Московской область за первое. ¡
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НАГРАЖДЕНИЕ

24 апреля  в наградном зале Министерства спорта РФ чествовали героев VIII зимней 
Спартакиады учащихся России. 

ЮНЫМ СПОРТСМЕНАМ ПОЖЕЛАЛИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ПЬЕДЕСТАЛОВ

В спортзал с рождения
Те, кто был приглашен на церемонию, 

разделились на две группы. В первой – регио-
нальные министры спорта и их заместители, во 
второй – спортсмены. Самая юная гимнастка в 
красной майке с трудом забралась на стул и не 
смогла ответить, сколько лет она занимается 
спортом. Спрашивали ее об этом многочислен-
ные репортеры. Ответ был один: «Не знаю». Ви-
димо, в спортзал она ходит с самого рождения.

Анастасия Гончарова, прилетевшая из 
Красноярска, и Вячеслав Тугарин (он прибыл из 
Новосибирска) сели вместе. Ребята стали луч-
шими спортсменами VIII зимней Спартакиады 
учащихся России по опросу официальной груп-
пы Федерального центра подготовки спортивно-
го резерва в соцсети «Вконтакте».

Настя, выигравшая соревнования по лыжно-
му двоеборью, набрала 2304 голоса, а Вячеслав, 
капитан сборной Новосибирской области по хок-
кею с мячом, – 1680 голосов. Всего же проголо-
совали болше 10 тысяч человек! В подарок спор-
тсмены получили беспроводные музыкальные 

колонки. Теперь на сборах им скучно не будет. А 
на концерты можно звать всю команду.

За призовые места региональным мини-
страм большие красивые кубки вручали два 
олимпийских чемпиона: министр спорта РФ 
Павел Колобков и главный судья Спартакиады 
учащихся-2017 Светлана Журова. Владимир Ки-
реев из Мордовии поблагодарил Федеральный 
центр подготовки спортивного резерва «за то, 
что не даете нам скучать». Саранск ежегодно 
принимает много юношеских соревнований как 
зимой, так и летом.

Когда кубок получал глава Минспорта Воло-
годской области Сергей Фокичев, Светлана Жу-
рова сказала: «Наш человек. Тоже олимпийский 
чемпион». Одна фотография вместила сразу 
трех олимпийских чемпионов.

Чаепитие с министром
Руководитель Москомспорта Николай Гу-

ляев в шутку удивился, когда его пригласили 
получить приз за победу среди самых крупных 
регионов, – все же знают, что Москва выиграла 

Автор: Игорь Зетилов, Сергей Озерин, 
Александр Бондарев
Фото: Екатерина Булатова
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абсолютно все и зимние, и летние Спартакиа-
ды учащихся. И здесь тоже повторилась схема 
«одно фото – три олимпийских чемпиона».

Все, конечно же, желали юным спортсме-
нам спортивных успехов и олимпийских пьеде-
сталов.

«Спартакиады показывают истинный уро-
вень наших спортсменов, – отметил министр 
спорта Московской области Роман Терюшков. 
– Спартакиадное движение нужно обязательно 
развивать. С каждым таким соревнованием орга-
низация становится лучше и лучше. Конкуренция 
среди регионов очень серьезная. Мы догоняем 
Москву, нас пытается достать Санкт-Петербург. 
У нас со столицей был отрыв в 300 очков, сей-
час – чуть больше 100. Постараемся побороться 
зимой 2019 года на девятой зимней Спартакиаде 
учащихся».

Геннадий Колготин руководит спортивным 
направлением в Ленинградской области. Его 
порадовала новая система подведения итогов с 
учетом количества жителей в том или ином регио-
не: «Нам, конечно, тяжело соревноваться с таки-
ми гигантами, как Москва и Санкт-Петербург. Но 
когда мы в «своей весовой категории», проще по-
казывать достойные результаты. Эту схему нужно 
продолжать и совершенствовать».

Еще было чаепитие, где Павел Колобков и 
Светлана Журова общались с юными спортсме-
нами. Светлана, например, рассказала, какой 
приз ей дали за победу на ее единственной Спар-
такиаде: «Предложили на выбор: часы, сервиз и 
еще что-то. Я даже не дослушала и сказала – сер-
виз». А Павел вспомнил, что очень хотел победить 
на Спартакиаде, но в концовке проиграл. Но тот 
случай закалил характер молодого спортсмена. 
За его плечами пять Олимпиад и шесть олимпий-
ских медалей, одна из которых – золотая. ¡

VIII зимняя Спартакиада учащихся России
Общекомандный зачет

I группа 
Население  
более 2 млн человек

1. Москва

2. Московская область

3. Санкт-Петербург

II группа 
Население  
1–2 млн человек

1. Вологодская область

2. Ленинградская область

3. Удмуртская Республика

III группа 
Население  
менее 1 млн человек

1. Мурманская область

2. Республика Мордовия

3. Магаданская область
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НАГРАЖДЕНИЕ

Павел Колобков: Думаю, у Москвы скоро появятся 
серьезные соперники

– Павел Анатольевич, как вы можете 
оценить итоги Спартакиады?

– Напомню, что Спартакиада проводи-
лась в восьмой раз, это знаковое спортивное 
мероприятие. Мы возродили спартакиадное 
движение в 2003 году, и сейчас оно является 
обязательным для всех регионов. Потому сам 
факт проведения Спартакиады очень важен. 
Кроме того, она имеет большую популярность 
у юных спортсменов. Важно также, что многие 
регионы хотят проводить у себя соревнования. 
У нас существует некий конкурсный отбор при 
проведении соревнований – мы отбираем те 
регионы, которые наиболее проявили себя в 
развитии того или иного вида спорта. Конку-
ренция была большая, и те регионы, которые 
ее выиграли, провели соревнования очень до-
стойно.

– Многие ли из участников Спартакиад 
продолжают карьеру в большом спорте, до-
ходят до Олимпиады? Как их мотивировать 
продолжать тренироваться и улучшать ре-
зультаты?

