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Быстрые, ловкие,
сильные

«Серебро»
вСероССийСкого турнира 

н а ш и  Б о р ц ы  –
л у ч ш и е 

Команда Илекского района стала победите-
лем IV тура III областного детского спортивно-
развлекательного телевизионного фестиваля 
«Веселые старты». Соревнования проходили в СК 
«Олимпийский», в них приняли участие команды 
из Саракташского, Оренбургского, Беляевского, 
Илекского, Соль-Илецкого, Тюльганского и Куван-
дыкского районов. В финальной игре встретились 
школьники Оренбургского и Илекского районов. 
Последние оказались сильнее. В суперфинале, 
который пройдет в декабре, за главный приз по-
спорят команды Александровского, Илекского 
районов, городов Бугуруслана и Новотроицка.

В Ульяновске прошли всероссийские соревнования по боксу «Тур-
нир сильнейших» среди юношей 1994 года рождения. Оренбургскую 
область представлял динамовец Габил Мамедов в весовой категории 
49 кг. В первом бою Габил встретился с КМС из Ульяновска Ильей Ка-
заковым. В итоге чистая победа – 5:0. В финале против оренбургского 
спортсмена вышел коллега по клубу «Динамо» Саид Сныр. Габилу не 
удалось удержать преимущества, и он проиграл со счетом 2:4. Копилка 
Оренбургской области пополнилась «серебром».

Луиза Сулейманова из Пономаревского района стала победительни-
цей первенства России по вольной борьбе среди девушек 1994 – 1995 
годов рождения. Соревнования проходили в Перми. В весовой кате-
гории 46 кг не было равных нашей спортсменке. Тренирует девушку 
отец Ринат Сулейманов. А оренбуржец Рамис Телякаев в весовой ка-
тегории до 120 кг занял на этих соревнованиях второе место и вошел 
в состав сборной страны. Теперь Рамис будет представлять Россию на 
первенстве Европы.

Оренбургские мальчишки стали 
абсолютными чемпионами всерос-
сийского детского турнира «Тигре-
нок-2010», который впервые прошел 
в поселке Пригородном. Соревнова-
ния собрали младшие составы восьми 
известных команд КХЛ. Честь нашей 
области защищали «Белые тигры». 
Их соперниками стали восьмилетние 
хоккеисты команд «Салават Юлаев» 
из Уфы, «Ижсталь» из Ижевска, «Спут-
ник» из Нижнего Тагила, тольяттин-
ской «Лады», челябинского «Сигнала», 
пермского «Октана». 

Юные  хоккеиСты
СкреСтили  клЮшки 
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Покорила евроПу
По Ла-Маншу ходят белые теплоходы, портовые краны за-

гружают в трюмы контейнеры и тюки. У кромки пролива кричат 
чайки, и воздух напоен морской свежестью. В Кале собрались 
спортсменки из 16 государств, чтобы выяснить на ринге отноше-
ния и разыграть комплекты наград. 

16-летняя Людмила Шахова, к тому времени уже трехкратная 
победительница первенства России, в своей весовой категории 
считалась одной из фавориток. Но выступать ей пришлось толь-
ко на четвертый день соревнований. Три дня ожидания, пре-
бывание на трибуне в зале, когда одна за другой твои подруги 
из сборной России поднимаются на пьедестал почета, а ты пока 
лишь пассивный зритель, – серьезные испытания для нервной 
системы. Так можно и перегореть еще до первого боя. Но рядом 
был отец Александр Евгеньевич. Он отвлекал разговорами, успо-
каивал, поддерживал, вытаскивал на прогулки. И эта опека была 
очень важна именно в психологическом плане. Ведь первенство 
Европы во Франции стало для девушки из Новотроицка первым 
в жизни международным турниром. А приморский город, воспе-
тый Дюма и Гюго, – первым зарубежным городом, где довелось 
ей побывать.

…Все заканчивается, и ожидание в том числе. И вот первый 

официальный международный бой. Полуфинал против предста-
вительницы Турции – соперницы, умеющей действовать жестко, 
маневренно. Два первых раунда, а на табло – 1:1, ничья. Впере-
ди последний отрезок. И Люда пошла вперед с первых секунд, 
ошеломив соперницу точными и мощными ударами. При счете 
ударов 8:1 тренер соперницы выбросил белое полотенце. До-
срочная, убедительная победа. Людмила видела в деле вторую 
претендентку на «золото», украинскую спортсменку. Она показа-
лась россиянке непобедимой. И вот этот немного облегченный 
подход к бою чуть не стоил девушке из Новотроицка чемпион-
ской медали. А тут еще судьи, посчитав, что Россия и так слиш-
ком триумфально выступает на ринге, стали более придирчивы 
в оценке точности ударов. Второй раунд завершился, а на табло 
равный счет – 2:2. И все необходимо начинать сначала. Третий 
раунд прошел при полном перевесе Шаховой, и очередную ее 
атаку остановил только гонг. Члены российской делегации бро-
сились к ней: молодец! Результат по ударам 6:2. Судья в ринге 
поднял ее руку в знак победы, затем на награждении звучал гимн 
России. В ее честь. Это были очень важные, волнующие мгнове-
ния. И когда смолк хор поздравлений, вдруг очень захотелось 
домой. В Новотроицк. К маме, сестре, брату, подругам. Просто 
домой. Так, наверное, бывает. Когда достигнута вершина, то хо-
чется забыть трудный и напряженный путь наверх и оказаться 
среди тех, кому ты дорога и кто дорог тебе.

Потом уже, в кулуарах, специалисты говорили, что девушка су-
мела не просто переломить ход поединка, но убедить в том, что 
она на голову сильнее украинки, арбитров. Проявила характер и 
буквально вырвала свой успех.

семейная история
Людмила не скрывает, что ее достижение – это общий с отцом 

успех. Ее первым и единственным тренером. Александр Евгенье-
вич нашел средства на то, чтобы самому поехать во Францию. 
Тренеры сборной России дали ему возможность работать у рин-
га. Кто, как не личный тренер, знает сильные стороны своей вос-
питанницы, способен уловить психологические нюансы, просто 
поддержать в трудную минуту.

Александр Шахов – коренной новотройчанин. В бокс пришел 
в 13 лет. Король уличных драк у себя в микрорайоне, он хотел 
научиться сражаться так, чтобы легко укладывать на асфальт 
двоих-троих противников разом. Но у его наставников Вяче-
слава Столярова и Юрия Большакова были другие планы на 
подростка. Они сумели вылепить сильного боксера, неоднократ-
ного чемпиона и члена сборной области. В середине 80-х Шахов 
завершил спортивную карьеру и начал другую, тренерскую. В 
дуэте с еще одним известным новотроицким боксером Михаи-
лом Мыльциным они подготовили победителя первенства мира 
среди юношей Сергея Иванова.

В какой-то момент Александр Шахов понял, что необходи-
мы теоретические знания, на одной боксерской практике весь 
тренерский век не проживешь. И уже в 30-летнем возрасте стал 
студентом-заочником факультета физвоспитания ОГПУ. 

Будущая жена Ольга, мастер спорта по легкой атлетике (люби-
тели этого вида помнят ее под фамилией Вагонова), переехала 
из Узбекистана. В таком небольшом и очень спортивном городе 
молодые люди, чьи жизненные интересы связаны со спортом, 
просто не могли не встретиться.

Теперь в семье Шаховых трое детей. Младшие 10-летний 
Степан и 12-летняя Катя уже пробуют свои силы в боксе. А вот 
старшая дочь сначала выбрала мамину легкую атлетику, затем 
переключилась на плавание. Но эти занятия показались ей од-
нообразными. И в десять лет она сделала выбор в пользу бокса, 
спорта динамичного, где смена ситуаций проходит ежесекундно. 
А в 13 впервые выиграла первенство России.

Шаховой уже поступали предложения переехать в другие 
города. Не только в сибирский Ханты-Мансийск, но и в Москву. 
Карьерный рост, хорошая стипендия. Но на семейном совете 
Шаховых было решено, что в домашней обстановке девушке бу-
дет комфортнее. Отлаженный быт, привычная атмосфера, круг 
общения. Сейчас Люда – десятиклассница. Предстоит завершить 
школьное образование, подготовиться и поступить в вуз. Воз-
можно, это будет Институт физической культуры и спорта ОГПУ.

Бокс пережил в области и в Новотроицке очень непростые 
годы, когда, чтобы сохранить мальчишек от безжалостных зако-
нов городских улиц и дворов, от реального влияния криминаль-
ной среды, приходилось изыскивать любыми путями средства 
на аренду залов, тренировочные сборы, организацию поездок 
на соревнования.

Сегодня совместно с министерством спорта федерация бок-

Медаль
европейСкой
чеканки
людмила шахова из новотроицка в блестящем стиле 
выиграла первенство европы среди юниоров по бок-
су. турнир проходил во французском городе кале. рос-
сиянки убедительно выступили на континентальном 
ринге, взяв в двух возрастных номинациях 11 золотых 
медалей из 23.
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са Оренбургской области (президент А.И. Зеленцов) последо-
вательно и уверенно выстраивает стратегию развития этого 
мужественного спорта в регионе. В Новотроицке появился пе-
репрофилированный из кинотеатра спортивный зал «Спартак», 
где есть все необходимое для тренировочных занятий. Здесь на-
чинался путь в большой бокс Людмилы Шаховой, сюда она воз-
вращается после турниров. Кстати сказать, за свою бойцовскую 
биографию Людмила провела 73 боя. И ни одного не проиграла. 
Конечно, она мечтает о будущем, о самостоятельной жизни, но 
остается человеком, привязанным к близким людям, дому. И по-
сле победы в Кале первый телефонный звонок был в Новотро-
ицк. Маме Ольге Александровне.

Александр Евгеньевич – авторитет, тренер, воспитатель, папа, 
в конце концов, но самые откровенные разговоры ведутся, ко-
нечно, с мамой. Потому что Люда для нее, разумеется, восходя-
щая спортивная звезда. Но не менее важно, чтобы дочь была 
сыта, тепло одета и счастлива. Это ведь очень важное в семье 
распределение обязанностей и забот. Кстати, в свое время Ольга 
Александровна сменила амплуа и даже провела четыре боя на 
ринге. И все выиграла.

воПросы и ответы
А что Люда думает о себе, о мире, который ее окружает, о лю-

дях, которые этот мир наполняют?
– считаешь себя самостоятельным человеком?
– По крайней мере денег у родителей на мелкие расходы не 

беру уже давно. Объединяем финансы, только когда речь захо-
дит о серьезной покупке – куртке, сапогах.

– спорт отнимает много времени, а друзья у тебя есть?
– Конечно. Например Жанна. Она живет в Орске, работает 

моделью. Иногда приезжает в наш спортзал, тренируется, зани-
мается боксом для себя. Когда встречаемся, гуляем или идем в 
кафе.

– о чем разговариваете?
– Да обо всем на свете. Об общих знакомых, о каких-то поступ-

ках, которые обсуждаем.
– как дела в школе?
– Честно говоря, не была там с 9 сентября. Сборы, турниры. 

Теперь надо наверстывать. Надеюсь, сумею догнать одноклас-
сников. Школу ведь надо оканчивать. 

– какой предмет тебе больше интересен?
– Алгебра.
– какую музыку предпочитаешь?
– Популярную, могу рэп слушать.
– в женском боксе есть несомненная звезда – чемпионка, 

киноактриса наталья рагозина…
– Разговаривать с ней не приходилось, но видела ее, на сборы 

к нам приезжала.
– как относишься к профессиональному боксу, не строишь 

на этот счет каких-то планов?
– Мне кажется, на профессиональном ринге немного легче. 

