Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем физкультурника!
В Оренбургской области физкультурой занимаются более 520 тысяч человек. Это
люди, которые не мыслят себя вне спорта, которые пропагандируют здоровый образ
жизни. Благодаря им занятия физкультурой приобретают все большую массовость и
популярность у подрастающего поколения, а в обществе крепнет традиция здорового
образа жизни.
Физкультурники – это кадровый резерв профессионального спорта. С занятий физкультурой начинали те, кто сегодня достойно представляет Оренбуржье на спортивных аренах Европы и мира. Ольга Зубова, Павел Полтавцев, Сергей Назин, Кирилл
Скачков и многие другие – гордость Оренбургского спорта.
Самыми добрыми словами хочу отметить труд тренеров и специалистов, воспитывающих здоровое поколение страны, работающих на будущее нашего спорта.
Выражаю благодарность всем, для кого физкультура и спорт стали профессией,
смыслом жизни. Вам добра, любви и семейного счастья, оптимизма и новых рекордов
и побед на спортивных аренах!

Ю.А. Берг,
губернатор – председатель Правительства
Оренбургской области
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Спортивные
горизонты
Оренбуржья
В канун Дня физкультурника мы побеседовали с исполняющим
обязанности министра физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области Валерием Брынцевым.
– Валерий Васильевич, как сегодня
Оренбургская область выглядит на
спортивной карте страны?
– Совсем недавно Минспорт РФ опубликовал итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы в
субъектах Российской Федерации, так вот
Оренбуржье располагается на 11 месте.
Наша область третья по развитию детскоюношеского спорта, пятая – по материально-технической базе, 13 – по развитию
физической культуры и массового спорта.
Это достаточно высокие показатели, которые, впрочем, все равно нужно улучшать.
Чтобы занимающихся спортом было еще
больше, в первую очередь, необходимо
создавать условия, привлекать молодежь
на спортивные площадки. Безусловно,
чтобы растить чемпионов – гордость
Оренбуржья, следует укреплять тренерские кадры, создавать условия для учебно-тренировочного процесса. Прошли
те времена, когда на голом энтузиазме
можно было добиться успехов. Сегодня
профессиональный спорт требует больших затрат: это тренировочная база, организация учебно-тренировочных сборов,
выезды на соревнования, спортивная
медицина, фармакология и многое другое. Не все пока получается и не все у нас
есть, но мы стремимся, чтобы обеспечить
спортсмена, что называется «от и до».
Для поддержки профессиональных
спортсменов и их наставников учреждены губернаторские стипендии и гранты по
итогам выступления на всероссийских и
международных соревнований. Действует
Центр спортивной подготовки. Расширяется училище олимпийского резерва. Мы
уверенно идем вперед, надеюсь, к олимпийским высотам.
– В этом году Оренбургская область
приняла эстафету огня Универсиады,
скоро будет эстафета огня Олимпийских игр. Что ждет оренбуржцев в связи с этим мероприятием?
– Да, действительно, Оренбургской
областиЖуравель
выпала честь принимать у себя
Павел
первую в истории России национальную
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Эстафету Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Мы гордимся тем, что наш регион станет
частью важного исторического события, которое близко и понятно каждому.
У нас появится шанс продемонстрировать всей стране достояния нашего
региона, культурные традиции и гостеприимство, рассказать о выдающихся
жителях Оренбургской области. Эстафета Олимпийского огня дает возможность каждому из нас стать частью
истории Игр. Миссия Эстафеты: объединить страну – открыть Россию. Это
поистине масштабное мероприятие
объединит страну в преддверии Игр
2014 года в Сочи.
Каждый факелоносец пробежит 200
метров. Скорость передвижения невелика, это не старты с секундомером –
время прохождения дистанции рассчитано таким образом, чтобы вся страна
могла увидеть наш оренбургский край.
Что касается огня Универсиады, то
это была такая своеобразная репетиция
перед Олимпийским огнем Сочи. Оренбуржцы и гости города стали участниками незабываемого события – живое
пламя студенческих спортивных игр в
сопровождении «хранителей» утром
прибыло из Самары в Оренбург на железнодорожный вокзал. Эстафета Огня
Универсиады прошла по улицам столицы нашего края в год его 270-летнего
юбилея. И была отмечена оргкомитетом
Казани, как одна из самых лучших.
– Чем уникален маршрут оренбургской эстафеты?
– Он стал самым протяженным среди
городов России, его длина составила
почти тридцать два километра – начиная
с железнодорожного вокзала и заканчивая площадью возле музея истории
города. В Оренбургском региональном
этапе Эстафеты приняли участие 120 факелоносцев.
– Расскажите о выступлении наших спортсменов на Универсиаде,
оправдались ли надежды?
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– Наши спортсмены завоевали золото,
два серебра и четыре бронзы. Отличный
результат показала тяжелоатлетка Ольга Зубова – в весовой категории 75 кг с
результатом 279 кг (120+159) в борьбе за
золото обошла опытную Надежду Евстюхину (123+155) на один килограмм, таким
образом, обновив рекорды Универсиады
в толчке и в сумме.
Жанара Кусанова выступала в самбо в
весовой категории до 72 кг и завоевала
серебряную медаль Универсиады. Кирилл Скачков и Елена Трошнева в настольном теннисе стали двукратными
бронзовыми медалистами в командных и парных состязаниях. Сергей Назин хоть и не занял призовых мест, но
принес значительное количество очков в итоговый результат командного
зачета мужской сборной в прыжках в
воду, заняв в команде второе место.
Сегодняшние достижения наших спортсменов – это вершина той пирамиды,
которую мы многие годы выстраиваем
на региональном уровне. В ее основании – огромная работа по развитию
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и спорта высших достижений.
– Что можно сказать о развитии массового спорта в нашем регионе?
– Физической культурой и спортом
на территории Оренбургской области
занимаются более 521 тысячи человек –
это четверть всего населения региона.
Выполнено поручение Президента
Российской Федерации о введении третьего урока физической культуры – его
преподают во всех школах области.
За учебный год на базе общеобразовательных учреждений создано и работает
359 спортивных клубов с общим количеством занимающихся более 28 тысяч детей и подростков.
Кроме того, ежегодно в области проводятся различные массовые комплексные мероприятия, в которых принимают
участие практически все категории населения.
В этом году 1 октября министерством
спорта совместно с министерством социального развития будет проведена
I спартакиада для пожилых людей «Спортивное долголетие».
Еще один новый проект – «День здоровья». В его рамках каждое третье
воскресенье месяца, начиная с 18 ав-
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густа, в области во всех муниципальных образованиях будут проводиться
различные спортивные мероприятия.
– А как развивается студенческий
спорт?
– Недавно на учредительном съезде
общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация
студенческих спортивных клубов России» Президент Владимир Путин сказал, что занятия спортом в вузах – это
не только престижное занятие. Зачастую именно на соревнованиях и
характер закаляется, и прививается любовь к спорту, к физической культуре
на многие годы вперед. Студенческие
спортивные клубы – это организации
единомышленников, способные направлять огромный потенциал молодежи на достижение созидательных
целей, влиять на создание условий для
занятий спортом, в том числе через диалог с руководством высших учебных
заведений.
Правительство нашей области также
считает, что занятия спортом среди студентов – основополагающий момент в
воспитании здорового поколения страны. Именно поэтому в прошлом году
созданы спортивные клубы в 4 ведущих вузах области – ОГУ, ОГПУ, ОрГМА,
ОГАУ, с которыми региональное министерство физической культуры, спорта и туризма подписало соглашения о
совместном сотрудничестве. И уже во
исполнение поручений Президента в
области создана ассоциация студенческих спортивных клубов.
– Валерий Васильевич, не могу не
спросить про команды мастеров…
– В настоящее время из средств областного бюджета осуществляется
финансовая поддержка 8 команд по
игровым видам спорта, которые представляют Оренбуржье в чемпионатах,
первенствах России и международных
соревнованиях.
Наш оренбургский клуб настольного
тенниса «Факел Газпрома» – лучший в
Европе и серебряный призер чемпионата России.
«Надежда» – один из сильнейших
женских баскетбольных клубов российской Премьер-лиги, участвующей в
женской Евролиге ФИБА.
Орский хоккейный клуб «Южный
Урал», выступающий в Высшей лиге, вошел в ТОП-100 самых посещаемых хоккейных команд Старого Света.
Оренбургский футбольный клуб «Газовик» в этом году вернулся в национальную футбольную лигу и успешно
начал в ней новый сезон.
Мы поддерживаем и один из старейших клубов области по хоккею с мячом
«Локомотив», молодежную хоккейную
команду «Белые тигры», волейбольный
клуб «Нефтяник».
Хочу сказать, что за всеми этими клубами стоит большая армия мальчишек
и девчонок, которые стремятся попасть
в команды мастеров.
– Существенные усилия предпринимаются в сфере инваспорта…
– Хочется отметить, что среди спорт-

