
В Оренбурге открылся крупнейший в Европе центр настольного тенниса. 
Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром», подчеркнул, что 
сегодня город по праву считается одной из теннисных столиц страны. Этим 
видом спорта занимаются тысячи детей. Клуб «Факел Газпрома» является силь-
нейшим в Европе. Центр, это 5 тысяч квадратных метров площадей, рассчитан 
на 36 теннисных столов, заниматься в нем ежедневно смогут около 100 спорт-
сменов. На базе центра будет действовать ДЮСШ, рассчитанная на 600 детей.

От губернатора Юрия Берга поступило предложение построить интернат 
для одаренных спортсменов. Есть проект создать в будущем на базе этих 
двух объектов Академию настольного тенниса для юных россиян.

Оренбурженка Луиза Су-
лейманова завоевала золотую 
медаль на первенстве России 
по вольной борьбе среди де-
вушек не старше 18 лет. Ее 
подруга по команде Руфина 
Хазиева стала бронзовым 
призером. Соревнования про-
ходили в г. Гулькевичи Красно-
дарского края.

Луиза теперь будет пред-
ставлять Оренбургскую об-
ласть на международном 
турнире в Германии в мае и на 
первенстве Европы, который 
пройдет в июне в Сербии.

Крупнейший в европе

Золотой ковер

Подходит к финишу плей-офф 
чемпионата России по баскетбо-
лу в суперлиге среди женских ко-
манд. Оренбургская «Надежда» в 
сверхнапряженной серии из трех 
поединков не смогла остановить 
рвущихся к золоту баскетболисток 
из подмосковного клуба «Спарта 
энд К».

В золотом финале встретятся те-
перь УГМК (Екатеринбург) – «Спар-
та» (Московская область).

У оренбурженок впереди мат-
чи за бронзовые медали. Эта се-
рия проводится до трех побед, и 
«Надежда» начинает дома - в СКК 
«Оренбуржье». К тому же имеет 
преимущество своей площадки в 
заключительном пятом поединке, 
если он понадобится.

Противостоять «Надежде» в спо-
ре за третье место будет курское 
«Динамо», соперник неустойчивый 
и хорошо знакомый оренбургским 
болельщикам. Пожелаем «Надеж-
де» завершить трудный сезон на 
бронзовой ноте.

За
бронЗовый

мяч
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– Валерий Васильевич, более полумиллиона орен-
буржцев занимаются физкультурой и спортом. Какую 
часть из них составляют дети-подростки?

– Физкультурно-спортивное движение в Оренбургской 
области – это свыше 520 тысяч человек, которые не мыслят 
себя вне спорта. Правительство области немало делает для 
популяризации массового физкультурного движения. И мы 
можем гордиться тем, что сейчас практически каждый чет-
вертый оренбуржец принимает участие в массовых спор-
тивных праздниках и акциях.

Из общего числа учащейся и студенческой молодежи 
Оренбургской области в 2012 году число занимающихся 
физкультурой и спортом составило более 158 тысяч чело-
век – это 55 процентов от общего числа всех учащихся и 
студентов. Из них 116 тысяч – школьники, это 57% от обще-
го числа.

– Во всех городах и районах открыты ДЮСШ. Как они обе-
спечены спортивной базой, инвентарем, оборудованием?

– Сегодня спортивные школы занимаются на базах 
1268 спортивных сооружений – это 798 спортивных залов, 
285 плоскостных спортивных сооружений, 35 стадионов 
с трибунами, 18 лыжных баз, 13 плавательных бассейнов, 
13 ледовых дворцов, 5 легкоатлетических манежей, 5 ти-
ров и другие объекты. При этом на экипировку, спортив-
ное оборудование и инвентарь в 2012 году было потрачено 
17, 2 миллиона рублей. 

– Фигура тренера занимает особое место в юношеском 
спорте. Насколько успешно решается проблема кадрового 
обеспечения?

– Мы серьезно занимаемся формированием кадрового 
резерва. В предыдущем году профессиональную деятель-
ность в Оренбургской области осуществляли 3859 штат-
ных специалистов физической культуры и спорта. Важным 
показателем качества работы специалистов физической 
культуры, спорта и туризма является их образовательный 

уровень. Из общего числа штатных работников более 80 
процентов имеют специальное физкультурное образова-
ние. Этот показатель вырос по сравнению с 2011 годом.

Подготовка высококвалифицированных специалистов 
ведется в институте физической культуры и спорта Орен-
бургского государственного педагогического университе-
та, в Оренбургском педагогическом колледже, а также в 
училище олимпийского резерва. 

Учебно-тренировочный процесс в УОР охватывает 16 ви- 
дов спорта, здесь обучается 130 человек. В 2012 году 
проведена реконструкция административно-учебного 
корпуса, прорабатывается вопрос строительства ФОКа с 
универсальным игровым залом.

Специалистов со средним специальным образова-
нием готовит также Оренбургский педагогический 
колледж № 1. В нем занимаются свыше 200 юношей и 
девушек. Имеется современная база – лекционные залы, 
кабинеты для семинаров и лабораторных занятий, успешно 
ведется компьютеризация учебного процесса. Тренировоч-
ные занятия проводятся в спорткомплексе «Олимп», рас-
полагающем универсальным игровым и тремя специально 
оборудованными залами, помещением для гимнастики и 
аэробики. 

Институт физической культуры и спорта Оренбургско-
го государственного педагогического университета – 
единственное в регионе учебное заведение высшего про-
фессионального образования. Оно готовит учителей физи-
ческого воспитания и инструкторов лечебной физкультуры. 
Институт имеет лицензию, позволяющую выпускать дипло-
мированных тренеров. На очном и заочном отделениях 
занятия посещают свыше 300 студентов. Действует очная 
аспирантура, где ежегодно совершенствуют знания более 
10 аспирантов по специальности «теория и методика фи-
зического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптированной физической культуры».

Осуществляется стимулирующая поддержка трене-
ров. Ежегодно выплачиваются Премии Губернатора и Гу-

Здоровое
поколение –

богатство
страны

МолоДое поколение должно расти здоровым.  Чтобы эта задача была реализована, в оренбуржье 
создаются необходимые условия: совершенствуется спортивная база, укрепляются тренерские ка-
дры. есть понимание главного направления поступательного движения, тех шагов, которые нужно 
предпринять спортивным структурам. Журнал «Спорткурьер» обратился к исполняющему обязан-
ности министра физической  культуры, спорта и туризма Валерию Брынцеву  с просьбой проком-
ментировать ситуацию, сложившуюся в детско-юношеском спорте.
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бернаторские стипендии наставникам, чьи спортсмены 
добились высоких результатов. В этом году премии получи- 
ли 69 тренеров, а гранты – 45 специалистов.

– Валерий Васильевич, одними тренировками моло-
дых людей в спорте не удержишь. Какие массовые со-
стязания позволяют привлекать к спортивным занятиям 
школьников и молодежь?

– В 2012 году Министерством физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области проведено более 60 раз-
личных массовых соревнований среди детей, подростков и 
молодежи по различным видам спорта.

Только в соревнованиях на призы клубов «Кожаный мяч» 
и «Золотая шайба» приняли участие почти 900 команд, 
13 тысяч участников. Игры клуба русского хоккея «Плете-
ный мяч» собрали 72 команды, около 1000 юных спортсме-
нов. Сохранили и расширили аудиторию состязания «Чудо 
Шашки», «Белая ладья», любителей баскетбола «Оранжевый 
мяч» и волейбола «Серебряный мяч», которые объединили 
в своих рядах более 10 тысяч юношей и девушек. Пользу-
ются популярностью соревнования «Папа, мама и я – спор-
тивная семья»: 605 семей, 1815 родителей и детей боролись 
за призы, которые по традиции на «Оренбургской снежин-
ке» вручил губернатор Юрий Берг. Финал фестиваля самых 
спортивных семей собрал 29 команд из 19 городов и райо-
нов области. 

Свой вклад в организацию работы с детьми и подростками 
вносят работники муниципальных органов по физической 
культуре, спорту и туризму. Ими было проведено 463 раз-
личных спортивных мероприятия с участием в них более 15 
тысяч детей и подростков.

В сентябре 2012 года на базе СОЦ «Ташла» Тюльганского 
района была проведена спартакиада среди детских подрост-
ковых клубов по месту жительства, в которой приняли уча-
стие 20 муниципальных образований.

Дополнительным средством привлечения детей и под-
ростков к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом послужило создание и функционирование 
пунктов проката в муниципальных образованиях области: в 
минувшем 2012 году было открыто – 79 пунктов, предостав-
лявших населению 1818 пар лыж и 2931 пару коньков. 

– В одном из документов, принятых минспортом, гово-
рится о том, что необходимо как можно полнее охватить 
занятиями спортом трудных подростков, детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации. Прокомментируйте 
этот факт.

– Проведена значительная работа по привлечению к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилакти-
ческого учета и находящихся в социально-опасном положе-
нии. В регионе 1397 человек – это три четверти подростков, 
входящих в эту категорию, были привлечены к организован-
ным формам отдыха и досуга в летний период, 684 (каждый 
третий) приняли участие в соревнованиях муниципаль-
ного, областного и всероссийского уровней. В 2013 году 
мы намерены увеличивать эти показатели и добиться 
100 процентов охвата трудных подростков занятиями спор-
том и идеями здорового образа жизни.

– У современных детей есть красивая форма и возмож-
ность съездить на зарубежные соревнования, но привлечь 
детей к здоровому образу жизни все труднее. Нет ли тут 
противоречий?

– Я не могу с этим согласиться. Отрадно отметить, что все 
спортивные школы сегодня переполнены, количество за-
нимающихся спортом детей в области с каждым годом уве-
личивается. Сегодня модно быть спортивным. И на данном 
этапе мы испытываем дефицит в качественных спортивных 
площадках по месту жительства, спортивных комплексах, 
стадионах. И этот вопрос не решится одним днем. Но мы де-
лаем все возможное, чтобы привлечь детей к занятиям физи-
ческой культурой. 

Наряду с организацией физкультурно-спортивного про-
цесса особое внимание в нашем регионе уделяется и про-
паганде здорового образа жизни.

Это проведение больших физкультурно-спортивных 
праздников – «Займись спортом! Стань первым!», «Приходи 
на стадион!». Массовые спортивные разминки, та же «Супер 
зарядка», показательные выступления спортсменов, пре-
зентации ДЮСШ всегда собирают большое количество зри-
телей и участников. 

