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В спортивно-культурном ком-
плексе «Оренбуржье» прошел 
Кубок Европы по дзюдо. В со-
ревнованиях приняли участие 
252 спортсмена из 18 стран. 
В сборную команду России во-
шли 12 представителей Орен-
бургской области.

22-летний бронзовый призер 
молодежного первенства Евро-
пы-2011, оренбуржец Дмитрий 
Куликов в решающей встрече с 
канадцем Серджио Пессоа, проиг-
рывая ваза-ари, сумел отыграть-
ся и сравнять счет. За 30 секунд 
до финальной сирены Дима полу-
чил за еще один бросок недоста-
ющие очки и завоевал «золото» 
Кубка Европы – первое в своей 
карьере. В итоге у оренбург-
ских спортсменов одно «золото» 
(Дмитрий Куликов, 60 кг) и две 
«бронзы» (Игорь Шибалов, 66 кг, 
и Елена Хакимова, 78 кг).

В Анталье проходил чемпионат Европы по тяжелой атлети-
ке, где сборная России выступала неосновным составом, так 
как главным стартом перед Олимпийскими играми стало вну-
треннее первенство.

– Было принято решение выставить на Евро-2012 не пер-
вые номера, чтобы спортсмены, не имеющие международ-
ного опыта, смогли его получить, – прокомментировал задачу 
турнира президент Федерации тяжелой атлетики России Сер-
гей Сырцов. – Чтобы была возможность выступать на Играх, 
нужно иметь в активе международный старт. Плюс –  это до-
полнительный шанс для просмотра кандидаток.  

Среди дебютантов – Ольга Зубова из Оренбурга.  Она стала 
чемпионкой Европы!

НАГРАДА ДЛЯ К уЛиКовА!
В зачет

«золотого
колоса»

Определились победители финаль-
ных игр областного турнира Всерос-
сийских соревнований по футболу 
«Кожаный мяч». В младшей возраст-
ной группе (2001 – 2002 годы рожде-
ния) первое место заняла команда 
из Сакмарского района. В средней 
(1999 – 2000 годы рождения) и стар-
шей (1997 – 1998 годы рождения) 
группах лучшими стали футболисты 
из Оренбургского района. 

Результаты турнира будут учте-
ны в зачете областных летних сель-
ских спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья».

В п е р В ы е
чемпионы еВропы!
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«Золото» 
на целине

НыНешНим летом областные сельские спор-
тивные игры «Золотой колос Оренбуржья» 
впервые за свою почти 30-летнюю историю 
состоятся на востоке нашей области. Об особен-
ностях подготовки и проведения этого крупно-
го соревнования на целине в интервью нашему 
корреспонденту рассказал глава принимающе-
го Светлинского района Виктор Тараканов.

– Виктор Владимирович, в восточной зоне Оренбуржья 
за долгие годы ни разу не проводилось подобных сорев-
нований – ни летних, ни зимних. Наверное, ощущается не-
хватка опыта в ходе подготовки к мероприятию?

– Да, для района это очень серьезное и ответственное со-
бытие: нам приходилось организовывать и проводить только 
зональные зимние и летние сельские игры. Но опыт приходит 
только в процессе, мы активно изучаем наработки территорий, 
уже принимавших у себя финальные летние игры, в частности, 
Саракташского района. Стараемся учесть все аспекты: от за-
конодательных, регламентирующих обеспечение всех видов 
безопасности, до бытовых – очень важных, гарантирующих на-
строение спортсменов и гостей. 

– Насколько район приспособлен к «Золотому колосу» 
с технологической точки зрения, есть ли необходимая ин-
фраструктура?

– Место проведения финальных игр – поселок городского 
типа Светлый, с компактным расположением площадок и поме-
щений для проведения соревнований и проживания спортсме-
нов, которые будут размещены в двух поселковых школах и 
общежитии профессионально-технического училища. Имеется 
спортивный комплекс с прилегающим стадионом, типовой хок-
кейный корт, спортивная открытая площадка на территории 
профтехучилища, будут задействованы спортивные залы школ. 
Для медицинского обслуживания – центральная районная 
больница, культурного – районный Дом культуры «Металлург». 
Смонтирована сцена на площади Строителей в центре поселка.

– Какие объекты будут реконструированы?
– В настоящее время строится футбольное поле с беговыми до-

рожками и дренажом, реконструируется стадион. С октября 2011 
года с перерывом на зимние месяцы выполнены ограждение, 
дренажная система, ведутся работы по устройству основания, из-
готовлены трибуны. Ремонт проходит и в здании спорткомплекса. 
Работы выполняет ОАО «Уралстальконструкция».

– Что делается для организации на достойном уров-
не приема, размещения и перевозки в ходе игр гостей и 
участников?

– Вопросами приема и размещения занимается районный орг-
комитет и заинтересованные ведомства-исполнители. Для про-
живания 700 участников районным управлением образования 
обеспечено необходимое количество кроватей, мягкого инвен-
таря, спальных принадлежностей. ПУ № 38 выделяются средства 
областного бюджета на проведение ремонта общежития. Рассе-
ление также планируется в ведомственных гостиницах. 

– Насколько готов район к качественному медицинскому 
сопровождению игр?

– МБУЗ «Светлинская ЦРБ» укомплектовано медицинским 
персоналом в достаточном объеме для обеспечения медицин-
ского обслуживания. Будут зарезервированы койкоместа для 

размещения, организовано дежурство бригад скорой помощи 
во время проведения соревнований, медработников в местах 
проживания участников, пополнен запас лекарств. Думаю, что 
наши врачи и медсестры смогут обеспечить качественное ме-
дицинское обслуживание.

– Какая культурная программа подготовлена для столь 
внушительной зрительской аудитории, которая соберется 
в районе, как люди смогут провести свободное время?

– Готовится программа открытия XVI летних сельских спор-
тивных игр, ведутся репетиции, массовое представление вклю-
чает и тему российской государственности, и тему любви к 
краю целинников и металлургов. В вечернее время на площади 
Строителей поселка спортсменов и болельщиков будут ждать 
концертные программы и дискотеки.

– Назовите, по вашему мнению, сильные и слабые сторо-
ны в подготовленности района к играм?

– Сильные стороны – ответственное отношение коллекти-
вов образовательных учреждений к проведению финала, ведь 
именно они обеспечивают проживание и питание участников, 
соблюдение всех требований санитарной и противопожарной 
безопасности. Оказание существенной поддержки правитель-
ством области, губернатором, а также отзывчивость руководи-
телей большей части предприятий, привлекаемых к подготовке 
нашей районной команды, – это тоже огромный плюс. Слабые 
стороны – неразвитая гостиничная система и отсутствие ФОКа, 
строительство которого планировалось еще в 2009 году.

– Будет ли у «Золотого колоса-2012» какая-то своя изю-
минка, оригинальность?

– Сейчас готовится запоминающаяся презентация района 
для церемонии открытия. Необычным также станет сам факт 
пребывания участников в самой дальней восточной целинной 
территории Оренбуржья. И за время проведения турнира мы 
надеемся доказать, что расстояния только укрепляют спортив-
ный азарт, а наш район – гостеприимный и открытый для друзей.

– Как повлияет проведение финала областных летних 
сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» на 
развитие физической культуры и спорта в районе?

– Безусловно, это мощный стимул. И прежде всего, это укреп-
ление материальной базы. Ведь у нас будет построено не толь-
ко современное футбольное поле, но и к концу 2012 года ФОК. 
А главное, жители района – в первую очередь молодежь и де- 
ти – увидят спортивный праздник, станут его соучастниками, про-
чувствуют увлеченность спортсменов, их спортивный азарт. Уве-
рен, что проведение финала «Золотого колоса Оренбуржья» – это 
и большая ответственность, и существенное благо для развития 
спорта в районе.

Сергей ВОЙДАКОВСКи
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Оренбургская ракетка:
старт в ЛОндОн

Кирилл Скачков выполнил основную задачу Федерации на-
стольного тенниса России – иметь представительство на команд-
ном турнире Олимпийских игр. Из мужчин в Люксембурге ему 
одному улыбнулась удача. Ранее благодаря рейтингу кандидата-
ми на поездку в Лондон стали Алексей Смирнов («Факел Газпро-
ма» – Оренбург) и Александр Шибаев («УГМК» – Екатеринбург). 
Таким образом, мужская сборная нашей страны в Лондоне будет 
представлена двумя игроками в личном первенстве и сможет 
заявиться в командный турнир, где необходимо участие трех 
ракеток. Именно он дает надежду на медали. Окончательное рас-
пределение ролей произойдет накануне Игр.

Однако добро в Англию далось спортсмену не сразу. Первые 
несколько встреч Кирилл как бы «плясал», то выигрывая, то про-
игрывая соперникам. Однако правила квалификационного тур-
нира таковы, что теннисисту дается несколько попыток за столом, 
когда, даже не все реализованные, они в итоге могут привести к 
долгожданной олимпийской путевке. Так получилось и у Скачко-
ва: стартовавший с огромным напряжением, в последний день 
он сумел показать свой высокий уровень. Уверенная победа над 
Евгением Щетининым (Беларусь), потрясающе напряженная (клю-
чевая) встреча с французом Эммануэлем Лебессоном и Адамом 
Паттантиусом (Венгрия) не оставили следа от первоначального 
грустного впечатления от игры не всегда безупречного мастера.

Такую скачкообразную тактику Скачкова отмечают практиче-
ски все специалисты настольного тенниса. Но они же в один голос 
говорят о безусловном таланте этого спортсмена, что подтверж-
дается его успехами: мастер спорта международного класса, не-
однократный победитель и призер первенств и чемпионатов 
России и Европы, участник чемпионатов мира, член сборной ко-
манды страны, сегодня 24-летний Кирилл в мировом рейтинге 
лучших теннисистов планеты занимает 48-ю строчку. 

За свою карьеру он сменил немало клубов, каждый раз все 
выше и выше вставая на ступеньку успешной спортивной карье-
ры, вызывая то зависть, то раздражение соперников и безуслов-
ное восхищение болельщиков. Но неоднозначное восприятие 
манеры его игры, поведения у стола говорит как раз о неординар-
ности личности Скачкова.

Появился на свет этот бриллиант в оправе из металла сразу 
трех достоинств в Новокузнецке. Настольным теннисом на-
чал заниматься в девять лет в спортклубе «Запсибовец». Уже в 
15-летнем возрасте Кирилл стал мастером спорта России, а в 
марте 2006-го – мастером спорта международного класса.

Первые два года будущий фаворит занимался, как и большин-
ство мальчишек, увлекаясь прежде всего игрой «на счет». Но на 
одном из детских турниров на Скачкова обратила внимание Ека-
терина Попова – его первый тренер. Затем он перешел к Борису 
Юрченко. А в 15 лет переехал в Самару и стал заниматься под ру-
ководством Виктора Павленко. Позже попал во владивостокскую 
команду «ДЭСП», а затем и в оренбургский «Факел». Выступая 
на крупных ответственных соревнованиях, учился в Оренбург-
ском государственном университете на факультете «Экономика 
и управление». В нашем городе как спортсмен Кирилл возму-
жал и расцвел. Не затерялся он среди ведущих игроков стра-
ны Алексея Смирнова, Федора Кузьмина, Сергея Андрианова, 
играл в паре с легендой мирового современного тенниса Вла-
димиром Самсоновым. А попасть в рейтинг 50 лучших ракеток 
мира – это всегда очень серьезно в современном российском 
теннисе. На таком уровне Скачков успел поиграть в составе мо-
сковского клуба «Виктория» и в Германии за команду бундесли-
ги «Оксенхаузен». И вот теперь – олимпийская сборная России. 

