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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПЯТЕРКЕ
Накануне дня ф
физкультурника состоялась
торжественная церемония закрытия Спартакиады
Дона 2015 года. Кроме того, лучшим спортсменам
и тренерам Ростовской области памятные знаки
«Во славу донского спорта».
Константин КУХАРЕНКО

ТРЕТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОНА
ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ
Ярким событием массового
спорта в регионе стала Спартакиада Дона, стартовавшая в
прошлом году. Инициатива по
её проведению нашла широкий отклик у жителей области. Участниками в этом году
стали свыше 30 тысяч человек.
На торжественной церемонии
состоялось награждение победителей и призёров Спартакиады Дона. Первое место заняла команда Волгодонска, серебро и бронза достались Таганрогу и Октябрьскому району.
– Самое сложное, даже не
победить, а удержать победу, –
отметил глава администрации
Волгодонска Андрей Иванов. –
Город Волгодонск, наверное, в
этом году сделал невозможное, став второй раз подряд
победителем Спартак иа ды
Дона. Наш город по-прежнему
дока зывает, что он самый
спортивный в Ростовской области. Не буду выделять отдельные виды спорта, мы взяли массовостью, разнообразием спортивных дисциплин, в
которых у частвова ли наши
спортсмены и во многих из
них заняли призовые места.
К слову, недавно были подведены промежуточные итоги
реализации государственной

программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Правительством
России 15 апреля 2014 года.
Цель данного проекта – создат ь услови я д л я зан я т и й
спортом жителям нашей страны, повысить конкурентоспособность российского спорта
на международной арене.
Основных индикаторов, по
которым оценивается выполнение программы регионами, три
– это доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, уровень
обеспеченности населени я
спортивными сооружениями,
количество детей и молодежи,
занимающихся в объединениях
спортивной направленности.
Ростовская область по итогам 2014 года не только выполнила, но и превысила среднероссийские показатели. Так,
спортом на Дону занимается
31.4 процента населения (среднероссийский показатель –
29.0 процентов), обеспеченность спортивными объектами составила 32.7 процентов
(средний показатель по стране
29.0 процентов), доля учащихся и студентов, увлеченных
спортом, в нашем регионе составляет 68.4 процента (64.1 –
процент по стране).
– Данный результат стал
возможен благодаря вводу в
эксплуатацию новых спортивных комплексов, большой ра-

СПОРТОМ НА ДОНУ ЗАНИМАЕТСЯ 31,4 ПРОЦЕНТА НАСЕЛЕНИЯ

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СПАРТАКИАДЫ ДОНА – ПЕРВОЕ
МЕСТО ЗАНЯЛА КОМАНДА ВОЛГОДОНСКА

боте по подготовке спортивного резерва и пропаган де
здорового образа жизни, проводимой в Ростовской области, – рассказа л минист р
спорта России Виталий Мутко.
Согласно рейтингу минспорта России, сегодня Ростовская
область входит в пятёрку самых
спортивных регионов страны. В
Ростовской области действует
136 плавательных бассейнов,
свыше 1700 спортзалов, более
5700 спортивных площадок, из
которых почти 400 – с искусственным покрытием. А уникальный тренерский потенциал, самые современные методики воспитания будущих чемпионов – это уже бренд Ростовской области.

224 ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
РИГЕРТА
Самых прославленных тренеров и спортсменов в этот
день чествовали отдельно и
очень тепло. 14 человек были
награждены знаком «Во славу
донского спорта».
– Прежде всего, хочу отметить, что раньше такой губернаторской награды не было, –
сказал нам один из награжденных, заместитель президента
областной федерации легкой
атлетики, заместитель директора по учебно-спортивной работе Центра спортивной подготовки № 1, почетный спортивный судья, заслуженный
работник физической культуры РФ Анатолий Евсин. – Сегодня впервые вручены награды ветеранам, участникам Великой Отечественной войны,
людям, посвятившим спорту
жизнь. Вот здесь, рядом сидит
Лидия Ивановна Чаурская,
удостоенная этой награды,
11-кратная чемпионка России
по прыжкам в высоту, в длину,
беге на 60 метров с барьерами.
Почетный мастер спорта. Она
и сейчас активно работает, бывает на соревнованиях. «Королева спорта» имеет славные
традиции на Дону, у нас великолепная плеяда спортсменов,
уникальная тренерская школа. А сегодня мы надеемся не
только на наших титулованных спортсменок Татьяну Лысенко, Анну Чичерову, но и на
молодежь, которая себя неплохо зарекомендовала. Кстати, на чемпионате мира в конце августа в Пекине выступят
наши Анна Чичерова, являю-

