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Дорогие друзья!

Вы держите в руках третий номер журнала 
«Вестник спортивного резерва», посвящённый  
VIII летней Спартакиаде учащихся России 2017 года.
Его герои – организаторы соревнований, судьи, тре-
неры, и, конечно, сами участники. Ответственность, 
сила воли, большой труд и поддержка наставников 
помогли юным атлетам добиться первых в своей 
жизни значимых спортивных результатов.
Спартакиадное движение в нашей стране имеет 

большую культурную и спортивную ценность благодаря масштабности, 
национальному составу и широкому территориальному охвату.
Убеждён, что многих участников Спартакиады ждёт большое спортивное 
будущее, и мы ещё услышим их имена на международной арене.
Я благодарю всех, кто принимал участие в организации Спартакиады – 2017. 
Вклад каждого в общее дело позволил нам провести эти соревнования на 
высоком уровне.
Желаю всем дальнейшей продуктивной работы и новых побед!

Министр спорта  
Российской Федерации П.А. Колобков   
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14 июня в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия финального 
этапа VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года.

СЕГОДНЯ НАГРАДЫ СПАРТАКИАДЫ, 
ЗАВТРА – ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ

За несколько часов ледовый дворец, до-
машнюю арену именитого гандбольного клуба 
«Ростов-Дон», реконструировали для торже-
ства. Масштабность мероприятия определялась 
не только городами-участниками, которые тер-
риториально находятся в разных уголках нашей 
большой страны, но и огромной численностью 
юных спортсменов. Дворец спорта, который 
обычно вмещает в себя 4 тысячи человек, в этот 

день принял более 9 тысяч участников. Здесь 
подружились подростки из разных регионов 
России – Алтайского, Краснодарского и Забай-
кальского краев, Сахалинской и Оренбургской 
областей, из Республики Дагестан и Республики 
Саха (Якутия), Москвы и Санкт-Петербурга. Все-
го на соревновании представлено 80 субъектов 
в 44 видах спорта, в которых разыгрываются бо-
лее 700 медалей.

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров
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Победы на Донской земле

Церемония открытия оказалась заворажи-
вающим зрелищем – сначала на паркет вышли 
юные гимнасты и акробаты, которые под музы-
ку оркестра исполнили красивые элементы и 
трюки, затем участникам и гостям мероприятия 
рассказали историю Донского спорта, показали 
кадры Олимпийских игр разных годов с участи-
ем воспитанников местных школ. Для спорта 
Ростовской области этот год выдался поистине 
удачным – золото гандболисток на Олимпиаде 
в Рио, четыре трофея за один сезон у ГК «Ро-
стов-Дон», победы футбольного клуба «Ростов» 
в матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Дон-
скому краю есть чем гордиться! 

Сегодня награды Спартакиады, 
завтра – олимпийские медали

Главным гостем Церемонии открытия VIII 
летней Спартакиады учащихся стал Министр 
спорта Российской Федерации Павел Колобков, 
который поприветствовал регионы и города- 
участники, сказал напутственное слово, а также 
зачитал послание Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева. Слова министра спор-
та сопроводил трогательный ролик о сильных 
духом юных спортсменах. В его создании при-
нимали участие и олимпийские чемпионы, сре-

ди них гандболистка Владлена Бобровникова, 
которая выиграла золото на Олимпийских играх 
в Рио, и олимпийская чемпионка Игр в Пекине 
– рапиристка Светлана Бойко. Фраза из ролика 
«Сегодня награды Спартакиады, завтра – олим-
пийские медали» – стала лозунгом этих сорев-
нований.

– Показали очень душевные ролики. В од-
ном из них я принимала участие. У меня даже 
мурашки по коже пошли, хотя я видела его уже 
много раз. Мы – спортсмены, которые чего-то 
уже добились, хотим передать свой опыт млад-
шему поколению, чтобы они тоже максималь-
но выкладывались на тренировках и занимали 
только первые места, – поделилась своими эмо-
циями Владлена Бобровникова.

Среди гостей церемонии были и другие 
олимпийские чемпионы, которые принимают 
участие в соревнованиях в качестве судей. Трех-
кратная олимпийская чемпионка по синхрон-
ному плаванию Ольга Брусникина произнесла 
клятву судей: «От имени всех судей и офици-
альных лиц я обещаю, что мы будем выполнять 
наши обязанности на Спартакиаде с полной 
беспристрастностью, уважая и соблюдая пра-
вила, по которым она проводится, в подлинно 
спортивном духе».

Многократная чемпионка мира и Европы по 
художественной гимнастике Ольга Капранова 
как главный судья открыла VIII летнюю Спарта-
киаду учащихся России 2017 года. ¡
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ПАВЕЛ КОЛОБКОВ:  
«Спартакиада – прообраз будущей Олимпиады»

Я сам участвовал в 
первых Спартакиадах, ког-
да был еще совсем моло-
дым спортсменом. Безус-
ловно, для каждого юного 
участника, по сути, это 
первые олимпийские игры, 
первый старт в таком ком-
плексном соревновании, 
где очень жесткая система 
отбора. В турнире участву-

ют только лучшие спортсмены. Можно считать, 
что для них это прообраз будущей Олимпиады.

Мы проводим Спартакиаду в соответствии 
с поручением Президента России Владимира 
Путина. Также выпущено постановление Пра-
вительства, в котором определяется порядок 

проведения Спартакиад. На площадках Ростов-
ской области мы собрали порядка 20 видов 
спорта. Сегодня я присутствовал на соревно-
ваниях по синхронному плаванию. Приятно, что 
на трибунах было очень много зрителей. Это 
дает понять, что такие турниры интересны не 
только спортсменам, но и жителям города. Ведь 
для юных спортсменов Спартакиада – главное 
соревнование этого сезона. 

Это мероприятие очень интересно и важно. 
Спартакиада существует уже много лет и была 
популярным соревнованием в советское время. 
На сегодня это уже восьмая летняя Спартакиа-
да учащихся России. Она живет сама по себе, 
привлекает всеобщее внимание. Это соревно-
вание мы будем и дальше поддерживать и про-
водить. ¡

Министр спорта Российской Федерации.
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ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ: «Спартакиада - это поистине 
масштабный спортивный праздник!»

От имени Комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике и от 
себя лично поздравляю 
участников и организато-
ров с открытием соревно-
ваний финального этапа 
VIII летней Спартакиады 
учащихся России! 

Спартакиада – поисти-
не масштабный спортивный праздник, успевший 
стать традиционным и любимым для участников 
и тренеров, болельщиков и зрителей. В финале 
соревнований летней Спартакиады 2017 года 
примут участие более 8,5 тысяч спортсменов, 
которые будут состязаться по 44 видам спорта.

Возрождение славных спортивных тради-
ций нашей страны способствует вовлечению 
детей и молодёжи в систематические занятия 
спортом, популяризации здорового образа 
жизни, развитию чувства патриотизма, повы-
шению уровня мастерства и подготовки спор-
тивного резерва России.

Убеждён, что крепкое здоровье населе-
ния и спортивные победы формируют жизне-
способность и духовную силу нации.

Желаю всем участникам финальных со-
ревнований проявить свои лучшие спортив-
ные и волевые качества и, сразившись в чест-
ной и конкурентной борьбе, получить высокие 
спортивные награды. ¡

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике.
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VIII летняя Спартакиада учащихся России пришла в Краснодар. Здесь завершились 
соревнования по художественной гимнастике. Турнир на Кубани состоялся впервые 
в истории, за медали боролись 197 девушек из 25 регионов России. Показывали своё 
мастерство гимнастки в ледовом дворце. Лёд растопили, поэтому дискомфорта никто 
не испытывал.

ГИМНАСТКИ ИЗ МОСКВЫ – 
ЧЕМПИОНКИ ЛЕТНЕЙ  
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ

Соревнования получились представитель-
ными. Среди участниц «звёзд» не было – они 
только в начале своего пути. Но среди гостей 
и тренеров мы то и дело встречали знакомые 
лица. Евгения Канаева, Юлия Барсукова, Татья-
на Горбунова и Ольга Капранова на четверых 
выиграли 30 золотых медалей на чемпионатах 
мира и ещё 3 золота Олимпиады. Теперь они 
либо тренируют девушек, либо развивают свой 
вид спорта в качестве менеджеров.

– Уровень этой Спартакиады, конечно, хоро-
ший, – говорит Евгения Канаева. – Просто, по-
нимаете, одно дело сейчас выступать, а другое 
– предсказать, кто из гимнасток чего добьется в 
будущем. Это настолько непредсказуемо. У ко-
го-то – семейные проблемы, у кого-то – здоро-
вье. Слава Богу, детей много. А там уже жизнь 
покажет.

Каждой  из участниц – от 13 до 15 лет. Со-
ревнования продолжались три дня. 7 июня де-

Текст и фото:  Евгений Резник
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вушки познакомились с залом и провели кон-
трольную тренировку. 8-го состоялись первые 
старты. Соревнования проходили в индивиду-
альном, групповом и командном многоборье. 
Первыми на ковёр вышли группы по 6 человек. 
Девушки выступали со скакалками. Всего два 
потока и 21 коллектив. Затем настал черёд ин-
дивидуальных упражнений с обручем и мячом. 
Решающими стали соревнования 9 июня. Здесь 
девушки в командах демонстрировали свои уме-
ния с обручем и мячом, а в индивидуальном мно-
гоборье – состязались с булавами и лентами.

Конечно, не обходилось без слёз. Многие 
спортсменки впервые принимали участие в тур-
нире такого уровня и подчас не справлялись с 
волнением.

– Главное, чтобы они понимали: очень здо-
рово, что у них есть возможность выступать, – 
продолжает Канаева. – Им нужно больше сме-
лости, не бояться ничего. Мы живём один раз 
и должны получать удовольствие от этого. А 
не сковываться, не бояться ошибок. Они будут 
в любом случае. Все проходят через это. Без 
проигрышей не бывает и побед, поэтому нель-
зя бояться ошибаться. Надо, наверное, бояться 
другого – повторных ошибок.

В индивидуальном многоборье лучше всего 
с волнением справилась Дарья Приданникова 
из Москвы. При этом победить Дарья смогла в 
трёх дисциплинах из четырёх. В обруче, мяче 
и ленте москвичке равных не нашлось, а вот с 
булавами лучше всех на турнире обращалась 
Анастасия Сергеева из Санкт-Петербурга. Ей в 

итоге досталось серебро Спартакиады. Всего 
на пять сотых балла в выступлении с булавами 
хуже Сергеевой выступила Марина Лобанова, 
представляющая Нижегородскую область. Но 
более низкие баллы в остальных трёх категори-
ях побороться за вторую строчку ей не позволи-
ли. Лобанова – третья.

В групповых упражнениях первое место так-
же досталось Москве. Серебро отправилось в 
Санкт-Петербург, бронза – у Омской области. ¡

Индивидуальное многоборье
1.  Дарья Приданникова  
 (Москва)   65,550

2.  Анастасия Сергеева  
 (Санкт-Петербург)   65,350

3.  Марина Лобанова  
 (Нижегородская область)   64,700

Групповое многоборье
1. Москва   33,600

2. Санкт-Петербург   33,200

3. Омская область   33,200

Командное первенство
1. Москва   349,800

2. Санкт-Петербург   338,250

3. Омская область   336,150
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Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о своей карьере  
и своём отношении к Спартакиаде.

ЕВГЕНИЯ КАНАЕВА: «Больше смелости!»

– Евгения, почему ху-
дожественная гимнасти-
ка? Как попали в этот вид 
спорта?

– У меня мама занима-
лась художественной гим-
настикой, а бабушка очень 
хотела меня в секцию от-
дать. Мы пошли с бабуш-
кой в секцию, понравилось 
и бабушке, и мне. Сначала 

меня взяли в не очень сильную группу, а потом 
повезло – попала к сильным девочкам. Меня там 
оставили.

– Известно, что Вы, будучи спортсмен-
кой, очень много времени проводили в зале, 
часто оставались после тренировки. Что Вас 
мотивировало столько тренироваться?

– Я родилась и тренировалась в Омске. Туда 
иногда приезжала Ира Чащина. Мы с бабушкой 
приходили в зал, я смотрела на неё, вращалась, 
училась... Просто в регионах нет такого коли-
чества звёзд, там есть одна на миллион. Когда 
такие великие спортсмены тренируются, то ка-
жется, что все это может произойти и с тобой. 
Конечно, все это вдохновляет. Вообще, в регио-
нах очень-очень хорошие дети, просто не всегда 
есть возможность заниматься.

– Какую роль в Вашей жизни сыграла 
Ирина Винер?

– Очень большую роль. Человек в меня по-
верил, дал шанс на первой Олимпиаде высту-
пить и делал всё, чтобы и по здоровью, и по тре-
нировочному процессу я дошла до второй. 

Этот человек делает всё для нашей гимна-
стики, регулирует всё. Это очень сложно. Огром-
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ный процесс идёт под её контролем. Это практи-
чески нереально, потому что у нас очень много 
детей ходит на художественную гимнастику.

– Вы победили в двух Олимпиадах, в 2008 и 
2012. Какие Игры сложились для вас труднее?

– Честно говоря, я до сих пор вспоминаю 
те моменты, и мне кажется, что это было не со 
мной. А если серьёзно, то мне очень повезло. 
На моем пути встречались очень хорошие люди, 
преподаватели, тренеры. Я очень везучий чело-
век в этом плане, конечно. Что касается орга-
низации, то Китай, конечно, был на уровне. Там 
все было масштабно. Мы жили в Олимпийской 
деревне, а в Лондоне – нет. В Лондоне мы жили в 
гостинице, где постоянно что-то ремонтировали. 
Конечно, для нормального спортсмена это не 
проблема, ему ничего не будет мешать. Но факт 
в том, что по организации Китай был лучше. А 
вот сам зал был лучше в Лондоне. Там было 
очень уютно, ты не чувствуешь, что находишься 
на Олимпиаде. А в Пекине зал был очень широ-
кий, много простора было вокруг. И там больше 
сил затрачивалось.

– И всё же, какое золото труднее далось?
– Они абсолютно разные. Первое золото 

показало, что все реально в этой жизни, если 
очень в это верить, очень этого хотеть. Навер-
ное, доверилась Богу в какой-то момент, реши-

ла: как суждено – так суждено, а в Лондоне у 
меня уже была цель – пройти весь цикл и дойти 
до конца. Это было очень сложно. Знаете, там 
действительно все совпало. А совпадает раз на 
миллион.

– Музыкальное сопровождение. Как Вы 
выбираете музыку? Насколько правильно 
подобранная музыка важна?

– Это самый важный момент. Музыка даёт 
50% успеха. Когда гимнастка сочетается с музы-
кой – это огромный успех. Сейчас жестко оцени-
вают артистические навыки спортсменок. Идею, 
характер надо показывать гимнасткам, образ. 
Если нет идеи у упражнения, то нет смысла в этом 
упражнении. Если музыка не сочетается с упраж-
нением, судьи снимают баллы. Чтобы все совпа-
дало, нужно, конечно, и тренеру, и спортсмену 
обладать слухом.

– Расскажите о Вашей подопечной на 
Спартакиаде.

– Я не хочу говорить о своих подопечных. 
Это ведь для них большая ответственность. Я 
хочу, чтобы они сами заявили о себе.

– Как считаете, в чем миссия Спартакиад?
– Соревнования нужны гимнасткам, они для 

этого и тренируются. Чем больше соревнова-
ний, тем больше уверенности. От старта к стар-
ту они выглядят все лучше. ¡
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13 июня в Ростовской области стартовала VIII летняя Спартакиада учащихся России 
2017 года. Соревнования открыл один из самых утонченных и элегантных среди всех 
видов спорта – синхронное плавание.

В РОСТОВЕ СПАРТАКИАДУ ОТКРЫЛИ 
СИНХРОННЫМ ПЛАВАНИЕМ

«Золотой» вид спорта

Легкость, воздушность и изящество, за ко-
торыми стоят серьезные физические нагрузки, 
выносливость, гибкость, отточенное многолет-
нее мастерство и исключительный контроль ды-
хания. В России этот вид спорта «золотой». Сид-
ней, Афины, Пекин, Лондон, Рио-де-Жанейро… 
Сборная России по синхронному плаванию с 
2000 года занимает первый пьедестал на Олим-

пийских играх и никому его не уступает. А все 
потому, что с каждым турниром растет сильное 
молодое поколение, и Спартакиада тому под-
тверждение.

Соревнования VIII летней Спартакиады уча-
щихся по синхронному плаванию начались на 
день раньше торжественной церемонии откры-
тия. Уже по традиции турнир проводят в бассей-
не «Коралл», в котором проходили и финалы VII 
Спартакиады. 

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров
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В соревнованиях приняли участие более 
10 регионов нашей страны: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Ростовская, Ленинградская, Москов-
ская, Новосибирская, Свердловская и Самар-
ская области, Приморский, Краснодарский и 
Красноярский края, Удмуртская республика,  
Республика Татарстан и Ханты-Мансийский ав-
тономный округ. На финальные соревнования 
по синхронному плаванию пришло посмотреть 
много зрителей. В нашей стране этот изящный 
вид спорта любим, поэтому поддержка трибун 
была сильная, что придавало участникам еще 
больше азарта и уверенности.

Москва и Санкт-Петербург 
впереди всех

В первый день турнира девушки выступа-
ли в фигурах (личные соревнования) и дуэтах 
(командные соревнования). В группе «фигур» 
первую тридцатку лучших составили учащиеся 
из Москвы и Московской области и Санкт-Пе-
тербурга, в эту категорию попала и девочка из 
Самарской области, которая замкнула список. 
Золото взяла Антонина Базлова из Петербурга, 
чуть-чуть от нее отстали москвички – Елизавета 
Минаева и Ксения Ладная, которые заняли вто-
рое и третье места соответственно.

Чтобы отдохнуть до следующей дисципли-
ны, у девушек было полтора часа, спустя кото-
рый дуэты отрабатывали элементы в бассейне 
под строгим руководством тренеров.

Queen «Bohemian Rhapsody» 
звучит на соревнованиях

Дуэты вызвали еще большее оживление 
у болельщиков. Яркие купальники, музыка и 
зажигательные танцы в воде. Можно было по-
смотреть не только на мастерство выполнения 
сложнейших элементов, но и отметить фанта-
зию девушек в выборе темы своей программы, 
плавательных костюмов и музыки. Например, 
учащиеся из Свердловской области и Примор-
ского края выбрали индийскую тематику. А дуэт 
Удмуртской республики исполнил программу 
под песню Queen «Bohemian Rhapsody», чем хо-
рошо «завел» зрителей. Музыка была на любой 
вкус – представители Татарстана выступали под 
румынские мотивы, Московская область испол-
нила испанский танец в воде.

А дуэт из Москвы – Ксения Ладная и Елиза-
вета Минаева – выбрал необычную тему – вос-
точные единоборства, чем и покорил не только 
зрителей, но и судей. Эта пара взяла золото. 
Кстати, дуэт существует всего 9 месяцев, одна-

ко девушки уже имеют несколько наград выс-
шей пробы, и обе в 14 лет являются мастерами 
спорта.

– Подготовка было тяжелая, долгая. Еже-
дневно тренировались с утра до ночи – 12 ча-
сов. Благодаря нашим тренерам мы сделали не-
возможное. Наш дуэт существует меньше года. 
Сначала было тяжело, неуютно, мы не ладили. 
Сейчас уже привыкли друг к другу, стало легче 
работать над программами. За это время мы вы-
играли первенство Москвы и России. Спартаки-
ада – наша третья совместная победа, – расска-
зала Ксения Ладная.

Серебро досталось дуэту из Московской 
области, который чуть меньше, чем на 3 очка, 
отстал от своих соперников, а бронза осталась 
за парой из Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург был сильнее  
в группах

14 июня синхронистки выявляли сильней-
ших в группах. Трио фаворитов было известно 
давно, к ним по традиции отнесли команду из 
Москвы, которая была постоянным победителем 
Спартакиады в этом виде.

Однако в ростовском бассейне фортуна 
отвернулась от фавориток: победительницами 
стали спортсменки из Питера. 

– Мы усердно тренировались, поэтому рас-
считывали выступить здесь лучше. Но, к сожа-
лению, не смогли показать свой максимум. Есть 
разочарование из-за этого. Все-таки Москва ни 
разу не проигрывала на Спартакиадах. Сегод-

Фигуры
1.  Базлова Антонина  
 (Санкт-Петербург)   82,000 

2.  Минаева Елизавета  
 (Москва)   81,634 

3.  Ладная Ксения  
 (Москва)  80,920

Дуэты
1. Ладная Ксения, Минаева Елизавета  
 (Москва)  81,2770, 93,8667
    175,1437

2. Аверина Кристина, Сбродова Екатерина 

 (Московская область)  78,8770, 93,4000
    172,2770

3. Гасилова Евгения, Савельева Анастасия 

 (Санкт-Петербург)  76,2680, 91,2667
   167,5347
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ня у нас не было нужной синхронности, к тому 
же плохо выполнили поддержку и не добрали 
высоту в связках. Наверное, недооценили со-
перников. Считаю, что Санкт-Петербург лучше 
подготовился к турниру, – рассказала Мария 
Подтележникова, представляющая Москву.

Санкт-Петербург всех поразил

На VIII летней Спартакиаде команда из горо-
да на Неве показала действительно удивитель-
ные результаты, спортсменки взяли золото по 
нескольким дисциплинам – Фигуры, Соло, Груп-
па и Комби. Впервые спустя много лет команда 
Санкт-Петербурга обходит Москву.

 В последний день соревнований у синхро-
нисток из столицы была возможность обогнать 
петербурженок. Несмотря на то, что девушки 
после обязательной программы шли на втором 
месте, разрыв в баллах был минимальный. Од-
нако в итоге после исполнения комбинирован-
ной программы команда Москвы взяла только 
бронзу, уступив первое место Санкт-Петербур-
гу, а второе – команде Московской области.

Балет, кадриль, рок-н-ролл и 
румба в воде

В комбинированной программе стоит обра-
тить особое внимание на музыку и идеи номеров 
участников. Команда Ленинградской области 
завела публику «Московской кадрилью», а Но-
восибирск поддержал настроение рок-н-рол-
лом. Ростовская область выбрала для своей 
программы музыку из фильма «Моя прекрасная 
леди» и мелодию румбы. А вот Самара взяла 
классику – Чайковского «Русский танец» из ба-
лета «Лебединое озеро».

Некоторые из участников удивили не только 
подбором музыки, но и образами. Синхронист-
ки из Санкт-Петербурга вспомнили хит Элвиса 
Пресли «I Can't Help Falling in Love», а на купаль-
никах написали имя «Elvis». А Владивосток ис-
полнил программу под песню Рэя Чарльза «Hit 
The Road Jack». Эти детали прекрасно допол-
няли сложные элементы и комбинации, которые 
выполняли синхронистки. Кстати, Главный судья 
соревнований по синхронному плаванию Ирина 
Бутузова особо отметила, как меняется и услож-
няется уровень элементов.

Трагический танец Жизели в воде

Золотую медаль в Соло также забрала спор-
тсменка из Петербурга Антонина Базлова, кото-
рая для своей программы взяла музыку Адольфа 
Адана из сцены сумасшествия в балете Жизель. 
Синхронистка изображала девушку, жизнь кото-
рой заканчивается трагически – Жизель умира-
ет от несчастной любви. К счастью, для нашей 
спортсменки итог программы – победа в главном 
соревновании этого сезона. Отрыв в баллах в 
тройке лидеров в Соло был значительный. Анто-
нина Базлова обошла Александру Быкову почти 
на 4 балла, а разница между золотом и бронзой 
– больше 10 баллов!

В командном зачете победу 
одержала Москва

Несмотря на победы Санкт-Петербурга в 
командном зачете, с минимальным преимуще-
ством победила в итоге Москва.

Фигуры

1.  Санкт-Петербург  
 Обязательная программа    78,5446
 Произвольная программа    92,3667
 Результат    170,9113

1.  Москва  
 Обязательная программа    75,7818
 Произвольная программа    91,7333
 Результат    167,5151

1.  Московская область  
 Обязательная программа    74,2215
 Произвольная программа    91,3000
 Результат    165,5215

Соло

1. Базлова Антонина   82,0000; 93,7333 
 (Санкт-Петербург)    175,7333

2. Быкова Александра   79,8580; 92,0000
 (Москва)      171,8580 
   
3. Кукушкина Полина    73,2020; 91,6333
 (Московская область)     164,8353

1. МОСКВА

2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ИРИНА БУТУЗОВА

 АНТОНИНА БАЗЛОВА 

Изначально синхронное плавание стали 
развивать в Москве и Санкт-Петербурге, поэ-
тому там более квалифицированные тренеры. 
В этих регионах серьезнее подходят к работе. 
На этой Спартакиаде произошел уникальный 
случай, когда школа Санкт-Петербурга стала 
очень конкурентоспособной. Это связано с тем, 
что детей там тренирует сейчас Ольга Кужела 
– олимпийская чемпионка. То, что она в свое 
время наработала в олимпийской команде, она 
доносит до детей. Также отличные результаты 
показывает Московская область, которую тре-
нирует Ольга Брусникина, трехкратная олимпий-

Мне понравилось выступать на Спартаки-
аде, за нас очень болели и переживали трене-
ры, родители, зрители. Когда победили, были на 
седьмом небе от счастья. Мы этого очень долго 
ждали и усердно над этим работали. Тема моей 

ская чемпионка. Раньше Москва долгое время 
была первая в синхронном плавании, и к ней ни-
кто не мог подступиться. Сейчас же конкуренция 
очень серьезная.

Синхронное плавание – это и плавание, и 
хореография, и растяжка, которые очень по-
лезны для девочек, ведь это дает, например, 
красивую осанку. Даже если дети не доходят до 
олимпийских чемпионок, это очень гармоничное 
развитие. Есть масса примеров, когда дети бла-
годаря спорту начинают хорошо учиться в шко-
ле. В синхронном плавании ведь требуется хоро-
шая сообразительность, ум и реакция. ¡

программы – балет «Жизель». Моя героиня в 
конце номера умирает от несчастной любви. 
Программу ставила мой тренер. Но я смогла 
прочувствовать образ, который оказался мне по 
душе. ¡

Главный судья финальных соревнований по синхронному плаванию  
VIII летней Спартакиады учащихся России.

Победитель VIII летней Спартакиады.
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Обладательницы золотых медалей VIII летней Спартакиады Ксения Ладная и Елизавета 
Минаева – о подготовке к соревнованиям, борьбе с волнением и выборе темы 
программы.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и главный тренер 
команды Московской области Ольга Брусникина рассказала о своей карьере и 
отношении к Спартакиаде.

КСЕНИЯ ЛАДНАЯ И ЕЛИЗАВЕТА МИНАЕВА:  
«Мы довольны, выжали из себя все»

ОЛЬГА БРУСНИКИНА:  «Главное всегда верить в себя!»

Эта пара из Москвы запомнилась своей 
интересной и яркой программой, тема которой 
восточные единоборства. Дуэт уверенно занял 
первое место в своей дисциплине, несмотря на 
то, что существует чуть меньше года. После це-
ремонии награждения Ксения Ладная и Елизаве-
та Минаева поделились своими эмоциями.

– Напряжение было?
– Совсем нет, были уверены, что выиграем. 

Тренер постоянно подбадривал, указывал на 

– Ольга, почему выбрали синхронное 
плавание? Как попали в этот вид спорта?

– Я с детства сильно боялась воды. У нас 
в нескольких минутах ходьбы от дома был бас-
сейн. Мама однажды сказала мне: будешь учить-
ся плавать, идем в бассейн. Мы пришли, но все 
обычные группы были укомплектованы, оста-
лась только по синхронному плаванию. Мама 
решила, что главное – меня научат плавать, и 
нет разницы в какой группе. С того момента все 
и началось.

– Вы выиграли золото двух Олимпиад: в 
Сиднее и Афинах. Какая победа далась труд-
нее?

– В Сиднее. Все же это была моя первая 
Олимпиада. Когда выступаешь впервые на та-
ком грандиозном турнире, испытываешь колос-
сальное напряжение. В Афинах после того, как 
прервалась музыка – были ужасные ощущения. 

тренировках на ошибки и настраивал только на 
победу. 

– У вас необычный образ…
– Тема нашей программы – восточные еди-

ноборства, – пояснила Елизавета Минаева. – 
Это история о том, как два человека бьются друг 
с другом, но в итоге побеждает ничья. Все вме-
сте – и тренеры, и родители – выбирали музыку 
и костюмы к этой программе. И для нас сегодня 
важно было войти в этот образ.

– Как оцениваете результат?
– Мы довольны, выжали из себя все. На тре-

нировках получалось лучше, но конец дня дает 
о себе знать – мы показали свой лучший вари-
ант. Конечно, нам есть, за что себя ругать. Были 
ошибки, которые видны только нам и тренеру.

– На трибунах можно было заметить ва-
ших болельщиков. 

– Родители приехали на Спартакиаду вме-
сте с нами и поддерживали нас, помогали – кра-
сили на этот старт. Они всегда очень волнуются, 
когда приходят на наши турниры. ¡

Тогда мне помог опыт общения с нашим трене-
ром. Вообще, хорошо, что нам позволили вы-
ступать сразу, без заминки, не дожидаясь, пока 
завершат все. Победа в Афинах была выстра-
данной и морально, и физически.

– Как выбираете музыку для выступле-
ний своей команды?

– Иногда ее можно услышать в спектаклях, 
либо вообще случайно на улице. Если понрави-
лась красивая мелодия, то станешь выяснять, 
кто автор. Другой способ – отталкиваться от об-
раза и искать под него музыку. Однако главное, 
чтобы спортсмен чувствовал подобранную му-
зыку и мог правильно выражать ее в движениях. 

– По вашему мнению, в чем миссия Спар-
такиад?

– Думаю, что это большой спортивный 
праздник, объединяющий участников всех субъ-
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О подготовке чемпионского дуэта рассказала Заслуженный тренер России.

ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВА:  
«Созданы все условия, чтобы совершать подвиги»

ектов России. Еще Спартакиада является па-
триотической миссией: любить большую родину 
нужно с малой, то есть, когда защищаешь честь 
своего города или края. А позже становишься 
патриотом страны.

– Как оцениваете уровень конкуренции 
на Спартакиаде?

– Как очень высокий. В турнире участвуют 
девушки, выступающие за юниорскую сборную 
России. Они в дальнейшем будут представлять 
одну команду. Самое важное, что на Спартаки-
аде есть здоровая конкурентная среда, которая 
позволяет улучшать свое мастерство. Радует, 
что меняется пьедестал почета. 

– Многие молодые синхронистки стре-
мятся брать с вас пример. Что им посоветуе-
те для достижения успеха?

– Терпения и полной самоотдачи на трени-
ровках. Без этого ничего не получится. Когда на-
чинаешь себя жалеть или теряешь веру в себя 
- большой минус. В целом, мне интересно рабо-
тать именно с детьми. Видеть, как они растут и 
начинают постепенно добиваться результата. ¡

– Девочки – молодцы, старались, работа-
ли. Тренеры максимально подготовились к этой 
Спартакиаде и полностью выложились. На этом 
турнире собрались сильные конкуренты. Думаю, 
в этот раз нашему дуэту чуть больше повезло: 
мы очень хорошо поработали, поэтому резуль-
тат налицо.

– Дуэт существует 9 месяцев. Это созда-
ет какие-то сложности в подготовке? 

– Из-за того, что девочки впервые работают 
вместе, у них еще нет достаточной слаженности. 
Но они проявили себя достойно и заслуженно 
завоевали первое место.

– Ваши ожидания оправдались? Это мак-
симальный результат за такой маленький 
срок?

– Считаю, что да. Я приложила максимум 
усилий, чтобы эта пара состоялась и сработа-
лась. Конечно, не исключаю помарки, огрехи в 
выступлениях, но на сегодняшний день они сде-
лали максимум, что могли. Безусловно, девочки 
очень переживали, потому что были достойные 
конкуренты, но они смогли преодолеть, и теперь 
стоят на первом месте.

– О чем думали, наблюдая за их высту-
плением?

– Когда девочки выступают, в первую оче-
редь прохожу вместе с ними всю программу, чет-
ко считаю, чтобы потом понять, кто и где ошибся, 
кто опоздал, кто раньше сделал элемент. Безум-
но волнуюсь, конечно, но пытаюсь максимально 
сфокусировать все свое внимание, сосредото-
читься на программе.

– Есть за что поругать девочек после это-
го турнира?

– Безусловно, есть за что. Есть масса пома-
рок. Всегда им говорю – нет предела совершен-
ству. Для себя уже сейчас определила ошибки, 
учтем их в постановке следующей программы.

– Что у девочек дальше по программе?
– Подготовка к международному старту – 

COMEN Cup в составе команды. Также на следу-
ющий год будем продолжать усердно работать 
над дуэтом и покорять новые вершины.

– Довольны организацией Спартакиады?
– Все проходит замечательно, сделано на 

очень хорошем уровне. Девочки довольны, жи-
вем в замечательных условиях. Нам предостави-
ли шикарный бассейн. Созданы все условия для 
того, чтобы совершать подвиги. ¡
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С 4 по 7 июля в поселке Витязево прошли финальные соревнования 
по пляжному волейболу среди девушек.

 
ФИНАЛЬНАЯ БИТВА

Утро главного дня

Анапа на всю страну известна своими пес-
чаными пляжами, по этой причине финальный 
турнир по пляжному волейболу VIII летней Спар-
такиады учащихся России было решено прове-
сти в спорткомплексе «ВолейГрад», располо-
женном в пригороде Анапы, курортном поселке 
Витязево. В начале июля сюда съехались 24 
команды спортсменок 2001–2002 г.р., лучшие из 
лучших в своих федеральных округах. 

Погода в Анапе бывает разной, и, как верно 
заметил один из судей соревнований, девушки в 
рамках одного турнира имели возможность пои-
грать во все «виды» пляжного волейбола – и при 
сильном ветре сродни песчаной буре, который 
случился в первый день, и при непереносимой 
жаре, что проверила волейболисток на проч-
ность во второй день турнира, и при идеальных 
условиях, которые преподнесло черноморское 
лето в заключительный день соревнований. Раз-
ве только дождь не добрался до Витязево.

Текст:  Антон Павлов 
Фото:  Артур Лебедев
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Формат Спартакиады предполагал розы-
грыш всех 24-х мест, поэтому спортсменки, 
выбывшие из борьбы за призовые места, были 
вовлечены в соревнования до конца и не уехали 
раньше времени. Так что к финалам на трибуны 
пришли практически все участницы, создавав-
шие идеальную атмосферу боления.  

Заключительный день турнира свел в полу-
финалах четыре сильнейшие команды: сборные 
Самарской и Архангельской областей, Красно-
дарского края и Санкт-Петербурга. Но началось 
утро с игр за 7-8 место, где встретились Ростов-
ская и Московская области. Волейболистки из 
столичного региона навязали серьезную борь-
бу в обеих партиях, но обе партии проиграли – 
21:16, 21:19.

Полуфинальный пыл

Две полуфинальные игры проходили на раз-
ных кортах и, следует отметить, с разным эмо-
циональным настроем. Сборная Архангельской 
области, бившаяся за право выйти в финал с 
волейболистками из Санкт-Петербурга, сразу 
заявила о себе и повела в счете. Не подпуская 
к себе ближе, чем на два-три очка, девушки из 
самого северного региона турнира уверенно до-
вели обе партии до победы, выиграв их с одина-
ковым счетом 21:17.

Второй полуфинал оказался менее пред-
сказуемым и более драматичным. Победители 
прошлогоднего Первенства России, самарчан-
ки встречались с волейболистками из Красно-
дарского края. На правах лидеров и фаворитов, 
спортсменки из Самары смело и агрессивно 
отыграли первую партию, выиграв у своих оппо-
ненток 21:13. Но после этого волейбольная фор-
туна отвернулась от самарчанок, и вторая пар-
тия осталась за Краснодарским краем, причем с 
зеркально противоположным счетом 13:21.

Кстати, зрители оказали тем серьезную 
поддержку, причем сказалась не только геогра-
фическая близость (девушки приехали из стани-
цы Выселки, что всего лишь в 250 км от Анапы), 
но и их красивый интересный волейбол. Решаю-
щая партия вылилась в напряженный поединок. 
Борьба за каждый розыгрыш, изящные падения 
за уходящим мячом, нервное напряжение, ви-
тавшее в раскаленном анапском воздухе – все 
эти факторы сделали второй полуфинал одной 
из наиболее зрелищных игр всего турнира. По-
бедила же командная тактика: волейболистки 
Краснодарского края играли в решающей пар-
тии лучше, хорошо взаимодействовали и чаще 
подстраховывали друг друга. Матч остался за 
ними. Счет – 13:15.

Следующим матчем стала игра за 5–6 место. 
Здесь москвички, считавшиеся одними из фаво-

риток турнира, в двух партиях «разделались» со 
своими оппонентами из Пермского края. При-
чем турнирная сетка свела их во второй раз, и в 
3-м круге волейболистки из столицы проиграли. 
В матче же за 5-е место москвички были по-хо-
рошему злыми и навязали оппоненткам свой 
волейбол. И если у кого-то и были сомнения по 
поводу целесообразности проведения матчей за 
непризовые места в рамках формата Спартаки-
ады, у Ангелины и Елены из Москвы их не было 
совсем.

Уже в первой партии они повели со счетом 
0:9, доведя ее до победы со счетом 8:21. Мощ-
ные нападающие удары просто не оставили 
шанса девушкам из Перми. Во второй партии 
они попытались остудить пыл соперниц из сто-
лицы, но несогласованность действий на корте и 
неуверенная игра на приеме сказали свое слово 
– 13:21. Москвички выиграли уверенно и быстро 
– эта встреча оказалась самой скорострельной 
за весь финальный день.

Главные победы

К самым главным матчам турнира на небе 
появились облака, заслонив игроков от солнеч-
ных лучей и немного охладив песок под ногами. 
Поднялся легкий бриз. Условия стали идеальны-
ми. За 3-е место боролись «неудачницы» полу-
финалов – питерские и самарские волейболист-
ки. Обе спортсменки из северной столицы были 
высокими и постоянно доминировали на сетке, 
периодически проверяя своих оппоненток напа-
дающими ударами. Те принимали не всегда уве-
ренно и силовым атакам предпочитали скидки 
по всем углам корта. Соперницы попеременно 
выходили вперед, но чаще в первой партии в 
роли догоняющих оказывались самарские во-
лейболистки. Было слышно, как тренер призы-
вала их играть более эмоционально. И в конце 
им как раз не хватило заряженности на победу: 
счет 21:16 в пользу спортсменок Сытник и Ага-
ниной из Санкт-Петербурга.  

Вторая партия оказалась более напряжен-
ной, несмотря на 5:0 в самом начале. Самарскую 
команду стали активно поддерживать трибуны – в 
ответ раздавались выкрики за Санкт-Петербург. 
Эта битва кричалок волной перелилась на корт 
и подстегнула девушек – волейбол самарчанок 
стал более злым. Они удерживали равновесие 
по очкам вплоть до самой концовки, но под за-
навес встречи устали настолько, что перестали 
успевать на блоки и попали под «расстрел» на-
падающих ударов соперниц. Партия окончилась 
со счетом 21:19.

В финале на корт вышли сборные Архан-
гельской области и Краснодарского края. Кри-
стина Кукушкина и Елизавета Лудкова против 
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Вероники Вернигоровой и Яны Бакановой. Со-
перницы уже встречались по ходу турнира, и 
тогда архангельская команда с большим трудом 
в трех партиях одержала победу над волейбо-
листками из Краснодара. Памятуя о сложно-
стях, Кристина и Елизавета начали финальный 
матч мощно, но спокойно. Во всех их действиях 
чувствовалась работа слаженного механизма, 
и даже потерянные очки они переживали взве-
шенно.

Этот настрой явно передался от тренера, 
которая во время тайм-аута, сидя в позе йога, 
показывала девушкам не только тактические 
схемы, но и как правильно реагировать на все 
хитрости оппоненток. Те выглядели устало и уже 
после первых семи минут «горели» 14:6, прои-
грав первую партию с разгромным счетом 21:11. 
И ни их острые выпады с сетки, ни блоки, ни 
эйсы не смогли переломить ход встречи, и после 
всплеска 5:5 в начале второй партии в конце они 
проиграли 6 очков подряд. Архангельские де-
вушки одержали победу в обеих партиях с оди-
наковым счетом 21:11 и стали полноправными 
чемпионками Спартакиады. А копилка активно 
развивающейся школы архангельского волей-
бола пополнилась еще одной победой. ¡

Итоговая таблица
1.  Кукушкина – Лудкова 
 Архангельская область

2.  Вернигорова – Баканова  
 Краснодарский край

3.  Сытник – Аганина 
 Санкт-Петербург

4.  Пантелеева – Михайлина 
 Самарская область

5.  Тарасова – Васильева 
 Москва

6.  Машкина – Михайлова 
 Пермский край

7.  Апанасенко – Матвейчук 
 Ростовская область

8.  Филимонова – Гришина 
 Московская область

9.  Вахонина – Хисамутдинова 
 Республика Башкортостан 

10.  Калачева – Козырко 
 Ставропольский край

11.  Акимова – Мальцева 
 Иркутская область

12.  Андросова – Андросова 
 Алтайский край

13.  Сухова – Шилкова 
 Челябинская область

14. Швыдкая – Юнгман 
 Свердловская область

15.  Чернова – Хабибулина 
 Саратовская область

16.  Баранова – Федорова 
 Приморский край

17.  Ярцева – Макарова 
 Московская область

18.  Болдырева – Брикнер 
 Санкт-Петербург 

19.  Соснина – Кончаковская 
 Хабаровский край

20.  Штанько – Мелешко 
 Ставропольский край

21.  Клименко – Топорнина 
 Новосибирская область

22. Шепило – Вахрамеева 
 Ростовская область

23. Манаширова – Очередько 
 Республика Адыгея

24. Секерина – Дородных 
 Брянская область
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Помимо пляжного, 
мы занимаемся класси-
ческим волейболом. В 
течение учебно-трени-
ровочного года девочки 
выступают на различных 
соревнованиях, а в этом 
году удалось съездить 
сюда, в «ВолейГрад», на 
сборы. Также был выезд 
в Санкт-Петербург, где 

они играли с более серьезными соперницами. 
В целом же, пляжный волейбол в Архангель-

ске стал развиваться последние пять лет, до 
этого он существовал на уровне «выйти пои-
грать на улице». А сейчас уже сами проводим 
соревнования, куда приглашаем иногородние 
команды.

Мы уже встречались по ходу турнира с 
командой Краснодарского края, и мы выигра-
ли со счетом 2:1. Там были свои нюансы: одну 
партию мы «влетели» с разгромным счетом. И 
была боязнь совершить те же самые ошибки, 
которые мы совершили в первой игре. Но де-
вочки провели анализ, исправили недочеты и 
на финальной игре сыграли, как надо. ¡

ГАЛИНА ЧУЛКОВА: «Выиграть помог анализ ошибок»
Тренер сборной Архангельской области.
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23 июля на песках анапского спорткомплекса «Волейград» сошлись 
лучшие команды Спартакиады среди юношей.

МУЖСКОЙ ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ.  
ФИНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Ранние птахи полуфиналов

Формат Спартакиады предполагает участие 
24 команд в сетке турнира, но до Витязево, при-
города Анапы, расположенного на живописной 
косе между Черным морем и лиманом, доехало 
только 20. Большая часть встреч прошла 21 и 22 
июля, а на последний день осталось самое инте-
ресное – матч за 5–6 место, полуфиналы, матч 
за 3–4 место и, вишенка на торте – финал.

К концу июля анапское солнце раскаляет 
воздух до 30–32 градусов. Песок на кортах стано-
вится нестерпимо горячим. Поэтому прошедший 
ночью ливень, испачкавший автобусы команд пес-
чаными разводами, волейболисты восприняли как 
дар свыше. В 9:00 на оба корта вышли полуфи-
налисты. На Центральном корте играли дерби две 
сборные Краснодарского края, а на втором кор-
те определялся победитель между командами из 
Санкт-Петербурга и Московской области.

Текст:  Антон Павлов  
Фото:  Артур Лебедев
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Первая встреча оказалась на удивление 
короткой. Одни сборники Краснодарского края 
быстро уступили другим. Как впоследствии при-
знался тренер обеих команд Андрей Шаповалов, 
это было сделано специально, чтобы «сэконо-
мить силы» перед финалом. Поэтому все внима-
ние перенеслось на второй корт, где в жаркой 
схватке боролись ребята из северной столицы и 
Московской области. Инсайдеры называли фа-
воритом Санкт-Петербург, но их соперники со 
старта игры оказали мощное противодействие.

Первая партия началась с равной борьбы. 
Блокирующий игрок сборной Московской обла-
сти Дмитрий Веретюк поначалу уверенно кон-
тролировал сетку, не давая разогнаться атакам 
петербуржцев. Его напарник по команде и тезка, 
защитник Дмитрий Селиванов, умело страховал, 
и когда соперники предпочитали атаке скидки, 
был на своем месте. Все изменилось после пер-
вой трети партии: после счета 8:7 в пользу пи-
терских сборников они начали играть более хи-
тро, обводя блоки легкими атаками и пробивая 
брешь в обороне москвичей. Это сильно ска-
залось на психологии волейболистов, и взамен 

Результаты
Матч за 5-6 места 
Гоненько – Кореньков / Алтайский край –  
Барабаш – Иванов / Москва  
0 – 2: 12:21, 14:21

Полуфиналы 
Максимов – Власов / Краснодарский край –  
Кисель – Шекунов /Краснодарский край  
0 – 2: 8:21, 7:21

Веретюк – Селиванов / Московская область –  
Архипов – Жаровин / Санкт-Петербург  
0 – 2: 16:21, 12:21

Матч за 3-е место 
Максимов – Власов / Краснодарский край –  
Веретюк – Селиванов / Московская область  
0 – 2: 17:21, 15:212

Финал 
Кисель – Шекунов /Краснодарский край –  
Архипов – Жаровин / Санкт-Петербург  
2 – 1: 11:21, 21:16, 15:9
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бравурных кличей они все чаще стали огрызать-
ся друг на друга. Первая партия закончилась со 
счетом 16:21, и стало понятно, что, чтобы оты-
граться, им нужно что-то кардинально менять.

Начало второй партии показало следую-
щую закономерность: волейболисты из Москов-
ской области на равных борются, если играют 
по солнцу. И резко сдают, стоит им перейти на 
противоположную сторону корта. Вторая партия 
стартовала затяжными розыгрышами: петер-
буржские волейболисты спокойно и уверенно 
поднимали тяжелые мячи, их соперники отве-
чали тем же, но более эмоционально. После 
напряженных первых розыгрышей сборники 
Санкт-Петербурга начали раз за разом выигры-
вать очки за счет более грамотных атак. Скидки, 
нападающие удары, обводки – они применили 
весь арсенал против высокого блока противни-
ка, попадая в незащищенные зоны. Атаки же у 
москвичей были редкими и неточными. Вторая 
партия завершилась со счетом 12:21, обозначив 
фаворита финала.

Предвкушение важного
После полуфиналов все игры проходили 

на центральном корте с просторными трибуна-
ми, где болельщики сбивались кучками в тени 
от жгучего анапского солнца. Матч за 5-е место 
свел неудачников предыдущих стадий. И если 
для команды Москвы это была скорее игра пре-
стижа, потому что перед ними тренеры ставили 
задачу попадания в топ-4, то для малоизвест-
ной сборной Алтайского края попадание в топ-
6 оказалось большой удачей. Впрочем, ей они 
и довольствовались. Москвичи Артем Барабаш 
и Данила Иванов раздавили оппонентов мощ-
ным блоком и сумасшедшими атаками с сетки. 
Сборники Алтайского края за первую партию 
оказались деморализованными, а блокирующий 
ни разу не успел на блок. Во второй партии они 
действовали чуть лучше, сумев реализовать не-
сколько нападающих ударов, но не более того. 
12:21, 14:21 – и Москва вслед за 7-м местом за-
няла 5-е.

Когда до окончания турнира оставалось 
две игры, жара на кортах достигла своего пика. 
Матч за 3-е место свел вторую сборную Красно-
дарского края и сборную Московской области. 
Если первая команда легко отдала победу своим 
землякам, москвичи упорно, хоть и безнадежно 
пытались зацепиться за финал. Поэтому вышли 
слегка разозленными и заряженными на побе-
ду. Ребята с Кубани, впрочем, быстро охладили 
пыл, и долгое время на корте шла равная борь-
ба. Москвичи играли эмоционально, размаши-
сто; краснодарцы – спокойно, рассудительно; 
первые охотно атаковали, вторые умело защи-

Итоговая таблица

1.  Кисель – Шекунов  
Краснодарский край

2.  Архипов – Жаровин 
Санкт-Петербург

3.  Веретюк – Селиванов 
Московская область

4.  Максимов – Власов 
Краснодарский край

5.  Барабаш – Иванов 
Москва

6.  Гоненько – Кореньков 
Алтайский край

7.  Шутов – Ветров 
Москва

8.  Иванов – Васильев 
Воронежская область

9.  Сердюков – Савинков 
Ростовская область

10.  Белов – Манаев 
Вологодская область

11.  Пименов – Тазиев 
Татарстан

12.  Мотовилов – Якушенко 
Алтайский край

13.  Маценко – Токарев 
Ставропольский край

14.  Гурский – Малофеев 
Амурская область

15.  Алилуев – Зименков 
Нижегородская область

16.  Билалов – Девлетмурзаев 
Дагестан

17.  Прудников – Чуркин 
Челябинская область

18.  Перевалов – Морозов 
Приморский край

19.  Ворожцов – Половников 
Свердловская область

20.  Гильц – Гречан 
Адыгея
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щались и отвечали скидками. Две трети первой 
партии прошли ровно, но затем эмоции возобла-
дали: выиграв два важных очка при счете 16:16, 
сборники Московской области уже не отдали 
своего преимущества. Первая партия закончи-
лась со счетом 17:21, а вторую игроки столично-
го региона выиграли образцово-показательно, 
за счет надежного блока, подстраховки защит-
ника и удачи: 15:21.

Последний штрих
К финальному матчу на трибунах «Волей-

града» собралась мощная болельщицкая бри-
гада, приехавшая, в основном, из Геленджика, 
откуда родом защитник сборной Краснодар-
ского края – Михаил Кисель. Питерцев же Алек-
сея Архипова и Кирилла Жаровина никто, кро-
ме тренера, не поддерживал. Но начали они, 
несмотря на это, бойко: раз за разом прошивая 
кубанский блок. Когда счет стал 8:2 в пользу го-
стей из северной столицы, за краснодарскую 
сборную стало тревожно. Санкт-Петербург 
продолжал стратегию, выработанную в преды-
дущих матчах: надежная подстраховка на всей 
территории площадки и скидки во всевозмож-
ные углы. Плюс у петербуржцев получше вы-

глядел блок. Совсем уж печально смотрелась 
подача у лидера кубанцев Дениса Шекунова. 
Он постоянно мазал в сетку, пытаясь подавать 
сильно и остро. В середине партии краснодар-
цы чуть подтянулись, но счет 8:13 не внушал 
особой надежды. И под конец первого отрезка 
игры хозяева корта пережили психологический 
надлом: 11:21.

В перерыве тренер краснодарских сбор-
ников словно применил магическое заклинание 
– на вторую партию кубанские волейболисты 
вышли энергичными и злыми. Их блокировщик 
вместо того, чтобы тыкать мячом в блок свое-
го визави, стал запускать скидки теннисными 
свечками, на которых выиграл несколько очков. 
Проснулась «ударная пушка» и у первого номе-
ра Михаила Киселя – ему удалось пару атакую-
щих ударов на загляденье, каждый их которых 
вызвал эмоциональные приступы на трибунах. 
Видя эту смену тактики, защитник петербуржцев 
Алексей Архипов потерял нить игры, стал оши-
баться на приеме. Краснодарцы, перехватив 
инициативу в первой половине второй партии, 
уже не упустили ее (21:16), завершив и тай-брек 
победным маршем (15:9) и принеся очередную 
победу кубанской школе пляжного волейбола, 
как в личном первенстве, так и в командном. ¡

– Что скажете о сегодняшних играх? По-
луфинал вы проиграли, матч за третье место 
выиграли.

– В первой игре не было съема, не хватало 
эмоций, хотя мы были серьезно настроены на Пи-
тер. А во второй игре справились с давлением. А 
вообще, если честно, не ожидали, что войдем в 
тройку. 

– В первой игре был очевидный провал 
на блоке. Ребят из Краснодарского края вы 
вдвоем буквально задавили. Какова причи-
на?

– Умней стали играть. 
– Чем Санкт-Петербург сильней?
– У Питера хороший защитник – мимо него 

почти не пробьешь. Да и блокер делает свое дело, 
закрывает линию. 

– Сколько раз вам еще нужно сыграть с 
Санкт-Петербургом, чтобы выиграть?

– В следующий раз выиграем.
– Сборную Краснодарского края здорово 

поддерживают трибуны?
– Их и в игре за выход в полуфинал также под-

держивали. Нас это не пугает. Гораздо опасней 
было то, что краснодарские ребята в нас «тыкали 
креветками» – они невысокие, атаки не проводят, 
скидывают по краям, под ленту. Вчера мы из-за 
этого и проиграли первую партию. Но потом мой 
защитник все брал, поднимал и организовывал 
доигровку. 

– А что у вас за боевые кличи во время 
игры?

– Поддерживаем командный дух. У нас даже 
есть специальное слово – «Эйош». ¡

ДМИТРИЙ ВЕРЕТЮК:  
«В нас тыкали креветками, но мы выиграли»
Блокирующий сборной Московской области, член молодежной сборной России, 
веселый и задорный Дмитрий Веретюк рассказывает о своем 3-м месте. 
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– Что Вы можете ска-
зать о Спартакиаде и об 
уровне волейболистов?

– Это традиционный 
турнир, который проходит 
раз в два года среди уча-
щихся-тинейджеров. На 
самом деле, Спартакиада – 
это самые топовые сорев-
нования, какие могут быть 
в их возрасте, потому что 

здесь происходит формирование сборной «мо-
лодежки». О накале борьбе вы можете сами су-
дить, особенно в финальных играх. Борются до 
конца. Борются, чтобы их увидели, чтобы их за-
метили. Это – молодая подпитка наших сборных.

– В принципе, через пару–тройку лет они 
будут на лидирующих позициях в сборных 
страны?

– Конечно. Есть пару примеров, когда при-
зеры Спартакиады были замечены и взяты в 
сборную. Взять даже наших кубанских игроков, 
таких как Надежда Мокрогузова, которая года 
четыре назад была здесь первой, или Василий 
Иванов. Вячеслав Красильников в 16 лет играл 
на наших песках. Именно благодаря этим сорев-
нованиям они стали топовыми спортсменами. К 
тому же тренеры сборных сами наигрывают с 
помощью Спартакиады молодую смену.

– Кого можете выделить из игроков VIII 
Спартакиады?

– В этом году очень сильные сборные из 
Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Мо-
сковской области. Очень удивили ребята из 

Алтайского края, которые достойно бились за 
выход в четверку сильнейших. Пусть им немнож-
ко не хватило, но они отлично проявили себя – в 
первый раз на моей памяти.

– Чем судейство Спартакиады отличает-
ся от судейства на других соревнованиях?

– Специфика – возраст участников. Когда 
взрослые допускают ошибки, они никогда не 
возмущаются, если слышат свисток после ка-
сания сетки либо брака на второй передаче. А 
здесь ребята еще не чувствуют своих ошибок 
и иногда вступают в необоснованные споры. 
Особенно это проявляется, когда «пляжники» 
начинают проваливать игру: сначала лидируют 
по десять очков, потом проигрывают столько же.

– Не слишком ли жарко играть в Анапе?
– На этой Спартакиаде, на мой взгляд, во-

обще не жарко. Ветер с моря обдувает. Бывает 
намного жарче, когда мы буквально таем, как 
мороженое, на солнце. Тут сейчас максимум 30 
градусов. Вы попробуйте посудить, когда до 40 
доходит.

– Ночью шел град. Песок выглядит рых-
лым. Это как-то сказывается на прыгучести 
спортсменов? Мне показалось, что они нео-
хотно атакуют.

– Это сказывается на том, что песок не 
сильно прогревается и не обжигает ребятам 
стопы. Ведь бывает, что некоторые игроки 
даже надевают специальные носки. А волей-
болисты прыгают всегда одинаково, просто в 
этот раз, уже хорошо зная своих соперников, 
команды поменяли тактику. Это же пляжный 
волейбол. ¡

НАДЕЖДА ЖИГУНОВА:  «Благодаря Спартакиаде 
становятся топовыми спортсменами»

Надежда Жигунова – единственная судья-женщина.  
Ей доверили судить обе полуфинальные и финальную встречу.
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– Что скажете о сво-
ей подготовке к Спарта-
киаде?

– Мы были готовы к тур-
ниру. Это для нас восьмая 
Спартакиада, поэтому нако-
пился большой опыт высту-
плений.

– Какие игры можете 
выделить?

