
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подписал распоряже-
ние «О проведении XVII областных зимних сельских спортивных игр 
«Оренбургская снежинка».

Уже сейчас на спортивных площадках Акбулакского, Домбаров-
ского, Илекского, Матвеевского, Новосергиевского, Первомайского, 
Саракташского и Шарлыкского районов проходит зональный этап со-
ревнований. Финальные встречи состоятся 18 – 22 февраля в Ново-
сергиевском районе.

В областном центре прошли всероссийские студенческие соревнования 
по легкой атлетике «Кубок ректора ОГПУ». В них приняли участие около 
200 сильнейших спортсменов из оренбургских учебных заведений, а также 
Самары, Челябинска, Чебоксар. На манеже Института физической культуры 
и спорта ОГПУ собрались не только сегодняшние учащиеся, но и многочис-
ленные выпускники, которыми университет по праву может гордиться: за-
служенный учитель России Николай Валуев, заместитель начальника УФСБ 
России по Оренбургской области Геннадий Гнездилов, начальник управле-
ния образования Оренбурга Нина Гордеева, заслуженный тренер России 
Саит Кирамов, мастер спорта международного класса, победитель много-
численных международных соревнований Ирина Сафарова.

Воспитанники ИФКиС и в этот раз не ударили в грязь лицом, завоевав 
первое место в командном зачете. Более того, студенты Наталья Гусева, 
Андрей Исайчев и Владимир Попов установили рекорды манежа. Второе 
место в упорной борьбе досталось студентам Самарского государственного 
технологического университета, на третьем – Оренбургский государствен-
ный аграрный университет.

На старте
перед «сНежиНкой»

Между ФК «Газовик» и ФК «Спар-
так-Нальчик» достигнуто согла-
шение о досрочном завершении 
срока аренды и возвращении в 
состав ФК «Газовик» полузащитни-
ка Марата Шогенова. В настоящий 
момент урегулированы все фор-
мальности, и с 1 января 2013 года 
он снова – в составе ФК «Газовик».

Марат Шогенов находился в 
Нальчике первый этап первенства 
ФНЛ 2012-2013 гг. Сыграл в 20 мат-
чах (первый показатель в коман-
де), провел на поле 1 745 минут 
(второй показатель после голки-
пера Коченкова), с четырьмя мя-
чами стал лучшим бомбардиром 
ФК «Спартак-Нальчик». По системе 
гол+пас Марат также стал лучшим 
в команде (4+2).

Напомним, что Шогенов вы-
ступал за ФК «Газовик» с 2006 по 
2012 гг. Сыграл за клуб в 187 офи-
циальных матчах (172 – в первен-
ствах России, 15 – в Кубках страны). 
Отметился 74 забитыми мячами.

Марат Шогенов
возвращается...

к у б о к  р е к то ра
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Впечатляющий спортивный объект – 
центр настольного тенниса России – 
открыт  в Оренбурге уже на излете 2012 
года. Президент ТК «Факел Газпрома», 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов на-
звал это уникальное сооружение под-
линным бриллиантом.

Высокий холл с колоннами, стена то-
нированного стекла высотой в полтора 
десятка метров создают впечатление 
объема и простора. Игровой зал дает 
возможность вести  поединки сразу 
на 36 столах. Предусмотрены трибуны, 
на которых комфортно будут себя чув-
ствовать почти 700 болельщиков.

Планируется, что Центр настольно-
го тенниса будет открыт с 8 утра до 
22 часов вечера. Здесь смогут оттачи-
вать свои навыки до 1 000 мастеров 
малой ракетки: от суперзвезд элиты на-
стольного тенниса планеты до 4-5 лет-
них новичков. С ними будут заниматься 
29 квалифицированных наставников. 
В комплексе учтены возможности 
для общефизической подготовки и 
тренировок людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для них обо-

рудованы специальные душевые, пре-
дусмотрены лифты. 

Центр сможет готовить не только 
будущих олимпийцев, но и паралим-
пийцев. Это также уникальное направ-
ление для нашей страны.

Президент Европейского союза на-
стольного тенниса Стефано Бози от-
метил укрепившееся сотрудничество 
ETTU и «Газпрома», которое позволяет 
говорить о суперсовременной «начин-
ке» комплекса. Это касается не только 
столов и тренажеров, хотя следует сра-
зу отметить, что оборудование будет 
исключительно премиум-класса. Игро-
вые залы получили дубовый паркет. 
Секреты его изготовления - резиновые  
амортизаторы, которые  помогают полу 
пружинить. Снижается нагрузка на 
мышцы ног, они не так «забиваются». 
Поэтому спортсмены способны выдер-
живать длительные тренировки. Но 
паркет – это пусть и высококачествен-
ная, но лишь основа. Сверху он будет 
накрыт самым современным покрыти-
ем из существующих. Это подарок от 
Европейского союза настольного тен-
ниса Оренбургу. Губернатор Юрий Берг 

специально подчеркнул, что для спор-
тивного Оренбуржья это масштабное 
событие. Особая благодарность – пред-
седателю правления ОАО «Газпром» 
Алексею Борисовичу Миллеру, всем, 
кто участвовал в сооружении этого 
прекрасного центра.

Спортивный комплекс возведен в 
рекреационной зоне. Лесопосадка, к 
сожалению, так и не стала парком и 
местом культурного отдыха горожан. 
Но генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Сергей Иванов 
убежден, что бриллиант нуждается в 
достойном обрамлении. Вокруг Цен-
тра настольного тенниса России будет 
создана парковая зона. Первый шаг 
сделан – расчищен сухостой, посажены 
шесть десятков елей. Весной работы 
по озеленению будут продолжены, и 
в Оренбурге появится первый Дворец 
спорта с собственным парковым хозяй-
ством: газонами, цветниками, аллеями.

Стоит напомнить, что парад спортив-
ных новоселий начался в марте 2012-го, 
когда на Малой земле, рядом со стадио-
ном Оренбург, был открыт Центр дзюдо. 
Этот вид восточных единоборств – один 

На спортивНой карте оренбуржья в 2012 году появились сразу несколько новых объектов. Курс, опреде-
ленный в «стратегии развития оренбургской области до 2020 года», выдерживается. создан задел на после-
дующие 2013-2014 годы. Физкультурники и спортсмены региона получают в свое распоряжение современные 
спортивные сооружения.

НовостройКи
олимпийсКого года
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из популярнейших в России.  Прибавьте 
к этому олимпийскую маркировку. По-
бедить на татами столь же почетно, как 
на ринге. Оренбург имеет свои много-
летние традиции, восходящие к рубежу 
80-х – 90-х годов. Но именно в начале 
второго десятилетия нового века наш 
город стал принимать такой престиж-
ный международный турнир, как кубок 
Европы. Появились дзюдоисты, кото-
рые настойчиво стучатся в двери сбор-
ной России. Это прежде всего Дмитрий 
Куликов и Михаил Мачин.

Приход к рулю национальной коман-
ды итальянца Эцио Гамба сделал атмос-
феру вокруг формирования главной 
команды прозрачнее, исключил клано-
вый подход, когда за Россию выступали 
не самые лучшие, а те, за спинами кото-
рых стояли «дяди» с толстыми кошель-
ками. Новый подход принес россиянам 
три олимпийских золота, а главное, по-
дарил шанс талантливым спортсменам 
из провинции.

Эцио Гамба дважды приезжал в 
Оренбург, знакомился с тренерами, 
дзюдоистами, условиями проведения 
соревнований и продемонстрировал 
знание местных звезд дзюдо, заметив, 
что в сборную попадает тот, кто силь-
нее на данный момент, без всяких заку-
лисных маневров.

Ввод в строй  специализированного 
центра резко повысил стартовые воз-
можности оренбуржцев. Под одной 
крышей удалось собрать всех лучших, 
предоставить им отличные  возможно-
сти для тренировок.

Я несколько  нарушу хронологию, но 
коль уж речь пошла о дзюдо и спортив-
ных единоборствах, то нельзя не на-
звать адрес еще одного новоселья. 

В Орске в самом конце августа был 
открыт физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Юность». На три десяти-
летия растянулся путь из подвала, где 

начинал свой тренерский 
путь Валерий Задворнов, 
до новых, просторных 
помещений ФОКа.

