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Знак вручил 
губернатор

Боксер Николай Арнаутов вошел в список  
100 победителей областного конкурса «Золотая 
молодежь Оренбуржья-2014». Победитель пер-
венства России, студент Оренбургского государ-
ственного университета получил нагрудный знак 
из рук губернатора Юрия Берга.

Решение о включении Николая Арнаутова в чис-
ло лауреатов в номинации «Молодой спортсмен» 
приняла авторитетная экспертная комиссия, 
составленная из представителей исполнитель-
ной и законодательной власти, общественных 
организаций области.

Медальный рейтинг региона
Министерство физической культуры, спорта и туризма по итогам 2014 года 

составило рейтинг видов спорта, в которых успешно выступили оренбургские 
спортсмены на чемпионатах и первенствах мира, Европы и России.

Самым медалеемким оказался батут и двойной мини-трамп – 23 награды.  
14 медалей добыли пловцы. На третьем месте – бокс, имеющий в своем активе 
16 призовых и чемпионских мест.

В десятку олимпийских видов вошли также настольный теннис, дзюдо, легкая 
атлетика, спортивная борьба, тяжелая атлетика, баскетбол и тхэквондо.

Неолимпийские виды показали следующие результаты: восточное боевое 
единоборство, лапта, универсальный бой, самбо и гиревой спорт.

Раз, два  
и в дамки

В Орске завершился открытый 
командный чемпионат области 
по шашкам. За первенство сра-
жались шесть команд, в том числе 
казахстанские шашисты. Самую 
стабильную и результативную 
и г ру  п р о д е м о н с т р и р о в а л а 
сборная Орска в составе Андрея 
Кригера, Александра и Анастасии 
Сураевых, Аркадия, Дмитрия и 
Артема Беликовых, завоевавшая 
командный приз. На втором ме-
сте – новотройчане, на третьем –  
дружина из Казахстана.

Танцы  
на паркете

Открытый кубок Оренбургской 
области по танцевальному спорту 
собрал более 1700 участников. 
Танцевальные пары приехали из 
Калининградской, Московской, 
Пензенской, Самарской, Челябинской 
областей, Республики Башкортостан и 
Казахстана. В европейской програм-
ме среди взрослых весь пьедестал 
почета заняли оренбургские пары: 
Егор Супрун и Екатерина Семенова, 
Алексей Семенов и Дарья Питецкая, 
Александр Мартынов и Екатерина 
Баянова. В латиноамериканском 
классе победу одержали Ярослав 
Васильев и Наталья Михайлович.
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ШАЙБА, МЯЧ  
И СЛЕДЖ-ХОККЕЙ

М 
 
инистр предложил спортивной 
общественности свое видение 

ситуации в массовом, юношеском, люби-
тельском и профессиональном хоккее и 
объяснил те управленческие решения, 
которые предстоит принять на уровне 
клубов, выступающих на российских 
чемпионатах.

Хоккей с шайбой остается одним из са-
мых массовых видов спорта. Он включен 
в программу областных зимних сельских 
спортивных игр «Оренбургская снежин-
ка», проводится чемпионат области, в 
котором за звание сильнейшего спорят, 
как правило, ледовые дружины Орска и 
Оренбурга.

В регионе хоккеем в системе детско- 
юношеских спортивных школ занимают-
ся более 2 тысяч мальчишек в возрасте 
от 6 до 15 лет. Открыты и действуют 17 
отделений хоккея в ДЮСШ. В них ра-
ботают 56 тренеров-преподавателей. 
Если обратиться к материальной базе, то 
сегодня в Оренбуржье насчитывается 370 
хоккейных кортов и ледовых площадок, 
12 арен с искусственным льдом, 7 из 
них расположены в городах Оренбурге, 
Орске, Бугуруслане, Медногорске, еще 
5 – в сельской местности, в том числе в 
Первомайском, Новосергиевке, Акбулаке, 
Оренбургском районе.

Олег Игорьевич, отвечая на вопрос 
корреспондента журнала «Спорткурьер» 

Алексей МИХАЛИН

В канун Нового 2015 года министр физической культуры, 
спорта и туризма Олег Игорьевич Пивунов встретился  

с журналистами. В режиме диалога разговор шел  
о совершенствовании системы подготовки 

спортсменов в областном хоккее.
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о перспективах строительства ледовых 
дворцов, подчеркнул, что ведется 
сооружение сразу двух таких арен: в 
Новотроицке и Бузулуке. Новоселье 
планируется отметить в 2015 году. 
Существенный рывок, когда было сдано 
в эксплуатацию сразу 9 ледовых дворцов, 
был совершен в 2007 – 2010 годах.

Одно из главных условий подготовки 
хоккейной смены – наличие соревнова-
тельной практики. Сразу 14 оренбургских 
команд участвуют в первенстве страны в 
различных межрегиональных юношеских 
турнирах.

Пять команд представляют знамени-
тую ДЮСШ-4 «Южный Урал» из Орска, 
четыре хоккейных коллектива высту-
пают под флагом ДЮСШ «Юбилейный» 
(Оренбург), еще четыре базируются в 
Ледовом дворце «Звездный» и входят 
в систему оренбургской СДЮСШОР-4. 
Одна юношеская команда заявлена от 
Новосергиевки.

Начался турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Он включен в программу 
«Оренбургской снежинки», а это значит, 
что главы подавляющего числа районов 
стремятся провести первенство террито-
рии и уже затем сформировать сборную 
команду, принять участие в зональных и 
финальных турнирах. Чем выше подни-
мутся мальчишки в состязаниях «Золотой 
шайбы», тем больше очков принесут в 
общекомандную копилку своего района.

Какой видит министр спорта хоккей-
ную систему региона, позволяющую 
соединить массовость и мастерство, 
привлекать мальчишек в этот вид спорта, 
собирать полные трибуны зрителей на 
официальных матчах, иметь рубежи, к 
достижению которых следует стремиться?

Олег Игорьевич Пивунов объяснил, 
что здание областного хоккея должно 
выглядеть как своеобразная пирамида 
большого спорта. В основании – орга-
низованный детско-юношеский спорт –  
отделения ДЮСШ. Не только в городах, 
но и в сельских районах, где руководство 
вкладывает средства в содержание и 
функционирование ледовых дворцов, 
как правило, созданы детско-юношеские 
команды нескольких возрастов. 

Следующая, вторая ступень, коман-
да, которая участвует в первенстве 
Молодежной хоккейной лиги Б. Такая 
команда существует в Медногорске. 
Это «Южный Урал – Металлург». Она 
позволяет собрать вместе ребят, по-
дающих хоккейные надежды, дать им 

«повариться» в соку напряженного и 
интересного турнира, сражаясь против 
своих сверстников.

Третья ступень – это чемпионат 
МХЛ, в котором объединены не только 
российские «молодежки» Уфы, Москвы, 
Челябинска, Омска, Магнитогорска, Санкт-
Петербурга – хоккейной элиты России, но 
и представители ближнего зарубежья: 
Латвии, Белоруссии, Казахстана. В этой ли-
ге выступают «Белые тигры» из Оренбурга.

Четвертая ступень – подэлитный диви-
зион – Высшая хоккейная лига, в которой 
выступает одна из самых посещаемых 
команд, орский «Южный Урал».

Есть у пирамиды и вершина. Это 
Континентальная хоккейная лига, вторая 
по силам в мире после Национальной 
хоккейной лиги.  

Но чтобы система подготовки хок-
кеистов на нижних этажах пирамиды 
работала эффективно, по мнению Олега 
Игорьевича, необходимо навести порядок 
в хоккейном хозяйстве области.

И в качестве примера «слабого 
звена» привел оренбургский клуб МХЛ 
«Белые тигры». Правда, особых успехов в 
Молодежной хоккейной лиге хоккеисты не 
достигли. В некоторых сезонах итоги мож-
но было оценить словом «провальные». В 
команде так и не появились воспитанники 
оренбургского хоккея, не получала от 
«Белых тигров» пополнения и команда 
ВХЛ «Южный Урал» (Орск). Хотя в таких 
клубах КХЛ, как «Акбарс» (Казань), «Салават 
Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), 
«Металлург» (Магнитогорск) сам факт су-
ществования таких команд в низших лигах 
рассматривается именно как механизм 
подготовки молодых игроков для команд 
Континентальной хоккейной лиги.

