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В Оренбургском районе завершился VIII  традиционный легко-
атлетический турнир «Дедуровская высота». На сельском стадио-
не был достигнут лучший результат нынешнего сезона в мире в 
прыжках в высоту среди женщин. Его показала спортсменка из 
Челябинска, мастер спорта международного класса, член сбор-
ной России Анна Шорстова. 

Блестяще выступила в прыжковой дисциплине 12-летняя вос-
питанница Дедуровской ДЮСШ Екатерина Приходкова, опере-
дившая своих соперниц, которые были старше ее на два года, и 
занявшая в юношеском разряде первое место. 

В СК «Олимпийский» завершился второй тур V детского телевизион-
ного спортивно-развлекательного фестиваля «Веселые старты».

В соревновании принимали участие семь команд из городов Бузу-
лука и Бугуруслана, а также Первомайского, Асекеевского, Курмана-
евского, Грачевского и Абдулинского районов. В итоге победителем 
второго тура стала команда из Бугуруслана, переигравшая в финале 
Курманаевский район. Теперь бугурусланским школьникам предстоит 
готовиться к суперфиналу, который пройдет в декабре 2011 года.

РЕКОРДНЫЙ ПРЫЖОК

ТОчНО
в лузу 

Оренбурженка Ксения Крю-
кова стала чемпионкой Европы 
по бильярдному спорту.

В г. Волгограде прошел чем-
пионат Европы по бильярдному 
спорту по «свободной пира-
миде». Всего в соревновании 
приняли участие 27 женщин из 
Украины, Армении, Беларуси 
и России. В итоге оренбуржен-
ка Ксения Крюкова в финале 
переиграла москвичку Евгению 
Ромодину со счетом 5:1, став 
чемпионкой Европы.

Впереди – суперфинал

Курманаевский район. Теперь бугурусланским школьникам предстоит 
готовиться к суперфиналу, который пройдет в декабре 2011 года.
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Оренбургская область всегда была серь-
езным игроком на боксерском ринге стра-
ны. В нашей копилке «серебро» чемпионата 
мира, три золотые медали, завоеванные в 
самой престижной, тяжелой, весовой кате-
гории на европейских чемпионатах, шесть 
наград высшей пробы чемпионата СССР. 
Имена таких спортсменов, как Владимир 
Чернышев, Евгений Горстков, Владимир 
Сорокин, их наставников Григория Василь-
ева, чье имя носил нынешний турнир, 
Юрия Бражникова, Вячеслава Столярова 
прославили нашу область далеко за ее пре-
делами и положили начало длинному спи-
ску именитых боксеров многих поколений 
XX, а теперь уже XXI века. Достойные есть 
и сейчас. Прошедшее первенство России 
стало отличной возможностью молодым 
спортивным дарованиям проявить свои 
таланты, бойцовский характер, силу духа в 
состязании с ровесниками, приехавшими в 
Оренбуржье со всей страны.

К этому турниру готовились все: спорт-
смены, их тренеры, оренбургские любите-
ли бокса, многочисленные организаторы 
и спонсоры – федерации бокса Оренбург-
ской области и города Оренбурга, ОАО 
«Оренбургэнерго», Оренбургский государ-
ственный университет, Оренбургский ре- 
гиональный центр социальной информа-
ции. Болельщики с нетерпением ждали зна-
чимого для всего нашего региона события.  

– Это очень ответственные соревнова-
ния. Оренбуржье проводило турниры са-
мого разного уровня, от региональных до 
международных в разных видах спорта. 
Кроме чемпионата мира по боксу. Были 
международные турниры и во времена Со-
ветского Союза, первенства России и такие 
важные соревнования, как «Олимпийские 
надежды», на которых присутствовали и 
тренеры молодежных сборных. Это боль-
шие соревнования и серьезный уровень в 
организации и их проведении, – отметил 
на пресс-конференции заместитель ми-
нистра молодежной политики, спорта и 
туризма Валерий Брынцев. – Любое спор-
тивное мероприятие сложно организовать. 
Нужны люди, которые готовы осуществить 
задумки, необходимы помещения, залы, 
материальные средства. Это те вопросы, 
без которых организация мероприятий по-
добного уровня невозможна. Но, к счастью, 
у нас эффективный губернатор, мэр города 
Оренбурга, который сам мастер спорта по 
боксу. Благодаря их заинтересованному от-

ношению к нынешнему первенству все во-
просы решались оперативно. Бокс входит 
в пятерку базовых видов спорта олимпий-
ской направленности, и внимание к нему 
соответствующее. Плюс всегда есть под-
держка областной федерации бокса в лице 
президента Александра Зеленцова, кото-
рый помогает в организационном и мате-
риальном плане. Есть гранты, стипендии 
лучшим воспитанникам и тренерам, прово-
дятся сборы, поездки, матчевые встречи, в 
том числе и международные. Уровень фи-
нансового обеспечения бокса в Оренбурге 
находится на высоком уровне.

Отличительной чертой первенства Рос-
сии среди юношей является то, что этот 
очередной этап соревнований на пути к 
первенству мира. А в данном случае – пред-
вестник, репетиция первенства Европы по 
боксу среди молодых людей 1993 – 1994 го-
дов рождения, который пройдет в Дублине 
(Ирландия) в конце августа этого года. Как 
говорят специалисты, это смотрины канди-
датов, которые станут представлять Россию 
на континентальных состязаниях. И потому 
в Оренбург приехали самые сильные спорт- 
смены страны – всего 221 юноша из 60 ре-
гионов России. Состязания проводились в 
11 весовых категориях. Практически в каж-
дой участвовали по 24 боксера.

Большое внимание проявили к соревно-
ваниям и специалисты. Наблюдать за пое-
динками на ринге приехал главный тренер 
молодежной сборной Олег Меньшиков. 
Главным судьей соревнований был почет-
ный мастер спорта, заслуженный тренер 
России, судья международной категории 
AIBA, дважды арбитр Олимпийских игр 
Станислав Кирсанов, а его заместителем – 
судья международной категории AIBA 
Дмитрий Колмыков, технический делегат 
турнира, чемпион мира Евгений Мака-
ренко, заместитель директора Федерации 
бокса России Наталья  Кудрова. В качестве 
почетного гостя за турниром наблюдал 
чемпион Московской Олимпиады 1980 
года, директор СДЮСШОР из Краснодар-
ского края Шамиль Сабиров и многие дру-
гие, не менее именитые спортсмены, судьи, 
рефери.  

Открывал молодежное первенство Рос-
сии губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг: 

– Приветствую вас на оренбургской 
земле, куда вы приехали, чтобы в честных 
поединках на ринге определить чемпиона 

страны… Убежден, что этот ринг поможет 
зажечь новые звездные имена российско-
го бокса. Уверен: у вас, молодых, главные 
поединки и впечатляющие победы еще 
впереди. Оптимизма и надежды! Удачи и 
здоровья! Пусть победит сильнейший! 

Эти напутственные слова стали старто-
вым девизом соревнований и задали им со-
ответствующий темп и настрой. Первые два 
дня предварительных боев заканчивались 
за полночь. Одна за другой на боксерскую 
арену выходили пары спортсменов, при-
мерялись друг к другу, испытывали силу 
и моральную устойчивость соперников. 
Болельщики то затихали, то взрывались 
ободряющими возгласами. Ощущения – на-
стоящие олимпийские сражения. Но боль-
ше всего зрители выражали свои эмоции, 
конечно, когда на ринг выходили орен-
буржцы.

В составе сборной Оренбургской области 
на первенстве выступали: в весовой катего-

Юные зВезды
большого бокса

ПРазДНиКи бывают государственные, профессиональные, христиан-
ские. а бывают и спортивные. и это подтвердил впервые прошедший 
в Оренбурге боксерский турнир столь высокого уровня – первенство 
России среди юношей, ставшее настоящей феерией бокса для всех по-
читателей этого вида спорта. На целую неделю зал спорткомплекса 
«Оренбургэнерго», где проходили соревнования,  превратился в аре-
ну баталий за звание сильнейших «драчунов» страны в возрастной 
категории 17 – 18 лет. Габил Мамедов,

победитель первенства России
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рии 47 килограммов Гор Акопян, в весовой 
категории 49 килограммов – Габил Маме-
дов, в весе 52 килограмма Евгений Хохлов; 
Николай Арнаутов (весовая категория 
56 килограммов), в весовой категории 
60 килограммов Антон Цвященко, в весо-
вой категории 64 килограмма Владимир 
Павлов, в весовой категории 64 килограм-
ма Николай Тугов, в весовой категории 
75 килограммов Рамзик Тумкиян, в весовой 
категории до 91 килограмма Александр 
Панин и в весовой категории свыше 91 ки-
лограмма Самир Намазов.

Безусловно, большинству находящихся 
в зале болельщиков, тренеров, гостей тур-
нира хотелось, чтобы после очередного 
поединка рефери поднимал вверх руку 
представителя оренбургской команды. Но, 
увы, не все надежды любителей этого вида 
спорта оправдались. Предварительные 
бои дали шанс побороться за высокие ре-
зультаты только четырем нашим боксерам: 
Габилу Мамедову, Александру Панину, Гору 
Акопяну и Самиру Намазову, которые бли-
стательно пробились в полуфинал. А вот 
другим ребятам преодолеть эту планку не 
удалось – они выбыли из борьбы на началь-
ных этапах.

В перерывах между боями журналистам 
едва удавалось пообщаться со спортсме-
нами, их наставниками, организаторами и 
гостями первенства: все взгляды были при-
кованы к рингу. Тренерам и вовсе не до раз-
говоров. Они следили за воспитанниками, 
помогали отдышаться в перерывах между 
раундами, подсказывали. Произносили те 
слова, которые подстегнули бы спортсмена. 
Каждому – свои. Ведь бокс – индивидуаль-
ный вид спорта, и подход к боксеру тоже 
индивидуальный: одного парня надо по-
ругать, другого похвалить, чтобы укрепить 
его уверенность в себе. Это знает любой 
тренер. Многие спортсмены не выдержи-
вают напряжения и, к сожалению, уходят из 
спорта в самом расцвете сил. 

– Это большая проблема – переход во 
взрослый бокс, – посетовал президент 
федерации бокса Оренбургской области 
Александр Зеленцов. – Если в молодежи 
весовые категории переполнены, то стар-
ше 20 лет спортсменов уже мало.

– Теряем ребят в 18 – 22 года. Сейчас Фе-
дерацией бокса принято решение о вве- 
дении соревновательного возраста 19 – 
21 год. Это переходной период. Чтобы 
ребята, переводясь во взрослый бокс, не 
сразу попадали под зрелых спортсменов-
соперников, а проявили себя со свер-
стниками, с которыми могут состязаться 
на равных. Конечно, имеет значение, кто 
какие цели перед собой ставит, – делит-
ся опытом чемпион мира Евгений Мака-
ренко. – У меня тоже был период, когда в 
20 лет я повесил перчатки на гвоздь. Но 
потом вернулся в спорт. Потому что появи-
лась финансовая поддержка, материальная 
заинтересованность. А это крайне важно. 
Причем на местах, там, где боксеры живут 
и тренируются. Финансирование сборов, 
стипендии, гранты – без этого сегодня, если 
говорить о развитии бокса, никуда.

Но вернемся к соревнованиям. За-
ключительные дни первенства выдались 
по-настоящему жаркими: и погода не под-
вела, и состязания близились к финалу. 
Накаленная обстановка ощущалась и в 
зале. «Бей! Давай! Работай!» – разгорячен-
ные зрелищем болельщики не унимались, 
подсказывая спортсменам, с их точки зре-
ния, наилучшие ходы. От синяков и ссадин 
рябило в глазах. Но азарт, царивший на 
боксерской арене и за ее пределами, даже 
хрупких женщин заставлял не отрывать от 
ринга глаз. Как все-таки интересно следить 
за соревнованиями не по телевизору, а 
вот так, вживую! И наблюдать было за чем. 
День полуфиналов порадовал оренбурж-
цев. Наши парни проявили себя блестяще, 
выиграв четвертьфинальные бои. В по-
луфиналах стало сложнее. Только Габил 
Мамедов обыграл соперника из Вологды 
Рояла Алиева «вчистую» по очкам. Самир 
Намазов уступил москвичу Олегу Жмуре. 
Покинули ринг побежденными Александр 
Панин и Гор Акопян.

– С этим соперником (Иван Верясов, го-
род Калининград. – авт.) боксирую уже чет-
вертый раз. Все поединки у него выиграл. 
Соперник меня хорошо знает. Очень хоте-
лось превзойти его, – поделился впечатле-
ниями Саша Панин после этого боя. – Мы 
все знаем возможности друг друга. Поэто-
му готовимся к каждому сражению. А дома 
еще и стены помогают. Однако не помогли.

– Я изначально настроился на резуль-
тативный бой. Дома, здесь, поддержка 
хорошая. Но, может, опыта не хватило, – 
прокомментировал Самир Намазов.

Если ребята говорили об Оренбурге как 
о своей родине, то гости из других горо-
дов отзывались о нашем крае, о турнире 
со своей точки зрения. Москвичка Наталья 
Кудрова, приехавшая на первенство про-
контролировать качество организации со-
ревнований, была просто очарована.

– Я в Оренбурге впервые. Мне говори-
ли, что город красивый. Но когда увидела 
своими глазами, впечатления превзошли 
ожидания: гостеприимный, чистый, люди 
доброжелательные. Просто восторг! Кроме 
того, я командирована Центром спортив-
ной подготовки как директор сборных ко-
манд, заместитель директора Федерации 

бокса России. Уверена: первенство Европы 
среди девушек пройдет в вашем городе на 
высокой ноте. Смотрю условия прожива-
ния, место соревнований. И убеждена, что 
Оренбург может на должном уровне про-
вести все соревнования, вплоть до чемпио-
ната мира. Тем более, учитывая отношение 
губернатора, правительства области к это-
му виду спорта. Прекрасная организация 
турнира! Ресурсы большие. Думаю, в авгу-
сте на ринге и вокруг него проблем не воз-
никнет, – заметила Наталья Михайловна.

Финал – кульминация любых соревно-
ваний. Габил Мамедов одержал блестящую 
победу над чеченским боксером Мовса-
ром Исаевым и стал первым в весовой ка-
тегории 49 килограммов. Кроме того, Габил 
был признан лучшим боксером турнира! В 
итоге Оренбург завершил первенство с од-
ним «золотом» и тремя «бронзами». В обще-
командном зачете первое место завоевал 
Приволжский федеральный округ.

Интересно, что триумфатор Габил Маме-
дов, десятиклассник оренбургской школы 
№ 76, еще два года назад по настоянию 
мамы Кинель Фазыловны мог покинуть 
спорт: возникли проблемы с учебой. Но 
парень настроился и преодолел их, как со-
перника победил. И теперь молодой бок-
сер претендует на награды более высокого 
уровня, европейского.

– Я очень доволен. Сейчас почти конец 
сезона, и первенство России – серьезная 
проверка перед европейскими соревнова-
ниями. Моя победа – большой шанс. И при-
ятно, что это произошло у нас в Оренбурге 
на глазах друзей, знакомых, родных, своих 
болельщиков. А проигрывать я не люблю, – 
сказал после награждения Габил. 