Популярным среди школьников является областной теле-
визионный спортивный фестиваль «Веселые старты», ко-
торый в 2012 году проходил в 6-й раз. Всего в отборочных 
турах приняло участие около 400 школьников Оренбуржья. 
Главный приз – поездку всей командой в г. Санкт-Петербург 
на весенних каникулах 2013 г. – завоевала команда Красног-
вардейского района. 

– Введение третьего урока физкультуры – это благо?
– Конечно, благо. Сегодня детям просто необходимо увели-

чивать время двигательной активности. Здравоохранение бьет 
тревогу, гиподинамия шагает по стране. Дети, отсидев 6-7 уро-
ков в школе, приходят домой, и снова садятся за компьютер. 
Поэтому 3-й урок физической культуры в неделю был просто 
необходим.

На сегодняшний день охват учащихся тремя часами физиче-
ской культуры составил 100 процентов. В области 72 процента 
школ имеют оснащенные спортивные залы для организации 
уроков физической культуры, динамических часов и других 
спортивных мероприятий. В тех образовательных учреждени-
ях, в которых спортивные залы отсутствуют (сельские школы), 
занятия физической культурой организуются в приспособлен-
ных для этих целей помещениях: рекреациях, фойе или по 
договоренности на базе спортивных залов физкультурно-оз-
доровительных комплексов или учебных учреждений, находя-
щихся в непосредственной близости от школы.

В прошлом учебном году проводилась олимпиада 
школьников по физической культуре, в которой приняло 
участие 152 человека (в предыдущие годы ежегодно не бо-
лее 105 человек). 

В течение четвертой четверти прошедшего учебного года 
проводилась апробация образовательной программы для 
обучающихся 8-11 классов по физической культуре на осно-
ве фитнес-аэробики, рекомендованной для использования в 
работе экспертным советом Минобразования и науки РФ, с 
учениками 8 класса МБОУ «СОШ № 35». 

В прошедшем учебном году началась работа по организа-
ции и созданию на базе общеобразовательных учреждений 
спортивных клубов. По итогам областного смотра-конкур-
са за лучшую организацию физкультурно-оздоровитель-
ной работы в общеобразовательных учреждениях области 
лучшим клубом признан спортивный клуб «Олимп» МОБУ 
«Чернореченская средняя общеобразовательная школа» 
Оренбургского района. Материалы с обобщением опыта 
работы клуба представлены в Министерство образования 
и науки РФ. За учебный год в области создано и работа-
ет 262 клуба с общим количеством занимающихся – около 
20 тысяч детей и подростков.

– Валерий Васильевич, назовите несколько юных звездо-
чек оренбургского спорта.

– По итогам 2012 года более 50 юных спортсменов стали 
победителями и призерами первенств России по олимпий-
ским видам спорта. 15 спортсменов в возрасте от 8 до 14 
лет получают губернаторские гранты, 52 спортсмена от 15 
до 18 лет получают губернаторские стипендии. Среди них 
Дарья Чернорай из г. Сорочинска; ее земляк Денис Ивонин, 
серебряные призеры Всероссийской летней Спартакиады 
спортивных школ по настольному теннису. Это оренбуржец 
Даниил Булатов – победитель первенства России по прыж-
кам на батуте. Екатерина Приходкова из Оренбургского рай-
она – победитель всероссийских соревнований по прыжкам 
в высоту, Екатерина Орищенко из Оренбурга, член сборной 
России, бронзовый призер Кубка страны по фигурному ка-
танию. Это лишь малая часть внушительного списка юных 
спортсменов, завоевавших награды на всероссийских и 
международных состязаниях.

Кристина ВАСИлЬеВА
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о ПрИроДНых яВлеНИях,
СПортИВНоМ БреНДе И УлыБКе
Телепроект «Веселые старты», рассчитанный на школь-

ников, уже сам достиг школьного возраста: ему бы в пору 
в первый класс. За шесть лет существования фестиваля 
поучаствовать в нем успело шесть тысяч (!) мальчишек и 
девчонок. Но непосредственно на съемочную площадку, в 
«Олимпийский», попадали самые сильные команды, про-
шедшие через сито отбора сначала в своих школах, затем 
в городах и районах. За шестилетнюю историю телефести-
валя не раз менялись конкурсы. Сегодня вместо прежних, 
порой незамысловатых испытаний – другие: более сложные 
и зрелищные. Все более оригинальными становятся назва-
ния команд, которые выбирают участники. Вот и в нынеш-
нем седьмом сезоне школьники принялись удивлять судей 
уже в первом отборочном туре: тут тебе и «Экстрим» из 
Сорочинска, и «Адидас» из Переволоцкого района, и «Non 
stop» из Александровского. Но вместе с тем никуда не де-
лись и старые, добрые наименования. Такие как, к примеру, 
«Комета» (так назвались школьники из Оренбурга) и «Мол-

ния». Второе природное явление и вовсе покорило сразу 
три команды: из Ташлинского, Красногвардейского и Тоц-
кого районов. А вот спортсмены из Сорочинского района 
в своем девизе задорно постановили: «Жизнь без улыбки – 
ошибка, да здравствуют смех и улыбка!» Руководитель ко-
манды «Улыбка» Валентина Ивашина признается – ребят на-
страивала, прежде всего, на участие в свое удовольствие, а 
не на победу:

– Я им говорю: «Вы приехали сюда отдохнуть, не ставьте 
перед собой цель победить». Но все-таки они хотели побе-
дить, им накануне приснилось, что они будут выступать в 
красных футболках. Они мне говорят: «Валентина Васильев-
на, если мы в красных футболках будем, то выиграем». И им 
достались красные. Выиграли. Наверное, совпадение, но 
они старались…

Так старались, что дошли до полуфинала. Залог успеха – не 
только хорошая спортивная форма (среди ребят есть тенни-
систы, хоккеисты и боксеры), но и сплоченность.

– Мы всегда поддерживаем друг друга, – признается участ-
ник команды «Улыбка» Володя Дорожкин. – Если что-то не 
получилось, говорим: «Потом получится, научишься». У нас 
девиз – всегда идти вперед.

На кону – путевка на суперфинальные игры декабря. Борь-
ба за нее разворачивается нешуточная. В первой игре участ-
никам для выяснения отношений и вовсе пяти конкурсов 
мало. «Комета» из Оренбурга и «Адидас» из Переволоцкого 
района сравнивают счет в последнем испытании «На абор-
даж!», судьи назначают дополнительное. И здесь в бросках в 
баскетбольное кольцо более удачливы оренбуржцы.

В первом туре седьмых «Веселых стартов» как никогда це-
леустремленны капитаны. Практически в каждой игре лиде-
ры буквально «вывозят» всю игру: уступая по ходу встречи, 
догоняют соперника в конкурсе «Точный гол». Среди самых 
метких капитанов – Никита Овчинников из команды «Non 
stop» Александровского района. Семь бросков из десяти – 
точно в цель.

– У нас в школьном спортзале есть мишени, – рассказывает 
александровский стрелок, – там тренировался каждый день. 
Тактики особой не было. Главное – бросать в цель и все.

А В это ВреМя НА трИБУНАх…
Пожалуй, так весело на «Веселых стартах» еще не было. 

«Виноваты» в этом не только яркие, увлекательные конкур-
сы, которыми щедро начинена программа соревнований, но 
и призы, обещанные самым активным болельщикам. Мотива-
ция серьезная, потому-то и поддерживают ребята друг друга, 
не щадя ни ладоней, ни голоса. А призывают мальчишек и 
девчонок к активности молодые люди в желтых майках – во-
лонтеры. Представители Федерации пионерских и детских 
организаций в подобных мероприятиях участвуют нередко, 
но вот конкретно на «Веселых стартах» – впервые.

В ДеКАБре 2012 года команда «Молния» из Красногвардейского 
района завоевала титул чемпиона шестого сезона детского спор-
тивного телефестиваля «Веселые старты». Целых три месяца школь-
ники оренбуржья, еще не побывавшие на телепроекте, томились в 
ожидании новых соревнований. И вот долгожданный момент на-
ступил! В марте 2013-го на старт седьмого сезона вышло 8 команд…

Седьмой Сезон:
начало
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– Впечатления замечательные, – признается специалист об-
ластной Федерации пионерских и детских организаций Мари-
на Бучнева. – Хорошие болельщики, атмосфера прекрасная: 
тоже хочется лазать по батутам, кидать мячи. Болею всегда 
за обе команды – отдать предпочтение какой-то одной очень 
сложно.

Примерить на себя форму участников «Веселых стартов» 
болельщики мечтали давно. Но если раньше, глядя на про-
исходящее на площадке, они могли только горько вздыхать 
и даже немного завидовать спортсменам, сегодня у них есть 
возможность самим оказаться на их месте. После предводи-
телей команд поучаствовать в конкурсе «Точный гол» выходят 
капитаны фан-групп, заботливо переодетые волонтерами в 
яркие майки участников. Шестиклассник 73-й школы Алек-
сандр Виноградов – рекордсмен конкурса болельщиков 
первого тура. Все 5 бросков из пяти – точно в цель. В награду 
чемпиону – дартс. Чтобы время свободное коротать и метко-
сти не терять.

– Мне очень понравилось, здорово, что я все-таки смог по-
пасть, – делится впечатлениями Александр. – Думал, сложно 
будет. Очень хорошо, что придумали такой конкурс.

На каждой игре, на протяжении всех пяти конкурсов три-
буны практически не смолкают. И это – заслуга волонтеров. 
Они и болеть призывают, и речевки сочиняют, и волну по залу 
пускают. Не дают скучать болельщикам и в перерывах между 
конкурсами. А еще энергичные молодые люди внимательно 
наблюдают за зрителями, самые активные из которых после 
каждого конкурса получают специальную карточку болель-
щика. После окончания игры каждая фанатская команда 
(как правило, это класс) подсчитывает свой «урожай». У кого 
карточек больше, тот и побеждает в этом противостоянии 
болельщицких лагерей. Приз торжественно вручается класс-
ному руководителю. Зрителя так просто кричать и хлопать не 
заставишь. Он должен проникнуться игрой. У волонтеров – 
свой подход к болельщикам.

– Естественно, по-доброму нужно к ним относиться, пони-
мать их, – делится секретом волонтер Диана Цымбалова. – 
У меня есть младший брат, поэтому неплохо нахожу общий 
язык с детьми.

По СлеДАМ ЧеМПИоНоВ
Они взяли то же название, что и их старшие товарищи – 

чемпионы шестого сезона «Веселых стартов». Видимо, 
участники «Молнии» из Красногвардейского района ре-
шили, что это принесет им удачу. И ведь, действительно, 
принесло: сначала бойкие спортсмены обошли соперников 
из Тоцкого района, затем оставили позади сорочинцев и 
прошли-таки в финал первого тура. В решающем поединке 
их поджидала «Комета» из областного центра. Красногвар-
дейцы и с оренбуржцами справились уверенно, без лишних 
споров.

