Бронзовая
ракетка
На зарядку
становись!
В Оренбурге в детском санаторно-оздоровительном лагере «Урал» прошла
массовая зарядка. В ней приняли участие около 250 детей разного возраста.
Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Ведущими зарядки выступили тренеры клуба «Любимый фитнес». Вероника Курмаева, один из тренеров, считает, что проведение такой акции – отличная идея.
Она уверена, что зарядка не только приносит пользу здоровью, но и улучшает настроение, дает заряд бодрости. Заместитель председателя федерации
профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков и руководитель клуба
«Любимый фитнес» Наталья Дементьева поздравили ребят со спортивным
праздником. Напомнили, что в здоровом теле – здоровый дух, поэтому стоит
делать спортивные упражнения каждый день. Зарядка получилась легкой, задорной, веселой. Участники остались довольны таким началом дня и обещали
регулярно делать упражнения по утрам. Организаторами массовой зарядки
выступили федерация организаций профсоюзов Оренбургской области, детский санаторно-оздоровительный лагерь «Урал» и клуб «Любимый фитнес».

МедалИ из Китая
Оренбургская дзюдоистка Анастасия Турчева подтвердила, что в своей возрастной категории является
одной из сильнейших на планете. На вторых летних
юношеских Олимпийских играх, которые проходили в Нанкине, Настя завоевала бронзовую медаль
в весовой категории 44 килограмма. Россиянка взяла верх над представительницами Доминиканской
Республики и Эквадора и уступила азербайджанской
спортсменке. Затем Анастасия Турчева приняла участие в командном турнире по дзюдо и завоевала серебряную медаль.

Итальянский город Рива-дельГарда стал местом проведения
юношеского первенства Европы
по настольному теннису среди кадетов. Турнир получился представительным. В нем приняли участие
более 550 юных мастеров малой
ракетки из 46 европейских стран.
Бронзовую медаль в составе
сборной России завоевал 15-летний воспитанник оренбургского
клуба настольного тенниса «Факел
Газпрома» Денис Ивонин (смотрите фото на обложке).

Траектория
«Кожаного
мяча»
В Краснодаре завершился финальный турнир детских футбольных команд «Кожаный мяч». Среди
лучших российских коллективов,
составленных из юных футболистов 10-11 лет, была «Стрела», представляющая Оренбургский район.
Участники соревновались в двух
группах. Футболисты из Донгуза
обыграли сверстников из Москвы
и Тамбовской области, разошлись
миром с ДФК им. Льва Яшина из Самары – 1:1 и уступили соперникам
из Псковской области и Республики
Карачаево-Черкесия.
В споре за бронзу «Стрела» уступила команде «Карабулак» из Республики Ингушетия.
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Народная физкультура
В Оренбургской области начинает действовать проект «Народная физкультура». В ходе его реализации в течение ближайших пяти лет в регионе
будут сооружены и обустроены в муниципальных образованиях 200 спортивных площадок. В селе Донское Красногвардейского района врио губернатора Юрий Берг встретился с главами территорий и спортивными работниками, чтобы обсудить основные направления развития массового спорта в Оренбуржье.
Красногвардейский район в последние
годы уверенно заявил о себе как один
из флагманов сельского спорта. На двух
последних финалах областных летних
сельских спортивных игр «Золотой колос
Оренбуржья» красногвардейцы уверенно
финишировали в тройке призеров. Более
того, на играх под порядковым номером
«17», которые завершились в июле в Александровке, сборной района не хватило
всего трех очков, чтобы в общекомандном зачете обойти серебряного призера –
команду из Новосергиевского района.
Волейболистки и гандболисты из Красногвардейки стали бронзовыми призерами
игр. Хороших показателей добились футболисты, самбисты, представители силовых дисциплин: мастера армрестлинга и
гиревого спорта.
Сегодня в распоряжении сельских физкультурников имеются плавательный бассейн, ФОК, спортивные залы, плоскостные
спортивные сооружения, тренажерные
площадки. При этом количество таких
объектов явно не является избыточным.
Их численность необходимо наращивать не только за счет дорогостоящих
комплексов, но и обычных спортивных
площадок, и добиваться того, чтобы они
не пустовали. Для этого требуются кадры
тренеров-общественников, спортивных
организаторов. В Красногвардейском
районе во многих селах начали работать
инструкторы по физической культуре.
Одним из первых в Оренбуржье здесь
был создан орган управления физической
культурой и спортом.
Как с сожалением констатируют в профильном министерстве, в целом ряде
территорий такие органы управления не
сформированы до сих пор, а спортивный
организатор входит в состав различных
управленческих структур, курирующих
молодежную политику, социальную сферу, культуру только на правах специалиста. Неудивительно, что такие районы
стабильно, из года в год, занимают места
в нижней части регионального рейтинга.
Село Донское не единственное в муниципальном образовании Красногвардейский район, которое располагает
спортивной инфраструктурой. В Никольском сельсовете соорудили спортивную
площадку, что дает возможность тренироваться и проводить матчи по футболу и
волейболу, заниматься легкой атлетикой
и гиревым спортом. Крытую хоккейную
площадку построили в Пролетарском
сельсовете. Здесь созданы три хоккейные
и три футбольные дружины. Успешно раз-
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вивается борьба самбо, легкая атлетика,
волейбол. Районные власти последовательно занимаются тем, чтобы эта сельская местность стала территорией спорта.
Юрий Берг отметил:
– Я считаю, что такой подход к организации досуга решает не только вопрос
здорового образа жизни, но и общего социального самочувствия людей. И то, что
администрация Красногвардейского района одна из первых выступила с инициативой размещения спортивной площадки
в рамках проекта «Народная физкультура» в селе Донское – о многом говорит и
ко многому обязывает.
Каждый четвертый оренбуржец сегодня занимается физической культурой и
спортом – это более 560 тысяч жителей
области. Почти 35 тысяч учащихся объединены в сельские спортивные школы.
Такие же структуры работают в высших
и средних специальных учебных заведениях. На предприятиях, в организациях,
по месту жительства создаются условия
для занятий спортом. В системе массового, любительского, детско-юношеского,
профессионального и спорта высших достижений трудятся более четырех тысяч
штатных специалистов. О качестве их работы говорит тот факт, что Оренбургская
область по состоянию развития системы
ДЮСШ занимает ведущее место в России.
Заниматься физической культурой и
спортом становится престижно. Эту тенденцию необходимо всячески развивать,
поддерживать организационно и финансово. Утренняя зарядка, физкульт-паузы
на производстве и в офисе, посещение
секций и оздоровительных групп должны
стать нормой для каждого оренбуржца,
независимо от возраста.
Мощным импульсом в этом направлении стала инициатива президента России по возрождению всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО – Готов к труду и обороне.
Этот комплекс позволяет привлечь население на спортивные площадки, выявить и оценить возможности каждого
россиянина. Для кого-то ГТО станет
стартовой площадкой в большой спорт,
кому-то поможет поддерживать и сохранять хорошую физическую готовность.
В Оренбургской области принят и начал
выполняться план поэтапного внедрения комплекса ГТО.
Врио губернатора напомнил, что во
время ежегодного доклада в июне 2014 года им был предложен новый проект по
возведению в населенных пунктах обла-

сти площадок для занятий физической
культурой. Это могут быть игровые площадки, комплексные сооружения, маршруты и тропы здоровья, привязанные
к месту жительства горожан и сельчан.
Как подчеркнул Юрий Берг, до 2019 года
совместными усилиями региона и муниципалитетов будут построены не менее
200 комплексных площадок.
Главы городов и районов, приехавшие
в село Донское, активно участвовали в
обсуждении этапов реализации проекта
«Народная физкультура». За счет различных источников финансирования площадки за ближайшее пятилетие должны
быть сооружены во всех муниципальных
образованиях.
Главам муниципалитетов предстоит в
рамках проекта определить тип спортивного сооружения, подготовить место для
строительства площадки и установки оборудования, заключить соглашение с минспорта на поставку спортивных снарядов.
Интересно было собравшимся послушать главу Красногвардейского района
Николая Чернышева. В муниципальном
образовании работают 50 штатных специалистов по физической культуре и спорту.
В районе подготовлены 4 мастера спорта, более 300 разрядников. Создана сеть
филиалов районной ДЮСШ с тремя отделениями: плавание, волейбол и борьба
самбо. Филиалы работают в 18 образовательных учреждениях. Занятия в секциях
посещают около 800 учащихся.
В распоряжении физкультурников и
спортсменов имеются 70 спортивных
объектов, среди них 12 хоккейных кортов, 17 футбольных полей, 26 спортивных
залов и плавательный бассейн.
По предложению главы региона создана инициативная группа, которая в
короткие сроки должна представить
предложения по оснащению типовых
многофункциональных площадок, исходя
из возможностей территорий.
На встрече присутствовала представитель чебокссарского завода игрового
спортивного оборудования Елена Федорова. Она презентовала разработанные
предприятием варианты спортивных площадок, которые могут быть использованы
в Оренбуржье.
В совещании в селе Донское Красногвардейского района принял участие
и.о. министра физической культуры,
спорта и туризма Валерий Брынцев.
Николай МЕЛЬНИКОВ

ГТО

Главный
физкультурный орден
О том, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО
станет одним из главных инструментов в формировании здорового
образа жизни, каким образом он будет внедряться в Оренбуржье, рассказал и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Валерий
Васильевич Брынцев.

История возвращается

Комплекс «Готов к труду и обороне» возвращается из прошлого. Впервые он был
утвержден ранней весной 1931 года. Советская страна успешно залечила раны,
нанесенные Гражданской войной, подрастила новое поколение граждан, и государству требовалась здоровая и сильная
молодежь, способная при необходимости встать на защиту социалистического
Отечества.
Комплекс предполагал умение бегать и
плавать, стрелять, ходить на лыжах, иметь
спортивные разряды.
Перед войной заветным знаком «Готов к
труду и обороне» владели миллионы юношей и девушек. Когда началась Великая
Отечественная война, навыки, приобретенные в тире, на лыжне, на стадионе, пригодились им на фронте.
В Оренбурге значкистов ГТО готовили в
годы войны на стадионе «Динамо». Спортивную подготовку на огневом рубеже и
беговой дорожке прошли тысячи оренбуржцев. Новая волна интереса к комплексу «Готов к труду и обороне» в СССР
возникла в начале 70-х годов. Был создан
Всесоюзный Совет по работе ГТО, который
возглавил космонавт Алексей Леонов. За
короткий срок нормы и требования Всесоюзного комплекса выполнили 58 миллионов человек.
Третье пришествие ГТО, теперь уже на
российскую землю, произошло в марте
2014 года, когда Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому на территории страны вводится в
действие физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Если говорить о содержании этого документа, то он
направлен не только на приобщение россиян к физической культуре и спорту, но и
позволит выявить физические возможности каждого человека.

