
«Факел Газпрома» в блестящем стиле завоевал супер-
кубок Европы. Турнир проводится с 2007 года в России. 
На сей раз местом проведения был определен Орен-
бург. Сюда прибыли «Самсунг» (Южная Корея), «Бо-
руссия» (Германия) и УГМК (Екатеринбург). Хозяином  
выступил «Факел Газпрома». Общий призовой фонд 
был определен в 100 тысяч евро.

Зарубежные клубы не выдержали конкуренции и 
уступили российским  командам в полуфинале. В фина-
ле скрестили ракетки два сильнейших коллектива стра-
ны и Европы, обладатель и финалист Лиги чемпионов 
«Факел Газпрома» - УГМК (Екатеринбург). Оренбургские 
теннисисты были сильнее. Почетный приз «Факелу» 
вручил президент Европейского союза настольного 
тенниса Стефан Бози.

Областной футбольный союз подвел итоги завершившегося сезона. Чем-
пионом области стал ФК  «Бузулук». На втором месте – «Терминал» из Ново-
сергиевки. Бронзовый призер – «Красногорец» из Саракташского района.

Кубок области по футболу завоевал ФУ «Бугуруслан».
ОФС – областной футбольный союз получил свидетельство о государ-

ственной аккредитации. Теперь он становится официальным партнером 
Министерства молодежной политики, спорта и туризма в организации 
и проведении региональных турниров. Свидетельство действительно 
до середины 2016 года.

Суперкубок
доСталСя «Факелу»

В Москве прошел чемпионат России по тхэквондо. Честь Оренбургской 
области на соревнованиях защищала сборная в составе 6 человек. Подопеч-
ный Вячеслава Сулаева, мастер спорта международного класса Сергей Дё в 
весовой категории 54 кг завоевал бронзу. Третьей стала также воспитанница 
УОРа, оренбурженка Юлия Шабанова, которая в поединке за выход в финал в 
весовой  категории 46 кг уступила чемпионке юношеских Олимпийских игр 
Анастасии Валуевой. 

Две бронзы из Москвы

О Ф С  п Ол у ч и л
а к к р е д и та ц и ю
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«НА ВЗРОСЛЫЙ РИНГ УСПЕЮ»
– Людмила, буквально накануне стар-

та европейского первенства ты провела 
3 боя на домашнем чемпионате России 
среди женщин, хотя могла бы отдыхать 
и спокойно готовиться к объективно бо-
лее важным поединкам в Польше. Как 
тренеры объяснили такое решение?

– Передо мной стояла задача – попасть 
в женскую сборную команду страны. 
А путь здесь только один – подиум взрос-
лого чемпионата России, который, к тому 
же, «приехал» в Оренбург. Таким шансом 
не воспользоваться было нельзя, ни при 
каких обстоятельствах. Да, я понимала, 
что впереди у меня сложнейшая неделя в 
Польше, но, не выступи я сейчас, дорога 
в «элиту» была бы закрыта, как минимум, 
до весны 2013 года.

– Риск получения травмы не оста-
навливал?

– Была договоренность с тренером – 
при малейшей угрозе «снимаемся» и уез-
жаем. Кстати сказать, Вика Гуркович и 
Лена Савельева выступали, рискуя полу-
чить сложный рецидив – где-то осторож-
ничали, берегли себя, но, благо, что все 
обошлось. В спорте случается всякое, и 
иногда приходится идти на оправданный 
риск. У меня была одна лишь цель – вы-
игрывать каждый следующий бой. Что из 
этого получилось – видели сами.

– В Оренбурге тебе выпала честь 
открыть новый олимпийский цикл. 
Чувствовала дополнительную ответ-
ственность?

– Когда увидела в протоколе жеребьев-
ки свою фамилию в первой паре, сначала 
инстинктивно вздохнула,  только потом 
пришло осознание того, что я – не просто 
первая, а самая первая в этом новом олим-
пийском отборе! Надо сказать, что все за-
думанное я исполнила – и во взрослую 
сборную попала, и с честью для себя и дев-
чонок «разрезала» заветную олимпийскую 
ленточку. Надеюсь, что рука у меня легкая.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ
НОКАУТ
– Почему так случилось, что фа-

вориты первенства Европы – спорт-
сменки из Украины, Италии и ряда 
других стран  – оказались за бортом 
соревнований, не дойдя до финала?

– Сложно однозначно сказать. Может, 
здоровье подвело, может, эмоциональную 
волну не поймали. Могу предположить, 

что украинка проиграла из-за не совсем 
правильной тренерской установки – лево-
рукая турчанка ловила ее на собственных 
же ошибках. 

– С левшой у тебя тоже новая тактика?
– Она не столько новая, сколько забытая. 

Так сложилось, что если твой соперник – 
левша, то ты непременно должна под нее 
подстраиваться. Левши, надо сказать, не 
очень изобретательны, быстро привыкают 
к излюбленной манере ведения боя, когда 
соперник всегда держится «вторым номе-
ром». Стоит только поменять стойку или 
применить любой другой нестандартный 
элемент, большинство из них банально те-
ряются.

–  Такие поединки – самые сложные?
– Каждый бой сложный. И в каждом 

надо думать, независимо от соперника. В 
Польше у меня первый поединок мог стать 
последним, потому что были проблемы с 
акклиматизацией – подскочило давление, 
не могла остановить носовое кровотече-
ние. Перед боем замазали вазелином, но 
все равно был риск того, что встречу при-
дется остановить. Тот момент, наверное, и 
был самым трудным. Понимала, что нужно 
заканчивать досрочно, пробила «финт» – 
живот-голова. Вижу – нокдаун. Только 
после судейской «восьмерки» выдохнула.

– Форс-мажорный перенос финаль-
ного поединка на запланированный 
выходной день – тактические хитро-
сти организаторов? Как справлялась 
с на-копленной усталостью?

– Видели бы вы мои глаза, когда я это 
узнала! После полуфиналов сходила в 
сауну, поплавала, позволила себе съесть 
больше, чем обычно. И тут приходят по-
ляки и говорят, что завтра финал! Бе-
гом на весы – 600 грамм «запасных». Об 
усталости тогда думала в последнюю 
очередь, кажется, что моей победе ра-
довались все, кроме меня самой. Только 
когда заиграл гимн, поняла, что я «натво-
рила». 

ПОБЕДА
ИМЕНИ АНТОНА ЦВЯЩЕНКО
– Одна из проблемных и самых 

уязвимых тем современного бок-
са – судейство. К сожалению, жен-
ский бокс тоже не остался в стороне 
– практика Олимпийских игр в Лон-
доне показала, что нам есть над чем 
работать. Фактор судейской предвзя-
тости в Польше присутствовал?

– К счастью, нет. Были опасения, что в 
финале меня «зарежут» – соперница из 
Венгрии была единственной предста-
вительницей своей страны. К тому же, 
Россия передо мной уже выиграла два 
«золота» в двух весовых категориях. 
Третья золотая медаль подряд могла 
либо опровергнуть случайность, либо 
продолжить закономерность. В по-
следнем раунде – 3:5, я проиграла, но 
это больше походило на крик отчаяния 
соперницы, нежели на попытку испра-
вить положение.

– Первое общекомандное место не 
стало неожиданностью?

– Конечно, нет. Я была уверена в себе, 
в девчонках, в результате. У России дей-
ствительно очень сильная сборная. 

– Твоя первая публичная реплика 
после финала: «Победу посвящаю Ан-
тону Цвященко» развязала нешуточ-
ную интригу. Кто он, этот счастливчик?

– Антон – мой друг. Он сыграл огром-
ную роль в становлении меня как спорт-
сменки. Почему именно ему? Потому что 
его слова перед самым отъездом в Поль-
шу оказали на меня ключевое влияние, 
создали свое-образный эффект присут-
ствия. 

– Юрию Борисовичу Чеботареву – 
за то, что телефоны отбирал?

– Да-да! Хоть и не просто ему это да-
валось. Но мера – вынужденная, чтобы 
мы спали по ночам. Вы же понимаете, 
что он любя. Утром всегда добросовест-
но возвращал.

ОЛИМПИАДА,
ХОЧУ В БРАЗИЛИЮ!
– В глазах болельщиков твой образ – 

это ринг, перчатки, целеустремленный 
взгляд… Какая она, Людмила Шахова, 
вне площадки?

– Это на фотографиях я получаюсь злой 
и беспощадной. Впрочем, в боксе – либо 
ты, либо тебя. В жизни я ни разу ни с кем 
не дралась, знаю, что сразу расплачусь. 

– Не могу не спросить про Олим-
пийские игры...

– Хочу! Приложу все усилия, чтобы 
хоть единожды туда попасть. Не получит-
ся в Рио-де-Жанейро, буду готовиться к 
ОИ-2020. Замуж папа до 34 лет все равно не 
хочет отпускать (смеется).

ОРЕНБУРГ уже называют неофициальной столицей активно развивающегося 
в последние годы в нашей стране женского бокса. Кубок России в 2008-м, 
первенство Европы в 2011-м, чемпионат России в 2012-м, который, к слову, 
записал на свой счет один из лучших результатов года. Кроме успехов на 
домашних площадках, в активе оренбургских девчонок – «бронза» Европы 
Роттердама в исполнении Виктории Гуркович, европейская «бронза» фран-
цузского Кале-Сангатте имени Вероники Бакаевой… Там же впервые на весь 
Старый Свет заявила о себе юная Людмила Шахова, триумфально выиграв 
свою первую международную медаль высшей пробы. В этом году талант-
ливая новотройчанка подтвердила статус лучшей спортсменки континен-
та, пройдя вихрем по соперницам из стран-фаворитов первенства, которое 
проходило в польском  городе  Владыславово. Откровения дважды лучшей 
спортсменки Европы – в эксклюзивном интервью специально для «СК».

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗОЛОТО
ЛЮДМИЛЫ ШАХОВОЙ

Артем ПОЛЯКОВ
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«Молния» из Красногвардейского района, «Звезды» из Бузу-
лука, «Моряки» из Орска и «220 вольт» из Октябрьского района. 
Именно они претендовали на титул чемпиона 6-го сезона «Ве-
селых стартов». Эти команды прошли через сито отбора и стали 
сильнейшими – каждая в своем отборочном туре. Самой первой 
путевку в суперфинал, еще в марте, выиграла «Молния». Все это 
время красногвардейские школьники следили за ходом теле-
фестиваля – смотрели передачи, оценивали тактику потенци-
альных соперников, делали выводы. Одним словом, проводили 
серьезную аналитическую работу. И, конечно, про физическую 
составляющую не забывали.

– Мы тренировались по вечерам, даже спортивные секции 
порой пропускали, – рассказывает Дина Кучаева, участница ко-
манды «Молния». – Занимались по 2-3 часа, домой приходили 
«никакие»,  уставшие. Как оказалось, все не зря – вот, дошли до 
финала. Очень впечатлили нас батуты. Мы не ожидали, что они 
будут такими сложными. 

В финале, который и расставил все точки над I, красногвардей-
ским школьникам противостояли «Моряки» из Орска. В первом 
конкурсе – «Веселом хоккее», с клюшками лучше справилась 
«Молния». Во втором испытании под названием «На абордаж» 
сильнее оказались орчане. Счет сравнялся. Ситуацию не про-
яснил и конкурс «Точный гол», в котором капитаны 
показали одинаковый результат: оба совер-
шили шесть точных бросков. Трибуны 
неистово «болели» за полюбившиеся ко-
манды, педагоги волновались, переживали 
и члены жюри. Переживали, но оставались 
беспристрастными. Особенно напряженным 
выдался конкурс «Эверест»: со штурмом на-
дувной горы лучше справилась «Молния». 
Красногвардейские школьники значительно 
вырвались вперед и финишировали раньше 
соперников, благодаря чему обеспечили себе 
преимущество в 2 очка. В финальном испыта-
нии – «Выкрутасах», победили орские «Моря-
ки», но догнать «Молнию» они так и не смогли. 
Чемпионом шестого сезона «Веселых стартов» 
стала команда из Красногвардейского района.  

