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Ю.А. БеРГ,
Губернатор Оренбургской области

 Наш край известен замечательными спортивными тра-
дициями и занимает достойное место в развитии физкультуры 
и спорта. Число участников физкультурно-оздоровительного 
движения сегодня превышает 420 тысяч человек и увеличи-
вается год от года. Большой популярностью у оренбуржцев 
пользуются массовые мероприятия, такие как «Золотой колос 
Оренбуржья», «Кросс наций», «Лыжня России», «Оренбург-
ская снежинка» и другие. На базе современных спортивных 
комплексов успешно проводятся всероссийские и междуна-
родные соревнования. Наши спортсмены достигают высоких 
результатов, приумножая спортивную славу региона.

 Правительство области делает все возможное для 
улучшения материально-технического обеспечения спортив-
ной отрасли, создания условий для всех желающих заниматься 
любимыми видами спорта, дальнейшего повышения качества 
профессиональной подготовки спортсменов, развития массо-
вых видов спорта.

 Желаю всем, кто любит физкультуру и спорт, ведет ак-
тивный и здоровый образ жизни, удачи на выбранном пути, 
упорства в достижении намеченных целей! Здоровья вам, 
дорогие друзья, благополучия и новых спортивных побед во 
славу родного Оренбуржья! 

14 августа –
День физкультурника
Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны спорта, 

организаторы и специалисты физкультурной и спортивной работы! 
Дорогие оренбуржцы!

Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
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В Оренбургской области уделяется боль-
шое внимание воспитанию физически 
здорового и духовно богатого человека. 
В последние годы на решение этой зада-
чи была нацелена реализация областной 
целевой программы, в рамках которой 
построено и реконструировано более 
30 спортсооружений, проводились массо-
вые комплексные мероприятия, состяза-
ния по видам спорта. На сегодняшний день 
более 420 тысяч человек регулярно зани-
маются физической культурой и спортом. 

В Оренбуржье только за последние два 
года прошли такие крупные мероприятия, 
как Фестиваль рабочего спорта с участием 
стран СНГ, Международный кинофестиваль 
спортивных фильмов, финал Кубка России 
по женскому баскетболу, финал клубного 
Кубка европы по настольному теннису, Ку-
бок европы по дзюдо, чемпионат России 
по настольному теннису, турнир по бок-
су «Олимпийские надежды», первенство 
России по прыжкам на батуте, чемпионат 
России по легкоатлетическому кроссу. Это 
говорит о большом потенциале нашего 
региона и о высоком доверии со стороны 
руководителей Всероссийских федераций 

по видам спорта. В этом проявляется за-
служенно высокий спортивный авторитет 
Оренбургской области.

Необходимо и в дальнейшем настойчиво 
работать над укреплением материально-
технической базы физкультуры и спорта, 
увеличивать число занимающихся спортом 
в трудовых коллективах, учебных заведе-
ниях, дошкольных учреждениях, по месту 
жительства и в семьях. Важно и далее объ-
единять усилия органов государственной 
власти, производственных коллективов, 
профсоюзных и общественных организа-
ций Оренбуржья для улучшения здоровья 
людей, создания благоприятных условий 
жизнедеятельности каждого человека.

Убежден, что поставленные перед отрас-
лью физической культуры, спорта и туриз-
ма задачи будут успешно выполнены. Залог 
тому – государственная поддержка этой 
сферы, а главное – ваше самоотверженное 
и ответственное служение делу укрепления 
здоровья и физического воспитания людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и новых спортивных до-
стижений во славу родного Оренбуржья 
и всей России!

Дорогие физкультурники и спортсмены,
любители и поклонники физической культуры и спорта!

Сердечно поздравляю вас с Днем физкультурника!

В.В. ФеДОРОВ,
министр молодежной политики,

спорта и туризма Оренбургской области
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– В начале лета в г. Ковель (Украина) прошел международный 
турнир, в котором принимали участие спортсменки из Польши, 
Молдавии, Украины и России. В общекомандном зачете первое 
место завоевала Россия, второе – Украина, третье – Польша. В со-
ставе нашей сборной в полулегкой весовой категории боксирова-
ла двукратная победительница Кубка России, серебряный призер 
чемпионата страны 2009 года, чемпионка России 2010 года орен-
бурженка Виктория Гуркович (тренер Дмитрий Колмыков). В итоге 
она одержала две победы в поединках с Польшей и Молдавией, 
а встреча с представительницей Украины закончилась вничью. 
Также Виктория приняла участие в Международном турнире 
AIBA, который прошел в конце июня на острове Крит (Греция), где 
заняла второе место, уступив в финале гречанке. И Виктория уве-
ренно вела все четыре раунда, победу в итоге присудили хозяйке 
ринга, единственной представительнице принимающей стороны, 
попавшей в финал.

Что касается планов на ближайшее будущее, то в начале авгу-
ста Виктория едет на сборы в г. Красноармейск (Московская об-
ласть) на базу сборной команды России, а затем с 11 по 15 августа 
вместе со спортсменками со всего мира примет участие в Между-
народном турнире AIBA, который пройдет в городе Николаеве 
(Украина). Это будет последней, так сказать, генеральной репе-
тицией для Виктории перед чемпионатом мира в Барбадосе (10 – 
20 сентября). Первый этап отбора уже прошел в Анапе, и на сборе 
по общефизической подготовке оренбурженка показала отлич-
ные результаты. Женский бокс сейчас вообще крайне атлетичный 
вид спорта, в котором одной техникой и тактикой победу не заво-
юешь, поэтому тренерский состав много внимания уделяет имен-
но общефизической подготовке, развитию силы и выносливости. 
Также, поскольку это будет первый турнир подобного уровня в 
послужном списке Гуркович, много времени отводится психоло-
гической подготовке спортсменки, чтобы не выглядеть новичком 
на международном уровне. Да и вообще в связи с тем, что женский 
бокс включен в программу Олимпийских игр 2012 года, повысил-
ся общемировой уровень этого вида спорта, и сейчас от любой 
страны можно ожидать выхода на ринг очень сильных спортсме-
нок. Поэтому нужно основательно и всесторонне готовиться. 

В июле в Санкт-Петербурге прошли финальные соревнования 
II летней Спартакиады России по боксу среди молодежи. Честь 
школы женского бокса Оренбурга защищала мастер спорта еле-
на Савельева (тренеры Дмитрий Колмыков и Вадим Макаров). 

В весовой категории 60 кг ей не было равных. Сначала она одер-
жала победу над своей ровесницей Юлией Саблиной из Липецка 
ввиду явного преимущества, затем оказалась сильнее в поедин-
ке с финалисткой первенства европы Викторией Прокопенко из 
Краснодара (15:0), а победа над финалисткой чемпионата России 
2010 года, мастером спорта из Москвы Алиной Лысяк (8:1) принес-
ла елене золотую медаль. В финальном бою Савельева повтори-
ла недавний успех Виктории Гуркович, которой Лысяк уступила 
на чемпионате России этого года. На данный момент все усилия 
оренбурженки будут направлены на то, чтобы упрочить свое ме-
сто в сборной России, также не исключается вариант попадания 
спортсменки на чемпионат мира. Сейчас елена готовится к сбо-
рам в Красноармейске и турниру в Николаеве. Соответственно, 
если на Украине все сложится удачно, то ее кандидатуру будут 
рассматривать для поездки на далекий Барбадос.

В середине августа в станице Суворовской Ставропольского 
края пройдет первенство России среди девушек и девочек. От 
Оренбургской области на соревнования поедут 6 – 7 представи-
тельниц. Особые надежды возлагаются на девочек: Людмилу Ша-
хову (г. Новотроицк, тренер Александр Шахов), Веронику Бакаеву 
и Камилу Мусаеву (обе из Орска и тренируются у Юрия Милехина), 
а также екатерину Сычеву, представительницу взрослой возраст-
ной группы. екатерина из Оренбурга, ее тренирует мастер спорта 
Вадим Макаров. Она выступает в весовой категории 54 кг, являет-
ся победительницей первенства России, а в 2010 году во взрослом 
чемпионате завоевала бронзовую медаль. Сейчас Сычева рассма-
тривается как лидер в своей весовой категории для поездки в 
составе сборной страны на первенство европы. Людмила и Веро-
ника – победительницы первенства России среди девочек. Совсем 
недавно Шахова, Бакаева и Сычева вместе со взрослой женской 
командой тренировались в Анапе, потихоньку набирались опыта. 
Уже были спарринги, в них примерно две трети побед одержали 
старшие спортсменки, однако и у молодых прорезались «зуб-
ки» – они кое-что начинают выигрывать у взрослых. В конце мая 
спортсменки выступали на турнире «Олимпийские надежды», где 
подтвердили свое превосходство, а грядущее первенство – это их 
основной старт на данный момент. Людмила, Вероника, Камила и 
екатерина – основные претендентки на первые места и, соответ-
ственно, кандидатки в состав сборной России для участия в пер-
венстве европы, которое состоится в Париже (Франция) в ноябре 
этого года.

