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На прошедшем в Белграде (Сербия) первенстве Европы по пла-
ванию призерами стали орские спортсмены Елена Серко и Алек-
сандр Клюшин.

Серебряную медаль Елена завоевала в эстафете 4х200 воль-
ным стилем. В составе команды девушек она установила новый 
юношеский рекорд России. На имя губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга поступило благодарственное письмо за под-
писью президента Всероссийской федерации плавания Владимира 
Сальникова. В нем, в частности, говорится: «Серебряная медаль и 
установление нового юношеского рекорда России – это очень серь- 
езное достижение для молодой спортсменки. Результаты, пока-
занные Еленой, достойны глубокого уважения и свидетельствуют 
о том внимании, которое уделяется развитию плавания в вашем 
регионе».

Александр Клюшин в эстафете 4х200 вольным стилем взял «сере-
бро», в эстафете 4х100 комбинированным стилем – «бронзу».

Тренируют ребят Ирина Симакова и Елена Золотарева.

С 22 по 28 августа в Оренбурге 
пройдет IV Международный турнир 
по хоккею с шайбой среди молодеж-
ных команд «Кубок Евразия».

Целью соревнований является не 
только развитие хоккея, но и презен-
тация Оренбуржья. Для участия при-
глашены клубы из Китая, Казахстана, 
Беларуси, Германии, Словакии и Рос-
сии. Запланирована презентация сло-
вацкого клуба МХЛ «Татрские волки». 
Среди гостей турнира будут звезды 
советского и российского хоккея, ру-
ководство ФХР и МХЛ.

Соревнования состоятся в рам-
ках празднования Дня города Орен-
бурга. В СК «Звездный» будет работать 
выставка чешских и словацких компа-
ний. Предполагается подписание 
соглашения между городами Слова-
кии и Оренбуржья.

РекоРдсменка из оРска 

Ольга Ченцова, несмотря на сильнейшую конкуренцию на первен-
стве России по пулевой стрельбе , завоевала «золото» в упражнении 
ПВ-4 (пневматическая винтовка, 40 выстрелов) с результатом 393 очка 
из 400. Судьбу первого места решил десятый, финальный выстрел.

Евгений Харьков с 1157 очками не оставил никаких шансов своим 
соперникам в упражнении МВ-6 (малокалиберная винтовка, по 40 вы-
стрелов из положений лежа, стоя и с колена) и вошел в состав сборной 
команды страны.

Оба спортсмена – воспитанники тренера Ирины Харьковой 
СДЮСШОР № 4 г. Оренбурга.

«КубоК  
  Евразия» 

Точно
в цЕль
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Одна из таких дискуссий, организован-
ных региональным координационным 
Советом Общероссийского народного 
фронта, прошла при активном участии ми-
нистерства молодежной политики, спорта 
и туризма области.

– Физическая культура и спорт в Орен-
бургской области динамично развивают- 
ся, – подчеркнул, комментируя итоги 
встречи, заместитель министра молодеж-
ной политики, спорта и туризма Геннадий 
Лискун. – Сегодня к занятиям спортом 
привлечено более 400 тысяч жителей ре-
гиона. Большинство школьников получа-
ют возможность укрепить свое здоровье, 
участвуя в дополнительном уроке физи-
ческого воспитания, который прописан в 
графике учебных занятий подавляющего 
большинства как городских, так и сель-
ских школ.

Скоординированные усилия всех за-
интересованных министерств, ведомств, 
организаций, прежде всего минспорта, 
позволят добиться к 2015 году впечатляю-
щего показателя. Если сегодня каждый пя-
тый оренбуржец позиционирует себя как 
физкультурник, то в Стратегии развития 
региона до 2015 года планируется выйти 
на очень внушительную цифру и создать 
условия, чтобы к здоровому образу жизни 
активно приобщался каждый третий жи-
тель области.

Расширяется материальная база профес-
сионального и массового спорта. В после-
кризисном 2010 году на фоне ощутимого 
спада в строительстве были завершены и 
сданы в эксплуатацию спортивные соору-
жения в Матвеевке, Тоцком, Акбулаке, По-
номаревке. За короткий срок построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
в Переволоцком. Важно было не потерять 
набранного темпа.

Два десятилетия спортшкола «Юность» в 
жилом микрорайоне орских прицепостро-
ителей располагалась в подвале жилого 
дома, что не мешало Валерию Задворно-
ву тренировать сотни юношей и девушек, 
приобщая их к спорту. Отсюда вышли при-
зеры мировых и европейских, всероссий-
ских первенств по самбо и дзюдо. Самая 
именитая из воспитанниц, Юлия Кузина, 
участница двух Олимпийских игр, пове-
сив кимоно «на гвоздь», после заверше-
ния спортивной карьеры стала тренером, 
работает вместе со своим многолетним 
наставником Валерием Савватеевичем За-
дворновым. Но в судьбе спортшколы ОЗТП 
грядут серьезные перемены. Здесь начато 
строительство Центра единоборств, под 
крышей которого найдется место мастерам 
татами, борцовского и самбистского ковра. 
Возводимый объект курирует лично губер-
натор, который не раз приезжал на строи-
тельную площадку на городской окраине. 

   Среди адресов новостроек-2011 – Шар-
лык, Соль-Илецк, Оренбург…

На публичных слушаниях «Народный 
бюджет 2012 – 2014 годов» назывались 
параметры финансовых затрат на физиче-
скую культуру и спорт в 2012 году. На них 
планируется выделить около 900 миллио-
нов рублей. Более 650 миллионов – доля 
областных расходов.

Однако суть диалога представителей 
тренерского цеха, спортивных организато-
ров с исполнительной и законодательной 
властями сводилась к поиску наиболее 
проблемных, болевых точек, на которых 
следует сосредоточить внимание.

Профессор, заведующий кафедрой фи-
зической культуры ОГУ, мастер спорта, 
тренер по гиревому спорту, воспитавший 
чемпионов мира и России Владимир Бара-
нов обратил внимание на уровень оплаты 
труда специалистов, работающих как в об-
разовательной школе, так и в ДЮСШ. Зар-
плата, не достигающая 10 000 рублей, вряд 
ли способствует закреплению тренерских 
кадров. Амбициозная молодежь, добив-
шись со своими воспитанниками первых 
успехов, побывав на международных со-
ревнованиях, знает, как за рубежом опла-
чивается труд наставников чемпионов. Это 
несоответствие полученного результата 
и вознаграждения заставляет многих ухо-
дить из спорта. Россия стала участником 
нескольких спортивных проектов миро-
вого масштаба. Это «Универсиада-2013», 
которая пройдет в Казани, зимние Олим-
пийские игры в Сочи в 2014 году, футболь-
ный чемпионат планеты в 2018 году. Все 
они призваны поднять у населения инте-
рес к спорту, в том числе в регионах, где 
живут, воспитываются кандидаты в сбор-
ные России. Поэтому, по мнению Влади-
мира Владимировича, нужно изыскивать 
возможности на областном и федераль-
ном уровнях, чтобы тренерский цех был 
укомплектован не только прославленными 
ветеранами, но и молодым пополнением, 
стремящимся внести в свою профессию 
современные методические, научные, 
медицинские разработки и технологии. 
В области пока только выстраивается си-
стема грантов и стипендий лучшим спор-
тсменам и тренерам, создается модель 
других способов поддержки и поощрения. 
В России всегда старались сочетать сохра-
нившиеся еще с советских времен формы 
участия государства в управлении, финан-
сировании спортивного движения на всех 
уровнях и привлечение бизнес-структур в 
спорт. В одиночку ни государство в лице 
муниципальных и региональных властей, 
ни коммерческие структуры решить весь 
комплекс проблем, накопившихся в мире 
спорта, не в состоянии.

Словно в продолжение разговора Нико-

лай Иванович Чернов, «министр спорта» 
Оренбургского района, напомнил, что у 
себя в территории они сохранили струк-
туру, когда в крупных селах есть специали-
сты, отвечающие за физическую культуру и 
спорт. Подувшие было после муниципаль-
ных выборов в октябре 2010 года ветры пе-
ремен чуть не разрушили сложившуюся за 
два последних десятилетия конструкцию, 
но она устояла. Значит, сохранились «Не-
жинский марафон», «Дедуровская высота» 
и «Дедуровские эстафеты», российские со-
ревнования юных хоккеистов в Пригород-
ном. Причем все реально понимают, что 
муниципалитет в одиночку, без социально 
ответственного бизнеса, газовиков, нефтя-
ников, энергетиков не смог бы на высоком 
уровне организовать и провести эти и дру-
гие соревнования. Не нужно копировать и 
слепо заимствовать чужой опыт. Следует 
эффективнее использовать, обогащать соб-
ственные наработки.

Владимир Александрович Гурко воз-
главляет ШВСМ. В ее стенах сосредоточена 
элита оренбургского спорта – кандидаты 
и члены сборных страны по олимпийским 
видам спорта, тренеры высшей квалифика-
ции. Медицинское обслуживание, возмож-
ность получать сбалансированное питание, 
методическую помощь предоставляет шко-
ла высшего спортивного мастерства. Она 
является той переходной площадкой, кото-
рая позволяет наиболее талантливым вы-
пускникам ДЮСШ продолжить спортивную 
карьеру, сосредоточиться на достижении 
стабильных и достойных результатов. За 
десять лет своего существования школа 
высшего спортивного мастерства «зарабо-
тала» для области немало медалей между-
народной и российской чеканки. В регионе 
ее поддерживают, а вот на федеральном 
уровне время от времени появляются 
«реформаторы», стремящиеся удешевить 
процесс подготовки будущих чемпионов. 
Спору нет – государственные деньги счи-
тать надо. Но тем временем наши зарубеж-
ные конкуренты не жалеют средств на все 
аспекты подготовки спортсменов высокого 
класса. Пока частично это удается компен-
сировать характером и талантом россиян. 
Но уже итоги последних Олимпиад в Пеки-
не и Ванкувере показали, что этот ресурс 
практически выработан. Нужны новые 
подходы. И если Россия, Оренбуржье хотят 
видеть своих спортсменов на пьедестале 
почета, то эти усилия должны быть подкре-
плены соответствующими расходами феде-
рального бюджета.

Участники публичных слушаний выска-
зали немало действенных предложений. 

«наРодный бюджет» 
для наРодного споРта

Впервые в новой политической истории Оренбуржья формируется «Народ-
ный бюджет» региона. Исполнительная и законодательная власти провели 
серию публичных слушаний, на которых специалисты, эксперты, ученые, 
представители общественности говорили о насущных проблемах, вели от-
крытый диалог, предлагали свое видение и пути решения накопившихся 
вопросов.

Алексей МИХАЛИН 
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гоРячее солнце,
го Ряч и й п е со к 

…Жара под сорок, палящее солнце и раскаленный песок. 
В таких условиях проходил чемпионат области по бич-волею 
(пляжному волейболу). Но даже полуденный зной не смог 
умиротворить конкурентов. Около 60 участников, 29 игро-
вых дуэтов, вели ожесточенные схватки в Зауральной роще.

Это был не первый в этом году выход спортсменов на пес-
чаный грунт. Сезон в областном центре открыли еще в мае. 
Состоялось первенство среди юношей, чемпионат Оренбур-
га, турниры в рамках Олимпийского дня и Дня молодежи. 
Несомненным достижением можно считать третье место, за-
нятое командой Оренбургской области на летней Спартакиа-
де учащихся Приволжского федерального округа.

Волейбол на песке из развлечения отдыхающих превратил-
ся в популярный в мире вид спорта и с 1996 года включен в 
программу Олимпийских игр. Прижился он и в России, наши 
спортсмены и спортсменки становились призерами и по-
бедителями мировых и европейских чемпионатов. Сильные 
«пляжники» есть и в Оренбургской области. Практически все 
они пришли из классического волейбола. То есть пока еще 
не сложилась система подготовки юных спортсменов, кото-
рые могли бы тренироваться круглый год. Поэтому выход на 
российский уровень, особенно во взрослом разряде, еще 
впереди. И главным стартом для оренбуржцев остается чем-
пионат области. Сложились традиционные центры пляжного 
волейбола, которые конкурируют между собой на внутрире-
гиональном уровне: это Оренбург, Бузулук, Орск, Сорочинск. 
Хотя состав пар меняется, но спор за награды по-прежнему 
ведут представители областного центра и Бузулука.

