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ПОДПИСКА
НА

ЖУРНАЛ

III EUROPEAN 
YOUTH AND JUNIOR 
WOMEN BOXING 
CHАMPIONSHIPS

30 августа – 3 сентября 
СК «Олимпийский», ул. Новая, 17 

III ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 
ПО БОКСУ 
СРЕДИ 
ДЕВУШЕК



Главная цель эстафеты флага 
Международной федерации сту-
денческого спорта (FISU) – презен-
тация XXVII Всемирной летней Уни-
версиады 2013 года в Казани. Ме-
роприятие пройдет с 1 по 25 сен-
тября под девизом «Универсиада в 
твоем городе!».

В составе автоколонны участ-
ников пробега будет знаменитый 
КАМАЗ-мастер. Уже 1 сентября 
флаг приедет из Казани в Ижевск, 
затем побывает в Перми, Уфе. Де-
легация Республики Татарстан в ко-
личестве 100 человек прибывает в 
Оренбург 7 сентября. 

ИЗМЕНЕНИЕ 
СОСТАВА

МОЛОДЕЖНЫЙ 
МАРШРУТ

В расположение ХК «Южный 
Урал» вернулся защитник – 
основной состав команды 
мастеров пополнил 
Антон Буханко. 

Антон (1986 года рождения) ко-
мандирован в «Южный Урал» из 
магнитогорского «Металлурга», 
с которым проходил предсезон-
ный сбор, на основе договора о 
спортивном сотрудничестве меж-
ду нашей командой и клубом КХЛ.

В прошлом сезоне чемпионата 
Высшей хоккейной лиги Антон 
Буханко провел 35 игр за орскую 
команду, набрав семь очков (пять 
голов и две передачи). 

На Всероссийском юношеском 
турнире по теннису, который 
проходил на базе СДЮСШОР № 1 
г. Оренбурга, наши спортсмены 
завоевали три победных и семь 
призовых мест.

В соревнованиях принимали уча-
стие около 80 спортсменов из Санкт-
Петербурга, Ижевска, Нижневартовска, 
Сургута, Уфы, Стерлитамака, Челябин-
ска, Орска, Оренбурга и других горо-
дов.

Среди юношей в старшей возраст-
ной группе (от 16 лет и старше) побе-
дил Александр Горошко. В парном раз-
ряде Александр стал третьим вместе с 
Андреем Панькиным. 

В парном разряде младшей возраст-
ной группы (12 лет и старше) второе 
место у Вадима Харламова и Даниила 
Коршунова.

Среди девушек в младшей воз-
растной группе «золото», «серебро» и 
«бронза» достались оренбурженкам 

Елизавете Ефремовой, Анастасии Му-
залевой, Александре Котовой. В стар-
шей возрастной группе третье место у 
Элины Геут.

В парном разряде старшей возраст-
ной группы «золото» завоевали Алек-
сандра Черницкая и Александра Рыж-
кова, «серебро» – Марина Мурашкина 
и Алена Литвинова. В парном разряде 
младшей группы победили Елизавета 
Ефремова и Анастасия Музалева, вто-
рое место у Полины Слепцовой и Ай-
нур Уторбаевой.

Эстафета флага XXVII Всемирной 
летней Универсиады пройдет 
и в Оренбурге.

РАКЕТКИ, В БОЙ!
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– Павел Васильевич, на август при-
ходится Всероссийский день физкуль-
турника. Какие события и достижения 
вы могли бы назвать особо значимыми 
для нашей области?

– Прежде всего, поздравляю всех пок-
лонников здорового образа жизни, люби-
телей и работников физической культуры 
и спорта с профессиональным праздни-
ком. Благодаря этим людям наша область 
сегодня входит в число наиболее динамич-
но развивающихся в этой отрасли регио-
нов. Все достижения стали возможными 
благодаря тому, что правительство Орен-
бургской области считает физическую 
культуру и спорт одним из приоритетных 
направлений социального развития реги-
она. 

В прошлом году завершилась реализа-
ция областной программы развития фи-
зической культуры, спорта и туризма на 
2006 – 2010 годы, итогом которой стал ряд 
значительных достижений. 

Главным же считаю тот факт, что все 
большее число оренбуржцев выбирают 
здоровый образ жизни. Около полумил-
лиона жителей регулярно занимаются 
физкультурой и спортом, более половины 
учащихся и студентов посещают различ-
ные спортивные секции, группы физиче-
ской подготовки. 

Правительством области принята про-
грамма совершенствования системы фи-
зической культуры и спорта до 2015 года, 
в рамках которой стараемся делать все, 
чтобы обратить внимание людей на актив-
ный отдых. Традицией стало проведение 
сельских спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья», «Оренбургская снежинка», 
фестивалей рабочего, студенческого и 
женского спорта, спартакиад студентов 
средних специальных учебных заведений 
«Юность Оренбуржья», школьников «Стар-
ты надежд», «Президентскиx состязаний», 
«Веселых стартов», армейских и милицей-
ских игр. Все это не только зрелищные 

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!

ПАВЕЛ Самсонов, заместитель председателя правительства Оренбургской 
области по социальной политике, по просьбе журнала «Спорткурьер» оце-
нил ситуацию в сфере подготовки спортсменов высокого класса, развития 
массовости материально-технической базы, использования спортивных 
сооружений региона. 

The Orenburg region Government’s 
tanaiste of the of social policy Pavel 
Samsonov has analysed in his interview 
for magazine «Sports courier» the state 
of aff airs relative to the preparation of 
high-class athletes, to the development 
of material and technical basis’ level 
and to the use of sports installations of 
our region.  

мероприятия, но и прекрасная возмож-
ность любому человеку принять в них 
участие, поскольку они имеют много-
этапную структуру. 

Постоянную прописку в числе круп-
нейших спортивных событий получил 
смотр-конкурс «Оренбургская парал-
лель – движение для здоровья», в рам-
ках которого проводятся спортивные 
праздники «Нежинский марафон», где 
на лыжные трассы выходят более тысячи 
физкультурников из городов и районов 
области, соревнования «Папа, мама и
я – спортивная семья», областной легко-
атлетический кросс и другие. 

В этом году мы впервые совместно с
11 городами России поддержали обще-
российскую акцию «Займись спортом! 
Стань первым!». Во время нее состоялись 
показательные спортивные выступления 
с участием воспитанников детско-юно-
шеских спортивных школ, игроков клуба 
настольного тенниса «Факел Газпрома», 
которые провели мастер-классы, а в мас-
совой зарядке на площади перед СКК 
«Оренбуржье» приняли участие свыше 
300 человек. 

На предприятиях, в организациях и уч-
реждениях возобновляется практика про-
ведения зарядки и физкультурных пауз. 
Оказывается, для поддержания здоровья 
и хорошего настроения нужно не так мно-
го – всего лишь 5 – 10 минут физических 
упражнений.

Все это свидетельствует о том, что физи-
ческая культура и спорт получают второе 
дыхание, последовательное и поступа-
тельное развитие.

– Увеличение количества оренбурж-
цев, занимающихся физической куль-
турой и спортом, предполагает наличие 
дополнительных спортивных сооруже-
ний. Что сделано в этом направлении?

– Прошедшее пятилетие стало поис-
тине прорывом в части строительства и 

реконструкции спортивных сооружений. 
Достаточно сказать, что общее количество 
объектов спорта за эти годы увеличилось 
на 200 единиц, с участием средств област-
ного бюджета построено и реконструиро-
вано более 50 крупных спортсооружений. 

И необходимо отметить, что эти объек-
ты востребованы. Тысячи оренбуржцев во 
многих городах и районах области получи-
ли новую современную спортивную базу, а 
значит, новые возможности для занятий и 
активного здорового отдыха.

Кроме того, благодаря новым спор-
тивным комплексам область может 
принимать крупные соревнования как 
всероссийского, так и международного 
уровня. Ежегодно у нас проводится около 
десяти официальных чемпионатов и пер-
венств страны. В числе наиболее заметных 
впервые проведенные финальные игры 
четырех Кубков России по женскому ба-
скетболу с прямой телевизионной транс-
ляцией в 2009 году, соревнования Кубка 
Европы по дзюдо с участием 25 стран – в 
2010-м. В конце августа в области прой-
дет первенство Европы по боксу среди 
девушек, а еще через два года планируем 
принять на нашей земле участников Кубка 
мира по дзюдо.

Все это свидетельствует о существен-
но возросшем потенциале Оренбург-
ской области как в предоставлении 
физкультурных и спортивных услуг насе-
лению, так и в организации, качествен-
ной подготовке спортивных состязаний. 
Поэтому уверен, количество поклонни-
ков физической культуры и спорта бу-
дет неуклонно увеличиваться.
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…На перроне вокзала станции Орен-
бург оживленно. Родители с воздушными 
шарами и плакатами пришли встречать 
своих чемпионов. 

Команда родителей оренбургских и 
соль-илецких школьников проявила 
редкую сплоченность. Взрослые выстро-
ились у вагона и без единой репетиции 
выдали оглушительное «Поздравляем!». 
Первый заместитель министра образова-
ния Оренбургской области Ольга Озерова 
одной из первых поздравила школьников 
и их педагогов – спортивных наставников 
с заслуженным успехом, а затем в интер-
вью журналу «Спорткурьер» отметила:

– Это не первый успех наших ребят в 
финале президентских состязаний. На 
оренбургскую землю с победой уже воз-
вращались мальчишки и девчонки из Ор-
ска, Новотроицка, Оренбурга, Бузулука, 
Первомайского, Переволоцкого районов. 
Так что лидерский опыт наработан, и эста-
фета успеха перешла к следующему поко-
лению школьников. 

Непростым оказался победный марш-
рут для семиклассников из 35-й оренбург-
ской школы. 

– Зная спортивный потенциал ребят, 
готовиться к президентским состязаниям 
начали еще три года назад, когда мои вос-
питанники учились в пятом классе, – вспо-
минает тренер-преподаватель Светлана 
Шведова. – Но преодолеть все отбороч-
ные барьеры не получалось. В 2011 году 
все сложилось. Смогли выиграть област-
ные соревнования и вышли на Россию. 
Этот успех окрылил команду. 

Конкурентами были 56 команд из раз-
ных регионов. Чтобы стать лучшими, 
нужны не только хорошая физическая 
подготовка, беговые навыки, но и мо-
ральный дух, ощущение спортивного 
братства, коллективный опыт. Алина Нур-
либекова, оглядываясь на 20 жарких дней 
в приморском городе, убеждена, что се-
крет успеха заключается в том, что у них 
была сильная и сплоченная команда.

Семиклассник школы № 35 Семен 
Карнаухов с гордостью демонстриру-
ет спортивные трофеи: 

– Вот с этой медали все начиналось, это 
за первое место на областных соревно-
ваниях. Она, наверное, самая драгоцен-
ная, благодаря ей мы поехали в Анапу на 
Всероссийские президентские состяза-
ния. К ней добавились не менее ценные: 
за общекомандную победу, за эстафету, 
личные достижения. Мы по-настоящему 
счастливы. 

Со щитом, то есть со спортивными тро-
феями, вернулась и команда учащихся 
Григорьевской средней общеобразова-
тельной школы Соль-Илецкого района. 
Тренер-преподаватель Владимир Орлов 
не скрывает радости. Ведь в соперниках 
были 46 команд. И все хотели быть пер-
выми. 

Григорьевка – не самое крупное село 
в Соль-Илецком районе, и спортивные 
резервы не столь велики, как в городских 
учебных заведениях. Но один из плюсов – 
ребята живут рядом друг с другом, можно 
сказать, на одной улице. Они – команда, в 
которой каждый знает другого. 

