
В Тюмени завершился II этап VII летней 
Спартакиады учащихся России по плаванию

материал агентства гражданских сообщений «ВТюменец»

В спортивном комплексе «Зодчий» завершился 
II этап VII летней Спартакиады учащихся России 
по плаванию. В соревнованиях приняли участие 
более ста спортсменов из Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, Курган-
ской, Свердловской, Тюменской и Челябинской 
областей.

Шесть воспитанников ОСДЮСШОР/СДЮСШОР 
№1 смогли попасть в призы соревнований, заво-
евав тем самым право представлять Тюменскую 
область в финале Спартакиады. Павел Устюгов 

стал серебряным призёром на дистанции 200м 
на спине, бронзовым – 50м на спине. Валерия 
Феткулова завоевала серебро в дисциплине 
брасс сразу на трёх дистанциях – 50, 100 и 200м. 
Третий результат показали Ангелина Шелест, про-
плыв 50м на спине, Арина Березина – 400 м в 
комплексном виде, Елизавета Клеванович – 50м 
стилем баттерфляй. 

Лучшим тюменским пловцом стала Виктория 
Власова, одержав победу на трёх дистанциях – 
50, 100 и 200 на спине.
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Но Тюменская область в бадминтонную Мекку не пре-
вратилась. В нашем регионе де-факто существует феде-
рация этого вида спорта, которую возглавляет тренер 
Юрий Олюнин. Энтузиаст работает в дуэте с Ириной 
Картамышевой. Бадминтонная база, состоящая из че-
тырёх площадок, находится в гимназии №21, поэтому 
многие местные «звёздочки» учатся именно там. Юрий 
Аркадьевич отмечает, что интерес к бадминтону в горо-
де наблюдается, но в случае стабильного финансирова-
ния ситуация могла бы повернуться в другую сторону 
и Тюмень смогла бы принимать соревнования профес-
сионального уровня. Потому что, в отличие от многих 
видов, где азарт и красота доступны лишь «просвещён-
ным», бадминтон является первоклассным зрелищем 
для «разношёрстной» публики.

Впервые в своей бадминтонной истории Тюмень при-
няла соревнования масштаба страны — зональный этап 
летней Всероссийской Спартакиады учащихся. Сорев-
нования, в которых приняли участие лучшие предста-
вители Уральского федерального округа 1999–2001 
годов рождения, состоялись в СК «Строймаш». Иску-
шённые гости из Екатеринбурга и Челябинска отмети-
ли, что состязания прошли на высочайшем уровне.

Честь тюменской школы бадминтона на соревновани-
ях различного уровня защищает Семён Жвавый.

— Я занимаюсь уже семь лет. Наш вид спорта очень ва-
жен для общего развития — нет проблем со зрением 
и выносливостью. В бадминтоне крайне необходима 
полнейшая концентрация внимания. Она помогает и в 
сложных жизненных ситуациях, — считает ученик 21-й 
гимназии.

На домашних соревнованиях Жвавый собрал отлич-
ный урожай металла. В одиночном разряде он стал 
третьим, пропустив вперёд на пьедестал почёта лишь 
Егора Потапова и Данила Лесарева из Челябинска. В 
упорном финальном поединке микста Жвавый в ком-
пании другой тюменки — Софьи Злобиной — уступил 
челябинскому дуэту Лесарева и Анастасии Шараповой 

Мастера ракетки и волана выясняли отношения

Шнайдер С.
АСН «Тюменская арена»

Подданные английской королевы, проходившие служ-
бу в колонизированной Индии, в XIX веке, верой и 
правдой служили отечеству. Но и о досуге, судя по 
всему, не забывали. Увлёкшись старинной индийской 
игрой «пуна», они привезли на родину забаву, смысл 
которой заключался в перекидывании мяча с помо-
щью ракетки. В 1873 году герцог Бофорт принял своих 
друзей в своём прекрасном поместье и, стоя на приду-
манном им корте, торжественно объявил им правила 
новой игры. Поместье то называлось Бадминтон-хаус…

Бадминтонный бум в России пришёлся на период пре-
зидентства Дмитрия Медведева, который призывал 
граждан активно заниматься этим доступным видом 
спорта. При этом глава государства вспомнил, что от-
лично управлялся ракеткой и воланом ещё и герой 
земли русской Юрий Гагарин. К тому же популяриза-
ции бадминтона должна была способствовать и первая 
олимпийская медаль российских спортсменов — в 2012 
году парную бронзу завоевали Нина Вислова и Вале-
рия Сорокина.

