Золотой прыжок Полины

В Португалии, в городе Гимарайнше, завершился чемпионат Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойному мини-трампу. Блестяще выступила Полина Троянова из Бугуруслана, выигравшая на двойном мини-трампе
золото в личном и серебро в командном зачете.
Ее земляк, Андрей Гладеньков, был первым в составе сборной России в мужском мини-трампе. Тренируются спортсмены у Сергея Александровича Троянова.

За ТИТУЛ
европейских
чемпионов
В третий раз подряд «Факел Газпрома» будет сражаться в финале
Лиги европейских чемпионов по
настольному теннису. В первом
полуфинале оренбуржцы уступили
российскому клубу УГМК (Екатеринбург) – 2:3, но на своем паркете, в Центре настольного тенниса,
сумели взять реванш – 3:2. Чтобы
выявить финалиста пришлось считать сеты, и результат оказался в
пользу оренбуржцев. Они и прошли в последний этап. Две победы на
счету Владимира Самсонова, одна –
у Дмитрия Овчарова.
Спор за Кубок «Факел Газпрома»
поведет с французским клубом
«Понтуаз Сержи». Первая игра
пройдет в предместье Парижа
17 мая, а ответная встреча состоится в Оренбурге через неделю –
24 мая.

Мяч и бита
В Брянске финишировало первенство страны по мини-лапте среди юношей и девушек не старше
17 лет. Оренбургские команды
были сформированы из спортсменов Саракташского, Тюльганского
и Октябрьского районов.
Юноши в группе переиграли соперников из Тульской, Брянской
и Свердловской областей. В полуфинале перед оренбуржцами
сложили биты представители подмосковного Раменского.
В решающем финальном поединке мы взяли верх над ростовчанами.
Сборная девушек дошла до
бронзовой ступеньки пьедестала
почета, доказав свое превосходство над лаптистами Белгорода,
Ростова-на-Дону, Брянска и Воронежа. Но уступила в полуфинале
челябинской команде.

Кубок Европы –
в российских руках
Оренбурженки завоевали золотую и серебряную медали на Кубке
Европы по дзюдо среди юношей и
девушек 1997-1999 годов рождения.
В числе победителей Анастасия Турчева (Оренбург) и Ксения Задворнова
(Орск).
У Анастасии – высшая награда в весовой категории 48 кг, Ксения взяла
серебро в весе 63 кг, уступив в финале
Иване Сунджевич из Черногории.
Турнир проходил в Турции
(г. Анталия). За медали Кубка Европы
боролись 389 спортсменов и спортсменок из 17 стран.
По итогам турнира первое общекомандное место досталось сборной
России. Россияне завоевали 27 медалей: 7 золотых, 8 серебряных и
12 бронзовых.
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Наш олимпиец:

Александр
Доброскок
В пять лет он увлекался футболом, а в десять –
параллельно начал заниматься прыжками
в воду. Именно в этом виде спорта бузулучанин
Александр Доброскок достиг высоких результатов, самые значимые из которых – золото чемпионата мира и серебро Олимпийских игр.
Улыбчивый, дружелюбный, скромный… Несмотря на все свои
регалии, заслуженный мастер спорта Александр Доброскок с годами этих качеств не теряет. Убедилась в этом и на сей раз, когда
он пришел к нам в студию, чтобы принять участие в телешоу «После школы». Старшеклассники губернаторского лицея в течение
получаса будут задавать ему разные вопросы. Пока же такая возможность появилась у меня. Недавно Александр заявил о своем
уходе из большого спорта. О причинах такого решения нельзя не
спросить. Вообще именно вопрос «почему» теперь чаще других
задают заслуженному мастеру спорта.
– Каждый спортсмен когда-то к этому приходит. Я посчитал,
что сейчас самый подходящий момент – в последнее время
очень много травм было, перенес сложнейшую операцию на
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позвоночнике… После этого восстановился, пытался отобраться на Олимпийские игры, выиграл чемпионат России, но меня
не взяли на Олимпиаду... Поэтому было тяжело дальше думать о
спортивной карьере. Плюс череда травм последовала – снова
начало болеть плечо, которое мне 3 раза оперировали. Я посчитал, что в следующем году уже не смогу составить конкуренцию другим спортсменам, поэтому надо завершать.
Сегодня он вспоминает о том, как впервые пришел в водноспортивный комплекс «Нефтяник». Привел его туда младший
брат Дима, который на тот момент уже год занимался прыжками в воду. Саша же тогда увлекался футболом. Но, увидев
во время соревнований красоту нового для себя вида спорта,
устоять не смог.
– Поначалу были огромные сложности, меня даже не допускали до бассейна тренеры, потому что я был мальчик взрослый уже, и заниматься было тяжело. Мне дали задание – за лето
выполнить достаточно большой ряд упражнений: если я это
смогу сделать, то в сентябре меня берут в секцию. Я выполнил.
Нужно сказать, что имена братьев Доброскок вряд ли когданибудь стали бы известны всему миру, не появись в 91 году
в Бузулуке чета талантливых тренеров Постниковых. Михаил Васильевич и Татьяна Николаевна переехали сюда, когда
в Перми закрыли отделение прыжков в воду, где они тренировали ребят около 13 лет. Одним из первых, кто пришел в
только что открывшуюся секцию в Бузулуке, стал первоклассник Дима Доброскок. На своем первом первенстве России
Дима настолько растерялся, что забыл, что нужно делать – его
пришлось снять с соревнований. А Саша занял сорок второе
место среди 45 участников. Но упорных спортсменов и тренеров этот, прямо скажем, неудачный дебют не остановил. Свою
первую серьезную победу Доброскок-старший одержал на
международных юношеских соревнованиях в Швеции в 1994
году. То серебро, можно сказать, укрепило его решение посвятить себя большому спорту. В 1999 г. Александр выигрывает
юниорский чемпионат Европы, обойдя на 10-метровой вышке
всех соперников.
– Награда далась легче, чем процесс отбора на чемпионат
Европы. Я проходил трехступенчатую систему отбора – единственный, по-моему. Не знаю, почему, но меня не хотели видеть на этих соревнованиях. Пришлось пробираться таким
способом – я выиграл первенство России, и в свои 16 с половиной лет занял второе место на взрослом чемпионате страны. Но этого тоже было недостаточно, и на сборах у нас были
контрольные старты с еще одним спортсменом, где я тоже победил, и таким образом попал на чемпионат Европы.
В силу физических особенностей позже все-таки было решено сосредоточиться не на вышке, а на трамплине. Брат Александра Дмитрий, напротив, прыгал с 10-ти метров, так что
конкурировать спортсменам не приходилось. А вот выступить
в паре однажды все-таки довелось.
– В 1995 году у нас в Бузулуке проходили соревнования, мы с
Дмитрием решили прыгать синхрон с 3-метрового трамплина.
Получилось так, что я на соревнованиях ударился о трамплин
и сломал ногу. Больше мы с ним не выступали в синхронных
прыжках (улыбается)…
Если в тандеме с братом добиться высоких результатов Александру не удалось, то в паре с Дмитрием Саутиным все сложилось намного удачнее. В 2000 году спортивный дуэт выступает
на Олимпийских играх в Сиднее. В прыжках с 3-метрового трамплина наш земляк завоевывает серебряную медаль.
– Если честно, смутно все это помню. В 18 лет для меня даже
отбор на Олимпийские игры был пиком карьеры. По крайней
мере, на тот момент мне так казалось. Помню, как стояли на
пьедестале. Помню, что я еще 2 недели после этого ходил в мурашках (улыбается)… Конечно, был рад, здесь другого и быть
не может. На тот момент с китайцами нам было очень сложно
бороться...
Если в индивидуальных прыжках все зависит только от тебя,
то в синхронных ответственность делится пополам. По словам
Александра, выступать в паре сложнее, чем одному.
– Чтобы выступать на высоком уровне, нужно чувствовать
своего напарника, но не всегда это получается: у каждого состояние разное – кто-то сегодня выспался, кто-то нет… Все
очень не просто. А морально вдвоем проще прыгать, потому
что твой напарник тебя всегда подбадривает. Если он видит,
что у тебя что-то не получается, он может подсказать или
где-то может на пару миллисекунд позже оттолкнуться от
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трамплина, когда чувствует, что ты немного не в форме (чтобы высота прыжка была одинаковая).
Пара Доброскок-Саутин серебром Олимпиады не ограничилась. В 2003 году спортсмены блестяще выступили на чемпионате мира в Барселоне.
– Конечно, даже не ожидали, что выиграем... Мы никогда не
думаем о том, какое место займем. Главное – выступить и сделать свою программу хорошо, а там судьи рассудят. Но получилось так, что мы оказались сильнее, и несколько прыжков у
нас просто по 10 баллов было. Может быть, поэтому у меня на
следующий день получился прыжок с 3-метрового трамплина
в индивидуале – на фоне той победы, когда я стоял на пьедестале чемпионата мира, на высшей ступени, слушал гимн России. Все это сыграло свою роль, и днем позже я тоже выступил
хорошо … Я считаю, что это – мои лучшие соревнования.
Из Барселоны Александр вернулся дважды чемпионом мира – и в индивидуальных, и в синхронных прыжках. Но, как известно, жизнь подобна диаграмме – достигнув максимальной
точки, черта либо идет прямо, либо сползает вниз. В 2004-м
Александр Доброскок и Дмитрий Саутин выступают на Олимпиаде в Афинах, итог – 7 место. Позже пара распадается.
– После 2004 года в синхроне добавили 1 произвольный прыжок. Но у нас его не было – было 5 и все. То есть нужно было
выполнять более сложный прыжок, один из которых не выполнял Дима, а тот, который выполнял он, не мог делать я. Поэтому
дороги наши разошлись. Но мы по-прежнему общаемся, поддерживаем отношения…
Периодически в жизнь нашего героя вмешивались травмы.
7 операций за всю спортивную карьеру – эту шокирующую
цифру сегодня приводит Александр. Каждая выбивала его из
графика в среднем на полгода.
– Боролись совместными усилиями – родители, тренеры. Сам
себя перебарываешь, когда тяжело. Бывают такие моменты,
когда на протяжении нескольких месяцев совершенно ничего
не получается, будто в первый раз пришел в зал. Когда травма, у
тебя ни то, что паника, а такое ощущение, будто весь мир перевернулся, и нет жизни дальше. Соответственно, когда вылечился, ты уже на подъеме – и эмоциональном, и физическом…
В апреле 2009 года воспитанники Михаила и Татьяны Постниковых вернулись с наградами с чемпионата Европы. На соревнованиях в Турине Дмитрий Доброскок стал вторым на
10-метровой вышке, Александр выиграл золото в прыжках с
3-метрового трамплина. Вместе с новоиспеченным чемпионом
Европы медали радовалась его дочь Ксения.
– Эта медаль была очень важна для меня, я очень долго к ней
шел. Рад, что все-таки удалось ее завоевать…
В апреле 2012-го в Санкт-Петербурге проходил чемпионат
России. В индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, значительно опередив конкурентов, победу одержал бузулучанин Александр Доброскок. Пожалуй, именно этот триумф
стал заключительным в его спортивной карьере. Сегодня чемпион активно участвует в общественной жизни региона: принимает участие в различных встречах, посещает соревнования
в качестве почетного гостя. Именно Александр Доброскок был
выбран послом Универсиады от Оренбургской области. На
Всемирных студенческих играх в Казани ему было за кого поболеть: в соревнованиях по прыжкам в воду участвовал земляк
Александра, бузулукский спортсмен Сергей Назин. Каково это –
стоять на 10-метровой вышке и настраиваться на каждую попытку, забыв о предыдущих, Александр знает не понаслышке.
– Страх всегда присутствует. Перед прыжком не чувствуешь
ничего, не слышишь ничего, ты сосредоточен на этом прыжке,
прокручиваешь в голове его, проговариваешь словами, выбираешь отдельные элементы, идешь и делаешь. Бывали моменты, когда сбивали с прыжка зрители, вспышки камер: ты весь в
себе, а здесь – раз, и сразу потерял эту нить, которую должен
был пройти до входа в воду…
Сергей Назин на Универсиаде в прыжках с 10-метровой вышки занял шестое место, на метровом трамплине стал седьмым.
И хотя ворваться в тройку призеров спортсмену не удалось, он
внес свою лепту в общий результат, в итоге у сборной России по
прыжкам в воду – второе место, на первом – китайцы.
– Думаю, Сергей мог выступить немного лучше, я был уверен,
что на метре он попадет в тройку призеров. На вышке он показал свой результат. Достойное выступление, но можно было
подтянуть.
Александр Доброскок был первым, кто пронес священный