Саму программу президентских состя-
заний не назовешь простой. Это легкоат-
летические дисциплины: челночный 
бег, 1000-метровая дистанция, требующая 
непременной выносливости, прыжки с 
места, для которых необходима взрыв-
ная реакция. Основы теоретических зна-
ний по физкультуре заставили заглянуть 
в книги и Интернет. Творческий конкурс 
проэкзаменовал на сообразительность и, 
как сейчас модно говорить, креативность. 
А «Веселые старты» хотя и не давали рас-
слабиться, поскольку также приносили 
очки в командную копилку, но позволили 
увидеть спорт с другой стороны, проде-
монстрировать свою универсальность. 

– Число спортивных объектов рас-
тет, повышается массовость. А что с 
победами на спортивных аренах?

– За период действия программы 
число спортсменов, участвующих в раз-
личных соревнованиях, увеличилось в 
четыре раза. Следствием этого стали вы-
сокие результаты.

Подготовлены два заслуженных мастера 
спорта, 20 мастеров спорта международ-
ного класса, 234 мастера спорта России. 

Победителями и призерами всерос-
сийских и международных соревнований 
стали сотни наших спортсменов, которы-
ми завоевано 1018 медалей. В основные и 
резервные составы сборных команд Рос-
сийской Федерации включены 76 орен-
буржцев.

Особую гордость вызывают имена наших 
земляков Александра и Дмитрия Добро-
скоков, Юлии Кузиной, Федора Кузьмина, 
защищавших честь страны на Олимпий-
ских играх 2008 года в Пекине, где Дмитрий 
Добросок завоевал бронзовую медаль в 
прыжках в воду.

Не отстает и молодое поколение. По-
бедителем и призером многих всероссий-
ских и международных соревнований стал 
паралимпиец Павел Полтавцев в плава-
нии, который сегодня реально претендует 
на участие в Лондонской Паралимпиаде. В 
соревнованиях по тяжелой атлетике пер-
вых юношеских Олимпийских игр в Син-
гапуре первенствовала Ольга Зубова. Еще 
девять воспитанников оренбургского 
спорта конкурируют на всероссийском 
уровне за место в составе спортивной 
сборной команды страны на ближайших 
Олимпийских играх в Лондоне. Имеется 
ряд молодых перспективных спортсменов, 
с которыми связываем наши будущие до-
стижения.

– Каким вы видите будущее оренбург-
ского спорта?

– Программа по совершенствованию 
системы физической культуры и спорта до 
2015 года уже действует. На ее реализацию 
областным бюджетом предусмотрено бо-
лее 3 млрд. рублей. Планируем, что число 
жителей области, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, 
к окончанию действия программы соста-
вит более трети всего населения региона, 
а в составы сборных команд России войдут 
не менее 80 оренбургских спортсменов.

Существенное внимание планируется 
уделить повышению профессионального 
мастерства работников отрасли, созданию 
дополнительных условий для развития 
физической культуры и массового спорта, 
будет продолжена работа по совершен-
ствованию материальной базы спорта.

Благодаря совместной поступательной 
работе органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных 
объединений, повышению заинтересован-
ности жителей области в своем физиче-
ском совершенстве и развитии мы сможем 
выйти на новые рубежи. 

Поэтому я твердо уверен: наши главные 
победы еще впереди! 

КУБКИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
ОТЛИЧНО выступили на Всероссийских президентских состязаниях, про-
ходивших в этом году в Анапе, оренбургские школьники. Наш регион 
представляли мальчишки и девчонки из школы № 35 города Оренбурга
и Григорьевской средней школы Соль-Илецкого района. Они стали по-
бедителями в номинациях городских и сельских образовательных
учреждений. 

Николай МЕЛЬНИКОВ

Татьяна БОБРОВА 
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У сезона 2011 – 2012 годов есть еще одна очень существен-
ная особенность. Он завершает предолимпийский цикл, и уже 
сегодня две олимпийские лицензии обрели в России своих 
хозяев. По итогам чемпионата мира, который прошел в мае 
в Роттердаме, право на поездку в Лондон завоевали Алексей 
Смирнов («Факел Газпрома», Оренбург) и Александр Шибаев 
(УГМК, Верхняя Пышма). Большие шансы присоединиться к ним 
имеет экс-оренбуржец Кирилл Скачков.

Виктор Батов, президент Федерации настольного тенниса 
России, размышляя о возможностях бронзового призера чем-
пионата Европы, игрока «Факела» Федора Кузьмина, отметил, 
что тот не слишком успешно проявил себя в ряде турниров, 
которые давали отборочные баллы. Впрочем, впереди еще 
континентальный европейский этап отбора. Он состоится в 
начале апреля следующего года в Люксембурге. Кроме того, 
Международная федерация настольного тенниса, точнее, ее 
специальная комиссия, по своему усмотрению может вручить 
спортсмену так называемую Wild Carde, которая также является 
билетом в Лондон.

Серьезным фактором, влияющим на растущий потенциал 
российского мужского настольного тенниса, становится при-
глашение сильных зарубежных игроков как из Азии, так и из 
Европы. То есть сегодня россияне варятся не только в собствен-

In Russia and Europe the new season 
has begun. «Gazprom’s torch» – the 
champion of the country, the fi nalist 
of European Champions League – is 
going to retain the fi rst title and at 
least to reach the fi nal of the most 
prestigious club competition of the 
Old World again.

В РОССИИ и Европе начинается новый сезон. «Факел 
Газпрома» – чемпион страны, финалист Лиги европей-
ских чемпионов – собирается сохранить первый титул
и как минимум вновь выйти в финал самых престиж-
ных клубных соревнований Старого Света.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

THE CHAMPION 
LEAGUE OPENS 
THE NEW SEASON 

ном соку, но и тренируются рядом с легионерами и играют про-
тив них в клубном чемпионате России. Кстати сказать, «Факел 
Газпрома» является первоклассной лабораторией, в которой 
два члена национальной команды Алексей Смирнов и Федор 
Кузьмин имеют возможность работать бок о бок с выдающимся 
мастером мирового уровня Владимиром Самсоновым (шестая 
ракетка в общемировом рейтинге) и Дмитрием Овчаровым, 
который входит в топ-25. Первый в составе сборной Белару-
си собрал целую коллекцию европейских и мировых наград, а 
другой, выступающий за Германию, был вторым в команде на 
чемпионате планеты.

Сегодня в мировой квалификации в первой сотне лучших 
ракеток подавляющее большинство ведущих мест принадле-
жит представителям Китая и Кореи. Тем не менее все спортсме-
ны сборной России и «Факела Газпрома» входят в число этих 
звездных спортсменов. Еще бы научиться обыгрывать предста-
вителей азиатской школы настольного тенниса. Но ведь наука 
побеждать никому не дается легко.

«Факел Газпрома» располагает, пожалуй, самым мощным и ста-
бильным составом в России. За его спиной стоит мощная струк-
тура – ООО «Газпром добыча Оренбург». Генеральный директор 
общества Сергей Иванов, он же президент теннисного клуба 
«Факел Газпрома», стремится, чтобы клуб, вершина теннисной 
пирамиды, не только стабильно выступал на самом высоком 
уровне, но и эффективно развивался, поэтому и ставит перед 
ним самые высокие задачи. Их, собственно, в новом сезоне, ко-
торый стартует 1 сентября, три. На внутренней арене это борьба 
за пятый чемпионский титул и третий Кубок России. На междуна-
родной – как минимум выход в финал Лиги европейских чемпи-
онов. Цели намечены очень амбициозные. А ведь сезон обещает 
быть сложнейшим. Во-первых, изменился порядок проведения 
соревнований в мужской клубной премьер-лиге. Все последние 
годы соперники проводили сначала регулярный чемпионат, а 
затем суперфинал для четырех лучших российских клубов. Эти 
условия и определяли тактику, когда самым важным было по-
пасть в финальную пульку. При высоком классе трех клубов – из 
Верхней Пышмы, Москвы и Оренбурга это было чисто техниче-
ским вопросом. Осечки исключались, и главная интрига заклю-
чалась в том, кто с кем сыграл в полуфинале. Битва финалистов, а 
ими могли стать только две команды, превращалась в сражение 
гигантов, где нередко психология значила больше, чем физиче-
ские кондиции, технические и тактические компоненты. Теперь 
порядок чемпионата в премьер-лиге решено изменить. Пред-
ложена и утверждена следующая формула: восемь клубов про-
водят регулярный чемпионат. Четыре тура – четыре круга, когда 
каждый встречается с каждым и проводит 28 матчей. Никаких 
суперфиналов, в которых четыре суперклуба выясняют отно-
шения. Каждое очко, добытое или потерянное на протяжении 
турнира, может обернуться катастрофой. Поэтому командам 
придется выставлять на тур сильнейшие составы, не пытаясь 
дать возможность своим именитым легионерам раскатывать 
по pro-турам во всех частях планеты и поддерживать свои рей-
тинги. Деньги все-таки мировые звезды зарабатывают в клубах, 
поэтому зарплату придется отрабатывать по месту нахождения 
кассы. Летом прошлого года, чтобы дать китайским чемпионам, 
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заигранным за УГМК и «Викторию», возможность участвовать 
в собственном чемпионате, не пошли ни на какие уступки «Фа-
келу», и его мастерам пришлось сразу после чемпионата мира 
включиться в финальную схватку с «Боруссией» (Дюссельдорф) 
за кубок европейских чемпионов, а затем без передышки отпра-
виться на суперфинал российской премьер-лиги. Но ни пауза в 
турнирных битвах для Москвы и Екатеринбурга, ни послабления 
их лидерам не помогли. Мощно и уверенно игравший «Факел» 
заставил сложить ракетки и «Викторию», и УГМК. Высшая спра-
ведливость восторжествовала, и Оренбург взял российское 
клубное «золото».

В предолимпийском сезоне чемпионат обещает быть очень 
напряженным. Главные претенденты скрестят ракетки между 
собой по четыре раза, поэтому и стратегия будет выстраивать-
ся соответствующим образом: не терять очков во встречах с 
менее титулованными соперниками и взять максимум в по-
единках с фаворитами.

Кубок России трансформировался в Кубок лиги, и разыгра-
ют его в 2012 году четыре лучшие команды страны по системе 
плей-офф – сначала полуфиналы, затем матч за третье место и 
финал. Оренбургские болельщики уже привыкли к междуна-
родной составляющей календаря.

В сезоне 2010 – 2011 годов зрители увидели на паркете СКК 
«Оренбуржье» команды Германии, Франции, Бельгии и, на-
конец, дюссельдорфскую «Боруссию» во главе с легендой на-
стольного тенниса Тимо Болом. «Факел» уступил по сумме двух 
матчей, хотя будь чуть удачливее игроки из российского клуба 
на площадке в Дюссельдорфе, возьми свое «дежурное» очко 
Владимир Самсонов, положи на лопатки коллегу по сборной 
Германии Кристиана Зюсса Дмитрий Овчаров, и кто знает, где 
бы остался кубок европейских чемпионов: в Дюссельдорфе 
или Оренбурге? Но сослагательное наклонение в спорте, так 
же как в истории в целом, не работает. И теперь все нужно бу-
дет начинать сначала. Причем очень скоро. Уже 1 сентября.

