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На старт!

армейские игры

Д о м о й  –
с  м е Д а л я м и

В Оренбурге прошли съем- 
ки третьего отборочного тура 
IV детского спортивно-развле-
кательного телефестиваля «Ве-
селые старты». Совместный 
проект минспорта, министерства 
образования области и ОРЦСИ 
существует более трех лет. За 
это время стать его участника-
ми смогли около тысячи ребят. 
В третьем туре на старт вышли 
восемь команд школьников из 
Гая, Новотроицка, Орска, ЗАТО 
«Комаровский», Светлинского, 
Домбаровского, Новоорского и 
Ясненского районов. А в ноябре 
поклонников спорта соберет 
четвертый тур. Победители отбо-
рочных этапов встретятся на су-
перфинальных играх в декабре, 
чтобы разыграть главный кубок 
и путешествие всем классом в 
Санкт-Петербург.

На базе штаба ракетной армии состоялись XII областные 
армейские игры. В спартакиаде приняли участие восемь 
команд – 260 военнослужащих из гарнизонов Донгуза, 
Ясного, Тоцкого, Чебеньков и Оренбурга. Военные сорев-
новались в перетягивании каната, кроссе, стрельбе, на-
стольном теннисе, волейболе, плавании, гиревом спорте. 
Самыми спортивными стали военно-служащие из воин-
ской части 29452, на втором месте – в/ч 63180, на треть-
ем – в/ч 40265.

Четыре медали привезли оренбургские спортсмены с первенства 
ПФО по греко-римской борьбе среди юношей 1995 – 1996 годов рож-
дения. Оренбургскую область в Нижнекамске представляли 12 спорт- 
сменов, в финал пробились четверо. В итоге первое место занял Вла-
дислав Кормушин (Новосергиевка), еще двое новосергиевских бор-
цов стали третьими – Иван Казачков и Виталий Якутин. Также 

бронзовую медаль завоевал Петр Луценков из Асеке-
евского района.

За два тура до окончания пер-
венства России впервые за 
50-летнюю историю орен-
бургского футбола клуб «Га-

зовик» завоевал 
первое место и 
право в следующем 
сезоне выступать в 
первой лиге. В Толь-
ятти оренбуржцам 
хватило ничьей для 

того, чтобы сверши-
лось историческое 

событие. «Газовик» твер-
до обосновался на первом месте 
в турнирной таблице.

ДосрочНое
чемпиоНство
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На встрече с журналистами Валерий 
Васильевич отметил, что тема развития 
детско-юношеского спорта является 
одной из важнейших для министерства. 
Ее актуальность сегодня связана еще и с 
началом нового учебного года. Как и все 
общеобразовательные школы Оренбург-
ской области, спортшколы также присту-
пили к началу занятий. Накануне в них 
прошли дни открытых дверей для детей 
и родителей. Приобщению ребят к спор-
тивной жизни способствует и областная 
целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и туризма на 2006 – 
2010 гг.». За эти четыре года в регионе 
построено и реконструировано более 
30 спортивных объектов. Практически 
все они используются детскими спортив-
ными школами. 

– Наша позиция, и она успешно реа-
лизуется, такова: построили ФОК, ледо-
вую арену или спорткомплекс, и на этой 
базе прежде всего начинаются занятия 
секций спортивных школ, – подчеркнул 
замминистра. – Вот достойный пример: 
СКК «Оренбуржье». Сегодня многие дума-
ют, что там только проводятся концерты 
и играет БК «Надежда». Нет. В спортком-
плексе тренируются учащиеся СДЮCШОР 
№ 6. А в ней, между прочим, занимаются 
более 600 детей на отделениях прыжков 
на батуте, тхэквондо и тяжелой атлетики. 
По такому принципу мы и работаем. И это 
оправданно – лишь около 30 процентов 
школ имеют собственную базу, остальные 
используют арендованные объекты.

На сегодняшний день в области действу-
ют 88 учреждений дополнительного об-
разования спортивной направленности. 
Из них 45 находятся в ведении минспор-
та, 40 относятся к органам образования, 
две профсоюзные и одна школа РОСТО 
ДОСААФ. Детские спортшколы открыты в 
каждом районе и городе. 

– На карте нашей области нет белых 
пятен, где бы не было секций ДЮСШ, это 
наша общая заслуга, – с гордостью сказал 
Валерий Брынцев. – И теперь задача – пе-
ревести их работу на качественно новый 
уровень.

В спортивных школах занимаются 
65 910 детей и подростков. Из них 54 328 (а 
это 25,8 процента всего детского населе-
ния региона) – дети в возрасте от 6 до 
15 лет. Этим наш край тоже может гор-
диться, ведь существующий в России 
социальный показатель охвата детей 
равен 20 процентам.

Всего в ДЮСШ области работают 

365 отделений по 41 виду спорта. И что 
очень важно – занятия для детей бесплат-
ные. В качестве опорных определены: 
бокс, баскетбол, дзюдо, легкая атлети-
ка, настольный теннис, прыжки в воду, 
прыжки на батуте, плавание, тхэквондо, 
тяжелая атлетика, хоккей. Число занима-
ющихся в этих видах составляет 24 590 че-
ловек. Здесь и спортивная база лучше, и, 
соответственно, спортивные результаты 
выше. Наиболее массовыми являются во-
лейбол (10 984 человека), футбол (5757), 
легкая атлетика (5549), лыжные гонки 
(3824), настольный теннис (3027), вольная 
борьба (3052), баскетбол (2870), плавание 
(2555) и другие. 

Ежегодно в области проводятся более 
330 соревнований, из них свыше 250 – 
для детей и подростков. 

– Наша совместная работа должна при-
вести к каким-то спортивным результа- 
там, – уверен Валерий Брынцев. – Поэто-
му и у нас прослеживается динамика 
улучшения спортивных результатов, 
которые показывают учащиеся детских 
спортивных школ. Сегодня более 70 спорт- 
сменов Оренбуржья официально входят 
в различные составы сборной России. 
Создана система государственной под-
держки одаренных детей. Огромная по-
мощь подающим надежды спортсменам 
и их наставникам, а также тем, кто уже 
зарекомендовал себя на всероссийской 
и международной арене, осуществля-
ется за счет губернаторских грантов и 
стипендий, учрежденных два года на-
зад. На эти цели в 2010 году из бюджета 
области выделено 5 миллионов 370 ты- 
сяч рублей. Сегодня стипендии еже-
месячно получают 52 спортсмена и 
33 тренера. Гранты получили семь спорт-
сменов и семь тренеров.

Одна из важнейших задач, стоящих 
перед спортивным ведомством, – подго-
товка спортсменов высшего мастерства. 
Валерий Брынцев подчеркнул, что се-
годня в области выстроена правильная 
пирамида воспитания спортсменов, спо-
собных войти в состав национальной ко-
манды страны. В ее основании – детские 
спортивные школы, далее талантливые 
ребята попадают в училище олимпийско-
го резерва, и вершиной всему является 
школа высшего спортивного мастерства. 
Причем, как заметил замминистра, это не 
тот случай, когда можно попасть в ШВСМ 
по блату. Сюда могут быть зачислены 
только спортсмены, победившие на со-
ревнованиях не ниже первенства ПФО. 
Ведь именно в ШВСМ состоят те, кто вхо-
дит в состав сборной России. Здесь все 
решает сам спорт, уровень спортивных 
достижений. Все предельно прозрач-
но. Сегодня и основные кандидаты на 
главные старты четырехлетия числятся 
в школе высшего спортивного мастер-
ства. На сегодняшний день таковых у нас 
14 человек. Но как же объяснить тот 
факт, что раньше кандидатов на Олим-
пийские игры от нашей области было по 
два-три человека? 

– Вы знаете, у нас область стала дру-
гой, – размышляет Валерий Васильевич. – 
Вспомните, до 2000 года с оренбургской 

земли мы не отправляли на игры вообще 
никого. Причины просты – отсутствие 
тренеров, базы, должного внимания. И 
только благодаря тому, что в 1993 году в 
Бузулуке был построен бассейн и одно-
временно туда были приглашены тре-
неры Постниковы, спустя семь лет в 
прыжках в воду от Оренбургской области 
на Олимпиаде выступал наш спортсмен 
Александр Доброскок, причем доволь-
но удачно, завоевав серебряную медаль. 
Также и Юлия Кузина в дзюдо была перво-
проходцем. А сейчас мы уже не представ-
ляем, как это на Олимпиаду не поедет ни 
один наш спортсмен. Должны сойтись все 
дороги в главной точке, чтобы получился 
результат. 

Этому должна способствовать и об-
ластная программа развития физкуль-
туры и спорта на следующий период. В 
настоящее время документ не просто 
разработан, но и прошел процедуру со-
гласования во всех инстанциях, в том 
числе и минфине. Все направления 
предыдущей программы будут сохране-
ны. Главные задачи – больше открывать 
специализированных классов, укреп- 
лять материальную базу.

– Нам нужно больше футбольных по-
лей, – считает Валерий Брынцев. – Как 
развивать футбол на кочках? К чему это 
приводит, мы видим на примере нашей 
сборной страны. Вот, например, в Гол-
ландии летишь на самолете и видишь 
внизу 15 – 20 футбольных полей. Там 
дети с малых лет привыкают к качеству, 
отсюда и техника лучше, и желание за-
ниматься этим спортом крепче. То есть 
надо внедрять новые современные тех-
нологии. А это требует больших затрат. 
Слава богу, есть понимание руководите-
лей области и глав муниципалитетов. И 
главная задача, объединяющая всех, – не 
останавливаться на достигнутом. Мы по-
степенно создаем спортивную базу, ищем 
профессиональные тренерские кадры, 
а уж талантливыми ребятами оренбург-
ская земля богата! Вперед и только впе-
ред! В соответствии с этим принципом мы 
и организуем свою работу. 

Вперед и только Вперед!
На улицах оренбурга появились 
баннеры со словами «скажите спорту 
«Да!» и «а ты записался в спортивную 
школу?». такую задачу – привлечь 
как можно больше детей в систему 
детского спорта поставило прави-
тельство области. «мало того что это 
укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения, спортшколы – это 
основа подготовки олимпийского 
резерва», – считает заместитель ми-
нистра молодежной политики, спор-
та и туризма оренбургской области 
валерий Брынцев.

ольга маШрапова
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Первая победа была очень важна для оренбургского клуба, так 
как буквально за два дня до важного матча «Факел Газпрома» по-
терял одного из своих главных игроков – Дмитрия Овчарова. При-
чем эта потеря была связана не с травмой теннисиста, которую он 
получил во время выступления на чемпионате Европы, а с времен-
ным отстранением Дмитрия от всех выступлений на всех турнирах 
международного уровня из-за положительной допинг-пробы. В 
крови Дмитрия Овчарова, являющегося на данный момент 13-м 
номером в мировом рейтинге, был обнаружен запрещенный пре-
парат кленбутерол. Так, матч первого раунда Лиги европейских 
чемпионов (3:2) против «Цугбрюкке Гренцау» (Германия), в кото-
ром Дмитрий принес победу оренбуржцам (на его счету два очка 
из трех), мог стать последним в карьере перспективного игрока. 
Сам Дмитрий был очень разочарован своей дисквалификаци-
ей: «Это был худший день во всей моей жизни. Это как если бы я 
потерял кого-то из моей семьи. Я только что достиг пика своей 
карьеры. Я разочарован. Эксперты объяснили мне, что в Китае есть 
вид мяса, который может давать положительный допинг-тест. Мне 
очень нравится мясо, я ем его каждый день, и в гостинице, где я 
жил, оно было хорошо приготовлено. Я сделаю все, я пройду все 
тесты, чтобы избежать отстранения от соревнований на два года. 
Я люблю спорт и честные победы и всегда буду бороться против 
допинга в спорте».

