
Олимпийский огонь до-
стигнет Оренбурга в декабре 
2013 года. 200 оренбургских 
факелоносцев пробегут по 
наиболее исторически и куль-
турно значимым местам горо-
да. Главный символ главных 
спортивных игр прибудет в 
областной центр по железной 
дороге. В вагоне поезда ему, 
кстати, предстоит преодолеть 
большую часть маршрута по 
России – около 18 тысяч ки-
лометров. Путь движения 
Олимпийского огня по на-
шему городу составит 40 ки-
лометров. Точный маршрут 
движения станет известен в 
следующем году.

Кем будут 200 факелонос-
цев, которым посчастливится 
внести свою лепту в движение 
Огня к Сочи? Любой желаю-
щий может принять участие 
в публичном отборе претен-
дентов. Порядок выбора будет 
определен в 2013 году.

Встретим 
Олимпийский 

ОгОнь

Министерство спорта в торжественной обстановке в СКК «Оренбур-
жье» чествовало ветеранов, чья жизнь была связана с оренбургским 
физкультурным движением. Среди тех, кому были вручены премии 
и благодарственные письма, руководители спортивного ведомства 
прежних лет Станислав Рокуенко и Федор Щелков, участники Великой 
Отечественной войны Алексей Осипов, Николай Осовитный, Михаил 
Генесис, председатель областного Совета ветеранов физической куль-
туры Эдуард Митьков, заслуженный тренер России Мария Королева, 
воспитавшая олимпийскую чемпионку по волейболу.

Чествовали
ветеранов

В Рязани завершилось первенство страны по русской лапте сре-
ди юношей и девушек не старше 14 лет. Уверенную победу одер-
жала юношеская сборная Оренбургской области, выигравшая на 
золотом маршруте у команд Москвы, Брянска и Тюмени, а также 
у хозяев площадки – рязанцев. Готовил команду к выступлению 
Сергей Пикалов. Сборная девушек финишировала на третьем 
месте (тренер Сергей Комбаров). За Оренбуржье выступали 
юные лаптисты и лаптистки из Саракташского, Тюльганского, Ок-
тябрьского, Оренбургского и Адамовского районов.

оренбуржцы – Чемпионы россии
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Орский жилой городок  завода тракторных прицепов полу-
чил очень важный социальный объект – ФОК. От момента про-
ектирования он находился на контроле у губернатора Юрия 
Берга. Глава региона не единожды посещал строительную пло-
щадку, проводил рабочие планерки. 

… Около трех десятилетий назад в подвальном помещении 
одного из жилых домов начала свою работу детско-юношеская 
спортивная школа «Юность», которую уже тогда возглавил Ва-
лерий Савватеевич Задворнов. В ДЮСШ из соседних домов и 
микрорайонов рабочей окраины потянулись мальчишки и дев-
чонки, которые мечтали научиться владеть приемами борьбы 
самбо и дзюдо.

Самые именитые из воспитанниц заслуженного тренера 
России – участница двух  Олимпийских игр, чемпион и призер 
мировых, европейских, российских чемпионатов по дзюдо и 
самбо Юлия Кузина, а также победительница и призер чемпио-
натов мира, континента и России Елена Медведева. Есть и еще 
целая плеяда учеников и учениц, добившихся немалых успехов 
на татами и самбистском ковре.

Заявляет о себе и юная смена. Обещает вырасти из статуса 
юной звездочки, лучшей дзюдоистки России в своей возраст-
ной категории Ксения Задворнова, дочь Валерия Савватеевича 
и Елены Медведевой.

И вот пришло время переехать из обжитого, давно ставшего 
родным, подвала в спортивный дворец. Так случается не только 
в сказках, но и в нашей жизни. Особенно, когда к процессу вол-
шебства подключается лично губернатор.

Не случайно именно В.С. Задворнову передали строители сим-
волический ключ от физкультурно-оздоровительного комплекса 
и доверили вместе с главой города перерезать красную ленточку.

Хозяевами нового спортсооружения в первую очередь 
станут дзюдоисты и самбисты, но на открытии ФОКа свое 
мастерство демонстрировали и экзотические для Оренбуржья 
фехтовальщики. Причем по тому, как уверенно владели они ра-
пирами, можно смело судить, что этот красивый, динамичный 
и романтический вид спорта может обрести в Орске постоян-
ную прописку. К тому же фехтование исторически включено в 
программу Олимпийских игр. Чем не славная перспектива?

Физкультурно-оздоровительный комплекс с чьей-то легкой 
руки сразу назвали площадкой для будущих чемпионов. Губер-
натору такое сравнение понравилось, и он посоветовал хозяе-
вам не замыкаться на одних единоборствах. Тем более что ФОК 
располагает не только просторным тренажерным залом, поме-
щением для занятий аэробикой, но и универсальным игровым 
залом стандартных размеров – 24 х 48 метров.

Такого современного спортивного сооружений в Орске, чест-
но говоря, заждались, и вот он появился. Конечно, в первую оче-
редь по местоположению сюда придут мальчишки и девчонки 
из Советского района, но есть уверенность в том, что любители 
самбо и дзюдо будут собираться сюда со всего города.

Открытие ФОКа было приурочено ко Дню города. Однако 
спортивная  программа губернатора на этом не исчерпалась. 
Юрий Берг побывал в ледовом дворце «Юбилейный», поздра-
вил команду «Южный Урал» с победой в осеннем турнире и 
пожелал дальнейших успехов. Слова напутствия упали на от-
лично подготовленный лед.  «Южный Урал» в новом сезоне де-
монстрирует впечатляющую игру и является одним из лидеров 
Высшей хоккейной лиги.

В селе Октябрьское также возвели физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и назвали его «Надежда». Обошелся объект 
в 70 с лишним миллионов рублей. Большую часть расходов – 
42 миллиона – взял на себя областной бюджет.

Федеральная казна выделила 26 миллионов рублей, а муни-
ципалитет добавил 2,2 миллиона.

В течение дня в универсальном игровом зале, других поме-
щениях смогут заниматься не менее 400 жителей райцентра 
и окрестных сел. Октябрьская ДЮСШ планирует здесь прово-
дить тренировки по волейболу, футболу, баскетболу, спортив-
ной борьбе. В распоряжении единоборцев есть современный 
инвентарь, в том числе профессиональный борцовский ковер.

Уже в день открытия обсуждалось расписание занятий для 
групп здоровья, не исключается, что в рядах участников могут 
появиться и люди с ограниченными возможностями. По край-
ней мере, все спортивные сооружения, которые вводятся в 
строй в Оренбуржье, оборудованы пандусами, имеют широкие 
дверные проемы и отличаются отсутствием порогов, что по-
зволяет инвалиду-колясочнику беспрепятственно оказывать-
ся внутри спорткомплекса для тренировочных занятий или в 
качестве зрителя. Кстати сказать, ФОК «Надежда» способен 
комфортно разместить на стационарных трибунах до 200 бо-
лельщиков.

В день открытия комплекса их было, разумеется, значительно 
больше. Программа, подготовленная для жителей района, по-
лучилась насыщенной, разнообразной и энергичной, каким и 
должно быть любое спортивно-развлекательное мероприятие. 

Губернатор Юрий Берг вместе с октябрьцами искренне апло-
дировал юным атлетам, а затем ответил на вопросы корреспон-
дента «Спорткурьера».

– Мы поставили себе задачу – обеспечить максимальную до-
ступность спортивных сооружений  для населения и широкие 
возможности для занятий физической культурой и спортом, – 
подчеркнул Юрий Александрович.

Глава области напомнил, что в 2012 году вступил в строй 
Центр дзюдо в Оренбурге. В городе Орске возвели физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, реконструируется стадион 
«Северный». Новый стадион в поселке Светлый стал местом 
проведения финальных состязаний областных летних сельских 
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». Здесь же будет 
заложен и физкультурно-оздоровительный комплекс. Полным 
ходом идут работы, которые позволят уже в ближайшее время 
открыть в сельской местности сразу два бассейна – в Шарлыке 
и Новосергиевке.

Юрий Берг напомнил о социальном партнерстве с крупными 
производственными структурами, которые имеют долгосроч-
ные интересы в Оренбуржье. В Бузулуке нефтяники намерены 
завершить вторую очередь стадиона, который уже действует, и 
рассматривают вопрос о сооружении ледовой арены.

«Газпром» собирается в самом отдаленном и практически 
лишенном спортивной инфраструктуры Северном районе воз-
вести физкультурно-оздоровительный комплекс. «Уральская 
сталь» высказывает заинтересованность в том, чтобы постро-
ить и открыть для горожан ледовый дворец в Новотроицке. 
Это планы на ближайшие два-три года. А если за дело берутся 
инициативные люди, умеющие доводить начатое до конца, то и 
результат бывает положительным.

Кстати сказать, Октябрьский ФОК, который нынешней осе-
нью появился на спортивной карте нашего края, стал уже 29-м 
в списке новостроек последних семи лет. Большинство этих 
проектов было реализовано с участием партии «Единая Рос-
сия». Теперь выбрано новое направление – плавательные бас-
сейны в сельской глубинке.

В начале осени губернатор не только принимал работу у 
строителей ФОКов, но и встретился с оренбуржцами, которые 
защищали честь России на XXX Олимпийских играх в Лондоне. 

В рабочем кабинете Юрия Берга собрались чемпион Игр, 
заслуженный мастер спорта России, волейболист Николай 
Апаликов, его родители - Надежда Николаевна и Сергей Нико-
лаевич, его первый тренер Владимир Васильевич Красников, 
баскетболистки-олимпийки, мастера спорта международного 
класса Наталья Жедик и Алена Данилочкина, выступающие 

В ОренбургскОй области открылись два новых физ-
культурно-оздоровительных комплекса – в Орске и 
Октябрьском. Продолжен курс правительства области 
на развитие и совершенствование спортивной базы 
региона.

стрОим ФОк
и гОрдимся чемПиОнами
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за оренбургскую «Надежду». Вместе с ними присутствовал 
тренер национальной сборной и наставник «Надежды» Алек-
сандр Ковалев. 

Глава области поблагодарил спортсменов за успешное 
выступление на Олимпиаде, взвесил на ладони золотую 
олимпийскую медаль Николая Апаликова и отметил ее при-
ятную тяжесть.

Нашлись теплые слова для родителей, вырастивших и вос-
питавших чемпиона. Отец – сам в прошлом разносторонний 
спортсмен, до сих пор сохранил спортивную осанку. Но сын 
перерос его почти на голову. Рост у Николая Сергеевича – 
210 сантиметров. Заслуженный тренер России Владимир 
Красников первым разглядел в орском мальчишке чемпион-
ские задатки и дал ему пропуск в большой волейбол.

Собравшиеся активно обсуждали перипетии финального 
матча россиян с бразильцами. Уступая по ходу поединка 0:2, 
команда нашей страны сумела переломить ход событий на 
площадке и довести результат до победного – 3:2. Среди героев 
того «валидольного» для миллионов россиян противостояния, 
которые, не отрываясь, следили за событиями у телевизоров, 
был и Николай Апаликов.