16 команд допущены к Лиге европейских чемпионов среди 
мужчин. На предварительном этапе они разбиты на четыре 

группы. В группе «А» выступят австрийский СВС «Нидеростер-
рейх», французский «Истер», польская «Багория» и германская 
«Боруссия» – победитель Лиги чемпионов. Группа «В» состав-
лена из российского УГМК, немецкого «Либхер Оксенхаузен», 
чешского «Локомотива» и французского «Понтуаз Сержи». В 
группе «С» задействованы бельгийский «Шарлеруа», «Шартле» 
(Франция), «Касл» (Хорватия) и «Саарбрюккен» из Германии. И 
наконец, группа «Д». Именно в нее жребий определил «Факел 
Газпрома» (Оренбург), французский «Левалле», чешский «Нино» 
и «Цугбрюкке Гренцау» (Германия). С последним оренбуржцы 
уже встречались и побеждали. Слабых соперников в группах 
нет. И если первые номера предсказуемы: теоретически вряд 
ли не сумеют выйти во второй круг фавориты – «Боруссия», 
УГМК, «Шарлеруа» и «Факел», то за вторые позиции борьба бу-
дет нешуточной. Да и лидерам предстоит еще доказывать свое 
превосходство. Групповые турниры пройдут по двухкруговой 
системе. Два клуба из четырех соперников квалифицируют 
себя в четвертьфиналы. Далее спор за кубок продолжится уже 
в формате плей-офф. Первый этап завершится в середине дека-
бря. Четвертьфиналы состоятся в январе – феврале, полуфина-
лы – в марте, а финал будет разыгран в мае будущего года.

Президент ТК «Факел Газпрома» Сергей Иванов, выступая 
на итоговой пресс-конференции после финального матча с 
«Боруссией», заявил, что российский клуб готов повторить 
восхождение на вершину и побороться за самый престижный 
европейский клубный трофей.

Цель определена, задачи поставлены, состав, способный по-
беждать на европейском уровне, сохранен. Достаточно напом-
нить, что Владимир Самсонов вернул себе шестую позицию в 
мировом рейтинге, оттеснив мастеров с азиатского континен-
та. Сезон обещает быть интереснейшим и напряженным. Под-
держим наш «Факел Газпрома»!

Алексей МИХАЛИН

КАЛЕНДАРЬ ИГР ТК ФАКЕЛ ГАЗПРОМА ОРЕНБУРГ
В ЛИГЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

СЕЗОНА 2011  2012 ГОДОВ
1 сентября, Оренбург «Факел Газпрома» (Россия) – ТТС «Zugbrucke Grenzau» (Германия)

16 сентября, Париж «Levallois Spоrting Club» (Франция) – «Факел Газпрома» (Россия)

30 сентября, Оренбург «Факел Газпрома» (Россия) – «SFSKKEL Nino Praha» (Чехия)

18 ноября, Гренцау TTC «Zugbrucke Grenzau» (Германия) – «Факел Газпрома» (Россия)

9 декабря, Оренбург «Факел Газпрома» (Россия) – «Levallois Spоrting Club» (Франция)

16 декабря, Прага «SFSKKEL Nino Praha» (Чехия) – «Факел Газпрома» (Россия)

Игры в СКК «Оренбуржье» будут начинаться в 17.00.
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В воскресенье с утра небо хмури-
лось, обещая дождь, но ветер с востока 
разогнал серые тучи, и в Новосергиев-
ке было тепло и солнечно. В районном 
Доме культуры гремели зажигательные 
ритмы. Это от души, с полной отдачей 
работала хорошо известная по 80 – 90-м 
годам группа «Лейся, песня!», решившая 
«разогреть» публику добрыми старыми, 
но вовсе не забытыми хитами, которым с 
удовольствием подпевал забитый до от-
каза зал. А затем, когда смолкли дружные 
аплодисменты, зрители отправились на 
стадион «Урожай», по дороге переквали-
фицируясь в болельщиков.

Пока новосергиевцы занимали места 
на трибунах, на газон высыпала стайка 
мальчишек в желтых и синих футболках. 
Это воспитанники наставника местной 
ДЮСШ Виктора Зиновкина разминались 
перед тренировочными занятиями. 

Программу праздника футбола от-
крывал мастер-класс. Подростки стали 
прилежными учениками, а уроки на зе-
леном газоне для них провели защитник 
«Спартака» в славные 80-е Эдуард Мор 
и вратарь, успевший поиграть и за крас-
но-белых, и за бело-голубых, то есть за 
«Спартак» и «Динамо», Андрей Сметанин. 
Пока Сметанин демонстрировал методы 
подготовки голкипера, обращая внима-
ние мальчишек на то, как правильно га-
сить силу и скорость летящего меча, Мор, 
выстроив своих подопечных в три колон-
ны, отрабатывал технику приема и пере-
дачи кожаного снаряда. Затем Андрей 
занял позицию на линии ворот вместе с 
юными коллегами, а к линии штрафной 
стали набегать, разыгрывая комбинации, 

В НОВОСЕРГИЕВКЕ с большим успе-
хом прошел праздник футбола. 
В нем приняли участие настоящие 
мастера кожаного мяча, в биогра-
фии которых выступления за сбор-
ную, и лучшие клубы страны. Новую 
дату в местный спортивный кален-
дарь ввел глава Новосергиевского 
района Сергей Балыкин.

A Football Holiday in Novosergiyevka 
went over big. The right good 
workmen of leather ball took part in 
it.  In their employment sheets you 
can see games for our national team 
and also games in the best clubs of the 
country. The head of Novosergiyevsky 
area Sergey Balykin has entered this  
new date in the local sports calendar.

НАД СТАДИОНОМ –НАД СТАДИОНОМ –
БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБОБЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО

THERE IS A CLOUDLESS THERE IS A CLOUDLESS 
SKY OVER THE STADIUMSKY OVER THE STADIUM

атакующие тройки. Эдуард чуть подправ-
лял последнюю передачу, и футболисты 
наносили завершающий удар. Не все из 
них сумел отразить опытный Сметанин.

Павел Синельников занимается футбо-
лом уже несколько лет, выступает в тур-
нирах клуба «Кожаный мяч», нынешним 
летом провел несколько запомнившихся 
игр в Бузулуке, Сорочинске. Сегодня в 
ходе мастер-класса сумел многое узнать 
и реально оценить свои силы. Считает, 
что ему нужно прилежнее тренировать-
ся, чтобы футбол стал профессией для 
него через несколько лет.

А затем судейская бригада во главе с 
арбитром республиканской категории 
Виталием Чумейко вызвала соперни-
ков – команды ветеранов «Столица» и 
Новосергиевского района на поле. У 
москвичей на газон вышли сразу три 
олимпийских чемпиона, завоевавших 
золотые медали в Сеуле. Тогда в финале 
были повержены сами бразильцы. Цвета 
сборной звезд СССР и России защищали 
защитники Виктор Лосев и Сергей Горлу-
кович, полузащитник Владимир Татарчук, 
олимпийские герои 1988 года, в воротах 
высился невозмутимый Андрей Смета-
нин. Оборону гостей цементировал так-
же экс-торпедовец Василий Жупиков.

В средней линии выделялся Юрий 
Гаврилов. Техничный, прозорливый дис-
петчер – плеймейкер, который, может 
быть, чуть сбросил скорость (годы берут 
свое), но свое волшебное умение одним 
касанием развернуть фронт атаки, найти 
свободные зоны за спиной «вражеской» 
обороны ничуть не утратил.

Футбольная молва утверждает, что в 
свое время умудренный жизнью тренер 
Константин Иванович Бесков говорил: 
«Если не знаешь, что делать с мячом, от-
дай его Гаврилову, тот что-нибудь при-
думает». И Гаврилов, к радости публики, 
придумывал и дарил партнерам ювелир-
ные пасы. Его авторитет был непрере-
каем как у настоящего лидера. Быстрый 
Евгений Милешкин раз за разом вскры-
вал оборону хозяев на правом фланге. А 
по центру рвались в атаку неудержимый 
Валерий Масалитин и не растерявший 

качеств голеодора Владимир Бесчаст-
ных. Масалитину принадлежит рекорд 
страны – шесть мячей в одном матче. Бес-
частных провел за сборную России более
50 игр. Друзья после игры «подкалыва-
ли» его, вспоминая его промах на чем-
пионате мира, когда в групповом тур-
нире он не смог поразить ворота хо-
зяев-японцев. Владимир беззлобно
отшучивался, вспоминая, что этот его 
«кикс» помнят тысячи болельщиков от 
мала до велика. Но мы-то помним два де-
сятка мячей, забитых им в составе сбор-
ной России. В том числе великолепный 
гол в ворота сербов в Белграде, кото-
рый и вывел россиян в финал ЧМ-2002. 
Впрочем, о достоинствах москвичей (а 
среди них что не футболист, то большой 
мастер) подробно и красиво напомнил 
аудитории знаменитый теле- и радио-
комментатор Владимир Перетурин, кото-
рый вел свои репортажи с Олимпийских 
игр, футбольных и хоккейных чемпиона-
тов мира и Европы. Делал он это азартно, 
с солидной долей хорошего юмора, ко-
торый заставлял улыбаться даже самых 
преданных болельщиков-новосергиев-
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цев. Потому что было понятно, что серд-
це Перетурина принадлежит «Столице».

Необходимо представить и команду 
хозяев, сборную Новосергиевского рай-
она. В ней собрались не просто любители 
футбола, а люди, поигравшие на област-
ном уровне. Кроме того, спортсмены –
народ честолюбивый и магия имен не 
только завораживает, но и заставляет
собраться и сыграть на пределе своих 
возможностей.

Футбол – удивительная игра. Такое 
невозможно в хоккее, баскетболе, шах-
матах, где любитель в десяти поединках 
с профи будет бит все десять раз. А фут-
больный мяч выкидывает такие фортели, 
что самые именитые чемпионы терпели 
неудачу в схватке с перворазрядниками. 

Матч начался штурмом футболистов в 
красных майках – новосергиевцев.

Бело-синие, с надписью «СССР» на 
груди, прижались к своим воротам. Но 
уже чуть ли не в первой атаке Валерий 
Масалитин открыл счет. Однако через 
несколько минут в красивой и стреми-
тельной, как развернувшаяся пружина, 
игре капитан красных Дмитрий Кулебя-
кин сравнял результат – 1:1. Почти тут же 
меткий удар получился у Сергея Сороки, и 
Новосергиевка вышла вперед – 2:1. Опыт-
ный Гаврилов провел ответную диверсию, 
проникнув в штрафную соперника, по-
разил незащищенный верхний угол – 2:2. 
Пришел черед забивать новосергиевцам, 
и свой шанс не упустил неутомимый Со-
рока и вывел Новосергиевку вперед – 3:2. 
Но оказалось, что у ветеранской дружи-
ны сохранился порох в пороховницах, 
Евгений Милешкин дважды оставлял не 
у дел оборону районной сборной, а итог 
первому тайму подвел точным ударом го-
ловой Валерий Масалитин. При счете 5:3 
ФК «Столица» и новосергиевская команда 
ушли на перерыв. При этом следует на-
помнить, что голкипер хозяев Владимир 
Ульянов отработал в рамке без заметных 
промахов, голы в его ворота влетали «по 
делу», после ошибок, которые заставляли 
совершать защитников московские гости. 
Следует назвать всех, кто значился в за-
явочном листе у Новосергиевки. Кроме 
уже упомянутых футболистов, Дмитрий 
Суворов, Александр Черняев, Александр 
Плотников, Сергей Бондаренко, Ярослав 
Зиновьев, Станислав Балдов, Александр 
Гоглоев, Александр Гущин, Александр 
Емельянов, Евгений Иванов, Владимир 
Фролов, Андрей Гузеватов, Николай Чер-
няев, ветераны новосергиевского фут-
бола Виктор Подрез, Евгений Серенков, 
Алексей Черняев, Александр Плужнов, 
Николай Черняев, Михаил Ведяшев и 
Александр Зеленков. Готовил команду 
Сергей Конов.

Владимир Скоторенко, директор ста-
диона «Урожай», сделал все, чтобы газон 
имел отличные кондиции: ровный, упру-
гий, постриженный как раз в меру, он и 
стал тем естественным ковром, на кото-
ром развернулось игровое действо. 

