
БЫСТРЕЕ, 
ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!



стр. 10 – 11

Оренбургской области

КАТАЛОЖНАЯ

ЦЕНА

1 МЕСЯЦ

32 РУБ. 96 РУБ.
192 РУБ.

8
35

 РУБ.

40
35

 РУБ.

25
05

 РУБ. 50
10

 РУБ.

121
05

 РУБ. 242
10

 РУБ.

3 МЕСЯЦА 6 МЕСЯЦЕВ

ДОСТАВКА

ИНДЕКС 31534

КУВАНДыКСКИЕ 
ВыСОТы

УЧРЕДИТЕЛИ

Министерство молодежной политики,
спорта и туризма Оренбургской области

Ассоциация «Оренбургский
региональный центр социальной
информации»

Редакционный совет

Главный редактор
Вадим Никулин

Первый зам. главного редактора

Мария Селиверстова

Исполнительный редактор

Алексей Михалин

Дизайн и верстка
Алена Виноградова

Фото

Иван Анисимов

Журнал зарегистрирован
в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций
по Оренбургской области

Регистрационный
ПИ № ТУ 56 – 00068 
от 14 января 2009 г.

Адрес издателя: 460044, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Березка, 26
Телефон (3532) 388-250

Адрес редакции: 460044, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Березка, 26
Телефон (3532) 388-250

Подписной индекс 31534

Тираж 1100 экз.

Отпечатано:
ООО «Союз-Офис»,
г. Оренбург, ул. Орская, 49/2
Телефон (3532) 99-57-99

Цена свободная

№ 5 [101] 2011 

ПОДПИСКА
НА

ЖУРНАЛ



В министерстве молодежной 
политики, спорта и туризма 
Оренбургской области состоя-
лось заседание коллегии. Глав-
ной темой повестки совещания 
стал вопрос эффективности ра-
боты спортивных сооружений, 
построенных по областной 
целевой программе «Развитие 
физической культуры и спор-
та в Оренбургской области 
на 2006 – 2010 годы». Всего за 
эти пять лет по программе по-
строено более 40 объектов, 
на это потрачено свыше пяти 
миллиардов рублей. Однако до 
сих пор не во всех территори-
ях ФОКи, ледовые арены, бас-
сейны достаточно загружены. 
«Этот вопрос должен быть на 
постоянном контроле органов 
местного самоуправления», – 
отметил заместитель министра 
молодежной политики, спорта 
и туризма Оренбургской обла-
сти Валерий Брынцев. Наибо-
лее эффективно используются 
спорткомплексы в Домбаров-
ском, Переволоцком районах. 
Самые низкие показатели за-
груженности в Адамовке, Абду-
лино, Акбулаке.

В ночь с 3 на 4 июля женская сборная Рос-
сии по баскетболу завоевала золотые ме-
дали чемпионата Европы. Соревнования 
проходили в Польше. В финальном матче 
со счетом 59:42 россиянки переиграли ко-
манду Турции, которая ранее сенсационно 
выбила из розыгрыша сборную Франции. 
Лучшим игроком турнира признана росси-
янка Алена Данилочкина. В каждом матче 
чемпионата она набирала больше 14 очков. 
В числе сильнейших также названы баскет-
болистки Людмила Сапова («Надежда», Орен-
бург) и Марина Кузина, экс-баскетболистка 
оренбургского баскетбольного клуба «Надеж-
да». Первое место на европейском чемпиона-
те стало для российских девушек путевкой на 
Олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

Подвели
итоги

Первенство Европы по боксу среди де-
вушек пройдет с 29 августа по 4 сентября 
в Оренбурге. В соревнованиях примут уча-
стие более 300 спортсменок из 25 стран. 
Девушки 1993 – 1994 годов рождения будут 
соревноваться в 10 весовых категориях, 
юниорки 1995 – 1996 годов рождения – в 
13. Оренбургскую область представляют 
Людмила Шахова (54 кг), Вероника Бакае-
ва (63 кг), Сауле Кинжибекова (51 кг), Анна 
Домогатская (57 кг). Уже состоялось первое 
заседание оргкомитета во главе с первым 
вице-губернатором Валерием Рогожкиным, 
на котором обсуждались рабочие вопросы, 
связанные с подготовкой спорткомплекса 
«Олимпийский» для проведения соревно-
вания, размещением участниц, утвержде-
нием сметы расходов. Как отметил Валерий 
Рогожкин, для спортивного Оренбуржья 
большая честь принимать у себя соревно-
вание такого рода. 

Путевка
на ОлимПиаду

ГОтОвимся  к  ПОединкам
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Впервые губернатор рапортовал о про-
деланной правительством работе перед 
законодателями. К слову, отчет был при-
урочен как раз к годовщине в должности 
главы региона. 

– Мы не только решали оперативные и 
самые насущные проблемы, но и опреде-
лили планы развития области на перспек-
тиву, – заявил губернатор. – Накануне 2011 
года я обратился к главам муниципальных 
образований, депутатам, представителям 
общественности с Программой развития 
области до 2015 года. Это был мой взгляд 
на приоритеты развития региона. Я сра-
зу тогда заявил, что Стратегия «Оренбур-
жье-2015» – это не догма, а живой документ, 
нуждающийся в дополнении, расширении, 
детализации.

Сделав в своем выступлении значитель-
ные акценты на экономических процессах, 
происходящих в регионе, социальной сфе-
ре, многочисленных реформах, Юрий Берг 
не мог оставить без внимания и спортив-
ную жизнь области. 

– Говоря о качестве жизни и инвести-
циях в человека, невозможно обойти 
вниманием тему здорового образа жизни, – 
констатировал глава правительства. – Тем 
более что она была заявлена ключевой в 
Стратегии прорыва до 2015 года. И это не-
случайно. Не будет прогресса в обществе, 
где царят пассивность и инертность. У нас 
неплохие достижения в массовом спор-
те. Каждый пятый оренбуржец сегодня 
регулярно занимается физкультурой и 
спортом. Физкультурные комплексы, бас-
сейны, стадионы построены в каждом 
районе области. Все это хорошо, но недо-
статочно. Сегодня мы поставили и реша-
ем большую задачу: к 2015 году привлечь 
к занятиям физкультурой и спортом каж-
дого третьего жителя области, а среди де-
тей – каждого второго. Минимум!

Спорт и вправду всегда был предметом 
особой гордости оренбуржцев. Сегодня 
развитие массовой физической культуры 
является одним из главных направлений 
деятельности профильного министерства. 
Осуществляется задуманное в рамках об- 

ластной целевой программы «Комплекс-
ные меры по совершенствованию си-
стемы физической культуры и спорта в 
Оренбургской области на 2011 – 2015 
годы». Благодаря самым разнообраз-
ным мероприятиям в области создана и 
успешно реализуется система проведе-
ния комплексных спортивных соревнова-
ний, наиболее значимые среди которых, 
безусловно, «Оренбургская снежинка» и 
«Золотой колос Оренбуржья». Визитной 
карточкой региона уже давно считается 
смотр-конкурс «Оренбургская парал-
лель – движение для здоровья». С 2002 
года его участниками стали более 110 
тысяч человек. Наиболее масштабными 
мероприятиями в рамках конкурса яв-
ляются «Кросс наций», «Лыжня России», 
«Нежинский марафон», «Папа, мама и я – 
спортивная семья», «День детства», об-
ластной фестиваль бега, «Дедуровские 
эстафеты». 

– Пока не сформировалась до конца 
идея, но хотел бы предложить пораз-
мышлять над тем, чтобы сделать тему 
здорового образа жизни главной регио-
нальной идеей в сфере социальной поли-
тики, – подчеркнул губернатор, выступая 
перед парламентариями. – По сути, она 
давно озвучена и заключается в словах: 
здоровая нация – сильная страна! Мате-
риальная база для этого в нашей области 
есть. Конечно, ее надо совершенство-
вать, но основа создана. Сегодня нужны 
действенная пропаганда, усилия педаго-
гов, тренеров в работе с учениками и ро-
дителями, твердая решимость заполнить 
пустующие залы ФОКов, интересные ак-
ции. А главное – элементарное желание 
двигаться. Двигаться вперед! Поручаю 
правительству области продумать, что 
предпримет исполнительная власть в 
этом отношении. Надеюсь, уважаемые де-
путаты, вы также не останетесь в стороне 
от обсуждения.

А ведь губернатор прав: все, что нужно 
для реализации этой амбициозной идеи, в 
области есть. Стадионы, бассейны, ледовые 
арены, квалифицированный тренерский 

штат, спортсмены-чемпионы высочайше-
го класса, готовые делиться секретами 
успеха, и, наконец, мальчишки и девчонки 
с горящими глазами, мечтающие достичь 
определенных высот в спорте. Что касается 
спортсооружений, то уже не раз говори-
лось о том, что Оренбуржье по этому по-
казателю лидирует среди других регионов 
России. За последние пять лет в области 
было построено более 50 новых комплек-
сов. И процесс будет продолжен. 

– Думаю, вы поддержите мысль о том,  
что вся эта работа проводится с одной-
единственной целью – сделать жизнь в 
нашей области более комфортной и при-
влекательной для каждого оренбуржца, – 
завершил свое выступление Юрий Берг. – 
Лично я в этом искренне убежден. Поэто-
му главным содержанием работы власти 
любого уровня вижу создание условий для 
развития человеческого потенциала.

двиГаться вПеред!
Последние несколько лет стали периодом серьезных испытаний для всей 
страны. не стало исключением оренбуржье. отголоски кризиса, небыва-
лая засуха, жесткая политическая борьба, связанная с выборами, дефицит 
финансирования региональных программ. для управленцев это стало про-
веркой на прочность, на умение принимать правильные решения в слож-
ных условиях, причем во всех сферах – социальной, экономической, спор-
тивной. Последняя, кстати, не только выстояла, но и продемонстрировала 
значительные достижения. об этом шла речь в отчете губернатора Юрия 
Берга на Законодательном собрании.

ольга МАШРАПовА

иЗ «стРАтегии
РАЗвития-2015»:
«Как говорят многие родители, 

ребенка важно не только родить, но 
еще и достойно вырастить. Поэтому 
в решении проблем повышения ка-
чества жизни очень важным является 
пропаганда здорового образа жизни. 
Сегодня только чуть более 20 процен-
тов населения регулярно занимается 
физической культурой. И хотя процент 
на уровне среднероссийского показа-
теля, на мой взгляд, для такого региона, 
как наш, этого крайне мало. За пять лет 
по программе «Развитие физической 
культуры и спорта» на строительство 
спортивных объектов и проведение со-
ревнований будет затрачено почти три 
миллиарда рублей. Это огромная циф-
ра. И нам важно, чтобы средства были 
использованы с максимальной эффек-
тивностью».
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Прошедший турнир, который, к слову, принес областной фе-
дерации бокса одно «золото» (Габил Мамедов) и три бронзовые 
медали (Гор Акопян, Александр Панин, Самир Намазов), являлся 
своего рода смотринами Оренбурга – претендента на проведе-
ние женских соревнований. Чтобы оценить наши возможности, 
помимо боксеров приезжали и эксперты. И надо сказать, мы не 
подкачали: командированная Центром спортивной подготовки 
директор сборных команд РФ, заместитель директора Федера-
ции бокса России Наталья Кудрова тогда отметила:

– И город красивый, и люди доброжелательные, и организа-
ция турнира прекрасная. Уверена: первенство Европы среди 
девушек пройдет в вашем городе на высокой ноте. Оренбург 
может на должном уровне проводить все соревнования, вплоть 
до чемпионата мира, учитывая тем более отношение губернато-
ра, правительства области к этому виду спорта. Ресурсы очень 
большие.