– Ваша победа и участие в Олимпийских играх вдохнов-
ляют тысячи детей и подростков на серьезные занятия 
спортом. Вы сумели подарить радость десяткам миллионов 
россиян, среди которых сотни тысяч оренбуржцев. Убежден, 
что в дальнейшей спортивной карьере вас ждет успех на 
самом высоком уровне, – заявил Ю.А. Берг. 

Олимпийцы поблагодарили главу региона за искренний и 
радушный прием, вручили ему сувениры из Лондона. Нико-
лай Апаликов передал майку с автографами товарищей по 
команде – победителей волейбольного турнира.

По окончании встречи прошла церемония награждения. Вла-
димир Васильевич Красников был отмечен Почетной грамотой 
Оренбургской области, высшей региональной наградой.

Валерий Брынцев, исполняющий обязанности министра 
спорта, вручил Почетные грамоты министерства и денежные 
премии Николаю Апаликову, Наталье Жедик, Алене Данилоч-
киной, Владимиру Красникову. Родители олимпийского чем-
пиона Надежда и Сергей Апаликовы удостоены Благодарности 
профильного министерства.

Николай Апаликов затем отправился в спорткомплекс 
«Олимпийский» и провел пресс-конференцию для двух тысяч 
любителей волейбола. На трибунах были игроки команды выс-
шей лиги «ТНК-ВР», тренеры, воспитанники ДЮСШ, ветераны 
спорта, представители спортивной общественности. Сопро-
вождали чемпиона первый тренер и родители. Им тоже при-
шлось отвечать залу, но, разумеется, большинство вопросов 
были адресованы Николаю. Собравшихся интересовали детали 
и повороты биографии, методы подготовки к матчам. Но боль-
ше всего поклонников волновали подробности напряженного 
финала Россия-Бразилия. Завершилась встреча фотосессией и 
раздачей автографов от олимпийского чемпиона Николая Апа-
ликова.

алексей миХаЛин
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– Олег николаевич, темпы развития 
спортивного движения в областном 
центре за последнее время приятно 
удивляют. как Вам и Вашим сотрудни-
кам удается добиваться таких резуль-
татов?

– Залогом успешного развития физи-
ческой культуры и спорта в Оренбурге, 
безусловно, служит тот факт, что руко-
водством города уделяется большое 
внимание этому вопросу. И тому есть 
немало подтверждений. Так, из года в 
год увеличивается количество спортив-
ных состязаний. В нашем календаре на 
сегодняшний день числится около двух-
сот спортивно-массовых мероприятий, 
среди которых традиционные турниры, 
акции по адаптивной физической куль-
туре, спортивные праздники, туризм, 
среди ветеранов. Причем это только 
календарные соревнования, а ведь мы 
проводим еще встречи в рамках Дней 
города, детства, физкультурника.

– своеобразным символом успеш-
ного продвижения спорта в Оренбур-
ге стали возведенные и сданные в 
эксплуатацию различные объекты и 
сооружения, как, например, весной – 
первый в Приволжском федераль-

ном округе Центр дзюдо. можно ли 
ожидать появления на карте города 
новых площадок для желающих осва-
ивать спортивное мастерство или про-
сто вести здоровый образ жизни?  

– К счастью, могу ответить положитель-
но на этот вопрос, поскольку в наших 
ближайших планах значится реконструк-
ция крупного здания под очередную 
подведомственную нам детско-юноше-
скую спортивную школу. Речь идет о 
нынешнем ДК «Железнодорожник» на 
улице Культурной, 1. Данный район до 
сих пор был обделен спортивными со-
оружениями, поскольку ближайшие из 
них располагаются либо в центре города, 
либо на Маяке. И вот по инициативе де-
путата Оренбургского городского совета 
Андрея Владимировича Ушакова (это его 
избирательный округ) и при поддержке 
главы администрации города Оренбур-
га Евгения Сергеевича Арапова, дворец 
будет реконструирован и приведен в 
надлежащий вид, заново распланируют 
прилегающую территорию.

На базе обновленного дворца откроет-
ся детско-юношеская спортивная школа 
с отделением бокса, тренажерным залом 
и секцией фитнеса, благодаря чему как 
дети, так и взрослые смогут подобрать 
для себя подходящий вид спортивных 
занятий. С учетом этого обстоятельства 
я уверен, что популярность данного со-
оружения возрастет, и оно станет излюб-
ленным многими горожанами местом 
для отдыха и занятий спортом. 

– раз уж речь зашла о конкретных 
спортивных объектах в Оренбурге, то 
на память невольно приходит знако-
вый для всего города стадион «дина-
мо», расположенный в самом центре: 
как складывается его судьба, почему 
он не реконструируется и не использу-
ется на полную мощность? 

– Я сам являюсь воспитанником «Ди-
намо», где занимался в секции бокса, 
и смотрю сегодня с сожалением на со-
стояние этого стадиона. Но до тех пор, 
пока объект находится в ведении феде-
ральной структуры, мы не имеем права 

направлять туда средства из городского 
бюджета. 

– В гораздо худшем состоянии, не-
жели «динамо», находится стадион 
«трудовые резервы». а если говорить 
точнее, то он попросту заброшен. не-
ужели городские власти ничего не мо-
гут с этим поделать?

– По поводу судьбы этого стадиона 
было немало обращений от жителей. Од-
нако он, также как и «Динамо», находится 
в ведении одной из федеральных струк-
тур. Конечно, нам очень бы хотелось 
привести его в порядок, и тогда «Трудо-
вые резервы» очень удачно вписались 
бы в сетку действующих спортивных объ-
ектов, поскольку располагаются пример-
но посередине между «Оренбургом» на 
Малой земле и «Динамо» – в центре. Ну 
а в том, что после реконструкции и ввода 
в строй этот стадион окажется востребо-
ванным как среди локально проживаю-
щего населения, так и в масштабах всего 
города, нет никаких сомнений.

– а как обстоят дела с реконструк-
цией не столь крупного объекта – фут-
больного поля по улице брестской?

– Сейчас мы занимаемся поиском 
средств и обязательно отремонтируем 
этот спортивный объект: либо на спон-
сорские, либо на бюджетные деньги. 

– Олег николаевич, помимо хорошо 
известных площадок и зданий, в го-
роде есть множество спортивных 
школ, также нуждающихся в 
ремонте и реконструкции. на-
сколько успешно ведется эта 
работа?

– Большая часть наших под-
ведомственных учреждений 
была построена еще в совет-
ские годы, вследствие чего 
периодически возникает 
потребность в проведении 
тех или иных ремонтных ра-
бот. Очевидно, что одним 
махом привести все хозяй-
ство в идеальный порядок 
очень сложно и дорого. И по-
этому мы планомерно, из года 

сПОртиВная стОЛиЦа 
Оренбуржья 

с каждым годом на улицах Оренбурга все реже можно встретить гу-
ляющих без дела подростков, и все чаще – услышать веселые и пол-
ные азарта крики болельщиков и участников различных соревнова-
ний на стадионах, а также на многочисленных дворовых площадках. 
Причем волна энтузиазма не оставляет в стороне и взрослое населе-
ние, в чем легко убедиться, зайдя вечером или по выходным в любой 
спортивный зал.
разумеется, все это стоит серьезных усилий руководству и каждому 
из сотрудников комитета по физической культуре и спорту админист- 
рации города Оренбурга, которые, тем не менее, продолжают вопло-
щать в жизнь все новые и новые замыслы. рассказать о достигнутых 
результатах и ближайших планах корреспондент журнала «спортку-
рьер» попросил председателя комитета Олега санкова.

Единый календарный план го-
родских спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на 2012 год насчиты-
вает 199 соревнований и меропри-
ятий, проводимых с различными 
категориями населения города.
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в год, ремонтируем по два-три объекта. 
К примеру, в 2011 году была установ-
лена вентиляция в ДЮСШ № 7, и дети 
теперь с еще большим удовольствием 
играют там в волейбол. Тогда же был от-
ремонтирован зал ДЮСШ № 3, а в этом 
году мы установили в нем вентиляцию. 
Также в текущем году отремонтировали 
часть раздевалок и душевых комнат в 
СДЮСШОР № 4 «Урал».

– Эффективность использования 
спортивной базы во многом зависит 
от наличия у руководства тщательно 
продуманной системы мероприятий. 
расскажите, какая работа ведется ко-
митетом в этом направлении?

– Могу с удовлетворением отметить, 
что в последнее время у нас увеличилось 
количество программ в сфере физиче-
ской культуры и спорта. Так, только за 
последний год утверждены и реализуют-
ся программы школьной баскетбольной 
лиги и развития дзюдо в Оренбурге. В 
настоящее время в стадии утверждения 
находится программа развития бокса 
в Оренбурге. Также принята програм-
ма благоустройства хоккейных кортов. 

Прошедший зимний сезон наглядно по-
казал, насколько велика популярность 
данных площадок во дворах: там, где мы 
заливали лед на коробках совместно с 
ТСЖ. Весьма востребованным оказалось 
также ледяное поле на стадионе «Орен-
бург». Кроме того, на пяти хоккейных 
кортах был организован прокат конь-
ков. Наступающей зимой мы планируем 
продолжить эту работу и увеличить ко-
личество соответствующих пунктов.

В дальнейшем однозначно продолжим 
создавать и воплощать подобные про-
граммы для успешного развития спорта 
на территории города.

– уже не первый год в Оренбурге 
развивается программа по привле-
чению к занятиям физкультурой и 
спортом детей и подростков в пе-
риод каникул непосредственно по 
месту жительства. как вам удается 
добиваться успеха в этом непростом и 
очень важном деле?

– Действительно, если в прошлом году 
нашим комитетом была организована ра-
бота спортивных инструкторов по месту 
жительства на 22 площадках при образо-
вательных учреждениях и во дворах, то 
уже этим летом, к примеру, в июле тре-
неры встречали ребят на 37 площадках. 
Мы заранее развешивали объявления на 
подъездах, и нам было очень приятно, 
когда в назначенное время собирались 
дети и, получив инвентарь, играли в фут-
бол, волейбол, пионербол, бадминтон, 
настольный теннис, крутили обручи, 
прыгали со скакалками. Я сам видел, как 
в шесть часов вечера в одном из орен-
бургских дворов «кучковались» ребята и 
с радостью встречали инструктора. Всего 
проведено 40 мероприятий с участием 
около полутора тысяч детей.

Стоит также отметить, что в нынешнем 
году мы проводили эту работу с привле-
чением депутатов Оренбургского город-
ского совета. Все они выразили согласие 
оказать посильную помощь, в частности, 
в виде доплат спортивным инструкторам, 
что очень важно с учетом ограничен- 
ности наших финансовых возможностей. 
Кроме того, спонсорские средства ис-
пользовались для организации соревно-
ваний на призы от депутатов. 

В дальнейшем планируем продолжать 
эту работу и проводить ее совместно 
с Управлением молодежной политики 
администрации города Оренбурга для 
организации культурно-спортивных 
праздников еще большего масштаба.

В летнюю оздоровительную 
кампанию 2012 года детско-юно-
шескими спортивными школами 
комитета по физической культуре 
и спорту администрации города 
Оренбурга в период с июня по ав-
густ организовано 9 лагерей на 
базе общеобразовательных школ и 
собственной базе, в которых прош-
ли процесс оздоровления 150 де-
тей и подростков.