– Были близки к победе и другие наши 
ребята. Но это уже не так важно. Все 
равно молодцы. А то, что у Намазова 
«бронза», – это великолепный результат, 
потому что соперник был значительно 
сильнее его. Для его карьеры это наи-
лучший результат, – отметил успехи 
оренбуржцев президент областной фе-
дерации бокса Александр Зеленцов. 

Турнир завершился. Но боксерские ба-
талии утихли ненадолго. Ждем первенство 
Европы среди девушек, которое пройдет в 
Оренбурге в конце августа.

Ольга СОлОвЬЕва

Наталья Кудрова, заместитель
директора Федерации бокса РФ
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вСЕ ФлаГи в ГОСТи К НаМ
23 страны, включая Россию, прислали на берега Урала сво-

их спортсменов. Из дальнего зарубежья прибыли мастера из 
Австралии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов 
и других государств, включая Египет. Ближние соседи были 
представлены не менее полно: Армения, Грузия, Казахстан, 
Литва, Молдавия, Таджикистан и другие.

По традиции перед состязаниями прошел Олимпийский тре-
нировочный лагерь, организованный Европейским союзом 
дзюдо, имеющий символическое название «Вперед, за золо-
том!». Это новая программа дзюдоистского Евросоюза дала воз-
можность подготовиться к серии летних стартов, в том числе к 
майской «Евразии». Приехали взрослая и молодежная сборные 
России, молдаване, чехи, англичане, греки, которых привез 
олимпийский чемпион Афин Илиас Илиадис.

Виталий Макаров, тренер мужской сборной РФ, размышляя 
об уровне турнира и накале борьбы, подчеркнул, что если 
первые номера мужской команды задействованы в Москов-
ском «Большом шлеме», то остальные кандидаты в нацио-
нальную сборную прибыли в Оренбург. Первыми составами 
представлены Великобритания, Нидерланды, ряд других го-
сударств.

Виталий Валерьянович заметил, что Оренбуржье тради-
ционно поставляло и поставляет на международное татами 
сильных, амбициозных бойцов. Достаточно вспомнить дву-
кратную участницу Олимпийских игр Юлию Кузину. Опреде-
ленные надежды связывает тренерский штаб с Михаилом 
Мачиным. Травма повлияла на его график участия в сорев-
нованиях, но теперь появился шанс вернуть утраченные по-
зиции.

В беседу вступил заместитель министра молодежной поли-
тики, спорта и туризма Валерий Брынцев:

– У нас существуют три опорных центра развития дзюдо: в 
Оренбурге, Орске и Бузулуке. Их возглавляют такие опытные 
наставники с российской известностью, как Игорь Терсков, 
Валерий Задворнов, Петр Плотников. Фактически это школы 
дзюдо, культивирующие свои направления. Подтягивается к 
ним по результатам тренер из Кувандыка Рафаиль Баширов.

Дзюдо входит в пятерку приоритетных видов спорта, ко-
торые развиваются в регионе. Чтобы укрепить плацдарм, с 
которого можно будет штурмовать мировой и олимпийский 
пьедесталы, ведется строительство дворца единоборств 
в Орске. Не скрывают областные власти, что проект этот 
«заточен» под заслуженного тренера России, известного 

воспитателя знаменитых чемпионов Валерия Саватеевича За-
дворнова. Вполне возможно, поскольку спортивный объект 
курирует губернатор Юрий Берг, что дзюдоисты, самбисты, 
борцы справят новоселье уже в конце 2011 года. Это будет 
шикарный подарок тренерам, десятилетиями растившим ма-
стеров в очень скромных условиях – школьных спортзалах, 
детских дворовых клубах.

Принято решение разморозить объект на стадионе «Орен-
бург» в областном центре и, объединив усилия региональ-
ного и городского бюджетов, соорудить Центр единоборств, 
который позволит сконцентрировать усилия тренерского 
цеха, расширить поиск новых имен, шлифовать мастерство 
действующих спортсменов. 

Перед ответственным турниром с ознакомительным визи-
том в Оренбурге побывал спортивный директор Европейского 
союза дзюдо Павел Ясиновский. Одна из целей чиновника – 
оценка возможностей города, всей инфраструктуры, обе-
спечивающей сами соревнования, размещение участников, 
судей, гостей. Оренбург является одним из претендентов на 
организацию и проведение этапа Кубка мира по дзюдо. Но 
наличествуют два реальных конкурента: Турция и Словения. 
Самые серьезные намерения принять турнир в 2013 году у 
Стамбула. В турецком мегаполисе существуют давние дзюдо-
истские традиции. Буквально в апреле на турецком берегу 
прошел чемпионат Европы, на котором, кстати сказать, наша 
сборная завоевала пять медалей, больше любой другой кон-
тинентальной дружины. Однако почему бы не попытать сча-
стья, не застолбить за Оренбургом, городом евразийским, 
расположившимся на стыке двух великих культур, Кубок 
мира? При этом нелишне напомнить, что российское лобби 
в руководстве Евросоюза имеет серьезные позиции. Ведь 
организацию возглавляет россиянин, господин Соловейчик. 
С другой стороны, европейская организация объединяет 
50 стран, и каждая равноправна. 

Однако стоит напомнить, что в европейском формате с 
приглашением остальной части мира на оренбургском тата-
ми успешно прошли уже две «Евразии». И разноязыкий хор 
разноплеменных участников и год назад, и нынче единодуш-
но утверждает: «Оренбург – это высокий класс». 

Если тенденция сохранится, то нам, хозяевам сорев-
нований, предстоит еще одна генеральная репетиция в 
олимпийскому году. Нужно сделать все возможное, чтобы 
Кубок Европы, оставаясь столь же представительным, был 
притягательным для его зарубежных участников. 

у ОРЕНбуРГСКОГО дзюдо – большие планы на бу-
дущее. Со значительной долей уверенности можно 
утверждать, что один из этапов Кубка мира в 2013 
году пройдет на Южном урале. чтобы подтвердить 
свои претензии на право принимать один из самых 
престижных турниров, которые проводятся на та-
тами на планете, в порядке репетиции Оренбург 
вот уже второй год подряд на блестящем уровне 
проводит Кубок Европы.

МироВая элита
соберется

В оренбурге
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На ТаТаМи бЫлО ЖаРКО
В спортивно-концертном комплексе «Оренбуржье» трибуны, 

кажется, не затихали ни на миг, пока сразу на трех татами кру-
тилась карусель схваток, пробивались сквозь турнирную сеть к 
медальным отметкам бойцы. Состязания проходили по полному 
спектру весовых категорий: от 60 до 100 плюс – у мужчин и от 
48 до 78 плюс – у женщин. 

Оренбургские тренеры бросили в сражение практически всех 
своих сильнейших дзюдоистов. В нашем регионе выступали вос-
питанники ДЮСШ «Газовик» мастера спорта Дмитрий Куликов, 
Антон Поляков и Артем Григорян, кандидаты в мастера спорта 
Анастасия Пыхтеева и Регина Куватова, а также мастер спорта 
Елена Хакимова (Грабова) из Бузулука.

Конкуренция оказалась очень высокой, и лишь Дмитрий Кули-
ков, преодолевая отчаянное сопротивление конкурентов, вышел 
в финал. Причем Дмитрий в прекрасном стиле в полуфинальной 
схватке сумел эффектно расправиться с действующим чемпио-
ном Европы среди молодежи, представителем Великобритании 
Джоном Макензи. Схватка держала в напряжении болельщиков 
и завершилась благодаря умело проведенному болевому за-
хвату, поставившему точку в этом единоборстве. Журналисты и 
журналистки буквально взяли в кольцо оренбуржца, требуя не-
медленного интервью. И лишь вмешательство тренера, спортив-
ного директора федерации дзюдо Оренбургской области Игоря 
Терскова спасло Дмитрия, который предпочел ответить на во-
просы уже после финала.

В весовой категории 60 килограммов в финальном поединке 
Куликову противостоял еще один российский дзюдоист Мурад 
Абдуллаев. Встреча началась без особой разведки, и уже к ис-
ходу первой минуты Абдуллаев заработал первый балл. Теперь 
уже рисковать должен был Куликов, ведь на табло стремительно 
бежали секунды, приближая завершение схватки. Говорят, что 
нападение и есть лучшая защита, но, похоже, соперник Дмитрия 
был готов к повороту событий. Он отразил выпад и сам привел 
точные контраргументы. Арбитр остановил встречу, а судьи от-
дали победу Абдуллаеву. Утешением Куликову стала серебряная 
медаль Кубка Европы. Награда достойная, что и говорить, но 
вполне по силам было оренбургскому дзюдоисту взять «золото», 
и это стало одним из главных разочарований для наших зрите-
лей. 

«заПишиТЕ МЕНя в ДзЮДО»
Журналисты, освещавшие Кубок Европы, поинтересова-

лись, насколько массовым является увлечение дзюдо в 
Оренбургской области. В ответ была озвучена цифра – че-
тыре тысячи. Столько мальчишек и девчонок тренируют-
ся в отделениях ДЮСШ, мечтают о чемпионской карьере 
на татами. Только в ведущем спортивном центре дзюдо в 
Оренбурге этим видом спорта занимаются около 400 под-
ростков.

Павел Ясиновский, спортивный директор Европейского 
союза дзюдо, суммируя аргументы «за» Оренбург как сто-
лицу Кубка мира-2013, заявил, что серьезное впечатление 
на членов Союза, владеющих решающим голосом,  может 
произвести тот факт, что титульным спонсором турнира яв-
ляется региональная структура «Газпрома».

В кулуарах кубкового турнира весьма оживленно обсуж-
дали респектабельность, подтянутый вид всей команды, 
включая арбитров на татами. Если в боксе сложился свой 
стиль, когда рефери выходят в ринг в белой униформе с 
черной «бабочкой», то дзюдоисты пошли своим путем. У 
них свой набор атрибутов, терминов, свое представление о 
внешнем виде официальных лиц. Это единообразие теперь 
распространяется и на тренеров: никаких спортивных ко-
стюмов, шорт-бермудов. Будьте добры, господа наставники, 
экипируйтесь соответствующе. Такой вот дресс-код у дзю-
до, вида спорта джентльменского и необыкновенно увле-
кательного.

Игорь Терсков, выводивший Дмитрия Куликова, отметил 
очень высокий уровень турнира, собравшего дзюдоистов, 
которые являются или первыми номерами в своих странах, 
или ближайшим резервом национальных команд. Разуме-
ется, хозяева состязаний надеялись на более медалеемкий 
результат, но уровень конкуренции со стороны гостей не 
позволил этого сделать.

В общем зачете на голову сильнее были россияне – в их 
активе 13 из 14 золотых медалей, 9 серебряных и 18 брон-
зовых наград. На второй строке сборная Голландии, сумев-
шая завоевать единственное зарубежное «золото» и две 
«бронзы». На третьем месте команда Украины, взявшая две 
серебряные награды.

алексей МихалиН
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Сегодняшнее поколение горожан вряд ли помнит, каким был 
стадион «Локомотив» в начале 60-х годов. Лабиринт переулков, 
больше напоминавший паутину, «скатывался» вниз, к забору, из-за 
которого доносились мальчишеская разноголосица и, в зависи-
мости от сезона, звон коньков или сухой стук клюшек, а летом – 
удары по мячу. Чье сердце не начинало чаще биться от этой вол-
шебной музыки, а ноги сами несли за дощатый забор! Такое чув-
ство испытал почти полвека назад 11-летний Валерий Брынцев. 
По радио услышал объявление о наборе в группу подготовки 
при команде железнодорожников и отправился на Аренду, где 
базировалась команда. Тренировал подростков один из самых 
популярных наставников Анатолий Евдокимович Литвинов. Вос-
питанник довоенного столичного «Динамо» поиграл против звезд 
отечественного футбола Григория Федотова, Всеволода Боброва, 
Константина Бескова, Василия Трофимова. Испил из чаши успе-
ха с оренбургским «Локомотивом» в 1961 году, что не помешало 
начальству отправить его в отставку при первых неудачах в сле-
дующем сезоне. Вот такой маститый тренер и взялся готовить 
мальчишек. Когда Анатолий Евдокимович вручил Валерию Брын-
цеву футболку под номером 3, красную с белой продольной поло-
сой, не было человека счастливее, чем 11-летний мальчишка. Хотя 
была майка не по росту, полинявшая, послужившая не одному по-
колению игроков, но какое это имело значение? 

А вскоре ребятам из «Локо» доверили подавать из-за ворот 
мячи во время международного матча оренбургского клуба с 
итальянским. Этот поединок завершился отнюдь не мирной ни-
чьей – 3:3, и до сих пор о нем рассказывают болельщики легенды. 

Летом – футбол, зимой – хоккей – по такому расписанию жили 
сотни юных спортсменов. Это была захватывающая, полная напря-
женных и принципиальных схваток жизнь. Ведь главной команде 
города противостояли коллективы машзавода и «Нефтяника», те-
пловозоремонтного завода и «Динамо», «Химик» и «Строитель». 
Собственно это и была жизнь: учеба, футбол и хоккей. И выбор 
было сделать просто – институт физкультуры. Причем вполне кон-
кретный – Алма-Атинский. Сейчас бы сказали, что в столице Ка-
захстана обосновалась многочисленная оренбургская диаспора, 
тогда – студенческое землячество. Но чтобы попасть в его ряды, 
нужно было обойти немало абитуриентов-конкурентов. Сдать не 
только школьные, но и спортивные предметы. Например, толк-
нуть ядро. Для игровика этот снаряд достаточно специфический. 
Чтобы освоить его в домашних условиях, пришлось отпилить одну 
«голову» у гантели и толкать на даче это «ядро». Так, как это делали 
мастера в кинохронике. Все барьеры на вступительных экзаменах 
были преодолены на «отлично», и тут на глаза Валерию Брынцеву 
попалось объявление: с такими баллами настойчиво звал москов-
ский физкультурный вуз. Но Алма-Ата уже вошла в сердце, и он 
остался. 

Кстати сказать, небольшая деталь: из газетных публикаций 
узнал, что в дни приемных испытаний должен был состояться матч 
на кубок СССР «Кайрат» – «Динамо» (Москва). В динамовских воро-
тах стоял великий Лев Яшин. Москвичи уступили – 1:2. Наверняка 
«отец яблок», так переводится с казахского название города, имел 
в своем арсенале немало соблазнов для молодого человека. Но 
новоиспеченного студента со специализацией «футбол – хоккей» 
больше всего интересовала спортивная жизнь. Тридцатитысячник-
стадион, на котором выступал «Кайрат», бывал полон, когда сюда 
приезжали ЦСКА и «Спартак», киевское и тбилисское «Динамо», 

торпедовцы и московские динамовцы в дни дерби с соседями – 
ташкентским «Пахтакором». В высшем спортивном обществе 
играли волейболисты и ватерполисты, мастера русского хоккея. 
Сам Валерий учился и выступал за молодежный состав местного 
хоккейного «Автомобилиста», алма-атинский «Спартак». Стал в его 
составе чемпионом республиканского Центрального Совета.