– Хороших игр было 
очень много. Уровень пляжного волейбола замет-
но вырос за последнее время. На Спартакиаду 
приезжает очень много приличных команд из раз-
личных регионов: и Алтай, и Мособласть, есте-
ственно Санкт-Петербург, Москва – наши посто-
янные конкуренты. И было приятно играть.

– Что можете сказать об играх обеих 
сборных?

– И в финале, и в матче за 3-е место первые 
партии немножечко не сложились. Пришлось пе-
ренастраивать ребят, чтобы они, в первую оче-
редь, поверили в себя. И, как следствие, произо-
шел перелом. В финале ребята сделали усилие 
над собой, и переломили ход встречи.

– Это эмоции, а тактически что Вы им 
посоветовали в финальной игре? К примеру, 
в первой партии Ваш блокировщик совсем 
бесхитростно играл.

– Во второй партии мы стали играть на дру-
гого игрока, усложнили подачу – она пошла под 
лицевую линию, что создало свои трудности. Со-
пернику пришлось перемещаться дальше, соот-
ветственно стало легче организовывать защитные 
действия. Также сработал блок, начали проходить 
подачи, заработали эйсы. Пошла игра, а раз по-
шла игра, пришел и результат.

– Что случилось в полуфинале, где игра-
ли две сборные Краснодарского края?

– Скажем так: мы экономили силы на финал.
– Что можете сказать об игре Санкт-Пе-

тербурга?
– Это наши основные соперники, с которыми 

мы встречаемся постоянно. Питер известен сво-
ими командами, и мы очень рады, что оказались 
сильнее. Когда есть соперники, мы сами растем. 
Не будет соперников – не будет роста.

– Тренер сборной Московской области 
посетовал, что Краснодарский край вечно 
выигрывает и что это надоедает. Чем мы мо-
жете ему оппонировать?

– Поймите правильно, это не работа одного 
тренера – это системная работа нашего клуба 
по пляжным видам спорта. Там мы воспитываем 
тренеров для Краснодарского края. И они с удо-
вольствием растят чемпионов – это их дети и их 
результаты. Скоро состоится Первенство России, 
где мы забрали от ЮФО все 15 мест. У нас огром-
ное количество тренеров – отсюда и много хоро-
ших, талантливых детей. 

– Когда сборная страны завоюет золо-
тую медаль на Олимпийских играх?

– Я вам так скажу: Мокрогузова Надежда и 
Красильников Вячеслав – из сборной Краснодар-
ского края. Они сейчас лидеры в своих командах, 
лидеры страны. Я им желаю успехов на ближай-
ших Олимпийских играх. Надеюсь, что Россия до-
бьется медалей. ¡

АНДРЕЙ ШАПОВАЛОВ:  «Победа – это системная 
работа клуба»

Тренер двух сборных Краснодарского края о Спартакиаде, тактике и экономии сил. 
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11 августа в Краснодаре завершился финальный этап соревнований по гандболу сре-
ди юношей в рамках VIII летней Спартакиады учащихся России. За медали в столице 
Кубани боролись 10 команд.

ЖАРКИЕ ФИНАЛЫ У ЮНОШЕЙ

По итогам квалификационного этапа, в ко-
тором участники были распределены на две 
группы и играли по системе «каждый с каждым», 
были сформированы финальные пары. Четвёр-
ку сильнейших составили команды: Краснодар-
ского края и Московской области (подгруппа 
«А»), Москвы и Волгоградской области (под-
группа «Б»).

 За бронзу турнира сразились игровые кол-
лективы Московской (г. Чехов) и Волгоградской 
областей. Матч с первых минут вёлся на повы-
шенных скоростях. Начальный бросок выполни-
ли чеховцы и сразу организовали атаку. Павел 
Снопов неудачно выполнил бросок, и игра пере-
шла на другую сторону площадки. Здесь волго-
градцы не с первой попытки, но всё же поразили 

Текст:  Александра Бахматская 
Фото:  Григорий Петросян
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ворота соперника. Счёт открыл Родион Левиц-
кий – 0:1.

 Восьмой номер волгоградской команды Ва-
дим Савицкий удвоил преимущество, но Артём 
Дмитриев, также играющий под восьмёркой, от-
ветил точной атакой – 1:2. Чеховцы неаккуратно 
сыграли в защите, что привело к выполнению 
7-метрового броска: вместо основного вратаря 
Григория Лебедева на площадку вышел Макар 
Коваленко и отразил не только штрафной, но и 
последующую за ним доигровку. Продолжился 
матч игрой в «догонялки» – 2:3, 3:3, 3:4…

 После двух невероятных сейвов вратаря 
волгоградцев Владислава Мартыненко и резуль-
тативного броска Никиты Ларина (счёт – 3:5) тре-
нер подмосковной команды вынужден был взять 
тайм-аут. А далее оба вратаря устроили настоя-
щий мастер-класс по защите с демонстрацией 
потрясающей реакции и умения «читать» дей-
ствия атакующих – в течение двух минут ворота 
обеих команд находились в абсолютной непри-
косновенности. Зрители на трибунах и скамейки 
запасных неистовствовали!

 Усилиями Даниила Кольцова и Дмитрия Зве-
рева волгоградская команда увеличила отрыв в 
счёте – 3:6, 5:8. Однако достаточно быстро Мо-
сковская область догнала соперника благодаря 
точным броскам Артёма Дмитриева и уверенным 
действиям Григория Лебедева в воротах – 8:8. 
Теперь уже тренер волгоградцев взял тайм-аут.

 Пауза на некоторое время помогла его по-
допечным – Никита Ларин поразил ворота со-
перника. Волгоградская команда была точна в 
атаках, однако за каждым голом незамедлитель-
но следовал быстрый ответ – 9:10, 10:10, 11:12, 
12:12. За несколько секунд до конца первого пе-
риода вышедший один на один с вратарём чехо-
вец Егор Новокрещенов успешно завершил гра-
мотно организованную атаку и впервые за матч 
вывел свою команду вперёд – 13:12.  

 На старте второго периода вновь велась 
игра на «больше-меньше», и вновь подмосков-
ная команда оказалась в роли догоняющих – 
13:14, 14:14, 14:15. Однако, после очередного 
сравнивания счёта чеховцы добавили вариатив-
ности в организацию атак, продолжив здорово 
защищаться.

 Это незамедлительно отразилось на табло 
– 16:15, 18:16. Но волгоградцы не собирались 
отпускать соперника: после неудачного броска 
Московской области они организовали контра-
таку, и с паса Даниила Кольцова вновь забивал 
Никита Ларин – 20:20.

 Тайм-аут, взятый чеховцами, помог им вы-
рваться вперёд – 23:21. Завершающую часть 
встречи особенно ярко провел капитан подмо-
сковной сборной Евгений Грибков. Он не только 
завел своих игроков яркими эмоциями, но и за-

Матч за 1 место 
Краснодарский край – сборная команда г. Москвы 
Счёт: 30:29

Матч за 3 место 
Московская область – Волгоградская область 
Счёт: 30:28

Матч за 5 место 
Астраханская область – Санкт-Петербург 
Счёт: 36:31

Матч за 7 место 
Пермский край – Челябинская область 
Счёт: 35:29

Матч за 9 место 
Самарская область – Приморский край 
Счёт: 50:42

Итоговое распределение мест
1.  Краснодарский край

2.  Сборная команда г. Москвы

3.  Московская область

4.  Волгоградская область

5.  Астраханская область

6.  Санкт-Петербург

7.  Пермский край

8.  Челябинская область

9.  Самарская область

10.  Приморский край

Индивидуальные награды
Лучший бомбардир  
Данила Сазонов (Москва)

Лучший вратарь  
Вадим Кондратенко (Краснодарский край)

Лучший разыгрывающий  
Денис Корякин (Краснодарский край)

Лучший линейный игрок  
Семён Елисеев (Краснодарский край)

Лучший правый полусредний игрок  
Никита Повелко (Московская область)

Лучший правый крайний игрок  
Филипп Борисов (Москва)

Лучший левый полусредний игрок  
Илья Белевцов (Краснодарский край)

Лучший левый крайний игрок  
Дмитрий Ионов (Москва)

Результаты стыковых финальных игр 
(юноши)
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бил совершенно невероятные голы – и резким 
броском, и забрасыванием за голову голкипера, 
и вкатыванием по полу – 27:25.

 Команда Волгоградской области всеми си-
лами пыталась вернуться в игру, но до финаль-
ного свистка ей так и не удалось догнать вдох-
новленного соперника. Итоговый счёт 30:28 в 
пользу сборной Московской области.

 Перед матчем за 1 место, в котором встре-
чались сборные Краснодарского края и г. Мо-
сквы, зрительские трибуны заполнились «под 
завязку»! Все ждали интересной и насыщенной 
игры, и эти ожидания с лихвой оправдались.

 Начальный бросок, как первый гол, остался 
за столичными гостями – 0:1. Сравнять счёт кубан-
цам удалось только после выполнения 7-метрово-
го броска. Следующий десятиминутный отрезок 
команды шли «очко в очко – 2:1, 3:3, 4:3, 5:5. У 
москвичей основным «добытчиком» был Данила 
Сазонов, у Краснодара – капитан Денис Корякин 
и Сергей Иванов. Стоит также отметить вратаря 
кубанской команды Вадима Кондратенко, трижды 
спасшего свои ворота за это время.

 В середине тайма за грубую игру в защите 
с площадки удалён краснодарец Семён Елисе-
ев. В меньшинстве сборная края не только не 
потеряла в счёте, но и увеличила преимущество 
– московский вратарь Евгений Валгузов не су-
мел удержать мяч в руках после броска Коряки-
на – 8:5.

 Понимая, что дело запахло керосином, 
тренерскую паузу запросил наставник столич-
ной команды. Москвичи пришли в себя, но счёт 
на табло на некоторое время «заморозился», а 
зрители во второй раз за этот день смогли на-
сладиться прекрасной игрой вратарей и отчаян-
ными сейвами.

 Изменению счёта предшествовал интерес-
ный эпизод: краснодарец Илья Белевцов с такой 
самоотдачей отработал в защите, что заработал 
2-минутное удаление и покинул площадку в од-
ной кроссовке! Сазонов реализовал 7-метровый 
(8:6), на что кубанцы ответили резкой атакой в ис-
полнении Сергея Иванова – 9:6. Далее москвичи 
провели несколько результативных действий (9:7, 
9:8, 10:9), а аккуратный заброс за голову Кондра-
тенко, выполненный Александром Кулиничем, 
заставил собраться на тайм-аут краснодарскую 
команду.

 После вынужденной паузы несколько бле-
стящих проходов совершил юркий и быстрый 
игрок сборной края Вьет Суан Чан (12:9, 13:10, 
15:11). Завершилась первая половина встречи 
очередным сейвом в исполнении Вадима Кон-
дратенко, который не позволил Даниле Сазонову 
пробить 7-метровый – 15:12.

 После большого перерыва кубанцы не отпу-
стили нить игры, несколько точных высоких бро-
сков осуществил Сергей Иванов (16:12, 17:14, 
18:15). Вышедший на замену Леон Раганян в 
борьбе добыл для кубанской команды 7-метро-
вый. Пробивать вышел Денис Корякин, но сто-
личный вратарь Валгузов разгадал его намере-
ние и отбил мяч.

 Это взбодрило москвичей, и краснодарские 
ворота по очереди поразили Святослав Кривич, 
Павел Матвеев и Дмитрий Ионов – 19:18. Чтобы 
вернуть команду в игру, тренерский штаб южан 
попросил тайм-аут. Небольшая передышка по-
могла – Владислав Капущак в паре с Денисом 
Корякиным нарастили преимущество своей ко-
манды – 20:18, 21:19, 22:20, 24:20.

 После очередного результативного броска 
Корякина уже тренеры Москвы попытались ре-
анимировать игру своей команды тайм-аутом. 
Неизвестно, что было сказано в этой паузе, но 
после неё лидер московской сборной Сазонов 
начал методично расстреливать кубанские воро-
та – 24:22, 24:23, 24:24.

 Краснодарцы на какое-то время вновь вы-
падали из игры и перешли в роль догоняющих. 
Несколько раз счёт невероятным образом срав-
нивал Капущак, не позволяя сопернику увели-
чить разрыв – 28:28. Высочайшее напряжение и 
на площадке, и на трибунах не ослабевало ни на 
секунду!

 Решающий момент всего матча произошел 
на 29 минуте: Чан успешно прервал организован-
ную атаку столичной команды, отдал пас Коря-
кину, и Денис по-капитански решил этот момент 
– 30:29. На последних секундах кубанцы твёрдо 
стояли в защите, а Вадим Кондратенко отразил 
бросок московского атакующего. Финальный 
сигнал – и сборная Краснодарского края стала 
чемпионом VIII летней Спартакиады! ¡
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- Валерий Алексан-
дрович, довольны ли Вы 
результатом – бронзой 
Спартакиады? Рассчи-
тывали ли завоевать эту 
медаль?

 
- Результатом я доволен, 
потому что в прошлые годы 
мы два раза становились 
седьмыми. Но, если чест-
но, ехали сюда с мыслями 

о финальном матче. Был уверен, что этим соста-
вом сможем в группе обыграть команду Крас-
нодарского края. Увы, не сложилось... Всё-таки 
хотелось занять как минимум на одно место по-
выше.

- Как можете прокомментировать игру 
Вашей команды в итоговой игре? Всё ли уда-
лось реализовать?

- По матчу за третье место у меня множество 
вопросов к команде – очень мало из задуманно-
го воплотилось на площадке. Можно сказать, что 
мы выиграли не потому что, а вопреки. Отметить 
могу только характер ребят, что они продолжили 
сражаться и хотели «дожать» соперника.

- В первом периоде атака строилась в ос-
новном через Артёма Дмитриева и капитана 
Евгения Грибкова. Во втором периоде уже все 
игроки были активно задействованы в этом 
элементе. Запланированный ход или при-
шлось экспериментировать по ходу матча?

- Эти ребята – Артём и Женя – они лидеры 
команды. Планировалось, что именно они пове-

дут за собой остальных. Плюс в первом пери-
оде соперник давал им играть. А во втором их 
уже плотно «прихватили». К тому же у нас из-за 
травмы не было крайнего игрока, и из той зоны 
мы вообще не атаковали. Получается, задача 
усложнилась, а нужно что-то предпринимать, 
впору было самому выходить на площадку (улы-
бается).

 - Что Вы можете сказать об игре врата-
рей? В обеих командах они очень здорово 
себя проявили.

- Мартыненко (прим. вратарь сборной Вол-
гоградской области) – хорошо оснащённый и 
опытный игрок. Он уже играет за пляжную сбор-
ную России, плюс является кандидатом в юни-
орскую национальную команду в классическом 
гандболе, как и наш Гриша Лебедев. Они вдво-
ём и Вадим Кондратенко (прим. вратарь сбор-
ной Краснодарского края) – вот лучшая тройка 
вратарей страны среди юниоров, поэтому нет 
ничего удивительного, что они хорошо отыграли 
здесь.

- Как вы думаете, что в современном 
гандболе приносит результат?

- Я сторонник сильной защиты. Если ты не 
пропустил, то уже не проиграл. А один мяч всег-
да забросить можно! Ещё сегодня во главу угла 
вышла мощь, физическая подготовка игроков. 
Правда, с приходом этого атлетизма немного 
упростилась тактика. Раньше играли более хи-
тро, возможно потому, что были слабее… Ну и 
конечно, без характера, хороших бойцовских 
качеств сложно чего-то добиваться. Не только в 
гандболе, в спорте в целом. ¡

ВАЛЕРИЙ КОЧЕТКОВ: «Без сильного характера  
в гандболе сложно рассчитывать на результат»

Тренер команды Московской области – бронзового призёра VIII летней Спартакиады 
учащихся России по гандболу. 

- Геннадий Алексее-
вич, как Вы оцените уро-
вень организации и прове-
дения Спартакиады?

- Турнир проходил на 
территории детской спор-
тивной школы, которая об-
ладает колоссальным опы-
том проведения различных 

соревнований. Поэтому на организационном уров-
не проблем не возникло. Единственное, из-за жары 
возникли перебои в работе некоторой техники, в 
частности микрофона во время финального матча.

- Как Вы прокомментируете финальную 
встречу?

- Неожиданностью для меня стало то сопро-
тивление, которое оказала сборная Москвы кубан-
ской команде. Краснодар по подбору игроков и их 

ГЕННАДИЙ ОЧЕРЕТИН:  
«Реанимация» российского гандбола только началась»
Главный судья VIII летней Спартакиады учащихся России по гандболу. Председатель 
судейской комиссии Федерации гандбола России, судья международной категории. 
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- Прокомментируй 
результат выступления 
вашей команды на Спар-
такиаде.

- Результатом – брон-
зовыми медалями – мы до-
вольны. Конечно, могли вы-
ступить лучше, но в группе 
оступились в первом матче. 
Наверное, это наш стиль – 
сначала раскачиваемся, а 

потом начинаем показывать свою игру (улыба-
ется).

- В финальном матче вы также «включи-
лись» не самого начала.

- Сегодня, как мне кажется, нам сначала ме-
шало какое-то волнение. Больше половины ре-
бят из нашей команды ещё никогда не играли в 
финалах серьёзных турниров, у многих просто 
не было опыта таких напряжённых встреч, когда 
победу надо вытаскивать «на зубах». Но потом 
все втянулись в игру и дали результат.

- Что в перерыве сказал вам тренер, как 
настраивал на второй период?

- Сперва он достаточно жёстко высказался 
о наших ошибках и неуверенности. Ну а потом 
сказал: «Ребят, спокойнее. Не суетитесь, пока-
зывайте свою игру». Мы подуспокоились, и всё 
получилось.

- Эту встречу можно назвать дуэлью вра-
тарей. Каково было выходить на игрока, ко-
торый «тащил» самые невероятные мячи?

- В первой половине встречи мы реально 
растерялись и не знали, что делать против Вла-
да Мартыненко (прим. вратарь команды Волго-
градской области). Но потом немного остудили 
эмоции, начали рассуждать: игрок высокий, 
«раскрывается». Значит, нужно просто дождать-
ся этого момента и бросать мяч.

- Какие у тебя ближайшие планы и спор-
тивные мечты?

- Одна моя мечта уже осуществилась – меня 
вызвали в сборную России до 17 лет. Ну а даль-
ше – посмотрим. Будет получаться – будем ра-
ботать, тренироваться, играть и ставить новый 
цели.

 - Роль капитана помогает играть или до-
полнительная ответственность «давит» на 
тебя?

- Это мне только помогает! Я понимаю, что 
многое зависит от меня, начинается какое-то 
волнение, но оно не сбивает, а даёт дополни-
тельные силы. А вообще эта роль для меня при-
вычная – в сборной области я стал капитаном, 
как только попал в неё, а до этого было возглав-
лял команду моей спортшколы. Общий стаж – 8 
лет (улыбается). ¡

ЕВГЕНИЙ ГРИБКОВ: «Мы долго раскачиваемся,  
но потом показываем свою игру»

Капитан команды Московской области, бронзовый призёр VIII летней Спартакиады 
учащихся России по гандболу. 

подготовленности был выше, однако смог вырвать 
победу лишь на последних секундах. В плюсе ока-
зались зрители – они смогли насладиться зрелищ-
ной и интересной игрой.

- Что можете сказать об общем уровне 
подготовленности юных спортсменов?

- Между командами, которые расположились 
по итогам в верхней и нижней частях турнирной 
таблицы, очень большая разница. Если первые 
три-четыре сборные продемонстрировали в це-
лом неплохой уровень подготовки, то остальные 
явно не дотягивают до уровня 16-17 лет.

Конечно, это системная проблема россий-
ского мужского гандбола, который хромает на 
обе ноги. Уже довольно давно у нас нет медалей 
на крупных международных турнирах ни у юнио-
ров, ни у взрослых спортсменов. Очень мало по-
тенциальной молодёжи у нас «взращивается». А 
ведь всё начинается именно с подготовки детей.

- Как Вы думаете, с чем связан этот спад 
в российском гандболе, ведь до 2000-х наши 

сборные были в числе сильнейших в мире?
- После распада СССР процесс воспитания 

молодёжи у нас был отпущен на самотёк, упа-
ли зарплаты тренеров и молодых специалистов, 
стали закрываться спортшколы, урезалось их 
финансирование. До 2000 годов мы ещё поль-
зовались тем наследием, которой осталось от 
прежней системы. А так как смены не было, не 
хватало «свежей крови», спад был неизбежен.

Только в последнее время началась «реани-
мация» нашего гандбола. Пришло руководство 
федерации, которое заинтересовано в разви-
тии. Другое дело, что наверху какие-то положи-
тельные изменения уже проводятся, но до ре-
гионов они доходят с трудом. Пока мы на этапе 
становления.

Надеемся, что со временем наш спорт 
всё-таки вернётся на свой прежний уровень, 
ведь гандбол – потрясающая игра! Зрелищная, 
яркая, эмоциональная! Будем ждать и с оптимиз-
мом смотреть в будущее. ¡
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- Евгений Викторо-
вич, поздравляем Вас с 
трудовой победой! Что 
можете сказать о фи-
нальном матче?

- Спасибо за поздрав-
ление! В финале была 

упорная борьба с очень достойным соперни-
ком. В нападении мы в общем-то справились, но 
прилично недоработали в защите. Но сейчас не 
хочется говорить о плохом – ребята справились, 
довели игру до конца. Мы все этому очень рады, 
но сил после напряжённого матча почти не оста-
лось…

- С самого начала соревнований сборная 
Краснодарского края была фаворитом?

- Да, мы были уверены, что сможем завое-
вать «золото». В группе у нас был только один 
серьёзный соперник – команда Московской 
области. С ней проблем у нас не возникло, и 
квалификацию мы завершили на первом месте, 

чем обеспечили себе как минимум «серебро». 
Но нашей целью было чемпионство, поэтому 
на финал вышли с хорошим настроем. Немного 
неожиданным для нас оказался отпор Москвы, 
думали, что спокойнее проведём встречу.

- Во втором периоде было ощущение, 
что команда «просела» и эмоционально, и 
физически. Что помогло вернуться в игру?

- Ребята сами смогли перенастроиться. У 
них была хорошая мотивация – для многих это 
была бы первая победа на всероссийском уров-
не. Плюс помогла поддержка зала – игроки не 
могли её не чувствовать.

- Кого из соперников на этом турнире, 
кроме Москвы и Мособласти, Вы ещё могли 
бы отметить?

- Из Астрахани приехала хорошая, крепкая 
команда. С ними тоже пришлось «пободать-
ся». Значительно прибавил Волгоград, который 
остался в шаге от медалей. Остальные команды 
не показались мне особо сложными. ¡

ЕВГЕНИЙ ИВОЧКИН: «Мы были уверены в своей победе»
Тренер команды Краснодарского края.

- Вьет, в невероятно 
нервном матче ваша ко-
манда одержала победу. 
Какие эмоции сейчас ис-
пытываешь?

- Была очень тяжёлая и 
напряжённая игра: мы вели 

три мяча, но затем упустили преимущество и даже 
немного отстали. Хорошо, что в конце собрались 
и показали, на что способны. Конечно, когда выи-
грываешь такие матчи, эмоции самые радостные! 

- Вы достаточно уверенно провели первый 
период и первую треть второго. Что случилось 
потом, почему «просели» в атаке и стали нару-
шать?

- Проблемы начались с нашей защиты, от 
волнения, наверное, начали играть грубее, хоте-
ли увеличить преимущество, отсюда и ошибки. А 
соперник в тот период хорошо отзащищался, вра-
тарь отбил несколько сложных мячей. Но это были 
рабочие моменты и наши собственные ошибки, 
ничего особо выдающегося или неожиданного ко-
манда Москвы не показала.

- Спартакиада школьников – важное событие 
для тебя, для дальнейшей спортивной карьеры?

- Для нашего возраста это один из самых важ-
ных турниров. Здесь можно заявить о себе, сде-
лать так, чтобы тебя заметили. Я, например, сейчас 
стремлюсь попасть в юношескую сборную России, 
а затем и в основную национальную команду. Ду-
маю, что наша победа на Спартакиаде поможет 
мне в этом.

- То, что вы играли дома, помогало в игре?
- Конечно помогало! Очень чувствовалась 

поддержка родных и друзей, мы не могли их ра-
зочаровать.

- Кубанские спортсмены всегда входили в 
элиту российского гандбола. Есть ли у тебя ку-
миры среди них?

 - Кумиров, как таковых, нет, но раньше мне 
очень нравилась манера игры Олега Ходькова. А 
из нынешнего поколения могу отметить Сергея Ни-
колаенкова, который в прошлом сезоне был при-
знан лучшим молодым игроком Суперлиги. Глядя 
на него, понимаешь, что, если много и усердно ра-
ботать, можно добиться больших высот. ¡

ВЬЕТ СУАН ЧАН:  
«Мечтаю в будущем играть за основную сборную России»

Игрок команды Краснодарского края, чемпион VIII летней 
Спартакиады учащихся России по гандболу. 
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Самарская область в борьбе за золото потерпела поражение  
от гандболисток из Волгограда.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ  
И ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ФИНАЛ

Ростовчане любят гандбол 

Для Ростова-на-Дону гандбол – значимый 
вид спорта. За последний год местный клуб «Ро-
стов-Дон», который выступает в Суперлиге, со-
брал четыре кубка из четырех – Кубок ЕГФ, Супер-
кубок и Кубок страны, главный трофей чемпионата 
России. А до этих побед – в копилке области золо-
то гандболисток на Олимпиаде в Рио.

Ручной мяч вскружил голову жителям Дона, 
а домашняя арена собирает аншлаги на матчах, 
поэтому неудивительно, что особый интерес у 
любителей спорта вызвала именно Спартакиада 
по гандболу. Лидер турнира – сборная Самар-
ской области

Неделю в спортивном комплексе ФОК «Но-
вое Поколение» продолжались соревнования  
по гандболу, в которых участвовали 10 регионов 

нашей страны: Москва, Санкт-Петербург, Ле-
нинградская, Московская, Ростовская, Самар-
ская, Астраханская и Волгоградская области, 
Краснодарский и Приморский края. Команды 
были разделены на две группы, которые в те-
чение недели выявили своих лидеров. 25 июня 
прошли финальные матчи VIII летней Спартакиа-
ды учащихся России по гандболу, которые опре-
делили тройку лучших из двух групп.

Гонку бомбардиров возглавили Алена Смир-
нова из Ленинградской области, Валерия Мас-
лова из донской команды и Полина Соколова из 
Санкт-Петербурга. Каждая из них забила по 47 
мячей.

Больше всего за этот турнир забросила ко-
манда Московской области – 148 голов, Ростов-
ская область стала второй, отличившись 144 
раза.

Текст:  Никита Кириленко  
Фото:  Сергей Пивоваров
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Москва и Санкт-Петербург  
бились за последние места

В матче за 9–10 места сражались Примор-
ский край и Ленинградская область, которые 
занимали последние строчки в своих группах. 
В этом году у этих команд совсем не сложилась 
игра, начиная с защиты и заканчивая атакой. В 
итоге победу одержала Ленинградская область 
– 40:25 (20:11).

За 7 и 8 места бились две столицы – Москва 
и Санкт-Петербург. Встреча проходила на рав-
ных. Первый тайм завершился со счетом 13:13 
и явного лидера не выявил. Второй тайм начался 
в таком же ритме, однако под конец Санкт-Пе-
тербург нашел силы, чтобы додавить соперника 
– 28:24 (13:13).

5 и 6 места разыгрывали Московская и 
Астраханская области. В этой паре в самом 
начале встречи лидерские позиции заняла Мо-
сковская область, которая не давала астрахан-
ским гандболисткам вырваться вперед и довела 
игру до победы – 37:33 (19:15).

К финальному дню сборные регионов по-
дошли в следующем положении:

Непредсказуемый финал
Особое внимание обратили на себя матчи 

главной четверки этой Спартакиады – Ростов-
ская область и Краснодарский край, Самарская 
область и Волгоградская область.

Подобный финал был прогнозируемым с 
учетом уровня школ по гандболу в этих регио-
нах. Стоит также отметить, что в финале преды-

дущей Спартакиады, которая была в 2015 году, 
играли Самарская и Волгоградская области, 
тогда золото досталось первым. А бронза ушла 
Краснодарскому краю, который обыграл мо-
сквичек. Кстати, финал 2013 года также остался 
за сборной Самарской области, которая побе-
дила в поединке с краснодарскими гандболист-
ками.

В этом году гандболистки из Самары – сно-
ва лидеры. Четыре игры – четыре победы. Би-
тыми остались Краснодарский и Приморский 
край, Московская область и Санкт-Петербург. 
Самарки показали яркий, быстрый и силовой 
гандбол.

Волгоград представлял для Самары насто-
ящую угрозу. Прошлые встречи этих сборных 
заканчивались с минимальным преимуществом 
действующего победителя этого турнира. К 
тому же, гандболистки из Волгоградской обла-
сти показали характер, дожимая соперника на 
последних минутах матчах, что случилось в по-
единке против команды из Ростовской области. 
Тогда итог встречи решил один мяч.

Первая половина этого финала была скуд-
на на голы, девушки ушли на перерыв со сче-
том 9:7 в пользу Самары. Во второй тайме на 42 
минуте команде Волгограда удалось вырваться 
вперед и сохранить лидерство до конца встре-
чи. Итог поединка – 20:22, золото забирает 
сборная Волгоградской области.

Южное дерби: Ростовская область 
терпит поражение от гандболисток 
из Краснодара

Что касается бронзового поединка, то все 
были уверены – Краснодарский край постарает-
ся отстоять добытую два года назад третью сту-
пеньку пьедестала, в свою очередь ростовчанки 
сделают все возможное, чтобы на глазах своих 
многочисленных болельщиков оставить бронзу 
на Дону.  Поначалу гандболистки из Краснодар-
ского края уверенно лидировали. Обстановка 
накалилась не только на паркете, но и на три-
бунах – на южное дерби приехали болельщики 
местной команды «Ростов-Дон» и краснодар-
ской «Кубани». На 20 минуте ростовчанкам в 
какой-то момент удалось сравнять счет – 12:12, 
однако на перерыв с преимуществом в два мяча 
ушел все-таки Краснодар – 18:16.

Игра во втором тайме шла мяч в мяч. Одна-
ко довести до победы концовку встречи хватило 
сил только сборной Краснодара. Разрыв после 
15 минут второго тайма достиг трех мячей. В 
итоге матч завершился победой Краснодарско-
го края – 34:29. ¡

Группа А

1 место  
Самарская область   8 очков
2 место  
Краснодарский край     6 очков
3 место  
Московская область     4 очка
4 место  
Санкт-Петербург    2 очка
5 место  
Приморский край     0 очков

Группа Б

1 место  
Волгоградская область     7 очков
2 место  
Ростовская область      6 очков
3 место  
Астраханская область      5 очков
4 место  
Москва    2 очка
5 место  
Ленинградская область    0 очков
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ГАНДБОЛ

У нас была проблема с 
комплектованием состава. 
Из-за повреждения колен-
ного сустава не играли два 
лидера – Анастасия Финга-
рет и Валерия Кирдяшева. 
Если Фингарет еще как-то 
сыграла две встречи: она 
получила травму во время 

Мои родители ганд-
болисты, папа – тренер, 
мама – бронзовый призер 
Олимпиады. Конечно, без 
спорта не обошлось. За-
нимаюсь уже 8 лет. Думаю, 
что главная цель в жизни 
любого спортсмена – выи-
грать Олимпиаду. Для это-

поединка с Московской областью, то Кирдяше-
ва так на паркет и не вышла. Сделаем МРТ, ско-
рее всего, у нее повреждение связки, она так и 
играла на одной ноге. Очень плохо, что потеряли 
и лидера правого полусреднего, которая полу-
чила травму в сборной. Сегодня ее проопериро-
вали. Основная причина в том, что мы не собра-
ли сильнейший на сегодняшний день состав. ¡

го надо трудиться на тренировках, полностью 
выкладываться. На тренировках бывает очень 
сложно, у нас сильные нагрузки. В ближайшее 
время будут сборы. Мы проводим много време-
ни с тренером. Можно сказать, мы – семья. На-
шего тренера можно назвать второй мамой. Мы 
ее любим, уже привыкли к ней. На тренировках 
выполняем все ее установки, она очень требо-
вательная. ¡ 

АЛЕКСАНДР ХОМУТОВ:  
«Перед финалом остались без лидеров»

АНГЕЛИНА БУРМИСТРОВА:  
«С Краснодаром бьемся на каждом соревновании»

Помощник главного тренера сборной Самарской области. 

Игрок сборной Ростовской области. 
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Эмоции неописуемые! Для нас это первое 
золото в этом турнире. Это уже моя восьмая 
Спартакиада. К сожалению, мы все время были 
вторыми или третьими, но никак не золотыми, 
поэтому это золото и очень тяжелое, и очень 
приятное. Вдобавок к этому у нас была сум-
бурная подготовка. Шесть гандболисток были в 
сборной, четыре девочки – на пляжном гандболе 
на турнире в Европе, к тому же мы тренирова-

Мы были нацелены на победы, хотели вы-
играть все. На чемпионате, который проходил 
в этом сезоне, мы стали впервые бронзовыми 
призерами. В принципе, если сейчас убрать все 
эмоции: 4 место - это тоже победа. Наша коман-

лись без единого вратаря. Однако это нам не 
помешало отлично выступить на турнире. Это 
какой-то особый турнир, не Первенство России. 
Здесь царит совсем другая атмсофера. Конеч-
но, Спартакиада проходит раз в два года, но 
эти соревнования дают глоток свежего воздуха. 
И для детей – это эмоциональный и моральный 
подъем. ¡

да никогда выше третьего не поднималась. Но 
видно, что дети прибавили. Бойцовские качества 
проявили все наши игроки, но удача была не на 
нашей стороне. ¡

ЛЮБОВЬ СИДОРИЧЕВА: «Эмоции неописуемые»

 ОЛЬГА КАРПЕНКО:  
«Все игроки проявили бойцовские качества»

Главный тренер сборной Волгоградской области подвела итоги Спартакиады.

Главный тренер сборной Ростовской области.
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ФИНАЛЬНОЕ ИЗОБИЛИЕ

Утренняя зарядка

Формат Спартакиады сделал финальный 
день важным для всех команд. Они разыгрывали 
места в сложившихся микрогруппах: финалисты 
– 1-е и 2-е, неудачники полуфиналов – 3-е и 4-е, 
затем – 5-е и 6-е и так далее, вплоть до 11-го и 12-
го мест. Следуя общепринятым правилам, утром 
вышли на площадки команды, разыгрывавшие 
последние места с 9-го по 12-го, немного позе-
вывая и лениво разминаясь. Сборная Северной 
Осетии противостояла Красноярскому краю в 
матче за 9-е – 10-е места, Воронежская область 
пыталась отстоять 11-е место в игре против При-
морского края.

Сборная Красноярского края, которой не 
повезло попасть в предварительном раунде в 
«группу смерти» вместе с двумя финалистами, 

с первых минут матча показала, что достойна 
большего, чем 9-е место. Она методично рас-
правилась с блоком и приемом осетинской 
сборной в первой партии: 25:13.

Во второй партии лучшая команда СКФО 
оказала большее сопротивление. Тренер вы-
пустил на площадку «десятку» Илону Габуеву, 
которая выдала очередь потрясающих подач, а 
правая рука «семерки» Дианы Акоповой проре-
дила блок красноярской команды. Долгое вре-
мя Северная Осетия лидировала, но взять свое 
не смогла: красноярские волейболистки играли 
ровно и здорово, сломив сопротивление во вто-
рой партии и не упустив своего преимущества в 
третьей. После игры тренер сибирячек Андрей 
Петров не стал никого выделять, посетовав 
лишь на жребий.

 

Текст:  Антон Павлов 
Фото:  Артур Лебедев
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Тем временем матч между сборными Воро-
нежской области и Приморского края протекал 
по любимому сценарию воронежской команды. 
Сначала они выигрывали, причем взяли две пар-
тии со счетом 11:25, 17:25, а затем «встали». 
Приморский край взял «партию престижа», но 
на большее им не хватило сил. 

В предвкушении главных матчей 

Матч за 5-е место свел победителя прошлой 
Спартакиады – сборную Краснодарского края и 
команду из Москвы. От позапрошлогодних чем-
пионок ждали, откровенно говоря, большего, 
но им не хватало уверенности и сыгранности. 
Москва доминировала с первых минут встречи. 
Но если первая партия была противостоянием 
равноценных команд (23:25 в пользу столицы с 
двойным тайм-аутом при счете 23:23 и 24:23), то 
вторую партию в их исполнении можно записать 
в разряд классического разгрома: 8:25. Основ-
ную роль сыграли нападающие удары первого и 
десятого номера москвичек – Валерии Шевчук 
и Анны Молчановой. Пушечные удары этих до-
игровщиков ломали практические любые блоки 
краснодарских волейболисток.

 В третьей партии столичные волейболистки 
чересчур рано поверили в свою победу и ста-
ли откровенно валять дурака: дошло до того что 
они ленились доставать уходящие мячи. За что и 
поплатились: Краснодарский край взял 3-ю пар-
тию со счетом 25:17, но развить преимущество 
не сумел. Тактические перестановки тренера 
москвичей и знаменитый деморализующий ба-
рабан с трибун сыграли свою роль: 18:25. 

Матч между сборными Татарстана и Ниже-
городской области за 7-е место проходил парал-
лельно финальному, и особого внимания не вы-
звал. Волейболистки из поволжской республики 
быстро расправились со своими географиче-
скими соседями в трех партиях.

Матч за 3-е место проводили сборные 
Санкт-Петербурга и Свердловской области. Все 
три партии остались за волейболистками из се-
верной столицы, хотя борьба и эмоции были не-
шуточными. В каждой партии девушки боролись 
до конца, отдавая себя полностью. На мощные 
атаки 3-го номера свердловчанок Анны Саве-
льевой петербургские волейболистки отвечали 
отличным блоком и подбором. Несколько ше-
девральных планеров с подачи запустила 12-й 
номер Анна Керлик.

Но больше всего очков набрали доигровщи-
ки, которые прошивали, обманывали и обводили 
свердловский блок в 90% процентов случаев. 
Если первую партию сборная Санкт-Петербурга 
взяла относительно легко, то в остальных двух 

исход решался в нескольких удачных атаках или 
за счет ошибок на подстраховках в самый ответ-
ственный момент. После матча тренер Санкт-Пе-
тербурга Евгений Ситков, явно довольный игрой 
своей команды, дал короткий комментарий: «Пе-
ред нами была задача – обязательно приехать 
домой с медалью. И мы ее выполнили».

Тотальный диктат
В финале встретились сборные Вологод-

ской и Челябинской областей, которые уже по-
мерились силами на предварительном этапе, 
где они попали в одну группу. Тогда выиграла 
Вологодская область, но далось ей это дорогой 
ценой: 3:2 по партиям и очень напряженное про-
тивостояние.

На финальную игру команды вышли с раз-
ной степенью усталости. Сборная Вологодской 
области легко прошла остальные матчи, везде 
выигрывая в трех партиях, тогда как челябинки 
испытали сложности в полуфинале, отдав одну 
партию Санкт-Петербургу.

 В первой половине стартовой партии едва 
заметное лидерство захватили сборники Челя-
бинской области. У соперниц было много брака, 
а доигровщики Вологды ошибались при атаках, 
заставляя их тренера нервничать и сжимать 
кулаки. К первому техническому тайм-ауту ко-
манды подошли с легким перевесом челябинок 
8:7. Постепенно воздух стал чаще оставаться за 
Вологодской сборной, и активнее стала прояв-
ляться себя высоченная «девятка» Александра 
Борисова.

 Её атаки с задней линии и второй зоны раз 
за разом «ошпаривали» слабоватый блок оп-
поненток, мяч если и попадал в блок, то непре-

Итоговое распределение мест
1.  Вологодская область 

2. Челябинская область

3. Санкт-Петербург

4.  Свердловская область

5. Москва 

6. Краснодарский край

7. Республика Татарстан

8. Нижегородская область

9. Красноярский край

10. РСО-Алания

11.Воронежская область

12. Приморский край
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менно либо отскакивал в свободную зону, либо 
улетал в аут. У челябинок хорошо действовали 
«десятка» Валерия Горбунова и «двойка» Анна 
Багрянцева.

И совсем выключилась центральная блоки-
рующая Наталья Слаутина, которая «сделала» 
полуфинальную игру. Высокий блок соперниц 
постоянно накрывал ее, и дошло до того, что в 
середине первой партии тренер Людмила Сухо-
ва стала ее менять. Вообще говоря, эта элегант-
ная женщина на каблуках, выходившая к кромке 
площадки только в тайм-аутах, стала заметно 
нервничать. Ей не нравилась беспомощность 
подопечных. Если бы не собственные ошибки 
Вологды на подачах и неуверенный прием, счет 
должен был бы быть большим, но первая партия 
закончилась 25:23.

 Ко второй партии вологодские волейбо-
листки отточили свое умение «бетонировать» 
сетку и регулярно выходили на тройной блок. 
«Девятка» же продолжала набирать очки, не жа-
лея рук соперниц и пробивая до пола. Впрочем, 
даже она не брезговала скидками, если находи-
лись незащищенные зоны соперниц. В успеш-

ном деле набора очков ей по мере возможности 
помогала одиннадцатый номер Дарья Горян, 
либо исполняя сама, либо креативя откидками. 
Начав с 8:6 к первому техническому тайм-ауту, 
вологодские волейболистки ни разу не застави-
ли сомневаться в победе и в этой партии и дове-
ли ее до логического завершения: 25:18.

В третьей партии тренер челябинцев выпу-
стила на позицию нападающего первого темпа 
«четверку» Ксению Дьяченко. И эта замена сра-
ботала – уральские волейболистки стали реже 
ошибаться на своем блоке и смелее обводить 
блок соперниц. Сил противостоять у них хватило 
ровно на половину третьей партии, а дальше они 
стали потихоньку отпускать своих оппоненток. 
Третья партия, финальная игра и турнир в це-
лом закончился вполне закономерно: Алексан-
дра Борисова двумя атаками на вылет пробила 
брешь в блоке соперниц и отправилась празд-
новать выигрыш со своими партнерами.

Впрочем, челябинки, учитывая их меньший 
опыт и возраст, тоже остались довольны сере-
бром. Они могли победить, но у них все еще в 
будущем. ¡

Уровень соревнова-
ний отличный. И по играм 
отличный, и по судейству. 
Сейчас волейбол в России 
на подъеме. В стране толь-
ко на зональном уровне, 
начиная со сборных обла-
стей, играет 1168 команд. 
Вот такой резерв. 4-5 лет 
назад волейболисты этого 
же возраста были минимум 

на 10 сантиметров ниже, а страна, в целом, вы-
росла за последние 25 лет на 20 сантиметров. 
Вы не замечаете, сколько на улице стало высо-
ких прохожих?! Недавно в Воронеже проходили 
соревнования среди ребят 2003 года рождения. 
Было 16 команд, так там 25 человек было выше 
двух метров ростом. А из 90 девочек – 10 с та-
ким показателем. Мы даже уже по среднему ро-
сту обходим баскетболистов на 7 сантиметров. 
Это статистические данные, от них никуда не 
денешься. Надо сказать, что волейбол сейчас 
поворачивается потихоньку к старой школе, к 
технике. Когда стало много высоких игроков, их 
начали учить падать и бегать. ¡

ВАЛЕНТИН ЖУКОВ: «Волейбол стал более силовым»
Председатель комиссии по резерву Всероссийской федерации волейбола, 
заслуженный тренер СССР.
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Спартакиада прово-
дится раз в два года, и, в 
этом смысле, она похожа 
на Олимпийские игры. Что-
бы попасть сюда, волей-
болисткам нужно вовремя 
«выстрелить», а тренерам 
– заранее планировать 
участие, отбирать спор-

Девчонки играли про-
сто великолепно. Они при-
бавляли по ходу турнира 
и сегодня выдали лучшую 
игру. И если сейчас им бы 
пришлось играть еще мат-
чи, они бы ураганом снес-
ли своих соперниц.

Первый игровой день: 
сказалось волнение, не-

тсменок с прицелом на будущее. Сюда приез-
жают тренеры сборных на просмотр игроков. 
Их не так просто заметить на трибунах, но 
они есть. Они анализируют, записывают ви-
део, выявляют уровень команд, отобравшихся 
на Спартакиаду. Это работа на перспективу, и 
уже сейчас можно выделить девчонок, которые 
через три-четыре года будут играть в сборной 
страны. ¡

уверенность, это же девчонки. Зато они после 
первой игры усвоили свои ошибки, получив за-
ряд положительной энергии от сложной победы 
и сохранив его до финала. И это понимание, что 
они уже обыгрывали челябинскую сборную, по-
могло им в решающей встрече. Мы тактически 
переиграли соперника. Девчонки сегодня пони-
мали, как нужно играть и что нужно делать имен-
но с точки тренерских установок. Они просто 
знали. А эмоции возобладали уже после игры. ¡

ОЛЕГ ЦИГУЛЕВ:   
«Спартакиада похожа на Олимпийские игры»

СВЕТЛАНА ШЕНГИНА: «Переиграли тактически»

Главный судья соревнований.

Тренер сборной Вологодской области.
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В Краснодаре завершились соревнования по баскетболу среди юношей,  
проходившие в рамках VIII летней Спартакиады учащихся.

 
ФИНАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

В матче за бронзовые медали на паркете 
сошлись команды Воронежской и Самарской 
областей. В первой четверти команды играют 
на равных. Однако, с минимальным преимуще-
ством на перерыв уходят баскетболисты Воро-
нежской области – 17:16. 

Что произошло с самарцами во второй чет-
верти сказать сложно. Но иначе, чем «провалом» 
результат их игры не назовёшь. Необязательные 
потери, неточные передачи и «проходной двор» в 
защите тут же сказались на счёте. Сборная Са-

марской области сумела набрать всего 4 очка во 
второй четверти, против 16 очков воронежцев!

В третьей четверти самарцы смогли собрать-
ся и выдать более качественную игру. Воронеж-
цам стало тяжелее защищаться против чуть бо-
лее агрессивных соперников. Но запала игроков 
Самарской области хватило ненадолго – 50:33. 

В четвёртой четверти обе команды не могли 
открыть счёт почти две минуты стартового вре-
мени. Наконец, капитан Воронежской области 
Вадим Орехов реализует двухочковый – 52:33. 

Текст: Ольга Смитюк  
Фото:  Марина Кобзева
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Вскоре воронежцы устанавливают лидерство с 
разницей «+30» – 63:33. Самарцы, как и четвер-
тью ранее, полностью теряют нить игры, уступая 
в бронзовом матче со счётом 71:41. 

Финальный матч за чемпионство Спарта-
киады между командами Москвы и Краснодар-
ского края собрал на трибунах «Баскет-Холла» 
достаточно болельщиков. Здесь были и родите-
ли игроков краснодарской команды, и предста-
вители БК «Локомотив-Кубань», единственного 
профессионального баскетбольного клуба на 
Кубани, и сами участники соревнований – ко-
манды, которые уже отыграли свои матчи.

Краснодарец Кирилл  Парилов трёхочковым 
броском открывает счёт в первой четверти – 0:3. 
Москвичи сравнивают счёт (5:5) и вырываются 
вперёд – 11:5. Сборная Москвы уверенно нара-
щивает преимущество, в то время как кубанцы 
безуспешно пытаются их «догнать» – 28:11. 

Вторая четверть финала, как под копирку, 
напомнила эту же четверть в бронзовом матче. 
Пока одна команда забивала всё, что хотела, 
вторая, опустив руки, пыталась хоть как-то нала-
дить свою игру. В то время как тренер команды 
Москвы спокойно сидел на скамейке запасных, 
тренер Краснодарского края, не приседая ни на 
миг, пытался «достучаться» до своих подопеч-
ных из тренерской зоны, брал тайм-ауты, чтобы 
встряхнуть своих игроков. Но – тщетно. Более 
опытные москвичи без труда «проходили» защи-
ту соперника. В итоге кубанцы к большому пере-
рыву проигрывали более чем в два раза – 54:20.

Третья четверть прошла в том же темпе, что 
и две предыдущие. Сборная Москвы солирова-
ла на площадке, сборная Краснодарского края 
время от времени навязывала свою игру – 84:31.

В четвёртой четверти команды играют в бы-
стрый баскетбол. Краснодарцы ненадолго «воз-
вращаются» в игру, борются за каждый мяч. Ни-
кита Мартыненко под кольцом обыгрывает сразу 
двух московских игроков и забивает красивей-
ший мяч из-под кольца – 89:39. Но всё же, ку-
банцы без конца грешат ошибками в передачах, 
зачастую отдавая мяч практически в руки сопер-
никам – 94:39. Капитан москвичей Егор Покин-
ко реализует двухочковый бросок и вместе со 
своей командой преодолевает очередной сто-
очковый рубеж в матчах Спартакиады – 101:41. 
Нужно отдать должное краснодарским баскет-
болистам, несмотря на столь очевидное преиму-
щество соперника, они продолжали бороться до 
самых последних секунд матча – 109:41. ¡

Результаты финальных матчей
Матч за 3 место  
Воронежская обл. – Самарская обл.  
Счёт: 71:41 (17:16; 16:4; 17:13; 21:8)

Матч за 1 место  
Сборная Москвы – Краснодарский край.  
Счёт: 109:41 (28:11; 27:9; 29:11; 25:10).

Итоговое распределение мест
1. Сборная Москвы
2. Краснодарский край
3. Воронежская область
4. Самарская область
5. Красноярский край
6. Московская область
7. Сборная Санкт-Петербурга
8. Курская область
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– Артём, расскажите, 
пожалуйста, о различиях 
между судейством в дет-
ско-юношеском баскет-
боле и профессиональ-
ном.

– Если опираться на 
свой опыт, то скажу, что 
детей судить сложнее. Это 
я обуславливаю тем, что 
от взрослого баскетбола, 

от профессиональных игроков ты знаешь, чего 
ожидать на площадке, ты можешь предугадать 
их действия. У детско-юношеского баскетбола 
всё непредсказуемо! Ты предполагаешь, что 
игрок сейчас сделает одно действие, а он де-
лает совершенно другое. И, как вы смогли убе-
диться, присутствуя на матчах, детско-юноше-
ский баскетбол по большей части сумбурный. 
Очень много движений, много потерь, перехва-
тов, очень много, так называемой, «беготни». Но 
сегодня уже шестой день соревнований, судей-
ский корпус уже адаптировался к этому баскет-
болу, физическую форму свою мы подтянули, 
и для нас уже не составляет труда работать на 
детских матчах (смеётся).

– В матчах очень эмоционально и, порой, 
чересчур импульсивно ведут себя тренеры. 
Это как-то мешает судейству?

– Здесь собрана очень опытная бригада ар-
битров, которая обслуживает матчи Чемпионата 
России мужской и женской Суперлиг, и для нас 
психологически это не сложно. Только сегодня 
на шестой день соревнований был зафиксиро-
ван технический фол тренеру – видать, терпение 
у арбитров уже закончилось. А так, для нас не 
составляет труда остудить тренерский пыл. Что 
касается наказания игроков, то в азарте они 
эмоционально заводятся, приходится и им выно-
сить предупреждения, технические фолы.

– Были ли за эти соревновательные дни 
какие-то сюрпризы, в плане результата? Есть 
ли команда-открытие Спартакиады?

– На мой взгляд, одна из групп была немно-
го сильнее другой. Игры в этой группе были по-
сложнее. И сегодняшний день это подтвердил. 
Когда пошли стыковые матчи, команды из одной 
группы были сильнее на голову своих соперни-
ков из другой группы. Что и показали результаты 
матчей. Команд-открытий, увы, на этом турнире 
нет. Это моя третья Спартакиада учащихся и 
признаюсь, что турнир, к большому огорчению, 
проходит достаточно рутинно в игровом плане.

– Как оцените команды Москвы и Крас-
нодарского края, которые будут сражаться 
за звание чемпиона в финале Спартакиады?

– Команда Москвы прошла весь турнир без 
поражений. По-моему, только в одной встрече 
из шести, они не забили 100 очков: не смогли 
преодолеть этот рубеж в матче против Курской 
области. Невооружённым глазом видно, что ко-
манда очень сильная, в ней собраны лучшие 
игроки из многих школ. И, к сожалению, пока 
никто не смог навязать им серьёзной борьбы и, 
тем более, их обыграть.

Команда Краснодарского края играет дома, 
при поддержке своих болельщиков. Кстати, от-
мечу, что болельщиков на Спартакиаде не мно-
го, в основном, это мамы и папы краснодарских 
игроков, но когда они приходят, признаюсь, что 
такие матчи судить становится приятнее – своей 
поддержкой они создают атмосферу. Поэтому 
даже такое небольшое количество болельщи-
ков, безусловно, поможет в финале краснодар-
цам. И хотя я сам живу в Краснодаре, всё же 
объективно считаю, что чемпионом станет ко-
манда Москвы. ¡

АРТЁМ ГЛАЗИН:  «Судить детско-юношеский баскетбол 
сложнее, чем профессиональный»

Старший судья соревнований по баскетболу.
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– Алексей, вы не-
сколько дней присталь-
но наблюдали за баскет-
больными матчами на 
Спартакиаде. Что скаже-
те о юношеском баскет-
боле?

– Юношеский баскет-
бол – это наше будущее, 
наш резерв. Эти ребята в 
дальнейшем будут пред-

ставлять нашу национальную сборную по всем 
возрастам. И постепенно займут место в нацио-
нальной команде.

– В финале команда Краснодарского 
края проиграла с разгромным счётом сбор-
ной Москвы. Как оцените второе место ку-
банской команды?

– Считаю, что ребята из Краснодарского 
края справились «на отлично». В сборной Мо-
сквы собраны лучшие юноши, воспитанники 
разных спортивных школ – это и «Глория», и 
Тимирязевская школа, и «Тринта». Это – солид-
ные школы. Вы сами видите, что московская 
сборная приехала в сильнейшем составе. И 
поэтому считаю, что второе место для красно-

– Андрей, вы толь-
ко что срезали сетку с 
корзины и сделали это 
очень уверенно!

– Я не первый раз сре-
заю победную сетку, поэ-
тому прекрасно знал, как 
это делается!

– Вы – самый опыт-
ный игрок в команде по 
срезанию сетки?!

– Получается, что да. Я второй раз это де-
лаю! В этом году мы со своей командой выигра-
ли первенство России.

– Что чувствуете после финала?
– Счастье, в первую очередь, и ещё – чув-

ство удовлетворения от результата. Почему я 
грустный? Просто немного устал.

– Краснодарская сборная играла дома, 

дарцев – это очень хороший результат, достой-
ный. На групповом этапе первую игру наша ко-
манда проиграла сборной Санкт-Петербурга,  
проиграли очень много, но с каждой игрой ре-
бята находили командную игру, играли лучше и 
в конце концов заняли второе место.

– Алексей, вы имеете множество титу-
лов, среди которых – золото Чемпионата 
Европы. Что посоветуете юным баскетбо-
листам, чтобы и они смогли достичь таких 
высот?

– Чтобы стать чемпионом у любого парня 
должна быть цель. Моя первая цель в баскетбо-
ле – это сначала играть за сборную Краснодар-
ского края, затем – попасть в состав и высту-
пать за сборную России. Потом так получилось, 
что я оказался в ЦСКА и вместе с этой коман-
дой выиграл много титулов. Постепенно, шаг за 
шагом, я шёл к своей цели. У каждого мальчика 
должна быть цель, к которой он должен стре-
миться, идти вперёд и не останавливаться на 
достигнутом. Результаты нашей команды на 
Спартакиаде – это только первая ступень в 
карьере парней. Сегодня краснодарцы стали 
вторыми, но они должны мечтать о том, чтобы 
завтра стать первыми! ¡

при поддержке своих болельщиков, и эта ко-
манда считалась так же, как и вы, фаворитом 
турнира. Тяжело было с ними в финале?

– В начале было, конечно, сложно. Финаль-
ная атмосфера, шум трибун – это немного нас 
сбило. Но потом мы разобрались, начали пока-
зывать свою игру, у нас всё стало получаться и 
мы уверенно пошли к результату. 

– Кто из соперников на Спартакиаде до-
ставил вам больше всего проблем?

– Тяжелее всего было играть с командой 
Курской области. Они смогли навязать нам свою 
игру. И это единственная команда, с которой 
нам не удалось преодолеть рубеж в сто очков 
(смеётся).

– Какие факторы помогли вам стать чем-
пионом?

– Упорные тренировки, надёжные партнёры 
и отличный тренер, как у нас! ¡

АЛЕКСЕЙ САВРАСЕНКО:  
«Юношеский баскетбол – это наше будущее»

АНДРЕЙ ТОПТУНОВ: «Команда Курской области – 
единственная, кто доставил нам проблемы»

Генеральный директор БК «Локомотив-Кубань», чемпион Европы по баскетболу.

Чемпион VIII летней Спартакиады по баскетболу в составе команды Москвы.



БАСКЕТБОЛ

46

15 июля прошли финальные матчи среди юных баскетболисток. В этом турнире при-
няли участие 10 команд – сборные Санкт-Петербурга, Москвы, Ростовской, Самар-
ской, Московской, Волгоградской, Курской и Свердловской областей, Красноярско-
го края и Ханты-Мансийского автономного округа.