Г у с т о н а с е л е н н ы й 
район на городской 
окраине получил, на-
конец, комплекс, где 
смогут тренироваться 
не только дзюдоисты 
и самбисты из школы 
В.С. Задворного, но и 
волейболисты, фут-
болисты, пок лон-
ники еще десятка 
спортивных дисци-
плин.

В старых стенах 
ДЮСШ «Юность» 
в свое время вы-
росли участница 
двух Олимпиад 
Юлия Кузина, по-
б е д и т е л ь н и ц а 
международных 
и всероссийских 
турниров Елена 
Медведева, де-
сятки чемпионов 
и призеров. Каче-
ственно улучши-
лась материальная 
база и теперь с тре-
неров будет другой, 
повышенный спрос. 
Среди тех, кто при-
нимал объект, был 
губернатор Ю.А. Берг. 
Кстати сказать, Юрий 
Александрович по-
бывал здесь не раз. За-
долго до того, как была 
разрезана ленточка, гла-
ва региона, как и положе-
но генподрядчику, лично 
проводил оперативки, и, 
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когда стройка  начинала «буксовать», 
придавал строительным работам но-
вый импульс. В том числе, опираясь на 
политическую волю, знание местной 
конъюнктуры и наличие  администра-
тивных рычагов. А итог, вот он – стоит 
на окраине Орска физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Живет напря-
женной и насыщенной  жизнью, каждое 
утро распахивает свои двери перед 
юными орчанами, спешащими на тре-
нировки.

Если вернуться к хронологии ушед-
шего года, то стоит вспомнить очень 
важное, одно из самых массовых собы-
тий в спортивной жизни региона. «Зо-
лотой колос Оренбуржья» впервые в 
своей истории принимал поселок Свет-
лый. Самый восточный районный центр 
нашего края стал столицей малых Олим-
пийских игр с подачи  губернатора. Но 
чтобы оправдать высокое звание и до-
стойно провести летние игры, нужно 
было очень серьезно укрепить матери-
альную базу. В короткие сроки был ре-
конструирован, а практически заново 
отстроен стадион, на котором прошел 
красочный парад открытия, затем – 
состязания  по легкой атлетике и фут-
болу. Погас огонь сельских спортивных 
игр, а в районном центре ведутся под-
готовительные работы по сооружению 
ФОКа. Но это уже задел на будущее.

1 сентября, в День знаний, важное со-
бытие районного масштаба состоялось 
в Октябрьском. Здесь был возведен и 
введен в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительный комплекс «Надежда». 
Пропускная способность объекта – 
до 400 спортсменов в день. Универ-

сальный игровой зал 24 х 48 метров 
позволяет проводить состязания по 
волейболу, баскетболу, мини-футболу, 
борцы получили возможность рассти-
лать свой ковер. Занимаются в ФОКе 
группы здоровья, предоставляет ком-
плекс свои площади для уроков физ-
культуры в местной школе.

Всего на строительство «Надежды» 
потребовалось 70 миллионов рублей. 
Более половины – 42,3 миллиона выде-
лил областной бюджет, 26 миллионов – 
федеральный, 2,2 миллиона выложи-
ло муниципальное образование. Соб-
ственно по такой схеме, когда средства 
выделяются сразу из трех источников, 
строится подавляющее большинство 
спортивных сооружений. Исключение – 
ведомственные стройки, когда расхо-
ды, как это было в случае возведения 
Центра настольного тенниса России, 
замыкают на себе такие могучие орга-
низации, как ОАО «Газпром».

Свой вклад в строительство спор-
тивных объектов Оренбуржья внесли 
и нефтяники. При самом деятельном 
участии ТНК-ВР был реализован проект 
партии «Единая Россия» – «Строитель-
ство ФОКов» в Шарлыке. Юбиляром, 
десятым по счету физкультурно-оздо-
ровительным комплексом, отстроен-
ным в рамках долгосрочной партийной 
программы в Оренбургской области, 
стал 25-метровый бассейн.

– Самым важным для региональной 
власти является создание благоприят-
ных условий для реализации способ-
ностей каждого оренбуржца, – заявил 
губернатор Юрий Берг. – Мы обязаны  
предоставить максимальные возмож-

ности для занятий физической куль-
турой всем жителям области. Каждый 
район должен иметь, как минимум, по 
одному крупному современному спор-
тивному комплексу. Это основа Страте-
гии развития Оренбуржья. 

Около 80 миллионов рублей ушло 
на сооружение водного дворца. «Жем-
чужина» – так назвали бассейн его соз-
датели. 25-метровая ванна на шесть 
плавательных  дорожек, раздевалки, 
душевые, тренажерный зал, комната 
отдыха – районный центр и окрестные 
села получили замечательный ново-
годний подарок. Здесь будут учить 
малышей плавать, воспитывать спорт-
сменов-разрядников, предоставлять 
воду для занятий групп здоровья. 

Год завершился на оптимистической 
и праздничной ноте. Однако програм-
ма строительства не исчерпана, и в 
2013 году она получит продолжение: 
среди адресов спортивных новостро-
ек – бассейн в Новосергиевке, ледовые 
арены в Бузулуке и Новотроицке, ФОКи 
в Северном и Светлом. Весьма обшир-
ная и напряженная спортивно-строи-
тельная программа.

алексей миХалиН
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Впервые на серебряную ступеньку пье-
дестала почета поднялся «Терминал» из 
Новосергиевки. В кругу призеров после 
долгого перерыва появился клуб «Крас-
ногорец» из Саракташкого района. Всего 
в чемпионате, как и год назад, участвова-
ли 17 коллективов, представлявшие 15 го-
родов и районов Оренбургской области. 
Они были по территориальному принци-
пу разбиты на две группы.

На «Западе» мощно стартовали бузулу-
чане, которые оторвались от действующе-
го чемпиона ФК «Бугуруслан» на 8 очков. 
Неплохо провел первый круг «Терминал». 
А вот соль-илецкая «Юность» откровен-
но провалила первую половину сезона, 
одержав единственную победу над ново-
сергиевцами. Во втором круге бугурус-
ланцы прибавили ходу. Об этом говорят 
и результаты некоторых поединков – 8:0, 
7:0, 3:0. «Юность» пыталась догнать уходя-
щую вперед четверку лидеров, но это не 
удалась сделать, в итоге – Соль-Илецк фи-
нишировал лишь на пятом месте. Билеты 
в финальный турнир получили команды 
из Бузулука, Новосергиевки, Бугуруслана 
и Оренбурга.

Свою драматургию имела футбольная 
битва на «Востоке». Очень сильно оты-
грал первую половину групповых сорев-
нований ФК «Орск»: 6 побед при одной 
ничьей. 33 мяча забили орские форвар-
ды в ворота своих соперников. В зоне 
финала оказались также «Красногорец» 
(Саракташский район), «Восток» (Ясный) 
и «Носта – Дубль» (Новотроицк). Круг вто-
рой все расставил по своим местам. Явно 
сбавили темп орчане, пропустив вперед 
«Красногорец». Неплохо смотрелся «Вос-
ток», а вот за последнюю путевку в финал 
многое, если не все, решилось в новотро-
ицком дерби. «Спартак-Пищевик» дважды 
взял верх над молодежью «сталеваров» – 
3:2 и 2:1 и забронировал себе место среди 
восьми претендентов на медали.

На линии промежуточного фини-
ша-старта команды расположились 
следующим образом. ФК «Бузулук», 
«Терминал» – 12 очков, «Красногорец» – 
10, ФК «Бугуруслан» – 9, ФК «Орск», 
«Спартак – Пищевик», «Восток» – 7, 
«ДЮСШ – Юбилейный – Газовик» – 3. 

У каждого участника финала был запас 
золотых очков, добытых только в играх 
друг с другом. Вот с этим капиталом ко-
манды и отправились в путь длиной в во-
семь туров.

Блестяще справились с этой дистан-
цией бузулучане. Они одержали семь 
побед кряду и досрочно завоевали ти-
тул чемпионов области – 2012.

Тренер клуба ФК «Бузулук» Вениамин 
Крюков в интервью с корреспондентом 
«Спорткурьера» отметил, что команда 
объединяет сегодня опытных и моло-
дых футболистов. Этот сплав позволяет 
чувствовать уверенность в своих силах 
и энергию, столь необходимую в решаю-
щих поединках. Важно, что за клуб играет 
немало доморощенных футболистов. Это 
привлекает на трибуны горожан, поддер-
живающих подлинно свою команду.

