
«оренбургскАЯ 
снежинкА-2011»



Оренбургской области

КАТАЛОЖНАЯ

ЦЕНА

1 МЕСЯЦ

32 РУБ. 96 РУБ.
192 РУБ.

8
35

 РУБ.

40
35

 РУБ.

25
05

 РУБ. 50
10

 РУБ.

121
05

 РУБ. 242
10

 РУБ.

3 МЕСЯЦА 6 МЕСЯЦЕВ

ДОСТАВКА

ИНДЕКС 31534

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

стр. 16

уЧреДиТеЛи

Министерство молодежной политики,
спорта и туризма Оренбургской области

Ассоциация «Оренбургский
региональный центр социальной
информации»

Председатель редакционного совета –
министр молодежной политики,
спорта и туризма Оренбургской области

Валерий Федоров

Главный редактор
Вадим никулин

Первый зам. главного редактора

Мария селиверстова

Исполнительный редактор

Алексей Михалин

Дизайн и верстка
Алена Земцова

Фото

иван Анисимов

Журнал зарегистрирован
в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций
по Оренбургской области

Регистрационный
ПИ № ТУ 56 – 00068 
от 14 января 2009 г.

Адрес издателя: 460044, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Березка, 26
Телефон (3532) 388-250

Адрес редакции: 460044, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Березка, 26
Телефон (3532) 388-250

Подписной индекс 31534

Тираж 1100 экз.

Отпечатано:
ООО «Союз-Офис»,
г. Оренбург, ул. Орская, 49/2
Телефон (3532) 99-57-99

Цена свободная

№ 2 [98] 2011 

ПОДПИСКА
НА

ЖУРНАЛ



Завершился регулярный чемпио-
нат России, в котором баскетбольный 
клуб «Надежда» занял третье место.

Последнюю игру в премьер-лиге 
сезона 2010 – 2011 годов «Надежда» 
провела легко и непринужденно с 
ногинским «Спартаком». Счет в мат-
че открыла команда соперника, но 
наши девушки не заставили долго 
ждать. Они стали быстро набирать 
очки, увеличивая отставание «Спар-
така», и завершили игру со счетом 
98:47 в пользу Оренбурга. Зал тепло 
благодарил команду за красивую 
игру и хороший сезон в регулярном 
чемпионате. Самыми результативны-
ми в составе «Надежды» стали Тина 
Чарльз (19 очков), Людмила Сапо-
ва (17 очков, 3 подбора, 1 блокшот), 
Оксана Закалюжная (13 очков, 7 под-
боров), Татьяна Бурик (13 очков). 
Следующий матч «Надежда» прове-
дет на выезде в 1/4 финала плей-офф 
чемпионата России. Нашим соперни-
ком будет московское «Динамо», за-
вершившее премьер-лигу на шестом 
месте.

В Оренбурге завершилось первенство ПФО по вольной борьбе 
среди юношей и девушек 16 – 17 лет на призы кавалера ордена ФИЛА 
Е.Д. Сусоева.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов 12 сбор-
ных команд регионов округа. Оренбургскую область на этом престиж-
ном первенстве представляли 50 борцов вольного стиля. В ходе трех 
дней первенства был разыгран 21 комплект медалей – среди юношей 
в 11 весовых категориях и девушек в 10 весовых категориях. В итоге 
борцами Оренбуржья было завоевано семь золотых, четыре серебря-
ных и 17 бронзовых наград. Все победители и призеры вошли в состав 
сборной ПФО и примут участие в предстоящем первенстве России. 

Наши  борцы  лучшие

Триумф оренбургских   
    боксеров

Шесть медалей привезли оренбургские боксеры с чемпионата ПФО среди 
мужчин 1992 года рождения и старше, который проходил в г. Тольятти.

Участниками соревнований стали 13 оренбургских спортсменов. Владимир 
Губайдулин в весовой категории до 56 кг в финале был сильнее своего зем-
ляка Александра Иваненко и занял первое место. Анис Арысланов в весе до 
75 кг из четырех боев одержал четыре победы и завоевал путевку на чемпио-
нат России-2011, который пройдет в Уфе (Республика Башкотостан) с 20 по 
28 апреля. Александр Крахмалев уверенно провел четыре боя и занял пер-
вое место в весовой категории 91 кг. Андрей Томин (свыше 91 кг) в финале 
занял второе место. У Евгения Монащенко в весовой категории до 81 кг – тре-
тье место на пьедестале почета.

«Надежда» –
броНзовый

призер 
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Если в конце февраля где и располагался полюс холода, то, 
несомненно, он сместился в сторону Кувандыка. В Долине 
счастья (так переводится с тюркского название города) ноча-
ми стабильно было ниже 40 градусов мороза. Впрочем, днем, 
особенно если выглядывало солнце, становилось вполне ком-
фортно для занятий спортом. Поэтому оргкомитет после раз-
мышлений и консультаций постановил: Играм быть. Медики и 
спортивные функционеры свой вердикт вынесли: гонки, хок-
кейные и футбольные матчи могут проходить без ущерба для 
здоровья спортсменов. 

30 лет тому Назад
Спортивная история Оренбуржья вернулась к своим исто-

кам, в Долину счастья, где был дан старт замечательной и, как 
оказалось, долгосрочной идее: сельским спортивным играм. 
Председатель Кувандыкского районного совета ветеранов Ни-
колай Филиппович Мазур вспоминает те самые первые Игры 
1981 года и тех энтузиастов, благодаря инициативе и энергии 
которых началась эта славная традиция. Это Станислав Федо-
рович Рощенко, председатель облспорткомитета, руководите-
ли облсовета ДСО «Урожай» Вахид Шарипович Хайрутдинов и 
Александр Алексеевич Кутуев, председатель облсовета «Труд» 
Федор Иванович Щелков, первый секретарь Кувандыкского 
райкома партии Сергей Филиппович Колпащиков. Были, разу-
меется, и другие. Те, кто сумел реализовать смелый проект, 
придать сельскому спорту мощный импульс в развитии, позво-
лил последовательно укреплять материальную базу, воспитать 
плеяду замечательных чемпионов, многие из которых стали за-
тем тренерами. И сегодня уже их воспитанники штурмуют пье-
дестал почета.

Всей семьей – На стадиоН
Среди традиций, которые сложились на Играх, стало подве-

дение итогового смотра-конкурса «Оренбургская параллель – 
движение для здоровья». Второй раз подряд в этой церемонии, 
имеющей праздничный и деловой характер одновременно, 
принимал участие губернатор Юрий Берг. Главы администра-
ций районов, руководители спортивных ведомств прибыли 
поддержать свои команды.

Поболеть за новосергиевцев приехали Сергей Балыкин и Ла-
риса Плужнова, глава и заместитель главы территории, Алек-
сандр Тюрин, возглавляющий райспорткомитет. Собственно, 

это в логике той молодежной, социальной политики, которую 
реализуют в Новосергиевском районе. Формула успеха на пер-
вый взгляд незамысловата: строить спортивные объекты, ор-
ганизовывать тренировочный процесс, проводить массовые 
турниры, и эти усилия обязательно переплавятся в медали бла-
городной чеканки. И где же быть руководителям района, как не 
рядом со своими кандидатами в чемпионы.

В Кувандык приехали представители спортивных семей, ак-
тивисты физкультурного движения. Обращаясь к ним, глава 
области заметил, что Оренбуржье на спортивной карте России 
занимает достойное место. Почти 450 тысяч наших земляков 
увлекаются физической культурой и спортом. С начала нуле-
вых годов, особенно за последнее пятилетие, построено около 
50 новых спортивных сооружений, прежде всего в сельской 
местности.

В ближайшие годы в спорт область собирается инвестировать 
три миллиарда рублей. Они будут израсходованы на развитие 
спортивной инфраструктуры, сооружение новых объектов, 
проведение состязаний разного уровня.

Губернатор напомнил собравшимся, что одним из ведущих 
направлений в Стратегии развития региона до 2015 года явля-
ется создание всех необходимых условий для здорового обра-
за жизни населения. Контрольными показателями в 2015 году 
должны стать очень значимые рубежи: каждый третий орен-
буржец будет заниматься физической культурой. В молодеж-
ной среде эта цифра должна быть еще выше – каждый второй.

Одним из опорных пунктов в реализации Стратегии-2015 мо-
жет стать создание на базе кувандыкской горнолыжной школы 
«Долина» современного, комфортабельного центра, где най-
дется место и профессионалам, и любителям катания с гор, под-
черкнул председатель правительства Оренбургской области.

Опыт строительства значимых объектов в регионе на-
коплен немалый. За четыре года ледовые дворцы появи-
лись в Новосергиевке, Тюльгане, Первомайском, Акбулаке, 
Оренбургском районе. Идет насыщение сельского спорта 
качественным инвентарем, в районных центрах научились 
выращивать победителей международных и всероссийских 
состязаний, таких как штангист Павел Суханов в Сакмарском, 
батутистка Екатерина Шустикова в Тюльганском, мастер по 
борьбе Луиза Сулейманова в Пономаревском районе.

Белое солнце КувандыКа
В КуВаНдыКе в рамках XVI областных зимних 
сельских спортивных игр «оренбургская снежин-
ка» состоялась встреча губернатора со спортивно-
физкультурным активом области.
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что строить и где?
Юрий Берг затронул тему строительства на селе и напомнил, 

что в 2010 году в строй было введено шесть ФОКов, в том числе 
Ледовый дворец в Акбулаке. На 2011 год в планах значится уже 
девять таких объектов, в том числе бассейн в Шарлыке.

Вновь глава области заявил, что одним из важнейших ком-
понентов физкультурно-массовой работы на местах станет 
умение руководителей городов и районов наполнить жизнью – 
тренировками и соревнованиями новые прекрасные спортза-
лы и стадионы.

В ходе обмена мнениями с физкультурно-спортивным акти-
вом свое предложение высказал Алексей Зайцев из Грачев-
ского района. Он обратился к губернатору с предложением 
построить в Грачевке ледовый дворец, а не бассейн, как зна-
чится в долгосрочных планах.

Юрий Берг заметил, что, конечно, мнение населения надо 
учитывать, и попросил представить свои соображения на этот 
счет, так сказать, в письменном виде, с расчетами. И вспомнил 
свою беседу с главой Нижегородской области Валерием Шан-
цевым. В приволжской губернии тоже строят ФОКи, но это, как 
правило, комплекс, включающий в себя ледовую арену, водные 
дорожки, универсальный игровой зал, футбольные поля с ис-
кусственным газоном, развлекательный центр. Стоимость та-
кого объекта – порядка полумиллиарда рублей. За последние 
годы нижегородцы построили три таких ФОКа. В Оренбуржье 
пошли другим путем, стремясь добиться того, чтобы каждый 
район располагал опорной спортивной базой.

Задал губернатор и риторический вопрос: готовы ли те или 
иные районы построить еще один спортивный объект, а глав-
ное – научиться максимально его использовать. И сослался на 
Новосергиевку, где глава района не оставляет надежду воз-
вести к имеющимся универсальному игровому залу, ледовой 
арене еще и бассейн. Опыт Новосергиевки показывает, что 
спортивные сооружения здесь не пустуют. Но есть немало рай-
центров, в которых ФОКи надежно закрыты на замок.

– С такой практикой, с таким отношением к спортсооружени-
ям надо заканчивать, – заявил Юрий Александрович. – Стадио-
ны, спортзалы, бассейны должны работать с полной нагрузкой 
и принимать все категории населения.

Затем губернатор поздравил победителей смотра-конкурса 
«Оренбургская параллель – движение для здоровья» и вручил 
именные дипломы и подарки.

Среди награжденных семьи Ярополовых из Матвеевского 
района, Альмухаметовых – из Кувандыкского, Курмангалиевых – 
из Гайского, Сосновцевых – из Сакмарского, Денис Егоров, лыж-
ник из Переволоцкого, Нурлан Жумагалиев из Саракташа, лег-
коатлет Роман Пудовкин из Курманаевского района и другие 
лауреаты здорового образа жизни. Кстати сказать, в соревно-
ваниях «Папа, мама и я – спортивная семья» на всех этапах уча-
ствовали около тысячи дружных, физически закаленных ячеек 
общества.

