
Всероссийская акция «Займись спортом! Стань первым!» с успехом прошла 
в Оренбурге. На площадке перед СКК «Оренбуржье» собрались сотни физкуль-
турников. Были проведены массовые спортивные зарядки, затем участники 
гигантского флешмоба выстроились в слово «спорт». Прошли показательные 
выступления боксеров, тхэквондистов, гимнастов, групп черлидинга, сорев-
нования по стритболу. Призы победителям вручил и.о. заместителя министра 
физической культуры, спорта и туризма Геннадий Лискун.

Четыре сезона подряд «Факел 
Газпрома» из Оренбурга завоевы-
вает право играть в финале Лиги 
европейских чемпионов по на-
стольному теннису. Два последних 
розыгрыша завершились триум-
фом оренбургского клуба.

А на сей раз соперником в борь-
бе за Еврокубок выступал хорошо 
знакомый болельщикам француз-
ский клуб «Понтуаз Сержи».

В Париже хозяева были силь- 
нее – 3:1. В Оренбурге «Факел» 
взял реванш с таким же результа-
том – 3:1. Пришлось считать пар-
тии. Этот показатель оказался в 
пользу французов – 18:16.

В завершение сезона «Факел Газ-
прома» выиграл титул чемпиона 
России. Поздравляем!

Первенство области по во-
лейболу среди спортсменов 
не старше 12 лет собрало 
в Оренбурге 14 команд.

Лучшими в юношеском 
турнире были волейбо-
листы из Соль-Илецка. На 
втором месте – Красно- 

В австралийском городе Лейб-
ниц прошел Кубок Европы по дзю-
до среди юниоров. Оренбургскую 
область представляли Шота Вани-
ев, Ситора Байматова и Анастасия 
Коваленко.

Шота Ваниев семь раз выходил 
на татами и одержал шесть по-
бед. Наградой ему стала бронзо-
вая медаль европейской чеканки. 
Всего россияне завоевали 15 ме-
далей (4 золотых, 1 серебряную и 
10 бронзовых).

Встаньте  В  ряд!

Серебряные
ракетки

Мяч  над  сеткой

За европейские 
награды

гвардейский район. Третий 
приз достался оренбурж-

цам. В состязаниях де-
вушек первое место 

у сборной Курма-
наевского района, 
опередившей во-
лейболисток Крас-
ногвардейского 

района и Бузулука.
Всего волейболом 

в регионе занимает-
ся свыше 56 тысяч че-

ловек.
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ФОК
назвали

«СтартОм»
Около двух лет назад в канун финальных областных сельских 

спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» здесь был от-
крыт новый стадион.

Теперь рядом со спортивной ареной появился физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Старт». В год юбилея освоения 
целины жители получили отличный подарок. На открытие объ-
екта приехал и.о. губернатора Юрий Берг. Сооружение ФОКа 
обошлось в 65 миллионов рублей. 38 из них выделил област-
ной бюджет, 25 миллионов предоставила федеральная казна. 
Нашлись средства и в муниципальном бюджете.

«Старт» оказался тридцать четвертым физкультурно-оздо-
ровительным комплексом, сооруженным в Оренбургской об-
ласти в сельской местности. И.о. губернатора подчеркнул, что 
правительство области не жалеет средств для того, чтобы у 
каждого оренбуржца была возможность для систематических 
занятий физической культурой и спортом.

Создание современной материально-технической базы по-
зволяет регулярно завоевывать награды на самых престижных 
российских и международных состязаниях. Ольга Зубова, По-
лина Троянова, Анастасия Турчева, Луиза Сулейманова, Дми-
трий Куликов – герои тяжелоатлетического помоста, двойного 
мини-трампа, татами и борцовского ковра начинали восхожде-
ние на верхнюю ступень пьедестала почета в Гае и Бугуруслане, 
Пономаревке, Орске и Оренбурге. Стартовой площадкой у них 
были самые обычные спортивные залы. Сегодня условия каче-
ственно изменились. Это позволяет ожидать роста результатов 
и достижений оренбургского спорта.

Программа строительства, реконструкции и сдачи спортив-
ных сооружений не завершается на региональной окраине. 
Бассейн в Новосергиевке, Дворец водных видов спорта в Орен-
бурге, ледовые арены в Бузулуке и Новотроицке – таков до-
рожный лист спортивной отрасли на ближайшее время. Даже в 
сложные для экономики годы спортивная отрасль сохраняет в 
Оренбуржье приоритетные позиции, продолжает развиваться.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» в Светлом 
может принять одновременно до пятидесяти спортсменов, а за 
месяц поучаствуют в состязаниях и тренировках более девяти 
тысяч человек. С трибун за соревнованиями, в том числе меж-
дународного уровня, будут наблюдать до 200 болельщиков.

И.о. губернатора, обращаясь к участникам спортивного но-
воселья, подчеркнул:

– Пусть этот прекрасный Дворец спорта полностью оправда-
ет свое название и станет стартом в новую жизнь, к спортивным 
успехам, победам и достижениям.

Объект получился на славу: универсальный игровой зал 
24 х 42 метра для состязаний по волейболу, баскетболу, ганд-
болу и мини-футболу, а также инфраструктура. Это весь необ-
ходимый шлейф сопровождения: тренажерные помещения, 
душевые, комнаты для хранения инвентаря и обеспечения 
функционирования ФОКа.

Поздравил земляков с завершением работ на спортив-
ном объекте глава района Виктор Тараканов. Воспользовав-
шись ситуацией, он перед земляками обратился к Ю.А. Бергу 
с просьбой посодействовать в сооружении бассейна. Юрий 
Александрович, взвесив аргументы «за» и «против», дал добро 
на реализацию этого проекта. Такая реакция председателя пра-

вительства Оренбургской области откровенно обрадовала жи-
телей Светлого.

В торжественной церемонии открытия «Старта» приняли 
участие и.о. первого вице-губернатора – первого заместителя 
председателя правительства региона Сергей Балыкин, аким 
Айтекебийского района Актюбинской области Республики 
Казахстан Амангали Бердалин, члены правительства области, 
другие почетные гости.

Федеральная целевая программа, направленная на развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации, уже 
позволила построить в нашем крае десятки спортивных арен: 
стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, ледо-
вые дворцы, бассейны. Такое отношение власти к массовому 
спорту и спорту высших достижений дало толчок к существен-
ному росту количества оренбуржцев, выбравших здоровый об-
раз жизни. Более полумиллиона наших земляков, а если быть 
точным 560 тысяч, регулярно занимаются физической культу-
рой. Это составляет 27,8 процента от населения области.

Возвращаясь к теме развития массового спорта, Юрий Берг 
заметил:

– В наше время одними призывами и пропагандистскими ло-
зунгами население не завлечь, необходимо создавать условия. 
И мы стремимся, чтобы каждый ребенок или взрослый, неза-
висимо от того, в городе он живет или на селе, имел равные 
возможности для занятий спортом. Уверен, для светлинцев это 
большое событие – появление в районе современного много-
функционального объекта. Не сомневаюсь, что теперь спор-
тивная жизнь в районе еще более активизируется, и мы не раз 
услышим имена светлинских спортсменов на самых разных со-
ревнованиях областного, российского и, может, международ-
ного масштаба, – сказал и.о. губернатора.

Юные спортсмены – будущие олимпийцы подготовили 
для гостей, пришедших на церемонию открытия, красивое 
спортивное представление. Зрители получили полноценный 
и долгодействующий заряд оптимизма и хорошего настрое-
ния. Финальным аккордом яркого спортивного праздника 
стало красочное шествие колонны молодежи под спортив-
ными стягами.

Андрей ВАСИЛЬЕВ

В САмый отдаленный район Оренбургской области 
пришел столь ожидаемый спортивный праздник. В рай-
центре Светлый открыт физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Старт».

№ 3 [131] 20142



«Дельфин»
в оренбургских степях

… В синих гранях огромного параллелепипеда, фасадом вы-
ходящего на одну из самых оживленных улиц поселка, плывут 
облака. Весна передала эстафетную палочку лету и на стыке 
двух времен года состоялось очень важное событие в спортив-
ной жизни Новосергиевки, да и, пожалуй, всего Оренбуржья. 
В строй действующих вступил действительно уникальный физ-
культурно-оздоровительный комплекс.

В его стенах разместились два бассейна: один – 25-метровый 
на шесть дорожек, второй – 10-метровый «лягушатник», зал 
сухого плавания. В другом крыле нового ФОКа – игровой зал, 
помещение для занятий групп здоровья, тренажерные, разде-
валки, кабинеты персонала.

Новосергиевский район получил в свое распоряжение полно-
ценную инфраструктуру для занятий физической культурой и 
спортом, которой в Оренбургской области располагают только 
Оренбург, Орск и Бугуруслан. Речь идет о стадионе, игровых залах, 
ледовой арене и вот теперь бассейне. В этом спортивном наборе 
нет ничего лишнего, ведь в регионе всерьез строят социальную 
политику, ориентированную на создание всех необходимых усло-
вий для здорового образа жизни населения.

Стоимость проекта составила 222 миллиона рублей, которые 
нашлись в федеральной казне, областном и муниципальном 
бюджетах.

Среди приглашенных на открытии присутствовал двукрат-
ный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, серебряный 
призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Александр Добро-
скок. Он заметил, что испытывает настоящую гордость за на-
ших спортсменов, получивших такой великолепный подарок. 
Олимпиец из Бузулука и не скрывал своего оптимизма:

– Уверен, бассейн не будет пустовать, и плавание станет 
очень популярным в Новосергиевском районе и среди детей, 
и среди взрослых.

Коллеге по сборной страны вторил еще один культовый 
представитель водных видов спорта Юрий Прилуков, 6-крат-
ный чемпион мира и 14-кратный чемпион континента:

– Наши победы начинаются в российской глубинке, здесь 
подрастают и набираются сил будущие чемпионы. Чем больше 
таких спортивных сооружений появится, тем больше шансов, 
что ни один российский талант не будет упущен.

Когда физкультурно-оздоровительный комплекс только еще 
вырастал строительными конструкциями, тянулся вверх, в Ново-
сергиевке озаботились тем, как его назвать. Был объявлен кон-
курс, и оказалось, что многие новосергиевцы, не сговариваясь, 
предлагают одно и то же название. Оргкомитет, впрочем, рассмо-
трел все варианты, но остановился на одном. Так в степном краю 
появился посланец теплых морей – «Дельфин». Здесь теперь ему 
жить, обучать малышей держаться на воде, а тех, кто постарше – 
плыть быстрее ветра.

Сотни новосергиевцев тепло приветствовали и.о. главы ре-
гиона, который приехал на открытие ФОКа. Юрий Берг поздра-
вил всех собравшихся:

– Я радуюсь вместе с вами. И не только потому, что вижу плоды 
нашей совместной работы, но и потому, что знаю: в этот прекрас-
ный спортивный комплекс придут дети, молодежь. Занятия спор-
том, плаванием сделают их сильными и здоровыми. А это значит, 
что мы работаем на перспективу и думаем о будущем нашего 
края, – сказал Юрий Александрович.