    – Кирилл Скачков – яркая, неординарная личность, спортсмен. 
Его игре свойственны нестандартность мышления, взрывча-
тость. При этом в голове у него «мощный компьютер», он очень 
четко, мгновенно и правильно оценивает ситуацию, прини-
мает неожиданные решения, – говорит один из его бывших 
тренеров Виктор Павленко.– Ему присущи импульсивность и 
безудержность. После феерически проведенных розыгрышей 
часто возникает спад. Его игра очень динамична, он постоянно 
активен, стремится владеть инициативой. Ведет борьбу на опе-
режение действий противника. Очень восприимчив ко всему 
новому, усердно работает над освоением новых элементов, но 
не любит монотонных заданий. У Кирилла замечательное чув-
ство мяча, рваный ритм – его любимый в игре.

Специалисты отмечают, что с возрастом Скачков становится 
чуть спокойнее. Многие связывают это с женитьбой на любимой 
девушке Ирине, которая также профессионально занимается 
настольным теннисом. Ее поддержка вкупе с признанием сотен 
тысяч российских болельщиков, надеемся, и приведет Кирилла 
Скачкова к долгожданной олимпийской медали.

Ольга СОЛОВЬеВА

НепреДСКАЗуемыЙ, импульсивный, неординарный, яркий. Все это – об игроке теннисного клуба 
«Факел Газпрома» Кирилле Скачкове и его характере, много обсуждаемом коллегами и болельщика-
ми, но приносящем при этом все новые и новые спортивные успехи. Очередное достижение мастера 
малой ракетки – путевка на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, которая разыгрывалась на ква-
лификационном турнире европейских спортсменов в Люксембурге.
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Своим зрелым и вместе с тем по-
юношески задорным выступлением спорт-
смены-любители отдают дань уважения 
оренбуржцу, так много сделавшему для 
родного города, страны, для хоккея.

Лидер хоккейной команды Оренбург-
ской области начиная с 60-х годов, Кова-
левский не раз устанавливал рекорды по 
числу заброшенных шайб. Болельщики 
называли его Оренбургской ракетой, и 
даже в других городах почитатели этого 
вида спорта ходили специально смотреть 
на него. Лидерские качества, высокий 
профессионализм проявились и в работе, 
когда Леонид Данилович стал старшим 
тренером команды класса «Б», затем «А», 
неоднократно занимавшей призовые ме-
ста на различных соревнованиях.

Ветеранский турнир памяти Ковалев-
ского проходил в Ледовом дворце «Юби-
лейный» поселка Ростоши, где в течение 
трех дней азартно сражались те, кто в 
прошлом оттачивал свое мастерство вла-
дения клюшкой под руководством имени-
того бомбардира и сохранил жизненные и 

спортивные уроки по прошествии десяти-
летий.

– Он учил постоянно трудиться, пре-
одолевать боль, усталость, неуверенность, 
лень. Команды его воспитанников зача-
стую обыгрывали гораздо более сильных 
и опытных соперников именно благодаря 
силе духа, напору, чувству товарищеского 
единства – всему тому, что заложил в них 
выдающийся оренбургский тренер, – вспо-
минает бывший ученик Леонида Ковалев-
ского, директор радио «Европа плюс в 
Оренбурге» Василий Колобов.

Ковалевский был одним из основате-
лей и руководителем детско-юношеской 
спортивной школы № 1 г. Оренбурга, от-
крывшейся в городе в 1981 году. Здесь 
тренировались юные футболисты и хок-
кеисты, многие из которых впоследствии 
приносили спортивную славу нашей об-
ласти, неоднократно становясь победите-
лями крупных соревнований, в том числе 
чемпионатов страны, Европы, мира. Эта 
школа долгое время являлась центром 
физической культуры и детского спорта 

города. И сегодня она остается кузницей 
кадров для  российского спорта. А бывшие 
ее ученики не забывают навыков, передан-
ных когда-то тренером ДЮСШ Леонидом 
Ковалевским. Участие в турнире – прекрас-
ная возможность вспомнить уроки замеча-
тельного хоккеиста.

–  Это дань памяти прекрасному че-
ловеку, которого мне посчастливилось 
знать лично, который воспитал бесчислен-
ное множество парней – людей, ставших 
успешными в жизни, – поделился своими 
эмоциями директор детско-юношеской 
спортивной школы СК «Юбилейный» 
Игорь Ивлиев. – Леонид Данилович сам 
был человеком целеустремленным и ста-
рался привить это качество мальчишкам. 

Турнир имени заслуженного работника 
физической культуры Леонида Ковалев-
ского проводится по инициативе его де-
тей, которые тоже не остались в стороне 
от спорта и привели в него уже своих сы-
новей. Так что хоккейная династия Кова-
левских продолжает жить. В том числе и в 
виде ветеранских соревнований, носящих 
пока еще статус городских, но имеющих 
большое будущее. Ведь с возрастом хок-
кеисты не теряют настроя, азарта, желания 
собраться вместе, вспомнить юность, ра-
дость от былых побед и сказать тем самым 
огромное спасибо своему тренеру, товари-
щу, другу Леониду Даниловичу Ковалев-
скому. Еще раз почтить его светлую память.

Несмотря на то, что турнир можно на-
звать дружеским, соревнования есть со-
ревнования, в которых всегда выявляется 
сильнейший. На этот раз им оказалась ко-
манда ДЮСШ СК «Юбилейный», обыграв-
шая соперников – хоккеистов УТТиСТ 
«Газпром добыча Оренбург» – со счетом 
8:5. Третьей, забив семь шайб против пяти 
своим противникам на льду – сборной 
Оренбургского  района, стала оренбург-
ская команда «Восток плюс». Кроме того, 
традиционно были названы лучшие игро-
ки. Блестящим бомбардиром состязаний 
признан Виталий Евлентьев, защитни-
ком – Виктор Савосин (оба из ДЮСШ СК 
«Юбилейный»). Лучшим нападающим стал 
Дмитрий Крутиков, вратарем – Андрей 
Пузанов. Оба – представители УТТиСТ. 
А самый красивый гол забил хоккеист 
«Юбилейного» Владимир Музалевский.

уже четыре года подряд в Оренбурге проводится хоккейный турнир ве-
теранов имени Леонида Ковалевского. В память об этом выдающемся 
спортсмене, тренере, талантливом человеке на лед выходят его воспи-
танники, соратники, коллеги и просто почитатели хоккея с шайбой, лич-
но знавшие Леонида Даниловича, имевшие возможность воочию наблю-
дать за его игрой и игрой его учеников. 

Ольга СОЛОВЬеВА

и ВеТерАНы
ВыхОДяТ НА ЛеД

игорь Леонидович Ковалевский
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ЗАВершиЛСя хоккейный сезон 
в Оренбургской области на всех 
уровнях – детском, юношеском, 
массовом и профессиональном. Он 
был интересным для болельщиков 
и принес немало неожиданных ре-
зультатов. Время подвести итоги. 

Николай меЛЬНиКОВ

Шайба мчится В ноВый сеЗон

Самыми массовыми региональными 
турнирами стали чемпионат и первен-
ство области. В этих состязаниях при-
няли участие 23 хоккейные дружины. 
Финал чемпионата прошел в Орске. Че-
тыре команды, победительницы групп 
«Запад» и «Восток», играли по системе 
плей-офф. Медногорский «Металлург» 
преодолел упорнейшее сопротивле-
ние «ДЮСШ-4» (Орск) – 5:4. А «Южный 
Урал-2» (Орск) переиграл хоккеистов 
из Пономаревского района. Спор за 
«бронзу» в серии буллитов выиграли 
пономаревцы, одолев «ДЮСШ-4» – 5:4. 
В «золотом» матче «Южный Урал-2» был 
сильнее «Металлурга» – 8:4.

Лауреатами финала были названы гол-
кипер Вадим Сапсай и форвард Сергей 
Пуртов – оба из «Южного Урала-2». При-
зы лучшему защитнику и зрительских 
симпатий получили Виталий Кузьменко 
и Эдуард Серазетдинов – «ДЮСШ-4». Фи-
нал состязаний сельских команд прошел 
в Новосергиевке. Казалось бы, хозяева 
турнира имели все шансы стать победите-
лями, поскольку располагают искусствен-
ным льдом, а  значит, имеют возможность 
тренироваться чуть ли не круглый год. Но 
первенство и главный кубок завоевал Гра-
чевский район. Новосергиевцы остались 
на 2-м месте. Третий приз достался хокке-
истам из Соль-Илецка.

Сразу два клуба от нашего региона 
участвовали в первенстве Молодежной 
хоккейной лиги. В МХЛ-Б (младшем диви-
зионе) был заявлен медногорский «Ме-
таллург». В 2008 году медногорцы очень 
эффектно дебютировали в первой лиге, 
выиграв первенство в дивизионе «По-
волжье». Сезон-2011 – 2012 «металлурги» 
провели в новом для себя формате и за-
вершили на скромном 6-м месте. Впро-
чем, на домашних матчах ледовая арена 
«Айсберг» всегда заполнена. Горожане 
дружно поддерживают свой клуб.

В МХЛ-А прописаны «Белые тигры» 
из Оренбурга. География соревнований 
способна привести в восторг любого хок-
кейного гурмана. В лиге участвуют дубле-
ры армейских команд Санкт-Петербурга 
СКА-1946,  Москвы и «Красная Армия», 
молодежные составы всех ведущих хок-
кейных центров России – Казани, Уфы, 
Челябинска, Магнитогорска, Омска, Но-
вокузнецка, Ярославля, Тольятти, а также 
Риги, Минска, Астаны и «Таранские волки» 
из Словакии. «Белые тигры» в регулярном 
чемпионате стали шестыми в дивизионе 
«Поволжье», а в целом заняли 27-е место. 
В марте – апреле им пришлось играть в 
плей-аут, чтобы сохранить позиции в лиге 
«А» на будущий сезон. С этой задачей они 
справились.

С другой стороны, в составе оренбург-
ской команды ярко смотрелся Вадим 
Перескоков, который был замечен рос-

сийскими специалистами. Форварда из 
Оренбурга сначала позвали на «Кубок вы-
зова». А в апреле он выступил в междуна-
родном турнире в Санкт-Петербурге под 
флагом сборной России.

Впечатляюще выглядят индивидуаль-
ные показатели Перескокова в МХЛ. 
В 59 играх он забросил 19 шайб и сде-
лал 37 результативных передач, набрав 
56 очков. Показатель, убедительно сви-
детельствующий об игровых качествах 
19-летнего нападающего из Оренбурга. 
Определенные претензии можно вы-
сказать в адрес руководства клуба, что в 
форме «Белых тигров» практически нет 
воспитанников городского хоккея. Но не 
следует забывать, что ЛД «Звездный» – 
профессиональная ледовая арена в Орен-
бурге появилась меньше пяти лет назад. 
Школа на ее базе только делает первые 
шаги. Нужны время и терпение, чтобы вы-
растить до уровня МХЛ, ВХЛ своих масте-
ров. Такое время обязательно придет.

Наиболее прочные хоккейные традиции 
сложились  в Орске. Даже в самые слож-
ные годы здесь сохранялась, прежде всего 
усилиями городских властей, хоккейная 
команда. Мэр города до 2010 года Юрий 
Берг постоянно следил за жизнью клуба. 
Такое же отношение к «Южному Уралу» 
Юрий Александрович сохранил, заняв 
губернаторское кресло. Основа, опора и 
фундамент профессиональной команды, 
выступающей в Высшей хоккейной лиге, – 
знаменитая в городе «ДЮСШ-4».