Вообще, география развития женского бокса в нашем регионе 
обширна: Бугуруслан, Бузулук, Орск, Новотроицк, Соль-Илецк, 
Первомайский, Сорочинск, Оренбург. Уже на следующий год в ка-
лендарном плане федерации бокса Оренбургской области будет 
обязательное проведение первенства и чемпионата области по 
боксу среди девочек, девушек и женщин. Даже по этому факту уже 
можно судить, какими стремительными темпами этот новый вид 
спорта развивается в нашем крае.

НА РИНгЕ
ТоЛько ДЕВУшкИ
ПоСЛЕ того как 13 августа 2009 года Международным 
олимпийским комитетом было принято решение вклю-
чить женский бокс в программу Лондонской олимпиа-
ды-2012, этот вид спорта получил новый качественный 
импульс к развитию. Не остался он в стороне и в орен-
бургской области. о том, как сложилась первая поло-
вина лета для оренбургских спортсменок, и о ближай-
ших перспективах рассказал нам Дмитрий колмыков, 
тренер высшей категории школы высшего спортивно-
го мастерства, судья международной категории AIBA, 
мастер спорта СССР.

Родион СкРЯБИН
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Нынешние игры стали юбилейными – пятнадцатыми и, навер-
ное, наиболее массовыми за всю историю существования. В ней 
приняли участие свыше 1100 спортсменов из 35 муниципальных 
образований. Этот форум сельских спортсменов-любителей дав-
но стал визитной карточкой нашей области. А идея «Золотого ко-
лоса» появилась сразу после проведения в 1980 году в столице 
нашей Родины Москве XXII летних Олимпийских игр. Областные 
власти решили: неплохо было бы организовать нечто подобное на 
местном уровне. И в 1982 году в городе Кувандыке впервые со-
стоялась малая летняя олимпиада для жителей сельских районов, 
получившая красивое, емкое, образное название «Золотой колос 
Оренбуржья». Тогда старт сельскому спортивному движению дали 
750 участников из 31 района области. Через два года – в 1984-м – 
любителей физической культуры принял Сорочинск. еще через 
два – Соль-Илецк. Потом – поселок Новоорск. В 1990 году «Колос» 
состоялся на хуторе Степановском. Следующие игры прошли в 
селе Плешаново. Шарлык принимал «малых олимпийцев» в 1994 
году. Эстафету у него перенял Соль-Илецк. Но ненадолго: олим-
пийский огонь «Золотого колоса» через два года уже снова ждали 
на родине дважды Героя Советского Союза Александра Родимце-
ва. А потом были Ташла, Бугуруслан, Новосергиевка, Илек, Соро-
чинск. И вот, наконец, Саракташский район. 

– Нам выпала огромная честь – принимать у себя юбилейные 
XV областные летние сельские спортивные игры «Золотой колос 

Оренбуржья». Это еще и огромная ответственность, – признался 
перед открытием соревнований глава МО Саракташский район 
Бахчан Жанбаев. – Шутка ли: принять, разместить, накормить, ор-
ганизовать безопасность и культурный досуг такому количеству 
гостей! Мои коллеги, кто уже выполнял роль принимающей сто-
роны, меня поймут: знают, насколько это сложно. Но хочу сказать, 
организаторы, руководители, все население Саракташского райо-
на отнеслись к событию с пониманием, очень доброжелательно. 
И, думаю, нам многое удалось сделать.

В ЧЕРНоМ оТРогЕ ВыРоС «коЛоСок»
Спутать новострой с каким-либо другим сооружением Чер-

ного Отрога невозможно. Интуитивно по дороге, ведущей с 
cаракташской трассы, сворачиваешь именно к новому стадио-
ну – его выдают ровное зеленое поле, аккуратные трибуны с со-
временным навесом. А уж в день открытия уникального для села 
спортивного объекта и вовсе мимо не проедешь: казалось, все 
население села пришло на праздник: «Колосок» – предвестник 
«Колоса», поле первых боев за звание чемпионов XV областных 
летних сельских игр. Сбылась мечта юных и взрослых черноот-
рожцев о месте, удобном для занятий физкультурой и спортом, о 
стартовой площадке для будущих достижений и побед.

В этот день, 30 июня, погода впервые с начала лета сжалилась 
над жителями Оренбуржья, чуть понизив столбик термометра до 
оптимально теплой, комфортной температуры для проведения 
массового торжественного мероприятия. Собравшиеся с удоволь-
ствием наблюдали за происходящим. У ребятишек, пришедших 
на новый стадион с родителями, бабушками и дедушками, горе-
ли глаза. Мальчишки предвкушали, как будут гонять футбольный 
мяч по первоклассному искусственному покрытию. Легкоотлеты-
любители «брали ногой» ровную беговую дорожку. еще год назад 
на территории Черноотрожской специальной коррекционной 
школы-интерната был заросший пустырь. А сегодня хоть чемпио-
нат мира по футболу проводи: зарубежные игроки позавидуют. 

Андрей Ищенко, пятиклассник Черноотрожской средней шко-
лы, по-мужски сдержанно рассказывает, что занимается борьбой. 

ЕСЛИ в мировом масштабе самое важное и ожидаемое 
летнее спортивное событие – олимпиада, то для нашего 
региона – «Золотой колос оренбуржья». к нему органи-
заторы и участники готовятся не менее серьезно и от-
ветственно, чем прославленные чемпионы планеты. 
Раз в два года соревновательные площадки районов 
области собирают сотни непрофессиональных фут-
болистов, волейболистов, поклонников настольного 
тенниса, русской лапты и многих других видов спорта, 
становясь аренами азартной борьбы сельских почита-
телей активного отдыха и здорового образа жизни.

Золотой колос 
Саракташа
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Но на «Колосок» в мяч с друзьями поиграть обязательно придет. 
Зато его мама елена Петровна эмоций не скрывает: «Очень хоро-
шая вещь! Нашим детям теперь есть где заниматься. Раньше на 
все село были только школьный стадион да хоккейная коробка. 
Этого, конечно, не хватало. А теперь появился предмет гордости 
всех селян!»

Этот объект – подарок не только Черному Отрогу, но и всему Са-
ракташскому району от предприятия «Газпром добыча Оренбург» 
в рамках программы «Газпром – детям». На его возведение ушло 
более 30 миллионов рублей.

– Может быть, не все, кто будет заниматься на этом стадионе, 
станут профессиональными спортсменами. Но здоровыми, счаст-
ливыми, жизнеутверждающими уж точно будут, – поздравил сель-
чан и гостей праздника генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов. – Это сооружение – наш вклад 
в развитие сельского спорта. Уверен, с его появлением любителей 
физической культуры в этом селе прибавится.

– если бы таких радостных событий было больше, мы бы с удо-
вольствием по пять раз в день ездили открывать спортивные объ-
екты, – порадовался за черноотрожцев почетный гость торжества 
губернатор Оренбургской области Юрий Берг. – Сегодня не вся-
кий город может похвастаться таким стадионом. Поэтому отрад-
но, что он появился в Саракташском районе. Будем стремиться, 
чтобы подобные спортивные объекты и сооружения появились в 
каждом селе. 

И в тот же день «Колосок» послужил участникам малой орен-
бургской олимпиады. Здесь состоялись первые состязания.

Но основные события, безусловно, в течение нескольких дней 
разворачивались в поселке Саракташ.

«кАМЕННАЯ оВцА», ПАРАшюТы И РАДУгА 
«НАДЕжДы»

В день открытия главного события лета-2010 Саракташ из не-
большого провинциального поселка превратился в оживленный 
многолюдный центр спортивной культуры. Оставив домашние 
хлопоты, люди целыми семьями пришли на стадион в надежде 
стать свидетелями грандиозного мероприятия. Заметим напе- 
ред, ожидания жителей и гостей района оправдались полностью: 
и торжественное открытие «Золотого колоса Оренбуржья», и 
сами игры получились зрелищными, если не сказать головокру-
жительными, результативными и во многом неожиданными по 
своим итогам. 

Церемония открытия, проходившая на полностью рекон-
струированном и переоснащенном к соревнованиям стадио-
не «Юность», началась с выступлений творческих коллективов 
района. Танцевально-музыкальные композиции сменялись гим-
настическими упражнениями. Зрители, явно не избалованные по-
добного рода концертами, наблюдали действо, буквально затаив 
дыхание: настолько ярким получилось шоу, редкое по оригиналь-
ности задумки и воплощению, а когда на стадион въехал эскорт 
мотоциклистов – членов Оренбургского областного отделения 
ДОСААФ, трибуны разразились громкими аплодисментами и воз-
гласами восхищения. Следующий час так и прошел под шум вос-
торженных выкриков и всеобщее ликование. 