За шесть лет существования телефестиваля «Веселые старты» 
принять в нем участие успели около шести тысяч школьников. 
Если в первом сезоне были определенные сложности с коли-
чеством команд, желанием ребят соревноваться, и, наконец, 
уровнем подготовки, то сегодня таких проблем не существует. 

– По итогам этого сезона более тысячи школьников приняли 
участие на массовых этапах, порядка 400 прошли через аре-
ну «Олимпийского» – через областные, отборочные этапы, – 
рассказывает заместитель министра молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской области Геннадий Лискун. – 
Мы серьезно усиливаем программу «Веселых стартов». Не каж-
дый ребенок без соответствующей подготовки может успешно 
справиться с заданиями. Телефестиваль живет, он будет раз-
виваться и дальше, и сложность конкурсов будет возрастать. 
Я  думаю, что интерес зрителей и участников также будет расти.

Новый, седьмой сезон спортивного телефестиваля стартует 
в марте 2013-го. Так что у школьников, мечтающих попасть на 
«Веселые старты»,  еще достаточно времени для подготовки. 
А команду «Молния» из Красногвардейского района ждут при-
ятные хлопоты: ребята уже могут начать паковать чемоданы, 
ведь поездка в Санкт-Петербург – не за горами.

КТО ПОЕДЕТ в Санкт-Петербург? Это выясняли 
участники суперфинала 6-го спортивного телеви-
зионного фестиваля «Веселые старты». Решающая 
серия игр завершилась в СК «Олимпийский» в на-
чале декабря. За главный приз – путешествие всем 
классом в северную столицу, боролись 4 команды. 

Екатерина КУЧУМОВА

«ВеСелые Старты» – Финиш VI Сезона

ДЕТСКИЙ
СПОРТ



В областных летних и зимних сельских 
спортивных играх участвуют все аграр-
ные муниципальные образования. А 
побеждает, как правило, Оренбургский 
район. Говорят, что в каждой шутке обя-
зательно содержится доля истины. Из 16 
летних «Золотых колоссов Оренбуржья» 
лишь в первых четырех спортсменам 
района никак не давалась общекоманд-
ная победа. Одно второе, два третьих и 
одно пятое место. А вот начиная с 1990 
года, неудачи как отрезало.

Каковы показатели на «Оренбургской 
снежинке»? При 16 участиях – 6 раз район 
был на второй ступени пьедестала почета 
и 10 раз, причем три последних цикла под-
ряд, становился первым.

Здесь уже не шутками пахнет, а законо-
мерностями. Столько высших титулов не-
возможно завоевать, не имея к тому самых 
серьезных оснований.

Убежден, что начинать надо с людей. 
С тех, кто закладывал фундамент будущих 
достижений. Таких спортивных плацдар-
мов было в районе несколько. В селе 
Дедуровка еще в 70-е годы вокруг педа-
гога, известного в 60-е годы легкоатлета 
Николая Леонтьевича Валуева возник 
центр подготовки бегунов, прыгунов, 
метателей, который исправно готовил и 
продолжает готовить чемпионов и при-
зеров первенств страны, Приволжского 
федерального округа, области и района.

Сегодня этот населенный пункт нахо-
дится в поле деятельности ООО «Газпром 
добыча Оренбург». В Дедуровке распола-
гается производственная база, прожива-
ют специалисты, работающие в отрасли. 
Газовики активно участвуют в спортивной 
жизни села. Здесь традиционно проходят 
такие состязания, как «Лыжня России», 
«Кросс наций», турнир по настольному 
теннису. Но самыми престижными счита-
ются соревнования, которые традицион-
но назначаются на 12 июня - День России. 
Это «Дедуровская высота». Она включает 
в себя прыжки в высоту и беговые дис-
циплины. При всем уважении к забегам 
спринтеров, следует отметить, что самым 
лакомым блюдом для участников, специ-
алистов и болельщиков становится борь-
ба в прыжковом секторе.

Рекорд у мужчин составляет 226 сан-
тиметров, это выше мастерской нормы. 

Среди женщин Анна Шорстова в прошлом 
году сумела «взлететь» на 198 сантиметров, 
что на тот момент стало лучшим показате-
лем в мире. Покоряют высоту и ветераны, 
экс-чемпионы и рекордсмены страны, по-
бедители европейских баталий. Дедуров-
ка – одно из немногих мест, где проходят 
состязания в этой возрастной номинации. 
Поэтому сюда охотно приезжают опытные 
прыгуны из Москвы, Самары, Челябинска, 
Екатеринбурга, Башкортостана со своими 
воспитанниками. И юному поколению – 
наука посмотреть, что могут их наставники, 
а тем – прекрасная возможность вернуть-
ся в непередаваемую атмосферу борьбы 
со своими старыми конкурентами.

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
выделило для Дедуровки средства, кото-
рые пошли на обустройство сектора для 
прыжков в высоту и беговых дорожек. 
Современное искусственное покрытие 
позволило улучшить условия проведе-
ния легкоатлетических турниров. Есте-
ственно, обновленный спорткомплекс 
используется для школьных занятий.

В селе Нежинка ставку сделали на лыжи. 
Здесь тоже нашелся энтузиаст-организа-
тор, педагог Иван Иванович Вершаденко. 
К XV областным зимним сельским спор-
тивным играм, которые состоялись в 
Оренбургском районе, в Нежинке постро-
или комфортабельную лыжную базу. Она 
и стала местом проведения лыжных гонок. 
Строилось здание как объект длительного 
пользования и вот уже почти четыре года 
служит сельским спортсменам. Здесь же 
проводится популярный в области «Не-
жинский марафон», которым практически 
завершается зимний сезон.

Кстати сказать, центром XV «Орен-
бургской снежинки» стали Ледовый 
дворец «Олимпиец» и ледовая арена ста-
диона «Спартак». В первом за золото Ма-
лых Олимпийских игр боролись хоккеисты 
и конькобежцы в шорт-треке, на втором – 
спорили за медали мастера русского хок-
кея. Здесь же был разыгран турнир по 
мини-футболу на снегу. Хоккейное предна-
значение «Олимпийца» никто не оспари-
вал. Но в районе (в Пригородном) решили 
поставить на коньки еще один вид спорта – 
шорт-трек. Пригласили специалиста из 
соседнего Башкортостана. Спортсменка 
из Уфы Светлана Кобзова – мастер спорта, 
призер чемпионата России, победитель 

Всероссийских и международных сорев-
нований переехала в поселок Пригород-
ный и сумела создать команду, которой 
пока нет равных в Оренбургской обла-
сти. На «Оренбургской снежинке-2011» 
практически все награды в личном и 
командном зачете взяли конькобежцы 
из Оренбургского района. При этом вы-
пускница Уральской академии физиче-
ской культуры старалась заглядывать в 
будущее. Набрали группу из мальчиков 
и девочек, учащихся 1-4 классов. Нача-
ли учить азам катания, ставить технику. 
В столь юном возрасте сделать это про-
ще, к тому же у начинающего спортсмена 
впереди длиннее «пробег». До заверше-
ния школы при наличии способностей, 
трудолюбия можно далеко продвинуться 
в спортивной карьере. Опыт, накоплен-
ный в Уфе, подсказывает, что пока не надо 
мельчить, стремиться открывать секции 
и отделения там, где уже есть искусствен-
ный лед, а сформировать сильный центр, 
подтянуть тренеров, укрепить матери-
альную базу, приобрести необходимый 
инвентарь и экипировку.

Власти района последовательно делают 
шаги в этом направлении. Так были приоб-
ретены специальные маты, которые позво-
ляют прикрыть борта хоккейной коробки и 
снизить до минимума опасность получить 
на занятиях и состязаниях травму. Выстра-
ивается стратегия: расширить плацдарм, 
терпеливо работать с детьми, растить бу-
дущих чемпионов.

Шорт-трек – лишь одно из направле-
ний, которое пользуется определенной 
поддержкой и развивается в районе. 
А вот успехи в ручном мяче во многом 
связаны с именем Анатолия Михайловича 
Змерзлюка. Ветеран, много сделавший для 

ЗА СТАРТОМ – СТАРТ
ОРЕНБУРГСКИЙ район – безуслов-
ный лидер сельского спорта. Это 
спортивное превосходство опира-
ется на надежный фундамент: мас-
совость, наличие физкультурно-
оздоровительных, начиная с про-
стейших, плоскостных сооружений 
до вполне современных объектов, 
тренерского кадрового персона-
ла, центров развития различных 
видов спорта. Плюс понимание со 
стороны властей района, что спор-
тивный фактор является одним 
из стабилизирующих элементов в 
социально-экономической сфере 
территории.
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становления профессионального гандбо-
ла в Оренбуржье, до сих пор выходит на 
площадку, выступает за сборную района. 
А свежесть игре придает его внук, тоже 
игрок районной сборной.

И если в 2010 году в Саракташе много-
кратные победители «Золотого колоса» 
все-таки пропустили вперед команду Но-
восергиевского района, то на последних 
в 2012 году играх в Светлом вернули себе 
золото и титул сильнейшей сельской ганд-
больной дружины области.

Отгремели спортивные баталии в Свет-
лом, завершилась уборочная кампания, 
хотя была она летом этого года очень не-
простой, и по традиции в Оренбургском 
районе состоялось чествование победи-
телей XVI летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос Оренбуржья». В профилак-
тории «Урал» собрались члены сборной 
района, победители и призеры, их настав-
ники, чтобы подвести спортивные итоги 
летнего сезона.

Глава Оренбургского района Сергей 
Николаевич Елманов вручил Почетные 
грамоты за многолетний творческий 
труд по подготовке спортсменов высо-
кого класса, стабильные выступления в 
составе сборной района, личный вклад в 
победу в финале «Золотого колоса-2012» 
С.Н. Давыдову (шахматы), Ю.И. Голояду 
(русская лапта), И.Г. Грязеву (ручной мяч), 
Н.В. Гусевой (легкая атлетика), Д.Е. Боро-
дину (футбол), В.Г. Колючеву (греко-рим-
ская борьба), И.Н. Кануновой (волейбол), 
Ю.В. Никульшину (гиревой спорт), Г.Н. Ши- 
роковой (настольный теннис). Благо-
дарственными письмами и денежными 
премиями муниципального образования 
были награждены более ста физкуль-
турников, тренеров, кураторов спортив-
ных команд, глав сельских поселений. 
Характерная примета – спортивные на-
ставники живут и работают в различных 
населенных пунктах района – в поселках 
Пригородный, Первомайский, Экспери-
ментальный, Яровой, на хуторе Степанов-

ский, в селах Нижняя Павловка, Нежинка, 
Павловка.

Основа спортивной жизни – это физ-
культурно-массовая работа, которая 
ведется в населенных пунктах Орен-
бургского района. Календарь районных 
состязаний насчитывает более 150 ме-
роприятий. На взрослом уровне самым 
важным интегрирующим турниром явля-
ется Спартакиада муниципальных обра-
зований «Бодрость и здоровье», которая 
включает 18 самостоятельных соревно-
ваний: это футбол и хоккей, гандбол и 
лапта, волейбол и настольный теннис, 
спортивная борьба и гиревой спорт. В 
состязаниях районного масштаба прини-
мают участие более 4200 человек. Распи-
сание составлено так, что атлеты выходят 
на старт ежемесячно, начиная с февра-
ля и до декабря. Например, в ноябре в 
спортивном комплексе Покровского 
сельскохозяйственного колледжа на 
хуторе Степановский прошло первен-
ство района по греко-римской борьбе. 
На ковер выходили спортсмены 18 лет 
и старше. Командную победу одержа-
ли борцы МО Степановский сельсовет. 
Второй результат – у представителей МО 
Экспериментальный сельсовет. В чис- 
ло призеров вошли также единоборцы 
из Подгородней Покровки.