— 17:21, 22:20, 14:21. Для полного счастья не хватало 
лишь золота, которое Семён сумел добыть…

Парные соревнования по бадминтону — бриллиант чи-
стой воды. Но в отличие от драгоценного камня, имеет 
яркие цвета. Абсолютная концентрация и поза бойца 
Mortal Kombat на приёме, точность подачи и хлёсткие 
удары. На бадминтон нередко незаслуженно вешают 
ярлык младшего брата тенниса. Матч матчу рознь, но в 
соревнованиях дуэтов в зрелищности бадминтонисты 
могут дать фору любым сражениям на корте. Тут прак-
тически нет игры у сетки, а непредсказуемый волан 
летает по невообразимым траекториям. Любителям 
эффектных ударов тоже сюда — «выстрелы» сверху 
бадминтонисты выдают что надо. Мы любим спорт из-
за азарта, который он дарует. В бадминтоне его хоть 
отбавляй — чаша весов за одну партию может скло-
ниться в разные стороны несколько раз. Болельщикам 
впору запасаться валидолом, хотя тренеры и игроки 
излучают спокойствие…

В парном финале среди юношей встретились тюменцы 
Семён Жвавый и Иван Чеченев, а также представители 
Челябинска — Егор Потапов и Данил Лесарев. Первые 
очки в матче достались гостям, но местные игроки бы-
стро изменили ход встречи. Стартовая партия осталась 
за тюменцами — 21:14. Во второй партии сибирякам 
пришлось изрядно напрячься. Несмотря на отстава-
ние, челябинцы не опустили руки и перевели сет на 
тай-брейк. Нервы крепче оказались у Семёна и Ивана 
— 23:21.

После матча Жвавый и Чеченев признались, что осо-
бо не рассчитывали на золотые медали, но радости от 
виктории хоть отбавляй. Тем более остался довольным 
их тренер…

С наставником победителей Юрием Олюниным побе-
седовал автор этих строк.

— Не могу сказать, что доволен абсолютно всем. Но 
плюсов явно больше, чем минусов. Сейчас бадминтон 
переживает второе рождение — в него начинают играть 
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там, где этого раньше не делали. Например, в Иркут-
ской области, в Якутии. Надеюсь, что это станет опре-
делённым толчком к развитию нашего спорта в нашем 
регионе. В бадминтон сейчас играют только в Тюмени 
— юг и северные округа остаются совершенно не охва-
ченными. Нам нужна поддержка — есть проблемы с ин-
вентарем, тренерскими кадрами. Нам идут навстречу в 
гимназии №21. Спортивный зал учреждения соответ-
ствует всем требованиям по высоте потолка.

На зональный этап Спартакиады к нам приехала судей-
ская бригада из Перми. Они довольны. Поэтому при 
определённых условиях мы могли бы принять один из 
крупных Всероссийских турниров серии «Гран-при», — 
рассказал Юрий Аркадьевич.

— Оцените общий уровень развития бадминтона в 
Уральском федеральном округе.

— В Екатеринбурге выросли очень сильные спортсме-
ны. Например, Иван Созонов входит в сборную России. 
Он выступает в паре с Владимиром Ивановым из Челя-
бинской области. Урал славен своими бадминтонными 
традициями. Нам есть к чему стремиться!

У девушек финал «одиночки» получился челябинским. 
Спартакиада покорилась Анастасии Шараповой. Се-
ребро заработала Алина Романко. На третью ступень 
пьедестала поднялись Кристина Сироткина из Тюмени 
и землячка победительницы — Мария Малыгина.

Романко и Малыгина выиграли парный турнир. Сирот-
кина и другая тюменка — Софья Злобина — стали вто-
рыми.

Далее бадминтонистов ждёт финал Всероссийской 
Спартакиады учащихся. Он состоится в начале августа 
в Челябинске. Честь Тюмени в «одиночке» будет защи-
щать Семён Жвавый. Кроме того, он сыграет в паре с 
Иваном Чеченевым, а в миксте с Софьей Злобиной. По-
следняя также выступит в женском дуэте с Кристиной 
Сироткиной.

Двое тюменских теннисистов прошли в финал 
всероссийской Спартакиады

материал интернет-ресурса MOI PORTAL

В спортивном комплексе «Муромец» завершился II 
этап VII летней Спартакиады учащихся России по на-
стольному теннису.

В соревнованиях приняли участие команды Ямало-Не-
нецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, 
Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской 
областей.

В командном разряде среди юношей победу одержали 
свердловчане, серебряными призёрами стали тюмен-
цы, бронзовыми – спортсмены Ханты-Мансийского 
автономного округа. У девушек в этом разряде лучши-
ми стали представительницы Свердловской области, 
второй результат показали теннисистки Челябинской 
области, тюменки завоевали бронзу турнира.

В одиночном разряде у юношей весь пьедестал почёта 
заняли свердловские спортсмены – Никита Ярушин, 
Максим Киселёв, Артут Абусев. У девушек в этой ка-

тегории золото и серебро соревнований завоевали 
свердловчанки Анна Иванникова и Ульяна Волкова, 
бронза досталась Владиславе Назаровой из Челябин-
ской области.

В общекомандном зачёте среди юношей с внуши-
тельным отрывом на первую позицию вышли сверд-
ловчане, тюменцы заняли второе место, команда 
Ханты-Мансйиского автономного округа – третье. У 
девушек так же с большим преимуществом лидиро-
вала Свердловская область, на второй позиции ито-
гового протокола укрепилась Челябинская область, 
спортсменки Тюменской области показали третий 
результат.

Защищать честь области в финале Спартакиады 
предстоит воспитанникам тюменской ОСДЮСШОР 
Илье Семёркину и Юлии Колосовой, занявшим чет-
вёртое и пятое место в одиночных соревнованиях.