Болельщики решили поддержать Дмитрия Овчарова и во время 
матча с французским «Эннебоном» неоднократно скандировали 
его фамилию. А партнеры Дмитрия по команде поддержали своего 
товарища красивой победой.

В первом матче успех праздновал Владимир Самсонов – се-
микратный чемпион Лиги европейских чемпионов и 
трехкратный чемпион Европы, номер 7 в мировом 
рейтинге. Белорусский теннисист «Факела Газпро-
ма», несмотря на накопившуюся усталость после 
встреч в рамках чемпионата Европы, в трех се-
тах легко разобрался с Фентьяном Баи (12:10, 
11:5, 14:12).

В следующем матче игрок «Факела Газпро-
ма» Алексей Смирнов уступил 23-му номеру в 
мировом рейтинге греку Калиникосу Креанго 
(5:11, 4:11, 12:10, 7:11).

Третий получился самым зрелищным и дра-
матичным. Оренбуржец Федор Кузьмин, про-
игрывая по партиям китайскому теннисисту 
«Эннебона» Вангу Ксину 0:1 и 1:2, все-таки 
сумел вырвать победу у неуступчивого 
соперника. Счет по партиям: 5:11, 11:9, 
11:13, 11:9, 13:11.

Четвертый поединок стал решающим. 
На площадке схлестнулись лидеры ко-
манд – Владимир Самсонов и Калиникос 
Креанго. И наш теннисист не оставил гре-
ку никаких шансов для победы. Креанго 
безоговорочно капитулировал перед 
Самсоновым 0:3 (5:11, 5:11, 4:11).

Таким образом, «Факел Газпрома», 
одержав уверенную домашнюю победу 
над французским клубом, единолич-
но возглавил группу А. Если же учесть, 
что в этой группе всего три клуба, то 
оренбуржцы обыграли всех своих со-
перников. А лучший игрок этой встречи 
Владимир Самсонов добился и личного 
рекорда – благодаря двум победам тен-

нисист достиг отметки в 123 выигранных матча в турнире Лиги ев-
ропейских чемпионов за все время своего выступления в нем.

Матч третьего раунда состоялся в начале октября. Ситуация во-
круг Овчарова прояснилась только в середине октября, поэтому 
Дмитрий не мог помочь клубу в споре с немцами. Но в итоге меж-
дународная и немецкая антидопинговые организации пришли к 
выводу, что спортсмен не виноват в том, что вместе с пищей в его 
организм попали запрещенные препараты, и разрешили продол-
жать спортивную карьеру. Так что украинец, заигранный за Герма-
нию, сможет помогать «Факелу» как на международной арене, так 
и в суперлиге российского чемпионата. 

Но вернемся на паркет СКК «Оренбуржье». Клуб «Гренцау» при-
вез в Россию призера чемпионата Европы австрийца Роберта 
Гардоша, многократного призера первенства континента поляка 
Люсиана Блажичка и восходящую звезду национальной сборной 
Японии Кенджи Мацудаира. 

У оренбуржцев в роли «забойщика», открывавшего матч, вышел 
Владимир Самсонов. Люсиан Блажичек пытался подобрать ключи 
к своему именитому визави, но Самсонов не дал зрителям шан-
са усомниться в своем превосходстве – 11:4, 9:11, 11:5, 11:6. А вот 
дальше дела у россиян застопорились. В битве Алексея Смирнова 
и Роберта Гардоша до последнего разыгранного шара не было яс-
ности, чья возьмет. Россиянин ошибся на финише пятой партии, и 
австриец праздновал успех – 10:12, 11:9, 14:12, 10:12, 10:12.

Мощно начал против Федора Кузьмина Кенджи Мацудаира. Фе-
дор попытался было найти противодействие. Выровнял ход борь-
бы. Но в двух заключительных сетах все же уступил – 5:11, 11:4, 8:11, 
8:11. Спасать положение отправился Владимир Самсонов. Роберт 
Гардош очень старался, но сокрушить могучего белоруса ему не 
удалось – 5:11, 11:6, 11:9, 11:4. Самсонов довел счет побед в лиге 
до 125. На табло высветился ничейный результат – 2:2. Теперь ис-
ход встречи, как, впрочем, и выход в плей-офф Лиги чемпионов, 

зависел от того, как сыграют между собой Смирнов и Блажичек. 
Россиянин, буквально упустивший удачу в «перестрелке» с 

Гардошем, был до предела сконцентрирован и отмобили-
зован и не дал Люсиану Блажичку навязать свою силовую 
манеру игры. Убедительная победа – 3:0 (11:7, 11:2, 11:8) и 
общекомандный триумф – 3:2. Максимум очков – шесть, 
взятых на старте группового турнира, вывели «Факел 
Газпрома» досрочно в четвертьфинал Лиги европейских 
чемпионов. Соперником станет один из клубов, фини-
шировавших в своей группе на втором месте. Впрочем, 

легкопроходимых команд на этом уровне Кубка чем-
пионов уже не бывает. Игры пройдут в январе и 

марте 2011 года. 
Тренер «Цугбрюкке Гренцау» Антон 

Штефанко заметил, что, располагая даже 
одной такой суперзвездой, как Влади-
мир Самсонов, «Факел» способен да-
леко продвинуться. А главный тренер 

оренбургского клуба Виктор Андреев 
подчеркнул, что после возвращения 
в строй Дмитрия Овчарова, имея 
Алексея Смирнова и Федора Кузь-

мина, «Факел» получает все шансы 
добраться до финала Лиги чем-
пионов. Андреев заметил, что 
очень хочет, чтобы оренбургские 

зрители увидели спор за глав-
ный трофей между «Факелом Газ-

прома» и «Боруссией» (Германия, 
Дортмунд). Впрочем, этот путь еще 

предстоит пройти.

андрей Заярев

«Факел газпрома»
побеждает

ореНБургский теннисный клуб на родной арене 
скк «оренбуржье» одержал две трудные победы 
над французским «Эннебоном» и немецким «цугбрюк-
ке гренцау».
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Учился в сельской школе, работал меха-
низатором, служил в армии, в СВГ. Аббре-
виатура эта, хорошо знакомая старшему 
поколению, вряд ли что-то говорит мо-
лодежи. Так называлась армейская груп-
пировка, которая дислоцировалась в ГДР. 
А СВГ – группа советских войск в Герма-
нии. Абы кого за рубеж тогда служить не 
направляли, потому что в нескольких 
десятках километров, в ФРГ, дислоци-
ровались ударные части НАТО, нашего 
потенциального противника в случае во-
енного конфликта. Требования к солдатам 
и офицерам предъявлялись повышенные, 
но ведь и горизонты открывались евро-
пейские. Особенно если молодой человек 
был активный, общался, жадно впитывал 
все новое, занимался комсомольской 
работой, спортом. Военные городки, 
как правило, располагали для этого не-
обходимыми условиями – стадионами, 
спортзалами. Федор Щелков всеми этими 
возможностями воспользовался. Комсор-
гом был, занимался военным многобо-
рьем и достиг мастерских рубежей. 

А когда повзрослевший и возмужавший 
сержант Щелков вернулся в родной Перво-
майский район, его пригласили на работу в 
райком комсомола. 

Что бы ни говорили о тех временах, 60 – 
70-х годах, но система кадрового отбора 
действовала и человек инициативный не 
оставался незамеченным.  Ни на районом 
уровне, ни на областном. Поэтому не было 
ничего удивительного в том,  что вскоре 
Федора Щелкова пригласили в Оренбург-
ский обком комсомола. Время было горя-
чее, в Новотроицке возводились объекты 
Орско-Халиловского металлургического 
комбината, закладывались энергоблоки 

Ириклинской ГРЭС, объявленные ком-
сомольскими ударными стройками. И 
молодой сотрудник отдела рабочей и 
сельской молодежи мотался по коман-
дировкам, организовывал отряды до-
бровольцев, помогал налаживать быт 
молодых строителей, которые не мыс-
лили себя без спорта. И вовсе не случай-
но на рубеже 60-х, учитывая армейское 
спортивное прошлое, возглавил отдел 
обкома ВЛКСМ, отвечающий за военно-
патриотическую и спортивную работу. 

Комсомол, конечно, был тогда моно-
полистом в организации молодежного 
движения. Но при этом очень серьезно и 
последовательно занимался физической 
закалкой, спортивным воспитанием де-
тей, подростков, юношества и молодежи. 
Хотя материальная база, по большому 
счету, только создавалась, но активно ис-
пользовались имеющиеся спортивные 
сооружения, стадионы и спортивные залы, 
строились простейшие плоскостные со-
оружения, хоккейные корты во дворах. 

Мощный толчок для самодеятельной 
инициативы по месту жительства дало 
создание клубов «Кожаный мяч» и «Золо-
тая шайба» с соревновательной системой, 
дающей шанс команде из отдаленного 
села, с городской окраины пробиться во 
всесоюзный финал. Многие прославлен-
ные впоследствии футболисты и хоккеи-
сты начинали свой путь к славе именно в 
самых массовых детских турнирах. Да и та-
кие понятия, как дружба, взаимовыручка, 
коллективизм, характер, наконец, которые 
воспитывались в турнирных битвах, тоже 
были востребованы. Были и другие более 
важные направления работы областной 
комсомольской организации на оборон-
но-спортивном плацдарме. Поэтому, на-
верное, ввели Федора Щелкова в состав 
бюро областного комитета ВЛКСМ. И уже 
перейдя на работу в спортивную отрасль, 
он не терял связи с областной комсо-
мольской организацией. Нравится это 
кому-то сегодня или нет, но тянула тогда 
нелегкий воз спортивных забот друж-
ная тройка: исполнительная власть в 
лице комитета по физической культуре 
и спорту, профсоюзы и комсомол. Помо-
гали друг другу, особенно в организации 
крупномасштаб ных, массовых состяза-
ний.

В начале 80-х тогдашний председа-
тель спорткомитета С.Ф. Рощенко, ру- 
ководители крупнейших спортивных 
обществ «Труд» – Ф.И. Щелков и «Урожай» – 
В.Ш. Хайрутдинов сгенерировали плодо-
творную и долгосрочную идею: прово- 
дить ежегодно сельские спортивные иг- 
ры. По нечетным годам – зимние, по чет-
ным – летние. Уже первые, проведенные в 
1981-м, а затем в 1982-м в Кувандыке, по-
казали, что выбрано верное направление. 
«Встряхнулся» сельский спорт, в район-
ных центрах и городах, которые стано-
вились столицей малых Олимпийских 
игр, реконструировались действующие 
и строились новые спортивные соору-
жения. 

Значительное внимание уделялось ра-
бочему спорту. Причем в 70 – 80-е годы 
за коллективами физической культуры 

стояли промышленные предприятия, ко-
торые содержали спортивные объекты, 
тренерский штат секций по различным 
видам спорта, сами были в состоянии ор-
ганизовать крупные турниры. 

В 90-е годы, когда Федор Иванович 
возглавил спортивную отрасль Орен-
бургской области, изменились и эконо-
мическая ситуация, и сама идеология 
финансирования спорта. Бизнес, пре-
жде всего средний,  в том числе на селе, 
как правило, не собирался финансиро-
вать никакие спортивные мероприятия.  
Выстоять в такие времена, когда даже 
знаменитые тренеры, не говоря уже о 
спортсменах, пытались переквалифици-
роваться в предпринимателей, станови-
лись «челноками», а кое-кого затягивал 
в свои сети криминал, было непросто. 
И тем не менее областные чемпиона-
ты проводились, сельские игры вышли 
даже на новый этап. Предварять их ста-
ли зональные, малые игры для сборных 
5 – 6 районов. Нужно было сохранить 
тренерско-педагогические кадры, давать 
возможность молодежи иметь спортив-
ные перспективы, поддерживать наибо-
лее популярные виды спорта, не давать 
погибнуть командам мастеров. 