– Процент большой. Практически все 
наши нынешние чемпионы, достижениями ко-
торых мы гордимся, прошли через участие в 
Спартакиадах. Проведение таких комплексных 
соревнований – этап для попадания в юниор-
ские, юношеские сборные, в основные ко-
манды. А затем – выступления на крупнейших 
международных соревнованиях. Ради этого мы 
и возрождали Спартакиаду в 2003 году.

– Количество молодых талантов является 
неким показателем уровня спорта в стране. 
Если судить по результатам Спартакиады, ка-
кие виды спорта наиболее перспективны?

– Спартакиады проводятся по видам спорта, 
наиболее развитым в России. В зимней Спартаки-
аде, в частности, это олимпийские виды и хоккей с 
мячом. Очень важно, как друг с другом конкуриру-
ют регионы. После каждой Спартакиады мы под-
водим итоги развития видов спорта в регионах. От 
этого зависит, в том числе, и уровень поддержки 
регионов Министерством спорта. Выступление на 
Спартакиадах является одним из тех критериев, 
благодаря которым мы оцениваем уровень необ-
ходимой поддержки.

– Возникают ли трудности, связанные с 
экономической обстановкой в стране?

– Конечно, сейчас не самая простая ситуа-
ция, но на уровне развития и поддержки спорта 
это никак не отразилось. Спартакиада проводит-
ся, 62 региона приняли участие в минувших сорев-
нованиях, в финальных стартах участвовало 2600 
человек. Самое главное преимущество Спартаки-
ад – это многоэтапность соревнований, которые 
начинаются в муниципалитетах и заканчиваются 
на всероссийском уровне. Все Спартакиады явля-
ются нашими важнейшими соревнованиями, все 
регионы считают их проведение своим долгом, по-
этому никаких проблем мы сейчас не испытываем.

– Можете оценить, насколько велик зри-
тельский интерес на местах?

– Везде по-разному. Конечно, не собираются 
стадионы по 20 тысяч зрителей. Но болельщики 
все равно приходят. Тем более в регионах спорт 
всегда вызывает интерес. Это в Москве мы стали 
немного избалованы количеством соревнований и 
видов спорта. А в регионах люди отзывчивые, они 
идут с большим удовольствием.

 – Планируется ли расширять соревнова-
тельную программу Спартакиад за счет других 
видов спорта или приоритет отдается все рав-
но олимпийским видам?

– Мы уже расширили летнюю Спартакиаду 
за счет некоторых видов спорта, в том числе, бо-
евых искусств. Но в любом случае в приоритете 
остаются виды спорта, включенные в олимпий-
скую программу. Они наиболее массовые и попу-
лярные. Вместе с тем, мы внимательно следим за 
развитием других видов, и программа Спартакиад 
постоянно расширяется и меняется. Мы будем 
продолжать совершенствовать организацию и 
всю систему спартакиадного движения, ведь это 
очень важный вопрос, который связан с подготов-
кой спортивного резерва страны. ¡
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Светлана Журова: Не могу быть безразлична к тому, что 
происходит спорте

Об итогах VIII зимней Спартакиады 

учащихся
В этом году у нас было достаточно большое 

количество участников: более двух тысяч спор-
тсменов, более 500 тренеров приехало вме-
сте со своими воспитанниками. И это только в 
финальной части, а до этого были отборочные 
соревнования, поэтому вовлечено в процесс 
Спартакиады учащихся было много юных спор-
тсменов от 14 до 17 лет по 16 видам спорта, 62 
субъекта Российской Федерации приняли уча-
стие в этой Спартакиаде. Цель Спартакиады 
учащихся такая и была – пропаганда здорового 
образа жизни, спорта и просмотр нашего бли-
жайшего резерва.

О судействе
В последние годы у нас все проходит доста-

точно спокойно, и ночами главный судья спит, 
а не проводит разборы «полетов». Проведена 
серьёзная работа по приведению положения о 
Спартакиаде по тому или иному виду спорта в 
такое соответствие, чтобы уже никто, приехав 
на соревнования, не разворачивался и не уез-
жал домой, потому что он не допонял положения.

Об организации соревнований

Сейчас организация была традиционно хо-
рошей. Открытие прошло замечательно, было 
зажжение огня Спартакиады и другие атрибуты 
больших стартов, в общем всё, как положено, 
чтобы у ребят создалась атмосфера того, что 
они на очень серьёзных, важных соревнованиях 
в своей жизни, и чтобы это осталось у них в па-
мяти на долгие годы.

О разрядах и рекордах
Знаете, когда выполняют разряды на таких 

соревнованиях, это тоже очень важно, это моти-
вирует спортсмена, и когда он показывает свои 
персональные рекорды на Спартакиаде, это го-
ворит о том, что он умеет собраться на самые 
важные соревнования его сезона. За этим стоит 
правильная работа тренеров, которые подвели 
спортсмена к пику спортивной формы. Поэтому 
очень здорово, когда спортсмены выполняют 
разряды и устанавливают еще и личные рекор-
ды именно на Спартакиаде.

О зрителях
Было очень много болельщиков, я даже 

удивлена. Кто-то скажет, что это детские со-
ревнования, но зрители приходили, болели, на-
пример, на хоккее было много болельщиков. И 
хоккейные, и конькобежные соревнования, точ-
но знаю, можно было смотреть онлайн. Около 
20 тысяч болельщиков посмотрели по интерне-
ту соревнования конькобежцев, и я сама неко-
торые забеги пересматривала, потому что мне 
было интересно то, что не смогла посмотреть 
живьем. 

Это говорит о том, что популярность онлайн 
трансляций возрастает, и на следующий год, я 
думаю, надо больше вводить это в других видах 
спорта, это будет интересно, потому что есть 
много людей, которые с энтузиазмом следят и 
за молодежными соревнованиями.

Моя Спартакиада
Для меня Спартакиада как раз была таким 

первым большим соревнованием, дорогой в 
жизнь. Меня на Спартакиаде увидели в 16 лет 
и взяли в основной состав сборной. Я даже по-
дарок, который мне там подарили, храню до сих 
пор, это был такой олимпийский сервиз для чая. 

Итоги VIII зимней Спартакиады учащихся подводит главный судья соревнований Свет-
лана Журова.
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Я на него смотрю и говорю: «Вот это мой один 
из самых первых, важных призов, которые я за-
воевала».