Огонь зимних Олимпийских игр по оренбургской земле.
– Для меня – это очень значимо. Я горжусь, что представилась такая возможность. Счастлив, что выпал такой шанс.
Где он видит себя в дальнейшем? На этот вопрос Александр
Доброскок отвечает просто: хотелось бы остаться в спорте и
влиять на его развитие в регионе. Можно сказать, что это Александр уже делает: около полугода он возглавляет областную
федерацию прыжков в воду. Для успешного продвижения этого
вида спорта сделать предстоит еще немало.
– Не хватает бассейнов прыжковых. Хотя бы в областном
центре он обязательно должен существовать, чтобы была конкуренция внутри области. Не хватает детей – они посещают
спортивные секции на протяжении четырех-пяти лет, достигают определенного результата и уходят. С этим нужно что-то
делать. Будем прилагать все усилия…
С прыжками в воду в ближайшее время он точно не расстанется: по стопам отца, в тот же водноспортивный комплекс
«Нефтяник», пошла дочь Александра Ксения.
– Можно сказать, это мое решение. Знаю свою дочку и,
наблюдая, как она занимается дома, как бегает, бесится, понимаю: обуздать ее нужно в бассейне, пусть приносит пользу
(улыбается). Цель в жизни – это мой ребенок. Мы его должны
воспитать, вырастить, отправить в жизнь, научить всему тому,
что умеем сами.
Его спортивная мечта – стать олимпийским чемпионом,
не осуществилась. Но родители, как известно, склонны
проецировать свои желания на детей. Кто знает, быть может
через несколько лет на весь мир будет звучать имя уже Ксении
Доброскок. Но на том, чтобы дочь стала профессиональной
спортсменкой, Александр настаивать не будет – сама сделает
выбор, когда вырастет.
Екатерина КУЧУМОВА
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«Мы все больны
гандболом»
Турнир по гандболу, посвященный первому губернатору Ивану Неплюеву, прошел в СК «Олимпийский»
и собрал восемь мужских команд России и Казахстана. Главный приз в финальном поединке оспаривали
команды «Буревестник» (Оренбург) и «Намыс» (Актобе).
В нынешнем году ручной мяч в Оренбуржье отмечает свой
юбилей. Пятьдесят лет назад была создана гандбольная команда на базе местного сельскохозяйственного института.
Здесь же, на открытой игровой площадке в институтском
дворе, проходили спортивные баталии. Болельщики очень заинтересовано восприняли рождение новой спортивной игры,
динамичной, с обилием забиваемых голов. А команда ОСХИ
надолго стала лидером в области и участвовала в российских
студенческих соревнованиях, добывая в нелегкой борьбе первые трофеи.
На трибунах СК «Олимпийский» корреспондент «Спорткурьера» встретился с Виталием Валентиновичем Далиным, который
в свое время выступал за сборную института. Позднее дипломированный специалист В.В. Далин возглавлял хозяйство в Гайском
районе. Среди десятков важнейших дел, которые на селе не знают
перерыва, находил возможность уделять внимание спорту, прежде всего гандболу, считая его важным элементом в воспитании
молодежи. Тем самым магнитом, который позволит удержать юношей и девушек на своей земле. Виталий Валентинович теперь с
трибуны с удовольствием наблюдал за стремительными атаками,
мощными бросками, аплодировал самоотверженности вратарей.
– Уверен, что у ручного мяча в Оренбургской области есть
будущее. Он возрождается. А вообще гандбол – это нелегкий
труд, не просто забава на лужайке, прогулка по жизни. Очень
важно не отчаиваться в случае неудач и вновь выходить на площадку и бороться за победу, – сказал Виталий Валентинович.
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Президент гандбольного клуба «Буревестник», выступающего в высшей российской лиге, ректор Оренбургского государственного аграрного университета Владимир Васильевич
Каракулев вспомнил, как студентом «заболел» гандболом. А
поскольку корни этого вида спорта имеют аграрное происхождение, то легко объяснима та поддержка, которой пользуется в
вузе команда.
Владимир Васильевич отметил, что предстоит немало
сделать, чтобы больше внимания уделялось детям. Есть наработки, есть интерес к этой игре у школьников, но следует
поставить этот интерес на «индустриальные» рельсы, дать
возможность подросткам не только тренироваться, но и выезжать на крупные соревнования.
Ректор заявил, что считает достижимой и такую цель, когда
выпускники аграрного университета приезжают на место своей будущей работы и реализуют себя не только как инженеры,
агрономы, ветврачи, экономисты, но и как организаторы спортивной работы, тренеры-общественники. Этими качествами
всегда славились, да и сегодня славятся молодые дипломированные специалисты аграрного университета.
Одним из главных организаторов турнира выступил Анатолий Михайлович Змерзлюк, фигура в оренбургском гандболе
легендарная. Несмотря на свой возраст, Анатолий Михайлович – подполковник милиции в отставке, до сих пор выступает
на «Золотом колосе Оренбуржья» в составе сборной Оренбургского района. Теперь выходит на площадку уже вместе

