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В Соль-Илецке состоялось 
торжественное открытие физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Юность». ФОК стои-
мостью около 70 миллионов 
рублей был возведен за пол-
тора года строительной орга-
низацией «Группа компаний 
«Звезда». Здесь предусмотре-
но проведение групповых 
учебных и тренировочных за-
нятий по двум видам спорта – 
волейболу и ручному мячу. Од-
новременно возможна органи-
зация трех площадок для игры 
в волейбол. Пропускная спо-
собность спортивного зала – 
72 человека за одну смену, 
универсального – 15 человек.

В церемонии открытия при-
нял участие губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг, 
который отметил, что это уже 
26-й ФОК в  Оренбургской 
области. 

– Физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы должны быть в 
каждом селе, но для начала их 
необходимо построить в район-
ных центрах. В этом году будут 
открыты ФОКи в Октябрьском 
районе, бассейн в Шарлыке, зал 
специализированной борьбы в 
Орске, – заявил Юрий Берг.

Эстафета зимнего олимпийского огня начнется 7 октября 2013 года в Москве и завершится 7 февраля 
2014 года на официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В это время каждо-
му региону предстоит на день-полтора стать олимпийской столицей России.

Это будет самая продолжительная – 123 дня и самая протяженная – более 40 тысяч километров эстафета. 
Она будет состоять из четырех основных этапов. Первый стартует 7 октября, когда огонь прилетит из Афин в 
Москву, а оттуда автопробегом через 15 городов за 23 дня будет доставлен в Санкт-Петербург. 

Во время второго этапа огонь доставят во Владивосток на самолете. Этот этап продлится 30 дней и затронет 
14 городов. Третий этап – самый продолжительный и насыщенный. В течение 58 дней огонь поездом «посетит» 
45 основных городов России. А последний, четвертый этап представляет из себя автопробег из Элисты в Сочи, 
он займет 12 дней и коснется 10 южных городов.

Маршрут пройдет через столицы всех субъектов Российской Федерации. Планируется, что олимпийский 
огонь побывает даже на Северном полюсе и на Эльбрусе. Помогать атлетам, несущим факел, будут 30 тысяч 
добровольцев. Зимний олимпийский огонь в 2013 году будут встречать и в Оренбурге.

Блестящие
результаты
воспитанниц
петра плотникова

Соль-Илецку –
новая «ЮноСть»

Бузулучанка Елена Хакимова стала серебряным призером чемпионата 
мира по борьбе самбо, который завершился в г. Вильнюсе (Латвия). Елена 
уступила только спортсменке из Беларуси. В целом сборная России взяла 
четыре золотые и пять серебряных медалей.

Это не единственная ноябрьская победа воспитанниц заслуженного 
тренера России Петра Плотникова. На чемпионате мира по универсаль-
ному бою Татьяна Кульбабенко заняла первое место и получила статус 
мастера спорта международного класса. Анастасия Колесникова и Олеся 
Асеева завоевали «серебро», выполнив норматив мастера спорта.

Всего в соревнованиях, проходивших в Московском центре боевых ис-
кусств, приняли участие более 200 участников из 37 стран мира.

ЗажжетСя
олИмпИйСкИй

огонь
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В министерстве спорта собрались ру-
ководители муниципальных спортивных 
структур, и церемония награждения была 
лишь прологом к серьезному и многопла-
новому разговору о проделанной работе, 
точках роста и болевых точках, которые 
присущи каждой территории. Исполня-
ющий обязанности министра Валерий 
Брынцев отметил, что в области с 2011 
года начала действовать долгосрочная, 
рассчитанная на ближайшее пятилетие 
программа развития физической культуры 
и спорта. 

Возводятся универсальные спортив-
ные залы и ледовые дворцы в городах и 
районных центрах. Оренбуржье – это 600 
муниципальных образований, в том числе 
больших, средних и малых сел и деревень. 
Есть населенные пункты, такие как Деду-
ровка и Нежинка в Оренбургском райо-
не, Дема в Пономаревском, Михайловка 
в Бугурусланском, Герасимовка в Ново-
сергиевском районе, ставшие кузницей 
кадров высококлассных спортсменов. 
В значительной части остальных муни-
ципалитетов есть только плоскостные 
спортивные сооружения при школах. 
Чтобы вдохнуть жизнь в эти мини-стади-
оны, запущен общероссийский проект 
«От детской площадки – к олимпийскому 
стадиону». Средства на его реализацию 
будут направляться из трех источников – 
федерального, регионального и местно-
го бюджетов. По мнению и.о. министра 
В.В. Брынцева, если удастся к концу 2012 
года выйти на сдачу в эксплуатацию хотя 
бы одной площадки в каждой террито-
рии, то старт можно считать успешным. 

Одной из насущных задач становит-
ся использование по максимуму новых 
спортивных сооружений, появившихся за 
последние годы. На их площадях должны 
базироваться детско-юношеские школы, 
проводиться занятия физической культу-
рой у учащихся. Оренбуржье в свое время 
высоко подняло планку, заявив о готовно-
сти проводить в школах по три урока физ-
культуры в неделю. Сегодня на регулярной 
основе такие спортчасы проводятся в 
98 процентах учебных заведений. И допол-
нительный, комфортабельный, современ-
ный спортивный зал становится отличным 
подспорьем. Муниципальным образова-

ниям предстоит помочь укрепиться кадра-
ми, найти действенные решения, которые 
позволили бы улучшить бытовые и ма-
териальные условия как тренеров, так и 
управленцев, занимающихся организаци-
ей физкультурно-спортивной работы.

Заместитель председателя правитель-
ства по социальным вопросам Павел Сам-
сонов, обращаясь к участникам заседания, 
заметил, что губернаторский набор, не-
сомненно, позволяет стать одним из ин-
струментов закрепления молодых кадров, 
возвращающихся с вузовским дипломом в 
районы, откомандировавшие их на учебу. 

Вместе с тем при составлении договор-
ных документов муниципалитеты не гаран-
тируют молодому специалисту ни работы 
по специальности, ни жилья. В таком слу-
чае и выпускник не считает себя обязан-
ным ехать в село. 

Еще один принципиальный момент, на 
который обратил внимание заместитель 
председателя правительства, касается ор-
ганизации круглогодичных занятий физи-
ческой культурой школьников, учащихся 
средних специальных учебных заведений 
и студентов вузов. Если с 1 сентября до 
1 июня соревновательно-тренировочный 
конвейер действует бесперебойно, то на 
летние, каникулярные, месяцы спортив-
ная жизнь замирает и в городах, и в се-
лах. Педагоги, тренеры, организаторы 
уходят в отпуска. Выходы из ситуаций 
существуют: это дополнительные, весь-
ма скромные финансы и организацион-
ные решения, позволяющие сдвинуть 
отпуска в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования с летних 
месяцев на осень. 

200 тысяч школьников, из которых, если 
верить статистике, почти половина – ак-
тивные физкультурники, многие трени-
руются в детско-юношеских спортивных 
школах, уходя на каникулы, предоставле-
ны практически сами себе. А в загородные, 
в том числе профильные лагеря отдыха 
по бесплатным или льготным путевкам 
направляются лишь трудные подростки, 
дети из слабозащищенных или многодет-
ных семей. Это очень важная социальная 
группа, оздоравливать таких мальчишек 

и девчонок просто необходимо. Но ведь 
спортивный парень, завтрашний защит-
ник Отечества, он разве не нуждается в 
такой финансовой поддержке? Тоже во-
прос, который услышал и принял к сведе-
нию вице-губернатор Павел Самсонов.

А теперь что касается итогов областно-
го смотра-конкурса на лучшую постанов-
ку физкультурной и спортивной работы 
среди муниципальных образований.

Среди сельских районов лучшим 
признан Пономаревский район. Не по-
следнюю роль в этом сыграли успеш-
ные выступления на областных зимних 
и летних спортивных сельских играх, 
наличие собственного современного 
ФОКа, которому еще предстоит выйти 
на полноценную загрузку. Второе ме-
сто присуждено Оренбургскому району, 
третье – Грачевскому. В пятерку лидеров 
вошли также Октябрьский и Тюльган-
ский районы.

В номинации «Городские округа» побе-
дителем стал город Медногорск. В тройку 
призеров вошли Гай и Новотроицк.

Всем лауреатам вручены сертификаты 
на приобретение спортивного инвентаря. 
Муниципалитеты, занявшие первые ме-
ста, получили по 100 тысяч рублей. 

Председатель Медногорского город-
ского комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной политике 
Олег Воробьев заметил, что спорт в го-
роде находится в сфере внимания главы 
города. Одним из первых документов, 
подписанных мэром Медногорска Евге-
нием Логиновым, стало распоряжение о 
создании профильного комитета. Или та-
кой пример. Для молодых семей построен 
усилиями муниципалитета и областного 
бюджета жилой дом. Сейчас готовится 
пакет документов под следующий. Сре-
ди новоселов – тренеры, преподаватели 
физкультуры. Это очень действенный 
пример хозяйского отношения к кадрам, 
занятым в бюджетной сфере.

В Медногорске сегодня эксплуатиру-
ется ледовая арена «Айсберг», местный 
«Металлург» играет в первой лиге хоккей-
ного первенства страны. Многие местные 
мальчишки хотят быть похожими на своих 
кумиров, обладателей Кубка Поволжья по 
хоккею с шайбой. 

Привел в порядок спортивную арену и 
собирает полные трибуны на матчах чем-
пионата области местный футбольный 
клуб «Металлург». Проводятся массовые 
состязания. 

состоялся деловой разговор
В министерстВе молодежной 
политики, спорта и туризма подве-
дены итоги и вручены награды лау-
реатам областного смотра-конкур-
са на лучшую постановку физкуль-
турной и спортивной работы среди 
муниципальных образований.

№ 9 [105] 20112

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей миХАЛин



3№ 9 [105] 2011

Сегодня в премьер-лиге клубного чемпионата России высту-
пают восемь команд.

Это действующий четырехкратный чемпион страны «Факел Газ-
прома» (Оренбург), его основной принципиальный соперник – 
УГМК (Верхняя Пышма), два клуба из Казани – «Камдор-Викто-
рия» и «Барс», «Гидромет» (Санкт-Петербург), «Горизонт» (Ека-
теринбург), СДЮСШОР-13 (Нижний Новгород), «Кубань-Седин» 
(Краснодар). Столичная «Виктория» во главе со своим лидером 
Алексеем Ливанцовым переехала на берега Волги и получила 
мощного спонсора в лице камских автодорог. Великолепная 
восьмерка собралась в Краснодарском крае в небольшом, по-
южному уютном городке Славянске-на-Кубани. Здесь прошел 
первый тур. Формула премьер-лиги состоит теперь из четы-
рехкругового турнира. По итогам регулярного первенства, без 
плей-офф и суперфиналов, должен определиться чемпион. При 
таком графике игр неизмеримо возрастает цена каждого очка, 
каждой победы.

«Факел», как и положено чемпиону, выигрывал с завидной 
регулярностью, словно штампуя достижения. Что ни матч, то 
крупный и сухой счет – 4:0. С таким результатом оренбуржцам 
уступили оба казанских клуба, хозяева турнира с берегов Кубани 
и гости с берегов Невы. Нижегородская команда ничего не мог-
ла противопоставить натиску оренбургских звезд настольного 
тенниса. Лишь «Горизонт» из Екатеринбурга сумел вырвать один 
микроматч.