Чемпионат области-2011 был двухступенчатым. На первом 
этапе команды соревновались в зональных турнирах. А на 
главный финал, который проходил на берегу Урала, добра-
лись сильнейшие – 14 женских и 15 мужских пар.

Ильдар Абдракимов и Михаил Михеев представляли на 
чемпионате области орскую компанию «Шар». Для волейбо-
листов наличие коммерческого партнера дает возможность 
не только выезжать на состязания, но и систематически го-
товиться к ним. Напарники отметили, что чемпионат прошел 
в острой и напряженной борьбе, ощущалась возросшая кон-
куренция, потому что соперники не стоят на месте, прибав-
ляют в тактике, технической подготовке.

Виталий Омельченко, представляющий компанию «Шар», 
подчеркнул, что взят курс на пропаганду здорового образа 
жизни, организацию массовых соревнований. Напомним, 
что ко Дню защитника Отечества журнал «Спорткурьер» со-
вместно с «Шаром» провел детский турнир по мини-футболу. 
Разумеется, не смогли орчане остаться в стороне от чемпио-
ната области. Чуть-чуть не хватило парням из Орска, чтобы 
зацепиться за призовое место. Они повторили свое про-
шлогоднее достижение и финишировали пятыми. При 40 
командах-участниках это очень неплохой показатель. А так-
же хорошая возможность проверить свои силы.

Пляжный волейбол – это гремучий коктейль, в котором 
соединяются индивидуальные задатки и возможности, а 
также умение играть в связке с партнером. Именно умение 
страховать напарника, в какие-то моменты брать игру на 
себя, а в какие-то – жертвовать своими лидерскими функ-
циями в пользу командных действий (даже если в команде 
всего два человека) делает игру привлекательной, со мно-
жеством психологических реплик, которые так же важны, 
как точный пас. 

Вообще пляжный волейбол – очень динамичный и краси-
вый вид спорта. Загорелые спортивные фигуры участников, 
яркие купальные костюмы, стремительные комбинации, 

мощные удары и коварные скидки делают матчи притяга-
тельными для зрителя. 

Историки пляжного волейбола утверждают, что за-
родился он около 100 лет назад в США, на золотых пляжах 
Калифорнии. Впрочем, некоторые из летописцев отдают пред-
почтение версии, переносящей первый поединок на Гавайи. 
Так или иначе этот вид испытал на себе влияние американской 
спортивной культуры. Это наличие тайных знаков, сигналов, 
которые спортсмен, находящийся ближе к сетке, во время по-
дачи или непосредственно блокирования передает партнеру. 
Ладони, заведенные за спину, и определенные комбинации 
пальцев, их расположение дают понять, каких действий ждут 
от товарища по команде. Например, если зритель видит, что 
волейболист сжимает и разжимает кулак («мигает» рукой), зна-
чит, хочет, чтобы партнер подал на игрока на противополож-
ной стороне площадки. Впрочем, не запрещены и голосовые 
команды.

Но вернемся на жаркий песок в Зауральной роще. Фавори-
ты сумели подтвердить свой высокий уровень, пробившись 
сквозь сито предварительных боев у волейбольной сетки. В 
финал плей-офф у мужчин и женщин вышли представители и 
представительницы Оренбурга и Бузулука. Именно этим дуэтам 
предстояло поспорить за чемпионское звание. 

Александр Чердинцев, главный судья соревнований, пока 
участники настраивались на последний и решающий финаль-
ный матч, рассказал корреспонденту «Спорткурьера»:

– Разумеется, в командах происходит неизбежная рота-
ция. Так, изменился состав бузулукских пляжников. Но эта 
обновляющая волна дает шанс попробовать себя молодым 
волейболистам. Сплав опыта, зрелости, молодости, напора 
и рождает сплав здоровых амбиций, и мы становимся сви-
детелями интереснейших матчей. Это же нормально, когда 
более старшая по возрасту (как правило, это тренер детско-
юношеской спортивной школы) приглашает в пару свою вос-
питанницу, которую сама же и подготовила, а поэтому знает 
ее сильные стороны, достоинства и недостатки. Убежден, 
пляжный волейбол в нашей области прогрессирует. В спор-
тивном календаре в августе в Оренбурге запланировано про-
вести международный турнир. Кроме хозяев-оренбуржцев, 
на песок выйдут представители Казахстана. Из Актобе при-
едут пять команд. Школа игровая у них крепкая, так что со-
перничество обещает быть очень интересным. Состязания 
пройдут в День физкультурника на площадках Зауральной 
рощи. Приглашаем зрителей. Приходите, не пожалеете!

Чемпионат по пляжному волейболу завершился. В муж-
ском турнире «золото» и «бронзу» взяли оренбуржцы, «сере-
бро» – бузулучане.

В соревнованиях женщин на верхнюю ступень пьедестала 
почета поднялась команда Бузулука, оренбурженки остались 
на второй позиции. Еще одна бузулукская команда, потеснив 
конкуренток, стала третьей.

ТИТуЛы чемпионов области по пляжному волейболу 
в 2011 году завоевали мужская команда из Оренбурга 
и женская – из Бузулука.

Екатерина КуЧуМОВА
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В министерстве молодежной поли-
тики, спорта и туризма Оренбургской 
области состоялось заседание колле-
гии. Главной темой повестки совеща-
ния стал вопрос эффективности работы 
спортивных сооружений, введенных 
в строй по областной целевой про-
грамме «Развитие физической культу-
ры и спорта в Оренбургской области 
на 2006 – 2010 годы». Всего за эти пять 
лет по целевой программе построено и 
реконструировано 45 сооружений, на 
это потрачено свыше пяти миллиардов 
рублей, в том числе 790 миллионов – 
субсидии федерального бюджета. В 
стадии строительства находятся пять 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов и один стадион. 

Многие муниципальные образования 
за эти годы обрели свои ледовые аре- 
ны, бассейны, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы. Теперь похвастать 
собственным стадионом или крытым 
льдом могут и небольшие села, которые 
раньше о спортивном объекте такого 
масштаба могли только мечтать. Одна-
ко, к сожалению, до сих пор проблема 
загруженности этих и других, построен-
ных ранее, спортивных объектов суще-
ствует. Некоторые из них пустуют, лишь 
формально числясь в отчетах и «съедая», 
между прочим, огромные бюджетные 
деньги на содержание. 

– Основная цель сегодняшней встре-
чи – посмотреть, какова эффективность 
работы возведенных спортивных соо-
ружений, как они работают на главную 
задачу – повышение массовости физиче-
ской культуры и спорта в регионе, – ска-
зал во вступительном слове заместитель 
министра молодежной политики, спорта 
и туризма области Валерий Брынцев.

Количеством новых спортивных объек-
тов наш край может гордиться. Это общая 
заслуга исполнительной и законодатель-
ной властей. Спортивное министерство 
разработало, а парламент утвердил об-
ластную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Орен-
бургской области». Для проведения раз-
личных спортивных мероприятий в 2010 
году было задействовано 4662 спортив-
ных сооружения: 2162 – в сельской мест-
ности, 2500 – в городах. По сравнению с 
2006 годом число объектов выросло на 
165. Больше всего увеличилось их коли-
чество в Оренбургском, Октябрьском и 
Саракташском районах. 

– Одним из важных показателей раз-
вития в регионе физической культуры и 
спорта является единовременная про-
пускная способность, которая составила 
в 2006 году 28,1 процента, в 2010 году – 
30,9 процента, – доложил начальник от-
дела министерства Виктор Здобнов. – 
Причем по этому показателю мы нахо-
димся на седьмом месте в ПФО и превы-
шаем общероссийскую норму. 

В то же время в городах и районах эта 
цифра сильно разнится. В среднем по 
селам пропускная способность гораздо 
выше, чем в городах. Значительно отста-
ют в этом деле Бугуруслан, Новотроицк, 
Оренбург, Бузулук, Орск. Такие данные 
получены в результате проведенно-
го в 2011 году мониторинга. Иссле-
дование также показало, что среднее 
время эксплуатации физкультурно-
оздоровительного комплекса с игровым 
залом составляет 54 часа в неделю, сред-
нее количество занимающихся – 1134 
человека в неделю – 75 процентов от 
норматива. 

Что касается загруженности, то не-

мало спортсооружений, построенных 
в последние годы, стоят полупустыми. 
Наиболее эффективно используются 
спорткомплексы в Илекском, Домбаров-
ском, Переволоцком районах. Самые 
низкие показатели загруженности в Ада-
мовке, Абдулино, Акбулаке. 

– В Акбулаке ледовую арену в час посе-
щают всего 12 человек, хотя количество 
часов эксплуатации 61, что превышает 
норму, – привел пример Виктор Здоб- 
нов. – Это говорит о том, что загружен-
ность очень низкая, а затраты на содержа-
ние большие. То же самое в Бугуруслане, 
где ФОК с ледовой ареной эксплуатиру-
ется 98 часов в месяц, количество зани-
мающихся в час – всего шесть человек. 
Слабая загруженность и бассейна в Са-
ракташе. Это доказательство неудовлет-
ворительной работы органов местного 
самоуправления, председателей спорт-
комитетов, отделов образования. 

Кстати, в некоторых территориях 
ошибки свои видят, признают и ис-
правляют. Так, можно надеяться в 
скором времени на улучшение си-
туации в Адамовском районе. Здесь 
долгое время действовали отдельно 
детско-юношеская спортивная шко-
ла при отделе образования и муни-
ципальное автономное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс». Получалось, что ДЮСШ, об-
ладая огромными объемами работы 
с детьми, фактически не имела своей 
базы и арендовала помещение в Доме 
культуры, и наоборот, ФОК, располагая 
колоссальной базой, штатными работ-
никами, не имел объемов работы. Этим 
и объясняются низкие показатели за-
груженности. В марте 2011 года ДЮСШ 
и ФОК Адамовского района объедине-

ШИКАрНый комплекс, украшенный 
сотнями разноцветных воздушных 
шаров. Возле новехоньких стеклян-
ных дверей толпятся высокие гости. 
В их числе губернатор, министры, 
депутаты, спонсоры, обществен-
ность. Ножницы мелькают в руках 
первого лица региона, красная лен-
точка взмывает над головами со-
бравшихся. раздается шквал апло-
дисментов. С трибун звучат теплые 
слова, поздравления и пожелания 
успешной работы. Для участников 
церемонии подготовлены показа-
тельные выступления спортсменов 
и концерт. Очередной спортив-
ный объект торжественно открыт 
в Оренбургской области. Смолкает 
музыка, гости расходятся, сотруд-
ники нового сооружения осваивают 
свои рабочие места. А дальше что? 
А дальше наступают трудовые буд-
ни – как для новоиспеченных ра-
ботников объекта, так и для муни-
ципальных спорткомитетов. Ведь 
именно от них зависит, будет ли 
комплекс работать на полную мощь, 
потянутся ли сюда вереницы ребят – 
будущих спортивных звезд и просто 
увлекающихся тем или иным видом, 
придут ли взрослые, заботящиеся 
о своем здоровье. 

споРтивным
стРойкам быть?
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ны в одно учреждение. Совсем скоро 
картина будет совсем другая, уверены 
специалисты администрации района.

К слову, финансирование спортивных 
объектов лежит на плечах муниципали-
тета. И от того, как выстроена работа по 
привлечению средств в спорткомплекс, 
зависит многое. Тем более что затраты 
на эксплуатацию такого объекта нема-
лые. Так, расходы на содержание одно-
го ФОКа с игровым залом составляют в 
среднем 2,2 миллиона рублей в год, в том 
числе около 400 тысяч – на коммуналь-
ные услуги, то есть где-то 20 процентов. 
Для сравнения: на эксплуатацию ледовой 
арены тратится примерно 12 миллионов 
в год, из них порядка 80 – 90 процентов 
«съедает» коммуналка, главным обра-
зом электроэнергия. Для того чтобы хоть 
как-то помогать покрывать расходы, не-
обходимо развивать платные услуги на-
селению. Это и аренда спортивных залов 
предприятиями и организациями, и за-
нятия фитнесом и в тренажерных залах, 
и массовое катание на коньках. Есть и по-
ложительный опыт. 