Уже упоминавшаяся семья Зайцевых, а это муж Алексей, жена 
Елена, сын Павел, давно и тесно связана со спортом. Елена не 
против встать на лыжи, сыграть в волейбол, отправиться в се-
мейный турпоход. Алексей – член сборной района по хоккею.

– Вы понимаете, – горячится глава семейства, – обычно Гра-
чевка практически всегда пробивалась в финал «Оренбургской 
снежинки» и достойно выглядела на хоккейном корте, брала 
и призовые места. Но сегодня искусственный лед появился в 
Первомайском и наши соперники смогли воспользоваться со-
вершенно другими условиями для тренировок и контрольных 
матчей. И обошли нас. Поэтому вместе с друзьями и ратуем за 
ледовый дворец. Впрочем, и бассейны построить для нашего 
степного края – очень неплохо, – размышляет Алексей.

Сын Павел занимается футболом и хоккеем. Отец на здоровье 
не жалуется, так что не исключено, что через 5 – 6 лет увидим в 
одной пятерке сборной района сразу двух Зайцевых.

Василий Макаров из Новосергиевского района – живая ле-
генда зимних сельских спортивных игр. Нынешняя малая олим-
пиада, подумать только, 16-я в его спортивной биографии.

Выступает Макаров в русском хоккее, а в этом виде спорта 
долголетие на льду – дело неудивительное. Еще одного вете-
рана физической культуры и спорта чествовали в Кувандыке. 
Федор Лукьянович Нарыжнев председательствовал в селе Зи-
янчурино Кувандыкского района. В его хозяйстве процветал 
спорт. А сам руководитель колхоза не брезговал выйти на по-
мост и посоревноваться с гиревиками, кто сильнее.

Комплексные соревнования, какими, несомненно, являются 
областные сельские спортивные игры, носят многоуровневый 
характер. Если на финальную часть в Кувандык приехали бо-
лее 600 представителей всех сельских районов области, то на 
зональных состязаниях участвовали уже около 2000 спортсме-
нов. А на первом, самом массовом этапе, в населенных пунктах 
и районах, счет уже шел на тысячи физкультурников, подчерк-
нул в своем интервью министр молодежной политики, спорта и 
туризма Валерий Федоров.

Это и есть главное достижение, главный рекорд Игр. Навер-
няка, а этого момента ждут сотни спортивных семей, состяза-
ния «Папа, мама и я – спортивная семья» станут уже в течение 
десятых годов XXI века составной частью финалов малых об-
ластных сельских олимпиад.

Начало открытия Игр на ледовом поле стадиона «Криолит», 
приняв вводную от метеорологов, перенесли на час раньше. 
Но мороз все равно пощипывал болельщиков, собравшихся на 
трибунах.

Поэтому начали без прелюдий. Выстроились буквой «П» на 
арене команды, все одетые с иголочки, подтянутые, тепло обу-
тые. Элегантными костюмами, как всегда, выделялись ново-
сергиевцы, оренбуржцы, впрочем, и другие сборные мало чем 
уступали. К участникам парада «Снежинки» обратился министр 
молодежной политики, спорта и туризма Валерий Федоров. 
Он пожелал бескомпромиссной и честной борьбы, ярких до-
стижений и побед на кувандыкском льду, лыжне и футбольной 
площадке.

Губернатор Юрий Берг объявил Игры открытыми, и вспыхнул 
огонь малой олимпиады.

алексей миХалиН
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С момента проведения первого спортивного праздника среди 
районных команд прошло ровно 30 лет, и весьма символично, что, 
как и в первый раз, спортсменов-любителей Оренбуржья прини-
мал именно Кувандык. 

– Наш район богат своими спортивными традициями. Мы также 
дали рождение и летним областным комплексным спортивным 
играм «Золотой колос Оренбуржья», которые впервые состоялись 
в 1982 году, – отметил, приветствуя участников соревнований, 
глава МО Кувандыкский район Анатолий Петрушин. – В разное 
время в районе особой популярностью пользовались городки, 
велоспорт, вольная борьба, мотоциклетный спорт, многоборье 
ГТО, биатлон, картинг. В настоящее время здесь культивируются 
15 видов спорта, наиболее массовые из которых лыжные гонки, 
футбол, волейбол, борьба самбо и дзюдо, настольный теннис, гор-
ные лыжи. Поэтому неслучайно малая зимняя олимпиада уже тре-
тий раз проводится в нашем районе.

– Процесс подготовки к «Снежинке» шел более трех месяцев. 
Все работы проводились в соответствии с распоряжением гу-
бернатора Юрия Берга. Был специально создан расширенный 
оргкомитет с привлечением всех заинтересованных служб. К мо-
менту открытия Игр все объекты, необходимые для проведения 
данного мероприятия, были готовы, – рассказал журналу «Спорт-
курьер» первый заместитель главы Кувандыкского района Влади-
мир Гончаров. – Мы были уверены, что достойно встретим гостей 
и оправдаем звание первооткрывателей областной «Снежинки», 
которого были удостоены 30 лет назад. Были, конечно, и чувство 
особой ответственности, и волнение. 

Впрочем, опасения оказались напрасными. По признаниям са-
мих участников состязаний, организовано все было на высшем 
уровне: и проживание, и досуг, и питание, и, собственно, сами со-
ревнования.

Стоит отметить, что в рамках закрытия XVI малой олимпиады 
финальные игры проходили по лыжным гонкам, мини-футболу 
на снегу, хоккею с мячом и шайбой. На предварительных этапах в 
состязаниях приняли участие более 45 тысяч человек. За неделю 
до финальных игр на базе спортивно-оздоровительного центра 
«Ташла» Тюльганского района за победу боролись поклонники 
лыжного туризма – команды из 23 районов области. Все они внес-
ли свой посильный вклад в общеитоговый результат. Но самое 

большое количество очков за призовые места получили Октябрь-
ский, Оренбургский и Кваркенский районы. Еще один вид спорта, 
выведенный за рамки финального этапа, который проводился 
на «Снежинке» во второй раз, – шорт-трек. Эти соревнования со-
стоялись в начале февраля в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Олимпиец» поселка Пригородного Оренбургского 
района. Из 24 команд тройку лидеров составили Оренбургский, 
Новосергиевский и Пономаревский районы.

Прекрасно продемонстрировали себя до начала заключитель-
ных взрослых игр юные хоккеисты. В рамках турнира «Золотая 
шайба» в зачет «Оренбургской снежинки» в трех возрастных 
группах выступили более 80 команд. В итоге среди спортсменов 
младшей возрастной группы первым стал Новосергиевский рай-
он, вторым – Оренбургский, а третьим – Тюльганский. В средней 
группе – Домбаровский, Первомайский, Тюльганский районы. 
Среди старших отличились Новосергиевский, Пономаревский и 
Оренбургский районы.

На финалы областных сельских игр съехались представители 
35 территорий региона. 600 участников. В первые дни показали 
себя лыжники. В результате упорной борьбы в лыжных гонках и 
у мужчин, и у женщин лучшими стали спортсмены Кувандыкского 
района. Представители игровых видов сражались одновременно 
на трех площадках, обдаваемые крепким морозцем и подбад-
риваемые немногочисленными из-за холода болельщиками. На 
футбольной арене за третье место бились спортсмены из Бузулук-
ского и Домбаровского районов. Несмотря на то что гонять мяч 
привычнее в помещении, на снегу футболисты не менее ловко 
справлялись с игровыми маневрами. Соперники боролись до-
стойно. Но бузулучанам повезло больше – со счетом 2:1 они за-
воевали «бронзу». 

– Для нас это хороший результат. Успехом было даже просто 
войти в четверку. Но, как показала игра, третье место на данный 
момент – наше место, – поделился после финального матча капи-
тан команды Станислав Пелег. 

Всухую – 3:0 – в хоккее с мячом победу над Соль-Илецком одер-
жали пономаревские ребята. В составе команды выступала в 
основном молодежь. Очевидно, этот факт сыграл не последнюю 
роль в таком успехе: третье место на «Оренбургской снежинке». 

– Я доволен! – радуется капитан хоккейной команды из Понома-
ревки Александр Вертелецкий. – В этом году мы первый раз взяли 
в руки клюшки для русского хоккея. Буквально за неделю собра-
ли ребят. И вот вышли в финал и стали третьими! До этого играли 
в хоккей с шайбой, но у себя в зоне не вошли в финал и решили 
переквалифицироваться. Как оказалось, не зря. Все ребята молод-
цы! Ведь специфика у этих видов спорта несколько разная: мы все 
могли орудовать клюшкой, но не умели забивать: шайба плоская, 
а мяч круглый. Но в течение турнира быстро приобрели навыки. 
Мальчишки все способные. Поэтому освоились быстро. 

По словам Александра, именно их команда заметно отлича-
ется по возрастному составу. В составе только два «старичка». 

оренБуржье «снежное»
триумфальНой победой команды оренбургского 
района завершились XVI областные зимние сельские 
спортивные игры «оренбургская снежинка», проходив-
шие в Кувандыке. еще два года тренировок, испытаний 
на выносливость и верность физкультуре увенчались 
россыпью наград, шквалом победных возгласов участ-
ников и аплодисментов болельщиков. десятки матчей, 
сотни гостей со всего региона, тысячи зрителей – это 
надолго останется в памяти жителей области как яркий 
праздник дружбы и спорта.
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А остальным от 17 до 25 лет. В поселке Дема, где живет и занима-
ется основная часть коллектива, за последнее десятилетие сло-
жилась традиция: из каждого поколения хоккеистов по нескольку 
игроков обязательно остаются в команде и передают свой опыт 
юным мальчишкам. 

Матч по хоккею с шайбой не принес неожиданностей: противо-
стояние команд из Новосергиевского района и хозяев малой 
олимпиады кувандычан завершилось сокрушительной победой 
первых. 7:1 – и «бронза» у одной из традиционных фаворитов зим-
них игр Новосергиевки.

– Конечно, были у нас достижения и лучше, – признается капи-
тан сборной Владимир Семенов. – Но третье место – тоже непло-
хое достижение и в нем мы не сомневались. Уже с первых минут 
встречи игра показала, что у нас есть небольшое преимущество. 
Мы его взяли и не отпускали до финального свистка. А соперники 
тоже молодцы, достойны уважения! 

Футбольные баталии за первую ступень пьедестала разгора-
лись между давними соперниками – командами Новосергиевско-
го и Оренбургского районов. Оренбуржцы оказались чуть менее 
удачливы и в итоге проиграли со счетом 1:3, завоевав серебряные 
медали. 

– Два года назад все было с точностью до наоборот: проиграли 
мы, – вспоминает капитан команды Новосергиевского района по 
мини-футболу Дмитрий Кулебякин. – Но мы усиленно готовились 
к нынешним играм. Было желание победить. Да и удача сегодня 
была на нашей стороне. Много хороших моментов было и у Орен-
бургского района, но нам повезло больше. Соперники, хотя мы и 
вели весь матч 3:0, забили вполне закономерный утешительный 
мяч: проигрывающая сторона всегда стремится отыграться, и 
один гол от них должен был состояться. 

Даже ликующие, обнимающие друг друга игроки не сразу осо-
знали, что стали чемпионами. Но признались: ощущать себя в 
роли победителей очень приятно.

Агрессивная, уверенная игра хоккеистов с мячом из Оренбург-
ского района позволила им буквально «раздавить» спортивных 
коллег из Новосергиевки. Последним так и не удалось результа-
тивно добраться до ворот соперников, в то время как победители 
обыграли вратаря и полевых хоккеистов девять (!) раз.

