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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Завершается 2010 год. Он был успешным в плане раз-
вития физической культуры и спорта. Удалось многого 
достичь в спорте высших достижений. Наши спорт-
смены 211 раз становились победителями и призера-
ми официальных чемпионатов и первенства России, 
Европы и мира. Обновилась физкультурно-спортивная 
база. Новые комплексы появились в селах Курмана-
евка, Кваркено, Тоцкое, Матвеевка, поселках Перево-
лоцкий, Акбулак. На высоком организационном 
уровне прошли все запланированные спортивные 
мероприятия.

Нам многое удалось, но многое предстоит еще сде-
лать. С 2011 года начнет действовать новая областная 
целевая программа «Комплексные меры по совершен-
ствованию системы физической, культуры и спорта 
в Оренбургской области» на 2011 – 2015 годы, которая 
призвана не только продолжить основные этапы раз-
вития спортивной отрасли в регионе, но и закрепить 
имеющийся результат, создав качественную функцио-
нальную базу для спортивного совершенствования, 
а также массовых занятий физической культурой.

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Я искренне надеюсь, что в новом, 2011 году каждый 
из нас сделает шаг к активному, здоровому образу 
жизни! Желаю вам созидательной энергии, творче-
ского вдохновения, новых дерзких планов и ярких 
побед!

В.В. Федоров,
 министр молодежной политики, спорта 

и туризма Оренбургской области



– Такие встречи стали традицией, – отметил во вступитель-
ном слове заместитель министра молодежной политики, 
спорта и туризма Валерий Брынцев. – А в преддверии главных 
игр четырехлетия приобретают особую актуальность.

Сегодня в области культивируются 72 вида спорта. Финан-
сирование 55 идет из областного бюджета. Два года назад 
были определены 11 опорных видов, которые дают ощутимый 
результат Оренбургской области, работают на имидж регио-
на. А уже в этом году федеральное министерство установило 
для нас пять базовых видов: бокс, борьба дзюдо, настольный 
теннис, прыжки в воду и прыжки на батуте. Все они являются 
олимпийскими. 

– В Москве был сделан анализ выступлений оренбургских 
спортсменов на всероссийских и европейских соревновани-
ях, на основании которого и выделены пять наиболее успеш-
ных видов, – пояснил Валерий Васильевич. – Но это не значит, 
что те, кто не вошел в этот список останутся в стороне. Дис-
криминации не будет. 

В 2010 году на чемпионатах мира, Европы и России высту-
пили 34 оренбургских спортсмена, и только 11 проявили себя 
по базовым видам спорта. Это еще раз подтверждает, что они 
хоть и определены как основные, но еще недостаточно разви-
ты. Из всего объема финансирования на опорные виды спорта 
потрачено 45 миллионов 809 тысяч рублей, в том числе на ба-
зовые – 24 миллиона. 

– Мы практически не допустили ситуации, чтобы кто-то 
недополучил средства на те или иные мероприятия, будь то 
учебные сборы, турниры, которые подводят к официальным 
стартам, или сами чемпионаты России, Европы и мира, – под-
черкнул, говоря о финансировании спорта высших достиже-
ний, замминистра. – Но сказать, что мы довольны результатами 
в тех видах, которые финансируются в полном объеме, а зна-
чит, эффективностью вложенных средств, мы не можем. 

Действительно, не всегда финансовые затраты на тех или 
иных спортсменов приносят достойные плоды. Когда разде-
лили общую сумму расходов на количество медалей, вышло, 
что одна медаль в среднем стоит 155 тысяч рублей. Это не так 
уж и мало. 

– Нужно делать соответствующие выводы об оптимизации 
расходов, и в то же время мы должны быть уверены, что до-
ведем наших кандидатов до самых вершин, – заявил Вале-
рий Брынцев. – Наступило время рационально использовать 
бюджетные средства на спорт высших достижений. Наша за-

дача – проанализировать ситуацию: чего мы достигли, чего 
мы хотим достичь в 2011 году, кого мы видим кандидатами в 
олимпийскую сборную. У нас в области есть все, чтобы рас-
тить чемпионов. 

В регионе сложилась стройная система подготовки спор-
тсменов: от детских спортшкол до школы высшего спортивно-
го мастерства и училища олимпийского резерва. И, несмотря 
на финансовые трудности, которые приобретают особое зву-
чание в годы экономических потрясений, эти спортивные ин-
ституты с высокой задачей справляются.

– С каждым годом конкуренция в спорте высших достиже-
ния на российской и международной арене возрастает, – от-
метил директор ШВСМ Владимир Гурко. – Регионы стремятся 
максимально использовать экономические и политические 
ресурсы для успешного выступления своих спортсменов. 

Он озвучил итоги выступления оренбуржцев. К сожалению, 
в этом году область лишилась двоих выдающихся спортсме-
нов – на тренерскую работу перешли Юлия Кузина и Дмитрий 
Доброскок, заслуженные мастера спорта, неоднократные 
чемпионы мира, Европы, дважды участники Олимпийских игр. 
Травмирован заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду 
Александр Доброскок. Не выступал из-за травмы и легкоатлет 
Владимир Антманис. И все же, несмотря на это, пять наших 
спортсменов в 2010 году завоевали титул чемпиона России: 
Евгений Регентов (настольный теннис), Виктория Гуркович 
(бокс), Сергей Назин (прыжки в воду), Павел Суханов (тяжелая 
атлетика), Павел Полтавцев (плавание). Девять оренбуржцев 
стали призерами чемпионата России. Наиболее перспектив-
ные из них Сергей Дё и Ярослав Митрофанов (тхэквондо), 
Елена Савельева и Екатерина Сычева (бокс), Федор Кузьмин 
и Кирилл Скачков (настольный теннис). На чемпионатах мира 
выступали семеро: Кирилл Скачков, Федор Кузьмин, Влади-
мир Антманис, Мария и Ольга Зубовы, Виктория Гуркович, 
Павел Полтавцев. Участниками чемпионатов Европы стали 
Сергей Назин, Кирилл Скачков, Федор Кузьмин. Среди спор-
тивного резерва наиболее успешно проявила себя Ольга 
Зубова, занявшая первое место на Олимпийских юношеских 
играх в Сингапуре. 32 спортсмена становились победителя-
ми и призерами первенств России, пять из них – чемпионами 
первенства Европы: Сергей Дё, Илья Добровольский (прыжки 
на батуте), Павел Суханов, Роман Качиев (вольная борьба) и 
Людмила Шахова (бокс). 

Если говорить о финансировании, то наиболее затратными 

Растить
чемпионов

оРенбУРжье – регион спортивный. немало ма-
стеров мировой величины взращено на нашей 
земле. не за горами олимпиада-2012. возможно, 
на спортивном небосклоне зажгутся новые звез-
ды, прославляя наш край. Как добиться наиболь-
ших успехов на этом поприще? что поможет вос-
питать спортсменов высшего мастерства? об этом 
шла речь в министерстве молодежной политики, 
спорта и туризма области, где собрались не только 
специалисты спортивного ведомства, но и веду-
щие тренеры по опорным и базовым видам спорта 
и президенты федераций.
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стали отделения легкой атлетики (на десять спортсменов из-
расходовано свыше двух миллионов) и тяжелой атлетики (на 
четыре спортсмена – 1,8 миллиона). И если во второй есть по-
бедители и призеры, то в первой на протяжении последних 
лет нет даже ни одного участника престижных соревнований. 
Неоднозначное положение в отделениях лыжных гонок, муж-
ского бокса. Резко снизились результаты в плавании по срав-
нению с предыдущими годами. Ухудшились и показатели в 
прыжках на батуте. Нет прогресса в дзюдо, и это при том, что 
там занимаются 11 перспективных спортсменов и работает 
очень сильный тренерский состав. Хотя последние выступле-
ния Михаила Мачина и Елены Хакимовой обнадеживают. При 
реализации индивидуальных планов они вполне могут побо-
роться за путевки в Лондон. Тем более у Елены уже есть опыт 
подготовки к предыдущим Олимпийским играм. 

– Если проанализировать финансирование ведущих спор-
тсменов, то картина почти не меняется, – резюмировал Вла-
димир Гурко. – На 20 человек – около шести миллионов. На 
остальных 68 спортсменов – десять миллионов. Меньше всех 
потратили на женский бокс, но именно этот вид дал лучший 
результат. 

Еще одной проблемой Гурко назвал ошибки при приеме в 
ШВСМ. В этом году за снижение результатов и невыполнение 
индивидуальных планов были отчислены ребята из отделе-
ний дзюдо, плавания, бокса, больше всех легкоатлетов – семь 
человек. 

Но результаты выступлений зависят не только от природ-
ного таланта спортсмена, мастерства тренера, финансирова-
ния, но и от условий, в которых проходит процесс подготовки. 
И здесь есть определенные трудности. К примеру, училище 
олимпийского резерва, где обучаются 130 человек в возрасте 
от 15 до 22 лет, не имеет собственной базы. Далеко не каж-
дый регион располагает таким учебным заведением, их в Рос-
сии всего 40. Его особенность заключается в том, что наряду 
с повышением спортивного мастерства дети здесь получают 
образование. Из-за отсутствия помещения под общежитие ре-
бята вынуждены жить в спорткомплексе «Олимпийский». Кро-
ме того, это постоянные дополнительные переезды по городу 
на тренировки и на обеды, что не только отнимает время, но и 
создает риск распространения инфекционных заболеваний.

– Сегодня у нас стоимость питания иногороднего челове-
ка составляет 360 рублей в день. Это с учетом всех торговых 
накруток, – пояснил директор УОР Александр Тюленев. – А 
представьте себе, при наличии своей столовой суммы надба-
вок могут высвободиться и войти в дополнительное питание. 
Плюс столовая дает возможность индивидуально подходить к 
рациону спортсменов. 

