
В Оренбурге прошел Всерос-
сийский турнир по настольному 
теннису памяти нашего земляка 
кавалера ордена «За заслуги перед 
Отечеством» В.С. Черномырдина. 
В сильнейшей категории у муж-
чин победил оренбуржец Евгений 
Регентов, взявший верх в решаю-
щей встрече турнира над Сергеем 
Андриановым из Республики Ка-
релия. Бронза у Максима Шаталки-
на, который сумел завоевать еще 
и золотую медаль, но уже среди 
юношей. Представительница Со-
рочинска Лилия Колючева стала 
серебряным призером турнира, 
уступив Екатерине Ермаковой из 
Казани.

Хоккейный клуб «Южный Урал» уверенной поступью 
поднимается вверх по турнирной таблице. Победная 
серия орчан составляет уже четыре матча. В Твери был 
повержен «ТХК», а на домашнем льду южноуральцы не 
оставили шансов клубу «Казцинк - Торпедо» из Усть-
Каменогорска, «Ермаку» из Ангарска и красноярскому 
«Соколу». Орские болельщики признали эти матчи самы-
ми зрелищными в этом сезоне. Весомый вклад в победы 
«Южного Урала» внес датский легионер команды Мадс 
Бёдкер, в очередной раз доказавший свой высокий про-
фессиональный уровень и получивший вызов в нацио-
нальную сборную Дании.

В польском Вроцлаве завершился чемпионат мира по тяжелой атлети-
ке, ставший для российских атлетов одним из самых успешных в истории. 
У женщин в весовой категории до 75 кг нашу сборную представляла орен-
бурженка Ольга Зубова. Она сумела обойти свою главную конкурентку – 
соотечественницу Надежду Евстюхину, подняв в сумме двоеборья 282 кг 
и завоевав золотую медаль мирового первенства.

«Спорткурьер» поздравляет Ольгу и желает ярких побед в будущем!

теннисные
награды

Есть мировоЕ золото!

«Южный Урал» –
 только вперед!
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золото из бассейна
В рамках коллегии состоялась приятная церемония – вру-

чение дипломов, кубков и денежных премий муниципальным 
образованиям, признанным победителями областного смотра-
конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной 
работы по итогам 2012 года. 

Главный кубок и сертификат на 150 тысяч рублей завоевал По-
номаревский район. Второй приз и 120 тысяч рублей были вру-
чены сакмарцам. Третья позиция и 100 тысяч рублей достались 
Первомайскому району. На четвертой строке рейтинга сельских 
районов закрепился Соль-Илецк. Премия составила 80 тысяч 
рублей. Пятый результат показали абдулинцы. Им вручен чек на 
70 тысяч рублей.

В споре городских округов Кубок за победу и сертификат был 
вручен представителям Новотроицка. Медногорск стал вторым 
призером. На третьей ступени – бугурусланцы.

Затем коллегия перешла к деловой части повестки дня и рас-
смотрела итоги выступления оренбуржцев на VI Спартакиаде 
учащихся России. 

Следует сразу объяснить читателям, что далеко не все силь-
нейшие спортсмены нашего региона смогли выступить в глав-
ных финалах. Например, Анастасия Турчева – дзюдо и Станислав 
Варанкин – бокс – готовились по собственной программе к пер-
венству мира. Настя вернулась домой из США с бронзовой меда-
лью, а Станислав выиграл в Киеве серебро. Но в то же время они 
были скорее исключением. Шестая летняя Спартакиада учащих-
ся РФ собрала практически всех сильнейших юных спортсменов. 
Ей предшествовали отборочные состязания Приволжского фе-
дерального округа.

Не смогли пробиться сквозь отборочное «сито» представите-
ли игровых видов спорта: футболисты, волейболисты – юноши и 
девушки, баскетболисты. Совсем немного не хватило до билета в 
финал баскетболисткам и гандболисткам.

Явно потеряли завоеванные вершины юные мастера на-
стольного тенниса. Сорочинцы, а они, как правило, составляли 
большинство в региональной сборной, на последних трех рос-
сийских спартакиадах дважды в главном финале были вторыми 
и один раз – третьими. А на сей раз теннисисты Оренбургской 
области финишировали далеко за пределами пьедестала почета.

Слабым можно признать выступление легкоатлетов, которые 
не приняли участие в главных финалах, борцов греко-римского 
стиля, самбо, дзюдо, тхэквондо. Бронза Павла Журавлева на пен-
зенском ринге – весьма скромное утешение для боксеров.

Медалеемкой оказалась женская вольная борьба с золотой 
Луизой Сулеймановой и серебряной Натальей Панкратовой. 
Оренбуржец Данат Бадердинов первенствовал в двойном мини-

трампе. Две золотые медали «выловил» в пензенском бассейне 
новотройчанин Филипп Шопин, выигравший 100-метровку на 
спине и 50 метров баттерфляем. Мария Каменева из Оренбурга 
была первой в заплыве на 50 метров вольным стилем и второй 
на дистанции 50 метров на спине. 

Если обратиться к истории, то следует вспомнить, что на са-
мой первой Спартакиаде оренбуржцы завоевали 17 медалей 
(2 золотые, 5 серебряных, 10 бронзовых). II Спартакиада при-
несла 24 награды (12, 8, 4). Третья расщедрилась на 35 медалей 
(5, 16, 14). На четвертой было добыто 26 знаков отличия (11, 4, 
11). С пятой спартакиады учащиеся привезли 12 медалей (7, 3, 
2). Последняя, VI Спартакиада учащихся Российской Федера-
ции, достаточно скупо отметила достижения юных оренбург-
ских атлетов – 6 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых медали. 
Всего 13 наград. Как итог – место в третьей десятке общеко-
мандного зачета. Хотя в Приволжском федеральном округе 
наши учащиеся выглядят весьма достойно: шестое место вслед 
за такими монстрами, как Нижний Новгород, Самара, Казань, 
Уфа и Пермь. Причем, при определенных моментах был шанс 
обойти сборную Пермского края.

Валерий Васильевич Брынцев, размышляя о результатах 
третьего и четвертого окружного и всероссийского этапов 
Спартакиады учащихся, заявил, что все они будут тщательно 
проанализированы с руководством федераций, тренерскими 
советами при активном участии минспорта и будут сделаны не-
обходимые выводы.

смотрите, кто пришел
Предметным получился разговор о ходе выполнения поста-

новления Правительства Оренбургской области, утвердившего 
перечень объектов повышенной опасности, в который входят 
спортивные сооружения. Документ предусматривает меро-
приятия, снижающие риски возникновения на спортобъектах 
чрезвычайных ситуаций техногенного и террористического ха-
рактера. Представители минспорта совместно с работниками 
областных структур и служб, контролирующих безопасность 
таких сооружений, побывали в Саракташском, Тюльганском и 
Новосергиевском районах.

Все эти территории располагают достаточным набором со-
временных спортивных арен: это стадионы, физкультурно-
оздоровительные комплексы, бассейны, ледовые дворцы. В 
Саракташском районе, например, в Черном Отроге с участием 
газовиков введен в строй стадион. На его площадке расположен 
спортзал. В момент пребывания в этом селе комиссии из Орен-
бурга двери в помещение были гостеприимно распахнуты. Пря-
мо как в рекламе: «заходите, люди добрые».

Об итОгах 
спартакиады 
и не тОлькО

состоялось заседание коллегии министерства физической культуры, спорта и туризма, на котором 
были подведены итоги выступления сборной области на VI летней спартакиаде учащихся россии, рас-
смотрены вопросы безопасности спортивных объектов в ряде территорий, организация физкуль-
турно-массовой работы в учреждениях среднего профессионального образования. провел коллегию 
и.о. министра спорта Валерий брынцев.
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Несомненно, существует чисто психологический момент: де-
скать, вокруг все свои и ничего в принципе случиться не может. 
К сожалению, сегодня эти добрые принципы работают не всегда. 
И чтобы свести риски к минимуму, существуют определенные 
модели обеспечения безопасности зданий и сооружений. Это 
видеонаблюдение, пропускная система, позволяющая разо-
браться, что за контингент пополняет ряды зрителей, различ-
ные тревожные кнопки, телефоны прямой связи с полицией, 
МЧС, пожарными. И, конечно, последовательная, неустанная 
работа с населением, отсекающая беспечность, разгильдяй-
ство, халатность на периферию и даже сводящая эти явления 
к нулю.

Разве не от спортивных работников зависит присутствие по-
лиции во время крупных соревнований, особенно когда на пло-
щадке и трибунах много детей и молодежи?

О том, насколько серьезно в муниципальных образованиях от-
носятся к этому новому для себя вопросу, говорит выступление 
на коллегии министерства физической культуры, спорта и туриз-
ма заместителя главы Новосергиевского района Ларисы Плуж-
новой. Лариса Анатольевна курирует социальную сферу, она 
опекает и спортивную работу в районе. Напомню, что в конце 
зимы в Новосергиевке с успехом, на высоком организационном 
уровне прошли финалы областных зимних сельских спортивных 
игр «Оренбургская снежинка».

В районе уже существуют ФОК, стадион, ледовая арена. Из 
нулевого цикла поднялись стены бассейна, который вступит 
в строй, скорее всего, уже в будущем году. Все эти объекты не 
простаивают. В дни крупных состязаний в тех же ледовом двор-
це, универсальном спортивном зале, на стадионе собираются 
сотни зрителей. Не пустуют спортсооружения и в будни. Сегодня 
власти настаивают на безусловном обеспечении безопасности 
людей, пришедших отдохнуть или заняться спортом. Время сто-
рожей и вахтеров безвозвратно ушло в прошлое. Может быть но-
вые технологии требуют дополнительных затрат, но такие меры 
поднимают систему безопасности объектов на новый уровень.