В 2012 году воспитанники орской 
хоккейной школы Артем Икамацких и 
Владислав Дикарев в составе екате-
ринбургского «Автомобилиста» стали 
чемпионами страны. А выступающие 
за «Металлург» (Магнитогорск) орча-
не Владислав Камнев, Сергей Соро-
кин и Денис Сергушкин завершили 

сезон бронзовыми призерами. 
Тем временем на льду Дворца спорта 

«Юбилейный» подрастают новые звездоч-
ки. Сразу две команды «ДЮСШ-4» гото-
вы перейти в первую группу первенства 
страны в своих возрастных категориях. 
Работают с ребятами тренеры Александр 
Шарыпин и Павел Старков.

Завуч хоккейной спортивной школы 
Владимир Бакштанин  рассказал, что на-
чалось строительство тренировочной 
площадки с искусственным льдом. Это 
позволит разгрузить главную арену и бо-
лее ритмично проводить тренировочные 
занятия. Уже сегодня каждый возраст в 
клубе имеет свою раздевалку, есть тре-
нажерный зал, созданы возможности для 
занятий легкой атлетикой, другими обще-
развивающими видами спорта. Решается 
вопрос переоборудования старого ма-
шинного зала в тренажерный. 

Если же анализировать выступление 
главной команды Оренбуржья в ВХЛ, то 
от итогов сезона осталось двойственное 
впечатление. «Южный Урал» отлично 
провел регулярный чемпионат. Занял в 
дивизионе «Восток» высокое третье ме-
сто, причем, что называется, по игре. Но 
уже в первом круге плей-офф сказалась 
эпидемия травм, когда в лазарет отпра-
вились ведущие хоккеисты Виталий Каза-
рин, Игорь Камаев, Артем Васюков. После 
болезни сумел выйти на лед основной 
вратарь Сергей  Магарилов, но набрать 
оптимальную форму не успел.

В 1/8 финала плей-офф «Южный Урал» 
встретился с челябинским «Мечелом». 
Потребовался пятый заключительный 
матч. «Металлурги» сумели забросить ре-
шающую шайбу в овертайме и вырвали 
победу. Фарт в спорте никто не отменял. 
Вот его и не хватило орчанам. Евгений Зи-
новьев, главный тренер «Южного Урала», 
размышляя о результате, считает, что раз-
бор полетов, как командных, так и персо-
нальных, еще впереди. Перед отпуском 
игроки собрались вместе и фактически 
начали подготовку к новому сезону. Руко-
водство клуба прямо заявило хоккеистам, 
что если кому-то последует приглаше-
ние из солидной команды, прежде всего 
представляющей КХЛ, то такие хоккеисты 
получат карт-бланш на переход. В целом 
же взят курс на сохранение ведущих игро-
ков. Намерен выйти на лед и поддержать 
команду 40-летний капитан Виталий Каза-
рин. Роман Музычко, получивший серьез-
ную травму, по мнению врачей, нуждается 
в лечении, но не в операции. Это обнаде-
живает. Ведь Роман – лучший бомбардир 
дивизиона «Восток». На его счету 31 за-
брошенная шайба. Он один из ключевых 
хоккеистов орского клуба.

Пополнится команда и молодыми 
спорт сменами из Медногорска и Орен-
бурга. Не исключено, что  форму «Южного 
Урала» примерит и Вадим Перескоков из 
«Белых тигров». Это нормальное сотруд-
ничество, когда команды младших лиг 
передают своих лучших воспитанников в 
местный профессиональный клуб.

Сергей магарилов
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Время иТОГОВ
Кажется, совсем недавно в Оренбурге звучали торжествен-

ные фанфары в честь открытия XXI чемпионата России по во-
лейболу среди мужских команд высшей лиги «А». В первом 
туре тогда оренбургские «танкисты» принимали одного из 
фаворитов – красноярский «Енисей», который уже самой под-
готовкой к сезону и своей трансфертной политикой показал 
серьезные намерения к повышению в классе.  

И вот мы уже проставляем в турнирную таблицу результаты 
последнего тура. Как же выглядит со стороны нынешний чем-
пионат в высшей лиге? Думаю, выскажу мнение многих: доста-
точно непредсказуемый, скоротечный и сверхнапряженный. 
Проходных легких игр практически не было. А были красивые, 
уверенные победы, были матчи, после которых накатывала 
обида, что гости у нас отобрали очки. Но простых, что назы-
вается «в одну калитку», поединков не было. Это, наверное, 
главный плюс чемпионата: он держал болельщика на трибуне 
в постоянном напряжении. 

ЛиДеры и АуТСАЙДеры
Теперь – о последних турах и тех зрителях, которые наблюда-

ли за  матчами. Безусловно, главное противостояние 16-го тура 
было в Перми. Лидеры не жалели друг друга и бились во славу 

российского волейбола (читай: зрителя). В отличие от прошло-
го сезона, тоже по-своему очень интересного и своеобразного, 
борьбу за первые строчки вели уже пять клубов, из которых по 
крайней мере трем перед началом сезона лидерские роли не 
предписывались. И это еще один очевидный плюс чемпионата. 
Хотя за суперлигу, скорее, всерьез боролись только «Прикамье», 
«Югра-Самотлор» и «Грозный», но сибирские «нефтяники» выпа-
ли из лидерской обоймы.

Об аутсайдерах. Молодые «динамовцы», калининградцы и 
Новосибирск отбирали очки  у себя на поле у команд по рангу 
выше. Новосибирцы, к примеру, обыгрывали дома МГТУ, «Тю-
мень» и «Динамо-ЛО», на равных  играли с «Грозным». В составе  
немало молодых, перспективных и амбициозных. Опыт – дело 
наживное, так что сюрпризы они еще старшим товарищам под-
готовят.

В НАпряжеННОм ГрАФиКе
Середина турнирной таблицы за четыре тура до фи-

ниша в принципе определилась. Но определиться – не 
значит успокоиться. Иначе оглянуться не успеешь и ты 
уже среди аутсайдеров. Соперник не дремлет. Да и раз-
рыв в очках, в отличие от середины чемпионата, ког-
да были четкие три группы команд, сократился и не 

ОреНБурГСКиЙ волейбольный клуб «ТНК-Вр» завершил сезон в высшей лиге «А» на шестом месте. На матчах чем-
пионата россии в СК «Олимпийский» трибуны были, как правило, заполнены до отказа. Это лишний раз подтверж-
дает популярность «крылатого» мяча в регионе.

мяч
над сеткой
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Сергей КуДряВЦеВ 

давал жестко поделить коллективы по очковому ранжиру.  
     О напряжении чемпионата говорит и такой факт, что количе-
ство пятисетовых матчей превысило прошлогодний показатель 
весьма существенно. Напомню, что подсчет очков в турнире ве-
дется по итальянской системе, то есть за поражение со счетом 
2:3 команде дается очко, а победитель получает только два.

«НеФТяНиКи» пОСТАрАЛиСЬ
О нашей команде. В текущем сезоне «танкисты» постоянно 

радовали болельщиков своим неудержимым стремлением к 
победам. В первых матчах 2012 года в Оренбурге уверенно (3:0, 
3:1) был повержен единоличный лидер чемпионата, команда 
пермского «Прикамья». После февральских домашних побед над 
«Динамо-2» добыты выигрыши на выезде в Новосибирске, где 
оренбуржцы провели два ярких поединка – 3:0, 3:1. Затем дома 
одержаны еще две победы с сухим счетом над калиниградцами. 
Кстати, несмотря на свое положение, аутсайдеры очень опас-
ны. К примеру, новосибирцы дважды обыграли неуступчивую 
«НОВУ», а «Динамо-2» расправилось с «Динамо-ЛО». 

Сплав молодости и опыта нашей команды дает свои ре-

зультаты. Обретает зрелость наш «диагональный» Виталий 
Васильев, от результативности которого во многом зависит 
уверенность игры всей команды. Подрастает (в смысле ма-
стерства)  и скоро может стать игроком основного состава 
центральный Александр Авдеев. Вместе с еще одним орен-
буржцем Егором Спичевым и опытным Андреем Нырцовым 
они выстраивают хорошо организованный непреодолимый 
блок. Уверенно вписывается в состав команды серб Горан Бе-
лица, удачно подменив на время Сашу Березина. Всегда наце-
лен на площадку соперника наш капитан Андрей Борозинец. 
Четко страхуют друг друга связующие Сергей Щавинский и 
Александр Мжельский. С хорошими показателями на приеме 
играет Саша Самохин и если добавит стабильности, то у ко-
манды будет еще большая вариативность нападения. 

Всегда на острие игрового события главный тренер ТНК-ВР 
Владимир Терентьев. Постоянное изучение новых веяний в 
тренерском ремесле, обладание  информацией о десятках 
команд и сотнях игроков говорят о том, что для него почти 
нет секретов в профессии.

В марте в Ижевске студенческая дружина «ИФКиС-ТНК», 
являющаяся фарм-командой клуба «ТНК-ВР», выиграла по-
луфинальные соревнования чемпионата России среди сту-
дентов, причем все команды были обыграны с одинаковым 
счетом – 3:0. Финал студенческой лиги пройдет в Оренбурге.

В оренбургском волейбольном клубе постоянно ведется 
работа по популяризации игры среди населения области. 
Волейбольные детско-юношеские турниры, мастер-классы, 
встречи болельщиков с игроками и тренерами проходят 
интересно, расширяют географию волейбола в области, на-
ходят новые имена. Спортсооружения, построенные за по-
следнее десятилетие на территории области, позволяют 
развивать волейбол на высоком уровне. Готов к этому супер-
уровню и главный клуб Оренбуржья. От сезона к сезону он 
дарит своим болельщикам искрометную, атакующую игру 
с самыми сильными клубами страны. В чемпионате и Кубке 
России за последние годы «танкисты» побеждали и чемпио-
на России – казанский «Зенит», и екатеринбургский «Локомо-
тив-Изумруд», и «Губернию» из Нижнего Новгорода, и многие 
другие клубы, игравшие и играющие в суперлиге. Верится, 
что не за горами тот день, когда наша волейбольная дружи-
на выйдет на площадку в главном и самом сложном клубном 
чемпионате в мире – Российской суперлиге.