Овациями встречали саракташцы каждую из 35 ко- 
манд-участниц. В колоннах шли, приветствуя собравшихся, лучшие 
сельские спортсмены, тренеры, руководители муниципальных об-

разований. Сценарий празд-
ника был разработан таким 
образом, чтобы зрители 
не только наслаждались 
выступлениями артистов 
и спортсменов, но и че-
рез мини-спектакль 
в костюмированной 
игровой форме еще 
раз вспомнили исто-
рию своего района. 
А кто-то, возможно, и 
вовсе впервые узнал 
для себя что-то но-
вое. Так ведущие 
рассказали легенду, 
повествующую о по-
явлении названия по-
селка. Оказывается, когда 
кочевники искали место для 
того, чтобы осесть и построить 
жилища, они увидели вдалеке, в том 
месте, где впоследствии раскинулся 
райцентр, необычные природные 
сооружения. Рассуждая о том, что 
это, один из странствующих сказал: 
«Это овца!» («Сарак» – тюркск.) Дру-
гой возразил: «Это камень!», что 
звучит «таш». Не придя к общему 
мнению, местечко назвали двой-
ным именем: Саракташ. То есть 
каменная овца. 

С открытием юбилейных XV 
летних сельских игр «Золотой ко-
лос Оренбуржья» жителей района, 
многочисленных гостей и участников 
соревнований поздравил губернатор об-
ласти Юрий Берг:

– Эти состязания отличают массовость, 
упорство, красота. И главное, проводят-
ся они только в нашем регионе. После 
каждой спартакиады в районах остают-
ся спортивные сооружения. Это заме-
чательная традиция. Спасибо всем, кто 
организовывает такие мероприятия, 
кто строит объекты, кто любит спорт и 
дарит своей игрой радость болельщи-
кам! – сказал губернатор, давая старт 
«Золотому колосу».

Со словами приветствия и поздрав-
ления выступили глава Саракташского района Бахчан Жанбаев, 
руководитель политсовета Оренбургского регионального отделе-
ния партии «единая Россия» Андрей Шевченко и многие другие. 

Права зажечь малоолимпийский огонь удостоился лучший 
спортсмен района Александр Большаков. Он принял факел из 
рук ветерана войны и спорта Алексея Середина. В ознаменова-
ние 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
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ольга СоЛоВьЕВА 

огонь игр был зажжен от Вечного огня у мемориала Победы в 
Оренбурге. 

Песни, танцы, сценки, иллюстрирующие бытность района 
и национальностей, в нем проживающих. Казалось, фантазии 
организаторов не было предела. Но нет. Вот на поле выходят 
авиамоделисты из Оренбургского центра детского технического 
творчества. Модели самолетов взмывают в воздух и долго вы-
писывают в небе немыслимые пируэты. Зрители в восхищении. 
И здесь происходит нечто: неожиданно в безоблачном небе по-
является радуга! Словно по заказу, она благословила участников 
«Колоса» на успешные соревнования. Такое совпадение можно 
считать только чудом. Озарив присутствующих своими изуми-
тельными цветами, так же незаметно радуга исчезла. Ко всеоб-
щему восхищению в небе появился самолет, из которого один за 
другим начали выпрыгивать парашютисты: восемь лучших спор-
тсменов области, членов Орского аэроклуба, в числе которых 
одна девушка. Последним, с вымпелом, на поле стадиона при-
землился трехкратный рекордсмен мира, мастер спорта между-
народного класса, занесенный по количеству прыжков в Книгу 
рекордов Гиннесса, Александр Асабин. 

Завершилось шоу грандиозным фейерверком. Вечером 
местных жителей и гостей Саракташа ждал культурно-

развлекательный праздник с 
дискотекой. Открытие «Золотого 
колоса Оренбуржья» задало хоро-
ший тон всем соревновательным 
дням.

ПоБЕДИТ СИЛьНЕйшИй
Традиционно соревнования про-

ходили первоначально на зональ-
ном этапе. В Саракташ приехали 
уже финалисты – лучшие из лучших. 
Они-то и включились в напряжен-
ную борьбу. В течение нескольких 
дней соревновались гандболисты, 
волейболисты, мастера настольного 
тенниса, армспорта, шахматисты, лег-
коатлеты, гиревики, поклонники рус-
ской лапты. Впервые в нынешнем году 
в качестве эксперимента в программу 
состязаний было введено плавание, ко-

торое прошло в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Надежда». 
– Районы подошли к играм ответственно. Прибыло очень мно-

го сильных ребят по всем видам спорта. Конечно, есть команды, 
имеющие большое преимущество, – Бахчан Жанбаев, пришедший 
поболеть за «своих» волейболистов, сражавшихся за третье место 
в финале состязаний, имеет в виду Оренбургский и Новосергиев-
ский районы. – Но стараются все. Много задора, азарта!

– На сельском уровне игры всегда проходят очень динамично 
и зрелищно. Болельщики активные, – говорит главный судья со-
ревнований по мужскому волейболу Александр Чердинцев. – И 
кто бы ни победил, участие в этих состязаниях – уже победа. Силы, 
духа, настроя.

В волейбольном финале, состоявшемся в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Чемпион», свидетелем которого 
мне пришлось стать, и в самом деле бурлили эмоции. На площадке 
и за ее пределами спортсмены и зрители переживали так, словно 
на кон было поставлено звание никак не меньше чемпиона мира. 
Тренеры тоже «играли» вместе со своими воспитанниками. Одним 
словом, атмосфера борьбы и желания победить витала повсюду.

– Я уверен в своих спортсменах, – поделился настроем команды 
тренер по волейболу из Оренбургского района Владимир Гребен-
ников (кстати, участник «Золотого колоса Оренбуржья» с самых 
первых игр). – Правда, иногда это может перерасти в самоуверен-
ность. Но дело в том, что я могу с ребят спросить строго то, что в 
них вложил. Они это знают и отдаются схватке с соперником с по-
ниманием и знанием дела. А вложил я в них любовь к спорту, во-
лейболу и здоровому образу жизни. Это помогает преодолевать 
любые трудности.

Один за другим определялись победители в том или ином 
виде спорта. Победители получали заслуженные награды, по-
бежденные делали выводы и мысленно готовились к следую-
щим финалам. 

Заключительным ярким аккордом XV игр стал футбольный 
поединок между командами Тюльганского и Новосергиевского 
районов. Такому матчу позавидовала бы российская сборная: 6:0 
в пользу новосергиевцев. Ни одного шанса противнику. «Золотой 
колос» завершен. Победили достойные!

Итог нескольких напряженных дней: победа команды Тюльган-
ского района в плавании, Тоцкого – в армспорте, Сорочинского – 
в гиревом, Шарлыкского – в шахматах, Оренбургский район взял 
пальму первенства в настольном теннисе, Ташлинский – в легкой 
атлетике, Новосергиевский – в ручном мяче, хозяева безогово-
рочно победили в лапте, новосергиевцы – лучшие в футболе и 
мужском волейболе, женский волейбол «взяла» команда Орен-
бургского района. Общекомандные итоги таковы: на пятом месте 
команда Тюльганского района, на четвертом – Соль-Илецк, тре-
тьими стали саракташцы, Новосергиевский район уступил Орен-
бургскому – традиционному в последние годы лидеру «Колоса».

ВСЕ ПоЛУЧИЛоСь
Только по завершении праздника, когда были вручены по-

следние награды, а символический ключ игр передан хозяевам 
следующей сельской олимпиады – Адамовскому району, министр 
молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области 
Валерий Федоров позволил себе вздохнуть спокойно и проком-
ментировать соревнования.

– На мой взгляд, все получилось, несмотря на крайне жаркую 
погоду. Обошлось без серьезных травм. Сами игры прошли очень 
интересно. есть неожиданные результаты. Например, команда 
из села Дубровка Шарлыкского района на моей памяти впервые 
поставила мат сильному Оренбургскому сельскому району. Шар-
лычане молодцы! По футболу и волейболу оказался не очень 
ожидаемый результат: победили не те, кому прочили выигрыш. 
Это придало своеобразие соревнованиям. Саракташцы стали 
свидетелями интересного, яркого события. И сам район еще раз 
подтвердил, что поднятая ими планка очень высока. Надеюсь, что 
адамовцы ее не уронят, – высказал надежду Валерий Федоров.