щаяся лидером мирового сезона, Екатерина Галицкая в беге
на 100 метров с барьерами и
19-летний Константин Толокон н и ков. Ко с тя неда вно
установил в беге на 800 метров
новый личный рекорд и рекорд Ростовской области –
1 мин. 45,72 сек. По сути, этот
талантливый юниор побил рекорд легендарного Владимира
Пономарева, державш ийся
40 лет.
Олимпийский чемпион по
тяжелой атлетике (1976 г.), шестикратный чемпион мира,
девятикратный чемпион Европы, обладатель 63 мировых
рекордов, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Давыд Ригерт рассказал, что в его коллекции 224 золотые медали и
одна бронзовая.
– Однажды уступил поляку
на чемпионате мира, когда на
взвешивание на несколько десятков грамм оказался тяжелее, – добавил Ригерт. – Пользуясь случаем, поздравляю читателей «Советского спорта»,
всех спортсменов, физкультурников с нашим замечательн ы м п рофессиона л ьн ы м
праздником. Любите спорт и
занимайтесь им! Сегодня в
этом зале прошло закрытие
сразу двух Спартакиад – учащихся России и Дона. Только
что я принимал участие в наг ра ж ден и и побед и телей –
донских гребцов. В годы моей
юности подобных соревнований не было. Помню ли я свою
первую медаль? Помню. Она
была золотая, стал чемпионом
Новокубанского района что в
Краснодарском крае.
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САМЫХ СПОРТИВНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
«ПУСТЬ ОСТАЛЬНЫЕ
УЧАСТВУЮТ, А МЫ –
БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ!»
Сотни публикаций о победах донского спорта написал
журналист, пресс-секретарь
Ростовской областной федерации спортивной борьбы, мастер спорта СССР по грекоримской борьбе А лександр
Митропольский.
– В старые добрые времена
ростовские спортивные журналисты регулярно проводили
турниры по разным ви дам
спорта, – рассказал Сан Саныч, как мы все его называем. – Я сам занимался их организацией и участвовал в них.
Сегодня, увы, эти славные
традиции забываются. Надо
вспомнить и реанимировать
их. И, конечно, неоценима
роль спортивных журна листов, моих коллег в пропаганде здорового образа жизни,
приобщении к занятиям спортом и физической культурой
ростовчан и жителей донского
региона. Хочу поздравить своих земляков с Днём физкультурника и выражаю благодарность руководству области за
высокую оценку моего труда.
Инст ру к тор-метод ист
СДЮСШОР № 2, заслуженный
тренер СССР и России Руслан
Лавров пришёл на спортивный
праздник вместе с супругой, заслуженным тренером России
Вероникой Якубовой.
– Руслану Спиридоновичу,
– говорит Вероника Владимировна, помогая мужу, так как в
за ле КСК «Экспресс» было
очень шумно, – в июне испол-

В КСК «ЭКСПРЕСС» НАКАНУНЕ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
СПАРТАКИАДЫ ДОНА 2015

нился 91 год. Но он, наш патриарх спортивной гимнастик и, по-преж нем у в боевом
строю, трудится в спортшколе,
консультирует наших спортсменов и тренеров. Он подготовил целую плеяду гимнасток высочайшего у ровн я.
Одни только имена олимпийской чемпионк и Светланы
Гроздовой и Елены Продуноввой, завоевавшей «серебро» на
Олимпиаде, чего стоят. Да и
сейчас Руслан Спиридонович
помогает тренерам, Ольге Сагиной, в частности, готовить
нашу талантливую звездочку,
чемпионку Европы и России,
призера чемпионата мира Марию Харенкову к Олимпиаде в

