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Оренбургскому боксеру, ма-
стеру спорта международно-
го класса Юлиану Андакулову 
присвоено звание «Судья меж-
дународной категории». Сви-
детельство, подтверждающее 
высокий титул, пришло из Меж-
дународной ассоциации бокса 
накануне Нового года.

Ю.К. Андакулов в течение дли-
тельного времени находился в 
составе сборной команды Рос-
сии, провел около 300 боев раз-
личного уровня. Стоит отметить, 
Юлиан Андакулов – уже чет-
вертый судья международной 
категории по боксу в Оренбург-
ской области после Дмитрия 
Колмыкова, Вадима Петрова, 
Владимира Канюкова. Кстати, 
во всем Уральском федераль-
ном округе всего четыре судьи 
международной категории. Это 
говорит о том, что в Оренбуржье 
уделяется большое внимание 
квалификации судей. Идет пла-
номерная подготовка арбитров 
на всех уровнях.

В Оренбурге состоялся 
региональный легкоатлетический 
турнир на кубок ректора ОГПУ. В этом году сорев-
нования проводились в третий раз. В беге состязались 
около 50 женщин и порядка 100 мужчин из десяти городов Оренбуржья. Также 
свои силы испытали спортсмены из Уфы и Самары. 

По итогам состязаний первыми среди женщин стали студентка ОГУ Светлана Шишкина (150 метров), 
Арина Подмарькова (300 метров) и Ксения Курманчук (600 метров) из Орска, Мария Меженская из Акбула-
ка (1 тысяча метров).

В мужском забеге самыми быстрыми оказались студент ОГАУ Максим Банников (60 метров), Павел Савин 
из Бугуруслана (300 метров), оренбуржцы Андрей Исайчев (600 метров) и Владимир Попов (1 тысяча метров), 
студент ОГПУ Антон Марфин (3 тысячи метров).

П е р в ы й  с б о р Международный
титул

Делегация оренбургского «Газовика» отправилась на первый пред-
сезонный сбор, который проходит на Кипре. Футболистам представили 
главного тренера ФК «Газовик» Роберта Геннадьевича Евдокимова. За-
планированы также контрольные встречи. 

Два футболиста пропустят первый учебно-тренировочный сбор. Поми-
мо полузащитника Марата Шогенова, который проходит курс реабилита-
ции в Оренбурге и занимается по индивидуальной программе, на Кипр 
также не смог поехать защитник оренбургского клуба Максим Грошев 
из-за осложнений на фоне рецидива старой травмы. Напомним, что по 
этой причине футболист пропустил последние четыре матча второго 
круга первенства ФНЛ.

Стоит отметить, что состав команды несколько изменился. В новом 
сезоне в футболках «Газовика» будут выступать три экс-футболиста 
«КАМАЗа» (Набережные Челны), главным тренером которого был Ев-
докимов. Это защитник Андрей Ложкин, полузащитник Александр 
Кренделев и нападающий Олег Кожанов. 

борьба за кубок ректора

1№ 12 [108] 2011



Какой спорт нужен Оренбургской области? Что для насе-
ления, интересующегося и участвующего в спортивной жиз-
ни, важнее: высшие достижения, чемпионские медали или 
движение ради здоровья? Казалось бы, ответы на эти вопро-
сы лежат на поверхности, даже формула давно придумана: 
массовость рождает мастерство. И отношение к чемпионам 
и победителям спортивных баталий в обществе как минимум 
доброжелательное.

В Оренбуржье помнят своих первых олимпийцев-легкоатле-
тов Ивана Кодяйкина (Мельбург, 1956 год), Галину Долю (Рим, 
1960 год), конькобежца Юрия Малышева (Скво-Велли, 1960 
год), стрелка Павла Торшина (Мюнхен, 1972 год), завоевавшего 
для нашей области первую олимпийскую бронзовую награду 
в стрельбе из пистолета. Потом этот список рос и пополнялся: 
бегунья Татьяна Самоленко, волейболистка Наталья Радзиевич, 
прыгуны в воду Александр и Дмитрий Доброскоки. Их успехи 
и достижения становились предметом нашей с вами гордости. 
А сколько мальчишек хотели быть похожими и такими же по-
бедителями, как хоккеисты Леонид Ковалевский и Анатолий 
Лымарев, футболисты Евгений Майоров и Анатолий Запахалов. 
Какой притягательностью обладали для подростков серебря-
ные квадратики значков «Мастер спорта», которые с гордо-
стью носили штангист Владимир Лаврухин, боксеры Владимир 
Чернышов и Владимир Сорокин. За четыре десятилетия спорт 
ушел в другое измерение. Сегодня сохраняется ничтожная ве-
роятность, что где-то на пыльном пустыре за гаражами коло-
тит по мячу еще не взятый на заметку новый Андрей Аршавин. 
Чудеса бывают все реже, и если способный мальчишка в 4 – 6 
лет не попал на глаза селекционеров, он в лучшем случае будет 
выступать в низших дивизионах.

Время тренеров, готовивших чемпионов в наспех переобо-
рудованных под спортзал котельных и полуподвалов, уходит. 
Потому что мировой спорт, в котором Россия пока сохраняет ли-
дерские позиции, идет по пути модернизации тренировочного 
процесса, медикаментозного обеспечения, энтузиастов-люби-
телей все увереннее вытесняют профессионалы, работающие 
рука об руку с врачами, диетологами, психологами.

Спорт высших достижений столь же привлекателен для 
жителей региональных столиц, крупных городов областного 

подчинения, как для москвичей – приезд баскетбольной или 
футбольной «Барселоны». Матчи Лиги европейских чем-
пионов по баскетболу и настольному теннису, первенство 
и Кубок континента по боксу и дзюдо, футбольные матчи в 
первом дивизионе вызывают ажиотаж у зрителей и собирают 
в Оренбурге полные трибуны. Молодежь идет не в прокурен-
ный бар или заплеванный подъезд, а на спортивное зрелище 
высокого класса. Появилось сопутствующее движение, кра-
сивое и эффектное – черлидинг, заполняющее паузы на мат-
чах, в том числе в ледовых дворцах.

Спикер областного парламента Сергей Грачев, сам по себе 
человек к спорту неравнодушный и не раз выходивший на 
игровую площадку в составе команды правительства обла-
сти, а затем и Законодательного собрания, не видит альтер-
нативы, куда расходовать бюджетные средства: на массовые 
физкультурные мероприятия или команды мастеров. Нельзя 
сразу начать строительство здания с крыши, нельзя, возведя 
стены, оставить их без потолочных перекрытий. В обоих слу-
чаях сооружения получаются незавершенными и недолго-
вечными. Вопросы, казалось бы, понятные и простые, но не 
для оппозиции, представители которой в депутатском кор-
пусе считают, что поддерживать профессиональный спорт на 
средства областной казны недопустимо. Дескать, этим день-
гам найдется и другое применение. Более того, в ряде СМИ 
находятся идеологи, готовые предложить свои рецепты по-
печения о здоровье нации. Мол, зачем строить в райцентрах 
современные спортивные сооружения, лучше эти средства 
вложить в развитие сельского хозяйства. Во-первых, аграр-
ный сектор в бюджете региона не обижен, во-вторых, вот 
ведь парадокс для «заднескамеечников» областного парла-
мента: те районы, где строят физкультурно-оздоровительные 
комплексы, и урожаи хорошие собирают, и жилье для специ-
алистов строят.

Новосергиевский район в этом плане весьма показате-
лен. Экономика развивается, социальные вопросы решают-
ся, а параллельно наращивается спортивная материальная 
база. Вслед за стадионом и ФОКом построили ледовую аре-
ну, теперь примеряются к сооружению бассейна. Провели 
необходимые изыскательские и проектные работы. Для не-

СредСтва
на Спорт

выделены
ОбластнОй парламент сформировал и принял 
во втором чтении бюджет региона на 2012 и после-
дующие 2013 – 2014 годы. на встрече с журнали-
стами председатель Законодательного собрания 
области сергей Грачев прокомментировал кон-
цепцию главного финансового документа года, 
определив его как социально ориентированный. 
При этом руководитель депутатского корпуса от-
метил и серьезную спортивную составляющую 
расходов, заложенных в бюджете. 
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большого населенного пункта в российской глубинке такой 
набор спортивных объектов уже кажется перебором. Хотя 
для любого аналогичного городка или поселка где-нибудь 
в Швеции, не говоря уже о Канаде и Соединенных Штатах 
Америки, такая инфраструктура давно стала традиционной. 
К концу 90-х наше отставание на мировых турнирах станови-
лось все более очевидным. Нужны были на государственном 
уровне принципиальные решения не просто поддержать 
спорт, а начать строить современные залы, стадионы, катки, 
плавательные дорожки. Причем центр тяжести перенести в 
регионы. А в них уже, соответственно, в территории, райо-
ны и города необластного значения. Такой решительный шаг 
был сделан в нулевые годы. Около 50 спортивных объектов 
было капитально отремонтировано, отреставрировано или 
построено заново.

