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Спортсменка из Оренбургской области Кристина Бикбердина вновь 
показала достойный результат, став лучшей на чемпионате Европы по 
борьбе самбо среди молодежи до 20 лет, который проходил в столице 
Румынии.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 23 стран. В весо-
вой категории до 44 килограммов младший инструктор (по служебной 
и боевой подготовке) отделения по работе с личным составом Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Кувандыкский» Кристина Бикбердина завоевала золотую медаль.

Кристина начала спортивную карьеру в 10 лет. Имеет множество 
наград, в том числе и три мировых «золота».

С 6 по 16 апреля в Анталье 
проходил чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике, где сбор-
ная России выступала неоснов-
ным составом, так как главным 
стартом перед Олимпийскими 
играми стало внутреннее пер-
венство.

– Было принято решение 
выставить на Евро-2012 не пер-
вые номера, чтобы спортсмены, 
не имеющие международного 
опыта, смогли его получить, – 
прокомментировал задачу тур- 
нира президент Федерации 
тяжелой атлетики России Сер-
гей Сырцов. – Чтобы была воз-
можность выступать на Играх, 
нужно иметь в активе между-
народный старт. Плюс –  это 
хорошее соревнование для 
просмотра кандидаток.  

Среди дебютантов – Ольга Зу-
бова из Оренбурга.  Она стала 
чемпионкой Европы!

«Золото» иЗ Бухареста

На турецком 
берегу

Не было равНых На риНге
Оренбургские боксерши завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 4 брон-

зовые медали.
В Салавате проходили личный чемпионат и первенство Приволжского 

федерального округа по боксу среди девушек и женщин.  
У взрослых – элиты оренбургского женского бокса – «золото» заво-

евали Екатерина Сычева, чемпионка Кубка России, Виктория Гуркович, 
призерка чемпионата Европы, чемпионка России, Елена Савельева, четы-
рехкратная победительница Кубка России, и Жанар Бозгунанова из Ор-
ска. «Серебро» – у Марины Фирсовой из Бузулука, «бронза» – у Ильмиры 
Латыповой из Оренбурга. Среди юниорок «серебро» завоевали Верони-
ка Бакаева (г. Орск) и Яна Макарова из Бугуруслана. «Бронза» – у Анжелы 
Аракчеевой, Эльвины Кушаковой и Сауле Кенжебековой из Орска.
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Игра,
любИмая
Народом

валерий брынцев, исполняющий обязанно-
сти министра молодежной политики, спорта 
и туризма, размышляет о путях развития ре-
гионального футбола и тех барьерах, которые 
сдерживают рост массовости, популярности, 
укрепление материально-технической базы 
и кадрового потенциала спорта номер один 
в россии.

– Хорошо помню тот неподдельный интерес к спорту, в том 
числе к футболу, который царил в Оренбургской области в 60-е 
годы. Мне посчастливилось делать первые шаги на футболь-
ном поле стадиона «Локомотив» под руководством известно-
го тренера Анатолия Евдокимовича Литвинова. Мы были не 
особенно прихотливы. Возможность выходить на популярные 
спортивные арены «Динамо», «Трудовые резервы», «Нефтя-
ник», ТРЗ, РТИ и другие, выступать в красных футболках с про-
дольной белой полосой (в таких играла команда мастеров), 
участвовать в городских, областных и республиканских сорев-
нованиях делала нас частью спортивного братства.

С тех пор прошло чуть меньше полувека. Общество стало 
жить по-другому, у современной молодежи появились новые 
интересы и приоритеты. Но на вершине спортивных пристра-
стий населения свои лидирующие позиции по-прежнему со-
храняет футбол. Это сложное, многоуровневое хозяйство, и на 
верхних этажах расположились профессиональные и полупро-
фессиональные клубы. Таких в Оренбургской области три: это 
ФК «Газовик», выступающий в чемпионате ФНЛ – первом ди-
визионе, «Носта», представляющая регион во втором дивизи-
оне. В третьей, любительской, лиге заявлены «Газовик-дубль» и 
«Нефтяник» (Бугуруслан). Клубы самостоятельно формируют 
бюджет, ведут кадровую политику, то есть в достаточной степе-
ни автономны, но тем не менее являются старшими партнера-
ми футбольного сообщества. 

«Газовик» предоставляет, например, свои спортивные соору-
жения и помещения, специалистов для проведения ежегодных 
обучающих семинаров для тренеров и судей, задействованных 
в чемпионате области.

Министерство молодежной политики, спорта и туризма со-
вместно с ОФС находит свои формы взаимодействия с профес-
сиональными клубами, и считаю, что  намечен обоюдополезный 
обмен идеями, особенно в сфере детско-юношеского футбола. 
Вместе с тем мы отчетливо видим определенные проблемы 
в подготовке резервов для команд мастеров. Сегодня в ФНЛ 
играют воспитанники оренбургского футбола. Не затерялись 
в первом дивизионе Никита Саталкин – столичное «Торпедо», 
Евгений Луценко – армейский клуб Хабаровска. Заявлены за 
«Газовик» вратарь Антон Лабутин, опытнейший защитник Мак-
сим Грошев. Есть свои воспитанники в «Носте», «Нефтянике». 

И все же поиски талантливых юношей, подготовка их к профес-
сиональному продолжению своей карьеры могли бы вестись 
энергичнее. К сожалению, после окончания детско-юношеской 
спортивной школы в 17 – 18 лет молодые футболисты еще не 
готовы играть на взрослом уровне. Хотя в Оренбурге, Орске, 
Новотроицке предпринимаются попытки формировать кол-
лективы, в основном состоящие из выпускников ДЮСШ. Это по-
зволяет снизить риск потерять способных мальчишек, сделать 
более плавным переход во взрослый спорт.

Вместе с тем хотелось бы видеть более результативную рабо-
ту футбольных специалистов при подготовке сборных, которые 
выступают под флагом Оренбуржья на первенстве Приволж-
ского федерального округа. Пока командам, составленным в 
основном из воспитанников школ «Газовика» и «Носты», слож-
но пробиться на пьедестал почета. Может быть, активнее  сле-
дует действовать селекционерам. Ведь футбол культивируется 
не менее чем в 40 ДЮСШ, в том числе в таких городах, как Бу-
зулук, Соль-Илецк, Медногорск, Кувандык, сельских районах. 
Хотя, конечно, наставникам сборных проще ограничиться 
Оренбургом и Новотроицком. Даже Орск фактически не дает 
пополнения в юношеские региональные команды. Строитель-
ство в последнее пятилетие ФОКов подтолкнуло развитие ми-
ни-футбола на уровне коллективов физической культуры  на 
предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях – вузах, 
ссузах, профессиональных училищах, школах. В зимние месяцы 
проходят многоуровневый чемпионат и первенство области 
с обязательным финалом. Мини-футбол включен в программу 
«Оренбургской снежинки», Фестиваля рабочего спорта, сту-
денческой спартакиады. Спортсмены уходят из официальных 
соревнований по возрасту, но при этом не торопятся ставить 
бутсы на полку. Ведь футбол – это увлечение на всю жизнь. В 
области проводятся ставшие традиционными турниры для 
ветеранов. Так, в 2011 году в Оренбурге на стадионе «Факел» 
прошел международный матч, в котором сошлись ветераны 
областного центра и Актобе. Полные трибуны собирала в Со-
рочинске, Новосергиевке, Тоцком сборная ветеранов страны, 
в которой блистали Юрий Гаврилов, Андрей Сметанин, Виктор 
Лосев, Сергей Горлукович, другие звезды советского и россий-
ского футбола.

Люди, тесно связанные с самым народным видом спорта, зна-
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ют, что футбол – больше чем спорт. Это язык общения разных 
поколений, социальная функция власти, позволяющая поддер-
живать положительные тенденции в формировании здорового 
образа жизни, предоставления населению яркого, динамич-
ного, спортивного зрелища. Ведь матчи чемпионата области 
собирают в городах и районных центрах на трибунах сотни 
болельщиков. 

Футбольный чемпионат Оренбургской области является 
одним из самых представительных в Приволжье, на Урале и в 
Западной Сибири. В нем в минувшем году принимали участие 
17 команд, представляющих 16 территорий. Это Орск, заявив-
ший две команды, Абдулино, Бугуруслан, Бузулук и Бузулукский 
район, Тоцкое, Новосергиевка, Оренбург, Соль-Илецк, Сарак-
таш, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Новоорск, Кваркено 
и Ясный. Сезон-2011 завершился без эксцессов, протестов.

В эти весенние дни завершается формирование заявок на 
сезон-2012. Ожидается, что количество участников не сократит-
ся. Сохранится и формула проведения главного турнира. Будет 
разыгран и Кубок области. Напомню, что титул лучшего клуба 
Оренбуржья завоевал ФК «Бугуруслан». Интересный, содер-
жательный, игровой футбол продемонстрировали ФК «Орск», 
ФК «Бузулук» и «Терминал» (Новосергиевка). Обладателем 
кубка области в напряженном двухраундовом поединке стал 
ФК «Орск». В городе ведется кропотливая работа по восстанов-
лению славных традиций. Ведь в 60-е – 90-е годы команды «Аван-
гард-Южуралмашзавод», «Металлург», «Торпедо» и «Локомотив» 
вместе с мощным  трио из Новотроицка – «Металлургом», «Строи- 
телем», «Химиком» – были лидерами областного футбола. 