О финансировании и 

законодательстве

Несмотря на то, что я не вхожу в комитет 
по спорту, а нахожусь в комитете по междуна-
родным делам, я все равно не могу быть безраз-
лична к тому, что происходит в нашей отрасли. 
Мы в последнее время приняли ряд законопро-
ектов и по спортивному резерву, и по новым 
стандартам, мне кажется, что нужно немножко 
дать передышку, чтобы люди начали работать, 
понимать нюансы и потом, если что-то нужно, 
подправляли уже мы – законодатели. 

Потому что всё время менять законодатель-
ство не очень правильно. Последнее довольно 
неожиданное новшество, которое было введено 
в нашей стране впервые – это поддержка дет-
ско-юношеских спортивных школ через букме-
керские конторы, где делают ставки люди на 
спорт. Теперь часть этих денег пойдет и на раз-
витие спорта, как спорта высших достижений, 
так и детского спорта. 

Это очень важный аспект, потому что попол-
нение бюджета будет осуществляться и из вне-
бюджетных источников. Надо посмотреть, как 
будет работать это новшество, которое касает-
ся дополнительных средств в детский спорт. ¡

Сергей Косилов, заместитель министра спорта РФ,  
подводит итоги VIII зимней Спартакиады учащихся России.

СЕРГЕЙ КОСИЛОВ:  
«Спартакиада должна быть похожа  
на Олимпиаду»

– Насколько Башкортостан справился с 
проведением Спартакиады?

– Оценку можно дать только положитель-
ную, потому что регион имеет опыт проведения 
определенных соревнований. Мы не можем да-
вать право проведения финальных соревнова-
ний таким регионам, у которых не имеется не-
обходимого опыта. Если люди умеют проводить, 
умеют организовывать, то оценка будет только 
положительная.

– Какие цели вообще ставились?
– Самая главная цель – пропаганда здоро-

вого образа жизни для детей, убрать их с улиц, 
чтобы они занимались спортом и выросли здо-
ровыми людьми, стали тружениками нашего 
государства. Цель этих мероприятий – выявить 
сильнейших спортсменов, лучшие регионы, 
которые занимаются подготовкой спортивного 
резерва. Эти мероприятия комплексные, они 
говорят не только о том, что спорт развивает-
ся. Также ведется речь о комплексном разви-
тии спорта на той или иной территории. Если 
посмотреть на протоколы, то можно увидеть в 
каком состоянии в определенном регионе нахо-
дится та или иная дисциплина.

– Есть ли какие-либо статистические 
данные по количеству участников?

– Принимало участие около 3 тысяч чело-
век из 58 регионов, это только в финальной 
части, на последнем этапе. А ведь были еще и 
предварительные этапы, где отбирались коман-
ды, отбирались спортсмены, чтобы попасть на 
финальные соревнования, которые проходили 
не только в Уфе. Намного больше субъектов 
было задействовано, когда проходили отбороч-
ные соревнования.

– Данный формат Спартакиады оправ-
дывает себя?

– Лучше было бы проводить все виды спор-
та в одном месте, это было бы более красочно 
для зрителей, это было бы лучше для спортсме-
нов, это должно напоминать нам Олимпийские 
игры. В будущем будем стремиться проводить 
финальные соревнования в тех регионах, кото-
рые способны принять одновременно как мож-
но больше видов спорта на своей территории.

– Если продолжать эту тему, то какие го-
рода способны это сделать?

– По зиме на сегодняшний день у нас не-
сколько регионов, которые способны прово-
дить такие соревнования: Сибирь в районе 
Красноярска, Сочи, Чайковский. Наверное, на 
сегодняшний день полностью всю программу 
не сможем провести ни в одном городе. ¡
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О РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ежегодно в срок до 1 марта, на основании 
пункта 16 приказа Минспорта России от 30 сен-
тября 2015 года № 914 «Об утверждении поряд-
ка осуществления экспериментальной и инно-
вационной деятельности в области физической 
культуры и спорта» органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и спорта направля-
ют в Минспорт России перечень региональных 
экспериментальных (инновационных) площадок, 
действующих на территории субъекта Россий-
ской Федерации, а также предложения по рас-
пространению и внедрению результатов реали-
зованных экспериментальных (инновационных) 
проектов в практику.

В целях сбора и обобщения информации о 
деятельности субъектов Российской Федерации 
по созданию условий для осуществления инно-
вационной и экспериментальной деятельности 
в области физической культуры и спорта и вне-
дрения достигнутых результатов в практику в ре-
гионы Российской Федерации было направлено 
письмо Департамента спорта высших достиже-
ний Минспорта России от 1 февраля 2017 года 
№ ИСХ-ВК-10/1308.

Настоящий материал подготовлен на ос-
нове информации, представленной органами 
исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта всех субъектов Российской 
Федерации в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный центр 
подготовки спортивного резерва» Минспорта 
России (далее – ФЦПСР).

1.  Общие вопросы организации 
инновационной и 
экспериментальной 
деятельности в области 
физической культуры и спорта 
на уровне субъектов Российской 
Федерации и ее методического 
обеспечения

В соответствии с пунктом 9.5 части 1 статьи 
8 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» к полномочиям субъ-
ектов Российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта относится создание 
условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта и внедрения достиг-
нутых результатов в практику.

Вышеуказанные полномочия содержатель-
но раскрываются в приказе Минспорта России 
от 30 сентября 2015 года № 914 «Об утвержде-
нии порядка осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта» (далее – приказ Мин-
спорта № 914).

Данные полномочия, как правило, отража-
ются в законодательстве субъекта Российской 
Федерации о физической культуре и спорте, а 
также в нормативном правовом акте, регулирую-
щем деятельность органов исполнительной вла-

Алексей Лапин, начальник управления по экспериментальной и инновационной деятельности ФГБУ ФЦПСР
Баир  Найданов,  начальник отдела федеральных и региональных экспериментальных площадок управления 

экспериментальной и инновационной деятельности ФГБУ ФЦПСР
Эдуард Абрамов, старший инструктор-методист ФГБУ ФЦПСР
Ирина Шилина, главный специалист управления экспериментальной и инновационной деятельности ФГБУ ФЦПСР
Константин Вырупаев, директор ФГБУ ФЦПСР
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сти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта.