сменов с ограниченными возможностями у нас тоже есть несомненные
триумфы, достаточно вспомнить паралимпийского чемпиона Лондонских
игр 2012 года Павла Полтавцева. Мы
планируем принять участие и в Паралимпийских играх в Сочи в таком виде
спорта, как следж-хоккей, который сейчас успешно развивается в нашей области. В августе прошлого года в Оренбурге
была создана региональная общественная физкультурно-спортивная организация инвалидов «Следж-хоккейный клуб
«Ястребы». Спортсменам предоставлены
все условия для тренировок – хоккейный
корт в «Звездном», спортинвентарь, для
приобретения которого Правительство
области в 2012 году выделило 550 тысяч
рублей. Руководителем клуба избран
Михаил Чекмарев, являющийся кандидатом в сборную команду России по следжхоккею. Уже в этом году приобретены
сани на 400 тысяч рублей. Проведен I областной открытый турнир Оренбургской
области по следж-хоккею, посвященный
Дню России, в котором приняли участие
команды из Удмуртии.
Создан научно-практический центр
физической адаптации и адаптивного
спорта на базе Института физической
культуры и спорта ОГПУ, в котором на
постоянной основе ведутся занятия
в спортивных секциях с детьми, подростками и молодежью с ограниченными возможностями по плаванию
(ДЦП и даунизм), легкой атлетике (глухие и слабовидящие, колясочники),
спортивной борьбе и футболу.
– Наш регион в числе лидеров по
строительству
спортсооружений.
Как обновилась спортбаза?
– За последние годы построены и
введены в эксплуатацию Центр дзюдо
в Оренбурге, физкультурно-оздоровительные комплексы с игровыми залами
в Октябрьском и Орске, ФОК с плавательным бассейном в Шарлыке, центр
настольного тенниса России в Оренбурге.
Кроме того, реконструированы футбольные поля ДЮСШ «Надежда» в Орске, стадиона «Металлург» в Светлом
Светлинского района, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с
игровым залом в Асекеево. Установлены хоккейные корты в Гайском, Сакмарском и Октябрьском районах.
За счет финансирования из областного бюджета и привлеченных средств
ведется строительство спортивного комплекса Оренбургской государственной
медицинской академии.
Возводятся ФОКи в Светлом (с игровым
залом), в Орске (с ледовым полем) и в
Новосергиевке (с плавательным бассейном). Началось строительство стадиона
с беговыми дорожками в Александровке.
Общие затраты на реализацию программ в 2012 году из областного бюджета составили 234,3 миллиона рублей,
более 68 миллионов рублей привлечено
из федерального бюджета. По сумме финансовых средств, предусмотренных в
рамках федеральных целевых программ,
и численности запланированных к строительству сооружений область занимает
5 место в Российской Федерации.

По проекту партии «Единая Россия»
«Строительство физкультурно-оздоровительных объектов», а также в рамках
Областной целевой программы «Комплексные меры по совершенствованию
системы физической культуры и спорта
в Оренбургской области на 2011-2015 гг.»
в Бузулуке в 2013-14 гг. планируется строительство Ледового дворца.
В новом спортивном сооружении
разместятся хоккейный корт, залы для
занятий фитнессом, шахматный клуб,
фито-бар и другие площадки.
Ведется реконструкция стадиона
МАУ «Дворец спорта «Юбилейный».
В прошлом году завершен I этап реконструкции – футбольное поле с искусственным газоном и новые беговые дорожки.
Общий объем средств – 25,422 миллиона из областного бюджета, 11,445 –
из муниципального. Полностью завершить работы планируется к XIV Фестивалю рабочего спорта, посвященному
памяти В.С. Черномырдина в 2013 году.
– Валерий Васильевич, а есть ли
какие-то нестандартные для области
объекты, которые скоро появятся в
нашем регионе?
– Для Оренбургской области Министерством спорта РФ были обозначены
пять базовых видов спорта – это прыжки на батуте, прыжки в воду, дзюдо,
бокс и настольный теннис. Для дзюдоистов у нас есть современный центр,
для прыжков на батуте созданы все
условия в СКК «Оренбуржье», благодаря газовиками был открыт Центр
настольного тенниса России. В ближайшие годы планируется построить
рядом Академию настольного тенниса для проживания и восстановления
спортсменов со всей страны. Также в
Оренбурге намечено открытие школы
бокса, которая будет входить в целый
спортивный комплекс со стадионом и
плавательным бассейном.
Мы получили большую поддержку
Губернатора Юрия Александровича
Берга по строительству в Оренбурге
Дворца водных видов спорта. Это будет объект международного уровня,
рассчитанный и на оздоровление, и на
спорт высших достижений.
Впереди еще много работы, мы стремимся привлечь как можно больше жителей области к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, а для
этого нужны условия, для этого нужны
кадры, для этого необходимы зрелищные пропагандистские мероприятия,
соревнования. Нас радует, что сегодня
все спортшколы области переполнены,
спортивные объекты востребованы.
Спорт снова вошел в моду. Необходимо
и дальше следовать заданным курсом,
только тогда мы получим активных,
здоровых россиян, настоящих патриотов своего Отечества.
– Ваши пожелания в день физкультурника…
– Главное, сердцем не стареть, быть активным, вести здоровый образ жизни. Занимайтесь спортом и будьте счастливы!
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БОКС

Два «золота» и «серебро»
на домашнем ринге
В спортивном комплексе «Оренбургэнерго»
прошло первенство России по боксу среди юниоров 19-22 лет.
Соревнования были посвящены памяти нашего земляка,
заслуженного тренера России, мастера спорта по боксу, человека, который стоял у истоков оренбургского бокса – Григория Илларионовича Васильева.
Участие в поединках приняли 224 сильнейших боксера из
50 регионов страны. Оренбургскую сборную представляли
8 спортсменов из областного центра, Орска и Новотроицка.
В сумме наши юниоры провели 18 поединков – каждому из
оренбургской восьмерки жребий предложил весьма нелегкий календарь. Отдельно сложный путь достался именитому
Габилу Мамедову (вес 56 кг), которому предстояло провести
Илья Филиппов

