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В парке 50-летия ВЛКСМ прошел  IV открытый чемпио-
нат города Оренбурга по силовому экстриму, посвященный 
Дню молодежи и десятилетию Оренбургского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Являясь президентом федерации силового экстрима, дирек-
тор Оренбургского филиала Константин Федоров выступает за 
здоровый образ жизни и возрождение богатырских традиций 
в Оренбуржье. 

Соревнования проводились в личном зачете. Первым стал 
Иван Весноватый, второе место поделили Антон Богданов 
и Владимир Голяшин. «Бронза» у Николая Мельникова.

Губернатор Юрий Берг встретился с коллективом команды «Факел 
Газпрома», впервые в истории российского настольного тенниса за-
воевавшим престижнейший еврокубок. 

– Благодаря вам, игрокам клуба, тысячи оренбургских болельщиков 
смогли увидеть лучших теннисистов мира, насладиться яркой и захва-
тывающей игрой мастеров мирового настольного тенниса. Ваша побе-
да – повод для общей гордости россиян, – сказал Юрий Берг.

Губернатор подчеркнул, что выдающиеся спортивные достижения 
клуба способствуют повышению позитивного имиджа Оренбургской 
области не только в нашей стране, но и во всем мире. Знаком призна-
ния спортивных заслуг оренбургского клуба «Факел Газпрома» стало 
решение Федерации настольного тенниса России сделать Оренбуржье 
базовым регионом в нашей стране. Уже в этом году планируется сдача 
в Оренбурге в эксплуатацию Центра настольного тенниса.

Наши
самбистки

первые

Молодцы-удальцы!

В городе Выкса Нижегород-
ской области прошел чемпио-
нат России по самбо среди 
женщин. В личном зачете бу-
зулучанка Елена Хакимова (ве-
совая категория 80 кг) взяла 
высшую награду, пройдя тем 
самым успешный отбор на чем-
пионат мира. 

В общекомандном зачете 
ПФО наши землячки Елена Ха-
кимова и Олеся Асеева также 
завоевали золотые медали, 
благодаря чему Приволжский 
федеральный округ занял пер-
вое место.

благодарНость от губерНатора
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– Валерий Васильевич, вся спортивная общественность 
области в ожидании «Золотого колоса». Как идет подготов-
ка к финалу?

– У областных сельских спортивных игр есть немало добрых 
традиций. Одна из них – создание в очередной столице игр со-
временной спортивной базы с соответствующей инфраструкту-
рой. Вот и на этот раз с каждой неделей дыхание предстоящих 
соревнований ощущается все сильнее. Работа кипит. Это и по-
нятно: времени на раскачку у строителей не было. 5 июля на 
стадионе «Металлург» состоится торжественная церемония от-
крытия «Золотого колоса Оренбуржья». Специально к этому со-
бытию в Светлом проведена реконструкция пришедшего было 
в упадок стадиона: радуют взгляд уютные трибуны и беговые 
дорожки с современным покрытием. И, конечно, футбольное 
поле с газоном очень хорошего класса. 

Решены вопросы обеспечения безопасности, медицинско-
го и транспортного обслуживания, досуга гостей. На площади 
Строителей производится капитальный ремонт фонтана.  

Еще одним направлением подготовки к финалу «Колоса» 
стали общепоселковые субботники, которые по инициати-
ве местных властей вплоть до начала игр было решено про-
водить еженедельно. А после соревнований, как надеются 
и в поселковой, и в районной администрации, такого рода 
практика продолжится, пусть и с меньшей периодичностью – 
раз в месяц. 

Один из непростых вопросов – размещение спортсменов 
и болельщиков. Часть гостей примет общежитие профучили-
ща, в котором сейчас близится к завершению косметический 
ремонт. Остальные будут располагаться в помещениях двух 
школ, уже оборудованных всем необходимым. К назначенно-
му сроку Светлый будет готов к приему малых Олимпийских 
игр – как нередко и вполне заслуженно называют главные 
состязания лучших сельских спортсменов региона. Сейчас 
наша главная задача – провести соревнования на должном 
уровне, чтобы всем было комфортно и у гостей остались 
только хорошие воспоминания.

– Какие виды спорта войдут в программу соревнований? 
Чем удивит «Золотой колос Оренбуржья» на этот раз?

– Традиционно в программу игр входят те виды спорта, ко-
торые популярны и доступны в сельской местности: волейбол, 
шахматы, настольный теннис, ручной мяч, русская лапта, гири, 

легкая атлетика, армспорт. Впервые в этом году в соревновани-
ях по гиревому спорту примут участие и женщины. 

На протяжении многих лет в областных летних сельских 
спортивных играх побеждает Оренбургский район. К слову, 
успехов своих он добивается в честной борьбе. Но есть группа 
лидеров, которые могут стать первыми в отдельных видах и по-
теснить признанных фаворитов с верхних ступеней пьедестала 
в командном зачете. Поэтому главный приз, уверяю, досрочно 
никому присуждаться не будет. За него предстоит очень напря-
женная и серьезная борьба.

– Увеличение количества оренбуржцев, занимающихся 
физической культурой и спортом, предполагает наличие 
дополнительных спортивных сооружений. Что сделано в 
этом направлении?

– За последние несколько лет сделано немало. Мы стараем-
ся, чтобы условия для занятий спортом были в каждом районе, 
в том числе в таком отдаленном, как Светлинский. 

Сегодня в области активно занимаются физкультурой и спор-
том около 477 тысяч человек, из них более 209 тысяч сельских 
жителей. Неудивительно, что эти цифры увеличиваются с каж-
дым годом. Для организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы имеются свыше 4600 спортивных 
сооружений, большая часть которых расположены в сельской 
местности. 

В Оренбуржье успешно реализуется федеральная целевая 
программа «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006 – 2015 годы». Благодаря этой и 
другим инвестиционным программам в городах и районах на-
шей области продолжаются строительство и реконструкция 
крупных спортивных сооружений – стадионов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов с игровыми за-
лами, искусственным льдом. Спорт, а тем более спорт высших 
достижений, – очень дорогое удовольствие. Но государство, 
власти региона, муниципальных образований большую часть 
расходов берут на себя. Может, прозвучит пафосно, но делает-
ся это для здоровья оренбуржцев. 

Возведение спортивных объектов на селе, оснащение их 
современным инвентарем, создание комфортных условий 
для тренировок и соревнований повышают интерес к заняти-
ям спортом, укрепляют имидж спортивного стиля жизни. Мы 
имеем немало примеров, когда из сельской глубинки выходят 

Здравствуй,
«Золотой
   колос»!

СЧитанные дни остаются до открытия XVI летних 
сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбур-
жья». на принимающую сторону соревнований 
возлагается серьезная нагрузка. Право их прове-
дения настолько почетно, насколько и ответствен-
но. О том, как продвигается подготовка к финалу 
в Светлом, размышляет и.о. министра молодеж-
ной политики, спорта и туризма Валерий Брынцев. 
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чемпионы России и Европы. Главное, чтобы все построенные 
объекты работали, помогали развивать массовый спорт и гото-
вить спортсменов высокого класса.

– Мы гордимся именами наших чемпионов и их наставни-
ков. Отрадно, что эти звезды сконцентрированы не только 
в областном центре, но есть практически в каждом районе. 
Без маяков, лидеров невозможно продвижение вперед. 
Кто сегодня составляет гвардию оренбургского спорта?

– Игроки команд мастеров – настоящие кумиры для молоде-
жи. У подрастающего поколения перед глазами должны быть 
примеры того, как подросток при наличии таланта, усердия, 
при созданных для него условиях может вырасти в спортивную 
звезду.

Сегодня наших спортсменов хорошо знают не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Уверенно завоевывает победу за победой 
чемпион Европы «Факел Газпрома». Поддерживают имидж ре-
гиона и баскетболистки из «Надежды». 

– В ведении вашего министерства есть еще и массовый 
туризм. насколько в этом смысле привлекательно Орен-
буржье?

– Живописные равнины, мастерски украшенные матуш-
кой-природой перелесками и озерами-старицами, издавна 
привлекали многие народы, которые мечтали обрести кров, 
пищу и спокойную жизнь в этом поистине необыкновен-
ном месте. К сожалению, не все мы в полной мере ценим ту 
землю, на которой живем. У нас богатая история. Об этом 
говорят не только книжные факты, но и результаты много-
численных раскопок, позволяющие проникнуться атмосфе-
рой прошлого. На территории области находятся целебные 
соленые озера, уникальные заповедные места, горнолыж-
ные склоны. Восстановлена усадьба знаменитого писателя 
Сергея Тимофеевича Аксакова. В памяти народной вот уже 
второе столетие живет имя автора, создавшего десятки за-
мечательных произведений. Но самое важное, что именно 
оренбургская земля разбудила у него живое и яркое вообра-
жение. Столь же прекрасное, как и сам «Аленький цветочек». 

    – Каким вы видите будущее оренбургского спорта?
– Без сомнения, у нас хорошие перспективы. Есть соот-

ветствующая материальная база, талантливые спортсмены и 
опытные тренерские кадры. С 2000 года наши представители 
принимают участие в четырех олимпийских циклах подряд. И 
это не случайность, а закономерность. Сегодня мы вышли на 
европейский уровень по некоторым видам спорта. Для нас уже 
не сенсация – проведение чемпионатов Европы по дзюдо или 
боксу. Выдающимся событием для оренбургского спорта в этом 
году стал финал Лиги чемпионов по настольному теннису. Бу-
дем стремиться к тому, чтобы в 2016 году от Оренбургской об-
ласти по дзюдо был свой олимпиец. 

Кроме того, именно в неприметном провинциальном го-
родке Сорочинске Оренбургской области действует Центр на-
стольного тенниса, известный в России! Сейчас многое сделано 
для того, чтобы появились база, клубы, успехи. Родители из Мо-
сквы, Владивостока, Сибири хотят отправить сюда на обучение 
своих детей. Пример Сорочинска доказывает тот факт, что не 
все решает суперсовременная обстановка. Главное богатство – 
это тренерские кадры. И они у нас есть. 

– Валерий Васильевич, ваши пожелания всем участни-
кам финала «Золотого колоса»…

– Вот уже 16-й раз, несмотря ни на какие ветры перемен, каж-
дые два года строго по расписанию собираются сильнейшие 
сельские спортсмены. Уходят ветераны, на смену им заступают 
молодые и дерзкие кандидаты в чемпионы. Игры живут, разви-
ваются, участие в них становится все более престижным. 

Уверен, «Золотой колос Оренбуржья» и на этот раз проде-
монстрирует высокое спортивное мастерство, откроет но-
вые таланты, и сельские спортивные игры станут настоящим 
праздником для всей области. Нас ждут интереснейшие со-
ревнования, насыщенные бескомпромиссной, честной борь-
бой. А победит, как всегда, сильнейший. 

