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АНОНСЫ

ОРЕНБУРЖЬЕ, ВПЕРЕД!

ИТОГИ ГОДА
по версии журнала  
«Спорткурьер»

ЦЕНТРУ АДАПТИВНОГО 
СПОРТА БЫТЬ!

Давайте еще раз оглянемся  
на уходящий спортивный 2016-й  
и вместе вспомним, каким он был.

На базе СВЦ «Ташла» прошла 
областная спартакиада, 
посвященная Международному  
дню инвалидов. 

14 стр.

16 стр.2 стр.

20 стр.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Свою славу Анатолий Николаев 
обрел не в столице, не в крупных 
мегаполисах, а в небольшом 
Сорочинске. Обрел ее, сохранил, 
приумножил, тем самым  
прославив этот провинциальный 
городок. 

Расскажите о главном спортивном 
событии уходящего года в мире, 
стране, области или Вашей жизни. 
С такой просьбой мы обратились  
к известным в нашей области,  
да и за ее пределами людям.  
И вот что они нам ответили.

На обложке: чемпионка мира по плаванию Мария Каменева
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Оренбургской области

Волшебные узоры

на новогоднем 
льду

№ 10 [138] 2014

ИТОГИ

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вот и подходит к завершению 2016 год.
Коллектив редакции журнала «Спорткурьер Оренбургской области» поздравляет вас с 

Новым, 2017 годом и говорит огромное спасибо всем, кто был рядом с нами и внес свой вклад 
в развитие издания. И в первую очередь – нашему учредителю, региональному министер-
ству физической культуры, спорта и туризма. Особые слова благодарности спортсменам и 
их тренерам, которые своими победами прославляли родное Оренбуржье и давали нам, 
журналистам, великолепные поводы для публикаций.

Нынешний год для нас особенный – юбилейный. В апреле 2006 года вышел в свет 
первый номер «Спорткурьера Оренбургской области». Журнал не остался незамеченным. 
Среди многочисленных наград – диплом победителя Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работы по пропаганде здорового образа жизни и физической культуры среди 
субъектов Российской Федерации за подписью министра спорта РФ.

Как и 10 лет назад, мы готовы делиться с вами свежей информацией, обсуждать спортивные 
баталии, радоваться достижениям наших спортсменов, быть рядом с ними в тяжелые ми-
нуты поражений. В наших с вами рядах по-прежнему руководители самого высокого ранга, 
именитые спортсмены и те, кто первый раз перешагнул порог детской спортивной школы.

Надеемся, что, несмотря на кризис, мы и в следующем году все равно будем вместе: 
журналисты, спортсмены – профессионалы и любители, а также многотысячная армия 
болельщиков.

А сегодня давайте еще раз оглянемся на уходящий спортивный 2016-й и вместе вспомним, 
каким он был.

Редколлегия

№ 2 [140] 2015 25

СПОРТкурьер
Оренбургской области№ 4 [150] 2016

Габил Мамедов – чемпион!
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ИТОГИ

ЯНВАРЬ – году начало
Поговорку «Как встретишь Новый 
год, так его и проведешь» вполне 
уместно применить и к миру 
спорта. Январь как начало года был 
ознаменован достойными победами 
оренбуржцев, которые дали 
хороший старт новому спортивному 
году.

СОБЫТИЯ
Хоккей был и остается самым зимним видом 

спорта. Поэтому спортивная летопись года 
началась именно с него, а точнее – с «Матча 
звезд НХЛ Оренбургской области». В соревнова-
тельно-творческом действе участвовали «Сборная 
НХЛ Орск» и «Сборная НХЛ Новотроицк». Никто 
не хотел уступать, в результате – боевая ничья 5:5.

Болельщикам практически не пришлось 
покидать трибуны, потому что их ожидали тра
диционные соревнования «Кубок Владислава 
Третьяка». Всего в Орск приехали 8 команд юношей, 
представители крупных хоккейных школ ВХЛ и 
КХЛ. В течение пяти дней ледовые дружины выяв-
ляли сильнейшего сначала в групповых соревнова-
ниях, а затем в стыковых играх. В финале состоялся 
напряженный матч между орским «Южным Уралом» 
и челябинским «Трактором», где удача все-таки 
улыбнулась гостям. Главный трофей отправился на 
Средний Урал. Однако нам тоже было чем гордиться 
– лучшим вратарем соревнований был признан 
Илья Елин из «Южного Урала». 

волю к победе» – Дмитрий Зобнин (Оренбург, клуб 
«Пионер»); «За лучшую технику» – Саламат Исбулаев 
(Оренбург, клуб «Цеста»); «За самый быстрый бой» 
– Геннадий Зарубин (Орск, клуб «Бусидо»). 

ЛИЦА
Также январь порадовал тем, что один из сильней-

ших российских бойцов, не знающий поражений 
на профессиональном ринге нокаутер Алексей 
Кунченко, представляющий оренбургский клуб 
«Боец», подписал контракт с международной ком-
панией M-1 Global, проводящей бои по смешанным 
единоборствам среди профессионалов. Напомним, 
Алексей Кунченко является чемпионом России по 
АРБ, вице-чемпионом России по ММА. По итогам 
прошлого года Кунченко завоевал победу в номина-
ции «Прорыв года». Череда нескончаемых побед и 
четыре успешных выступления в рамках турниров 
M-1 Challenge подняли Алексея на четвертое место 
в рейтингах среди всех российских бойцов полу-
среднего веса.

Не остались в стороне и представительницы пре-
красной половины человечества. Победительница 
первенства Европы, двукратный призер первенства 
России Индира Шудабаева отметилась «серебром» 
на Международном турнире по боксу среди девушек 
и юниорок, который проходил в Сербии. 

Другая оренбургская спортсменка – Татьяна 
Харькова одержала две победы на соревнованиях 
в Ижевске, где проходило лично-командное первен-
ство России по стрельбе из пневматического оружия 
и личные Всероссийские соревнования по стрельбе 
из малокалиберного оружия среди спортсменов 
1996 года рождения и моложе. А на международных 
соревнованиях по стрельбе из пневматического 
оружия, в которых приняли участие 82 спортсменки 
из 29 стран мира, Татьяна завоевала бронзовую 
медаль. Мастер спорта, победитель и призер между-
народных соревнований в квалификации показала 
результат уровня мастера спорта международного 
класса – 416,4 очка.

Под занавес января в Оренбурге состоялся 
чемпионат Оренбургской области по смешанно
му боевому единоборству (ММА). В соревновани-
ях приняли участие 60 спортсменов из Оренбурга, 
Орска и Акбулака. Лучшими в номинациях стали: «За 
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СОБЫТИЯ
В самый снежный месяц в Оренбурге завершились 

Всероссийские соревнования по легкой атле
тике «Оренбургская миля», в которых приняли 
участие 250 спортсменов из 15 регионов России. В 
забегах на 400 метров оренбургские спортсмены 
собрали все комплекты медалей среди мужчин и 
женщин.

Тем временем Орск посетил президент Федерации 
хоккея России Владислав Третьяк. В неформаль-
ной обстановке состоялась встреча с ветеранами 
спорта Оренбургской области, руководством и 
воспитанниками ДЮСШ. Что касается последних, 
то им Владислав Александрович поведал о своих 
первых шагах в большом хоккее, с удовольствием 
рассказал о легендарной суперсерии СССР-Канада 
в 1972 году, ответил на многочисленные вопросы 
и пожелал юным спортсменам упорно трудиться 
и строго соблюдать дисциплину. 

ФЕВРАЛЬ зиму 
замыкает клубу из Оренбурга ударом со штрафного на 78 

минуте принес полузащитник Игорь Коронов.
Также на выезде, но уже в Екатеринбурге, 

успешно выступила команда Оренбургской об-
ласти (Оренбург-Новотроицк), приняв участие в 
XV юбилейном турнире по кобудо, посвящен
ном памяти Героя России майора милиции 
Владимира Ласточкина. Первое место оспари-
вали 150 спортсменов из Челябинской, Тюменской, 
Свердловской, Саратовской, Оренбургской областей, 
из Удмуртии и Татарстана. 

ЛИЦА
На международном турнире M-1 Challenge 64 

Тимур Нагибин (оренбургский спортивный клуб 
«Боец») единогласным решением судей одержал 
победу над украинцем Андреем «Iron» Лежневым.

