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И снова
рекорд

Высокая
награда 

С а м ы е  м е т к и е

Новотройчанин Павел Пол-
тавцев привез большую победу 
с чемпионата мира по паралим-
пийскому плаванию, который 
проходил в г. Эндховене (Нидер- 
ланды). Он выиграл заплыв на 
дистанции 100 метров брассом 
и установил новый мировой 
рекорд. Кроме того, Павел стал 
обладателем серебряной меда-
ли в комплексной эстафете. 

Известный оренбургский жур-
налист Алексей Михалин награж-
ден медалью Николая Озерова 
за личный вклад в пропаганду 
физической культуры и спорта. 
Соответствующий приказ под-
писал министр спорта, туризма 
и молодежной политики России 
Виталий Мутко. С момента учреж-
дения медали в 2005 году ее были 
удостоены только 20 россиян. 
Среди них и редактор областной 
социальной газеты «Главное», ис-
полнительный редактор журна-
ла «Спорткурьер Оренбургской 
области» ассоциации «Орен-
бургский региональный центр 
социальной информации» Алек-
сей Михалин.

Успешно выступили оренбург-
ские спортсмены на первенстве 
России по пулевой стрельбе в Мос- 
ковской области. Воспитанники 
СДЮСШОР № 4 завоевали две зо-
лотые и одну бронзовую медали. 
Евгений Харьков стал лучшим в 
упражнении МВ-9, а Иван Ильи-
ных занял первое и третье места 
в упражнениях ВП-6 и МВ-6 соот-
ветственно. Кроме того, Иван по 
итогам первенства вошел в состав 
молодежной сборной России и 
примет участие во II Евразийских 
играх в Казани.

Начал 
работать 

единый 
всероссийский 
телефон дове-
рия для детей, 

 подростков 
и их 

родителей

8-800-200-01-22
Телефон доверия

1№ 8 [92] 2010



На каждый регион была определена 
квота участников, согласно которой в 
делегацию должны были войти помимо 
представителей исполнительной власти 
отрасли заслуженный тренер России, 
участник Олимпийских игр, директор 
детско-юношеской спортивной школы. 
Оренбургскую область представляли  ми-
нистр молодежной политики, спорта и 
туризма Валерий Федоров, начальник от-
дела развития видов спорта и ДЮСШ ми-
нистерства Андрей Холодов, председатель 
Олимпийского совета Оренбургской об-
ласти Федор Щелков, заслуженный тренер 
России Игорь Терсков, заслуженный ма-
стер спорта Александр Доброскок, дирек-
тор СДЮСШОР № 1 Татьяна Балдина. 

В приветственной речи заместитель 
председателя Правительства РФ, прези- 
дент Олимпийского комитета России 
Александр Жуков сказал, что проведе-
ние форума – это уже не просто тра-
диция, это потребность спортивной 
отрасли. Это площадка для профессио-
налов, где можно обменяться информа-

цией, обсудить актуальные проблемы 
развития спорта и найти пути их ре-
шения. Как отметил Александр Жуков, 
«одна из ключевых тем московского 
форума – олимпийская. Перед нами сто-
ит задача – превратить разочарования 
Ванкувера в достижения Сочи. И здесь 
огромное значение имеет опыт Москвы, 
как в подготовке олимпийских чемпио-
нов, так и в организации и проведении 
крупных спортивных мероприятий».

Поэтому достаточно закономерно, что 
открывала форум Всероссийская научно-
практическая конференция «Развитие 
отрасли физической культуры и спорта 
на территории субъекта РФ: из опыта ра-
боты г. Москвы».

Выделение приоритетных видов спор-
та, подготовка инфраструктуры, селекция 
спортсменов, методическая и технологи-
ческая оснащенность подготовительного 
процесса – вот неполный перечень вопро-
сов, которые затронули докладчики, среди 
которых  были мэр Москвы Юрий Лужков, 
президент ИИХФ, член МОК Рене Фазель, 
почетный президент ОКР, член МОК Вита-
лий Смирнов, секретарь Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта Алексей 
Кулаковский.

– Когда мы готовили форум, столкнулись 
со следующей проблемой: в состав некото-
рых делегаций не были включены спорт-
смены. Ответ был таким: у нас нет членов 
сборных команд. А ведь это негативный 
показатель того, каким образом субъект 
РФ занимается подготовкой резерва. Если 
регион ни по одному виду спорта не пред-

ставлен ни в одной из сборных команд, о 
чем можно дальше говорить… Предстоит 
обратить особое внимание на развитие 
уличного и дворового спорта. В каждом 
дворе должны быть условия для занятий 
физической культурой. Сегодня молодежь 
тянется к другим видам спорта, неолим-
пийским, современным. Ну и что, нужно 
создавать условия, чтобы юноши и девуш-
ки, прежде всего, вовлекались в спорт, а 
потом уже определялись, каким видом им 
заниматься в дальнейшем. Если мы этого 
не поймем, не сделаем, вектор развития 
не изменим, – сказал Кулаковский.

На форуме подчеркивалось, что с апре-
ля идет активная работа по усилению 
ответственности всех регионов за раз-
витие олимпийских видов спорта. Перед 
каждым главой региона была поставлена 
задача – определить те олимпийские прио-
ритетные дисциплины, которые будут 
культивировать в субъекте РФ. Лишь три 
территории так и не смогли определиться, 
какие направления они хотят развивать. 
Следующий шаг – переход на систему 
спортивного заказа. Финансирование не 
должно вестись по остаточному принципу. 

Сумеем грамотно и четко сформули-
ровать критерии и объем заказа, значит, 
регионы получат дополнительную под-
держку на содержание спортивных объ-
ектов, создание необходимых условий 
развития спортивного движения. Средств 
недостаточно всегда. Но когда субъект Фе-
дерации берет на себя ответственность за 
определенный результат, то он вправе рас-
считывать на действенную помощь. 

От  разОчарОваний  ванкувера  –
к  дОстижениям  сОчи

В МоСкВе прошел Междуна-
родный форум «Россия – спор-
тивная держава». В нем приня-
ли участие 3500 человек, в том 
числе представители 42 стран 
мира, спортивные делегации 
всех 83 субъектов Российской 
Федерации, руководители 
международных спортивных 
федераций и организаций.

Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики РФ для 
оренбургской области уже  опре-
делены опорные виды спорта, так 

На территории Оренбургской   
области в 1-м полугодии 2010 года 
работали 118 физкультурно-оздоро-
вительных клубов предприятий и 
организаций, учреждений для  детей, 
подростков и молодежи по месту 
жительства. Из общего количества 
организаций, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную 
работу по месту жительства, 93 про-
водят свою работу в качестве клубов 
по интересам, в том числе 30 – по 
месту жительства. Общее число за-
нимающихся физической культурой 
и спортом в учреждениях дополни-
тельного образования по месту жи-
тельства составило более 34 тысяч 
человек.         

Ежегодно проводится смотр- 
конкурс на лучшую физкультурно-
оздоровительную и спортивно-мас- 
совую работу с детьми и подрост-
ками по месту жительства «За здо-
ровое Оренбуржье».
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Государство ставит задачу – усилить роль 
ДЮСШ. Для этого необходимо завершить 
достаточно длительный этап раздроблен-
ности, когда спортивные школы принад-
лежали разным ведомствам: минспорту, 
минобру, профсоюзам. У системы спортив-
ной подготовки юношей и девушек дол-
жен быть единый хозяин – министерство 
спорта. Но при этом очень важно, об этом 
говорилось на форуме, сделать так, чтобы 
тренеры не потеряли в зарплате, сохранили 
имеющиеся у них педагогические льготы. 

Специализированные ДЮСШ, нахо-
дящиеся в областях и республиках, 
должны оказаться в совместном веде- 
нии (федеральном и региональном) и вый-
ти из-под муниципальной опеки. Иначе 
сложно ожидать, что, опираясь на столь 
скромную экономическую базу, в глубин-
ке появится реальный шанс готовить кан-
дидатов в сборные страны. Необходимо 
коренным образом менять систему фи-
нансового обеспечения, кадровой и мето-
дической поддержки ДЮСШ. В 2009 году 
Фонд поддержки олимпийцев взял на 
себя, опередив государство, реализацию 
пилотного проекта, по которому 18 рос-
сийских специализированных спортшкол 
получили помощь. Принято решение в 
2010 году распространить участие фонда 
в деятельности уже 120 образовательных 
учреждений. Это тактический ход, рассчи-
танный на то, чтобы раскачать ситуацию, но 
в стратегическом плане подпиткой ДЮСШ, 
формированием полнокровного бюджета 
для них должны заниматься государство 

и субъекты РФ. Тогда через несколько лет, 
с прицелом на летние Олимпийские игры 
2016 года, у нас появится кадровый ре-
зерв. Пока же спорт высших достижений, 
об этом открыто говорилось на форуме, 
испытывает колоссальный голод на моло-
дых спортсменов. 

Еще один существенный и активно 
обсуждаемый аспект: региональные фе-
дерации. Фиаско в Ванкувере заставило 
радикально обновить руководящий состав 
всероссийских  федераций, отвечающих за 
зимние виды спорта. Самое же важное – не-
обходимо добиться, чтобы у федераций на 
местах были не просто представительские 
функции для участия в голосовании. 

Алексей Кулаковский особо подчеркнул: 
– Если в наших действиях будут присут-

ствовать инициативность, дерзость и целе-
устремленность, мы решим стоящие перед 
Россией задачи!