ПОКОЛЕНИЕ NEXT ВЫБИРАЕТ СПОРТ

Рио-де-Жанейро. С супругом
мы вместе уже 53 года, столько
же мы отдали гимнастике. Это
очень много, но это и прекрасно. Мы все время общаемся с
детворой, поэтому и старость
не так страшна.
Нам остается только лишь
поздравить всю спортивную
общественность Дона с прошедшим Днем физкультурника и напомнить слова легендарного Василия Ивановича
Алексеева, которые звучат как
тост: «Француз Пьер де Кубертена сказал: «На Олимпиаде главное не победа, а участие» Что ж, вот пусть остальные у частву ют, а мы, русские – будем побеждать!»

СЭЛФИ С ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ НИКОЛАЕМ
СПИНЕВЫМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ СПРОСОМ

КСТАТИ
Список награждаемых знаком Губернатора Ростовской
области «Во славу донского спорта»
1. Герасименко Любовь Васильевна – ветеран спорта;
2. Евсин Анатолий Федорович – заместитель директора по учебноспортивной работа ГБУ РО «Центр спортивной подготовки №1»;
3. Казаров Самуэл Саркисович – тренер-преподаватель по спорту
ГБУ ДО РО «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №35 им. Братьев Самургашевых»;
4. Королев Николай Иванович – ветеран спорта;
5. Кукс Валентина Петровна – инструктор-методист ГБУ ДО РО
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5»;
6. Лавров Руслан Спиридонович – инструктор-методист МБУ ДО РО
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 города Ростова-на-Дону»;
7. Липинский Александр Павлович – тренер-преподаватель по спорту ГБУ ДО РО «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №5»;
8. Митропольский Александр Александрович – пресс-секретарь Ростовской областной общественной организации «Федерация спортивной борьбы»;
9. Овчинникова Алия Якубовна – доцент академии физической культуры и спорта ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»;
10. Попова Людмила Ивановна – тренер-преподаватель по баскетболу МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа города
Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»;
11. Сигида Валентина Петровна – старший преподаватель физического воспитания ФГОУ ВПО «Донской Государственный Технический Университет»;
12. Ткачев Владимир Павлович – ветеран спорта;
13. Цыганов Петр Петрович – ветеран спорта;
14. Чаурская Лидия Ивановна – ветеран спорта.
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ГРЕБНОЙ КАНАЛ ЛУЧШИХ СОБРАЛ
В Ростове-на-Дону завершились финальные
соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках
Спартакиады учащихся России. Лучшие молодые
гребцы страны соревновались на гребном канале «Дон».
Анастасия МЕНЯЙЛОВА
Гребной канал «Дон» – излюбленное место отдыха ростовчан.
Даже если очень постараетесь,
вряд ли вы найдете жителя Дона,
который не знает, что это за объект. Чистая вода, отличные спортивные площадки, пункты питания – здесь есть все, чтобы отдохнуть и провести время с пользой.
Хочешь поиграть в футбол или баскетбол – пожалуйста, покататься
на роликах – не вопрос. По соседству с купающими расположилась и детско-юношеская школа,
на базе которой и было принято
решение проводить соревнования
по гребле на байдарках и каноэ.
С 1989 года здесь организуют Всероссийские соревнование, такие
как «Донская Регата» и «Кубок
России». Что касается самой дистанции канала, то расстояние
между стартом и финишем – 2 километра, глубина – 3 метра. Есть
удобная судейская вышка и даже
трибуна на 1000 мест.
Именно здесь ребята в возрасте 15-17 лет боролись за места:
в финальных заездах участвовали 332 гребца из 32 регионов России, в том числе из республики
Крым и города Севастополя.
– На базе нашего гребного канала будет создан Всероссийский центр подготовки сборных
команд по гребным видам спорта, – рассказал министр по физи ческой к ул ьт у ре и спор т у
Юрий Балахнин. – Мы от всей
души желаем юниорам удачных
стартов и новых рекордов.