РУЧНОЙ
МЯЧ
с внуками. Является неоднократным чемпионом областных
летних сельских спортивных игр. Свой вклад в организацию
турнира внесли предприниматель А.А. Джуламанов и Н.П. Науменко, известный общественный деятель, возглавляющий
Украинское национальное общество, член Общественной палаты Российской Федерации.
Восемь команд собрались под сводами СК «Олимпийский».
Солидную биографию имеет «Намыс» (Актобе). Команда – чемпион Казахстана и является базовым клубом для национальной
сборной. Самарскую область представляли «ручники» – студенты из города Кинель. Выставили свои команды сельские
районы – Бузулукский, Новосергиевский и Оренбургский. Наш
областной центр был представлен «Буревестником» – ОГАУ,
дружинами Оренбургского государственного университета и
Оренбургского института Московской государственной юридической академии.
Соперники были разделены на две группы по четыре команды.
Сразу обозначились лидеры – это гандболисты из Казахстана
и оренбургского «Буревестника». «Намыс» достаточно убедительно переиграл сборную Оренбургского района. Студентыаграрники долго раскачивались, но затем стали наращивать
давление и заставили капитулировать будущих юристов – 29:15.
Тем не менее у голкипера «Буревестника» Никиты Белякова
было немало работы и сыграл он без видимых ошибок. Впрочем, у тренера оренбуржцев Михаила Никулина имелись претензии ко всем игрокам. Ведь впереди у «Буревестника» были
календарные матчи первенства России.
Но вернемся к Никите Белякову, человеку, действовавшему
на последнем рубеже:
– Учусь в таможенном колледже, гандболом занимаюсь два
года. Нравятся скорость, командный дух, взаимовыручка. С
линии ворот игра смотрится совсем по-другому, чем в поле и
голкипер – последняя надежда команды, задача которого отбивать все, что летит в прямоугольник ворот.
… В паузе между матчами грянула песня группы «Сплин» –
«Гандбол», ставшая своеобразным гимном этой искрометной и
стремительной игры. Помните: «Словом, мы все больны гандболом и за гандбол умрем».
Конечно, можно было бы подискутировать с автором слов по
поводу нескольких пассажей, но трудно противостоять энергетике фразы: «Мы болеем за один и тот же клуб!»
Но с болением за хозяев площадки трибунам в день финалов откровенно не повезло, хотя за туго закрученную интригу
и драматургию поединков участникам плей-офф необходимо
сказать «спасибо!»
В споре за бронзу сошлись Оренбургский район и СТСХА (Кинель). Никто не хотел уступать, и финальный свисток зафиксировал на табло две «двадцатки». Ничья требовала исполнения
7-метровых штрафных ударов. Оренбуржцы не смогли забить
во второй серии, среагировал вратарь гостей. Этот маленький
подвиг и решил судьбу бронзового кубка. Кинель победил –
20:20 (5:4 – по пенальти) и стал третьим.
На площадку вышли претенденты на главный приз. «Буревестник» – «Намыс», Оренбург – Актобе, Россия – Казахстан.
Казахские гандболисты быстрее нащупали бреши в оборонительных порядках российских студентов и вышли вперед – 5:3.
Оренбуржцы выровняли ситуацию – 5:5, 9:9, затем создали задел в четыре мяча – 14:10.
У гандбола свои правила, в нем нельзя бесконечно владеть
мячом, поэтому важно, разумеется, отстоять свою дугу, не дать
выйти на позицию для убойного броска с 3-4 метров сопернику. Линия атаки ограничена 6-ти метровой чертой, но взмывший в воздух атакующий игрок пролетает несколько метров и
уже только затем расстается с мячом. Так что вратарей расстреливают, буквально, в упор.
Перевес в четыре мяча в пользу «Буревестника» то таял, то
вновь восстанавливался и за несколько минут до заключительной судейской трели был вполне комфортным – 21:17. А затем
что-то зримо разладилось в командном механизме «Буревестника» и с пугающей частотой мячи посыпались в сетку оренбургских ворот. Завершилось все ничейным итогом – 24:24,
причем казахстанцы могли выиграть и в основное время.
Пришлось для определения владельца главного трофея пробивать 7-метровые.
Первая серия оказалась безголевой – 0:0, после второй
равновесие сохранилось – 1:1, в третьей «Намыс» вышел вперед – 2:1. «Буревестник» не смог свой мяч положить в сетку.

В двух оставшихся подходах россияне и казахстанцы не промахнулись. 4:3 – «Намыс» взял верх в этом драматическом
противостоянии. Кубок за успех в турнире имени первого губернатора Оренбургской губернии достался клубу из Актобе.
«Буревестник» остался на второй ступени пьедестала почета.
Год пятидесятилетия оренбургского гандбола начался ярко
и победил в нем сильнейший на момент противостояния.
Артем СОБОЛЕВ
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Кадеты сильнее
суворовцев
В Оренбурге завершился II этап Всероссийской спартакиады довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

В первый апрельский день на территории Оренбургского президентского
кадетского училища был дан старт Всероссийской спартакиаде довузовских
образовательных учреждений Минобороны Российской Федерации.
В Оренбург съехались команды со
всей России. Дальний Восток и Краснодар, Тверь и Ульяновск, Москва и СанктПетербург – такова далеко не полная
география участников. Самое серьезное
внимание в системе довузовского образования Минобороны уделяет физической культуре и спорту. Это не только
учебные часы в расписании. Каждый кадет и суворовец обязательно занимается
в одной или двух спортивных секциях.
Спартакиада, в свою очередь, позволяет не только выявить чемпионов, но и
определить уровень подготовки и спортивной закалки молодых людей. В
программу соревнований включены
полиатлон – летнее троеборье, легкая
атлетика, армейский рукопашный бой,
мини-футбол.
Немалая часть состязаний проходила
на спортивных аренах Оренбургского
президентского кадетского корпуса. Легкоатлетический турнир состоялся в ма-
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неже Оренбургского государственного
педагогического университета, а футболисты мерились силами в спорткомплексе «Олимпийский».
Торжественная церемония открытия
прошла в актовом зале ПКУ. Подтянутые,
бравые парни в форме своих учебных учреждений, с эмблемами училищ горячо
откликались аплодисментами на выступления гостей, которые пришли пожелать им успехов в спортивных баталиях.
Вице-губернатор Оренбургской области Олег Димов подчеркнул, что собравшиеся в зале являются будущим нашей
большой страны. Именно им предстоит
отвечать на те вызовы, которые предложит им время.
Олег Дмитриевич напомнил юным гостям Оренбурга, что наш город и губерния служили и служат рубежом России,
форпостом страны, призванным при необходимости защищать Отечество.
Председатель Попечительского Совета Президентского кадетского училища
Любовь Берг пожелала представителям
команд не только соперничать друг с
другом, но и подружиться между собой.
Первый заместитель командующего
31-й Оренбургской ракетной армией генерал-майор Николай Братухин был повоенному краток:
– Вы – будущее России, вам вершить ее
судьбу. Мы верим и надеемся на вас!
А затем начались спартакиадные будни. Армейский рукопашный бой проводился в 8 весовых категориях: от 50 до
плюс 80 килограммов.
В своем весе до 80 килограммов неудержим был оренбургский кадет Антон
Ляпин: он и стал чемпионом. Серебряную
награду в супертяжелом весе завоевал
Дмитрий Барсуков. Медаль бронзового
достоинства была вручена Владу Мельникову в весе 55 килограммов – оба из
Оренбурга.
Когда судейская коллегия подвела
общие итоги, то оказалось, что в командном зачете первое место у сборной
Оренбургского президентского кадетского училища. Заместитель главного
судьи спартакиады, председатель Оренбургской региональной организации
ДОСААФ Валентин Купцов, комментируя этот несомненный успех, отметил,
что АРБ – армейский рукопашный бой –
имеет в Оренбурге хорошие традиции и
прочные корни. В городе не раз прово-