Муниципальные власти эти вызовы понимают и принимают. 
Л.А. Плужнова, как и представители Саракташского и Тюльган-
ского районов, назвали графики установки необходимого обо-

рудования, обозначили профессиональные, лицензированные 
охранные предприятия, которые будут осуществлять эту самую 
охранную деятельность. В каких-то территориях это займет ме-
сяц, в других с работами справятся к концу года. Но главное – 
существует понимание важности проблемы и стремление ее 
решить. Это единодушно отметили члены коллегии министер-
ства физической культуры, спорта и туризма. 

студент, на старт!
В повестке дня стоял также вопрос организации спортивно-

массовой работы в учреждениях среднего профессионального 
образования западной части Оренбургской области. Насто-
раживающим поводом стало снижение в начале нового года 
числа студентов техникумов, лицеев, колледжей, занимающих-
ся в спортивных секциях. Члены коллегии проанализировали 
причины, выслушали позицию преподавателей физической 
культуры средних специальных учебных заведений города Бу-
зулука, руководителей муниципальных спортивных структур.

Участники обсуждения пришли к общему выводу: учебные 
заведения Бузулука, Бугуруслана, Тоцкого и Сорочинского рай-
онов имеют значительный педагогический потенциал, моло-
дежь по-прежнему позитивно относится к спорту, здоровому 
образу жизни. Не во всех учебных заведениях есть полноцен-
ная спортивная база и вряд ли она возникнет по мановению 
волшебной палочки. Поэтому и.о. министра спорта Валерий 
Васильевич Брынцев порекомендовал эффективнее исполь-
зовать физкультурно-оздоровительные комплексы, которыми 
располагают практически все районные центры и города Орен-
буржья. Он напомнил также, что в школах области повсеместно 
введен третий урок физкультуры, и это, несомненно, повлия-
ло на дальнейшее развитие спорта в образовательных учреж-
дениях. И предложил проанализировать, какие необходимо 
предпринять шаги, чтобы такую практику внедрить в систему 
профессионального образования.

николай мельникоВ 
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Степное Оренбуржье никогда не было опорным краем для 
воспитания пловцов уровня сборной страны. Любопытно, что 
просмотрев сотни фотографий, связанных с прошлым губерн-
ской столицы, не удалось найти ни одной с купающимися орен-
буржцами. Может быть, тема эта была своеобразным табу для 
наших целомудренных предков?

Зато в воспоминаниях педагогов Неплюевского казачьего 
кадетского корпуса не раз упоминается, что в программу под-
готовки будущих офицеров в обязательном порядке входило 
умение плавать, преодолевать водные преграды с конем и 
оружием. 

Может быть это несколько утилитарный, милитаристский 
подход, но обязанность по защите Отечества, умение при не-
обходимости броситься в реку, протянуть руку помощи никто 
не отменял и сегодня. Конечно, мальчишек всегда тянуло к 
воде, хоть на коне, хоть без него. Азы плавания они осваивали, 
как правило, самостоятельно. Но зачатки системы массового 
обучения молодежи плаванию были заложены в довоенные 
годы. Проводился чемпионат Оренбурга. В нем участвовали 
представители общества «Динамо», городской школы плава-
ния, техникума физической культуры. В 1936 году первыми на 
дистанциях вольным стилем и брассом финишировали Фо-
менко, Шабанов, Коробков, Фокина, Мамонтова (Ласыгина).

Состязания проводились на открытой воде и, соответствен-
но, исключительно в летние месяцы. Вопрос строительства 
неформатного бассейна возник уже во второй половине 50-х 
годов. Вот уж действительно, круг замкнулся, когда стены 
Неплюевского казачьего училища стали обживать будущие 
офицеры – суворовцы. Вместе с преподавателями они реши-
ли соорудить у себя первый в городе плавательный бассейн. 
Группу энтузиастов возглавил Владислав Сергеевич Подпо-
рин. Сам – разносторонний спортсмен, он был убежден, что 
советский офицер должен уметь плавать.

В полуподвальном помещении выкопали котлован, забето-
нировали стены и пол, выложили кафельной плиткой, получи-
лась ванна на три дорожки длиной 10 и шириной 5 метров. На 
календаре стоял 1959 год. На базе этого самодеятельного бас-
сейна была открыта детско-юношеская школа № 3.

В 60 – 80-е годы появились бассейны в спортобществе «Ди-
намо», спартаковском «Автомобилисте», в ДКиС «Газовик», про-
фессиональный «полтинник» с 50-метровой ванной во Дворце 
спорта «Пингвин». На городской окраине – Маяке – построили 
«Дельфин».

Водные арены возвели в Гае, Орске, Новотроицке, Бузулуке. 
Следующий рывок был сделан уже в новом веке, когда бассей-
ны строились и реставрировались в Плешаново, Саракташе, 

время строить
дворец для пловцов

В сочи в рамках инвестиционного форума губернатор оренбургской области Юрий берг подписал со-
глашение с руководителем группы компаний  «академия александра попова», олимпийским чемпио-
ном по плаванию александром поповым. документ предусматривает реализацию в оренбуржье круп-
ного инвестиционного проекта – строительство дворца по водным видам спорта. 
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алексей миХалин

Тюльгане, Шарлыке. Ближайшее новоселье – в Новосергиевке, 
где в конце 2013 года появится современный водно-спортив-
ный комплекс.

Создание материально-технической базы не могло не ска-
заться на результатах оренбуржцев, выступающих в водных 
видах спорта. Призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, 
Европы, страны по прыжкам в воду были подготовлены в Бу-
зулуке – это братья Александр и Дмитрий Доброскоки, Сергей 
Назин. В Новотроицке воспитали паралимпийского чемпиона 
Павла Полтавцева. К рубежу сборной России приближаются 
воспитанники орской, новотроицкой, оренбургской, бузулук-
ской спортивной школ. В них преподавали и преподают знаю-
щие и знаменитые наставники: Татьяна и Михаил Постниковы, 
Ольга Байдалова, Ирина Симакова, Елена Золотарева, Евгений 
Мочалкин и другие.

Несколько лет назад автору этих строк довелось наткнуться 
на комментарий к «космическим» достижениям американско-
го пловца Майкла Фелпса. В его богатой коллекции 18 золотых 
олимпийских и 26 мировых чемпионских наград. Феномен, 
уникум, но за его стартовой тумбочкой расположился даже не 
легион, а миллион американцев, занимающихся плаванием. 
Каждая средняя школа США имеет свой бассейн. В этой воде 
только ленивый не сумел бы выловить талант, равный Фелп-
су. В России водными видами спорта занимаются чуть более 
50 тысяч юношей и девушек. Чтобы сократить отставание, 
мало «извлекать» из российских бассейнов таких самородков 
как Владимир Сальников, Александр Попов, Дмитрий Саутин, 
необходимо еще наращивать количество водных арен: от «ля-
гушатника» в детском саду – до современных Дворцов вод-
ных видов спорта. Дать талантливым детям шанс доплыть до 
золотых олимпийских медалей. Руководители Оренбургской 
области убеждены, что следует не только строить бассейны 
различного калибра в территориях, в сельской глубинке, но 
нужно создать своеобразный центр, который опирался бы на 
суперсовременную материальную базу, на специализирован-
ную спортивную арену, сооруженную с учетом последних дос-
тижений в области технологий, материалов, архитектурных и 
дизайнерских решений.

После кропотливой и долгосрочной поисковой работы вы-
бор был сделан. Символично, что окончательное решение 
было принято и оформлено на такой масштабной переговор-
ной площадке, как Сочинский инвестиционный форум.

Губернатор Юрий Берг и глава группы компаний «Акаде-
мия Александра Попова», великий пловец Александр Попов 
поставили свои подписи под крупнейшим для Оренбургской 
области в сфере спортивных новостроек инвестиционным 
проектом – возведением Дворца водных видов спорта. Бре-
мя строительства будет возложено на «Олимпик-Спорт». 
Это общество с ограниченной ответственностью входит в 
группу компаний «ААП». Сметная стоимость объекта составит 
1,6 миллиарда рублей.

Планируется, что новая водная арена будет сооружаться на 
северо-востоке Оренбурга, в микрорайоне 15 «Б», там, где Се-
верный проезд и улица Автомобилистов выходят к объездной 
дороге, огибающей город. Это сектор только обживается. Име-
ет долгосрочную строительную перспективу.

В Оренбурге за последнее время появились Центры настоль-
ного тенниса и дзюдо, полным ходом идет строительство бок-
серского центра. Но Дворец водных видов спорта даже на фоне 
этих уникальных и адресных сооружений является очевидным 
прорывом.

Глава региона лично поблагодарил Александра Попова во 
время встречи у стенда Оренбургской области на форуме в 
Сочи. В разговоре с Александром Владимировичем Юрий Берг 
подчеркнул, что воплощение проекта Водного дворца – это 
давняя мечта. 

– В городах и районных центрах Оренбуржья есть спортив-
ные комплексы с бассейнами, а вот в областном центре их все 
же не хватает. А ведь из всех спортивных дисциплин, культиви-
руемых в нашем крае, самое большое количество действую-
щих заслуженных мастеров, мастеров спорта международного 
класса воспитано именно в спортивном плавании и прыжках 
в воду, – заявил Юрий Александрович Берг. – Мы вырастили 
членов сборной России, призеров Олимпийских и победителя 
Паралимпийских игр в Лондоне.

Размышляя о перспективах успехов оренбуржцев на водных 
дорожках, прыжковой вышке и трамплине губернатор отме-

тил, что в области сформирована тренерская команда, собрана 
группа талантливых юношей и девушек. У всех их, по мнению 
Юрия Берга, есть огромное желание двигаться вперед. Именно 
для такого решительного шага и нужна более мощная спортив-
ная база, отвечающая сегодняшним параметрам и требованиям 
времени.

Вот как Юрий Берг оценил масштабы строительства:
– На мой взгляд, это уникальный проект. Бассейн 50 х 25 ме-

тров будет отвечать всем правилам для проведения состязаний 
олимпийского уровня. Новый спортивный комплекс объединит 
тренировочную базу спортсменов высших достижений и центр 
активного досуга тысяч горожан.