Была у директора во втором тайме 
возможность выйти один на один со 
Сметаниным, но заспешил, не сумел 
подработать мяч и момент загубил.

Юрий Гаврилов, наверное, и рад был 
Алексей МИХАЛИН

уйти в раздевалку вместе со всеми, но в 
него буквально вцепились мальчишки, 
просили сфотографироваться вместе, 
дать автограф. Согласился мастер и на 
интервью для журнала «Спорткурьер»: 

– Мне кажется, у нас очень важная 
миссия, ведь многие мои товарищи не 
только в прошлом были замечательными 
футболистами. Они и сегодня умело дей-
ствуют на поле, и видно, что тем, кто со-
брался на трибунах, это нравится.

Это и есть пропаганда футбола. Ведь 
без болельщиков он мертв, а сегодня 
люди пришли на стадион и одинаково 
тепло поддерживают и земляков, и нас. 
Это очень важный итог сегодняшней 
встречи.

Катя Зайцева и Светлана Мордвинце-
ва на стадионе оказались неслучайно. 
Они постоянные посетительницы ка-
лендарных матчей главной команды Но-
восергиевки – «Терминала», есть у них 
футболисты, которым они особенно сим-
патизируют, и сегодня девушки пришли 
поболеть, конечно, в первую очередь за 
своих, а также увидеть настоящих звезд.

Кстати сказать, это уже третий визит 
ФК «Столица» в Новосергиевку за по-
следние три года, но статус праздника 
футбола этому спортивному событию 
придан впервые.

– Я считаю, нам тоже есть чем похва-
статься, пусть на областном уровне. 
Наши новосергиевские футболисты 
дважды становились чемпионами «Зо-
лотого колоса», трижды выигрывали 
турнир по мини-футболу на снегу, не 
раз привозили домой серебряные и 
бронзовые медали, – подчеркнул глава 
района Сергей Балыкин.

Кроме главной команды «Терминал», 
которая регулярно борется за призовые 
места на областном чемпионате, фут-
больные коллективы созданы на многих 
предприятиях района. В ДЮСШ есть от-
деление футбола, на котором занимаются 
десятки мальчишек, не раз побеждавших 
в областных состязаниях «Кожаный мяч». 
Так что в районе футбольный пульс бьет-
ся насыщенно.

Тем временем на поле появился Вик-
тор Царев. Сегодня то, чем он занима-
ется, работая с двумя, тремя, четырьмя 
мячами, сродни цирковому выступле-
нию. Разноцветные кожаные ядра взле-
тают в воздух, плавно приземляются на 
стопе, колене, плече, зависают, вопреки 
законам физики, на голове. Сегодня этот 
вид эквилибристики называется фут-
больный фристайл. Этакий синтез спорта 
и искусства. Кстати сказать, имя Виктора 
Царева занесено за трюки с мячом в Кни-
гу рекордов Гиннесса. 

Перед выступлением на стадионе Ца-
рев побывал в районном детском лагере 
«Орленок», где показал, к удовольствию 
отдыхающих там мальчишек и девчонок, 
свою программу.

Виктор очень хотел стать футболистом. 
Его карьера успешно начиналась в ар-
мейском клубе Хабаровска, но тяжелая 
травма колена поставила крест на често-
любивых спортивных планах, но к мячу 
тянуло. Он переключился на фристайл 
и преуспел, а во втором тайме вышел 

на поле и сыграл на правой бровке за 
сборную СССР на позиции вингера. Как 
признался Царев, если предоставляется 
возможность, он никогда не отказыва-
ется сыграть за ветеранов или сборную 
артистов «Старко».

Свисток судьи вернул соперников на 
поле. Новосергиевцы бросились в атаку и 
сумели отыграть два мяча. На табло уста-
новилось хрупкое равновесие – 5:5. Но 
связи, наигранные за десятилетия, прожи-
тые на футбольном поле, не могли не ска-
заться. Разыгрался Владимир Бесчастных, 
сохранивший свежесть до конца поедин-
ка, и голы не заставили себя ждать.

Последний забил Масалитин, офор-
мивший таким образом хет-трик – три 
мяча в одной игре, а завершилось все по-
бедой «Столицы» – 8:5.

Президент клуба «Новосергиевка» 
50-летний Евгений Серенков, работник 
элеватора, вовсе не выглядел расстроен-
ным.

– Отличный матч, в котором встре-
тились друзья-соперники. Получил 
огромное удовольствие, соперничая с 
большими мастерами, у которых в арсе-
нале сохранились все их навыки. Думаю, 
земляки, пришедшие поддержать нас, 
получили настоящее удовольствие.

Евгений Серенков был очень заметен 
в линии атаки. Его проходы по право-
му флангу не раз заставляли ошибаться 
персонального опекуна Виктора Лосева. 
На поле в составе ФК «Новосергиевка» 
Евгений был из самых заметных и неуто-
мимых футболистов.

…Праздник футбола удался, и в Ново-
сергиевке планируют проводить теперь 
его ежегодно, что-то добавляя в про-
грамму, делая еще более разнообразной 
и интересной для зрителей, мальчишек, 
которые мечтают когда-нибудь приме-
рить футболку своего родного «Термина-
ла». А если будут упорно тренироваться, 
то смогут закрепиться в команде масте-
ров. И, чем не шутит футбольная судьба, 
сборной республики.

7№ 7 [103] 2011

ÔÓÒÁÎË



Victor Lisitsin was beginning his sport career in Orenburg by leadership the 
coach Valery Shurigin. The champion of Russia, the Olympics of peoples of 
the RSFSR, silver medalist of the major international tournaments. Since 
1980 he was a coach at fi rst in Orenburg, then in Moscow. The champion 
of the USSR Eldar Magomedov, the world-class athlete Yulian Andaculov, 
the repeated champion of the world and Europe Sofi a Ochigava are among 
his pupils. The honourary coach of Russia is at the head of national women 
boxing team.

THE OLYMPIC 
ROUTE

ВИКТОР Лисицын – заслуженный тренер России. Возглавляет женскую 
сборную страны по боксу. Свою спортивную карьеру начинал в Орен-
бурге у тренера Валерия Шурыгина. Чемпион России, Спартакиады 
народов РСФСР, серебряный призер Спартакиады народов СССР, побе-
дитель крупных международных турниров. С 1980 года на тренерской 
работе сначала в Оренбурге, затем в Москве. Среди его учеников – чем-
пион СССР Эльдар Магомедов, мастер спорта международного класса 
Юлиан Андакулов, неоднократная чемпионка мира и Европы Софья 
Очигава. На момент подписания номера в печать свое участие в чем-
пионате Европы среди девушек подтвердили Азербайджан, Армения, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, Молдавия, Польша, Румыния, 
Сербия, Финляндия, Швеция, Украина и Россия. 

ОЛИМПИЙСКИЙ МАРШРУТОЛИМПИЙСКИЙ МАРШРУТ

– Виктор Владимирович, давая интервью нашему 
журналу после чемпионата мира в Барбадосе, вы ска-
зали о том, что в мире резко возросло качество жен-
ского бокса: он стал более жестким, техничным и, как 
следствие, более зрелищным. Можете ли то же самое 
сказать сейчас о российском женском боксе в целом? Са-
мый подходящий момент об этом спросить после чемпио-
ната страны, собравшего всех наших сильнейших спорт-
сменок.

– Конечно, в Новосибирске были хорошие в техническом ис-
полнении, эмоциональные бои, особенно на полуфинальной и 
финальной стадиях соревнований. Но в целом, надо признать, 
качество бокса оставляло желать лучшего. Это касается и физи-
ческой, и функциональной подготовки участниц. Очень многих 
из них хватало лишь на два раунда из четырех, а дальше сдува-
лись на глазах со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
В этом плане лидеры сборной, такие как Софья Очигава, Елена 
Савельева, Надежда Торлопова и другие, выгодно отличались 
от остальных, будучи на три, четыре, даже пять голов сильнее 
многих своих соперниц. В конце чемпионата я провел сове-
щание личных тренеров, где поднял все эти вопросы. Многим 
из них надо провести переоценку ценностей. Если бы они ра-
ботали с девчонками так же, как и с ребятами, ставили перед 
ними серьезные задачи, ориентировали на результат, была бы 
совсем другая ситуация.

Во время сборов национальной команды мы их воспитанниц 
подтягиваем, но потом они уезжают домой и резко сбавляют 
обороты. И к следующим сборам не только не становятся выше 
в мастерстве, но даже порой не дотягивают до того уровня, ко-
торый был ранее. Получается, что вся предыдущая работа была 
бесполезной. Подобных примеров, к сожалению, очень много: 
дома редко кто добросовестно совершенствует свою подготов-
ку. Это сегодня главная беда нашего женского бокса. Да отчасти 
и мужского, но там она не столь ярко выражена. С другой сто-
роны, подводя итоги прошедшего чемпионата, порадовало то, 
что появилась талантливая молодежь, перспективные девуш-
ки, которые при соответствующей работе могут через год-два 
стать лидерами. 

– Можете назвать какие-то конкретные фамилии?
– Виктория Кулешова (54 кг), Юлия Белошкурова (54 кг) – дев-

чонки 1992 и 1991 годов рождения соответственно. Та же Свет-
лана Косова (81 кг), которая уже понюхала пороху взрослого 
чемпионата мира. В финале она, кстати, уверенно (со счетом 
15:6) обыграла опытную Марию Яворскую. Несколько девчо-
нок с хорошим потенциалом увидел и среди тех, кто пока не 

добрался до пьедестала почета. Ирину Лотц, например, из Там-
бова, спортсменку 1993 года рождения, боксировавшую в весе 
51 кг. Ей чуть-чуть «физики» не хватило. В общем, есть с кем и 
над чем работать. 

– С учетом того, что на предстоящей в Лондоне Олимпиа-
де состоится дебют женского бокса, и подготовка к отбору 
на эти Игры уже началась, думалось, что в Новосибирске 
будет небывалый ажиотаж вокруг трех олимпийских ве-
совых категорий. Вы сами, в частности, говорили в одном 
из интервью, что в весе 75 кг могут собраться все лучшие 
наши силы, боксировавшие ранее в четырех категориях – 
от 69 до свыше 81 кг, и конкуренция будет очень жесткой. 
Надежда Торлопова, Ирина Потеева, Инна Сагайдаков-
ская, Светлана Косова, Ирина Синецкая… Ожидалось, что  
все они сойдутся в борьбе за «золото» чемпионата Рос-
сии-2011, но этого не произошло. Более того, в весе 75 кг 
на старт в Новосибирске вышли всего шесть человек. По-
чему?

– Многие, видимо, проанализировав со своими личными 
тренерами ситуацию, поняли, что делать им в этом весе нече-
го, и разбежались по другим категориям в поисках лучших для 
себя вариантов. Та же Сагайдаковская, например, оказалась в 
69 кг, Косова – в 81. 

– Удивляет, что среди этих, как вы выразились, разбе-
жавшихся оказалась и трехкратная чемпионка мира Ирина 
Синецкая, которая еще полгода назад уверяла, что никому 
и ни за что не отдаст своего лидерства в категории 75 кг?

– Ирина за это время резко отпустила вес и сейчас весит едва 
ли не 100 кг. Ей трудно сегодня его держать. Можно, конечно, 
сказать, что она сдалась, опустила руки в борьбе за попадание 
на Олимпиаду, но, с другой стороны, не будем торопить время. 
Впереди еще целый год и при желании многое можно изме-
нить.

– А у чемпионки мира-2010 в категории свыше 81 кг На-
дежды Торлоповой, победившей в Новосибирске в катего-
рии 75 кг, есть проблемы с весом?

– Она нормально себя чувствует в новой категории. Сейчас 
весит 77 – 78 кг. Да и раньше практически столько же: мы ей 
искусственно вес поднимали.