Клуб получил возможность выступать 
на уютном стадионе «Нефтяник», с удоб-
ными трибунами, всепогодным синтетиче-
ским покрытием. Не все к искусственному 
газону относятся положительно, но его 
наличие снимает риск срыва матчей, та-
кой ковер современного поколения ме-
нее всего зависит от капризов климата, 
особенно в осенние месяцы. Ведь играть 
приходится и в октябре, и даже в ноябре. 
Городские власти, глава Николай Немков 
с пониманием относятся к футбольным 
заботам. 

Серебряные медали команды из Ново-
сергиевки лишний раз подтвердили, что в 
районе взят курс на развитие спорта. Фут-
бол давно является видом номер один. В 
районном центре проводятся праздники 
футбола, работает профильное отделение 
ДЮСШ. Глава района Сергей Балыкин по-
стоянно держит руку на пульсе спортив-
ной жизни.

Третье место «Красногорца» из села 
Красногоры – тоже весьма впечатляющий 
успех сельской команды, опирающийся 
на энтузиазм руководителя местного СПК 
Виктора Перевозникова.

За чертой призеров остался теперь 
уже экс-чемпион области ФК «Бугурус-
лан». Если на первом этапе «горожане» 
выглядели уверенно и в финал вышли с 
неплохим запасом золотых очков, то за-

ключительные туры провели с существен-
ными потерями.

В очной дуэли с прямым конкурентом 
«Красногорцем» дважды проиграли – 2:3 
и 0:3. Реваншировался ФК «Бугуруслан» 
во втором по значимости турнире – куб-
ке области. Розыгрыш начался со стадии 
1/16 финала. Всего в розыгрыше почет-
ного трофея участвовали 18 коллективов. 
На двух первых стадиях обошлось без 
сенсаций. Фавориты уверенно квалифи-
цировались в четвертьфинал. Порадо-
вала результативностью встреча «Носты 
– Дубль» и ФК «Кувандык». Она заверши-
лась вничью с уникальным счетом – 7:7. 
Зрители увидели 14 голов. То есть мяч 
влетал в сетку ворот каждые 6 минут. Вто-
рой матч завершился убедительным успе-
хом сталеваров – 4:1.

В четвертьфиналах фавориты сошлись 
уже в прямых схватках между собой. ФК 
«Бузулук» вынужден был уступить дорогу 
своим географическим соседям – ФК «Бу-
гуруслан» – со счетом 1:0 и 2:4. ФК «Орск» 
сложил полномочия перед натиском 
«Красногорца» (Саракташский район) – 
2:0 и 0:3.

В полуфиналах бугурусланские футбо-
листы переиграли новосергиевских – 0:0 
и 4:3. А молодые новотройчане капитули-
ровали перед саракташцами – 0:4 и 0:0.

В серии из двух матчей сошлись 
ФК «Бугуруслан» и ФК «Красногорец». На-
помним, в чемпионате дважды верх брали 
сельские футболисты. А вот кубковые ба-
талии прошли с перевесом команды не-
фтяной столицы региона. Бугурусланцы 
вели в первой игре на своем поле – 3:0, 
но под занавес пропустили гол и заро-
нили в сердца болельщиков сомнение за 
благополучный исход ответного поедин-
ка. Ответная игра получилась нервной, с 
обилием ошибок. И если бы не голкипер 
Денис Меркулов, надежно отыгравший 
на последнем рубеже, то предсказать ис-
ход этого матча было бы нелегко. Но бу-
гурусланцы сумели в одной из контратак 
забить решающий гол. Организатором 
наступательных действий выступил Ни-
колай Мыльников. 1:0 – на табло и кубок 
по итогам двух встреч достается ФК «Бу-
гуруслан». Сезон завершен и при обсуж-

Чемпион – Бузулук,
куБок –

у Бугуруслана
Завершился футбольный сезон в оренбургской области. его итоги были подведены на декабрьском за-
седании исполкома областного футбольного союза. титул чемпиона области вернули себе  футболисты 
ФК «Бузулук». 
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дении его итогов был поднят вопрос о 
проведении более компактного, уклады-
вающегося в отрезок времени с мая по 
октябрь, футбольного чемпионата. Без 
предварительных групповых турниров, а 
регулярного двухкругового состязания с 
участием 10-12 команд. 

Одним из условий участия в чемпиона-
те должны стать финансовая устойчивость 
клуба, наличие стадиона с раздевалками, 
то есть определенной инфраструктуры. 
Следует отметить, что сегодня нормаль-
ные футбольные поля имеются в Бугурус-
лане, Бузулуке, Сорочинске, Соль-Илецке, 
Саракташе, Медногорске, Новотроицке, 
Орске, Ясном, Кувандыке и в Оренбурге. 
Но, если орчане и новотройчане пред-
ставлены в турнире двумя клубами от 
каждого города, то областной центр смог 
заявить только одну команду, объеди-
нившую молодых спортсменов «ДЮСШ – 
Юбилейный – Газовик». Такие клубы, как 
«Фаренгейт», «Альфа» и другие, предпо-
читают играть в городском чемпионате, 
то есть жить по средствам.

Гладкий регулярный чемпионат по-
зволит, конечно, показывать более ка-

чественный футбол, но из контекста 
спортивной жизни по четным годам 
не выбросишь «Золотой колос Орен-
буржья», для которого необходимо за-
планировать «окно» в календаре. Свои 
ведомственные турниры проводят, на-
пример, нефтяники. В ушедшем сезоне 
только по одному кругу сыграли коллек-
тивы Тоцкого и Новоорского районов. 
Тому также есть объяснение. Подразде-
ления Тоцкой мотострелковой бригады 
находились для поддержания мира в 
Таджикистане. Вернулись домой воины 
– и футболисты включились в турнир. 
В Новоорске смогли саккумулировать 
средства и собрать команду к началу 
второго круга. А «Спартак – Пищевик» из 
Новотроицка до середины лета тянул с 
отправлением вступительного взноса 
до середины лета и играл, допущенный 
под гарантии главы города. Клубное ру-
ководство решило финансовый вопрос 
лишь под угрозой технического пораже-
ния в очередном туре. Все эти ЧП регио-
нального масштаба, разумеется, влияют 
на ритмичность календаря, хотя в каж-
дом случае ОФС разбирался с учетом 

всех обстоятельств и дал всем клубам 
возможность участвовать в чемпионате.

Впрочем, формула сезона-2013 будет 
обсуждаться в феврале-марте после кон-
сультаций с территориями. Ни в коем слу-
чае не должно получиться так, чтобы за 
чертой участников остались самобытные 
команды Абдулино, Соль-Илецка, других 
городов и районов. Президент областно-
го футбольного союза Александр Трубни-
ков, отвечая на вопросы корреспондента 
журнала, подчеркнул, что ОФС получил 
очень важный документ. Министерство 
молодежной политики, спорта и туризма 
Оренбургской области выдало футболь-
ному союзу свидетельство о государ-
ственной аккредитации. Этот документ 
дает право Союзу сконцентрировать в 
своих руках все основные нити футболь-
ной жизни региона.

Не исключено, что следующим важ-
ным шагом станет передача опреде-
ленных полномочий и финансов от 
исполнительной власти (министерства) – 
общественной организации (футболь-
ному Союзу) для проведения различных 
турниров.

Особое внимание, эту проблему не раз 
обсуждали члены исполкома ОФС, в 2013 
году будет уделено детскому и юношеско-
му футболу в регионе. Задачи стоят на-
сущные: во-первых, сделать его массовым, 
соревнования – регулярными, во-вторых, 
достойно выступать на российском уров-
не, в-третьих – нужно принять долго-
срочную программу развития футбола 
в Оренбургской области. Чтобы в ходе 
реализации программы развивать фут-
больную инфраструктуру, строить новые 
поля, в том числе с искусственным газо-
ном. Планы амбициозные и долгосрочные. 