Олимпийский чемпион Александр Попов разделяет позицию 
губернатора:

– Знаю, что в Оренбуржье очень хорошие специалисты, спо-
собные находить будущих спортивных звезд и вести их подго-
товку до высочайшего уровня. Но сегодня эти усилия должны 
быть подкреплены возможностями проводить тренировочные 
занятия, используя весь современный арсенал методических и 
технологических открытий.

Оренбургской стороной сделаны первые практические и 
очень важные шаги – определен участок земли под строитель-
ство, подписано на губернаторском уровне соглашение.

Существенная деталь: чтобы встретиться с делегацией Орен-
бургской области Александр Попов пошел на изменение своего 
графика. Для Юрия Берга, приверженца строгой дисциплины, 
это послужило лишним свидетельством серьезных намерений 
на сотрудничество. Совместная работа позволит подтвердить 
взаимное движение и интерес на практике: строительной пло-
щадке и вокруг нее.

Что же получат оренбуржцы на выходе? Сердцем и центром 
Дворца водных видов спорта станет олимпийский плаватель-
ный бассейн стандарта 50 х 25 метров с передвижным бортом. 
Вторая ванна будет иметь размеры 25 х 15 метров, третья – дет-
ского бассейна – 12,5 х 9 метров. Всего ежедневно водными 
площадками ДВВС смогут пользоваться 900 любителей и про-
фессионалов. Трибуны смогут принять 1000 зрителей. Это по-
зволит проводить крупные международные и всероссийские 
турниры.

Будущий комплекс включает залы для занятий физической 
культурой, СПА-центр, предусмотрены терминальное оборудо-
вание, кабинеты физиотерапии и массажа, которые необходи-
мы для спортивной подготовки пловцов.

На следующем этапе планируется обустроить прилегающую 
территорию, разбить спортивный уголок под открытым небом, 
парк отдыха и развлечений.

Такой объект, как Дворец водных видов спорта, не может су-
ществовать вне экономики. Прогнозные расчеты показывают, 
что комплекс в Оренбурге окупится в течение 9 лет.

спраВочно:
42-летний александр попов – выдающийся россий-

ский пловец. на трех олимпийских играх в барселоне 
(1992 год), атланте (1996 год) и сиднее (2000 год) вы-
играл 4 золотые и 5 серебряных медалей. завоевал 
6 высших мировых и 21 европейский титул.

член международного и национального олимпий-
ских комитетов, входит в совет при президенте по 
развитию спорта в россии, возглавляет Гк «акаде-
мия александра попова», которая работает на рынке 
проектирования и возведения спортивных объек-
тов, эксклюзивно представляет ведущие мировые 
технологии в этой сфере. Это инновационные, эко-
логичные и доступные проекты, чья эксплуатация 
позволяет достичь максимальной эффективности 
капиталовложений. строит в москве, сочи, екатерин-
бурге, Владивостоке, саранске. является ярко выра-
женным представителем социально-ответственного 
бизнеса. участвует в развитии и становлении водных 
видов спорта. 

5№ 8 [126] 2013

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТРОЙКИ



ноВая зВезда
спортиВноГо небосклона
Женская борьба для Оренбурга – яв-

ление довольно новое, но вместе с 
тем стремительно развивающееся. Все 
больше и больше девчонок приходят 
в секции спортивной борьбы, однако, 
добиться успехов на международном 
уровне удается далеко не всем. Особня-
ком стоит воспитанница СДЮСШОР № 4 
«Урал», студентка Училища Олимпийско-
го резерва Луиза Сулейманова. Уроженка 
села Наурузово Пономаревского района 
Оренбургской области – многократная 
победительница международных турни-

ров, призер первенств мира и Европы 
среди кадетов – доказала своим приме-
ром всем, что девушка-борица может со-
четать в себе силу, скромность и красоту.

В плотном графике юной спортсмен-
ки времени для бесед практически не 
остается. Турнирный конвейер почти не 
останавливается, а новые старты сменя-
ют прошедшие. Поэтому встреча наша 
могла быть возможна только в зале 
школы олимпийского резерва, сразу же 
после тренировки. Одна, среди десятка 
парней, Луиза выполняла все указания 
тренера, не позволяя себе ни на минуту 
расслабиться.

– Луиза у нас такая одна, – с гордостью 
произносит директор спортивной школы 
Рифат Хасанович Ахмеров, – очень силь-
ная, перспективная девушка, с большим 
будущим! У нас ведь преимущественно 
парни тренируются, но Луиза им не усту-
пает, а в чем-то может даже и превосхо-
дит, уж в красоте и обаянии точно. Только 
посмотрите, какая красавица!

У меня сразу возник вопрос, почему та-
кая милая, симпатичная девушка решила 
посвятить себя борьбе, этому сложному, 
требующему недюжинной выносливости 
и силы виду спорта.

– Не могу сказать, что решение за-
ниматься борьбой было взвешенным и 
обдуманным, – признается спортсмен-
ка, – мне просто нравилось смотреть, 
как тренируется папа, как он обучает 
ребят навыкам этого вида спорта.

достойная дочь
сВоеГо отца
Луиза была еще совсем маленькой 

девочкой, когда решила попробовать 
себя в борьбе, но позднее детский ин-
терес перерос в настоящее увлечение и 
любовь к тренировкам на борцовском 
ковре. Можно с уверенностью сказать, 
что Луизе колоссально повезло, ведь ее 
тренером целых 8 лет, с самого детства и 
до поступления в Училище Олимпийско-
го резерва был папа – Ринат Хайдарович 
Сулейманов, который не давал лениться, 
но в то же время помогал и по-отечески 
подбадривал молодое дарование. По-

блажки если и делал, то очень редко, а 
уж накануне ответственных и серьезных 
стартов ни о каких послаблениях и речи 
быть не могло. Именно в этом секрет ста-
новления по-настоящему спортивного 
характера, да и кто как не отец лучше 
всех знает свое дитя. Спортсмен, тренер, 
многократный участник турниров раз-
личного уровня проделал огромную ра-
боту, сделал все, для того чтоб его дочь 
выросла не только прекрасным челове-

она моГла бы стать нападающим футбольной команды или успеш-
ной распасовщицей в команде волейбольной. но ее спортивная 
судьба была предрешена еще до того, как она сделала свои первые 
шаги. она – это луиза сулейманова. Главная надежда оренбуржья в 
женской вольной борьбе. только за последний год приняла участие 
более чем в 10 соревнованиях различного уровня, во многих из них 
уверенно побеждала. Встретив эту обаятельную девушку на улице, 
ни за что не подумаешь, что вольная борьба – главное занятие в ее 
жизни.

Юная  принцесса 
на  ковре  борьбы

ком, но и профессиональной спортсмен-
кой, способной прославить свою семью, 
родное село Наурузово, Оренбургскую 
область и всю Россию!

– Папа заметил, что у меня есть данные 
для этого вида спорта, что у меня не-
плохо получается и взял меня в секцию 
борьбы. К тому же другой у нас попросту 
не было, а спорт я полюбила с детства, – 
делится воспоминаниями Луиза. – А если 
бы не борьба, то я бы, наверное, футбо-
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лом занималась, ну или волейболом. Мы 
с мальчишками постоянно мяч гоняли, 
поэтому мне и сейчас комфортно в муж-
ском коллективе тренироваться.

В СДЮСШОР № 4, кстати, одной из луч-
ших школ во всем Приволжском феде-
ральном округе, Луиза занимается около 
года. Еще до поступления в Училище 
Олимпийского резерва они с папой объ-
ездили огромное количество городов и 
стран, выиграли множество турниров и 
стартов.

– Ринат Хайдарович – великолепный 
тренер, – рассказывает Рифат Хасано-
вич Ахмеров, – далеко не каждый сумеет 
разглядеть потенциал и большое буду-
щее маленького ребенка, а ему удалось. 
Нам несказанно повезло, что Луиза те-
перь у нас тренируется. Можно сказать, 
что в нашей секции появился еще один 
алмаз, который мы будем доводить до 
совершенства. Эта девушка отличается 
невероятно сильным характером, за-
ряженностью на постоянную, тяжелую 
работу, и это стало неожиданностью для 
нас. Откровенно говоря, в нашей школе 
мы с девушками в секции борьбы не ра-
ботаем, но случай с Луизой – особенный. 
Она обладает жестким отцовским харак-
тером, никогда не плачет, не жалуется и 
при всех своих больших достижениях в 
спорте она не зазнается и не требует к 
себе снисходительного отношения. Толь-
ко такие спортсмены добиваются боль-
ших успехов.

Луиза – девушка неимоверно одарен-
ная, за ее хрупкими плечами огромное 
количество побед и призовых мест. За 
последние полтора года красавица-
спортсменка добавила порядка десяти 
медалей высшей пробы в копилку своих 
наград.

Однако, пожалуй, главными турнира-
ми в жизни юной спортсменки на данный 
момент стали первенство мира и Европы 
среди кадеток, в которых Луизе, к сожа-
лению, не удалось завоевать золото. На 
чемпионате Европы наша спортсмен-
ка уступила в финале Татьяне Рыжко из 
Украины, а на завершающей стадии чем-
пионата мира Луизе пришлось бороть-
ся с сильнейшей представительницей 
Японии – Маю Мукаида. Но, согласитесь, 
серебряные медали сильнейших пер-
венств континента и планеты – более чем 
достойное выступление!

Вот что рассказала старший тренер ка-
детской сборной Светлана Мартыненко о 
Луизе по окончании чемпионата Европы: 

«До финала Луиза прошла настолько уве-
ренно и собранно, что у папы-тренера не 
дрогнул ни один мускул на лице. А вот 
финал не сложился. Здесь есть и наша 
тренерская ошибка. Луиза – душа коман-
ды. Перед борьбой она всех девчонок 
причесывает, заплетает, берет с собой 
резинки, расчески, другую атрибутику. 
У нее для каждой – своя прическа. Перед 
ее финалом боролась Магомедова, и 
Луиза очень переживала и радовалась 
за подругу. Видимо все эмоции выплес-
нулись и на свой финал не хватило. На-
верное, надо было увести ее из зала и 
индивидуально настраивать».