Школьные «Старты надежд» – еще 
один представительный турнир, объ-
единивший более двух с половиной 
тысяч участников в 15 различных со-
ревновательных дисциплинах.

Солидное место в календаре отведено 
смотру-конкурсу «Оренбургская парал-
лель – движение для здоровья», рай-
онным праздникам, таким как лыжные 
гонки «Нежинские эстафеты поколений», 
«День космонавтики», «День призывни-
ка», «День молодежи и Дружбы народов», 
«День физкультурника» и «Жатва-2012».

Свою аудиторию болельщиков и участ-
ников собирают фестивали «Фитнес-
аэробика», «Газпромовские эстафеты», 

спортивно-оздоровительные «Прези-
дентские игры» и телевизионный дет-
ский фестиваль «Веселые старты».

Напряженное расписание на год име-
ют такие виды спорта как волейбол, фут-
бол, легкая атлетика – семь турниров, 
включая зимнее первенство, настольный 
теннис – восемь.

Особое внимание уделяется воспита-
нию молодежи на патриотических тра-
дициях. Гиревики оспаривают призы 
на мемориале А.Н. Артищева, волейбо-
листы спорят за кубки памяти братьев 
Стукаловых и С.В. Крылова, борцы сра-
жаются за награды, носящие имя трене-
ра Е.Н. Францева и А.Н. Кулина и других 
ветеранов войны, труда и спорта.

Не забыты и жители, имеющие ограни-
чения по здоровью. Среди них проводит-
ся районная спартакиада.

Если отметить на спортивной кар-
те района все муниципалитеты, где 
хотя бы один раз в год встречаются на 
спортивной арене физкультурники, то 
практически каждый из них окажется за-
действован в круглогодичной спортив-
ной жизни самой крупной территории 
Оренбургской области.

В последние годы в Павловке возведен 
спорткомплекс «Гелиос», включающий 
универсальный игровой зал и бассейн, 
в селе им. 9 Января открыт СК «Факел». 
Это современные спортсооружения, не 
уступающие тем ФОКам, которые возво-
дятся в районных центрах области. Фут-
больные поля, волейбольные площадки, 
беговые дорожки, спортзалы средних 
общеобразовательных школ и средних 
специальных аграрных учебных заведе-
ний позволяют комитету по спорту адми-
нистрации района, который возглавляет 
Олег Поляков, успешно расставлять ак-
центы при выборе места проведения 
многочисленных соревнований.

Очень сложно победить в соревнова-
ниях, это требует энергии, мастерства, 
усилий, затраченных на тренировках и 
в прямых спорах с конкурентами на во-
лейбольной и гандбольной площадках, 
футбольном поле, легкоатлетических до-
рожках и секторах, ледовой арене, бор-
цовском ковре, гиревом помосте. Но еще 
сложнее отстоять этот титул. Не за горами 
февраль-2013. Пора скликать спортив-
ную дружину, чтобы защищать свой титул 
чемпиона «Оренбургской снежинки» в 
Новосергиевке. Такова спортивная жизнь – 
постоянное движение к новым победам.

Оренбургский район
В Оренбургском районе прожи-

вают 79 тысяч человек. Спортом и 
физической культурой занимается 
каждый четвертый житель. В 2012 
году только в муниципальных и 
районных соревнованиях, массо-
вых стартах приняли участие более 
15 тысяч человек.

Оренбургский район – 11-крат-
ный победитель летних областных 
сельских спортивных игр «Золотой 
колос Оренбуржья» и 10 раз побеж-
дал на «Оренбургской снежинке».

Алексей МИХАЛИН
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Универсальный игровой зал СК «Олимпийский» был «расчер-
чен» синими барьерами на 16 площадок. Внутри каждой – тен-
нисный стол. За ними в течение трех дней шли жаркие баталии в 
семи номинациях: девочки и мальчики 2001 года рождения,  ти-
нэйджеры 14 лет от роду, юноши и девушки 1995 года рождения 
и мужчины.

На открытии турнира президент ТК «Факел Газпрома», депутат 
Законодательного собрания Сергей Иванов напомнил, что на-
стольный теннис в Оренбуржье вышел на очень высокий уро-
вень, а клуб является не только первым в России, но и в Европе. 
Весной 2012 года «Факел Газпрома» выиграл Лигу европейских 
чемпионов. Но при этом вершина клубной пирамиды опирается 
на надежный фундамент. Есть вторая мужская команда, высту-
пающая на высоком уровне, два отделения в ДЮСШ «Газовик» и 
«Юбилейный», которые объединяют более трехсот мальчишек и 
девчонок, занимающихся настольным теннисом. Мастерство и 
массовость, спорт высших достижений и подготовка юной сме-
ны – таковы спортивные ориентиры предприятия «Газпром до-
быча Оренбург», подчеркнул его руководитель.

Тему развил и.о. министра молодежной политики, спорта и 
туризма Валерий Брынцев, который отметил, что очень эффек-
тивно работает ДЮСШ «Нефтяник» в Сорочинске.  Воспитанники 
этой спортивной школы сегодня имеют постоянную прописку в 
юношеских сборных страны разных возрастов. Настольный тен-
нис активно развивается в Оренбургском районе, Кувандыке, 
Медногорске, Переволоцке, Новосергиевке, других территори-
ях. Это позволило сделать турнир привлекательным по своему 
уровню для участников. Ведь совсем юные 10-11-летние тенни-
систы имеют возможность воочию увидеть игру «звезд», напри-
мер, мастера спорта международного класса, чемпиона страны, 
спортсмена, выступавшего за национальную команду, Сергея 
Андрианова, Дениса Гаврилова и Евгения Регентова, которые со-
брали  за свою карьеру обширную коллекцию разнообразных и 
звучных титулов. 

Около 200 участников, представлявших ряд российских 
регионов, в том числе Самарскую, Челябинскую области, со-
седей – Башкортостан, Татарстан, Казахстан -  начали трех-
дневный марафон.

В младшей возрастной группе не старше 11 лет среди мальчи-
ков в финальном поединке  сошлись земляки-сорочинцы. Евге-
ний Морозов (его подготовил Александр Винокуров) взял верх 
над Владимиром Дубиной и стал чемпионом. Третий приз Данил 
Наяндин увез в Кувандык.

В этом же разряде весь  пьедестал заняли девочки из Со-
рочинска. На верхней ступеньке – Анастасия Васильченко 
(тренер Валерий Ивонин). Серебро досталось Валерии Куди-
новой, бронза – у Дарьи Катуниной.

14-летние теннисисты показали содержательную и атакующую 
игру. Заслуженным стал первый приз Ильи Березина из ДЮСШ 
«Газовик» (Оренбург). Его наставник Сергей  Осторжинский под-
сказал своему воспитаннику «секретные» коды к защите соро-
чинца Александра Чванова. Третье место - у Дмитрия Медянцева 
из Орска.

А вот в соревнованиях 14-летних теннисисток никто не смог  
вклиниться в сорочинское  трио призеров. Чисто домашним 
делом стал финальный поединок между Викторией Трубиной и 
Анастасией Мешковой. Виктория, ее тренирует Азиз Ашимов, на 
все сто процентов оправдала свое имя и стала победительницей. 

Настя - на втором месте. На третью ступеньку пьедестала почета 
поднялась Юлия Торопова. 

Чем старше участники, тем напряженнее и изощреннее шла 
борьба, сильнее и точнее удары,  подкрутки и подачи.

17-летние спортсмены играют почти как взрослые, но все же, 
это еще молодая поросль, полная сил и энергии, но не набрав-
шая пока необходимого турнирного опыта.

Виктория Мельникова из Сорочинска – явная фаворитка тур-
нира. Она – победительница первенства Европы, лауреат многих 
российских и международных состязаний. Но по осени и именно 
в Оренбурге ей явно не везет. Год назад она так и не дотянулась 
до первого приза на первом мемориале Черномырдина. И вот 
попытка номер 2. В финале Виктории противостояла теннисист-
ка из Самары Екатерина Чернявская. В дебюте создавалось впе-
чатление, что волжанка никак не может приноровиться к манере 
игры оренбурженки. Много ошибалась и уступила в двух первых 
сетах – 11:7 и 11:6.  Мельникова имела ощутимый перевес. Хотя 
осечка в третьей партии – 9:11 должна была прозвучать тревож-
ным звоночком, но он не был услышан ни самой спортсменкой, 
ни ее тренером. А ведь Мельникова вела 8:5, затем 9:6 и от успе-
ха ее отделяло два точных удара. В четвертой партии перевес 
имела то одна соперница, то другая. Уступая – 2:4, Виктория со-
бралась и поправила было положение, поменяв счет на табло  на 
7:5. Однако концовка вновь оказалась за Екатериной – 11:8.

Пятый, заключительный сет, начался с откровенного прова- 
ла – 1:7.  Мельникова бросилась было в погоню, почти дотянулась, 
уступая три очка – 6:9, но вновь успех праздновала гостья из Сама-
ры – 11:7 и общий результат финала – 3:2. Первый приз отправился 
в Самару. Серебро - у Сорочинска. Бронзу вручили еще одной вос-
питаннице Сорочинской ДЮСШ - Анастасии Симуськовой.

Юношеский финал стал внутриобластным дерби. Андрей Га-
лочкин (Оренбург) против Дмитрия Рыбальченко (Сорочинск).  
Левша Галочкин оказался очень неудобным соперником для 
своего сорочинского визави. Для выяснения отношений им по-
надобилось всего три партии. Оренбуржец не был на голову 
сильнее Дмитрия Рыбальченко. Но в каждом из игровых компо-
нентов чуть опережал конкурента, что сказалось на счете – 11:9, 
11:7, 11:9. Готовил победителя к турниру Сергей Олторжинский.

– Это не первая наша встреча, – сказал Андрей Галочкин. – Я 
уже уступал сорочинцу – 2:3, но на этот раз собрался и выиграл. 
Очень рад этому.

Кстати сказать, настольным теннисом оренбуржец занимается 
уже 10 лет и очень надеется перейти в «высшую лигу», во взрослый 
теннис. Тем более что пример звездного «Факела» перед глазами. 
Двери на тренировки мастеров мирового класса не закрыты.

Третье место занял Шамиль Хайруллин из Казани. 
Главный судья соревнований, арбитр международной катего-

рии Константин Болдов отметил высокий уровень турнира памя-
ти Черномырдина, участие в нем многих сильных и талантливых 
спортсменов и спортсменок, у которых все еще впереди.

Солидно выглядел и мужской состав. Ведь список претенден-
тов на медали возглавляли прошлогодний победитель мемо-
риала Сергей Андрианов и Денис Гаврилов – мастера спорта 
международного класса.

Неожиданностей и сенсаций во взрослой номинации оказа-
лось немало. Виктор Поляков (Оренбург) взял верх над титуло-
ванным сорочинцем Александром Винокуровым. Игорь Лежнев 
показал мощную игру против Сергея Андрианова и оставил его 

УБЕДИТЕЛЬНОЙ победой оренбургских мастеров ма-
лой ракетки завершился Международный турнир по 
настольному теннису памяти В.С. Черномырдина.

Белые молнии
над синими

столами
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Николай МЕЛЬНИКОВ

человеку. Перекинуть мостки между поколениями. И спортив-
ные состязания – прекрасный способ это сделать.

За теннисными столами сражались более 200 молодых людей, 
представлявших все теннисные школы Оренбургской области, 
сильные команды из Татарстана, Башкортостана, Самарской и 
Челябинской  областей. В их составах были как восходящие, так 
и действующие звезды российского настольного тенниса.

Участие в мемориале наших соседей – казахских спортсменов, 
позволяет говорить о его международном статусе.

– Какая ситуация складывается вокруг строительства 
Дворца настольного тенниса в Оренбурге?

– Он называется Центр настольного тенниса России. Это не 
случайно. Ведь оренбургский клуб «Факел Газпрома» за по-
следние 10 лет завоевал все главные награды в стране и в Ев-
ропе.