5 боев за 6 дней. Надо сказать, что с задачей он справился: в
первом бою был сильнее дагестанца Магомедтагира Алистанова, во втором не оставил шансов Павлу Никонову из Башкортостана, в третьем Габилом уверенно был бит москвич
Бимба Ханхаев. Полуфинальный поединок Мамедова стал
кульминацией всего первенства – против оренбургского
боксера вышел победитель первенства России и финалист
первенства мира 2012 года, еще один уроженец Дагестана
Магомедрашид Джабраилов. До этого боя соперники между
собой встречались пять раз, и в четырех боях Джабраилов
был сильнее. С более чем двойным перевесом в этот раз Мамедов взял реванш и шагнул в финал, где опытный москвич
Константин Богомазов не позволил Габилу поднять над головой чемпионский кубок. Почетное «серебро» – в копилке
Оренбургской области.
Грамотно и уверенно начал прохождение дистанции
оренбуржец Федор Сулима (56 кг), взяв верх над Рустамом
Чучуевым из Дагестана, но уступив белгородцу Станиславу
Предыбайло. Аналогичная картина получилась у еще одного представителя областного центра Оренбуржья – Самира
Намазова (91 кг): в первом поединке он выбил из медальной гонки Алексея Нежельского из Свердловской области
и проиграл москвичу Никите Стогову – во втором. Малик
Байтлеуов (52 кг), Владимир Маркелов (91 кг) и Абубакар Муцелханов (75 кг) уступили в дебютных встречах и завершили
борьбу за медали.
Стабильный и уверенный в себе Николай Арнаутов (вес
56 кг) на протяжении всей соревновательной недели показывал результативный бокс: под натиском орчанина не
выстояли Петр Васильев (Республика Саха), Эртине Дамба
(Новосибирская область), Мухаммад Шехов (Московская
область) и Никита Федорченко (Кемеровская область). Закономерная золотая награда, первая ступень пьедестала и
звание победителя первенства страны.
Затем нас ждал «золотой» успех новотроицкого тяжеловеса Ильи Филиппова. В прошлом году ему оказалась подвластна лишь бронзовая медаль – титулованный москвич
остановил победный шаг нашего боксера. Спустя год Илья
наверстал упущенное – Тигран Абрамян из Забайкальского
края, Артем Набитов из Краснодарского, Шигабудин Алиев
из республики Дагестан и Мансур Сардалов из Чечни имя
оренбургского парня запомнят как минимум до следующего первенства. Второе «золото» с оренбургской пропиской и
заслуженные лавры победителя – у парня из Новотроицка.
Ставшие традиционными призовые номинации щедро
наградили и участников, и судей первенства. Специальный
приз «За волю к победе» получил трудяга – оренбуржец Габил Мамедов. Его финальный соперник – Константин Богомазов – был удостоен почетного приза зрительских симпатий.
Лучшее технико-тактическое мастерство главная судейская
коллегия первенства разглядела у Виталия Дунайцева (Белгородская область). Специальным призом президента федерации бокса Оренбургской области был награжден Баир
Цымпилов (Новосибирская область). Лучшим боксером первенства признан Николай Арнаутов (Оренбургская область).
За качественное, честное и беспристрастное судейство
были отмечены судьи международной категории Сергей Морозов (г. Уфа), Ярослав Ренев (г. Трехгорный), Сулейман Азиев
(г. Махачкала) и Сергей Журкин (г. Ярославль).
Артем ПОЛЯКОВ
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БОКС

Первенство России по боксу среди юниоров 19-22 лет
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

Командный зачет
Москва
Дагестан
Оренбургская область
Московская область
Краснодарский край
Белгородская область
Новосибирская область
Кемеровская область
ХМАО – Югра
Бурятия

29,5 очка
26,5 очка
22 очка
18,5 очка
16,5 очка
16 очков
15,5 очка
15,5 очка
12,5 очка
9 очков

Весовая категория до 49 кг:
1 место. Василий Егоров – Московская область
2 место. Батор Саганцев – Бурятия
3 место. Магомед Ибиев – Дагестан
3 место. Валентин Чебочаков – Новосибирская область
Весовая категория до 52 кг:
1 место. Бахтовар Назиров – ХМАО – Югра
2 место. Василий Веткин – Самарская область
3 место. Азамат Абдурахманов – Дагестан
4 место. Карен Аратюнян – Кемеровская область
Весовая категория до 56 кг:
1 место. Николай Арнаутов – Оренбургская область
2 место. Никита Федорченко – Кемеровская область
3 место. Тигран Узлян – Калининградская область
3 место. Мухаммад Шехов – Московская область
Весовая категория до 60 кг:
1 место. Константин Богомазов – Москва
2 место. Габил Магомедов – Оренбургская область
3 место. Сергей Красницкий – Хабаровский край
3 место. Магомед Джабраилов – Дагестан
Весовая категория до 64 кг:
1 место. Виталий Дунейцев – Белгородская область
2 место. Дмитрий Юн – Челябинская область
3 место. Григорий Лизуненко – ХМАО – Югра
3 место. Авак Узлян – Калининградская область
Весовая категория до 69 кг:
1 место. Игорь Харитонов – Кемеровская область
2 место. Сергей Собылинский – Белгородская область
3 место. Абдужабар Гасанов – Дагестан
3 место. Алексей Акулов – Свердловская область
Весовая категория до 75 кг:
1 место. Баир Цымпилов – Новосибирская область
2 место. Андрей Ефременко – Красноярский край
3 место. Арсений Павленко – Алтайский край
3 место. Владислав Федюрин – Ульяновская область
Весовая категория до 81 кг:
1 место. Расул Гаджимагомедов – Краснодарский край
2 место. Алексей Тен – Москва
3 место. Александр Хотенцев – Саратовская область
3 место. Владимир Шишкин – Москва
Весовая категория до 91 кг:
1 место. Илья Филиппов – Оренбургская область
2 место. Мансур Сардалов – Чеченская Республика
3 место Шигабудин Алиев – Дагестан
3 место. Анатолий Юрьев – Омская область
Весовая категория св. 91 кг:
1 место. Владимир Митрофанов – Владимирская область
2 место. Никита Стогов – Москва
3 место. Алексей Емельянов – Омская область
3 место. Сергей Мальцев – Краснодарский край
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Александр Лебзяк:

«Формула успеха: труд, талант
и немного везения»
братьев Кличко. А спросите про любителей…

Самолет Л-410, основной перевозчик на межрегиональных направлениях оренбургских авиалиний, заложил вираж над полноводной Волгой
и пошел на снижение. Под крылом была Казань, где накануне открылись
Всемирные студенческие игры. Предстояло по заданию президента областной федерации бокса встретить главного тренера сборной России по
боксу Александра Лебзяка и привезти его в Оренбург, где полным ходом
шло первенство страны среди боксеров не старше 22 лет. Эта возрастная
категория тоже входит в круг интересов главного тренера и вовсе не исключено, что среди них находятся реальные кандидаты на Олимпиаду –
2016, которая пройдет в Рио-де-Жанейро.
Здесь, в аэропорту, в ожидании, когда разрешат взлет чартерному рейсу
на берега Урала, и состоялся наш разговор.
– Александр Борисович, а насколько Вам интересно первенство
в Оренбурге? Ведь первые номера
среди претендентов на места в главной сборной боксируют здесь, в Казани…
– На моем веку, поверьте, чего только не случалось. Было и такое, когда в
один день в одной весовой категории
выбыли сразу и первый номер, и второй. На чемпионат отправился номер
третий и вернулся в Россию с серебряной медалью. На календаре 2013-й,
до Олимпийских игр три года, и самое
время увидеть кандидатов в деле. Тем
более, уверен, те, кто не попал на Универсиаду и приехал в Оренбург, находятся на пике формы и хотят доказать,
что они – сильнейшие в стране.
– Сейчас много разговоров идет о
тех реформах, которые затеяла на
ринге и вокруг него АИБА – международная федерация бокса. В частности, из официальных документов
исчезнет слово любительский бокс.
– Да, теперь он будет называться
Олимпийский. На чемпионате мира, который состоится в октябре в Казахстане, спортсмены будут соревноваться
без шлемов и как в профессиональном
боксе без маек. На очереди замена
перчаток на липучках на перчатки с хорошо знакомой старшему поколению
шнуровкой. Правда, коснется это новшество только взрослых.
Создание клубных лиг WSB и APB по
мнению АИБА позволит привлечь в наш
вид спорта дополнительные деньги и
сдвинуть любительский бокс на профессиональное поле.
Этот эксперимент идет уже около
трех лет. В лиге WSB бой состоит из пяти
раундов по 3 минуты. Такой график интересен зрителям, когда каждые двадцать минут в ринг выходит новая пара.
Еще одна лига, которую благословила
АИБА – APB предлагает свою формулу:
12-раундовые поединки. Таких у боксера наберется 3-4 в год. Совершенно
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разная система подготовки, упор делается, в том числе, на выносливость.
Эксперименты идут, и Россия в них
участвует, потому что наша страна –
великая боксерская держава, и без нашего участия АИБА трудно продвигать
свои клубные проекты.
– Профессиональный бокс даже на
российском ТВ имеет явные предпочтения над любительским. На
федеральные каналы попадают в
лучшем случае короткие репортажи
с турниров рангом не ниже чемпионата России.
– В этом есть своя логика. Главное событие, которое смотрят сотни миллионов
зрителей на любительском ринге –
это олимпийский турнир, но он бывает
раз в четыре года. А бои профессионалов собирают полные трибуны крупнейших арен мира, хорошо продаются
на телевидении. Простой тест: практически любой, не задумываясь, назовет
вам 2-3 фамилии боксеров-профессионалов: Мохамеда Али, Майка Тайсона,
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А.Б. Лебзяк (четвертый слева)

–…Александр Лебзяк – олимпийский чемпион Сиднея.
– Шутку я оценил, да и вы к интервью
готовились и представляете спортивное издание. А рядовой болельщик навскидку вряд ли вспомнит несколько
фамилий боксеров-любителей. Давайте
подождем, как будут развиваться события. Пока достижениями на олимпийском ринге клубные лиги похвастаться
не могут. В Лондоне из нескольких десятков представителей, допущенных до
соревнований, они, по-моему, завоевали одну бронзовую медаль.
Там не менее в Рио-де-Жанейро WSB
получит по квоте 20 мест и еще 60 лицензий выделено для APB.