В рамках форума состоялась выставка 
«Современный спорт. Инновации и пер-
спективы», где была представлена и Орен-
бургская область. В павильоне общей 
площадью 10 тысяч квадратных метров 
расположились презентационные стен-
ды более чем по 10 разделам, в том числе 
«Спортивное оборудование, инвентарь, 
экипировка», «Строительство, оснащение 
и эксплуатация спортивных сооружений», 
«Детско-юношеский спорт  и физическая 
культура», «Спортивная медицина, питание, 
фитнес-программы, тренажеры». 

Виталий Мутко, министр спорта, туризма 
и молодежной политики РФ, заметил: 

– Невозможно побеждать в спорте, не ис-
пользуя новые технологии, современные 
подходы. И здесь, на этой выставке, можно 
очень многое почерпнуть, со многим по-
знакомиться, многое взять на вооружение.

Сразу после открытия выставки, общаясь 
с прессой, Светлана Журова, заместитель 
председателя Госдумы, олимпийская чем-
пионка, заметила:

– Хочу обратиться к спортивным жур-

налистам, ведь от того, что вы публикуете 
в своих изданиях, показываете с экранов 
телевизоров или рассказываете по радио, 
зависит, как выглядят российские спорт-
смены в глазах общественности, мирового 
сообщества. Хотелось бы, чтобы больше 
рассказывали о наших спортсменах, что-
бы дети, которые читают эти материалы и 
смотрят телевизор, получали яркие впечат-
ления и шли заниматься спортом. Уверена, 
у нашей спортивной журналистики всегда 
будет повод, о чем писать, потому что Рос-
сия – спортивная держава и такой будет 
всегда!

В эксклюзивном интервью нашему 
корреспонденту Светлана Хоркина, де-
путат Госдумы, двукратная олимпийская 
чемпионка, рассказала о том, что на се-
годняшний день является самой большой 
проблемой, по ее мнению, в спорте высших 
достижений: 

– По сути, в большом спорте проблем 
как таковых нет. Надо коренным образом 
менять отношение к тренерскому составу. 
Они сегодня получают настолько мизер-
ную заработную плату, что, можно сказать, 
работают на энтузиазме. Мне всегда быва-
ет очень стыдно и неприятно смотреть на 
все это. Мы пытаемся решить проблему, 
принимаем какие-то новые нормативные 
документы. Но пока, как оказывается на 
практике, а я часто езжу по регионам Рос-
сии, ситуация остается на прежнем уровне. 
Вот и получается, что молодежь не идет на 
тренерскую работу, потому что это финан-
сово не мотивировано. А из-за этого стра-
дают весь отечественный спорт и юные 
ребята, которых просто-напросто скоро 
некому будет тренировать, если мы что-то 
не поменяем, в том числе на местах.

На всероссийской научно-практической 
конференции «Физическая культура и  
спорт как фактор социально-экономи-
ческого развития страны и улучшения 
качества жизни», состоявшейся в рамках 
форума, в которой приняли участие Алек-
сандр Жуков, Виталий Мутко,  Светлана 
Журова, Алексей Кулаковский, как раз и 

называемые свои: настольный 
теннис, прыжки в воду, прыжки 
на батуте, бокс, дзюдо. На базе 
кувандыкского горнолыжного 
комплекса «Долина» предлага-
ется построить центр олимпий-
ской подготовки сноубордистов 
по дисциплине «халф-пайп».

3№ 8 [92] 2010



было рекомендовано для государственной 
поддержки молодых специалистов уста-
новить дополнительные к существующим 
в регионах надбавки из федерального 
бюджета на период профессионального 
становления (до трех лет). Данная мера по-
зволит поднять статус профессии препо-
давателя физической культуры и тренера 
и привлечет в детско-юношеский спорт но-
вые перспективные кадры.

На форуме более 300 российских и зару-
бежных гостей включились в обсуждение 
актуального вопроса создания условий 
для занятий спортом людей с нарушения-
ми здоровья. Согласно статистике, сегодня 
каждый десятый россиянин имеет ограни-
чения в здоровье и только четверть мил-
лиона инвалидов регулярно занимаются 
физкультурой и спортом. А ведь физиче-
ская культура по праву считается одним 
из ключевых факторов реабилитации лю-
дей с ограниченными физическими воз-
можностями, помогая им возвращаться к 
активной жизни в обществе, успешно пре-
одолевать возникающие трудности, обре-
тать новых друзей. Обо всем этом шла речь 
на конференции «Адаптивная физическая 
культура и спорт для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: пробле-
мы и перспективы развития». Эти и другие 
вопросы поднимались журналистами на 
пресс-конференции, посвященной разви-
тию инвалидного спорта и паралимпийско-
го движения в стране.

Михаил Терентьев, генеральный секре-
тарь Паралимпийского комитета, депутат 
Госдумы, паралимпийский чемпион сказал: 

– Я считаю, что сегодня очень важно вы-
работать идеологию, и ее уже начинает 
формировать государство. Суть в том, что 
каждое министерство и ведомство должны 
активно участвовать в решении проблем 
российских инвалидов, иметь свои проек-
ты. Если, например, проходит спортивное 
мероприятие, никак не связанное с пара-
лимпийским движением, то его устроители 
должны помнить об инвалидах, которым 
было бы интересно стать зрителями этих 
состязаний. Понимаю, сложно переделать 
старые дворцы спорта и стадионы, но в 
новые проекты спортсооружений просто 
необходимо закладывать степень доступ-
ности: пандусы, подъемники, лифтовые 
устройства. Не сделаем этого сегодня, ото-
двинем решение проблемы на неопреде-
ленный срок.

Когда владельцы будущих объектов на-
чинают говорить, что потакать капризам 
инвалидов – это очень дорого, то могу со 
всей определенностью сказать, что все за-
траты уложатся в сумму, не превышающую 
одного процента от общих расходов. В реа-
лизации таких проектов, учитывающих по-
требности инвалидов, нужна политическая 
воля.

Вдумайтесь в статистику: 14 миллионов 
россиян имеют ограничения по здоровью. 

Очень трудно рядовому инвалиду начать 
заниматься спортом, особенно учитывая 
пока еще неразвитую специализирован-
ную инфраструктуру. Даже приняв для себя 
решение, непросто выйти из дома, слож-
но сесть в общественный транспорт, до-
браться до спортзала, оказаться в группе 
единомышленников. Отсутствуют трене-
ры, способные работать с инвалидами-
спортсменами.

Хочу призвать всех людей с инвалид-
ностью искать любую возможность для 
занятия физической культурой, несмотря 
на трудности. Убеждайте помочь вам род-
ственников, друзей. Чем больше среди нас 
будет спортсменов, тем больше влияние 
на власть. И предприниматели поймут, что 

в отрасли можно не только благотвори-
тельностью заниматься, но и зарабатывать. 
Общество начнет осознавать, что мы – 
не лишние люди, а его часть, причем ак-
тивная.

На семинаре-совещании по теме: «Реа-
лизация Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года – основа 
управления развитием физической куль-
туры и спорта», выступивший с докладом 
заместитель министра спорта, туризма 

На недавнем заседании Совета 
по делам инвалидов при Прези-
денте РФ, на самом высоком уров-
не, обсуждались проблемы, в том 
числе связанные со спортом для 
людей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью.

Весной в министерстве молодеж-
ной политики, спорта и туризма 
оренбургской области состоялась 
IV учредительная конференция 
региональной общественной ор-
ганизации «оренбургская област-
ная федерация спорта для людей с 
ограниченными возможностями». 
В ней приняли участие руководите-
ли спорта муниципальных образо-
ваний области, директора детских 
спортивных школ, представители 
общественных организаций, Ин-
ститута физической культуры и 
спорта оГПУ. Целью новой органи-
зации является приобщение ин-
валидов к физической культуре и 
спорту, содействие в организации 
тренировочного и реабилитаци-
онного процессов этой категории 
населения. Возглавила оренбург-
скую областную федерацию спор-
та для людей с ограниченными 
возможностями елена Плахова – 
заведущая бассейнами ДкиС «Га-
зовик». Министр Валерий Федоров 
дал поручение разработать кратко-
срочную программу на два года, 
способствующую систематизиро-
ванию процесса занятий физиче-
ской культурой инвалидов.
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и молодежной политики РФ Юрий На-
горных отметил положительный опыт 
Оренбургской области в плане введения 
третьего урока физической культуры 
в общеобразовательных школах более 
чем в 80 процентах учебных заведений 
региона, а также указал на проходящий 
в области экспериментальный проект с 
5 часами физической культуры в неделю. 

Министр Виталий Мутко подчеркнул, 
что некоторые регионы могут быть ис-
ключены из Стратегии развития спорта и 
физической культуры до 2020 года, если 
не будут более активно реализовывать 
ее программы. Документ предполагает 
комплексное развитие массового спорта 
и спорта высших достижений. К 2015 году 
процент систематически занимающихся 
спортом граждан должен вырасти до 30, 
а к 2020 году – до 40. По мнению Мутко, 
именно массовый спорт должен обе-
спечить страну спортсменами, которые 
будут защищать ее честь на международ-
ных соревнованиях. Он сказал, что каж-
дый регион должен сконцентрироваться 
на «своих» видах спорта, но в то же вре-
мя стараться развивать непрофильные: 
«Неоходимо определить опорные виды 
спорта, но не забывать о других. И во-
влекать как можно больше молодежи в 
спортивное движение». Министр заявил, 
что отрасль физической культуры и спор-
та будет выделена в федеральном бюд-
жете отдельной строкой, добавив, что 
на спорт в нынешнем и следующем го- 
ду будет потрачено примерно 23 мил-
лиарда рублей. Виталий Мутко также 
признал, что Россия слабо использует 
потенциал спортивных обществ, и на-
помнил, что Правительством РФ будет 
утвержден список социально ориентиро-
ванных обществ. В планах министерства 
создать в России 45 центров развития 
спорта: «В стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта мы пропишем 
роль регионов, определим конкретные 
«точки роста» для каждой территории. 
Нельзя мириться с ситуацией, когда в 
сборной команде России представле-
но только 19 регионов. Причем Москва 
составляет половину «сборников», а 
Московская область – 20 процентов. Не-
обходимо выстроить эффективную си-
стему подготовки спортивного резерва.