В Оренбургской области есть центры водных видов спорта, 
известные во всей стране. В Бузулуке создана школа подготов-
ки прыгунов в воду мирового уровня, в новотроицком бассейне 
«Волна» был воспитан чемпион Паралимпийских игр, в Орске под-
растает плеяда высококлассных пловцов, побеждавших на чемпи-

онатах и первенствах страны, крупных международных турнирах. 
– В Оренбуржье сильны традиции водных видов спорта, – 

подчеркнул и.о. губернатора. Новосергиевцам есть к чему 
стремиться, тем более условия у вас для этого созданы.

Юрий Берг напомнил, что во время встречи с президентом 
России Владимиром Путиным получил поддержку проект стро-
ительства в Оренбурге Дворца водных видов спорта.

Новосергиевский район – один из самых спортивных в обла-
сти. Здесь неоднократно проводились летние и зимние област-
ные сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья» и 
«Оренбургская снежинка». Новосергиевцы побеждали на фут-
больных полях и хоккейных площадках, в гандболе и на бор-
цовском ковре. В последние десять лет они не раз становились 
призерами и чемпионами игр.

Председатель Законодательного собрания Сергей Грачев со-
общил, что партия «Единая Россия» начинает новую крупную 
акцию: берет на себя координацию и финансовую поддержку 
капитального ремонта и реконструкции школьных спортивных 
залов. Оренбургская область вошла во Всероссийский проект 
и уже к 1 сентября будут проведены ремонтные работы целого 
ряда спортивных объектов, прежде всего, в сельской местно-
сти. Возведение современных спортивных сооружений, вос-
питание и подготовка конкурентоспособных атлетов и команд, 
выход района на качественно новый уровень по целому ряду 
позиций связаны с именем бывшего главы муниципального 
образования Сергея Балыкина. Именно при нем в 2004 году 
вступили в строй стадион и ФОК. В 2007 году в Новосергиевке 
построили, впервые в России, ледовый дворец.

И вот новый прорыв – водная арена. Аналогов ей точно нет в 
Оренбуржье, да и в стране, говорят, таких в сельской местности 
еще не строили.

Завершал объект вновь избранный глава Александр Лыков. У 
руководителя территории нашлось, от имени жителей района, не-
мало добрых слов в адрес всех тех, кто был причастен к возведе-
нию ФОК «Дельфин».

Строили его специалисты ОАО «Оренбургоблгражданстрой». 
Генеральный директор Анатолий Коньков отметил, что работа-
лось на новосергиевской земле с удовольствием, может быть 
именно поэтому водный дворец получился таким красивым, в 
полном смысле слова эксклюзивным.

… Такую голубую воду можно увидеть только в бассейне: 
чистая, прозрачная, манящая. На трибунах разместились зри-
тели – на балконе помещается до 150 болельщиков. Ирина Си-
макова, воспитавшая немало классных пловцов, чьи быстрые 
секунды хорошо известны в России, привезла в Новосергиевку 
группу спортсменов, которые выступили с эстафетными за-
плывами и показали плавание различными стилями. А также 
зрители впервые вживую увидели, как выглядит подводное 
плавание в спортивном варианте. 

Тем временем, в игровом зале свое мастерство продемонстри-
ровали волейболисты, а в тренировочном зале показательное за-
нятие провели мамы и бабушки из группы здоровья.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» – 
плеск воды как летом на реке. Разносятся гулкие удары тугого 
мяча, щелкают кнопки часов в комнате, где играют шахматисты. 
Так будет теперь здесь каждый день. Многофункциональный ком-
плекс сможет ежедневно принимать сотню любителей спорта. 
Появится возможность обучать детей и школьников плаванию. 

Андрей ДАНИЛОВ

В НОВОСЕргИЕВкЕ открыт физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, где под одной крышей разместились 
водная арена и игровой зал. Таким образом, районный 
центр первым в Оренбургской области получил полный 
комплект спортивных сооружений: стадион, универ-
сальный игровой зал, ледовый дворец и бассейн.
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Все качественно организованные турниры похожи друг 
на друга: переполненные доброжелательные и горячо боле-
ющие трибуны, слаженно работающие службы. И, конечно, 
спорт высокого класса. Всего этого на оренбургском этапе 
Кубка Европы было с избытком. Не случайно же, о чем сооб-
щил один из директоров Европейского союза дзюдо Альбер 
Гмайер, наш город вошел в ТОП-7 соревнований евротура, ко-
торые приносят победителям рейтинговые очки.

На юбилейный, пятый, турнир Кубка Европы по дзюдо до-
рогу в Оренбург нашли более 300 спортсменов из 24 стран.

На параде открытия знаменосцы вынесли флаги Велико-
британии, Франции, Италии, Испании, Польши, Чехии, Украи-
ны, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Эстонии и других 
государств, приславших своих дзюдоистов на Южный Урал.

К спортсменам, тренерам, представителям, официальным 
лицам и болельщикам обратился и.о. губернатора Юрий Берг. 
Он напомнил собравшимся, что в регионе дзюдо занимается 
свыше 4 тысяч юношей и девушек.

– Открыт первый в Приволжском федеральном округе 
Центр дзюдо. Оренбуржцы побеждают на состязаниях само-
го высокого уровня. Так Анастасия Турчева возглавила миро-
вой рейтинг среди кадетов. Восемь оренбургских дзюдоистов 
входят в состав сборных России, – заявил и.о. главы региона. 
И подчеркнул, что зрителей ждут увлекательные поединки с 
участием лучших мастеров татами из Европы и Азии.

Залихватская мелодия знаменитой «Калинки» в исполнении 
артистов Оренбургского народного хора настроила зал и под-
няла настроение претендентам на медали.

Оренбургская областная федерация дзюдо внесла в заявоч-
ный лист имена 9 спортсменов. Это Егор Цветков, Дмитрий 
Куликов, Игорь Шибалов, Шота Госиташвили, Антон Поляков, 
Роберт Ягофаров, Артем Григорян, Алия Биккужина и Елена 
Хакимова.

Всего на четырех предыдущих оренбургских про-турах 
хозяева татами завоевали 10 медалей: одну золотую, 3 сере-
бряных и 6 бронзовых. Полный комплект наград – золото, 
серебро и бронза у Дмитрия Куликова. Серебряные медали 
выигрывали Антон Поляков и Шота Ваниев. Две бронзовые 

награды в копилке Елены Хакимовой. Игорь Шибалов, Михаил 
Мачин и Анастасия Коваленко завоевали бронзу.

Но это хотя и славная, но уже история. Теперь предстояло 
заново доказывать свое право на почетные трофеи.

Церемонии открытия предшествовала пресс-конференция, 
в которой приняли участие директор Европейского союза 
дзюдо Альбер Гмайер, и.о. вице-губернатора Оренбургской 
области по социальной политике Павел Самсонов, и.о. мини-
стра физической культуры, спорта и туризма Валерий Брын-
цев, глава города Оренбурга Евгений Арапов, старший тренер 
сборной страны Вячеслав Шишкин, президент Федерации 
дзюдо Оренбургской области Игорь Абдульманов.

Павел Самсонов заметил, что правительство области по-
следовательно занимается развитием физической культуры и 
спорта в регионе. В середине мая в Светлом сдан в эксплуа-
тацию физкультурно-оздоровительный комплекс. К открытию 
финальных областных сельских спортивных игр «Золотой ко-
лос Оренбуржья» вступит в строй новый стадион в Алексан-
дровке. Дзюдо получило спортивный комплекс в одном из 
микрорайонов Орска. Это движение на укрепление матери-
ально-технической базы будет продолжено.

Свою позитивную интонацию внес в разговор глава горо-
да Оренбурга Евгений Арапов. Он заявил, что в областном 
центре насчитывается около 3 тысяч дзюдоистов. Еще три 
года назад их было вдвое меньше. В 11 городских школах 
действуют секции, что позволяют охватить практически всю 
территорию Оренбурга. Уже нынешней осенью в 18-м мик-
рорайоне будет достроена школа, рассчитанная на тысячу 
учащихся. В составе учебного комплекса сооружается специ-
ализированный зал дзюдо. Евгений Сергеевич напомнил, что 
Юрий Берг возглавляет попечительский Совет областной 
федерации и внимательно следит за развитием президент-
ского вида спорта.

Важным шагом в отборе кандидатов для первенства и чем-
пионата Европы по дзюдо назвал оренбургский тур Кубка кон-
тинента старший тренер сборной страны Вячеслав Шишкин. 
Он заметил, что единоборцы, пробившиеся в призеры про-
тура, получают рейтинговые очки. А в числе претендентов на 
награды назвал, не задумываясь, Игоря Шибалова, Антона По-
лякова, Дмитрия Куликова и Егора Цветкова, представляющих 
Оренбургскую область.

Если посмотреть на спортивную карту нашего региона, 
то дзюдо последовательно развивается в 11 территориях. 
Лидируют по количеству завоеванных титулов, безусловно, 
Орск и Оренбург, крепкие победные традиции заложены в 

дмитрий КулиКоВ
Вернул КубоК еВропы

В пяТый раз сильнейшие дзюдоисты более чем 
20 стран собрались в Оренбурге для участия 
в кубке Европы по дзюдо. Турнир прошел на та-
тами, расстеленных под сводами спортивно-кон-
цертного комплекса «Оренбуржье». 
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Бузулуке, Кувандыке, Ясном, Соль-Илецке, Новотроицке, 
других муниципальных образованиях.

В области сложилась группа элитных спортсменов, нахо-
дящихся в поле зрения наставников сборной страны, есть 
тренерские кадры, прежде всего ветераны тренерского цеха 
Игорь Терсков, Валерий Задворнов, Петр Плотников, появи-
лись молодые специалисты.

Наличие площадок и условий подготовки спортсменов вы-
сокого класса, массовый фундамент, совершенствующаяся 
материальная база, инвентарь, оборудование, финансовые 
возможности, позволяющие проводить полномасштабные 
тренировочные сборы, квалифицированные наставники – 
все это складывается в единый вектор развития дзюдо.

Успешно восхождение к вершинам олимпа начали юные 
звездочки Анастасия Турчева, Ксения Задворнова. Прекрас-
ного результата добился Дмитрий Куликов, который первый 
в истории оренбургского дзюдо завоевал титул чемпиона 
России.

На татами Кубка Европы-2014 выходили не робкие де-
бютанты, а уверенные в своих силах, рассчитывающие на 
медали оренбургские парни и девушки, частица единой рос-
сийской команды.

В первый день турнира главной приманкой болельщиков 
стало выступление лучшего российского бойца в весе до 60 
килограммов Дмитрия Куликова. В полуфинале турнирная 
сетка свела его с представителем Краснодарского края Сав-
вой Каракидзе.

Соперник оренбуржца в самом начале схватки пропу-
стил атакующий выпад и на табло засветился счет – 0:10. 