– Судя по счету (16:9), с которым Надежда обыграла в 
финале Ирину Потееву (предыдущий бой закончила до-
срочно в первом раунде), особых трудностей на этом чем-
пионате она не испытала?

– Мы, надеялись, естественно, что Потеева даст, в прямом и 
переносном смысле, бой Торлоповой, но Ирина, которая еще 
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

Алексей МИХАЛИН

ОЛИМПИЙСКИЙ МАРШРУТ
ЭТОТ СЛАБЫЙ
СИЛЬНЫЙ ПОЛ

ОРЕНБУРГ гостеприимно принимает участников, 
гостей, болельщиков первенства Европы среди де-
вушек и девочек. Комментарий президента федера-
ции бокса Оренбургской области Александра Зелен-
цова.

THIS WEAK
STRONG SEX
Orenburg is hospitably taking the participants, guests, 
fans of the III European Women’s Youth and Junior Boxing 
Championships. Here is the comment of Alexander 
Zelentsov – the President of Orenburg Boxing Federation.

– Наш город впервые при-
нимает столь престижный 
международный турнир по 
боксу. Скажу больше: Орен-
буржье никогда еще не 
становилось ареной офици-
альных чемпионатов кон-
тинента по самым разным 
спортивным дисциплинам. 
Хотя, разумеется, мы внима-
тельно изучали опыт прове-
дения финалов Еврокубков по 
баскетболу, настольному тен-
нису, дзюдо. Но наше состяза-
ние имеет формат совершенно 
другого масштаба, чем в случа-
ях с игровыми видами спор-
та. Проделана значительная 
работа, в которой были задействованы десятки служб, сотни 
специалистов. На европейском первенстве командам, спорт-
сменкам, тренерам, арбитрам будут помогать специалисты 
областной федерации бокса, квалифицированные бригады 
переводчиков, волонтеры из Оренбургского государственно-
го университета. Все бои, церемонии открытия и закрытия бу-
дут транслироваться онлайн. Такую модель мы отработали на 
молодежном первенстве России и зарегистрировали более
30 тысяч посещений на сайте федерации бокса. Теперь бои 
под сводами СК «Олимпийский» смогут увидеть в Европе.

– Александр Иванович, за кем из наших землячек будем 
следить, за кого переживать?

– Тренеры сборных команд решение будут принимать по 
кандидатурам накануне чемпионата. Надеюсь, что Людмила 
Шахова будет отстаивать свой титул чемпионки Европы. Ве-
роника Бакаева, бронзовый призер первенства континента, 
недавно порадовала нас крупным успехом. Она завоевала зо-
лотую медаль на Спартакиаде школьников России 2011 года. 

– Спортсменки, выступающие на оренбургском ринге, 
не старше 18 лет. Чего ждать от них в будущем?

– Женский бокс мы с вами увидим на Лондонской Олимпиа-
де в трех весовых категориях. Это будет 2012 год. Через четы-
ре года, в 2016 году, тем, кто приехал в Оренбург, будет больше 
20 лет. Это отличный возраст для больших олимпийских по-
бед. То есть у болельщиков есть уникальный шанс увидеть 
рождение звезд женского бокса. Тем более что весовых кате-
горий в женском боксе должно быть на будущей (2016) Олим-
пиаде уже шесть.

не так давно боксировала в 69 кг, сейчас имеет некоторые про-
блемы с категорией 75 кг: она вес набирает, а это тяжело, ко-
нечно. Да и тактически, на мой взгляд, неправильно боксирует. 
В этом плане новосибирский чемпионат дал хорошую пищу 
для размышлений: есть над чем конкретно подумать и порабо-
тать. Мы никого не списываем со счетов. Еще есть, повторюсь, 
время многое поменять. Мы сейчас всех, кто, как говорится, 
в обойме, будем возить по международным соревнованиям, 
смотреть, кто как выступает, анализировать, делать соответ-
ствующие выводы. Вот, например, Олеся Гладкова стала чем-
пионкой России в весе 51 кг. Но это ведь совсем не означает, 
что она гарантированно поедет на Олимпийские игры. Пове-
зем ее на один международный турнир, на второй. Если она 
там начнет проигрывать, какой, согласитесь, смысл делать на 
нее олимпийскую ставку? Но если, напротив, будет побеждать, 
тогда, как говорится, флаг в руки. Это касается всех.

У нас, не забывайте, еще будет отборочный турнир к чемпио-
нату мира 2012 года, имеющему статус квалификационных 
олимпийских соревнований. От чемпионата России накануне 
откажемся, а отборочный турнир проведем. С участием четы-
рех лучших спортсменок в каждой весовой категории.

– Когда и где он состоится?
– В марте 2012 года, я думаю. А с местом определимся чуть 

позже. Постараемся провести его на нейтральной полосе, 
чтобы исключить любую предвзятость, поскольку слишком 
многое будет, образно говоря, на кону. На этом турнире все 
должно встать на свои места, расставлены все точки над «i». 
По крайней мере, мы на это рассчитываем. По его окончании 
суммируем показатели, полученные на всех соревнованиях, 
включая предыдущие международные турниры, и определим-
ся с составом на чемпионат мира. Свою аргументированную 
позицию на этот счет представлю руководству федерации.

– Говоря сегодня о том, насколько высоки шансы чемпио-
нов России-2011 боксировать в олимпийском Лондоне, не 
будем также забывать, что путевки туда надо еще заво-
евать!

– Безусловно. А задача эта очень непростая, учитывая, что 
чемпионат мира пройдет в Китае. Там для того, чтобы попасть 
в заветную восьмерку, надо будет выиграть как минимум три 
боя.

– Вернемся в Новосибирск. В 60 кг у Софьи Очигавы, 
судя по всему, тоже не было больших проблем: два боя с 
досрочной победой и в финале преимущество в 13 очков!

– Да, она явный лидер. В этом весе у нас есть еще очень пер-
спективная Анастасия Белякова, которая после успешного 
выступления на первенстве мира пропустила новосибирский 
чемпионат. Белякова и Наталья Шадрина из Бурятии, с которой 
Очигава боксировала в финале, – эти две девочки будут стра-
ховать Софью.

 – С тройкой лучших в 60 кг все понятно. С двумя другими 
олимпийскими категориями тоже, кажется, никаких неяс-
ностей нет?

– В 51 кг как были три основные конкурентки, так они и оста-
лись: Елена Савельева, Олеся Гладкова и Александра Кулешо-
ва. В 75 кг посмотрим, может быть, Синецкая вернется, чтобы 
побороться с Торлоповой и Потеевой. В Сагайдаковской я пока 
не вижу нужного потенциала. Да, она сама, судя по всему, не 
видит, раз отказалась боксировать в этом весе на чемпионате 
России. В свое время подавала большие надежды Елена Сурко-
ва, но сейчас она остановилась в росте мастерства. И характе-
ра ей, на мой взгляд, не хватает. 
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оренбургской школы бокса. Больше 
20 лет он посвятил тренерской работе в 
нашей области. Во многом благодаря ему 
в регионе начал развиваться женский 
бокс. То время Юрий Борисович вспоми-
нает с улыбкой:

– Это были 70-е годы. Ко мне в спорт-
зал пришли две девушки. Хотим, го-
ворят, заниматься боксом. Для того 
времени это было неслыханно! Я по-
началу отговаривал, так они мне на 
следующий день справки принесли, в 
которых было написано: «Допускает-
ся к занятиям боксом». Раз так, начал 
с ними работать. Правда, позанима-
лись они всего неделю и ушли. Но тем 
не менее это мой первый опыт работы 
с представительницами прекрасно-
го пола. Потом потихоньку стали по-
являться новые девушки. Моя первая 
серьезная спортсменка – Саша Ермола-
ева. До прихода в бокс у нее уже были 
успехи в карате и тхэквондо. Через пол-
года усиленных тренировок по четыре 
часа в день она стала второй на Кубке 
России среди женщин. Мама так и не 
смогла убедить ее в том, что бокс не для 
девочек и что стоит подумать о танцах. 

Пока девушки в спарринге отрабаты-
вают удары в просторном спортзале Са-
лавата, разговор с тренером переходит 

ДО III ЧЕМПИОНАТА Европы по боксу среди девушек остаются считанные 
часы. Жарких встреч на оренбургском ринге ждут не только участницы, 
но и многочисленные болельщики. Наши девушки обещают не подкачать. 
Последние 14 дней они сдавали своего рода вступительный экзамен на сбо-
рах в Салавате.

Юрий ЧЕБОТАРЕВ, 
старший тренер молодежной 
сборной России по боксу:

– О массовости женского бокса 
может говорить тот факт, что на 
последнем первенстве России в 
Тульской области участвовали 
137 спортсменок. Лучшие из них 
как раз вошли в сборную страны 
для выступлений на III чемпионате 
Европы.

We count the hours till the start of 
the III European Women’s  Youth 
and Junior  Boxing Championships. 
Not only participants, but also 
numerous fans are waiting for the 
hot battles in the ring. Our girls 
promise never let us down! Last 
14 days they were taking their 
«preliminary examination» of a sort 
in Salavat. 
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Зал спорткомплекса «Олимпиец» сра-
зу поражает своими размерами. Здесь 
спортсмены могут свободно заниматься 
бегом, тяжелой атлетикой и баскетболом 
одновременно. Однако сейчас любите-
лей поиграть с мячом и потягать тяжести 
не видно. Ринг и свисающие с потолка 
груши указывают на главную задачу – 
проведение тренировок команды Рос-
сии по боксу. 

И вот в зал заходят спортсменки. Им 
всем меньше 18 лет. Но за плечами каж-
дой уже есть свой собственный опыт в 
большом боксе. Девушки помогают друг 
другу надеть перчатки. Причем, заме-
чаю, некоторые обязательно начинают с 
левой – хорошая примета. На середину 
зала выходит тренер Вадим Макаров, 
чтобы сделать построение. Разминка на-
чинается с бега.

– Это необходимый элемент, размин-
ка, – поясняет Александр Юрков, стар-
ший тренер команды Краснодарского 
края. – Бокс – не карате и не кикбоксинг, 
но сила в ногах нужна, чтобы уметь ма-
неврировать на ринге. Каждый уклон и 
контрудар стоят огромных усилий. По-
этому важно, чтобы спортсменка имела 
физическую форму. Одна из ярких пред-
ставительниц нашей школы – Ярослава 

Якушина. Она капитан молодежной сбор-
ной России по боксу.

Александр Юрков рассказал о том, ка-
кие требования он предъявляет к своим 
воспитанницам. Например, спортсменки 
обязаны 25 раз подтянуться на перекла-
дине, 70 раз отжаться от пола и десять 
раз поднять штангу из положения лежа. 
Правда, всех тонкостей физподготовки 
выведать у старшего тренера сборной 
Краснодарского края не удалось – секрет.

Между тем спортсменки приступили к 
главному этапу тренировки – боксирова-
нию. Хоть девушки не обладают достаточ-
ной силой, чтобы нокаутировать с одного 
удара, и защищены шлемами и перчатка-
ми, они все равно договариваются друг с 
другом, какой удар хотят провести. Про-
сто накануне чемпионата никому не хо-
чется вылететь из списков соревнований 
по причине сломанного носа. 

На сборах за каждым движением вос-
питанниц зорко следят тренеры. Они 
указывают на те или иные недочеты в 
работе. Сердятся и радуются. Поддержи-
вают спортсменок и вместе с тем не дают 
им расслабиться. Метод кнута и пряника 
срабатывает безотказно. 