Два-три боя в год, долгая подготовка под конкретного сопер-

ника. А в любительском выходишь в неизвестность. Кто против 
тебя, какие у нее возможности, стиль… Во всем этом предстоит 
разобраться в течение трех раундов и победить.

– не хочешь иметь свою машину?
– Как только выиграю что-нибудь серьезное на взрослом уров-

не, обязательно куплю. Думаю, у меня все это будет.
– из новотроицка уезжать не собираешься?
– Если только в Оренбург. Но пока здесь все устраивает. Да и 

с отцом и мамой, обсуждая учебу в вузе, мы больше говорили о 
заочном образовании.

Город на Границе
На прощание я заглянул в кабинет директора ДЮСШ «Спартак» 

мастера спорта по боксу Михаила Мыльцина. Школа объединяет 
три направления: первое – бокс, второе – дзюдо, самбо, вольная 
борьба, третье – карате. Совсем недавно Виктор Денисов побе-
дил на чемпионате России по карате. История бокса – это целая 
плеяда славных имен, среди которых Владимир Сорокин, Юрий 
Большаков, Вячеслав Трофимов, Александр Куватов, Сергей Ива-
нов, теперь вот Людмила Шахова. Это замечательные тренеры 
Вячеслав Столяров, Юрий Большаков, Сергей Таракин, Михаил 
Мыльцин, Александр Шахов и другие.

Но есть еще социальный и государственный факторы. Спортив-
ные единоборства дают выход энергии мальчишек и девчонок, 
регламентируют их свободное время, отрывают от бесцельных 
шатаний по улицам в поисках приключений. С другой сторо- 
ны – Новотроицк от Казахстана, сопредельного государства, от-
деляют всего несколько километров. Разве для охраны границы, 
для спецслужб армии не нужны подготовленные, спортивные 
мальчишки и девчонки. Вот ДЮСШ «Спартак» и готовит такую 
молодежь. У кого-то сложится спортивная судьба на ринге, бор-
цовском ковре, кто-то, оставив в прошлом бойцовскую карьеру, 
навсегда сохранит те ценности, которые были привиты в спор-
тивной секции: честь, преданность, мужество.

Продолжение следует…
Первый номер сборной страны, победительница первенства 

Европы Людмила Шахова вновь спешит после недолгого отпуска 
на тренировки. Впереди – первенства области и Приволжского 
федерального округа. А весной 2011 года – самые важные, за-
вершающие годичный цикл соревнования – первенство мира. 
Пожелаем девушке из Новотроицка удачи.

алексей миХалин
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Десять лет назад открылось Государственное учреждение «Шко-
ла высшего спортивного мастерства». с 2006 года ШВсМ возглавля-
ет Владимир Гурко, заслуженный работник физической культуры 
и спорта. Он прошел огромный путь по спортивной стезе. И кому, как 
не ему, знать все проблемы, связанные с развитием спорта, и то, как 
добиться наилучших результатов. 

Люди и годы

– Владимир Александрович, како-
ва основная задача школы высшего 
спортивного мастерства?

– ШВСМ была создана в 2000 году, по-
сле распада Советского Союза. Тогда по 
всей России спорт потерял значительную 
поддержку государства. Потому и было 
принято решение вернуть эту поддерж-
ку посредством открытия вот таких школ, 
где ведущие спортсмены региона могли 
бы получать финансовую поддержку, по-
вышать свое мастерство, и все это под 
контролем профессиональных специа-
листов. Первым директором школы был 
назначен опытный управленец, один из 
ведущих специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта Валерий Никола-
евич Кошкин. Под его руководством была 
проведена огромная работа по органи-
зации и открытию девяти отделений по 
олимпийским видам спорта, по подбору 
тренерско-преподавательского состава, 
комплектации штата административных 
работников. Первое время школа на-
ходилась в областном Доме физкуль-
турника, занимая несколько кабинетов. 
Параллельно началось строительство 
нового административного здания, и в 
2002 году коллектив переехал в совре-
менный офис на ул. Кондукторской, 2, 
где есть кабинет врачебного контроля, 
восстановительно-оздоровительный 
центр, небольшая гостиница. На момент 
открытия школы в нее были зачислены 
35 спортсменов и восемь тренеров. В 
2000 году на Олимпийских играх в Сиднее 
впервые в истории спорта Оренбургской 
области выступали двое спортсменов, 
причем именно оренбургских – это Алек-
сандр Доброскок и Юлия Кузина. Это был 
наш первый опыт поездок на главные 
старты планеты. Отчасти он оказался 
удачным. Но первый блин, что называет-
ся, не стал комом: Александр Доброскок 
в паре с Дмитрием Саутиным завоевал 
серебряную медаль Олимпийских игр в 
прыжках в воду и навсегда вписал свое 
имя в историю олимпийского движения. 
Сегодня школа высшего спортивного ма-
стерства проводит работу с 88 ведущими 

спортсменами области (их тренируют 
18 наставников) по 11 видам спорта: бок-
су, настольному теннису, дзюдо, тхэквон-
до, легкой атлетике, плаванию, тяжелой 
атлетике, прыжкам в воду, прыжкам на 
батуте, пулевой стрельбе, лыжным гон-
кам. За период 10-летней деятельности 
воспитанники школы принимали учас- 
тие во многих крупнейших международ-
ных и всероссийских соревнованиях. 
Пять учащихся ШВСМ по четырем видам 
спорта стали участниками летних Олим-
пийских игр. В олимпийскую копилку 
наград свой вклад внесли Александр и 
Дмитрий Доброскоки. Вместе со спорт-
сменами успех по праву делят и их на-
ставники – Михаил Васильевич и Татьяна 
Николаевна Постниковы. Основной 
задачей школы является обеспечение 
качественной подготовки сильнейших 
спортсменов и спортивного резерва об-
ласти к выступлению на международных 
и российских соревнованиях. В послед-
ние годы значительно возрос спортив-
ный уровень большинства учащихся. Это 
стало возможным благодаря большой 
организационно-методической и кадро-
вой работе.

– Каков механизм работы ШВсМ?
– В начале года мы совместно с трене-

рами составляем индивидуальный план 
подготовки на каждого спортсмена, в 
котором обозначены место и время про-
ведения учебно-тренировочных сборов 
(УТС), объемов выполняемых на трени-
ровках работ, в каких соревнованиях 

спортсмен планирует участвовать. И под 
все это закладываются определенные 
финансовые ассигнования. Могу ска-
зать, что тех средств, которые выделяет 
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области, нам вполне 
хватает, чтобы командировать спортсме-
нов и обеспечивать им тренировочную 
базу во время УТС.

– Наверное, в школе высшего спор-
тивного мастерства и тренеры долж-
ны быть самые лучшие…

– У нас работают 18 тренеров, причем 
все они ведущие специалисты области 
в своих видах спорта. Это заслуженные 
тренеры России: Михаил Васильевич и 
Татьяна Николаевна Постниковы, Вале-
рий Саватеевич Задворнов, Петр Дмитри-
евич Плотников, Анатолий Васильевич 
Шошин, Саит Халидович Кирамов, Игорь 
Васильевич Терсков, Виктор Михайло-
вич Андреев, а также тренеры высшей 
категории: Игорь Валерьевич Лаврухин, 
Ирина Павловна Симакова, Валерий 
Сергеевич Лаврухин, Илдус Фатыхович 
Фаизов, Анатолий Севастьянович Нико-
лаев, Вячеслав Александрович Сулаев, 
Дмитрий Дмитриевич Колмыков, Ольга 
Николаевна Байдалова, Рафаиль Завда-
тович Баширов, Ирина Александровна 
Харькова. В ШВСМ собраны лучшие ад-
министративные кадры – заместитель 
директора Константин Павлович Болдов, 
инструкторы-методисты Раиса Петров-
на Хмелевских, Сергей Владимирович 
Крамар, которые обладают большим 
опытом работы со спортсменами. Ири-
на Владимировна Логвинова и Ирина 
Анатольевна Токарева – врачи, которые 
прошли практику в сборной России. Они 
контролируют и прием различных пре-
паратов, и массаж, и распределение на-
грузок. Врач ведет карточку по каждому 
спортсмену, отслеживает его физическое 
состояние. А вот психологическими про-
блемами занимается Людмила Ивановна 
Мураенко, которая специализируется 
именно на спортивной психологии. У нее 
много различных программ, материалов. 

За время работы воспитанни-
ками школы завоевано:

– 835 медалей на российских со-
ревнованиях;

– 78 медалей на международных 
соревнованиях;

– одна серебряная медаль XXVII 
Олимпийских игр;

– одна бронзовая медаль XXIX 
Олимпийских игр.
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Психология очень важна в спорте, ведь 
там идет большая моральная, что назы-
вается, давка соперников, и выстоять, не 
сломаться – это почти победить.

– как оцениваете работу швсм за 
10-летний период, чем можно гор-
диться?

– Я думаю, подводить итоги все-таки 
еще рано. Хотя достижения имеются. 
Наши спортсмены принимали участие 
в трех Олимпийских играх – в Сиднее, 
Афинах и Пекине. То есть у нас есть опыт 
подготовки к самым крупным стартам 
мирового масштаба, этим можно гор-
диться. И я рад, что нам удалось сохра-
нить тренерский состав, который готовил 
спортсменов к Олимпийским играм, это 
высококлассные специалисты. Подраста-
ет и перспективная молодежь. Европей-
ские и мировые пьедесталы покоряют в 
тяжелой атлетике сестры Ольга и Мария 
Зубовы под руководством тренера Иго-
ря Лаврухина, в настольном теннисе – 
Филипп Куимов, Анастасия Мочалова, 
Виктория Мельникова, в пулевой стрель-
бе – Евгений Харьков, в легкой атлети- 
ке – Мария Меженская из Акбулака, в 
боксе – Людмила Шахова, в плавании – 
Светлана Байдалова, Екатерина Емелина, 
Елена Серко, в дзюдо – Михаил Мачин. 
Однако есть и проблемы. На сегодняш-
ний день возраст тренерского состава – 
от 45 до 62 лет, и это заставляет задумы-
ваться о том, кто подхватит эстафетную 
палочку. Ведь тренерский потенциал, как 
и у спортсмена, – это талант, помножен-
ный на большой труд в работе над собой. 
Нужно постоянно учиться, постоянно 
искать что-то новое. Да и распознать в 
угловатом ребенке будущую спортивную 
звезду – дело непростое. 

– По какому принципу проходит за-
числение в швсм?

– Вообще мы стараемся отслеживать 
всех спортсменов области, которые на-
чинают показывать результаты. Основ-
ной критерий – это быть в шестерке на 
первенстве России, такой спортсмен сра-
зу попадает к нам на заметку. А уже потом 
по ходатайству федерации по виду спор-
та пишется заявление на имя министра 
спорта, комиссия рассматривает канди-
дата и принимает решение – зачислять 
или нет. 

– владимир александрович, олим-
пийские игры в ванкувере вскрыли 
болезненные точки отечественного 

спорта высших достижений. сегодня 
много говорится о том, что нужно ме-
нять всю систему подготовки профес-
сиональных спортсменов. а как дела 
обстоят в вашей школе, какие есть 
проблемы?