Выпускник вуза отправился служить в армию, причем в косми-
ческий Байконур. А после «дембеля» остался работать в новой, 
только что отстроенной в Ленинске (городе при космодроме) 
школе. Три года были наполнены занятиями, соревнованиями. По 
собственной инициативе зимой заливал вместе со школьниками 
каток. Молодого педагога заметили и предложили перейти на 
руководящую работу: возглавить городской спорткомитет. Это в 
24 года! Как признается сам Валерий Васильевич, к этому време-
ни он отчетливо понял, что его сильная сторона – именно в уме-
нии организовать людей, сплотить их вокруг конкретного дела, 
нацелить на результат. Тем более Ленинск, в котором проживали 
вряд ли больше 100 тысяч человек, был по-своему уникальным 
городом. Компактный, современный, он располагал хорошо раз-
витой спортивной инфраструктурой. Например, 50-метровый 
крытый бассейн был единственным в республике, уникальный 
по тем временам игровой зал 36х18 метров давал возможность 
организовать насыщенный тренировочный и соревновательный 
процессы, городской стадион располагал качественным травя-
ным газоном и трибунами на 10 тысяч человек, ДЮСШ, культи-
вирующая гимнастику, имела свое просторное помещение во 
Дворце пионеров. Опираясь на такую базу, молодому, амбици-
озному председателю спорткомитета грех было работать спустя 
рукава. Да и неинтересно.

А вот так закрутить спортивную жизнь, чтобы она забурлила, 
очень хотелось.

Тут и сошлись в единой точке сразу несколько векторов: нерав-
нодушие к спорту руководителей Ленинска, молодое спортивное 
население молодого города, наличие человека, в данном случае 
В. В. Брынцева, способного скоординировать усилия низов – физ-
культурников и желания верхов – городских властей.

За короткий срок Ленинск стал главным фаворитом на област-
ных турнирах и чемпионатах. Спортсмены космического горо-
да регулярно брали первые призы в Кзыл-Ординской области, 
успешно участвовали в спартакиадах Казахстана и Советского 
Союза.

Вспоминает Валерий Васильевич один достаточно показатель-
ный эпизод, характеризирующий взаимоотношение власти и 
спорта. Как-то председатель горисполкома предложил съездить 
на футбольный матч в Кзыл-Орду. Поразил, во-первых, сам ста-
дион, ухоженный, с клумбами, фонтанчиками, свежезаасфальти-
рованными пешеходными дорожками, великолепным игровым 
полем. В небольшой, как сейчас сказали бы, виповской, ложе, си-
дело практически в полном составе руководство областного цен-
тра и области. Потом, через несколько лет оказавшись в родном 
Оренбурге, Брынцев не раз вспомнит эту поездку. Если хозяин, 
руководитель интересуется спортом, то и подчиненные стремятся 
соответствовать, проявлять заинтересованность. И на ключевые 
посты, в том числе директора главного областного стадиона, под-
бираются люди, к спорту неравнодушные.

В 1980 году Валерий Васильевич переезжает в родной Оренбург, 
где его назначают заместителем председателя областного совета 

человек однажды соприкасается со спортом и остается в нем на всю жизнь. 
более того, увлечение становится профессией. у спортивного функционера 
свои задачи: он не рвет первым финишную ленточку, не забивает решаю-
щий гол, не выводит на ринг или тяжелоатлетический помост своего воспи-
танника. Но не будь его, не будет действовать сложный механизм, который 
необходимо отладить, настроить на камертон успеха, запустить конвейер 
достижений. Одним из таких людей в оренбургском спорте, несомненно, 
является валерий васильевич брынцев, заместитель министра молодеж-
ной политики, спорта и туризма.

Жизнь – это спорт
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ДСО «Труд», самой мощной спортивной организации, объеди-
няющей такие гиганты индустрии, как ОХМК, Южуралмаш, пред-
приятия нефтяной и газовой промышленности. Возглавлял тогда 
рабочий спорт Ф.И. Щелков. Это была хорошая школа, а 30-летний 
заместитель оказался добросовестным учеником – уже через год 
возглавил самостоятельно студенческий спорт. И надо же тако-
му случиться, что вскоре превзошел своего наставника, отобрав 
у могучего «Труда» переходящее красное знамя. Это означало, 
что по большинству показателей «Буревестник» обошел своего 
основного конкурента.

Июнь 1984 года стал заметной, может быть, самой значительной 
вехой в жизни молодого специалиста. Облисполком (правитель-
ство области) своим решением назначил Брынцева В.В. замести-
телем председателя комитета по физической культуре и спорту 
Оренбургской области. В этой должности менялось только на-
звание структуры: комитет, департамент, теперь министерство 
молодежной политики, спорта и туризма, да прибавлялся объем 
работы. И все-таки, вспоминает Валерий Васильевич, во время 
встреч со своими коллегами из других территорий не покидало 
ощущение некоей забытости, глубокой провинциальности. По-
следнее крупное достижение на мировом уровне – «серебро» в 
боксе, добытое в 1978 году. Из спортсооружений главное – област-
ной Дом физкультурника, построенный еще в 1959-м.

Ледовый дворец в Орске сооружался методом народной строй-
ки, полуподпольно, поскольку один из документов ЦК КПСС прямо 
запрещал возводить спортивные объекты. В «Оренбургэнерго», 
например, уже в относительно либеральное время, в конце 80-х, 
в обстановке секретности проектировали свой спорткомплекс. 
Прибавьте сюда руководителей высшего звена, в лучшем случае 
равнодушных к спорту. Какие VIP-места? Вспомните дощатую за-
городку на трибуне «Динамо», где должны были помещаться ру-
ководители. Убогие скамейки, заплеванный семечками пол, давно 
не ремонтированные раздевалки и подтрибунные помещения. 
Энтузиазм тренеров, талант спортсменов разбивались о стену 
непонимания чиновников от партии, узурпировавших принятие 
решений. 

Иногда начинало казаться, что спорт и физкультура находятся 
на обочине главной магистрали, где ценятся лишь экономические 
показатели. Тем не менее усилия спортивных работников, начав-
ших кардинальную перестройку основных направлений деятель-
ности, начали давать плоды. Появились массовые состязания, под 
которые проводилась реконструкция спортивных сооружений. 
Как бы ни банально звучал этот лозунг, но массовость начала 

переходить на качественно новый уровень, переплавляться в 
мастерство. И первой ласточкой этой многоцелевой работы стал 
первый чемпион мира в истории Оренбуржья. Бузулучанин Алек-
сандр Ульянин завоевал этот титул в самбо.

…Спорт 90-х – это отдельная история, в которой было доста-
точно разочарований, когда тренеры уходили в бизнес, спортсме-
ны – в криминал. Нужно было сохранить костяк специалистов, 
поддерживать талантливых мальчишек и девчонок, не опускать 
планку традиционных турниров. На этом фоне любой шаг вперед, 
любой успех воспринимались особенно остро. В 1996 году было 
открыто училище олимпийского резерва. Прошли годы, и теперь 
УОР имеет реальный шанс переехать в новый комплекс. Земля 
под него выделена на проспекте Дзержинского.

Разумеется, не бывает такого, чтобы завершились одним махом 
все проблемы и началась светлая полоса. Но жизнь стала стабиль-
нее, предсказуемее, под смелые проекты стали находиться сред-
ства.

Новый век, его первое десятилетие стали настоящим прорывом 
в оренбургском спорте. Во-первых, за достаточно короткий от-
резок времени в области были сооружены десятки современных 
объектов, причем такие как СКК «Оренбуржье» отвечали миро-
вым стандартам. В районных центрах возводились ФОКи, позво-
лявшие совершенно по-другому строить работу с подрастающим 
поколением. В составе олимпийской сборной появились предста-
вители региона, которые не только родились на нашей земле, но и 
были воспитаны здесь. Братья Александр и Дмитрий Доброскоки 
привезли полновесные олимпийские медали из Сиднея и Пекина 
в Бузулук.

Слава спортсменам, честь тренерам, добившимся таких успехов. 
А разве не заслуживает добрых слов Юлия Кузина, дважды про-
бивавшаяся сквозь суровый отбор на Олимпиады? Количество 
наград, добытых нашими земляками в течение года на мировых, 
европейских, российских первенствах, достигает сегодня двухсот.

Однако надо понимать, что эти достижения были бы менее 
значимы, если бы за ними не стояла ежедневная, незаметная со 
стороны, но необходимая работа спортивных функционеров, обе-
спечивающих работу всего спортивного механизма. 

В расписании заместителя министра немало встреч деловых, 
ежедневных, обязательных, в которых корректируется стратегия, 
принимаются тактические решения. Ведь министерство молодеж-
ной политики, спорта и туризма – неотъемлемая часть правитель-
ства области, его социального блока, и многие вопросы просто 
необходимо решать сообща, находить взаимопонимание. Но бы-
вают встречи с людьми, которые давно стали легендарными лич-
ностями: Александр Карелин, Петр Болотников, Ирина Роднина, 
Владислав Третьяк. С Вячеславом Фетисовым не раз приходилось 
встречаться на льду: играть и против знаменитого защитника, и 
в одной пятерке с ним. Каждая такая встреча со звездами инте-
ресна сама по себе: какие они вблизи, что представляют из себя 
как люди, без титулов и регалий. И каждый раз, замечает Валерий 
Васильевич, убеждаешься, что они очень доступные в общении, 
интереснейшие собеседники, с хорошим чувством юмора. Их не 
испортила мировая слава. Это очень важный урок для молоде-
жи, для юношей и девушек, еще толком ничего не добившихся на 
спортивных аренах, но считающих, что все им должны.

Валерия Брынцева часто можно встретить на спортивной 
площадке. Со своими коллегами по минспорту он создал волей-
больную команду «Оренбуржье», в которой представлены также 
спортсмены других ведомств. Играет в футбол, мини-футбол, хок-
кей. Неизменный заводила на областных спартакиадах прави-
тельства области, где также неизменно спортивное министерство 
берет главный приз.

– Валерий Васильевич, – спрашиваю у собеседника, – неужели 
не наигрались?

– Ты знаешь, нет. Это с детства: увижу лед, хочется встать на 
коньки. Также манит футбольный газон. А потом, какими стали ста-
дионы, форма, экипировка, инвентарь? Мы в 60 – 70-е годы могли 
только мечтать об этом.

…Борис Брынцев, внук знаменитого деда, только начинает 
спортивную карьеру – тренируется в детской команде. Но упу-
стить возможность войти на лед с Брынцевым-старшим не может. 
То перепасовку затеют, то в обыгрыш по очереди пойдут, то во-
рота поражать, используя передачи партнера, возьмутся. И эти 
ледовые уроки обоим в радость. Только стружка снежная из-под 
лезвий летит! Чувствуется, что заместитель министра Валерий Ва-
сильевич Брынцев в прекрасной спортивной форме. 

алексей МихалиН
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лето – пора 
хоккейная

Тренеры «Олимпийца», самой извест-
ной в Новосергиевке команды, в кото-
рую собраны и за которую выступают 
14-летние подростки, как-то посчитали, 
что если сложить вместе все игры: това-
рищеские, контрольные, зональные, об-
ластные, межрегиональные, то ведущие 
игроки, которым приходилось выступать 
и за свой возраст, и за более старший, 
провели не менее 80 матчей, а основной 
состав только в официальных поединках 
выходил на лед до 50 раз. Эти цифры не 
должны ни ужасать, ни настораживать. Та-
кова хоккейная жизнь, да и сезон длится с 
сентября по май, так что нагрузки распре-
делены достаточно равномерно.

В крупных хоккейных городах, где есть 
клубы Континентальной хоккейной лиги: 
в Казани, Магнитогорске, Челябинске, Уфе, 
расписание занятий и турниров еще бо-
лее плотное. Правда, и система селекции 
в них «заточена» под подготовку резервов 
для элитных клубов страны. Начинают за-
ниматься по конкретному возрасту до 600 
мальчишек, а через пару-тройку лет оста-
ется 30, тех, кто и начинает играть за клуб 
КХЛ или в высшей лиге, в межрегиональ-
ных и всероссийских соревнованиях. В 
канадский хоккей там играют с середины 
40-х годов. В Новосергиевке искусствен-
ный лед появился в 2007 году. Кстати ска-
зать, учитывая, что население райцентра, 
в отличие от мегаполисов, насчитывает 
всего 15 тысяч человек, то берут практи-
чески всех, кто подходит по здоровью.

С тех пор как по решению минспорта 
в программу «Оренбургской снежинки» 
были включены состязания на призы клу-
ба «Золотая шайба», районам стало выгод-
но и престижно готовить юные хоккейные 
дружины именно под эти турниры. По-
падание в финал приносило территории 
вполне весомые очки.

Например, участвуя в «Снежинке-2011», 
новосергиевцы вышли в заключительную 
стадию во всех трех номинациях. В двух – 
старшей и младшей стали чемпионами.

Казалось бы, чего еще желать, реаль-
ных соперников не так уж и много. Ис-
кусственный лед есть в Первомайском, 
Оренбургском, Бугурусланском, Акбулак-
ском районах. Ну и, естественно, в Ново-
сергиевке. Вот, собственно, основной круг 
претендентов на медали. Однако глава 
района Сергей Балыкин ситуацию увидел 
под другим углом. Бороться за чемпион-

ство в области – это очень престижная и 
достойная цель. Но у мальчишек долж-
на быть и иная мотивация: научиться 
сражаться с командами сверстников из 
солидных хоккейных центров. Сначала 
освоить науку не уклоняться от борьбы, 
затем научиться сражаться на равных и, 
наконец, побеждать тех, кто еще вчера по 
определению был сильнее тебя. Потому 
что раньше встал на коньки, дольше тре-
нировался, имел наставников, выступав-
ших на самом высоком хоккейном уровне, 
остался в составе, выдержав жесткую кон-
куренцию.

И вот эти команды стали приезжать в 
Новосергиевку. Причем это были еще не 
самые ведущие составы, отнюдь не пер-
вые номера в своих возрастах. Но и они 
были гораздо сильнее юных новосерги-
евцев. Им ничего не стоило «отгрузить» 
в ворота гостеприимных хозяев десяток 
шайб. Это были болезненные для самолю-
бия тренеров и хоккеистов уроки. Слабые 
духом, наверное, сломались бы и «отка-
тились» на заранее подготовленные по-
зиции, на областной уровень, сохранить 
свои заслуженные призы. Вот только в Но-
восергиевке решили по-другому. Выводы 
сделали, обиды пережили и отправились 
в новый турнир, в новый сезон. Причем 
сознательно выбрали тот, где выступали 
клубы, представляющие большие города. 
Хотя был в расписании федерации хоккея 
ПФО турнир попроще, для небольших на-
селенных пунктов.

Теперь уже более именитые соперники 
с опаской стали приезжать в Новосергиев-
ку. Нет, встречали их по-прежнему друже-
любно: все бытовые вопросы решались на 
очень хорошем уровне. А на льду, да еще 
в присутствии нескольких сотен земляков 
на трибунах это гостеприимство заканчи-
валось. Здесь начиналась битва, и редко 
кому из визитеров удавалось уехать, не 
потеряв очки. Да и на выездах «Олимпи-
ец» из Новосергиевки сумел переиграть 
каждого из тех, кто входил в состав груп-
пы. Место в верхней части таблицы дава-
ло право на переходный турнир, где тоже 
клуб выглядел очень достойно. Наградой 
за победы стало участие в финале турни-
ра «Золотая шайба», который прошел в 
Белгороде. О силе команд, выступавших 
на белгородском льду, говорит, напри-
мер, такой факт. В составе челябинского 
«Трактора» играл член сборной России. 