Общества «Газпром» и «Газпром добыча Оренбург» намерены 
уже в декабре этого года завершить строительство и сдать объ-
ект. Сейчас идут отделочные работы внутри комплекса, обустра-
ивается прилегающая территория.

– Намечается ли спортивная программа в честь этого 
события?

– Создан оргкомитет, который при участии ФНТР (Федерации  
настольного тенниса России), областных правительственных 
структур ведет переговоры о проведении представительного 
турнира. Само местоположение Оренбурга подсказывает сде-
лать состязания евразийскими, пригласить сильных мастеров 
малой ракетки двух континентов.

Предполагается, что Россию будут представлять «Факел Газ-
прома» и УГМК – чемпион и финалист Лиги европейских чемпио-
нов. Приглашены также команды Германии и Южной Кореи. Это 
будет потрясающее зрелище.

за бортом состязаний. У Сергея имелось оправдание, он участво-
вал в турнире не совсем здоровым, но посчитал зазорным укло-
няться от вызова. 

В споре за бронзу сошлись молодой Егор Тимин и 35-летний 
Денис Гаврилов, экс-чемпион страны. Опыт взял верх над юно-
стью, Гаврилов преодолел сопротивление студента ОГУ – 3:0.

Главный матч турнира, заглавная строка афиши, мужской 
финал, в котором сошлись также опыт и молодость. Евгений 
Регентов и Игорь Лежнев. Оба они побеждали в составе сбор-
ной России на студенческом чемпионате Европы. Впрочем, по-
служной список Регентова выглядит более чем внушительно: 
он – чемпион страны среди клубов, сборных областей, краев и 
республик, в парном разряде. Поединок получился  напряжен-
ным и, тем не менее, перевес Е. Регентова был убедительным – 
3:0 (11:4, 11:8, 11:8).

– Очень приятно побеждать на глазах у своих зрителей, – под-
черкнул Евгений.

Церемония награждения, в которой принял участие вице-гу-
бернатор, президент Федерации настольного тенниса Орен-
бургской области Дмитрий Кулагин, была тем более приятной 
для болельщиков и участников, потому что 19 из 21 медали по-
бедителей и призеров получили оренбургские теннисисты.

ВСТРЕТЯТСЯ ЕВРОПА И АЗИЯ
По окончании соревнований президент Федерации настольно-

го тенниса, вице-губернатор Правительства Оренбургской обла-
сти Дмитрий Кулагин ответил на вопросы журнала «Спорткурьер».

– Дмитрий Владимирович, какое место занимает этот тур-
нир в спортивном календаре области?

– Прежде чем говорить о спортивной составляющей, хочу 
остановиться на очень важном моменте. Виктор Степанович 
Черномырдин – наш земляк, председатель Правительства Рос-
сии в судьбоносные 90-е годы. Видный государственный и поли-
тический деятель. Для нас очень важно отдать дань памяти этому 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
ТУРНИРА ПАМЯТИ В.С. ЧЕРНОМЫРДИНА

2001 год рождения (мальчики)
1. Евгений Морозов (Сорочинск).
2. Владимир Дубина (Сорочинск).
3. Данил Наяндин (Кувандык).

2001 год рождения (девочки)
1. Анастасия Васильченко (Сорочинск).
2. Валерия Кудинова (Сорочинск).
3. Дарья Катунина (Сорочинск).

1998 год рождения (кадеты)
1. Илья Березин (Оренбург).
2. Александр Чванов (Сорочинск).
3. Дмитрий Медянцев (Орск).

1998 год рождения (кадетки)
1. Виктория Трубина (Сорочинск).
2. Анастасия Мешкова (Сорочинск).
3. Юлия Торопова (Сорочинск).

1995 год рождения (юноши)
1. Андрей Галочкин (Оренбург).
2. Дмитрий Рыбальченко (Сорочинск).
3. Шамиль Хайруллин (Казань).

1995 год рождения (девушки)
1. Екатерина Чернявская (Самара).
2. Виктория Мельникова (Сорочинск).
3. Анастасия Симуськова (Сорочинск).

Мужчины
1. Евгений Регентов (Оренбург).
2. Игорь Лежнев (Оренбург).
3. Денис Гаврилов (Оренбург).
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За последние два года Оренбург прини-
мал уже третий крупный боксерский тур-
нир. В мае 2011 года прошло молодежное 
первенство России. В конце августа – на-
чале сентября состоялось первенство Ев-
ропы среди девушек. И вот новый крупный 
проект, за реализацию которого взялись 
Федерация бокса Оренбургской области 
и Министерство молодежной политики, 
спорта и туризма. 

Чемпионат страны по боксу в Оренбур-
жье не проводился еще ни разу. В далеком 
уже 1976 году проходил чемпионат РСФСР, 
но это были все же республиканские со-
ревнования. В новое время трижды: два 
раза в Оренбурге и один раз в Новотроиц-
ке проходили состязания «Олимпийские 
надежды», имевшие статус зимнего чем-
пионата России. Но это все-таки смотры 
ближайших резервов, а не полноценные 
взрослые соревнования.

На этот раз в Оренбург приехало боль-
шинство звезд женского российского 
бокса. Но если серебряный призер Олим-
пийских игр, чемпионка мира и Европы 
Софья Очигава и ее подруга по сборной 
(также чемпионка мира и Европы) Еле-
на Савельева прибыли на берега Урала 
в качестве почетных гостей, то на ринге 
оказалось достаточно спортсменок, по-
беждавших на международных турнирах, 
титулованных и знаменитых.

Обычно чемпионат России является од-
ним из важнейших этапов отбора на чем-
пионаты мира и Европы. Но все  главные 
соревнования планетарного масштаба, 
такие как чемпионат мира в Китае, Олим-
пийские игры в Лондоне уже состоялись. 
Следующий крупный турнир – чемпионат 
Европы – пройдет уже в 2013 году и до него 
у наставников сборной страны еще есть 
время провести селекцию.

В конце августа автору этих строк дове-
лось обсуждать итоги олимпийского Лон-
дона с Виктором Лисициным, главным 
тренером женской сборной России. Раз-
мышляя о начавшемся олимпийском ци-
кле, Виктор Владимирович отметил, что 
к Рио-де-Жанейро, а это будет в 2016 го- 
ду, следует ожидать прихода новой вол-
ны кандидатов на места в национальной 
команде.

Впрочем, 25-летняя Софья Очигава и 
28-летняя Елена Савельева на импро-
визированной пресс-конференции в 
микст-зоне у ринга, установленного 
в СК «Оренбургэнерго», заявили, что 
не приняли еще окончательного реше-
ния о завершении своей боксерской 
карьеры. Вопрос в другом: позволит ли 
молодежь, стремительно атаковавшая 
пьедестал почета, потеснить себя и усту-
пить плацдарм опытным мастерам. Как 
говорится, ничего личного, но из десяти 
новоиспеченных чемпионок страны, ров-
но половина, пятеро, не старше 20 лет.

Чемпионат-2012 был именным. Его по-
святили чемпиону Европы в тяжелом весе 
Владимиру Чернышеву. Сам Владимир Фе-
дорович присутствовал как на церемонии 
открытия, так и на турнирных боях от пред-
варительного этапа до финала. Он заметил, 
что организаторы весьма постарались, 
чтобы ощущение спортивного праздника 
сопровождало участников на протяжении 
всех шести дней состязаний.

На вопрос, за кого собирается болеть, 
легендарный боксер заявил:

– Буду переживать за всех девушек. 
Я за техничный, красивый бокс. Все спорт-
сменки очень талантливы, хорошо подго-

товлены. Сегодня женский бокс не сильно 
отличается от мужского. Ну, может быть, 
силенок поменьше. Главное, на мой взгляд, 
мастерство, а оно у них есть.

Исполняющий обязанности министра 
молодежной политики, спорта и туризма 
Валерий Брынцев напомнил, что начинает-
ся новый олимпийский цикл. И мечта всех 
оренбургских болельщиков – увидеть на 
спортивных аренах своих земляков, высту-
пающих под флагом России.

– Такой человек обязательно будет, – 
обнадежил собравшихся президент Фе-
дерации бокса Оренбургской области 
Александр Зеленцов. – Мы сделаем все 
возможное, чтобы наш спортсмен вышел 
на олимпийский ринг.

На такой красивой ноте завершилась 
церемония открытия, и турнир отпра-
вился в путь.

Сборная Оренбургской области – это 
Камила Мусаева (48 кг), Марина Фирсо-
ва (51 кг), Екатерина Сычева и Людмила 
Шахова (обе – 54 кг), Виктория Гуркович 
(60 кг), Елена Савельева (64 кг), Жанар Боз-
гунанова (свыше 81 кг) – вышла на старт.

Дмитрий Колмыков, главный тренер 
региональной сборной, был осторожен 
в прогнозах. Хотя среди оренбурженок 
была 2-кратная чемпионка страны Вик-
тория  Гуркович, которой предстояло за-
щитить титул, набирающие ход Екатерина 
Сычева и Елена Савельева, имеющие до-
стижения на взрослом ринге, юная Люд-
мила Шахова – экс-чемпион первенства 
Европы, однако, заранее расставлять их 
на пьедестале было бы преждевременно. 
Прогнозы в боксе – дело неблагодарное. 
Кроме того, на титул нацелились 116 пре-
тенденток, среди которых были чемпион-
ки мира, континента и страны.

Грянул гонг, и завертелась карусель боев. 
В весовой категории 48 кг 19-летняя Ка-
мила Мусаева (Оренбург) волей жребия в 
первом же бою «попала» на титулованную 
Зою Исаеву из Республики Саха (Якутия). 
Опыт взял верх над молодостью и Исаева 
начала восхождение к золотой вершине. 
Она провела четыре боя и ни в одном не 
заставила судей сомневаться в своем пол-
ном превосходстве над конкурентками.

Не смогла продвинуться дальше перво-
го круга бузулучанка Мария Фирсова, 
уступившая Инне Лотц из Москвы – 3:8. 
А победу в весе 51 килограмм праздновала 
18-летняя Светлана Солуянова (Ульянов-
ская область).

Болельщики с нетерпением ждали нача-
ла поединков в весе 54 килограмма. Ведь 
здесь были заявлены сразу две представи-
тельницы Оренбургской области. Правда, 
слепой жребий не развел их в турнирной 
сетке, составил обеих в верхней половине, 
обещая в случае удачного выступления, 
свести девушек уже в полуфинале.

Так и случилось. Людмила Шахова раз-

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ МЕДАЛИ
В ОРЕНБУРГЕ завершился чемпионат России по боксу среди женщин. Хозяйки ринга собрали достойную 
коллекцию наград: две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Чемпионками страны стали 
Екатерина Сычева и Елена Савельева.
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громила Земфиру Алиеву (Новосибирская 
область) – 13:3 и Малику Шахидову (Став-
ропольский край) – 10:2. Екатерина Сыче-
ва столь же убедительно взяла верх над 
москвичкой Кристиной Щербаковой – 19:6.

Сычева доказала, что она на данный 
момент сильнее своей соперницы. Это 
наглядно продемонстрировал счет на 
табло – 14:6. Впрочем, Людмила в утеше-
ние получила первую в жизни взрослую 
бронзовую медаль российской чеканки. 
И вместе с тренером Александром Ша-
ховым отправилась на сбор перед пер-
венством Европы.

А Екатерина, вышедшая в финале на ке-
меровчанку Лилию Аетбаеву, искала пути 
к победе, по крупицам собирала очки в 
каждом раунде. Если после первого боя 
Сычева вела 2:0, то к началу заключи-
тельного, четвертого, у нее был солидный 
перевес – 9:4, который она сумела нарас-
тить, уверенно проведя концовку – 13:6.

Как призналась Екатерина сразу после  
финального боя, сначала ставка делалась 
на маневр, хитрость, но успех  принесли 
все-таки характер, бескомпромиссная ма-
нера ведения поединка, наступательная 
тактика. И, очевидно главное, оренбур-
женка очень хотела выиграть. Больше, 
чем противостоящая ей сибирячка.  Что и 
стало последним аргументом в этом бес-
компромиссном споре.