– Крупные спортивные сооружения, 
особенно в городах, как правило, переш-
ли в автономную форму существования, – 
сообщил Валерий Брынцев. – В некото-
рых спорткомплексах доход от предпри-
нимательской деятельности составляет 
весомую долю от бюджета спортивного 
сооружения. К таковым можно отнести 
СК «Олимпийский» и СКК «Оренбуржье». 
При этом остается актуальным вопрос 
внедрения спортивного менеджмента 
при оказании услуг и проведении сорев-
нований. Разработка рекламных кампа-
ний, атрибутики, создание фан-клубов, 
участие спонсоров – все это необходимо 
развивать. 

Итак, формула проста: нужно, чтобы в 
дневное время ФОКи работали для детей, 
а в вечернее – для населения. Маргарита 
Крухмалева, начальник отдела дополни-
тельного образования и воспитания ми-
нистерства образования Оренбургской 
области, предложила эффективнее ис-
пользовать ФОКи для проведения в них 
уроков физкультуры. И такие примеры 
есть, когда органы управления образова-
нием и спорткомитеты эффективно взаи-
модействуют.

– Особенно усилить это направление 
было бы неплохо в связи с введением 
образовательных стандартов начальной 
школы со следующего учебного года, 
когда малыши должны будут находиться 
в школе и, что важно, быть заняты весь 
день, – констатировала Маргарита Нико-
лаевна. – Тем более что многие спортив-
ные объекты имеют в своих паспортах 
название – межшкольные. Поэтому заня-
тость школьников должна стать приори-
тетной. А сегодня на базах далеко не всех 
комплексов проводятся уроки физкуль-
туры, хотя строятся они вблизи образо-
вательных учреждений. 

– Эта модель, когда спортивные соо-
ружения днем отданы детям, а вечером 
предлагают платные услуги населе-
нию, всем понятна и может позволить 
выполнить главную задачу по эффек-
тивности использования комплексов, – 
уверен Валерий Васильевич. – При 
этом важно, чтобы вопросы загру-
женности координировали все-таки 
спорткомитеты. У отделов образова-

ния функции и задачи несколько иные.  
   Одной из нерешенных проблем остает-
ся привлечение к занятиям физкультурой 
лиц с ограниченными возможностями. 
Это связано в первую очередь с отсут-
ствием специальных приспособлений 
в спортивных сооружениях. Причем 
сделать это не так-то просто. При про-
ектировании требования строительных 
норм отличаются для разных катего-
рий инвалидов: с поражением опорно-
двигательного аппарата, с дефектом 
зрения или слуха. Совмещение всех их 
в одном объекте не предоставляется 
возможным, уверены специалисты спор-
тивного ведомства. Решением могло бы 
стать строительство специальных спорт-
комплексов для инвалидов в крупных 
городах области. Однако это потребует 
дополнительных денежных средств, и 
немалых. И пока, увы, в планах област-
ного правительства эти инициативы не 
заложены.

А будут ли строить спортивные соору-
жения в населенных пунктах, где их еще 
нет? Этот вопрос волновал многих участ-
ников коллегии, представителей муни-
ципальных образований. Новые стройки 
будут, вот только подход к строительству 
комплексов, ледовых дворцов и бассей-
нов будет несколько другим.

– В этом году стартовал очередной 
этап целевой программы, и в его рамках 
строительство будет продолжено, – со-
общил Валерий Брынцев. – Но теперь для 
того чтобы построить, надо, чтобы само 
муниципальное образование «созрело» 
для этого. Не просто захотели, но и про-
считали финансовую и экономическую 
основу. Будем строить только при на-
личии проекта, прошедшего экспертизу. 
Эксплуатация ФОКа обходится недешево 
муниципальному бюджету. Такие суммы 
не каждый потянет. А самое главное – 
надо продумать и предоставить нам за-
грузку будущего спорткомплекса, напол-
нение штатом. 

Кто будет работать в новых комплексах? 
Этот вопрос по-прежнему стоит остро. 
Порой в детско-юношеских спортивных 
школах на базе ФОКов специалистов не 
хватает. Между тем, если спортшкола не 
располагает хотя бы восемью штатными 
единицами, она не легитимна. Решение 
этой проблемы также должно быть на 
контроле местных спорткомитетов.

Важным вопросом, особенно в свете 

ежегодного роста тарифов на комму-
нальные услуги, становится энергосбе-
режение. Его тоже не обошли вниманием 
участники заседания. В рамках реали-
зации соответствующего федерального 
закона в минспорте создана рабочая 
группа, ответственная за энергосбере-
жение. В настоящее время проводится 
обследование, аудит, согласно которо-
му в конце текущего года спортивным 
сооружениям области будут выданы 
энергопаспорта. После чего будут со-
ставляться индивидуальные планы ме-
роприятий по экономии ресурсов. Ведь, 
согласитесь, если сооружение работает 
больше нормы, при этом обслуживая 
всего несколько человек, перерасход 
энергии значительный. Руководителям 
стоит задуматься об экономии ресурсов, 
а следовательно, и бюджетных денег.

Обеспечение антитеррористической 
и пожарной безопасности – еще один 
важнейший аспект функционирования 
спортсооружений. Эти мероприятия вы-
полняются в рамках соответствующей 
целевой программы. В мае этого года 
Главное управление МЧС России по 
Оренбургской области провело учения в 
СКК «Оренбуржье» – по легенде, произо-
шел пожар в спорткомплексе, пришлось 
эвакуировать посетителей и персонал. 
Это нужно для того, чтобы в реальности 
быть готовым к угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Сегодня спортивные объекты в горо-
дах и селах уже не роскошь. Но для того 
чтобы они появились и заработали в пол-
ную силу, должны сложиться несколько 
звеньев одной цепи.

– Надо комплексно решать все вопро-
сы, причем не забывать и о тех объектах, 
которые построены не в рамках целе-
вой программы, – заявил в заключение 
коллегии Валерий Брынцев. – Многое 
здесь зависит от грамотного управления 
и расстановки акцентов. От неумелого 
руководства – плачевные результаты. 
Поэтому мониторинг эффективности ра-
боты сооружений будем продолжать. Но 
не ради отчетности, а для того, чтобы по-
нять причины недостаточной загружен-
ности и устранить их.

Ольга МАШрАПОВА
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– Олег Игоревич, обидно было про-
игрывать серию в овертайме? 

– Не то слово! Конечно, обидно, что 
не смогли шагнуть в полуфинал, пора-
довать многочисленных болельщиков. 
Напомню, решающий матч складывался 
не по нашему сценарию, проигрывали 
в три шайбы. Но ребята сумели перело-
мить ход встречи, сравняли счет, создали 
массу голевых моментов, но переиграть 
голкипера гостей не смогли. К тому же 
пропустили четвертую шайбу! К сожа-
лению, не обошлось без ошибок нашего 
вратаря, который в нескольких эпизодах 
должен был выручить коллектив. 

– После матча главный тренер «Юж-
ного урала» Евгений Зиновьев при-
знал свою ошибку в выборе вратаря 
на решающий матч, как, впрочем, 
и другие незадачи, случившиеся по 
ходу матча. 

– Честный и самокритичный поступок 
главного тренера. Да, в выборе врата-
ря на «большое сражение» он допустил 
ошибку. 

– Какую оценку выставили бы вы ко-
манде по итогам сезона? 

– Регулярный чемпионат ВХЛ провели 
на хорошем уровне, поставил бы удо-
влетворительную оценку. Команда на 
протяжении всего первого этапа входила 
в дивизионе «Восток» в группу лидеров, 
заняла почетное четвертое место. Надо 
признать, что состав участников в нашей 
конференции оказался на редкость силь-
ным и примерно равным по классу. Все 
десять клубов до конца боролись за вы-
ход в плей-офф, проходных игр практиче-
ски не было. «Южный Урал» занял шестое 
место из 20 команд-участниц в общей 
турнирной таблице ВХЛ. А по посещае-
мости игр наш замечательный болель-
щик выиграл у всех – трибуны Дворца 
спорта «Юбилейный» заполнялись до от-
каза, за что мы от всей души благодарим 
поклонников спорта за активную под-

держку родного клуба, за веру в будущую 
победную поступь «Южного Урала»!

Следует сказать, что нынешний сезон 
клуб встретил хоть и во всеоружии, но 
с новым тренерским составом и с изме-
нившимся на 70 процентов игровым со-
ставом. Зиновьев и его помощники по 
тренерскому штабу проделали большую 
работу по созданию боеспособного кол-
лектива. В играх плей-офф команда про-
явила характер, имела все возможности 
пройти мастеровитый и неуступчивый 
«Ермак», но фортуна улыбнулась сиби-
рякам, которые заметно прибавили на 
финише сезона. К тому же ангарцы усили-
лись группой игроков команды КХЛ – но-
вокузнецкого «Металлурга», который не 
попал в финальную часть соревнований 
и смог по договору предоставить «Ерма-
ку» сильных исполнителей. Сказалась на 
общем результате и нехватка опыта игр в 
плей-офф у ряда наших хоккеистов, ко-
торые в этих встречах совершали непро-
стительные ошибки. 

После пятой игры прошло рабочее 
собрание, на котором были проана-
лизированы игры с «Ермаком». По его 
завершении по обоюдному согласию сто-
рон команду покинули вратарь Дмитрий 
Хозяшев, защитник Егор Кутугин, напада-
ющие Сергей Палкин и Андрей Бордюг. 
Игрок обороны Антон Буханко согласно 
договору о спортивном сотрудничестве 
возвращается в клуб КХЛ «Металлург» 
(Магнитогорск). Началась подготовка к 
новому сезону, заключаются контракты, 
просматриваются новички.

– Олег Игоревич, в новом сезоне «в 
бой» команду поведет тот же тренер-
ский штаб во главе с Зиновьевым? 

– Да, мы подписали с Евгением Алексан-
дровичем новый контракт, рассчитанный 
на два года. Считаю, что он высококва-
лифицированный специалист. Зиновьев 
никогда не переложит собственные не-
дочеты на тренеров или хоккеистов, 
всегда честен и обязательно работает 

над ошибками. В команде сложилась 
нормальная психологическая обстанов-
ка, налажен четкий режим работы. Счи-
таю, что тренеру надо дать поработать 
с командой не один год, все пять, чтобы 
делать окончательные выводы. Евгений 
Александрович уже приступил к форми-
рованию команды образца 2011 – 2012 
годов, перед которой будет поставлена 
новая задача на сезон. Мы должны и обя-
заны стать сильнее и завоевать более вы-
сокое место в регулярном чемпионате и 
в финальной стадии соревнований ВХЛ. 
Только вперед! 

– В а ш а  о ц е н к а  д е я т е л ь н о с т и 
ДЮСШ-4 в уходящем сезоне? 

– Школа работает с прицелом на вос-
питание спортсменов и настоящих граж-
дан страны. Понимаем, что не все станут 
«звездами», но людьми с крепким здоро-
вьем, патриотами быть обязаны. В стенах 

ОБ ИТОгАХ минувшего сезона, подготовке к чем-
пионату ВХЛ – высшей  хоккейной лиги 2011 – 2012 
годов корреспонденту журнала «Спорткурьер» 
рассказал генеральный директор ХК «Южный 
урал» (Орск), директор ДЮСШ-4, депутат Орского 
городского Совета Олег Пивунов.
А началась беседа с воспоминания о последней, 
пятой игре плей-офф с ангарским «Ермаком». 
Орчане пропустили решающую шайбу уже в до-
полнительное время и выбыли из турнира.