Также работали 6 оздоровитель-
ных лагерей профильного типа 
со спортивной направленностью. 
В них отдохнули и приняли участие 
в учебно-тренировочных сборах 
343 воспитанника детско-юноше-
ских спортивных школ комитета.

В Оренбурге работают 9 детско- 
юношеских спортивных школ, 
1 специализированная детско-
юношеская спортивная школа  
олимпийского резерва, в кото-
рых занимаются по данным на 
1 сентября 2012 год 4836 учащих-
ся. Имеется также 3 физкультурно-
оздоровительных комплекса, 
подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту 
администрации города Оренбурга. 

сергей ВОйдакОВски
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25-27 октября СК «Олимпийский» со-
берет борцовскую элиту Оренбуржья на 
один из престижнейших в Приволжском 
федеральном округе турниров на призы 
губернатора Оренбургской области. Орга-
низаторы рассчитывают, что высокий уро-
вень участников, возможность проверить 
молодежь в схватках с титулованными 
борцами сделает оренбургский ковер при-
влекательным для гостей. 

Год назад, здесь в универсальном игро-
вом зале, при заполненных трибунах свое 
мастерство и стремление к успеху, жажду 
борьбы демонстрировали около 500  еди-
ноборцев. На кону были не только медали 
и призы, но право стать мастером спорта, 
что, естественно, подогревало напряже-
ние в схватках.

Тогда оренбуржцы взяли 20 золотых 
медалей. 11 из них – в вольной борьбе. 
С удовольствием назову имена лидеров 
губернаторского турнира под порядко-
вым номером XI. Это Максим Максимов, 
Вадим Драгунов, Сергей Кормушин, Ер-
мек Насыров, Нурулла Залалиев. Девять 
первых трофеев завоевали наши земляки 
в греко-римской борьбе. «Золото» было 
вручено Татьяне Майнуловой, Алине Кал-
дыгареевой, Наталье Панкратовой, Руфине 
Хазиевой, Владиславу Мазалову, Артему 
Бузенко, Рамису Сулейманову, Зелемхану 
Герейханову, Азату Жалдобаеву.

Большинство из этих оренбургских звез-
дочек, повзрослевших на год, мы увидим 
под сводами «Олимпийского» нынешним 
октябрем.

Для участия в состязаниях приглашено 
около 400 спортсменов: мужчин, женщин, 
юношей и девушек двух возрастных групп. 
Турнир станет более компактным, но при 
этом более ровным по составу, что, несом-
ненно, придется по душе болельщикам.

Мы ожидаем представителей Поволжья, 
Урала, Краснодарского края, республик 
Северная Осетия – Алании и Дагестана, а 
также Казахстана. В споре за чемпионство 
сойдутся борцы различных школ и направ-
лений. Это, несомненно, добавит «изю-
минку» в выяснение отношений между 
единоборцами. Разница в стилях, ставка 
на технику, скорость, силу – это и есть та 
бесконечная палитра поединков, которая 
делает борьбу красивым, динамичным, не-
редко непредсказуемым видом спорта.

Оренбургскую область будут представ-

лять сразу сто пятьдесят спортсменов и 
спортсменок. Это победители и призеры 
областных, окружных и всероссийских 
первенств и чемпионатов. Как хозяева 
ковра, мы просто не можем упустить та-
кую возможность собрать в одном месте 
оренбургскую элиту, тех, с кем всерьез свя-
зываем будущее нашего прекрасного вида 
спорта. Зрители увидят в деле победитель-
ницу первенства Европы-2011, серебря-
ного призера первенства страны среди 
кадеток в 2012 году Луизу Сулейманову из 
Пономаревского района, серебряного ме-
далиста международного турнира Рустама 
Герейханова из Акбулака.

В течение трех дней во взрослой номи-
нации будут разыграны 20 комплектов 
медалей (по 4 в комплекте) и 80 памятных 
призов минспорта для победителей и при-
зеров среди мужчин и женщин. 

Еще 32 комплекта наград (золото, се-
ребро, две бронзы), а также 32 памятных 
приза достанутся юношам и девушкам. 
Кроме того, областная федерация спор-
тивной борьбы, совместно с партнерами 
и спонсорами подготовила 20 ценных 
подарков, которыми по решению оргко-
митета будут награждены лучшие борцы, 
тренеры, судьи и ветераны спорта.

Как всегда солидно будет выглядеть 
судейский корпус. Если позволит плот-
ный график мировых и европейских тур-
ниров, то главную судейскую коллегию 
возглавит заслуженный тренер России, 
судья международной категории, облада-
тель «Золотого свистка» ФИЛА 2011 года, 
арбитр, работавший на Олимпийских 
играх в Лондоне (греко-римская борьба), 
Андрей Криков из Ульяновска. Судей-
ской коллегией состязаний по вольной 
борьбе будет руководить заслуженный 
тренер России, судья международной 
категории Виктор Волохин (Бугуруслан). 
Ожидаем приезд в Оренбург еще груп-
пы арбитров-международников. Такой 
именитый и высокопрофессиональный 
состав, несомненно, обеспечит компе-
тентное и справедливое судейство. Чем, 
впрочем, всегда славится оренбургский 
турнир на призы губернатора.

Бесспорно, состязания, которые про-
ходят под патронажем главы области 
Юрия Берга – самый значимый турнир в 
календаре Федерации спортивной борь-
бы региона. Но в этом году на очень до-

стойном уровне прошли и такие крупные 
борцовские форумы, как первенство Рос-
сии среди кадеток в Оренбурге, соревно-
вания в зачет областных летних сельских 
спортивных игр «Золотой колос Оренбур-
жья» в Ташле и Илеке, крупный турнир по 
традиции состоялся в Бугуруслане. Кстати, 
совсем не случайно на международную 
ступень шагнул бугурусланский рефери, 
тренер Николай Мартемьянов. Одно из 
последних крупных событий в сентябрь-
ском расписании – мемориал Александра 
Кутуева. «Дядя Саша», так его по-дружески 
и с уважением называли  друзья, коллеги, 
ученики и спортсмены. Участник Великой 
Отечественной войны, он, когда отгремели 
залпы сражений, вернулся в родную Ново-
сергиевку. Много сил и энергии вложил в 
становление и развитие сельского спорта. 
Был одним из руководителей областного 
совета ДСО «Урожай». 

В Новосергиевке очень основательно 
подошли к организации мемориальных 
соревнований. Кстати сказать, весьма сим-
волично, что борцовские поединки про-
ходят в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Урожай». Село всегда давало 
хороший урожай талантов, способных 
на штурм спортивных высот. Борьба – не 
исключение. Здесь в районном центре с 
мальчишками самозабвенно работает из-
вестный в борцовском мире Виктор Репин 
и добивается замечательных результатов. 
Один из его воспитанников – Влад Корму-
шин – кандидат в сборную России.

Только на переходе из лета в осень в 
области открылись сразу два центра еди-
ноборств – в Орске и Октябрьском. Это 
современные многофункциональные физ-
культурно-оздоровительные комплексы. 
Орский ФОК больше «заточен» под дзюдо 
и самбо, в Октябрьском – намерены сде-
лать ставку на спортивную борьбу. 

Остается добавить, что над подготов-
кой турнира плодотворно и напряженно 
работал Оргкомитет, который возглавили 
и.о. министра молодежной политики, 
спорта и туризма Валерий Брынцев и пре-
зидент Федерации спортивной борьбы, 
депутат Законодательного собрания Орен-
бургской области Евгений Сусоев.

анатолий иВанЮтин

XII Открытый Всероссийский турнир по вольной, женской и греко-рим-
ской борьбе на призы губернатора Оренбургской области Юрия берга 
пройдет в октябре в спортивном комплексе «Олимпийский».

На ковер выходят
мастера

В.Ф. репин

СПОРТИВНАЯ
БОРЬБА



артем ПОЛякОВ

Чемпионат-2012 стал не просто этапом 
отбора лучших боксеров для участия 
оренбургской команды в предстоящем 
первенстве Приволжского федерального 
округа. Ряд знаковых событий определил 
нынешние старты наших спортсменов в 
историю оренбургского бокса.

Тренеры и болельщики отметили 
триумфальное возвращение на ринг 
после прохождения срочной воинской 
службы опытнейших боксеров, чем-
пионов Приволжского федерального 
округа по боксу Аниса Арасланова и 
Александра Крахмалева. По итогам со-
ревнований оба в очередной раз стали 
лучшими в своем весе. Анис был на-
гражден ценным призом президента 
Федерации бокса Оренбургской обла-
сти, Александр стал обладателем приза 
зрительских симпатий.

Не уступили ни по содержанию, ни по 
накалу страстей женские поединки. Ека-
терина Сычева не оставила соперницам 
ни малейшего шанса, уверенно выиграв 
очередное «золото» и звание лучшей 
спортсменки соревнований. Чуть по-
зади – финалистка первенства Европы, 
орчанка Вероника Бакаева, оказавшая 
достойное сопротивление подруге по ко-
манде. В весе до 51 кг на первую ступень 
пьедестала поднялась Камила Мусаева 
(г. Оренбург), взяв верх над Мариной 
Фирсовой (г. Бузулук). В весе до 69 кг не 
было равных мастеровитой Елене Саве-
льевой. Второй стала Кристина Рябова 
(обе из Оренбурга). В весовой категории 
свыше 81 кг почетное первое место у Жа-
нар Бозгунановой (г. Орск), «серебро» до-
сталось оренбурженке Елене Лутовиной.

У мужчин в весовой категории до 52 кг 
«золото» взял опытный Максим Асанов 
(г. Оренбург). «Серебро» - у Малика Байт-
леуова (г. Новотроицк). Триумфальную 
победу в финальном поединке над Гар-
ником Джагаряном из Бузулука одержал 
Габил Мамедов, став лучшим боксером 
соревнований. Третьи места в полулег-
ком весе поделили оренбуржцы Марат 
Султанов и Жасулан Махмутов.

Золотая медаль Мамедова стала пер-
вой в его боксерской карьере на взрос-
лом уровне. Многократный победитель 
областных, региональных, ведомствен-
ных соревнований и даже состязаний 
международного уровня добрался, на-
конец, до своего дебютного «взросло-
го» золота. 

– Эту победу я хочу посвятить челове-
ку, который поддерживает меня 365 дней 

в году – моей маме, – сказал Габил сразу 
после объявления его победителем.

Знаковым это «золото» стало и для тре-
нера спортсмена - Дмитрия Скопинцева.

– Чемпионов в мужском разряде у 
меня еще не было, все победители да 
призеры, - не скрывая радости, поделил-
ся наставник.

Затем последовал успех на междуна-
родном турнире в Турции, потом очеред-
ной этап учебно-тренировочного сбора 
в составе сборной команды страны. Га-
бил и его тренер надеются выступить на 
мировом первенстве в Таиланде.