Почетным гостем турнира стал двукрат-
ный олимпийский чемпион Олег Саитов. 
Он признался, что женский бокс высокого 
уровня видел первый раз на Олимпийских 
играх в Лондоне. Но состязания в Оренбур-
ге не разочаровали его накалом борьбы.

– Разумеется, различия с мужским боем 
есть. Прежде всего, стилевые. Но в прин-
ципе отношение к женщинам, женскому 
боксу очень хорошее.

Чемпион Атланты и Сиднея подчеркнул 
общую на его взгляд закономерность, за-
метив, что слабый от поражения ломается, 
а сильный – становится сильнее, стремится 
продолжить движение. 

– Любая остановка чревата падением, – 
сказал Олег Саитов.

Главную интригу из боев в весе 60 ки-
лограммов составляло появление в этой 
категории Виктории Гуркович. Для это-
го оренбурженке пришлось прибавить 
в весе. С двумя своими соперницами по 
пути к финалу двукратная чемпионка стра-
ны справилась достаточно убедительно. 
Виктория была в ¼ финала лучше Елены 
Градинарь из Санкт-Петербурга – 21:7,  а в 
полуфинале превзошла свою тезку, Викто-
рию Искандерову (Еврейская АО) – 21:12.

Но с нижней половины турнирной 
сетки в финал вышла 19-летняя восходя-
щая звезда российского женского бокса, 
обладательница двух золотых медалей 
первенства мира Анастасия Белякова из 
Челябинска. На фоне высокой, длиннору-
кой, подвижной уралочки Гуркович вы-
глядела тяжеловатой, двигалась будто с 
замедлением, не успевая с контратаками, 
и вполне закономерно уступила, отступив 
на серебряную ступень пьедестала почета. 

Ее наставник Дмитрий Колмыков, при-
водивший Викторию к двум победам на 
чемпионатах страны, комментируя исход 
финала, заметил, что предстоит проанали-
зировать причины неудачи, хотя признал, 
что переход в категорию 60 килограммов 
поставил перед ним и его подопечной 
ряд проблем, которые до конца еще не 

удалось решить. Не исключено и возвра-
щение в свой привычный вес. Хотя итоги 
эксперимента пока не подведены. И, право 
слово, упрекнуть Викторию Гуркович в от-
сутствии желания биться за победу,  не по-
ворачивается язык.

Порадовались зрители за Елену Са-
вельеву, которая на крутой дороге, ве-
дущей к финалу, последовательно взяла 
верх над Марией Гришиной (Иркутская 
область) – 21:13, москвичкой  Валенти-
ной  Переваловой – 17:6, Александрой 
Ординой (Санкт-Петербург) – 23:8. 

   В финале весовой категории 64 кило-
грамма нашей Елене противостояла Еле-
на Устинова (Республика Башкортостан). 
Это был упорный и сложный бой и лишь 
в третьем  раунде был сделан  очковый 
задел, который позволял рассчитывать на 
победу. Однако четвертый раунд получил-
ся самым напряженным и дал  ничейный 
счет – 6:6. Но когда очки сложили по всем 
четырем раундам, то стало ясно: Елена Са-
вельева – чемпионка. Ее перевес был оче-
видным – 21:13.

– Моя заветная мечта сбылась. Хотя 
победа далась очень тяжело. Я бокси-
ровала в своей обычной манере, но со-
перница все шла и шла в атаку. Иногда в 
ущерб защите, – поделилась Савельева.

Драматически складывался бой в 
весе 75 килограммов. Фаворитом была 
спортсменка со Ставрополья, бронзо-
вый призер чемпионата мира, чемпи-
онка Старого Света Светлана Косова. В 
поединке против  Ярославы Якушиной 
в четвертом раунде она вела – 8:5 и вла-
дела инициативой, но неожиданно по-
лучила травму ноги. С ринга на руках ее 
унес тренер. Светлане, из-за невозмож-
ности продолжать бой, было засчитано 
поражение, а золото досталось Яросла-
ве Якушиной.

В супертяжелой весовой категории 
была заявлена еще одна представи-
тельница Оренбургской области, но в 
упорном бою Жанар Бозгунанова (ей 
всего 19 лет) уступила 27-летней Анне 
Мелиховой (Санкт-Петербург).

Финал убедительно выиграла 34-лет-
няя Ирина Синецкая из Москвы. Ирина – 
трехкратная чемпионка мира. Ее со-
перница по полуфиналу просто отказа-
лась от поединка, а юная бесстрашная 
Виктория Крылова (Республика Коми) 
ничего кроме мужества не смогла проти-
вопоставить звездной чемпионке и лишь 
сдерживала атаки. Бой участницы дове-
ли до конца. Хотя судьи дважды откры-
вали счет после ударов, пропущенных 
Крыловой, до нокаута дело не дошло.

Итоги чемпионата прокомментировал 

главный тренер женской национальной 
команды Виктор Лисицин.

Он сказал, что первые номера, особенно 
те, кто боксировал в Лондоне, были осво-
бождены от участия в чемпионате страны. 
Вместе с тем, многие из тех, кто выходил на 
ринг, попали в поле зрения тренеров.

– Молодежь сполна заявила о себе в 
Оренбурге. Так в весах 48, 51, 54, 69 и 75 ки-
лограммов появились весьма уверенные 
в себе спортсменки. Если они продолжат 
работать в правильном направлении, то 
составят конкуренцию лидерам сборной 
и смогут претендовать на участие в Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат России, как отметил Виктор 
Владимирович, открыл и несколько но-
вых имен. Всем им, а это широкий круг 
претендентов, будет дан шанс проявить 
себя на международном ринге. Умело 
распорядиться же им, это уже дело самих 
спортсменок и их наставников. 

Чемпионат России показал, что Орен-
бург готов гостеприимно принимать и 
профессионально проводить турниры вы-
сокого ранга. Есть надежда, что в 2013 году 
болельщики увидят несколько солидных 
состязаний.

Осенний ринг принес золотые плоды. 
Две золотых награды российского чемпио-
ната подтвердили потенциал и класс орен-
бургского женского бокса.

Алексей МИХАЛИН
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– Татьяна Ивановна, а как Вы пришли 
в мир фигурного катания?

– Начиналось мое увлечение фигур-
ным катанием с обычной спортивной 
секции в парке «Тополя», куда мама при-
вела нас с братом. Было мне тогда все-
го пять лет. С тех пор фигурное катание 
стало делом моей жизни. Немалую роль 
в этом сыграл Николай Сергеевич Гейтц – 
москвич, фронтовик, полковник в отстав-
ке, который приехал в Оренбург и стал ос-
нователем фигурного катания и тенниса в 
нашей области. За годы своего существо-
вания школа, названная в честь своего 
основоположника, выпустила тысячи вос-
питанников. Благодаря этому удивитель-
ному человеку у нас появились первые 
мастера фигурного катания. Среди них 
Альфред Корытэк и Светлана Вараксина, 
Любовь Калашникова, Виктор Соловьев, 
Нина Глушко, Валерий Тюков, Виктор Ло-
макин и многие другие. Их имена золоты-
ми буквами вписаны в историю развития 
фигурного катания Оренбуржья. 

– Наверное, многие помнят еще 
те времена, когда чемпионаты 
по фигурному катанию, как маг-
нит, притягивали людей к теле-
экранам и, конечно, на трибуны 
многотысячных стадионов. Что 
изменилось за эти годы? 

– Это трудный вопрос, на кото-
рый коротко не ответишь. Надо 
признать, что наш вид спорта ста-
новится все более сложным. Ведь 
то, что фигуристы будут выпол-
нять прыжки в три-четыре оборо-
та, еще недавно никто не мог себе 
и представить! Но за технично-
стью обязательных программ по-
рой теряется индивидуальность 
спортсменов, их личное обаяние, 
в результате чего современный 
зритель отдает предпочтение ме-
нее трудным, но более зрелищ-
ным ледовым шоу.

Подумать только, когда я вышла 
на лед, делая свои первые проб-
ные шаги, не у каждого имелся 
даже черно-белый телевизор! Что 
уж говорить о настоящем фигурном 
катании, которое только начинало 
завоевывать позиции в нашей стра-
не. Простейшие элементы казались 
тогда невероятным достижением. 
Катков в Оренбурге еще не строили, 

коньки вообще было трудно достать: за-
нимались чуть ли не по десять человек 
на одну пару. Развиваться одному из кра-
сивейших видов спорта в нашем регионе 
было весьма проблематично – не было 
круглогодичной площадки для трениро-
вок. Фигуристы тренировались только 
зимой на открытом стадионе. Спортсме-
ны и их тренеры вряд ли даже мечтали 
получить полноценную спортивную базу 
с искусственным льдом.

Но зрителей в «Тополях» было столько, 
что лед едва вмещал всех желающих. Сто-
яли на бортиках, даже на снежных валах. 

– Можно ли сказать, что советская 
эпоха в фигурном катании окончатель-
но завершилась?

– Закончились карьеры фигуристов, 
воспитанных в советское время. Но дей-
ствует и развивается школа, созданная в 
те далекие годы. Есть люди, которые ее 
формировали, – они трудятся и по сей 
день. Работают и их продолжатели. Мно-

гих великих спортсменов будут помнить 
десятилетия не за количество прыжков, 
которые они выполняли в программе, а 
скорее, благодаря личности самого чело-
века, манере двигаться на льду, эмоциям, 
которые он передавал зрителям. А также 
за то, что именно они первыми проло-
жили путь, по которому сегодня идут их 
последователи. Все это делает наш спорт 
уникальным, и хранить его нужно как 
бесценный бриллиант. В этом отношении 
много добрых слов нужно сказать о Со-
ветском Союзе, чьи спортсмены первыми, 
начиная с середины 50-х годов прошлого 
века, создавали славу фигурному ката-
нию.

– Нередко приходится слышать, что 
нынешние спортсмены – совсем не те, 
что были раньше. Они не хотят, что 
называется, работать на износ. Вы со-
гласны с этим?

– Вернее сказать, они другие. Прошлое 
поколение отличалось немыслимым тру-
долюбием, однако, в каждом времени 
есть свои звезды. Во все времена были 
и есть те, кто, не обладая суперталантом, 
усиленно трудится и добивается опре-
деленного успеха, и другие, которые не-
смотря на выдающиеся способности, не 
достигают ничего. Поэтому когда я вижу, 
что талант в человеке подкреплен фанта-
стическим желанием работать, то не умею 
оставаться равнодушной. И мои спор-
тсмены это чувствуют. Люди, готовые ради 
результата работать до самозабвения, в 
спорте были, есть и будут всегда. Жизнь 
всех известных фигуристов (да, впрочем, 
как и всех спортсменов) свидетельствует 
о том, что их путь к выдающимся победам 
был не из легких, что они достигли высот 
мастерства в результате долгого, упорно-
го труда, огромной силы воли, неиссякае-
мой любви к спорту. 

– Вы лично тренируете группы или 
пары?

– Пока на данном этапе я занимаюсь с 
группой ребят 2003 года рождения и чуть 
постарше, – с теми, кто пришел к нам пять 
лет назад. Пар как таковых у нас еще нет. 
Замечу, что в большой группе быстрее 
растут и результаты у спортсменов. Они 
смотрят друг на друга, что-то перенима-
ют. Выучив одного технически правильно 
делать какой-нибудь элемент, облегчаешь 
задачу второму изучить то же самое – он 
осваивает его в два раза быстрее. То есть 

ВЕК СПОРТСМЕНА короток, отзвучат победные фанфары и вчерашних кумиров сменят новые чемпионы. 
У их наставников ситуация стабильнее. Там, конечно, тоже периодически появляются молодые тренеры и 
хореографы, но в чемпионы чаще выводят своих учеников «проверенные кадры». К числу таких мэтров, без-
условно, принадлежит и вице-президент РОО «Федерация фигурного катания на коньках Оренбургской обла-
сти», заслуженный работник физической культуры РФ, директор СДЮШОР № 1 имени Гейтца Татьяна Балди-
на. С ней мы и поговорили о прошлом, настоящем, а главное – о будущем фигурного катания в Оренбуржье.