ЖАрКИй
ЛЕД
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ДЮСШ-4 работает сплоченный тренер-
ский коллектив, не стоят в стороне от 
тренировочного процесса и родители 
юных хоккеистов, которые не менее за-
интересованы в состоятельности своих 
детей. В нынешнем сезоне все коман-
ды школы получили большую игровую 
практику, выступая во всероссийском 
первенстве и турнирах. Орск находится в 
числе лидеров в Российской Федерации 
по проведению крупных всероссийских 
и международных турниров. В наш город 
с удовольствием едут команды, пред-
ставляющие элиту детско-юношеского 
хоккея страны. Наши мальчишки имеют 
возможность сдавать спортивный эк-
замен по самым высшим критериям. А 
значит, неизменно повышать свое ма-
стерство, требования к себе. Если юно-
ша стремится достичь больших высот в 
хоккее, то надо постоянно работать, 
внимательно относиться к советам 
тренеров, быть настоящим мужчиной. 

В нынешнем сезоне порадовали вос-
питанники Александра Петровича Ша-
рыпина – юноши 1999 года рождения. 
Команда заняла не только почетное вто-
рое место в розыгрыше «Кубка Владисла-
ва Третьяка», но и успешно выступила в 
ряде всероссийских турниров, добилась 
права в следующем сезоне играть в чем-
пионате России среди юношей в группе 
«Сильнейшие». 

– Желающих играть в хоккей не 
уменьшается? 

– Мне кажется, что в Орске никогда не 
будет проблем с привлечением мальчи-
шек к игре миллионов. Есть традиции, 
на новый уровень выходит ДЮСШ-4, ко-
торая сегодня имеет поддержку со сто-
роны команды мастеров «Южный Урал», 

правительства Оренбургской области, 
администрации Орска, меценатов 

и спонсоров. С пуском второго 
ледового катка с искусствен-

ным льдом 
п о я в и т с я 

в о з м о ж н о с т ь 
предоставлять юным спортсменам боль-
ше времени на тренировочные занятия. 

– В межсезонье продолжится рабо-
та по реконструкции Дворца спорта 
«Юбилейный»? 

– Безусловно. К началу очередного 
чемпионата ВХЛ появится медиакуб – по-
дарок Оренбургского союза промышлен-
ников. В настоящее время идет большая 
подготовительная работа над этим про-
ектом. 

– Состоится ли традиционный тур-
нир, посвященный Дню города?

– На то и традиции, чтобы им следовать. 
Соревнования пройдут 25 – 29 августа на 
ледовой арене Дворца спорта «Юбилей-
ный», и в них кроме хозяев-орчан примут 
участие клубы ВМФ (Санкт-Петербург), 
«Спутник» (Нижний Тагил), «Ермак» (Ан-
гарск) и «Сокол» (Красноярск). Затем 
«Южный Урал» отправится в Тюмень на 
«Рубиновый кубок».

– Олег Игоревич, желаем вам и всем 
представителям «хоккейного хозяй-

ства» Орска крепкого здоровья, опти-
мизма, реализации поставленных 
задач в межсезонье! 

– В свою очередь хочу еще раз поблаго-
дарить болельщиков клуба за поддержку 
команды. Наш болельщик не один раз 
становился дополнительным игроком в 
команде, что позволяло достигать «Юж-
ному Уралу» побед!

ВХЛ –
ВыСШАя ХОККЕйНАя ЛИгА

ДИВИЗИОН «А»
«Донбасс» (Донецк)
«Титан» (Клин)
ХК ВМФ (Санкт-Петербург)
«Динамо» (Балашиха)
ХК «рязань»

ДИВИЗИОН «В»
«Ариадна-Акпарс» (Волжск)
«Дизель» (Пенза)
«Кристалл» (Саратов)
«Лада» (Тольятти)
«Нефтяник» (Альметьевск)
ХК «Саров»

ДИВИЗИОН «С»
«Ижсталь» (Ижевск)
«Мечел» (Челябинск)
«Молот» (Пермь)
«Спутник» (Нижний Тагил)
«Торос» (Нефтекамск)
«Южный урал» (Орск)

ДИВИЗИОН «Д»
«Ермак» (Ангарск)
«Зауралец» (Курган)
«Казцинк-Торпедо»
(усть-Каменогорк)
«рубин» (Тюмень)
«Сокол» (Красноярск)

Константин МуСАФИрОВ
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КуДА ПОйТИ…
Лето – это солнце, мороженое, отдых и, главное, каникулы – 

самое любимое время для детей! Целых три месяца счастья, 
игр, развлечений, да и просто свободы от школьной учебы. Не-
важно, кто ваш ребенок – ученик начальных классов или вы-
пускник, а может быть, уже студент. У мальчишек и девчонок 
любого возраста всегда возникает один и тот же вопрос: чем 
же заняться летом? 

Есть дети, которые и сами всегда найдут себе развлечение. 
Кого-то затягивает в компьютерные сети онлайн, кто-то давно 
нашел друзей во дворе и играет в футбол.

Вариантов много, вы и сами можете отправить ребенка в лет-
ний лагерь или к бабушке в деревню. Но бывает и такое, что 
средств на отпуск у родителей не хватает, лагерь тоже не по 
карману, бабушки с дедушкой в деревне нет. А хочется, чтобы 
за лето ребенок подрос, укрепил иммунитет и с новыми силами 
приступил к учебе. Что же делать? Например, в Оренбурге не-
мало различных детских дворовых клубов, куда можно опреде-
лить ребенка на время летних каникул, а также спортивных и 
творческих секций. С подростком будут заниматься педагоги 
и воспитатели. Школа тоже не закрывает своих дверей. Ребята 
могут посещать спортивные площадки. Для подростков центры 
занятости организуют временное трудоустройство, что хорошо 
и для самих детей, и для их родителей. 

По словам Александра Ивановича Лапшина, начальника отде-
ла организационно-массовой работы и работы с территориями 
комитета по физической культуре и спорту администрации го-
рода Оренбурга, в областном центре в период летних каникул 
задействовано восемь ставок для студентов 4-го курса Инсти-
тута физкультуры. Кроме того, с детворой занимаются и четыре 
инструктора-спортсмена ДЮСШ. По 14 спортивных площадок 
работают в Южном и Северном округах. Не нужно ломать голо-
ву, куда пристроить ребенка. Даже если у вас нет средств, всег-
да можно обратиться в ближайший дневной лагерь по месту 
жительства.

СПОрТ В БОЛьШОМ гОрОДЕ
На станции юных техников, расположенной на улице Брест-

ской, 3, находится «Остров сокровищ». Конечно, это не тот 
самый пиратский остров из книги Стивенсона. Но именно так 
называется лагерь дневного пребывания для детей. 

Основная задача педагогов – создать контролируемый дет-
ский досуг и отдых на летнее время без отрыва ребенка от се-
мьи. Поэтому будьте спокойны: в течение 21 дня потока ваше 
любимое чадо и накормят (трехразовое полноценное питание 
организовано на базе лицея № 4), и обязательно за ним при-
смотрят профессиональные педагоги, имеющие опыт работы с 
детьми в условиях летних лагерей. 

На свежем воздухе проводятся оздоровительные занятия. 
Мальчишки и девчонки с удовольствием мастерят свободноле-
тающие планеры, воздушных змей, изготавливают радиоуправ-
ляемые гоночные модели самолетов, занимаются картингом. 

Но больше всего ребятам по душе спортивные игровые меро-
приятия. 

– Ну, чего стоим? Чего не разминаемся? – со смешинкой, 
но командирским голосом говорит детворе заведующий 
спортивно-техническим отделом СЮТ Юрий Шиндин. И, 
обращаясь ко мне, начинает рассказывать: – Чем мы тут 
занимаемся? Совместно с городским спорткомитетом ор-
ганизуем «Веселые старты», играем в футбол, баскетбол, 
шахматы, соревнуемся с другими районами Оренбурга, про-
водим спартакиады Северного округа. Кстати, именно на на-
шей площадке прошел первый этап «Кожаного мяча». Мы не 
нацеливаем детей на спортивные результаты, как в ДЮСШ, 
скорее придерживаемся оздоровительного направления.

«Остров сокровищ» собирает ребят со всех окрестных дво-
ров. Сотрудничают между собой и местные клубы. Таковых, 
кстати говоря, в районе немало. Например, «Прометей», клуб 
МЖК, «Икар», «Журавушка», корпус Центра детского творче-
ства. 

Двенадцатилетний Денис Литвинскас в дневном лагере уже в 
четвертый раз. Веселые искорки загораются в его глазах, когда 
мальчуган рассказывает о походах с товарищами по лагерю в 
компьютерный клуб, боулинг-центр, на каток, в бассейн в При-
городном. С особой гордостью говорит шестиклассник о своем 
любимом виде спорта, ведь уже четыре года он входит в город-
скую футбольную команду «Зенит». 

– Самый грозный конкурент у нас «Газовик», – с уважением 
отзывается Денис. – Мы соперничаем с ним уже не первый год. 
Участвовали в областных соревнованиях, но до первого места 
еще не дотянули. По вечерам, когда немного спадает жара, тре-
нируемся на стадионе «Оренбург». А здесь, в летнем оздоро-
вительном дневном лагере, я занимаюсь со сверстниками из 
соседних дворов. 

По футбольному полю бежит мальчишка. Игра дается ему не-
легко, но на лице паренька довольная улыбка. Еще бы! Он толь-
ко что сумел забить гол в ворота противника. Это наш чемпион, 
говорят ребята. Правда, не по футболу, а судомодельному спор-
ту: в июне этого года Ильвин Бейтулаев занял первое место в 
областном конкурсе с моделью подводной лодки. 

– Неделю пробыл в деревне у бабушки, но стало скучно, 
вернулся сюда, – отдышавшись, рассказывает Ильвин. – Ведь в 
«Острове сокровищ» гораздо интереснее! 

За семилетней Дашей Дубасовой пришла мама Евгения. Ей 
не хотелось отпускать дочурку за город, а потому привела ее в 
дневной лагерь. Здесь за девочкой и присмотрят, и накормят, и 
развлекут. Главное, чтобы ребенку нравилось.

Кстати, чтобы записаться на поток, обязательна справка от 
врача. Докторов ребята проходят не только по месту житель-
ства, но и в областном врачебно-физкультурном диспансере, 
чтобы, как говорится, спорт не навредил. 

В ближайших планах руководства станции юных техников – 
построить совместно с ГИБДД автогородок, который станет 
опорным центром по изучению правил дорожного движения. В 

КАНИКуЛы в самом разгаре. Дети уже 
успели выспаться, нагуляться и наиграть-
ся в компьютер, а родители – привыкнуть 
к тому, что их любимое чадо не ходит в шко-
лу, а праздно проводит время. Праздно – это, 
конечно, хорошо, надо и отдыхать иногда, 
но вот как бы сделать так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно минувшее 
лето? Займитесь спортом!

каникУлы
по-споРтивномУ
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перспективе хочется иметь и теннисный корт, и волейбольную 
площадку. Будет ли финансирование, покажет время. 

ЛЕТО В СЕВЕрНОМ ОКругЕ
– Основным направлением нашей деятельности в летний 

период стала работа в городских и загородных лагерях от-
дыха, а также с детьми и подростками в микрорайонах окру-
га, – прокомментировал мой вопрос об организации детского 
отдыха Александр Мясников, главный специалист городского 
спорткомитета по Северному административному округу го-
рода Оренбурга. – В июне в городских и загородных лагерях 
состоялась спартакиада по пяти видам спорта (футбол, волей-
бол, настольный теннис, шахматы, встречная эстафета). Хоро-
шее настроение и заряд положительных эмоций получили все 
участники состязаний. Подобные соревнования проходят на 
каждом потоке. В течение лета – традиционно «Кожаный мяч» 
среди детских клубов. Согласно графику на 16 спортплощадках 
ребята будут участвовать в турнире по мини-футболу среди 

дворовых команд «Спортивное лето-2011». Финал состоится 
в парке имени В. Перовского в конце летних каникул. Кроме 
того, на семи площадках пройдут соревнования по стритболу 
(уличный баскетбол) и скеппингу (состязания со скакалкой). 
Спортивные мероприятия мы организовываем также в пар-
ке 50-летия ВЛКСМ. В районных округах проводятся матчи по 
футболу «Двор на двор», «Улица на улицу». Мы помогаем детям 
найти новых друзей, общаться со сверстниками, быть самосто-
ятельными и, самое важное, укрепить свое здоровье. Поэтому 
каникулы пойдут им на пользу и оставят только положительные 
воспоминания. Всего за лето будет охвачено более семи тысяч 
человек. И каждый из них хоть немного станет здоровее.