«Ахмет Комерт», тот самый ежегодный 
международный турнир в Турции, про-
ходивший в начале осени, Габил уве-
ренно выиграл, обойдя представителя 
Алжира Литима Халила (11:8), азербайд-
жанца Насреддина Маммадова (14:1), 
венгра Хорвата Ричарда (23:14) и турка 
Догана Хакана (19:15). По словам Дмит-
рия Скопинцева, турнир в Турции стал 
генеральной репетицией перед стар-
тующим в Бангкоке первенством мира. 
– Было сложно, особенно во втором по-
единке – соперник попался крепкий…
Относительно простой бой – полуфи-
нальный – был закончен досрочно во 
2-ом раунде. В финале нам удалось вы-
играть у турецкого боксера у него до- 
ма – в целом хороший турнир, мы отлич-
но готовы к мировому мундиалю, – поды-
тожил Дмитрий Скопинцев.

Интересный, в какой-то степени дра-
матичный поединок состоялся в весо-
вой категории до 56 кг. На областном 
ринге сошлись два титулованных бой-
ца – Александр Иваненко (г. Бугуруслан) 
и Владимир Губайдуллин (г. Новотроицк). 

Трибуны ни на минуту не 
смолкали, болельщицкие го-
лоса заглушали удары в гонг, 
поддерживая своих по ту 
сторону канатов. Бой за-
вершился с равным сче-
том – 7:7, судьбу встречи 
решил подсчет общих 
судейских нажатий. С 
минимальным переве-
сом «золото» выиграл 
представитель Бугу-
руслана, новотрой-
чанину досталось 
«серебро». Тре-
тьим в весе стал 
Николай Арнау-
тов (г. Орск).

В весовой 
категории до 
64 кг первое 

место – у Ильдара Айсина, второе – у 
Александра Ахушко (оба из Оренбурга). 
«Бронза» – у Азамбека Ахмедова и Тиму-
ра Шаулова (оба из Оренбурга).

Оренбуржец Александр Кирьяков ока-
зался сильнее орчанина Сергея Юрчен-
ко, став обладателем золотой медали и 
приза за лучшую технико-тактическую 
подготовку. Третьи места в весовой ка-
тегории до 69 кг заняли Линар Разяпов и 
Михаил Ненашев (г. Оренбург).

Абубакар Муцелханов (п. Перво-
майский) в весе до 75 кг не устоял под 
мощным натиском Аниса Арасланова 
(г. Оренбург), однако получил награду в 
номинации «За волю к победе».  «Брон-
зовый» подиум – у Руслана Зокирова и 
Валерия Дзюбы (оба из Оренбурга).

«Полутяж» Байрам Мамедов был 
сильнее Дениса Кораблева (оба из 
Оренбурга), тяжеловес Александр Крах-
малев (г. Оренбург) – Александра Пани-
на (г. Орск).  Третью ступень пьедестала 
в весе до 91 кг заняли Джавид Керемли 
(г. Орск) и Артур Базоян (г. Оренбург).

В наилегчайшем весе единолич-
ным победителем стал воспитанник 
СДЮСШОР № 3 им. Васильева Гор Ако-
пян, в супертяжелом – оренбуржец Па-
вел Томин.

Габил МаМедов:

 «Первую взрослую Победу
Посвящаю МаМе»сПОртиВный зал скк «Орен-

буржье» в этом году принял 
чемпионат Оренбургской об-
ласти по боксу. на ринг выш-
ли спортсмены и спортсменки 
1994 года рождения и старше 
из Оренбурга, Орска, бузулу-
ка, новотроицка, бугуруслана 
и других городов региона.
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Павел Полтавцев оформил лицензию на Паралимпийские 
игры еще год назад, в 2011 году на чемпионате мира в Брази-
лии. Было видно, что россиянин сильнее своих соперников и, 
коли суждено ему будет «доплыть» до Лондона, то он становится 
одним из главных претендентов на высшую паралимпийскую 
награду. В близком окружении пловца в полголоса говорили о 
том, что помешать победить ему может только травма. Но жизнь 
подготовила парню из Новотроицка другое испытание.

Уже после того, как Павел первым коснулся бортика бассейна 
в сумасшедшем финальном заплыве на стометровке брассом, 
он признался, что сама поездка в Лондон могла не состояться. 
Он потерял самого дорогого для себя человека. 11 февраля умер-
ла его мама.

Как заметил уже в послеолимпийских интервью Полтавцев, 
словно сместилась система координат, ушел, потерялся смысл 
жизни. Ему уже давно очень хотелось вырваться из стального го-
рода, его жестких и цепких объятий, забрать с собой родителей 
на новое место жительства. Дать им возможность увидеть 
другие города, взглянуть на мир. Теперь эта цель потуск-
нела, отошла на задний план и смысла уезжать куда-то 
из Новотроицка теперь уже нет, считает чемпион. Есть 
мнение, что в такие минуты нужно сосредоточиться 
на чем-то одном. Работать, тренироваться, загру-
зить себя по полной программе, чтобы ни време-
ни, ни сил на посторонние мысли не было. Но не 
получалось. Почти четыре месяца – с февраля 
по июнь – он не мог себя иногда заставить даже 
просто прийти в бассейн. 

Когда же приходил, пытался плыть, но ощу-
щения были такие, будто он не атлет, поко-
ривший мировые и европейские рекорды,  а 
«приготовишка», новичок, пытающийся само-
стоятельно проплыть несколько метров. Пре-
одолеть этот барьер казалось невозможным. 
Шли дни, а настроения, сил, чтобы включиться 
в предолимпийские будни, работать над техни-
кой, скоростью – не было.

И все-таки в июне наметился перелом. Павел 
вернулся к полноценным занятиям. Здесь про-
явилась важная роль многолетнего тренера, 
наставника Ольги  Байдаловой. Они спорили, ру-
гались, и он плыл на тренировках, чувствуя, что 
возвращаются силы. Что отходят, остаются за спи-
ной раздражительность, разочарование. Проявля-
ется готовность терпеть, возродилось понимание, 
что нужно работать. В результате ученик и учитель  
многое успели за короткий срок и вышли на чемпи-
онский уровень готовности.

Первая командная эстафета 4 х 100 метров брассом 
принесла Павлу первую медаль, бронзовую. Затем на-
ступила долгая пауза. Так было составлено расписание 
плавательной программы, что две заключительные дис-
циплины – стометровка брассом и комбинированная 
эстафета, в которых был заявлен Полтавцев, были отне-
сены на 8 сентября – последний соревновательный день 
Паралимпийских игр.

Как заметил наш земляк, это было очень сложно – 
ждать, когда настанет твой день. Товарищи по команде от-

правлялись в бассейн, стартовали, побеждали или проигрывали, 
но для них с финишем заканчивался сложный подготовительный 
цикл, растянувшийся на несколько лет. А час Полтавцева все не 
наступал.

Существовало и еще одно направление давления. Спортсме-
ны, руководство команды были просто убеждены, что новотрой-
чанин обязательно выйдет из олимпийского бассейна с золотой 
медалью. Но до нее еще предстояло доплыть. Тем более что юж-

Доплыть
До рио-Де-жанейро

ОренбуржеЦ Павел Полтавцев стал первым в истории области чемпионом Паралимпийских игр. бо-
лее того, пловец вернулся в родной новотроицк, имея на руках полный комплект паралимпийских на-
град: бронзу за эстафету 4 х 100 метров брассом, серебро за комбинированную эстафету 4 х 100 мет- 
ров и золото на своей главной дистанции – 100 метров брассом. у высшей награды было достойное 
обрамление – новый мировой рекорд. 

№ 8 [116] 20128

ЧЕМПИОН



ноафриканец Кевин Пол умудрился незадолго до Паралимпиа-
ды, выступая у себя на родине, отобрать у Полтавцева мировой 
рекорд. Это не просто  вносило дополнительную интригу. Это 
означало, что в финале заплыва на сто метров брассом в кате-
гории SB9 сойдутся два сильнейших пловца планеты. Впрочем, и 
китайца Лин Фурона не стоило сбрасывать со счетов.

Наконец, пришла суббота, пришла минута, которая для кого-
то должна была стать «золотой». На счет минуты – это вовсе не 
журналистский прием. Пловцы-паралимпийцы преодолевают 
стометровку брассом чуть медленнее, чем за минуту. Если точ-
нее, то за минуту и пять секунд с «копеечкой».

… Старт дан и стало понятно, что Кевин Пол не может догнать 
россиянина. Когда через минуту все закончилось, было ясно – Па-
вел «вышел» из этих пяти секунд, отобрал, а точнее вернул себе 
мировой рекорд, который на сегодняшний день равен 1 минуте, 
4.02 секундам.  Вторым финишировал Кевин Пол и первым потя-
нулся к Полтавцеву с рукопожатием. Третьим на финише  остался 
Лин Фурон.

Но вечером предстоял еще один старт, в комплексной эстафете 
4 х 100 метров. Пловец, представляющий Оренбургскую область, 
буквально вытянул эстафетный квартет россиян на серебряную 
ступень пьедестала почета. На хорошей ноте завершилось 8 сен-
тября для 23-летнего новотройчанина. Чуть позже окажется, что 
именно золотая награда Полтавцева позволила российской па-
ралимпийской сборной в командном медальном зачете обойти 
хозяев игр – команду Великобритании. Павел заметит:

– Только поздно вечером в субботу вдруг понял, что мы в Лон-
доне, а я в нем ничего не видел. 

В воскресенье последовало феерическое закрытие Игр, а 
во вторник в Кремле прошла встреча чемпионов-паралим-
пийцев с Президентом России Владимиром Путиным. Глава 
государства вручил спортсменам высокие награды. Павел 
стал кавалером ордена Дружбы. Возвращение домой полу-
чилось заполненным встречами с руководством Новотроиц-
ка, корпорации «Металлоинвест – Уральская сталь». Но уже в 
пятницу, 14 сентября, состоялся губернаторский прием. Глава 
региона Юрий Берг, заместитель председателя Правительства 
по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, и.о. 
министра молодежной политики, спорта и туризма Валерий 
Брынцев с интересом разглядывали три диска с олимпийской 
символикой: золотую, серебряную и бронзовую медали наше-
го земляка.

– Тяжелая ноша, нелегко далась, – заметил губернатор. Побе-
да Полтавцева – это огромное достижение, которым гордятся 
оренбуржцы. Но и роль тренера – Ольги Николаевны Байдало-
вой – очень существенная. Она является одним из двигателей 
успеха, фанатом своего дела.

Юрий Александрович пообещал во время очередной по-
ездки на восток области обязательно побывать в бассейне, со-
браться и вместе обсудить насущные проблемы, понять, нужны 
ли какие-то дополнительные управленческие решения, финан-
совая поддержка.

Губернатор вручил Павлу Полтавцеву и Ольге Байдаловой 
высшие региональные награды – Почетные грамоты Оренбург-
ской области. И сообщил о присвоении звания «Ветеран труда». 
Что стало поводом для шуток и заявлений, что спортивный дуэт 
не собирается на покой. На это губернатор резонно заметил, что 
спортивная карьера быстротечна, хотя тут же пожелал, чтобы про-
должалась она как можно дольше и была максимально успешной. 
Однако также заметил, что звание – это своеобразная страховка 
на будущее. И удостаивают им только самых лучших.

Спортсмен и его наставник получили сертификаты на денеж-
ные премии: Павлу – 2 миллиона 100 тысяч рублей, Ольге Ни-
колаевне – 800 тысяч.