Такое доверие нельзя не оправдать. Но давать даже предва-
рительные оценки пока рано. Остается ждать визита в Оренбург 
юных звезд женского бокса.

Организаторами 3-го чемпионата Европы EUBC среди девочек 
и девушек (1993 – 1994 и 1995 – 1996 годов рождения) выступа-
ют Европейская конфедерация бокса, Федерация бокса России, 
правительство и федерация бокса Оренбургской области. В 
первой возрастной категории спортсменок разделят на 13, во 
второй – на десять весовых категорий от 45 до 81 килограмма. 
Российская сборная команда представит претенденток на побе-
ду во всех группах. А значит, зрителям скучать не придется: бу-
дем болеть за наших в каждом весе. Предварительные поединки 
пройдут уже 30 августа, а имена чемпионов станут известны 
3 сентября. Особенностью женского боксерского первенства 
станет то, что девушки 17 – 18 лет будут сражаться на ринге не 
три, как в мужском виде, а четыре раунда по две минуты каждый. 
Это, безусловно, добавит зрелищности и азарта.

Оренбургскую область на соревнованиях представят неодно-
кратная победительница первенства России, золотая медалист-
ка европейского первенства прошлого года новотройчанка 
Людмила Шахова (среди девочек), а в «девушках» – спортсменка 
из Орска, кандидат в мастера спорта, финалистка первенства 

России прошлого года, бронзовый призер европейского турни-
ра Вероника Бакаева.

– Эти девочки – наше будущее, – с гордостью говорит пред-
седатель областной федерации бокса Александр Зеленцов. – 
Вообще у нас сработала определенная схема: от Елены Савелье-
вой и Виктории Гуркович «паровозиком» потянулись другие – 
Марина Кокина, Екатерина Сычева, Вероника Бакаева, Софья 
Мусаева. Сейчас, можно сказать, женский бокс в Оренбуржье 
на определенном подъеме. Пусть и не всех высот пока мы до-
стигли. У Екатерины Сычевой очень хороший потенциал. Она – 
боксер от природы. Для нас в женском сегменте бокса ничего 
не потеряно – ни в плане чемпионата Европы, ни в плане Олим-
пийских игр: спортсменки должны себя показать. Мы надеемся, 
что взрослые «выстрелят», а может, и молодежь. Здесь сложился 
очень сильный тренерский состав – Дмитрий Колмыков, Анато-
лий Макаров, Владимир Милехин, Александр Шахов. Уверен, что 
в будущем у нас все должно получиться.

Оренбург ждет Леди Бокс

ольга соловЬевА

Похоже, оренбург становится городом большого 
бокса. только в начале мая на ринге в оАо «оренбург-
энерго» отгремели юношеские бои первенства России, 
а уже в конце августа – начале сентября в нашей степ-
ной столице состоятся соревнования еще более высо-
кого ранга – первенство европы среди девушек.

иЗ истоРии женского БоксА
Поединки с участием женщин известны с начала XVIII 

века. Причем по травматичности и драматичности женский 
бокс не уступал мужскому. На Олимпиаде 1904 года в Сент-
Луисе были проведены показательные женские поединки. 
Несмотря на это, до конца XX века такие бои проводились 
нерегулярно и по организации скорее напоминали шоу.

В 1988 году в Швеции прошли первые в мире официаль-
ные соревнования, санкционированные национальной 
федерацией. С этого момента женский бокс бурно развива-
ется. В 1994 году его признала АИБА (Всемирная боксерская 
ассоциация). В 1997 году в Греции состоялись первые меж-
дународные женские соревнования по боксу. Россиянки в 
них тоже принимали участие.

В 1999 году прошел первый чемпионат России по боксу 
среди женщин, в нем приняли участие 44 спортсменки из 
15 регионов. В этом же году наши девушки завоевали на 
Кубке Европы восемь золотых медалей из десяти. На вто-
ром чемпионате России выступали уже 80 спортсменок. На 
чемпионатах Европы 2000, 2001, 2003 годов россияне – не-
изменные лидеры в личном и командном первенствах.

В России сегодня боксом занимаются тысячи женщин из 
более 40 регионов страны. Проводятся первенства обла-
стей, округов, всероссийские турниры, а теперь и междуна-
родные.
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Чемпионский титул турнира ПФО – 
одно из последних, но не ставших окон-
чательным в нынешнем году дости-
жением Рустама Герейханова. В конце 
мая на престижных международных со-
ревнованиях, организатором которых 
является  Международная федерация 
спортивной борьбы FILA, в итальянском 
городе Сиссари молодой спортсмен за-
воевал серебряную медаль в весовой 
категории до 120 килограммов. И это 
несомненный успех для акбулакского 
спортсмена, нацеленного на еще более 
высокие победы.

Стоит отметить, что подобные турниры 
уровня Гран-при «А» всегда считались в 
мире популярными, поэтому их называ-
ют малыми чемпионатами  мира. И в дан-
ном случае на ковре состязались борцы 
из 21 страны. Не стала исключением и 
Россия, отправив в Италию Рустама. И не 
ошиблась.

После соревнований российский 
спортсмен отправился в Дагестан, в бор-
цовский город Хасавюрт, где проводит 
большую часть времени, тренируясь 
вместе с другими именитыми мастера-
ми. Нам удалось встретиться с его отцом, 
наставником, бессменным тренером, 
основателем и директором детской 
спортивной школы вольной борьбы в 
Акбулаке Магомедом Герейхановым, ко-
торый раскрыл некоторые секреты успе-
хов своего воспитанника.

– Магомед гаджимагомедович, вы 
наблюдали все этапы турнира в сисса-
ри. как проходила борьба?

– Рустам на такие соревнования выехал 
впервые. Мы еще в прошлом году стре-
мились к этому турниру, но лицензию 
получили только на 2011 год. Она вру-
чается Федерацией спортивной борьбы 
России и дает право выступать на со-
ревнованиях подобного уровня. Рустам 
боролся с четырьмя соперниками. Три 
раза выиграл. И только в финале усту-
пил более опытному румыну, который 
на сегодняшний день является первым 
номером своей страны, неоднократным 
призером европейских и мировых тур-
ниров. Но главная причина, мне кажется, 

в том, что Рустаму просто 
не хватило веса. Он борол-
ся в категории супертяжей, 
до 120 килограммов. А у 
него самого вес «всего» 103. 
Я думаю, именно это обстоя-
тельство и помешало ему 
выиграть в финале. Но мы 
не разочарованы. Соревно-
вания далеко не послед-
ние. Главное, он понял, 
что может бороться, 
выигрывать. Сейчас 
вот поставили за-
дачу – выполнить 
норматив мастера 
спорта международ-
ного класса.  

К  с лову,  пус ть рос-
сиянину и пришлось 
довольствоваться в 
финале лишь вто-
рым местом, для 
О р е н б у р г с к о й 
области и всего 
Приволжского фе-
дерального округа 
это очень значимый, серьезный резуль-
тат. В Оренбуржье, где лидером тре-
нерского цеха спортивной борьбы 
стал Герейханов-старший, такого ре-
зультата не добивался никто. «Будем 
двигаться дальше», – говорит Маго-
мед Гаджимагомедович.

Сам глава семейства вольной борьбой 
занимался с 14 лет. 

– Я с Кавказа. А там это традиционный 
вид спорта. Практически все мальчишки 
им увлекаются. Я боролся, выигрывал. А 
потом стал тренером, родились дети – 
тоже пошли в спорт, – рассказывает отец 
победителя. 

Сейчас в семье четверо сыновей и 
дочка, которая перешла в пятый класс 
и тоже мечтает о борцовском ковре. Но 
любящему папе малышку жалко: девочка 
все же. Так что, скорее всего, волевым от-
цовским решением она займется легкой 
атлетикой. 

Увлечению же борьбой мужской по-
ловины Герейхановых мама сначала 

противилась, особенно когда Рустам по-
взрослел (сейчас ему 25 лет. – Авт.). Она 
настаивала на том, что надо начинать 
работать, а не спортом заниматься. И по-
том, это достаточно затратный вид спор-
та, как с материальной, так и с моральной 
точки зрения.

– Как тренер, я стараюсь не видеть это-
го, поскольку сам боролся и понимаю 
ценность вложений. Будем работать – все 
назад вернется, воздастся: и прибыль, и 
затраты, и растраченные нервы оправда-
ются. Особенно если Рустам выполнит 
поставленную задачу и защитит «между-
народника», – рассуждает Магомед Ге-
рейханов. – Надо только вес подправить. 
Сейчас от ковра пока освободили. В те-
чение полутора месяцев будет усиленно 
накачивать себя: штанга, без кроссов, до-
полнительных нагрузок. Исключительно 
под тяжестями. И обязательно хорошее 
усиленное питание. Думаю, таким обра-
зом наберет 110 килограммов. Тогда ему 
будет проще бороться. 

– Магомед гаджимагомедович, так 

еще кАких-то десять лет тому назад большая семья герейхановых, 
приехавшая в поселок Акбулак из далекого дагестана на постоянное 
место жительства, вряд ли могла представить, что именно ее пред-
ставители прославят оренбургскую область в таком нелегком 
виде спорта, как вольная борьба. но настойчивость главы се-
мьи Магомеда гаджимагомедовича, спортивное упор-
ство и трудолюбие его детей сделали свое благородное 
дело: сегодня именно акбулакская школа борьбы явля-
ется ведущей в регионе, а один из четверых сыновей тре-
нера – лучшим в Приволжском федеральном округе.

ГерейханОвых
мнОГО не бывает
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многие бы позавидовали тому, что 
тренер рекомендует больше есть. во 
многих видах спорта большой вес, на-
против, не приветствуется!

– Это – то немногое, что может себе 
позволить спортсмен-вольник, борю-
щийся в супертяжелой категории. В 
остальном у Рустама сплошные ограни-
чения. От многого приходится отказы-
ваться. В Оренбургской области, где он 
числится в школе высшего спортивного 
мастерства, практически не бывает, в 
основном занимается в Дагестане. Там в 
одном зале все работают – и олимпий-
ские чемпионы, и чемпионы мира, Евро-
пы. С ними он прежде всего набирается 
опыта. С этими же ребятами на сорев-
нованиях встречается на ковре. Вот там 
очень строгий режим. Я лично отслежи-
ваю  («просыпается» в Магомеде Герей-
ханове строгий наставник. – Авт.). Да и 
сам сын прекрасно понимает, для чего 
уехал на Кавказ: чтобы добиваться цели. 
А ради этого надо чем-то жертвовать. 
Прогулки до утра, например, сразу от-
ложили. Сказали парню: «Или – или». Он 
понял, что борьба – приоритет в жизни. 
Окунулся в спорт и вот уже восьмой год 
занимается только этим. И добивается 
результатов. Что касается тренерской 
работы, то я сам не разрешил, хотя такие 
предложения поступали. Работа отвлек-
ла бы его от тренировочного процесса. А 
ведь человек, который хочет добивать-
ся успеха, должен быть освобожден от 
всего, заниматься только своим видом 
спорта. Только тогда будут достижения.

Зарядка, утренние и вечерние заня-
тия – в среднем на тренировки уходит по 
пять-шесть часов в день. Большая нагруз-
ка, без которой настоящий борец, почув-
ствовавший вкус победы, уже не может 
обойтись. И как знать: если бы не креп-
кая поддержка отца – настоящего фаната 
вольной борьбы, узнал бы мир восходя-
щую звезду спорта Рустама Герейханова, 
прославившего Оренбуржье? 