«Золотой колос Оренбуржья» – уникальное спортивное явле-
ние. Он сплачивает жителей села, любителей спорта, привлекает к 
занятиям физкультурой все новые и новые поколения оренбурж-
цев. И это самое главное его достоинство.
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Место Район очки

1 Оренбургский 531

2 Новосергиевский 467

3 Саракташский 434

4 Соль-Илецкий 387

5 Тюльганский 374

6 Бузулукский 372

7 Акбулакский 348

8 Ташлинский 343

9 Адамовский 338

10 Асекеевский 327

11 Ясненский 232

12 Бугурусланский 318

13 Переволоцкий 316

14 Пономаревский 308

15 Красногвардейский 305

16 Превомайский 300

17 Новоорский 278

18 Тоцкий 276

19 Кувандыкский 276

20 Сорочинский 274

21 Илекский 238

22 Сакмарский 228

23 Октябрьский 224

24 Кваркенский 221

25 Домбаровский 220

26 Александровский 207

27 Грачевский 191

28 Шарлыкский 179

29 Абдулинский 177

30 Северный 170

31 Матвеевский 167

32 Курманаевский 163

33 Беляевский 162

34 Светлинский 120

35 АПК г. Оренбурга 80

36 Гайский 70

Итоги XV областных летних
сельских спортивных игр

«Золотой колос оренбуржья»
«кожАНый МЯЧ»
младшие юноши
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Первомайский район
3-е место – Новосергиевский район

средние юноши
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Тюльганский район
3-е место – Новосергиевский район
старшие юноши
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Новосергиевский район
3-е место – Тюльганский район

БоРьБА ВоЛьНАЯ
1-е место – Акбулакский район
2-е место – Александровский район
3-е место – Бугурусланский район

БоРьБА гРЕко-РИМСкАЯ
1-е место – Новосергиевский район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Ташлинский район

САМБо
1-е место – Бузулукский район
2-е место – Соль-Илецкий район
3-е место – Тоцкий район

ТУРИЗМ
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Соль-Илецкий район
3-е место – Кваркенский район

ФУТБоЛ
1-е место – Новосергиевский район
2-е место – Тюльганский район
3-е место – Оренбургский район

ВоЛЕйБоЛ (МУжЧИНы)
1-е место – Новосергиевский район
2-е место – Красногвардейский район
3-е место – Оренбургский район

ВоЛЕйБоЛ (жЕНщИНы)
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Красногвардейский район
3-е место – Ташлинский район

шАхМАТы
1-е место – Шарлыкский район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Ясненский район

НАСТоЛьНый ТЕННИС
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Сорочинский район
3-е место – Новосергиевский район

РУЧНой МЯЧ
1-е место – Новосергиевский район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Саракташский район

РУССкАЯ ЛАПТА
1-е место – Саракташский район
2-е место – Октябрьский район
3-е место – Оренбургский район

ЛЕгкАЯ АТЛЕТИкА
1-е место – Ташлинский район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Новосергиевский район

АРМСПоРТ
1-е место – Тоцкий район
2-е место – Саракташский район
3-е место – Илекский район

9№ 7 [91] 2010



Продолжение
«Оренбургской параллели»

«Оренбургская параллель» длится уже несколько лет. ее при-
тягательность – в демократичности. Необходимые километры 
по условиям конкурса можно заработать в родном селе: на бе-
говой тропе или лыжне за околицей, участвуя в туристических 
походах, соревнуясь в игровых дисциплинах или занимаясь ги-
ревым спортом. Принимали участие во встрече с губернатором 
представители всех 35 районов области.

Одним словом, народ подобрался спортивный, к диалогу 
готовый, отлично разбирающийся в действенности рецептов 
здорового образа жизни. К физкультурному активу области об-
ратился губернатор Юрий Берг:

– Сегодня в Оренбуржье организованными формами в сек-
циях и группах на предприятиях, спортивных сооружениях, в 
организациях и учреждениях дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи физической культурой и спор-
том занимается более 428 тысяч человек населения области 
(20,3%), в том числе свыше 197 тысяч сельских жителей, что 
составляет также 20,3% от общего числа сельских жителей. 
Эти цифры увеличиваются с каждым годом. Для организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты в области имеется 4603 спортивных сооружения, из них 
3256 в сельской местности. Продолжается совершенствование 
материально-спортивной базы. Только за 2009 год реконструи-
ровано, построено и введено в эксплуатацию 26 спортивных 
объектов, из которых 25 в селе. В Оренбургской области успеш-
но реализуется федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006 – 2015 годы». Благодаря этой и другим инвестиционным 
программам в сфере физической культуры и спорта, в горо-
дах и районах нашей области в период до 2010 года преду-
смотрены строительство и реконструкция более 50 крупных 
спортивных сооружений: стадионов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов с игровыми залами, искусствен-

ным льдом и других. Сооружение спортивных объектов на селе, 
оснащение их современным инвентарем, создание комфорт-
ных условий для тренировок и соревнований повышают инте-
рес к занятиям спортом, укрепляют имидж спортивного стиля 
жизни. есть немало примеров, когда из сельской глубинки вы-
ходят чемпионы России и европы, такие как Павел Суханов из 
Сакмарского района, екатерина Шустикова и Ксения Чернинов-
ская из Тюльганского района.

Для подготовки и проведения игр в рамках федеральной це-
левой программы в поселке Саракташ при кооперации средств 
федерального, областного бюджетов и заинтересованных ор-
ганизаций построены и реконструированы стадион «Юность» 
с синтетическими беговыми дорожками, футбольное поле с ис-
кусственным покрытием в селе Черный Отрог, физкультурно-
оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 
«Чемпион», с плавательным бассейном «Надежда». Отличитель-
ной особенностью юбилейных ХV игр является и включение в 
программу соревнований нового вида спорта – плавания.

В Оренбурге создана целая система проведения комплекс-
ных физкультурно-оздоровительных мероприятий. Среди 
них – «Золотой колос Оренбуржья», «Оренбургская снежин-
ка», Фестиваль рабочего спорта, «Рабочая смена», Фестиваль 
студенческого спорта, «Старты надежд», «Президентские со-
стязания». Эти соревнования проводятся по многоступенчатой 
форме среди различных категорий населения. В общей слож-
ности в них участвуют более полумиллиона человек.

ХV областные летние сельские спортивные игры «Золотой 
колос Оренбуржья» проводятся в рамках областного смотра-
конкурса «Оренбургская параллель – движение для здоро-
вья». 

Участниками конкурса уже стали более 100 000 жителей об-
ласти. Наиболее значимыми мероприятиями, проводимыми в 
его рамках, являются: соревнования среди семейных команд 

НЕПРЕМЕННой составляющей программы областных сельских спортивных игр в последние годы является 
встреча участников конкурса «оренбургская параллель – движение для здоровья» с членами правительства. 
Прибыл в Саракташ – столицу «Золотого колоса оренбуржья-2010» губернатор юрий Берг. Ему, это глава об-
ласти подчеркнул особо, было очень важно встретиться и обсудить с рядовыми физкультурниками, активи-
стами движения за здоровый образ жизни те барьеры, которые пока мешают сельским жителям приобщить-
ся к спорту.
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«Папа, мама и я – спортивная семья», на всех этапах которых 
принимают участие более 1100 семейных команд; «Нежинский 
марафон», в котором стартуют более 1200 любителей лыжного 
спорта; Фестиваль бега и другие. ежегодно во всех городах и 
районах Оренбургской области проводятся крупные Всерос-
сийские спортивные акции – легкоатлетический пробег «Кросс 
наций» и «Лыжня России», которые по праву становятся гран-
диозными спортивными событиями года.

Смотр-конкурс «Оренбургская параллель – движение для 
здоровья» приобрел большую популярность у жителей об-
ласти и наряду с массовыми комплексными физкультурно-
спортивными мероприятиями также является визитной 
карточкой нашей области, одним из главных средств приобще-
ния оренбуржцев к самостоятельным занятиям физической 
культурой и спортом, отметил Юрий Берг. В частности, он ска-
зал:

– Особое внимание мы продолжаем уделять развитию семей-
ного спорта. Ведь от благополучия семьи зависит состояние 
самого человека, общества и государства. Прошедшие годы 
ознаменовались важными переменами в жизни каждой рос-
сийской семьи: осуществлены новые проекты, приняты новые 
законы. И мы уже отмечаем положительные результаты этой 
работы у нас в Оренбургской области. Мне бы хотелось напом-
нить всем, что в рамках Года семьи летом 2008 года в Сорочин-
ске при проведении ХIV областных летних сельских спортивных 
игр «Золотой колос Оренбуржья» впервые за всю историю про-
ведения зимних и летних сельских спортивных игр удалось со-
брать вместе и наградить лучшие семейные династии из всех 
35 сельских районов Оренбуржья. Мы не остановимся на до-
стигнутом, а будем и впредь отмечать и поощрять семьи, актив-
но занимающиеся спортом и ведущие здоровый образ жизни.