Механизм запущен

Выбраны 12 регионов, которые в пилотном режиме начнут реализацию президентского Указа. Предстоит определить,
как будет организована подготовка физкультурников к стандартам ГТО, где будет
проводиться сдача нормативов, еще их называют тестами. Наконец, кто сможет принимать сдачу и фиксировать выполнение
норм.
Уже с 2015 года эти нормы будут введены
повсеместно в образовательных заведениях. Впрочем, хотя Оренбургская область не
включена в дюжину пилотных регионов,
по словам и.о. министра спорта Валерия
Брынцева, в школах приобщение к ГТО
начнется уже с 1 сентября 2014 года. Хотя

в Оренбурге одними из первых в стране
на старты Всероссийского комплекса выходили курсанты Неплюевского кадетского корпуса и успешно прошли испытания.
Выбор образовательных заведений не случаен: они располагают спортивной базой,
подготовленными специалистами-учителями физкультуры, школьники достаточно
хорошо структурированы. И с ними легче и
интереснее будет начать спортивно-массовую работу на этом направлении.

От шести лет и старше

Все категории населения поделены на
11 возрастных групп. Пять из них рассчитаны на школьников: по две на начальную
и среднюю школу и одна – на старшую.
Шестой уровень комплекса ГТО – молодые люди от 18 до 29 лет, в том числе такая
многочисленная группа как студенчество.
Все последующие ступени имеют шаг плюс
десять лет. Здесь оценивается спортивная
подготовка людей в возрасте 30-39, 40-49,
50-59, 60-69 лет. Последний, одиннадцатый возрастной уровень, составляют люди
старше 70 лет.
Решено, что нормативы, предложенные
к исполнению, будут иметь три степени
трудности и будут поощряться золотым,
серебряным и бронзовым знаками отличия. Чтобы стать кавалером знака ГТО,
нужно продемонстрировать целый набор
разнообразных качеств: силу, скорость,
выносливость, гибкость, знание «прикладных» навыков. Каждый регион имеет возможность пополнить список нормативов
двумя тестами. Это могут быть как национальные, так и популярные среди местной
молодежи виды спорта. Пока в Оренбургской области эти тесты лишь обсуждаются.
Врио губернатора Юрий Берг уже подписал план поэтапного внедрения комплекса
на территории Оренбургской области, в
котором прописаны сроки, ведомства, ответственные за то, чтобы Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс прочно вошел в жизнь региона.

Заставлять никого не будут

Валерий Васильевич Брынцев подчеркнул, что сдача тестов ГТО является делом
сугубо добровольным: «Никто никого заставлять не будет». А вот разъяснительная работа будет вестись полным ходом.
Сегодня приобретает популярность здоровый образ жизни, а ГТО – один из способов, во-первых, понять, как у человека
складываются отношения с физической
культурой, во-вторых, появляется дополнительный стимул включиться в занятия
спортом, чтобы быть как минимум не хуже
других. В Оренбургском союзе промыш-

ленников и предпринимателей стремятся
повлиять на работодателей и предусмотреть в договорах с трудовыми коллективами обеспечение возможностей для
занятий сотрудников спортом. Так как это
делается в подразделениях «Газпром добыча Оренбург», «Уральская сталь», «Медногорский медно-серный комбинат»,
«Гайский ГОК», «Оренбург Реал-Строй», на
предприятии «Уралэлектрострой» и многих других.
Валерий Васильевич Брынцев, размышляя о том, какие аргументы будут иметь
наибольшее влияние на оренбуржцев, заметил, что это, конечно, социальный фон,
когда окружающие с уважением смотрят
на подтянутого, спортивного человека,
а также экономический – болеть не выгодно, если у тебя есть работа, ты стремишься закрепиться на ней, достойно
зарабатывать.

Нужна спортивная база

Одним из существенных шагов, который позволит эффективно внедрить
комплекс «Готов к труду и обороне» в
Оренбургской области, станет строительство площадок. Они будут использоваться
для сдачи тестов и нормативов. Регионы,
и наш край не исключение, рассчитывают,
что на первом этапе, в 2015 году, свою помощь окажет федеральный бюджет. И на
условиях софинансирования будет возведено 6-8 таких площадок. Свою долю в
выполнение этого проекта будут вносить
и муниципальные образования. Областной проект «Народная физкультура» позволит в ближайшие пять лет соорудить
не менее 200 спортивных площадок по
месту жительства, что позволит приблизить комплекс ГТО к домам оренбуржцев.
Первые из них будут построены в Бугуруслане и Сорочинске, Александровском, Беляевском, Бугурусланском, Бузулукском,
Грачевском, Красногвардейском, Новоорском, Пономаревском, Сорочинском и
Тоцком районах. – Вместе с тем, – заявил
и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Валерий Васильевич Брынцев, – какие-то дополнения и коррективы,
несомненно, потребуются. В нормативах
ГТО не учтены интересы граждан, имеющих ограничения здоровья. В то же время в Оренбургской области физической
культурой и спортом занимаются около
8 тысяч инвалидов. Поэтому, по мнению
и.о. министра, одна из задач состоит в том,
чтобы найти формы участия инвалидов в
сдаче норм комплекса ГТО.
Алексей МИХАЛИН
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Россия – Куба:
дружеская ничья
Событие, которого ждали любители и ценители бокса, состоялось на спортивной площадке нового Центра бокса в области. Молодежная матчевая
встреча сборных команд России и Кубы привлекла внимание спортсменов,
специалистов, болельщиков, представителей СМИ.
Началось боксерское шоу накануне, в
СДЮСШОР по боксу № 3 имени Г.И. Васильева. Там состоялась официальная
церемония взвешивания боксеров –
участников молодежной матчевой встречи «Россия – Куба». Зрителям, пришедшим
на это мероприятие, предстояло увидеть
четыре пары спортсменов в разных весовых категориях. Первыми на взвешивание
вышли боксеры в весовой категории до
56 кг. Малик Байтлеуов (Россия) и Хавьер
Ибанез (Куба), затем перед зрителями появились Габил Мамедов (Россия) и Алаин
Лемонто (Куба) в весовой категории до
60 кг. Следом за ними – спортсмены до
75 кг: Салах Муцелханов (Россия) и Ослей
Иглесиас (Куба). Последними на сцену
вышли Даниил Хлебников (Россия) и Йордан Эрнандес (Куба) – до 91 кг.
И вот он – праздник! Красная площадь,
усиленная охрана, установленные на открытом воздухе ринг и трибуны ясно давали понять, что всех присутствующих
ожидает невероятное спортивное зрелище. На пресс-конференцию, которая проходила в малом спортивном зале Центра
бокса за час до начала боев, прибыли
и.о. министра физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области
Валерий Брынцев, президент федерации
бокса Оренбургской области Александр
Зеленцов, тренеры кубинской сборной
команды по боксу Орта Домингес Умберто и Ароче Морено Эрнесто, председатель тренерского совета Федерации
бокса России Константин Копцев, старший тренер юниорской сборной команды России по боксу Александр Лукьянов.
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Александр Зеленцов отметил важность
предстоящей встречи:
– Она знаковая для Оренбурга и Оренбургской области. Такие бои – подарок
судьбы. Следует эту практику развивать
и дальше. Уверен, что зрители будут
довольны увиденным. Все наши ребята либо кандидаты в сборную команду
России, либо члены сборной. Мамедов,
Байтлеуов, наш новоявленный чемпион, который выиграл первенство России – Хлебников. Муцелханов заменил
Арысланова, который при подготовке к
бою получил травму. В таком составе под
руководством Дмитрия Скопинцева и
Сергея Леонова наша сборная сразится
с кубинцами. Вообще наше мероприятие
уникально. Все бои пройдут под открытым небом. С утра был дождь, но он, к
счастью, закончился. В случае чего мы бы
успевали собрать ринг и провести матч
в здании.
Свое мнение по поводу предстоящих
боев высказал и.о. министра физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области Валерий Брынцев. Он отметил высокий уровень сборной Кубы:
– Кубинские боксеры своими выступлениями создали себе имидж на мировой
арене. Например, соперник Даниила Хлебникова, Йордан Эрнандес – звезда мировой величины. Он отобрался на юношеские
олимпийские игры в Нанкине (Китай). Это
будет «вкусный», непредсказуемый бой. К
нам приехали именитые, известные спортсмены. Неважно, как закончатся бои, самое
главное, что наш оренбургский бокс вышел на новый высокий уровень и то, что к

нам приехала такая сильная команда, говорит о многом.
Валерий Васильевич заявил, что министерство будет вкладывать средства
в бокс, поддерживать и организовывать
боксерские встречи.
Если говорить о сегодняшних поединках, то жду бой Хлебников – Эрнандес.
Даниила считаю восходящей звездой,
это необыкновенный парень, яркий, нестандартный боксер, – рассказал председатель тренерского совета Федерации
бокса России Константин Копцев.
Старший тренер юниорской сборной
команды России по боксу Александр Лукьянов выразил уверенность, что будут
достойные бои.
Последним слово взял тренер кубинской сборной команды по боксу Орта
Домингес Умберто. Он впервые в Оренбурге, хотя много раз приезжал в Россию.
Отметил, что у нас замечательный город.
Больше всего впечатлил белый мост, через Урал, где много навесных замков.
Кубинские гости впервые такое увидели
и узнали о местном обычае. Тренер рассказал об отношениях между боксерами
России и Кубы. На протяжении 20 лет
был опыт обмена спортсменами. Сборная
Кубы сегодня сильна, после юношеских
Олимпийских игр все молодые боксеры
войдут в основную команду.
После окончания пресс-конференции
представители СМИ поспешили на трибуны, которые были специально установлены для просмотра боксерских
поединков. За 20 минут до начала встречи «Россия – Куба» все места были заняты. Настоящий аншлаг. Не возникало
сомнений, что жители и гости Оренбурга
ждали этих поединков.
Организация матчевой встречи была
на высшем уровне. На сцене в этот вечер
выступали кавер-проект «FusionNights»,
шоу-балет «Инфинити», танцевальный
коллектив «Про танцы». На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости и.о. вице-губернатора
Оренбургской области по социальной
политике Павел Самсонов, и.о. вицегубернатора, председатель Олимпийского совета Олег Димов, и.о. министра
физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области Валерий Брынцев, глава г. Оренбурга Юрий Мещеряков, глава администрации г. Оренбурга
Евгений Арапов, президент федерации
бокса Оренбургской области Александр
Зеленцов. Уважаемые гости поздравили с началом спортивного праздника,
поприветствовали ветеранов, легенд
оренбургского бокса, пожелали удачи
и побед обеим командам, а зрителям –
прекрасного зрелища.
Команды представили, гимны прозвучали, символ гостеприимства – «хлебсоль» на ринг вынесли, приветственное
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слово сказали, удачи пожелали, можно
было начинать поединки.
Первыми в этот спортивный вечер
для показательного выступления на
ринг вышли спортсменки в весовой категории до 54 кг. Рефери боя стал судья
всероссийской категории Владимир
Гальченко. Виктория Гуркович, двукратная чемпионка России, в красном углу
ринга, в синем – Жамбала Юсупова, член
сборной Казахстана. Первый раунд обе
спортсменки начали резво и в высоком
темпе, атаковали много и разнообразно.
Что и оценили зрители. Они поддерживали обеих соперниц. В конце раунда россиянка опасно атаковала, но ее визави
выдержала этот напор. Двухминутный
раунд подошел к концу. В дальнейшем
инициатива полностью перешла на
сторону Виктории. Она наносила прицельные удары, хорошо передвигалась,
была свежее. Стала понятно, что победа –
в перчатках нашей спортсменки.
Во втором показательном поединке
приняли участие оренбуржец Юрий Дорохин – пятикратный победитель первенств и чемпионатов Оренбургской
области, победитель Всероссийского
турнира на призы чемпиона Европы,
абсолютного чемпиона СССР Евгения
Горсткова и Ильнур Нуриев – чемпион
Казани-2014, чемпион Республики Татарстан среди молодежи. Рефери – судья
всероссийской категории Павел Перевозников. С самого начала боя стало видно, что Юрий выбрал правильную тактику.
Он наносил редкие точные удары, отлично защищался. У Ильнура получилось с
прицельным ударом только под конец
раунда. Второй раунд начался спокойнее. На протяжении трех минут казанец
пытался атаковать, оренбуржец успешно уходил от ударов. К третьему раунду
оба спортсмена устали. Победу одержал
Юрий Дорохин.
После небольшой паузы началась основная часть мероприятия – бои между
командами России и Кубы. Кубинские
спортсмены были в красном углу ринга,
российские – в синем. Первая пара боксеров – в весовой категории до 56 кг. Малик Байтлеуов – пятикратный победитель
первенств и чемпионатов Оренбургской
области, победитель Всероссийского
турнира на призы чемпиона Европы, абсолютного чемпиона СССР Евгения Горсткова и Хавьер Ибанез – победитель
первенства мира, участник вторых юношеских Олимпийских игр в Китае, двукратный чемпион Кубы, победитель и призер
турниров в Южной Америке. За победу
в бою начисляли 2 очка, за поражение –
1 очко. Регламент 3 раунда по 3 минуты.