В последний день фина лов
участники выявляли сильнейших на двух дистанциях – 500 и
200 метров. Таким образом, соревнования растянулись до вечера. Первыми на вод у выш ли
спортсмены, которым предстояло преодолеть полкилометра. Две
стартовых дисциплины ничем
особым не запомнились, а вот
четвертый заплыв стал настоящей изюминкой соревновательного дня. Дело в том, что к 9:30 на
Гребном канале поднялся сильный ветер, который разворачивал лодки и мешал мужским байдаркам-четверкам норма льно
стартовать. В итоге заплыв начался, а гребцы даже финишировали, но главный судья назначил
перезаезд, так как во время старта половину байдарок развернуло. Через несколько часов заплыв
повторили. В итоге, победила
четверка из Москвы.
– Мы очень сильно разозлись,
так как в первый раз не попали
даже в тройку. Договорились, что
отдадим все силы ради победы.
Счастливы, что выиграли со второй попытки, – рассказал член
московской сборной Максим Белоус.
Сильные порывы ветра внесли
коррективы и во вторую часть соревновательного дня. Заплывы
на 200 метров должны были стартовать в 13 часов, но судейская
коллегия приняла решение перенести финалы на час вперед.
Двухсотметровая дистанции –
очень скоротечная. 40 секунд и

МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЮРИЙ БАЛАХНИН (С МИКРОФОНОМ) ПОЖЕЛАЛ
ЮНИОРАМ НОВЫХ РЕКОРДОВ. ФОТО АВТОРА

спортсмен уже на финише. Своеобразный спринт. Большое значение имеет стартовая реакция, которую гребцы тренируют на специальных тренажерах. К тридцатой секунде мышцы начинают
окисляться, поэтому последние
метры дистанции даются наиболее тяжело. Из-за недостатка сил
пострадал и Ян Каваляускас (200
метров, каноэ-одиночка), который имел отличные шансы стать
двукратным победителем Спартакиады, но силы покинули молодого спортсмена и первое место
занял Дмитрий Листунов.
Ну а самым интересным получился заплыв мужских байдарокдвоек. К этому времени на финише дистанции собралось много

болельщиков, среди которы х
были и десантники, празднующие свой профессиона льный
праздник. Шумовая поддержка у
юношей была что надо, а первенствовал экипаж из Челябинской
области (Севастьян Атаманенко,
Егор Кожевников).
После соревнований – традиционное награждение, на котором многие спортсмены не скрыва ли своих эмоций. Все-таки
путь к победе чаще всего получается очень сложным.
Что касается общекомандных
результатов, то с огромным отрывом первое место заняла Москва, на второй позиции Челябинская область, третьими стали
гребцы из Краснодарского края.

Напомним, что спартакиада
учащихся России является одним из приоритетных федеральных спортивных мероприятий.
По ее итогам дается оценка работы субъектам страны в части
подготовки спортивного резерва
национальных сборных команд.
С 2003 по 2013 год на данных соревнованиях Ростовская область
занимала в общекомандном первенстве 2-5 места среди 83 регионов.
В 2015 году донскому региону
доверено принимать финальные
старты по фехтованию, грекоримской борьбе, плаванию, гребному и парусному спорту, гольфу,
ша х матам, баскетбол у среди
юношей и девушек.

«РОСТОВ» УПУСТИЛ ШАНС ВОРВАТЬСЯ В ТРОЙКУ
Чемпионским графиком считается – победа дома и ничья на
выезде. «Ростов» пока играет ровно наоборот: дома хорошо,
а в гостях еще лучше!