Поддержали Щелкова в эти нелегкие дни 
вера в свою правоту и в свои силы, опора 
на соратников, понимание властей регио-
на, что спорт имеет очень важные социаль-
ные функции и нуждается во внимании. 

Казалось, еще немного – и наступит 
точка невозврата, спасать и восста-
навливать будет уже нечего. Тогда спаса-
ла работа: поездки по области, встречи 
с энтузиастами. Получили популярность 
новые массовые акции: фестиваль ра-
бочего спорта, армейские и милицей-
ские игры, спартакиады школьников и 
студентов. Их проведение наглядно де-
монстрировало населению: наша сила в 
движении, в стремлении не только сбе-
регать ресурсы, но и развиваться. Такая 
стратегия не могла не принести успех. 
Завершились 90-е годы, а «нулевые», 
начало XXI века, совпали с благоприят-
ным экономическим вектором. В обла-
сти начался спортивный строительный 
бум. Стадионы, ФОКи, ледовые двор-
цы, бассейны были заложены в те годы, 
когда Оренбургский спорт возглавлял 
Ф.И. Щелков. При нем же многие из объ-
ектов вступили в строй действующих. 
Более 30 спортивных новостроек – до-
стойный итог первого десятилетия ново-
го века, плод усилий первого министра 
спорта Оренбургской области Федора 
Ивановича Щелкова.

Сегодня у Ф.И. Щелкова новый ответ-
ственный участок. Он возглавляет Орен-
бургское региональное отделение ВДО 
«Спортивная Россия» и областной Олим-
пийский совет. Его опыт, знания востре-
бованы. 

С юбилеем вас, Федор Иванович, 
здоровья и спортивного долголетия!

алексей михалиН

д е л о  ВС е Й  Ж и З Н и

ФеДору ивановичу Щелкову, 
председателю оренбургского 
регионального отделения все-
российского добровольного 
общества «спортивная рос- 
сия», исполнилось 65 лет. Жур- 
нал «спорткурьер оренбург-
ской области» искренне по-
здравляет первого министра 
спорта с этой датой. 
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Конечно, сегодняшнее словосочетание 
«женский спорт» – уже не объект для насме-
шек и ерничества. Это скорее повседнев-
ность. Правда, все сложнее современным 
представительницам прекрасной полови-
ны человечества находить время для заня-
тий спортом – темп жизни не позволяет.

«Было бы желание – возможность 
появится», – скажет кто-нибудь. Такое 
приятное совпадение желания и возмож-
ности недавно выпало участницам пятого 
юбилейного фестиваля женского спорта 
«Оренбургская сударыня», прошедшего в 
спортивно-оздоровительном центре «Таш-
ла» Тюльганского района. 

Легкая атлетика, настольный теннис, 
спортивная аэробика, дартс, пулевая 
стрельба, волейбол, а также конкурс худо-
жественной самодеятельности – все эти со-
стязания предстояло пройти собравшимся 
здесь сударыням. Кроме спортивных бата-
лий, их ожидали приятное общение и дол-
гожданный отдых на лоне природы.

«Команда наша хоть куда, и не пугают 
нас года. Коллегам шлем мы свой привет, 
успешнее нас женщин нет!» – с такой ре-
чевкой приехали сорочинские сударыни 
покорять спортивный олимп. Как пояснила 
тренер сборной, кандидат в мастера спорта 
по пулевой стрельбе Марина Прокудина, 
подготовку начинают примерно за месяц 
до соревнований, как только получают по-
ложение. Помимо боевого духа и хорошего 
настроения, второй год подряд на фестива-
ле спортсменок сопровождает сорока – та-
лисман района. 

Возрастной состав каждой команды са-
мый разнообразный – от 25 лет и выше. И 
хотя о годах прекрасной половины челове-
чества говорить не принято, позволим себе 
упомянуть в силу лет и жизненного опыта 
самую мудрую из присутствующих женщин. 

Анна Кирпичникова, преподаватель физ-

культуры школы № 4 города Сорочинска, 
всю жизнь посвятила спорту. 

– Долгое время жила в Средней Азии, за-
нималась альпинизмом, спелеологией, бы- 
ла заядлой туристкой. Сегодня играю в во-
лейбол, увлекаюсь легкой атлетикой, лыжа- 
ми, – рассказала Анна Кузьминична.

В день открытия «Оренбургской судары-
ни» сорочинские воспитанники очень по-
старались и преподнесли своему педагогу 
сюрприз, завоевав первое место на город-
ских соревнованиях по легкой атлетике. 
Сообщили об этом Анне Кузьминичне по 
телефону.

Как и возрастной состав команд, про-
фессиональная принадлежность участниц 
была пестрой. Например, среди сударынь 
из Светлого были и учитель, и бухгалтер, 
и администратор, и диспетчер, и даже 
инженер-конструктор. 

– Костяк давнишний, но каждый год к нам 
присоединяются все новые и новые девча-
та, – пояснила капитан команды Светлин-
ского района Надежда Есина. 

Друг для друга они и впрямь девчонки, 
ведь многие из них знакомы с самой школы 
и когда-то с одной сцены вместе деклами-
ровали стихи и пели песни.

А здешний конкурс художественной 
самодеятельности – визитная карточка 
многих команд, ведь проявить артистиче-
ские способности некоторым участницам 
куда легче, чем пробежать, предположим, 
100-метровку. Общая тематика конкурса в 
этом году звучала так: «Спортивная женщи-
на – успешная женщина». Правда, кто и как 
обыграет эту тему, зависело уже от смекал-
ки, эрудиции и находчивости участниц ко-
манд. А их у здешних дам в достатке.

День открытия начали с волейболь-
ных баталий.

– Поскольку команды разновозрастные, 
игры виртуозной, суперпрофессиональ-
ной даже на своем, любительском уровне 
спортсменки не продемонстрировали. 
Однако вне зависимости от обстоятельств 
все матчи были эмоциональными и по на-
калу страстей на площадке не уступали 
солидным соревнованиям, – прокоммен-
тировал главный судья волейбольного 
турнира Александр Чердинцев.

Кстати, в судейскую коллегию состяза-
ний подобного уровня, как правило, вхо-
дят преподаватели и студенты Института 
физкультуры и спорта Оренбургского го-
сударственного педагогического универ-

ситета, педагоги детских спортивных школ, 
тренеры сильнейших команд Оренбурга и 
другие.

На церемонии открытия оренбургских 
сударынь поздравили почетные гости. 

– Говорят, здоровье – это не все, но все без 
здоровья – ничто. Именно вы – воплощение 
здорового образа жизни нации. А эти спор-
тивные соревнования – доказательство 
того, что женщина должна быть не только 
здоровой, но и активной, красивой, успеш-
ной, – сказала заместитель председателя 
областного Совета женщин Любовь Берг.

– Современная женщина – не только 
мать, труженица, но и социально, экономи-
чески, политически и,  конечно же, спортив-
но активный человек. Хотелось бы чисто 
по-женски пожелать, чтобы с вами шли вера 
в собственные силы, надежда на лучшее и 
любовь, способные творить добро, жить без 
которого просто невозможно, – резюмиро-
вала заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма Оренбургской 
области Ирина Останина.

Турнирные таблицы заполнены, итоги 
подведены. Три коротких спортивных дня 
выявили своих лидеров. В общекомандном 
зачете победили бузулучанки, второе место 
на пьедестале почета досталось оренбур-
женкам, а на третьем – представительни- 
цы Гая. 

у ореНБургской суДарыНи – 
спортивНая осаНка

оБеЗьяНы с гранатой в руках – 
именно так университетские ка-
рикатуристы италии изобража-
ли женщин-феминисток, активно 
боровшихся в XIX веке за «правое 
спортивное дело». Над кучкой эн-
тузиасток смеялись, считали сума-
сшедшими, обвиняли в безрассуд-
стве и чрезмерной эмансипации. 
впрочем, мудрые представитель-
ницы слабого пола по этому поводу 
переживали не особенно...

марина крупиНа

гоД 2009-й
Участие в фестивале приняли около 

200 человек из 17 городов и районов 
области. Первое место в общекоманд-
ном зачете в 2009 году заняла коман- 
да Соль-Илецкого района, второе – 
город Бузулук, третье – спортсменки 
из Орска. Победу в конкурсе художе-
ственной самодеятельности одержа-
ли представительницы Шарлыкского 
района, поощрительный приз полу-
чила женская команда из Абдулино. 
По традиции самые активные участ-
ницы фестиваля были награждены в 
номинации «Красота, грация, идеал». 
В разных возрастных группах облада- 
тельницами этого титула стали спорт-
сменки Кувандыкского, Первомай-
ского, Соль-Илецкого и Илекского 
районов.
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– С Шамилем Сафиным, основателем школы вольной борь-
бы имени Михаила Борова, я познакомился еще в 1975 году. 
Тогда среди бугурусланской молодежи нередки были дра- 
ки – один конец города против другого. А когда Шамиль 
основал школу борьбы, многие противники оказались в од-
них группах, в одной сборной.  Хочешь выяснить, кто силь- 
нее, – борись! Так Сафин сдружил мальчишек, с годами мас-
совые драки сошли на нет, – вспоминает Михаил Лобжанид-
зе, старший тренер Самарской сельхозакадемии, привезший 
на первенство России в Бугуруслане своих ребят. – Вот то, 
что я считаю самым важным в спорте, – оторвать молодежь 
от улицы. Уже много лет это успешно делает бывший дирек-
тор школы Борова, а сейчас председатель Бугурусланского 
горспорткомитета Виктор Волохин со своими учениками.

Эту же мысль слышал и от всех других спортивных на-
ставников молодежи независимо от вида спорта, от госу-
дарственного тренера по вольной борьбе Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики РФ Ерика Агаева до 
одного из старейших бугурусланских тренеров Гурия Пота-
пова. СДЮШОР имени Борова давным-давно стала кузницей 
чемпионов не только России, но и многих международных 
турниров, а Бугуруслан – одним из всероссийских центров 
вольной борьбы.  

– Первенство России по вольной борьбе среди юношей 
1995 – 1996  годов рождения собрало в Бугуруслане более 
520 юных спортсменов из 50 с лишним областей и республик 
России, – говорит главный арбитр соревнований, судья меж-
дународной категории Александр Никитин из Татарстана. – 
Представлены все восемь федеральных округов.

На торжественном открытии первенства спортсменов 
приветствовал губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг. Сам в молодости занимавшийся вольной борьбой, он 
знает цену не только медалям и кубкам. И потому, наверное, 
выбрав из стоявших на торжественном открытии самого 

маленького парнишку (им оказался Рамиз Гамзатов из Даге-
стана), объявил, что дарит ему телевизор. 

Доброе начинание нашло поддержку. От главы Бугурусла-
на Виктора Назарова  телевизор достался борцу из Абхазии 
Сатбею Трапшу, а Евгений Сусоев от имени федерации спор-
тивной борьбы области таким же подарком отметил бугурус-
ланца Эдуарда Григорьева, ставшего накануне победителем 
первенства в весовой категории 42 кг.

Нельзя не вспомнить о тех горячих поздравлениях, кото-
рые выпали на долю Ерика Андреевича Агаева. Ему накану-
не исполнилось 70 лет. Но разве можно это сказать, глядя на 
энергичного, деятельного человека! 

Борцовские схватки в спорткомплексе «Олимп» проходи-
ли одновременно на трех коврах, ведь в них участвовали 
спортсмены 15 весовых категорий! Организаторам и судьям 
приходилось очень нелегко – порой зал пустел только позд-
ним вечером. К тому же в ряде команд – речь идет о Южном 
федеральном округе – было до полусотни борцов. Это, как 
ни крути, ставило других в невыгодные условия. Автору этих 
строк на такой расклад сетовали многие из собеседников, 
считая необходимым ограничивать численность выставляе-
мых борцов в наиболее популярных весовых категориях.