Рефери боя – судья международной категории АIBА «2 звезды» Юлиан Андакулов.
Хавьер Ибанез сразу задал высокий темп,
с которым отлично справлялся и имел
заметное преимущество. Малик пытался
контратаковать и в первом раунде у него
это хорошо получалось. Зрители активно
поддерживали спортсменов. Однако весь
последующий поединок контролировал
кубинец, он системно атаковал, редко
пропускал удары и довел бой до победы.
2:1 – впереди Куба.
На ринге появились любимец публики
Габил Мамедов – пятикратный победитель первенств и чемпионатов Оренбургской области, победитель первенства
России, серебряный призер первенства Европы и Алаин Лемонто – участник вторых юношеских Олимпийских
игр в Китае, чемпион Кубы 2013 и 2014,
неоднократный победитель и призер
турниров в Южной Америке в весовой
категории до 60 кг. Рефери боя – Павел
Перевозников. Стартовую трехминутку
боксеры начали без раскачки. На первых
секундах Габил просто смял соперника,
наносил удар за ударом, хорошо двигался по рингу. Кубинец ничего не мог поделать, ему оставалось только защищаться.
Однако россиянин умело вскрывал оборону соперника. В конце раунда Габил
поднял перчатку вверх, тем самым давая
понять, что был сильнее. В следующих
раундах ситуация не изменилась. Мамедов был мастеровитее, и можно было
сказать с уверенностью, что судьи отдадут ему победу. Что и произошло. 2:1 выиграла Россия. Счет стал ничейный – 3:3.
Следом на ринг вышли спортсмены в весовой категории до 75 кг: Салах
Муцелханов – призер Приволжского
федерального округа и Ослей Иглесиас – победитель международных соревнований, участник вторых юношеских
Олимпийских игр в Китае, двукратный
чемпион Кубы, неоднократный победитель и призер турниров в Южной Америке. Рефери – опять Юлиан Андакулов.
Кубинец сразу пошел вперед и имел
явное преимущество, он точнее бил, отлично защищался. К тому же было видно,
что Муцелханов скован и никак не может справиться с волнением. В первом
раунде наш спортсмен не смог нанести
ни одного точного удара. Зато у кубин-

ца все получалось. Казалось, что бой
может закончиться досрочно. Но наши
спортсмены всегда отличались особым
упорством и волевыми качествами. Во
втором раунде появилась надежда, что
все может измениться. Россиянин пытался атаковать, не сдавался, но не получилось. Как итог – закономерная победа
кубинца (2:1). Команда с Острова Свободы вышла вперед со счетом 5:4.
Итог противостояния решался в заключительном поединке. Только победа
россиянина гарантировала нам общий
командный ничейный итог. Вот на ринге
появились Даниил Хлебников (Россия) и
Йордан Эрнандес (Куба), спортсмены в
весовой категории до 91 кг. При взгляде
на противников возникло ощущение,
что у кубинца большое преимущество,
прежде всего в росте (он выше нашего
Даниила на голову). Однако Хлебников
пластичный, тактически гибкий спортсмен, который может подстроиться под
любого противника. Что и произошло в
этом бою. Даниил сразу пошел вперед и
первым нанес точный удар, далее смог,
меняя по ходу раунда темп, заставить
кубинца больше двигаться по рингу.
Первый раунд явно остался за нашим
спортсменом. Затем поединок стал более
осторожным. Во втором раунде практически не было ударов. Кубинец пытался
атаковать, но его удары не достигали
цели. Третий раунд во многом был схож
с первым. Хлебников атаковал, зрители
неистово болели. В итоге победа за Россией. И окончательный счет – 6:6. Победила, как говорится, дружба.
Молодежная матчевая встреча прошла по инициативе врио губернатора
Оренбургской области Ю.А. Берга. Организаторами матчевой встречи выступили министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области,
администрация г. Оренбурга, федерация
бокса Оренбургской области.
Тамара ПЛОХОВА

самостоятельно тренироваться, и состоялась встреча, которая
стала началом долгой дружбы, на всю оставшуюся жизнь.
Ко мне подошел Марк Лосев, молодой тренер, преподаватель Оренбургского государственного педагогического института, расспросил, кто я такой и взял надо мной шефство. Помог
устроиться на подготовительные курсы для поступления в вуз,
найти работу в небольшой артели.
Позднее выяснилось, что он тоже со Смоленщины, родился в
городе Ярцево, который расположен в 30 километрах от Дорогобужа. Так я отучился на курсах, сдал вступительные экзамены.
Иностранный язык принимал Виктор Васильевич Дорофеев. Он
приехал к нам в тренировочный лагерь и Марк Афраимович
спрашивает у него, мол, как у Николая Валуева дела, а тот отвечает: не волнуйся, парень хороший, поставил ему четверку.
Так я стал студентом.
– Где жили?
– Выделили мне место в общежитии на Пушкинской, койку в
комнате № 49 на 6 человек.

Николай Валуев:

до финиша
еще далеко
В августе пятидесятилетие педагогической деятельности отметил Николай Леонтьевич Валуев, создатель
первой в Оренбургской области детско-юношеской
спортивной школы на базе общеобразовательной школы в селе Дедуровка Оренбургского района. Он носит
звания «Отличник просвещения» и «Заслуженный учитель РФ», является «Отличником физической культуры
и спорта», награжден почетными знаками «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта» и «За заслуги
в развитии олимпийского движения» в России.
– Николай Леонтьевич, детство свое часто вспоминаете?
– Родился в 1941 году. Эта дата сразу о многом говорит любому
россиянину. Есть такой город – Дорогобуж в Смоленской области.
Смоленщина – особое место. По ней проходили в Россию захватчики, по ней уходили. Здесь разворачивались кровавые
сражения. Отец мой погиб на фронте в 1943 году. И мать моя
взяла на себя все заботы о детях, все мы получили высшее образование. Наверное, так поступали тысячи русских женщин,
но для меня Варвара Тимофеевна остается великим человеком.
А я учился в школе, рос, занимался спортом – легкой атлетикой, велосипедом. Когда получил аттестат зрелости, возник
вопрос, что делать дальше… К тому времени моя сестра Таисия
уже самостоятельно работала инженером-техником на трикотажной фабрике в Оренбурге. Она и предложила: пусть Коля
приезжает, что-нибудь придумаем.
Так больше полувека назад оказался в городе на берегу Урала.
Квартиру сестра снимала на 4-й Буранной улице на Аренде. Недалеко был стадион «Локомотив», еще не реконструированный, с
деревянными трибунами – спортивный центр большого района.
Рядом жили братья Макеевы, Гумар Шагабутдинов, появились
братья Ковалевские – эти имена хорошо известных сегодня в
оренбургском спорте, а тогда – совсем еще молодые люди.
Тогда еще не так давно, полтора десятилетия назад, закончилась война, и спорт был одним из способов отодвинуть беды, с
ней связанные, дать подросткам возможность проявить себя,
по большому счету, состояться в жизни.
Вот на стадионе «Локомотив», куда я заглядывал, пробовал
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– Какой она была, студенческая жизнь в самом начале
60-х годов?
– Нормальная, студенческая. К 20 числу заканчивалась стипендия и до 27 числа нужно было как-то дотерпеть. Иногда все
меню состояло из чая за 2 копейки и бесплатного хлеба в столовой шелкокомбината. Мне помогала сестра, которая зазывала к
себе, чтобы накормить обедом или ужином.
Да и в нашей «коммуне» в комнате принято было делиться
всем, что присылали родственники. Трудно было представить
наших парней в одиночку съедавших что-то вкусное, что привезли из дома. Судьбы у ребят сложились по-разному, но в
основном состоялись. Кто в силовые структуры, как сейчас говорят, ушел, как Тишин, Кораблин, кто по профсоюзной линии,
как Алексей Гутарев. Хорошая была группа. Но однажды я решил из Оренбурга уехать…
– Расскажите.
– Мои друзья-легкоатлеты перебрались в Алма-Ату, в институт физической культуры, и я решил тоже уехать. С этой идеей
отправился к руководству вуза. Ректором тогда был фронтовик
Василий Иванович Ананьев. Он меня выслушал, поднял телефонную трубку и позвонил облвоенкому: есть, дескать, у меня
студент, которого надо забрать в армию. Через секунду меня в
его кабинете уже не было.
Жил Ананьев в домах около стадиона «Динамо» и нередко заглядывал на спортивную арену, когда там шли соревнования,
видел институтских спортсменов в деле. А я тогда выступал на
средних и длинных дисциплинах. Бегал 800, 1500, 5000 метров
и меня он, судя по всему, запомнил. Вот и предпринял такой демарш, чтобы удержать от поспешного шага.
Вообще хочу подчеркнуть, что на факультете было очень бережное отношение к студентам, особенно если они занимались
еще и спортом.
Не знаю, сколько поколений будущих педагогов гуляли по известному всем горожанам маршруту от Бульвара до сквера возле
Дома Советов. И мои следы там остались. Так вот, прогуливаюсь
как-то не спеша, а навстречу декан нашего факультета и так, словно между делом замечает: «а хвосты-то за тобой числятся». С таким
подтекстом: не расслабляйся, парень, за тобой присматривают.
– Николай Леонтьевич, Вы ведь получили диплом географа.
– Да, но вкус к тренерской работе у меня был, когда еще в школе учился. И географию я преподавал все эти годы. А когда учился
в пединституте, сил хватало на все. Ведь за тренировку нередко
пробегал по 35-40 километров. Была у меня трасса до старого аэропорта и обратно и так еженедельно. А чтобы разнообразить питание, одеваться и обуваться по-модному, ночами отправлялись
работать грузчиками на хлебзавод на берег Урала, где сердобольные работницы давали с собой свежий хлеб. Уголь разгружали.
Стипендию в таких случаях даже откладывать удавалось.
– Жена тоже училась в ОГПИ?
– Она по образованию химик-биолог. В девичестве Александра Павловна Дедловская, родилась в Новосергиевском районе.
Отец, офицер, погиб 5 мая 1945 года. Мать умерла. Воспитывалась
Александра в детском доме. В институте тоже занималась спортом, кандидат в мастера по гимнастике. Окончила вуз на год раньше меня. К ней я и приехал по распределению в село Родничий
Дол Переволоцкого района. Дали комнату. Начал преподавать,
тренировался сам и тренировал ребят, вел, кроме географии, еще