Олег Кукушкин, тренер и игрок коллектива одновременно, тоже 
не скрывал эмоций: 

– Мы старались сделать так, чтобы эта победа была убедитель-
ной. И у нас получилось! (Так оно и было: болельщики буквально 
не успевали отслеживать стремительно меняющиеся на табло 
баллы за забитые оренбуржцами голы. – Прим. авт.) Наш успех 
обусловлен сплоченностью команды, в которой, кстати, играют 
самые разные люди: и полковник милиции, и водители, и руково-
дители. Мы уже четыре года вместе. 

Преподнес сюрприз матч между сборными Тюльганского и 
Оренбургского районов по хоккею с шайбой, ставший ярким за-
вершением 16-й «Снежинки». Впервые в этом виде соревнований 
тюльганцы взяли «золото». Счет 2:0 в их пользу порадовал болель-
щиков и слегка расстроил оренбуржцев. А вот сами участники, 
несмотря на разбег высот в местах на пьедестале почета, праздно-
вали окончание большого финала одинаково бурно: били клюш-
ками по льду, срывали шлемы. И тридцатиградусный мороз им 
был нипочем.

– Для меня это особая победа, – не скрывал радости капитан 
хоккеистов – начальник отдела по делам молодежи и спорта ад-
министрации Тюльганского района Николай Гуркалов. – Я сам 
впервые принимал участие в областных соревнованиях по хок-
кею с шайбой, учась в девятом классе. И это уже не увлечение, не 
хобби – это болезнь спортом. Сейчас я и несколько моих сорат-
ников уже ветераны, но продолжаем играть и оказывать помощь 

в становлении нашим молодым хоккеистам. Сегодняшняя наша 
победа была трудной, но долгожданной, и мы ее заслужили. Шли к 
такому результату очень долго, терпеливо, упорно.  

Второе же место соперников тюльганцев на окончательных ре-
зультатах зимней спартакиады не сказалось: вновь сборная Орен-
бургского района оказалась сильнейшей из 35 команд-участниц. 
Следом за ней в турнирном списке расположилась делегация Но-
восергиевского района.

Результаты спортивной борьбы оценивал неизменно сопрово-
ждающий своих сельчан на всех областных баталиях глава района 
Сергей Балыкин.

– Очень неплохо проявили себя наши ребята в «Золотой шай-
бе», став чемпионами в младшей и старшей возрастных группах. 
Достойно выступила средняя группа, – подводит итоги этого 
года Сергей Викторович. – Серебряными призерами стали шорт-
трековцы. Чуть-чуть не дотянули до призов – заняли четвертое ме-
сто – туристы. А уж про финалистов и говорить нечего: молодцы! 
И второе командное место в итоге – это тоже победа. Оренбург-
ский район на этой «Снежинке» объективно оказался сильнее. Ну 
а в будущем рассчитываем на молодых спортсменов – лыжников, 
хоккеистов. Надеемся, в 2013 году они «выстрелят». Вообще в рай-
оне мы уделяем физической культуре большое внимание. Люди 
должны чем-то заниматься. Когда они увлечены спортом, то не 
остается времени на пьянство, наркотики. Так лучше, легче и вы-
годнее выделять деньги на спорт! 

Большой приятной неожиданностью для судейской бригады, 
возглавлял которую заместитель министра молодежной полити-
ки, спорта и туризма Оренбургской области Валерий Брынцев, 
стало третье общекомандное место спортсменов из Пономарев-
ского района. Четвертую строчку отвоевали первомайцы. За-
ключил пятерку сильнейших Бузулукский район. «Оренбургская 
снежинка-2011» завершилась. 

– На мой взгляд, Игры удались, – сказал министр молодежной 
политики, спорта и туризма Валерий Федоров. – Мы на другой 
результат и не рассчитывали, поскольку у Кувандыка есть опыт 
проведения таких комплексных мероприятий. И огромное спаси-
бо им за то, что как первая «Оренбургская снежинка», так и 16-я 
прошли на самом высоком уровне. Думаю, опыт 2011 года поднял 
планку проведения Игр на порядок выше. Отмечу, что в спортив-
ной борьбе были неожиданности. Так, Тюльганский район всех 
удивил, впервые добившись первого места в одном из видов со-
ревнований. Высоко поднялся в комплексном зачете Пономарев-
ский район. Ожидаемо было противостояние Новосергиевского 
и Оренбургского районов. Причем с разницей всего в несколько 
очков. Это с давних пор непримиримые соперники. Всегда делят 
между собой первые строчки турнирной таблицы. Но на пятки 
им сегодня уже наступают те же Первомайский и Пономаревский 
районы. Очень удачно выступили бузулучане. Да и другие сель-
ские территории в различных видах спорта показали интересные 
результаты.

У зимних сельских игр крепкие традиции. Малая олимпиада 
Оренбуржья открыла немало спортивных звезд. А главное, по-
зволила селянам проявить себя, приобрести опыт спортивной 
состязательности, почувствовать командный дух. Сегодня мате-
риальная база зимних видов спорта значительно укрепляется. 
Повышается уровень подготовки спортсменов. А значит, впереди 
интересное соперничество и новые яркие победы. А пока у лю-
бителей физкультуры есть два года на подготовку к следующей 
спартакиаде, которая пройдет в Новосергиевке.

ольга солоВьеВа
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1 оренбургский район

2 Новосергиевский район

3 Пономаревский район

4 Первомайский район

5 бузулукский район

6 соль-илецкий район

7 тюльганский район

8 сорочинский район

9 саракташский район

10 Кувандыкский район

11 бугурусланский район

12 матвеевский район

13 ташлинский район

14 илекский район

15 Переволоцкий район

16 Ясненский район 

17 грачевский район

18 октябрьский район

19 асекеевский район

20 домбаровский район

21 Кваркенский район

22 Красногвардейский район

23 сакмарский район

24 Новоорский район

25 александровский район

26 Курманаевский район

27 тоцкий район

28 шарлыкский район

29 адамовский район

30 северный район

31 гайский район

32 абдулинский район

33 акбулакский район

34 светлинский район

35 беляевский район

итоги XVI областных зимних
сельских спортивных игр
«оренбургская снежинка»

лыжНые гоНКи (мужчиНы)
1-е место – Кувандыкский район
2-е место – Илекский район
3-е место – Бугурусланский район

лыжНые гоНКи (жеНщиНы)
1-е место – Кувандыкский район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Бузулукский район

ХоККей с мЯчом
1-е место – Оренбургский район 
2-е место – Новосергиевский район
3-е место – Пономаревский район

миНи-футбол
1-е место – Новосергиевский район
2-е место – Оренбургский район 
3-е место – Бузулукский район

ХоККей с шайбой
1-е место – Тюльганский район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Новосергиевский район

лыжНый туризм
1-е место – Октябрьский район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Кваркенский район

шорт-треК
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Новосергиевский район
3-е место – Пономаревский район

«золотаЯ шайба»
Старшая возрастная группа
1-е место – Новосергиевский район
2-е место – Пономаревский район
3-е место – Оренбургский район

Средняя возрастная группа
1-е место – Домбаровский район
2-е место – Первомайский район
3-е место – Тюльганский район

Младшая возрастная группа
1-е место – Новосергиевский район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Тюльганский район

В общекомандном зачете места рас-
пределились следующим образом:
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ЧЕМПИОНЫ
И НАСТАВНИКИ

Шашки и шахматы магнитом притягивают любителей 
интеллектуального спорта. Да и не в скромной обста-
новке дело, главное – спортивный азарт, радость побед и 
стимул к новым свершениям. Здесь этого хоть отбавляй. 
Раньше, во времена советские, в клубе буквально негде 

было присесть – все места за столами 
занимали пытливые умы. Но и сей-

час, когда компьютерные игры и 
мусор из телеэфира наступают 
все больше, несколько раз в 
неделю сюда приходят около 
700 человек. Орскому шах-

матному клубу 34 года. За это 
время он вместе со страной 

пережил и светлые страницы 
истории, и дни, когда социальные, 

финансовые потрясения следова-
ли одно за другим. Но он выстоял, и 

не было в его спортивной биографии 
периода, когда бы залы его пустовали. 

Во многом это заслуга тренерского 
коллектива – 16 человек, многие из ко-
торых сами постигали азы стратегии и 
тактики шахматно-шашечного мира в 
этих стенах. 

Они взращивают профессионалов 
спорта из простых любителей. Каждый 

год их воспитанники занимают как мини-
мум 10 – 15 призовых мест на всероссий-

ских, европейских и мировых турнирах. В этом 
году ребята порадовали 20 медалями высокого значе-
ния. Пятеро воспитанников клуба сегодня члены сбор-
ной страны, и в наступающем году они имеют полное 
право выступать на главных аренах планеты. Как пример 
новичкам приводят успехи титулованных товарищей. 
Шахматистка Александра Горячкина – победительница 
первенства мира. Полина Шувалова – участница миро-
вого первенства. Андрей Кригер стал третьим в финале 
первенства России среди молодежи, он – пятый в рей-
тинге шашистов всего мира. Эти и другие ребята – сегод-
няшние звезды на орском спортивном небосклоне. 

Среди них видное место занимают Саша и Настя Сура-
евы – оба являются победителями мирового первенства 
и стремятся к новым высотам. 

Летопись их спортивного пути взяла начало пять лет 
назад. Третьеклассница Настя Сураева решила пойти в 
секцию шашек с большой не по годам целью – научиться 
правильно мыслить. Эти занятия, посчитала она, и роди-
тели поддержали дочь, могут здорово помочь в учебе. 
Игра очень увлекает, и вместе с тем развивается логи-

ческое мышление. Поэтому хотелось заниматься боль-
ше и лучше. В напарники Настя решила взять младшего 
брата-дошкольника. 

– Шашки ему очень понравились, – вспоминает она, 
обнимая Сашу. – Помню, как он просился со мной в сек-
цию и все время заглядывал в кабинет, поэтому его не 
могли туда не взять. 

Сестра с братом довольно быстро осваивали основы 
шашечных битв. Помогало и то, что у каждого из них всег-
да рядом есть достойный соперник, с которым можно 
выйти на черно-белое поле, чтобы померяться силами. 
Так что в последние пять лет вечера в семье Сурае- 
вых – это бесконечные тренировки, во время которых 
родители становятся болельщиками, самыми преданны-
ми и любящими. 

Настя стала победительницей первенства Европы (по 
версии МАРШ) в Сочи летом прошлого года, где уча-
ствовали спортсмены 21 страны. Конкуренция была 
серьезная, признается девочка, но орчанка с досто-
инством выдержала все партии и в итоге стала первой 
в своей возрастной категории. Но чтобы попасть на 
соревнования такого масштаба, она прошла через все 
ступени – успешно выступала на областных, всерос-
сийских турнирах. 

Для младшего брата Саши минувший год запомнится 
ярким событием – победой на первенстве планеты по 
русским шашкам. В Санкт-Петербург, где происходила 
встреча 200 спортсменов, он ехал с надеждой на успех, 
но, вероятно, из некоторого суеверия в победе уверен 
не был. Зато точно знал, на какой резерв собственных 
сил можно рассчитывать. В группе самых юных он со-
брал практически все шашки соперников. В итоге Саша 
стал сильнейшим в мире, чем внес немалую лепту в ко-
пилку российской сборной, которая, кстати, тоже заняла 
самую верхнюю строчку рейтинга. 

– К таким победам мы уже привыкли, – говорит Ар-
кадий Беликов, наставник Сураевых, – относимся к ним 
спокойно. Потому что после очередного турнира нужно 
снова приступать к тренировкам, ведь впереди новые 
встречи.

Аркадий Геннадьевич сам увлекся шашками в детстве, 
когда еще жил в Медногорске. Потом получил профес-
сию инженера. Уже много лет он трудится на произ-
водстве, а в свободное время тренирует ребят. Кстати, 
его собственная семья – это почти династия шашистов. 
Сыновья Дмитрий и Артем – мастера спорта, имеют мно-
жество медалей. 