В отличие от многих предыдущих первенств (говорю о тех, 
которые проходили в Бугуруслане), где в числе победителей 
и призеров преобладали южане, нынешние соревнования 
дали заметный разброс по областям и республикам. И это 
радует. На пьедестале почета  представители не только Да-
гестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, но и хантымансийцы, 
борцы из Якутии и Санкт-Петербурга, Забайкалья, Кемеров-
ской, Воронежской и Самарской областей.

Но самым большим, на мой взгляд, был успех хозяев ков- 
ра – воспитанников школы имени Борова. Три золотые и 
одна бронзовая медаль на их счету! Эдуард Григорьев (42 кг), 
Амраф Икромов (50 кг) и кандидат в мастера спорта Евгений 
Черников (95 кг) прославили наш небольшой старинный го-
род, победив в нелегких схватках соперников. Дмитрий Веди-
ман стал бронзовым призером в весовой категории 95 кг.

– Мы здесь первый раз, хотя по стране поездили нема- 
ло, – сказал тренер из Твери Михаил Иванушкин, – и скажу, 
что соревнования были достойно организованы.

сергей костеНко

На  ковре  все  равНы
в БугуруслаНе успешно завершилось первен-
ство россии по вольной борьбе среди юношей. 
Более 500 сильнейших молодых единоборцев 
из большинства российских регионов участвовали 
в споре за награды и путевки в сборную страны. 
три золотые медали завоевали хозяева ковра – бу-
гурусланцы.
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– анатолий леонидович, кто выступает организатором 
турнира и какие задачи ставят перед собой инициаторы 
соревнований?

– Организаторы – это министерство молодежной полити-
ки, спорта и туризма Оренбургской области и областная фе-
дерация спортивной борьбы. Что касается задач, то их две. 
Во-первых, дать возможность ведущим борцам в родных 
стенах выполнить заветный норматив мастера спорта Рос-
сии. Ну а во-вторых, использовать турнир для пропаганды 
развития борьбы в области, расширения географии, массо-
вого привлечения юношей и девушек к занятиям вольной и 
греко-римской борьбой. На этих соревнованиях будут вы-
ступать практически все ведущие борцы Оренбуржья. На-
помню, чтобы стать мастером спорта России, им необходимо 
победить в своей весовой категории. Такую возможность по-
лучат 20 спортсменов не моложе 17 лет, в том числе четыре 
женщины.

– какова в этом году программа соревнований? рас-
кройте секрет: что ожидает победителей и призеров?

– Нынешний турнир будет проводиться по действую-
щим международным правилам соревнований по борьбе с 
определением личного первенства среди мужчин и юношей 
по вольной и греко-римской борьбе и соответственно сре-
ди женщин и девушек по женской борьбе. Причем встречи 
спортсменов каждой весовой категории будут проходить в 
течение одного дня. Всего на трех борцовских коврах спорт-
комплекса «Олимпийский» будет разыграно 20 комплектов 
медалей (по четыре в каждом) и 80 памятных призов губерна-
тора области среди мужчин и женщин, а также 28 комплектов 
медалей и 28 памятных призов среди юношей и девушек. Кро-
ме этого, по итогам каждого из трех дней соревнований луч-
шим борцам, тренерам и судьям по трем видам борьбы будут 
вручаться по девять специальных ценных призов областной 

федерации спортивной борьбы и спонсоров турнира.
 – кто приглашен для участия в турнире и судейства со-

ревнований?
– Традиционно приглашаются лучшие борцы области 

двух возрастных групп, прошедшие отборочные соревно-
вания, а также спортсмены из соседних регионов России 
и Республики Казахстан. Всего в этом году ожидаем около 
400 участников. В качестве главных судей соревнований 
выступят заслуженные тренеры России: по греко-римской 
борьбе – Андрей Криков, международный арбитр ФИЛА 
(г. Ульяновск), обслуживавший борцовский турнир Олим-
пийских игр в Пекине; по вольной борьбе – Виктор Воло-
хин, судья международной категории (г. Бугуруслан); по 
женской борьбе – Александр Никитин, также судья между-
народной категории (г. Нижнекамск).

– анатолий леонидович, какие еще соревнования 
по борьбе являются в оренбургской области наиболее 
значимыми?

– С самого начала своей деятельности областная федера-
ция борьбы взяла курс на проведение в городах и районах со-
ревнований, посвященных памяти именитых земляков, или на 
призы известных людей. В целом календарный план спортив-
ных мероприятий Оренбуржья по борьбе ежегодно включает 
в себя 16 областных и пять всероссийских турниров. Большой 
популярностью в регионе и за его пределами пользуются все-
российские турниры по вольной борьбе памяти участника 
Великой Отечественной войны, заслуженного учителя России 
И.Н. Волохина, памяти мастеров спорта Ш. Сафина и Ю. Гав-
рилова в Бугуруслане. Полюбился многим открытый област-
ной турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного 
учителя России Е.Н. Францева в Оренбургском районе. Про-
славились областной турнир на призы дважды Героя Социа-
листического Труда В.М. Чердинцева в Сакмарском районе 
и всероссийский турнир памяти участника Великой Отече-
ственной войны, основателя сельского спорта Оренбуржья 
А.А. Кутуева в Новосергиевском районе. Стало традиционным 
проведение в Бугуруслане первенства России по вольной 
борьбе среди юношей 14 – 15 лет. 

к уБок
г уБерНатора
Завоюет сильНейШий

ирина яровая

считаННые дни остались до начала х всероссийского 
турнира по вольной и греко-римской борьбе на призы 
губернатора юрия Берга. Для участников это не только 
возможность продемонстрировать свое мастерство, 
но и шанс обрести титул мастера спорта россии. став-
шие уже традиционными соревнования пройдут 28 – 
30 октября в спорткомплексе «олимпийский». о том, в 
каком формате будет проводиться юбилейный турнир, 
корреспонденту «спорткурьера» рассказал исполни-
тельный директор областной федерации спортивной 
борьбы анатолий иванютин.



…В сотне метров от спортивной новостройки проложе-
на железнодорожная насыпь. По ней мимо самого южного в 
Оренбуржье районного центра, рядом с государственной гра-
ницей, проходят поезда: в Оренбург, Самару, Уфу, Челябинск, 
Москву. Выпускник школы знает, какой огромный мир, где есть 
престижный вуз и хорошая работа, лежит вокруг. Бери билет, 
поезжай куда душе угодно и возвращайся домой. Отличные 
специалисты очень нужны на малой родине. Акбулакцы всегда 
дружили со спортом. В перспективную легкоатлетку выросла 
победительница первенства России Мария Меженская, Маго-
мед Герейханов «штампует» мастеров борцовского ковра, есть 
перспективные гиревики, футболисты, представители других 
видов спорта. И теперь, с появлением искусственного льда, 
будет хорошая возможность готовить хоккеистов, фигуристов. 
Оперятся орлята и отправятся покорять областной и, кто знает, 
может быть, международный олимп. А кто-то, собрав «золото» 
крупных турниров, приедет в Акбулак тренировать местных 
мальчишек и девчонок. Все закономерно: станция отправления 
и перрон разлук – это еще и место прибытия и возвращения 
домой. 

Ледовый дворец в Акбулаке возводился непросто. Был за-
метный стартовый рывок, когда на базе новостроя даже состо-
ялся семинар, посвященный безопасности объектов массового 
посещения, и тогда звучали бодрые рапорты строителей. Затем 
темпы пошли на убыль, и дворец был практически заморожен. 
Лишь жесткое личное вмешательство в ситуацию губернатора 
Юрия Берга заставило персон и организации, отвечающие за 
сооружение ледового комплекса, удесятерить усилия. И откры-
тие состоялось.

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию, член Совета по физической культуре и 
спорту при Президенте РФ, вспомнила, каким событием было 
для них, начинающих спортсменок, выполнять элементы ката-
ния, прыжки на крохотном пятачке искусственного льда 8х12 
метров и каким счастьем стали тренировки на полноценной 
площадке.

– Сегодня у вас, жителей Акбулакского района, появился 
свой ледовый дворец. Ваши дети и внуки будут заниматься в 
нормальных условиях. А отдача обязательно будет, – заметила 
великая фигуристка. 

Губернатор напомнил, что это уже 11-й ледовый дворец, 
которым располагает теперь область. И курс на сооружение 
спортивных комплексов будет продолжен. Часть из них войдут 
в строй уже в 2010 году. Юрий Берг пожелал, чтобы спортивный 
праздник, в котором решили принять участие сразу столько 
звездных личностей, остался в памяти жителей Акбулакского 
района.

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, обла-
датель Кубка Стэнли, высшего трофея Национальной хоккейной 
лиги, напомнил, как почти десять лет назад начала реализо-
вываться программа, предусматривающая создание по всей 
стране, прежде всего в российской глубинке, физкультурно-
оздоровительных комплексов. Построенный в Акбулаке ФОК 
стал 208-м ледовым дворцом в этом ряду от Калининграда 
до Камчатки. 

У Андрея Воробьева, руководителя ЦИК партии «Единая 
Россия», было для собравшихся важное и оптимистическое со-
общение:

– С будущего года «Единая Россия» запускает всероссий-
ский проект по строительству бассейнов. Это очень важное не 
только спортивное направление, хотя мы очень хотим видеть 
россиян на верхних ступеньках пьедестала почета самых пре-
стижных состязаний пловцов, прыгунов в воду, ватерполис- 
тов, но считаем, что развивать сеть бассейнов необходимо для 
здоровья нации. Всего в 2011 году будет заложено 20 водных 
объектов. Один из них – в Оренбургской области.

Гости вручили подарки: Юрий Берг – сертификат на приоб-
ретение инвентаря на сумму 100 тысяч рублей, московские гос- 
ти – хоккейную форму, коньки для ледовых баталий и фигурно-
го катания. 

Праздник продолжился под сводами ЛД «Акбулакский». Ис-
крометное ледовое шоу выдали юные воспитанники детско-
юношеской спортивной школы из Оренбурга (директор Татьяна 
Балдина). Огромный самовар танцевал на льду, вокруг кру-
жились барышни в сарафанах, юные фигуристки изображали 
чашки в горошек. Были и сольные выступления, и катания пар, 
и массовые выезды на лед. Акбулакские зрители такое красоч-
ное шоу вживую видели впервые. 

С не меньшим нетерпением все ждали хоккейного матча. 
«Олимпийским звездам», которых возглавил Вячеслав Фетисов, 
противостояли поочередно сразу четыре ледовые дружины. 
Но обо всем по порядку. 

Фетисов призвал под свои знамена олимпийских чемпионов, 
заслуженных мастеров спорта Алексея Касатонова, Виталия 
Прохорова и Александра Кожевникова, мастера спорта между-
народного класса Романа Ильина, других мастеров клюшки. 
Нашлось место в составе и Андрею Воробьеву вместе с Алек-
сандром Коганом. Депутат Госдумы от Оренбуржья Александр 
Коган является куратором многих спортивных новостроек в ре-
гионе, в том числе и Акбулаке. Хоккейной обедни оренбуржец 
явно не испортил: отметился заброшенной шайбой и резуль-
тативной передачей. По два раза в первом поединке ворота 
соперников, к восторгу болельщиков, поразили Александр 
Кожевников и Роман Ильин. За «звезд» забросил также шайбу 
Вячеслав Фетисов. Противостояли москвичам ветераны орен-
бургского хоккея во главе с Сергеем Сошниковым. Но в итоге 
уступили – 2:7. А сам капитан «Оренбуржья» Сошников не смог 
под занавес реализовать буллит.

