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«Батыр» – на асекеевской земле
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился в 

Асекеевском районе. В церемонии его открытия принимал уча-
стие губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Он отметил, что 
комплекс – лучший из подобных объектов в регионе. В отличие от 
большинства вновь построенных «Батыр» имеет два больших зала 
площадью 1500 квадратных метров под одной крышей. 

ФОК создан на базе производственного здания. Администрация 
района приобрела его в собственность несколько лет назад, и те-
перь на месте заброшенного помещения в центре села появился со-
временный объект, способный принимать  одновременно свыше 100 
спортсменов. Здесь будут проводиться тренировки и соревнования 
по баскетболу, волейболу, мини-футболу, различным единоборствам.

Юный чемпион

Бугурусланец Андрей Гла-
деньков завоевал «золото» на 
первенстве мира по прыжкам 
на батуте, акробатической 
дорожке и двойному мини-
трампу в Бирмингеме (Ве-
ликобритания).

Всего Оренбургскую 
область на соревнова-
ниях представляли пять 
спортсменов. 

В категории «прыж-
ки на батуте» выступали 
Илья Добровольский, ко-
торый в итоге стал шестым, 
и Даниил Булатов, занявший 
четвертое место. К сожалению, 
удача была не на стороне наших де-
вушек. Полина Троянова и Ксения Грищенко 
довольствовались  13-м и 17-м местами соответ-
ственно. 

41-летний специалист Ро-
берт Евдокимов, известный по 
работе с «КАМАЗом», возгла-
вил оренбургский «Газовик». 
На этом посту лучший тренер 
первого дивизиона по итогам 
2010 года сменит отправлен-
ного в отставку Константина 
Галкина. 

Евдокимов Роберт Геннадь-
евич родился 27 февраля 1970 
года. В качестве игрока вы-
ступал за «Рубин» (Казань), 
«КАМАЗ» (Н. Челны), «Спартак» 
(Москва), «Крылья Советов» 
(Самара), «Сатурн» (Рамен-
ское), «Нефтехимик» (Ниж-
некамск), «Газовик-Газпром» 
(Ижевск), «Алнас» (Альметь-
евск). Возглавлял команды в 
качестве главного тренера: 
«Алнас» (Альметьевск) в 2006 – 
2008 гг. ,  «Союз-Газпром» 
(Ижевск) в 2009 г., «КАМАЗ» 
(Н. Челны) в 2010 – 2011 гг.

Поводом для решения Ев-
докимова задуматься о смене 
места работы стали клубная 
политика «КАМАЗа», нацелен-
ная на подготовку игроков с 
целью продажи более состоя-
тельным клубам, и отсутствие 
перспектив спортивного раз-
вития проекта.

РобеРт  евдокимов
возглавил
«газовик»
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В Оренбурге встретились Екатерина 
Константиновна Полякова и Альфия Ра-
кифовна Бадертдинова из Бугуруслана, 
Ирина Николаевна Цынбал из Куванды-
ка, Ольга Николаевна Ивонина из Соро-
чинска. Областной центр представляли 
Фатима Харисовна Булатасова, Марина 
Юрьевна Исайчева, Елена Евгеньевна Оме-
лай, Людмила Александровна Булатова. Их 
дети прошли уже заметный путь в спорте. 
Самый старший – 20-летний Эдуард Булата-
сов блестяще выступил на гиревом помо-
сте чемпионата мира, который проходил в 
США. Андрей Исайчев считается надеждой 
оренбургской легкой атлетики. На мастер-
ский уровень в прыжках на батуте вышли 
12-летние Михаил Омелай и Даниил Була-
тов. Славу бугурусланской акробатической 
школы поддерживают Филипп Поляков 
и Данат Бадертдинов. Лавры сестер Зу-
бовых не дают, похоже, покоя штангистке 
из Кувандыка Кристине Цынбал. А Денис 
Ивонин уверенно берет призы на всерос-
сийских состязаниях по настольному тен-
нису. Мама Ольга Николаевна привела его 
когда-то в спортивную школу, где работает 
тренером-преподавателем. 

Открыл встречу, посвященную Дню ма-
тери, заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма Геннадий Лис-
кун. Он подчеркнул, что награды знамени-
тых детей, прославляющих Оренбуржье 
на российских и международных сорев-
нованиях, в значительной степени заслуга 
их матерей. Это они своей повседневной 
заботой, вниманием, любовью создают ту 
непередаваемую атмосферу семейного 
счастья, которая согревает юных чемпио-
нов вдали от дома, придает им силы, вселя-
ет уверенность и надежду.  

В Оренбургской области в последние 
годы выстроена система подготовки спорт-
сменов высокой квалификации. Основой, 
фундаментом, естественно, является мас-
совость занятий физической культурой. 
В регионе смело пошли на эксперимент. 
Пилотный проект с введением в школьное 
расписание еженедельного третьего урока 
физкультуры показал, что детям не только 
интересно, но и полезно это дополнитель-
ное занятие. Оно позволяет быстрее снять 
накопившуюся усталость, оторваться от 
компьютера, просто заставляет двигаться.

Интенсивное строительство физкультур-
но-оздоровительных комплексов, прежде 

всего в сельской местности, расширило 
спортивную базу, предоставило возмож-
ность заниматься спортом в современных 
комфортных условиях.

Около 500 спортивных объектов за 
последнее десятилетие были рекон-
струированы, построены, капитально от-
ремонтированы.

– Темп задан, и никто не собирается его 
снижать, – заметил Г.А. Лискун.

В области работают 88 детско-юноше-
ских спортивных школ, в них занимаются 
60 тысяч мальчишек и девчонок. ДЮСШ 
располагают профессиональными тренер-
скими кадрами. Но тренировками сыт не 
будешь. Поэтому из 330 состязаний област-
ного ранга, которые проходят под эгидой 
минспорта, 70 процентов организованы 
для детей и юношества.

Именно на областных первенствах и тур-
нирах вспыхивают новые звездочки, чтобы 
с этого плацдарма начать свой полет к 
рекордам и титулам. Пирамиду детско-
юношеских школ венчают ШВСМ – школа 
высшего спортивного мастерства, училище 
олимпийского резерва и Институт физиче-
ской культуры и спорта при ОГПУ. ШВСМ 
позволяет обеспечить наиболее талантли-
вых молодых спортсменов и их тренеров 
финансовой и методической поддержкой, 
медицинским сопровождением. Училище 
олимпийского резерва дает возможность 
совмещать напряженные тренировочные 
нагрузки, выступления на соревнованиях 
с получением профессионального обра-
зования. УОР получило новое здание, ко-
торое скоро вступит в строй, и будет иметь 
свою учебную базу.

Мамы юных спортсменов должны знать 
о том, где и как их дети могут продолжить 
образование. Например, Эдуард Булата-
сов является студентом Оренбургского 
государственного университета. За спор-
тивной карьерой талантливого силача 
внимательно следит не только мама Фати-
ма Харисовна, но и ректор ОГУ Владимир 
Ковалевский, заведующий кафедрой физ-
воспитания университета, профессор Вла-
димир Баранов. При этом преподаватели 
хотя и с уважением относятся к достижени-
ям студента-чемпиона, но требуют исчер-
пывающих ответов на экзаменах и зачетах.

Геннадий Лискун, обращаясь к матерям, 
отметил, что только в нынешнем году на 
российские чемпионаты и первенства, 
международные состязания выезжали 
более трех тысяч молодых людей. Сов-
местными усилиями они завоевали для 
Оренбуржья почти 400 медалей, 159 зо-
лотых, 90 серебряных и 146 бронзовых. В 
поле зрения наставников сборных России 

по видам спорта оказалось около 80 юно-
шей и девушек. Девять из них могут реаль-
но претендовать на поездку в Лондон, на 
летние Олимпийские игры.

С начала 2011 года два оренбургских 
спортсмена стали мастерами спорта меж-
дународного класса, 31 выполнил мастер-
ский норматив.

Еще одну сторону деятельности мини-
стерства молодежной политики, спорта 
и туризма осветил в своем выступлении 
Геннадий Лискун. В регионе действует 
система грантов, стипендий и премий, ко-
торыми ежегодно распоряжением губер-
натора отмечаются около 150 спортсменов 
и их наставников, добившихся очевидных 
успехов в спорте. 

Для мам звездных детей показали корот-
кометражный фильм по сюжетам програм-
мы Оренбургского регионального центра 
социальной информации. Нужно было 
видеть лица Марины Юрьевны Исайчевой, 
Фатимы Харисовны Булатасовой, когда их 
сыновья говорили о том, что для них зна-
чит выступать под флагом России и как 
важно после финиша поговорить по теле-
фону с родным домом. Альфия Ракифовна 
Бадертдинова в молодости занималась 
фигурным катанием, выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. Но спортив-
ная карьера дальше не сложилась. Вмеша-
лись обстоятельства. Сейчас растит сына. 
Данату 13 лет, и для себя он выбрал акроба-
тику. Кстати сказать, именно мама в четыре 
года привела ребенка в спортивный зал: 
пусть посмотрит, а дальше будет видно. 
Постепенно спортзал стал для мальчишки 
вторым домом. Очень много значит в се-
мейном тандеме третья сторона – тренер. 
Сергей Троянов оказался человеком на 
своем месте – авторитетным, энергичным, 
опытным наставником. Мама Даната, кото-
рая привела его в спортзал, чтобы мальчик 
рос здоровым, встала перед выбором, чем 
заниматься сыну дальше: физкультурой 
или спортом. Но сын сам подтолкнул ее к 
решению – спортом. Заниматься серьезно, 
увлеченно. И, может быть, посвятить акро-
батике немалую часть жизни. Да, необхо-
димо заметить, болезни, простуда, грипп 
ушли в прошлое. Так что одна важная по-
беда одержана. Да и значок кандидата в 
мастера спорта просто так не вручают. Его 
нужно было завоевать. Что будет дальше? 
Конечно, мама думает и об этом. 

Заместитель министра Г.А. Лискун вру-
чил участницам встречи благодарствен-
ные письма министерства и подарки. 
Состоялась экскурсия по спортивным 
объектам. В Ледовом дворце «Кристалл» 
прошли показательные выступления юных 
воспитанников школы фигурного ката-
ния. А в спортивно-культурном комплексе 
«Оренбуржье» мамам продемонстрирова-
ли возможности современной спортивной 
арены. 

Праздник завершился, но ведь долж-
ность мамы – это даже не на каждый день. 
Это ежечасная и ежеминутная забота о 
своих сыновьях и дочерях. Каких бы чем-
пионских высот они ни достигли.

М А М А  В С Е ГД А  Р я Д О М
В министерстВе молодежной по-
литики, спорта и туризма прошла 
традиционная встреча матерей, 
у которых в семьях подрастают 
талантливые спортсмены. 

№ 10 [106] 20112

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей миХАЛин



Чемпионы России, члены оренбургского теннисного клу-
ба «Факел Газпрома» Сергей Андрианов и Евгений Регентов, 
несмотря на свою огромную занятость тренировками, сбо-
рами и соревнованиями, в начале ноября провели обучаю-
щий мастер-класс для юных теннисистов области.

Спортивный семинар проходил во Дворце культуры и 
спорта «Газовик» на базе «Факела». Прославленные спорт-
смены, обучая ребят, вспоминали свои робкие шаги в мир 
малой ракетки.