ирина ФООС

3№ 6 [114] 2012

ОФИЦИАЛЬНО



– Бахчан нурейманович, вы сами увлечены сразу не-
сколькими видами спорта и к тому же являетесь активным 
болельщиком. Подаете личный пример?

– В первую очередь нужно начинать с себя. Люди очень тон-
ко чувствуют грань между представителями власти и народом. 
Меня радует, что главы сельских администраций приходят в 
спортзалы. Ведь это не только поддержка здоровья, но и тактика 
управленческой деятельности. Пообщаешься в неформальной 
обстановке со своими земляками, и многие вопросы в мыслях 
сами собой укладываются, правильные решения приходят. 

– Какую задачу вы ставите во главу угла, работая со спор-
тивным движением района? 

– В соответствии со «Стратегией развития физической куль-
туры», которая выдвинута В.В. Путиным, мы должны обеспечить 
развитие массового спорта, вовлечь в занятия спортом людей 
разных возрастов и разных уровней дохода, граждан с ограни-
ченными физическими возможностями. Необходимо сделать 
все, чтобы отказ от вредных привычек стал нормой для боль-
шинства людей. Чтобы спорт стал по-настоящему доступным, 
будем продолжать развивать спортивную инфраструктуру, 
ведь физкультурно-оздоровительные объекты должны нахо-
диться в режиме доступности. Именно по такому пути мы ста-
раемся идти.

– насколько реалистично на примере Саракташа достичь 
поставленной руководством области цели по распростра-
нению спорта среди масс, когда в него оказывается во-
влеченным каждый четвертый или даже каждый третий 
житель?

– В 2011 году в Саракташском районе общее количество 
занимающихся организованными формами физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы составляло 
более 11 000 человек, или 27,4 процента от общего количества 
жителей района, то есть в Саракташском районе уже каждый 
четвертый житель приобщен к спорту. Думаю, что в этом году 
каждый третий житель нашего района не будет представлять 
свою жизнь без спорта. Мы готовы выйти на такой рубеж.

– Проезжая по поселку в вечернее время, невольно об-
ращаешь внимание на светящиеся окна ФОКов. на смену 
школьникам в залы приходят любители спорта постарше. 
и это происходит не только в Саракташе: на селе в спортив-
ных залах также разгораются  баталии. Как вы думаете, что 
привлекает людей? 

– Прежде всего, стоит отметить, что с вводом в эксплуатацию 
новых сооружений созданы условия для проведения крупных 
спортивных мероприятий, как областного, так и российского 
масштаба. Это такие соревнования, как «Золотой колос Орен-
буржья», «Старты надежд», спартакиады работников жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетиков, чемпионат России 
по мини-лапте, чемпионаты и первенства области по игровым 
видам спорта.

Кроме того, появление такой современной спортивной 
базы позволило улучшить подготовку и спортивное мастер-

ство наших ведущих спортсменов, а также создать новые 
рабочие места для тренерско-преподавательского состава, 
административного, обслуживающего и технического пер-
сонала.

– а какие значимые спортивные объекты были сданы в 
эксплуатацию за последние годы?

– Начиная с 2007 года в районе началось бурное строитель-
ство спортивных сооружений. Первым в 2008 году распахнул 
свои двери ФОК «Надежда» с плавательным бассейном. Объ-
ект был возведен по программе софинансирования с ООО 
«Газпром Трансгаз Екатеринбург». В 2007 году было засеяно 
поле стадиона ДЮСШ «Юность», и уже в 2008-м ФК «Саракташ» 
проводил календарные игры чемпионата области по футболу 
на качественном естественном газоне. В настоящее время, по 
признанию специалистов, это лучший газон в области. 

В 2009 году был введен в эксплуатацию спортзал в селе Чер-
ный Отрог размером 36 х 18 метров. А в июне 2010 года здесь 
построен стадион «Колосок» с искусственным футбольным га-
зоном и легкоатлетическими дорожками (длина дорожки – 340 
метров).

В канун 2010 года саракташские спортсмены получили по-
дарок в виде ФОКа «Чемпион» с универсальным игровым за-
лом 42 х 24 метра. Осенью 2009 года в планах подготовки к 
XV летним сельским спортивным играм «Золотой колос Орен-
буржья» началась реконструкция стадиона ДЮСШ «Юность», 
которая завершилась в июне 2010 года. Были построены три-
буны с пластиковыми сиденьями на 1500 зрителей, легкоат-
летическая дорожка с современным покрытием, сектора для 
метания, прыжков в длину и высоту. К сельской олимпиаде 
был капитально отремонтирован спортивный зал ПУ № 56.

Не остановилось строительство спортивных объектов и 
после «Золотого колоса Оренбуржья». В октябре 2010 года 
по программе «Газпром – детям» бывшее здание фаянсового 
завода превратилось в прекрасный спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Факел», в который входят спортивный 

На слу жбе у гос ударства
аКтиВнОе участие в спортивных событиях глав 
сельских администраций способствует не только 
популяризации здорового образа жизни, но еще 
и лучшему взаимопониманию между властью и на-
селением. Ведь общение с земляками в неформаль-
ной обстановке, по мнению главы Саракташского 
района Бахчана Жанбаева, помогает наладить кон-
такт и принимать взвешенные управленческие ре-
шения. так что развитие спорта – пообещал в интер-
вью нашему изданию Бахчан нурейманович – как 
и прежде, будет одним из приоритетных направле-
ний в работе муниципального образования.
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зал для игровых видов спорта размером 30 х 15 метров, тре-
нажерный зал, а также залы для занятий танцами, хореогра-
фией и боевыми искусствами.

– В столь масштабной работе по строительству наверня-
ка помогают не только крупные компании?

– Без поддержки таких компаний, предпринимателей, ком-
мерческих организаций развитие спорта в наше время не-
возможно. Большую поддержку оказывает Саракташское 
землячество, которое возглавляет уроженец Черного Отрога 
В.И. Иванченко. Саракташское землячество организовывает 
соревнования по легкой атлетике памяти В.С. Черномырдина, 
открытый международный турнир по греко-римской борьбе, 
областной турнир по хоккею с шайбой, областные соревнова-
ния по лыжному спринту.

Серьезную поддержку получаем от местного отделения 
ВПП «Единая Россия». С его помощью проводится областной 
турнир по гандболу на призы Героя Социалистического Тру-
да К.П. Кравца.

Мужской волейбол последние шесть лет получил бурное 
развитие в Саракташском районе благодаря Анатолию Ми-
хайловичу Черемисину, директору ОАО «Саракташский эле-
ватор». Результатом внимания руководителя предприятия к 
этому виду спорта стала победа мужской сборной района в 
чемпионате области в марте 2012 года. Стоит отметить, что 
сельская команда смогла впервые в истории оренбургского 
волейбола завоевать столь почетное звание.

– Сколько средств на развитие спорта предусмотрено в 
районном бюджете Саракташа?

– На содержание спортивных объектов, а также проведение 
районных спортивно-массовых мероприятий, организацию 
участия спортсменов в областных соревнованиях, приобрете-

ние спортивного оборудования и инвентаря, поддержку сбор-
ных команд района в 2012 году из муниципального бюджета 
запланировано израсходовать 5 631 700 рублей. 

– Какова динамика выделения средств за последние не-
сколько лет?

– Анализируя затраты на физическую культуру и спорт, мож-
но отметить, что за три последних года было выделено из муни-
ципального бюджета 23,7 миллиона рублей. 

– Бахчан нурейманович, сегодня не каждый район мо-
жет похвастаться наличием такого числа физкультурно-
оздоровительных сооружений. но вы все равно, наверное, 
строите амбициозные планы?

– Конечно, нам есть чем гордиться. Мы многого достигли и не 
собираемся останавливаться.

Район активно участвует  в программах софинансирования с 
федеральным и региональным бюджетами. Общая сумма суб-
сидий на строительство только спортивных сооружений соста-
вила 250 миллионов рублей, в том числе доля нашего района 
около 20 миллионов рублей.

У нас есть желание иметь и другие спортивные объекты, на-
пример, ледовый дворец и футбольное поле с искусственным 
газоном в Саракташе, а в крупных сельских поселениях  – со-
временные спортзалы и площадки.

Но сегодня мало построить спортивные объекты, надо еще 
суметь правильно загрузить их. Да и содержание спортивных 
объектов – очень дорогостоящее дело.  Но работать на пер-
спективу мы будем.

Сергей ВОЙДаКОВСКи
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Ольга СОЛОВЬеВа

Спортивный туризм – дисциплина не 
для хилых и ленивых. Хотя в представле-
нии людей, далеких от этого увлечения, 
все просто: надел рюкзак и пошел куда 
глаза глядят. На деле – это долгий, на-
пряженный и порой даже опасный путь с 
преодолением природных препятствий, 
кропотливыми хлопотами по установке 
палатки, сплавами по бурным рекам, пе-
реправами через овраги и прочими пре-
лестями путешествий. Но туризм всегда 
привлекал сотни тысяч романтиков, кото-
рых не страшили перспективы оказаться 
под ночным небом в диком лесу или под 
палящим солнцем в степи. В Оренбуржье 
таких людей тоже немало. И не зря это, 
казалось бы, хобби для души входит в 
разряд серьезных спортивных видов. 

Соревнования по туризму в составе 
дисциплин «Золотого колоса» стали про-
водиться еще в 1990 году. С некоторым 
перерывом. Окончательно они были уза-
конены в статусе регулярных в 1996-м. 
Дважды в год в той или иной территории, 
максимально сложной с географической 
точки зрения, собираются любители изну-
ряющего экстрима и в течение нескольких 
дней плавают, ходят, ездят и выполняют 
все задания, предусмотренные регламен-
том состязаний.

– Туристические турниры мы прово-
дим комплексно, по девяти дисциплинам, 
включая спортивное ориентирование, 
триал, хождение в связках, спасработы и 
другие виды. Отдельно оценивалась кон-
курсная программа. Она шла параллельно 
и давала дополнительный коэффициент в 

итоговый зачет слета. Команды заранее 
предоставляли фото- и видеопортфолио. 
В дальнейшем судьи оценивали их тури-
стическое и литературное творчество, 
стенгазеты и искусство оборудования 
лагеря (конкурс бивуаков), – рассказала 
нам ведущий специалист министерства 
молодежной политики, спорта и туризма 
Оренбургской области Нина Семидоцкая.

Она призналась, что спортсменам было 
невероятно трудно. Поскольку уже на 
протяжении трех лет в соревнованиях 
действую ужесточенные правила. Они 
предполагают высокую сложность трасс 
и этапов, условий, в которых туристы пре-
одолевают дистанции. Порой соревнова-
ния длились часами.