Несколько крупных сооружений появилось в Оренбур-
ге: СКК «Оренбуржье», СК «Олимпийский», Ледовый дворец 
«Звездный», ледовая арена «Кристалл», стадион «Оренбург», 
но остальные возводились в Пономаревке и Матвеевке, 
Кваркено и Курманаевке, Переволоцком и Первомайском, 
Бугуруслане и Бузулуке, Сорочинске и Саракташе.

Построенный спортивный комплекс, как правило, переда-
вался в пользование местной детско-юношеской спортивной 
школе. Таким образом, решался целый комплекс неизбежных 
вопросов: кому тренировать детей и подростков, брать на 
себя расходы за содержание спортсооружения, организовы-
вать активный досуг взрослых и проводить соревнования, 
приобретать спортинвентарь и оборудование.

Несомненно, и в сельском спорте растут мастера высоко-
го класса, достаточно вспомнить тяжелоатлета, победителя 
молодежного первенства Европы Павла Суханова из села Ни-
кольского Сакмарского района. И именно селу в первую оче-
редь недостает качественных спортивных сооружений. Если 
их не строить, то возникнет отставание от других российских 
регионов, которого сегодня нет и в помине. А разрыв с за-
рубежными спортивными державами вновь увеличится до 
неприличных размеров.

Чтобы вырастить члена национальной сборной, способ-
ного выступить на уровне Олимпийских игр или чемпионата 
мира, нужно не менее 10 лет труда воспитанника и его на-
ставника, десятки миллионов рублей, затраченных на подго-
товку. При этом никто в конце пути не гарантирует место на 
пьедестале и медаль победителя. Но если ничего не делать 
и ничего не тратить – не будет вообще ничего. Не будет и 
здорового поколения молодежи, а молодые люди, у которых 
содержание пива в крови явно зашкаливает, хороши как бо-
лельщики на трибуне, а не как участники любых, даже рай-
онных соревнований. Нельзя разорвать процесс, отделить 
занятия физической культурой, первые шаги в спортивной 
секции от естественного стремления побеждать, столь свой-
ственного спортсменам.

Вот что по этому поводу говорил журналистам при обсуж-
дении параметров бюджета председатель Законодательного 
собрания Сергей Грачев:

– Если подсчитать все средства, которые выделяются на 
развитие физической культуры и спорта, а эти расходы в 
первую очередь ложатся на министерства молодежной поли-
тики, спорта и туризма и образования, то получается весьма 
значительная сумма – 1,9 миллиарда рублей. Сразу хочу об-
ратить внимание оппонентов, предлагающих вывести спорт 
высших достижений за скобки, на команды мастеров, под-
готовку кандидатов в сборные страны расходуется в лучшем 
случае 15 процентов от этой суммы. Все остальное последо-
вательно и целенаправленно адресуется именно на спор-
тивно-физкультурные цели, на тренировки и соревнования, 
доступные гражданам всех возрастов в любом районе и го-
роде Оренбургской области. 

Сергей Иванович напомнил, что сегодня подготовку юных 
спортсменов ведут 88 детско-юношеских спортивных школ, в 
которых занимаются более 60 тысяч юношей и девушек. Вен-
чает усилия специалистов, педагогов-тренеров школа выс-
шего спортивного мастерства (ШВСМ). 

Около трех тысяч оренбургских спортсменов участвовали 
в российских и официальных международных состяза-
ниях в течение 2011 года, завоевали почти 400 медалей 

различного достоинства, из них более 100 золотых.
Спикер областного парламента подчеркнул, что за спиной 

суперзвезд оренбургской «Надежды» выстроилась верти-
каль, обеспечивающая подготовку полноценных резервов, 
способных играть в клубах суперлиги. Например, дубль «На-
дежды», составленный из воспитанниц оренбургского бас-
кетбола, лидирует в первенстве страны. Если произойдет 
квотирование количества легионеров, могущих одновре-
менно выходить на площадки и играть за клуб, то доля рос-
сийских баскетболисток в суперлиге существенно возрастет.

Орский хоккейный клуб «Южный Урал» входит в число фа-
воритов высшей лиги. По посещаемости команда восточной 
столицы нашего края находится среди самых привлекатель-
ных, собирая на своих матчах более 4000 зрителей на каждом 
поединке. Сотни орских мальчишек посещают занятия мест-
ной ДЮСШ-4. Это ведь тоже весомый результат, который спо-
собно принести наличие в городе профессионального клуба.

Те золотые 60 – 70-е годы, когда сотни мальчишек по осени 
устремлялись в секции, чтобы заниматься борьбой, боксом, 
футболом, и тренеру оставалось лишь выбрать среди них 
самых способных и упорных, прошли. Тем не менее наличие 
ярких примеров, маяков, громких имен в спорте сохраняет 
свою привлекательность для подрастающего поколения и 
сегодня.

Потому депутатское большинство – фракция «Единая Рос-
сия» – однозначно поддержало структуру бюджетных расхо-
дов на спортивные и физкультурно-оздоровительные цели. 
Будут в Оренбуржье и массовость, и мастерство.

3№ 12 [108] 2011

николай МЕлЬнИКОВ

ОФИЦИАЛЬНО



Правда, начался разговор с разбора другой ситуации, мож-
но сказать, бюрократической. Если областной футбольный 
союз хочет работать под эгидой министерства молодежной 
политики, спорта и туризма, оставаться официальным пар-
тнером региональных спортивных властей, то он должен 
пройти процедуру аккредитации. Причем, напомнил прези-
дент ОФС Александр Трубников, это не просто оформление 
требуемого пакета документов. Нужна долгосрочная про-
грамма развития данного вида спорта в Оренбуржье. В ней 
необходимо учесть все составляющие: строительство фут-
больных полей – от простейших плоскостных сооружений 
до стадионов с искусственным газоном и трибунами, вме-
щающими сотни зрителей, подготовку тренерских кадров и 
квалифицированных арбитров, создание действенной си-
стемы работы с резервами как на уровне команд мастеров, 
так и для коллективов физической культуры, выступающих 
в чемпионате области. Футбольный союз при этом не будет 
стремиться к монополизации спортивной жизни региона, 
предоставив возможность уже существующим обществен-
ным структурам, специализирующимся на проведении со-
стязаний по мини-футболу, в студенческих и школьных, 
детской футбольной лигах продолжать свою деятельность. 

   Вместе с тем принцип единого управляющего органа, в дан-
ном случае ОФС, позволит навести порядок в обеспечении 
турниров квалифицированным судейством, медицинской 
поддержкой. При этом широкие полномочия получат и сами 
общественные объединения, вошедшие в состав союза.

Здесь не столь важен вопрос: кто главнее? На первый план 
выходит умение на профессиональном уровне, учитывая все 
необходимые требования по обеспечению безопасности и 
здоровья участников и зрителей, организовать массовые со-
ревнования. Поэтому процедура лицензирования и аккреди-
тации – это не модное веяние, а настоятельное требование, 
укрепляющее порядок и дисциплину на всех этажах нашего 
общего футбольного дома.

Свой посильный вклад вносит и профессиональный фут-
больный клуб «Газовик». На его базе, с использованием 
опытных специалистов были организованы два семинара, в 
которых приняли участие тренеры команд, участвующих в 
областном чемпионате, а также арбитры, обслуживающие 
календарные и кубковые матчи. Занятия с ними проводили 
Игорь Малышев, имеющий опыт обслуживания игр в первом, 
втором и любительском дивизионах российского первенства, 
а также опытный специалист республиканской категории, 
возглавляющий областную коллегию судей Сергей Арутюнян.

Сезон не сложился совсем уж бесконфликтным, у некоторых 
клубов были определенные претензии к качеству работы су-
дейских бригад. Но результаты матчей, на которые повлияли 
ошибки арбитров, в целом не исказили общую картину борь-
бы. И, главное, не сказались на определении победителей в 
чемпионате и розыгрыше Кубка. Награды достались действи-
тельно сильнейшим – командам Бугуруслана, Орска, Новосер-
гиевки, Бузулука. Именно эти четыре коллектива поделили 
между собой призовые места и разыграли в финале кубок. 
Члены исполкома побывали практически во всех территориях 
и в минус себе поставили, что не сумели доехать до Ясного и 
Новоорска, где, кстати сказать, муниципальные власти отнюдь 
не обделяют футбол вниманием. В Ясном открыт стадион с 
искусственным газоном. Местная команда «Восток» сумела 
пробиться в финальную восьмерку и в итоге заняла седьмое 
место. Достойно выглядели и футболисты Новоорска, фини-
шировавшие в первой десятке. В этих «подвижках» заметно 
участие глав муниципальных образований Александра Кли-
менко и Владимира Караулова. Как, впрочем, и в Бугуруслане, 
Бузулуке, Орске, Новосергиевке. Например, и на церемониях 
награждения, и на самих матчах присутствовали мэры горо-
дов Виктор Назаров, Николай Немков, Виктор Франц, глава 
Новосергиевского района Сергей Балыкин. Такое отношение 
к спортивным, а в частности к футбольным, заботам характе-
ризует уровень внимания со стороны местных властей.