ЧемпиоНат оБласти по ФутБолу

турнир за 1-8-е места игры очки  мячи

ФК «Бузулук» 14 33 43:16

«Терминал» (Новосергиевка) 14 26 30:31

«Красногорец» (Саракташский район) 14 25 38:25

ФК «Бугуруслан» 14 23 25:17

ФК «Орск» 14 17 16:30

ДЮСШ «Юбилейный - Газовик» (Оренбург) 14 16 28:27

«Спартак-Пищевик» (Новотроицк) 13 11 12:19

«Восток» (Ясный) 13 16 18:44 алексей миХалиН
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Спортивный год получился насыщен-
ным, напряженным и счастливым для 
многих оренбуржцев.

Если говорить о масштабности, то в 
расписание вошли 22 комплексных ме-
роприятия, в том числе областные летние 
сельские спортивные игры «Золотой колос 
Оренбуржья», Фестиваль студенческого 
спорта, армейские и полицейские игры. 
Всего в них участвовали свыше трети мил-
лиона спортсменов и физкультурников. 

Оренбург принял ряд значимых между-
народных и всероссийских турниров. 
Среди них Кубок Европы по дзюдо, финал 
Лиги чемпионов и Суперкубок Европы по 
настольному теннису, чемпионаты России 
по боксу среди женщин и по гиревому 
спорту, по легкоатлетическому кроссу. 
Впервые в областном центре прошло пер-
венство страны по спортивной борьбе 
среди женщин.

Если суммировать победные итоги 2012 
года, то в копилке Оренбургской области 
оказалось 240 наград. Из них 84 – золо-
тые. Три представителя нашего региона 
стали мастерами спорта международного 
класса, 53 человека выполнили нормати-
вы мастеров спорта.

Главным событием международного 
спортивного года стали летние Олимпий-
ские и Паралимпийские игры в Лондоне. 
Золотую медаль завоевал на волейболь-
ной площадке Николай Апаликов. Он по-
бывал в Оренбурге, своем родном городе 
Орске, встретился с юными волейболи-
стами, ветеранами, болельщиками.

Мужественно сражались в женском 
олимпийском баскетбольном турнире 
игроки оренбургской «Надежды» Ната-
лья Жедик и Алена Данилочкина. В штабе 
баскетбольной  дружины работал Алек-
сандр Ковалев. Буквально одного шага не 
хватило российской команде до бронзо-
вых наград.

Свой высочайший класс подтвердил на 
Паралимпийских играх чемпион мира, Ев-
ропы и России Павел Полтавцев, который 
в состязаниях по плаванию добыл полный 
комплект медалей: золотую, серебряную 
и бронзовую. Подчеркивая значимость 
участия нашего края в главных спор-
тивных играх планеты, успехи и  усилия, 
оренбургских олимпийцев и их настав-
ников принял губернатор Юрий  Берг. Он 
поблагодарил за достижения и отметил 
значение этих успехов для воспитания 
подрастающего поколения.

В десятку лучших атлетов года вошли те, 
кто добился действительно потрясающих 
результатов, стал лучшим из лучших, про-
явил характер и волю к победе.

Александр Доброскок вернулся в 

бассейн после тяжелой травмы и  изну-
рительного курса лечения, серьезных 
операций. В короткий срок набрал фор-
му и стал чемпионом России в прыжках в 
воду. Сестры Зубовы уверенно выступали 
на молодежном уровне. Ольга выиграла 
«золото» на взрослом чемпионате конти-
нента, а Мария стала лучшей на молодеж-
ном первенстве мира.

Александр Наумов продолжил побед-
ные традиции оренбургских батутистов, 
став лучшим на первенстве Европы в ин-
дивидуальных прыжках на батуте. Несо-
мненный лидер десятки, безоговорочный 
номер первый спортивного года - Павел 
Полтавцев. Еще в 2011 году он выиграл 
чемпионат мира в Бразилии, а вместе с 
ним путевку в Лондон, на Паралимпий-
ские игры. Считался основным фаворитом 
главного турнира четырехлетия. Но вме-
шалась судьба. Ушла из жизни мать Пав-
ла, эта трагедия чуть ли не до основания 
разрушила стройную систему подготовки. 
Проблемы сместились в сферу психоло-
гии, и разбираться во всем этом предсто-
яло, прежде всего, самому Полтавцеву. Он 
сумел собраться, хотя на это ушли месяцы. 
Паралимпийские игры показали, что на 
водной дорожке спортивный мир увидел 
прежнего Павла Полтавцева. Победил с 
новым мировым и олимпийским рекор-
дом, причем на финишной прямой обо-
шел двух своих прямых конкурентов. В 
Оренбуржье в 2012 году Павел Полтавцев 
точно стал спортсменом года. Закономер-
но и его место в первой десятке.

Елена Савельева и Екатерина Сычева, 
каждая в своей манере, но обе в блестя-
щем стиле выиграли чемпионат страны 
по боксу среди женщин. Теперь им пред-
стоит сделать следующий шаг, закрепить-
ся в сборной России и продолжить свою 
спортивную карьеру уже в ранге чемпио-
нок. Иногда взойти на вершину оказыва-
ется даже легче, чем закрепиться на ней и 
отразить натиск конкурентов.

Кирилл Скачков также выступал на 
Олимпийских играх, представлял в Лон-

доне Оренбург, успешно отыграл в серии 
международных и российских турни-
ров, выиграл студенческий чемпионат 
Европы.

Штангист Павел Суханов сделал уве-
ренный шаг с  молодежного на взрослый 
помост и в начинающемся новом олим-
пийском цикле становится одной из глав-
ных российских надежд.

18-летняя Людмила Шахова стала в пя-
тый раз победителем первенства страны 
по боксу. Дебютировала на взрослом рин-
ге, где завоевала бронзу. Но главную по-
беду она одержала в Польше. Четыре боя 
и четырежды рефери в ринге поднимал 
руку спортсменки. После годичного пере-
рыва Людмила вернула себе титул силь-
нейшей в Европе в молодежном разряде. 
    В первой десятке: 3 тяжелоатлета, 
3 представительницы женского бокса, 
прыгун в воду, батутист, пловец и мастер 
малой ракетки.

Большинство мест принадлежит Орен-
бургу, но при этом не следует забывать, 
что свой спортивный путь в Гае начинали 
сестры Ольга и Мария Зубовы, в Сакмар-
ском районе первые свои призы завоевал 
Павел Суханов. В Новотроицке живут и 
тренируются Людмила Шахова и Павел 
Полтавцев. С Бузулуком связана жизнь 
Александра Доброскока. Так что у первой 
спортивной десятки Оренбуржья широ-
кая география.

Ушел в историю год 2012 со всеми его 
успехами и огорчениями. На 2013-й запла-
нировано уже 26 комплексных мероприя-
тий. Самое яркое из них – «Оренбургская 
снежинка». К зимним играм полным хо-
дом идет подготовка в Новосергиевке.

Всего же в Оренбуржье пройдет более 
300 состязаний самого различного уров-
ня. Родятся новые чемпионы, появятся 
новые ориентиры, взойдут новые спор-
тивные звезды. Таков закон спорта: дви-
жение не останавливается ни на минуту. 

Николай мелЬНиКов

Время победителей
преЗидиум коллегии минис-
терства молодежной полити-
ки, спорта и туризма утвердил 
десятку лучших спортсменов 
оренбургской области по ито-
гам соревнований, прошед-
ших в 2012 году.