Если бы в топке амбиций руководи-
телей «Белых тигров» сгорали только 
средства от их собственного бизнеса, 
никаких вопросов у министерства к кол-
лективу из Оренбурга не возникло. Но 
поскольку расходуются бюджетные 
средства, а четкого ответа, когда появится 
отдача, когда казенный рубль заработает 
во благо оренбургского хоккея, нет, то 
было решено создать хоккейный клуб 
«Оренбуржье». Этот коллектив, собран-
ный из молодежных игроков региона, в 
том числе выпускников орской хоккейной 
школы, и станет тем четвертым недостаю-
щим звеном многоуровневой пирамиды.

Со своей стороны правительство 
области и министерство физической 
культуры, спорта и туризма выполнит 

все свои финансовые обязательства до 
конца сезона – 2014-2015. Далее клуб 
«Белые тигры», если он сохранится, будет 
развиваться в соответствии с собственной 
концепцией, как частная структура.

По словам О.И. Пивунова, такое управ-
ленческое решение позволит уже в 2015 
году сэкономить около 17 миллионов 
рублей.

Клуб «Оренбуржье» будет базировать-
ся в Оренбурге, выступать и тренировать-
ся на льду «Звездного», но команда будет 
при этом находиться в общей структуре 
клуба «Южный Урал» (Орск).

Зашел разговор на встрече с мини-
стром спорта о следж-хоккейном клубе 
«Ястребы». Олег Игорьевич отметил, что 
коллектив обеспечен всем необходимым. 
Уже сегодня за «Ястребов» выступают  
15 спортсменов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, еще как 
минимум 10 кандидатов, желающих до-
биться места в основном составе. Более 
того, два оренбургских следж-хоккеиста 
Михаил Чекмарев и Владислав Масягутов 
вошли в состав паралимпийской сборной 
страны, привлекаются к тренировочным 
сборам и участию в международных 
турнирах.

Напомним, что в мае этого года орен-
бургские болельщики до отказа заполнили 
трибуны Ледового дворца «Звездного», 
чтобы присутствовать на благотворитель-
ном матче. Перед зрителями предстали 
сильнейшие следж-хоккеисты России, 
выступившие в составе клуба «Удмуртия». 
Матч, кстати сказать, носил название 
«Вызов чемпионам». Оренбургские 
«Ястребы» изрядно «поклевали» фаво-
ритов, хотя в результате и уступили.

Высказал министр спорта свою точку 
зрения и на развитие хоккея с мячом. У 
русского хоккея в Оренбурге славная 
история. Старейшая в городе команда 
«Локомотив» была создана в 1927 году, 
87 лет назад. В далеком уже послевоен-
ном 1950-м, чкаловское (оренбургское) 
«Динамо» приняло участие в первом 
чемпионате Советского Союза. Более 
десяти сезонов в российской суперлиге 
выступали железнодорожники и ушли 
из нее по финансовым обстоятельствам.

Министр физической культуры, спор-
та и туризма откровенно ответил на все 
вопросы со стороны СМИ, высказал свое 
видение ситуации в оренбургском хоккее, 
определил те позиции, которые на его 
взгляд требуют перемен и дальнейшего 
развития.                                                             
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Даниил Хлебников:  
«Я ВЫХОЖУ ПОБЕЖДАТЬ!»

 Даниил, во сколько лет ты начал 
заниматься боксом?

– Первый раз я надел боксерские 
перчатки, когда мне было 9 лет.

 Помнишь своего первого со пер - 
ника?

– Д а.  О н бы л из  « О гоньк а». 
Боксировал со мной на «открытом» 
ринге в «Подростке». Его имени я не 
запомнил, но помню точно, что в спар-
ринге я был сильнее.

 Известно, что у тебя два тренера. 
Как выстраивается твой трениро-
вочный процесс?

– В «Подростке» я тренируюсь у 
Павла Александровича Перевозникова. 
А когда он уезжает, со мной занимается 
мой отец. Он следит за режимом дня, за 
тем, чтобы я не пропускал тренировки, 
выезжает со мной на все соревнования.

 В скольких соревнованиях принял 
участие? Какие твои самые значитель-
ные, на твой взгляд, достижения?

– Много раз выигрывал первенство 
Оренбургской области. Был первым на 
Всероссийском турнире имени чемпи-
она Европы Владимира Федоровича 
Чернышева, на открытом областном 
турнире на призы заслуженного ма-
стера спорта Советского Союза Евгения 
Горсткова. В 2010 году стал третьим 
на ведомственном соревновании ЦС 
«Динамо». Являюсь двукратным побе-
дителем первенства Приволжского 
федерального округа. Самым значи-
тельным достижением для меня стала 
победа в майском первенстве России, 
которая открыла для меня путь в сбор-
ную страны. Я начал ездить на учеб-
но-тренировочные сборы в Кисловодск, 
Анапу, Чехов. Летом попробовал себя 
на международном турнире в Сербии, 
где занял 3 место. Завоевал бронзу на 
европейском первенстве в Хорватии.

Марина ДАВЫДОВА

Оренбургский боксер, в один год покоривший 
вершину первенства России, ставший бронзовым 

призером европейского первенства в Хорватии, 
вошедший в десятку лучших спортсменов 

Оренбургской области, рассказал журналу 
«Спорткурьер» в чем секрет его успеха.
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 Ведешь счет боям? 
– Да. На ринге я провел 96 поединков, 

в 88 – праздновал победу.

 Ты повидал много соперников. 
Можешь назвать своего самого 
сложного противника?

– Тяжелее всего было боксировать 
в финале первенства России. Это был 
завершающий бой, самый ответствен-
ный. Жутко переживал. Боялся подвести 
своего тренера, отца, всех, кто пришел 
за меня поболеть. Да и самого себя, в 
первую очередь. На кону стояло все, 
либо я выхожу и выигрываю, либо весь 
путь, который я прошел до этого, был 
бесполезным. Силы были на исходе. 
Против меня серьезный соперник, 
дошедший до финала по другой ветке, 
красноярец Максим Колесников. Я на-
строился, собрался с силами и не оста-
вил ему шансов. Спустя время много раз 
анализировал этот бой, особенно после 
летней матчевой встречи с кубинцами 
и участия в международном турнире 
в Сербии. Эти боксеры для меня были 
намного легче, хоть кубинец являлся 

на тот момент победителем первенства 
мира 2014 года. Задаю себе вопрос: 
неужели Колесников был сильнее 
кубинца? Нет, отвечаю я. Колесников 
был сильным на столько, на сколько я 
его себе «накрутил». Ведь, как говорят, 
у страха глаза велики.

 Значит, причина в волнении? 
Знакомо ли для тебя слово «перего-
рел», которые частенько употреб-
ляют боксеры?

– Думаю, да, причина в волнении. 
Если бы мне пришлось с ним еще раз 
боксировать, то я бы уже был спокоен. 
Не многим удается справиться с вол-
нением, настроиться на бой, поэтому 
и говорят «перегорел». Будучи неопыт-
ным, когда я проводил свои первые 
бои, такое частенько случалось. Но со 
временем появилась уверенность в 
себе, в своих силах. Готовишься, пере-
живаешь, потом выходишь на ринг и 
все как рукой сняло.

 
 Случалось ли такое, что ты не 

оправдал своих ожиданий?

– Такое бывает редко, и всегда в бою 
с начинающими боксерами. Потому что 
срабатывают два фактора. Во-первых, 
появляется высокая уверенность в 
себе: я самый сильный, обману его и 
расправлюсь с ним в два счета. Во-
вторых, неумелый боксер начинает 
драться, бессмысленно махать руками. 
Получается каша на ринге, от таких боев 
удовольствия никакого. 

 Как считаешь, что помогает тебе 
каждый раз выигрывать?

– Прежде всего, настрой. Я макси-
мально стараюсь делать все так, как 
говорит тренер, стараюсь показать и 
использовать все, что я умею. Также для 
меня очень важна помощь моего отца. 
Он везде со мной. Он мой вдохновитель.

 Первенство Европы в Хорватии. 
Чего тебе не хватило для победы?