Никита КИРИЛЕНКО
Чемпионат «Ростов» начал
ударно, практически по графику позапрошлого сезона.
Напомним, что тогда желтосиние возглавили турнирную
таблицу после пяти туров.
Сейчас до первого места пока
что далековато, а вот тройка
призеров на расстоянии вытянутой руки. Оставалось только
обыграть «Крылья Советов».
Такой результат скорее неожиданность. Все-таки подготовка к сезону получилась
скомканной. «Ростов» ездил
всего на один сбор, а новички
начали появляться перед первым туром. Кристиан Нобоа,
например, и вовсе подписал
контракт две недели назад. К
команде эквадорец уже присоединился, а вот заявить его
до сих пор не могут. Виной
всему долги, которые посто-

янно преследуют «Ростов».
Дебют полузащитника постоянно отк ладывается, и это
нервирует болельщиков. Всетаки Нобоа высококлассный
футболист, который бы усилил и без того серьезный состав желто-синих.
Кристиан, кстати, времени
не теряет. На тренировках он
один из лучших по всем показателям. После матча с «Рубином» футболист окончательно
переехал в южную столицу. Из
Казани в Ростове-на-Дон у
вместе с ним прилетели жена
и дети.
Вместе с Нобоа в Ростовна-Дону «прилетели» и деньги
на банковские счета игроков.
За пару дней до игры против
«Крыльев Советов» перед основным составом были полностью погашены задолженности по зарплате.

Но на этом хорошие новости
заканчиваются. На одной из
тренировок серьезную травму
получил Мусса Думбия, который неудачно упал после столкновения с партнером по команде. Итог – вывих плеча и
около месяца без футбола. Малиец, кстати, любимчик Курбана Бердыева. Главный тренер «Ростов» считает его одним
их самых перспективных молодых футболистов чемпионата.
Зато хорошее настроение у
Тимофея К а лачева. После
отъезда Вальбуэна во Францию у ветерана «Ростова» не
осталось конкурентов в борьбе за звание лу чшего ассистента премьер-лиги.
– Матье, на кого ты меня
оставил? – шутил полузащитник желто-синих после одной
из тренировок.
Статистика Калачева в этом
сезоне впечатляет. Три матча –
три голевые передачи. И это в
34 года. С чествования Тимофея
и начинается встреча. В прош-

лом туре он сыграл за свой нынешний клуб 200-й матч. Футболка на память, фото и игру
можно начинать.
«Ростов» активен. На 13-й
минуте именно Калачев делает навес, Бухарова заваливают
в штрафной и Вилков назначает пенальти. К мячу подходит
Полоз – 1:0. Тут же болельщики вывешивают баннер «Бердыев – герой». Сейчас на Дону
Ку рбан Бек иеви ч главна я
звезда. Гол действует на хозяев
как снотворное, а вот «Крылья
Советов» близки, чтобы срав-

нять счет, но Корниленко с
метра бьет выше ворот.
Сразу после перерыва Габулов сравнивает счет – 1:1. «Ростов» и вовсе может проиграть,
но на 94-й минуте Джанаев тащит какой-то невероятный
удар. Ничья, и хозяева упускают шанс ворваться в тройку
лучших команд России.
– Сосик, Сосик! – именно
под эти крики футболисты покидают газон «Олимпа-2». За
первые пять туров Джанаев
ста л равноценной заменой
Плетикосе.

«Ростов» — «Крылья Советов» — 1:1 (1:0).
Голы: Полоз, 13 (1:0, с пенальти), Габулов, 53 (1:1).
«Ростов»: Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Гацкан,
Могилевец, Калачев, Полоз, Канга, Бухаров (Азмун, 57).
«Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов (Симайс,
75), Надсон, Бурлак, Померко, Садик (Ятченко, 87), Габулов, Драгун,
Корниленко.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Предупреждения: Таранов, 12.
16 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 13057 зрителей
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ДОНСКОЙ КРАЙ – ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ПРОСТО РАЙ
На Дону в очередной раз продемонстрировали,
что Ростовская область – территория спорта. Здесь
состоялись финальные этапы VII Спартакиады
учащихся России по разным видам спорта.