– С каждым годом мастерство спорт-
сменок повышается, – отмечает Юрий 
Чеботарев, старший тренер молодежной 
сборной России по боксу. – Это происхо-
дит потому, что в женский бокс приходит 
все больше новичков, а значит, появляет-
ся конкуренция. Кстати, о массовости мо-
жет говорить тот факт, что на последнем 
первенстве России в Тульской области 
участвовали 137 спортсменок. Лучшие из 
них как раз вошли в сборную страны для 
выступлений на III чемпионате Европы. 
Мне очень приятно, что сегодня команда 
России представлена практически всеми 
регионами нашей страны. Мы рассчиты-
ваем только на победу.

Сам Юрий Борисович – выходец из 

EXAMINATION BEFORE 
THE CHAMPIONSHIP

ЭКЗАМЕН 
ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ

Юрий Чеботарев
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на извечный вопрос: какая школа бокса 
лучше? Юрий Борисович отмечает, что 
сейчас в женском боксе особым уровнем 
подготовки выделяются челябинская, 
краснодарская, московская и оренбург-
ская школы. 

– Людмила Шахова и Вероника Бакаева 
сейчас в прекрасной форме, – заверил 
Юрий Чеботарев. – Я думаю, они покажут 
достойный результат.

Глядя на отточенные движения на-
ших девушек, не сомневаешься в сло-
вах тренера. Тем более что спортсменки 
уже проявили себя на континентальном 
уровне. Например, Людмила Шахова к 
своим 17 годам уже пятикратная чем-
пионка России, а на втором первенстве 
Европы во Франции завоевала «золото». 

Во время короткого перерыва между 
упражнениями я подхожу к новотрой-
чанке. В личной беседе, несмотря на 
все заслуги, Людмила оказалась чрез-
вычайно скромной девушкой. Она не 
скрывает, что спортивные достижения 
стали возможны во многом благодаря 
отцу Александру Шахову. Ее единствен-
ному тренеру.

– Я с детства с папой езжу на соревно-
вания, – с улыбкой признается Людми-
ла. – Вся в боксе, и мне это очень нра-
вится. У меня папа боксер, мама мастер 
спорта по легкой атлетике. То есть се-
мья спортивная, поэтому все за то, что-
бы я занималась боксом. Мне очень 
приятно, что меня поддерживают и мои 
друзья. Но все-таки самое большое спа-
сибо папе.

Короткий перерыв окончен, и тренер 
объявляет следующий элемент – упраж-
нения с теннисным мячом. Людмила воз-
вращается в зал. Спортсменки двигаются 
по кругу, пружиня на носках. Руки в это 
время ловят мяч. Затем обязательно рас-
слабление – девушки ложатся на пол и 
две минуты отдыхают, закрыв глаза. 

После тренировки я подхожу к еще 
одной нашей спортсменке – орчанке Ве-

ронике Бакаевой. Беседа невольно каса-
ется вопроса, какую роль занимает бокс 
в ее жизни. 

– Некоторые девушки говорят, что сна-
чала им было сложно заниматься боксом. 
А мне – нет, – признается трехкратная 
чемпионка России, призер первенства 
Европы. – Нагрузки радовали. У меня сра-
зу получилось войти в ритм тренировок. 
Понравилось боксировать. Все-таки бокс 
помогает провести время интересно и 
с пользой. Мне по душе, что не стою на 
месте. Благодаря боксу я увидела много 
стран, городов. Поэтому свое будущее 
ассоциирую только со спортом.

Правда, Вероника также призналась, 
что за достижения в боксе приходится 
платить почти всем свободным вре-
менем. Шутка ли – 200 дней в году она 
тратит на всевозможные сборы, сорев-
нования, турниры. Все остальное отхо-
дит на второй план. Ради того чтобы не 
потерять форму и достичь результатов.

По мнению всех тренеров, приехав-
ших вместе с воспитанницами на сборы, 
сборная России снова будет первой в 
общекомандном зачете. К тому же один 
из самых сильнейших конкурентов – 
сборная Ирландии – не приедет на чем-
пионат. 

К предстоящим схваткам первенства 
Европы 42 россиянки усиленно готови-
лись все лето. А на сборах приходилось 
тренироваться по три раза в сутки. Каж-
дый день, без выходных. Однако сейчас 
все это осталось позади. Своеобразный  
вступительный экзамен пройден – 
23 спортсменки примут участие в пер-
венстве Европы. Остальные составят ре-
зерв команды. 

– У девчонок есть особенность – они 
зачастую непостоянны, – поделился 
мыслями Юрий Чеботарев. – Если не дай 
бог поругается с родителями или с пар-
нем – может запросто проиграть слабой 
сопернице. В такие моменты приходит-
ся срочно принимать меры. Беседовать, 
улаживать конфликт. Но бывало, что из-
за семейных неурядиц снимали с сорев-
нований. 

Юрий Борисович поведал и о том, 
что на самом же деле девушкам в боксе 
намного труднее, чем юношам, в силу 
устройства организма. Ведь физиче-
ская культура и большой спорт – не 
одно и то же. Бокс – это ежедневная не-
прерывная работа. А большие нагрузки 
изматывают, накладывают отпечаток на 
характер. 

Сложности добавляет то, что девушки 
слабее юношей. Соответственно, и тра-
диционные, выработанные десятилети-
ями методики тренировок приходится 
изменять. На первое место ставится не 
сила удара, а техника, тактика. По сло-
вам тренера, именно за счет техники 
сборная России выиграла в общеко-
мандном зачете I и II чемпионаты Ев-
ропы, завоевав в общей сложности 34 
медали.

Теперь надежду женского бокса Рос-
сии ждет выступление в Оренбурге. 
Остается пожелать удачи нашим спор-

Виктор ЛИСИЦЫН, 
главный тренер женской 
сборной России по боксу:

– Я не пожалел, что доверил млад-
ший состав сборной Чеботареву. 
Сейчас девушки находятся в от-
личной форме. Это показал по-
следний чемпионат мира по боксу, 
который наша сборная выиграла. 
Мне очень приятно, что III чемпи-
онат Европы по боксу среди деву-
шек будет проводиться в Оренбур-
ге, так как этот город – моя малая 
родина. За это большое спасибо 
Александру Ивановичу Зеленцо-
ву, президенту федерации бокса 
Оренбургской области. Я думаю, 
многие девчонки, которые придут 
болеть за нашу сборную и увидят 
красивые бои, сами потом побегут 
записываться в секцию. 

тсменкам на ринге. Ведь на чемпиона-
те им составят конкуренцию около 80 
спортсменок из Англии, Финляндии, 
Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и 
других стран.

Иван ЕЛМАНОВ

Людмила Шахова
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Имя Виктории Гуркович хорошо из-
вестно поклонникам спортивных ба-
талий. И не только тем, кто увлекается 
боксом. В ее копилке медали между-
народных турниров. В мае этого года 
в Новосибирске мастер спорта Гурко-
вич выиграла чемпионат России в ве-
совой категории 57 килограммов. Уже 
во второй раз. И сейчас титулованная 
спортсменка, которая входит в элиту 
женского бокса, нацелилась на чемпио-
нат Европы. Он пройдет во второй по-
ловине октября в голландском городе 
Роттердаме. 

В то время как Оренбург встречает 
молодых участниц первенства конти-
нента, повзрослевшая Виктория на-
ходится на тренировочных сборах в 
Подмосковье.

– Первый этап подготовки к турниру 
длился три недели в июле. Тренировки 
продолжались по 6 – 7 часов каждый 
день. Нагрузки огромные. Но все про-
шло благополучно и даже лучше. Напри-
мер, в физподготовке по нормативам 
надо подтянуться 30 раз. А Виктория 
подтянулась 35, – поделился тренер 
спортсменки Дмитрий Колмыков. 

Перспективная девушка из Улья-
новска появилась в нашем городе два 
с половиной года назад, когда руко-
водство Федерации бокса России по-
просило Оренбургскую федерацию 
поддержать талантливую спортсменку. 
Таким образом, у Виктории появилась 
перспектива заниматься при хорошей 
финансовой поддержке общественной 
организации и ее президента Алек-
сандра Зеленцова, известного своим 
трепетным отношением к боксу. Под 
свое крыло спортсменку взял Дмитрий 
Колмыков. Не ошиблась здесь ни одна 

Ч Е М П И О Н К А
ПО ИМЕНИ ВИКТОРИЯ

ОРЕНБУРГ все активнее подтверждает звание спортивной столицы края. В нашем городе проводятся сорев-
нования самого высокого уровня. Порой болельщикам приходится делать нелегкий выбор, на соревнова-
ния по какому именно виду спорта идти, ведь зачастую чемпионаты и первенства проводятся одновременно 
на разных площадках. А уж достижения наших спортсменов, завоевывающих награды самой высокой пробы, 
и вовсе вызывают гордость за свой регион.

Beyond any doubt, Orenburg is the 
sports capital of the region. In our city 
a lot of the high-level competitions 
are conducted permanently. And 
often our sport fans have to make a 
choice of what sort of competitions to 
visit, because as a rule several events 
are held simultaneously. Sportsmen 
winning the best places in diff erent 
competitions are the pride of our 
region. 

CHAMPION NAMED 
VIKTORIYA

сторона: девушка получила материаль-
ную, моральную поддержку и опытного 
наставника, федерация бокса приобре-
ла крепкого бойца, за короткое время 
прославившего отечественный бокс на 
мировом уровне.

Кстати, сначала Гуркович занималась 
кикбоксингом. Тренировки проходили 
в зале вместе с боксерами. Наблюдения 
за последними плавно «перетащили» 
Викторию в активно развивающийся в 
последние годы женский бокс. 

– Для девочки это был шанс не поте-
ряться в жизни, – утверждает Дмитрий 
Дмитриевич. – У нее непростая судьба. 
Виктория сейчас круглая сирота: снача-
ла умерла мать, а недавно отец. Причем 
произошло это в день, когда на ринге в 
Новосибирске Гуркович вела победный 
финальный бой и еще ничего не знала. 
Печальную новость мы сообщили ей 
только после награждения. 

Забота о молодых талантах для феде-
рации бокса Оренбургской области и 
лично для Колмыкова не случайность, 
а норма. Виктория не единственная 
«обласканная» в хорошем смысле сло-
ва воспитанница. Есть еще Елена Са-
вельева. Тоже приезжая. У них в семье 
шестеро детей. Она самая старшая. 
Материальное положение сложное. 
А девушка талантливая. Для дальней-
шего роста нужны немалые вложения, 
которые и обеспечивает ей Оренбург –
стипендию, зарплату и карьерный 
рост: Лена – кандидат в националь-
ную команду. Можно смело говорить, 
что дорогу на пьедестал девчонкам во 
многом дал наш город.

Но не столько материальные бла-
га важны этим спортсменкам, сколько 
стремление достичь высоких спортив-
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Ольга СОЛОВЬЕВА

ных результатов. Этому подчинена вся 
их жизнь, связанная, кстати, еще и стро-
гими отношениями с федерацией. 

– У нас очень жесткий договор по до-
стижению спортивных результатов и 
соблюдению режима. Прописаны все мо-
менты вплоть до выполнения этических 
норм. Единственное – нет ограничений 
в питании. Ну и, конечно, вторжение в 
личную жизнь наших подопечных тоже 
исключено. Так что девчонкам не возбра-
няется и на дискотеку сходить. Правда, с 
синяками после боя это сделать сложно. 
Но они ухитряются маскировать «непо-
ладки» гримом. Так что в платье и в танце 
в них трудно угадать представительниц 
боевого вида спорта, – шутит Дмитрий 
Колмыков.

Но, по правде сказать, такие развле-
чения можно себе позволить нечасто. 
По крайней мере, до 34 лет. Именно в 
таком возрасте согласно положению 
АИБА (AIBA – Международная ассоциа-
ция любительского бокса. – Прим. авт.) 
спортсменкам позволено выступать на 
международных чемпионатах и Олим-
пийских играх. Дальше – тренерская 
работа, профессиональный бокс. Но 
Виктории (ей всего 21 год) об этом ду-
мать пока рано. У нее впереди большие 
и вполне реальные планы.