– Своим воспитанникам я всегда гово-
рю: «Верьте в себя, какими бы данными 
ни обладали. Не будет веры в собствен-
ные силы, способности – не сможете себя 
проявить. Идите и боритесь. Большие 
цели не ставьте, а просто сражайтесь. 
Начнете, а там как пойдет. И обязательно 
будет победа! – как всегда, убедителен 
Магомед Герейханов.

В настоящее время вольная борьба – 
один из аналогичных видов спорта, ко-
торые объединены в федерацию спор-
тивной борьбы Оренбургской области, 
созданную в 2000 году. Все это время ее 
возглавляет директор Главного управ-
ления дорожного хозяйства и депутат 
Законодательного собрания области Ев-
гений Сусоев. Магомеда Герейханова он 
называет одним из самых талантливых 
тренеров региона, а его сына Рустама – 
надеждой федерации и Оренбуржья. Вот 
что рассказывает он о своих соратниках 
по увлечению борьбой:

– В настоящее время федерация объе-
диняет представителей трех видов борь-
бы: вольной, женской и греко-римской, 
которые культивируются сегодня в вось-
ми городах и 22 сельских районах. В от-
делениях борьбы и детско-юношеских 
спортивных школах, которых в области 

насчитывается порядка 20, занимаются 
более десяти тысяч человек. За 11 лет 
существования федерация совместно с 
министерством молодежной политики, 
спорта и туризма области добилась того, 
что число увлеченных этими олимпий-
скими видами спорта возросло почти 
на 3000 человек. За последние три года 
свыше 210 спортсменов различных воз-
растных групп ежегодно участвовали в 
официальных всероссийских соревно-
ваниях по вольной, женской и греко-
римской борьбе. 38 ведущих борцов 
области стали мастерами спорта, 28 – 
победителями и призерами первенств, 
чемпионатов Приволжского федераль-
ного округа и России. Это, без сомне-
ния, говорит о таланте спортсменов и, 
конечно, их тренеров. Они – главная 
наша опора. Люди, преданные своему 
делу, которые, несмотря на низкий, к со-
жалению, уровень оплаты труда, отдают 
работе и своим воспитанникам частицу 
себя. В их число входят наставники по 
вольной борьбе: заслуженный тренер РФ 
Виктор Волохин и Николай Мартемьянов 
(Бугуруслан), Магомед Герейханов (Акбу-
лак), Александр Искаков и Юрий Чернов 
(Орск), Виктор Чапайкин, Александр Ан-
дреев и Виктор Котов (Новотроицк), Ри-
фат Ахмеров, Дмитрий Бровиков, Азамат 
Маканов (Оренбург). Среди тренеров 
по женской борьбе стоит отметить Вла-
димира Гончарова и Андрея Чегодаева 
из Оренбурга, Олега Огуржина и Сергея 
Малеванного из Гая, Рината Сулеймано-
ва из Пономаревского района и Кене-
са Жармухаметова из Новоорска. Что 
касается греко-римской борьбы, то это 
Виктор Репин (Новосергиевка), Валерий 
Ржеутский и Николай Литвинов (Орен-

бургский район), Владимир Чернышев 
(Орск), Кайрат Аккужин (Кваркенский 
район), Денис Туманов и Нагашпай Жу-
лавшинов (Ташлинский район). Костяк 
федерации – ее исполком, в состав кото-
рого входят известные тренеры, судьи, 
специалисты борьбы. Большую помощь 
нам оказывают многие руководители му-
ниципальных образований и, конечно, 
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма. Это ощутимое подспо-
рье для спортсменов, потому что мно-
гие из них борьбе посвящают всю свою 
жизнь, занимаются ею впоследствии 
профессионально. Но пока ребята мо-
лодые, им не обойтись без поддержки, в 
том числе материальной. И это хорошо 
понимает руководство области. Кстати, 
губернатор Юрий Берг – большой по-
клонник борьбы, сам в прошлом зани-
мался этим видом спорта. В настоящее 
время значительная помощь подающим 
надежды спортсменам осуществляется 
за счет губернаторских стипендий. Так, в 
течение всего 2011 года такие стипендии 
получают четыре наших спортсмена и их 
тренеры. А Рустам Герейханов из Акбу-
лака – победитель всероссийских сорев-
нований среди сельских спортсменов, 
серебряный призер Универсиады-2009, 
чемпион ПФО, занявший престижное 
седьмое место в чемпионате страны 
2010 года, кандидат в сборную команду 
России по вольной борьбе – зачислен в 
школу высшего спортивного мастерства 
области. Его победа на международном 
турнире в Италии еще раз подтвердила, 
что он достоин такого внимания.

ольга соловЬевА

5№ 5 [101] 2011

СПоРТиВнаЯ
БоРьБа



Волейбольная команда «ТНК-ВР» немолода. В 2013 году она 
отметит свое 30-летие. А это значит, что у коллектива было до-
статочно времени, чтобы доказать свою состоятельность. И 
даже превосходство. И он свою задачу выполнил на все сто. 
«ТНК-ВР» – единственная в стране команда, обладающая пол-
ным комплектом наград («золото», «серебро» и «бронза») в 
высшей лиге «А» и в высшей лиге «Б». Оренбургские «нефтяни-
ки» три сезона (1998, 2000 и 2001 годы) выступали в суперлиге 
российского волейбола, они – победители чемпионата мира 
по версии С81Т среди молодежи (1999 год, Хельсинки) и сре-
ди взрослых команд (2004 год, Таллин).

В сезоне 2010 – 2011 годов «ТНК-ВР» заняла одно из са-
мых высоких рейтинговых мест среди оренбургских команд 
по игровым видам спорта. Выступая в мужском чемпиона-
те России, «танкисты» обустроились на 20-й позиции среди 
70 команд. За ходом соревнований на домашней арене спорт-
комплекса «Олимпийский» наблюдали более 40 тысяч (!) орен-
бургских болельщиков.

С этого года суперлига и высшая лига «А» объединены в 
элитный дивизион. Теперь официально чемпионатом России 
будет считаться только выступление команд в суперлиге «А» 
и суперлиге «Б», в которую благодаря достойной игре в про-
шлом сезоне и завоевали путевку оренбургские волейболи-
сты. Последний раз команда «ТНК-ВР» выступала в суперлиге 
в 2001 году. И вот спустя десять лет возможность проявить 
себя представилась снова. Столь высокий уровень требует со-
ответствующего подхода.

– Включение в суперлигу очень важно и заслуженно, – счита-
ет депутат Законодательного собрания, президент федерации 
волейбола Оренбургской области Владимир Киданов. – 
Это заслуга всего коллектива. Абсолютно все ребята, которые 
играли в прошлом сезоне, достойны уважения и слов бла-
годарности. Можно с уверенностью сказать: оренбургский 
волейбол прошел очередной этап. Если посмотреть на по-
следние несколько лет, то увидим, что практически каждый 
год, шаг за шагом мы двигались вперед. Здорово, но это на-
кладывает серьезную ответственность.

– Возвращение нашего клуба в суперлигу действительно 
очень показательно, – вторит ему вице-президент ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент», директор филиала «ТНК-ВР Оренбург», депутат 
Законодательного собрания Александр Грабовский. – Тем бо-
лее что волейбол в Оренбуржье – культовый вид спорта, хотя, 
к сожалению, внимание на него обращают не все. Уверен, что 
он заслуживает гораздо большего. Поэтому будем работать и с 

правительством, и с федерацией, и с бизнес-структурами, что-
бы постараться привлечь в команду спонсоров. Да, результат, 
который показали, – это прекрасно, но задача номер один – 
удержаться, номер два – двигаться дальше.

Цели непростые, но вполне достижимые. Сильный сы-
гранный коллектив, квалифицированный тренерский штат, 
мощная поддержка как со стороны болельщиков, так и со 
стороны органов власти. Все это должно сослужить нам хо-
рошую службу.

Команда «ТНК-ВР» – «самая оренбургская из оренбургских». 
Тренерский штаб во главе с заслуженным работником фи-
зической культуры России Олегом Кашицыным на сто про-
центов состоит из местных специалистов. В составе команды 
играют более 50 процентов воспитанников наших оренбург-
ских ДЮСШ – это ребята из Соль-Илецка, Бугуруслана, Ташлы, 
Оренбурга.

Сегодня волейбол – пример совместного гармоничного раз-
вития профессионального и массового спорта. Это, пожалуй, 
самый массовый игровой вид. По данным министерства мо-
лодежной политики спорта и туризма Оренбургской области, 
на постоянной основе им занимаются около 47 тысяч человек. 
Волейбол включен во все комплексные областные спортив-
ные мероприятия («Золотой колос Оренбуржья», Фестиваль 
рабочего спорта, Фестиваль студенческого спорта, милицей-
ские игры, «Старты надежд»). Ежегодно проводятся чемпионат 
и Кубок области, более 100 областных турниров – от детских 
до ветеранских. Кузницей кадров будущих мастеров является 
Институт физической культуры и спорта Оренбургского го-
сударственного педагогического университета. За несколько 
последних лет молодежный волейбол не раз поднимался на 
пьедестал почета самых разных турниров и первенств. Муж-
ская команда «ОГПУ-ТНК» (фарм-команда клуба суперлиги «Б» 
«ТНК-ВР» Оренбург) – обладатель кубка ПФО среди студентов 
(2009 год), победитель чемпионата Студенческой волейболь-
ной лиги России (2010), серебряный призер Кубка Студенче-
ской волейбольной лиги России в высшем дивизионе (2010), 
победитель полуфинала чемпионата Студенческой волей-
больной лиги России в высшем дивизионе (2011). В этом году 
оренбуржцы заняли второе место среди студенческих команд 
страны. Соперником за «золото» у наших волейболистов была 
сильнейшая команда из Башкортостана. Она-то и оказалась 
на голову выше в решающем матче, обыграв наших ребят. Тем 
не менее «ОГПУ-ТНК» получила не только серебряные медали 
студенческого чемпионата страны, но и право вместе с побе-

ведущий волейбольный клуб области 
подвел итоги прошедшего сезона и по-
ставил задачи на будущее. Задачи, надо 
сказать, амбициозные. если учесть, что 
1 июня 2011 года на заседании президи-
ума всероссийской федерации волейбо-
ла в Москве было официально утверж-
дено вхождение мужской волейбольной 
команды «тнк-вР» в суперлигу, то мож-
но говорить о том, что наступила новая 
славная эра оренбургского волейбола.
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дителями представлять Россию на чемпионате Европы среди 
студентов в столице Италии Риме.

Кстати, именно игроки из фарм-клуба – главные претенден-
ты на членство в основном составе команды. 

– Наши ребята из фарм-клуба подходят по всем параме-
трам. В середине сезона у нас было 16 функционеров, – от-
метил Олег Кашицын. – А некоторые (самые лучшие – Виталий 
Васильев, Никита Юшков, Андрей Авдеев) играют заглавную 
роль. И дальше отбор, естественно, будет продолжаться, по-
тому что мы убедились: есть в этом толк.

Стоит отметить, что в Оренбуржье сложилась стройная си-
стема подготовки игроков. Не первый год профессиональный 
волейбольный клуб работает по трехстороннему договору с 
ДЮСШ № 7 города Оренбурга и Институтом физической куль-
туры и спорта ОГПУ. Это приносит свои плоды. 