– В 1952 году Советский Союз дебютировал в Хельсинки на Олимпийских играх и остался без золота.
– И все равно это не был первый блин
комом. Уже со следующей Олимпиады
наша страна регулярно завоевывала на
олимпийском ринге золотые медали.
Я тоже причастен к этим победам и как
боксер, и позднее, как тренер, когда
готовил сборную России к Пекинской
олимпиаде.
– Олимпийское золото долго не давалось Вам в руки.
– Это при том, что выступал в 1992
году в Барселоне, в 1996 в Атланте.
И в том, и в другом случае сказалась
серьезная травма. Перед первой моей
Олимпиадой из-за интенсивной сгонки
веса лопнуло легкое. Хотя к турниру
восстановился, но сошел с дистанции
после второго круга. Четыре года спустя рецидив случился уже во время

ИНТЕРВЬЮ
боя. Поединок я довел до конца, но состязания для меня закончились.
Начали поговаривать, что у меня
сложился «комплекс решающего боя»,
но мы с тренером Геннадием Михайловичем Рыжиковым считали, что дело
в физической готовности и сгонка 5-6
килограммов на мне сказывалась негативно. Поэтому решили перейти в более
«тяжелую» категорию – 81 килограмм.
Мне было уже 28 лет, когда пришли, наконец, серьезные международные успехи. В 1997 году в Будапеште стал первым
на чемпионате мира. В 1998 и 2000 годах
выиграл чемпионат Европы. И поехал в
Сидней на Олимпийские игры. Конечно,
понимая, это мой последний шанс. Я его
использовал в финале, пусть не обижается соперник, вчистую разобрался с
чехом Рудольфом Кражеком. Мог завершить бой одним ударом, но понимал,
что эта встреча, скорее всего, последняя
в моей карьере и продлевал бой до последнего удара гонга.
– После этого Вы завершили выступления…
– К тому времени на любительском
ринге уже выиграл все, а вновь отправиться в изнурительный четырехлетний
путь было непросто. Кроме того, возрастной ценз, ограничивающий участие
в Олимпиаде 34-мя годами, означал, что
в Афины при любом раскладе поехать
не смогу. Это сейчас потолок для участников поднят до 40 лет, а тогда это был
серьезный аргумент повесить перчатки
на гвоздь.
– Вас ведь звали в профессиональный бокс.
– Были предложения из Европы, Азии,
Америки, но для себя уже решил – буду
тренером. Стал им, работал в системе
ЦСКА. Армейский бокс – сильнейший в
стране, и, смею надеяться, в этом есть и
мой вклад.
– Немало споров идет о системе
электронного судейства. Вы выступали в пору традиционного арбитража,
когда главный судья собирал записки
и, исходя из этих данных, объявлял
победителя.
– Не скажу, что эта система была безупречной, случалось, после выигранного
по моим ощущениям боя и меня засуживали, но все же она была справедливее.
Потому что каждый арбитр ставил свою
подпись и персонально нес ответственность за свой результат. Теперь, при
электронном голосовании, происходит
обезличивание. Более того, откидываются два из пяти результатов. То есть
вполне реальны случаи, когда, одержав
верх 3:2 по судейским голосам, на выходе можешь проиграть 1:2. Поэтому не исключено, что боксерский мир вернется к
старой доброй системе подсчета результата по старинке – по запискам.
– Женский бокс. Как Вы к нему относитесь?
– Может быть, я консерватор, но мне кажется, что штанга, борьба, дзюдо, бокс –
это не женские виды спорта. Ограничил
бы женские интересы домом, семьей,

фитнесом. Но реальность такова, что
современные женщины живут в другом
мире. МОК включил женский бокс в программу Игр в Лондоне. Российские девушки Софья Очигава и Елена Савельева
привезли серебряные медали. От этих
достижений оттаивает и мое сердце. Тем
более, что обе они представляют мой
родной Центральный спортивный клуб
армии.
– У Вас две дочери, они к спорту имеют отношение?
– Старшая Татьяна воспитывает своего сына. Моего внука. Она домохозяйка.
А младшая Анна, ей 20 лет, весьма успешно занимается конным спортом.
– Вы тренер-диктатор или демократ?
– Я тренер, который требует, чтобы его
указания беспрекословно выполнялись.
Члены сборной страны из разных источников получают около 300 тысяч рублей в месяц. Это серьезные деньги и
их надо отрабатывать. На сборах перед
соревнованиями эти требования ужесточаются: прогулки при луне, посиделки в
баре, работа на тренировках вполсилы,
для меня это неприемлемо. Талант без
труда быстро превращается в пустышку.
Если сталкиваюсь с таким отношением,
то отправляю этого боксера на перевоспитание к моему многолетнему тренеру
Г. М. Рыжикову.
– В детстве и юности Вы жили в Магаданской области. Там на золотодобывающей шахте работал Ваш отец.
Туда из Донецка он привез свою жену,
Ларису Васильевну, Вас со старшим
братом Сергеем. Как Вы начали заниматься боксом?
– Жили мы в поселке Буркандья Сусуманского района. Это 900 километров
от Магадана. Несколько тысяч жителей.
Минимальный набор: магазин, столовая,
школа, клуб. Вокруг сопки, бездорожье.
Зимой свободное время проводили в
клубе, в хоккей играли, летом рыбачили, собирали грибы и ягоды, мяч гоняли.
Обычные мальчишеские забавы. Случалось и дрались.
Однажды приехал к нам в поселок преподаватель физкультуры Василий Николаевич Денисенко. Он начал нас учить
каратэ, что тогда в стране не приветствовалось, и боксу. В секцию бокса я и записался. Инвентарь был своеобразный:
вместо мешков с опилками висели два
резиновых мешка, наполненных водой.
На них мы отрабатывали удары.
Было у нашего тренера железное правило: получил плохую отметку – садись на
скамейку и смотри, как другие тренируются. Поэтому старался не отставать в учебе.
К 16-ти годам выиграл первенство
области, получил приглашение в Магаданскую спортшколу. Там и встретил Геннадия Михайловича Рыжикова. У него,
кстати сказать, начинал тренироваться
один из знаменитых боксеров Виктор
Рыбаков. Конечно, непросто было жить в
школе-интернате, учиться, тренироваться. Но бросать начатое не хотелось, и в
18 лет я выиграл первенство мира среди молодежи в весе 71 килограмм. Дело
было на Кубе, и я верх взял над хозяином