ТаТьяна Балдина:
эТо Больше чем спорТ
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как это ни странно, максимум информа-
ции в единицу времени тренировки ус-
ваивает фигурист не тогда, когда на катке 
занимается единственный ученик, а когда 
на льду работает группа.

– Сегодня свой лед есть уже во мно-
гих уголках Оренбуржья. Год за годом 
открываются новые ледовые арены, а 
вот с тренерскими кадрами, наверное, 
не все так гладко?

– К сожалению, это действительно так. 
Хороший тренер, как правило, востребо-
ван в больших городах. Он имеет высоко-
оплачиваемую работу, своих учеников. И 
в район такой специалист, конечно, не по-
едет. Приглашать же – дорогое удоволь-
ствие. Я считаю, что надо воспитывать 
собственные кадры. К примеру, в «Кри-
сталле» есть спортивно-оздоровитель-
ные группы, в которых успешно трудятся 
именно наши воспитанники.

– Сейчас фигурное катание по всей 
стране оказалось на пике известности. 
То ли успехи наших спортсменов так 
повлияли на родителей, то ли популяр-
ные ледовые шоу по телеканалам. Как 
Вы считаете?

– Вообще фигурное катание для де-
тей – хороший выбор. Ведь оно замеча-
тельно развивает сердечно-сосудистую, 
дыхательную систему, тренирует вести-
булярный аппарат, формирует красивую 
осанку, укрепляет общее здоровье и улуч-
шает самочувствие, развивает артистизм 
и помогает побороть многие страхи. Оно 
придает ребенку уверенности в себе, учит 
выносливости. К тому же сам спорт дей-
ствительно красив и завораживает своей 
гармоничностью и эмоциональностью. 

Хочу сказать еще об одном важном, 
на мой взгляд, моменте. Есть такая по-
словица: «В здоровом теле здоровый 
дух». Через дисциплину, стремление по-
беждать мы в своей детско-юношеской 
спортивной школе воспитываем в первую 
очередь личность ребенка. То есть дух, 
который требует хорошего отношения к 
своему здоровью, телу, он манит на заня-
тия самых маленьких ребятишек, начиная 
с трех лет. Для решения этих задач у нас 
продолжают трудиться люди, которые со-
хранили традиции школы, устояли и не 
разбежались во времена сложных эконо-
мических ситуаций. Сегодня они получи-
ли возможность работать с еще большей 
отдачей. Мы очень ждали свой Ледовый 
дворец и благодарны за его открытие. 
Для детей каток стал настоящим домом! 
И здорово, когда во время школьных ка-
никул зал заполняется детьми. Хотя зани-
мающихся и так всегда достаточно много: 
300 человек на отделении фигурного ка-
тания и 300 – в спортивно-оздоровитель-
ных группах (это те дети, которые не могут 
быть пока зачислены в школу по каким-то 
причинам, например, по возрастному 
цензу). Нередко приходится слышать: они 
лишены детства. Напротив, они просто 
правильно учатся жить. 

– И немного о результатах…
– Несмотря на то, что оренбургской 

детско-юношеской школе под 60, новый 

период в развитии фигурного катания в 
регионе, можно сказать, начался с того 
момента, когда у нас появился собствен-
ный лед. Произошло это всего лишь пять 
лет назад – короткий срок для супердо-
стижений. Помнится, через год после от-
крытия «Кристалла» меня удивили тем, 
что поинтересовались, будут ли наши 
дети принимать участие в Олимпийских 
играх. Поэтому есть смысл напомнить, что 
в каждом виде спорта свой период роста. 
Если в одном, к примеру, через два-три 
года уже ощущаются первые победы и 
соответственно – кандидатство в мастера 
спорта, то в фигурном катании восемь лет 
занятий позволяют выйти на рубеж толь-
ко первого спортивного разряда. 

Отмечу, что раньше у нас были весьма 
скромные результаты на всероссийских 
соревнованиях. В то время как команды 
Приволжского и Уральского регионов с 
их возможностью тренироваться на ис-
кусственном льду круглый год намного 
опережали нас. С открытием Ледового 
дворца в поселке Ростоши мы смогли тре-
нироваться круглый год, но все же не так 
часто, как это было необходимо. И только 
после завершения строительства спорт-
комплекса «Кристалл» оренбургские фи-
гуристы получили полноценную базу, и 
тренировки сейчас проходят в необходи-
мом для успешных выступлений режиме. 
Мы начали готовить команду по синхрон-
ному фигурному катанию на коньках «Пи-
руэт» (под руководством тренера Натальи 
Ткаченко) и, несмотря на то, что ей всего 
два года, добились неплохих результатов. 
В 2011-м, выступая на Кубке Урала в Ново-
уральске, девчата выполнили норматив 

первого спортивного разряда. На счету 
команды – второе место в соревнованиях 
на Кубок спорткомплекса «Олимпийский» 
в столице, серебро на первом этапе Куб-
ка России и бронза – на втором, восьмое 
место на соревнованиях ««Spring Cup» в 
Италии. «Скользим по льду, ошибок нет! 
Вперед к победе, «Пируэт»!» – будем на-
деяться, что этот девиз оренбургских 
синхронисток поможет им в покорении 
новых вершин. 

Радуют результаты и в одиночном ка-
тании: Екатерина Онищенко – II место в 
зональном первенстве России (младший 
возраст) и III – в старшей возрастной груп-
пе. Екатерина Караулова и Наталья Смир-
нова вернулись с серебряным кубком со 
всероссийских соревнований «Самароч-
ка». Никита Нефедов уверенно взял пер-
венство в Нижнем Новгороде, а Даниил 
Медяков занял второе место на Кубке 
Урала. Приятно отметить также ребят из 
младших групп, неоднократных победи-
телей и призеров детских региональных 
соревнований: Данила Пресняков, Ана-
стасия Стрельцова, Екатерина Кузнецова, 
Анна Морозова. 

– Чем Ледовый дворец встречает 
свой пятилетний юбилей?

– Напряженными занятиями. Впереди – 
зимняя спартакиада школьников. Гото-
вимся к этапам Кубка России, к этапам в 
одиночном катании, а также к чемпио-
нату России по синхронному катанию. 
Конечно, хочется выступить достойно. 
Кроме того, впервые в Оренбурге состо-
ится открытое первенство Оренбургской 
области памяти В.С. Черномырдина – Зо-
нальные соревнования Первенства Рос-
сии среди девушек и юношей (младший 
возраст).

– Татьяна Ивановна, а что для Вас 
фигурное катание – работа, увлечение, 
спорт, искусство?

– Что такое фигурное катание? Это вы-
сокое искусство, заставляющее людей 
плакать! Это тяжелый труд, чреватый 
травмами. Это непрерывный поток твор-
чества, заставляющий взглянуть на мир 
по-новому. Это постоянное наслажде-
ние тем, что ты делаешь. Для меня оно 
больше, чем просто спорт. Фигурное ка-
тание – часть моей жизни. Есть еще на-
выки, знания и опыт, желание творить, 
созидать и трудно представить себя без 
этого прекрасного и удивительного вида 
спорта. Буду продолжать работать, пока 
есть силы. Хотелось бы, чтоб их хватило 
надолго.

Я благодарна всем, кто помогал и помо-
гает нашей школе, в том числе тем родите-
лям, которые доверяют нам своих детей, 
понимают важность этого вида спорта. 
Хотелось бы пожелать будущим фигури-
стам добиваться результата, быть терпе-
ливыми и надеяться на победу. Причем не 
только в спорте. Ведь все, кто приходит в 
нашу спортивную школу, становятся силь-
нее, красивее и успешнее.

Ирина ФООС
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И сегодня мы еще раз вспомним, как 
это было. В спортивном комплексе 
«Олимпийский» были расстелены бор-
цовские ковры и в схватках за медали и 
специальные призы сошлись посланцы 
семи российских и двух казахстанских 
регионов.

В соревнованиях участвовали 426 
спортсменов. Об уровне турнира гово-
рит тот факт, что среди претендентов на 
награды было 54 мастера спорта. Евге-
ний Голованов носит звание заслужен-
ного мастера спорта и титул чемпиона 
мира среди глухонемых. А 18-летняя 
Анастасия Степанова из Республики 
Башкортостан является серебряным 
призером первенства мира.

Самую многочисленную дружину со-
брали хозяева губернаторского ков- 
ра – оренбуржцы.

У борцовского турнира сложились 
свои традиции. Одна из них – отмечать 
лучших спортсменов, тренеров, вете-
ранов спорта. На этот раз ценные при-
зы были вручены Рустаму Герейханову, 
Закиру Магомедову, Луизе Сулеймано-
вой, воспитателям чемпионов Магоме-
ду Герейханову, Николаю Филимошину, 
Ренату Сулейманову. Не забыла Феде-
рация спортивной борьбы Оренбург-
ской области о тех, кто много лет ведет 
целенаправленную и плодотворную 
работу, воспитывая подрастающую 
борцовскую смену. В связи с 55-летием 
награды получили Николай Литвинов – 
ДЮСШ Оренбургского района, Влади-
мир Гончаров – училище Олимпийского 
резерва и Владимир Чернышев – 
СДЮСШОР по греко-римской борьбе 
г. Орска. Исполняющий обязанности 
министра молодежной политики, спор-
та и туризма Валерий Брынцев, обра-
щаясь к двухтысячной аудитории, ведь 
трибуны «Олимпийского» были запол-
нены до отказа, напомнил, что спортив-
ная борьба является одним из самых 
массовых видов спорта, которыми зани-
маются оренбуржцы. Она культивиру-
ется в 26 сельских районах и 6 городах. 
В ежегодной борцовской программе 

10 региональных и 3 всероссийских.
Президент областной Федерации 

спортивной борьбы, депутат Законо-
дательного собрания Евгений Сусоев, 
размышляя об уровне губернаторского 
турнира, сказал, что само участие в нем 
атлетов из Дагестана, кузницы кадров 
победителей олимпийских, мировых, ев-
ропейских, всероссийских спортивных 
баталий, поднимает планку на солидную 
высоту.

Если же говорить о состоянии спор-
тивной борьбы в регионе, то, по словам 
Евгения Денисовича, количество трени-
рующихся в секциях, в 2012 году достиг-
ло уже 12 тысяч юношей и девушек.

Единоборцы в течение трех дней 
оспаривали медали разного достоин-
ства. Щедрую жатву собрали хозяева 
и хозяйки ковра. Арбитр международ-
ной категории, главный судья турни-
ра по вольной борьбе, заслуженный 
тренер России Виктор Волохин, ком-
ментируя итоги состязаний, выделил по-
единок супертяжей в весовой категории 
120 килограммов. На ковре сошлись 
бугурусланец Рамир Телякаев и орен-
буржец Вадим Драгунов. Непросто было 
Телякаеву реализовать свой потенциал, 
поскольку соперник был силен и ловок. 
Однако тем выше была цена успеха бу-
гурусланца: золотая медаль и заветное 
мастерское звание.

Победу также праздновали Андрей 
Пшеничный (55 килограммов), Рашид Са-
гинтаев (60 килограммов), Роман Богатов 
(66 килограммов), братья Герейхановы 
Зелемхан и Рустам (вес соответствен-
но 74 и 96 килограммов) и Гойта Дазаев 
(84 килограмма). Самый титулованный 
из оренбуржцев, участник предолимпий-
ского чемпионата России-2012 в Санкт-
Петербурге. 26-летний мастер, участник 
и призер международных соревнований 

философски относится к борьбе, ее не-
простым законам. Не все решает на ков-
ре сила: нужны характер, воля, умение 
принимать верные решения. «Не тот си-
лач, кто силен, а тот, что умен», – считает 
борец из Акбулака Рустам Герейханов.