Наградные  чемпион и тренер получат также и на государствен-
ном уровне в том же объеме, как и победители XXX Олимпийских 
игр в Лондоне. Напомню, что и «Уральская сталь» и администра-
ция города Новотроицка не остались в стороне от чествования 
своего земляка и его наставника. Говорят, считать деньги в чужих 
карманах – занятие не для приличных людей.  Но та возня и дис-
куссия, поднятая в Интернет-сети, возмутила даже губернатора. 
Поэтому в интервью корреспонденту журнала «Вертикаль» он от-
метил, что все слухи о том, что Полтавцев полностью физически 
здоров и был брошен на укрепление спортивных позиций и пре-
стижа российской паралимпийской команды, абсолютно беспоч-
венны. Инвалидность, а у него это врожденный вывих бедра, ему 
оформили еще в юном возрасте, меньше всего имея в виду спор-
тивную карьеру. И в бассейн родители привели мальчишку, чтобы 
укрепить тело, закалить, дать дополнительные шансы в жизни.

Что касается строгих олимпийских чиновников, проверяю-
щих документы «на входе» на паралимпиаду, то  они меньше 
всего склонны к сентиментальности и работают жестко в рам-
ках правил. 

– Неужели победа новотроицкого парня, которого все мы хо-
рошо знаем и которого искренне и горячо поддерживали, кого-то 
может раздражать? – сказал Юрий Берг.

Еще одну сплетню опровергла вице-губернатор, заместитель 
председателя Правительства по финансово-экономической 
политике Наталья Левинсон. Наталья Лазаревна заявила, что 
премиальные победителям и призерам Олимпийских и Паралим-
пийских игр налогом не облагаются и выплачиваются в полном 
объеме. Если говорить о личном, то Павел, очень переживавший 
потерю матери, сказал, что это ее медаль и выиграна ради нее. 
Она очень хотела видеть   сына на олимпийском пьедестале.

– Разумеется, успеху рады все мои близкие: отец, сестренка, 
ее муж, бабушка. Все хотели этого и верили в меня. Но мать – 
это мать. Она плакала бы сейчас, я уверен. Пока не остыл накал 
борьбы, страстей, кипевших вокруг Павла, Ольга Николаевна 
Байдалова на вопрос, трудно ли работать с парнем, отвечает:

– Очень  непросто. У него характер, он самостоятельный чело-
век. Но, может быть,  именно поэтому мы и плаваем.

У спортсмена накопилась усталость физическая, эмоцио-
нальная, и он очень хочет отдохнуть. Но, судя по всему, после-
олимпийские каникулы не затянутся надолго. Уже в начале 2013 
года пройдет чемпионат России. Проигнорировать его первый 
номер сборной страны не считает возможным. Уже звонил глав-
ный тренер пловцов Юрий Назаренко, уточнял график подго-
товки. Ведь в будущем году пройдет очередной чемпионат мира 
в Канаде. Главный соперник в споре за рекорд на стометровке 
брассом Кевин Пол не собирается уходить с дорожки, не попы-
тавшись вернуть себе первенство.

Павел Полтавцев планирует завершить карьеру только после 
Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

– Хочу до Бразилии продолжать выступление. Сейчас мне 
23 года, для мужского плавания – это нормальный возраст. 
В Рио, надеюсь, будет моя вторая Паралимпиада, скорее всего, 
последняя. Завоюю ли там золото? Если так случится, это будет 
просто шикарно. Для карьеры две золотые медали с интерва-
лом в четыре года вполне достаточно.

Чемпион Паралимпийских игр – первый в нашем крае. Он счита-
ет, что его успех способен дать новый импульс для популяризации 
и развития спорта среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья, и он готов активно включиться в эту работу.

алексей миХаЛин
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– елена михайловна, сегодня в области проживают более 
200 тысяч инвалидов. Физическая культура и спорт могут 
стать тем объединяющим фактором, который даст людям 
надежду, уверенность в завтрашнем дне. какие, на Ваш 
взгляд, организационные усилия следует предпринять в 
этом направлении? 

– В настоящее время в Оренбуржье действительно насчи-
тывается более 200 тысяч инвалидов, из которых 8000 – дети. 
Конечно, физическая культура и спорт, все, что связано с дви-
жением, очень важны для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Ведь, что естественно для здорового человека, 
для инвалида – необходимость. Спорт – тот фактор, который 
способствует не только социализации инвалидов, о которой 
мы так часто говорим, и интеграции в общество, но и в целом 
нужен для их жизнедеятельности, здоровья. 

Развитие инваспорта – вопрос обширный. Он социально сло-
жен, так как охватывает не только сферу физической культуры и 
спорта. Поэтому не только Министерство молодежной полити-
ки, спорта и туризма области, но и Министерства социального 
развития  и образования должны совместно работать в этом на-
правлении. Спорт начинается с семьи, еще с детского возраста. 
Хорошую спортивную подготовку дают детско-юношеские спор-
тивные школы. От их грамотной работы тоже многое зависит.

К сожалению, не всегда можно переломить мнение, что инвалид 
не может заниматься спортом вместе со здоровыми людьми. Хотя 
многие федеральные программы, среди которых и обращение 
Президента РФ о равных возможностях инвалидов в обществе, на-
правлены на воспитание толерантного отношения к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Но общество само должно 
быть готово принимать инвалида, а не инвалид – общество. 

– готовят ли сегодня социалистов по инваспорту, профес-
сиональных учителей физкультуры и тренеров?

– Мы сегодня обучаем специалистов не просто по инвалид-
ному спорту, а по адаптивной физической культуре. Подготовка 
ведется по четырем направлениям: физическая реабилитация, 
адаптированное физическое воспитание, двигательная рекре-
ация и адаптивный спорт. В этом году мы выпускаем уже второе 
поколение молодых специалистов, кроме того, набрали сту-
дентов-заочников. Проблема в том, что в учебном заведении 
отсутствуют бюджетные места для поступления на очную фор-
му обучения. Да, и на заочное  отделение принять всех желаю-
щих невозможно. Хотя, стоит отметить, что их много. Мы уже 
обращались в Министерство образования, к министру спорта 
России Виталию Мутко и даже к Президенту РФ о необходи-
мости добавления бюджетных мест. Надеюсь, что нас услышат. 
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг очень хорошо 
знаком с этой проблемой. Он с большим вниманием относится 

к вопросам развития адаптивного спорта, поддерживает нас 
во всех начинаниях. Безусловно, профессиональные тренеры 
и педагоги нужны в нашем регионе. Мы занимаемся не только 
с инвалидами, но и с людьми с ослабленным здоровьем. С каж-
дым годом  рождается все больше детей со слабым здоровьем, 
а каждый 11-й гражданин имеет статус инвалида.

Недостаток кадрового потенциала сказывается. Ощущается 
нехватка профессиональных педагогов, работающих в коррек-
ционных школах и в общеобразовательных учебных заведени-
ях, где также обучаются дети-инвалиды.  По этой причине часто 
ребят с инвалидностью отстраняют от занятий, хотя им необхо-
димы постоянные уроки физической культуры. 

– В Оренбургской области есть несколько Центров, кото-
рые целенаправленно работают с инвалидами. например, 
тренер-легкоатлет геннадий чеботарев, тренер по пла-
ванию Ольга байдалова. Значительный опыт накоплен в 
Оренбургском финансовом колледже Владимиром Петро-
вым, в бузулукской школе-интернате. 

– В Оренбуржье действуют многие Центры по реабилитации 
и по адаптивному спорту. В настоящий момент у нас разработа-
на программа по открытию Центра физической реабилитации 
и адаптивному спорту для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Он скорректирует деятельность Центров 
реабилитационных, где осуществляется психофизическая реа-
билитация и меньше всего внимания уделяется двигательной 
активности и адаптивному спорту. 

Мы, конечно же, сотрудничаем с образовательными учреж- 
дениями, начиная с дошкольного возраста. Занимаемся с деть-
ми с патологиями здоровья в реабилитационных центрах. 
Также работаем со взрослым населением. 

Очень хорошие тренеры есть в Бузулуке, например, Юрий 
Лыков, который недавно приехал с соревнований в Москве. 
Его воспитанники заняли третье место в России по настольно-
му теннису. Ольга Стрельникова вырастила чемпионов России. 
Она тренирует детей с патологией зрения. Тренер из Орска 
Елена Дурманова  работает в школе для глухих и слабо слыша-
щих детей.  Есть специалисты, которые занимаются с ребятами, 
больными ДЦП, с задержкой психического развития. 

Конечно, ведется большая работа. Но – в очень узком спек-
тре.. И зачастую инициатива идет от людей, которые сами стал-
киваются с проблемами по здоровью или не могут равнодушно 
к этому относиться. Безусловно, без поддержки Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма, Министерства обра-
зования не реализовывались бы все эти меры заботы о лицах с 
ограниченными возможностями здоровья. Значительна их по-
мощь при организации спортивных сборов и командировании 
спортсменов-инвалидов на различные соревнования. 

сПОрт в жизни инвалидов играет особую роль, ведь по-
мимо прочего он возвращает им возможность взаимо-
действовать с окружающим миром. В Оренбуржье на-
чала реализовываться программа «доступная среда», 
основная цель которой – создание безбарьерной среды 
для жизнедеятельности людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Одним из направлений работы 
является реабилитация инвалидов с помощью физи-
ческой культуры и спорта. В Оренбуржье в настоящее 
время разрабатывается новая программа развития 
инвалидного спорта. О чаяниях, надеждах и планах на 
будущее, связанных с новой программой, мы побесе-
довали с  ее автором, кандидатом педагогических наук, 
доцентом ОгПу еленой михайловной голиковой. 

спорт равНых
возможНостей
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– какими материальными ресурсами располагает инва-
лидный спорт в области?

– Все зависит от вида спорта. В некоторых видах важна дви-
гательная рекреация, то есть получение удовольствия от 
физических упражнений, игры. Поэтому занятия подвижны-
ми, игровыми видами могут проходить на открытом воздухе. 
Требования к профессиональному спорту, конечно, выше. Но 
мотивацией прихода  инвалида из массового спорта в спорт 
профессиональный обычно является двигательная рекреация.  
Здесь важно совпадение многих факторов: желание самого 
спортсмена, поддержка его семьи. Адаптивный спорт должен 
начинаться в младшем и среднем школьном возрасте. Только 
в этом случае можно подготовить спортсмена, который будет 
участвовать в соревнованиях. У известного тренера по легкой 
атлетике Геннадия Чеботарева спортсмены в летний период 
времени занимаются на стадионе «Динамо», а зимой – в манеже 
при институте физической культуры и при школе олимпийского 
резерва. Школьники в Бузулуке и Орске тренируются в спортив-
ных залах при образовательных школах. Плаванием инвалиды 
занимаются в обычных городских бассейнах. При ОГПУ орга-
низованы занятия с детьми с ДЦП, нарушением аутентического 
спектра,  интеллектуального развития и слуха. Сначала такие 
ребята проходят курс реабилитации, затем мы смотрим можно 
ли переводить ребенка в профессиональный спорт, а потом 
осуществляем отбор спортсменов для участия в соревнованиях. 
Так, в сентябре мы возили пловцов на первую всероссийскую 
летнюю спартакиаду. Дети с ДЦП показали достаточно высокие 
результаты, заняв четвертое и седьмое места в стране. 