о мечтаХ, семье
и ближайшем будущем
Сейчас у Луизы начинается новый пе-

риод в ее спортивной карьере. Меньше 
чем через месяц ее ждет очередное се-
рьезное испытание – Кубок России в Но-
вочебоксарске, где ей придется бороться 
со спортсменками на два года старше 
себя и отвоевывать, буквально выгры-
зать себе место в молодежной сборной. 
Однако у тренерского тандема талант-
ливой девушки – Андрея Николаевича 
Лаврухина и Азамата Амандыковича Ма-
канова нет ни малейших сомнений, что 
Луиза справится со всеми предстоящими 
трудностями, ведь сдаваться и отступать 
от своей мечты она просто не умеет.

– Моя самая главная цель – это, конеч-
но же, Олимпиада, – делится спортсмен-
ка, – хоть путь к этому турниру очень 
тернист и долог, я сделаю все возможное, 
чтоб моя мечта сбылась. Я уверенна, что 
в этом мне обязательно помогут мои тре-
неры, близкие, друзья.

– А почему бы и не замахнуться на 
Олимпиаду, – в один голос отвечают 
тренеры Луизы, – да, придется много 
поработать, пройти через огромное ко-
личество турниров. Все это прекрасно 
понимают, но что может быть лучше по-
беды и гордости за своих воспитанни-
ков? Совместными усилиями все у нас 
получится!

И мы в этом ничуть не сомневаемся. В 
большой семье принцессе борцовского 
ковра остаться без поддержки невозможно. 

За любимую Луизу переживают не только 
папа-тренер, но и мама Ильвера Карамут-
диновна, две старшие сестры – Илина и Ре-
гина, а также младший братик Шамиль.

– Мама не смотрит мои выступления 
на турнирах, переживает очень. Я пони-
маю ее чувства, поэтому с двойным на-
строем выхожу на ковер, чтобы победить 
и порадовать своих родных, – делится 
спортсменка. – Жаль, что сейчас редко 
удается бывать дома, но это все издерж-
ки профессионального спорта и никуда 
от этого не деться.

…Совсем недавно Луиза одержала 
уверенную победу на Всероссийском 
турнире по спортивной борьбе на при-
зы губернатора Оренбургской области, 
подтвердила звание мастера спорта и 
продолжает готовиться к новым стартам.

татьяна коляда

1 место – международный
турнир «Кама»;
1 место – первенство России
среди девушек;
2 место – международный турнир 
в Швеции;
1место – международный турнир 
в Германии;
1 место – IV Этап Всероссийской 
Спартакиады учащихся;
2 место – первенство Европы 
среди кадеток (г. Бар, Черногория);
2 место – первенство мира 
среди кадеток (г. Зрениян, Сербия).
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– дмитрий, ты наверняка знаешь, 
что дзюдо в переводе с японского 
означает «гибкий путь». когда и при 
каких обстоятельствах решил пойти 
этим самым «путем» и в какой школе 
впервые ступил на татами? 

– Мне было 7 лет, когда к нам в класс 
пришла Алла Владимировна Хлипнов-
ская и рассказала о том, что идет набор 
мальчишек и девчонок в секцию дзюдо. 
Я, как и многие ребята, с огромным же-
ланием записался на занятия, которые 
поначалу проходили в ДЮСШ «Надежда» 
г. Орска. Уже позднее мы с моими трене-
рами перешли во Дворец пионеров, в 
котором я тренировался до окончания 
школы. Самым первым моим наставни-
ком стала Алла Владимировна. Я очень 
благодарен ей за то, что она познакоми-
ла меня с этим видом спорта, мы и по сей 
день поддерживаем с ней связь, часто 
общаемся. 

– занятия спортом не мешали учебе? 
Ведь зачастую у спортсменов возни-
кают с этим проблемы из-за усталости 
и нехватки времени.

– Поначалу проблем не было, они по-
явились, когда я учился в третьем классе. 
Успеваемость моя оставляла желать луч-
шего. Мама переживала и решила погово-
рить с моей классной руководительницей 
Галиной Ивановной. Сказала: «Может за-
претить сыну заниматься дзюдо?», на что 
та ответила: «А вдруг это его судьба?» Как 
оказалось, это действительно моя судьба. 

– дмитрий, был ли в твоей жизни мо-
мент, когда ты хотел оставить спорт? 

– Да. Но это не было связано с устало-
стью. В тот период меня преследовали 
неудачи, одна за другой – черная поло-
са. Подумал тогда, может это не мое? Но 
любовь к дзюдо помогла преодолеть эти 
трудности.

– свою первую международную 
награду – серебряную медаль – ты 
выиграл на юношеском первенстве 
европы по самбо. помнишь ту фи-
нальную схватку? 

– Конечно. Правда эмоции и впечатле-
ния от того финала у меня были самые 
противоречивые. Я, в силу своих амби-
ций, очень хотел победить, проводил ата-
ку за атакой, а очки отдавали сопернику. 
В итоге победу присудили ему – 7:6. Мой 
тренер эту схватку снимал на камеру и 
сразу же показал запись главному судье. 
Он посмотрел и сказал, что счет должен 
быть в мою пользу – 14:0, но, тем не ме-
нее, мне вручили серебряную медаль.

– В 2008 году в твоей жизни про-
изошло серьезное событие – ты по-
ступил в училище олимпийского 
резерва в оренбурге. как быстро ты 
адаптировался к новому городу, но-
вому тренеру? 

– Со мной в Оренбург приехали два 
моих друга из Орска, мы вместе жили 
в комнате, вместе тренировались. Тре-
нера – Игоря Васильевича Терского – 
я хорошо знал еще до поступления в 
училище, поэтому процесс адаптации 
прошел для меня практически без-
болезненно, а студенческую жизнь я 
прочувствовал наполовину, поскольку 
много времени проводил в разъездах.

– ты проделал большой путь от 
юношеской до взрослой сборной, у 
тебя огромное количество различ-
ных наград, однако, никогда рань-
ше до чемпионата россии-2013 тебе 

не удавалось подняться на высшую 
ступень пьедестала. не хватало ве-
зения? 

– Везения, мастерства, психологии 
победителя... Всех этих факторов в со-
вокупности. Я участвовал во многих со-
ревнованиях, были и призовые места и 
поражения. После турниров я оценивал 
свои действия в поединках, анализировал 
и думал, что я, в принципе, мог бы лучше 
выступить. А сейчас, повзрослев, понимаю, 
что не мог. Нужно было пройти весь этот 
путь, состоящий из взлетов и падений. Не 
было бы их, не было бы этой золотой меда-
ли. Мы с моим тренером много работали 
над психологической составляющей. И это 
стало решающим фактором победы. Все 
участники турнира очень хорошо готовы 
физически, подходят к нему в полной бое-
вой готовности, поэтому в каждой схватке 
на первое место выходит душевное и пси-
хологическое состояние. 

– для того чтобы получить долгож-
данную золотую медаль, тебе нужно 
было провести 5 схваток. какая из 
них стала для тебя самой сложной?

– Самая первая, в которой мне при-
шлось бороться с крайне неудобным 
соперником – высокий, худой, нестан-
дартный парень. Мы неоднократно 
встречались с ним на различных тур-
нирах. Первые три поединка я ему 
проиграл, но со временем научился 
бороться с соперниками такого типа. 
Исход нашей с ним схватки на этом чем-
пионате России был решен на послед-
них секундах. За четверть минуты мы с 
ним успели провести по одной атаке, но 
у меня было небольшое преимущество, 
за счет чего я и победил. Следующие 
поединки получились немного проще, 
пришлось бороться с южанами. К ним 
я уже привык, они мне как родные. А в 
финальной схватке меня ждала борьба с 
Ромой Горшениным, очень сильным со-

ноВоиспеченный чемпион 
россии по дзюдо в категории 
до 60 кг. человек с добрыми 
глазами и несгибаемой волей 
рассказал корреспонденту 
«спорткурьера» о своей спор-
тивной судьбе и долгом пути к 
первой золотой медали нацио-
нального чемпионата. 

дмитрий кУликов: 

«дзЮдо –
это моя сУдьба»
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перником. С ним мне тоже приходилось 
ранее встречаться на татами.

– дмитрий, была ли у тебя уверен-
ность, что в этом финале ты обяза-
тельно победишь?

– Да. Внутренне я ощущал эту уверен-
ность. Наверное, она передалась мне 
от моих тренеров, от моих близких. Я 
выходил на каждую схватку как на пос-
леднюю, понимал и чувствовал, что ни в 
коем случае не могу упустить эту победу.

– принято считать, что твоя весовая 
категория «до 60 кг» является самой 
скоростной, самой резкой, и возраст-
ные дзюдоисты уже не принимают 
участия в данной категории. тебе всего 
23 года. как долго ты планируешь про-
должать свою спортивную карьеру?

– На самом деле это не совсем так. Есть 
спортсмены в нашей весовой категории, 
которые выбиваются из перечня резких 
и быстрых. Все зависит от манеры борь-
бы. Молодость это конечно хорошо, но 
у дзюдоистов постарше есть за плечами 
огромный опыт, который может решить 
исход схватки даже с самым молодым и 
шустрым соперником в считанные секун-
ды. Я буду продолжать карьеру, пока чув-
ствую в себе силы и потенциал. Есть еще, 
что доказывать, что выигрывать, поэтому 
не могу сказать конкретно, когда я завер-
шу карьеру. 

– твой тренер игорь Васильевич 
терсков в недавней беседе с коррес-
пондентом «спорткурьера» назвал 

тебя идеальным спортсменом и ска-
зал, что ему повезло работать с тобой. 