– Конечно, имеются проблемы, над 
которыми надо работать. И, пожалуй, 
основная – это подготовка спортивно-
го резерва. Нет тех главных тренеров, 
которые бы уже на начальном этапе от-
сматривали спортсменов. Надо, чтобы 
каждый занимающийся в детской спор-
тивной школе находился в поле зрения, 
чтобы ни один одаренный ребенок не 
был потерян. Современный спорт тре-
бует современного подхода. Раз у нас 
нет больших денег, надо наилучшим об-
разом организовать процесс и отладить 
его как конвейер, где каждый закручи-
вает свою гайку. А в случае успеха будут 
вознаграждены и тот, кто был в начале, 
и тот, кто в конце пути. Да, создана си-
стема подготовки ДЮСШ – СДЮСШОР – 
УОР – ШВСМ, и эта пирамида приносит 
неплохие результаты. Но вот внутри 
этой системы, в каждом подразделении 
возникают проблемы, которые необхо-
димо постоянно решать. Есть вопросы 
набора и научного отбора специалистов, 
создание материальных, бытовых усло-
вий и стимулов для спортсменов и тре-
неров как районов, так и городов. В 
последнее время ведется большое стро-
ительство спортсооружений в сельской 
местности, но большинство из них рабо-
тают именно на массовый спорт, а не на 
спорт высших достижений. Кроме того, 
необходимо совершенствовать систему 
соревнований, необходимо повысить 
статус чемпионата области. Спортсмен 
должен гордиться званием чемпиона. 
Ведь именно отсюда выходит спортив-
ный резерв.

 
– не каждый тренер, в руки которо-

го попал одаренный ученик, готов пе-
редать его другому, пусть даже более 
опытному…

– Можно передать, а можно работать 
в бригаде, перенимать опыт. Лишь не-
сколько процентов из сотни многообе-
щающих детей, блиставших в юном 
возрасте, доходят до уровня сборной 
страны. Значит, что-то делалось не так. 
Выходит, ждешь пять-шесть лет, чтобы 
потом развести руками и сказать: ну, не 
получилось! А у нас мало времени. Да и 
у ребят, с которыми мы работаем, жизнь 
одна, и лишать их шанса из-за собствен-

ных амбиций – не лучшее решение. Ну 
и, конечно, сейчас большую роль игра-
ет экономическая составляющая. Время 
диктует такие условия. Вкладывая сред-
ства в подготовку восходящей звезды, 
мы должны иметь определенные юри-
дические гарантии. Одна из важнейших 
задач сегодняшнего дня – разработать 
систему материального стимулирования 
всех организаций, которые участвуют в 
подготовке спортсменов, от новичков 
до мастеров спорта международного 
класса. В частности, детских спортивных 
школ – того начального звена, которое 
«поставляет продукт» в школу высше-
го спортивного мастерства, в училище 
олимпийского резерва и далее в сбор-
ные команды страны. Пока в России си-
стема премирования в случае успеха 
предусматривает поощрение только 
спортсмена, его личного тренера и тре-
неров национальных сборных. Если же 
ставить задачу улучшения подготовки ре-
зерва, необходимо учитывать все звенья 
цепи. Тогда выполнение государствен-
ного заказа будет держаться не только 
на энтузиазме, а будет иметь под собой 
прочную экономическую основу.

– и последний вопрос. впереди 
олимпийские игры в лондоне, бук-
вально два года осталось до главных 
стартов четырехлетия. с каким спор-
тивным багажом наша область подо-
шла к этому мировому событию? ведь 
именно это вершина работы всего ва-
шего коллектива.

– На сегодняшний день к Играм в Лон-
доне у нас готовятся: в тяжелой атлетике 
Павел Суханов, Мария и Ольга Зубовы, 
в боксе Виктория Гуркович, Сергей Дё в 
тхэквондо, в настольном теннисе Кирилл 
Скачков и Федор Кузьмин, Елена Хакимо-
ва и Михаил Мачин в дзюдо, Владимир 
Антманис и Алена Самохвалова в легкой 
атлетике, Александр Наумов в прыжках 
на батуте, в прыжках в воду Сергей На-
зин (вошел в состав сборной России), не 
исключаем мы пока и Александра Добро-
скока. В Паралимпийских играх – пловец 
Павел Полтавцев. Но это, конечно, все 
на уровне подготовительного этапа. На-
стоящая гонка за место в сборной, за пу-
тевку на Олимпиаду начнется буквально 
накануне Игр, и там, возможно, у нас кто-
то еще сможет проявить себя и в пулевой 
стрельбе, и в плавании, и в дзюдо.

ольга туртуПешева
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Мероприятие проходило в Институте 
физкультуры и спорта на базе Оренбург-
ского государственного педагогическо-
го университета. В качестве участников 
были приглашены школьные и вузовские 
учителя физкультуры, тренеры ДЮСШ, 
студенты – будущие преподаватели.

В первый день конференции про-
звучали доклады гостей – ведущих 
научных деятелей и педагогов из Санкт-
Петербурга, Челябинска, Тулы, Тольятти, 
Твери, других городов страны. Каждый 
из них не первый раз приезжает в Орен-
бург и отмечает полезность таких встреч 
(нынешнее мероприятие уже шестое по 
счету).

– Это солидный форум, и подобные 
мероприятия нужны и полезны любому 
слушателю от студента до профессора. 
Каждый может найти что-то полезное 
для себя, почерпнуть как теоретиче-
ский, так и практический опыт, – считает 
доктор педагогических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой психологии 
Уральского государственного универси-
тета из Челябинска Андрей Кузьмин.

– Мне вдвойне приятно участвовать 
в этой конференции. Дело в том, что я 
родился в Чкалове в далеком 1924 году. 
Мне здесь все знакомо, – выразил осо-
бую признательность организаторам за 
приглашение Юрий Щедрин, доктор пе-
дагогических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой физического воспитания 
и валеологии Санкт-Петербургского 
государственного университета инфор-
мационных технологий, механики и 
оптики.

Он и открыл содержательную часть 
форума, выступив с докладом «Модуль-
ная система обучения студентов в сфере 
физической культуры и спорта». Ученый 

уже не один год занимается данным на-
правлением и охотно поделился нара-
ботанным опытом с коллегами. Вообще 
тема о необходимости, технологии и 
методах развития физической культу-
ры и спорта среди населения звучала 
в каждом докладе, особенно примени-
тельно к преподавательской деятельно-
сти. Участники услышали выступления о 
профессиональном здоровье современ-
ного педагога; особенностях физиче-
ского воспитания учащейся молодежи 
с позиции структуры психомоторики; 
педагогических основах формирова-
ния профессионально-организаторских 
умений будущего учителя физкультуры 
и целый ряд других сообщений.

– Это очень важный момент, когда со-
бирается площадка с участием всех веду-
щих работников физкультуры и спорта, 
директоров ДЮСШ, тренеров, учителей, 
студентов, чтобы обсудить проблемы 
физкультурного движения и наметить 
пути дальнейшего развития этой сфе-
ры, – отметил, приветствуя участников и 
гостей, заместитель министра молодеж-
ной политики, спорта и туризма Орен-
бургской области Валерий Брынцев. – В 
последнее время физкультура и спорт 
как отрасль выходит на высокий уро-
вень развития. Действуют нормативные 
законодательные базы, федеральные 
целевые программы, разработана стра-
тегия развития физической культуры и 
спорта до 2020 года. Строятся ФОКи. На-
чиная с 2010 года наша сфера выделена 
в отдельную отрасль финансирования. 
Это говорит о возрастающем внимании 
к спорту, здоровому образу жизни со 
стороны органов власти всех уровней. 

В тот же день у участников фору-
ма была возможность поучаствовать 

в работе секций «Теория и практи-
ка физической культуры», «Приклад-
ные аспекты спортивной подготовки», 
«Медико-педагогические аспекты адап-
тивного физического воспитания», 
«Физическая культура в системе обеспе-
чения здоровьесбережения и безопас-
ности жизнедеятельности».

Второй день был посвящен мастер-
классам, на которых ведущие тренеры 
на различных спортивных площадках 
областного центра продемонстрирова-
ли свои способы занятий по таким ви-
дам спорта, как бокс, хоккей, фигурное 
катание, прыжки на батуте, обсудили 
методы работы с детьми с ограниченны-
ми физическими возможностями. 

Необходимо отметить, что мастер-
классы проходили при участии 
известных в нашей стране тренеров и пе-
дагогов. Так, будущие тренеры по боксу 
на базе ДЮСШ им. Г.И. Васильева наблю-
дали тренировку спортсменов, которой 
руководили доктор педагогических 
наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, автор 
множества книг по теории и практике 
преподавания физической культуры и 
спорта, наш земляк Анатолий Ширяев и 
тренер высшей категории с 50-летним 
стажем, мастер спорта, воспитавший в 
Оренбуржье не одно поколение чем-
пионов самого разного уровня Валерий 
Шурыгин. Его опыт и мнение сегодня це-
нятся в мире бокса.

– Тренер должен быть очень грамот-
ным и динамичным. Я не стесняюсь, 
например, учиться у коллег, у спорт-
сменов. Всегда можно у других увидеть 
что-то новое, полезное, разнообразить 
свои занятия, тренировки, чтобы ребя-
там интереснее было заниматься. Иначе 

Успешный спортсмен – 
дело тренерских рук

в оренБурГе состоялась всероссий-
ская научно-практическая конфе-
ренция «интеграция физкультур-
ного движения в социокультурном 
пространстве». на форум съехались 
преподаватели физической культу-
ры образовательных учреждений, 
тренеры спортивных школ, научные 
деятели из лучших вузов страны, 
чтобы обсудить проблемы, новые 
формы и методы проведения уро-
ков физкультуры в школах, сред- 
них специальных и высших учеб-
ных заведениях, а также подготовки 
спортсменов. 
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требуемого эффекта от спортсмена не 
получишь. А еще немаловажно соблю-
дать политику кнута и пряника. Все за-
висит от психологии: одного на ринге 
надо погладить и похвалить, а другого 
пожурить, разозлить, взвинтить. Ребята 
все разные, подход ко всем соответству-
ющий. Тренер должен все учитывать. 
Этому нужно учиться, – считает Валерий 
Иванович.

Не менее познавательными оказались 
совместные показательные занятия на-
чинающих и опытных батутистов в СКК 
«Оренбуржье» – воспитанников  тренера-
преподавателя ДЮСШ № 6 Илдуса Фаи-
зова, чьи ученики сегодня имеют одни 
из самых высоких рейтингов в этом ви- 
де спорта в стране. И неудивительно: 
манера работы и общения с детьми Ил-
дуса Фатыховича – мягкая, вдумчивая, 
понятная – способна привести к спор-
тивным победам любого желающего. 
Настолько высок его профессионализм, 
которым он готов делиться со студента-
ми института физкультуры.

Особый интерес представляли откры-
тые занятия для специалистов по адап-
тивной физической культуре – редкой 
пока еще профессии, во время которых 
были продемонстрированы методики 
адаптивной физической культуры в си-
стеме реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями с применением, 
например, йоги.

– В данные занятия входят техноло-
гии физкультурно-оздоровительного 
комплекса, который является дополни-
тельной дисциплиной на кафедре фи-

зической культуры в нашем институте, – 
прокомментировала данный курс Елена 
Голикова, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры АФК Оренбургского 
государственного педагогического уни-
верситета. – Это элементы занятий йоги 
на символах для людей с нарушениями 
здоровья и функций организма и просто 
оздоровительная гимнастика. Мы орга-
низуем подобные тренинги для студен-
тов с тем, чтобы они в дальнейшем могли 
применять их на практике, чтобы почув-
ствовали, как в дальнейшем с помощью 
преподаваемых методик смогли устра-
нять патологии и нарушения функций 
организма детей. Подобные занятия для 
будущих педагогов физической культу-
ры весьма полезны: наши студенты и вы-
пускники, специалисты по адаптивной 
физической культуре востребованы на 
рынке труда. Их с удовольствием при-
нимают на работу дошкольные образо-
вательные учреждения, коррекционные 
школы, школы-интернаты, дворцы спор-
та для занятий как со здоровыми, так и 
с детьми-инвалидами, которые имеют 
интеллектуальные нарушения вплоть до 
аутизма, даунизма, олигофрении.