– У нас очень спортивная команда, – рассказывает участ-
ник «Молнии» Ильшат Хусаинов. – Больше всего любим 
играть в футбол, волейбол и хоккей.

– Мне нравится хоккей, он увлекательный, – признается 
участница красногвардейской команды Надежда Бергин. – 
Я с мальчишками иногда играю на катке. «Веселые старты» 
тоже хороши, конкурсы: познавательные и спортивные.

«Молния» из Красногвардейского района – чемпион пер-
вого тура седьмого телефестиваля «Веселые старты». Так что 
«спасибо» – счастливому названию команды, ну и, конечно, 
наставникам, которые подготовили уже вторую команду-по-
бедителя.

– Я всегда волнуюсь за своих детей, – признается руково-
дитель команды «Молния» Утар Шулькеев, - потому что тре-
нируемся, готовимся серьезно. Всегда волнение есть, но и 
уверенность тоже присутствует. Чемпионы прошлого сезона 
помогали ребятам, своим друзьям, у них же разница в воз-
расте – всего лишь год. Поэтому приходили, подсказывали – 
что, как лучше делать.

На пути к победе не все у этой команды было радужно и 
безоблачно: порой красногвардейские школьники отстава-
ли, и вот здесь, пожалуй, решающую роль играли слова на-
ставников, их моральный настрой.

– Я им говорил: улыбайтесь, – рассказывает Утар Шулькеев, – 
представьте что-нибудь яркое, что ждет вас впереди, и все. 

На раз-два – выдох, на три-четыре – вдох и вперед…
Участникам «Веселых стартов» было, что представлять, 

ведь команда-чемпион в награду получает путешествие 
в Санкт-Петербург всем классом. «Молния», победившая в 
прошлом сезоне телефестиваля, отправится туда уже этой 
весной. А вот «Молнии» «младшей» за главный приз пред-
стоит побороться в декабре 2013-го. Помимо нее в суперфи-
нальных играх седьмого сезона «Веселых стартов» примут 
участие победители еще трех отборочных туров. Второй 
счастливчик определится в апреле, третий и четвертый – в 
октябре и ноябре соответственно.

екатерина КУЧУМоВА
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Урок физкультуры только завершился, и разрумянившиеся 
ребята спешат в раздевалку. Видно, что учитель не давала им 
скучать. Признаться, я ожидала увидеть некий стереотипный, 
киношный, образ эдакой суровой тети. И была приятно удив-
лена встречей с изящной и несколько застенчивой девушкой. 
Светлана Шведова работает в школе № 35 с 2005 года, имеет 
первый взрослый разряд по легкой атлетике, чемпионка зоны 
Урала, руководитель спортивного объединения «Легкая атле-
тика». Умница и красавица.

– Я занимаюсь легкой атлетикой с седьмого класса, – в ответ 
на вопрос о ее пути в школьный спорт ответила Светлана, – мой 
тренер мне посоветовал стать педагогом. Так я и пошла учиться 
на преподавателя физической культуры.

Победа ребят на Всероссийских Президентских состязаниях – 
ее заслуга. Ведь она готовила чемпионов, что называется, с 
младых ногтей.

– Я взяла второклашек, – рассказывает Светлана Ахатовна, – и 
мы начали усиленно заниматься. Сначала со стороны родителей 
были даже претензии, что слишком большая нагрузка, но в итоге 
она привела нас к таким результатам.

Благодаря ежедневным тренировкам, в 2007 году девочки из 
ее класса выиграли городские соревнования «Малышок». С этой 
победы началась активная спортивная жизнь ребят. Они неодно-
кратно побеждали в соревнованиях по легкой атлетике.

Президентскими состязаниями заинтересовались в пятом клас-
се. Путь к победе был нелегкий, но весьма успешный. В 2008 году 
7 «А» занял пятое место. На следующий год – четвертое. Проанали-
зировав выступления, сделали вывод о необходимости сотрудни-
чества со спортивной школой № 3. Этот тандем, а также усиленная 
подготовка, и позволили команде показать себя.

– Нам помогли с хореографией. Плюс – хорошая физическая 
подготовка, уверенность ребят в себе. Вот составляющие на-
шей победы, – считает педагог.

Проявила себя школа № 35 в 2011 году в Анапе. На протяжении 
трех недель ребята испытывали свои силы в разных видах спор-
та на территории детского центра «Смена». Восемь мальчишек и 
восемь девчонок защищали спортивную честь нашего региона. 
Оренбуржцам противостояли 90 классов – команды из 53 субъек-
тов Российской Федерации. По условиям фестиваля участникам 

нужно было отлично показать себя в трех обязательных видах 
программы и шести дополнительных. Программа 21 дня пребы-
вания в спортивном лагере была очень насыщенной.

– Мы очень много тренировались, – вспоминает Вера Крив-
цова, участница «Президентских состязаний», – бегали, отжи-
мались, качали пресс. В общем, готовились основательно.

11-ое место в многоборье стало стимулом для наших ребят. 
Они дали слово, что добьются лучшего результата. Что и по-
казали в творческом и теоретическом конкурсах. Блестяще 
выполнили презентацию команды, что заслуженно отметило 
компетентное жюри.

– У нас заболела девочка, – рассказывает Вера, – которая играла 
важную роль в презентации. Ее поместили в лазарет и не выпуска-
ли. А у нас – выступление! Но она не подвела команду. Сбежала 
через запасной выход. Выступила и вернулась обратно. Только 
зашла, а тут обход. Так что врачи даже не заметили ее отсутствия.

Успех поднял планку, и класс начал настоящую, самоотвер-
женную борьбу за победу. Судьбу команды решил последний, 
ответственный, этап соревнований – «Веселые старты», который 
оказался наиболее сложным. Состязания длились лишь две мину-
ты. За это время надо было проявить и коллективизм команды, и 
сноровку, при этом допустить как можно меньше ошибок. Нашим 
ребятам это удалось, в результате – 3-е место.

По итогам комплексного зачета команда стала победитель-
ницей «Президентских состязаний».

– Я, наверное, на земле уже не была, – смеется Светлана Шве-
дова, – когда узнала о победе – летала! Не верилось. Хотя мы 
стремились к этому, и ожидания были оправданы.

– «Начни с себя» – таков наш призыв для всех школьников, – 
говорят победители, – ведь спорт – это здорово! Мы – новое по-
коление нашей Родины – должны быть здоровыми и активными.

Физическая подготовка ребят и сейчас ведется на высоком 
уровне. Уроки физкультуры обязательны три раза в неделю, для 
всех классов. Те, кто увлечен спортом, охотно занимаются в сек-
циях. Легкой атлетикой, которую ведет Светлана Ахатовна, ребя-
та занимаются четыре раза в неделю. Вера Кривцова на столько 
полюбила спорт, что собирается пойти по стопам своего педаго-
га – учить детей физкультуре. Возвращение в «большой спорт» в 
планах школы № 35 есть. Уже началась подготовка нового класса. 
Как только ребята обретут нужную физическую форму, навыки, 
будут уверены в своих силах и поверят в победу, школа вновь 
заявит о себе на «Президентских состязаниях».

В минувшем году эстафету победителей подхватили коман-
ды из школы № 73 и Уральской средней школы Первомайского 
района. За качественную подготовку в теоретическом конкурсе 
команда СОШ № 73 г. Оренбурга была отмечена членами оргко-
митета соревнований.

По итогам комплексного зачета обе команды вошли в число 
победителей «Президентских состязаний».

Такие вот у нас школьники!

ПерВый областной спортивно-оздоровительный фе-
стиваль школьников «Президентские состязания» со-
стоялся в 1996 году. Проходит он в несколько этапов. 
Сначала школьный, затем – городской и региональ-
ный. лучшие из лучших едут на Всероссийский фе-
стиваль. особенность игр заключается в том, что свои 
спортивные достижения демонстрирует не сборная 
команда школы, а один класс.
На протяжении всей истории состязаний на федераль-
ном уровне отлично показывали себя коллективы из 
Бузулука, Бугуруслана, орска, Соль-Илецка.
А первыми золотыми призерами игр были учащиеся 
школы № 35 города оренбурга.

татьяна АНИФАтЬеВА
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Последние, к слову, с немецкой педантичностью и русской 
основательностью, несмотря на весьма преклонный возраст, 
горделиво перешагивали порог родной спортивной школы, в 
которой многие из них еще в прошлом столетии, когда в 1970-х 
при заводе РТИ был открыт спортзал, начинали свою спортив-
ную и тренерскую карьеру. На некоторых – Феррата Усманова, 
Николая Алексина, Валерия Шурыгина ложилась двойная от-
ветственность – их сегодняшним воспитанникам предстоял 
выход на ринг и борьба за звание сильнейшего. Моложавый 
Шурыгин на мой вопрос: «Как настроение?», вытянувшись по 
струнке, отрапортовал: «Настроение боевое, идем ко дну!», чем 
вызвал громкий смех наученных основам морской службы бу-
дущих адмиралов-воспитанников оренбургских военно-патри-
отических школ. Мажорному настроению поспособствовало и 
капризное весеннее солнце, подарившее тускло-серому пей-
зажу района и его жителям надежду на скорейшее возвраще-
ние положительных температур. Юные участники турнира этот 
процесс, несомненно, ускорили, докрасна разогрев столбик 
термометра по ту сторону канатов.

Еще вчера они – юные спасатели, разведчики, десантники, 
космонавты и просто «гражданские» мальчишки – воспитан-
ники спортивных школ и отделений бокса Оренбурга и обла-
сти. Сегодня их отличают лишь красные и синие цвета формы 
и боксерской экипировки. По словам организаторов турнира, 
завоевание титулов на этом ринге не является самоцелью, на 
первый план выходят патриотическое и спортивное воспита-
ние, приобщение к общегражданским культурным ценностям, 
чувство ответственности за старшее поколение, проверка бу-
дущих мужчин и защитников Отечества на прочность.

Но спорт есть спорт, а значит, есть победители и побежден-
ные. Награждение сильнейших традиционно проводили вете-
раны оренбургского бокса, привнося в этот нехитрый процесс 
некий культ. Крепко пожимая молодые руки стоящих на пьеде-
стале, мэтры спешно шептали что-то мальчишкам, по-отечески 
приобнимая и похлопывая по плечу.