– И мне тоже повезло с тренером. У нас 
с ним бывают некие разногласия, ведь 
все люди разные, иногда мы по-иному 
смотрим на некоторые вещи, но Игорь 
Васильевич мудрый человек, он всегда 
прислушивается ко мне, старается по-
нять мою точку зрения. Безусловно, у 
нас много общего, мы смотрим в одном 
направлении и всегда можем прийти к 
компромиссу. Дзюдо – это особый вид 
спорта, здесь нет как таковых четко уста-
новленных правил относительно манеры 
ведения схватки. Спортсмен может дей-
ствовать абсолютно нестандартно. Глав-
ное, что он побеждает. И здесь мудрость 
наставника заключается в том, чтобы не 
вмешиваться в манеру борьбы своего 
ученика. Игорь Васильевич как раз из ка-
тегории умных, мудрых тренеров. 

– дмитрий, у тебя, как у любого про-
фессионального спортсмена, очень 
напряженный график, и времени на 
отдых почти нет. но иногда все-таки 
появляется несколько свободных ча-
сов. как ты их проводишь? 

– Самый лучший мой релаксант – это 
мои друзья. Они же и главное мое богат-
ство, моя гордость. Часть ребят, которые 
стали моими друзьями, это такие же спорт- 
смены, которые живут в разных городах, и 
чаще всего мы встречаемся на сборах, на 
турнирах. Когда мы собираемся вместе – 
это, можно сказать, идеальный отдых для 
меня. В таком коллективе не думаешь о 
проблемах и неудачах.

– как известно, спортсмены – это са-
мые суеверные люди. можно ли тебя 
отнести к этой категории?

– Не могу сказать, что я человек суе-
верный. Никаких экстравагантных та-
лисманов у меня нет. Я верю в Бога, ношу 
крест и беру на соревнования с собой 
икону, которая и помогает, и сил душев-
ных придает. 

– не так давно в честь твоей победы 
глава орска Виктор абрамович Франц 
устроил прием, на котором тебя поз-
дравили с победой и предложили ор-
ганизовать турнир на кубок дмитрия 
куликова с поистине историческим 
названием «куликовская битва». как 
ты относишься к такой идее?

– Думаю, что это все-таки в шутку было 
сказано. Провели ассоциации с моей фа-

милией, отсюда и родилась такая идея. 
Я считаю, что рано вообще говорить о 
таком, да и не нужно. Я пока ничем не 
заслужил этого. Буду очень рад, если в 
Орске организуют турнир по дзюдо, но 
только в честь людей, которые отмече-
ны большими заслугами, в честь героев 
России, как, например, турнир по сам-
бо в Соль-Илецке в память о Вячеславе 
Александрове. Вот это настоящий герой. 
Наша оренбургская земля полна достой-
ными людьми, о них нужно помнить и ор-
ганизовывать турниры в их честь.

татьяна коляда

комментарий
тренера и.В. терскоВа: 
– Я очень рад и горд за своего 

воспитанника. Дима – хороший па-
рень: честный, открытый, комму-
никабельный и никогда не кривит 
душой. Несмотря на то, что в секции 
дзюдо в сборной у него достаточно 
много соперников и конкурентов, 
он умудряется со всеми найти об-
щий язык. Вместе с тем, он безумно 
работоспособный и дисциплини-
рованный спортсмен. С такими 
ребятами работать одно удоволь-
ствие. У меня была уверенность, 
что Дима, скорее всего, победит на 
этом чемпионате и старался пере-
дать эту уверенность ему. Хотелось 
бы отметить, что у него огромный 
потенциал, он еще не достиг своего 
максимума, ему есть куда расти.

Успех Дмитрия – это не только 
наша с ним заслуга. Была проделана 
огромная работа его первых орских 
тренеров, федерации дзюдо Орен-
бургский области, его спарринг-
партнеров – все это в совокупности 
и дало такие результаты.

А вообще, про победу в Санкт-
Петербурге мы уже забыли и про-
должаем работать. Конкуренция в 
сборной огромная, а победа на чем-
пионате России не гарантирует уча-
стия в первенстве Европы и мира. 
Об Олимпиаде в Бразилии пока не 
думаем. В нашей весовой категории 
есть олимпийский чемпион прошло-
годней Олимпиады – Арсен Галстян, 
который планирует принять участие 
и в 2016 году.
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На сегодняшний день Настя – номер 
«один» в европейском рейтинге юноше-
ского дзюдо, действующий лидер конти-
нента. Несмотря на мировое признание, 
дорога к соревнованиям в Америке 
была непростой: чемпионство в России, 
европейское лидерство давались, как 
и любому спортсмену, изнурительными 
тренировками и полнейшей самоотда-
чей. Обойдя многочисленных конкурен-
ток-коллег и завоевав все возможные 
награды, девушка отстояла очевидное 
право представлять нашу страну на ми-
ровом уровне. Все были уверены: Турче-
ва победит! 

– Настя была достойна золотой ме-
дали, – уверен один из наставников 
спортсменки Игорь Терсков. – Но на 
первенстве сыграл решающую роль по-
литический мотив. 

Все знают, что лидерство России в ка-
кой бы то ни было области не устраивает 
другие государства. В спорте – тоже. Тем 

более азиатские страны, которые изна-
чально являются основателями восточ-
ных боевых искусств, признанными гуру 
этого вида борьбы. Так и получилось, 
что оренбурженка, бесспорная пре-
тендентка на золото, проиграла только 
формально.

– Она была сильнейшей в своей весо-
вой категории 44 кг! Японка, с которой 
Турчева боролась в четвертьфинале, 
ничего с соперницей сделать не могла! 
Только по замечаниям Настя проигра-
ла, уступила сопернице, – сетует тренер 
дзюдоистки Андрей Турчев.

В малом финале с кореянкой орен-
бурженка сразу взяла инициативу в 
свои руки и не выпускала ни на секун-
ду. Эффектный болевой прием принес 
Насте победу в схватке за бронзу ми-
рового Первенства-2013 – очередную 
награду, на сей раз планетарного уров-
ня. Кстати сказать, счет своим медалям 
16-летняя студентка училища олим-

пийского резерва давно уже не ведет.  
   Зато хорошо помнит свою первую ме-
даль: «За волю к победе». Таким образом 
организаторы городских соревнований 
решили поощрить и поддержать заняв-
шую тогда четвертое место девчушку 
семи лет, новичка на татами. Ее папа и, 
как часто бывает, первый и бессменный 
тренер Андрей Турчев не только согла-
сился со своеобразным авансом, но и 
убедил всех: это только начало. Впереди 
у Насти большое спортивное будущее.

С титулованной оренбургской дзю-
доисткой мне удалось встретиться на-
кануне ее отъезда на очередные сборы. 
Буквально «удалось», поскольку вре-
мени на праздные беседы, да и вообще 
свободных минут, когда можно было бы 
забыть о спорте и просто отдохнуть, у 
Турчевой практически нет. Тренировки 
(по три в день с понедельника по пят-
ницу), учеба в училище, соревнования 
не предусматривают в ее расписании 

оренбурГские спортсмены все увереннее чувствуют себя на мировых аренах, давая землякам повод 
гордиться своими достижениями. что особенно приятно, достойно выступают молодые ребята и девуш-
ки. поклонников дзюдо порадовали анастасия турчева, которая завоевала бронзовую медаль на пер-
венстве мира, проходившем в сша, и шота Ваниев, ставший серебряным призером соревнований.

скромное обаяние
большоГо таланта
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перерывов. Самое поразительное то, 
что Настя не просто привыкла к такому 
напряженному графику – он ей нравит-
ся, поскольку без дзюдо она себя не 
представляет и на вопрос: «Чем бы за-
нималась, если бы не этим видом спор-
та», отвечает: «Ничем! Только дзюдо». И 
это восклицание – в числе немногого, 
что прозвучало из уст чемпионки: Тур-
чева говорить не привыкла. Больше – 
делать и добиваться результата. Хотя 
в этой хрупкой совсем еще девчонке, 
удивительно скромной моей собеседни-
це трудно угадать неоднократную побе-
дительницу российских, европейских и 
мировых первенств, лидера юношеской 
сборной – большого труженика, силь-
ную личность, уверенную в своих силах 
спортсменку. Зато без устали о ней го-
ворят тренеры: главный – папа Андрей 
Александрович, старший тренер ДЮСШ 
«Газовик» Игорь Терсков и еще один на-
ставник Игорь Серов.

– Настя обладает редким для спорт-
смена качеством: полным отсутствием 
звездности при всех ее заслугах! Ника-
кого головокружения от успехов, ника-
кого слома, – охарактеризовал ученицу 
Игорь Евгеньевич Серов. – С шести лет 
она серьезно занимается. Сначала – 
самбо. Потом более зрелищным дзюдо. 
Вместе с отцом так и идут бок о бок. 
Преодолели все: слезы, травмы. Паха-
ли, чтобы поддерживать форму. Это 
же адский труд! При этом ей присуща 
поразительная скромность, стойкость 
и желание совершенствоваться. Хотя 
бытует обидное мнение, что талант за-
ложен в человеке от рождения. Он или 
звезда, или посредственность. Поверь-
те: одаренность без развития, без рабо-
ты не выльется в триумф. Я видел много 
талантов, которые так и не реализовы-
вались. Поскольку звездность застилала 
глаза спортсменам, они гасли. Турчевы 
не такие. Поэтому у Насти впереди еще 
много побед. Да и сама она в себе не со-
мневается. 