– Силы были. На сборах я укре-
пил ноги, находился в своей лучшей 
форме. По результатам жеребьевки 
мне выпало провести на первенстве  
5 боев. Первый поединок завершился 
победой над румынским боксером, 
во втором я пересилил соперника из 
Косово. Третий поединок за выход 
в полуфинал я выиграл у боксера из 
Германии. В полуфинальном бою по-
терпел поражение. Можно сказать, по 
глупости подарил хорвату возможность 
оказаться в финале.

 В чем причина, на твой взгляд?
– Первый раунд я выиграл, во втором 

расслабился и пропустил удар. Этот удар 
обескуражил меня, я потерял контроль 
над собой, разозлился. Соперник тем 
временем взял инициативу на себя. 
Поэтому я проиграл. 

 У тебя есть мечта?
– Мечты нет, но цель есть. Выступить 

на Олимпийских играх. Думаю, это цель 
любого спортсмена. В Рио-де-Жанейро 
я уже опоздал, но чтобы попасть на 
следующие, сделаю все возможное.

 Какие планы на 2015 год?
– Год начну с традиционного 

Всероссийского турнира на призы 
администрации Северного округа на-
шего города. Продолжу первенством 
Оренбургской области, а дальше по-
кажет время. Не хочу делать прогнозы 
и загадывать.                                            



6 № 10 [138] 2014

| ДЗЮДО |

12 СПОРТИВНЫХ 
МГНОВЕНИЙ ГОДА

2014-й, объявленный в России Годом культуры, принес 
много интересных событий и в сфере спорта. Каждый 
из 12-ти месяцев года запомнился чем-то особенным.  

С января по декабрь спортивная жизнь региона 
буквально кипела.

Екатерина КУЧУМОВА

ЯНВАРЬ Скорость, драйв и рев мотора. В 
Оренбурге прошел первый этап Кубка 
России по зимним трековым автомо-
бильным гонкам. В соревнованиях 
приняли участие пилоты нашего реги-
она и спортсмены из Москвы, Самары 
и Тольятти. Оренбургскую область 
представляли четырехкратный чемпион 
России, президент областной федера-
ции автоспорта Андрей Радошнов, 
мастер спорта Александр Фролов и свя-
щеннослужитель Александр Азаренков. 
По итогам 16 заездов победу одержал 
Андрей Радошнов: он финишировал 
первым во всех своих заездах и набрал 
максимальные 30 очков.

ФЕВРАЛЬ

В феврале наш регион собрал лучших легкоатлетов страны: в манеже ИФКиС 
Оренбургского государственного педагогического университета прошел тради-
ционный Всероссийский турнир «Оренбургская миля». 

Участие в соревнованиях приняли бегуны из Белоруссии, Украины, Азер-
байджана, Кении, Испании. 

На дистанции 800 метров серебро завоевал оренбуржец Владимир Попов: на 
финише наш земляк уступил лишь белорусу Анису Ананеко. Впервые в программу 
турнира вошел бег с барьерами на 60 метров. В этой дисциплине победу празд-
новал чемпион России в барьерном беге, участник Олимпийских игр в Лондоне 
Константин Шабанов. 

В главном забеге турнира – миле, сильнейшей стала серебряный призер 
универсиады в беге на полтора километра Елена Коробкина. Ее результат – 4. 32. 20.  
Среди мужчин первым финишировал кубинец Морис Кастильо. Обновления 
рекордов на нынешней «Оренбургской миле» не произошло, но по зрелищности 
предыдущим турнирам она не уступила.
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Возобновились игры первенства 
Фу тбольной национальной лиги. 
Оренбургский «Газовик» принял на 
своем поле новосибирский к луб 
«Сибирь». 

Первый домашний матч года завер-
шился нулевой ничьей, но, несмотря на 
исход борьбы, пришелся болельщикам 
по душе: за несколько месяцев «без-
футболья» они успели истосковаться 
по любимой игре.

АПРЕЛЬ 

Мастер-класс для воспитанников 
СДЮШОР № 3 имени Г.И. Васильева про-
вел легендарный американский боксер 
Рой Джонс. В его послужном списке  
40 побед нокаутом. Рой Джонс – первый 
в истории боксер, ставший чемпионом 
мира сначала в среднем весе, затем 
во втором среднем, полутяжелом и 
тяжелом. В Оренбург американский 
боксер приехал не один, а со своим 
тренером. Общение с местными спорт-
сменами происходило при помощи 
переводчика. Диалогу это, однако, не 
мешало: все говорили на одном языке – 
языке бокса. Мастер-класс серебряного 
призера Олимпийских игр 1988 года 
длился более часа, кому-то из начина-
ющих боксеров даже удалось постоять 
в паре с Роем Джонсом. На память о 
теплой встрече американскому боксеру 
подарили вязаный свитер. Рой Джонс, 
в свою очередь, оставил напутствие на 
плакате, который до сих пор украшает 
зал СДЮШОР № 3 и мотивирует ребят.

МАЙ

В пятом по счету Кубке Европы 
по дзюдо приняли участие более 300 
спортсменов из 24 стран. Наш регион 
представляла сборная в составе 9 чело-
век. В весовой категории 73 кг серебро 
завоевал Антон Поляков. Награда такого 
же достоинства на счету бузулукчанки 
Елены Хакимовой. Лучшего результата 
добился чемпион России прошлого года, 
наш Дмитрий Куликов, выступавший в 
весовой категории 60 кг. В общем зачете 
первыми стали россияне – на их счету  
34 награды, на втором месте – белорусы, 
на третьем – Казахстан. После соревнова-
ний в СКК «Оренбуржье» три дня работал 
международный тренировочный лагерь. 
Занятия проходили под руководством 
старшего тренера мужской молодежной 
сборной России Вячеслава Шишкина. 

ИЮНЬ

Даешь бассейн на селе! В Ново-
сергиевке открылся физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Дельфин», в 
котором помимо отделения плавания 
сегодня работают шахматно-шашеч-
ный клуб, секции по игровым видам 
спорта, тренажерный зал. Этот сельский 
ФОК – в Оренбуржье 34-й по счету. 
Показательную эстафету для жителей 
районного центра и гостей организова-
ли орские пловцы: кандидаты и мастера 
спорта, победители всероссийских и 
международных соревнований. В це-
ремонии открытия бассейна «Дельфин» 
приняли участие прославленные 
спортсмены – шестикратный чемпион 
мира, заслуженный мастер спорта по 
плаванию Юрий Прилуков и серебряный 
призер Олимпийских игр, заслужен-
ный мастер спорта по прыжкам в воду 
Александр Доброскок. 

МАРТ 
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ИЮЛЬ АВГУСТ

В августе в Оренбурге прошли XXIII чемпионат МЧС России и первенство 
ВДПО по пожарно-прикладному спорту. На соревнования приехали более 700 
спортсменов из 27 регионов страны. Участники состязались в пяти дисциплинах: 
боевое развертывание, штурмовая лестница, полоса препятствий, двоеборье 
и пожарная эстафета. По итогам соревнований лидерами стали спортсмены из 
Московской области, второе место заняла команда Челябинской области, на 
третьем – команда Республики Татарстан. Сборная Оренбуржья попала в десятку 
сильнейших команд России.

СЕНТЯБРЬ

В областном центре состо-
ялась закладка символиче-
ской капсулы Дворца водных 
видов спорта. Участие в 
церемонии принял четырех-
кратный олимпийский чем-
пион по плаванию Александр 
Попов. Соглашение по строи-
тельству Дворца водных 
видов спорта в Оренбурге 
было подписано губернато-
ром области Юрием Бергом 
и главой группы компаний 
«Академия Александра Попо-
ва» в сентябре 2013 года на 
инвестиционном форуме в 
Сочи. Общая стоимость про-
екта – 2 миллиарда рублей. 
Капсулу под строительство 
Дворца водных видов спорта 
заложили в северо-восточном районе Оренбурга. Через 2 года на месте пустыря 
должен красоваться мощный спортивный объект, в котором будут расположены 
сразу 3 бассейна: олимпийский – 50 на 25 метров, спортивный – 25 на 15 и дет-
ский – 12,5 на 9. Пропускная способность – 900 человек в день. Здесь также будут 
работать залы для занятий физкультурой, СПА-центр. На прилегающей территории 
планируется разбить спортивный парк. Такой объект нужен Оренбургу как воздух, 
ведь единственный 50-метровый бассейн был построен в областном центре в 
далеком уже 1972 году.