Без существенных потерь прошли шесть туров теннисисты из 
Верхней Пышмы, хотя в их багаже оказалось всего две «сухие» 
победы. Клубы Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода взяли по 
два очка, уступив – 2:4. «Камдор-Виктория» проиграла – 1:4. 

Но все ждали битвы гигантов, к которой Оренбург и Верхняя 
Пышма подошли, имея по шесть побед, что давало 12 очков каж-
дому сопернику.

«Факел Газпрома» привез оптимальный состав и бросил его в 
решающий бой. Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров и Алек-
сей Смирнов должны были встретиться с одним из сильнейших 
в Европе и вторым по силе в России клубом.

Одни имена могли ввести в ступор даже сильных мастеров ра-
кетки. Легендарный китайский легионер Хоу Инчау лишь один 
раз ушел от стола побежденным за все время выступления в 
нашей стране. Вторым номером был заявлен серебряный при-
зер Олимпийских игр датчанин Михаил Мейз, третьей ракеткой 
стал восходящая звезда российского настольного тенниса Алек-
сандр Шибаев, который вместе с Алексеем Смирновым получил 
приглашение на Олимпиаду в Лондон, где будет представлять 
Россию. Чтобы закрыть олимпийскую тему, сообщим, что шансы 
завоевать третий билет на туманный Альбион имеют Федор Кузь-
мин, Кирилл Скачков и Игорь Рубцов, которым еще предстоит 
весной 2012 года пройти сквозь квалифицированные состязания.

Однако вернемся в Славянск-на-Кубани, где в решающем по-
единке сошлись «Факел Газпрома» и УГМК. Екатеринбуржцы 
оставили в запасе чемпиона мира и Европы хорвата Зорана При-
мораца и чемпиона Европы Евгения Щетинина из Беларуси.

…Согласно жребию, первыми к столу вышли Дмитрий Овча- 
ров – «Факел» и Хоу Инчау – УГМК. Сражение началось, и первая 
партия – 11:8 – осталась за Дмитрием. В двух следующих успех 
был на стороне азиатского мастера. А вот в заключительных се-
тах Овчаров сначала сравнял счет, а на финише просто разгро-
мил китайского чемпиона 11:1. «Факел» повел, но «профессору» 
Самсонову попался очень способный оппонент. Датчанин в пяти 
партиях взял верх над белорусом – 3:2. Командный результат вы-
равнялся – 1:1.

Два российских олимпийца Алексей Смирнов и Александр 
Шибаев выяснили отношения всего в трех микроматчах. Смир-
нов скрупулезно добывал каждое очко, и к розыгрышу послед-
него матча их у него оказывалось чуть больше – 11:8, 11:9, 11:8 
и в итоге 3:0.

Перед парной встречей оренбуржцы вышли вперед – 2:1. Со-
перники выставили против Владимира Самсонова и Дмитрия 
Овчарова китайско-белорусский дуэт. Хоу Инчау и Евгений Ще-
тинин – игроки-защитники и обычно, что называется, закрывают 
наглухо свой периметр, берут все, что летит в их сторону, и вни-
мательно стерегут каждый промах, каждую ошибку, чтобы «взор-
ваться» и одним ударом пробить оборону увлекшегося атакой 
противника. Вот только игроки «Факела» нашли ключи и сумели 
открыть не то что калиточку – ворота в бастионах, возведенных 
теннисистами УГМК. О чем, кстати сказать, весьма убедительно 
говорит и счет в партиях. 11:3, 11:5 и 11:7 сплюсовались в оглуши-
тельную победу меча над щитом, атаки над защитой со счетом 3:0. 
«Факел» повел в командном зачете – 3:1, но не успели перевести 
дух тренеры, как Владимир Самсонов сложил ракетку перед Хоу 
Инчау – 1:3 (1:11, 0:11, 11:2 и 1:11). Вновь УГМК задышал в затылок 
«Факелу», сократив отставание до одного очка, – 2:3. Четвертый 
микроматч свел двух игроков национальных команд. Дмитрий 
Овчаров, «Факел», против Александра Шибаева, УГМК. Овчарову 
понадобились четыре сета, чтобы доказать свое превосходство – 
3:1 и поставить победную точку в битве гигантов. «Факел Газпро-
ма» праздновал командный успех – 4:2 и уехал из Славянска-на-
Кубани единоличным лидером. 

Теперь все восемь команд соберутся в Санкт-Петербурге, 
где с 21 по 25 декабря пройдет второй тур первенства в 
премьер-лиге.

В ноябре – декабре завершатся и групповые турниры Лиги ев-
ропейских чемпионов. После первого круга «Факел» лидирует, 
одержав три победы в трех матчах над клубами Германии, Фран-
ции и Чехии.

Неожиданное поражение в группе потерпел обладатель кубка 
Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд), но мало кто из специ-
алистов сомневается, что клуб знаменитого Тима Бола пробьется 
в плей-офф. Однако осечка немецкой команды может сослужить 
плохую службу российским коллективам – «Факелу» и УГМК, ко-
торым «Боруссия» может достаться уже в первом круге плей-офф.

Состязания продолжаются, и перед оренбургской командой 
стоит одна задача: играть на победу, завоевать кубок европей-
ских чемпионов и сохранить титул сильнейших в России. 

Александр мЯсниКОВ

«ФАКеЛ ГАзпрОмА» успешно, не зная поражений, 
выступает на двух фронтах. мастера малой ракетки 
из Оренбурга уверенно прошли первый тур клубного 
чемпионата страны в премьер-лиге и столь же успеш-
но показывают себя в групповом турнире Лиги евро-
пейских чемпионов.

Однако вернемся в Славянск-на-Кубани, где в решающем поОднако вернемся в Славянск-на-Кубани, где в решающем поОднако вернемся в Славянск-на-Кубани, где в решающем поОднако вернемся в Славянск-на-Кубани, где в решающем поОднако вернемся в Славянск-на-Кубани, где в решающем по
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оренБуржье – 
край  т уристский

ГрециЯ, турция, египет… теплое солнце и ласко-
вое море… многие сегодня предпочитают прово-
дить отпуск на побережье в других странах. но ведь 
и в нашей россии не так уж мало мест, где было 
бы приятно отдохнуть и набраться сил. А тем, 
у кого не хватает средств на супермодные курор-
ты, и вовсе можно не выезжать за пределы родно-
го Оренбуржья. Живописнейший Бузулукский бор 
с его чистейшим воздухом. ириклинское море с его 
волнами и пляжами ничуть не хуже черноморских. 
Уникальные соленые озера соль-илецка – признан-
ная всеми природная здравница. Горнолыжные 
склоны в Кувандыке – для тех, кто предпочитает ак-
тивный отдых. Конечно, назвать это туристическим 
раем пока рановато, предстоит еще потрудиться 
и вложить немало средств в развитие туристической 
отрасли региона. но сделанные первые шаги в этом 
направлении дают основание полагать, что уже че-
рез несколько лет внутренний туризм Оренбургско-
го края выйдет на совершенно новый уровень. 

Туризм – понятие многогранное. Для региона это не только 
возможность дополнительно заработать, но и прежде всего 
формирование положительного имиджа. И для оренбуржцев 
внутренний туризм – дело вполне выгодное. На любых выход-
ных с пользой провести время, познакомиться с исторически-
ми, культурными или спортивными достопримечательностями, 
понежиться на лоне природы или просто отоспаться в комфор-
табельном отеле – не об этом ли мы мечтаем в череде рабочих 
будней? Пока индустрия туризма в Оренбуржье только-только 
встает на ноги. Этому в министерстве молодежной политики, 
спорта и туризма области уделяется особое внимание. В тече-
ние года разговор о туризме не раз заходил на совещаниях с 
главами территорий с рекреационным потенциалом – Ново-
орского, Соль-Илецкого, Беляевского, Кувандыкского, Тюль-
ганского, Бузулукского районов. Главная задача, поставленная 
перед местными властями, – создавать условия для развития и 
эффективного использования туристской инфраструктуры об-
ласти для внутреннего и въездного туризма. 

– Согласно статистике, в этом году в область въехало порядка 
900 тысяч туристов из других регионов России, из-за рубежа, а 
выехало на отдых – чуть более 50 тысяч человек, – рассказал 
и.о. министра молодежной политики, спорта и туризма области 
Валерий Брынцев. – Эти цифры – весомый аргумент в пользу 
развития региональной туриндустрии. 

И тут же оговорился: за девять месяцев этого года объем 
платных услуг в сфере туризма составил 305 миллионов руб-
лей, за весь прошлый год – 430 миллионов. В то же время 
платежи в областной бюджет и внебюджетные фонды не пре-
вышают пяти миллионов рублей.

– Это доказательство того, что, скорее всего, в регионе 
работают неместные туроператоры, следовательно, деньги 
идут в бюджеты других субъектов Федерации, а значит, ра-
бота в этом направлении предстоит большая, – отметил Ва-
лерий Васильевич. 

Точки повышенного внимания туристической отрасли в 
регионе известны всем, именно на них сосредоточилось про-
фильное министерство. Так, в Новоорском районе решено 

проработать идею по созданию национального парка на Ири-
клинском водохранилище. На прилегающей к водоему терри-
тории уже выделено шесть туристско-рекреационных зон. В 
Соль-Илецком районе до конца ноября должно быть заверше-
но оформление земельного участка с получением кадастрово-
го номера под реализацию инвестиционного проекта. Кстати, 
здесь же уже достигнуты первые успехи по продвижению ту-
ристских продуктов – расположенная неподалеку от Соль-
Илецка турбаза «Черный Яр» заняла первое место в номинации 
«Лучшая турбаза повышенной комфортности в Приволжском 
федеральном округе» на прошедшем недавно форуме «Открой 
Приволжье». 

Еще одним несомненным достоинством оренбургского ту-
ризма является, конечно же, горнолыжный курорт в Куван-
дыкском районе. Сегодня здесь есть многое для любителей 
горнолыжного спорта: современные подъемники, трассы для 
людей с разным уровнем подготовки, сама гора в конце кон-
цов. Есть условия и для сноубордистов, и просто для катания 
с горы на санках. Но инфраструктура слабовата. Чтобы сюда 
потянулись вереницы туристов, нужен как минимум гостинич-
но-ресторанный комплекс. В этом направлении уже сделан 
решительный шаг – разработан масштабный инвестиционный 
проект. На законодательном уровне решены вопросы с зем-
лей. Нашей маленькой Швейцарии решено придать новый 
статус. Министерство уже подготовило проект постановления 
«О создании государственного автономного учреждения «Гор-
нолыжный центр «Долина». В перспективе это будет многопро-
фильный спортивно-оздоровительный центр по подготовке 
сборных олимпийских команд России, что в свою очередь по-
влечет за собой развитие массового спорта и спорта высших 
достижений в Оренбургской области. Кроме того, под Куванды-
ком планируется возвести гостиничный комплекс, в том числе 
коттеджного типа. Здесь будет создана сеть современных кафе 
и ресторанов. Намечено строительство дополнительного ком-
плекса спортивно-развлекательных учреждений. Это аттрак-
цион сноутюбинг, плавательный бассейн, искусственная скала 
и снежная крепость. Не будет простаивать комплекс и летом: 
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в теплый сезон предполагается привлечь туристов горными 
велосипедами, роликовыми коньками, скейтбордами, а также 
возможностью поиграть в пейнтбол, мини-футбол, волейбол, 
гольф. Значительно возрастет количество и качество лыжных 
трасс, появятся и новые подъемники. Общие расходы на реа-
лизацию проекта составляют порядка 1,7 миллиарда рублей. 
Но это в будущем. А сегодня тема горнолыжного курорта стано-
вится актуальной в связи с открытием сезона катания. Кстати, 
техника в «Долине» уже запущена, да и природа в последние 
дни постаралась, не скупясь на осадки. Склоны горы готовы к 
приезду спортсменов и отдыхающих. 