– Эта дзюдоистка всегда знает, как 
вести себя на татами в той или иной 
ситуации, с той или иной соперницей. 
Она никогда не теряет самообладания. 
Вот что значит хорошая подготовка: 
безупречная техника и прекрасная пси-
хологическая устойчивость. Без психо-
логии спортсмену не победить. Если он 
не уверен в своем мастерстве, вступать 
в схватку с противником и не стоит. К 
счастью, Турчева в этом плане всегда 
на высоте: знает свои силы, умело их 
демонстрирует и точно оценивает воз-
можности визави, – рассказывает о 
девушке Игорь Васильевич Терсков, вос-
питавший таких спортсменов как Ирина 
Уйманова, Михаил Мачин, Дмитрий Ку-
ликов…

Кстати, взаимоотношения с партнера-
ми Настя начала налаживать сразу креп-
кие, можно сказать, мужские, поскольку 
десять лет назад, когда она только при-
шла в спорт, бороться ей приходилось 
в основном с мальчишками (девчонки 
в дзюдо тогда были редкими гостьями). 
Многие тренеры ребят были настроены 
скептически и даже не соглашались с 
подобным противостояниям, считая со-
перничество «с косичками» обидным. 

На это мудрая мама малышки неизмен-
но парировала: «А вы готовьте своих 
юношей так, чтобы им было не стыдно 
бороться с девчонкой!» Одним словом, 
нынешняя гордость оренбургского дзю-
до уже тогда спокойно могла буквально 
за пояс заткнуть неслабого соперника. 
А уж среди представительниц своего 
пола ей практически не было равных 
последние пять лет. С тех пор Турчева 
начала победное шествие на юниорских 
турнирах.

– Подготовка спортсмена такого уров-
ня – коллективное творчество, – про-
должил рассказ о секретах подготовки 
чемпионов Игорь Терсков. – Это не 
только результат стараний воспитанни-
ка и его основного наставника, а целой 
команды тренеров, где каждый привно-
сит в общий результат свою составляю-
щую, подсказывает и отрабатывает со 
спортсменом очевидные и актуальные в 
данный момент нюансы, ведь у каждого 
воспитателя свои методы и подходы к 
работе.

– А я не могу не сказать о том, как мно-
го делает для наших успехов областная 
федерация дзюдо! Без их заботы доби-
ваться побед было бы сложнее, – при-
знается Андрей Турчев. – Посмотрите, 
какой зал специально для нас построи-
ли (в средней школе № 71 Оренбурга – 
Авт.), новые маты, все приспособления 
для тренировок – идеальные условия. 
И родители наших воспитанников до-
вольны, и ребята сами готовы даже вне 
занятий проводить здесь время. Так что 
рассчитываем на новых звезд дзюдо!

К слову, этот вид спорта – один из 
самых динамично развивающихся в 
Оренбургской области, о чем говорит 
и тот факт, что в наш город с удоволь-
ствием едут заниматься спортсмены из 
других регионов страны. Не так давно, 
например, за Оренбург стал выступать 
дзюдоист из Мордовии Шота Ваниев 
(теперь – воспитанник Игоря Терско-
ва), который вместе с Настей Турчевой 
также участвовал в составе россий-
ской юношеской сборной в первенстве 
мира в США, откуда привез серебряную 
медаль! Победитель первенства Рос-
сии-2013 в полуфинальном поединке с 
японцем в весе 90 кг, он технично пере-
играл соперника, великолепной под-
сечкой заработав очки, а затем смог 
удержать добытое преимущество. А вот 
в финальном поединке, на протяжении 
которого Шота был впереди соперника – 
также представителя нашей страны – 
взять верх оренбуржцу так и не удалось.

– Победа была нами запланирована. 
Но, к сожалению, Шота сам допустил 
техническую ошибку. Это действие тут 
же было отмечено судейской комиссией 
и его дисквалифицировали, – сетует Тер-
сков. – Остался горький осадок. Но так 
бывает в спорте.

Что же касается Насти Турчевой, то 
третья позиция в списке лучших про-
шедшего турнира ее ничуть не расстра-
ивает. Напротив, девушка настроена на 
предстоящую борьбу за место в очеред-
ном сезоне в сборной России и участие 
в юношеской Олимпиаде, которая прой-
дет в следующем году в Китае (первая 
состоялась три года назад в Таиланде). 

О какой-либо передышке в карьере 
юная дзюдоистка даже не думает. Ведь 
настоящий спортсмен знает, ради чего 
тренируется и выступает, строит опти-
мистические планы и планомерно их 
реализовывает, никогда не устает. А На-
стя именно такая и прощаться с дзюдо 
не собирается. Учится на тренера, уже 
сейчас занимается с малышами и одно-
значно уверена, что это ее истинное 
предназначение в жизни.

ольга солоВьеВа 
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Открыл мероприятие вице-губерна-
тор – заместитель председателя Пра-
вительства Оренбургской области по 
социальной политике Павел Самсонов.

– Сегодняшняя спартакиада является 
началом не только поиска, но и реализа-
ции новых подходов к решению проблем 
старшего поколения. Мы хотим показать, 
что люди старшего поколения имеют 
такое же право на активную жизнь, – от-
метил Павел Васильевич в интервью 
журналистам региональных СМИ.

Идея проведения спартакиады при-
надлежит министерству социального 
развития области при активном участии 
минспорта.

– В Оренбуржье много людей, которых 
мы называем «50 с плюсом», они полны 
сил и активны, – рассказала министр 
социального развития области Татья-
на Самохина. – Но порой им не хвата-
ет как раз такого мероприятия, чтобы 
приехать в областной центр, красиво 
выступить, пообщаться друг с другом. 
И потом, вернувшись в свой город или 
район, поделиться впечатлениями. Цель 
сегодняшнего праздника – привлечь к 
спорту, к здоровому образу жизни пред-
ставителей «серебряного возраста». И 
тем самым способствовать их активному 
долголетию.

Спортсмены состязались в шести видах 
спорта: волейбол, настольный теннис, ги-
ревой спорт, бильярд, шахматы, дартс.

Самой молодой участнице спартакиа-
ды – 50 лет, самому старшему – 82 года.

Несмотря на разницу в возрасте все 
были полны сил, оптимизма и готовы к 
борьбе. Состязались с удовольствием.

На всех площадках царили настоящие 
олимпийские страсти. Особенно на во-
лейбольной и теннисной. Борьба, азарт, 
поддержка болельщиков. И ликование 
по поводу забитых мячей.

– Здесь замечательная атмосфера, – 
отметил и.о. министра физической 
культуры, спорта и туризма Валерий 
Брынцев, – чувствуется желание собрав-
шихся примкнуть к полумиллионному 
строю спортсменов и физкультурников 
региона.

У многих за плечами – спортивное про-
шлое. Вспомнить вкус победы, «тряхнуть 
стариной» приехали призеры областных 
чемпионатов, участники «Золотого ко-
лоса Оренбуржья», фестиваля рабочего 
спорта, члены легендарной команды 
«Урожай».

Отличился Александровский район – 
в состав делегации вошел его глава 
Александр Писарев. Он выступил на 
теннисном корте и в силовом конкурсе. 
Вот где собрались настоящие мужчины! 
Легко, как пушинки, они поднимали гири 
весом 16 и 24 килограмма.

Женщины с удовольствием метали 
дротики. Пообщаться, показать себя, по-
смотреть на других. А если параллельно 
выбьешь хорошие очки – приятно!

Про этих людей смело можно сказать, 
что пожилые они только по паспорту. 
Стремление к активному долголетию де-

лает их молодыми и энергичными. Вот 
где пример для подражания!

А трибуны заняли те, кому здоровье 
не позволяет активно заниматься спор-
том, но которые не любят сидеть дома. 
Они пожелали участникам ничего себе 
не сломать, а также позитива, оптимизма, 
силы воли, ну и, конечно же, победы!

Соревнования длились весь день. Но 
никто не устал! Каждая команда показала 
себя на высшем уровне. Однако, как и по-
ложено в настоящих спортивных состя-
заниях, победу одержали сильнейшие.

Лучшими теннисистами стали ново-
тройчане. Самыми меткими стратегами – 
оренбуржцы, которые одержали победу 
в дартсе и шахматах. Сильными и ловки-
ми оказались представители Бузулука – 
у них призы за гиревой спорт и бильярд. 
В командном зачете столица западного 
Оренбуржья заняла третье место. Второе 
место – у орчан. И абсолютным чемпио-
ном первой спартакиады для пожилых 
людей стал областной центр.

Все участники, независимо от занятого 
места, увезли с собой памятные подарки.

Вопреки пословице первый блин ока-
зался не комом, а румяным, вкусным и 
полезным. Начало спортивным играм 
«серебряного возраста» положено. 
В планах организаторов – сделать их тра-
диционными.

В Этом году международный день пожилых людей в оренбурге ознаменовался уникальным событием – 
большим спортивным праздником для представителей старшего поколения. на самую большую площадку 
областного центра – скк «оренбуржье», прибыли команды из 30 городов и районов нашего региона.

СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ:
НА СТАРТЕ – СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ!

татьяна аниФатьеВа
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43 бойца, 16 из которых – мастера спорта России и СССР, 
24 имеют звание КМС. Состав участников нынешних сорев-
нований по армейскому рукопашному бою серьезный. Как 
серьезны и сосредоточены лица самих спортсменов. Удач-
ное выступление на этом турнире позволит повысить свой 
спортивный разряд. В таком формате соревнования проходят 
впервые – прежде это был чемпионат ДОСААФ России, те- 
перь – открытый Кубок Вооруженных сил.

– Это сделано по причине того, что вид спорта – ведомствен-
ный, – поясняет президент федерации АРБ Оренбургской 
области, председатель регионального отделения ДОСААФ 
России Александр Купцов, – участники смогут выполнить 
здесь тот или иной норматив и получить спортивный разряд 
через министерство обороны.

– Уже в третий раз чемпионат страны по АРБ проходит в 
Оренбурге, хозяева очень здорово подготовились и приняли, – 
делится впечатлениями начальник отдела военно-прикладных 
видов спорта и организации физической подготовки допри-
зывной молодежи ДОСААФ России Николай Демьянов. – За-
дача данных соревнований – подготовка молодежи к службе в 
Вооруженных силах, развитие военно-прикладных навыков и 
укрепление здоровья.