 
ФИНАЛЬНЫЙ РАСКЛАД 

Соревнования выявили явных аутсайдеров 
российского баскетбола среди школьников 
– команды Красноярского края и Ростовской 
области и его лидеров – сборные Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Аутсайдеры и лидеры 
Еще до начала соревнований делали про-

гнозы – победителем этой Спартакиады учащих-
ся станет сборная из северной столицы, которая 
тренируется под руководством Елены Алексан-
дровой. К тому же, девочки – победительницы 
Первенства России.

А вот нынешние аутсайдеры удивили – от 
сборной Ростовской области ожидали 5–6 ме-

сто, однако команда выглядела на этом турни-
ре, мягко говоря, не очень, коллекционируя 
поражения. Президент Федерации баскетбола 
Ростовской области, генеральный директор БК 
«Ростов-Дон-ЮФУ» Елена Швайбович объясня-
ет – выбирать в сборную области не из кого.

Непредсказуемый итог –  
Курская область вырывает победу 
у Свердловской в последней 
четверти

За 7 и 8 место сражались Курская и Сверд-
ловская области. Матч оказался довольно-таки 
непредсказуемым. Первая четверть осталась 

Текст: Никита Кириленко  
Фото:  Сергей Пивоваров
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за сборной из Свердловской области, девочки 
смогли оторваться на 10 очков – 13:23. Однако 
после перерыва соперницы из Курска стали 
постепенно подбираться к противнику – вторая 
четверть завершилась уже со счетом 9:10 в 
пользу сборной Свердловской области. Третью 
девушки сыграли вничью – 22:22, а в четвертой 
четверти Курская область смогла додавить сво-
его соперника и вырвать победу. Итоговый счет 
– 69:66.

Сборная Самарской области 
занимает 5 место

За 5 и 6 место боролись Ханты-Мансийский 
АО-Югра и Самарская область. Первую чет-
верть Самарская область завершила с отрывом 
в одно очко – 15:16. А вторую девушки провали-
ли, допустив ряд грубых ошибок – сборная Хан-
ты-Мансийского округа вышла вперед – 12:5. 
Однако ко второй половине встречи девушки из 
Самары смогли собраться и одержали уверен-
ную победу – 39:55.

Бронза у Московской области
Серьезной борьбы в матче за «бронзу» не 

получилось. До этого Московская область усту-
пила финалисту – Санкт-Петербургу – всего 
12 очков, а вот Волгоградская область уже на 
встрече с Москвой выбилась из сил – разница 
в счете составила 69 очков! Поэтому следова-
ло ожидать, что подмосковные баскетболистки 
смогут с легкостью обыграть девушек из Вол-
гограда. Прогнозы оправдались – все четыре 
периода остались за сборной Московской об-
ласти. Команда Волгограда терпит поражение и 
остается без медалей – 33:64.

Слезы петербурженок
Прогнозы по финалу за первое место были 

так же очевидными – фаворитом считали сбор-
ную Санкт-Петербурга. Однако этот матч пре-
поднес сюрприз. Первую и вторую четверти пе-
тербурженки оставили за собой – 12:10 и 13:9. 
Но сил на вторую половину матча у них уже не 
хватило. Москвички проявили характер, упор-
ство и дожали своего соперника – 8:13, 18:29. 
Итог встречи – 51:61 и горькие слезы девушек 
сборной Санкт-Петербурга. ¡
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– Как оцените ре-
зультаты Спартакиады 
учащихся по баскетболу 
2017 году?

– Как член тренерско-
го совета, конечно, доволь-
на, что Спартакиада прохо-
дит в Ростове-на-Дону. У 
меня есть возможность по-
смотреть всех потенциаль-
ных кандидатов в сборную 

России уже следующего года – до 16 лет, я знаю 
практически всех детей. Не очень радует сбор-
ная Ростовской области, которая в этом году 
заняла последнее место. В Ростовской области 
Спартакиада проходит уже в третий раз. Первый 
финал был в Сальске, второй – в Ростове, в этом 
году – снова у нас дома. Все с удовольствием 
приезжают в южный город – овощи, фрукты, хо-
рошая погода. Спартакиада – это определенная 
нагрузка, но наша федерация и баскетбольный 
клуб хорошо работают, думаю, что у нас все по-
лучилось. Ни у команд, ни у судей претензий нет.

– Команда Ростовской области неприят-
но удивила?

– Когда наша сборная занимает последнее 
место, это не есть хорошо, тем более она играет 
финал в Ростове – у себя дома. Хотелось, что-
бы они выступили лучше. Тем более они могли 
победить и вчера, и сегодня – могли играть за 5 
место. Но в каждом матче проиграли чуть-чуть 
– где-то 4, где-то 5 очков. Зависит ли это от пси-
хологии? Знаете, этот возраст такой неустойчи-
вый, это отмечают все тренеры.

– С чем связано, что Ростовская область 
так плохо выступила?

– Есть много моментов. У нас не так много 
девочек занимаются баскетболом для того, что-
бы было из кого выбирать. Тот состав, что есть 
в спортшколе № 7, на тех девочек и опираемся. 
Если мы возьмем Москву, там пять спортивных 
школ, и тренеры набирают на Спартакиаду ко-
манду из большого количества спортсменок 
– можно выбрать 12 лучших. В Ростове-на-До-
ну две школы – ДЮСШ № 9 и ДЮСШ № 7. Но 
в ДЮСШ № 9 дети еще не подросли, поэтому 
приходится выбирать девочек только из шко-
лы № 7. Из области девочки очень слабенькие, 
и это наш огромный минус – конкуренции нет. 

Когда мы проводим Первенство области по раз-
ным возрастам, всегда выигрывает команда из 
Ростова, поэтому им тяжело играть, бороться. 
Было бы, например, человек 50, все боролись 
бы за место в составе, а так есть 12 девочек – 
эти 12 и попали в сборную области. 

– А «звездочки» есть в ростовской ко-
манде? 

– Как руководитель женского баскетбольно-
го клуба «Ростов-Дон-ЮФУ», постоянно наблю-
даю за детьми. Есть несколько девочек. Им еще 
рановато, у них еще есть несколько лет, чтобы 
подрасти, все впереди для того, чтобы попасть 
в тот же ДЮБЛ – молодежный состав команды. 
Но все, конечно же, зависит от них самих – как 
они будут работать, есть ли у них желание. Для 
любого спортсмена это самое важное. Могу вы-
делить Лизу Галынину, Диану Гассиеву, Олесю 
Валееву – это те девчонки, которые проявляют 
характер.

– Перед Спартакиадой все отметили, что 
команда Санкт-Петербурга – явный лидер 
среди других сборных.

– Знаете почему? Они по своему возрасту 
выиграли Первенство России. В этой сборной 
очень хорошие девочки, обученные, рослые, 
сильные, а сегодня баскетбол – это силовой вид 
спорта. Они понимают игру. Многое зависит от 
тренера, который дает своим подопечным зна-
ния с первого класса.

– У нас есть нехватка кадров среди тре-
неров?

– К сожалению, у нас не так много именно 
женских тренеров. Это главный минус. Среди 
молодежи, которая сейчас заканчивает инсти-
туты по тренерской специализации, не многие 
идут в баскетбол. И большую роль в этом играют 
маленькие зарплаты.

– Есть благоприятные прогнозы по даль-
нейшему развитию баскетбола в России?

– Так было всегда – Москва, Московская 
область и Санкт-Петербург «впереди планеты 
всей». Это центры развития баскетбола, куда 
съезжаются дети с разных регионов страны. 
Даже если сейчас взглянуть на составы команд 
из Москвы и Московской области, там есть игро-
ки наши – южные – из Новороссийска, Ростова. В 
Москве и тренерские кадры получше, квалифи-
цированные, они ближе к Европе, современнее.

ЕЛЕНА ШВАЙБОВИЧ:  «На этой Спартакиаде девушки 
показали зрелый баскетбол»

Олимпийская чемпионка по баскетболу, президент Федерации баскетбола 
Ростовской области, генеральный директор БК «Ростов-Дон-ЮФУ»  поделилась 
своими эмоциями от турнира.



49

– Вырос ли уровень юных спортсменок, 
если сравнивать со Спартакиадой 2015 года?

– В этом году девчонки показывают бо-
лее зрелый баскетбол, чем на прошлой Спар-
такиаде. Открою одну фишку, которую знают 
все тренеры – есть года, в которые рождаются 
дети все талантливые, а есть года, которые как 
яма – невозможно кого-то выделить, просто нет 
спортсменов. Считаю, что дети 2002 года очень 
хорошие. Думаю, сборная 16 лет на следующий 
год будет укомплектована здорово по всем по-
зициям – и по маленьким разыгрывающим, и 
по центровым. Много высоких девчонок есть. В 
сборной Москвы растут талантливые игроки – 
Аня Ионова, Катя Кошечкина.

– Детей больше стало идти в баскетбол?
– Что касается девочек – их вообще мало 

идет в этот вид спорта. Даже невзирая на то, что 

в Ростове есть баскетбольная женская команда, 
все равно это остается проблемой. Сейчас у де-
тей ориентиры совершенно другие – модельные 
агентства и прочее. А среди мальчиков – много 
занимается ребят.

– Как привлечь ребенка в баскетбольную 
секцию?

– К сожалению, не знаю. Мы активно прово-
дим мастер-классы с командой, чтобы привлечь 
девчонок в наш спорт. В нашей команде и кра-
сивые девочки, и красивая форма, и классные 
тренеры – высокие мужчины. Все, что от нас 
зависит, мы стараемся делать. Сейчас по ука-
зу президента особое внимание будет уделять-
ся массовому спорту. Считаю, что баскетбол к 
нему относится. Раньше на каждой площадке 
играли в него. Надеюсь, в скором времени будет 
какой-то всплеск и в этом виде спорта. ¡

Мне очень нравится, 
что здесь собрали коман-
ды Москвы, Московской 
области и других регио-
нов страны – интересно с 
ними играть. Мы довольны 
организацией турнира. Ро-
стов-на-Дону принял хоро-
шо, город очень понравил-
ся.

Когда я была в первом 
классе, в школу пришел мой первый тренер – 
Елена Вячеславовна Александрова. Она выби-
рала девочек, заметила меня и пригласила на 
тренировку. Я влюбилась в баскетбол на первом 
же занятии и так до сих пор. До этого уже зани-

малась гимнастикой, танцами, и мне это ничего 
не нравилось. Родители были не против, никогда 
не отговаривали. Они очень поддерживают и по-
могают мне во всем. В спорте я уже 8 лет.

Сейчас стало тяжелее совмещать учебу и 
спорт, так как я играю за два возраста – 2001 и 
2002, но все же все успеваю.

Конечно, хочется попасть в национальную 
команду и выиграть олимпийские игры.

Бывает, что попадает от тренера, ведь он 
всегда старается подсказать, чтобы было луч-
ше. Елена Вячеславовна сказала, что завтра 
финал, мы много раз встречались с командой 
Москвы и поэтому должны сами понимать всю 
серьезность и ответственность этой игры. Нам 
без разницы, кто будет соперником. ¡

ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА:  
«Влюбилась в баскетбол на первом же занятии»
Разыгрывающий защитник сборной Петербурга.
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Шоссейный велоспорт славится своей давней историей. В Олимпийскую программу 
он вошел с самых первых игр, которые состоялись в 1896 году. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАРТЫ  
И КОМАНДНАЯ РАБОТА 

На сегодняшний день шоссейные велогон-
ки входят в число одних из самых эффектных 
и зрелищных событий в мире спорта. Чтобы 
участвовать в таких соревнованиях – человеку 
необходимо обладать колоссальной выносли-
востью и терпением. Огромные километражи 
приходится преодолевать спортсменам на пути 
к успеху.

Финальные соревнования по велоспор-
ту начались с индивидуальных гонок на время. 
Девушки преодолели пятнадцать километров, 
а юноши – двадцать. В мужской гонке первое и 
второе место заняли представители Санкт-Пе-
тербурга, Шичкин Влас и Щегольков Илья, на 
третьей позиции финишировал спортсмен из 
Москвы – Лаушкин Лев. У девушек с небольшим 
отрывом победила Гареева Айгуль из Респу-
блики Башкортостан. Второй стала Печерских 

Анастасия, выступающая за Санкт-Петербург, 
и третье место заняла Цымбалюк Анастасия из 
Удмуртской Республики.

Во второй соревновательный день спортсме-
нам предстояло участвовать в гонке-критериум. 
По мнению многих участников Спартакиады – это 
самая интересная и насыщенная дисциплина. 
Особенность критериума состоит в том, что ме-
сто для гонки выбирают среди городских улиц. 
Перед организаторами стояла важная задача, 
как найти подходящую дорогу, перекрыв кото-
рую, не будет нарушено городское движение. 
В итоге выбор пал на живописное место возле 
возводящегося стадиона «Ростов-Арена», где 
будет проходить Чемпионат мира по футболу в 
2018 году. Для гонки был задействован Южный 
въезд. Судьи соревнований не раз отмечали от-
личное качество дорожного покрытия. Предста-

Текст: Никита Кириленко  
Фото:  Сергей Пивоваров
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вители команд также сошлись во мнении, что 
было бы отличным решением использовать эту 
трассу и для будущих соревнований или трени-
ровок по шоссейному велоспорту.

В гонке-критериум от каждой команды стар-
товало не больше 4 участников. Протяженность 
дистанции – 40 км. Сначала на старт отправи-
лись 84 девушки. Им предстояло проехать 10 
кругов, где каждый второй считается финишем. 
Пересекая итоговую отметку, первым четырем 
спортсменам начисляются очки – 5, 3, 2 и 1. Кто 
в результате наберет их больше – тот и победил. 
Но если сумма очков одинаковая, то выигрыва-
ет участник с наибольшим количеством побед. 
Если и победы совпадают, то выбор делается в 
пользу того спортсмена, который раньше пере-
сечет черту основного финиша.

На протяжении всех двух гонок вдоль дис-
танции курсировали тренеры команд, и когда 
спортсменки проезжали рядом, то и дело можно 
было услышать их поддерживающие возгласы: 
«Ровненько работать! Живее! На колесе полег-
че! Два круга осталось. Соберись!». Кажется, 
что в этот момент тренеры и все собравшиеся 
зрители волновались и переживали намного 
сильнее, чем сами спортсмены.

Основная борьба за лидерство разверну-
лась между Айгуль Гареевой и Дарьей Макасе-

евой, спортсменками из Республики Башкорто-
стан и Санкт-Петербурга. А ведь практически в 
самом начале гонки Айгуль упала, что помешало 
ей набирать очки несколько отметок подряд, од-
нако к главному финишу она смогла собраться 
и вырвать победу, повторив свой вчерашний 
успех. В итоге Дарья Макасеева заняла второе 
место, а третьей в гонке-критериуме стала Ана-
стасия Печерских, представляющая ту же ко-
манду, что и Дарья – Санкт-Петербург.

Следующими на старт вышли юноши. Перед 
началом гонки они прошли технический осмотр 
велосипедов и отправились на просмотровый 
круг. Им повезло немного меньше, чем девуш-
кам, поскольку солнце достигло своего самого 
активного состояния и начало обжигать кожу. 
Хоть судьи и успокоили, что «лишь бы льда и 
снега не было, главное асфальт хороший, а 
жара – не помеха», – но все равно это было се-
рьезным препятствием для юных спортсменов. 
Однако местоположение трассы удачное еще 
и тем, что с одной стороны находится Гребной 
канал – искусственный водоем в черте города, а 
чуть поодаль – река Дон, откуда ветром время от 
времени доносились необходимые спортсменам 
свежие потоки воздуха.

Во время заезда не обошлось без падений. 
Несколько раз спортсмены попадали в серьез-
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ные завалы. В случае травм и поломок велоси-
педов участники соревнований ехали в техни-
ческую зону, где им своевременно оказывали 
всю необходимую помощь, и если после этого  
спортсмен чувствовал себя хорошо, то он про-
должает борьбу. Также ребятам давалась воз-
можность проехать дополнительный нейтраль-
ный круг, чтобы потом влиться к основной группе 
без потери очков.

На последних кругах критериума лидеры 
втроем оторвались от основной группы пре-
следователей, и уже между ними проходило 
основное соперничество. Как и в индивидуаль-
ных гонках, главными претендентами на победу 
стали представители Санкт-Петербурга. Набрав 
одинаковую сумму промежуточных баллов, Илья 
Щегольков финишировал первым, оставив Вла-
са Шичкина, своего товарища по команде, на 
втором месте. Третьим в этих соревнованиях по 
шоссейному велоспорту стал Дмитрий Кузне-
цов, сражающийся за Ленинградскую область.

Завершающими гонками по велоспорту 
на шоссе стали групповые заезды. Более 30-
ти субъектов Российской Федерации приехали 
побороться за чемпионский титул, но в роли 
главных фаворитов соревнований выступали 
представители Санкт-Петербурга, Москвы, Ре-
спублики Башкортостан и Удмуртской Республи-
ки. Именно эти четыре региона славятся силь-
нейшими велошколами, где проходит подготовка 
спортсменов высокой квалификации.

Для проведения финального старта органи-

заторы огородили часть новой трассы направ-
ления Ростов-Азов. В этот раз было выбрано 
не менее живописное место, чем днем ранее. 
С одной стороны, широкая лесополоса, с дру-
гой – огромные поля подсолнухов. Спортсменам 
предстояло преодолеть длинные дистанции, 50 
км для девушек и 70 км для юношей. Помимо 
личных первенств решалась судьба общеко-
мандного зачета, состоящего из суммы очков 
всех предыдущих гонок. В конце дня участников 
ждало награждение победителей и торжествен-
ная церемония закрытия соревнований по шос-
сейному велоспорту.

За два часа до старта команды постепенно 
собирались на месте проведения гонки. Вело-
сипедисты проводили тренировку, проверяли 
трассу и делали пробные скоростные заезды. 
Каждый участник настраивался на гонку по-сво-
ему. Некоторые спортсмены ездили группами 
по несколько человек, с воодушевлением пе-
реговариваясь и обсуждая предстоящий старт. 
Другая часть велогонщиков предпочитала гото-
виться в одиночестве, используя для разминки 
стационарные тренажеры. Была и третья катего-
рия спортсменов, кто решил предварительно не 
тратить силы, уделив внимание отдыху и психо-
логической подготовке.

Перед началом гонки состоялся судейский 
совет, где были внесены последние корректи-
ровки организационного плана. Спортсмены 
получили ценные указания от своих тренеров, и 
первыми на заезд вышли девушки. «Министер-
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ство спорта желает вам легкой дороги. Девоч-
ки, берегите себя! Держитесь правой стороны. 
Всем удачи!» – поделились наставлениями пред-
ставители судейской коллегии, и ровно в 10:00 
под громкие аплодисменты был дан старт. Сле-
дом за пелотоном вдоль всей дистанции ехали 
машины с тренерами и медицинской помощью, 
на случай если у спортсменов появятся пробле-
мы во время заезда.

Главный фаворит гонки Айгуль Гареева из 
Республики Башкортостан в очередной раз фи-
нишировала первой. Айгуль стала абсолютным 
лидером Спартакиады по велоспорту-шоссе, 
победив во всех трех дисциплинах – в индиви-
дуальной гонке, в критериуме и в групповом 
заезде. Второй пришла Дарья Макасеева, 
представительница Санкт-Петербурга, ранее 
также отличившаяся серебряной наградой в 
гонке-критериуме. Впервые в финальных стар-
тах в Ростове-на-Дону призовое третье место 
заняла Ангелина Слободчикова, выступающая 
за Свердловскую область.

Сразу после женского финиша на свою 
дистанцию отправились представители мужско-
го пола. Погодные условия оставались доволь-
но тяжелыми. Не все участники соревнований 
смогли закончить гонку, некоторые спортсмены 
сошли с дистанции еще на середине пути. По-
мимо знойной жары, новым препятствием стал 
сильный ветер, мешающий в наборе скорости.

– Результат мог быть выше, если бы мест-
ность была более закрытая. Здесь же полно-
стью открытая территория с постоянным ве-
тром. Если бы потоки воздуха были встречными, 
тогда бы компенсировалась дорога в обратную 
сторону, а тут ветер боковой, и нет возможности 
развить хорошую скорость, – после первого кру-

га оценил ситуацию Петр Сячин, представитель 
команды Волгоградской области.

В мужском финале результаты были не-
сколько неожиданными, поскольку все предста-
вители Санкт-Петербурга остались вне тройки 
лидеров. Победу одержал Александр Трапезни-
ков из Иркутской области. Следом за ним фи-
нишировал Кирилл Мальков, выступающий за 
команду Удмуртской Республики. И третьим стал 
Владислав Кузнецов из Самарской области. Для 
всех ребят эти награды стали первыми на фи-
нальных стартах Спартакиады.

Спустя некоторое время в конгресс-холле 
отеля, где остановились спортсмены, провели 
торжественную церемонию награждения. Под 
шумные аплодисменты всех победителей на-
градили медалями, кубками и грамотами. По-
мимо личных первенств были вручены кубки 
по командным результатам среди регионов. В 
общекомандном зачете победили представите-
ли Санкт-Петербурга, набравшие в сумме 1416 
баллов. У Республики Башкортостан – 844 бал-
ла. Москва с 696 баллами стала третьей. Заклю-
чительное слово предоставили организатору 
соревнований, президенту федерации велоси-
педного спорта Ростовской области Алексею 
Вовку.

– Сегодня в тяжелейших соревнованиях 
вы проявили характер, победили боль, победи-
ли жару и стали намного сильнее. Победители 
уже начнут свой длинный путь в большой спорт. 
Остальным участникам не стоит отчаиваться. 
Необходимо много тренироваться и работать. 
Вас будут ждать большие победы. Желаю вам 
быть здоровыми и счастливыми, достигать боль-
ших побед и получать удовольствие от спорта. 
Спасибо за прекрасный праздник. ¡

– Кто главный пре-
тендент на победу?

– Среди велосипед-
ных соревнований шоссе 
фавориты – Санкт-Петер-
бург, Москва, Башкирия и 
Удмуртия. Это четыре ре-
гиона, которые занимают-
ся профессионально. Там 
есть спортивные центры 
по велоспорту, интернаты 

велосипедного спорта. Там все поставлено на 

очень высокую государственную систему. Дети 
и учатся, и проживают, и тренируются два раза 
в день, т.е. у них все это дело налажено таким 
достойным образом, все отвечает сегодняшним 
современным требованиям. У других субъектов 
таких возможностей нет.

– Кто сможет составить им конкуренцию 
сегодня?

– Те регионы, которые я назвал, они доволь-
но высокого уровня, и думаю, они так и будут 
бороться между собой. Но все-таки у каждого 
региона есть какой-то свой спортсмен, который 

АНАТОЛИЙ МЕЛЬНИК:  
«Родителям не нужно бояться отдавать детей в секции»

Президент Федерации велосипедного спорта Кубани рассказал о соревнованиях  
по велоспорту на шоссе.



ВЕЛОСПОРТ-ШОССЕ

54

на каждой гонке может показать достойный ре-
зультат.

– Как обстоят дела с велосипедным 
спортом в России?

– Касательно тренерских кадров, то я счи-
таю, что их недостаточно не только в велосипед-
ном спорте, но и вообще во всем российском 
спорте. Также есть недостаток в молодых специ-
алистах, которые заканчивают высшие физ-
культурные учреждения и приходят на тренер-
скую работу. В каждом виде спорта есть с этим  
проблемы, и в частности в велоспорте. Этому 
надо уделить особое внимание, потому что те ли-
деры, которые сейчас работают, они само собой 
уйдут, а на смену им и прийти будет некому.

– Что развивает велосипедный спорт в 
человеке?

– При езде на велосипеде работают все 
мышцы человека, начиная от головы, шеи, и как 
говорится, до кончиков пальцев на руках и на 
ногах. В велосипедном спорте хорошо развива-
ется координация движений, что немаловажно 
для головного мозга, если уже и в медицину углу-
бляться. Держаться на велосипеде на высоких 
скоростях требует определенных навыков.

 – Каким характером должен обладать 
человек, чтобы добиться успеха в велоси-
педном спорте?

– Здесь надо быть эмоциональным, взрыв-
ным, неравнодушным. Такие качества должны 
быть у велосипедиста. Спокойным и сдержан-
ным в велоспорте будет очень сложно и труд-
но.

– Какие особенные условия нужны для 
занятий велоспортом на профессиональном 
уровне?

– В больших городах, это и к Ростову отно-
сится, и к Москве, Санкт-Петербургу – нужно 
строить специализированные трассы. Вот се-
годня мы проводим соревнования возле вашего 
будущего прекрасного стадиона, который будет 
принимать Чемпионат мира по футболу следу-
ющего года. Очень достойная трасса, и может 
быть, здесь в будущем получится сделать так, 
чтобы в определенные дни и часы устраивались 
соревнования и тренировки для детей. Пусть пе-
рекрывают дорогу, но чтобы оно также не меша-
ло общему движению.

То время, 15–20 лет назад, когда можно 
было спокойно выезжать на шоссе – это время 
прошло. И все сильнее это будет ужесточаться. 
Велоспорт-шоссе - это прерогатива небольших 
городов, населенных пунктов, где есть соответ-
ствующий рельеф автодорог. У нас 4 олимпий-
ских вида спорта, и в Токио будет представлен 5 
вид – ВМХ-фристайл. А трек, маунтинбайк, BMX 
– это не требует шоссе и определенных дорог.

В наших российских реалиях вот эти 3 вида 
спорта надо развивать, ведь условия для этого 
есть все. Не обязательно в центрах занимать 
землю, это можно на окраине города найти 
участки, всего 1,5–2 гектара, где стоит постро-
ить трассу BMX. В Ростове тоже можно спокой-
но найти трассу для маунтинбайка. Возле реки 
Дон, где есть горки, лесной массив, это не тре-
бует больших капитальных вложений. Мы хотим, 
чтобы эти олимпийские виды спорта получили 
большее развитие. За ними будущее всего ве-
лосипедного спорта.

– С какого возраста можно отдать ребен-
ка в велосипедную секцию?

– Каждый ребенок, после того, как он на-
чал ходить – начинает ездить на велосипеде. На 
трехколесных, двухколесных. И для мальчиков, 
и для девочек это традиция, идущая из детства. 
Я бы с удовольствием всех приглашал в наши 
секции. И в Ростовской области, и в Красно-
дарском крае они бесплатные. Где есть секции 
BMX – они и для 6-тилетних детей подходят. В 
велоспорт-шоссе можно с 10-ти лет отдавать. 
Родителям не нужно бояться отдавать детей в 
секции, все сначала тренируются на стадионах, 
их обучают езде на велосипеде, и уже потом, кто 
показывает хорошие результаты, начинает зани-
маться с тренерами. ¡
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Все прошло хорошо. 
Падений было не очень 
много. Это рабочие мо-
менты. Судейская бригада 
отработала на высоком 
уровне, техническая зона 
работала очень четко. 

Об участниках
Не скажу, что уровень 

сильнейший, но на четыре 
с плюсом, скажем так. Ожидали немного выше 
результаты. Но в целом, для Спартакиады ре-
зультаты достойные. Учитывая очень жаркую 
погоду. 

О дисквалификациях
Есть неподготовленные спортсмены, кото-

рых судейская коллегия естественно за отста-
вание сняла. Было немного дисквалификаций. 
Специально мы никого не снимали, только от-
ставшие гонщики, кого догоняли лидеры. 

О погоде
Погода могла повлиять на результат, осо-

бенно у юношей. Они стартовали в жару, в са-
мое пекло, когда температура была уже в трид-
цать с лишним градусов. Естественно им было 

тяжело. Вдобавок ко всему им пришлось долго 
ждать своего старта. Даже судьям было нелегко, 
не говоря уже о спортсменах. 

О тренерских кадрах
Вот с тренерскими кадрами ситуация как 

раз лучше. Молодежь приходит, но хотелось бы 
конечно больше. Условия не самые хорошие 
создаются. Выпускники заканчивают ВУЗы, и у 
них очень маленькая зарплата, поэтому процент 
выхода слабый. Федерация мало уделяет вни-
мания молодым. В этом году ни одного Всерос-
сийского соревнования в возрасте 13–14 лет не 
проводится. Все отдали на откуп федерациям и 
субъектам РФ, чтобы на местах проводили эти 
соревнования. 

О велоспорте в регионах
Судя по сегодняшним лидерам – это 

Санкт-Петербург, Москва, Удмуртия, Воронеж-
ская область, Тюменская область. Здорово, 
что и дальние регионы развиваются, например, 
Кемерово и Иркутск, Хабаровск. Территория 
участия в Спартакиаде обширная. 30 команд 
приехали, даже очень дальние регионы, но, к 
большому сожалению, не все команды приехали 
полные. У нас состав команды был 5 мальчиков 
и 5 девочек. Не все смогли привезти полные со-
ставы. Участников не хватает. ¡

АЛЕКСАНДР КОРЖ: «Уровень участников -  
на четыре с плюсом»
Член Президиума Федерации велосипедного спорта Кубани.
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12 августа в Туапсе состоялись финальные встречи соревнований Спартакиады  
по водному поло среди девушек.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ФИНАЛ В ЖЕНСКОМ 
ВОДНОМ ПОЛО

Последняя игра последних мест 

Южная жара накрыла открытый бассейн 
спортшколы по плаванию и водному полу г. Ту-
апсе с самого утра. Уже в 9 часов, к началу со-
ревнований, в воздухе стояла гнетущая духота, 
а столбик термометра охотно перевалил 30-гра-
дусную отметку. Для спортсменок погружение 
в прохладный с ночи бассейн стало настоящим 
спасением.

На турнир среди девушек приехало всего 
десять команд – на две команды меньше, чем у 
юношей. На предварительном этапе все сбор-
ные были разбиты на две группы по 5 команд. 
Две худшие команды сразу попали в утешитель-
ный раунд, где могли бороться только за 9-е 
место. 3-е и 4-е места в подгруппах выходили в 

группу, где разыгрывались места с 5-е по 8-е, а 
два первых места отправлялись в полуфиналы.

В финальный день турнира, после всех 
предварительных игр, команды оказались раз-
битыми на двойки, в которых разыгрывали со-
ответственно 1-е, 3-е, 5-е, 7-е и 9-е места. Утро 
традиционно началось с битвы аутсайдеров. 
Сборная Пензенской области встречалась с 
Московской областью. У обеих команд после 
предварительного раунда были ужасающие ре-
зультаты – ноль выигранных матчей и катастро-
фическая разница забитых и пропущенных, к 
примеру, минус 99 у Пензы, которая два матча 
вообще закончила со счетом 1:37, удивительным 
для водного поло.

Московская область смотрелась на турнире 
чуть менее удручающе, и со старта матча взяла 

Текст:  Антон Павлов 
Фото:  Артур Лебедев

ВОДНОЕ ПОЛО
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с места в карьер, забив первый гол на первых 
секундах. Голевая феерия продолжилась, что 
было вызвано слабой обороной команд и фи-
зической слабостью игроков. Впрочем, игры в 
одни ворота не получилось – к середине встречи 
ватерполистки из подмосковного региона вели 
относительно скромно 5:10.

Больше всего в бассейне выделялась Ев-
докия Разинькова из сборной Московской об-
ласти, таранившая оборону «несчастных» со-
перниц и буквально заносившая мяч в ворота. 
Пензенские же спортсменки редко подплывали 
к воротам соперников, предпочитая дальние 
броски. И эта тактика оказалась провальной, 
особенно во второй половине игре: Московская 
область выиграла со счетом 8:20.

«Будешь стоять – будешь сидеть»

Ко второй игре дня (за 7-е место) туапсин-
ское небо затянули облака и подул бриз, нена-
долго принеся с собой спасительную прохладу. 
Игроки сборной Санкт-Петербурга встречались 
со сборной Краснодарского края. Первые вы-
ступали в самых красивых купальниках на тур-
нире, выкрашенных в цвета российского флага, 
а на купальниках их соперниц фигурировала 
скромная надпись «Туапсе» – основная причи-
на, почему к этому матчу трибуны заполнились 
яркими болельщиками. Ватерполистки сразу 
же затеяли вязкую борьбу на каждом сантиме-
тре водной поверхности бассейна. Инициатива 
переходила от команды к команде. Кубанские 
игроки лучше плавали без мяча и проводили по-
зиционные атаки, их соперницы лучше бросали 
с дальней линии и легче уходили в контратаки.

К концу первого периода повела сборная 
Санкт-Петербурга 4:3. Во втором периоде нача-
лось жесткое противостояние: кубанские ватер-
полистки принялись высоко встречать против-
ника и регулярно отбирать мяч. Но реализовать 
атаки им не позволяла грамотная стратегия 
питерцев, которые оборонялись, злоупотре-
бляя тактикой мелкого фола. Впрочем, надолго 
кубанским ватерполисткам запала не хватило – 
они устали и «встали». Отчего тренер сборной 
придумал и неоднократно использовал калам-
бур «Будешь стоять – будешь сидеть».

К середине встречи с помощью вратаря 
Кристины Васильевой питерцы хорошо отзащи-
щались и упрочили лидерство: 6:4. В третьем пе-
риоде они продлили свою серию успешных атак, 
а особенно отличились левша Николь Муиссу и 
Ульяна Марочкина – 10:5. В четвертом периоде 
команды стали чаще терять мячи при передачах, 
но общая картина не изменилась. Санкт-Петер-
бург уверенно выиграл.

Челюсти позиционной атаки

Матч за 5-е место свел сборные Ханты-Ман-
сийского автономного округа и Ростовской 
области. Сибирские ватерполистки с дебюта 
встречи запустили мощный прессинг, который 
заставлял соперниц регулярно ошибаться и 
удаляться на 20 секунд. Сборная ХМАО восполь-
зовалась этим и реализовала два раза подряд 
лишнего. Благодаря плотной игре и отличному 
блоку противника ростовчанки так и не смогли 
забить хоть один мяч в первом периоде.

 Во втором сибирячки продолжили приме-
нять тактику позиционной атаки, периодически 
загоняя соперниц в глухую оборону даже при 
равных составах. Ростовчанкам удавались толь-
ко контратаки, в ходе которых они сумели оты-
грать два мяча. К середине встречи сборники 
ХМАО вели 4:2.

В третьем периоде тенденции лишь подтвер-
дились – Ханты-Мансийск давил, Ростов сопро-
тивлялся, снизились лишь скорости. Благодаря 
этому на финише встречи игра выровнялась, и 
сибирячки разжали «челюсти» своих позицион-
ных атак. В результате ростовчанки провели три 
подряд результативные атаки и довели счет до 
7:6, а команде также помогла вратарь Виолетта 
Мирошниченко, парировавшая все, что летело 
в ее сторону. И только успешная игра Анны За-
вьяловой, забившей решающий мяч, позволила 
сборной ХМАО сохранить преимущество и дове-
сти матч до победы 8:6. 

Три-четыре

Финальные игры за третье и первое места 
прошли после обеда. Солнце опустилось на 
небосклоне и стало светить игрокам одной из 
команд в лицо. Первым не повезло сборной Ле-
нинградской области, которые встречались со 
сборной Москвы. На старте игры команды обме-
нялись голами. Москва атаковала агрессивней и 
разнообразней, но вратарь соперника успешно 
парировала мячи, к тому же столичные ватер-
полистки оббили перекладину по всей ее длине 
и ширине. В конце первого периода сборные 
вновь обменялись голами и установили равно-
весие 2:2.

Во втором периоде Москва продолжила 
играть первым номером, бить, попадать в пере-
кладину, но на подборах действовала быстрее. 
Отличились ударом с задней линии Софья Уша-
кова. У ленинградских девчонок атака в какой-то 
момент совсем расстроилась – они постоянно 
играли на 12-й номер на пятачке, которую мо-
сквички накрывали вдвоем, а то и втроем. К се-
редине игры столичные ватерполистки вели 5:3, 
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но в третьем периоде, после смены сторон, они 
быстро растеряли свое преимущество за счет 
прорывных контратак Ульяны Ниловой и Кристи-
ны Домахиной.

Сборная Ленинградской области обрела 
веру в себя и задавила соперниц, забив 6 мя-
чей и поведя к концу третьего периода 9:6. В 
финальной фазе матча москвички окончатель-
но растеряли свои бойцовские качества, забив 
лишь один гол, а их соперницы с завидной регу-
лярностью продолжили уплывать в отрыв и про-
бивать вратаря с 5–6 метров. Матч окончился со 
счетом 13:7.

Битва нервов
В финале сошлись первые места подгрупп 

предварительного раунда, победители полуфи-
налов и просто лучшие сборные, не проиграв-
шие доселе ни единого матча. Теоретически 
на фоне Нижегородской области челябинки 
смотрелись выигрышней – только КМС в их ко-
манде мы насчитали 7 человек (для сравнения в 
остальных сборных таковых было максимум по 
одному). Встреча началась в сумасшедшем тем-
пе – на противоположных курсах, без позицион-
ных атак, с мгновенным переходом из обороны в 
атаку. И, в целом, началась неожиданно. Ниже-
городские ватерполистки сначала забили 5-ме-
тровый штрафной, а затем реализовали лишне-
го. Челябинки оборонялись беспечно и грязно, 
а атаковали бесхитростно и несыгранно: полдю-
жины пасов на ход ушло в никуда. Под занавес 
первого периода Дарья Чагочкина и Екатерина 
Зашмарина забили еще по одному голу и довели 
счет до неприличного – 4:0.

Во втором периоде вдруг оказалось, что че-
лябинки не в состоянии переиграть вратаря. 

И Александра Богданова, и Юлия Лаптева, 
лидеры атак, при выходе один на один бросили 
в голкипера Диану Хамраеву; нижегородские 
ватерполистки почин соперниц не поддержали и 
почти в зеркальной ситуации еще два раза про-
били точно. При счете 6:0 челябинки, кажется, 
потеряли все шансы. Но силу воли не потеря-
ли и смогли забить сначала два раза с дальней 
линии, подкрепив свой камбэк штрафным и ре-
зультативной контратакой.

 К экватору финала счет не выглядел таким 
разгромным – 7:4. Третий период начался с голе-
вой атаки Надежды Липкой из челябинской сбор-
ной, которую поддержала Юлия Лаптева, уйдя 
в отрыв. Нижегородские ватерполистки стали 
проигрывать единоборства и «зевать» контра-
таки. Хорошо, что дальняя линия у поволжской 
команды выглядела не так удручающе и перио-
дически приносила очки. К концу третьего пери-
ода благодаря успешным действиям все той же 
Юлии Лаптевой, которая забивала практически 
в одиночку, челябинки почти догнали соперниц. 
И если бы не игра вратаря Дианы Хамраевой, 
которая действовала фантастически смело на 
выходах, счет был бы как минимум равным.

В дебюте последнего периода нижегородка 
Дарья Чагочкина выдала красивейший удар, от-
ветить на который челябинкам удалось лишь на 
4-й минуте. Вратари обеих команд решили вы-
дать феноменальную игру, и блокировали все, 
что летело в створ. Трагедия развернулась за 12 
секунд до конца – нижегородки, ведя, владели 
мячом, но потеряли его. И за 3 секунды до конца 
уральская ватерполистка сумела забить в кон-
тратаке мяч, сравняв счет 11:11. Матч перека-
тился в серию пенальти. Серию, которую логич-
но выиграла команда Нижегородской области. И 
опять благодаря вратарю, парировавшей удар в 
4-й паре штрафных ударов. Браво, Диана! ¡

Итоговое распределение мест

1. Сборная Нижегородской области

2.  Сборная Челябинской области

3.  Сборная Ленинградской области

4.  Сборная Москвы

5. Сборная Ханты-Мансийского АО

6. Сборная Ростовской области

7. Сборная Санкт-Петербурга

8. Сборная Краснодарского края

9. Сборная Московской области

10. Сборная Пензенской области

ВОДНОЕ ПОЛО
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– Что Вы можете ска-
зать в целом о турнире?

– Соревнования в Ту-
апсе проводятся не в пер-
вый раз. Уровень органи-
зации хороший. Вопросы, 
поступающие по мере про-
ведения турнира, решают-
ся оперативно.

– Каков уровень уча-
ствующих команд?

– Уровень команд, конечно, разный. Но по 
сравнению с предыдущими Спартакиадами за-
метно вырос. Отрадно, что участвуют команды 
из таких регионов, как Краснодарский край, 
Пензенская область, которые пытаются разви-
вать водное поло. И видно, что даже на самом 
турнире уровень этих команд растет от игре к 
игре.

– На турнир среди юношей приехало 
больше команд. С чем связано?

– Женских команд, к сожалению, меньше. 
Юношей в водном поло априори больше. Но 
мы пытаемся охватывать все больше и больше 
регионов. Были Спартакиады, когда участвова-
ло только восемь команд. В этот раз десять, это 
уже приятно.

– За Уралом водное поло совсем не раз-
вито? Кроме сборной ХМАО вообще никого 
нет.

– Действительно, это так. Единственный 
раз, я помню, в 2011 году участвовала команда 
Хабаровского края.

– Кто фаворит соревнований?
– Фавориты, как всегда, одни и те же. Это 

сборная Челябинской области, где базовым 
клубом является «Уралочка» из Златоуста. Это 
Ленинградская область, где базовым клубом 
является команда «Кинеф-Сургутнефтегаз». 
Женская команда этой сборной – 16-кратный 
чемпион России. И школы работают хорошо. В 
основном, играют их воспитанники. Также при-
ятно удивила сборная команда Нижегородской 
области, которая вмешалась в распределение 
наград. На своем уровне выступает сборная Мо-
сквы, сборная Ханты-Мансийского автономного 
округа и сборная Ростовской области.

– В целом, какие тенденции, чем отлича-
ется этот формат турнира?

– Особых отличий нет. Как я уже сказал, 
фавориты прежние, но Спартакиада помогает 
открыть новые таланты и не случайно за послед-
ние несколько лет наши юниорские сборные 
среди девушек становились призерами и побе-

ИЛЬЯ КАРАСЕВ: «Уровень растет»
Комиссар турнира по водному поло рассказывает о Спартакиаде и реалиях 
российского женского ватерполо.
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– Поделитесь своими 
эмоциями.

– У меня нет слов.
– Ожидали, что по-

бедите? На какое место 
рассчитывали?

– Рассчитывали на 
первое. Я больше иначе 
никак и не работаю с дев-
чонками. Сразу их настра-
иваю, объясняю для чего 

все это. Они проделывают очень большую рабо-
ту. И они должны знать, для чего они это проде-
лывают. Ставлю сразу максимальные цели. Ну, 
естественно, реальные, но максимальные.

– За счет чего удалось выиграть у силь-
ной сборной Челябинской области?

– Я думаю, за счет того, что мы проиграли им 
Первенство России. Причем проиграли также в 
серии пенальти. После этого правильно настро-
ились.

– Почему первую половину вы здорово 
играли, а потом сдали позиции?

– Видимо, расслабились. У нас и в той игре 
также было: первая часть очень активно прошла. 
А потом начинают бояться удалиться, бояться 
счет потерять. И это оборачивается против них.

– Кого сегодня можете выделить?
– Всех. Все молодцы. 
– Вратаря особенно?
– Да, вратарь – молодец. Вратарь много сде-

лал. Но опять же без игры полевых игроков вра-
тарь ничего не выиграет.

– Технически что сегодня лучше всего 
получалось?

– Такая напряженная игра была, что они 
установку даже в принципе не выполнили. Они 
играли с эмоциями, с желаниями. Что они за-
помнили, когда учились, то сегодня и показали. 
Сказать, что они сегодня превзошли себя, что 
сегодня была лучшая игра, нельзя. Но они сде-
лали то, что сделали. ¡

МАРГАРИТА СКАЛИНА:  
«Всегда ставлю цели реальные, но максимальные»

Тренер сборной Нижегородской области о победе своей команды на Спартакиаде.

дителями первенства мира. Венцом всех усилий 
стало то, что в 2016 году наша женская сборная 
завоевала бронзовые медали на Олимпиаде, ко-
торых у нас не было с 2000-го года. Также только 
что на завершившемся Чемпионате по водным 
видам спорта в Будапеште опять же женская 
сборная завоевала бронзовые медали. Они у 
нас были последний раз в 2011-м году. До это-
го женская сборная еще два раза выигрывала 

бронзу. Вот, девочки повторили успех шестилет-
ней давности.

– А призеры Олимпиады тоже прошли 
Спартакиаду?

– Естественно. Они практически все были, 
просто каждая спортсменка выступала здесь в 
разные годы. Кто-то в 2011, кто-то в 2013, кто-то 
в 2015-м. ¡

– Какие у тебя эмо-
ции после игры?

– Я сейчас не знаю, 
что сказать. Волнуюсь. Хо-
рошая игра была.

– Первая половина 
матча была провалена, 
но потом игра пошла. Ка-
кова причина?

– Собрались. В первые 
периоды плохо размялись, 
потом собрались.

– Солнце не мешало?
– Мешало. Было тяжело, особенно вначале.
– Вы много контратаковали. С чем это 

было связано?
– Была установка: как только отбираем мяч, 

мы бросаемся к чужим воротам. К тому же была 
плотная игра, постоянно страховали и за счет 
отборов уплывали в контратаку.

– Почему полуфинал проиграли Челя-
бинской области?

– Это очень сильная команда.
– Что нужно, чтобы научиться у них вы-

игрывать?
– Тренироваться хорошо.
– Какие у тебя дальше планы?
– Сейчас поедем в город отдыхать. А потом 

поеду на сборы в сборную России, в Раменское.
– Ну, тогда удачи. ¡

КРИСТИНА ДОМАХИНА: «Плохо размялись»
Капитан сборной Ленинградской области, выигравшей бронзовые медали, делится 
впечатлениями о турнире.

ВОДНОЕ ПОЛО
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– Как выиграли?
– Мы готовились к 

этой победе. Хотели выи-
грать. Наверное, больше 
желания у нас было, поэто-
му выиграли.

– Ты сегодня здоро-
во на выходах играла.

– Так получилось, 
играла по ситуации, когда 
надо, помогала партнерам.

– Как у тебя вышло отразить решающий 
пенальти?

– Где-то угадала, где-то повезло. 

– Довольны резуль-
татом и своим 5-м ме-
стом?

– Нет, конечно. Одну 
игру в подгруппе проигра-
ли.

– Я заметил. С се-
рьезным счетом прои-
грали.

– Там уровень команды 
позволяет (сборная Челя-

бинской области – прим. ред.), конечно. Самые 
сильные по всем возрастам.

– Еще одну игру сыграли вничью...
– Да, из-за разницы забитых и пропущенных 

голов не прошли. Одного гола не хватило.
– Сегодня как проходила игра?
– Тяжело-тяжело. Наверное, чуть больше 

попали, чем Волгодонск. Чуть меньше потерь во 
время пасов совершили. Больше и сказать не-
чего.

– Довольны розыгрышем лишнего?
– (Усмехается) Не поверите. Весь год тре-

нировали. И весь год недовольны были. Сейчас 
будем что-то делать. С лишним беда у нас.

– Тем не менее, вы достаточно плотно 
атаковали, и вам удавалось держать в осаде 
соперника. Особенно в первые три периода.

– Специально как-то готовилась к серии 
пенальти? Твой тренер сказала, что в про-
шлый раз вы как раз их и проиграли.

– Знаете, нет. Мы, все-таки, рассчитывали 
выиграть в основное время.

– Почему в первой части хорошо сыгра-
ли, а потом нет?

– Наверное, устала команда.
– А что можешь сказать про туапсинское 

солнце?
– Ну, я думаю, что оно не сыграло большую 

роль.
– Какие дальнейшие планы? 
– Побеждать и тренироваться. ¡

– Вот не знаю. На тренировках вроде как 
хорошо работаем над бросковой техникой. У 
всех игроков основного состава поставленный 
хороший бросок. Но, видимо, волнение и нео-
пытность сыграли свою роль.

– Кого можете персонально сегодня вы-
делить?

– Персонально? Наверное, всю команду 
надо выделить. Потому что все переживали, все 
делали, что могли. У кого-то что-то получилось, у 
кого-то что-то чуть лучше, что-то чуть хуже. Ни-
кого не могу выделить. Все – молодцы. Все ста-
рались. Может быть, слишком старались. Надо 
было расслабленней подойти.

– Жара вам не мешала? В ХМАО похо-
лодней, наверное.

– Нет. Мы сборы проводили в Казахстане, в 
южном городе, в схожих условиях. Не могу ска-
зать, что помешала жара.

– Что дальше?
– Сначала надо отдохнуть, потому что были 

трудные сборы, были трудные игры. Тяжелый 
проигрыш без нашего участия. Поэтому, навер-
ное, сначала отдохнем, а потом будем работать 
над техникой. Это единственное, в чем мы сей-
час уступаем. ¡

ДИАНА ХАМРАЕВА:  
«Рассчитывали выиграть в основное время»

АНАСТАСИЯ ЖУРКОВА:  
«Надо было расслабленней подойти»

Вратарь и главный герой финального матча, 1-й номер сборной Нижегородской 
области рассказывает об игре.

Тренер сборной ХМАО, занявшей 5-е место, анализирует победную игру команды.
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4 августа в Туапсе состоялись финальные встречи Спартакиады среди юношей, 
расставившие команды по местам в итоговой таблице.

ФИНАЛЬНАЯ ЖАРА

Первые игры

В день финалов Туапсе накрыла тонкая пе-
лена перьевых облаков. Прохлады она, к обще-
му сожалению спортсменов и судей, не принес-
ла, но и добавила к изнуряющей жаре духоту. 
Накануне судейский корпус принял решение пе-
ренести одну игру с вечерней сессии на утрен-
нюю. Таким образом, четыре игры должны были 
пройти утром, а матч за третье место и финал 
- после обеда.

Следует отметить, что 25-метровый бас-
сейн в туапсинской спортшколе – современный 
и весьма комфортный, если закрыть глаза на 
жару. Он оснащен трибунами, электронным та-
бло и поднимающимся кругом в центре, позволя-
ющим в стартах периода выставлять мяч.

В дебютной встрече дня сошлись аутсайде-
ры турнира сборные Севастополя и Воронеж-
ской области – они должны были определить, 
кто займет последнее место, а кто уедет с турни-
ра хотя бы с одной выигранной игрой. Получил-
ся матч престижа, где Севастополь в упорной 
борьбе взял верх 13:11. 

В матче за 9–10 места встретились сборные 
Краснодарского края и Нижегородской обла-
сти. Первую половину игры шла равная борьба, 
где команды забросили всего по одному мячу.

В третьем периоде кубанцам удалась ши-
карная комбинация с пасом на ход Кириллу 
Ефименко, который поймал мяч после броска 
через полбассейна и забил гол. Поймав кураж, 
они добавили еще один гол. Нижегородцы, впро-
чем, не сдавались и отыграли два мяча, один – с 

Текст:  Антон Павлов 
Фото:  Артур Лебедев
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5-метрового штрафного. В четвертом периоде 
краснодарские ватерполисты, ведомые совета-
ми сверхимпульсивного тренера, провели две 
успешные атаки – одну с задней линии, одну с 
пятачка, установив окончательный счет 5:4.

Середина таблицы
Третья игра дня свела сборные Краснояр-

ского края и Ленинградской области. В пер-
вом же периоде ватерполисты из северного 
региона накидали 4 мяча своим оппонентам, 
действуя преимущественно на контратаках. Ан-
дрей Беляков из Ленинградской области, легко 
уходя от своего опекуна, забил три мяча. Еще 
четыре гола были реализованы в ходе позици-
онных атак. Сибирская оборона трещала по 
швам, тренер раз десять успел поменять неза-
дачливых защитников.

Второй период прошел по тому же сцена-
рию: больше всего забили Михаил Овчаренко 
и Сергей Петушков, и это еще не считая не-
скольких растранжиренных моментов. Красно-
ярцы уступали в скорости, в пасах и, главное, 
в мысли. Ленинградские ватерполисты, почув-
ствовав легкость победы, перестали отраба-
тывать в обороне – в результате пошла игра 
на встречных курсах, без защиты – 4:12 после 

второго периода. В третьем периоде спортив-
ная удача повернулась лицом к красноярцам – 
те отыграли четыре мяча, пропустив всего два. 
Сказались удачные розыгрыши с навесами на 
пятачок и усталость противника. В четвертом 
периоде сибирские ватерполисты продолжили 
давить, бросать самые авантюрные мячи и от-
бирать мяч у зазевавшегося вратаря. Но, увы, и 
пропускать тоже. Матч за 7-е место окончился 
со счетом 16:12 в пользу сборников из Ленин-
градской области.

За 5-е место вышли бороться географи-
ческие соседи, сборные Астраханской и Вол-
гоградской областей. Первый мяч провела 
сборная Волгоградской области в результате 
быстрой контратаки слева. Астраханцы отве-
тили двумя результативными розыгрышами. В 
целом, команды продемонстрировали равную 
борьбу с быстрыми выходами из линии защи-
ты в линию нападения. Волгоградцы, выиграв 
розыгрыш второго периода, тут же забили гол. 
И сразу же пропустили два. Отличился капитан 
Артем Наставин, который раз за разом проби-
вал «жидкую» оборону волгоградцев, которые, 
несмотря на это, все же смогли найти в себе 
силы и, проходя по флангам, обыграть защиту и 
вратаря парашютами в дальний угол – 6:4 после 
первой половины.
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В третьем периоде с помощью вдохновен-
ной игры Александра Деревенского и тотального 
прессинга астраханцы забили несколько мячей 
и упрочили лидерство 9:5. Волгоградцы не смог-
ли ничего организовать в нападении и за игру 
несколько раз не сумели довести отведенные 
на атаку полминуты даже до хоть какого-нибудь 
броска. Когда 11-й номер астраханской сборной 
забил 11-й гол, все стало ясно. Волгоград еще 
попытался побороться, на морально-волевых 
отыграл пару мячей, но не более, благо герои-
чески сыграл вратарь противника Артем Галкин.

Третья ударная
Матч за третье место открыл вечернюю 

сессию. Неудачники полуфиналов, де-юре фа-
вориты турнира, сборные Татарстана и города 
Москвы сошлись в очной игре за бронзовые ме-
дали. Ватерполисты с Поволжья начали встречу 
в своем фирменном стиле – тотально накрывая 
соперника на их половине, задавливая любые 
зачатки атак соперника на корню. Сами же та-
тарские игроки по максимуму засиживались в 
атаке. Эта тренерская установка, не сработав-
шая накануне с технически более подготовлен-
ной командой сборной Московской области, 
прекрасно зарекомендовала себя в матче за 
третье место. Выиграв два первых периода с ми-
нимальным счетом 1:0, сборная Татарстана вела 
2:0 и на всех парах шла к медалям.

Сборной Москвы пришлось пересмотреть 
свою тактику, а тренер, который вчера обрушил-
ся с критикой на ребят за проигрыш в полуфи-
нале, нашел нужные слова. Например, «Плыть, 
плыть, плыть». Столичные ватерполисты рину-
лись догонять соперника и совершили сумас-
шедший камбэк в третьем периоде, забив три 
мяча к ряду. Сработали фланги и то, что москви-
чи стали играть как можно плотнее.

Сопернику же зачастую просто не везло. 
Забавно, что и в полуфинале с командой из По-

волжья случилась та же сама оказия в 3 периоде 
– видимо, проявилась какая-то ошибка в физи-
ческой подготовке. В заключительном отрезке 
матча команды совершили по одной удачной 
атаке, обменявшись голами, но Татарстан так и 
не оправился от удара. Результат игры 4:3.

Финал на выносливость
Финал подарил самую эмоциональную и са-

мую длинную встречу всего турнира. Сборная 
Санкт-Петербурга боролась за победу с игро-
ками из Московской области. В дебюте игры ва-
терполисты из северной столицы организовали 
осаду ворот соперника: Никита Чурилин и Юрий 
Владимиров растаскивали оборону противника 
долгим «качем». Много бросали со второй линии. 
Сборники Московской области боролись достой-
но, отрабатывали блоком, но не всегда эффек-
тивно – к середине встречи питерцы вели 5:3.

Но постепенно стали сдавать позиции. Тому 
было несколько факторов – тотальная везучесть 
подмосковных спортсменов, их активная борьба 
при распасовках соперника, удачная комбина-
ционная игра в розыгрышах лишнего и навесы. 
К третьему периоду разрыв составлял всего 
лишь одно очко – 7:6, а в четвертом и вовсе об-
разовалась ничья 9:9. На горизонте замаячила 
серия пенальти. Она в водном поло проводятся 
до одного промаха, поэтому командам важно 
было забивать, а вратарям – отбивать. И с этой 
задачей блестяще справился голкипер петер-
буржской сборной Андрей Аксенов. Он отразил 
два подряд пенальти и подарил своей команде 
звание чемпионов VIII Спартакиады. Разгорячен-
ный и взволнованный тренер Александр Кисе-
лев по доброй традиции отпраздновал победу 
своей команды в бассейне вместе с ребятами. ¡

Итоговое распределение мест
1. Сборная Санкт-Петербурга

2. Сборная Московской области

3. Сборная Москвы

4. Сборная Республики Татарстан

5. Сборная Астраханской области

6. Сборная Волгоградской области

7. Сборная Ленинградской области

8. Сборная Красноярского края

9. Сборная Краснодарского края

10. Сборная Нижегородской области

11. Сборная Севастополя

12. Сборная Воронежской области

ВОДНОЕ ПОЛО
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– Что можете сказать о 
турнире?