Оба соперника уже в дебюте оказались обременены 
желтыми карточками. Поединок проходил в жесткой ма-
нере: Куликов заработал еще одну, а Каракидзе – две 
желтые карточки. Более того, в начале второй минуты ре-
зультат сравнялся. Секунды убегали за пределы татами, 
а ничейный результат на табло не менялся. И все-таки 
более мастеровитый и титулованный оренбуржец про-
вел великолепный бросок, принесший ему плюс сто оч- 
ков – 110:10. Все было кончено для краснодарца, а Куликов 
вышел в главный финал. Здесь россиянина поджидал Григор 
Иванян (Армения). Дмитрий постарался навязать сопернику 
свою манеру ведения схватки: атакующую, заставляющую 
армянского спортсмена больше думать об обороне. Первым 
же броском оренбуржец заработал «юко», а на последней 
минуте провел классический бросок и припечатал конку-
рента за золото к татами. До «иппон» не дотянул, но и «ваза-
ари» вполне хватило, чтобы стать первым в своей весовой 
категории. Второй раз в истории турнира Дмитрий Куликов 
праздновал золотой успех.

Мог претендовать на медаль Игорь Шибалов в весовой 
категории 66 килограммов. В малом, бронзовом финале ему 
противостоял другой российский дзюдоист Имам Султанов. 
Шибалов уступил и оказался за чертой призеров.

Напряженными были схватки и в весе 73 килограмма. Бо-
лельщики, собравшиеся в СКК «Оренбуржье», до последнего 

Андрей ДАНИЛОВ

надеялись на Антона Полякова, который вышел бороться в 
финале против представителя Чеченской Республики Умар-
Хаджи Сулейманова.

В упорнейшем поединке Сулейманов сумел-таки сломить 
сопротивление оренбуржца. Антон Поляков награжден сере-
бряной медалью Кубка Европы.

В женской половине турнира до главного финала в весе 
+ 78 кг дошла опытная дзюдоистка из Бузулука Елена Хакимо-
ва, но и она остановилась на серебряной ступени пьедестала 
почета. 

В командном зачете россияне собрали самый богатый уро-
жай – 34 медали. Пять призов взяли дзюдоисты Белоруссии, 
четыре – у Казахстана.

По сложившейся традиции сразу после турнира прошли 
учебно-тренировочные сборы, на которые остались прак-
тически все спортсмены, «отборовшиеся» на оренбургском 
этапе Кубка Европы. Расширили свое представительство хо-
зяева татами, пригласив на сборы 18 единоборцев. Это была 
уникальная возможность встретиться с сильнейшими дзюдо-
истами Европы и Азии в спаррингах, приобрести неоценимый 
опыт для будущих победных схваток.
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яркИм событием в летописи волейбольного клуба «Нефтяник» стал при-
ем у Юрия Берга, и.о. главы Оренбургской области. Состоялся разговор 
о перспективах команды. И.о. губернатора совместно с и.о. министра 
физической культуры, спорта и туризма Валерием Брынцевым вручил 
игрокам и тренерскому штабу заслуженные награды – серебряные ме-
дали, завоеванные в регулярном чемпионате страны (высшая лига «А»).

И.о. губернатора тепло и сердечно по-
здравил игроков и тренеров, руководи-
телей и сотрудников клуба с большим 
успехом. Все, кто был причастен к до-
стижениям «Нефтяника» на волейболь-
ной площадке, получили из рук главы 
региона серебряные медали. И сделали 
встречный презент – передали Юрию 
Бергу фирменную майку. 

Председатель правительства подчер-
кнул, что областные власти выполнили 
свои обязательства перед клубом. При 
этом продолжается конструктивный 
диалог с «Роснефтью», ведущей добычу 
углеродного сырья на территории Орен-
буржья, о перспективах сотрудничества 
международной мегакомпании и орен-
бургского клуба. Юрий Александрович 
отметил, что с достаточно высокой долей 
уверенности можно говорить о том, что 
немалая часть пути к достижению согла-
шения пройдена. Но лучше не спешить 
опережать события. 

… В канун сезона было немало разго-
воров о том, какую планку определит для 
себя «Нефтяник», на что может рассчиты-
вать клуб, имеющий одну особенность: за 
него выступают сразу восемь уроженцев 
Оренбургской области, воспитанников 
местных спортивных школ. Достаточно 
сказать, что либеро Виталий Травкин 
родился в городе Ясном, центральный 
Александр Авдеев из Соль-Илецка, а 
Андрей Климов – из Ташлы. Прибавьте к 
ним оренбуржцев – горожан централь-
ного Георгия Спичева, либеро Глеба Ка-
шицына, доигровщика Никиту Козлова и 
диагонального Григория Степанникова. 
Не все из этой команды на первых ролях, 
но они являются тем связующим звеном 
с болельщиками, которые с удоволь-
ствием поддерживают свою команду. Как 
правило, трибуны СК «Олимпийский» бы-
вают заполнены до отказа. 

Оренбургские болельщики приходят 
посмотреть на прекрасных мастеров, та-
ких как Михаил Бекетов, диагональный, 
Денис Игнатьев, связующий, серб Горан 
Белица, доигровщик, Сергей Анойкин, 
центральный, Евгений Хрищук, доигров-
щик, Артем Степанов, центральный, Ро-
ман Егоров, связующий, Артем Черненко, 
центральный. 

Необходимо напомнить, что в межсе-

зонье клуб покинули сразу семь волей-
болистов, практически все они были из 
основного состава. То есть главному тре-
неру Владимиру Терентьеву пришлось не 
только моделировать стартовую шестер-
ку, но и искать варианты и связки, спо-
собные усилить командную игру. 

Начало турнира ушло на строитель-
ство коллектива. Если уж быть точными, 
на перестройку игры. А это требовало 
турнирного времени и отзывалось очко-
выми потерями. 9 поражений в 22 играх 
и стали той ценой, которую «Нефтяник» 
заплатил за обустройство команды. 

Необыкновенно важна была роль ви-
це-президента клуба Олега Вениамино-
вича Кашицына? В свое время он 17 лет 
был наставником нефтяного коллектива. 
Через его тренерские установки прошли 
более сотни игроков разных поколений.

Выводил Олег Вениаминович Орен-
бург в суперлигу, в которой считался 
крепким орешком для любого сопер-
ника. 

Финансовый вопрос заставил коман-
ду опуститься в высшую лигу «Б». При-
близительно в это время О.В. Кашицын 
стал вице-президентом волейбольного 
клуба и взял на себя решение всех фи-
нансовых, кадровых и организационных 
вопросов, все жизнеобеспечение клуба 
и команды. 

Перестановки на клубном и тренер-
ском мостике, пусть не сразу, но начали 

Серебряный 
Сезон 

давать результат. «Нефтяник» вернулся в 
высшую лигу «А». 

Осенью 2013 года определился круг 
потенциальных фаворитов. 

Номер первый специалисты едино-
душно отдавали «Югре-Самотлор» из 
Нижневартовска. Сибиряки были хоро-
шо «упакованы»: глубина состава давала 
возможность маневрировать и готовить 
соперникам тактические ловушки. Мощь 
«Югры» позволяла просто «сметать» кон-
курентов с площадки. Из 44 матчей ниж-
невартовцы выиграли 25 со счетом 3:0. 
У оренбуржцев в очных встречах на бе-
регах Оби сибиряки выиграли достаточ-
но убедительно, с запасом – 3:0 и 3:1. 

Хорошие шансы имели клубы из Екате-
ринбурга, имевшего опыт выступления в 
суперлиге, и Красноярска. Специалисты 
упоминали «Динамо-Ло» из Ленинград-
ской области, называли в числе претен-
дентов «Нову» (Новокуйбышевск).

Оренбургу прочили позицию на под-
ступах к первой пятерке. Первая полови-
на турнира эти расчеты не опровергала. 
«Югра-Самотлор» уверенно ушла в от-
рыв, «Нефтяник» «разбирался» с сопер-
никами, у подножья пьедестала. 

В какой-то момент усилия на трени-
ровках и в матчах, поиск своей игры на-
чали приносить результаты, появилось 
фирменное, если не чемпионское, то 
вице-чемпионское качество. Уникальное 
достижение – с января по март пятнад-
цатиматчевая беспроигрышная серия, 
где было проиграно только 3 партии. 
«Югра-Самотлор» прибыла в Оренбург, 
имея солидный багаж очков. Но класс не 
позволял команде Нижневартовска про-
демонстрировать слабину. 

Началась битва, и «Нефтяник» был 
сильнее в большинстве эпизодов. 

Возле сетки, в атаке и на блоке, на по-
даче, в защите, стелясь в самоотвержен-
ных бросках – полетах над паркетом. 
И гости дрогнули, не смогли подобрать 
серьезные аргументы и достойно от-
ветить. «Нефтяник» не просто дважды 
выиграл, а одержал верх оба раза с бес-
компромиссным перевесом – 3:0 и 3:0. 

Перед финишными турами сошлись 
претенденты на серебряную ступень 
пьедестала: «Нефтяник» и «Локомотив- 
Изумруд» из Екатеринбурга. «Нефтяни-
кам» нужна была победа, и они ее добыли, 
а вместе с ней комфортное второе место. 

Регулярное первенство заверши-
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лось соперничеством с новосибирским 
«Локомотивом». В первой встрече «неф-
тяники» выдали убедительную победу – 
3:0. Тренерский штаб решил повторный 
матч доверить тем, кто не часто выходил 
на площадку. Более того, в бой бросили 
оренбуржцев, воспитанников областного 
волейбола – А. Авдеева, Г. Степанникова, 
В. Травкина, Г. Спичева, А. Климова. Появ-
лялся в их рядах и опытный Г. Кашицын.

Новосибирцы привезли в своем со-
ставе победителей первенства мира и 
Европы среди молодежи. Не помогло. 
«Нефтяник» выиграл – 3:1. 

Впервые в своей истории команда 
при 12 участниках набрала 100 очков. 
Болельщики бросились поздравлять 
своих кумиров. Началась фото- и авто-
графсессия. Волейболистов поздравил 
вице-президент федерации волейбола 
Оренбургской области, ветеран этого 
динамичного, красивого вида спорта 
А.А. Сивожелезов. 

Федерацию волейбола в регионе воз-
главляет председатель бюджетного 
комитета Законодательного собрания 
В.Н. Киданов. 

Президент в разговоре с корреспон-
дентом напомнил, что волейболом в 
области занимаются свыше 40 тысяч 
оренбуржцев самых различных воз-
растов. Проходят детские, юношеские, 
школьные турниры. Набирает популяр-
ность пляжный волейбол. На турниры в 
Зауральную рощу в Оренбурге приезжа-
ют десятки мужских и женских команд 
со всей области. У профессионального 
волейбола есть прочная и сильная мас-
сивная база. Это одна из точек роста, 
которая помогает готовить новое поко-
ление спортсменов. 

И.о. министра спорта В.В. Брынцев 
отметил, что волейбол включен во все 
массовые состязания, такие как «Золо-
той колос Оренбуржья», «Фестиваль ра-
бочего спорта», кроме того, проводится 
первенство области среди школьников 
разных возрастов, памятные турниры в 
городах и районах области. Все это по-
зволяет говорить о разноуровневой и 
разновозрастной составляющей вида 
спорта, который объединяет поклонни-
ков «крылатого мяча». 

Главный тренер команды Владимир 
Терентьев отметил, что правительство  
Оренбургской области проявляет заботу 
о команде, поддерживает ее: 

– Для нас – большая честь встретиться 
с главой региона. Рассказать об успехах, 
поделиться заботами и проблемами. 
Убежден, что нас услышали и смогут нам 
помочь. Власти области перед нами свои 
обязанности выполнили. Мы за это им 
искренне благодарны. 