Орская школа шахматистов и шашистов – это не-
сколько поколений, влюбленных в интеллектуальный 
спорт. Кто-то ходит от доски к доске, делая замечания и 
разговаривая с учениками. А кого-то и из-за стола еще 
толком не видно, но он уже с уверенностью передвигает 
фигуры. Эта преемственность и есть цемент, на котором 
вот уже несколько десятилетий строится богатая жизнь 
клуба.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТы ВСЕй
НесКольКо ступенек, из которых состоит 
крыльцо шахматного клуба города орска, 
в день преодолевают десятки, если не сот-
ни человек. Войдя, они спешат в залы, что-
бы сыграть ряд партий. 

ирина ЯроВаЯ 
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– александр иванович, что принес 
год минувший? По-прежнему подрост-
ки интересуются боксом?

– В целом 2010 год сложился хорошо. 
С точки зрения массовости у нас все на 
достойном уровне. Уже несколько лет 
подряд 1 сентября набирается около 
пяти тысяч жаждущих заняться боксом – 
мальчишки идут в секции. Да, конечно, 
это несравнимо с теми временами, когда 
20 – 30 лет назад желающие выстраива-
лись в огромные очереди к Арнольду 
Жданову, Валерию Шурыгину, Григорию 
Васильеву и из десяти человек брали 

только одного, но мы все же наблюдаем 
сегодня значимый подъем. Недавно в 
Южном округе Оренбурга начал трени-
ровать Юлиан Андакулов, и он совер-
шенно спокойно набрал несколько групп 
боксеров. Все это означает, что ребята хо-
тят быть сильными, смелыми, хотят зани-
маться боксом – это, конечно, огромный 
плюс. Надеемся, что они не бросят тре-
нировки на второй-третий год, потому 
что от их количества во многом зависит 
качество взрослого бокса Оренбургской 
области.

– тем не менее оренбургские бо-
лельщики заждались громких побед 
на чемпионатах страны, международ-
ном ринге…

– К сожалению, количество у нас не 
всегда достаточно эффективно пере-
ходит в качество. Если не будет ярких 
примеров, успехов на мужском ринге, то 
говорить о явном развитии бокса нельзя. 
Понятно, что чемпионы не рождаются 
каждый год, что все это тяжелая и труд-
ная работа. Выходит, жизнь говорит нам 
о том, что мы не успеваем за изменения-
ми. Можно вспомнить Александра Ива-
ненко, Владимира Гальченко, Александра 
Куватова шесть-семь лет назад, когда 
ребята пробивались на молодежном 
уровне – это было время качественного 
прогресса. Потом бокс стал кардинально 
меняться: сначала переход от трех раун-
дов на четыре по две минуты, потом та-
кой же резкий переход с четырех к трем 
раундам по три минуты. Все это время 
шли изменения в методике физической 
подготовки спортсменов, обновлялись 
правила – сам бокс менялся. Раньше на 
ринге главенствовали красота, маневр, 
мысль, а сегодня – сила. Если вспомнить 

прошлые Олимпийские игры, то уже тог-
да было ясно, что надо идти вперед и 
ломать те стереотипы, которые сложи-
лись. В конце 2007 года к нам приезжал 
главный тренер национальной сборной 
Александр Лебзяк, он участвовал в под-
готовке российской команды к Олимпиа-
де и говорил: «Ребята, так боксировать 
нельзя! Что вы делаете? Мы так проигра-
ем! Да, у вас красивый бокс, но побеж-
дать сейчас будет либо хулиган и драчун, 
либо спортсмен, который умело сочетает 
игровое ведение и более сильный удар. 
Просто красивого бокса на ринге больше 

нет…» Так получается, что с красотой, но 
без сильных ударов мы остаемся первы-
ми в ПФО, но выше уже не поднимаемся. 
Это, к сожалению, означает, что и пер-
спективы большой пока нет – мы были 
первые, но если не предпримем никаких 
мер, то скоро наше место займут другие.

– что же делать, чтобы сохранять 
лидирующие позиции? 

– Мы хотели в прошедшем году пригла-
сить в область молодежный чемпионат – 
не получилось. Не потому, что в Оренбур-
ге недостаточная база для проведения 
этого соревнования, а потому, что у нас 
нет ярких звезд. Выходит, что не под кого 
брать чемпионат России. Это не означает, 
что нет хороших боксеров – есть, и от-
личные, но такого, чтобы один-два шага 
до чемпионских медалей, у нас нет. Семь 
человек от области едут на чемпионат 
РФ, но все в первых же боях проигрывают. 
Никак у нас не получается взойти на этот 
олимп. Хотя ребята отлично выступали 
в 2010 году в различных турнирах ПФО, 
ЦС «Динамо», ЦС «Локомотив» и других. 
В целом у меня к боксерам особых пре-
тензий нет. Но отсутствует качественный 
рывок в развитии. Продолжаем искать 
новых Чернышовых, Горстковых, Соро-
киных и Магомедовых. На данный мо-
мент тот очень крепкий мужской состав, 
который есть, уже показал все, на что он 
способен. Однако мало какая из федера-
ций по различным видам спорта в нашей 
области может похвастаться шестью ма-
стерами спорта, подготовленными за год. 
Есть такая тенденция, с прошлого года 
требования к мастерам возросли, стали 
гораздо жестче, но нашим спортсме-
нам это не мешает выполнять норма-
тивы. На одном только турнире памяти 

Г.И. Васильева Илья Филиппов, Констан-
тин Крахмалев и Максим Кознов подняли 
свои личные планки до мастеров спорта. 
Филиппов вообще сделал невозможное – 
выиграл у чемпиона ПФО в практически 
равном бою, где только воля помогла вы-
рвать победу у соперника. Для нас это 
очень важное свидетельство того, что 
бокс в Оренбуржье все-таки сохраня-
ет тенденцию к развитию. Илья сейчас 
тренируется у наставника сборной РФ. 
В декабре наши ребята вернулись с тур-
нира, где сразу три спортсмена завоева-
ли звания мастеров спорта – Нурсултан 
Хабиев, Элвин Абдуллаев, Анис Арысла-
нов. А если еще прибавить к этому списку 
двух девчонок, которые также получили 
звания, то получается, что бокс принес 
Оренбургской области за год восемь 
мастеров спорта. Думаю, что это отлич-
ный результат. Говоря о нашей молоде-
жи, хочется назвать тех, кто из старших 
юношей достаточно уверенно перешел 
в эту возрастную категорию, – это тяже-
ловес Александр Панин и Николай Ар-
наутов. Считаю, что у обоих есть очень 
хорошие перспективы. Мы планируем, 
что первенство среди молодежи пройдет 
в 2011 году у нас, в Оренбурге, и имен-
но эти ребята вместе с теми, кто сейчас 
тоже активно готовится, должны сказать 
свое веское слово. Арнаутов, бронзовый 
призер первенства страны, в категории 
51 килограмм перешел в вес 57 кило-
граммов и взял российское «серебро». 
Здесь во многом, конечно, заслуга уни-
кального союза отца-наставника и сына-
боксера. В свою очередь прекрасный 
тренер Петр Скорик тщательно и очень 
серьезно готовит Сашу Панина, который 
обладает хорошими природными данны-
ми. Дай бог, чтобы у ребят все сложилось. 

опираться на традиции,
двигаться вперед

ореНбургсКий бокс в последние годы, несомненно, находится 
на подъеме. об этом говорят успехи прежде всего на российском ринге. 
Но спортивная общественность ждет следующего шага – присутствия 
нашего земляка или землячки в рядах национальной сборной. Как это 
было во времена Владимира чернышова, евгения горсткова, Владими-
ра сорокина. Какие барьеры сдерживают движение вперед? На этот 
и другие вопросы корреспонденту журнала «спорткурьер» ответил пре-
зидент федерации бокса оренбургской области александр зеленцов.
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В 2011 году переходят в молодежную но-
минацию многие спортсмены, в том чис-
ле Габил Мамедов и Павел Зоц. Тренеры 
Павел Дрантусов, Анатолий Арнаутов, 
Дмитрий Скопинцев и большая группа 
тех, кто им помогает, основательно за-
нимаются молодежью в спайке со стар-
шим тренерским составом. Я возлагаю 
большие надежды на этих спортсменов 
и думаю, что молодежь в этом году про-
должит успешное движение. 

– александр иванович, впечатляю-
щие успехи достигнуты на женском 
ринге…

– Женщины принесли нам «золото», 
которое всех радует. Совсем недавно мы 
с губернатором Юрием Бергом в Орске 
награждали Людмилу Шахову и Верони-
ку Бакаеву. Эти девочки – наше будущее. 
Вообще по женщинам у нас сработала 
определенная схема: от Елены Савелье-
вой и Виктории Гуркович «паровозиком» 
потянулись другие – Марина Кокина, Ека-
терина Сычева, Вероника Бакаева, Софья 
Мусаева, Людмила Шахова. К сожалению, 
тоже получилось не все гладко – у нас 
были огромные аппетиты по наградам, 
которые остались не до конца удовлетво-
ренными. Мы, конечно же, рассчитывали, 
что Вика Гуркович привезет с чемпионата 
мира медаль. Пусть не за первое место, но 
медаль. Но так сложилось, что во втором 
бою Гуркович засудили напрочь – с этим 
согласны все: и спортивные журналисты, 
и функционеры, и главный тренер сбор-
ной, и зрители. Сама сборная выступила 
хорошо, всех засудить просто невозмож-
но, но с оренбурженкой произошло такое 
неприятное недоразумение. Мы считаем, 
что Вика этот бой выиграла. Надеюсь, что 
в новом году она громко заявит о себе. 
Отличилась Елена Савельева – выиграла 
спартакиаду ПФО, Кубок России. Но из-за 
проблем со здоровьем не все сложилось 
так, как хотелось. В то же время Людмила 
Шахова стала чемпионкой Европы, а Ве-
роника Бакаева – бронзовым призером, 
это нас радует. Мы планировали, что и 
Екатерина Сычева будет в призерах чем-
пионата Европы среди молодежи, но ее 
буквально «затаскали» по соревновани-
ям и учебно-тренировочным сборам – 
она просто выдохлась. Уже на соревно-
ваниях в Ставропольском крае Катя вы-
глядела заметно уставшей и не успела 
отдышаться перед европейским этапом 
соревнований. Функционально Сычева 
была очень хорошо готова, но морально, 
психологически что-то было упущено. У 
нее очень хороший потенциал. Екатери-
на – боксер от природы, и мы попроси-
ли тренеров учесть негативный опыт на 
будущее и иначе планировать график со-
ревнований для спортсменки. Для нас в 
женском сегменте бокса ничего не поте-
ряно – ни в плане чемпионата Европы, ни 
в плане Олимпийских игр, спортсменки 
должны еще себя показать. Мы надеемся, 
что взрослые «выстрелят», а может, и мо-
лодежь. Здесь сложился очень сильный 
тренерский состав – Дмитрий Колмыков, 
Анатолий Макаров, Владимир Милехин, 
Александр Шахов. Уверен, что у нас все 
должно получиться.

– Когда и кого болельщики смогут 
увидеть на ринге?