Многое изменилось в экономике спорта, и сегодня футбол 
активно поддерживают руководители муниципальных образо-
ваний, такие как Виктор Франц в Орске, Сергей Балыкин в Но-
восергиевке, Борис Немков в Бузулуке, Олег Травкин в Ясном, 
Николай Першин в Соль-Илецке, Виктор Пауков  в Кувандыке, 
Эдуард Муфазалов  в Абдулино, Анатолий Богатов  в Тоцком.

За последнее десятилетие немало было сделано для 
строительства новых и реконструкции действующих фут-
больных арен в Бугуруслане, Сорочинске, Новотроицке, 
Саракташе, Орске, Медногорске, Кувандыке, Оренбурге, 
Бузулуке, ряде других муниципалитетов. Часть из них обо-
рудована травяным, естественным, часть – синтетическим, 
искусственным газонами. Они имеют удобные для зрите-
лей трибуны, соответствующую инфраструктуру.

Футбол, повторюсь, был и остается вот уже 30 лет одним из 
самых популярных видов в программе областных летних сель-
ских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». Очеред-
ные, XVI по счету малые Олимпийские игры пройдут в Светлом. 
Сельские футболисты, участники финала, а потом все спорт-
смены самого восточного райцентра Оренбургской области 
получат в свое распоряжение качественное футбольное поле. 
Отдельно следует остановиться на полях и площадках, которы-
ми располагают учебные заведения, прежде всего городские 
и сельские школы, предприятия, жилые микрорайоны. Их 
насчитываются сотни. На них тренируются, проводят матчи 
около 35 тысяч любителей футбола. Это самая многочислен-

ная армия поклонников самого популярного вида спорта.
Министерство молодежной политики, спорта и туризма ра-

ботает в тесном контакте с областным футбольным союзом. Мы 
находим общий язык с его президентом, председателем про-
фильного комитета Законодательного собрания Александром 
Трубниковым как в решении оперативных вопросов, напри-
мер, в подготовке и отправке на первенство ПФО юношеской 
сборной, так и стратегических, в том числе в разработке и при-
нятии программы развития футбола в нашем регионе.

Одной из значимых проблем видится мне сегодня работа с 
тренерскими кадрами. Футбол культивируется во всех муни-
ципальных образованиях области. На местах  работают специ-
алисты, имеющие профессиональное образование. Но футбол 
не стоит на месте, поэтому очень важно заниматься перепод-
готовкой тренерских кадров. Уже не за горами то время, когда 
для того чтобы работать с командой, выступающей в чемпиона-
те области, в системе детско-юношеских спортивных школ по-
требуются лицензии, без которых уже сегодня нельзя работать 
в спортшколах профессиональных клубов, в командах не толь-
ко премьер-лиги, но и ФНЛ, второго дивизиона. Это не чья-то 
чиновничья прихоть, а настоятельное требование времени. 
Поэтому в составе исполкома ОФС создан тренерский комитет, 
который будет курировать продвижение и решение этих задач.

Областному массовому и любительскому футболу для об-
служивания соревнований: детских, юношеских, студенческих, 
взрослых, ветеранских, женских необходим квалифицирован-
ный судейский корпус. Областную судейскую коллегию воз-
главляет судья республиканской категории,  опытный и 
авторитетный арбитр Игорь Малышев. Могу назвать ряд фами-
лий: В. Чумейко, А. Осипов, Д. Бакиев, В. Некрасов, В. Груняхин, 
П. Дубровин, М. Полянский, А. Терентьев, С. Реутов, которые 
уверенно проводят самые сложные соревнования. Всего в 2011 
году подготовлено 14 арбитров первой категории. Это непло-
хо. Но для нашего футбольного хозяйства недостаточно. Нужно 
готовить молодежь, создавать «спортивные лифты», которые 
позволяли бы выходить на более высокий уровень, работать в 
любительской лиге, втором и первом дивизионах.

Министерство, общественная организация – ОФС отчетливо 
представляют те рубежи, которых необходимо достичь. Убежден, 
дополнительный импульс развитию футбола даст чемпионат 
мира-2018, который пройдет в России. Минспорта РФ, Россий-
ский футбольный союз, продвигая футбол в регионы, предлага-
ют  не быть иждивенцами. Федеральный центр готов выделять 
немалые средства на строительство современных спортивных 
арен, полей, манежей при условии, если регион, муниципальные 
власти изыскивают финансовые ресурсы на местах. В нашей об-
ласти в этом направлении накоплен немалый опыт.

Если же коротко подвести итоги, то могу сказать, что футбол 
в Оренбуржье жил, жив и будет жить. А вот качество этой жизни 
зависит только от нас.

Алексей МИХАЛИН
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На 40-минутную зарядку собрались самые активные парни 
и девушки – оренбургские студенты-первокурсники, пред-
ставители молодежных организаций. 

Стоять спокойно никак нельзя, тем более что зарядку «от 
первого лица» проводит генерал-майор полиции, начальник 
Управления Федеральной службы по контролю  за оборотом 
наркотиков по Оренбургской области Олег Иванов. Он про-
демонстрировал еще сонным студентам пример того, как по-
зитивно может начинаться новый день, проведя несколько 
упражнений на тренировку мышц рук и плечевого пояса. 

– Здоровый человек имеет все шансы на карьерный рост, 
здоровую семью. Пусть утренняя зарядка станет для вас 
доброй привычкой на каждый день! – напутствовал моло-
дежь Олег Николаевич. 

Приседания, наклоны, прыжки, ритмичные движения – все 
это помогает окончательно проснуться и зарядиться на це-
лый день. В нашем регионе подобные массовые мероприятия 
не редкость, они все чаще переходят в разряд традиций. Ны-
нешняя «Суперзарядка» – уже третья по счету – очередная ак-
ция, организованная министерством молодежной политики, 
спорта и туризма, Управлением ФСКН России по Оренбург-
ской области и социальным агентством «Здоровье молоде-
жи». Кстати, в прошлом году в ней приняли участие более 
75 тысяч оренбуржцев, а в этом году охвачено около 100 тысяч. 

   Перед собравшимися с хореографической композицией 
выступил творческий коллектив Оренбургского института 
менеджмента. После разминки – зажигательные танцы, что-
бы окончательно проснуться. Быстрая смена музыки никому 
не давала скучать. Кто-то схватывал все на лету и не отставал 
от инструкторов, а кто-то немного терялся, но не стоял на 
месте. Поначалу застенчиво, потом все смелее и смелее мо-
лодежь набирала обороты, пытаясь поймать нужную волну. 
Плюс к этому – улыбки и нескончаемый оптимизм на лицах. 

«Суперзарядку» поддержали спортсмены, увлеченные 
силовыми нагрузками и футбольным фристайлом. Выход 
представителя бодибилдинга Александра Сидоренко, про-
демонстрировавшего рельеф могучих мышц, вызвал бурю 
восторженных эмоций у всех первокурсниц. Фристайлисты 
удивили умелыми упражнениями с мячом. 

Перед суперзарядкой не смогли устоять даже охранники. 
Часть из них бодро присоединилась к танцующему залу. За-
вершил «зарядное» действо общий финальный танец.

Студентка ОГПУ Института физической культуры и спорта 
Ольга Иванова пришла показать на собственном примере, 
какие активные и спортивные ребята учатся в педуниверси-
тете. Вместе с сокурсницами она не могла скрыть восторжен-
ных эмоций:

– Зарядка – действительно супер! Очень заводит, наполня-
ет здоровой энергетикой на целый день. Организм в тонусе, 
и хочется не то что учиться – горы свернуть! 

Акция завершилась. Теперь дело за малым – продолжить 
ее у себя дома и начинать каждое утро с полезной привычки.

весело, с позитивным настроем, в спортком-
плексе «олимпийский» прошла областная акция 
«суперзарядка», приуроченная ко всемирному 
дню здоровья.

На зарядку стаНовИсь! 

Татьяна ПОТЕМКИНА

ирина Фоос
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орский НаставНик
Юрий Милехин в боксе с 12 лет. А спустя 

годы его тренер Виктор Миних пригласил 
поработать тренером. Юрий Алексеевич 
попробовал  – и ему понравилось. 

В 1984 году воспитанники Милехина вы-
играли Россию. Первый набор того года 
принес восходящую звезду – Андрея Ар-
наутова и ряд других достойных учеников.

В лихих 90-х у тренера было трое де-
тей, поэтому он был вынужден подраба-
тывать сторожем, тренером по футболу, 
аэробике и боксу. 

Затем он набирает группу «Здоровье» 
и уходит на полставки в спортшколу «Ли-
дер». Спустя год появились первые высо-
кие результаты – уже другие ребята стали 
призерами России. 

Сегодня орский наставник тренирует 
ведущих спортсменов Оренбургской об-
ласти, которые будут представлять ре-
гион на чемпионате России. В их числе 
Вероника Бакаева.