– Такое мощное трио – от детского волейбола до професси-
ональной команды мастеров – очень успешно, – уверен Олег 
Кашицын. – Мы занимаемся и с территориями. Отсматриваем 
ребят, начинаем отбор и подготовку на самом раннем этапе. 
И то, что мы сегодня имеем, – это результат продуманной си-
стемной кропотливой работы. 

– Нечасто, к сожалению, в российских клубах играют 
местные мальчишки, – говорит Владимир Киданов. – Очень 
просто пригласить «звезд» мирового волейбола, тогда бу-
дет успех. А вот сделать симбиоз гораздо сложнее. Для это-
го нужно вырастить свои кадры. И очень радует, что у нас 
есть способные играть ребята, которые впоследствии ста-
новятся гордостью клуба. 

Еще одна непременная составляющая успеха – финансы. От 
того, насколько правильно будет просчитан бюджет команды, 
зависит многое. В оренбургском волейболе удалось грамотно 
выстроить партнерские отношения между исполнительной и 
законодательной властями, нефтяной компанией «ТНК-ВР» и 
федерацией волейбола Оренбургской области на основе до-
говора о паритетном (50 на 50 процентов) финансировании 
профессионального волейбола. Сейчас идет формирование 
команды, верстается бюджет клуба на предстоящий сезон.

– Многое упирается в деньги, – считает Александр Грабов-
ский. – Поэтому главная задача – утвердить устойчивый бюд-
жет. Очень важно, что нас поддерживают болельщики. Когда 
на стадионе собираются тысячи человек, это здорово. Наде-
юсь, что скоро «Олимпийский» станет для «ТНК-ВР» тесным. 
Потому что как сама игра в суперлиге, так и те команды, ко-
торые представлены в ней, будут крайне интересны нашим 
болельщикам. 

К слову, вопрос о материальной базе может и вправду в 
предстоящем сезоне обостриться. На данный момент команда 
занимается в СК «Олимпийский», и все этим залом довольны. 

– Пока нас устраивает та формация, в которой мы находим-
ся, – говорит главный тренер команды «ТНК-ВР» Владимир Те-
рентьев. – А дальше будет видно. Хотя тенденция такова, что 
волейбол в регионе набирает обороты, и вскоре в «Олимпий-
ском» действительно может стать тесновато. 

Уже сегодня на самых ответственных матчах в зале, как го-
ворят, яблоку негде упасть. Люди нередко сидят в проходах. 

Это значит, что интерес к волейболу возрастает. И расшире-
ние игрового зала – дело времени. Однако вопрос о введении 
платы за вход на соревнования пока не стоит. 

– С коммерческой точки зрения это нецелесообразно, – счи-
тает Александр Грабовский. – Судите сами, насколько это 
эффективно: предположим, сделаем стоимость билета 
100 – 200 рублей. Думаю, это не те деньги, которые повлия-
ют на бюджет клуба. В любом случае наша первая задача – 
удержать позиции. Будем создавать мощную команду. Если 
она будет играть успешно, на матчи придут зрители. А даль-
ше будем думать уже о зале.

Хочется верить, что возвращение в суперлигу чемпионата 
России – не просто очередное высокое достижение оренбург-
ского волейбола, а закономерный шаг. Волейбол благодаря 
слаженной работе руководства региона, компании ТНК-ВР, 
областной федерации волейбола, тысяч волейболистов по 
праву стал визитной карточкой Оренбургского края. Впе-
реди – новые горизонты. Будни команды строго расписаны. 
Уже известно все, чем «ТНК-ВР» будет заниматься вплоть до 
мая следующего года. Есть расписание, соответственно, спла-
нирована и вся предсезонная подготовка. Единственное, что 
подвергнется коррективам, – это места, где конкретно будут 
проходить те или иные сборы. Но традиционно ребята тре-
нируются дома, на базе спорткомплекса в Зауральной роще. 
Местные залы прекрасно оборудованы и позволяют каче-
ственно подготовиться к сезону. Также планируется обяза-
тельное участие в традиционном Кубке губернатора.

ВолЕйБол

ольга МАШРАПовА
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РекоРд МиРА
устАновлен
в дедуРовке

Сразу три праздника сошлись в кален-
даре 12 июня: государственный – День 
России, православный – Троица и спор-
тивный – «Дедуровская высота».

Над селом, легкоатлетической сто-
лицей Оренбургского района, кружит 
тополиная метель. Белым пухом щедро 
размечены беговые дорожки, секторы 
для прыжков школьного стадиона. На 
средства газовиков здесь построено со-
временное легкоатлетическое ядро, уло-
жено синтетическое покрытие, качеству 
которого позавидуют городские спорт-
сооружения.

Пульс спортивной жизни села Деду-
ровка начал биться в насыщенном и 
энергичном ритме в 60-е годы, когда в 
деревню, расположенную в 30 киломе-
трах от Оренбурга, приехал молодой 
учитель географии Николай Леонтьевич 
Валуев. Оказалось, что мальчишек и дев-
чонок, способных быстро бегать, далеко 
и высоко прыгать, в школе пруд пруди. 
Но чтобы огранить талант, нужны были 
регулярные тренировки, возможность 
участвовать в состязаниях – для начала 
районных и областных. И конвейер по 
производству чемпионов начал работать 
и действует уже как минимум четыре де-
сятилетия. Главным источником энергии, 
движущей силой являлся тогда и остает-
ся сегодня Н.Л. Валуев.

Сборная района по легкой атлетике, 
в том числе на областные летние сель-
ские спортивные игры, традиционно, вот 
уже 30 лет, формируется из выпускников 
школы, студентов вузов. Столь же тради-
ционно бегуны из Дедуровки приносят 
«золото» Оренбургскому району на «Зо-
лотом колосе». Надо ли говорить, что в 
селе живут подлинные ценители легкой 
атлетики, тонко разбирающиеся в нюан-
сах, переживающие, естественно, за сво-
их, но не менее горячо болеющие за всех 
участников «Дедуровской высоты».

– Для спортивного сообщества очень 
важно, что есть на карте области такое 
место, как Дедуровка, где живут, трудят-
ся, занимаются легкой атлетикой настоя-
щие энтузиасты. Это еще раз доказывает, 
как много зависит от личности. Именно 
под имя Николая Леонтьевича Валуева 

приезжают сюда, в село на берегу Урала, 
прославленные спортсмены, как дей-
ствующие, так и ветераны, – подчеркнул, 
открывая состязания, заместитель мини-
стра молодежной политики, спорта и ту-
ризма Геннадий Лискун.

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Ванчинов заявил, что нынешний, вось-
мой по счету, турнир убедительно проде-
монстрировал, что перерос свои рамки. 
Об этом говорят и состав претендентов 
на награды, и показанные ими резуль-
таты международного уровня. Однако, 
для того чтобы шагнуть на следующую 
ступень, вписать «Дедуровскую высоту» 
в российский календарь соревнований, 
необходимо реконструировать стадион 
для прыжков в высоту, привести его в со-
ответствие с современными стандарта-
ми. Олег Захарович, отвечая на вопросы 
корреспондента журнала «Спорткурьер», 
сообщил, что такие работы предусмотре-
ны. Они будут проведены в ближайшее 
время, и тогда прыжковый сектор будет 
соответствовать всем международным 
требованиям. 

Президент федерации легкой атле-
тики Оренбургской области Андрей 
Аникеев считает «Дедуровскую высоту» 
примером того, как участие спонсоров-
газовиков подтягивает соревнования до 
определенного, причем традиционно 
высокого, уровня. Оренбуржье распола-
гает значительным потенциалом, про-
славленными наставниками Анатолием 
Шошиным, Николаем Валуевым, Саидом 
Кирамовым, молодыми талантливыми 
тренерами. Улучшается спортивная база 
региона. Появились стадион «Орен-
бург» с легкоатлетическим ядром, ма-
неж Оренбургского госпедуниверситета, 
действуют традиционные центры, пре-
жде всего в Новотроицке. Проводятся 
мемориальные и традиционные сорев-
нования. Например, Кубок области про-
ходит в несколько этапов, что позволяет 
«уплотнить» и сделать круглогодичным 
календарь легкоатлетических стартов.

Но вернемся на праздник в Дедуров-
ку. Церемония открытия и награждение 
прошли ярко и красочно, но зрители, 

тепло встречая и провожая выступаю-
щих и победителей утренней прыжковой 
программы, ждали продолжения…

Главные события нынешнего сезона 
«Дедуровской высоты» происходили 
в секторе прыжков в высоту. В тесном 
кольце зрителей шла напряженней-
шая борьба не просто за первенство, за 
призы, но еще и за абсолютный рекорд 
турнира. Самый сильный состав подо-
брался в состязаниях женщин и девушек. 
В одной обойме прыгали спортсменки 
разных возрастов. На отметке 170 сан-
тиметров остались четверо: Валерия 
Алюшева из Самары, Дарья Кунцевич 
из Екатеринбурга, Варвара Ключникова 
из Казани и Анна Шорстова из Челябин-
ска. Самой звездной в этом отнюдь не 
дружном и конкурирующем квартете 
была очевидная претендентка на первый 
приз – член сборной России, прыгунья 
из Челябинска, мастер спорта междуна-
родного класса. Она опытнее и, пожа-
луй, хладнокровнее своих конкуренток. 
Однако сама возможность состязаться в 
столь сильной компании придавала со-
перницам дополнительные силы. Планку 
на отметке 170 сантиметров все четверо 
«перемахнули» без особых помарок. А 
вот когда препятствие подросло еще на 
5 сантиметров, из борьбы выбыла вол-
жанка Алюшева. Рубеж 180 сантиметров 
стал недоступным для Кунцевич и Ключ-
никовой. Израсходовав по три попытки, 
они вынуждены были присоединиться к 
зрителям. А в секторе осталась одна Анна. 
Она начала подъем вверх: 180, 185, 188, 
191, 195 сантиметров. В каких-то попыт-
ках Шорстова, словно бабочка, порхала 
над планкой, в каких-то высота давалась 
с трудом, и, как говорят в таких случаях 
специалисты, она буквально «облизыва-
ла» планку без всякого запаса. Анна до-
бралась до высоты 198 сантиметров. По 
стадиону объявили, что это абсолютный 
рекорд «Дедуровской высоты» и лучший 
результат в мировом рейтинге-2011. 
Дважды Шорстова штурмовала планку и 
дважды сбивала ее. Третий подход заста-
вил притихнуть болельщиков, чтобы они 
тут же взорвались аплодисментами. Ре-
кордная высота покорена, установлено 

в оРенБуРгскоМ районе завершился VIII традиционный легкоатле-
тический турнир «дедуровская высота». на сельском стадионе был 
достигнут лучший в мире результат нынешнего сезона в прыжках 
в высоту среди женщин. его установила мастер спорта международно-
го класса из Челябинска, член сборной России Анна Шорстова.
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Обновили рекорды «Дедуровской высо-
ты» Варвара Ключникова (Казань), Игорь 
Свинцов (Чебоксары). Мощно и красиво 
отпрыгал программу Андрей Патраков 
из Тольятти. Волжанин преодолел в муж-
ской номинации планку, поднявшуюся на 
222 сантиметра.

Состязания включали также беговую 
программу на самой зрелищной и стре-
мительной дистанции – стометровке. 
Молодые спринтеры показали завидную 
резвость, но до рекордных скоростей не 
дотянули долей секунды.