– Вы сами знаете, что 
проходит Спартакиада, куда 
съезжаются представители 
областей, краев, поэтому 
здесь представлены силь-
нейшие команды из центра 
России, из тех регионов, где 
культивируют водное поло. 
Естественно, сюда приехали 

сборные, которые демонстрируют хороший уровень. 
Такая же ситуация в любом виде спорта Спартакиа-
ды, да и вообще в любой отрасли хозяйства – пока-
зывают лучшее. Не клубы, не школы, а именно реги-
оны. И на любом соревновании по этому виду спорту 
вы можете увидеть команды Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Татарстана. Вот она так 
и определилась четверка полуфиналистов.

– А в целом, если говорить об уровне ко-
манд. Сильные игроки в этом году?

– О первой шестерке я могу сказать, что вы-
сокий уровень. Потом идут послабее сборные. Ну, 
приехал, например, Красноярский край. Ясно, что у 
них в регионе только одна команда существует – нет 
конкуренции, нет уровня.

– Дальнего Востока вообще нет.
– Правильно. К тому же далеко, оттуда столько 

денег надо, чтобы команду командировать хотя бы 
на один тур первенства России.

– Согласен. А Туапсе Вам нравится? На мой 
взгляд, достаточно жарко здесь. Вы же сами за 
Алма-Ату долго выступали, где схожие погод-
ные условия.

– Я сюда приезжал еще мальчишкой и играл 
в Туапсе в водное поло. Вот уже сорок лет не был 
здесь. Жарко, конечно. Черноморское побережье – 
еще бы здесь не было жарко!

– То, что бассейн на открытом воздухе, ска-
зывается на игре?

– Солнце светит – никуда не денешься. По пра-
вилам, температура воды должна быть 26,5 – 27,5 
градусов. И днем тут её практически невозможно 
удерживать на таком уровне.

– От этого игроки слабее выступают?
– Не слабее. Но, конечно, тяжелее детям. Свер-

ху 30 с лишним. Вода чуть ли не 30. Куда деваться? 
От природы не денешься.

– Из-за этого у вас перерыв большой в полу-
денное время?

– Именно так. И мы пришли к решению сдви-
нуть вечернюю сессию с 15:00 на 16:00. Потому 
что в 3 часа тут самое пекло – невозможно.

– Лозунг всего турнира: «Рекорды Спар-
такиады учащихся сегодня – Олимпийские ре-
корды завтра». Согласны?

– Так это естественно. В принципе, здесь со-
бралась вся талантливая молодежь, которая есть 
в водном поло в России на сегодняшний день. 
Из нее кто-то вырастет и будет играть в сборной 
страны.

– Персонально кого-то можете выделить?
– Могу сказать о командах. Сборные из пер-

вой шестерки практически все играют на одном 
уровне. Но кому-то везет сегодня, кому-то завтра: 
сильные команды Ленинградской и Волгоград-
ской областей не попали в топ-4.

– Что нужно сделать, чтобы мужское во-
дное поло вернулось на сильные позиции, как 
было во времена Советского Союза?

– Ну, например, восстановили Спартакиады – 
до этого же не было ничего. Постепенно развитие 
идет. Но если несколько десятилетий назад каж-
дый регион был заинтересован, чтобы была ко-
манда, была борьба, и старался развивать спорт 
каким-либо образом, то теперь география скудно-
вата. Маловато областей участвует, чтобы создать 
конкуренцию. Например, раньше Москва был та-
ким регионом, в котором было много команд. Сей-
час – мало. Водное поло потихоньку-помаленьку 
восстанавливается, но нужно время. К сожале-
нию, оно было упущено. Да к тому же система из-
менилась. В Советском Союзе за детей отвечало 
Министерство Просвещения. Были ватерпольные 
клубы – «Динамо», ЦСК ВМФ, «Спартак». Геогра-
фия была большая. Сейчас все по-другому. Ми-
нистерство утратило свою функцию, клубов тоже 
практически нет: ЦСК ВМФ, например, вообще 
исчез. «Динамо» влачит жалкое существование. 
Всем интересен только футбол и хоккей, ну не-
множко волейбол и баскетбол поднялись. Ганд-
бол, после того как Олимпиаду выиграли.

– Надо нашим ватерполистам тоже Олим-
пиаду выиграть. Вон какое поколение растет.

– Все так и заявляют: вы сначала выиграйте, 
а потом будет развитие. Но такого же не бывает. 
Надо сначала посадить, чтобы что-нибудь вырос-
ло. Как в армии: если нет трехкратного преимуще-
ства в численности, ты никогда не победишь вра-
га. Сначала нужно создать. ¡

СТАНИСЛАВ ПИВОВАРОВ:  
«Надо сначала посадить, чтобы выросло»
Легенда советского водного поло, тренер и главный судья соревнований делится 
комментариями о погодных условиях, турнире и перспективах водного поло  
в России.
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– Какие послематче-
вые эмоции?

– Замечательная игра. 
Мы играли на волевых спо-
собностях. Всю игру игра-
ли на равных. Первые пе-
риоды выигрывали, потом 
опять пропустили. Все вре-
мя то вырывались вперед, 
то шла равная борьба.

– Технически за счет 
чего выиграли?

– Выиграли за счет тренировок. Мы все вре-
мя выкладываемся на тренировках. И это нам 
помогает. Спасибо нашим замечательным обо-

им тренерам – Александру Анатольевичу и Ви-
талию Александровичу Киселевым. И спасибо 
моей маме – это мой первый тренер. Она зани-
малась со мной с малых лет.

– Что у тебя персонально лучше всего 
получилось сегодня?

– Сегодня я хорошо провел функциональ-
ную работу. Выносливость. И пару хороших на-
весных бросков.

– Что было тяжелее всего сегодня? Пого-
да, соперник?

– Погода была не очень. Солнце особенно 
первые периоды светило в глаза. Но мы трени-
ровались, заранее приехали. И привыкли к этим 
особенностям. ¡

– Что можешь ска-
зать о сегодняшней 
игре? За счет чего побе-
дили?

– С соперником было 
тяжело играть. Мы с ними 
давно играем – то они по-
беждают, то мы. Сегодня 
мы у них выиграли.

– Они ваши геогра-
фические соседи. Навер-

ное, хорошо их изучили?
– Да. Многих лично знаю.
– Какая была установка на игру?
– Сыграть плотно, взять всех персонально. 
– Что технически лучше всего получи-

лось? Нападение?
– Нападение – да, но лучше всего мы разы-

грывали лишнего. В защите хорошо страховали. 
Ну, и вратарь сегодня отлично сыграл.

– Какая была самая сложная игра на тур-
нире?

– Самая сложная? С Ленинградской обла-
стью. Мы перед четвертым периодом проигры-
вали 10:5, и сыграли вничью 11:11.

– Почему в игре за выход в полуфинал 
проиграли Московской области?

– Ошибки были у нас. И они были мощнее, 
чем мы. 

СЕРГЕЙ СИДОРОВ: «Выиграли за счет тренировок»

АРТЕМ НАСТАВИН: «Было тяжело играть»

Один из лидеров чемпионской сборной Санкт-Петербурга рассказал о секрете побед 
своей команды.

Капитан сборной Астраханской области поделился своими эмоциями.

ВОДНОЕ ПОЛО

– Будешь за них в финале болеть?
– Нет, буду за Питер.
– Почему?
– Не знаю, больше нравится Питер. ¡
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– Расскажите о своих 
эмоциях.

– Никогда ничего по-
добного не испытывал.

– Для вас самая боль-
шая победа в карьере?

– Для меня лично и во-
обще для питерского во-
дного поло.

– Скажите, за счет 
чего переиграли команду 
соперника? Я так пони-

маю, это ваш вечный конкурент.
– Воля. Слаженные действия. Пацаны проя-

вили лучшие, наконец-то, качества, а не худшие, 
как обычно.

– Вы проводили анализ, как играл сопер-
ник?

– Нет. Но мы уже выучили, как играют все 
соперники. Мы с ними постоянно встречаемся 
на Первенстве России. Единственное исключе-
ние, это то, что это сборные, а не клубы, кото-

рые состоят из разных игроков. В полуфинале, 
например, была сборная Москвы, и было тяжело 
предположить, кто конкретно выйдет. Тренеры 
другие, из команды «Юность». А ребята из «Ра-
дуги». То есть эта команда сильнее, чем клубная. 
Крупнее, наглее, здоровее.

При всем уважении, но мы сегодня победи-
ли, они нам друзья, но сегодня наш день.

– Технически что лучше получилось? На-
падение, фланги, оборона?

– На флангах слабовато сыграли. Блок сы-
грал хорошо, и вторая линия нанесла несколько 
ударов. Безобразный розыгрыш лишнего.

– Что случилось, когда после успешного 
начала, вы провалились?

– Ничего не случилось. Это водное поло, 
здесь такое случается.

– Какие планы?
– Биться будем. 
– Какие особенные слова вы говорите 

своим игрокам?
– Вперед. Только вперед! ¡

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ: «Вперед, только вперед!»

Тренер чемпионской сборной Санкт-Петербурга поделился эмоциями  
после победной игры.
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В Ростове-на-Дону определили победителей VIII летней Спартакиады учащихся России 
по греко-римской борьбе.

БОРЦЫ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ

Пифагор и Платон – участники 
Олимпийских игр по борьбе

Пифагор, Платон, Пиндар, Алкинад и Ми-
лон Кротонский – выдающиеся исторические 
лица, которые были борцами и участниками 
Олимпийских игр, а последний и вовсе стано-
вился шестикратным олимпийским чемпионом. 
Эти известные имена подтверждают то, что гре-
ко-римская (классическая) борьба – это один из 
самых древних видов спортивных единоборств в 
истории, который зародился в Древней Греции 
и в 704 году до н.э. был включен в Олимпийскую 
программу.

Еще один интересный исторический факт – 
римляне переняли у греков увлечение борьбой и 
демонстрировали ее, сочетая с кулачным боем, 
а в гладиаторских боях – с оружием. Победители 
этих сражений получали народное признание.

Намного позже – в конце 19 века – новый 
глоток воздуха греко-римской борьбе дал рос-

сийский и советский борец и атлет Иван Поддуб-
ный, который за 40 лет выступлений не проиграл 
ни одного соревнования, чемпионата или турни-
ра и стал народным кумиром.

А величайшим борцом греко-римского сти-
ля 20 века официально был признан Александр 
Карелин – 3-кратный олимпийский чемпион, 
9-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион 
Европы и 13-кратный чемпион СССР и России.

А донской регион славится своими борцами 
– олимпийским чемпионом Вартересом Самурга-
шевым, чемпионом мира Сергеем Забейворота, 
призером чемпионата СССР и участником Олим-
пийских игр Рафаэлем Самургашевым.

Этот вид спорта только для 
мужчин

Сегодня греко-римская борьба включает в 
себя определенный арсенал технических дей-

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров
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ствий и приемов, для которых борцу необходи-
мо иметь гибкость, силу, ловкость и мастерство. 
Кстати, это единственный вид спортивных еди-
ноборств, в котором выступают исключительно 
мужчины. Ведь чтобы выиграть поединок, борцы 
должны обладать особой силой торса, атлеты 
используют сложные акробатические приемы с 
тесным стискиванием груди и резкими амплитуд-
ными бросками туловища соперника.  

Греко-римская борьба имеет 
богатейшие традиции на донской 
земле

В Ростове-на-Дону прошли финальные со-
ревнования VIII летней Спартакиады учащихся 
России по греко-римской борьбе. Турнир длился 
весь день и завершился на час позже заплани-
рованного времени.

– Классическая борьба имеет богатейшие 
традиции в донском регионе. Большое коли-
чество наших спортсменов золотыми буквами 
вписало свои имена в олимпийскую летопись. 
Достаточно вспомнить такие имена, как Вален-
тин Николаев, Вартерес Самургашев, Геннадий 
Ермилов, Гурген Шатворян, Борис Крамаренко. 
Я могу перечислять еще очень долго. Это люди, 
которые завоевывали олимпийские медали и 
выигрывали чемпионаты мира. Для Ростовской 
области этот турнир яркое событие, – попри-
ветствовал участников Министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян.

Это зрелище собрало много зрителей в 
игровом зале Ростовского областного училища 
олимпийского резерва, ведь в донском регионе 
этот вид спорта горячо любят.

К тому же на соревнования приехали из-
вестные борцы – Рафаэль Самургашев, Сергей 
Забейворота, а главным судьей был назначен 
двукратный Олимпийский чемпион Валерий Ре-
занцев.

Победитель в весе до 50 кг – 
крестник Вартереса Самургашева

В этом году в Спартакиаде учащихся Рос-
сии по классической борьбе боролись 141 атле-
тов из 34 регионов России. 

– На этом турнире представлен очень силь-
ный состав участников. Был серьезный отбор 
– Чемпионат России, областное Первенство, 
Первенство Южного федерального округа. 
Единственное – на эти соревнования допустили 
команды Москвы и Санкт-Петербурга в полном 

составе, так как эти города федерального зна-
чения, а все остальные участники отбирались 
очень долго и тяжело. Поэтому сегодня, кто  
займет первое, а кто второе и третье места – 
это большой результат для детей, – рассказал 
заслуженный тренер России Рафаэль Самурга-
шев.

Кстати, бывший спортсмен не скрывал сво-
ей радости от победы ростовского спортсмена 
– Владимира Забейворота, который выиграл 
поединок в категории 50 кг. За этим атлетом он 
наблюдает с его самых первых шагов в мире 
спорта – отец мальчика, Сергей Забейворота, 
тренировал родного брата Рафаэля Самурга-
шева, олимпийского чемпиона – Вартереса. К 
тому же, Вартерес Самургашев является крест-
ным отцом молодого спортсмена, уже победи-
теля первенства Европы и призера первенства 
мира.

– Мне попался тяжелый соперник – товарищ 
по сборной. Друг друга хорошо знаем, поэтому 

Результаты соревнований
Весовая категория до 42 кг
1.  Ислам Кимбаров (Ставропольский край)
2.  Гаджи Байтуллаев (Москва)
3.  Нарек Нерсесян (Санкт Петербург) 
 Владимир Мацуга (Ростовская область)

Весовая категория до 46 кг
1.  Артем Морозов (Нижегородская область)
2.  Амир Шеуджен (Краснодарский край)
3.  Вячеслав Мещеряков (Курганская обл.) 
 Комилджон Казаков (Санкт-Петербург)

Весовая категория до 50 кг
1.  Владимир Забейворота (Ростовская область)
2.  Ильвер Хамидуллин (Свердловская область)
3.  Динислам Бамматов (Санкт-Петербург)  
 Арнест Шамшидов (Новосибирская область)

Весовая категория до 54 кг
1.  Руслан Гаджиев(Санкт-Петербург)
2. Герман Доев (Москва)
3.  Георгий Тибилов (Московская область)  
 Алмамат Уулу Мирлан (Свердловская область)

Весовая категория до 58 кг
1.  Довуджон Тошев (Санкт-Петербург)
2.  Кемиран Кочкаров  
 (Карачаево-Черкесская Республика)
3.  Михаил Романов (Красноярский край) 
 Делявер Сейдалиев (Республика Крым)

Весовая категория до 63 кг
1.  Адам Гигиев (Чеченская Республика)
2.  Олег Мамонтов (Новосибирская область)
3.  Магомед Садыков (Московская область)  
 Ридван Османов (Республика Крым)
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нам было, наверное, тяжелее бороться. Если 
говорить о составе, то он всегда приличный на 
этом турнире. 50 кг – тяжелый вес. Всегда быва-
ет много хороших борцов среди питерских, мо-
сковских и других регионов. Что касается даль-
нейших планов, то в среду мы летим на сбор 

перед первенством Европы, – рассказал Влади-
мир Забейворота. 

Кстати, золотую медаль повесить на шею 
мальчика выпала честь именно отцу.

Москва и Санкт-Петербург снова 
впереди

С каждым поединком накал страстей воз-
растал, и не только на ковре, но и среди тре-
неров и судейской бригады. В схватке Руслана 
Гаджиева из Санкт-Петербурга и Германа Доева 
из Москвы тренеры последней команды подали 
протест и запросили видеоповтор, однако итог 
поединка в категории 54 кг все равно остался за 
борцом из северной столицы.

– Так получилось, что мы упали и вышли за 
ковер. Недовольна была та сторона, они посчи-
тали, что им не засчитали баллы. На самом деле 
эти соревнования дались очень тяжело. Жре-
бий еще вытащил не самый лучший и поэтому 
на одну схватку больше боролся. С Германом 
мы уже много раз встречались в финалах, за по-
следние три месяца уже раза 3–4. Он тяжелый 
соперник, – поделился эмоциями Руслан Гаджи-
ев.

Соревнования по греко-римской борьбе за-
вершились поздно вечером. Последними высту-
пили участники категории до 120 кг.

Лучшими на этой Спартакиаде стали сбор-
ные Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 
Ростовской областей.

Этот турнир выявил лучших борцов, кото-
рые готовы защищать честь страны уже на меж-
дународном уровне. Впереди сборы перед пер-
венством Европы.  ¡

Как главный тренер 
сборной команды Ростов-
ской области по греко-рим-
ской борьбе я должен 
просматривать борцов, 
поэтому нахожусь сейчас 
здесь. Что касается вы-
ступления сына, конечно, 
хотелось бы лучше. Но я 
как отец всегда недоволен, 
хоть он и выиграл. Его гото-
вил первый тренер Ардаш 

Харахашян, сейчас он занимается под руковод-
ством Ардаша Закаряна, я его не тренирую.

Конечно, сына приятно награждать. Мы живем 
в этом образе, уже привыкли (улыбается). А какому 
отцу будет неприятно? Сегодня я не как тренер, а 
как отец радуюсь за него.

Психологически над ним довлело, что он 
дома, все хотят его победы, нужно не подвести. Он 
только недавно турнир выиграл, а соревнований в 
этом году было очень много, поэтому он подустал. 
В принципе, все прошло нормально. Но это очень 
тонкое дело. Есть за что поругать и что подсказать. 
Я иногда подсказываю. Бывает, что ругаю и трене-
ра, и сына. Это же общая работа. Но лезть в трени-
ровочный процесс не могу – все-таки отцу тяжело 
тренировать сына. Но после каждых соревнований 
проводим свое совещание – тренер, сын и я. ¡

Чемпион мира СЕРГЕЙ ЗАБЕЙВОРОТА:  
«Сына приятно награждать»

Результаты соревнований
Весовая категория до 69 кг
1.  Дамир Делавшок (Ростовская область)
2.  Юрий Аракелян (Московская область)
3.  Осман Болотоков (Москва)  
 Станислав Клюха (Новосибирская область)

Весовая категория до 76 кг
1.  Амирхан Цечоев (Москва)
2.  Н урмагомед Нурмагомедов (Ростовская область)
3.  Георгий Бокучава (Московская область) 
 Рубен Хачатрян (Московская область)

Весовая категория до 85 кг
1.  Сергей Мещеряков (Нижегородская область)
2.  Ахмед Батажев (Москва)
3.  Тигран Золойти (РСО-Алания)  
 Кирилл Хубеджашвилли (Воронежская обл.)

Весовая категория до 100 кг
1.  Кантемир Шибзухов (Москва)
2.  Артем Рубанцев (Хабаровский край)
3.  Самвел Татевосов (Ставропольский край) 
 Алексей Репета (Владимирская область)

Весовая категория до 120 кг
1.  Денис Кулешов (Краснодарский край)
2.  Марат Кампаров (Москва)
3.  Александр Журавлев (Челябинская область) 
 Леон Хаимов (Ставропольский край)
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– Ростовская область 
воспитала много извест-
ных спортсменов.

– На фоне остальных 
участников Ростовская 
федерация выделяется, и 
не только на соревновани-
ях этого года, а последние 
30–40 лет. Здесь выросли 
чемпионы мира, олимпий-
ские чемпионы – такие, как 

Николаев, Яковенко, Самургашев. Очень много 
у вас поставлялось борцов для сборной коман-
ды, которые с честью несли знамя и Советского 
Союза, и России на Олимпийских играх, чемпи-
онате Европы и на чемпионатах страны. В этом 
году Ростовская федерация может попасть в 
тройку призеров, если поднатужится, потому что 
мальчики, которые выступают за донской реги-
он, очень хорошие. 

– Уровень участников растет?
– Правильнее говорить о мастерстве. А ма-

стерство обязательно должно расти. Если спорт 
забуксует на одном месте, он тут же выпадет в 
осадок. На последней Олимпиаде мы выиграли 
больше всех медалей. И это говорит об уровне. 
А если остановимся хотя бы на шаг или замед-
лим свою подготовку – это конец. А самая глав-
ная шестеренка – тренер. Если тренеры пере-
станут думать, потеряем все. Если говорить об 
общих показателях, то растет техника, тактика и 
не только у нас – в других странах тоже не спят. 
Японцы, турки, немцы, американцы свой шанс 
никогда не упустят и постараются обыграть на-
ших ребят. Но на этом и строится спорт. Вы-
ходишь – грудь в грудь, глаза в глаза. Если ты 
сильнее – побеждаешь. Если слабее – тренируй-
ся еще год.

– Уже появился второй Карелин?
– Скажу откровенно, без шуток – такие, как 

Карелин, наверное, рождаются раз в 500 лет. 
Сегодня у нас есть хороший тяжеловес, парню 
22 года, он из Москвы, стал третьим на первой 
Олимпиаде, но ему нужно тренироваться, трени-
роваться и тренироваться.

– Чего не хватает этому виду спорта в 
России?

– Я знаю, чего не хватает футболу, а ему, 
по-моему, всего не хватает (улыбается). А борь-

бу нужно поддерживать материально. Нужно да-
вать деньги на хорошие залы, чтобы ребята шли 
на борьбу, и им было куда идти. Никогда не ду-
мал, что в Ростове такой шикарный олимпийский 
комплекс для учащихся. Приехал и обалдел. 
Сколько раз был в Ростове, и никто не удосу-
жился мне сказать: «Вы в школе олимпийского 
резерва были?» Это же громадина такая! И та-
ких громадин нужно построить в каждом боль-
шом городе и не по одной, а по 2–3 комплекса! 
Тогда мы задушим и задавим всех!

– Много ли детей идут в греко-римскую 
борьбу?

– Много. Потому что ребята хотят стать силь-
ными. Где можно проявить характер в жизни? Во 
всех статьях, правильно? А для того, чтобы стать 
мужиком с характером, нужно заниматься еди-
ноборствами, и не ногами махать, а думать го-
ловой и делать приемы красиво, чтобы зрители, 
видя вашу технику, аплодировали вам с трибун. 
Тем и отличается классика от всех других видов 
единоборств.

– Кто-то из участников удивил?
– Здесь есть хорошие ребята. Чем, напри-

мер, Володя Забейворота плохой? Очень хоро-
ший мальчик, характерный, не любит уступать. 
Бывает, проиграет бой–другой, тут же начинает 
взрываться и делать технические действия, от-
стаивать. Когда спокойно ведет в поединке, ви-
димо, не тратится, а когда проигрывает – всё, 
его не узнать, сразу что-то изнутри вылезает, и 
он просто гасит своего соперника. ¡

ВАЛЕРИЙ РЕЗАНЦЕВ:  
«Такие, как Карелин, рождаются раз в 500 лет»

Главный судья финальных соревнований VIII летней Спартакиады учащихся России 
по греко-римской борьбе двукратный олимпийский чемпион рассказал о турнире, 
его участниках и о том, как развивается спорт в России.
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Несмотря на то, что в стартовый день сорев-
нований проходили лишь квалификационные 
встречи, в зале с самых первых розыгрышей ца-
рила насыщенная атмосфера борьбы. С утра и 
до вечера её «подогревали» яркие и искренние 
эмоции юных спортсменов, ободряющие крики 
и аплодисменты из-за пределов игровой зоны. 
Высокому уровню турнира соответствовало и 
содержание встреч: повышенные скорости пе-
редач, острые атаки, хитрые «скидки», неверо-
ятные сейвы мяча, неожиданные камбэки и за-
тяжные розыгрыши. Чувствовалось, что все (и 
игроки, и тренеры) настроены на максимальный 

результат и готовы сражаться за каждое очко!
В женском зачёте первый тур прошёл без 

сенсаций – ожидаемые лидеры (сборные Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Ле-
нинградской областей) без труда отобрались в 
четвертьфинал. Победами со счётом 3–0 отме-
тились также крепкие «среднячки» – команды 
Татарстана и Краснодарского края. Небольшую 
интригу в 1/8 внесли представительницы Самар-
ской и Свердловской областей: проиграв проти-
востояние в первых парах, они затем с хорошим 
преимуществом обошли соперниц – Ярослав-
скую и Волгоградскую область соответственно.

Текст:  Александра Бахматская
Фото:  Григорий Петросян

В итоговую борьбу за призовые места вступили спортсмены из 21 региона нашей 
страны. Всего в турнире приняла участие 31 команда: 16 в женском зачёте и 15 –  
в мужском. 
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 В 1/4, несмотря на упорное сопротивле-
ние оппоненток, фавориты турнира – Москва и 
Нижегородская область – одержали «чистые» 
победы (3–0). Ожидалось, что острая борь-
ба развернётся между представительницами 
Санкт-Петербурга и Самарской области. Од-
нако в течение первых двух встреч команда из 
северной столицы усилиями Анны Лызковой 
смогла «зацепиться» только за одну партию, 
а затем и вовсе была вынуждена прекратить 
борьбу за выход в полуфинал по причине бо-
лезни своего третьего номера Виктории Корни-
ловой. В напряжённом противостоянии команд 
Свердловской области и Республики Татарстан 
сибирские спортсменки больше ошибались и, 
проиграв в серии 1–3, упустили шанс продол-
жить борьбу за медали.

В мужском зачёте первый тур квалифика-
ции также прошёл достаточно предсказуемо: в 
четвертьфинал отобрались сборные Санкт-Пе-
тербурга (по рейтингу), Москвы, Краснодар-
ского края, Нижегородской, Ленинградской и 
Ярославской областей, Татарстана и Чувашии.

После относительно спокойной 1/8 спортсме-
ны устроили захватывающее спортивное шоу – за 

каждым столом (и вокруг) разгорались нешуточ-
ные страсти!

Пара Москва/Ярославская область сыгра-
ла со счётом 3–0. Однако судьба двух поедин-
ков решилась лишь в пятых партиях. В первый 
игровой день столичная команда запомнилась 
не только крепкими нервами, но и потрясающи-
ми эмоциями и сильной поддержкой – «скамей-
ка запасных» буквально «взрывалась» криками 
при каждом выигрышном действии своих спор-
тсменов.

Ещё одну крайне темпераментную встречу 
провели команды Ленинградской области и Чу-
вашской Республики: первые во главе с членом 
юниорской сборной России Максимом Гребне-
вым являлись фаворитом и до начала 1/4, одна-
ко соперник просто так сдаваться не собирал-
ся. Павел Павлов (Чувашия) дал своей сборной 
шанс продолжить встречу, а Даниил Соколов 
заставил понервничать сборника Гребнева, су-
мевшего «вырвать» победу в четвёртой партии 
лишь на балансе. Итог – 3–1 в пользу Ленинград-
ской области.

Более сдержанным в плане эмоций, но не 
менее напряжённым по борьбе вышло противо-
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стояние Санкт-Петербурга и Татарстана. Первый 
номер петербуржцев Владимир Сидоренко (так-
же член юниорской национальной сборной) без 
особых усилий добыл для своей команды очко. 
Однако затем казанский игрок Сергей Загоскин 
столь же уверенно сравнял – 1–1. Встреча за-
вершилась в четвёртом поединке: Данила Чир-
ков (Санкт-Петербург) после двух по-крупному 
проигранных партий очень здорово вернулся 
в игру, «дожал» лидера казанцев Динара Юсу-
пова и принёс победу своей сборной. Итоговый 
счёт: 3–2 в пользу северной столицы.

Но самая невероятная, сложная и «раска-
лённая» четвертьфинальная встреча прошла 
между командами Нижегородской области и 
Краснодарского края. В первых поединках ку-
банские спортсмены проявили себя добродуш-
ными хозяевами, неожиданно позволив гостям 
повести 2–0. В игру краснодарскую сборную 
смог вернуть только Виталий Шумаков, обыграв-
ший третьего номера нижегородцев Александра 
Досова. Этой победой Виталий взбодрил своих 
более опытных товарищей – члена юниорской 
сборной России Глеба Иванова и перспективно-
го игрока Руслана Черкеса, а также всех мест-
ных болельщиков, которые с новыми силами 

стали поддерживать своих игроков. Этот побед-
ный заряд помог кубанцам совершить камбэк и 
пробиться в полуфинал!

Таким образом, по итогам первого сорев-
новательного дня сформировались следующие 
полуфинальные пары: Нижегородская область/
Республика Татарстан и г. Москва/Самарская 
область в женском зачёте; г. Санкт-Петербург/
Ленинградская область и Краснодарский край-
/г. Москва – в мужском зачёте. Команды, прои-
гравшие на стадии 1/8 и 1/4 турнира, продолжа-
ли борьбу за 9–16 места.

Отметим, что данные соревнования прово-
дились по особой системе – команды отыгрыва-
ли матчи не только за призовые места, но и за 
итоговое положение турнирной таблицы, вплоть 
до 13 и 16 мест. Таким образом, спортивные 
страсти кипели не только вокруг столов полуфи-
налистов, но и во всех игровых зонах.

Естественно, что наибольший интерес вы-
звали поединки полуфиналов и финалов. В пер-
вой полуфинальной паре Краснодарский край/ 
г. Москва кубанский теннисисты постарались 
дать бой столичным гостям. Острая борьба раз-
ворачивалась в каждом поединке: и Глеб Ива-
нов, и Руслан Черкес записали на свой счёт по 
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первой партии, однако затем уступили натиску 
своих оппонентов – Владислава Макарова и Де-
ниса Изумрудова соответственно. Третий номер 
сборной Краснодарского края Виталий Шума-
ков приложил все усилия, чтобы продолжить 
матч, но в пятой партии уже ничего не смог про-
тивопоставить московскому спортсмену Илье 
Анохину. Итог – 3–0 в пользу столичной сборной.

Во время второго полуфинала, в котором 
встретились команды Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, было ощущение, что зал 
накалился до предела! Лидеры своих коллек-
тивов (оба победители первенства Европы в 
составе национальной сборной России) – Вла-
димир Сидоренко и Максим Гребнев – уверенно 
взяли свои очки. В противостоянии третьих но-
меров победу со счётом 3–0 одержал предста-
витель северной столицы Александр Смирнов. 
Следующую встречу все присутствующие ожи-
дали с нетерпением – за столом сошлись Си-
доренко и Гребнев. В интереснейшем поединке 
намного увереннее за счёт своих ярких эмоций 
и запредельного настроя был спортсмен Леноб-
ласти, выигравший одну из партий со счётом 11–
1! Встреча перешла в ничью – 2–2. В итоговой 
встрече ленинградский игрок Станислав Давы-
дов не сумел справиться с волнением и уступил 
второму номеру петербуржцев Степану Покато-
ву. В финале ожидалась битва двух столиц!

Матч за третье место с участием сборных 
Краснодарского края и Ленинградской области 
держал интригу только до конца первой встре-
чи, в которой сыграли Глеб Иванов и Станислав 
Давыдов. Лидер кубанцев уверенно начал пое-
динок, но ближе к концу потерял концентрацию 
и начал всё чаще ошибаться. В то же время его 
соперник выполнил всё зависящее от него и 
принёс своей команде первое очко. Существен-
ное сопротивление северным гостям оказал 
лишь второй номер кубанцев Руслан Черкес. 
Но великолепная игра и сумасшедшая энергия 
Гребнева определила исход матча – сборная 
Ленинградской области под оглушающий по-
бедный клич своего первого номера завоевала 
третье место Спартакиады!

Итоговый матч в мужском зачёте прошёл в 
лучших традициях финалов – противостояние 
Москвы и Санкт-Петербурга, эмоций и самооб-
ладания, красного и синего! Лидер петербурж-
цев Сидоренко дважды сравнивал счёт встречи, 
«исправляя» недоработки своих товарищей. В 
обоих поединках он уверенно и хладнокровно 
(со счётом 3–0) обыграл первый и второй номе-
ра московской сборной – Владислава Макарова 
и Дениса Изумрудова. Решающее слово в матче 
сказал представитель северной столицы Сте-
пан Покатов, сумевший на невероятной концен-
трации взять вверх над Изумрудовым. Команда 

Санкт-Петербурга выиграла со счётом 3–2 и ста-
ла чемпионом VIII летней Спартакиады!

В женском зачёте за третье место сыграли 
сборная Москвы и Татарстана. Первый и второй 
номер столичной команды – Наталья Малинина и 
Диана Логинова – в рабочем порядке заработали 
«свои» очки. «Изюминку» матчу придала встреча 
лидеров – Малининой и Слаутиной. Наталья, не-
смотря на травму и огромное давление, блестя-
ще справилась со своей задачей – в трёх партиях 
она обыграла коллегу по национальной сборной 
и подняла московскую команду на пьедестал!

Финальная встреча, которая одновременно 
завершала турнир, выдалась безумно сложной 
и напряжённой. Обе команды – и Нижегород-
ской, и Самарской областей – сражались за 
каждый розыгрыш и не собирались отпускать 
соперника. Счёт открыла первый номер Сама-
ры Екатерина Зиронова. Представительница 
Нижнего Новгорода Элизабет Абраамян, также 
член сборной России среди кадетов, не оста-
лась в долгу и сравняла – 1–1. В «очной схватке» 
лидеров Элизабет могла завершить матч: в пя-
той партии она догнала Зиронову, но при счёте 
10–10 совершила две ошибки. Судьбу золотых 
медалей определило противостояние вторых но-
меров – Любови Тэнцер и Валерии Кудиновой. 
Обе девушки провели очень интересную, эмоци-
ональную и насыщенную игру, но сильнее была 
Тэнцер. Она принесла победу нижегородской 
команде – 3–2!

Таким образом, лидеры национального рей-
тинга – сборные Санкт-Петербурга (юноши) и 
Нижегородской области (девушки) – в очередной 
раз подтвердили свой статус и стали победителя-
ми VIII летней Спартакиады учащихся! На втором 
месте расположились команды Москвы (юноши) 
и Самарской области (девушки). И бронзовые 
медали завоевали спортсмены Ленинградской 
области (юноши) и Москвы (девушки). ¡

Призёры VIII летней Спартакиады учащихся 
в командном зачёте (девушки)

1. Нижегородская область

2. Самарская область

3. Москва

Призёры VIII летней Спартакиады учащихся 
в командном зачёте (юноши)

1.Санкт-Петербург

2. Москва

3. Ленинградская область
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На прошедшем вес-
ной первенстве России 
наша мужская команда по 
этому возрасту также была 
третьей. Но здесь мы не 
просто стали бронзовыми 
призёрами, мы выиграли 
матч за призовое место. 
Поэтому именно эти меда-
ли дорого стоят, ведь за 
них пришлось «выложить-

ся» по максимуму! Немного обидно, что в полу-
финале, в очень ярком матче, уступили сборной 
Санкт-Петербурга со счётом 2–3 и в решающей 
встрече 2–3 – были все шансы выйти в финал, 
но, к сожалению, не удалось… Но в целом итого-

– Виталий Валерье-
вич, с победой Вас! Ко-
манду Санкт-Петербурга 
с самого начала называли 
фаворитом турнира. Что 
помогло Вашим подопеч-
ным успешно выступить 
на всех этапах турнира? 

– Нам очень помог гра-
фик подготовки – к турниру 
все игроки подошли в хоро-
шей функциональной фор-

ме. За это мы благодарим Федерацию настольно-
го тенниса Санкт-Петербурга. Нам была оказана 
всесторонняя поддержка как в финансовом, так и 
спортивном плане. Соответственно, результат от 
нас ждали именно такой, и мы его достигли. 

– Финальный матч с командой Москвы 
был очень напряжённым. Всё ли Вашим 
спортсменам удалось выполнить? 

– Я считаю, что все игроки выложились ради 
этой победы, показали свою лучшую игру. Очень 
здорово себя проявил Степан Покатов в реша-
ющем поединке при счёте 2–2, сумел принести 
решающее очко. До этого он проигрывал этому 

выми результатами и игрой команды тренерский 
штаб остался доволен.

От нашего лидера Максима Гребнева, кото-
рый к тому же является лидером национальной 
юниорской сборной России, мы ожидали только 
максимального результата – два очка из двух. И 
он полностью доказал свою состоятельность, 
уверенно выиграв обе встречи. Очень порадо-
вал второй номер нашей команды Стас Давы-
дов. В отличие от полуфинального поединка, где 
он не смог навязать борьбу сопернику, здесь он 
одержал хорошую победу над лидером крас-
нодарской команды Ивановым. Огромное ему 
спасибо, что смог собраться и здорово помочь 
нашей команде. ¡

сопернику (прим. Денису Изумрудову). Я очень 
доволен и рад за всех!

– Из всех команд-лидеров сборная 
Санкт-Петербурга наиболее сдержанно себя 
проявляет в плане эмоций. Это специальная 
установка или манера игры ребят? 

– На самом деле, так только кажется. Любой 
большой спорт подразумевает выплеск эмоций, 
потому что если держать всё в себе, то ничего 
хорошего не выйдет. Мы стараемся баланси-
ровать между эмоциями и концентрацией: наши 
спортсмены уже достаточно взрослые и умеют 
держать себя в руках. 

– У Вас есть явный лидер – Владимир Си-
доренко. Насколько во время матчей он помо-
гает своим товарищам по команде? 

– Он очень помогает и мне, и ребятам – даёт 
ценные советы, когда меня уже не хватает. Хочу 
отдельно поблагодарить Владимира – у него на-
пряжённейший график работы, он перелетает 
с одних сборов и соревнований на другие. Но 
на каждый турнир он настраивается серьёзно и 
показывает свой максимум. Вот и здесь он от-
лично отработал и помог нам завоевать первое 
место. ¡

АЛЕКСАНДР КОМОВ:  
«Результатом и игрой тренерский штаб остался доволен»

ВИТАЛИЙ БОРОДИН:  
«В финале все спортсмены показали свою лучшую игру»

Тренер сборной Ленинградской области (юноши) – бронзового призёра  
VIII летней Спартакиады учащихся России по настольному теннису.

Тренер сборной Санкт-Петербурга (юноши) – чемпиона VIII летней Спартакиады 
учащихся России по настольному теннису.
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Традиционно в Крас-
нодарском крае, и особен-
но в Славянске-на-Кубани, 
соревнования по настоль-
ному теннису проводятся 
на самом высоком уровне. 
Здесь всё прошло пре-
красно: отличная органи-
зация, отличное обору-
дование. Правда, жаркая 
южная погода немного пы-

талась испортить нам комфортные условия, но 
и здесь руководство славянского Дворца спор-
та постаралось максимально помочь, поэтому в 
зале была очень хорошая обстановка. 

В целом, мы все сы-
грали хорошо, все мо-
лодцы, не опустили руки, 
продолжали бороться, «це-
плялись» за каждое очко. 
Правда, в начале немного 
перенервничали что ли… 

Я сейчас нахожусь не 
в самой оптимальной фор-
ме, немного на спаде. Но 
это, я думаю, закономерно, 

учитывая, что большое количество сил было от-
дано на подготовку и выступление на первенстве 

Девочки только что 
приехали с междуна-
родных турниров – Эля 
Абраамян из Португалии 
с первенства Европы по 
кадетам, Люба Тэнцер – 
из Болгарии. Поэтому для 
них эти соревнования да-
лись очень тяжело в физи-

Отмечу большое количество очень инте-
ресных, захватывающих игр. Многие команды 
выступали на высочайшем уровне, что под-
тверждает статус турнира.

Хочу поблагодарить всех спортсменов, тре-
неров, представителей команд за понимание 
тяжёлой судейской работы. Соревнования у нас 
прошли гладко, без серьёзных проблем и спо-
ров. Конечно, какие-то недовольства случались, 
но в целом мы все и отыграли, и отработали как 
одна команда. Мне кажется, что всем очень по-
нравилось время, проведённое в Славянске. ¡

Европы. Могу сказать, что все, кто был в сбор-
ной, сейчас не на пике формы. Сейчас можно 
только перетерпеть, пересилить этот спад. 

Эмоциональная игра помогает мне – я заво-
жусь и провожу встречу на подъёме сил. Глав-
ное не заиграться, чтобы не потерять концен-
трацию. 

Во время игры ты мало внимания обраща-
ешь на окружающую атмосферу, весь сосредо-
тачиваешься на мяче, сопернике, своих действи-
ях. Но было ощущение, что нас поддерживают 
сильнее, за нас болеют. За эту поддержку я хочу 
сказать всем огромное спасибо!. ¡

ческом плане, да и в эмоциональном тоже. Но 
они – профессионалы, выложились по полной. 
Я со своей стороны старалась их поддержать, 
подбодрить, подсказать в нужный момент. 

Они у меня большие умницы, самые луч-
шие! И я их очень люблю (улыбается)!  И сюда 
мы приезжали только за победой! ¡

ВАЛЕНТИН ПОНОМАРЁВ: «На Спартакиаде было очень 
много интересных и захватывающих игр»

ГЛЕБ ИВАНОВ:  
«Хочу поблагодарить зрителей за поддержку!»

ИРИНА РАМАЗАНОВА:  
«Мы рассчитывали только на золото»

Главный судья VIII летней Спартакиады учащихся России по настольному теннису, 
судья международной категории.

Тренер сборной Нижегородской области (девушки) – чемпиона VIII летней 
Спартакиады учащихся России по настольному теннису.
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Уровень спортивного накала и динамика игры подкупают. Воланчик, вы только 
вдумайтесь, разгоняется почти до 500 километров в час! Современный рекорд – 493 
км/ч. Не зря с 1992 года бадминтон входит в Олимпийскую программу, такой чести 
удостаивается не каждый вид! А по оценке статистиков каждый 50-й житель земли 
хоть раз играл в бадминтон.

ТРИУМФ МОСКВЫ И КАРПОВА

Несмотря на юный возраст, все участни-
ки младше 17 лет, организаторы постарались 
сделать все по-взрослому. Спортсмены появля-
ются на площадке в сопровождении маленьких 
девочек. Совсем как лучший футболист мира 
Криштиану Роналду на Кубке конференций, ко-
торый проходит в эти дни в России. Но здесь 
вчерашних детей выводят ещё более юные, как 
мне думается (я видел, как они играют чуть вда-
леке от основных баталий и какое удовольствие 
при этом получают), будущие звёздочки бадмин-
тона. 

Финальные матчи открывают два Георгия – 
Карпов и Лебедев, представляющие Москву и 
Московскую область соответственно.

Борьба продолжается только в первых ро-
зыгрышах. Далее Карпов делает рывок и дово-

дит счет до 8:2. Завершить гейм в свою пользу 
ему не составляет никакого труда – 21:9. Во 
второй партии ситуация повторяется – 21:10 и 
золото в мужском разряде уезжает в Москву, а 
Георгий (Карпов) идет готовиться к следующему 
финалу.

К слову, именно из-за него организаторам 
пришлось тасовать финалы, а их у Карпова на-
бралось три. На корт выходят девушки, чтобы 
разыграть чемпионство Спартакиады в парном 
разряде.

Петербурженки Анастасия Боярун и Але-
на Яковлева резво начинают и к середине гей-
ма ведут у москвичек Анастасии Курдюковой и 
Анастасии Шаповаловой – 12:6. Но, есть осо-
бенность в женских видах спорта взять хоть 
волейбол, баскетбол или, как сейчас, бадмин-

Текст:  Евгений Фёдоров 
Фото:  Роман Хасаев
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тон – малейшая расслабленность соперника, 
накачка от тренера, и девушки готовы горы 
свернуть. Отыгрывается любое отставание, 
что 6, что 10 очков. Эта непредсказуемость 
подкупает. Так и в этом матче Курдюкова и Ша-
повалова выдают блестящий отрезок и цифры 
на табло вновь равные – 12:12. Обратная сто-
рона медали накачки наставника – она рано 
или поздно заканчивается. Москвички вновь 
отпускают соперниц на 4 очка (12:16), затем 
делают все, чтобы вернуться в игру (15:17), но 
поздно – партия завершается в пользу Боярун 
и Яковлевой – 21:16.

Второй гейм проходит ровно наоборот – 
Шаповалова с Курдюковой вырываются впе-
ред 10:6, ведут большую часть времени, в ка-
кой-то момент подпускают соперниц близко и 
все же вырывают победу – 21:19.

В третьей, решающей партии видно, что 
представительницы Санкт-Петербурга, гово-
ря спортивным языком, «наелись» – просто 
подустали. При, в целом равных розыгрышах, 
спортсменкам из Северной столицы не хвата-
ет самую малость – чуть неточно пробили, чуть 
не подкрутили удар и… второе золото Спарта-
киады учащихся по бадминтону вновь уходит в 
Москву – 21:13 в гейме и 2:1 в матче.

В третьей встрече дня вариантов не было 
– золото точно поехало бы в столицу России 
– сошлись Георгий Карпов, о котором писал 
выше, в паре с Александром Никулиным и, 
пара Аким Лин/Евгений Чертилин. Оба дуэта 
представляют Москву.

Здесь, как и в матче первого игрового дня 
Карпов с партнером с самого начала владеют 
инициативой и спокойно доводят встречу до 
победы – 21:14 и 21:18.

Анастасия Шаповалова, вслед за золотом в 
парном разряде, вышла за Короной Спартакиа-
ды в одиночном. Проигрывая к первому малому 
перерыву 8:11, Настя вновь демонстрирует ха-
рактер и вырывает гейм – 21:14. Во второй пар-
тии, сделав работу над ошибками, Шаповалова 
спокойно добивается победы – 21:8 и завоевы-
вает второе золото Спартакиады.

Заключительным матчем дня стала встре-
ча в смешанном разряде Егора Вельпа и Елены 
Филипповой (Московская область) с все тем 
же Георгием Карповым и Анастасией Курдю-
ковой (Москва). Третий финал за один день у 
Георгия. Хватит ли сил и эмоций, чтобы стать 
абсолютно лучшим в Казани? Ведь у Шапова-
ловой и Карпова по два «золота», но у Кар-
пова еще одна встреча впереди. Оказалось, 
хватило – 21:12, 21:10. Дуэт Карпов/Курдюко-
ва спокойно переигрывают соперников. Как 
признался после встречи Георгий, они уже не 
первый раз встречаются с этими соперника-

Финалы
Одиночный разряд
Георгий Лебедев (Московская область) –  
Георгий Карпов (Москва)  9:21, 10:21

Анастасия Шаповалова (Москва) –  
Виктория Козырева (Москва)  21:14, 21:8

Парный разряд
Анастасия Курдюкова/Анастасия Шаповалова (Москва) – 
Анастасия Боярун/Алена Яковлева  
(Санкт-Петербург) 16:21, 21:19, 21:13

Георгий Карпов/Александр Никулин (Москва) – 
Аким Лин/Евгений Чертилин (Москва)   21:14, 21:18

Смешанные пары
Егор Вельп/Елена Филиппова 
(Московская область) –
Георгий Карпов/Анастасия Курдюкова 
(Москва)  18:21, 10:21

Командный зачет

1. Москва
2. Московская область
3. Санкт-Петербург

Итоговое положение
Юноши

1. Георгий Карпов (Москва)

2. Георгий Лебедев (Московская область)

3.  Александр Никулин (Москва),  
Станислав Проскура (Саратовская область)

Девушки

1. Анастасия Шаповалова (Москва)

2. Виктория Козырева (Москва)

3.  Елена Филиппова (Московская область),  
Алеся Ершова (Калужская область)

Парный разряд. Девушки

1.  Анастасия Курдюкова/Анастасия Шаповалова (Москва)

2.  Анастасия Боярун/Алена Яковлева (Санкт-Петербург)

3.  Влада Залевская/Валерия Рудакова (Самарская область),  
Виктория Козырева/Мария Сухова (Московская область)

Парный разряд. Юноши

1. Георгий Карпов/Александр Никулин (Москва)

2. Аким Лин/Евгений Чертилин (Москва)

3.  Тимур Валиуллин/Таймаз Гареев (Татарстан), Владислав 
Добычкин/Михаил Карташов (Воронежская область)

Смешанные пары

1. Георгий Карпов/Анастасия Курдюкова (Москва)

2. Егор Вельп/Елена Филиппова (Московская область)

3.  Илья Ким/Анастасия Пустинская (Самарская область),  
Лев Баринов/Анастасия Боярун (Санкт-Петербург)
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ми, и тренер дал грамотные подсказки, чтобы 
с самого начала тактически переиграть извеч-
ных визави.

Во многом благодаря Георгию Карпову и 
Анастасии Шаповаловой Москва выигрывает 

Кубок Спартакиады среди регионов. Второе 
место у представителей Московской обла-
сти, а замкнули тройку призеров ребята из 
Санкт-Петербурга.

Команда-хозяйка соревнований – Татар-
стан осталась вне пьедестала. Однако сто-
ит отметить, что республику в прошлом году 
представляли всего 2 представителя, а в этом 
году собралась полная команда – 8 участни-
ков и 2 тренера. Есть и медаль – Тимур Ва-
лиуллин и Таймаз Гареев стали бронзовыми 
призерами в парном разряде среди юношей. 
По словам главного тренера сборной Татар-
стана, если прогресс продолжится в таком же 
темпе, то республиканские спортсмены уже в 
следующем году смогут на равных бороться с 
лучшими силами страны. ¡

Лучшие спортивные школы 
по бадминтону 

1.  Училище Олимпийского резерва №1  
(Москва)

2.  Училище Олимпийского резерва №2  
(Московская область)

3.  Комета  
(Санкт-Петербург)

С появлением Центра 
бадминтона в Казани мы 
получили дополнительные 
возможности. Сам объект, 
его инфраструктура, все 
ориентировано на то, что-
бы тренировочный про-
цесс, обучение было на 
высшем уровне в самых 
современных условиях. У 
нас ведь и студенты обу-

чаются по направлению подготовки тренеров по 
бадминтону. Мы начали набирать студентов-бад-
минтонистов раньше, чем этот объект был по-
строен – с 2011 года. Сегодня в поволжской 
Академии учатся 40 будущих тренеров. Среди 
них, кстати, очень много спортсменов высокого 
уровня. Пятеро из них члены сборной России по 
бадминтону.

Центр бадминтона постоянно задейство-
ван. Здесь проводятся соревнования и муници-
пального, и республиканского, и российского 
уровня. Нам было важно принять и финальные 
соревнования учащихся России. Горд тем, что 
Спартакиада проходит в Казани. Для нас это 
соревновательная практика. Проводим турнир 
на хорошем объекте. Важно показать другим ре-
гионам и, прежде всего, молодым спортсменам, 
что есть такие условия. И потом, наши ребята 
имеют возможность соревноваться с другими 
сильными российскими спортсменами и повы-
сить свой уровень.

Мы очень тесно работаем с федерацией 
бадминтона Татарстана. Сегодня этот вид спор-
та активно развивается. Много участников. Если 
брать Россию, то самое большое количество 
детей занимаются бадминтоном именно в Татар-
стане. И это не только Казань, но и, вы правиль-
но сказали, другие города. И для всех нужны 
квалифицированные тренеры. Востребован-
ность очень большая, поэтому важно готовить 
специалистов высочайшего уровня. Чем мы и 
занимаемся. А развитие и вовлечение ребят из 
Татарстана в спорт важно, поскольку это буду-
щие наши студенты, наши спортсмены, которые 
будут защищать честь Татарстана. Это потенци-
альный резерв сборной России. ¡

ЮСУП ЯКУБОВ:  
«Это потенциальный резерв сборной России»

Ректор Поволжской государственной Академии физической культуры, спорта,  
и туризма.
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О р г а н и з а ц и о н н ы й 
уровень турнира впечат-
ляет. Огромное спасибо 
за радушный прием всей 
республике. Спасибо орга-
низаторам, Министерству 
спорта, руководству само-
го объекта. Таких больших 
Центров с выверенной 
правильной инфраструкту-

рой в стране, к сожалению, немного. Татарстан 
занимает лидирующие позиции. Общалась с 
главным судьей соревнований, благодаря этой 
инфраструктуре и тому, что Федерация и реги-
ональная, и общероссийская уделяют огромное 
внимание всем аспектам, центр бадминтона 
России перемещается сюда, в Казань. И это за-
мечательно.

Работа ведется не только в Казани, но и в 
регионах. Благодаря привлечению талантливых 
ребят из других городов республики, селекции 
уровень сборной Татарстана возрос. ¡

МАРИЯ МИРОЛЕВИЧ:  
«Казань становится центром бадминтона России»
Заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва России.
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В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БОКСУ

В финальный день соревнований были 
определены обладатели 13 комплектов наград: 
10 у юношей и 3 – у девушек. Первыми на ринг 
вышли юниорки в самом лёгком весе – до 51 
кг. За золото сражались Индира Шудабаева из 
Оренбурга и Снежана Ершова из Иваново. Не-
смотря на то, что Ершова занимается боксом на 
1,5 года дольше соперницы, ничего противопо-
ставить в первом поединке финального дня тур-
нира она сопернице не смогла. Шудабаева уве-
ренно провела бой и победила единогласным 
решением судей.

Следующей чемпионкой Спартакиады стала 
петербурженка Анастасия Константинова. В фи-

нальном бою весовой категории до 60 кг она не 
оставила шансов Анне Ивановой из Новосибир-
ска. Наконец, в самом тяжелом весе у девушек 
– до 75 кг – золото досталось москвичке Ната-
лье Сычуговой, которая в финале не встретила 
сопротивления в лице Анастасии Рыбак, пред-
ставляющей город Красноармейск Московской 
области.

Затем настал черёд юниоров. Первыми на 
ринг вышли спортсмены, которые ещё вчера 
сражались за право попасть в финал. На вос-
становление у них было меньше суток. В самом 
лёгком весе – до 49 кг – лучше со всеми слож-
ностями справился Дмитрий Двали из подмо-

Текст и фото: Евгений Резник 

За медали всероссийского турнира боролись 111 боксёров, представляющих 44 
региона Российской Федерации.  За неделю турнир посетило более двух с половиной 
тысяч зрителей. 



83

сковной Балашихи. В финале он одолел гораздо 
более опытного Виктора Кулдошина из Москвы. 
Кулдошин в боксе уже 13 лет, в то время как 
Двали – лишь 7. Однако, разница в опыте не по-
мешала Дмитрию одержать красивую и неоспо-
римую победу.

А вот в весовой категории до 52 кг вре-
мени на то, чтобы как следует отдохнуть, у  
спортсменов было на сутки больше. Из-за это-
го, казалось, они в ринге действовали на поря-
док быстрее предыдущей пары. Здесь сошлись 
Руслан Пидгирняк из Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Никита Головкин из Саратова. 
Победу в итоге одержал представитель Сарато-
ва. Преимущество Головкина признали все пять 
судей. Добавлю, что в мастерство саратовского 
боксёра не вызвало сомнений ни у одного су-
дьи ни в одном из поединков Спартакиады.

Следующими на ринге появились фина-
листы весовой категории до 56 кг, Владимир 
Гольц из Московской области и Аршак Тов-
масян из Москвы. Появились, надо сказать, 
совсем ненадолго. Уже в первом раунде бой 
был остановлен из-за повреждения одного из 
канатов ринга. Бойцов отправили на отдых и 
объявили, что поединок состоится последним, 
после завершения всех финалов. Нечастым 
посетителям боксёрских баталий может пока-
заться: случилось что-то экстраординарное. 
Впрочем, экс-чемпион мира по боксу Сергей 
Водопьянов уверен: произошедшее – в поряд-
ке вещей. Но, конечно, влияет на состояние 
спортсменов.

«Это, безусловно, влияет на психологию 
бойцов, – говорит Водопьянов. – Потому что 
когда они выходят на ринг, то полностью скон-
центрированы на сопернике, и когда проис-
ходят технические неполадки, им нужно спу-
ститься с ринга, повторно себя «разогреть» и 
вновь настроиться на бой. Это не всегда про-
сто сделать».

Пока Гольц и Товмасян внепланово начали 
отрабатывать приёмы вместе с тренерами, на 
ринге появилась следующая пара, финалисты в 
весе до 60 кг, Никита Битков из Перми и Юрий 
Осипов из Москвы. Здесь опыт взял своё. Оси-
пов за свою восьмилетнюю карьеру провёл 150 
боёв, Битков за 7 лет – лишь 70. Сенсации не 
произошло, золото отправилось в столицу.

 Победитель Спартакиады в следующей ве-
совой категории – до 64 кг – также, как и преды-
дущая пара, имел два дня отдыха. Правда, не по 
своей воле. Вячеслав Летовальцев из Санкт-Пе-
тербурга на полуфинал не вышел ввиду снятия 
соперника с турнира. А вот его оппонент – Алек-
сей Скомороха из Красноярского края, честно 
отработал все 3 полуфинальных раунда. И на 
финал его уже не хватило. Более свежий Лето-

вальцев в решающей битве был быстрее и точ-
нее. Как итог – победа по очкам, золото Спарта-
киады и звания мастера спорта.