Борцы классического стиля также 
славно потрудились на благо родного 
края. В юношеском разряде первыми в 
своих весовых категориях стали Ерлан 
Ефкалиев (42 килограмма), Азат Сады-
ков (58 килограммов), Александр Воло-
сов (69 килограммов), Виталий Якутин 
(100 килограммов) и Александр Поздне-
ев (120 килограммов).

Борцы – мужчины Оренбургской об-
ласти также внесли свой вклад в обще-
командную копилку. Чемпионами стали 
Иван Ершов (55 килограммов), Сергей 
Чернов (74 килограмма), Вадим Калючев 
(96 килограммов) и супертяж Николай 
Лемешко (120 килограммов).

Сразу пять золотых медалей доста-
лись прекрасной половине – участ-
ницам турнира из Оренбургской 
области. Среди лауреаток Татьяна Мануй-
лова (55 килограммов), Татьяна Хотлубей 
(72 килограмма), а также представитель-
ницы новой волны – Луиза Сулеймано-
ва (49 килограммов), Светлана Акюпова 
(56 килограммов) и Ангелина Зубова 
(65 килограммов). Владимир Гончаров, 
один из тех, кто отвечает за развитие 
женской борьбы в нашем регионе, счита-
ет, что 2012 год смело можно записать в 
актив. Всего пять лет назад появилось в 
Оренбургской области это направление 
спортивной борьбы, но в двери сборной 
России уже стучатся сразу четверо моло-
дых спортсменок.

Сильный
дОлжен быть 

умным

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ турнир 
по вольной и греко-римской 
борьбе на призы губернатора 
Ю.А. Берга по праву занял свое 
место в летописи оренбургско-
го спорта. 

Анатолий ИВАНЮТИН
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О том, что новый нападающий «Газови-
ка» Сергей Сердюков – свояк форварда 
сборной России Романа Павлюченко, из-
вестно давно и многим. Но о том, что два 
друга детства, ставшие футболистами, же-
нились на сестрах-близняшках – Ларисе 
и Светлане, я узнал лишь тогда, когда стал 
подробно изучать биографии новичков 
оренбургского футбольного клуба, при-
шедших в «Газовик» в сезоне 2012.

С Сергеем и Светланой Сердюковыми 
мы встретились сразу после матча с киров-
ским «Динамо», в котором хозяева победи-
ли со счетом 2:0. Именно тогда футбольная 
семья и рассказала мне эту необычную 
историю, похожую на сюжет фильма.

Форвард московского «Локомотива» 
Роман Павлюченко и нападающий орен-
бургского «Газовика» Сергей Сердюков – 
дружили с детства. Разъехавшись по раз-
ным клубам, они не просто поддержива- 
ли отношения, но и в итоге стали свояка-
ми. И свадьбы сыграли в один день – 
26 ноября, только с разницей в 3 года.

Роман Павлюченко учился в одном 
классе с Ларисой и Светланой. Лучший 
футболист школы дарил своей соседке 
по парте Ларисе шоколадки. А однажды 
на осеннем балу их выбрали королем и 
королевой, и они даже танцевали вальс. 
После 9 класса Роман уехал в Ставро-
поль – в футбольное училище олимпий-
ского резерва. Сестры-близнецы Лариса 
и Светлана отправились учиться в Арма-
вир, в юридический техникум.

Мобильных телефонов тогда не было, и 
молодые люди писали друг другу письма.

– Роман был двоечником, постоянно 
списывал уроки у Ларисы, а мы с ней учи-
лись на пятерки. Вот в благодарность он 
и женился на ней! – пошутила Светлана 
Сердюкова.

На свадьбе Павлюченко присутствовал 
и его друг Сергей Сердюков, с которым 
они с четырнадцати лет играли в футболь-
ном училище и даже жили в одном номе-
ре интерната.

– На свадьбе Ромы я был свидетелем, – 
улыбается Сергей Сердюков, – во время 
застолья впервые увидел свою будущую 
избранницу – сестру невесты – черно-
глазую брюнетку Светлану. Пообщались, 
потанцевали, разъехались. Снова мы 
встретились через год после свадьбы Пав-
люченко. У сестер-близнецов был день 
рождения. Отмечали в Волгограде – я при-
ехал на праздник из Ставрополя (тогда 
Сергей играл за местное «Динамо»). Одним 
из моих подарков был красивый букет из 
7 белых роз – теперь это даже наша се-
мейная традиция: на семейные праздники 
жене непременно дарю белые розы.

Молодые люди приглянулись друг другу. 
Сергей и Светлана стали встречаться. Де-

вушка навещала футболиста, приезжала 
к нему в гости. 13 июля 2004 года, в пятни-
цу, Сергей и Светлана расписались.

– У нас летом 2012 года была годовщи-
на – тоже в пятницу, 13 июля, – смеется 
Сергей, – а обвенчались мы осенью – 
26 ноября 2004 года, когда у футболистов 
бывает отпуск.

Самое смешное то, что на Ларисиной 
свадьбе я даже дала себе зарок, что ни за 
что не выйду замуж за спортсмена, – рас-
смеялась Светлана, – но никогда не говори 
«никогда». У меня самый лучший муж и за-
мечательная дочка Камилла – копия Сере-
жи, светловолосая и голубоглазая.

Светлана Сердюкова отучилась на юри-
ста, но стала домохозяйкой. И с мужем 
Сергеем постоянно в разъездах. Жили в 
Ставрополе, Махачкале, Нальчике, Том-
ске, Грозном, Новотроицке, Набережных 
Челнах. А в сезоне 2012 года Сергея при-
гласили играть в оренбургский «Газовик». 
Сердюковы – Сергей, Светлана и малень-
кая Камилла – переехали в наш город.

День у Сердюковых расписан по часам. 
Заканчивается он обязательно совмест-
ным ужином.

– Предпочитаем домашнюю еду, – рас-
сказывает Сергей, – жена прекрасно гото-
вит борщи, блинчики, запеканки. Покушать 

я люблю. А вот на рынок хожу один, но со 
списком продуктов, который составляет 
Света. Прежде чем что-нибудь куплю, два-
три раза ей звоню и уточняю.

В этом году Камилла пойдет в первый 
класс, Светлана с дочкой уезжают в Став-
рополь. У Сердюковых в этом городе 
свой дом, Камилла будет учиться в мест-
ной школе.

– До этого не приходилось расставаться 
надолго, максимум – две недели, – говорит 
Сергей, – но думаю, что справимся. Тем бо-
лее Света и Камилла будут приезжать на 
все домашние матчи «Газовика».

Жена и дочка не пропускают игры – бо-
леют за любимого мужа и папу. Кстати, в 
матче с кировским «Динамо» первый гол 
в ворота гостей Владимир Гогберашвили 
забил именно после удара Сергея Сердю-
кова.

– Хотелось забить самому, моменты 
были, но немного не повезло, – рассказы-
вает Сергей. – Накануне звонили в Москву 
Павлюченко, поздравляли дочь Ромы и 
Ларисы – Кристину – с днем рождения, 
и она попросила в качестве подарка гол. 
Обещаю – обязательно забью!

В свободное время Сердюковы ходят в 
кино или просто гуляют по Ростошам.

До перехода в московский «Локомо-
тив» Роман Павлюченко с 2008 по 2012 год 
играл в лондонском «Тоттенхэме», и Сер-
дюковы ездили в гости к родственникам.

– Когда были в гостях у Ларисы и Ромы 
в Англии, ходили в парки, на детские 
представления для Камиллы и Кристи-
ны, – делится впечатлениями Светлана 
Сердюкова. – Многие, кстати, удивляются, 
что их имена начинаются на одну букву – 
видимо, при выборе имен дочерей наше 
«близнячество» сказалось.

– Удалось даже поболеть за Рому в  мат-
че «Тоттенхэма», – вспоминает Сергей, – 
смотрели встречу на трибунах огромного 
стадиона лондонского клуба  «Уайт Харт 
Лейн». Видели фантастическую победу 
«шпор» над «Уиганом» со счетом 9:1, а так-
же победный гол Романа Павлюченко в 
матче с «Сандерлендом» (1:0).

– Кстати, наше единственное с сестрой 
отличие в том, как мы болеем на матчах, – 
смеется Светлана. – Я спокойно реагирую 
на все происходящее на футбольном поле, 
а вот Лариса очень активный болельщик. 

Для близнецов их внешняя схожесть 
часто бывает источником проблем. Но  
друзья с легкостью различают своих 
избранниц.

– Да, бывает, что по телефону могу спу-
тать голоса Светы и Ларисы, но это ред-
кий случай, – смеется Сергей Сердюков.

– Вообще наша главная задача сей- 
час – побеждать в каждом матче, – по-
дытоживает Сергей Сердюков, – хочется 
победить в зоне «Урал-Поволжье», вер-
нуться в ФНЛ. 

Друзья-футболисты женились 
на сестрах-близнецах

НАПАДАЮЩИЙ Сергей Сердю-
ков теперь играет в оренбургском 
«Газовике», а его коллега по амплуа 
Роман Павлюченко – в московском 
«Локомотиве».

Андрей ЗАРЯЕВ
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В следж-хоккей играют настоящие мужчины. Теперь этот 
вид инваспорта начали культивировать и в Оренбурге. Ранним 
утром под сводами пустого в эти часы Ледового дворца «Звезд-
ный» гулко звучат удары шайбы о борт. Это Михаил Чекмарев 
вместе со своими товарищами по оружию проводит очередную 
тренировку. 

Все происходит как в обычном хоккее: раскатка, отработка 
передач и бросков по воротам, затем ведение шайбы. Для этого 
на льду расставляются оранжевые буйки. Нужно, сохраняя ли-
той черный диск, искусно маневрируя между препятствиями, 
проделать на хорошей скорости, закладывая крутые виражи, 
весь путь и не потерять шайбу.

Затем, в ограниченном пространстве, затевается борьба: двое 
против одного. Кто дольше сохранит контроль над «кругляшом».

А по истечении 120 минут ребята предлагают корреспонденту 
самому выйти на лед. Вот уж поистине, не в свои сани не садись. 
Из-за бортика кажется, что спортивный снаряд - дугой изогнутая 
дюралевая труба с сидением (хоккеисты зовут его еще тазиком) 
проста и даже примитивна. Садись и катись в любую сторону 
ледовой арены. Но одно неловкое движение, как нарушается 
шаткое равновесие, и наездник оказывается на льду. 

После короткой консультации определяется причина. Сани 
принадлежат играющему тренеру и коньковые лезвия постав-
лены близко друг от друга, что добавляет ресурса при манев-
рировании.

У начинающих хоккеистов расстояние между коньками боль-
ше и сани, соответственно, устойчивее. 

Кстати сказать, главное орудие хоккеиста - клюшка. В следж-
хоккее их даже две. Они втрое, как минимум, короче тех, что ис-
пользуются в канадском хоккее. И «перо» у них более пологое. А 
вот верхушку клюшки венчают острые зубцы. Чтобы сани двига-
лись, необходимо отталкиваться от поверхности катка. 

Скажу сразу и честно, с первого раза у меня не получилось 
одновременно катиться и вести шайбу. Пришлось выбрать пер-
вое - движение. А у членов команды «Ястребы», такое название 
получил при регистрации оренбургский следж-хоккей клуб, 
другие цели и задачи. Во-первых, что-то выиграть, иначе зачем 
начинать, во-вторых, преодолев трудности и барьеры, научить-
ся для этого играть в хоккей на санях на серьезном уровне. 

В Оренбурге пионерами новый игры стали Александр Гон-
чаров, Александр Голубев, Алексей Канатников, Виктор Жура-
вель и Владимир Гончаров. Вместе с играющим тренером всего 
шесть человек.   

– Нужно еще, как минимум, столько же, – размышляет Михаил 
Чекмарев, чтобы сформировать две игровые пятерки и прово-
дить в ходе тренировок двухсторонние игры. Очень ждем всех 
желающих, хотя, предупреждаю, легко не будет.