ВыСшАя ЛиГА «А». мужЧиНы
игры Очки

«прикамье» (пермь) 44 101

«Грозный» 44 98

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 44 91

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 44 81

«енисей» (Красноярск) 44 75

«ТНК-Вр» (Оренбург) 44 72

мГТу (москва) 44 59

«Тюмень» 44 54

«Нова» (Новокуйбышевск) 44 54

СДЮСшОр (Новосибирск) 44 53

«Динамо-2» (москва) 44 32

«Динамо-янтарь» (якутск) 44 22
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мАГия ЧиСеЛ
То, о чем долго мечтала и к чему готовилась Россия, наконец-

то стало явью. Впервые в истории европейского настольного 
тенниса в соревнованиях элиты клубов Европы состоялось чи-
сто российское дерби. Лучшие клубы континента сезона-2011 – 
2012 годов – «Факел Газпрома» и «УГМК» в бескомпромисс-
ном споре определили обладателя европейской короны. Для 
«Факела» этот трофей стал вторым за три последних сезона.  В 
2010 году клуб становился обладателем кубка Европы (ETTU), 
через год довольствовался лишь «серебром» Лиги чемпионов, 
уступив в финале непобедимой на тот момент «Боруссии» из 
Дюссельдорфа. Для УГМК  этот финал – лучшее достижение в 
истории. Ранее клуб из Верхней Пышмы дважды подряд вы-
летал из розыгрыша турнира на стадии четвертьфиналов. В 
нынешнем году уральцы снова находились на волоске от по-
ражения и снова на пресловутом четвертьфинальном отрезке, 
переиграв лишь по сумме сетов в ответном матче французский 
«Леваллуа». Аналогичный сюрприз ждал УГМК в полуфина - 
ле – «сухое» поражение от немецкого «Саарбрюкена» и неверо-
ятный реванш в ответном поединке. Словно издеваясь, орен-
бургский «Факел Газпрома» 5 мая в Екатеринбурге «подарил» 
уральскому клубу унизительное поражение со счетом 0:3, от-
дав лишь два сета в матче. В выездной игре на оренбургской 
земле гостям предстояло совершить больше, чем просто чудо. 
Стояла задача – обыграть сильнейших теннисистов Европы 
и мира в составе «Факела», с которой уральская команда не 
справилась, хоть и, несомненно, отдала все силы. Главный тре-
нер УГМК Тать яна Кутергина накануне праздновала свой день 
рождения, и победа на столь престижном турнире стала бы для 
нее лучшим подарком. Это понимали и подопечные великой 
теннисистки и тренера, но по ту сторону баррикад оказался 
не кто-нибудь, а сам «Факел Газпрома» – теперь уже титульно 
сильнейший  клуб Старого Света.

Свободных мест 17 мая в СКК «Оренбуржье» практически не 
было. Как не было и того, кто хоть краем уха не слышал бы о 
величайших успехах оренбургского клуба. Несколько сотен бо-
лельщиков УГМК добрались до Оренбурга, чтобы поддержать 
своих кумиров и…«отомстить» местным фанатам за фиаско, 
которое было нанесено болельщицкой чести на родной пло-
щадке в Екатеринбурге, но поклонники «Факела», явно уступа-
ющие в численности, во время первого финального матча не 
оставили «соперникам» шанса в соревновании на предмет «кто 
громче», перекричав уральских любителей тенниса. 

СТАрАя ГВАрДия
Завоевывать право Оренбурга носить звание самого 

теннисного города Европы вышли проверенные бойцы, 
не раз доказывающие свое превосходство над самыми ма-
ститыми соперниками из разных клубов и стран – игрок 
национальной сборной команды Белоруссии, 13-я ракетка 
мира Владимир Самсонов, молодая звезда оренбургского 
тенниса, игрок национальной сборной команды Германии, 
10-я ракетка мирового рейтинга, неукротимый Дмитрий 
Овчаров и 42-я ракетка мира, лидер национальной сбор-
ной команды России, герой домашнего полуфинального и 
первого финального поединков Алексей Смирнов.

УГМК привез в Оренбург следующий состав: игрок нацио-
нальной сборной команды Китая 1999 – 2007 годов Хоу Инчао, 
25-я ракетка мирового рейтинга, знаменитый своей убойной 
«левой» игрок национальной сборной команды Дании Майкл 
Мейз и теннисист национальной сборной команды России, 53-я 
ракетка мира Александр Шибаев.

Традиционные приветственные слова, а также выражение 
признательности и благодарности прозвучали от губернато-
ра Оренбургской области Юрия Берга, президента «Факела 
Газпрома», генерального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергея Иванова, специальных гостей – председате-
ля наблюдательного совета Федерации настольного тенниса 
России, министра транспорта РФ Игоря Левитина, вице-пре-
зидента Европейского союза настольного тенниса Александра 
Матковича.

К столу вышли Владимир Самсонов и Хоу Инчао. Трибуны 
не смолкали. «Факел, Факел!» – доносилось отовсюду. Фанат-
ский сектор с сине-бело-голубыми болельщиками миролюби-
во скандировал «Россия!», еще раз подчеркивая значимость 
события. Владимиру достался, пожалуй, самый неудобный 
противник. Китайский легионер уральского клуба славится 
своей грамотно выстроенной оборонительной стратегией, 
он – один из лучших «защитников» в элите настольного тен-
ниса, играющий преимущественно на контратаках. Казалось, 
что Владимир изначально избрал неверную тактику веде-
ния игры, делая акценты на хлесткие, размашистые удары – 
тот компонент, в котором китайский спортсмен очень си-
лен. Несколько раз за нашего теннисиста играла сетка, еще 
пару-тройку очков оренбургскому клубу «принес» сам Хоу, 
совершая ошибки. Как итог – первые два сета Владимир про-
игрывает с одинаковым счетом – 5:11. Третий отрезок микро-
матча начинается еще хуже – ужасающими 0:7 на табло и 
говорящим выражением лица Владимира после каждого про-
пущенного мяча. Китаец легко и непринужденно гасил атаку 
за атакой, мягкие удары чередовал с жесткими и сильными 
размашистыми подачами. Словно оправдываясь перед тре-
нером в перерыве матча, Владимир активно жестикулиру-
ет, рисуя в воздухе малопонятные фигуры. Полная тишина в 
оренбургских секторах. 

Исходя из очкового запаса, набранного в выездном матче, 
«Факелу» дома достаточно было одержать одну лишь победу 
из трех, чтобы поднять над головой долгожданный трофей. В 
прямом смысле с нуля Самсонов начинает свое победное ше-
ствие к кубку. 2:7, 3:7 –  трибуны взрываются, ликуя. Владими-
ру удалось невероятное – отыграть девять (!) очков подряд и 
заставить китайца окончательно пасть духом. Болельщицкие 
голоса не смолкали ни на минуту, скандируя имя своего героя. 
11:9 – Инчао упускает из рук такую близкую уже победу. 

Четвертый сет со счетом 11:5 снова остается за Владими-
ром, окончательно переломившим ход матча в свою пользу. 
В пятом наш спортсмен подарил болельщикам и команде, по-
жалуй, один из самых красивых моментов за всю игру – достал 
«мертвый» мяч, уходящий по боковой траектории, все чаще 
заставляя раздосадованного соперника рассекать ракеткой, 
не встречающей шарика, воздух. 11:3 в сете, 3:2 в микроматче, 
и вот она – та единственно необходимая победа, принесшая 
«Факелу Газпрома» звание сильнейшего клуба Европы по на-
стольному теннису.

Совершенно иную игру показали Дмитрий Овчаров и Алек-
сандр Шибаев. Оба спортсмена были заточены на атаку, зрите-
ли почти не видели длинных затяжных розыгрышей мяча – все 
мобильно, на встречных курсах. 11:9, 11:8, 13:11 – колоссаль-
ное преимущество и «сухая» победа нашего спортсмена.

Эстафету приняли российский финишер Алексей Смирнов 
и датский легионер Майкл Мейз. Большие трудности на при-
еме от леворукого теннисиста испытывал игрок «Факела». То, 
что удалось Владимиру Самсонову в выездной игре, сегодня 

ОреНБурГСКиЙ клуб настольного тенниса «Факел 
Газпрома» на глазах тысяч российских болельщи-
ков обыграл по сумме двухматчевого противо-
стояния принципиальнейшего соперника – уГмК 
из города Верхняя пышма Свердловской области 
и  впервые в советской и российской истории стал 
обладателем кубка Лиги европейских чемпионов.

Золотой дубль
«Факела ГаЗпрома»
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«Факел Газпрома»
в соревнованиях лиГи европейских 

чемпионов 2011 – 2012 Годов

«Факел Газпрома» 11 побед –
1 поражение

микроматчи 34 победы –
13 поражений

дмитрий овчаров 15 игр 12 побед –
3 поражения

владимир самсонов 12 игр 10 побед –
2 поражения

алексей смирнов 12 игр 10 побед –
2 поражения

Федор кузьмин 3 игры 2 победы –
1 поражение

сергей андрианов 1 игра 0 побед –
1 поражение

артем поляков

давалось Алексею с большим трудом. Как итог – одна лишь 
красивая затяжная атака в исполнении Смирнова, подняв-
шая с кресел всех зрителей в зале, и «сухое» поражение «Фа-
кела» в микроматче. 

победа любой ценой
Завершать победный парад отправился опытнейший Влади-

мир Самсонов. На этот раз ему противостоял молодой и пер-
спективный Александр Шибаев. Поначалу Владимир, еще не 
остывший после первого поединка, ринулся за победой и до-
статочно уверенно выиграл первый сет – 11:6. Во втором на за-
тянувшихся  сетболах наш теннисист уступает – 15:17. Третий 
и четвертый соперники вновь делят, однако невооруженным 
глазом становится заметно, что сил у Самсонова остается все 
меньше и меньше. Несколько ударов «в небеса» в исполнении 
Владимира, и пятый сет уходит в актив уральской команды. 
Опыт Самсонова не смог устоять перед молодостью и скоро-
стью Шибаева. Снова ничья – 2:2.

В решающем поединке сошлись Дмитрий Овчаров и Хоу Ин-
чао. Оба успешны и необычайно талантливы. Выиграв первый 
сет и отдав второй, Овчаров захватил инициативу в свои руки 
и не отпускал до последнего победного мяча. Китаец заметно 
нервничал, умудрившись «словить» желтую карточку за раз-
говоры. Великолепные по красоте атаки «на кураже» проводил 
Дмитрий, совершая триумфальные круги почета по площадке. 
Игрок УГМК, напротив, осторожничал, то и дело отправляя шар 
в сетку. Рикошет, курьезный мяч – и Овчаров ставит победную 
точку в этом тяжелом противостоянии и длинном европейском 
теннисном сезоне.

невеста для овчарова
На пос лематчевой пресс-конференции президент 

ТК «Факел Газпрома» Сергей Иванов, отвечая на вопросы 
журналистов, заверил, что информация о переезде Дмитрия 
Овчарова в немецкий клуб – не более чем слухи. В качестве 
приоритетной задачи на ближайшее будущее Сергей Иванов 
провозгласил поиск невесты для молодого теннисиста. 

– Он ведь у нас неженатый, – с улыбкой произнес Иванов. 
Спортсмен – тот же художник, и ему, чтобы творить новые и но-
вые победы, тоже нужна своя муза.

Руководство клуба «Факел Газпрома» и тренерский штаб по-
благодарили тренера гостей Татьяну Кутергину за достойную 
спортивную борьбу и пожелали успехов в дальнейших стартах.

Под занавес празднеств жителей и гостей Оренбурга ожидал 
триумфальный салют.
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Время
ноВыХ побед
ОКОЛО месяца осталось до начала финального этапа 
XVI  летних сельских игр «Золотой колос Оренбуржья». 
В борьбу за главные награды участники вступят в на-
чале июля в Светлинском районе. Тем не менее первые 
очки для своих команд сельские спортсмены уже нача-
ли набирать. В марте в Бузулуке прошли финальные со-
ревнования по самбо. А в апреле в Ташлинском районе 
завершились состязания по греко-римской борьбе в за-
чет «Золотого колоса». Среди участников, выходивших 
на ковер, – 15 мастеров спорта.

СОЛиДНыЙ ОпыТ прОТиВ мОЛОДОГО ЗАДОрА 
– Ай молодец! Настоящий мужчина! – восторженные крики 

зрителей сопровождают практически каждый удачный бросок. 
Страсти кипят не только на ковре, но и за его пределами: 

профессиональные рекомендации дают тренеры, какой прием 
лучше провести, эмоционально советуют болельщики. Когда 
на кону – выход в финал, нервы накалены до предела. Борцы из 
10 районов Оренбуржья то и дело сменяют друг друга на ков-
ре спортзала Ташлинского ПУ № 68. В одном из полуфинальных 
поединков сходятся молодые мастера спорта из Новосергиев-
ки Артур Рафиков и Сергей Кормушин. Противостояние земля-
ков завершается победой Рафикова. Жесткая конкуренция для 
новосергиевцев – дело привычное, ведь даже в родном районе 
за право поехать на «Золотой колос» сегодняшним участникам 
пришлось во всех смыслах серьезно побороться.