В феврале на спортивную арену вышли мастера 
малой ракетки. Дарья Чернорай, воспитанница 
СДЮСШОР Оренбургского Центра настольного 
тенниса России, принесла в копилку российской 
команды три медали. В французском городе Мец 
на Открытом первенстве Франции по настольно-
му теннису среди спортсменов не старше 19 лет 
она завоевала «золото» в составе сборной коман-
ды. А две серебряные медали на счету у Дарьи в 
одиночном и в парном женском соревновании 
с Марией Маланиной. Столь высокий результат 
показан впервые в истории оренбургского спорта. 

Второй месяц подряд радовала родное Оренбуржье 
Татьяна Харькова. Она завоевала командное 
«серебро» чемпионата и первенства Европы по 
пулевой стрельбе, которые проходили в городе 
Дьёр (Венгрия).

На Всероссийском турнире по дзюдо памяти 
Василия Ощепкова, проходившем в Хабаровске, 
Оренбургскую область в весовой категории 60 кг 
представляли Егор Цветков и Дмитрий Куликов. 
Егор стал бронзовым призером соревнований.

Отличился и оренбургский клуб «Газовик» – 
на Кипре в финальном матче Кубка ФНЛ с 
минимальным счетом переиграл ярославского 
«Шинника», став чемпионом Кубка ФНЛ. Победу 
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СОБЫТИЯ
А март начался с победы оренбургских спорт

сменов, которые привезли кубок Приволжского 
федерального округа по вольной борьбе. Турнир 
был посвящен памяти одного из основополож-
ников вольной борьбы в Тольятти – Вячеслава 
Петрова. Участниками первенства были 172 борца 
из всех субъектов ПФО. Оренбуржье представляли  
24 спортсмена. По итогам соревнований наша об-
ласть завоевала 19 медалей (5 золотых, 5 серебряных 
и 9 бронзовых) и уверенно заняла первое общеко-
мандное место.

С МАРТА весна 
начинается

ЛИЦА
Павел Журавлев (60 кг) и Ришат Бакиров (91 

кг) стали победителями Всероссийского турнира по 
боксу среди мужчин, который состоялся в Ижевске. 
Поучаствовать в соревнованиях и помериться си-
лами приехали около 60 спортсменов из Перми, 
Кирова, Уфы, Оренбурга и Татарстана. Оренбургские 
боксеры – воспитанники специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы № 6.

Ситора Бойматова принесла первую медаль 
сборной Оренбургской области на первенстве 
России по дзюдо среди спортсменов не старше  
21 года. В турнире, проходившем в Ростове-на-
Дону, оренбурженка выступала в весовой категории  
44 кг. Девушка в очередной раз подтвердила статус 
одного из лидеров оренбургской команды, завоевав 
по итогам состязаний бронзовую медаль.

Ольга Богданова стала вице-чемпионкой мира 
по хоккею с мячом в рамках VIII чемпионата мира 
по хоккею с мячом среди женщин, проходившего 
в американском городе Розвилл (штат Миннесота). 
Студентка 4-го курса Института физической культу-
ры и спорта ОГПУ, мастер спорта международного 
класса выступала в составе сборной России. В фи-
нальном матче чемпионата в напряженной борьбе 
россиянки уступили соперницам из Швеции с 
минимальным счетом. Зато в матче за третье место 
одержали убедительную победу над сборной Канады 
со счетом 7:0.

Первый весенний месяц принес две «бронзы» 
с чемпионата России по самбо, проходившего в 
подмосковных Химках. Национальное первенство 
было отборочным этапом на чемпионат Европы в 
Казани и на чемпионат мира в болгарской Софии. И 
представительницы Оренбургской области смогли 
показать хорошие результаты. Елена Хакимова (+80 
кг) и Алия Биккужина (56 кг) стали бронзовыми 
призерами соревнований, а Марина Валишина 
заняла 5 место в весовой категории 48 кг.

В Челябинске прошел Всероссийский турнир 
категории «А» – Кубок губернатора Челябинской 
области по дзюдо. Оренбургские спортсмены 
Егор Цветков (60 кг) и Антон Поляков (73 кг) стали 
серебряными призерами. Между прочим, в турнире 
приняли участие около двухсот дзюдоистов из 
разных регионов России и Казахстана.

Второе общекомандное место заняли орен
бургские спортсмены во Всероссийских со
ревнованиях по настольному теннису среди 
глухих, проходивших в Саранске. Звание лучших 
оспаривали 100 спортсменов со всей страны.

ИТОГИ
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СОБЫТИЯ
Буйная весна началась с триумфа юных орчан 

на первенстве России по русским шашкам, 
проходившем в Ярославской области. В воз-
растной группе до 9 лет воспитанница ДЮСШ-1 
города Орска Виктория Захарова заняла первое 
место по молниеносным шашкам и третье – по 
классическим. Своими результатами Вика завоевала 
право представлять Россию на первенстве Европы 
в Санкт-Петербурге.

АПРЕЛЬ ленивого  
не любит оренбургские боксеры привезли очередную рос-

сыпь медалей. В итоговом протоколе соревнований 
«золото» у бузулучанина Аркади Тамразяна (52 кг), 
новотройчан Рустама Саидова (64 кг) и Малика 
Байтлеуова (56 кг). «Серебро» у бузулучанина Оника 
Тамразяна (52 кг), оренбуржца Даниила Хлебникова 
(91 кг). «Бронзой» блеснули братья Абубакар (81 
кг) и Салах (91 кг) Муцелхановы. В общем зачете 
команда оренбургских спортсменов не оставила 
шансов соперникам из других областей и увезла 
две золотые медали.

И снова показали класс на ринге наши де
вушки. В городе Алексине Тульской области на 
первенстве России по боксу среди девушек и 

А оренбургские дзюдоисты завоевали полный 
комплект наград на Всероссийских соревнова
ниях по дзюдо среди мужчин 1998 года рожде
ния и старше на призы Республики Марий Эл. 
Участвовали в соревнованиях спортсмены из 16 
регионов. Наши борцы выступили выше похвал, 
завоевав весь комплект медалей. В весовой категории 
73 кг победителем стал Алексей Шашков, выпол-
нивший ко всему прочему еще и норматив мастера 
спорта России. «Серебро» в этом же весе завоевал 
Антон Поляков. Ну и наконец Андрей Самойлов 
выиграл «бронзу» в весовой категории 60 кг.

Не отстали и оренбургские боксеры. Они 
привезли из Сургута медали X Всероссийского 
соревнования класса «А» среди мужчин, посвя
щенного памяти МС СССР П.С. Малаховского. За 
медали боролись более 80 спортсменов из России, 
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Габил Мамедов 
(60 кг) и Юрий Дорохин (64 кг) завоевали «серебро», 
одержав по две победы из трех поединков. Тяжеловес 
Сергей Таран (+91 кг) занял почетное третье место.

Уже из Тольятти с Всероссийского турни
ра класса «А» памяти Николая Семизорова 

юниорок команда Оренбургской области заво
евала «золото», «серебро» и две «бронзы». Среди 
юниорок 1998-1999 гг. рождения золотую медаль 
выиграла Индира Шудабаева (51 кг). Медаль высшей 
пробы обеспечила 17-летней спортсменке выполне-
ние норматива «Мастер спорта России». В следующей 
возрастной категории новотройчанка Кристина 
Дикман (63 кг) в честной и бескомпромиссной борьбе 
принесла Оренбуржью серебряную медаль. Яна 
Мещерина (50 кг) из Оренбурга и Яна Синицына (70 
кг) из Новотроицка завоевали по бронзовой награде.

ЛИЦА
В апреле Алексей Кунченко стал обладателем 

чемпионского пояса в полусреднем весе турнира M-1 
Challenge 65. В сложнейшем поединке с чемпионом 
Мурадом Абдулаевым Алексей нанес сокруши-
тельный удар, после которого противник не смог 
продолжить бой.

Спортсменка из Соль-Илецка Елена Комур при-
везла «золото» с молодежного чемпионата Европы 
по самбо, проходившего в Тулузе (Франция).

ИТОГИ



№ 5 [151] 20166

СОБЫТИЯ
Теплый май также принес немало побед. На Кубке 

Европы по дзюдо, прошедшем в Оренбурге, на
ша национальная команда завоевала 38 наград: 
12 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых. В 
командном зачете россияне в итоге финишировали 
первыми, одну из медалей сборной России принес 
оренбуржец Егор Цветков. Наш спортсмен выиграл 
«золото» в весовой категории 60 кг.

На этом победы в дзюдо не закончились. Сборная 
области вернулась с медалями с чемпионата 
России по дзюдо среди ветеранов. Десятое по сче-
ту российское первенство проходило в Стерлитамаке 
и было посвящено 250-летнему юбилею города. По 
итогам турнира наши спортсмены завоевали четыре 
медали – 2 серебряные и 2 бронзовые.