Капитан «Нефтяника» Никита Коз-
лов говорил о том, что команда суме-
ла преодолеть сложный отрезок пути, 
когда возникли проблемы с финансиро- 
ванием:

…«Нефтяник» на подъеме, мощно про-
вел вторую половину первенства стра-
ны. 22 матча и только одна осечка. Этот 
рывок и обеспечил оренбургским волей-
болистам с хорошим отрывом в 11 очков 
второе место в высшей лиге «А». 

В конце апреля на берегу Черного 
моря в курортной Анапе состоялся пере-
ходящий турнир четырех соперников. 
Суперлигу представляют «Урал» (Уфа) и 
«Ярославич» (Ярославль), а высшую лигу 
«А», соответственно «Нефтяник» (Орен-
бург) и «Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург). Соревнования прошли в два круга.

Уже на старте «Нефтяник» уверенно 
переиграл команду из Ярославля. В пер-
вой партии «Нефтяник» сотворил немыс-
лимое и невозможное и практически не 

встречавшиеся никогда на матчах команд 
высокого уровня, проигрывая 1 партию 
со счетом 14:24, Оренбург, выиграв под-
ряд 12 (!!!) очков, завершил сет в свою 
пользу. Ярославль в шоковом состоянии 
проиграл разгромно 2 и 3 партии – 15:25 и 
17:25, а в итоге – победа наших 3:0. 

В двух следующих турах «нефтяники» 
проиграли Екатеринбургу и Уфе с оди-
наковым результатом – 1:3. Но отдохнув 
1 мая и подышав морским воздухом, 
взялись за исправление ситуации: «Неф- 
тяник» – «Ярославич» – 3:1, «Нефтя- 
ник» – «Локомотив-Изумруд» – 3:0.

Третье возвращение оренбургских 
волейболистов в высший класс стало 
возможным благодаря усилиям всей ко-
манды, а также вице-президента клуба 
Олега Кашицына, главного тренера Вла-
димира Терентьева, тренеров Николая 
Мельникова и Вячеслава Козуба, менед-
жера Евгения Булгакова.

Волейболисты свой ход сделали. Те-
перь мяч на стороне регионального пра-
вительства и топ-менеджеров нефтяной 
отрасли.

Андрей мАЛАХОВ

ОТкрыТый чЕмпИОНАТ рОССИИ
пО ВОЛЕйБОЛу СрЕДИ мужчИН 2013/2014 гОДы

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 44 111 118:38

«Нефтяник» (Оренбург) 44 100 110:48

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 44 89 102:62

«Енисей» (Красноярск) 44 85 106:73

«Динамо-Ло» (Сосновый Бор) 44 78 93:73

«Нова» (Новокуйбышевск) 44 68 86:82

«Кристалл» (Воронеж) 44 52 70:98

«Искра» (Одинцово) 44 50 67:96

МГТУ (Москва) 44 50 69:102

СДЮСШОР «Локомотив» (Новосибирск) 44 40 60:103

«Зоркий» (Красногорск) 44 36 53:104

«Ока» (Калуга) 44 33 54:112

«Нефтяник» одержал 34 победы. Из них со счетом: 3:0 – 20; 3:1 – 10; 3:2 – 4, про-
играл – 10. Из них со счетом 2:3 – 2; 1:3 – 4; 0:3 – 4. За победу 3:2 дается 2 очка. 
За поражение 2:3 присуждается 1 очко.
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Без спадов и досадных поражений невозможно провести 
ни один сезон. Особенно, когда речь идет о женском коллек-
тиве. Не стало исключением и выступление «Надежды» в се-
зоне-2013/2014. Существенно обновленному в межсезонье 
составу требовалось некоторое время на закрепление того, что 
закладывалось в ходе сборов и товарищеских турниров.   

Стартовать в премьер-лиге «Надежде» предстояло с двух до-
машних матчей против соперников, с которыми традиционно 
«желто-бордовые» больших проблем не испытывают. Ногин-
ский «Спартак» и «Вологда-Чеваката» были переиграны, что на-
зывается, на классе. Несмотря на определенные шероховатости 
и неудачные отрезки, характерные вообще всем командам в 
начале сезона, положительный результат «надеждинками» был 
достигнут. Первой же по-настоящему серьезной проверкой для 
«желто-бордовых» стал выезд в Курск, в гости к укрепившему-
ся летом «Динамо». Неудачно проведя первую десятиминутку 
(17:27), подопечные Альгирдаса Паулаускаса смогли перело-
мить ход встречи и совершить впечатляющий камбэк. Разгром 
курского клуба (88:68) стал пощечиной по амбициям коллекти-
ва из соловьиного края и демонстрацией того, что «Надежда» 
точно не собирается уступать прошлогодних позиций.

Как это часто бывает, за подъемом последовал спад. «Надеж-
да» потерпела обидное поражение на своей площадке в первом 

В ЮБИЛЕйНый год, 20-й с момента своего образо-
вания, оренбургская «Надежда» провела лучший 
в истории сезон. От фиаско в Видном – к серебряным 
медалям чемпионата россии, от домашнего пора-
жения «монпелье» – к «Финалу восьми» Евролиги. 

«Надежда»:
лучший сезоН

в истории!

матче Евролиги от финалиста чемпионата Франции «Монпе-
лье», причем самым результативным игроком в составе гостей 
стала экс-форвард «желто-бордовых» Шамека Кристон. Вовсе 
обескураживающим получился выезд в Видное – «Спарта&К», 
испытывающая финансовые проблемы и перед сезоном сде-
лавшая основную ставку на собственных воспитанниц, учинила 
«надеждинкам» форменный разгром – 59:89. Продолжились не-
удачи в Испании, где «Ривас Экополис» не оставил «Надежде» 
ни единого шанса на успех – 71:90. 

Если в чемпионате России, за вычетом игры в Видном, дела 
складывались неплохо, то ситуация в Евролиге выглядела пла-
чевно. Невольно стал вспоминаться дебютный сезон «Надеж-
ды» в главном турнире Старого Света, когда первую победу 
оренбурженки отпраздновали только в 7-м туре. Поражение в 
Чехии от «Брно» ясно обозначило необходимость перемен. 

Слабым утешением еврокубковым неудачам «Надежды» ста-
ли победы над новосибирским «Динамо-ГУВД» – в чемпионате 
и Кубке России. Причем, в Кубке России «Надежда» реабили-
тировалась за поражение в первом матче четвертьфинала в 
столице Сибири, таким образом, по сумме двух матчей выйдя 
в «Финал четырех». 

Следствием необходимых перемен стали перестановки на 
тренерском мостике «Надежды» – Альгирдаса Паулаускаса сме-
нил Джордж Дикеулакос. И в дебютной же игре оренбурженки 
едва не обыгрывают на выезде одного из главных фаворитов 
Евролиги – турецкий «Фенербахче» (69:71).

Джордж не откладывает в долгий ящик с первой победой и 
привозит с выезда в Иваново 2 очка, добытых в блестящем сти-
ле (77:50).

Поражение в Стамбуле завершает серию из четырех матчей 
«Надежды» без побед в Евролиге. В начале декабря «желто-бор-
довые» дают старт новой серии, куда более приятной, из 9-ти 
викторий в 10-ти встречах!

Победа над венгерским «Шопроном» получается сверхубе-
дительной – 71:49. Наталья Жедик набирает 20 очков, реализо-
вав 5 из 6 трехочковых бросков. 

Теперь уже сюрпризы преподносит премьер-лига. Если по-
ражение УГМК в Екатеринбурге (54:72) спрогнозировать было 
достаточно просто, все-таки обыграть лучший клуб Европы, 
да еще и на его площадке, удается мало кому, то домашняя не-
удача против московского «Динамо» (53:67) вряд ли входила в 
планы руководства «Надежды». Тем не менее, отличительной 
особенностью «желто-бордовых» становится способность дер-
жать удар. После любого поражения проделывается серьезная 
работа над ошибками, благодаря которой «надеждинки» толь-
ко прибавляют от игры к игре. 

В Евролиге «желто-бордовые» перезаявляют Темику Джон-
сон на Глори Джонсон, укрепляя, тем самым, линию «больших». 
И это сразу же приносит свои плоды – 12 очков и 7 подборов 
Глори во встрече с «Вислой» помогают «Надежде» одержать 
важную в турнирном плане победу в Польше.   

Заканчивает 2013 календарный год «Надежда» уверенной 
победой над новичком премьер-лиги – красноярским «Енисе-
ем» (78:59).

После новогодних праздников команда набирает поистине 
чемпионский ход – 8 побед в восьми январских матчах! «Жел-
то-бордовые» обыгрывают «Спартак» в Ногинске (83:78), гро-
мят «Чевакату» в Вологде (85:46), вновь берут верх над курским 
«Динамо» (79:64), просто уничтожают видновскую «Спарту&К» 
(76:46) и уверенно расправляются с «Динамо-ГУВД» в Новоси-
бирске (83:64). Не менее удачно идут дела и в Евролиге. «На-
дежда» побеждает «Монпелье» (77:64), «Ривас Экополис» (78:50) 
и «Брно» (86:58). Важной деталью этих побед является крупная 
разница в счете, создающая преимущество «надеждинкам» в 
случае равенства их очков с набранными баллами других ко-
манд в группе. 

В начале февраля «Надежда» отправляется на «Финал четы-
рех» Кубка России, который впервые проходит в Курске. Круп-
ная победа в полуфинале над видновской «Спартой&К» (67:45) 
выводит «желто-бордовых» в 3-й за последних 4 года финал 
национального кубка. Финал становится новым эпизодом в 
одном из главных противостояний российского женского ба-
скетбола – «уральском дерби». Екатеринбургский УГМК не без 
проблем переигрывает «надеждинок» (78:66) и выигрывает ше-
стой подряд Кубок страны! По итогам «Финала четырех» Ната-
лью Жедик отмечают наградой лучшего защитника, а ДеВанна 
Боннер становится лучшим тяжелым форвардом турнира.
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После возвращения из Курска «Надежду» ожидает встреча 
с «Фенербахче». Абсолютно равная игра в начале матча сразу 
же освежает воспоминания оренбургских болельщиков, ведь 
год назад точный бросок ДеВанны Боннер на последних се-
кундах принес «желто-бордовым» победу над суперклубом из 
Стамбула. Но в этот раз все омрачает травма Глори Джонсон. 
Без помощи одного из своих лидеров «Надежда» терпит по-
ражение – 51:67. 

В оставшихся матчах группового этапа Евролиги «Надежда» 
разбирается с «Шопроном» на выезде (70:52) и с «Вислой» дома 
(74:53) и занимает вторую строчку, которая не только гаранти-
рует «желто-бордовым» выход в следующую стадию, но и обе-
спечивает им более удобного, насколько вообще это уместно 
говорить, соперника в 1/8 финала. 

Таким соперником становится… польская «Висла», которую 
«Надежда» уже дважды обыгрывала в этом сезоне. В серии до 
двух побед «желто-бордовые» обходятся минимальным ко-
личеством матчей, одержав победы дома (52:48) и на выезде 
(83:76). Этот успех позволяет «надеждинкам» впервые в своей 
истории принять участие в «Финале восьми» Евролиги, кото-
рый второй год подряд проходил в Екатеринбурге. 