– я очень хорошо помню первый урок у выдающегося 
теннисиста Сергея Полякова, мастера спорта СССР. В то вре-
мя это был один из лучших спортсменов страны, к тому же 
тогда стать мастером спорта было гораздо сложнее, чем 
сейчас. Тот мастер-класс мне очень многое дал. И, прежде 
всего, Сергей Андреевич привил мне настоящую любовь к 
настольному теннису, которым я поначалу, честно сказать, 
заниматься не очень-то хотел, – признался Евгений Реген-
тов. – Шаг за шагом я втянулся в этот вид спорта, ощутил всю 
его прелесть, хотя, между прочим, настольный теннис на са-
мом деле не всегда так красив, каким его видят болельщики. 
я имею в виду тренировки, когда идет наработка техники. 
Это долгий и упорный процесс. И только потом, вместе с ма-
стерством, появляется уже и визуальный эффект. Вот этому 
мы и учим сегодняшних мальчишек и девчонок.

– Мне очень нравится эта тренировка, – спешит выска-

Чемпионские
у р о к и

ОбыгрАть мэтра – это ли не мечта любого юно-
го спортсмена, стремящегося к славе чемпиона! 
А где еще можно сразиться с кумиром, как не на 
мастер-классах?

зать свое мнение десятилетний Кирилл Головин. – И во-
обще учиться играть здорово. Особенно у чемпионов. 
Представляете, они практически не ошибаются. я занима-
юсь настольным теннисом уже три года. Хочу стать большим 
спортсменом и играть лучше всех! 

Ребята в ходе занятий смогли и понаблюдать за 
виртуозной игрой титулованных чемпионов, и от-
работать с ними в поединке спортивные элементы. 
   – я думаю, что подобные мастер-классы очень полезны для 
начинающих, поскольку, тренируясь друг с другом, они не 
в состоянии делать много «повторов», что очень важно для 
отработки техники. А играя с нами, они как раз и закрепля-
ют все удары технически правильно, – прокомментировал 
занятия Евгений Регентов. – Дети перспективные. Надеюсь, 
в дальнейшем будут показывать результаты, достойные 
уровня нашего клуба «Факел Газпрома». 

Возможность пообщаться с опытными мастерами была 
и у юных хоккеистов, для которых обучающий семинар со-
стоялся на поле Ледового дворца «Звездный». Для воспи-
танников хоккейных школ Оренбурга и Орска его провели 
легенды отечественного хоккея – Вячеслав Анисин, Алек-
сандр Волчков, Евгений Давыдов, Юрий Лебедев и Сергей 
Петренко. Спортсменов приветствовал депутат Законода-
тельного собрания области, президент Оренбургской феде-
рации хоккея Виктор Доценко. Он, в частности, отметил, что 
это не первый визит прославленных хоккеистов в наш го-
род. Недавно здесь побывал заслуженный тренер Владимир 
Юрзинов. И вот вновь пятерка именитых игроков советско-
го хоккея преподносит уроки юным оренбуржцам, обучая 
их мастерству владения клюшкой.

В Оренбуржье сегодня проявляется все больший интерес 
к этому мужественному и зрелищному виду спорта. Более 
двух тысяч мальчишек занимаются хоккеем в спортивных 
секциях и школах. Для этого по области введено в строй 
11 площадок с искусственным льдом, открыты хоккейные 
коробки. 

Проводить подобные встречи с подрастающим поколени-
ем – в традициях многих местных спортивных клубов. Так, в 
конце ноября оренбургские волейболисты ТНК-ВР побыва-
ли в гостях у воспитанников Беляевской ДЮСШ. 

– Мастер-класс для ребят проходил в рамках разработан-
ной нами программы «Победим вместе!», в ходе реализации 
которой мы побывали в Бугуруслане, Бузулуке, Новосерги-
евке, Сорочинске, провели Кубок губернатора, состязания, 
посвященные пятилетию СК «Олимпийский», ветеранский 
мемориал имени Владимира Калмыкова и ряд других меро-
приятий, – рассказал журналу «Спорткурьер» главный тре-
нер ВК «Нефтяник» Владимир Терентьев.

В рамках семинара взрослые спортсмены провели пока-
зательную разминку с подробными комментариями. Затем 
команда мастеров сразилась с командой школьников. Побе-
да была на стороне гостей, что не вызывало сомнений и во-
все не расстроило юных волейболистов, поскольку разрыв 
в очках оказался совсем незначительным – 2:1. Да и урок с 
чемпионами – явление крайне редкое для сельских ребят. 

– Таких гостей беляевцы принимают нечасто. Это было 
видно по их реакции: заполненный до отказа зал очень теп-
ло принимал соперников, во время матча зрители кричали, 
аплодировали. Была очень приятная обстановка, – говорит 
Владимир Терентьев. – Даже глава района Александр Ди-
нер, который открывал мастер-класс, планировал уехать по 
важным делам и вернуться только на закрытие, однако от-
ложил все свои рабочие вопросы и с азартом болел до кон-
ца мероприятия.

По окончании семинара клуб в полном составе провел 
фото- и автографсессии и вручил ребятам специальные 
призы от «Нефтяника».

– Самой лучшей оценкой нашего визита в ДЮСШ стало 
обещание юных волейболистов приехать с поддержкой на 
наш матч с командой из Грозного. Это дорогого стоит! – рас-
трогался главный тренер клуба.

3№ 10 [106] 2011

Ольга сОЛОВьеВА

МАСТЕР-КЛАСС



«Юнос ти россии» –
зеленый свет

– Александр Александрович, чем 
вызваны сегодняшние решения по 
изменениям в руководстве с прихо-
дом новых людей в спортивный ме-
неджмент?

– Главная задача – активизировать 
работу с учащимися учреждений на-
чального и среднего профессионально-
го образования. Это особенно важно в 
связи с тем, что деятельность «Юности 
России» с предыдущим руководством 
зависла. Уже несколько лет с этой ка-
тегорией ребят спортивная работа не 
проводилась. А ведь дети ни в чем не 
виноваты. Ни для кого не секрет, что за-
частую в профессиональных училищах 
и лицеях учатся подростки, которые от-
носятся к категории социального риска. 
И привлечь их к занятиям спортом – 
задача архиважная. Поэтому необхо-
димо было что-то предпринимать. Это 
понимали и директора среднеспеци-
альных учебных заведений, и руководи-
тели физического воспитания. Именно 
они инициировали отчетно-выборное 
собрание организации, которая в по-
следнее время существовала только на 
бумаге. Министерство образования 
Оренбургской области, в чьем ведении 
находятся учреждения НПО, выдвину-
ло мою кандидатуру. Претенденты на 
должность председателя должны были 
представить программу, которую они 
считают целесообразной. На отчетно-
выборной конференции прошла про-
цедура голосования, по результатам 
которого я и возглавил организацию. 
Недавно ездил в Москву, в центральный 
аппарат объединения, повстречался с 
председателем ОГФСО «Юность России» 
Александром Павловичем Зотовым. Уже 
с 1 декабря официально мы приступили 
к своим обязанностям, с новым штатом, 
на новой базе, с новыми целями и плана-
ми на будущее. 

– расскажите немного о себе. Как 
пришли в спорт?

– По образованию я учитель физиче-
ской культуры. Окончил Оренбургский 
государственный педагогический уни-
верситет. Имею за спиной опыт работы в 
общеобразовательной школе в должно-
сти учителя физкультуры. Параллельно 

работал в спортивной школе тренером. 
Затем меня пригласили в областную дет-
ско-юношескую спортивную школу. Год 
занимался вопросом начально-профес-
сионального образования. Теперь вот 
постигаю азы общественной работы.

– Перевыборы завершились, до-
кументация оформлена, приоритеты 
расставлены. с чего начнете? 

– Сейчас во главе угла стоит запуск 

спартакиады «Рабочая смена». Послед-
ний раз она проводилась семь лет назад. 
Буквально каждый день я встречаюсь со 
специалистами министерства молодеж-
ной политики, спорта и туризма, мини-

стерства образования, разрабатываем 
положение о соревнованиях. Планиру-
ется, что это будет комплексная спарта-
киада с периодичностью раз в два года. 
В нее войдут состязания по четырем 
обязательным видам: баскетбол, волей-
бол женский и мужской, а также лыжи 
и легкая атлетика. Кстати, это будет уже 
десятая спартакиада. Она подразумева-
ет проведение соревнований в трех зо-
нах, потом победители по каждому виду 
будут собираться на финал в Оренбург. 
Таким образом, мы будем определять 
лидеров не только среди училищ в своей 
зоне, но и во всей области. Спартакиада 
будет проходить в течение года. В пер-
вом полугодии (конец января – февраль) 
проведем лыжные гонки, потом турнир 
по баскетболу. Летом состоится целый 
ряд других мероприятий. На осень наме-
тили соревнования по легкой атлетике. 
Закончим волейболом. А в декабре под-
ведем итоги не только спартакиады, но и 
всего календарного года. В яркой инте-
ресной обстановке будут награждаться 
команды-победители. Планируем кроме 
грамот приобрести хорошие кубки, при-
зы, спортивный инвентарь. Чтобы это 
не просто запомнилось, но и принесло 
пользу. Кроме того, на 2012 год запла-
нировали выезд команд-победителей на 
всероссийские игры.

– Чем обусловлен выбор видов 
спорта? и что будут делать те, кто ув-
лекается, к примеру, лаптой или гим-
настикой?

– Четыре вида, вошедшие в спарта-
киаду «Рабочая смена», преподаются 
на уроках физкультуры в учреждениях 
начального и среднего профобразова-
ния. Раньше в нее были включены лап-
та, настольный теннис и другие виды. 
Но зачем нагружать училище тем, что в 
нем не проходят и, следовательно, не 
умеют? Поэтому в новом положении 
мы четко прописали все эти позиции. 
В дальнейшем планируем подключить 
еще гимнастику. Потому что этот вид 
тоже включен в образовательную про-
грамму как в школе, так и в ссузе. Надо, 
чтобы была выстроена четкая система 
преемственности. Оба министерства – 
минспорта и минобр – поддержали нас, 

рАбОЧий спорт все выше поднимает голову. Проводятся различные турниры среди коллективов физической 
культуры на предприятиях и в организациях. традиционным стал Фестиваль рабочего спорта, собирающий сот-
ни участников и болельщиков со всей области. В пользу того, что спорт трудящихся в регионе укрепляет свои по-
зиции, свидетельствует еще один факт. буквально недавно у нас возродилось бездействующее последние годы 
общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность россии». Организация призва-
на собрать под своими знаменами учреждения начального профессионального образования, поставить на ноги 
спорт среди этой категории молодежи. О том, как этого достичь, какие первоочередные задачи стоят перед объ-
единением, рассказал его председатель Александр будейкин.
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отметив, что это действительно верный 
ход. Еще один фактор, обусловивший 
выбор всего четырех видов, – финан-
сирование, которое пока ограничено. 
Представьте себе: в каждой зоне будет 
образовано минимум 14 команд. Потом 
нужно будет организовать финал. Пока 
в нашей организации денег на проведе-
ние мероприятия нет. Мы только делаем 
первые шаги. Московское руководство 
ждало от нас инициативы. Теперь будет 
оцениваться результат нашей работы. 
И уже по итогам будет определяться 
финансирование. Областное министер-
ство молодежной политики, спорта и 
туризма очень радушно встретило наши 
начинания. Они двумя руками за нас 
и поддерживают во всем. Определили 
первоначальное финансирование в рам-
ках программы «Комплексные меры по 
развитию физической культуры и спорта 
в Оренбургской области». И.о. министра 
Валерий Брынцев пожелал удачи и по-
обещал помочь в любом вопросе. Все де-
лается сообща. Поэтому работать будем 
в тесной команде. 

– Основой «Юности россии» стало 
общество «трудовые резервы», ко-
торому сейчас было бы почти 70 лет. 
Значительный срок. Удалось ли со-
хранить преемственность традиций, 
кадры, материальную базу? или же 
начинаете, как говорится, с нуля?