Губернатор призвал представителей физкультурно-
спортивного актива включиться в дискуссию, чтобы выработать 
общую позицию, понять и определить направление развития 
массового спортивного движения в регионе, выявить барьеры, 
сдерживающие темпы этого движения. 

В ходе обсуждения были подняты существенные вопросы. 
Разумеется, очень важно, подчеркивали участники встречи, 
чтобы продолжала реализовываться программа сооружения 
ФОКов в районных центрах, своеобразных опорных баз разви-
тия спорта в территориях. Но при этом нельзя забывать о про-
стейших игровых площадках в тех же райцентрах, не говоря 
уже об отдаленных селах. Затраты на них требуются минималь-
ные, а оздоровительный эффект достигается замечательный. 

Другая чувствительная проблема – наличие квалифициро-
ванных тренерских кадров. При ее решении на первое место 

выдвигается жилищный вопрос. Чтобы убедить выпускника 
вуза остаться в родном селе или переехать в глубинку, необ-
ходимо предоставить ему четкую перспективу, в какой срок, 
на каких условиях он может получить квартиру, построить соб-
ственный дом. Сегодня во всех районах созданы и действуют 
детско-юношеские спортивные школы, их филиалы открыты в 
ряде крупных населенных пунктов. Например, в селах Дедуров-
ка и Нежинка Оренбургского района, Герасимовка – Новосер-
гиевского. В двух первых в качестве специализаций выбрали 
легкую атлетику и лыжи, в третьей – ручной мяч. если муници-
пальные и региональные власти действительно хотят, чтобы в 
сельской местности подрастало здоровое, трудоспособное, па-
триотически настроенное поколение, чтобы молодежь закре-
пилась в родном селе, нужно жилищную проблему перевести 
в разряд решенных.

В качестве комментария прозвучало напоминание министра 
молодежной политики, спорта и туризма Валерия Федорова, 
что в Оренбуржье действует областная программа, позволя-
ющая обеспечить молодые семьи жильем. По крайней мере 
часть вопросов она позволяет снять.

Губернатор со своей стороны выделил тот факт, что под 
патронатом правительства развивается система ипотечного 
кредитования. Шесть процентов – вполне реальная и доступ-
ная для любой семьи сумма. Поэтому тренеры, преподаватели 
физической культуры, как представители бюджетной сферы, 
вполне могут воспользоваться таким доступным кредитом. 

Кстати сказать, отвечая на один из вопросов, касающихся 
того, что выпускникам высших учебных заведений непросто 
найти работу, Ю.А. Берг достаточно жестко ответил, что во мно-
гом это вина родителей, которые ориентируют детей на мод-
ные специальности, хотя на рынке труда наблюдается избыток, 
например, юристов, экономистов. А более земные профессии, 
гарантирующие высокую зарплату, практически стопроцент-
ное трудоустройство, игнорируются. Немалая часть таких 
профессий очень востребована в сельской местности. И чем 
привлекательнее будут инфраструктура села, возможность за-
ниматься творчеством, спортом, жить в комфортных условиях, 
тем скорее молодой человек после получения образования 
вернется в родное село. 

Губернатор вручил энтузиастам физической культуры и спор-
та заслуженные награды. Оренбургская спортивная параллель 
продолжается…

Николай МЕЛьНИкоВ
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С сельских игр –
с наградами

– Сергей Иванович, как давно про-
ходят всероссийские сельские игры? 
Если сравнивать с нашим «Золотым 
колосом», моложе они или старше?

– Эти игры были восьмыми по счету. А 
если учесть, что проводятся они так же, 
как и наш «Колос», раз в два года, то, со-
ответственно, им 16 лет. Областные игры 
гораздо старше – они проходят с 1982 го-
да. Поэтому, наверное, и история наших 
соревнований более интересная и на-
сыщенная. Но и всероссийские сельские 
игры из года в год совершенствуются, ме-
няются и программа, и порядок проведе-
ния, и система подсчета очков, и правила 
допуска спортсменов на соревнования. 

– Наша команда регулярно участву-
ет во всероссийских сельских играх. 
кто представлял оренбургскую об-
ласть в этот раз?

– Особенностью данных игр было то, 
что впервые оргкомитет принял реше- 
ние, что в соревнованиях могут прини-
мать участие команды, укомплектованные 
по видам спорта только представителями 
одного сельского поселения. Это нало-
жило свой отпечаток и вызвало немало 
трудностей при формировании команд, 
особенно в игровых видах спорта. Но мы 
вышли из этого положения и выступили 
достойно. Волейбол представлял коллек-
тив Новосергиевского района, гиревой 
спорт – Сорочинского, теннис – Орен-
бургского, мужскую лапту – Саракташ-
ского, женскую – Тюльганского района. 
В состязаниях семейных команд честь 
Оренбуржья защищала семья Фогель из 
Оренбургского района. Для участия в со-
ревнованиях по перетягиванию каната 
команда формировалась из состава де-
легатов, то есть уже на месте. 

– какие виды спорта включала про-
грамма всероссийских сельских игр 
этого года?

– Программа в этом году была несколь-
ко расширена и представляла 20 видов – 
от традиционных армспорта, волейбо-

ла и легкой атлетики до соревнований 
дояров, косарей и механизаторов. Но 
согласно положению, каждая делегация 
субъекта Федерации могла привезти не 
более 39 спортсменов. А с таким коли-
чеством, исходя опять же из положения, 
можно закрыть максимум восемь видов. 
Наша спортивная делегация как раз и вы-
ступила в восьми видах. 

– На фоне других регионов-
участников как выглядела наша ко-
манда?

– Сборная команда Оренбургской об-
ласти в общем зачете заняла 20-е место 
из 69 регионов страны (более 2,5 тысячи 
участников). Успешным было выступле-
ние по видам: если сравнивать с прошлы-
ми играми, у нас везде, кроме волейбола, 
улучшены результаты. Судите сами: в ги-
ревом спорте мы были и 11-ми, и 14-ми, и 

хоРошИЕ результаты продемонстрировала сборная оренбуржья 
на VIII Всероссийских сельских спортивных играх, которые прохо-
дили в Елабуге (Республика Татарстан). о том, как выступили орен-
буржцы, об особенностях и организации соревнований корреспон-
денту «Спорткурьера» рассказал Сергей щарихин, начальник отдела 
физкультурно-оздоровительной работы с населением министерства 
молодежной политики, спорта и туризма оренбургской области.
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16-ми, а в этом году стали чемпионами. 
Команда теннисистов завоевала «брон-
зу», но могла бы занять и более высокое 
место. Здесь, возможно, сыграло свою 
роль предвзятое судейство. На протяже-
нии игр нас четыре раза проверяли на 
соответствие, моральный настрой ребят 
был сбит. За выход в финал мы проиграли 
в пятой партии буквально два мяча, а так 
могли бы бороться за первое место. Что 
касается лапты, то стоит отметить, что 
раньше в программе была русская лапта, 
а сейчас мини-лапта. Это тоже сказалось. 
Данный вид в нашей области культиви-
роваться начал всего два года назад. еще 
одна сложность заключалась в том, что 
состав делегации не подразумевал запас-
ных участников, то есть при травмирова-

нии спортсменов команда оставалась 
в меньшинстве и практически сразу 

же в проигрыше. Но даже несмотря 
на все это, наши мужчины стали 

пятыми. Оренбургская женская 
команда по мини-лапте на про-
шлых играх была 12-й. В этом 

году мы омолодили состав, и 
это позволило нам подняться 

выше и занять седьмое место. 
У девушек большие перспекти-

вы на будущий год. Впервые на летние 
игры мы возили семейную команду. Се-
мья Фогель из Дедуровки уже хорошо 
зарекомендовала себя на региональном 
и всероссийском уровнях. В некоторых 
видах они были первыми, в других – пя-
тыми. В итоге чуть-чуть не хватило до 
третьего места. Волейбольная команда 
в прошлом году была шестой. В этот раз 
коллектив совершенно другой, сильней-
ших игроков мы не смогли взять, так как 
они были из разных сельских поселе-
ний. Заняв третье место в подгруппе, мы 
попали в розыгрыш за 19 – 20-е места. 
В этом туре наша команда выиграла, 
став, таким образом, 19-й. Хотя плани-
ровали быть в десятке. Оренбургские 
самбисты заняли седьмое место.

– Сергей Иванович, какова в целом 
оценка прошедших VIII Всероссийских 

сельских спортивных игр? Были ли не-
приятности?