Первенство Приволжского федерального окру
га по боксу среди юниоров 1718 лет, проходив
шее в городе Альметьевске, принесло немалые 
плоды. Восемь наград – 2 золотых, 4 серебряных и 
2 бронзовых медали – завоевала сборная области. 

А Руслан Абызов из Соль-Илецка и орчанин 
Максим Арнаутов приняли участие в проходившем 
в Бишкеке Международном турнире по боксу 
среди юношей 20002001 годов рождения, по
священном памяти мастера спорта СССР В.И. 
Асташенкова, и завоевали золотую и серебряную 
медали соответственно.

Не отстали и наши стрелки. Они привезли 
награды с первенства России по стрельбе из ма
локалиберного оружия среди юниоров. Команда 
в составе Юлии Козновой, Анастасии Побегайловой 
и Татьяны Харьковой завоевала 2 серебряные медали.

Пришел МАЙ – 
только успевай

Оренбург принимал чемпионат России по 
MMA. Роман Богатов в весовой категории до 70,3 
кг стал обладателем «бронзы».

Накануне лета завершился очередной баскет
больный сезон, где наша «Надежда» показала 
достойные результаты. Оренбурженки впервые 
вышли в «Финал Четырех» Евролиги, где лишь в 
решающей встрече уступили екатеринбургскому 
УГМК и завоевали серебряные медали турнира. 
Помимо этого наша команда «забрала» бронзо-
вые медали Кубка России и вновь была второй по 
итогам регулярного чемпионата. А в плей-офф в 
третий раз стала вице-чемпионом России. По итогам 
чемпионата России в символическую «пятерку» 
турнира вошли два игрока «Надежды» – лучшей 
разыгрывающей стала Анна Круз, лучшим легким 
форвардом признана Деванна Боннер.

ЛИЦА
Наш оренбургский дзюдоист Артем Бакалов 

выиграл «бронзу» Открытого всероссийского тур-
нира по дзюдо, посвященного Дню Победы, где за 
титул сильнейшего боролись около 200 человек 
из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Венгрии, Казахстана, Монголии и Турции. А Ситора 
Бойматова стала бронзовым призером юниорского 
Кубка Европы по дзюдо в Австрии. Турнир проходил 
в Лейбнице. В соревнованиях участвовали спорт-
смены и спортсменки не старше 21 года. Ситора 
провела на татами три поединка, два из которых 
завершила в свою пользу.

«Золото» и звание «Мастер спорта России» по 
боксу получила оренбурженка Камила Мусаева 
во Всероссийском турнире класса «А», посвя-
щенном памяти дважды Героя Советского Союза  
С.В. Хохрякова.

ИТОГИ
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СОБЫТИЯ
Первый месяц лета начался с побед орен

бургских дзюдоистов на первенстве России по 
самбо среди юношей и девушек, проходившем 
в городе Кстово Нижегородской области. В 
турнире приняли участие более 650 самбистов из 
56 субъектов Российской Федерации. Среди предста-
вителей Оренбургской области лучший результат 
показали Ксения Панасенко (2 место) из Бузулука 
и Дихан Сундеткалиев (3 место) из Соль-Илецка.

В ИЮНЕ день – с год
ЛИЦА

Наш Дмитрий Куликов вошел в ТОП-10 лучших 
спортсменов открытого турнира Европы по дзюдо, 
проходившего в Испании. Оренбургский дзюдоист 
выступал в весовой категории 60 кг. По итогам 
турнира он занял 7-е место. В Мадриде Дмитрий 
Куликов провел три поединка, один из которых 
(против голландца Торнике Цьякадое) завершил в 
свою пользу.

В Греции бронзовую медаль на чемпионате мира 
по подводному плаванию и звание «Мастер спорта 
международного класса» завоевал орский пловец 
Владимир Сидоров.

Июнь запомнился очень важным событием – 
в Оренбурге был открыт Зал спортивной Славы. 
Кубки и медали выдающихся спортсменов города 
собрали в одном месте. Теперь каждый желающий 
может познакомиться со спортивным наследием 
Оренбурга на улице Новой, 17/1. На стендах, посвя-
щенных различным видам спорта, представлены 
биографии ветеранов, чемпионов, призеров разных 
лет. В центре зала внимание посетителей привлекает 
велосипед заслуженного мастера спорта СССР, неод-
нократного чемпиона СССР, победителя велогонки 
мира Александра Михайловича Гусятникова.

Сборная команда Оренбургской области за
воевала три путевки на чемпионат страны по 
дзюдо в Хабаровске. Серебряные медали, а вместе 
с ними путевки на российское первенство выиграли 
Анастасия Коваленко (52 кг, ЗАТО «Комаровский»), 
Егор Цветков (60 кг, Оренбург) и Антон Поляков 
(73 кг, Оренбург).

Тем временем боксеры Оренбургской области 
завоевали 4 награды разного достоинства на 
финальном этапе пятой Всероссийской летней 
универсиады, проходившей в Белгороде. Малик 
Байтлеуов провел на ринге 3 победных боя и занял 
второе место, уступив в финале. Бронзовые награ-
ды в копилку сборной принесли: Оник Тамразян, 
Владислав Кузнецов и Абубакар Муцелханов.

Другой орчанин, Эдуард Абдрахманов, стал 
чемпионом Российского студенческого спортивного 
союза по боксу, который был посвящен памяти 
двукратного серебряного призера Олимпийских 
игр А.И. Киселева и состоялся в Ялте. Эдуард также 
завоевал право участвовать в чемпионате России. 
А баскетболистки нашей «Надежды» Жосселина 
Майга и Анастасия Куплинова в составе сборной 
России стали победительницами международного 
турнира во Франции. Оренбурженки были названы 
одними из лучших, набрав на двоих 13 очков.

ИТОГИ



№ 5 [151] 20168

СОБЫТИЯ
Самый жаркий месяц начался с традицион

ных областных летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос Оренбуржья», которые прошли 
в области уже в 18й раз. Спортивное мероприятие 
проходило в Саракташе, где спортсмены состязались 
в 9 видах спорта. В соревнованиях приняли участие 
более тысячи спортсменов из 33 муниципальных об-
разований. В упорной борьбе третье общекомандное 
место завоевали хозяева игр – Саракташский район, на 
втором месте Красногвардейский, ну а победителем 
уже в 14-й раз стала команда Оренбургского района. 
После проведения областных соревнований 
сборная области отправилась покорять XI 
Всероссийские летние сельские спортивные 
игры. Здесь в общекомандном зачете заняла она 
лишь 21 место, однако добилась успехов в отдельных 
дисциплинах. В состязаниях по легкой атлетике 
впервые в истории сельских игр в командном зачете 
наша область заняла первое место. В женской лапте 
(команда из Тюльгана) стала серебряным призером.

ИЮЛЬ – перелом 
лета резерва Арману Сияканову и боксеру из Орска Артему 

Куделькину. Отличились оренбуржцы и на XV 
Всероссийском турнире класса «А» по боксу 
среди мужчин и женщин, посвященном памя
ти МС СССР Мурада Гамзаева, проходившем в 
городе Избербаш Республики Дагестан. Итогом 
выступления наших спортсменов стали два первых 
места - Ришата Бакирова в весовой категории 81 кг 
у мужчин и Екатерины Сычевой в 60 кг у женщин.

ЛИЦА
Июль был благосклонен к Ситоре Бойматовой. 

Она вновь блистала победами. Девушка выиграла 
венгерский этап Кубка Европы по дзюдо среди юнио-
ров и юниорок не старше 21 года. Ситора прошла свою 
турнирную дистанцию просто блестяще, завоевав 
в итоге золотую медаль. Воспитанница отделения 
дзюдо ЗАТО «Комаровский» выиграла главный тро-
фей турнира благодаря победам над украинкой 
Анастасией Перехрест, австрийкой Сарой Визенхофер 
и россиянкой Владленой Зерщиковой.

Тем временем юная и не менее титулованная 
оренбургская пловчиха Мария Каменева завое-
вала 8 медалей юниорского первенства Европы по 
плаванию. Турнир проходил в венгерском городе 
Ходмезёвашархей. В соревнованиях принимали 
участие 742 пловца из 48 стран. Мария была в составе 
сборной России, которая завоевала 22 медали – 11 
золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых, став победи-
тельницей в общекомандном зачете. Четырехкратная 
чемпионка Европы среди юниоров Мария Каменева 
установила два рекорда соревнований – на дистанции 
50 м вольным стилем (25,02) и 50 м баттерфляем 
(26,22), выиграв в общей сложности 4 «золота», 2 
«серебра» и 2 «бронзы».