– Вы работаете над программой развития инвалидного 
спорта в регионе. каковы ее параметры, на какие результа-
ты она рассчитана в плане массовости и мастерства? 

– Действительно, такая программа уже разработана. И в на-
стоящий момент она курируется Министерством молодежной 
политики спорта и туризма и общественной организацией Все-
российское общество инвалидов. У нас имеется обращение к 
губернатору Юрию Бергу, который тоже нас поддерживает. Чем 
больше людей с ограниченными возможностями будут приходить 
в спорт, тем более это покажет гуманное отношение общества и 
значимость человека с ограниченными возможностями в регио-
не. Докажет, что мы действительно считаем инвалидов равными 
членами общества, а программа «Доступная среда» выполняется. 

– какие мероприятия предусматривает новая программа?
– Она включает реабилитационные мероприятия для спорт-

сменов, учебно-тренировочные процессы, спортивные сборы, 
специализированные лагерные смены и доходит до профессио-
нального образования. То есть, мы сможем дать спортсмену-
инвалиду высшее образование. В настоящее время программа 
еще не принята, но я думаю, что правительство Оренбургской 
области предпримет все необходимые меры, чтобы она реали-
зовывалась. Один блок программы по реабилитации спортсме-
нов-инвалидов уже выполняется. То есть, спортсмены, которые 
участвуют в соревнованиях, посещают санатории-профилакто-
рии для реабилитации. Министерство социального развития об-
ласти включило этот блок по реабилитации в свои программы. 

На эти мероприятия уже выделены средства из областного бюд-
жета. На реализацию документа нужно в среднем шесть миллио-
нов рублей в год.  Рассчитана она на 300-800  спортсменов. 

– имеется ли у вас календарь соревнований? например, 
в соседней башкирии это не только областные финалы, но 
и зональные соревнования. можно ли и как быстро вы-
строить аналогичную пирамиду и у нас?

– У нас имеется календарный план соревнований. Состяза-
ния по различным видам спорта проводятся между районами. 
Об этом многие знают. Мы приглашаем спортсменов из  учеб-
ных заведений области, детей и подростков. Эти соревнования 
помогают при отборе состава спортсменов на всероссийские 
соревнования. Подготовка наших паралимпийцев достаточно 
хорошая. Так, после соревнований по легкой атлетике в Саран-
ске двух  воспитанников Геннадия Чеботарева пригласили в 
Европейскую сборную. 

Федерация спорта людей с ограниченными возможностя-
ми работает на протяжении трех лет. Организация принимает 
непосредственное участие в сопровождении людей с ограни-
ченными возможностями в процессе их подготовки к соревно-
ваниям и во время состязаний. 

Конечно, мы бы хотели находиться на таком уровне разви-
тия  и финансирования инваспорта как в Башкирии. Хотели бы 
иметь отдельный Центр, где могли бы заниматься люди с огра-
ниченными возможностями, как в Башкирии и Казани. Но мы 
развиваемся постепенно, в своем темпе. 

– Почему вы взялись за эту сложную работу – выработку 
программы?

– Я считаю, что мы должны дать шанс каждому человеку, ре-
ализовать себя в социуме. Общество не всегда воспринимает, 
что люди с ограниченными возможностями нуждаются в рав-
ных правах. Что они также хотят участвовать в соревновани-
ях, ходить в бассейн, бегать, играть, общаться. Почему же нет? 
Если все правильно организовать и сделать системой, то так  
и должно быть. Конечно, не все инвалиды будут заниматься 
спортом. Существует много факторов, которые приводят или 
не приводят в спорт. Я занимаюсь этим потому, что люблю лю-
дей и хочу им помогать!

Спасибо за интересную беседу. 

кристина нечаеВа

Наша справка:
Голикова Елена Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент Оренбургского государственного педагогического уни-
верситета. Родилась в городе Оренбурге в 1977 году. Окончила 
школу № 31, затем медицинское училище. В 2001 году окончила 
институт интеркультурных коммуникаций по специальности 
«Социальная работа». В 2009 году защитила кандидатскую дис-
сертацию по реабилитации детей в Москве.

С 2008 года работает на кафедре адаптивной физической 
культуры и медико-биологических основ физического воспи-
тания, ОГПУ.
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Впереди – непростой, напряженный сезон, в ходе которо-
го предстоит защищать взятые вершины и стремится штур-
мовать новые. По традиции в канун нового баскетбольного 
сезона руководство клуба и спортсменки встретились с жур-
налистами. «Надежду» представляли директор клуба Леонид 
Ценаев, главный тренер Александр Ковалев, тренер-селекци-
онер Денис Кандалов, игроки олимпийской сборной Наталья 
Жедик и Алена Данилочкина, бронзовый призер первенства 
континента среди кадеток  Жосселина Майга.

Августовская Великобритания потихоньку тает в тумане. 
XXX Олимпийские игры остались перевернутой страницей, 
наверняка не самой славной для российского женского бас-
кетбола. Четвертое место, осечка в полуфинале от Франции, 
это, конечно, совсем не то, что ждали от чемпионок Европы 
наши болельщики. Словом, поскользнулись девушки на лон-
донском паркете.

Александр Ковалев считает, что ошибки были допущены уже 
в ходе олимпийского турнира, когда одна из основных ролей на 
площадке неожиданно была доверена Ребекке Хэммон. Звезда 
сверкнула на групповом этапе. Но при этом так потянула одеяло 
на себя, что расползлась ткань командной игры, те комбинации, 
которые наигрывались в течение двух месяцев на предолимпий-
ском сборе, оказались практически невостребованными.

Как известно, окончательное решение принимает главный 
тренер, но он и несет ответственность, если вместо запланиро-
ванной медали команда лишь выполняет олимпийский прин-
цип: главное – участие. Федерация баскетбола России не стала 
продлевать контракт с теперь уже экс-тренером россиянок Бо-
рисом Соколовским. Золото Европы потускнело на лондонском 
воздухе. В ноябре исполком баскетбольной Федерации России 
вернется к вопросу о кандидатуре нового главного тренера 
национальной женской команды. Специалисты и столичные 
журналисты, хорошо знающие баскетбольное закулисье, ут-
верждают, что и лонг-лист и его короткую версию возглавляет 
на сегодняшний день главный тренер оренбургской «Надеж-
ды» Александр Анатольевич Ковалев. Но, впрочем, доживем до 
ноября …

Леонид Ценаев, подводя итоги прожитого сезона 2011/2012 
годов, отметил несомненный успех первой команды и всей 
клубной структуры, которая доказала свою успешность. 

Главная команда последовательно завоевала бронзовые ме-
дали регулярного чемпионата суперлиги и плей-офф, была се-

ребряным призером розыгрыша кубка России, вошла в Тop-10 
лучших женских баскетбольных клубов Европы.

Блестящий сезон провела молодежная команда «Надежды», 
выигравшая  «регулярку» в российском чемпионате и ставшая 
второй в плей-офф.

Сразу две медали европейской чеканки привезли в Орен-
бург Юлия Полуянова (серебро) и Жосселина Майга (бронза), 
отыгравшие за сборные России на молодежном и кадетском 
первенствах. 

В студенческую сборную привлекалась Александра Тарасо-
ва, за «молодежку» была заиграна Анастасия Максимова.

В клубе создана и действует четкая система подготовки 
собственных резервов. Это молодежная команда (до 21 года), 
команда ДЮБЛ – детско-юношеской баскетбольной лиги (до 
18 лет), СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва. В ней в разных 
возрастных группах занимаются около 700 человек под ру-
ководством 16 тренеров. Эта система и позволяет готовить 
пополнение для команды мастеров. Параллельно скаутская 
служба осуществляет селекционную работу, поиск игроков, 
способных реально усилить основной состав.

В межсезонье клубное руководство вело переговоры с 
Анастасией  Веренеенко, достаточно долго выступавшей за 
Оренбург. Но удержать игрока сборной Белоруссии в составе 
«Надежды» не удалось. Следующий сезон она отыграет за ту-
рецкий  «Фенербахче».

Расстались с командой Екатерина Рузанова, Елена Берсене-
ва, Оксана Заколюжная, Кетрин Дуглас, Анастасия Логунова, Ре-
бекка Бронсон, Ольга Овчаренко. Год пропустила из-за травмы 
Людмила Сапова. Не смогла по этой причине она выступить и 
на Олимпийских играх. Но теперь, судя по всему, спортсменка 
готова вернуться в строй.

Среди лидеров команды наши олимпийки – Наталья Жедик 
и Алена Данилочкина. Будут выступать за оренбургский клуб 
знакомые нашим болельщикам защитники Анастасия Макси-
мова, Рене Монтгомери, Келли Миллер, нападающие Катерина 
Кейру, Юлия Полуянова, центровая Александра Тарасова. Вме-
сте с первой командой готовится кандидат в молодежную сбор-
ную страны Ксения Андреева.

В рядах «Надежды» появятся сильные новички Деванна Бон-
нер – предыдущий клуб «Авенида» (Испания), Ива  Перовано-
вич - ССС (Польша), Зане Тамане – «Фенербахче» (Турция). Хотя 
чемпионат уже стартовал, формирование команды не завер-
шено, оно будет продолжено. «Надежда» провела интенсивную 
тренировочную сессию.  Первый  сбор команда организовала 
на своей базе в Оренбурге.  Медицинское обследование, втя-
гивающие занятия, в которых принимали участие олимпийцы 
Наталья Жедик и Алена Данилочкина. Даже после торжествен-
ного приема у губернатора Юрия Берга они вместе с главным 
тренером Александром Ковалевым направились на очередную 
тренировку. По традиции сбор был продолжен за рубежом: в 
Чехии и Литве. Там же  были проведены два турнира, в которых 
для сентября «Надежда» выглядела убедительно и оба выигра-

БОльше, чем «надежда»
Оренбургская «надежда» отправилась в долгий 
и дальний путь. стартовал регулярный чемпионат 
россии по баскетболу в премьер-лиге. на очереди – 
игры кубка страны, Лиги чемпионов. для сборниц 
началась подготовка к чемпионату европы, куда 
национальная команда отправится защищать ти-
тул победителя.
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ла. Так что в витрине на первом этаже областного Дома физ-
культуры, ставшего клубной базой, появятся два новых кубка.

Но эти успехи, несомненно, важные и приятные, лишь прелю-
дия перед долгим и напряженным сезоном. По мнению Леони-
да Ценаева, все соперники по суперлиге сумели, в той или иной 
мере, усилиться. В первую очередь речь идет о лидерах – УГМК 
(Верхняя Пышма, Свердловская область), «Спартаке» (Видное, 
Московская область), «Динамо» (Курск).

Механизм финансирования еще отрабатывается, но прин-
ципиальные решения на уровне Правительства и Законода-
тельного собрания области приняты, а это означает, что клуб 
должен получить достойную финансовую поддержку. Причем 
средства эти не расходуются на приобретение легионеров, 
трансфертные  сделки, а вкладываются, прежде всего, в разви-
тие клубной инфраструктуры. 

Чего в клубе ждут от команды мастеров? Как минимум – 
удержаться на достигнутых рубежах, сохранить позиции на 
чемпионском и кубковом пьедестале. 