Следж-хоккей является паралимпийской версией хоккея на 
льду. Первый матч по следж-хоккею на Паралимпийских играх 
был проведен между двумя шведскими командами в 1976 году 
в Эрнсщёльдсвике (Швеция). Официально этот вид спорта вклю-
чен в программу зимних Паралимпийских игр в 1994 году в Лил-
лехаммере (Норвегия).

Следж-хоккей является прямым потомком хоккея с шайбой. 
Он был изобретен в реабилитационном центре в Стокгольме в 
начале 1960-х годов группой энтузиастов, лишенных возможно-
сти передвигаться на ногах, но желавших продолжать играть в 
любимую игру. Шведы модифицировали металлические санки, 
прикрепив к ним два обычных коньковых полоза так, чтобы шай-
ба могла на ребре свободно проходить под санями. Используя 
в качестве клюшек круглые палки с велосипедными ручками, 
спортсмены играли без вратаря, на озере к югу от Стокгольма. 
Игра получила широкое признание в Швеции, и к 1969 году в 
Стокгольме насчитывалось 5 команд. В том же году здесь прош-
ли первые международные соревнования по хоккею на санях 
между местной клубной командой и норвежской из Осло. Далее 

Полет
«Ястребов»

В ОРЕНБУРГЕ создана и начала тренировки команда 
по следж-хоккею – варианту игры в хоккей с шай-
бой для инвалидов.
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этот вид спорта начал распространяться по всему миру. Первые 
официальные правила были приняты в 1990 году и основыва-
лись на канадских. 

Как и в любом виде спорта, следж-хоккей имеет команды-фа-
вориты, самой сильной из которых является норвежская сбор-
ная, которая выиграла медали на всех четырех Паралимпиадах, 
среди них золото – в Нагано (1998 г.) и три серебра. Канада по-
лучила медали три раза: золото – в Турине (2006 г.), серебро – 
в Нагано (1998 г.), бронзу – в Лиллехаммере (1994 г.). Швеция 
также имеет три медали: золото – в Лиллехаммере (1994 г.), 
бронзу в Нагано (1998 г.) и в Солт-Лейк-Сити (2002 г.). США вы-
играла золото в Солт-Лейк-Сити и бронзу – в Турине (2006 г.). 
В Паралимпийских турнирах принимали участие и другие стра-
ны. Кроме перечисленных выше, к настоящему времени коман-
ды по следж-хоккею имеют Великобритания, Италия, Эстония, 
Чехия, Япония, Нидерланды, Германия, Польша и Южная Корея.

Этот вид спорта развивается очень быстрыми темпами, наби-
рая популярность не только среди спортсменов-инвалидов, но 
и обычных людей.

Уже сегодня оренбургские следж-хоккеисты занимаются 
шесть раз в неделю: на льду и в тренажерном зале.

Во дворец спорта «Звездный» они приезжают к шести утра. 
Городской общественный транспорт в это время только начи-
нает появляться на маршрутах. Большинство ребят сами за ру-
лем. Но, чтобы успеть к началу тренировочных занятий, нужно 
в пять часов быть уже на ногах. Написал фразу и споткнулся. 
Ведь спортсмены – ампутанты или имеют заболевания опор-
но-двигательной системы. То есть для них это раннее утреннее 
включение в активную жизнь является серьезной дополнитель-
ной нагрузкой. Тем не менее, как утверждают сами хоккеисты, 
они втянулись в этот ритм, в котором живут с конца лета и ста-
раются без уважительных причин не пропускать тренировки. 
Сам наставник Михаил Чекмарев - действующий игрок клуба 
«Удмуртия» (Ижевск). Ижевчане - экс-чемпионы и трехкратные 
серебряные призеры российских первенств. Сегодня тренеры 
сборной России всерьез рассматривают Чекмарева кандидатом 
в сборную страны. 

Паралимпийские игры-2014 пройдут в Сочи и задача постав-
лена ответственная – пробиться в число призеров. Конечно, 
Михаил не скрывает, что ему очень хочется примерить форму 
национальной команды, закрепиться в ее составе.

В той, другой жизни Чекмарев играл в хоккей, подавал надеж-
ды. Несчастный случай, казалось бы, поставил крест на спортив-
ной карьере. Но все-таки есть в этом человеке нечто такое, что 
заставляет его собраться с силами, подниматься и продолжать 
жить, а не существовать. Двигаться вперед.

Михаил, привыкший ощущать свое тело сильным и трени-
рованным, начал с тренажеров. Потом появился в орбите его 

интересов следж-хоккей, команда «Удмуртия», чьи цвета он за-
щищает. Так сложилось, что и свитер с девятым номером, под 
которым играл когда-то, вновь стал принадлежать ему. 

Сегодня в России на полупрофессиональном уровне играют 
шесть команд. Они разыгрывают между собой титул чемпиона 
страны. Состязания проходят в несколько туров. Участвуют в 
них главный фаворит – столичный «Феникс», «Югра» из Ханты-
Мансийска, два клуба, представляющих Московскую область, 
Владивосток и «Удмуртия» из Ижевска. Финансовая основа у 
каждого клуба своя. Ставка делается как на спонсоров, так и на 
государственные и общественные структуры. Какие-то сред-
ства получают победители и медалисты из призового фонда 
турниров.

Немалая часть затрат идет не только на материальную под-
держку хоккеистов, но и на оборудование. Аренда льда, инвен-
тарь и защитная амуниция тоже стоят недешево.

Сегодня в России уже налажен выпуск саней и клюшек, есть 
вполне качественные изделия. Зарубежные аналоги, канадские, 
норвежские стоят дороже, но они, как говорится, того стоят.

Если говорить о ближайшей международной перспекти-
ве, то это, конечно, Паралимпиада в Сочи. Хотя в мировом 
следж-хоккее уже сложилась своя иерархия. Действующим 
чемпионом мира является Корея, сильны американцы, ка-
надцы, норвежцы, итальянцы. России очень сложно будет 
пробиться в этот клуб для избранных. 

А что оренбургские «Ястребы»? В создании следж-хоккейного 
клуба самое активное участие приняли и Министерство моло-
дежной политики, спорта и туризма и  областная организация 
ВОИ. В Ледовом дворце «Звездный» очень доброжелательно 
относится к команде директор спортивной арены Дмитрий 
Первушин. 

Теперь нужны практические шаги. Наверное, в первую оче-
редь следует говорить о финансировании, учреждении сти-
пендий для игроков. Плюс разъезды, участие в соревнованиях, 
транспортные и командировочные расходы. Причем не разо-
вые, а хотя бы на протяжении всего игрового сезона.     

Предстоит заняться популяризацией следж-хоккея. Пер-
вый шаг – проведение в Оренбурге мастер-класса, выста-
вочного матча, пресс-конференции. Для этого в наш город 
приезжала  команда «Удмуртия». Мероприятия прошли под 
крышей «Звездного». Будем надеяться, что эти шаги при-
влекут внимание спортивной и деловой общественности к 
следж-хоккею, инваспорту в целом, позволят с чистого льда 
начать писать новую историю оренбургского паралимпий-
ского движения.

Алексей МИХАЛИН
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Тренировка в СКК «Оренбуржье». Чемпионы и призеры, не-
давно вернувшиеся из Верхней Пышмы, занимаются наравне 
со всеми, не сачкуют. Тхэквондо для них – увлечение серьезное, 
потому и отношение к нему соответствующее. 

– Здесь, конечно, нелегко завоевывать медали, – признает-
ся чемпион турнира «Уральская осень», 9-летний Андрей Бо-
гачев, – но я люблю этот вид спорта и хотел бы когда-нибудь 
быть первым на Олимпийских играх. Мне очень понравились 
нынешние соревнования. А особенно – мой второй бой, когда 
я отправил соперника в нокаут.

На татами удары отрабатывают и девчонки. Их среди воспи-
танников отделения тхэквондо СДЮШОР № 6 немало. 

– Я занимаюсь здесь три с половиной года, – рассказывает 
Дарья Терентьева, – можно сказать, что я живу тхэквондо.

Даша на соревнованиях «Уральская осень» завоевала брон-
зовую медаль. Совсем немного до победы не дотянула Верони-
ка Шадрова, у нее почетное второе место.

– Я провела два боя, – рассказывает серебряная призерка. – 
В первом поединке переиграла спортсменку из поселка Бело-
ярский. А во втором бою не смогла справиться с волнением, 
потому и уступила сопернице из Челябинска. Она была очень 
активна, я хоть и защищалась, но некоторые удары пропускала. 

Стаж занятий у ребят всего несколько лет, но они уже доста-
точно уверенно чувствуют себя на татами крупных соревнова-
ний. Четвертый год тренируется 9-летний Сергей Вольников. 
В копилке спортсмена 9 медалей, самая ценная – золотая, заво-
еванная на недавнем турнире «Уральская осень».

– Из четырех проведенных боев, больше всего запомнился 
последний, финальный, – сказал чемпион, – сначала я проигры-
вал, но потом смог собраться и все-таки стал победителем.

Наш регион на Всероссийском турнире «Уральская осень» 
представляли 19 воспитанников СДЮШОР № 6 г. Оренбурга и 
трое орских спортсменов. Помимо девятилетних Сергея Воль-
никова и Андрея Богачева, которые, кстати, достойно сра-
жались с конкурентами 10-11 лет,  золотую медаль завоевал 
орчанин Максим Задорожный.

– Я считаю, что восемь медалей – неплохой результат, – от-
мечает тренер СДЮШОР № 6, исполнительный директор 
Федерации тхэквондо Оренбургской области Вячеслав Сулаев. – 
К тому же это первый такой далекий выезд для спортсменов 
данного возраста. В дальнейшем мы будем их «накатывать». 

2013-й год для них будет ключевым – они будут приобретать 
опыт серьезных соревнований. И в перспективе, я думаю, че-
рез 3-4 года нашу область на всевозможных всероссийских тур-
нирах будет представлять достойная команда.  

Последние два года для оренбургского тхэквондо были не 
очень продуктивными: попасть на Олимпийские игры 2012-го 
не удалось нашему чемпиону, мастеру спорта международного 
класса Сергею Дё. Поредел стан перспективных спортсменов: 
некоторые воспитанники СДЮШОР № 6, которые не раз под-
нимались на пьедестал всероссийских соревнований, теперь 
тренируются в Москве, Челябинской области. Сразу трое орен-
буржцев – Ярослав Митрофанов, Александр Ряховский и Муха-
медьяр Бузаев – сегодня добывают медали для Татарстана.

– На данный момент среди тхэквондистов младшего возрас-
та единственная конкурентоспособная спортсменка с нашего 
региона – это орчанка Катя Малюкова, – продолжает Вячеслав 
Александрович. – В этом году она завоевала бронзу на пер-
венстве России. И все. Мы попали в какую-то «яму» – сказалось 
наше семилетнее пребывание на Бердах. С кем я пришел туда, 
с теми и ушел оттуда. Их остались единицы. И вот спортсме-
ны 5-6 лет, которых мы набрали уже здесь, в «Оренбуржье», 
сегодня показывают первые серьезные результаты.

…У младших тхэквондистов – чемпионов и призеров все-
российского турнира «Уральская осень», пока есть небольшая 
передышка. Важные соревнования ждут теперь уже старших 
спортсменов. Шестеро из них, в том числе и МСМК Сергей Дё,  
приняли участие в декабрьском чемпионате России, который 
прошел в Москве. 

УРОжАЙ «УРАЛЬСКОЙ ОСЕНИ»: 
ОРЕНБУРГСКИЕ ПОБЕДЫ

С 5 ПО 8 НОЯБРЯ в городе Верхняя Пышма Сверд-
ловской области прошел Всероссийский юноше-
ский турнир по тхэквондо «Уральская осень».  Сре-
ди 20 регионов-участников была представлена 
и Оренбургская область: наши земляки завоевали 
3 золотых медали, 2 серебряных и 3 бронзовых. 

Екатерина КУЧУМОВА
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