– Изначально мы планировали, чтобы 
спортсмены работали по четвертой кате-
гории. Это означает, что команды ходят в 
походы на дальние расстояния в горы. Но 
через несколько этапов половина групп 
«опустилась» на более легкую третью ка-
тегорию: слишком изнуряющими были 
сами трассы и условия, – продолжила 
Нина Семидоцкая, входившая в состав 
судейской коллегии, очень, к слову, мно-
гочисленной – едва ли не 100 человек. – 
Вообще спортивный туризм – тяжелый 
физически вид спорта. Он предполагает 
регулярные походы, причем учитываются 
их частота и сложность вне игр «Колоса». 
И туристы должны обладать многими на-
выками, должны уметь и костры жечь, 
и ночлег обустраивать, и медицинскую 
помощь оказывать. То есть полностью 
обеспечивать свое существование на 
природе. 

Именно на слете-2012 одна из команд – 
Кваркенского района – выполнила звание 
кандидата в мастера спорта. Она в итоге 
и заняла заслуженное первое место. Как 
рассказала Нина Семидоцкая, группа 
кваркенских туристов целенаправленно 
шла к этому успешному результату, стано-
вившись четыре года назад третьими, на 
прошлом «Золотом колосе» – вторыми и 
вот теперь – первыми.

– В этом заслуга их наставника Ивана 
Московкина, преподавателя районной 

ДЮСШ. Он сам – занимающийся тренер 
и очень хорошо подготовил команду. Это 
оценили не только судьи, но и другие 
участники: во время награждения весь 
слет единодушно приветствовал победи-
телей криками «браво!», – прокомменти-
ровала Нина Васильевна.

Второе место заняли представители 
Оренбургского, третье – Соль-Илецкого 
района. И те, и другие – традиционные 
фавориты турнира. При этом Семидоцкая 
отметила, что ряд территорий вообще не 
прислали своих спортсменов:

– Никогда не участвовал в слете Матве-
евский район, Асекеевский – практически 
никогда, Сакмарский, Северный и дру- 
гие, – отметила она.

Вместе с тем отличились и порадовали 
некоторые территории. Так, к примеру, 
первомайцы впервые соревновались. И 
пусть заняли последнее место, но прояви-
ли стремление и волю к победе. Не уда-
рила в грязь лицом светлинская команда. 
Редко видят ее на туристических слетах. 
Но на этот раз спортсмены отвоевали 
13-ю позицию, что тоже говорит об упор-
стве, желании учиться и побеждать.

– В туризм с улицы не придешь. Этим 
надо жить, тратить огромные физические 
силы, – напомнила Нина Васильевна, – за-
ниматься с детства. У нас, к сожалению, 
этот вид спорта как профессиональный 
плохо развит. На сегодняшний день в об-
ласти действуют лишь 460 команд, хотя 
восемь лет назад их было 1200. Но мы 
прилагаем все усилия к тому, чтобы сохра-
нить хоть существующие. 

Надежда на активное развитие тури-
стического спорта все же остается. Об 
этом говорит тот факт, что в 2009 году 
Министерство обороны РФ включило его 
в реестр спортивных дисциплин, обяза-
тельных для подготовки допризывной 
молодежи к службе в армии, а в нынеш-
нем сезоне впервые состоялся чемпионат 
России по спортивному туризму в Воору-
женных силах. Хочется надеяться, что это 
станет толчком для культивирования его 
и в Оренбуржье.

Не зарас тают
туристические тропы
В СереДине июня в Бузулукском 
районе прошли финальные сорев-
нования по спортивному туризму 
в зачет летних сельских игр «Золо-
той колос Оренбуржья». 24 коман-
ды, почти 400 участников, вели 
борьбу за звание самых опытных, 
знающих, выносливых любителей 
преодолевать трудности в пеших, 
водных и велопоходах.
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Состав участников говорит о высокой степени конкуренции. 
На ковер вышли 12 мастеров спорта и 19 кандидатов в мастера 
из 12 территорий, где культивируется и развивается этот вид 
спорта. Свои команды делегировали Адамовский, Акбулакский, 
Александровский, Бугурусланский, Гайский, Домбаровский, 
Илекский, Переволоцкий, Пономаревский, Сакмарский, Тюль-
ганский и Ясненский районы. 

Глава Илекского района Владимир Карпенко напомнил, что 
вольная борьба на илекской земле имеет давние традиции и 
корни, здесь подготовлено немало титулованных единоборцев, 
а сама спортивная дисциплина является опорной, под нее вы-
деляются средства, подбираются тренерские кадры, создаются 
условия для развития.

– Талант и трудолюбие – вот те качества, без которых невоз-
можно достичь чего-то серьезного на борцовском ковре. Здесь 
требуются лучшие человеческие качества, – отметил, выступая 
на открытии состязаний, вице-губернатор Павел Самсонов.

Присутствовал на турнире и президент федерации спортив-
ной борьбы области, депутат Законодательного собрания Евге-
ний Сусоев. Он заметил, что соревнования стали событием для 
Илека, жители, особенно молодежь, пришли на турнир поддер-
жать своих земляков и стали свидетелями красочной церемо-
нии, а также захватывающих встреч.

Федерация спортивной борьбы выставила мощную команду 
профессиональных арбитров. Возглавил ее судья международ-
ной категории, заслуженный тренер России Виктор Волохин. 
Вместе с ним работали арбитры всероссийской категории Нико-
лай Мартемьянов, Андрей Терентьев, Юрий Силкин, представля-
ющие Бугуруслан и Оренбург, другие титулованные рефери.

Всего на соревнованиях разыгрывалось восемь комплектов 
наград. 

В весе до 50 кг очень уверенно завоевал «золото» Хаджимурад 
Джабраилов из Тюльганского района. Вообще Тюльган заявил о 
себе как о новом центре вольной борьбы в регионе. Вторым стал 
Радик Жумалиев, представлявший хозяев турнира. «Бронзу» 
поделили Кайрат Шишматов (Ясненский район) и Марат 
Шалдиев (Акбулакский район). Прекрасно провел 
свою золотую партию бугурусланец Сергей Цим-
мерман в весовой категории 55 кг. «Серебро» до-
сталось Артуру Султанову (Сакмарский район). 
Третий приз поделили Аманжол Акбатыров 
(Илекский район) и Марат Шалдиев (Акбу-
лакский район). Три первых места в весах до 
60, 84 и 120 килограммов взяли представи-
тели акбулакской школы вольной борьбы 
Магомед Магомедов и братья Зелимхан и 
Рустам Герейхановы. Назовем призеров 
в этих номинациях: 60 кг – «серебро» – 
Зурупкал Гасанов (Александровский 
район), «бронза» – Альбек Утивленов 
(Илекский район) и Рамик Сулейманов 
(Пономаревский район).

84 кг – второй призер – Руслан 
Ахтямов (Илекский район), третьи 
призеры – Василий Шабалкин (Пере-
волоцкий район) и Ремзиль Абдрах-
манов (Пономаревский район).

120 кг – серебряная награда сре-
ди супертяжелых вручена Анатолию 
Зорину (Илекский район). Бронзовые 
жетоны у Марата Иржанова и Евгения 
Великороднова – оба представляли 
Сакмарский район.

В весе 66 кг на 
верхнюю ступень 
пьедестала поче-
та поднялся еще 

один бугурусланец Ника Адуашвили. В финальной схватке он 
взял верх над Никитой Рыбинских (Александровский район). 
Утешительную «бронзу» поделили Наиль Фаридунов (Илекский 
район) и Жолдаз Аманшев (Сакмарский район).

Зрители, собравшиеся у кромки ковра, наконец дождались 
триумфа своего земляка. В весе 74 кг первенствовал Сергей 
Завгороднев. Борец из Илекского района был сильнее Рустама 
Байжанова (Домбаровский район).

Почин поддержал в весе 96 кг илекчанин Иван Щучкин, оста-
вив «серебро» Геннадию Зарубину из Ясненского района. На 
бронзовом рубеже остановились Ринат Сулейманов (Понома-
ревский район) и Александр Ковалев (Сакмарский район).

Когда настало время подводить командные итоги, то выясни-
лось, что илекские борцы сумели завоевать награды в семи из 
восьми весовых категорий. Сумма очков оказалась у хозяев ков-
ра наибольшей. Акбулакцы, взявшие три «золота», тем не менее 
в четырех категориях остались без медалей и командой остались 
на второй позиции. Сакмарцы, у которых одно «серебро» и целая 
россыпь – пять бронзовых наград, стали в общем зачете третьими.

Результаты финалов «Золотого колоса Оренбуржья» проком-
ментировал старший тренер ПФО, заслуженный тренер России, 
кавалер Серебряного ордена FILA и ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени Виктор Волохин:

– Илек, без сомнения, является центром развития спорта на 
западе Оренбуржья. Здесь созданы все условия для проведения 
состязаний на областном и межрегиональном уровнях. Это убеди-
тельно продемонстрировал завершившийся борцовский турнир. 
Хозяевам, руководителям района удалось организовать настоя-
щий праздник. Вольная борьба – своеобразная визитная карточ-
ка Илека. Местные спортсмены входят в состав сборной области, 
привозят награды со всероссийских и окружных соревнований. 
Анатолий Зорин и Сергей Завгороднев – победители первенств 
ПФО, а на финальных XVI областных летних сельских спортивных 
играх «Золотой колос Оренбуржья» они уверенно вели илекскую 
борцовскую дружину к командной победе. Ровный, дружный со-
став определил общую победу.

Лучшим борцом «Золотого колоса» признан Иван Щучкин 
(Илекский район), а лучшим тренером – Виктор Андрющенко, 
возглавлявший илекскую сборную.

Есть еще одна отличительная позиция у этой территории. 
Здесь успешно развивается женская борьба. У тренера Рамиса 

Мухорамова появилась первая звездочка – призер 
первенства Приволжского федерального округа, 

участница финала первенства страны Руфина 
Хазиева.

Очень сильно выступила акбулакская ко-
манда (три «золота»), молодцы сакмарцы. 

За этими успехами стоит напряженная 
работа опытных наставников М.Г. Герей-

ханова и Р.Х. Валиулова.
Приятно было увидеть на ковре 

ветеранов сельского спорта Ю. Ко-
товского из Адамовки, П. Дубинина 
из Переволоцкого, С. Никитина из 
Александровки. А 39-летний ма-
стер спорта Ринат Сулейманов стал 
бронзовым призером. У себя в По-
номаревском районе он вырастил 
серебряного призера первенства 
России Луизу Сулейманову.

Хочу искренне поблагодарить 
всех, кто помог организовать 
и провести на высоком уровне 
борцовские состязания в зачет 
«Золотого колоса», и в первую 
очередь главу Илекского района 

В.В. Карпенко и его команду. Имен-
но такими турнирами, которые 

проводятся в городах и райцентрах 
Оренбуржья, живет и развивается 

спортивная борьба.