В феврале 2016 года в целях оказания ме-
тодической помощи органам власти субъектов 
Российской Федерации в исполнении их полно-
мочий по созданию условий для осуществления 
инновационной и экспериментальной деятель-
ности в области физической культуры и спорта 
и внедрения достигнутых результатов в практику 
письмом Минспорта России № ВМ-ДК-30/559 
были направлены методические рекомендации.

В указанных рекомендациях представлена 
модель реализации полномочий по созданию 
условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области 
физической культуры и спорта на территории 
субъекта Российской Федерации и внедрения 
достигнутых результатов в практику

При этом письмом Минспорта России от 14 
марта 2016 года № ЮН-00-10/1471 в субъекты 
Российской Федерации направлен перечень 
приоритетных направлений государственной 
политики в области физической культуры и 
спорта, для дальнейшего развития которых тре-
буется осуществление инновационной и экспе-
риментальной деятельности. 

Исполнению данных полномочий способ-
ствует включение в базовый (отраслевой) пере-
чень услуг и работ в сфере «Физическая куль-
тура и спорт», утвержденный Министерством 
спорта Российской Федерации, работы по ор-
ганизации и обеспечению экспериментальной и 
инновационной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта.

Роль Минспорта России и ФЦПСР в реа-
лизации региональной политики по созданию 
условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области 
физической культуры и спорта и внедрения до-
стигнутых результатов в практику определена в 
приказе Минспорта № 914. 

Так, согласно пункта 8 приказа Минспорта 
№ 914 региональные экспериментальные (ин-
новационные) площадки в области физической 
культуры и спорта:

–  ежегодно в срок до 1 марта информиру-
ют Минспорт России о целях, задачах, 
механизмах, результативности реализа-
ции экспериментального (инновацион-
ного) проекта;

–  своевременно информируют ФЦПСР, 
Минспорт России о возникших пробле-
мах, препятствующих реализации экс-
периментального (инновационного) про-
екта;

–  по окончании реализации эксперимен-
тального (инновационного) проекта на-
правляют в ФЦПСР отчет о результатах 

деятельности экспериментальной (инно-
вационной) площадки и предложения по 
внедрению и использованию результа-
тов.

Согласно пункта 12 приказа Минспорта № 
914 ответственный исполнитель по организа-
ции работы региональной экспериментальной 
(инновационной) площадки отчитывается перед 
ФЦПСР о ходе и результатах реализации экс-
периментального (инновационного) проекта в 
сроки, установленные в программе реализации 
экспериментального (инновационного) проекта.

В соответствии с пунктом 14 приказа Мин-
спорта № 914 ответственный исполнитель реги-
ональной экспериментальной (инновационной) 
площадки вправе вносить предложения в Мин-
спорт России и ФЦПСР по результатам деятель-
ности экспериментальной (инновационной) пло-
щадки.

Опыт работы по координации и методиче-
скому обеспечению экспериментальных (инно-
вационных) площадок в области физической 
культуры и спорта был представлен в рамках 11 
научных конференций и семинаров-совещаний 
федерального и межрегионального уровней, а 
также обобщен в 2016 году в 8 материалах, опу-
бликованных в ведущих научно-методических 
изданиях, а также монографии «Региональная 
инновационная инфраструктура в отрасли фи-
зической культуры и спорта».

Вопросы организации и обеспечения экспе-
риментальной и инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта регуляр-
но рассматриваются на курсах повышения ква-
лификации, проводимых при координирующей 
роли ФЦПСР.

2.  Обобщенная информация 
о документах, принятых 
в субъектах Российской 
Федерации в целях 
создания условий для 
осуществления инновационной 
и экспериментальной 
деятельности в области 
физической культуры и спорта 
и внедрения достигнутых 

результатов в практику

Полномочия по созданию условий для 
осуществления инновационной и эксперимен-
тальной деятельности в области физической 
культуры и спорта и внедрения достигнутых ре-
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зультатов в практику закреплены на уровне ре-
гионального законодательства в Вологодской, 
Воронежской, Тверской, Кемеровской, Курган-
ской, Новосибирской, Томской областях, При-
морском и Забайкальском краях, Республиках 
Хакасия, Башкортостан, Ингушетия, Алтай и Чу-
вашской Республике.

В субъектах Российской Федерации данные 
полномочия закреплены за органами исполни-
тельной власти, осуществляющими управление 
в области физической культуры и спорта.

В городе Москве, Белгородской, Вологод-
ской, Рязанской, Курганской, Новосибирской 
областях, Забайкальском крае, Республике 
Хакасия, Республике Башкортостан приняты 
дополнения в положения об органах исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции в области физической культуры и спорта, 
учитывающие новые полномочия по созданию 
условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта и внедрения достиг-
нутых результатов в практику.

Положение о региональной эксперимен-
тальной (инновационной) площадке в области 
физической культуры и спорта приняты в Челя-
бинской, Белгородской, Курганской областях, 
Удмуртской Республике.

Мероприятия, направленные на создание 
условий и поддержку экспериментальной и ин-
новационной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта, включены в государ-
ственную программу Белгородской области.

Региональные органы, осуществляющие 
координацию и экспертизу экспериментальной 
и инновационной деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта, созданы в городе Мо-
скве, Белгородской, Иркутской, Курганской, Ле-
нинградской областях, Удмуртской Республике.

Меры, направленные на мотивирование и 
стимулирование экспериментальной и иннова-
ционной деятельности в области физической 
культуры и спорта, включены в правовые акты, 
регламентирующие отраслевую систему оплаты 
труда работников физической культуры и спор-
та в Белгородской и Ростовской областях, Чу-
вашской Республике. 

Работа «Организация и обеспечение экспе-
риментальной и инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта» вклю-
чена в ведомственные перечни услуг и работ от-
расли «Физическая культура и спорт» в Респу-
блике Башкортостан, Удмуртской Республике.