– Практически начинаем с нуля. Ни-
кто не поделился теми наработками, 
которые были раньше. Даже проект по-
ложения спартакиады составляем сами. 
Кроме того, в данный момент у нас нет 
своей базы. Министерство образования 
пошло навстречу и в училище № 47, ко-
торое после нового года станет техни-
кумом, предоставили нам кабинет. Пока 
там ничего нет, кроме двух столов и двух 
стульев. Это тот минимум, с которого мы 
начинаем. В штате сейчас два человека. 
я и Владимир Кулаев, когда-то возглав-
лявший спорткомитет города Орска. По-
сле нового года, когда уже обрисуются 
конкретные детали относительно рабо-
ты, занятости, зарплаты, мы планируем 
расширить штат. То есть работа у нас 
начинается с самого начала, а потому 
обещает быть большой и сложной, но 
интересной. 

– если говорить о спортивной базе, 
планируете в полном объеме исполь-
зовать спортзалы и площадки техни-
ческих училищ и лицеев?

– Да, конечно. Спортивная база 
ОГФСО «Юность России» – это сами 
учебные заведения. Сейчас в учили-
ще № 47, где мы обосновались, идет 
ремонт спортивного зала, это отлич-
ный спортзал 36 метров в длину и 
18 метров в ширину с высокими, почти 
девять метров, потолками. Там мы пла-
нируем проводить финал. Зональные 
же туры будут организованы на местах. 
Кстати, это и стимул для учебных заве-
дений укрепить свою базу, и пропаган-
да, потому что престижно принимать 
соревнования у себя. В дальнейшем, 
думаю, это приведет к повышению 
конкуренции. Возможно, будем при-

влекать и другие спортивные объекты. 
   – Как считаете, готовы ли руководи-
тели физвоспитания к таким переме-
нам? Пойдут ли они навстречу? 

– В некоторых учебных заведениях 
такая проблема существует, и мы уже 
столкнулись с пассивностью. Не секрет, 
что многие преподаватели физкультуры 
расслабились, в учебных заведениях не 
ведется системная работа. Если что-то и 
делается, то только для галочки и отчета. 
А что такое настоящая борьба, подготов-
ка, выезды, командировки, они уже забы-
ли. Но не во всех училищах и лицеях так 
обстоят дела. Многое зависит от руково-
дителей учреждений. Некоторые изы-
скивают дополнительные средства на 
развитие спорта и физической культуры. 
я поездил по области, посмотрел учили-
ща. Где-то есть хороший, качественный 
инвентарь. И видно, что он эксплуатиру-
ется. А где-то разруха – один залатанный 
мячик на всех. Еще одна трудность – воз-
растной состав педагогов. По статотчет-
ности прошлого учебного года, у нас 
около 70 процентов – это люди пенси-
онного или предпенсионного возрас-
та, а до 30 лет – всего четыре человека. 
То есть специалисты достаточно кон-
сервативны, ко всем новшествам от-
носятся настороженно или неохотно. 
Следовательно, еще один момент, на 
который срочно нужно обратить вни-
мание, – повышение квалификации. 
Поэтому предстоит большая работа. И 
хорошо, что мы ее начинаем с нуля, бу-
дем владеть ситуацией.

– А со стороны ребят пассивности не 
будет? Они ведь тоже не привыкли к 
этому?

– Они не привыкли к нагрузкам, это да. 
Но желание будет однозначно. Мы все 
знаем подростков, это тот возраст, когда 
хочется борьбы. Если у них будет стимул, 
они будут заниматься. Особенно это ка-
сается сельских ребят, у которых не так 
много соблазнов. И даже поездка в город 
для них будет праздником. Ведь нечасто 
им выдается такая возможность – зайти 
в новый шикарный зал, кроме того, пла-
нируем приглашать СМИ, телевидение. 
Любому это понравится. Конечно, охват 
будет не 100 процентов. Но этого и не 
должно быть. Главное – создать систе-
му, чтобы первокурсники знали, какой 
спорт в училище сильнее, какие у них 
перспективы. Но к этому надо прийти, а 
сначала – сломать сложившиеся стерео-
типы. 

– немалая часть юношей и девушек 
занимаются физической культурой 
только в рамках учебной программы. 
Что планируете сделать, чтобы актив-
нее привлечь их в спортивную жизнь?

– Вы знаете, главное, как я уже сказал, – 
заинтересовать ребят, мотивировать их 
на занятия. Мы не хотим сделать из них 
мастеров спорта, надо просто активи-
зировать спортивную жизнь училищ, 
лицеев, техникумов, чтобы закрутилось-
завертелось, как говорится. Кстати, мо-
сковское отделение организации имеет 
право присваивать звание мастеров 
спорта. И это ведь тоже стимул для ребят. 

Хотим ввести членские билеты. Те, кто 
будет вступать в наше объединение, вы-
бирать активную жизненную позицию, 
и будут выступать за нас. Сейчас парал-
лельно начинаем сотрудничать с различ-
ными федерациями спорта. Планируем 
привлекать наших ребят и к соревнова-
ниям, которые проводят федерации по 
нашей возрастной группе. Самой пер-
вой на «Юность России» вышла федера-
ция легкой атлетики. Например, в начале 
сентября было первенство области, где 
наша команда из Бузулука заняла первое 
место. То есть опыт сотрудничества уже 
есть. Это хороший показатель. В даль-
нейшем наладим более тесный контакт 
с другими спортивными федерациями. 
Возможно, они будут приглашать наибо-
лее талантливых наших ребят в свои ко-
манды. Будем высматривать звездочек, 
формировать актив. Нужно говорить 
о самых лучших ребятах, создавать им 
спортивный имидж. Юноши и девушки, 
показавшие хорошие результаты, будут 
представлять Оренбургскую область на 
всероссийских соревнованиях. То есть 
придавать более высокий статус как ор-
ганизации, так и ее активистам. Это и есть 
мотивация. Мы заинтересованы в том, 
чтобы привлекать как можно больше ре-
бят и их родителей. Ведь, как известно, 
из массовости рождается мастерство. 
В дальнейшем планируем работать и с 
общеобразовательными учреждениями, 
и с коррекционными заведениями. Устав 
нам это позволяет. 

– А кроме спартакиады «рабочая 
смена» есть еще какие-то планы?

– Конечно, у нас есть план работы, 
который включает самые разные ме-
роприятия. В том числе повышение 
квалификации руководителей физвос-
питания, организация для них мастер-
классов, семинаров, конференций, где 
будут затрагиваться самые актуальные 
вопросы, изменения различных стан-
дартов, подходов, новшества, которыми 
необходимо владеть. Будут проходить 
профессиональные конкурсы «Мастер 
педагогического труда». Также плани-
руем организовать конкурс образова-
тельных программ среди руководителей 
физвоспитания. Для учащихся проф-
образования предусмотрена масса 
спортивных мероприятий. Одним из 
самых ярких и красочных станет фести-
валь рабочего спорта. Предусмотрены 
в календаре и всероссийские меропри-
ятия, такие как «Кросс наций», «Лыжня 
России», состязания «я выбираю спорт 
как альтернативу пагубным привычкам». 
Помимо соревнований и акций это еще 
и большая пропагандистская работа: 
плакаты, брошюры, проекты, занятия, 
лекции. Стараемся в этом деле перени-
мать опыт других организаций, изучаем 
и обобщаем то, что можно использовать, 
но пока в нашем регионе не применя-
лось. На самом деле планов много. Но 
реализовать все сразу очень сложно. По-
этому сейчас занимаемся тем, что нам по 
зубам на данный момент. 

Ольга мАШрАПОВА
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Более 15 лет существует в России па-
ралимпийское движение, действуют Па- 
ралимпийский комитет и Федерация фи-
зической культуры и спорта инвалидов 
России. В 1988 году наша страна впервые 
приняла участие в Паралимпийских играх 
в Сеуле. А на IX зимних играх в Турине в 
2006 году впервые в истории Паралимпий-
ских игр сборная России завоевала первое 
общекомандное место, получив 33 медали.

Как и во многих других регионах, в Орен-
бургской области совсем недавно была 
создана федерация инвалидного спорта, 
занимающаяся развитием, привлечением 
к спорту и активной жизни людей с ограни-
ченными возможностями. И, как показыва-
ет практика, сформирована она не зря. Уже 
есть первые результаты, причем очень до-
стойные даже для здоровых людей. Наша 
команда в составе 33 ребят и семи трене-
ров принимала участие в I Всероссийской 
летней спартакиаде инвалидов, которая 
проходила нынешней осенью в Москве. 
И не просто принимала – россыпь наград 
привезли юные оренбуржцы с этих пре-
стижных соревнований. 

Около 1600 спортсменов из разных 
уголков России приехали в столицу, что-
бы принять участие в самом масштаб-
ном спортивном мероприятии, равных 
которому в стране еще не было. В про-
грамму финальных соревнований вошли 
14 видов спорта: легкая атлетика, волей-
бол, настольный теннис, голбол, бочча и 
другие. Соревновались юноши и девуш-
ки в возрасте от 14 до 21 года с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, 
нарушением слуха и зрения, церебраль-
ным параличом. Кстати, согласно задум-
ке организаторов, в соревнованиях не 
участвовали члены национальной сбор-
ной страны, поскольку одна из главных 
целей спартакиады – поиск перспектив-
ных спортсменов для формирования па-
ралимпийского резерва России.

С напутственным словом перед участни-
ками выступил министр спорта, туризма и 
молодежной политики РФ Виталий Мутко.

– Мы рассчитываем на то, что про-
ведение I Всероссийской летней спар-
такиады станет большим импульсом 
для развития спорта среди инвали-
дов, создания условий и возможно-
стей в регионах для занятий спортом.

Оренбуржцы доказали, что и с такими 
тяжелыми заболеваниями жизнь не закан-
чивается. Она не просто продолжается, а 
протекает активно, насыщенно, интересно. 
Поражение опорно-двигательного аппа-
рата, церебральный паралич, нарушения 
зрения и слуха – не приговор для этих ре-
бят. Оренбургская команда завоевала 18-е 
общекомандное место среди 56 субъектов 
Российской Федерации, принявших уча-
стие в соревнованиях, четыре золотые, 
восемь серебряных и четыре бронзовые 
медали. Так, на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднимались Виктор Лебедев, 
Евгения Лопатина, Игорь Танцурин, Вик-
тория Гражданкина, Анастасия Еремина, 
Мария Краснова. «Серебро» – в копилке 
Анны Новоселовой, Ильи Невмарина, Вик-
тора Лебедева, Алии Ахметовой, Антона 
Леонтьева, Юли Белаловой. Третье место 
в разных видах спорта заняли Анна Козло-
ва, Александра Новоселова, Марат Шари-
фуллин, Илья Невмарин, Павел Меркулов. 
Для двух последних, кстати, это не един-
ственные победы на спартакиаде. Илья 
Невмарин выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта по прыжкам в длину. 
Пловец Павел Меркулов выполнил третий 
взрослый разряд (50 метров на спине).

Кроме того, наша команда заняла второе 
место в легкоатлетической эстафете среди 
юношей и третье – среди девушек и стала 
третьей в общекомандном зачете в сорев-
нованиях по теннису.

– Поездка команды в Москву организо-
вана по инициативе областной федерации 
спорта для людей с ограниченными воз-
можностями при поддержке правитель-
ства Оренбургской области, – рассказала 
руководитель команды Елена Голикова. – 
Сопровождали в столицу ребят их настав-
ники: тренер по легкой атлетике Геннадий 
Чеботарев, тренер по плаванию Алексей 
Козурман, тренер по настольному теннису 
Юрий Шлыков, Алексей Хабаров (дирек-
тор ДЮСШ), а также учителя физкультуры 
специальных (коррекционных) школ Еле-
на Дурманова (Орск), Ольга Стрельникова 
(Оренбург).