Самый жаркий месяц года. В Алек-
сандровском районе прошли лет ние 
сельские игры – 17-е по счету. Нынеш - 
 ний «Золотой колос Оренбуржья» 
собрал более тысячи спортсменов из  
35 районов области. Красочная це-
ремония открытия прошла на новом 
стадионе «Полет», представляющем 
собой футбольное поле с искусствен-
ным газоном, 4 беговые дорожки по 400 
метров, трибуны на 1000 мест. Общая 
стоимость масштабного объекта – около 
80 миллионов рублей. В 2014 году в 
программу «Золотого колоса» впер-
вые вошли конный спорт и пляжный 
волейбол. 

На протяжении трех дней участники 
сельских игр самозабвенно сражались 
на спортивных площадках районного 
центра. В итоге места распределились 
также, как и 2 года назад: третье место 
занял Красногвардейский район, на вто-
ром оказались новосергиевцы, чемпио-
нами стали спортсмены Оренбургского 
района. 
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НОЯБРЬ

Новый министр физической культуры, 
спорта и туризма области сдал нормативы 
комплекса ГТО. Орчанин Олег Пивунов, 
еще в конце октября сменивший на посту 
руководителя спортивного ведомства 
Валерия Брынцева, в ноябре прошел 
«испытание нормативами». Спортивный 
министр доказал, что находится в хоро-
шей физической форме и готов к труду и 
обороне: он без особого труда выполнил 
20 отжиманий от пола, 30 подъемов ту-
ловища из положения лежа за 40 секунд,  
6 подтягиваний из виса на высокой перек-
ладине, а также проплыл необходимые 
50 метров. Для золотого значка этого 
вполне достаточно, а в отдельных видах 
испытаний – даже сверх нормы. 

ДЕКАБРЬ

В СК «Олимпийский» прошли съем-
ки суперфинала детского спортивного 
телефестиваля «Веселые старты». В вось-
мом сезоне проекта приняли участие 
около 500 школьников со всей области. 
4 сильнейшие команды («Молния» из 
Красногвардейского района, «Спорт 
Forever» из Абдулино, «Легенда» из 
Сорочинска и «Орские медведи») до-
шли до решающей стадии и вступили в 
борьбу за Кубок чемпиона и сертификат 
на путешествие в Санкт-Петербург всем 
классом. В главном поединке года встре-
тились «Молния» из Красногвардейского 
района и «Спорт Forever» из Абдулино. 
Чемпионами 8 сезона «Веселых стартов» 
стали красногвардейские школьники.

ОКТЯБРЬ
В Оренбурге прошел Междуна-

родный профессиональный турнир 
по ММА. В нем приняли участие 
представители России, Узбекистана, 
Испании, Венгрии, Чехии, Хорватии и 
Венесуэлы. Среди бойцов было четверо 
пред ставителей Оренбуржья: Дамир 
Ис магулов, Мурад Мирзабеков, Николай 
Банников и Алексей Кунченко. Все они 
стали чемпионами в своих весовых ка-
тегориях. В качестве почетного гостя на 
турнире «Золото скифов» присутствовал 
президент Союза смешанных боевых 
единоборств России, многократный 
чемпион мира Федор Емельяненко, ко-
торый провел мастер-класс для местных 
спортсменов в Центре дзюдо.
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Сергей Троянов: 
«ПОЛЖИЗНИ ВВЕРХ 

НОГАМИ»
Преподаватель биологии по специальности, 

тренер по призванию. Среди его воспитанников –  
чемпионы и призеры России, Европы и мира. 

Старший тренер-преподаватель ДЮСШ  
г. Бугуруслана Сергей Троянов подготовил более  

20 мастеров спорта и двух международников –  
это Андрей Гладеньков и Полина Троянова.

Екатерина КУЧУМОВА

   вальсет кто делать будет? 
А рондат? Давай еще раз…

Сергей Александрович вовсе не 
кричит. Просто спрашивает. Мягко, но 
настойчиво. Мальчишки и девчонки, чья 
тренировка в самом разгаре, вниматель-
но выслушивают замечания и стараются 
исправить ошибки. Последний раз в 
гостях у бугурусланских батутистов мы 
были в декабре 2011 года. Тогда главным 
объектом внимания «Спорткурьера» был 
воспитанник Сергея Троянова Андрей 
Гладеньков, только что вернувшийся с 
победой с первенства мира. За 3 года в 
СК «Олимп», где тренируются спортсмены, 
практически ничего не изменилось. А вот 
достижений у бугурусланцев стало больше. 
Из последних – золото чемпионата Европы 
у того же Андрея Гладенькова (в командных 
соревнованиях) и у Полины Трояновой  
(в личном зачете). 

В перерыве между тренировками 
батутистов – старших и младших, Сергей 
Александрович рассказывает историю сво-
ей жизни, половина которой, как он сам го-
ворит, прошла вверх ногами. Черно-белые 

снимки в фотоальбоме – наглядное тому 
подтверждение: на большинстве из них – 
акробатические пирамиды. Прежде чем 
стать тренером, Сергей Троянов, как и 
многие наставники, был спортсменом. В 
спорт, по его словам, пришел «через двор».

Сергей Троянов, старший тре-
нер-преподаватель отделения прыж-
ков на батуте ДЮСШ г. Бугуруслана:

– Мое детство прошло в городе 
Стаханов (Украина, Луганская область), 
жил в многоквартирном доме, где было 
много детей моего возраста. Еще была 
компания моего брата – старше на 6 лет. 
Ходил за ними, как хвостик, потому что 
родители работали с утра до ночи. 
Брат вместе с друзьями записался в 
секцию спортивной гимнастики при 
горно-металлургическом техникуме, все 
упражнения они отрабатывали дома – наш 
двор был образцово-показательным, все 
условия были. Первые азы я получил там. 
Бывало, что задания, которые им давали 
«на дом», я выполнял раньше, чем они. Позже 
секцию спортивной гимнастики в технику-
ме расформировали, а поскольку наиболее 
родственная дисциплина – акробатика, не 

– А
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оставалось ничего другого, как перейти 
туда. Мне понравилось. Уже через год 
тренировок я принял участие в выездных 
стартах. Первый был в Харькове, где я стал 
чемпионом республиканских соревнований. 
Дальше – больше. Работал в паре, четвер-
ке, прыгал на акробатической дорожке. В 
1981 году выполнил норматив мастера 
спорта по акробатике. В советское время 
спортсмены пользовались определенной 
популярностью, наша силовая четверка 
выступала на всех праздниках, крупных 
мероприятиях. Нас даже приглашали на 
Олимпиаду-80. Номер мы готовили, но, 
к сожалению, не попали – выпускной был 
на носу...

После школы Сергей Троянов поступил 
на отделение физического воспитания 
Ворошиловградского пединститута. 
Отучиться, правда, успел лишь год: при-
звали в армию. После двух лет службы, по 
совету друга, перевелся на биофак педаго-
гического отделения Днепропетровского 
госуниверситета. Там познакомился с 
будущей женой Оксаной. По распреде-
лению супругу направили в Бугуруслан, 
где и началась тренерская карьера Сергея 
Троянова.

Сергей Троянов:
– Устроился сначала в лицей № 8. Там, 

узнав, что я – мастер спорта, предложили 
сделать показательные выступления. 
Вместе с сотрудниками училища показа-
ли номер. Для жителей города это было 
необычно, многие заинтересовались. Мне 
предложили набрать группу, так все и на-
чалось. Тогда мы с супругой не планировали 
остаться в Бугуруслане на всю жизнь, но 
перемены в стране, распад Советского 
Союза – все это внесло свои коррективы. 

Сергею Александровичу предложи-
ли открыть отделение акробатики при 
спортивной школе Бугуруслана. А уже 
в 1996 году его воспитанники приняли 
участие в зональном чемпионате России 
и стали мастерами спорта. В 1999 году 
в России акробатическая дорожка как 
дисциплина примкнула к прыжкам на 
батуте. В Бугуруслане появился новый 
инвентарь. Со временем – новые резуль-
таты и новые чемпионы. Гордость Сергея 
Александровича не только как тренера, 
но и как отца – мастер спорта междуна-
родного класса по прыжкам на двойном 
мини-трампе, чемпионка Европы 2014 года 
в личном зачете Полина Троянова. В 2013 
году в Болгарии она завоевала бронзу 
чемпионата мира, в ноябре 2014-го, уже 

в Америке, повторила успех. В финале 
наша спортсменка уступила лишь пред-
ставительницам Великобритании и США.