В то же время стоит отметить, что проблема с помещением 
хотя и медленно, но все же решается. Учреждение получило 
корпус бывшего 39-го училища. Сейчас там идет ремонт, окон-
чание которого по понятным причинам затягивается. Кстати, 
наличие собственного общежития могло бы решить целый 
ряд вопросов, например, более рационально сочетать учеб-
ный процесс, полноценный отдых, жесткий контроль за со-
блюдением режима дня.

Болевой точкой для спорта высших достижений является 
и отсутствие регионального медицинского центра. В настоя-
щее время заключен договор с ООО «Медицинский лечебный 
центр «Новейшие технологии» на базе областной клиниче-
ской больницы. Что дает это сотрудничество? Прежде всего, 
современный уровень диагностики, в том числе и в выявле-
нии травм и их лечении. Также это медикаментозные традици-
онные методы восстановления спортсменов, что очень важно 
до и после важных чемпионатов. Средств на это недостаточ-
но, но руководители ШВСМ и УОР вынуждены пользоваться 
услугами медучреждения за неимением собственного. 

– Наличие медицинского центра, оснащение его пусть даже 
недорогой аппаратурой, которая бы позволяла вести кон-
троль, могло бы решить многие вопросы, в том числе зани-
маться профилактикой простудных заболеваний, – отметил 
Александр Федорович. – В том здании, которое сейчас ремон-
тируется, мы предусмотрели помещение для медцентра. 

Значимой является и психологическая подготовка спорт-
сменов. Ее надо рассматривать не как одноразовое действие, 
а так же, как и тренировку. Только постоянно занимаясь пси-
хологическими тренингами, можно приобрести навыки са-
морегуляции, уверены специалисты. В ШВСМ в этом плане 
накоплен большой опыт, есть спортивный психолог. 

– Согласно проведенным исследованиям, нередко причи-
нами поражения являются неудовлетворительное психологи-
ческое состояние спортсмена и общее ухудшение спортивной 
формы, – констатировал Владимир Гурко. – Плюс общее опе-
ративное состояние: эмоциональный настрой, дорога, усло-
вия проживания и так далее. Участвовать в подготовке к 
ответственным стартам должны не только тренеры, но и вра-
чи, психологи. Чем выше результат, тем больше специалистов 
должны работать на этого спортсмена. Это аксиома.

Еще одной болевой точкой обозначено участие в подготов-
ке спортсменов высшего мастерства муниципальных образо-
ваний. 

– За годы работы в ШВСМ у меня сложилось стойкое 
убеждение, что к спорту высших достижений в некото-
рых городах и районах отношение, мягко говоря, прохлад- 
ное, – отметил Владимир Александрович. – Создается впечат-
ление, что это нужно только области. Не везде соответствует 
современным условиям спортивная база, нарушаются быто-
вые условия. Отсутствует на местах материальный стимул. У 
нас есть с кем работать, есть кому работать. Нужно своевре-
менно решать возникающие проблемы. 

Присутствующий на заседании депутат городского Совета 
Салим Чолоян, который является руководителем федерации 
пулевой стрельбы, заявил, что на недавнем заслушивании 
бюджета ни одного вопроса о спорте высших достижений не 
было поставлено. Возможно, это упущение городской власти, 
но, может, и недоработка спортивных специалистов.

На совещании затрагивались и частные вопросы. Один из 
наиболее острых – жилищный. Взять хотя бы чемпиона Рос-
сии и Европы тяжелоатлета Павла Суханова, кстати, кандидата 
в олимпийскую сборную. У него недавно родился ребенок, а 
своей квартиры нет. Вряд ли в таких условиях можно трениро-
ваться с полной отдачей.

– Финансовые вопросы спортивной составляющей улаже-
ны, 18 января едем на сборы, это подготовка к чемпионату 
Европы, который состоится в апреле, – рассказал тренер по 
тяжелой атлетике Валерий Лаврухин. – А с жильем проблема 
не решена. 

И это не единичный случай. Ежедневно на тренировки из 
пригорода в Оренбург приезжает Сергей Дё. Наверное, здесь 
должен подключиться муниципалитет. В Новотроицке же дали 
квартиру чемпиону мира Павлу Полтавцеву. Но и этого уда-
лось достичь только благодаря усилиям и упорству тренера 
Ольги Байдаловой, которая лично занималась выбиванием 
жилой площади для своего воспитанника. 

Еще один момент, который был озвучен на совещании, – 
необходимость участия в разных турнирах. За одно-два со-
ревнования в году вряд ли можно стать чемпионом. Плюс 
необходимо проведение спортивно-оздоровительного летне-
го лагеря. Тренировочный процесс разрывать нельзя, увере-
ны специалисты. Если он прекращается на два летних месяца, 
теряются навыки.

Подобные плановые совещания спортивное ведомство 
проводит регулярно. Руководители федераций и ведущие 
тренеры области на таких встречах имеют возможность за-
дать важные вопросы, поговорить о наболевшем, внести свои 
предложения. Ну а результатом должно стать решение про-
блем, которое позволит нашим спортсменам достигать боль-
ших результатов.

ольга маШРапова
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…Зима начинается за Шарлыком. Снег, которого так не хвата-
ло Оренбургу, в этих краях уже выпал. Да и в самой Матвеевке 
было морозно. Березы в инее, голубое холодное небо эффект-
но оттеняли желтый корпус с бордовыми буквами на фасаде 
«Юбилейный». Название, может быть, не самое оригинальное, 
но для районного центра в 2010 году знаковое. Вместе со стра-
ной матвеевцы отметили 65-летие Победы, а также свои годов-
щины – 75-летие образования района и 225-летие основания 
села Матвеевка. На фоне таких дат «Юбилейный» стал весомым 
подарком. 

Хотя проблем с его строительством было достаточно. Сме-
нились несколько подрядных организаций, и лишь послед- 
няя – «Вагран» совершила финишный рывок и закончила со-
оружение спортивного объекта. 

Матвеевский район – спортивная глубинка, но пульс физкуль-
турной жизни чувствуется и здесь. За уходящий год проведено 
47 состязаний и турниров, команды территорий собирали на-
грады на лыжных и легкоатлетических соревнованиях. Теперь, 
получив достойную тренировочную базу, можно ожидать, что 
призов будет больше: в волейболе, футболе, настольном тен-
нисе. С Владимиром Трушниковым, тренером местной ДЮСШ 
по настольному теннису, наш корреспондент разговорился 
перед открытием спорткомплекса. Владимир Геннадьевич про-
водил интенсивную разминку своих воспитанников.

– До этого занимались в небольшом зале ДЮСШ, где мог-
ли разместить три теннисных стола. Здесь же возможности 
несравнимо больше. Да и сам новый ФОК наверняка при-
влечет матвеевскую молодежь и школьников. 

Особыми достижениями мастера и подмастерья малой 
ракетки пока не избалованы. Но звездочки появляются. Так, 
Анна Христенко на открытом первенстве Бугуруслана стала 
третьим призером. 

Сам Владимир Трушников приехал в Матвеевку с родите-
лями. Окончил школу, «политех» в областном центре, вернул-
ся в ставшее родным село, работал по специальности – он 
строитель-дорожник, занимался теннисом. А затем перешел 
на тренерскую работу. Последние годы готовит юных матве-
евцев к теннисным баталиям в районной ДЮСШ.

Александр Хансулян, десятиклассник Матвеевской СОШ, 
универсальный спортсмен, выступает еще и за сборную 
района по футболу. Был уже в числе призеров в зональном 
турнире в рамках областных сельских спортивных игр «Золо-
той колос». Но и на волейбольной площадке чувствует себя 
уверенно. Тренер матвеевских волейболистов Владимир Ва-
сильев включает его в стартовую шестерку регулярно. 

Александр, как и большинство одноклассников, готовится 
поступать в вуз, правда, пока до конца не определился с выбо-
ром профессии. Это может оказаться как железнодорожный, 
так и юридический институт. Но в занятиях спортом и дальше 
собирается черпать энергию, запас силы и бодрости. 

Зрители собрались перед ФОКом заранее. Обсуждали ново-
стройку, ее достоинства, а расположился комплекс на одном 
из самых высоких мест в райцентре. Прекрасно виден изда-
лека. Будем надеяться, станет спортивным маяком для моло-
дежи. 

Не забыли проектанты и строители о людях пожилых и ин-
валидах. Для них предусмотрен удобный пандус. 

Министр молодежной политики, спорта и туризма Валерий 
Федоров, оценивая объем и качество работы подрядчиков, за-
метил, что спортивное сооружение получилось качественным. 
Все необходимое для полноценных тренировок и соревнова-
ний в распоряжении физкультурников теперь есть. Напомнил 
министр, что общая сумма средств, выделенных из регио-
нального и федерального бюджетов, составила 60 миллионов 

Дом споРта 
Для матвеевКи

в тоРжественной обстановке в селе матвеевка 
был сдан в эксплуатацию новенький физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Юбилей-
ный». в церемонии открытия принял участие гу-
бернатор Юрий берг.
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рублей. Это пятый ФОК, который вступил в строй в течение 
2010 года. 

Сергей Лепешкин избран главой Матвеевского района в 
начале октября. На его плечи выпали заботы по завершению 
строительства. А их, как это бывает на финишной прямой, 
оказалось достаточно. Первое серьезное испытание руково-
дитель выдержал. Обращаясь к собравшимся под сводами 
«Юбилейного», Сергей Александрович подчеркнул:

– Наконец у матвеевцев появилась отличная возможность 
оттачивать свое мастерство. У нас талантливая спортивная 
молодежь, и главные победы впереди. 

С подарками приехали на торжество все гости. Сертифика-
ты на приобретение инвентаря и оборудования на сумму 100 
тысяч рублей каждый передали ФОКу глава правительства 
Оренбургской области Юрий Берг и один из руководителей 
регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Андрей Шевченко. 