Во время объявления бойцов в весе до 69 кг 
зал заметно оживился: один из финалистов пред-
ставлял Краснодарский край! Олег Жарков из 
Кропоткина бился с Данисом Габдрафиковым из 
Башкортостана. Родные стены Жаркову в итоге 
помогли. Все пять судей отдали победу ему.

Глядя на активное поведение местных бо-
лельщиков, за своих поболеть пришли и осталь-
ные. В весовой категории до 75 килограммов 
соревновались не только бойцы в ринге, но и 
зрители на трибунах. Кто кричал громче – Мо-
сква или Екатеринбург – выяснить не удалось. 
Зато кому помогло больше – сказать можно на-
верняка. В дуэли столичного боксёра Зураба 
Лысова и Сергея Разницина из Екатеринбурга 
победу праздновал последний. Даже не смотря 
на в очередной раз разбитый нос.

В весе до 81 кг получилась схватка «двух 
столиц»: петербуржец Руслан Колесников про-
тив москвича Александра Блинова. В полуфи-
нале Колесников потратил чуть меньше сил: его 
соперник досрочно выбыл из битвы из-за трав-
мы плеча. Этот ли фактор сыграл в финале, или 
какой-то другой, но и в финале представитель 
«Северной столицы» был сильнее.

Следующими на ринге появились «тяжело-
весы», Эльбрус Акперов из Москвы и Владислав 
Иванов из Подмосковья. Боксёры, выступающие 
в весе до 91 кг, показали содержательный бой. 
Победил в итоге более заслуженный боец – Ива-
нов. Ещё до Спартакиады он имел звание масте-
ра спорта и на турнире лишь подтвердил его. 5:0 
– победа Иванова.

Завершать боксёрский вечер должен был 
ещё один кубанский спортсмен, сочинец Вартан 
Арутюнян. В категории свыше 91 кг он бился с 
Захаром Морозовым из Белгородской области. 
На протяжении всех трёх раундов в ринге шла 
равная борьба. Морозов был выше ростом и, 
имея более длинные руки, атаковал в основном 
с дальней дистанции. Арутюнян не сразу при-
способился к действиям соперника и, казалось, 
уступил в 1 раунде. Однако, затем собрался и, 
подгоняемый домашними трибунами, переломил 
ход поединка. Как итог – победа единогласным 
решением судей. Есть – второе золото Красно-
дарского края!

Последними в итоге на ринге появились 
те, чей бой неожиданно был прерван в самом 
начале, Владимир Гольц и Аршак Товмасян. 
Победа в итоге более молодому Гольцу. Эта 
победа подмосковного боксёра позволила Мо-
сковской области занять третье общекоманд-
ное место. Серебро досталось Санкт-Петер-
бургу, золото – Москве. ¡



БОКС

84

– Как оцените уро-
вень завершившейся 
Спартакиады? 

По поводу органи-
зации – пять с плюсом, 
по поводу выступления 
участников – в сборной 
Краснодарского края че-
тыре заявленных участ-
ника. Двое из них заво-

евали золото, один – бронзу. Я считаю, что 
наша сборная выступила достойно. Да, мы не 
попали в «призы», заняли общекомандное пя-
тое место. 

Считаю, что этот возраст у нас очень «тя-
жёлый», ребятам по 17–18 лет… Сюда прие-
хало очень много высококлассных спортсме-
нов, победителей первенств Европы и мира. 
Поэтому я считаю, что мы выступили достой-
но. Уверен, что на следующей Спартакиаде 
Кубань в общекомандном зачёте будет пер-
вой. 

– Два года назад вы возглавили Центр 
спортивной подготовки по боксу Красно-
дарского края. Что изменилось в структу-
ре с тех пор? 

– Мы полностью изменили систему под-
готовки спортсменов. Мы уже на «Европе» 
завоевали четыре золотых медали, по девоч-
кам у нас одно золото, два серебра и бронза. 
Сейчас, на Спартакиаде у нас две победы. 
По большому счёту, у Кубани в двух весовых 
категориях два сильнейших молодых боксера 
страны. Они здесь стали мастерами спорта. 

– Почему местом проведения Спарта-
киады был выбран именно Славянск-на-Ку-
бани? 

– Мы подавали заявку на Славянск-на-Ку-
бани, потому что организация мероприятий 
такого масштаба здесь уже отлажена. Я тут 
провожу и свой мастерский турнир класса 
«А», здесь всё отработано, от мала до ве-
лика. Поэтому выбрали эту площадку, что-
бы угодить нашим гостям, вес они остались 
довольны – и по проживанию, и по питанию, 
и по организации. И дополнительные призы 
мы им организовали, подарили майки, дру-
гую атрибутику… Жаловаться, думаю, им не 
на что.

– Когда вам было 17–18 лет, проводились 
ли подобные турниры? 

– Первая Спартакиада учащихся России со-
стоялась в Саратове в 2003 году. И из Красно-
дарского края я выиграл её единственный. 

– Изменился ли с тех пор формат и уро-
вень Спартакиады? И если да, то в какую сто-
рону? 

– В то время Спартакиада была похожа на 
Олимпийские игры. Тогда все участники, по всем 
видам спорта заходили на общий стадион. Всё 
турниры проводились в одном регионе, все жили 
в одном месте. Сейчас Спартакиаду «раскидали» 
по разным субъектам страны. Но, считаю, и в том, 
и в другом варианте есть как плюсы, так и мину-
сы. 

– Ни во вчерашних полуфинальных пое-
динках, ни в сегодняшних финалах не было 
зафиксировано ни одного нокаута. С чем это 
связано, на Ваш взгляд? 

– Вопрос в классе боксёров. Если бы спор-
тсмен в одном или другом угле был на одну–две го-
ловы ниже – были бы нокауты. Здесь же все участ-
ники по уровню подготовки примерно одинаковы, 
поэтому такая упорная борьба идёт. За такими по-
единками гораздо интереснее наблюдать. 

– Сегодня в финале весовой категории до 
56 кг поединок был прерван и перенесён из-
за того, что один из канатов был поврежден. 
Влияют ли такие внеплановые вещи на спор-
тсменов? 

– Это, безусловно, влияет на психологию 
бойцов. Потому что когда они выходят на ринг, 
то полностью сконцентрированы на сопернике, 
и когда происходят технические неполадки, им 
нужно спуститься с ринга, повторно себя «разо-
греть» и вновь настроиться на бой. Это не всегда 
просто сделать. 

– Расскажите о судьях Спартакиады? Кто 
они и турниры какого ранга обычно обслужи-
вают?

– Судьи здесь очень профессиональны, я 
считаю, что в этом плане завершившаяся Спар-
такиада прошла идеально. Никого не «прихвати-
ли», всё было справедливо. Судьи приехали из 
всех регионов России и, повторюсь, претензий к 
ним никаких. 

– Подводя итог. С первой Спартакиа-
ды, в которой вы принимали участие, про-

СЕРГЕЙ ВОДОПЬЯНОВ:  
«Застоя в юношеском российском боксе точно нет»

Заслуженный мастер спорта, экс-чемпион мира по боксу  
и глава ЦСП Краснодарского края по боксу. 
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В первом раунде я себя 
как-то вяло чувствовал, но 
когда разогрелся, уже влил-
ся в бой – стало гораздо 
легче. 

Мне ещё в первом бою 
попали головой по носу, и 
теперь при малейшем кон-
такте у меня идёт кровь. 

Я стараюсь никогда 
не действовать импульсив-
но, выполняю установку 
тренера, а там уже – воля 
случая: получится попасть, 
или нет. 

Тренер просил меня 
больше работать прямой 
рукой, атаковать, не «взры-
ваться» и пробивать серию 

– это у меня лучше всего получается. Я считаю, 
что установку я выполнил, но тренер – это такой 
человек, который всегда будет недоволен тобой. 
Он всё равно будет указывать на твои недостат-
ки – никогда нельзя хвалить своих учеников. 

По атмосфере – на четыре с плюсом из 
пяти. Здесь немножко душновато в зале, это 
единственный минус, наверное. А так – всё хоро-
шо: и питание, и проживание – всё на уровне. ¡

шло 14 лет. Как вам кажется, вырос ли за 
это время уровень юношеского бокса в на-
шей стране? 

– Конечно, качество бокса растёт. Юные 
спортсмены учатся, смотрят на Запад, смотрят 
на Европу. Все обмениваются своим опытом. 
Сейчас, с появлением интернета, социальных 
сетей, делать это очень просто. Развивается 

Всё, что хотел сделать, 
получалось местами. Ска-
залась физическая под-
готовка: в третьем раунде 
было тяжело. Но в целом, 
думаю, бой получился, как 
мы планировали с трене-
ром.  На финал сил у меня 
хватит, главное – правиль-

Доволен тем, что полноценно выдержал три 
раунда, не устал, старался точно бить. Тренер 
просил не сближаться с соперником, работать с 
дальней дистанции. Считаю, что всё получилось. ¡

наш спорт и с технической точки зрения. Где-
то поваляются новые защитные действия, где-
то меняется тактика ведения боя. Столько по-
колений прошло, менялись главные тренеры 
в сборных, на местах… Кто-то из них отдаёт 
предпочтение технике, кто-то делает из бок-
сёров бойцов. Поэтому, бокс в нашей стране, 
конечно, развивается. Застоя у нас точно нет. ¡

но себя настроить. Думаю, с Божьей помощью 
всё получится, одержим победу. 

Соперники здесь все очень серьёзные, осо-
бенно в моей ветке, которая в результате жере-
бьевки сложилась. Были только лучшие ребята, 
призеры и финалисты Первенства России этого 
года. Поэтому было нелегко. ¡

СЕРГЕЙ РАЗНИЦИН:  
«Доволен тем, что полноценно выдержал три раунда»

ЗУРАБ ЛЫСОВ: «Установку тренера я выполнил»

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ: «На финал сил у меня хватит»

Финалист Спартакиады по боксу в весе до 75 кг. 

Финалист Спартакиады по боксу в весе до 91 кг. 

Финалист Спартакиады по боксу в весе до 75 кг. 
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МОСКВА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Это единственное место в Ростовской 
области, где могут соревноваться спортсме-
ны-профессионалы на высоком уровне. Двери 
гольф-клуба открыты и для простых любителей 
этого вида спорта, которые хотят приобщиться к 
культуре игры и приятно провести время.

В финальный день соревнований большим 
фактором стала южная жара. Столбик термоме-
тра поднялся до 36 градусов. Впрочем, погод-
ные условия в какой-то степени сыграли на руку 
участникам – практически отсутствовал ветер, 
что немаловажно в гольфе. 

В соревнованиях принимали участие 9 ко-
манд из различных субъектов Российской Феде-

рации: Москва, Санкт-Петербург, Московская, 
Ростовская, Челябинская и Ленинградская об-
ласти, Краснодарский и Красноярский края, Ре-
спублика Татарстан.

Команды-участницы делегировали разное 
количество спортсменов, которые по завер-
шению соревнований отдыхали в кафе, распо-
ложенном на территории комплекса. Молодые 
гольфисты обедали и прятались от жары, ожи-
дая решения судейской коллегии и подведения 
итогов. 

Приятное впечатление оставила друже-
любная атмосфера, которую создали участники 
Спартакиады из разных команд. Ребята знако-

Соревнования Спартакиады по гольфу проходили в живописном месте – на родине 
донских казаков, в станице Старочеркасской. 2 года назад турнир по гольфу в рамках 
Спартакиады проходил на этих же полях, поэтому многим организаторам и судьям 
было привычно вернуться в комфортный и красивый гольф-клуб «Дон».  

Текст:  Никита Кириленко
Фото:  Сергей Пивоваров
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мились и общались между собой, что еще раз 
подчеркивает важность в этом турнире не толь-
ко спортивной составляющей.

В соревновательной части не обошлось 
без сенсаций. На домашнем поле в третьем ра-
унде блестяще выступил спортсмен, представ-
ляющий Ростовскую область – Егор Ерошенко. 
После первого раунда местный гольфист за-
нимал третью строчку с результатом 31 очко. 
Во втором раунде Егор поднялся на вторую 
позицию, набрав 36 баллов, а на третий день 
он продемонстрировал на поле показатель 
минус четыре и заработал 40 очков. В итоге с 
результатом в 107 баллов спортсмен, представ-
ляющий Ростовскую область, выиграл личное 
соревнование, обогнав Алексея Карасева из 
Москвы всего на одно очко.

В личном зачете среди девушек также мож-
но было наблюдать конкуренцию за первую по-

зицию, но уже между спортсменками из одной 
команды – Москвы. Наталья Гусева обогнала 
Екатерину Малахову всего на одно очко. В пер-
вом и третьем раунде юные гольфистки набра-
ли одинаковое количество баллов: по 38 и по 36 
соответственно. Решающим оказался второй 
раунд, где Гусева набрала 40 очков, а Малахо-
ва - 39.

В командных соревнованиях обошлось без 
сенсаций: команда Москвы победила в мужской 
и женской дисциплине. Команда из Московской 
области также оказалась дважды на пьедестале 
– оба раза бронзовыми призерами. Как отметил 
после соревнований главный тренер подмосков-
ной команды Алексей Ежиков: «На следующую 
Спартакиаду приедем только за победой».

У юношей серебряные медали выиграли 
спортсмены из Ростовской области, а у девушек 
– спортсменки из Красноярского края. ¡
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Гольф среди детей 
там развивается больши-
ми темпами. В Москве и 
Московской области на-
ходится основная кузница 
кадров для сборной Рос-
сии. В Подмосковье нахо-
дится академия гольфа, 
где тренеры за символи-
ческую плату проводят за-
нятия для детей. Подрас-

тающее поколение занимается и оттачивает 
свое мастерство, это очень важно для разви-
тия данного вида спорта. В Московской обла-
сти работает летняя школа по олимпийским 
видам спорта, в которой дети могут бесплат-

но заниматься гольфом. Хочу отметить, что 
данная школа базируется в одном из лучших 
гольф-клубов региона и, возможно, России. 
Приятно, что у детей есть шанс заниматься 
данным видом спорта. 

У нас приехал неполный состав команды, 
вместо шести человек нас было трое: двое 
юношей и одна девушка. Они максимально вы-
ложились и заняли третье место в мужской и 
женской дисциплинах. Они молодцы! У ребят 
большой потенциал. У нас есть гольфисты, ко-
торые уже попадают в сборную, а те юноши, ко-
торые выступали сейчас, в перспективе могут 
также усилить национальную команду. Будем 
надеяться на них, и стараться максимально ка-
чественно подготовить их к сборной России. ¡

АЛЕКСЕЙ ЕЖИКОВ: «В Московской области детский 
гольф развивается серьезными темпами»
Главный тренер сборной Московской области по гольфу. 
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Шансы стать профес-
сиональным спортсменом 
у всех разные. Как показы-
вает опыт, если молодые 
спортсмены много трени-
руются без перерывов, у 
них появляется возмож-
ность в дальнейшем как 
минимум стать тренерами. 
Что касается развития дан-

ного вида спорта в стране, то могу сказать, что 
до 2007 года в России было 3 поля для гольфа. 
Спустя 10 лет их количество увеличилось до 30, 
то есть, мы имеем 10-ти кратный рост. Всем этим 
полям нужны квалифицированные тренеры по 
гольфу как для профессиональных спортсме-
нов, так и для любителей. Могу сказать, что все 
те, кто будет хорошо играть и начнут тренерскую 
карьеру, будут иметь «хороший кусок хлеба с 
маслом». 

Нам много чего не хватает, но проблема с 
полями вопреки логике бизнеса, вопреки кри-
зису и другим факторам решается достаточно 

успешно. Проблема с тренерами с недавних 
пор тоже начала разрешаться. Главная пробле-
ма сейчас – недостаток спортсменов, которые 
могли бы показывать высокие результаты на 
международном уровне. Я часто отмечаю, что 
у нас сильный разброс в качестве игры между 
москвичами и спортсменами из других регионов, 
хотя в личном зачете сегодня победил предста-
витель Ростовской области.

На этих соревнованиях слабые резуль-
таты показало гораздо меньшее количество 
спортсменов, чем на прошлой Спартакиаде. 
Это говорит о прогрессе и положительной ди-
намике в улучшении мастерства участников. 
Но с другой стороны, участников стало мень-
ше, чем в прошлый раз. 

Этот турнир имеет особое значение и 
роль. Он уникален, потому что здесь выступа-
ют региональные спортсмены, которые полу-
чают возможность быть замеченными в таком 
молодом возрасте. Здесь могут на равных со-
ревноваться гольфисты с третьим разрядом и 
с «кандидатом в мастера» и это уникально. ¡

НИКОЛАЙ РЕМИЗОВ: «Очевиден прогресс по 
сравнению с прошлой Спартакиадой»
Главный судья соревнований по гольфу,  генеральный секретарь  
Ассоциации гольфа России. 
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Около 200 участников соревнований по вольной борьбе, представляющих более 
20 регионов нашей страны, собрала в Краснодаре VIII летняя Спартакиада учащихся 
России.

ЗА ВЫХОД В ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СПОРТСМЕНЫ 
БОРОЛИСЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ –  
«НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ»

Уже первые поединки турнира заставили 
изрядно поволноваться собравшихся на три-
бунах зрителей. В схватке-триллере (девушки, 
весовая категория до 52 кг) между Смирновой 
Елизаветой (Чувашская Республика) и Барашко-
вой Кариной (Республика Хакасия) разыгралась 
настоящая драма. Практически на самом стар-
те встречи Карина была вынуждена обратиться 
за помощью к врачу – у девушки пошла носом 
кровь. К этому моменту Барашкова проигрывала 
Смирновой по баллам. Однако, пробыв у врача 1 
мин 22 сек (а по правилам, борец может прини-
мать помощь доктора не более 4 минут), Карина 
принимает решение продолжить поединок.

Уступая со счётом 10:2, с тампонами в носу 
(что значительно затрудняло дыхание), пред-
ставительница Хакасии сокращает отставание 

до 10:8. Казалось бы, ещё чуть-чуть и можно 
сравнять счёт. Однако Елизавета Смирнова 
празднует победу на «туше». В слезах, Карина 
Барашкова покидает ковер. Но, забегая вперёд, 
отметим, что юная героиня второго игрового дня 
Спартакиады без медали не осталась и стала 
бронзовым призёром.

В полуфинальном поединке у юношей в ве-
совой категории до 100 кг между петербуржцем 
Александром Русляковым и югорцем Георгием 
Цагаевым и болельщики, и участники соревно-
ваний отметили два броска соперника с боль-
шой амплитудой, благодаря которым Георгий 
Цагаев пополнил свою копилку сразу на 10 
баллов. В итоге – 14:0 – безоговорочная победа 
представителя ХМАО-Югра и серьёзная заявка 
на золотую медаль.

Текст:  Ольга Смитюк 
Фото:  Григорий Петросян

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
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За выход в финал соревнований спортсме-
ны боролись по-настоящему – «не на жизнь, а 
на смерть». На ковёр летели резинки для во-
лос, защитные головные повязки и даже…  
обувь борцов! Не отставали от своих подопеч-
ных и тренеры, раз за разом бросавшие в ноги 
руководителю ковра свои разноцветные куби-
ки. Предсказать исход встречи в поединках не 
брался никто – проигрывающий с серьёзным 
отрывом борец, мог в этой же схватке одержать 
чистую победу на «туше». Поэтому высочайшей 
концентрации требовали от участников поедин-
ков не только их тренеры, но и болельщики.

К финальным поединкам напряжение на 
ледовой арене, где проводились состязания по 
вольной борьбе, возросло настолько, что каза-
лось, под спецпокрытием сейчас начнёт пла-
виться лёд.

Из пяти финалов за 1 место Спартакиады 
среди девушек остановимся на поединке в ве-
совой категории до 52 кг. Смирнова Елизавета 
(Республика Чувашия) и Столбецова Екатерина 
(Москва) боролись за право стать чемпионом. 
Девушки начали схватку «с места в карьер» 
– боролись, не жалея ни себя, ни соперницу. 
Тренеры заметно нервничали, болельщики раз-
делились на два противоборствующих лагеря. 
Своего апогея накаленность достигла при счёте 
10:4 в пользу Смирновой.

Тренер Москвы выбросил на ковёр кубик, 
требуя видеопросмотра. Посовещавшись, су-
дьи удовлетворяют запрос московской команды 
– 8:5. Наставник Елизаветы Смирновой, тут же 
активно оспаривает решение рефери, выбрасы-
вая свой кубик. После отказа судьи о повторном 
просмотре, чувашский тренер оказывается на 
ковре рядом с судьёй, пытаясь громко и сверхэ-
моционально доказать свою правоту, но в ответ 
получает лишь красную карточку и удаление. 
Что творится в этот момент на трибунах – опи-
сать сложно. Каждая из сторон ещё больше 
поддерживает своих фавориток, гул при этом в 
зале стоит невероятный – создаётся впечатле-
ние, что здесь и сейчас проходит финал Олим-
пийских игр!

Разделились даже тренеры участвующих 
в Спартакиаде команд, которые изо всех сил 
пытались докричаться со своими советами до 
борющихся девушек. Что касается самих спор-
тсменок, то удаление чувашского тренера лишь 
ещё больше раззадорило Елизавету Смирнову. 
Она не позволила Екатерине Столбецовой до 
окончания встречи набрать ни одного балла. 
14:5 –  золото у Чувашии.

Финалы юношей ничуть не уступали пое-
динкам девушек. Эмоции били через край, и тре-
неры, порой, не могли совладать с ними, получая 
карточки и замечания от судей. А болельщики не 

Результаты соревнований
Весовая категория до 42 кг. Девушки
1.  Миллер Регина (Красноярский край)
2.  Гордт Дарья (Челябинская область)
3.  Карлова Анастасия (Краснодарский край)
   Азизова Фарида (Сахалинская область) 

Весовая категория до 46 кг. Девушки
1.  Сванидзе Натия (Ростовская область)
2.  Пряничкова Екатерина (Московская область)
3.   Матвеева Надежда (Чувашская Республика)
 Нафикова Венера (Санкт-Петербург)

Весовая категория до 52 кг. Девушки
1.  Смирнова Елизавета (Чувашская Республика)
2.  Столбецова Екатерина (Москва)
3.  Барашкова Карина (Республика Хакасия)
 Герасимова Дарья (Новгородская область)

Весовая категория до 60 кг. Девушки
1.  Горина Валерия (Московская область)
2.  Метревели Нонна (РСО-Алания)
3.  Ротарь Анастасия (Москва)  
 Шантоненко Алина (Краснодарский край)

 Весовая категория до 70 кг. Девушки
1.  Трифонова Валерия (Красноярский край)
2.  Антоненко Анна (Краснодарский край)
3.  Петрова Алёна (Тверская область)
  Минибаева Рената (Ульяновская область)

Весовая категория до 38 кг. Девушки
1.  Храменкова Татьяна (Республика Татарстан)
2.  Марзоева Мадина (РСО-Алания)
3.  Михина Татьяна (Воронежская область)
 Филиппова Дарья (Тюменская область)

Весовая категория до 43 кг. Девушки
1.  Александрова Виктория (Чувашская Республика)
2.  Аргунова Анна (Санкт-Петербург)
3.  Перевозкина Екатерина (Краснодарский край)
 Леханова Ксения (Республика Саха-Якутия)

Весовая категория до 49 кг. Девушки
1.  Михайлова Екатерина (Чувашская Республика)
2.  Шелест Мария (Краснодарский край)
3.  Буглаева Лилия (Брянская область)
 Москалец Ксения (Санкт-Петербург)

Весовая категория до 56 кг. Девушки
1.  Шелест Дарья (Краснодарский край)  
2.  Аншукова Надежда (Новгородская область)
3.  Боргоякова Камила (Республика Хакасия)
 Бамматова Джамиля (Республика Дагестан)

Весовая категория до 65 кг. Девушки
1.  Хрипкова Альбина (Чувашская Республика)
2.  Душина Дарья (Краснодарский край)
3.  Мочулова Татьяна (Красноярский край)
 Козлова Анастасия (Санкт- Петербург)  
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переставали спорить между собой на тему: кто 
из борцов больше заслуживает победы. Поеди-
нок юношей в весовой категории до 100 кг меж-
ду Цагаевым Георгием (ХМАО-Югра) и Казиевым 
Али (Москва) завершал соревнования по воль-
ной борьбе Спартакиады. Нижневартовец Цага-
ев, проиграв старт встречи 0:2, смог не только 
вырваться вперёд и удержать своё преимуще-
ство, но и сумел противостоять болельщикам, 
которые отчаянно болели за москвича Казиева. 
Георгий проявил невероятное мужество и силу 
воли, доказав, что и «один в поле воин»! 10:8 в 
упорнейшей борьбе Георгий Цагаев выигрывает 
золотую медаль!

По итогам двух соревновательных дней VIII 
летней Спартакиады учащихся в соревнованиях 
по вольной борьбе в общекомандном зачёте 1 
место заняла г. Москва, 2 место – Краснодар-
ский край, 3 место – Санкт-Петербург. ¡ 

Результаты соревнований
Весовая категория до 46 кг. Юноши
1.  Фомин Олег (Республика Саха-Якутия)
2.  Сапаров Курбан (Москва) 
3.  Абдиев Эшгин (ХМАО-Югра)
 Монгуш Ай-Белек (Республика Тыва)

Весовая категория до 54 кг. Юноши
1.  Шитов Даниил (Республика Татарстан)
2.  Лазарев Роман (Кемеровская область)
3.  Иванов Уйгулаан (Респ. Саха-Якутия)
  Кудиев Абдулмажид (Москва)

Весовая категория до 63 кг. Юноши
1.  Абдулаев Абдулкерим (Республика Дагестан)
2.  Кетия Инар (Москва)
3.  Огибалов Александр (Красноярский край)
  Сайдалханов  Аюбхан (Санкт-Петербург)

Весовая категория до 76 кг. Юноши
1.  Ташухаджиев Амхад (Санкт-Петербург)
2. Хостикоев Арсамаг (Москва) 
3.  Иванов Никита (Краснодарский край)
  Мисриханов Бегхан (Московская область)

Весовая категория до 100 кг. Юноши
1.  Цагаев Георгий (ХМАО-Югра)
2. Казиев Али (Москва)
3.  Мясников Игорь (Красноярский край)
   Горбунов Никита (Воронежская область)

Весовая категория до 42 кг. Юноши
1.  Зопунян Даниэль (Краснодарский край)
2.  Кривов Данил (ХМАО-Югра)
3.  Газалиев Гусейн (Москва)
  Павлов Александр (Республика Татарстан)

Весовая категория до 50 кг. Юноши
1.  Барзаев Шаип (Москва) 
2.  Зательмаер Владимир (Краснодарский край)
3.  Белолюбский Айаал (Республика Саха-Якутия)
  Ибрагимов Хасмагомед (Санкт-Петербург)

Весовая категория до 58 кг. Юноши 
1.  Мамедов Шамиль (Москва)
2.  Бочкарёв Илья (Республика Саха-Якутия)
3.  Аманатов Тагир (Ростовская область)
  Палчаев Асвар (Московская область) 

Весовая категория до 69 кг. Юноши
1.  Будаев Сосламбек (Москва)
2.  Юсупов Адам (Санкт-Петербург) 
3.  Мордик Михаил (Краснодарский край)
  Келесхаев Дэвид (РСО-Алания)

Весовая категория до 85 кг. Юноши
1.  Шебзухов Алик (Москва)
2.  Багаев Алан (ХМАО-Югра)
3.  Гахов Расул (Республика Татарстан)
  Габуев Алан (Красноярский край)

Весовая категория 120 кг. 
1.  Теблоев Ацамаз (РСО-Алания)
2.  Ниров Исмаил-Бек (Москва)
3.  Добрыньков Вячеслав (Калининградская область) 
  Фатахов Магомед (ХМАО-Югра)

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
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Борьба была на-
пряжённой, соперник – 
сильный. Поэтому Даша 
(Шелест – примеч. ред.) 
боролась аккуратно, на 
победу, особо не рискова-
ла и выполнила все свои 
задачи. Счёт 8:1 – практи-
чески техническая победа 
по баллам. Я очень доволен 
борьбой. Если говорить о 

поединке Марии Шелест, где она выиграла сере-
бряную медаль, то там соперник был серьёзный 
– Екатерина Михайлова, победитель Первенства 

Конечно, очень пе-
реживаю за своих учени-
ков. С Даниэлем мы уже 
довольно много поездили 
по соревнованиям. Вот не-
давно были на первенстве 
России, где Даниэль про-
играл всего один балл в 
схватке с Данилом Криво-
вым. И сейчас мой ученик 

мира. Маша никогда не проигрывала чисто, и в 
этот раз поборолась, но проиграла по баллам. 
Хотелось бы, чтобы у неё был лучше результат. 
Однако, насколько Маша сегодня готова, такую 
борьбу она и показала. В каждой весовой кате-
гории небольшое число участников, но все они 
представляют сильнейших борцов из своих окру-
гов. Здесь собраны самые сильные спортсмены. 
Уровень высокий. Спартакиада – это всегда по-
четно. Все приезжают бороться только на победу. 
К тому же на Спартакиаде – это ещё и командная 
борьба, поэтому каждый спортсмен выкладыва-
ется, чтобы внести свой результат в общую ко-
пилку, внести свой вклад для общей победы. ¡

реально выложился, я его настроил на этот ре-
ванш. 

У Данилы Кривова было больше баллов, чем 
у Даниэля. Хотя наш парень держал соперника 
в опасном положении, выходил с положений… А 
очки почему-то давали сопернику. ¡

ВАСИЛИЙ ДЗЮБЕНКО:  
«Спартакиада – это всегда почетно»

РЕНАТ ИСАКОВ: «Очень переживаю за своих учеников»

Тренер команды Краснодарского края. 

Тренер победителя Спартакиады Даниэля Зопуняна. 
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Да, страсти кипели! Мы полтора месяца 
назад были на первенстве России в Иркутске, 
и Георгий неважно выступил – не вошёл даже 
в тройку призёров. После этого мы сделали 
выводы, перед Спартакиадой прошли сбор. И 
ехали сюда, чтобы побороться за первое ме-
сто. Георгий был настроен исправить то, что 
не получилось на первенстве России, и хотел 

Наверное, мои эмоции 
заложены моими родителя-
ми и тренерами в детстве. 
Они вложили много в меня, 
как в спортсмена. Я – мастер 
спорта СССР. И когда начал 
тренировать детей, то с осо-
бым пристрастием наблю-
дал за их схватками: у кого 
что получается на ковре. Не-
которые – выигрывают, неко-
торые – проигрывают. 

Я заражаюсь азартом от поединков и ста-
раюсь передавать свои эмоции и свои мысли 
воспитанникам. У нас очень перспективная мо-
лодёжь! Есть Липатова Светлана, которая выи-
грывала и чемпионаты мира, и юношеские игры, 
Европу, член команды сборной России. Наши 
девчонки и мальчишки равняются на неё. Мно-

Все схватки очень интересные. Мы сиде-
ли, наблюдали – мои друзья, другие борцы – и 
всем очень понравилось. Поединки были зре-
лищные – это самое главное. Так что в будущем 
поколении мы не сомневаемся ни на секунду!

Я видел финальные пары, и между ними 
были честные, зрелищные схватки. Боролись 
равные соперники, так что кого-то выделить не 
могу. Симпатия у меня была ко всем, и я чест-
но не знал, за кого болеть! (смеётся). Юноши 
даже больше делают приёмов, постоянно ата-
куют друг друга. Где-то даже эти соревнования 
интереснее смотреть. У взрослых не всегда 
такие схватки увидишь, потому что здесь уже 

выиграть золотую медаль. Московская команда 
борцов – великолепная, хорошая. И наш сопер-
ник-москвич был достойный. И из-за этих эмо-
ций получилась такая зрелищная схватка. Тем 
более, это тяжеловесы, а тяжеловесов всегда 
интереснее смотреть. Безусловно, наш борец 
нас порадовал, но и заставил поволноваться 
(улыбается). ¡

го талантливых и опытных тренеров работают в 
Татарстане.

Юношеский спорт развивается очень дина-
мично, благодаря слаженной работе руководства 
федерации вольной борьбы Татарстана и наших 
школ. И мне было бы стыдно, если бы наши подо-
печные ничего не выигрывали – ведь у нас такой 
спортивный регион! Мы всегда стремимся побеж-
дать. Конечно, где-то у нас что-то не получается, 
но мы набираемся опыта и всегда стремимся к 
самым высоким результатам. Здесь собрались 
лучшие представители своих округов. Уровень 
борцов – практически равный. Они побеждают 
за счёт опыта, техники и внутреннего стремления 
выиграть. Как говорил когда-то мой тренер: «На 
солнце одно место – это золотая медаль Олим-
пиады». И я хочу пожелать всем сегодняшним 
участникам, чтобы они добились в своей жизни 
этого золотого олимпийского места! ¡

сказывается и накопленный опыт, и защи-
та хорошая. А здесь всё делается больше на 
эмоциях. И мне, в какой-то степени, наверное, 
интереснее смотреть юношеский спорт.

У кого есть желание победить, тот этого 
и добьётся. Я считаю, что если ты действи-
тельно чего-то хочешь, ты этого добьёшься, 
несмотря на все трудности, всё пройдёшь и 
переживёшь. Главное – желание. А в осталь-
ном – каждый спортсмен сам знает, что ему 
нужно для победы. Никого учить не надо. Они 
сами всё знают. Кто вытерпит этот нелёгкий 
труд на пути к победам, тот и станет большим 
спортсменом! ¡

РУСЛАН МАМЕДОВ: «В финале страсти кипели!»

САГИТ ИБРАГИМОВ:  
«Я заражаюсь азартом от поединков своих воспитанников!»

ДАВИД САФАРЯН:  
«Юношеский спорт – очень зрелищный»

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Старший тренер ХМАО-Югра. 

Старший тренер команды Республики Татарстан. 

Чемпион Европы и мира, участник Олимпийских Игр 2012. 
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У мальчиков борьба более динамичная.  
А женская борьба – она непредсказуемая! Дев-
чонки могут выигрывать весь поединок, а на по-
следних секундах «разлечься». Не могу сказать, 
с чем это связанно. Наверное, потому что жен-
ской логике неподвластно ничего и нет объясне-
ния! (смеётся). Тренерская работа – творческая 
работа. А в работе судьи ты учишься оценивать 
приёмы, динамику борьбы. Нужно принимать бы-
стрые решения, борцы совершают очень много 
движений за короткий отрезок времени, и нужно 
успеть всё это оценить. И если ты где-то оши-
баешься, потом интересно самой разобраться: 
почему я дала такую оценку, а тренеры её оспо-
рили. То есть, в обеих моих работах росту и со-
вершенству нет предела. ¡

Я родом из неболь-
шого города Назарова. И 
у нас выбор видов спорта 
был не такой большой – 
вольная борьба, лыжи и 
танцы. Я всё перепробова-
ла, но борьба меня затяну-
ла своим азартом. Девоч-
ки более эмоциональные, 
им хочется иногда всё 

Я очень довольна сво-
им успехом. Мне ещё не 
удавалось участвовать в 
Спартакиаде. В этом году 
подошёл мой возраст, и я 
впервые здесь. Поэтому я 
очень довольна (смеётся). 
Планы были одни – выи-
грывать. Все мысли были – 

сделать наперекор. Но с другой стороны, они 
очень благодарные, и от них всегда идёт боль-
ше отдача. Тяжело только в плане учёбы с ними. 
Сложно совмещать учёбу и тренировки. Все 
тренеры, не только я, говорят, что с девочками 
проще работать. Они более ответственные. ¡ 

работать только на победу. Впечатления? Здесь 
хороший зал. Я хорошо выступила, доказала, 
что я – лучшая. В финале у меня был достойный 
соперник, но для меня всё сложилось хорошо. 

Чувашия – это центр вольной борьбы по 
кадетам-девушкам. У нас лучшие тренеры, ко-
торые нас тренируют, всегда поддерживают, 
передают свои знания. А мы очень стараемся 
выигрывать и не подводить их. ¡

ЕЛЕНА ЖИРНОВА:  
«Женская борьба – 
непредсказуемая»

АННА ПОЛОВНЁВА: «С девочками проще работать»

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: «У нас лучшие тренеры» 

Тренер команды Красноярского края (девушки) и бронзового призёра Спартакиады 
Татьяны Мочуловой. 

Победитель финальных соревнований Спартакиады  
по вольной борьбе в весовой категории до 49 кг. 

Судья соревнований  
по вольной борьбе. 
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24 региона со всей страны, пять соревновательных дней, больше десятка гонок и 
один заслуженный победитель – так выглядела VIII Спартакиада по парусному спорту 
в 2017 году. С 21 по 25 июня в акватории Таганрогского залива кипела упорная, и в то 
же время справедливая схватка за звание лучшей команды среди юниоров.

ШАХМАТЫ НА ВОДЕ

Без шансов для соперников

С самого первого дня соревнований в Та-
ганроге определился явный лидер. Сборная 
Москвы день за днем не переставала удивлять 
всех участников и зрителей неизменно высо-
кими баллами, скоростью и бесстрашием пе-
ред стихией. 

– Каждый день соревнований был для нас 
маленькой войной. От каждого члена команды 
требовалось показать максимум усилий. И сто-
ит хоть кому-нибудь дать слабину, он подводит 
всю сборную. Естественно, что в течение всех 
соревновательных дней наши цели менялись: 
завоевание первенства или удержание его, 
необходимость догнать другую команду… Но 
все цели всегда достигались коллективно. 
Была проделана несказанно большая работа 

не одного месяца и даже не полугода. Было 
вложено очень много энергии, и когда мы ви-
дим, что работа была плодотворна, то нашей 
радости нет предела, – поделился впечатлени-
ями от победы тренер сборной Москвы Борис 
Минаев.

Борьба за второе место
По ходу Спартакиады никто не мог точно 

сказать, кто же займет призовые места. Коман-
ды Ростовской области и Санкт-Петербурга шли 
вровень в течение трех последних дней сорев-
нований. То вырываясь вперёд, то отставая на 
протяжении разных этапов гонок, кто-то был 
стабилен, а кто-то чередовал победы с провала-
ми. 

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
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Все решилось лишь в итоговом сражении в 
день подведения результатов. С разницей лишь 
в три очка Санкт-Петербург опередил ростов-
скую сборную, завоевав заслуженное серебро.

– Сегодня у нас была одна задача – удер-
жать уже существующие позиции и немного 
улучшить результаты в трех классах. Дети вы-
полнили свою задачу полностью. Помимо этого, 
нам повезло, что судейская коллегия все-таки 
провела сегодня все запланированные гонки со-
гласно программе. Если бы этого не случилось – 
подвела бы погода, например – второе место мы 
бы не заняли. Для Санкт-Петербурга серебро 
– первое за восемь последних Спартакиад. Для 
нас это огромная победа, – отметила директор 
Академии парусного спорта Яхт-клуба города 
Санкт-Петербург Таисия Бородина.

Не унывали и представители 
сборной Ростовской области

– Спорт – это всегда спорт. Мы заранее зна-
ли, что бронза – наш твердый результат. Конеч-
но, мы хотели осуществить невозможное и одер-
жать победу над Академией парусного спорта 
Санкт-Петербурга. У нас с ними разные усло-
вия в материальном плане для осуществления 
подготовки. Но несмотря на это, мы имели все 
шансы на серебро. К сожалению, сегодня был 
неровный, рваный ветер. На воде была настоя-
щая лотерея. И в этой лотерее нам не повезло. 
Будем работать, учитывая все недостатки, наде-
емся, покажем лучший результат в следующем 
году, – рассказал Владимир Механиков. 

Путь к олимпийским медалям

Однако в столь острой борьбе спортсме-
ны всех команд, включая Ростовскую область, 
сумели не только с достоинством принять свои 
результаты, но и обрести друзей в лицах сопер-
ников. Это было заметно на церемонии награж-
дения. Спортсмены поддерживали друга, пере-
живая победы и неудачи с ребятами из других 
регионов.

Церемония закрытия финальных соревно-
ваний по парусному спорту Спартакиады про-
шла в приподнятом настроении. В ней приняли 
участие министр физической культуры и спорта 
Ростовской области Самвел Аракелян, предста-
вители администрации города Таганрога, а так-
же организаторы и судьи Спартакиады, которые 
следили за развитием соревнований все пять 
дней.

– Вчера весь мир праздновал единый олим-
пийский день. Ростовская область имеет бога-

тые традиции в участии в Олимпийских играх. На 
счету нашего региона более ста олимпийских 
медалей. Я очень надеюсь, что сегодня здесь, 
среди присутствующих, находятся те, кто про-
должит это традицию и принесет своей стране 
победы международного класса, – с такими по-
желаниями выступил перед юными спортсме-
нами министр физической культуры и спорта  
Ростовской области Самвел Аракелян.

Спартакиада по парусному спорту среди 
учащихся завершилась. Соревнования этого 
года вновь доказали, что парусный спорт изя-
щен и красив. Но не стоит забывать, что это так-
же и тяжелый, кропотливый труд. ¡

Итоговое положение

1. Москва 
2. Санкт-Петербург 
3. Ростовская область 
4. Краснодарский край 
5 Самарская область 
6. Приморский край 
7. Московская область 
8. Севастополь 
9. Челябинская область 
10. Воронежская область 
11. Республика Татарстан 
12. Волгоградская область 
13. Ленинградская область 
14. Нижегородская область 
15. Республика Башкортостан 
16. Свердловская область 
17. Хабаровский край 
18. Новосибирская область 
19. Ярославская область 
20. Новгородская область 
21. Республика Крым 
22. Калининградская область 
23. Липецкая область 
24. Красноярский край 
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– Почему выбор 
спортивной секции пал 
именно на парусный 
спорт? 

– Парусным спортом я 
занимаюсь уже шесть лет, 
и пришел в него, можно 
сказать, случайно. Звучит 
забавно, но все началось 
с нашей с мамой поездки 
к стоматологу. Я боялся, 
плакал, и абсолютно не-

знакомая женщина в общественном транспорте 
попыталась меня успокоить. Она оказалась ра-
ботником таганрогской школы олимпийского ре-
зерва, где сегодня и проводятся соревнования. 
Она же и пригласила нас на тренировку. Мне 
сразу здесь понравилось, я начал тренировать-
ся и ни разу об этом не пожалел.

– Как строилась ваша карьера дальше?
– Я тренируюсь в Центре олимпийской подго-

товки в Ростове. Мои тренеры (Механиков Вадим 
Евгеньевич и Марчевский Алексей Владимиро-
вич), на тренировках создают теплую обстанов-
ку, благодаря чему на соревнования мы приехали 
слаженной командой и надеемся победить. Не-

давно я одержал победу на «Чайке». Уже в июле 
планирую участвовать в Чемпионате Европы в 
Польше, а в августе поеду на Чемпионат мира 
в Голландию. Эта Спартакиада – своеобразная 
подготовка к будущим соревнованиям.

– Помогло ли вам знание всех особенно-
стей акватории сегодня?

– Да, в знакомой акватории работать намно-
го легче, возможно, это даже наше преимуще-
ство перед другими командами. Но в то же время, 
погодные условия никто не отменял. Лично мне 
сложно выступать при сильном ветре. Сегодня, 
кстати, погода не подвела, но ветер все равно ча-
сто менял свою силу. Порой это мешало.

– Как оцениваете свой результат сегодня?
– Сегодня я выступил, по-моему, очень до-

стойно. Пришел вторым, но с первым местом раз-
ница лишь в одно очко. Дальше нас ждет еще не-
сколько соревновательных дней, по две-три гонки 
ежедневно. Конечно, перед любой гонкой есть ка-
кое-то волнение. Но стоит пообщаться с другими 
участниками, отвлечься, и я быстро собираюсь и 
пытаюсь показать лучший результат. Мне нравит-
ся то, что каждый раз, когда я выхожу на дистан-
цию, я буквально покоряю сразу две стихии – воду 
и ветер. Это непередаваемые чувства. ¡

АНДРЕЙ ЯХОНТОВ:  
«Все началось с поездки к стоматологу»
Лидирующие позиции в первый соревновательный день Спартакиады по парусному 
спорту занял Андрей Яхонтов. Призер и победитель многочисленных всероссийских 
соревнований рассказал о том, как начиналась его карьера и что помогает ему 
показывать высокий результат.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
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– Как прошли для вас 
сегодняшние выступле-
ния?

– На первом этапе гон-
ки погода была идеальная, 
это помогало. Но потом 
ветер резко начал усили-
ваться, пошел небольшой 
дождь, но это не помешало 
мне прийти первым во вто-
рой и третьей сегодняшних 
гонках. Первую закончил 

вторым – был фальстарт. Сегодня, правда, лишь 
первый день соревнований. Не знаю, получится 
ли выступить так же хорошо в последующих гон-
ках. Конкуренция на этой Спартакиаде, конечно, 
высокая. Достойные соперники есть всегда, вне 
зависимости от погодных условий.

– Вы рассматриваете парусный спорт 
как будущую карьеру, или это хобби?

– Мои родители занимаются парусным 
спортом профессионально, и они очень хоте-
ли, чтобы и я пошел по их стопам. Я тренируюсь 
уже почти десять лет, можно сказать, втянулся, 

и теперь с каждым годом парусный спорт увле-
кает меня все больше. К тому же я показываю 
неплохие результаты. Поэтому, думаю, что буду 
заниматься парусным спортом профессиональ-
но до конца.

– Сложно ли было приспосабливаться к 
новой акватории?

– Таганрогский залив – довольно специфи-
ческое место с точки зрения парусного спорта. 
Здесь мелко, а волна достаточно короткая и тя-
желая. Местные, например, к ней уже привыкли, 
потому идут побыстрее. Приходится быстро ори-
ентироваться. В гонке пытаешься лавировать 
волны и поддерживать одинаковую скорость с 
противником.

– Что, по-вашему, отличает парусный 
спорт от других видов спорта?

– Каждый раз, когда я приезжаю в новую ак-
ваторию, сразу же изучаю ее, оцениваю погоду, 
местность. На дистанциях нужно не только быть 
хорошо подготовленным физическим, нужно 
еще и постоянно рассчитывать траекторию сво-
его пути, думать, анализировать. Такого нет ни в 
одном виде спорта. ¡

ДАНИИЛ КРУТСКИХ: «Достойные соперники есть всегда»
Двукратный чемпион Европы среди юниоров, петербуржец Даниил Крутских 
рассказал о победах в первый день соревнований по парусному спорту в рамках 
Спартакиады учащихся.
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– Как вы оцениваете 
конкуренцию на Спарта-
киаде в этом году?

– В соревнованиях 
этого года представлены 
очень разные участники. 
Часть из них обладает 
предельно высоким уров-
нем подготовки. Среди 
них – победители и при-
зеры Чемпионатов мира 
и Европы, всероссийских 

и международных соревнований. Сегодня они 
показали себя настоящими профессионалами. 
К тому же, участникам повезло с местом про-
ведения гонок. Лично для меня в детстве Таган-
рог был городом-фаворитом для гонок. Здесь 
ежегодно проходило Первенство России, мы 
приезжали сюда каждый август. В этом городе 
тепло, наблюдаются специфические погодные 
условия. И конечно, Таганрог сам по себе – кра-
сивое место.

– Какими навыками должен обладать 
успешный спортсмен в парусном спорте?

– Могу сказать, что с этой точки зрения для 
меня лучше спорта, чем парусный – нет. Здесь со-
четаются не только физические навыки, которые 
должен демонстрировать спортсмен для победы, 
но и необходимость понимать и чувствовать свой 
спортивный снаряд, справляясь при этом с при-
родными стихиями. У всех, кто занимается парус-
ным спортом, достаточно широкий кругозор.

– Возможно ли неподготовленному чело-
веку прийти в парусный спорт и добиться в 
нем успехов?

– Конечно. Парусный спорт открывает воз-
можности для людей разной комплекции и разных 
возможностей. Для ребенка небольшого роста 
отлично подойдет первый класс «Оптимиста», 
для высоких предназначены яхты-одиночки и так 
далее. Места хватит всем. Кроме того, парусный 
спорт – предельно благодарный вид спорта. Что-
бы достичь высоких успехов, нужно просто тре-
нироваться как можно чаще. ¡

АННА ДЕЯНОВА: «Места в парусном спорте хватит всем»
Главный судья Спартакиады по парусному спорту и судья международной категории 
поделилась впечатлениями от соревнований в Таганроге.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
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– VIII летняя Спар-
такиада учащихся 
проводится на базе 
спортивной школы 
олимпийского резерва 
№3 в городе Таганрог. 
Как давно школа гото-
вит профессиональных 
спортсменов и в каких 
видах спорта?

– Нашей школе в этом 
году исполняется 35 лет, и 

это уже достаточно знаковая юбилейная дата. 
Изначально, еще в 1982 году, она открывалась 
как школа высшего спортивного мастерства 
по парусному спорту. А уже через десять лет, в 
1992, программа школы пополнилась еще од-
ним отделением – греблей на байдарках и ка-
ноэ. Так это учебное заведение стало школой 
олимпийского резерва. Три года назад у нас 
открылось еще одно направление – дзюдо. Но, 
конечно, центровым и самым любимым видом 
спорта для спортсменов остается парусный 
спорт. Это связано с условиями, которые пре-
доставляет школа. В Таганроге хорошие по-
годные условия для соревнований по парусно-
му спорту. В нашем распоряжении – большая 
акватория, которая отличается стабильными 
ветрами. Недавно здесь проходил сбор моло-
дежной команды России, они отметили, что в 
этом году по таким ветрам вообще нигде не хо-
дили – ни на Черном море, ни за границей. Есть 
свои плюсы и во время соревнований. Наш 
город достаточно маленький, компактный, ре-
бятам, которые, например, приехали на Спар-
такиаду, не приходится далеко ездить до ме-
ста тренировок. Пусть финансирование было 
выделено и небольшое, участники во время 
соревнований проживают в хороших условиях. 
Мы, как приминающая сторона организаторов, 
всегда стараемся устраивать торжественные 
открытие соревнований и награждение. Все-
ми силами будем и дальше стараться держать 
марку. Однако хотелось бы, конечно, отремон-
тировать здание школы, внутри оно находится 
в полуразрушенном состоянии. 

– Есть ли крупные успехи на счету ва-
ших воспитанников?

– Конечно! Девять наших учеников стали 
членами основного и молодежного состава 
сборной команды России. На хорошем счету 
и тренеры. Некоторые из них работают в ос-
новном составе сборной страны. Потому мож-
но говорить о своеобразной преемственности 
поколений. Здесь мы растим будущих спор-
тсменов, которые показывают успехи не толь-
ко на всероссийском, но и на международном 
уровне. Совсем недавно в Москве закончился 
чемпионат России по гребле на байдарках и 
каноэ. На нем отличились наши таганрожцы, 
одержав победу в олимпийских дисциплинах. 
Среди них – Максим Спесивцев на экипаже 
байдарки-двойки на дистанции 1000 метров и 
Виталий Ершов на экипаже байдарки-четверки 
на дистанции 500 метров. Они прошли отбор в 
состав молодежной команды России и сейчас 
отстаивают честь нашей школы в Сербии, на 
Первенстве Европы. ¡ 

ОЛЬГА ТИЩЕНКО:  
«Всеми силами будем стараться держать марку»

Об особенностях VIII летней Спартакиады рассказала участница трех летних 
Олимпийских игр, многократный чемпион и призер всероссийских и международных 
соревнований по гребле на байдарках и каноэ – организатор соревнований Ольга 
Тищенко.
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– Как вы прогнозируете выступление 
команды Ростовской области на Спартаки-
аде учащихся в этом году?

– У команды есть хорошие шансы побо-
роться за призовые места. Регион представ-
лен 16-ю спортсменами, среди них шестеро 
– из Таганрога, они специализируются на ях-
тах-одиночках и десять – из Азова, они пред-
ставляют экипажи. Вообще стоит отметить, что 
на Спартакиаде представлен очень высокий 
класс спортсменов. Это и победитель Первен-
ства мира из Санкт-Петербурга, члены моло-
дежной сборной России по парусному спорту, 
победители и призеры Чемпионатов России и 
Европы. Пока лидирующие позиции занима-
ют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский 

край и Ростовская область. Именно эти коман-
ды представлены во всех классах в этом году. 
Наши ребята борются за места на пьедестале, 
но уже сейчас видно, над чем нам надо будет 
поработать. У нас есть слабые классы, от это-
го никуда не деться.

– Почему стоит отдать своего ребенка в 
парусный спорт?

– На море, прежде всего, развиваются 
морально-волевые качества. Парусный спорт 
воспитывает ребят, на море не забалуешь! 
Стоит хоть немного расслабиться – яхта тут же 
переворачивается. И конечно, это не только 
физическая, но и серьезная умственная подго-
товка. Неспроста этот вид спорта называется 
«шахматами на воде». ¡

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
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– Интерес к парусному 
спорту, особенно у детей, 
был всегда. Сказать, что 
его когда-то не было – не-
правильно. Реклама само-
го яхтинга очень немно-
гочисленна, но мы всегда 
стараемся и будем ста-
раться исправить эту про-
блему. Сейчас, например, 
всеми силами пытаемся 
повысить свои результаты 

на Спартакиаде. Наша команда состоит из 16 
спортсменов и трех тренеров. Участвуют разные 
классы, от самых маленьких («Оптимист») до 
самых больших (420). Все спортсмены уже до-

стигли высокого уровня в своей сфере и своем 
классе яхт, а потому попали в сборную Ростов-
ской области.

Перед каждым выступлением на дистан-
цию стараемся успокоить ребят, правильно их 
настроить, для того, чтобы психологически они 
могли побороть все свои переживания и страхи. 

Стоит заметить, что этот вид спорта по боль-
шей степени технический, и очень многое зави-
сит именно от материальной части. Это и под-
бор мачты, и подбор парусов, ну и, естественно, 
техника управления определенного спортивного 
снаряда. У всех участников разные полномочия, 
и чтобы преуспеть, они должны знать все осо-
бенности яхт. Ребята тренируются и в этой об-
ласти. ¡ 

ВИТАЛИЙ ШЕЛУДЯКОВ:  
«Ростовская область настроена на победу»

Мастер спорта Международного класса, тренер ростовской сборной по парусному 
спорту Виталий Шелудяков поделился секретами подготовки успешной команды.

– Сборная и все те 
люди, которые за ней стоят 
– тренеры, методисты, ме-
неджеры и многие другие 
– невероятно рады нашей 
победе. Была проделана 
несказанно большая рабо-
та не одного месяца и даже 
не полугода. Было вложе-
но очень много энергии, и 
когда мы видим, что работа 
была плодотворна, то на-

шей радости нет предела. Каждый день соревно-
ваний был для нас маленькой войной. От каждого 
члена команды требовалось показать максимум 
усилий. И стоит хоть кому-нибудь дать слабину, 
он подводит всю сборную. Да, у нас есть более 

сильные и более слабые классы яхт. Но абсо-
лютно каждый вложил в победу ровно столько, 
сколько мог. Одному человеку четвертое место 
стоит того же, что другому первое.

Для большинства членов нашей команды 
эти соревнования, все же, не являются тем со-
бытием, к которому мы готовимся планомерно в 
течение всего года. Для кого-то – это лишь свое-
образная тренировка перед чемпионатом мира. В 
основном в данном случае речь идет о спортсме-
нах постарше. Например, пара ребят сейчас со-
бирается отбираться в юношескую олимпийскую 
сборную. Некоторые наши воспитанники уже со-
стоят в молодежной сборной страны. Уже взрос-
лые спортсмены зачастую заканчивают карьеру, 
слабнут, а дети их подменяют. А где взрослые ко-
манды – там и олимпийская сборная. ¡

БОРИС МИНАЕВ: «Наша команда показала максимум усилий»

Полуфинальные соревнования по феде-
ральным округам проходили в рамках отбора и 
на Первенство России, и на Спартакиаду. То есть 
здесь по девушкам 2001-2002 г.р. сильнейшие 
пары России. И в этом году, по сравнению с пре-
дыдущими, средний уровень подготовки значи-
тельно вырос. По большому счету, между коман-

дами, занявшими первые десять мест, шла равная 
борьба. Нам, судейскому корпусу, без разницы 
кто выиграет — нам важно, как спортсмены себя 
покажут на международных соревнованиях. А то, 
как они покажут себя здесь, напрямую зависит от 
того, попадут ли туда сильнейшие. ¡

Геннадий Головко:  
«Средний уровень значительно вырос»

Тренер сборной команды Москвы. 

Глава судейского корпуса. 
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28 и 29 июля в Краснодаре прошел финальный этап VIII летней Спартакиады учащихся 
России по тхэквондо. В борьбу за титулы и медали вступили 100 спортсменов из 39 
регионов нашей страны.

ЭПИЧНЫЕ БИТВЫ ДВУХ СТОЛИЦ

В первый соревновательный день состоя-
лись поединки в четырёх весовых категориях: 
среди юношей – до 48 и 55 кг, среди девушек 
– до 44 и 49 кг.