Взрослых оренбуржцев на льду сменили юные хоккеисты. 
Им очень хотелось отличиться в своих мини-матчах против 
«Олимпийских звезд», тем более что москвичи устали после 
напряженного поединка с «Оренбуржьем». Тем не менее го-
сти на «запале» уверенно обыграли мальчишек из Новосер-
гиевки – 3:0. 

А вот 11-летние воспитанники орской «ДЮСШ-4 – Южный 
Урал» дали «звездам» настоящий бой и выиграли – 2:0. В какой-
то момент не выдержали нервы у Вячеслава Фетисова, и он сце-
пился в средней зоне с форвардом из Орска, который в шлеме 
и на коньках едва доставал ему до пояса. Драчунов разняли, 
но наказывать штрафом, учитывая товарищеский характер по-
единка, не стали. 

Завершился хоккейный марафон встречей хозяев льда, 
акбулакских мальчишек, и «Олимпийских звезд». Боевая 
ничья – 1:1. 

Затем на льду началась фотосессия. Все хотели сфотографи-
роваться на память с великими хоккеистами, Ириной Родни-
ной, губернатором Юрием Бергом и другими гостями. Было 
роздано бесчисленное количество автографов. 

Вячеслав Фетисов, высвободившись на мгновение из коль-
ца акбулакских, орских, новосергиевских мальчишек, заметил, 
что это очень важный момент: строить на окраине России, 
доказывая тем самым народу, что люди небезразличны го-
сударству. И пожелал: пусть российский хоккей прирастает 
Акбулаком.

алексей михалиН

МиМо окон идут поезда
Новый ледовый дворец был открыт в акбулаке. по-
здравить жителей района приехали губернатор юрий 
Берг, выдающиеся спортсмены, чемпионы европы, 
мира и олимпийских игр.
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Лыжня
з о в е т
каЗалось бы, нонсенс – открывать лыжную базу 
в октябре, когда на дворе последние теплые дни. 
а о снежности предстоящей зимы пока можно строить 
только прогнозы. Но жителей Бузулукского райо-
на это не смущает, они очень ждали появления нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса для зим-
них видов спорта.

Замерли в строю Алексей и Андрей Гладких – лучшие лыжни-
ки района, неоднократные призеры первенств области, Алек-
сандр Васильевич Яковлев – президент федерации лыжных 
гонок Оренбургской области. Теперь их планы связаны с дека-
брем – открытием зимнего спортивного сезона. 

С приветственной речью к спортсменам и словами благодар-
ности к строителям обратился губернатор области Юрий Берг. 

– Желаю юным и большим спортсменам успехов и чтобы 
здесь росли олимпийские чемпионы, которые будут прослав-
лять нашу Россию, – сказал Юрий Александрович.

Эмоциональный Александр Яковлев пообещал, что они за-
грузят базу по полной и заезды областных спортсменов тут 
будут всю зиму. Уже приглашены на работу профессиональные 
тренеры и инструкторы. 

– Я уверен, мы сможем вывести наших мальчишек и девчонок 
на российский уровень! И пусть Ижевск и Ханты-Мансийск от-
дыхают! – победоносно заявил он. 

Экскурсию для гостей провел Николай Рыбин, руководитель 
спорткомитета Бузулукского района. Что ж, бузулучанам есть 
что показать: новый спортивный объект – большое двухэтаж-
ное здание, соответствующее всем современным требованиям. 
Здесь есть место для хранения лыж и инвентаря, столовая на 
70 посадочных мест, большой зал многофункционального ис-
пользования. Между тренировками спортсмены смогут сы-
грать в малый теннис на складных столах или позаниматься 
на тренажерах. Вторая его функция – актовый зал для прове-
дения торжественной части соревнований. На втором этаже – 
уютные номера на 54 спальных места. 

В летний период на базе рассчитывают проводить состяза-
ния и учебно-тренировочные сборы по игровым видам спор- 
та – волейболу, баскетболу. 

Еще один несомненный плюс комплекса – всего 10 киломе-
тров от города, а до близлежащих поселков Полимовка, Скво-
речня, Тупиковка вообще рукой подать. База имеет прекрасную 
дорожную развязку. Сюда можно добраться из Бугульмы и Бу-
гуруслана, Уральска, Оренбурга, Самары, не заезжая в Бузулук. 
Да и близость железной дороги – очередной зачет в пользу 
комплекса. 

Главный корпус – это лишь первый этап строительства ком-
плекса. Непосредственно спортивные сооружения разместятся 
на площади 13,9 гектара. Большую часть займут лыжные трас-
сы, в том числе спринтерская, лыжероллерная. Каждая прой-
дет по естественным возвышенностям. Лыжероллерная трасса 

будет протяженностью 2,5 километра, на момент сдачи объекта 
готово 650 метров. 

Главная лыжная трасса уже готова полностью. Со временем 
руководство планирует приобрести снегоукладочные машины, 
уже есть снегоходы «Буран». Сами бузулучане успели по досто-
инству оценить новинку еще в прошлом году. Лыжня стала не-
обыкновенно популярным местом у всех, кто ведет здоровый 
образ жизни. Здесь можно встретить и весьма пожилых людей, 
и малышей, которых родители приобщают к спорту личным 
примером. Зимой провели «Лыжню России-2010» и Кубок райо-
на с участием соседей – Бугуруслана, Первомайского, Курмана-
евского, Новосергиевского районов. 

– На «Лыжне России» я пришел одним из первых, – говорит 
Коля Галкин. – И надеюсь с появлением такой базы улучшить 
свой результат. 

Бузулукские лыжники всегда находятся на лидирующих по-
зициях и на будущих зимних сельских играх в Кувандыке рас-
считывают составить здоровую конкуренцию хозяевам. Более 
200 человек в районе занимаются лыжными гонками, почти в 
каждой школе есть тренер-преподаватель. Неслучайно, когда 
зимой 2001 года открылась спортивная школа, первым отде-
лением в ней стало отделение лыжных гонок. Инициатором 
был заслуженный учитель России Александр Половинкин, и 
сейчас в честь него проводятся состязания среди школьников 
района.

– С будущего зимнего сезона мы сможем принимать сорев-
нования самого высокого уровня, вплоть до чемпионата или 
Кубка России, – сказал Николай Рыбин. 

Стоит отметить, что база была возведена в рекордно ко-
роткий срок – за два года, областной бюджет выделил более 
30 миллионов рублей, немалую долю средств вложил и муни-
ципалитет. В распоряжение спортсменов предоставят все, что 
нужно для занятий. Уже закуплены более 100 пар современных 
лыж из стеклопластика и ботинки всех размеров – от крошеч-
ных до огромных.

На финал – спортивная изюминка для всех любителей лыж: 
в ближайшем будущем в Бузулуке начнут строительство биат-
лонного полигона. Прошлые десятилетия этот вид развивался 
в области довольно успешно. Теперь вырастут биатлонные 
стрельбища в знаменитом Бузулукском бору.

венера молДыБаева

9№ 9 [93] 2010



«НАДЕЖДА»
вышла на старт

В середине октября стартовал регулярный чемпионат Рос-
сии. И тут же начинаются матчи группового турнира Лиги 
европейских чемпионов. Соперницы на предваритель-
ном этапе достались оренбургским баскетболисткам очень 
серьезные: клубы Италии, Испании, Франции, Чехии и Польши.

Об особенностях нового сезона, задачах, стоящих перед 
главной командой, а также командами, представляющими 
Оренбург в низших лигах и ДЮБЛ – Детско-юношеской ба-
скетбольной лиге, журналу «Спорткурьер» рассказал прези-
дент баскетбольного клуба «Надежда» Леонид Ценаев:

– В истории клуба минувший сезон был, несомненно, са-
мым успешным. Удачно выступили в своих турнирах дублеры 
и «Надежда-3». В различные сборные из молодежного соста-
ва приглашались 12 из 14 баскетболисток, а Татьяна Тара-
сова в составе российской сборной выиграла европейское 
«золото» на очередном первенстве континента. Наша мечта, 
и воплощение ее зависит только от нас, – сделать так, что-
бы выстроенная система, включающая ДЮСШ и коллективы, 
участвующие в первенстве России, регулярно поставляла в 
главную команду региона сильных баскетболисток, воспи-
танных в Оренбурге.

– леонид Борисович, в межсе-
зонье клуб расстался с некото-
рыми игроками и достаточно 
энергично провел селекцион-
ную кампанию. прокомменти-
руйте ее итоги.

– Ушли из «Надежды» Жанна Го-
родецкая, Наталья Мясоедова. Шен-
нон Мош сыграет за Новосибирск. 
Это нормальный процесс, 
когда игроки покидают 
клуб и переходят в другой. 
Одним из самых ярких 
приобретений сезона- 
2011 – 2012 для «Надеж-
ды» стала Ребекка Хам-
мон – игрок сборной 
России, звезда женской 
НБА. В ряду новичков 
игрок национальной 
команды Людмила Са-
пова, Милана Сумец, 
выступающая за мо-
лодую сборную, зна-
комая оренбургским 

болельщикам Шемека Кристен, игрок сборной США, амери-
канка, центровая Тина Чарльз.

Сохранился костяк «Надежды», добывший медали и призы 
для Оренбурга в прошлом сезоне. Это Татьяна Бурик, Елена 
Берсенева, Ольга Овчаренко, Татьяна Дмитриева, Анастасия 
Веремеенко, Оксана Заколюжная, Елена Баранова. Пропу-
стит сезон Елена Снытина, которой предстоит, не исключено, 
операция и затем достаточно длительный реабилитацион-
ный период.

Если же говорить об итогах предсезонной трансфертной 
кампании, то состав, несомненно, усилился.

Некоторые игроки участвовали в составах своих нацио-
нальных сборных в чемпионате мира. И поэтому их воз-
вращение в расположение клуба ожидалось с некоторой 
тревогой. Накопилась усталость – физическая и психическая, 
могли появиться или обостриться травмы. Но, как показали 
обследования, тренировки, в целом команда находится в не-
плохой форме.

– естественно, напрашивается вопрос: на что рассчи-
тывает «Надежда» в новом сезоне?

– Нас не поймут ни болельщики, ни члены попечительско-
го совета, если мы снизим планку требований. Будем бороть-
ся за медали на российском уровне и постараемся достойно 
выглядеть в Лиге чемпионов. По крайней мере, задача выхо-
да из группового турнира поставлена со всей определенно-
стью, хотя легких соперниц жребий нам не подготовил.

– леонид Борисович, кто сегодня является основным 
фаворитом стартовавшего 16 октября регулярного чем-
пионата россии?

– В России есть один суперклуб – это УГМК (Екатеринбург). 
По подбору игроков он на голову превосходит остальных 

участников суперлиги. Хотя это не значит, 
что мы будем экономить силы и укло-
няться от полноценной борьбы. Тем 
более что оренбурженки не раз побеж-
дали одну из лучших команд мира.

Позволю себе небольшое отступ-
ление. В списке 100 женских бас-  
оренбургская «Надежда» занимает 
десятую позицию. Это говорит о том, 
что многие российские и европей-

ские клубы воспринимают нас 
как претендентов на призовые 

места. В списке тех, кто соби-
рается в нынешнем сезоне 

сражаться за медали, – кур-
ское «Динамо», «Спарта 

энд К» (Видное, Москов-
ская область),  «Дина-

мо» (Новосибирск). 
Все эти клубы в меж-

сезонье были заметны 
на трансфертном 

рынке и сумели за-
метно укрепить со-
ставы. А есть еще 
«Спартак» из Санкт-
Петербурга, сто-

БроНЗовый сезон с серебряным отливом завер-
шился. три третьих места в регулярном чемпио-
нате страны, плей-офф суперлиги и кубке россии. 
плюс к этому «Надежда» дошла до финала куб-
ка европы. однако пришло время перевернуть 
славную страницу, ставшую историей, и начать 
с чистого листа следующую. Новый сезон – новые 
вызовы.
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личное «Динамо». Так что борьба развернется напряженная.