На протяжении уже более 20 лет центр «Подросток» вы-
полняет социальный заказ своего микрорайона, основным 
контингентом которого являются юноши и девушки из мало-
обеспеченных семей и семей из так называемой «группы 
риска». Вовремя заметить, поддержать и направить по пра-
вильному пути – именно то, над чем руководство «Под-
ростка» во главе с генеральным директором Сергеем 
Попцовым работает не первый год. В 90-е, в период за-
рождения военно-патриотических школ, инициативным 
и волевым решением Сергея Борисовича бокс вошел 
в программу обучения как наиболее простой, усвоя- 
емый и не требующий больших материальных затрат. 
Необходимость динамичного продвижения бокса в мас-
сы подтолкнула к организации турнира на Кубок центра 
«Подросток». В первые годы участие в нем принимали 
только воспитанники военно-патриотических 
школ, в последующие к ним присоединились 
юные боксеры школы олимпийского ре-
зерва и отделений бокса ДЮСШ, а турнир 
был включен в календарный план спор-
тивно-массовых мероприятий областной 
Федерации бокса. Соревнования, подоб-
ные этому, направлены на привлечение 
молодежи с улиц, избавление от вред-
ных привычек, тренировку скорости 
принятия решений, быстроту реакции и 
общей выносливости.

СК «Маяк» на Инструментальной улице 
областного центра является основной 
и единственной тренировочной базой в 
Промышленном районе города для бок-
серов от мала до велика. Неспроста бокс – 
наиболее развитый и результативный на 
сегодняшний день вид спорта в «Маяке». 
За годы работы тренерским коллективом 
спорткомплекса подготовлена плеяда 

титулованных боксеров, мастеров и кандидатов в мастера 
спорта. Высоких результатов добился воспитанник Юрия Чебо-
тарева Юлиан Андакулов – единственный в новейшей истории 
оренбургского мужского бокса мастер спорта международного 
класса. За короткий срок, придя в «Маяк» в достаточно зрелом 
для спорта возрасте, выполнил «мастерский» норматив воспи-
танник Владимира Никитина Валерий Дзюба, вписавший впо-
следствии свое имя в историю кикбоксинга, став в этом виде 
спорта чемпионом и призером России, Европы и мира.

Сегодня в «Маяке» и филиалах центра «Подросток» – ДК 
«Огонек», ДК «Пионер», ДК «Заря» нашли себя более 200 юно-
шей и девушек под руководством 12 квалифицированных тре-
неров-преподавателей. На помощь «старой гвардии» – Петру 
Скорику, Павлу Перевозникову, Виктору Лагутову – приходит 
молодое прогрессивное поколение тренерских кадров, явля-
ющее собой олицетворение громких афиш и высоких спортив-
ных результатов последних лет. Успех воспитанника Дмитрия 
Скопинцева Габила Мамедова, покорившего не один всерос-
сийский и международный ринг, объективно имеет все шансы 
вырасти в олимпийский.

Юбилейный турнир на Кубок «Подростка», как обещает Сер-
гей Попцов, «проведем торжественно и красиво». В этом году 
«Маяк» собрал 217 участников из Оренбурга, Бузулука, Ок-
тябрьского, а также Башкортостана и Казахстана. В следующем 
году не грех парням из «Подростка» попытаться взять реванш 
у «васильевских» – без малого половина финального «золота» 
досталась представителям школы бокса олимпийского резер-
ва. А вот единолично лучшего боксера турнира главной судей-
ской коллегии назвать не удалось – почетное звание поделили 
между собой Артур Хлебников (СК «Маяк») и Булат Фаткуллин 
(СДЮСШОР № 3). Приз зрительских симпатий увез в Бузулук 
Кирилл Унщиков, обладателем приза «За волю к победе» стал 
Виктор Висков, «За лучшее технико-тактическое мастерство» – 
Иван Терехов (оба – СДЮСШОР № 3).

В ореНБУргСКоМ спорткомплексе «Маяк» прошел традиционный, уже девятнадцатый по счету, открытый тур-
нир по боксу среди боксеров-новичков и воспитанников военно-патриотических школ на Кубок Центра внеш-
кольной работы «Подросток», посвященный ветеранам оренбургского бокса.

«подросток»  на  ринге

Артем ПоляКоВ

7№ 3 [121] 2013

БОКС



Мастер-классы стали сегодня состав-
ной частью подготовки спортсменов, 
способом привлечь к занятиям спортом, 
здоровому образу жизни сотни новых 
поклонников. Как вы считаете, способен 
ли Федор Емельяненко, многократный 
чемпион мира по смешанным единобор-
ствам, разбудить интерес у молодого по-
коления к боевым искусствам?

Его визит в Оренбург в марте 2013 года 
вызвал даже не живейший интерес, а на-
стоящий ажиотаж среди всех, кто хотя бы 
раз слышал о турнирах ММА-1. На пресс-
конференцию набилось столько желаю-
щих увидеть и потрогать живого Федора 
Владимировича, что даже настырным 
телеоператорам, привыкшим работать 
в экстремальных условиях, пришлось 
буквально отвоевывать «пятачок», чтобы 
установить свои камеры.

Емельяненко сделал одно очень важ-
ное заявление. Он не стал призывать 
всех подростков немедленно становить-
ся в ряды бойцов ММА, посоветовал ак-
тивно заниматься, по крайней мере до 
18 лет, боксом, борьбой, дзюдо, самбо, 

тхэквондо, айкидо и другими видами 
единоборств. Кстати, Ф.В. Емельяненко 
привел следующую цифру. В Оренбург-
ской области этими и другими силовыми 
дисциплинами занимаются не менее 30 
тысяч человек. Тренированный, хоро-
шо подготовленный юноша, достигший 
18-летия, уже осознанно сделает свой 
выбор и сможет принимать участие в со-
ревнованиях.

Программа пребывания экс-чемпиона 
и президента Союза смешанных едино-
борств России была напряженной и насы-
щенной. Неотъемлемой ее частью стали 
мастер-классы, во время которых опытный 
боец, хотя и оставивший ринг, но до сих 
пор находящийся в отличной физической 
форме, поделился своими знаниями с мо-
лодежью. Присутствовал на отборочных 
боях чемпионата области и стал свидете-
лем финальных поединков регионального 
турнира, включенных в настоящий фести-
валь смешанных единоборств, который 
завершился схваткой за титул чемпиона 
мира. Впервые оренбуржцы, приехавшие 
со всей области, увидели грандиозное 
зрелище, включавшее в себя два десятка 
боев разного уровня. Главная спортивная 
арена – СКК «Оренбуржье» была заполне-
на до отказа, вместив не менее 4,5 тысячи 
болельщиков. Сотни молодых людей по-
лучили настоящий мастер-класс, который 
продолжался несколько часов.

Столь же значимым для оренбургского 
бокса был приезд в рамках зимнего чем-
пионата страны олимпийского чемпиона 
и чемпиона мира, на тот момент глав-
ного тренера национальной команды 
Александра Лебзяка. Александр Бори-
сович не только внимательно просма-
тривал выступления молодых боксеров. 
Не только пошел на включение группы 
оренбуржцев в предолимпийскую под-
готовку сборной, что позволило им тре-
нироваться и участвовать в спаррингах 
сборной страны. Он побывал в знаме-

нитой СДЮСШОР имени Г.И. Васильева, 
провел семинар с тренерами, позани-
мался с молодыми боксерами. Не корчил 
из себя сноба и великого мастера, хотя 
количество титулов позволяло ему дер-
жать дистанцию. Но он был среди своих, 
среди людей, говорящих на одном, по-
нятном языке - языке бокса. И это было 
очень важно как для ветеранов тренер-
ского цеха, так и для боксеров, только 
делающих себе биографию.

На поток поставлены спортивные ма-
стер-классы в первом президентском 
кадетском училище. Парни в возрасте 
от 12 до 17 лет после экзаменационных 
испытаний, которые проходят на уровне 
министерства обороны, собраны практи-
чески со всей России. У них очень плот-
ный учебный график. Внеучебное время 
посвящено занятиям спортом, участию 
в работе различных, скажем по старо-
режимному, кружков по работотехни-
ке, кино – и фотоделу, театральному, 
вокальному и так далее. Но спорт имеет 
неоспоримый приоритет. ПКУ распо-
лагает прекрасной спортивной базой: 
игровыми и гимнастическими залами, 
бассейном, футбольным полем с искус-
ственным газоном. Говорят, лучше один 
раз увидеть. Причем не обязательно 
только супермастера своими званиями и 
медалями способны стать примером для 
подражания.

Запоминающимся событием стал при-
езд в 2012 году из Самары команд ЦСК 
ВВС. Клуб военных летчиков представля-
ли гимнасты, одни из сильнейших в Рос-
сии. Это сверстники кадетов, атлетичные, 
гибкие, умелые. Но сначала тренеры с 
берегов Волги провели показательную 
разминку для оренбургских мальчишек. 
В ходе занятий сразу же объясняли, на 
какую группу мышц «работает» то или 
иное упражнение. Затем свое недюжин-
ное мастерство продемонстрировали 
10-15-летние гимнасты и гимнастки из 

оДНо дело – увидеть игру своего кумира на телевизионном экране, даже получить возможность понаблю-
дать за его действиями с трибун, и совсем другое – получить точный пас от мастера или увидеть в его ис-
полнении точный удар, прием, опрокидывающий соперника навзничь. А потом еще и обсудить секреты 
мастерства, подготовки к ответственным состязаниям, узнать рецепт больших побед.

Учимся  У  чемпионов
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Самары, выступавшие на брусьях, бревне, 
перекладине, кольцах и в вольных упраж-
нениях. За мастер-классом вместе с каде-
тами заинтересовано следила и директор 
оренбургского президентского кадетско-
го училища Татьяна Машковская.