С триумфом встретили победителей на 
родине. Их приветствовал лично губер-
натор Юрий Берг. Торжественная встреча 
команды состоялась в Доме Советов. Он 
поздравил участников оренбургской де-

легации с успешным выступлением, по-
благодарил тренеров и преподавателей за 
хорошую подготовку к соревнованиям. 

К слову, это не единственный успех 
наших ребят. С 19 по 23 октября орен-
бургская команда принимала участие в 
фестивале детей-инвалидов по зрению в 
возрасте 10 – 14 лет (тренер Ольга Стрель-
никова). Аделина Куатова завоевала на 
этих соревнованиях сразу три медали 
разного достоинства: золотую – в прыж-
ках в длину, серебряную – на дистанции 
60 метров в беге с лидером (Павел Горш-
ков), бронзовую – на дистанции 300 метров 
в беге с лидером. Победительницей также 
стала Александра Новоселова (прыжки в 
длину). Второе место – у Оксаны Поправко 
(прыжки в длину). Третье место – у Адели-
ны Куатовой (300 метров бег с лидером).

– Мы хотим выразить благодарность ви-
це-губернатору – заместителю председа-
теля правительства Оренбургской области 
по социальной политике Павлу Самсонову 
за помощь в организации поездки, – го-
ворит председатель региональной обще-
ственной организации «Оренбургская 
областная федерация спорта для людей 
с ограниченными возможностями» Елена 
Плахова. – Также огромное спасибо хотим 
сказать министерству молодежной по-
литики спорта и туризма, министерству 
социального развития, министерству об-
разования области за помощь в подготов-
ке спортсменов к I Всероссийской летней 
Спартакиаде инвалидов. Благодарны мы и 
тренерскому составу команды за профес-
сионализм, организованность, самоотвер-
женность. 

На достигнутом наши ребята не собира-
ются останавливаться. Ведь они из числа 
тех, про кого сегодня говорят «с безгранич-
ным возможностями». Сейчас спортсмены 
готовятся к областным соревнованиям, по-
священным Дню инвалида, которые прош-
ли 1 декабря в Тюльгане. А в феврале 
планируют выехать в Саранск для участия 
в чемпионате России по легкой атлетике. 
Впереди много турниров, а значит – много 
новых наград.

Фестиваль Безграничных 
возможностей

В ПОсЛедние годы в Оренбуржье адаптивный спорт выходит на новый уровень развития, и связано это с тем, 
что растет внимание государства к людям с ограниченными возможностями. Увеличивается число массовых 
мероприятий, у инвалидов появляется возможность участвовать в различных соревнованиях, а набор спортив-
ных дисциплин с каждым годом отличается все большим разнообразием. растут шансы проявить себя в спорте 
и у детей. доказательств искать не надо – наши оренбургские ребята демонстрируют стойкие спортивные успехи.

мария рАПОВА
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нА стАрт!
Организаторами спартакиады вы-

ступили общественные организации 
«Братство» ИВА и «Боевое братство». 
Инициативу ветеранов поддержали ми-
нистерство молодежной политики, спор-
та и туризма, министерство социального 
развития, а также многие промышлен-
ные предприятия города. 

Сегодня государство активно рабо-
тает над решением проблем ветеранов 
и инвалидов локальных конфликтов. 
Не остается в стороне и правительство 
Оренбургской области. Об этом свиде-
тельствует тесное сотрудничество ре-
гиональной власти с общественными 
организациями ветеранов, инвалидов, а 
также матерей и вдов погибших солдат. 

Одним из почетных гостей соревнова-
ний стал ветеран и бывший спортсмен 
Геннадий Храпов.

– Более 20 лет назад мне довелось 
руководить первым областным клубом 
спортивной реабилитации инвалидов, – 
отметил он в своем выступлении. – Сам я 
был участником событий в Сьерра-Леоне 
и на Кубе. Когда получил инвалидность, 
возглавил команду по «сидячему» волей-
болу. Уверен, что спорт необходим инва-
лидам, он помогает выжить. 

сПОрт ПО-семейнОмУ
Одним из самых запоминающихся со-

ревнований стала семейная эстафета. В 
этот раз в быстроте и ловкости соревно-
вались шесть команд. Одними из лучших 
с непростыми заданиями справилась се-
мья Крутько из Акбулака. 

– Сейчас я работаю в органах. Спор-
том увлекаюсь с самого детства. Про-
фессионально занимался самбо и легкой 
атлетикой. Люблю охоту. Кстати, навыки 
стрельбы пригодились в Чечне: я служил 
в разведвойсках снайпером, – рассказал 
глава семейства Юрий. – В спартакиа-
де наша семья принимает участие уже 
несколько лет. Помню, в первый раз до 
победы нам не хватило всего одной се-
кунды. В прошлом году были четверты-
ми, а сегодня вновь вторыми. Но мы не 
успокоимся, пока не станем лидерами.

ПОПАсть В ябЛОЧКО
Одним из самых популярных у участ-

ников стало соревнование по пулевой 
стрельбе. Очень многие хотели полу-
чить звание лучшего стрелка. Некото-
рые приехали со своим снаряжением: 
опыт предыдущих лет показал, что за 
три пробных выстрела очень сложно на-
строиться и привыкнуть к незнакомому 
оружию. Уверенную победу в этом виде 
программы одержали оренбуржцы. 

рУссКие бОгАтыри
Плотным кольцом окружили болель-

щики место проведения соревнований 
по пауэрлифтингу. Состязания показа-
ли, что действительно не перевелись 
еще богатыри на земле русской. Напри-
мер, орчанин Александр Помещенко 
смог отжать штангу весом 160 кг. Участ-
ник боевых действий в Афганистане, 
«тяжелыми» видами спорта он занима-
ется с 1988 года. Максимальный вес, 
который поднимал спортсмен, – 810 кг 
за три соревнования, а это бронзовая 
медаль на чемпионате России. 

бОрьбА УмОВ
Не остались без внимания болельщи-

ков и шашечные баталии. Играли спорт-
смены по русской системе. 

Шашки несправедливо считают про-
стой игрой. Чтобы играть и выигрывать, 
необходимы внимание и особая пред-
расположенность. 

Острая борьба за досками разверну-
лась между оренбургскими и гайскими 
ветеранами. В итоге победу одержал 
оренбуржец Владимир Симонов. А не-
однократный победитель спартакиады 
по шашкам Гайнула Шушкареев из Гая в 
этом году довольствовался «серебром». 

рАди дрУжбы
По регламенту соревнований, каждый 

спортсмен мог принять участие в двух 
видах программы на выбор. Так, ветеран 
и инвалид воинской службы Сергей Не-
прокин из Красногвардейского района 
соревновался в меткости в дартсе и в 
силе – в армрестлинге. 

– Наша команда приезжает на спарта-
киаду уже седьмой год. За это время мы 
дважды поднимались на верхнюю сту-
пень пьедестала почета. Дружина у нас 
слаженная, много молодых ребят, но, 
несмотря на разницу в возрасте, мы все 
легко находим общий язык. От всей ко-
манды хотел бы поблагодарить органи-
заторов спортивного праздника. Здесь 
мы не только соревнуемся, но и встреча-
емся со своими боевыми товарищами, – 
поделился Сергей Николаевич. 

ПьедестАЛ ПОЧетА
Постепенно заполнилась турнирная 

таблица результатов командного первен-
ства. По итогам всех видов программы 
третье место завоевала команда Соро-
чинского района, «серебро» досталось 
спортсменам из Красногвардейского 
района, а «золото» и главный приз – 
огромный кубок остались в Оренбурге.

Покой им только снится
бОеВОе настроение и азарт ветеранов локальных конфликтов не угасают с течением времени. еще раз убе-
диться в этом позволила ежегодная областная спартакиада среди ветеранов и инвалидов боевых действий, 
посвященная международному дню инвалидов. В нынешнем году она прошла уже в 13-й раз. В соревновани-
ях по дартсу, стрельбе, шашкам, плаванию, настольному теннису, пауэрлифтингу, семейной эстафете и арм-
рестлингу приняли участие команды из 16 районов и городов Оренбуржья.

Кристина неЧАеВА
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Начался сезон в мае и завершился уже в ноябре. Навер-
ное, он мог быть и компактнее, но необходимо было сделать 
перерыв на Фестиваль рабочего спорта. Ведь в его футболь-
ной программе участвовали лучшие игроки Орска, Новотро-
ицка, Медногорска, Бугуруслана, Бузулука, заигранные на 
финальном этапе чемпионата. Кроме того, команды, пред-
ставляющие территории (к вышеназванным добавилась еще 
и Новосергиевка), выступали в своих отраслевых состязани-
ях. Всех этих нюансов нельзя было не учитывать при форми-
ровании календаря турнира.

Тем не менее сезон завершился и можно смело конста-
тировать, что в организационном плане он был достаточно 
спокойным. Борьба на футбольном газоне велась жестокая, 
но «листопада» желтых и красных карточек замечено не 
было. В целом судейский корпус отработал квалифициро-
ванно, серьезных нареканий в адрес арбитров не случилось. 
На это обратил внимание исполнительный директор Орен-
бургского областного футбольного союза Борис Берлов.

Немаловажным является и то, что продолжает активно 
укрепляться материальная база Оренбургского футбола. Так, 
в областном центре есть стадион «Газовик», обладающий 
всей необходимой инфраструктурой для проведения матчей 
на профессиональной уровне. Команда, представляющая 
OOO «Газпром добыча Оренбург», выступает в первом диви-
зионе российского футбола и имеет поле с искусственным 
ковром пятого поколения. Наличие подогрева позволяет 
проводить игры ранней весной и поздней осенью. Система 
освещения дает возможность начинать матчи в вечернее 
время.

Более того, президент ФК «Газовик» Василий Столыпин со-
общил журналистам, что в межсезонье будет увеличена вме-
стимость трибун на 2200 человек, это позволит собирать на 
играх до семи тысяч болельщиков. А строительство козырь-
ков над местами для зрителей сделает пребывание любите-
лей спорта на зрелищных мероприятиях более комфортным 
в ненастную погоду. Кстати, в Оренбурге есть еще поля с син-
тетическим покрытием на спортивных аренах «Оренбург», 
«Факел», «Коммунальщик», что позволило проводить встре-
чи чемпионатов области и города на качественных газонах.

Но, с другой стороны, нельзя не остановиться на том, что 
приходит в негодность поле на стадионе «Динамо», когда-то 
главном месте футбольных и хоккейных баталий. Дожива-
ет, похоже, последние месяцы некогда уютный стадиончик 
«Трудовые резервы». Спор собственников со спортивными 
ведомствами привел к тому, что огромная часть города мо-
жет оказаться без спортивного сооружения.

Ветераны футбола и хоккея Владимир Макеев, Гумар Ша-
габутдинов с болью в сердце говорят о том, что зарастает 
травой забвения футбольное поле, на котором круглый год 
кипела спортивная жизнь.

Вместе с тем активно ведется строительство и реконструк-
ция спортивных объектов на территории Оренбургской 
области. Самый яркий и убедительный пример – открытие 
первой очереди стадиона «Нефтяник» в Бузулуке.

В городе были две действующие футбольные площадки – 
«Локомотив» и «Труд», но качество полей, подсобные поме-
щения оставляли желать лучшего. На «Нефтянике» настелили 
искусственное покрытие, сделав футбольную поляну всепо-
годной. Возвели трибуну на тысячу мест. В окончательном 
виде главный стадион Бузулука сможет принять сразу шесть 
тысяч зрителей, получит удобные и просторные подсобные 
помещения. Арена уже действует, на ней проводились матчи 
областного масштаба, и отзывы были получены самые благо-
приятные.