Следует еще раз напомнить, что сегодня Оренбуржье рас-
полагает целым рядом современных футбольных арен в 
Ясном, Орске, Новотроицке, Новоорске, Кувандыке, Медно-
горске, Саракташе, Оренбурге, Соль-Илецке, Новосергиевке, 
Сорочинске, Бузулуке, Бугуруслане, ряде других населенных 
пунктов. Часть из этих стадионов имеет синтетическое по-
крытие. Если же говорить о естественном травяном покрове, 
то лучший газон сегодня «построен» и содержится в поряд-
ке в Саракаташе. Мало чем уступают ему Сорочинск и Соль-
Илецк. В «арбузной столице» России Юрий Вдовкин держал 
под личным контролем сооружение ФОКа и реконструкцию 
прилегающего к нему одноименного стадиона «Юность». 
Соль-илецкие футболисты по итогам минувшего сезона за-
няли почетное шестое место. Это аргумент в пользу того, как 
власть влияет на развитие спорта в территории. Ну а трибуны 
спортивного сооружения в дни футбольных баталий в городе 
не пустуют.

В Сорочинске несколько лет назад была сильная коман-
да «хлебопеков», представляющая местный хлебобулочный 
комбинат. Клуб завоевал в середине нулевых титул чемпиона 
области и, к сожалению, прекратил свое существование. При-
ход на пост главы нового человека изменил ситуацию. В се-
зоне-2012 в Сорочинске собираются вернуться в чемпионат 

СыграеМ за Суперкубок?

ОбластнОй футбольный союз подвел итоги сезона 
и сразу поставил задачу на сезон-2012. Главное вни-
мание, по мнению членов исполкома, следует уде-
лить развитию детского и юношеского футбола.

александр трубников,
президент областного футбольного союза
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области. Ставка делается в первую очередь на молодежь, вос-
питанников местной ДЮСШ. 

Уже сегодня составляется чертеж будущего турнира. Ско-
рее всего, если не вмешаются нефутбольные, экономические 
факторы, он будет организован, в два этапа. Сначала 16 – 18 
команд в двух группах на «Востоке» и «Западе» разыграют 
путевки в финал, а затем восемь лучших клубов отборочного 
цикла с запасом «золотых очков» вступят в спор за медали.

Кубок области пройдет параллельно регулярному первен-
ству по привычной схеме: соперники сыграют между собой 
дважды – на своем и чужом полях.

Оба турнира планируют начать в последнюю декаду апреля. 
В июле намечено сделать перерыв. В Оренбуржье, как прави-
ло, это самый жаркий месяц. Да и футболисты, в большинстве 
своем производственники, учащиеся и студенты имеют право 
на отпуск и каникулы. Завершить состязания планируется в 
октябре. Предстоит так составить календарь, чтобы два пер-
вых и два последних тура были сыграны на искусственных по-
лях, чтобы не «убить» естественные газоны.

Следует учесть, что в июне – июле пройдут зональные и фи-
нальные состязания областных сельских летних спортивных 
игр «Золотой колос Оренбуржья», в которых будут задейство-
ваны игроки команд, представляющих районные центры. Это 
также ляжет дополнительной нагрузкой на клубы Саракташа, 
Тюльгана, Соль-Илецка, Новоорска и другие.

Прорабатывается идея проведения суперфинала, в котором 
специальный приз оспаривали бы чемпион и обладатель куб-
ка области. Трудности возникают в финансовой плоскости: го-
товы ли клубы нести дополнительные расходы на этот турнир. 
Как вариант рассматривается проведение такого поединка в 
Оренбурге 9 мая. Но здесь возникает проблема с наличием 
зрителей на трибунах. Ведь Оренбург в 2011 году не попал в 
призеры чемпионата. Не оказалось представителя областного 
центра и в кубковом финале. Сделать же перерыв в чемпиона-
те на два матча в Бугуруслане и Орске, а именно эти команды 
взяли два главных приза, значит, заставить их затем играть в 
более плотном графике. Впрочем, исполком ОФС планирует 
посоветоваться с футбольной общественностью и лишь после 
этого принимать взвешенное решение. Об этом говорили в 
своих выступлениях президент областного футбольного со-
юза, депутат Законодательного собрания Александр Трубни-
ков, вице-президенты Михаил Кузнецов и Александр Белкин.

На заседании вновь была поднята тема развития детско-
юношеского футбола. В начале текущего века была создана 
ДФЛ – Детская футбольная лига. По замыслу людей, поддер-
живающих это общественное объединение, она должна была 
объединить мальчишек, любящих футбол, но по уровню игры 

не дотягивающих до воспитанников ДЮСШ. Затем турниры 
ДФЛ стали рассматривать как этап первенства области. При 
этом детско-юношеские спортивные школы, имеющие фут-
больные отделения, самоисключились из участия в областных 
соревнованиях. В финалах в трех возрастных группах переста-
ли выступать, например, команды Бугуруслана, Сорочинска. 
Проблема, требующая анализа. Ведь в области насчитывается 
88 ДЮСШ. Более половины из них имеют футбольные отделе-
ния, с юными спортсменами занимаются десятки тренеров, а 
на турнирах «продукцию» никто не видит. Кому адресовать 
этот вопрос. Минспорта и ОФС убеждены, что лицензирова-
ние деятельности союза, целевая долгосрочная программа 
развития футбола позволят, во-первых, увидеть слабые места 
в существующем механизме, во-вторых, дадут возможность 
саккумулировать определенные средства, которые придадут 
новый импульс детско-юношескому и массовому футболу в 
Оренбургской области.

алексей МИХалИн

ЧЕМПИОнат ОрЕнбурГсКОй ОбластИ
ПО футбОлу срЕдИ КОМанд КфК, 2011 год

ВтОрОй этаП (финальная стадия)

Игры Очки Мячи

«Бугуруслан» 14 36 46:10

«Орск» 14 30 59:28

«Бузулук» 14 30 46:24

«Терминал» (Новосергиевка) 14 28 44:32

«Металлург» (Медногорск) 14 14 25:38

«Юность» (Соль-Илецк) 14 13 34:67

«Восток» (Ясный) 14 8 38:52

«Криолит» (Кувандык) 14 5 17:58

Финал Кубка области по футболу ФК «Орск» – 
ФК «Терминал» (Новосергиевка) – 4:1 и 0:2.
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Ольга сОлОВЬЕВа

Высокий уровень «Кубка Урала» под-
тверждает тот факт, что в разные годы 
его обладателями становились такие из-
вестные спортсмены, как Глеб Гальперин, 
Наталья Гончарова, Юлия Колтунова, Та-
тьяна Перунина. В Бузулуке выросли и 
завоевывали свои первые награды Алек-
сандр и Дмитрий Доброскоки, Сергей На-
зин. Даже легендарный Дмитрий Саутин 
поднимался здесь на верхнюю ступень 
пьедестала. Это еще одно доказатель-
ство того, что бузулукская школа прыж-
ков в воду считается одной из лучших в 
России. Состязания ежегодно собирают 
сильнейших спортсменов. В нынешнем 
году – более 80. В этот раз наряду с масте-
рами спорта, членами взрослой и юно-
шеской сборной страны в «Кубке Урала» 
приняли участие и совсем юные спор-
тсмены – 6 – 7-летки: преемственность 
поколений на бузулукской воде – дав-
няя традиция, заложенная бессменны- 
ми преподавателями водно-спортивного 
комплекса «Нефтяник», заслуженными 
тренерами России Михаилом Васильеви-
чем Постниковым и его супругой Татья-
ной Николаевной.

– Состязания – очень важная вещь в 
спорте, без них становление спортсме-
на невозможно. Сколько бы он ни тре-
нировался, как бы ни старался, пока не 
испытает себя на турнирах – ничего не 
получится. Всероссийский уровень «Куб-
ка Урала» очень высок и ко многому нас 
обязывает. Это своего рода смотр и про-
верка сил перед другим важным стар-

том – Кубком России, где будет отбор на 
Кубок мира, Гран-при и другие междуна-
родные соревнования. Следующий год 
олимпийский, важна каждая победа. А 
то, что в этот раз приехало много юных 
спортсменов, хорошо! У нас растет новое 
поколение прыгунов, надо, чтобы они 
«обстрелялись» в такой солидной компа-
нии, – наблюдая за своими воспитанни-
ками, отметил Михаил Васильевич.

Ни малыши, ни более солидные и 
вполне уже зрелые прыгуны наставника 
не подвели: практически во всех видах 
соревнований бузулучане стали облада-
телями медалей. Больше всего в копилке 
нашей сборной оказалось «золота». От-
личились 14-летняя Марина Коченова и 
13-летний Дмитрий Шлыков.

Трижды поднимался на первую сту-
пень пьедестала и один раз – на вторую 
Сергей Назин. Правда, главной победой 
стало для него само возвращение в боль-
шой спорт после полугодичного пере-
рыва. Из-за проблем с позвоночником по 
всем медицинским показаниям прыгун 
должен был бросить любимое занятие. 
Но Сергей сделал все, чтобы этого не 
произошло. Перенес операцию, преодо-
лел восстановительный период, около 
двух месяцев напряженно тренировал-
ся. Теперь главное – обрести прежнюю 
уверенность в себе. «Кубок Урала» про-
демонстрировал: настоящий спортсмен 
способен выдержать любые испытания. 
И судьи это оценили: за один из прыжков 
с 10-метровой вышки арбитры едино-
гласно выставили Назину девять баллов 
(«десятка» в прыжках в воду – редко до-
стижимый результат). Вот на этой волне 
вдохновения от одержанных побед Сер-
гей и его товарищи по команде – Марина 
Коченова, Даниил Дупанов, Егор Лапин 
после финального аккорда отправились 
на Кубок Москвы покорять столицу.