А показательным выступлениям пред-
шествовала очень характерная массовая 
акция: в актовом зале перед сотнями 
оренбургских кадетов торжественно вру-
чили удостоверения и значки массовых 

спортивных разрядов. Нормативы по 
легкой атлетике, единоборствам, на-
стольному теннису, лыжам, другим 
видам спорта выполнили десятки физ-
культурников. Мастер-класс стал из-
юминкой в торжественной церемонии 
награждения и наглядно показал, как 
воспитывать чемпионов и не забы-

вать о физическом развитии кадетов. 
   Потрясающий мастер-класс в Орен-
бурге в ледовом дворце «Звездный» 
организовали спортсмены из команды 
«Удмуртия» по следж-хоккею. Дисципли-
на эта новая даже в масштабах России. 
Играют в такой хоккей инвалиды-ампу-
танты. В Сочи на зимних Паралимпийских 
играх сборная страны впервые выступит 
в финальном турнире. А «учителя» из 
прибывшего на берега Урала клуба «Уд-
муртия» являются одними из сильнейших 
в стране. Команда из Ижевска – базовая 
для паралимпийской дружины. Впрочем, 
эти парни из региона Северного Урала 
дали еще и уроки мужества. В их рядах – 
несколько бывших военнослужащих, 
прошедших через чеченские войны на 
Северном Кавказе. Мужчины не просто 
преодолели последствия тяжелых ране-
ний, но и стали следж-хоккеистами, наце-
лившимися на олимпийский пьедестал. 
Несколько дней совместных тренировок 
с оренбуржцами, показательный матч, 
собравший на трибунах сотни болельщи-
ков, позволили решить сразу несколько 
задач: подтянуть техническую и тактиче-
скую выучку, показать, что принимающая 
сторона имеет в своих рядах спортсмена 
высокого класса. Речь идет о Михаиле 
Чекмареве, играющем тренере из Орен-
бурга, который сумел не только войти в 
состав паралимпийской сборной, но и 
закрепиться в ней.

Свои традиции сложились в Федера-
ции спортивной борьбы Оренбургской 
области. В Оренбуржье по приглашению 
общественной организации побывали 
великие мастера, олимпийские чемпи-

оны во главе с суперборцом Алексан-
дром Карелиным. Мальчишки, а теперь 
и девчонки учатся на очень убедитель-
ных примерах. Может быть, поэтому ак-
тив этого вида спорта составляет около 
10 тысяч человек. Это одно из самых 
крупных спортивных сообществ в регио-
не. Молодые оренбуржцы все увереннее 
выступают в российских соревновани-
ях. Осталось сделать один короткий, но 
очень существенный шаг: от успехов на 
молодежном уровне перейти к достиже-
ниям на взрослом ковре.

До сих пор вспоминают в Оренбур-
ге как в рамках празднования 40-летия 
Института физической культуры и спор-
та прошла целая серия мастер-классов. 
В «Кристалле» с начинающими фигури-
стами занималась директор СДЮШОР 
№ 1 Татьяна Балдина. В СКК «Оренбур-
жье» с батутистами «разбор полетов» 
провел оренбуржец Ильдус Фаизов, 
один из лучших российских наставников. 
Юные волейболисты внимательно слу-
шали главного тренера команды высшей 
лиги ТНК-ВР Виктора Терентьева, а затем 
вышли на площадку, чтобы проверить 
практикой теорию. Прославленные на-
ставники легкоатлетов Саид Кирамов и 
Геннадий Чеботарев собрали в манеже 
поклонников бега. Мастера спорта Ана-
толий Задорожный и Сергей Трушников, 
мастер-международник Юлиан Андаке-
ров провели показательные спарринги 
на ринге.

А вот за советами к мастерам малой ра-
кетки во главе с мастером спорта между-
народного класса Сергеем Андриановым 
пришли десятки воспитанников спортив-
ной школы «Газовик». Игрок сильнейшего 
европейского клуба «Факел», опытный 
турнирный боец полтора часа помогал 
воспитанникам ДЮСШ шлифовать подачи 
и прием мяча. Участница Олимпийских игр 
в Сиднее и Пекине Юлия Кузина вспомни-
ла былое, и, надев кимоно, к восторгу юных 
оренбуржцев, сама вышла на татами.

На льду «Звездного» лихую музыку ата-
ки создавали прославленные хоккеисты, 
мировые чемпионы Юрий Лебедев, Вя-
чеслав Анисин и Александр Волчков.

Мастер-классы – это отнюдь не разо-
вое мероприятие, они стали непре-
менной частью воспитания нового 
поколения, частью системы подготовки 
будущих чемпионов.

Андрей АлеКСАНДроВ

МАСТЕР-
КЛАССЫ



Не менее трех тысяч зрителей собрались на трибунах орского 
Дворца спорта «Юбилейный», чтобы поддержать своих и посмо-
треть игру в исполнении представителей ведущих хоккейных 
школ: ярославского «Локомотива», «Белых медведей» из Челя-
бинска, новокузнецкого «Металлурга», тольяттинской «Лады» и 

«Амура» из Хабаровска. Кроме «Лады» остальные четыре клуба 
имеют представительство в КХЛ – континентальной хоккей-
ной лиге. Впрочем, и в Тольятти намерены вернуться в высшее 
хоккейное сообщество в ближайшее время. Так что соперники 
наших юных земляков собрались как на подбор – обученные 
хоккейным манерам и маневрам.

Оренбургскую область представляли две команды «Юж-
ный Урал – ДЮСШ № 4», составленные из мальчишек 1999 и 
2000 годов рождения, и гости из Оренбурга, представляю-
щие клуб «Оренбуржье».

Открытие получилось торжественным и ярким. На лед под 
аплодисменты зрителей выкатывались одна за другой хоккей-
ные дружины. Ладоней болельщики не жалели, особенно для 
своих земляков. Но когда на ковровой дорожке появился леген-
дарный вратарь, многократный олимпийский чемпион и чемпи-
он мира, показалось, что от оваций рухнет куб Дворца спорта. 
Дворец выстоял. Участников приветствовали президент ФХР 
и губернатор. Они же вбросили шайбу, дав старт игровой про-
грамме турнира. 

Сказать, что в Орске любят хоккей – значит не сказать ничего. 
Только одна деталь – в «Юбилейном» в дни календарных матчей 
существует проблема «лишнего билетика», ледовая арена счи-
тается самой посещаемой в Высшей хоккейной лиге. Именно в 
Орске начали такой эксперимент, как «Ночная лига». В первом 
турнире на лед вышли многие любители этой великой игры, по-
казав, что хоккей вполне можно совмещать с бизнесом, службой 
в офисе, работой на предприятии – ведь ночь – это личное время 
человека, и он вполне может посвятить его спорту. Да и лед в это 
время суток свободен.

Перед открытием турнира Владислав Третьяк и Юрий Берг от-
ветили на вопросы журналистов.

Президент ФХР, лучший голкипер планеты не в первый раз 
приезжает в Оренбургскую область, не раз посещал он и Орск, 
поэтому со знанием дела заявил – в Оренбуржье хоккей любят 
по-настоящему. 

– Мы служим хоккею и при этом понимаем, что это больше, 

чем игра. Это здоровье и характер нашей нации. Не все мальчиш-
ки дорастут до профессионалов, но из них вырастут настоящие 
мужики, знающие, что такое коллектив, взаимовыручка, плечо 
друга. Поймут, что ни при каких обстоятельствах нельзя сдавать-
ся, складывать перед соперником клюшки на лед. Нужно бороть-
ся до последней секунды, не щадить себя ради общей победы.  
   Разве менее важна социальная функция спорта? Ведь тот же 
хоккей в Орске надежно изолирует сотни мальчишек от дур-
ного влияния улицы со всем шлейфом полукриминальных ув-
лечений подростков. 

В России продолжает развиваться материальная база нашего 
вида спорта. За короткий срок, в течение пяти-шести лет удалось 
построить 400 ледовых комплексов. На очереди еще 100.

Владислав Третьяк остановился и на том, что в будущем 
следует активно использовать «эффект» Сочи, направлять 
на олимпийский лед талантливую молодежь, чтобы та могла 
получить мастер-классы от лучших российских и зарубежных 
спортсменов и наставников. Тут же последовал вопрос от 
журналистов, готов ли сам великий вратарь занять место в во-
ротах? Третьяк заметил, что играть он не будет, сказываются 
последствия травм, заработанных во время долгой спортив-
ной карьеры, но проводить уроки на льду для юных голкипе-
ров готов и делать это будет с удовольствием.

– Сегодня хоккей, – продолжил Владислав Александрович, – 
это национальный продукт очень хорошего качества. Свиде-
тельством тому служат три золотые медали, серебро и бронза, 
завоеванные за последние шесть лет. Поэтому строительство 
новых хоккейных площадок расширяет диапазон поиска новых 
звездочек, которые через несколько лет в форме национальной 
сборной будут достойно защищать цвета российского флага.

Вспомнил Владислав Третьяк о поражении на Олимпиаде в 
Ванкувере от канадцев. 22 года россияне не могут вернуть себе 
этот самый главный титул в хоккее. Вообще, по мнению прези-
дента ФХР, спортивный мир претерпел значительные измене-
ния. Если еще в советскую эпоху команды из Дании, Швейцарии, 
Италии, Австрии наши мастера обыгрывали, что называется, 
на одном коньке, то сегодня уровень этих сборных вырос. Ли-
деры остаются прежними, но чистых аутсайдеров давно нет. 
В хоккей научились играть по всей Европе, в той же Словении, 
например. В олимпийский Сочи не приедут такие проверен-
ные турнирные бойцы как Германия и Белоруссия, не сумевшие 
пройти отборочные этапы. Спросили Третьяка и о событиях в 
личной жизни. На что он не без гордости заметил, что в соста-
ве московской команды «Красная Армия» его внук 17-летний 

Равнение
на владислава ТРеТьяка
трАДИЦИоННый турнир на призы Владислава третьяка прошел в орске. В нем приняли участие 14-летние хокке-
исты из пяти российских регионов и оренбургской области. На церемонию открытия прибыли президент Федера-
ции хоккея россии Владислав третьяк и губернатор Юрий Берг.
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Максим признан лучшим в МХЛ – Молодежной хоккейной лиге. 
    – А вообще, кто больше влюблен в хоккей, тот и сильнее, – 
подчеркнул президент Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк.

Губернатор Юрий Берг напомнил, что в Оренбуржье только 
за последние шесть лет построены ледовые дворцы в Перво-
майском, Акбулакском, Оренбургском, Тюльганском, Ново-
сергиевском районах, городах Бугуруслане и Медногорске, 
Оренбурге.

Намечается строительство ледовых арен в Бузулуке и Ново-
троицке. Но это дальние перспективы на ближайшие 2-3 года. 
Тем временем в Орске хорошими темпами ведется строитель-
ство площадки, которая позволит разгрузить Дворец спорта 
«Юбилейный», дать возможность для полноценных занятий 
детско-юношеских команд, записаться в которые не иссякает 
поток желающих.

– Орск – это хоккейная столица Оренбургской области, – на-
помнил губернатор. – Отсюда пошел хоккей в регионе, здесь 
появился первый искусственный лед и дворец, в сооружении 
которого участвовал весь город.

Исполняющий обязанности министра физической культу-
ры, спорта и туризма Валерий Брынцев отметил, что хоккей 
«прописан» в областных сельских спортивных играх «Орен-
бургская снежинка». На последние из них в Новосергиевку 
приезжали олимпийские чемпионы Юрий Ляпкин и Виктор 
Шалимов и дали высокую оценку тем темпам, которыми раз-
вивается этот вид спорта.