Сборная команда «Оренбуржье» удачно вы
ступила на VII Всемирных играх победителей. 
Участие в соревнованиях приняли дети, перенесшие 
онкозаболевания. Всего около 500 спортсменов. В ко-
пилке нашей команды одна золотая, пять серебряных 
и две бронзовые медали. Вместе со сверстниками из 
России и 16 других стран оренбуржцы соревновались 
в стрельбе, легкой атлетике, настольном теннисе, 
плавании, мини-футболе и шахматах.

Оренбуржье славится своими успехами на 
ринге. Вот и в этот летний месяц спортсмены по
радовали своими победами, завоевав 4 медали на 
межрегио нальном турнире по боксу, посвящен
ному 90летию Удмуртской республиканской 
организации «Динамо». «Серебро» у воспитанника 
оренбургского Центра бокса Эльшана Ахмедова и 
орчанина Александра Илюшева, «бронза» досталась 
воспитаннику областной школы олимпийского 

Мужчинам летом тоже было не до отдыха. 
Дмитрий Куликов вошел в пятерку сильнейших 
дзюдоистов соревнований мировой серии IJF – тур-
нира «Большой шлем», прошедшего в Тюмени. По 
ходу соревнований он провел три поединка, один 
из которых завершил в свою пользу.

Новотроицкий боксер Даниил Бырдин выиграл 
«бронзу» Всероссийской летней спартакиады спор-
тивных школ, прошедшей в Саранске.

ИТОГИ
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СОБЫТИЯ
Под занавес лета оренбургские спортсмены 

завоевали первое место на чемпионате России 
по радиоспорту – ОЧР по радиосвязи на КВ, про
шедшем в Нижегородской области. Нашу область 
представляли Артем Артюшкин и Леонид Иванов.

А юные хоккеисты «Южного Урала» на Кубке 
Владислава Третьяка2016 среди игроков 2003 
года рождения победили американцев. Орские 
ребята встретились с командой «Global» и в упорной 
борьбе одержали победу со счетом 4:3. Для «Южного 
Урала» этот матч стал парадом реализованных мо-
ментов и самоотверженной игры. В международном 
турнире принимали участие шесть команд: «Салават 
Юлаев» (Уфа), «Южный Урал» (Орск), «Торпедо» 
(Нижний Новгород), «Global» (США), «SHD» (Швеция) 
и сборная Москвы.

АВГУСТ – венец лета
Зобнин, выступающий в весовой категории 81 кг, в 
пятом, финальном бою не оставил шансов боксеру 
из Красноярского края и поднялся на высшую 
ступень пьедестала, выполнив норматив «Мастер 
спорта России» по боксу.

В августе прилетели радостные вести с побережья 
Атлантического океана. Воспитанник новотроицкой 
школы плавания Евгений Рылов завоевал «бронзу» 
в заплыве на дистанции 200 метров на спине на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Он финишировал 
с результатом 1 мин. 53,97 секунды. «Бронза» стала 
первой олимпийской наградой 20-летнего Евгения 
и второй медалью в истории сборной России на 
этой дистанции.

Другие юные спортсмены – футболисты орен
бургской команды «Стрела» – стали победителя
ми Всероссийского финала турнира «Кожаный 
мяч». В Нижнем Новгороде команда Оренбургского 
района (юноши 2003-2004 годов рождения) пред-
ставляла не только родное Оренбуржье, но и 
Уральский и Приволжский федеральные округа. В 
соревнованиях приняли участие 12 команд со всей 
России. В финале «Стрела» из Пскова по пенальти 
(2:3) уступила «Стреле» из Оренбурга (основное 
время завершилось со счетом 1:1).

ЛИЦА
И снова Ситора Бойматова. На закате лета она 

выиграла бронзовую медаль юниорского Кубка 
Европы по дзюдо. Турнир проходил в Берлине. 
Титул сильнейшего оспаривали спортсмены не 
старше 21 года.

Ей под стать выступил и наш боксер Алексей 
Зобнин, завоевав золотую медаль первенства России 
по боксу среди юниоров 17-18 лет. За призовые 
места в Тюмени боролись 244 спортсмена. Алексей 

«Серебро» из Республики Марий Эл с чемпионата 
ЦС ФСО профсоюзов «Россия» привез бузулукский 
боксер Аркади Тамразян. Он провел два побед-
ных боя, умело разобравшись с соперниками из 
Рязанской области и Татарстана. Однако финальный 
бой увенчался досадным поражением со счетом 2:1.

Воспитанник орского хоккея Владислав Каменев 
вошел в рейтинг лучших молодых игроков систе-
мы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 
«Нэшвилл Предаторз», ежегодно составляемый 
экспертами. 20-летний спортсмен занял в этом рей-
тинге 2-е место. Эксперты NHL.com прогнозируют, 
что форвард Владислав Каменев будет готов заиграть 
в НХЛ в сезоне 2017/18.

ИТОГИ
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СОБЫТИЯ
На пороге осени уже в одиннадцатый раз в 

Оренбуржье прошел традиционный област
ной фестиваль «Оренбургская сударыня». В 
этом году в финале приняли участие более 250 
спортсменок из 24 городов и районов области. По 
итогам двух дней соревнований среди городов в 
общекомандном зачете первое место у Орска, второе 
место заняли представительницы Оренбурга, а 
третье место у Сорочинска. Среди районов лиди-
ровали Оренбургский, Первомайский и Грачевский 
соответственно. 

Сентябрь принес Оренбуржью принципиально 
важные победы. После недопуска наших спортсме
нов к участию в XV Паралимпийских летних 
играх 2016 года в РиодеЖанейро в Москве были 
проведены альтернативные паралимпийские 
игры. Александра Неделько завоевала три медали –  
одно «золото» и два «серебра», а Дияс Избасаров – 
одно «золото» и одно «серебро». 

Наши ребята стали шестыми в общекоманд
ном зачете на Всероссийских соревнованиях 
«ПараКрым2016». В Евпатории оренбургская ко-
манда завоевала два «золота»: Михаил Гонобин за 
лучший результат в беге на 100 метров и Виталий 
Куклин в настольном теннисе; «серебро» взяла Гуля 
Байназарова (гонки на колясках на 100 метров); три 
«бронзы» завоевали колясочники Наталья Пожидаева 
и Валерий Рыжков (бег на 400 метров) и Михаил 
Гонобин (дартс). Дамир Исламгулов, тренер коман-
ды, занял первое место в многоборье по спортивным 
настольным играм. Всего в соревнованиях участво-
вали более 450 человек из 62 регионов России. 

СЕНТЯБРЬ – 
вечер года

Команда Оренбургской области привезла 
из Уфы четыре медали всероссийских со
ревнований по дзюдо среди спортсменов и 
спортсменок 19951999 годов рождения, посвя
щенных памяти заслуженного тренера России 
Н.Д. Попова, собрав полный комплект наград. 
Победительницами мемориала стали Анастасия 
Турчева (57 кг) и Ксения Задворнова (70 кг). «Серебро» 
завоевал Дмитрий Фадеев (90 кг), «бронзу» – Алексей 
Шашков (73 кг). 

Первый осенний месяц принес удачу нашим 
боксерам, они стали чемпионами Приволжского 
федерального округа! Три золотых, три серебряных 
и шесть бронзовых наград привезли спортсмены из 
Тольятти.

Сборная юношей Оренбургской области по 
вольной борьбе заняла первое общекомандное 
место на первенстве Приволжского федерального 
округа по вольной борьбе среди юношей и де
вушек 20012003 годов рождения в Ульяновске. 
В соревнованиях приняли участие 372 спортсмена из 
11 регионов ПФО. В итоге наша сборная завоевала 7 
золотых медалей, 7 серебряных и 6 бронзовых. 

ЛИЦА
Непобедимая оренбургская спортсменка, воспитан-

ница СДЮСШОР № 3 по боксу имени заслуженного 
тренера России Г.И. Васильева Индира Шудабаева 
привезла очередное «золото» с первенства Европы 
по боксу. В составе сборной России на пути к первой 
ступени пьедестала почета она провела 4 боя, оставив 
позади спортсменок из Узбекистана, Турции и Греции.  
В финале Индира победила украинскую спорт - 
сменку.

ИТОГИ
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В ОКТЯБРЕ ни на 
колесах, ни на санях

Также в Оренбурге прошли масштабные сорев
нования самбистов 20002001 годов рождения. В 
результате в копилке оренбуржцев оказались 3 медали: 
«золото» у Елены Комур из Соль-Илецка, 2-е место у 
Людмилы Налетовой из Бузулука, а 3-е – у орчанки 
Ирины Мирошниченко. Такие соревнования в нашем 
крае проводились впервые. На турнир со всей страны 
приехали более 700 спортсменов. Победители помимо 
звания чемпиона России среди юношей и девушек по-
лучили путевки на чемпионат мира, который пройдет 
на Кипре. 