За 3 и 4 минуты, а именно столько длятся предварительные 
и финальные бои соответственно, спортсменам нужно по-
казать свой максимум. Некоторым для того, чтобы сломить 
противника, времени требуется меньше – многие поединки 
завершаются досрочно. 

Армейский рукопашный бой, как вид единоборства, имеет 
свои отличительные признаки.

– Здесь разрешается удар соперника, находящегося в парте-
ре, со стойки, и удар с ноги в голову, – рассказывает Александр 

Купцов. – В связи с этим применяется особая защита – железная 
маска-шлем. Это основное отличие. В АРБ запрещены удушаю-
щие приемы, разрешены болевые на ногу и руку.

По словам организаторов турнира, уровень команд с каж-
дым годом растет. Сказывается и то, что участники проходят 
через жесткое сито отбора, ведь соревнования включают в 
себя 3 этапа: региональный, окружной и, наконец, всерос-
сийский. Понятно, что до финала, коим и является чемпионат 
страны, доходят самые достойные. Год назад победу одержала 
команда Приволжского федерального округа. Тогда в весовой 
категории 70 килограммов чемпионом стал ее представитель 
Сергей Назаров – боец со стажем:

– В армейский рукопашный бой попал по случаю: устроил-
ся на работу в таможенные органы, а поскольку там этот вид 
спорта культивируется, начал заниматься. Перешел из борьбы 
в АРБ. Вроде получается…

Участие в нынешних соревнованиях для Сергея Назарова 
не столь удачно, как год назад: титул чемпиона он уступил 
нашему земляку Мураду Омарову, выступающему за команду 
местного отделения ДОСААФ. Наш регион, как принимающий, 
был представлен еще двумя командами: воинской частью 
63180 и клубом «Мангуст». За честь последнего традиционно 
выступает КМС Максим Батретдинов:

– Занимаюсь 3 года. Однажды просто с друзьями пришел 
посмотреть, что за вид спорта. До этого занимался вольной 
борьбой, хотелось попробовать что-то новое, более приб-
лиженное к жизни. Постепенно втянулся, начал заниматься 
более серьезно. В АРБ, как в любом виде спорта, самое глав-
ное – это упорство на тренировках. Если не будет постоянных 
занятий, никакая сила духа, никакая одаренность не помогут.

Медали в 7 весовых категориях нашли своих обладате-
лей. По итогам соревнований 4 награды завоевали бойцы 
Оренбургской области: золото у представителей РО ДОСААФ 
Мурада Омарова и Дамира Исмагулова, серебро и бронза у 
воспитанников клуба «Мангуст» Акшина Мамедова и Дмитрия 
Шеваракова. В общем зачете Кубка Вооруженных сил по ар-
мейскому рукопашному бою третье место заняла команда 
Южного федерального округа, на втором – спортсмены Ураль-
ского, а чемпионами, как и год назад, стали бойцы ПФО. 

сильнейшие бойцы россии – в оренбурге.  
В ск «олимпийский» прошли соревнования кубка 
Вооруженных сил (чемпионата досааФ россии) 
по армейскому рукопашному бою. принять в них 
участие вызвались спортсмены пяти федераль-
ных округов – центрального, Южного, уральского, 
северо-западного и приволжского. тремя коман-
дами была представлена оренбургская область.

сразились врУкопашнУЮ

екатерина кучумоВа

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ



Состав оренбургской команды заметно изменился. «На-
дежда» сумела сохранить у себя квартет игроков: Наталью 
Жедик, Александру Тарасову, Келли Миллер и самую яркую 
звезду прошлогоднего состава – ДеВанну Боннер. При этом 
ряды желто-бордовых пополнили: Татьяна Бурик, Ольга Ов-
чаренко, Наталья Анойкина и Марина Кузина. Все они в свое 
время уже защищали цвета «Надежды», поэтому их возвра-
щение болельщики встретили с особым трепетом. Впервые 
в своей карьере форму оренбургского клуба на себя приме-
рили американки Тамека Джонсон и Глори Джонсон, испанка 
Анна Круз и гречанка Зои Димитраку. 

Все эти баскетболистки и приняли участие в матче против 
«Спартака». Отсутствовала только ДеВанна Боннер, которая 
присоединится к команде в самое ближайшее время. 

Началу матча предшествовал мощный перфоманс, в виде 
красочного лазерного шоу в честь юбилейного 20 сезона,  а 
чуть позже Яков Головко побаловал зрителей своим велико-
лепным джазовым вокалом и голливудскими хитами. Однако 
центральным событием того вечера стал первый матч «На-
дежды» в сезоне, которого болельщики с нетерпением жда-
ли почти полгода.

Игра складывалась непросто, как для оренбурженок, так и 
для их соперниц.  Команды попеременно брали инициативу в 
свои руки, а удачные отрезки матча  чередовались с проигрыш-
ными. 

Первая четверть игрового поединка прошла с полным 
преимуществом хозяек паркета. Подмосковные баскетбо-
листки не смогли оказать должного сопротивления, и лишь 
спустя несколько минут им удалось набрать первые очки, 
что не спасло их от поражения в первой четверти, которая 
закончилась со счетом 21:8 в нашу пользу.

Во второй четверти игроки «Надежды» не могли попасть в 
кольцо на протяжении аж трех минут, в то время как красно-
белые успешно набирали очки, постепенно сокращая отрыв. 
И даже два тайм-аута оренбургского тренерского штаба не 
спасли положение в этой четверти. 20:26 в пользу Ногинска. На 
большой перерыв команды ушли со счетом 41:34.

Третья четверть получилась, пожалуй, самой скучной. Коман-
ды удивили не с лучшей стороны, показав низкий процент по-
паданий как средних, так и трехочковых бросков. 13:10 – итог 
третьего отрезка игры.

Заключительная четверть запомнилась своеобразными  
игровыми «качелями». Команды поочередно убегали в от-
рыв. На последних минутах матча очередь набирать очки 
перешла к спартаковцам, а от преимущества «Надежды» 
осталось всего 9 очков. Четверть выиграли гости с мини-
мальным преимуществом, а встреча завершилась со счетом 
68:59 в пользу оренбургской команды.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Аль-
гирдас Паулаускас поблагодарил болельщиков, отметил, что 
игрокам пока не хватает согласованности в действиях и пообе-
щал красивых побед в будущем.

Корреспонденту «Спорткурьера» удалось пообщаться с не-
посредственными участницами матча в составе «Надежды»: с 
самым результативным игроком встречи  – Натальей Жедик и 
новичком сезона – Мариной Кузиной. 

     
наталья жедик
– наталья, поздравляю с победой. отличная игра в твоем 

исполнении. ты выглядела очень уверенно на площадке, 
стала самым результативным игроком матча. а ты сама до-
вольна своей игрой? 

– Большое спасибо! Можно сказать, что своей игрой я в целом 
довольна. Не все получилось сегодня, были небольшие недо-
четы, но это баскетбол. В начале сезона есть право на ошибки. 

– что можешь сказать о новичках команды? комфортно 
тебе с ними на площадке?

– В этом году команда у нас обновилась почти наполовину.  
С некоторыми игроками я знакома по сборной и очень рада 
быть с ними вместе. Это опытные, полезные игроки, с ними 
приятно не только играть, но и общаться вне игры. Я думаю, что 
в этом сезоне мы выступим достойно и сможем выполнить все 
поставленные перед нами задачи. 

марина кузина
– марина, с возвращением тебя в «надежду». с трибуны 

показалось, что в действиях команды присутствует  некая 
неуверенность в действиях. с чем это связано?

– Я тоже очень рада своему возвращению в Оренбург. Что ка-
сается игры, да, вы правы, неуверенность действительно при-
сутствовала. Это было связано со многими факторами. Все-таки 
первая игра сезона. Это всегда очень волнительно для коман-
ды. Хочу сказать, что нас покорило сегодня количество болель-
щиков на трибунах, они пришли нас поддержать, принесли 
свою любовь и  ждали от нас победы. Это было незабываемо! 
Мы не могли их подвести. 

– что сказал тренер в большом перерыве?
– Тренер немного понервничал. Сказал, что мы расслабились 

в защите, указал на ошибки. Мы разобрали все недочеты в игре 
и отправились в бой!

– В этом году «надежде» исполняется 20 лет. чего ожи-
дать болельщикам от команды в этом особенном сезоне?

– Хотелось бы попросить болельщиков верить в нас, верить 
в команду. А мы, в свою очередь, постараемся оправдать ожи-

оренбурГская «надежда» успешно стартовала в 
двадцатом сезоне, обыграв на старте чемпионата 
россии «спартак» из ногинска и вологодскую «че-
вакату» в родных стенах скк «оренбуржье». 

на Юбилей
побед не жалей!
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дания наших любимых зрителей. Мы знаем, что они 
ждут от нас самых высоких достижений и переживают 
за нас. Будем стараться исполнить их желания!

Вот с таким оптимистичным настроем игроки «На-
дежды» вышли на матч против вологодской «Чевака-
ты» в субботний вечер 19 октября. Команда Дмитрия 
Донскова приехала не в полном составе. Всего де-
вять вологодских баскетболисток прибыли в Орен-
бург сразиться с хозяйками паркета. Возможно, 
именно полноты скамейки не хватило им для того, 
чтобы дать настоящий бой оренбурженкам.  Итого-
вый счет матча – 79:65 в пользу желто-бордовых. 

Главными героинями того вечера в составе «На-
дежды» стали Наталья Анойкина и Зои Димитра-
ку, набравшие по 16 очков. Порадовала публику и 
Марина Кузина своими трехочковыми бросками. 
В ее активе 13 баллов. У гостей с 15 очками лучшей 
была Людмила Сапова, которая три сезона провела 
в Оренбурге. 