Турнир завершен, любители легкой 
атлетики насладились состязаниями са-
мого высокого накала и класса. Болель-
щики и специалисты увидели в секторе 
для прыжков героев вчерашних дней, 
например чемпиона мира среди вете-
ранов Владимира Кунцевича, талантли-
вую поросль, такую как 12-летняя Катя 
Приходкова из Дедуровки, уже сегодня 
взлетающую на высоту 160 сантиметров, 
и, наконец, Анну Шорстову, лучшую в 
мире в этом сезоне прыгунью в высоту. 
Праздник спорта удался. И у него будет 
продолжение – «Дедуровская высо-
та-2012».

новое достижение «Дедуровской высо-
ты». Прежнее улучшено на 3 сантиметра.

Скромный турнир, достойный резуль-
тат на длинном пути к наградам совсем 
другого калибра. Под прицелом телека-
мер, отвечая на вопросы журналистов, 
Анна Шорстова не скрывала счастья:

– Нас пригласил Владимир Иванов, 
победитель первенства России, воспи-
танник Дедуровской ДЮСШ. Мне очень 
здесь понравилось: сама обстановка, до-
брожелательность болельщиков, уютный 
стадиончик.

Владимир Годзик, тренер Анны Шор-
стовой, тоже не скрывал удовлетворения 
от успеха своей подопечной. Но подчерк-
нул, что им очень важно было проверить 
себя, поэкспериментировать:

– Я снимал прыжок Анны на видео. От-
метку 195 сантиметров она преодолела 
со значительным запасом. А вот дальше 
началась чистая психология. Чем выше 
поднимается планка, тем сильнее давит 
на спортсмена груз высоты. Впереди у 
нас два очень серьезных, ответственных 
старта. На первенстве России необходи-

никита уШАнов

мо попадать в призеры, «отбираться» в 
состав сборной страны. Ведь уже в се-
редине июля в Остраве, в Словакии, со-
стоится чемпионат Европы. Дедуровский 
турнир – несомненно, значительная веха 
на этом пути к европейским наградам. 
Именно такую задачу ставим с Анной 
перед собой.

Анне 22 года, рост 182 сантиметра, она 
уже мастер спорта международного клас-
са и в Дедуровке была в центре внимания 
юных спортсменок и спортсменов.

Впрочем, в самом спортивном селе 
Оренбургского района вот уже полвека 
растят своих чемпионок. Одна из них – 
представительница легкоатлетической 
династии Приходковых 12-летняя Екате-
рина. Она выиграла соревнования среди 
прыгуний старше себя на два года. И это 
лишь подтверждает, что таланты на деду-
ровской земле не перевелись…

Традиционно в Дедуровку приезжа-
ют ветераны советской и российской 
легкой атлетики. На VIII турнире самым 
известным был, пожалуй, мастер спорта 
международного класса, призер чемпио-
ната СССР, обладатель личного результата 
226 сантиметров, чемпион мира среди 
ветеранов Владимир Кунцевич. Он и вы-
играл в номинации для участников стар- 
ше 55 лет. Причем покорил мировой ре-
корд – 181 сантиметр.

У Владимира Ильича четверо детей, 
все прыгают в высоту. В Оренбургскую 
область он приехал с дочерью Дарьей. 
Кунцевич-младшая стала серебря-
ным призером прыжкового марафона. 

владимир годзик,
тренер Анны Шорстовой
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КУВАНДЫКСКИЕ

 ВЫСОТЫ
кувАндык даже в масштабах оренбуржья срав-
нительно небольшой. однако особой гордости 
характера от этого его население не потеряло. Что 
вообще и по жизни важно, и в спорте нелишне. вот 
уже 36 лет пропагандирует спорт, развивая маль-
чишек и девчонок, местная детско-юношеская 
спортивная школа. в стенах дЮсШ выросли ти-
тулованные спортсмены, имена которых сегодня 
у всех на слуху, – дмитрий осинкин, кристина Бик-
бердина, Регина куватова и многие-многие другие. 
кувандык не избалован спортивными успехами на 
международном уровне, поэтому своих чемпио-
нов знают здесь в лицо и относятся к ним как к ста-
рым добрым знакомым. 
на протяжении многих лет местная дЮсШ по-
прежнему удерживает лидирующие позиции сре-
ди спортивных школ оренбуржья. 

25 августа 1975 года – официальная дата открытия Детско-
юношеской спортивной школы. Первым отделением ДЮСШ 
стало отделение лыжных гонок. Старт оказался очень плодо-
творным: на областных соревнованиях в декабре учащиеся 
выиграли первенство области. А в январе тем же составом вы-
ступали уже на первенстве России в Златоусте, где получили 
хороший опыт, заняв 7-е место. 

В сборную команду вошли лучшие лыжники: Сергей Жеребя-
тьев, Ольга Фалькова, Сергей Киселев, Виталий Феофанов, Люд-
мила Силантьева, Олег Киселев.

Всю свою жизнь посвятили работе с детьми ветераны спорта 
Анатолий Вражнов, Петр Рощин и Владимир Дмитриев. Они вос-
питали и подготовили не одно поколение лыжников-гонщиков 
и тренеров по этому виду спорта. Их труд по достоинству оце-
нен. В память об Анатолии Никифоровиче и всех ветеранах 
проводится открытое первенство Кувандыкского района по 
лыжным гонкам «Гонка Памяти». Петру Ивановичу присвоено 
звание «Заслуженный работник физической культуры и спор-
та». Владимиру Григорьевичу – «Отличник физической культу-
ры и спорта». Кстати, он с 1981 года и по сей день бессменно 
руководит ДЮСШ.

Кувандык. Оренбургская Швейцария. Может показаться, зву-
чит слегка претенциозно, но так оно и есть. Только представь-
те: среди гладких, как блюдце, степей, которые раскинулись 
далеко вокруг, – гора, подходящая для спортивных спусков. 
Природа распорядилась так, что три месяца в году территория 
«Долины» укрыта белой пеленой. А с помощью современных 
технологий пушистую шаль набрасывают на плечи горы уже в 
ноябре. Снежные пушки американского производства «намета-
ют» около 500 кубометров в час. В итоге – два с половиной до-
полнительных месяца горнолыжных катаний. Сезон закрывают 
только в апреле. 

Современные подъемники, несколько трасс для опытных 
спортсменов и начинающих. Трасса для сноубордистов, что-
бы эти любители острых ощущений могли чувствовать себя 
буквально королями и королевами снега. А если кто-то решит 
вспомнить детство и милое катание с горы на санках, есть и 
такая возможность. Разве что более мягкая и безопасная – так 
называемые ватрушки. Этот вид спуска на отдельной, огоро-
женной территории не требует ни спортивной сноровки, ни 
особых умений, но также приятен и весел. Вот такой сейчас 
представляется горнолыжная база Кувандыка. 

сПоРтивнАя элитА
Сегодня на отделении лыжных гонок трудятся девять 

тренеров-преподавателей. Здесь по-настоящему гордятся 
своими спортсменами, которые за последние 15 лет не 
проиграли ни одного старта чемпионатов области по лыж-
ным гонкам и легкоатлетическому кроссу. На сельских играх 
«Оренбургская снежинка» лыжная дружина уверенно занима-
ет лидирующие позиции. В финале областных игр учащихся 
«Старты надежд» команда кувандыкских лыжников является 
бесспорным лидером, претендуя только на первые места. Не-
даром небольшой городок у всех оренбуржцев ассоциирует-
ся в первую очередь именно с лыжным спортом.

В связи с этим отметим и труд тренерского состава отделения. 
Начнем с Виктора Петровича Тюнина, воспитанника А.Н. Вражно-
ва. Сейчас он старший тренер – преподаватель ДЮСШ отделения 
лыжных гонок. Общий трудовой стаж насчитывает ни много ни 
мало четверть века. Виктор Петрович имеет высшую квалифика-
ционную категорию, отличник физической культуры и спорта, МС 
СССР по лыжным гонкам. За время своей работы он подготовил 
28 спортсменов первого разряда, 12 кандидатов и двух мастеров 
спорта (Алексей Белянин – бронзовый призер Универсиады СНГ, 
Александра Тюнина – призер первенства России). 

Далеко за пределами области известна лыжная династия Тюни-
ных. Старшая дочь Александра – мастер спорта. Младшая Юлия – 
кандидат в мастера спорта, студентка Челябинской аграрной 
государственной академии. Сегодня Виктор Петрович остается 
ведущим спортсменом области по лыжным гонкам и легкой атле-
тике. Кроме того, он неоднократный победитель традиционного 
пробега Медногорск – Кувандык, посвященного Дню Победы. 

Сергей Николаевич Юхлов – старший тренер-преподаватель, 
его педагогический стаж – 26 лет. Также имеет высшую квалифи-
кационную категорию, член областной федерации по лыжным 
гонкам, отличник физической культуры и спорта. Его воспитан-
ники успешно защищают спортивную честь города и области. 
За годы работы он сумел подготовить 27 перворазрядников, 
19 КМС и даже мастера спорта международного класса. Приоб-
щают молодое поколение к спорту Тимофей Анатольевич Ива-
нов, Альфия Равильевна Ихсанова, Екатерина Александровна 
Карякина, Алексей Сергеевич Федоров, Владимир Михайлович 
Осинкин, Анатолий Алексеевич Шкитин, Михаил Эльбрусович 
Айвазов. 

Многие выпускники ДЮСШ отделения лыжных гонок  свя-
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зали свою жизнь со спортом. Ольга Колесникова преподает 
физкультуру в средней школе № 2, Андрей Овчаренко – в Чебо-
таревской школе, Федор Осинкин стал инструктором по физи-
ческой культуре в детском саду «Теремок».

С гордостью здесь называют фамилию Дмитрия Осинкина – 
мастера спорта международного класса, члена сборной Рос-
сии, дважды серебряного призера чемпионата России, триж-
ды бронзового призера чемпионата России, победителя Кубка 
России, двукратного победителя Всемирных студенческих игр 
в Польше, двукратного победителя «Лыжни России», победи-
теля международных соревнований «Праздник Севера» в Мур-
манске, 8-кратного чемпиона Вооруженных сил. Не забывают и 
о других победах – мастеров спорта Алексея Белянина, Павла и 
Артема Малафеевых.

2010 год стал знаменательным для Елены Соседовой, 
спортсмена-инструктора ДЮСШ, которая выполнила норма-
тив мастера спорта по лыжным гонкам на чемпионате России 
в городе Апатиты и на 76-м традиционном международном 
«Празднике Севера» в Мурманске.

Сегодня в ДЮСШ подрастает достойная смена: Алена Карпо-
ва, Анастасия Корниенко, Гаухар Аманова, Ольга Феофанова, 
Дарья Степанова, Мария Залознова, Анна Жеребятьева, Вла-
дислав Курьин, Александр Карсков, Роман Альмухаметов, Илья 
Гуторин – эти учащиеся входят в состав сборной команды об-
ласти по лыжным гонкам.

кувАндыкские РАкетки
Отделение настольного тенниса обязано своим открытием 

Анатолию Васильевичу Волосневу, а с переездом в город ма-
стера спорта Сергея Андреевича Полякова теннисисты стали 
завоевывать лидирующие позиции в области.

Гордятся кувандычане Евгением Регентовым, который в 
16 лет выполнил норматив мастера спорта. Кроме того, он 
призер первенства России, чемпионата Европы, а в настоя-
щее время в составе команды «Факел Газпрома» стал об-
ладателем Кубка России, Кубка европейских чемпионов по 
настольному теннису.