В Промышленном районе нашли свое решение проблемы 
занятости ребят – пригласили всех поиграть в настольный тен-
нис. Проект «Дворовой тренер» охватывает порядка 20 дворов. 
В каждом из них предполагается работать в течение несколько 
дней, чтобы все детишки смогли поучаствовать в турнире. По-
бедители дворов соберутся в конце августа на заключительный 
этап. 

Школьники с интересом включились в проект. Многие из них 
уже всерьез задумались пойти в спортивную секцию. Недаром 
говорят: активный образ жизни захватывает. 

ЛЕТО-2011

Ирина ФООС
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Местом проведения первенства кон-
тинента выбран СК «Олимпийский». 
Игровой зал, имеющий одну стационар-
ную трибуну и свободное пространство 
по обе стороны ринга, способен при 
необходимости вместить до двух тысяч 
болельщиков. Комплекс, построенный 
в середине нулевых годов, располагает 
всей необходимой инфраструктурой: от 
раздевалок до просторного холла, тре-
нажерных залов. Имеется небольшая 
гостиница, в которой смогут проживать 
официальные лица и арбитры. Следует 
учесть, что европейское первенство со-
берет около 300 участниц из 25 стран. 
Поэтому делегация Федерации бокса 
России очень придирчиво знакоми-
лась с предложенными гостиницами 
для спортсменок, изучала их местора-
сположение, транспортные маршруты 
от места проживания до СК «Олимпий-
ский», вопросы безопасности.

Распоряжением губернатора Орен-
бургской области создан оргкомитет по 
проведению соревнований, который воз-
главил первый вице-губернатор Валерий 
Рогожкин. В повестку дня очередного за-
седания были внесены на рассмотрение 
те пожелания и предложения, которые 
появились в ходе знакомства со спор-
тивными и бытовыми объектами. Сразу 
же после завершения обсуждения чле-
ны оргкомитета отправились на пресс-
конференцию и ответили на вопросы 
журналистов. 

Руководитель межрегионального бю-
ро Федерации бокса России в Приволж-
ском федеральном округе Петр Павлов 
подчеркнул, что Оренбургская область – 

это настоящая боксерская территория 
на карте страны. Имена Владимира Чер-
нышева, Евгения Горсткова золотыми 
буквами вписаны в историю советского 
и европейского бокса. Известный в про-
шлом боксер экс-оренбуржец Виктор 
Лисицын возглавляет сегодня женскую 
национальную команду, которая являет-
ся сильнейшей в мире. Успешно высту-
пают молодежная и юношеская сборные 
области.

Петр Юрьевич отметил, что на оргко-
митете речь шла не об устранении не-
достатков, а о выработке совместных 
действий, о рекомендациях, которые 
позволят провести состязания юных 
спортсменок в соответствии с самыми 
высокими требованиями. 

– График подготовки очень напря-
женный, но он выдерживается и будет 
выполнен, – выразил уверенность руко-
водитель бокса в ПФО.

Первый вице-губернатор Валерий 
Рогожкин напомнил, что всегда поддер-
живал спорт, а бокс является для него 
лично одним из приоритетных видов, 
где очень ярко проявляются характер, 
воля, мужество.

На вопрос корреспондента журнала 
«Спорткурьер», чем будут награждать 
чемпионок, Валерий Анатольевич зая-
вил, что медали будут из чистого золота, 
весом 119 граммов. Отливать и чеканить 
их собираются на Монетном дворе в Пер-
ми. Средства на это выделяют спонсоры. 
Представил первый вице-губернатор и 
утвержденные изображения наград.

Исполняющий обязанности мини-
стра молодежной политики, спорта и 
туризма Валерий Брынцев считает, что в 
Оренбургской области накоплен нема-
лый опыт проведения международных 
турниров. В этом ряду – финалы Кубка 
Европы по баскетболу, Лиги чемпионов 
по настольному теннису, легкоатлетиче- 
ский кросс с участием команд СНГ, меж-
дународный матч по боксу Оренбургская 
область (Россия) – Каталония (Испания), 
Кубок Европы по дзюдо. Модель взаи-
модействия всех служб отработана. При 
этом Валерий Васильевич заметил, что 
наверняка будут подготовлены сюр-
призы, которые превратят церемонию 

открытия во впечатляющий и запомина-
ющийся праздник спорта.

Однако главные события будут про-
исходить, естественно, на ринге, и рос-
сийская команда, в составе которой 
выступят оренбурженки, окажется в 
центре внимания. Немало будет зависеть 
и от поддержки болельщиков, которые 
хорошо разбираются в этом спорте силь-
ных и смелых девушек.

Президент федерации бокса Орен-
бургской области Александр Зеленцов 
напомнил, что европейское первенство 
пройдет в двух возрастных номинациях. 
Девушки 1993 – 1994 годов рождения 
будут оспаривать награды в десяти весо- 
вых категориях, юниорки 1995 – 1996 го-
дов рождения – в 13 весовых разрядах.

Участницы первенства Европы-2011 – 
это потенциальные претендентки на 
Олимпийские игры 2016 года. Уже в 
следующем, 2012 году женский бокс де-
бютирует на Олимпиаде в Лондоне. Его 
развитие будет продолжено по восходя-
щей. Россия находится в числе лидеров 
и очень важно этот плацдарм удержать.

В Оренбуржье закладывается хороший 
фундамент женского бокса. Есть двукрат-
ная чемпионка страны Виктория Гурко-
вич, есть Елена Савельева, Екатерина 
Сычева. Это члены и кандидаты в глав-
ную команду страны. А за ними отчетли-
во просматривается молодая поросль. У 
спортивной общественности появляется 
прекрасная возможность увидеть «звез-
дочек» оренбургского бокса.

Александр Иванович не стал персони-
фицировать, кто из наших землячек ка- 
кую медаль может завоевать, прогнозы 
вообще вещь неблагодарная, однако 
подчеркнул, что есть все предпосылки 
и основания, чтобы увидеть наших деву-
шек на пьедестале почета.

У первого заместителя главы админи-
страции города Оренбурга Дениса Зе-
ленцова на предстоящем турнире своя 
сфера ответственности. Остановился 
Денис Геннадьевич на важном аспекте – 
безопасности спортсменок, тренеров, 
судей, официальных лиц, которую будут 
обеспечивать соответствующие службы 
и в СК «Олимпийский», и в местах прожи-
вания участников Евробокса-2011. 

Оренбург в эти дни, когда лето переда-
ет эстафетную палочку осени, будет жить 
в напряженно-праздничном ритме: День 
знаний, День города, профессиональный 
праздник газовиков и нефтяников, кон-
церты, шествия, массовые акции – все 
это придаст старинному городу на Урале 
особый шарм. Кроме того, в один из дней 
небо расцветет букетами и звездами фей-
ерверка. Так что скучно не будет.

Готовится для гостей из Европы куль-
турная программа. И все же у боксер-
ского международного первенства свое 
жесткое расписание, оставляющее мини-
мум времени на развлечения, экскурсии, 
знакомство с достопримечательностями. 
Сойдутся в белом квадрате ринга пары 
и начнут свой стремительный, завора-
живающий танец – поединок, в котором 
одна должна уступить.

С 29 АВгуСТА по 4 сентября 
в Оренбурге пройдет первен-
ство Европы по боксу среди 
девушек. Подготовка к этому 
ответственному турниру ве-
дется полным ходом. В городе 
на урале-реке побывала пред-
ставительная делегация Феде-
рации бокса рФ, чтобы на ме-
сте оценить ситуацию.

Николай МЕЛьНИКОВ

Александр Зеленцов:
«НАДЕЕМСя ПОДНяТьСя

НА ПьЕДЕСТАЛ»
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В 1962 году Юрий Варыханов приехал 
в совхоз-техникум «Оренбургский» на 
преподавательскую работу после окон-
чания вуза и сразу взялся тренировать 
студентов. Среди будущих сельских спе-
циалистов оказалось немало талантливых 
мальчишек и девчонок. Юрий Михайло-
вич сумел разглядеть их способности, раз-
вить природные качества: выносливость, 
силу, ловкость, характер победителя. Лег-
коатлетическая дружина техникума пять 
раз становилась лучшей в Российской 
Федерации, а однажды завоевала титул 
сильнейшей в Советском Союзе среди 
сельскохозяйственных техникумов – в 
общем, давала жару конкурентам на бего-
вых дорожках и секторах для прыжков.

Сегодня его воспитанники Николай 
Щербина, Геннадий Чеботарев, Ильдар 
Махмунов и многие другие с благодарно-
стью вспоминают те уроки, которые по-
могли не только выигрывать состязания, 
но и определиться с выбором жизненного 
пути.

Геннадий Викторович Чеботарев, на-
пример, увлеченно работает со спорт-
сменами, которые имеют ограничения 
по здоровью. Его воспитанник Владимир 
Моисеев получает физкультурное обра-
зование в Санкт-Петербурге, он участник 
престижных международных стартов. 
Евгения Лопатина – одна из сильнейших 
молодых легкоатлеток в стране. 

Наверняка те дисциплины, которые вы-
бирал для себя студент Юрий Варыханов, 
многое скажут любителям спорта о харак-
тере этого человека. Первым в области он 
пробежал марафонскую дистанцию, затем 

взял старт и финишировал с хорошим ре-
зультатом на 100-километровой трассе.

Триатлон относится уже к более позд-
нему отрезку его спортивной карье- 
ры. Участник плывет на открытой воде 
3800 метров. Затем пересаживается в 
седло и крутит велосипедные педали 
целых 80 километров. Последний, тре-
тий этап – забег на 100 километров. Это 
действительно спорт мужественных и 
выносливых, спорт железных людей. 
Юрия Михайловича богатырем не на-
зовешь, но упрямства, выносливости, 
способности преодолевать дистанцию 
через не могу, спортивной стати ему 
было не занимать. Он и сегодня худо-
щав, подтянут, энергичен. Тогда же эта 
энергия била через край.

Вписал свое имя Юрий Варыханов и в 
таблицу рекордов области, причем дваж-
ды – в марафоне и беге на 20 километров. 
Первый продержался 12 лет, второй – 14. 
Оба достижения были перекрыты уче-
ником Юрия Михайловича – мастером 
спорта Михаилом Бокуновичем.

Прекратив выступление в качестве 
действующего стайера, Варыханов сосре-
доточился на подготовке бегунов на длин-
ные и сверхдлинные дистанции. Это когда 
спортсмен бежит 24-часовой марафон, 
преодолевает 200-километровую трассу. 
Таких фанатов бега всегда умел находить 
и выводить на высочайший уровень тре-
нер Варыханов. В его послужном списке 
три мастера спорта международного 
класса по триатлону и легкой атлетике, 
семь мастеров спорта. Наиболее успеш-
ной оказалась Оксана Ладыжина. Она за 
свою спортивную карьеру становилась 
чемпионкой России по триатлону, призе-
ром и чемпионкой Европы и мира в длин-
ном и сверхдлинном триатлоне, в беге на 
100 километров.

Ирина Рысина, мама двоих детей, ра-
ботала в гостелерадиокомпании «Орен-
бург» звукооператором. Да, когда-то в 
юности занималась легкой атлетикой, 
лыжными гонками, но вряд ли, даже ког-
да монтировала радиопрограмму «Ста-
дион», думала когда-нибудь продолжить 
активные занятия спортом. Тем не менее 
Юрий Михайлович сумел разглядеть в 
ней что-то очень важное, предположил 
не столько спортивный талант, хотя без 
него не обошлось, но и характер. Ирина 
начала тренироваться, ездить на сорев-
нования и добежала до титулов призера 
и чемпионки страны, континента и пла-
неты в суточном беге, стала мастером 

спорта международного класса.
Среди воспитанников тренера Вары-

ханова немало ведущих спортсменов 
Оренбуржья – Ирина Назарова, Любовь 
Улахович, Михаил Бокунович, Александр 
Никаноров, Ирина Беляева, Сергей Шитов 
и еще сотни юношей и девушек, которых 
он познакомил с прекрасным миром «ко-
ролевы спорта», приобщил к здоровому 
образу жизни.

