СМИ О НАС
Не первые, но победители
Недуев В.
В С/К «Муромец» (п. Березняки) 15 – 20 мая прошёл
III этап VI летней Спартакиады учащихся России по настольному теннису. Третий этап соревнований среди
юношей завершился без неожиданностей.
В личном первенстве среди юношей победителем
стал единственный мастер спорта среди участников
соревнований, первый номер посева Константин Чернов из команды Свердловской области.
Второе и третье места – также за фаворитами соревнований из столицы УрФО, а четвертое удалось занять
Андрею Колупаеву из Тюмени. По пути Андрею, обладателю первого разряда удалось обыграть кандидатов в мастера спорта.

Четвёртая позиция в итоговом табели о рангах даёт
ему право участвовать в следующем этапе Спартакиады – общероссийских соревнованиях.
– Я не расцениваю свое выступление ни как очень
успешное, ни как неудачу, – признается Андрей.
– На европейских турнирах порой приходилось сложнее. На первенство страны никаких планов не строю
– нужно готовиться к каждому конкретному матчу.
Главное, что я играю в теннис уже 7 лет, но каждый
матч дает мне то-то новое. Нравится, что в этой динамичной игре все зависит только от твоих действий,
техники, нервов.
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Победитель Константин Чернов отметил, что уровень
соперников был очень высок, но ему удалось сохранить концентрацию после соревнований в Испании.
Свою первое место выигранным только на классе
спортсмен не считает. Были моменты, когда и у него
получалось не всё.
Среди девушек довольно неожиданно единственная
участница сборной страны и первая ракетка соревнований Полина Бикеева из Свердловской области оказалась на втором месте. Турнир выиграла Яна Власкина, представляющая Челябинскую область. По пути к
финалу Яна обыграла Нину Шишкину, на этих соревнованиях возглавлявшую сборную Тюменской области. Тем не менее, в матче за бронзу Нина проявила
характер и сумела одержать победу. Такой результат

также даёт право спортсменке участвовать в финальных соревнованиях Спартакиады. Хотя задачей для
Нины было побороться за первое место. Но всё же существует рейтинг, который относительно объективно
отражает силу игрока. Согласно ему Нина на этих соревнованиях третья после финалисток турнира. И всё
же прогресс в её игре заметен – растет скорость игры,
заметнее становится умение предугадывать ходы соперника.
По словам заслуженного тренера РФ Микаэля Вартаняна, представлявшего на турнире федерацию настольного тенниса, главный плюс турнира в обмене
опытом между разными тренерскими школами, в возможности ребят, пока не входящих в сборную, раскрыться в игре с сильным соперником.
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Сильные люди на каноэ и байдарках
Недуев В.
В Тюмени 3 – 6 июля состоялся финал VI летней
Спартакиады учащихся россии по гребному слалому. В командных соревнованиях тюменцам вновь
удалось добиться успеха. Спартакиада завершалась заездом трио юношей на каноэ-одиночках и
девушек – на байдарках-одиночках. Тюменцы уверенно, с пятисекундным преимуществом, стали
первыми на каноэ. Помогла знакомая вода и, разумеется, тренерские установки перед стартом. Поэтому и командный результат ненамного отличается от личных.

– В Северной Америке принято сразу сажать начинающего гребца в каноэ, – рассказывает старший
тренер сборной Тюменской области Сергей Токмаков. – Там человек на каноэ – своего рода символ
умения чувствовать силы природы и покорять их.
Мы начинаем с байдарок.
Но в любом случае, гребной слалом – тот вид спорта, который требует самопреодоления. Требуется
вложить много сил, чтобы начать получать удовольствие. Только на пятом занятии человек обретает

41

СМИ О НАС
навыки просто передвижения по прямой. Затем после спокойной воды он должен привыкать к потоку. А его скорость, по правилам соревнований, не
должна быть ниже двух метров в секунду.
– Для тех, кто прошел соревнования на канале в
Окуловке, этот канал сам по себе больших трудностей не представляет, – говорит Александр
Башмаков из занявшей четвертое место команды
Петербурга. – Но я уже успел привыкнуть к более
жестким условиям, пришлось перестраиваться. Вообще, очень сложно координировать действия еще
с двумя лодками на малознакомой воде. В любом
случае, это ценный опыт, к тому же мы всё-таки добыли достаточно значимые очки для команды.