Девочки, боксируеМ!
– Девушки в спорте – явление неред-

кое, если речь идет о легкой атлетике, 
гимнастике, плавании, фигурном ка-
тании, но в боксе… Юрий алексеевич, 
как вы  к этому относитесь?

–  Большинство мужчин сходятся во 
мнении, что девушки должны сидеть 
дома: вязать, ждать мужей, готовить 
ужин. И не каждый тренер готов зани-
маться с девочками. Например, Андрей 
Арнаутов занимается с парнями, а прихо-
дящих записаться в бокс девчонок отсы-
лает ко мне. И как им отказать? Они ведь 
сейчас и тракторы, и машины водят, и до-
роги железные строят. О каких тогда за-
претах в спорте может идти речь? Кстати, 
большинство моих воспитанников-ребят 
тоже  считают, что женщина должна быть 
женщиной, а не боксершей. Но особого 
недовольства все же не выказывают. 

– Но ведь если принято считать, 
что шрамы украшают мужчин, то 
вряд ли кого-то умиляет девушка с 
подбитым глазом?

– Конечно, нередко у боксерш и синя-

ки на лице, и ссадины, и рассечение губ 
встречаются. Поэтому я всегда задаю 
вопрос новенькой: «Зачем тебе это 
надо?» Она порой и ответить не может, 
но я чувствую, что это характер такой. 

– а как реагируют их родители?
– В основном девочки приходят из не-

полных и малообеспеченных семей. И 
родители, как правило, не мешают им за-
ниматься любимым делом. Я же, в свою 
очередь, регулярно провожу собрания. 
Объясняю родителям, что наказывать за 
оценки пропусками тренировок нельзя. 
В противном случае  ребята могут бро-
сить спорт, затем школу, а потом и вовсе 
попасть под дурное влияние улицы.

  
горДость и приМеты
– Юрий алексеевич, оцените воз-

можности и успехи своих воспитанниц. 
– Особого разговора заслуживает 

Вероника Бакаева: из Оренбургской 
области она единственная выступала 
на Спартакиаде школьников России 
и выиграла! На первенстве Европы 
в Оренбурге завоевала «серебро», в 
олимпийской «Надежде» вновь стала 
первой. Под стать ей Мария Кокина – 
чемпион Поволжья. Наши с Андреем 
Арнаутовым ученики заняли шесть 
первых мест на первенстве области.

– а приметы свои у вас и ваших по-
допечных есть?

– У всех спортсменов есть свои причу-
ды. Я, например, всегда  перчатки наде-
ваю сначала на левую, а потом на правую 
руку. Девочки, занимающиеся боксом,  в 
основном мусульманки. Поэтому перед 
всеми важными соревнованиями ходят в 
мечеть. Им это помогает обрести уверен-
ность и укрепить дух.

курс На рио-Де-ЖаНейро
Сейчас в ближайших планах тренера 

и спортсменок – выиграть чемпионат 
России, который стартует в Анапе 6 мая. 
На него съедутся участники из Якутска, 
Владивостока, Хабаровска, Биробиджа-
на, Сургута, Нижневартовска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, с Се-
верного Кавказа. 

Затем на старте – первенство Европы.  
А потом,  в 2016 году, хорошо бы рвануть 
на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 
Заодно и на карнавал попасть.

Стоит напомнить, что по итогам 2011 
года Юрий Милехин вошел в десятку 
лучших тренеров-преподавателей Орен-
бургской области. Сейчас его цель – вой-
ти в десятку лучших тренеров России. 

увиДеть карНавал
и побеДить

известНый орский наставник по боксу Юрий Милехин – мастер своего 
дела: он тренирует и парней, и девушек. последние, кстати, сейчас силь-
но в «мужской» спорт потянулись… чем же привлекателен бокс для пре-
красной и, как принято считать, слабой половины человечества? 

кристина теНьсиНа
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– Давайте назовем наиболее яркие имена.
– Нашей первой ласточкой стал Алексей Кадочкин, кото-

рый в составе сборной команды России по волейболу уча-
ствовал в Первых Всемирных юношеских играх в Москве, а 
затем стал победителем первенства Европы в Польше.

На слуху и другие фамилии мастеров спорта международ-
ного класса: Сергей Де – чемпион страны по тхэквондо, Ми-
хаил Мачин – призер первенства Европы по дзюдо, Татьяна 
Юмашева – призер Всемирной Универсиады, долгое время 
играла в основном составе БК «Надежда», Павел Суханов – 
неоднократный победитель первенства Европы по тяжелой 
атлетике, рекордсмен России, Екатерина Шустикова – побе-
дительница первенства страны по прыжкам на батуте.

– Скажите, а в чем заключается преимущество вашей 
формы подготовки?  

– В своей работе мы умело сочетаем учебный и тре-
нировочный процессы благодаря оптимальной органи-
зации распорядка дня с бесплатным четырехразовым 
питанием и также бесплатным проживанием в общежи-
тии иногородних. Наши воспитанники тренируются не 
один, а два раза в день, причем под руководством квали-
фицированных тренеров. Мы используем все основные 
спортивные сооружения Оренбурга, привлекаем веду-
щих специалистов. Достаточно сказать, что наставниками 
у нас работают: по дзюдо – заслуженный тренер России 
Игорь Терсков, по боксу – мастер спорта Олег Шумаков, 
по батуту – Илдус Фаизов, по тхэквондо – Вячеслав Сула-
ев, по вольной борьбе – Владимир Гончаров.

– Какие перспективы имеются у ребят помимо карьеры в 
профессиональном спорте?

– Мы сейчас принимаем детей после девятого класса, после 
чего они учатся у нас пять лет: оканчивают 10-й и 11-й классы и 
затем осваивают программу среднего профессионального об-
разования и получают диплом педагога по физической культу-
ре и спорту.

Кроме того, у нас налажена очень тесная связь с Институтом 
физической культуры и спорта ОГПУ. По договору о совместной 
подготовке специалистов наши лучшие выпускники поступают 
туда на сокращенный курс обучения на бюджетной основе. Мы 
стали вторым училищем олимпийского резерва в стране, кото-
рое предоставило своим воспитанникам такую возможность: 
раньше они никакими льготами не пользовались. 

– Ребята ценят все эти преимущества?
– Разумеется. В прошлом году у нас был конкурс по два чело-

века на каждое из 40 бюджетных мест. С учетом ограниченного 
числа талантливых в спортивном отношении детей, думаю, что  
это оптимальный показатель для Оренбургской области.

– Откуда в основном абитуриенты?
– 99 процентов ребят поступают из районов Оренбуржья. 

Но есть также иногородние, нашим уставом это не запреще-
но. Например, из Татарстана, Башкирии.

– Но ведь в Татарстане, в отличие от соседней Башкирии, 
есть свое училище олимпийского резерва?

– Да, это так. Но в каждом регионе имеются свои базовые 
виды спорта, ради которых ребята и переезжают. Так, в Орен-
буржье неплохо развиты батут, бокс, дзюдо, тяжелая атлетика, 
настольный теннис. В этих видах спорта достигнуты хорошие 
результаты как на российских соревнованиях, так и на между-

– Александр Федорович, перед тем как мы поговорим о 
сегодняшнем и завтрашнем дне училища, давайте вспом-
ним его историю – для чего оно создавалось?

– Оренбуржье на российской спортивной арене в целом не 
отличалось высокими достижениями, хотя, конечно, у нас были 
отдельные хорошие результаты. Естественным образом воз-
никла потребность в подготовке спортсменов высокого класса 
на единой базе.

– Насколько эффективно ваше учебное заведение реша-
ет эту задачу?

– На сегодняшний день училища олимпийского резерва 
по всей России стали единственным местом централизо-
ванной подготовки высококвалифицированных спортсме-
нов для сборных команд страны. В их стенах собирается 
большинство наиболее одаренных в спортивном отно-
шении ребят. За 15 лет работы, причем с учетом того, что 
первый выпуск состоялся только через пять лет, на нашей 
базе в Оренбуржье подготовлено 10 мастеров спорта меж-
дународного класса, более 130 мастеров спорта, победи-
тели и призеры чемпионатов и первенств Европы, России. 

ОТКРыТОе в 90-х годах Оренбургское училище олим-
пийского резерва успешно преодолело этап станов-
ления и уже подарило нашей области немало слав-
ных имен. Сегодня это учебное заведение подошло 
к очередному рубежу в своем развитии, после кото-
рого болельщиков ожидают новые яркие достижения 
в различных видах спорта. Подробнее о жизни учи-
лища и ближайших планах корреспондент журнала 
«Спорткурьер» попросил рассказать его директора 
Александра Тюленева.    

Олимпийские
резервы Оренбуржья
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сергей войДаковски

народных. На достойном уровне 
выступают и наши стрелки, хотя с тре-
нировочной базой у них тяжеловато. 
Динамично развиваются игровые 
виды спорта: мужская волейбольная 
команда уже много лет выступает в 
чемпионате России,  женская коман-
да по настольному теннису играет 
в суперлиге чемпионата России. 
Мужская команда по настольному 
теннису – резерв клуба «Факел Газ-
прома» – также участвует в чемпио-
нате России.  