дились чемпионаты страны и ПФО, есть
сильные единоборцы, хорошая тренерская школа. Поэтому, подчеркнул Александр Валентинович, у молодой поросли
«рукопашников» есть, у кого учиться и с
кого брать пример.
Полиатлон – летнее троеборье –
предъявляет своим подданным требования, заставляющие их быть рыцарями
многих качеств. А побеждает тот, у кого
сумма достоинств окажется в итоге выше.
На огневом рубеже самым метким
оказался екатеринбургский суворовец Леонид Лыжин. Второй результат в
стрельбе – у петербуржца Александра
Охремчука. На бронзу настрелял еще
один представитель Санкт-Петербурга
Валерий Дубченко.
В подтягивании на перекладине не
было равных оренбуржцу Андрею Захарову. Забег на 2 километра выиграл
Алексей Хохлов – Казанское СВУ. Присутствие Дубченко в призовых тройках
во всех дисциплинах полиатлона: беге,
стрельбе, подтягивании – безоговорочно вывело его на первое место. Большую
серебряную медаль завоевал московский суворовец Дмитрий Букин. Бронзового отличия был удостоен суворовец из
Ульяновска Алексей Кириллов.
Легкоатлетический манеж гостеприимно встречал и обеспечивал беговые,
прыжковые и метательные дисциплины.
Короткий спринт быстрее всех пробежал оренбургский кадет Егор Белый.
Еще один оренбургский бегун Александр Михайлов был третьим в забеге на 400 метров. Первенствовал на
этой дисциплине Александр Мошиоглу – представитель Екатеринбургского Суворовского военного училища.
Трехкилометровую дистанцию первым
завершил Станислав Инжуткин – Казанское СВУ. Дальше всех метнул гранату
московский суворовец Иван Марьин.
А вот в общекомандном легкоатлетическом зачете первой оказалась команда, не хватавшая звезд, но ровно
выступившая во всех видах – сборная Уссурийского СВУ. Оренбургские кадеты –
вторые. Третье место у легкоатлетов из
Екатеринбурга.
Во время предварительных, а уж тем
более финальных футбольных игр, трибуны СК «Олимпийский» были заполнены до отказа. Директор Оренбургского
президентского кадетского училища Та-

CПАРТАКИАДА

тьяна Машковская просто не могла не
прийти, чтобы поддержать своих футболистов. Болельщики не щадили горла и ладоней. Гремел на верхнем ряду
барабан, фанаты «Газовика» пришли
поддержать футбольную дружину Оренбургского ПКУ-1.
Финал получился именно таким, каким
ему и положено быть. Напряженным, непредсказуемым и упорным. На площадке
сошлись действительно сильнейшие –
представители Северной Пальмиры – петербургские суворовцы и представители
Южной Пальмиры (именно таким видели Оренбург в XVIII веке птенцы гнезда
Петрова). Основное время не выявило
сильнейшую команду страны. А вот серию пенальти точнее пробили хозяева
паркета. Вдохновенно сыграл голкипер
оренбургской команды Андрей Испольнов – его признали лучшим вратарем
Спартакиады. Кубок за победу в футбольном турнире заслуженно оказался в руках оренбургских кадетов.
Не скрывала удовлетворения и Татьяна
Олеговна Машковская:
– Заслуженный успех. Хотя и соперник очень силен. Удалась и Спартакиада
в целом. Оренбургское президентское
кадетское училище при поддержке правительства области постаралось сделать так, чтобы мальчишки, приехавшие
в Оренбург, не отвлекались на бытовые
мелочи, а думали только о спорте. Получился настоящий праздник.
На церемонии закрытия главный приз
в общекомандной борьбе был вручен хозяевам соревнований – спортсменам и
тренерам Оренбургского президентского кадетского училища.
Николай МЕЛЬНИКОВ
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Шахматная
партия на татами
«Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед» – девиз знаменитой российской дзюдоистки Юлии Кузиной.
Она глубоко убеждена, что даже если не представляешь, что будет дальше, нельзя стоять на месте. Поэтому она
идет и побеждает. Юлия Валерьевна по характеру бесконфликтная, но целеустремленная, на татами обыгрывала соперников решительно и методично.

,
аций
овиз ций.
р
п
им
туа
олетмена си оска.
п
о
эт ьная с до бр зка.
ье
до –
и
а
Дзю емителзахват уже бл гновен
ь
м
р
л
е
т
Ст нда о то це то ж енье.
э
Секу ется, черник в в напад
ж
ы
п
а
о
И к вой с защит
Но тдит из
Выхо ллер
Ми
Тина

8

№ 2 [130] 2014

Ее конек – хорошая функциональная подготовка и продуманная тактика. Сложно преувеличить достижения прославленной спортсменки. Юлия – заслуженный мастер спорта по
борьбе самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, неоднократная чемпионка мира, Европы и России по самбо
и дзюдо, участница двух Олимпийских игр (Сидней, Пекин).
Есть у спортсменки самая запоминающаяся победа:
– В 1993 году был взрослый чемпионат, а я только перешла в
молодежную категорию. Везли старших девчонок, меня взяли
за компанию побороться. Было очень тяжело, но чем тяжелее
победа, тем она значимее, в шестнадцать лет я выиграла уже
чемпионат России среди женщин, отобралась тогда на женский
чемпионат мира по самбо. К нему допускали с 17 лет, а мне на
тот момент исполнялось 17 лет, за две недели до соревнований. Тогда я прыгнула выше, чем могла, там, наверное, было не
столько подготовки, сколько желания выиграть.
После у нее было еще много серьезных и более престижных
наград, но это достижение осталось самым ярким.
Юлия Кузина могла стать хорошей лыжницей, но так сложились обстоятельства, что она достигла больших высот именно
в единоборствах.
– Мы с братом погодки, всегда боролись, были непоседами.
В пять лет нас снимали с крыши. То есть мы делали все то, чего сейчас так не хватает современным детям, многие из них слишком
аморфные, их посадили мультики смотреть, они сидят и смотрят, –
рассказывает спортсменка. – Мы больше гуляли, были самостоятельнее. Где-то, конечно, требуется контроль, но слишком
контролируемые дети очень скованные, боятся лишний шаг в
сторону сделать. Это видно даже на тренировках: ребенок не готов что-то сделать, потому что он никогда в жизни ничего такого
не делал, его привели за ручку, записали. Мы ходили и записывались везде сами, никуда меня мама не приводила. Захотела, встала на лыжи, со второго класса начала, в двенадцать лет пришла
в самбо. Мой брат туда ходил, вот и мы с подругой за компанию.
Какое-то время я занималась двумя видами спорта, потом тренер Валерий Савватеевич Задворнов сказал, что у меня неплохо
получается, но надо уже определяться: лыжи или самбо. В 12 лет
я вряд ли осознанный выбор делала, может быть, было интереснее, может быть, потому что рядом с домом. В общем осталась в
борьбе и не жалею об этом. Долго занималась самбо и ближе к
двадцати годам стала заниматься дзюдо.
Сегодня Юлия Валерьевна – тренер высшей категории в
Федерации дзюдо Оренбургской области. Очень любит детей
и терпеливо, но строго обучает их тонкостям единоборства.
Она призналась, что сама не была послушной ученицей, за
это наставник часто ее наказывал. В лучших традициях восточной философии: нехитрое наказание – подметать полы. Не
раз спортсменке приходилось бороться за чистоту. Сегодня,
будучи тренером, она считает, что гораздо лучше, если ребенок будет активным, нужно просто направлять его энергию в
правильное русло, а если он сидит, ничего не хочет делать, то
ничего и не получится.
– Разные ситуации бывают, все-таки это дети, они и шкодничают,
и не все понимают. Для них это, прежде всего, игра. В меру своего
возраста и сознания ребята не могут сконцентрироваться надолго. Приходится повторять одни и те же упражнения много раз, уже
родители начинают с лавочек подсказывать, – рассуждает тренер.
В прошлом году у Юлии Кузиной был первый набор, дети 6-7 лет.