Решаются вопросы развития туриндустрии и в других райо-
нах области. Например, в Беляевском районе достигнута дого-
воренность о разработке программы по развитию рекреации 
на природных объектах муниципального образования. Власти 
Тюльганского района намерены приступить к разработке тури-
стических маршрутов по местным достопримечательностям. В 
Бузулукском районе договорились с соседней Самарской обла-
стью о создании межрегионального туристического маршрута 
по Национальному парку «Бузулукскский бор», заявили о сво-
ем желании продвигать свой туристский продукт не только по 
Оренбуржью, но и по всем регионам России. 

Кстати, в области принята соответствующая целевая про-
грамма. Объем финансирования на 2011 год предусмотрен 
в сумме 8,8 миллиона рублей. Средства, конечно, невели-
кие, но вполне ощутимые для решения тех задач, которые 
поставлены перед министерством спорта, а именно: спо-
собствовать развитию туриндустрии в регионе. Эти самые 
условия предопределены сегодня законами рынка. Кто вкла-
дывает деньги, тот и получает прибыль. Не остается при этом 
внакладе и область. Поэтому в первую очередь региональ-
ная власть должна привлекать инвестора на интересные 
проекты, который и будет вкладывать средства в культурные 
центры, спортивные базы, туристические маршруты. Что и 
делается в рамках областной программы. Министерство мо-
лодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области 
представляет наш край на различных мероприятиях между-
народного и всероссийского характера с целью продвиже-
ния регионального туристского продукта. Так, в марте этого 
года оренбуржцы выезжали в Москву на международную вы-
ставку «Интурмаркет-2011», где представили коллективную 
экспозицию туристских ресурсов Оренбуржья. В ходе рабо-
ты выставки было подписано соглашение о сотрудничестве в 
сфере туризма с регионами ПФО (Ульяновское соглашение). 
Если говорить о других примерах, то это участие в XI меж-
региональной выставке «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы 
России» (г. Уфа), в выставке «Европа – Азия. Сотрудничество 
без границ» (г. Атобе, Республика Казахстан). Одним из по-
следних масштабных форумов стал первый окружной фе-
стиваль-презентация туристских ресурсов Приволжского 
федерального округа «Открой Приволжье». В нем принима-
ла участие оренбургская делегация в составе 24 человек под 
руководством и.о. министра молодежной политики, спорта 
и туризма Оренбургской области Валерия Брынцева. Уже в 
первый день было понятно: оренбуржцам есть чем гордить-
ся. Стенд, демонстрирующий богатый потенциал Орен-
буржья, посетили представители всех регионов ПФО. 

Значимым событием в туристической жизни региона стала 
также ежегодная выставка «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый 
образ жизни». В этом году ее посетили более 4500 человек. 
Летом состоялась 15-я юбилейная российско-казахстанская 
историко-культурная экспедиция по реке Урал. Сотрудни-
ки министерства молодежной политики, спорта и туризма 
принимали активное участие в ее подготовке и проведении. 
Цель преследовалась благая – оценить экологическое состо-
яние Урала для сохранения экосистемы бассейна реки. Кро-
ме того, сотрудники минспорта являются членами областной 
рабочей группы по развитию межрегионального и пригра-
ничного сотрудничества со странами СНГ и межведомствен-
ного совета по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса Оренбуржья.

В настоящее время в правительстве области готовится про-
ект постановления «О стратегии развития туризма в Орен-
бургской области до 2020 года и на период до 2030 года». 
Документ призван реализовать идеи, высказанные в «Страте-
гии развития» губернатора Юрия Берга. Продолжится и целе-
вая программа. На 2012 год запланировано финансирование в 
размере 10,6 миллиона рублей. Средства будут направлены на 
развитие туристской инфраструктуры детского и молодежного 
туризма, на продвижение регионального продукта на внутрен-
нем и международном рынках.

– Однако, – с сожалением констатировал Валерий Брынцев, – 
развитие туризма в области все еще сдерживается целым ря-
дом факторов. Это и отсутствие отраслевой статистики, обеспе-
чивающей информационную и управленческую поддержку, и 
отсутствие регулируемого рынка туристских услуг, и нехватка 
средств размещения (особенно гостиниц экономичного цено-
вого сегмента). Ограничителем роста служат также моральный 
и физический износ объектов и отсутствие крупных туропера-
торов, имеющих собственную туринфраструктуру и обладаю-
щих инвестиционным потенциалом. 

Валерий Брынцев еще раз подчеркнул, что, несмотря на сла-
бость рынка туристических услуг, перспектива у него неплохая. 
Главное сейчас – развивать сервис соответствующего уровня: 
рестораны, отели, транспорт, экскурсоводы. Чтобы создать все 
это, чтобы проекты не остались проектами лишь на бумаге, 
нужны инвесторы, поиском и привлечением которых последо-
вательно занимается правительство области. 

Ольга мАШрАпОВА

победители фестиваля-презентации 
туристских ресурсов приволжского феде-
рального округа «Открой приволжье»

I место в конкурсе «Лучший существующий объ-
ект туризма ПФО» в номинации «Лучшая загородная 
база отдыха в ПФО повышенной комфортности» – 
турбаза «Черный Яр» (Соль-Илецкий район, Орен-
бургская область).

I место в конкурсе «Лучший существующий объект 
туризма ПФО» в номинации «Лучший туристский объект 
культового направления ПФО» – «Святые пещеры» (Но-
восергиевский район, Оренбургская область).

III место в конкурсе «Лучший инвестиционный проект 
туристского объекта на территории ПФО» – инвестици-
онный проект «Реконструкция и развитие горнолыжно-
го комплекса «Долина».
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пОКОрить мир
В аэропорт США прибыл рейс 1111 

Москва – Нью-Йорк. На борту – сборная 
России по тяжелой атлетике. В ее соста-
ве – 20-летний паренек из неизвестного 
не то что американцам, но и большин-
ству россиян поселка Саракташ Орен-
бургской области. Он прилетел в Штаты, 
чтобы победить.

День первый. Взвешивание, короткий 
отдых. 

День второй. Первенству дан 
старт. Соперники Эдуарда – луч-
шие гиревики со всей планеты. Силы 
последнего конкурента оренбуржца – 
спортсмена из Украины иссякли на 55-м 
подъеме. Помост опустел, Булатасов 
остался в гордом одиночестве. За 9 минут 
50 секунд он поднял гири весом по 32 кг 
60 раз. Соревнования проходили утром, 
то есть для наших ребят – глубокой но-
чью. Эдуард не имел возможности ни хо-
рошенько отдохнуть, ни адаптироваться 
к иному часовому поясу (разница во 
времени с Оренбургом – девять часов), 
но опыт и мастерство, огромная сила 
воли и желание быть лучшим в спорте 
очень многое значат. 

Чемпионат завершился. Российские 
тяжелоатлеты показали блестящий ре-
зультат, завоевав почти все золотые куб-
ки в своих весовых категориях. Эдуарду 
(рост 1 м 91 см, вес 98 кг) не было рав-
ных в категории до 105 килограммов. 
По признанию спортсмена, свою роль 
в победе сыграли горячая поддержка 
близких и четко продуманная тактика. 
Эдуард всегда дает соперникам фору, 
пропуская на два подъема вперед. А ког-
да конкурент расслабляется и начинает 
выдыхаться, он ускоряется. 

– В этот момент я словно взрываюсь 
изнутри, – рассказывает Булатасов. – И 

соперника, который стоит рядом, это 
ломает.

Таким методом сломать своих 
конкурентов Эдуарду удалось и на 
первенстве мира в Нью-Йорке.

– Перед выступлением звонил мой 
тренер, давал последние напутствия, 
настраивал на победу, – улыбаясь, вспо-
минает те дни Эдуард. – Конечно же, не 
забывали родители, подбадривали дру-
зья. А еще я знал, что за меня болела вся 
Россия, и просто не мог подвести. Мо-
жет, это прозвучит и пафосно, но я гор-
жусь, что мне довелось представлять на 
мировом помосте свою страну, свою об-
ласть, свою спортивную школу.

ВКУс пОБеды
Впервые вкус победы Булатасов по-

чувствовал, когда учился в обычной са-
ракташской школе. 

…Весна 2006 года. Ежегодные тради-
ционные соревнования между старше-
классниками «А ну-ка, парни!». Эдуард, 
тогда девятиклассник, был самым млад-
шим из тех ребят, кому предстояло под-
нимать гирю. Неожиданно сам для себя 
Эдик показал недюжинную силу, выжав 
больше, чем 10- и 11-классники. Ту не-
обыкновенную эйфорию и рукопле-
скания зала чемпион помнит и по сей 
день. Именно там, на дощатой школьной 
сцене, он впервые ощутил пьянящую 
радость победы и обязательно решил 
заняться гирями всерьез. 

Так уж, очевидно, распорядилась 
судьба, что именно той же осенью 
в Саракташ приехал тренер Виктор 
Александрович Поляничко и открыл 
секцию по гиревому спорту. Увидев 
объявление, 15-летний подросток тут 
же помчался по указанному адресу. 
Через полгода после начала трениро-

вок он выполнил свой первый разряд. 
В детстве Эдик мечтал стать путеше-

ственником, грезил о дальних странах. 
Но профессию себе выбрал свойствен-
ную не романтику, а скорее рациона-
листу. Спорт спортом, а ремесло надо 
освоить. Сегодня он студент 4-го курса 
факультета прикладной биотехнологии 
и инженерии Оренбургского государ-
ственного университета, будущий ин-
женер-механик. Этой же специальности 
в том же вузе обучался когда-то и его 
нынешний тренер – президент област-
ной федерации гиревого спорта, заве-
дующий кафедрой физвоспитания ОГУ, 
профессор, мастер спорта Владимир 
Баранов. Такая вот преемственность. 
Неудивительно, что спортивный рас-
цвет Эдуарда пришелся именно на годы 
учебы в госуниверситете, где созданы 
все условия для занятий физкультурой 
и спортом.

Уже на первом курсе студент Булата-
сов одержал победу на первенстве Рос-
сии среди старших юношей. В 2010 году, 
перейдя в новую возрастную категорию, 
он стал вторым среди юниоров. Но цен-
ность того «серебра» едва ли меньше 
«золота». Ведь среди участников со-
ревнований Эдуард был самым юным. 
Дальше больше. Спортсмен и тренер 
замахнулись на медаль высшей пробы. 
И уже в марте 2011-го в Брянске Бу-
латасов поднялся на самую высокую 
ступень пьедестала почета. Эта победа 
стала особенно важной: ведь выиграть 
на России порой ощутимо сложнее, 
чем на Европе: для нашей страны ги-
ревой – национальный вид спорта. 
Значит, и конкуренции хоть отбавляй! 