анатолий иВанЮтин

Илек собрал сИльнейшИх
СПОртиВныЙ комплекс «илек» принимал чемпио-
нат области по вольной борьбе. 93 борца-вольника 
встретились, чтобы разыграть медали и очки, которые 
будут учтены в общекомандном зачете «Золотого ко-
лоса Оренбуржья».

7№ 6 [114] 2012

спОРТИвНАЯ
бОРЬбА



ковер
нашей

надежды
ПреЗиДент федерации спортивной борьбы Оренбург-
ской области, депутат Законодательного собрания, 
кавалер Серебряного ордена FILA евгений Сусоев в ин-
тервью корреспонденту журнала «Спорткурьер» раз-
мышляет о путях развития олимпийского вида спорта 
в Оренбуржье, достижениях и перспективах оренбург-
ских «классиков» и «вольников».

– евгений Денисович, в конце мая вы возглавляли делега-
цию нашего региона на чемпионате россии по вольной борь-
бе в Санкт-Петербурге.

 – Сразу подчеркну, что ездили оренбуржцы в город на Неве не 
только для того, чтобы других посмотреть, но и себя показать. Ак-
тивно работала в составе судейского корпуса бригада арбитров 
из Оренбургской области в составе В.А. Волохина, Н.П. Мартемья-
нова, С.Ф. Закирова и Д.В. Гаврилова  (все четверо представляли 
Бугуруслан) и А.В. Терентьева из Оренбурга.

Квалификация наших рефери не вызывает сомнений в Федера-
ции спортивной борьбы России, и поэтому им было доверено об-
служивать поединки самого высокого уровня. Ведь на ковре шла 
борьба за право выступить на Олимпийских играх в Лондоне в 
составе сборной страны. В схватках участвовали чемпионы и при-
зеры Олимпиад, мира и Европы, 13 заслуженных мастеров спорта, 
34 международника, 188 мастеров спорта. Это был  подлинный 
смотр лучших из лучших. А победитель получал билет в Лондон.

О том, как отработали оренбургские судьи, говорит тот факт, что 
Н.П. Мартемьянов и А.В. Терентьев получили лицензии на присво-
ение званий судей международной категории. Искренне поздрав-
ляю их с этим заслуженным успехом.

– Удалось ли представителям области пройти сквозь сито 
отбора окружных состязаний и стать непосредственными 
участниками столь представительного турнира?

– Впервые сразу  три наших борца стали участниками чемпио-
ната России по вольной борьбе. Вместе с ними в Санкт-Петербург 
приехал один из самых уважаемых  оренбургских тренеров Ма-
гомед Герейханов. В весе 55 кг Асам Попов из Оренбурга в напря-
женной борьбе преодолел сопротивление Исмаила Барангулова 
(Кабардино-Балкарская Республика). В следующем круге Попов 
уступил дагестанцу Нариману Исрафилову и выбыл из спора за 
награды.

В весовой категории 84 кг Оренбургскую область представляли 
два борца, но новотройчанин Анатолий Агеев проиграл по очкам 
Георгию Кетоеву (Ханты-Мансийский автономный округ – Ала-
ния), а Зелимхан Герейханов (Акбулак) не смог пройти москвича 
Игоря Саркисяна.

Тем не менее, как президент областной федерации, я вовсе не 
склонен считать такие результаты неудачей. Наши спортсмены за-
воевали право выступать на турнире, где присутствовал весь цвет 
вольной борьбы России. Состязания носили отборочный харак-
тер. Даже чемпионы не могли себе гарантировать право на поезд-
ку в Англию, поэтому не было никаких проходных схваток. В том 
же весовом дивизионе 55 кг двухкратный чемпион мира Виктор 
Лебедев (Якутия) капитулировал перед напором Джамала Отор-
султанова. Чеченский борец  будет теперь в составе олимпийской 
сборной.

В финале весовой категории 84 кг боролись совершенно рав-
ные соперники, в которой Анзор Уришев выиграл у Альберта 
Саритова. По уровню психологического напряжения, качеству 
борьбы это была не школа, а университет, и оренбуржцы показали 
себя очень способными к обучению студентами.

– евгений Денисович, на борцовском ковре россии сегодня 
доминируют в основном спортсмены, представляющие Се-
верный Кавказ. неужели мальчишки из средней полосы рос-
сии, Сибири, с Урала менее талантливы?

– Начну, как это не покажется странным, с Китая, где  мне до-
велось побывать в 2008 году на Олимпийских играх и позна-
комиться с системой подготовки спортсменов. Основа всему – 
обычная общеобразовательная школа. У нас, преодолевая 
инертность, а иногда и скрытое сопротивление педагогическо-
го сообщества, введен третий урок физкультуры в неделю. В 
Китае урок физвоспитания проходит ежедневно после каждых 
двух текущих занятий по предметам – физике, математике, хи-
мии, биологии. То есть получается – два урока в день. Лучшие, 
физически одаренные дети оказываются под наблюдением 
специалистов, и начинается жесткая система отбора. Прошед-
шие все ступени и составляют резерв команд в своих провин-
циях. Для многих мальчишек и девчонок это  единственный 
шанс сделать карьеру, заработать денег, содержать семью и до-
стойно жить самим. Очень сильная мотивация.

Схожая модель действует, на мой взгляд, и на Северном Кав-
казе. Чтобы попасть к дверям социального лифта, нужно быть 
сильнее своих сверстников. В этих республиках культ спор-
тивной борьбы. Во многих учебных заведениях занятия еди-
ноборствами включены в школьную программу. Действуют 
школы, которые возглавляют именитые чемпионы. Руковод-
ство респуб лик всячески поддерживает увлечение молодежи 
борьбой, воспитывает на примерах успешных спортсменов, 
стремится изыскивать дополнительные средства на развитие 
этих олимпийских видов спорта. Вот на этой почве всеобщей 
любви  к борьбе, заинтересованности в результатах и произ-
растают молодые люди с харизмой победителей.

– но ведь иван Ярыгин, анатолий Колосов, александр Ка-
релин, николай Балбошин – славные имена в спортивной 
борьбе представляли на олимпийском ковре Москву, Си-
бирь и другие традиционные русские регионы.

– Во-первых, олимпийские, мировые и европейские награды 
завоевывают российские спортсмены. И не так уж важно, отку-
да они родом, с Кавказа или Южного Урала. Во-вторых, нужен  
анализ ситуации: в чем уступаем сегодня, как сократить разрыв 
завтра и в будущем выйти вперед.

В области борьбой занимаются около 10 тысяч детей, под-
ростков, молодых людей и ветеранов. Это значительный пока-
затель, который имеет устойчивую тенденцию к росту.

Те времена, когда спортсменов готовили в тесных спортза-
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лах, иногда просто неприспособленных для занятий помеще-
ниях, убежден, уходят в прошлое.

В Оренбуржье совместными усилиями правительства обла-
сти, муниципальных образований, Минспорта РФ, в том чис-
ле в рамках проекта партии «Единая Россия», все последние 
десятилетие шло активное спортивное строительство. Около 
50 современных спортсооружений, куда входят физкультур-
но-оздоровительные комплексы, появились практически 
во всех муниципальных образованиях. В большинстве из 
них ФОКи переданы в ведение местных детско-юношеских 
спортивных школ. В тех ДЮСШ, где действовали отделения 
борьбы, созданы комфортные условия для занятий этой спор-
тивной дисциплиной.

Среди муниципальных образований, в которых не только 
есть тренерский штат, организованы регулярные занятия, но и 
проводятся ставшие традиционными борцовские турниры, на-
звал бы Новосергиевку, Акбулак, Илек, Переволоцкий, Ташлу и 
другие районные центры.

Оптимизм вызывает и тот факт, что курс на сооружение 
спортивных объектов сохранен. В конце минувшего года но-
воселье справили физкультурники Соль-Илецка, в 2012-м – 
на очереди Центр единоборств в Орске, бассейн – в Шарлыке. 
На 2013 год запланировано ввести в строй ФОК в Светлом и 
бассейн в Новосергиевке. Тем территориям, где существуют 
борцовские секции, отделения в ДЮСШ, федерация спор-
тивной борьбы стремится помочь инвентарем, спортивной 
экипировкой, найти возможность  приобрести ковер для 
тренировок и состязаний.

Нельзя забывать, что греко-римская и вольная борьба – 
очень красочная, стильная спортивная дисциплина. Поэтому и 
форма у наших единоборцев должна быть элегантной. Кстати 
сказать, это один из дополнительных стимулов, позволяющих 
привлекать новичков. И жалеть на это средства просто нельзя.

– евгений Денисович, есть такая  пословица: лучше один 
раз увидеть…

– Естественно, очень важно, чтобы молодые борцы воспиты-
вались на лучших образцах. Одно из направлений – организа- 
ция и проведение мастер-классов. Назову только одно имя – 
Арсен Фадзаев, двукратный олимпийский и шестикратный 
мировой чемпион. Целое десятилетие ему не было равных 
среди борцов-вольников  в весе 68 кг. Вот этого легендарного 
спортсмена мы приглашали в Оренбург. Он встречался с юны-
ми борцами, занимался с ними на ковре, раскрывал секреты 
своего мастерства.

У нас сложились деловые и дружеские отношения с прези-
дентом Федерации спортивной борьбы России, олимпийским 
чемпионом Михаилом Мамиашвили, который внимательно 
следит за развитием борьбы в нашем регионе,  содействует 
прогрессу этой спортивной дисциплины, помогает в решении 
различных вопросов, направляет свои  приветствия и пожела-
ния в адрес борцовского сообщества в дни крупных турниров.

– Соревнования, в которых выступают сильные и рав-
ные соперники, собирают, как правило, полные трибуны и 
тоже способствуют популяризации борьбы.

– Несомненно. У нас есть два «намоленных» места:  Оренбург 
и Бугуруслан. В Оренбурге весной провели первенство России 
среди девушек. Получился очень представительный турнир, 
собравший практически всех лучших молодых спортсменок 
страны. Разыгрывались не только медали, но и путевки на пер-
венство мира и Европы.

Сейчас в Оренбургской области вольной борьбой занимают-
ся около 300 девушек. На правах хозяев мы сумели выставить 
представительную команду, которая прошла проверку в усло-
виях жесткой конкуренции. Зрители, а их собралось немало в 
манеже Института физической культуры и спорта ОГПУ, увиде-
ли новых звездочек, которые смогут составить костяк сборной 
России в олимпийской Бразилии в 2016 году.

Об этом же говорила участницам первенства и Анна Кудря-
шова, серебряная медалистка Пекина, которую федерация 
борьбы Оренбургской области пригласила в качестве почет-
ной гостьи. 

В Оренбурге не раз проводились масштабные состязания, 
есть традиционные турниры: губернаторский, имени дважды 
Героя Социалистического Труда В.М. Чердинцева, на который 
охотно приезжают команды со всей России.