 
Одним из заметных мероприятий 

форума стал II Международный кино-
фестиваль спортивного кино. «Можно с 
уверенностью сказать, что мы вступили во 
взрослую жизнь: заявки на участие пришли 
из Европы, Америки, Африки, – сказал пре-
зидент кинофестиваля Шамиль Тарпищев. – 
Однако фестиваль – это не только празд-

ник, но и работа, которая не должна пре-
кращаться ни на один день. Только тогда 
мы решим задачу пропаганды здорового 
образа жизни. Рад, что Международный 
фестиваль спортивного кино включен в 
программу культурной олимпиады «Сочи-
2014». Всего в дирекцию поступило более 
100 работ из 22 стран мира и 52 регионов 
России. 

В рамках форума прошел VI Междуна-
родный конгрессе горнолыжной индус-
трии России, где комплекс «Долина» 
г. Кувандыка завоевал главный приз в но-
минации «Лучшая служба проката».

Кроме того, в рамках форума состоя-
лось немало спортивных событий, в числе 
которых чемпионат мира по уличному ба-
скетболу, Кубок Президента РФ по самбо, 
финал первенства Европы по гребле на 
байдарках и каноэ и другие. Научная со-
ставляющая форума включала в себя во-
семь научно-практических конференций, 
один семинар-совещание, один конгресс и 
 девять «круглых столов».

Подводя итог, можно отметить, что фо-
рум стал уникальной профессиональной 
площадкой для обмена опытом и налажи-
вания партнерских отношений с коллегами 
из всех регионов страны и представите-
лями мирового спортивного сообщества, 
обсуждения значения физической куль-
туры и спорта в жизни общества как важ-
нейшей составляющей социального и 
гуманитарного развития современной 
цивилизации, демонстрации материаль-
ных, интеллектуальных, информационных, 
научно-технических, финансовых ресур-
сов и инвестиционной привлекательности 
спортивной инфраструктуры страны. 

На спортивной карте страны 
оренбургская область входит в 
число динамично развивающихся 
регионов. В этом году заканчива-
ется срок реализации областной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в оренбургской облас-
ти» на 2006 – 2010 годы» с общим 
объемом финансирования более 
6 млрд. рублей, в рамках которой 
построено и реконструировано 
более 30 объектов спортивной на-
правленности. Во многом благо-
даря этому на сегодняшний день 
в физкультурно-спортивном дви-
жении участвуют более 420 тысяч 
оренбуржцев (20,3%). Их число 
постоянно растет и превышает 
средние показатели по Российской 
Федерации. ежегодно в области 
проводится более 330 спортивно-
массовых мероприятий. Высока 
доля успеха оренбуржцев и в спор- 
те высших достижений. Более 
70 спортсменов входят в составы 
национальных сборных команд 
России. Уже разработан проект 
новой целевой программы  «ком-
плексные меры по совершенство-
ванию физической культуры и 
спорта в оренбургской области на 
2011 – 2015 годы», которая при-
звана закрепить уже имеющиеся 
успехи и дать дальнейшее развитие 
оренбургскому спорту.

В конкурсной программе при-
няла участие работа журналиста 
оренбургского регионального 
центра социальной информации  
екатерины кучумовой «Навстречу 
ветру». Документальный проект 
рассказывает о клубе любителей 
бега из города Гая, который на 
протяжении 20 лет собирает под 
свои знамена активных людей, 
стремящихся быть бодрыми и 
здоровыми.

ольга ЛАШИНА
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Формула финала восьми проста: четыре клуба из группы «Вос-
ток» в два круга сыграют против своих оппонентов из группы 
«Запад». Имена призеров и чемпионов станут известны в нача-
ле ноября, а обладатель кубка области определится в сентябре. 
Один финалист уже известен, это медногорский «Металлург», 
одолевший ФК «Орск» – 1:0 и 5:0. В другом полуфинале встреча-
ются «Терминал» (Новосергиевка) и «Нефтяник» (Бузулук). Чем-
пионат проводит областной футбольный союз. В сезоне-2010 на 
старт вышли 17 коллективов физической культуры.  Это коман-
ды Бугуруслана, Бузулука, Бузулукского района, Новосергиевки, 
Тоцкого, Тюльгана, Соль-Илецка, Ясного, Новоорска, Новотроиц-
ка, Медногорска,  Кувандыка. Орск представляли сразу три клу-
ба, а вот областной центр смог выставить только одну команду, 
чемпиона прошлого года «Газовик-93 – ДЮСШ «Юбилейный». 
Можно было бы порассуждать об упадке футбола в Оренбурге, 
но город проводит свой собственный чемпионат в двух груп-
пах и разыгрывает кубок. В этом году он достался «Геострою», 
в финале по пенальти переигравшему футболистов «Альфа-
банка» – 1:1 (4:3). А вот шагнуть на областной уровень команды, 
заигранные в городском первенстве, не рискуют.  Даже знаме-
нитый «Фаренгейт», многократный чемпион области, по финан-
совым соображениям предпочитает выступать только в рамках 
чемпионата города. 

Если же вернуться к чемпионату области, то команды выезжа-
ли на все календарные игры и турнир получился полноценным. 
Один из самых представительных чемпионатов в Поволжье, на 
Урале и в Западной Сибири. 

Например, в соседней Челябинской области титул лучшей ко-
манды оспаривают 13 коллективов, в Свердловской – 10, в Уд-
муртии – 9, Тюменской области – 8, Башкортостане – 12. То есть 
по массовости Оренбуржье не уступает территориям с населе-
нием в 1,5 – 2 раза больше. Это говорит о значительном органи-
зационном и кадровом потенциале нашего региона. 

Первый вице-президент ОФС Михаил Кузнецов подчеркивает, 
что количество участников,  конечно, не самоцель. Ведь с каждой 
командой приходится работать индивидуально. Если Новосер-
гиевка, Саракташ, Соль-Илецк, ряд других райцентров и городов 
в обязательном порядке заявляют свою команду, располагают 
хорошо подготовленными газонами, на стадионах комфортно 
зрителям, в обязательном порядке дежурит милиция, то кое-где 
нарушится даже главная заповедь массового футбола: на поле 
встречаются друзья – соперники, а не враги. Приезжей команде 
не дают питьевую воду, не предоставляют раздевалку с душе-
вой. Такие случаи носят единичный характер, но, к сожалению, 
встречаются. В целом же муниципальные власти внимательно 
относятся к футболу, понимают социальную нагрузку, которую 
он несет. Самый яркий пример – глава Новосергиевского района 
Сергей Балыкин. Он очень болезненно воспринимает пораже-
ния «своего» «Терминала», но и всячески поддерживает команду. 
На календарные матчи собираются сотни новосергиевцев, что-
бы попереживать за своих. Впрочем, «Терминал» стремится не 
огорчать земляков и, как правило, участвует в споре за высокие 
места в чемпионате, выступал в финале Кубка области. 

Разумеется, можно было бы выделить элиту, 8 – 10 клубов, и 
без лишних затей «гонять» двухкруговой турнир. Но тогда за бор-
том могут оказаться Тюльган, Ясный, Тоцкое. А разве правильно 
оставить эти населенные пункты без содержательного зрелища? 
Поэтому участники областного первенства поделены на две 
зоны по географическому принципу, чтобы хотя бы на предвари-
тельном этапе сократить расходы. 

Сейчас стало модно сравнивать Оренбург и Орск по многим 
параметрам: экономическим, социальным, спортивным. Так вот 
по количеству футбольных дружин, прописанных в чемпионате, 
Орск ведет против Оренбурга – 3:1.

Даже «Ринг», составленный из 16 – 17-летних мальчишек и 

не выигравший ни одной встречи, тем не менее провел все 
14 календарных встреч. Оренбург смог выставить одну коман-
ду «Газовик-93 – ДЮСШ «Юбилейный», составленную из моло-
дых спортсменов. В прошлом сезоне именно этот коллектив 
стал чемпионом и обладателем кубка области. Тренировали 
молодых «газовиков» Владимир Волков и Геннадий Попов. 
Воспитанники оренбургского футбола тогда смогли потеснить 
с верхних этажей турнирной таблицы новосергиевский «Тер-
минал» и орские «Теплосети».

В сезоне 2010 года «Газовик-дубль» был заявлен в третий, 
любительский дивизион российского первенства. Команда 
сражается в группе «Поволжье» с очень серьезными конкурен-
тами, нацеленными на завоевание места в профессиональном 
футболе. В областном турнире играют в основном 17 – 
18-летние «бойцы». Этим объясняется, что Оренбург не смог 
впервые за много лет пробиться в главный финал. Значит, тур-
нир получит нового чемпиона. 

Зато после долгого первенства за медали будут сражаться 
«Криолит» (Кувандык), «Юность» (Соль-Илецк) и впервые ФК 
«Новоорск». Это, несомненно, послужит росту популярности 
футбола в этих населенных пунктах. 

Смена чемпиона
ПеРВый этап футбольного чемпионата оренбургской 
области завершился. В последний момент, уже сыграв 
все поединки, отказалась выступать по финансовым 
мотивам на заключительном этапе «ДЮСШ – Спартак» 
из Новотроицка. Место спартаковцев занял «криолит» 
из кувандыка.