Спортивная деятельность Юрия Ми-
хайловича была многогранной. Он ра-
ботал директором ДЮСШ, руководил 
федерацией легкой атлетики областного 
центра. По его инициативе при самом не-
посредственном участии проводился по-
пулярный всесоюзный 100-километровый 
пробег в конце 80-х годов. Затем он транс-
формировался в не менее известный в 
России оренбургский осенний марафон 
«Зауральная роща».

Высок авторитет Варыханова в легко-
атлетическом сообществе. Не раз его 
приглашали обслуживать крупнейшие 
состязания, чемпионаты России, Кубок 
СССР в качестве судьи-информатора. А в 
1994 году в Санкт-Петербурге на Играх до-
брой воли Юрий Михайлович выполнял 
функции заместителя главного судьи по 
информации. Игры были крупным между-
народным событием и собрали звезд ми-
ровой легкой атлетики на берегах Невы.

Еще одно направление, вытекающее 
из спортивной жизни, он всегда считал и 
считает для себя очень важным. Это по-
пуляризация легкой атлетики. Судьба 
отмерила ему задатки отличного журна-
листа, легкое перо, умение расположить 
к себе собеседника и выстроить диалог, 
в том числе в прямом телевизионном 
эфире. Эти качества оказались востре-
бованы, когда Ю.М. Варыханов в течение 
12 лет был редактором и ведущим (кстати 
сказать, на общественных началах) спор-
тивных программ Оренбургской студии 
телевидения.

70 лет исполнилось в этом году Юрию 
Михайловичу. Он по-прежнему в спортив-
ном строю, энергично трудится на тренер-
ском поприще, консультирует молодых 
наставников и юных бегунов. А друзья и 
коллеги искренне желают ему крепкого 
здоровья и дальнейших творческих успе-
хов на ниве оренбургского спорта.

Б е г д л и н о й
в ж и з н ь

ЮрИй Варыханов – воспитатель целого поколения легкоатлетов 
Оренбуржья. Полвека в тренерском строю – это серьезный стаж. При-
чем несколько лет Юрий Михайлович успешно совмещал подготовку 
спортсменов и собственные выступления в беговых дисциплинах.

Алексей ДЕНИСОВОксана Ладыжина
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Петр Плотников:

«Побеждает    
пахарь!»

КАК ВырАСТИТь чемпиона? Почему меняются правила дзюдо 
на Олимпийских играх? Что нужно, чтобы национальный вид борьбы 
самбо стал популярнее восточных единоборств? На эти и многие дру-
гие вопросы в личной беседе с корреспондентом «Спорткурьера» от-
ветил Петр Плотников, заслуженный тренер российской Федерации.

Петр Дмитриевич, несмотря на свои 
заслуги и звания, оказался простым че-
ловеком – приветливым и гостеприим-
ным. Он тепло принял нас с фотографом 
в тренерской клуба «Самбист». Сама 
атмосфера в этой небольшой комнатке 
наполнена духом борьбы и стремлением 
побеждать. На стенах – плакаты и фото-
графии самбистов-чемпионов, выходцев 
из бузулукской школы, афиши давно 
прошедших турниров. Висят медали, на 
телевизоре стоят кубки. Петр Дмитрие-
вич наливает зеленый чай, предлагает 
попробовать мед из своего «улика». За 
чашкой ароматного напитка беседа не-
вольно начинается с самого простого. 

– Петр Дмитриевич, как вам удается 
выезжать на бесконечные первенства 
области, округа, россии и Европы, на 
чемпионаты и в то же время успевать 
тренировать воспитанников?

– Я ведь не зря вас угощаю медом. Его 
много и он очень сладкий. Но ведь доста-
ется мед изнурительным трудом пчел. Так 
же и в жизни, и в спорте. Только потом и 
кровью можно достигнуть результатов. 
Чемпионами не рождаются. Чтобы был 
результат, нужно много работать, подчас 
отказывая себе в отдыхе. Прогресс будет 
у того, кто изо дня в день тренируется, 
пашет. Побеждает пахарь! Сейчас я и вну-
кам рассказываю о том, что нужно тру-
диться, чтобы хорошо жить. Нагляднее 
получается как раз на примере пчел. 

– Как вы пришли в большой спорт? И 
почему выбрали именно самбо?

– О, это самый забавный и в то же 
время радостный эпизод в моей жизни. 
Учился я в Оренбурге, в пединституте 
на физико-математическом факультете. 
Спорт любил, хотел заняться боксом, на-
верное, потому, что чувствовал себя до-
вольно развитым в плане физической 
подготовки. Каждый день бегал, делал 
различные упражнения, увлекался ги-
рями. Что говорить, если подтягивался 
30 раз? Кроме того, мне нравились филь-
мы того времени: про патриотов, погра-
ничников, которые ловили врагов, про 
спортсменов, сражавшихся на ринге. Во-
обще, в кино тех лет много положитель-

ных героев было, хороших ребят. Это и 
стало ориентиром. Рядом с пединститу-
том – стадион «Динамо», а там – секция 
бокса. Идти совсем недалеко, я тогда 
жил на Пушкинской. Однажды набрался 
храбрости и пошел. То, что мне сказа-
ли, для меня было как удар грома сре-
ди ясного дня: слишком старый. И это 
человеку 17 лет! До сих пор помню, как 
я упрашивал взять меня в боксеры. Вы 
только представьте, взрослый, сильный 
парень чуть не плачет, стоя возле две-
рей. Но именно в тот момент мне и по-
везло. Как говорят в народе, не было бы 
счастья, да несчастье помогло. Подходит 
ко мне мужчина и спрашивает: что, мол, 
не пускают? Да, говорю, считают старым. 
Тогда он мне предложил заняться самбо. 
Я еще тогда не знал, что есть такой вид 
борьбы, думал, он предлагает записаться 
в школу танцев. Когда я ему это сказал, он 
от души рассмеялся. А человеком этим 
оказался Виктор Авдеев, мастер спорта, 
4-кратный чемпион России. Так я выбрал 
самбо и потом никогда не жалел, что 
меня не взяли в боксеры. 

– Какой была ваша первая схватка?
– Свой дебют до сих пор отлично пом-

ню. Виктор Дмитриевич Авдеев привел 
меня в зал и поставил против парня, ко-
торый был меньше меня ростом и сла-
бее. Имени его я не вспомню. Так вот он 
всю тренировку мне даже встать не да-
вал. Я только поднимусь – он меня снова 
и снова кидает на лопатки. Стало даже 
стыдно. Ведь я-то крепче его, а достать, 
даже схватить не могу. Только потом, уже 
спустя время, понял, что это был свое-
образный экзамен на силу воли – приду 
снова или нет? Я пришел, хотя болело все 
тело. Желание научиться и все-таки по-
бедить пересилило. Новая тренировка 
уже была легче – меня, как и других, Вик-
тор Дмитриевич заставлял отрабатывать 
новые приемы. А через полгода я смог 
победить своего первого соперника.

– Что, по вашему мнению, психоло-
гически труднее – первое ответствен-
ное выступление перед публикой или 
поединок за звание чемпиона мира 
для профессионального спортсмена?

– Все схватки трудные. Ведь восхожде-

ние на пьедестал спортивной карьеры 
идет в жесткой конкуренции. Думаю, с 
самого начала нужно перебороть свой 
страх. Я не говорю, что его вообще не 
должно быть. Страх стимулирует даль-
нейший спортивный рост. Полное же 
его отсутствие делает человека «без-
башенным», а ведь в спорте победа 
достается тем, кто находит своему трени-
рованному телу разумное применение. 
А по-настоящему трудным считаю статус 
чемпиона. Тяжело отстаивать титул из 
года в год. Здесь важна мудрость трене-
ра – нужно вовремя остановиться и, до-
стигнув пика карьеры, спокойно уйти из 
большого спорта. Самые сложные встре-
чи на ковре – это первая и последняя.

– После травмы вам пришлось оста-
вить карьеру спортсмена. Но как раз 
в это время вы начали тренировать 
юных самбистов. Каким было рожде-
ние школы самбо в Бузулуке? 

– В Бузулук я попал в 1979 году. Здесь 
мне сразу создали все условия, чтобы 
заняться подготовкой самбистов. В гид-
ротехникуме, сейчас это филиал ОГАУ, 
выделили зал, который приводили в по-
рядок всем миром, потому что он был 
похож на сарай. В первом потоке было 
более 700 спортсменов! На тренировки 
в качестве зрителей приходили люди со 
всего города. Интересно же, ведь до этого 
момента ничего подобного в маленьком 
Бузулуке не было. А тут представьте: вы-
ходит на середину зала тренер в каком-то 
непонятном халате, в нижнем белье. Тог-
да еще не знали, что это такая форма – ки-
моно. Дальше все пошло по отлаженной 
системе: собирались ребята, начинались 
тренировки. Большинство, правда, не вы-
держивали ежедневной изнурительной 
работы над своим телом. Оставались те, 
кто хотел чего-то достичь, и они действи-
тельно побеждали! Я очень переживал 
за своего первого чемпиона. Александр 
Ульянин выступал на IX чемпионате мира 
в Сан-Себастьяне в Испании. Это был сен-
тябрь 1985 года. За звание сильнейшего 
боролись пять действующих чемпионов. 
Неизвестный паренек из Бузулука, ве-
сивший всего 48 килограммов, победил 
всех и сам стал первым, прославив на 
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весь мир нашу школу самбо. Невозмож-
но забыть, как его потом встречали до- 
ма – весь город вышел приветствовать 
Сашу Ульянина. Принимали, как космо-
навта, с цветами, словами благодарности. 
Это моя первая радость и гордость. Ради 
этого и стоило идти в тренеры! Приведу 
еще один пример. Среди девушек моя 
воспитанница Ольга Кучина стала пер-
вой в области, кто завоевал «серебро» на 
мировом турнире.

– Кто сегодня из ваших подопечных 
подает большие надежды?

– Среди звезд нового поколения я вы-
деляю Алену Хакимову, которая с 11 лет 
занимается самбо и дзюдо. Сейчас она 
стала матерью, но тренировки не только 
не бросила, а с удвоенной силой начала 
бороться за чемпионский титул. Всего 
три месяца ей понадобилось, чтобы вер-
нуть нужную форму. И уже 15 июня Алена 
сражалась на ковре чемпионата России 
среди женщин в Краснокамске. Помню, я 
сразу сказал ей: «Можешь не выигрывать 
чемпионат. Главное – победи Ирину Ро-
дину». Ее все считали непобедимой. А я 
всегда говорил и буду говорить: непобе-
димых не бывает! Хакимова встретилась 
с 11-кратной чемпионкой мира Ириной 
Родиной в полуфинале турнира. Бузулук-
ская спортсменка могла противопоста-
вить супермастеру превосходящую весом 
и опытом скорость принятия решений. Я 
ехал в Краснокамск, чтобы посмотреть, 
как побеждают чемпиона. Эту схватку 
запомню на всю жизнь. Легендарная 
самбистка против перспективной юной 
спортсменки – зал взрывался криками! 
Сначала они шли примерно наравне по 
очкам, но в итоге Алена ухитрилась обма-
нуть Родину, проведя прием и бросив на 
ковер. По сути, 4 очка – это чистая побе-
да. Даже штраф на 2 очка не помешал по-
бедить именитую соперницу. Судьи были 
в замешательстве. 20 минут мы с Аленой 
ждали решения. В итоге все-таки бригада 
арбитров из 11 человек присудила моей 
воспитаннице победу. Вслед за первым 
казусом – задержкой судейского реше-
ния – последовал и второй. Когда судья 
взял за руки самбисток, то сначала вверх 
поднял руку Ирины – настолько было 
непривычно, что может быть наоборот. 
В момент, когда рука Алены взлетела 
вверх, я, как и с Сашей Ульяниным 26 лет 
назад, испытал чувство гордости и боль-
шой признательности. Ведь победить 
легендарную самбистку – это многого 
стоит! Но вместе с тем было обидно за 
то, что спортсменке из провинции не хо-
тели присуждать награду. По-моему, это 
в первую очередь неуважение к самой 
Ирине Родиной и к спорту вообще. Ее по-
ставили в неприятное положение свои 
же судьи, отняв возможность достойно 
проиграть. Самыми честными оказались 
болельщики. Многие из них приехали 
увидеть выступление звезды, достойной 
занять место в Книге рекордов Гиннесса, 
но увидели рождение нового чемпиона 
России по самбо. Уже потом именно это 
звание завоевала Алена, выиграв в фина-
ле у Анны Балашовой.