Нельзя забывать прошлое, необходимо энергично трудиться 
сегодня и обязательно заглядывать в будущее. Ранним суббот-
ним утром председатель правительства Оренбургской области 
наметил маршрут в Матвеевку через Шарлык. Чтобы посмо-
треть, как ведутся работы по возведению в райцентре бассей-
на, получить, так сказать, информацию из первых рук. Судя по 
настроению, в котором по итогам визита пребывал губернатор, 
дела в Шарлыке идут неплохо. 

Юрий Берг, отвечая в ходе импровизированной пресс-
конференции на вопрос журналистов, заметил, что одна из 
причин матвеевского долгостроя лежит в неудаче с выбором 
генподрядчика, который участвовал в конкурсе, изначально 
планируя переуступить заказ другим организациям. Лишь в се-
редине лета удалось вмешаться в эту ситуацию и вывести объ-
ект на финишную прямую. 

Смолкли поздравления, а гости не спешили расходиться. 

Потому что в игровом зале, а он стандартный, 24 на 48 метров, 
начался волейбольный турнир. Сражаться с хозяевами площад-
ки приехали друзья-соперники из Северного и Асекеевского 
районов. Участвовала также команда, составленная из уча-
щихся Матвеевской средней общеобразовательной школы. 
В ее составе выступал и Александр Хансулян. Это он и его 
друзья продолжат спортивные традиции, станут подлинными 
хозяевами «Юбилейного». 

В 2010 году состоялся еще один праздник на спортивной 
улице Оренбуржья. 25 декабря открылся ФОК в Переволоцком. 
Это шестое озоровительно-спортивное учреждение, которое в 
течение года вступило в эксплуатацию. По словам губернатора, 
в Орске создается крупный центр единоборств, он позволит 
объединить под одной крышей способных мальчишек и дев-
чонок, дать им возможность заниматься у профессиональных 
тренеров. 

Многие годы существовала в полуподвальном помещении 
ДЮСШ «Юность», где воспитывал дзюдоистов и самбистов 
Валерий Саватеевич Задворнов. Юлия Кузина, одна из самых 
звездных подопечных наставника чемпионов, дважды высту-
пала на Олимпийских играх. Если такой прорыв был возможен 
при достаточно скромных ресурсах, то современный центр 
единоборств должен стать плацдармом для штурма мировых 
титулов. 

Всего же в 2011 году в рамках программы развития физиче-
ской культуры и спорта в Оренбургской области планируется 
сдать под ключ девять ФОКов разной направленности. 

алексей миХалин
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Из семи номинаций Оренбуржье было 
представлено в пяти, причем в двух из 
них удостоено первой премии. Среди пе-
чатных СМИ первое место занял журнал 
«Спорткурьер Оренбургской области». По-
беду региону присудили и за лучшее осве-
щение комплексных спортивно-массовых 
мероприятий, где был представлен проект 
по освещению XV сельских игр «Золотой 
колос Оренбуржья».

– Это очень серьезный форум, в нем 
принимали участие многие субъекты Рос-
сийской Федерации, – отметил на колле-
гии министр Валерий Федоров. 

Он поблагодарил за эффективное со-
трудничество ассоциацию «Оренбургский 
региональный центр социальной инфор-
мации»:

– Спасибо за ту работу, которую вы про-
водите, без ваших публикаций в печати не 
было бы такого знакового результата.

В целом в повестке дня числилось 
несколько вопросов, центральным из 
которых стало исполнение областной 
программы по развитию физической куль-
туры и спорта на 2006 – 2010 годы. Было 
отмечено, что этот документ был призван 
решать три ключевые задачи: создание 
условий для реализации конституционно-
го права занятий физкультурой и спортом, 
улучшение состояния здоровья населе-
ния, развитие спорта высших достижений. 
Это и являлось ориентиром для рабо-
ты всех спортивных организаций. 

– Отличительной особенностью стало 
привлечение заинтересованных органи-
заций и органов исполнительной власти 
к разработке и выполнению программных 
мероприятий, – отметил заместитель ми-
нистра Валерий Брынцев.

За годы реализации документа проде-
лана огромная работа. Главная гордость – 
небывалый за всю историю спорта размах 
строительства спортивных объектов в го-
родах и особенно в селах. Область отмече-
на федеральным министерством в числе 
передовых по строительству, реконструк-
ции, модернизации спортсооружений, 
оснащению современным оборудованием 
и инвентарем. В результате на карте Орен-
буржья появились 50 новых спортивных 
объектов: искусственные ледовые арены, 
ФОКи с универсальными залами, стадио-
ны, бассейны. Только в этом году велась 
работа на 20 стройках одновременно. 
Программа оценивается в пять миллиар-
дов рублей, в том числе 790,6 миллиона 
выделил федеральный бюджет, 2,6 милли-
арда – областной.

– Тем не менее, к сожалению, остают-
ся и белые пятна – это Гай, Новотроицк, 
Сорочинск, Грачевский, Светлинский и 
Северный районы, – отметил Валерий Ва-
сильевич. – И в этом направлении надо 
активизироваться прежде всего самим 
муниципалитетам. Сегодня не все имеют 
собственные программы развития спорта. 
А ведь, только имея такой документ, можно 
получить дополнительные средства из фе-
дерального и областного бюджетов.

Также зашла речь о кадровом обеспе-
чении. Отрадно, что за время действия 
областной программы увеличилось число 
специалистов с высшим образованием. 
Повышению квалификации способствова-
ли и проведенные мероприятия: четыре 
научно-практические конференции, три 
межрегиональные выставки, всевозмож-
ные курсы. 

Удалось реализовать некоторые идеи, 
которые даже в масштабах России явля-
ются передовым опытом. Это в первую 
очередь телевизионный проект «Веселые 
старты». Только в этом году в играх при-
нимали участие восемь тысяч школьников. 

В целом можно сказать, что главные за-
дачи региональной программы выполне-
ны. Ее реализация дала толчок к занятиям 
физической культурой и спортом. Сегодня 
более 20 процентов населения региона 
являются поклонниками активного образа 
жизни. 

Вторым вопросом повестки дня ста-
ло выполнение Единого календарного 
плана. Всего в 2010 году на территории 
региона проведены 15 комплексных 
массовых мероприятий, семь спортив-
ных праздников и фестивалей, 320 со-
ревнований по 59 видам спорта, из них 
259 (или 78 процентов) – для детей и под-
ростков. На всех этапах приняли участие 
более 430 тысяч человек. В числе самых 
крупных турниров, включенных в респу-
бликанский календарь, отмечены пер-
венство России среди спортсменов 1994 – 
1995 годов рождения по вольной борьбе 
в Бугуруслане, Кубок Урала по прыжкам 
в воду в Бузулуке, Кубок Европы по дзю-
до в Оренбурге, чемпионат России по 
легкоатлетическому кроссу. Уникальным 
стало проведение круглогодичного мас- 
сового физкультурно-оздоровительного 
мероприятия «Оренбургская парал- 
лель – движение для здоровья».

– Участникам всероссийского конкурса 
в Москве задавали вопрос, есть ли у них 
национальная идея по развитию вида 
спорта. В нашей области такая идея есть – 
это «Оренбургская параллель – движение 
для здоровья». Она должна быть в каждом 
муниципальном образовании, это наш 
бренд, – не без гордости сказал министр.

И в следующем году жителям региона 
скучать не придется – согласно единому 
календарному плану на 2011-й у нас прой-
дут 322 соревнования. 

– Нам необходимо и дальше разви-
вать свои комплексные мероприятия, 
теперь уже в рамках программы на 2011 – 
2015 годы, – отметил Валерий Федо- 
ров. – Не надо расслабляться, сделано 
очень много, но есть еще над чем рабо-
тать.

мария Рапова

в тРойКе лиДеРов
в министеРстве молодежной по-
литики, спорта и туризма оренбург-
ской области состоялась итоговая 
коллегия. началась она с приятного 
известия – министр валерий Федо-
ров только что вернулся из москвы, 
где состоялось награждение лауреа-
тов и победителей всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 
работы по пропаганде здорового об-
раза жизни и физической культуры 
среди субъектов РФ. наш регион за-
нял почетное третье место в главной 
номинации «информационная кар-
та», уступив лишь Республике баш-
кортостан и Красноярскому краю.
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В спортивной десятке, составленной 
из звезд оренбургского спорта, успеш-
но выступавших в течение минувшего 
года на всероссийских и международных 
турнирах, произошли существенные из-
менения. Сразу пятеро оренбуржцев, 
показавших выдающиеся результаты в 
представительных соревнованиях, под-
нялись в рейтинге и заняли позиции сре-
ди сильнейших. 

Виктория Гуркович выиграла золотую 
медаль чемпионата России по боксу и за-
воевала путевку в сборную страны и на 
чемпионат мира. В списке сильнейших 
она фигурирует впервые. 

Кирилл Скачков был в золотом составе 
«Факела Газпрома», который сокрушил 
всех своих оппонентов на европейской 
арене и добыл один из самых почетных 
трофеев – кубок Европы. Кирилл – член 
сборной страны, серебряный призер на-
ционального клубного чемпионата, один 
из кандидатов на поездку в олимпийский 
Лондон. Он также впервые вошел в де-
сятку лауреатов по итогам года. Сергей 
Дё, Павел Суханов, Евгений Харьков вер-
нулись в число первых номеров орен-
бургского спорта. 

Сергей победил в первенстве Европы 
по тхэквондо, Павел взял «золото» на 
первенстве континента по тяжелой атле-
тике, а Евгений оказался самым метким 
на огневом рубеже среди российских 
стрелков-юношей. 