ЛИЦА
Оренбурженки Жанара Хусанова и Елена 

Хакимова стали бронзовыми призерами Кубка России 
по спортивному и боевому самбо, прошедшего в Кстово 
Нижегородской области. Турнир является одним из 
этапов отбора в сборную России для выступления на 
международных стартах. 

Студент Оренбургского педуниверситета Эдуард 
Абдрахманов привез «бронзу» из Таиланда, с чемпи-
оната мира по боксу среди студентов. 

Представитель бузулукской школы самбо Даниил 
Ташланов стал бронзовым призером первенства мира 
по самбо среди юношей и девушек 1998-1999 годов 
рождения, прошедшего в Румынии. Даниил трениру-
ется под руководством заслуженного тренера России 
Петра Дмитриевича Плотникова.

СОБЫТИЯ
Самый осенний месяц не оставил без побед юных 

спортсменов. Уже знакомые футболисты оренбургской 
«Стрелы» вновь стали победителями. Команда орен
буржцев заняла первое место на Международном 
турнире «Кожаный мяч». В соревнованиях, про-
ходивших в Анапе, приняли участие восемь команд 
юношей в возрасте 12-13 лет из России, Китая, Молдовы, 
Беларуси и Южной Осетии. Оренбургская «Стрела», 
одержав победу над командой Китая (3:0) и «Стрелой» 
из Пскова, в финале взяла реванш за поражение в группе 
и переиграла команду Краснодарского края «Лидер».

Октябрь также порадовал успешными высту
плениями борцов вольного стиля. Венера Нафикова 
из Пономаревского района завоевала бронзовую медаль 
первенства России по вольной борьбе среди девушек 
и попала в списки кандидатов в сборную России. У 
бугурусланца Эльдара Алиева – бронзовая медаль, 
а оренбуржец Рамил Алиев занял пятое место. Оба 
спортсмена зачислены в состав юношеской сборной 
России. Порадовали и наши юниоры. Оренбуржец 
Андрей Филимошин в весовой категории 66 кг завоевал 
«бронзу» на международном молодежном турнире в 
Турции (Стамбул). Иса Герейханов из Акбулака стал 
бронзовым призером международного молодежного 
турнира UWW на призы 3-кратного олимпийского 
чемпиона Бувайсара Сайтиева. Турнир прошел в 
Красноярске.

Спорт помогает выстраивать гармоничные 
отношения с соседними странами. Свидетельство 
тому – матчевая встреча по боксу между сбор
ными командами России и Казахстана, которая 
прошла в Оренбурге. Она завершилась в пользу 
хозяев - 17:12. Спортсмены провели десять поединков, 
в ходе которых  праздновали победы новотройчанин 
Малик Байтлеуов (56 кг) и боксеры областного центра 
Гор Акопян (до 49 кг), Габил Мамедов (60 кг), Юрий 
Дорохин (64 кг), Хикмет Гараев (69 кг) и Никита Бадалян 
(75 кг). Завершила дружескую встречу победа тяжело-
веса Сергея Тарана (+91 кг). 

В Самаре на открытом лично-командном Все-
российском мастерском турнире «Взрывная сила» по 
пауэрлифтингу Евгений Севрюков из Сорочинска 
в упражнении «жим лежа» поднял штангу весом 160 
кг и завоевал 1 место в своей весовой категории. А в 
абсолютной весовой категории среди всех участников 
турнира занял 2-е место, выполнив норматив мастера 
спорта международного класса.

ИТОГИ
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СОБЫТИЯ
Все еще осенний, но уже снежный ноябрь 

запомнился Оренбургу Всероссийским турни
ром по настольному теннису памяти Виктора 
Черномырдина. В нем приняли участие 160 тенни-
систов со всей страны. Среди оренбуржцев медалей 
в турнире удостоились: «золото» в парном разряде –  
Илья Березин из Оренбурга в паре с Артемом 
Семиным из Ухты, «серебро» за прославленным 
оренбургским спортсменом Евгением Регентовым 
в тандеме с Сергеем Гребневым из Бийска. 

А на ХVI Всероссийском турнире по спортив
ной борьбе на призы губернатора Оренбургской 
области наши спортсмены завоевали в вольной 
и грекоримской борьбе 29 золотых, 22 серебря
ных и 27 бронзовых медалей. За главные трофеи 
соревнования боролись 270 спортсменов из десяти 
регионов России, а также Казахстана. 

НОЯБРЬ – сумерки 
года

Еще в Оренбурге прошел семинар с судьей меж
дународной категории, арбитром FIVB Андреем 
Зеновичем. А юные боксеры оренбургских школ 
встретились с олимпийским чемпионом в Рио 
(2016), чемпионом мира (2015), чемпионом Европы 
(2015), заслуженным мастером спорта России по 
боксу Евгением Тищенко. 

ЛИЦА
Талантливая оренбургская пловчиха Мария 

Каменева снова вернулась на малую родину с 
победой. Она завоевала четыре медали чемпионата 

России по плаванию. Турнир являлся отборочным 
на чемпионат мира. Мария заняла первые места 
на дистанциях 100 метров на спине и 50 метров 
на спине, второе место на дистанции 50 метров 
вольным стилем, и «бронзу» – на дистанции 100 
метров вольным стилем.

На этом успехи в плавании не закончились. Две 
серебряные медали на 23-м Кубке России по пла-
ванию, прошедшем в Казани, завоевал старший 
преподаватель кафедры физического воспитания 
ОГУ, мастер спорта России в категории «Мастерс» 
Олег Андронов.

Оренбургский боксер Габил Мамедов получил 
титул чемпиона России по боксу 2016 года в рамках 
чемпионата России по боксу среди мужчин, про-
шедшего в Оренбурге. 

А другой оренбургский боксер – Никита 
Бадалян стал победителем Всероссийского сорев-
нования класса «А» на призы ЗМС СССР, чемпиона 
мира, обладателя Кубка мира, 3-кратного чемпи-
она Европы, 5-кратного чемпиона СССР Василия 
Шишова. Всероссийский турнир, в котором при-
няли участие около 70 спортсменов, состоялся в 
Самаре. Занимается спортсмен под руководством 
тренера-преподавателя высшей категории Николая 
Николаевича Алексина.

ИТОГИ
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СОБЫТИЯ
В конце года команда Оренбургской области 

вышла в финал первенства России по волейбо
лу Приволжского федерального округа среди 
юношей 20002001 годов рождения. Команда 
Оренбургской области под руководством Вячеслава 
Козуба с 10 очками заняла третье место и завоевала 
право играть в финале первенства России.

ДЕКАБРЬ – шапка 
зимы и спортсменок из 41 страны мира. Оренбургский 

спортсмен выступал в весовой категории 60 кг. По 
ходу турнира Роберт Мшвидобадзе провел пять 
поединков, четыре из которых завершил в свою 
пользу. Серия турниров «Большого шлема» – одно 
из главных соревнований в календаре дзюдоистов. 
Победители каждого этапа получают по 500 рей-
тинговых очков – больше можно заработать лишь на 
Олимпийских играх, чемпионатах мира и турнирах 
серии «Мастерс».

Мария Каменева стала чемпионкой мира (!) 
в смешанной эстафете 4х50 м воль ным стилем. 
Соревнования проходили в Винд зоре (Канада).

Оренбургский боксер Алексей Зобнин завое-
вал золотую медаль на Кубке памяти почетного 
президента AIBA Н.А. Никифорова-Денисова, ко-
торый проходил в Санкт-Петербурге. Алексей в 
финале одержал победу над боксером Владиславом 
Ивановым из города Люберцы Московской области 
и был отмечен специальным призом «За волю к 
победе». 

А сборная по боксу среди юношей 20012002 
годов рождения заняла третье место в открытом 
областном турнире по боксу памяти основателя 
зауральского бокса В.Ф. Меженова. За победу 
бились команды Оренбургской, Свердловской, 
Курганской и Тюменской областей. 

Оренбуржцы стали призерами всероссийских 
соревнований по спортивной акробатике. В 
них участвовали более 300 спортсменов из Москвы, 
Ярославля, Иванова, Твери, Краснодара, Кирова, 
Тольятти, Самары, Уфы, Оренбурга. 2 место при-
везла Маша Переверзева (школа № 68); 3-е – Катя 
Головяшкина (школа № 1).