В 2006 году по приглашению администрации приехал сюда и 
начал работать в ДЮСШ тренер-преподаватель по настольному 
теннису Валерий Иванович Косилов со своей дружной коман-
дой – кандидатами в мастера спорта по настольному теннису 
Татьяной Александровной Сабановой и Надеждой Михайлов-
ной Гричанной. И началась у кувандыкского настольного тен-
ниса новая жизнь. К слову, сам Валерий Иванович проживает в 
Медногорске, а на работу ездит в Кувандык. В пять утра – подъ-
ем. Немного времени на сборы. Потом 40 минут на электричке. 
В половине восьмого уже в спортзале. И так каждый день. Вече-
ром тем же порядком обратно.

Занимаются его подопечные в спортзале гимназии, разде-
ленном наполовину. На своей территории помещения установ-
лено 12 столов. 

– В перспективе, конечно же, нужен отдельный зал: на 
другой половине проходят занятия физкультурой, шум, гам, 
а мне своих ребят в нормальной обстановке учить надо, – 
сетует тренер. 

Кроме школьников, поучиться настольному теннису прихо-
дят и детсадовские шестилетки. Вечером подтягивается стар-
шее поколение. Поначалу столов не хватало. Дети занимали 
очередь, чтобы поиграть. Со временем пыл несколько охладел. 
Как обычно бывает в спорте, остались самые стойкие. Появи-
лись яркие звездочки: Диана Куватова, Иван Царицинцев, Дина 
Субаева. А Руслан Алчимбаев стал победителем Всероссийско-
го турнира по настольному теннису «Надежды России».

вся жиЗнЬ – БоРЬБА!
Сегодня мало кто из спортивной элиты области не знает стар-

шего тренера-преподавателя Рафаиля Баширова. Вот уже бо-
лее 10 лет его воспитанники приумножают славу кувандыкской 
школы борьбы самбо и дзюдо на отечественных и зарубежных 
состязаниях различного уровня. 

Первый же набор учащихся оказался удачным: многие его 
подопечные вошли сначала в сборную области, а затем и Рос-
сии. Мастерами спорта по самбо и дзюдо стали Антон Поляков, 
Артем Бабкин, Евгения Калиниченко, Талгат Умбетов, Павел Ли-
ненко и многие-многие другие. 

Рафаиль Баширов воспитал победительницу первенства 
Европы и мира Марию Бикбердину. Она и сама стала трене-

ром, у нее на подходе целая плеяда талантливых самбисток. 
В прошлом году из Грузии с победой вернулись кувандык-

ские спортсменки, воспитанницы Баширова: Кристина Бикбер-
дина, Алия Биккужина, Екатерина и Ксения Михайловы. Сразу 
четыре золотые медали у выпускниц одной школы – такого три-
умфа еще не было в истории региона. Нашим самбисткам уда-
лось взять новую спортивную высоту. А вершина эта ни много 
ни мало первенство мира в Тбилиси!

– Я считаю, что выбрал в жизни правильный путь, – улыба-
ется Рафаиль Баширов. – Многое сделано. Есть энергия, мо-
лодой задор, новые люди, которых надо обучать, и заветная 
мечта – вселить в детей любовь к спорту. Думаю, что это мне 
уже удалось…

На торжественном закрытии Года учителя Рафаиль Ба-
широв в числе пяти педагогов области стал обладателем 
отечественного автомобиля.

ирина Фоос

Самое молодое отделение в Кувандыкской школе – 
отделение волейбола. Несмотря на это, его воспитан-
ники уже добились значительных успехов в покорении 
спортивных вершин областных соревнований. Тренер – 
преподаватель высшей категории Николай Васильевич 
Гудков и его девичья волейбольная дружина были участ-
никами Всероссийской спартакиады в Казани (9-е ме-
сто), финалистами Всероссийских соревнований на приз 
«Серебряный мяч» в Пензе (7-е место). 

Что ж, начало положено. Дело за малым – вырастить 
достойную смену мастерам!
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шее поколение. Поначалу столов не хватало. Дети занимали 
очередь, чтобы поиграть. Со временем пыл несколько охладел. 
Как обычно бывает в спорте, остались самые стойкие. Появи-
лись яркие звездочки: Диана Куватова, Иван Царицинцев, Дина 
Субаева. А Руслан Алчимбаев стал победителем Всероссийско-
го турнира по настольному теннису «Надежды России».

РЬБА!
Сегодня мало кто из спортивной элиты области не знает стар-

шего тренера-преподавателя Рафаиля Баширова. Вот уже бо-
лее 10 лет его воспитанники приумножают славу кувандыкской 
школы борьбы самбо и дзюдо на отечественных и зарубежных 
состязаниях различного уровня. 

Первый же набор учащихся оказался удачным: многие его 
подопечные вошли сначала в сборную области, а затем и Рос-
сии. Мастерами спорта по самбо и дзюдо стали Антон Поляков, 
Артем Бабкин, Евгения Калиниченко, Талгат Умбетов, Павел Ли-
ненко и многие-многие другие. 

Рафаиль Баширов воспитал победительницу первенства 
Европы и мира Марию Бикбердину. Она и сама стала трене-

отечественного автомобиля.

ирина Фоос

Самое молодое отделение в Кувандыкской школе – 
отделение волейбола. Несмотря на это, его воспитан-
ники уже добились значительных успехов в покорении 
спортивных вершин областных соревнований. Тренер – 
преподаватель высшей категории Николай Васильевич 
Гудков и его девичья волейбольная дружина были участ-
никами Всероссийской спартакиады в Казани (9-е ме-
сто), финалистами Всероссийских соревнований на приз 
«Серебряный мяч» в Пензе (7-е место). 

Что ж, начало положено. Дело за малым – вырастить 
достойную смену мастерам!
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– Юрий Павлович, чем отличается 
спортивный врач от привычных нам 
терапевтов поликлиники?

– Спортивные врачи знают специфику 
того или иного вида спорта. Мы можем 
предположить, какая будет патология, 
если тренироваться некачественно, или 
ускорить тренировочный процесс, или же 
дать нагрузку не по возрасту. 

Перед каждым соревнованием засе-
дает мандатная комиссия, на которой 
обязательно присутствуют спортивные 
доктора. Кстати, чем выше разряд участ-
ников, тем меньше травматизма на со-
ревнованиях. На состязаниях с участием 
детей количество травм резко возрастает. 
На данный момент у нас на учете состоит 
около 10 тысяч спортсменов, из которых 
85 процентов составляют дети-подростки. 
Не у всех пока есть правильная техника, 
ребята не всегда соизмеряют силу удара, 
максимально выкладываясь. Отсюда и 
проблемы со здоровьем.

– есть ли определенные параметры, 
по которым спортсмен может быть до-
пущен к мероприятию?

– Безусловно! И причем для каждого 
вида спорта. К примеру, боксер обязатель-
но должен пройти невролога и окулиста. 
Кроме того, ему приходится выдержать 
«бой с тенью». Так мы проверяем реакцию 
сердечно-сосудистой системы, психоэмо-
циональное состояние, пульс, дыхание, 
артериальное давление. Если после трех-
минутного боя и небольшого переры-
ва физические параметры спортсмена 
восстановились до нормы, значит, он 
получает разрешение выступить на со-
ревнованиях. 

– какие, на ваш взгляд, самые трав-
матичные виды спорта для подрост-
ков?

– В каждом виде спорта есть свои ти- 
пичные травмы. Кстати, футбол и волей-
бол – игры очень динамичные, с резко ме-
няющимся темпом и большой нагрузкой. 

В футболе она приходится на коленные и 
голеностопные суставы, в волейболе (кро-
ме суставов нижних конечностей) на пле-
чевые и межфаланговые кисти, которые 
чаще всего и страдают во время трени-
ровок и соревнований. Богата серьезны-
ми переломами, разрывами сухожилий и 
мышц гимнастика. И в первую очередь – 
повреждениями позвоночника. Спектр 
травм у борцов довольно широкий: от 
серьезных вывихов суставов до повреж-
дений менисков, крестообразных связок 
вплоть до ушей. В спортивной медицине 
есть даже такое понятие: «уши борца». 
Из-за грубых захватов и падений у пред-
ставителей этого вида спорта они быва-
ют несколько деформированы.

Чемпионы по количеству травм – боксе-
ры. Этот вид спорта традиционно считает-
ся одним из самых опасных для здоровья. 
Ведь каждый нокдаун или нокаут, полу-
чаемый на ринге во время боя, являет-
ся, по сути, закрытой черепно-мозговой 
травмой. Мелкие кровоизлияния в ткань 
головного мозга, травмы глаза (вплоть до 
отслойки сетчатки) – вот лишь неполный 
перечень типичных для здоровья по-
вреждений, не говоря уже о частых трав-
мах локтевых суставов, кистей, переломах 
пястных костей, от которых не спасают и 
боксерские перчатки.

Пальму первенства по травмоопасно-
сти среди зимних видов спорта держит 
хоккей. Оно и понятно. Это достаточно 
силовой и жесткий вид спорта. Во вре-
мя матча хоккеисты развивают немалую 
скорость, а сила удара о бортик или со-
перника чаще всего приходится на пле-
чевой и коленный суставы. Страдают 
бойцы ледовых дружин и от заболева-
ний локтевых, а также первого пястно-
фалангового суставов.

– Часто ли приходится прибегать к 
госпитализации? 

– К сожалению, такие моменты не ис-
ключение. Например, в прошлом году 
на соревнованиях зарегистрированы 

523 спортивные травмы, из которых три 
оказались тяжелыми. Двенадцатилетний 
оренбуржец во время рукопашного боя 
получил закрытый перелом обеих костей 
правого предплечья в средней трети со 
смещением. Семнадцатилетний подро-
сток во время футбольного матча сломал 
лодыжку правого голеностопного сустава 
с разрывом дистального межберцового 
синдесмоза. И, наконец, уже довольно 
опытный спортсмен-борец из Бугурусла-
на получил разрыв внутреннего мениска 
левого коленного сустава. 

Если говорить конкретно о работе 
Оренбургского областного врачебно-
физкультурного диспансера, частота 
травм по видам спорта в 2010 году рас-
пределилась следующим образом: борь- 
ба – 44,5 процента, спортивные игры – 
21,9, футбол – 14,8. По локализации: на 
первом месте повреждения нижних ко-
нечностей (41,3 процента), на втором – 
верхних конечностей (35,3), на третьем – 
головы и шеи (17,6). Основная часть трав-
матизма приходится на 67,4 процента. 

Ежегодно до восьми тяжелых травм 
происходит при проведении комплекс-
ных массовых соревнований. Обычно та-
кие мероприятия длятся три-четыре дня с 
утра до вечера, чтобы успеть и игры про-
вести, и финал, и победителей наградить. 
Участники, как правило, не всегда соотно-
сят свой возраст и нагрузку, техническую 
подготовку собственную и соперника. Не 
так принял мяч, вовремя не увернулся, не 
смог закрыться от ударов – так и возника-
ют проблемы со здоровьем. Недостаточно 
тренированным людям грозят переломы 
лодыжек, разрывы ахиллова сухожилия, 
сотрясения, переломы ключицы и так да-
лее. У детей чаще всего бывают ушибы. 
Переломов у них мало, поскольку кости 
достаточно гибкие, однако удары могут 
быть серьезные. 

– выходит, спорт не только лечит, но 
и калечит?