ринга. Это была уже дорога во взрослый
бокс, но ее еще следовало пройти.
– Вы не первый раз приезжаете в
Оренбург и уже составили представление о городе, Оренбургских боксерах?
– Оренбург – вполне европейский город, удобный для жизни, для занятий
спортом. Вместе с тем меняются приоритеты у подростков и юношей. Появилось немало искушений, в том числе
на спортивной стезе: те же смешанные
единоборства. Недавно пришлось мне
общаться с единоборцами, звал многих
перейти в бокс. Отказываются, потому
что в нашем спорте движение вперед дается тяжелее, выше нагрузки.
– В декабре 2007 года Вы присутствовали в СКК «Олимпийский» на
финалах Зимнего чемпионата страны
«Олимпийские надежды». После этого
несколько оренбуржцев: Владимир
Губайдуллин, Максим Асанов, Владимир Гальченко были приглашены на
тренировочный сбор национальной
команды. Почему никто из них так и
не стал настоящей звездой, что им помешало?
– Думаю, что недостаток мотивации. Не
открою ничего нового: путь наверх требует отказаться от многих соблазнов, сосредоточиться на боксе. На такие жертвы
идут немногие. Но у вас немало молодых
талантливых ребят из нового поколения,
тот же Габил Мамедов. Мы внимательно
следим за ними. Шансы у оренбуржцев
пробиться в элитный клуб есть, тем более что формирование Олимпийской
сборной образца 2016 года продолжается. Наверное, к середине 2015 года основные претенденты будут известны. Так
что надо дерзать, и это даст шанс оренбургским боксерам поехать в Бразилию.
– Вас связывают дружеские отношения с президентом федерации бокса
Оренбургской области Александром
Зеленцовым?
– Мы знакомы с Александром Ивановичем много лет, и убежден, что достижения оренбуржцев на ринге за последние
годы напрямую связаны с ним. Он приглашает и на высоком уровне проводит
масштабные, в том числе международные, турниры, вплоть до первенства континента. Активно вкладывает средства в
подготовку боксеров, поддерживает тренеров и ветеранов бокса. В Оренбурге
стараниями А.И. Зеленцова начато строительство специализированного центра,
который позволит перевести подготовку
боксеров на качественно новый уровень. Это кропотливый труд, который
обязательно принесет результат. Не стоит сбрасывать со счетов женский бокс.
У вас есть три чемпионки России, подрастает талантливая молодежь.
Скажу, может быть, известную вещь,
но двери в национальную сборную открыты. Нужно немного везения и очень
много труда, чтобы попасть в главную команду страны.
Алексей МИХАЛИН
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Наши в Казани

Казанский Кремль, мост Миллениум, бесчисленное количество фонтанов, реки Волга и Казанка.
В столице Татарстана есть на что посмотреть. Так что миллиону с лишним человек, проживающим здесь,
бесспорно, повезло. А этим летом город, известный своими командами – футбольным «Рубином», хоккейным «Ак Барсом», волейбольным «Зенитом», стал настоящим центром мировой спортивной жизни.
Для участия в XXVII Всемирных летних студенческих играх в Казань приехали около 12 тысяч участников из 162 стран мира. В составе сборной России – более шестисот человек из 72 регионов страны.
Среди них и представители Оренбургской области.

Казань – столица студенческого спорта

В ожидании этого события Казань пребывала 5 лет. 31 мая
2008 года столица Татарстана получила право провести 27-ю
летнюю Универсиаду. Времени здесь зря не теряли. Пожалуй,
с этим согласятся все гости города. Высоко уровень подготовки
оценил и губернатор Оренбургской области Юрий Берг, приехавший на церемонию открытия:
– Я в Казани бывал, видел, как столица, весь Татарстан в
целом готовился к этому событию. Поэтому для меня то, что
я увидел, не ново. Конечно, город преобразился, очень много
сделано.
Огромное впечатление город произвел на исполняющего
обязанности министра физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области Валерия Брынцева. В первую очередь
его поразила улучшенная спортивная база:
– Первые впечатления ошеломляющие. Я прибыл в Казань
специально, чтобы познакомиться с теми уникальными спортобъектами, которые были возведены к Универсиаде. Я был
здесь последний раз в 2008 году, за 5 лет сделан потрясающий
прорыв – построена практически вся мировая инфраструктура спорта.
К 27-й Всемирной летней Универсиаде подготовлено
64 спортивных объекта, 36 из которых – новые. Стадион
«Казань-Арена» – самый масштабный проект: площадка открытия и закрытия игр и, пожалуй, главное место встречи
спортивных журналистов, приехавших освещать соревнования. Именно здесь базировался международный медиацентр. Здесь же за день до открытия прошла стартовая
пресс-конференция, в которой приняли участие президент
международной федерации студенческого спорта Клод-Луи
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Гальен, первый вице-президент FISU Олег Матыцин и заместитель министра спорта России Наталья Паршикова.
Клод-Луи Гальен, президент Международной федерации
студенческого спорта (FISU):
– У меня нередко спрашивают: почему Универсиада проходит именно в Казани? Мой ответ таков: это наш взгляд на
«молодость» города. Тот факт, что здесь проживает 150 тысяч
студентов, говорит о многом.
Олег Матыцин, первый вице-президент Международной
федерации студенческого спорта:
– Наша страна принимала Универсиаду в 1973-м году, и сейчас, через 40 лет, мы получили право во второй раз провести
этот молодежный форум. Участие России в международных
проектах, коим является Универсиада, всегда имело целью обеспечение стабильности взаимодействия стран Запада и Востока. Я считаю, что мы эту задачу успешно решали и решаем.
Наталья Паршикова, заместитель министра спорта
России:
– 192 вуза России представили своих студентов в составе
сборной страны. У нас самые большие команды по таким видам
спорта, как легкая атлетика, гребля на байдарках, плавание,
борьба. Вы знаете, что у нас установлены выплаты за участие
в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. В этом году
распоряжением Правительства РФ установлены такие выплаты
за участие в Универсиадах.
6 июля уже проходят соревнования по отдельным видам
спорта, но основное действо разворачивается на стадионе «Казань-Арена», рассчитанном на 45 тысяч зрительских мест. Це-
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нашего спортсмена начало соревнований: после первого и второго прыжков Назин занимает третью строчку. Не очень много
очков удается заработать третьей попыткой, и наш земляк уже
на четвертой позиции. Следующий, четвертый прыжок – в какомто смысле роковой: После него Назин – шестой. Подняться выше
бузулукскому прыгуну уже не удается: набрав 478,45 балла, он
остается на этой позиции. Ворваться в тройку сильнейших все
же получается у другого представителя сборной России – Виктора Минибаева. Опередив на финише мексиканцев, с результатом
519 очков он завоевывает бронзу. Ну а серебро и золото у Джуна
Ву и Ляна Хуо соответственно – китайцы в очередной раз подтверждают статус непобедимых в прыжках в воду. Позже, уже в
микст-зоне, мастер спорта международного класса Сергей Назин сам даст оценку своему выступлению:
– Я отпрыгал хорошо, но надо было прыгать отлично. У меня
не получился четвертый прыжок. Это «мой» прыжок, я умею его
хорошо выполнять. Не знаю, что случилось в этот раз, не скажу,
чтобы сильно волновался. В общем, надо анализировать и делать выводы. Мне кажется, у меня Универсиада немного не задалась – и на метре была медаль близко, и сейчас можно было
бороться, но не получилось…

«Бронзовый» урожай теннисистов

ремония открытия длится несколько часов. Парад спортсменов
162-й командой по счету завершает сборная России. В ее составе – шестеро представителей Оренбургской области.
– В этом году у нас рекордное число участников Универсиады, – рассказывает и.о. министра физической культуры, спорта
и туризма Валерий Брынцев. – Могло бы быть больше, если бы
не те неурядицы, которые происходят на уровне формирования сборных команд России по отдельным видам спорта. Тем
не менее, мы все равно довольны, потому что наши спортсмены – уникальные, реальные претенденты на медали. Это очень
важно, потому что каждая медаль – пример для подрастающего
поколения, для подростков, которые будут приходить в секции
вслед за своими кумирами.