– леонид Борисович, на тренерском мостике произош-
ли определенные перестановки. чем они вызваны?

– Сразу сообщу: главным тренером остается Владимир 
Колосков, опытный наставник, успешно работающий с «На-
деждой». Помогать ему станет Александр Ермолинский, в 
прошлом игрок национальной сборной. С высокорослыми 
игроками займется Виктор Кулагин, также в прошлом высту-
павший в сборной России и имеющий немалый тренерский 
опыт. На его попечении будут девушки ростом выше 190 сан-
тиметров, которых предстоит тренировать по дополнитель-
ной программе.

Юрий Карандашов, тренировавший в связке с Колосковым 
главную команду, сосредоточится на «Надежде-2». Мы очень 
ждем, что резервистки в ближайшее время смелее постучат-
ся в двери клуба суперлиги, поэтому усилили тренерский 
штаб команды дублеров.

«Надежда» будет выступать на трех фронтах: в чемпионате 
и Кубке страны и самом престижном баскетбольном турнире 
Старого Света – Кубке чемпионов. Сезон предстоит долгий. 
Он стартовал в октябре 2010-го и завершится в мае 2011 
года. Марафонская дистанция состоит минимум из 30 мат-
чей. А успехи в Кубках страны и Европы способны удлинить 
ее до 40.

Финансовое состояние клуба стабильное, с нами наш 6-й 
игрок – болельщик. Мы верим, что сезон будет интересным. 
«Надежде» есть на что надеяться.

чемпиоНат россии. суперлига
2010 год
31 октября «Спарта энд К» (Видное) – «Надежда» (Оренбург)

14 ноября «Надежда» – «Спартак – ШВСМ» (Москва)

24 ноября «Вологда – Чеваката» – «Надежда»

5 декабря «Надежда» – «Спартак» (Санкт-Петербург)

12 декабря УГМК (Екатеринбург) – «Надежда»

19 декабря «Спартак» (Ногинск) – «Надежда»

2011 год

4 января «Надежда» – «Динамо» (Москва)

8 января «Динамо – ГУВД» (Новосибирск) – «Надежда»

16 января «Надежда» – «Динамо» (Курск)

23 января «Надежда» – «Спарта энд К» (Видное)

13 февраля «Спартак – ШВСМ» (Москва) – «Надежда»

18 февраля «Надежда» – «Вологда – Чеваката»

5 марта «Спартак» (Санкт-Петербург) – «Надежда»

13 марта «Надежда» – УГМК (Екатеринбург)

20 марта «Надежда» – «Спартак» (Ногинск)

лига европейских чемпиоНов

2010 год

27 октября «Надежда» (Оренбург, Россия) –
«Рос Касарес» (Валенсия, Испания)

3 ноября «Фриско Сико» (Брно, Чехия) –
«Надежда»

10 ноября
«Бурже Баскет»
(Бурже, Франция) –
«Надежда»

17 ноября
«Надежда» –
«Беретта Фамилиа Чио»
(Чио, Италия)

24 ноября «Надежда» –
«Горжов» (Горжов, Польша)

1 декабря «Рос Касарес» –
«Надежда»

8 декабря «Надежда» – «Фриско Сико»

15 декабря «Надежда» – «Бурже Баскет»

2011 год

13 января «Беретта Фамилиа Чио» – «Надежда»

19 января «Надежда» – «Горжов»

калеНДарь игр: сеЗоН-2010 – 2011 гг.
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спорт смелых
Запоминающимся стал V открытый тур-

нир по боксу среди юниоров, посвященный 
памяти подполковника милиции Альвиса 
Каюмова. Торжественности и одновре-
менно ответственности юным спортсме-
нам прибавило участие в соревнованиях 
родственников героически погибшего ми-
лиционера: жены Виктории Каюмовой, до-
чери Дианы и отца Тафкиля Кутдусовича.

Более 70 боксеров представляли не 
только наш регион, но и Башкортостан, Ка-
захстан и Самарскую область. Бои проходи-
ли по 15 весовым категориям, спортсменов 
разделили на две возрастные группы – 
юниоры и юноши. Команду Оренбургского 
областного «Динамо» сформировали из че-
тырех воспитанников. Ребята не ударили в 
грязь лицом, заняв по итогам два первых и 
два вторых места. «Золото» в своих весовых 
категориях взяли Ваган Тадевосян и Алек-
сей Богданов. «Серебро» досталось Эдуар-
ду Демьянову и Михаилу Кожевникову.

– Бокс – спорт смелых, крепких настоя-
щих мужчин, – отметил в заключительном 
слове председатель областного «Динамо», 
начальник УВД Оренбургской области Еф-
рем Романов. – Именно эти качества были 
воспитаны Тафкилем Кутдусовичем в его 
сыне, который был награжден многими ме-
далями, в том числе «За отвагу», «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Ефрем Васильевич выразил уверенность, 
что те, кто не занял призовых мест, продол-
жат тренироваться с полной отдачей сил 
для подготовки к будущим турнирам, и по-
желал участникам больших успехов.

Богатырская сила
Последним видом спорта, входящим в 

зачет спартакиады «Динамо», стали сорев-
нования по гиревому спорту. На них со-

бралось более 150 участников 
во всех весовых категориях. В 

программу входили толчок 

гирь двумя руками и рывок одной рукой. 
Острая борьба развернулась между ко-
мандами УФСИН, УФСКН области и Орен-
бургской таможни. Поединки были яркими, 
зрелищными, колоритными. В результате 
победу одержала команда КФК-27 (УФСИН 
России по Оренбургской области), кстати, 
золотой призер 2009 года. На второе место, 
значительно улучшив результат прошлого 
года (девятое место), вышли спортсмены 
КФК-21 (УФСКН России по Оренбургской 
области). Третье место завоевал КФК-30 
(Оренбургская таможня), занявший в 
2009 году пятое место.

– Чувствовался накал, все участники 
проявили волю к победе и показали увле-
кательную борьбу, – отметил главный судья 
соревнований Х.Я. Имаметдинов. – В целом 
соревнования прошли на высоком органи-
зационном уровне.

Состязаниями по гиревому спорту за-
вершилась спартакиада Оренбургской 
областной организации ОГО ВФСО «Ди-
намо». В ней приняли участие сборные 
команды 19 коллективов физической 
культуры – более 1,5 тысячи сотрудников. 
В итоге золотым призером стал коллек-
тив физической культуры Пограничного 
управления ФСБ области. Кстати, в про-
шлом году команда заняла лишь 11-е 
место. «Серебро» завоевали наркополи-
цейские. «Бронза» – у коллектива Орен-
бургской таможни.

а На ФиНиШе – приЗы
и полевая кухНя
На Большой поляне в Зауральной роще 

было многолюдно – там проходили легко-
атлетические соревнования сотрудников 
правоохранительных органов, посвящен-
ные дню образования Оренбургской ми-
лиции и спортивного общества «Динамо». 
Участниками стали 22 команды, 170 чело-
век – представители УВД области, Погра-
ничного управления УФСБ, УФСКН и МЧС. 

– Подобные соревнования проходят уже 
четвертый раз, – рассказал заместитель 
председателя Оренбургской областной 
организации «Динамо» Андрей Ларио- 
нов. – Сотрудники силовых структур явля-
ются членами общества, и как результат 
нашего сотрудничества – очередные состя-
зания, позволяющие силовикам проявить 
себя в различных видах спорта.

Призовые места достались представите-
лям милиции: «бронза» – команде ОВД по 
Акбулакскому району, «серебро» – УВД по 
Оренбургской области, «золото» – ОВД по 
Шарлыкскому району.

В забеге на 3000 метров среди мужчин от 
18 до 40 лет первым финишировал Алек-
сандр Щербинин (УВД области). 

– Я профессионально легкой атлетикой 
не занимаюсь, – скромно пожимает плеча-
ми Александр, – ежедневная боевая под-
готовка позволяет достигать таких высоких 
результатов.

В забеге на 1000 метров мужчин свыше 
40 лет первое место у Алексея Ломакина 
(МЧС). На этой же дистанции среди женщин 
от 18 до 40 лет первой к финишу пришла 
Ольга Слива (УВД). Спортсмены из Шар-
лыка Ольга Разинкина и Андрей Исайчев 
победили в забеге на 1000 метров среди 
девушек и юношей до 18 лет.

После дистанции все спортсмены и бо-
лельщики собрались вокруг полевой кух-
ни, на свежем воздухе разыгрался хороший 
аппетит. В меню – традиционная гречка с 
тушенкой и чай, приготовленные в армей-
ских условиях. И нет ничего вкуснее!

великой поБеДе посвяЩается
Спортсмены оренбургского «Дина-

мо» стали участниками VII спартакиады 
Общества, посвященной 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, 
которая проходила в Волгограде. В таком 
масштабе Центральным советом Обще-
ства «Динамо» финальные соревнования 
были организованы впервые. Ранее в 
них принимали участие только сборные 
команды федеральных округов. Всего на 
соревнования съехались 693 человека – 
представители из 61 региональной орга-
низации «Динамо». 

Спартакиада включала в себя пять ви-
дов спорта: легкоатлетический кросс, 
служебно-прикладное двоеборье, руко-
пашный бой, стрельба из табельного ору-
жия, плавание.

Сборная команда Оренбургской об-
ластной организации «Динамо» при со-
действии УВД и УФСКН, министерства 
молодежной политики, спорта и туризма 
также приняла участие в мероприятии. В 
результате выступления наша сборная в 
общем зачете заняла 34-е место из 61-го. 
Среди команд Приволжского федерально-
го округа Оренбургская областная органи-
зация стала десятой. 

мария рапова

ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ
Бокс, гиревой спорт, легкая атлети-
ка… и все это спортивные состяза-
ния оренбургской областной орга-
низации ого вФсо «Динамо». чем 
насыщеннее в неутомимых трени-
ровках и подготовке к ответствен-
ным стартам будни динамовцев, тем 
ярче и желаннее вкус победы.
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«Белые тигры» встали на коньки

В течение минувшего сезона орен-
бургский клуб сменил название. Из «Газ- 
пром – ОГУ» он был переименован в 
ХК «Оренбуржье». Были тому причины. 
Могучий «Газпром добыча Оренбург» ре-
шил избавиться от непрофильных активов 
и сосредоточиться на футболе и настоль-
ном теннисе. Сложно упрекнуть «газовых 
генералов» в том, что они фактически за-
ставили профессиональный клуб сложить 
клюшки на лед. Денег всегда не хватает, 
вот и решено было чем-то пожертвовать. 
Под секвестр попал хоккей с шайбой. 
«Оренбуржье» доиграло сезон, выступи-
ло, правда, без особого блеска, вылетев 
из плей-офф уже на первом этапе.

Но встал вопрос: а что же дальше? 
Оренбургский клуб числился в высшей 
лиге. Однако она сама оказалась в стадии 
реформирования, а люди, пришедшие ею 
управлять, уверяют всех, что будут созда-
вать качественный продукт. Но для этого 
клубы должны сначала потратиться на 
содержание управленцев из некоммер-
ческого партнерства «Высшая хоккейная 

лига». Причем в ВХЛ и не скрывают, что 
процесс утверждения в качестве серьез-
ной структуры планируется начать с соз-
дания солидного, в несколько десятков 
миллионов рублей, фонда зарплаты и по-
исков достойного помещения под офис. 
Пока Высшая хоккейная лига находилась 
в структуре Федерации хоккея России, ее 
делами занимались и справлялись с ними 
всего три человека. Впрочем, посмотрим, 
что могут новые менеджеры. Тем более 
что орский «Южный Урал» продолжил вы-
ступление в ВХЛ.