Сергей Троянов:
– Она была единственной спортсмен-

кой от страны на этом старте. На 
отборочных соревнованиях девушки не 
показали нужного результата, и исполком 
Российской Федерации прыжков на батуте 
принял решение, что едет только Полина. 
Она справилась, хотя в 18 лет тяжеловато 
было тягаться с монстрами этого вида.

В свое время прыжками занимался и 
старший брат Полины – Данила. Он даже 
дошел до уровня мастера спорта. Полина 
выполнила норматив МСМК и вплотную 
приблизилась к самому высокому званию –  
ЗМС.

Сергей Троянов:
– Наверное, она – хороший спортсмен, 

а я стараюсь хорошо функции тренера 
выполнять. Никогда не делал ей никаких 
поблажек, скорее, наоборот – порой 
относился к ней строже, чем надо бы. На 
соревнованиях переживаю за нее в первую 
очередь как тренер, а потом уже как папа. 
А вот на параде, во время вручения медали, 
когда звучит гимн страны, тут уже му-
рашки по коже бегают. Здесь просыпается 
папа, а не тренер…

Сегодня сын Трояновых – в армии, дочь –  
на сборах. Скучать, впрочем, особенно 
некогда: Сергей Александрович с 9 утра до 
позднего вечера в СК «Олимп»: заниматься 
сюда приходят и школьники, и детсадовцы.  

Сергей Троянов:
– Я придумал свою хитрость. Когда 

родители видят, как другие дети садят-
ся на шпагат, они стараются свое чадо 
вдохновить на это же. Мне легче научить 
ребенка через родителей. Я даю задания, 
они в домашних условиях их выполняют, 
и потом процесс идет быстрее. 

Боль преодолевается, гибкость разви-
вается. Еще одно, едва ли не самое важное 
в этом виде спорта качество – смелость. 
По словам Сергея Александровича, весь 
необходимый багаж закладывается в 
пятилетнем возрасте. С детства ребенка 
учат преодолевать страх, приучают к вы-
соте. На соревнованиях многое зависит 
от стабильности спортсмена: кто-то на 
тренировках может выполнить любой 
элемент, а на состязаниях – сорваться. Для 
того, чтобы этого не случилось, движения 
должны быть отработаны.                        

Так уж повелось, что 
педагогов, как пра-
вило, дети делят на 
строгих и не строгих. 
Вопрос о строгости 
нашего героя мы 
тоже без внимания 
не оставили. Вот 
какие ответы от его 
воспитанников мы 
получили.
Ульяна Никулина:
– Мне нравится наш 
тренер, он добрый. 
Если что-то не полу-
чается, он поможет, 
поправит. 
Дарья Тихонова:
– Он добрый, учит 
нас всему хороше-
му…
Филипп Поляков:
– Прыгнул плохо – он 
подсказывает, как 
хорошо сделать. 
Прыгнул еще раз 
плохо – он чуть на-
стойчивее, показыва-
ет уже на себе. Он 
хороший тренер. 

О СТРОГОСТИ
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НА ТАТАМИ 
ВЫЗЫВАЮТСЯ…

Богатая коллекция наград была завоевана в 2014 
году оренбургскими дзюдоистами и на взрослом 
татами, и в юношеских разрядах. Одновременно 

продолжалась кропотливая работа на самом 
массовом, детском уровне. Не все, кто вместе 
с родителями приходит на занятия к тренерам, 

станут чемпионами. Но ведь есть и другие 
составляющие, которые помогают ребенку 

взрослеть: формирование характера, терпение, 
настойчивость, умение преодолевать трудности, 

стремиться к успеху. Эти и другие вопросы входят 
в круг забот федерации дзюдо Оренбургской 

области.

Николай МЕЛЬНИКОВ

ДЕТСКИЙ ВОПРОС
В рамках празднования Дня матери в 

конце ноября впервые была проведена 
спортивная акция «Маленький чемпион», 
возрастной диапазон участников которой 
начинался с 8 месяцев. Самым старшим 
было два года. Такой турнир проводился 
впервые и его организаторами высту-
пили клуб «Любимый фитнес», газета 

«Комсомольская правда в Оренбурге» и 
Центр дзюдо.

В зависимости от возраста юным физ-
культурникам предстояло преодолеть 
дистанцию в 10-15 метров бегом или полз-
ком. Родителям разрешалось не только 
отчаянно болеть за своих малышей, но и 
удерживать их на дистанции, направлять к 
финишу, в том числе с помощью игрушек.

А в конце первой декады декабря пре-
зидент региональной федерации дзюдо 
Игорь Абдульманов отправился в Москву 
обсудить реализацию программы «Твой 
первый пояс дзюдо» в России. Адресована 
она школьникам, а разработкой и вопло-
щением проекта совместно занимаются 
Федерация дзюдо России и Европейский 
союз дзюдо. За круглым столом представи-
тели российских территорий поделились 
тем, как развивается ситуация. В заседании 
принимал участие исполнительный дирек-
тор Федерации дзюдо России Валентин 
Хабиров.

Проект предлагает заменить или заме-
стить часть школьного урока физкультуры 
серией специальных упражнений по 
дзюдо. И так на протяжении 10-12 занятий. 
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Определенный опыт накоплен в 
некоторых европейских странах, а так-
же в отдельных российских областях 
и республиках, в том числе в соседней 
Самарской области. Свой маршрут в осво-
ении проекта прокладывает оренбургская 
федерация дзюдо. В Оренбурге этим видом 
спорта занимаются учащиеся нескольких 
городских школ. Федерация помогает по-
добрать тренеров, организовать занятия. 
Очень характерной деталью выглядит 
Благодарственное письмо. Его прислал 
родительский комитет секции дзюдо при 
СОШ № 71, в котором родительская обще-
ственность благодарит президента ФДОО 
И.Н. Абдульманова за помощь, оказанную 
в оснащении зала секции необходимым 
оборудованием и инвентарем. В аналогич-
ном Благодарственном письме, но уже от 
родительского комитета муниципальной 
Специализированной детско-юношеской 
спортивной школы № 6, говорится о финан-
совой поддержке областной федерации, 
благодаря которой были приобретены и 
установлены шведские стенки и турники, 
смонтированы по стенам маты, что значи-
тельно снизило риск получения травмы во 
время тренировок. Приобретен инвентарь, 
улучшены условия для занятий в залах 
дзюдо средних образовательных школ 
№ 11 и № 35. В открывшейся в сентябре 
2014 года новой школе № 85 на городской 
окраине в зале постелены татами. Сегодня 
на них занимается более 100 детей. Все 
вместе: подбор тренерских кадров, укре-
пление спортивной базы и является очень 
существенными и ощутимыми шагами в 
продвижении проекта «Твой первый пояс 
дзюдо» на оренбургской земле.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТИ 
И БИЗНЕСА

Федерацией дзюдо Оренбургской 
области продумана система массовых 
и разновозрастных состязаний. Одно 
из самых масштабных – на призы главы 
администрации г. Оренбурга. Уже чет-
вертый такой турнир прошел в ноябре 
в Центре дзюдо и приняли в нем участие 
более двухсот спортсменов в возрасте 
10-11 лет. Среди почетных гостей был 
глава администрации города Евгений 
Арапов. 

Всего разыгрывались 9 комплектов 
наград в весовых категориях от 27 до 
+50 килограммов. Победителями ста-
ли Матвей Перко, Денис Одиноченко, 
Владислав Белавинский, Альберт 
Тагиров, Руслан Нурматов, Антон Лаптев, 
Дмитрий Ананьев, Алмасгали Хадыров и 
Матвей Литягин. Сразу трех чемпионов 
подготовил Евгений Палкин, по два по-
бедителя «на счету» наставников Дамира 
Нурманова и Сергей Присовского, по 
одному дзюдоисту, поднявшемуся на 
верхнюю ступень пьедестала почета, вос-
питали Иван Костюков и Денис Владов.

В командном зачете по три золота у 
ДЮСШ-2 «Прогресс» и ДЮСШ «Газовик». 
Две высшие награды завоевали спор-
тсмены Центра дзюдо и одна золотая 
медаль у ДЮСШ № 6.