Несмотря на то, что в зонах поединков шу-
мели нешуточные страсти и взрывные эмоции, 
за пределами соревновательных площадок – на 
трибунах, в зоне разминки и коридорах – цари-
ла атмосфера особой культуры, основанная на 
присущих тхэквондо принципах уважения. Ува-
жения к тренерам, друг к другу и к спорту в це-
лом.

По движению турнирной сетки раньше 
всех повезло «отстреляться» юниорам до 48 кг. 
Финальная встреча в данной категории была 
особенно интересна местным зрителям, пото-
му что в ней принимал участие представитель 
Краснодарского края Артём Гончаренко. Его со-

перником стал более опытный Руслан Назаров 
(Москва). В стартовом раунде Назаров сразу 
завладел инициативой, проведя серию точных 
ударов в корпус – 3:0, 5:1, 6:1. После перерыва 
Гончаренко несколько сократил разрыв в счёте, 
однако московский боец умелыми действиями в 
защите сохранил лидерство – 9:5. В заверша-
ющем раунде Руслан Назаров действовал уже 
максимально раскрепощённо и рискованно, и 
этот риск был оправдан – 11:5, 15:5, 17:6.

Небольшое снижение концентрации стоило 
ему потерянных из-за падений очков – Гонча-
ренко воспользовался ситуацией и провёл не-
сколько хитрых атак – 17:8. Однако на последних 
секундах у лидера поединка словно открылось 
«второе дыхание»: Назаров выдал блестящую 
серию (21:13 – 27:13) и выиграл поединок с по-
давляющим преимуществом.

Текст:  Александра Бахматская  
Фото:  Мария Кобзева
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У девушек в весовой категории до 49 кг в 
финал прошли «столичные» участницы – Ели-
завета Ряднинская (Москва) и Анастасия Арта-
монова (Санкт-Петербург). Представительница 
московской школы единоборств, несмотря на 
тяжелейший полуфинальный поединок, завер-
шившийся только в дополнительном раунде (7:7 
в основное время; 2:0 – в 4-м раунде), с первых 
секунд встречи выглядела увереннее, энергич-
нее и эмоциональнее своей соперницы. Горячая 
поддержка с трибун (среди болельщиков и пар-
тнёров по команде присутствовала также мама 
спортсменки) и огромное желание победить по-
могли Елизавете практически безукоризненно 
провести финальную встречу – 25:9 после ито-
гового сигнала.

В финале среди юношей до 55 кг спортсме-
ны – Джавид Магеррамов (Санкт-Петербург) и 
Саид Абдуллаев (Республика Дагестан) – очень 
долго «присматривались» друг к другу, рачи-
тельно выполняя удары и действуя в основном в 
защите. Первую минуту поединка счёт оставался 
неизменным – 0:0. Лишь за 50 секунд до переры-
ва Магеррамов произвёл результативный удар в 
верхнюю секцию – 2:0. Махачкалинский боец до-
вольно быстро реализовал контратаку, но после 
допустил ошибку, упав на площадку – 3:1. После 
технической паузы представитель Санкт-Петер-
бурга продолжил наращивать преимущество 
– 5:1, 7:1. Абдуллаеву удалось, наконец, найти 
брешь в защите соперника – 7:3, 7:5. Во второй 
половине третьего раунда счёт, казалось, срав-
няется: эмоциональные и активные действия Са-
ида позволяют произвести «рывок» – 11:5 – 11:9. 
Однако Джавид Магеррамов, грамотно распре-
деляя силы между атакой и защитой, завершает 
эту встречу в свою пользу – 16:10.

Финальная схватка среди юниорок до 44 кг, 
завершающая в этот день, собрала в зале ан-
шлаг! Московская сборная, которую представ-
ляла Галина Медведева, ожидала очередное 
золото. У соперников – команды из северной 
столицы, поддерживающей Валерию Гурченко 
– были на этот счёт совершенно другие планы. 
Несмотря на то, что обе спортсменки разнообраз-
но действовали в атаке, счёт на табло не спешил 
меняться: «виной» тому была практически непро-
биваемая защита.

 К первому перерыву Гурченко всё-таки уда-
лось добыть заветные очки – 2:0. Далее Валерия 
увеличила отрыв – 5:1. Под конец третьего ра-
унда Медведевой удаётся реализовать атаку по 
корпусу, а затем в голову – 5:5. Ничья. Судьбу 
поединка и медалей должно было решить до-
полнительное время. Наиболее быстрой и хлад-
нокровной из финалисток оказалась Валерия 
Гурченко: она молниеносно провела результа-
тивную атаку и выиграла схватку со счётом 2:0! 

Тренер московской сборной Лариса Фадеева до 
последнего пыталась оспорить итог поединка, 
однако судейская проверка лишь ещё раз под-
твердила победу петербургской спортсменки. 

Во второй соревновательный день было 
разыграно шесть комплектов медалей в следу-
ющих весовых категориях: среди девушек – до 
55, 63 и свыше 63 кг, среди юношей – до 63, 73 
и свыше 73 кг. 

Результаты соревнований

Девушки

Весовая категория до 55 кг
1.  Елизавета Андрияненко (Ростовская область)
2.  Елизавета Зимина (Санкт-Петербург)
3.  Анастасия Киршина (Тюменская область)
  Екатерина Квартальная (Республика Карелия)

Весовая категория до 63 кг
1.  Маргарита Близнякова (Челябинская область)
2.  Виктория Овчинникова (Липецкая область)
3.  Анастасия Разживина (Республика Татарстан)
  Елизавета Федорова (Санкт-Петербург)

Весовая категория +63 кг
1.  Кристина Адебайо (Москва)
2.  Екатерина Шенкнехт (Челябинская область)
3.  Оксана Козлова (Ульяновская область)
  Диана Павленко (Санкт-Петербург)

Весовая категория до 44 кг
1.  Валерия Гурченко (Санкт-Петербург)
2.  Галина Медведева (Москва)
3.  Василина Подрез (Краснодарский край)
  Карина Ушакова (Республика Башкортостан)

Весовая категория до 49 кг
1.  Елизавета Ряднинская (Москва)
2.  Анастасия Артамонова (Санкт-Петербург)
3.  Анна Казарновская (Тюменская область)
  Екатерина Задорина (Самарская область)

Юноши

Весовая категория до 63 кг
1.  Вячеслав Богданов (Москва)
2.  Никита Климачев (Самарская область)
3.  Максим Емелькин (Новосибирская область)
  Ярослав Петренко (Кемеровская область)

Весовая категория до 73 кг
1.  Алиев Эмиль (Волгоградская область)
2.  Михаил Соколов (Москва)
3.  Абдельджабар Унажоков (КБР)
  Тимур Гатиятуллин (Челябинская область)

Весовая категория +73 кг
1.  Данил Юрченко (Челябинская область)
2.  Егор Сидорочев (Санкт-Петербург)
3.  Николай Чижик (Москва)
  Сергей Балабанов (Ростовская область)
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По эмоциональной составляющей завер-
шение Спартакиады по тхэквондо можно было 
приравнять к любому крупному международному 
турниру! Так, например, во время квалификаци-
онной встречи между Ликой Тюриной (Красно-
дарский край) и Дианой Павленко (Санкт-Пе-
тербург) болельщики как с одной, так и с другой 
стороны скандировали кричалки и сопровожда-
ли каждый выход спортсменок в зону поединка 
громкими аплодисментами.

А полуфинальная схватка Эмиля Алиева 
(Волгоградская область) и Абдельджабара Уна-
жокова (КБР) и вовсе проходила в прямо-таки 
раскалённой атмосфере! Высокая эмоциональ-
ность бойцов и их тренеров, оглушительная под-
держка зала и напряжённость борьбы (итоговый 
счёт – 35:20 в пользу Алиева) ещё надолго за-
помнятся всем зрителям и спортсменам.

В финальном поединке среди юниорок до 
55 кг встретились представительницы север-
ной и южной школ тхэквондо: Елизавета Зимина 
(Санкт-Петербург) и Елизавета Андрияненко (Ро-
стовская область). Итоговому бою предшество-
вали очень разные полуфинальные схватки. Если 
санкт-петербургская спортсменка со значи-
тельным преимуществом обошла свою визави 

Результаты соревнований

Весовая категория до 48 кг
1. Назаров Руслан (Москва)
2. Гончаренко Артём (Краснодарский край)
3. Миняев Владлен (Рязанская область)
3. Шумилов Вадим (Кемеровская область)

Весовая категория до 55 кг
1. Магеррамов Джавид (Санкт-Петербург)
2. Абдуллаев Саид (Республика Дагестан)
3. Ванюхин Евгений (Краснодарский край)
3. Игнатьев Артём (Ленинградская область).

Командный зачёт

1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Челябинская область
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(31:17), то ростовская участница провела полу-
финал в «энергосберегающем режиме» – 3:2. 
Первый раунд финала также прошёл довольно 
сдержанно – на мониторе к первому перерыву 
горело всего одно очко, набранное Зиминой.

Но последующие раунды уже никого не оста-
вили равнодушным! Во втором отрезке встречи 
Елизавета Андрияненко добывает и удерживает 
преимущество в несколько очков – 3:1, 4:3, 5:3, 
6:4. На старте третьего раунда Елизавете Зими-
ной удаётся сравнять и даже вырваться вперёд 
– 6:7. Однако после просмотра эпизода судьи 
меняют решение в пользу Андрияненко – 6:5. 
Абсолютно равная борьба (6:6, 8:8, 10:10) при-
вела к тому, что напряжённый и волнительный 
поединок продолжился. Но дополнительное вре-
мя также завершилось ничьей (0:0)! Под одобри-
тельные аплодисменты и крики с трибун судей-
ским решением о предпочтительности победа 
была присуждена Елизавете Андрияненко.

Среди юниорок до 63 кг финальная схватка 
также набирала обороты постепенно. Участницы 
– Маргарита Близнякова (Челябинская область) 
и Виктория Овчинникова (Липецкая область) – 
не стремились «раскрывать карты». Как итог 
– 1:1 к первой технической паузе. Равный счёт 

довольно скоро перерос в 6:4 в пользу Близня-
ковой. В третьем раунде Маргарита продолжила 
воодушевлённо двигаться вперёд – 8:4, 10:4 – и 
победно завершила поединок!

А вот в категории свыше 63 кг среди деву-
шек лидер определился уже с первых мгновений 
боя. Кристина Адебайо (Москва), завершившая 
все поединки на этом турнире с головокружи-
тельным преимуществом (квалификация – 45:2, 
полуфинал – 14:1), и в финале не поменяла сво-
ей тактики. В первом раунде представительнице 
челябинской команды Екатерине Шенкнехт так 
и не удалось найти брешь в защите Кристины, 
которая уверенно и методично набирала очки – 
7:0. В начале второго раунда Екатерина всё-та-
ки сумела реализовать точный удар – 7:2. Но 
дальше этого дело не пошло: Адебайо до кон-
ца встречи не пропустила ни одной атаки своей 
соперницы, продолжая при этом активно вести 
бой. Итоговый счёт – 17:2 в пользу московской 
спортсменки!

Финал среди юниоров в весовой категории 
до 63 кг, в отличие от полуфинальных боёв, про-
шёл без интриги. Московский спортсмен Вячес-
лав Богданов с самого начала поединка опреде-
лил своё преимущество – 3:0, 5:0, 6:1, 8:1. 
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ЛАРИСА ФАДЕЕВА:  
«С поддержкой команды побеждается легче»

АЛЕКСЕЙ КОРНЫЛЬЕВ:  
«Просто попадание в призы мы даже не рассматривали»

Тренер-секундант победителя VIII летней Спартакиады учащихся России по тхэквондо 
среди юниорок в весовой категории до 49 кг  (г. Москва).

Тренер победителя VIII летней Спартакиады учащихся России по тхэквондо среди 
юниоров в весовой категории до 55 кг. (г. Санкт-Петербург).

Мы очень серьёзно го-
товились к турниру. Лиза – 
большая молодец, справи-
лась со своими эмоциями 
и направила их в нужное 
русло. Отрадно, что от тур-
нира к турниру она именно 
мысленно растёт и разви-
вается. Этот настрой ей 
помог, потому что соперни-

Мы с самого начала 
настраивались только на 
высшую ступень пьедеста-
ла. Просто попадание в 
призы даже не рассматри-
вали. Вообще для Джавида 
этот сезон складывается 
хорошо. Он уже завоевал 
именную путёвку на чем-
пионат Европы, поэтому на 
будущее у нас весьма ам-

бициозные планы. А сегодняшняя победа – пока 
небольшой, но очень важный шаг к успеху!

Самым энергозатратным получился этап 
квалификации, когда отказало оборудование. 
Было много эмоций по этому поводу, потому что 
пришлось «перебивать» бои. Хорошо, что в ито-
ге систему наладили. Также финальный поеди-
нок заставил понервничать, но здесь пережива-
ния больше были приятные.¡

ца по финалу была очень достойная. Такая побе-
да дорого стоит!

У нас очень сплочённая команда, и над по-
строением этих отношений мы также работаем. 
Ребята всегда готовы поддержать друг друга, 
помочь в трудную минуту и разделить радост-
ные, победные мгновения. Думаю, что с такой 
командной опорой за спиной побеждается легче 
(улыбается).¡

Его соперник – представитель Самарской 
области Никита Климачев – предпринимал раз-
личные попытки выровнять счёт, но Вячеслав 
молниеносно их пресекал. На последних секун-
дах третьего раунда Климачев всё-таки сумел 
провести ещё одно результативное действие, 
однако на результате это никак не сказалось. 
12:2 – абсолютная победа Вячеслава Богданова!

Итоговый поединок в категории 73 кг между 
Михаилом Соколовым (Москва) и Эмилем Алие-
вым (Волгоградская область) стартовал доволь-
но спокойно – 1:0 в пользу московского бойца. 
Во втором раунде Соколов только утвердил 
своё лидерство – 7:2. Но перед самым переры-
вом Алиев поправил положение, набрав 3 очка 
за точный удар в голову. А затем волгоградский 
спортсмен совершил головокружительный кам-
бэк! Эмиль сравнял счёт (8:8) и двумя грамотны-
ми атаками завершил бой в свою пользу – 11:9.

Необычайно интересным выдался и финал 
среди юношей в наибольшей весовой категории 
+73 кг, в котором сошлись Данил Юрченко (Челя-
бинская область) и Егор Сидорочев (Санкт-Петер-
бург). Спортсмены начали очень ровно, перемежая 
активные атакующие действия и твёрдую защиту – 
3:3. Однако к первой технической паузе Юрченко 
вышел немного вперёд – 5:3. Во втором раунде Да-
нил уверенно начал увеличивать разницу в счёте 
– 8:3, 10:5. В завершающем отрезке представитель 
северной столицы Сидорочев, казалось, вернул в 
поединок интригу (10:9), но так и не смог справить-
ся с мощным напором соперника. Итог – 12:10 в 
пользу челябинца Данила Юрченко!

По итогам двух финальных дней третье место 
в общекомандном зачёте завоевала Челябинская 
область, второе – команда из Санкт-Петербурга, а 
победителем VIII летней Спартакиады стала сбор-
ная Москвы. ¡
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ЕЛИЗАВЕТА РЯДНИНСКАЯ:  
«Без силы духа не добьёшься высоких результатов»
Победитель VIII летней Спартакиады учащихся России по тхэквондо среди юниорок в 
весовой категории до 49 кг (Москва).

Президент Союза тхэквондо России. 

Я приехала сюда 
только за победой!  
Я специально готовилась к 
этим соревнованиям и ве-
рила в свои силы.

Мой тренер мне очень 
помог хорошо подгото-
виться к Спартакиаде. И 
сила духа, без которой в 
спорте не добьёшься вы-
соких результатов.

Моя соперница - очень сильная девочка, се-
рьезная, техничная, тоже всегда настраивается 
на победу. Мне очень понравился наш бой, ду-
маю, что и зрителям он был интересен.¡

Мы очень переживали 
за участников соревнова-
ний из-за высокой темпера-
туры на улице. Но, несмотря 
на жару (+35), в зале очень 
приятно и комфортно нахо-
диться как гостям, судьям, 
так и спортсменам. А что 
касается прочих органи-
заторских вопросов, то у 
Краснодара очень богатый 
опыт проведения турниров 

различного уровня. Люди подготовлены, каждый 
знает, что нужно делать. Спартакиада-2017 не яви-
лась исключением, и турнир проходит на самом 
высоком уровне.

стать последним, если полностью не выклады-
ваться.

Я очень хотела победить, видимо этот на-
строй и помог. Плюс я чувствовала поддержку 
моей команды, слышала их крики с трибун, и от 
этого мне становилось намного легче.¡

Честно говоря, пока я 
не осознаю, что выиграла 
(улыбается). Но всё рав-
но очень рада, потому что 
я долго готовилась, шла к 
этой победе! 

Силы я не копила, по-
тому что любой бой может 

В течение многих лет мы кропотливо рабо-
тали над тем, чтобы тхэквондо было представле-
но по всей стране. И сегодня мы видим резуль-
тат этих трудов – федерации есть практически 
во всех регионах России.

На этих соревнованиях мы видим отраже-
ние общероссийского уровня развития тхэквон-
до, высокого по спортивному мастерству. При-
ятно отметить не только большое количество 
молодых спортсменов, но и достойный уровень 
их подготовки.

Основная цель подобных соревнований для 
нас – просмотреть перспективную молодёжь, 
которая если не в 2020, то в 2024 и в 2028 го-
дах точно войдёт в состав нашей национальной 
олимпийской сборной.¡

АНАТОЛИЙ ТЕРЕХОВ: «Просмотр перспективной 
молодёжи – основная цель Спартакиады»

ВАЛЕРИЯ ГУРЧЕНКО: «Любой бой может стать 
последним, если полностью не выкладываться»

Победитель VIII летней Спартакиады учащихся России по тхэквондо 
среди юниорок в весовой категории до 44 кг (г. Санкт-Петербург).
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БЕЗ ИНТРИГ НЕ ОБОШЛОСЬ

Первый день

В первый соревновательный день меда-
ли разыгрывались в двух категориях пулевой 
стрельбы. Золотую медаль и звание чемпиона 
Спартакиады оспаривали юноши в упражне-
нии МВ-9, малокалиберная винтовка, поло-
жение «лёжа», 50 м (40 участников), а также 
девушки в упражнении ВП-4, пневматическая 
винтовка, положение «стоя», 10 м (53 участни-
цы).

Девушки соревновались в закрытом тире, 
где поддерживался определённый уровень 
комфортной температуры. Юношам, стреляв-
шим в открытом тире, повезло меньше: им 
пришлось преодолевать не только себя и ста-
раться быть точнее соперников, но и терпеть 
знойную краснодарскую жару, которая стала 

ещё одной преградой на пути к медалям. Поэ-
тому у многих участников к привычному стрел-
ковому арсеналу добавились салфетки и по-
лотенца. Так что, про призёров Спартакиады 
можно в прямом смысле сказать, что свои ме-
дали они заработали и пОтом, и мастерством.

В соревнованиях юношей в ранге бес-
спорного лидера «гонки» за первое место вы-
ступал Роман Маилков (Московская обл.). В 
свои 17 лет (Роман 2000 года рождения) юный 
спортсмен добился весомых успехов, благо-
даря которым носит звание Мастера спорта  
международного класса.

Квалификацию Маилков, как и прогнози-
ровалось, завершил на первом месте, опере-
жая ближайшего соперника Игоря Скуратова 
на 1,7 баллов.

Текст:  Ольга Смитюк 
Фото:  Григорий Петросян
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Восемь лучших стрелков из сорока собра-
ли в финале внушительную аудиторию болель-
щиков. Трибуны аплодисментами поддерживали 
своих фаворитов, не забывая, однако, подба-
дривать участников, выбывающих из спора за 
золото. 

С первых серий зачётных выстрелов прак-
тически сразу определилась тройка лидеров: 
Роман Маилков, Кирилл Костромин (Красно-
дарский край) и Евстафий Телегин (Удмуртия). 
И если Роман безоговорочно удерживал первое 
место на протяжении всей финальной серии, то 
Костромин и Телегин поочередно менялись вто-
рым и третьим местами. В одиннадцатой серии 
зачётных выстрелов Кирилла Костромина выби-
вает из финальной «гонки» без пяти минут брон-
зовый призёр Спартакиады – Антон Товарнов 
(Удмуртия). 

Сюрпризов в мужском финале не случи-
лось: Роман Маилков пополнил свою личную 
«копилку» очередной золотой медалью, набрав 
в финале 246,3 очка. Евстафий Телегин занял 
второе место, уступив чемпиону 2,5 балла.

А вот женский финал по накалу и непред-
сказуемости мог бы сравниться с международ-
ными соревнованиями профессионалов. Мария 

Фадеева (Московская обл.) и Анастасия Дере-
вягина (Бурятия) цепко удерживали лидерство 
с первого выстрела и вплоть до последней фи-
нальной серии. «Компанию» девушкам на про-
тяжении четырёх серий зачётных выстрелов со-
ставляла Александра Сафронова (Смоленская 
обл.), причём, Александра удерживала какое-то 
время 2 место, оттеснив на третью позицию Ана-
стасию Деревягину. В следующих четырёх сери-
ях Сафронову, занявшую в итоге 6 место, «под-
винула» Анна Русакова.

Петербурженка Маргарита Григорьян в де-
сятой серии набирает нужное количество бал-
лов и, с отставанием от Марии Фадеевой всего в 
0,2 балла, становится претендентом на серебря-
ную медаль. В четырнадцатой серии Анастасия 
Деревягина и Мария Фадеева набирают равное 
количество очков (226,5) и делят первое место. 
Уступив по итогам этой серии лидерам почти 
полтора очка, Маргарита Григорьян занимает 3 
место.

В пятнадцатой серии Мария Фадеева бо-
лее точно стреляет в мишень и обеспечивает 
себе перед решающим зачётным выстрелом 
отрыв в 0,5 балла. Хоть и минимальное, но пре-
имущество! Шестнадцатая серия. Болельщики 
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напряжённо следят за двумя финалистками и 
уже готовятся к поздравлениям – ведь сейчас 
будет определена победительница. Но спортив-
ная судьба так иронична! Обе девушки после 
финальных выстрелов вновь набирают одина-
ковое количество очков – 247,3, и вновь делят 
первое место! Судьи объявляют «перестрелку». 
Бесспорное хладнокровие проявляет Анаста-
сия Деревягина – 257,8 очков! Мария Фадеева 
набирает 256,1 балла и становится серебряным 
призёром соревнований. 

Второй день
По итогам дня были выявлены чемпионы в 

трёх упражнениях: МП-8, скорострельный ма-
локалиберный пистолет, 25 м (юноши); ВП-6, 
пневматическая винтовка, 10 м (юноши) и МВ-5, 
малокалиберная винтовка, три положения, 50 м 
(девушки).

И если в первый день Спартакиады участни-
ки жаловались на знойную жару, то, словно по 
заказу, с утра в кубанской столице зарядил про-
ливной дождь и принёс долгожданную прохладу. 
Однако жарко было в финальных сериях всех 
трёх упражнений!

Первыми определяли чемпиона стрелки в 
упражнении ВП-6, пневматическая винтовка, 10 
м. В финале – знакомые лица: Евстафий Теле-

гин, Роман Маилков, Антон Товарнов и Михаил 
Павленко. Эта четвёрка спортсменов сража-
лась за медали в первом соревновательном 
дне на дистанции 50 м, и теперь ребята вновь 
сошлись в чемпионском споре. Роман Маилков 
(Московская обл.) – вновь бесспорный лидер, 
набравший в квалификационном отборе 620,7 
баллов, выбив при этом 46 «десяток».

Однако, Евстафий Телегин (Удмуртия), усту-
пивший днём ранее Маилкову в споре за золото, 
явно был настроен на реванш. Телегин уверенно 
возглавлял турнирную таблицу финального эта-
па целых 12 серий подряд! В споре за серебро 
сошлись опытный Роман Маилков, Антон То-
варнов (Удмуртия) и Игнат Ильин (Сахалинская 
обл.). Антон Товарнов, находясь семь серий на 
второй строчке, в 11 зачётном выстреле уступа-
ет 0,3 балла Роману Маилкову (191,6), которые 
в итоге и решили его судьбу. В 12 серии Антон 
завершает соревнования на 4 месте с отстава-
нием от Романа Маилкова 0,2 балла.

В 14-й серии Маилков набирает 222 очка и 
становится бронзовым призёром Спартакиады. 
Основной спор на финишной прямой вышел 
между Игнатом Ильиным и Евстафием Телеги-
ным. Сахалинцу удалось сместить Телегина с 
первого места, показав лучший результат в двух 
зачётных выстрелах. В завершающих сериях 
хладнокровие не подвело Евстафия Телегина. 
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Он набирает 243,4 балла и становится чемпио-
ном.

В финале МП-8, скорострельный малокали-
берный пистолет, 25 м без маленькой сенсации 
не обошлось. С первых серий особо жаркая 
борьба за чемпионство вышла между Савели-
ем Дедяевым (Липецкая обл.) и Дмитрием Ма-
люковым (Москва). Ребята уверенно занимали 
первые два места, пока в их спор не вмешался 
краснодарец Михаил Брайко. Занимая 4 место, 
Михаил в 5 серии совершает маленький подвиг 
– он набирает сразу 4 очка! Болельщики в вос-
торге! Сразу три финалиста (Дедяев, Малюков 
и Брайко) делят первое место с одинаковым ко-
личеством очков – 8!

Теперь исход финала будут решать креп-
кие нервы стрелков. Напряжение в тире воз-
растает с каждым выстрелом. Савелий Дедяев 
первый сходит с дистанции и занимает 3 место.  
В заключительной серии выстрелов Михаил Брай-
ко набирает 3 очка и выигрывает Спартакиаду.

Завершали второй день турнира по пуле-
вой стрельбе финальные соревнования среди 
девушек в упражнении МВ-5, малокалиберная 
винтовка, три положения, 50 м.

И вновь без интриги не обошлось! Марга-
рита Григорьян (Санкт-Петербург), бронзовый 
призёр Спартакиады в упражнении ВП-4, 10 м, 
в нынешнем финале была одной из фавориток. 

Уверенно занимая первое место после двух по-
ложений («колено» и «лёжа»), Маргарита в по-
ложении «стоя» растеряла своё преимущество, 
пропустив вперёд лидера квалификационных 
соревнований Ульяну Морозову и Марину Ко-
лышкину (обе – Москва). В итоге – Григорьян 
вновь становится бронзовым призёром, набрав 
429,5 баллов.

 В 13-й серии финала Морозова и Колыш-
кина очень долго настраиваются, словно вы-
жидая, кто из соперниц дрогнет первой. Обе 
финалистки выстрелили практически одновре-
менно. Морозова оказывается точнее – 443,5 
очков приносят золото Ульяне. И уже сразу 
после победного выстрела она даёт волю чув-
ствам, разрыдавшись прямо во время объяв-
ления результатов турнира. После оглашения 
новоявленных призёров Спартакиады, Ульяна 
Морозова и Марина Колышкина, обнявшись 
плакали от счастья. Пожалуй, это был самый 
трогательный финал двух соревновательных 
дней Спартакиады!

День третий
Третий соревновательный день по пулевой 

стрельбе, проходящий в рамках проведения VIII 
летней Спартакиады учащихся, запомнится всем 
участникам и болельщикам различными казуса-
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ми, случившимися во время финалов, и тем, как 
достойно финалисты выходили из этих ситуаций.

Финалы состоялись в следующих упражне-
ниях: ПП-3, пневматический пистолет, 10м (юно-
ши); МВ-6, малокалиберная винтовка, три поло-
жения, 50 м (юноши) и МП-5, малокалиберный 
стандартный пистолет, 25 м (девушки). 

Первый финал в упражнении ПП-3 был 
задержан почти на 20 минут, в связи с полом-
кой оборудования. Однако на расклад сил 
техническая заминка мало повлияла. Тройка 
лидеров по итогам квалификации, в которой 
участвовал 51 спортсмен, в финале не меня-
лась ни на серию. Никита Большаков и Иван 
Юров (оба – Московская обл.), а также Ярос-
лав Заблоцкий (Санкт-Петербург) уверенно 
выдержали весь 16-серийный финал. Самый 
яростный спор за золотую медаль развернул-
ся между двумя подмосковными стрелками. 
Никита Большаков в пятой серии допускает 
ошибку и пропускает вперёд Ивана Юрова. В 
15-й серии Никита Большаков сокращает от-
ставание от идущего на первом месте Юрова 
до 0,4 балла. Болельщики уже приготовились 
поздравлять Ивана Юрова с золотой медалью, 
но происходит невероятное – Иван, самый 
меньший показатель которого был 9,2 бал-
ла, вдруг выбивает 7,8 и на самой «ленточке» 
уступает первое место Никите Большакову. 
Есть маленькая, но сенсация!

Второй финал в упражнении МВ-6 больше 
запомнится участникам не столько результа-

тами, сколько казусами, произошедшими во 
время финала. Первая «история» случилась 
во время разминки. Судья соревнований, то ли 
забыв посмотреть на табло с секундомером, 
то ли перепутав время, объявил о завершении 
разминки, когда секундомер высвечивал ещё 
50 секунд до конца подготовки.

Перед первой серией из положения «ко-
лено», судья соревнований, забыв напомнить 
правила и количество выстрелов, объявляет 
о старте. И вновь последние 50 секунд играют 
злую шутку с судьёй, поспешившего объявить 
команду «стоп!». И всё бы ничего, да только не 
все финалисты успели отстреляться, зная, что 
у них в запасе ещё почти минута! Возмущению 
болельщиков и тренеров не было предела. По-
сле недолгих пререканий, стрелкам всё же дали 
возможность «дострелять» серию. Но апоге-
ем ситуации стал тот факт, что самый неопыт-
ный стрелок финала, представитель Липецкой 
области, вместо положенных правилами пяти 
выстрелов произвёл все 12! Сложно сказать, 
почему так случилось: повышенное волнение, 
невнятный предфинальный инструктаж, чехар-
да с объявлением и прерыванием времени, но 
в итоге – штраф «провинившемуся» финалисту 
и требования всех, без исключения, тренеров, 
чтобы судья признавал свои ошибки и сам себя 
исправлял.

После того, как бушевавшие страсти за 
пределами стрелковых рубежей улеглись, фи-
нал продолжился в привычном русле. Однако, 
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перед каждой серией инициативные тренеры по 
очереди довольно громко объявляли правила, 
делая особый акцент на количестве «регламен-
тированных» выстрелов. 

Антон Товарнов, у которого никак не по-
лучалось завоевать пьедестал в предыдущие 
два дня, занял 1 место. Следом за ним распо-
ложился Евстафий Телегин. Бронза – у красно-
дарского стрелка Кирилла Костромина. Роман 
Маилков занял 4 место. 

После двух невероятных финалов, болель-
щики с нетерпением ждали чего-то неординар-
ного и от завершающей битвы за чемпионство 
в упражнении МП-5. И девушки не подвели!

Отстрелявшись в 9 серии, по окончании 
которой нужно было определять бронзового 
призёра Спартакиады, финалистки, затаив ды-
хание, ждут вердикта судей. Путём несложных 
подсчётов выясняется, что все три соперницы 
набрали по 20 очков. Судьи объявляют «пере-
стрелку». Судья-информатор объявляет готов-
ность №1: «Внимание!»… «FIRE!» – успевает 
крикнуть кто-то из болельщиков за секунду 
до прогремевших выстрелов. И вновь подсчёт 
очков. Это невероятно! Все три стрелка сно-
ва набирают одинаковое количество баллов 
– 23. В очередной перестрелке рука дрогнула 
у Валерии Яковлевой (Адыгея), которая заво-
евала бронзу. В завершающей серии Дарья 
Сироткина (Ивановская обл.) опережает Оль-
гу Щемелинину (Новосибиская обл.) на 1 очко 
и становится обладателем золотой медали 
Спартакиады.

День четвертый
В последний соревновательный день были 

разыграны медали  в упражнениях ПП-2, пнев-
матический пистолет, 10 м (девушки) и МП-6, 
произвольный малокалиберный пистолет, 50 м 
(юноши).  

В упражнении ПП-2 за право выйти в финал 
сражались 42 девушки. Восьмёрка сильнейших 
определилась лишь в самом конце квалифика-
ции – настолько плотными были итоговые ре-
зультаты. 

В финале с первых серий определилась 
тройка лидеров: Екатерина Орлова (Башкирия), 
Анна Асомчик (Челябинская обл.) и Анастасия 
Сырина (Московская обл.) Все три девушки уве-
ренно держались в «зоне призёров», лишь по-
очерёдно меняясь местами. Размеренность фи-
нала была нарушена в 12 серии. Анна Асомчик, 
идущая к тому моменту на 2 месте, затягивает с 
настроем и… не успевает выстрелить в отведён-
ное регламентом время. После такого «прома-
ха» челябинский стрелок тут же «скатывается» 
на 4 место.

Не успели все присутствующие отойти от 
удивления по поводу не-выстрела Асомчик, как 
начались технические проблемы с оборудова-
нием. Пауза по почину техники затягивается до 
неприличия – девушкам-финалисткам сначала 
предлагают отдохнуть на скамейках, а затем 
объявляют о пятиминутном времени для пробных 
выстрелов. Изумлённые финалистки, немного 
посомневавшись, всё же начинают стрелять.

После возобновления финальных соревно-
ваний табло высвечивает преимущество Ана-
стасии Сыриной над Екатериной Орловой +33,1 
балла! Веселились по этому поводу уже не толь-
ко тренеры и болельщики, но и сами финалист-
ки. Наконец, техникам всё же удалось устранить 
поломку, и в 14-й серии из борьбы за чемпион-
ство выбывает Маргарита Пронькина, занявшая 
3 место. В завершающих сериях более уверен-
но стреляет Анастасия Сырина, опередившая 
серебряного призёра Спартакиады Екатерину 
Орлову на 4,8 балла.

Финал в упражнении МП-6, произвольный 
малокалиберный пистолет, 50 м (юноши) про-
шёл более спокойно в техническом плане – на 
этот раз оборудование не подвело. Однако меж-
ду финалистами завязалась нешуточная борь-
ба. Предугадать, кто станет очередным выбыв-
шим, было достаточно сложно. В каждой серии 
ситуация переворачивалась, как говорится «с 
ног на голову». Стрелок, который занимал одну 
из последних строчек в турнирной таблице, мог 
после одного выстрела подобраться к призово-
му месту.

Так, Дмитрий Патрушев (Свердловская 
обл.), вплоть до 9 серии находился в середине 
турнирной таблицы, и затем, сделав несколько 
удачных выстрелов, расположился на третьей 
строчке, которую и удерживал вплоть до выбы-
вания из финальной гонки. За первое место от-
чаянно борются краснодарец Егор Выскребцев 
и Данил Веселков (Красноярский край). В 15 
серии кубанский стрелок лидирует с преимуще-
ством в 0,4 балла. Шестнадцатая серия стано-
вится «звёздным часом» Данила Веселкова, он 
выбивает 10,8 балла и выигрывает соревнова-
ния!

Спартакиада завершилась торжественным 
награждением чемпионов и призёров соревно-
ваний. К сожалению, не все победители смогли 
присутствовать на награждении. Так, на пьеде-
стале отсутствовали чемпионка Спартакиады в 
упражнении МВ-4 Анастасия Деревягина (Буря-
тия) и бронзовый призёр в упражнении МП-5 Ва-
лерия Яковлева (Адыгея).

По общекомандным результатам, 1 место 
завоевала команда Удмуртии (734 балла). На 
втором месте – Московская область (709 бал-
лов). Бронза – у команды Москвы (641 балл). ¡
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– Перед самыми от-
ветственными сериями 
финала Вы вдруг уступи-
ли первую строчку тур-
нирной таблицы Игнату 
Ильину. За счёт чего уда-
лось выиграть?

– Я очень переживал, 
что могу упустить победу. С 
начала финала  был хлад-
нокровен, почему вдруг 
ненадолго упустил первое 

место – сложно сказать. Но главное, что в реша-
ющий момент моя рука не дрогнула. 

– Вчера Вы завоевали серебряную ме-
даль на дистанции 50 метров. Сегодня Вы 
стали чемпионом. Можно сказать, что 10 ме-
тров – Ваша дистанция?

– Очень сложно было 
стрелять: ужасная жара, 
рука постоянно затекает от 
ремня, который нужен для 
стрельбы. Конечно, я рад, 
что победил, но эта радость 
досталась с трудом (смеёт-
ся).

– Вы захватили ли-
дерство с самого начала 
финальной серии, но в 
какой момент Вы почув-

ствовали, что победа Ваша?
– В последние два выстрела я это почувство-

вал. Искренне надеялся, что не попаду ни в какую 
«восьмёрку» (смеётся). Работал от начала фина-
ла до конца, расслабляться времени не было.

– Насколько Вы довольны победой? И 
рассчитывали ли Вы на чемпионство, когда 
ехали в Краснодар?

– Конечно, я рассчитывал на победу. Но по-
стоянных мыслей о том: как нужно или как не 
нужно выигрывать у меня не было. Надо было 
просто работать.

– Наоборот! Я больше специализируюсь на 
50 метрах, но и в пневматике тоже неплохо в по-
следнее время стреляю (улыбается).

– Показалось, что основная борьба у 
Вас была с Романом Маилковым. Насколь-
ко сложно соперничать со столь опытным 
стрелком?

– Согласен, что сложно. Но сегодня Роман 
допустил пару ошибок в ключевых выстрелах, из-
за которых и выбыл из борьбы за золото.

– А как оцените своего соперника Игната 
Ильина, который чуть было не стал чемпио-
ном?

– Он – достойный соперник. Да что там гово-
рить – в финале все соперники серьёзные. Ко-
нечно, у всех присутствует волнение, мандраж, 
но, в то же время, стать чемпионом может абсо-
лютно каждый. ¡

– Вы приехали на турнир в ранге фа-
ворита. Насколько сложно было настроить 
себя на борьбу с менее опытными соперни-
ками?

– Борьба с соперниками ощущается только 
в итоговых результатах. А борьба с самим со-
бой ощущается именно в процессе работы. Во 
время соревнований я стараюсь не смотреть на 
другие результаты и с кем-то бороться, в пер-
вую очередь надо побеждать себя. Только тогда 
можно будет победить других!

– Как самый опытный участник соревно-
ваний, что посоветуете ребятам, кому ещё 
только предстоит путь в большой спорт?

– Я всегда придерживаюсь правила, что, 
прежде всего, нужно работать над самим со-
бой. Совершенствовать свои навыки и исправ-
лять свои ошибки, погружаться только в себя. 
Не надо смотреть на других. Проблемы всегда 
нужно искать только в себе, а не смотреть, кто 
как выстрелил и куда попал. Это в первую оче-
редь. А уже потом смотреть на второстепенные 
моменты. ¡

ЕВСТАФИЙ ТЕЛЕГИН:  
«В решающий момент моя рука не дрогнула»

РОМАН МАИЛКОВ:  
«Чтобы добиться успехов, нужно победить себя»

Обладатель золотой медали Спартакиады в упражнении ВП-6,  
пневматическая винтовка, 10 м.

Победитель VIII летней Спартакиады учащихся по пулевой стрельбе в упражнении 
МВ-9, малокалиберная винтовка, положение «лёжа», 50 м.
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– Маргарита, Вы завоевали две бронзо-
вые медали за два соревновательных дня. 
Чего не хватило, чтобы побороться за золо-
то?

– Я думаю, что опыта. Всё-таки, я ещё не на-
столько взрослый спортсмен, чтобы уметь пра-
вильно сконцентрироваться, но я работаю над 
этим. Если сегодня третья, то в будущем буду 
подниматься выше.

– В игровых видах спорта есть такое вы-
ражение: лучше выигранное третье место, 
чем проигранное первое. Как думаете, в пу-
левой стрельбе эта поговорка применима?

– Я думаю, что для каждого спортсмена лю-
бая медаль хороша. И про серебро я не совсем 
согласна. На Олимпийских Играх в пулевой 
стрельбе у нас была серебряная медаль. И это 
такая же заслуженная медаль, как и все осталь-
ные.

– Как вам сегодня «стрелялось» в дождь?
– Я из Санкт-Петербурга, и мне такая погода 

дала только фору (смеётся). Это моя погода. И 
вы знаете, у нас на соревнованиях всегда либо 
мелкий дождь, либо ливень! Это обычная погода 
для женских соревнований!

– Что скажете об уровне участников 
Спартакиады?

– Думаю, что почти все мы здесь новички. 
Приехали: глаза большие, всем страшно. Но мы 
боремся, стараемся, учимся. Скоро будем стар-
ше и будем встречаться на более взрослых со-
ревнованиях. ¡

Погодные условия до-
вольно тяжёлые, довольно 
жарко, спортсмены в боль-
шинстве своём неопытные, 
поэтому лидеры показали 
вполне приличные резуль-
таты – на уровне мастера 
спорта.

Практически у всех, 
кто сюда приехал, есть 
желание работать и по-

беждать. А желание – это главное в пулевой 
стрельбе. С ним можно дойти и до Олимпиады 
(улыбается). Все начинали с этого, и мой вос-
питанник, бронзовый призёр Олимпийских игр, 
тоже начинал со Спартакиады, и тоже был её 
призёром и победителем.

Важно обладать терпением! Ещё – целеу-
стремлённостью. Если ты поставил перед собой 
цель, то не надо сворачивать с пути к этой цели. 
И результат всегда будет. ¡

МАРГАРИТА ГРИГОРЬЯН:  
«Во время соревнований дождь? Это моя погода!»

ВЯЧЕСЛАВ КУТКИН: «Терпение и целеустремлённость –  
два главных качества в пулевой стрельбе»
Заслуженный тренер России по пулевой стрельбе.

Бронзовый призёр Спартакиады в упражнении МВ-5, малокалиберная винтовка,  
три положения, 50 м.



ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

118

– Ульяна, судя по Ва-
шим эмоциям – победа 
была неожиданной?

– Честно говоря, да. Я 
думала, что в положении 
«стоя» я буду не столь точ-
на. А вообще, финал – это 
большая лотерея. Потому 
что, «зайти» сюда седьмой 
и стать первой – это удача. 
В финале Вы сами видели, 
какие были маленькие от-

рывы между соперниками. Интрига была ещё та! 
И было очень страшно, очень трясло, но прихо-
дилось справляться с волнением.

– В каких-то сериях Вы стреляли послед-
ней: это была такая тактика – дождаться, 
пока все соперники отстреляются, а потом 
действовать самой?

– Нет. Я уже 5 лет так стреляю (смеётся). 

– Анастасия, с побе-
дой! Поделитесь эмоция-
ми от столь интригующего 
финала.

– Во-первых, на сорев-
нованиях важно не забывать 
и всегда помнить о том, что, 
помимо тебя, все остальные 
участники тоже волнуются. 
Что шансы у всех равные, и 
надежда только на профес-
сионализм и самоконтроль. 

Что я и пыталась сегодня показать. Тем не менее, 
волнение присутствовало – это само собой разу-
меющееся. На последнем выстреле руки очень 
сильно тряслись – я до последнего момента не 
знала, попаду или нет пулькой в затвор. Так пере-
живала, что даже подумала: всё, сейчас точно в 
«восьмёрку» попаду. Но нет!

– А как прокомментируете всю стрельбу в 
финальной серии? Было очень много интриг 
ещё до «перестрелки».

– У меня такое было впервые (улыбается). Это 
всего мой третий или четвёртый большой значи-
мый финал. А в самой «перестрелке» я вдруг по-

Тренер из-за этого жутко ругается, потому что 
он тоже нервничает. У меня же в эти моменты 
появляется страх того, что я могу не успеть уло-
житься в отведённое время. Но из-за волнения у 
меня подготовка к выстрелу идёт дольше, и поэ-
тому получается такое замедление.

– Как Вам соперницы по финалу?
– Соперницы были очень сильные. Все по-

казали хороший результат.
– Ульяна, вчера ребята, стрелявшие на 

этой дистанции, говорили об изматывающей 
жаре, с которой приходилось тоже бороться 
во время соревнований. Сегодня Вы стреля-
ли во время дождя. Он как-то мешал Вам?

– Дождь, на самом деле, не влияет на тра-
екторию полёта пули. Особенно, когда идёт та-
кой мелкий дождь без ветра. Стреляешь в этот 
момент совершенно спокойно, при ровном есте-
ственном освещении. Порой даже создаётся 
чувство, что мы в помещении. ¡

думала о том, что смысла волноваться уже нет. А 
зачем, если ты всё равно уже в призах? Видимо, от 
этого я успокоилась. Выстрелила – 10,5!

– А помимо Маши Фадеевой с кем хоте-
лось бы поспорить в финале?

– Я рассчитывала побороться и с Алёной Гу-
рьевой, и с Настей Трищенко. Я думала, что На-
стя попадёт в финал. А с Марией Фадеевой мы 
впервые встретились в финале, была накалённая 
борьба. Маша – сильный соперник. Вообще, все 
соперники сильные, просто кто-то больше волну-
ется, кто-то меньше.

– Ваш личный план на Спартакиаду выпол-
нен?

– Я недовольна своей квалификацией. Девя-
ток мало было, да и десяток тоже мало. Но в целом, 
победила! (смеётся)

– А до Спартакиады какими достижениями 
можете «похвастаться»?

– В прошлом году я выиграла международные 
детские соревнования «Дети Азии». Стала Финали-
стом Кубка России – 5 место. На всероссийских со-
ревнованиях стала пятой, на первенстве России – 4 
место. У меня стабильные места: 5-4-4-5… Надеюсь 
теперь будет стабильность в 1 месте (смеётся). ¡

УЛЬЯНА МОРОЗОВА: «Финал – большая лотерея»

АНАСТАСИЯ ДЕРЕВЯГИНА: «На соревнованиях важно 
помнить о том, что соперники тоже волнуются»

Чемпионка Спартакиады в упражнении МВ-5, малокалиберная винтовка,  
три положения, 50 м.

Победитель VIII летней Спартакиады учащихся, ВП-4, пневматическая винтовка, 
положение «стоя», 10 м.
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– Михаил, финал был 
ну очень «жаркий»! Ког-
да наступил перелом в 
чемпионской «гонке»?

– После того, как я 
набрал в одной из серий 
сразу 4 очка. Я сразу вы-
дохнул и понял, что ещё не 
всё потеряно и можно по-
бороться.

– Поделитесь своими 
чемпионскими эмоциями.

– Я долго шёл к этому золоту. Спасибо всем 
тренерам, которые меня воспитали, отдельное 
спасибо моему главному тренеру Макееву Гри-
горию Васильевичу, спасибо родителям за то, 
что всегда меня поддерживали в моём выборе. 
И, конечно, спасибо болельщикам!

– Спартакиада проходит в Краснодаре, 
значит, Вам дома «и стены помогают»?

– Да! Стены мне сегодня тоже помогли 
(смеётся). Очень большую поддержку я сегодня 
почувствовал от всех, кто пришёл за меня бо-
леть. Приятно, что болели не только краснодар-
ские, но и участники из других регионов.

– Что скажете о соперниках?
– Очень все сильные ребята. Все уже и чем-

пионы России, и разных первенств. Все уже до-
бивались значимых побед. Рад за себя и за них. 

– Откройте секрет: что нужно сделать 
для того, чтобы стать чемпионом?

– Упорно тренироваться! ¡

МИХАИЛ БРАЙКО:  
«Чтобы стать чемпионом, нужно упорно тренироваться!»
Чемпион Спартакиады в упражнении МП-8, скорострельный малокалиберный 
пистолет, 25 м.

– Игнат, поздравляем с серебром Спар-
такиады! Прокомментируйте финальную се-
рию.

– Признаюсь, я очень редко попадаю в фина-
лы, а если и попадаю, то практически сразу схо-
жу с дистанции и занимаю 7–8 место. А сегодня у 
меня, как говорится, «пошла стрельба».

– А насколько сложно неискушённому 
финалами стрелку бороться за медали с бо-
лее опытными соперниками?

– Для меня психологически сложно бороться 
с собой. Нет такого чувства, что ты борешься с 
соперником. Вся борьба идёт только с собой.

– Что можете сказать о чемпионе – Ев-
стафии Телегине?

– Он достаточно давно занимается, и в по-
следнее время показывает высокие результаты.

– Вы довольны своим результатом в фи-
нале?

– Нет.
– Как оцените уровень участников Спар-

такиады?
– Кто-то сильный, кто-то не очень. Скажу так: 

кто насколько готов, тот настолько и стреляет. У 
всех стрелков разный уровень подготовки. Все 
из разных регионов, по-разному занимаются, у 
всех разные базы подготовки, разные тренеры. 

– Игнат, наверное, традиционный вопрос 
для всех спортсменов: как пришли в пулевую 
стрельбу?

– Это чистая случайность! Друг предложил 
пойти с ним на тренировку. Сказал, что ему одно-
му скучно в тире (улыбается). Я начал «за компа-
нию» ходить с ним в тир. Стал заниматься, у меня 
неплохо получалось. Через какое-то время друг 
бросил это дело, а я остался. ¡

ИГНАТ ИЛЬИН:  
«Пулевой стрельбой начал заниматься случайно»
Серебряный призёр Спартакиады в упражнении ВП-6,  
пневматическая винтовка, 10 м.
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СТАРТОВАЛИ В ЖАРУ

Четвертьфиналы

У юношей самым захватывающим проти-
востоянием оказался матч команд Самарской 
и Рязанской областей. Решающим стал третий 
сет, в котором рязанцы сыграли очень чисто, 
совершив всего 4 невынужденные ошибки, и за-
служенно выиграли со счетом 2:1.

В целом, четвертьфиналы показали, что 
между фаворитами и остальными командами 
большая разница в мастерстве. Уместно даже 
говорить, что Москва, Московская область,  
Республика Татарстан и Краснодарский край 
были на голову выше своих соперников.

В первой мужской паре один из лидеров 
турнира Егор Носкин, играющий за Москов-
скую область, не оставил шансов визави из 
Красноярского края. У девушек красивую игру 
показали Екатерина Рейнгольд и Юлия Авдеева 
(Санкт-Петербург), победившие сверстниц из 
Воронежа – Софию Побединскую и Анастасию 
Апалихину.

В одиночных соревнованиях среди девушек 
настоящий мастер-класс показала Маргарита 
Скрябина, представляющая команду Красно-
дарского края. Она регулярно выполняла удары 
навылет слева и успешно действовала у сетки. 
Удалась спортсменке и игра на задней линии. 

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров

Сумасшедший четверг. Именно так можно назвать день, когда все спортсмены играют на 
кортах под палящим солнцем. Уже утром температура достигла отметки +33. Несмотря 
на знойную южную жару, фавориты не ударили в грязь лицом перед болельщиками и 
показали отличный теннис.
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Итог – уверенный выход в полуфинал турнира. 
После завершения встречи теннисистка заяви-
ла, что ее команда намерена выиграть Спарта-
киаду, а сама Маргарита стремится завоевать 
все кубки Большого Шлема в дальнейшем.

– Было немного жарко, поэтому второй сет 
получился трудным. Но затем собралась и вы-
играла матч, – сказала теннисистка. – Думаю, 
организация Спартакиады отличная. Отметила 
бы качество кортов. Очень хочу выиграть турнир 
и войти в историю. Для меня Спартакиада явля-
ется важными соревнованиями, все же в моем 
возрасте она проходит раз в два года. Здесь 
очень серьезный уровень конкуренции. Притом 
есть девочки, которые показывают теннис очень 
серьезного уровня. Но я верю, что победа будет 
за мной. 

Рассказала спортсменка и о своих кумирах. 
– Очень люблю Роджера Федерера и Еле-

ну Остапенко. Надеюсь, будет возможность сы-
грать с ней партию, – отметила Маргарита. – Мне 
нравится этот вид спорта, так как играешь один, 
сам за себя. В теннисе, как в шахматах, тоже 
нужно думать головой.

 Несмотря на жаркую погоду, четвертьфи-
налы не остались без зрителей, которые шумно 
поддерживали спортсменов. Впереди полуфи-
налы, а это значит, что внимания к соревновани-
ям уж точно не станет меньше.

Полуфиналы
В стартовом матче дня выступили Егор Но-

скин, представляющий Московскую область и 
его тезка Агафонов из Рязанской области. На-
чиная с первой минуты встречи преимущество 
Носкина было весомым. Он хорошо выходил на 
переднюю линию и показывал там красивую и 
тонкую игру. Во всех элементах Носкин был не-
много лучше. Егор сделал больше ударов навы-
лет и совершил меньше ошибок. В матче равных 
оппонентов на первый план выходят детали, тем 
самым в первом матче полуфинала более высо-
кий уровень Носкина дал о себе знать.

Во втором полуфинале у юношей борьбы 
было больше. Характер матча между Давидом 
Георгадзе и Рафиком Терзяном изменился в тре-
тьей партии. Розыгрыши получались длиннее, 
начались обмены на задней линии, и в подобной 
игре у Давида был перевес. Москвич добился 
своего и выиграл третий сет со счетом 6:3, что 
позволили ему победить во встрече.

В противостоянии Санкт-Петербурга и Крас-
нодарского края среди девушек первыми на корт 
вышли Екатерина Рейнгольд и Маргарита Скря-
бина. Екатерина быстро взяла инициативу и на-
чала постепенно забивать сопернице ударами с 
задней линий. У Скрябиной не получалось ничего 

противопоставить петербурженке в первом сете, 
так как на нее обрушилось множество ударов на-
вылет.

Во втором сете Маргарита навязала борьбу. 
Притом игровой перевес оставался у Рейнгольд. 
Екатерина гораздо лучше брала свою подачу, в 
то же время на приеме регулярно имела шансы. 
Атакующие действия Рейнгольд позволили ей 
добиться уверенной победы со счетом 6:2, 6:3.

Во втором матче главными действующими 
лицами были Дарья Астахова, представляющая 
Краснодарский край и Юлия Авдеева из куль-
турной столицы России. Астахова довольно ча-
сто обостряла игру и притом гораздо меньше 
ошибалась. Ее удачные атаки помогли выиграть 
матч и сравнять счет в противостоянии Красно-
дарского края и Санкт-Петербурга.

В решающем сете уровень игры определен-
но вырос. Девушки из Питера с давлением спра-
вились лучше и переиграли соперниц.

А вот и финал
В первом матче финального дня выступа-

ли Егор Носкин (Московская область) и Давид  
Георгадзе (Москва). В стартовом отрезке перво-
го сета Егор был больше в атаке, а Давид момен-
тами старательно отрабатывал в обороне. Во 
второй половине партии Носкин также владел 
инициативой, притом и на приеме. В самой кон-
цовке он сделал брейк, после чего реализовал 
подачу на партию – 6:4.

Проигранный дебют стал для Давида слов-
но ударом под дых. Спортсмен по-другому играл 
второй сет, и создавалось впечатление, что он 
оставил всю энергию в дебютной партии. В ито-
ге Георгадзе проиграл со счетом 0:2 и Москов-
ская область стала лидировать в противостоя-
нии с Москвой.

Во втором матче играли Раиль Ибраги-
мов (Московская область) и Савриян Данилов  
(Москва). Данилов одержал победу на классе, 
имея преимущество на протяжении всей встре-
чи. Кроме того, Играгимов неудачно вошел в 
игру, и соперник действовал, как принято гово-
рить, от себя.

Третий матч в парах стал самым захваты-
вающим на турнире. Он собрал много болель-
щиков на трибунах, которые яростно и очень 
эмоционально поддерживали своих фаворитов. 
Первый сет остался за Московской областью 
– 6:4. Но затем Данилов и Георгадзе прибави-
ли и практически не теряли концентрацию. Они 
отлично передвигались по корту и успевали к 
большинству мячей. В третьем сете решаю-
щим отрезком матча стал тай-брейк. Ребята из  
Москвы блестяще выполняли удары и довели 
разницу в счете до крупной – 10:3.
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Стоит отметить, что команда Московской об-
ласти в последней партии пропустила курьезные 
мячи. Притом Носкин в начале матча травмиро-
вал плечо, но все же продолжил играть после по-
мощи врачей.

Данилов и Георгадзе были слишком хороши 
на корте в этот день. После завершения матча 
чемпионы не скрывали эмоций.

 – Радость от победы зашкаливает. Мы  
выиграли за счет того, что рисковали и принимали 
умные решения. Такой напряженный матч достав-
ляет кайф, когда в концовке ты побеждаешь. Ради 
этих моментов и играем в теннис. Сегодняшнее зо-
лото – это вознаграждение за проделанную рабо-
ту. В целом, Спартакида очень важна для развития 
спорта в России. Хотим поблагодарить болельщи-
ков за мощную поддержку во время финала. Те-
перь мне и Давиду нужно готовиться к междуна-
родным соревнованиям, – сказал Данилов.

Финальный матч у девушек между Москвой 
и Питером получился не менее драматичным. 
Перед парной встречей счет был равным, и все 
решил третий матч.