Денис АЛекСееВ
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ЗоНА «ЗАПАД»

Игры Очки Мячи

«Нефтяник» 
(Бузулук) 16 44 48:11

БСПА 
(Бугуруслан) 16 38 49:9

«Терминал»
(Новосергиевка) 16 30 37:18

«Юность»
(Соль-Илецк) 16 28 43:36

«Газовик-93 – 
ДЮСШ
 «Юбилейный»
(Оренбург)

16 25 37:28

ФК «Саракташ» 16 19 27:28

«Колос»
(Тоцкое) 16 10 17:45

«Нива»
(Бузулукский 
район)

16 10 16:57

ТМЗ (Тюльган) 16 1 5:48

ЗоНА «ВоСток»

Игры Очки Мячи

ФК «Орск» 14 32 54:21

«Металлург»
 (Медногорск) 14 31 39:19

«ДЮСШ – 
Спартак»
 (Новотроицк)

14 27 37:17

ФК «Новоорск» 14 20 32:18

«Криолит»
(Кувандык) 14 19 25:30

«Надежда»
 (Орск) 14 18 37:42

«Восток»
(Ясный) 14 15 30:49

«Ринг» (Орск) 14 0 6:59

ФИНАЛьНый тУРНИР
ЗА 1 – 8-е МеСтА

Игры Очки Мячи

«Нефтяник» 
(Бузулук) 6 14 13:6

БСПА
(Бугуруслан) 6 12 12:4

«Металлург»
(Медногорск) 6 12 12:10

ФК «Орск» 6 10 17:6

«Криолит» 
(Кувандык) 6 7 10:16

ФК
«Новоорск» 6 6 9:12

«Терминал»
(Новосерги-
евка)

6 4 8:15

«Юность» 
(Соль-Илецк) 6 4 10:19

БоМБАРДИРы

Ерлан Бисенбин («Надежда», Орск) – 14
Иван Максименко («Юность», Соль-Илецк) – 12
Анатолий Лебедев (ФК «Новоорск») – 11
Владислав Мимоход («ДЮСШ – Спартак», Новотроицк) – 10
Дмитрий Фадеев (БСПА, Бугуруслан) – 8
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Первым крупным турниром для Ольги стало юношеское пер-
венство России, где она завоевала «бронзу».

Именно на этих соревнованиях ее и заметили. Последние два 
года Олю тренирует Игорь Лаврухин. Когда он впервые увидел 
сестер (вместе с Ольгой занимается ее старшая сестра Мария), 
сказал: «Какие крепкие девчонки, давайте заниматься! Понра-
вится – станете чемпионками, не понравится – уйдете!» Сегод-
няшняя олимпийская чемпионка, оказывается, долго не хотела 
заниматься штангой профессионально, но общение с Игорем 
Валерьевичем ее переубедило.

– Когда я пришла на первую тренировку, – вспоминает Оль-
га, – мне дали обыкновенную палочку, чтобы я училась техни- 
ке – как правильно поднимать. А потом уже пошли нагрузки. 
Нам стало интересно, после школы мы с Машей сразу бежали в 
зал. К тому же и родители поощряли наше увлечение. 

Как и все спортсмены, девушка вспоминает свои первые со-
стязания с улыбкой. 

– Это был чемпионат области. Я была самой юной участницей 
команды и поднимала маленькую штангу. Тогда она казалась 
просто огромной, а сейчас как игрушечная. Даже не помню тол-
ком ничего, просто подняла штангу, как обычно, мне хлопали, 
вручили медаль, что-то сказали доброе, и я уехала домой. 

Вскоре сестер вызвали на тренировочные сборы в Подмо-
сковье, все чаще они выезжали на состязания всероссийского 
уровня. А потом Ольге покорилась и планета. Сначала стала 
первой на первенстве России, а потом и на первенстве мира 
по тяжелой атлетике среди юниоров в Таиланде. Спортсменка 
подняла штангу весом в 96 килограммов, это в ее-то 15 лет! 

Громкие победы и чемпионские титулы не изменили девуш-
ку. О себе она говорит мало, отвечая на вопросы, смущается. 

– Как и все мои ровесницы, я люблю поговорить и даже не-
множко посплетничать! Приезжая к родителям, учусь у мамы 
кулинарному мастерству. К сожалению, на Олимпиаде со мной 
не было Маши, на всех состязаниях она – моя поддержка! Когда 
уезжаю на турниры, сестра звонит, подбадривает, потому что 
она, как никто, понимает, какой это стресс и напряжение! Быва-
ли дни, когда я не хотела идти на тренировку, плакала, но она 
заставляла, и я за это благодарна ей. Спорт научил терпению, 
трудолюбию и, самое важное, умению ждать! 

Сейчас в тандеме с Лаврухиным Ольгу тренирует чемпион 
мира и Европы 90-х годов Вячеслав Рубинов в подмосковном 
Клину. В ее победу в Сингапуре верили руководители россий-
ской делегации. В прошлом году Зубова выиграла первый в 
истории юношеский чемпионат мира (это был своеобразный 
отборочный этап в Сингапур), а здесь, на Играх, подтвердила 
свою чемпионскую репутацию.

Но больше всех за Ольгу переживают родители. Ведь для них 
она не только чемпионка, она для них доченька.

– Оля достигла того, о чем мечтала. О победе на Олимпиаде 

НА  ВеС
ЗоЛотА!

НА ПеРВых юношеских олимпийских играх 
в Сингапуре сборная России заняла второе обще-
командное место, уступив лишь законодателям 
спортивной моды из Поднебесной. Свой вклад 
в общую копилку медалей внесла и наша земляч-
ка ольга Зубова, став первой  в турнире по тяже-
лой атлетике. В весовой категории свыше 63 кг она 
подняла в сумме двоеборья 251 кг. тот же резуль-
тат показала и Читчанок Пулсабкасул из таиланда, 
но уступила Зубовой из-за большего собствен- 
ного веса, который составлял 120 килограммов.
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мы узнали от Маши, сестры постоянно 
созванивались. Первое известие было 
о том, что Оленька отстает на три кило-
грамма. Мы, конечно, переживали, о сне 
уже и думать забыли. Казалось, три кило-
грамма – это так много. Но вдруг опять 
звонит Маша и говорит, что Оля первая, 
что она выиграла! Мы всей семьей вы-
бежали на улицу. Водрузили флаг России 
на крышу дома и кричали на всю улицу: 
«Оля – чемпион! Россия, вперед!» От пе-
реживаний и радости папа даже распла-
кался. Он гордится дочерью! А потом уже 
посыпались звонки. От родных из Перми, 
Таллина, Украины, Германии! Звонили не-
знакомые люди из Сингапура, поздрав-
ляли и благодарили за такую девочку! 

У Ольги, выступающей в категории 
свыше 63 килограммов, основной сопер-
ницей была представительница Таилан- 
да Читчанок Пулсабкасул. Причем глав-
ной претенденткой на победу была 
именно Читчанок. В рывке россиянка 
оказалась немного позади, уступив три 
килограмма. А вот в толчке у нее стар-
товый заявленный вес был больше, чем 
у Пулсабкасул. Зубова взяла 135 кило-
граммов, тайская спортсменка во втором 
подходе на один килограмм больше. И 
в завершение Оля выполнила третий 
подход на 139 килограммов. А Читчанок 
свой последний шанс не использовала, 
уронив на помост штангу весом 142 ки-
лограмма. 

Радости молодой спортсменки не было 
предела. 16-летней гайчанке покорил-
ся олимпийский помост, на следующий 
день взорвались все интернет-порталы 
Оренбуржья! А в далеком Сингапуре вме-
сте с Олей целовал золотую медаль бес-
сменный тренер Игорь Лаврухин.

 – На помост меня выводил Игорь Ва-
лерьевич, – рассказывает Ольга. – Я без 
него никуда, он знает, как меня поддер-
жать, что сказать. Ну и, конечно, рядом 
был главный тренер сборной страны 
Александр Владимирович Видов. И все 
же, когда я увидела своих соперниц, ста-
ло очень страшно! Ощущение было слов-
но во сне. Все меня спрашивают, о чем я 
думала. Я не могу вспомнить о чем… Но 
уж точно не о победе, особенно когда в 
рывке сразу же уступила три килограмма. 
Но затем хорошо толкнула, став первой. 
Я поняла, что выиграла, когда соперни-
ца сделала два отрицательных толчка, 
а я подняла штангу в 139 килограммов. 
У меня был шок. Все ко мне подбегают, 
обнимают, поздравляют. Я даже не успе-
ла никому позвонить, все уже видели в 
Интернете в онлайн-трансляции. Первой 
позвонила Маша, мы с ней вместе попла-
кали. Она говорит: «Глупая, радуйся!» А я 
плачу. 

После победы Ольга, поделилась, что 
теперь она хочет проверить свои силы и 
на взрослых Олимпийских играх.

 – К сожалению, эта победа не дает 
гарантий на билет в Лондон. Но я буду 
усиленно тренироваться и продолжать 
выигрывать. Я люблю побеждать, люблю 
испытывать эмоции от победы, – сказа-
ла Оля. – Сегодня я выиграла «золото», 
но пока еще не чувствую себя олимпий-
ской чемпионкой. Должно пройти не-
много времени, чтобы я это осознала. И 
еще хочу сказать большое спасибо всем 
в России и в Оренбуржье, кто поддер-

живал и верил в меня. Спасибо, что пра- 
зднуете победу вместе со мной!

В семье Зубовых пять дочек. Три зани-
маются тяжелой атлетикой, одна – воль-
ной борьбой, а самая младшая еще ходит 
в детский сад. Помимо Ольги в юноше-
скую сборную страны входит Мария 
Зубова, которая неоднократно станови-
лась призером европейских и мировых 
первенств. 