В конце ноября на главной спортив-
ной арене региона в СКК «Оренбуржье» 
прошло первенство области для дзюдо-
истов не старше 16 лет. Турнир получил-
ся представительным. На татами вышли 
более ста юношей и девушек, представ-
ляющих Оренбург, Орск, Новотроицк, 

Бузулук, Кувандык, Соль-Илецк, Ясный 
и Тоцк. Орчане собрали самый бо-
гатый урожай медалей – 5 золотых,  
5 серебряных и 4 бронзовых. Хозяева 
татами обошли их по общему количе-
ству наград, но в качестве уступили –  
4 золотых, 6 серебряных и столько же 
бронзовых. Третье место у бузулукчан 
– (4-2-3). Команда ЗАТО «Комаровский» 
(г. Ясный) сумела завоевать 3 золотых и 
2 бронзовые награды. Впрочем, ни одна 
территория не осталась без медалей. 
Кувандык (1-2-3), Соль-Илецк (1-2-0) и 
Новотроицк (0-0-1).

Еще один юношеский турнир необхо-
димо упомянуть – это соревнования на 
призы администрации города Орска. На 
открытии участников, юношей и девушек 
13-14 лет, приветствовал глава Орска 
Виктор Франц. 

Безоговорочную победу одержали 
дзюдоисты ДЮСШ «Юность», занявшие 
пять первых мест. На втором месте – ко-
манда из Магнитогорска. Южноуральцы 
увезли домой 3 золотые медали. Орская 
ДЮСШ «Надежда» в общем зачете была 
третьей – 2 высших награды. 

БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА,  
ЗОЛОТО КУБКА РОССИИ

Итоги дзюдоистского года получились 
убедительными. На взрослом татами две 
бронзовые медали чемпионата России 
завоевали оренбуржцы – Дмитрий 
Куликов и Роберт Мшвидобадзе. Куликов 
в отличном стиле выиграл также орен-
бургский этап Кубка Европы.

Юная Анастасия Турчева подтвердила 
свой класс. На юношеских олимпийских 
играх в Нанкине она стала второй в 
команде и третьей – в личном турнире.

Успешным можно назвать год для 
Антона Полякова – второе место на 
этапе Кубка Европы и Игоря Шибалова 
– убедительная победа на Кубке России.

Состязания проходили в Самаре. 
Игорь в предварительных поединках, 
чтобы пробиться в финал, одержал 
четыре победы. В схватке, ставшей для 
Шибалова золотой, ему противостоял 
серебряный призер молодежного 
первенства России Арсен Толасов из 
Северной Осетии. Поединок получился 
зрелищным. Первые баллы заработал 
Толасов. Но оренбуржец провел атаку, 
защититься от которой соперник не смог. 
В коллекции Игоря это первая высшая 
награда, завоеванная на официальных 
российских соревнованиях.               
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Николай МЕЛЬНИКОВ

Б 
 
лестяще выступила на юноше-
ских Олимпийских играх в ки-

тайском Нанкине дзюдоистка Анастасия 
Турчева, завоевавшая серебро в команде 
и бронзу в личном турнире.

Значительных результатов на ринге 
достигли Виктория Гуркович – серебря-
ный призер чемпионата страны и Габил 
Мамедов, добывший после 20-летнего 
перерыва для Оренбуржья бронзовую 
медаль чемпионата России на взрослом 
ринге. Еще один молодой боксер из 
Оренбурга Даниил Хлебников выиграл 
золото первенства России, в матчевой 
встрече одолел чемпиона мира – ку-
бинца и стал третьим на европейском 
первенстве.

Силовой блок достойно представил 
чемпион страны, тяжелоатлет Павел 
Суханов. Пять позиций в десятке лучших –  
это результат, свидетельствующий, что 
бокс, дзюдо, штанга развиваются в ре-
гионе в верном направлении. 

Сразу два места в ТОП-10 у предста-
вителей прыжков на батуте и двойном 
мини-трампе. Полина Троянова подтвер-
дила свою высокую квалификацию и 

стала бронзовой медалисткой чемпио-
ната страны, чемпионкой Европы и брон-
зовым призером чемпионата мира. А 
Александр Наумов в чемпионате России 
поднялся на вторую ступень пьедестала 
почета. 

Еще два места в элитном клубе луч-
ших спортсменов Оренбуржья «уплыли» 
к представительницам водных видов 
спорта. Виталина Симонова была пер-
вой на чемпионате России и третьей в 
Европе. Мария Каменева стала третьей 
на взрослом чемпионате страны, а также 
выиграла первенство Европы и России.

Теннисист Денис Ивонин успешно 
выступил в командном первенстве 
Европы среди кадетов. В матче за бронзу 
против сборной Германии он выиграл 
три встречи и внес решающий вклад в 
бронзовый успех российской сборной.

На попадание в десятку претендовали 
также Андрей Гладеньков – чемпион 
страны по прыжкам на двойном ми-
ни-трампе, серебряные призеры чем-
пионата России по прыжкам на батуте 
Владимир Горбенко, Михаил Омелай и 
Илья Добровольский. Успешно высту-
пили мастера малой ракетки Кирилл 
Скачков, Федор Кузьмин, Евгений 

Регентов и Денис Гаврилов, отмеченные 
бронзой российского чемпионата по 
настольному теннису.

В красивом стиле выиграли эстафету 
на чемпионате страны по легкоатлети-
ческому кроссу Владимир Попов, Денис 
Данилин, Ольга Качкова и Наталья Гусева.

В список лауреатов могли войти брон-
зовые призеры чемпионата страны по 
дзюдо Дмитрий Куликов и по боксу среди 
женщин Людмила Шахова. Воспитанницы 
«Надеж ды» Жосселина Майга и Анаста сия 
Куликова в составе российс кой команды 
стали чемпионками континента на мо-
лодежном первенстве Европы. Мужская 
сборная по лапте вернула себе титул 
сильнейшей в России. Клуб настольного 
тенниса «Факел Газпрома» стал чемпи-
оном страны и дошел до финала Лиги 
европейских чемпионов. «Надежда» –  
второй клуб России в розыгрыше чем-
пионата и кубка, участница «Финала 
восьми». Волейбольный клуб «Нефтяник» 
новый сезон начал в суперлиге, а футбо-
листы «Газовика» – четвертьфиналисты 
Кубка России. «Южный Урал» в высшей 
хоккейной лиге ведет борьбу за выход 
в плей-офф. В высшей лиге по хоккею с 
мячом выступает «Локомотив».         

ЛАУРЕАТЫ 
СПОРТИВНОГО ГОДА

Определена десятка лучших спортсменов 
Оренбуржья по итогам 2014 года.

Спортивный год завершается с хорошим 
результатом для оренбургских спортсменов.  

224 раза они становились победителями  
и призерами мировых, европейских, российских 

чемпионатов и первенств. В региональную копилку 
добыто 70 золотых, 61 серебряная и 93 бронзовых 

медали. 75 оренбуржцев выполнили норматив 
мастера спорта, 1 стал мастером спорта 

международного класса.
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В регионе в последние годы серь-
езное внимание уделяется инваспор-
ту. Чемпион паралимпийских игр в 
Лондоне Павел Полтавцев подтвердил 
свой высокий класс, добившись двой-
ного успеха – на чемпионате Европы и 
страны по плаванию. Золотую медаль 
на водной дорожке российского чем-
пионата завоевала Юлия Молчанова. С 
серебряной наградой с молодежного 
первенства по плаванию для лиц с 

ПОДА вернулась Виктория Ищиулова.
Достойно выступили оренбургские 

легкоатлеты. Студент-первокурсник Илья 
Невмарин победил в одной из дисциплин 
и был третьим на первенстве мира для 
лиц с ПОДА. Серебряную медаль с этих 
состязаний привез Дияс Избасаров.

В Оренбурге создан и активно под - 
держивается правительством, ми ни-
стерством физической культуры, спор-
та и туризма следж-хоккейный клуб 

«Ястребы», второй сезон выступающий 
в чемпионате России. Сразу четверо 
хоккеистов из Оренбурга являются кан-
дидатами в паралимпийскую сборную 
команду страны. Это Михаил Чекмарев, 
Влад Масягутов, Дмитрий Козловский и 
Алексей Еремин. В пятерку лучших спорт-
сменов-паралимпийцев Оренбургской 
области вошли Дияс Избасаров, Юлия 
Молчанова, Илья Невмарин, Павел 
Полтавцев и Михаил Чекмарев.        