Завершилась конференция семина-
рами для студентов – будущих препо-
давателей физкультуры и директоров 
детских спортивных школ и «круглым 
столом». 

ольга соловьева 
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Спортивное
лето-2010

– Денис Николаевич, летняя оздоро-
вительная кампания традиционно про-
водится по нескольким направлениям. 
Пожалуй, самое массовое – занятия по 
месту жительства в дворовых клубах. 
Как можно охарактеризовать эту рабо-
ту минувшим летом?

– Хочу отметить, что она проводится у 
нас круглогодично. Но в летнее время, в 
период школьных каникул, мы, конечно 
же, стараемся усилить это направление. 
Летом работа по месту жительства про-
водилась на 24 спортивных площадках, 
14 школьных стадионах и пяти стадионах: 
«Оренбург», «Коммунальщик», «Нефтяник» 
(где тренируются спортсмены ДЮСШ № 5 
«Орбита»), «Факел» (ДКиС «Газовик») и 
«Динамо». Для занятий с ребятами привле-
кались не только опытные педагоги и тре-
неры, но и студенты Института физической 
культуры и спорта ОГПУ. Свой вклад внесло 
региональное отделение ВДО «Спортив-
ная Россия». Для Оренбурга были выделе-
ны шесть ставок инструкторов-методистов 
по работе с детьми и подростками по ме-
сту жительства, на которые были приняты 
десять человек. 15 студентов занимались 
организацией и проведением занятий с 
ребятами по конкретным видам спорта 
согласно положению о проведении II об-
ластной спартакиады среди детских, под-
ростковых клубов и дворовых команд 
по месту жительства в 2009 – 2010 годах. 
Специально перед каникулами закупили 
спортивный инвентарь: мячи футбольные, 
волейбольные, баскетбольные, скакалки, 
дартс, наборы бадминтона и настольно-
го тенниса. Работой по месту жительства 
были охвачены все районы города, в том 
числе и сельские поселения.

– А в чем преимущественно заключа-
лась эта работа?

– В Оренбурге стало традицией в летние 
каникулы проводить спортивно-массовые 
соревнования среди детей и подростков 
по месту жительства, детских дворовых 
клубов и дворовых команд по семи ви-
дам спорта. Победителю, а им в этом году 

стал клуб «Прометей», под руководством 
педагогов-организаторов Юрия Шин-
дина и Владимира Лящука предстояло 
защищать честь города на II областной 
спартакиаде. И, кстати, ребята из «Про-
метея» заняли второе место. Также со-
стоялись традиционные соревнования по 
футболу на призы клуба «Кожаный мяч» 
по трем возрастным группам среди юно-
шей, участниками стали 42 коллектива. 
Команда города Оренбурга с участниками 
в возрасте 12 – 13 лет с наставником Сер-
геем Сидоровым стала победителем вто-
рого этапа областного турнира «Кожаный 
мяч» и теперь будет принимать участие 
в третьем этапе в 2011 году. Есть и другие 
достижения. Так, дворовая команда «Юж-
ный» в апреле заняла первое место в зо-
нальных соревнованиях по мини-футболу 
среди детских дворовых команд на при- 
зы ЦС ВДО «Спортивная Россия» – «Честная 
игра». Все спортивно-массовые мероприя-
тия и работа по месту жительства были 
организованы совместно с управлениями 
образования и молодежной политики ад-
министрации Оренбурга. Замечательный 
проект управления молодежной полити-
ки – «Спортивное лето-2010». И если 
сначала проводились соревнования по 
стритболу и мини-футболу в четырех райо-
нах города, то в этом году удалось охватить 
все микрорайоны, что позволило достичь 
большего охвата детей и молодежи – всего 
около 4000 человек.

 
– Хорошо, а на базе летних оздоро-

вительных лагерей уделялось ли вни-
мание массовым физкультурным и 
спортивным мероприятиям?

– Обязательно. Это как раз еще одно 
направление – работа в лагерях дневно-
го пребывания учащихся наших муници-
пальных детско-юношеских спортивных 
школ. То есть для воспитанников ДЮСШ 
и СДЮСШОР были организованы лагер-
ные смены, где помимо обычного отды-
ха продолжался учебно-тренировочный 
процесс. Всего было охвачено около 200 
человек. Следующий этап – загородные 
лагеря. Их у нас 16, в основном в Дубках и 
Протопоповской роще. На каждом потоке 
проводились окружные спартакиады, в ко-
торых участвовали более 1,5 тысячи детей. 
После этого планировалась общелагерная 
большая олимпиада. Но экстремальные 
условия помешали. Из-за аномальной 
жары по рекомендации управления обра-

зования было решено отменить массовые 
мероприятия. Но все те соревнования, ко-
торые проводились, были организованы 
на достойном уровне. Кроме того, перед 
заездом в лагеря была создана комплекс-
ная комиссия, которая оценила готов-
ность оздоровительных лагерей к приему 
детей и занятиям спортом. А комитет по 
физической культуре и спорту в свою оче-
редь провел методические семинары с 
тренерами-инструкторами. Также в летний 
период ДЮСШ, которые находятся в веде-
нии комитета, участвовали в мероприятиях 
совместно с отделением реабилитации ГУЗ 
«ООНКД». Два раза в неделю мы выезжали 
в областной наркологический диспансер 
и организовывали среди детей и подрост-
ков, проходящих реабилитацию, соревно-
вания по шахматам, шашкам, настольному 
теннису, волейболу, мини-футболу. Были и 
более дальние выезды. Так, на базе спор-
тивного комплекса в ГАУ СОЦ «Ташла» от-
дыхали наши борцы, лыжники, боксеры. 
Волейболисты ДЮСШ № 3 выезжали в Ана-
пу. Боксеры занимались на Кавказе.

– Денис Николаевич, если сравнивать 
с прошлым годом, как можно оценить 
спортивную работу в городе?

– Стоит отметить, что мы более органи-
зованно и конструктивно стали работать 
с управлением образования администра-
ции г. Оренбурга. Подписан договор с Ин-
ститутом физической культуры и спорта 
ОГПУ о взаимном сотрудничестве, что по-
зволяет привлекать студентов института. 
В целом работа по месту жительства, как 
я уже сказал, активизировалась. Работают 
клубы, трудятся инструкторы-методисты, 
заливаются ледовые площадки. Все боль-
ше внимания обращаем на организацию 
спортивной массовой работы в сельских 
поселениях (семь поселков и сел, которые 
входят в структуру города), где есть свои 
команды. И пусть спортивные результаты 
там еще не очень высокие, но массовость 
достигнута. Причем, когда проводим спар-
такиады среди сел, обязательно в первую 
очередь укрепляем материальную базу. 
Например, в Городище сейчас реконструи-
рован хоккейный корт. В прошлом году 
подготовили спортивную базу в Красно-
холме, на очереди – Самородово.

Ольга МАШРАПОВА

ЛетО далеко позади, впереди снежная и морозная зима. Но в памяти орен-
бургских ребят еще долго будут всплывать картины футбольных баталий 
на естественном зеленом ковре. Будут сниться шахматные и шашечные 
турниры на свежем воздухе. спортивный задор и соревновательный дух, 
испытанные в самые милые детскому сердцу дни, станут хорошим стиму-
лом на весь учебный год, до следующих каникул. О том, как спортивная 
работа была организована в Оренбурге, рассказал председатель комитета 
по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга Денис 
Прянишников.
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Футбол – не только самая популярная 
игра с мячом, но и активный отдых, обще-
ние, возможность найти новых друзей, 
способ поднять себе настроение. Опыт-
ные тренеры говорят, что по поведению 
человека на поле можно многое сказать 
о его характере, эмоциональном и физи-
ческом состоянии. Конкуренция в дворо-
вом футболе всегда позитивная. Здесь нет 
зависти, а есть желание догнать лидера и 
перегнать его.

Принцип дворового футбола прост: на 
любой площадке (поляне, коробке) соби-
рается произвольное количество игроков 
(от двух и почти до бесконечности), одетых 
в любую форму. Игроки разбиваются на две 
команды и начинают играть. 

Если ребята постоянно гоняют мяч вме-
сте, постепенно формируется дворовая 
команда, которая может встречаться с фут-
болистами другого двора и даже выступать 
на различных соревнованиях. 

Для таких юных любителей футбола и 
был организован турнир детских дворо-
вых футбольных команд Северного округа. 
В нем приняли участие восемь коллекти- 
вов из Дзержинского и Промышленного 
районов. Состязались спортсмены 1999 – 
2000 годов рождения. 

– Турнир проводится ежегодно. Он по-
священ Дню народного единства. Детям 
очень нравится. Здесь собираются по 
50 – 60 человек, – рассказал судья соревно-
ваний, заведующий спортивным отделом 
СЮТ Дзержинского района Юрий Шиндин.

По итогам соревнований третье место 
заняла команда «Факел», второй стала 
команда СЮТ, а победил дворовый клуб 
 «Надежда». 

– Наша команда тренируется на базе дво-
рового клуба «Факел». Сегодня играют дети 
2002 года рождения. Футбол – популяр-
ный, очень динамичный вид спорта. У нас 
в клубе занимаются не только мальчики, 
но и девочки, и по игре они практически не 
уступают. Думаю, что каждый начинающий 
футболист, мечтающий о спортивном буду-
щем, должен пройти школу дворового фут-
бола, – убежден тренер команды «Факел» 
Владимир Писарев.

С ним полностью согласен и другой на-
ставник Владимир Лящук, который гото-
вит футбольную команду дворового клуба 
«Прометей». Юные игроки «Прометея» не 
раз становились победителями районных 
и городских спартакиад, а в 2009 году они 

получили второе место на областных со-
ревнованиях в Курманаевке.

А началась эта история 11 лет назад. Вла-
димир Иванович, педагог дополнительного 
образования Центра детского творчества 
Дзержинского района, решил подготовить 
команду для участия в спартакиаде всех 
дворовых клубов района. Надо сказать, 
что Владимир Иванович занимается не 
только футболом, лучшие его воспитан-
ники добиваются больших результатов в 
настольном теннисе, шахматах и шашках. 
Чтобы участвовать в соревнованиях, при-
шлось готовить и футболистов. Набирал их 
тренер прямо на улице, наблюдая за игрой 
местных школьников, хотя костяк новой 
команды составили ребята, которые за-
нимались другими видами спорта. Потом 
спартакиада не проводилась, и больших 
соревнований дворовых футболистов не 
было. Однако спустя некоторое время бла-
годаря инициативе движения «Спортивная 
Россия» и отделу образования была вновь 
организована спартакиада среди детских 
спортивных клубов по месту жительства. 

– Появился хороший стимул готовить 
ребят к соревнованиям. А потом мы стали 
участвовать в городских и областных спар-
такиадах, – поделился тренер. 

Так, на областной спартакиаде в Ташле 
футбольный клуб «Прометей»  занял пер-
вое место, не пропустив ни одного гола, а 
в общекомандном зачете команда стала 
второй. 

Успех своих подопечных Владимир Ива-
нович видит в разносторонности спортсме-
нов, ведь каждый из них занимается двумя, 
а то и тремя видами спорта. 