У нас хорошо развито отделение 
вольной борьбы среди девушек. Ско-
ро в Оренбурге пройдет первенство 
России по этому виду спорта, и сбор-
ная команда области на 90 процентов 
будет состоять из наших студентов. 

– александр Федорович, насколько вы удовлетворены 
имеющейся материальной базой?

– Училище было открыто в 1996 году на базе педагогического 
колледжа на улице Волгоградской, где я в то время работал за-
местителем директора. И мы тогда построили достаточно хоро-
шую спортивную базу.

В 2009 году в системе образования Оренбуржья произошла 
реорганизация учебных заведений, и профессиональное учи-
лище № 39 было присоединено к ПУ № 18, а его крайне ветхое 
здание передали училищу олимпийского резерва. За два года 
при активнейшей поддержке министерства молодежной по-
литики, спорта и туризма Оренбургской области мы провели 
капитальный ремонт, полностью заменили все коммуникации 
и  сейчас имеем, без преувеличения, шикарную учебную базу, 
свои аудитории, компьютерный класс, столовую, актовый зал, 
то есть всю необходимую инфраструктуру. 

– однако о спортивной инфраструктуре училища, на-
сколько мне известно, пока нельзя сказать то же самое?

– Увы, но наш зал размером 12 на 24 метра предназначен 
для проведения только учебных занятий и не может исполь-
зоваться для подготовки спортсменов высшего спортивного 
мастерства. На сегодняшний день министерство молодежной 
политики, спорта и туризма Оренбургской области ведет ак-
тивную работу по решению вопроса о строительстве на нашей 
территории физкультурно-оздоровительного комплекса, или 
так называемого ФОКа. Я убежден, что это обеспечит очеред-

ной всплеск спортивных достиже-
ний оренбуржцев, да и вся работа 
будет вестись на более высоком 
уровне. При этом нам, в общем-
то, не нужен модерновый проект: 
достаточно реальных функцио-
нальных условий для проведения 
тренировочных занятий. Речь 
идет об универсальном игровом 
зале, залах для борьбы и бокса, 
тренажерном зале и восстанови-
тельном центре. Тогда в нашем 
училище будет обеспечиваться 
полный тренировочный цикл.

– вы ведь еще не упомянули 
о нехватке собственного обще-
жития?

– Да, действительно, в лучших 
училищах олимпийского резерва 

рядом с учебным корпусом находится общежитие, а также име-
ется собственный блок питания. Мы же пока арендуем гостини-
цу спорткомплекса «Олимпийский» и вынуждены  доставлять 
студентов-спортсменов  на автобусах.

– как думаете решать эту проблему?
– Сейчас мы готовим документы для реконструкции еще од-

ного здания бывшего  ПУ № 39 под общежитие. В программе 
правительства области уже заложены деньги на реализацию 
этого проекта. Кроме того, во второй половине нынешнего года 
рассчитываем провести ремонт фасада главного корпуса. Со-
гласитесь, это даже нелогично – провести такой замечательный 
ремонт внутри и оставить удручающий вид снаружи.

– Насколько оптимистично вы смотрите на решение всех 
этих задач? 

– Достаточно оптимистично. Со стороны нашего областного 
министерства мы сейчас ощущаем очень большую поддержку. 
Его руководство непосредственно вникает в наши проблемы и 
участвует в их решении. К примеру, исполняющий обязанности 
министра Валерий Брынцев лично отстаивает на всех уровнях 
власти строительство ФОКа на территории Оренбургского учи-
лища олимпийского резерва.  
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«веселые старты» –
шестОй сезОн 

свет. камера. Мотор. в ск «олимпийский» прошли 
съемки первого отборочного тура детского спор-
тивно-развлекательного телефестиваля «веселые 
старты». Шестой год этот проект собирает школь-
ников со всей области. очередной сезон достойно 
открыли 10 команд – столь большого количества 
участников ни один тур прежде не собирал. Этот 
рекорд – не единственное, чем запомнилось нача-
ло «веселых стартов-2012».

про Меткость, ДруЖбу и сплочеННость
Конкурс «Точный гол». На площадке капитаны. Команда 

«Мечта» из Александровского района, затаив дыхание, сле-
дит за выступлением своего лидера. Шесть бросков из деся-
ти – точно в цель. 

– Сначала попадал метко, а потом расслабился, наверное, 
поэтому не такой результат хороший, – признается  капитан 
Михаил Белоусов. – Но все равно точных попаданий больше, 
чем у соперника. И это здорово!

Победа – главная мечта команды, потому и название такое. 
Школьники Александровского района уже становились чем-
пионами «Веселых стартов» – в четвертом сезоне. Сегодня их 
младшие товарищи мечтают повторить успех и уже по нака-
танной дорожке отправиться в Санкт-Петербург. Ведь глав-
ный приз телепроекта тот же, что и прежде, – путешествие 
всем классом в Северную столицу. На выход в суперфинал, 
понятное дело, претендуют и остальные девять команд. По-
тому, не жалея ни ладоней, ни голоса, болеют друг за дру-
га. Поддерживают своих подопечных и педагоги: одни дают 
советы во время конкурсов, переходя на крик, другие ста-

раются держать себя в руках – нервно ходят по периметру 
съемочной площадки и наблюдают.

Без лишних эмоций за выступлением своих спортсменов 
следит руководитель команды «Стрижи» Переволоцкого 
района Николай Карпов. Зато искренне радуется в конце 
игры, ведь в первом своем поединке «Стрижи» одолели со-
перника – команду «Олимпия» из Пономаревского района. 

– Некоторые конкурсы были очень сложные, – делятся 
впечатлениями  «Стрижи», – но мы усиленно готовились. Ни-
колай Николаевич настраивал нас перед каждым испытани-
ем, он помог нам и физически, и духовно. Благодаря ему мы 
победили. 

проверка клЮШкой и ШараМи
Каждый конкурс требует от участников «Веселых стар-

тов» особого подхода. Насколько школьники креативны, 
музыкальны и гибки, они демонстрируют в первом испы-
тании – «Это мы». Домашние заготовки, как правило, при-
ходятся судьям по душе, ведь ребятам удается удивить 
членов жюри хитроумными пирамидами и сальто. Честь 
своих школ мальчишки и девчонки достойно отстаивают 
и в чисто спортивных конкурсах. Среди них – «Догони!», 
«Лабиринт», «Крутые горки». В этом году к старым добрым 
испытаниям добавились новые. «Веселый хоккей» требу-
ет от участников умелого владения клюшкой: с помощью 
нее нужно обводить надувной мяч вокруг стоек. В команде 
«Юность» Новосергиевского района немало хоккеистов. 
Тем не менее новый конкурс дается им непросто. 

– Он сложен тем, что мяч большой, резиновый, им очень 
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непросто управлять с помощью клюшки, – признается участ-
ник команды «Юность» Артем Косынцев. – Но мы все-таки 
справились.

Помимо «Веселого хоккея», программу телефестиваля об-
новил еще один конкурс – «Шарбол». Задача – перебросить 
как можно больше мячей на сторону соперника. Борьба идет 
до двух побед, так что порой сражаться ребятам приходит-
ся в течение трех таймов. Каждый из них длится 30 секунд. 
Сложность заключается в том, что после финального свистка 
трогать мячи ни в коем случае нельзя. Но многие по инерции 
продолжают бить по шарам. За это внимательные судьи на-
числяют штрафные баллы. Новое испытание, как и проект в 
целом, вызывает у школьников бурю эмоций.

– Очень экстремально, захватывающий конкурс, драйв та-
кой! – с горящими глазами взахлеб говорит участница коман-
ды «Оптимисты» города Оренбурга Алина Биктеева. 

Можно сказать, что все участники первого отборочного 
тура экзамен новыми конкурсами выдержали. А сами испы-
тания в телефестивале закрепились, и наверняка «Веселый 
хоккей» и «Шарбол» в программе соревнований останутся 
надолго.

а суДьи кто?
Они с интересом наблюдают за выступлениями команд, 

переживают и даже болеют за кого-то из участников, но 
виду не подают. Внешне спокойные и невозмутимые. Судьи 
телепроекта «Веселые старты» вынуждены оставаться бес-
пристрастными, такова их участь. В составе жюри – почет-
ные работники физической культуры, заслуженные тренеры, 
учителя, мастера спорта. Неоднократный победитель Кубка 
мира, МСМК по кикбоксингу Валерий Дзюба сам в школьные 
годы участвовал в подобных соревнованиях. 

– Я считаю, такие проекты мальчишкам и девчонкам 
просто необходимы, – говорит Валерий. – Они воспитыва-
ют силу, ловкость с раннего детства, прививают здоровый 
образ жизни. Видно, что ребята тренировались, готови-
лись к фестивалю, ведь каждый хочет выиграть и получить 
главный приз.