В завершающей стадии регулярного сезона чемпионата 
России «Надежда» громит «Энергию», блестяще сыграв в за-
щите (67:37), за поражение в «Оренбуржье» берет реванш в 
«Крылатском» у московского «Динамо» (90:79) и возвращается 
с уверенной победой с непростого для любой команды выез-
да в Красноярск (75:60). Теряют очки «желто-бордовые» вновь 
только с УГМК (69:91), в составе которого феноменальный матч 
проводит Дайана Таурази, забившая 10 дальних бросков! 

«Надежда» впервые, еще один лучший результат в истории, 
финиширует на втором месте в «регулярке» и закрепляет это 
достижение долгожданным выходом в финал чемпионата 
страны. В плей-офф «желто-бордовые» в 1/4 в двух матчах 
обыгрывают «Вологду-Чевакату», а в 1/2, вновь в двух матчах, 
справляются с курским «Динамо». Очередное поражение от 
«Надежды» в Курске воспринимается болезненно и становится 
одной из причин увольнения Бо Овертона. 

В «Финале восьми» Евролиги «Надежда» проводит 3 матча 
с приставкой «топ» за 3 дня. В соперниках – лучшие команды 
России, Чехии и Франции. За крупным поражением УГМК (47:80) 
следует волевая победа над УСК из Праги (57:55). Вопрос вы-
хода в полуфинал главного турнира Европы решается в матче с 
бронзовым призером Евролиги-2012/2013 «Буржем». К сожале-
нию, удача сопутствует француженкам – 52:65. Стоит отметить, 
что все 3 дня в Екатеринбурге «Надежду» поддерживал внуши-
тельный десант оренбургских болельщиков.   

Украшением лучшего в истории сезона оренбургской «На-

дежды» стала финальная серия с УГМК. И несмотря на то, что 
«лисицы» выиграли эту серию со счетом 3:0 и в шестой раз под-
ряд стали чемпионками страны, «желто-бордовые» показали, 
особенно в матче в Оренбурге (58:63), что «серебро» отнюдь не 
является пределом их мечтаний. 

По итогам чемпионата России Анна Круз была отмечена как 
лучший разыгрывающий, а Наталья Жедик стала лучшим атаку-
ющим защитником турнира.

Антон ВИНОгрАДОВ
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верФь на СтОле

Соревнования сильнейших судомоде-
листов проходили в Крокус-Сити, круп-
нейшем в России торгово-выставочном 
и деловом центре, расположенном на 
окраине Москвы. Здесь собрались те, кто 
занимается стендовым моделизмом, то 
есть собирает из «пазлов» корабли раз-
ных эпох, плававших под разными флага-
ми и по каким-то причинам привлекшие 
внимание конструкторов.

Строгое жюри предъявляет свои кри-
терии, оценивая модели: это соответ-
ствие указанному масштабу, то есть если 
задумано собрать модель, которая долж-
на быть в 300 раз меньше оригинала, то 
будь добр, выдержи это соотношение 
и пропорции в каждой детали. Далее – 
соответствие чертежу. Изделие должно 
быть не просто похоже на прототип, а по-
вторять каждый изгиб корпуса, каждую 
шлюпку, каждый предмет оснастки. Свои 
дополнительные баллы приносит трудо-
емкость: чем сложнее задание, тем выше 
может стать оценка. И, наконец, чисто 
эмоциональный подход – впечатление. 
Если члены жюри единодушно не смо-
гут сдержать вздох восхищения – значит, 
будут у конкурсанта дополнительные 
бонусы. Но эти нюансы относятся к тай-
нам судейской комнаты. А результаты 
нам уже известны. Две медали – золо-
тую и серебряную – за модели тяжелого 
крейсера «Лондон» и крейсера «Шанзи» 
в масштабе 1:200 были присуждены 

оренбуржцу Михаилу Чекушеву. Корвет 
«Аврора» под парусами и французским 
флагом бороздил моря еще в восемнад-
цатом веке. Его трехмачтовый профиль 
привлек внимание Валерия Смирнова. 
Он воплотил в дереве его прообраз, 
уменьшенный в 36 раз, и представил на 
конкурс. «Аврора» из Оренбурга была 
удостоена серебряной медали. Еще две 
медали для региона завоевали школь-
ники Антон Парфенов и Иван Чернышев. 
Антон взял первый приз, представив 
на суд жюри модель линкора «Айова». 
А Иван стал серебряным призером со 
своим крейсером «Принц Евгений». 

В сборную России приглашение полу-
чили Валерий Смирнов, Михаил Чекушев, 
Антон Парфенов, Владимир и Михаил 
Суслины, а также тренеры Валерий Се-
мин и Игорь Парфенов. В болгарском 
городе Стара Загора в конце июня – 
начале июля пройдет Кубок мира по су-
домодельному спорту в классах стендо-
вых моделей кораблей и судов, и у наших 
земляков есть возможность выступить в 
этом очень престижном турнире.

Судомоделисты собираются вместе 
не так уж часто, но к концу апреля они 
приехали на станцию юных техников, се-
годня это территория ОГУ, на свою базу. 
Многие предпочитают работать дома, 
где под рукой находится привычный 
инструмент, необходимый исходный 
материал. И награды тоже, как пра-

ОрЕНБургСкИЕ судомоделисты стали обладателями кубка за ко-
мандную победу на чемпионате россии по судомодельному спорту. 
победные очки в общий зачет принесли успехи опытных мастеров 
и молодого поколения кораблестроителей, показавших, что сегодня 
им нет равных в стране.

вило, хранят в семейных коллекциях. 
 С Валерием Евгеньевичем Семиным, 
педагогом дополнительного образова-
ния Оренбургского областного детского 
эколого-биологического центра, мы рас-
суждаем о том пути, который прошло 
стендовое моделирование за последние 
четверть века.

– Сам начинал, наверное, как многие 
мальчишки: весна, лужи, ручьи, само-
дельные корабли, в которых мачту за-
меняет гвоздь. Вот эти подростковые 
увлечения оказались очень сильными. 
А 25 лет назад стал преподавателем, 
вожусь с мальчишками, они собирают 
модели, растут, становятся взрослыми. 
Один из них стал курсантом морского 
училища в Санкт-Петербурге. На парус-
нике «Мир» ходил по Балтике и дальше 
до французских портов.

Может быть луж стало поменьше, да 
ручьи по весне не такие звонкие, все-
таки Оренбург благоустраивается. Боль-
ше стало бетонных плит и асфальта. Тем 
не менее, модельное судостроение не 
ушло в никуда, не растворилось в сетях 
интернета, а, похоже, переживает опре-
деленный подъем. Вот что по этому пово-
ду говорит В.Е. Семин:

– Несколько лет назад в российских 
соревнованиях принимали участие 20-
30 участников, весной 2014 года их было 
уже более ста. Растет конкуренция, воз-
вращается соревновательность, в реги-
онах появляются и громко заявляют о 
себе молодые судомоделисты. При этом 
не утратили навыки, находятся в поиске 
опытные мастера.

Один их них – 67-летний Валерий Ев-
стафьевич Смирнов. Свои первые моде-
ли он делал еще на рубеже 50-60-х годов. 
После школы был долгий перерыв: ра-
бота, семья, подрастали дети. А потом 
уже зрелым, 40-летним мужчиной, вновь 
взялся за старое, но не забытое ремесло.

Валерий Евстафьевич представляет 
классическое направление в моделиро-
вании (класс С-1). В нем каждую деталь 
приходится делать самому. Материал 
благодатный – дерево. Смирнов говорит, 
что если, например, хочешь выделить в 
цветовой гамме пушечные порты, люки, 
скрывающие жерла корабельных ору-
дий, что можно использовать эбеновое 
дерево. За ним не надо ездить в Африку, 
столяры-краснодеревщики давно ис-
пользуют эбен при изготовлении мебели. 
Судомоделисты используют также грушу, 
яблоню, другие породы деревьев.

Чтобы построить корабль из своих 
деталей необходимо время: 4-6 часов 
в день в течение 2,5 – 3 лет, прежде чем 
сойдет со «стапелей» и отправится на 
чемпионат красавица-яхта или трехмач-
товый корвет. Мастерство помноженное 
на терпение – вот что такое судомодель-
ный спорт.

– Что испытывает человек, завер-
шивший многолетний труд? – спро-
сил корреспондент «Спорткурьера» у 
В.Е. Смирнова?

– Чувства сложные, но, несомненно, 
в первую очередь – удовлетворение. 
И желание начать все снова, взяться за 
новый проект.

Самый младший во взрослой команде – 
Михаил Яковлевич Чекушев. Трудится на 
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железной дороге, водит рельсовые авто-
бусы, как шутит сам. В его маршрутном 
листе два основных направления – Орск 
и Бузулук.

Детское увлечение, школьный судомо-
дельный кружок не растаяли в прошлом, 
и сегодня он собирает пластиковые мо-
дели и работает с картоном. Это тоже 
прекрасный и современный материал, 
который позволяет реализовать самые 
смелые и сложные проекты.

А вот Антон Парфенов находится в по-
иске: сначала были самолеты. Собрал 
радиоуправляемый пожарный катер. 
Выточил из коры яхту. Занялся ходовы-
ми моделями. Самым внимательным, 
строгим и доброжелательным тренером 
является отец – Игорь Валентинович 
Парфенов, декан одного из факультетов 
Оренбургского государственного уни-
верситета.

В какой-то момент у Антона проявил-
ся интерес к моделям гоночным. Они не 
столь, может быть, совершенны внешне, 
но у них другое достоинство – скорость. 
Причем это не прямолинейный отрезок, 
а, например, треугольник и нужно вы-
полнить повороты, зафиксировать для 
судей прохождение ворот и при этом не 
промахнуться мимо них.

Естественно, для таких состязаний 
нужно удобное «зеркало» тихой воды. 
Еще несколько лет назад небольшой от-
крытый бассейн имелся для этих целей 
на улице Брестской в Оренбурге. Но го-
родские власти решили на его месте со-
орудить площадку для мини-футбола. Не 
рядом, хотя земли там, в парке, что на-
зывается, немерено, а вместо бассейна. 
Теперь судомоделисты ездят на природу, 
на Старицу возле дома отдыха «Урал», на 
Ириклинское или Черновское водохра-
нилища.

Но настоящих судомоделистов эти пу-
тешествия, разумеется, не останавливают. 

Минувшим летом гоночная модель Анто-
на прошла треугольник – три стороны по 
30 метров – за 13 секунд. То есть развила 
скорость около 15 узлов или около 27 ки-
лометров в час.

Здесь нет непримиримых противо-
речий: можно строить, стремясь к со-
вершенству, а можно мчаться по водной 
глади к победе, управляя хрупким кора-
бликом. 

Корреспондент «СК» спросил у Анто-
на, что ему дало увлечение, которому он 
уделяет немало свободного времени. И 
он как-то очень рассудительно ответил:

– Умение что-то делать руками и при 
этом делать это хорошо. Потому что все 
огрехи, все твои недоделки, недоработ-
ки обязательно «вылезут» позднее, на тех 
же соревнованиях.