– Мы обычно участвуем в спартакиадах, 
там состав команды всего 12 человек, по-
этому один спортсмен должен уметь проя-
вить себя в разных дисциплинах. Потом при 
желании ребята могут решить, что им осо-
бенно интересно, и заняться этим уже про-
фессионально, – пояснил Владимир Лящук.

Отличие дворового спорта от про-
фессионального заключается в том, что 
в профессиональном больше времени 
затрачивается на тренировки, а тренеры 
огромное внимание уделяют технике игры. 
В дворовом спорте техника не очень важ-
на. Спортсмену достаточно знать основы 
игры и иметь желание заниматься. Здесь 
особую роль играет интерес. 

– В Ташле я участвовала в соревновани-
ях по футболу, еще занимаюсь стритболом 
и настольным теннисом. У меня мама учи-
тель физкультуры, поэтому я тоже люблю 
спорт, – рассказала Мария Дронова, воспи-
танница клуба «Прометей». 

Сейчас команда готовится к состязаниям 
по теннису, которые будут проходить в де-
кабре.

Футболисты
с нашего двора

что такое дворовый футбол? для 
сотен мальчишек это любимое увле-
чение, бесконечные часы, прове-
денные на спортивной площадке, 
возможность доказать соседским 
друзьям, кто лучше. именно с дво-
рового футбола начиналась про-
фессиональная спортивная карьера 
многих великих игроков.

кристина нечаева
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Долгое время главным футбольным достижением оренбуржцев 
считалось четвертое место, завоеванное в 1961 году оренбург-
ским «Локомотивом». Имена игроков той знаменитой команды до 
сих пор на слуху ветеранов-болельщиков. Это Анатолий Луценко 
и братья Макеевы, Владимир Дмитриев и Ян Коган, Борис Бурцев 
и Евгений Майоров, Владимир Кочетков и Вячеслав Дейнекин, Гу-
мар Шагабутдинов и Виктор Перевозников и другие. Тренировал 
железнодорожников Анатолий Литвинов.

С 1975 года команда начала выступать под флагом «Газовика». 
В нулевые годы началось последовательное восхождение клу-
ба к вершинам. Тем более что соседи из небольшого города ме-
таллургов – новотроицкая «Носта» – успели начиная с 2000 года 
провести в первом дивизионе четыре сезона. А вот областной 
центр все никак не мог сделать решительный шаг, хотя к верши-
не продвигался последовательно. «Газовик» занимал 6-е, 4-е ме-
ста, трижды финишировал вторым в зональном турнире. Этим 
успехам команда была обязана тренерам, создавшим коллектив: 
Александру Королеву, Геннадию Попову, Борису Синицыну, Алек-
сандру Аверьянову.

Сезон 2009 года не принес «Газовику», финишировавшему 
только на 7-м месте, особых лавров. В клуб пришел новый глав-
ный тренер Константин Галкин. Он сразу заявил, что нужно соз-
давать новую, амбициозную команду, нацеленную на высший 
результат. Из тех, кто выходил на поле в минувшем сезоне, свои 
позиции сохранили Марат Шогенов, Максим Грошев, Сергей Ды-
мов. Появилось немало в том числе и опытных, поигравших на 
высоком уровне, и молодых игроков. На сборах через «Газовик» 
прошли десятки новобранцев, в том числе такие именитые, как 
Артем Безродный или лучший бомбардир зоны Михаил Тюфяков. 
Но остались те, кто подходил под модель игры, которую видел на-
ставник команды.

А груз клубных работ взял на себя Юрий Калякин. Как футбо-
лист он пои-

грал в свое время в Оренбурге и Новотроицке, а как менеджер 
участвовал в создании «Носты-2006», которую выводил в первый 
дивизион. Этот опыт очень пригодился в завершившемся сезоне.

«Газовик» начал с победы в Казани. А вот главный конкурент ко-
манда «Тюмень» проиграла в Тольятти. Календарь распорядился 
так, что в первом круге оренбуржцам пришлось играть оба мат-
ча с основными претендентами на выезде, в Тюмени и Саратове. 
Но выездная модель была выстроена таким образом, что ни на 
берегах Тобола, ни на волжском берегу хозяева поля не имели 
особых шансов забить. Профессионалы даже термин придума-
ли для такой манеры действовать на газоне – «подсушить игру». 
«Газовик» играл аккуратно и надежно и брал скромное очко, но 
ведь и другой фаворит лидерской гонки тоже разживался одним 
очком, не более. Даже осечка в Челябинске не изменила турнир-
ную конъюнктуру. «Газовик» первый круг завершил на первом 
месте. Следом расположились «Тюмень» и «Сокол». Очень многое 
должна была решить очная дуэль Оренбурга и Тюмени. К этому 
времени выбыл из строя ударный форвард Алексей Баранов. 
Заявленный на эту позицию Вячеслав Аксютенко удачно вошел 
в командную игру. Именно он стал автором единственного, ре-
шающего и, может быть, самого важного мяча сезона. Гол вле-
тел в тюменские ворота в первом тайме. И сколько ни пытались 
гости-сибиряки повернуть ход поединка в свою пользу, оборона 
оребуржцев сыграла безупречно. Победа 1:0. Турнирные тропки 
имеют свои повороты и ямы-ловушки. Не избежал таковой и «Га-
зовик», уступивший дома «Челябинску». Интрига, умершая было, 
возродилась. Но совсем ненадолго. Оренбуржцы съездили в Уфу, 
где «отгрузили» три сухих мяча местному «БИС – Динамо». А затем 
безжалостно «ощипали» «Сокол» – 8:1. После разгрома тренер са-
ратовцев Алексей Петрушин подал в отставку. 

Уже в следующем туре «Газовик» сыграл вничью в Тольятти. Но 
и «Тюмень» не смогла в Новотроицке переиграть «Носту». Момент 
истины настал. 17 октября Оренбург досрочно, за два тура до кон-
ца первенства, стал обладателем заветного билета в первый ди-
визион.

Вот имена тех, кто ковал победу. В рамке ворот поочередно хо-
зяйничали Игорь Кот и Антон Смыслов. Линию обороны состави-
ли Сергей Дымов, Николай Иванов, Максим Грошев, Камалутдин 
Ахмедов, Александр Скворцов. В полузащите действовали Марат 
Шогенов, Владимир Парняков, Андрей Малый, Альмир Мухутди-
нов, Вячеслав Данилин.

Лучший бомбардир клуба Марат Шогенов в середине сезона 
несколько потерялся, почти не забивал, но на финише зонально-
го турнира проявил завидную результативность. Причем много 

забивал с игры, как из пределов штрафной, так и дальними 
ударами.

В нападении были заметны Константин Низовцев, 
Владимир Кулешов, Алексей Баранов, Вячеслав Ак-

сютенко. Тренерский штаб чемпиона зоны «Урал – 
Поволжье» возглавлял главный тренер Константин 
Галкин. Он сумел за один сезон создать мощную, раз-

нообразную и разнопланово действующую команду, 
притереть все звенья и заставить считаться с «Газовиком» 

буквально всех соперников. Помогали ему на тренерском мости-
ке тренер Ильшат Айткулов и тренер вратарей Олег Прищепов. 
Обеспечивали все стороны деятельности клуба его директор 
Юрий Калякин, замдиректора Александр Евграфов, спортивный 
директор Сергей Сычев, администраторы Игорь Шабля и Андрей 
Тепляков.

Президент и вице-президент ФК «Газовик»  Василий Столыпин 
и Олег Ванчинов обеспечивали оперативное решение финансо-
вых, организационных и бытовых вопросов и долгосрочное пла-
нирование. Всегда держал руку на пульсе событий и был в курсе 
всех забот клуба генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей Иванов, которого болельщики нередко видели 
на трибуне во время календарных матчей. 

Прежде чем команда уйдет на отдых, ей предстоит принять уча-
стие в турнире победителей зон второго дивизиона, который по 
традиции пройдет в Москве. Запланированы состязания на пер-
вую неделю ноября.

Билет в первый класс
Полвека назад в оренбурге была создана первая про-
фессиональная футбольная команда. в год юбилея до-
стигнут самый большой успех. «Газовик» завоевал пра-
во в будущем сезоне выступать в первом дивизионе.

алексей миХалин
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Стала осень золотой
Говорят, у победы много отцов. И это справедливо. Но есть 

те, кто непосредственно срежиссировал этот многоактный 
футбольный спектакль, обеспечил согласованные действия со-
листов и статистов, добился, чтобы механизм, клубный и команд-
ный, работал безупречно. 

Главный тренер Константин Галкин из тех, кто защищал бело-
синие цвета оренбургской команды в 2009 году, оставил лишь 
четверых. Всю осень и первый зимний месяц он колесил по стра-
не. Встречался с кандидатами, смотрел «нарезки» эпизодов, что 
предлагали агенты. За п ервые два сбора, впрочем, это общая 
практика, через команду прошли десятки игроков, но постепен-
но стал вырисовываться костяк, те, кто железно попадал в со-
став. Начались контрольные встречи, и в них «Газовик» нередко 
был бит. А фаворит и соперник номер один – клуб «Тюмень» тем 
временем в контрольных матчах сокрушал спарринг-партнеров 
одного за другим. Но главный тренер успокаивал клубное руко-
водство: идет строительство команды. Модель получается жиз-
неспособной, а побеждать нужно в официальных играх. Они и 
покажут степень готовности футболистов. 

В клубе посчитали, что тренеру в этой ситуации виднее, тем 
более что на тренировках ребята вкалывали как проклятые. Но 
Константин Северьянович уже видел свою команду, способную 
играть все 90 минут. Одной из проблем «Газовика» серебряных 
сезонов 2006 – 2008 годов было неумение выкладываться до 
конца. Добившись преимущества, игроки сбрасывали темп, на-
чинались передачи поперек поля, откидки мяча назад. Иногда 
такой стиль приносил удачу, а вот в решающих матчах обора-
чивался потерей очков. Не раз Профессиональная футбольная 
лига, когда безденежные клубы в межсезонье покидали первый 
дивизион, предлагала Оренбургу занять их место. Но руководи-
тели клуба, и в этом с ними был солидарен генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов, не хотели 
подачек. Задача была сформулирована четко и однозначно: в 
первый дивизион – с первого места. С такой постановкой во-
проса был согласен и принявший «Газовик» Константин Галкин. 
Под эту задачу формировался состав. И футболисты оправдали 
доверие и надежды.

Не каждый из тех, кто совершал круг почета по стадиону в 
золотистой чемпионской майке, сохранит свои позиции в ко-
манде. Первый дивизион предъявляет и к коллективу в целом, 
и к каждому исполнителю свои повышенные требования. Здесь 
выше класс футболистов, стремительнее движется мяч, быстрее 
работает мысль. Но К.С. Галкин уверен: для «Газовика» вполне по 
силам выступить достойно и сохранить прописку в элитном ди-
визионе.

Директор клуба Юрий Владимирович Калякин 17-летним юно-
шей начинал футбольную карьеру в «Газовике». Поэтому Орен-
бург для него – не чужой город. Перед приходом в «Газовик» он 
возглавлял в Орске хоккейный клуб высшей лиги «Южный Урал». 
Но когда поступило предложение вернуться в футбол, он недол-
го раздумывал. И отправился на встречу с президентом клуба, 

тогда мэром Орска, а ныне губернатором Оренбургской области, 
Юрием Бергом. Юрий Александрович своего подчиненного по 
хоккейной линии понял, отпустил и благословил. А 10 октября, 
когда «Газовик» безжалостно разносил в пух и прах саратовский 
«Сокол», губернатор лично увидел, что с участием директора 
футбольного клуба создана мощная команда, заслужившая от-
ношением к игре право подняться в первый дивизион.