– Петр Дмитриевич, в чем, на ваш 
взгляд, причина возросшей популяр-
ности дзюдо в последнее время, хотя к 

национальному виду борьбы самбо по-
вышенного интереса не наблюдается? 

– Дзюдо даже в нашей стране уже по-
пулярнее самбо потому, что любое ис-
кусство самообороны или единоборство 
нужно уметь преподнести. Ведь начина-
ющим спортсменам – девчонкам и маль-
чишкам – должно нравиться заниматься 
именно этим видом борьбы. Дзюдо, как и 
любое восточное боевое искусство, при-
влекает своей загадочностью и красо-
той. Однако очень редко бывает так, что 
дзюдоист побеждает того, кто обучался 
самбо. Понимаете, самбо – прикладное 
боевое искусство, дзюдо же – больше 
философское. Поэтому у самбистов, ко-
торые выступают по дзюдо на Олимпий- 
ских играх, очень большое преимуще-
ство над соперниками. Мне обидно, что 
корейское тхэквондо сейчас не уступа-
ет популярности самбо. Чем наш стиль 
хуже? Я считаю, нужна пропаганда своих 
видов борьбы. Сейчас самбо как таковое 
существует за счет энтузиазма спортсме-
нов и тренеров. Помогают лишь спон-
соры да руководители муниципальных 
образований. Чиновники сверху, наобо-
рот, не дают хода самбо. Еще в 1980 году 
на Олимпийских играх в Москве его 
можно было выдвинуть как Олимпий-
ский вид. Но решили, что хоккей на траве 
перспективнее, чем традиционный вид 
борьбы. Это уму непостижимо! 

– Кстати, насчет Олимпийских игр. 
С недавнего времени в проведении 
соревнований по дзюдо изменились 
правила поединков. Как вы считаете, 
эти изменения нужны?

– В последнее время на Олимпийских 
играх начали запрещать по дзюдо неко-
торые приемы, которые идут из самбо. 
Мне немного обидно: 50 лет можно было 
их использовать и только два послед-
них года – нельзя. Мотивируют измене-
ния тем, что снизится количество травм 
и схватки станут более зрелищными. С 
первым еще можно согласиться. Но об-
ратите внимание, самый красивейший 
элемент схватки «мельница», или бро-
сок через себя, как раз и был отменен. Я 
считаю, дело тут не в предупреждении 
травмоопасности. А все потому, что шко-
лы борьбы русских, грузин и монголов 
несравненно сильнее аналогичных школ 
Японии и Китая. Особенно сильны мон-
голы. Они сразу «идут» в ноги и бросают 
соперника, не давая ему опомниться и 
удержать равновесие. По новым же пра-
вилам, если схватил за ногу – автомати-
чески проиграл. Я считаю, эти изменения 
как минимум не нужны.

– Петр Дмитриевич, в завершение 
нашего разговора не могу не спро-
сить: у вас, как у спортсмена, какой 
любимый прием?

– Мой самый любимый – так назы-
ваемая «висячка». Это болевой прием, 
который выполняется в прыжке. Он ин-
тересен тем, что его невозможно «засу-
дить». Кстати, именно «висячкой» на всю 
Японию прославился мой ученик Олег 
Павлович Кушаняев. Во время рабочей 
поездки в Страну восходящего солнца 
ему предложили сразиться с чемпионом 
по дзюдо. Никто не знал, что он самбист. 
Что и говорить, сразу после рукопожатия 

Олег не дал опомниться дзюдоисту и сде-
лал коронный прием. Через 3 секунды 
чемпион сдался. Эта новость облетела 
все вечерние газеты, а молодому россия-
нину в знак уважения к его мастерству 
подарили новенький автомобиль.

Иван ЕЛМАНОВ
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В чемпионате Оренбургской области по футболу выступают 
17 команд, разделенных на две группы – «Восток» и «Запад». 
После завершения зональных групповых турниров по четыре 
лучших коллектива сыграют в финале, где и разыграют награды 
чемпионата. В финальной пульке клубы, представляющие «Вос-
ток», встретятся с четверкой команд «Запада». Очки, набранные 
финалистами на предварительном этапе, пойдут в зачет. Речь 
идет только о поединках между собой.

Президент Оренбургского областного футбольного союза 
Александр Трубников отметил, что участие 17 команд, которые 
представляют Оренбург, Орск, Новотроицк, Ясный, Медногорск, 
Кувандык, Соль-Илецк, Абдулино, Бугуруслан, Бузулук, Бузулук-
ский, Новосергиевский, Тоцкий, Саракташский, Новоорский, 
Кваркенский районы, – это один из лучших показателей в При-
волжье, Западной Сибири и на Урале.

Только в Челябинской области на старт чемпионата вышло 
столько же команд. Для сравнения: за первенство в Кемеровской 
области борются 7 КФК, в Удмуртии – 12, в Пермском крае – 8, в 
Курганской области – 14, Республике Башкортостан – 12. Вопрос 
тут не в гигантомании, не в стремлении набрать больше заявок, а 
в искреннем желании спортивной общественности иметь в тер-
ритории футбольную дружину. Поверьте, гораздо проще иметь 
компактный турнир, в котором состязаются 8 – 10 клубов. Но 
разве плохо, что в футбол на любительском, естественно, уровне 
играют в Кваркено и Ясном, Тоцком и Саракташе, Новосергиевке. 
Причем командные встречи собирают от 100 до 500 зрителей. В 
каждом городе и райцентре, представленном в чемпионате 
Оренбургской области, действуют отделения футбола в детско-
юношеских спортивных школах, что позволяет подпитывать 
взрослые команды собственным пополнением.

Кстати сказать, чтобы «оградить» команды от нашествия «ва-
рягов», которых скликают под клубные знамена для решения 
призовых задач, а такие факты имели место, в Положение о 
турнире внесен пункт, по которому игрок должен быть пропи-
сан в Оренбургской области. В случае приглашения легионера 
клубу придется оплачивать эту услугу взносом в казну ОФС. И 
это вполне закономерно. Необходимо выращивать собствен-
ных футбольных звезд, например, таких как Евгений Луценко, 
он выступал в премьер-лиге за столичное «Торпедо». Причем 
футбольный талант парня из Оренбурга не прошел огранку в 
ведущей ДЮСШ города, а формировался практически в усло-
виях дворового футбола. Но его судьба все же скорее исклю-
чение. Впрочем, тема детского футбола требует отдельного и 
подробного разговора. Поэтому лишь обозначу направления, 
которых касались члены исполкома ОФС. Это расширение чис-
ла участников областных первенств в трех возрастных группах, 
создание спецклассов, которые в будущем могут стать ядром 
футбольной академии. Во многих футбольных регионах, та-
ких как Самарская область, Мордовия и другие, в штат мини-
стерства спорта введена должность тренера сборных команд. 
В Оренбуржье, к сожалению, и это упрек в первую очередь в 
адрес ОФС, сборные юношеские формируются наспех, на базе 
одной команды и отправляются на зональный турнир просто 
для отчета. Может быть, поэтому раз за разом из этих поездок 
возвращаются «на щите», занимая в ПФО скромные места вда-
леке от пьедестала почета. Итоги такой кадровой политики 
отчетливо видны на примере команд-мастеров. В составах «Га-
зовика» и «Носты» выступают лишь 4 – 5 своих воспитанников. 
Зато наставник клуба первого дивизиона разглагольствует о 
приглашении в Оренбург кудесников кожаного мяча из Брази-
лии, Португалии, Восточной Европы. Наверное, именно на их 
примерах решено растить подрастающее поколение местных 
игроков. Обещаем в одном из ближайших номеров подробно 
проанализировать состояние детского футбола в Оренбуржье.

Вернемся на районные и городские газоны, где кипят фут-

больные страсти. Исполнительный директор ОФС Борис Берлов 
отметил, что большинство стадионов за время межсезонья при-
ведено в порядок. Есть раздевалки, работают душевые, присут-
ствует, как правило, представитель полиции, наблюдающий за 
порядком. Нередко на матчи чемпионата области заглядывают 
главы муниципальных образований. Не редкий гость на стадионе 
«Урожай» в Новосергиевке Сергей Балыкин. Он является после-
довательным сторонником формирования, например, сборной 
на «Золотой колос» из местных спортсменов, в том числе из вы-
пускников вузов Оренбурга и Самары, вернувшихся домой. В 
Саракташе, Соль-Илецке, Кувандыке к каждому матчу выпускают 
программки, в населенных пунктах расклеивают афиши, изве-
щающие болельщиков о дне и часе календарной встречи.

При этом проблемы, несомненно, остаются. Но их меньше там, 
где руководство района или города уделяет внимание спорту, 
понимает его социальное значение.

Одна из особенностей чемпионата-2011 состоит в том, что в 
групповых соревнованиях нет откровенных аутсайдеров. Очки 
есть в копилках команд из Абдулино (дебютант состязаний), Тоц-
кого, Новоорска, Кваркено.

На «Востоке» определился безоговорочный лидер ФК. Это 
«Орск», уверенно опережающий своего основного конкурента – 
команду «Металлург» из Медногорска. 

Сразу три фаворита обозначили свои намерения в 
группе «Запад». Прошлогодний победитель чемпионата об-
ласти ФК «Бузулук, ФК «Бугуруслан», «Терминал» из Ново-
сергиевки – вот кто находится впереди. Основная группа 
команд-преследователей значительно отстает от этого конку-
рирующего между собой трио.

Вице-президент ОФС Виктор Сидоров активно поддерживает 
очень молодую команду «Надежда-Ринг» из Орска. Еще минув-
шей осенью мальчишки из «Надежды» частенько бывали биты 
более взрослыми соперниками. Сегодня они перебрались в 
середину турнирной таблицы «Востока». Приобретенный опыт, 
организационные усилия позволили органам демонстрировать 
содержательный настрой.

Члены исполкома областного футбольного союза были прак-
тически единодушны в том, что за последние годы удалось повы-
сить футбольную культуру в регионе. Сегодня каждая команда 
не только имеет современную форму, но игроки без излишних 
напоминаний, в обязательном порядке используют щитки, эта 
защитная мера позволила значительно снизить уровень не-
умышленного травматизма.

Еще один важный момент – это качество судейства. Обще-
известно, что если рефери контролирует игру, держит ее нити 
в своих руках, умеет противостоять давлению со стороны фут-
болистов, то заметно снижается количество случаев грубой и 
«грязной» игры. Общий уровень судейства имеет немалый по-
тенциал для роста. Зато, и это мнение по зрелому размышле- 
нию разделяют большинство тренеров и руководителей команд, 
арбитров нельзя заподозрить в предвзятости, когда по тем или 
иным причинам одного из соперников просто «убивают», уста-
навливают одностороннее движение на поле. Да, ошибки в 
действиях судейских бригад случаются, но это действует чело-
веческий фактор, сказывается недостаток опыта и практики. То 
есть просто необходимо повышать квалификацию судейского 
корпуса, проводить полноценную учебу. Действенную помощь 
оказывает ФК «Газовик». Член исполкома ОФС, заместитель ди-
ректора футбольного клуба Александр Евграфов уже несколько 
раз выступал в качестве организатора судейских и тренерских 
семинаров, в программу которых включался как просмотр ка-
лендарных матчей, так и последующий их анализ, практические 
и теоретические занятия. 