– Мы провели сборы и выбрали лучших, – рассказывает стар-
ший тренер по греко-римской борьбе Оренбургской области, 
наставник ДЮСШ Новосергиевского района Виктор Репин. – У 
нас даже два мастера спорта не попали на «Колос», потому что 
конкуренция в некоторых весовых категориях очень большая. 
Молодые борцы настолько сильны, такой задор демонстриру-
ют, что не дают мастерам спорта пройти в основной состав. Тем 
не менее в сборной Новосергиевского района из восьми чело-
век четверо – мастера. 

Один из них –  32-летний Юрий Алексеев в схватке за выход 
в финал побеждает своего соперника из Кваркенского района. 
Едва переведя дух, спортсмен делится с нами впечатлениями:

– Я раньше с ним не встречался, он довольно молодой, слож-
но было. «Функционалка» у него развита и физически крепкий. 
Но мне опыт помог, может быть, удача. 

Опыта Юрию, действительно, не занимать. В «Золотом колосе 
Оренбуржья» он участвует в десятый раз. При этом на протя-
жении последних пяти игр становился чемпионом этих сорев-
нований. Греко-римской борьбой воспитанник Виктора Репина 
начал заниматься еще будучи третьеклассником. Как призна-
ется Юрий, в школе его частенько обижали (во что поверить, 
глядя на крепкого спортсмена, довольно сложно).

– Обидно было, – вспоминает сегодняшний чемпион, – вот и 
начал на борьбу ходить, сдачи давать, так и втянулся. Это спорт 
для настоящих мужчин. А борцовская дружба – это вообще от-
дельный разговор. Борцов как узнают, – улыбается Юрий, – по 
сломанному уху. Приедешь в другой город, увидишь такого 
спортсмена, сразу поймешь: свой, борец. Подойдешь, познако-
мишься…

БОЙ ДАЮТ хОЗяеВА
Борцы Новосергиевского района – бесспорные фавориты 

соревнований по греко-римской борьбе. Однако достой-
ное сопротивление им традиционно оказывают представи-
тели Оренбургского района. Не теряют надежды подняться 
на высшую ступень и бронзовые призеры прош лого «Коло-
са» – ташлинцы. За год в районе стало больше на четыре 
мастера спорта и на 12 кандидатов в мастера. 

– У нас греко-римская борьба очень динамично развива-

ется. Это отделение в Ташлинской ДЮСШ – самое популяр-
ное, спортсменов готовят четыре тренера, – рассказывает 
начальник отдела по  делам молодежи, физкультуры, спор-
та и туризма администрации Ташлинского района Николай 
Тарасенко. – Благодаря этому  мы уже в третий раз прини-
маем подобные соревнования. Кроме того, у нас есть опыт. 
На протяжении нескольких лет в районе проходит свой соб-
ственный турнир памяти основателя греко-римской борь-
бы в Ташлинском районе Сергея Мамотенко. Сегодня много 
новых талантливых борцов появляется, есть свои легенды. 
Надеемся, что на пьедестал поднимутся наши земляки Иван 
Пистунов  и Дмитрий Цымдянкин.

Хозяева ковра из полуфинальных поединков частенько 
оказывались победителями. Вот судья поднимает руку кан-
дидата в мастера спорта ташлинца Армена Бадаляна, кото-
рый в весовой категории 55 кг одолел борца из Новоорского 
района.

– Он сильнее физически был и подготовлен, наверное, луч-
ше, – делится впечатлениями от схватки Армен, – но я проявил 
всю свою силу воли. Сложность была еще и в том, что мы с ним 
знакомы лет 100, он все мои слабые места знает, я – его.

НОВыЙ реКОрД «ЗОЛОТОГО КОЛОСА»
Сегодня в области греко-римской борьбой занимаются бо-

лее 4 тысяч человек. В нынешнем чемпионате в зачет «Золотого 
колоса» участвуют 78 спортсменов из 10 районов Оренбуржья. 
Рекордное число мастеров спорта – 15. Такого количества про-
фессионалов эти состязания прежде не собирали. Год от года 
повышается не только уровень спортсменов, улучшается база 
и соответственно условия, в том числе и на селе. Борьба сегод-
няшняя от вчерашней отличается разительно.

– Когда мы только начинали в 1995 году, даже трико не 
было, – вспоминает президент федерации спортивной борь-
бы Оренбургской области Евгений Сусоев. – Сегодня все ме-
няется к лучшему.  Нашей федерацией, которой всего 12 лет, 
уже выпущено более 100 мастеров спорта. Конечно, самое 
главное – вовлечь как можно больше молодежи, чтобы были 
здоровые люди, здоровая нация, здоровые семьи. 

В течение двух дней в спортивном зале училища № 68 про-
ходили напряженные, эмоциональные схватки. Настоящие 
мужчины определяли сильнейших среди сильных, что совсем 
непросто. Результаты соревнований для многих не стали не-
ожиданностью: места в общекомандном зачете распредели-
лись так же, как и два года назад. Набрав 63 очка, третьими 
стали ташлинцы. На втором месте – борцы Оренбургского 
сельского (70 очков). В который раз свой высокий статус под-
твердили «гиганты» греко-римской борьбы – новосергиев-
цы, заработавшие для своей команды 78 очков. Совсем скоро 
участники «Золотого колоса» снова встретятся на ковре, на этот 
раз в Илеке. Именно там с 15 по 18 мая прошли соревнования 
по вольной борьбе в зачет XVI летних сельских игр.

екатерина КуЧумОВА

Судья международной категории Виктор Волохин
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 – Алена Владимировна, вы оставили ковер, заняли долж-
ность гостренера. Что входит в круг ваших обязанностей?

– Много езжу по стране. Бываю на состязаниях – взрослых, 
молодежных, юношеских. Обязательно посещаю спортивные 
школы, чтобы знать, в каких условиях готовится подрастающая 
смена. Когда вижу в территориях определенные проблемы, ин-
формирую федерацию. У нас очень авторитетный в спортивном 
мире президент – олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. 
Он реально помогает регионам, где культивируется борьба, в 
том числе и женская. Не остается в стороне от строительства 
специализированных залов и центров, приобретения инвен-
таря и оборудования. Кстати сказать, у вас в Оренбургской об-
ласти  деятельный и уважаемый  президент, кавалер ордена 
ФИЛА Е.Д. Сусоев. Во многом благодаря ему спортивная борьба 
у вас на подъеме.

– Борьба многие  столетия была привилегией мужчин. 
Суровый, жесткий, казалось бы, неженский вид спорта…

– В конце XX века произошел своеобразный прорыв женщин: 
дзюдо и самбо, бокс, тхэквондо, следом – борьба. Большинство 
из этих единоборств получили прописку в программе Олим-
пийских игр. А значит, карт-бланш на развитие национальны-
ми федерациями. Девушек с характером у нас всегда в России 
было достаточно. Именно характер – главное условие для за-
нятий спортом, тем более если хочешь реально претендовать 
на результат. 

– есть ли какие-то идеальные параметры для девушки, 
выходящей на борцовский ковер?

– Борьба – удивительный вид спорта. Он объединяет самых 
разных спортсменок –  худощавых и пухленьких, высоких и 
низкорослых. Дает уникальные возможности проявить себя, 
используя свои природные качества. Но, повторюсь, без харак-
тера вы, даже имея прекрасные данные, обладая хорошим тех-
ническим арсеналом, мало чего добьетесь.

– Это ваш личный опыт? 
– Я всегда и во  всем стремилась быть лидером. Верховодила 

в мальчишеских компаниях. Убеждена, что моя настойчивость, 
стремление вопреки обстоятельствам выбирать свой путь и 
привели меня к олимпийскому «серебру» в Пекине.

В сборной страны летом 2008 года царила атмосфера 
расслаб ленности: мол, нам ничего не светит, не стоит и напря-
гаться. Соответственно и тренировки проходили в такой же об-
становке. С моим тренером Томасом Барбой мы взяли курс на 

интенсивную подготовку, в качестве спарринг-партнера при-
гласили молодого борца. Ударная неделя дала свои плоды, и я 
поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

– и получили за это еще и «Лексус»… 
– Для Москвы это обычная машина, поэтому не скажу, чтобы 

я как-то выделялась на дороге.

– Говорят, у вас была дискуссия с психологом сборной, 
который занимался со спортсменками?

– У меня нет злости против соперниц. И когда психолог перед 
схваткой говорит: «Представь, что твоя оппонентка на ковре 
плюнула в твой борщ», на меня это не действует. Чтобы добить-
ся результата, нужно работать, быть в форме, знать слабые и 
сильные стороны конкуренток. При чем тут борщ?

– Что вы ждете от сборной россии в олимпийском Лон-
доне?

– Не думаю, что мы можем рассчитывать на что-то серьезное. 
У нас сильные спортсменки, но не везло с наставником. Команда 
провалила последний чемпионат Европы, нет адресной подго-
товки к поединкам с японками, болгарками, представительни-
цами других национальных школ. Поэтому медали в женской 
борьбе мы вряд ли увидим.

С другой стороны, сегодня в Оренбурге собрались сильней-
шие спортсменки не старше 18 лет. Следующие Олимпийские 
игры в Бразилии в 2016 году – это уже их цикл. Надо жить на-
стоящим, но думать о будущем.

Борцовские ковры настелили в легкоатлетиче-
ском манеже. посмотреть на состязания силь-
нейших спортсменок страны в возрасте до 18 лет 
собралось немало зрителей, в том числе студен-
ческая молодежь – будущие педагоги, которые 
занимаются в институте физической культуры 
и спорта ОГпу. уровень состязаний определяло 
участие в первенстве россии по вольной борьбе 
среди девушек двух победительниц первенства 
мира Надежды Соколовой и марии Козыревой.

АЛеНА Карташова, государственный тренер Фе-
дерации спортивной борьбы россии, серебряный 
призер Олимпийских игр-2008, заслуженный ма-
стер спорта. Она приезжала в Оренбург на первен-
ство россии. 

ДумАТЬ О БуДущем

Татьяна пОЛяКОВА

СПОРТИвНАЯ
бОРЬбА



От тОляна дО анатОлия ВасильеВича
Рожденный в 1932 году в дальневосточном городе Харбине, 

мальчик Толя рано остался без родительского тепла. Так случи-
лось, что даже старшего поколения родственников – бабушек 
и дедушек – рядом не оказалось. Уже тогда жизнь начала пре-
подносить ему сюрприз за сюрпризом, проверяя мальчишескую 
стойкость и умение выходить победителем из самых коварных 
испытаний судьбы. Надо сказать, что юношеская закалка стала 
для него одним из факторов достижения жизненного успеха, 
конечно, помимо невероятного упорства, выдержки и удачи. В 
спорте без них, как известно, никуда.

Вся тренерская и преподавательская карьера Анатолия Луки-
на прошла под девизом «Ни шагу назад». В 19 лет, имея в кармане 
документ об окончании лицея им. А. Невского в Харбине, юноша 
был замечен как отменный атлет, гимнаст и акробат и приглашен 
на работу в качестве преподавателя физической культуры. 

