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Т Е Р Р И Т О Р И Я  С П О Р Т А

На прошлой неделе в Не�
лидове прошли междуна�
родные соревнования по
плаванию «Золотая рыб�
ка». Нелидовские спорт�
смены завоевали около
50 комплектов из 155 на�
град разного достоинства

Нелидовский район по пра�
ву можно назвать одним из
центров развития детского
и молодежного спорта Верх�
неволжья. Здесь созданы все
условия для побед и форми�
рования у юного поколения
здорового образа жизни.
Это качественная спортив�
ная база (спортивные залы,
ДЮСШ, физкультурно�
оздоровительный комплекс,
спорткомплекс «Старт»
с футбольным полем, спор�
тивным залом, катком и
бассейном), талантливые
тренеры, преподаватели и,
конечно, юные спортсмены,
которые стремятся играть
и побеждать.

Не редкость в Нелидове
и масштабные общероссий�
ские соревнования. Одно из
таких прошло на минувшей
неделе в спорткомплексе
«Старт» — состязания по
плаванию на Кубок главы
Нелидовского района «Золо�
тая рыбка». Турнир органи�
зуется уже во второй раз.
Первые соревнования в мае

текущего года собрали 150
юных пловцов из разных
городов России. Четыре
призовых места в своих
возрастных группах взяли
нелидовские спортсмены.

В этот раз побороться за
главный приз приехали по�

стоянные участники — ко�
манды из Твери, Москвы и
Великих Лук, а также «но�
вички» из Санкт�Петербур�
га, подмосковного города
Раменское и Витебска (Бе�
ларусь). Главным судьей со�
ревнований стал тренер не�

лидовской сборной, препо�
даватель детско�юношеской
спортивной школы Евгений
Ипатов. Организационную
функцию «Золотой рыбки»
взяла на себя администра�
ция района — отдел по
культуре, делам молодежи
и спорту и лично глава рай�
она Валерий Расов, а также
тренер, судья российской
категории Рустем Бодуров.

— Плавательный бас�
сейн в Нелидове мы откры�
ли в конце 2012 года. За
несколько лет его посетили
многие любители здорового
образа жизни разных воз�
растов и, конечно, профес�
сиональные пловцы, — от�
метил на открытии сорев�
нований глава района Вале�
рий Расов. — «Золотая
рыбка» — это прекрасный
повод для молодых спорт�
сменов показать себя, по�
учиться чему�то у участни�
ков из других городов. Уве�
рен, что здесь мы увидим
еще немало рекордов и вы�
соких достижений.

Юные спортсмены в ка�
тегории младше 16 лет про�
демонстрировали навыки в
вольном стиле, брассе, бат�
терфляе, комплексном пла�
вании и плавании на спине,
а также в смешанной эста�
фете. Лучшие результаты
на различных дистанциях
показали юноши и девушки
московской команды «СКИ�

Кто вытянул золотую рыбку
ФЫ», новички турнира
«Олимпия» из Великих Лук,
ДЮСШ «Тверь», СК «Румян�
цево» и пловцы спортивной
школы Нелидова. В эстафе�
те безоговорочными лидера�
ми среди участников 2003
года рождения и моложе
стали ребята тверского СК
«Румянцево», а в возрастной
группе 1999�2002 годов —
московские «СКИФЫ». В эс�
тафете вольным стилем «се�
ребро» завоевали пловцы
Нелидово�1.

— На соревнования при�
ехали юные спортсмены
уровня от КМС до 1�2�го
юношеского разряда, —

рассказал главный судья
Евгений Ипатов. — Несколь�
ко спортсменов впервые
выполнили норматив пер�
вого взрослого разряда. Мы
гордимся успехами и наших
нелидовских пловцов — Да�
ниила Комарова, Владисла�
ва Ковалева, Виктории Фи�
липповой, Дарьи Голубевой,
Антона Самущенкова, Ни�
киты Быстрова и других.
Один из лучших молодых
пловцов нашего региона —

Никита Казаков не только
выиграл заплывы на 100
и 400 м вольным стилем
и комплексное плавание
на 200 м, но и получил вто�
рой взрослый разряд среди
мальчиков 2004 года рож�
дения.

Все победители и призе�
ры соревнований награжде�
ны медалями и дипломами
в своей возрастной группе.
Команды�участницы эста�
фетного плавания получили
кубки.

«Золотая рыбка�2015»
тепло попрощалась с юны�
ми спортсменами, но обе�
щала вернуться уже совсем

скоро — в следующем году.
По словам организаторов,
прошедшие соревнования
стали лишь первым этапом
регулярного турнира по
плаванию в Нелидове. В на�
чале следующего года в со�
временном и комфортном
бассейне СК «Старт» снова
встретятся юные пловцы со
всей России и из ближнего
зарубежья.
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