Комплексы мер, «дорожные карты», планы 
действий, организационно-распорядительные 
акты органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, направленные на стимули-

рование экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической культуры и 
спорта приняты в Вологодской и Свердловской 
областях, Алтайском крае и Удмуртской Респу-
блике.

Анализ представленной субъектами Рос-
сийской Федерации информации показал, что 
принятая на сегодняшний день региональная 
нормативная правовая база крайне недостаточ-
на для полноценного выполнения полномочий 
по созданию условий для осуществления инно-
вационной и экспериментальной деятельности 
в области физической культуры и спорта и вне-
дрения достигнутых результатов в практику.

В этой связи считаем необходимым реко-
мендовать субъектам Российской Федерации:

1)  ускорить работу по включению полно-
мочий по созданию условий для осу-
ществления инновационной и экспе-
риментальной деятельности в области 
физической культуры и спорта и внедре-
ния достигнутых результатов в практику в 
законодательство субъектов Российской 
Федерации;

2)  обеспечить закрепление полномочий по 
созданию условий для осуществления 
инновационной и экспериментальной де-
ятельности в области физической куль-
туры и спорта и внедрения достигнутых 
результатов в практику в положениях об 
органах исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта;

3)  принять на уровне субъектов Российской 
Федерации положения о региональных 
экспериментальных (инновационных) 
площадках в области физической культу-
ры и спорта;

4)  реализовать мероприятия, направленные 
на создание региональной отраслевой 
инновационной инфраструктуры, а также 
мер морально-материального стимулиро-
вания и адресной поддержки участников 
экспериментальной (инновационной) де-
ятельности;

5)  инициировать включение мер поддержки 
экспериментальной (инновационной) де-
ятельности в области физической культу-
ры и спорта, осуществляемой на терри-
тории субъекта Российской Федерации, в 
действующую систему мер государствен-
ной поддержки инновационной деятель-
ности в субъекте Российской Федерации 
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на надотраслевым и/или межотраслевом 
уровне;

6)  принять региональные комплексы мер 
(«дорожные карты», планы действий, 
приказы органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в обла-
сти физической культуры и спорта или 
др.), направленные на стимулирование и 
поддержку экспериментальной и иннова-
ционной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта;

7)  предусмотреть меры, направленные на 
мотивирование и стимулирование экспе-
риментальной и инновационной деятель-
ности в области физической культуры и 
спорта в правовых актах субъектов Рос-
сийской Федерации, регламентирующих 
отраслевую систему оплаты труда работ-
ников физической культуры и спорта;

8)  включить работу «Организация и обеспе-
чение экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в области физической 
культуры и спорта» в ведомственные 
перечни услуг и работ отрасли «Физиче-
ская культура и спорт» на уровне субъ-
ектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов;

9)  принять на уровне субъекта Российской 
Федерации технические регламенты (по-
рядки) выполнения работы «Организа-
ция и обеспечение экспериментальной и 
инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта», содер-
жащие виды деятельности, требования к 
результату выполнения работы, показа-
тели ее объема и качества, порядок осу-
ществления контроля за полнотой и каче-
ством выполнения работы, форму отчета 
о результатах деятельности эксперимен-
тальной (инновационной) площадки.

3.  Обобщенная информация 
о региональных 
экспериментальных 
(инновационных) площадках  
в области физической культуры 
и спорта, действующих 
на территории субъектов 

Российской Федерации

Согласно полученной из субъектов Россий-
ской Федерации информации, региональные 
экспериментальные (инновационные) площадки 
в области физической культуры и спорта созда-
ны и функционируют в Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Ивановской, Курганской, Рязан-
ской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской 
областях, Республике Татарстан, Удмуртской 
Республике.

В отдельных субъектах Российской Федера-
ции в сфере физической культуры и спорта соз-
даны пилотные площадки (Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Республика Каре-
лия, Адыгея, Архангельская область, Алтайский 
край, Удмуртская Республика).

В Тюменской области и Республике Татар-
стан реализуются масштабные инновационные 
проекты, которые представляют безусловный 
интерес для развития отрасли, вместе с тем им 
не придан официальный статус эксперимен-
тальной (инновационной) площадки согласно 
приказу Минспорта № 914.

Субъекты Российской Федерации, реали-
зующие на своей территории инновационные 
проекты в статусе федеральных эксперимен-
тальных (инновационных) площадок, не спешат 
создавать подчиненную сеть региональных экс-
периментальных (инновационных) площадок.

Некоторые регионы (Санкт-Петербург, 
Красноярский, Пермский и Краснодарский 
края, Московская, Ростовская и Ульяновская об-
ласти, Республика Мордовия) вместо информа-
ции о деятельности региональных эксперимен-
тальных (инновационных) площадок направили 
информацию о деятельности действующих на 
территории субъектов Российской Федерации 
федеральных экспериментальных (инновацион-
ных) площадок. 

Серьёзно отстают темпы работы по закре-
плению в субъектах Российской Федерации 
функций организации-координатора экспери-
ментальной и инновационной деятельности за 
региональными центрами спортивной подго-
товки. К числу немногочисленных регионов, где 
есть определённое движение в данном направ-
лении следует отнести Хабаровский край, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ.

Ряд субъектов Российской Федерации в 
своей информации указали, что на их террито-
рии инновационная деятельность в сфере физи-
ческой культуры в соответствии с приказом Мин-
спорта № 914 не осуществляется, региональные 
экспериментальные (инновационные) площадки 
не созданы (Астраханская, Владимирская, Са-
ратовская, Сахалинская, Смоленская, Самар-
ская, Псковская, Орловская, Новгородская, 
Нижегородская, Мурманская, Калининградская, 
Курская, Брянская, Костромская, Липецкая, 
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Магаданская, Пензенская, Кировская области, 
Еврейская автономная область, город Севасто-
поль, Республики Марий Эл, Коми, Тыва, Крым, 
Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкар-
ская Республика, Камчатский край).

11 регионов высказали в своей информа-
ции намерения по организации эксперименталь-
ной и инновационной деятельности, созданию 
соответствующих экспериментальных (иннова-
ционных) площадок (Калужская, Астраханская, 
Волгоградская, Мурманская, Амурская, Омская, 
Оренбургская области, Чукотский автономный 
округ, Бурятия, Калмыкия, Дагестан). 