ДЗЮДО
– Меня так удивили эти ребята! Настолько они развиты не по годам! Подходят к тренировкам как взрослые
спортсмены. Некоторые, конечно, все
еще бабочек ловят, а кто-то уже осознанно занимается дзюдо. Это очень приятно.
Я в свою очередь стараюсь, чтобы мои
ученики каждый день учились чему-то
новому, лучшему. Ребята очень хорошо
заряжены, горят глаза, им интересно, они
с удовольствием тренируются, уже переносят и тяжелые тренировки.
В феврале были первые соревнования.
Юлия Валерьевна очень боялась этих состязаний, переживала, как дети выступят.
Ее ученики показали себя достойно: есть
и первые места, и вторые, около десяти
человек по итогам соревнований получили желтые пояса. Кто не получил, стал
еще усерднее тренироваться.
У Юлии Валерьевны есть трехлетняя
дочка, которая уже в столь раннем детстве
приучается к дисциплине. Девочку отдали
в фигурное катание, чтобы она тоже привыкала к образу жизни спортсменов.
Дзюдоистка считает, что чем раньше
ребенок начнет заниматься спортом, тем
лучше:
– Если человеку 9 лет, он до этого никогда ничем не занимался, его уже очень
тяжело «подстроить», – говорит тренер
Кузина. – А любой спорт – это, прежде
всего, дисциплина. Я считаю, что оптимально начинать заниматься дзюдо в
шесть-семь лет. Сегодня есть много методик игровых, в любом случае, все равно
они уже получают физическую подготовку и дисциплине учатся.
В младших группах больше делается
акцент на гимнастику, но уже преподаются и основы дзюдо. Кстати, дзюдо может
заниматься любой ребенок, независимо
от комплекции.
– Это не легкая атлетика и не гимнастика, в нашем виде есть разные весовые
категории: ребенок может быть худым,
полным, маленьким, большим... В зависимости от этого делается акцент на тот или
иной прием, развиваются определенные
качества, – продолжает Юлия. – Кто-то
берет силой, кто-то выносливостью, ктото точностью, тут вариантов много. Можно во всем быть средним, а можно что-то
одно делать хорошо.
Дзюдо переводится как гибкий путь к
победе. То есть быть сильнейшим – это не
значит грубо взять соперника в охапку,
понести и бросить. Это значит вывести
его из равновесия, вынудить ошибиться
и использовать это.
Юлия Валерьевна всегда говорит
своим ученикам, что главная часть в
единоборстве – это голова, схватка дзюдоистов – как партия в шахматах, надо
обыграть, обхитрить, это не просто физическая сила. Это та же шахматная партия, только ты не сидишь, а постоянно
движешься – должен защищаться, нападать, притом в дзюдо все происходит
молниеносно. Это очень интересный
вид спорта, требующий концентрации,
быстрого принятия решений. В борьбе
все решают доли секунды. Если ты не
успел среагировать, то ты проиграл.
Анастасия КОРЧАГИНА
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БОКС

Долгая дорога в Рио
В Оренбурге прошло первенство области по боксу среди юниоров и молодежи, собравшее сильнейших спортсменов региона от 17 до 22 лет. Соревнования стали первым этапом отбора перед турнирами на первенство
Приволжского федерального округа и России, позволили определить кандидатов в сборную области.
В первенстве области приняли участие
69 боксеров. Они состязались за чемпионские титулы в двух возрастных группах:
17-18 лет и 19-22 года. За победу боксировали победители и призеры первенства
и Кубка России, чемпионы Приволжского
федерального округа, обществ «Локомотив», «Динамо», Вооруженных сил.
Турнир проходил в спортивной школе
бокса Олимпийского резерва имени Григория Илларионовича Васильева. Зал добротно и качественно отремонтирован,
обновлено оборудование. Да и день открытия первенства выдался по-весеннему
солнечный. Поэтому помещение казалось
светлым и праздничным, что добавляло
настроения участникам и многочисленным болельщикам.
Среди зрителей по традиции было немало ветеранов оренбургского бокса –
Вячеслав Столяров, Николай Филатов,
Владимир Сорокин, действующий наставник Валерий Шурыгин.
В Федерации бокса области всегда
бережно и с уважением относились к
спортсменам, прославившим наш край
громкими победами в 60-80-е годы. Их
приглашают на все значимые соревнования, отмечают круглые даты, вручают премии и подарки. Оренбуржцы, отдавшие
боксу свои лучшие годы, становятся самыми внимательными экспертами, охотно делятся своими наблюдениями.
Мастер спорта СССР Николай Филатов
заметил, что с интересом следит, как происходит становление характера и взросление талантливой молодежи, в том числе
Габила Мамедова и Николая Арнаутова.
– Им, при несомненной одаренности,
еще немало придется потрудиться, чтобы
перейти во взрослый, мужской бокс и там
доказать свою состоятельность, – заметил
Николай Алексеевич.
Очень серьезная конкуренция наметилась в весовой категории до 56 килограммов. С одной стороны турнирной сетки
дорогу себе прокладывал действующий
чемпион области Малик Байтлеуов из Новотроицка, с другой – победитель первенства страны орчанин Николай Арнаутов.
В первом круге Малик был явно сильнее
своего соперника из Оренбурга Мирсаида
Ахмедова. Новотроицкий боксер подтвердил свой, ставший знаменитым тезис:
– Не важно, кто выигрывает на тренировке, важно, что на соревнованиях выигрываешь именно ты!
Всего два раунда смог противостоять
чемпиону молодежного первенства России Николаю Арнаутову его соперник
из Бузулука Игорь Логачев. Хотя сам Арнаутов отмел замечание журналистов о
кажущейся легкости успеха и заметил,
что первый бой на любом турнире всегда
дается непросто. Тем не менее сказался
больший турнирный опыт Николая, которого секундировал его отец, известный
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тренер Андрей Арнаутов. Совместными
усилиями они нашли бреши в обороне
бузулучанина.
Два главных претендента на титул
сильнейшего боксера Оренбургской области сошлись в решающем, финальном
поединке. Он получился на редкость напряженным. Никто не хотел уступать в
этом бою. Непросто было сделать свой
выбор судьям и их мнения разделились.
Два арбитра отдали преимущество Арнаутову, один признал превосходство
Байтлеуова. Счет 2:1 принес звание
сильнейшего боксера в весе 56 килограммов в молодежном разряде Николаю Арнаутову. Малику был присужден
приз «За волю к победе».
В остальных 9 весовых категориях молодежного первенства области чемпионами стали Гор Акопян (52 килограмма),
Габил Мамедов (60 килограммов), Юрий
Дорохин (64 килограмма), Алексей Богданов (69 килограммов), Эмиль Зайсанов
(75 килограммов). Братья Абубакар и Салах
Муцелхановы из Первомайского района
выиграли финалы в весах 75 и 81 килограмм. Артур Базоян был лучшим в кате-

гории боксеров весом до 91 килограмма.
В тяжелой весовой категории (+ 91 килограмм) первенствовал Самир Намазов.
Боксеров, отличившихся на ринге, ждали также индивидуальные поощрения.
Приз зрительских симпатий достался
Алексею Богданову, за лучшую технику
был отмечен Николай Арнаутов. Специальный приз, учрежденный президентом
Федерации бокса Оренбургской области,
был вручен Габилу Мамедову. Лучшим
боксером молодежного первенства области жюри признало Юрия Дорохина.
Свои герои были и на юниорском
ринге. Среди 18-летних победителями
стали Аскар Тюякбаев (47 килограммов), Оник Тамразян (49 килограммов),
Александр Синягин (52 килограмма),
Рустам Саидов (56 килограммов), Родион Бибиков (60 килограммов), Рамазан Ниятов (64 килограмма), Владислав
Кузнецов (69 килограммов), Андрей
Калмыков (81 килограмм), Даниил
Хлебников (91 килограмм).
Юниорские таланты также были отмечены индивидуальными призами. Приз
зрительских симпатий получил Андрей
Калмыков, самым техничным боксером
специалисты назвали Рустама Саидова,
Рубен Скоян отмечен за волю к победе.
Приз президента Федерации Оренбургской области достался тяжеловесу Даниилу Хлебникову.
По просьбе корреспондента журнала

БОКС
«Спорткурьер» итоги первенства области
в двух возрастных группах прокомментировал руководитель ФБОО Александр
Зеленцов:
– Календарь соревнований Федерации бокса Оренбургской области достаточно стабилен. Он открывается
турниром на призы главы Северного
округа Оренбурга. В марте провели
первенство области сразу в двух возрастах, чтобы, опираясь на его результаты, сформировать сборные команды,
которым предстоит пройти сквозь сито
первенства ПФО и подготовиться к первенству России.
Есть обоснованные надежды, что молодежное первенство страны пройдет
в Оренбурге. Если мы получили официальное назначение, то этому самому
заметному событию года в боксерской
жизни региона будет присвоено имя великого российского тренера Григория
Илларионовича Васильева. А Оренбуржье получит право, минуя отборочные
фильтры, выставить полноценную команду во всех весовых категориях.
На июль намечено проведение Спартакиады молодежи России. Победители
получают право заработать балл для последующего присвоения звания мастера
спорта международного класса.
– Посмотрите, – продолжил Александр Иванович, – на календаре уже
2014 год. Чуть больше двух лет отделяет мир от летних Олимпийских игр,
которые пройдут в Рио-де-Жанейро.
Именно сейчас штаб сборной начинает, что называется, поименный подбор
боксеров, которые выступят в Бразилии под флагом сборной России.

Мы надеемся, что за места в расширенном составе обязательно поспорят Габил
Мамедов, Гор Акопян, Николай Арнаутов.
Этот список далеко не закрыт.
Кроме того, у молодых боксеров будет
возможность проявить себя на турнирах
Центральных советов «Динамо» и «Локомотив», Российского студенческого союза в первенстве страны.
Будет тяжело, но если спортсмен мечтает о больших победах, то этот путь необходимо преодолеть. А дорогу может
осилить только идущий, – об этом говорили не только президент Федерации
бокса Оренбургской области А.И. Зеленцов, но и тренеры, участники первенства области, болельщики.
Николай МЕЛЬНИКОВ
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СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА

Битва в сердце
континента

В Оренбурге завершился турнир по боям смешанного стиля ММА М-1 «Челленджер-47». На ринге прошли
поединки за титул чемпиона состязаний «Битва в сердце континента». СКК «Оренбуржье» был переполнен,
в программе вечера значились великие бойцы. Но не менее важные события происходили накануне боев,
за кулисами состязаний.