Следует напомнить, что есть в регионе стадионы – «Север-
ный» в Орске и «Юность» в Новотроицке – с синтетическими 
газонами, хорошего качества естественный газон на стадио-
не «Металлург» в том же Новотроицке.

По заявлениям специалистов, лучшее футбольное поле с 
травяным покровом сегодня в Саракташе. Его строили к «Зо-
лотому колосу Оренбуржья-2010» и по-хозяйски поддержи-
вают в игровом состоянии. Новый ФОК «Юность», открытый в 
Соль-Илецке, также располагает стадионом с качественным 
полем. Тройку лучших заключает естественный газон в Со-
рочинске. Есть в этом городе ДЮСШ с отделением футбола, 
где работают пять штатных тренеров. Однако вот парадокс: 
команда Сорочинска, несколько лет назад выигравшая чем-
пионат области, снялась с последующих розыгрышей, и 
фактически большой футбол регионального масштаба с тех 
пор обходит город стороной. Сейчас здесь сделали упор на 
футзал. Городская команда пробилась в высшую лигу об-
ластного чемпионата. Но мини-футбол все-таки не должен 
подменять мужские игры на лужайке на свежем воздухе. 
Похоже, почувствовали это и городские власти. По крайней 
мере, есть информация, что в 2012 году, после пятилетнего 
перерыва, Сорочинск вернется в чемпионат области. Состав 
обещают укомплектовать в первую очередь выпускниками 
местной детско-юношеской спортивной школы.

Одна из основных проблем проведения футбольного чем-
пионата – это матчи с разъездами. То есть в каждом очеред-
ном туре клуб выступает или хозяином (готовит стадион к 
приезду соперников, обеспечивает безопасность зрителей 
и игроков), или сам отправляется на выезд. Например, из 
Бугуруслана в Медногорск или из Бузулука в Орск. Значит, 
нужно освободить игроков на сутки от работы, обеспечить 
транспортом, накормить. Судьи, кстати сказать, добирают-
ся на игры на своих машинах. Областной футбольный союз 
оплачивает бензин и небольшое вознаграждение за обслу-
живание матча. То есть футбол – достаточно затратный вид 
спорта, и здорово, если у него находится спонсор или в 

Мужские  игры  на свежеМ  воздухе
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муниципальном образовании глава понимает, что народный 
вид спорта номер один – это еще и мощный социальный фак-
тор.

Турнир собрал 17 команд, среди которых лишь одна пред-
ставляла областной центр. Причем молодежный состав «Га-
зовика», собранный из воспитанников двух ДЮСШ, не смог 
даже пробиться в финальную пульку.

Так что чемпионский титул и кубок в сезоне-2011 разыгра-
ли без участия Оренбурга. Хотя город с полумиллионным 
населением остается единственным муниципалитетом, где 
проводится полноценное летнее первенство и разыгрывает-
ся кубок. А вот замахнуться на титул регионального короля 
футбола даже такой суперклуб, как «Фаренгейт», не торопит-
ся. Или не по карману…

На «Востоке» из группового турнира первого этапа в фи-
нал уверенно пробился «ДЮСШ – Спартак» (Новотроицк). Но 
вот в главном финале новотройчане по финансовым сообра-
жениям играть отказались, и их место занял кувандыкский 
«Криолит».

На «Западе» уверенно набирали очки в закрома клубы 
«Бугуруслан» и «Бузулук». Неожиданно засиделся на старте 
новосергиевский «Терминал» и лишь в последних турах до-
казал свое право выступать в главном финале. Когда стар-
товал заключительный этап, претендентов на «золото» было 
трое. Это ФК «Бугуруслан», «Бузулук» и «Орск». Бугурусланцы 
наиболее уверенно и стабильно прошли свой турнирный от-
резок.

Разыгрался «Терминал». Новосергиевцы в восьми турах 
одержали семь побед и лишь однажды притормозили ход, 
когда в Медногорске разошлись миром с «Металлургом» – 
2:2. Более того, именно команда из Новосергиевки дважды 
вышла победителем во встречах с орчанами, фактически ли-
шивших их шансов на первое место.

На своем поле «Терминал» выиграл с редким результатом – 
6:4, а затем и в Орске доказал свое превосходство – 4:2. По-
сле этого поражения шансы команды «горожан» из столицы 
восточного Оренбуржья резко пошли на спад.

В новой истории областного футбола (это 20-летний от-
резок) Бугуруслан одержал первую победу в региональном 
чемпионате. В коллективе объединены местные игроки, 
большинство из них работают на строительном предпри-
ятии, связанном с обустройством нефтяных объектов. Пре-
зидентом клуба является Александр Федоров, на котором 
замыкаются все финансовые и организационные вопросы.

Готовил ФК «Бугуруслан» к чемпионскому сезону тренер 
Анатолий Целихин. О том, какое внимание уделяется спор-
ту и футболу в городе, говорит тот факт, что на церемонии 
награждения победителей присутствовал и тепло поздравил 
чемпионов глава муниципального образования Виктор На-
заров. Сразу два клуба – ФК «Орск» (тренер Олег Алемасцев) 
и ФК «Бузулук» (тренер Вениамин Крюков), набравшие оди-
наковое количество очков, поделили серебряную ступень 
пьедестала почета. Третьим призером стал «Терминал» (Но-
восергиевка), который тренирует Сергей Кононов.

Драматическим и наполненным неожиданными сюжет-

ными поворотами получился розыгрыш Кубка области.
ФК «Бугуруслан» сошел с дистанции в полуфинале. Коман-

де вполне было по силам положить золотые медали в кубок 
и сделать таким образом дубль. Но великолепно действовал 
«Терминал». В Новосергиевке случилась ничья – 1:1, а в Бугу-
руслане еще одна – 2:2 за счет двух голов, забитых в гостях, 
именно новосергиевцы прошли дальше.

В другом полуфинале «Орск» переиграл «ДЮСШ – Спар-
так». Новотройчане наскребли средства для поездки в со-
седний город и достойно выглядели в обоих поединках. В 
Новотроицке хозяева праздновали победу – 4:2. ФК «Орск» 
выиграл на своем поле – 2:0 и вышел в финал.

По жребию первый финальный матч проводился в Орске. 
Орские футболисты владели инициативой и сумели реализо-
вать свое преимущество – 4:1. Казалось, что ответный матч 
на выезде будет просто формальностью. Но новосергиев-
цы думали иначе. На стадион поддержать свой «Терминал» 
пришли сотни болельщиков. Среди них был и глава Новосер-
гиевского района Сергей Балыкин.

Новосергиевцы пошли в атаку и забили два безответных 
мяча. Очень хотели забить еще один, победный, не смогли. 
Надежно сыграл голкипер гостей. Успеха со счетом 2:0 оказа-
лось недостаточно, чтобы по сумме двух встреч дотянуться 
до кубка. На этот раз шампанское из него пили ребята из ФК 
«Орск». Но ведь футбол не заканчивается даже после самого 
важного и решающего матча. 

– Сезон получился интересным и насыщенным, – заявил 
президент ОФС, депутат Законодательного собрания Алек-
сандр Трубников. – Сегодня к общественной организации, 
каковой является областной футбольный союз, предъявля-
ются серьезные требования. Необходимо иметь разверну-
тую многоуровневую и долгосрочную программу развития 
футбола в регионе, пройти процедуру аккредитации, и толь-
ко после выполнения этих требований Союз сможет рассчи-
тывать на стабильную поддержку министерства молодежной 
политики, спорта и туризма. Подготовкой необходимого па-
кета документов займемся в межсезонье.

Следующий шаг, который предстоит сделать президенту 
и исполкому ОФС, – это обьединить деятельность различ-
ных ассоциаций, лиг, городских федераций и союзов, что-
бы сделать футбольную жизнь Оренбуржья по-настоящему 
полноценной и всесторонней. Чтобы в ней находилось ме-
сто школьному, студенческому, ветеранскому, женскому 
футболу. 

Россия стала хозяйкой мирового чемпионата-2018. Это 
решение, несомненно, призвано дать дополнительный им-
пульс в развитии любимой игры миллионов, привлечь на 
спортплощадки тысячи людей всей области. Существует и 
действует система организации массовых футбольных состя-
заний, созданы механизмы управления. Предстоит добиться, 
чтобы все звенья работали эффективно и слаженно.

мужские  игры  на свежем  воздухе
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– Василий иванович, какие задачи ставились перед клу-
бом и насколько их удалось решить?

– Оценка сезона неудовлетворительная. Задачи перед первым 
этапом переходного сезона были поставлены очень простые: 
во-первых, привлечь как можно больше болельщиков на три-
буны, во-вторых, постараться обыграть каждую команду как 
минимум один раз. К сожалению, наши надежды на успешное 
выступление в турнире не оправдались, хотя многие игры мож-
но отнести к разряду успешных. В одних матчах нам не хватало 
мастерства, в других – удачи и элементарного везения. В итоге 
мы недобрали порядка 12 очков и заняли лишь 18-е место в 
турнирной таблице. я не упрекаю команду в несобранности – 
претензий нет ни к одному футболисту. Просто на выезде мы 
должны были выигрывать больше четырех матчей, а в резуль-
тате победили только астраханский «Волгарь-Газпром» (3:1), 
челнинский «КАМАЗ» (3:1), красноярский «Енисей» (2:0) и сочин-
скую «Жемчужину» (3:0 – техническая победа). Да и на домашнем 
стадионе хотелось бы выступить лучше, но у ребят не всегда это 
получалось. Мешали спешка, суета, невезение в реализации го-
левых моментов, ошибки игроков – все это в комплексе и при-
водило к потерям очков. Хотя по ходу сезона наши футболисты 
демонстрировали хорошую игру, было видно, что парни стара-
лись. Может быть, нам просто не хватило опыта, в том числе и 
тренерского. Кстати, до конца этого сезона мы дали доработать 
главному тренеру «Газовика» Константину Северьяновичу Галки-
ну, а затем решили, что пора в команде что-то менять и начали с 
него…

– то, что главный тренер «газовика» не справился с зада-
чами, поставленными на сезон, очевидно. А как вы все-таки 
в целом оцениваете его вклад в команду?

– И руководство, и болельщики клуба выражают Константину 
Северьяновичу благодарность – именно он вывел наш клуб в 
Футбольную национальную лигу. Мы пытались целенаправлен-
но работать на достижение положительных результатов, верили, 
что команда еще сможет побороться с соперниками. Но, увы, не 
сложилось.

– сколько будет проведено сборов команды перед стар-
том весенней части ФнЛ, планируется ли усиление клуба 
новыми игроками?

– Будет проведено четыре сбора. Перед нашим клубом стоит 
задача – остаться в ФНЛ и плюс к этому создать определенную 
базу на следующий сезон. Что касается игроков, то, скорее всего, 
несколько человек будет дозаявлено. Нам просто необходим хо-
роший забивной нападающий таранного типа.

– Василий иванович, а кто из игроков порадовал в этом 
сезоне и кто разочаровал?