Второй крупный борцовский центр – это, несомненно, Бу-
гуруслан. Горожане не раз становились свидетелями ярких и 
захватывающих спортивных зрелищ. Среди лакомых блюд – 
первенства страны, ПФО, другие состязания, имеющие привле-
кательную афишу и собирающие сотни борцов.

– евгений Денисович, борьба – спорт индивидуальный, 
который невозможен без маяков, личностей. Кто они се-
годня, лидеры оренбургского борцовского ковра?

– К ним, несомненно, относятся участники майского чемпи-
оната страны в Санкт-Петербурге. Повторю эти имена – Асам 
Попов, Анатолий Агеев, Зелимхан Герейханов. Может многого 
достичь Влад Кормушин, воспитанник Виктора Репина из Ново-
сергиевки.

В женской борьбе пока не сложилась та дедовщина, в хоро-
шем, конечно, смысле, как на мужском ковре, где доминируют 
южные регионы. И у нас есть надежда, что сумеет заявить о 
себе серебряный призер первенства России Луиза Сулеймано-
ва из Пономаревского района. Тренирует ее отец, мастер спор-
та Ринат Сулейманов.

Разумеется, в первую очередь они и другие спортсмены – 
сами кузнецы своих спортивных достижений. Задача федера-
ции спортивной борьбы области –  всячески содействовать их 
прогрессу.

алексей МиХаЛин
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ПерВаЯ В иСтОрии
–  Заниматься тяжелой атлетикой первой начала моя старшая 

сестра Маша, – вспоминает Ольга Зубова, – у меня были танцы 
и хореография, поэтому сразу перейти на этот вид спорта было 
непросто, если честно. Но потом мы со штангой, можно сказать, 
срослись…

Впоследствии дружба эта стала подкрепляться победами – 
сначала, как и положено, на областных соревнованиях. А в 
2006-м Оля, выступавшая тогда еще в весовой категории 44 кг, 
стала третьей на первенстве России. Ее заметили и пригласи-
ли в сборную, куда уже была зачислена  на тот момент Маша. 
Сестры подбадривали друг друга, и поддержка эта помогала 
обеим. Слава о гайских воспитанницах тренера Игоря Лаврухи-
на распространялась все дальше –  уже и за пределы России. 
В мае 2009 года в Таиланде проходило первое в истории тяже-
лой атлетики юношеское первенство мира. После награждения 
девушек в весовой категории до 69 кг звучал гимн России: на 
высшей ступени пьедестала стояла Ольга Зубова. Победный 
результат – 96 кг в рывке и 121 в толчке. Наша спортсменка ста-
ла единственной, кто принес награды сборной страны.

– Я не ожидала такого результата, – признается штангистка, – 
не думала даже, что в тройку попаду. Рассчитывала на пятое-
шестое место. Сразу не поверила, а потом смотрю: мои медали 
лежат.

Первая в истории. Можно сказать, что Ольге Зубовой на 
получение этого звания везло. В августе 2010-го в Сингапуре 
проходили первые летние юношеские Олимпийские игры. Вы-
ступая в весовой категории свыше 63 килограммов, наша зем-
лячка набрала в сумме двоеборья 251 кг.  Такой же результат 
показала и  ее основная соперница – Читчанок Пулсабкасул 
из Таиланда. Точки над «i» расставило взвешивание: россиянка 
оказалась намного легче. Первой чемпионкой летних юноше-
ских Олимпийских игр стала Ольга Зубова! 

– За два года немного забылись все переживания, – с улыбкой 
вспоминает Ольга. – Тем более тренер всегда говорит: «Первое 
место заняли – забыли, двигаемся дальше. Как будто в первый 
раз идем в зал».

Июль 2011-го. В Малайзии проходит юниорское первенство 
мира. В общем зачете сборная России занимает второе место, 
уступив лишь китайцам. Одну из девяти медалей завоевывает 
Ольга Зубова. Набрав в сумме двоеборья 268 кг, она не остав-
ляет шансов соперницам: штангистка из Казахстана доволь-
ствуется «серебром», а китаянка – «бронзой». В сентябре, уже 
в Румынии Зубова штурмует  пьедестал первенства Европы 
среди юниоров. Уверенно обойдя представительницу Украины 
Анну Козенко на 17 очков, наша землячка становится сильней-
шей в весовой категории до 75 кг. Задачи на 2011-й выполнены, 
и тут же поставлена новая цель – взять теперь уже «взрослую» 

Европу. Снова напряженный график, тренировки вдали от 
дома, в подмосковном Клину. Благо рядом сестра Маша и род-
ной наставник – Игорь Лаврухин.

– Тренер у нас самый лучший, – делится Ольга Зубова. – Он 
всегда с нами. Ни у кого такого понимающего нет, как у нас.  
Некоторые ссорятся, люди же разные бывают. А у нас полное 
понимание. На соревнованиях всегда все спокойно. Он просто 
скажет: «Надо сделать, потому что мы к этому долго шли. Надо 
потерпеть».

триУМФ на тУрецКОМ БерегУ
Пожалуй, главный старт, к которому шли спортсменка 

и тренер, – чемпионат Европы, собравший в апреле этого 
года титулованных тяжелоатлетов Старого Света. В составе 
сборной России на соревнования в Турцию отправилась и 
19-летняя Ольга Зубова. Поскольку сильнейшие штангисты   

вес вЗят: ольга Зубова –
чемпиоНка европы

В СВОи 19 Ольга Зубова – мастер спорта междуна-
родного класса, победительница первенств мира 
и юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, чем-
пионка европы. Она с легкостью поднимает штан-
гу весом вдвое больше своего собственного. Се-
годня сложно представить Ольгу Зубову не на по- 
мосте, а на паркете, танцующей вальс или румбу. 
а ведь могло быть и такое: знакомство со спортом 
началось для нее с танцев.
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готовились к Олимпийским играм,  честь страны в Анталье 
защищал экспериментальный состав. Конкуренция была 
небольшой, но недостатка в соперницах у Ольги не было. 
Основная борьба развернулась между нашей землячкой и  
26-летней испанкой Лидией Валентин. Первый неудачный 
подход Ольги в рывке сыграл свою роль: несмотря на два 
успешных последующих, Зубова с результатом 115 кг в этом 
упражнении уступила испанке, которая взяла 117. Во втором 
виде программы – толчке  наша спортсменка стартовала уве-
ренно. Лидия Валентин начала со 135 кг, Ольга без особого 
труда одолела 137. Результат второго подхода испанки – 143, 
ответ Зубовой – 145. Третья попытка Валентин: заявлено 
146 кг, и с этим весом она не справляется. А значит, чемпион-
кой Европы становится Ольга Зубова. Уже в этом ранге, но по-
прежнему мобилизованная на высокий результат россиянка 
снова выходит на помост, чтобы толкнуть 150 кг. К восторгу 
российской сборной, ей это удается: 265 кг в сумме двоеборья 
и победа! О триумфе на турецком берегу практически тут же 
стало известно дома, в родном Гае.

– Узнали по Интернету, – рассказывает отец штангистки 
Анатолий Зубов. – Сразу поздравлять все начали: соседи, дру-
зья, из других городов звонили. Мы подняли флаг России на 
крыше. А потом отметили победу.

По словам Ольги Зубовой, перед чемпионатом Европы она 
волновалась ужасно, ведь это были ее первые взрослые со-
ревнования. А вообще нервная дрожь перед выходом на по-
мост – явление нормальное.

– Всегда, даже на областных турнирах, волнение есть. Гово-
рят, если оно пропадает, значит, нужно уходить в отставку, – 
смеется спортсменка. – Я когда выхожу и хватаюсь за штангу, 
мысль одна: бежать уже поздно. А потом, когда  делаешь дви-
жение, думаешь только о том, как удержать штангу.

Трудоспособностью и упорством этой девушки можно толь-
ко восторгаться: спустя месяц после чемпионата Европы она 
снова выходит на помост – теперь уже юниорского первен-
ства мира в Гватемале. Как говорит сама Ольга, выступать 
поехала не за себя, за Россию: нужны были медали. Зубова 
показала почти тот же результат, что и в Турции, и без особой 
борьбы стала первой. 

О СеМЬе, КУМираХ и ХОББи
Чемпионку мы застали дома в один из ее редких визитов в 

Гай. В родном городе Ольге, как, впрочем, и ее старшей сестре 
Маше, удается побывать два раза в год. Приезжают на неделю, 
в перерывах между постоянными сборами и соревнованиями. 
Разлука с семьей дается непросто. Тем более что три месяца на-
зад у девчонок родился братик. Парню повезло: сестер у него 
сразу пять. Правда, в Гае сейчас остались только младшие – Ан-
гелина и Лиза. Ольга использует драгоценные моменты – нян-
чится с Сережей. И пытается предугадать: кем станет братишка 
в будущем:

– Штангистом, наверное, будет. А может быть, футболистом…
Неудивительно, если маленький мужчина семейства Зубо-

вых тоже будет спортсменом, ведь ему есть с кого брать при-
мер. Образцы для подражания – само собой, старшие сестры. 
Но сегодня их уверенно догоняют и младшие: Лиза уже выпол-
нила третий взрослый разряд по гимнастике,  Ангелина – брон-
зовый призер первенства ПФО по вольной борьбе. Она вместе 
с Ольгой  присутствовала на торжественной  встрече в админи-
страции города: чествование лучших спортсменов и тренеров 
здесь давняя традиция. После награждения чемпионка Европы 
Ольга Зубова поделилась впечатлениями от соревнований и 
ответила на вопрос: как мальчишкам и девчонкам добиться вы-
соких результатов в большом спорте?

– Им тренироваться нужно, а тренерам делать все, чтобы они 
тренировались хорошо. Все условия создавать. 

Она вполне подходит на роль кумира для начинающих 
спорт сменов. Сама же Ольга равняется на сильнейших тяжело-
атлеток сборной – серебряного призера Олимпиады в Пекине 
Оксану Сливенко, серебряного призера Олимпийских игр 2004 
года Наталью Заболотную. 

– У них есть чему учиться, – говорит Ольга. – Я думаю, рос-
сийские тяжелоатлеты впереди всех и по технике, и по резуль-
татам. Хотя китаянки составляют конкуренцию, они мощные. 
Появляются неожиданно и выступают хорошо. 

В декабре Ольгу Зубову ждет участие в престижном турни-

ре – Кубке президента по тяжелой атлетике, который пройдет 
в России уже во второй раз. А значит, буквально завтра гайская 
чемпионка вернется на тренировочную базу в Подмосковье и 
снова возьмется за штангу.

– Жертвовать приходится многим, – делится чемпионка. – 
Все гуляют, танцуют. У нас же очень редко такое бывает: только 
после соревнований или когда домой приезжаешь. 