ЮБИЛЕЙ
и физкультуру. Директор по какому-то случаю был вынужден уволить физкультурника и его нагрузка, часы перешли ко мне.
Взялись перестраивать начальную школу под спортивный
зал. С инвентарем помогли в ДСО «Урожай». Работали там тогда
Александр Алексеевич Кутуев, Вахит Шарипович Хайрутдинов.
В Оренбурге на складе взяли инвентарь, лыжи в первую очередь.
На вокзале загрузили в «барыгу», знаменитый пассажирский поезд «Оренбург-Куйбышев», а на станции нас уже встречали на
санях. Перегрузили, повезли в школу. Лыжи широкие, сродни
охотничьим. Мы их на станке обтачивали, делали поуже.
– А как оказались в Дедуровке?
– В 1966 году меня пригласил в Дедуровскую среднюю школу
директор Николай Клементьевич Калугин. Дедуровская школа
становилась площадкой для эксперимента, где обучение переплеталось с трудовым воспитанием. И вскоре об этом опыте
заговорили по всей стране. А Калугину было важно, чтобы и со
спортом все было здорово. Он мне поставил задачу: за два года
сделать рывок и наладить спортивную работу. При этом пообещал помощь во всех начинаниях. С задачей я справился за год.
Оборудовали спортивную площадку, стали проводить многочисленные состязания, в том числе на призы председателя колхоза
имени Кирова, Героя Социалистического Труда Василия Степановича Шинкарева, руководителя хозяйства, которое базировалось в Дедуровке. Тогда же третий урок физкультуры ввели.
Здесь у меня родился сын Геннадий. Он, можно сказать, пошел по моим стопам. Правда, на короткое время стал руководителем ДЮСШ Оренбургского района, но сейчас вновь вернулся
к тренерской работе. Она ему интересна пока больше, чем административная деятельность.
– Николай Леонтьевич, Вы один из первых в области построили искусственную, всепогодную, беговую дорожку
в Дедуровке…
– В сельской местности точно это была первая дорожка, покрытая рездором, такими резиновыми плитами с шершавой
поверхностью. Это позволяло тренироваться поздней осенью
и ранней весной, продлевая сезон. Прошло время, и работа эта
начала приносить результаты.
Оренбургский район всегда мощно выступал на областных
летних сельских спортивных играх «Золотой колос Оренбуржья». Начали их проводить в 1982 году. Основу сборной района
по легкой атлетике к тому времени составляли воспитанники и
выпускники Дедуровской средней школы. Эта традиция не изменилась до сих пор.
С 1967 года на общественных началах была открыта детско-юношеская спортивная школа. Из ее стен вышли призер
всесоюзных соревнований в метании копья Михаил Цепков,
Прасковья Клюева выиграла серебряную медаль на первенстве СССР по кроссу, была в составе сборной страны участницей легкоатлетического матча СССР-Польша.
– Дедуровка – не районный центр и народу в нем проживает не так много…
– Когда начиналось освоение газового комплекса, в школу
ходило до шестисот учащихся. Потом родители стали получать
жилье в Оренбурге, уезжать из села. Сегодня в Дедуровской
СОШ занимается около 200 мальчишек и девчонок.
– Это к тому веду, Николай Леонтьевич, что выбор талантливых ребят весьма ограничен…
– Меня тревожит другое, физическая культура и спорт стали не
столь востребованными. Еще несколько десятилетий назад наши
спортсмены, успешно выступающие на состязаниях любого ранга,
были настоящими школьными звездами. Их не считал зазорным
поздравить директор Николай Клементьевич Калугин. А сейчас
эти успехи оказываются не нужными, потому что они никак не влияют на ЕГЭ. То есть вырастить здоровых, сильных, патриотически
настроенных юношей и девушек, если верить нашим чиновникам
от педагогики, это – не главное. Важно, чтобы у них баллы были
высокие. Но одно не должно противоречить другому. Это доказала Олимпиада в Сочи, отношение к спорту президента В.В. Путина.
– Круг поисков талантливых легкоатлетов сужается, в том
числе и по демографическим причинам, что же делать?
– Уверен, что нужно продолжать свою работу. Школьный
спорт – массовый, в этом его предназначение. Нам удалось в
Дедуровке создать определенные возможности, чтобы не пропускать способного ученика. Есть материально-техническая
база, тренажерные помещения оборудовали в подвале. Поэтому выполняем основную задачу – стремимся вырастить спо-

собную молодежь и не пропустить нарождающихся звездочек.
– Одна из них – Екатерина Приходова…
– Кате 15 лет. Думаю в своей возрастной группе она – одна из
сильнейших в стране среди прыгуний в высоту. Но девочка растет, она еще только формируется. В ее виде спорта многое зависит от роста, фигуры. Нужно ее правильно кормить, обеспечить
соответствующим питанием. У нас же в селе, как я иногда шучу,
главные витамины – «яйце, маслице, сальце, мясце да картошечка». К сожалению, спортивная наука, на областном уровне
практически отсутствует, хотя ее рекомендации очень важны.
Впрочем, с себя ответственность за Катино будущее мы не
снимаем. Тренирует ее мой сын Геннадий, а я консультирую,
подсказываю, помогаю в поиске. Скорее всего, она будет учиться в Училище Олимпийского резерва в Оренбурге. Хотя нам бы
хотелось, чтобы девушка подольше оставалась в Дедуровке,
под нашим присмотром.
– В разное время, Николай Леонтьевич, Вам приходилось встречаться со многими руководителями, обращаться за поддержкой и помощью. С кем сложились добрые,
долгосрочные отношения…
– Сразу скажу, не отношу себя к тем, кто свой путь в спорте прокладывает через приемные ответственных работников.
Но иногда приходится, во имя дела, идти на такой шаг. И если
встречаешь союзника, который не только выслушает, но и начнет действовать, то тогда отношения растягиваются на долгие
годы и перерастают в искреннюю дружбу. Горжусь, что судьба сводила меня с Александром Григорьевичем Зелепухиным,
Михаилом Наумовичем Зилистом, Виктором Петровичем Поляничко, Павлом Петровичем Дурмановым. Они были не просто
руководителями, но и настоящими государственниками, которые умели видеть проблему в целом, предлагать пути решения,
слушать советы и предложения и добиваться результата.
– Дедуровка сегодня – один из населенных пунктов, в
развитии которого чувствуется участие оренбургских газовиков…
– Опять же судьба свела меня с генеральным директором ООО
«Газпром добыча Оренбург» Сергеем Ивановичем Ивановым. Это
благодаря ему и предприятию, которое он возглавляет, Дедуровка получила прекрасный легкоатлетический комплекс: беговые
дорожки и прыжковый сектор с искусственным покрытием одного из последних поколений. На очереди планируется уложить искусственный газон на футбольном поле.
– Новое покрытие в секторе для прыжков подняло легкоатлетический турнир «Дедуровская высота» на новую
высоту…
– Появилась возможность приглашать сильных спортсменов,
что, несомненно, добавило зрелищности турниру. Несколько лет назад челябинская прыгунья Анна Шерстова показала
здесь лучший на тот момент результат среди женщин в мире.
В нынешнем году приезжали настоящие звезды-высотники: олимпийский чемпион Андрей Сильнов, чемпион Европы
Александр Шустов.
– Кто помог реализовать этот чемпионский проект?
– Переговоры вел президент федерации легкой атлетики
Оренбургской области Андрей Аникеев. Вы знаете, мне показалось, мы нашли общий язык с Андреем Анатольевичем, хорошо поняли друг друга и отчетливо видим, что такой турнир как
«Дедуровская высота» делает много для популяризации легкой
атлетики в Оренбуржье. Если все пойдет как нам хотелось бы,
попробуем в 2015 году привезти в Дедуровку еще одного олимпийского чемпиона Ивана Ухова.
– Николай Леонтьевич, не было ли искушения уехать из
Дедуровки, сменить сельский пейзаж на городской, а тренерскую куртку на костюм чиновника?
– Приглашения поступали, тот же Виктор Петрович Поляничко, всесильный секретарь обкома партии, курировавший
спорт, звал на должность первого зампредседателя в облспорткомитет. Были наготове и ключи от квартиры. Но я, признаюсь
честно, побоялся таких крутых перемен и в итоге остался в
Дедуровке. Здесь мой дом, мои ученики, могила супруги на
сельском кладбище. То место на земле, где многого добился и
многое пережил.
Алексей МИХАЛИН
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«Нефтяник»
о планах на сезон
Вице-президент оренбургского волейбольного клуба «Нефтяник» Олег Кашицын и главный тренер Владимир Терентьев рассказали корреспонденту «Спорткурьера» о планах команды, которая в предстоящем сезоне будет представлять Оренбуржье в суперлиге.
– Олег Вениаминович, какие изменения произошли
в клубе?
– Закончился отпускной период команды мастеров, которая
добилась высокого достижения – вернулась в суперлигу спустя
12 лет (последний сезон в суперлиге команда провела в 2002
году), благодаря пусть совсем не щедрому по меркам высшей
лиги «А», но стабильному финансированию и тщательной, кропотливой работе за этот период. Команда не сразу, но поднялась и достигла элиты российского волейбола. Как правило,
в таких случаях неизбежно происходят изменения. Игроки
уходят из команды по разным причинам: по инициативе клуба из-за несоответствия уровня мастерства или когда игрок,
необходимый команде, уходит по собственной инициативе.
В первом случае все предельно ясно, а во втором – это плохо. Значит, что-то его не устраивает. Обычно это финансовое
обеспечение, которое последние два сезона, чего греха таить, было нестабильным. Только благодаря врио губернатора
Юрию Бергу, который принимает активное участие в вопросах
жизнеобеспечения клуба, эти проблемы сегодня уже решены.
– Кого мы увидим и не увидим в новом сезоне?
– Денис Игнатьев будет выступать в суперлиге, но уже за динамовский коллектив из Краснодара, также в суперлиге увидим мы Артема Черненко в форме «Грозного», Сергей Анойкин
решил попробовать себя в нижневартовском клубе, тем более,
что сибиряки вновь будут играть в суперлиге, Роман Егоров
приглашен в самобытную команду суперлиги пермское «Прикамье». И только Артем Степанов пока не определился с клубом. Григорий Степанников возможно перейдет на тренерскую
работу. Замены, которые им подобраны, безусловно, усилят состав, к чему обязывает сильнейший национальный чемпионат
планеты.
– Владимир Викторович, а как прошла работа клуба
на трансферном рынке?
– В конце сентября присоединится один из легионеров, который будет играть на чемпионате мира в составе сборной
Болгарии – Георги Братоев. Он лучший связующий Мировой
лиги-2012 и Олимпийских игр в Лондоне-2012. Основную подготовку мы будем вести без него. Конечно, это повлечет определенные сложности, но в такой ситуации могут оказаться
многие команды суперлиги, имеющие легионеров в составе,
выступающих на чемпионате мира. В любом случае, хорошо,
что у нас будет игрок такого высочайшего класса. Предварительный контракт уже подписан. Что касается других трансферов, то мы увидим центрального блокирующего Антона
Асташенкова, ставшего серебряным призером прошедшего
чемпионата страны в составе новосибирского «Локомотива»,
двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира среди юниоров, пятикратного призера чемпионатов России, трехкратного
призера Европейских кубков, бронзового призера Мировой
лиги. А еще – второго центрального – Александра Богомолова –
мастера спорта международного класса, ставшего бронзовым
призером 2014 года в составе клуба «Белогорье», чемпиона
мира и Европы среди юниоров, трехкратного чемпиона России, шестикратного призера чемпионатов России, двукратного
победителя Лиги чемпионов европейских стран (2009, 2014 годы), чемпиона мира среди клубов (2014 г.). Дополнят коллек-
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тив доигровщики Андрей Титич из новоуренгойского «Факела»
и Владимир Иванов из «Ярославича», связующий из команды
«Тюмень» Сергей Горбачев. Все ребята – мастера спорта, имеющие большой опыт выступления в элите российского волейбола. Вернулся из аренды воспитанник клуба Виталий Васильев.
Очень приятно, что все остальные оренбуржцы, а их 8 человек,
снова в строю родного клуба. Ничего решил не менять в своей
спортивной карьере второй легионер клуба, любимец публики серб Горан Белица. Как всегда важно присутствие в команде
опытнейшего Михаила Бекетова.
– Как выстраивается подготовка команды к соревнованиям?
– Первый сбор команда начала 21 июля. С 22 июля приступили к тренировкам. Сначала были одноразовые занятия. Они
проходили в Зауральной роще, на стадионе. Затем двухразовые тренировки, добавился тренажерный зал. С 7 по 20 августа
мы были на сборе в волейбольном Центре подготовки сборных
команд России «Волей град» в Анапе. Раньше мы проводили
сборы только в области, сейчас уровень суперлиги требует более профессиональной базы. Кстати, в это время в Анапе тренировалась сборная России. Что касается выбранного места,
там прекрасные игровые и тренажерные залы, бассейн, пляж,
море рядом, отличное питание. Для восстановления лучше не
придумать. Потом возвращаемся в Оренбург и начинаем тренироваться на базе СК «Олимпийский». Там будем готовиться к
Кубку России. Первый этап пройдет с 9 по 14 сентября в Оренбурге с участием 4 команд суперлиги и 2 – из высшей лиги «А».
Затем недельный отдых, во время которого мы проведем еще
один сбор. Переезжаем на второй этап Кубка в Кемерово, там
будут те же участники. Возвращаемся и начинаем подготовку
к чемпионату.
– Календарь на предстоящий сезон уже есть. Как Вы его
оцениваете для своей команды?
– Я считаю календарь у нас удачный. Начинаем мы дома, перед своими болельщиками в своем зале, что даст возможность
удачно стартовать. Хотя играем мы с очень сильными командами, фаворитами турнира. Это «Факел» (Новый Уренгой) и «Динамо» (Краснодар). Потом разъездной календарь. Я думаю, что все
наши конкуренты примерно одного уровня. Есть топ-уровня
команды. Такие как «Белогорье» (Белгород), «Зенит-Казань».
Это лучшие в мире команды. С ними будет тяжело конкурировать. Но есть ряд коллективов, с которыми мы будем стараться
выступать на равных и играть лучше, чем они. Многое будет зависеть от того, как будут укомплектованы соперники.
– На данный момент, какой результат для команды Вы
сочтете успешным?
– В любом случае мы нацелены на то, чтобы сохранить прописку в суперлиге. Приложим для этого все усилия. В конце
сентября будет понятно, что мы из себя представляем, что
представляют из себя соперники, и тогда появится смысл ставить более конкретные задачи.
– Как Вы оцениваете уровень соперников в Кубке России?
– Всего в пяти группах выступят 26 сильнейших команд страны, 14 – суперлига, 12 – высшая лига «А». У нас в пятой группе
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команды подобрались сильные клубы. Оренбургскому зрителю будет интересно посмотреть на эти поединки. Очень удачно в Кубке европейской конфедерации волейбола выступила
«Губерния» (Нижний Новгород), она серебряный призер этого
второго по ценности, престижнейшего турнира. «Кузбасс» (Кемерово) прилично сыграл плей-офф и попал в «Финал шести»
суперлиги 2014 года, как и нижегородцы. «Югра-Самотлор»
(Нижневартовск) – победитель высшей лиги «А», челябинское
«Торпедо» и питерский «Автомобилист» – призеры высшей
лиги «Б», которые получили право выступать в высшей лиге
«А». Не раз мы попадали на Кубке в полуфинал (топ-16). План в
этом сезоне выступить как минимум на прежнем уровне, тогда
этот успех будет уже пятым по счету.
Тамара ПЛОХОВА