Анастасия МЕНЯЙЛОВА

ГОЛЬФ
Участникам Спартакиады
достаются лучшие площадки
для соревнований. Лишний
раз убедиться в этом можно
бы ло во врем я т у рнира по
гольфу, который прошел в
станице Старочеркасской Ростовской области в рамках VII
летней Спартакиады учащихся России.
Старочеркасская – это станица донского казачества, место рождения атамана Матвея
Платова, который вошел в
российскую историю как бесстрашный полководец. Именно об этом и рассказыва ли
у частникам Спартак иа ды,
когда они на комфортабельном автобусе добирались до
места соревнований – гольфклуба «Дон».
Этот спортивный объект –
единственный на юге России
клуб с чемпионским полем и
гольф-академией. От живописных пейзажей захватывало
дух, а трава там настолько высокого качества, что позавидовали бы лучшие футбольные газоны мира.
К с ож а лен и ю, в н а шей
стране гольф считается спортом для богатых людей, так
как оборудование стоит нема ло денег, да и аренда серьезно бьет по бюджету. Пока
что в России, это скорее не
профессиональный вид спорта, а просто-напросто хорошее времяпровождение с друзьями. Люди наслаж даются
игрой в приятной компании,
гуляют по живописным местам, красивым полям под открытым небом, расположенным на нескольких десятках
гектаров.
Романтично, но не для тех,
кто занимается гольфом профессионально, как участники Спартакиады у чащихся.

В Старочеркасской собрались 40 спортсменов из 11 регионов России: 24 юноши и
16 девушек. Среди участников были и гольфисты, который соревновались вне конк урса, так как не достигли
необходимого возраста (15-16
лет).
– Лучше всего в гольф отдавать с 6-7 лет. В этом возрасте
можно поставить отличную
технику и большая вероятность, что спортсмен в дальнейшем будет показывать хорошие результаты, – рассказал отец Татьяны Шишкиной,
которая в 11 лет выступала вне
конкурса и заняла в итоговом
протоколе шестое место. – Но
стоит отметить, что это очень
дорогой вид спорта. Хорошо,
что нам все необходимое выделяют бесплатно.
Что касается соревнований,
то с первого дня у девушек
вышли вперед две спортсменки из Москвы – Екатерина
Малахова и Софья Понурина.
После первого игрового дня
гольфистки заработали по 27
очков, а вот во второй – Катя
на три балла превзошла соперницу (33-30).
Все реша лось в пятницу.
Софья тратила на удары намного больше времени, чем
соперница, тщательно прицеливалась, и в итоге, показала отличный результат (32
балла). А вот Малахова прова л и лась, набрав всег о 24
очка. Третье место зан я ла
А н а с т а си я К и р ей чен ков а
(Москва).
У юношей, с о т ры вом в
11 оч ков по б ед у оде рж а л
Мат в ей Мен ьш и ков (Мо сква). В первый день соревнований борьбы ему навязал
Максим Кузьмин (Москва),
но, видимо, спортсмен не выдержал напряжения и серьезно отстал от своего земляка.
Бронзовая медаль у Георгия
Ивашина.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГОЛЬФУ
Юноши
1. Матвей Меньшиков (Москва) – 104 очка
2. Максим Кузьмин (Москва) – 93 очка
3. Георгий Ивашин (Москва) – 85 очков
Девушки
1. Софья Понурина (Москва) – 89 очков
2.Екатерина Малахова (Москва) – 84 очка
3. Анастасия Кирейченкова (Москва). – 83 очка
Командный зачет
1. Москва – 370 очков
2. Санкт-Петербург – 184 очка
3. Ростовская область – 117 очков

В АЗОВЕ СХЛЕСТНУЛИ ШПАГИ ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ ФЕХТОВАЛЬЩИКИ РОССИИ. ФОТО АВТОРА

ФЕХТОВАНИЕ
В Азове выявили сильнейших в командных соревновани я х шпа ж истов в рамках
турнира по фехтованию на VII
летней Спартакиады учащихся России. На донской земле
скрестили оружие 335 спортсменов из 35-ти регионов
России.
– Спартакиада — первая
ступенька в большой спорт.
Здесь, действительно, собрались самые сильные учащиеся
спортивных школ, — отметила олимпийская чемпионка по
фехтованию на рапирах Светлана Бойко.
Командные соревнования по
шпаге – это как десерт. Поэтому самое вкусное оставили на
последний день турнира фехтовальщиков в рамках Спартакиады учащихся России. У юношей и девушек в этой дисциплине приняли участие по 10