Свободного времени у Ольги Зубовой немного, но тем не ме-
нее на любимое занятие выкроить его удается.  На Новый год 
девушка подарила отцу картину, которую вышила сама. Ока-
зывается, чемпионка не только штангу в руках держать умеет, 
но и иголку, причем довольно искусно. Недавно к этому хобби 
добавилось еще одно: начала осваивать автомобиль. А потом 
можно будет и за английский взяться. За границей, где она ча-
сто бывает, без знания языка непросто.

екатерина КУЧУМОВа

«Не откладывай на завтра то, что можно сделать се-
годня»  – именно этот девиз больше других близок Оль-
ге Зубовой. И очевидно, что она ему следует, двигаясь 
по своему пути семимильными шагами, покоряя одну 
вершину за другой. Целиком  и полностью отдавать себя 
тяжелой атлетике она намерена еще лет пять, ведь  ее 
главная спортивная мечта пока не осуществилась:

– Хочу стать чемпионкой Олимпийских игр. Не знаю, 
получится ли поехать в Лондон, но в Бразилию буду го-
товиться…
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Кубок Европы в Оренбурге проходит в тени московского со-
стязания дзюдоистов, приписанного к «Большому шлему». Тем 
не менее на берега Урала прибыли около 250 единоборцев. 
Часть из них – вторые номера в своих сборных, но, например, 
те же канадцы привезли фактически первый состав, у многих 
из которых уже имеются лицензии на участие в Лондонской 
Олимпиаде. Очень сильную  команду выставил Виталий Мака-
ров, старший тренер молодежной сборной России. Общаясь с 
журналистами, Виталий Валерьевич подчеркнул высокий уро-
вень конкуренции во всех весовых категориях и безупречную 
степень готовности СКК «Оренбуржье» и всей сопутствующей 
инфраструктуры.

Хозяева татами выставили дюжину своих лидеров. Игорь Тер-
сков, наставник оренбургских дзюдоистов, напомнил историю 
соревнований, в которых оренбуржцы всегда были среди пре-
тендентов на медали. Вот только главный приз за первое место 
до сих пор не давался в руки. Впрочем, очень сильная команда, 
призванная под знамена сборной Оренбургской области, в ко-
торую вошли представители и представительницы Оренбурга, 
Бузулука и Кувандыка, вселяла надежду открыть счет золотым 

наградам в региональной копилке.
Пресс-конференцию, посвященную оренбургскому 
этапу Кубка Европы, открыл исполняющий обязанно-

сти министра молодежной политики, спорта и туриз-
ма Валерий Брынцев:

– Оренбуржье уверенно чувствует себя на европей-
ском уровне. Наши команды – участники розыгрышей 

Лиги чемпионов по настольному теннису, женскому 
баскетболу. Дзюдо также вышло на континентальный 

уровень. Надеюсь, что в этот раз мы окажемся не только 
хлебосольными хозяевами, но и сумеем заставить гостей поде-
литься призами и медалями.

Губернатор Юрий Берг назвал убедительные цифры, характе-
ризующие темпы развития дзюдо в Оренбургской области.

Сегодня этим видом спорта занимаются более четырех тысяч 
молодых людей. За последние пять лет подготовлены один ма-
стер спорта международного класса, 11 мастеров спорта, 101 
кандидат в мастера. Результативно работают традиционные 
центры дзюдо в Орске, Оренбурге, Бузулуке и Кувандыке, во 
главе которых стоят опытные наставники Валерий Задворнов, 
Игорь Терсков, Петр Плотников, Рафаиль Баширов.

– Приятно отметить, – подчеркнул губернатор, – что мастеров 
татами начали готовить в Новотроицке, Ясном, Соль-Илецке. 
Центр дзюдо открылся в Оренбурге. По своим параметрам это 
сооружение российского масштаба, лучшее в Приволжском фе-
деральном округе.

Корреспондент журнала «Спорткурьер» спросил у главы ре-
гиона о состоянии других новостроек, срок сдачи которых на-
мечен на 2012 год.

Юрий Александрович выделил Центр единоборств в Орске и 
бассейн в Шарлыке.

– В Орске в микрорайоне завода тракторных прицепов 
еще в 80-е годы Валерий Саватеевич Задворнов открыл клуб 
«Юность». Помещение это используется единоборцами до сих 
пор. Тренировки проводятся в полуподвале. Отсюда, кстати 
сказать, вышла участница Олимпийских игр Юлия Кузина. Со-
оружение центра планируется завершить этим летом. Тогда же 
справим новоселье. То же самое относится к водной арене в 
Шарлыке.

Губернатор выделил объекты, которые начаты или находятся 
в стадии проектирования, и назвал бассейн в Новосергиевке, 
он может быть готов в 2013 году, и Ледовый дворец в Бузулуке.

Строительную тему подхватил глава администрации города 
Оренбурга Евгений Арапов. Евгений Сергеевич напомнил, как 
всем миром возводили Центр дзюдо. Он пущен в эксплуатацию, 
и теперь необходимо эффективно использовать этот спортив-
ный объект.

Предполагается на его базе открыть летний спортивный 
лагерь. Рядом расположен стадион «Оренбург». То есть в рас-
поряжении школьников окажется многофункциональное спор-
тивное ядро. 

– Для городских властей очень важно, чтобы подростки шли 
не к телевизору, компьютеру, бесцельно коротали время в 
подъездах и дворах, а сделали свой выбор в пользу спорта, – 
сказал Арапов.  – Параллельно следует заниматься подбором 
тренеров. Для нас принципиально соотношение количества 
и качества занимающихся, умение наставников воспитывать 

преодолели
Золотой
барьер

ВПерВые обладателем кубка европы по дзю-
до стал оренбуржец Дмитрий Куликов. еще не-
сколько лет назад этот международный турнир, 
проводимый на стыке весны и лета в Оренбурге, 
носил название «евразия», очень точно харак-
теризуя состав участников – представителей 
двух континентов. Получив статус этапа Кубка 
европы, состязания тем не менее остались меж-
континентальными по содержанию. азию пред-
ставляли Казахстан, Узбекистан и таджикистан, 
Северную америку – Канада, а Старый Свет – Ве-
ликобритания, Польша, Хорватия, Дания, Украи-
на, армения и другие страны.
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крепких и сильных мальчишек и девчонок, растить чемпионов. 
Об отношении к оренбургскому этапу Кубка Европы между-

народного спортивного сообщества говорит присутствовав-
ший на состязаниях спортивного директора Европейского 
союза дзюдо Павел Ясеновский.

Павел Валентинович считает, что ситуация имеет позитив-
ную тенденцию развития. Об оренбургском турнире хорошо  
знают в Европе и в мире. Пока его используют как площад-
ку для проверки молодых сил. Но после Олимпийских игр в 
Лондоне, в начинающемся после XXX игр новом цикле, мож-
но будет возобновить движение к новой цели, закрепить за 
Оренбургом один из этапов Кубка мира. Сторонники этой 
идеи имеются во многих странах. 

– За ваш город убедительно говорит умение проводить от-
ветственные международные состязания на достойном уров-
не, – подчеркнул высокопоставленный чиновник Европейского 
союза дзюдо.

Доказывать свое право называться сильнейшим каждому 
предстояло в острейшей конкуренции.

За сборную Оренбургской области боролись Дмитрий Ку-
ликов, Игорь Шибалов, Артем Поляков, Михаил Мачин, Артем 
Григорян – мужской состав. И женщины: Кристина Бикбердина, 
Регина Куватова, Мария Пометун, Олеся Асеева и Елена Хаки-
мова.

Михаил Мачин – самый титулованный из оренбургских дзю-
доистов – призер и чемпион юношеских и юниорских евро-
пейских первенств, победитель этапа Кубка мира. Всю зиму 
турнирной практики не имел, залечивал травму, проходил 
реабилитационный период. Начал набирать форму, но в род-
ных стенах подняться на пьедестал почета не смог. Впрочем, 
у оренбургского полутяжа, на это надеются все, пик карьеры 
еще впереди.

В весе 66 килограммов,  поплутав в лабиринтах турнирной 
сетки, Игорь Шибалов, потерпевший единственное поражение, 
вышел в утешительной схватке на узбекского дзюдоиста Тиму-
ра Худайкулова. Россиянин продемонстрировал  недюжинное 
мастерство и к восторгу трибун добыл победу. Бронзовая на-

града нашла своего героя. 25-летний оренбуржец, испытанный 
турнирный боец, сотрудник отдельного батальона полиции, 
второй раз за историю этого международного турнира поднял-
ся на третью ступеньку пьедестала почета.

Дмитрий Куликов к 22 годам собрал солидную коллекцию 
наград. «Бронза» первенства континента, «серебро» Кубка Ев-
ропы. Он призер первенства России, лауреат многочисленных 
турниров. О нем можно сказать: несгибаемый боец, который до 
последней секунды поединка, даже безнадежно уступая конку-
ренту, ищет пути к победе. Такая бескомпромиссность прино-
сит успех.

Весовая категория 60 килограммов собрала  хорошую компа-
нию дзюдоистов с трех континентов. Жребий оказался зрячим, 
когда развел по противоположным этажам турнирной таблицы 
хозяина татами Дмитрия Куликова и  канадца Джереми Пессоа. 
На пути к главному финалу Дмитрий одержал три победы, от-
правив за край татами казаха Мейерлана Баймахамбетова и 
россиян Романа Горшенина и Арама Григоряна.

Столь же уверенно преодолел сито отбора канадец Джереми 
Пессоа, он уже завоевал для Страны кленового листа олимпий-
скую лицензию, и Оренбург стал одним из пунктов подготовки 
на лондонском маршруте. 

Серьезный соперник, мастеровитый, напористый. К середи-
не схватки повел в счете и оборонялся умело. «Закрылся» так, 
что, казалось бы, никак его не зацепишь. А секунды на табло 
мелькают, сжигая пять минут, отпущенных на единоборство.

Напряжение в зале нарастало и буквально висело в возду-
хе. Даже оглушительная поддержка земляков-болельщиков 
звучала как-то если не безнадежно, то тревожно. Не могли же 
трибуны умолкнуть совсем, оставив Дмитрия один на один с 
канадцем. Проигрывая, он уравнивает шансы. Как угадал это 
мгновение для стремительной атаки, знают только сам спорт-
смен и тренер Игорь Терсков.  Но прием получился на загляде-
нье. Не успел канадец сделать контрвыпад, не успел выставить 
защитный блок. За 30 секунд до завершения поединка Куликов 
провел бросок и добыл недостающую половинку победы. Ва-
за-ари! Есть первое «золото» у Оренбургской области, добытое 
с третьей попытки (на третьем турнире). Сделал это в беском-
промиссном яростном стиле великолепный Дмитрий Куликов.

Потом была верхняя ступень пьедестала почета, гимн России, 
медаль с цифрой один на абрисе, цифрой, обозначающей, что 
оренбуржец  – первый среди равных по силе, но тем не менее 
поверженных соперников.