«Олимпиец» занял скромное 9-е место. 
Хотя быть в России девятым – это, скажу 
откровенно, в хоккее очень значимый ре-
зультат. Только однажды, в далекие уже 
70-е, оренбургский «Факел» смог прыгнуть 
выше, став вторым. Но тогда в «Золотой 
шайбе» играли чистые любители, многие 
из которых искусственный лед видели 
только по телевизору. Сейчас же в фина-
лах выступают представители хоккейных 
фабрик, на которых, как на конвейере, 
готовят десятки игроков для Молодежной 
хоккейной лиги. Кстати сказать, Москве 
новосергиевцы уступили – 4:7. Попади 
они во вторую отборную группу, были бы 
в первой шестерке. И еще один фактор. 
«Олимпиец» был в основном составлен 
из 14-летних хоккеистов. А положение 
позволяло задействовать 15-летних юно-
шей, чем, естественно, и воспользовались 
другие. У нас же именно хоккеисты 1997 
года рождения и составляют основу ко-
манды.

Александр Егорович Тюрин, возглав-
ляющий райспорткомитет, припомнил 
разговор с тренером юных хоккеистов ка-
занского «Ак Барса». Тот поинтересовал-
ся, какой бюджет у «Олимпийца». Тюрин 
заметил не без гордости – один миллион 
рублей, хотя сюда же входят расходы и 
на команды других возрастов. Казанский 
наставник понимающе покивал головой, 
а затем озвучил свой бюджет – 30 мил-
лионов рублей – детской команды только 
одного возраста. Понятно, что «Ак Барс» – 
один из богатейших клубов Европы. Но 
тем не менее там сознательно тратят 
средства на юношеский хоккей, где вход 
600 мальчишек, а выход – 1 – 2 подающие 
надежды звездочки, которым еще только 
предстоит состояться. При этом никто не 
требует гарантий, что звезда обязательно 
появится.

Новосергиевка не собирается тягать-
ся с Казанью. Все-таки Сергей Викторо-
вич Балыкин, человек хотя и бесконечно 
влюбленный в свой район, увлеченный 
спортом, но в то же время деятельный и 
прагматичный менеджер.

Хоккей – очень недешевая игра. Толь-
ко комплект формы: свитера, рейтузы, 
трусы, защитная амуниция, состоящий из 
22 наборов, обходится в треть миллио-
на рублей. Коньки сегодня дешевле пяти 
тысяч не стоят. Клюшка полупрофессио-
нальная – три тысячи рублей. Сколько их 

НачалО лета на календаре, звенят мячи на стадионах и во дворах, а в ле-
довом дворце в Новосергиевке привычные хоккейные будни. Нужно посте-
пенно вкатываться в новый сезон, который обещает быть не менее напря-
женным и насыщенным, чем тот, что только завершился.
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нужно на сезон длиной в полсотни матчей 
и сотню тренировок…

Есть спонсоры, есть состоятельные ро-
дители, которые помогают «Олимпийцу». 
Но никто из них в русской версии журна-
ла «Форбс» не замечен. И помощь их хотя 
и бескорыстна, но отнюдь не неисчер-
паема. Тем не менее тренерам хоккейных 
дружин Владимиру Зиновкину и Сергею 
Быстрицкому предоставили квартиры. В 
масштабах районного центра это очень 
серьезная поддержка спортивных спе-
циалистов. 

Чтобы прибавляли подростки в мастер-
стве, нужны современные технологии, 
тренерский штаб. В клубах Тольятти, Санкт-
Петербурга, Москвы с детскими команда-
ми давно уже работают тренеры вратарей, 
защитников, нападающих. Разумеется, там 
и задачи другие, хотя в «Олимпийце» во-
все не исключают, что кто-то из мальчи-
шек способен выстрелить, приглянуться 
специалистам, занимающимся селекцией 
в клубах КХЛ. Уже сегодня, когда играет 
«Олимпиец», наставники соперников вни-
мательно следят за юными звездочками 
Ярославом Зиновкиным, Алексеем Старо-
дубцевым, Павлом Синельниковым, Юри-
ком Чахояном, Алексеем Плотниковым. 
Наставники, руководители района очень 
надеются, что через 4 – 5 лет мальчишки 

составят костяк взрослой команды, заи-
гранной на мужском уровне.

Ребята много ездили в этом сезоне, по-
этому май стал для них ударным в школь-
ных классах, надо подтягивать предметы, 
сдавать необходимые зачетные экзамены. 
Летом же предстоит выезд в Набережные 
Челны, в тренировочный лагерь, где с 
ними будут заниматься опытные мастера. 
Естественно, поездка оплачивается из тех 
средств, которые удалось саккумулиро-
вать главе района из различных внебюд-
жетных источников.  

Хотелось бы сделать небольшое отсту-
пление. Очень модными стали кампании 
за здоровый образ жизни, против нар-
котиков. Под этот девиз проводят одно- 
и двухдневный турниры, раздают призы, 
и сразу несколько организаций ставят 
галочку в отчетах – на данном отрезке, на 
данный момент наркотики полностью по-
беждены. Спонсоры тоже счастливы, по-
скольку попали в ими же проплаченный 
сюжет на ТВ. Эффект, правда, получается 
сиюминутный. Получили подростки ди-
пломы и медальки, смахнули пот и пошли 
пивка попить. Наверняка несколько утри-
рую ситуацию. Но мальчишкам, регуляр-
но занимающимся спортом, втянутым в 
хоккейный календарь с десятками ответ-
ственных матчей, не до пивка, поверьте.  

Вот сюда бы и вложить средства, внима-
ние и энергию общественности. Вот здесь 
и должны сходиться векторы интересов 
властей региональных. Потому что это 
и есть социальный компонент государ-
ственной политики. Каждая в отдельности 
территория, будь то город или район, не 
вытянет воз спортивных забот. А если хо-
тим на выходе иметь какой-то результат, 
то воз становится тяжелее вдвойне.

То, что происходит в последнее деся-
тилетие в стране и в регионе, – это воз-
вращение тех долгов, что накопились в 
том числе и за годы советской власти. 
Многие сегодня с ностальгией вспоми-
нают: ах, как было все здорово, турниры, 
соревнования, чемпионы. Но готовили их 
в подвалах, в плохо приспособленных за-
лах, на кочковатых и пыльных стадионах. 
Пока мы упивались своими достижения-
ми, наши конкуренты обошли нас за счет 
модернизации спортивной базы, новых 
технологий, достижений в спортивной 
медицине. В Европе и Америке бассей-
ны есть в большинстве школ, не говоря 
уже об университетах, ледовые арены – 
в каждом городке. Мы только взялись за 
этот гуж. Много построили. Однако нужно 
еще вдохнуть жизнь в спорткомплексы, 
заставить работать с утра до вечера. В 
Новосергиевке все это уже сделано. Но 
чтобы последовал следующий шаг, выход 
на новый уровень, нужны деньги. Они, эти 
средства, и помогут спасти новое поколе-
ние от пьянства, наркотиков, сделают его 
физически крепким и закаленным. Спо-
собным принять и ответить на любые вы-
зовы времени.

КОММЕНТаРиЙ ГлавЫ НОвОСЕРГиЕвСКОГО РаЙОНа
СЕРГЕя балЫКиНа:
– Хоккейные достижения нашего юного «Олимпийца» на российском уровне, 

трибуны, на которых порой яблоку негде бывает упасть, десятки подростков, 
решивших заниматься хоккеем, – это лишь первые результаты ледового бума. 
Для девочек работает, назову по старинке, секция фигурного катания. Уверен, 
что появление ледовой арены в районном центре позволило вывести спортив-
ную жизнь на совершенно другой горизонт. Неслучайно, взвесив свои возмож-
ности, после шестилетнего перерыва Новосергиевка вновь, в 2013 году, станет 
«столицей» «Оренбургской снежинки». Нами взят долгосрочный курс на подго-
товку собственной хоккейной дружины. Выбран такой же ориентир в футболе. 
Когда мужские команды сформированы из собственных воспитанников, когда 
односельчане, жители райцентра знают, что наши спортсмены – не зазванные 
варяги, а ребята с соседней улицы, – это имеет сразу несколько последствий. 
Сохраняется приток мальчишек в ДЮСШ, сами юные спортсмены видят перед 
собой ясную цель – не только учеба, но и продолжение спортивной карьеры. 
Включается и главный социальный фактор, ради чего, собственно, и вкладыва-
ются средства в развитие физической культуры: воспитание здорового, патрио-
тически настроенного молодого поколения.

алексей МихалиН
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– Мы провели сложный и очень напря-
женный сезон. Пришлось сражаться сразу 
на трех фронтах: в чемпионате и Кубке Рос-
сии, а также в Евролиге. Баскетболистки 
сыграли около 50 официальных матчей. 
Клуб сохранил третью позицию в регуляр-
ном первенстве и в драматической борьбе 
с курским «Динамо» в последнем, пятом 
поединке поставил убедительную и эф-
фектную точку, взяв вверх с разницей в 
20 очков. Это принесло «Надежде» брон-
зовые медали в серии плей-офф. В Кубке 
России оренбургская команда подняла 
планку и финишировала второй, уступив 
лишь сильнейшему клубу континента и 
страны – УГМК (Екатеринбург). Если го-
ворить о международной арене, то мы 
сумели выйти из группы. В своем первом 
сезоне в Евролиге пробиться в сетку плей-
офф, напомню, нам не удалось. Налицо 
движение вперед.

– леонид борисович, клуб – это пи-
рамида, вертикаль. На вершине – кол-
лектив, выступающий в суперлиге. 
Под ним – «Надежда-2», «Надежда-3», 
ДЮСш. Как они завершили сезон?

– Достижения не столь впечатляющие, 
хотя тому есть свои объяснения. Очень 
хотелось, чтобы вторая команда стала при-
зером в своем турнире. Финал проводился 
в Оренбурге, на своей площадке, но за-
вершили его только на четвертой строке. 
В этих состязаниях играют баскетболистки 
не старше 22 лет. Оренбург же собрал под 
знамена «Надежды-2» в основном девушек 
на пару лет моложе. Задача состояла в том, 
чтобы обстрелять молодежь, дать возмож-
ность, пройдя сквозь жернова фактически 
взрослых соревнований, плавно подвести 
игроков к основному составу. Перестрой-
ка ведется и в «Надежде-3», выступающей 
в ДЮБЛ (Детско-юношеская баскетболь-
ная лига). Год получился не очень впечат-
ляющий – скромное восьмое место. Но, 
подчеркну, это не провал, а, уверен, лишь 
временное отступление. И потом, хотел 
бы обратить на это особое внимание: цель 
дублеров состоит не только в том, чтобы 
брать в своих номинациях призы, хотя 
это очень весомая мотивация. Основная 
задача – подготовка игроков, способных 
закрепиться в главной команде, играть на 
уровне премьер-лиги. 

– Свои воспитанники, свои игроки 
в команде – это действительно очень 
важно?

– Начнем с того, что мы – реалисты и по-
нимаем: в сегодняшнем профессиональ-
ном спорте невозможно укомплектовать 
команду, ставящую перед собой амби-
циозные цели только из выпускниц соб-
ственной ДЮСШ. Как это ни жестко звучит, 

результат нужен прямо сегодня, в лучшем 
случае – в конце сезона. Поэтому клубы и 
стремятся обеспечить успех, приглашая 
готовых спортсменов. И только от безыс-
ходности, когда в составе зияют бреши, 
срочно вызывают дублеров.

Оренбургская «Надежда» – одно из ис-
ключений, где молодых подводят к пику 
формы, бережно пестуют и затем уже 
бросают в горнила суперлиги. А разве 
не относятся к своим такие мастера, как 
Ольга Овчаренко, Анастасия Веремеенко, 
отыгравшие под флагом нашего клуба по 
нескольку успешных сезонов.

– На финишной прямой был пред-
принят серьезный шаг, повергший 
болельщиков и журналистов в шок. 
Руководство клуба рассталось с рядом 
игроков, прежде всего легионерами из 
Сша. Почему?

– Нужно было оздоровить психологи-
ческий климат в команде и отчислить тех, 
кто мог, но не хотел «умирать» на площадке 
за «Надежду». Ответственность за команд-
ный успех взяли прежде всего российские 
баскетболистки и обеспечили команде 
бронзовые медали. Ольга Овчаренко за-
вершила один из поединков со сломанным 
пальцем, но с площадки не ушла. Билась до 
последней секунды. Спасибо ей за муже-
ство.

– леонид борисович, кто в межсезо-
нье покидает команду?

– Тина Чарльз получила предложение, от 
которого не отказываются. Турецкий «Гала-
тасарай» был очень убедителен в своих 
притязаниях на чемпионку мира-2010. Та-
ких средств в нашем клубном бюджете не 
заложено. Не будет в «Надежде» Елены Ба-
рановой. Решено не продлевать контракт 
с олимпийской чемпионкой. Расстаемся с 
защитником Миланой Сумец, появились 
конкурентки, которые выглядят сильнее, 
чем она на этой позиции. Татьяна Дми-
триева пропустит сезон по уважительной 
причине. Она готовится стать мамой. По-
прежнему клуб рассчитывает на Татьяну 
Бурик, Елену Берсеневу, Ольгу Овчаренко, 
Оксану Закалюжную, Анастасию Вереме-
енко и Людмилу Сапову. Людмилу привле-
кают к сборам в составе национальной 
команды. Впереди – чемпионат Европы, 
и мы очень надеемся, что Россия без про-
блем решит на нем задачу попадания на-
прямую на Олимпийские игры в Лондон, 
а Людмила будет проводить на площадке 
побольше времени.

– Кто пополнит ряды команды?
– Селекционные службы в отпуск не ухо-

дят, сейчас самый разгар работы, сбор до-
сье, оценка предложенных вариантов. Тем 

бронзоВый финиш
«НаДЕЖДЫ»

ОРЕНбуРГСКая «Надежда» завершила баскетбольный сезон на высокой 
ноте. игроки ушли в отпуск, а в клубе в разгаре подготовка к новым турни-
рам. Комплектуется состав, решаются кадровые вопросы, формируется 
бюджет. итоги чемпионата и Кубка, международных баталий для журнала 
«Спорткурьер» подвел директор баскетбольного клуба леонид Ценаев.
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более что соперники не намерены сидеть 
сложа руки. На трансферном рынке за-
действованы сейчас все клубы суперлиги. 
У каждого цель – усилиться. Если же гово-
рить о «Надежде», то в ее рядах появится 
центровая Анастасия Логунова. Ей 21 год. 
Рост 192 сантиметра. Кроме нее ждем На-
талью Жидик из столичного «Динамо», 
Елену Данилочкину из команды «Вологда-
Чеваката». Определенные договоренности 
достигнуты с Ребеккой Бронсон, амери-
канкой, выступавшей за «Рос-Касарес» (Ис-
пания). Лист ожиданий отнюдь не закрыт, и 
в нем могут появиться новые имена. Мож-
но назвать Екатерину Демагину, если она 
сумеет восстановить свои игровые конди-
ции.

– Как чувствует себя Екатерина Сны-
тина?

– Надеемся увидеть ее на площадке, 
ждем окончательного выздоровления. Она 
профессионал, очень хочет быть полез-
ной и нашему клубу, с которым уже брала 
«бронзу» в сезоне-2009 – 2010, и сборной 
Белоруссии, в составе которой выигрыва-
ла медали чемпионата континента.