В начале парной встречи теннисисткам по-
требовалось время, чтобы привыкнуть к чужим 
подачам, поэтому сразу было небольшое преи-
мущество у подающей. Только к середине мат-
ча началась обоюдоострая игра. Санкт-Петер-
бург и Москва имели равные шансы на успех, 
но спортсменки неудачно играли на брейках. В 
третьем сете девушки из северной столицы на 
всех парах летели к победе. Авдеева и Рейн-
гольд часто обостряли игру и меньше ошиба-
лись. Они завершили матч приемом навылет, 
сделав шикарный удар. Итог встречи – 10:7 в 
пользу Санкт-Петербурга в парной встрече и 
2:1 по сумме трех поединков. ¡

Турнир прошел хоро-
шо. Все, что мы задумали 
– реализовали. К счастью, 
погода не подвела. Счи-
таю, что у юношей полу-
чился сверхинтересный 
финал, так как победитель 
определялся в парном мат-
че. Команда Москвы бук-
вально вырвала победу на 
тай-брейке в решающем 
сете. В целом, финал среди 

ребят можно охарактеризовать, как красочный 
и боевой. Парни показали настоящий мужской 
теннис: мощные подачи, плотная игра на задней 
линии. Конечно, не обошлось без всплеска эмо-
ций. Даже на высочайшем уровне спортсмены 
могут допускать элементарные ошибки в игре. 
У девушек финальная встреча тоже была каче-
ственной. Снова исход матча определялся на 
тай-брейке. Екатерина Рейнгольд и Юлия Авде-
ева – молодцы! Поздравляю их с победой. Они 
завоевали чемпионский кубок и поддержали 
славные традиции Санкт-Петербурга. Нужно 
помнить, что этот город – родина отечествен-
ного тенниса.

Все же команды Москвы выглядела лучше 
во всех компонентах и более уверенно. Не в 
обиду сопернику, но Раиль Ибрагимов выпадал 
из игры. Середину чемпионского тай-брейка он 
полностью провалил и Москва добилась непри-
личного отрыва в счете.

Больше всего нас волнует вопрос, кто 
из детей наиболее ярко сыграл на Спартаки-
аде. Тем более, здесь теннисисты играют за 
родной регион и ответственность за резуль-
тат повышается. Вообще, 80 % соревнований 
в теннисе – личные, но Федерация тенниса 
России уделяет много внимания и командным 
турнирам. Включаем их в календарь сорев-
нований. Отмечу, что Егор Носкин стабильно  
демонстрирует агрессивную игру. Однако ему 
нужно пройти тяжелый путь из юношеского 
тенниса во взрослый.

Таисия Пачкалева показала отличную игру, 
что позволило прикрыть неудачные действия 
партнерши. В этом и состоит суть парной игры, 
когда лидер должен взять инициативу на себя и 
сделать так, что соперник не играл в поле сла-
бого партнера.

В России очень много талантливых детей, 
но, к сожалению, не у всех получается перейти 
во взрослую категорию. Желаю Егору Носкину 
развивать талант в игре. Трудолюбие и талант 
у него есть. После Романа Сафиуллина, начи-
навшего карьеру в Подольске, Егор – самый 
перспективный теннисист из Московской об-
ласти. Кроме того, рад, что Таисия ,наконец-то, 
оправилась от травм и показывает хорошую 
игру. Ведь Пачкалева является лидером среди 
девушек и в 2015 году играла в финале евро-
пейского юношеского Олимпийского фестива-
ля, а это, по сути, детские Европейские Олим-
пийские игры. ¡

АЛЕКСАНДР КАЛИВОД:  
«Финальные игры получились яркими»
Заслуженный тренер России по теннису.
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В Ростов-на-Дону 
приехали сильнейшие 
спортсмены. Однако есть 
ощущение, что в прошлые 
годы уровень Спартакиады 
был немного выше. Конеч-
но, россияне завоевывают 
большое количество меда-
лей и добиваются высоких 
результатов на крупных 
международных турнирах, 
однако, по мнению спор-

тивных специалистов, в российском теннисе су-
ществуют проблемы и уровень игры развивает-
ся не очень стабильно. Есть возраст, в котором 
спортсмены показывают высокую конкуренцию, 
но так нельзя сказать про каждую категорию. 
Нужно признать, что у нас появляются сильные 
игроки на международной арене. Ведь Россия, в 
целом, соответствует уровню мирового тенниса. 
Когда в нашей стране были теннисисты, схожие 
по мастерству с Маратом Сафиным и Евгением 
Кафельниковым, то своего признания в спорте 
добивался и Роджер Федерер.

Сейчас швейцарец, к счастью, еще играет, 
однако формируется другая плеяда спортсме-
нов, которые не могут дорасти до уровня Родже-
ра. Может, звезды мирового тенниса настолько 
высоко подняли планку, что у нас возникает ил-
люзия, что нынешние игроки хуже ветеранов. В 
любом случае, свой талант нужно демонстриро-
вать на корте постоянно. Если молодые россий-
ские теннисисты начнут побеждать более извест-
ных коллег и занимать лидирующие позиции в 
рейтинге, можно будет говорить, что их уровень 
мастерства выше. Подчеркну, что сейчас моло-
дежь пытается достичь высоких результатов, но 
это не массовая тенденция. Через несколько 
лет мы узнаем, заиграет ли кто-то из участников 
Спартакиады в большом теннисе. Если да, то на 
Спартакиаде была высокая конкуренция, которая 
пошла на пользу.

В спорте, кажется, что все довольно просто. 
Но это заблуждение. Талантливый ребенок может 
играть в теннис, но как он будет развиваться, если 
его вовремя не заметит тренер? Иногда нет тре-
нировочной базы, либо денег на то, чтобы зани-
маться спортом. Например, у Сафина были нуж-
ные условия – корты, а также российский тренер 
по большому теннису – его мама. Плюс, Марат 
был талантливым. Все это помогло ему добиться 
высоких результатов. Кроме того, для развития 

теннисиста необходим грамотно выстроенный 
тренировочный процесс и календарь соревно-
ваний. В первую очередь, в России теннису не 
хватает финансирования. Часто у родителей нет 
денег на содержание своих детей-спортсменов. 

Что касается моей спортивной школы в То-
льятти, то каждый год проводим отбор детей с 
наилучшими показателями. Всего желающих 80–
90 человек, из них 45 или 60 принимаем в секцию. 
Но количество всегда варьируется, нужно учиты-
вать демографическую ситуацию в Самарской 
области. Знаю, что в других городах в секцию 
записывают любого, кто пришел и хочет играть 
в теннис. Кроме того, в этом вопросе важно ка-
кие виды спорта популярны в том или ином реги-
оне. Обычно пик популярности случается, когда 
россиянин выигрывает кубок Большого Шлема. 
Родители верят, что их дети тоже могут стать 
успешными спортсменами и поэтому отдают ре-
бят заниматься теннисом. ¡

АНДРЕЙ ЗИМИН:  
«На соревнования по теннису приехали сильнейшие»
Председатель коллегии спортивных судей Федерации тенниса России.
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В Ростове-на-Дону завершились соревнования по плаванию в рамках 
 VIII летней Спартакиады учашихся России.

ФАВОРИТЫ ПОДТВЕРДИЛИ  
СВОЙ СТАТУС

4 августа стал завершающим днем сорев-
нований по плаванию. Еще до старта турнира 
были заочно названы лидеры – сборные коман-
ды Москвы, Санкт-Петербурга и Московской 
области. Первый день соревнований дал повод 
немного усомниться в ранних прогнозах, од-
нако в следующие два дня фавориты все-таки 
взяли свое и практически только между собой 
разыграли главные комплекты наград.

Все соревновательные дни за пловцами 
наблюдал тренер сборной России по плаванию 
– заслуженный тренер России Георгий Шеве-
лев, который воспитал олимпийского чемпиона 
Владимира Пышненко. 

– Заметил, что сейчас дети плывут бы-
стрее, чем раньше. Хотя вроде ничего особого 
не происходит – ребята такие же, а результаты 
другие, – отметил Пышненко. – Меняется сама 
методика подготовки, отношение к виду спор-

та. Единственное, что плохо – мало бюджетных 
мест в спортивных школах. Учебные заведения 
закрываются, обучение переходит на коммер-
ческую основу. Это самое страшное. Хочется, 
чтобы это все возродилось. Например, в совет-
ское время только в Ростове-на-Дону было 15 
школ! 

В заключительный день между участниками 
Спартакиады разыграли 14 комплектов наград 
на дистанциях 50 метров вольным стилем, 100 
метров брассом, 100 метров на спине, 200 ме-
тров комплексом, 400 метров вольным стилем, 
50 метров баттерфляй и эстафета 4 по 100 ме-
тров комплексом.

Стартовал третий соревновательный день 
с дистанции 50 метров вольным стилем, которая 
считается одной из самых ярких и волнительных 
– ведь на такой дистанции нет времени подумать, 
исход заплыва решают чуть больше 20 секунд и 

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров
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быстрое касание руки. Первым среди юношей 
стал Артём Селин из Красноярского края, сере-
бро забрала Тюменская область – Арсений Чи-
вилев, а третье место занял Андрей Дианов из 
Ростовской области. 

У девушек этот заплыв оказался не менее 
ярким. Золото забрала Екатерина Никонова из 
Новосибирской области, серебро досталось 
Елизавете Мельниковой из Московской обла-
сти. Третье место у Дарины Нетунаевой (ХМАО 
- Югра). 

На дистанции 100 метров брассом первое 
и третье место заняли юноши из Калужской об-
ласти – Владислав Герасименко и Илья Поно-
марев, серебряную медаль выиграл Александр 
Жигалов из Кемеровской области. 

А вот у девушек золото и серебро взяли 
участницы сборной Московской области – ма-
стера спорта Анастасия Макарова и Ольга Тур-
чина. Третье место осталось за Дианой Дьяч-
ковой из Красноярского края. Девушка на год 
младше соперниц и является еще только кан-
дидатом в мастера спорта. 

Безоговорочным лидером заплыва 100 
метров на спине среди юношей стал Николай 
Зуев из Республики Коми, он опередил своего 
ближайшего соперника – Павла Самусенко из 
Мурманской области – на одну секунду, что уже 
является внушительным результатом. Третьим 
приплыл Максим Фофанов из Санкт-Петербур-
га.

Результат девушек на этой дистанции тоже 
не удивил. Золото досталось Анастасии Кизий 
из Краснодарского края, девушка выиграла 
на этом турнире уже несколько медалей. А вот 
борьба за серебро была более волнительной – 
Елизавету Агапитову (ХМАО - Югра) и Екатери-
ну Никонову (Новосибирская область) раздели-
ли всего лишь 3 сотых секунды. 

На двухсотметровке комплексом лучшие 
результаты показали пловцы из Санкт-Петер-
бурга и Пензенской области. Золотой призёр 
Даниил Зайцев опередил пензенца Егора Пав-
лова более чем на полторы секунды. А у де-
вушек комплект медалей разыграли команды 
Краснодарского края, Чувашии и Самарской 
области. В этом заплыве Анастасия Сорокина 
из южного города выиграла у Арины Кошкиной 
из Чувашии чуть больше корпуса. А вот Кристи-
на Халимеева из Самарской области пришла к 
финишу на две секунды позже Кошкиной.

После каждых четырех дистанции проходи-
ло награждение. Участников Спартакиады ждал 
сюрприз – награды вручал трехкратный олим-
пийский чемпион, четырехкратный чемпион Ев-
ропы Евгений Садовый, который привез на этот 
турнир своего сына – Давыда. Юноша выступа-
ет за сборную Волгоградской области. 

– Спартакиада – серьезные соревнования 
для этого возраста. Для меня такой турнир был 
отправной точкой в профессиональный мир 
спорта, – поделился своими эмоциями титуло-
ванный спортсмен. 

Что касается длинных дистанции, то на 400 
метрах вольным стилем первые два места за-
няли участники команды Москвы – Александр 
Егоров и Михаил Любавский. Третьим приплыл 
спортсмен из Санкт-Петербурга Артём Шала-
шов. 

А вот у девушек первое место с большим от-
рывом – более 5 секунд – заняла Анна Ефремова 
из Пермского края. Александра Быкова из Мо-
сквы взяла серебро, а Дарья Астанина добавила 
в копилку Московской области бронзу. 

На короткой дистанции – 50 метров бат-
терфляем – все снова решило касание руки. 
И вновь Москва и Питер остались без наград. 
Золото досталось Александру Обшарову из Ре-
спублики Татарстан, серебро забрал себе Ми-
хаил Лавров (Ямало-Ненецкий АО), третье место 
занял Владислав Попов из Ростовской области. 

Александра Сабитова из Кемероской обла-
сти с отрывом в одну секунду от Юлии Понома-
ревой из Воронежской области пришла первой 
к финишу. А бронза у Александры Савиной из 
Новосибирска. 

А вот первые места в эстафетах 4 по 100 
метров достались Санкт-Петербургу (юноши) и 
Московской области (девушки).

Заключительный день VIII летней Спарта-
киады учащихся России подвел главные ито-
ги. Больше всех медалей собрала сборная 
Санкт-Петербурга, в активе которой 17 наград. 
Пловцы из Московской области принесли своей 
сборной на 2 медали меньше. Тройку замкнула 
Москва, у которой насчитали 13 медалей, из ко-
торых 6 высшей пробы, что является лучшим ре-
зультатом этого турнира. ¡
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– Некоторые результа-
ты стали для меня приятной 
неожиданностью. Это убе-
дительная победа мальчи-
ков в эстафетном плавании 
4 по 100 метров вольным 
стилем. Нашим соперником 
была команда Санкт-Пе-
тербурга, которая является 
очень сильной, и выиграть у 
нее – большая радость для 
нас. Также очень серьезная 

команда девочек у Московской области, но мы 
выиграли и у них. Эти две победы в первый день 
соревнований для нашей команды очень важны. 
Нам понравился результат нашего спортсмена – 
капитана команды Кудряшова Даниила, который 
плыл дистанцию 200 метров баттерфляем и пока-
зал свой лучший результат. Для нас это радость, 
потому что он улучшил свой показатель и занял 
третье место. На эту медаль я даже не рассчи-
тывала! 

– Как проходили выборы капитана сбор-
ной команды Москвы? 

– Выбирали общим голосованием. На тре-
нировочном сборе по подготовке к этому турни-
ру состоялось собрание. Мальчики выбирали 
капитана среди ребят, а девочки между собой. 
После того, как выбрали лидеров, решили, кто 
будет возглавлять объединенную команду. Было 
решено, что капитаном сборной станет Даниил 
Кудряшов. Думаю, что это и его заслуга – он всег-
да настраивает команду на победу. 

– У кого больше шансов лучше высту-
пить в финалах – у мальчиков или девочек? 

- Думаю, наша команда девочек сильнее 
мальчиков. Это очень просто считается. Есть 
очки таблицы FINA, и, когда результат приравни-
вается к таблице, там видно, сколько очков при-
несли девочки, а сколько мальчики. 

– Как прошли сборы перед Спартакиа-
дой? 

– Мы готовились к этому старту тщательно, 
у нас был 20-дневный сбор подготовки. Все свои 
поставленные задачи выполнили.

– Кто ваш основной соперник на этой 
Спартакиаде? 

– Сборные Московской области и Санкт-Пе-

НАТАЛЬЯ ИШИМОВА:  
«В регионах есть талантливые спортсмены»

В первый день соревнований по плаванию в рамках Спартакиады сборная команды 
Москвы была одним из лидеров. Копилка региона пополнилась шестью медалями 
разного достоинства. Старший тренер и начальник сборной Москвы Наталья Ишимова 
рассказала об успехах команды.
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тербурга. В регионах есть талантливейшие 
спортсмены, мы видим, как они завоевывают 
золотые медали, но их мало. В этом турнире же 
должно быть десять мальчиков, десять девочек. 
Если бы от регионов было много участников, 
нам было бы еще труднее. В нашей команде, 
может, таких звездочек и нет. Я уже все Спар-
такиады прошла, начиная с первой. Та команда, 
которая сейчас, чуть слабее предыдущих, но 
зато она очень сплоченная – ребята работают 
как единое целое. Думаю, им помогает команд-
ный дух. С Первенства страны, которое прохо-
дило в Саранске и было отборочным этапом на 
финал этой Спартакиады, мы даже ни одной 
золотой медали не привезли. Впервые за много 
лет у нас не было ни одного первого места! 

– О чем это говорит? 
– О том, что в регионах есть хорошие и та-

лантливые пловцы. Например, мальчик из Вол-
гоградской области – Александров – выиграл у 
нашего спортсмена две сотые секунды на дис-
танции 1500 м! Никогда такого не видела! В ре-
зультате у нас снова золотой медали не было, 
взяли серебро. 

– Чем связано то, что спортсмены этой 
Спартакиады в вашей команде слабее пре-
дыдущих? 

– Возможно, это связано с набором, может, 
год такой был. Например, смотрю на команду из 
Санкт-Петербурга – они же вторым возрастом 
очень сильно выступают. У них 4 спортсмена 
2002 года – очень высокой квалификации. 

– Перспективы у ваших ребят хорошие? 
– Считаю, что в этом возрасте у российской 

сборной очень хорошие спортсмены. 
– Что дальше у сборной Москвы по пла-

ну? 
– Мы их отправляем на отдых. И будем смо-

треть, как наши спортсмены в составе сборной 
России будут выступать на Первенстве мира в 
конце августа. 

– В каком возрасте надо отдавать ребен-
ка на плавание? 

– Думаю, что на спортивное плавание с пер-
спективой на то, чтобы ребенок показывал хо-
рошие результаты, надо отводить в 6 лет – у нас 
ранний вид спорта. А учить плавать надо, конеч-
но, с рождения. ¡
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СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 
ЗАВЕРШИЛАСЬ МУЖСКИМИ 
ФИНАЛАМИ

В преддверии окончания соревнований на 
большой территории стрелково-стендового ком-
плекса рассредоточились участники всех ко-
манд. Поддержать финалистов пришли даже те 
ребята, которые не смогли пройти квалификаци-
онный отбор. Погодные условия все также про-
должали проверять спортсменов на прочность. 
В этот раз август по праву доказал свое звание 
самого жаркого месяца, пересекая отметку в 
+37 градусов. В ожидании начала болельщики 
гуляли по парку, и, прячась под кронами деревь-
ев, обсуждали результаты квалификации, фаво-
ритов и предстоящее состязание. В воздухе ца-
рила по-настоящему дружественная и приятная 
атмосфера. 

После квалификации для первого фина-
ла в упражнении «скит» вышли 6 человек. Два 

представителя Воронежской области Андреев 
Михаил и Войтов Станислав набрали 109 и 103 
балла. С одинаковым результатом в 111 баллов к 
финалу подошли спортсмены из Свердловской 
области и Республики Татарстан – Даниленков 
Андрей и Сергеев Вячеслав. 106 баллов было у 
Шутько Сергея из Липецкой области, и 105 бал-
лов набрал участник из Москвы – Панфилов Ни-
колай.

Главная особенность «скита» заключается в 
площадке, на которой проводится соревнование. 
Если в «трапе» используется траншейный стенд, 
где стрелковые номера располагаются по прямой 
линии, то в «ските» участники занимают места 
вдоль сегмента круга. В траншейном стенде ми-
шени вылетают из разных точек, а в круглом всего 
из двух. В финале упражнения «скит» участники 

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров

4 августа в Ростове-на-Дону закончились соревнования по стендовой стрельбе в 
рамках VIII Всероссийской летней Спартакиады. Завершением турнира стали два 
мужских финала в упражнении «скит» и «дубль-трап».
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сделали по 60 выстрелов. Каждые 10 выстре-
лов выбывал один из спортсменов. До борьбы 
за первое место дошли Шутько Сергей и Дани-
ленков Андрей, и с разницей в 3 сбитых мишени 
победил липчанин Сергей.

Далее был сделан небольшой перерыв. Все 
болельщики перешли на нужную площадку и за-
няли места на уютной смотровой площадке, рас-
положенной прямо перед стрельбищем. В это 
время спортсмены провели небольшую размин-
ку, проверили ружья и патроны, каждый сделал 
несколько пробных выстрелов. На территории 
стрелкового комплекса играла музыка, зрители 
пребывали в хорошем настроении и мысленно 
настраивались на начало «дубль-трапа» вместе 
со спортсменами.

По итогам квалификации в финал прошли 
также 6 человек. Как и в обычном «трапе», в 
«дубль-трапе» соревнования проходили на 
траншейном стенде, но с одной отличительной 
особенностью – вылетала не одна мишень, а 
сразу две, что еще больше усложняло задачу. 
Участники распределились на своих площадках, 
однако после каждого выстрела им необходимо 
меняться местами друг с другом. Соревнование 
проходило в быстром темпе, ведь спортсмену на 
поражение мишеней и смену места дается всего 

12 секунд. После 30 пораженных мишеней опре-
делился первый выбывший. Им стал Буханько 
Василий из Ростовской области, занявший 6 ме-
сто. Через следующие десять мишеней на пятой 
строчке остался Неструев Дмитрий, представля-
ющий Москву. После того, как один из игроков 
вылетал – его поздравляли с занятым местом, 
а он в свою очередь желал удачи оставшимся 
спортсменам. Преодолев отметку в 50 мишеней, 
из соревнования выбыл спортсмен из Ростов-
ской области – Гедеонов Александр.

Во время турнира не обошлось без зами-
нок. Из одной позиции перестали вылетать ми-
шени, и пока судьи решали возникшую техни-
ческую проблему, участники воспользовались 
моментом и слегка передохнули, утолив жажду 
холодной водой. Все неполадки устранили за 
несколько минут, и дальше зрителей ожидало 
самое интересное – серьезная борьба сразу 
трех представителей Республики Татарстан. 
Они уже стали полноправными лидерами фина-
ла, оставалось только решить, кто именно зай-
мет первое место. Спустя еще десять мишеней, 
бронзовым призером стал Газизов Булат. И в 
завершающем споре двух сильнейших спор-
тсменов победу одержал Филиппов Александр, 
а серебро досталось Мишутину Кириллу. ¡

Есть регионы, которые 
всегда выступают сильнее 
остальных. К таким отно-
сится Липецк, Республика 
Татарстан, Москва. Дру-
гие регионы стараются 
приблизиться, например, 
Свердловская область, 
Каменск-Уральский. У них 
металлургические заводы 
работают, и есть свои хозя-
ева, которые открыли базы. 

Хотя сейчас мало спортсменов оттуда приехало, 
может быть, еще недостаточное количество де-
тей тренируется. Они только развиваются. 

Краснодар тоже можно выделить. Центр 
спортивной подготовки готовит хорошие кадры. 
Человек, который все это сделал – фанат сво-
его дела, вот и результаты есть. Министерство 
открыло Центр Олимпийской подготовки, у них 
есть хорошая школа, куда Министерство по-
ставляет патроны и мишени. Если есть финанси-
рование – то и результат не заставит себя ждать. 

Наш вид спорта в Ростовской области был 
лидером, с Советских времен всегда боролись 

за первые строчки. Но потом начались пробле-
мы, стали закрываться школы. Но и не все ко-
нечно зависит от государства и финансирова-
ния, для развития спорта необходим энтузиазм и 
желание. Если люди не заинтересованы в разви-
тии какого-либо вида спорта, или их совсем нет, 
то он и не будет развиваться. Тренеры и сейчас 
заботятся не только о зарплате, они беспокоят-
ся о спортсмене, чтобы все были оснащены не-
обходимым – ружьем в первую очередь, патро-
нами, мишенями. Чтобы не возникало вопроса, 
состоится ли сегодня тренировка, или нет. 

Ростов, к сожалению, выступает похуже. 
Когда финансируется вид спорта, тогда 

и дети приходят. Люди активно начинают за-
ниматься, ходят в секции, появляются новые 
тренеры и спортсмены. Вот тот же пример, в 
Казани в 2013-ом году успешно прошла Уни-
версиада, у них есть отличная Тетюшская шко-
ла по стендовой стрельбе. И ведь сам город 
Тетюши небольшой. Но там тренируют ли-
деров, вот люди туда и идут. Они попадают в 
сборную. Смотрят на других, перед ними хоро-
ший пример, мотивация, вот и начинают зани-
маться. ¡

ПЕТР ЧУЖЕВСКИЙ:  
«Для развития спорта необходим энтузиазм и желание»
Главный судья соревнований.
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В 2015 году Казань приняла Чемпионат мира по водным видам спорта. Именно он, 
по версии Международной федерации плавания (FINA), стал лучшим за всю историю 
этой организации. Еще ранее Дворец водных видов спорта принял соревнования Уни-
версиады-2013. В 2017 году на вышки и трамплины, где не так давно выступали са-
мые знаменитые спортсмены планеты, поднялись лучшие школьники страны. Дворец  
водных видов спорта открыл двери для VIII летней Спартакиады учащихся России.

НАСЛЕДИЕ FINA ДОСТАЛОСЬ 
УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ-2017

На Финальный этап Спартакиады по прыж-
кам в воду было отобрано 80 спортсменов из 13 
регионов России. И встретила их столица Татар-
стана по-настоящему летней погодой +19.

Первый день открыли предварительные 
соревнования среди юношей на трехметровом 
трамплине. Несмотря на юный возраст, уровень 
Спартакиады бросается в глаза – сплошь канди-
даты в Мастера спорта. Встречаются и ребята, 
завоевавшие это звание. Одним из таких стал 
Вячеслав Качанов, представляющий Московскую 
область, звание он получил из рук первого заме-
стителя Министра по делам молодежи и спорту 
РТ Халила Шайхутдинова под овации трибун, ко-

торые по большей части состояли из тренеров и 
спортсменов.

Наш герой вышел в финал соревнований 
на трехметровом трамплине, где долго лидиро-
вал. Однако малейшая ошибка и… на последнем 
прыжке Качанова обошли Геннадий Вагин (Во-
ронежская область) и Максим Малофеев (Пен-
зенская область).

Александра Бибикина из Пензенской об-
ласти почти на 10 баллов обогнала свою зем-
лячку Яну Большакову. Екатерине Беляевой 
из Москвы не хватило буквально 0,5 балла до 
серебра – она третья. Это о прыжках с того 
самого любимого всеми метровика.

Текст:  Евгений Фёдоров 
Фото:  Олеся Полякова, Михаил Бормин
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У девушек в подобных прыжках первен-
ствовала пара Екатерина Беляева/Анастасия 
Тарасова из Москвы. Полина Саекова и Ирина 
Асташкина из Пензенской области завоевали 
серебро, а третью ступень пьедестала заняли 
подмосковные спортсменки Марина Шишкано-
ва и Анна Энговатова.

Второй день Спартакиады открыли, пожа-
луй, самые интересные виды финалов – прыжки 
с огромной высоты. Девушки выясняли кто силь-
нее на самых высоких вышках – 5, 7,5 и 10 ме-
тров. При этом каждый выбирал для себя высоту 
по степени подготовленности. 

 На вышке не было равных школе Москвы. 
Екатерина Беляева более чем на 20 баллов опе-
редила ближайшую преследовательницу, а Яна 
Сатина стала бронзовым призером. Между дву-
мя участницами из столицы вклинилась пред-
ставительница Московской области Елизавета 
Кузина.

В прыжках с метра среди юношей пер-
вую медаль для команды-хозяйки Спартакиады  
завоевал Артем Трубин. Представитель Татар-
стана остановился на третьей ступени пьедеста-
ла. Золото и серебро завоевали Геннадий Ва-
гин (Воронежская область) и Николай Борисов 
(Пензенская область) соответственно.

В синхронных прыжках с трехметрового 
трамплина ни единого шанса соперницам не 
оставила пара Александра Бибикина/Яна Боль-
шакова (Пензенская область). Дуэт из Москвы 
Екатерина Беляева/Анастасия Тарасова стал 
вторым. А замкнула тройку призеров двойка 
Анна Энговатова/Полина Федосова (Москов-
ская область).

Третий и заключительный день соревнова-
ний Спартакиады по прыжкам в воду выдался на 
редкость тихим и спокойным. Суета шла разве 
что у руководителей команд – многие коллек-
тивы решили покинуть Казань сразу же после 
соревнований и совместно с организаторами 
турнира искали транспорт и удобное время для 
отъезда. Коллективы, которые уже выступили, 
также предпочли пропустить утреннюю часть и 
насладится сном, видами города и другими пре-
лестями столицы Татарстана.

В самом бассейне же большой разрыв во 
времени между предварительными соревнова-
ниями и финалом освободил воду для спокой-
ной работы. Чем некоторые из участников со-
ревнований и воспользовались, оттачивая свое 
мастерство.

Однако к четырем часам вечера все поме-
нялось, люди вернулись в бассейн, а нас ждала 
жаркая битва за три последних комплекта меда-
лей Летней Спартакиады в прыжках.

Первыми вышли юноши. Им предстояло вы-
полнить по шесть прыжков с 5, 7.5 и 10 метров. 

Трамплин 3 метра. Юноши 
1. Геннадий Вагин (Воронежская область)   50,20

2. Максим Малофеев (Пензенская область)   41,80

3. Вячеслав Качанов (Московская область)   339,30

Трамплин 1 метр. Юноши
1. Геннадий Вагин (Воронежская область)    93,06

2. Николай Борисов (Пензенская обл.)   266,60

3. Артем Трубин (Татарстан)    258,75

Вышка 5,7,5 и 10 метров. Девушки
1. Екатерина Беляева (Москва)   284,35

2. Елизавета Кузина (Московская область)   263,35

3. Яна Сатина (Москва)    255,90

Трамплин 1 метр. Девушки
1. Александра Бибикина (Пензенская область)   245,60

2. Яна Большакова (Пензенская область   235,70

3. Екатерина Беляева (Москва)    235,2

Синхронные прыжки. Юноши. 
1.  Андрей Турков, Валерий Сафонов  

(Воронежская область)    306,501

2.  Сандро Рогава, Александр Воропаев  
(Москва)    304,80

3.  Вячеслав Качанов, Александр Волков  
(Московская область)    291,57

Синхронные прыжки. Девушки. 
1.  Екатерина Беляева, Анастасия Тарасова  

(Москва)    244,98

2.  Полина Саекова, Ирина Асташкина  
(Пензенская область)    227,52

3.  Марина Шишканова, Анна Энговатова  
(Московская область)    216,39

Синхронные прыжки – трамплин 3 метра. 
Девушки

1.  Александра Бибикина, Яна Большакова  
(Пензенская область)    265,77

2.  Екатерина Беляева, Анастасия Тарасова  
(Москва)    252,39

3.  Анна Энговатова, полина Федосова  
(Московская область)    237,39
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Если после первых попыток зал только разо-
гревался, то ко второй просто взревел от вос-
торга – это Сандро Рогава вошел в воду так 
чисто, что некоторые судьи не постеснялись 
поставить ему 9,5 баллов. Остальные участ-
ники не отставали и также поддерживались 
трибунами. Однако Рогаву было уже не оста-
новить – Сандро раз за разом демонстриро-
вал, что на голову превосходит всех. Еще бы, 
неделю назад он с этими же прыжками уча-
ствовал в Первенстве Европы и выиграл его!

За второе место же развернулась борьба 
между представителями Татарстана, Пензен-
ской и Московской областей. В итоге без ме-
дали остался представитель команды-хозяйки 
Артем Трубин. Максим Малофеев из Пензы 
взял серебро, а Вячеслав Качанов из Москов-
ской области – бронзу.

Более захватывающая борьба получи-
лась у девушек на трехметровом трамплине. 
Екатерина Беляева, Ульяна Клюева и Яна 
Большакова поочередно лидировали после 
первой второй и третьей попыток соответ-
ственно. Но в итоге нервы у последней ока-
зались прочнее, и она выполнила оставшиеся 
прыжки более качественно и принесла Пен-
зенской области очередную медаль. Ульяна 
Клюева стала второй, Екатерина Беляева – 
третьей.

Завершали день и все соревнования  
синхронные прыжки среди юношей с трампли-
на 3 метра. После обязательной программы, а 
это два прыжка одинаковые для всех, лидерство 
захватили ребята из Татарстана Артем Трубин и 
Глеб Касьянов. Но их уверенное лидерство по-
шатнулось на четвертом прыжке, который дуэт 
смазал. В итоге команда-хозяйка подпустила 
соперников менее чем на балл – Андрей Турков 
и Кирилл Кабардин из Воронежской области и 
Александр Воропаев и Сандро Рогава из Мо-
сквы шли буквально ноздря в ноздрю с лиде-
рами. Но Татарстан выстоял и выиграл вторую 
медаль на Спартакиаде – к бронзе прибавил зо-
лото и поставил достойную точку на домашнем 
турнире.

Драма развернулась в борьбе за серебро со-
ревнований. Сандро Рогава, который совсем 
недавно выиграл вышку 10 метров, продолжал 
безукоризненно выполнять свои прыжки и на 
высоте поменьше. А его партнер – нет. Воро-
паев смазал последний прыжок, и московский 
дуэт стал только третьим, уступив всего 0,36 
балла представителям Воронежской области.

Однако в командном зачете Спартакиады 
Москва все равно стала лучшим субъектом. 
Второе место отошло Московской области, а 
замкнула тройку призеров команда Пензы. ¡

Вышка 5,7,5 и 10 метров. Юноши
1. Сандро Рагава (Москва)   410,10

2. Максим Малофеев (Пензенская область)   358,05

3. Вячеслав Качанов (Москвоская область)   352,85

Трамплин 3 метра. Девушки
1. Яна Большакова (Пензенская область)  304,80

2. Ульяна Клюева (Волгоградская область)  270,60

3. Екатерина Беляева (Москва)  260,55

Синхронные прыжки – трамплин 3 метра 
Юноши

1.  Артем Трубин, Глеб Касьянов  
(Татарстан)   297,72

2.  Андрей Турков, Кирилл Кабардин  
(Воронежская обл.)   286,89

3.  Александр Воропаев, Сандро Рогава  
(Москва)   286,53
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–  Уровень Спартакиады достаточно высо-
кий. Здесь представлены участники Первенства 
Европы – порядка пяти человек (Рогава, Мало-
феев, Бибикина, Большакова, Клюева – прим. 
ред.). Они сразу после старта в соревнованиях 
континента приехали в Казань. Меньше недели 
прошло, и они здесь. А на Первенстве Европы 
наша команда выступила очень неплохо – 20 ме-
далей (9 золотых, 5 серебренных и 6 бронзовых 
медалей). Есть, на что посмотреть. 

– Казань приехали 
сильнейшие. А совсем не-
давно этот Дворец прини-
мал звезд со всего мира. 
И это наследие необхо-
димо использовать. Спар-
такиада проходит по 44 
видам спорта и отрадно, 
что республике достался 
такой красивый вид, как 

– Участники и представители команд раз-
местились в Деревне Универсиады, судейский и 
представительский корпус Федерации прыжков 
в воду России мы разместили в гостинице «Ре-
гата» в центре гребных видов спорта от Поволж-
ской академии спорта и туризма. 

Спортсмены Татарстана показали здесь 
достойный результат. Но нужно учитывать, что 
прыжки в воду для республики – молодой вид 
спорта, он только зарождается. И мы видим, как 
появляются первые звездочки.

Нами ведется большая работа. Создана 
Федерация по прыжкам в воду РТ (весной 2016 

Мы всех ребят знаем давно (80 спортсме-
нов приняли участие в финалах Спартакиады в 
Казани), поэтому для нас это не новость. Просто 
некоторые удивили. Например, Беляева Катя. 
Она весь год себя вела очень тихо, ее было не 
видно, а здесь выстрелила. Практически во всех 
видах она попала в призовые места. Для нее это 
очень здорово. Молодец!. ¡

прыжки в воду. Тем более, у нас один из круп-
нейших дворцов в России.

Приятно, что со стартом соревнований и 
погода улучшается, солнышко на улице. Пла-
нируем выезды в исторические места города – 
Кремль, Набережную… Хочется, чтобы ребята 
непременно вернулись назад, к нам, в Казань. 
У нас есть Поволжская академия физической 
культуры, спорта и туризма, и там они уже про-
фессионально смогут заниматься спортом. ¡

года – прим. ред). Во Дворце водных видов спор-
та работают пять высококлассных специалистов 
по прыжкам. У нас на объекте работает Павел 
Муякин, который тренирует Никиту Шлехтера и 
является одним из тренеров сборной России. 
Под его бдительным контролем мы начинаем 
потихонечку воспитывать детей. На сегодняш-
ний день прыжками в воду занимается порядка 
260 человек. Это и спортивно-оздоровительные 
группы Дворца водных видов спорта, и началь-
ные группы, и группы высшего спортивного ма-
стерства. Открывается республиканская школа 
по водным видам спорта. ¡

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ:  
«Некоторые приехали на Спартакиаду в Казань сразу после 
старта на Европе»

ХАЛИЛ ШАЙХУТДИНОВ:  
«Спартакиада даст толчок развитию  
прыжков в воду в Татарстане»

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЯВСКИЙ:  
«На Спартакиаде увидели, как в Татарстане  
появляются первые звездочки»

Старший тренер спортивной сборной команды России по прыжкам в воду.

Исполнительный директор Федерации прыжков в воду Татарстана.

Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана.
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В Казани определились победители и призеры VIII Летней Спартакиады учащихся 
России в 5 видах академической гребли.

ВСЕ ЧЕМПИОНЫ  
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ

Очередная Летняя Спартакиада учащих-
ся подходит к концу. На протяжении несколь-
ких месяцев в 11 регионах России проходили 
соревнования по олимпийским видам спорта. 
Столица Татарстана и, как многие считают, 
здорового образа жизни, конечно же, не могла 
остаться в стороне от этого большого праздни-
ка. Казань уже приняла в этом году этапы по 
бадминтону и прыжкам в воду. И вот пришло 
время определить сильнейших из числа бли-
жайшего резерва национальной команды в ака-
демической гребле.

С появлением в городе современного 
Центра гребных видов спорта проведение 
здесь соревнований и участие в них – насто-
ящее удовольствие. Об этом не раз говорили 
сами спортсмены, да и любой зритель, сидя 
на трибунах, это прекрасно понимает, ведь 

находиться тут не менее приятно. Берег озера 
Кабан в последние годы преобразился до не-
узнаваемости и стал, своего рода, островком 
спокойствия в черте шумного мегаполиса.

Да и посмотреть, есть на что. Сегодня здесь 
полуфиналы и финалы на дистанции 1000 м в 
пяти дисциплинах: безрульная двойка и парная 
четверка у мужчин; одиночка, двойка парная и 
четверка безрульная – у женщин. Это – 21 ре-
гион и более 300 спортсменов. Разобраться в 
соревнованиях не составит труда даже тем, кто 
придет на них впервые. Во-первых, диктор все 
доходчиво комментирует, а информация о ходе 
заездов транслируется как на большой мони-
тор напротив трибун, так и оперативно вывеши-
вается на специальном стенде.

Во-вторых, если мы берем греблю, как про-
цесс, то это очень обыденное занятие. Ну, кто не 

Текст:  Евгений Фёдоров 
Фото:  Михаил Бормин

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
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плавал на самодельных плотах в детстве, воору-
жившись палками, или не катался по речке на 
лодке теплым летним вечером? Академическая 
гребля же – это серьезный спорт, который как 
требует хорошей физической подготовки, так 
и воспитывает в ребятах чувство плеча. Если в 
классе одиночек спортсмены зависят сами от 
себя, то в двойках и четверках очень важна ко-
мандная работа. Активные подсказки идут и с 
берега – с трибун это отчетливо слышно. Здесь 
же и ободряющие призывы болельщиков: «Да-
вай, давай!».

Зрительские места расположены очень 
удобно – на заключительной 200-метровке, ведь 
именно перед финишем разворачивается все 
самое интересное. Например, в полуфинальном 
заезде женских безрульных четверок не обхо-
дится без фотофиниша. Диктор уже объявляет 
тройку финалистов, замыкает которую команда 
Липецкой области, но затем берет свои слова 
обратно – поторопился. В концовке добавляют 
девушки из Саратовской области и финиширу-
ют с липчанками ноздря в ноздрю. В итоге Ли-
пецк все же быстрее, но разница – доли секун-
ды: 3:34.01 против 3:34.76.

При этом, что происходит на старте, с 
трибун не видно. А там есть свои нюансы. Так, 
у одного гребца в парной четверке из коман-
ды Самарской области ломается весло, что 
естественно сказывается на результате – по-
следнее место в своем заезде и лишь «малый 
финал». О произошедшем становится извест-
но только во время совместного совещания 
представителей сборных с судьями после за-
вершения всех полуфинальных заездов.

– Сложно сказать, в чем причина поломки, – 
делится один из тренеров самарцев. - На старте 
идет максимальное приложение силы, поэтому 
риск всегда существует.

– Шансы были? – интересуются его коллеги.
– Конечно.
– А что руку не подняли?
– Растерялись, наверное.
– Ребята, немножко не знали правила. Они 

должны были поднять руку в стартовой зоне, – 
разъясняет главный судья соревнований Юрий 
Протопопов. – В этом возрасте есть возмож-
ность при поломке по решению судейской кол-
легии отложить старт до устранения неполадок. 
Для старших – нет, а здесь есть.

Финалы же проходят без подобных экс-
цессов и получаются упорными в каждой  
программе. Хорошо себя показали представите-
ли Ростовской области: парни взяли серебро в 
распашных двойках и бронзу – в парной четвер-
ке, а Елизавета Жохова стала третьей у одино-
чек. Среди победителей Спартакиады гегемонии 
какого-либо региона нет, и это здорово. Порадо-

вать своих болельщиков смогли гребцы из Ни-
жегородской, Псковской, Самарской и Москов-
ской областей, а также Краснодарского края. ¡ 

Результаты соревнований
Академическая гребля. 2хМЮБ. 1000 м.
1.  Нижегородская область  
 (Дмитрий Земляникин, Дмитрий Кудрявый) 
  3:28.14
2.  Ростовская область  
 (Денис Вербенко, Юрий Серов)  
 3:29.95
3.  Краснодарский край  
 (Николай Смаженков, Данил Лящук) 
 3:30.64

Академическая гребля. 4хМЮБ. 1000 м
1.  Псковская область  
 (Илья Казмерковский, Илья Ковтун,  
 Евгений Стрельцов, Александр Матвеев) 
 3:01.24

2.  Москва  
 (Александр Хомич, Иван Джанджаков,  
 Иван Аршинов, Алексей Михайленко) 
 3:01.89

3.  Ростовская область  
 (Илья Пирогов, Андрей Хатнюков,  
 Максим Жевлаченко, Александр Суворов) 
 3:04.49 

Академическая гребля. 1хЖЮБ. 1000 м.
1.  Самарская область (Елена Туганова) 
 3:59.62
2.  Московская область (Ксения Слонова) 
 4:02.79
3.  Ростовская область  (Елизавета Жохова) 
  4:08.02

Академическая гребля. 2хЖЮБ. 1000 м. 
1.  Московская область  
 (Ольга Лушникова, Анастасия Любич) 
 3:40.34
2.  Санкт-Петербург  
 (Вероника Шляпцева, Анна Ковтун) 
 3:43.16
3.  Москва  
 (Тереза Кравченко, Евдокия Гришина) 
 3:44.18

 Академическая гребля. 4хЖЮБ. 1000 м.
1.  Краснодарский край  
 (Кристина Мардоян, Екатерина Житлова,  
 Элизабет Тозе, София Дематьева) 
 3:29.87
2.  Москва  
 (Вероника Кащеева, Лилиана Пушкарева,  
 Виктория Арсентьева, Екатерина Панкова) 
  3:32.11
3.  Московская область  
 (Анастасия Рябова, Марина Байкова,  
 Дарья Чураева, Александра Зегельман)  
 3:33.86
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– Дмитрий, как готовились к этому старту?
– Готовились усердно – с осени, как за-

кончился прошлый сезон. Эти соревнования 
для нас очень важные, поскольку они проходят 
раз в два года. Выиграть их – хороший стимул: 
выиграв Спартакиаду, ты дольше остаешься 
чемпионом, в то время как чемпионство других 
внутренних турниров разыгрывается каждый 
год. Очень рад, что удалось победить.

– Что можешь сказать по поводу финаль-
ной гонки?

– Дистанция 1000 м очень быстрая и очень 
тяжелая. Двушка – протяженная, на ней дела-
ешь начало, середину, финиш, а тысяча прохо-
дит очень быстро. Здесь нет ни одной лишней 
секунды. Команды идут очень плотно – раз, два 
и ты уже проиграл или выиграл. Поначалу мы 
проигрывали. Возможно, растерялись или были 
какие-то ошибки. Ошибки случаются, потому 
что мы еще очень молодые и только набираемся 
опыта. После середины уже начали прибавлять. 
И хочу поблагодарить соперников. На финише 
мы видели, как они нас догоняют, и это стиму-
лировало прибавить, сделать еще больше. Было 
непросто. Гребля – очень тяжелый вид спорта.

– Расскажи, как ты пришел в греблю?
— У меня сестра – Настя Земляникина — 

мастер спорта по гребле. Ей 21 год, она полу-
чила мастера спорта и завершила карьеру, сей-
час работает и учится на инженера. Брат – Глеб 
Земляникин – чемпион России по гребле, КМС. 
У нас вся семья спортивная. Отец и мама зани-
мались легкой атлетикой. Поэтому когда сестру 
взяли на греблю, тренеры сказали: «Вот, Дима, 
ты тоже пойдешь».

– Какие дальнейшие планы на этих со-
ревнованиях и уже после Спартакиады?

– Здесь у нас еще четверка распашная, на 
ней мы тоже будем бороться за призовые места. 
А затем – первенство России до 19 лет. Мы заня-
ли второе место на чемпионате России и хотим 
исправить эту ошибку – быть первыми. Дальше 
будут другие соревнования, на которых тоже 
рассчитываем только на медали.

– Как оценишь организацию соревнова-
ний в Казани?

– В Казани очень хорошие бытовые усло-
вия: жилье, инфраструктура. Но, что мне и мно-
гим другим спортсменам не очень нравится – это 
погода. Дело в том, что у нас, в Нижнем Новгоро-
де, канал расположен по розе ветров – то есть 
ветер либо встречный, либо попутный, нет боко-
вого. А здесь он за 20 минут может поменяться 
кардинально. Но в то же время все находятся 
примерно в одинаковых условиях, поскольку за-
езды проходят с небольшими промежутками. И в 
целом всех все устраивает. ¡

ДМИТРИЙ ЗЕМЛЯНИКИН: «Дистанция 1000 м –  
очень быстрая, нет ни одной лишней секунды»

Нижегородский гребец-академист, ставший чемпионом Спартакиады в безрульной 
двойке, поделился впечатлениями от финального заезда и рассказал о дальнейших 
планах.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
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– Насколько Спарта-
киада учащихся является 
важным турниром в гре-
бле, как для спортсме-
нов, так и для самой фе-
дерации?

– Спартакиада для 
нас – это особо значи-
мые соревнования, по-
скольку здесь мы можем 
посмотреть на наше бу-
дущее. Здесь соревну-

ются учащиеся, и мы допускаем и младшую 
возрастную группу. Это наш дальний резерв –  
надежда на Олимпиадах 2024-го и 2028 года.

В этом году у нас участвует 21 регион, 
более 300 спортсменов. Идет командный под-
счет и это очень хорошо для развития гребли, 
поскольку если команды приезжают с хоро-
шими результатами, они получают поддержку. 
Для отстающих регионов это тоже шанс под-
тянуться, чтобы у них было больше участву-
ющих. Потому что есть квалификационная 
линия из 18 команд и все хотят попасть туда.

– Какие регионы на данный момент нахо-
дятся на ведущих позициях в академической 
гребле?

– Особняком стоят Москва и Санкт-Пе-
тербург. Хорошие школы в Липецке, Сара-
тове, Татарстане, Нижегородской области. 
Пожалуй, вот эти 6 регионов у нас развива-
ются стабильно. Остальные стараются. И 
если раньше у нас полные квоты были для 6 
сборных, то сейчас сделали 18, чтобы урав-

нять условия, сделать борьбу более честной, 
и каждый мог показать свой максимальный 
результат.

– Между инфраструктурой и результата-
ми – прямая связь?

– Конечно. Сейчас молодым ребятам нуж-
на не просто возможность заниматься спор-
том, но и хорошие условия. Когда на базе 
есть все необходимое – тренажерный зал, 
бассейны, гостиница – там больше людей. В 
России мы сейчас имеем еще 3 гребных ка-
нала, помимо того, который есть в Казани: в 
Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгоро-
де. На них можно проводить и российские, 
и международные соревнования. Остальные 
каналы надо развивать. Вид спорта у нас до-
вольно дорогой и содержать такой комплекс, 
как в Казани, конечно, не каждый регион мо-
жет себе позволить.

– Идет ли какая-то популяризация гребли?
– Стараемся. Мы изменили критерии отбо-

ра – вводим более младшие возрастные груп-
пы, чтобы как можно раньше приобщать де-
тей не только к гребле, но и в целом к спорту. 
Кроме того, в нашей Федерации представле-
но пять дисциплин, чтобы каждый мог попро-
бовать себя в разных видах: есть прибрежная 
гребля, народная гребля и гребля-индор – на 
тренажерах. Идет работа через соцсети, опе-
ративно выставляем результаты, делаем афи-
ши. Поэтому работа в плане популяризации 
идет, но надо еще работать. Хочется, чтобы к 
гребле было больше внимания и зрительско-
го интереса. ¡

ПАВЕЛ МЕЛЬНИКОВ: «На Cпартакиаде учащихся мы 
можем посмотреть наш резерв»
Бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте и чемпионата мира, тринадцатикратный 
чемпион страны, ныне возглавляющий судейскую коллегию Федерации гребных 
видов спорта России, поделился своим мнением о соревнованиях по академической 
гребле.
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ВЕЛОСПОРТ–ВМХ

Саранская база, где проходили состязания, на два дня стала настоящей гладиаторской 
ареной, на которой шли сражения за пьедестал, и рождалась драма практически 
в каждом заезде. Эти два дня гонок пролетели незаметно, оставив неизгладимые 
впечатления, как у спортсменов, так и у всех свидетелей спортивного мероприятия. 
Личные соревнования последнего дня стали украшением прошедших в Саранске 
соревнований Спартакиады.

  
ФИНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Открывала состязания хроно-гонка, по ито-
гам которой определились возможные претен-
денты на место в тройке, как среди девушек, так 
и среди юношей. Уже традиционно быстрее всех 
проехали Мордовия, Москва и Санкт-Петербург.

 Самым зрелищным моментом дня была гонка 
«Классик», которая заставила изрядно понерв-
ничать болельщиков и попотеть спортсменов.

Первыми места распредели девушки. С 
самого старта лидерство уверено захватила 
представительница Санкт-Петербурга Виктория 
Васькова. Вслед за ней ехали три спортсменки 
из Мордовии. Догнать соперницу из северной 
столицы не удалось никому из них, и Васькова 
выиграла эту гонку. Второе место у Нины Яков-
левой, а третье досталось Татьяне Киселевой.

У юношей финал выдался куда более эф-
фектным. Из 8 участников финала было 3 пред-

ставителя Мордовии. И стоит ли говорить, как 
гудели трибуны, поддерживая своих ребят. Ми-
хаил Климчак, который быстрее всех проехал 
хроно-гонку, начал лидировать и в этом заез-
де. Однако на первом же повороте случилось 
падение нескольких спортсменов, в результате 
чего получился завал. Этим и воспользовались 
пензенские спортсмены, вырвавшись вперед. 
Дмитрий Шереметьев приехал первым, второе 
место досталось его товарищу по команде Да-
ниилу Тельнову, а третьим в этом драматичном 
финале стал спортсмен из Санкт-Петербурга 
Александр Твердой.

После подсчёта очков командного зачёта 
места распределились следующим образом. 
Первое место заняла команда-хозяйка Мордо-
вия, второе место у Москвы, а замкнула тройку 
лучших команда из Санкт-Петербурга. ¡

Текст:  Роман Илюшкин 
Фото:  Юлия Честнова
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«Классик», юноши
1.  Дмитрий Шереметьев (Пензенская область)

2.  Даниил Тельнов (Пензенская область)

3. Александр Твердой (Санкт-Петербург)

4.  Михаил Климчак (Республика Мордовия)

5.  Максим Момот (Санкт-Петербург)

6.  Алексей Кудряшов (Республика Мордовия).

«Классик», девушки
1. Виктория Васькова (Санкт-Петербург)

2.  Нина Яковлева (Республика Мордовия)

3.  Татьяна Киселёва (Республика Мордовия)

4.  Виктория Серушкина (Москва)

5.  Ангелина Камышова (Республика Мордовия)

6.  Ксения Балова (Омская область).

- Рассчитывал ли ты до старта завоевать 
первое место?

- Нет, абсолютно не рассчитывал. У меня 
были сильные соперники, каждый участник 
финала мог претендовать на победу. Но в BMX 
нужно бороться до конца, это непредсказуемый 
спорт. Так и получилось. Мне удалось восполь-
зоваться ошибкой и падением группы лидеров, 
после чего уже я начал лидировать и пришел к 
финишу раньше всех.

- Ранее принимал участие в Спартакиа-
де?

- Эти соревнования – первый мой опыт. В про-
шлом году я должен был ехать на Спартакиаду, но, 
к сожалению, получил тогда травму, и мне при-
шлось какое-то время не тренироваться. Сейчас 
у меня получилось победить за прошлый год, 
чему я очень рад.

- Эстафета прошла, мягко говоря, не по 
сценарию. Доволен ли ты, что удалось занять 
третье место?

- Если честно, то нет. Третье место на таких 
соревнованиях хороший результат, но только не 
тогда, когда перед стартом рассчитываешь на 
победу. Обиды добавляет тот факт, что букваль-
но месяц назад таким же составом, что и сегод-
ня, мы выиграли эстафету у этих же соперников. 
Мордовская школа BMX одна из лучших в стра-
не, хотелось это в очередной раз доказать. Но в 
спорте случается всякое, и нужно быть готовым 
ко всему.

- Как оценишь трассу и её состояние?
- Трасса хорошая, но не совсем удобная для 

меня. Хоть она и является домашней и изучен-
ной.

 - Как оценишь подготовку спортсменов 
из Пензы и других регионов?

- В летнее время года у нас больше преиму-
щества, чем, например, у мордовских спортсме-
нов. Так как мы катаемся на открытых трассах, 
и нам легче набирать нужные кондиции. А в Са-
ранске занимаются круглый год на крытом треке. 
Конечно, они лучше знакомы с трассой и привыкли 
к ней, но физическая составляющая, я думаю, на 
нашей стороне. Однако все финалисты подошли к 
соревнованиям в прекрасной форме.

- Отличается ли уровень Спартакиады от 
международных стартов?

- Да, как по мне, так различия колоссаль-
ные. Перед Спартакиадой мне удалось занять 
второе место на одном из международных тур-
ниров, так вот там намного больше борьбы и бо-
лее высокие скорости, чем здесь. ¡

- Ты являешься кандидатом в мастера 
спорта. Тяжело было заслужить это?

- Я начал заниматься в 2011 году. Постепен-
но осваивал навыки и все тонкости дела. Со вре-
менем стало получаться и это вылилось в такой 
результат. Главное, чтобы было желание и тогда 
всё получится.

- Как ты пришёл в ВМХ?
- Совершенно случайно. Моё начало на 

поприще BMX наверняка отличается от других. 
Однажды я попросил проехаться на велосипеде 
своего друга, который на тот момент уже зани-
мался профессионально. Мне понравилось, и я 
стал ходить с другом на его тренировки, а по-
том решил попробовать сам. Так и сложилось, 
что я теперь не представляю себя без этого вида 
спорта. ¡

ДМИТРИЙ ШЕРЕМЕТЬЕВ:   
«На первое место не рассчитывал»

АЛЕКСЕЙ КУДРЯШОВ: «В велоспорт-ВМХ пришел 
совершенно случайно»

Победитель гонки «Классик» поделился впечатлениями после финиша.

Лидер сборной Мордовии об эстафете и своём нетипичном знакомстве с BMX.
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Команда Московской области с минимальным счетом уступила команде Москвы  
в финале футбольного турнира Спартакиады учащихся.

В ФУТБОЛЕ ПЕРВАЯ МОСКВА

5 августа в Азове на стадионе ГБУ РО 
«СШОР № 9» состоялся финальный матч по 
юношескому футболу в рамках VIII летней 
Спартакиады учащихся России. Участвовать в 
соревнованиях приехали сразу 10 команд, по-
деленных на две группы. В группу «А» вошли 
следующие субъекты Российской Федерации: 
Москва, Приморский край, Самарская область, 
РСО-Алания и Ростовская область. Группу «Б» 
составили команды Московской области, Крас-
нодарского края, Санкт-Петербурга, Алтайско-
го края и Тюменской области.

В финале же турнира встретились Москва 
и Московской область. Стоит отметить, что на 
решающий матч пришли представители всех 
команд.

 Перед игрой спортсмены провели насы-
щенную разминку и получили ценные указа-
ния от тренеров. За пару минут до стартового 
свистка участники поприветствовали друг дру-
га, поаплодировали зрителям и приготовились 
к финальному поединку. С первых секунд на-
чалась серьезная борьба. Обе команды стре-
мились к победе, никто не собирался уступать. 
Однако Москве удалось перехватить инициати-
ву, и уже на первых минутах команда чуть не 
открыла счет. Тренеры были переполнены эмо-
циями и безостановочно выкрикивали подсказ-
ки своим ребятам. Болельщики не отставали, и 
тоже скандировали фамилии игроков. Москва 
добилась своего, и на третьей минуте Алексей 
Давыдов замкнул подачу с углового.