После церемонии награждения Дмитрий выглядел скорее 
очень уставшим, чем счастливым:

– Сложнейший финал, но был уверен, что выиграю. Спасибо 
всем, кто меня поддерживал. Горжусь, что завоевал первое для 
Оренбурга «золото» в Кубке Европы.

В женском разряде единственной из оренбурженок, завер-
шившей спор за кубок Европы на пьедестале, была Елена Хаки-
мова из Бузулука.

В весе 78 килограммов она финишировала третьей.
Итог выступления оренбургской команды – одна золотая и 

две бронзовые медали. Всего же российские дзюдоисты собра-
ли богатую коллекцию наград: восемь золотых, 11 серебряных 
и 21 бронзовая, а всего 40 медалей.

Завершился турнир традиционным международным лагерем 
по дзюдо. Принять в нем участие могли все желающие: зару-
бежные гости, россияне и оренбуржцы. В этих хорошо органи-
зованных сборах совместно работали около 300 спортсменов, 
которые под наблюдением опытных тренеров отрабатывали 
приемы, проводили спарринги. В таком режиме была возмож-
ность позаниматься в течение трех дней.

Олимпийские игры подводят черту под четырехлетним 
циклом. Кто-то завершает карьеру, кто-то берет паузу для от-
дыха. В сборных проходит обновление составов, у молодежи 
появляется возможность громко заявить о своих претензиях 
на лидерство.

Под этим послеолимпийским знаком пройдет в 2013 году в 
Оренбурге очередной международный турнир. Его отличие от 
трех предыдущих будет заключаться и в том, что наши дзюдои-
сты преодолели для себя важный психологический  рубеж – за-
воевали первую золотую медаль. Дальше пойдет легче.

алексей МиХаЛин

13№ 6 [114] 2012

ДЗЮДО



Турнир-2012 стал уже девятым по сче-
ту. Последние четыре года прыгуны и 
спринтеры состязаются в секторе для 
прыжков в высоту и легкоатлетических 
дорожках, имеющих качественное, со-
временное искусственное покрытие.

Это результат сотрудничества сельско-
го спорта, центром которого  является 
Дедуровская СОШ, и ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Газовики под рекон-
струкцию легкоатлетического комплекса 
и футбольного стадиона выделили в свое 
время 14 миллионов рублей. Генераль-
ный директор предприятия, депутат 
Законодательного собрания Сергей Ива-
нов, подчеркнул, что в тех территориях, 
где компактно проживают сотрудники га-
зового комплекса, регулярно проводят-
ся массовые состязания «Кросс наций», 
«Лыжня России», «Павловская ракетка» 
и другие. Прыжковый сектор в Дедуров-
ке собирает не только перспективных 
спорт сменов, но и действующих звезд, 
ветеранов спорта.

В таблице рекордов «Дедуровской вы-
соты» значатся результаты Сергея Муд-
рова из Кинешмы – 226 см (2009 год), 
Анны Шорстовой (Челябинск) – 198 см 
(2011 год). Чемпион СССР Владимир Куп-
цевич здесь, в Оренбургском районе, на 
1 см улучшил мировой рекорд для пры-
гунов не старше 60 лет. Очень достойные 
итоги.  Но в нижней части таблицы, где 
записаны показатели юных легкоатлетов, 
уже присутствуют имена оренбуржцев, 
которые ведут штурм высоты, стремясь 
допрыгнуть до неба.

Главный судья соревнований Николай 
Леонтьевич Валуев перед началом стар-
тов рассказал, что на этот раз в Дедуров-
ке собрались более 170 претендентов на 
победу из башкирского города Бирска и 
ситцевой столицы России города Кинеш-
мы, что в Ивановской области, из таких  

известных спортивных центров, как Ка-
зань, Самара, Екатеринбург, Челябинск. 
Оренбуржье было щедро представлено 
посланцами областного центра, Ново-
троицка, Саракташа, Илека, Акбулака, 
Ташлы.

Геннадий Лискун, заместитель мини-
стра молодежной политики, спорта и 
туризма, отметил, что такие турниры, 
которые проходят в районных центрах, 
селах, очень важны для популяризации 
спорта, позволяют болельщикам увидеть 
на расстоянии вытянутой руки настоя-
щих звезд первой величины, поддержать 
своих земляков, стать очевидцами инте-
реснейшей борьбы и свидетелями выс-
ших достижений. 

Геннадий Белков, наставник легкоат-
летической дружины с берегов Волги, 
из Самары, в свое время был призером 
чемпионата континента, участником 
Олимпиады-80 в Москве. В Дедуровке 
он взял первый приз, преодолев планку 
на отметке 170 см. Но Белков затратил 
меньше попыток. Как признался вете-
ран, здесь, на оренбургской земле, ему 
нравится атмосфера состязаний, добро-
желательная и очень азартная поддерж-
ка зрителей. 

В мужской и женской номинациях 
первенствовали гости из Екатеринбур-
га. 20-летний Арсений Расов прыгнул на 
223 см. Но покорить и улучшить рекорд 
«Дедуровской высоты» ему не удалось.

Скромные показатели в секторе для 
прыжков продемонстрировали женщи-
ны. На фоне феерических полетов год 
назад Анны Шорстовой (198 см – лучший 
на тот момент показатель в мире) 175 см 
Анны Чезгановой выглядели достаточно 
скромно. 22-летняя уральская «высот-
ница» тем не менее вошла в шестерку 
лидеров в женском разряде в масштабах 
страны. А в Дедуровке была первой.  

Очень горячо поддерживали болель-
щики выступления своих, дедуровских 
чемпионов.

По признанию Александра Фогеля, ему 
всегда было сложно побеждать дома, 
в своем, изученном и сотни раз проме-
рянном шагами во всех направлениях 
секторе для прыжков. Легче успех да-
вался на выездных турнирах. На этот раз 
негативная тенденция домашних неудач 
была преодолена и юному Александру 
Фогелю, к удовольствию всех, кто его 
поддерживал, удалось выиграть, показав 
достойный результат.

Еще одна юная звездочка, любимица 
местных болельщиков Екатерина При-
ходкова также взошла на пьедестал. 
Собственно, Катя еще до старта счита-
лась фавориткой. Ведь год назад, когда 
ей было всего 12 лет, она перемахнула 
здесь же планку на высоте 155 см. Про-
шел год, и уже 160 см Приходкова взяла 
с хорошим запасом. Попыталась приба-
вить еще пять сантиметров, но высота не 
покорилась. Хотя в активе у девушки есть 
личный рекорд – 175 см. Но это был явно 
не ее день и Екатерина выглядела рас-
строенной. Даже медаль за первое место 
казалась ей слабым утешением. Кстати 
сказать, успех на «Дедуровской высо-
те-2012» стал для Е. Приходковой 13-м в 
не столь уж долгой спортивной карьере.

В семье подрастает брат – Никита. За-
нимается он, что тут гадать, тоже прыжка-
ми в высоту. В свои десять мальчишеских 
лет прыгает на 135 сантиметров. Подрас-
тет, замахнется на большее.

Когда говорят – сельский спорт, мно-
гие словно скидку какую-то делают, 
мол, тут все невзаправдашнее. Чемпио-
ны доморощенные, тренеры местные, 
условия для занятий не самого высоко-
го качества. Но в том-то и фишка, что за 
последнее десятилетие основательно 
укрепилась материальная база, тре-
неры живут на селе грамотные. Село 
всегда было поставщиком кандидатов в 
чемпионы. Сегодня, если суммировать 
все возможности, оренбургская глу-
бинка с полным основанием может на-
зываться кузницей спортивных кадров 
региона.

«Дедуровская высота» тому яркий при-
мер и убедительное доказательство.

алесей МиХаЛин

допрыгнуть 
до небес

В ОренБУргСКОМ районе прошли традиционные Всероссийские соревно-
вания по легкой атлетике «Дедуровская высота» под патронажем мини-
стерства молодежной политики, спорта и туризма и ООО «газпром добыча 
Оренбург».
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– Светлана Викторовна, каким полу-
чился минувший спортивный сезон?

 – Интересным и насыщенным, на мой 
взгляд. Десять моих воспитанников вы-
шли на рубеж кандидатов в мастера спор-
та, трое выполнили мастерский норматив, 
а один стал мастером спорта. Учитывая, 
что в группе у меня занимаются 50 чело-
век: это и зеленые новички, и те, кто уже 
уверенно работает по мастерской про-
грамме, это неплохой, согласитесь, пока-
затель.

– В мае вы вместе с группой орен-
бургских спортсменов отправились в 

длительное турне. Соревнования про-
ходили в твери и Краснодаре. Каковы 
результаты?

– Сразу скажу, что соперники были 
очень сильные. В споре за победу уча-
ствовали, например, в Твери 28 составов, 
из них 15 – акробаты высокого класса. 
В условиях острой конкуренции орен-
буржцы, это пары Елена Писарева и Павел 
Кулинич, а также Савелий Ротов и Алексей 
Тихонов, показали достойный результат. 
Елена, она мастер спорта, подтвердила 
свой класс, а ее напарник Павел выпол-
нил мастерский норматив на всех четырех 
состязаниях.

Причем они заслужили очень высокие 
и ровные баллы во всех компонентах –  
технике исполнения, артистизме и слож-
ности исполненных композиций.

По мастерской программе отработала 
и вторая наша пара. Но если Алексей по-
лучил право на заветный значок «Мастер 
спорта», то его напарник Савелий пока 
на это звание рассчитывать не может, 
хотя тоже очень уверенно отработал на 
втором этаже и судьи оценивали их, есте-
ственно, вместе, а не врозь. Но регламент 
таков, что мастером спорта в акробатике 
можно стать, только достигнув 14-летне-
го возраста. Просто Савелию нужно на-
браться терпения и стать старше. 

– Светлана Викторовна, наверное, 
сложно было в течение месяца вашим 
подопечным находиться на пике фор-
мы и тем обеспечивать участие в споре 
за высокие места?

– Турниры в Твери были своего рода 
втягивающими. Нужно было окунуться в 
состязательную атмосферу, понять для 
себя, что степень готовности пар доста-
точно высока, а потенциал, наработки на 
тренировках, психологическая устойчи-
вость позволяют выстраивать турнирную 
стратегию, наращивать показатели.

Так и получилось в итоге у пары Саве-
лий Ротов – Алексей Тихонов, которая 
«выстрелила» в Краснодаре на турнире 
«Сердца четырех», заняв первое место. 

– то есть сработал тренерский рас-
чет…

– При этом ребята проявили немалую 
самостоятельность. Ведь нас, тренеров, 
привлекают к судейской работе, а это 
большие нагрузки. Поэтому ребята сами 
организовывали свой день, учились пра-
вильно распределять силы. Это не  значит, 
разумеется, что тренеру было не до них.  
Но никто не собирался их водить за руку. 
И вот эта прививка самостоятельности 
тоже пошла на пользу.