«Хорошо» вместо «отлично»

Прыжки в воду, настольный теннис, самбо, плавание, тяжелая
атлетика. Именно к этим видам спорта было самое пристальное
внимание с нашей стороны. Именно в этих видах выступают
оренбургские спортсмены. Всего же в программе Универсиады
27 дисциплин (13 обязательных и 14 дополнительных) – рекордное количество. Впервые на Всемирных студенческих играх
представлены борьба на поясах, регби-7, самбо, синхронное
плавание и бокс. Самый первый спортсмен Оренбуржья, за
которого держат кулачки все россияне – Сергей Назин. В день
открытия Универсиады, когда во Дворце водных видов спорта проходят соревнования по прыжкам в воду с метрового
трамплина, бузулукского спортсмена поддерживают многочисленные трибуны. На старт в этом виде программы выходят
25 участников. Воспитанник тренеров Татьяны и Михаила Постниковых, двукратный серебряный призер Универсиады 2009-го
года, свое выступление начинает уверенно. После предварительного раунда Назин на третьем месте. Уступает лишь товарищу по команде Евгению Новоселову и лидеру – китайцу Джин
Лину. В финале нашему земляку приходится противостоять семи
соперникам. После второго прыжка Сергей – лидер. Но спустя
несколько секунд свой шанс удачно использует Джин Лин, и Назин – уже второй. В такой напряженной борьбе, которую иначе
как борьбой нервов не назовешь, проходит весь финал. Увы, позже Сергей Назин преимущество упускает и после трех прыжков
он – уже пятый. Последующие попытки ситуацию не улучшают:
бузулукский спортсмен, набрав 378 очков, занимает седьмое
место. Другой россиянин – Евгений Новоселов, более удачлив:
он замыкает тройку призеров. Лучшими же становятся китайцы:
Тиан Цин и Джин Лин, они занимают второе и первое места соответственно.
С представителями сильнейшей в этом виде спорта державы
Сергею Назину приходится сражаться и в следующем виде программы, коронном для него – прыжках с 10-тиметровой вышки.
Помимо бузулучанина, сборную России представляет Виктор
Минибаев. Основные конкуренты наших спортсменов теперь не
только китайцы, но и мексиканцы. Один из них – призер Олимпийских игр Герман Санчес. Всего до финальной части соревнований доходит 12 участников. Относительно стабильно для

Как и для Сергея Назина, нынешняя Универсиада – не первая
еще для двух представителей Оренбуржья. Студенты ОГУ, мастера спорта международного класса по настольному теннису
Кирилл Скачков и Елена Трошнева уже принимали участие в
подобных соревнованиях. В этом году снова были готовы защищать честь страны с ракеткой в руках – до конца, желательно победного.
– Особого отбора у нас не было, – рассказывает мастер спорта
международного класса Кирилл Скачков. – Сборная формировалась по мировому рейтингу. Играет 80 процентов от основной
сборной, кому не больше 28 лет. Все, кто здесь – игроки национальной команды России.
На старт соревнований по настольному теннису во Дворце
спорта выходит 20 женских и 26 мужских команд. Россиянки
уверенно обходят соседок по группе: всухую, со счетом 3:0 они
обыгрывают представительниц Эстонии и Германии. С результатом 1:3 нам уступает сборная Румынии. Напряженно для наших
теннисисток складывается борьба с командой Гонконга, но наши
соотечественницы все же празднуют триумф со счетом 3:1.
– Эмоции положительные, потому что поддержка трибун ощутима, – делится впечатлениями мастер спорта международного класса Елена Трошнева. – Очень здорово помогают зрители.
Матчи были непростые, но мы прошли группу, вышли первым
номером. Пока все складывается, как надо. Дальше все будет зависеть от жеребьевки.
Жеребьевка не подводит. Как, впрочем, и мастерство. Уверенно и напористо наши теннисистки доходят до полуфинала, но
вот здесь не в силах сломить сопротивление японок. В итоге у
россиянок – бронза. С таким же результатом в командном зачете свое выступление завершает мужская сборная. Теннисисты,
всухую одолевшие представителей Швеции, Испании, Латвии
и Франции, в полуфинале уступают опять же японцам. Азиаты,
которые на этой Универсиаде стали настоящим камнем прет-
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кновения для европейцев, заняли весь пьедестал почета и у
мужчин, и у женщин: помимо России здесь числятся только три
команды – Япония, Китай и Тайбей. В парном разряде наши теннисисты тоже собирают неплохой урожай, опять же с бронзовым
отливом. На счету Кирилла Скачкова бронза, добытая в дуэте с
Александром Шибаевым. Награду такого же достоинства в паре
с Яной Носковой завоевывает Елена Трошнева.

«Золотые волонтеры»

Волонтеров тоже в какой-то степени можно назвать участниками Универсиады. Этих улыбчивых парней и девушек в красно-белой форме в Казани встречаешь едва ли не на каждом
шагу. Работают они, как известно, безвозмездно. Но вот бонус
за активность получить вполне реально: соберешь пять звезд –
станешь «золотым волонтером» и отправишься на завтрак с
послом Универсиады. Поучаствовать таким вот образом в главных студенческих стартах планеты эти молодые люди мечтали.
Чтобы попасть сюда, выдержали серьезный конкурс. На площадках всемирных студенческих игр работает 20 тысяч парней
и девушек, 200 из которых – представители Оренбуржья. Это
студенты ОГУ, ОГПУ, ОрГМА, РГТЭУ, МГЮА и других учебных заведений. На Универсиаде они с головой погружаются в такие
виды спорта, как тяжелая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба и фехтование. Соревнования по последнему виду
программы проходят в крытом манеже конноспортивного комплекса «Казань». Здесь – около 40 оренбургских волонтеров.
– Работать интересно, – делится впечатлениями волонтер
трибуны СМИ, оренбуржец Даньслав Рубцов. – Много иностранных журналистов, интернациональное общение – очень
позитивно. До этого я не был на соревнованиях по фехтованию. Оказывается, это удивительный вид спорта и очень живописный.
Оренбургскому волонтеру Константину Бардовскому уже
начало Универсиады преподнесло сюрприз: в один из дней,
осматривая зал после соревнований по фехтованию, молодой
человек нашел серебряную медаль. Константин отыскал ее хозяина – итальянского спортсмена и вернул награду, в благодарность получил значок. Вообще, участие в таком историческом
событии, коим Всемирные студенческие игры бесспорно являются, оставляет массу впечатлений.
Константин Гусев, волонтер XXVII Всемирной летней Универсиады, г. Оренбург:
– Больше всего запомнилась репетиция главной церемонии
открытия, на которой мы побывали: когда весь стадион кипит, и
понимаешь, что ты и все 40 тысяч – один организм.
Анатолий Трофимов, волонтер XXVII Всемирной летней
Универсиады, г. Оренбург:
– Одно дело – смотреть по телевизору, а другое дело – находиться в гуще событий.
А вот для волонтера Натальи Пермяковой, которая на
Универсиаде выступает в роли лингвиста-переводчика, самым запоминающимся стал первый рабочий день:
– Буря эмоций, непонятная суматоха вокруг! Думаю, удалось
помочь некоторым людям, они спрашивали, где находится
тренировочный центр. Потом меня направили в медицинский
центр, я помогала врачам.
По итогам смены на объекте фехтования среди лучших оказались наши земляки Даньслав Рубцов, Гульнара Бадыкшанова
и Андрей Лукин: они стали «Золотыми волонтерами» Всемирных игр.

