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Борис ОРЕХОВ

■■ В■городе-герое■Волгограде■про-
шел■второй■этап■Спартакиады■Со-
юзного■государства-2021■под■деви-
зом■«Мы■выбираем■спорт».

КУПОЛА -  
КАК ПИРОЖНЫЕ
на старты вышли учащиеся коллед-

жей и техникумов. Двести юношей 
и девушек из восьми регионов наших 
стран боролись за награды в плава-
нии, легкой атлетике и футболе.

Для белорусских ребят Спартакиа-
да стала событием не только спор-
тивным. Многие не были в россии. 
а тут сразу так много незабываемых 
впечатлений. В Москве задержались 
на шесть часов. Все это время ребята 
и тренеры были на ногах.

- Огромный город, мощный и очень 
красивый, - делится впечатлениями 
витебчанка Виктория■Безукладни-
кова. - Особенно Красная площадь. 
Давно мечтала на ней побывать. Со-
бор Василия Блаженного - глаз не ото-
рвать. И купола такие затейливые, 
на пирожные похожи. Съездили на 
Поклонную гору, жаль, что днем, - 
вечером там потрясающие фонтаны 
с подсветкой, видела по телевизору. 
Хотели еще в Пушкинский музей схо-
дить, но время поджимало, надо было 
спешить на поезд в Волгоград.

Пандемия, будь она неладна, все же 
внесла кое-какие коррективы в рас-
порядок спартакиадных мероприя-
тий. Изначально торжественное от-

крытие планировалось в священном 
сердце города на Волге - на Мамаевом 
Кургане. Вмешались ограничения рос-
потребнадзора. И церемония прошла 
на легкоатлетической арене Волго-
градской государственной академии 
физической культуры. ребята тепло 
приветствовали другу друга, обме-
нивались сувенирами. Скульптуру 
«родина-мать» они увидели в тот же 
день, разбившись на группы по трид-
цать человек.

ПЛАМЯ 
ВЕЧНОГО ОГНЯ
Тот, кто говорит, что те-

ма Великой Отечественной 
войны сегодняшней моло-
дежи по барабану, попросту 
врет. надо было видеть их, 
когда они оказались в самом 
проникновенном месте величествен-
ного мемориала - Пантеоне воинской 
славы. Стояли молча, не шелохнув-
шись. Пламя Вечного огня дрожало 

на их лицах. Возложили цветы к Ме-
мориалу погибших в боях за город.  
И прошли по всему огромному ком-
плексу, над которым возвышается ве-
личественная скульптура.

- Меня пробирало до мурашек, когда 
экскурсовод рассказывала о мужестве 
защитников города, - признался Мак-
сим■Антипов из Орла. - Сталинград-
ская тема здорово зацепила, серьезно 

ее изучу. на войне сражался 
мой прадедушка, летчик-

истребитель, защищал 
Ленинград. Сбил не-

сколько вражеских 
самолетов, за что 
его наградили 
орденами, ко-
торые хранятся  
у нас дома.

Сам Максим,  
к слову, канди-
дат в мастера 

спорта по спор-
тивному ориенти-

рованию. на Спар-
такиаде, правда, 

выступал не по про-
филю - бегал четыреста 

и восемьсот метров, на 
пьедестал победителей 
не попал, но ни капельки 
не расстроился:

- Дистанции для меня 
слишком короткие, обыч-

но бегаю в лесу с компасом и картой 
километров по десять. но все равно 
я доволен и непременно приеду еще, 
если будет возможность.

■■ Команда■ из■ Санкт-
Петербурга■не■проиграла■ни■
одного■матча■в■самом■массо-
вом■виде■спорта.

Футбольный турнир получился 
просто огненным. ни одного про-
ходного матча. В каждой игре шла 
настоящая борьба.

белорусы были в ударе - два 
призовых места из трех. ребята 
из бреста выиграли «бронзу», из 
Витебска - «серебро». но даже их 
дружный напор не смог остановить 
явного фаворита - команду петер-
бургского малоохтинского коллед-
жа. по турнирной сетке питерцы 
прошлись как по проспекту - вы-
играли все пять матчей, включая 
финал, с потрясающей разницей 
забитых и пропущенных мячей - 
16:2. Впрочем, в уверенном успехе 
малоохтинцев нет ничего удиви-
тельного. Директором колледжа 
является Тарас■Безубяк - в про-
шлом знаменитый футбольный су-

дья, арбитр ФиФа, отработавший 
немало матчей еще в чемпионате 
ссср и на международной арене. 
Футбольную науку ребятам пре-
подают тренеры-педагоги, сами, 
что называется, от сохи, поиграв-
шие в том числе в «зените» под 
руководством Павла■Садырина, 
человека для питерского футбо-
ла почти что святого, и Анатолия■
Бышовца. с таким собственным 
игровым багажом им есть чему 
научить юных подопечных.