Действительно, в итоговой таблице комплексного
зачета Петербург сохранил за собой первую строчку. Москва и Красноярский край остались на втором и третьем местах соответственно. А вот Тюменской области благодаря триумфу нашей тройки
удалось обогнать соперников из ХМАО и стать в
итоге четвертыми – очень достойный результат.
Единственным женским видом, по которому проводятся командные соревнования, является байдарка-одиночка. В этом виде победу праздновали
девушки из Москвы, а занявших второе место спортсменок из Красноярского края, подвело «массовое» касание вешек ворот – из-за этого команда
набрала аж 16 секунд штрафа, тогда как соперни-
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ки ограничились восемью. Довольно неожиданно
в этом виде «выстрелила» команда Архангельской
области, занявшая третье место.

то, что и на байдарке показала достойный результат. В любом случае, все три девочки из нашей команды отправятся домой не с пустыми руками.

– Наша команда большую часть времени вообще
тренируется на реке, – говорит тренер архангельской команды Василий Меньшенин. – Такого канала
у нас нет, а река не может отвечать всем квалификационным требованиям соревнований. Нам удалось завоевать место на пьедестале потому, что в
команде выступила Кения Ларионова, прошедшая
несколько зарубежных стартов, Галина Жданова, умеющая чувствовать воду. Ирина Вохтомина
больше предпочитает каноэ, но честь ей и хвала за

Во второй половине субботы прошли награждения
победителей всех соревновательных дней Спартакиады школьников.
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Человек рождается в борьбе
Козенко А.
журнал «Спортивный портал»

Этим видом спорта занимались с момента основания Олимпийских игр. Зародился он в Греции
и получил свое развитие в Римской империи.
Греко-римская борьба. Древние атлеты должны
были провести три броска соперника на песок.
Они вкладывали всю свою сноровку, применяли
силу и показывали гибкость. Тогда это невообразимо завораживающее зрелище собирало толпы,

ведь зрители приходили посмотреть именно на
красивую и зрелищную борьбу. Хоть правила и изменились, но сейчас она так же собирает многотысячные стадионы. Александр Карелин и Иван
Поддубный — люди, благодаря которым грекоримская борьба стала столь популярна в современности. Но и сегодня на ковер выходят чемпионы. Спартакиада по греко-римской борьбе. Всего
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70 спортсменов, входящих в 6 команд Уральского
федерального округа: Свердловская, Тюменская,
Челябинская, Курганская области, ХМАО и ЯНАО.
Все старались показать лучший результат. Борцы
делали все, что было в их силах. Уровень мастерства вызывал огромный восторг у зрителей. В особо напряженные моменты зал просто заливался
криком.

ко-римской борьбе. Я считаю, что она очень важна для ребят, ведь детский спорт – это фундамент,
без которого дом не будет стоять в будущем. Без
детского спорта не будет и спорта взрослого. А
болею я, конечно, за Тюмень.

Екатерина Коновалова, член совета ветеранов,
отметила, что для города это очень масштабные
соревнования:

Наибольшие аплодисменты собрало выступление
ямальского борца Власа Дубровина, завоевавшего золотую медаль. Он демонстрировал превосходный уровень подготовки, производя молниеносные броски и с легкостью опрокидывая
оппонентов на лопатки:

– Сейчас благодаря предыдущим чемпионатам,
мы заслуженно проводим эту Спартакиаду по гре-

– Все победы даются легко, потому что занимаюсь я 6 дней в неделю, 2 раза в день по полтора
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часа. Усердные тренировки – залог успеха, – рассказывает Влас. В борьбе, как и в жизни, главное
– движение. Временами борцы нашей сборной заставляли понервничать своих болельщиков.