– В течение трех лет я тренировал своих же ребят, с кото-
рыми совсем недавно, что называется, сидел за одной пар-
той, – вспоминает Анатолий Васильевич. – Долго они не могли 
привыкнуть к нормам субординации, все по старинке – Толян 
да Толян. Со временем я стал сначала Анатолием, позже и до 
Анатолия Васильевича «повысили».

– Кстати, перчатки впервые надел лет в 10 или 12, – продол-
жает мой собеседник. – Условий тогда практически никаких не 
создавалось, время было тяжелое – война… 

Первая крупная победа сегодняшнего юбиляра на ринге дати-
рована 1949-м: Анатолий Васильевич демонстрирует бережно 

хранимый чемпионский пояс с потускневшей металлической 
бляшкой и выгравированной надписью: «Чемпион легкого веса. 
Харбин, СССР». Особую гордость, как ни странно, представляет 
обратная сторона этой «медали», где нанесены уже еле замет-
ные даты и фамилии победителей – пояс был переходящим. И 
только трехкратному его обладателю титул отдавался на вечное 
хранение. Таким счастливчиком и стал Анатолий Лукин, выиграв 
соревнования в 1949, 1950 и 1951 годах.

Целинный спОрт
В середине 50-х Анатолий Васильевич был распределен в 

Новоорский район Чкаловской области – в целинные земли. 
Здесь с 1954-го  молодой спортсмен (тогда еще без специально-
го образования) продолжил тренерскую деятельность в мест-
ной средней школе. Здесь же познакомился со своей будущей 
супругой – Раисой Даниловной. 

– Помню, купили на обед пирожков с ливером, я пошел за мор-
сом, кстати, крепких спиртных напитков никогда не употреблял,  – 
с неподдельной улыбкой вспоминает Анатолий Васильевич. – 
В очереди заметил красивую девушку с длинной косой, предло-
жил место впереди себя. Она тогда, конечно, гордо отказалась, 
но в счастливом браке мы живем вот уже 57-й год.

Боксерская карьера Анатолия Лукина, на тот момент, казалось, 
завершенная, в новом цвете открылась совершенно случайно. 
Будучи новоорским тренером по спортивной гимнастике, Ана-
толий Васильевич приехал в Чкалов, чтобы закупить комплекты 
гимнастической формы.

– Увидел афишу о проведении первенства города по боксу, 
прибежал, показал одно лишь фото с поясом и значками  (друго-
го документа просто не было),  и меня допустили до участия, – с 
воодушевлением рассказывает Лукин. – В результате никому не 
известный мальчишка сразу выиграл «город», что помогло по-
ступить в физкультурный техникум в Чкалове. 

Потом были диплом с отличием, московский институт и даже 
чемпионат России среди школьников… по баскетболу, в кото-
ром команда Новоорского района во главе с А.В. Лукиным при-
нимала участие. 

– Нам даже судью-девушку дали, потому что профессионалов 
в этом виде спорта практически не было, – с улыбкой вспомина-
ет Анатолий Васильевич. 

Там тоже были победы и медали. 

тренерскОе кредО
По сей день Анатолий Васильевич не оставляет своего лю-

бимого дела – трудится тренером, теперь уже по настольному 
теннису, в лицее № 2 города Оренбурга. Это поистине человек-
оркестр – трудно отыскать тот вид спорта, в котором ветеран за 
свою долгую жизнь не преуспел. Были бокс, футбол, волейбол,  
баскетбол, легкая атлетика, коньки, и даже танцы. В домашнем 
арсенале юбиляра – гимнастическая стенка, перекладина и 
гантели как неотъемлемый атрибут ежедневного жизненного 
ритма. Как следствие – ни лишнего веса, ни серьезных возраст-
ных изменений. Напротив, мышечный тонус Анатолия Василье-
вича даст фору многим молодым боксерам. Из неспортивного 
инвентаря – аккордеон, мандолина и губная гармошка. На раз 
ветеран одну за другой затягивает нехитрые импровизации. 

А наш герой вовсе не маг и не чародей. Как признается сам 
Анатолий Васильевич, спорт дал ему львиную долю того, чего он 
смог добиться в жизни. А в юности Анатолий своим примером 
заставил отказаться от курения приятелей. 

– Дали мне мою первую (она же  последняя) папироску, я 
затянулся – дыхание сперло, слезы потекли, в горле запер-
шило, – смеясь, рассказывает Лукин. – Потом смотрю: один 
бросил, другой дымить перестал, третий...

Сегодня, считает Анатолий Васильевич, когда бокс стал гра-
мотнее и в технике, и в тактике, спортсменам настоятельно реко-
мендуется вести здоровый образ жизни. 

– Иначе теряются скорость, концентрация, выпадаешь из эпи-
зода и тут же проигрываешь, – сетует ветеран. 

Отдельно Анатолий Васильевич коснулся насущного вопроса 
пропаганды спорта среди молодежи, отметив, что не последнее 
место здесь отводится тренеру, который должен быть «отцом 
родным для каждого пацана, выслушать, понять, помочь». 

– Надо отдать должное федерации бокса, – продолжает он, – 
там собрались энергичные, инициативные люди. Научить детей 
любить свое дело, жить спортом, дышать им – вот главная задача. 

Человек-
оркестр

артем пОлякОВ

на сОбстВеннОм примере он не раз доказал, что тер-
пение и труд  все перетрут, что оставаться молодым ду-
шой и телом можно не только до полувекового юбилея. 
а выражение «Жизнь бьет ключом», кажется, писалось 
именно под него. Отличник народного просвещения 
россии, старейший спортсмен и тренер Оренбургской 
области анатолий Васильевич лукин, воспитавший не 
одно поколение замечательных ребят, в мае 2012-го 
празднует свой 80-летний юбилей. Хотя если не загля-
дывать в паспорт, то лет 15 – 20 смело можно списы-
вать в запас, потому что с той энергией, какой обладает 
анатолий Васильевич, и 100-летний рубеж – далеко не 
предел. О проблемах современного бокса, первой сига-
рете, девушках и пирожках с ливером – в беседе с кор-
респондентом журнала «спорткурьер».
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– Почти полвека тому назад  мне довелось участвовать от 
Оренбургской области на Всесоюзном семинаре по спортивно-
массовой работе в городе Северодонецке на Украине, а затем  в 
Москве, где проводилось уже всероссийское мероприятие. За-
тем нас принял Сергей Павлович Павлов.  Тогда он был первым 
секретарем ЦК ВЛКСМ. Это была обычная деловая беседа. Наши 
соседи – представители Башкирии рассказывали о своих дости-
жениях. И я вспомнила, как тогда же, в 1963 году, на зональных 
соревнованиях по лыжному спорту в Удмуртии оренбургская 
команда выступала на обычных деревянных лыжах по 15 рублей 
за пару, на «дровах», как называли их в профессиональной среде 
(пластиковых тогда еще не изобрели). Наши конкуренты бежали 
тоже на деревянных, но более качественных, изготовленных в 
Эстонии, а то и в Финляндии. Спросила у С.П. Павлова, почему 
в соседней с нами республике построено столько спортивных 
объектов. И инвентарь у них на порядок качественнее, чем в 
Оренбуржье. Сергей Павлович обратился ко мне:

 – Скажите, сколько человек от вашей области участвовало 
во Всесоюзном совещании?

 – Я одна.
 – Вот и ответ на ваш вопрос. Башкирию представляли восемь 

делегатов, среди них даже главный архитектор республики. Се-
годня они побывают в различных министерствах, ведомствах, 
организациях. Будут договариваться, решать свои вопросы. А вы 
куда одна пойдете, с кем наметили встречи?

Вернувшись в Оренбург, попросила слова на сессии горсовета, 
выступила перед депутатами, руководителями города, расска-
зала о своих впечатлениях. Говорила горячо, взволнованно. Но 
мне возразили, что приоритетным направлением для Оренбурга 
является строительство школ и детских садов. Согласна, очень 
важное направление. Но разве в той же Уфе городским властям 
и населению не нужны сады и ясли? А разве развитие материаль-
ной базы для спорта высших достижений и занятий физической  
культурой не является достойным вложением средств? Разве 
задача вырастить поколение крепкое, спортивное, патриотиче-
ское – не менее важная задача? Причем противопоставления 
здесь неуместны: или школа, или стадион. Или здоровье – или 
образование. Эти задачи нужно было решать одновременно. 
Ведь не нами же придумано, что в здоровом теле живет здоро-
вый дух. На мой взгляд, очень многое зависит от руководите-
лей. И если они по большому счету равнодушны к спорту, в силу 
каких-то причин не понимают, какое место он занимает в жизни 
общества, то изменить ситуацию давлением «снизу» практиче-
ски невозможно.

В свое время в Орске  Ледовый дворец был построен скорее 
вопреки, а не благодаря желанию областного партийного и со-
ветского руководства. Но орчанам,  по крайней мере, не меша-
ли, когда шаг за шагом, методом народной стройки возводилась 
первая и до начала нового XXI века единственная в Оренбуржье 
ледовая арена. Сегодня  с высоты прожитых лет легче рассуж-
дать, как надо было поступать и что строить в 60 – 80-е годы. 
Трудно обвинять власть города и области в том, что чертежи с 
проектами спортивных объектов были отложены в дальний угол 
до лучших времен. Но все же не оставляет сомнения, что на фоне 
мощного строительного бума, когда стремительно возводились 
жилые микрорайоны, те же школы и детские сады, была упуще-
на культурно-спортивная составляющая, и Оренбург, например, 
недосчитался концертного зала, зимнего цирка и спортивных 
комплексов. 

После всех потрясений, которые выпали на долю нашей 
страны, начиная со второй половины 80-х годов пришло время 
спортивных новостроек. Хотя эти годы и называют несколько 
пренебрежительно – нулевые, чуть ли не застойные, но на фоне 
относительной социально-экономической и политической ста-
бильности у нас в регионе за короткий срок было построено 
очень много спортивных сооружений. Есть где заниматься ребя-
тишкам, проявить себя тренерам.

Но вот что волнует меня и других ветеранов спорта. Уже не-
сколько лет мы обсуждаем идею создания музея истории спорта. 
Понятно, что основным его ядром станут материалы и экспона-
ты, рассказывающие о городе Оренбурге, потому что здесь, в 

областном центре, располагались областные советы всех спор-
тивных ведомств: «Спартак», «Труд», «Трудовые резервы», «Локо-
мотив», «Буревестник» и другие. Здесь работает  министерство 
молодежной политики, спорта и туризма – правопреемник обл-
спорткомитета, со всеми архивами, документами, наглядными 
материалами, рассказывающими о событиях минувших лет. Со-
ветуясь со своими коллегами, пришли к выводу, что экспозиция 
могла бы быть разделена на несколько направлений. Во-первых, 
конечно, это люди спорта: руководители, тренеры и спортсме- 
ны – чемпионы и призеры различных состязаний. При этом нель-
зя обойти вниманием тренеров-общественников, бескорыстно 
занимавшихся в детских клубах с подростками. Навскидку назо-
ву такие имена, как Любовь Даниловна Стрельникова, Анатолий 
Рафаилович Колосов, Ефим Васильевич Ольшанский, Владимир 
Николаевич Погорелов: светлая им память.

Олимпийцы – это ведь тоже очень важная тема. А настав-
ники, ставшие заслуженными тренерами Советского Союза и 
России? Своего места в истории оренбургского спорта заслу-
живают учебные заведения, готовившие и готовящие сегодня 
педагогические и тренерские кадры.