Календарь суперлиги

2014 – 2015 гг.
Участники :

1. «Локомотив» (Новосибирск)
2. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
3. «Кузбасс» (Кемерово)
4. «Динамо» (Москва)
5. «Прикамье» (Пермь)
6. «Нефтяник» (Оренбург)
7. «Урал» (Уфа)
8. «Зенит» (Казань)
9. «Факел» (Новый Уренгой)
10. «Газпром-Югра» (Сургут)
11. «Белогорье» (Белгород)
12. «Грозный» (Грозный)
13. «Динамо» (Краснодар)
14. «Губерния» (Нижний Новгород)

Кубок России

5-я группа: 9 – 14 сентября
«Губерния» (Нижний Новгород) – суперлига
«Кузбасс» (Кемерово) – суперлига
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – суперлига
«Нефтяник» (Оренбург) – суперлига
«Автомобилист» (Санкт-Петербург) – высшая лига «А»
«Торпедо» (Челябинск) – высшая лига «А»
Выход в полуфинальный этап – 4 команды.

1 тур 4 октября
«Нефтяник» – «Динамо Кр»

10 тур 22 ноября
«Прикамье» – «Нефтяник»

2 тур 8 октября
«Нефтяник» – «Факел»

11 тур 26 ноября
«Нефтяник» – «Губерния»

23 тур 14 января
«Нефтяник» – «Прикамье»

3 тур 12 октября
12 тур 29 ноября
«Газпром-Югра» – «Нефтяник» «Нефтяник» – «Урал»

19 тур 18 января
«Нефтяник» – «Локомотив»

4 тур 22 октября
«Нефтяник» – «Белогорье»

13 тур 6 декабря
«Зенит-Казань» – «Нефтяник»

20 тур 24 января
«Югра-Самотлор» – «Нефтяник»

5 тур 25 октября
«Грозный» – «Нефтяник»

14 тур 10 декабря
«Факел» – «Нефтяник»

21 тур 1 февраля
«Нефтяник» – «Кузбасс»

6 тур 29 октября
«Локомотив» – «Нефтяник»

15 тур 13 декабря
22 тур 7 февраля
«Нефтяник» – «Газпром-Югра» «Динамо М» – «Нефтяник»

7 тур 1 ноября
16 тур 4 января
«Нефтяник» – «Югра-Самотлор» «Белогорье» – «Нефтяник»

24 тур 14 февраля
«Губерния» – «Нефтяник»

8 тур 9 ноября
«Кузбасс» – «Нефтяник»

17 тур 7 января
«Нефтяник» – «Грозный»

25 тур 25 февраля
«Нефтяник» – «Зенит-Казань»

9 тур 15 ноября
«Нефтяник» – «Динамо М»

18 тур 10 января
«Динамо Кр» – «Нефтяник»

26 тур 28 февраля
«Урал» – «Нефтяник»
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Главные матчи
не сыграны
Лето на исходе, а футбольный сезон в профессиональных лигах только начинается. Этот парадокс можно обсуждать, наверное, бесконечно. Но пока искать позитивные аргументы в переходе на календарь «осень-весна» еще
рано. Эксперимент должен устояться, тем более что в нижних лигах, в городских и областных чемпионатах и первенствах имеющийся порядок он не затронул. Начнем по порядку, с вершины.
Флагман оренбургского футбола «Газовик» в мае завершил свой второй сезон в Футбольной национальной лиге на
пятом месте. Это был несомненный успех главного тренера
Роберта Евдокимова и его команды. Совсем немного не хватило оренбургскому клубу, чтобы попасть в зону стыковых
матчей за право выступать в Премьер-лиге. На «ярмарку» поехала «Уфа», финишировавшая четвертой и завоевала путевку
в высшее общество. Впрочем, в Оренбурге не стали по этому
поводу рвать в клочья футболки, решив, что поступательное
движение вверх, ступенька за ступенькой, обязательно даст
результат. Тем более что клубное руководство затеяло давно
обещанную реконструкцию стадиона в Ростошах.
За короткое межсезонье был заменен искусственный газон
на более современный ковер. Специалисты, правда, отметили,
что высота ворса выступает как своеобразный замедлитель
игры. «Газовик», имеющий в арсенале контратаки, похоже,
пока не приноровился к такому покрытию. По крайней мере,
этим можно хотя бы частично объяснить две необязательные
ничьи в домашних играх с «Тосно» и новосибирской «Сибирью». Впрочем, эти потери оренбуржцы с лихвой компенсировали победами в Тюмени, Ярославле, а также в Оренбурге
над «Анжи» (Махачкала).
Но вернемся к теме реконструкции стадиона в Ростошах.
Полным ходом продолжается сооружение козырька над западной трибуной, что, несомненно, сделает ее более комфортной, защитив от солнечных лучей, дождя и возможного
в ноябре и марте снегопада. Руководство клуба обещает завершить этот этап реконструкции уже в 2014 году.
Что касается реконструкции команды, то носила она точечный характер. Ушел в «Крылья Советов» реактивный Денис Ткачук, отметившийся нынешней весной девятью голами
в составе «Газовика». Вернулся в расположение команды
воспитанник оренбургского футбола Никита Саталкин. Местная молодежь имеется, но она пока на подходе и в глубоком
резерве. Впрочем, любой тренер не враг себе и вряд ли начнет «затирать» воспитанников ДЮСШ «Газовик», если их потенциал соответствует первому дивизиону.
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Сегодня в области серьезно воспитанием резервов занимаются только в Оренбурге, Новотроицке и Орске.
Областной центр представлен молодежной командой в
третьем любительском дивизионе, зона «Приволжье». Первый круг «Газовик-2» провел вполне уверенно. В споре с
клубами Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Ижевска,
Тольятти, Сызрани, Димитровграда оренбургские футболисты одержали 7 побед, дважды сыграв вничью, и потерпели
4 поражения. Дублеры занимают пятое место, демонстрируя
при этом привлекательный футбол. В этой же зоне заявлен
бугурусланский «Нефтяник». Команда явно провалила старт
турнира и лишь к концу круга, одержав две победы подряд,
поднялась на девятое место. К сожалению, прекратил свои
выступления в чемпионате области ФК «Бугуруслан», «Горожане», которые еще недавно боролись за чемпионский
титул и кубок, выбыли из борьбы. Недостаточно энергично
в этой ситуации действовали муниципальное спортивное
ведомство и городская федерация футбола. Они так и не сумели решить с владельцем клуба вопрос о предоставлении
для тренировок и игр поля главного городского стадиона
«Олипм», что, по словам исполнительного директора областного футбольного союза Бориса Берлова, и послужило
одной из причин для ликвидации команды.
Позитивные перемены происходят в Новотроицке. Генеральным директором ФК «Носта» стал опытный управленец
Юрий Калякин, уже выводивший «сталеваров» в первый дивизион и повторивший эту процедуру с «Газовиком». Ближайшие планы «Носты» не столь амбициозны. Клуб сохранил
на посту главного тренера легенду новотроицкого футбола Олега Синелобова. Пополнение не назовешь особенно
звездным. Но, тем не менее, сильная рука гендиректора сумела встряхнуть ситуацию и новотройчане отменно начали
сезон с победы в Кирове над «Динамо» в первенстве – 3:0 и
успеха в кубковой игре с «Челябинском» – 2:0. Говорят же,
доброе начало полдела откачало.
За «сталеваров» выступает немало воспитанников оренбургского футбола: Лабутин, Карпухин, Евграфов, есть в ре-