На сегодняшний день Всероссийская 
федерация тяжелой атлетики подала 
кандидатуры сестер Зубовых как основ-
ных спортсменок для подготовки к Олим-
пийским играм в Лондоне в 2012 году.

Первым серьезным взрослым стартом 
для Ольги и Марии стал сентябрьский 
чемпионат мира по тяжелой атлетике, 
который завершился в Турции. До олим-
пийских стартов еще два года, и времени 
освоиться на женском тяжелоатлетиче-
ском помосте остается совсем немного.

Венера МоЛДыБАеВА

Дорогая Оля!
От души поздравляю тебя 

с большой победой на пер-
вых в истории юношеских 
Олимпийских играх в Синга-
пуре! Ты достойно защитила 
спортивную честь страны, 
проявив в соревнованиях с 
сильнейшими соперниками 
отличную физическую форму, 
мужество и волю к победе. 
Твое олимпийское «золото» – 
замечательный подарок для 
всех оренбургских атлетов и 
болельщиков, оно послужит 
хорошим стимулом для даль-
нейшего развития спорта в 
нашей области, приобщения 
к нему школьников и молоде-
жи. Желаю тебе новых спор-
тивных достижений, удачи 
во всех делах и начинаниях, 
счастья и благополучия!

Ю.А. БЕРГ,
губернатор Оренбургской 

области

Сразу после возвращения на ро-
дину с юными спортсменами встре-
тился Президент России Дмитрий 
Медведев. Глава государства назвал 
соревнования,  где россияне за-
воевали 18 золотых, 14 серебряных, 
11 бронзовых медалей, очень се-
рьезным испытанием. Каждого юно-
го спортсмена президент поздравил 
лично и подарил часы, на тыльной 
стороне которых выгравировано: 
«От Президента России». Министр 
спорта Виталий Мутко сказал, что 
юные спортсмены, отличившиеся на 
Играх, будут представлены к званию 
мастера спорта, а также получать 
президентскую стипендию.
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– Ринат Маратович, имена башкир-
ских паралимпийцев, что называется, 
на слуху. Из Ванкувера они привезли 
практически половину наград, завое-
ванных россиянами. Настоящей звез-
дой игр в канаде стал 27-летний Ирек 
Зарипов, добывший для России четыре 
золотые медали…

– Удивительный человек и уникаль-
ный спортсмен. 17-летним юношей по- 
лучил серьезнейшую травму в дорожно-
транспортном происшествии. Оказался 
прикованным к коляске. Но не поставил 
на жизни крест. Решил преодолеть беду 
через занятия спортом. Показал себя раз-
носторонним атлетом, успешно сочетая 
выступления в летних спортивных дисци-
плинах и зимних видах спорта. В какой-то 
момент даже пришлось пойти на серьез-
ный обстоятельный разговор с ним и 
предложить определиться. Ирек сделал 
выбор в пользу лыж, биатлона. И собрал 
настоящую коллекцию наград на самых 
престижных для людей с ограничениями 
по здоровью – Паралимпийских играх. Он 
подсчитал, что все награды «обошлись» 
государству в 30 миллионов рублей, кото- 
рые были выплачены за медали. Кроме 
того, от Президента РФ Дмитрия Медве-
дева был вручен автомобиль. Руковод- 
ство республики выделило квартиру на 
первом этаже. 

– так ведь не спортом единым жив че-
ловек…

– Знаете, Ирек – человек самодостаточ-
ный. У него семья, растет ребенок. Сейчас 
ждут второго. Он, если хотите, знамя, флаг 
нашего республиканского общества. При-
мер того, чего можно достичь, если ты 
не склоняешься перед жизненными ис-
пытаниями и идешь сквозь них. К нему с 

огромным уважением относятся в родном 
городе. В Стерлитамаке его знают букваль-
но все, переживают, болеют, поддерживают. 
Не каждому дано подняться на спортивные 
вершины.

– Может быть, Зарипов – исключение, 
талант плюс характер, сочетание, кото-
рое встречается в спорте высших дости-
жений. Чемпион-одиночка, за плечами 
которого ничего и никого нет…

– Разумеется, талант необходим. И упор-
ство, и мужество. Наверное, Зарипов все 
равно выиграл бы свои мировые медали. 
Но за последние 20 лет была создана систе-
ма, способствующая тому, чтобы молодежь, 
в том числе живущая в отдаленных районах 
республики, могла от занятий физкульту-
рой перейти к тренировкам на постоянной 
основе. Ведь проще всего жалеть себя и 
размышлять, закрывшись в четырех стенах, 
о том, что судьба отвернулась от тебя и со 
всеми своими заботами ты остался один на 
один. Сложнее, в том числе и психологиче-
ски, начать тренировки, начать движение. 

– Это, Ринат Маратович, если хотите, 
идеология. А как спорт для инвалидов 
стал в Башкортостане заметным явлени-
ем, средством, объединяющим людей? 
Поговорим о вещах материальных. 

 – Началось все с создания два десяти-
летия  назад спортивного клуба «Идель», 
который и объединил всех людей с ограни-
ченными возможностями, желающих зани-
маться физической культурой и спортом. В 
равных долях его финансируют республи-
канское министерство спорта и организа-
ция ВОИ. На старте, в 90-е годы прошлого 
века, здесь культивировали 24 вида. Неко-
торые, такие как большой теннис, бадмин-
тон, стрельба из лука, отмерли из-за малой 
востребованности сами. Другие прижи-
лись. Появились свои чемпионы страны, 
участники Паралимпийских игр. В 2010 го- 
ду прошла уже XX комплексная спартакиа-
да по 16 видам. 

– Чтобы состязаться, надо иметь со-
стязательную площадку, спортивные 
арены. 

– Собственной спортивной базы у рес- 
публиканской организации ВОИ нет. До-
говариваемся с предприятиями, организа-
циями, которые предоставляют нам свои 
спорткомплексы. 

Чтобы удешевить, с одной стороны, про-
ект, с другой, сделать его более массовым, 
было принято решение, как ни странно, не 
увлекаться гигантоманией. В месяц про-
водятся соревнования по одному-двум 
видам. Например, в мае спор за награды 
вели пловцы и легкоатлеты. Легкая атлети-
ка включает в себя гонки на колясках, ме-
тание копья, бег. Спартакиада проводится 
в два этапа: сначала в девяти зонах, а затем 
победители участвуют в финале. Финан-
сирование опять же долевое: деньги дают 
профильное министерство и ВОИ, для си-
стемной и массовой работы создали спор-
тивные клубы на местах. Нельзя сказать, 
что наши мероприятия  территориальные 
власти встречают с распростертыми объя-
тиями. Возникают вопросы с размещением, 
питанием.  И тем не менее ведем диалог, 
находим точки соприкосновения, стре-
мимся «уложить» спортивную программу 

в один день, какие-то средства (например, 
на наградной материал: медали, кубки, 
дипломы) выделяем из средств ВОИ. При 
всех сложностях спартакиады собирают от 
23 до 27 сборных команд городов и райо-
нов. Ввели отдельный зачет для сельских 
территорий. Общее количество участни-
ков составило около 3 тысяч человек. Ска-
жу всем: в сельской глубинке встречаются 
подлинные самородки. От одного из райо-
нов на зональной олимпиаде по тяжелой 
атлетике успешно выступил школьник. 
Каждый день он на костылях с окраины 
села добирается до школы и обратно. А это 
шесть километров. Руки тренированные, 
сильные. И когда в них попала штанга, он 
ее уверенно поднял. Выполнил норматив 
кандидата в мастера.

В республике ввели свой классифика-
тор по возрастам. Выделили три группы: от 
14 до 24 лет,  от 24 до 40 и свыше 40 лет. 
Это позволяет привлечь к соревнованиям 
как можно больше спортсменов. 

– теперь, Ринат Маратович, давай-
те вернемся к теме мастерства. Ведь в 
Ванкувере на Паралимпийских играх 
еще три «золота» завоевал другой вос-
питанник башкирского спорта Игорь 
Михайлов. Значит, создана система под-
готовки паралимпийцев высокого уров-
ня. На чем она базируется?

– В первую очередь это республиканская 
школа высшего спортивного мастерства, 
куда приглашают с 12 лет. В Уфе, Кумертау 
и Белебее есть спортивные группы инвали-
дов, интернаты, чтобы спортивно одарен-
ные девушки и юноши имели крышу над 
головой, могли учиться. 

Универсальных рецептов, как адаптиро-
ваться в современной жизни, не существу-
ет. Но спорт, который дарит незабываемые 
мгновения преодоления, спортивных по-
бед, напряженного труда на тренировках, 
предоставляет одну из таких возможно-
стей. Очень важно помочь инвалиду вос-
пользоваться своим шансом. 

как вырастить чемпиона

Алексей ДеНИСоВ 

В оРеНБУРГе прошел Межрегио-
нальный совет, в котором приняли 
участие руководители областных 
и республиканских ВоИ Приволж-
ского и Уральского федеральных 
округов. Среди многочисленных 
и разнообразных проблем, с кото-
рыми сталкиваются инвалиды: соз-
дание безбарьерной среды, дистан-
ционное образование, трудоустрой-
ство, производственная работа. Со-
бравшиеся с интересом обсуждали 
спортивную составляющую деятель-
ности региональных организаций. 
Интересный и фундаментальный 
опыт накопился в этом направлении 
у наших соседей в Башкортостане. 
корреспондент газеты «Главное» 
записал интервью с председателем 
республиканского общества ВоИ 
Ринатом Мануровым.