ЧЕМПИОНЫ
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лучшие спортсмеНы
ореНбургской области по итогам 

ВыступлеНий В 2012 году

александр доброскок
чемпион россии по прыжкам в воду, зМс, 

г. Бузулук

александр Наумов
победитель первенства европы
по прыжкам на батуте, МсМК,

г. оренбург

елена савельева
чемпион россии по боксу, Мс,

г. оренбург

павел полтавцев
чемпион Паралимпийских игр, зМс,

г. новотроицк

мария Зубова
победительница первенства россии
по тяжелой атлетике, МсМК, г. гай

ольга Зубова
чемпион европы

по тяжелой атлетике, МсМК, г. гай

екатерина сычева
чемпион россии по боксу, Мс, 

г. оренбург

людмила шахова
первенства европы по боксу, 

Мс, г. новотроицк

павел суханов
чемпион россии

по тяжелой атлетике, МсМК,
сакмарский район

кирилл скачков
победитель студенческого 

первенства европы
по настольному теннису, МсМК,

г. оренбург
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лучшие треНеры-преподаВатели 
ореНбургской области

по итогам 2012 года

ольга николаевна Байдалова 
тренер-преподаватель сДЮсШор, зтр,

г. новотроицк

Вадим александрович макаров
тренер-преподаватель ШвсМ,

г. оренбург

михаил Васильевич постников
тренер-преподаватель сДЮсШор, зтр,

г. Бузулук

анатолий севастьянович николаев
старший тренер сДЮсШор,

г. сорочинск

Дмитрий Дмитриевич колмыков
тренер-преподаватель ШвсМ, г. оренбург

игорь Валерьевич лаврухин
тренер-преподаватель сДЮсШор № 6,

г. оренбург

ирина александровна 
Харькова

тренер-преподаватель
сДЮсШор № 4,

г. оренбург

александр евгеньевич 
Ш а хо в

тренер-преподаватель
ДЮсШ «спартак»,

г. новотроицк

илдус Фатыхович
Фаизов

тренер-преподаватель
с Д Ю с Ш о р  №  6  ,

г. оренбург

Валерий иванович 
салабаев

тренер клуба настольного 
тенниса «Факел газпрома», 

зтр, г. оренбург
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Они всегда рядом со своими воспи-
танниками, готовы подсказать, изме-
нить ход поединка, найти необходимые 
слова и мотивацию, чтобы спортсмен 
собрал силы и волю в кулак и сумел прео-
долеть сопротивление конкурента, с че-
стью выйти из самой сложной ситуации.

Отблеск олимпийского и паралим-
пийского огня, полыхавшего в Лондоне 
в августе и сентябре, не мог не высве-
тить достижения представителей Орен-
бургской области. Лидером номер один 
тренерского цеха, несомненно, была в 
ушедшем 2012 году Ольга Байдалова из 
Новотроицка. Тренер по плаванию мно-
го лет плодотворно работает с Павлом 
Полтавцевым. От ее подопечного ждали  
паралимпийских медалей и это неволь-
ное давление со стороны руководителей 
сборной, товарищей по команде, видев-
ших в П. Полтавцеве несомненного кан-
дидата на пьедестал, тоже  нужно было 
уравновесить и готовиться, не терять го-
лову, верить, что ты лучший и при этом не 
расслабляться.

Судя по результату: золоту, серебру, 
бронзе – Ольге Николаевне удалось най-
ти тот необходимый рецепт, обеспечив-
ший отличный результат. Есть у тандема  
спортсмен – тренер и новая цель: сохра-
нить победный настрой до следующих 
игр,  которые пройдут в Рио-де-Жанейро.

В одной связке следует называть двух 
лауреатов 2012 года, тренеров по боксу 
Дмитрия Колмыкова и Вадима Макарова. 
Они успешно провели минувший сезон и 
подготовили  двух чемпионок и серебря-
ного призера чемпионата России по бок-
су среди женщин. В Оренбург съехались 
сильнейшие россиянки - мастера кожа-
ной перчатки. Напомним, что хозяйки на 
ринге взяли два золота, серебро и брон-
зу. Сложнее всех пришлось Виктории 
Гуркович, двукратной чемпионке Рос-
сии, которая  перешла в другую весовую 
категорию, для чего она потяжелела на 
несколько килограммов. Тем не менее, 
Виктория уверенно дошла до финиша. 
А успех Екатерины Сычевой и Елены Са-
вельевой был заслуженным и бесспор-
ным. Значит, сбылись стратегические 
расчеты и тактические планы тренерско-
го дуэта Д. Колмыков – В. Макаров. 

Анатолий Николаев из Сорочинска су-
мел создать в небольшом городе успеш-
ную школу настольного тенниса, которая 
с завидной регулярностью поставляет 

кандидатов в юношеские сборные стра-
ны и столь же регулярно выигрывает в 
России большинство престижных турни-
ров. Не стал исключением и 2012 год.

Михаил Постников из Бузулука содей-
ствовал успехам своего «звездного» вос-
питанника Александра Доброскока на 
всем протяжении его карьеры. Медаль 
из олимпийского бассейна в Сиднее, два 
золота мировой чеканки в Барселоне. 
Были, разумеется, огорчения и травмы. 
Только после операции в зарубежной 
клинике (средства на лечение изыскал 
губернатор Юрий Берг) Доброскок-стар-
ший вернулся в бассейн. За короткий 
срок он сумел восстановить форму и 
выиграл золото чемпионата России по 
прыжкам в воду. Это был заслуженный и 
тяжело давшийся успех, в который, тем 
не менее, верили Михаил Васильевич  
Постников и заслуженный мастер спорта 
Александр Доброскок.

Фантастическим по достижениям стал 
2012 год для клуба «Факел Газпрома» 
(Оренбург) и его старшего тренера Ва-
лерия Салабаева. Впервые в истории 
российского настольного тенниса была 
выиграна Лига европейских чемпио-
нов. В  пятый раз «Факел» стал победи-
телем чемпионата России. Под занавес 
года, также впервые в клубной истории, 
«Факел Газпрома» завоевал Суперкубок 
Европы. Раз за разом Валерий Салаба-
ев находил необходимые тренерские 
решения, которые заставляли отступать 
соперников, соглашаясь с ролью второй 
клубной команды мира, Европы и России.

Вновь подтвердил наличие сильной 
школы батутистов в Оренбурге Илдус 
Фаизов. Его воспитанники во главе с 
победителем первенства континен-
та Александром Наумовым собрали 
впечатляющую коллекцию наград на 
международных и всероссийских со-
ревнованиях.

Ирина Харькова  - одна из  завсегдата-
ев тренерской первой десятки. И в 2012 
году  ее подопечные вели меткую стрель-
бу на огневых рубежах.

Александр Шахов из Новотроицка – 
еще один  представитель тренерской 
плеяды, успешно работающий в женском 
боксе. Людмила Шахова, дочь Алексан-
дра Евгеньевича, примерилась к взрос-
лому рингу. Содружество тренера и 
спортсмена, естественно, продолжается. 
Семейственность в этом – ощутимая под-
мога.

Игорь Лаврухин вошел в шорт-лист 
благодаря плодотворной работе с тяже-
лоатлетками Ольгой и Марией Зубовыми. 
Обе они молоды и уже сейчас реально 
претендуют на места во взрослой сбор-
ной России.

Такова первая тренерская десятка 
года. В нее включены опытные настав-
ники, добившиеся блестящих успехов в 
2012 году. Пожелаем им новых успехов, 
а остальным скажем: «Дерзайте»! В де-
сятке лучших 2013 года все места пока 
вакантны.

составлеНа и обнародова-
на десятка лучших тренеров 
оренбургской области в 2012 
году. 

лидеры
треНерского цеха

Николай мелЬНиКов
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1. открытие года.
В конце февраля у дзюдоистов региона появился собственный 

дом: на стадионе «Оренбург» торжественно открыли специали-
зированный центр дзюдо – первый такого рода в Приволжском 
федеральном округе. Стоимость объекта – 97 миллионов рублей. 
Помимо основного зала, предназначенного для занятий, прове-
дения различных мастер-классов, и, конечно, соревнований, в 
центре есть тренажерный и фитнес-залы. Оценить новое тата-
ми тут же смогли юные дзюдоисты: они провели показательную 
тренировку, которой остались довольны. Впрочем, как и самим 
комплексом в целом.

2. триумф года.
Оренбургский клуб «Факел Газпрома» впервые в истории 

российского настольного тенниса выиграл Лигу европейских 
чемпионов. В сезоне 2010-2011 оренбуржцы стали вторыми, 
уступив немецкому клубу «Borussia Dusseldorf», зато в 2012-м 
достичь заветной вершины все же смогли. Особую окраску фи-
нальной встрече в мае в Оренбурге придавало то обстоятель-
ство, что в поединке за главный трофей наша команда сошлась 
с соотечественниками –  клубом «УГМК» из Верхней Пышмы. В 
непростом противостоянии сильнее оказался «Факел Газпро-
ма». Интересно, что с екатеринбургскими мастерами малой 
ракетки Владимиру Самсонову, Дмитрию Овчарову и Алексею 
Смирнову в нынешнем сезоне пришлось встретиться еще не 
раз: «Факел» уверенно обыграл «УГМК» в финалах Кубка и чем-
пионата России, а также Суперкубка Европы.