На проходивших в конце мая в литов-
ском Шяуляе соревнованиях 20-летний 
уже атлет показал лучший результат и 

Б о гат ы р ь
з е м л и
о р е н Б у р г с к о й
испОКОн веков гири были любимой молодецкой потехой на руси. В дни праздничных гуляний в кругу раззадо-
рившихся парней как бы сама собой возникала пузатая и увесистая гиря: «А ну-ка, подними!» и поднимали – да 
не одну, а порой целую связку. и выжимали ее, родимую, и жонглировали. находились удальцы, которые, под-
кинув гирю повыше, отбивали спортивный снаряд кто грудью, кто спиной. дух соревновательности побуждал 
упражняться с гирями постоянно, чтобы на следующий праздник взять реванш за проигрыш или же подтвер-
дить статус победителя. не перевелись и сегодня богатыри на земле русской! и Оренбуржье не исключение. 
недавно наш земляк Эдуард Булатасов выиграл первенство мира по гиревому спорту.
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после долгого перерыва вернул Орен-
бургу долгожданное «золото». Выступая 
в тяжелой весовой категории, Эдуард 
сумел опередить сильных соперников 
не только из других регионов России, но 
и из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Позади тысячи часов изнурительных 
тренировок, но все они с лихвой окупи-
лись в Литве. Булатасов не только улуч-
шил свой личный рекорд, но и достойно 
заявил о себе в преддверии первенства 
мира. 

По словам спортсмена, на помосте 
одерживается не одна победа, а сразу 
несколько – над собой, над силой зем-
ного притяжения и, конечно, соперни-
ком. Важно в каждом случае найти свой 
особый подход. 

– Гиревой спорт закаляет характер, 
многому учит. В частности, выдержанно-
сти, – считает Эдуард. – Я не боюсь своих 
соперников, а когда все же охватывает 
чрезмерное волнение, стараюсь пред-
ставить, что выступаю дома – в родном 
Оренбуржье. После этого и дышится 
легче, и полностью успокаиваешься.

ФОрмУЛА УспеХА
Фортуна всегда была благосклонна к 

гиревикам Оренбуржья. В 1948 году на 
первых всероссийских соревнованиях 
по гиревому спорту победителем стал 
наш земляк Николай Большаков. Гири – 
вид неолимпийский. Потому высший 
результат, которого можно здесь до-
стичь, – звание чемпиона мира. Орен-
буржец Михаил Бибиков завоевывал его 
несколько раз. Побороться за этот титул 
и победить удалось и Эдуарду Булата-
сову. Настоящие Ильи Муромцы во все 
времена были родом из сельской мест-
ности – взращенные на свежем воздухе 
и парном молоке. Не изменилась эта 
тенденция и сегодня. Гиревой спорт не 
зря называют народным. Простота, ма-
лозатратность экипировки и инвентаря, 
полезность для здоровья выгодно отли-
чают его от других видов. Сегодня гири 
культивируются во всех районах обла-
сти. Для занятий достаточно небольшо-
го пятачка в любом месте – хоть в своей 
квартире, хоть на спортплощадке. Еще 
одна уникальность гирь – это одновре-
менно и зимний, и летний вид спорта. 
Поэтому тренировки идут беспрерывно.

У Эдуарда Булатасова своя формула 
успеха. Главное, считает тяжелоатлет, 
попасть в хорошие руки – к талантливо-
му тренеру. Благодаря особой методике, 
разработанной Владимиром Владими-
ровичем, он развил в себе силовую вы-
носливость, поставил технику рывка и 
толчка. 

– Легко заниматься с теми, кто этого 
хочет, – в свою очередь замечает Вла-
димир Баранов. – Парень без высоких 
слов и громких заявлений. Он целена-
правленно, творчески идет к поставлен-
ной цели, умеет определять жизненные 
ориентиры. Отличник не только в спор-
те, но и в учебе, ведь это фундамент его 
будущего. К тренировочному процессу 
относится осознанно, уверенно двигает-
ся вперед.

И действительно, Эдуард во всем ста-
рается добиться максимального резуль-

тата. Если учиться, то только на пятерки, 
если тренироваться, то всерьез – так, 
чтобы до титула чемпиона. 

– Когда занимаешься спортом, кровь 
приливает ко всем тканям и органам, 
освежается кислородом, очищается. Че-
ловек лучше и быстрее соображает. Ду-
маю, спорт и учеба должны идти вместе 
и дополнять друг друга, – уверен Була-
тасов.

Возможно, именно ответственный 
подход ко всему, за что берется этот мо-
лодой человек, и стал залогом его успеха 
как в учебе, так и в спорте. Кстати, Эду-
ард – лауреат конкурса «Студент года-
2010» и один из главных претендентов 
на победу в областном смотре-конкурсе 
«Золотая молодежь Оренбуржья» в но-
минации «За успехи в спорте».

***
Несмотря на чемпионский титул, Эду-

ард Булатасов не страдает звездной 
болезнью. Он типичный представитель 
российской глубинки: любит рыбалку 
и отдых на природе, предпочитает слу-
шать народные песни. Одним словом, 
настоящий российский богатырь, и не 
сказочный, а вполне реальный – со сво-
ими мечтами, амбициями и планами на 
будущее. 

ирина ФООс
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ковер
чемпионов

В нОЯБре прошло самое крупное соревнование на борцовском ков-
ре Оренбургской области – XI Всероссийский турнир по вольной 
и греко-римской борьбе на призы губернатора Оренбургской обла-
сти Юрия Берга.

Накануне корреспондент «СК» побе-
седовала с исполнительным директо-
ром областной федерации спортивной 
борьбы Анатолием Иванютиным. Ана-
толий Леонидович отметил, что в 
Оренбургской области вольной и гре-
ко-римской борьбой занимаются более 
10 000 человек.  

Ежегодно проводятся 24 спортивных 
турнира. На призы губернатора – самый 
престижный. Важным является то, что 
его победители получают звание ма-

стеров спорта. В этом году в Оренбург 
приехали борцы из Дагестана, Северной 
Осетии – Алании, Татарстана, Башкорто-
стана, Ульяновска, Самары, Курганской, 
Челябинской областей, Пермского края 
и Казахстана. Всего СК «Олимпийский» 
собрал 485 участников, среди них два 
мастера спорта международного класса, 
80 мастеров спорта России, в числе кото-
рых 12 победителей и призеров междуна-
родных и всероссийских соревнований 
по вольной и греко-римской борьбе. 

    ОЛимпиЙсКиЙ деБЮт ссср
Отличие греко-римской борьбы от 

вольной заключается в том, что в по-
следней разрешены захваты ниже 
пояса, подножки, зацепы и другие дей-
ствия ногами. Именно из-за большего 
количества разрешенных приемов она 
и получила название вольной. В 1945 
году прошел первый чемпионат СССР по 
вольной борьбе. С ее развитием многие 
спортсмены, занимавшиеся греко-рим-
ским стилем, перешли в вольный. Впер-
вые советские борцы-вольники приняли 
участие в Олимпийских играх в 1952 
году. Дебют получился очень успеш-
ным. Главным претендентом на золотую 
олимпийскую медаль был «северный ве-
ликан» швед Б. Антонссон, к этому вре-
мени он был чемпионом Европы 1946 и 
1949 годов по вольной борьбе, чемпи-
оном мира 1950 года по классической 
борьбе, чемпионом мира 1951 года по 
вольной борьбе, серебряным призером 
Олимпийских игр 1948 г. в Лондоне. Ни у 
кого из западных специалистов, журна-
листов и болельщиков не было сомне-
ния, что именно он станет олимпийским 
чемпионом. В финале швед встретился 
с талантливым самородком из Кахетии 
Арсеном Мекокишвили. Именно Ар-
сен выиграл финальную схватку и стал 
олимпийским чемпионом, а команда 
борцов вольного стиля СССР благода-
ря кахетинцу взяла «золото». Всего в 
копилке, собранной в олимпийских со-
ревнованиях, у «вольных» борцов СССР 
с 1952 по 1992 год собраны 34 золотые 
медали, 17 серебряных и 11 бронзовых. 
По сей день российские вольники оста-
ются главными фаворитами всех между-
народных состязаний.

ФАнФАры и ЛитАВры
Первыми заочно поприветствовали 

спортсменов, тренеров и судей с на-
чалом традиционного Всероссийско-
го турнира депутаты Государственной 
Думы, Герой России, трехкратный олим-
пийский чемпион по греко-римской 
борьбе Александр Карелин и двукрат-
ный олимпийский чемпион по воль-
ной борьбе Арсен Фадзаев. Чемпионы 
в совместном приветственном письме 
пожелали участникам продемонстриро-
вать на турнире свои лучшие качества, 
техническую и тактическую выучку, 
характер, стойкость, волю к победе, а 
также полностью реализовать задумки 
и планы своих тренеров. А любителям 
борьбы достойного и яркого зрелища. 

Председатель Законодательного со-
брания Оренбургской области Сергей 
Грачев в своем выступлении напомнил, 
что первый турнир по борьбе в Орен-
бурге проходил в зале, который умещал 
всего два ковра: для выступления и раз-
миночный. И участников тогда было все-
го 50 человек. 

Главный федеральный инспектор по 
Оренбургской области Михаил Чебо-
ненко в свою очередь отметил, что ему 
очень приятно видеть полные трибуны. 
А также поделился, что его сын занима-
ется в секции борьбы и становится не 
просто мужественным, благородным, 
смелым, но и, самое главное, добрым.

Президент федерации спортивной 
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борьбы Оренбургской области Евгений 
Сусоев искренне воскликнул: «Большое 
спасибо всем, кто пришел посмотреть 
на поединки борцов, – это самый зре-
лищный вид спорта! Сильнее борцов в 
мире, чем в России, нет!»

Он пожелал спортсменам дерзать, 
бороться и побеждать. И пригласил на 
ковер трех наших борцов, которые в 
этом году прославили Оренбургскую 
область. За достижение высоких спор-
тивных результатов на международных 
и всероссийских соревнованиях Сер-
гей Грачев и Евгений Сусоев вручили 
подарки мастеру спорта, серебряному 
призеру международного турнира FILA 
в Италии Рустаму Герейханову (поселок 
Акбулак), кандидату в мастера спорта, 
участнице первенства Европы, победи-
тельнице первенства России 2011 г. по 
вольной борьбе среди девушек Луизе 
Сулеймановой (Пономаревский район) 
и мастеру спорта, чемпиону ПФО по гре-
ко-римской борьбе Сергею Коламбету 
из Орска.

«зОЛОтОЙ сВистОК»
Андрей Криков – заслуженный тренер 

России, международный арбитр FILA, в 
борцовском мире обладатель «Золото-
го свистка FILA» 2011 г. На протяжении 
последних пяти лет он приезжает в наш 
город в качестве главного судьи наи-
более ответственных соревнований. По 
его мнению, у нас в регионе много и по-
следовательно работают над развитием 
спортивной борьбы, причем не только 
в крупных городах – Орске, Оренбурге, 
но и в сельской местности – Новосер-
гиевке, Пономаревке, Переволоцком, 
Илекском, Оренбургском районах. При-
обретаются современный инвентарь 
и оборудование, в Орске возводится 
центр единоборств. Это результат се-
рьезного внимания властей, прежде 
всего губернатора, к спортивным забо-
там области.

Почетное право поднять флаг Россий-
ской Федерации в ознаменование от-
крытия турнира предоставили мастеру 
спорта России, кандидату в сборную ко-
манду страны по вольной борьбе Руста-
му Герейханову. 

нА треХ КОВрАХ 
«Золото» в весовой категории до 

50 кг и звание чемпиона по праву по-
лучил Нурула Залалеев из Орска. Он 
признался, что отдал тренировкам уже 
полжизни – 10 лет! В секцию борьбы он 
пришел следом за своим братом. Нурула 
поделился, что приехал в Оренбург по-
беждать и поэтому победил.

Тренер спортсмена Владимир Чер-
нышов рассказал, что в свое время, до 
армии, Нурула являлся лучшим борцом 
Оренбургской области в своей весовой 
категории. Думает продолжать трени-
ровочный процесс и завоевывать более 
весомые титулы.

