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ШАХМАТЫ

ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС

ХОДИ КОНЕМ!

КТО СТАНЕТ ПИОНЕРОМ?
●●● Ç ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ Ì‡ ‚ÓÎÊÒÍËı ÔÎﬂÊ‡ı Ë„‡ÎË ‚ÒÂ„‰‡. ÑÂ‚ﬂÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚
ë‡Ï‡Û ÔË¯ÂÎ ÔÎﬂÊÌ˚È ÙÛÚ·ÓÎ. àÏÂÌÌÓ ‚ÓÎÊ‡ÌÂ ÒÚ‡ÎË Á‡˜ËÌ‡ÚÂÎﬂÏË
˝ÚÓ„Ó «·‡ÁËÎ¸ÒÍÓ„Ó» ‚Ë‰‡ ÒÔÓÚ‡. Ñ‚‡ „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ„Ó
ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÚÛÌË‡ «áÓÎÓÚ˚Â ÔÂÒÍË ë‡Ï‡˚» ÔÓ ÔÎﬂÊÌÓÏÛ ÙÛÚ·ÓÎÛ
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ÛÒÚÓËÎË Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÈ ÙÂÒÚË‚‡Î¸ ÔÎﬂÊÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚, ‰Ó·‡‚Ë‚ Í
·Ë˜-‚ÓÎÂ˛ Ë ·Ë˜-ÒÓÍÍÂÛ ÔÎﬂÊÌ˚È „‡Ì‰·ÓÎ ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË Ë„ÓÍÓ‚ ÊÂÌÒÍÓÈ
ÍÓÏ‡Ì‰˚ «ëÂÎ¸˜‡ÌÍ‡». ìÌËÍ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÁÂÎË˘Â! Ç Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ „Ó‰Û
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ «áÓÎÓÚ˚ı ÔÂÒÍÓ‚», ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÈ‰ÛÚ 9 – 10 ‡‚„ÛÒÚ‡ Ì‡ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ ÔÓ‰ èÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÏ ÒÔÛÒÍÓÏ, ÔÓÍ‡ÊÛÚ ËÁ˛ÏËÌÍÛ – ÔÎﬂÊÌ˚È ÚÂÌÌËÒ.
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ëÂ„ÂÈ ÇéãäéÇ
Пляжный теннис зародился
в Италии несколько лет назад.
Но официальный статус новый вид тенниса получил
только в нынешнем году. Недавно в Риме на кортах «Foro
Italico» параллельно с традиционным «Italian Open» прошел первый международный
«Tennis Beach Masters». 32 мужских и 16 женских пар по правилам пляжного тенниса выясняли, кому достанется призовой фонд 20 000 евро. На
турнире побывал вице-президент ФТР Дмитрий Вихарев,
который поделился своими
впечатлениями от крупного
международного турнира теннисистов-«пляжников»:
– Игровая площадка в экзотической пока для нас теннисной дисциплине волейбольных
размеров (16х8). Сетка – на высоте 175 см. Правила просты:
играют только с лёта - «два на
два» – укороченными ракетка-

ми с пластиковой поверхностью вместо струн. Мячи – с
пониженным давлением. Из
линий – только ленты по периметру корта. Счет ведется
обычный, теннисный. Правда,
на подачу дается только один
мяч, и если он задевает сетку,
игра продолжается. При счете
«ровно» разыгрывается решающее очко.
Мы любим парные встречи
за динамичный сюжет, неизбежную атакующую игру с лёта, перехваты... А как замирает
душа болельщика, когда возникают короткие непредсказуемые «перестрелки» между стоящими у сетки игроками! Так
вот, в пляжном теннисе такой
розыгрыш мяча – каждый! То,
что высота сетки не дает возможности «молотить» друг в
друга, только усиливает эффект
– это заставляет теннисистов
тонко направлять мяч так, чтобы противник вынужденно
поднял его высоко над сеткой.
И тут уж – «смэш» на убой, который, впрочем, иногда удает-

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
éÎÂ„ ùÑÖãúåÄç, ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ ë‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ
ÙÂ‰Â‡ˆËË ÚÂÌÌËÒ‡:
- å˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ «áÓÎÓÚ˚ı
ÔÂÒÍÓ‚ ë‡Ï‡˚» Ë ÔÓ‚Â‰ÂÏ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÙÛÚ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÚÛÌË‡
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ï‡Ú˜ ÚÂÌÌËÒËÒÚÓ‚-«ÔÎﬂÊÌËÍÓ‚». Ñ‡‚ÌÓ Ì‡ÒÎ˚¯‡Ì˚ Ó Á‡·‡‚Â ËÚ‡Î¸ﬂÌˆÂ‚. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÔÓ·ÎÂÏ‡ - ÌÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ËÌ‚ÂÌÚ‡ﬂ. çÓ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ îÂ‰Â‡ˆËﬂ ÚÂÌÌËÒ‡
êÓÒÒËË ÔÓÈ‰ÂÚ Ì‡Ï Ì‡‚ÒÚÂ˜Û. ÉÂı ÌÂ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ Ì‡
‚ÓÎÊÒÍÓÈ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËﬂÏË ‰Îﬂ ÔÓÔÛÎﬂËÁ‡ˆËË ÚÂÌÌËÒ‡ Ì‡ ÔÂÒÍÂ Ë ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ò‚ÓËı Ï‡ÒÚÂÓ‚ ‰Îﬂ Ò·ÓÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚. Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚ Ë ÌÂÚ?