Кристина Бикбердина сохранила по-
зиции в шорт-листе. Она пополнила свою 
коллекцию «золотом» чемпионата мира 
по самбо. Сестры Зубовы добились зна-
чительных успехов в 2010 году на тяже-
лоатлетическом помосте. Ольга стала 

победительницей первых юношеских 
Олимпийских игр в Сингапуре и дебюти-
ровала на взрослом чемпионате мира в 
составе национальной сборной. Мария 
подняла «бронзовый» вес на первенстве 
мира. 

Павел Полтавцев продолжил свой чем-
пионский заплыв. Он выиграл чемпионат 
планеты в паралимпийском плавании, 
попутно установив мировые рекорды. 
На сегодняшний день Павел является ре-
альным кандидатом на поездку в Англию, 
чтобы принять участие в Паралимпий-
ских играх в 2012 году. 

Федор Кузьмин вместе со своими това-
рищами по «Факелу Газпрома» стал пер-
вым в Кубке Европы и вторым в клубном 
чемпионате России. Таковы достижения 
лидеров оренбургского спорта. Если же 
говорить о видах спорта, то в первой 
десятке три представителя тяжелой ат-
летики, два мастера малой ракетки, три 
единоборца, выступающих в тхэквондо, 
на боксерском ринге и в самбо, а также 
пловец и стрелок. 

Готовили спортивных звезд опытные 
наставники. За достижениями тенни-
систов стоит тренерский дуэт Виктор 
Андреев – Валерий Салабаев. Это в их 
творческой лаборатории создавались 
рецепты, которые приносили успех орен-
бургским теннисистам на европейском и 
российском паркете. Создан хороший за-
дел на 2011 год. «Факел Газпрома», дебю-
тировавший в Кубке чемпионов, успешно 
выиграл групповой турнир и вышел в 
четвертьфинал плей-офф, где россиян 
уже поджидает один из сильнейших клу-
бов германской бундеслиги. 

Ольга Байдалова, наставница Павла 
Полтавцева, выверила маршрут, кото-
рый должен привести ее воспитанника в 
лондонский олимпийский бассейн. Тер-
пения им обоим на этом нелегком пути. 
Рафаиль Баширов в скромном школьном 
спортивном зале в Кувандыке «кует» зо-

лотые, серебряные и бронзовые меда-
ли мировых, европейских и российских 
первенств со своими девчонками и маль-
чишками. Кристина Бикбердина – самая 
яркая звездочка, а за ее спиной подрас-
тает целая плеяда талантов. 

Валерий Лаврухин и его сын Игорь 
были очень сильными штангистами. 
Лаврухин-старший входил в состав сбор-
ной СССР, являлся кандидатом на поездку 
в олимпийский Мюнхен-1972. Игорь был 
заметной фигурой на российском по-
мосте. Но их ученики и ученицы пошли 
дальше. Причем Павел Суханов, Мария 
и Ольга Зубовы очень молоды, их карь-
ера только начинается. Задача трене- 
ров – подвести своих воспитанников к 
главным турнирам в отличной форме. 
Опытный Михаил Постников включен в 
топ-10 за чемпионский титул, завоеван-
ный на российских соревнованиях пры-
гуном в воду Сергеем Назиным. Вячеслав 
Сулаев уверенно ведет по спортивной 
стезе своего подопечного Сергея Дё. 
А Ирина Харькова отдает свой тренер-
ский талант становлению чемпионского 
характера своего сына Евгения, первого 
снайпера первенства России по пулевой 
стрельбе. 

Дмитрий Колмыков, известный в про-
шлом боксер, арбитр международной 
категории, реферировавший крупней-
шие турниры, стал тренером Виктории 
Гуркович, лучшей в России в своей весо-
вой категории. 

Наши чемпионы и их наставники 
живут и трудятся в Оренбурге и Ново-
троицке, Гае и Бузулуке, Кувандыкском 
и Сакмарском районах. Они достойно 
представляют наш край на спортивных 
аренах страны и мира и мечтают о новых 
успехах. 

Денис алеКсеев

Ученики-чемпионы 
и их наставники

Коллегия министерства молодеж-
ной политики, спорта и туризма 
определила лучших спортсменов 
и тренеров оренбургской области 
по итогам 2010 года.

7№ 12 [96] 2010



Кристина
бикбердина

МС, борьба самбо, 
Кувандык

ольга 
Зубова
МСМК,

тяжелая
атлетика,

г. Гай

евгений 
Харьков

МС,
пулевая

стрельба,
г. Оренбург

Федор
Кузьмин

МСМК,
настольный

теннис,
г. Оренбург

мария Зубова
МСМК,

тяжелая
атлетика,

г. Гай

павел суханов 
 МСМК, тяжелая атлетика,

Сакмарский район

виктория
гуркович
 МС, бокс,
г. Оренбург

сергей Дё
МСМК,
тхэквондо,
г. Оренбург

Кирилл
скачков
МСМК,
настольный
теннис,
г. Оренбург

павел 
полтавцев
ЗМС,
паралимпийское
плавание,
г. Новотроицк
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Ольга Николаевна
Байдалова 
тренер-преподаватель
СДЮСШОР, г. Новотроицк.
За подготовку чемпиона мира 
в паралимпийском
плавании Павла Полтавцева

Виктор Михайлович
Андреев 

главный тренер клуба настольного
тенниса «Факел Газпрома»,

г. Оренбург. За подготовку участника 
чемпионата мира, серебряного призера 

чемпионата России по настольному
теннису Федора Кузьмина

Рафаиль
Завдатович
Баширов
тренер-преподаватель
СДЮСШОР, Кувандыкский 
район. За подготовку 
победительницы
чемпионата мира,
чемпионки России
по самбо
Кристины Бикбердиной

Валерий
Иванович
Салабаев
ЗТР, тренер клуба
настольного тенниса
«Факел Газпрома»,
г. Оренбург. 
За подготовку участника 
чемпионата мира, 
серебряного призера 
чемпионата России
по настольному теннису 
Кирилла Скачкова

Игорь Валерьевич 
Лаврухин

тренер-преподаватель
СДЮСШОР № 6, г. Оренбург. 
За подготовку победитель-

ницы I юношеских Олим-
пийских игр в Сингапуре 

по тяжелой атлетике Ольги 
Зубовой и подготовку 

бронзового призера пер-
венства мира по тяжелой 
атлетике  Марии Зубовой

Валерий Сергеевич 
Лаврухин

тренер-преподаватель
СДЮСШОР № 6, г. Оренбург.

За подготовку победителя 
первенства Европы по тяжелой 

атлетике Павла Суханова

Ирина
Александровна 

Харькова
тренер-преподаватель

СДЮСШОР № 4, г. Оренбург.
За подготовку победителя 

первенства России
по пулевой стрельбе

Евгения Харькова

Михаил Васильевич 
Постников
ЗТР, тренер-преподаватель 
ШВСМ, г. Бузулук. За подготовку 
чемпиона России по прыжкам
в воду Сергея Назина

Дмитрий
Дмитриевич

Колмыков
тренер-преподаватель ШВСМ, 

г. Оренбург. За подготовку 
участницы чемпионата мира, 

чемпионки России по боксу 
Виктории Гуркович

Вячеслав Александрович 
Cулаев 

тренер-преподаватель СДЮСШОР № 6,
г. Оренбург. За подготовку победителя 

первенства Европы по тхэквондо Сергея Дё
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– евгений Денисович, вот уже более 
десяти лет вы у руля Федерации спор-
тивной борьбы, какие изменения за эти 
годы произошли в развитии этого вида 
спорта в нашей области?

– В настоящее время Федерация спор-
тивной борьбы Оренбургской области 
объединяет представителей двух видов 
борьбы: вольной и греко-римской, ко-
торые культивируются сегодня в вось-
ми городах и 22 сельских районах, с 
общим числом занимающихся более де-
сяти тысяч человек в отделениях борьбы 
20 детско-юношеских спортивных школ 
и двух школ олимпийского резерва. За 
11 лет существования Федерация совмест-
но с министерством молодежной поли-
тики, спорта и туризма области добилась 
увеличения числа занимающихся этими 
олимпийскими видами спорта более чем 
на 2800 человек. Этому способствовало и 
масштабное строительство. 

Только за последние пять лет появи-
лось семь новых центров вольной борь-
бы в Александровском, Первомайском, 
Пономаревском, Бугурусланском, Ада-
мовском, Гайском и Тюльганском райо-
нах, а также три центра греко-римской 

борьбы в Саракташском, Асекеевском и 
Сорочинском районах в виде отделений 
борьбы детско-юношеских спортивных 
школ. Стала специализированной шко-
лой олимпийского резерва ДЮСШ «Урал» 
города Оренбурга, которая культивиру-
ет вольную борьбу. С ростом массовости 
появились и долгожданные спортивные 
результаты. За последние три года свыше 
210 спортсменов различных возрастных 
групп ежегодно участвовали в официаль-
ных всероссийских соревнованиях по 
вольной и греко-римской борьбе. 38 ве-
дущих борцов области стали мастерами 
спорта, 28 – победителями и призерами 
первенств, чемпионатов Приволжского 
федерального округа и России. И это несмо-
тря на большую конкуренцию со стороны 
борцов из ряда российских регионов, осо-
бенно из кавказских республик, где борь- 
ба – спорт номер один. 

Подготовке перспективных спортсме-
нов и привлечению к занятиям большого 
числа юношей и девушек способствует 
созданная федерацией система традици-
онных соревнований на призы и памяти 
известных людей Оренбуржья. В их числе 
популярный за пределами нашего регио-
на молодежный турнир «Ковер надежд», 
посвященный Дню Победы (Оренбург); 
всероссийский турнир памяти участника 
Великой Отечественной войны, заслужен-
ного учителя России И.Н. Волохина и па-
мяти мастеров спорта СССР Ш. Сафина и 
Ю. Гаврилова (Бугуруслан); открытый об-
ластной турнир по вольной борьбе на при-
зы дважды Героя Социалистического Труда 
В.М. Чердинцева (Сакмарский район); все-

российский турнир памяти участника Ве-
ликой Отечественной войны, основателя 
сельского спорта в области А.А. Кутуева 
(Новосергиевский район); региональные 
соревнования по греко-римской борь-
бе памяти заслуженного учителя России 
Е.Н. Францева (Оренбургский район) и 
памяти М.И. Мамотенко – известного хи-
рурга, основателя спортивной борьбы в 
Ташлинском районе. 