В качестве судей выступили и «завсегдатаи» теле-
проекта – заслуженный тренер России по легкой атлетике 
Анатолий Шошин, почетный работник высшего образова-
ния Анатолий Иванов, заслуженный работник физической 
культуры и спорта Халид Имаметдинов, заместитель дирек-
тора оренбургской областной ДЮСШ Нина Жерко. Им помо-
гают руководители областных федераций по видам спорта: 
Владимир Баранов (гиревой спорт), Руслан Ахмедгалеев 

(прыжки на батуте), Евгений Панферов (тяжелая атлетика), 
Ефим Долгов (спортивное ориентирование), а также мастера 
спорта Оксана Кузина (велоспорт), Георгий Глухов (туризм), 
Геннадий Харин (гиревой спорт), Дмитрий Смирнов (горный 
туризм). Члены жюри высоко отмечают уровень команд. 

– С каждым годом ребята приезжают все более подготов-
ленные, – признается главный судья фестиваля «Веселые 
старты» Татьяна Пудовкина. – Растет и количество школьни-
ков, желающих принять участие в  телепроекте. 

Шестой сезон «Веселых стартов» обещает быть интерес-
ным и напряженным. Первый  тур – это только начало. Уже 
17 апреля начнется борьба за вторую путевку на суперфиналь-
ные игры. В октябре и ноябре пройдут третий и четвертый 
отборочные этапы. А в начале декабря четыре команды-чем-
пиона схлестнутся в решающей битве за главный приз. Все пе-
рипетии борьбы можно будет увидеть на ТК «Звезда».

екатерина кучуМова
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– В феврале этого года в Оренбурге 
прошло яркое мероприятие, посвящен-
ное открытию Центра дзюдо. Запомни-
лась красочная церемония. Значимость 
событию придавало участие в нем губер-
натора Юрия Берга, глав Оренбурга Юрия 
Мищерякова и городской администрации 
Евгения Арапова, президента Европей-
ского союза дзюдо Сергея Соловейчика. 
Пригласили и нас, ветеранов спорта, – 
В.К. Бадашина, Б.И. Берлова, А.И. Истра-
това, Э.Ф. Митькова, А.А. Сивожелезова, 
А.В. Шошина.

Порадовались мы за сегодняшнее 
спортивное поколение, вспомнили сво-
их наставников, чьими усилиями созда-
вались спортивные секции, проводились 
состязания в Оренбурге в 20 – 60-е годы. 
И. Крузе, П. Дмитриев, А. Мячин, Б. Нико-
лаев, А. Макарова, П. Порфирьев, К. Тка-
ченко, Б. Скоморохов и другие стояли у 
истоков физической культуры и спорта в 
нашем крае.

Петр Яковлевич Дмитриев, например, 
вспоминал, как еще в дореволюционной 
России проводились первые спортивные 
встречи. Организованные сборища мо-
лодежи вызывали подозрения властей 
и запрещались. В них усматривали ре-
волюционные сходки. Молодые рабо-
чие, ремесленники, учащаяся молодежь 
вынуждены были уходить за город, вы-
ставлять на дальних подходах своих 
«пикетчиков» и проводить спортивные 
встречи. Если полиция узнавала, то про-
сто разгоняла спортсменов-любителей. 
Сегодня можно только сожалеть, что 
часть воспоминаний этих людей утраче-
на, возможно,  уже безвозвратно.

 Очень значимой страницей в станов-

лении спортивного Оренбуржья стало 
создание в 1941 году в Чкалове (так с 1939 
по 1957 год назывался г. Оренбург) техни-
кума физической культуры. Размещался 
он в здании школы. Своей спортивной 
базы не имел. Занятия по легкой атлетике 
проводились на стадионе «Локомотив», 
фактически на футбольном поле. Его вы-
пускники – участник Олимпийский игр 
в Мельбурне в 1956 году Е. Кодяйкин, 
А. Осипов, В. Горбатенко, М. Пустовалов, 
В. Лагутов, С. Загребнев, Г. Плаксин, В. Под-
порин, Ласыгины, В. Хайрутдинов, С. Ро-
щенко, В. Шейдин, О. Рахманов, А. Шошин 
и многие другие всю свою жизнь посвяти-
ли работе в спорте.

В 1957 году в Суворовском училище 
(сейчас это один из корпусов медака-
демии), по инициативе работавшего с 
мальчишками-суворовцами педагога Вла-
дислава Сергеевича Подпорина и при его 
деятельном участии, в здании был вырыт 
котлован и оборудован первый в городе 
бассейн размером 5 на 10 метров. Это 
стало огромным событием. В конце 50-х 
годов техникум был закрыт и возрожден 
уже как физкультурное отделение пед-
училища № 1, по инициативе директора 
Любови Пантелеевны Ткачевой. Но своих 
спортсооружений тоже не было. Учебные 
занятия проводились на  аренах Орен-
бурга, прежде всего на стадионе «Дина-
мо», в школьных спортивных залах. Начал 
складываться педагогический коллектив. 
В него вошли: Н.Н. Ишутин, П.Д. Канда-
лов, В.Н. Покровская, В.В. Омилевич, 
Е.В. Лобанков, В.С. Сафонов, В.И. Пьяков. 
Уже в 70-е годы к ним присоединились 
С.М. Попов, В.А. Бабушенков, В.И. Торо-
пова, М.Н. Плаксина, Э.И. Гонак, А.А. Уга-

ренков, В.Н. Неклесов, В.П. Гримашевич, 
Е.В. Шейдин, О.Р. Рахманов, Д.И. Ситник и 
другие.

В подвальном помещении училища, 
располагавшегося на улице Советской, 
оборудовали скромный спортивный зал, 
куда почти не проникал солнечный свет. 
Преподаватели спортивной гимнастики 
В.А. Моисеев, мастера спорта Ю.Г. Дубови-
ков и В.Ф. Масланов сами изготавливали 
инвентарь, делали вентиляцию, прово-
дили свет. Прошло три десятилетия, и еще 
при прежнем директоре педколледжа 
Станиславе Федоровиче Рощенко физ-
культурники получили прекрасный зал 
«Олимп».

Любители спорта помнят спортивный 
зал на улице Правды с небольшим бал-
коном для зрителей. Там же, в одной ком-
нате, располагался городской комитет по 
физической культуре и спорту. В его штате 
были председатель, заместитель, три ин-
структора, бухгалтер и незаменимая Зоя 
Зайцева. Она печатала на машинке, вела 
всю документацию: планы, отчеты, про-
токолы, решения и еще выдавала форму в 
спортивной школе молодежи. В этом зале 
круглый год проводили соревнования 
по волейболу Иван Савельевич Рынков, 
Николай Петрович Бухванов, Антонина 
Павловна Горбунова и Мария Семеновна 
Королева. Воспитанница Марии Семенов-
ны – Надежда Радзиевич стала олимпий-
ской чемпионкой в 1980 году.

Любопытной была система финанси-
рования соревнований городского мас-
штаба. Областной комитет по физической 
культуре и спорту выделял средства лишь 
на 60 состязаний, а еще 150 горспорткоми-
тет проводил на общественных началах, 
обращаясь к сознательности и инициати-
ве тренеров и судей. 60-е годы прошлого 
века вообще были отмечены настоящим 
спортивным бумом. Известный и ныне 
здравствующий тренер Арнольд Григорь-
евич Жданов вспоминал, как в неболь-
шом зале на улице Правды проходили 
городские боксерские турниры. Он писал: 
«Оренбург жил боксом. Зрителей было 

валеНтиНа ивановна торопова, предоставившая свои заметки о разви-
тии физической культуры и спорта в оренбургской области, много лет про-
работала в системе управления спортивным движением. была заместите-
лем председателя облспорткомитета, возглавляла оренбургский город-
ской спорткомитет, более 30 лет преподавала на физкультурном отделении 
педучилища № 1. Является лауреатом всесоюзного конкурса учителей 1989 
года, ей присвоено звание «отличник народного образования ссср».

Назвать всех поИмеННо

роман вольчек
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столько, что участники пробивались к 
рингу «боем». Могу сказать, что вот этот 
азарт не утерян и сегодня. Конечно, сло-
жилась система стимулирования лучших 
наставников, юных чемпионов. Но в по-
давляющем большинстве тренеры оста-
ются бессребрениками, энтузиастами, 
отдающими свое сердце подопечным. 
Встречаясь с ветеранами оренбургского 
спорта, понимаю, что их нравственные 
уроки не забыты.

Много лет назад Анна Александровна 
Макарова была для нас, студенток техни-
кума физической культуры, строгим, спра-
ведливым и любимым преподавателем, 
на которую мы хотели быть похожими. 
Спустя десятилетия она сказала мне: «Дав-
но слежу за твоей работой, не забывай об 
истории спорта в Оренбурге. Ее создава-
ли люди».

Мысленно возвращаюсь в дорогие и 
памятные для меня 60 – 70-е годы. В Орен-
бурге проводилось немало массовых 
состязаний. Это кольцевые велогонки, 
комбинированные эстафеты, в которых 
участвовали представители различных 

видов спорта, легкоатлетические пробе-
ги, детские праздники. Тогда еще не полу-
чило популярности слово «шоу». В одном 
из номеров «Спорткурьера» я прочитала 
интервью современного спортивного ме-
неджера, который учил, как мероприятие, 
первенство, турнир превратить в зрели-
ще и извлечь из него прибыль. Наверное, 
время заставляет менять ориентиры. Но 
наши праздники получались искренними 
и веселыми, собирали сотни зрителей, 
организаторы постоянно что-то приду-
мывали свое, использовали опыт других 
городов. Союзниками выступали спор-
тивные общества, профсоюзы, комсомол.