Следует отметить, что без сбоев проводится чемпионат об-
ласти, в котором регулярно принимают участие 10-12 команд. 
Детские и юношеские коллективы Орска, Оренбурга и Новосер-
гиевки выступают в первенстве России.

В столице Восточного Оренбуржья создан добротный хок-
кейный дом, в котором есть место массовому любительскому 
и профессиональному спорту. Один из новых этажей занимает 
вновь созданная в Орске по инициативе городских властей и 
руководства хоккейного клуба «Южный Урал» Детская хоккей-
ная лига. Она объединит под своим флагом юных хоккеистов 
разных территорий и тех, кто готов участвовать в развитии 
этого мужественного вида спорта. 

ДХЛ шагнет на уровень поселковых, районных и городских 
коллективов и будет стремиться объединить их. Вот как видит 
ситуацию и интеграционный механизм в действии генеральный 
директор ХК «Южный Урал» Олег Пивунов:

– Расширить круг желающих заниматься спортом, привлечь 
молодежь к хоккею, к здоровому образу жизни – это доброе 
дело. Чтобы начать его, мы нашли надежного союзника – главу 
Орска Виктора Франца. А клуб взялся за реализацию этого про-
екта. Вряд ли каждый, кто берет в руки клюшку, встает на коньки, 
пробьется в состав профессионального клуба, но шанс заявить о 
себе он получит обязательно. Если в мальчишке есть хоккейная 
жилка – наши опытные наставники сумеют ее разглядеть. 

Первый турнир ДХЛ собрал хоккеистов из Новотроицка, Мед-
ногорска, Орска, Новосергиевки и Кваркено. Начались сорев-
нования для подростков 2000 года рождения с мастер-класса, 
который провели игроки основного состава «Южного Урала». 
Они продемонстрировали, как нужно правильно кататься, 

принимать и отдавать шайбу, бросать по воротам. Состоялся 
блицтурнир, в финале сошлись Новотроицк и Новосергиевка. 
Новотройчане взяли верх – 5:0. Кваркенцам, выбывшим из борь-
бы за первый приз, в соперники достались их ровесники из «Юж-
ного Урала – 2000».

– Мы пока не готовы конкурировать с орчанами, – признался 
тренер целинников Сергей Тыжных. – Но сам факт выступления 
на искусственном льду, соперничество с сильными игроками, 
несомненно, пошло на пользу.

Точку зрения наставника разделяет игрок Алексей Стативкин:
– Орчане – более умелые хоккеисты. Да и нам переход из от-

крытой коробки на арену Дворца спорта дался непросто. Но все 
было здорово. Как и совместное чаепитие в кафе. 

Руководители клуба в следующем сезоне думают проводить 
Детскую хоккейную лигу по двум возрастам и по туровой си-
стеме, чтобы появилась игровая практика у мальчишек.

… Открывать «Кубок Владислава Третьяка» выпало хозяе-
вам льда и новокузнецкому «Металлургу». Стартовали орчане 
мощно и уже в начале первого периода дважды зажгли крас-
ный свет за воротами сибиряков. Но к концу первой трети 
«Кузня» встрепенулась и в одной из контратак отыграла одну 
шайбу. Однако развить успех гости не смогли, а вот хозяева 
доминировали и уверенно, раз за разом переигрывали обо-
ронительные порядки и голкипера «Металлурга». Завершился 
поединок убедительной победой «Южного Урала» – 5:1.

Бои местного значения в группе «А» вывели на первое 
место ярославский «Локомотив». Вторыми остались ор-
чане. В группе «Б» дальше прошли «Белые медведи» из 
Челябинска и хабаровский «Амур». Из этой великолепной 
четверки и были составлены пары в полуфинале. Горожане 
дружно поддерживали «Южный Урал – 99», но их челябин-
ские конкуренты проявили больше сноровки и пробились 
в главный финал. Орчанам оставалось теперь поспорить за 
бронзовые награды.

Плей-офф принес следующие результаты. Упорнейшая бит-
ва за золото и кубок Третьяка принесла успех «Локомотиву», 
взявшему верх над «Белыми медведями» – 2:1. В битве за тре-
тью ступень пьедестала почета «Южный Урал-99» буквально 
смел со льда «Амур» из Хабаровска – 6:1.

Плей-аут собрал тех, кто неудачно выступил на первом груп-
повом этапе. В споре за 7-е место «Южный Урал-2000» уступил 
тольяттинской «Ладе» – 2:4. Не сложилась игра у «Оренбуржья» 
против новокузнецкого «Металлурга». Поражение – 3:7 оставило 
нашу команду на 6-м месте.

Участникам «Кубка Владислава Третьяка», болельщикам, на-
верняка, запомнилась праздничная и в то же время насыщен-
ная соперничеством атмосфера орского турнира. Разумеется, 
для тех, кто бился на льду, кто горячо болел за команды, было 
небезразлично, кто победит. Но был еще один результат: не-
смотря на острейшее соперничество, полторы сотни юных 
хоккеистов сделали еще один шаг к вершине спортивного 
мастерства, сфотографировались с Владиславом Третьяком, 
лучше узнали друг друга, подружились. А сотни зрителей еще 
раз убедились – нет на свете игры лучше, чем хоккей.

Алексей МИхАлИН
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– ефрем Васильевич, в апреле 
спортивное общество «Динамо» от-
метит свое 90-летие. Что значит лич-
но для Вас эта организация?

– «Динамо» на всем временном от-
резке своего существования показало 
пример государственного подхода к 
решению целого комплекса задач. Это 
привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом, патриотическое 
воспитание молодежи и сотрудников 
силовых структур.

Общество, созданное в начале 20-х 
годов, переживало и периоды подъ-
ема, и определенные спады. Мы были 
и остаемся неотъемлемой частью 
огромной страны. Особенно ощутимо 
это было в 90-е годы, когда наша спор-
тивная организация стала одним из 
центров возрождения национального 
достоинства. Оказалось, что принци-
пы, на которых строится фундамент 
«Динамо», ориентиры на мужество, 
умение бороться за победу в самых 
сложных ситуациях, не спускать флаг – 
востребованы. А главное – совпадают 
с интересами государства. 

90-летие – прекрасный повод огля-
нуться на пройденный путь. Нам, ди-
намовцам, есть чем гордиться. На 
всероссийском уровне блистательно 
выступают хоккейные дружины, наби-
рает силу овеянный славой футболь-
ный клуб, очень сильны единоборцы, 
легкоатлеты, лыжники. И на областном 
уровне оренбургское «Динамо» до-

стойно несет эстафету спортивных до-
стижений.

– «Динамо» – это не только «Сила 
в движении», но еще и четкий ори-
ентир, указывающий, что спортсме-
ны, выступающие под бело-голубым 
флагом, имеют непосредственное 
отношение к правоохранительным 
органам. Убежден, что эта принад-
лежность по-прежнему остается 
предметом гордости спортсменов и 
болельщиков…

– Мы никогда не скрывали свою при-
надлежность к правоохранительным 
органам, силовым структурам. Заслу-
женно гордимся тем, откуда «Динамо» 
«родом». Это ведь действительно здоро-
во, когда наш сотрудник становится луч-
шим в регионе, в федеральном округе, 
в спортивном обществе, в стране. Заме-
чу, что у нас служат парни, которые по 
праву могут носить рядом со значком 
мастера спорта, медалями, добытыми на 
спортивных аренах, боевые награды.

Это очень важно для мальчишек, 
мечтающих о подвигах и славе, это 
и есть патриотическое воспитание 
в действии. Это является надежным 
способом привлекать к тренировкам 
талантливых, жадных до спорта под-
ростков и юношей.

– Многие спортивные общества, 
созданные в 20-30-е годы, просто ис-
чезли со спортивной карты страны, 

не пережив серьезных экономиче-
ских испытаний начала 90-х годов. 
А «Динамо» выстояло и по-прежнему 
остается кузницей чемпионов, как на 
всероссийском, так и на региональ-
ном уровнях. За счет каких резервов 
это удалось сделать?

– Именно динамовская мощь, ор-
ганизационная структура, которая 
не имела и не имеет равных в стра-
не, когда в каждом районе и городе 
сохранились динамовские ячейки, 
дисциплина, умело выстроенная управ-
ленческая вертикаль, энтузиазм, ини-
циатива, самоотверженность помогли 
выстоять. «Динамо» осталось кузницей 
чемпионов и в масштабах страны, и на 
региональном уровне. 

Спортивное общество проводит 
Спартакиаду среди своих сотрудников 
сразу по многим видам спорта. Это бег и 
стрельба, единоборства, игровые виды. 
Аналогов таким состязаниям в Оренбур-
жье просто нет. На старт выходят более 
двух десятков коллективов физической 
культуры. Широко представлена геогра-
фия нашего края. Вместе с командами, 
сформированными на базе полиции, 
управления ФСБ, за награды спорят 
спортивные дружины УФСКН, УФССП, 
таможни, других структурных подразде-
лений, объединенных под динамовским 
флагом. Приятно, что на трибунах, под-
держать команды, собираются сослу-
живцы, родные и близкие. Они искренне 
радуются их успехам, огорчаются и под-
держивают в минуты неудач.

Отмечу, что мы умеем проводить не 

В АПреле у спортивного общества «Динамо», старшейшего в стране – 
юбилей. это повод оглянуться на прожитые девять десятилетий, 
вспомнить славную динамовскую историю, рассказать о сегод-
няшних достижениях и успехах. На вопросы корреспондента жур-
нала «Спорткурьер» отвечает председатель оренбургского об-
ластного совета спортивного общества, генерал-майор полиции 
ефрем романов.

«динамо» –
сила в движении
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только областные турниры, но и мас-
штабные всероссийские. С успехом 
прошел в Оренбурге чемпионат «Дина-
мо» и высших учебных заведений МВД 
по дзюдо. Спортсменов поддерживали 
буквально тысячи зрителей. Оренбурж-
цы, что называется, не упали лицом на 
татами. Призерами чемпионата стали 
Дмитрий Куликов, Артем Григорян, Ан-
тон Поляков, которые служат в полиции.

– История «Динамо» во многом схо-
жа с историей нашего государства: в 
дни испытаний и в дни побед дина-
мовцы участвовали в защите стра-
ны, охраняли созидательный труд и 
покой граждан… Давайте вспомним 
имена этих людей разных поколений.