Вырабатывать уверенность в себе и 
преодолевать страх – такова особен-

ность прыжков в воду. Соревнования в 
этом виде спорта – всегда очень яркое 
зрелище, которое показывает возмож-
ности человека управлять своим телом. 
Но начинается увлечение с того, что ре-
бенок избавляется от страха к воде. Ведь 
она – иная среда обитания, в которой со-
всем другие требования к нашим двига-
тельным возможностям. 

– Не боятся только люди с больной пси-
хикой. Нормальный человек и должен 
бояться, – считает Михаил Постников. – 
Сама природа заложила в нас инстинкт 
самосохранения, и голос крови шепчет, 
что нельзя прыгать вниз головой. А без 
этого прыжков в воду не бывает. Мастер-
ство, тренировки, характер превращают 
страх в осторожность, а это уже другое 
чувство. Спорт всегда преодоление – 
слабости, неуверенности, лени. Победа 
над собой – самое важное достижение.

Об успехах своих воспитанников на 
«Кубке Урала» заслуженный тренер 
страны не стал говорить восторженно. 
Отметил только, что они молодцы. Но 
главное – не останавливаться на пер-
вых заметных результатах. 

– Нужно, чтобы от старта к старту рос-
ло мастерство! У ребят это есть, прогресс 
заметен, – резюмировал Михаил Постни-
ков. 

Не разочаруют, надеемся, оренбург-
ских болельщиков, а впрочем, и всех 
любителей прыжков в воду и признан-
ные, именитые спортсмены: в настоящее 
время проходит реабилитацию и в но-
вом году планирует возобновить трени-
ровки самая яркая звезда спортивного 
Оренбуржья Александр Доброскок, чья 
шестилетняя дочь Ксения, кстати, тоже 
осваивает трамплин и уже выезжает на 
соревнования. 

Медали за преодоление 
С т ра х а

В дЕКабрЕ в оренбургской 
столице прыжков в воду, го-
роде бузулуке, традиционно 
проходят всероссийские со-
ревнования «Кубок урала». 
не стал исключением и 2011 
год. В 16-й раз на запад нашей 
области съехались прыгуны 
из восьми городов страны – 
Воронежа, Пензы, Волгогра-
да, Екатеринбурга, саратова, 
Челябинска, тольятти, бала-
ково. И конечно, не остались 
в стороне хозяева турнира, 
каждый из которых – либо 
восходящая звезда, либо уже 
всемирно известная фигура – 
короли трамплина и вышки.
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Назовем сначала тех, кто претендовал 
на попадание в десятку звезд оренбург-
ского спорта, но все же остался за ее 
пределами. Эти спортсмены тоже убе-
дительно продемонстрировали высокий 
потенциал Оренбуржья на спортивных 
аренах, но конкуренция – вещь неумоли-
мая, и при определении итоговой пози-
ции учитывается каждая секунда, каждый 
грамм или сантиметр. Победительница и 
призер первенства Европы по настоль-
ному теннису Виктория Мельникова и 
Денис Ивонин – оба они представляют 
Сорочинск. Андрей Гладеньков из Бугу-
руслана выиграл первенство мира по 
прыжкам на двойном мини-трампе, а 
Ксения Крюкова из Оренбурга не знала 
себе равных на первенстве Европы по 
бильярдному спорту. Боксер Габил Ма-
медов (Оренбург) в отличном стиле вы-
играл молодежное первенство страны, 
лишь в финале уступил на первенстве 
Европы и привез домой серебряную ме-
даль.

Елена Серко, «серебряная» рыбка ев-
ропейского первенства по плаванию, 
живет и тренируется в Орске. На огневом 
рубеже первенства Европы по пулевой 
стрельбе «дострелялся» до «серебра» 
оренбуржец Евгений Харьков. Его зем-
ляк Дмитрий Куликов впервые в истории 
оренбургского дзюдо стал бронзовым 
призером первенства континента. На-
стоящие баскетбольные звезды есть в 
составе «Надежды». Барышни из орен-
бургского клуба стали призерами чемпи-
оната суперлиги и Кубка страны, неплохо 
показывают себя в Евролиге ФИБА. Яр-
кую игру на протяжении сезона демон-
стрирует чемпион России клуб «Факел 
Газпрома», за который выступают члены 
национальной сборной России по на-
стольному теннису. Широкий круг пре-
тендентов, уровень мастерства, качество 
достижений убедительно говорят, что 
вектор развития оренбургского спорта 
выбран верно. Коллегия стояла перед не-
простой задачей, выбирая из выдающих-
ся спортсменов лучших на сегодняшний 
день, тех, кто одержал знаковые победы 
для страны и региона.

Топ-10 открывает орчанка Вероника 
Бакаева. В ушедшем году она была луч-
шей на российском ринге. Уверенно вы-

играла Спартакиаду учащихся, по праву 
стала первым номером в своей весовой 
категории. На молодежном первенстве 
Европы, которое принимал наш област-
ной центр, Бакаева отлично стартовала 
и сразу оказалась в числе фавориток 
турнира. А вот в финале, в совершенно 
равном бою судьи отдали предпочтение 
ее сопернице из Швеции. Утешительное 
«серебро» – высокая награда. Но Веро-
ника, ее тренер, семья (в бокс девушку 
привел отец) уверены, что поражения 
не только огорчают, но и учат извлекать 
уроки из неудач и идти дальше, к награ-
дам высшей пробы.

Студент ОГУ Эдуард Булатасов может 
стать одной из самых ярких фигур ми-
рового гиревого спорта. То, насколько 
хладнокровно, мощно, собранно высту-
пал он в Нью-Йорке на главных турнирах 
2011 года, говорит о наличии значитель-
ных ресурсов молодого силача. Эдуард 
собрал все «золото» мира и Европы на 
молодежных первенствах и стал вторым 
на взрослом чемпионате мира. 

Оренбургские поклонники женского 
бокса верят в путеводную звезду Вик-
тории Гуркович. Да и само ее имя – по-
бедительница – говорит о том, что на 
достигнутом молодая спортсменка оста-
навливаться не собирается. В 2011 году 
в Новосибирске Виктория подтвердила 
титул сильнейшей в России в своей весо-
вой категории второй раз подряд. На ев-
ропейском женском ринге спортсменка 
получила бронзовую награду. 

Сестры Мария и Ольга Зубовы выросли 
в горняцком Гае. В шахтерском городке 
не столь велик набор спортивных дис-
циплин, и девушки выбрали неженскую 
долю – поднимать штангу. Оказалось, это 
именно тот вид спорта, который вывел их 
сначала на российский, а затем и между-
народный уровень. Сестры перебрались 
в Оренбург, учатся, тренируются, побеж-
дают на тяжелоатлетическом помосте. 
Обе мастера спорта международного 
класса, специалисты видят в них будущее 
российской женской тяжелой атлетики. 
Ольга Зубова выиграла «золото» миро-
вого и европейского первенств, а Мария 
пополнила свою коллекцию серебряной 
медалью, завоеванной на первенстве 
планеты.

Два мастера малой ракетки из Орен-
бурга – Федор Кузьмин и Кирилл Скачков 
провели впечатляющий спортивный год. 
Федор вместе с клубом «Факел Газпрома» 
стал победителем клубного чемпионата 
России, сокрушив в финале неуступчи-
вого, укомплектованного зарубежными 
звездами настольного тенниса сопер-
ника – екатеринбургский УГМК. Кузьмин 
многое сделал для успешного выступле-
ния «Факела» и на уровне Европы – по-

мог клубу из Оренбурга дойти до финала 
Лиги чемпионов Старого Света. В новом 
сезоне 2011 – 2012 годов «Факел» вместе 
с Кузьминым досрочно вышел из группо-
вого турнира и сегодня уверенно лиди-
рует в клубном чемпионате суперлиги.

Кирилл Скачков сильно выступил на 
чемпионате Европы, где завоевал се-
ребряную медаль, а также был третьим 
на Суперкубке континента, пропустив 
вперед лишь датчанина Михаэля Мазе и 
игрока «Факела Газпрома» Дмитрия Ов-
чарова. Федор Кузьмин и Кирилл Скач-
ков имеют шанс поспорить за лицензию, 
дающую право выступить на Олимпий-
ских играх в Лондоне.

Павел Полтавцев такую лицензию фак-
тически уже получил. Он с максимальной 
долей вероятности выступит в Англии 
на Паралимпийский играх. Павел за до-
стижения в последние годы удостоился 
звания «Заслуженный мастер спорта». 
Новотройчанин подкрепил свое реноме 
одного из сильнейших пловцов России 
победами на чемпионате страны, а затем 
и Европы.

Мастер спорта международного клас-
са Павел Суханов уверенно провел 
предолимпийский год. Тяжелоатлет из 
Сакмарского района стал первым на чем-
пионате России и победил на первенстве 
Европы. На юношеском и молодежном 
уровнях Павел завоевал практически 
все награды в стране, на континенте и 
планете. Он уверенно вступил в мужской 
клуб российской штанги. И специалисты, 
и болельщики ждут от него новых дости-
жений на взрослом уровне.