Есть чемпионка!
Или новый рекорд Ольги Зубовой

Волонтерам, обслуживающим соревнования по тяжелой
атлетике, в спорткомплексе «Ак Буре» нынче совсем не до работы, им бы на трибунах болеть, ведь на помосте – землячка,
представительница города Гая Оренбургской области Ольга
Зубова. В весовой категории до 75 кг на медали претендуют
15 спортсменок. Помимо победительницы первенств мира,
чемпионки юношеских олимпийских игр, чемпионки Европы
Ольги Зубовой, сборную России представляет бронзовый призер Олимпийских игр, обладательница мирового рекорда в
толчке Надежда Евстюхина. Уже в первом упражнении – рывке
штанги, россиянки значительно опережают соперниц. Ольга
Зубова берет 120 кг, Надежда Евстюхина 123, тогда как лучший
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результат среди зарубежных спортсменок составляет 103 кг.
Во втором упражнении – толчке, наши соотечественницы также не оставляют шансов конкуренткам. Среди них удачливее
всех представительница Канады Мария Бушемин-Наду, ее результат – 130 кг. 136 девушке взять не удается, и она завершает
выступление. На финише борьба снова разворачивается между
представительницами российской сборной. Зубова начинает с
веса 145, ответ Евстюхиной – 148. Во втором подходе обе поднимают по 152 кг. В третьем Надежда Евстюхина берет 155 и
нашей землячке не остается ничего другого, как замахнуться
на больший вес – 159 кг. Ольга Зубова справляется с задачей
блестяще! Набрав в сумме 279 кг и опередив соперницу на
1 балл, воспитанница тренера Игоря Лаврухина становится
чемпионкой XXVII Всемирных студенческих игр и рекордсменкой Универсиады!
– Конечно, сложная весовая категория, – после награждения
признается чемпионка XVII Всемирной летней Универсиады
Ольга Зубова. – Впервые встретились на одном помосте с Евстюхиной, и очень сложно было морально. Конечно, мы с тренером хотели поднять больше своего результата, но не думали,
что будет настолько сложная борьба.
Журналисты долго не отпускают чемпионку из микст-зоны.
На вопрос «Где же Ваша радость?» Ольга Зубова, рассмеявшись,
отвечает: «Подождите, я еще не поняла, где эта радость…»
Практически под занавес Универсиады в борьбу вступают еще двое представителей нашего региона. На дистанции
200 метров брассом пятое место занимает оренбургский
пловец, воспитанник ДЮСШ «Газовик», студент московского
училища олимпийского резерва Марат Амалтдинов. На соревнованиях по самбо беспроигрышно свой путь к пьедесталу
начинает бузулукская спортсменка Жанара Кусанова, выступающая в весовой категории 72 кг. Воспитанница тренера Петра
Плотникова уверенно справляется с соперницами из Туркменистана и Венесуэлы. Но в финальном поединке ей не удается совладать с японской самбисткой Руй Такахаши, которая
и становится чемпионкой в этом весе. У Жанары Кусановой –
серебро Всемирной летней Универсиады. Награда такого же
достоинства на счету Сергея Назина: на соревнованиях по
прыжкам в воду сборная России занимает второе место в общекомандном зачете, уступив лишь китайцам. Таким образом,
в копилке спортсменов Оренбуржья – награды разного достоинства. Отрадно, что есть и медаль высшей пробы, ведь в
последний раз золото Универсиады было завоевано нашими
земляками в далеком уже 2005-м.
Екатерина КУЧУМОВА

ВОЛЕЙБОЛ
НА ПЕСКЕ

Пляжная игра

Региональный чемпионат
по пляжному волейболу собрал практически все сильнейшие команды из Оренбурга, городов и регионов области. По традиции он прошел
на открытых площадках спортивного комплекса «Зауральная роща».
Утомленное солнце неторопливо завалилось за высокие тополя «Зауралки»
и арки железнодорожного моста. А на
площадках с песочным грунтом кипели
яростные схватки.
Бич-волей за короткий срок из развлечения отдыхающих стал олимпийским видом спорта, и победителям вручают точно
такие же награды, как за успехи в «классике». Это к тому, насколько популярным и
престижным стал волейбол на песке.
Очень хотели принять участие в турнире чемпионы Оренбурга Алексей Рудель
и Роман Кононов. Но они в начале июля
пополнили свою коллекцию титулом победителей чемпионата Приволжского
Федерального округа в возрастной категории не старше 19 лет и затем отправились на первенство страны в Анапу.
В Уфе отличилась также пара Г. Скрылев –
М. Магометов из Грачевки. Ребята также
завоевали место на пьедестале и стали
серебряными призерами. Готовил грачевских волейболистов Вячеслав Жилин.
Девушкам из Оренбурга, дуэту С. Шахова – К. Чердынцева, лишь немного не хватило до третьего призового места и среди
своих соперниц из Приволжья они стали
четвертыми.
Чемпионов Рудель – Кононова готовил
наставник из ДЮСШ-7 Вячеслав Козуб. Он
из тех тренеров, которые готовы работать со своими воспитанниками не щадя
сил и без оглядки на время. Алексей и
Роман могли практически в любое время
появится на спортивной базе, и тренер
всегда оказывался рядом, предоставляя
возможность в отработке комбинаций,
подач, ударов. При том, что Рудель и Кононов играют в классический волейбол,
а там свой график, свои турниры.
Кстати, бросок с берегов Урала на черноморское побережье обещает острую
конкуренцию. В городе-курорте собираются 24 лучшие команды страны.

Причем почти половина команд –
чистые «пляжники», которые отрабатывают технику и стратегию поединков
круглогодично, а не только в межсезонье, как оренбуржцы. Тем не менее,
учащийся автотранспортного техникума Алексей Рудель и абитуриент Оренбургского государственного аграрного
университета Роман Кононов намерены побороться за награду. Сумели же
они в городском турнире обойти в напряженном соперничестве пару, представляющую профессиональный клуб
«Нефтяник» (Оренбург).
Главный судья областного чемпионата
по пляжному волейболу Александр Чердынцев тем не менее был уверен, что отсутствие молодых звезд не скажется на
качестве турнира и борьба будет напряженной. Александр Семенович отдельно
остановился на решении, которое было
принято министерством физической
культуры, спорта и туризма. В программу
областных летних спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» включен пляжный волейбол. То есть в каждом сельском
районе будут сформированы команды,
которые примут участие в состязаниях.
Это даст несомненный толчок в развитии
олимпийского вида спорта, привлечении
в него сельской молодежи, школьников
и, следовательно, дополнительный спортивный ресурс.
Включение пляжного волейбола в сельские спортивные игры потребует оборудовать площадки для начала если и не в
каждом районном центре, то хотя бы в тех
шести, где будут проводиться зональные
соревнования.
Такие игровые арены уже есть, например, в Кувандыке на стадионе «Криолит».
Здесь, кстати сказать, в июле состоялся
розыгрыш кубка области.
В Оренбурге к решению вопроса создания спортивной базы для этой дисциплины подключились предприниматели.
Руководитель ООО «Завод трубных заготовок» Валерий Грудкин посодействовал
в строительстве двух площадок на улице
Волгоградской. Поддерживает массовый
волейбол Владимир Терехин, возглавляющий ООО «Фирма Техно-сервис». Еще
один активный участник укрепления волейбольных позиций – директор автосалона «Hunday» Андрей Волков.
И все-таки главная роль в консолидации усилий, выборе вектора развития,
финансовом обеспечении оренбургского
волейбола принадлежит экс-президенту
региональной федерации Владимиру Киданову.
Бич-волей – лишь один из секторов забот президента, наряду с профессиональным, массовым, детским, ветеранским
волейболом, но и он не остается без внимания.
Председатель исполкома ФВОО Виктор
Мишенин в разговоре с корреспондентом
«Спорткурьера» подчеркнул, что одной
из причин, сдерживающих продвижение
пляжного волейбола в Оренбурге и области, является его сезонность.
В принципе, чтобы изменить ситуацию,

достаточно найти спортивный зал стандартных размеров 12x24 метра (игровая
площадка в «пляжной» версии составляет, напомним, 8x8 метров). Затем нужно
вскрыть полы, углубить «поддон», продумать систему подогрева и насыпать
30-сантиметровый слой песка. Быстро,
просто и незатратно. Проблема в другом – зал теряет свою универсальность
и становится специализированным. Поэтому нужна серия решений, в том числе
и на областном уровне, чтобы вывести из
оборота такой игровой зал и отдать его
«пляжникам». Если они, тренируясь только с мая по сентябрь, добиваются титулов
сильнейших в ПФО, то как далеко они шагнут в российском масштабе, если получат
возможность тренироваться и играть под
крышей все четыре времени года!
Сегодня центр пляжного волейбола –
это, несомненно, спортивная база «Зауральная роща». Любимое место отдыха
и занятия спортом нескольких поколений
оренбуржцев. Здесь сооружены и оборудованы три игровые площадки. Еще
одну, четвертую, грунтовую, сохранили по
просьбе ветеранов спорта для классического волейбола «шесть на шесть».
…Елена Ситник – член сборной Оренбургского района, на вопрос, какой
волейбол она выберет на «Золотом колосе», пожимает плечами. Готова сражаться и в «классике», и в «пляже», как будет
нужно команде. Ведь Оренбургский район – практически бессменный чемпион в
женском волейболе. Но и дебютировать
очень хотелось бы в новом виде. Здесь,
на чемпионате области, она выступает в
паре с Ириной Кононовой. Представляют
девушки налоговую службу.
За какие качества ценят пляжный волейбол?
– Здесь все зависит только от нас, – отвечает Елена Ситник. – Вот это чувство напарника, ответственность, динамичность.
Песок свои требования выдвигает к физической готовности. Сложнее выпрыгнуть.
Три дня продолжался в Зауральной
роще спор за чемпионский титул, и
вот определились лучшие. В мужском
разряде первое место завоевал дуэт
Климов – Бешевой, на втором месте
Козлов – Кашицин. Третье место у пары
Ганин – Дросков. Все три команды представляют Оренбург.
Среди женщин места распределились
следующим образом: кубок чемпионов
завоевали волейболистки из Бузулука
Ильина – Кузина, обыгравшие в финале
Ситник – Кононову (Оренбургский район).
Третий приз у оренбургского дуэта Федулова – Иванова.
…Песок долго еще хранит солнечное
тепло, удвоенное накалом борьбы за мяч.
Пляжный волейбол стал в Оренбургской
области непременным атрибутом спортивного лета. У него есть преданные поклонники, верные болельщики. А значит,
у этого вида спорта в регионе хорошее
будущее.
Николай Мельников