– итоги поездки – призы и медали, 
дипломы и мастерские звания – это, 
конечно, впечатляет. но давайте, Свет-
лана Викторовна, поговорим о пер-
спективах  акробатики в Оренбурге.

– Собственно, основные занятия про-
ходят в двух залах: на Беляевском шоссе и 
улице Набережной. 

Помещение на Беляевском шоссе при-
влекает тем, что является одним из не-
многих спортивных центров в Зауральной 
части Оренбурга, где могут заниматься 
местные подростки. Таким образом, в  ор-
биту  спортивной жизни оказался втянут 
целый микрорайон. Это ведь тоже до-
стижение. Сам же зал, в котором мы тре-
нируемся, расположен в бывшем ателье. 
Горожане хорошо представляют себе эти 
одноэтажные пристрои со стеклянной 

стеной. Для  полноценных  тренировок 
здесь не хватает высоты. Вот и приспо-
сабливаемся.

Акробатике нужен объем, простор, как 
в СКК «Оренбуржье», например. Но такие 
условия для нас пока из разряда мечты. 
Поэтому приходится тренироваться, с 
опаской посматривая в потолок. Есте-
ственно, когда приезжаем на турниры за 
пределами области, какое-то время ухо-
дит на адаптацию к условиям для нас от-
личным, а для хозяев – обыденным.

Впрочем, мы понимаем, что акробатика 
не относится к топовым   видам спорта в 
Оренбуржье. Поэтому остается работать в 
тех условиях, которые есть. А талантливых 
подростков хватает.

– Светлана Викторовна, а каково 
должно быть соотношение таланта, 
усердия, физических кондиций, чтобы 
добиться успехов в акробатике?

– Говорят, и медведя можно научить 
танцевать. Так что если у ученика и учите-
ля есть терпение, старание, характер, то 
добиться можно очень многого. Не всегда 
талант гарантирует молодому человеку 
успех. Хотя, конечно, тренер мечтает най-
ти одаренного подростка, этакого само-
родка и вырастить чемпиона. Однако на 
практике бывает, что из гадкого утенка 
рождается прекрасный лебедь. Ничем не 
блиставший новичок вырастает в сильно-
го спортсмена, его талант раскрывается 
постепенно. И тут у тренера  огромное 
поле деятельности. Необходимо и чутье, 
чтобы понять, в каком направлении стро-
ить занятия.

– из чего, из каких компонентов со-
стоит выступление?

– Чтобы рассчитывать на высокие бал-
лы, в нем должны сочетаться силовая, тем-
повая и комбинационная составляющие. 
При этом вся программа сопровождается 
музыкой и очень важно, чтобы она соот-
ветствовала тем элементам, упражнениям 
и связкам, которые выполняют спортсме-
ны, а не диссонировала с ними.

– акробаты выглядят очень эффект-
но в своих костюмах. В каких бутиках 
приобретаете эти наряды: трико, май-
ки, купальники?

–  Шьем сами, с помощью родителей. 
Но, как правило, главным дизайнером 
по костюмам становится тренер, он же 
выполняет роль закройщика, портного. 
Естественно, при самом активном участии 
родителей. Ведь это они приводят своих 
малышей в 5 – 6-летнем возрасте, ждут их 
с тренировок, болеют за них на соревно-
ваниях. Находятся в курсе всех наших дел 
и забот.

– Как складывается жизнь акробатов 
после того, как они  завершают спор-
тивную карьеру?

– По-разному, как, наверное, быва-
ет во всех других видах спорта. Мне не 
стыдно за них. Уверена, из ребят выра-
стут достойные люди.

Прошедшие школу акробатики не-
редко пробуют себя в цирковом ис-
кусстве. Это тоже очень серьезный 
и интересный выбор, требующий не 
только отличной подготовки, но и арти-
стизма. Одно могу сказать – акробаты в 
жизни не затеряются.

иЗ жиЗНи
акробатов
ПОСЛе успешных выступлений в се- 
рии всероссийских турниров ма-
стера спортивной акробатики ушли 
на короткие каникулы. но уже в июле 
возобновятся занятия, начнется под-
готовка к покорению новых вер- 
шин. тренировки на свежем воздухе, 
на прибрежном песке помогут бы-
стрее втянуться в рабочий ритм.
Корреспондент журнала «Спорт-
курьер» встретилась с наставником 
оренбургских акробатов Светланой 
иванцовой. 

анна неДОреЗОВа
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МаСтер-КЛаСС У ЛЮБОМира
Юные айкидошники дружной стайкой заходят в спортзал и 

встают в строй. С нескрываемым любопытством разглядывают 
они живую легенду реального айкидо – основателя боевого ис-
кусства. Тренировка начинается с интенсивной разминки. Раз-
минка непростая. Это и гимнастика, и упражнения на гибкость, 
иначе до травмы недалеко. Любомир вместе с помощником 
Игорем Петровичем (пятый дан, черный пояс) показывают при-
емы – демонстрируют всю прелесть и силу стиля:  разнообра-
зие техники броска и контроля действий соперника. «Хулиган» 
Петрович (кстати, это фамилия, а не отчество) охает и корчит-
ся в руках мэтра. Через несколько мгновений все ребята уже 
повторяют предложенный для изучения прием. Врачаревич 
и оренбургские мастера курсируют по залу, подходят ко всем 
без исключения, дают советы, доступно показывают технику в 
деталях. Несмотря на жесткость стиля, ребята работают очень 
легко, расслабленно и плавно. Каждый получил возможность 
испробовать приемы гостей на себе. 

В рамках нынешнего семинара прошли тренировки для 
взрослых спортсменов и детей. Участники продемонстриро-
вали учителю в показательных выступлениях свои навыки ма-
стерства. И наконец  ключевым моментом этого мероприятия 
стала традиционная аттестация на пояса. Разрумянившись 
от волнения, мальчишки и девчонки получали дипломы 
и пояса, обмениваясь рукопожатием с самим прези-
дентом Всемирного центра реального айкидо. 

Для Любомира Врачаревича это не первый при-
езд в Оренбуржье. В последнее время сербский 
сэнсэй посещает Оренбург регулярно. Уровню 
подготовки наших бойцов под руководством 
Сергея Максимова дает высокую оценку: 

– Сергей – хороший учитель. Он со всей 
душой относится  к детям, и это приносит 
свои результаты. У ребят развита мотори-
ка, отличная техника самообороны! Уве-
рен, что многие из них станут настоящими 
мастерами. 

Хотелось бы встретиться с воспитанни-
ками Сергея лет через 10 – 15 и посмо-
треть, как сложатся их судьбы. Конечно, 
по-разному. Но в одном я уверена точ-
но:  они сумеют защитить себя в жизни, 
всегда придут на помощь и на них всегда 
можно будет положиться.

наПУтСтВие Мэтра
Есть в Любомире что-то пленяющее, что 

заставляет его учеников до изнеможения 
повторять вместе с ним движение за дви-
жением, технику за техникой, добиваясь со-
вершенства. Только такой учитель мог быть 
инструктором спецназовцев в Ливии, Зим-
бабве, бывшем СССР – и еще Бог знает где. 

Разработанный им стиль приняли и под-
держали лучшие мастера традиционного ай-
кидо, после чего сэнсэй из Европы получил 
приглашение посетить императорский дво-
рец – честь, которой и в Японии удостаивают-
ся лишь избранные. Ему был присвоен десятый 
дан – знак признания высшего уровня мастер-
ства. Дорога, пройденная мастером Врачаре-
вичем с того дня, когда начинался «путь боевых 
искусств», прежде всего айкидо и джиу-джитсу, 
до входа в императорский дворец в Токио, была 
тяжелой и тернистой. Ее мог одолеть только вы-
сокоорганизованный и настойчивый человек.

Здорово, что общаться с Любомиром можно было без пе-
реводчика, мы отлично понимали друг друга. Ведь сербский 
язык напоминает смесь русского и украинского и очень при-
ятен на слух. 

– Главное – быть мирным, позитивным, – напутствует ма-
стер. – Нельзя сразу думать о том, как бы кого-нибудь ударить. 
Или поддаваться на провокации. Нужно всеми силами пытать-
ся уйти от столкновения, но когда конфликта не избежать, ты 
должен суметь сохранить свою жизнь и здоровье. Реальное 
айкидо ставит своей целью помочь в этом. 

Знания и умения, которыми он делился с бойцами спецпод-
разделений, доступны и тем малышам, которые сейчас зани-
маются реальным айкидо: приемы и техники самообороны 
работают как в боевых ситуациях, так и на вечерней улице, 
и в школьном коридоре. Это не значит, что оно создано для 
«крутых» сорванцов. Напротив, большинство элементов в нем 
сугубо оборонительные. И меньше внимания, нежели в клас-
сических школах, уделяется изучению глубоких философских 
аспектов, которые для большинства европейцев далеки и не-
понятны. Основной акцент здесь делается на мощную техни-

ческую подготовку. Разработана целая система обучения 
свободным круговым перемещениям с целью ухо-

да от нападения сразу нескольких противников. 
Умеющий побеждать не нападает…

аЙКиДО ПО-ОренБУргСКи
История оренбургской школы реаль-

ного айкидо началась в 1995 году. С 
самого основания и по сей день ее 

возглавляет Сергей Максимов – та-
лантливый тренер, опытный педа-
гог, действующий представитель 
федерации в областном центре, 
мастер реального айкидо и джиу-
джитсу, обладатель черного по-
яса (пятый дан). 

Сергей еще в школе увлекался 
карате. В течение нескольких 
лет осваивал премудрости это-
го вида единоборства в школе 
юного десантника городского 
клуба «Подросток». Шлифовал 
свои навыки во время службы 
в воздушно-десантных вой-
сках. А после армии понял, что 
ему нужен другой идеал. Пере-
читал сотни книг, просмотрел 
десятки видеокассет, но найти 

что-то подходящее все не мог. 
Однажды достал книгу югослав-

ского мастера Любомира Вра-
чаревича о реальном айкидо и с 

первых же страниц понял, что на-
шел именно то, что искал. 

Сергей Васильевич окончил шко-
лу высших тренеров Европейской 

будо-академии.
– Мы с уважением относимся ко 

всем стилям айкидо, – говорит Сер-
гей. – В любом случае вершина одна, 
а идти к ней можно разными путями. 
Мы выбрали свой.

ирина ФООС

умеющИй побеждать
В СПОртиВнОМ зале школы № 44, где тренируют ребят мастера Оренбургской федерации реального айкидо, осо-
бенно многолюдно. и это совсем неудивительно. Ведь сегодня занятия особые – проводит их не кто иной, как пре-
зидент Всемирного центра реального айкидо, знаменитый мастер боевых искусств из братской Сербии Любомир 
Врачаревич.
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