ЛИЦА
Дзюдоист Роберт Мшвидобадзе выиграл брон-

зовую медаль престижнейшего турнира по дзюдо 
«Гранд-Шлем».  Соревнования проходили в Токио. 
Титул сильнейшего оспаривали 286 спортсменов 

Под занавес уходящего года в одном из самых 
ожидаемых поединков Роман Богатов, пред-
ставляющий федерацию ММА Оренбуржья (клуб 
«Боец», команда «Новый Поток») единогласным 
решением судей одержал победу над Артуром 
Зайнуковым (Республика Дагестан) и стал облада-
телем Суперкубка России по ММА 2016.

ИТОГИ
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Олег Димов,
заместитель председателя 
Законодательного собра-
ния области, президент 
Олимпийского совета 
Оренбургской области

– Нельзя не сказать об  
Олим пийских играх – 2016. 
Мы столкнулись с давлением 
со стороны наших заокеанских 
партнеров теперь не только 
в области экономики, но и в 
спорте. Но, несмотря на это, 
большинство наших спортсменов поехали и смогли 
доказать свою состоятельность и силу, завоевав большое 
количество медалей. Что касается Оренбуржья, то в 
этом году впервые за всю современную историю у 
нас прошел чемпионат страны по боксу. Более того, у 
нас появился свой чемпион страны – Габил Мамедов. 
И конечно, не могу не сказать об участии нашей фут-
больной команды «Оренбург» в премьер-лиге. 

Геннадий Аверьянов, 
председатель комитета 
по образованию, науке, 
культуре и спорту 
Законодательного собрания 
области

– В уходящем году мы 
были свидетелями побед 
оренбуржцев во многих видах 
спорта. Что касается спортив-
ных событий, на мой взгляд, 
одним из важных стало пер-
венство России по самбо сре-
ди юношей и девушек. Масштабное, красивое, яркое, 
организованное на самом высоком уровне. Отрадно 
видеть результаты турнира – три наших представителя 
стали призерами, одна из участниц представит нашу 
область на чемпионате мира. Самбо – это вид спорта, 
который дает спортсмену силу, ловкость, постоянное 
духовное и умственное развитие, дает такие навыки, 
которые реально помогают в настоящей жизни. Я 
поддерживаю инициативу о включении самбо в 
олимпийский вид спорта.

ОРЕНБУРЖЬЕ, ВПЕРЕД!
Расскажите о главном спортивном 
событии уходящего года в мире, 
стране, области или Вашей жизни. 
С такой просьбой мы обратились  
к известным в нашей области, 
да и за ее пределами людям.  
И вот что они нам ответили.

Геннадий Лискун,
и.о. министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области

– В Оренбургской области 
более 600 тысяч человек выбра-
ли здоровый образ жизни. Для 
нас это главное достижение. 

Отличные результаты 
показали спортсмены и про-
фессиональные клубы. На чем-
пионате мира по плаванию 
впервые Мария Каменева выиграла золотую медаль, 
Габил Мамедов стал чемпионом России по боксу. 
Баскетбольный клуб «Надежда» завоевал «серебро» в 
женской Евролиге ФИБА. Футбольный клуб «Оренбург» 
впервые в истории вошел в российскую элиту и до-
стойно представляет нашу область в премьер-лиге. 

Одним из главных спортивных событий года 
можно назвать Олимпийские игры в Бразилии. 
Особенно хочу отметить достижения наших пара-
лимпийцев. Александра Неделько, Дияс Избасаров и 
Павел Полтавцев завоевали право участвовать в XV 
Паралимпийских летних играх в Рио-де-Жанейро. 
И лишь отстранение сильнейшей сборной от игр не 
дало нашим спортсменам возможности проявить себя.  
После проведения альтернативных Паралимпийских 
игр мы еще раз убедились, что наша сборная конку-
рентоспособна и является фаворитом во многих видах 
программы.

Валерий Брынцев, 
советник губернатора 
по вопросам физической 
культуры спорта и туризма 
Оренбургской области

– Событие уходящего го-
да – Олимпиада в Рио. Это 
главное спортивное меро-
приятие на планете, потому 
что сюда стремились попасть 
спортсмены со всего мира. 
Еще в уходящем 2016 году мы 
выиграли чемпионат мира по 
хоккею с мячом в Ульяновске. Очень горжусь этим, 
тем более что это наш национальный вид спорта. 

Лично для меня событием года стала прошедшая 
почти в канун Нового года VIII спартакиада сотрудни-
ков органов исполнительной власти и Законодательного 
собрания области, в которой я принял непосредствен-
ное участие. Она закончилась нашей победой – победой 
команды аппарата губернатора и правительства. В 
прошлом году у нас не было призовых мест даже в 
каком-то отдельном виде спорта. А в этом году мы 
сплотились, организовались и победили.
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Александр Сазонов,
директор Корпорации  
развития Оренбургской 
области

– Это, безусловно, Олим-
пиада-2016, а также чем-
пионат мира по хоккею, 
прошедший в Москве и 
Санкт-Петербурге. Жаль, что 
в этот раз мы снова оказались 
лишь на третьем месте и 
остались без финала, как и 
на прошлом домашнем чемпионате в 2007 году. 
На областном уровне хочется отметить открытие 
нашего обновленного горнолыжного комплекса с 
новым названием – «Кувандык 365». К этому зимнему 
сезону здесь много чего появилось: сноуборд-парк с 
фигурами для катания, каток, бесплатная сеть Wi-Fi, 
новое кафе. Все это случилось благодаря тому, что 
комплекс вошел в федеральную целевую программу 
по развитию внутреннего и въездного туризма, и мы 
смогли привлечь к нашему горнолыжному курорту 
внебюджетные инвестиции. А вообще этот год 
оказался довольно богатым на спортивные события в 
области. Особенно порадовал наш футбольный клуб 
«Газовик», который впервые в своей истории вышел 
в российскую премьер-лигу. Вот это – достижение!

Владимир Баранов,
заведующий кафедрой 
физического воспитания 
Оренбургского государ-
ственного университета

– Я думаю, что для всех 
главным спортивным со-
бытием мира в этом году 
стали Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро, на которых 
нашей сборной пришлось 
очень нелегко. Тем не ме-
нее мы сумели выстоять и 
показать, что спорт у нас в стране есть. На феде-
ральном уровне я бы отметил первенство России 
по гиревому спорту среди юниоров, прошедшее 
в марте. Наш оренбургский спортсмен Алексей 
Акульшин завоевал серебряную медаль и впервые 
показал результат мастера спорта международного 
класса. А ключевым событием в области стал, ко-
нечно, чемпионат России по боксу, где магистрант 
Оренбургского госуниверситета, мастер спорта 
Габил Мамедов стал чемпионом. Также в этом году 
прошел очередной Открытый чемпионат города 
Оренбурга по гиревому спорту: в нем приняли 
участие свыше 160 спортсменов! Хочу сказать, что 
гиревой спорт в области не просто живет – он имеет 
перспективное будущее. В юношеских соревновани-
ях на помост выходят дети, не поверите, – 2005 года 
рождения! И эти 11-летние ребята демонстрируют 

просто отличную подготовку. Поздравляю всех 
своих коллег и спортсменов с наступающим Новым 
годом, желаю здоровья, счастья и удачи! Россия, 
вперед!

Андрей Карпец, 
главный врач городской 
клинической больницы 
имени Н.И. Пирогова  
г. Оренбурга

– В спортивном мире как 
всегда огромное количество 
событий. И выбрать что-то 
одно достаточно сложно. 
Очень много проходит 
красивых зрелищных сорев-
нований. Порой даже дра-
матических. Всегда испытываю чувство гордости, 
когда побеждают российские спортсмены, особенно 
если они из Оренбургской области. Для меня 
как главного врача больницы важным событием 
является участие нашей команды в областной 
спартакиаде медицинских работников. Мы стара-
емся выставлять своих спортсменов каждый год 
практически во всех видах программы. В этом году 
состоялась 13-я летняя спартакиада. И мне очень 
приятно, что наши теннисисты завоевали первое 
место. Поздравляю ребят. Они молодцы. Я тоже 
принимал участие в соревнованиях среди руко-
водителей медицинских учреждений. Специально 
не готовился, но по итогам оказался на высшей 
ступени пьедестала почета. Неожиданно, но тоже 
очень приятно победить в честной борьбе.