Все вместе мы пропагандировали фи-
зическую культуру и спорт, здоровый об-
раз жизни. Имена звезд советского спорта 
боксера Николая Королева, тяжелоатлета 
Юрия Власова, легкоатлетов Владимира 
Куца и Валерия Борзова, конькобежки 
Лидии Скобликовой были известны бук-
вально всем. Не собираюсь говорить о 
том, что нынешние чемпионы проживают 
в забвении. Среди них были и есть заме-
чательные люди. Меня потрясла история 

капитана ярославского «Локомотива» 
Ивана Ткаченко. Он регулярно переводил 
значительные суммы, всего более полу-
миллиона рублей, в детский онкологиче-
ский центр. И не пытался превратить это 
в пиар-акцию. О его пожертвованиях в 
хоккейном  клубе никто не знал. Послед-
ний свой взнос он направил с борта само-
лета по электронной почте перед самой 
своей гибелью в авиакатастрофе. Это по-
трясающе! У хоккеиста было двое детей и 
третий родился уже после его смерти.

Очень важно, чтобы юные спортсмены 
знали о таких людях. От своих наставни-
ков слышали имена оренбургских спорт-
сменов-олимпийцев Евгения Кодяйкина, 
Галины Доли, Ивана Иванова, Юрия Ма-
лышева, прославленных чемпионов Ев-
гения Горсткова, Владимира Чернышова, 
Валерия Шурыгина, Валентины Соболе-
вой, Олега Рахманова. Этот список мож-
но продолжать, называя десятки и сотни 
славных имен.

валентина торопова

(Окончание в следующем номере.)

виктор авдеев
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в пределах
«Оренбуржья»
пЯть лет назад в нашем городе открылся спортивно-культурный комплекс 
«оренбуржье», который стал самым крупным подобным сооружением 
в области. он сразу привлек к себе внимание и жителей, и гостей региона, 
в числе которых спортсмены, артисты, представители власти и бизнеса. 
здесь, в скк, проводятся мероприятия самого высокого ранга, включая 
международный. бывали в «оренбуржье» владимир путин и Дмитрий 
Медведев, главы иностранных государств, что свидетельствует о должном 
уровне организации, который демонстрируют сотрудники комплекса.

– Создание комфортных условий для 
спортсменов и всех посетителей СКК 
«Оренбуржье» – задача первостепенной 
важности! – говорит заместитель дирек-
тора комплекса Олег Фистер. – Нам уда-
ется ее успешно решать.

И делают это ежедневно порядка 
160 сотрудников и еще почти 200 трене-
ров, инструкторов, медиков.  

«Наш серебристый лайнер!» – так лю-
бовно и гордо, подчеркивая масштаб-
ность и архитектурное совершенство 
сооружения, называют СКК его работ-
ники. И с таким эпитетом трудно не со-
гласиться. Особенно комплекс красив в 
темное время суток, когда зажигаются 
огни, до самого рассвета притягивающие 
взгляд. Утром же «Оренбуржье» при-
нимает будничный вид и широко распа-
хивает свои двери для всех желающих, 
взрослых и детей, любящих физкультуру 
и спорт, придерживающихся здорового 
образа жизни. А их в нашем Оренбурге – 
тысячи. С учетом гостей многочисленных 
акций, кампаний и праздников можно 
сказать, что за год в комплексе умещает-
ся целый город! Десятки мероприятий, 
выставок, фестивалей, форумов, кон-
цертов звезд эстрады, спортивных со-
ревнований, каждое из которых требует 
тщательной и серьезной организации!

– Это со стороны кажется, 
что провести массовое меро-
приятие довольно просто. И в 
общем-то, наш коллектив, мож-
но сказать, набил руку в этой 
работе, – рассказывает Олег 
Фистер. – Но на самом деле – 
что чемпионат области по во-
лейболу, что международный 
форум России и Казахстана с 
участием президентов двух 
стран требуют внимательного 
подхода и кропотливой подго-
товки. Начиная с обсуждения 
технических вопросов (напри-
мер, как интенсивно должен 

освещаться зал или фойе) и заканчивая 
расстановкой сил службы безопасности. 
Ведь мы несем ответственность не толь-
ко за качество проведения самого дей-
ства, но и за жизнь и здоровье каждого, 
кто перешагнул порог комплекса. Тем 
более что среди наших посетителей – 
сотни ребятишек, которые занимаются в 
специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резер-
ва № 6. Она работает на базе СКК. У нас 
тренируются юные тхэквондисты, тяже-
лоатлеты и батутисты, многие из которых 
уже приобрели высокие регалии на раз-
личных серьезных состязаниях. И все это 
благодаря хорошей материально-тех-
нической и спортивной оснащенности 
и огромному труду большого дружного 
коллектива персонала «Оренбуржья» и 
лично его директора Олега Тюпина.

Профессиональный батут в специаль-
ном зале для упражнений – не единствен-
ная гордость СКК. Его сердце – главная 
спортивная арена более чем на три ты-
сячи посадочных мест. Она соответству-
ет по своему оснащению европейским 
стандартам, укомплектована современ-
ным спортивным оборудованием, звуком 
и светом для проведения спортивных и 
концертных шоу, телевидеотабло, транс-
формирующейся сценой. А готовиться к 

соревнованиям и поправлять свое здо-
ровье можно в любом из залов: для игро-
вых видов спорта (волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, гандбол, все виды борьбы), 
тренажерном, зале фитнеса. Кроме того, 
в комплексе располагается великолеп-
ный бильярд-холл со столами для игры 
в пирамиду и пул. Последние два года 
на территории СКК работает открытая 
площадка, где летом горожане (да и сами 
сотрудники) увлеченно играют в футбол 
и волейбол, а зимой катаются на коньках. 
В планах у руководства комплекса запу-
стить прокат лыж.

– Мы не только даем возможность на-
шим посетителям заниматься любимыми 
видами спорта, но и сами с удовольствием 
пользуемся своими же услугами. Напри-
мер, водолечением, ходим в душ Шарко. 
А чтобы уж совсем не болеть, быть бод-
рыми и как следует исполнять профес-
сиональные обязанности, по утрам всем 
коллективом делаем гимнастику! Это, ко-
нечно, не обязательное требование, но на 
зарядку приходят практически все. Уже 
не можем без нагрузки, – смеется пред-
седатель профсоюзной организации СКК 
«Оренбуржье» Галина Камнева.

Кстати, профсоюзная жизнь здесь, что 
называется, бьет ключом.

– Мы регулярно проводим различные 
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мероприятия для коллектива, членов 
семей. И стараемся, чтобы каждый раз 
наши встречи были оригинальными, ин-
тересными, массовыми, – поделилась 
Галина Анатольевна. – Например, все со-
трудники, от уборщиц до руководства, 
всегда с удовольствием участвуют в «Ве-
селых стартах». А в 2010 году не осталось 
ни одного равнодушного, когда мы за-
думали организовать праздничное шоу 
для ветеранов в честь 65-летия Победы. 
Когда встал вопрос, кого именно будем 
чествовать, появилась идея пригласить 
родителей наших сотрудников – ветера-
нов, инвалидов войны, тружеников тыла. 
Привезли сюда всех, кто ныне здравству-
ет, поздравили лично каждого добрыми 
словами и подарками, показали концерт, 
в котором участвовали в том числе и дети 
работников, вручили диски со специаль-
но смонтированным к этой памятной дате 
фильмом. Получилось очень яркое меро-
приятие. Так зародилась замечательная 
традиция. От профсоюзной организации, 
от комплекса поздравляем родителей 
сотрудников с праздниками, юбилеями. 
Это не только красивый жест, но и способ 
сплотить коллектив. И нам это удается.

Профсоюз задает тон в работе всем, 
кто трудится в «Оренбуржье» и вместе с 
администрацией СКК старается создать 
все условия. Как подобает любому ува-
жающему себя предприятию, здесь суще-
ствует коллективный договор. Согласно 
документу, сотрудники проходят обя-
зательный медосмотр, обеспечиваются 
спецодеждой, получают материальную 
помощь в оговоренных случаях, путевки 
для детей в оздоровительные лагеря в 
любое время года, памятные подарки к 
круглым датам и юбилеям.

– Сотрудники – наше самое большое 
богатство, – утверждает лидер профко-
ма. – Это группа единомышленников, 
которые убеждены, что стремление соз-
давать и предоставлять все необходимые 
условия для приобщения оренбуржцев к 
здоровому образу жизни – их основная 
задача! Ибо, как сказал наш руководи-
тель Олег Юрьевич Тюпин, здоровье и 
красота дают нам уверенность в себе, по-
зволяют проще относиться к трудностям, 

легче их решать, быстрее находить дру-
зей, работу и многое другое, что делает 
нас оптимистами, заставляет верить в то, 
что мы сами управляем своей жизнью и 
можем многого в ней достичь!  