от редакции. Оренбургская об-
ласть пока не относится к лидерам 
паралимпийского движения в России. 
Как, впрочем, и спорта людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Но основы заложены, есть свои лиде-
ры, ветераны. Тот же Валерий Рыжков 
хорошо известен на российском уров-
не. Сегодня он выступает не только как 
опытный спортсмен, но и как тренер-
наставник.  В одной из оренбургских 
ДЮСШ, а также в Бузулуке терпеливо 
растят молодых чемпионов по легкой 
атлетике, конькобежному спорту, гото-
вят кандидатов в сборную страны для 
участия в Сурдолимпийских играх. По-
явились тренеры, умеющие работать 
с инвалидами и добиваться высоких 
результатов. Вместе с тем опыт наших 
географических соседей может быть 
востребован. Ведь оренбургская зем-
ля всегда была богата людьми муже-
ственными, сильными, талантливыми, 
с крепким характером.
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Организаторами турнира выступили 
муниципальное образование г. Соль-
Илецк, федерации бокса Оренбургской 
области и Соль-Илецкого района.

Главная цель турнира – популяриза-
ция бокса среди юношей, укрепление 
дружественных связей между коман-
дами регионов России и ближнего за-
рубежья, популяризация здорового 
образа жизни. 

Соревнования проводились в спор-
тивном комплексе «Юность», их посети-
ли около тысячи зрителей. В этом году 
в турнире приняли участие 142 спорт- 
смена. Боксеры представляли Орен-
бургскую, Самарскую области, Перм-
ский край, Башкортостан, Татарстан, 
Удмуртию, Республику Казахстан. За 
время соревнований было проведено 
117 боев.

Главным судьей соревнований вы-
ступил мастер спорта СССР, судья 
международной категории AIBA, за-
служенный работник физической куль-
туры РФ Михаил Колыванов (г. Пермь), 
а техническим делегатом от Федера-
ции бокса России – Владислав Малы-
шев (г. Пермь), мастер спорта СССР, 
судья международной категории AIBA, 
заслуженный работник физической 
культуры РФ.

– Я уже пятый раз приезжаю на тур-
нир Шишкина. Был и главным судьей, и 
техническим делегатом. Впечатления от 
соревнования хорошие, очень достой-
ный уровень проведения. Единствен-
ная проблема, с которой столкнулась 
судейская коллегия, – очень много 
возрастных групп, и, соответственно, 
очень много спортсменов. Но ничего, 
со всеми в итоге разобрались. Главное, 
что год от года растет популярность 
этих соревнований, приезжает все 
больше и больше спортсменов, повы-
шается качество проведения турнира. 
Это не может не радовать, – отметил 
Михаил Колыванов.

Оренбургскую область на соревно-
ваниях представляли 66 боксеров. В 
финале турнира встретились 48 спорт-
сменов (24 пары). В итоге наши спорт-
смены завоевали 12 первых мест, 
15 – вторых и 17 – третьих.

Победители открытого традицион-
ного Всероссийского турнира по бок-
су класса «Б», посвященного памяти 
Ивана Степановича Шишкина.

ЮНоШИ 1998 – 1999 ГГ.
1.  БЕКБАСОРОВ Артур, Соль-Илецк (42 кг)
2. ТАРАКАНОВ Михаил, Чапаевск (80 кг)

ЮНоШИ 1996 – 1997 ГГ. 
1. БАЙМЕНОВ Арыстан, Чингирлау (34 кг)
2. МИРГАЛИЕВ Серик, Соль-Илецк (36 кг)
3. РАХИМОВ Аяз, Октябрьский (44-1 кг)
4. ГАЙНУТДИНОВ Гумар, Ютаза (44-2 кг)
5. НУГУМАНОВ Алдан, Соль-Илецк (46-1 кг)
6. МАЧЕНКО Назар, Пермь (46-2 кг)
7. НАРМУКАНОВ Канат, Самарская область 
(72 кг)

ЮНоШИ 1994 – 1995 ГГ.
1. ТУЛЕГЕНОВ Айбек, Уральск (44-1 кг)
2. КОЙБАГАР Аслан, Актобе (44-2 кг)
3. МАМЕДОВ Габил, Оренбург (48-1 кг)
4. ИРИСБОЕВ Мизоджон, Ижевск (48-2 кг)
5. БОГДАНОВ Алексей, Оренбург (52-1 кг)
6. ХОХЛОВ Евгений, Оренбург (52-2 кг)
7. РОМАНОВ Артур, Пермь (52-3 кг)
8. ДОРОХИН Юрий, Оренбург (57-1 кг)
9. ДЕМЬЯНОВ Эдуард, Оренбург (57-2 кг)
10. ХАМИТОВ Бахыт, Чингирлау (57-3 кг)
11. АБДУЛИН Рустам, Актобе (66 кг)

Особенно хотелось бы отметить четыре 
последних боя, в которых разыгрались 
комплекты наград среди юниоров 1992 – 
1993 гг. Взрослые спортсмены показывали 
очень техничный и красивый бокс. В этой 
возрастной группе равных спортсменам 
из Оренбургской области не нашлось!

ЮНИоРы 1992 – 1993 ГГ.
1. АКОПЯН Гор, Оренбург (48 кг)
2. ХАБИЕВ Нурсултан, Оренбург (57 кг)
3. СУЛЕЙМЕНОВ Арман, Соль-Илецк (60 кг)
4. ПАВЛОВ Владимир, Красногвардеец (64 кг)

Хотелось бы отметить восходящих 
звезд оренбургского бокса, которые 
приняли участие в соревнованиях и 
достойно выступили: Гор Акопян – по- 
бедитель первенства Приволжского 
федерального округа 2009 года (тренер – 
Валерий Шурыгин); Габил Мамедов – 
финалист первенства России 2009 года, 
победитель первенства ПФО 2010 года 
(тренер – Дмитрий Скопинцев); Юрий 
Дорохин – победитель российского 
физкультурно-спортивного общества 
«Локомотив» 2010 года (тренер – Дми-
трий Скопинцев) и Евгений Хохлов – 
бронзовый призер первенства ПФО 
2010 года (тренер – Владимир Никитин).

– Меня очень порадовал нынешний 
турнир тем, что значительно расши-
рилась его география. Было интерес-
но посмотреть на школы бокса других 
регионов, это определенный и очень 
важный новый опыт для юных бойцов. 
А самое главное, что турнир посвящен 
памяти моего отца-фронтовика, и его 
имя уже звучит по всей России. Мне 
это очень приятно. Турнир достойный, 
все уезжают и вспоминают его с благо-
дарностью. Спасибо всем, кто приехал к 
нам. Также я очень благодарен Каиржа-
ну Сариеву (организатору турнира), за 
то, что у нас все получилось так, как мы 
хотели, – подытожил председатель фе-
дерации бокса Соль-Илецкого района 
Владимир Иванович Шишкин.

Родион СкРЯБИН

На Соль-Илецком рИНге
В СоЛь-ИЛеЦке прошел седь-
мой открытый традиционный 
Всероссийский турнир по бок-
су класса «Б», посвященный па-
мяти отличника народного об-
разования, участника Великой 
отечественной войны Ивана 
Степановича Шишкина. 



На презентацию проекта пришли министр молодежной по-
литики, спорта и туризма Валерий Федоров, президент феде-
рации волейбола Оренбургской области Владимир Киданов, 
директор филиала ТНК-ВР «Оренбург» Александр Грабовский, 
вице-президент волейбольного клуба «ТНК-ВР» Олег Кашицын 
и главный тренер команды мастеров Владимир Терентьев. 

Министр напомнил, что волейбол широко представлен во 
всех основных комплексных состязаниях, которые проходят в 
Оренбургской области. Это «Золотой колос Оренбуржья», Фе-
стиваль рабочего спорта, студенческая спартакиада, област-
ные школьные соревнования. Проводятся чемпионат и кубок 
области.

Валерий Федоров отметил, что только в ДЮСШ под руковод-
ством опытных работников учатся укрощать мяч 12 тысяч маль-
чишек и девчонок. А команда ТНК-ВР в мужском волейболе 
является той вершиной, достичь которую хотят многие выпуск-
ники детско-юношеских спортивных школ. По словам Валерия 
Васильевича, есть и промежуточное звено, команда дублеров, 
куда приходят самые способные молодые волейболисты. Здесь 
их талант шлифуют и лучшие получают возможность играть в 
российском волейбольном чемпионате. Кстати сказать, ми-
нистр особо остановился на том моменте, что за ТНК-ВР в 

основном играют местные,  оренбургские, воспитанники и во-
все не портят игры рядом с опытными партнерами, имеющими 
опыт выступлений в суперлиге. А наши оренбуржцы Глеб Каши-
цын, Алексей Кадочников сами «заиграны» за клубы высшего 
дивизиона суперлиги. С полным основанием можно говорить о 
том,  что «крылатый мяч» в регионе выходит на новый уровень. 
В немалой степени это движение связано с избранием на пост 
президента федерации известного политика и финансиста, де-
путата Законодательного собрания Владимира Киданова. 

Владимир Николаевич поделился тем, как он видит структу-
ру организации массового и профессионального волейбола, 
механизмы взаимодействия между ними. Именно наличие ко-
манды, выступающей в высшем эшелоне российского спорта, 
благотворно влияет на функционирование всей системы. Для 
подростков цель – пробиться в состав одного из сильнейших 
в стране коллективов (ТНК-ВР по итогам минувшего сезона на-
ходится в первой двадцатке). Эта четкая и ясная цель позволяет 
держаться в тонусе, готовить кадры для своего, оренбургского, 
клуба. Перед глазами у подрастающего спортивного поколе-
ния есть наглядные примеры того, как складываются игроц-
кие карьеры таких же молодых людей, всерьез посвятивших 
себя спорту и сумевших многого добиться на волейбольной 
площадке. Первенство области в минувшем сезоне прово-
дилось в трех возрастных номинациях с участием девушек 
и юношей в возрасте от 11 до 16 лет. В них приняли участие 
83 команды. Сверстан план на новый сезон 2010 – 2011 годов. 
Уже сейчас прогнозируется, что начиная с отборочных этапов в 
них выступят в общей сложности не менее 60 команд.