Борьба самбо и дзюдо – вот два на-
правления, по которым параллельным 
курсом, собирая на пути многочислен-
ные трофеи, движется Елена Хакимова 
из Бузулука. В минувшем году в женском 
чемпионате России Елена впервые взяла 
«золото», причем случилось это в пое-
динке с многократной чемпионкой стра-
ны. Победа над соперницей и собой была 
не только волевая, но и психологическая. 
Успех на российском ковре открыл Ха-
кимовой дорогу на чемпионат мира, по 
результатам которого Елена принесла 
в копилку сборной России серебряную 
медаль.

Такова десятка лучших спортсменов 
Оренбургской области в 2011 году. В ней 
два дебютанта – Вероника Бакаева и Эду-
ард Булатасов, остальные – опытные ма-
стера, которые находятся в расцвете сил 
и готовы к новым достижениям. Год для 
них завершен на победной ноте. Впереди 
новые старты. 

николай МЕлЬнИКОВ

вПереди –
новые вершины

КОллЕГИя министерства мо-
лодежной политики, спорта 
и туризма утвердила список 
десяти лучших спортсменов 
Оренбургской области по ито-
гам выступлений в 2011 году.
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Лучшие сПортсмены
оренбургской обЛасти По итогам 

выстуПЛений в 2011 году

вероника бакаева
серебряный призер первенства Европы, 
победительница Спартакиады учащихся 

по боксу, КМС, г. Орск

мария зубова
серебряный призер первенства 

мира по тяжелой атлетике,
МСМК, г. Гай

Федор кузьмин
победитель командного первенства 

России по настольному теннису,
 МСМК, г. Оренбург

ольга зубова
победительница первенства мира

и Европы по тяжелой атлетике, 
МСМК, г. Гай

Эдуард булатасов
серебряный призер чемпионата мира,
победитель первенства мира и Европы

по гиревому спорту, МС, г. Оренбург

виктория гуркович
бронзовый призер чемпионата 

Европы, чемпионка России по боксу, 
МС, г. Оренбург

Павел суханов
победитель первенства 

Европы, чемпион России
по тяжелой атлетике, МСМК, 

Сакмарский район

елена Хакимова
серебряный призер
чемпионата мира,

чемпионка России по борьбе 
самбо, МС, г. Бузулук

кирилл скачков
серебряный призер
чемпионата Европы

по настольному теннису,
МСМК, г. Оренбург

Павел Полтавцев
чемпион Европы и России

по паралимпийскому
плаванию, ЗМС,

г. Новотроицк
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Лучшие тренеры-ПреПодаватеЛи 
оренбургской обЛасти

По итогам 2011 года

виктор Михайлович андреев
главный тренер клуба настольного

тенниса «Факел Газпрома», г. Оренбург

дмитрий дмитриевич колмыков
тренер-преподаватель

по боксу ШВСМ, г. Оренбург

игорь валерьевич лаврухин
тренер-преподаватель по тяжелой 

атлетике СДЮСШОР № 6, г. Оренбург

валерий Сергеевич лаврухин
тренер-преподаватель по тяжелой
атлетике ШВСМ, Сакмарский район

ольга николаевна байдалова
тренер-преподаватель по плаванию 

СДЮСШОР, ЗТР, г. Новотроицк

владимир владимирович баранов
тренер-преподаватель по гиревому спорту 

ДЮСШ № 1, г. Оренбург

валерий иванович
Салабаев

тренер клуба настольного 
тенниса «Факел Газпрома», 

ЗТР, г. Оренбург

игорь васильевич
терсков

старший тренер-преподава-
тель ДЮСШ «Газовик», ЗТР,

г. Оренбург

петр дмитриевич
плотников

тренер-преподаватель
по самбо СДЮСШОР, ЗТР,

г. Бузулук

Юрий алексеевич
Милехин

тренер-преподаватель
по боксу ДЮСШ «Лидер»,

г. Орск
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Предолимпийский 2011 год получился 
непростым и прошел под знаком борь-
бы за лицензии, дающие право на уча-
стие в ХХХ летних Олимпийских играх 
в Лондоне. Пока в шорт-листе тренеров 
национальных команд по видам спорта 
находится около десяти оренбургских 
атлетов, но до Игр осталось еще более 
полугода и возможны любые изменения, 
как в сторону увеличения, так и в сторо-
ну сокращения списка. 

Оренбургские спортсмены исправно 
добывали на международных и всерос-
сийских состязаниях медали высшей 
пробы, становились призерами крупных 
состязаний. Честь и хвала чемпионам, но 
рядом с ними были их тренеры, настав-
ники, воспитатели, вложившие в моло-
дых людей свой труд и талант. 

В десятке лучших один дебютант. Это 
орчанин Юрий Алексеевич Милехин. 
Его подопечная – Вероника Бакаева под-
нялась на вторую ступень пьедестала на 
проходившем в Оренбурге первенстве 
континента по боксу. Поражение в фина-
ле – не повод для отчаяния, как считает 
Юрий Александрович. Из уроков необхо-
димо извлечь опыт и двигаться дальше. 
Доказывать, что ты – лучшая. 

Ольга Николаевна Байдалова плодо-
творно работает со своим чемпионом 
Павлом Полтавцевым. Она сумела по-
добрать код к секретам успехов и соби-
рает обильный урожай наград на всех 
соревнованиях, где стартует пловец из 
Новотроицка. Причем нередко финиш 
приносит рекордные секунды. Почти со 
100-процентной уверенностью можно 
сказать, что Павел будет представлять 
Оренбуржье на Паралимпийских играх 
в Англии. А осторожность в оценке пер-
спектив тренер рекордсмена и чемпиона 
проявляет потому, что самоуверенность 
никого еще не доводила до добра. Зна-
чит, нужно работать, работать и еще раз 
работать, «наматывать» километры на 
голубой дорожке в бассейне, чтобы быть 
первым на финише.

В топ-списке лучших тренеров зна-
чатся сразу два опытных наставника, 
которые в завершившемся году приво-
дили клуб «Факел Газпрома» к весомым 
победам. Оренбуржцы стали лучшим 
клубом России по настольному теннису, 
завоевав этот титул уже четвертый раз. 
Следует отметить, что команда масте-
ров появилась в Оренбурге всего десять 
лет назад. Стремительно поднялась по 
турнирным ступеням из низших лиг в 
российский элитный дивизион и сразу 
утвердилась в высшем теннисном обще-

стве. Вскоре «Факел Газпрома» решил 
попробовать свои силы в клубных состя-
заниях Старого Света. Начал со скром-
ной «бронзы» в Кубке ЕТТU. В 2010 году 
ведомые главным тренером Виктором 
Михайловичем Андреевым и Валерием 
Ивановичем Салабаевым мастера малой 
ракетки «Факела» уже пили шампанское 
из кубка Европы. В мае 2011 года орен-
бургский клуб вышел в финал Лиги ев-
ропейских чемпионов, где уступил лишь 
могучей «Боруссии» (Германия).

В.М. Андреев после ответного матча 
заметил, что реванш обязательно со-
стоится. Тренерский штаб четко делит 
полномочия. Виктор Михайлович Андре-
ев, чья репутация в мире настольного 
тенниса безупречна, формирует страте-
гию, принимает кадровые решения, по-
зволяющие усиливать состав от сезона 
к сезону, а Валерий Иванович Салабаев 
выбирает тактические варианты на мат-
чи, стремится подвести своих подопеч-
ных к поединкам на пике формы. Федор 
Кузьмин и Кирилл Скачков заслуженно 
входят в первую сотню мирового рейтин-
га в настольном теннисе.

Профессор, заведующий кафедрой 
физвоспитания Оренбургского госу-
дарственного университета Владимир 
Владимирович Баранов был заметной 
фигурой в гиревом спорте. Мастер спор-
та, победитель российских соревно-
ваний, перейдя в разряд тренеров, 
подготовил и воспитал целую плеяду 
талантливых учеников, которые на гире-
вом помосте собрали все европейские и 
мировые титулы. Последний в этом слав-
ном ряду – студент ОГУ Эдуард Булатасов. 

Именитый на ринге в 60 – 70-е годы 
боксер Дмитрий Дмитриевич Колмы-
ков. Когда пришло время вешать пер-
чатки на гвоздь, работал тренером, стал 
арбитром международной категории 
АИБА, судил поединки на европейских 
чемпионатах. И продолжал трениро-
вать. Настоящий крупный успех пришел, 
когда Дмитрий Дмитриевич взял под 
свою опеку Викторию Гуркович, теперь 
уже двукратную чемпионку России.  

   В тяжелой атлетике в последние годы 
уверенно заявляет о себе тренерская 
династия Валерий Сергеевич и Игорь Ва-
лерьевич Лаврухины. Старший – Валерий 
Сергеевич был членом сборной СССР, 
чемпионом страны. Уже в нулевые годы 
в селе Никольском Сакмарского района 
нашел настоящего самородка – Павла 
Суханова. Сельский школьник в корот-
кое время стал одним из лидеров среди 
молодых российских штангистов. Сын, 
Игорь Валерьевич, вывел на междуна-
родный уровень двух очень талантливых 
девушек из Гая – Марию и Ольгу Зубовых. 