– Как я уже отметил, судейство было 
порой предвзятое. Любое подозрение 
соперников вызывало активность ар-
битров. Вообще в этот раз было подано 
очень много протестов, но особенность 
этих игр в том, что ни один протест не 
был удовлетворен судейской колле-
гией. Мы и сами писали протест по 
русской лапте, поскольку спортсмены 
одной из команд-участниц, наши со-
перники, были городскими жителями, 
которым сделали временную сельскую 
регистрацию. А по правилам они не 
могли участвовать в соревнованиях. Это 
очень сильная команда из Подмоско-
вья. В итоге мы им проиграли. еще один 
минус – жеребьевка семейных команд 
проводилась по компьютерной систе-
ме. Вышло, что оренбуржцы попали на 
достойнейших соперников и проиграли 
всего одно очко в споре за третье место. 
Но мы считаем это неправильным, надо 
смотреть на рейтинг команды по рос-
сийским выступлениям. И, наверное, не 
стоило сводить две сильнейшие коман-
ды на предварительных этапах, лучше 
было дать им возможность побороться 
в финале.

– Соревнования проходили в Ела-
буге. Что там за спортивная база? На-
сколько отличается от нашей?

– Мы уже выезжали туда на всероссий-
ские соревнования по национальным ви-
дам спорта. Поэтому база нам знакома. И 
хочу сказать, что она великолепна, очень 
компактно расположена. Это огромный 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с игровыми площадками. если у 
нас в области в ФОКе умещаются, как 
правило, две волейбольные площад-
ки, то в этом – шесть. его размер более 
90 метров в длину и около 40 метров в 
ширину. На втором этаже расположены 
бассейн и дополнительные тренажер-
ные залы. Рядом с комплексом роскош-
ный стадион с легкоатлетическими 
дорожками и футбольным полем. За ним 
находится замечательный тренировоч-
ный легкоатлетический стадион также 
с футбольным полем. Буквально в 100 
метрах между двумя ФОКами – Ледовый 
дворец, соединенный с легкоатлетиче-
ским закрытым манежем. Просто здоро-
во. если учесть, что население елабуги 
составляет 70 тысяч человек, то для та-
кого городка это огромная спортивная 
база. И загруженность этих спортивных 
объектов настолько хорошо продума-
на, она буквально расписана по часам 
под все учебные заведения и все пред-
приятия города. Что касается организа-
ции соревнований в целом, она была на 
достойном уровне. С первого дня всем 
командам назначили куратора, прикре-
пили гидов, которые организовывали 
экскурсии по городу. Мы не только уча-
ствовали в соревнованиях, но и пре-
красно отдохнули. 

ольга МАшРАПоВА
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«Мое хобби –
это работа»

гЛАВНый тренер национальной сборной команды Рос-
сии по дзюдо, олимпийский чемпион 1980 года, один 
из лучших тренеров мира Эцио гамба высоко оценил 
организацию и уровень проведения состоявшегося 
в оренбурге кубка Европы. о том, каковы перспективы 
у российского дзюдо в целом и оренбургского в частно-
сти, харизматичный итальянец рассказал в интервью 
корреспонденту «Спорткурьера».

– господин гамба, что можете сказать о кубке Европы, 
прошедшем в оренбурге? Были ли какие-то неожиданно-
сти, сюрпризы? 

– Все очень понравилось. Организация отличная, думаю, на 
уровне европейских стандартов. Прекрасный спортивный ком-
плекс. Большие хорошие тренировочные комнаты. Современ-
ный, просторный зал. Все замечательно. С начала года мы уже 
посетили шесть международных кубков. Ваша организация, по-
верьте, очень достойная. 

– Мужская сборная России по дзюдо в последнее время 
значительно упрочила свои позиции. На чемпионате мира 
летом прошлого года в голландии команда показала луч-
ший результат с 2005 года. Что, на ваш взгляд, необходимо 
российскому дзюдо, чтобы подняться на первое место в 
мире?

– Русская команда никогда не была на вершине мировых 
достижений. Сейчас мы вторые, это хороший зачин для того, 
чтобы намечать себе дальнейшие перспективы. Теперь в нас 
стали больше верить. Смотрите, в прошлом году в Роттердаме 
мы уступили в общекомандном зачете только Южной Корее, 
которая выиграла две золотые медали. По общему количеству 
наград мы с южнокорейцами наравне – по три медали. Следую-
щая за нами плотная группа команд выиграла всего по одной 
медали. Теперь наша главная цель – Олимпиада в Лондоне. 
Предстоит сразиться с самыми разными спортсменами – из 
Японии, Франции, Бразилии. Они все отличаются друг от друга 
и от нас по технике. Везде своя школа. Но не думаю, что это ста-
нет каким-то препятствием. У нас впереди еще два года. Я знаю 
уровень своих спортсменов. Потенциально все ребята способ-
ны бороться за медаль в каждой весовой категории. Нужны 
упорство и трудолюбие. И побольше практики. Любой турнир – 
это новый шаг в развитии, когда спортсмен может посмотреть 
на себя со стороны, проанализировать свои ошибки, выявить 
сильные стороны. Считаю, что российская сборная готова стать 
лучшей командой мира.

– То есть русские спортсмены имеют реальную возмож-
ность занять первое место?

– Да, абсолютно не сомневаюсь. 

– Эцио, очень интересна ваша тренерская стратегия. По-
делитесь секретом?

– Никаких секретов, только работа. Моя основная зада- 
ча – работать самому, заставлять работать всех и не допу-
скать конфликтов в команде. Самый лучший способ общения 
со спортсменами – это личный пример. Поэтому, прежде чем 
преподавать какие-то вещи, мы должны показать ученикам, на-
сколько умеем что-то сами. Чтобы демонстрировать хорошую 

технику, я сам должен владеть ею в совершенстве и быть в хо-
рошей физической форме. Но было бы очень плохо, если вся 
команда бездумно копировала технику у тренера. Самый луч-
ший наставник – это тот, который умеет использовать личные 
возможности каждого спортсмена, его собственные физиче-
ские и духовные характеристики. А главное, может объяснить 
спортсмену, как улучшить, усовершенствовать эти характери-
стики. Сейчас основной состав сборной – 15 человек. Я никого 
не могу выделить, чтобы поставить во главе. Каждый работает 
в команде, как у вас говорится, и за себя, и за того парня. Это 
очень сплоченный коллектив. 

– как удалось за такой короткий период сплотить команду?
– Это не только моя заслуга. Прежде всего сказалась под-

держка федерации. Для ребят все оказалось новым: и места 
учебно-тренировочных сборов, и методика подготовки, и глав-
ный тренер. Они понимают, что с каждым турниром они все 
увереннее набирают форму и их результаты становятся лучше.

– На кого возлагаете особые надежды? 
– Я не могу сказать, кто в команде номер один, а кто – но-

мер два. Конечно, у меня есть определенное ранжирование. 
есть фавориты, благодаря которым я знаю: мы можем выиграть 
Олимпийские игры. Но этой информацией я не буду делиться. 
Тем более у каждого из членов команды должна сохраняться 
мысль, что у него есть шанс быть лучшим. Потому что, если они 
будут работать в таком ритме, в котором мы работаем сейчас, 
каждый из них может достичь очень большого прогресса и 
подняться вверх.

– Уже общепризнано, что ваша 
система тренировок тяжелая фи-
зически. как к этому относятся 
спортсмены?

– Во всем мире спортсмены не за-
думываются о том, насколько жест-
ки тренировки. если они знают, что 
могут добиться результата, если 
они чувствуют, что могут победить, 
то они выкладываются на 100 про-
центов. И не важно, насколько это 

Эцио Гамба:
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жестко. Они понимают, что только это реальный путь к успеху. 
У нас такая работа. Спортсмен вправе выбирать, чего он хочет: 
выиграть Олимпиаду или нет. Каждый сам решает за себя. Сей-
час у нас действительно хороший шанс сделать шаг вперед. По-
этому вопрос тренерской системы даже не обсуждается. Наше 
будущее – 2012-й год, и готовиться к нему нужно уже сейчас.    

– отобраны ли кандидаты в олимпийскую сборную? 
– Нет, об этом еще рано говорить. Я смотрю, анализирую, 

взвешиваю. В 2011 году после квалификации уже можно будет 
говорить о составе сборной.

– как у вас складываются отношения с Федерацией дзю-
до России? 

– Все нормально. С самого начала моей работы руководство 
ФДР заняло ответственную позицию. Они поддерживают меня 
на 100 процентов, мягко обходя негативные политические мо-
менты. Общая политическая обстановка вообще не влияет на 
спорт. Наша работа идет своим чередом. И поддержка федера-
ции в этом как раз и заключается. 

– Давайте вернемся к прошедшему кубку Европы. как 
оцениваете выступление оренбургских спортсменов? как 
вы в целом находите ситуацию в оренбурге по развитию 
дзюдо?