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
В Ростове-на-Дону завершился финальный этап соревнований по ака демической г ребле в ра м к а х V II
Спартакиады учащихся России. В последний день финальных соревнований были
вы я в лен ы си л ьней ш ие на
дистанции 1000 метров. В этот
день болельщиков порадовал и бол ьш и м кол и чест вом
стартов, так как полуфинальные и фина льные заплывы
было решено провести в воскресенье. Но, несмотря на
длинную дистанцию, высокая
скорость экипажей позволила
завершить программу уже к
полудню.
Основная борьба в эти дни
разгорелась между лидерами
соревнований – Моск вой,
Санкт-Петербургом, Ростовской областью и Саратовской
областью. Именно эти регионы и схлестнулись в борьбе за

команд из различных регионов
нашей страны.
Неожиданностей не произошло. Спортсмены из столицы в первом раунде победили
Ростовскую область (45:32), в
полуфинале не оставили шанс ов Мо сков ской о б л а с т и
(45:34), ну а в решающем поединке прошлись катком по
спортсменам из Омской области (45:29).
А вот у девушек все получилось нам ног о и н тереснее.
Особенно «жаркими» выдались полуфиналы. В первом
поединке сошлись представительницы Северной Осетии и
Самарской области. Всю битву команды шли очко в очко,
но благодаря усилиям Марины Кесаевой (спортсменка
выиграла все свои схватки),
команда из кавказской республики все-таки вышла в финал (44:39).

Во втором полуфинале, где
встреча лись Москва и Московская области, и вовсе случилась настоящая драма. За 15
секунд до конца команда из
столицы выигрывала у соперниц два очка, но Анастасия
Солдатова растеряла преимущество. В итоге, победительницу выявляли в овертайме до
первого укола. Солдатова собралась и нанесла сопернице
разящий удар – 38:37 и сборная Москвы в финале.
Битва за «золото» удалась
на славу. Северная Осетия
уверенно лидирова ла, но к
концу растеряла преимущество, и все решалось в противостоянии Марины Кесаевой
и Анастасии Солдатовой. Сначала москвичка приблизилась
к сопернице, но Марина собралась, сделала финальный
рывок и принесла своей команде победу – 45:43.

первое место в командном зачете.
Первыми на воду вышли девушки. В финале «А» в одиночке первой пришла Василиса
Ивановская из Санкт-Петербурга, второй оказалась спортсменка из Ростовской области
Юлия Наривончик, третьей –
девушка из Саратовской области – Татьяна Полякова. Много эмоций у болельщиков вызвал финал «Б»: первые два места достались двойкам распашным без рулевого из Ростовской области. Стоит отметить, что девушки «привезли»
своим соперницам несколько
корпусов. Но самым напряженным оказался заезд среди
распашных четверок без рулевого, где сборная Москвы обошла хозяев соревнований всего
на секунду.
Финалы среди юношей оказались еще острее. Много эмоций не только у болельщиков,
но и у самих спортсменов вы-

звал зак лючительный заезд
восьмерок. Первые 500 метров
впереди была Москва, экипаж
которой уверенно греб к победе, но на последних 100 метрах
восьмерка из Ростовской области сделала финишный рывок и обогнала соперников из
столицы. Ликовали не только
на берегу, но и на воде: гребцы
не могли скрыть радость и
очень бурно праздновали свое
чемпионство. Первое и второе
место разделили всего 0.5 секунды.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОГО
ПЕРВЕНСТВА
1. Москва (780 очков).
2. Ростовская область (606,
5 очков).
3. Санкт-Петербург (393,5
очков).
Такой результат закономерен для центральной и северной столиц. Ростовская же область показала отличный результат.