Завершился турнир, который по-
зволил увидеть на Оренбургской зем-
ле лучшие борцовские силы России, 
ближайший резерв сборных страны. 
Подводя итоги, президент областной 
федерации Евгений Сусоев заметил, 

что общий вектор развития выбран 
верно. Сегодня спортивная борьба по 
массовости не уступает большинству 
игровых видов и вполне может пре-
тендовать в Оренбуржье на звание 
«Спорт номер один».

Евгений Сусоев констатировал, что 
главное, чтобы молодежь была здоро-
вая, целеустремленная, уверенная в 
себе и сплоченная. Спорт этому пре-
красно способствует. Мальчишки ему 
часто рассказывают, как в армии встре-
чают бывших соперников по ковру, но 
уже в сегодняшних условиях ребята ста-
новятся одной командой.

ЛУчШие из ЛУчШиХ
Оренбургские спортсмены оказались 

на высоте. В течение трех дней было 
разыграно 20 комплектов медалей (по 
четыре в каждом комплекте) и 80 па-
мятных призов минспорта области для 
награждения победителей и призеров 
личного первенства среди мужчин и 
женщин, а также 32 комплекта медалей 
и 32 памятных приза – для награжде-
ния юношей и девушек по двум видам 
борьбы. 

Лучшими борцами турнира среди 
мужчин по вольной борьбе стали сере-
бряный призер чемпиона России, МСМК 
Ильдар Гениятуллин из Нижнекамска и 
два представителя Оренбургской обла-
сти: Закир Магомедов и Рустам Герейха-
нов из Акбулака.

В греко-римской борьбе лучшими бор-
цами были названы Руслан Насруллаев 
из Уфы, бронзовый призер чемпионата 
России Андрей Чугунов из Ульяновска и 
Виктор Якутин из поселка Новосергиевки 
Оренбургской области. В соревнованиях 
женщин по вольной борьбе лучшими 
жюри определило Веру Исакову из Уфы и 
чемпионку Европы Лилию Исмаилову из 
Нижнекамска.

Победителями турнира и новыми ма-
стерами спорта России из оренбургских 
борцов греко-римского стиля стали 
Максим Максимов в весе 55 кг, Сергей 
Кормушин в весе 60 кг из Оренбургской 
области и Ермекжан Насыров в весе 
74 кг из Орска. В рядах же вольников это 
Закир Магомедов в весе 60 кг из Акбула-
ка и Николай Леонов в весе 96 кг из Ново-
троицка.

***
Борьба действительно очень захваты-

вающий и зрелищный вид спорта, к ко-
торому примыкает все больше молодых 
участников. С каждым годом набирает 
большую популярность, пропагандируя 
не только традиционно здоровый образ 
жизни, но и стремление стать более уве-
ренным в себе, защитником, настоящим 
мужчиной. Девушки также активно при-
нимают участие в соревнованиях. Борь-
ба способствует поддержанию хорошей 
физической формы и внешней красоты. 
Опытные участники и новые привержен-
цы этого единоборства в полной мере 
ощущают всю его ценность и значимость 
в своей жизни.

Кристина теньсинА
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ДЮСШ № 2 была открыта в сентябре 1976 года на базе Двор-
ца спорта «Пингвин» – популярного среди жителей областного 
центра плавательного бассейна. Появление спортшколы стало 
хорошим подарком юным оренбуржцам не только Дзержин-
ского и Центрального районов, но и всего города. Востребо-
ванной она остается и сейчас, по прошествии десятков лет.

– Сегодня в нашей школе работает пять отделений, – рас-
сказывает директор ДЮСШ № 2, кандидат в мастера спор-
та по дзюдо Алексей Сухолитко. – Это секции спортивного и 
синхронного плавания, занятия которых проводятся на базе 
спорткомплекса «Пингвин» и в бассейне войсковой части Ра-
кетной армии, вольной борьбы (школы № 31, 41, 69, 71, спорт-
клуб «Юниор»), дзюдо (СК «Пингвин», школа № 44), шахмат 
(пр-т Победы, 158). Под руководством 20 тренеров-препода-
вателей у нас занимается более тысячи человек от четырех до 
25 лет. 

Многие из тех, кто в разные годы растил юных спортсменов 
в стенах ДЮСШ № 2, внесли большой вклад в развитие этих 
видов спорта в нашем городе. Так, гордость тренерского кол-
лектива по спортивному плаванию – Валерий Бакулин, Вале-
рий Мочалкин, Вадим Епишев. Результат их труда, совместного 
с коллегами, – звание мастера спорта СССР Федора Чернико-
ва, Ирины Чагановой, Галины Шлейниковой, мастера спорта 
России – Владимира Мальгина, Андрея Ромашкина, Ивана Во-
ронцова, Евгения Мочалкина, Олега Андронова, Михаила Гри-
горьева.

У истоков вольной борьбы в спортивной школе стояли Ми-
хаил Тараскин, Иван Яхонтов, Янис Корнилов. Их дело про-
должают братья Андрей и Александр Смольяновы, Куаныч 

Ольга сОЛОВьеВА

35 лет
достижений 

и поБед
пУть любого именитого спортсмена в большой 
спорт начинается со спортивной секции, с ув-
лечения, переросшего в стремление к совер-
шенствованию результатов. детско-юношеская 
спортивная школа № 2 «прогресс» открыла до-
рогу к пьедесталу почета многим оренбургским 
мальчикам и девочкам. Вот уже 35 лет здесь вос-
питывают дзюдоистов, пловцов, шахматистов, 
мастеров спортивного и синхронного плавания 
и вольной борьбы.

Акбатыров, Макар Гаспарян. Благодаря их тренерскому талан-
ту в Оренбурге появились мастера спорта СССР Михаил Нико-
нов и Дмитрий Бровиков (ныне также тренер ДЮСШ № 2 по 
вольной борьбе), мастера спорта России Олег Яковлев, Алек-
сандр Лосев, Владимир Седунов.

Спортивную школу «Прогресс» также окончили мастера 
спорта СССР по акробатике Юлия Боброва и Венера Хасенова, 
мастера спорта России по синхронному плаванию Александра 
Аксенова и Анастасия Колядина.

Всего за период работы ДЮСШ подготовлено 57 мастеров 
спорта России, 318 кандидатов, свыше 800 человек имеют 
I спортивный и свыше 9000 – массовые разряды. Когда-то здесь 
занимались мастер спорта международного класса по пулевой 
стрельбе, победитель многих всероссийских, европейских и 
мировых соревнований Ольга Логинова и любитель-вольник, 
мастер спорта, депутат Государственной Думы Александр 
Коган, другие известные в области личности. Среди воспи-
танников школы победители зональных и республиканских 
соревнований, чемпионы и призеры первенств и чемпионатов 
России, участники и призеры международных соревнований, 
чемпионы Европы и мира на турнирах «Masters».

– Достижения наших спортсменов – это их способности, по-
множенные на огромный труд. Но ни один результат невозмо-
жен без наставника, – рассуждает Алексей Сухолитко. – И мы 
гордимся тренерами, которые всю свою жизнь знания и опыт 
передают детям. Между прочим, 70 процентов тренерско-пре-
подавательского состава школы – это ее выпускники. Люди, 
преданные спорту, воспитанию будущих спортивных звезд.

Например, синхронное плавание в Оренбургской области 
представлено единственным (!) отделением – в ДЮСШ № 2, ко-
торым руководит бывшая воспитанница школы Светлана Коля-
дина. Этот вид спорта только набирает обороты в регионе, но 
в немалой степени благодаря именно ее усилиям (и хореогра-
фическому таланту постановщика номеров, балерины Натальи 
Суворовой) интерес к красивейшему искусству танца в воде 
огромен среди юных оренбурженок. 

– Чаще всего детей, конечно, приводят родители. Отрадно, 
что происходит это неслучайно, поскольку многие из них сами 
в прошлом занимались в спортшколе, – рассказывает Алексей 
Сухолитко. – И мы используем любую возможность, чтобы по-
знакомить ребят с работой наших секций, чтобы привлечь как 
можно больше детей к здоровому образу жизни: бываем в шко-
лах, проводим встречи, дни открытых дверей. Одним словом, 
всячески пропагандируем массовую спортивную культуру.

ДЮСШ № 2 «Прогресс» неоднократно становилась победите-
лем городского и областного смотра-конкурса на лучшую по-
становку учебно-тренировочной и воспитательной работы и 
подготовку спортсменов высших разрядов. На ее базе ежегод-
но проводятся турниры по вольной борьбе и матчевая встре-
ча по плаванию среди городов Урала, Поволжья и Казахстана. 
Эти традиции заложил еще первый тренер школы, ушедший со 
своего поста лишь в 2009 году, отличник физической культу-
ры и спорта России Виктор Алтухин. И сегодня ДЮСШ № 2 – 
одна из лучших спортивных школ в Оренбурге и области.
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Вечером в просторном спортзале оренбургской 72-й школы 
необычайно многолюдно. Когда последние ученики покидают 
учебное заведение, сюда приходят люди разных возрастов и 
национальностей. Девушки и парни здесь бойцы, которые учат-
ся постоять за себя. Вот они построились в линейку точь-в-точь 
как на уроке физкультуры. Тренер Виталий Тыщенко объявляет 
начало тренировки. 

Разминка у ребят неслабая – она включает в себя 50 отжи-
маний, столько же приседаний с ударом ноги и упражнений на 
пресс. Высокий ритм занятий, заданный вначале, сохраняется 
в дальнейшем. После разминки и растяжки бойцы «набивают» 
себе голени пластиковой трубкой.

– Это нужно, чтобы не чувствовать боль при ударах, – пояс-
няет Юрий Пахомов, один из бойцов. – Кроме того, кости таким 
образом закаляются и сложнее получить травму.

А между тем наступает главный этап занятий – отработка 
элементов. Это отнюдь не приемы в привычном для обыва-
теля понимании. Элементами здесь называют определенные 
движения рук и ног, которые используются в зависимости от 
ситуации. 

Сегодня тренер показывает, как выполняется бросковая тех-
ника. Виталий Тыщенко наглядно демонстрирует, как можно 
усилить давление на противника, используя силу рук, тела и 
инерцию от разворота корпуса.

Парни и девушки разбиваются на пары и отрабатывают но-
вые движения. У кого-то получается с первого раза, ведь мно-
гие ходят сюда уже несколько лет. Но есть и новички, которые 
поначалу теряются. 

После бросков – силовые упражнения на руки и ноги. Затем 
тренировка выносливости и постановка ударов с перемеще-

встали на пу ть «воина»
нА сеГОднЯШниЙ день всем желающим доступно 
множество клубов и секций борьбы, рукопашного боя. 
Большой популярностью пользуются также восточные 
единоборства. Как раз ответом на экспансию восточ-
ных веяний стала школа, принципиально отличающая-
ся от аналогичных красотой и связью с русской бойцов-
ской традицией. система «ВОин» стала одним из самых 
массовых стилей рукопашного боя.

нием. Каждое упражнение бойцы отрабатывают друг на друге 
вполсилы. Этого достаточно, чтобы понять, как нужно правиль-
но бить и как будет плохо тому, кто вовремя не поставит блок.

В спорте есть правила боя. В системе «ВОИН» их нет. Это и 
неудивительно. На ковре ставка – очки, титул. Но, представьте, 
если вы идете вечером домой и на вас напали, ставка возрас-
тает стократно, и цена ей – жизнь.

Под конец тренировки Виталий Тыщенко дает десять минут, 
чтобы каждый позанимался самостоятельно. Подхожу к нему, 
чтобы расспросить подробнее о системе. 