В Бузулуке настоящую школу самбо 
создал Петр Дмитриевич Плотников. 
Среди сотни новичков лет десять назад 
он сумел разглядеть чемпионские задат-
ки в школьнице Алене Грабовой. Посте-
пенно выводил девушку на мастерский 
российский, а затем и международный 
уровень. Алена выросла, вышла замуж, 
теперь она – Елена Хакимова, но тем не 
менее продолжила спортивную карьеру 
и очень успешно. Петр Дмитриевич на-
деется, что у нее впереди будут новые 
яркие победы. В то же время Плотников 
целенаправленно просматривает нович-
ков, из которых обязательно вспыхнут 
новые звездочки.

В последние годы благодаря энергии и 
энтузиазму Игоря Терскова, спортивного 
директора федерации дзюдо Оренбург-
ской области, в нашем регионе прово-
дится международный турнир «Евразия», 
который имеет все шансы стать офици-
альным этапом Кубка мира. Состязаясь 
с сильнейшими мастерами кимоно, бы-
стрее набираются опыта оренбургские 
дзюдоисты. Один из них Дмитрий Кули-
ков провел очень впечатляющий сезон 
и добрался до европейского пьедестала.

…Оренбург и Бузулук, Орск и Новотро-
ицк, Гай и Сакмарский район – это адреса 
опыта тренеров, у которых такая профес-
сия – учить побеждать своих учеников.

николай МЕлЬнИКОВ

наука Побеждать
КОллЕГИя министерства мо-
лодежной политики, спорта 
и туризма Оренбургской обла-
сти определила имена десяти 
лучших тренеров-преподава-
телей по итогам 2011 года.
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ПЕрВыЕ шаГИ
Сегодня имя воспитанника тренера Валерия Лаврухина из-

вестно далеко за пределами Оренбургской области. Вряд ли 
десять лет назад Павел Суханов, впервые переступая порог 
спортивного зала в селе Никольском Сакмарского района, мог 
предположить, что тяжелая атлетика столь прочно обоснуется 
в его жизни. 

– Когда мне было 12 лет, – вспоминает штангист, – я как-то 
пришел на тренировку вместе с друзьями. Мне понравилось, 
начал заниматься. Других развлечений у нас в деревне тогда не 
было, работала только секция тяжелой атлетики.

Руководитель секции, тренер Валерий Лаврухин сразу об-
ратил внимание на скромного мальчишку небольшого роста, 
который, как оказалось позже, обладал неплохими скоростны-
ми качествами, гибкостью, координацией и, что немаловажно, 
трудолюбием. Первым серьезным достижением Павла стало 
третье место на Спартакиаде учащихся России в Казани, где он 
выполнил норматив мастера спорта. 

О МЕдаляХ И рЕКОрдаХ
В 2004-м – победный дебют Суханова на первенстве Европы 

в Норвегии. В 2005-м – участие уже в соревнованиях рангом 
выше. На первенстве мира в Южной Корее Павел Суханов в сво-
ей весовой категории занял 11-е место среди 24 спортсменов. 
Спустя два года настойчивому штангисту удалось подняться на 
пьедестал этих соревнований. На первенстве мира 2007-го он 
завоевал медали в обоих упражнениях: серебряную – в толчке, 
бронзовую – в рывке и замкнул тройку лучших в сумме много-
борья. 

Ежедневная кропотливая работа. Без лишних нервов, уве-
ренно, целеустремленно спортсмен выполняет поставленные 

задачи. Растут цифры, устанавливаются рекорды. Если в 2010-м 
на первенстве Европы на Кипре Суханов стал лучшим, показав 
результат 243 кг в сумме многоборья, то в конце июля 2011-го 
на чемпионате России в Пензе он одержал победу, набрав уже 
276 кг. Спустя полтора месяца Павел отправился в Бухарест на 
первенство Европы среди молодежи и юниоров. 

– Целенаправленно готовиться к первенству Европы мы 
начали за три месяца, – рассказывает спортсмен. – Работали 
серьезно – режим, постоянные тренировки. В итоге на первен-
стве Европы среди молодежи и юниоров в Бухаресте мне уда-
лось занять первое место, хотя соперников было очень много, 
и все они неслабые. 

Серебряный призер первенства Европы в весовой категории 
до 62 кг болгарин Стоян Енев отстал от чемпиона Павла Суха-
нова на 17 кг в сумме многоборья. Павел же не только пока-
зал лучший результат в обоих упражнениях – 126 и 163 кг, но и 
установил личный рекорд, набрав в сумме 289 кг. Суханов – не 
единственный наш земляк, который достойно отстоял честь 
России в Бухаресте. В весовой категории 75 кг среди юниорок 
до 20 лет лучшей стала победительница юношеских Олимпий-
ских игр Ольга Зубова из Гая.

ЧЕМПИОн, сЕМЬянИн,
студЕнт
Спокойствие, только спокойствие. По словам Павла Сухано-

ва, после многих лет участия в самых разных соревнованиях, 
волнения уже не осталось: «Все делаешь на автомате. Выступа-
ешь так же, как и на тренировке».

Что касается самих тренировок, то проходят они по специ-
альному плану, составленному тренером, трижды в день, по 
часу. Жесткий график требует полного погружения в тяже-
лую атлетику. Между тем время, как ни крути, нужно остав-
лять и на другие сферы жизни. Павел Суханов – семьянин, 
студент третьего курса факультета прикладной биотехноло-
гии и инженерии ОГУ.

– Большой спорт трудно совмещать с чем-то еще, – признает-
ся Павел. – Ему нужно посвящать практически все свое время. 
А для того чтобы добиться результата, нужно терпение, это во-
первых, и упорство – это во-вторых. Каких-то особых секретов 
у меня нет. Если сила есть, то она есть…

Сила и физическая, и моральная. Пожалуй, соединение имен-
но этих двух элементов можно считать формулой успеха. Павел 
Суханов не собирается останавливаться на достигнутом, пока 
еще рано. Из недавних его самых свежих побед – триумф на 
соревнованиях Кубка России в Санкт-Петербурге в конце ноя-
бря, где спортсмен набрал 281 кг в сумме двоеборья, обойдя 
11 соперников в своей весовой категории. Сегодня у тяжело-
атлета есть шанс отобраться на Олимпийские игры в Лондоне. 
До июля 2012-го не так много времени. Все силы сейчас нужно 
бросить на участие в рейтинговых турнирах. Уже в апреле в 
Турции пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди 
мужчин и женщин. К нему сейчас и готовится член сборной Рос-
сии из Сакмарского района Павел Суханов. 

курС –
на лондон

В дЕсятКЕ лучших спортсменов по итогам 
2011-го – тяжелоатлет Павел суханов. В свои 
22 года парень – мастер спорта международно-
го класса, член сборной страны, чемпион рос-
сии, бронзовый призер первенства мира. Глав-
ным достижением нынешнего года для спорт-
смена стала победа на первенстве Европы 
в румынии.

Екатерина КуЧуМОВа
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         ПрОрыВ ГОда

Десятиклассник Габил Мамедов стал победителем первен-
ства России по боксу среди молодежи, которое проходило 
в Оренбурге в мае. Столь внушительных достижений у парня 
прежде не было. На протяжении почти десяти лет таких побед 
не видел и в целом весь оренбургский бокс. В полуфинале Габил 
одолел Рояла Алиева из Вологодской области, а в решающем 
поединке в весовой категории 49 кг все-таки сломил крайне 
непростого соперника из Чеченской Республики Мовсара Иса-
ева. В августе Габил Мамедов отправился в Дублин, на первен-
ство Европы. Уже само право выйти на ринг столь серьезных 
международных соревнований – большая честь. Наш земляк не 
просто достойно выступил, а вошел в тройку призеров – заво-
евал «серебро», совсем чуть-чуть уступив боксеру из Армении 
Карюну Согомоняну. 

         

Самым увлекательным и зрелищным поединком года мож-
но назвать микроматч в рамках Лиги европейских чемпионов 
по настольному теннису, в котором ракетки скрестили лидеры 
мирового рейтинга Владимир Самсонов («Факел Газпрома») 
и Тимо Болл («Borussia Dusseldorf»). Тогда, в конце мая, в СКК 
«Оренбуржье» проходила вторая финальная встреча главного 
турнира Старого Света. В первой, на выезде, «Факел Газпрома» 
потерпел поражение от немецкого клуба «Borussia Dusseldorf». 
Не слишком хорошо для оренбургских мастеров складывалась 
ситуация и на домашней арене. В середине вечера стало ясно, 
что победа – в кармане у «Боруссии». В четвертом микромат-
че лидеры двух суперкоманд вышли к столу просто для того, 
чтобы порадовать зрителей красивыми подачами, длинными и 
яркими розыгрышами. Тимо Болл и Владимир Самсонов поста-
рались на славу, сорвав бурю оваций. Клуб «Borussia Dusseldorf» 
в четвертый раз стал победителем Лиги европейских чемпио-
нов, а «Факел Газпрома» впервые в истории – серебряным при-
зером престижного турнира.