– Наша задача сегодня – хорошо 
провести тренировочный сбор. По-
том – выступление на международном 
турнире АИБА. Там возможен вариант 
выполнения норматива мастера спорта 
международного класса. Кстати, на этом 
турнире будут боксировать две конку-
рентки из России. Кто займет место, тот 
и поедет на Европу. Рассчитываем, что 
это будет Гуркович, – говорит тренер. –
Ну а дальше чемпионат мира в Китае в 
апреле будущего года. И Олимпиада в 
Лондоне. Первая в истории женского 
бокса.

Дмитрий Дмитриевич явно уверен в 
успехе своей воспитанницы. Как показал 
VI чемпионат планеты-2010 в Бриджтау-
не (Барбадос), эта хрупкая девушка спо-
собна на многое. Пусть и не стала тогда 
золотоносной победительницей, попав 
только в четвертьфинал, она тем не ме-
нее показала себя с превосходной сто-
роны. Так, в поединке с японкой Томоко 
Куджимия итоговый счет составил 26:2 в 
пользу россиянки.

– Изюминка Гуркович – ее нестан-
дартность, – прокомментировал тог-
да главный тренер сборной команды 
России по женскому боксу Виктор Ли-
сицын. – Коронный удар Виктории –
ytлевой сбоку в прыжке – далек от 
классических канонов бокса, но имен-
но он является ее боксерской «визит-
ной карточкой». В этой нестандартной 
манере мы и решили действовать в 
бою с японкой. 

Показать свой бокс – вот то, что тре-
бовалось от нее, и она его показала, не 
оставив сопернице никаких шансов. 
При этом японке трижды отсчитали 
нокдаун: один в третьем раунде и два 
в четвертом. Ни шагу назад, только 
вперед – это формула успеха Викто-
рии. Когда она сама ищет бой, у нее все 
получается. В этом поединке Гуркович 
лишний раз это доказала. Делала все 

как надо, порадовав не только нас, 
тренеров, но и зрителей. Такие бои на 
самом деле являются украшением чем-
пионата. 

– По «прихоти» жеребьевки нам че-
тыре дня пришлось ждать первого боя. 
С психологической точки зрения это 
очень трудно, но Вика справилась, про-
ведя свой лучший бой с тех пор, как я с 
ней работал на тот момент, – согласился 
с главным тренером Дмитрий Колмы-
ков. – Мы видели, что японка по ком-
плекции больше и ростом выше, значит, 
в отличие от Гуркович придерживает 
вес, поэтому я попросил Вику с первого 
раунда постараться сломить соперницу 
сериями сильных встречных ударов. Что 
она и сделала, четко исполнив то, над 
чем в последнее время мы работали, а 
именно: встречать правой снизу и сразу 
левой сбоку с уходом в сторону. 95 про-
центов таких ее ударов прошли. Задача 
была с первых секунд стать хозяйкой на 
ринге, и она ею стала.

Вместе с наставником элиты женского 
бокса и мы – оренбуржцы, россияне – 
будем рассчитывать на ее первенство на 
предстоящих турнирах. 

Все победы Гуркович кроются в ее ха-
рактере. Как рассказывают о ней колле-
ги по спорту и тренеры, Вика – человек 
очень энергичный. Но главное – силь-
ный духом. Это и помогает ей одоле-
вать соперниц на ринге. А иначе и не 
получится: уверенность в себе и своих 
возможностях – это, пожалуй, главная 
составляющая любого преодоления. И, 
конечно, труд, постоянная работа над 
собой. Виктории не занимать этого каче-
ства. Жизнь закалила девушку.

Но при всей недосягаемости и уве-
ренности в себе, титулованности и обо-
жаемости со стороны болельщиков 
Виктория была и остается обычной дев-
чонкой с обычным детством и юностью. 
В школе, как сама рассказывает, училась 
средне, обожала танцевать. 

– Очень пластичная, – уточняет Дмит-
рий Колмыков. – На ринге ее бой по-
добен шоу спорта напополам с хорео-
графией.

Оренбургским любителям бокса оста-
ется жалеть о том, что этот фейерверк 
движений, ударов и эмоций наблюдать 
вживую приходится нечасто. Жизнь 
спортсмена – это существование на че-
моданах: соревнования, сборы, редкие 
минуты отдыха. 

Едва успела после ответственных 
тренировочных сборов побывать на 
родине в Ульяновске (где, кстати, Вик-
тория учится на втором курсе  педаго-
гического университета на факультете 
физической культуры), как уже пора со-
бираться на следующие состязания –
международный турнир АИБА класса 
«А», который состоится в украинском 
городе Николаеве. Последняя провер-
ка сил перед чемпионатом Европы. Что 
ж, Николаев недалеко от Голландии. Так 
что шаг на пути к европейскому «золоту» 
уже будет сделан.
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КОРНИ УХОДЯТ В ЛОНДОН
История женского бокса начиналась в Лондоне в 1720-х го-

дах. В течение 150 лет после этого женщины выходили на ринг, 
в основном чтобы участвовать в показательных выступлениях 
и матчевых встречах, которые представляли собой развлека-
тельное шоу.

В конце XIX века женский бокс получил широкую извест-
ность в США. Первый любительский бой состоялся в 1878 году 
в Миннесоте. Реальная история женского бокса началась в 
середине ХХ века. В 50-х годах прошлого столетия появилась 
плеяда спортсменок, выходивших на профессиональный ринг, 
среди них Барбара Баттрик, Джо Энн Хаген, Филлис Куглер.

Уже в 70 – 80-х годах ХХ века в некоторых странах стали про-
водить женские чемпионаты по боксу. А в 1996 году Между-
народная ассоциация любительского бокса (AIBA) провела 
в качестве эксперимента крупный международный турнир 

LADIES, WELCOME 
INTO THE RING!

IMPRESSIVE and  beautiful boxing battles, emotionally 
and psychologically strained,  never washing  over both 
women and grown-up people and children. Everybody 
loves the boxing! What about the gentle sex, I must say 
that more and more women are becoming the boxers. 
They don’t want to be only fans, but they are going to be 
in the ring! 

ДАМЫ, 
НА РИНГ!

БОКС во все времена был популярнейшим видом 
спорта. Зрелищный, яркий, психологически и эмоцио-
нально накаленный, он не оставляет равнодушными 
ни мужчин, ни женщин, ни взрослых, ни детей. Его лю-
бят все. Что касается прекрасного пола, то именно его 
представительницы все чаще становятся по ту сторону 
ринга и выступают не в качестве преданных болельщи-
ков, а самих игроков.

в Греции, в котором приняли участие и боксерки из России. 
Выступая на закрытии турнира в Афинах, А. Чаудри, прези-
дент AIBA, заявил, что в ближайшее время женский бокс будет 
включен в календарь официальных соревнований Междуна-
родной ассоциации и возглавляемая им организация наме-
рена ходатайствовать о включении этого вида в программу 
Олимпийских игр.

СОВМЕСТИТЬ  НЕСОВМЕСТИМОЕ
Российский женский бокс, у истоков которого стоял главный 

тренер «Динамо», заслуженный тренер СССР А.И. Мельников, 
практически родился из женского кикбоксинга. Многие в те 
годы были твердо уверены, что женщина и бокс – понятия не-
совместимые и никогда в жизни это направление в спорте не 
получит официальной прописки, тем более в России. Но шло 
время, и в 1996 году из Европейской федерации любитель-
ского бокса (ЕАБА) в Федерацию бокса России (ФБР) пришел 
документ с предложением начать развивать женский бокс. 
На письмо надо было отвечать… Данный вопрос обсудили на 
конференции федерации, которая и приняла решение пору-
чить развитие женского бокса А.И. Мельникову. Первые труд-
ности было неизбежны: не было ни спортсменов, ни тренеров, 
ни судей, ни денег. Кроме того, все функционеры, имеющие 
отношение к ФБР, были категорически против. Да и весь бок-
серский мир России воспринял европейскую идею крайне от-
рицательно.

К тому времени из ЕАБА пришло приглашение на первые 
международные соревнования, которые должны были состо-
яться в Афинах с 19 по 25 мая 1997 года в рамках мужского 
турнира «Кубок Акрополиса». Надо было срочно создавать 
команду, в которую должно войти не менее пяти человек. От-
борочный турнир прошел в марте в Рязани, тогда на ринг выш-
ли всего шесть девушек и формировать из них состав сборной 
было несерьезно. Но тренеры по кикбоксингу настаивали, 
что есть сильные спортсменки, которые смогут представ-
лять Россию в Афинах. К мнению этих тренеров прислушался                   
А.И. Мельников, и самый первый опыт участия в международ-
ных соревнованиях оказался удачным. На турнире в Афинах 
победили россиянки Т. Чалая, З. Кутдюсова и Ю. Воскобойник. 
Успешное выступление сборной команды России показало, 
что потенциал наших спортсменок в этом виде достаточно 
высок.

РОССИЯНКИ ВПЕРЕДИ
С этого времени начали проводиться соревнования по боксу 

среди женщин и в России. В 1997 – 1998 годах в разных городах 
были организованы пять турниров. Тогда профессиональный 
женский бокс довольно успешно развивался в Японии. Коман-
да в составе спортсменок З. Хабибуллиной и Е. Карпачевой 
выехала в Страну восходящего солнца. Девушки провели два 
матча и в обоих проиграли, но опыт, который они получили в 
схватках с профессионалками, был бесценен. Позднее Карпа-
чева стала чемпионкой мира, Европы, выиграла много между-
народных турниров.

16 марта 1999 года Приказом Госкомспорта России жен-
ский бокс был включен в государственные программы фи-
зического воспитания населения нашей страны. Тогда же 
была утверждена и первая классификация, разработанная 
А.И. Мельниковым.

Первый чемпионат страны по женскому боксу был про-
веден в городе Заволжье Нижегородской области в апреле 
1999 года. В нем приняли участие более 50 спортсменок. 
Среди первых чемпионок России – Н. Мустафина (Москва), 
Е. Карпачева (Тула), О. Васильева (Москва), Н. Рагозина (Москва), 
О. Домуладжанова (Заволжье) и сразу пять спортсменок из 
Ставрополя – Е. Сабитова, Ю. Немцова, Т. Чалая, И. Синецкая, 
О. Славинская.

Первым по-настоящему серьезным испытанием для сбор-
ной страны стал Кубок Европы, который прошел в июне 1999 
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Наталья Рагозина родилась 5 апреля 1976 года в городе Абае 
Карагандинской области. Свой путь в большой спорт начала с 
легкой атлетики. Специализировалась в беге на средние дис-
танции. Окончила спортивный интернат города Караганды. В 
1993 году переехала жить в Нижний Тагил. Поступила в спор-
тивный колледж и начала заниматься кикбоксингом. В 1999 
году перешла в любительский бокс. 

Наталья – двукратная чемпионка мира, обладательница куб-
ка мира, двукратная чемпионка Европы и пятикратная чемпи-
онка России по боксу среди любителей. Она первой в нашей 
стране стала обладательницей звания заслуженного мастера 
спорта по кикбоксингу (1998 год). И она же первая женщина 
в России, выигравшая все звания, которые есть в профессио-
нальном боксе.

В 2004 году перешла в профессиональный бокс. За один год 
провела на ринге пять поединков и во всех вышла победи-
тельницей (четыре боя закончились для соперниц нокаутом).

Ольга МАШРАПОВА

года в Кёпинге (Швеция). Российские спортсменки блестяще 
справились с поставленной задачей, завоевав восемь золотых 
медалей и первое общекомандное место. Обладателями кубка 
Европы стали М. Кривошапкина, Е. Карпачева, Ю. Немцова, Т. Ча-
лая, И. Синецкая, О. Славинская, Н. Рагозина, О. Домуладжанова.