Виктория  
ГУРКОВИЧ   

МСМК, бокс, 
г. Оренбург

Денис  
ИВОНИН

КМС, настольный теннис, 
г. Оренбург

Мария 
КАМЕНЕВА

МС, плавание, 
г. Оренбург

Габил 
МАМЕДОВ
МС, бокс, 

г. Оренбург

Александр 
НАУМОВ

МСМК, прыжки на батуте, 
г. Оренбург

Виталина 
СИМОНОВА

ЗМС, плавание,  
г. Орск

Дияс
ИЗБАСАРОВ 

КМС, спорт лиц с ПОДА 
(л/атлетика), г. Оренбург

Павел  
СУХАНОВ

МСМК, тяжелая атлетика, 
г. Оренбург

Юлия 
МОЛЧАНОВА

МС, спорт лиц с ПОДА 
(плавание), г. Новотроицк

Полина  
ТРОЯНОВА

МС, прыжки на батуте 
(ДМТ), г. Бугуруслан

Илья  
НЕВМАРИН

КМС, спорт лиц с ПОДА 
(л/атлетика), г. Оренбург

Анастасия  
ТУРЧЕВА

МС, дзюдо,  
г. Оренбург

Павел 
ПОЛТАВЦЕВ

ЗМС, спорт лиц с ПОДА 
(плавание), г. Новотроицк

Даниил  
ХЛЕБНИКОВ

КМС, бокс,  
г. Оренбург

Михаил 
ЧЕКМАРЕВ

КМС, спорт лиц с ПОДА 
(следж -хоккей), г. Оренбург

ЧЕМПИОНЫ ИНВАСПОРТА

ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
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У 
 
веренное выступление оренбург-
ских боксеров на международном 

и внутрироссийском ринге дало ощу-
тимый перевес представителям этого 
мужественного вида спорта в составе 
тренерской элиты Оренбуржья.

Славные подвиги на ринге Виктории 
Гуркович напрямую связаны с кропот-
ливой и вдумчивой работой ее настав-
ника, опытного Дмитрия Дмитриевича 
Колмыкова. Второе место на женском 
чемпионате стало проходным баллом 
в ТОР-10 для ее тренера.

Павел Александрович Перевозников 
в тренерской десятке Оренбуржья 
впервые. Его счастливым билетом стал 
талантливый Даниил Хлебников. Заслуга 
наставника в том, что он сумел разгля-
деть способного парня и подвести его 
к уровню молодежной сборной страны.

Около десяти лет длился плодот-
ворный союз Дмитрия Сергеевича 
Скопинцева и Габила Мамедова. Брон-
зовая медаль взрослого чемпионата 
страны, завоеванная в 20 лет, это только 
подтверждает. 

Андрей А лександрович Т урчев 
терпеливо занимается со своей воспи-
танницей дзюдоисткой Настей Турчевой. 
Она лучшая в стране, одна из лучших в 
Европе и мире.

Заслуженный тренер России Игорь 
Васильевич Терсков также внес свой 
существенный вклад в огранку та-
лан та юной Анастасии Турчевой. Но 

дополнительные баллы принесло 
Терскову успешное выст упление 
другого его воспитанника – Дмитрия 
Куликова. Впечатляющие результаты 
тренеров, готовящих единоборцев вы-
сокого класса, боксеров и дзюдоистов, 
принесли им пять позиций в рейтинге 
ведущих наставников Оренбуржья.

Еще один семейный дуэт очень про-
дуктивно потрудился на спортивной 
ниве. Ольга Николаевна Ивонина – тре-
нер-преподаватель Центра настольного 
тенниса России – помогла своему вос-
питаннику Денису Ивонину выиграть 
первенство России и стать бронзовым 
призером европейского первенства. 
15-летний Ивонин включен в состав 
клуба «Факел Газпрома» (Оренбург).

В победах на водной дорожке 
оренбурженки Марии Каменевой 
есть значительная доля тренерского 
труда Владимира Александровича 
Кириллова. 

Подтвердила свой тренерский 
класс Ирина Павловна Симакова, за-
служенный тренер России. В 2014 году 
ее воспитанница Виталина Симонова 
показала класс в России и на Европе.

Бугуруслан становится одним из 
цент ров развития российского двойно-
го мини-трампа. Сергей Александрович 
Троянов добился значительных успе-
хов со своей подопечной Полиной 
Трояновой. 

Как всегда на высоте оказались Илдус 
Фатыхович Фаизов и его звездный 
воспитанник Александр Наумов.    

ТРЕНЕРСКАЯ 
ГВАРДИЯ

Министерство физической культуры, спорта  
и туризма утвердило на заседании президиума 
коллегии десять лучших тренеров Оренбургской 

области по итогам 2014 года. 

Александр ЯКОВЛЕВ

| НАСТАВНИКИ |
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Ольга  
Николаевна  

ИВОНИНА
тренер-преподаватель ЦНТР, 

г. Оренбург

Владимир  
Александрович  

КИРИЛЛОВ
тренер-преподаватель  

ДЮСШ «Газовик», 
г. Оренбург

Дмитрий 
Дмитриевич  

КОЛМЫКОВ
тренер-преподаватель 

ГАУ «ЦСП ОО», 
г. Оренбург

Игорь 
Васильевич  

ТЕРСКОВ
заслуженный тренер России, 

г. Оренбург

Сергей 
Александрович  

ТРОЯНОВ
тренер-преподаватель ДЮСШ, 

г. Бугуруслан

Андрей 
Александрович  

ТУРЧЕВ 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ № 6, 
г. Оренбург

Илдус 
Фатыхович  

ФАИЗОВ
тренер-преподаватель 

СДЮСШОР № 6, 
г. Оренбург

Павел 
Александрович  

ПЕРЕВОЗНИКОВ
тренер-преподаватель 

ДЮСШ «Маяк», 
г. Оренбург

Ирина 
Павловна  
СИМАКОВА

заслуженный тренер России, 
г. Орск

Дмитрий 
Сергеевич  
СКОПИНЦЕВ

тренер-преподаватель 
СДЮСШОР № 3, 

г. Оренбург
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Свое трехлетие отметил клуб «Любимый фитнес», 
девиз которого – «Всегда отличный результат». 

Территория этой уютной обители спорта – подходящее 
место не только для того, чтобы улучшить физическую 

форму. «Любимый фитнес» – клуб семейного 
формата, первый и единственный в Оренбурге.  
По словам руководителя Натальи Дементьевой,  

проект родился исходя из потребностей горожан. 
Спрос, как известно, рождает предложение.

Екатерина КУЧУМОВА

САМЫЙ «ЛЮБИМЫЙ 
ФИТНЕС»

– К нам приходят всей семьей, – 
рассказывает Наталья Дементьева, –  
папа может заниматься в тренажер-
ном зале или зале единоборств, мама –  
посетить массаж или групповые 
занятия фитнесом, Welness-зону, со-
лярий... На вкус ребенка предложены 
разные направления – творческое, 
развивающее, танцевальное, спор-
тивное. Это очень удобно. Мы –  
единственный в городе лицензи-
рованный фитнес-клуб по услугам 
спортивной медицины (лечебного 
массажа и лечебной физкультуры), 
поэтому работаем, начиная с деток и 
заканчивая пожилыми людьми.

ВЫБИРАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ
Независимо от того, какова цель тре-

нировок, начать следует с фитнес-диагно-
стики. Можно воспользоваться услугами 
стандартного фитнес-тестирования. При 
этом разрабатываются рекомендации 
по режиму питания и интенсивности 
тренировок. Пилатес, хот-айрон, йога, 
аэробика, функциональный тренинг, 
фитнес для будущих мам… В «Любимом 
фитнесе» представлены практически все 
современные направления. Недавно 
открылось еще одно – зумба. Это 
выполнение определенного набора 
упражнений для различных групп мышц. 
Многократное их повторение под разные 
ритмы дает необходимую нагрузку не 
только на тело, но и на дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы. Отличная 
кардиотренировка для тех, кто мечтает 
похудеть или просто поддержать форму. 
В «Любимом фитнесе» работают 3 зала 
групповых программ, все оснащены 
необходимым современным оборудова-
нием. Одно из самых популярных мест в 
любом фитнес-клубе – тренажерный зал. 
Настоящий час пик здесь по вечерам. Но 
в очереди стоять не приходится: инструк-
торы каждому подбирают индивидуаль-
ную программу. В зале представлены 
около 30 тренажеров премиум-класса.