И конечно, самыми главными соревно-
ваниями для нашей федерации является 
всероссийский турнир по вольной и греко-
римской борьбе на призы губернатора 
Оренбургской области. В этом году состя-
зания проводились уже в десятый раз, в 
их открытии принял участие губернатор 
Юрий Берг. Турнир собрал более 400 спорт- 
сменов двух возрастных групп из различ-
ных регионов России и Казахстана. 

Стало доброй традицией приглашать на 
праздники спорта почетных гостей – вид-
ных политиков, общественных деятелей, 
чемпионов. В 2006 году это были депу-
тат Государственной Думы, трехкратный 
олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе, Герой России Александр Каре-
лин и президент Федерации спортивной 
борьбы России, олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе Михаил Мамиаш-
вили. В 2008 году к нам приезжал олимпий-
ский чемпион по вольной борьбе Роман 
Дмитриев. В 2010 году – государственный 
тренер РФ Ерик Агаев. В 2007 – 2009 годах 
почетными гостями турнира «Ковер на-
дежд» были депутат Госдумы, двукратный 
чемпион Олимпийских игр Арсен Фадза-
ев, олимпийские чемпионы по вольной 

СПОРтИВНОе
уВЛечеНИе

ДеПутАтА
Фамилия сусоева хорошо из-
вестна в оренбургской области. 
евгений Денисович – директор 
главного управления дорожно-
го хозяйства и депутат Законо-
дательного собрания, а с 2000 
года – президент областной Фе-
дерации спортивной борьбы. 
но он не свадебный генерал, 
смотрящий на события с вы-
соты своего положения. Ру-
ководитель дорожной отрас-
ли оренбуржья сам является 
мастером спорта по вольной 
борьбе. прошел в студенческие 
годы через пот и тяжесть изну-
ряющих тренировок на ковре. 
поэтому его волнуют развитие 
спортивной борьбы, проблемы 
тренеров, понятны пожелания 
действующих борцов области. 
награжден престижным орде-
ном Фила.
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борьбе Анатолий Белоглазов и Хаджиму-
рад Магомедов. 

– на кого опирается в своей дея-
тельности Федерация?

– Главная наша опора – это преданные 
своему делу тренеры, которые отдают ра-
боте и своим воспитанникам частицу себя. 
В их число входят наставники по вольной 
борьбе заслуженный тренер РФ Виктор 
Волохин и Николай Мартемьянов (Бугурус- 
лан), Магомед Герейханов (Акбулак), Алек-
сандр Искаков и Юрий Чернов (Орск), Вик-
тор Чапайкин, Александр Андреев и Виктор 
Котов (Новотроицк), Дмитрий Бровиков, 
Азамат Маканов (Оренбург). Среди тре-
неров по женской борьбе стоит отметить 
Владимира Гончарова и Андрея Чегодаева 
из Оренбурга, Олега Огуржина и Сергея 
Малеванного из Гая, Рината Сулейманова 
из Пономаревского района и Кенеса Жар-
мухаметова из Новоорска. Что касается 
греко-римской борьбы, то это Виктор Ре-
пин (Новосергиевка), Валерий Ржеутский и 
Николай Литвинов (Оренбургский район), 
Владимир Чернышев (Орск), Кайрат Акку-
жин (Кваркенский район), Денис Туманов 
и Нагашпай Жулавшинов (Ташлинский рай-
он). 

Костяк федерации – ее исполком, в со-
став которого входят известные тренеры, 
судьи, специалисты борьбы, директор ис-
полкома Анатолий Иванютин. Большую по-
мощь нам оказывают многие руководители 
муниципальных образований и, конечно, 
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма. 

– Какие формы поощрения ведущих 
борцов области и их тренеров существу-
ют в нашей области?

– Значительная помощь подающим на-
дежды спортсменам осуществляется за 
счет губернаторских стипендий. По итогам 
прошедшего года такие стипендии еже-
месячно будут получать в течение всего 
2011 года четыре наших спортсмена и их 
тренеры. В их числе Луиза Сулейманова, 
победитель первенства России среди де-
вушек, бронзовый призер первенства Рос-
сии среди юниорок по женской борьбе, 
и ее тренер – отец Ринат Сулейманов из 
Пономаревского района. Губернаторской 
стипендии удостоена Наталья Панкрато-
ва, бронзовый призер первенства России 
среди юниорок по женской борьбе, и ее 
наставник Андрей Чегодаев из Оренбурга. 
Стипендиатами также стали Рамис Телека-
ев, серебряный призер первенства России 
по вольной борьбе среди юношей (тре-
нер Олег Лаврухин, Оренбург), и Руфина 
Хазиева, бронзовый призер первенства 
России среди женщин по женской борьбе 
(тренер Рамиль Мухарамов, Илекский рай-
он). В школу высшего спортивного мастер-
ства области зачислен кандидат в сборную 
команду России по вольной борьбе Рустам 
Герейханов из Акбулака, серебряный при-
зер Универсиады-2009, чемпион ПФО, 

занявший престижное седьмое место в 
чемпионате страны 2010 года (тренер – 
его отец Магомед Герейханов). Грант за 
золотую медаль первенства России среди 
обучающихся по греко-римской борьбе по-
лучил Влад Кормушин из Новосергиевско-
го района (тренер Виктор Репин). 

– евгений Денисович, какие основ-
ные задачи ставит перед собой Феде-
рация в новом, 2011 году?

– В 2011 году мы обязаны уделить осо-

бое внимание нашим тренерским кадрам, 
проанализировать, в каких условиях они 
выращивают будущих чемпионов, чего им 
не хватает для полноценной работы, какие 
препятствия стоят на их пути. И по воз-
можности оказать содействие в решении 
существующих проблем. Еще одна зада- 
ча – расширить географию нашего вида 
спорта в области и число занимающихся. 
Считаю, что это обязанность наших трене-
ров, а их 124 человека. Для чего мы прово-
дим различные областные соревнования 
и турниры в Акбулаке, Илеке, Сакмаре, Гае, 
Орске – по вольной борьбе, в Новосер-
гиевке, Новоорске, Саракташе, Ташле, на 
хуторе Степановском – по греко-римской 
борьбе? Для того чтобы мальчишки и дев-
чонки пришли в спортивный зал, увидели 
на ковре наших чемпионов и завтра по-
шли записываться в отделение борьбы 
местной ДЮСШ. Через пять-шесть лет 
из этого города, района кто-то попадет в 
сборные команды области, что даст им-
пульс для дальнейшего развития наших 
видов спорта. 

Совместно с министерством нам пред-
стоит обеспечить выполнение календар-
ного плана спортивных мероприятий 
области, который включает в себя 16 об-
ластных и пять всероссийских соревнова-
ний по вольной и греко-римской борьбе. 
Мы намерены добиться выделения необ- 

ходимых бюджетных средств на проведе-
ние полноценных учебно-тренировочных 
сборов перед официальными всероссий-
скими соревнованиями. 

Нам предстоит завершить аккредитацию 
федерации и обеспечить лицензирова-
ние всех ведущих спортсменов, тренеров 
и судей в федерации спортивной борьбы 
России, провести на территории обла-
сти первенство ПФО по греко-римской 
и вольной борьбе в Оренбурге, а также 
финал первенства России среди юношей 
по вольной борьбе в Бугуруслане. Кроме 
наших лучших спортсменов, о которых я 
говорил, мы вправе ожидать в новом году 
побед на всероссийской арене по вольной 
борьбе от Романа Богатова, Николая Бузы-
ненко и Николая Леонова из Новотроицка, 
Константина Гречишкина, Ильи Кутепова 
и Леонида Михайлова из Орска, Рамазана 
Хаджимурадова, Анатолия Зорина из Орен-
бурга, Евгения Черникова, Ники Адуашвили 
и Дмитрия Гаврилова из Бугуруслана, Миха-
ила Шуляка, Закира Магомедова и Артура 
Дусенбаева из Акбулака. По женской борь-
бе вполне могут порадовать оренбурженки 
Асия Клютова, Виктория Жирнова и Алина 
Салыгареева. По греко-римской борьбе 
достаточно сильными являются орчане Ер-
мек Утегенов, Адиля Нургалиева и Алексей 
Липанин, Арман Калеев из Кваркенского, 
Иван Ершов и Юрий Лукас из Новосергиев-
ского, Андрей Ходжера из Оренбургского и 
Ильнур Даутов из Ташлинского районов. 

Все они – спортивный резерв Оренбур-
жья. Хотелось бы поблагодарить за дей-
ственную помощь в развитии спортивной 
борьбы и подготовке борцов высокого 
класса ведущих тренеров, наших друзей 
из депутатского корпуса, людей власти и 
бизнеса, многие из которых в прошлом 
занимались борьбой и другими вида-
ми спорта. В их числе мастера спорта по 
вольной и греко-римской борьбе Ильдус 
Давлятов (генеральный директор обще-
ства «Алга») из Асекеевского района, 
Игорь Коряков (генеральный директор 
ООО «НовТехСтрой») и Мухажир Сантеми-
ров (президент ассоциации «Автолайн»), 
а также генеральный директор ГУП 
«Оренбургремдорстрой» Дмитрий Хусид, 
мастер спорта, заместитель главы горо-
да Орска Павел Филиппов, председатель 
Оренбургского горспорткомитета Денис 
Прянишников, глава Новосергиевского 
района Сергей Балыкин, глава города 
Бугуруслана Виктор Назаров, депутат За-
конодательного собрания Виктор Иоани-
ди, глава Саракташского района Бахчан 
Жанбаев и многие другие. Спасибо всем 
за поддержку наших проектов в про-
шедшем году. Поздравляю с 2011 годом и 
Рождеством Христовым! Желаю крепкого 
здоровья, душевного покоя и семейного 
благополучия! 