– На этих соревнованиях удивил Антон Поляков (серебряная 
медаль в весовой категории до 73 килограммов. – Прим. авто-
ра). Несмотря на то что он стал вторым, его выступление было 
очень достойным. Возможно, в будущем приглашу его в сбор-
ную России. еще у меня на заметке оренбуржец Михаил Мачин, 
который из-за травмы в этом Кубке не участвовал (Михаил за-
нимает почетное 12-е место в европейском рейтинге по дзюдо 
среди мужчин. – Прим. автора). Что касается перспектив для 
спортсменов-дзюдоистов в Оренбурге, думаю, что их достаточ-
но, потому что у вас много людей, которые проявляют интерес 
к дзюдо и могут оказать реальную поддержку этому виду спор-
та. И спортсмены чувствуют эту поддержку. 

– Эцио, какие у вас есть увлечения, хобби, конечно, по-
мимо дзюдо? 

– Я не знаю, что такое хобби (смеется). Мой первый приори-
тет – семья, второй – работа. Все, что мне нравится, так или 
иначе связано со спортом. если появляется свободное время, 

люблю сплавляться на лодке по реке или на яхте уходить в 
море. И все-таки, самое главное мое хобби – это работа! Я со-
вершенно не несу груза работы, она мне в радость.

– Несколько слов о вашей семье. 
– Моя жена к спорту не имеет никакого отношения. У нас аб-

солютно разные взгляды на это. Она любит посещать музеи, вы-
ставки. Может, со временем я тоже начну принимать участие в 
таких развлечениях. Но в данный момент у меня на это просто 
нет никакой возможности. есть время и силы только для рабо-
ты. У нас с супругой двое детей: сыну 11 лет, дочке – 15.

– они пошли по вашим стопам?
– Нет, занимаются физкультурой и спортом только для себя, 

то есть непрофессионально. 

– как движется ваше изучение русского языка? Языко-
вой барьер сильно мешает?

– Ну есть, конечно, определенные сложности. Но мы справ-
ляемся, тем более что мне помогают тренеры, которые хорошо 
говорят по-английски. Я учу язык и даже уже начинаю понимать 
русскую речь, могу разбирать темы бесед. Знаю, как называют-
ся все наши упражнения. А в целом главное, чтобы ребята до-
веряли тренеру и поверили в свои силы. Только в этом случае 
успех гарантирован.

ольга МАшРАПоВА
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еще одна победа 
спецназаВ СПоРТИВНоМ зале «Динамо» 

состоялся V ежегодный турнир 
по рукопашному бою среди 
спецподразделений органов 
безопасности и правопорядка 
области.

Первый турнир был организован и 
проведен 1 июня 2006 года по инициа-
тиве помощника начальника управления 
Федеральной службы контроля за не-
законным оборотом наркотиков обла-
сти Игоря Махрова, начальника отдела 
милиции специального назначения УВД 
области Павла Неверова и заместителя 
председателя Оренбургского спортив-
ного общества «Динамо» Андрея Ларио-
нова.

Данные состязания призваны повы- 
сить спортивное мастерство, профессио-
нальную подготовку сотрудников и про-
пагандировать служебно-прикладные 
виды спорта.

Хочется отметить, что отличительной 
чертой этого мероприятия является то, 
что оно единственное в Оренбургской 
области, где сотрудники спецподразде-
лений органов безопасности и правопо-
рядка встречаются на спортивной арене.

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены четырех сборных команд. 
Это победитель турнира 2009 года, 
бронзовый призер 2007 и 2008 годов – 
команда ОМОНа УВД области (дислока- 
ция – Орск); серебряный призер турнира 
2009 года, победитель турнира 2007 го- 
да – команда ОМОНа УВД области (дис-
локация – Оренбург); бронзовый призер 
2009 года, победитель 2008 года – коман-
да СОБР Оренбургской таможни; чем-
пионы 2006 года – бойцы отдела милиции 
специального назначения УВД области. 
Главным арбитром соревнований был 
назначен судья 1-й категории, кандидат 
в мастера спорта по рукопашному бою и 
борьбе самбо Сергей Желонкин.

На турнире также присутствовали по-
четные гости: вице-президент Россий-

ского союза боевых искусств Николай 
Карпов, президент федерации спортив-
ной борьбы евгений Сусоев, заместитель 
секретаря Регионального исполнитель-
ного комитета Оренбургского региональ-
ного отделения партии «единая Россия» 
Олег Димов.

По традиции в начале соревнований 
под звуки государственного гимна тор-
жественно был поднят флаг. Этого пра-
ва удостоилась команда ОМОНа УВД 
области (дислокация – Орск) – победи-
тель турнира 2009 года.

Затем для спортсменов и гостей вы-
ступила группа «Контингент» – лауреат 
фестиваля «Когда поют солдаты», а также 
других всероссийских и международ-
ных конкурсов патриотической песни. В 
составе группы есть ветераны – воины-
интернационалисты, прошедшие служ-
бу в составе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане и имею-
щие боевые награды за выполнение во-
инского долга. Это лидер группы Олег 
Синенок и автор текстов песен Влади- 
мир Калетин.

Пока спортсмены готовились к боям, 
руководители Оренбургской областной 
организации «Динамо» выразили слова 
благодарности и вручили благодарствен-
ные письма и ценные подарки присут-
ствующим на нашем турнире почетным 
гостям, которые оказали помощь и под-
держку при организации проведения со-
стязаний. 

Уже самые первые бои показали хо-
роший настрой команд, волю к победе 
каждого и настоящую борьбу. Зрители 
подбадривали своих спортсменов, радо-
вались удачам и огорчались поражени-
ям. Спортсмены вели борьбу за призовые 
места. От их выносливости, реакции, фи-
зической подготовки и профессионализ-
ма во многом зависел успех поединков.

По итогам соревнований лучшими ста-
ли спортсмены из ОМСН УВД области, 
второе место завоевала команда Орского 
ОМОНа и третье – Оренбургский ОМОН.

В результате упорной борьбы в лич-
ном первенстве победителями названы: 
в весовой категории до 65 кг – Алексей 
Погорецкий (Орский ОМОН), в весовой 
категории 70 кг – Виталий Приходько 
(ОМСН УВД области), в весовой категории 
75 кг – Валерий Дзюба (ОМСН УВД обла-
сти), в весовой категории 80 кг – Сергей 
Доровских (таможня), в весовой катего-
рии 85 кг – Максим Грузинов (Оренбург- 
ский ОМОН), в весовой категории 90 кг – 
Василий Бровкин (ОМСН УВД области), в 
весовой категории свыше 90 кг – Алек-
сандр Ковылин (Орский ОМОН).

Во время праздничной церемонии 
закрытия соревнований спортсменам 
были вручены награды в пяти номинаци-
ях. Призы «За лучшую технику» получил 
Максим Грузинов (ОМОН Оренбург), «За 
лучшую технику броска» достался Ви-
талию Приходько (ОМСН УВД области), 
призом «За самый быстрый бой» отмечен 
Вячеслав Лобанов (таможня), «За волю к 
победе» – Виктор Колдаев (ОМОН Орск), 
приз зрительских симпатий достался Ру-
стаму Лепесову (ОМСН УВД области).

– Подобные соревнования мы будем 
проводить и на следующий год. Такие 
турниры стали традиционными, и они 
сплачивают сотрудников силовых струк-
тур, помогают сравнить, кто большего 
достиг, преуспел на тренировках в про-
фессиональном виде спорта – руко-
пашном бое, – подвел итог заместитель 
председателя спортивного общества 
«Динамо» Андрей Ларионов.

Татьяна МУхТАРоВА
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Турнир по традиции проводился в За-
уральной роще. И с каждым годом этот 
летний вид спорта становится все более 
популярным как среди зрителей, так и сре-
ди игроков. Не зря в этом году федерация 
волейбола впервые провела первенство 
области среди юношей и девушек 1994 – 
1995 годов рождения, где лучшими стали 
мальчики из Акбулака и девочки из Бузу-
лука.

Но вернемся ко дню сегодняшнему. Чем-
пионат впервые оказался таким массо- 
вым – 14 мужских и 11 женских команд. 
Значительно вырос и уровень игры: матчи 
стали более динамичными, а у спортсме-
нов появилось больше возможностей про-
явить себя, так как собрались сильнейшие 
игроки. Это давние конкуренты – орен-
буржцы и бузулучане, открытие прошлого 
сезона – спортсмены из Акбулака и Гра-
чевки, молодые, но «зубастые» ребята из 
Новоорска. 

– Жаль, не приехали гайчане, – сетова-
ли специалисты на трибунах, – с их уча-
стием соревнования стали бы еще более 
острыми! 