– леонид борисович, вакантным ока-
зался пост главного тренера «Надеж-
ды», и это, пожалуй, главное событие 
межсезонья для баскетбольного Орен-
бурга…

– Да, Владимир Колосков, который в об-
щей сложности отработал в нашем городе 
четыре сезона и дважды приводил орен-
бургских баскетболисток к бронзовым 

медалям чемпионата России и участвовал 
в финале Кубка Европы, покинул рас-
положение клуба. Но его преемник уже 
известен. Александр Ковалев не нужда-
ется в дополнительных рекомендациях 
для оренбургских болельщиков, ведь 
он тренировал команду, когда та толь-
ко пробивалась в суперлигу. Александр 
Анатольевич – второй тренер нацио-
нальной сборной, вместе с российскими 
баскетболистками-студентками дважды 
завоевывал «серебро» на Универсиадах.

– универсиада-2011 состоится в Ки-
тае…

– И Ковалев готовит к ней россиянок. Ба-
зовой командой выбрана «Надежда». Это 
означает, что часть коллектива начнет се-
зон значительно раньше остальных. Есть в 
этом свои плюсы. Удастся увидеть девушек 
и на тренировках, и на весьма престижном 
официальном турнире. 

– а когда кандидаты, новички, сбор-
ники и игроки основы соберутся вме-
сте?

– Это произойдет в конце августа – нача-
ле сентября. Планируется выезд за рубеж, в 
ходе которого проведем ряд контрольных 
игр. На заседании Федерации баскетбола 
России, по предварительным расчетам, 
решено начать чемпионат в октябре, а в 
конце апреля его завершить. Оренбург, 
не исключено, может быть выбран местом 
проведения финала Кубка России.

– Сыграет ли «Надежда» в Евролиге?

– Несомненно. Кстати сказать, формат 
турнира может измениться, и финальная 
часть соберет не четыре, а восемь луч-
ших европейских клубов. Жеребьевка, в 
которой определится состав групп, прой-
дет летом, но в любом случае будем стре-
миться продвинуться как можно дальше 
и пробиться в финал.

– а в российских масштабах какие за-
дачи будут поставлены?

– Третью ступеньку пьедестала почета 
мы уже обжили, поэтому будем стремить-
ся сделать еще один шаг наверх. Большего 
ждем от «Надежды-2», молодежного соста-
ва. Хотя все-таки не менее важно поставить 
на поток подготовку качественных резер-
вистов, способных составить конкуренцию 
мастерам главной команды.

– леонид борисович, не буду ори-
гинален, но для того, чтобы система 
исправно функционировала и давала 
результат – призы, медали, титулы, нуж-
ны средства…

– Бюджет клуба будет сформирован ле-
том. Региональные власти к сотрудниче-
ству готовы. Губернатор Юрий Берг всерьез 
заинтересован, чтобы оренбургский спорт 
высших достижений занимал достойное 
место в России. Поэтому, уверен, «Надеж-
ду», одну из лучших баскетбольных команд 
страны, не оставят без поддержки.

алексей Михалин

КаК ПРивлЕчЬ зРиТЕля?
– леонид борисович, команда выступает 

в лучшем спортивном сооружении области. 
Обстановка на матчах праздничная, сформи-
рован круг болельщиков, которые поддержи-
вают команду и в дни неудач, и в дни побед. 
Но игровой зал СКК «Оренбуржье» даже на 
решающих матчах остается незаполненным. 
что предстоит сделать, чтобы изменить ситуа-
цию?

– Подмечена и тенденция. Осенью, зимой бо-
лельщиков больше, чем весной, когда разыгрыва-
ются призовые места. Можно, конечно, сослаться 
на начало дачного сезона, на весенние перепады 
настроения, но не все делают и наши службы, за-
нятые в клубе продвижением товара под назва-
нием «баскетбол». Будем анализировать, делать 
выводы…

– Говорят, свою лепту готова внести и Феде-
рация баскетбола. Речь идет об изменении в 
форме баскетболисток.

– Болельщики со стажем помнят, что в 70 – 80-е 
годы женщины играли в спортивных плавках. За-
тем в 90-е годы ввели шорты длиной почти до ко-
лена. Кое-кто даже утверждал, что это отпугнуло 
часть мужчин-зрителей с трибун. Честно говоря, 
сомневаюсь. Женский баскетбол сам по себе увле-
кательное и захватывающее зрелище. И тем не 
менее решено в порядке эксперимента сделать 
следующий шаг: укоротить шорты на 10 сантимет-
ров. Мы сотрудничаем с определенными фир-
мами, изготавливающими спортивную одежду. 
Думаю, будет найден интересный дизайн, и «На-
дежда» сможет выглядеть в новой форме отлично.

ЕвРОлиГа.
ГРуППа «Д»

И
гр

ы

О
чк

и

«Валенсия» (Испания) 10 18

«Бурж» (Франция) 10 17

«Берета Фамила» (Италия) 10 16

«Надежда» (Россия,
Оренбург) 10 15

«Горжов» (Польша) 10 12

«Брно» (Чехия) 10 12

СуПЕРлиГа

И
гр

ы

О
чк

и

УГМК (Екатеринбург) 18 36

«Спартак» (Видное) 18 33

«Надежда» (Оренбург) 18 31

«Динамо» (Курск) 18 29

«Вологда-Чеваката» 18 28

«Динамо» (Москва) 18 26

«Динамо» (Новосибирск) 18 23

«Спартак»
(Санкт-Петербург) 18 23

«Спартак-ШВСМ»
(Москва) 18 22

«Спартак» (Ногинск) 18 19
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Помочь человеку оформить трудовой 
договор, защитить права работника, про-
вести воспитательную беседу с дирек-
тором, задолжавшим зарплату, – все эти 
задачи решает областная федерация ор-
ганизаций профсоюзов. Но этим не огра-
ничиваются функции профсоюзов. Кроме 
всего прочего, они – активные участники 
спортивных соревнований. Прошедшая 
спартакиада – яркое тому доказательство. 
Ее главная цель – пропаганда здорового 
образа жизни.

В числе вышедших на старт – семь кол-
лективов: объединенная команда нефтяни-
ков и газовиков, работники госучреждений 
и общественного обслуживания, профсоюз 
работников жизнеобеспечения, педагоги, 
физкультурники и спортсмены, акционер-
ное общество «Радиатор», сборная коман-
да профсоюзов Новосергиевского района. 
Организаторы – министерство молодеж-
ной политики, спорта и туризма, областной 
Союз промышленников и предпринима-
телей, областной спортклуб спортивного 
общества профсоюзов «Россия» – поста-
рались сделать все, чтобы профсоюзные 
спортсмены чувствовали себя комфортно.

– Всего в спорткомплекс «Урал» при-
было около 300 человек из 29 трудовых 
коллективов, – сказал в интервью корре-
спонденту «Спорткурьера» Анатолий Ива-
нютин, главный судья соревнований, судья 
всероссийской категории, директор спор-
тивного клуба спортобщества профсоюзов 
«Россия». – Всех их объединяет любовь к 
спорту и здоровому образу жизни. К слову, 
в числе участников – восемь кандидатов 
в мастера спорта и десять спортсменов 
первого разряда, которые являются побе-
дителями и призерами многих отраслевых, 
городских и областных соревнований. 

Под звуки фанфар на арене спортивно-
оздоровительного комплекса «Урал» со-
стоялось открытие спартакиады. Гостей, 
участников и болельщиков приветство-
вали организаторы соревнований, пред-
ставители оргкомитета, председатели 
профсоюзных отраслевых организаций, 
министерств и спортивных организаций. 
И, конечно же, в ознаменование 66-й го-
довщины Победы поздравительное слово 
было предоставлено почетному гостю, ве-
терану Великой Отечественной войны Фе-
дору Константиновичу Вдовину. Ветеран 
пожелал участникам спортивных успехов 
и непременных побед, «сродни победам 
фронтовым!».

По сложившейся традиции во время 
церемонии открытия благодарственными 
письмами и памятными подарками были 
награждены лучшие профсоюзные и спор-
тивные активисты за большой личный 
вклад в развитие физической культуры и 
спорта в трудовых коллективах.

– Равняйсь! Смир-р-рно! Равнение на 
флаг Российской Федерации! 

Звучит гимн страны. Начинаются финаль-
ные состязания. В зале натягивают сетку – 
здесь ждут волейболистов. Первая игра 
стала, пожалуй, самой зрелищной и напря-
женной. На площадке – команды минспор-
та и Новосергиевского района. Казалось 
бы, члены спортивного коллектива – про-
фессионалы, за их плечами – спортивные 
вузы, у некоторых – в прошлом даже спор-
тивная карьера, им не должно быть равных 
на этих играх. Но не так все просто. Ко-
манда соперников – одна из сильнейших 
в Оренбуржье, многократный чемпион 

профсоЮзная,
Юбилейная

СПОРТивНЫЙ зал СК «урал» был в полном порядке и с нетерпением ждал 
гостей. Наконец семь команд, представлявших профсоюзные объединения 
Оренбуржья, выстроились по периметру. Состоялось торжественное откры-
тие традиционной межотраслевой спартакиады профсоюзов Оренбургской 
области. Ежегодное проведение таких соревнований стало по-настоящему 
доброй традицией. Не стал исключением и 2011 год. Кстати, в нынешнем 
году спартакиада проходила уже десятый раз и была посвящена 66-й годов-
щине великой Победы.

области. Звучит сигнал, матч начинается. 
С самого начала успех на стороне ново-
сергиевцев. Они уверенно ведут, догнать 
их практически невозможно. Очко, еще, 
еще. Они быстро набирают обороты. Ко-
манда минспорта пытается сравнять счет, 
но безрезультатно. В итоге первый тайм 
завершился победой сельского коллекти-
ва – 25:12. После дружеского рукопожатия 
и минутного перерыва – новая схватка. 
Вторую игру представители спортивно-
го профсоюза начали активнее, пытаясь 
перехватить инициативу. Уже на первой 
минуте 1:0. Но новосергиевская команда 
не желает сдаваться. На табло 1:1, 2:1, 2:2, 
3:2, 3:3… После такого противостояния 
сельчане начали уверенно отрываться в 
счете. Их атаки становятся все мощнее и 
результативнее. Как ни пытался минспор-
та догнать конкурентов, но так и не смог. 
Итог – победа Новосергиевского района. 
Но спортивный профсоюз не унывает. 

– Первая игра всегда дается тяжело, тем 
более с таким сильным соперником, – гово-
рит капитан волейбольной команды Павел 
Назаров. – Но в целом встречей доволен. 
Ребята старались. Молодцы!

Кстати, сам Павел из Новосергиевки и 
когда-то играл за район. Сегодня он рабо-
тает инструктором по волейболу в спорт- 
школе № 7, а в спартакиаде участвует 
впервые. Команду спортивного ведом-
ства формировал сам.

– Коллектив достаточно сильный, но вре-
мени, чтобы сыграться, было очень мало, – 
считает Павел. – Наверное, это одна из при-
чин поражения. Спартакиада – это возмож-
ность не только проявить свои спортивные 
и волевые качества, но и сплотить коллек-
тив, увидеть коллег из других профсоюзов 
в азарте спортивных баталий. 

В другом зале спорткомплекса «Урал» 
проходят соревнования по гиревому спор-
ту. Здесь собрались настоящие силачи – их 
спортивное увлечение сразу же выдают 
рельефные бицепсы. 

–  Раз ,  два,  три,  …30,  40… – хо-

ром считает  группа под держки. 
На очереди – мастер спорта Станислав 

Денежкин, выступающий за команду спор-
тивного профсоюза. Он участвует в этом 
виде уже несколько лет и практически 
каждый год выходит победителем.

– Борьба будет напряженная, – делится 
перед стартом Станислав. – Соперники – 
сильные, подготовленные ребята. Конку-
ренция – это здорово, но я нацелен только 
на победу. Хотя и проигрывать иногда 
надо. Проигрыш стимулирует дальнейший 
успех. Вообще такие спартакиады очень 
полезны. Они многое дают нам, участни-
кам. Во-первых, это очередная трениров-
ка. А во-вторых, возможность встретиться 
со старыми друзьями, пообщаться. Мы 
ведь все друг друга знаем. 

Профсоюзная организация работни-
ков министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской области 
ежегодно в числе участников межотрасле-
вой спартакиады профсоюзов. Это один из 
самых молодых профсоюзов. 

– Мы принимаем участие в соревнова-
ниях третий раз, как только создалась наша 
профсоюзная организация, – рассказал 
председатель обкома профессионального 
союза работников физической культуры, 
спорта и туризма Владимир Викулов. – Два 
года назад заняли третье общекомандное 
место, в прошлом году стали вторыми. 
Наша сборная представлена достаточно 
широко. Шахматисты в основном с вос-
тока: Гая, Новотроицка и Орска, где доста-
точно сильная школа шахмат. Сорочинск – 
это, безусловно, настольный теннис, там хо-
рошие перспективы именно в том виде. За 
спортсменами города Оренбурга – игровые 
виды: волейбол и футбол. Практически все 
наши профсоюзные организации в той или 
иной мере участвуют в спартакиаде. Наи-
более сильные у нас шахматисты, тенни-
систы, гиревики. Что касается соперников, 
то самые главные, конечно, – работники 
газовой и нефтяной отраслей. Судите сами: 
у нас в составе профсоюзной организации 

№ 4 [100] 201112

МАССОВОСТЬ



менее двух тысяч человек, а у них десятки 
тысяч. И деятельность профсоюзной орга-
низации отлажена, ведь ей уже много лет. 
А мы молодой коллектив. У нас в основном 
играют преподаватели детско-юношеских 
школ, школ олимпийского резерва. 

В целом же все участвуют в подобных 
соревнованиях с удовольствием. Спорт – 
это здоровье, бодрость и, что очень важно, 
общение, считают они. Тем более что ра-
бота большинства людей сегодня требует 
больших эмоциональных затрат, поэтому 
атмосфера соревнований, спорта – как раз 
то, что надо, чтобы отвлечься, встретиться 
со старыми приятелями, научиться чему-то 
новому. 

– Это очень демократичный уровень, 
можно сказать, народный, – продолжа-
ет Владимир Иванович. – И несмотря на 
то, что сюда набрали лучших, это не те 
соревнования, где нужно обязательно 
лидировать. То есть это не настолько про-
фессиональный уровень, как, скажем, 
«Золотой колос Оренбуржья» или «Орен-
бургская снежинка». Это просто товарище-
ские игры. Поэтому мы не ставим высоких 
целей. И не нужно, чтобы участники были 
кандидатами в мастера спорта. Это рядо-
вые работники нашей отрасли. 

Спартакиада одновременно проходи-
ла в трех местах. Непосредственно в СОК 
«Урал» – соревнования по волейболу, на-
стольному теннису, гиревому спорту и 

перетягиванию каната. По мини-футболу – 
на стадионе «Факел». Там, кажется, сама 
природа благоприятствовала турниру. 
Денек выдался по-настоящему теплым и 
солнечным. Отличный стадион за ДКиС 
«Газовик», на котором ярко зеленело поле 
с искусственным ковровым покрытием, 
радовался гостям. Шахматные баталии со-
стоялись в областном шахматном клубе на 
улице Краснознаменной.