– Отнюдь. Просто занятия профессио-

СКОрАя пОмОщь
ДЛя чЕмпИОНА

«ЗнАтЬ бы, где упасть, соломки б подстелил!» – невольно вспомнишь 
эту затертую фразу, растянувшись на скользкой дороге. когда речь 
идет о спортивной травме, корить себя бесполезно. там, где побе-
ды сопряжены с колоссальными физическими нагрузками, встречи 
с врачом не избежать. об особенностях работы спортивной меди-
цины корреспондент «спорткурьера» поговорила с главным врачом 
оренбургского областного врачебно-физкультурного диспансера 
Юрием Моховым. 
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нальным спортом – это критическая на-
грузка на опорно-двигательный аппарат, и 
не каждый человек способен ее правиль-
но рассчитать. Именно поэтому любая 
ошибка в системе подготовки спортсме-
нов ведет не только к травме, но и к инва-
лидности. Как, впрочем, и неграмотный 
подход к лечению повреждения. 

В связи с увеличением количества за-
нимающихся физической культурой и 
спортом в Оренбуржье получила рас-
пространение система привлечения 
медицинского персонала центральных 
городских и районных больниц для осу-
ществления медицинского наблюдения 
за состоянием здоровья спортсменов.

К сожалению, наш диспансер не долж-
ным образом укомплектован медицин-
ским оборудованием. Например, нет 
кардиологического аппарата УЗИ, поэто-
му пациентов приходится отправлять на 
более тщательное обследование по месту 
жительства. Это и дополнительная нагруз-
ка на поликлиники. Мне бы искренне хо-
телось сделать оренбургский спорт еще 
лучше, а жизнь спортсменов – качествен-
нее и долговечнее.

– Чем чаще всего болеют спорт-
смены?

– Специфика нашей работы в том, что 
мы наблюдаем в основном за здоровыми 
людьми. Проблемы появляются именно 
тогда, когда человек не прислушивается 
к рекомендациям. Если он строго соблю-
дает тренировочный режим, правильно 
питается и отдыхает, хлопот с ним нет.

– какие основные ошибки дела-
ют люди, начинающие заниматься 
спортом?

– В спорте всегда присутствует элемент 
легкого безрассудства. Даже когда люди 

катаются на лыжах (играют в футбол и 
т. п.) уже десять лет и уверены, что могут 
контролировать ситуацию. К сожалению, 
с возрастом мы теряем прежние конди-
ции, по-другому воспринимаем нагрузки, 
не можем так же быстро, как в юности, 
реагировать на экстремальную ситуацию. 
Поэтому предварительная подготовка к 
занятию спортом особенно необходима 
после 40. Если человек на любительском 
уровне занимается спортом, фитнесом, 
то, разумеется, дольше остается в форме 
и лучше переносит нагрузки. За послед-
ние годы молодежь стала страдать от тех 
же болезней, которые раньше были ха-
рактерны только для людей старше 40. 
Например, тромбоз сосудов или тром-
бофлебит встречаются и в 20, и в 25 лет. 
Причин очень много: изменился характер 
питания, ухудшилась экология, больше 
стрессов, то есть появилось много внеш-
них факторов, которые влияют на наше 
здоровье и внутреннее состояние. Поэто-
му в любом случае перед тем, как начать 
заниматься спортом, лучше проконсуль-
тироваться с врачом.

– с какими проблемами приходит-
ся сталкиваться врачам спортивной 
медицины?

– Мы бьем тревогу, когда набор в 
секции порой начинается невзирая на 
возраст. Между тем самый ранний – 6 лет – 
допускается при осуществлении набора 
детей на теннис и фигурное катание. А вот 
в хоккей с шайбой рекомендуется отда-
вать ребят постарше. Это довольно слож-
ный и травматичный вид спорта, поэтому 
организм малыша может не выдержать 
подобной нагрузки. 

Спорт является основой здоровья ре-
бенка. Поэтому если тренер грамотно 
ведет урок и тренировочный процесс 

распределен правильно, то польза от 
занятий, несомненно, будет. В любом 
случае хотелось бы напомнить роди-
телям: прежде чем записывать детей 
в спортивные секции, необходимо до-
полнительно проконсультироваться с 
неврологом и кардиологом, а также вра-
чом спортивной медицины. 

В конце прошлого года вышел при-
каз министерства здравоохранения об 
утверждении порядка оказания меди-
цинской помощи при проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий. 
Проект уже готов, так что занятия пойдут 
вашим детям только на пользу!

– Юрий Павлович, вы, как спор-
тивный врач, наверное, знакомы со 
спортом не только по учебникам?

– И в школе, и в вузе, и в настоящее вре-
мя активно увлекаюсь игровыми видами 
спорта. Нередко играю в футбол. А окан-
чивал я Оренбургский государственный 
медицинский институт. Поэтому, навер-
ное, и пришел в спортивную медицину. 
Кстати, знание спорта изнутри мне сегод-
ня очень помогает в работе.

– ваши пожелания читателям на-
шего журнала…

– Самое ценное, что есть у человека, – 
это его жизнь и здоровье. Поэтому желаю 
каждому ценить и беречь то, чем наде-
лила его природа. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, относиться к 
окружающему миру только с позитивной 
точки зрения.

ирина Фоос

13№ 5 [101] 2011

СПоРТ
и МЕДицина



Смешанные бои, 
микс-файт, или, как их 

еще называют, бои без 
правил, являются со-

четанием различ-
ных направлений, 

школ и техник. 
Подтверждени-

ем тому слу-
жила и 

о д е ж д а 
м н о г и х 
б о л е л ь -
щ и к о в 
и участ-

н и к о в 
т у р н и р а  – 

фу т болки с 
надписями «Муай-
тай», «Греко-рим-
с к а я  б о р ь б а » , 
« А р м е й с к и й  ру-
ко пашный бой»... 
Выбор любого вида 
борьбы во время 

поединка – это и 
есть единственный 
« н е п р а в и л ь н ы й » 
момент, в осталь-
ном бои без правил 
вполне «правиль-
ные». Учитывается 
весовая категория 
бойцов, существу-
ю т  в р е м е н н ы е 
ограничения пое-
динка. Кстати, из 
одежды во время 
боя разрешены 

только шорты.
В Оренбурге этот 

вид спорта развива-
ется благодаря актив- 

ности спортсменов-энту- 
зиастов, влюбленных в свое 

дело. Один из них – Максим 
Сандаков, президент спортив-

ного клуба «Валетудо Мангуст», 
по инициативе которого и со-

стоялся турнир.
К сожалению, в России сме-

шанные бои пока не пользуются 
широкой популярностью, поэто-
му главная задача организаторов 
соревнований – вывести их на 
более высокую ступень развития, 
раскрыть всю красоту и зрелищ-

ность для широкой аудитории. 
– Микс-файт – технически 

очень сложный вид спорта, – рассказы-
вает Максим. – Он требует упорства и на-
стойчивости в достижении цели. 

Изначально турнир планировали про-
вести в СК «Олимпийский», но обстоя-
тельства сложились так, что буквально 
за день пришлось поменять место 
действия. Несмотря на организацион-
ные трудности, состязания не просто 
состоялись, но и прошли на должном 
уровне. На ковре встретились ребята из 
Оренбургской области, Магнитогорска 
и Башкирии. Бои проводились между 
юношами (16 – 17 лет) и юниорами 
(18 – 21 год), в разных весовых кате-
гориях. Первый день турнира был по-
священ предварительным поединкам и 
полуфинальным боям, второй состоял 
из финальных поединков и награжде-
ния. Помимо призовых мест, участники 
получили кубки «За самый зрелищный 
бой», «За лучшую технику». В рамках 
турнира был проведен мастер-класс 
двукратного чемпиона мира по боевому 
самбо Венера Галиева.

Два дня прошли в сильном эмоцио-
нальном напряжении и для болельщиков, 
и для участников. «Давай, давай, рабо-
тай», «вставай», «добивай» – только и слы-
шалось с трибун. Действительно, трудно 
сдержать эмоции, когда видишь такие 
зрелищные бои, как, например, между 
Дамиром Исмагуловым и Булатом Джула-
мановым. Поединок в весовой категории 
до 70 кг длится всего 23 секунды, за этот 
короткий промежуток времени Дамир от-
правляет в нокаут своего соперника, по-
казывая блестящую технику и ловкость. 

– Бескомпромиссные поединки тре-
буют от бойцов полной отдачи, причем 
не только физической. Очень сложно 
морально выходить на ковер с лучшим 
другом, а в полуфинале было именно 
так, – рассказывает Дамир, он трениру-
ется в оренбургском клубе армейского 
рукопашного боя «Кречет», в смешанных 
боях принимал участие впервые и сразу 
одержал победу. – Но на дружбу это не 
повлияло, наоборот, только укрепило 
ее. Занятия единоборствами, участие в 
подобных турнирах делают более дис-
циплинированными, помогают развить 
силу духа, добиваться поставленных це-
лей и на ковре, и в жизни вообще.

Заставил поволноваться своих болель-
щиков Владимир Коробцов (клуб «Ман-
густ»). В полуфинальной схватке с Иваном 
Ступицким из «Цесты» он одержал победу 
за 1 минуту 25 секунд, применив удушаю-
щий прием. В финале ему пришлось про-
явить упорство и практически вырвать 
победу у Андрея Волынкина из той же 
«Цесты». Оба боя Владимир провел изящ-
но, продемонстрировав красивую технику 
и умение поворачивать ситуацию в свою 
пользу. Судьи отметили его мастерство и 
наградили специальным кубком «За са-
мый зрелищный бой».

В дни турнира тишина в спортзале 
«Урал» наступала только во время объяв-

ления начала боя и награждения победи-
телей, все остальное время зал переживал 
за участников, каждый из болельщиков, 
наверное, на секунду представлял себя 
на их месте. Тридцатилетний Руслан в вос-
торге от происходящего на ковре, он на-
столько проникся духом борьбы, что того 
и гляди сам ринется в бой. Ни один поеди-
нок не обходится без его комментариев и 
подбадривающих возгласов. В прошлом 
он сам активно занимался единоборства-
ми, участвовал в соревнованиях, но из-за 
серьезной травмы ноги ему пришлось 
оставить занятия. Переквалифицировав-
шись из спортсменов в болельщики, Рус-
лан надежды вновь заняться борьбой не 
оставляет.

На мой вопрос, какое качество, по его 
мнению, является наиболее важным для 
бойца, Руслан отвечает: терпение и сила 
духа, схватка длится три-четыре минуты, 
а порой всего несколько десятков секунд, 
но сколько за этим коротким промежут-
ком времени длительных тренировок! 
Это систематический труд, просто так 
здесь ничего не дается. А самая главная 
победа – это найти в себе силу духа выйти 
на ковер и принять бой, а потом обняться 
с соперником по-братски, независимо от 
исхода поединка. 

в сПоРтЗАле комплекса «урал» яблоку негде было упасть, трибу-
ны не вмещали всех желающих. такое множество зрителей собрал 

Первый всероссийский турнир по смешанным боям  «наследие».

Альфия кутдусовА

сила духа ПрОверяется
в б О ю
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В Оренбурге фигуристов готовят уже 
давно. Достаточно назвать таких име-
нитых оренбургских спортсменов, как 
Виктор Ломакин, Светлана Вараксина, 
Альфред Корытек. И тем не менее раз-
виваться и расти этому одному из краси-
вейших видов спорта в нашем регионе 
было весьма проблематично – не было 
круглогодичной площадки для трениро-
вок. Фигуристы имели возможность тре-
нироваться только зимой на открытом 
стадионе, летом же ледовая арена стано-
вилась футбольным полем. Спортсмены 
и их тренеры мечтали получить полно-
ценную спортивную базу с искусствен-
ным льдом и не прекращать тренировки 
в летний период.