– Конечно, в команде были определенные проблемы с со-
ставом. В итоге в летнее трансферное окно было отзаявлено 
11 игроков, а на их места пришли новички. Если говорить о разо-
чарованиях, то большего мы ожидали от наших вратарей – Анто-
на Смыслова и Сергея Пащенко. Совершали ошибки, стоившие 
нам очков, пропускали голы на последних минутах… Сейчас 
ворота защищают Леонид Мусин и перспективный голкипер Фе-
дор Бурдыкин. Мы надеемся, что ребята проявят себя с лучшей 
стороны и не подведут команду. В обороне надежно сыграли 
центральные защитники Дмитрий Андреев и Камалутдин Ахме-
дов. Среди полузащитников стоит отметить Марата Шогенова и 
Михаила Канаева. Неплохо вписался в игру команды сербский 
полузащитник Драгомир Вукобратович. Большие надежды 
возлагаем на молодого Данила Кленкина – у парня серьезные 
перспективы. Можно отметить Константина Низовцева как уни-

версального футболиста. В нападении у нас были определенные 
проблемы: например, Владислав Аксютенко в «Газовике» не за-
бивал, а ушел в новороссийский «Черноморец» и стал показы-
вать результативную игру. Бразильский форвард Элтон Кале 
очевидно еще не до конца раскрылся, и в весенней части сезона 
покажет себя еще ярче. Владимир Кулешов забил пять голов, на-
чал сезон достаточно хорошо, во втором круге даже помогал в 
защите. Виталий Булыга пришел из сочинской «Жемчужины» и 
помог команде своим опытом, видением игры. Конечно, всем 
нам есть над чем работать.

– есть ли у клуба долги перед игроками?
– Долгов у нас не существует. Финансирование к весенней ча-

сти первенства не уменьшится, и оно будет достаточным, чтобы 
команда смогла решить задачу сохранения места в Футбольной 
национальной лиге.

– Чего ждать оренбургским болельщикам от оренбургско-
го клуба в решающей весенней части переходного сезона 
2011 – 2012 годов?

– Хорошо, что этот переходный сезон разбит на полтора года. 
Для нас как для дебютантов Футбольной национальной лиги это 
очень важно. Конечно, получилось не совсем так, как мы плани-
ровали перед стартом в турнире, но еще не все потеряно. я даже 
уверен, что вообще ничего не потеряно. Весной нам осталось 
сыграть 10 игр, и мы никому не отдадим просто так ни одного 
очка. Команда будет делать все возможное в рамках спортивной 
борьбы. «Газовик» вышел в ФНЛ не для того, чтобы вылететь из 
нее после первого же сезона, а чтобы закрепиться в этом тур-
нире и прогрессировать. Мы будем стараться побеждать, будем 
двигаться только вперед! Кстати, наших болельщиков ожидает 
приятный сюрприз – до 26 марта мы планируем реконструиро-
вать стадион в поселке Ростоши: расширить трибуны, увеличить 
число мест до 7000 (сейчас стадион вмещает чуть более 4000), 
увеличить освещение. Будем ждать всех, кто поддерживает ко-
манду, на обновленном стадионе!

Для «Газовика» ничеГо не потеряно!
ОренбУргсКий «газовик» в прошлом году одержал историческую победу в зоне «Урал – Поволжье» второго 
дивизиона чемпионата россии по футболу. В году нынешнем оренбуржцы стартовали в новом турнире – Фут-
больной национальной лиге (ФнЛ). но его уровень для наших ребят оказался сложным – чередуя блестящие 
победы над лидерами с обидными поражениями и ничьими, «газовик» по итогам сезона оказался на 18-й 
строчке турнирной таблицы из 20 возможных. ниже – только снявшаяся с чемпионата сочинская «жемчу-
жина» и откровенно слабый воронежский «Факел». Об итогах выступления «газовика» в ФнЛ, о прогнозах 
на весеннюю часть переходного сезона 2011 – 2012 гг. и о том, чего ждать болельщикам от своей любимой 
команды, рассказал президент оренбургского футбольного клуба Василий столыпин.

Андрей ЗАряеВ
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дОстОПАмятный тУрнир
Президент Оренбургской областной федерации настоль-

ного тенниса Дмитрий Кулагин поприветствовал всех, кто 
пришел на потрясающий спортивный праздник благород-
ного, красивого и захватывающего вида спорта, который в 
Оренбургской области пользуется заметной популярностью. 
В своем выступлении он отметил, что Виктор Черномырдин, 
наш земляк, всегда горячо отстаивал интересы страны. Любил 
жизнь, молодежь. Сегодняшние соревнования – дань уваже-
ния человеку, который сделал много для развития нашего ре-
гиона и всей России.  

Оренбургскую область на турнире представляли такие 
сильные теннисисты, как Егор Тимин – победитель летней 
Спартакиады учащихся России, Максим Шаталкин – неодно-
кратный победитель первенств России, Денис Ивонин – брон-
зовый призер первенства России, Виктория Мельникова – 
победительница первенства Европы, Евгений Регентов и Де-
нис Гаврилов – победители Кубка страны.

Валерий Брынцев, исполняющий обязанности министра 
молодежной политики, спорта и туризма, в приветственном 
слове признал: 

– Проводить соревнования памяти известных людей на-
шей области стало доброй традицией в календаре областных 
спортивно-массовых праздников Оренбуржья. Этот турнир 
является продолжением череды мероприятий, посвященных 

нашему знаменитому земляку: в сентябре прошел Фестиваль 
рабочего спорта памяти Черномырдина, а в ноябре – турнир 
по дзюдо. Готовится обращение к президенту Федерации хок-
кея России Владиславу Третьяку, чтобы в 2012 году провести 
в Оренбуржье соревнования по хоккею памяти Виктора Сте-
пановича. 

сОрОЧинсКий гУрУ
В финале шла напряженная борьба между сорочинцами 

Егором Тиминым и Максимом Шаталкиным. В 4-м сете ребя-
та шли очко в очко. Никто не хотел уступать. Тем временем 
корреспондент «СК» побеседовала с ведущим тренером об-
ласти Анатолием Николаевым. Он с гордостью рассказал, что 
за год его ребята завоевывают больше полусотни медалей, 
участвуя в 40 соревнованиях. Виктория Мельникова стала 
чемпионкой Европы. Также теннисисты выиграли Спартаки-
аду учащихся России и все областные соревнования.

На вопрос, были ли настроены юные спортсмены на побе-
ду, Анатолий Севастьянович воскликнул:

– Ну конечно! Школа-то у нас очень хорошая. Наши пла-
ны – как минимум  войти в тройку лучших. Призеры поедут в 
Могилев на традиционный международный турнир. Один из 
предыдущих уже выиграли.

В город на востоке Беларуси съедутся участники из 
20 стран в количестве 500 человек. За рубеж отправятся Де-
нис Ивонин, призер первенства Европы, Анастасия Бачина, 
Анастасия Семуськова и Дарья Чернорай. Хорошие против-
ники, по мнению тренера, – это Польша, Болгария и Италия. 
По окончании состязаний ребята войдут в международный 
рейтинг.

нАстОЛьный теннис – ВедУщий Вид
Валерий Брынцев отметил, что и сорочинская, и орен-

бургская, и гайская, и орская школы настольного тенниса 
успешно развиваются. У каждой есть свои особенности и 
живет мечта – победить. Потому что сегодня стать чемпио-
ном настольного тенниса в Оренбуржье престижно вдвой-
не. Турнир является оселком мастерства, популярности 
этого вида спорта, а выступление в нем ведущих спортсме-
нов подтверждает его привлекательность.

Главный тренер клуба настольного тенниса «Факел Газпро-
ма» Виктор Андреев вспомнил о том, что Виктор Степанович 
Черномырдин сам играл в настольный теннис с огромным 
удовольствием. Когда он был директором газоперерабатыва-
ющего завода, поставил столы во всех цехах. Главный тренер 
уверен, что у турнира большое будущее. 

Член организационного комитета, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов отметил, 
что Президент России незадолго до турнира подписал указ о 
строительстве мемориального комплекса и увековечивании 
памяти Виктора Черномырдина в Оренбуржье. Сергей Ивано-
вич подчеркнул, что в спортивных школах «Газовик» и «Юби-
лейный» занимаются около 300 ребят. 

«ЗОЛОтАя» ПАрА
Звание победителя международного турнира по настольно-

му теннису в возрастной категории 1994 – 1996 годов рожде-
ния получила Любовь Попова из Сорочинска. Корреспондент 
«СК» поговорила с 16-летней спортсменкой. Девушка расска-
зала, что занимается теннисом с пяти лет. За это отдельное 
спасибо родителям. Настроена была исключительно на по-
беду, которой обязана своему тренеру Анатолию Николаеву. 
С улыбкой призналась, что на развлечения нет свободного 
времени – тренировки отнимают по пять часов ежедневно. 
Но результат налицо!

Среди мальчиков 1994 – 1996 годов рождения несомнен-
ным победителем стал Егор Тимин. В свои 17 лет Егор – 
чемпион России среди молодежи. Настольным теннисом за-
нимается 10 лет. Увлекался фигурным катанием, гимнасти-
ческим спортом, пробовал стать художником, но истинное 
удовольствие получает от настольного тенниса. «Золотой» 
призер был уверен в своей победе.

сорочинск 
утвердился 

в лидерах
В сК «ОЛимПийсКий» состоялся I международный 
турнир по настольному теннису памяти В.с. Черномыр-
дина. спорткомплекс собрал полные трибуны гостей 
и болельщиков. на соревнование приехало более 260 
человек из Челябинска, магнитогорска, Калуги, сама-
ры, Пензы, Костромы, татарстана и Казахстана.  Одно-
временно на 16 теннисных столах шла оживленная игра.

Кристина теньсинА
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Новосергиевский район – одно из 
крупнейших сельских муниципальных 
образований региона. Здесь добывают 
нефть, работают предприятия маши-
ностроения и переработки сельско-
хозяйственной продукции. Население 
составляет более 36 тысяч человек. 

Председатель профильного коми-
тета областного парламента Геннадий 
Аверьянов, размышляя о социаль-
ных процессах, происходящих в со-
временной деревне, остановился на 
основных факторах, которые способ-
ствовали бы закреплению молодых 
специалистов на селе. Это наличие 
жилья, решение вопросов трудовой 
занятости и условия комфортного 
проживания, то есть присутствие не-
обходимой инфраструктуры – образо-
вательных и культурных учреждений, 
школ, детских садов, клубов, библио-
тек, объектов здравоохранения, хоро-
ших дорог, средств связи, в том числе 
Интернета и, разумеется, спортивных 
сооружений. Геннадий Михайлович 
отметил, что в Новосергиевском рай-
оне физической культурой и спор-
том занимаются более десяти тысяч 
человек. Это и те, кто регулярно тре-
нируется в ДЮСШ, выступает на рай-
онных, областных, межрегиональных 
соревнованиях, участники зональных 
финальных летних и зимних сельских 
спортивных игр «Золотой колос Орен-
буржья» и «Оренбургская снежинка», 
школьных спартакиад и Президент-
ских состязаний, массовых турни-
ров «Кросс наций», «Лыжня России», 
«Оренбургская параллель – движение 
для здоровья» и других. Процент ново-
сергиевцев, отдающих предпочтение 
активному и здоровому образу жиз-
ни, превышает средний показатель 
по области: 28 против 24 процентов. 
А разве люди, пришедшие на стадион, 
в спортзал, на ледовую арену просто 
в качестве зрителей, не причастны к 
спортивной жизни района? 

Сергей Балыкин закономерно счита-
ет футбол видом спорта номер один. 
Главная команда Новосергиевки «Тер-
минал» нацелилась на самые высокие 
места. Но, как это бывает, слишком 
долго «запрягали» в начале лета, а ког-
да отладили игру, полетели к финишу, 
как на крыльях. Восемь заключитель-
ных туров провели на одном дыха-
нии: семь побед и только одна ничья. 
Но компенсировать потери не смогли 
и завершили чемпионат на третьем 

почетном месте, чуть-чуть не добрав-
шись до вершины. 