– В этом году состав немного неров-
ный, четыре команды сильные, осталь-
ные послабее, – прокомментировал 
руководитель шахматного клуба Сер-
гей Поляков. – Шансов больше, конеч-
но, у профкомов нефтяной и газовой 
промышленности и минспорта. Между 
прочим, у нефтяников играют два меж-
дународных мастера и гроссмейстер. 

Итак, спартакиада завершилась. Про-
шла она на достойном уровне. Как отме-
чают и участники, и организаторы, все 
было скромно, но со вкусом. Наверное, 
можно было развернуться на более ши-
рокую ногу. И спорткомплекс заказать по-
солиднее, и команд привлечь побольше. 
Многие заметили, что число участников в 
этом году сократилось. 

– К сожалению, не было представите- 
лей профсоюзов работни-
ков связи, здравоохране-
ния, химических отраслей 
промышленности, маши-

ностроения, строительства и промстрой-
материалов, горно-металлургического 
профсоюза и электропрофсоюза, ко-
торые могли бы составить серьезную 
конкуренцию многим участникам спар-
такиады, – отметил Анатолий Иванютин.

Тем не менее соревнования удались. 
В итоге самыми спортивными стали, как 
и пророчили, представители нефтегаз-
стройпрофсоюза, на втором месте работ-
ники профсоюза жизнеобеспечения, на 
третьем – спортивное ведомство.

Победителей по традиции награждал 
председатель федерации организаций 
профсоюзов Оренбургской области Вик-
тор Антонов. Он поздравил лучших спорт-
сменов, пожелал им новых спортивных 
достижений и выразил надежду, что они 
вновь встретятся теперь уже в следую-
щем году.

– Спартакиады способствуют совер-
шенствованию форм массовой спортив-
но-оздоровительной работы в трудовых 
коллективах, привлечению членов проф-
союза к регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом, – подчеркнул Виктор 
Константинович. 

Ольга МашРаПОва
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На одном из старейших стадионов Оренбурга – «Динамо» 
прошли старты легкоатлетического кросса. Его результаты входят 
в зачет областной Динамиады. В соревнованиях приняли участие 
18 сборных, представляющих органы безопасности и правопо-
рядка. Женщины участвовали в забегах на 3000, а мужчины – 5000 
метров. Места на пьедестале почета распределились следующим 
образом. Первой стала Елена Соседова, представляющая управ-
ление внутренних дел, Ольга Домахина из МЧС финишировала 
второй. Представительница УФСБ Наталья Облезова была тре-
тьей. Пятикилометровую дистанцию первым преодолел Марат 
Абубакиров (УВД). Компанию в призерах ему составили Олег Ива-
нов (управление Федеральной службы исполнения наказаний) и 
Руслан Юсупов, представляющий УФСБ.

Кубок за командную победу присужден легкоатлетам УФСИН, 
на второе общее место вышла сборная УВД. Омоновцы стали тре-
тьими.

Одним из самых ярких событий спортивной жизни весны-2011 
стал чемпионат МВД России по дзюдо.

В общей сложности 75 команд, представляющих субъекты Фе-
дерации и вузы МВД, съехались в Оренбург. Об уровне состязаний 
рассказал заместитель председателя организации «Динамо» МВД 
России Константин Зайцев:

– Среди 500 участников – 19 мастеров спорта международного 
класса, 180 мастеров спорта. Подчеркну, что на чемпионате Ев-
ропы в Стамбуле в составе мужской и женской сборных страны 
фактически две трети участников являлись представителями на-
шего спортивного общества. То есть на оренбургском татами, без 
преувеличения можно сказать, собрался весь цвет российского 
дзюдо. Представители вашего региона всегда были среди претен-
дентов на медали.

Генерал-майор полиции, начальник управления внутренних 
дел по Оренбургской области Ефрем Романов заявил корреспон-
денту журнала «Спорткурьер», что среди оренбургских динамов-
цев заслуженным уважением пользуются единоборства: дзюдо, 
самбо, тхэквондо, активно развиваются бокс, легкая атлетика, на-
стольный теннис. Спорт давно стал неотъемлемой составляющей 
подготовки сотрудников правоохранительных органов.

В спорткомплексе «Оренбуржье» болельщики горячо встре-
чали каждый удачный прием, искусно проведенные захваты и 
броски. Среди зрителей был Герой России Раис Мустафин, член 
Общественного совета при УВД области. Он хорошо знает членов 
сборной, представителей оренбургского «Динамо» и искренне 
переживал за результаты земляков:

– Очень хотелось поздравить парней с «золотом», – заметил 
Раис Рауфович, – но соперники были очень сильные. У многих за 
плечами победы на международных турнирах, в том числе чем-
пионаты первенства мира и Европы. Тем не менее оренбуржцы 
без наград не остались. Рад за них.

Представители команд, приехавших на Южный Урал практиче-
ски со всех концов страны, были единодушны, оценивая условия 
проведения чемпионата, отсутствие бытовых проблем. Понрави-
лась всем и красочная церемония открытия состязаний.

Вячеслав Михайлин, брат трехкратного чемпиона мира Алек-
сандра, первенствовал в весовой категории до 100 килограммов. 
Вячеслав остался доволен не только итогом своей личной победы, 
но и той обстановкой, в которой проходил сам чемпионат, а также 

присутствием в зрительном зале взыскательной публики, отлично 
разбирающейся в тонкостях и специфике дзюдо.

Команда управления МВД РФ по Оренбургской области впер-
вые участвовала в состязаниях такого класса. Получился двойной 
дебют.

Чуть не повезло со жребием Дмитрию Куликову из Орского УВД, 
и ему пришлось бороться только за бронзовую медаль. Начало 
схватки складывалось явно не в пользу Дмитрия, однако он сумел 
эффектно закончить поединок, одержав победу, принесшую ему 
заслуженную награду.

Почин товарища по команде поддержали Антон Поляков, 
взявший «серебро», и Артем Григорян, удостоенный бронзовой 
медали. Завоеванные этим трио очки сложились в седьмое об-
щекомандное место, которое закрепила за собой Оренбургская 
область. При 56 командах-участниках для дебютантов это очень 
достойный результат.

Победы в командном зачете присуждались в двух номинациях. 
Среди образовательных учреждений МВД России первенствова-
ли сразу две дзюдоистские дружины – Московского университета 
МВД и Волгоградской академии МВД.

В самой многочисленной группе – регионы России – лучши-
ми были спортсмены Брянской, Рязанской и Владимирской 
областей.

Рассказ о спортивной весне динамовцев Оренбургской об-
ласти был бы неполным, если бы мы обошли  стороной между-
народные контакты.

В Париже победой россиян завершился чемпионат Европы 
среди полицейских по дзюдо. 35 стран Европы послали своих ма-
стеров кимоно во Францию. 300 полицейских со всего континента 
претендовали на личный и командный успех. Среди них были по-
бедители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, 
национальных первенств.

В состав сборной МВД России входили 14 дзюдоистов (семь 
мужчин и семь женщин). Право защищать российский флаг было 
доверено также сотруднику патрульно-постовой службы Бузулук-
ского отдела внутренних дел Елене Хакимовой. Любители дзюдо 
помнят, что свою карьеру она начинала под фамилией Грабова. Те-
перь ее соперницам надо привыкать к новым реалиям. И те, кого 
Елена победила на татами, теперь знают об этом. В Париже Елена 
принесла в командную копилку серебряную медаль, завоеванную 
в весовой категории 78 килограммов.

Комментируя выступление российских полицейских на евро-
пейском чемпионате, глава делегации нашей страны, первый за-
меститель министра внутренних дел РФ Михаил Суходольский 
заявил, что российские спортсмены продемонстрировали высо-
кий уровень мастерства: 

– Все схватки на ковре с участием наших дзюдоистов и дзюдои-
сток были динамичными и яркими, вызвали неподдельный инте-
рес у парижан и соперников.

Всего сборная России привела из Франции четыре золотые, 
четыре серебряные и четыре бронзовые медали и титул сильней-
ших в Европе в командном зачете. Есть в этом параде наград вклад 
милиционера из Бузулука Елены Хакимовой (Грабовой).

СПОРТивНОЕ общество «Динамо» 
объединяет сотрудников силовых 
структур. Это люди, которым по дол-
гу опасной и трудной службы необхо-
димо быть физически крепкими, за-
каленными, готовыми к противодей-
ствию преступникам. Поэтому заня-
тия спортом являются неотъемлемой 
частью профессиональной подготов-
ки. Традиционно в Оренбуржье про-
водятся милицейские игры, а также 
другие внутри- и межведомственные 
состязания, крупные всероссийские 
и международные турниры.

Николай МЕлЬНиКОв
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Оренбургский спорт занимает достой-
ное место не только на всероссийском, 
но и мировом уровне и славится многими 
своими представителями. И оренбургская 
федерация бильярда внесла в это весьма 
значительную лепту. Наших спортсменов 
любят болельщики, уважают судьи, бо-
ятся соперники. Чего только стоят заслу-
женный мастер спорта (а их в России по 
бильярду всего три), двукратный чемпион 
мира Павел Меховов или мастер спорта 
международного класса, действующий 
серебряный призер чемпионата мира На-
дежда Горозеева, которые выступают во 
взрослых сборных. Сегодня им букваль-
но на пятки уверенно наступают юные 
игроки, в свои 15 – 17 лет уже имеющие 
солидный опыт и целую кладовую все-
возможных званий и наград, чему яркое 
подтверждение – недавние успехи Ксе-
нии и Анатолия. Нам удалось встретить-
ся с триумфаторами и их наставниками и 
услышать впечатления о прошедших со-
ревнованиях от самих героев.

 
– Эти события – первенства России и 

Европы – являются своеобразными смо-
тринами в нашем виде спорта для тех ре-
бят, которые скоро будут защищать свои 
регионы и страну в составе российской 
сборной, – заострил внимание в беседе 
с журналистами наставник оренбургских 
спортсменов заслуженный тренер России 

по бильярду Константин Павлович Крю-
ков. – Стоит отметить, что в последние 
годы и юноши, и девушки уровень своей 
игры подняли очень высоко. Например, 
чемпионом мира по комбинированной  
пирамиде на соревнованиях в Алматы стал 
15-летний юноша из Ростова Никита Лева-
да. Есть примеры, когда совсем молодые 
люди выигрывали турниры во взрослом 
разряде. И много случаев, когда маститые 
спортсмены складывали кий – свое ору-
жие перед юными. В Уфе Толя Дмитриев 
стал золотым медалистом по России. Ксе-
ния завоевала «серебро» среди девушек. В 
Крыму же на Европе она выступила успеш-
нее. Победила всех. Причем по ходу игр 
смогла взять реванш за прошлогоднее по-
ражение у своей украинской соперницы 
Светланы Васильевой.

– Соревнования проходили достаточ-
но напряженно. Но мы подготовились 
соответственно их статусу. Особо прин-
ципиальный матч за выход в полуфинал 
оказался очень трудным. А финальная 
встреча, несмотря ни на что, прошла 
для меня легко. Я выиграла 4:1. Можно 
сказать, практически без моральных на-
пряжений. Хотя участницы собрались 
сильнейшие, – вспоминает о своих ощу-
щениях Ксения Крюкова.

Дав высказаться юной победитель-
нице, в разговор вступил председатель 
федерации бильярдного спорта города 
Сорочинска, тренер Анатолия Дмитрие-
ва Николай Хмелевских:

– В первый день нашего приезда на чем-
пионат Европы Ксения проиграла мастеру 
спорта из Украины. И потом три дня она 
выступала, как последний раз, поскольку 
в случае проигрыша она вылетает. Когда 
развернулась борьба в финале, встрети-
лась с мастером спорта и победила. Перед 
игрой Ксения стала разминаться. Другая 
соперница, когда зашла в зал и увидела 
ее работу, не знала, что делать. А Крюко-
ва три партии сыграла без одной ошибки. 
Молодец! Проявляет чудеса уверенности. 
Собралась и выиграла без помарки. Хотя 
побеждать сложно. То же могу сказать и о 
воспитаннике бильярдного клуба «Близ-
нецы» Анатолии Дмитриеве, который в 

Уфе второй раз завоевал золотую медаль 
первенства России. Это проявление ха-
рактера спортсмена. Первый раз победить 
проще. К этому стремишься. А когда полу-
чилось, удержать планку сложно. Каждый 
соперник старается в полную силу чемпи-
она обыграть. А Толя не позволил.

Сам чемпион, прославивший своими 
успехами, по словам Константина Пав-
ловича Крюкова, небольшой Сорочинск, 
спокойно вспоминает все, что пришлось 
испытать на первенстве России:

– На соревнования собрались более 100 
человек. Для юношей это один из главных 
турниров, тренируются перед которым 
каждый день по 4 – 6 часов. Поэтому играть 
непросто, все хорошо подготовлены. Но 
мне не привыкать к такому противостоя-
нию. Задевало только, что я последний 
год выступаю в разряде юношей. И уйти 
хотелось красиво. Был момент, когда в 
борьбе за выход в 1/8 финала я значитель-
но проигрывал казанскому спортсмену. 
Оставался последний шар. Когда против-
ник его бил, я уже хотел встать и жать ему 
руку, признать, что проиграл, и поехать 
домой. И вдруг он промахнулся. Тогда у 
меня поднялся такой дух! Я вспомнил, что 
последний раз выступаю на молодежном 
первенстве России. Мелькнула мысль: как 
поеду домой, я, действующий чемпион, и 
не войду в восьмерку. И начал вытягивать 
игру. Партнер стал потихоньку ошибать-
ся, а я – ловить его на этом. И вытянул. 
Встреча длилась 3 часа 15 минут. При-
шлось напрячься. После игры даже глаза 
покраснели, болела голова. Да и следую-
щая встреча тоже оказалась не из легких. 
Но я выиграл со счетом 4:3. Помогали 
болельщики, тренер, когда я буквально 
падал с ног. А следующие, решающие эта-
пы дались легко. Чтобы выйти в финал, по-
требовалось всего 20 минут. Счет – 4:0. Я 
отработал и пошел смотреть другую игру, 
хотя ребята начали на час раньше меня. 
В финале встречался с казанцем. Это мой 
соперник уже в третий раз. Один раз я вы-
игрывал, один – проигрывал. Получалось, 
должен был состояться матч-реванш. Кто-
то из нас мог стать двукратным чемпионом 
России. Мы еще смеялись: кто именно? 
Но я по взгляду его видел, что он слабее. 
Соперник еще шутил: «Ты станешь». Я на 
эти шутки внимания не обращал. Просто 
вышел и сделал свое дело. В итоге –  5:2 
в пользу Оренбурга. А вот на Европе в на-
шем противостоянии за «золото» удача 
встала на его сторону. 

Имена Анатолия Дмитриева, Ксении 
Крюковой и других молодых спортсме-
нов этого вида спорта навсегда вошли в 
своеобразную Книгу почета российско-
го бильярда. И вскоре уже во взрослой 
категории ребята наверняка покажут не 
менее превосходные результаты и еще 
раз докажут, что оренбуржцы, сорочинцы, 
новотройчане, мастера из других городов 
области – одни из лучших не только в стра-
не, но и в мире.