Несомненно, пригодился и опыт работы в ФК «Носта», когда в 
2006 году при самом непосредственном участии Юрия Владими-
ровича футбольная дружина города металлургов победной по-
ступью проследовала в первый дивизион.

В круг обязанностей директора входит очень широкий спектр 
вопросов, от взаимодействия с ПФЛ до бесед по душам с игрока-
ми, в ходе которых обсуждаются не только бытовые заботы, но 
и достигается взаимопонимание, позволяющее понять: на этого 
игрока можно рассчитывать. Потому что приехал в Оренбург не 
только денег заработать (это вовсе не возбраняется), но еще и 
доказывать в каждом матче, что ему небезразличны судьба ко-
манды и то, что думают о ней болельщики.

Президент ФК «Газовик» Василий Столыпин, заместитель ге-
нерального директора общества «Газпром добыча Оренбург», – 
человек далеко не сентиментальный. Производственник, орга-
низатор, не раз работавший в кризисных ситуациях, на встрече с 
болельщиками заметил, что футбольный клуб способен достой-
но оплатить труд спортсменам. Однако нужно было отделить и 
отлучить от команды тех, кого в первую очередь интересовали 
подъемные, от тех, кому дорого свое футбольное имя, кто будет 
биться в каждой игре, как бы она ни складывалась.

Переход в первый дивизион предъявляет определенные тре-
бования к инфраструктуре клуба, к спортивным сооружениям. 
Новый сезон, а он в Д-1 стартует в марте, «Газовик», уверен пре-
зидент, начнет, располагая достойной материальной базой. Но ее 
предстоит совершенствовать. За короткий срок, с ноября 2010-го 
по март 2011 года, необходимо будет обеспечить более мощное 
освещение футбольного газона. Подвергнется реконструкции 
VIP-ложа: она будет расширена. А вот места для запасных (сей-
час навесы над ними загораживают обзор зрителям, распола-
гающимся в центральном секторе) будут вкопаны на полметра в 
землю. Появится козырек над западной трибуной. 

Сейчас формируется программа развития футбола в России до 
2018 года. Клуб направил в Российский футбольный союз свои 
предложения. Потому что осилить, даже при поддержке регио-
на, сооружение манежа с искусственным газоном современного 
поколения на три тысячи зрителей вряд ли удастся. А с участием 
федеральных средств можно уже рассматривать различные ва-
рианты. Клубу необходимо иметь еще и запасной стадион – это 
предусматривает Положение о турнире в первом дивизионе. Та-
ким мог бы стать «Оренбург», недавно сданный в эксплуатацию. 
Но на нем нет подогрева футбольного поля, нестандартные, тес-
ные раздевалки, комнаты для судей вообще расположены под 
противоположной от командных раздевалок трибуной. 

алексей миХалин

итоГи сезона минувшего и подготовка к дебюту в пер-
вом дивизионе обсуждались на встрече руководства 
дкис «Газовик», тренерского штаба с представителями 
спортивной общественности.

11№ 10 [94] 2010



Рассказывая об Игоре Пантюхове, до-
вольно сложно остановиться на каком-то 
одном его увлечении. Он с большим энту-
зиазмом идет в спортзал и поднимается 
на сцену, чтобы прочитать стихотворение, 
посещает театр и заботится о птичках, ко-
торые стайками кружат у его окна (знают, 
что он их обязательно чем-нибудь накор-
мит). Ударник коммунистического труда, 
сейчас член ВОИ, он не отступает от своей 
активной жизненной позиции. Преданный 
и любящий свою Родину, обязательный во 
всем и неравнодушный к близким людям, 
он старается быть в курсе последних собы-
тий города, области, страны. 

со сПортом По жиЗни
Коренной оренбуржец Игорь Пантюхов 

с самого детства увлекался спортом. Тог-
да, в 60 – 70-х, было немало возможностей 
для этого. Дворовый футбол, легкая атле-
тика, хоккей – какое беззаботное это бы- 
ло время! На стадионы и в спортзалы хо-
дили бесплатно, во дворах устраивали 
шахматные турниры, резались в шашки. 

– А стадион «Динамо» вообще для меня 
родной, – вспоминает Игорь Валентино-
вич, – трибуны были всегда переполнен-

ные, на поле всем места хватало. Тогда я и 
начал болеть спортом.

И потом, когда получал специальность 
экономиста в училище, трудился бухгалте-
ром на машзаводе, никогда не давал себе 
повода не пойти на тренировку. Днем бес-
конечные цифры, отчеты, в составлении 
которых требовалась особенная скрупу-
лезность, а затем – встречи в спортивном 
зале. 

Когда после перестройки Пантюхов по-
терял работу и врачи настояли на инва-
лидности, то и тогда спорт стал опорой. 
Казалось бы, как с таким букетом болезней 
выходить к теннисному столу или уча-
ствовать в легкоатлетическом кроссе? Но 
правильные тренировки, дозированные 
нагрузки помогли не расстаться с физкуль-
турой. А в конце 90-х годов он вместе с то-
варищами Павлом Загребиным и Юрием 
Глухиным создал в структуре городского 
отделения ВОИ клуб «Здоровье», который 
дал многим людям с ограниченными воз-
можностями здоровья шанс заниматься 
физкультурой. 

Настольный теннис, дартс, легкая атле-
тика – этими и многими другими видами 
оренбургские инвалиды увлекаются до сих 
пор. Игорь Пантюхов стал одним из идей-
ных вдохновителей клуба, тем самым за-
ставив поверить в себя других товарищей. 

И сейчас он продолжает заниматься 
спортом. Его тренировки по настольному 
теннису, к примеру, проходят в ДКиС «Газо-
вик». Маститые спортсмены не прочь скре-
стить ракетки с Игорем Валентиновичем, 
да и сам Пантюхов рад посоревноваться с 
теми, кто сильнее его.

– Даже если я проиграю, то какой опыт 
приобрету! – рассуждает он. – Этого прави-
ла придерживаюсь в любом виде спорта. 

К примеру, недавно он вместе с коман-
дой ВОИ Оренбургской области ездил на 
Всероссийский фестиваль физкультуры 
и спорта «Сочи-2010», где герою посчаст-
ливилось, как он сам считает, встретить-
ся в поединке у теннисного стола с 
четырехкратным чемпионом России Ни-
китой Осадчим. 

Схватка была горячей, и хотя оренбур-
жец уступил, его соперник все-таки при-
знал высокий уровень игры. А в 2007 году 
на этом же фестивале Игорь Пантюхов 
сыграл вничью с двукратным чемпионом 
мира по шахматам Андреем Ободчуком из 
Тюменской области. Кстати, там же герой 
стал победителем в шашках. Игорь Вален-
тинович – постоянный участник массовых 
стартов «Лыжня России», «Кросс наций». 
Лыжи – это вообще его большая страсть. 
Как здорово выйти зимой на свежий воз-
дух куда-нибудь за город! 

– Природа у нас прекрасная, о ней 
можно говорить бесконечно, – делит-

ся он своими впечатлениями. – Это 
отличная возможность и потрени-

роваться, и получить эстетическое 
наслаждение, ведь ходишь будто 

по картинной галерее.

учиться и соЗидать
В домашнем стихотворном 

сборнике Игоря Пантюхова 

не так много произведений, как у поэта-
профессионала. Он признает, что строки 
далеки от идеальных, и на звание профи не 
претендует. Он просто пишет их для себя, 
для души, когда так хочется высказаться. 
Иногда наш герой выходит на сцену – не 
со своими произведениями, а со стихами 
признанных авторов. Но вкладывает в них 
столько переживаний, рассказывает на-
столько честно, что равнодушных в зале не 
остается. 

Книга для него – настоящая драгоцен-
ность. Игорь Валентинович – частый по-
сетитель библиотек, нередко бывает и в 
областной научной имени Крупской. Не 
ради праздного интереса, а потому что он 
считает необходимым постоянно попол-
нять копилку знаний.

– Я все время учусь, считаю недопусти-
мым стоять на месте, – рассуждает он. – 
Особенно мне нравится глубже постигать 
историю и географию, здесь можно сде-
лать для себя столько открытий.

Период истории, который наиболее 
интересен ему, – VI – VII века нашей эры. 
Они наименее изучены, оттого и поиск ин-
формации становится увлекательнее. Да и 
детальное знакомство с нашей планетой, 
разными ее уголками и особенностями по-
настоящему захватывает. 

Еще одно увлечение Игоря Валенти-
новича – театр. Он любит, пожалуй, все 
спектакли из репертуаров местных трупп 
и является знатоком их творчества. Орен-
бургский областной театр музыкальной 
комедии не раз отмечал его как постоян-
ного, преданного и лучшего зрителя. 

леГко ли Быть самим соБой?
Любознательность и желание зани-

маться чем-то интересным не раз помо-
гали Игорю Пантюхову, когда он решался 
участвовать в различных конкурсах. Он с 
легкостью сочиняет слоганы для разных 
торговых марок, и нередко их признают 
лучшими. Если приглашают попробовать 
себя в викторине, идет с удовольствием, 
берется и за выполнение заданий краевед-
ческих конкурсов. 

Некоторые говорят, что, мол, это все не-
серьезно. Несолидно, по современным 
меркам, ходить в библиотеки, неудобно 
выступать на сцене, неприбыльно просто 
так протягивать руку помощи нуждающе-
муся. А Игорь Валентинович никогда не 
пройдет мимо тех, кому нужна подмога. 
Да, у него нет хороших финансовых воз-
можностей, но поддержка словом или хотя 
бы небольшим участием нередко дороже 
всего. Эти упреки он старается пропускать 
мимо себя: все мы разные и у каждого из 
нас свои представления о ценностях. Для 
кого-то это только шикарное авто, а для 
кого-то – духовный рост.

Игорь Валентинович жалеет только о 
том, что в сутках всего 24 часа. Их так не 
хватает, чтобы все успеть. 

екатерина васляева

УЧИТЕСЬ  ОПТИМИЗМУ!
жиЗнь каждого из нас можно срав-
нить с чистым листом бумаги. он так 
и остается белым и скучным, если 
мы сами, художники, не творим сво-
их картин – не делаем каждый день 
интереснее. а вот каждый день иго-
ря Пантюхова, активиста вои, ярок 
и наполнен интересными события-
ми. Это дает возможность хотя бы 
на время забыть о том, что врачи 
определили ему группу инвалид-
ности. крепость духа не позволяет 
унынию проникнуть в его жизнь.
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Безусловно, жители района ждали 
этого события. Во-первых, потому что 
здание прежней спортивной школы уже 
не вмещало всех желающих заниматься 
физкультурой. Во-вторых, из-за незначи-
тельных технических неполадок запуск 
комплекса уже откладывали. Может, по-
этому открытие было таким фееричным, 
даже первый снег и ветер не испортили 
настроения. Красную ленту у входа в 
трехэтажный дворец разрезал губерна-
тор области Юрий Берг.

«Мечта» поражает своим размахом. Это 
современное спортивное здание с боль-
шим игровым залом площадью 48х24 
метра. Трибуны рассчитаны на 160 мест. 
Пропускная способность физкультурно-
оздоровительного комплекса – 408 чело-
век в день. На втором этаже разместился 
административный блок, этажом вы- 
ше – тренажерный зал и уютный каби-
нет для шахматного клуба. А после из-
нурительных тренировок спортсмены 
смогут расслабиться в комнате отдыха 
или оздоровительной сауне. Из феде-
рального бюджета на создание объекта 
выделено 17,5 миллиона рублей, а из 
областного – 63,7 миллиона. Комплекс 
предназначен для массовых состязаний 
и проведения учебно-тренировочных 
занятий для воспитанников детско-
юношеской спортивной школе.