Достаточно сказать, что вручать награды победителям финальных схваток чемпионата Приволжского федерального
округа прибыл президент Союза ММА России Федор Емельяненко. Фигура в российских смешанных единоборствах, несомненно, культовая – многократный чемпион мира, недавно
завершивший бойцовскую карьеру, обладающий огромным
авторитетом как в мировом, так и в российском спорте.
В расписании состязаний значилось еще одно громкое имя –
Джефф Монсон. 43-летний боец до сих пор остается в строю.
Американский тяжеловес, известный в мире единоборств под
прозвищем «Снеговик», является мировым чемпионом по бразильской борьбе джиу-джитсу и грэпплингу – разновидности
борьбы. В ММА на счету Монсона немало громких побед, но к
вершинным титулам он так и не поднялся. Тем не менее и в ринге, и в клетке остается опасным соперником.
Монсон считает себя анархистом и анархокоммунистом.
Однажды, под настроение, Джефф взял и прямо на колоннах
вашингтонского Капитолия изобразил красно-черную звезду –
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символ анархии и написал: «нет нищете» и «нет войне». Что и
говорить, боец с таким «замесом» никогда не будет лишним в
нашей стране.
Монсон давно и неоднократно наезжает в Россию, и даже
собирается открыть у нас свою бойцовскую школу. На память
об Оренбурге Джефф сделал в салоне тату наколку с эмблемой
оренбургского клуба «Боец», который объединяет сильнейших
спортсменов региона.
Сам Монсон утверждает, что она, эта наколка, обошлась ему
даром, но мастеру он оставил щедрые чаевые.
Но главным событием для оренбуржцев, поклонников силовых единоборств, стал приезд специального гостя, 45-летнего
Роя Джонса.
В далеком уже 1988 году юный тогда спортсмен пробился в
финал Олимпийских игр в Сеуле и стал серебряным призером.
Финальный поединок завершился скандалом. Трое судей отдали победу южно-корейскому боксеру, хотя перевес американца был неоспорим. Это признал даже «победивший» соперник.
Восемь лет шла тяжба за олимпийское золото, но его так и не
отдали Рою Джонсу.
Зато на профессиональном ринге его карьера складывалась
весьма и весьма успешно. Достаточно сказать, что первое поражение американец потерпел только в 35-м поединке. В его
послужном списке значится 57 побед в 65-ти боях, чемпионские
пояса в трех весовых категориях, богатая коллекция других
наград. Кстати сказать, список этот еще не закрыт, и Р. Джонсмладший о завершении своей карьеры пока не заявлял.
Впрочем, не только подвигами на ринге знаменит афроамериканец.
Он известный исполнитель песен в стиле хип-хоп и рэп, актер, снявшийся в десятках фильмов, среди которых, между прочим, «Матрица», «Боец» и «Адвокат дьявола». На вопрос, как
работалось в этом фильме с Робертом де Ниро, Рой замечает,
что это было очень комфортное сотрудничество. Он играл самого себя: боксировал на ринге в чемпионском поединке. А на
фоне этого матча разворачивалась одна из сцен фильма.

СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА

– Разумеется, я не мог проиграть на глазах де Ниро, – улыбнулся чемпион.
4 апреля Роя Джонса ждали в оренбургской школе бокса. Он
появился под одну из своих песен, которую включил звукооператор, и аплодисменты собравшихся.
Директор СДЮСШОР-3 Сергей Трушников подчеркнул, что
такая встреча нужна молодым боксерам, которые могут воочию увидеть действующую легенду мирового профессионального бокса.
Чемпионка России по боксу Екатерина Сычева была откровенна:
– Рой Джонс – мой кумир. Я не пропускаю ни одного его боя,
это настоящий чемпион.
Тем временем боксер поднялся на ринг и мастер-класс открылся. Аудитория была самая благодарная – лучшие оренбургские спортсмены: и ветераны, такие как Раван Гаджиев, и
талантливая молодежь Габил Мамедов, Николай Арнаутов.
Начал Рой Джонс с самых простых движений и ударов, которые демонстрировал вместе со своим помощником-тренером.
Джеб, апперкот, хук, удары в движении вперед, при отходе,
оборонительные маневры – мастер показывает, два десятка
пар повторяют движения. Одиночные ходы обрастают деталями, дополнительными связками, превращаются в двух-, трех-,
четырех-ходовки.
Рой Джонс не устает повторять: схема общая, но движения
каждый выполняет по-своему, наполняет своим содержанием.
Боксер считается чуть ли не одним из главных «приколистов»
мирового ринга. И он объясняет:
– Я выгляжу веселым, выходя на ринг. Такая манера поведения раздражает моих соперников, они чувствуют какой-то подвох, начинают злиться и нередко это ведет их к ошибкам.
Кстати сказать, хотя Рой Джонс не видит себя в роли тренера,
но подумывает открыть свою школу бокса в России.
В тот день, если не все, то очень многие дороги вели в спортивно-концертный комплекс «Оренбуржье». «Битва в сердце
континента» началась. Предваряли поединки «Челленджер-47»

финалы ПФО. Саид Маадзиев уже в первом раунде провел
болевой прием на руку и заставил сдаться Мурада Мирзабекова. Алексей Кунченко, представляющий оренбургский клуб
«Боец», в третьем раунде техническим нокаутом победил Анатолия Сафонова. Камил Марон был сильнее Георгия Фурсова.
Это было единогласным решением суда. Технический нокаут в
пользу Жульена Уильямса принес ему успех в поединке с Расулом Абдулаевым уже во втором раунде. Удушающий прием,
проведенный Иваном Бухингерои, уже в первом раунде решил
судьбу боя против Сергея Голяева. Марчин Тыбура взял верх
над Маро Пераком техническим нокаутом.
Сильнейших бойцов Приволжья наградил Федор Емельяненко. Президент союза ММА Российской Федерации вручил им
чемпионские именные перстни:
– ММА развивается в России быстрыми темпами, и Оренбург
высоко поднял планку в проведении таких масштабных состязаний, – заявил Емельяненко.
Бронзовые призеры ПФО отправляются на Кубок России,
который пройдет во Владивостоке. А финалисты, отмеченные
золотыми и серебряными медалями, выступят в чемпионате
страны, который назначен на начало июня, где побьются не
только за титулы, но и за путевки в сборную России. Широко
разрекламированный поединок в сердце континента, в котором сошлись Джефф Монсон (США) и Шабан Ка (Франция)
попал в новостные российские каналы. Впрочем, зрителям
смотреть было особенно нечего. Преимущество француза
было подавляющим, и ему потребовались всего 1 минута 37 секунд, чтобы убедить в этом бригаду арбитров.
Это поражение стало пятым подряд в бойцовской карьере
Монсона, и он даже заявил журналистам, что подумывает о завершении своего спортивного пути по рингам мира. Бразилец
«Фернандо Халк» Миранда переиграл Василия Бабича удушающим приемом в первом раунде.
Несомненным украшением вечера в «Оренбуржье» стал
поединок за титул чемпиона М-1 «Челленджер» в полулегком
весе. Россиянину Марату Гафарову противостоял американец Ли
Моррисон. Гафаров последовательно набирал баллы, практически сводя на «нет» все попытки своего «визави» переломить ход
встречи и начать свою контригру. Град ударов, которые Гафаров
обрушил на соперника, дал право судьям единогласно признать
первенство россиянина по результатам пяти раундов.
Этот праздник боевых искусств в Оренбуржье стал возможен благодаря впечатляющей работе, которую провел мастер
спорта по боксу, президент Федерации ММА Оренбургской
области Виктор Фролов. В интервью на предматчевой прессконференции он заметил, что приглашение мировых звезд
профессионального ринга и смешанных единоборств не стало
непреодолимой проблемой. Самым сложным было найти каналы связи, а сами переговоры прошли успешно. Поэтому Рой
Джонс и Джефф Монсон оказались в Оренбурге. А вместе с ним
Федор Емельяненко. Это была мощная акция, которую надолго
запомнят оренбуржцы.
Андрей ДАНИЛОВ
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ХОККЕЙ
С МЯЧОМ