У меня создалось впечатление, что су-
домоделизм – очень индивидуальный 
вид спорта. Если сто человек по одинако-
вым чертежам и из одинаковых деталей 
будут собирать корабли, каждый сохра-
нит отпечаток индивидуальности масте-
ра. Но за его спиной обязательно, пусть 
незримо, будет присутствовать тот, кто 
помог сделать первый шаг. 

В выборе увлечения братьев Влади-
мира и Михаила Суслиных, несомненно, 
чувствуется влияние деда Валерия Евге-
ньевича Семина. Но если нет ответного 
движения в душе, если тебя не задевают, 
не интересуют все эти модели: парусни-
ки, крейсеры, линкоры, скорее всего, ни-
чего не получится.

А ведь получается. Больше того, тот 
же Володя Суслин стремится заглянуть 
дальше, в историю корабля. В прошед-
шие времена, когда эти гордые краса-
вицы бороздили моря и океаны. Узнать, 
что за капитаны вели их сквозь штормы и 
сражения, кто были офицеры и матросы. 

Иван Чернышов – еще один предста-
витель молодого поколения судомоде-

Алексей мИХАЛИН

листов-стендовиков. Начинал с моделей 
танков, но однажды усомнился в победо-
носности танковых колонн. Попробовал 
начать с новой строки и собрал парус-
ник «Баунти», а затем модель немецкого 
крейсера «Принц Евгений». Волнуется ли 
во время соревнований? Разумеется, как, 
наверное, практически любой участник, 
и с этим ничего не поделаешь. Важно, 
чтобы твои переживания не заметили со-
перники.

…Спросите сегодня любого тренера, 
спортивного функционера, что нужно 
для успешного развития того или иного 
вида спорта, и он вам без колебаний от-
ветит: место для тренировок, инвентарь 
и оборудование, поездки на сборы и 
соревнования, то есть нужны средства. 
Судомодельный спорт не слишком из-
балован бюджетным финансировани-
ем. Что-то дает регион, что-то находят 
тренеры, спортсмены. И, тем не менее, 
оренбуржцы возвращаются с крупных 
всероссийских и международных турни-
ров с медалями и кубками, титулами и 
званиями…
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Золотые 
перчатКи 

россии
ОрЕНБургСкИЕ боксеры одержали общекомандную по-
беду в первенстве россии по боксу среди юниоров, ко-
торое было посвящено памяти заслуженного тренера 
россии григория Илларионовича Васильева.

Юниорское первенство страны Федерация бокса России ре-
шила провести в Оренбурге. Хорошая инфраструктура, опыт 
проведения крупных, в том числе международных турниров, на-
личие сильных спортсменов в возрастной группе 17-18 лет, все 
это делало наш край главным претендентом в споре городов, 
претендующих стать хозяевами престижных состязаний.

В канун первенства Федерация бокса Оренбургской области 
совместно с информационным агентством «ОренИнформ» в 
рамках интернет-телепроекта провела прямой эфир с прези-
дентом Федерации бокса Оренбургской области Александром 
Зеленцовым. Александр Иванович, отвечая на вопросы интер-
нет-зрителей, рассказал не только о предстоящем турнире, но и 
о главных событиях и направлениях, ожидаемых и реализуемых 
в региональном боксе. 

Президент представил тех, кто выйдет на ринг в составе ко-
манды Оренбургской области. Это Аскар Тюякбаев, Оник Там-
разян, Святослав Варанкин, Петр и Павел Журавлевы, Рустам 
Саидов, Родион Бибиков, Алдан Нугуманов, Дмитрий Гордичен-
ко, Владислав Кузнецов, Дмитрий Зайсанов, Андрей Калмыков, 
Данила Хлебников, Сергей Уфимцев и Сергей Таран.

Восемь из них представляли Оренбург, трое – Новотроицк, по 
одному – Орск, Соль-Илецк, Бузулук и Бузулукский район – всего 
15 человек.

А.И. Зеленцов заявил, что оренбуржцы вполне могут завое-
вать 3-4 медали, в том числе и золотого достоинства. Разумеется, 
главные надежды руководитель областной федерации связывал 
с вице-чемпионом мира Святославом Варанкиным.

Зрители интересовались тем, как обстоят дела на строитель-
стве Центра бокса на территории Марсового поля. Летом намече-
но новоселье целого комплекса – собственно Центра, в который 
входят три больших зала и стадион, до конца года в эксплуатацию 
будет пущен бассейн. Продолжается благоустройство территории 
Марсового поля, которое будет венчать памятник Петру Первому. 
  По традиции, перед открытием первенства страны прошла 
пресс-конференция. В ней приняли участие тренеры, судьи, дру-
гие официальные лица.

Константин Копцев, возглавляющий тренерский Совет Феде-
рации бокса России, напомнил о том вкладе, который внес в оте-
чественный бокс оренбургский тренер Григорий Илларионович 
Васильев. Призер чемпионата Советского Союза после оконча-
ния Омского института физической культуры переехал в Орен-
бург и стал на целые четверть века одним из тех людей, которые 
оказывали решающее влияние на развитие бокса.

Григорий Илларионович воспитал целую плеяду выдающих-
ся спортсменов, стал одним из основателей оренбургской шко-
лы бокса.

Главный судья соревнований, судья АИБА Сергей Журкин и 
технический делегат, чемпион Европы Валерий Лаптев говорили 
о том, как изменилась система отбора на главный турнир четы-
рехлетнего цикла – Олимпийские игры, что нового появилось 
в экипировке, о том, как международная федерация стремится 
сделать этот вид спорта более привлекательным для болельщи-
ков и телевидения.

Специальный гость первенства страны, обладатель полно-
го комплекта наград мировых чемпионатов (золота, серебра и 
бронзы), призер Олимпийских игр-2000, трехкратный чемпион 
Европы и семикратный чемпион России Александр Малетин 
тепло отозвался об усилиях организаторов состязаний и выра-

зил надежду, что на ринге будет не менее жарко, чем на улице. 
    Старший тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков 
сказал, что есть возможность увидеть всех кандидатов в юни-
орскую команду перед первенством континента в деле. Конку-
ренция, по мнению Олега Владимировича, предстоит острая, и 
молодые таланты должны помнить, что ключик от успеха спря-
тан у них в перчатках.

Турнир проходил в спортивном комплексе «Оренбургэ-
нерго». В нем приняли участие 255 участников из всех Феде-
ральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга. Впервые на 
соревнования приехали боксеры из Республики Крым и Сева-
стополя. Это прибавило градуса ожиданий и тут же закрутило 
интригу. Сразу девять боксеров, призеров мировых и Европей-
ских первенств, победителей первенства Украины приехали на 
Южный Урал. Дебют крымчан и севастопольцев на официаль-
ном российском ринге состоялся и принес им в итоге бронзо-
вую медаль, которую завоевал Юрий Алексанян из Керчи. 

На открытии первенства выступил Андрей Григорьевич Ва-
сильев, сын легендарного тренера, и поблагодарил за то, что 
бережно сохраняется память об его отце, выдающемся трене-
ре, воспитателе чемпионов. Трогательным и волнующим полу-
чился эпизод проводов из большого бокса Елены Савельевой. 
Чемпионка страны, победитель и призер ряда крупных турни-
ров, Елена приняла решение повесить перчатки на гвоздь. Не 
исключено, что другая жизнь за канатами ринга, никак не будет 
связана со спортом. А пока звучали пожелания в адрес замеча-
тельной спортсменки, которая сумела принести немало наград 
и титулов Оренбуржью. Савельева старалась не показывать 
вида, что волнуется, и держалась твердо и мужественно, при-
нимала подарки, цветы, комплименты и улыбалась.

На открытии присутствовал и.о. вице-губернатора, пред-
седатель оренбургского областного олимпийского собрания 
Олег Димов.

Начались предварительные бои и оренбургская дружина нача-
ла нести потери. В первом круге сложили перчатки Аскар Тюяк-
баев (Новотроицк) – 46 кг. Оник Тамразян (Бузулук) – 49 кг, Рустам 
Саидов (Новотроицк) – 56 кг, Родион Бибиков (Оренбург) – 60 кг, 
Рамазан Ниятов (Оренбург) – 64 кг, Владислав Кузнецов (Орен-
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бург) – 69 кг, Эмиль Зайсанов (Оренбург) – 75 кг, Андрей Калмыков 
(Оренбург) – 81 кг и Сергей Уфимцев (Орск) – 91 кг. Во втором круге 
выбыл еще один новотроицкий боксер Дмитрий Гордиченко – вес 
69 кг. На самых подступах к медальной зоне был остановлен Па-
вел Журавлев (Оренбург) – 56 кг. До полуфиналов дошли четве-
ро представителей Оренбургской области: Святослав Варанкин, 
Петр Журавлев, Данила Хлебников и Сергей Таран.

В весовой категории 52 килограмма жребий свел в полуфинале 
Святослава Варанкина и Петра Журавлева. Варанкин в этой паре, 
безусловно, выглядел фаворитом. Серебряный призер мирового 
первенства, лучший боксер страны в своем весе против талантли-
вого, но менее титулованного конкурента. Святослав подтвердил 
свой статус, одержав уверенную победу 3:0, и вышел в финал.

Квалифицировал себя в финал еще один оренбуржец – Данила 
Хлебников. Он был явно сильнее Виктора Валиахметова из Аль-
метьевска, города нефтяников в Татарстане – 3:0.

А вот оренбургского супертяжа Сергея Тарана в финал не пу-
стил Виктор Орехов из Курска.

В последний день боев сборная Оренбургской области имела 
двух финалистов и две заработанные бронзовые медали.

В весе 46 кг в финальном бою сошлись Эдмонд Худоян (Челя-
бинская область) и Шамиль Кутлубаев (Татарстан). Более опыт-
ный челябинец не оставил шансов своему оппоненту. В весе 
49 кг Иван Абрамов (Башкортостан) был сильнее Олега Хорькова 
(ХМАО – Югра). Третья пара, поднявшаяся на ринг, сразу оказа-
лась в центре внимания болельщиков. Святославу Варанкину 
противостоял москвич Леван Хасая. У этого противостояния есть 
своя предыстория. Именно эти соперники полгода назад выяс-
няли отношения в финале Кубка России. Тогда Святослав оказал-
ся сильнее. И вот – новый поединок.

Замечу, что Варанкин со своим наставником Сергеем Леоно-
вым не только очень хорошо изучили сильные и слабые стороны 
московского боксера, но и выстроили контригру, в которой наш 
спортсмен немалую часть поединка выступал вторым номером, 
чисто внешне отдав преимущество и середину ринга москвичу. 
При малейшей возможности оренбуржец атаковал и делал это 
острее и точнее своего оппонента. Он показал более зрелую так-
тику, расчетливо шел вперед и все три боковых арбитра едино-
душно отдали победу оренбургскому динамовцу.

После боя Святослав подтвердил, что хорошо изучил своего 
противника по финалу. За канатами ринга они приятельствуют, 
созваниваются. И тут же добавил:

– На ринге у меня нет друзей. Здесь другие задачи, и я ста-
раюсь их выполнять. А вообще в Оренбурге было выступать 
очень комфортно. Поддержать меня пришла моя семья, друзья. 
Хотя мне спокойнее, когда мама остается дома, а не болеет за 
меня на трибуне.