золотой Матч-реВанш 
ЦЕлуЮ россыпь медалей самого 
высокого качества положили в ко-
пилку наград юношеской сборной 
России оренбургские бильярди-
сты за последние месяцы. Сначала, 
в конце марта, на первенстве страны 
представитель сорочинской школы 
бильярда кандидат в мастера спорта 
анатолий Дмитриев завоевал золо-
тую медаль турнира среди юношей 
до 18 лет. «Серебро» девушек взяла 
ученица заслуженного тренера Рос-
сии Константина Крюкова Ксения 
Крюкова. а в начале апреля в укра-
инском городе Судак, где проходило 
европейское первенство, она стала 
победительницей континента, вы-
играв «золото».

Ольга СОлОвЬЕва
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ВыстаВка здороВья
На протяжении двух дней все желаю-

щие могли ознакомиться с экспозицией. 
Представители предприятий и организа-
ций, туристических фирм и спортивных 
клубов не только обменялись опытом, но 
и, безусловно, привлекли новых клиентов. 
Отрадно, что большинство участников уже 
не первый год приезжают со всех уголков 
России, дабы заявить и напомнить о себе 
и своей продукции. Интересно и то, что 
каждый уверяет: аналогов нашему товару 
и нашим услугам в мире, ну или, по край-
ней мере, в России, еще нет. Да и появятся 
они нескоро. И так убедительно звучит ска-
занное, что волей-неволей приобретешь 
какую-нибудь «жизненно важную» вещицу, 
ответишь на вопросы анкеты и опробуешь 
на себе чудодейственные свойства предла-
гаемых препаратов. 

А ознаменовало открытие выставки 
развлекательное спортивное шоу под 
открытым небом. Воспитанники детско-
юношеских спортивных школ подготовили 
для жителей города массовое представле-
ние. Кроме того, 1 июня, в Международный 
день защиты детей, взрослые и малыши 
дружно вышли на зарядку на открытой 
площадке перед СКК «Оренбуржье». И не-
смотря на сильный ветер, вырывающий 
воздушные шарики из рук и заглушающий 
музыку, настроение у присутствующих под-
нималось на глазах. И по всему было видно, 
что оренбуржцы с удовольствием приняли 
участие во всероссийской акции «Займись 
спортом! Стань первым!». Ребятня увле-
ченно поднимала руки и ноги, прыгала и 
подпевала ведущей зарядку. А увлеченные 
взрослые фотографировали и снимали на 
камеры своих довольных дочек и сыни-
шек. Как отметил заместитель министра 
молодежной политики, спорта и туризма 
области Валерий Брынцев, и в областном 
центре, и по всему Оренбуржью уже стало 
нормой приглашать людей на зарядку воз-
ле крупных спортивных сооружений.

– Я думаю, это будет системой в спортивно-
культурном комплексе «Оренбуржье». Это 
символ объединения всех людей, которые 
активно занимаются физической культурой 
и спортом и придерживаются здорового 
образа жизни, – подчеркнул замминистра. 

С торжественной речью к присутству-
ющим обратился вице-губернатор,  за-
меститель председателя правительства 
Оренбургской области по социальной по-
литике Павел Самсонов.

– Я хочу пожелать молодежи, чтобы она 
была здоровой и образованной. Потому 
что для решения тех задач, которые стоят 
сегодня перед страной, в том числе и перед 
нашей областью, нужны энергичные моло-
дые люди, которые будут не только рабо-
тать, но и активно отдыхать и заниматься 
спортом, – подчеркнул Павел Васильевич.

Сегодня в Оренбуржье успешно функ-
ционирует Кувандыкский горнолыжный 
комплекс «Долина», расположенный близ 
реки Сакмары. С 2011 года на его базе раз-
мещается филиал Русской горнолыжной 
школы. Здесь проводятся занятия дельта-
планеризмом, имеются конные и байда-
рочные маршруты. И все это непременно 
пользуется большим спросом у любителей 
спорта и здорового образа жизни.

Еще одним излюбленным местом от-
дыха оренбуржцев является спортивно-
оздоровительный центр «Ташла». 
Многопрофильное предприятие отлича-
ется развитой спортивной инфраструк-
турой. Спортивный комплекс центра 
включает в себя баскетбольную площад-
ку с деревянным покрытием, многофунк-
циональную площадку с современным 
покрытием для игр в волейбол, футбол, 
ручной мяч, бадминтон, теннис, а так-
же 200-метровую беговую дорожку, 
тренажерный зал и кроссовые трассы. 
Ежегодно сотни мальчишек и девчонок 
приезжают сюда активно отдохнуть и по-
править свое здоровье. 

Интересен в СОЦ «Ташла» и отдых зимой. 
Без преувеличения, это идеальное место 
для катания на лыжах и снегоходах. А ста-
дион превращается в каток. Здесь же все 
желающие могут взять напрокат лыжи и 
коньки. Словом, отдых на любой вкус. Ску-
чать не придется никому.

Невозможно не упомянуть и о Бузулук-
ском боре. Взрослые и дети приезжают 
сюда покататься на лыжах и подышать 
чистым лесным воздухом. Морозная све-
жесть бодрит и дарит заряд энергии. И это 

далеко не все места комфортного отдыха, 
где оренбуржцы могут реализовать свою 
любовь к спорту.

Отрадно, что в рамках выставки орга-
низаторы подготовили для участников 
обширную деловую программу. Так, состоя-
лись совещания, всевозможные мастер-
классы и презентации. Также участники 
могли обменяться опытом и мнениями в 
рамках «круглых столов» по туриндустрии. 
Кроме того, все желающие могли поприсут-
ствовать на семинарах о здоровом образе 
жизни, принять участие в дискуссии и даже 
получить памятный подарок. Да уж, пред-
приимчивые представители приехали на 
выставку явно не для того, чтобы стоять и 
молчать в ожидании посетителей. Кажется, 
все условия были созданы для желанных 
гостей. У каждой палатки оренбуржцев 
встречали улыбкой, радушно отвечали на 
вопросы, а кто-то даже встретил земляков с 
Кубани, и разговор завязался уже о далеких 
землях и родном народе. 

Основными разделами выставки стали 
строительство и обслуживание спортивных 
сооружений, оборудование для спортком-
плексов и детских площадок, спортивная 
одежда, обувь и аксессуары, спортивные 
федерации, клубы и детские внешкольные 
учреждения, туристические центры и цен-
тры медпрофилактики. Здесь же размести-
ли пеструю экипировку сборной России и 
прилавки с медом. Диву даешься, насколь-
ко богата и разнообразна наша страна! 

Неожиданным и приятным нововведе-
нием этого года стало то, что экспозиция 
выставки пополнилась. Вниманию орен-
буржцев были предложены медицинское 
оборудование для использования в домаш-
них условиях, биологические добавки и ин-
новационная косметика. К слову, целебной 
новинкой гости заинтересовались и оцени-
ли по достоинству. Замечу, оренбуржцы не 
стеснялись: подходили к аппаратам, прямо 
в зале проверяли на себе чудодейственную 
силу массажеров и прочих препаратов. Не 
остались в стороне и «чудо-каши» «Самар-
ский здоровяк». 

НаРОДНЫЕ промыслы, инноваци-
онная косметика, буклеты туристи-
ческих фирм и даже медицинское 
оборудование… Накормим, вы-
лечим и отправим на отдых… Два 
дня в СКК «Оренбуржье» областного 
центра работала ставшая уже тра-
диционной специализированная 
выставка «Спорт. Отдых. Туризм. 
здоровый образ жизни». На этот раз 
свою продукцию и услуги предста-
вили порядка 80 участников со всей 
области и других регионов России. 

ирина алЕКСаНДРОва
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Дмитрий Дмитриевич посвятил бок-
су всю свою жизнь. А по-другому и не 
скажешь. Пришел в этот спорт в 11 лет, 
да так и остался. Попал к очень сильно-
му боксеру, одному из талантливейших 
тренеров – Григорию Илларионовичу 
Васильеву. Стал мастером спорта, чем-
пионом России. Затем работал тренером, 
был директором школы бокса олимпий-
ского резерва. Сейчас трудится в школе 
высшего спортивного мастерства. По-
следние 15 лет судит практически все 
чемпионаты России. Такой вот успешный 
и статный. Возможно, именно ему под 
силу вывести оренбургский бокс на но-
вый уровень. И бокс – женский. 

Планов работать с девушками у Колмы-
кова как таковых не было. Все получилось 
само собой. Будучи вице-президентом 
федерации бокса, Дмитрий Дмитриевич 
получил предложение присмотреть за 
спортсменками из Ульяновска, которые, 
можно сказать, были на тот момент бес-
хозные. Тренер пригласил их в Оренбург. 
И вот уже на протяжении трех лет вкла-
дывает свои силы в Викторию Гуркович и 
Елену Савельеву. И никто не поспорит – 
результат очевиден. Победы говорят 
сами за себя. 

– Я вижу в спортсменках равных себе. 
До меня они уже не просто тренирова-
лись,  но и занимали призовые места на 
первенствах, – отмечает Колмыков.

Сегодня годы совместных тренировок 
он считает качественно проведенным 

временем. Признается, работали при 
больших нагрузках. Задачи ставили нема-
лые. В ближайшей перспективе – участие 
в чемпионате Европы среди женщин, ко-
торый состоится осенью в Нидерландах. 

Конечно же, лучшей наградой за не-
легкий труд (а ведь это изнурительные 
ежедневные тренировки) является по-
беда. Первое место в чемпионате России 
подающая надежды Виктория Гуркович и 
завоевала, и заслужила.

– Жалко, Елене Савельевой не повез- 
ло – получила в декабре травму на меж-
дународном турнире в Казахстане. И по- 
ка находится на реабилитации, – с замет-
ной досадой в голосе говорит тренер. 

В разговоре с Дмитрием Колмыковым, 
конечно же, невозможно было обойти 
вопрос об особенностях работы «со сла-
бым полом в сильном спорте». Ответ был 
прост и лаконичен.

– Главное, чтобы они видели в тебе че-
ловека, который их не подведет. Вера в 
тренера – вот что необходимо, – подчер-
кнул Дмитрий Дмитриевич. 

Не понять людям, далеким от спорта, и 
то, что движет девушками, когда они при-
ходят в бокс. Для титулованного тренера 
ничего странного здесь нет. 

– Девушек в бокс приводит то же, что и 
в любую профессию, другой вид спорта. 
У кого-то есть определенные симпатии, 
другие решают попробовать то, чего в их 
жизни еще не было. Но в основном в бокс 
приходят девчонки из малообеспечен-
ных семей, где есть какие-то проблемы. 
Вот они и хотят выплеснуть это все.

Основным качеством, необходимым 
боксерам, в том числе, конечно, и девуш-
кам, тренер считает трудолюбие. Не по-
следнюю роль играет и сила воли. А уж 
исполнение тренерских наказов и вовсе 
не подлежит сомнению. 

Ну да бог с ними – силой воли, тре-
нировками и графиком состязаний. Ин-
тересно было узнать мнение опытного 
тренера относительно травматичности 
этого вида спорта. Что мужчины бьют 
другу друга на ринге, не жалея ни со-
перника, ни собственных перчаток, – это 
всем и так известно. Прописная истина – 
от силы и точности ударов зависит исход 
всего боя. А как же девушки? Неужели 
и слабый пол не уступает? Как выясни- 
лось – ни в чем! Хотя, наверное, это и 
правильно: пришел в спорт – будь добр 
жить по его законам. Между тем неко-
торые медики неодобрительно выска-
зываются по поводу женского бокса. 
Здесь и синяки, и травмы, да и вообще 
считают: не женское это дело – кулаками 
махать. Оно и понятно: врачи отвечают 
на вопрос с профессиональной точки 
зрения, так сказать, со стороны физио-
логии подходят. Но это все теория. А как 
обстоит дело на практике? Здесь умест-
нее всего поинтересоваться у человека 
сведущего. А именно таким и является 
наш собеседник.

– Не то что женский, и мужской 
бокс уже запрещали раз пять за про-
шлое столетие. Это случалось в не-
которых странах Европы, Северной и 
Южной Америки, в исламском мире, – 

подмечает Дмитрий Дмитриевич.
Между тем тренер добавляет, что сей-

час наблюдается подъем женского бокса. 
А связано это с Олимпиадой-2012. В про-
грамму Лондонской Олимпиады включе-
ны поединки по женскому боксу в трех 
весовых категориях 51, 60 и 75 кг. Нынеш-
ний год стал проверочным этапом.

– Чемпионат мира превратился в 
очень солидный турнир. Но главное – в 
следующем году в мае состоится отбор 
к Олимпийским играм. Конкуренция 
ожидается большая. Подъем этого вида 
спорта особенно наблюдается в Южной 
Америке, в первую очередь в Бразилии, 
Юго-Восточной Азии, особенно в Корее, 
на Филиппинах, в Китае и Японии. Но и 
конкуренция в Европе солидная. У нас 
серьезные соперницы – Швеция, Италия, 
Франция, Польша, Украина. 

Но шансов наших спортсменок тренер 
не умаляет. Напоминает: мы последний 
чемпионат мира в командном зачете вы-
играли. Та же Вика Гуркович принимала 
участие. Добавляет, что чемпионат Евро-
пы мы не проигрывали уже полтора де-
сятилетия. В общем, Дмитрий Колмыков 
надеется: в Европе и в мире мы останем-
ся на первых ролях. 

Нам остается только пожелать успехов 
землякам. 

чеМпионкаМи не роЖдаЮтся 

На чЕМПиОНаТЕ страны по бок-
су среди женщин, который про-
ходил в Новосибирске, уверенную 
победу одержала оренбурженка 
виктория Гуркович. Ее тренера 
Дмитрия Колмыкова мы застали 
буквально на чемоданах. вместе 
со своей подопечной он собирался 
на краткосрочный сбор в Москву. 
Но перед тем как отправиться в 
столицу, известный наставник, су-
дья аиба, судья международной 
категории согласился ответить 
на интересующие журнал «Спортку-
рьер» вопросы. 
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«СЕРЕбРО» в зОлОТОМ
ОбРаМлЕНии

вЕРНули ТиТул
В российской премьер-лиге прошла пора суперфиналов. Пе-

ред «Факелом» стояла выполнимая, но сложная задача: после 
нескольких серебряно-бронзовых сезонов вернуть, наконец, 
чемпионский титул. В Верхнюю Пышму, экономическую и спор-
тивную базу Уральской горно-металлургической компании, 
оренбуржцы прибыли в своем сильнейшем составе и достаточ-
но легко преодолели в полуфинале московскую «Викторию».

В споре за первое место предстояло скрестить ракетки с 
хозяевами спортивной арены, действующими чемпионами 
страны, теннисистами УГМК. В составе клуба-чемпиона были 
выдающийся китайский мастер, 14-й номер мирового рейтинга 
Чен Ки, хорват Зоран Приморац и восходящая звезда россий-
ского тенниса Александр Шибаев.

Начали оренбуржцы мощно. Самсонов обыграл китайца. 
Смирнов был сильнее Шибаева, а Овчаров разгромил хорвата. 
Казалось, что все закончится уже в парном поединке.  Но дуэт 
Самсонов – Смирнов не нашел противоядия для интернацио-
нальной пары Чен Ки – Шибаев. Затем, словно заколдовал кто 
ракетки игроков «Факела», Владимир Самсонов уступил Алек-
сандру Шибаеву, а Дмитрий Овчаров всухую проиграл китайцу. 
Общекомандный счет сравнялся – 3:3. Судьба матча оказалась 
в руках Алексея Смирнова, который не оставил шансов Зорану 
Приморацу. Трудная победа – 4:3.