Мужские
игры
на свежем
воздухе

Тает под весенним солнцем лед на стадионе. Вместе с
приближением теплых дней все отчетливее приходит
понимание, что последний хоккейный матч на открытом воздухе команды уже отыграли. Клюшки отложены
в сторону до осени. Настало время подвести итоги сезона в русском хоккее. Корреспондент журнала «Спорткурьер» попросил сделать это директора хоккейного клуба «Локомотив» Станислава Иванова.
– Станислав Вячеславович, как руководство ХК «Локомотив» оценивает итоги завершившегося сезона-2013-2014
годов?
– Если сравнивать с предшествующим сезоном, то сумели
подняться на ступеньку выше и заняли третье место. При этом
в целом ряде матчей показали яркую и содержательную игру,
которую, надеюсь, по достоинству оценили наши верные болельщики.
Прямой задачи – добиться права выступать в финальном
турнире лучших клубов высшей лиги перед «Локомотивом» не
ставилось. Хотя после того, как в Мурманск не поехали вторые
призеры нашей группы – армейцы Екатеринбурга, ФХМР (Федерация хоккея с мячом России) обратилась к нам с предложением отправиться на эти состязания. Мы отказались…
– Почему?
– В случае успешного выступления и завоевания путевки в
суперлигу перед клубом вставал целый ряд, пожалуй, на сегодняшний момент неразрешимых проблем.
ФХМР требует от клуба элиты русского хоккея доказать
наличие бюджета на уровне 60 миллионов рублей. У нас в
лучшие годы, при поддержке РЖД, когда «Локо» выступал в
суперлиге, набиралось из всех источников финансирования
не более 35 миллионов. Найти сумму вдвое большую для клуба пока нереально. Более того, существует еще одно затратное требование – наличие искусственного льда. Из 13 клубов,
выступающих в суперлиге, 12 эти условия выполнили. В ряде
городов, в том числе в Москве и Кемерово, имеются крытые
ледовые арены. Цена вопроса, кстати сказать, не так уж велика. Есть проекты быстровозводимых арен, которые обошлись
бы заказчику в 70 миллионов рублей. Убежден, что можно составить бизнес-план, который позволит достаточно быстро
наладить возврат средств. Да и привести в порядок такой
лед много проще, чем естественный. Каждое утро после массовых катаний работники клуба со строительным мастерком
и ведром выходят на разбитый, изрезанный лед и начинают
латать свежие «шрамы». Делается это вручную, снегом. Лишь
затем выезжают заливочная и шлифовальная машины. Чтобы
команда мастеров могла начать ежедневную тренировку.
Искусственный лед переводит город и клуб на следующую
ступень развития русского хоккея. Причем, допустим «Строитель» (Сыктывкар), такую арену имеющий, играет в высшей
лиге. То есть можно сочетать скромный бюджет и качественную
материальную базу.
– Станислав Вячеславович, но ведь не факт, что путевка в
суперлигу досталась бы именно «Локо». Тот же саратовский
«Универсал», бесспорный лидер группы, где выступали железнодорожники, не смог взять в финале ни одного очка.
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– Естественно, никто не готовил оренбуржцам ковровую дорожку к пьедесталу. В Мурманске, кроме хозяев «Мурмана»,
играл подмосковный «Вымпел», «Восток» (Арсеньев), тот же
«Строитель», «Универсал». Это было интересное соперничество. Но на то, чтобы добраться в Заполярье и играть там в течение недели, требовалось около 800 тысяч рублей. А бюджет
у нас достаточно скромный, и поездка к северному морю в него
просто не вписывается. Такая же ситуация еще у нескольких
клубов, в том числе «СКА-Свердловск» (Екатеринбург), «ЗнамяУдмуртия» (Воткинск).
– По итогам сезона кого бы можно было выделить?
– Надежно сыграли оба наших голкипера Сергей Головкин и
Кирилл Жемчужников. Они пропустили вдвоем 84 мяча, меньше всех в группе.
Из полевых игроков отметил бы капитана команды Матвея
Азаренко, 20-летнего Артема Кочаряна, Дмитрия Артеменко,
Илью Канина, Александра Козлова, Нурмамеда Шафиева.
– Уже с января 2014 года в составе «Локо» на лед вышел
Андрей Кабанов в матчах с саратовским «Универсалом» и
сразу «наколотил» в ворота своих бывших одноклубников
в двух матчах восемь мячей, а всего по итогам сезона забил
34 гола…
– При этом Андрею 37 лет. И он был одним из лучших в команде! В том числе отношением к делу, к тренировочному процессу. Не случайно главный тренер Александр Александрович
Епифанов ставил его в пример молодым хоккеистам.
Кстати, у нас очень молодая команда. Даже если плюсовать
ветеранские года Кабанова, то выйдет средний возраст 23 года.
А когда начинали сезон без него, то коллектив был еще на год
моложе.
Андрею мы очень благодарны за этот сезон и вообще такой
«дядька» нужен любой, особенно молодежной команде.
– Приди Кабанов раньше, может быть, не случилась бы
серия из шести поражений подряд в выездных матчах на
Урале…
– В основе тех неудач лежали все-таки, на мой взгляд,
другие, более фундаментальные причины. Мы достаточно
поздно начали подготовку к сезону, только в октябре. На
большом льду успели провести только несколько матчей
в рамках Кубка Федерации хоккея с мячом России. Играть
в первенстве пришлось буквально с листа. В первых турах,
пока хватало сил, эти изъяны в «физике» компенсировались
самоотдачей, а потом команда «подсела». Но тут в турнире
наступил перерыв, и тренерский штаб сумел привести хоккеистов в порядок. «Локомотив» одержал четыре победы
подряд на своем льду, в том числе над лидером – «Универсалом» – 5:2 и 9:2, а затем, когда отправился в гости к волжанам,
то, несмотря на проигрыши, мало чем уступал саратовцам.
Об этом говорят и результаты – 4:5 и 4:8. Это было возвращение к своей игре.
– Это сказалось на финише…
– Оренбуржцы дважды обыграли еще одного лидера – армейцев Екатеринбурга – 7:2 и 8:2, а в заключительном туре не
оставили шансов «Акжайыку» из Уральска – 10:1 и 11:0. Думаю,
болельщикам понравилась такая концовка сезона.

ХОККЕЙ
С МЯЧОМ
– Станислав Вячеславович, команда разъехалась в отпуск. Удастся ли собрать всех снова осенью, перед первенством 2014-2015 годов?
– Уехал Андрей Кабанов, пока сложно говорить, вернется ли
он. Остальные хоккеисты… Знаю, что некоторые наши лидеры
попытаются пробиться в составы клубов суперлиги. Хочу пожелать им удачи. А если не получится, то ждем их в Оренбурге.
Такая договоренность есть. Многие не собираются покидать
команду. Они молоды и им есть к чему стремиться в составе
«Локо». Поэтому нам не придется к новому сезону строить коллектив практически с нуля.
– Каким будет предстоящий сезон?
– Надеюсь, что все команды, которые выступали в группе 2,
сумеют сохранить свои позиции. У каждого клуба есть, разумеется, свои проблемы, но, тем не менее, из разговоров с коллегами считаю, что они вполне решаемы. Группа у нас компактная,
достаточно ровная, откровенных аутсайдеров нет. Поэтому и

пе 16-летних хоккеистов есть 5-6 юношей, которых тренерский
штаб намерен привлечь к тренировочным сборам уже нынешней осенью вместе с командой мастеров.
С юными хоккеистами 10-12 лет на базе 16-й школы занимается Александр Макаров. Но и старшим, и младшим нужна
игровая практика. В силу ряда обстоятельств в завершившемся
сезоне мальчишки не смогли принять участие в юношеских состязаниях российского масштаба.
Замечу, что клуб «Локомотив» помогает юношеской команде
с формой, инвентарем.
– В регионе проходит взрослый чемпионат…
– Раз в два года сельские команды участвуют в «Оренбургской
снежинке». Зимой 2013 года зональные соревнования прошли
в Оренбурге, и была возможность посмотреть взрослых хоккеистов в действии. Следует отметить, что за сборные сельских
районов выступает немало ветеранов старше 40 лет. Но есть и
молодежь. Вряд ли следует ждать отдачи от этих спортсменов,
надеяться, что они подойдут «Локо», но для популяризации
русского хоккея это очень важный момент.
– Когда команда соберется вместе?
– Очень хотим и готовимся к тому, чтобы сборы начать в августе. Тогда успеем планомерно подготовиться к новому сезону,
удастся избежать функциональных спадов.