Тренер Варанкина Сергей Леонов излучал спокойствие:
– Теперь нужно хорошенько отдохнуть и начать подготовку к 

первенству Европы, которое назначено на октябрь. Сделаны ли 
выводы из осечки на первенстве мира? Бой с представителем 
Азербайджана был равный, о чем говорит и счет – 1:2. Такое случа-
ется и нужно уметь забывать о неудачах и двигаться дальше. Свя-
тослав сегодня доказал, что является первым номером в стране в 
своем весе. И сделал это на глазах у тренера сборной России.

Татьяна Владимировна Варанкина, мама Святослава, и через 
полчаса после финального гонга не могла успокоиться:

– Всегда очень волнуюсь за него. И что бы ни происходило на 
ринге, он для меня всегда первый. 

На вопрос, чем кормят чемпиона, заметила, что держать диету, 
чтобы сохранить боевой вес, пожалуй, самое сложное, но секре-
ты семейной кухни раскрывать не стала.

Тем временем в весе 56 кг Айтал Дьяков (Саха-Якутия) доказал 
свое превосходство над белгородцем Владимиром Пыхтиным. 
Но уже в следующем финале (60 кг) другой уроженец Белгоро-
да Максим Кривцов взял золото в споре со столичным боксером 
Алексеем Ломоносовым.

В поединке за титул победителя в весе 64 кг сошлись чемпион  
ЦС «Динамо» Иван Козловский из Новосибирска и Илья Куликов 
(Тверь) – победитель первенства страны. Бой чемпионов вы-
играл сибиряк. Москвич Раджаб Раджабов в весе 69 кг уверенно 
одолел своего земляка Турпал-али Зубайраева.

Старые титулы не всегда работают на ринге. Виталий Бахметьев 
(Белгородская область) – финалист первенства мира, победитель 
первенства Российской Федерации не смог сдержать наступа-
тельный порыв чеченского боксера Шамиля Хатаева – вес 75 кг.

Финал в полутяжелом весе свел Ислама Текеева (Московская 
область) и дагестанца Муслима Гаджимагомедова. Текеев здесь в 
Оренбурге уже выигрывал Кубок страны. А теперь еще прибавил 

к почетному трофею золото на счастливом для себя оренбург-
ском ринге. 

Бой тяжеловесов (91 кг) – само по себе лакомое блюдо на 
любом турнире. Но своеобразной вишенкой в этом призовом 
торте стало участие оренбуржца Данила Хлебникова в финале. 
Ему противостоял красноярец Максим Колесников. Это был по-
трясающий поединок, где зрители увидели высокий темп, фили-
гранные финты, весомые удары и потрясающую волю к победе. 
С минимальным перевесом – 2:1 судейская бригада отдала побе-
ду оренбуржцу. Заслуженная победа Данилы Хлебникова и его 
тренеров Павла Перевозникова и Николая Алексина. И вторая 
золотая награда в копилке Оренбургской области. 

Курский супертяжеловес Виктор Орехов (вес свыше 91 кг) и 
его визави Гурген Топузян (Нижний Новгород) уже боксировали 
в Оренбурге на Кубке России. На сей раз победил курский бок-
сер. За Орехова болел Александр Малетин, оказавшийся сосе-
дом корреспондента «Спорткурьера». Чемпион мира и Европы 
заметил, когда прозвучал гонг, что бой ему очень понравился и 
продемонстрировал, что в России есть молодые и талантливые 
супертяжи.

Президент Федерации бокса Оренбургской области Александр 
Зеленцов подчеркнул, что на ринге собран достойный урожай. 
Наверное, он мог быть щедрее, но две золотые и две бронзовые 
медали – очень хороший результат. Святослав Варанкин подтвер-
дил, что входит в элиту российского юниорского бокса, а Данила 
Хлебников буквально ворвался в число лучших и попал на замет-
ку тренеру сборной России. Пришло время подводить итоги. За 
общий успех был вручен боксерам Оренбургской области. На вто-
ром месте команда Дагестана, на третьем – Белгородская область.

Алексей мИХАЛИН
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Игры начИнают разбег
В АЛЕкСАНДрОВкЕ, которая выбрана столицей областных сельских спортивных игр «Золотой колос Орен-
буржья» в 2014 году, прошли первые официальные состязания в зачет этих самых массовых состязаний. Си-
лами померялись борцы вольного и греко-римского стилей.

Сотни александровцев собрались в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Олимп» на чемпионат области, чтобы поддер-
жать борцов вольного и греко-римского стиля. Итоги состязаний 
идут в зачет «Золотого колоса Оренбуржья», что автоматически 
повышает весомость личных медалей и командных результатов. 

Председатель оргкомитета XVII областных летних сельских 
спортивных игр «Золотой колос», и.о. вице-губернатора – за-
местителя председателя правительства Оренбургской области 
по социальной политике Павел Самсонов в интервью журналу 
«Спорткурьер» отметил, что борцовский турнир в Алексан-
дровке открывает финальный этап летних игр. 

Чтобы выяснить отношения на ковре, сюда съехались 165 ат-
летов, представляющих 23 команды. Этот мужественный и зре-
лищный вид спорта позволил, пожалуй, впервые в спортивной 
истории района собрать такое количество титулованных масте-
ров вольной и греко-римской борьбы.

Павел Васильевич подчеркнул, что правительство области уде-
ляет развитию физической культуры и спорта в регионе самое 
пристальное внимание. С участием областного и муниципального 
бюджета ведется сооружение стадиона в районном центре. Имен-
но на нем пройдет церемония открытия Игр-2014 в начале июля.

Глава Александровского района Александр Писарев на-
помнил, что борьба входила в программу как современных 
Олимпиад, так и древнегреческих ристалищ, и поже-
лал спортсменам чаще использовать ловкие при-
емы, реже оказываться в партере и выступать 
так, чтобы слово «туше» звучало только в 
адрес соперника!

Кавалер ордена FILA, президент Феде-
рации спортивной борьбы Оренбургской 
области Евгений Сусоев убежден, что этот 
вид спорта динамично развивается. Ведь 
в детско-юношеских спортивных школах, 
в селах и городах им занимаются около 
10 тысяч юношей и девушек. Об уровне 
состязаний в Александровке говорит 
участие в них 26 мастеров спорта. Несмо-
тря на то, что это спортсмены, представля-
ющие только сельские территории, среди 
них – победители первенства страны, чем-
пионы Приволжского федерального округа, 
международных турниров.

Евгений Денисович говорил о той атаке, которая 
была предпринята международными чиновниками на 
спортивную борьбу. Этот один из древнейших видов спорта попы-
тались принести в жертву политическим расчетам. Ведь не секрет, 
что сначала советские, а затем российские борцы всегда достойно 
выступали на Олимпийских играх и исправно пополняли команд-
ную копилку медалями и очками. Совместными усилиями феде-
рации крупнейших борцовских держав: России, Соединенных 
Штатов Америки, Ирана, других азиатских государств удалось со-
хранить олимпийскую прописку этого общемирового вида спорта.

Размышлял Е.Д. Сусоев и о том, какие важные воспитатель-
ные моменты имеет развитие спортивной борьбы.

– Это не футбол или хоккей, когда за спиной у спортсмена – 
команда, возможны замены и так далее. Здесь, на ковре, атлет 
сходится с соперником один на один. Побеждает не только 
самый сильный и тренированный, но в первую очередь тот, у 
кого характер крепче. Одна из задач областной федерации – 
растить здоровое, закаленное, волевое, нацеленное на успех, 
на победу поколение, – заявил президент региональной феде-
рации спортивной борьбы.

Теплые слова для участников борцовского турнира, болель-
щиков нашел легендарный сельский труженик, механизатор, 
дважды Герой Социалистического труда В.М. Чердинцев.

– Колос – всему основа в сельском хозяйстве. Вырастет он 
здоровым и полновесным – значит, будем с хлебом. Вместе с 
делом найдется время для спортивного досуга. И еще, обяза-

тельно передайте слова благодарности вашим родителям, ко-
торые вырастили вас сильными духом, привели в спорт.

Самый большой отряд спортсменов предоставили «вольни-
ки» – 100 борцов из 14 районов. О том, как оценивают потен-
циал турнира специалисты, корреспонденту «Спорткурьера» 
рассказал главный судья соревнований, заслуженный тренер 
России, судья международной категории Виктор Волохин.

– Собрался очень сильный состав. Это, прежде всего, тяжело-
вес, чемпион ПФО Рустам Герейханов из Акбулака, Сергей Завго-
роднев из Илека, представитель хозяев ковра Зурупкан Гасанов, 
его земляки братья Телякаевы Рамис и Ильсур, другие звезды 
«Золотого колоса». Самый сильный состав у команды из Акбула-
ка, но никто заранее отдавать им первенство не собирается. 

С Рамисом Телякаевым, мастером спорта из Александровки, 
удалось поговорить у кромки ковра. Он, следя за тем, как вы-
ступают его земляки, заметил:

– У нас в весовой категории до 125 килограммов очень силь-
ный состав, 4 мастера спорта, так что путь к победе будет непро-
стым. Кроме того, придется конкурировать с братом Ильсуром.

Первыми успеха добились хозяева ковра. Мастер спорта 
Зурупкан Гасанов доказал свое превосходство над Маратом 
Букановым из Домбаровки и принес первое золото в копилку 

команды Александровского района.
Ветеран «Золотого колоса» тренер из Пономарев-

ского района Рамис Сулейманов вновь, как и два 
года назад, стал первым в весе 61 килограмм.

Следует напомнить, что его дочь и вос-
питанница Луиза Сулейманова является 

одной из сильнейших в молодежном раз-
ряде в стране и на континенте.

Мощно выступили в Александровке 
воспитанники тренера из Акбулака Ма-
гомеда Герейханова. Всего они добыли 
семь наград, из них четыре – высшей 
пробы. Отличились Максим Сурков, 
Закир Магомедов и сыновья Зелемхан 

и Рустам Герейхановы.
Именно под натиском серебряного 

призера международного турнира серии 
Гран-при в Италии Рустама Герейханова 

вынуждены были уступить любимцы алек-
сандровских болельщиков братья Телякаевы.
Рамису в утешение досталось серебро, а Иль-

суру – бронзовая награда.
Когда судейская коллегия подсчитала медали и очки, ока-

залось, что первое общекомандное место и кубок за победу 
уезжает все-таки в Акбулак.

Домбаровцы по количеству медалей (6) лишь немного усту-
пили лидерам, но качественный подбор оказался иного досто-
инства: одно золото, два серебра и три бронзы.

Заслуженно поднялись на третью ступень пьедестала почета 
борцы Александровского района. В их активе оказались золо-
то, серебро и две бронзы.