ФУТБОЛ
зерве и свои, новотроицкие мальчишки. Однако может быть
впервые за несколько десятков лет город металлургов не
представлен в главном региональном турнире – чемпионате
области. Болельщики со стажем могут без запинки назвать
трио новотроицких клубов, выступавших в областных соревнованиях. Кроме мощного «Металлурга», выигравшего
Кубок Поволжья и неоднократного чемпиона области, честь
Новотроицка защищали «Строитель» и «Химик». Разумеется,
экономическая ситуация внесла в футбольные будни свои
коррективы, но тот факт, что город не заявлен в региональном
турнире, согласитесь, тревожный.
Совсем недавно в областном чемпионате играли 17 команд. Они были разделены на две подгруппы, что значительно сокращало разъезды, а значит и расходы на содержание
команд. Последние два сезона существует другая модель –
регулярный турнир в два круга. Он достаточно компактен: от
Бузулука до Орска. В чемпионате участвуют 9 клубов. Пять из
них поддерживает крупный бизнес. ДЮСШ «Юбилейный – Газовик» (Оренбург) встроен в структуру большого «Газовика».
Футбольный клуб имеет команду мастеров в Футбольной национальной лиге, дублеров – в третьем любительском дивизионе и юношескую команду во взрослом чемпионате области.
Бизнес-проекты: Медногорск, Сорочинск, Новосергиевка и
Кувандык выступают в региональном чемпионате первым
составом. Соль-Илецк, Орск, Абдулино и Бузулукский район
(команда календарные матчи проводит в Бузулуке) поддерживаются муниципалитетами.
Сегодня в Оренбургском областном футбольном союзе размышляют о том, что, возможно, в сезоне-2015 следует идти
прежним вариантом: две группы «Запад» и «Восток» на первом этапе и финальная из 6-8 клубов – на заключительном.
По мнению ОФС это позволит вернуть в чемпионат целый ряд
низкобюджетных команд, которые на таких условиях согласились бы выступать в нем.
Тем временем чемпионат области набирает ход. Лидируют
два клуба. Сильно начал сезон медногорский «Металлург»,
который в первых девяти турах проиграл лишь однажды действующему чемпиону, сорочинскому «Автомобилисту» – 3:4.
Случилось это в последний день мая. С тех пор металлурги
выступали без осечек.
А в конце июля сорочинцы сумели спасти матч против
молодых футболистов ДЮСШ «Юбилейный – Газовик». Автомобилисты по ходу поединка уступили с разницей в два
мяча, но сумели переломить ход игры и сравнять результат.
Ничья – 3:3. Два недобранных очка, да еще на своем поле, сократили разрыв между «Автомобилистом» и «Металлургом»
до минимума и возродили интригу.
Пока сложно предположить, что в спор фаворитов за чемпионский титул вмешивается кто-то третий. А вот борьба
за бронзовые медали обещает быть не менее острой, и в
ней участвуют минимум три клуба: «Юность» (Соль-Илецк),
ДЮСШ «Юбилейный – Газовик» (Оренбург) и «Терминал» из
Новосергиевки.
Мужественно сражается в турнире кувандыкский «Криолит». Хотя команда уступает в классе большинству со-

перников, но стремится покинуть позицию аутсайдера.
Кубковый турнир стал самым массовым, собрав семнадцать
претендентов на главный трофей. Два полуфиналиста уже
определились: это «Газовик-97» и ФК «Бузулук». Их соперников выявит противостояние чемпиона области сорочинского
«Автомобилиста» и «Газовика-98» в одном четвертьфинале, а
также ФК «Абдулино» и «Терминал» (Новосергиевка) в другом.
Команды встречаются между собой дважды – на своем и чужом полях.
Чемпионат и Кубок области – главные турниры сезона. Однако глубина развития этого народного вида спорта измеряется еще и проведением чемпионатов городов и районов.
Самые заметные среди них – футбольные соревнования в
Оренбурге и Орске.
Столица Восточного Оренбуржья стала объединяющим центром для соседних территорий в организации и проведении
футбольного сезона. Тринадцать коллективов физической
культуры изъявили желание сыграть в открытом городском
двухкруговом турнире. Собственно Орск представляют «Теплосети», «Аспект-ФрешГИД», «Нефтяник», «Карабах-Азербайджан», «РУСШПАЛА», «Металлург», «Бриз», «Надежда-99»
и «Олимпия-Машзавод». Иногородняя составляющая – новотроицкие «Носта-дубль» и ЮУГПК (Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания), «Горняк» (Гай) и ФК «Новоорск».
Из футбольных центров востока региона не достает лишь команды из Ясного, оказавшейся в полосе финансово-организационных проблем.
Если же говорить об игровой составляющей, то после
первого круга лидирующие позиции сохраняет клуб «Теплосети». Но самую серьезную конкуренцию «коммунальщикам»
составляет «Аспект-ФрешГИД». За место в тройке призеров
могут побороться новотроицкая «Носта-дубль» и орский
«Нефтяник». Гонку бомбардиров возглавляет Эдуард Фишер
из «Нефтяника». У «Теплосетей» грозную силу составляет
дуэт форвардов Александр Коробченко и Виталий Гец. При
поддержке Андрея Хайцева они забили половину мячей команды.
Следить за перипетиями нынешнего сезона болельщикам
помогает интернет-портал «Футбольный Орск». Это очень
серьезный информационный ресурс, который содержит как
оперативные сведения о текущих событиях, так и статистические сведения, архивные данные, футбольную аналитику,
видеоотчеты.
В Орске в распоряжении футболистов стадионы СК «Юбилейный», «Северный» и «Металлург». Собираются зрители на
игры чемпионата в Гае, Новоорске и Новотроицке.
Регулярный чемпионат проводится в Оренбурге. Основная площадка – стадион «Коммунальщик» с искусственным
газоном. Туры проходят по вторникам и четвергам. Всего в
турнире участвуют 11 клубов. Областной центр представлен
командами «Урал», «Зенит», «Банк Оренбург», ОГУ, двумя юношескими составами «Газовика». К состязаниям подключились
«Юность» (Соль-Илецк), «Красногорец» (Саракташский район),
«Барс» (Сакмарский район, село Татарская Каргала), ФК «Беляевка» и сборная Оренбургского района.
На финише первого круга лидируют «Банк Оренбург» и
«Красногорец».
Масштабно проходят состязания в Кувандыке. В первой
группе выступают 8 взрослых коллективов, во второй – 6 ветеранских. В двух возрастах соревнуются юноши.
Заметным событием в футбольной жизни региона стали
XVII областные летние сельские игры «Золотой колос Оренбуржья». На предварительном зональном этапе в групповых турнирах участвовали футбольные дружины всех 35
сельских районов и столько же юношеских команд. Настоящей сенсацией стал выход в финал и серебряные медали
Абдулинского района, который сумел обойти в полуфинале
новосергиевцев. А в целом участники соревнований продемонстрировали хороший уровень сельского футбола. Показали, что за спинами ветеранов подрастает талантливая
молодежь.
Считать очки и мячи, определять победителей и призеров
предстоит по осени. А пока состязания перевалили экватор и
входят в решающую стадию.
Алексей МИХАЛИН
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вВерх по лестнице
В августе на стадионе «Оренбург» прошел ХХIII чемпионат МЧС России и первенство ВДПО по пожарно-прикладному спорту. На протяжении недели более 800 спортсменов из 26 регионов страны выясняли, кто сильнее, быстрее, сплоченнее. Впервые в соревнованиях приняли участие спортсмены из Крыма и Севастополя.
На открытии турнира присутствовали министр Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков и врио губернатора Оренбургской области Юрий
Берг. На парад в честь старта чемпионата России вышли все команды-участницы. Его принимал Владимир Пучков. Он произнес
приветственное слово:
– Сегодня у нас знаменательный день, начинается ХХIII чемпионат МЧС России и первенство ВДПО по пожарно-прикладному
спорту. Уже стало хорошей традицией, что мы ежегодно приглашаем на всероссийский слет лучшие команды регионов страны.
Сейчас здесь, на этом стадионе в Оренбурге, стоят дружины, которые прошли серьезный отборочный цикл, показали высокие
знания, хорошую физическую форму, характер, проявили твердость, чувство локтя и товарищества.
Юрий Берг также поздравил всех с таким знаменательным событием:
– Жители города гарантируют радушие, гостеприимство, доброжелательность, чтобы все участники запомнили дни пребывания в Оренбурге, а МЧС за вашу работу, которая жизненно
важна и необходима, хочу сказать спасибо. Успешных, добрых,
удачных стартов.
Владимир Пучков объявил ХХIII чемпионат МЧС России и
первенство ВДПО по пожарно-прикладному спорту открытым.
Прозвучал гимн, в воздух взлетели разноцветные «ленты» фейерверка.
Вечером, в день открытия соревнований, состоялся мужской
финал на штурмовой лестнице. Ему предшествовали два полуфинальных забега. В первом принимали участие: Сергей Афанасьев (Республика Башкортостан) – мастер спорта международного класса, чемпион мира-2013; Альберт Логинов (Московская
область) – мастер спорта международного класса, рекордсмен
мира; Станислав Титоренко (Ставропольский край) – мастер спор-
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та, чемпион мира-2014 среди молодежных команд и Константин
Курганский (Республика Татарстан) – мастер спорта международного класса, чемпион мира-2014. Стадион затих. Спортсмены встали перед линией старта. Накал нервов и страстей был настолько
высок, что не обошлось без фальстарта. Его совершил Константин
Курганский. Участники вернулись к линии старта и без нарушений совершили подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. В итоге победил как раз Курганский
с результатом 12,88 секунды, пройдя в финал. Также пробился в
финал спортсмен из Ставропольского края Станислав Титоренко
с результатом 13,00 секунды.
Во втором полуфинальном забеге с высоким результатом
12,6 секунды победил Роман Вагнер – чемпион мира-2013,
представляющий Челябинскую область. Он бежал по второй
дорожке. Еще один представитель Ставропольского края Денис
Иванов – мастер спорта, тоже попал в финал (13,59). За бортом
финала остались Олег Гузенков и Владимир Сидоренко. Таким
образом, финальная четверка была представлена Татарстаном,
Челябинской областью и двумя спортсменами из Ставрополья. И вот Денис Иванов, Роман Вагнер, Станислав Титоренко, Константин Курганский заняли свои дорожки. Старт дан.
С самого начала Иванов и Курганский вырвались вперед, шли,
буквально, нога в ногу. Однако на заключительном отрезке
дистанции Константин сработал быстрее и победил в серьезной борьбе. Его результат 12,72. Вторым стал Денис Иванов
(14,69), бронза – у Романа Вагнера (14,81). После круга почета,
где новоиспеченного чемпиона поздравляли многочисленные зрители и команда, Константин Курганский поделился своими ощущениями:
– Я не могу поверить, что выиграл. Меня переполняет радость,
соперники были серьезные. Я счастлив, что справился. Мне
очень нравится дело, которым я занимаюсь, и это принесло мне
успех. В пожарно-прикладной спорт привел в свое время папа и