соперничество предполагается острое, что болельщикам, несомненно, понравится.
Появилась информация, что собираются вновь создать команду в Самаре. В этом городе всегда играли в хоккей с мячом,
традиции имеются крепкие. Думаю, все только выиграют от
возвращения Самары в высшую лигу.
– Главный тренер останется в Оренбурге?
– Пока уезжать Александр Александрович не собирается. Уверен, что «Локомотиву» повезло с наставником. А.А. Епифанов
поиграл на высоком уровне. Он мастер спорта международного класса, чемпион страны, заслуженный тренер России. Но на
жизнь надо смотреть реально. В межсезонье сразу несколько
команд суперлиги остались без наставников. Не исключено,
что они захотят видеть Епифанова на своем тренерском мостике. Однако конкретных предложений, насколько я знаю, ему не
поступало.
– Как обстоят дела с подготовкой резервов? Сегодня за
«Локомотив» выступают двое воспитанников оренбургского хоккея.
– Да, это 19-летний Андрей Усков и 20-летний Армен Кочарян.
У нас плодотворно работает с резервом Валерий Быков. В груп-

– Ведутся ли переговоры с бывшим титульным спонсором – ОАО «Российские железные дороги»?
– Находимся, скажем так, в консультационном режиме, но говорить о конкретной помощи не приходится. Более того, не исключена правовая ситуация, в которой с нас могут потребовать
заплатить за использование бренда «Локомотив». Это немалые
средства. Если такой вопрос возникнет, то придется отказаться
от имени, которое команда носит 87 лет. Ветераны клуба очень
настаивают сохранить название. Но такой шаг может оказаться
не по карману клубной казне.
– Играть «Локо» по-прежнему будет на стадионе «Оренбург»?
– Сегодня это наша базовая арена.
– Хотелось бы, Станислав Вячеславович, видеть побольше зрителей на трибунах…
– Русский хоккей остался, пожалуй, последним игровым
зимним видом спорта, который еще не спрятался под крышу.
В этом его своеобразие. Народная игра на открытом воздухе.
Стараемся именно так пропагандировать хоккей с мячом. Отрадно, что стала ходить молодежь.
– Как складываются отношения с Министерством физической культуры, спорта и туризма?
– Наш сегодняшний бюджет – заслуга минспорта, за это мы
искренне благодарны. На матч с саратовским «Универсалом»
пришел и.о. министра Валерий Васильевич Брынцев. Ему игра
понравилась.
Алексей МИХАЛИН

Хроника
Первое упоминание о хоккее с мячом с участием оренбургского «Локомотива» относится к 1927 году. Через 10
лет клуб выступил в официальном турнире – Кубке СССР.
В 1950 году сильнейшие оренбургские хоккеисты дебютировали в чемпионате страны и заняли 14-е из 16-ти мест.
В 1964 году оренбургский «Локомотив» завоевал право выступать в I группе первенства страны. В 1973 году
железнодорожники выиграли титул чемпионов России.
Команда трижды принимала участие в финальных состязаниях за право играть в высшей лиге.
В 1994 году оренбуржцы завоевали путевку в высшую
лигу чемпионата России. В год дебюта (сезон 1994-1995 гг.)
заняли 10-е место – лучший результат в истории.
«Локомотив» – чемпион страны по ринк-бенди. За это
достижение игрокам были присвоены звания мастер
спорта.
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МИНИФУТБОЛ

Внуков поддержал дед
В чемпионате и первенстве Оренбургской области по мини-футболу
завершился зимний сезон. Одним
из лауреатов турнира стал его дебютант. Команда КТОС (Ростоши) финишировала среди лидеров второй
лиги и получила право следующий
сезон начать уже в более мастеровитой первой лиге.
Команду готовил к сезону и руководил ее игрой известный в прошлом
футболист клуба «Газовик» (Оренбург) Владимир Секарев.
Следует расшифровать аббревиатуру
КТОС – комитет территориального общественного самоуправления. Активистыобщественники решили, что спортивный
досуг поможет объединить ростошинскую молодежь. Директором клуба стал
на общественных, естественно, началах
Владимир Михайлович Чубарев. В свое
время он возглавлял одну из крупнейших структур в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Оренбурге. Одной
из особенностей этого предприятия
было наличие своей футбольной команды и непридуманная, а действительно
существующая общественная жизнь: художественная самодеятельность, тренажерный зал в подвальном помещении.
Так что ничего удивительного в том,
что В.М. Чубарев решил поучаствовать
в создании футбольного клуба, который
объединил старшеклассников и студентов из Ростошей.
Но даже любительский футбол требует сегодня определенных расходов:
нужны форма (лучше два комплекта),
бутсы, мячи, необходимо заплатить
вступительный взнос участника. Тогда Владимир Михайлович обратился с
просьбой поддержать ростошинскую
спортивную поросль к генеральному
директору предприятия «Уралэлектрострой» Сергею Чернову. И тот на просьбу
откликнулся. Начались игровые будни.
Август-сентябрь 2013 года ушел на совместные тренировки и притирку футболистов, наигрывание комбинаций и
связок, отработку оборонительных и наступательных действий, переход в контратаку. Футбольная наука сложна, но вся
ее прелесть заключается в том, что постигаешь ее, играя. Если не выходить на
поле с соперниками, то и играть никогда
не научишься.
На предварительном этапе футболисты «КТОС-Уралэлектрострой» провели
11 матчей и заняли 3-е место. Это позволило выйти в финальную часть турнира,
где команда не затерялась и по итогам
зимнего первенства добилась права следующий сезон начать уже в первой лиге.
Владимир Николаевич Секарев говорит, что были сомнения, нужно ли повышение в классе, но посоветовались с
коллективом и решили рискнуть, шагнуть в следующую лигу. Испытать свои
силы в поединках с более опытными и
маститыми соперниками.

Оглядываясь на отыгранный сезон,
тренер замечает, что очень помогал, выручая команду во многих критических
моментах, вратарь Евгений Нестеров.
Мини-футбол по маневренности, скорости, смене ситуаций у ворот, заряженности на гол и количеству влетевших в ходе
матча в сетки ворот конкурентов мячей
похож на хоккей. И поэтому голкипер
при таких раскладах нередко вполне сопоставим с половиной команды.
Свой вклад в достижения коллектива внесли капитан ФК «КТОСУралэлектрострой», выпускник гимназии № 4 Сергей Полищук, хорош был
Алексей Коняхин. Заметны были на
площадке братья Степан и Иван Оплеснины. Поболеть за внуков приходил
Сергей Иванович Грачев, председатель
Законодательного собрания Оренбургской области. Следует отметить, что он
регулярно выступает за сборную областного парламента на традиционных
региональных спартакиадах государственных служащих. Правда, в основном
на волейбольной площадке. А когда позволяет время, то приходит на стадион
поболеть за оренбургский «Газовик».
– Календарные туры проходили на
первом этапе в спортзале «Динамо», а в
финальной части – в СКК «Оренбуржье»
и СК «Олимпийский», – рассказывает
В.Н. Секарев. – А это уже наличие трибун,
зрителей, что очень важно для молодых
игроков. Следует отметить и достаточно
высокий уровень команд-соперников.
Разумеется, у мини-футбола свои особенности, даже мяч чуть другой, футзальный, техника, тем более тактика
отличаются от большого футбола, моментов голевых больше. Но все равно
игра пронизана футбольной мыслью:
доставить мяч к воротам соперника, открыться, получить пас и пробить.
Еще лет десять назад мини-футбол рассматривали как облегченную версию
своего Большого брата и играли, не за-

морачиваясь. Сегодня атрибуты требуют
наличие щитков, команды на площадку
выходят в красивой, современной форме,
удобной, специализированной обуви.
В СКК «Оренбуржье» была предпринята попытка набрать группу по мини-футболу, начать готовить на базе
детско-юношеской спортивной школы детей и постепенно выводить их на
межрегиональный уровень. Занимался
с ними опытный тренер Александр Сергеевич Дегтярев. И он с долей горечи отметил, что футбол давно перестал быть
притягательным манком для детей. У них
появился спортивный выбор, много сил
отнимает учеба. Мощным конкурентом
в организации досуга стал Интернет. Тем
не менее существует идея на базе одной
из ДЮСШ попробовать еще раз сформировать группы мини-футболистов и сделать эту игру, если не всенародной, то
хотя бы всевозрастной.
Что касается забот команды «КТОСУралэлектрострой», то ее руководители
собираются в торжественной обстановке
подвести итоги, наградить отличившихся футболистов и начать подготовку к
летнему сезону, который стартует уже в
середине мая на кортах парка имени Василия Перовского.
А директор футбольного клуба Владимир Михайлович Чубарев и тренер Владимир Николаевич Секарев подумывают
о том, как решить транспортную проблему, чтобы появилась возможность
привозить и увозить команду на матчи
не в маршрутной «газели», а специальным рейсом. Планов много. Неизбежны
и трудности, ведь выпускникам гимназии предстоит поступать в вузы, поэтому
нужно подтягивать резервы.
От шефов поступил сигнал, что бросать
свою команду они не собираются. Это обнадеживает.
Алексей ДЕНИСОВ