– Хотелось бы заострить внимание 
на соревнованиях, которые проходят 

под эгидой федерации бокса Оренбург-
ской области. На территории области 
проводится около 60 всевозможных 
турниров в год. Да, есть состязания, 
где собираются самые сливки бокса, – 
турниры Северного округа, на призы 
В.Ф. Чернышова, Е.Н. Горсткова, памя-
ти Г.И. Васильева и другие. А ведь есть 
еще и турниры А. Каюмова, И. Шишкина, 
Ю. Большакова, новогодние. Сейчас та-
кая ситуация сложилась, что мы просто 
не знаем, как успеть попасть на все. Бок-
серы собираются в Первомайском, Бузу-
луке, Сорочинске, Бугуруслане, Орске, 
Оренбурге. Налицо позитивная динами-
ка – мы видим, что эти начинания находят 
поддержку во всех городах. Соревнова-
ния дают именно ту массовость, которая 
и нужна. Турниры сильнейших позволяют 
предметно подвести итоги работы, выя-
вить лидеров. Приезжают соперники из 
Казахстана, Татарстана, Башкортостана, 
Самары, Челябинска, Саратова, Перми, и 
появляется возможность оценить своих 
боксеров на фоне других школ – стоим 
мы чего-то или нет? Видим, что стоим. В 
самом начале 2011 года прошел турнир, 
который традиционно открывает новый 
спортивный сезон, – на призы Северного 
округа. Я благодарен руководству города 
и округа за то, что они всю душу вклады-
вают в проведение этих соревнований. 
Именно здесь проводится главный смотр 
нашей молодежи уже на протяжении 
пяти лет. К сожалению, в минувшем году 
молодежная боксерская сессия прошла 
очень быстро. Турнир Северного округа 
до чемпионата РФ отделял всего один ме-
сяц, а потом почти восемь месяцев бес-
соревновательного периода. В этом году 
мы учтем эту прореху, будем наполнять 
календарный план местными турнирами 
и, скорее всего, вывезем ребят на сборы 
за границу. В данный момент стараемся 
максимально подтянуть молодых, так как 
лелеем надежду, как я уже говорил, на 
проведение первенства России в нашей 
области.

– Как сформированы планы на 2011 
год? На какие высоты ориентируется 
областная федерация?

– Нужно понимать, что первая поло-
вина года – это рабочий период. Необ-
ходимо, чтобы прошли чемпионаты и 
первенства области, первенство ПФО, 
все соревнования ЦС и так далее. В это 
время боксеры тяжело и рутинно рабо-
тают над собой. Пиком станут чемпионат 

РФ, который пройдет в июне, первен-
ство РФ у молодежи в мае и первенство 
старших юношей в конце июля. Каких-то 
особенных матчевых встреч у старших 
юношей мы пока не планируем. Первые 
старты должны показать, есть ли у нас 
надежды на большие достижения. Дума-
ем, что они есть, и дополнительно нагру-
жать спорт-сменов не видим смысла. Что 
касается девушек и женщин, то тут тоже 
все будет упираться в активную работу. 
Надеемся, что во второй половине 2011 
года кто-то из молодых поедет либо на 
Европу, либо на мировое первенство. 
Уверен, что наши спортсменки покажут 
себя, включая взрослых сборниц Викто-
рию Гуркович и Елену Савельеву. Плюс 
ко всему мы ставим себе цель развивать 
межобластные связи, активно откликать-
ся на предложения участвовать в матче-
вых встречах и турнирах. В сентябре или 
октябре хотели бы провести междуна-
родный турнир класса «А». На нашей тер-
ритории в августе состоится первенство 
Европы среди юниорок. Планов много, и 
я искренне хочу, чтобы все, что мы наме-
тили на 2011 год, обязательно сбылось.

ирина ЯроВаЯ 

Использованы материалы, предо-
ставленные пресс-службой федерации 

бокса Оренбургской области.
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На этот раз местом встречи спортивной элиты региона стал 
областной драматический театр. Именно здесь проходило тра-
диционное ежегодное мероприятие – чествование сильнейших 
спортсменов и тренеров области. Упорные тренировки, а порой и 
травмы, сборы, изнурительные перелеты, гостиницы, чемпионаты 
и первенства – таков их путь к пьедесталу. Но они выстояли и под 
горячие аплодисменты трибун прошли его до конца. Теперь луч-
шие из лучших были награждены сертификатами на получение 
ежемесячных стипендий и грантов, учрежденных губернатором, 
а также денежными вознаграждениями. Заслуженные награды 
они принимали из рук вице-губернатора по социальной политике 
Оренбургской области Павла Самсонова. 

– 2010 год подарил нам немало захватывающих спортивных ба-
талий и радость побед, – отметил в приветственном слове Павел 
Самсонов. – В прошлом году спортсмены Оренбургской области в 
официальных соревнованиях завоевали 211 медалей, из которых 
105 золотых, 40 серебряных и 66 бронзовых. 53 оренбуржца вы-
полнили норматив мастера спорта России, двое стали мастерами 
спорта международного класса, еще двое – заслуженными масте-
рами спорта.

И действительно, Оренбуржье взрастило немало спортсменов, 
чьи имена известны далеко за пределами нашего региона. В 2010 
году чемпионкой первых юношеских Олимпийских игр в Сингапу-
ре стала тяжелоатлетка Ольга Зубова из Гая. Ольга взяла «золото» 
в весовой категории свыше 63 килограммов, подняв в сумме двое-
борья 251 килограмм. Отличный результат! 

Золотую медаль с российского первенства привез Евгений 
Харьков, мастер спорта по пулевой стрельбе.

– Сейчас готовимся к первенству Европы, – рассказала тренер 
Ирина Харькова. – В апреле уезжаем на целый месяц на сборы. На-
деемся победить. 

Сразу четыре кувандыкские спортсменки стали в прошлом году 
победительницами первенства мира по борьбе самбо. Кристина 

Бикбердина, Алия Биккужина, сестры Ксения и Екатерина Михай-
ловы, воспитанницы тренера по борьбе самбо Рафаиля Баширо-
ва, начинали в кувандыкской спортивной школе, теперь учатся и 
тренируются в Оренбурге. 

С победой с первенства Европы вернулись мастер спорта меж-
дународного класса по тхэквондо Сергей Де (Оренбург), мастер 
спорта России по боксу Людмила Шахова (Новотроицк). 

Удачным стал прошлый год и для оренбургских батутистов. Три-
умф на Кубке России, «серебро» на летней Спартакиаде молоде-
жи, победа на первенстве Европы, где в составе сборной России 
золотую медаль завоевал и мастер спорта Илья Добровольский. 
Сегодня он вместе со своим наставником Ильдусом Фаизовым по-
лучает заслуженные награды. По словам тренера оренбургской 
школы батута, хорошими достижениями открыли и 2011 год:

– В этом сезоне мы съездили на первенство и чемпионат При-
волжского федерального округа, где выиграли практически все 
золотые медали, надеемся, что это доброе начало удачного года.

Среди награжденных – новотройчанин Павел Полтавцев, чем-
пион мира по паралимпийскому плаванию. Летом прошлого года 
из Голландии он привез не только почетный титул, но и новый 
рекорд мира. Пловец оправдал надежды своего тренера Ольги 
Байдаловой: он потратил на стометровку брассом 1 минуту 5 се-
кунд, заодно улучшил результат на секунду. Мастер спорта между-
народного класса (если судить по нормативам паралимпийцев) 
теперь готовится к чемпионату Европы, который пройдет в июле в 
Берлине. Это крупное соревнование нужно выдержать с достоин-
ством, ведь не за горами Паралимпиада-2012, путевку на которую 
Павел уже заработал. 

Самым юным участником встречи стал кандидат в мастера 
спорта по шашкам орчанин Александр Сураев. В прошлом году 
Саша одержал победу на первенстве мира в Санкт-Петербурге. 
Конкуренция была более чем серьезная, в числе участни- 
ков – представители 21 страны мира. Упорные тренировки, тру-
долюбие и целеустремленность помогли добиться наилучшего 
результата. Воспитанник орского тренера Аркадия Беликова 
показал игру высочайшего уровня. Впереди новые старты. Уже 
поставлены и цели на будущее.

– Сейчас пойдет волна соревнований – сначала рай-
онные, городские, областные, потом всероссийские, – 
рассказал Александр Сураев. – Но главные турниры, конеч- 
но, – первенство Европы в апреле, мира – в августе. 

Несмотря на возраст, а маленькому чемпиону всего де-

выШе, даЛЬШе, быСТрее
На иХ долю выпало отстаивать честь оренбургского 
края в спортивных залах, на ледовых аренах, беговых 
дорожках, лыжных трассах и стадионах. им в полной 
мере пришлось вкусить радость взлетов и горечь паде-
ний. метры, секунды, очки стали целью их жизни. они, 
как никто другой, знают, какой ценой дается победа. 
именитые спортсмены и их наставники собрались, что-
бы встретиться с руководителями области. 
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вять лет, Саша уже твердо знает о своих перспективах.
– В будущем планирую обязательно связать жизнь с шашка-

ми, – говорит мальчик. – А главная ближайшая цель – играть 
на таком же высоком уровне и не отставать от ведущих шаши-
стов страны и мира.

– Ценой неимоверных усилий куются ваши победы, – сказал, об-
ращаясь к героям мероприятия, Павел Самсонов. – Ведь медаль – 
это лишь вершина айсберга, в основании которой годы трениро-
вок, сборов, выездов на соревнования. Я хочу искренне пожелать 
всем крепкого здоровья, спортивного долголетия, успехов в уче-
бе, удачи в спорте, надеюсь, что своими достижениями вы еще не 
раз прославите нашу родную область на российской и междуна-
родной аренах.

Достойных результатов добились в 2010 году и оренбургские 
команды. Настоящий игровой класс демонстрирует оренбургский 
клуб настольного тенниса «Факел Газпрома», ставший победите-
лем Европейского Кубка и успешно выступающий в этом сезоне 
в самом престижном турнире Старого Света – Лиге европейских 
чемпионов. 

Женская баскетбольная команда «Надежда» стала в прошлом 
году второй в Еврокубке и третьей в России. 

Впервые оренбургский «Газовик» вышел в первый футбольный 
дивизион чемпионата России.

– Успехи спортсменов области стали возможными благо-
даря целенаправленной работе министерства молодеж-
ной политики, спорта и туризма Оренбургской области, а 
также муниципалитетов, спортивных организаций, тренеров, – 
считает Павел Самсонов. – Чествовать тех, кто достойно представ-
ляют нашу область не только в России, но и в Европе и мире, очень 

приятно, волнительно и ответствен-
но. Показывая высокие спортивные 
достижения, ведущие спортсмены 
Оренбуржья являются достойным 
примером для подражания тысячам 
юношей и девушек региона, кото-
рые хотят быть похожими на своих 

кумиров, занимаясь 
спортом, утверждают 
здоровый образ жизни 
среди молодежи. 

В этом году стипен-
дии будут ежемесячно 
получать 45 спортсме-
нов и 34 тренера, гран-
тов удостоены 13 спортсменов и девять наставников. А всего 
дополнительную поддержку из областного бюджета получат 
114 спортсменов и 58 тренеров. На это будут направлены бо-
лее 12,5 миллиона рублей. 

Становлению и развитию оренбургского спорта помогла и 
успешная реализация областной программы развития физи-
ческой культуры и спорта на 2006 – 2010 годы с общим объе-
мом финансирования 5,5 миллиарда рублей. За эти годы было 
построено и реконструировано более 40 спортивных объек-
тов, причем многие спорткомплексы возведены в сельской 
местности.

Сегодня в области принята новая целевая программа «Ком-
плексные меры по совершенствованию системы физической 
культуры и спорта в Оренбургской области до 2015 года», в 

которой заявлены весьма амбициозные цели. Например, за-
планированы такие показатели: охват жителей области, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, 
должен составить не менее 30 процентов от всего населения 
региона; число вовлеченных в спортивное движение уча-
щихся и студентов должно вырасти до 54 процентов, а детей 
в возрасте 6 – 15 лет – до 28 процентов. Предполагается до-
биться включения не менее 80 оренбургских спортсменов 
в основные и резервные составы сборных команд страны. 
Важнейшая задача – повышение квалификации работников 
физической культуры и спорта. За счет строительства новых, 
реконструкции и модернизации имеющихся спортивных ком-
плексов к 2015 году пропускная способность физкультурно-
оздоровительных объектов должна составить 33 процента.

– Необходимо привлекать на беговые дорожки, в спортив-
ные секции как можно больше жителей области, только так у 
нас будет здоровое население, – констатировал Павел Сам-
сонов. – Минспорттуризма России определены для нашего 
региона базовые виды спорта – прыжки в воду, прыжки на ба-
туте, бокс, дзюдо и настольный теннис. Это те виды, в которых 
оренбуржцы показывают наивысшие результаты, именно на 
них будут выделяться наибольшие средства, в том числе фе-
деральное финансирование. Именно им будет уделено осо-
бое внимание, и спрос тоже будет двойной. Но это не значит, 
что остальные виды спорта уйдут на задворки. Вовсе нет. Ве-
дущим спортсменам у нас всегда была, есть и будет поддерж-
ка. Вторят вице-губернатору и сами виновники торжества. 