А наши участники Великой Отечественной войны, фронтови-
ки, которые после Победы вернулись к занятиям спортом, пе-
дагогической деятельности? Разве можно забыть о них?

Должны быть представлены в музее сегодняшние спортив-
ные успехи, усилия и мероприятия, направленные на созда-
ние условий для здорового образа жизни. Работы – непочатый 
край. В СКК «Оренбуржье» выделено несколько витрин, в ко-
торых размещены экспонаты, рассказывающие об истории 
спорта. Но музей спорта – это  нечто другое, это постоянно 
действующее учреждение, сотнями нитей связывающее нас с 
прошлым. Его посетителями могут быть воспитанники ДЮСШ, 
участники различных состязаний, школьники и студенты, име-
ющие в расписании занятий физическую культуру.

Время безжалостно. Уходят люди, которые были хранителями 
уникальных знаний и сведений. Такие, например, как Иоганн 
Гансович Крузе. Из Прибалтики его сюда занес ветер револю-
ции. Это он стал организатором первого официального чемпи-
оната Оренбурга по футболу в первые годы после Гражданской 
войны, создавал в начале 30-х годов первую секцию по боксу.  
А вот воспоминания его не сохранились. Остались лишь отры-
вочные сведения на уровне «преданий старины глубокой». По- 
этому, на мой взгляд, очень важно энтузиастам-общественни-
кам объединиться, собрать разрозненные сведения, докумен-
ты, экспонаты и воплотить идею спортивного музея. Убеждена, 
что спортивные власти области и Оренбурга нас поддержат.

Знать проШлое, думать о настоящем
В ЭТОм номере «Спорткурьера» завершается публикация воспоминаний ветерана оренбургского спорта 
Валентины Тороповой. Напомним читателям, что Валентина ивановна работала заместителем председателя 
облспорткомитета, в течение шести лет возглавляла Оренбургский городской спорткомитет.

Валентина ТОрОпОВА
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рецепт
для

чемпионки
В КуВАНДыКе давно сложилась и дает результаты шко-
ла самбо и дзюдо. Возглавляет ее рафаил Завдатович 
Баширов. помогают ему его ученики марина Бикбер-
дина, Талгат умботов, роберт ягофаров и другие. под-
растает новое поколение победителей, а из-за их спин 
выглядывают новички, еще не знающие своей судьбы, 
делающие первые шаги в мире спорта.

СКОЛЬКО СТОиТ уВЛеЧеНие?
Российский и региональный спорт расстается, пусть не столь 

быстро, с иллюзиями о том, что всего можно достичь одним эн-
тузиазмом, желательно бесплатно. Создается  с участием вла-
стей, социально ответственного бизнеса, других финансовых 
источников модель поддержки и развития массового спорта, 
подготовки спортсменов, способных штурмовать пьедесталы 
почета. Чтобы такой механизм начал бесперебойно работать – 
необходимо время.

В 90-е годы были предприняты значительные усилия, чтобы 
сохранить и трансформировать систему, доставшуюся в наслед-
ство от советского спорта.

В нулевые годы удалось реализовать программу строитель-
ства спортивных объектов. Для скептиков могу напомнить: в 
Оренбургской области вступили в строй более 50 стадионов, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен и 
бассейнов. Это направление не «заморожено» и в десятые годы.

Вместе с тем спорт стоит денег. Например, дзюдоист должен 
иметь для участия в состязаниях две куртки: белую и синюю. 
Вместе они стоят около 15 тысяч рублей. Для занятий на откры-
том воздухе нужны кроссовки, пусть даже из партии массового 
пошива – это еще тысяча рублей. Даже начинающий спортсмен 
нуждается в нормальном, а лучше усиленном питании. Хочешь 
чего-то достичь – необходимо участвовать в состязаниях, а 
значит, ездить по области и за ее пределы, жить в гостиницах. 
Расходы, расходы. При этом минспорт берет на себя оплату со-
ревнований (более 300 в год), командирует на турниры и сборы. 
Совместно с минобром содержат около 90 детско-юношеских 
спортивных школ. Создана и действует система губернаторских 
грантов, премий и стипендий. Свою долю, может быть, не столь 
заметную, вкладывает бизнес.

Недостающие средства, а их всегда не хватает, достает тре-
нер. Он же занимается ремонтом и строительством, подготов-
кой инвентаря, организацией летнего отдыха воспитанников в 
спортивных лагерях. Хорошо бы, остановив время, дождаться 
той чудесной поры, когда «у нас все будет, а нам за это ничего 
не будет». Но время движется вперед. Нужно готовить лучших к 

штурму новых вершин, встречать у порога малышей с родите-
лями, стремиться в каждом маленьком человечке разглядеть 

человека.
Всякие дети переступают порог секции, но немало 

таких, кто воспитывается в неполной семье, не очень 
сытно завтракает и обедает, для кого спортивная фор- 
ма – единственная обновка в гардеробе. Из таких вот 
детей, привыкших к жизненным невзгодам, нередко и 

вырастают испытанные бойцы. А еще настоящие люди, 
верные и надежные товарищи.

ТруД и ТАЛАНТ
У Баширова своя теория соотношения победных качеств, 

необходимых спортсмену. Лишь 20 процентов он отводит та-
ланту, а вот остальное – это трудолюбие. Готовность жертвовать 
своим временем, заниматься ежедневно, а если рассчитыва-
ешь на успех, то и дважды в день, причем по нескольку часов. 
Теория эта проверена опытом. Сколько способных мальчишек 
и девчонок переступали порог небольшого спортивного зала. 
А дальше начинались будни: недели, месяцы, когда нужно было 
не пропускать занятий, выполнять упражнения, которые все ус-
ложнялись, десятки, сотни раз повторять один и тот же прием, 
чтобы довести его до автоматизма. Временами, несмотря на все 
стремление тренеров разнообразить занятия, детям становит-
ся откровенно скучно. Особенно мальчишкам и девчонкам, у 
которых, на их взгляд, и так все хорошо получается.

Тем временем новички, которые изначально выглядели сла-
быми неумехами, обрастают мышцами, у них начинает что-то 
получаться. И общий строй выравнивается.

Очень важно, чтобы тренер сумел убедить юный талант, что 
без усилий, без труда очень скоро на пьедестал будут подни-
маться другие. Таких непридуманных историй с реальными 
именами и судьбами у Рафаила Завдатовича  Баширова предо-
статочно. Не у всех из них благополучный конец, с непремен-
ным вручением медалей. Потому что мало только таланта, даже 
если в придачу к нему дан пуд трудолюбия. Ведь третий компо-
нент – характер. Куда без него?

– Вот есть у меня подросток. Прекрасные данные, но не боец. 
Играем в футбол, я ему говорю: «Посмотри, когда ты в моей 
команде – и под пас откроешься, и сам отдашь, и гол забьешь. 
А играешь вместе с ровесниками, пару раз потерял мяч – все, 
сник. Получается, нет у тебя характера. Без подсказки, без по-
нуканий тебя не заведешь на борьбу». Вот так и живем. Можно, 
конечно, махнуть рукой: не тот, так другой будет. Но ведь это 
педагогическая задачка. И нужно ее попытаться решить.

НужНО БыТЬ пСихОЛОГОм
Каждый тренер сталкивается с этой проблемой: как говорить 

с воспитанником, как достучаться до него, разбудить честолю-
бие, включить амбиции.

– Одного надо хвалить, другому просто необходимо время 
от времени в жесткой форме напоминать, что он способен на 
большее, а третий не переносит окриков, но если четко сфор-
мулируешь замечания, то можно быть уверенным – диалог со-
стоится.

В общем, считает Баширов, не бывает безнадежных ситуаций, 
и каждый раз нужно искать и находить подходы к своим воспи-
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танникам, будь то зеленый новичок или известный боец.
Рафаил Завдатович вспоминает, как настраивал однажды 

перед полуфиналом Кубка Европы Антона  Полякова. Жребий 
свел кувандыкского спортсмена, к тому времени уже перебрав-
шегося в Оренбург, с казахским  дзюдоистом. Тот вел схватки в 
левосторонней стойке, что для Полякова представляло опре-
деленную проблему. И настроение перед поединком у росси-
янина было отнюдь не боевое, подавленное. Нужно было не 
просто «впрыснуть» адреналина, сказать традиционные: «ты 
сильнее, иди и покажи, на что способен», а составить понятный 
план действий.

– Я предложил Антону: коли у соперника рабочая, сильная 
рука  левая, загрузи ее, не оставляй ему времени на подготовку 
атаки, заставь обороняться.

Такой рисунок боя сработал, хотя и потребовал дополнитель-
ной трехминутки. Поляков после победы был настолько измо-
тан, что буквально рухнул в изнеможении навзничь на татами. 
На финал, правда, сил уже просто не хватило, но и «серебро» 
Кубка Европы – тоже достойная награда. Ее просто могло не 
быть, если бы не психологический резонанс, возникший между 
учителем и учеником.

ВыСТрОиТЬ хАрАКТер
– Талгат Умботов пришел заниматься, когда весил он, не пове-

рите, всего 18 килограммов, – вспоминает, улыбаясь, Баширов.
Желание бороться, побеждать просто кипело в малыше. Он 

готов был сражаться с теми, кто тяжелее, старше. А вот силенок 
не хватало. Талгат  не пропустил ни одного занятия. А умение, 
спортивная сноровка, физическая подготовка – все это при-
шло со временем. Мальчишка превратился в сильного и опыт-
ного бойца, надежного помощника тренера, стал студентом. 
А поскольку боевой вес составляет 52 килограмма, то лучшего 
партнера по спаррингам для девушек-чемпионок трудно най-
ти. Баширов в душе надеется, что в профессии своей нашел  
прилежного ученика и последователя, который с удовольстви-
ем возится с малышами, играет с ними в футбол, стремится в 
каждом видеть человека, для которого мир не замкнут квадра-
том татами. Мне уже приходилось однажды писать об одном 
из направлений в подготовке дзюдоистов для спорта высших 
достижений. Такие методики практикуют  прежде всего  круп-
ные центры, которые имеют возможность собирать под своей 
крышей талантливую молодежь из соседних регионов. Тренер 
становится наблюдателем, которому остается лишь терпеливо 
дожидаться конца испытаний, когда  выживают  в мясорубке 
отборочных схваток сильнейшие. Возможно, их будет 2 – 3 из 
сотни. Но это будут действительно спортсмены экстра-класса. 
Остальные бойцы вольны сами устраивать свою спортивную 
жизнь. В принципе  эта система дает главное – результат. Но 
вряд ли она приемлема в таком небольшом городке, как Ку-
вандык. Здесь каждый, кто переступил порог зала, интересен 
тренерам. О каждом своем подопечном они знают практически 
все: как учатся, чем занимаются в свободное время, кем хотят 
стать в будущем. Малыши приходят на тренировки с бабушка-
ми, которые нередко остаются у порога зала до конца занятий, 
ждут внуков. Ведутся дневники, в которых фиксируется, что 
сделано за занятие, что не получилось, на что следует обратить 
особое внимание.

Тренер работает с каждым  независимо от того, разглядел 
он какие-то перспективы или потолок юного дзюдоиста-сам-
биста – максимум первый разряд и роль в массовке. Кстати 
сказать, самбо и дзюдо – это не близнецы-братья, в методике 
подготовки есть принципиальные различия. Но в Кувандыке 
разносторонний спортсмен скорее найдет соревнователь-
ную практику, если будет готовиться в двух дисциплинах 
сразу. Это и возможность поддерживать бойцовский тонус, 
и дополнительный шанс открыть в воспитаннике какие-то 
новые резервы. Потому что каждый, даже маленький спорт-
смен, а в шести группах занимаются около 100 человек, 
очень даже интересен.