– Любая организация (спортивная – 
не исключение) стремится бережно от-
носиться к собственной 
истории. Не так много 
документов, рассказыва-
ющих о спортивном про-
шлом, сохранилось, к 
сожалению, в архивах. Но 
достоверно известно, что 
в Оренбурге спортивное 

общество было создано одним 
из первых в республике, сразу 
вслед за ленинградским «Ди-
намо». В будущем году в июле 
исполнится 90 лет, когда воз-
никла первая ячейка. В ней со-
стояло тогда 20 человек, из них 
4 женщины. Администрация по-
считала необходимым выделить 
80 рублей на приобретение ко-
стюмов и футбольного мяча.

Очень скоро динамовцы ста-
ли реальной силой в спортив-
ной жизни Оренбуржья. Софья 

Глазаткина, капитан милиции, была 
разносторонней спортсменкой, зани-
малась гимнастикой, выступала в лыж-
ных гонках.

В 1936 году вступил в общество Евге-
ний Григорьевич Бакулин. Воевал, по-
сле ранения вернулся в родной город. 
Был бессменным капитаном футболь-
ного «Динамо» (Чкалов). Участвовал в 
первом международном матче, кото-
рый прошел 19 июля 1942 года на ста-
дионе «Динамо». Хозяева поля сыграли 
вничью – 3:3 с футболистами, представ-
лявшими чешский батальон Людвига 
Свободы. Ответная игра проходила в 
Бузулуке и завершилась нашей побе-
дой – 4:1. Не менее известен был Борис 
Александрович Хмелев. Чкаловское 
«Динамо», в котором он выступал в ли-
нии атаки, участвовало в чемпионате 
СССР по хоккею с мячом и уверенно 
смотрелось на фоне грандов советско-
го хоккея, таких, например, как москов-
ские одноклубники. Оба спортсмена 
многие годы служили затем в оренбург-
ской милиции…

– Сегодняшний день «Динамо» – 
это победы на крупных турнирах 
и областных соревнованиях, ре-
кордные достижения, выступления 
в составе сборных команд страны 
и оренбуржья. Кто они, нынешние 
чемпионы?

– Нам есть, кем гордиться. Дважды 
участвовала в Олимпийских 
играх дзюдоистка Юлия Ша-

балова (Кузина), которая слу-
жила в орском ОМОНе. 

В Бузулуке служит в полиции 
Елена Хакимова, одна из силь-

нейших самбисток в Европе и 
мире. Не уступает ей сотрудник 

полиции из Кувандыка Кристи-
на Бикбердина. В динамовских 
секциях подготовлены меткие 
стрелки – мастера и кандидаты 
в мастера спорта Алексей Семе-
нов, Дмитрий Заводнюк и Ири-
на Бадашина, которые служат 
в ОМОНе УМВД области, Дми-
трий Пахновский – сотрудник 
областного аппарата УМВД. 
Есть целый отряд легкоат-
летов, таких как сотрудник 
ОБ ППСП УМВД России по 
г. Оренбургу Ольга Кач-

кова, полицейский Оренбург-
ского района Александр Величко, 

призеры чемпионатов МВД России по 
дзюдо полицейские Дмитрий Куликов, 
который входит в состав сборной Рос-
сии, Артем Григорян, Игорь Шибалов, 

Антон Поляков и Михаил Мачин, а так-
же мастер спорта по самбо, сотрудник 
полиции оренбургского СОБР Самат 
Абдрахманов. 

Нельзя не назвать в этой связи Ва-
лерия Дзюбу – полицейского СОБРа, 
который стал призером первенства 
континента по кикбоксу. 

Разумеется, чемпионский список 
много шире. 

– оренбургское «Динамо» распо-
лагает очень квалифицированным, 
высокопрофессиональным тренер-
ским цехом, в котором отчетливо 
прослеживаются традиции преем-
ственности, передачи опыта стар-
ших наставников младшим…

– Действительно, здесь была создана 
и действует до сих пор настоящая лабо-
ратория по выращиванию чемпионов 
и рекордсменов. Главную роль органи-
затора ярких достижений, мудрого на-
ставника, талантливого педагога более 
полувека играет Анатолий Васильевич 
Шошин. Нельзя не назвать его сорат-
ников, воспитанников, коллег С.Х. Ки-
рамова, В.К. Ишанова, Г.В. Чеботарева, 
Л.М. Добрынину, А.П. Злобина, Р.Г. Баки-
рова, Е.А. Иванова и других.

На динамовском ринге добывали 
спортивную и тренерскую славу ветера-
ны цеха Арнольд Григорьевич Жданов, 
Валерий Иванович Шурыгин, Виктор 
Ильич Лагутов. Сегодня плодотворно ра-
ботают в боксе люди, кровно связанные 
с «Динамо» – О.В. Шумаков, А.М. Задо-
рожный, В.А. Макаров. Оренбуржцы со 
стажем помнят отличные выступления 
В.Н. Канюкова, ныне известного хирур-
га-офтальмолога, П.Н. Скорика, С.В. Ште-
хера, других замечательных мастеров. 
   Не менее впечатляющий состав 
тренерского подразделения, готовя-
щего дзюдоистов и самбистов, назову 
С.Ю. Дмитриева, П.Д. Плотникова. 
Немало сделали для «Динамо» В.А. Паш-
кин, И .В .  Терсков,  еще целый ряд 
наставников-единоборцев.
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– «Динамо» объединяет сотруд-
ников силовых структур и поэтому, 
наверное, отчетливо прослеживает-
ся «заточенность» на такие едино-
борства как бокс, дзюдо. Вы сами 
являетесь президентом Федерации 
тхэквондо оренбургской области. 
С другой стороны, свой профессио-
нальный долг, ежедневно рискуя жиз-
нью, выполняют сотни и тысячи 
сотрудников полиции. они должны 
уметь метко стрелять, быть в хоро-
шей физической форме. Что делается 
в этом направлении?

– Естественно, одна из основных задач 
общества – это подготовка к несению 
службы. Нельзя отрываться от реальной 
жизни, нужно последовательно «защи-
щать» свои приоритеты. Они включают 
в себя стрельбу из боевого оружия, ру-
копашный бой, многоборье кинологов и 
так далее.

Все эти виды входят в специальную 
подготовку рядовых и офицеров. И 
соревнования свои проводим, даем 
возможность лучшим выполнить ма-
стерские показатели. Спортивная база 
позволяет этим заниматься. Спорт все-
таки не самоцель, а один из способов 
поддержания формы, готовности, если 
обстановка требует, ответить на любые 
вызовы и угрозы. Кстати сказать, ста-
дион «Динамо» располагает возмож-
ностями проводить соревнования по 
пожарно-прикладным видам спорта. 
Сегодня – это вотчина МЧС, но «спаса-
тели» – тоже динамовцы.

– Всегда, даже в самые сложные 
годы, «Динамо» славилось постоян-
ной заботой о подрастающем поко-

лении. Прекрасный опыт накоплен 
в движении «Юный динамовец». 
Занятия в секциях были абсолютно 
бесплатными. Как сегодня выстраи-
вается эта работа с детьми, подрост-
ками и юношами? 

– Среди профессиональных задач есть 
у нас и такие, за решение которых «Дина-
мо» не снимает с себя ответственности 
перед обществом. Это в первую очередь 
воспитание физически и нравственно 
здорового молодого поколения. Актив-
но участвуем в государственных про-
граммах, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, стремимся помочь уве-
сти детей с улицы. С одной стороны – 
отвлечь от пьянства и наркомании, 
с другой – предложить альтернативу 
телевизору и компьютеру. Наши сек-
ции по боксу, самбо, дзюдо, стрельбе 
открыты для детей и подростков и со-
вершенно бесплатны. Шефствуем над 
школами-интернатами, домами детства. 
Проводим десятки соревнований, в том 
числе и посвященных сотрудникам пра-
воохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга и в 
«горячих» точках.

Только один пример – боксерский 
турнир, посвященный памяти капитана 
Альвиса Каюмова, погибшего в Чечне. 
На эти международные состязания, с 
участием боксеров Казахстана, приез-
жают десятки самобытных, мечтающих о 
карьере в боксе, юношей. В торжествен-
ной обстановке мы вспоминаем тех, кто 
отдал свою жизнь за Родину, говорим о 
мужестве, ответственности, памяти и сла-
ве. На мой взгляд, это очень важные мо-
менты. Они, наверняка, оставляют след в 
душе молодых людей, зрителей, гостей, 

среди которых – родственники героя. 
    В летнее время организуем для детей 
профильные смены, наши сотрудники 
выезжают в лагеря отдыха, встречаются 
с подростками, рассказывают о себе и 
своей службе, соревнуются в различных 
видах спорта.

– ефрем Васильевич, цифры очень 
убедительно дают представление о 
том, как развивается региональная 
организация «Динамо». Давайте с их 
помощью подведем итоги большого 
пути.

– Сегодня областная организация «Ди-
намо» объединяет 26 коллективов физи-
ческой культуры органов безопасности 
и правопорядка Оренбургской обла-
сти, 14 из которых представляют орга-
ны внутренних дел. Под бело-голубым 
стягом «Динамо» насчитывается более 
15 тысяч активных его членов. Ежегодно 
проводится около 30 спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди сотрудников и чле-
нов их семей, в которых принимают уча-
стие не мене 2,5 тысячи человек. Особое 
внимание уделяется развитию служеб-
но-прикладных видов спорта, таких как 
стрельба из боевого оружия, борьба 
самбо, служебное двоеборье, рукопаш-
ный бой.

Занятиями на детском и юношеском 
уровне охвачены более 500 человек.

«Динамо» было и остается самой мас-
совой спортивной организацией в Рос-
сии и в регионе. Все 90 лет оно служило 
стране и остается в спортивном строю.

Алексей МИхАлИН
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«Кожаный мяч» и «золотая шайба»
В БУДУщеМ 2014 году исполнится полвека со времени образования клуба «Кожаный мяч», чуть позднее, что-
бы организовать мальчишек в зимний период, возник еще один не менее популярный клуб «Золотая шайба». 
В своих рядах они объединяли, без преувеличения, миллионы подростков. В 90-е годы такие организации 
удалось сохранить, а в новом XXI веке детские любительские турниры вновь начали набирать обороты.

С инициативой о проведении футбольных соревнований для 
тех, кто не выступает за коллективы групп подготовки при ко-
мандах мастеров, не организован в секции детско-юношеских 
спортивных школ, вышел великий вратарь, к тому времени 
уже олимпийский чемпион и чемпион Европы, Лев Иванович 
Яшин. Кстати сказать, его игроцкая карьера была тогда еще в 
зените. Вместе со своим «Динамо» он стал чемпионом страны, 
а в 1964 году вместе со сборной СССР завоевал «серебро» на 
очередном первенстве Европы. Авторитет его был велик, идею 
одобрили в ЦК ВЛКСМ, имевшем организационные структуры в 
каждой республике и области, городах и районах, на заводах, 
стройках, на селе. Уже в первом розыгрыше наград «Кожаного 
мяча» за призы клуба боролись 170 тысяч команд (это около 
трех миллионов юных футболистов).