Есть основания говорить о повышении уровня претензий 
на международном уровне. В клубе считают, что команде, за-

явленной в Лиге чемпионов, по силам сделать следующий 
шаг. Во-первых, повторить свое прошлогоднее достиже-
ние – выйти из группового турнира. Во-вторых, преодолеть 
первый барьер в плей-офф и оказаться в четвертьфинале. 
А дальше – игра покажет.

Оренбург, при всей солидности организации дела, про-
винциальный клуб. Его ресурсы уступают Верхней Пышме, 
Подмосковью, ряду европейских баскетбольных суперклу-
бов. И, тем не менее, «Надежда» – часть европейской баскет-
больной элиты. По качеству игры и подготовки собственных 
резервов, по уровню клубной организации, по поддержке 
болельщиков. Ведь в знаковых, решающих поединках на 
своем паркете трибуны СКК «Оренбуржье» бывают пере-
полнены. Это признание. Это означает, что включение 
женского баскетбола в ткань общественной жизни состоя-
лось и что «Надежда» – это наша, оренбургская, команда. 

18.10.2012 /чт динамо – гуВд (новосибирск)
vs надежда

21.10.2012/Вс надежда vs Вологда- чеваката

24.10.2012/ср надежда vs кошице (словакия)

28 или 29.10.2012/
Вс-Пн

кубок россии. ¼ финала.
Первый матч.

01.11.2012 /чт Фамила (италия) vs надежда

04.11.2012/Вс динамо (курск) vs надежда

07.11.2012/ср надежда vs Фенербахче (турция)

11.11.2-12/Вс спарта и K (Видное) vs надежда

14.11.2012/ср торговиште (румыния) vs надежда

18.11.2012/Вс надежда vs Энергия (иваново)

25.11.2012/Вс спартак (ногинск) vs надежда

28.11.2012/ср надежда vs Шопрон (Венгрия)

02.12.12/Вс кубок россии. ¼ финала.
Второй матч.

05.12.2012/ср аррас (Франция) vs надежда

09.12.2012/Вс динамо (москва) vs надежда

12.12.2012/ср кошице (словакия) vs надежда

15.12.2012/сб угмк (екатеринбург) vs надежда

19.12.2012/ср надежда vs  Фамила (италия)

22.12.2012/сб надежда vs ростов-дон

николай меЛьникОВ
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Но главным футбольным событием года, несомненно, стал 
матч 1/16 финала кубка России против команды премьер-лиги из 
Самары. Чтобы добраться до премьерной стадии и «привезти» в 
Оренбург футбол высокого качества, «Газовик» последователь-
но одолел в региональном дерби «Носту» из Новотроицка – 1:0, 
ижевский «Зенит» – 2:1 и подэлитный «Нефтехимик» – 3:0.

Четыре года назад кубковый жребий уже сводил в одну пару 
волжан и южноуральцев. «Крылья Советов» тогда тренировал Ле-
онид Слуцкий, а роль «примадонны» выполнял Андрей Тихонов, 
который порадовал болельщиков отличным исполнением: техни-
ка, скорость, способность направлять игру команды – все было 
при нем. А ведь экс-спартаковцу в 2008 году было уже далеко за 
30… Стадион тогда был не просто заполнен, а переполнен. Зри-
тели сидели и стояли в проходах. Но их сердца не были ожесто-
чены. Оренбуржцы очень желали победы своим любимцам, но 
отдавали должное разворачивающемуся перед ними зрелищу. 
Первыми открыли счет «газовики», но гости  сквитали результат и 
вышли вперед. Однако оренбуржцы за несколько минут до окон-
чания основного времени уровняли шансы – 2:2. Дополнительные 
полчаса не изменили показателей на табло. А вот серию пенальти 
точнее выполнили самарцы.

И вот футбольная история, завершив четырехлетний цикл, 
решила вновь свести в споре за Кубок страны «Газовик» с 
«Крыльями Советов».

Андрей Кобелев, наставник волжан, после матча заявил, что 
планировал выставить основной состав, но его смутил искус-
ственный газон, повышающий опасность получения травм, по-
этому большинство легионеров остались на скамейке запасных. 
Выпущенный уже под занавес поединка Сергей Корниленко че-
рез  10 минут был заменен и, похоже, надолго выбыл из строя. Да, 
переход с естественной травы на синтетику  чреват сложностями. 
Но самарцам ли к ним привыкать? В начале сезона-2011 газон ста-
диона «Металлург» больше напоминал болото, чем футбольное 
поле, и руководство РФПЛ всерьез подумывало о запрете ряда 
матчей в Самаре. Но это детали…

Сама игра удалась по всем параметрам и началась лихой ата-
кой «Газовика». Последовала передача в штрафную гостей, рос-
лый Сергей Сердюков взмыл в воздух, коснулся головой мяча и 
переправил его «за шиворот» вратаря «Крыльев Советов» Дени-
са Вавилова. После этого несколько минут волжане пребывали 
в состоянии «грогги» как боксер, пропустивший мощный удар. 
Впрочем, они вскоре пришли в себя,  и у голкипера оренбурж-
цев Александра  Чихрадзе на последнем рубеже стало жарко. 
Но забить в «раздевалку» у гостей не получилось и на перерыв 
команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев поля. Вскоре после 
возобновления игры защитники «Крылышек» нарушили прави-
ла в своей штрафной, и капитан оренбуржцев Сергей Будылин с 
11-метрового забил второй гол – 2:0.

Но этот гол не надломил самарцев. Они развернули планомер-
ные наступательные действия, все чаще оказываясь в непосред-
ственной близости от ворот «Газовика». Вскоре Роман Воробьев 
мощно пробил в верхний ближний угол. Чихрадзе отвести угрозу 
не сумел. Затем из-за пределов штрафной «выстрелил» Александр 
Епуряну. Рикошет изменил траекторию полета, и мяч оказался в 
сетке – 2:2.

Игра, нервная, с обоюдными шансами, продолжалась и пере-
шла в овертайм. В дополнительное время, особенно в первой 
15-минутке, «Газовик» обязан был забивать, но подвела реали-

зация. Андрей Кобелев бросил в бой молодежь, и она выручила. 
Андрей Делькин и Виктор Свежов дважды добились успеха. Пора-
жение – 2:4, которое, тем не менее, не расстроило болельщиков, 
проводивших участников встречи с поля аплодисментами. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер 
«Газовика» Роберт Евдокимов подчеркнул, что доволен со-
держанием игры, хотя уступать, имея преимущество в два 
гола, конечно, обидно.

Андрей Кобелев заявил, что в итоге победила более масте-
ровитая команда.

… Четыре года назад  нашествие самарских фанатов Оренбург 
пережил без особого ущерба. Если не считать  попыток забросать 
файерами и поджечь синтетическое покрытие на стадионе.

На сей раз губернатор, имея на руках региональный закон об 
ограничении торговли спиртным, воспользовался своим правом 
и запретил торговлю алкоголем в Оренбурге и его окрестностях. 
Кстати сказать, такие же запретительные  меры действовали в 
День знаний. Общественность дружно согласилась: праздник от 
этого только выиграл.

Так что в Оренбурге был введен трезвый четверг. Плюс к этому 
подтянут ОМОН. Эти и другие предупредительные меры позво-
лили и порядок на трибунах поддержать, и зрителям дали насла-
диться футболом.

Завершив кубковую баталию, «Газовик» отправился по трудно-
му маршруту, где оренбуржцев ждали прямые конкуренты из ФК 
«Тюмень» и ФК «Челябинск». Но преимущество своего поля сопер-
никам не помогло. Сибиряки были рады и одному очку, в муках 
добытому и сохраненному на газоне стадиона «Геолог». А челя-
бинцам повезло. Они счет открыли, но вот отстоять свое преиму-
щество не смогли. «Газовик» переломил ход поединка и в итоге 
вышел победителем – 2:1.

Приехав в Оренбург, Роберт Евдокимов сумел настроить 
оренбургских футболистов против своих бывших одноклубни-
ков. Собственно, шансов у КАМАЗа, переживающего не лучшие 
времена, против лидера не было. «Газовик» уверенно реализо-
вал игровой перевес – 2:0.

Тем временем новотроицкая «Носта» ведет отчаянную борьбу 
за выживание. Нельзя сказать, что «сталевары» остались без под-
держки титульного спонсора «Уральской стали», но эти финансо-
вые поступления, конечно, несравнимы с тем, что было в «тучные 
времена», когда клуб играл в первом дивизионе (2007-2009 годы). 
Тем не менее, в клубе сохраняют оптимизм и собираются, опира-
ясь на молодежь и воспитанников оренбургского футбола, прод-
лить прописку во втором дивизионе. 

Первенство завершится 26 октября, а возобновится через 
полгода, 18 апреля 2013 года. В этот день в Оренбурге «Газо-
вик» сыграет со «Спартаком» из Йошкар-Олы, а в Новотроицке 
«Носта» примет казанский «Рубин-2». Полугодовой перерыв 
между первым и вторым кругами – это, конечно, нечто. Но мо-
жет быть, привыкнем…

… ФИФА определилось с выбором городов России, в кото-
рых пройдет чемпионат Мира-2018. Ближайшие из них, куда 
смогут добраться болельщики Оренбургской области – это 
Самара, Саранск, Екатеринбург.  

буДни  и  празДники
ФутбОЛьная жизнь Оренбургской области перед зимним перерывом получила дополнительный импульс. Во 
втором дивизионе решают свои диаметрально противоположные задачи «газовик» и «носта». Определились во-
семь финалистов – участников второго этапа чемпионата области, которые повели спор за медали. известны полу-
финалисты кубка региона.

алексей миХаЛин
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наШ ОтВет бейсбОЛу
Сентябрьская Анапа осталась поза-

ди. О событиях на Черноморском побе-
режье сегодня вспоминают в осеннем 
холодном Оренбурге. В Министерстве 
молодежной политики, спорта и туризма 
– пресс-конференция, посвященная вы-
ступлению наших земляков на чемпиона-
те страны по русской лапте. Эта народная 
игра сегодня активно развивается во 
многих  районах области.

– Владимир Путин как-то сказал, что 
русская лапта должна стать у нас в стране 
такой же популярной, как бейсбол в Аме-
рике, – приводит слова президента руко-
водитель Федерации лапты Оренбургской 
области Александр Мостовенко, – наша 
национальная игра ничем не хуже. К тому 
же для нее не требуется особых условий, 
нужна всего лишь площадка 55 на 45, бита 
и теннисный мяч. И это говорит о том, что 
лапта доступна всем, в том числе и жите-
лям сельской местности.

нужен ПОдВиг 
Лаптисты Оренбуржья не только меда-

ли на чемпионате взяли, но и разряд по-
высили. Благодаря своей победе парни 
стали мастерами спорта, а девушки, заняв 
второе место, выполнили норматив КМС. 
Хотя, нужно заметить, что в Анапу муж-
ская сборная поехала, уже имея в своем 
составе 6 мастеров спорта. Это те ребята, 
которые в 2010-м году, впервые в исто-
рии Оренбуржья, выиграли чемпионат 
страны по лапте. В 2011-м наша команда 
на главные соревнования страны не по-
ехала. А нынешней осенью стала 
чемпионом во второй раз.