ТреНер ДОЛжеН уЧиТЬСя
– Современная техника открывает удивительные возможно-

сти, – откровенничает Рафаил Завдатович. 
Можно в прямом эфире по YouTube увидеть тренировку япон-

ского сэнсэя. Договориться с коллегами и получить диски с запи-
сями схваток на соревнованиях в любом уголке страны и мира.

Общение с коллегами, обмен мнениями, поиск современных 
методик, использование наработанного опыта – неотъемлемая 
часть тренерской профессии.

– Мы нередко размышляем о психологических нюансах. У каж-
дого из наставников немало историй о своих воспитанниках.

Один умеет на последних секундах взорваться, провести эф-
фективный прием и вырвать победу, другой способен в те же 
считанные секунды упустить с таким трудом добытое преимуще-
ство, третий  напрочь забывает только что полученную установ-
ку и не в состоянии реализовать свой очевидный потенциал. 

Разумеется, универсальных рецептов не существует в при-
роде, но накопленные знания обязательно дадут необходимую 
подсказку. А вот сумеет ли воспользоваться ею ученик? Опять 
вопросы, вопросы. Споры с единомышленниками при нечастых 
встречах затягиваются нередко за полночь. В них из суммы ин-
формации выкристаллизовывается понимание, что же делать, 
как, в каком направлении двигаться дальше. В жизни тренера 
бывают моменты, когда, решая будущее своего подопечного, не-
обходимо определиться – отпускать его к другому наставнику, 
поскольку твой чемпион перерос  небольшой город, тесный зал, 
старые тренажеры, а на новом месте – современная инфрастук-
тура, сильные  спарринг-партнеры, возможность чаще выезжать 
на состязания или убедить остаться дома: ведь здесь привычная 
обстановка, семья, друзья и еще пару лет можно собирать уро-
жай наград, ничего не меняя. Трудный выбор. Правда, сам Баши-
ров считает, что жадничать не надо. Если реально видны новые 
горизонты, тогда необходимо рискнуть. Спорт – вообще занятие 
для рисковых людей. А то получается: сегодня еще рано, а завтра 
будет уже поздно. Количество мест в поезде, увозящем в светлое 
будущее, строго ограничено. Надо ехать, а прошлое пусть оста-
ется на перроне.

ЗОЛОТые ДеВЧОНКи
Сегодня в Кувандыке подготовлена целая плеяда сильных 

спортсменок, которые, собрав богатую коллекцию трофеев на 
российских и международных состязаниях по самбо и дзюдо 
в юношеских и молодежных номинациях, подошли к очень от-
ветственному рубежу. Предстоит переход во взрослый разряд. 
Основная звездная группа – Регина Куватова, Алия  Биккужина, 
Кристина Бикбердина, сестры Екатерина и Ксения Михайловы 
уже пробовали свои силы в женских турнирах. Есть и значимая 
цель – пройти отборочный цикл и добиться права выступить в 
2013 году на Всемирной студенческой универсиаде в Казани. 
При этом все девушки учатся. Причем та же Регина Куватова 
успевает по всем предметам на физико-математическом факуль-
тете, при этом тренируется, ездит на турниры. 

А вот Кристина Бикбердина (она по итогам 2011 года вместе с 
тренером Рафаилом Башировым вошла в десятку лучших спорт-
сменов Оренбургской области) – второкурсница, заочница Ин-
ститута физической культуры и спорта при ОГПУ. Она – рядовой 
полиции, инструктор по рукопашному бою.

Мы с фотокорреспондентом Иваном Анисимовым попроси-
ли ее принести свои награды. На пестрых лентах, разной фор-
мы и размеров, по надписям на них можно изучать географию 
не только родной страны, но и всей Европы. Только за первые 
места чемпионских медалей у нее набралось около 40. Пожа-
луй, Кристина – самая титулованная из воспитанниц Баширова. 
Трижды становилась победительницей мировых первенств по 
самбо. Дважды побеждала на европейских форумах. Последнюю 
золотую награду привезла в апреле из Бухареста с первенства 
континента.

Занимается Кристина очень интенсивно. Это две тренировки, 
не менее пяти часов ежедневных занятий.

Возникла и достаточно серьезная проблема. Самая первая 
весовая категория в женском самбо – 48 килограммов. Кри-
стина легче этого норматива минимум на 5 килограммов. 
А после напряженных схваток можно смело минусовать еще 
1 – 1,5 килограмма.

То есть изначально соперница имеет солидную фору в весе 
и не всегда ее можно компенсировать маневром, нейтрали-
зовать приемом, провести бросок, не растрачивая дополни-
тельных сил.

Конечно, Кристина – не первая спортсменка, оказавшаяся 
в такой ситуации. Нужно изо дня в день делать упражнения на 
растяжку, чтобы чуть подрасти, накачивать  мышечную массу, 
причем не во вред природным качествам – ловкости, подвижно-
сти. Но если хочешь остаться на ковре и татами не статисткой, а 
чемпионкой, нужно пройти это испытание. Собственно  над этим   
и работают тренер и его подопечная.

Алексей михАЛиН
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Оренбургский 
кОмментатОр – 
лучший
в рОссии!

В конкурсе «Ты – комментатор», организованном 
телеканалом «россия-2», победу одержали карен 
Адамян из оренбурга и Александр Логинов из Мо-
сквы.  Теперь им предстоит поездка на чемпионат 
европы по футболу-2012, где ребята будут ком-
ментировать матчи с участием сборной россии. 
наш земляк карен Адамян рассказал о турнире 
комментаторов.

кАрьерА 
– Я давно шел  к своей нынешней победе, – рассказывает Карен. – 

Обожаю футбол и как рядовой болельщик всегда во время про-
смотра матчей комментирую действия игроков на поле. Около 
четырех лет назад начал переписываться с организатором фут-
больных аудиотрансляций на сайте Rambler. Отправлял малень-
кие отрывки своих комментариев. Меня оценивали, конечно же, 
делали какие-то замечания, указывали на ошибки. Вот так под 
руководством организатора трансляций я с каждым разом делал 
работу все лучше и лучше.

– Помнишь свою первую трансляцию, карен?
– Конечно, помню! После того как я «натренировался» коммен-

тировать матчи, мне выпал шанс провести первую аудиотранс-
ляцию. Причем все вышло очень неожиданно: за 10 минут до 
начала матча мне позвонили и сказали, что надо прокомменти-
ровать игру. Разумеется, я согласился, так как давно ждал своего 
шанса. Конечно, волновался – матч был топовый: в Английской 
премьер-лиге встречались «Манчестер Юнайтед» и лондонский 
«Челси». Но в итоге все получилось отлично. 

– И дальше дела карена Адамяна пошли в гору?
– Да, после этого стал вести и аудио-, и текстовые трансляции. 

Меня пригласили комментировать матчи на сайте Sportbox.ru, 
потом – на фан-сайте футбольного клуба «Спартак». Никогда не 
считал себя отличным комментатором, но постепенно начал по-
нимать, что у меня получается это делать, и получается весьма 
неплохо. Уверенность обрел тогда, когда известный в прошлом 
комментатор Владимир Писаревский, работавший на матчах 
чемпионатов СССР и делавший рецензии на мои современные 
трансляции, сказал мне, что выходит вполне профессионально.

ТурнИр
– расскажи о самом турнире. какие испытания выпали?
– Все участники регистрировались на официальном сайте 

конкурса «Ты – комментатор» и пробовали прокомментировать 
один из фрагментов предложенного жюри футбольного матча. 
В конкурсе приняли участие почти пять тысяч человек со всей 
России. И только 64 из них прошли во второй этап соревнова-
ний. Причем 32 конкурсанта преодолели первый этап благода-
ря болельщикам и зрителям – по результатам голосования за 
каждый ролик с комментариями. Другая половина коммента-
торов была выбрана жюри. В первом раунде я комментировал 
отрывок из матча «Локомотив» – «Рубин» – всего 3 минуты. На 
втором этапе нужно было сделать обзор целого тура Россий-
ской премьер-лиги. Здесь уже было сложнее, ведь обзор за-
нимал 16 минут. Третий тур – и нас осталось восемь человек: 
четверо проходили по рейтингу голосования и четверо были 
определены жюри.

– Третий этап проходил уже в Москве?
– Да, в третьем туре конкурса мы, восемь конкурсантов, собра-

лись в столице. Каждому нужно было комментировать один из тай-
мов матча «Динамо» – ЦСКА. Причем в прямом эфире! Справился. 
На четвертом этапе предстояло сопровождать уже полный матч 

Английской премьер-лиги в паре с профессионалом. Игру «Эвер-
тона» и «Фулхэма» комментировал вместе с Юрием Дудем. В 
финале конкурса нас осталось только четверо, и нужно было 
отработать  одному весь матч – мне досталась товарищеская 
встреча сборных Дании и России. В качестве дополнительного 
задания конкурсантам неожиданно предложили прокомменти-
ровать… другие виды спорта. Вот здесь я и оступился, ведь в 
бильярде, к сожалению, разбираюсь намного хуже, чем в фут-
боле. В итоге занял второе место.

– расстроился?
– Конечно! Ведь изначально предполагалось, что на Евро-

2012 поедет только победитель конкурса. Саша Логинов из Мо-
сквы занял итоговое первое место, но члены жюри объявили 
победителями нас обоих! Вот здесь уже разочарование смени-
лось настоящей радостью!

– кстати, а кто же судил конкурсантов со всей россии?
– Обозреватель телеканала «Россия-2» и нынешний главный 

тренер ФК «Химки» Александр Тарханов, обозреватель сайта 
Sportbox.ru Александр Бубнов, ведущий футбольного шоу Ни-
кита Ковальчук, «голос» «Формулы-1» Алексей Попов, педагоги 
по технике и культуре речи и председатель жюри – профессио-
нальный футбольный комментатор Владимир Стогниенко. 

МечТы сбыВАюТся
– карен, есть ли у тебя кумир среди комментаторов?
– У меня нет кумиров, но, естественно, есть любимые коммен-

таторы: Владимир Никитич Маслаченко, Владимир Стогниенко, 
Алексей Андронов, Василий Уткин, Георгий Черданцев, Михаил 
Поленов, Константин Генич.

– Ты в прямом эфире комментируешь домашние матчи на-
шего клуба. работаешь ли еще где-нибудь в футболе?

– Да, веду текстовые трансляции матчей на интернет-пор-
тале Liveresult.ru. Делаю обзоры чемпионата Италии на сайте 
Euro-football.ru. В общем, футбол – это не только мое увлече-
ние, но и работа.

– совмещаешь работу с учебой?
– Заканчиваю второй курс факультета журналистики ОГУ. Пла-

нирую посвятить себя спортивной журналистике.
– сам играешь в футбол, карен?
– Естественно, люблю погонять мяч с друзьями.
– болеешь за какой-нибудь клуб?
– Мое сердце принадлежит «Роме». Смотрю каждый матч рим-

ской команды, очень переживаю. В апреле 2011 года летал в Рим. 
Смотрел игру «Рома» – «Интер». К сожалению, «волки» проиграли.

– карен, что пожелаешь новым участникам конкурса «Ты – 
комментатор»?

– Главное – вера в себя! Я верил в свои возможности и в по-
беду. Желаю конкурсантам удачи, ведь часто именно она опре-
деляет сильнейшего. Болейте за сборную России на Евро-2012!

Андрей ЗАряеВ
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