19№ 10 [138] 2014

| УВЛЕЧЕНИЕ |

В помощь фитнесу – велнес. Главная 
его задача – предотвращение и профи-
лактика болезней и признаков старе-
ния – как внешних, так и внутренних. 
Похудению поспособствует роликовый 
массажер. Хорошим дополнением к тре-
нировкам может стать виброплатформа, 
10 минут занятий на которой по эффекту 
равны двум часам бега, игры в теннис 
или упражнений на пресс. 

Снимет напряжение и оздоровит 
массаж. Еще одно направление, которое 
вызывает интерес в основном у сильного 
пола – единоборства. Тренировки по 
рукопашному бою и каратэ посещают 
как взрослые, так и дети, для которых, 
кстати, в «Любимом фитнесе» работает 
и танцевальная студия, где обучают 
основам ритмики, эстрадного танца, 
черлидинга.

КОГДА ТРЕНЕР – ЧЕМПИОН
Достичь нужных результатов посе-

тителям «Любимого фитнеса» помогают 
тренеры: кандидаты в мастера спорта по 
боксу и кикбоксингу Александр Кирьяков 
и Вячеслав Пащенко, мастер спорта по 
тяжелой атлетике Сергей Емельянов, 
мастер спорта международного класса 
по пауэрлифтингу Елена Букина. Глядя 
на таких ассов, желание установить свой 
собственный, личный рекорд становится 
больше. 

В октябре в Чехии прошел чемпионат 
мира по пауэрлифтингу среди ветеранов. 

Наша Елена Букина завоевала сразу 4 ме-
дали. Ее результаты – 182,5 килограмма 
в тяге, 130 – в жиме, 180 – в приседании 
и 492,5 килограмма по сумме троеборья. 

В пауэрлифтинг чемпионка России, 
а теперь и мира пришла из легкой ат-
летики – упражнения со штангой были 
неотъемлемой частью тренировок.

Елена Букина, чемпионка мира по 
пауэрлифтингу среди ветеранов:

– Мне многие говорят, что я их моти-
вирую: я работаю в спортивных залах 
и, глядя на меня, они тоже стремятся 
к чему-то. Я думаю, моя миссия, может, 
даже в этом состоит. 

ИЗМЕНИ СЕБЯ
В «Любимом фитнесе» не сидят сложа 

руки: то массовые праздники проводят, 
то детские соревнования. А в конце ок-
тября в клубе стартовал проект «Измени 
себя», участниками которого стали около 
20 человек в возрасте от 21 года до 55 
лет. Абсолютным победителем этих 
необычных соревнований должен был 
стать тот, кто лучше всех справится с 
задачей – сбрасыванием веса. 

– Перед началом проекта у нас были 
проведены взвешивание и анализ на 
специальном аппарате, – рассказывает 
Александр Кирьяков, тренер клуба 
«Любимый фитнес». – Процентное содер-
жание жира, масса тела – эти результаты 
были зафиксированы. У всех участников 
было 5 персональных тренировок. Мы 
составляли персональную програм-
му для каждого клиента и всячески 
помогали достижению максимальных 
результатов.

Непреодолимая жажда стройности –  
удел скорее женщин, нежели мужчин. 
Потому совсем не удивительно, что 
участниками проекта «Измени себя» в 
основном стали дамы, с энтузиазмом 
взявшиеся за работу над собой. Многие 
из них фитнес-клуб посещают не первый 
месяц. Делают это с удовольствием, 
желания прогулять тренировку не 
возникает.

Итоги программы «Измени себя» 
подвели в декабре. Победитель про-
екта получил в награду клубную карту 
«Любимого фитнеса» сроком на 6 ме-
сяцев. Но, пожалуй, главным призом 
стал новый облик, который удалось 
заполучить при помощи кропотливых 
тренировок в фитнес-клубе.                

Около 40 грамот  
и благодарственных 
писем, признание 
на всероссийском 
уровне. «Любимый 
фитнес» – первый 
клуб Оренбуржья, 
ставший членом  
«Национального  
сообщества  
фитнес-индустрии». 
За три года суще-
ствования достичь 
удалось многого,  
но останавливаться 
на этом пока рано. 
В планах «Любимого 
фитнеса» – новые 
направления  
и расширение  
географии.

КСТАТИ
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КОГДА СПОРТ – 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Двадцатидвухлетний мастер спорта России по 

легкой атлетике Владимир Попов родом  
из Оренбуржья, но живет сейчас в городе 

Чебоксары. В промежутке между сборами  
в Португалии и соревнованиями в Москве Владимир 
согласился поговорить о своей спортивной судьбе, 

спортивном характере и будущей тренерско-
преподавательской деятельности. 

Антон ГОРЫНИН

 Владимир, для начала расскажи не-
много о себе, где родился, где учился…

– Я из Оренбургской области. Родился 
в селе Михайловка Курманаевского 
района, там жил и учился до десятого 
класса. Затем поступил в Училище олим-
пийского резерва в Чебоксарах, в 2012 
году его окончил, сейчас учусь там же в 
педагогическом университете, в следу-
ющим году заканчиваю его и получаю 
высшее образование по специальности 
тренер-преподаватель. 

 То есть вся жизнь в спорте?
– Да, утром тренировки, вечером 

тренировки. Недавно вот из Португалии 
вернулись, провели там три недели на 
сборах. 

 Какие у тебя на данный момент 
титулы, звания?

– Мастер спорта России, двукратный 
победитель первенства России среди мо-
лодежи, победитель летней спартакиады 
«Молодежь России» 2014 года, проходив-
шей в Саранске, «Оренбургскую милю» 
выиграл в 2012 году.

 Кто твой главный тренер на сегод-
няшний день?

– Сейчас у меня их два. В Чебоксарах –  
это Валентин Николаевич Давалов, а в 
Оренбурге – Саид Халимович Кирамов, 

оба заслуженные тренеры России. 
Я и сейчас приезжаю в Оренбург на 
соревнования.

 Как спорт появился в жизни?
– В большой спорт я попал, можно 

сказать, случайно. Получалось, что я, 
учась в средних и старших классах, рано 
утром уходил в школу, после учебы у нас 
был мини-футбол – я оставался и играл, 
потом – баскетбол, а вечером – волейбол. 
Выезжал на районные соревнования, там 
выигрывал. Мой самый первый тренер был 
знаком с преподавателем Чебоксарского 
училища олимпийского резерва, рекомен-
довал меня ему. Получается, что легкой 
атлетикой я начал заниматься только с 
одиннадцатого класса.

 Поздновато…
– Да, поздновато. Обычно начинают за-

ниматься с седьмого или восьмого классов. 
Хотя в спорте я с самого детства, всегда лю-
бил подвижные игры. То есть начиналось 
все просто, как игра, потом со временем 
приходил вкус победы, и это очень сти-
мулировало на новые достижения. С тех 
пор постоянно что-то хочется выигрывать, 
даже на самых простых соревнованиях…

 Скоро ты будешь профессиональным 
тренером, с чего будет начинаться твоя 
работа с учениками?

– Мне кажется, нужно начинать со 
всевозможных базовых игр, обращать 
внимание на отношения ребят внутри 
группы. И с самого начала важно подо-
брать каждому свою дистанцию. Я начинал 
с 400 метров, а потом резко переключился 
на 1500 метров, и сейчас это моя коронная 
дистанция. 

 А спортивный характер вообще 
можно воспитать, или он либо есть, 
либо его нет?

– Конечно, многое должно быть в че-
ловеке изначально, воля к победе должна 
быть заложена внутри, а остальное уже 
придет во время занятий. Главное, чтобы 
оставалось желание быть лидером на 
дорожке. 

 На каких ближайших соревнованиях 
можно будет тебя увидеть?

– Планирую 6 января 2015 года 
приехать в Оренбург на Кубок ректора 
Оренбургского государственного педа-
гогического университета. А в феврале 
буду выступать на «Оренбургской миле».

 Планируешь и дальше выступать за 
Оренбуржье?

– Да-да. Я же с Оренбуржья и мне в 
радость выступать за нашу область на 
всероссийских и международных сорев-
нованиях.                                                            
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