Денис Гончаров, 
генеральный  
директор промышленной  
компании «Пластик»

– В этом году проходил 
чемпионат Европы по фут-
болу. Я не ярый футбольный 
фанат, но с удовольствием 
смотрел трансляции по 
телевизору и болел. Яркое 
собы т ие этого год а  – 
Олимпийские игры, но, к 
сожалению, следить за ними времени не было. 
Сильнее всего меня огорчило то, что больше сотни 
наших спортсменов были лишены права участия 
в соревнованиях из-за допинговых скандалов. Если 
бы не этот досадный факт, то, думаю, в копилке 
российской команды оказалось бы куда больше 
наград. 

А что касается моих личных спортивных успехов, 
то годовую программу по кроссфиту, которую мы 
наметили с моим тренером, выполнили, добившись 
хороших результатов и показателей. Всем рекомен-
дую в спорте начать с себя.
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СПОРТИВНАЯ 
ЗВЕЗДА ВАЛЕРИЯ 
ЗАДВОРНОВА

Под занавес 2016 года губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг в торжественной обстановке 
вручил государственные награды лучшим 
представителям Оренбургской области. 
Благодарности Президента Российской 
Федерации Владимира Путина «За высокие 
заслуги в развитии физической культуры  
и спорта и многолетнюю добросовестную 
работу» за его подписью удостоен директор 
Детско-юношеской спортивной школы «Юность» 
города Орска, заслуженный тренер России 
по дзюдо, заслуженный работник физической 
культуры Валерий Задворнов. 

ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ…
Имя Валерия Савватеевича 

Задворнова известно далеко за 
пределами Оренбургской области. 
За долгие годы своей трудовой де-
ятельности он подготовил десятки 
кандидатов в мастера спорта, масте-
ров, чемпионов России и Европы по 
самбо и дзюдо. Среди его воспитан-
ниц – участница двух Олимпиад, а 
ныне  заслуженный мастер спорта 
России тренер Юлия Кузина.

УСПЕХИ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО 
– В этом году мы сработали 

ударно, – рассказывает Валерий 
Савватеевич. – Два турнира всерос-
сийского уровня – по самбо и по 
дзюдо – проходили в Оренбурге. 
Единственный представитель 
нашей области, кто выиграл сорев-
нование по дзюдо ,– это наш Сергей 
Ломакин, и сейчас он в составе 
сборной России. Кроме того, наши 
спортсмены участвовали в турни-
ре по дзюдо на призы Михаила 
Калашникова, проходившем в 

Ижевске, где моя дочь Ксюша заняла 
второе место и тоже вошла в состав 
сборной страны. 

Валерий Савватеевич отмечает, 
что в его практике это уже пятое 
поколение спортсменов такого 
уровня. Что касается самбо, то 
наставник отмечает заслуги юной 
Ирины Мирошниченко, занявшей 
на недавних соревнованиях все-
российского уровня 3-е место. Она, 
кстати, тоже входит в национальную 
сборную – по самбо.

– Я считаю, что это очень хорошие 
результаты, и от всей души пожелал 
бы таких успехов каждому тренеру, –  
говорит Валерий Савватеевич.

Изначально Валерий За-
д ворнов занимался только 
самбо. К дзюдо приобщился 
в 1998 году по предложению 
главы города Орска, а ныне 
губернатора Юрия Берга. 
Сейчас Валерий Савватеевич 
одинаково расположен к 
обоим видам спорта, хотя по 
сегодняшним международ-
ным правилам эти два, каза-
лось бы, родственных вида 
борьбы отличаются весьма 
существенно. И в Детско-
юношеской спортивной шко-
ле «Юность» с дзюдоистами 
и самбистами занимаются 
разные тренеры.

– Лично для меня сейчас 
разницы нет, я и там и там 
работаю одинаково. Когда мы 
с Юлией Кузиной участвовали 
в первых для нас Олимпийских 
играх в Сиднее, то там правила 
дзюдо и самбо были похожи. 
Сейчас уже не так. Например, 
в дзюдо за малейшее касание 
за ногу следует «хансоку-ма-
ке» и дисквалификация.
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Семью Задворновых можно назвать 
спортивной династией. Супруга Валерия 
Савватеевича – заслуженный мастер спорта 
международного класса Елена Задворнова –  
является тренером дочери Ксении.  
К слову, Задворновых объединяет не только 
успешное занятие спортом, но и один  
на троих знак Зодиака – Козерог, и общий 
год Тигра по восточному календарю.

При этом директор спортивной 
школы отмечает роль всего коллек-
тива «Юности»:

– У нас все работают на старшую 
группу, где мы с моей супругой 
Еленой готовим спортсменов к 
соревнованиям международного 
уровня.  Но если кто-то вел своего 
спортсмена с самого начала, то 
он и дальше возит его на сборы и 
соревнования. Таким образом ни 
один тренер у нас не забыт.

Сейчас Елена Задворнова и двое 
ее подопечных – Ксения Задворнова 
и Сергей Ломакин – находятся в 
Сочи (Адлер) на сборном пункте 
российской команды: дзюдоисты 
готовятся к выступлениям на чем-
пионате Европы и первенстве мира. 
Орских спортсменов ждут Италия, 
Бельгия, Испания, Германия, 
Турция, Хорватия, Чехия, Румыния 
и Польша. 

– Ксения на подобного уровня 
сборах уже была, а Сергей пока при-
выкает. Тем не менее он говорит, 
что в полном восторге, вдохновляет 
встреча с титулованными борца-
ми – мастерами высокого класса. Я 

очень рад, что спортсмены из нашей 
области доходят до соревнований 
мирового уровня.

ЖИЗНЬ – БОРЬБА
Валерий Задворнов родился 10 

января 1950 года в селе Крутинка 
Омской области. В Орске живет с 
1966 года. По первой профессии 
автомеханик, однако увлечение 
спортом переросло в профессию, в 
дело всей жизни, о чем успешный 
наставник не жалеет. Тренерской 
работой он занимается более сорока 
лет – с 1971 года, на посту директора 
детской спортивной школы более 
десяти лет. 

– Ответственность, конечно, 
большая. Вот сейчас я занимаюсь 
школой в Орске. Елена Задворнова 
будет выезжать с Ксенией на евро-
пейские соревнования, а Сергею 
Ломакину я уже определил тре-
нера – самого опытного, который 
работает со мной восемнадцать 
лет, Наталью Дубецкую. Они по-
едут вместе в первый раз. Наталья 
не является его постоянным 

наставником, но поскольку спорт-
смены поедут в разные стороны, 
то пришлось принять такое орга-
низационное решение.

Сегодня детско-юношеская спор-
тивная школа «Юность» – лучшая 
в области, результатов ее воспи-
танников не может повторить ни 
одна команда. Тренерская методика 
Валерия Задворнова заключается 
в разделении («селекции») спорт-
сменов по степени подготовки. 
Результатов, которых юные борцы 
достигают обычно за 4-5 лет, учени-
ки Валерия Савватеевича достигают 
за 2 года. 

Антон Горынин

ПРОзвезды
Муниципальное образователь-

ное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Юность» было открыто в марте 
2002 года на базе клуба «Юный 
самбист». В ДЮСШ на сегодняш-
ний день два отделения: самбо и 
дзюдо, где работают 7 высококва-
лифицированных тренеров-пре-
подавателей. Школа подготовила 
24 мастера спорта, 5 мастеров 
спорта международного класса, 
2 заслуженных мастера спорта, 
а также участников и победите-
лей чемпионатов мира и Европы. 
Среди лучших учеников Валерия 
Задворнова и его команды – Елена 
Задворнова (Медведева) – неодно-
кратная чемпионка мира и Европы 
по борьбе самбо и дзюдо, экс-член 
сборной России по борьбе самбо 
и дзюдо; Юлия Кузина – неодно-
кратная чемпионка мира и Европы 
по борьбе самбо и дзюдо, участ-
ница Олимпийских игр в Сиднее 
и Пекине; Юлия Недошивкина – 
победительница первенства мира, 
серебряный призер первенства 
Европы, победительница первен-
ства России по самбо и дзюдо; 
Марина Плотникова – победи-
тельница первенства России по 
самбо и дзюдо. На сегодняшний 
день в детско-юношеской школе 
«Юность» тренируются более 
трехсот человек. 
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И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Свою славу Анатолий Николаев обрел 
не в столице, не в крупных мегаполисах, 
а в небольшом Сорочинске. Обрел ее, сохранил, 
приумножил, тем самым прославив этот 
провинциальный городок. Теперь о Сорочинске 
и ее специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва  
по настольному теннису знают не только по всей 
России, но и в Европе, в мире. Ее называют школой 
тренера Анатолия Николаева.

Петрович Зелинский, был масте-
ром спорта по настольному тен-
нису. Это определило его выбор, 
хотя попутно он занимался и 
другими видами спорта.