Зато в розыгрыше Кубка области 
«Терминал» продвигался уверенной 
поступью, устранив в полуфинале с 
дороги будущих чемпионов из Бугу-
руслана. Накануне решающих матчей 
серьезную травму получил ключевой 
футболист «Терминала». И хотя сам 
спортсмен согласен был играть на уко-
лах, чтобы помочь коллективу, глава 
района принял волевое решение: от-
править капитана команды в Оренбург. 
Приговор врачей был единогласным: 
нужна срочная операция. Промедле-
ние, а тем более игровая практика, 
могут превратить молодого человека 
в калеку. Операция прошла успешно, 
и после восстановительных процедур 
будущей весной игрок сможет выйти 
на газон. Это к тому, что новосерги-
евцы умеют и любят побеждать, но не 
любой ценой.

Финал получился драматичным и 
зрелищным. Жребий распорядился 
так, что после первого матча на вы-
езде в Орске, дома необходимо было 
отыгрывать три мяча. Два гола в во-
рота орчан новосергиевцы забили. А 
вот третий… Четырежды мяч попадал 
в штангу и перекладину, вратарь со-
перников отразил пенальти. И когда 
прозвучал финальный свисток, при-
знался Сергей Викторович, он опасал-
ся, что болельщики освистают своих 
любимцев и устроят им обструкцию. 

Зрители же очень тепло проводили 
побежденных, но несломленных зем-
ляков, показавших характер и сыграв-
ших в атакующий футбол.

– Ведь это очень важный момент, вос-
питание культуры поведения в обще-
ственных местах, чувства патриотизма, 
когда люди умеют радоваться победам 
и сопереживать в дни неудач, – заметил 
С.В. Балыкин.

А на заседании постоянного коми-
тета Законодательного собрания про-
должался разговор о том, как создать 
условия для молодых специалистов, 
привлекательные для жизни и рабо-
ты на селе. Только в 2011 году в строй 
введено более 60 домов по программе 
«Сельский дом». Всего же сдано около 
12 тысяч квадратных метров жилья.

В рамках ипотечной программы по-
строены два 18-квартирных дома. Зало-
жены и возводятся в районном центре 
еще шесть жилых трехэтажек. Новосе-
лье справляют инженеры, агрономы, 
врачи, учителя и, конечно, тренеры-
преподаватели ДЮСШ – те, кто растит 
спортивную смену. Недаром говорят, 
что дорогу осилит идущий. Районные 
власти используют возможности му-
ниципального бюджета. Свои средства 
добавляют регион и бюджет федераль-
ный. Специалист тогда трудится в лю-
бой отрасли, в том числе в спортивной, 
когда четко видит свои перспективы, 
знает, что существуют и действуют со-
циальный и карьерный лифты. Разве 
возможность выступать на областном 
и российском уровнях не является ча-
стью спортивной карьеры молодого 
человека. Хотя есть в Новосергиевке 
энтузиаст, который и в 50 с лишним лет 
выходит на лед, чтобы сыграть за рай-
онную ледовую дружину по русскому 
хоккею. Не исключено, что новосерги-
евцы вновь увидят Василия Иванова на 
льду с клюшкой в руках.

Кстати сказать, для этого есть серьез-

ответить на вызовы вРемени
нОВОсергиеВсКий район известен в Оренбургской области целена-
правленной и последовательной работой с молодежью. Поэтому опыт 
реализации социальных программ в территории стал предметом об-
суждения на выездном заседании комитета Законодательного со-
брания по образованию, культуре, науке и спорту. Активное участие 
в дискуссии приняли представители министерства молодежной поли-
тики, спорта и туризма.
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Алексей миХАЛин

ный повод. Проведение крупных со-
ревнований – это возможность себя 
показать. И в то же время значитель-
ные расходы, организационные уси-
лия. Власти Новосергиевского района 
взяли на себя этот груз ответственно-
сти и сделали заявку на проведение 
на своей земле следующей «Орен-
бургской снежинки». Правительство 
области, министерство молодежной 
политики, спорта и туризма поддер-
жали эту инициативу. Это значит, что 
в феврале 2013 года в Новосергиевке 
вспыхнет огонь зимних сельских игр.

В районном центре последователь-
но, за восемь последних лет, рекон-
струирован стадион «Урожай», открыт 
ФОК, появилась первая в России в 
сельской местности ледовая арена. 
Сегодня она используется с полной на-
грузкой. Хоккейные команды юношей 
выступают в первенстве Поволжья. 
Сделано это, чтобы набираться опыта, 
растить своих чемпионов. В скромный 
по меркам ПФО населенный пункт при-
езжают юные хоккеисты таких центров 
хоккея с шайбой, как Казань, Тольятти, 
Самара, Москва. И мальчишки не скла-
дывают клюшки перед соперниками, 
которых готовят маститые тренеры, а 
бьются за честь и спортивный флаг Но-
восергиевки. Это ведь тоже плюс для 
спортивного статуса райцентра.

Для тех, кому хоккей кажется слиш-
ком суровым видом спорта, есть сек-
ция фигурного катания, практически 
круглый год работает прокат коньков, 
и выйти на лед имеют возможность 
все, кто неравнодушен к такой фор-
ме досуга. Иногда в день катаются 
200 – 300 человек. Спортивная база 
интегрирована в социальную сферу, 
работает на здоровье новосергиевцев.

Председатель комитета Законода-
тельного собрания Геннадий Аверья-
нов и глава района Сергей Балыкин 
сообщили участникам заседания, 
что сделан еще один шаг в развитии 
спорта. В будущем году начнется стро-
ительство плавательного бассейна. 
Муниципальные власти взяли на себя 
подготовку проекта, площадки, комму-
никации. Областная власть включила 
новостройку в бюджет будущего года. 
Партия «Единая Россия» взяла над объ-
ектом шефство и гарантировала под-
держку на федеральном уровне.

Зачем, казалось бы, новосергиев-
ским и областным властям дополни-
тельная боль, финансовые расходы? 
Дело не в амбициях Балыкина, поддер-
жавших его депутатов, руководителей 
правительства. Подрастают в степном 
краю мальчишки, будущие солдаты и 
офицеры Российской армии, защит-
ники Отечества. Они должны иметь 
отличную спортивную, в том числе 
плавательную, подготовку, чтобы до-
стойно ответить на любые вызовы 
времени. Такую возможность им пре-
доставят уже в ближайшем будущем.
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состязание – это зРелище

Устроитель спортивных шоу, коммерсант, продюсер, 
преподаватель американского университета встретился 
с представителями спортивных организаций Оренбурга, 
тренерами, специалистами местных клубов, студентами 
Института физической культуры и спорта Оренбургского го-
сударственного педагогического университета. Профессио-
нальный спортивный менеджер Андрей Стеганцов рассказал 
собеседникам о принципах организации соревнований раз-
личного уровня, ответил на многочисленные вопросы. 

– Сегодня в России нет рынка спортивного менеджмента. 
Хотя во всем мире это сродни организации концертов и все-
возможных шоу. И, кроме того, что немаловажно, источник 
колоссальных доходов, – отметил Стеганцов. – Любая стра-
на, которая хочет видеть своих граждан здоровыми и успеш-
ными, обязана поддерживать спорт. Но он еще и должен 
приносить деньги. А для этого, как и в любом деле, нужны 
специалисты. Даже в Америке не так много профессиональ-
ных спортивных маркетологов, менеджеров. В России же их 
и вовсе практически не существует. Данный рынок только 
зарождается. 

Андрей Стеганцов с 1991 по 1996 год занимал должность 
президента Федерации профессионального кикбоксинга 
стран СНГ, был представителем мировой федерации кик-
боксинга в странах СНГ. С 1996 по 2000 год – председатель 
совета правления Союза профессионального бокса Украи-
ны. Член WBA, WBO.

В 2000 – 2010 годах – спортивный продюсер NBC, США. 

С 2010 по 2011 год является руководителем отдела марке-
тинга и специальных проектов Mediasport LLC. В период с 
1992 по 2008 год Андрей Стеганцов организовал более 200 
соревнований по различным видам спорта в разных стра-
нах мира. 

В настоящее время сотрудничает с международным фон-
дом развития футбола по организации ЧЕ-2012 и ЧМ-2018. 
Занимается научной деятельностью. В его активе – статьи по 
спортивному маркетингу, консультации спортивных орга-
низаций и бизнеса, лекции о спортивном маркетинге в США. 

В Россию Стеганцов вернулся после долгого отсутствия 
(11 лет) для организации целого ряда масштабных меропри-
ятий. И, конечно, нашел время поделиться накопленным 
опытом. В Оренбурге его разговор со слушателями носил 
доверительный характер.

– 11 лет назад, когда я уезжал в США, в российском спорте 
существовали большие проблемы: недостаточное финан-
сирование, победы вопреки, а не благодаря, низкая плате-
жеспособность населения для посещения соревнований, 
телевидение, показывающее лишь топ-соревнования, да 
и то с нестабильными рейтингами, отсутствие адаптации 
спортсменов, покидающих большой спорт, и многие другие. 
По прошествии времени многое изменилось, но трудности в 
спорте остались. И возможно, нам вместе удастся основать 
качественный отечественный спортивный бизнес. Наконец-
то появились настоящие бизнесмены нового поколения, 
мыслящие по-новому, умеющие заглянуть на несколько лет 
вперед, которые вкладывают деньги в спорт и воспринима-
ют его как бизнес. Эти предприниматели не позволят себе 
неразумных трат. И развивают они спорт по бизнес-модели. 
Пока их немного, это пионеры, первопроходцы, проклады-
вающие путь для остальных. Они выбрали правильный век-
тор движения, и я уверен, что это есть направление успеха. 
За многие годы в спортивном бизнесе я научился работать 
в тех условиях, которые существуют. Это и есть маркетинг – 
умение извлекать прибыль в любых условиях. Сегодня по-
требность в спорте велика как никогда. Но многие люди, бу-
дущие зрители, еще даже не знают, что спортивное зрелище 
им необходимо, что спортивное соревнование для них ре-
шает многие вопросы. Качественного досуга, например. Хо-
роший отдых, физическое здоровье, стрессоустойчивость, 
позитивизм – это проблемы для миллионов людей. Да и 
организаторы не всегда знают, как этого достичь, как удов-
летворить потребности населения, как не только создать 
особую атмосферу спортивного соревнования, но и возоб- 
новлять ее от события к событию. И задача должна быть 
сформулирована предельно четко и однозначно: приоритет 
внутренних российских соревнований над любыми другими. 
Конечно же, участие в европейских и мировых состязаниях – 
значимое подспорье для бюджетов многих спортсменов 
и клубов, но развивать эффективную систему внутренних 
чемпионатов, выстроить систему взаимоотношений с биз-
несом, телевидением, государством нужно однозначно. Так 
было в США, многих странах Европы, Южной Америки. Так 
есть и сейчас. И я с гордостью и честью осознаю, что нахо-
жусь на острие проблем и могу в силу своих способностей 
и активности помочь становлению спортивного бизнеса и, 
как следствие, спортивной славе России.

Что же касается болельщиков, зрителей (а соревнования 
устраиваются в немалой степени и ради них), Андрей Сте-
ганцов, осуществивший множество успешных спортивных 
проектов, убежден: надо создавать особую атмосферу, что-
бы людям хотелось приходить и поддерживать спортсменов 
еще и еще. И он прав: постоянные болельщики, скажем, той 
же прославленной баскетбольной команды «Надежда» вряд 
ли пропустят очередной громкий матч. Оттого и успехи на-
шей женской дружины гремят по всей стране.

В ОренбУрге побывал один из самых успешных 
спортивных менеджеров мира из сША Андрей 
стеганцов.

Ольга сОЛОВьеВА
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до олимпиады –
вплавь!