По итогам прошлого года профсоюз 
спортивно-культурного комплекса на-
зван министерством молодежной поли-
тики, спорта и туризма лучшим в области. 
И это признание стремлений и успехов 
работников «Оренбуржья» – еще один 
стимул для успешной деятельности СКК, 
рождения новых инициатив, оттачива-
ния уровня и качества организации ме-
роприятий.

– Мы постоянно строим амбициоз-
ные планы, воплощаем их и не оста-
навливаемся на достигнутом. Накопив 
ценный опыт в проведении массовых 
спортивных соревнований, выставок-
ярмарок областного и международно-
го уровней, совместно с региональным 
правительством пытаемся организовы-
вать собственные форумы, отличные 
от каких-либо иных в городе. Так, в мае 
состоится межрегиональная выставка 
«Ах эта свадьба!», которая соберет про-
изводителей свадебной  одежды, обуви, 
аксессуаров, рестораторов, организато-
ров торжеств, парикмахеров, стилистов. 
Это будет не просто демонстрация про-
дукции и услуг. Посетители смогут по-
знакомиться с народными свадебными 
традициями, сценариями праздника. 
Ждем гостей из других регионов, – по-
делился задумками Олег Фистер. – Не 
хотим оставить без внимания День Петра 
и Февронии. Тоже что-то обязательно 
организуем интересное и полезное для 
жителей областного центра. 

Свой первый маленький юбилей – 
пятилетие – СКК «Оренбуржье» будет 
праздновать в ноябре. И это  еще один 
повод удивить горожан и гостей региона. 
А их будут тысячи. И не стоит сомневать-
ся в том, что у всех останутся хорошие 
воспоминания от посещения  комплекса, 
по праву признанного лучшим в области.

ольга соловьева 
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борцовские ковры настелили в легкоатлети-
ческом манеже. посмотреть на состязания силь-
нейших спортсменок страны в возрасте до 18 лет 
собралось немало зрителей, в том числе студен-
ческая молодежь – будущие педагоги, которые 
занимаются в институте физической культуры 
и спорта огпу. уровень состязаний определяло 
участие в первенстве россии по вольной борьбе 
среди девушек двух победительниц первенства 
мира Надежды соколовой и Марии козыревой.

В интервью корреспонденту «Спорткурьера» начальник от-
дела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России 
Александр Зверков заявил, что российское первенство станет 
главным отборочным фильтром перед международными со-
стязаниями. Организаторы пошли на то, чтобы жребий, опре-
деляющий сетку поединков в весовых категориях, не был слеп 
и не свел на ковре фаворитов в одной паре уже в первом кру-
ге. Победительница первенства становится главной претен-
денткой на участие в первенстве мира, а серебряный призер 
в «утешение» делегируется на первенство Европы.

– Разумеется, – подчеркнул Александр Иванович, – оконча-
тельное слово будет за тренерским советом сборной страны, 
но в любом случае вряд ли кто-то сумеет проигнорировать зо-
лотую медаль чемпионки. Девушкам предстоит доказать, что 
они сильнейшие,  и сделать шаг на международный уровень.

А.И. Зверков отметил, что на турнир прибыли практически 
все лауреаты первенства России-2011, которые намерены от-
стоять свои титулы. Это придает дополнительную интригу и 
добавляет остроты в соперничество. А новичкам предстоит 
доказать, что они тоже многое умеют и сами готовы штурмо-
вать пьедестал.

На вопрос, какое место занимает сегодня Оренбуржье в 
женской борьбе, Александр Иванович пошутил: «Вы – опыт-
ные новички». И добавил, что в регионе многое делается для 
развития этого перспективного вида. Появились способные 
спортсменки, необходимый тренерский багаж нарабатывают 
их наставники, чувствуется солидная поддержка региональ-
ной федерации.

Воспользовавшись правами хозяек ковра, Оренбургская 
область смогла выставить сразу 15 участниц. Уже первый 
круг показал, что наши девчонки очень неплохо подготов-
лены и вполне могут рассчитывать на награды. Всего же на 
турнир прибыли более 200 претенденток на медали из всех 
семи федеральных округов. В большинстве весовых катего-
рий было заявлено до 25 участниц. Это предвещало долгий 
и тернистый путь к финалу даже для фавориток.

Нужно отметить, что в манеже собралось немало болельщи-
ков. Оказалось, что молодые оренбуржцы живо интересуются 
столь зрелищным видом спорта, как женская борьба. Здесь 
нет авторитетов, а исход поединка часто непредсказуем. Ев-
гений Сусоев в эти апрельские дни живет в напряженном 
графике. Поздно вечером в пятницу он вернулся из Ташлы, 
где начались финальные соревнования областных сельских 
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья», а в субботу с 
утра был в манеже, где на коврах кипели поединки молодых 
спортсменок. Практически половина из них носит звание кан-
дидатов в мастера спорта. Этот факт тоже говорит об уровне 
конкуренции.

Евгений Денисович, однако, позволил себе поговорить о 
завтрашнем дне женской борьбы, заметив, что в Оренбург 
съехались те, кому через несколько лет предстоит выступать 
под флагом национальной команды на Олимпийских играх, 
мировых и европейских чемпионатах. На фоне восходящих 
звезд российской женской борьбы лучше видятся собствен-
ные достижения и проблемы, которые предстоит преодоле-
вать. Женская борьба развивается в Оренбурге шесть лет. 
Появилась группа тренеров, работающих со спортсменками, 
решаются вопросы с обеспечением их экипировкой, выездом 
на состязания. Этот вид спорта пользуется популярностью не 
только в Оренбурге, но и в целом ряде сельских районов – 
Оренбургском, Илекском, Пономаревском, Гайском.

Президента поддержал исполняющий обязанности мини-
стра молодежной политики, спорта и туризма Валерий Брын-
цев. Он отметил, что появление такой звездочки, как Луиза 
Сулейманова, победительницы первенства России, участницы 
первенства Европы в 2011 году, убедительно доказывает, что 
успехов можно добиться, даже если живешь и тренируешься 
в сельской глубинке. Тем более что на родине Луизы в рай-
центре Пономаревка введен в строй и действует современ-
ный физкультурно-оздоровительный комплекс. Буквально 
за три недели до российского ковра в Салавате прошло пер-
венство Приволжского федерального округа в том же воз-
растном формате – для девушек 1995 – 1996 годов рождения. 
Луиза Сулейманова стала первой в весе 49 килограммов. Два 
«серебра» взяли Валентина Бодачева (60 кг) и Татьяна Хотлу-
бей (70 кг). Бронзовые награды из Башкортостана привезли 
Рузиля Ахмерова (46 кг), Анна Голубенкова (52 кг), Ангелина 
Зубова (60 кг), Кульям Миндибаева (70 кг). Вот эта великолеп-
ная семерка и должна была стать ударным отрядом сборной 
области, которой было поручено бороться за медали россий-
ской чеканки. Однако пробиться к вершине пьедестала поче-
та не удалось никому из оренбургской команды. К сожалению, 
расхожая истина – дома и стены помогают – не сработала. В 
чем причины относительной неудачи нашей борцовской дру-
жины, предстоит разбираться специалистам. Скорее, вопрос 
в психологии, когда очень хочется блеснуть перед своими 
болельщиками, и эти эмоции сказываются на концентрации. 
В копилке команды Оренбургской области в итоге оказалось 
две награды. Чемпионка страны-2011 Луиза Сулейманова сде-
лала шаг назад, завоевав серебряную медаль. А вот Анна Го-
лубенкова из Гая впервые в своей борцовской карьере стала 
бронзовым призером первенства страны. Обе девушки вошли 
в состав сборной России и имеют все шансы поехать на два 
главных турнира года – первенства мира и Европы.

«серебро» 
для луИзы

Николай МельНиков
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Более 200 борцов вольного стиля со-
брались в городе нефтяников, чтобы 
разыграть награды Приволжского феде-
рального округа. Сражения на ковре вели 
представители 12 областей и республик: 
Нижегородской, Самарской, Пензенской, 
Ульяновской, Оренбургской, Пермско-
го края, Мордовии, Марий Эл, Чувашии, 
Башкортостана, Татарстана, Удмуртии. Об 
уровне состязаний говорит участие в них 
80 кандидатов в мастера спорта.

Глава муниципального образования 
Виктор Назаров напомнил, что знаменитая 
борцовская школа имени Михаила Борова 
за 20 лет своего существования подгото-
вила 80 мастеров спорта, 150 кандидатов 
в мастера. Среди воспитанников – победи-
тели европейских и мировых первенств, 
российских чемпионатов и международ-
ных турниров. Подлинным авторитетом 
в борцовском сообществе пользуется за-
служенный тренер России, арбитр между-
народной категории бугурусланец Виктор 
Волохин. 

Вице-губернатор Павел Самсонов в 
своем выступлении на открытии турнира 
отметил заслуги Бугуруслана в развитии 
спортивной борьбы, которые выдвинули 
город в разряд ведущих центров этого 
вида спорта в ПФО.