3. силач года.
Это звание по праву заслужила гайская тяжелоатлетка Ольга 

Зубова. Мастер спорта международного класса, победительни-
ца первенств мира и юношеских Олимпийских игр в Сингапуре 
в 2012-м она стала чемпионкой Европы. В апреле в турецкую 
Анталию съехались титулованные тяжелоатлеты Старого Света. 
Основной соперницей 19-летнней Ольги Зубовой, которая на 
столь серьезных, «взрослых» соревнованиях выступала впер-
вые,  стала испанка Лидия Валентин. Одолеть более опытную 
штангистку нашей землячке с блеском удалось: она набрала в 
сумме двоеборья 265 кг и выиграла чемпионат Европы.

4. досада года.
Футбольный клуб «Газовик», который в 2011-м пробился в 

первый дивизион российского чемпионата, в 2012 году много-
кратно радовал болельщиков красивыми домашними играми: 
так, в третьем круге оренбуржцы одержали ряд побед – по-
вержены были новороссийский «Черноморец», «Камаз» из На-
бережных Челнов, «Химки», «Волгарь-Газпром» из Астрахани. 
Однако не обошлось  без поражений и ничьих. Они-то и не 
позволили «Газовику» продолжить борьбу в первенстве ФНЛ в 
новом сезоне. Оренбургская команда, возглавив пятерку аут-
сайдеров, вернулась во второй дивизион. По причине этого 
трибуны стадиона в Ростошах по осени значительно опустели. 
Однако настоящие, преданные болельщики остались с «Газови-
ком», который продолжил радовать их уверенными победами, 
обеспечив безоговорочное лидерство во «втордиве».

2012-й год запомнился огромным количеством спортивных событий: в большинстве своем они были прият-
ными для оренбуржцев, что не может не радовать. редакция журнала «спорткурьер» решила составить свою 
«десятку» по итогам 2012-го. в ней – всё и все, удившие нас в этом году.

Кто? Где? КоГда?
удивил нас в 2012-м
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5. праздник года.
Жарким июньским днем на льду орского дворца «Юби-

лейный» царил настоящий праздник, который по достоинст- 
ву оценили поклонники хоккея, ведь они смогли увидеть 
и потрогать Кубок чемпионов мира. Ценный трофей, заво-
еванный сборной России в мае 2012-го года, в восточную 
столицу Оренбуржья привез президент Федерации хоккея 
России, легендарный вратарь Владислав Третьяк. По слу-
чаю большого спортивного события орчане подготовили 
грандиозное шоу: своими выступлениями зрителей радова-
ли и удивляли начинающие хоккеисты, а также творческие 
коллективы города. Кульминацией же всего действа стала 
фотосессия с кубком чемпионов мира.

6. Чемпион года.
Три медали на Паралимпийских играх в Лондоне заво-

евал заслуженный мастер спорта, пловец из Новотроицка 
Павел Полтавцев. Он стал чемпионом и установил новый 
мировой рекорд на 100 м брассом, преодолев дистанцию 
за 1 минуту 4,2 секунды. Кроме золота в личном зачете, 
наш земляк завоевал 2 награды в составе сборной России 
в командных соревнованиях: серебро в комбинированной 
эстафете 4 по 100 м и бронзу в эстафете 4 по 100 м воль-
ным стилем. В столице Павла Полтавцева, в числе других 
паралимпийцев сборной России,  президент Владимир Пу-
тин наградил Орденом Дружбы. В  Оренбурге  спортсмен и 
его тренер Ольга Байдалова получили почетные грамоты 
Оренбургской области и денежные премии от губернато-
ра Юрия Берга.

7. Команда года.
В сентябре 2012-го в Анапе проходил чемпионат России 

по русской лапте. В соревнованиях принимали участие 
сильнейшие команды страны. Обойдя 9 грозных соперни-
ков, победу среди мужских коллективов одержала сборная 
Оренбуржья под руководством Владимира Гронского, в фи-
нале обыгравшая представителей Воронежской области. В 
составе «золотой» команды – лаптисты из Саракташского, 
Адамовского, Оренбургского, Октябрьского районов: Алек-
сандр Талызин, Алексей Гронский, Вадим Фазлиев, Олег Ру-
кавишников, Евгений Чечерин, Айвар Иманкулов, Абылай 
Жарымбетов, Алексей Лукьянчиков, Асхат Колыкбасов, Ни-
колай Разинкин. Шестеро спортсменов – студенты ИФКиС 
ОГПУ, их тренирует Раиса Разяпова. В Анапе наши земляки 
не только стали чемпионами, но и выполнили норматив 
мастера спорта. У некоторых это звание на тот момент уже 
было – поклонники мяча и биты Оренбургской области 
впервые выиграли чемпионат России в 2010-м году. 
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8. турнир года.
В октябре в Оренбурге состоялся чемпионат России по 

боксу среди женщин на призы заслуженного мастера спор-
та СССР, чемпиона Европы Владимира Чернышева. Прежде 
наш регион уже принимал Кубок России и чемпионат Евро-
пы среди девушек и юниорок. За несколько дней нынешних 
соревнований на ринге прошло более 100 боев, в которых 
приняли участие 119 спортсменок из 40 регионов страны. 
Среди почетных гостей турнира были  участница Олимпий-
ских игр в Лондоне Елена Савельева, а также обладатель-
ница серебряной медали Олимпиады 2012-го в весовой 
категории до 60 кг Софья Очигава. За медали чемпионата 
России сражались 7 спортсменок от Оренбуржья. Трое из 
них вышли в финал. Золотые медали завоевали Екатерина 
Сычева и Елена Савельева, серебро добыла Виктория Гур-
кович, бронза – у Людмилы Шаховой. В общем зачете наша 
команда стала третьей, на втором месте – представительни-
цы Ульяновской области, на первом –  Московской.

9. дебют года.
В ноябре в латвийском городе Талси проходило пер-

венство Европы среди юношей по гиревому спорту. Чем-
пионом в весовой категории 73 кг стал первокурсник 
ОГУ, воспитанник Владимира Баранова, победитель пер-
венства России Ринат Кабанов. Для него это были пер-
вые серьезные соревнования международного уровня. 
Тем не менее, парень не растерялся. По его словам, свой 
личный рекорд он не побил: на тренировках выполнял 
150 толчков за 10 минут, на помосте соревнований смог 
только 128. Зато добыл золото для сборной России.

Там же, в Талси, состоялось первенство мира среди 
юниоров по гиревому спорту, победителями которого в 
своих весовых категориях стали оренбуржцы Александр 
Большаков и Эдуард Булатасов, для последнего – это уже 
второе золото первенства мира. Сегодня чемпионы гото-
вятся к новым соревнованиям – уже в марте 2013-го их 
ждет участие в первенстве страны.

10. матч года.
Оренбургским поклонникам волейбола в 2012-м году вы-

пала уникальная возможность: они могли наблюдать за игрой 
сразу нескольких олимпийских чемпионов Лондона. В ноябре 
в спорткомплексе «Олимпийский» прошли соревнования по-
луфинала Кубка России по волейболу среди мужских команд 
памяти ЗМС Константина Ревы. Хозяевам паркета – «Нефтяни-
ку» пришлось противостоять маститым клубам Суперлиги – 
казанскому «Зениту», «Факелу» из Нового Уренгоя и нижего-
родской «Губернии». Само собой, особое внимание привлек 
поединок «Нефтяника» и «Зенита» – действующего чемпиона 
страны, в составе которого выступают олимпийские чемпио-
ны Лондона. Дружина главного волейбольного наставника 
России Владимира Алекно – соперник грозный, но и наша ко-
манда не лыком шита:  на предварительном этапе в сентябре, 
в первой игре «Нефтяник» сенсационно обыграл «Зенит-Ка-
зань» с результатом 3:0. Во второй уступил –2:3. Поражением 
со счетом 0:3 завершился и нынешний поединок в Оренбурге. 
В финальную стадию Кубка России оренбуржцы не прошли, 
зато подарили зрителям настоящий праздник. Посмотреть на 
красивый волейбол высокого класса в «Олимпийский» при-
шло более 3 тысяч человек.

P. S.
Таким мы увидели 2012-й. Это лишь малая часть того, 

чем был насыщен этот год. Смотрим в будущее с оптимиз-
мом и надеемся, что и 2013 год Змеи запомнится не менее 
яркими событиями, новыми триумфами и рекордами.