Сомнений в том, что каждый день 
новый ФОК будет загружен на сто про-
центов, нет. В районном центре уже не 
первый год работают секции баскетбола, 
волейбола, вольной борьбы, футбола, 
аэробики, заниматься в которых приез-
жают и дети из соседних сел. 

Как только была разрезана лента, во 
дворец ринулись мальчишки и девчонки, 
словно спеша проверить, правда ли их 

новая спортивная «Мечта» такая, как рас-
сказывали тренеры. 

– Радует то, что такие современные 
спортивные сооружения строятся не 
только в крупных городах, но и в наших 
селах. В Акбулаке мы открыли крытый ле-
довый дворец, в Бузулуке  – лыжную ба- 
зу, – отметил Юрий Берг. – И лучшее, что 
мы можем сделать, – это подарить вам, 
ребята, как можно больше таких заме-
чательных спортзалов, чтобы с полным 
правом ждать от вас в будущем больших 
спортивных побед.

Поддержал его и министр молодежной 
политики, спорта и туризма Валерий Фе-
доров:

– Неслучайно комплекс получил назва-
ние «Мечта», так пусть же она у каждого 
воплотится.

Губернатор подарил дворцу серти-
фикат на 100 тысяч рублей. Эти деньги 
сейчас нужны, чтобы купить новое снаря-
жение к предстоящему зимнему сезону. 
Кваркенские лыжники всегда занимали 
лидирующие позиции на востоке обла-
сти, вырастили мастера спорта по лыж-
ным гонкам Катю Ильину. Числу юных 
спортсменов в районе можно только 
позавидовать – 2150 человек, это 90 про-
центов всех школьников. Особенно попу-
лярны игровые виды спорта – волейбол, 
футбол, русская лапта. Все в Кваркено 
знают восходящую спортивную звезду 
района – Армана Калиева. В прошлом 
году он стал серебряным призером по 
греко-римской борьбе в Приволжском 
федеральном округе и бронзовым на Рос-
сии. Выезжал на международные сорев-
нования на приз Александра Карелина в 
Новосибирске. Вместе с борцом Сергеем 
Сиксяевым принял участие в чемпионате 
России в Тамбове. Традиционно сильна в 
Кваркено команда спортивного туризма. 
В этом году на областном слете ребята во 
главе с тренером Иваном Мостовкиным 
стали третьими.

В рамках открытия комплекса прош-
ли показательные выступления вос-
питанников отделений местной 
детско-юношеской спортивной школы 

по греко-римской борьбе, волейболу, на-
стольному теннису и мини-футболу. Во 
время представления лучших сборных 
района ребята залихватски разъезжали 
на велосипедах, демонстрируя прекрас-
ную художественную езду. Губернатор 
области Юрий Берг не смог отказать себе 
в удовольствии последовать примеру 
юных спортсменов и прокатился по залу 
на новом велосипеде, сделал пару кру-
гов. Собственно, это и стало финальным 
аккордом хорошего спортивного празд-
нества, которое состоялось в одном из 
самых отдаленных районных центров на-
шей большой Оренбургской области. 

Но главные герои праздника, конечно, 
юные спортсмены. Серик Ахметов, член 
юношеской сборной команды района, 
участник областных состязаний, расска-
зал:

 – Когда летом ездили на зональный 
этап в Адамовку, мы по-доброму завидо-
вали их спортивному комплексу, теперь 
же и у нас вырос такой, ничуть не хуже. 
Наши футбольные тренировки проходи-
ли на старом истоптанном поле, домой 
приходили все перепачканные. Теперь 
об этом можно забыть. Мы очень благо-
дарны тем людям, которые построили 
наш комплекс. Большое им спасибо и по-
клон. 

Праздник закончился. А вернее все-
таки сказать, что он только начался. Ведь 
каждый день «Мечта» будет радовать 
всех, кто придет сюда, кто выбрал здоро-
вый образ жизни.

Мечта сбывается 
в стеПном далеком краю вырос со-
временный спортивный комплекс 
«мечта». За короткий период по-
строено прекрасное сооружение, 
которое стало украшением кварке-
но и достопримечательностью все-
го района. 

венера молдыБаева

13№ 10 [94] 2010



О значимости Кубка губернатора по 
спортивной борьбе говорит тот факт, что в 
16 весовых категориях победители полу-
чали право на присвоение звания мастера 
спорта. По итогам турнира ими стали сра-
зу шесть представителей Оренбургской 
области. А орчанину, тяжеловесу Леониду 
Михайлову, выполнившему норматив на 
российских соревнованиях несколько ра-
нее, удостоверение и значок на открытии 
соревнований вручил лично Юрий Берг. В 
целом наши борцы не ударили в грязь ли-
цом и завоевали на домашнем ковре че-
тыре «золота» в греко-римской борьбе и 
пять медалей высшей пробы – в вольной. 

Губернатор отметил важность подоб-
ных соревнований и поблагодарил всех, 
кто принял в них участие.

– Хорошо, когда молодежь занимается 
спортом, – подчеркнул Юрий Александро-
вич. – Растет здоровое поколение. Ребята 
сами ведут здоровый образ жизни и пода-
ют положительный пример другим. 

Компетентно, строго и четко отработали 
главные судьи Кубка губернатора, арбитр 
Андрей Криков (греко-римская борьба), 
который обслуживал борцовский турнир 
на Олимпиаде в Пекине, Александр Ни-
китин из Нижнекамска (женская борьба) 
и бугурусланец Виктор Волохин (вольная 
борьба). Все трое – судьи международной 
категории, заслуженные тренеры России. 

Не раз за три дня напряженных схваток 
на коврах на пьедестал почета поднима-
лись воспитанники оренбургской школы. 
А готовили их к победам замечательные 
наставники Магомед Герейханов (Акбу-
лак), Владимир Чернышев (Орск), Нико-
лай Мартемьянов (Бугуруслан), Владимир 
Гончаров (Оренбург) и Ринат Сулейманов 
(Пономаревка).

Ринат Сулейманов – тренер 14-летней 
Луизы Сулеймановой, своей дочери. Этот 

турнир стал для нее отличной размин-
кой перед первенством России среди 
девушек не старше 16 лет. Юная Луиза 
выиграла все схватки. Теперь кандидат 
в сборную России начала подготовку к 
международному турниру в Швеции, ко-
торый пройдет в декабре.

Лучшими борцами Кубка губернатора 
были названы в греко-римской борьбе 
среди взрослых Арам Акопян и Николай 
Куренков (оба из Самарской области) и 
орчанин Алексей Липанин. В разряде 
юношей хорошую подготовку продемон-
стрировали оренбуржец Михаил Макси-
мов, Алексей Кондратенко (Курганская 
область) и Альберт Мифтахов из Ульянов-
ской области. 

В вольной борьбе специалисты отмети-
ли Станислава Тякунова (Ульяновская об-
ласть), мастера спорта международного 
класса Артура Мамедалиева (Самарская 
область) и Рустама Герейханова (Орен-
бургская область) – среди взрослых. В 
юношеской номинации все трое лауреа-
тов оказались представителями Оренбур-
жья – Максим Сурков, Дмитрий Гаврилов, 
Константин Ашуров. 

В соревнованиях женщин и девушек 
наибольшее впечатление на членов жюри 
произвели Алина Калдыгареева и Луиза 
Сулейманова из Оренбургской области, 
а также Наталья Хованская из Самарской 
области.

В целом же Оренбуржье представляла 
самая внушительная команда: 200 бор-
цов из пяти городов и 18 районов обла-
сти. Всего в ходе трех дней соревнований 
были разыграны 20 комплектов медалей и 
80 памятных призов губернатора для на-
граждения победителей и призеров лич-
ного первенства среди мужчин и женщин, 
а также 28 комплектов наград и 28 памят-
ных призов – для юношей и девушек.

Организованный министерством мо-
лодежной политики, спорта и туризма 
Оренбургской области и областной феде-
рацией спортивной борьбы турнир про-
шел на достойном уровне.

– Мы стараемся много делать для попу-
ляризации этого вида спорта в регионе, – 
заметил президент федерации, депутат 
Законодательного собрания Евгений Су-
соев. – Сегодня практически в каждом 
районе есть свой ковер, значительно 
укреплена спортивная база в селах. Это 
позволяет привлекать к спорту все боль-
ше ребят. Из такой массовости и рождают-
ся звезды.

Тренерский совет областной феде-
рации спортивной борьбы поставил 
перед нашими борцами задачу-мини- 
мум – завоевать пять-шесть золотых ме-
далей. Оренбургские спортсмены эту 
планку перешагнули.

– Несмотря на статус соревнований, об-
ластной федерации нужно еще работать 
для того, чтобы стать идеальной моде-
лью развития борьбы, – отметил Валерий 
Федоров, министр молодежной полити-
ки, спорта и туризма Оренбургской обла-
сти. – Не секрет, что здесь очень высокая 
конкуренция. Но останавливаться не со-
бираемся, будем развиваться.

Старший тренер сборной страны по 
вольной борьбе Ерик Агаев, фигура, хоро-
шо известная в международном спорте, 
присутствовал на Кубке губернатора и до-
брыми словами отозвался как о его орга-
низации, так и о качестве борьбы. 

– На последней Олимпиаде, пока Гру-
зия воевала с Россией, Китай завоевывал 
медали, – сказал заслуженный тренер 
России. – Только на десятый день, когда 
приехали наши борцы, в копилку России 
упали первые награды. 

Форму этих борцов, а также «Благо-
дарность за большой личный вклад в 
развитии спортивной борьбы» он вру-
чил губернатору Юрию Бергу. А говоря о 
спортивной базе Оренбурга, Агаев высо-
ко оценил потенциал спортивных соору-
жений и заметил, что город готов принять 
ответственные турниры, в том числе меж-
дународного масштаба.

ирина яровая

кубок оценили
на «отлично»
Более 400 участников, две возрастные категории – и все это в рамках одного 
мероприятия! таким масштабом соревнований может похвастать не каждый 
регион. в последние дни октября оренбург уже в десятый раз принимал бор-
цов со всей области, а также команды из регионов урала и Поволжья, пред-
ставителей чувашии, Башкирии, дагестана, казахстана. среди них 29 масте-
ров спорта россии и два мастера международного класса. Х всероссийский 
турнир на призы губернатора оренбургской области юрия Берга превратил-
ся в настоящий фестиваль спорта.
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Несмотря на то что лапта широкое рас-
пространение снискала только в некото-
рых российских регионах, наша область 
среди прочих за последние десять лет 
стремительно двигалась к верхним строч-
кам турнирных таблиц. Спортивной зако-
нодательницей Оренбуржья в этом виде 
спорта по праву можно считать команду 
Саракташского района. 

В 1998 году русскую лапту ввели в про-
грамму соревнований всероссийских 
сельских игр, а в 2000-м она заняла до-
стойное место и в «Золотом колосе Орен-
буржья». Тогда же именно саракташской 
команде было предложено представлять 
наш край на чемпионате России по рус-
ской лапте. Поездка спортсменов вдох-
новила – у этого вида спорта в области 
буквально открылось второе дыхание. 

В 2005-м появилась федерация русской 
лапты Оренбуржья (ФРЛО). Уже почти год 
ее возглавляет Александр Мостовенко. 