– Бывали трудные времена: денег не хватало ни на трени-
ровки и сборы, ни на участие в чемпионатах, – рассказывает 

Ильдус Фаизов. – В 90-е годы, когда возрождался батут, не 
было ажиотажа, спортсмены чувствовали себя немного 
незамеченными, это обидно. Сегодня, я считаю, внимания 

спортсменам и тренерам уделяется достаточно.
– Очень приятно, что наши труды, победы оценивают, – го-

ворит Жанара Кусанова, бронзовый призер первенства мира 
по самбо. – Это стимул двигаться дальше. Скоро чемпионат 
России, ПФО, Европы. Ну а главная цель, конечно же, – вы-
играть чемпионат мира. 

Идти вперед, не стоять на месте, добиваться самых высоких 
целей – это в их правилах. Ради армии преданных поклонни-
ков, ради подрастающего поколения, которое с гордостью 
смотрит на них, ради своих матерей и отцов они прославляют 
наш край, завоевывая медали и кубки, не останавливаясь на 
достигнутом, бьют новые и новые рекорды. А мы пережива-
ем, ликуем вместе с ними и говорим им огромное спасибо за 
подаренные радостные мгновения. 

ольга машраПоВа
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Открыл заседание вице-губернатор по 
социальной политике Павел Самсонов. 
Он подчеркнул, что за последние годы 
удалось значительно изменить состояние 
физической культуры и спорта в Орен-
буржье, особенно в части укрепления ма-
териальной базы. В эту сферу направлены 
существенные финансы, что способство-
вало улучшению качественных и количе-
ственных показателей. Вице-губернатор 
обратил внимание на то, что сегодня 
физкультурой и спортом занимается 
21 процент населения региона, а это луч-
ший показатель не только в Приволжском 
федеральном округе, но и в России в це-
лом.

– Мы должны рассмотреть влияние 
физической культуры и спорта на форми-
рование здорового образа жизни среди 
студенчества, – отметил Павел Василье-
вич. – Ведь это та часть населения, которая 
в ближайшем будущем будет формиро-
вать состояние нашей экономики, оборо-
ны, социальной сферы, других отраслей. 

Действительно, студенты – категория 
особая, причем довольно многочислен-
ная. Удельный вес молодежи, обучающей-
ся в высших учебных заведениях, в общей 
структуре населения области составляет 
4 процента, это 82 880 человек. Особого 
внимания заслуживают студенты-очники, 
ведь именно за их здоровье и спортивную 
форму прежде всего несет ответствен-
ность государство. Число обучающихся 
по очной форме на сегодняшний день со-
ставляет более 35,5 тысячи человек. 

Участники совещания отметили, что 
главной проблемой молодежи являют-
ся потребительско-иждивенческие на-
строения. По-прежнему среди юношей 
и девушек широко распространены пре-
ступность, алкоголизация и наркомания, 
нетерпимость, агрессия и экстремизм по 
отношению к окружающим. Крайне нега-
тивным общественным фактором сегодня 
является уход огромных масс молодежи 
в виртуальное интернет-пространство, 

сопровождающееся пассивностью в 
реальной жизни. На это указал в своем 
выступлении заместитель министра мо-
лодежной политики, спорта и туризма Ва-
лерий Брынцев.

– Проведенный анализ показывает со-
храняющуюся тенденцию повышения за-
болеваемости, недостаточное физическое 
развитие и физическую подготовленность 
студенческой молодежи, – констатировал 
Валерий Васильевич. – Всего 64,2 про-
цента студентов являются практически 
здоровыми, 25,5 процента имеют острые 
хронические заболевания, у 10,3 процен-
та – прогрессирующие хронические бо-
лезни. Количество студентов, отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, составляет в сред-
нем по вузам 5,12 процента. 

Между тем ректор ОГУ Владимир Ко-
валевский не согласился с данными 
спортивного министерства относительно 
здоровья студентов. 

– У нас ведется не 100-процентное об-
следование, – заметил Владимир Петро-
вич. – Кто-то пришел на обследование, 
кто-то – нет. В нашей поликлинике мы с 
этим сталкиваемся постоянно. Поэтому и 
статистические данные могут быть неточ-
ными.

Однако что есть, то есть, и отменным 
здоровьем сейчас может похвастать 
далеко не каждый. Одной из основных 
причин этого, по мнению медицинских 
специалистов, является низкая двигатель-
ная активность студентов. Тем более что 
в некоторых вузах после второго курса 
физкультура не преподается. Системати-
ческие занятия физической культурой и 
спортом, поддержка студенческих кол-
лективов способны стать серьезной аль-
тернативой асоциальному поведению в 
молодежной среде, решили участники 
совещания.

Но, оказывается, здесь не все гладко. 
В настоящий момент существующее за-
конодательство оставляет студенческий 

спорт за рамками правового регулиро-
вания. Совершенствование материально-
технической базы, реализация учебных 
программ физвоспитания, обеспечение 
потребностей студентов в физическом 
развитии личности и укреплении здоро-
вья – эти вопросы не прописаны ни в фе-
деральной целевой программе развития 
образования, ни в федеральной целевой 
программе развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации. Не 
вошли они и в новую редакцию Закона РФ 
«О физической культуре и спорте».

– Основными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими развитие этой 
сферы в высших учебных заведениях в 
настоящее время, являются программа по 
учебной дисциплине «физическая куль-
тура», разработанная на основе Государ-
ственного стандарта, и ведомственные 
документы, принятые в соответствии с 
требованиями Министерства образова-
ния России, – доложил Валерий Брын- 
цев. – При этом последние стандарты 
были приняты в 2005 году и предусматри-
вали ведение уроков физкультуры в вузах 
с первого по четвертый курс включитель-
но независимо от их ведомственной при-
надлежности.

А ведь именно учебные занятия являют-
ся главной формой работы по развитию 
физической культуры и спорта в вузах. 
Согласно статистическим данным, сегод-
ня их посещают 81,9 процента учащейся 
молодежи. Наибольший показатель, как и 
положено, отмечается в ИФКиС – 100 про-
центов, в ОрГМА – 92,5 процента, в ОГУ – 
91 процент. Наименьшие показатели в 
МГЮА – 45,7 процента и Оренбургском 
филиале МФЮА в Орске – 53,7 процента. 
Программа обучения по физкультуре в ву-
зах области составляет 408 часов. Основ-
ными разделами, как правило, являются 
легкая атлетика, спортивные игры (волей-
бол, баскетбол), настольный теннис, аэро-
бика.

Валерий Брынцев отметил также низкий 
уровень физической подготовленности 
студентов к службе в Вооруженных силах 
России. Причем наихудшие показатели 
демонстрируют именно выпускники ву-
зов. К примеру, оценку «пять» имеют лишь 
9,5 процента, «четыре» – 22,3, «три» – 15,7, 
«два» – 52,5, то есть больше половины. 
Тогда как среди общей массы призывни-
ков из 100 человек призывного возраста 
подтверждают уровень физической под-
готовленности на «отлично» 24 процента, 
«хорошо» получают 46, «удовлетворитель-
но» – 25, «неудовлетворительно» – 5. 

– Есть серьезные упущения в этом на-

сПорт –
В Вузы!
сПортиВНаЯ база региона крепнет год от года. растут как грибы после до-
ждя в селах и городах оренбуржья новые спортивные объекты. а с ними 
ширятся возможности детей и подростков заниматься физкультурой 
и спортом, которые все чаще выбирают здоровый образ жизни. а как же 
обстоят дела с одной из самых непростых категорий населения – молоде-
жью? с присущим ей кругом интересов, бушующими страстями и амби-
циями, отсутствием времени, в конце концов? Ведь многие из них предпо-
читают высшее образование. а там учебная нагрузка ого-го какая! есть ли 
у нынешних студентов возможность для занятий спортом? созданы ли 
для этого необходимые условия? и что делают власти, чтобы увлечь спор-
том как можно больше молодых людей? ответы на эти вопросы пытались 
найти участники совета при губернаторе оренбургской области по физиче-
ской культуре и спорту.
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правлении, и виноваты, наверное, обе 
стороны – и руководство вузов, и наше 
министерство, – сказал председатель 
ОРО ВДО «Спортивная Россия» Федор 
Щелков. – Сегодня нам надо объединить 
усилия для того, чтобы наша молодежь, 
прежде всего студенческая, была не толь-
ко спортивной, но и просто здоровой и 
крепкой. Вуз – это последняя организован-
ная инстанция в жизни ребенка (начиная 
от детского сада), которая может повли-
ять на формирование личности будущего 
гражданина. И мы, как спортивные работ-
ники, ставим задачу через физическую 
культуру развивать и патриотическое 
воспитание, и нравственное. А что надо 
сделать? Некоторые моменты лежат на 
поверхности. Можно ввести четыре урока 
физкультуры, можно организовать вне- 
урочное время, чтобы работали клубы, от-
делы, центры. В разных вузах по-разному. 
Но за нас никто этого делать не будет. 

Говоря о состоянии физической культу-
ры среди студенческой молодежи, нель-
зя не упомянуть и спортивно-массовую 
работу. Как положительный пример 
здесь был отмечен Оренбургский гос-
университет, который создал на базе УСК 
«Пингвин» спортивный клуб, где прово-
дятся комплексные мероприятия: спар-
такиады «Первокурсник», «Университет», 
«Бодрость и здоровье». В программу этих 
соревнований входят состязания по во-
лейболу, баскетболу, шахматам, бадминто-
ну, мини-футболу, стрельбе. Кроме того, в 
ОГУ стали традиционными состязания по 
гиревому спорту, дзюдо, конному спорту, 
плаванию. 

В целом ряде других вузов спортивно-
массовую работу можно сравнить разве 
что с еще не паханным полем. Анализ пока-
зывает, что охват студенческой молодежи 
внутривузовскими спортивными меро-
приятиями в среднем по вузам составля-
ет 31,4 процента. Недостаточно развита 
и секционная работа. Например, если в 
ОГАУ имеются секции по 17 видам спорта, 
а в ОГУ и того больше – по 27 видам, то в 
некоторых вузах эта работа вообще не ве-
дется. В основном в тех, у которых нет со-
ответствующей спортивно-материальной 
базы, – медакадемии, Оренбургском ин-
ституте искусств, Оренбургском филиале 
Российского государственного торгово-
экономического университета.

Действительно, наличие или отсутствие 
спортивной базы имеет практически пер-
востепенное значение. На все областные 
вузы у нас приходится всего два бассей-
на, два легкоатлетических манежа, один 
стадион, три тира, одна лыжная база, один 
летний спортивно-оздоровительный ла-
герь. Самые лучшие возможности для 
своих студентов имеют Оренбургский 
госуниверситет, Институт физической 
культуры, аграрный университет. В мень-
шей степени располагают спортивной 
базой институт МГЮА и ОрГМА, сов- 
сем ее не имеют Оренбургский филиал 
Российского государственного торгово-
экономического университета, Бузу-
лукский гуманитарно-технологический 
институт (филиал ОГУ), а также Орен-
бургский государственный институт 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей. По-
следние, кстати, вынуждены арендовать 
спортивные сооружения даже для ба-
нальных уроков физкультуры. 

– 14 лет существует институт, и мы не 

имеем спортивной базы, – сообщил рек-
тор ОГИИ Борис Хавторин. – А ведь мы 
занимаем достойное место среди феде-
ральных вузов России. Но финансирова-
ние недостаточное. За прошедший год 
было выделено 46 миллионов, средства 
направлены на реконструкцию здания 
Дворянского собрания на улице Совет-
ской, где будет располагаться учебный 
театр. Но там нет спортивного зала. Мы 
могли бы построить спортзал рядом с на-
шим институтом на улице Ленинской – в 
старом заброшенном здании, которое в 
настоящее время признано аварийным. 
Для этого нужны деньги. Уже есть при-
близительные расчеты. Конечно, наши 
студенты не станут олимпийскими чемпио-
нами, но оздоравливаться ребятам надо.