екатерина КуЧумова
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Сергей Петров (его обязанность в группе – следить за тех-
ническим оснащением) и Дмитрий Смирнов (руководитель), 
несмотря на загруженность на работе, все же нашли время 
рассказать о самом большом достижении в своем хобби. По 
итогам 2011-2012 годов группа заняла I место среди команд 
СНГ в категории «маршрут».

– в этом году ваша группа покорила множество вершин. 
Это и анды, и памир, и знаменитый вулкан Килиманджа-
ро. стали чемпионами… именно к этому стремились – 
стать лучшими в своей категории? 

д. смирнов: «Совсем нет. Главным для нас было, есть 
и будет получение удовольствия от трудных переходов, 
от покорения той или иной вершины. А в 2012 году, так 
получилось, что мы хотели успеть и насладиться красо-
тами тропических джунглей в Перу и покорить пик Исма-
ила Самани (бывший пик Коммунизма). Из-за трудности 
маршрутов и большой протяженности переходов на-
шей экспедиции присвоили IV и V категорию сложности 
(из шести возможных). Успешно прошли – и вот результат».

с. петров: «Вы поймите, достижения – это сопутствующие 
моменты. Главное для нас – неповторимые эмоции, познание 
мира, проверка себя на прочность и даже само общение в экс-
тремальных условиях! Мы сами выбираем маршрут, мы сами 
выбираем трудный путь. Продумываем каждую деталь от мест 
предполагаемых ночевок до экстренных путей спуска в случае 
непредвиденной ситуации.  Никто нам не указывает, как мы 
должны взойти на гору. Федерация спортивного туризма России 
только регистрирует нашу команду и проводит мониторинг». 

– Как вас встречали в различных уголках мира?
д. смирнов: «Очень дружелюбны оказались жители Перу. 

Мы видели потомков инков – представьте, настоящие индей-
цы, которые до сих пор передают своим детям легенды о про-
шлом их цивилизации! Перу – интересная страна. В ней живут 
вполне добродушные люди. Для них мы были друзьями, ведь 
они помнят Россию, как СССР, который протягивал руку помо-
щи латиноамериканским странам». 

с. петров: «Некая напряженность ощущалась в Африке. 
Когда оказывались в негритянских поселениях, не раз заме-
чали косые взгляды. И не мудрено – белые люди среди массы 
чернокожих. Но, слава Богу, никаких конфликтов не было».

– Какие вершины удалось покорить? Какой маршрут 
оказался самым трудным?

с. петров: «Самый трудный маршрут, пожалуй, был в гор-
ном массиве Кордильера Бланка. Ведь там мы были далеко 
от всех путей сообщения, в диких джунглях, где рассчиты-
вать приходится только на себя. Кстати, горы называются 
так из-за обилия высочайших пиков, покрытых  ледниками и 
вечными снегами. Это самые высокие горы на Земле, распо-
ложенные в тропиках. Назову несколько вершин, на которые 

удалось взойти нашей группе. В первую очередь, это Уаска- 
ран (6 768 м) – самая высокая гора в Перу, Писко (5 486 м), Аль-
помайо (5 947 м) – считается самой красивой в мире и, конеч-
но же, пик Артенсонраху (6 005 м) – помните, она на заставке 
кинокомпании «Парамаунт Пикчерс»?

д. смирнов: «В Памире сложность составили перевалы. Бы-
вало, видим – пик уже над нами. Но чтобы до него дойти, нужно 
было карабкаться вверх на большую высоту, а затем спускаться 
и так далее. Там мы в качестве тренировки провели восхожде-
ние на пик Воробьева (5 691 м), пик Четырех (около 6 400 м). 
Из-за непогоды было чрезвычайно сложно провести ночевку, 
сильнейший ветер долго не давал нам поставить палатку. На 
пик Коммунизма решили идти большой группой – так легче. 
Дело в том, что тот, кто впереди, идет по пояс в снегу, букваль-
но раскапывая путь лопатой. Через какое-то время его меняют. 
Шесть дней бесконечных спусков и подъемов – такой путь мы 
проделали к пику Коммунизма. Зато представьте, каково это 
оказаться на высоте 7 495 метров над уровнем моря, развер-

Мы выбираеМ
трудный путь

в КаБиНете сергея петрова, чемпиона по горно-
му туризму сНг, нельзя не обратить внимания на 
подробную карту мира. Но интересна не она сама 
по себе, а множество зеленых и красных булавок 
на ней. они «говорят» красноречивее слов о де-
сятках сложнейших экспедиций и о том, какие еще 
горы предстоит покорить оренбургским туристам.

оренбургские туристы на памире

№ 10 [118] 201214

ТУРИЗМ



нуть флаг Оренбуржья. Этот момент каждый из нас будет вспо-
минать всю жизнь, а фотографии с вершины – самые ценные». 

– вы назвали экспедицию в перу уникальной. в чем эта 
уникальность? 

с. петров: «Начнем с того, что Перу – практически экватор 
Земли. Так как это южное полушарие, то когда у нас лето, у 
них – зима. Солнце все время днем находится над головой. 
Смысловая идея похода – исследование нового района, но-
вого для Оренбуржья и для России в целом, так как об этом 
маршруте практически нет информации, а места интересны 
для дальнейшего проведения здесь горных походов и выпол-
нения спортивных разрядов и званий в горном туризме. По-
сле спортивной части экспедиции, мы совершили несколько 
экскурсий. На территории Перуанского государства сосредо-
точенно бесчисленное множество памятников древности. В 
грандиозности архитектуры инков убедились воочию, посе-
тив город Солнца Мачу-Пикчу, затерянный в диких джунглях 
на высоте 2 500 метров над уровнем моря. Пока пребывали в 
столице Перу, в Лиме, посетили крупнейший зоопарк в мире, 
выставку оружия, в числе экспонатов которой, кстати, были 
пистолет Макарова и шапка-ушанка с кокардой. Были в музее 
золота инков. Вдоволь накупались в Тихом океане. Вообще, 
Лима – город контрастов. Тут и бедные кварталы, и небоскре-
бы из стекла и металла с интересной архитектурой». 

д. смирнов: «Там интересно наблюдать за всем, что встре-
чается на пути, будь то растительный и животный мир или 
быт индейцев. При восхождении на гору можно увидеть пу-
стыню, а чуть выше будут непроходимые джунгли, полные 
эвкалиптов, араукарий, коки. Только кактусов – от мелких до 
многометровых – насчитали более сотни видов. В тенистых 
джунглях обитают ламы, муравьеды, шиншиллы и что самое 
удивительное – коровы! На высоте 5 000 метров вдали от 
всех поселений. Кстати, за проход в национальный парк мы 
заплатили всего 650 рублей. Сравните с теми же Гималаями, 
где нужно отдать порядка 30 тысяч долларов за возможность 
рискнуть жизнью, ради восхождения». 

– Как было со связью? ведь родные, близкие наверняка 
беспокоились за вас…

с. петров: «Все замечательно. Интернет и сотовая связь 
были даже на высоте 5 тысяч метров. А России с этим плохо, а 
в стране третьего мира – в порядке. Несколько раз в неделю 
обязательно звонили домой».

– а были встречи с туристами-иностранцами? Как у них 
проводятся экспедиции?

с. петров: «Туристов было много, но в основном они зани-
мались трекингом, то есть не восхождением, а именно туриз-
мом. Многие выходцы из Европы даже нанимали специально 
гидов для помощи в транспортировке своего багажа. Мы же 
все несли на себе – это тренировка дыхания в первую оче-
редь. Нагрузка нужна, чтобы на больших высотах организм 
был готов к разряженному воздуху». 

– в начале нашего разговора вы сказали, что горный ту-
ризм в первую очередь – хобби, а уж потом спорт, дости-
жения. Но все-таки, есть ли у вас мечта, вершина, которую 
еще предстоит достичь?

д. смирнов: «Безусловно. У нас есть давняя мечта поко-
рить по 7 самых высоких вершин на каждом континенте. Пока 
что мы работаем над этим».

– вместе с редакцией журнала «спорткурьер» поздрав-
ляю вас с победой, с прибытием домой живыми и невре-
димыми. Желаем вам удачи в 2013 году, новых вершин и 
легких переходов.

с. петров: «Большое спасибо, удача нам пригодится. Тем 
более что у нас в качестве маршрута запланирована горная 
цепь в Боливии».