Турнир длился три дня. В день открытия 
состоялся торжественный парад участ-
ников. Всех спортсменов приветствовал 
исполняющий директор федерации во-
лейбола Оренбургской области Виктор 
Мишенин:

– Я рад вновь видеть вас на состязаниях. 
Я знаю, что многие спортсмены приехали 

за свой счет, что характеризует вас как на-
стоящих профессионалов и энтузиастов. 
Надеюсь, что пляжный волейбол в скором 
времени заинтересует и муниципальные 
власти, а не только болельщиков и спорт-
сменов. Благодарю вас за весомый вклад в 
развитие спорта, вы показали достойный 
пример для юного поколения жителей 
Оренбуржья. 

Позже нам удалось встретить Виктора 
Владимировича в более неформальной 
обстановке, и вот что он рассказал о со-
стоянии пляжного волейбола в области:

– Сейчас у нас в городе две площадки: 
одна в Зауральной роще и вторая в Степ-
ном поселке на базе 44-й школы. Конечно, 
хотелось бы больше. Ведь этот спорт изна-
чально массовый. Что нужно? Песок, сетка 
да мяч! Да и открыть секцию пляжного во-
лейбола можно было бы во многих райо-
нах. Пусть бы он был поначалу дворовый, 
но ведь нет предела совершенству!

Из-за жаркой погоды все баталии разво-
рачивались в утреннее и вечернее время. 
К последнему дню турнира определились 
участники финалов. У женщин весь пье-
дестал заняли бузулукские спортсменки. 
За первое место предстояло побороться 
парам Ирина Колужанова – елена Магдие-
ва и Инна Ильина – Ольга Кузина. Причем 
Магдиева – наставница всех бузулукских 
девчонок (2 команды города Бузулука и 
2 района). И судя по результатам спортсме-
нок, со своей задачей она справляется на 
«отлично».

До этой встречи обе команды не про-
играли ни единого матча, но на сей раз 
кому-то нужно было уступить. Колужано-
ва – Магдиева лидировали с первой пода-
чи, стараясь не уступать мяч соперницам. 
Сценарий второй партии был также закру-
чен: елена и Ирина владели игровым пре-

имуществом, довольно комфортно вели 
в счете, но отстающим удалось сотворить 
маленькое чудо и догнать соперниц. Впро-
чем, в третьей, решающей партии после-
довал необъяснимый спад у Инны и Ольги, 
а вместе с ним и поражение. Как говорили 
все те же специалисты на трибунах, сказал-
ся опыт Магдиевой. 

В мужском финале встретилась не менее 
интересная пара – оренбуржцы Дмитрий 
Сенькин и Игорь Бешевой, в прошлом году 
они стали серебряными призерами. Ди-
ма – подающий надежды спортсмен, сын 
прославленного оренбургского волейбо-
листа Александра Сенькина. Под стать ему 
и Игорь, студент института физкультуры. 
В соперники к ним пробились молодые 
волейболисты (также из Оренбурга) – 
Алексей Хабибуллин и Денис Круглов. В 
прошлом году они остались за пределами 
пьедестала, став четвертыми. А в этом го-
ду – жаждали реванша. Вот что они говори-
ли за пару часов до финальной схватки:

– Сейчас мы чувствуем себя уверенно. 
Безусловно, нам придется сразиться с 
сильнейшей парой турнира. Так же, как и 
мы, ребята отлично сыгрались вместе. Как 
и мы, в паре они два года. И у них такое 
же рвение к победе, как и у нас! Но чтобы 
стать чемпионами, им придется попотеть, 
ведь просто так мы победу не отдадим!

Как в воду глядели мальчишки! если бы 
знали зрители, какой напряженной будет 
обстановка на арене, заранее отправились 
бы на поиски успокоительных средств. Ре-
бята бились вровень, но Дима и Игорь дей-
ствовали уверенно, показывая хорошую 
тактику, и били точно, практически без 
аутов, а вот Алексею и Денису пришлось 
побегать по площадке. Но даже их герои-
ческие усилия и несколько «вытащенных» 
мощных шотов не спасли. Пришлось до-
вольствоваться вторым местом. 

Главный судья чемпионата Александр 
Чердинцев отметил, что турнир был не-
простой, ведь сюда приехали сильнейшие 
пляжники области. Игры прошли интерес-
но. Почему? Сложно сказать. Видимо, здесь 
особенная атмосфера, особые болельщи-
ки, и спортсменам здесь комфортно высту-
пать. Также Александр Семенович назвал 
открытием турнира молодого волейболи-
ста Филиппа Тарасова, студента института 
физкультуры. И хоть парень учится в Орен-
бурге, выступать решил за свой родной Но-
воорский район. 

Этот турнир стал триумфом бузулукских 
спортсменов, показавших здесь блестящую 
игру и впервые за много лет обошедших в 
общекомандном зачете своих давних со-
перников – оренбуржцев. 

А всех болельщиков и поклонников спе-
шу обрадовать: это не последняя встреча 
оренбургских пляжников в этом году. Им 
еще предстоит завершить сезон между-
народным турниром, который будет по-
священ Дню города. В этих соревнованиях 
будут участвовать лучшие команды обла-
сти и гости из Казахстана

Венера МоЛДыБАЕВА

Мяч на горячем песке
В оРЕНБУРгЕ завершился третий 
чемпионат области по пляжному во-
лейболу. Было жарко. И в воздухе, 
и на песке, и на игровых площадках! 
В волейболе не бывает «ничьих», 
и поэтому кто-то должен прои-
грать…
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По словам Владимира Крылова, директора ип-
подрома, в этот день проводился розыгрыш тради-
ционных призов, одним из самых важных был приз 
губернатора (дерби). В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Оренбургской области, Самары 
и Башкортостана. Кроме того, Владимир Николаевич 
считает, что перспективы развития конного спорта в 
Оренбуржье очень хороши. если 3 – 4 года назад для 
заезда не могли набрать и пяти лошадей, то сейчас 
целый десяток на старте вполне привычное дело. 

Всероссийских соревнований по преодолению 
препятствий не было уже два года, но три года на-
зад наши спортсмены заняли на них пятое место 
из 19. В июне 2010 года Ольга Захарова, кандидат в 
мастера спорта, победила в чемпионате и первен-
стве по конкуру Приволжского федерального окру-
га. Судя по ее словам, особой подготовки  не было, 
тренировки проходили в обычном режиме. Но, как 
видно по результату, это не помешало одержать 
победу. Скорее всего, не последнюю роль сыграл 
и спортивный стаж Ольги – более десяти лет. Что 
касается конкура, девушки показали неплохой ре-
зультат, особенно если учесть, что некоторые на-
ездницы работали с лошадьми-участниками меньше 
месяца. Спортсменка Валентина Федина рассказала, 
что главный секрет успеха в таком случае – взаи-
мопонимание. Кроме того, ее кобыла Баронесса –  

немецкой породы, имеет крепкие ноги и, как след-
ствие, мощный прыжок. Для конкура это важно. 

Валентина хоть и не заняла в этот раз первое 
место, положительно оценила полученный ре-
зультат и останавливаться на достигнутом не 
собирается.

Педагоги и психологи часто говорят о том, 
что общение с животными благотворно влия-
ет на детей. Они учатся заботиться о ком-то, 

кроме себя, и понимать других. А в данном ва-
рианте это хоть и конный, но все-таки спорт. 

Двойная польза. 
Таня Трубникова – одна из тех детей, 
чьи родители не испугались возмож-

ных травм и привели девочку на 
Оренбургский областной иппо-

дром. Несмотря на то, что ей всего  
11 лет и занимается она меньше 

года, этим летом школьница 
уже успела принять участие в 
соревнованиях на кубок  для 
двухлетних лошадей и заняла 
там четвертое место. Это до-
стойный результат, ведь ее 
соперниками были взрослые 
всадники. Таня признается, 
что в самом начале заня-

тий побаивалась лошадей. 
Страх прошел, и боится теперь 

мама – за дочь. ее выступление 
смотрела «с закрытыми глазами». 

Время все расставит по местам, но пока 
Татьяна не хочет оставлять конный спорт и даже пла-
нирует сделать это занятие своей профессией.

Лошади – удивительно красивые животные: толь-
ко увидев вблизи, как грациозно двигаются под ко-
жей их крепкие мышцы, как отражается луч солнца 
в гриве, начинаешь понимать, почему именно их так 
любят изображать художники и лепить скульпторы. 
Кроме того, у лошадей поразительно добрые глаза, 
но всю эту красоту можно разглядеть, только когда 
находишься рядом. Скачки – прекрасная возмож-
ность для этого. Также это возможность удивиться 
терпению тех людей, которые, несмотря на сложные 
условия работы (все-таки ипподром – не офис), отда-
ют свои силы и время любимому делу.  

Бега, скачки,
конкур...

ПРИЕхАВшИх на оренбургский 
областной ипподром не смути-
ла июльская жара. Поводом для 
этого сбора послужили испыта-
ния племенных лошадей рыси-
стых и верховых пород.

кристина МАТВЕЕВА

№ 7 [91] 201018





4 605481 968670