         

Во вторую субботу августа в Оренбуржье, как и по всей 
России, отметили День физкультурника. В областном центре 
праздничное утро встретили массовой зарядкой, к ко-
торой присоединились и руководители различных уровней – 
председатель Законодательного собрания области Сергей 
Грачев, вице-губернатор – заместитель председателя прави-
тельства Олег Димов, и.о. министра молодежной политики, 
спорта и туризма Валерий Брынцев, заместитель главы горо-
да Андрей Шевченко. Участие в разминке на стадионе «Орен-
бург» приняли воспитанники ДЮСШ и СДЮШОР, именитые 
чемпионы, преподаватели, студенты, работники различных 
учреждений. Под зажигательную музыку почти полтысячи че-
ловек от мала до велика приобщились к активному, здоровому 
образу жизни.

         

2011-й: лЮди и События, 
которые наС удивили 

ЧЕМ ЗаПОМнИлся 2011 год? Что необычного 
и яркого произошло за эти 12 месяцев? Кому улыб-
нулась удача? редакция журнала «спорткурьер 
Оренбургской области» решила заняться поиском 
ответов на вышеобозначенные вопросы. Мы со-
ставили свою десятку. В ней – люди и события, уди-
вившие нас в 2011-м…

сИлаЧ ГОда

ЗарядКа ГОда

ПОЕдИнОК ГОда
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Студент ОГУ, гиревик Эдуард Булатасов трижды в 2011 году 
доказал, что достоин этого звания. В марте он стал лучшим в 
весовой категории 105 кг на первенстве России среди юниоров 
в Брянске: в упражнении «толчок по длинному циклу» Эдуард 
выполнил 61 подъем двух 32-килограммовых гирь. В мае на 
первенстве континента по гиревому спорту в литовском го-
роде Шяуляе он снова взошел на первую ступень пьедестала. 
На этот раз результат Булатасова равнялся 66 подъемам. А в 
сентябре в Нью-Йорке чемпион из Саракташа стал лучшим на 
планете. «Золото» первенства мира – не единственная награ-
да, которую Эдуард Булатасов привез из Америки. Наш земляк 
выступал и среди взрослых спортсменов – на соревнованиях 
чемпионата мира ему внезапно пришлось заменить одного из 
гиревиков сборной России. Эдуард занял второе место, всего 
на пять очков отстав от чемпиона мира. Цель – подняться на 
ступень выше.

          

Чемпионат Европы по боксу среди девушек и юниорок со-
брал в СК «Олимпийский» около 100 участниц из России, Ру-
мынии, Англии, Швеции, Сербии, Украины, Польши, Армении. 
Подобные соревнования регион принимал впервые. К подго-
товке турнира подошли ответственно: за несколько месяцев 
до открытия был создан оргкомитет, в работе участвовали де-
сятки служб. С первого до последнего дня чемпионата Европы 
наблюдать за происходящим можно было не только в зале, но 
и во Всемирной паутине – благодаря успешно организованной 
онлайн-трансляции. «Уровень проведения состязаний соответ-
ствовал всем канонам» – такой вердикт вынес почетный гость, 
технический делегат от Европейской конфедерации бокса Га-
рик Эркумги. Отрадно, что Оренбургская область не только 

достойно справилась с ролью хозяйки, но и без медалей не 
осталась: в весовой категории 63 кг «серебро» чемпионата Ев-
ропы завоевала орчанка Вероника Бакаева.

          

Настоящим событием года стал Олимпийский бал, который 
прошел в феврале в СКК «Оренбуржье». Торжество было посвя-
щено столетию Олимпийского комитета России. Отпраздновать 
столь серьезную дату в наш город приехали известные спорт-
смены – трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию 
Галина Горохова и четырехкратный чемпион Олимпийских игр 
по спортивной гимнастике Алексей Немов. Вряд ли в каком-то 
другом регионе можно было увидеть столь интересное и ув-
лекательное шоу. Олимпийский бал начался с экскурса в исто-
рию. 3,5 тысячи зрителей на несколько минут перенеслись в 
Древнюю Грецию и стали очевидцами того, как зарождались 
Олимпийские игры. Затем на арене выступали творческие 
коллективы и воспитанники спортивных школ. Поддержать 
гимнастов вышел сам Алексей Немов. В рамках праздника со-
стоялось награждение ветеранов олимпийского движения. Уч-
режденные губернатором ежегодные награды были вручены 
ведущим спортсменам и тренерам области. Финальным аккор-
дом красочного действа стал фейерверк.

          

шОу ГОда

рЕВанш ГОда

турнИр ГОда
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В конце ноября в Великобритании проходило первенство 
мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двой-
ном мини-трампе. В соревнованиях принимали участие 500 
человек из 48 стран. Золотую медаль на двойном мини-трампе 
завоевал спортсмен из Бугуруслана Андрей Гладеньков. По-
сле прошлогоднего первенства мира, где он занял четвертое 
место, наш земляк был решительно настроен взять реванш. 
И это ему удалось, даже несмотря на травму: после удачного 
предварительного старта, в разминочном зале, за несколько 
минут до выхода в соревновательную зону Андрей во время 
прыжка приземлился ногой не на сетку, а на железную раму. 
Превозмогая боль, он все же вышел к снаряду и практически 
идеально выполнил два запланированных элемента. Позади 
остались конкуренты из Америки, Аргентины, Португалии, Ка-
нады. Когда чемпион поднялся на высшую ступень пьедестала 
первенства мира, гимн России подхватила вся сборная стра-
ны. Он все-таки сделал это, проявив железный характер…

          эстафЕта ГОда

В сентябре в нашем регионе побывал флаг Всемирной летней 
Универсиады, которая пройдет в Казани в 2013-м. Оренбург 
оказался в числе 16 городов России, принимавших эстафету 
флага. Звание «Вуз Универсиады» было присвоено Оренбург-
скому государственному университету. Документальным 
подтверждением стало соглашение о сотрудничестве между 
исполнительной дирекцией «Казань-2013» и ОГУ. Окрыленные 
такой победой студенты во дворе альма-матер мраморной 
крошкой выложили символ предстоящих спортивных игр – 
тюльпан и посадили луковицы, из которых в следующем году 
вырастут живые цветы. Послом Универсиады от Оренбургской 
области выбран серебряный призер Олимпийских игр, дву-
кратный чемпион мира по прыжкам в воду Александр Добро-
скок. Завершилась эстафета флага Универсиады красочным 
шествием многотысячной колонны оренбургских студентов.

 

Хабаровы из Оренбурга одержали победу на областных сорев-
нованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». В старшей возраст-
ной группе, среди городских семей они стали лучшими, обойдя 
соперников в большинстве конкурсов. Это их вторая победа на 
подобных состязаниях. Первая была в 2010-м. После удачного 
дебюта прошлого года Алексей, Галина, их сыновья Иван и Павел 
отправились на всероссийские соревнования в Анапу, откуда 
тоже привезли несколько наград. Среди увлечений этой спор-
тивной семьи – легкая атлетика, гонки на велосипедах и роликах. 
Осенью 2011-го Хабаровы стали лауреатами областного смотра-
конкурса «Оренбургская параллель – движение для здоровья» и 
были награждены грамотой губернатора Юрия Берга.

Вопреки возможным ожиданиям наших читателей, победу 
в этой номинации одерживает отнюдь не команда мастеров. 
Триумф празднуют спортсмены-любители из средней общеоб-
разовательной школы г. Бугуруслана. Команда семиклассников 
под названием «Комета» уверенно пронеслась над своими со-
перниками и стала чемпионом пятого сезона детского спортив-
но-развлекательного телефестиваля «Веселые старты». Всего в 
2011-м в борьбу за главный приз – поездку в Санкт-Петербург в 
финальном этапе вступили более 30 команд. Победители своих 
отборочных туров в середине декабря сошлись на площадке 
«Олимпийского». В решающей битве сезона встретились «Вик-
тория» из Орска и «Комета» из Бугуруслана. Команда с востока 
области в этот раз свое название не оправдала: обойдя сопер-
ника на два очка, победу одержала «Комета». Теперь школьники 
из Бугуруслана отправятся на весенних каникулах в Петербург. 
Путешествия ребята ждут с нетерпением, ведь в Северной сто-
лице России они никогда не были.

Таким 2011 год увидела редакция журнала «Спорткурьер Орен-
бургской области». Будем ждать новых побед и событий от 
2012-го и надеяться, что они приятно удивят.

Екатерина КуЧуМОВа

сЕМЬя ГОда

 КОМанда ГОда
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Задолго до начала состязаний спорт-
комплекс «Зенит» начал активно гото-
виться к приему соревнований. Ведь 
этот традиционный боксерский турнир 
очень популярен у орчан. Ожидалось 
и много игроков, и много болельщи-
ков. Прогнозы подтвердились. На ринг 
вышли около 180 боксеров Поволжья, 
Урала, а также соседнего Казахстана. 
Спортсмены выступали в 18 весовых 
категориях. Учитывая большое коли-
чество участников, бои проходили на 
двух площадках. 