Всего за несколько лет своего существования «ВОИН» стал 
очень популярным, причем не только в молодежной среде. 
Интерес к этой системе проявляют и бывалые ветераны бое-
вых действий. «ВОИН» уже получил признание в пяти странах 
мира. Через официальных представителей работает сеть фили-
алов для подготовки новичков. По авторской системе братьев 
Тыщенко наравне занимаются школьники и спецназ ГРУ. Сило-
вики выбрали эту школу подготовки, хотя подобных в России 
насчитывается более 12.

Стресс, страх, ступор в экстремальной ситуации – все эти 
главные противники человека побеждаются здесь, в зале. 
Школа постоянно изменяется, вбирает в себя новые элементы, 
движения, проходы. Приемы, которые в экстремальных усло-
виях невозможно применить, попросту отбрасываются. Стиль 
рассчитан на то, чтобы дать человеку шанс выжить. Поэтому 
работа над ошибками идет на каждой тренировке. Иногда на 
просчеты в элементах Виталию Анатольевичу указывают уче-
ники – и это здорово. Как признается тренер, отличие этого 
стиля от многовековых карате или муайтай в том, что он живой, 
подвижный, применимый здесь и сейчас, основанный на ис-
конно русской технике ведения борьбы.

Между тем тренировка окончена. После переклички все рас-
ходятся по домам. Как правило, даже после двух часов напря-
женной работы над своим телом бойцы уходят довольными – 
порция адреналина получена.

Виталий Тыщенко, гранд-мастер, вице-президент Все-
мирной ассоциации отечественного боевого искусства, 
основатель системы «ВОИН», представитель школы 
А.А. Кадочникова по Оренбургской области:

– Все началось в городе Актюбинске в Казахстане, где 
мы вместе с братом ходили в секцию Алексея Алексе-
евича Кадочникова. Он преподавал свой стиль руко-
пашного боя, включающий элементы боевого самбо, 
разработанные ранее советскими мастерами. После не-
скольких лет тренировок мы решили продолжить дело 
учителя и стали официальными представителями систе-
мы Кадочникова. Дальше – больше. Следуя его примеру, 
мы разработали собственную систему. Как выяснилось, 
она помогает и на поле битвы, и в жестоких схватках с 
преступниками в подъезде, на улице. Если же говорить 
о максимальном результате или идеале, которого мож-
но достичь, – это возможность продолжать бороться 
по колено в грязи, сделав перед этим марш-бросок на 

10 километров в полной разгрузке весом 
в 35 килограммов. Сра-
жаться, даже если тебя 
ослепило или конту-
зило.

Вои – в старину так называли воинов. Отсюда и назва-
ние системы – воинское отечественное искусство, кото-
рое, как и сам стиль, связано с русскими традициями. 

иван еЛмАнОВ
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мы разработали собственную систему. Как выяснилось, мы разработали собственную систему. Как выяснилось, мы разработали собственную систему. Как выяснилось, мы разработали собственную систему. Как выяснилось, 
она помогает и на поле битвы, и в жестоких схватках с она помогает и на поле битвы, и в жестоких схватках с она помогает и на поле битвы, и в жестоких схватках с она помогает и на поле битвы, и в жестоких схватках с 
преступниками в подъезде, на улице. Если же говорить преступниками в подъезде, на улице. Если же говорить преступниками в подъезде, на улице. Если же говорить 
о максимальном результате или идеале, которого можо максимальном результате или идеале, которого мож
но достичь, – это возможность продолжать бороться но достичь, – это возможность продолжать бороться но достичь, – это возможность продолжать бороться но достичь, – это возможность продолжать бороться но достичь, – это возможность продолжать бороться 
по колено в грязи, сделав перед этим марш-бросок напо колено в грязи, сделав перед этим марш-бросок на

10 километров в полной разгрузке весом
в 35 килограммов. Сра
жаться, даже если тебя жаться, даже если тебя 
ослепило или контуослепило или конту
зило.зило.

Вои – в старину так называли воинов. Отсюда и назваВои – в старину так называли воинов. Отсюда и назваВои – в старину так называли воинов. Отсюда и назваВои – в старину так называли воинов. Отсюда и назваВои – в старину так называли воинов. Отсюда и назваВои – в старину так называли воинов. Отсюда и назваВои – в старину так называли воинов. Отсюда и назваВои – в старину так называли воинов. Отсюда и назваВои – в старину так называли воинов. Отсюда и назва
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Турнир проходил в Ледовом дворце 
«Олимпиец» в поселке Пригородном 
Оренбургского района. Виталий Коно-
нов, директор спортивной арены, судья 
республиканской категории, обслужи-
вавший в 90-е годы матчи высшей лиги 
по русскому хоккею, сделал все, чтобы 
«Олимпиец» встретил гостей в полной 
готовности.

В Оренбург, чтобы поспорить за кубок 
страны, съехались команды Ульяновска, 
Краснотурьинска, Димитровграда, Екате-
ринбурга, Самары и Уральска (Республи-
ка Казахстан). Вместе с хозяевами льда, 
«железнодорожниками», они образова-
ли финальную пульку и провели одно-
круговой турнир.

«Локомотив» предстал перед болель-
щиками в значительно обновленном 
составе, хотя и сохранил немало хокке-
истов, защищавших флаг клуба в высшей 
лиге в минувшем сезоне. Появились и де-
бютанты, на которых зрители, а в первую 
очередь, конечно, тренер, хотели посмо-
треть в деле.

Ледовая практика, даже ограниченная 
размерами хоккейной коробки, все-таки 
предпочтительнее, чем занятия на грун-
те. Хотя в любом случае переход на боль-
шую ледовую арену потребует времени 
на перестройку игровых схем. Собствен-
но, для этого «Локомотив» собирается в 
конце ноября – начале декабря провести 
сборы в Кирове или Казани, где есть ис-
кусственный лед нормального формата. 
Тем более, по прогнозам, зима собирает-
ся прийти на Урал и в Поволжье по мно-
голетнему расписанию, не отвлекаясь на 
оттепели и дожди.

«Локо» на старте встречается с казах-
станским «Акжайыком». Начали хозяева 
льда мощно и до перерыва успели четы-
ре раза поразить ворота клуба из Ураль-
ска. К финальному свистку преимущество 

оренбуржцев было неоспоримым – 11:3. 
По дублю сделали новички Нурмамед 
Шафиев, Денис Нохрин и Александр Ка-
заев. Последний, 11-й мяч в ворота со-
перников отправил защитник, ветеран 
клуба Александр Шавалдин. 

На редкость упорным получился по-
единок с географическими соседями – 
военными летчиками из Самары. Це-
лый игровой час чаша весов колеба-
лась – то волжане выйдут вперед, то 
уральцы. При счете 3:3 свое веское 
слово сказали два Дмитрия: Меркулов 
и Алексанин, которые сначала вывели 
оренбургских хоккеистов вперед, а за-
тем закрепили перевес – 5:3. 

Многократные чемпионы СССР и 
России «армейцы» Екатеринбурга дав-
но растеряли былой лоск. Слава – в 
прошлом, поскольку на поддержку и 
содержание клуба, способного кон-
курировать с такими «монстрами» 
русского хоккея, как «Динамо» из Ка-
зани и Москвы, в столице Среднего 
Урала денег нет. Под грузом финан-
совых проблем команда рассталась с 
суперлигой и обитает теперь в лиге 
высшей. Хоккеисты «СКА-Свердловск» 
решают сегодня локальные задачи, и 
турнир по ринк-бенди в Оренбурге ис-
пользовали для вкатывания в сезон. 
«Локомотив» же больше хотел побе-
дить и сумел свои притязания реали-
зовать в игровое преимущество. Два 
гола на счету полузащитника Евге-
ния Кузнецова, а общий результат не 
оставлял сомнений в превосходстве 
хозяев – 7:3. Столь же убедительно 
«железнодорожники» разобрались с 
еще одним своим давним соперником, 
чуть «подправившим» название. Ко-
манда «Динамо-Маяк» из Краснотурь-
инска переживает явно не звездные 
часы, покинул по тем же финансовым 
причинам российскую суперлигу и 
выступает в состязаниях рангом ниже. По- 
единок получился щедрым на голы, но 
без особых сюрпризов. Оренбургские 
хоккеисты к перерыву вели – 5:0 и до-
бытым запасом во втором тайме вос-
пользовались вполне рационально, 
доведя матч до убедительной побе-
ды – 8:4. Отличились, забив на двоих 
четыре мяча, новички клуба Денис 
Нохрин и Евгений Вахрин. Первому 

24 года, второй – на год младше.
Обойти «Локомотив» и попытаться 

отобрать у него кубок России могли 
воспитанники Ульяновской СДЮСШОР. 
Дублеры «Волги» уже понесли поте-
ри, сыграв вничью – 4:4 с командой  
«СКА-Свердловск». Поэтому в матче с 
«железнодорожниками» волжане про-
сто обязаны были рисковать. Зрители, 
заполнившие трибуны «Олимпийца», 
увидели настоящее ледовое сражение, 
которое гости, заработавшие 30 минут 
штрафного времени, пытались превра-
тить в побоище. Первыми отличились в 
атаке хоккеисты «Волги». Оренбуржцы 
отыгрались, но ульяновцы вновь заби-
ли. К концу первого тайма «Локо» взял 
ситуацию под контроль и повел – 4:2. 
Однако начало второй половины матча 
ознаменовалось обострением борьбы, и 
вновь чаша весов в поединке заколеба-
лась. Ведь перевес оренбуржцев растаял 
до минимума – 5:4. Все решила меткая 
клюшка новобранца Дениса Ерахтина. 
Два точных удара – 7:4, и почетный тро-
фей завоеван «Локомотивом» досрочно. 
Тем не менее завершающий поединок с 
«Черемшаном» не стал для обладателя 
кубка России проходным. Об этом поза-
ботились и димитровградцы, надеявши-
еся занять призовое третье место. Матч 
прошел на встречных курсах. Хет-трик 
сделал Сергей Улазов, форвард «Черем-
шана», ставший лучшим бомбардиром 
состязаний. А победу во встрече, завер-
шившей расписание кубковых баталий, 
праздновал «Локомотив» – 9:5.

Главный тренер «Локомотива» Алек-
сандр Епифанов итогом турнира остался 
в целом доволен. Удалось, с одной сторо-
ны, сохранить группу игроков, имеющих 
опыт выступления в элите русского хок-
кея, с другой – подобрать и посмотреть 
в деле новичков, которые явно усилили 
состав, особенно в средней линии и ли-
нии атаки. 

Дмитрий Чехутин, лучший клубный 
бомбардир минувшего чемпионата, за-
бивает в «предсезонке» за красногор-
ский «Зоркий». Его место вакантно, но 
построение линии нападения ведется, и 
в группе атаки интересно смотрятся мо-
лодые Никита Ерахтин, Евгений Вахрин 
и Денис Нохрин. Самому младшему в 
защитных порядках Дмитрию Алексани-

КубоК  России
остался  в  оРенбуРге
ОренБУрГсКие хоккеисты, об-
ладатели бронзовых медалей 
чемпионата россии по ринк-
бенди, подтвердили свой класс 
и в блестящем стиле выиграли 
Кубок россии по мини-хоккею 
с мячом.
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ну 30 лет. Борису Вавилину – 32, Вадиму 
Горшунову – 34, Александру Шавалдину – 
37. На их стороне верное и многолетнее 
служение «Локомотиву», неоценимый 
турнирный опыт, который должен при-
нести свои плоды.