ирина яРовая

Стало традицией направление 
поздравлений федерации руко-
водителям муниципальных об-
разований, директорам ДЮСШ и 
родителям за подготовку таких 
спортсменов, их награждение за 
победы на всероссийских сорев-
нованиях ценными подарками. 
Формой поощрения за успехи 
в развитии спортивной борьбы 
является помощь федерации, на-
правленная на укрепление мате-
риальной базы. За период своего 
существования Федерация без-
возмездно передала ведущим 
ДЮСШ области 22 современных 
борцовских ковра, шесть борцов-
ских покрытий, семь комплектов 
судейско-информационной аппа-
ратуры, более 200 комплектов 
спортивной формы. 
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Здесь собрались представители всех 
министерств областного правительства 
и аппарата губернатора. Они уже второй 
раз сменили строгие офисные костюмы на 
спортивную форму. В этом же самом зале 
год назад прошла первая подобная встре-
ча. Теперь уже можно говорить о зарожде-
нии традиции. 

Госслужащие состязались в семи видах 
спорта: волейболе, мини-футболе, настоль-
ном теннисе, шахматах, дартсе, гиревом и 
бильярдном спорте. В этом году организа-
торы установили бонусную систему допол-
нительных очков для руководителей, если 
учесть, что в условиях жесткой конкурен-
ции каждый балл был на счету, министры 
старались помочь своим командам, выйдя 
на площадку.

В составе сборных своих министерств 
выступали руководители Валерий Фе-
доров (минспорта), Вячеслав Кузьмин 
(минтруда), Константин Костюченко (мин-
природы), Андрей Ефремов (минэконом-
развития), Сергей Домников (минстрой), 
Татьяна Самохина (минсоцразвития). А 
среди болельщиков можно было увидеть 
министра образования Вячеслава Лабузо-
ва и министра финансов Татьяну Мошкову. 
Для кого-то из них это спортивный дебют, 
кто-то впервые принимает участие в но-
вом статусе. 

– Для нас это настоящий спортивный 
праздник, – отметил на торжественной 
церемонии открытия первый вице-
губернатор Оренбургской области Вале-
рий Рогожкин. – Развитие физкультуры и 
спорта и их активная пропаганда – важ-
нейшие направления работы региональ-
ной государственной власти. Ежегодно в 
Оренбуржье проводятся более 15 тысяч 
массовых мероприятий для разных групп 
населения, в которых участвуют около 

полумиллиона человек. Ни для кого не се-
крет, что только личным примером можно 
побудить людей идти в массовый спорт. 

Впрочем, стать образцом для подра-
жания для оренбуржцев – только одна из 
целей сегодняшних участников. Еще одна, 
не менее важная, – защитить честь своего 
ведомства, продемонстрировав отличные 
спортивные навыки и замечательную физи-
ческую подготовку. И, хотя здесь собрались 
все же не профессиональные спортсме-
ны, судит их высококвалифицированное 
жюри. Уже по традиции возглавил судей-
скую коллегию судья международной кате-
гории Владимир Баранов. В составе также 
еще один международник Виктор Поляков 
(настольный теннис), судьи первой кате-
гории Юрий Чекурков (мини-футбол) и 
Александр Чердинцев (волейбол), всерос-
сийской категории – Сергей Поляков (шах-
маты), Олег Имаметдинов (дартс), Николай 
Котиков (гиревой спорт), Владимир Клопов 
(бильярд).

И вот наконец торжественный момент. 
– Парад, равняйсь, смирно! – скоман-

довал Валерий Рогожкин. – Вторую спар-
такиаду органов государственной власти 
считать открытой! – эхом прокатилось по 
залу. 

Посыпался шквал аплодисментов, ко-
торый сначала нарастал, а потом момен-
тально стих, как только откуда-то сверху 
раздались первые звуки российского 
гимна. Все замерли. Как и положено, стоя 
прослушав главную государственную ме-
лодию, участники с волнением, а вслед за 
ними болельщики с нетерпением стали 
расходиться по залам. 

– Сегодня мы ставим перед собой слож-
нейшую задачу, – поделился заместитель 
министра молодежной политики, спорта 
и туризма Валерий Брынцев. – Ведь в про-

шлом году мы стали победителями, а, как 
известно, удержать пальму первенства 
сложнее, чем завоевать. Поэтому очень 
серьезно отнеслись к подготовке. Усердно 
тренировались, у нас работают секции по 
видам спорта, старейшей из них, волей-
больной, уже более 13 лет. Я и сам при-
нимаю участие в спартакиаде – играю в 
волейбол и футбол.

В спортивной форме был и Валерий Ро-
гожкин. Сразу же после открытия он на-
правился в бильярдный зал готовиться к 
игре. 

– На самом деле давно не держался за 
кий, играю как любитель, – рассказал улы-
баясь Валерий Анатольевич. – Когда при-
ходишь на работу в семь утра, а уходишь 
после 11, на спорт времени не остается. 
Есть возможность только делать зарядку. 
А вообще, кроме бильярда, играю в тен-
нис, волейбол. Люблю плавать, особенно в 
отпуске на море. В редкие выходные обя-
зательно активный отдых: охота, рыбалка, 
сбор грибов, ведь это тоже физические 
нагрузки. Что касается сегодняшней спар-
такиады, считаю, что главное – это участие. 
Сейчас вот разговариваю с вами, а сам, 
как всякий человек, очень волнуюсь. Хотя 
проиграть не боюсь. Если проигрываешь в 
одном, значит, выигрываешь в чем-то дру-
гом. 

Итак, жеребьевка определила пары. 
Игра началась. За пятью большими стола-
ми развернулась напряженнейшая борьба 
первых номеров. Разминаясь за малыми 
столами, ждали своей очереди остальные. 
Кстати, именно бильярд привлек наиболь-
шее число министров. Среди играющих 
здесь и Андрей Ефремов, и Константин Ко-
стюченков.

– Бильярд можно назвать любительским 
видом спорта, ведь в него играют многие 
на досуге, – пояснил Константин Павло-
вич. – Конечно, хотелось бы выиграть. Здо-
рово, что проводятся такие соревнования. 
Несмотря на выходные дни, пришло очень 
много сотрудников. А в нашем министер-
стве вообще самые лучшие болельщики. 
Явка почти 100-процентная! 

Выбор пары шаров, прицеливание, под-

побеДила 
слУжба

споРтКомплеКс «оренбуржье» – гордость нашего края. огромный зал, 
украшенный разноцветными воздушными шарами и спортивными знаме-
нами. Зрители на трибунах, растянувшие плакаты, трубящие в гонги, кри-
чащие в рупор в поддержку своих команд. в шеренгу выстроились спорт-
смены в красных, белых, синих, зеленых формах. 12 разных коллективов, 
более 350 человек. их объединяет не только любовь к спорту, но и общее 
дело – все они трудятся в секторе государственной власти.
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ход к шару и, наконец, удар, – на все это 
существует техника. Возможно, сегодня 
ее недоставало, но от этого игра не стала 
менее интересной и интригующей. В итоге 
точнее всех отправляли шары в лузы со-
циальное и экономическое министерства, 
разделившие в общекомандном зачете 
первое место.

В зале тяжелой атлетики просто яблоку 
негде упасть. Спортсмены, группы под-
держки, журналисты и просто зрители – 
все с любопытством наблюдают за успеха-
ми силачей. Некоторые участники подго-
товлены серьезно.

– Раз, два, три… Давай! 56, 57, 58, 59! 
Ур-ра-а! – раздается со стороны команды 
министерства финансов. – Молодец! От-
личный результат!

А вот самого защищающего честь денеж-
ного ведомства Алексея Киселева итог не 
удовлетворил. 

– Я уже второй год участвую в спартакиа-
де, в прошлом году поднял гирю 64 раза, 
в этом – только 59, – сказал Алексей. – А в 
целом такие состязания очень нужны: что-
бы пропагандировать спорт, улучшать фи-
зическое состояние, а значит, и здоровье, 
чтобы еще больше сплотить коллектив. 

Алексей неслучайно принимает участие 
в соревнованиях по гиревому спорту. За-
ниматься тяжелой атлетикой начал еще в 
институте. И по сей день в свободное вре-
мя тренируется. Считает, что это просто 
необходимо при сидячей работе. И в этот 
раз молодой финансист внес свою лепту в 
копилку команды, которая по итогам заня-
ла второе место. «Золото» в этих соревно-
ваниях взял аппарат губернатора. 

Спортивный задор царил и на волей-
больной площадке. Бескомпромиссную 
игру показали команды министерства 
социального развития и министерства 
строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства. Даже неопытный 
глаз мог сразу подметить высокий уро-
вень подготовки игроков. Мяч стреми-
тельно перелетает через сетку: на одну 
сторону площадки – на другую, снова на 
первую – опять на вторую. Сильные уве-
ренные руки твердо отбивают летающий 
мяч, лишь изредка не успевая отразить 
атаку соперника. 

– О-ле, о-ле, о-ле, о-ле! Минстрой – чем-
пион! – раздается с трибун.

Кстати, именно у строителей одна из са-
мых активных групп поддержки. 

– У нас сильнейшая команда, – с уве-
ренностью говорит болельщица Галина 
Анатольевна, не отрывая взгляда от по-
ля. – Спокойно! Так! Отбиваем мяч! Моло- 
дец! – уверенно громовым голосом коман-
дует она.

– Молодец! – вторит, хлопая в ладоши, 

первоклассник Андрей и с гордостью объ-
ясняет: – У меня мама там играет. Она в са-
мом главном доме работает. 