Десять лет участия во всероссийских со-
ревнованиях по лапте, безусловно, можно 
назвать успешными, ведь все это время 
Оренбуржье стабильно входило в десят-
ку лучших. За 20 лет существования чем-
пионата России по данному виду спорта 
вкус победы почувствовать приходилось 
немногим регионам: Тюменской, Омской, 
Воронежской областям, Великому Новго-
роду и Башкортостану.

Чемпионат России по русской лап-
те года нынешнего вывел на арену еще 
одного лидера – команду Оренбуржья. 
Наша область не только впервые завоева-

ла «золото» на соревнованиях подобного 
уровня, но и показала безупречную игру, 
чем раньше не могла похвастаться ни 
одна команда-победительница: весь чем-
пионат оренбургские спортсмены про-
шли без единого поражения.

Примечательно и почетно, что с этих 
соревнований (проходивших в Анапе) 
наши лаптисты, как называют их в профес-
сиональных кругах, привезли не только 
награды самой высокой пробы, но и вы-
полнили норматив мастера спорта. 

Бархатный сезон, солнце, море, загоре-
лые южанки – эти слова кажутся просто 
несовместимыми с жестким спортив-
ным режимом. Однако воля к победе и 
опыт мудрого тренера диктовали нашим 
спортсменам: «Первым делом, первым 
делом… надо выиграть!» Потому все, 
что следует за этой перефразированной 
строчкой из известной песни, ребята 
оставили на потом. 

– Пообещал им: если победим, то за-
держимся и на Кубок России по пляжной 
лапте, стартовавший через неделю после 
завершения основных соревнований, 
ради которых ехали, – выдал тайну стар-
ший тренер Оренбургской области по 
лапте, вице-президент ФРЛО Владимир 
Гронский. 

Условия «главнокомандующего» спорт-
смены выполнили – стали первыми, и тот 
в свою очередь данное обещание сдер-
жал. Там же, в Анапе, оренбуржцы приня-
ли участие и в Кубке России по пляжной 
лапте, где довольно неожиданно даже для 
себя заняли третье место (из 16 команд 
уступили лишь специализирующимся на 
данном виде спорта клубам). 

Отметим, что в сборную-победи-
тельницу вошли представители не толь-
ко Саракташского, но и Оренбургского, 
Тюльганского, Адамовского районов. 

Подавляющее командное большин-
ство – нынешние студенты или выпуск-
ники Института фикультуры и спорта 
(ИФКиС) Оренбургского госпедуниверси-
тета. К слову, значительный вклад в раз-
витие этого национального вида спорта в 
нашем крае принадлежит именно ИФКиС. 
При институте появилось отделение 
русской лапты. Поэтому сегодня вместе 

с тренером Раисой Разяповой и другими 
преподавателями студенты знакомятся 
не только с техническими азами игрового 
вида спорта, но и погружаются в его тео-
рию и даже пишут научные работы. Кстати, 
капитан не только оренбургской сборной 
по русской лапте, но и институтской ко-
манды Александр Дивнич по окончании 
учебы решил продолжить знакомство с 
этим видом спорта в аспирантуре.

Как видим, привычный стереотип о 
том, что спорт исключает учебу, в отно-
шении оренбургских любителей русской 
лапты не работает. Светлых голов в ко-
манде хватает.

Совсем недавно в адамовской «район-
ке» вышел материал под названием «Две 
медали Абылая» об одном из нынешних 
чемпионов Абылае Жарымбетове. В этом 
году он получил «золото» не только на 
чемпионате России, но и в родной школе, 
окончив ее с отличием. 

Видимо, секрет успеха настоящих по-
бедителей – в гармоничном сочетании 
природных возможностей, физических и 
интеллектуальных занятий с мудрым на-
ставничеством в основании. Всего этого у 
наших спортсменов оказалось в достатке. 
Потому и победили. 

марина круПина

БеЗуПречная ПоБеда
«наХодчивость, глубокое дыха-
ние, верность своей партии, вни-
мательность, изворотливость, бы-
стрый бег, меткий глаз, твердость 
удара руки и вечная уверенность 
в том, что тебя не победят. трусам 
и лентяям в этой игре нет места» – 
такую характеристику лапте дал 
писатель александр куприн. из ког- 
да-то народной забавы она превра-
тилась в национальный вид спорта, 
правда, как и большинство осталь-
ных, неолимпийских, сегодня нужда-
ется в популяризации и развитии. 

состав команды-
ПоБедительницы

владимир Гронский,
старший тренер сборной
александр Байдусов
александр дивнич
александр талызин
Петр и олег рукавишниковы
евгений чечерин
абылай жарымбетов
асхат колыкбасов
алексей сарычев
тимур Блинов

С 1 по 7 ноября в Уфе на базе Баш-
кирского государственного универ-
ситета прошел первый чемпионат 
России по мини-лапте. Оренбург-
ская сборная вернулась оттуда с 
«серебром». Опередить наших ребят 
смогли только спортсмены из Баш-
кортостана. Бронзовые награды с 
чемпионата увезла команда Пензен-
ской области. На четвертом месте – 
Тула, на 5-м – Ярославская область. 
Кроме того, благодаря второму 
месту на пьедестале почета орен-
буржцы выполнили очередной нор-
матив – кандидатов в мастера спорта 
по мини-лапте.
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дерЖать
удар

Большаков всю свою жизнь посвя-
тил боксу, а последние перед тяжелой 
болезнью годы занимался тренерской 
работой, стараясь передать детям свою 
любовь к одному из самых мужественных 
видов спорта. И конечно, такой турнир – 
лучшая возможность почтить память 
спортсмена. Если бы Юрий Анатольевич 
мог заглянуть в наше время, безусловно, 
порадовался бы. В Новотроицке уже по-
сле его кончины открылась специализи-
рованная школа единоборств «Спартак», 
которая объединяет сегодня свыше 900 
ребят, около 230 из них занимаются бок-
сом. Именно на ринге «Спартака» и про-
ходил турнир.

Настоящий турнир уже 12-й по счету, и 
с каждым разом мемориал собирает все 
большее число участников. Если в про-
шлом году он проходил три дня, то в этом 
программа соревнований растянулась 
уже на четыре. 114 боксеров из Челябин-
ской, Свердловской, Самарской и Орен-
бургской областей, а также Казахстана 
и Башкирии пожелали помериться друг 
с другом силами. Бои были заявлены в 
двух возрастных категориях – юниоры и 
юноши. 

Турнир памяти Большакова входит в 
календарь спортивных мероприятий 
министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской области 
и считается одним из престижных. Гово-
ря об этом на торжественном открытии 
соревнований, член президиума ре-
гиональной федерации бокса и главный 
судья Вадим Петров поблагодарил ко-
манды участников за то, что они остаются 
верными этому турниру и сохраняют его 
географию. Вслед за Вадимом Петровым 
с напутствиями перед спортсменами вы-
ступил председатель горспорттуркоми-
тета Александр Артемьев. 

– Первоочередная цель таких турни-
ров – привлечь молодое поколение к си-
стематическим занятиям физкультурой и 
спортом, в данном случае боксом, – от-
метил Александр Александрович. – От 
имени руководства города разрешите 
поздравить всех вас с праздником спор-
та, пожелать хороших боев. 

Перед тем как объявить о начале по-
единков, Александр Артемьев и Вадим 
Петров выполнили еще одну весьма по-
четную миссию – вручили значки канди-

датов в мастера спорта новотроицким 
боксерам Малику Батлеоуову и Назрулло 
Сафарову. 

Вот наконец звучит гонг. Первыми по 
традиции на ринг выходят самые лег-
кие боксеры – весовая категория 42 ки-
лограмма. Мы, как патриоты, болеем за 
«красного» – это спортсмен из Новоорска 
Вячеслав Теплов. Его соперник – гость из 
Казахстана Баян Аманбай. Вячеслав явно 
сильнее, и единогласным решением су-
дей именно он становится победителем. 

– У тренера всегда найдутся замеча-
ния, – комментирует выступление своего 
воспитанника Ильжат Давлеталинов. – 
В первом раунде он был интересен, а 
во втором и третьем, прислушавшись к 
моим советам, взял инициативу в свои 
руки. В целом же я Славой доволен. 
Будем двигаться вперед, к финалу. 

Самыми зрелищными, безусловно, 
стали финальные бои. Было на что по-
смотреть буквально в каждой весовой 
категории. Блестяще провел все три вы-
павшие на его долю поединка, включая и 
решающий спор за первое место, ново-
тройчанин Андрей Ковалев (весовая ка-
тегория 42 килограмма). Он занимается 
боксом под руководством чемпионата 
страны и Европы Александра Куватова 
лишь год, но по всему видно – перспек-
тивный юноша, неслучайно именно ему 
досталось звание «Лучший боксер турни-
ра». В весе до 44 килограммов отличился 
боец из Оренбурга Александр Марков, 
уверенно одержавший победу в финале 
над казахстанским спортсменом. В кате-
гориях до 46, 48 и 52 килограммов вновь 
верх взяли новотройчане – Дим Ураз-
гулов, Денис Попов и Сергей Алтунин. 
А вот «золото» в весе 50 килограммов 
попало в копилку сборной Казахстана. 
Разыграли между собой гости из сосед-
ней республики и призовые места в ка-
тегориях 54 и 57 килограммов. Плотный 
бой шел в финале в весовой категории до 
60 килограммов. Но в итоге фортуна 
улыбнулась все-таки новотроицкому 
боксеру Назрулло Сафарову. Порадовал 

хозяев турнира и Никита Маликов, защи-
щавший честь Новотроицка в весе 63 ки-
лограмма, в финале он потеснил боксера 
из Жигулевска. В категории 66 килограм-
мов на второе место отправил волжани-
на его соперник из Серова (Свердловская 
область) Богдан Мурзин, который к тому 
же был удостоен дополнительного при-
за за лучшую технику ведения боя. Зато 
в следующей категории, до 70 килограм-
мов, радовались уже жигулевцы за свое-
го земляка Артема Харченко, который 
одержал уверенную победу над орским 
спортсменом. Живой интерес болельщи-
ков вызвала битва тяжеловесов (до 80 ки-
лограммов). На ринге блистал Александр 
Лукьяненко из Новоорска. Судьям при-
шлось остановить бой во втором раунде 
и присудить победу Александру в виде 
явного его преимущества. А вот ново-
троицкому «тяжу» Семену Зоткину, за-
явившемуся в весовой категории свыше 
80 килограммов, на ринг выйти так и не 
довелось – ему не нашлось соперников 
по силам. Так что победу парень получил 
«автоматом». 

16 – 17-летние участники турнира 
отбоксировали куда быстрее: здесь 
было представлено всего три веса. И 
во всех победу одержали казахстан-
ские боксеры.

Отличившиеся на турнире спортсмены 
были отмечены грамотами и призами. 
Помощь в организации соревнований 
ДЮСШ «Спартак» оказали городской 
спорткомитет, областная федерация бок-
са, а также ряд спонсоров – школа охра-
ны «Феликс», фирмы «Новотрекс», «Мир 
воды», депутат Законодательного собра-
ния области Валерий Некрасов. Отдель-
ную благодарность оргкомитет выражает 
директору ПУ № 34 Виктору Гречкасию, 
взявшему на себя заботу о размещении 
иногородних спортсменов.

ирина Плотникова 

на новотроицком ринге прошел 
международный турнир по боксу 
памяти юрия Большакова, мастера 
спорта ссср, чемпиона россии, кан-
дидата в сборную страны.
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