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

оказался прав. Раньше у меня были победы на мировой арене, а
чемпионом России в личном виде я стал впервые.
На этом программа дня не закончилась. Зрители смогли увидеть награждение спортсменов, показавших лучшие результаты.
В соревнованиях на штурмовой лестнице среди девушек
13-14 лет третье место у Марии Путиловой из Пермского края.
Серебряную медаль завоевала представительница Саратовской области Алина Игумнова. Победительницей стала Юлия
Алексеенко, выступавшая за Пермский край. Следом на пьедестал пригласили юношей 13-14 лет, отличившихся в том же виде
программы. Бронза у Артема Шемерганова из Омской области,
вторым стал спортсмен из Крыма Сергей Чебан, золото у представителя Удмуртской Республики Никиты Исаева. Спортсменов
награждали Владимир Пучков и Юрий Берг. А за вклад в укрепление пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных
ситуаций главе сельского поселения Желтое Саракташского района Галине Скобелевой вручили приз – пожарный автомобиль.
После награждения на вопросы СМИ ответили Владимир Пучков и Юрий Берг. Владимир Андреевич отмечал важность проведения чемпионата МЧС России по пожарно-прикладному спорту:
– В МЧС России уделяется постоянное внимание подготовке
и росту профессионального мастерства каждого специалиста.
В этом году мы впервые провели соревнования среди девушек.
Они показали характер, отличные навыки и стремление к победе. Чемпионат в Оренбурге подготовлен блестяще, и за это хочу
поблагодарить Юрия Берга.
Юрий Александрович в свою очередь отметил важность этих
соревнований для области:
– Это большая ответственность, проведение чемпионата России, и я горжусь тем, что его организации дали высокую оценку.
Пожарно-прикладные виды спорта – это жизнь пожарных. От
их подготовки зависят тысячи людских жизней. Я благодарю
МЧС России, министра Владимира Пучкова за их службу и работу, которую они выполняют на благо людей.
На следующий день соревнования продолжились. Были разыграны медали в мужском двоеборье, где победу праздновал
спортсмен из Республики Башкортостан Сергей Афанасьев, Роман Вагнер из Челябинской области – второй, на третьем месте – Альберт Логинов (Московская область). При преодолении
100-метровой полосы с препятствиями лучшими среди мужчин
стали: Игорь Сысоев (Республика Татарстан), Никита Кузьменко
(Московская область) и Андрей Калашников (Астраханская область). Среди девушек средней группы в этой дисциплине первое место заняла наша землячка Анастасия Абрамова. Второй
пришла Анастасия Буренева из Нижнего Новгорода, на третьем
месте – Юлия Самохвалова из Саратовской области. Среди девушек старшей группы золото у Анны Филимоновой (Удмуртская
Республика), Владислава Иванова (Ульяновская область) заняла
второе место, Екатерина Лучникова (Пермский край) – третье. В
соревнованиях по штурмовой лестнице среди девушек средней
группы Анна Стародымова (Саратовская область) выиграла золото, серебро у нашей Анастасии Абрамовой, бронзу завоевала
спортсменка из Омской области Александра Краскова. В старшей группе первое место у Владиславы Ивановой, второе – у Марии Васильевой, представлявшая Чувашскую Республику, Ольга
Мясникова из Саратовской области стала третьей. В соревнованиях по штурмовой лестнице среди женщин праздновала победу Екатерина Чендакова из ХМАО-Югра, Эльза Абубакирова
из Республики Башкортостан стала второй, третьей была Ольга
Мясникова.
В пятницу все, пришедшие на стадион «Оренбург», смогли
увидеть закрытие ХХIII чемпионата МЧС России и первенства

ВДПО по пожарно-прикладному спорту. В этот день высокопоставленные гости, среди которых были начальник Приволжского регионального центра МЧС России, генерал-полковник Игорь
Паньшин, и.о. первого вице-губернатора – первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергей
Балыкин, исполнительный директор Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Крылов, поблагодарили
организаторов за прекрасный чемпионат, судей – за честную работу, зрителей – за созданную атмосферу, спортсменов – за силу
духа, стремление к победе и отличные результаты.
Игорь Паньшин высоко оценил уровень подготовки спортсменов и организации чемпионата:
– Что касается спортсменов, у них отличные результаты, есть
четыре рекорда. Заслуживают слова благодарности подготовка
и проведение состязаний. Все организовано на высшем уровне,
начиная с инфраструктуры, заканчивая бытовыми условиями.
Затем приступили к награждению спортсменов в оставшихся
дисциплинах. В пожарной эстафете среди юношей победу праздновали спортсмены из Санкт-Петербурга, вторыми стали ребята
из Свердловской области, третьими – команда ХМАО-Югра.
В пожарной эстафете среди мужчин лучшее время показала
сборная Челябинской области, спортсмены из Ставропольского
края – вторые. Бронза у команды Саратовской области. В боевом развертывании среди мужчин золото у москвичей, серебро
у сборной Санкт-Петербурга, команда Пермского края стала
третьей. Среди юношей места распределились так: чемпион –
команда из Приморского края, второе место у Удмуртской Республики, Нижегородская область на третьей позиции.
Следом для награждения к пьедесталу почета пригласили тренеров команд, занявших призовые места в общем командном
зачете среди мужчин. Победителем стала сборная Челябинской
области, серебро у представителей Московской области, команда Республики Татарстан заняла третье место. В общем командном зачете среди юношей первой стала команда Московской
области, сборная ХМАО-Югра – вторая, Республика Татарстан –
на третьем месте. Главным событием всего турнира явилось объявление чемпиона в общекомандном зачете. Золото завоевала
команда Московской области, серебро – у Челябинской области,
бронза – у Татарстана.
Что касается команды Оренбургской области, мы попали в
первую десятку и получили право участвовать в зимнем чемпионате МЧС России по пожарно-прикладному спорту.
Тамара ПЛОХОВА
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Сконцентрироваться
на баскетболе
Женская юниорская сборная России по баскетболу выиграла в Португалии первенство Европы. В чемпионском ряду заслуженно нашлось место
для воспитанницы оренбургской «Надежды» Жосселины Майга. Именно
она сделала золотой, решающий бросок в кольцо француженок в финальном поединке.
Напомним, что в финале россиянки взяли верх над Францией – 57:53, выиграв заключительную четверть со счетом 19:9. Из
этих 19 очков наша темнокожая центровая
принесла команде 10, включая победные
два за 28 секунд до сирены. А днем ранее
она же стала одной из главных героинь такой же «эндшпильной» полуфинальной победы над испанками.
Вообще Майга (рост 193 см) провела
фантастический турнир. Стала лучшей в
сборной России по проценту реализации
средних бросков (51,4) и второй по средней результативности (14,2 очка), уступив
по этому показателю только JVTVP Евробаскета Дарье Колосовской. Впрочем, эпитет
«фантастический» в Португалии был применим к очень многим россиянкам.
Как вам, например, 102 подбора, 27 перехватов и 26 блок-шотов от пятого «номера»
нашей команды Татьяны Сёмы? А звание
лучшей распасовщицы турнира (5,6 передачи в среднем за игру) Ксении Левченко?
А 15 из 31 реализованных трехочковых
(48,4 %) Анастасии Куплиновой? Правильно
главный тренер юных чемпионок Дмитрий
Донсков заметил, что нынешнее золото –
заслуга целой плеяды талантливых баскетболисток, многие из которых через годикдругой начнут стучаться в двери первой
сборной страны.
– Если честно, только сейчас, по возвращении домой, осознала, что мы стали
чемпионками, – призналась счастливая
Майга. – А сразу после финала в голове
образовался вакуум. Все вокруг куда-то
бежали, что-то громко кричали, но никто,
по-моему, не понимал, что на самом деле
произошло. Всю команду накрыли эмоции.
– Но ведь перед началом турнира
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сборную России причисляли к фаворитам.
– Одно дело – расклады, совсем другое – сама игра. Да, если бы неделю назад
мне сказали, что мы станем чемпионками,
я бы не упала в обморок от удивления. Мы
знали, что способны на многое. И отправлялись в Португалию бороться за золото. Однако когда ты оказываешься на площадке,
все эти прогнозы ничего не значат. К тому
же мы ведь впервые в жизни выиграли чтото серьезное. Да еще в такой сумасшедшей
борьбе.
– За 11 дней вы провели 9 матчей и
лишь дважды сыграли меньше 30 минут. На других лидеров команды выпала
аналогичная нагрузка. Откуда черпали
силы в полуфинале и финале, когда приходилось отыгрывать у Испании и Франции почти 10-очковое отставание?
– Знаете, на сборах перед турниром мы
заложили такую «физику», что могли отбегать любой матч без замен. А решающую
роль в тех встречах, конечно, сыграла
психология. Наша команда выступает вместе уже три года. Все мы очень дружны, со
скамейки постоянно идет мощнейшая поддержка. В такой атмосфере невозможно
раскиснуть, опустить руки. Это и позволяло
дожимать соперниц в концовках.
– Вы лично в финале набрали 10 очков и все 10 пришлись на заключительную четверть...
– Вот-вот, до этого вроде бы ничего не забила, но на моей уверенности в себе это не
отразилось. Наоборот, возникло чувство,
что «черная серия» прервется, и больше
промахиваться уже не буду. Так и вышло.
Руки перед броском совершенно не дрожали. Наоборот, каждый раз я знала, что