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров
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После пропущенного мяча команда  
Московской области активизировалась, и на-
чала все чаще подбираться к штрафной сопер-
ника. Александр Безчаснюк навесил со штраф-
ного, но нападающему не удалось как следует 
пробить головой – мяч пролетел совсем рядом с 
воротами. Ребята создавали опасные моменты и 
делали много ударов по воротам Москвы, одна-
ко мяч никак не хотел залетать в сетку.

Через 20 минут первого тайма команды сде-
лали небольшую паузу, чтобы попить воды. По-
годные условия не позволяли обойтись без пере-
рывов, ведь отметка достигла +38 градусов, что 
создавало огромные трудности игрокам. В ход 
пошли мокрые полотенца, тренеры буквально 
обливали водой своих спортсменов, не забывая 
делать очередные подсказки на остаток тайма.

После остановки игра продолжилась в том 
же быстром ритме. Команды со стремитель-
ной скоростью перемещались от одних ворот к 
другим. Никто не собирался уходить в защиту, 
каждый стремился забить и либо сравнять счет, 
либо увеличить отрыв.

«Нет подбора – нет игры» – высказался 
раздосадованный представитель тренерского 
штаба команды Московской области. Хоть его 
ребята и выкладывались на все свои силы, соз-
давая хорошие моменты, тренер все равно был 
недоволен. К 35-ой минуте первого тайма игра 
все-таки сбавила свои обороты, пыл футболи-
стов немного поутих. И чтобы вскоре исправить 
ситуацию – к концу первого тайма разминаться 
ушли сразу 7 игроков. За пару минут до пере-
рыва Владислав Галкин пробил по воротам, но 
вратарь Сборной Московской области уверенно 
поймал мяч.

Второй тайм начался с замен у команды  
Москвы, вместо Ильи Гринюка вышел Андрей 
Савинов, а Данила Молоднякова сменил Михаил 
Долгушин. Команда Московской области поме-
няла Даниила Карусева, выпустив Никиту Су-
лагина. Игра вновь оживилась, но голов в этот 
вечер больше забито не было.

После финального свистка судьи вся ко-
манда Москвы с криками «Чемпионы! Чемпи-
оны! Чемпионы!» выбежала на поле и начала 
праздновать победу. И тренеры, и болельщики 
команды кинулись обниматься и хвалить ребят. 
Многие спортсмены после матча не могли под-
няться с поля, настолько выматывающей и тяже-
лой была игра.

Сразу же после матча на стадионе прове-
ли торжественное награждение и официальное 
закрытие турнира. Ко всем командам обратился 
председатель Ростовской областной Федера-
ции футбола Николай Сардак.

 – Добрый вечер! Ребята, фамилия Берды-
ева Курбана Бекиевича всем известна? Когда 

футбольный клуб «Ростов» обыграл «Бава-
рию», Бердыев зашел в раздевалку, и знаете, 
какое слово он сказал? Мужики! И вот, мы не 
можем найти другого слова, чтобы описать 
вас. Вы – Мужики. И трудные условия, и высо-
кая температура была одинаковой для всех. 
То, что вы с честью прошли этот турнир, вы-
держали все сложности, вы молодцы! Здесь 
находится 80 % ребят, которые составляют 
костяк сборной России вашего возраста. Ре-
бята, все в ваших руках. Мы искренне хотим, 
чтобы вы нашли себя в футболе. Поздравляю 
вас с окончанием турнира. Здесь нет прои-
гравших. Удачи и успехов вам в вашем жиз-
ненном пути! – сказал Николай Григорьевич.

Бронзовыми призерами Спартакиа-
ды стали представители Краснодарского 
края. Серебряные награды вручили сборной  
Московской области. Главный трофей – титул 
чемпионов и золотые медали получила коман-
да из Москвы.  ¡
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С точки зрения спортивной составляющей 
он однозначно удался. Шесть команд шли прак-
тически вровень. Да, может быть, Москва не-
много сильнее, но в целом все отлично. 

Самое главное, что команды, которые заня-
ли 9–10 места, все равно много не проигрывали. 
Это были конкурентоспособные и очень инте-
ресные игры. К сожалению, немного с погодой 
не повезло, но с другой стороны, если мальчиш-
ки хотят быть футболистами, они должны через 
это пройти. Потому что играть в тепличных усло-
виях всю жизнь никто не даст, а это очень хоро-
шая школа футбольного мужества.

Два дня подряд шли игры при очень высо-
кой температуре. Было сделано по два переры-
ва в каждом тайме на водопой, шланг подклю-
чили, чтобы футболисты могли себя обливать. 
Повезло, что не было тепловых ударов, да и 
без травм обошлось. Поэтому с этой точки зре-
ния все хорошо. Я думаю, что организаторы 

сделали все возможное. Некоторые команды 
жаловались на проживание в плане духоты. К 
сожалению, невозможно уложиться в смету, 
чтобы были шикарные условия, но в целом все 
довольные, и питание на уровне. У нас все про-
шло без задержек, никто не опаздывал, все 
вовремя начиналось. Я думаю, что во всех от-
ношениях этот турнир удался. На судей никто 
не жаловался, все отмечают хорошую работу 
судейской коллегии.

Если бы мы могли просто говорить о разви-
тии футбола по результатам этой Спартакиады, 
то Москва и Московская область –  это и так 
регионы, где есть все возможности и предпо-
сылки для хорошего развития. Там создаются 
серьезные проекты, дети живут в специальных 
интернатах, постоянно тренируются. Но, на-
верное, в лидерах я бы отметил и Самарскую 
область, и Краснодарский край. У них хорошие 
базы.

В основном спортсмены соответствуют 
уровню проводимой Спартакиады. Во-первых, 
сюда приезжают достаточно квалифицирован-
ные тренеры. В рамках турнира всегда прохо-
дил семинар для тренеров, который проводят 
приезжающие люди из РФС. Они оценили уро-
вень кадров.

Самая главная проблема в нашем футбо-
ле – это брошенный молодежный возраст. Дети 
доучиваются в ДЮСШа и выпускаются в 16–17 
лет, а дальше всё. Эта прослойка между взрос-
лым футболом и детско-юношеским, когда им 
17–20 лет, просто брошена. Для них фактиче-
ски ничего нет. Сейчас играет сборная Москвы. 
Вот они привезли очень приличную команду, 
где есть мальчишки из академии «Спартака», 
«Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Чертаново». 
Понятно, что там они не пропадут. А вот что де-
лать выпускнику, например, ДЮСШа в Шахтах 
или в Азове? И чем ближе к выпуску, тем ближе  
перспектива закончить с футболом. У него ниче-
го дальше нет. Все ведущие европейские трене-
ры говорят, что база тактики и стратегии футбо-
ла закладывается в молодежном возрасте. А у 
нас они в этот момент заканчивают играть.

Знаете, многие смотрят на красивую жизнь 
великих футболистов, и думают, что через пару 
лет будут такие же, как Месси или Роналду. 
Всем новичкам надо понимать, что ты пришел 
в футбол, и нужно именно футбол любить, а по-
том чего-то ждать от него. Нужно трудиться на 
тренировках и повышать свое мастерство. ¡

АРКАДИЙ АКОПЯН: «Самая главная проблема в нашем 
футболе – брошенный молодежный возраст»
Главный судья соревнований по юношескому футболу.
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Сборная Московской области выиграла соревнования по женскому футболу в рамках 
VIII летней Спартакиады учащихся России.

ФИНАЛ ПОЛУЧИЛСЯ СТРАСТНЫМ
Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров

1 августа в Батайске прошел матч за третье 
место, где сборная Санкт-Петербурга обыграла 
команду Свердловской области со счетом 1:0. 
В этот же день в Азове выявляли победителя 
сборные Московской области и Москвы. Обе 
команды заняли первые места в своих группах, 
не оставив шансов соперницам.

На финальном матче присутствовали все 
участники соревнований, а также местные лю-
бители футбола, которые решили посмотреть 
на игру молодых футболисток. На трибунах 
азовского стадиона было шумно – девушки из 
других команд поддерживали участниц финала, 
скандируя названия субъектов.

Игра началась по расписанию – в 18:00. 
Первые 10 минут матча на поле старались до-
минировать девушки, представляющие Москов-

скую область: они чаще подбирались к чужой 
штрафной площади, двигались быстрее со-
перниц и делали обостряющие передачи. Од-
нако южная жара и груз ответственности дали 
о себе знать. В результате, к 20-й минуте темп 
игры спал. Как признался после матча главный 
тренер сборной Московской области Дмитрий 
Кудряшов: «Команды действовали от обороны, 
понимая цену финала».

К концу матча на поле накалились страсти: 
молодые футболистки не хотели уступать друг 
другу. На поле было много жестких едино-
борств, в которые никто не боялся вступать. За 
10 минут до финального свистка эмоции игро-
ков чуть не привели к стычке, но главный ар-
битр матча Екатерина Суслова успокоила деву-
шек желтыми карточками. Точку в матче могла 
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поставить все та же Яна Шеина, выйдя на удар-
ную позицию, но вратарь сборной Московской 
области в тот день поймала кураж.

Основное время матча не выявило победи-
теля, и по регламенту турнира зрителей ожида-
ла серия послематчевых пенальти. Обе коман-
ды собрались в центре поля, наблюдая за тем, 
как их партнеры по команде исполняют 11-ти 
метровые удары. Эмоции молодых футболисток 
говорили сами за себя: некоторые от волнения 

отворачивались во время исполнения пеналь-
ти в противоположную сторону от ворот. На 
скамейках запасных тоже было жарко во всех 
смыслах – тренеры громко и без стеснений де-
монстрировали свои переживания.

Серию начали футболистки сборной Мо-
сквы, и повели в счете. А вот игроки сборной 
Московской области не сумели реализовать 2 
первых пенальти, не попав в створ ворот в обо-
их случаях. Но на помощь подмосковной коман-
де вновь пришла Екатерина Комракова, отраз-
ившая второй удар. Затем в третьей попытке 
обе сборные обменялись забитыми голами. В 
четвертой свою команду вновь спасла Комра-
кова, и счет стал равным – 2:2. В решающей 
пятой попытке вратарь подмосковной коман-
ды сделала то, что удалось Клаудио Браво на 
Кубке конфедераций в матче Чили – Португа-
лия: она отразила третий пенальти в серии. Ее 
партнер по команде и капитан сборной Москов-
ской области Татьяна Петрова поставила точку 
в матче и во всем турнире – со счетом 3:2 в по-
слематчевой серии пенальти победу одержали 
подмосковные футболистки.

Сборная Московской области эмоциональ-
но отпраздновала эту победу, обнявшись друж-
но в круг и радостно ликуя на весь стадион. ¡

Лучшие игроки
Лучший вратарь   
Екатерина Комракова (Московская область)

Лучший защитник   
Дарья Машина (Москва)

Лучший полузащитник   
Полина Органова (Москва)

Лучший нападающий   
Анна Жигулина (Санкт-Петербург)

Лучший бомбардир   
Алёна Гусева (Московская область)

Лучший игрок турнира   
Татьяна Петрова (Московская область)

Почувствовала прилив 
сил и уверенность. Был не-
простой момент с выходом 
один на один. Я поняла, что 
у меня идет игра, что могу 
и дальше выручать коман-
ду. Надеялась, что этот мо-
мент заведет команду, и мы 
сможем победить. Очень 
рада, что в итоге мы выи-
грали этот матч и турнир.

Честно говоря, на тренировках почти не 
отрабатывала этот элемент специально. Лишь 
однажды на занятиях у нас было такое упраж-
нение, в котором у меня достаточно неплохо по-
лучилось. Наш тренер рассказал мне несколько 
секретов, в частности, что. смотря на соперни-
ка, можно понять, в какой угол он планирует про-
бить. Это мне и помогло, благодарна ему за этот 
урок.

Всю команду могу назвать героями. Мы го-
товились к этой победе. Нам было больно, у на-

ших игроков были травмы, пришлось через все 
это пройти. Мы каждый день говорили об этом 
финале, заряжали друг друга, и в итоге у нас все 
получилось, я очень счастлива! ¡

ЕКАТЕРИНА КОМРАКОВА:  
«К этой победе мы шли очень давно»

Победительница VIII летней Спартакиады, лучший вратарь женского турнира  
по футболу поделилась эмоциями от соревнований.
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Команды действовали 
от обороны, понимая цену 
финала. В таких матчах лю-
бую ошибку исправить до-
статочно сложно. Поэтому 
игра обеих команд строи-
лась именно так.

Это очень важный тур-
нир. Во-первых, у детей есть 
возможность проявить себя 
со спортивной стороны, по-

казать свои лучшие качества на поле. А во-вторых, 
они здесь очень хорошо общаются между собой. 
Это, на мой взгляд, самое главное, ведь олимпий-
ский принцип никто не отменял. Главное не побе-
да, а участие. Такой турнир дает большие возмож-
ности для участников с разных точек зрения.

Мы ехали на этот турнир только за победой. 
Месяц назад проходили другие соревнования, в 
которых нам также довелось играть в финале про-
тив Москвы. Была абсолютно похожая ситуация, 
в которой только поменялись роли команд: в той 
игре мы выигрывали 2:0, но в итоге проиграли 2:3, 
в этой игре уже наша команда сначала уступала 
в серии пенальти со счетом 0:2, но все-таки выи-
грала 3:2.

Мы верили в успех до конца, до последнего 
удара с одиннадцатиметровой отметки и получили 
ее. Ведь у нас есть личный пример, о котором я 
рассказал. Мы по себе знаем, что, даже проигры-
вая 0:2, можно отыграться. Верили, что команда 
сможет победить, что у девчонок все получится. ¡

Дмитрий Кудряшов:  
«Ехали на турнир только за победой»
Главный тренер сборной Московской области по футболу среди девушек.
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11 августа в Ростове-на-Дону в Культурно-спортивном комплексе «Экспресс» 
состоялась церемония открытия финальных соревнований по фехтованию в рамках 
VIII летней Спартакиады учащихся России 2017.

ФЕХТОВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
ИЛИ «ШАХМАТЫ В ДВИЖЕНИИ»

В фехтовании используются три вида ору-
жия: рапира, сабля и шпага. В первый сорев-
новательный день определился победитель в 
рапире.

Нередко заниматься фехтованием начина-
ют под впечатлением от фильмов о мушкетерах. 
Этот вид спорта называют «шахматами в движе-
нии», поскольку спортсмену приходится задей-
ствовать всю свою логику и мышление. Но это 
не только виртуозная техника с бесконечным 
просчетом действий соперника, а также эле-
гантность и утонченность. Обязательные покло-
ны перед сражением и хорошие манеры – всё 
это издавна считается традиционной частью 
фехтовального искусства. В России фехтовани-
ем начали заниматься еще со времен Петра I, и 

с тех пор популярность этого вида спорта про-
должает расти.

После ярких побед российских спортсменов 
на международных соревнованиях к фехтованию 
все больше возрастает интерес и у молодого 
поколения. Таким образом, участниками летней 
Спартакиады стали ребята в возрасте от 13 до 
17 лет. На соревнования приехали 216 предста-
вителей сразу 33-х субъектов Российской Феде-
рации.

На церемонии открытия финальных со-
ревнований по фехтованию состоялся парад 
спортсменов. В каждой команде был выбран ли-
дер, несший знамя с названием своего региона. 
Участников встретили торжественными речами 
и выступлениями донских коллективов. Задали 

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров
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радостный и задорный тон предстоящему дню 
казачий ансамбль песни и пляски «Аксинья» и 
команда по брейк-дансу «Фински шоу».

– Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, 
болельщики и организаторы. От себя лично, а 
также по поручению олимпийского чемпиона, 
Министра спорта Российской Федерации, Пав-
ла Анатольевича Колобкова, поздравляю вас 
с началом финала по фехтованию VIII летней 
Спартакиады учащихся России. Хочу пожелать 
вам побед, стремления, а также показать здесь 
свой максимальный результат и быть всегда 
впереди, – выступил с напутственным словом 
на открытии финальных соревнований директор 
Федерального центра подготовки спортивного 
резерва Константин Вырупаев.

Сразу же после открытия состоялся фи-
нал, где был выявлен первый победитель в со-
ревнованиях по фехтованию на рапирах среди 
юношей. Большой спортивный зал оборудовали 
девятью специальными дорожками для фехто-
вальщиков. На трибунах с самого утра собра-
лись зрители, пришедшие поддержать ребят и 
понаблюдать за крайне зрелищным турниром. 
В первый день соревновались только юноши, 
однако это не помешало прийти женским ко-
мандам, чтобы поболеть за ребят. Некоторые 
девушки и вовсе не стали терять время, и найдя 
спокойное место на трибунах, тренировались и 
отрабатывали удары, настраиваясь на собствен-
ные старты. Перед началом поединков юноши 
готовились в главном холле и обсуждали с тре-
нерами предстоящую стратегию.

После тщательной проверки инвентаря и 
экипировки на наличие дефектов был дан старт 
соревнованиям. Бесконечный лязг оружия, сра-
батывающие сигналы датчиков и громкие крики 
тренеров и спортсменов – именно так выглядит 
зал, где проходит турнир по фехтованию.

Около каждой пары находился судья, вни-
мательно следивший за поединком. Каждый су-
дья контролировал ход боя, где присуждал, либо 
аннулировал уколы, наносимые спортсменами. 
Атлеты сменялись пара за парой на дорожках. 
Спортсмены очень эмоционально реагирова-
ли на победу или проигрыш в поединке. После 
каждого засчитанного укола раздавались гром-
кие радостные и гневные возгласы обоих сопер-
ников. В отличие от остальных видов оружия, в 
фехтовании на рапирах учитывались лишь те 
уколы, которые были нанесены в металлизиро-
ванную куртку. Если спортсмен попадал в об-
ласть, не защищенную специальным жилетом, 
то загорался белый экран и укол считался не-
действительным.

Из 40 юных атлетов квалификацию смог 
пройти лишь 31 спортсмен. После квалифика-
ции начался тур прямого выбывания, в котором 

фехтовальщики решали судьбу выхода в полу-
финалы. Бой заканчивался, когда один из участ-
ников успевал первым нанести 15 уколов.

В итоге в первом полуфинале сразились 
Кирилл Бородачев и Антон Бородачев, оба вы-
ступающие за Самарскую область, но в финал 
прошел Кирилл. Во втором полуфинале Вла-
дислав Мыльников из Курской области обыграл 
представителя Москвы – Ивана Трошина.

В завершающем споре двух сильнейших 
спортсменов со счетом 15:7 победу одержал 
Кирилл Бородачев, а серебро досталось Ивану 
Трошину. По правилам третье место занимают 
оба участника, проигравшие в полуфинале, ими 
стали Антон Бородачев и Иван Трошин.

После соревнований состоялась торже-
ственная церемония награждения. Под шумные 
аплодисменты победителям вручили кубки и ме-
дали. ¡
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– Как Вам организа-
ционная составляющая 
турнира?

– Организация, как 
всегда, высокая, мне очень 
нравится зал. Кондиционе-
ры в такую жару – спасение. 
Видно, что долго готови-
лись, и к организационному 
комитету нет никаких вопро-
сов. Проведение соревно-
ваний замечательное.

– Какие у Вас ожидания в спортивном пла-
не?

– Мы всегда ставим перед собой высокие за-
дачи. К ожиданиям стараемся себя не приучать, 
как будет, так и будет. Но работа проделана боль-
шая, и надежды всегда самые высокие. Не ожи-
дания, а подготовленность дает уверенность, что 
результаты все-таки будут хорошие. Надеюсь, что 
оба моих ученика будут в тройке. Но это спорт, 
всякое может произойти.

– Что скажете об уровне Ваших конкурен-
тов?

– Уровень участников здесь очень хороший. 
Собрались все сильнейшие спортсмены этого 
возраста на данный момент. И даже не всем силь-
нейшим нашлось место, если они пропускали 
турниры. Здесь был строгий отбор по очкам. Не-
которые сильные спортсмены не смогли приехать, 
потому что не отобрались.

– Кто Ваш основной соперник?
– Наших главных соперников можно пересчи-

тать. Во-первых, это 3 призера первенства мира 
этого года по кадетам, ребята заняли первое, вто-
рое и третье место: Владислав Мыльников, Иван 
Трошин, и Даниил Кравцов – участник Первенства 
Европы. Питерская команда сильная. В Москве – 
Игнат Даниличев. В Уфе – Дамир Фахретдинов, Ки-
рилл Кирин. Каждый может попасть в тройку.

– Где в России наиболее развит этот вид 
спорта?

– В данный момент – это Питер, Москва, Уфа, 
Курская область, Самарская область.

ЭЛИНА ОРЛОВА: «Нужно трудиться усерднее, чем ребята, 
которые тренируются вместе с тобой»

Заслуженный тренер сборной Самарской области по фехтованию.
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– С чем это связано?
– Набор профессиональных тренеров. Силь-

ный состав тренерского коллектива всегда дает 
надежду на то, что в этом регионе будут высокие 
результаты.

– В целом как обстоит ситуация с тренер-
скими кадрами?

– Очень плохо. В нашем регионе не идет 
молодежь работать тренерами из-за низкой зар-
платы. В Уфе этот вопрос решается. Там боль-
шой приток молодых тренеров. В Москве и Пи-
тере тоже. В остальных регионах новые тренеры 
не растут, потому что изначально они не прихо-
дят, и все держится на прошлом поколении.

– Как Вы считаете, изменится ли ситуа-
ция?

– Есть поддержка молодых тренеров. В те-
чение пяти лет им доплачивает государство за 
то, чтобы они работали. Это хорошо. Но может 
еще как-то нужно заинтересовать, потому что 
если тренеры не будут приходить работать, то 
в принципе любой спорт будет деградировать. 
Нужно, чтобы они приходили и обучались у тех, 
кто работает сейчас.

– Какие особые качества развивает фех-
тование?

– В фехтовании изначально должна быть 
очень хорошая природная концентрация внима-
ния, которую нужно удерживать во время всего 
напряженного боя. Появляется бойцовский ха-
рактер. Нужно, чтобы в спортсмене изначаль-
но жил чемпион, чтобы он хотел быть первым, 
лучшим. И в то же время, обязательно к этому 
должно прикладываться трудолюбие. Таких ре-
бят в принципе единицы. Часто встречается, 
что ребята обладают хорошим характером, но 
ленятся сильно, или наоборот, трудолюбивые, 
но без высокой концентрации. Редко в человеке 
встречаются сразу все эти качества. Но опять 
же, если человек трудолюбив, то многие из важ-
ных показателей, которые нужны фехтовальщи-
ку, являются тренируемыми величинами. Будешь 
тренироваться и хорошо работать, и тогда кон-
центрация внимания улучшится, и скоростные 
качества, и даже бойцовские качества.

– Как Вы привлекаете детей заниматься?
– Ребята приходят, я их просматриваю, но 

специально не привлекаю, хотя возможно это 
наше упущение. Может нужно больше работать 
через телевидение, рекламу, интернет. Мы пока 
к этому не пришли, и находим таланты среди 
тех, кто сам пришел и изъявил желание.

– Много приходит людей?
– Да, много, особенно «на медали». Если хо-

рошо освещается в прессе тренерская работа, 
если есть заслуги в каком-то виде спорта, вот 
в фехтовании сейчас были победы, и про нас 
много говорили по телевидению. Это уже стало 

рекламой, и людей пришло больше.
– С какого возраста можно начинать за-

ниматься фехтованием?
– К сожалению, в школе есть ограничения. 

У нас с 9-10 лет официально принимают. Но, как 
правило, история показывает, что тот, кто хоро-
шо фехтует, приходит в спорт раньше. И мои ре-
бята, с которыми я работаю, пришли в 7 лет. Это 
исключение из правил, но так получается.

– Как проходят Ваши тренировки?
– Цикл проходит насыщенно. Я отношусь 

к той группе тренеров, которые дают большие 
нагрузки. Конечно, соизмеримые с возрастом 
спортсмена. Очень много работы. Приучаю к 
труду с раннего возраста. Я не из тех тренеров, 
которые развлекают разными играми и похода-
ми с песнями у костра. Мы много работаем.

– Поделитесь своими советами для буду-
щих спортсменов.

– Выбрать хорошего тренера в регионе. И 
самому очень много трудиться. Нужно трудить-
ся усерднее, чем ребята, которые тренируются 
вместе с тобой. Это залог успеха. ¡



ФЕХТОВАНИЕ

150

– Ростовская область 
не первый раз принимает 
такие крупные соревнова-
ния. Последние Спартаки-
ады по фехтованию про-
водились в Азове, сейчас 
в Ростове. Чем отличается 
школа фехтования Росто-
ва, так это умением прини-
мать команды, организовы-
вать соревнования. Люди 

хотят показать себя с лучшей стороны, и им это 
удается.

– Что можете сказать об уровне участни-
ков?

– Здесь присутствуют победители и призе-
ры Первенства мира во всех видах, и не всегда 
эти спортсмены оказывались в победителях. На-
пример, Бикбулатова Аделина, чемпионка мира 
в личных соревнованиях по этому возрасту за-
няла лишь 5-ое место, правда уступила своей 
же подруге по команде. Уровень сильный. Здесь 
есть и члены сборных команд страны. Кирилл 
Бородачев выиграл рапиру, и он уже фехтует во 
взрослой команде.

– Что изменилось по сравнению с про-
шлой Спартакиадой?

– Уровень спортсменов в этом году повы-
ше. Если на прошлой Спартакиаде не было 
победителей первенства мира, то сейчас они 
присутствуют.

– Вы из Башкирии. Башкортостан высту-
пает хорошо на Спартакиаде. Как у Вас об-
становка с фехтованием?

– Сравнивать какие-либо регионы с  
Москвой и Санкт-Петербургом очень тяжело. 
Это и особое финансирование, и развитие ви-
дов оружия. Если посмотреть на Ростовскую об-
ласть, то здесь хорошо развита женская коман-
да, другие слабее. В Москве все виды сильные. 
В общекомандном зачете бороться с ними тя-
жело. В отдельном виде оружия Башкортостан, 
Татарстан и Самарская область могут составить 
конкуренцию.

– Своим регионом Вы довольны?
– Мы получили то, на что и рассчитывали, 

так что ожидания оправдались. Ребята выступи-
ли средне, а вот у девушек есть победительни-
ца, хотя выиграть могла любая.

ВЛАДИМИР ПРОКАЕВ: «Когда ребенок видит медаль,  
то он начинает проявлять интерес»

Главный судья соревнований по фехтованию.
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– Какова роль Спартакиады в формиро-
вании сборных?

– Спартакиада создана не для того, чтобы 
формировать сборные команды. Для этих целей 
у нас есть Первенства России, где действитель-
но допускаются все ребята. Есть ряд Всерос-
сийских рейтинговых турниров, но Спартакиа-
да сюда не входит, поскольку здесь выступает 
ограниченное количество участников. Да, они 
сильнейшие, но кто-то еще мог бы выступить в 
этой возрастной категории, а допущены всего 4 
человека от команды. Это не значит, что пятый 
и шестой намного слабее. Это финал, отобрали 
сильнейших, а до этого они бились за попада-
ние на Спартакиаду. Но формирование коман-
ды… Конечно, тренеры смотрят на спортсменов, 
смотрят за их поведением и характером, но лето 
не совсем соревновательный сезон. В этот пе-
риод идет общефизическая подготовка, а все 
основные старты начнутся в сентябре.

– Как развивается фехтование?
– О развитии фехтования в целом можно 

судить по выступлениям взрослой сборной ко-
манды страны. Результаты Олимпиады в Рио 
все помнят. В этом году чемпионат мира по об-
щекомандному зачету мы завершили на втором 
месте. Общий уровень развития очень высокий.

– Как обстоит ситуация с тренерскими 
кадрами?

– Всегда хочется, чтобы их было еще боль-
ше. Есть и проблемы, нужно привлекать моло-

дых тренеров. Сейчас много возрастных, и ра-
ботать становится тяжелее.

– Что развивает фехтование?
– Само фехтование сродни шахматам. Фех-

товальщик должен думать на дорожке, должен 
уметь обыграть противника. Все приемы снача-
ла закладываются в голове, и только потом пе-
реходят к исполнению. Спортсмен должен уметь 
свои мысли и задумки воплотить в силу своей 
физической подготовленности.

– Как привлекать детей?
– Например, в Уфе у нас была следующая 

система. Мы ходили в школы, проводили пока-
зательные занятия. Этим завлекали ребят, имея 
уже хороший результат. Нужно показывать ме-
дали, рассказывать о достижениях. Когда ребе-
нок видит медаль, то он начинает проявлять ин-
терес. Это выступает хорошей мотивацией для 
детей.

– С какого возраста лучше отдать ребен-
ка в секцию?

– Есть два норматива. В одном прописано, 
что можно начинать с 9-ти лет, но уже как лет 10-
15 и сами родители, и тренеры начинают брать 
детей для обучения с 7-8 лет. Дети идут в шко-
лу и сразу начинают заниматься. Изначально  
система занятий направлена на общефизиче-
скую подготовку. Брать рапиру или шпагу в руки 
в этом возрасте рано. ¡
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39 человек всего уча-
ствуют, это был совсем 
новый для меня турнир. Я 
привык к 150-ти и больше 
спортсменам в одном со-
ревновании. Так что, с од-
ной стороны, было немно-
го странно и непривычно, 
но мне понравилось еще 
и потому, что все прошло 
быстро и очень интересно.

Испытываю огромную 
радость! Потому что весь год я шел хорошо и 
хотел в сборную, но, в итоге, попасть туда не 

получилось. А сейчас я выиграл Спартакиаду. 
Это сильный турнир, ибо здесь собираются 
сильнейшие со всех городов.

В школе был кружок по рапире, я пошел 
туда и на протяжении двух лет тренировался по 
паре раз в неделю. Меня поставили в стойку. 
Потом тренер сказал, что, если я хочу зани-
маться фехтованием на более высоком уровне, 
нужно переходить в профессиональный клуб и 
искать хороших специалистов.

Моя главная цель попасть в сборную. Бро-
сать я точно не буду. Хочу попасть на Олимпи-
аду, так что буду стараться и прикладывать к 
этому все усилия. ¡

РОЛЛАН БАРТЕЛЕМИ ХОЧЕТ ПОПАСТЬ  
НА ОЛИМПИАДУ 
Победитель VIII летней Спартакиады учащихся по фехтованию на шпаге  
в составе команды Москвы.
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– Что чувствуете по-
сле победы Вашего уче-
ника?

– Я очень счастлива! 
Знаете, даже не верится. 
Очень этого хотелось, и 
вот, все случилось. Ра-
дуемся всей командой. 
И сама организация пре-
красная, и соревнования. 
Тут все проходит отлично.

– Как отработала су-
дейская коллегия?

– Лично у меня и нашей команды нет вопро-
сов. Может, по другим видам у кого-то и возни-
кали проблемы, но нас это точно обошло. Да, и 
не видела я, чтобы где-то были разбирательства 
и недовольства. Судьи молодцы, работали очень 
хорошо. Если появлялись сомнительные момен-
ты, все сразу разбиралось и решалось без ин-
цидентов.

– Запомнились какие-то особо яркие мо-
менты?

– Знаете, обычно соревнования идут очень 
громко. И шум, и слезы, и крик, и с кулаками 
могут ринуться в бой. А здесь все очень тихо и 
мирно прошло.

– В плане оборудования были заминки? 
В фехтовании техническая сторона играет 
большую роль.

 – Нет, никаких задержек. Аппараты все 
работали исправно, не столкнулись ни с одним 
сбоем.

 – Это очень эмоциональный вид спорта.
– Эмоций спортсмены выплеснули очень 

много как положительных, так и отрицательных. 
Психологически спортсмен должен быть урав-
новешенным. Нужно быть и физически хорошо 
подготовленным, и обладать своей техникой. 
Здесь, как мы говорим, простых боев нет. Все 
сражения очень трудные и тяжелые. Если вы об-
ратили внимание, всего несколько боев завер-
шилось с разрывным счетом, например, 15:8. 
Если не ошибаюсь, меньше даже и не было. Все 
идут на равных – 15:14, 15:13.

– Как обстоят дела с популяризацией 
фехтования?

– В последнее время хорошо, ведь этот 
спорт стал еще более зрелищным. Если смо-
треть по телевизору, то появились новшества в 

плане показа. На больших экранах замедленную 
съемку демонстрируют, много красивых планов. 
Все это, безусловно, привлекает людей. Фехто-
вание стало собирать большие залы. Прогресс 
заметен, и он очень хороший.

– С какими проблемами Вам, как трене-
ру, приходится сталкиваться?

– Финансирования для этого вида спорта 
хотелось бы больше. Сейчас создают огромное 
количество разных современных тренажеров 
для фехтования, которые купить, в силу ограни-
ченного бюджета, бывает проблематично.

– Чтобы привести детей в секцию по 
фехтованию, родителям нужно серьезно по-
тратиться.

– Конечно, потому что раньше у нас все вы-
давалось общественными структурами, а сейчас 
с этим ситуация похуже. Родителям приходится 
многое самим восполнять. Экипировка дорогая, 
а нужно очень много всего. Не только шпаги и, 
допустим, куртки, а еще большое количество 
разных необходимых вещей.

– Что самое главное Вы стараетесь при-
вивать юным атлетам с первых занятий?

– Самое главное для малышей, когда они 
только приходят, – желание заниматься и побеж-
дать. Мы стараемся их мотивировать. Они долж-
ны быть победителями. Спокойным по характеру 
в фехтовании придется тяжело, нужны яркие и 
сильные эмоции. Самое главное - пусть будут 
здоровы. Это огромная часть их спортивной 
жизни. Чтобы были работоспособными и люби-
ли свое дело, уважали и слушались тренеров. ¡

ТАТЬЯНА БОЛДЫРЕВА: «Всего несколько боёв 
завершились с разрывным счетом»
Тренер по шпаге юношеской сборной Москвы поделилась своими впечатлениями  
о соревнованиях по фехтованию в рамках Спартакиады учащихся.
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В Таганроге определился победитель в соревнованиях по шахматам в рамках  
VIII летней Спартакиады учащихся.

  
ФИНАЛЬНЫЕ ПАРТИИ

– Юношеская Спартакиада позволяет раз-
вивать шахматы как массовый спорт в городах 
и регионах Российской Федерации. У нас таких 
два соревнования на территории России, это 
«Белая ладья», и соответственно Спартакиа-
да, которая проходит раз в два года. Основные 
цели проведения – популяризация шахмат сре-
ди молодежи. Турниры помогают ребятам войти 
в сборную своего региона. Другие же видят их 
и пытаются равняться, развиваются, повышают 
свой уровень. Идет полезная конкуренция. Этот 
турнир обязательно нужен России, – поделился 
своим виденьем член президиума Шахматной 
Федерации ЮФО Николай Ширшиков.

На Всероссийскую летнюю Спартакиаду 
приехало 60 спортсменов из 15-ти регионов Рос-

сии. В каждой команде по 2 юноши и 2 девушки 
2000–2004 года рождения. Собрались сильней-
шие участники. Так, в составе было 9 чемпионов 
юношеских первенств Европы: Фахрудтинов Ти-
мур (Свердловская область), Шубин Кирилл (г. 
Санкт-Петербург), Лобанов Сергей (г. Санкт-Пе-
тербург), Кочукова Анна (Воронежская область), 
Гольцева Екатерина (Нижегородская область), 
Сорокин Алексей (Алтай), Мальцевская Алек-
сандра (Ростовская область), Соложенкина 
Елизавета (Ленинградская область), Шувалова 
Полина (г. Москва). Два чемпиона юношеских 
первенств мира: Ломасов Семен (г. Москва), 
Оболенцева Александра (г. Москва) и более 30 
призеров Первенств России в своих возрастных 
категориях.

Текст:  Никита Кириленко 
Фото:  Сергей Пивоваров
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 Соревнование началось ровно в 10:00 и 
длилось более четырех часов. Все места ра-
зыгрывались между теми командами, которые 
попали в пары. Быстрее всех свою партию за-
кончили представители Ленинградской и Ни-
жегородской области, участвующие в споре за 
13–14 место. Ленинградская область набрала 
на один бал больше и заняла 13 позицию.

В финале турнира напряжение игроков 
усилилось. Сделав свой ход, участники вре-
мя от времени отходили от шахматной до-
ски, оставив своего соперника наедине с  
собственными размышлениями.

Самая упорная и долгая борьба проходила 
за столом, где развернулась борьба за 1–2 ме-
сто. Если большинство команд к этому време-
ни уже успели определиться со своим местом, 
то Москва и Татарстан продолжали первую 
партию. По словам представительницы Татар-
стана, их команда рассчитывала зацепиться 
за 6–7 место, но в итоге через свою упорную 
борьбу они сумели попасть на самую главную 
партию турнира. В первом туре Спартакиады 
представители Республики Татарстан сыграли 
вничью со Свердловской областью, но после 
их ждало поражение от Нижегородской обла-
сти. Обыграв команду Московской области с 
крупным счетом, они смогли выйти в четверть-
финал, где ими уже был показан свой лучший 
результат за всю историю участия в Спарта-
киадах.

В это время в холле Дворца Спорта со-
брались переживающие родственники. Они 
пристально следили за происходящим на тур-
нирной площадке через специально установ-
ленный экран и переживали за своих детей. 
После доигранной партии ребята спускались 
к тем, кто пришел их поддержать, чтобы поде-
литься своей радостью.

Ростовская область обыграла Московскую 
в споре за 11–12 место. При этом судьями было 
отмечено, что команда Ростовской области 
имела все шансы быть выше, но из-за волне-
ния им не удалось приблизиться к фаворитам. 
Самарская область заняла 9-ое место, оставив 
спортсменов Алтайского края на 10-ом. Челя-
бинская область опередила Саратовскую об-
ласть на один бал, и ими были распределены 7 
и 8 места соответственно. Также, набрав все-
го на 1 бал больше, Республика Башкортостан 
расположилась на 5-ом месте, а Воронежская 
область на 6-ом.

Санкт-Петербург и Свердловская область 
вели крайне упорную и напряженную борьбу, 
они сыграли вничью, из-за чего им потребова-
лась дополнительная партия. И судьбу бронзо-
вых медалей определил тай-брейк, где сбор-
ная Санкт-Петербурга оказалась сильнее.

И, наконец, как и прогнозировалось, юно-
шеская сборная Москвы добилась победы со 
счетом 3:1 над командой Татарстана. Победи-
телями в соревнованиях по шахматам в рамках 
VIII летней Спартакиады-2017 среди учащихся 
стали Стефан Погосян, Александра Оболенце-
ва, Семен Ломасов и Полина Шувалова.

Спустя некоторое время была проведена 
торжественная церемония награждения. Зал, 
в котором проводились соревнования, обору-
довали пьедесталом. Награждение проводила 
Половина Елена Васильевна – президент шах-
матной федерации г. Таганрога. Под бурные 
аплодисменты участникам вручили кубки и 
грамоты. ¡
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– Какие у Вас впечат-
ления от проходящих со-
ревнований?

– Сейчас проходит 
один из этапов VIII Спар-
такиады учащихся России 
по шахматам. Организация 
мероприятия в Таганроге 
на очень высоком уровне. 
Игровой зал соответствует 
всем критериям. Судейство 

также не называет никаких нареканий. В целом 
могу сказать, что организовано все прекрасно.

– Что можете сказать об особенностях 
Спартакиады?

– Это масштабное событие. Ребята приехали 
со многих регионов России. Это и личные, и ко-
мандные соревнования одновременно. Участников 
сплачивает командный дух, прививает им чувство 
патриотизма в плане поддержки своей команды, 
своего региона. Посредством таких мероприятий 
вырабатывается воспитательный эффект.

– В фаворитах Москва и Санкт-Петербург.
– Эти команды привезли опытных шахмати-

стов, которые занимают первые места не только 
в этой Спартакиаде, но и по всей России. Игро-
ки у них обладают высоким рейтингом. Приехали 
и высококвалифицированные тренеры. Помимо  
Москвы и Санкт-Петербурга стоит отметить вы-
сокий уровень подготовки Воронежской области, 
Самарской области, Челябинской области. Это 
шахматные центры России, где организованы це-
лые академии. В своих шахматных специализиро-
ванных школах они воспитывают талантливых и 
высокоодаренных детей.

– Какие главные плюсы проводимой Спар-
такиады?

– Такие Cпартакиады нужны для воспитания 
молодого поколения. Для развития их индиви- 
дуальных способностей, для раскрытия их как лич-
ностей. Это способствует дружбе между регионами.

– Растет ли уровень участников и их квали-
фикация? Например, по сравнению с прошлой 
Спартакиадой, которая проходила здесь в 2015 
году.

– Каждый год происходит шаг вперед, дети 
растут, и, следовательно, растут их способности 
и профессиональный уровень, увеличивается об-
щий кругозор знаний, наращиваете опыт. Дости-
жений становится больше, квалификация повыша-
ется. Прогресс очевиден.

– Как лучше продвигать этот вид спорта?
– Шахматы необходимо развивать всесторон-

не с государственным подходом. Во всех специа-
лизированных учреждениях, в той же школе бокса, 
футбола, баскетбола и во всех командных и личных 
видах нужно вводить уроки шахмат. Почему? Пото-
му что они позволяют видеть любое поле, не только 
шахматную доску, помогают анализировать себя и 
свои движения, улучшают умственные способно-
сти. Если играешь в шахматы, то легко восприни-
маешь технику движения, что очень важно в любом 
спорте. В некоторых регионах шахматы введены в 
школу как один из обязательных предметов. Счи-
таю, что нужно распространить эту практику на 
все регионы, а также увеличить по количеству до 
двух обязательных уроков в неделю. Это не просто 
развлечение, а развитие ребенка. Шахматы учат 
логике мышления и принятию правильного логи-
ческого вывода, помогают разобраться в трудных 
ситуациях.

– С какими проблемами сталкиваетесь в 
шахматной сфере?

– Существует нехватка высококвалифициро-
ванных тренеров, потому что практически не ве-
дется работа по поводу подготовки кадров. Этому 
обязательно нужно уделять больше внимания. В 
некоторых университетах существуют шахмат-
ные факультеты, но этого недостаточно. Даже в  
Москве и Санкт-Петербурге присутствует дефицит 
тренерских кадров. Чтобы их привлечь - необхо-
димо создать условия, поднять престиж и уровень 
шахматных игр, увеличить заработную плату, как, 
собственно, и в любой другой деятельности чело-
века. Это нужно понимать и развивать, от этого вы-
играет все наше общество. Также существует тен-
денция, что женские шахматы по уровню немного 
отстают от мужских.

– С какого возраста лучше начинать при-
влекать детей к шахматам?

– С детского садика можно начинать обучать 
детей азам игры и увлекать их. Раскрывать перед 
ними интерес к шахматам, показывать разнообра-
зие и красоту этой игры. Играя в шахматы, ребенок 
развивает зрительную память, слуховую, общую. 
Вырабатывает усидчивость, что является хорошей 
подготовкой к школе. Как говорится, шахматы – это 
гимнастика ума. Возраст в шахматах неограничен. 
С трех лет и до самой старости шахматы могут яв-
ляться спутником жизни. В юном возрасте эта игра 
развивает, а в пожилом позволяет поддерживать 
умственные способности. Привлечение детей к 

АНАТОЛИЙ ШАМАКОВ: «Шахматы нужно сделать 
постоянным спутником человека»
Представитель Федерации шахмат Республики Калмыкия, судья международного 
класса поделился своим мнением о соревнованиях по шахматам.
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шахматам – это всесторонняя работа и Министер-
ства спорта, и родителей, и администрации школ и 
детских садов. Должна проводиться агитация в том 
плане, что шахматы являются хорошим инструмен-
том для роста интеллектуальных способностей, 
заложенных с детства, которые необходимо раз-
вивать.

– Есть ли прогресс по популяризации шах-
мат в стране?

– Какие у Вас впе-
чатления от проходящей 
Спартакиады?

– Все прекрасно. Тем 
более наша команда выи-
грала соревнования.

– Сталкивались ли с 
недостатками?

– Если только в положе-
нии соревнований, но это не 
от организаторов зависит.

– Что думаете о со-
перниках?

– Соперники сильные, особенно лидеры ко-
манд. В каждой сборной подобрались очень силь-
ные ребята. Хоть Москва и была в роли фаворита, 
но первый матч, например, мы выиграли с неболь-
шим преимуществом 2.5–1.5. 

– Расскажите, как проходила Ваша под-
готовка к турниру?

– Все ребята готовились каждый в своей спор-
тивной школе, со своим тренером. В Москве не-
сколько спортивных школ. И потом, примерно за 
полгода до начала Спартакиады, в команду выби-
рают самых лучших из резерва. С января месяца 
определяется круг тех, кто находится во внимании 
по подготовке к этой Спартакиаде учащихся. По-
том смотрят, какие условия выполняются, и кто как 
играет. Происходит окончательный отбор после 
Первенства России, которое проходит в апреле. 
После этого, где-то за месяц до начала соревно-
ваний проходил тренировочный сбор на две неде-
ли, когда вывезли всех участников в Подмосковье, 
чтобы они там готовились и занимались, а после 
– отдохнули и поехали.

– Почему Вы сами решили стать детским 
тренером?

– Это было очень давно, уже и не скажу. Сей-
час я больше работаю как организатор, а не тре-
нер. Я учился на специализации шахмат. Когда 

– Да, вот то же создание Образовательного 
центра «Сириус» для одаренных детей. Во многих 
областях создаются академии шахмат и подобные 
специализированные учреждения. Ведется хоро-
шая работа. Шахматы нужно сделать постоянным 
спутником человека. И на родителях лежит не ме-
нее важная задача, чтобы в суете своих рабочих 
дней они не забывали о том, что развитие интеллек-
та ребенка – это первая и наиглавнейшая задача. ¡

поступал – тогда шахматы были очень популярным 
и престижным видом спорта. Они и сейчас играют 
серьезную роль в общественной жизни.

– Как обстоят дела с шахматами в нашей 
стране?

– Шахматы нужно включить в олимпийский 
вид программ. Приравнять к олимпийским видам 
спорта. Улучшить систему поощрений. Как только 
начнется финансирование на уровне футбола и 
хоккея, или хотя бы в 10 раз меньше, а не в 100 раз 
или в 1000 раз, как сейчас в действительности, то 
сразу бы появились и тренеры, и техника. Работая 
тренером, нужна и техника, и форма, и разные со-
путствующие нюансы.

– Есть ли нехватка кадров среди тренер-
ского штаба?

– В основном тренерами работают фанаты 
этого вида спорта. Оплата труда не соответству-
ет тому уровню требований, подготовки, знаний и 
всему, чем обладает квалифицированный тренер.

– Можете ли оценить уровень участни-
ков, участвующих на Спартакиаде?

– На Спартакиаде всегда собирали самых 
сильных игроков своего возраста. И в 2015-ом 
году хорошие ребята были, практически все силь-
нейшие, которые есть в России. Есть проблемы 
технические, кто-то уехал или заболел. Но в целом 
уровень очень высокий.

– Есть ли у Вас какие-нибудь пожелания?
– Не хочу сказать, чтобы зимой Спартакиаду 

проводить, но вот осенью – хорошо бы. Но усло-
вия здесь хорошие. Зал с кондиционером, все 
оборудовано. Размещение наше тоже отличное. В 
прошлый раз нас возили на автобусе, и было тя-
желее, особенно в такую жару. Участники за одну 
такую поездку выматывались. Сейчас же все ря-
дом и удобно. Очень удачное место проведения, 
и видно, что организаторы продумали все нюан-
сы. Организационная часть намного лучше, чем в 
2015-ом году. ¡

ЕВГЕНИЙ ЕЛЕЦКИЙ: «Шахматы нужно включить  
в олимпийский вид программ»

Старший специалист спортивной сборной команды г. Москвы  
подвел итоги Спартакиады по шахматам.
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В Ростове-на-Дону состоялась официальная церемония закрытия VIII летней 
Спартакиады учащихся России-2017.  Красивый и яркий, запоминающийся по масштабу 
спортивный праздник в центре донской столицы собрал гостей не только из районов 
и городов Ростовской области, но и разных регионов страны. Тысячи любителей 
физической культуры и спорта стали свидетелями подведения итогов турнира.

КРАСИВЫЙ И ЯРКИЙ ПРАЗДНИК

В мероприятии приняли участие замести-
тель Министра спорта Российской Федерации 
Сергей Косилов, председатель комитета Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дег-
тярёв, первый заместитель Губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов, а также директор 
ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортив-
ного резерва" Константин Вырупаев.

"Очень приятно, что донскому региону пре-
доставлена возможность проведения финаль-
ных соревнований VIII летней Спартакиады 
учащихся России", — отметил на торжествен-
ной церемонии, проходившей на Фонтанной 
площади первый заместитель губернатора 

Игорь Гуськов. "Несомненно, эти соревнова-
ния являются главным смотром спортивного 
резерва. В ходе финальных состязаний спор-
тсмены демонстрировали бескомпромиссное 
соперничество, мужество, мастерство и волю 
к победе".

В программу Спартакиады учащихся в 
2017 году были включены 44 вида спорта, со-
стязания проходили в одиннадцати регионах 
России. Всего среди 8,5 тысячи участников 
финалов было разыграно почти восемьсот 
комплектов медалей.

Правительство Ростовской области за 
четкую организацию VIII летней Спартакиады 
учащихся России получило Благодарность Ми-
нистерства спорта Российской Федерации.
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Заместитель министра спорта Сергей Коси-
лов дал высокую оценку организации финальных 
соревнований Спартакиады учащихся России 
в Ростовской области: "Я уверен, что здесь, на 
Дону, еще не раз будут проведены общественно 
значимые мероприятия всероссийского уровня".

Не осталась в стороне и главный судья 
VIII летней Спартакиады, заслуженный мастер 
спорта России, многократная чемпионка мира 
и Европы по художественной гимнастике Ольга 
Капранова. Она очень эмоционально подели-
лась с журналистами своими впечатлениями от 
увиденного: "Спартакиада удалась – я в востор-
ге! Уверена, многие из чемпионов и призеров 
этих соревнований пойдут дальше, и за ними бу-
дущее российского спорта".

В финале вечера, после награждения 
спортсменов и тренеров, главный судья VIII лет-
ней Спартакиады учащихся Ольга Капранова 
объявила соревнования Спартакиады-2017 за-
крытыми.

Завершился спортивный праздник концер-
том и фейерверком. ¡
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– Как Вы оцениваете 
уровень организации фи-
нальных соревнований 
VIII летней Спартакиады 
учащихся России?

– Каждый субъект ста-
рается, вкладывает душу в 
эти соревнования. Все хо-
тят  показать свою культуру 
и гостеприимство. Я наде-
юсь, что девчонки и маль-

чишки, которые посетили города, где проходили 
финалы Спартакиады, запомнят их и будут рас-
сказывать своим сверстникам. Так и происходит 
знакомство с нашей необъятной родиной.

– Какие новшества были подготовлены в 
этом году для спортсменов и болельщиков?

– Одна из важнейших составляющих органи-
зации крупных соревнований – информационное 
освещение. И в этом направлении мы достигли 
серьезных результатов. Многие соревнования 
были доступны в онлайн трансляциях, которые 
осуществлялись нами, спортивными федера-
циями или организаторами на местах. Это зна-
чительно увеличило зрительскую аудиторию и 
привлекло внимание любителей спорта к Спар-
такиаде.

Кроме того, любой неравнодушный к спор-
ту человек мог прочесть интервью и репортажи 
обо всех видах спорта на официальной страни-
це Федерального центра подготовки спортивно-
го резерва ВКонтакте. 

Еще раз прожить яркие эмоциональные мо-
менты Спартакиады помогут специальные вы-

пуски нашего журнала «Вестник спортивного 
резерва», которые посвящены этим соревнова-
ниям и содержат максимально полную информа-
цию о том, как они проходили.

В этом году мы впервые провели конкурс 
«Лучший спортсмен и спортсменка Спартакиа-
ды»  - своего рода, приз зрительских симпатий. 
Это помогает нам привлечь молодежь к спарта-
киадному движению и активному образу жизни, 
формирует потребность следить за новостями 
о спортивных состязаниях. 

Очень важным, я считаю, сотрудничество 
с современным художником Кириллом Кипят-
ковым. Его картины на спортивную тематику 
легли в основу образов VIII летней Спартакиа-
ды учащихся России. Спартакиада становится 
важнейшим спортивным и культурным меро-
приятием.

– Планируется ли совершенствование 
спартакиадного движения в России?

– Согласно поручениям Президента, кото-
рые были даны по итогам майского заседания 
Совета по развитию физической культуры и 
спорта, мы должны отработать и представить 
предложения по совершенствованию системы 
проведения комплексных соревнований среди 
субъектов Российской Федерации. 

Вместе с экспертным сообществом нам 
предстоит отработать оптимальные модели 
Спартакиады в современном ее исполнении. 
Я надеюсь, что тот посыл, который был задан 
Президентом позволит нам вдохнуть вторую 
жизнь в Спартакиаду, поднять ее статус до Все-
российских Олимпийских игр ¡ 

КОНСТАНТИН ВЫРУПАЕВ: «Необходимо вдохнуть 
вторую жизнь в Спартакиаду»
Директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва».
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13 ноября в Министерстве спорта Российской глава ведомства Павел Колобков, 
известные спортсмены и тренеры вручили награды победителям и призёрам VIII 
летней Спартакиады учащихся России 2017 года. Провёл торжественную церемонию 
известный актёр и телеведущий, мастер спорта по дзюдо Дмитрий Нагиев.

ЗВЁЗДЫ СПОРТА И ТВ ПОЗДРАВИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ  
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ  
УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2017 ГОД

Обращаясь к гостям торжественного меро-
приятия, Павел Колобков сказал: «Для вас, до-
рогие спортсмены, это – первые крупные сорев-
нования в вашей жизни. Ваши успехи – это плод 
не только вашей целеустремлённости, жажды 
победы и трудолюбия, но и плод работы ваших 
родителей и тренеров, которые всегда пережи-
вают за вас и помогают вам. Среди победителей 
Спартакиад, которые мы проводим с 2003 года, 
уже много чемпионов мира и Олимпийских игр. 
Вы – будущее нашего российского спорта. Мы 

будем вас поддерживать и болеть за вас. Уве-
рен, вы сделаете всё, чтобы стать лучше и силь-
нее». 

Кубки победителей и призёров Спартакиа-
ды представителям субъектов Российской Фе-
дерации вручили Министр спорта Российской 
Федерации Павел Колобков; главный тренер 
сборной команды России по синхронному пла-
ванию Татьяна Покровская; олимпийский чемпи-
он по теннису, победитель турниров «Большого 
шлема» Евгений Кафельников; президент Феде-
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рации велосипедного спорта России, трёхкрат-
ный олимпийский чемпион по велосипедному 
спорту Вячеслав Екимов; президент Федерации 
гребного спорта России, олимпийский чемпион 
по академической гребле Алексей Свирин; четы-
рёхкратный олимпийский чемпион по плаванию 
Александр Попов; четырёхкратный олимпийский 
чемпион по спортивной гимнастике Алексей Не-
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мов; президент Всероссийской федерации пла-
вания, четырёхкратный олимпийский чемпион по 
плаванию Владимир Сальников; главный судья 
Спартакиады, многократная чемпионка мира по 
художественной гимнастике Ольга Капранова. 

Кроме того, Благодарностями Минспорта 
России за высокий уровень проведения сорев-
нований Спартакиады были отмечены Красно-
дарский край и Ростовская область. Также были 
награждены победители Конкурса «Лучший 
спортсмен и спортсменка Спартакиады». Ими 
стали Эвелина Петрова (самбо, Московская об-
ласть) и Алдар Бальжинимаев (стрельба из лука, 
Забайкальский край). Лучшим фотографом 
Спартакиады был признан Сергей Пивоваров из 
Ростовской области. Благодарность за большой 
вклад в укрепление традиций спартакиадного 
движения ему вручил известный телеведущий и 
спортивный комментатор Виктор Гусев. ¡

Среди регионов с населением до 1 млн человек
1 место – Республика Северная Осетия – Алания;
2 место – Калининградская область;
3 место – Республика Мордовия.
Среди регионов с населением до 2 млн  человек
1 место – Ленинградская область;
2 место – Приморский край;
3 место – Тюменская область.
Среди регионов  с населением более 2 млн  человек
1 место – Москва;
2 место – Санкт-Петербург;
3 место – Московская область.

Субъекты Российской Федерации –  
победители и призёры VIII летней Спартакиады 

учащихся России 2017 года



НОВОСТИ • ИНТЕРВЬЮ
ФОТОГРАФИИ • ВИДЕО

СТАНЬ ПОДПИСЧИКОМ НАШЕЙ ГРУППЫ ВКОНТАКТЕ 
И ЧИТАЙ О СЕБЕ И СВОИХ ДРУЗЬЯХ, 

ДЕЛИСЬ ФОТОГРАФИЯМИ С СОРЕВНОВАНИЙ 
И УЧАСТВУЙ В КОНКУРСАХ!

vk.com/fcpsr_ru