На торжественное открытие при-
ехал и сам знаменитый спортсмен. В 
приветственном слове Евгений Горстков 
поблагодарил и организаторов турнира, 
которые уже не в первый раз собирают 
отличных спортсменов, и самих спортсме-
нов, демонстрирующих очень неплохой 
бокс, пожелал им не только достойных 
побед, но и достойных поражений.

Подобные соревнования, безусловно, 
крайне необходимы. За почти 30-летнюю 
историю турнира многие его участники 
добились высоких результатов как на 
республиканском, так и на европейском 
и мировом уровнях. Именно здесь есть 
возможность встретиться с мастерами из 
Актобе – сильными и достойными сопер-
никами, которые защищают честь своей 
страны на мировой арене, на Олимпий-
ских играх. 

Об уровне и авторитете соревнований 
говорят также присутствие на них, при-
чем не формальное, а активное главы го-
рода Орска Виктора Франца и президента 
федерации бокса Оренбургской области 
Александра Зеленцова, которые не толь-
ко участвовали в церемонии открытия, но 
и с увлечением смотрели финальные по-
единки на ринге, поддерживая земляков, 
искренне болея за красивый бокс. 

Главный судья соревнований, арбитр 
международной категории, челябинец 
Юрий Мотовилов по окончании турнира 
заявил, что он увидел немало содержа-
тельных боев. Оренбуржье было пред-
ставлено целой плеядой набирающих 
силу спортсменов. 

– Хорошее впечатление произвел 
16-летний тяжеловес Сергей Таран, у 
которого есть все шансы вырасти в 
сильного боксера, – считает Юрий Мо-
товилов. – Напутствие и первый приз 
Сергей получил из рук легендарного 
боксера. Растет у прославленного чем-
пиона достойная смена.

Сегодня имя Е.Н. Горсткова известно 
всем любителям единоборств. Многие 

называют его математиком в боксе. Речь 
даже не о двух титулах чемпиона Европы, 
выигранных этим российским тяжелове-
сом в конце 70-х годов. Он четырежды по-
лучал титул абсолютного чемпиона СССР, 
повторив достижение Николая Королева. 

Евгений Горстков родился 16 мая 1950 
года в Орске. В бокс пришел случайно, в 
17 лет. В детстве мальчик увлекался хок-
кеем, бегал на коньках, а однажды решил 
заглянуть в секцию бокса, где трениро-
вались его друзья. И остался в этом виде 
спорта навсегда. Сначала победил в фи-
нале первенства ЦС «Зенит». В 1969 году 
в Риге завоевал золотую медаль моло-
дежного первенства СССР в полутяжелом 
весе, в 70-м стал финалистом этих сорев-
нований. Редчайший случай в спортивной 
карьере, когда за два года упорных трени-
ровок он занял первое место на молодеж-
ном первенстве СССР и получил звание 
мастера спорта. А через два года перешел 
в тяжеловесы. И с 1973-го по 1975-й не 
знал себе равных на чемпионате СССР в 
категории свыше 81 килограмма. Секрет 
его потенциала достаточно прост – сла-
гаемые природного дара плюс огромное 
трудолюбие. В 1977-м Евгений Горстков 
стал чемпионом Европы, выиграл чемпи-
онат СССР, получил «Хрустальную перчат-
ку» лучшего боксера страны в абсолютной 
весовой категории. С 1974-го по 1981-й 
провел на ринге 228 боев.

Евгений Николаевич окончил физико-
математический факультет Орского педа-
гогического института, стал кандидатом 
педагогических наук. Сегодня Горстков 
живет в Подмосковье, тренирует подрас-
тающее поколение.

– И сейчас моя жизнь посвящена бок-
су, – рассказывает спортсмен. – Теперь 
я передаю свой опыт молодому поколе-
нию, многие из моих учеников очень та-
лантливые ребята, регулярно участвуют 
в первенствах страны и мира и занимают 
призовые места.

Частенько занимается Евгений Гор-
стков и судейской практикой. Судит бои 
профессионалов. Но всегда помнит род-
ной Орск. И сам Орск чтит легендарного 
спортсмена. 

– Не ожидал такого большого коли-
чества участников, – заявил Евгений 
Горстков. – Удивлен и обрадован. Такие 
турниры надо проводить чаще, ведь 
именно из них вырастают будущие чем-
пионы. 

турнир
в «зените»

В сПОртКОМПлЕКсЕ «Зенит» города Орска прошел XXIX открытый всерос-
сийский турнир по боксу на призы орчанина, заслуженного мастера спор-
та, двукратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона ссср Евгения 
Горсткова. легендарный спортсмен стал гостем традиционных соревнова-
ний. И был удивлен как широтой географии участников, так и мастерством 
боксеров. на ринге встретились сильнейшие спортсмены из многих регио-
нов россии и Казахстана.

Мария раПОВа
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ПраЗднИК лЕтающЕГО МяЧа
Волейбол – красивый вид спорта, 

зрелищный, эмоциональный, виртуоз-
ный. В Оренбуржье им увлекается более 
47 тысяч человек. В «летающем мяче» 
(дословный перевод слова «волейбол» с 
английского) можно проявить свою силу, 
выносливость, быстроту реакции и воле-
вые качества.

На паркет игрового зала под звуки 
марша вышли четыре команды от ДЮСШ 
№ 3 (девочки) и № 7 (мальчики), по 
10 спортсменов в каждой. И перед нача-
лом соревнований прошло награждение 
16 лучших юных волейболистов. 

ВЕтЕран ВОлЕйбОла
В числе гостей праздника был и вете-

ран волейбола Юрий Ломакин. Он с юно-
сти занимался волейболом, тренировал 
ребят, хоть и не имел специального об-
разования. Сейчас Юрию Александро-
вичу 71 год, но к любимому виду спорта 
по-прежнему относится с трепетом – по-
сещает соревнования и всей душой бо-
леет за оренбургских ребят. У ветерана 
волейбола уже не очень хорошее зре-
ние, поэтому ему порой бывает трудно 
добираться до спортивного комплекса.

– Могу и остановку проехать, – при-
знался Юрий Ломакин. – Но на волей-
больные праздники меня любезно 
доставляют на машине.

 
ИнтЕллЕКтуалЬный сПОрт 
Соревнования на призы волейболь-

ного клуба «Нефтяник» проходили в два 
этапа. В первом ребята демонстрировали 
свои знания на четырех теоретических 
станциях. «Судейская коллегия» – 
проверка понимания судейских жестов 
и блиц-вопросы о правилах волейбола, 
«Оренбург» – вопросы о родном городе, 
«Федерация волейбола» – об оренбург-
ских волейболистах и тренерах, «Клуб» – 
знание игроков «ТНК-ВР», выступающих 
в высшей лиге «А». 

Все ребята отлично справились с по-
ставленными вопросами. 

Не обошлось и без культурной про-
граммы. Участники соревнований 
читали новогодние стихи и показали 
зажигательные танцевальные номера.

сПОртИВная бОрЬба 
Второй этап включал в себя волей-

больные конкурсы: доводку мяча, пода-
чу на точность и «волейбольный теннис». 
В первом случае перед ребятами стояла 
задача довести мяч до игрока, занявшего 
атакующую позицию. Затем юные спорт-
смены набирали очки, попадая в цель. 
А в завершение, как в эстафете, по очере-
ди отбивали мяч. 

ХОрОВОд с дЕдОМ МОрОЗОМ 
После соревнований под веселую му-

зыку на спортивную площадку «Геолога» 
вышли нарядные Дед Мороз и Снегу-
рочка. Ребята, еще недавно отчаянно 
сражавшиеся с соперниками, тотчас пре-
вратились в детей с озорным настроем 
и блеском в глазах. Они активно при-
нимали участие во всех конкурсах. На 
прощание сказочные гости поздравили 
всех спортсменов и вручили сладкие по-
дарки. 

наГраждЕнИЕ ПОбЕдИтЕлЕй
Ушли с арены сказочные персона-

жи, и началась торжественная церемо-
ния награждения победителей. Третье 
место разделили команды «Легион» и 
«Юность», набравшие по 33 очка. 2-е ме-
сто досталось команде «Бэмс» (36 очков). 

Лучшей признана команда «Суперли-
га» (38 очков), которой по праву достал-
ся переходящий кубок. Он будет теперь 
храниться в специальной витрине СК 
«Олимпийский», где квартирует ДЮСШ и 
выступает команда мастеров. 

Кристина тЕнЬсИна

новогодний воЛейбоЛ
В дЕК абрЕ на площадке 
спортивного зала «Геолог» 
при дюсш № 7 прошел ново- 
годний Кубок по волейбо-
лу-2011 для учащихся дюсш 
Оренбурга. В спортивном 
празднике на призы волей-
больного клуба «нефтяник» 
участвовали четыре команды. 
это отличная возможность 
для ребят продемонстриро-
вать свою физическую подго-
товку. 

В СССР волейбол 
начал активно разви-
ваться в 1920-х годах. 

У его истоков стояла творческая 
интеллигенция – первый матч 

прошел между командами высших 
художественно-технических курсов 

и гостехникума кинематографии. 
За короткий промежуток времени 

игра стала не только развлечением 
среди широких масс населения, 

но и популярным видом 
спорта.

№ 12 [108] 201116

ВОЛЕЙБОЛ





4 605481 968670