мяч обязан зайти в кольцо (в четвертой
четверти Майга реализовала 4 из 5 бросков с игры и оба штрафных).
– Если не брать в расчет решающие
матчи против Франции и Испании, были
на турнире другие сложные моменты?
– В игре с бельгийками выскочила старая болячка – вывихнула плечо. В первый
момент испугалась, что чемпионат на
этом для меня закончен... Спасибо врачам: они совершили маленькое чудо, быстро поставив меня на ноги.
– Год назад Вы уже играли на первенстве Европы для игроков не старше 18
лет, но тогда находились в глухом запасе. Каким образом за один год совершили столь резкий скачок?
– Тренеры стали доверять. А уж почему – спросите у них самих! (Смеется). Думаю, помогла мне и практика, полученная
в ходе минувшего сезона в «Надежде».
Я прошла сбор со взрослой командой, постоянно привлекалась к тренировкам. Со
мной в Оренбурге занимался специальный тренер по работе с центровыми.
– В матчах за молодежный состав «Надежды» Вы смотрелись очень прилично. А как оказались в Оренбурге? Ведь
родом вы из Ростова-на-Дону.
– Да, там сейчас живут мои родители.
Они познакомились, приехав в Ростов
учиться: мама – из Ижевска, папа – из Мали.
Отец в студенческие годы подрабатывал
диджеем. А мама преподавала танцы, и
как-то раз ей понадобилось составить музыкальную композицию для занятий... Вот
так совершенно случайно и произошла их
первая встреча. Потом были протесты маминой бабушки, но любовь победила все
предрассудки! (Смеется). И вскоре на свет
появились я и мой братик Давид.
Баскетболом я начала заниматься тоже
в ростовской спортсекции. На мои данные
обратили внимание в школе, предложили
попробовать – и я постепенно втянулась.
А потом на одном из межрегиональных
соревнований меня заметила Татьяна Блохина – известный тренер из Оренбурга.
Пригласила выступать за «Надежду» в
ДЮБЛ. В 14 лет было непросто решиться на
переезд. Но я уже в тот момент задумывалась о профессиональной карьере. И, немного подумав, согласилась. Хотя папа до
последнего момента отговаривал.
– Сейчас о принятом решении не
жалеете?
– Это после золотых-то медалей?!
(Смеется). Нет, честно: в «Надежде» мне
все нравится. Пришлось быстро взрослеть, учиться жить самостоятельно, но
все эти проблемы уже позади. Сейчас
я полностью сконцентрирована на баскетболе, и у меня есть все возможности прогрессировать. Нужно только ими
пользоваться. Пытаться пробиться во
взрослую команду. Думаю, что и у меня,
и у моих подруг по юниорской сборной
России еще будут шансы громко заявить
о себе в Премьер-лиге.
Тимур РУСТАМОВ

СТРИТБОЛ

Спорт против
преступности

Что должен делать молодой человек в субботний день
летних каникул? Проснуться утром, надеть спортивную
форму и пойти на «Streetball». 26-27 июля в Оренбурге
в парке им. В.А. Перовского прошел второй тур третьей
по счету лиги по уличному баскетболу «Скажем преступности – «Нет!».

Вот, что рассказал корреспонденту «Спорткурьера» председатель Совета ветеранов следствия СУ СК России по Оренбургской области Олег Валерьевич Иванов:
– Три года назад на заседании общественного совета при
Следственном управлении, куда входят известные люди, в том
числе президент Оренбургской областной федерации баскетбола, директор БК «Надежда» Леонид Борисович Ценаев, мы
решили заняться популяризацией баскетбола и одновременно
занять молодежь в летнее время, чтобы она увлеклась чем-то
полезным. И пришли к заключению, что было бы хорошо организовать турнир по уличному баскетболу. Многие сотрудники
СК являются любителями баскетбола, сторонниками этого вида
спорта.
Мы выступили на общественном совете, где председателем
является начальник образовательного учреждения «Оренбургское президентское кадетское училище» Татьяна Олеговна
Машковская, все нас поддержали. И, как видите, приняли верное решение. Это уже третий турнир по счету, что говорит о
его системности. Все время собирается 200 юношей и девушек
для участия в соревнованиях. Уличная лига переросла в большой проект, в рамках которого мы выпустили буклеты для ребят разного возраста, рассказывающие о том, как вести себя в
опасных для жизни ситуациях, о здоровом образе жизни. Цель
проекта – профилактика преступности, вовлечение молодежи
в занятия спортом. Сегодня на турнире присутствуют тренеры, приехала команда девушек из Новотроицка. И это признак
того, что популярность нашей лиги, да и баскетбола в частности, будет расти.
Для того чтобы принять участие во втором туре уличной
лиги на баскетбольной площадке в парке им. В.А. Перовского
собрались команды разных возрастных категорий: девушки в
возрасте 14 лет и старше, юноши до 16 лет и юноши от 16 лет и
старше. Для участия в турнире необходимо было зарегистрироваться, и только после жеребьевки каждый узнавал своих
соперников. В команде 3 игрока, игра идет 8 минут до 16 очков или до разницы в 8 очков. За дальний бросок начисляется
два балла и один балл за остальные броски. Время на атаку –
16 секунд. Команды попадали в разные группы, где им предстояло сыграть по матчу между собой. За победу дается два балла,
за проигрыш – один балл. После проведения всех матчей подсчитывали сумму баллов и определяли занятые участниками
места. В следующий этап выходили первые четыре команды.
На групповом этапе победителями своих групп стали команды:
«Новотроицкие» (группа А) и «ОКА» (Б) – среди девушек 14 лет
и старше; «NewNames» (А), «Евген» (Б), «Шторм» (В), «Покемоны» (Г) – юноши до 16 лет; «Старперцы» (А), «Инфляция» (Б), «Лесные

кудесники» (В), «Заводчане» (Г) – от 16 лет и старше. Первая команда группы А играла с четвертой командой группы Б, вторая
команда – с третьей. Далее шли игры на выбывание.
26 июля многочисленные болельщики, которые неистово
поддерживали своих фаворитов, смогли увидеть только один
финал в возрастной категории – девушки в возрасте 14 лет и
старше. Всему виной стал дождь, который не дал никаких шансов продолжить выступления юношам. Организаторами было
принято решение во избежание травм перенести выступления
на 27 июля. Однако девушкам полуфинальные и финальный
матчи пришлось проводить в непростых условиях. Покрытие
стало мокрым, задуманные комбинации и тактика в такую погоду не работали, приходилось играть благодаря силе воли и
желанию победить. И им это удалось. В финальном поединке,
где встретились «ОКА» и новотройчанки, гости сразу повели –
2:0, могли забить еще, но соперницы команды хорошо играли
в защите и сумели перехватить инициативу, сравняв счет 2:2.
Затем новотройчанки провели прекрасную комбинацию, забив
3 мяча, заработали фол, который реализовали со счетом 2:4.
Оренбурженки не сдавались и вскоре опять сравняли счет 4:4.
Девушки боролись до конца, а дождь все усиливался. В результате новотройчанки победили со счетом 7:4. Всем финалистам
были вручены памятные призы и награды. 3 место заняла команда ЗБМ.
Юноши продолжили битву на следующий день. Среди юношей до 16 лет лучшими стали: 1 место – «Покемоны», 2 место – «NewNames», 3 место – «3 клика».
Среди команд юношей от 16 лет и старше: 1 место – «Заводчане», 2 место – «Старперцы», 3 место – «Квартет».
Организаторами турнира выступили министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
и комитет по физической культуре и спорту администрации
г. Оренбурга, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.
Спонсорскую помощь проекту оказывают МУП «Городские
объекты инженерной инфраструктуры», ОАО «Оренбургская
региональная электронная карта» и ее генеральный директор,
Национальная водная компания «Живая вода» и ресторан быстрого питания «Картошечка».
Тамара ПЛОХОВА

ХОККЕЙ
с мячом

Студент сыграет в хоккей
Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус о развитии студенческого движения, работе с регионами и включении русского хоккея в программу зимних Универсиад – в интервью после визита
в Оренбург.
– Федерацией хоккея с мячом России запланированы встречи в регионах, где развивается наш вид спорта и есть определенные проблемы, – рассказывает вице-президент ФХМР. – Уже
состоялись поездки в Саратов и Оренбург, а впереди – визиты
в Омск и Самару. Что касается Оренбуржья, то встречу инициировал и.о. министра физической культуры, спорта и туризма области Валерий Васильевич Брынцев. Вначале мы встретились с
детскими тренерами, которые работают в отделении хоккея с
мячом в ДЮСШ № 8, директором школы Сергеем Реутовым и
директором клуба «Локомотив» Станиславом Ивановым. Проговорили, как занимаются дети и в каких условиях, что нуждается в улучшении… Зампредседателя городского комитета по
физической культуре и спорту Александр Белкин пообещал
выделить еще одну тренерскую ставку в отделение хоккея с
мячом. Там сейчас тренеры Валерий Быков и Олег Кукушкин
растят детей практически на голом энтузиазме… Конечно,
Оренбург, как и другие города, испытывает острую проблему
в нехватке льда. Фактически у занимающихся нет достойной
базы – искусственной «поляны». Можно повысить оплату тренерам, но где заниматься детям? Это первостепенная задача,
которую нужно решать.
Затем мы в течение двух часов беседовали с Валерием Васильевичем, который уже более тридцати лет связан со спортом
и сам в бытность студентом занимался хоккеем с мячом еще
в Алма-Ате. В то время в местном «Динамо» сверкали Варзин,
Бочков, Лобачев… Это, безусловно, приятно, ведь порой приезжаешь в некоторые регионы, где профильные министры и не
знают, что это за вид спорта! А в Оренбуржье хоккей с мячом
имеет более чем семидесятилетнюю историю, и к нему нельзя
относиться с безразличием. Поэтому в регионе появилась идея
ближе к старту сезона позвать в Оренбург сборную Германии
на товарищеский матч с местным «Локомотивом»: на эту встречу будут приглашены врио губернатора области Юрий Берг,
руководство ФХМР и представители «РЖД» – все стороны, заинтересованные в развитии этого вида спорта в Оренбуржье.
– Помимо этого, Вы встречались с представителями
Оренбургского государственного педагогического университета. О чем шел разговор?
– Да, мы беседовали с доцентом кафедры теории и практики
физического воспитания Петром Тиссеном, который поддержал идею федерации о создании на базе университета студенческой команды по хоккею с мячом. Важно, чтобы игроки,
выращенные на оренбургской земле, получили шанс поступить
в вуз и представлять область на соревнованиях. В конце сентября должна наступить ясность в этом вопросе, а уже в следующем году в Оренбурге должна появиться команда.
– Решение создать студенческую команду уже принято
в Саратове и Ульяновске, на очереди – Самара и Оренбург.
Тот акцент, который сегодня делается именно на развитии
студенческого хоккея с мячом – это рука помощи клубам
Высшей лиги?
– Это лишь одна из причин. Мы на самом деле всерьез заняты
развитием студенческого направления: в марте был подписан
договор о сотрудничестве между ФХМР и Российским студенческим спортивным союзом, главной целью которого является
включение нашего вида спорта в программу зимней Универсиады 2019 года. Если мы поможем Высшей лиге – хорошо, но
главное – дать импульс студенческому движению.
18-19 августа в Финляндии был сделан важный шаг к подписанию договора между Международной федерацией бен-
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ди (FIB) и Международной федерацией студенческого спорта
(FISU). Это означает, что мы сможем провести чемпионат мира
среди учащихся вузов, а это – большой шаг к попаданию в программу Игр в Красноярске.
– Каковы перспективы местного «Локомотива»?
– Как заверило руководство клуба, в начале августа команда
приступила к тренировкам. Сегодня «Локомотив» если и приглашает игроков со стороны, то старается сделать акцент на
молодых ребятах – до 25 лет. Клуб берет курс на омоложение
и на развитие собственной школы. Для этого, конечно, нужна
база: если бы она была, в Оренбурге давно бы открылась специализированная школа по хоккею с мячом. Но пока ее нет – есть
лишь отделение при ДЮСШ.
Надеюсь, что руководители «Локомотива» и местной региональной федерации более ответственно подходили к ряду вопросов – нужно постоянно искать варианты решения проблем
как по детской школе, так и по команде мастеров.
Андрей ДАНИЛОВ