татьяна коляда

13.10.2013   Премьер-Лига «Надежда» (Оренбург) – «Спартак» (Ногинск) – 68:59 

19.10.2013   Премьер-Лига «Надежда» (Оренбург) – «Вологда-Чеваката» (Вологда) – 79:65

25.10.2013   Кубок России. ¼ 
финала. Первый матч «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) – «Надежда» (Оренбург)

03.11.2013   Премьер-Лига. «Динамо» (Курск) – «Надежда» (Оренбург)

06.11.2013   Евролига «Надежда» (Оренбург) – «Монпелье» (Франция)

10.11.2013   Премьер-Лига «Спарта» (Видное) – «Надежда» (Оренбург)

13.11.2013   Евролига «Ривас Экополис» (Испания) – «Надежда» (Оренбург)

17.11.2013   Премьер-Лига «Надежда» (Оренбург) – «Динамо-ГУВД» (Новосибирск)

20.11.2013   Евролига «Брно» (Чехия) – «Надежда» (Оренбург)

24.11.2013   Кубок России. ¼ 
финала. Второй матч «Надежда» (Оренбург) – «Динамо-ГУВД» (Новосибирск)

27.11.2013   Евролига «Фенербахче» (Турция) – «Надежда» (Оренбург)

30.11.2013   Премьер-Лига «Энергия» (Иваново) – «Надежда» (Оренбург)

04.12.2013   Евролига «Надежда» (Оренбург) – «Шопрон» (Венгрия)

08.12.2013   Премьер-Лига «Надежда» (Оренбург) – «Динамо» (Москва)

11.12.2013   Евролига «Висла» (Польша) – «Надежда» (Оренбург)

14.12.2013   Премьер-Лига  УГМК (Екатеринбург) – «Надежда» (Оренбург)

18.12.2013   Премьер-Лига «Надежда» (Оренбург) – «Енисей» (Красноярск)

05.01.2014   Премьер-Лига «Спартак» (Ногинск) - «Надежда» (Оренбург)

08.01.2014   Премьер-Лига «Вологда-Чеваката» (Вологда) – «Надежда» (Оренбург)

12.01.2014   Премьер-Лига «Надежда» (Оренбург) – «Динамо» (Курск)

15.01.2014   Евролига «Монпелье» (Франция) – «Надежда» (Оренбург)

19.01.2014   Премьер-Лига «Надежда» (Оренбург) – «Спарта» (Видное)

22.01.2014   Евролига «Надежда» (Оренбург) – «Ривас Экополис» (Испания)

26.01.2014   Премьер-Лига «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) – «Надежда» (Оренбург)

29.01.2014   Евролига «Надежда» (Оренбург) – «Брно» (Чехия)

      01-02.02.2014   Кубок России. Финал Четырех.

05.02.2014   Евролига «Надежда» (Оренбург) – «Фенербахче» (Турция)

08.02.2014   Премьер-Лига «Надежда» (Оренбург) – «Энергия» (Иваново)

12.02.2014   Евролига «Шопрон» (Венгрия) – «Надежда» (Оренбург)

16.02.2014   Премьер-Лига «Динамо» (Москва) – «Надежда» (Оренбург)

19.02.2014 Евролига «Надежда» (Оренбург) – «Висла» (Польша)

22.02.2014 Премьер-Лига «Надежда» (Оренбург) – УГМК (Оренбург)

03.03.2014 Премьер-Лига «Енисей» (Красноярск) – «Надежда» (Оренбург)

календарь иГр пбк «надежда» сезона 2013/2014
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Владимир Федорович Чернышев – 
личность, достойная восхищения и глу-
бокого уважения. Он хорошо известен 
каждому, кто хоть раз надевал боксер-
ские перчатки. Человек с богатым спор-
тивным прошлым, добрым сердцем и 
непростой судьбой. Друг, товарищ и при-
мер для подражания тысячам боксеров 
от мала до велика.

Его европейская золотая медаль об-
разца 1971 года и отбор на главные 
старты планеты по-прежнему остается 
лучшим результатом в истории орен-
бургского бокса. Да, несколькими годами 
позже уроженец Орска Евгений Горстков 
дважды, в 1977 и 1979 годах, становился 
чемпионом континента, впервые в исто-
рии выигрывал «хрустальную перчатку» – 
приз лучшему тяжеловесу соревнований, 
четырежды поднимался на пьедестал в 
ранге абсолютного чемпиона Советского 
Союза… Только уже будучи жителем сто-
личного региона. В зачет Оренбургской 
области от побед нашего земляка не при-
бавилось ни единого очка.

А Чернышев остался. На родине держала 
престарелая мать, родной оренбургский 
воздух, ринг и тренер. «Не вышло – 
да ну и ладно, получится в следующий 
раз», – признавался позже сам Владимир 
Федорович. Не получилось. В 25 лет Чер-
нышев ушел из большого спорта.

Но быть чемпионом не перестал. По 
жизни он – победитель, это помогло 
ему стать заметной фигурой не только 
в спорте. Долгое время наш земляк был 
«государственным человеком», работал 

в должности командира военизирован-
ного газоспасательного отряда сургут-
ского завода стабилизации конденсата. 
Но Оренбург не забыл, с супругой Раисой 
Петровной они регулярно наведываются 
в гости. Один из таких поводов – ежегод-
ный Всероссийский турнир по боксу на 
призы В.Ф. Чернышева, который с 1998 го- 
да проводится в Южном округе города 
Оренбурга. В этом году недомогание не 
позволило ему приехать лично. Несмо-
тря на это турнир собрал под крышей 
легкоатлетического манежа ИФКиС ОГПУ 
более 80 боксеров в возрасте 14-15 лет 
из разных уголков страны. Было по-
домашнему тепло, но по-спортивному 
строго и объективно, потому что иначе 
быть не может: боксерские традиции в 
Оренбуржье уходят корнями далеко в 
славное советское прошлое, к поколе-
нию победителей, одним из которых и 
был Владимир Федорович Чернышев.

Пять дней, 67 поединков, победы, по-
ражения и несчетное количество ударов 
в гонг… Оренбург, Орск, Новотроицк, 
Соль-Илецк, еще ряд городов и муни-
ципальных образований области, гости 
из Самарского региона, Башкортостана 
и Татарстана. Всех их объединил бокс, 
тренерская солидарность и доброе со-
перничество, ведь вне ринга многие из 
них – закадычные друзья и однокласс-
ники. Но бокс – это спорт, где всегда есть 
победитель и есть проигравший.

Итоговый судейский протокол опреде-
лил: суммарно лучший медальный пока-
затель у боксеров из областного центра – 
15 наград разного достоинства. Однако 
лучшая качественная статистика оста-
лась на стороне гостей из Жигулевска 
Самарской области – четыре золота, 
серебро и две бронзы. Не сильно от-
стали и спортсмены из Соль-Илецка: на 
их счету две медали высшей пробы, две 
серебряные и одна бронзовая награды. 
В число лидеров попали также бузулук-
ские атлеты (золото, серебро и бронза) 
и боксеры из Новотроицка (золото и че-
тыре бронзы).

По три медали увезли домой орчане, 
сорочинцы и бугурусланцы, по одной – 
спортсмены из Татарстана, Башкортоста-
на, а также поселка Первомайский, сел 
Грачевка, Александровка, Октябрьское 
Оренбургской области.

Специальным призом «За волю к по-
беде» был отмечен новотройчанин 
Дмитрий Александров, «За лучшее тех-
нико-тактическое мастерство» – Ар-
тур Бекбасаров из Соль-Илецка, приз 
президента федерации бокса Орен-
бургской области получил Илья Поло-
зов (г. Жигулевск). Специальный приз 
В.Ф. Чернышева достался Артему Ку-
личкову (г. Бугуруслан). Лучшим боксе-

ром признан Виктор Раков из Бузулука. 
      25 октября 2000 года, спустя без мало-
го 30 лет после его последней большой 
победы, Чернышеву присвоили звание 
«Заслуженный мастер спорта России», 
а пятого ноября этого года наш леген-
дарный и пока единственный чемпи-
он Европы, «тяжек», как его ласково 
называли друзья и тренер, празднует 
65-летний юбилей. Коллеги по рингу, 
судейскому корпусу, вся боксерская 
общественность нашей области по-
здравляет Владимира Федоровича и 
искренне благодарит за поистине ве-
ликий вклад в развитие оренбургского 
бокса. Спорта, который вырастил и не-
пременно вырастит еще не одно поко-
ление настоящих победителей.

По стоПам чЕмПиона
летом 1971 года оренбургский боксер-тяжеловес, член сборной ссср 
Владимир Федорович чернышев выиграл 19-й чемпионат европы по бок-
су и привез из мадрида путевку на грядущие олимпийские игры. каза-
лось, что билет в мюнхен уже лежит у него в кармане, однако, совершенно 
нелепое повреждение сухожилия во время обычного рабочего спарринга 
за полтора месяца до игр сказало свое веское слово: на олимпиаду орен-
бургский боксер так и не поехал.

артем полякоВ

спраВочно:
Владимир Федорович Черны-

шев, заслуженный мастер спорта 
СССР.

1948 года рождения. Рост 196 см, 
вес 110 кг.

Первый оренбургский спорт-
смен, ставший чемпионом Европы 
по боксу.

Победитель молодежного пер-
венства страны 1967-1968 гг., 
международного турнира соци-
алистических стран «Олимпий-
ские надежды» 1968 г., обладатель 
Кубка Европы 1968-1969 гг., по-
бедитель командного Кубка СССР 
1969-1971 гг., чемпион Спартакиады 
профсоюзов РСФСР и СССР 1969 г.

Серебряный призер чемпиона-
тов СССР и РСФСР 1970 и 1972  гг., 
чемпион Советского Союза 1971 г., 
чемпион международных турни-
ров в Англии, Кении, Польше, 
Уганде, Финляндии, Франции и Юго- 
славии, судья Всесоюзной и Меж-
дународной категорий по боксу, 
почетный ветеран бокса России.

На ринге провел 237 боев, 228 – 
победы. В международных встре-
чах выиграл 20 поединков из 21.

В настоящее время вместе с су-
пругой Раисой Петровной Черны-
шевой проживает в Москве.
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