Зрителей ждало немало острых, на-
пряженных поединков, динамизм и не-
предсказуемость сюжета, что доставило 
удовольствие даже искушенным поклон-
никам вольной борьбы. В весе 100 кило-
граммов выступал бугурусланец Евгений 
Черников (тренер Виктор Волохин). Пре-
имущество хозяина ковра в финале было 
очевидным, и Евгений его уверенно реали-
зовал, выиграв у соперника из Татарстана. 
Столь же убедительно выглядел еще один 
подопечный В.А. Волохина. Бугуруслан-
ский супертяж, 120-килограммовый Рамис 
Телякаев, победил в финальной схватке и 
принес золотую медаль родному городу 
и сборной Оренбургской области. Всего 
было разыграно 11 комплектов медалей. 
Когда подсчитали награды, то оказалось, 
что уверенную победу в общекомандном 
зачете одержали оренбургские борцы. В 
их копилке оказались три золотые, три се-
ребряные и семь бронзовых медалей. На 
втором месте борцы из Татарстана, третий 
общекомандный приз отправился в Пермь.

Корреспондент журнала «Спорткурьер» 
попросил государственного тренера РФ 
Ерика Агаева подвести итоги состязаний и 
оценить роль и место Бугуруслана на спор-
тивной карте России:

– В городе созданы все условия для тре-
нировок и ответственных турниров. СДЮ-
ШОР по вольной борьбе имени Михаила 
Борова располагает качественной мате-
риальной базой. За последние полтора де- 
сятилетия в Бугуруслане проведены 5 фи- 
налов первенства России, 17 зональных 
первенств, два Кубка страны, международ-
ные матчи Россия – США и Россия – Кипр. 
Несомненным уважением в борцовском 
мире пользуется В.А. Волохин, кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством 

II степени», серебряного ордена ФИЛА. В го-
роде на ответственных спортивных постах 
работают единомышленники Виктора Ар-
кадьевича – Николай Мартемьянов, Юрий 
Силкин, Александр Оленников, Евгений 
Тимофеев, Андрей Терентьев, молодые тре-
неры, мастера спорта Дмитрий Гаврилов, 
Салават Закиров, Лаша Адуашвили. Преем-
ственность поколений, добрые традиции 
помогают растить сильных спортсменов.

Президент федерации спортивной 
борьбы Оренбургской области, кавалер 
золотого ордена ФИЛА Евгений Сусоев 
напомнил, что борьба всегда была в по-
чете в нашей стране:

– Борьба присутствует там, где нужны 
талант и трудолюбие, где требуются вы-
сокие человеческие качества. Российские 
борцы – сильнейшие в мире. Но даже про-
славленные чемпионы ощущают за спиной 
дыхание дерзкой молодежи. Такой ресурс 
есть в Оренбуржье, ведь этим прекрас-
ным видом спорта занимаются в нашей об-
ласти более 10 тысяч юношей и девушек.

Валерий Брынцев, исполняющий обя-
занности министра молодежной полити-
ки, спорта и туризма отметил особую роль 
Бугуруслана как кузницы кадров в вольной 
борьбе. Бугурусланец Михаил Боров, кото-
рого называли колоссом Поволжья, заявил 
о себе как мощный единоборец и силач 
еще в эпоху Ивана Поддубного, которого 
побеждал на чемпионате РСФСР. Михаил 
Романович прожил яркую спортивную 
жизнь. Его имя присвоено бугурусланской 
спортивной школе.

– Такие традиции очень важны. Память о 
выдающихся спортсменах, организаторах 
спорта из фронтового поколения – обяза-
тельный элемент патриотического воспи-
тания, – подчеркнул В.В. Брынцев.

Кстати, победители и призеры первен-
ства ПФО примут участие в первенстве 
России.

бугуруслаН – город спортИвНый
в бугуруслаНе в спорткомплексе «олимп» прошло первенство приволжского федерального округа по воль-
ной борьбе, посвященное памяти ветерана великой отечественной войны, заслуженного учителя рсФср, 
почетного нефтяника ивана волохина. в турнире участвовали юноши не старше 17 лет.

ореНбургскИе спортсмеНы – 
победИтелИ первеНства пФо 

по вольНой борьбе  

чеМпиоНы
Никита Козлов, вес 76 кг
г. Новотроицк

Евгений Черников, вес 100 кг
г. Бугуруслан

Рамис Телякаев, вес 120 кг
г. Бугуруслан

серебрЯНые призеры
Гумар Нургалиев, вес 63 кг
г. Новотроицк

Леонид Перетятько, вес 69 кг
г. Гай

Валерий Запахалов, вес 85 кг
г. Оренбург

броНзовые призеры
Ерлан Шакенов, вес 42 кг
Илекский район

Аскар Баймешев, вес 42 кг
г. Оренбург

Андрей Филимошин, вес 50 кг
г. Оренбург

Амирхан Али-Заде, вес 58 кг
Домбаровский район

Эдуард Колуев, вес 63 кг
г. Орск

Орынбасар Бабанов, вес 69 кг
г. Оренбург

Андрей Копычев, вес 69 кг
Акбулакский  районанатолий иваНЮтиН
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ваШа
спортивНаЯ ФорМа

коМпаНиЯ «спорт-проект» – 
областной лидер в области про-
изводства спортивной одеж-
ды и экипировки предлагает 
вашему вниманию широчай-
ший ассортимент спортивных 
товаров, а также большой вы-
бор аксессуаров и инвентаря 
для различных видов спорта.

Фирма работает с 2007 года и имеет 
большой опыт в производстве и прода-
же спортивной одежды. Вся экипиров-
ка, сшитая под фирменным логотипом 
«Спорт-Проект», отличается современ-
ным и оригинальным дизайном, удобным 
кроем, выгодной ценой и соответствует 
всем общепринятым нормативам. На на-
шем производстве, оснащенном высоко-
классным оборудованием, существует 
конструкторский отдел, разрабатываю-
щий новые, еще более удобные модели 
формы. Для пошива спортивной одежды 
мы используем только лучшие ткани, а на 
каждом этапе кройки и шитья осущест-
вляется жесткий контроль качества. 

 Компания «Спорт- Проект» может пол-
ностью экипировать вашу команду. У нас 
вы можете заказать спортивную одежду, 
оформив заказ через Интернет или при-
ехав к нам в офис. Посетив наш офис, 
вы будете приятно удивлены. Здесь вы 
сможете увидеть образцы изготавливае-
мой нами продукции  –  различные виды 
спортивной  формы на все сезоны года, 
наградную  продукцию, множество атри-
бутов для фанатов. 

Мы можем предложить вам пошив 
спортивной одежды на заказ, с учетом 
всех ваших пожеланий – любого цвета, 
модели и размера. Внимательно изучив 
наш каталог, вы найдете в нем огромное 
количество цветов и фасонов на любой 
вкус и сможете выбрать вариант формы,  
который  подходит именно вашей коман-
де, клубу.

Также наша компания «Спорт-Проект» 
осуществляет нанесение на форму и 
спортивную одежду номеров, фамилий 
и эмблем. Мы  используем различные 
технологии (прямая печать по ткани, тер-
мотрансферная  печать, сублимацион-
ная печать, вышивка), что обеспечивает 
соблюдение всех регламентных требо-
ваний спортивных федераций по различ-
ным видам спорта.

Для нанесения номеров на форму 
обычно используют различные виды  
термотрансферной печати. Такое на-
несение позволяет изготовить как не-

дорогой, «бюджетный» вариант, так и 
вариант «профессионального» номера 
на спортивную форму. При любой техно-
логии номера могут иметь обводку, быть 
одноцветными или многоцветными, на 
цифры по желанию заказчика  наносят-
ся  эмблемы или надписи. При заказе на 
нанесение номеров мы можем использо-
вать любые виды шрифтов, а также лю-
бые стандартные цвета из палитры. Для 
вышивки и сублимации можно использо-
вать практически любые цвета.

При необходимости наши дизайнеры 
окажут вам помощь в разработке маке-
тов вашей спортивной формы, а если 
вдруг в нашем каталоге  вы не найдете 
формы, подходящей вам по цвету, то это 
не будет являться проблемой, все цвета 
из спектра мы можем перенести на ткань 
(методом сублимации).

Самая доступная (по цене) и универ-
сальная технология нанесения логотипа 
или надписи на спортивной форме – 
многоцветный  термотрансфер. Для на-
несения одноцветных эмблем подходит 

печать трансферной  пленкой (флекс), 
а также для изделий из хлопка или из 
синтетических тканей с пропиткой (на-
пример, куртки, сумки). Дорогое и «со-
лидное» нанесение логотипа на форму 
получится при использовании сублима-
ционной печати и вышивки.

Со т р уд н и к и  к о м п а н и и  « С п о р т-
Проект» – это команда профессиона-
лов, на «отлично» знающих свою работу. 
Обратившись в нашу компанию, вы мо-
жете быть уверены в том, что получите 
продукцию наивысшего качества, кото-
рая будет соответствовать заявленным 
вами характеристикам.

«Спорт-Проект» – ваш партнер в мире 
спорта!

№ 4 [112] 201216

ОРЕНБУРгСКАЯ 
МАРКА





4 605481 968670