– У нашей спортивной школы были весь-
ма скромные результаты на всероссийских 
соревнованиях. В то время как команды 
Приволжского и Уральского регионов с 
их возможностью тренироваться на ис-
кусственном льду круглый год по результа-
там намного опережали нас. С открытием 
Ледового дворца в поселке Ростоши мы 
смогли тренироваться круглый год, но все 
же не так часто, как это было необходимо. 
И только после завершения строительства 
СК «Кристалл» оренбургские фигуристы 
получили полноценную базу, и трениров-
ки сейчас проходят в необходимом для 
успешных выступлений режиме. С откры-
тием комплекса, можно сказать, начался 
новый период в развитии нашего вида 
спорта в Оренбургском регионе. 
Мы начали готовить команду 
по синхронному фигурному ка-
танию на коньках и, несмотря 
на то что ей всего два года, до-
бились уже неплохих результа-
тов, – рассказывает директор 
детско-юношеской спортив-
ной школы № 1 имени заслужен-
ного тренера России Н.С. Гейтца 
Татьяна Ивановна Балдина.

Синхронное фигурное катание 
на коньках как командный вид 
спорта более сложен, чем высту-
пление фигуристов в одиночном 
катании или парах. Ведь здесь, 
помимо точного выполнения 
элемента, технически порой 
очень сложного, необходи-
мо еще идеально синхрон- 
но исполнить номер всем 
16 спортсменам в команде. 

Даже представить тяжело, насколько это 
невероятный труд.

– Достаточно сравнить: катается один 
спортсмен или их катается вместе 16. И в 
плане травматизма более опасно синхрон-
ное катание. Хотя здесь все не так одно-
значно, ведь в синхронное катание дети 
приходят в десять лет, а это уже достаточ-
но осознанный возраст. Ну а в одиночку 
кататься ребенок начинает и в три года, в 
этом возрасте и на земле-то с трудом стоят. 
Что же касается техники, то здесь требова-
ния по судейству практически идентичны, 
а по скольжению и фигурам так вообще 
не отличаются. А разница в исполнении 
огромная: или делаешь прыжок в оди-
ночку, или вместе с командой, и сделать 
его нужно как один человек, – говорит 
тренер школы Елена Ивановна Михайло- 
ва. – В спортивную школу детей приводят 
их родители. Поначалу малыши занимают-
ся в спортивно-оздоровительных группах, 
учатся кататься, развивают пластику, тан-
цуют. Именно из этих групп мы, тренеры, 
и набираем самых способных ребят в про-
фессиональную группу синхронного ка-
тания. А дальше работа, состязания. Наши 
фигуристы активно принимают участие во 
всероссийских соревнованиях.

В ноябре 2010 года, несмотря лишь на 
двухлетний стаж тренировок, оренбург-
ская команда выехала на Кубок России. Как 
объясняет сама Елена Ивановна: «Поехали 
просто посмотреть на опытные команды, 
поучиться. В спорте так: сначала катаешься 
несколько лет, показываешь себя и только 
потом претендуешь на какие-то награды. 
Но неожиданно для нас самих нас приняли, 
и мы выступили». Команда заняла 8-е место 
среди довольно опытных коллективов. 

 А уже этой весной, в марте, наша коман-
да дебютировала в крупнейшем соревно-
вании – открытом первенстве Италии по 
синхронному фигурному катанию и заняла 
8-е место среди 11 команд. Для новичков 
результат превзошел ожидания, особенно 
если учесть минимальный 
отрыв по баллам от 
лидеров со-
ревнований. 

Оренбург-

ская школа синхронного фигурного ката-
ния сейчас занимается не только юными 
фигуристами, но и готовит им достойную 
смену. Наша страна начала вводить раз- 
ряд предновисов, т. е. предподготовку 
новисов – спортсменов от 10 до 15 лет. 
Предновисы, ребята от 8 до 10 лет, как 
раз должны за 2 года подготовиться к ра-
боте в команде, физически подтянуться 
и отработать технику. Ведь Россия зани-
мает одно из лидирующих положений в 
фигурном катании, но непростительно 
отстает от стран, лидирующих в синхрон-
ном фигурном катании, где опыт подго-
товки спортсменов по этому виду спорта 
уже более 50 лет. Российское синхронное 
фигурное катание на коньках стало раз-
виваться чуть более десяти лет назад, но 
настойчиво набирает обороты. 

Для повышения уровня наших фигури-
стов Оренбургская федерация фигурно-
го катания недавно пригласила призера 
Олимпийских игр 1998 года, а ныне стар-
шего тренера по синхронному фигурно-
му катанию на коньках сборной России 
Олега Владимировича Овсянникова. Он 
провел мастер-класс с ребятами, вни-
мательно посмотрел выступление юных 
оренбуржцев, рассказал, как готовятся к 
соревнованиям уже опытные российские 
команды, и объяснил новые требования 
к предстоящему сезону.

За последний год оренбургскую спор- 
тивную школу стали отмечать на всерос-
сийских соревнованиях. В мире спор-
та принято говорить не об отдельных 
подающих надежды спортсменах или 
звездочках, а о спортивной школе, их 
взрастившей. Насколько поднимается 
школа, настолько виден результат под-
готовки спортсменов высокого класса. 
Школа прогрессирует, а значит, ее уже 
имеют в виду как кузницу чемпионов.

к АтА е М с я в М е с т е
синхРонное фигурное ката-
ние на коньках свое развитие 
в России получило совсем не-
давно. не более 20 лет назад 
появились первые российские 
команды по этому поистине 
удивительному и технически 
очень сложному виду спорта. 
в оренбурге синхронное фи-
гурное катание только в на-
чале своего спортивного пути, 
что не мешает, однако, юным 
спортсменам уже сейчас полу-
чать призы на соревнованиях.

василина сеМеняко
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За первые места в турнире, наравне с ОГАУ, боро-
лись уже известные оренбуржцам гандболисты 
из Бузулука, Саракташа и Адамовского райо-
на. Именно они вырвались вперед в отбо-
рочных турах. Но первое место в финале 
Бузулук все-таки уступил ОГАУ. 

А вот именитых игроков суперлиги – 
команду «Альфа-ОГПУ» зритель так и не 
увидел. В позапрошлом году команда вер-
нулась в высшую лигу, а год назад и вовсе 
прекратила свое существование. Как объ-
ясняет президент федерации ручного мя-
ча области и руководитель клуба Анатолий 
Змерзлюк, закончилось финансирование – 
закончилась и история гандбола в педуни-
верситете. Так что в настоящий момент ОГАУ – 
единственный, кто представляет Оренбург сре-
ди мастеров гандбола в России. Благодаря этой 
команде нынешней весной у нас в городе прошел 
чемпионат России, где клуб завоевал шестое место.

Развитию команды во многом способствовало активное 
строительство спортивных площадок. Так, например, впервые 
в истории оренбургского гандбола при непосредственном уча-
стии министерства молодежной политики, спорта и туризма 
области сегодняшнее областное соревнование прошло в со-
временном спортивном комплексе. 

– Раньше, чтобы провести чемпионат, приходилось арендо-
вать спортивные залы учебных заведений, – рассказал Анато-
лий Михайлович. – Эти помещения не очень приспособлены 
для такого рода турниров. Нужна профессиональная площад-
ка, в том числе и для самих тренировок. Сейчас не то чтобы 
возможность такая появилась, а даже выбор есть. Практически 
сразу после открытия в 2006 году «Олимпийского» нам дали 
возможность там тренироваться, и мальчишки с удовольстви-
ем пришли в наш спорт. Сейчас они уже подросли, и это основ-
ная надежда клуба.

Распространение гандбола по области тоже напрямую 
связано с развитием на местах спортивной базы. Выпускни-
ки ОГПУ и ОГАУ поехали работать и тренировать молодежь 
в первую очередь туда, где была возможность заниматься 
этим на должном уровне. Сейчас это наставники местных 
команд Александр Кошелев, Александр Калюга, Павел Гор-
бунов, Александр Васильев, Рустам Фаткулин. И во многом 
благодаря энтузиазму именно этих людей гандбол продол-
жает развиваться в Первомайском, Бузулуке, Новосергиевке, 
Переволоцком, Сорочинске, Адамовке. Впервые этой весной 
министерство молодежной политики, спорта и туризма ор-
ганизовало и провело турнир в Саракташе среди юношей 
1995 – 1996 годов рождения, где команда Соль-Илецка по-
казала себя лучшей. А в областных сельских играх «Золотой 
колос Оренбуржья» принимают участие более 30 команд.

Пропагандируют среди населения ручной мяч и сельсоветы. 

Так, в День Победы Оренбургский район провел уже 
вторую спартакиаду, приняв команды Нежин-

ского, Приуральского, Нижнепавловского, 
Экспериментального сельсоветов и Под-

городней Покровки. 
В будущее наставники молодых спорт-

сменов смотрят весьма оптимистично и 
уверенно передают свой опыт новому 
поколению. У Анатолия Змерзлюка три 
внука, и все увлечены гандболом: с та-
ким дедушкой без спорта никуда. Тре-
нируясь с девяти лет, к своим 15 Павел, 

Анатолий и Богдан уже активно принима-
ют участие в областных и всероссийских 

первенствах. Дед не без гордости говорит 
об их успехах. За такими парнями наше бу-

дущее. И несложно было заметить на чемпи-
онате области выступающих в одной команде и 

ветеранов гандбола, и совсем юных мальчишек – 
еще школьников. Играют вместе. Это правильно, это 

радует. Новому поколению есть у кого учиться, и у него 
достаточно перспектив для развития.

Гандбол – один из самых молодых видов спорта, в про-
грамму Олимпийских игр включен в 1936 году, на Олимпиа-
де в Берлине. 

Развитие оренбургского гандбола начинается с 1956 года. 
В 1959 году сборная команда области принимает участие в 
чемпионате Южно-Уральского военного округа, где становит-
ся чемпионом. Играющим тренером был один из основателей 
ручного мяча в Оренбуржье С.М. Попов. В том же году на базе 
сельхозинститута Г.С. Баринов создает команду «Урожай», кото-
рая сразу стала лидером областного гандбола. 

Основной подъем приходится на середину 70-х, когда в Но-
вотроицке начал активно работать В.А. Акимов. В короткое вре-
мя новотройчане составили конкуренцию областному центру, 
защищая честь области на всероссийских соревнованиях.

С 1985 года на базе спортклуба завода РТИ под руководством 
тренера М.М. Никулина создается профессиональный клуб 
«Маяк», который сразу начал выступать в классе «А».

С 1992 года в силу финансовых причин клуб расфор-
мировывается, и спонсором команды становится частная 
фирма «Альфа» (президент А.М. Змерзлюк). На базе этой 
фирмы формируется одноименный гандбольный клуб и 
сразу же начинает играть в высшей лиге. В сотрудничестве 
с университетами формируются два клуба – «Альфа-ОГПУ» и 
«Альфа-ОГАУ». 

В сезоне 2005 – 2006 годов команда «Альфа-ОГПУ» заняла 
первое место в высшей лиге и завоевала право выступать в 
следующем сезоне в суперлиге чемпионата России.

Будущее
ПРинАдлежит нАМ

василина сеМеняко

в 
ск «олиМ-

Пийский» за-
вершился чемпионат 

области по гандболу среди 
мужских команд. итоги 

не сильно удивили знатоков, 
так как уже традиционно в ли- 

деры вышли игроки клуба 
мастеров «Альфа-огАу», бо-
лее семи лет представляю-

щего регион на первен- 
ствах высшей 

лиги.

№ 5 [101] 201116

РУЧной
МЯЧ





4 605481 968670