основная задача, которую ста-
вят перед собой организаторы 
спартакиады - постоянный ко-
митет союзного государства и ми-
нистерства спорта рФ и рб, - не 
только спортивные результаты, хо-
тя и они важны для участников. 
главное - упрочить связи между 
народами двух наших стран, сде-
лать так, чтобы молодежь лучше 
понимала друг друга. Ведь это за-
лог крепкой дружбы наших стран 
и в будущем.

■■ Главной■звездой■соревнований■по■
завоеванным■наградам■стала■волго-
градка■Светлана■Еремеева.

сУдьИ КУтАЛИсь  
В ПУхОВИКИ
Выступила по-хозяйски, не оставив со-

перникам ни единого шанса во всех за-
плывах, где стартовала.

- специально готовилась к этим со-
ревнованиям. тренировалась боль-
ше, чем обычно. Хотела высту-
пить дома как можно лучше. 
и рада, что мне это удалось, 
хотя состязаться с белорус-
скими девчонками было очень 
непросто. успели с ними под-
ружиться. говорили не только  
о плавании. обменялись ку-
линарными секретами, они 
мне про драники рассказы-
вали, а я им про салаты, - 
смеется четырехкратная чемпионка.

на спартакиаде пловцам при-
шлось труднее всех. соревнова-
лись в открытом бассейне. В двух 
шагах - широченная Волга. на 
другом берегу  - степь, откуда 
все дни соревнований беспре-
рывно несло холодным ветром, 
пробиравшим насквозь. судьи 
кутались в пуховики. спортсме-
ны же выходили из раздевалки  
к бассейну в одних плавках, купаль-
никах и, спасаясь от пронизывающих по-
рывов, торопились быстрее сигануть со 
стартовой тумбочки в теплую воду. слу-
чались фальстарты. правила спартакиа-
ды гуманнее, чем на 
взрослых турнирах,  
и за спешку никого 

не дисквалифицировали. В концов концов, 
чтобы не испытывать ребят, судьи решили 
фальстарты вообще не фиксировать, а то-
му, кто дернулся раньше команды, просто 
накидывали к результату лишнюю секунду.

БЕГИ, МАРК, БЕГИ
по наградам от светы еремеевой не-

много отстал легкоатлет Марк■Рубашин 
из Челябинска. на дорожке он, как Усэйн■
Болт, оказался самым шустрым и выиграл 
«золото» в забегах на сто и двести метров. 

не обошлось без приключений:
- Финал стометровки добежал с тру-

дом, - рассказал чемпион. - В предва-
рительном старте травмировал ногу  
и решающий забег, особенно послед-

ние метры, тянул, сжав зубы от 
боли. к счастью, ничего серьез-
ного. на ночь сделал компресс, на-

ложил тейп, хорошенько 
помассировал ногу пе-
ред стартом. и - снова 

выиграл. уже двухсотме-
тровку.

а вот для бегуньи Анны■Кулаги-
ной из гродно спартакиадные старты 
могли закончиться, не начавшись. 
забыла взять из дома шиповки. 
а ведь целую сумку собрала!

- сама не понимаю, как такое 
получилось. от волнения, навер-
но, - улыбается спортсменка. - Хва-
тилась уже здесь. разревелась от 
обиды и злости на себя. подвела 
всю команду! спросила у своих 
девчонок - размер не подходит. 
спасибо россиянкам, выручили. 
сами подошли и предложили свои 
шиповки, примерила - самое то.

еще и фартовыми оказались. 
В них анна выиграла «бронзу» на 

восемьсот метров. красивая исто-
рия, согласитесь.

ХолоДнЫЙ Ветер - 
теплая ВоДа
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баталии с мяЧом ТУРНИР
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МЕДАЛЬНЫЙ ЗВОН

Пловцы торопились 
скорее прыгнуть в воду, 
чтобы согреться.

Белорусские легкоатлеты 
соревновались в форме  
с национальным орнаментом. Никто не хотел уступать. Каждый матч проходил в бескомпромиссной борьбе.
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КОРОЛЕВЫ ПЛАВАНИЯ, 
ФУтБОЛА КОРОЛИ

Команды из Витебска  
и Бреста увезли  
домой серебряные  
и бронзовые медали