За последние годы совершенствование 
материально-технической базы произо-
шло лишь в двух учреждениях высшего 
образования: в 2007 году введен в экс-
плуатацию ФОК в ОГУ и в 2009-м – учебно-
атлетический манеж в ИФКиС ОГПУ. 
Наметились позитивные изменения в 
ОрГМА, где за последний год освоено 
около девяти миллионов рублей на ре-
монт и реконструкцию спортивной 
базы в Зауральной роще, спортивно-
оздоровительный лагерь «Медик» и трех 
спортивных мини-залов в студенческих 
общежитиях.

Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа напря-
мую связана не только с наличием 
материально-спортивной базы, но и с фи-
нансированием. В среднем в вузах обла-
сти на одного студента очного отделения 
в 2009 – 2010 годах финансирование со-
ставило 275 рублей, а именно: в ОрГМА – 
416 рублей, в ОГИМ – 203 рубля, БГТИ – 
249 рублей, в МГЮА – 107 рублей, в ОГИИ – 
1136 рублей, в ОГТИ – 62 рубля, в ОГПУ – 
29 рублей, в РГТЭУ – 330 рублей, в ОГАУ – 
347 рублей, в ОГУ – 149 рублей, в ИФКиС – 
5709 рублей. 

Наряду со всеми отрицательными мо-
ментами на совете было отмечено, что 
наши оренбургские студенты успешно 
выступают на соревнованиях российско-
го и международного уровней, становят-
ся победителями и призерами всемирных 
студенческих универсиад. Мужская бас-
кетбольная команда ИФКиС и женская 
баскетбольная команда ОГУ выступают в 
чемпионате Ассоциации студенческого 
баскетбола России. ОГАУ является одним 
из учредителей одноименного гандболь-
ного клуба. Волейбольная сборная ОГУ 
принимает участие в чемпионате студен-
ческой волейбольной лиги среди женских 
команд, а сборная команда по настольно-
му теннису «Университет» стала победите-
лем чемпионата России среди студентов и 
чемпионата Европы. Команда ОГАУ высту-
пает и в чемпионате России первой лиги 
зоны «Урал» по мини-футболу.

Ряд предложений по укреплению по-
зиций в студенческом спорте высказал 
директор института физической культуры 
и спорта Петр Тиссен. Во-первых, нужно 
обязательно организовывать занятия 
спецгрупп – для тех, кто по состоянию 
здоровья не может заниматься в обычном 
режиме. Причем важным аспектом он 
обозначил и занятия групп паралимпий-
скими видами спорта. Второе направле-
ние, которое может изменить ситуацию 
к лучшему, – спортивно-массовое. Здесь 

нужна система проведения внутривузов-
ских спартакиад. Конкурс «Вуз здорового 
образа жизни» уже второй год проводят 
медицинские высшие учебные заведения 
страны. Почему бы не организовать его и 
другим профилям?

– Хотелось бы, чтобы все вузы имели 
графики проведения своих соревнований 
с реальным бюджетом, – подчеркнул Петр 
Павлович. – Сделать это несложно. Но это 
позволило бы нам скоординироваться, 
проводить соревнования более массово 
и совместно. Ведь стал же фестиваль сту-
денческого спорта действительно празд-
ником для оренбургского студенчества. 
Надо расширять эту работу.

На совете было предложено встречать-
ся чаще, а в качестве дельнейших тем 
решено рассмотреть состояние спорта и 
физической культуры в сельской местно-
сти, ситуацию со спортом высших дости-
жений в области по подготовке к зимним 
и летним Олимпийским играм. Еще один 
очень важный вопрос – пропаганда здо-
рового образа жизни.

– Можно говорить, что у нас недоста-
точно спортивных залов, что мало финан-
сирования, – сказал в заключительном 
слове Павел Самсонов. – Но ведь бюджет 
не резиновый. И многие вещи, в том числе 
спорт в вузах, зависят от нас с вами. Нуж-
но желание каждого участвовать в этой 
работе. Лишь такими усилиями можно до-
биться результата.

ольга машраПоВа
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алеКсаНдр ВетчиНКиН, ПоНо-
мареВсКий райоН: 

– Эти Игры – очень большой наш успех. 
К этому мы шли долго и целенаправленно, 
с каждым годом улучшая свои результаты. 
Судите сами: если два года назад мы были 
десятыми, а еще раньше – в 2005 и 2007 
годах – и вовсе 20-ми, то сейчас заняли 
третье место, стали бронзовыми призе-
рами. А задачу ставили войти хотя бы в 
пятерку лучших. Кроме того, мы не только 
стали призерами, но еще и впервые при-
няли участие в соревнованиях по хоккею 
с мячом. Причем дебютировали удачно: 
на зональном этапе заняли первое место 
и вышли в финал. Это тоже успех района, 
если учесть, что раньше у нас этот вид 
спорта никогда не культивировался. 

Целенаправленно тщательно готовили 
лыжников. Они тоже внесли свой вклад в 
общую копилку.

Что касается компании «Спорт-Проект», 
то хочется отметить, что с ней мы со-
трудничаем давно и плодотворно. Она 
помогает при подготовке не только к 
«Оренбургской снежинке», но и к «Золо-
тому колосу Оренбуржья» и многим дру-
гим соревнованиям как регионального, 
так и муниципального уровня. В «Спорт-
Проекте» мы заказываем одежду, наград-
ную продукцию, сувениры. Например, в 

2008 году к «Колосу» приобретали всю 
игровую форму – для футбола, волейбо-
ла, гандбола, лапты. Всегда довольны ка-
чеством выполненных работ и сроками. 
Постоянно берем в этой компании на-
градную атрибутику: грамоты, медали, 
кубки. Привлекают и приемлемые цены. 
В этом году для «Снежинки» заказывали 
форму для хоккея с мячом и хоккея с шай-
бой, куртки для мини-футбола, бокалы и 
ежедневники с ручками с эмблемой Игр 
и надписью, символизирующей проведе-
ние зональных этапов в Пономаревском 
районе. Планируем и дальше сотрудни-
чать со «Спорт-Проектом». Такими партне-
рами не разбрасываются. 

В ближайших спортивных планах – 
областные соревнования школьников 
«Старты надежд». Уже начинаются зональ-
ные соревнования по шахматам, шашкам, 
футболу, теннису и другим видам спорта. 
В мае состоится финал, в котором надеем-
ся принять участие.  

галиНа милЯеВа, КуВаНдыК-
сКий райоН:

– Несмотря на то, что в этом году нам 
была оказана честь принимать самые 
престижные соревнования – сельские 
спортивные игры «Оренбургская сне-
жинка», выступили не очень удачно, хотя 
тщательно готовились. Конечно же, хоте-
лось бы лучшего результата. Тем не ме-
нее вошли в десятку, в целом получилось 
неплохо, считаю, что у наших игроков 

достаточно высокий уровень подготов-
ки. Кстати, в качестве организаторов мы 
выступали уже третий раз, поэтому опыт 
есть. Хорошим помощником оказалась 
компания «Спорт-Проект», с которой мы 
работаем не первый год. Я бы оценила это 
сотрудничество на «отлично», особенно 
персонал. Все ребята – сама доброжела-
тельность, отзывчивость, корректность 
и главное – профессионализм. Поражает 
скорость исполнения заказов. Время, за 
которое они подготовили нам все, что мы 
заказали, минимальное. Огромное им за 
это спасибо!

Для «Снежинки» мы заказывали у 
компании «Спорт-Проект» форму для 
участников и кураторов соревнований и 
одежду для технического персонала. Так- 
же необходимые для любого мероприя-
тия бейджики, флажки и многое другое. 
Обязательно будем сотрудничать с ними 
и дальше.

Впереди – различные соревнования. 
Готовимся к турнирам как областного, так 
и районного уровня. Планируем приоб-
ретать у «Спорт-Проекта» медали, кубки, 
форму. Планов много, поэтому приятное 
и выгодное сотрудничество с удоволь-
ствием продолжим. 

алеКсаНдр шоХиН, ПерВо-
майсКий райоН:

– Результатами выступления на «Орен-
бургской снежинке» в целом довольны. 
Впервые за всю историю района мы за-
няли четвертое место. Чуть-чуть не хва-
тило до тройки лидеров. А ведь когда-то 
занимали и 9-е, и 18-е, и 26-е места. Ска-
зывается наличие ледовой арены. Смело 
выигрывали зональные соревнования 
и выходили в финал. Хоккей с шайбой – 
пятое место, шорт-трек – четвертое. 
Не очень порадовал лыжный туризм – 
всего 18-е место. Здесь есть над чем ра-
ботать. В соревнованиях по хоккею с мя-
чом не участвовали уже более десяти лет, 
а в этот раз рискнули, даже закупили спе-

Не На слоВаХ,
а На деле
заВершились главные зимние сельские спортивные игры – «оренбургская 
снежинка». с триумфом разъехались победители по домам. отстающие за-
думались, какие шаги предпринять, чтобы укрепить свои позиции в следую-
щий раз. Но большинство участников – и чемпионы, и аутсайдеры – уверены 
в одном: организационные моменты продуманы до мелочей. самая разно-
образная атрибутика, начиная от спортивной формы и заканчивая меда-
лями и кубками, предоставлена лидером спортивной индустрии региона – 
компанией «спорт-Проект». Корреспондент «спорткурьера» встретилась 
с руководителями и специалистами спортивных управлений муниципали-
тетов, которым компания не на словах, а на деле помогала при подготовке 
малых олимпийских игр региона.
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циальную форму для команды. Хорошо 
выступили на зональных соревнованиях – 
заняли второе место, хотя были очень 
сильные соперники – команда из Соль-
Илецка и серебряные призеры прошлых 
Игр тюльганцы. Неплохо показали себя и 
в лыжных забегах. 

Что касается сотрудничества с компа-
нией «Спорт-Проект», то работаем доста-
точно тесно уже давно: приобретаем не 
только спортивную одежду, но и награ-
ды. Привлекает широкий ассортимент 
продукции, высокое качество и прием-
лемые цены. Покупали у них комплекты 
футбольной формы, парадные костюмы и 
многое другое. По-моему, на «Снежинке» 
у нас была самая красивая форма! Ког-
да проходили районные соревнования 
«Первомайская нива», тоже заказывали 
спортивную одежду у «Спорт-Проекта». 
И ни разу не пожалели. Приятно сотруд-
ничать с профессионалами. Они идут на 
всякие уступки, компромиссы. 

Если говорить о соревновательной 
жизни, то она у нас очень насыщен-
ная. Ни одной недели не проходит без 
каких-либо турниров. Сейчас проводим 
закрытие первомайской «Снежинки». 
Ближайшие состязания в списке – закры-
тие лыжного сезона.

НиКолай рыбиН, бузулуК-
сКий райоН:

– Партнерские отношения с компа-
нией «Спорт-Проект» у нас сложились 
несколько лет назад. Хочу отметить, что 
это достойная компания. Это настоящие 
профессионалы, их отличают четкость 
исполнения заказа, знание своего дела, 
дружелюбие и уважение к клиенту, свое- 
временность исполнения задания. Спор-
тивная форма, инвентарь, награды – 
все, что приобретаем у фирмы, отлично-
го качества и поставляется точно в срок. 
С такой компанией мне, как руководите-
лю, очень приятно работать. Даже если 
возникают трудности с финансовым 
обеспечением, они всегда идут навстре-
чу. Чего не было раньше, когда заказы-
вали все необходимое в Самаре. Теперь 
же гораздо удобнее и дешевле. 