А клуб «Оренбуржье» (теперь команда 
называется «Белые тигры») решено зая-
вить для участия в турнире Молодежной 
хоккейной лиги. Это очень представи-
тельные состязания, в которых участву-
ют лучшие молодые спортсмены таких 
хоккейных центров, как Казань, Уфа, Маг-
нитогорск, Челябинск, Омск и другие. То 
есть болельщики Оренбурга увидят очень 
яркие и напряженные матчи. Основу 
оренбургского клуба составят в большин-
стве хоккеисты, уже знакомые зрителям 
по прошлому сезону, естественно, те, кто 
проходит по возрастному цензу. Селекция 
намечается скорее точечная. Существует 
возможность пригласить несколько хок-
кеистов из Орска, которые до уровня муж-
ской, взрослой, игры пока не дотягивают.

Ледовый дворец «Звездный» существу-
ет всего два года. В хоккейной школе за-
нимаются около 300 мальчишек. Готовых 
игроков для МХЛ среди них пока еще нет, 

но есть перспективные 17 – 18-летние ре-
бята, которые при серьезном отношении к 
игре вполне могут пробиться в ряды «Бе-
лых тигров» уже в ближайшем будущем.

Топ-менеджером команды, которая бу-
дет представлять Оренбург в Молодежной 
хоккейной лиге, по-прежнему остается 
генеральный директор хоккейного клуба 
Сергей Сошников. Главным тренером стал 
выпускник высшей школы тренеров Дми-
трий Романов.

Можно спорить, является ли переход 
в МХЛ отступлением от магистрального 
пути, необходимым маневром, чтобы не 
угодить в первую лигу, стремлением со-
хранить лицо, когда обстоятельства про-
тив. Это решать болельщикам. Придут они 
на трибуны «Звездного», чтобы увидеть 
будущих звезд мирового и российского 
хоккея, значит, эксперимент удался.

Исполнительный директор МХЛ Дми-
трий Ефимов уверен, что оренбургский 
клуб – это удачное приобретение для 
лиги. В регионе есть хоккейные традиции, 
в областном центре имеются четыре ле-
довые арены, существует развитая инфра-
структура. Оренбургским «Белым тиграм» 
будет интересно выступать в представи-
тельном турнире.

На главНый вопрос межсезонья, 
будет ли в оренбурге хороший хок-
кей профессионального уровня, 
можно однозначно сказать: да, бу-
дет. На льду «Звездного» начались 
жаркие баталии, и болельщикам 
вновь приходится выбирать между 
футболом, женским баскетболом 
и хоккеем.

мхл – чертеЖ сеЗоНа
29 команд – российских и ближ-

него зарубежья – вышли на старт 
чемпионата Молодежной хоккейной 
лиги. Клубы разбиты на две конфе-
ренции «Запад» и «Восток». А те в 
свою очередь включают в себя по два 
дивизиона. Конференция «Запад» – 
это «Северо-Запад» и «Центр», а «Вос-
ток» – «Поволжье» и «Урал – Сибирь».

Все команды сыграют друг с дру-
гом, и это значит, что оренбургские 
болельщики увидят на льду «Звезд-
ного» команды Москвы и Казани, 
Омска и Новокузнецка, а также клу-
бы из ближнего зарубежья. Лучшие 
16 коллективов по системе плей-офф 
разыграют кубок МХЛ.

коНФереНция «ЗапаД»
Дивизион «северо-Запад»

«Алмаз» (Череповец)
«Локо» (Ярославль) 
«Минские зубры» (Минск)
«Серебряные львы» (Санкт-Петербург)
«СКА – 1946» (Санкт-Петербург)
СК «Рига»
«Химик» (Воскресенск)
«Юность» (Минск) 

Дивизион «центр»
«Амурские тигры» (Хабаровск)
«Красная армия» (Москва)
«Крылья Советов» (Дмитров)
МХК «Спартак» (Москва)
«Мытищинские атланты»
(Московская область)
«Русские витязи» (Чехов)
«Шериф» (Тверь)

коНФереНция «восток»
Дивизион «поволжье»
«Барс» (Казань)
«Белые тигры» (Оренбург)
«Ладья» (Тольятти)
«Олимпия» (Кирово-Чепецк)
«Реактор» (Нижнекамск)
«Толпар» (Уфа)
«Чайка» (Нижний Новгород)

Дивизион «урал – сибирь»
«Авто» (Екатеринбург)
«Белые медведи» (Челябинск)
«Газовик» (Тюмень)
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк)
«Омские ястребы» (Омская область)
«Сибирские снайперы» (Новосибирск)
«Стальные лисы» (Магнитогорск)

С соперниками из своего дивизиона 
«Белые тигры» сыграют по четыре раза, а с 
клубами из других дивизионов, в том числе 
из конференции «Запад», скрестят клюшки 
дважды – в Оренбурге и на выезде.

андрей уДальцов
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Погода, как на заказ, радовала гостей 
и участников. Яркое, не по-осеннему теп-
лое солнце ласково высвечивало над-
писи на спинах юных игроков – «Факел», 
«Темп», «Носта», «Юность», «Смена» и дру-
гие. Синие, красные, зеленые, полосатые 
формы мелькали повсюду. Участниками 
футбольного праздника на призы ком-
пании «Спорт-Проект» стали мальчишки 
1999 – 2000 годов рождения. В этом году 
турнир расширил свои географические 
рамки – за первенство в любимой игре 
боролись девять коллективов из Ново-
троицка, Шарлыка, Саракташа, Бузулука, 
Оренбурга, Сакмарского, Первомайского 
и Оренбургского районов. 

Огромное поле не смущало малень-
ких игроков. 10 – 11-летние футболисты 
уверенно гоняли мяч, направляя в воро-
та противника. Не пустовали и трибуны, 
оглушительно поддерживая своих фаво-
ритов. Поболеть за юных спортсменов 
пригласили их ровесников – учеников 
оренбургских школ. Вместе с маленьки-
ми почитателями футбола на зрительных 
местах сидели и взволнованные роди-
тели. И как не переживать, когда твое 
чадо стремительно ведет мяч или само-
отверженно охраняет ворота? Празд-
ничное настроение добавляла музыка, 
разносившаяся из колонок в перерывах 
между матчами. Сами игры сопровожда-
лись эмоциональной речью спортивного 
комментатора.

После первых стыковочных встреч 
состоялось торжественное открытие, в 
котором приняли участие почетные го-

сти – организаторы и партнеры турнира. 
– Главная позиция и политика нашей 

компании заключаются в том, чтобы раз-
вивать детский спорт, поддерживать 
мальчишек, которые занимаются им, и 
делать все, чтобы они приобщались к здо-
ровому образу жизни, – констатировал 
Олег Котовщиков, генеральный директор 
компании «Спорт-Проект».

Он напомнил собравшимся, что инициа-
тива проведения подобного мероприятия 
зародилась в прошлом году. Тогда сорев-
нования собрали четыре футбольные ко-
манды из Оренбургского, Саракташского, 
Первомайского и Кувандыкского райо-
нов. Кстати, за проведение турнира ком-
пания «Спорт-Проект» была награждена 
дипломом победителя VII регионального 
фестиваля в области развития связей 
с общественностью «Стеклянный шар-
2009» в номинации «Лучший социальный 
проект в коммерческой сфере». И неспро-
ста. Состязания имели широкий резонанс 
в общественных кругах, на имя компании 
приходили благодарности, положитель-
ные отзывы гостей и СМИ, но больше 
всего довольными остались маленькие 
участники турнира. Успешно стартовав в 
2009-м, футбольный праздник стал, как и 
было обещано, традиционным. 

Футбол – игра, знакомая всем нам с 
детства, но часто правила и нормативы 
скрыты за зрелищностью сражения. Обе-
спечение честной и справедливой игры 
легло на плечи Оренбургского област-
ного футбольного союза, управления 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации г. Оренбурга, ОРО ООО ВДО 
«Спортивная Россия». Генеральными 
партнерами II открытого турнира высту-
пили ООО «Газпром добыча Оренбург» и 
общество «Озон», предоставившие фут-
больное поле.

Уже первый тур соревнований задал 
очень высокую планку для всего турнира: 
команды самоотверженно сражались за 
каждый гол, выявлялись фавориты и аут-
сайдеры. Ребята показывали первоклас-
сную игру. В то же время на поле царила 
дружеская атмосфера. 

Между тем с трибун внимательно сле-
дили за каждым движением юных спорт-
сменов. Болельщики, щурясь от ярких 
солнечных лучей, не отрывали взгляда 
от мяча. Среди зрителей – и сами игро-
ки, ожидающие своего выхода на поле. 
Пообщавшись с юными футболистами, 
понимаю, что все они – влюбленные в 
спорт, трудолюбивые, целеустремленные 
ребята. Именно из таких вырастают чем-
пионы. Хорошо, что в наше время им уде-
ляет внимание не только государство, но и 
представители бизнеса, такие как «Спорт-
Проект». Сознательные, благородные, 
поддерживающие детский спорт, понима-
ющие, что игровая практика начинающим 
футболистам просто необходима. 

– Это здорово, когда компания выступа-
ет с инициативой и проводит спортивный 
детский праздник, когда объединяются 
люди, спортсмены, тренеры, представите-
ли территорий, – считает заместитель гла-
вы администрации Оренбурга по общим 
вопросам Игорь Вакушкин. – Сегодня мы 
много говорим о развитии физической 
культуры, говорим о том, чтобы в каждом 
дворе, на каждой детской площадке дети 
занимались спортом, и то мероприятие, 

«параД, равняйсь! сми-и-ирно! – 
эхом разносилось по всем окрест-
ным дворам. – второй открытый 
турнир по футболу на призы компа-
нии «спорт-проект» считать откры-
тым!» «ур-ра-а!» – громогласно про-
катилось по трибунам. На стадионе 
«Факел» сегодня не просто сорев-
нования, это самый что ни на есть 
бескомпромиссный футбол. ведь 
наиболее честную и открытую игру 
можно наблюдать, пожалуй, только 
у детей.

чем просто игра
Б ол ь ш е,



которое проходит сегодня, как раз этому 
способствует.

Футбол – это больше, чем просто игра. 
Для многих людей это смысл жизни. Вот 
и для оренбургских мальчишек он стал 
не только увлечением. Многие занима-
ются им очень серьезно, долгими часами 
упорно работая с мячом. Они не боятся 
трудностей, говорят тренеры, если за-
дались целью – достигнут. Эти черты ха-
рактера и помогают на соревнованиях. 
Настойчивость юных спортсменов, тер-
пение, умение играть в полную силу в не-
малой степени способствуют успеху.

– Занимаюсь спортом с шести лет, – 
рассказывает Игорь Пшевин из команды 
«Юность» (Саракташ). – Тренировки про-
ходят через день по полтора часа. Но мне 
это дается легко и, главное, очень нра-
вится. И учиться успеваю. Спорт бросать 
не буду, настроен добиваться высоких 
результатов. 

Развитию детского спорта способству-
ет и активное, особенно в последние 
годы, строительство спортивных объек-
тов в городах и районах области.

– У нас отличный спортивный ком-
плекс, где мы занимаемся, большой ста- 
дион, прекрасный искусственный лед, – 
делится Семен Плужнов из команды «Фа-
кел» Первомайского района.

– Хорошая тренировочная база здоро-
во помогает, – перебивает его Марк Ко-
робков (тоже из Первомайского района).

– А еще помогает слаженность в дей-
ствиях, и на поле, и в жизни, – вступает в 
разговор Виталий Перов. – У нас команда 
очень дружная. 

Тем временем на поле царит ожив-
ление. Это сошлись в поединке ново-
троицкая «Носта» и «Сакмара». Уже в 
первом тайме новотройчане значитель-
но вырываются вперед – 5:0. «Носта» 
подтверждает свой статус – несмотря 
на возраст игроков, команду уже можно 
смело назвать мастерами. Со счетом 9:0 
они празднуют победу. Это был зрелищ-
ный матч, острый, яркий, молниеносный. 
Однако ребята знают: в борьбе за кубок у 
них есть сильные конкуренты.