Таким образом, существующий перечень 
экспериментальных (инновационных) площа-
док в области физической культуры и спорта на 
территориях субъектов Российской Федерации 
недостаточен для эффективной региональной 
политики, направленной на создание условий 
для осуществления инновационной и экспери-
ментальной деятельности в области физической 
культуры и спорта и внедрения достигнутых ре-
зультатов в практику.

Достаточно слабо осуществляется работа 
по выявлению инновационного опыта в сфере 
физической культуры и спорта, легализации 
инновационной и экспериментальной деятель-
ности, применение к ее субъектам мер государ-
ственной поддержки.

В этой связи, считаем необходимым реко-
мендовать субъектам Российской Федерации:

1)  интенсифицировать работу по легали-
зации осуществляемой в отрасли фи-
зической культуры и спорта на террито-
риях субъектов Российской Федерации 
инновационной деятельности посред-
ством выявления и признания субъектов 
инновационной деятельности в качестве 
региональных экспериментальных (ин-
новационных) площадок в области фи-
зической культуры и спорта;

2)  создать при органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции в области физической культуры и 
спорта коллегиальные органы, осущест-
вляющие координацию и экспертизу 
экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой в обла-
сти физической культуры и спорта на 
территории субъекта Российской Феде-
рации;

3)  с учетом установок Минспорта России 
утвердить перечень приоритетных на-
правлений региональной политики в об-
ласти физической культуры и спорта, для 

дальнейшего развития которых требует-
ся осуществление экспериментальной и 
(или) инновационной деятельности;

4)  усилить информационно-разъяснитель-
ную работу среди субъектов отрасли 
физической культуры и спорта о воз-
можности и процедуре (алгоритме) 
создания региональных эксперимен-
тальных (инновационных) площадок в 
области физической культуры и спорта 
и региональных инструментах ее под-
держки;

5)  возложить функции координации и ме-
тодического обеспечения эксперимен-
тальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта 
в субъектах Российской Федерации на 
региональные центры спортивной под-
готовки, создав в их структуре специ-
ализированные структурные подраз-
деления (согласно приказа Минспорта 
России от 30 октября 2016 года № 999                                 
«Об утверждении требований к обеспе-
чению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации»;

6)  обеспечить реализацию мероприятий 
по формированию теоретико-методиче-
ской готовности работников сферы фи-
зической культуры и спорта субъектов 
Российской Федерации к организации 
и осуществлению экспериментальной и 
инновационной деятельности, в том чис-
ле посредством проведения стажировок 
по обмену опытом реализации экспери-
ментальных (инновационных) проектов;

7)  содействовать консолидации инноваци-
онного актива отрасли в региональном 
инновационном пространстве, в том 
числе посредством создания профес-
сиональных объединений, ассоциа-
ций, сетевых сообществ специалистов, 
осуществляющих экспериментальную 
и инновационную деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, 
создания коммуникативных площадок 
для информационного взаимодействия 
участников экспериментальной и инно-
вационной деятельности, обмена и рас-
пространения эффективного опыта ее 
осуществления;

8)  создать базу данных об осуществляе-
мой на территории субъектов Россий-
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ской Федерации экспериментальной 
(инновационной) деятельности, а также 
создать и поддерживать в актуальном 
состоянии перечня (реестра) регио-
нальных экспериментальных (инноваци-
онных) площадок в области физической 
культуры и спорта;

9)  разработать и утвердить перечень кри-
териев и показателей эффективности 
деятельности региональных эксперимен-
тальных (инновационных) площадок в об-
ласти физической культуры и спорта;

10)  включить показатели эксперименталь-
ной (инновационной) активности в пе-
речни показателей при формировании 
рейтингов физкультурно-спортивных 
организаций субъекта Российской Фе-
дерации, и их руководителей;

11)  отразить меры поддержки эксперимен-
тальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спор-
та в соглашениях о взаимодействии и 
сотрудничестве с органами местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов, учредителями 
негосударственных организаций, осу-
ществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта на терри-
тории субъекта Российской Федерации, 
региональными спортивными федера-
циями, региональными отделениями об-
щероссийских спортивных федераций;

12)  инициировать включение мер поддерж-
ки экспериментальной и инновационной 
деятельности в региональные програм-
мы развития видов спорта, действую-
щие на территории субъектов Россий-
ской Федерации;

13)  включить в положения об отдельных 
структурных подразделениях аппарата 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта функции, 
связанные с созданием условий для 
осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта на терри-
тории субъекта Российской Федерации 
и внедрения достигнутых результатов в 
практику;

14)  содействовать созданию творческих 
проблемных групп, комиссий, методиче-

ских объединений по вопросам экспери-
ментальной и инновационной деятель-
ности в области физической культуры и 
спорта на территории субъекта Россий-
ской Федерации и внедрения достигну-
тых результатов в практику;

15)  способствовать межведомственному и 
межрегиональному взаимодействию при 
осуществлении экспериментальной и 
инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта;

16)  содействовать подбору и назначению 
научных руководителей региональных 
экспериментальных (инновационных) 
площадок, взаимодействуя по данно-
му вопросу с научными организациями, 
организациями высшего образования, 
иными организациями;

17)  во взаимодействии с научными орга-
низациями, организациями высшего 
образования и иными организациями 
инициировать и участвовать в организа-
ции научно-практических конференций, 
методических семинаров, вебинаров, 
консультаций и иных методических (на-
учно-методических) мероприятий по во-
просам организации и осуществления 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта;

18)  осуществлять информирование обще-
ственности о реализуемых на террито-
рии субъекта Российской Федерации 
экспериментальных (инновационных) 
проектах в средствах массовой инфор-
мации, на официальных сайтах органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта, регионального 
центра спортивной подготовки, регио-
нальных экспериментальных (инноваци-
онных) площадок в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

19)  содействовать проведению региональ-
ных выставок, смотров-конкурсов на 
лучшую организацию и обеспечение 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта, направленных на мо-
тивирование и поощрение участников 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта; 
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20)  инициировать разработку и эксперимен-
тальную апробацию моделей организа-
ции и осуществления эксперименталь-
ной и инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта 
на муниципальном и институциональном 
(учрежденческом) уровнях.