Дополнительные очки коллективу при-
носит министр строительства Сергей Дом-
ников, который занимается волейболом 
со школы. И сегодня, несмотря на плотный 
график работы, успевает заниматься два 
раза в неделю. 

– Первую партию уступили, вторую вы- 
играли в напряженнейшей борьбе, в тре-
тьей окончательно добили своих уважае-
мых соперников, – говорит запыхавшийся, 
но довольный Сергей Юрьевич. – Каче-
ственная игра, соперники очень сильные, 
на площадке доброжелательная атмосфе-
ра, чувствуется, что мы партнеры. 

Правда, по итогам всех встреч команда 
минстроя стала только шестой. Победу 
праздновало министерство спорта, вто- 
рое место занял минкульт, третье – 
минфин. 

Не менее напряженными выдались со-
ревнования по мини-футболу. В этом виде 
спортивное ведомство уступило первое 
место сборной министерства сельского 
хозяйства. А третье место досталось эко-
номистам. Стремясь добыть бонусные 
очки, некоторые министры выступали 
сразу в нескольких видах спорта. Андрей 
Ефремов, например, принял участие в 
бильярдных баталиях и внес свой вклад в 
борьбе за третье место в соревнованиях 
по мини-футболу. А министр молодежной 
политики, спорта и туризма Валерий Федо-
ров уверенно противостоял соперникам 
за шахматной доской и, выступив без еди-
ного поражения, стал победителем. Кстати, 
в прошлый раз Валерий Васильевич был 
серебряным призером в личном зачете в 
соревнованиях по шахматам. 

– Министры должны не только мобили-
зовывать коллектив, но и своим примером 
увлекать их на спортивную площадку, – 
считает он.

В целом соревнования прошли на вы-
соком организационном уровне. Кстати, в 
каждом зале обязательно дежурил врач. 
«Ведь это не совсем обычные спортсме-
ны, они недостаточно подготовлены, все, 
что угодно, может случиться», – пояснили 
медработники. 

– В прошлом году спартакиада прово-
дилась как эксперимент, – сказал глав- 
ный судья соревнования Владимир Ба-
ранов. – Праздник удался, людям это ме-
роприятие понравилось, и мы решили 
сделать его традиционным. Больше стало и 
участников, и зрителей. Через такие массо-
вые спортивные соревнования мы имеем 
возможность привлечь людей к система-
тическим занятиям физкультурой. Работ-
ники исполнительной власти, чиновники 

показывают это на собственном примере. 
Сегодня успешный человек – человек 
спортивный, подтянутый, который ведет 
здоровый образ жизни, чтобы в том числе 
быть эффективным в своей профессии. 

По итогам соревнований третье место в 
общем зачете заняла команда аппарата гу-
бернатора. Чуть опередив ее, серебряным 
призером стал коллектив министерства 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли. Стоит отметить, что 
команды, занявшие второе и третье места, 
набрали одинаковое количество очков, но 
по числу призовых мест впереди оказа-
лось минэкономразвития, которое в итоге 
и получило серебряный кубок спартакиа-
ды. Ну а титул чемпиона, как и в прошлом 
году, завоевали представители спортив-
ного ведомства области.

ольга маШРапова
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«в эФиРе молодость», «а ну-ка, девушки!», «в добрый 
путь», «музыкальные вечера для юношества», «Умелые 
руки» – эти и многие другие телевизионные проекты 
с большим нетерпением в отведенное в программе пере-
дач время ждал у экрана советский зритель. в 70-е годы 
на ленинградском телевидении появился семейный 
телемарафон «папа, мама, я – спортивная семья», сни-
скавший особенную популярность. было интересно 
наблюдать, по сути, за твоими соседями, самыми обыч-
ными людьми, азартно и весело проходившими испы-
тания. причем семьями! а как известно, семья тогда 
была основой государственного фундамента. чуть поз-
же появились «веселые старты» – своеобразный аналог 
передачи «папа, мама, я – спортивная семья», где за по-
бедный трофей боролись детские команды.

«ВЕСЕЛыЕ СТАРТы»: 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

от ШКолы До РеспУблиКи
Вместе с кажущимся экранным озорством и простотой прохож-

дения испытаний «Веселые старты» стояли в ряду других всесо-
юзных детских соревнований, а значит, имели весьма серьезный 
статус. Здесь встречались лучшие команды республик, краев и 
областей. Но в отличие от других подростковых состязаний, на-
пример на приз клубов «Золотая шайба» или «Кожаный мяч», все 
матчевые встречи «Веселых стартов» были телевизионными. Их 
организатором выступил Государственный комитет СССР по теле-
видению и радиовещанию совместно с Центральным комитетом 
ВЛКСМ и Спорткомитетом СССР. Проведением игр руководил 
штаб, созданный при Центральном совете Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина. В него вошли такие извест-
ные спортсмены, как Игорь Тер-Ованесян, Петр Болотников, Ольга 
Корбут, Елена Карпухина, педагоги, тренеры, комсомольские ра-
ботники. Штабы «Веселых стартов» создавались в каждой школе, 
пионерском лагере. 

Была разработана целая схема прохождения команд от этапов 
«Веселых стартов» в образовательных учреждениях до самых 
высот. Соревнования начинались со «Стартов» внутри школы, 
между пионерскими отрядами, затем между школами в районах, 
городах, областях, республиках. Разыгрывались первенства и в 
пионерских лагерях. «Веселые старты» в школах проходили сна-
чала между двумя классами. Часто встречи старались проводить 
в субботу или воскресенье, тогда в них могли поучаствовать роди-
тели, братья и сестры. В этом случае соревнования превращались 
в семейно-командные.

втоРая жиЗнь всесоЮЗного пРоеКта 
Кажется, от советского телевизионного наследия на совре-

менных экранах мало чего осталось, разве что ностальгия и вос-
поминания. Однако «Веселым стартам» была уготована длинная 
история, с продолжением в наши дни. И хотя былого размаха по 
стране сегодня эти соревнования не имеют, островки, где им суж-
дено было выжить, все же сохранились. Одним из таких стал Орен-
бург. Четыре года назад по инициативе местного министерства 
молодежной политики, спорта и туризма, министерства образо-
вания, Оренбургского регионального отделения всероссийского 
добровольного общества «Спортивная Россия» и Оренбургского 
регионального центра социальной информации (ОРЦСИ) в об-
ластном центре был организован телевизионный фестиваль 
«Веселые старты». За время проведения участие в нем успели 
принять школьники практически со всей области. Кстати, орен-
бургская версия ставшего почти легендой телефестиваля имела 
собственную, особенную историю.

– Когда министерство предложило нам организовать «Веселые 
старты», поначалу сомневались: не было ни достаточного количе-

ства свободных камер, ни соответствующего оборудования для 
монтажа соревнований в режиме реального времени, – вспоми-
нает режиссер оренбургского проекта Дмитрий Метальников.

Однако буквально через полгода стало понятно, что ОРЦСИ 
может смело браться за сотворение чего-то уникального по мер-
кам регионального телевидения. Технический вопрос был решен, 
осталось лишь изобрести «кальку» будущих «Стартов».

7 мая 2006 года на НТВ появилась современная азартная и 
зрелищная спортивно-познавательная игра для молодых людей 
в возрасте 15 – 17 лет из разных городов России под названием 
«Счастливый рейс». Программа снималась в студии, стилизован-
ной под спортивную площадку во дворе города. «Счастливый 
рейс» по задумке создателей был ориентирован на новое, про-
двинутое поколение. В конкурсах использовались самые совре-
менные и любимые подростками атрибуты: ролики, велосипеды, 
скейтборды и многое другое. На роль ведущего выбрали остро-
умного и веселого Николая Фоменко, а в качестве судей, как пра-
вило, выступали пять известных людей: спортсмены, музыканты, 
актеры. В «Счастливый рейс» включили семь увлекательных со-
стязаний. Побеждали те, кто набрал наибольшее количество оч-
ков в конкурсах и заработал максимальное число SMS-сообщений 
во время голосования в эфире. Далее по баллам определялись 
команды-победители сезонов, они встречались в полуфинале, а в 
финале выявляли победителя года. Команда-лидер отправлялась 
в «счастливый рейс» по интересным городам России. А специаль-
ным призом от «Газпрома» становилось строительство легковоз-
водимых спорткомплексов в некоторых территориях, из которых 
приезжали команды-победительницы. Самым же главным трофе-
ем была поездка на Олимпиаду в Пекин. 

Оренбургская творческая команда, задействованная в созда-
нии «Веселых стартов», в составе режиссера, журналиста и опе-
ратора, успешный опыт москвичей поехала перенимать прямо на 
площадку в «Останкино», где снимали программу. Пожалуй, уже 
во время съемок очередного «Счастливого рейса» они мысленно 
планировали, как столь масштабный, зрелищный и финансово за-
тратный проект переложить на лад регионального телевидения, 
на котором до того ничего подобного не появлялось. 

Конечно, возможности «Счастливого рейса» были в разы солид-
нее: программу снимали на девять камер, задействовали несколь-
ко режиссеров, немалое значение играла и заинтересованность 
авторитетных спонсоров. Однако оренбуржцы с идеей создания 
чего-то похожего, ну разве что чуть менее зрелищного, так и не 
расстались.

по КонКУРсным ХитРосплетениям
Участники «Веселых стартов» – школьники 6 – 7-х классов, а 

главная составляющая спортивного телефестиваля, в которой 
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они стараются себя проявить, конечно же, его конкурсы. Здесь 
таких пять. Отправная точка состязаний – домашнее задание с 
представительным названием «Это мы!». Данный этап соревно-
ваний подразумевает заранее подготовленный командой ком-
плекс вольных упражнений, некую акробатическую гимнастику. 
Организаторы заметили: зачастую уже по этому конкурсу можно 
судить о лидерах и аутсайдерах предстоящей игры. Кстати, даже 
если не все идеально получается, лишний балл можно запросто 
заработать, подходя к тому, что делаешь, с настроением, кура-
жом. Это маленькая хитрость жюри, своеобразное повышение 
детской мотивации. А вот хмурые лица участников, как подели-
лись организаторы, напротив, могут привести к лишению коман-
ды одного или даже нескольких баллов. 