15 ноября 2000 года в городе Сомервиль (США) состоялся матч 
США – Россия, который закончился победой россиянок – 6:2. К 
тому времени женский бокс уже пользовался всеми возмож-
ностями, которые предоставляет государство официальным 
видам спорта. Спортивной базой для проведения учебно-тре-
нировочных сборов главный тренер сборной А.И. Мельников 
выбрал Гусь-Хрустальный, что недалеко от Владимира. 

В апреле 2001 года в Сент-Аман-ле-Зо (Франция) прошел 
первый чемпионат Европы. По результатам предварительных 
соревнований, проходивших накануне, российские девушки 
считались фаворитами. Прогнозы оказались точны – были за-
воеваны шесть золотых и четыре бронзовые медали и первое 
общекомандное место. Успешно выступили наши девушки и на 
первом чемпионате мира, который состоялся в городе Скрэн-
тон (США), завоевав также первое общекомандное место (четы-
ре золотые, две серебряные и две бронзовые медали).

Самая титулованная спортсменка в мире женского бокса – 
Наталья Рагозина. 

ВИВАТ, ОРЕНБУРГ!
Бокс всегда активно развивался в крупных городах региона – 

Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бузулуке, Медногорске, 
Гае. На счету оренбургских боксеров 17 медалей, завоеван-
ных на чемпионатах СССР. В числе призеров – Г. Васильев, 
В. Розенбаум, В. Пильщиков, Р. Ярдулов, Е. Илинзеер. Наи-
большего успеха добился воспитанник заслуженного трене-
ра СССР Ю. Бражникова заслуженный мастер спорта Евгений 
Горстков – четырехкратный чемпион и абсолютный чемпион 
СССР, двукратный чемпион Европы. Большой вклад в победную 
летопись оренбургского бокса внесли мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион Европы и СССР, двукратный финалист 
чемпионатов страны В. Чернышов, мастер спорта международ-
ного класса В. Сорокин – финалист чемпионата мира 1978 года 
и обладатель пяти медалей чемпионатов СССР.

На рубеже тысячелетий бокс в Оренбуржье вновь начал 
набирать обороты. Только в 1997 – 2000 годы норматив ма-
стера спорта выполнили восемь спортсменов, а один стал ма-
стером спорта международного класса. Оренбургские боксеры 
Ю. Андакулов, А. Куватов, Е. Фролов, А. Астахов, С. Иванов – по-
бедители самых различных турниров, в том числе европейского 
и международного масштаба. Среди имен, прославивших на рос-
сийском ринге оренбургскую землю, – К. Демидов, В. Багмут, А. Ко-
зин, А. Иваненко, М. Асанов, А. Томин, Е. Дерновой, И. Филиппов, 

А. Михайловский, И. Касперович, В. Губайдуллин и другие.
В начале 2000-х в Оренбургской области все популярнее ста-

новится женский бокс. Тогда же начались и первые успехи. В 
2002 году «бронзу» на чемпионате России завоевала Н. Игнать-
ева.  А в 2003 году она же заняла третье место на Кубке России. 
В 2004 году на Кубке России среди женщин О. Уйманова стала 
обладательницей бронзовой медали, а на чемпионате России 
«бронзу» взяла О. Чиркова. В 2005 году А. Ермолаева на Кубке 
России среди женщин завоевала серебряную медаль, годом 
позже она стала серебряной медалисткой чемпионата страны. 
А в 2007 году в составе сборной России на чемпионате Европы 
по боксу среди женщин завоевала командный кубок Европы. 

2007 год принес в копилку оренбургского женского бокса 
первое «золото». На первенстве России победительницами ста-
ли Т. Кустова и Л. Шахова. Ю. Абзалямова в этих соревнованиях 
стала бронзовым призером.

2008 год победы продолжил. На Кубке России медалей выс-
шей пробы добились В. Гуркович и Е. Савельева, «бронзы» – 
М. Кокина и Т. Рубан. На чемпионате России среди женщин 
А. Ермолаева заняла второе место, Р. Ганеева, Т. Кустова и Т. Тол-
мачева – третьи места. Первенство России среди девушек 2008  
года порадовало сразу тремя золотыми медалями: отличились                              
Р. Ганеева, Л. Шахова, В. Бакаева. В этом же турнире оренбуржен-
ками Т. Кузьминой, И. Латыповой, Е. Сычевой и Г. Рябых были за-
воеваны бронзовые медали.

В 2009 году мастера спорта В. Гуркович и Е. Савельева заняли 
вторые места на чемпионате России.

Чемпионкой России 2010 года стала Виктория Гуркович, брон-
зовыми медалистками – Екатерина Сычева и Елена Савельева.

Все успехи наших спортсменов – результат совместной 
кропотливой работы самих боксеров и их наставников. Веду-
щие тренеры Оренбургской области – В. Петров, Д. Халецкий, 
Д. Гаврилов, А. Арнаутов, Н. Бибиков, И. Гарнов, Ю. Милехин, 
Н. Репищев, В. Фаизов, В. Иванов, С. Таракин, А. Куватов, Е. Шахов, 
А. Фаррахов, В. Сухов, Н. Алексин, В. Шурыгин, А. Задорожный, 
А. Жданов, П. Скорик, Д. Скопинцев, О. Шумаков, В. Макаров, 
В. Никитин, В. Сергеев, К. Сариев.

Безусловно, победы оренбургских боксеров – это еще и итог 
четко отлаженной организационной работы федерации бокса 
Оренбургской области. Регулярно на нашей земле проводятся 
около 40 спортивных соревнований различного уровня в год, 
кроме того, организуются тренировочные сборы, материально 
обеспечиваются все поездки спортсменов на соревнования и 
УТС, решаются вопросы с приобретением боксерского инвен-
таря.

В 2009 году исполнительный комитет Международного олим-
пийского комитета (МОК) официально включил женский бокс 
в программу Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Соревнования 
пройдут в трех весовых категориях, заранее утвержденных 
AIBA, – до 51 кг, до 60 кг и до 75 кг. И хотя к женскому боксу на 
Олимпиадах всем еще предстоит привыкнуть, нет никаких со-
мнений в том, что это произойдет. Хочется надеяться, что и 
наши оренбургские спортсменки внесут свой вклад в популяр-
ность российского женского бокса.

Наталья Рагозина
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Дзюдо в России традиционно популярный и массовый вид 
спорта, им с удовольствием занимаются и дети, и взрослые. 
Оно, как и любое восточное единоборство, во многом притя-
гивает к себе загадочностью и красотой. И если самбо, его по-
братим, – это прикладное боевое искусство, то дзюдо – больше 
философское. Кстати сказать, самбо до сих пор не является 
олимпийским видом спорта, поэтому борцы обычно представ-
ляют в состязаниях и тот, и другой вид единоборств. 

В развитии оренбургского спорта дзюдо занимает далеко не 
последнее место, а если учитывать еще и успехи по самбо, то 
наш край – настоящая кузница чемпионов. 

Но вернемся в СКК «Оренбуржье». Из 14 регионов округа на 
соревнования не приехали только спортсмены из Кировской 
области, где дзюдо находится в начале развития. Для осталь-
ных же эти состязания стали шансом попасть на первенство 
России, поэтому победу они буквально вырывали руками у 
противника. Именно руками, потому что в 2009 году множество 
приемов ногами было запрещено использовать на соревнова-
ниях по дзюдо. Поэтому сейчас, если спортсмен в официальном 
турнире применит «мельницу» или сделает «проход» в ноги, 
его тут же удалят с поединка. Международная федерация дзю-
до мотивирует это тем, что таким образом снизится количество 
травм, а схватки станут более зрелищными. Но, по мнению са-
мих спортсменов и их тренеров, самыми зрелищными всегда 
были броски через себя, которые и запретили. 

– Самбисты вынуждены выступать в дзюдо, ведь поддержи-
вать физическую форму и просто материальное благополучие 
спортсменам необходимо. Раньше нам, самбистам, было очень 
легко выступать. Просто бросали соперника, не давая тому 
удержать равновесие, и в этом плане преимущество было на 
нашей стороне, – рассказывает заслуженный тренер РСФСР по 
самбо Петр Плотников. – Сейчас, на мой взгляд, турниры стали 

Василина СЕМЕНЯКО

About 200 wrestlers from 13 regions of the Volga Federal 
District met on the mat of the main arena in SCC «Orenburg». 
The contractions were held in seven weight categoties for 
both men and women.

ОКОЛО 200 дзюдоистов из 13 регионов Приволжского 
федерального округа сошлись на татами главной спор-
тивной арены СКК «Оренбуржье». Схватки проходили 
в семи весовых категориях как среди мужчин, так и сре-
ди женщин.

TRIPS TO THE CHAMPIONSHIP TRIPS TO THE CHAMPIONSHIP 
OF RUSSIAOF RUSSIA

ПУТЕВКИ ПУТЕВКИ 
НА ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИРОССИИ
больше похожи на выступления гимнастов. Но приходится по-
степенно привыкать к новым правилам.

Состязаниям изначально был задан ускоренный темп – для 
отбора лучших отвели всего один день, так что на арене при-
шлось бороться четырем парам одновременно. Но это только 
добавило динамики в визуальный ряд. 

– Люди сюда приехали побеждать, – объясняет исполнитель-
ный директор федерации дзюдо Оренбургской области Игорь 
Терсков. – Ведь это отборочные состязания,  прямо здесь и сей-
час формируется сборная команда Приволжского федерально-
го округа по дзюдо.

В схватках боролись в основном молодые спортсмены, за 
редким исключением старше 23 лет. 93 парня и 66 девушек 
доказывали, кто на площадке сильнейший. Как выяснилось по 
результатам финальных поединков, это Пермь, Самара и Сара-
тов. Оренбуржцы оказались лишь на четвертом общекоманд-
ном месте. Заняв призовые места, наград удостоились Алексей 
Арефьев, Антон Поляков и Игорь Шибанов. Отлично показали 
себя спортсмены из Бузулука, оказавшись на двух третьих и од-
ном первом местах. Это Алексей Салмин, Татьяна Кульбабенко 
и знаменитая уже Алена Хакимова.

Хакимова – это звезда спортивного олимпа нового поко-
ления. Этим летом на чемпионате России по самбо в Красно-
камске зал буквально взрывался от криков зрителей, ведь ей 
удалось победить до сих пор считавшуюся непобедимой Ири-
ну Родину. Алена не просто стала чемпионкой России, для за-
воевания титула ей пришлось одолеть 11-кратную чемпионку 
мира, превосходящую намного в весе Алену и, главное, намно-
го опытнее своей юной соперницы. Отдельного восхищения 
заслуживает тот момент, что Хакимова к тому же молодая мать, 
которая не бросила тренировки, а стала активнее бороться за 
чемпионский титул. 

Тенденции последнего времени таковы, что женщины ста-
новятся намного мужественнее и целеустремленнее мужчин. 
Самых высоких результатов от занятий самбо и дзюдо сегодня 
хотят добиться и добиваются именно девушки. Поэтому пред-
ставители сборной России все чаще смотрят в сторону женских 
команд, и на чемпионате ПФО они этого не скрывали. 

– Женская составляющая очень заметно влияет на формиро-
вание сборной, – заявил вице-президент Федерации дзюдо РФ 
Валентин Хабиров. – Особенно заметно это благодаря девуш-
кам из Приволжского федерального округа. Они способны до-
биться многого на международном татами. 

По прогнозам ведущих специалистов по дзюдо, сборная 
России в этом году на четверть будет состоять из спортсменов 
ПФО.

Рафаиль Баширов и Валерий Задворнов
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