4.  Планы субъекта Российской 
Федерации относительно 
представления в 2017 году 
заявок для признания в 
качестве федеральных 
экспериментальных 

(инновационных) площадок.

Согласно полученной из субъектов Россий-
ской Федерации информации, свои намерения 
представить в 2017 году заявки для признания в 
качестве федеральных экспериментальных (ин-
новационных) площадок в области физической 
культуры и спорта высказали Белгородская, 
Воронежская, Ивановская, Иркутская, Новоси-
бирская, Омская, Ростовская, Тамбовская, Твер-
ская, Тюменская, Челябинская, Ярославская 
области, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Алтай-
ский край, Ставропольский край, Республика 
Хакассия, Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика.

В связи с заинтересованностью субъектов 
Российской Федерации в признании в качестве 
федеральных экспериментальных (инновацион-
ных) площадок в области физической культу-
ры и спорта и в целях обеспечения их качества 
предлагается:

1)  органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации обеспечить 
предварительную апробацию экспери-
ментального (инновационного) проекта, 
представляемого на статус федераль-
ной экспериментальной (инновацион-
ной) площадки в статусе региональной 
экспериментальной (инновационной) 
площадки;

2)  провести в 2017 году в Минспорте Рос-
сии совещание по вопросам организа-
ции и осуществления эксперименталь-
ной и инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта 
с участием должностных лиц органов 
власти субъектов Российской Феде-
рации, ответственных за организацию 

экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта;

3)  организовать в 2017 году курсы повы-
шения квалификации для представите-
лей субъектов Российской Федерации, 
претендующих на признание федераль-
ными экспериментальными (инноваци-
онными) площадками в области физиче-
ской культуры и спорта.

5.  Обобщенные предложения 
по дальнейшему развитию 
экспериментальной и 
инновационной деятельности в 
области физической культуры и 
спорта

Анализ поступивших материалов позволил 
систематизировать и выделить наиболее рас-
пространенные предложения субъектов Россий-
ской Федерации:

1)  рекомендовать Минспорту России вве-
сти в практику проведение федераль-
ного конкурса на лучший региональный 
экспериментальный (инновационный) 
проект в области физической культуры 
и спорта;

2)  систематически проводить тематиче-
ские курсы повышения квалификации, 
методические семинары, стажировки, 
конференции по вопросам эксперимен-
тальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спор-
та;

3)  обеспечить подготовку экспертов по во-
просам организации и осуществления 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта;

4)  в рамках Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие фи-
зической культуры и спорта» учредить 
гранты либо субсидии, направленные 
на поддержку экспериментальной и ин-
новационной деятельности в области 
физической культуры и спорта, осу-
ществляемой в субъектах Российской 
Федерации;

5)  разработать механизм оплаты привле-
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каемых для сопровождения эксперимен-
тальной и инновационной деятельности 
научных руководителей, консультантов, 
представителей вузовской обществен-
ности;

6)  внедрить механизм стимулирования уча-
стия специалистов высших учебных за-
ведений в реализации эксперименталь-
ных (инновационных) проектах;

7)  содействовать публикации материалов 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в ведущих научно-методи-
ческих изданиях, обобщать и знакомить 
с результатами экспериментальной и 
инновационной деятельности старших и 
главных тренеров спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федера-
ции;

8)  проводить на базе экспериментальных 
(инновационных) площадок стажировки, 
мероприятия по обмену и распростране-
нию инновационного опыта;

9)  скорректировать нормы приказа Мин-
спорта России от 30 сентября 2015 
года № 914 «Об утверждении порядка 
осуществления экспериментальной и 
инновационной деятельности в обла-
сти физической культуры и спорта» на 
предмет:

–  уточнения понятийного аппарата (пре-
жде всего, понятий «инновационная де-
ятельность в области физической куль-
туры и спорта», «экспериментальная 
деятельность»);

–  повышения роли органов местного са-
моуправления в организации и обе-
спечении экспериментальной и инно-
вационной деятельности, в том числе 
решение вопроса о нормативном закре-
плении возможности создания муници-
пальных экспериментальных (инноваци-
онных) площадок;

–  закрепления возможности создания 
альтернативных (опорных, базовых, пи-
лотных, внедренческих) площадок при 
ведущих организациях системы подго-
товки спортивного резерва;

–  уточнения роли научных организаций 
и организаций высшего образования, 
осуществляющих деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта, в 
научно-методическом обеспечении экс-
периментальной и инновационной дея-
тельности.

10)  включить в профессиональный стан-
дарт «Инструктор-методист» положе-
ния, касающиеся роли инструкторов-ме-
тодистов физкультурно-спортивных 
организаций в осуществлении экспери-
ментальной и инновационной деятель-
ности;

11)  разработать примерный (модельный) 
региональный стандарт (регламент) 
выполнения работы по организации и 
обеспечению экспериментальной и ин-
новационной деятельности в области 
физической культуры и спорта

12)  создать при Министерстве спорта Рос-
сийской Федерации Совет по экспери-
ментальной и инновационной деятель-
ности в области физической культуры 
и спорта;

13)  утвердить общие критерии, контроль-
ные (целевые) индикаторы эффек-
тивности экспериментальной и инно-
вационной деятельности в области 
физической культуры и спорта;

14)  совершенствовать процедуру независи-
мой экспертизы представляемых экспе-
риментальных (инновационных) проек-
тов, утвердить требования к экспертам 
(экспертным организациям), привлека-
емым к экспертизе экспериментальных 
(инновационных) проектов в области 
физической культуры и спорта;

15)  повышение роли общероссийских 
спортивных федераций в организации 
и обеспечении экспериментальной и 
инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта;

16)  создать в структуре региональных цен-
тров спортивной подготовки специали-
зированные структурные подразделе-
ния, осуществляющих координацию и 
организационно-методическое обеспе-
чение экспериментальной и инноваци-
онной деятельности (в соответствии с 
приказом Минспорта России от 30 ок-
тября 2015 года № 999);