ся отразить в акробатическом
кульбите – покрытие позволяет. Элементом высшего пилотажа является – поверьте очевидцу – свеча с подачи через
опрометчиво вставших слишком близко к сетке соперников.
В общем, «младший брат» у
большого тенниса – зажигательный.
Понаблюдав за самодеятельностью итальянцев, Международная федерация тенниса
(ITF) в конце прошлого года
официально взяла новую дисциплину под свое крыло. Инициативу поддержала и Федерация тенниса России. На территории Национального теннисного центра в Москве уже построили две стационарных
пляжных площадки. Показательные матчи по пляжному
теннису состоятся в рамках
празднования 100-летия Федерации тенниса России в сентябре.
Как утверждает Вихарев, существуют и кандидаты в сборную страны по пляжному теннису для участия в чемпионате
Европы в Италии, который состоится в начале августа нынешнего года.
Самара тоже не останется в
стороне. «Золотые пески»-2008
начнут отсчет новому пляжному виду спорта. Скоро на волжской набережной к волейбольному стадиону на песке, оборудованному под Красноармейским спуском, должен добавиться и стационарный футбольный – под Первомайским
спуском. Следующей на очереди вполне может стать и теннисная площадка.

Вчера в Тольятти стартовал юношеский
турнир на Кубок Тольятти, в котором принимают участие сильнейшие молодые мастера
страны.
Призовой фонд соревнований составил
120 тысяч рублей. Под стать призовому
фонду и звездный состав участников. За
награды соревнований поспорят победители первенств Европы среди юношей Арсений Шурунов и Сергей Савицкий, героини
европейского фестиваля в Чехии Марина
и Ирина Бараевы, чемпион Moscow Open2008 среди сверстников Семен Елистратов.
Честь Тольятти за доской будут отстаивать чемпион России-2008 среди юношей
до 14 лет по классическим и активным (с
укороченным контролем времени) шахматам Иван Букавшин, призеры международного турнира «Кубок Арктики» Дарсен
Санжаев, Никита Степанов и Дмитрий Маторкин.
В рамках Кубка Тольятти среди молодежи также состоится блиц-турнир, посвященный памяти трагически погибшего год
назад преподавателя «Школы гроссмейстеров» Максима Сорокина. В этом турнире
примут участие коллеги и ученики Сорокина – гроссмейстеры Екатерина Ковалевская
(неоднократная чемпионка России, вицечемпионка мира, экс-чемпионка Европы),
Андрей Харлов (четвертьфиналист чемпионата мира-2004, секундант Гарри Каспарова
в матче за звание чемпиона мира с Владимиром Крамником), Юрий Якович (многолетний тренер сборной России), а также
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международный мастер Санан Сюгиров
(двукратный чемпион мира и трехкратный
чемпион Европы среди юношей). Тольяттинскую школу шахмат в турнире будут
представлять гроссмейстер Дмитрий Фрольянов и международный мастер Яков Геллер.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ

«СЕРЕБРЯНАЯ» ЛУЗА
Тольяттинка Екатерина Казакова стала
вице-чемпионкой страны в «динамичной» пирамиде.
Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге. В марте нынешнего года волжанка уже
становилась чемпионкой страны в «свободной» пирамиде и завоевала право участвовать в мировом первенстве.

äÓÓÚÍÓÈ ÒÚÓÍÓÈ

ФУТБОЛ. КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ
«í‡‚Ëﬂ» (ëËÏÙÂÓÔÓÎ¸) –
«ä˚Î¸ﬂ ëÓ‚ÂÚÓ‚» – 3:1 (2:1).
ÉÓÎ˚: ÉÓÏÂÌ˛Í, 14’; ÉÓÏÂÌ˛Í, 25’; ä‡Î‡˜Â‚, 38’;
É‡Î˛Á‡, 57’.
«ä˚Î¸ﬂ ëÓ‚ÂÚÓ‚»: ãÓ·ÓÒ (û˜ÂÌÍÓ, 46’), ÅÛ‰˚ÎËÌ,
ÅÛÚ, ÅÓ·Â, ÅÂÎÓÁÂÓ‚, ãÂËÎÚÓÌ, Ä‰ÊËÌ‰Ê‡Î
(ë‡ÎÛ„ËÌ, 58’), üÓ¯ËÍ, ä‡Î‡˜Â‚, íËıÓÌÓ‚ (äÓ‚·‡, 46’),
ë‡‚ËÌ.
«í‡‚Ëﬂ»: ÑËÍ‡Ì¸, ÑÓ·Â, ç‡Á‡Ó‚, ÅÓÈÍÓ, âÓÍ¯‡Ò
(àÎ¸ÌËˆÍËÈ, 46’), ï‡È‰Û˜ÂÍ (å‡ÍÓ‚Ë˜, 46’), É‡Î˛Á‡,
ÉÓÎ‡È‰Ó, ã˛·ÂÌÓ‚Ë˜ (ï‡È‰Û˜ÂÍ, 85’), ÉÓÏÂÌ˛Í,
à‰‡ıÓ.
ëÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚È Ï‡Ú˜ Ì‡ ‡‚ÒÚËÈÒÍÓÏ
Ò·ÓÂ «ä˚Î¸ﬂ» ÔÓ‚Â‰ÛÚ 26 Ë˛Ìﬂ Ò ÍËÂ‚ÒÍËÏ
«ÑËÌ‡ÏÓ».