не только ради личной победы. Это, прежде всего,
победа нескольких людей. Вклад тренера и спарринг партнеров, вот он – путь к победе, недаром
говорят – командные сборы.

– В одной из схваток мой ученик замешкался и
пропустил бросок, который мог стать фатальным,
но ему повезло. Поэтому всегда надо атаковать,
нельзя отдавать инициативу в руки соперника. А в
этом спорте вообще люди бьются до конца, – говорит один из тренеров тюменской команды Абдулхак Минибаев.

– Чем хороши спартакиады? В них особенно развивается командный дух. Здесь открываются таланты. Допускается только один участник в своей
весовой категории от региона. Следовательно, в
финале останутся 8 сильнейших борцов, которые
и будут сражаться за победу.

Также в борьбе очень важно чувство плеча, командный дух и осознание того, что борьба идет

Организуют это соревнование министерство
спорта России, ФГБУ ФЦПСР, всероссийская федерация греко-римской борьбы, департамент по
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спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР», федерация грекоримской борьбы Тюменской области, СДЮСШОР
«Прибой».
– По итогам таких спартакиад можно посмотреть
в срезе, где в субъекте какой вид спорта лучше
развивается и что нужно подтянуть, – прокомментировал главный судья Спартакиады Анвар
Загитов.

Сейчас очень остро стоит вопрос, исключать ли
греко-римскую борьбу из программы Олимпийских игр. Мне кажется, это неразумно, так как она
была с их основания и исключать ее все равно,
что перерубить корни у дерева.
Также своими мыслями на эту тему поделился
Владимир Чебоксаров, президент Федерации
греко-римской борьбы Тюменской области и
многократный победитель международных турниров и соревнований.
– Я давно говорю, что борьба стала «несмотрибельна» на Олимпийских играх. Надо менять правила. Думаю, необходимо штрафовать бойцов
за пассивность, увеличить время поединка: двух
минут слишком мало. И меньше делать ставку
на партер. Ведь борьба до сих пор собирает тысячные стадионы, зрители приходят посмотреть
на красивые схватки, ожидаютчего-то зрелищного, но ничего не происходит. Судьи на мировом
уровне стали все чаще проявлять субъективизм
и отдавать решения в пользу понравившегося им
бойца. Они должны судить, а не присуждать победу. Сейчас смена правил будет сложным вопросом, поэтому надо подходить к нему постепенно,
ведь добиваться победы сейчас приучили одним
путем, а при смене правил нужен будет уже новый подход. Также я считаю, что в FILA (Международная федерация объединенных стилей борьбы) нужна «новая кровь». Новые ребята должны

знать международные языки и должны быть
компетентными в вопросах данного вида спорта.
Александр Карелин, думаю, просто обязан там
быть. Необходимо общими усилиями восстанавливать борьбу, ведь недаром говорят БОРЬБА за
жизнь, БОРЬБА за выживание, и, конечно же, это
очень мужской вид спорта, без которого Олимпиада будет уже не та.
Своими впечатлениями с нами поделился и специально приглашенный гость Спартакиады, ветеран
Великой Отечественной Войны Борис Алексеевич
Мишатин:
– Соревнования очень понравились, особенно – выступления братьев Парфеновых, их папа
бывший победитель СССР. Ребята очень растут в
мастерстве, и думаю, смогут добиться таких же
высот в спорте, как их отец.
В заключение хотелось добавить, что исключение борьбы из Олимпийской программы не сделает этот вид спорта менее популярным. Стереть
память о том, что лучшие борцы всегда были из
России, не удастся ни одному комитету. Эта Спартакиада в очередной раз доказала, что борьба
может быть зрелищной и красивой. Тюмень оказалась на первом месте по количеству взятых
медалей, второе и третье место взяли команды
Свердловской области и ЯНАО. Но победили все,
ведь как сказал великий борец Александр Карелин: «Человек рождается в борьбе».
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