Второй матч, решавший судьбу «золота», прошел совсем по 
другому сценарию. Оренбургский клуб методично набирал 
очки, допустив лишь одну осечку. Но она не смогла сбить по-
бедную поступь «Факела» – 4:1. По сумме двух матчей орен-
буржцы одержали убедительную победу и вернули себе звание 
клубного чемпиона России по настольному теннису. Впрочем, 
расслабляться было рано. Меньше чем через неделю предсто-
ял ответный матч финала Лиги европейских чемпионов.

«ФаКЕл» НЕ СДаЕТСя
Соперник оренбургского клуба, один из самых сильных клу-

бов Европы, последние два года владел титулом чемпиона 
Евролиги. «Боруссия» из Дюссельдорфа – хорошо сбалансиро-
ванный коллектив, имеющий в своем составе ярко выраженно-
го лидера. 30-летний Тимо Бол – 13-кратный чемпион Европы, 
серебряный призер Олимпиады-2008, четыре раза  выигрывал 
Лигу чемпионов, является вторым в мировой квалификации. 
Этакая безотказная ракетка-выручалочка, способная помочь 
клубу в любой ситуации. Тем не менее тренерский штаб рос-
сийской команды очень надеялся взять очки в Дюссельдорфе, 
выстраивая стратегию и тактику сражения на немецкой земле.

Начали встречу Тимо Бол и Алексей Смирнов. Россиянин 
в первой партии уступил на тай-брейке – 10:12. Проиграл и 
второй сет. Зато взял третий – 13:11. Четвертая партия скла-
дывалась в пользу Смирнова – 10:8, 12:11, 14:13. Но концовка 
осталась за немецким суперигроком, который выиграл пятый 
матч-бол, а вместе с ним и матч – 3:1.

Встреча двух членов сборной Германии, прекрасно знающих 
манеру игры друг друга, началась с успеха Дмитрия Овчарова. 
Но Патрик Баум переломил ход борьбы и на финише выглядел 
убедительнее – 3:1. Очень рассчитывали наставники «Факела», 
что Владимир Самсонов, как и положено лидеру, изменит си-
туацию и принесет необходимое для командной копилки очко. 
Вот только Кристиан Зюсс был не согласен с такой постановкой 

вопроса. Он провел, пожалуй, свой лучший матч и заставил ка-
питулировать белорусскую звезду «Факела» – 3:1.

Дюссельдорф обыграл Оренбург – 3:0. Такой результат почти 
не оставлял шансов оренбургским теннисистам. Журналисты 
быстро посчитали, что немцам достаточно взять верх в четы-
рех сетах и при этом проиграть все три микроматча. Или по-
бедить в одной личной встрече. Задача более чем решаемая, 
учитывая высочайший класс «Боруссии». Впрочем, «Факел» 
надеялся отыскать уязвимые места в действиях соперников. 
Правда, оренбуржцы подошли к ответной финальной встрече 
на фоне усталости, эмоциональной опустошенности. Успех в 
чемпионате страны отнял немало сил, и восстановиться за три 
дня было достаточно сложно. Почему Федерация настольного 
тенниса России не перенесла суперфинал на июнь, внятного 
ответа от президента Виктора Батова получено не было. Хотя, 
согласитесь, не каждый год российский клуб играет в финале 
Лиги чемпионов. Если же заглянуть в историю розыгрышей, то 
окажется, что это вообще первый случай, когда команда, пред-
ставляющая нашу страну, вышла в заключительную стадию 
розыгрыша почетного трофея. К тому же в Европейском кубке 
расписание финала было известно уже год назад, и его необ-
ходимо было исполнять. Вот и выстроились в ряд три пика на-
грузки: чемпионат мира, России и Лига чемпионов.

уСПЕх бЫл вОзМОЖЕН?
Специалисты трезво оценивали шансы «Факела» как не 

слишком высокие. Но в тренерском штабе российского клуба 
до последнего искали пути к победе. Тем более что в фина-
лах Лиги чемпионов однажды в матче с участием «Боруссии» 
и «Шарлеруа» такое случалось. Конечно, отыграть фору в три 
очка представлялось фантастически сложным. Все шесть со-
перников, которым предстояло сойтись в пятницу, 27 мая, 
у теннисного стола, входят в число 25 лучших игроков пла-
неты. Уже одно это исключало практически полностью не-
ожиданности и обещало очень напряженный вечер. Начали 
по жребию Владимир Самсонов и Кристиан Зюсс. Сказать, 
что в первой партии у белорусского мастера ничего не по-
лучалось, значит не сказать ничего. Казалось, что ракетка 
буквально валится из руки Самсонова. О чем говорит и счет – 
3:11. Столь же непросто началась вторая партия. Первый но-
мер «Факела» лишь к ее завершению «достал» немца и обо-
шел его – 11:9. Третий сет вдохнул надежду в болельщиков. 
Оренбуржцы увидели лидера команды во всей красе – 11:5. 
Но эффектной точки не последовало. Зюсс взял четвертый 
сет, а Самсонов – пятый, принеся команде первое очко.

Бесспорно, решающей, судьбоносной стала встреча вели-
кого Тимо Бола и Дмитрия Овчарова. Призеры Пекинской 
Олимпиады, члены сборной Германии, продемонстрировали 
высочайший класс. Когда Бол повел в микроматче – 2:1, на ска-
мейке «Боруссии» начались поздравления. Четыре взятых сета 
означали, что кубок европейских чемпионов отправляется в 
Дюссельдорф. Впрочем, Овчаров бился до последнего, но усту-
пил старшему товарищу по национальной команде – 1:3. 

Вовсе не собирались «сгонять» дружеский матч участни-
ки следующей пары. Алексей Смирнов дважды вел в счете, и 
дважды его настигал Патрик Баум. Сражение россиянина, 24-й 
ракетки мировой квалификации, и немца, занимающего 21-ю 
позицию в том же рейтинге, вышло упорнейшим и заверши-
лось в пользу Смирнова – 3:2.

На десерт болельщики увидели потрясающий матч двух боль-
ших гигантов малой ракетки. Два великих имени Бол и Самсо-
нов, вторая и восьмая ракетки мира  соответственно, способны 
украсить любую афишу. Общий исход финала уже был известен, 
и соперники устроили феерическое шоу, сопровождавшееся 
долгими и эффектными розыгрышами мяча, мощными удара-
ми, филигранными подачами. Но все когда-то завершается. 

К золотым медалям чемпионов страны по настоль-
ному теннису среди клубов оренбургский «Факел 
Газпрома» прибавил «серебро», добытое в борьбе 
за выход в финал лиги европейских чемпионов.
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Завершился и мини-спектакль, в котором верх взял Владимир 
Самсонов. Счет во встрече «Факел Газпрома» (Оренбург) – «Бо-
руссия» (Дюссельдорф) стал 3:1. Но по сумме двух встреч кубок 
европейских чемпионов получили из рук президента Союза 
настольного тенниса Стефано Бози игроки «Боруссии». Награда 
завоевана немецким клубом третий раз подряд. Оренбургским 
теннисистам были вручены серебряные медали. И отнюдь не в 
утешение. Клуб из России никогда столь высоко не поднимался 
в кубковой сетке. А для дебютанта это вообще уникальное до-
стижение – европейское «серебро». 

ДО НОвОЙ вСТРЕчи
На пресс-конференции Стефано Бози с удовольствием 

заявил, что очень доволен качеством игры, а также уров-
нем организации финала. Поединок двух звезд европейско-
го настольного тенниса Тимо Бола и Владимира Самсонова 
превратился в яркий спектакль, который смог произвести 
неизгладимое впечатление на зрителей. На очень высоком 
уровне было организовано и само состязание. Тысячи болель-
щиков смогли увидеть потрясающее зрелище с участием луч-
ших мастеров настольного тенниса Старого Света. 

Андреас Прейс, представлявший немецкий клуб в качестве 
менеджера, заметил, что «Боруссия» опасалась российского 
клуба, хотя в Дюссельдорфе был создан надежный запас очков. 
Поэтому лишь уверенная игра Бола и его успех в микроматче с 
Овчаровым сняли все вопросы.

Президент ТК «Факел Газпрома» Сергей Иванов излучал 
оптимизм. Уступить лучшему клубу континента – это не тра-
гедия, а урок, который позволит через год взять реванш и 
завоевать кубок. 

На вопрос, как идут дела по сооружению центра настольного 
тенниса, руководитель ООО «Газпром добыча Оренбург» заве-
рил, что в 2012 году объект будет достроен, и в нем состоится 
крупный турнир, который способен собрать сильнейших тен-
нисистов Европы и Азии. Появление такого центра качествен-
но изменит ситуацию с подготовкой юных спортсменов. Пока 
Оренбург явно проигрывает Сорочинску, где сегодня трое вос-
питанников выступают за юношеские сборные России. 

Герой финала Тимо Бол не скрывал своего хорошего на-
строения: 

– Мы не только победили, но и показали красивую игру, кото-
рая понравилась зрителям.

Завершен цикл соревнований напряженного сезона 2010 – 
2011 годов. Не все вершины взяты, но это значит, что осталось 
стремление к новым достижениям. «Факел Газпрома» намерен 
сохранить свой чемпионский состав и начать подготовку к но-
вому сезону при вполне высокой мотивации.

1999 г.  «Каен» Франция

2000 г. «боруссия» Дюссельдорф,
Германия

2001 г. «Роял виллетт шарлеруа» бельгия

2002 г. «Роял виллетт шарлеруа» бельгия

2003 г. «Роял виллетт шарлеруа» бельгия

2004 г. «Роял виллетт шарлеруа» бельгия

2005 г. «ТТв-РЕ-бау Гуннерн» Германия

2006 г. «ТТв-РЕ-бау Гуннерн» Германия

2007 г. «Роял виллетт шарлеруа» бельгия

2008 г.  «СвС Нидеростеррейх» австрия

2009 г. «боруссия» Дюссельдорф,
Германия

2010 г. «боруссия» Дюссельдорф,
Германия

2011 г. «боруссия» Дюссельдорф,
Германия

ПОбЕДиТЕли лиГи ЕвРОПЕЙСКих
чЕМПиОНОв ПО НаСТОлЬНОМу ТЕННиСу

алексей МихалиН
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В «Спорт-Проекте» без труда можно найти мяч по вкусу – 
здесь вы подберете то, что нужно именно вам: необходи-
мый размер, цвет, дизайн, материал, из которого он изготов-
лен. Компания представляет более 20 моделей: футбольных, 
мини-футбольных, волейбольных, баскетбольных, ганд-
больных. В продаже имеется инвентарь любого уровня – 
от профессиональных, утвержденных международными 
федерациями в качестве официальных мячей крупнейших 
международных соревнований, до любительских для прове-
дения досуга. Вся продукция высокого качества от мировых 
лидеров-производителей спортивных товаров. 

Футбольные мячи SELECT и  MITRE, по мини-футболу SELECT, 
баскетбольные SPALDING и волейбольные MIKASA и GALA 
станут неотъемлемой частью вашей спортивной жизни. И без 
разницы, кто вы – игрок профессиональной команды, нови-
чок или просто любитель физкультуры. Опытные продавцы-
консультанты помогут подобрать мяч с учетом особенностей 
ваших тренировок и предпочтений.

«Спорт-Проект» – просто находка для тренеров и руководи-
телей ДЮСШ. Здесь можно одновременно приобрести мячи 
для самых разных спортивных секций.

Одна из любимых детворой игр сегодня – конечно же, футбол. 
Чтобы у юного игрока прибавилось уверенности, ему важно 
купить футбольный мяч, и не какую-нибудь игрушку, а именно 
профессиональный футбольный мяч. Решающий, победный гол 
в игре обычно забивается в ворота противника хорошим мя-
чом – послушным воле игрока, крепким, тонко реагирующим 
на технику ведения и все нюансы игровой стратегии, с прочной 
сферой и надлежащей окраской, которая помогает следить за 
траекторией его полета. Профессиональный футбольный мяч 
обязательно выдержит сильный удар и накал спортивных стра-
стей. 

Если вы хотите купить футбольный мяч, в офисе компании 
«Спорт-Проект» вы найдете продукцию отличного качества, из-
готовленную с применением новых материалов и идей. Подход 
к клиенту – строго индивидуальный. При возникновении труд-
ностей или невозможности определить характеристики изделия  
вам помогут выбрать мяч именно под ваши цели и запросы. 

Представленные футбольные мячи профессионального и 
тренировочного уровня, классические для всевозможных со-
ревнований и для игры при любых погодных условиях, даже на 
полях низкого качества, футбольные для любительской игры – 
все они отвечают уровню цены и заявленного качества. Здесь 
есть и футбольные мячи для большого поля, и детские облег-
ченные, и футзальные с малым отскоком. 

Одним из основных критериев в выборе круглого снаряда в 
наши дни является его дизайн. Здесь тоже можно подобрать то-
вар по вашему вкусу и цвету. 

Вся продукция технически совершенна, прочна, дает спорт-
смену исключительную власть над мячом во время игры, пото-
му как сегодня выпускаются мячи из особых и очень надежных 
искусственных материалов, ламинированные и водоотталки-
вающие.

Современные технологии позволяют изготовить мяч со-
вершенной формы за счет эксклюзивного кроя и сбалансиро-
ванной в нескольких направлениях подкладки. Мощность и 
контроль – этого ждут от мяча игроки, чтобы реализовать на 
поле все навыки, полученные в ходе напряженных трениро-
вок.  

Если вы покупаете мяч в фирменном магазине, таком как 
«Спорт-Проект», то в качестве можете не сомневаться. Выби-
райте на здоровье по цвету, фактуре, размеру и цене.

вЫбиРаЙ СЕбЕ лЮбОЙ!
«МОЙ веселый, звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? 
Желтый, красный, голубой, не угнаться за тобой…» – 
все мы помним эти строчки любимого детского авто-
ра. именно они всплывают в памяти, когда мы видим 
гоняющих по полю или забрасывающих в корзину мяч 
ребятишек. благо погода сейчас позволяет поиграть 
и в футбол, и в баскетбол. а еще в гандбол, волейбол, 
мини-футбол и множество других исконно русских, 
и не только, забав, связанных с этим круглым пред-
метом. а приобрести его можно в компании «Спорт-
Проект», уже много лет специализирующейся на спор-
тивных товарах.

Мария РаПОва

НЕМНОГО иСТОРии
Еще на древнеегипетских фресках мы видим челове-

ческие фигуры, играющие с какими-то круглыми телами. 
У Гомера Навзикая, дочь царя феаков, играет в мяч со 
своими подругами; позже у греков эта игра становится 
более распространенной среди мужчин. Различные спо-
собы игры соответствовали нынешним: отбивание рукой, 
бросание, ведение ногой. В новое время игра в мяч стала 
очень распространена во Франции и в Италии. В послед-
ней она служила публичным зрелищем и велась иногда 
особыми обществами. В Германии в XIX веке были особен-
но распространены, помимо проникших сюда английских 
игр с мячом, так называемая немецкая игра с небольшим 
мячом и кидание больших, часто имеющих рукоятку мя-
чей. Английские игры чрезвычайно разнообразны. В XIX 
веке наиболее известными из них были рэккет, теннис, 
футбол и крикет. В России наиболее распространенной 
в XIX веке игрой в мяч являлась лапта, имеющая много 
общего с крикетом, но гораздо более простая.
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