На последнем рубеже сохранили 
свои позиции Илья Куйвашев и Сер-
гей Шастин, вратари испытанные и 
надежные. 

«Железнодорожники» продолжают 
готовиться к сезону, который старту-
ет 3 – 4 декабря. В эти дни «Локомо-

тив» сыграет в Казани с «Ракетой».
По составу, сильному тренерскому 

штабу команде из Оренбурга вполне по 
силам выиграть групповой турнир и при-
нять участие в финале. А вот по финан-
совым возможностям пока штурмовать 
премьер-лигу будет весьма сложно. Но 
русский хоккей в городе сохранился. И 
это самое важное.

БОмБАрдиры «ЛОКОмОтиВА»
Евгений Вахрин – 9
Дмитрий Алексанин – 6
Нурмамед Шафиев, Дмитрий
Меркулов, Никита Ерахтин – 5
Денис Нохрин, Евгений Кузнецов – 4 
Алексей Евдокимов – 3
Александр Шавалдин,
Александр Казаев – 2
Дмитрий Агафонов – 1 

ЛУчШие иГрОКи тУрнирА
Лучший вратарь – 

Дмитрий Атаманюк, 
«Волга-СДЮСШОР» (Ульяновск)

Лучший защитник – 
Вадим Горшунов, «Локомотив» 
(Оренбург)

Лучший нападающий – 
Александр Колягин, 
«Динамо-Маяк» (Краснотурьинск)

Лучший бомбардир – 
Сергей Улазов, «Черемшан» 
(Димитровград)

приз зрительских симпатий – 
Евгений Кузнецов, «Локомотив» 
(Оренбург), Николай Шавалдин, 
«Акжайык» (Уральск) зАЯВКА ХК «ЛОКОмОтиВ» нА КУБОК рОссии

пО мини-ХОККеЮ с мЯчОм

№ Фамилия, имя Амплуа Дата рождения

22 Шастин Сергей Вратарь 24.10.1988
30 Куйвашев Илья Вратарь 21.07.1979
2 Усков Андрей Защитник 02.04.1995
4 Трофимов Евгений Полузащитник 28.01.1989
5 Казаев Александр Полузащитник 24.02.1986
6 Кузнецов Евгений Полузащитник 22.04.1983
7 Султанов Виталий Полузащитник 20.10.1984
8 Горшунов Вадим Защитник 28.12.1977
9 Ерахтин Никита Полузащитник 23.08.1989

10 Шафиев Нурмамед Полузащитник 26.07.1989
11 Меркулов Дмитрий Нападающий 18.04.1983
12 Вавилов Борис Защитник 25.12.1979
13 Агафонов Дмитрий Нападающий 24.03.1992
14 Шавалдин Александр Защитник 21.09.1974
15 Вахрин Евгений Полузащитник 29.09.1988
16 Нохрин Денис Нападающий 01.04.1987
17 Евдокимов Алексей Нападающий 15.02.1983
18 Алексанин Дмитрий Защитник 19.06.1981
19 Власов Дмитрий Полузащитник 25.03.1983
20 Тарасов Сергей Нападающий 15.08.1994

итОГОВАЯ тАБЛицА КУБКА рОссии пО мини-ХОККеЮ
среди КОмАнд ВысШеЙ ЛиГи

Команды Игры Очки Мячи
«Локомотив» (Оренбург) 6 18 47 : 22
«Волга-СДЮСШОР» (Ульяновск) 6 13 36 : 28
«Динамо-Маяк» (Краснотурьинск) 6 12 41 : 35
«Черемшан» (Димитровград) 6 9 43 : 39
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 6 7 34 : 33
«ЦСК ВВС» (Самара) 6 1 29 : 45
«Акжайык» (Уральск) 6 1 21 : 49

николай меЛьниКОВ

Александр епифанов, 
главный тренер
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вузу – оценка
«отлИчно»

– петр павлович, 40 лет для любого 
учебного заведения, а тем более для 
вуза, – значительная дата. Какие ос-
новные вехи прошли, чего добились 
за это время?

– Начинали мы с одной кафедры фи-
зического воспитания. Тогда на первый 
курс набрали человек 40. Сегодня, кста-
ти, у нас работает выпускник первого 
набора – Сысоев Виктор Николаевич, 
преподаватель гимнастики. Дальше ста-
новление вуза можно разделить на этапы 
по мере создания при институте кафедр. 
Первая – теоретические основы физи-
ческого воспитания, потом появилась 
кафедра спортивных дисциплин, затем – 
медико-биологических основ спорта, 
дальше – военная, как и в целом по Рос-
сии. После того как во всех вузах военные 
кафедры упразднили, мы переименовали 
ее в кафедру основ безопасной жизне-
деятельности, получив лицензию на эту 
деятельность. В 1997 году Оренбургский 
педагогический институт получил статус 
университета. А в 2004 году факультет 
физвоспитания ОГПУ получил статус ин-

ститута. Буквально недавно у нас появи-
лась еще одна специальность – тренер 
по виду спорта. Кстати, этим в большей 
степени мы обязаны тогдашнему губер-
натору Алексею Чернышеву. На торже-
ственном открытии легкоатлетического 
манежа он спросил, почему в области не 
хватает тренерских кадров. Я объяснил, 
что мы как педагогический вуз не имеем 
на это права, Министерство спорта РФ не 
дает лицензии на этот вид деятельности. 
Последовало множество переговоров 
и с министром спорта России Виталием 
Мутко, и с министром образования стра-
ны Андреем Фурсенко. Практически за 
две недели мы собрали все документы 
на лицензирование, а это ни много ни 
мало порядка 80 учебных рабочих про-
грамм. Сегодня мы так же, как и все вузы 
России, перешли на двухуровневое обра-
зование, бакалавриат. Развиваем научное 
направление – восемь лет назад открыли 
аспирантуру, потом докторантуру. Един-
ственный минус – пока приходится вы-
езжать в центральные вузы России для 
защиты диссертаций, но это не страшно. 
У нас сегодня десять аспирантов, два док-
тора. Через пару лет планируем открыть 
магистратуру. Всего же кадровый состав – 
более 60 человек, 68 процентов имеют 
научную степень, семь – мастера спорта. 
Преподавательский состав мощный, но, к 
сожалению, новые веяния в высшем об-
разовании не позволяют нам набирать 
молодежь. Зарплата начинающего педа-
гога составляет четыре тысячи рублей. 
Увы, это всеобщая проблема, и решать 
ее, соответственно, надо комплексно. 
В целом же можно сказать, что за 40 лет 
Институт физической культуры и спорта 
ОГПУ прошел все ступени высшего обра-
зования. На сегодняшний момент он яв-
ляется единственным высшим учебным 
заведением Оренбургской области, где 
готовят учителей, тренеров, инструкто-
ров ЛФК, спортсменов высшей квалифи-
кации.

– два года назад вы дождались сво-
его собственного помещения, и сейчас 

главный корпус института находится в 
великолепном легкоатлетическом ма-
неже. можно ли сказать, что вся мате-
риальная база столь же современна? 
достаточно ли сегодня для вуза такого 
ранга спортивных сооружений и поме-
щений для учебы?

– Прежде всего, конечно, стоит еще 
раз отметить этот манеж. Ведь мы и не 
мечтали о таком. По проекту постройки 
этого корпуса мы хотели выкупить в Ор-
ске огромный железный ангар, перевез-
ти его сюда, установить и таким образом 
сделать манеж. Уже разработали для это-
го проектную документацию. На помощь 
пришли депутаты Государственной Думы. 
При их поддержке мы подсуетились, бы-
стро вложили около двух миллионов руб-
лей в новый проект, а уже через полгода 
попали в программу развития студенче-
ского спорта России, по которой по всей 
стране строили всего три объекта, один 
из них – в Оренбурге. В трехэтажном зда-
нии общей площадью девять тысяч квад-
ратных метров есть все для получения 
знаний как практического, так и теоре-
тического характера. Причем в спортза-
ле можно заниматься не только легкой 
атлетикой, он оснащен и для тренировок 
по другим видам спорта. Цена объекта – 
370 миллионов рублей. Сегодня в Ураль-
ском регионе подобного манежа нигде 
нет. Есть в Челябинске и Тольятти, но ста-
ренькие. Мы же стали одним из ведущих 
центров, как спортивных, так и научно-
методических, хотя впереди, конечно же, 
еще много задач. Если говорить в целом 
об институте, то в основном материаль-
ная база, которая нам сегодня нужна для 
подготовки специалистов разного про-
филя, есть. Мы располагаем аудиториями 
для семинаров, лекционными классами, 
кабинетами для групповых занятий. У 
нас два компьютерных класса, на каждой 
кафедре есть выход в Интернет, который 
предоставляется бесплатно. Вуз распола-
гает собственной огромной библиотекой, 
в ней тоже стоят компьютеры для студен-
тов, мы полностью обеспечены учебной 
литературой. Спасибо городу, который во 

инститУт физической культуры и спорта Оренбургского государ-
ственного педагогического университета отмечает юбилей. его дея-
тельность началась ровно 40 лет назад, в 1971 году, когда министер-
ство просвещения россии разрешило открыть в тогда еще педагоги-
ческом институте факультет физического воспитания. предпосылки 
тому были – в регионе остро стояла проблема нехватки физкультур-
ных педагогических кадров. Кроме того, необходимо было укреплять 
массовый и детский спорт, спорт высших достижений. четыре деся-
тилетия факультет рос, развивался, открывались новые кафедры, ре-
организовывались старые. и в конце концов перерос в институт при 
ОГпУ. с 2004 года вузом руководит петр тиссен, кандидат педагоги-
ческих наук, отличник физической культуры рФ, почетный работник 
ВпО рФ, заслуженный работник физкультуры г. Оренбурга. 
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времена перестройки нам отдал спортив-
ный комплекс с плавательным бассейном 
и просторным спортзалом «Автомоби-
лист». Это сегодня наш корпус № 7.

– наверное, такая замечательная 
материальная база позволяет прини-
мать различные престижные соревно-
вания? 

– Традиционно проводим у себя между-
народные соревнования по легкой атле-
тике «Оренбургская миля». В этом году 
они пройдут в конце января, уже заяви-
лись участники из пяти стран. Стараемся 
организовать широкий зимний турнир 
по легкой атлетике. Рождественские бега 
будем проводить в декабре – это чисто 
студенческие соревнования. 7 января 
будущего года на нашей базе состоится 
открытое первенство России за кубок, 
учрежденный  ректором ОГПУ. Кроме 
того, играем в регулярном первенстве 
России по волейболу среди студентов, у 
нас проходят туры ПФО. Два года назад 
принимали чемпионат России по женско-
му баскетболу. Также в рамках спортив-
но-массовой работы проводится целый 
комплекс внутренних мероприятий – 
студенческих спартакиад, соревнований 
«Первокурсник», первенств института по 
настольному теннису, мини-футболу, ба-
скетболу, плаванию, легкой атлетике. 

– У вас ведь не просто студенты, а 
физически развитые, спортивные, 
крепкие юноши и девушки. институт-
ская команда часто побеждает на раз-
ных турнирах?