За счет ярких атрибутов и умелой работы телевизионной ко-
манды конкурс «Догони» – пожалуй, одно из самых зрелищных 
испытаний. На объемных резиновых шарах с веселыми рожками, 
за которые можно держаться руками, ребята должны преодолеть 
извилистую дистанцию с препятствиями. Устроители по секрету 
поделились, что испытали на себе все состязания «Веселых стар-
тов» и о сложности их прохождения могут судить явно не пона-
слышке.

Хитросплетения надувного «Лабиринта» – середина соревно-
ваний. Бежать, взбираться по канату, спотыкаться, падать вниз, 
находить силы, чтобы встать, прыгать и вылетать из раструбов 
практически в объятия рефери – так в нескольких словах можно 
описать этот конкурс. Ради уже почти маячащей вблизи победы 
ребята ни на секунду не щадят себя, борются до последнего. В по-
луфиналах и суперфинале «Лабиринт» меняют на «Крутые горки». 
А чтобы испытание выглядело еще ярче и зрелищнее, оператор 
на восьмиметровом подъемнике снимает происходящее сверху, 
ведь с привычного ракурса передать всю остроту ощущений тех-
нически довольно проблематично. 

Спортивное «слово» капитанам предоставляется в «Точном 
голе». Меткость, зоркость, мастерство попадания в цель про-
являют здесь командные предводители. Десять попыток дают 
возможность главному игроку детской сборной изменить ход 
соревнований. Спортсмены, как известно, народ суеверный. За 
время проведения «Веселых стартов», как и свойственно спор-
тивным баталиям самого разного уровня, у них появился ряд соб-
ственных хороших и не совсем примет. Так, единожды победив, к 
примеру, в красной форме, участники команд уже вряд ли согла-
сятся облачиться в майки и шорты другого цвета. А выигрывают 
почему-то, как правило, «зеленые», по наблюдениям организато-
ров. Очередность выступления в конкурсе капитанов, как выяс-
нилось, тоже деталь важная. Ребята говорят, что начинать всегда 
сложнее. И, как показывает статистическая практика соревнова-
ний, стать первым, на удивление, больше под силу второму капи-
тану. 

Под занавес соревнований проходят «Выкрутасы». По словам 
бессменного ведущего проекта заслуженного артиста РФ, пред-
ставителя Оренбургского областного драматического театра 
Сергея Кунина, это своего рода сублимация всех конкурсов. Здесь 
и мяч предстоит точно забросить, и быстрее всех пробежать, и 
обогнуть препятствия. Необходимо соблюсти так называемый 
тактический баланс: и по качеству исполнения, и по времени про-
хождения. Некоторые же участники стараются сосредоточиться 
на какой-то одной стороне медали: к примеру, быть более точ-
ным в бросках, однако в этом случае «хромают» скорость и, как 
следствие, весь итоговый результат.

Об оренбургской версии «Веселых стартов» можно сказать еще 
немало, однако, кажется, со стороны все же виднее. На одном из 
последних московских фестивалей, посвященном спортивным 
программам, где присутствовал режиссер «Веселых стартов» 
Дмитрий Метальников, представители соседних регионов по-
доброму завидовали Оренбуржью, ведь, по их мнению, оренбург-
ские «Веселые старты» по современным меркам – уникальный 
случай такой активной пропаганды здорового образа жизни на 
местном телевидении. Безусловно, в деле создания проекта нуж-
но отдать должное местному министерству, так настойчиво со-
действующему его продвижению. 

К слову, по сообщениям пресс-службы Министерства спор-
та, туризма и молодежной политики РФ, в Москве состоялся 
финал Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
работы по пропаганде здорового образа жизни и физиче-
ской культуры среди субъектов Российской Федерации в 
2010 году. Лауреатами стали «Веселые старты» как один из 
«лучших креативных информационно-пропагандистских 
проектов по продвижению идей здорового образа жизни и 

физической культуры среди различных целевых аудиторий». 
Хочется верить, что история наших «Веселых стартов» хотя бы 
немного будет похожа на историю когда-то всесоюзного про-
екта, снискавшего заслуженную славу, просуществовавшего 
много лет и надолго запомнившегося его зрителям. 

марина влаДимиРова
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Только мамы титулованных спортсменов по-настоящему зна-
ют цену истине «чемпионами не рождаются». Их и самих уже 
давно по праву можно назвать титулованными. Это они безза-
ветно, не обращая внимания на первые неудачи и промахи сво-
их детей, продолжали вселять в них веру в себя, настраивать 
на результат, подбадривать и вести к цели. Они были первыми 
свидетелями их сначала несерьезных, а потом и крупных по-
бед. Они трепетно хранят каждую завоеванную грамоту, делят 
радость триумфального восхождения на пьедестал почета и 
горечь поражения.

Многолетние старания не прошли зря: сегодня их дети – чем-
пионы не только областных и всероссийских соревнований, но 
и турниров европейского и мирового уровней. А начиналось 
все, пожалуй, далеко не с грандиозных успехов.

Погодки Елена и Евгения Емелины занимаются плаванием 
уже около девяти лет. В этом году воспитанница ДЮСШ «Газо-
вик», мастер спорта по плаванию Евгения Емелина стала по-
бедительницей Евразийских игр, проходивших в Казани, а в 
прошлом году выиграла кубок Приволжского федерального 
округа, установив рекорд на дистанции 200 метров на спине. 
В том же 2009-м заняла второе место на первенстве России в 
Перми, где ей пришлось бороться за медали со спортсменками 
на год взрослее. Старшая сестра Евгении Елена – победитель-
ница Всероссийской спартакиады Газпрома, серебряный при-
зер первенства страны.

– В секцию плавания сначала отдали Лену. Ей тогда было 
шесть лет. А Женька, помню, когда в первый раз пришла в бас-
сейн, даже в воду боялась окунуться, – рассказала мама дево-
чек Рита Григорьевна. – Постепенно обе втянулись. Правда, у 
старшей сразу появились хорошие результаты, а Женя понача-
лу была, что называется, в середнячках. Честно говоря, думали, 
что дальше этого не продвинется, однако ее воля, терпение и 
трудолюбие, как видите, сделали свое дело. 

Родители девчонок всегда были рядом, поддерживали всеми 
силами. Кстати, спорт в семье Емелиных – это то, без чего ее 
представители себя уже давно не мыслят. Сама Рита Григорьев-
на уже около 15 лет посещает бассейн, а папа Владимир Викто-
рович в свободное от работы время играет в команде таких же 
любителей, как и он сам, в футбол, баскетбол и волейбол.

К некоторым спортсменам, уже прославившим не только род-

ное Оренбуржье, но и Россию, на праздник приехали бабушки. 
Так, мудрая наставница 15-летней орской обладательницы 
бронзовой медали первенства Европы по боксу Вероники Ба-
каевой бабушка Салематхан рассказала, что родители девочки 
мечтали, чтобы дочь с юных лет хорошо двигалась, потому и 
отдали ее в танцевальный кружок. Только вот твердой по ха-
рактеру Веронике, с детства наблюдавшей за карьерой папы-
боксера, замысловатые танцевальные фигуры, выверенные 
шаги, плавные наклоны и попадание в ритм давались непро-
сто. Немного погодя она приняла решение все-таки пойти по 
отцовским стопам и, как оказалось, не ошиблась. Сегодня близ-
кие девушки с радостью констатируют, что, хотя с танцами и не 
получилось, на соревнованиях по боксу Вероника выступает с 
неподдельным азартом, в этом виде спорта она действительно 
нашла себя.

На татами сестры Ксения и Екатерина Михайловы из Куван-
дыка пришли около шести лет назад. Их не совсем девичье 
увлечение родные поначалу не одобряли, но вот когда одна 
за другой последовали победы на серьезных соревнованиях, 
посчитали, что девчонки выбрали верную дорогу. В этом году 
кувандычанки завоевали золотые медали первенства мира 
по самбо. В своих финальных поединках Ксения «покорила» 
спортсменку из Казахстана, Екатерине же досталась непростая 
соперница из Монголии. 

Кроме обзорной экскурсии по СКК «Оренбуржью» приехав-
ших на встречу мам и бабушек ждали поздравления от предста-
вителей министерства молодежной политики, спорта и туризма 
области, небольшой фильм об их талантливых детях и внуках и, 
конечно же, цветы и подарки. 

– Как бы мы ни вели себя по жизни, так или иначе идем по 
пути, по которому нас ведет мама. Когда ошибаемся, частенько 
вспоминаем ее советы, такие нужные, такие правильные, – за-
метил президент Олимпийского совета Оренбургской области 
Федор Щелков. – Благодарим вас за то, что направили своих де-
тей в спорт и сегодня всеми силами содействуете тому, чтобы 
ваши дети внесли свои имена в золотой фонд не только обла-
сти, но и России.

Очарование счастливых улыбок, памятное фото напо-
следок… Организаторы постарались, чтобы каждая из при-
сутствующих в этот день женщин ощутила себя настоящей 
обладательницей высокого материнского титула, такого цен-
ного, такого дорогого.

марина КРУпина 

в пРеДДвеРии Дня матери самый большой спортком-
плекс области «оренбуржье» посетили необычные го-
сти. по инициативе министерства молодежной полити-
ки, спорта и туризма здесь побывали мамы, знающие 
не понаслышке, каким трудом достается победа и какое 
расстояние нужно преодолеть на пути от тренировок 
в спортивной секции до пьедестала почета престижных 
соревнований.

титУлованные мамы
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