У мастеров греко-римской борьбы были свои фавориты: 
сборные Новосергиевского и Оренбургского районов. Первые 
включили в свои ряды кандидата в молодежную команду Рос-
сии Владислава Кормухина, и он не подвел своих земляков в 
весовой категории 71 килограмм. А всего на александровском 
ковре новосергиевцы собрали очень достойный урожай: 8 ме-
далей (из них 3 золотые, столько же серебряных и 2 бронзовые). 
Уверенное первое общекомандное место. Причем в призерах 
новосергиевцы оказывались в 7 из 8 весовых категорий. Лишь в 
супертяжелом весе до 130 килограммов они не сумели пробиться 
в медалисты. Первым оказался Сергей Фролов из Октябрьского 
района, победивший в финале Ивана Пистунова из Ташлинского 
района. Кстати сказать, недавно в Октябрьском районе открыл-
ся ФОК, куда и перешли борцы-классики, еще пару лет назад 
не имевшие таких прекрасных возможностей для тренировок. 
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   Главные конкуренты Новосергиевки, борцы Оренбургского 
района, остались на втором месте с пятью медалями – 2 золо-
тые, 1 серебряная и 2 бронзовые. Третий приз увезли борцы 
Асекеевского района. Вместе с ними в Александровку при-
езжал депутат Законодательного собрания, сам в прошлом 
известный борец, Ильдус Давлятов. Он много делает для раз-
вития спортивной борьбы в районе, вкладывает средства в 
совершенствование материальной базы этого вида спорта, в 
проведение турниров, поездки юных борцов на соревнования.

Старт большой спортивной кампании под названием «Золо-
той колос Оренбуржья» дан, и он получился впечатляющим.

Теперь впереди зональные соревнования, на которых опре-
делятся участники финальных турниров по футболу, волейбо-
лу, ручному мячу, лапте, другим видам спорта.

В июле в Александровке на вновь построенном стадионе бу-
дет зажжен огонь XVII областных сельских спортивных игр «Зо-
лотой колос Оренбуржья».

Николай мЕЛЬНИкОВ

грЕкО-рИмСкАя БОрЬБА
чЕмпИОНы И прИЗЕры

Вес 57 кг
1 место – Петр Луценков (Асекеевский район)
2 место – Иван Ершов (Новосергиевский район)
3 место – Дмитрий Васильев (Новосергиевский район)
                    Тимофей Кузнецов (Новоорский район)

Вес 66 кг
1 место – Михаил Максимов (Оренбургский район)
2 место – Александр Байдусов (Саракташский район)
3 место – Артур Рафиков (Новосергиевский район)
                    Серик Жулавшинов (Кваркенский район)

Вес 71 кг
1 место – Владислав Кормушин (Новосергиевский район)
2 место – Марат Ганиев (Асекеевский район)
3 место – Даурен Бикмурзин (Кваркенский район)
                    Рустам Кунакпаев (Кваркенский район)

Вес 75 кг
1 место – Нурлан Чениязов (Саракташский район)
2 место – Александр Волосов (Новосергиевский район)
3 место – Сергей Чернов (Оренбургский район)
                    Евгений Соболев (Новоорский район)

Вес 80 кг
1 место – Евгений Ходжер (Оренбургский район)
2 место – Юрий Алексеев (Новосергиевский район)
3 место – Сергей Сексяев (Кваркенский район)
                    Армен Бадалян (Ташлинский район)

Вес 85 кг
1 место – Олег Атаманов (Новосергиевский район)
2 место – Арман Калеев (Кваркенский район)
3 место – Рифат Лутфуллин (Асекеевский район)
                   Евгений Бородай (Оренбургский район)

Вес 98 кг
1 место – Виталий Погребной (Новосергиевский район)
2 место – Вадим Калючев (Оренбургский район)
3 место – Субхан Адилов (Саракташский район)
                    Евгений Дьяконов (Ташлинский район)

Вес 130 кг 
1 место – Сергей Фролов (Октябрьский район)
2 место – Иван Пистунов (Ташлинский район)
3 место – Артур Салахов (Ташлинский район)
                    Павел Филягин (Кваркенский район)

греко-римская борьба. командный зачет
1 место – Новосергиевский район
2 место – Оренбургский район
3 место – Асекеевский район 

ВОЛЬНАя БОрЬБА
чЕмпИОНы И прИЗЕры

Вес 57 кг
1 место – Зурупкан Гасанов (Александровский район)
2 место – Марат Буканов (Домбаровский район)
3 место – Александр Пименов (Переволоцкий район)
                    Иван Михалков (Адамовский район)

Вес 61 кг
1 место – Рамис Сулейманов (Пономаревский район)
2 место – Ринат Фархутдинов (Пономаревский район)
3 место – Амирхан Али-заде (Домбаровский район)
                   Марат Шалдиев (Акбулакский район)

Вес 65 кг
1 место – Максим Сурков (Акбулакский район)
2 место – Владимир Терентьев (Адамовский район)
3 место – Денис Пестов (Илекский район)
                    Ильнар Мурсалимов (Сакмарский район)

Вес 70 кг
1 место –Дмитрий Киселев (Переволоцкий район)
2 место – Ильгам Янбулатов (Сакмарский район)
3 место – Андрей Маркушин (Гайский район)
                    Ильдар Раджабов (Акбулакский район)

Вес 74 кг
1 место – Закир Магомедов (Акбулакский район)
2 место – Рустам Байжанов (Домбаровский район)
3 место – Янис Андреев (Александровский район)
                    Тусун Сагиндыков (Домбаровский район)

Вес 86 кг
1 место – Магомед Арсанов (Домбаровский район)
2 место – Сергей Завгороднев (Илекский район)
3 место – Валерий Заплахов (Переволоцкий район)
                    Андрей Колычев (Акбулакский район)

Вес 97 кг
1 место – Зелемхан Герейханов (Акбулакский район)
2 место – Сергей Горбунов (Бугурусланский район)
3 место – Михаил Вишнивецкий (Сакмарский район)
                    Серик Ермуханов (Домбаровский район)

Вес 125 кг
1 место – Рустам Герейханов (Акбулакский район)
2 место – Рамис Телякаев (Александровский район)
3 место – Ильсур Телякаев (Александровский район)
                    Иван Щучкин (Илекский район)

Вольная борьба. командный зачет
1 место – Акбулакский район
2 место – Домбаровский район
3 место – Александровский район

ЗОЛОТОЙ
КОЛОС



Объединенный профсоюз работников 
физической культуры и спорта админи-
страции города Оренбурга начал свою 
работу осенью 2005 года. Именно тогда 
прошло первое собрание, на котором 
было принято решение – профсоюзу 
быть! Уже через год появились первич-
ные организации во всех учреждениях 
спорта (на тот момент это были 8 спорт-
школ и 3 спортивно-оздоровительных 
комплекса). В каждом выбрали предсе-
дателя. Объединенный профсоюз воз-
главил Олег Иванович Пометун.

– Олег Иванович, с чего началась 
работа?

– Начало было вполне стандартным 
и, как и везде, наверное, первое, что 
сделали – собрали и упорядочили до-
кументацию, бухгалтерию, наметили 
план действий. И приступили к работе 
по выбранной программе. Приятно, что 
сотрудники городских спортивных ор-
ганизаций положительно восприняли 
создание профсоюзных организаций. 
Людям реально не хватало какого-то 
внимания к себе, к своим проблемам, 
вот профсоюз и сыграл здесь ключевую 
роль. Дни рождения, свадьбы, кален-
дарные праздники – ничего не усколь-
зает от внимания нашей организации. 
Казалось бы, мелочи, но в целом из них 
складывается жизнь. Родился ребенок – 
получи подарок, создалась новая семья – 
мы оказали материальную поддержку. 
Да, это не огромные суммы денег, но 
все-таки помощь, а главное, моральная 
поддержка. У нас, как в одной большой 
семье, где никогда не дадут упасть, и 
всегда протянут руку помощи.

– как взаимодействуете с первичны-
ми профсоюзными организациями?

– Люди спорта сами по себе активные, 
никогда не сидят сложа руки. Как пер-
вичное звено, так и мы – все принима-
ем участие в жизни города. Фестивали, 
соревнования, демонстрации – общие 
массовые праздники. Я считаю, благода-
ря профсоюзам, ожили многие забытые 
традиции. Вы посмотрите, как массово 

проходит 1 Мая, люди с удовольствием 
идут на праздник. Шары, плакаты, а глав-
ное – настроение. 

Мы активно участвуем в различных 
акциях. Один из примеров – матч по 
следж хоккею под названием «Вызов 
чемпионам». Профсоюз занимался про-
дажей билетов, а вырученные деньги 
пошли на развитие этого вида спорта в 
Оренбургской области. Еще одно наше, 
уже ставшее постоянным, мероприятие – 
«Соберем ребенка в школу». Да и много 
их, все не перечислишь. 

– В скольких городских спортивных 
учреждениях Оренбурга есть первич-
ные профсоюзные организации?

– На сегодняшний день в 13 из 16 су-
ществующих. Но и в оставшихся трех 
профсоюзы будут, пока сами учреждения 
только открылись, работы там еще мно-
го, в том числе и по созданию первички.

– какую первичную организацию Вы 
бы привели в качестве положительно-
го примера совместной работы?

– Да у нас все хорошие. Конечно, чем 
больше членов профсоюза, тем замет-
нее работа. А так все справляются, помо-
гают друг другу. Самый многочисленный 
профсоюз в ДЮСШ № 2 «Прогресс» и 
ДЮСШ № 1 имени Ковалевского, там 
порядка 50 участников профсоюзно-
го движения. Вообще в нашем проф-
союзе состоит порядка 400 человек. 
    – С какого возраста можно вступать 
в профсоюз?

– В профсоюз вступают с 18 лет. Это на-
чинается еще в период обучения в вузах. 
Неплохие студенческие профсоюзы в 
ОГАУ, в ОГУ. Это хорошая подготовка. Сту-
денты выпускаются и уже знают о том, что 
такое профсоюзное движение, как оно 
работает. Потом устраиваются на работу 
и пополняют наши ряды. Приятно, что 
таким молодым специалистам не нужно 
объяснять, зачем и почему, они сами при 
устройстве на работу спрашивают: «А у 
вас есть профсоюз?», потому что знают, 
что если он есть – это и коллективные 
договора, и другие эффективные формы 
поддержки сотрудника.

– Вся наша работа построена на об-
щении с людьми, на понимании и взаи-
моподдержке, – говорит руководитель 
первичной организации СДЮСШ № 6 
Ольга Александровна Лесникова. – Шко-
ла начала свою работу в 2005 году, уже 
в 2006 у нас был создан профсоюз. Сей-
час его членами являются 28 сотрудни-
ков. Никогда не отказываем друг другу 

в помощи, собираемся, решаем текущие 
вопросы, проводим мероприятия, в том 
числе и субботники весной и осенью, 
когда традиционно убираем достаточно 
большую территорию. Еще одна немало-
важная составляющая нашей организа-
ции – юридическая помощь. Проходит 
аттестация педагогических кадров, та-
рификация, и профсоюз следит за тем, 
чтобы не было нарушений. Охрана тру-
да, опять же, наша функция. А еще счи-
таем, что благодаря первичке, у нас нет 
текучки кадров. Четыре года мы рабо-
таем в стабильном, профессиональном 
коллективе.

Юлия грАжДАНкИНА

прОФСОЮЗы сегодня – не 
только слово из советского 
прошлого, а современная ре-
альность. как и прежде имен-
но эта организация стоит на 
страже интересов сотрудников 
любой сферы деятельности, и 
спорт не исключение.

СпОртивные прОФСОюзы:
тОльКО реальная пОмОщь
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