Позже состоялся переезд в 
Оренбуржье и в 1983 году – 
приглашение в Сорочинск, где 
Николаев организовал теннисную 
секцию. Впервые о своих возмож-
ностях сорочинские теннисисты 
заявили на II областных летних 
спортивных играх «Золотой колос 
Оренбуржья», которые проходили 
в июле 1984 года. Тогда они заняли 
четвертое место в области. Вот 
эту дату и надо считать днем 
рождения сорочинской школы 
настольного тенниса.

Здесь Анатолий Севастьянович 
начал свою работу и восхож-
дение на спортивный олимп. 
Настольный теннис занимал 
большую часть его жизни. Этот 
человек был настолько влюблен 
в свой вид спорта, что теннис и 
был жизнью для него.

В 1994 году, через I0 лет после 
образования в городе теннисной 
секции, сорочинские мастера ма-
лой ракетки вошли во вторую рос-
сийскую лигу. Дальше пошло по 
восходящей: первая лига, высшая, 
суперлига. А это уже вершина 
спортивного мастерства! Пять раз 

Родился Анатолий Николаев 
11 апреля 1950 года в селе Сло-
новка Шарлыкского района 
Оренбургской области. Отец, 
Севастьян Кузьмич, занимал 
пост директора совхоза, мама, 
Елизавета Захаровна – домохо-
зяйка: воспитывать семерых 

детей – работа не менее важная 
и ответственная.

Спортивная фортуна паренька 
проявилась в далеком детстве. 
Он начинал в Симферопольской 
спортивной школе-интернате в 
одиннадцать лет. Классный ру-
ководитель Анатолия, Александр 
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теннисисты из Сорочинска, пред-
ставляющие Оренбуржье, зани-
мали первое место в чемпионате 
России и шесть раз завоевывали 
кубок страны. 

Воспи танник и А натоли я 
Севастьяновича прославляют 
наше Оренбуржье и на меж-
дународной арене. Девять раз 
они становились призерами 
европейских первенств: четы-
ре раза привозили «золото» из 
Европы Лилия Колючева, Настя 
Мочалова, Виктория Мельникова 
и Ольга Заведеева. У Виктории 
Мельниковой еще два «серебра», 
у Ольги Заведеевой – одно «се-
ребро», у Виолетты Сафиной и 
Филиппа Куимова – «бронза».

Чемпионка Европы Ольга 
Заведеева с гордостью носит 
высокое звание мастера спорта 
международного класса. Когда 
она стала чемпионкой России во 
взрослой категории, из Италии 
в теннисную федерацию России 
пришло письмо. Итальянцы 
просили российских коллег 

побывали сорочинские тенни-
систы со своим прославленным 
тренером, получится очень впе-
чатляющая картина. Анатолий 
Севастьянович объездил тридцать 
девять стран. Его имя знакомо и 
в маленьком городке Терни под 
Римом, и в китайском Шанхае, и 
во французском Страсбурге, и в 
жаркой столице Катара – Дохе, и 
в бывшей столице соседней Тур-
ции – Стамбуле.

И как результат этих много-
численных побед и достижений 
в развитии физической культуры 
и спорта, большой вклад в укре-
пление дружбы и сотрудничества 
между народами – оценка по 
заслугам: старший тренер соро-
чинской специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по 
настольному теннису Анатолий 
Николаев награжден в 2000 го-
ду орденом «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

Через десять лет за развитие 
в регионе физической культуры 
и спорта ему было присвоено 
звание заслуженного работника 
физической культуры и спорта 
Российской Федерации.

Спустя год – еще одно при-
знание: решением № 53 Соро-
чинского городского Совета 
МО г. Сорочинск Оренбургской 
области от 27 апреля 2011 года 
А.С. Николаеву присвоено му-
ниципальное звание Почетный 
гражданин города Сорочинска.

22 декабря 2013 года оренбург-
ская земля приняла эстафету 
олимпийского огня – символа 
XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года. Право нести олимпий-
ский огонь получили достой-
нейшие жители Оренбуржья. 
Среди них – один из лучших 
спортивных специалистов России 
и Оренбургской области – соро-
чинский тренер Николаев.

…Хотелось бы продолжать ли-
стать календарь знаменательных 
дат из жизни этого трогательного, 
улыбчивого, безусловно талант-
ливого человека. Но 31 июля 2016 
года Анатолия Севастьяновича 
не стало…

Дарья Васильева

За годы тренерской работы А.С. Николаевым 
подготовлено: 56 чемпионов и призеров 
первенства России, 11 воспитанников стали 
победителями и призерами первенства 
Европы, 1 мастер спорта международного 
класса, 21 мастер спорта РФ, 67 кандидатов 
в мастера спорта.

направить хорошую спортсменку 
для участия в клубном чемпи-
онате. Девять лет Ольга играла 
за итальянский клуб на острове 
Сицилия. Сейчас она работает 
тренером в уральском городе 
Екатеринбурге.

Если на карте мира флажками 
отметить города и страны, где 
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ЦЕНТРУ АДАПТИВНОГО 
СПОРТА БЫТЬ!

В начале декабря на базе спортивно- 
восстановительного центра «Ташла» прошла  
областная спартакиада, посвященная  
Международному дню инвалидов. 

Ее участниками стали более 
сотни оренбуржцев с ограничен-
ными возможностями здоровья, но 
сильных духом. Два дня проходили 
соревнования по дартсу, шахматам, 
настольному теннису, армрест-
лингу, стритболу и бильярду. По 
итогам состязаний лучшей в об-
щекомандном зачете стала команда 
Тюльганского района. Второе место 
досталось Новотроицку, а «бронзу» 
увезли в Оренбург.

Среди участников – люди с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями слуха и 
зрения. Каждый из них увлечен 
спортом и искренне верит в свою 
победу.

Уровень подготовки участников 
областной спартакиады уверенно 
растет и напрямую зависит от 
того, насколько инваспорт раз-
вит в конкретных территориях. 
Например, если годом раньше 
новотройчане заняли третье 
место, то сейчас уже уверенно 
переместились на второе. Это 
не удивляет, ведь команда из 
Новотроицка является одним из 
лидеров в развитии адаптивного 
спорта в Оренбургской области.

– В скором времени благодаря 
взаимодействию общественной 
организации Союз ветеранов спор-
та и инвалидов с администрацией 
города в Новотроицке появится 
первый в Оренбуржье Центр 
адаптивного спорта, – заявила по 
окончании спартакиады испол-
нительный директор областной 
федерации инвалидного спорта 
Елена Плахова. – Это, несомнен-
но, станет примером для других 
территорий области.

Между администрацией города 
и Союзом ветеранов спорта и ин-
валидов уже заключен договор о 
передаче последним в безвозмезд-
ное пользование здания бывшего 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, 
в котором будет размещен буду-
щий Центр.

– Мы хотим организовать заня-
тия по 15 видам спорта, в которые 
вовлечены наши инвалиды, –  
поясняет председатель Союза вете-
ранов спорта и инвалидов, мастер 
спорта СССР Сергей Леонов.

Помимо этого в центре оборуду-
ют кабинет реабилитации, органи-
зуют медицинское обслуживание. 

Таким способом общественная 
организация совместно с федера-
цией инвалидного спорта области 
планирует привлечь к активному 
образу жизни еще больше людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Безусловно, такое начинание 
требует крепкого финансового 
фундамента. В течение несколь-
ких лет постоянно находились 
неравнодушные люди, которые 
помогали Союзу ветеранов спорта 
и инвалидов с достижением этой 
благой цели. Некоторую матери-
альную ответственность за функ-
ционирование будущего Центра 
адаптивного спорта уже взял на 
себя индивидуальный предпри-
ниматель Андрей Колесников: 
бизнесмен пообещал помочь с 
оплатой коммунальных расходов. 

 – В нашем городе проживают 
около 9,5 тысячи инвалидов. И 
замечательно, что нам удалось 
сделать такое большое дело – со-
здать Центр адаптивного спорта, –  
подчеркнул заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Дмитрий Буфетов. – В России 
существует всего шесть таких 
центров. Надеюсь, что наш станет 
одним из лучших.

Окончательная цель пока не 
достигнута: здание еще предстоит 
оборудовать под нужды инва-
лидов. Впрочем, эти сложности 
людей с ограниченными воз-
можностями не пугают, а только 
подзадоривают: они привыкли 
преодолевать любые преграды на 
своем пути благодаря силе воли 
и колоссальному трудолюбию.

Евгения Степь

В спартакиаде  
участвовали  
11 команд  
из разных городов  
и районов  
Оренбуржья.
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