– В этом году игры были слож-
нее, чем в 2010-м, – признается 
один из игроков команды, дву-
кратный чемпион страны Олег 
Рукавишников. – Может, сопер-
ники подтянулись, может, мы 
сдали, но встречи были очень 
серьезные, напряженные. 

– Много команд оказались 
примерно одинакового уровня, – 

вторит ему оренбургский лаптист Абылай 
Жарымбетов, – Тюменская область, Пен-
зенская, Московская, которая пришла из 
мини-лапты и никто не ожидал от нее тако-
го напора. 

Благодаря своей решительности и не-
поколебимой воле к победе, мужская 
сборная Оренбуржья одолела команды 
Ростовской и Новгородской областей. 
Затем нашим ребятам уступили семи-
кратные чемпионы страны, тюменские 
лаптисты, и бронзовые призеры 2011-го, 
представители Пензы. В полуфинале 
оренбуржцы обыграли сборную Мо-
сковской области – 50:47, а в решаю-
щей схватке со счетом 46:40 одолели 
серебряного призера прошлого года, 
команду Воронежа, в составе которой 
были исключительно мастера спорта. 
   – Наверное, мы больше других меч-
тали стать чемпионами, – признается 

наставник парней, старший тренер об-
ласти по русской лапте Владимир Грон-
ский. – Я хочу поблагодарить ребят. 
Был такой момент, когда я сказал им: 
«Нужен подвиг, без подвига никуда». И 
они бежали, ныряли, прыгали, кувырка-
лись, лишь бы их не осалили… 

«ЗОЛОтОй» гОд
Уже сегодня можно говорить о том, что 

нынешний 2012-й год для русской лапты 
Оренбуржья стал невероятно удачным: в 
апреле на чемпионате страны по мини-лап-
те мужская сборная завоевала золото, жен-
ская  – серебро. На  Кубке Черного моря по 
пляжной лапте наши парни стали вторыми, 
девушки – третьими. Красивая финальная 
точка в этом году – выступление на чемпи-
онате страны. И потому Федерация лапты 
Оренбургской области сегодня занимает 
первое место в российском рейтинге.

– Важно, что молодежь все больше под-
ключается к этому виду спорта, – отмеча-
ет и.о. министра молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской области 
Валерий Брынцев, – значит, у него есть 
будущее. Мы видим огонек в глазах участ-
ников соревнований. Взять, к примеру, те 
же летние сельские игры.  У лапты есть 
зрелищность, она интересна зрителям, и 
последний «Золотой колос» в Светлом это 
доказал. Мы нашли новый формат прове-
дения соревнований – на большом фут-
больном поле, когда одновременно, на 
двух его половинах могут играть сразу 4 
команды. И в дальнейшем, я думаю, будем 
использовать эту схему.

даеШь ЛаПту ВО Все райОны!
Сегодня русская лапта включена прак-

тически во все комплексные спортивные 
мероприятия Оренбуржья. Ее поклонни-
ки мечтают о том, чтобы вошла она и в 
программу  соревнований школьников 
«Старты надежд». Отделения лапты есть 
в ДЮСШ Саракташского, Тюльганского, 
Октябрьского районов. Развивать народ-
ную игру собираются и в Новосергиевке. 
Не исключено, что «поднимать» там этот 
вид спорта будет один из нынешних чем-
пионов России Александр Талызин. Он 
родом из Саракташа, но, с его же слов, 
не прочь «поделиться опытом». Кстати, 
из Саракташа и еще пять игроков коман-
ды – Евгений Чичерин, Вадим Фазлиев, 
Олег Рукавишников, Айвар Иманкулов и 
капитан Алексей Гронский. Октябрьский 
район представляет Николай Разинкин, 
Адамовский – Абылай Жарымбетов, 
Оренбургский – самый старший лаптист 
сборной, 24-летний Алексей Лукъянчи-
ков и лучший игрок чемпионата России 
2012-го Асхат Колыкбасов. Несмотря на 
географическую удаленность друг от 
друга, перед важными стартами парни 
успевают сыграться – во время сборов. 
За высокие результаты спасибо наставни-
кам – чемпионов России к соревновани-
ям готовили тренеры Владимир Гронский, 
Раиса Разяпова, Владимир Стебнев, Сер-
гей Пикалов и Сергей Пхиденко.

Бей, Беги,
Будь

первым!

В анаПе прошел чемпионат страны по русской лапте, в котором приняли участие сильнейшие команды 
россии – 10 мужских и 11 женских. среди поклонников мяча и биты, готовых бороться за главный титул, были 
и наши земляки. женская сборная Оренбуржья завоевала серебро турнира, уступив в финале спортсменкам 
томской области. больше повезло парням – они привезли из анапы золотой кубок.
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Ничего удивительного в том, что именно 
«Спорт-Проект» является инициатором и 
организатором этих футбольных состяза-
ний нет. Ведь компания занимает в регио-
не ведущие позиции в сфере производства 
спортивной формы и экипировки, реали-
зации спортивных аксессуаров, инвентаря 
для игровых видов спорта, наградной про-
дукции и атрибутики для фанатов. 

Дружить с футболом в «Спорт-Проекте» 
начали еще четыре года назад, организо-
вав на стадионе «Спартак» (п. Пригород-
ный) первый детский турнир. 

А два года назад даже пригласили на 
турнир бразильского легионера Кале, ко-
торый к восторгу детворы взялся обыгры-
вать их «в розницу и оптом». Наверное, 
вспомнил босоногое свое детство где-то 
на пляже Копакабана…

Нынешней осенью в афише соревно-
ваний значилось участие 10-11-летних 
футболистов из девяти команд. Два кол-
лектива представляли Оренбург, два – 
Оренбургский район, остальные приехали 
из Сакмары, Сорочинска, Шарлыка, Тюль-
гана и Медногорска.

Стадион «Факел» встретил гостей празд-
ничным убранством и красочной церемо-
нией  открытия, ярким элементом которого 
стали спортивные танцы ансамбля «Жем-
чужинка». Благоприятствовала и погода, 
она приберегла солнечный и теплый денек 
для участников и болельщиков.

Главной телезвездой и героиней жур-
налистских интервью стала Татьяна Джу-
рабаева. Она занимала позицию в центре 
обороны команды села Городище Орен-
бургского района. Кстати сказать, ее ма-
ма – футбольный тренер. Девочка хорошо 
учится в школе, любит футбол, но свое 
спортивное будущее связывает все же с 
легкой атлетикой, а именно бегом. В пер-
вом матче против сорочинцев 10 парней 
и Татьяна долго сдерживали атаки сопер-
ников, но в итоге уступили – 0:4. Но про-
игравшие не вешали носы, ведь впереди 
было продолжение борьбы, еще два мат-
ча в группах и утешительные стыковые 
матчи. К тому же организаторы заверили, 
что без призов никто не останется. 

Размышляя о причинах своей убедитель-
ной победы, сорочинец Рафаэль Галимов 
отметил, что сопернику в ряде ключевых 
эпизодов не хватало концентрации. А на 
вопрос, что же помогло выиграть, ответил:

– Точные удары, проникающие пасы, 
умение не бояться и не уклоняться от 
единоборств. И, конечно, дружба. Ведь 
сорочинская команда так и называется – 
«Дружба». 

У турнира, который проводился уже в 
четвертый раз, сложилась своя история. 
Различные команды поднимались на вто-
рую и третью ступеньки пьедестала почета, 
но самая верхняя из них всегда оставалась 
за воспитанниками ДЮСШ «Газовик-2001». 
Естественно, менялся состав, подраста-
ло новое племя юных футболистов, но 
традиция только укреплялась. Соперни-
ком оренбуржцев в первом туре жребий 
выбрал «Темп» из Шарлыка. «Газовик-2001» 
начал размашисто и широко, прижав шар-
лыкскую команду к штрафной. Хозяева 
синтетического газона дважды отправили 
мяч погостить в сетке ворот «Темпа». Каза-
лось бы, все кончено, нужно, по примеру 
мастеров отойти на свою половину и «под-
сушить» игру, сохранив перевес.

Но играют-то мальчишки, пусть даже под 
управлением опытного тренера. После пе-
рерыва игра пошла на встречных курсах. 
Шарлыку удалась комбинация, завершив-
шаяся результативным ударом, но «Газо-
вик» все-таки сохранил  преимущество и 
одержал верх – 2:1.

Корреспондент журнала «Спорткурьер» 
поинтересовался у генерального дирек-
тора ООО «Дизайн-Проект» Олега Котов-
щикова, как он оценивает отыгранный 
отрезок длиной в четыре года и на что рас-
считывает в будущем.

– Мы – региональная компания, работаю-
щая, естественно, и на российском уровне. 
Но, главное, что мы – оренбуржцы и счи-
таем свой бизнес социально ответствен-
ным, – ответил организатор соревнований. 

– Поэтому и 
п р о в о д и м 
к а ж д у ю 
осень такой 

турнир, давая возможность мальчишкам 
со всей области проявить себя. Он про-
ходит в увлекательной и честной борьбе. 
Учтите и такой фактор, как наличие каче-
ственного газона. Не каждая команда име-
ет возможность хотя бы раз в год сыграть 
на таком поле.

В 2013-м футбольный турнир на призы 
компании «Спорт-Проект» пройдет уже в 
пятый раз. К своему первому юбилею ор-
ганизаторы подумывают изменить состав 
участников, дать возможность поиграть 
тем, кто дебютировал 3-4 года назад и 
включить в заявочный лист футболистов 
13-14 лет. Этот шаг, надеется Олег Анато-
льевич, придаст новый импульс соревно-
ваниям, позволит увидеть, чего добились 
команды и отдельные игроки за несколько 
лет. Да и футбол на выходе будет более ка-
чественным, «взрослым».

Завершились соревнования традицион-
но – первое место занял «Газовик – 2001». 
По горячим следам победители делились 
своими впечатлениями о футболе, о своих 
спортивных пристрастиях и кумирах.

ярослав даЦкОВский:
– Футбол – это очень интересная игра. 

Она бодрит и делает мужественными. Лю-
бимые игроки? Роналдо, Месси. Хотел бы 
выступать за «Реал».

александр бОЛдыреВ:
– Занимаюсь с шести лет. Мне кажется, 

что у нас очень хорошая команда.
никита катунин:
– Конечно, болею за взрослый «Газо-

вик». Был на матче с «Крыльями Советов», 
поддерживал своих и надеялся на успех, 
особенно когда счет был 2:0 в пользу 
Оренбурга. Жалко, что упустили победу. Из 
игроков нравится Владимир Парняков. 

Второе место в турнире на призы 
«Спорт-Проекта» занял эксперименталь-
ный футбольный клуб «Сакмара». Третий 
приз – у сборной Оренбургского района.

Теперь болельщики и участники ждут 
юбилейного, пятого турнира, который со-
стоится  осенью 2013 года. 

четВертый турнир
ПрОШеЛ на Пятерку

традиЦиОнный футбольный турнир детских команд на призы компании 
«спорт-Проект» прошел в Оренбурге на стадионе «Факел». журнал «спорт-
курьер Оренбургской области», опять же по традиции, выступил информа-
ционным спонсором состязаний.
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