А ведь в едином календарном плане областных спортивно-
массовых мероприятий значатся такие популярные турни-
ры, как памяти первого председателя Законодательного 
собрания Валерия Григорьева, в котором за первый приз 
сражаются 17-летние спортсмены и спортсменки. Для уча-
щейся молодежи есть «Серебряный мяч», собирающий 
25 коллективов. Если продолжить тему подготовки ре-
зервов, то, несомненно, следует назвать смелый экспери-

Народная игра
ВОЛЕЙБОЛЬНыЙ сезон-2010 – 2011 гг. обещает быть ин-
тересным. ТНК-ВР (Оренбург) продолжает выступление 
в высшей лиге «А» чемпината России, что гарантирует 
зрителям немало захватывающих поединков с имениты-
ми и сильными соперниками. Клуб к новому спортивному 
сезону подготовил подарок – красочное издание, в кото-
ром нашлось место истории и сегодняшнему дню. Жур-
нал «Волейбол Оренбуржья» позволяет ориентироваться 
в том,  как развивается один из самых популярных видов 
в регионе.
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мент, который проводится в Оренбурге. Аналогов ему нет 
в России. В одном гимназическом классе собрали 12-лет-
них спортивно-одаренных ребят. При этом обязательное 
условие, которое предъявляется гимназистам-волейболис- 
там, – хорошая и отличная учеба.

Девочки-гимназистки стали лучшими в области, в финале 
всероссийского турнира в Альметьевске одержали верх над 
резервом екатеринбургской «Уралочки» и оказались первы-
ми, а затем блестяще выступили на профсоюзном первенстве 
страны и в споре с 37 командами из Краснодара, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска взяли 
первый приз.

Мальчишки завоевали «серебро» на первенстве области. 
А приняла под крыло юные дарования оренбургская гимна- 
зия № 1.

Проводятся состязания среди ветеранов, в том числе всерос-
сийского масштаба, на призы Михаила Боркова, корпоратив-
ные турниры. Вот эта всевозрастность волейбола позволяет 
идти вперед, решая сразу несколько задач. Создавать команду, 
нацеленную в российском чемпионате на серьезные достиже-
ния, иметь стройную структуру подготовки резервов и превра-
тить волейбол в тот самый вид спорта, которому подвластны и 
школьники, и пенсионеры. 

Александр Грабовский, вице-президент ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент»,  директор филиала «ТНК-ВР Оренбург», особо 
остановился на том факте, что календарные матчи с участием 
оренбургских «нефтяников» собирают дома 2 – 3 тысячи чело-
век.  Это еще один аргумент в пользу развития волейбола, кото-

рый наравне с другой народной игрой – футболом имеет армию 
преданных друзей и поклонников и стал социальным фактором в 
регионе. Александр Владимирович напомнил, что на волейболь-
ных площадках можно увидеть нефтяника и учителя, бизнесмена 
и политика, семейную команду и седовласого старика. 

– Волейбол – поистине оренбургский вид спорта, – заявил ру-
ководитель нефтяной отрасли Оренбуржья.

Вице-президент клуба «ТНК-ВР» Олег Кашицын, возвращаясь 
к теме социального партнерства спорта и общества, напомнил 
о тех проектах, которые реализуются с участием областной фе-
дерации и клуба. Полтора десятилетия ежегодно осенью про-
водится Кубок губернатора, собирающий коллективы супер- и 
высшей лиг. «Волейбольный проект» включает в себя проведе-
ние мастер-классов с участием профи в новых, недавно открытых 
ФОКах. Городской фестиваль волейбола  собирает на площадках 
и трибунах сотни участников и болельщиков, а «Открытая трени-
ровка» главного тренера «ТНК-ВР» Владимира Терентьева при-
глашает всех, кто хочет узнать секреты мастерства от опытного 
наставника. 

По словам Владимира Терентьева, команда начала трени-
ровки в начале августа. В планах – участие в традиционном 
Кубке губернатора, двух этапах Кубка России, в котором сопер-
никами будут чемпион страны «Зенит» (Казань), «Урал» (Уфа), 
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Губерния» (Нижний Нов-
город) и оренбуржцы. Появятся ли в составе «ТНК-ВР» новички, 
кто сохранит прописку в команде? Ответы на эти вопросы мож-
но будет дать перед стартом. Хотя уже сегодня «нефтяники» рас-
считывают выступить не слабее, чем в минувшем сезоне, когда 
на финише были седьмыми. Но главная цель – это как можно 
выше подняться в турнирной таблице весной 2012 года, что при 
определенных обстоятельствах позволит перебраться в рефор-
мирующую суперлигу. 

В первой лиге сыграют две команды – фарм-клуб ТНК-ВР и УОР. 
Сезон впереди предстоит сложный, но его начала с нетерпением 
ждут все любители волейбола. 

Николай МеЛьНИкоВ

ВыСШАЯ ЛИГА «А».
СоСтАВ УЧАСтНИкоВ ЧеМПИоНАтА РоССИИ

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
«Тюмень» (Тюмень)
«Дорожник» (Красноярск)
«Автомобилист» (Санкт-Петербург)
МГТУ (Москва)
«Нова» (Новокуйбышевск)
«ТНК-ВР» (Оренбург)
«Самотлор» (Нижневартовск)
«Динамо-2» (Москва)
«Динамо» (Ленинградская область)
«Грозный» (Грозный)
«Губерния» (Нижний Новгород)
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НА тРАВе
и НА ЛьДУ

Высшая лига сократилась на два клу-
ба. В первый дивизион, столкнувшись 
с финансовыми трудностями, перешли 
«Строитель» (Сыктывкар) и «Боровичи» 
(Нижний Новгород). Таким образом, в 
«вышке» выступят 15 хоккейных коллек-
тивов. Самым громким переходом стал 
переезд на берега Волги, в казанское 
«Динамо», самого известного и титуло-
ванного наставника Владимира Янко. К 
нему присоединилась группа сильных 
хоккеистов. Не исключено, что уже в 
этом сезоне казанцы сумеют реализо-
вать свой потенциал, помноженный на 
материальные возможности столицы 
Татарстана.

Специалисты уже сегодня считают, что 
большую пятерку, способную сражаться 
за награды, составят две динамовские 
дружины из Москвы и Казани, клубы из 
Кемерово, Хабаровска и Красноярска. 
Второй эшелон составят красногорский 
«Зоркий», «Сибсельмаш» из Новосибир-
ска, кировская «Родина», «Трубник» из 
Первоуральска.

Организаторы чемпионата в сезоне- 
2010 – 2011 решили, что в плей-офф 
смогут принять участие все команды, 
которые выйдут на старт. Другое ноу-
хау – это прозрачный бюджет клубов и 

серьезные гарантии, что средства для 
существования не виртуальные, а выде-
лены из надежных источников и не ис-
сякнут внезапно в разгар турнира.

Директор хоккейного клуба «Локо-
мотив» Николай Кузнецов говорит с 
осторожным оптимизмом: в регламен- 
те чемпионата собираются прописать 
две солидные суммы – поднять за-
явочный взнос до 5 миллионов рублей 
и сформировать бюджет на уровне 
60 миллионов.

Казна «Локомотива» пополняется 
из трех источников. Определенный и 
очень существенный вклад вносят Рос-
сийские железные дороги. Переговоры 
с ними ведутся, и существует надежда, 
что ведомство генерала тяги (так в 40 – 
50-е годы называли руководителей нар-
комата путей сообщения) Владимира 
Якунина даже несколько увеличит раз-
меры финансирования по сравнению с 
минувшим сезоном.

Сложнее обстоит с поддержкой об-
ластного бюджета. В шорт-листе регио-
на числятся баскетбольная «Надежда» 
и хоккейный «Южный Урал» из Орска. 
Остальным клубам пока в поддержке 
отказано. Впрочем, именно сейчас вер-
стается бюджет-2011, и, может быть, в 
нем русскому хоккею уделят отдельную 
строку. Источник третий – поддержка со 
стороны спонсоров, сторонних органи-
заций. Но этот ручеек – самый мелкий.

Тем не менее «железнодорожники» 
собрались вместе и начали подготовку 
к сезону. На первом этапе – «на земле», 
чтобы набрать физические кондиции. И 
уже провели первые занятия в ледовом 
комплексе в поселке Пригородном.

– Жаль, – замечает Николай Кузне- 
цов, – что в свое время не удалось 
«подвигнуть» городские власти на стро- 
ительство большой ледовой арены. Со-
оружение это недорогое и служило бы 
даже не столько команде мастеров, но и 
Оренбургу. Зимой ведь находится нема-
ло желающих покататься на коньках. На 
стадионах «Оренбург», «Динамо» соби-
раются сотни горожан. А искусственная 
ледовая арена дала бы возможность для 

организации круглогодичного активно-
го отдыха с конца сентября до начала 
мая. И, уверяю вас, ледовая площадка не 
пустовала бы. Но, как говорится, что име-
ем, то имеем. Городские власти дали нам 
возможность тренироваться на главном 
стадионе города. Здесь же проводим 
календарные игры чемпионата страны. 
Выделены помещения для клуба, раз-
девалок. Играем в будни вечером при 
электрическом освещении. Такое рас-
писание позволяет собирать побольше 
зрителей, поскольку матчи проводятся 
не в рабочее время. Как в любом клубе, 
сейчас идет интенсивный просмотр но-
вичков, пожелавших попробовать себя 
в «Локомотиве».