Второе место на первенстве Евро-
пы среди девушек в столице Сербии 
Белграде – новость об удачном высту-
плении орчанки Лены Серко заняла 
достойное место в средствах массовой 
информации. А на имя губернатора об-
ласти Юрия Берга даже пришло бла-
годарственное письмо за подписью 
президента Всероссийской федерации 
плавания Владимира Сальникова. В 
нем говорилось: «Серебряная медаль 
и установление нового юношеского 
рекорда России в эстафете 4x200 м 
вольным стилем – это очень серьезное 
достижение для молодой спортсменки. 
Результаты, показанные Еленой, до-
стойны глубокого уважения и свиде-
тельствуют о том внимании, которое 
уделяется развитию плавания в Вашем 
регионе. Столь удачное выступление 
на юниорских соревнованиях является 
залогом будущих успехов на взрослых 
соревнованиях самого высокого уров-
ня, таких как чемпионаты Европы, мира 
и Олимпийских играх. Разделяя с Вами 
гордость за спортивные достижения 
Вашей землячки, выражаем благодар-
ность всему коллективу тренеров и 
специалистов, персонально Ирине Пав-
ловне Симаковой – личному тренеру 
Елены Серко за самоотверженный труд 
в достижении заветной цели».

Между тем, как рассказывает Ирина 
Павловна, если бы два года назад ей 
сказали, что ее воспитанница достигнет 
таких высот, она бы подумала об обрат-
ном. Но результат превзошел все ожи-
дания и оттого оказался еще дороже. А 
Лена шаг за шагом уверенно приближа-
ется к своей заветной мечте – олимпий-
скому Лондону 2012 года.

В плавание дочку в свое время при-
вел папа Анатолий Иванович. Девочка 
попала на дорожку бассейна в семь лет, 
и с тех пор это детское увлечение стало 
смыслом ее жизни. 

По словам тренера, Лена просто 
схватила гребок и с тех пор уверенно 
движется к победам, устанавливая при 
этом один за другим рекорды. 

– Знаете, она никогда не жалуется на 
усталость. А ведь плавание – это очень 
серьезная физическая нагрузка. Про-
плыть, например, полтора километра 

вольным стилем за 17 минут и две се-
кунды! Это новый ее рекорд, установ-
ленный на днях в Екатеринбурге, – не 
без гордости говорит Ирина Павлов- 
на. – Пашет наравне с мальчишками, за-
нимается с ними в спаррингах. Труже-
ница, одним словом. 

Об этом же говорят и родители чем-
пионки. Кто, как не они, знает, сколько 
усилий прикладывает дочь, чтобы в 
очередной раз подняться на пьедестал 
почета.

– Мы ее дома-то практически не ви-
дим. То сборы, то соревнования. По-
этому очень по ней скучаем, – делится 
мама Лены Татьяна. – При любой воз-
можности я звоню ей и говорю, как ее 
люблю.

Несмотря на все имеющиеся у нее ти-
тулы, девушка чрезвычайно скромная. 

Эта сдержанность, по словам спорт-
сменки, мешает ей говорить своей 
маме слова уважения и любви так ча-
сто, как этого бы хотелось. Но Татьяна 
Викторовна на это не обижается. Знает, 
что все свои успехи в спорте дочь по-
свящает именно родителям. А это боль-
ше чем слова. 

– У меня очень хорошая мама, добрая, 
никогда меня не ругает, – по-детски 
рассказывает Лена. – я рассказываю ей 
обо всех результатах. Она мной доволь-
на. я уже привыкла все время находить-
ся вдали от дома. Но знаю, что меня там 
всегда ждут – и с победами, и с пораже-
ниями. А когда приезжаю, мы с мамой 
обязательно вместе лепим пельмени. 
Это наше любимое семейное блюдо и, 
можно сказать, наследственное. Когда-
то маму учила их готовить бабушка, 
которая, кстати, воспитывалась в дет-
ском доме. А моя самая заветная меч- 
та – выполнить норматив мастера спор-
та международного класса и попасть 
в Лондон, чтобы порадовать своих 
близких и, конечно же, тренера Ирину 
Симакову, которая в чем-то похожа на 
мою маму.

– Мои воспитанники и в самом деле 
для меня как собственные дети. И веду 
себя с ними соответственно: иногда на-
кричу, поругаю, иногда пожалею, по-
хвалю, – смеется Ирина Павловна. 

И тут же оговаривается: Лену-то Сер-

ко ругать не приходится! Она заслужи-
вает только похвал! Из Екатеринбурга 
привезла два рекорда и четыре золо-
тые медали в любимом вольном стиле: 
на 200, 400, 800 и 1500 метров! Да и в 
целом команда ДЮСШ «Надежда» име-
ла оглушительный успех, победив еще 
и в эстафетах. Вот такая смена Владими-
ру Сальникову, четырехкратному олим-
пийскому чемпиону, растет. В далеком 
от столиц Орске. Который, надеемся, 
тоже проявит себя на будущих Олимпи-
адах.

ОренбУргсКАя область явила миру немало выдающихся спортсме-
нов. Прославит ли родной край, как, например, братья доброско-
ки, юная орчанка пловчиха Лена серко, сказать пока еще трудно. 
но немалая доля уверенности в этом все же есть. В свои 16 лет она 
уже имеет титулы победительницы первенства россии, серебряного 
призера первенства европы, финалистки первенства мира и звание 
мастера спорта. 

Ольга сОЛОВьеВА
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опустела без тебя земля
сВетЛАя ПАмять!
О Константине Крюкове можно 

говорить даже не часами – сутками. 
Так богата его жизнь. Известней-
ший в стране и за рубежом тренер, 
основоположник спортивного би-
льярда в Оренбуржье. Именно он 
привил любовь к этому виду спорта 
Павлу Меховову и воспитал еще не 
один десяток талантливых спорт-
сменов, которые завоевывали и 
продолжают завоевывать самые вы-
сокие награды на турнирах мирово-
го уровня. Константин Павлович был 
очень интересным, общительным, 
добрым, удивительно обаятельным 
человеком, талантливым тренером 
и педагогом, замечательным спорт-
сменом, частым гостем журнала 
«Спорткурьер». И этот материал 
задумывался и готовился еще при 
жизни бильярдиста. Но судьба рас-
порядилась иначе. Теперь статья – 
дань его светлой памяти.

В биографии Константина Крюкова 
масса интересных фактов и совпаде-
ний, например то, что его отец – воен-
ный летчик, служивший командиром 
эскадрильи в полку у прославлен-
ного Покрышкина. Летом 1945 года, 
после окончания Второй мировой 
войны, представители всех стран-
победительниц собирались в Вене на 
торжестве по этому поводу. В соста-
ве советской делегации был и отец 
Константина Павловича. Мальчику 
в ту пору было пять лет. Отец взял 
с собой семью. Это была традиция: 
всюду возить с собой жену и сына. На 
праздничном банкете отец поставил 
мальчика на стол и попросил про-
читать стихотворение. Маленький, 
но серьезный Костя прочитал оду 
Сталину. Все присутствующие были 
потрясены. К слову, советскую деле-
гацию возглавлял сам маршал Жуков!

Когда Константин Крюков служил в 
армии, в Энгельсе ему довелось увидеть Юрия Гагарина бук-
вально через 15 минут после его возвращения из первого 
исторического полета в космос. И даже играть с ним в футбол 
и бильярд.

Константин Павлович вообще был крайне разносторонней 
личностью: занимался разными видами спорта, а еще играл 
на фортепиано, аккордеоне, гитаре. Кстати, именно музыка 
привела его в бильярд.

– В Оренбурге в свое время была войсковая часть 13814 – 
авиационные мастерские (в районе, где находились знаме-
нитые обкомовские дома на улице Кирова), – рассказывал 
нам Константин Павлович в одном из своих интервью. – В то 
время на работу устроиться было крайне сложно, потому что 
предприятий в городе было очень мало. И вот в этих мастер-
ских решили создать музыкальный ансамбль, а меня взяли 
пианистом и аккордеонистом. Стоял там в зале и бильярдный 
стол. Конечно, меня потянуло к нему (отец Крюкова, когда 
сын был маленьким, часто брал его с собой в Дом офицеров, 
где военные собирались в свободное время за бильярдным 
столом. – Авт.). Так и возобновилось мое увлечение. Через 
какое-то время я снова забросил этот спорт (кстати, спортом 
он тогда не считался и вообще не приветствовался властями). 
Пришел работать в «Оренбургэнерго», стал инженером, ру-
ководил проектной организацией и на долгое время забыл о 

бильярде из-за сильной занятости. А 
когда в 1989 году Госкомспорта СССР 
официально придал бильярду статус 
спорта, я отправился в Москву в ин-
ститут физкультуры, где окончил тре-
нерские курсы. После этого серьезно 
занялся тренерской работой и подго-
товкой бильярдистов.

УЧитеЛь и УЧениКи
О воспитании чемпионов он думал 

всегда. В последнее время переклю-
чился на детей – Паша и его ровес-
ники уже стали самостоятельными 
зрелыми спортсменами. Надо рас-
тить смену. Ведь оренбургский биль- 
ярд славен тем, что в нем всегда 
присутствовала преемственность 
поколений. Эту им же заведенную 
традицию Константин Крюков никог-
да не нарушал. В последнее время он 
с азартом занимался талантливыми 
детьми. Особенно девочками. Часами 
мог стоять у бильярдного стола. Его 
надежды – Ксюша Крюкова, уже обла-
дательница многих громких титулов, 
Жанна Михайлова, Надежда Горазе-
ева, Вика Кашицына. Есть подающие 
надежды мальчишки, например Саша 
Новиков, совсем еще ребенок. Вели-
колепный педагог, он обязательно 
вырастил бы из них чемпионов, если 
бы не…

Теперь дело деда просто обязан 
продолжить внук – Павел Меховов, 
ведь, как говорят в областной феде-
рации бильярда, львиную долю вни-
мания и любви Константин Павлович 
отдал именно ему. Теперь пришла 
пора возвращать. 

А еще Константин Крюков – по-
четный энергетик страны. Он дол- 
гое время возглавлял проектно- 
конструкторское бюро «Оренбург-
энерго» и практически все суще-
ствующие энергетические объекты и 
сооружения области прошли через 

его ПКБ. Крюков сам спроектировал и построил волейболь-
ный зал предприятия на улице Аксакова. Очень торопил всех 
с вводом в эксплуатацию этого лучшего на то время спортив-
ного сооружения области для команды «Нефтяник», дебюти-
ровавшей в высшей лиге российского чемпионата. Сам был 
великолепным волейболистом, входил в число сильнейших 
игроков Оренбуржья, защищал честь сборной команды на 
всероссийских соревнованиях в 50 – 60-х годах.

Имя Константина Павловича Крюкова – синоним к словам 
«порядочность», «честность», «работоспособность», «добро-
та». Так говорят все, кто его хоть немного знал.

Редакция журнала «Спорткурьер», коллектив ассоциации 
«Оренбургский региональный центр социальной информа-
ции» присоединяется к соболезнованиям, выраженным Павлу 
Меховову, его отцу Владимиру Меховову (музыканту орен-
бургской группы «Встреча» Игоря Инютина), всем родным и 
близким Константина Павловича, его воспитанникам и колле-
гам, федерации бильярда Оренбургской области, многочис-
ленным его друзьям. Помним. Скорбим… 

трАгиЧесКАя весть о гибели Кон-
стантина Крюкова ошеломила даже 
тех, кто не имеет никакого отноше-
ния к бильярду: в автокатастрофе 
разбился заслуженный тренер рос-
сии, судья международной катего-
рии, старший тренер сборной стра-
ны, член президиума Федерации 
бильярдного спорта россии. 

Ольга сОЛОВьеВА
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