д. смирнов: «До встречи, надеемся, в будущем мы приве-
зем еще больше фотографий, и будет о чем поговорить».

иван елмаНов

вулкан Килиманджаро

пик исмаила самани

массив Кордильера Бланка
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– Надежда Николаевна, вы, навер-
ное, как никто другой следите за спор-
тивной карьерой павла?

– Конечно! И даже его двухлетний сыниш-
ка Сережа всегда знает, на каких соревно-
ваниях находится отец. Недавно очень нас 
удивил. Смотрим, тащит Пашину гантель. Пых-
тит, старается и поднимает. Папины гены… 
     – есть ли какие-то особые приметы 
у павла перед турнирами?

– Об этом он мне как-то не рассказыва-
ет. Одно могу сказать точно: мы никогда 
не присутствуем на чемпионатах. Павел 
говорит, зная, что мама находится в зале, 
сложнее собраться с силами и выступить 
достойно. Даже когда его первые сорев-
нования проходили в Оренбурге, мы не 
приезжали из своего Сакмарского райо-
на, хотя находимся и недалеко от област-
ного центра. 

– Без воли, характера, успеха не до-
стичь. Как удалось воспитать эти каче-
ства в сыне?

– Не могу сказать, что я их привива-
ла сознательно. Паша изначально был 
очень ответственным ребенком с до-
вольно сильным характером и во всем 
мне всегда помогал. Думаю, что самое 
главное как для спортсмена, так и вооб-
ще для любого человека – не сломаться 
на неудачах. Когда они у него случались, 
я учила не сдаваться, стремиться пре-
одолевать препятствия. Любовь, под-
держка, интерес к увлечениям ребенка – 
все это, думаю, и способствует воспита-
нию чемпиона.

– Как повлияла на сына слава? Не ис-
портила? 

– Нисколько. Паша остался таким же 
добрым и отзывчивым, каким был в дет-
стве. К тому же он очень позитивный и 
уравновешенный человек. Твердо знает, 
чего хочет от жизни. В свои годы он уже 
многого добился, но поведение, отноше-
ние к людям у него ничуть не изменилось. 
Павел неконфликтный человек. Он уве-
рен, что любое недоразумение, инцидент 
можно решить, просто поговорив. Если 
возникает какая-то проблема, начина-
ют кипеть страсти – нужно успокоиться, 
сесть, обсудить сложившееся положение 
без лишних эмоций. И все уладится. Про-
воцировать ссору, грубить он не станет. 
Не потому, что мямля и размазня, а просто 
потому, что умный человек.

– обычно мальчик тянется больше к 
отцу. а как с вами, с женской полови-
ной семьи секретами-то делится?

– У нас всегда существовало такое 
правило: какой бы не был поступок или 

проступок – маме только правду. Тог-
да можно будет разрешить возникшую 
проблему. Даже сейчас, когда у него по-
явилась своя собственная семья, роди-
телей он не забывает.

– подарки дарит?
– А как же! Главное для меня, конечно, 

не стоимость подарка, а внимание свое-
го ребенка.

– Какой подарок вам особенно за-
помнился?

– В день празднования моего 49-летия 
он преподнес мне 49 роз! Такого краси-
вого букета мне еще никогда не дарили.

– а в еде привередлив? Какие у него 
любимые блюда?

– Думаю, что привередлив (смеется). 
Очень любит мамины пельмени! Когда 
приезжает со сборов, обязательно готов-
лю его любимое блюдо. 

– папа одного известного футболи-
ста рассказывал, что они во всем себе 
отказывали, чтобы юный спортсмен 
каждый день ел красную и черную 
икру. в вашей семье было какое-то 
особое меню для будущего чемпиона?  

– Красную и черную икру ложками у нас 
никто никогда не ел. Но мы прикладывали 
все силы, чтобы наши дети ни в чем не нуж-
дались. В доме всегда были свежие фрукты, 
овощи, белковая пища. 

– Хватает ли у павла времени на ув-
лечения?

– Он у нас заядлый рыбак! Не раз угова-
ривал свою жену Ирину отправиться на 
рыбалку с ночевкой. Этим летом отдыхал 
дома, в Сакмарском районе, привез нам 
кучу рыбы! А еще он очень любит автомо-
били. Поначалу приобрел Peugeot, потом 
Audi, сейчас BMW. 

– Как ваш сын нашел дорогу в спорт? 
– Тяжелой атлетикой он увлекся в две-

надцать лет. Мы забеспокоились: «Не 
рано ли?» Но его первый наставник Ва-
лерий Сергеевич Лаврухин успокоил: у 
мальчика есть задатки штангиста, надо 
только слушаться его, тренера. Так и полу-
чилось. Из всех ребят, пришедших в сек-
цию одновременно с Павлом, он остался 
один. А ведь начинали они свои спортив-
ные занятия в жутких условиях – в плохо 
отапливаемом закутке «Сельхозтехники». 
Это потом, при содействии районной ад-
министрации,  переоборудовали школь-
ную кочегарку под тренировочный зал. 
И в первых рядах был мой муж. Помогал 
вырезать трубы, вывозить их из помеще-
ния. Мебель завезли: кто смог, поделился 
своей, повесили занавески.

В первое время на сборы мой муж Ва-

лерий Павлович возил сына сам. На тот 
период не было в России таких малень-
ких силачей, как наш сын. Спорт – это 
некая система, которая дисциплиниру-
ет, вырабатывает упорство, расставляет 
приоритеты. Преподаватели всегда шли 
нам навстречу, помогали наверстывать 
пропущенное, делали все, чтобы вместе 
со спортом «в ногу» шла и учеба в школе.

– расскажите о первых спортивных 
успехах павла.

– Мы радовались всей семьей, когда Па- 
вел занял третье место на областных со-
ревнованиях! Очень запомнилась его 
поездка в Европу. Будучи юниором, он 
выступал в весе 50 килограмм. А вскоре 
мне позвонили из Норвегии и сообщили, 
что мой сын стал чемпионом. Это было не 
просто призовое место, Паша поставил 
свой рекорд, победив тот вес, который 
был до него. Я плакала от счастья. Обща-
лась по телефону с Сергеем Сырцовым 
(ныне – президент Федерации тяжелой 
атлетики России, прим. авт.), который во- 
зил тогда ребят в Норвегию. Он мне ска-
зал: «Ваш Павел во всех отношениях че-
ловек достойный». Для меня, как матери, 
это была самая высокая оценка. С тех пор 
у Паши начался профессиональный подъ-
ем, и без медалей он уже не возвращался. 

– Надеж д а Николаевна,  сын – 
спортсмен, дочка ольга – отличница, 
окончила госуниверситет с красным 
дипломом. поделитесь секретами 
воспитания  детей. 

– На самом деле секрет прост: детей 
нужно любить простой материнской лю-
бовью, поддерживать их начинания и го-
ворить, что они у нас самые лучшие.

– Как вы восприняли новость о на-
граждении вас в числе лучших мате-
рей? 

– Честно говоря, эта награда стала для 
меня приятной неожиданностью. Я себя 
даже чувствую от этого как-то неудобно. 
Тем более есть и другие матери, воспи-
тавшие не менее достойных детей. Как 
акушерка, мать двоих детей и просто 
женщина  – хочу поблагодарить всех тех, 
кто берет на себя ответственное реше-
ние родить ребенка. 

– помимо того, что «болеете» за 
сына, чем занимаетесь в свободное 
время?

– Сейчас учусь водить автомобиль. 
Дома есть «жигули», мне эта машина 
очень нравится. 

КаК вырастить
сына – чемпиона

традициоННо на исходе осени, в последнее воскресенье ноября, в россии 
отмечается день матери. во дворце культуры и спорта «газовик» города 
оренбурга прошла торжественная церемония вручения областных наград 
«матери оренбуржья-2012». На встречу были приглашены женщины из 
всех муниципальных образований области – общественные деятели, тру-
женицы, просто замечательные мамы, воспитавшие талантливых и трудо-
любивых детей, которые своими заслугами прославили наш регион далеко 
за его пределами. в номинации «Женщина-мать – гордость россии» была 
отмечена Надежда суханова – мать чемпиона россии по тяжелой атлетике 
павла суханова. о том, как куются победы и как закаляется спортивный ха-
рактер, в интервью с Надеждой Николаевной.

ирина Фоос
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