Что касается этого года, то приоб-
ретали полностью всю форму к «Орен-
бургской снежинке», так же, как и к 
«Золотому колосу» прошлым летом. 
Вообще, на «Снежинке» выступили не-
плохо. Результат, как и рассчитывали, – в 
пятерке лучших районов области. Если 
вдаваться в историю, четыре года назад 
в Новосергиевке были пятыми, два года 
назад в Оренбургском районе – третьи-

ми. То есть в принципе подтверждаем 
результат, остаемся стабильными. 

В этот раз лучше выступили лыжники – 
у женщин третье место, у мужчин – чет-
вертое. Порадовала команда по мини-
футболу, которая заняла третье место. 
Хоккей с мячом чуть-чуть ухудшили – 
были третьими, стали пятыми. 

Сейчас готовимся к закрытию лыж-
ного сезона, который пройдет на спор-
тивной базе села Мичурино. Плюс 
огромное внимание уделяем подготовке 
к спартакиаде школьников. Не остаются 
в стороне и более крупные, всероссий-
ские турниры. Наши ведущие лыжники 
Андрей и Алексей Гладких принимают 
участие в празднике Севера в Мурман-
ске, откуда Алексей сразу отправится в 
Сыктывкар, где примет участие к пер-
венстве России по лыжным гонкам. 

НиКолай гурКалоВ, тюльгаН-
сКий райоН:

– На прошедших играх «Оренбургская 
снежинка» поставленную задачу полно-
стью выполнили. Седьмое общекоманд-
ное место – хороший результат. Два года 
назад был такой же. Хотя немного сдали 
позиции по лыжным гонкам. Объясня-
ется это просто – отсутствие старшего 
тренера по лыжному спорту. Сейчас за-
нимаемся поиском кандидатуры, воз-
можно, выпускника педагогического 
университета. А вот по хоккею с шайбой 
результат улучшили – заняли первое ме-
сто в этом виде.

Компания «Спорт-Проект» – наш бес-
сменный компаньон, сотрудничаем с 
ними с самого основания компании. Там 
работают отзывчивые, предупредитель-
ные сотрудники, с высоким уровнем 
профессионализма. Они молодцы! Идут 
навстречу клиенту как с оплатой, так и со 
сроками. Постоянно приобретаем у них 
костюмы, наградной материал. Хорошее 
качество плюс приемлемая цена. Настоя-
щие компаньоны, которые отлично заре-
комендовали себя на рынке спортивных 
услуг. С ними приятно иметь дело.

В ближайшее время проводим со-
ревнования по лапте, хоккею с шай-
бой, настольному теннису. Тоже будем 
заказывать спортивную одежду у 
«Спорт-Проекта». Турнир по волей-
болу, посвященный Дню космонавти-
ки, пройдет в апреле. Запланированы 
соревнования «Папа, мама, я – спор-
тивная семья».  В начале апреля состо-
ится открытое районное первенство 
по плаванию, куда приглашаем спорт-
сменов из Оренбурга и Кумертау. 

алеКсаНдр ПомошНиКоВ, 
илеКсКий райоН:

– В этом году на зимних сельских спор-
тивных играх мы заняли 14-е место, ко-
нечно, хотелось бы лучше. Тем более 
что результаты ухудшили, ведь два года 
назад были 12-ми, а четыре года назад – 
седьмыми. Надеялись на лучшие пока-
затели в мини-футболе и хоккее во всех 
трех возрастных категориях. Оправдали 
надежды, пожалуй, лишь лыжники, заняв 
второе место в мужских соревнованиях и 
шестое – в женских. Огромное им за это 
спасибо. Хуже результаты в этом году в 
шорт-треке. Думаю, через год подтянемся. 
На зональных соревнованиях по хоккею с 
мячом стали только вторыми и в финал 
не попали. Хотим через два года поднять 
планку спортивных побед, ведь потенци-
ал для этого у нас есть.

С компанией «Спорт-Проект» работа-
ем более трех лет. На рынке спортивных 
услуг это самая удобная компания. Все 
изделия – высокого качества. Еще одна 
бесспорная заслуга компании – оператив-
ность. Это, без преувеличения, надежный 
партнер. В этот раз заказывали у них зим-
ние утепленные костюмы для команд по 
шорт-треку, туризму и лыжным гонкам. 
Постоянно приобретаем наградную про-
дукцию – кубки, медали. Два года назад 
шили хоккейную форму на «Снежинку». 
В целом хочу отметить, что с компанией 
«Спорт-Проект» работают не только муни-
ципальные власти, но и индивидуальные 
тренеры, преподаватели физкультуры, 
что еще раз подтверждает, что это надеж-
ный и удобный партнер. С удовольствием 
будем взаимодействовать и дальше. 

Сейчас проводим закрытие лыжного 
сезона, традиционно собирается весь 
район разных возрастов – от школьни- 
ков до пенсионеров. Участвовали в 
«Гонке памяти». В апреле пройдет тур-
нир по самбо на призы главы района. 

Приятная новость – три наши девушки 
стали призерами прошедшего первенства 
ПФО по вольной борьбе на призы Евгения 
Сусоева. Руфина Хазиева заняла первое 
место, еще две девочки привезли бронзо-
вые медали. Скоро отбор на российское 
первенство, если Руфина выступит успеш-
но, это будет путевкой на первенство Ев-
ропы.

мария раПоВа
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В состязаниях за кубок чемпионов уча-
ствуют практически все звезды мирового 
настольного тенниса, и столь солидный 
состав делает особенно весомым про-
движение команд по турнирной сетке. 
Оренбуржцы уверенно прошли группо-
вой турнир, а на четвертьфинальной ста-
дии жребий определил им в соперники 
трехкратного чемпиона Германии, дву-
кратного обладателя Кубка Европы клуб 
«Либхерр Оксенхаузен». Первый матч 
состоялся в Оксенхаузене. «Факел» одер-
жал уверенную победу – 3:1. Два очка 
принес Владимир Самсонов и одно – 
Алексей Смирнов. Ответный поединок 
прошел в СКК «Оренбуржье». Трибуны 
были переполнены, поболеть за своих 
приехали школьники из Оренбургского 
и Переволоцкого районов, где «Газпром 
добыча Оренбург» традиционно активно 
участвует в реализации социальной по-
литики, строит спортивные объекты.

Немецкая команда выставила свой 
сильнейший состав. «Забой» предстояло 
сделать лидерам клубов: Владимир Сам-
сонов вышел против Тиаго Аполония. 
Пятая ракетка мировой квалификации 
против 26-й. «Профессор» Самсонов 
играл рационально и точно, не давая 
португальцу надежд переломить ход 
борьбы. Хотя Аполония сопротивлял-
ся отчаянно, о чем говорит счет в ходе 
всех трех партий – 7:11, 4:11 и 7:11. Но 
концовка оставалась за игроком «Факе-
ла», который неизменно дожимал сопер-
ника. Убедительный успех – 3:0 принес 
первое очко в копилку клуба из России. 
Как признался на пресс-конференции 
президент немецкого клуба Райнер Иле, 

собственно после этого поражения ста-
ло понятно, что общекомандный успех 
ускользнул от гостей окончательно. 
Впрочем, у японца Сейя Кишикава были 
свои представления о «самурайской» 
чести и всем своим видом он демон-
стрировал готовность совершить чудо 
и переломить ход матча. Вот только 
игрок «Факела» Дмитрий Овчаров, по-
хоже, с этим был не согласен.

Оренбургские зрители Овчарова на 
площадке еще не видели, хотя о его под-
вигах были наслышаны. 22-летний мас- 
тер, занимающий 15-ю строчку в миро-
вом рейтинге, сын известного совет-
ского чемпиона в настольном теннисе 
Михаила Овчарова. Вместе с семьей в 
двухлетнем возрасте переехал в Герма-
нию. Выступает за сборную ФРГ. Вице-
чемпион мира и Олимпийских игр. Его 
приезд в Оренбург должен был окон-
чательно превратить «Факел» в евро-
пейский суперклуб. Но, казалось, все 
ополчилось против Дмитрия. Сначала, 
во время поездки в Китай его заподоз-
рили в применении допинга. Потре-
бовалось тщательное расследование 
ВАДА – Всемирной антидопинговой ас-
социации, которое сняло с Овчарова эти 
обвинения и отняло немало нервов и 
сил. Как это бывает в жизни, беда не при-
ходит одна: обострилась старая травма, 
к которой добавились новые болячки. 
И вот теперь, после серии выступлений 
на этапах Кубка мира, стало возможным 
говорить, что прежний Овчаров возвра-
щается.

Оренбургская публика оказалась сви-
детелем дебюта Дмитрия Овчарова на 

паркете СКК «Оренбуржье». Может быть, 
теннисист и не на все 100 процентов вос-
становил свой потенциал, но действовал 
очень убедительно. Хотя Кишикава очень 
старался, боролся за каждую подачу, каж-
дый удар, но в его арсенале не нашлось 
суперсекретного оружия, способного 
остановить немецкого легионера «Фа-
кела». Да, микроматчи складывались для 
Дмитрия напряженно. В первом сете он 
как-то очень быстро «растранжирил» 
четырехочковый запас, и на табло уста-
новилось равенство – 8:8, но дальше 
японец продвинуться не смог и усту- 
пил – 8:11. Вторую партию увереннее на-
чал Кишикава, и теперь уже Овчаров его 
догонял и догнал – 7:7, а затем провел 
четыре результативные атаки подряд и 
выиграл – 11:7. Третий сет игрок «Либ-
херр Оксенхаузена» начал мощно – 3:0. 
И вновь Овчаров проявил характер, не 
упустил отрыв «беглеца», а в концовке 
был свежее – 11:7. Общекомандный счет 
стал 2:0, и это означало, что «Факел Газ-
прома» – в полуфинале Лиги европейских 
чемпионов. Однако на скамейке запас-
ных российского клуба царила деловая 
атмосфера. В бой с Маркосом Фрайтасом 
снаряжали Алексея Смирнова. В январе в 
Оксенхаузене Алексей был сильнее – 3:0. 
Теперь предстояло узнать, извлек ли грек 
уроки из той зимней осечки?

Смирнов проводит хороший сезон на 
клубном уровне и выигрывает для «Фа-
кела» очень важные матчи. В первой пар-
тии он просто не предоставил шансов 
Фрайтасу сыграть в свою игру – 11:5. Во 
второй действовал надежно и взял еще 
одно очко – 11:8. В третьем сете сопер- 
ник вырвал стартовые четыре мяча и по-
вел – 4:0, но член сборной России Алек-
сей Смирнов очень быстро расставил все 
по местам и завершил матч в свою поль-
зу – 11:7.

Все три микроматча игроки «Факела» 
выиграли с одинаковым счетом – 3:0. 
Так же (3:0) завершился и командный 
поединок. Немецкий клуб зачехлил ра-
кетки, а «Факел» шагнул в полуфинал 
Лиги чемпионов. Президент клуба «Либ-
херр Оксенхаузен» Райнер Иле отметил 
хороший прием, оказанный его коман-
де, что позволило сосредоточиться на 
подготовке к матчу, похвалил атмосферу 
дружелюбия, которую создали на три-
бунах СКК «Оренбуржье» болельщики и 
искренне пожелал выхода в финал Лиги 
чемпионов.

Господин Иле отметил, что для успеш-
ного выступления в турнире «Факел» 
располагает наличием игроков мирово-
го класса.

Тиаго Аполония, комментируя итог 
противоборства с Владимиром Самсо-
новым, подчеркнул, что тот относится 
несомненно к топ-игрокам и бороться 
против него очень сложно. Нужно было 
рискнуть, но риск себя оправдал.

Президент ТК «Факел Газпрома» Сергей 
Иванов заявил, что команда в этом сезо-
не способна побороться за кубок Лиги 
европейских чемпионов.

алексей миХалиН

ВПерВые российский клуб выступит в полуфинале лиги европейских чем-
пионов, самом престижном клубном турнире по настольному теннису 
старого света. Путевку, дающую право продолжить борьбу за почетный 
трофей, завоевал «факел газпрома» из оренбурга.

ЛиГа ЧеМпиоНов
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