– Наши ребята неплохо выступают в со-
ревнованиях по лыжным гонкам (тренер 
Владимир Кириллов). По русской лапте 
в этом году выиграли чемпионат России 
среди студентов (тренер Раиса Разябо-
ва). Хорошие результаты демонстрируют 
студенты по фитнес-аэробике (тренер 
Елена Васина). Скоро команда поедет на 
первенство России в Санкт-Петербург. 
Добились успехов в мини-футболе. Мож-
но говорить и о других видах спорта – 
легкой атлетике, баскетболе, волейболе, 
футболе. Стоит здесь отметить, что у нас 
очень тесный контакт сложился с профес-
сиональными клубами. Спортсмены, чле-
ны какой-то профессиональной команды, 
которые учатся в Институте физкультуры, 
выступают на различных соревнованиях 
за нас. Это приносит нам очки. Кстати, пе-
дагогический университет больше всех 
среди вузов выделяет денег на спорт. Се-
годня у нас чистый бюджет на спорт – 2,5 
миллиона рублей. Такие суммы другие 
институты, университеты, академии не 
осваивают. В то же время нам этих денег 
для десяти видов, которые у нас наиболее 
активно развиваются, недостаточно. 

– петр павлович, кто из выдающих-
ся спортсменов, которые добились 
в спортивной жизни немалых высот, 
учится сегодня или учился в недавнем 
прошлом в институте физкультуры и 
спорта?

– Прежде всего хочется отметить ма-
стера спорта международного класса по 
тхэквондо Сергея Де, чемпионок мира по 
самбо Алию Биккужину и Кристину Бик-
бердину, которые только поступили на 
первый курс. Кстати, недавно они выпол-
нили норматив международниц и высту-

пили за институт на чемпионате России в 
Челябинске. Учится у нас и чемпион мира, 
МСМК по плаванию Павел Полтавцев из 
Новотроицка. Если говорить о выпускни-
ках, то это Татьяна Бурик, баскетболистка 
из «Надежды», бегунья Ирина Сафарова, 
победительница международных мара-
фонов. Кстати, почти весь состав «Надеж-
ды» учился или учится в настоящее время 
у нас. Студенты тренируются у высококва-
лифицированных преподавателей, таких 
как Саит Кирамов, между прочим, наш 
выпускник, тренер высшей категории, 
заслуженный тренер России, подгото-
вил много мастеров. Это Владимир Дя-
гилев, раньше тренировал десятиборье, 
активно готовил мастеров спорта, Раиса 
Разябова (лапта), Владимир Чурилов (пла-
вание), Николай Бухвалов (волейбол). 

– насколько вообще, на ваш взгляд, 
в регионе развит студенческий спорт?

– Самое больное место – это то, что у нас 
нет единоначалия в студенческом спорте. 
Была задумка возродить студенческий 
клуб «Буревестник». Но он не работает. 
Сегодня мы варимся в собственном соку 
в плане проведения межвузовских сорев-
нований. Да, спорт развивается и в ОГУ, 
и в ОГАУ, и в медицинской академии. А 
между собой договориться не получает-
ся. Например, в Башкирии на эти цели вы-
деляется семь рублей на одного студента, 
средства аккумулируются в студенческом 
клубе и идут на подготовку и проведение 
турниров. Кроме того, там в вузе выделе-
на ставка ассистента, который занимается 
организацией соревнований. Ведь это за-
нимает очень много времени. А у нас все 
преподаватели заняты: тренируют, читают 
лекции, проводят занятия. Поэтому сей-
час в ОГПУ мы разработали соответству-
ющее предложение, согласно которому 
при заместителе ректора по социальным 
вопросам создается отдел физкультурно-
массовой работы, где будет проводиться 
вся эта организационная деятельность 
уже на целенаправленной системной ос-
нове. Раньше под эгидой «Спортивной 
России» мы проводили конкурс спортив-
но-массовой работы вузов, студенческую 
спартакиаду. Сегодня этого общества нет, 
и будут ли организованы подобные ме-
роприятия, неизвестно. Если говорить в 
целом о занятиях физической культурой 

и спортом студенческой молодежи, то 
здесь наметилась положительная тенден-
ция. Ребята все чаще хотят заниматься, но 
только нашей базы для этого недостаточ-
но. Еще одно «но» – у нас мало разновид-
ностей, в основном в городе развиваются 
базовые виды спорта. А молодежи по-
давай что-нибудь ультрасовременное, 
модное – фитнес-аэробику, паркур по 
крышам, бодибилдинг и так далее. У нас 
нет ни площадей, ни таких специалистов, 
ни времени. Наверное, сказывается еще 
и нехватка спортивных менеджеров, 
которые должны заниматься как орга-
низацией мероприятий, так и повыше-
нием массовости среди студентов. Если 
говорить о том, как обстоят дела у нас в 
вузе, то сегодня мы замахнулись на весь 
университет. Раньше все факультеты су-
ществовали отдельно, и кафедра физиче-
ского воспитания ОГПУ к нам никогда не 
относилась. Буквально месяц назад у нас 
появилась пятая кафедра. Приказом рек-
тора кафедра физического воспитания 
переименована в кафедру физической 
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культуры и стала нашим подразделением. 
В университете мы открыли 29 секций по 
различным видам спорта. Причем стара-
емся развивать не только основные виды, 
но и такие как ушу, бадминтон, аквааэро-
бику. Привлекаем всех студентов вуза: и 
математиков, и историков, и физиков, и 
филологов, потихоньку секции становят-
ся массовыми. 

– сегодня на всех уровнях много го-
ворится об инвалидном спорте. В об-
ласти совсем недавно даже создали 
федерацию по этому виду. делает ли 
институт физкультуры и спорта какие-
то шаги в этом направлении?

– Конечно, мы не первый год активно 
развиваем спорт инвалидов. Наша сбор-
ная команда выезжала в Москву на чем-
пионат России, ребята привезли много 
медалей, а в общекомандном первенстве 
оказались 16-ми. Все же это говорит о 
том, что у нас инвалидный спорт пока 
развит слабо. Елена Плахова и Елена Го-
ликова, доцент нашей кафедры, собрали 
несколько тренеров-энтузиастов и ос-
новали федерацию инвалидного спорта. 
Сегодня в ОГПУ мы создаем научно-прак-
тический центр физической реабилита-
ции и паралимпийского спорта. Хотим 
привлечь на свою базу как можно больше 
людей с ограниченными возможностями. 
Например, в рамках занятий приглашаем 
родителей с детьми, страдающими ДЦП, 
в бассейн, где преподаватель показывает 
студентам принципы работы с такими по-
допечными, методы и формы реабилита-
ции. Получается двойная польза. В плане 
развития инвалидного спорта активно со-
трудничаем с областным Дворцом твор-
чества детей и молодежи, где открыты 
две группы для занятий с этими катего-
риями ребят. К сожалению, бюджетные 
места в институте под эту специальность 
не предусмотрены. Мы бились-бились, 
пять лет назад смогли открыть эту спе-
циальность, и главное, она стала востре-
бованной. Но обучение пока только на 
коммерческой основе. Будем работать 
над этим вопросом и дальше. Кстати, хо-
тим привлечь к учебе самих инвалидов. Я 
уверен, что только человек, который сам 
прошел через все трудности, связанные 
со здоровьем, сможет нормально рабо-
тать с инвалидом. 

– насколько успешны выпускники 
иФКис ОГпУ? Востребованы ли они в 
своей специальности или вынуждены 
искать другие места работы? 

– Наши ребята, конечно, востребова-
ны. И учителя физкультуры, и препода-
ватели ОБЖ, и тренеры, и специалисты 
по адаптивной физкультуре. Выпускни-
ков института везде хорошо принимают, 
главное, учиться. Но по специальности 
идут работать не все. В основном, как я 
уже говорил, пугает низкая заработная 
плата начинающих работников. Многие 
сельские ребята возвращаются домой, 
на городских большой спрос в силовых 
структурах. Около 30 процентов стано-
вятся тренерами-преподавателями. Если 
говорить в целом о спортивных кадрах, то 
у нас в области постоянная потребность 
в тренерах составляет примерно 30 про-
центов. Сейчас грозит еще новая пробле-
ма. Ее суть заключается в том, что с 2012 
года без высшего образования специали-

стов не будут допускать к детям. У нас в 
области высшее образование имеют око-
ло трети работающих в сфере физической 
культуры и спорта. Конечно, мы заранее 
готовимся к последствиям таких ново-
введений. Сейчас разрабатываем про-
грамму переподготовки, рассчитанную 
на 500 часов, или полтора года. Кроме 
того, становится все более популярным 
второе высшее образование. В этом году 
буквально наплыв желающих – уже се-
годня набрали 80 человек на заочное и 
30 – на очное отделение. Такого никогда 
не было. У нас есть льготные программы, 
по которым в институт идут учиться без 
экзаменов лучшие выпускники училища 
олимпийского резерва и педагогического 
колледжа. Сейчас мы развиваем двойные 
специальности – например, ребята имеют 
возможность получить дополнительный 
профиль по туризму. Будем делать набор – 
ОБЖ и физкультура. Сегодня в школах 
нужны «многостаночники», особенно в 
селе, где мало учеников и, следовательно, 
не хватает учебной нагрузки педагогам. 
То есть подстраиваемся под требования 
времени. В дальнейшем планируем от-
крыть дополнительную специальность – 
физкультурный менеджмент. Таких специ-
алистов у нас в области вообще нет. 

– сегодня все понимают, что без 
партнерских отношений с властью до-
биться многого вряд ли удастся. Как 
складывается диалог с правитель-
ством области, министерством моло-
дежной политики, спорта и туризма, 
администрацией города Оренбурга?

– Если говорить о взаимодействии с 
властями, то их можно охарактеризовать 
как конструктивное сотрудничество. И 
со стройкой, как я уже говорил, помогло 
областное правительство. В оформле-
нии земли посодействовал глава города 
Юрий Мищеряков. И мы, как можем, тоже 
помогаем городу. Студенты принимают 
участие во всех субботниках, берег Ура-
ла, объездная дорога – это наши участ-
ки. Что касается министерства спорта, 
то уже восьмой год подряд проводим 
совместную научно-практическую кон-
ференцию. На следующий год заплани-
ровали научный форум всероссийского 
масштаба. Таких регионов, где ежегод-
но проводятся конференции, немного. 
Кроме того, мы третьими в России зая-
вились на всероссийский уровень. Безу-
словно, с профильным министерством 
сложились качественные партнерские 
отношения и по другим вопросам, как 
теоретическим, так и практическим. 

– петр павлович, в завершение на-
шего разговора раскройте секреты, 
поделитесь планами на будущее. 

– Да никаких секретов-то и нет. Все в 
рабочем режиме. Сейчас в стране реали-
зуется программа «500 бассейнов в вузы 
России». Деньги выделяет федеральный 
бюджет, добавляют регионы. В прошлом 
году мы, к сожалению, в нее не попали. 
Сейчас ректор ОГПУ Светлана Алешина 
хочет снова попытать счастья – готовит 
необходимые документы. Еще мы мечта-
ем о новом общежитии. Ну нельзя жить 
спортсменам вчетвером в одной комнате, 
без душевых. Это противоречит санитар-
ным нормам. Последние два-три года у 
нас практически все студенты – сельские. 
В этом году из 100 человек только семь 
городские. Но тут вроде бы радужная 
перспектива – сегодня уже готовы доку-
менты на строительство нового здания 
общежития на средства федерального 
бюджета. Ну а самая ближайшая перспек-
тива, конечно же, – организация юбилей-
ных мероприятий. 24 – 25 ноября у нас 
пройдет региональная научно-практиче-
ская конференция, посвященная вопро-
сам модернизации системы физкультуры 
и спорта. Готовятся семинары, выставки, 
лекции, презентации, «круглые столы». 
Для тренеров-преподавателей будут ор-
ганизованы мастер-классы по разным ви-
дам спорта. Завершением юбилея станет 
большой праздничный концерт. Надеюсь, 
все задумки воплотим на «отлично».

Ольга мАШрАпОВА
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