– У нас достаточно скромная зарплата, 
даже если учесть премиальные, – заме-
чает директор клуба. – Вместе с тем свои 
обязательства выполняем в полном 
объеме и в срок. Это привлекает многих, 
поэтому сейчас у тренеров есть выбор.

Говорить о тех, кто из новичков закре-
пится в «Локо», преждевременно. Точно 
не будут выступать за Оренбург Мило-
ванов и Щеглов. На просмотре в Ново-
сибирске находятся Старых и Кузнецов, 
Сысоев отправился в Первоуральск, Тка-
чук – в Абакан, а Швырев – в Казань. Но 
тренерский штаб поддерживает связь 
с хоккеистами и вовсе не исключает их 
появления в составе «Локомотива».

Пополнение – в основном молодые 
спортсмены из Хабаровска, Сыктывкара, 
Красногорска, Кемерово. Многое решат 
два этапа Кубка страны, когда орен-
буржцы выйдут на большой лед. Турнир 
пройдет в конце августа в Кемерово. Со-
перниками железнодорожников будут 
«Байкал-Энергия», «Уральский трубник», 
«Кузбасс», «Сибсельмаш», «Енисей», 
«СКА-Нефтяник» и клуб первого диви-
зиона «Саяны – Хакасия».

…Завершается тренировка двухсто-
ронним футбольным поединком. Игро-
ки завелись и сражаются за каждый мяч. 
Не баловство, а настоящая «рубка». Где 
еще тренеры рассмотрят бойцовский 
характер хоккеиста?

Первым серьезным испытанием для 

Н А Д  С тА Д И о Н о М  «орен-
бург» безжалостное солнце, 
успевшее к 10 утра разогнать 
последние островки утрен-
ней прохлады, притаившиеся 
в первых рядах трибун. тре-
нерский штаб в лице Алексан-
дра епифанова и Станислава 
Иванова внимательно следит, 
как их подопечные нареза-
ют круги по беговой дорожке, 
выполняют различные упраж-
нения. Чемпионат страны 
по хоккею с мячом стартует 
в ноябре, а пока команды 
готовятся к новым ледовым 
битвам.
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команды Александра Епифанова стал 
первый этап Кубка России по хоккею 
с мячом. Проходил он в Кемерово на 
большой ледовой арене. Для оренбурж-
цев, до этого две недели «работавших» в 
Пригородном в хоккейной коробке, это 
был очень важный момент. Увидеть, что 
же умеет коллектив на льду нормальных 
размеров, и провести в плотном гра-
фике, играя практически каждый день, 
семь полноценных матчей. 

Экзаменаторы собрались как на под-
бор: серебряный призер чемпионата 
России, хозяева поля («Кузбасс»), клубы 
из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, 
Новосибирска. Играть против них в кон-
це августа на равных очень сложно. Не 
тот уровень подготовки, прежде всего 
ледовой. Неудивительно, что во встре-
чах с сибирскими и дальневосточными 
клубами «железнодорожники» потер-
пели поражение. Но специалисты тем 
не менее отметили характер, настрой, 
стремление не уклоняться от борьбы в 
каждом поединке. А вот против «своего», 
равного по силам соперника оренбурж-
цы играли уже совершенно по-другому. 
Но упустили как минимум ничью, не 
реализовав два 12-метровых штрафных 
удара. Затем «Локомотив» переиграл 
«Саяны» из Абакана и завершил первый 
этап на седьмом месте.

В начале октября пройдет второй этап, 
а в конце этого же месяца станет извест-
но имя обладателя Кубка России.

Алексей МИхАЛИН

кУБок РоССИИ.
ПеРВый ЭтАП

Игры Очки Мячи

«Кузбасс»
(Кемерово) 7 21 54:20

«Енисей»
(Красноярск) 7 16 51:26

«Байкал-Энергия»
(Иркутск) 7 14 32:22

«СКА-Нефтяник»
(Хабаровск) 7 12 34:32

«Сибсельмаш»
(Новосибирск) 7 9 27:26

«Уральский трубник»
(Первоуральск) 7 6 28:34

«Локомотив»
(Оренбург) 7 3 16:44

«Саяны-Хакасия»
(Абакан) 7 1 18:56
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Хрупкое телосложение и большие, еще совсем по-детски, ис-
кренне смотрящие на мир глаза без труда выдают в незнакомце, 
облаченном в характерную экипировку мотоциклиста, его юный 
возраст. За рулем Саша Пивоваров. Подрастающий спортсмен го-
товится в нынешнем сентябре сесть за школьную парту – ему ис-
полнилось заветных семь. Правда, до этого у Александра с подачи 
дедушки и родителей была особенная «подготовка». 

В то время как все мамы и папы учили своих малышей склады-
вать из слов  предложения, Татьяна и Алексей Пивоваровы уже 
успели присмотреть сыну первый мотоцикл. Категория техниче-
ских видов спорта требует немалых вложений. Совсем новую ма-
шину молодая семья на тот момент не осилила, поэтому пришлось 
искать подержанную. По объявлению нашли «Форсаж», за первого 
«железного товарища» сына отдали около 20 тысяч рублей.

Инициативу посадить Сашу на мотоцикл в таком юном возрасте 
поддержал главный представитель мотоспорта в семье – дедушка 
Александр Евгеньевич, буквально всю жизнь посвятивший этому 
увлечению. Кстати, своего первенца Татьяна и Алексей назвали в 
его честь. Может быть, еще и поэтому парнишке с малых лет стал 
так близок этот вид спорта.

Александр Пивоваров-старший за рулем мотоцикла с 1972 
года. Начинал с картинга, потом их вместе с братом пригласили 
участвовать в гонках на льду, гремевших в ту пору на «Динамо» в 
областном центре. Постепенно стал привлекать к любимому делу 
и подрастающее поколение своего района. Особенно старался 
заинтересовать мальчишек с непростой судьбой. Сегодня не без 
улыбки, но уверенно заявляет: «Лучше всего ездят «дети с улицы»! 
Таких оторвяг за рулем еще поискать!» 

 Многолетний опыт и способность Пивоварова видеть в маль-
чишке потенциального спортсмена сегодня, пожалуй, очень бы 
пригодились. Однако на одном энтузиазме в наше время далеко 
не укатишь. Отсутствие материально-технической базы и элемен-
тарной человеческой заинтересованности неустанно тормозят 
всякое желание выкладываться даже ради перспективного дела. 

Бывшие ученики Александра Евгеньевича сегодня сами могут 
тренировать ребят. Были бы условия…

В этом отношении показателен пример Сергея Карпова, вы-
росшего на глазах Пивоварова-старшего. Сегодня вместе с ним он 
тренирует его маленьких внуков Сашу и Сережу. Как и пристало 
настоящему воспитателю, Сергей сопровождает Сашу на всех со-
ревнованиях. 

Кстати, первое испытание, которое оценивало серьезное жюри, 
случилось у юного гонщика в четыре года. Саша был самым ма-
леньким участником в своей возрастной категории (объем дви-
гателя мотоцикла 50 кубических сантиметров, максимальный 
возраст участника – 8 лет). Вместе с «Форсажем» на первых сорев-
нованиях начинающего гонщика всем миром толкали в гору. «Не-
шуточная трасса: подъемы, спуски, трамплины – все нужно было 
преодолеть!» – рассказывают родители. Группа поддержки из 
тренеров и близких выставила дозор на каждом вираже. Много-
численная публика, пришедшая на гонки, скандировала: «Газуй!» 
Зрители не сразу поверили, что за рулем четырехлетний мальчик. 
Но убедиться и сделать фото на память, а также пожать Саше руку 
торопились после финиша многие. «Почему-то особенный интерес 
к сыну тогда проявили девушки», – с улыбкой вспоминает Татьяна. 
Из Кувандыка привезли тогда первый диплом, игрушку и денеж-

ное вознаграждение, которое потом потратили на новый шлем. 
Его заказали в Санкт-Петербурге, зато приятное ожидание 

закончилось прямо в Сашин день рождения, когда роди-
тели и бабушка с дедушкой торжественно вручили своему 
спортсмену долгожданный подарок. 

Говорят, случайностей не бывает. Удивительное совпадение, но 
прямо во время тренировки Саши на мотодроме находился вице-
президент Национальной российской мотоциклетной федерации 
Семен Трофимов. В Оренбург он приехал поделиться опытом ра-
боты со специалистами местного подразделения мотоциклетной 
федерации.

– Надеюсь, благодаря общим усилиям в ближайшие два года 
в областном центре появится собственная слаженная команда, 
помещения для тренировок и возможность участвовать в кален-
дарных мероприятиях национальной мотоциклетной федера- 

ции, – подытожил Трофимов.
В голове же у юного байкера, как и полагается, далекие от 

взрослых забот мысли.
– Мечтаю стать известным мотогонщиком, когда вырасту, – 

делится планами Саша. 
И кажется, еще немного – и это случится.

МотоСПоРт, как известно, относят к категории технических 
видов. Выступление гонщика – картина, без сомнения, зре-
лищная. однако за тем антуражем, который в итоге предста-
ет перед зрителем, стоит долгое и редко лишенное трудно-
стей становление спортсмена, его путь в совсем непростую 
мотожизнь буквально с самых юных лет. корреспонденту 
«Спорткурьера» удалось запечатлеть небольшой фрагмент 
биографии подрастающего оренбургского гонщика. Прямо 
во время его тренировки на мотодроме.

Марина кРУПИНА

Дорасти
до «Харлея»
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