Сегодня в судейском цехе сложился определенный молодой 
ресурс, который способен перерасти планку чемпионата обла-
сти и включиться в обслуживание матчей в профессиональных 
дивизионах начиная с третьего любительского.

Если же размышлять о самом массовом звене – городском и 
районном, то, например, в чемпионате Оренбурга выступают 

ОрЕНБурЖьЕ В КОНТЕКСТЕ
МИрОВОгО СПОрТА

Областной футбольный союз подвел итоги и утвердил 
результаты первой половины сезона. Члены исполкома 
обсудили также вопросы популяризации и массовости 
народной игры номер один.
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ЧЕМПИОНАТ ПО ФуТБОЛу (ПЕрВый Круг)

12 коллективов физической культуры, которые сначала играют в 
один круг, а затем оспаривают, разбившись на шестерки, места с 
1-го по 6-е и с 7-го по 12-е.

В трех возрастных группах соревнуются 36 детских команд. 
Свои городские и районные состязания, серии турниров прово-
дят в Соль-Илецке, Бузулуке, Кувандыке, Ясном, Орске.

А вот в Бугуруслане, например, подчеркнул исполнительный 
директор ОФС Борис Берлов, пошли другим путем и закрыли во-
рота на стадион «Олимп» городским командам, предоставляя его 
только «Нефтянику», выступающему в третьем дивизионе. Вряд 
ли такая дискриминация пойдет на пользу массовому футболу. 
Газон, конечно, надо беречь, но нельзя же доводить ситуацию до 
абсурда. Здесь весьма странную позицию занимает горспортко-
митет, который как раз и отвечает за массовый спорт. К сожале-
нию, простаивает отличный футбольный стадион в Сорочинске. 
Хотя еще недавно команда из этого спортивного города была 
чемпионом области. Теперь Сорочинск в главном турнире не 
представлен уже минимум три сезона. И опять упрек следует 
адресовать муниципальным спортивным структурам, которые 
самоустранились от футбольных дел. 

Виктор Сидоров побывал на заседании РФС – Российского 
футбольного союза, беседовал с его президентом Сергеем Фур-
сенко, представителями других регионов и вынес на обсужде-
ние областного союза главный, на его взгляд, посыл. В 2018 году 
страна принимает футбольный чемпионат мира. Оренбург не 

вошел в число городов, претендующих на его проведение, но 
идеология 18-го года заключается в создании общероссийско-
го спортивно-футбольного фона. Необходимо использовать это 
событие общемирового масштаба для популяризации любимой 
игры миллионов.

– Сегодня, – заявил президент ОФС, депутат Законодательного 
собрания Александр Трубников, – необходимо из стадии дискус-
сий, подготовительного, «чернового» этапа при поддержке ми-
нистерства молодежной политики, спорта и туризма перейти к 
написанию долгосрочной программы развития футбола в Орен-
буржье. У нас есть команды, играющие в трех профессиональных 
дивизионах российского первенства, полноценный чемпионат, 
немало качественных спортивных арен. Но развивать – значит 
строить новые, ухаживать и содержать в порядке имеющиеся 
стадионы, увеличивать количество массовых соревнований, 
всерьез заниматься детско-юношеским футболом, пропаган-
дировать спорт номер один на всех уровнях. Это серьезный, 
долгосрочный социально-экономический проект, который, не-
сомненно, на выходе будет оказывать влияние на формирова-
ние здорового образа жизни, вовлечение в занятия физической 
культурой дополнительно тысячи молодых людей.

Игры Очки Мячи

ФК «Бугуруслан» 7 18 30:4

ФК «Бузулук» 7 18 22:6

«Терминал» (Новосергиевка) 7 16 19:10

«Нива» (Бузулукский район) 7 9 13:16

«Юность» (Соль-Илецк) 7 7 11:23

ФК «Абдулино» 7 6 8:20

ДЮСШ «Юбилейный» –
«газовик-94» (Оренбург) 7 4 9:14

«Колос» (Тоцкое) 7 4 9:14

Игры Очки Мячи

ФК «Орск» 8 21 38:10

«ДЮСШ-Спартак»
(Новотроицк) 8 19 23:9

«Металлург» (Медногорск) 8 14 14:10

«Восток» (ясный) 8 11 19:24

«Криолит» (Кувандык) 8 11 17:19

«Надежда-ринг» (Орск) 8 8 11:13

ФК «Саракташ» 8 7 10:17

ФК «Новоорск» 8 6 11:17

ФК «Кваркено» 8 4 12:34

Зона «Запад» Зона «Восток»

Алексей МИХАЛИН
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«Фанаты у нас 
спокойные. Не де-

рутся, не буянят – мир-
ные ребята», – говорит 

мне загорелый улыбчивый 
парень. Мы вместе сидим на трибуне в фан-секторе на матче 
«Газовик» – «Урал» и наблюдаем больше за фанатами, чем за 
самой игрой. Да и смотреть на них одно удовольствие. Фут-
больные фанаты, они же ультрас, в Оренбурге весьма немно-
гочисленны. Сейчас рядом с нами три девушки и 17 парней. 
Девушки красивы и скромны. Ребята энергичны и горласты. 
Спортивные, крепкие, всем лет по 20. Мы с соседом ежимся от 
холода и ругаемся на степной ветер, а им что зной, что холод – 
жарко всегда. Кричат, поют, ритмично двигаются. 

«Сижу здесь с ними уже третий год, вроде как родные даже 
стали. Лица, правда, частенько меняются, но помню всех», – 
продолжает мой сосед и ежится от холода. С погодой действи-
тельно не повезло. Но больше, наверное, не повезло моему 
собеседнику. Оказалось, что он сотрудник полиции и в данный 
момент сидеть с фанатами на секторе часть его работы. О том, 
что отправляется в наряд на футбол, он узнает периодически, 
но как-то всегда неожиданно. Интересуюсь у него: неужели со-
всем ничего не вытворяют? Отвечает, что недавно файер зажг-
ли, но пресекли тут же. 

О том, что попытка устроить пиротехническое шоу на фут-
боле приравнивается к нарушению общественного порядка, 
фанаты узнали только при задержании. Кричать можно, жечь 
нельзя. Да и вообще чем тише, тем лучше. Для полицейских, ко-
нечно, лучше. Как правило, субкультура фанатского движения 
подразумевает всплеск адреналина и как крайний выход драку. 
Во всей Европе сейчас футбол – это заменитель воинственных 
сражений, потребность в которых у человечества на инстинк-
тивном уровне. Поэтому весьма странно было бы, если бы фа-
наты не противостояли своим явным противникам.

Стычки между фанатскими группировками различных фут-
больных клубов – уже давно обыденное явление. Это 
неизменная часть стиля жизни ультрас. Но если группи-
ровка малочисленна, то это весьма дружелюбные ребя-
та – просто масштаб не тот.

В Оренбурге свой клуб активно поддерживают не 
больше сотни парней, а на матчи регулярно ходят и того 
меньше. 

– Я хожу на игры уже от случая к случаю, больше по 
привычке. Начинал в 16 лет, сейчас 21 – приоритеты в 
жизни поменялись. Да и скучно здесь, смотреть не на что, – 
рассказывает мне в перерывах между кричалками один из 
фанатов «Оренбург Ультрас» Максим. – Местным фанатам 
мало кому, по большому счету, игра интересна. Главное – ку-
раж, песни попеть, кричалки поорать. Чем больше народу, тем 
веселее. А здесь что? Тоска одна. На футбол не много людей 
ходят, никакой массовости. У нас в городе вообще мало футбо-
лом интересуются. Если бы активнее приходили, может, и наши 
ряды пополнились бы. А так никакого азарта. На выезды с ко-
мандой по 20 человек ездят.

Ту т  нас  заглушают порядк а 200 ультрас из  Ек ате-
ринбурга.  Наши завис тливо смотрят в  их  с торону.

Служба безопасности стадиона, как и полагается, отвела 
екатеринбуржцам место в крайнем секторе подальше от орен-

бургских фанов, огородила сеткой и выставила по периметру 
усиление. 

– А мы ни с кем не воюем, – оборачивается ко мне Максим. – 
Даже дружим с другими ультрас. Может, и хотелось бы иногда 
размять кости, только некому. Недавно ездил на игру в Самару, 
вот там было весело! 

«Оренбургский «Газовик!» – заводит приутихших парней 
один из самых опытных фанатов, те дружно подхватывают. Ба-
рабанщик в центре – это почти обязательно. Он задает ритм и 
создает шум. Перекричать надо всех, даже самих себя. Но са-
мое любимое – это песни.

«Вперед, мой клуб! Вперед, родной! Мы за тебя стоим горой! 
Вперед, родной! Вперед, мой клуб! Тебя всегда победы ждут!» 
Где-то на соседнем секторе старые болельщики подхватывают 
волну фанатской энергетики и хоть и громко, но невпопад не-
трезвыми голосами пытаются манипулировать мячом на поле. 
Их старания тщетны – мяч не поддается на уговоры.

Не требуется статистических подсчетов, чтобы понять: фут-
бол в Оренбуржье – не самый популярный вид спорта, трибуны 
заполнены наполовину, и большая часть болельщиков в основ-
ной массе спокойны и молчаливы. Пожалуй, спортивного азар-
та не хватает и самим футболистам. Добравшись до первого 
дивизиона, команда, видимо, расслабилась и вот уже которую 
игру показывает довольно слабый результат. Нашим болель-
щикам интереснее ездить в Казань, Самару и Москву, где игры 
впечатлительнее, а трибуны активно поддерживают игроков. 
Среди оренбургских фанатов все популярнее становятся сто-
личные «Локомотив» и «Спартак», поболеть за которые выезжа-
ют куда большим составом, чем за родной «Газовик».  

Василина СЕМЕНяКО

ФуТБОЛ, наверное, был бы скучной игрой, если бы трибуны не шуме-
ли в поддержку своих команд, не вывешивались плакаты, не устра-
ивались зрелищные представления, а после удачной игры родного 
клуба не ликовали бы целые города. На стадионе в ростошах тоже 
есть на что посмотреть, что послушать, поймать волну трибун и всей 
душой и сердцем болеть за родной «газовик». я имею в виду не столь-
ко сам футбол, сколько трибуну с самой активной, веселой и дружной 
поддержкой команды. речь идет о футбольных фанатах.

«Фанаты у нас 
спокойные. Не де-

рутся, не буянят – мир-
ные ребята», – говорит 

мне загорелый улыбчивый 
парень. Мы вместе сидим на трибуне в фан-секторе на матче 
«Газовик» – «Урал» и наблюдаем больше за фанатами, чем за 
самой игрой. Да и смотреть на них одно удовольствие. Фут-
больные фанаты, они же ультрас, в Оренбурге весьма немно-
гочисленны. Сейчас рядом с нами три девушки и 17 парней. 
Девушки красивы и скромны. Ребята энергичны и горласты. 
Спортивные, крепкие, всем лет по 20. Мы с соседом ежимся от 
холода и ругаемся на степной ветер, а им что зной, что холод – 
жарко всегда. Кричат, поют, ритмично двигаются. 

«Сижу здесь с ними уже третий год, вроде как родные даже 
стали. Лица, правда, частенько меняются, но помню всех», – 
продолжает мой сосед и ежится от холода. С погодой действи-

ФуТБОЛ
ли в поддержку своих команд, не вывешивались плакаты, не устра-
ивались зрелищные представления, а после удачной игры родного 
клуба не ликовали бы целые города. На стадионе в 
есть на что посмотреть, что послушать, поймать волну трибун и всей 
душой и сердцем болеть за родной «
ко сам футбол, сколько трибуну с самой активной, веселой и дружной 
поддержкой команды. 

ВПЕрЕД, МОй КЛуБ! 

Надо гол!
Надо гол!
Надо-надо-надо!
гол-гол-гол!
Сколько? Много!
Как? Неважно! 
(Фанатская кричалка)
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