– Самые серьезные соперники – из 
Оренбурга, – считает игрок «Носты» 
Максим Трапезников. – Это «Газовик» и 
«Зенит». Чтобы обыграть их, нужна про-
думанная тактика.

Тактика и мастерство – дело тренеров. 
А вот заинтересовать ребенка, направить 
его на путь спорта, помогать во всем – за-
бота родителей. 

– Такие турниры нужны прежде всего 
для самих детей, – считает Ирина Влади-
мировна, бабушка оренбуржца Семена 
Савельева. – Спорт еще никому не повре-
дил. Это и закалка, и режим, и здоровый 
образ жизни. И здесь многое зависит от 
родителей. Нужно привести ребенка в 
секцию, купить форму и так далее. А глав-
ное – убедить его, что занятия спортом 
ему необходимы. 

Ирина Владимировна говорит, не от-
рывая взгляда от поля. Ведь именно сей-
час там ее внук.

– Го-о-ол! Урр-а-а! – вскакивает она с 
места.

– Го-о-ол! Урр-а-а! – вторят трибуны.
Мяч в ворота соперников направил 

Семен. Кстати, именно он по итогам тур-

нира стал лучшим бомбардиром – маль-
чишка забил пять голов!

Сегодня ребят волнует одно: счет, ход 
игры, победы. Но пройдет время, и они 
смогут с гордостью сказать: мы были 
участниками этого турнира, организо-
ванного компанией «Спорт-Проект». И 
основной олимпийский принцип «Глав-
ное – не победа, а участие» поможет им 
жить дальше. Поможет понять, что глав-
ное – это победа над самим собой.

По итогам двухдневных соревнова-
ний определились победители. Кстати 
сказать, именно финальные матчи стали 
наиболее зрелищными и яркими. За «се-
ребро» боролись сильнейшие команды 
турнира – новотроицкая «Носта» и сбор-
ная Оренбургского района. В непростом 
противостоянии оренбургские спор-
тсмены одолели своих соперников и 
вышли на второе место. Страсти накаля-
лись. Теперь футболисты Оренбургского 
райо-на лицом к лицу сошлись с коман-
дой «Газовик-99» из областного цен-
тра. Инициатива переходила от одной 
команды к другой, никто не хотел усту-
пать. Сразу было видно, что соперники 
достойны друг друга. В упорной борьбе 
вперед вышли «газовики», совсем чуть-
чуть превзойдя противников.

Особенностью этого турнира стало и 
то, что ребята не только играли команд-
ные матчи. Им была предоставлена заме-
чательная возможность проявить себя 
в индивидуальных видах футбольного 
мастерства. В одиночку игроки защища-
ли честь команд в непростых конкурсах: 
удары на дальность и точность, жонгли-
рование мячом. Кстати, в последнем ис-
пытании лучшим стал Андрей Беребин 
из Шарлыка. Его результат – 86. В ударах 
на дальность победил новотройчанин 
Дмитрий Прокопьев, а на точность – 
Дмитрий Савва из команды «Газовик-99». 
А вратари соревновались на отражение 
пенальти. В этом конкурсе первое место 
досталось Алексею Филимонову из Сак-
марского района.

Под оглушительные аплодисменты с 
трибун были названы и лучшие игроки по 
итогам игр. Лучшим вратарем стал Антон 
Габов (сборная команда Оренбургского 
района), лучшим защитником – Алексей 
Черных («Зенит»), лучшим нападающим 
Дмитрий Прокопьев («Носта»), а лучшим 
бомбардиром – Семен Савельев («Газо-
вик-99»).

Подарки в этот день получили все. Ли-

дерам достался главный приз – полный 
комплект спортивной формы. Коман-
дам, занявшим второе и третье места, 
вручили кубки, фирменные футболки и 
бейсболки с логотипом компании. Все 
команды-участники получили вымпелы, 
блокноты, календари, ручки с символи-
кой компании и турнира, а также неиз-
менный атрибут всеми любимой игры – 
профессиональные футбольные мячи. 
Кроме того, юных футболистов угости-
ли сладкими призами: специально для 
турнира испекли торты с эмблемой со-
ревнований – веселым ежиком. Нужно 
заметить, что без спортивных подарков 
не остались и болельщики – для них 
была проведена лотерея. 

– Азарт, самоотдача и напряжение – 
все как на настоящих взрослых сорев-
нованиях! Ребята – молодцы! Думаю, 
что команды-финалисты составили бы 
конкуренцию и специализированным 
спортивным школам, – не без гордости 
отметил главный зачинатель состязаний 
Олег Котовщиков.

Потрясающее зрелище, увлекательную 
борьбу и множество острых моментов 
показали в тот день команды! Фести-
валь, посвященный самому любимому в 
России виду спорта – футболу, удался на 
славу. Еще бы: на организацию соревно-
ваний ушло несколько месяцев.

– Чтобы провести это социально значи-
мое мероприятие, трудились буквально 
все сотрудники нашей компании, – 
сказал Олег Александрович. – Опыт в 
спортивных состязаниях получили бо-
лее 130 ребят из самых разных уголков 
Оренбургской области. Мы помогаем 
подрастающему поколению развиваться 
и достигать поставленных целей. 

Главным итогом спортивного празд-
ника стало единодушное мнение о его 
прекрасной организации, а также твер-
дое намерение участников продолжить 
соперничество уже в следующем году. 
Ведь турнир по футболу на призы ком-
пании «Спорт-Проект» уже можно смело 
назвать традицией. Второй футбольный 
фестиваль доказал, что наш край богат 
талантами. И, возможно, именно из этих 
ребят в будущем вырастут чемпионы, 
звезды настоящего большого футбола. 

ольга маШрапова



Джип-триал – это не гонки, это скорее мастерство вождения 
на точность преодоления препятствий как природных, так и соз-
данных специально. Оренбургскими «гонщиками» этот вид ав-
тоспорта пока изучен плохо. Вот и решили послать разведчиков 
в соседний Казахстан, где о соревнованиях на внедорожниках 
знают не понаслышке. Поехали не просто так, а по приглаше-
нию актюбинского офф-роуд-клуба, который играет «ведущую 
партию» во всех гонках Казахстана и постоянно организует зре-
лищные и захватывающие состязания внедорожников. Когда-то 
у наших соседей все начиналось с любительских соревнований 
на импровизированных трассах, а сегодня это уже этап чемпио-
ната страны. 

И что же из этого получилось? 300 километров дороги при-
вели оренбуржцев в пригород Актюбинска, где на берегу реки 
Илек расположилась трасса для джип-триала. Когда спортсмены 
подъехали, как раз шла бурная подготовка к их встрече. Органи-
заторы решили устроить ребятам настоящие испытания. Арендо-
вали большой глиняный карьер, экскаватором нарыли глубоких 

ям, насыпали крутые горки. А 
затем пожарные машины 

всю ночь обильно за-
ливали место «Х» во-

дой, так как глину 
очень сложно на-

мочить. На сле-
дующее утро 
оренбуржцы 
увидели эту 
легендарную 
трассу окон-
ч а т е л ь н о 
п о д г о т о в -
ленной. Она 
получилась 
труднопро-

х о д и -

мой, но компактной, размером с футбольное поле, что позволяло 
зрителям полностью видеть гонку. 

Рассказывает участник гонок Сергей Рукин:
– Когда ехали, думали, что если уж бороться, то только за побе-

ду (хотя шансы были невелики). Мы со штурманом Олегом Бар-
ковым участвовали в классе машин с длинной базой. Причем в 
нашей номинации из десяти внедорожников до финиша дошли 
всего два. Мы до сих пор вспоминаем это экстремальное при-
ключение. Трасса была труднопроходимой даже для пешехода, а 
тут на четырех колесах: крутые спуски-подъемы, ямы и огромные 
грязевые лужи. Причем короткие машины стартовали первыми. 
А потом, как по заказу, зарядил дождь минут на 40 такой силы, 
что вытягиваешь руку из окна, и ее не видно за столбом воды. Та 
картина, которую мы увидели после ливня, повергла нас в шок. 
Но был дан старт, и мы отправились в путь. Во главу угла ставили 
не скорость, а мастерство. Соперники один за другим сходили 
с дистанций: кто сломался, кто застрял и беспомощно вращал в 
грязи колесами. В итоге боролись за первенство с актюбинца-
ми на «Тойоте». Мы с Олегом устроили «художественную» езду, 
чтобы прийти к победе с максимальным баллом. И вот она, фи-
нишная прямая. Пришлось актюбинцам отдать заветный кубок, 
теперь он поселился в оренбургском клубе «Колесо 56». Клуб 
существует с прошлого года и объединяет любителей полнопри-
водных автомобилей и бездорожья. В обычной жизни это люди 
различных профессий, возрастов и занимаемых должностей. Но 
когда они садятся за баранку, преодолевают трудности, все без 
исключения получают массу впечатлений и адреналина, кото-
рых так недостает в повседневности. 

В клубе машину Сергея Рукина «Ниссан Сафари» называют 
«Черная жемчужина». Не раз она спасала в опасных ситуациях, 
будь то сложный подъем или глубокий водоем с грязью. Вот 
одно из первых испытаний «жемчужины». Это был оренбург-
ский турнир, состязания длились целый день, и к финишу Сергей 
пришел вместе со своим соперником Андреем Дягилевым. Уже 
смеркалось, надо было решить, кто все-таки чемпион, но никто 
уступать не хотел. Тогда решили тянуть на своих «монстрах» ка-
нат. «Жемчужина» стала второй. 

С этого и началось «перерождение» авто. Теперь автомобиль 
украшают зубастые колеса, силовые бамперы. Если другие коле-
са, то нужны и более мощные амортизаторы и пружины. Вместо 
заводской автоматической коробки передач появилась меха-
ническая, она больше подходила для серьезных гонок по без-
дорожью. Новые мосты с задней блокировкой, силовой обвес, 
подножки. А также специальный заборник воздуха, чтобы фор-
сировать водные преграды. 

 – Джип-триал – это активный образ жизни, состояние души, 
а еще места, не тронутые цивилизацией, – с азартом рассказы-
вает Сергей. – На обычной машине не доберешься в глушь, где 
нет целлофановых пакетов и пластиковых бутылок от чужих пик-
ников. Я служил на Дальнем Востоке, и меня поразила местная 
природа. Захотелось покорить, победить. И моя «боевая под-
руга» мне помощница. С годами понял: машина как квартира, 
чем больше, тем лучше. Мой автомобиль – скорее «она», нежели 
«он». Жемчужина…

Машина Сергея приковывает взгляд. О ней говорят водители, 
фотографируют любопытные. Не раз просили продать за боль-
шие деньги. А во время интервью подходили мальчишки, спра-
шивали, консультировались. И в их глазах был неподдельный 
интерес. Сам он к такой популярности равнодушен, улыбается и 

пожимает плечами.
– Меня всегда ждут на автомойках города и с интересом 
расспрашивают о новых внедорожных подвигах. После 

всех состязаний и «покатушек» я у них почетный кли-
ент, – смеется Сергей.

ДЖип-триал – состязание по преодолению препят-
ствий на внедорожниках. Это самая экстремальная 
дисциплина автоспорта. Задача спортсмена очень про-
ста и понятна – нужно преодолеть как можно больше 
препятствий, обозначенных вешками, за максимально 
короткое время с минимальным количеством штраф-
ных баллов. Но, находясь за рулем автомобиля, далеко 
не каждый решится сигануть с обрыва или начать ка-
рабкаться по отвесной стене…

венера молДыБаева

Г о н к и 
по  бездорожью
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