В 1993 году общественные организации, российский мин-
спорт, его структуры в регионах возобновили проведение 
Всероссийских турниров. Именно клуб «КМ» открыл двери в 
Большую игру таким известным футболистам, как Олег Блохин, 
Федор Черенков, Игорь Колыванов, Сергей Родионов, Олег Ро-
манцев, Андрей Шевченко, Валерий Карпин, восходящая звез-
да российского футбола Алан Дзагоев и другим.

Может быть не столь стремительно, но тоже мощно начал дей-
ствовать клуб «Золотая шайба». Кстати сказать, стартовал турнир 
юных хоккеистов в 1964 году. Отцом-основателем стал прослав-
ленный советский тренер, побеждавший со сборной СССР на 
Олимпийских играх и мировых чемпионатах Анатолий Василье-
вич Тарасов. В составах детских команд выступали будущие звез-
ды советского хоккея Владислав Третьяк, Александр Мальцев, 
Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.

Суть состязаний была в том, что на первом этапе звание чем-
пионов своих городов и районов разыгрывали футбольные и 
хоккейные дружины, организованные по месту жительства, 
далее шли региональные соревнования, первенства феде-
ральных округов, а затем следовал финал. Но суть оставалась 
прежней – на льду сражались мальчишки с одного двора, ули-
цы, микрорайона. Дух соперничества, честной борьбы был и 
остается главным в этих турнирах.

Сегодня, к сожалению, уже не работают легенды, когда 
мальчишки из дворового хоккея или футбола попадают в про-
славленный клуб и уже в дебютном матче приносят победу. 
Подготовка резервов в профессиональных командах предпо-
лагает ранний старт (в хоккее – в 5-6 лет), широкую селекцию, 
жесткий отбор. Из групп в 20 - 25 детей, набранных когда-то с 

улицы, до скамейки запасных основного состава доходят еди-
ницы и даже не каждый сезон.

Это не фабрика звезд в шоу-бизнесе, это конвейер, потогон-
ная система воспитания бойцов, которые выбрали себе труд-
ный путь. Ни один тренер не возьмет полуфабрикат, в надежде 
вырастить из него игрока для КХЛ или НХЛ. На это нет времени, 
оно ограничено турнирными задачами. В случае неуспеха уже 
другой тренер будет собирать под клубные знамена других ис-
полнителей.

Но кроме тысячи других избранных, играющих в Националь-
ной, Континентальной и Высшей хоккейной лигах, футбольных 
чемпионатах - существуют десятки тысяч мальчишек, а теперь 
еще и девчонок, самозабвенно влюбленных в спорт. Они ни-
когда не выйдут на уровень Александра Овечкина или Игоря 
Акинфеева. Но они хотят выходить на площадку, биться за по-
беду, быть частью спортивного коллектива. Такие возможности 
им представляет детский любительский хоккей и футбол, объ-
единенный под эгидой «Кожаного мяча» и «Золотой шайбы». 
Всегда в детских дворовых клубах работали настоящие энту-
зиасты – бессребреники, которые не думали о том, как можно 
«освоить» бюджет, что-то взять себе, что-то «занести» чинов-
нику. Может и чиновники тогда были другие? Просто не могу 
представить себе роли бизнесменов от детского спорта Ефима 
Васильевича Ольшанского, Анатолия Рафаиловича Колосова, 
Любовь Даниловну Стрельникову, Валентину Николаевну Ша-
дрину, Владимира Погорелова, Вячеслава Агаркова и многих 
других из этого славного племени тренеров-общественников. 
Иногда решать им приходилось очень прозаические вещи, свя-
занные не с совершенствованием технико-тактического багажа 
своих воспитанников и поиском качественной экипировки, а 
с тем, чтобы подкормить своих питомцев, многие из которых 
были из не слишком благополучных и очень часто из малообе-
спеченных семей.

Ефим Васильевич Ольшанский тренировал футболистов и 
хоккеистов, собранных в клубе «Звездочка». В свое время су-
дил матчи первенства России. Последние годы жизни занимал-
ся заливкой льда на стадионе «Труд». Была такая спортивная 
арена под открытым небом на улице 60 лет Октября. Один из 
коллег по судейскому цеху заботился о пожилом человеке как 
мог до самой смерти. А в 60 – 70-е годы «Звездочка» была лихой 
и веселой командой, и бой могла дать любому сопернику.

Настоящей мамой-атаманшей была для своих юных воспи-
танников Любовь Даниловна Стрельникова из дворового клуба 
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«Алмаз». Не уверен, что она доподлинно разбиралась в так-
тических схемах, осуждала классический «Дубль W» и при-
зывала играть по прогрессивной бразильской системе, но 
собрать ребят, настроить их на матч, а главное позаботиться 
о каждом – вот это Любовь Даниловна умела.

Столь же доброй, справедливой и строгой одновременно 
была и Валентина Николаевна Шадрина. Намного моложе ве-
теранов тренерского цеха на общественных началах, она, тем 
не менее, исповедовала те же принципы. Для нее не было чу-
жих детей.

Базировалась «Чайка» В.Н. Шадриной за Уралом, в Южном по-
селке, а все турниры проводились в городе, бывало, что и на 
противоположном его конце – в Бердах на «Нефтянике», на Ма-
яке, на стадионе «Химик». Желтые автобусы с табличкой «Дети» 
дворовым клубам тогда не выделяли. И мальчишки летом и зимой 
с тяжеленным рюкзаком с хоккейной амуницией добирались на 
рейсовых маршрутах. А после игры в холодных автобусах и трол-
лейбусах спешили домой. Вместе со своей наставницей. Уставшие, 
продрогшие. И даже надпись, сделанная каким-нибудь шутником 
на заиндевелом стекле «Терпите люди – скоро лето», их не весели-
ла. Но приходило время очередного тура, и дружина вновь была 
готова в путь. Навстречу новым испытаниям.

На фоне этих ярких, неординарных, имеющих крепкий харак-
тер людей выделялся Анатолий Рафаилович Колосов. В Орен-
бурге он появился во второй половине 60-х. В составе клуба 
им. Чкалова, представляющего засекреченный машинострои-
тельный завод, выиграл кубок Оренбурга по футболу. Было ему 
тогда около тридцати, и спортивная карьера шла уже к концу. 
Что заставило инженера оборонного предприятия взвалить на 
свои плечи груз забот тренера-общественника? Может быть не 
доигранная карьера, может быть что-то другое. Но вскоре, по-
весив бутсы на гвоздь, стал А.Р. Колосов заниматься с мальчиш-
ками. Теми, кто не проходил по каким-то причинам в детские, 
подростковые и юношеские команды ДЮСШ, базировавшейся 
на стадионе машзавода.

Очень скоро об оренбургской «Заре» заговорили в городе и 
области. Команда стала регулярно выигрывать турниры мест-
ного значения по футболу и хоккею, уверенно выглядела на 
зональных состязаниях и даже несколько раз завоевала право 
выступать на Всесоюзных финалах «Кожаного мяча» и «Золотой 
шайбы».

Да, за спиной «Зари» стояло мощное оборонное предприя-
тие, где на спортивную работу по месту жительства выделялись 
определенные средства, но машзавод не был единственным и 
самым «крутым». Однако на его стороне был Анатолий Рафа-
илович Колосов, педагог, воспитатель, наставник, тренер. Он 
умел превращать неуклюжих, не очень спортивных мальчишек 
в лебедей, которыми интересовались столичные клубы.

Ни каменных палат, ни счетов в банке А.Р. Колосов за долгую 
свою тренерскую карьеру не нажил. Грамоты, кубки, медали, 
фотографии команд – вот этого богатства набралось немало. И 
осталась еще благодарная память его учеников. Хороших футбо-
листов, достойных людей. Вот уже несколько лет проводится в 
Оренбурге мемориал Анатолия Колосова по мини-футболу, ор-
ганизованный с участием тех, кто когда-то делал первые шаги в 
спорте в «Заре» и «Зорьке» у замечательного детского тренера.

Ближе всех к большим триумфам приблизился Фарид Исма-
илович Рахимов. Выпускник физкультурного вуза собрал на 
одной из хоккейных коробок в Степном поселке подростков и 

организовал команду «Факел». Ребята, что называется, с листа 
выиграли городской и областной турниры «Золотая шайба» и 
на Всесоюзном финале дошли до решающего матча за золото. В 
равной борьбе уступили своим сверстникам из Воскресенска. 
Это серебро осталось высшей наградой, добытой представи-
телями Оренбуржья в массовых детских турнирах в масштабах 
Советского Союза. Фарид Исмаилович, перефразируя героя 
фильма «Москва слезам не верит», двинулся по административ-
ной линии. Участвовал в возрождении футбольного «Газовика», 
был одним из руководителей клуба, работал в астраханском 
«Волгаре», где поспособствовал выходу волжан в первый диви-
зион. Но был в его судьбе серебряный период, славная веха в 
историю дворового хоккея нашего края.

Сегодня, шаг за шагом, возрождаются клубы по месту жи-
тельства. Соревнования на призы клубов «Кожаный мяч» и 
«Золотая шайба» обретают привлекательность на селе. Этому 
поспособствовало Министерство физической культуры, спор-
та и туризма, включив состязания сразу по трем возрастным 
группам в программу областных сельских спортивных игр. 
Сегодня новые наставники выводят своих мальчишек на матч. 
Они другие, из другого поколения, но отнюдь не материальная 
сторона дела, вознаграждения и бонусы движут ими, заставляя 
проводить тренировки и турниры. Они любят эти вечные игры, 
не могут без них, судя по всему, жить. Назову лишь одно имя – 
Александр Вертелецкий из поселка Дема в Пономаревском 
районе. Именно он является тем мотором, который приводит в 
движение механизм спортивной жизни в небольшом населен-
ном пункте. Исполняет роль тренера, менеджера, морального 
авторитета. Нет в Деме искусственного льда, а хоккейные ко-
манды считаются лидерами и среди взрослых, и среди юноше-
ских команд. Ничто не исчезло в наш меркантильный XXI век. 
Доброта, забота, ответственность, умение взять на свои плечи 
ношу, которая приносит дополнительные хлопоты – все это 
востребовано и сегодня. Спасибо вам, детские тренеры…

Алексей  МИхАлИН
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