17)  ввести многообразие форм организа-
ции экспериментальной и инноваци-
онной деятельности: авторские школы 
тренеров-новаторов, творческие лабо-
ратории, стажировочные площадки и 
др.;
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18)  обеспечить проведение выставок, смо-
тров-конкурсов на лучшую организацию 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в системе подготовки 
спортивного резерва;

19)  содействовать созданию и деятельности 
объединений специалистов, осущест-
вляющих инновационную деятельность 
в области физической культуры и спор-
та; 

20) готовить ежегодный публичный доклада 
Минспорта России «Состояние эксперименталь-
ной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта», представление 
на коллегии (или заседании общественного со-
вета) Минспорта России;

21) формировать перечень (реестр) регио-
нальных экспериментальных (инновационных) 
площадок в области физической культуры и 
спорта;

22) разработать методические рекоменда-
ции ФЦПСР по организации экспериментальной 
и инновационной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта на муниципальном 
уровне.

Таким образом, анализ информации субъ-
ектов Российской Федерации по выполнению 
законодательно закрепленных полномочий по 
созданию условий для осуществления экспе-
риментальной и инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта и вне-
дрения достигнутых результатов в практику по-
зволил выявить следующие тенденции:

–  принятая региональная нормативная 
правовая база недостаточна для выпол-
нения полномочий по созданию условий 
для осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта и 
внедрения достигнутых результатов в 
практику;

–  количество экспериментальных (инно-
вационных) площадок в области физи-
ческой культуры и спорта в субъектах 
Российской Федерации недостаточен 
для эффективной реализации регио-
нальной политики, направленной на 
создание условий для осуществления 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в области физической 
культуры и спорта.

Полученная информация является основой 
работы по координации и методическому обе-
спечению экспериментальной и инновационной 
деятельности в системе подготовки спортивного 
резерва на федеральном уровне в 2017-2018 го-
дах.

Предлагаем субъектам Российской Фе-
дерации с учетом представленного материала 
принять меры, направленные на повышение 
эффективности управленческой и организаци-
онно-методической деятельности по созданию 
условий для осуществления эксперименталь-
ной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта и внедрения ее 
результатов в практику.
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VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
06 июня - 15 августа

УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2017

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Москва
Московская область

Белгородская область
Новгородская область

Краснодарский край
Республика Адыгея

Республика Мордовия
Республика Татарстан

Ростовская область
Тульская область

Тюменская область

07-09 июня  Краснодар  Художественная гимнастика

13-15 июня  Ростов-на-Дону  Синхронное плавание

19-25 июня  Ростов-на-Дону  Гандбол (девушки)

21-26 июня  Краснодар  Спортивная гимнастика

20-25 июня  Таганрог  Парусный спорт

21-26 июня  Казань  Бадминтон

02-07 июля  п. Витязево   Волейбол (девушки)
 Краснодарский край  

04-06 июля  п. Витязево  Пляжный волейбол
 Краснодарский край  

06-09 июля  Краснодар  Вольная борьба

08 июля  Ростов-на-Дону  Греко-римская борьба

09-15 июля  Ростов-на-Дону  Баскетбол (девушки)

10-15 июля  Ростов-на-Дону  Теннис

11-13 июля  Казань  Прыжки в воду

18-21 июля  Белгород  Тяжелая атлетика

18-22 июля  Краснодар  Пулевая стрельба

18-24 июля  Краснодар  Баскетбол (юноши)

19-25 июля  п. Витязево  Волейбол (юноши)
 Краснодарский край  

22-27 июля  Таганрог  Шахматы

25-27 июля  Таганрог  Стрельба из лука

25-29 июля  Цимлянск  Софтбол

25 -31 июля  Славянск-на-Кубани  Бокс
  Краснодарский край 

26-27 июля  Белгород  Регби (девушки)

26-28 июля  п. Псебай  Велоспорт-маунтинбайк
 Краснодарский край  

26 июля-  Батайск  Футбол (девушки)
01 августа  Ростовская область

27-28 июля  Краснодар  Прыжки на батуте

27-28 июля  Армавир  Самбо
 Краснодарский край

29 - 31 июля  Окуловка  Гребной слалом
  Новгородская область  

27 июля-  Волгодонск  Хоккей на траве (девушки)
03 августа  Ростовская область

27 июля-  Белгород  Регби (юноши)
03 августа  

28-29 июля  Краснодар  Тхэквондо (ВТФ)

28 июля-  Туапсе  Водное поло (юноши)
04 августа  Краснодарский край

29 июля  Ростов-на-Дону  Каратэ

30 июля-  Азов  Футбол (юноши)
05 августа  Ростовская область  

31 июля-  ст. Старочеркасская Гольф
03 августа  Ростовская область  

31 июля-   Ростов-на-Дону  Стендовая стрельба
04 августа  

01-03 августа Ростов-на-Дону  Велоспорт-шоссе

01 - 05 августа Москва  Конный спорт

01 - 06 августа  Химки  Бейсбол
  Московская область 

02-03 августа  Анапа  Триатлон
    Краснодарский край

02-04 августа  Ростов-на-Дону  Плавание

03-05 августа  Майкоп  Легкая атлетика
 Республика Адыгея  

03-06 августа  Краснодар  Гребля на байдарках 
  и каноэ

04-05 августа  Армавир  Дзюдо

05-06 августа  Славянск-на-Кубани  Настольный теннис

05-11 августа  Краснодар  Гандбол (юноши)

06-13 августа  Волгодонск  Хоккей на траве (юноши)

07-12 августа  Туапсе  Водное поло (девушки)

08-9 августа  Ростов-на-Дону  Современное пятиборье

08-10 августа  Тула  Велоспорт на треке

10-13 августа  Казань Академическая гребля

11-14 августа  Ростов-на-Дону  Фехтование

12-14 августа  Тюмень  Скалолазание

13-14 августа  Саранск  Велоспорт-BMX
 Республика Мордовия  

Дата Место
проведения Вид спорта Дата Место

проведения Вид спорта Дата Место
проведения Вид спорта

vk.com/fcpsr_ru
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