№ 6 [124] 2013

11

КОННЫЙ
СПОРТ

Пони
бегают
по кругу
Оренбургский областной ипподром представил
на июльских состязаниях обширную летнюю программу испытаний племенных лошадей рысистых
и верховых пород.
В заездах, скачках и конкурах приняли участие гости из Казани.
Июльское воскресенье удержало термометр на отметке плюс
30 градусов. Ипподром хоть и открыт солнечным лучам, но и
ветер с Урала достигает трибун, принося порцию прохлады.
А вместе с пенистым холодным кумысом легче переносить
жару. Поэтому от зрителей здесь было не протолкнуться.
Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Михаил Маслов напомнил болельщикам и участникам,
что конный спорт – одно из древнейших увлечений человечества, и пожелал участникам легкой дорожки, красивой борьбы
и ярких побед.
Ровно в полдень прозвонил колокол, собирая участников
на старт первого заезда. Разыгрывался приз губернатора –
большой Оренбургский (дерби). Со старта резво ушел Адамант, рыжий жеребец под управлением мастера-наездника
Геннадия Белоусова. На протяжении всей дистанции этот слаженный дуэт успешно отражал атаки конкурентов и финишировал первым.
Ипподром – такое место, где легенды о быстрых ногах лошадей живут дольше, чем о жокеях. Памяти замечательного
жеребца по кличке Гибрид был посвящен следующий заезд.
Появился на свет этот чемпион в далеком уже 1947 году от Гурона и Бразилии. Блистал на московском ипподроме. В дерби
на дистанции 2400 метров он показал рекордное время – 3 минуты 6,4 секунды, к которому не приблизился ни один рысак,
рожденный в России за все эти годы.
На Оренбургском ипподроме приз Гибрида разыгрывается с
1969 года. На сей раз его завоевал Сергей Мактаталиев на ведомом им Каскаде.
Немалую часть болельщиков на трибунах составляют родители с детьми. И специально для младшего поколения любителей конного спорта была организована показательная скачка
на пони. Дистанция короткая – всего 250 метров.
Участников собралось четверо: Арсений Биевский на Мартине, Полина Слесарева на Кудеснице, Глеб Алипов на Фунтике и
Сати Агниязова на Плюше. Скачку уверенно повела и эффектно,
с хорошим запасом, выиграла Кудесница с жокеем Полиной.
Второй финишную черту пересекла Плюша, которой управляла
Сати. Третий приз достался Фунтику и Глебу.
…Кем-то когда-то было сказано, что рай на земле – у
лошади на спине. Хотя за прошедший век стальные кони
потеснили благородных животных на периферию хозяйственной деятельности, но в сельской местности табунки
лошадей остались обычной частью пейзажа, а в городе сохранен ипподром – этот удивительный оазис, в периметре
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Полина Слесарева
которого в согласии и любви живут люди и животные.
Нынешний сезон в Оренбурге уже 123-й. В далеком 1890 году
местные чиновники, офицеры и предприниматели решили
устроить ипподром. А в следующем, 1891-м, 26 июля конные
состязания посетил наследник престола Николай Александрович. Мастерство казаков в управлении конем, джигитовке было
столь велико, что они стали героями одной из первых российских документальных лент.
Кинематографист Альфред Федецкий на Харьковском ипподроме 15 октября 1896 года снял фильм под непритязательным, зато не оставляющим сомнений названием: «Джигитовка
казаков 1-го Оренбургского полка».
Кстати сказать, в 1890 году ипподромы, кроме Оренбурга,
были открыты в Одессе, Самаре. На берегах Волги соревновались расквартированные здесь гусары Александровского полка и Оренбургские казаки.
Долгие годы ипподром в губернском, а затем областном центре располагался на северной окраине Форштадта. Убрали его
оттуда в конце 50-х годов, когда началась застройка квартала
между улицами Аксакова, Туркестанской и Маршала Жукова.
Сам конный стадион был вынесен сначала на окраину, а затем
за черту города и уже в 70-е годы обосновался на своем нынешнем месте в поселке Южный Урал.
Оренбургский ипподром – устоявшийся хозяйственный механизм. Есть конюшни, способные вместить до 170 лошадей,
необходимая инфраструктура, трибуны под навесами, принимающие не менее 500 зрителей. Есть свои преимущества у
«рысистой дорожки беговой». Она считается легкой, создана из
естественного грунта – это дает дополнительные преимущества
тем наездникам, которые ориентируются на быстрые старты.

КОННЫЙ
СПОРТ

Изменилась и структура обитателей конюшен. Содержатся
теперь в них лошади, принадлежащие частным владельцам.
Это дополнительный доход в казну государственного учреждения «Ипподром с конюшней «Оренбургская».
Публика на состязаниях в «игровые» дни – самая разнообразная: от любопытных, приехавших вместе с детьми «на лошадок
посмотреть», до завсегдатаев, знающих на зубок родословную
и результаты участников за много лет. Но главное – это доброжелательная, дружеская атмосфера, которая, несомненно, притягивает болельщиков.
Но есть у Оренбургского ипподрома и ряд качеств, которые
выросли из нашего понимания комфорта лет эдак 30-40 назад.
Есть вопросы к дорожке, которая удобна лишь в сухую погоду.
Все это не позволяет приглашать на состязания известных
наездников со своими питомцами. Влияет на отсутствие звезд
и невысокий по столичным меркам призовой фонд.
Даже такая мелочь, как парковка транспорта. Она сегодня
бесплатная, и в этом несомненный плюс, но не заасфальтированная и даже не замощенная. Поэтому после любого дождя
машины придется ставить в грязь – а это, согласитесь, минус.
Корреспондент «Спорткурьера» разговаривал с директором ипподрома Виктором Зайцевым и главным зоотехником
Галиной Круговых (именно она комментирует заезды и скачки,
представляет участников, поздравляет победителей и сочувствует проигравшим). Они понимают необходимость реконструкции Оренбургского ипподрома и поддерживают эту идею.
Начинать нужно со спортивного ядра. Строить дренажную
подушку под дорожками, конкурным полем. Выполнение только этих работ выведет конный стадион на качественно иной,
международный уровень.
Большинство помещений: конюшни, административный корпус, трибуны соорудили в 70-е – 80-е, и они тоже требуют обновления.
Пару лет назад общими усилиями двух профильных министерств: природных ресурсов, экологии и имущественных отношений и министерства сельского хозяйства был разработан
инвестиционный проект реконструкции ипподрома «Оренбургский». Его стоимость составляет около одного миллиарда
рублей.
Деньги, что говорить, солидные, но в принципе вполне подъемные. Поиск инвесторов продолжается. А пока Оренбургский
ипподром живет по своим часам, которые заведены еще в XIX
веке. Консервативный подход, особенно когда он касается взаимоотношений людей и лошадей, это не обязательно плохой
подход. И все же отношения отношениями, но и реконструкция, инвестиции – вовсе не помеха традициям.
…Тем временем болельщики поспешили к конкурному полю,
где к выступлению готовились наездники, заявленные в легком
классе.
Начал турнир опытный Янгиз Юсупов, мастер спорта. Он безукоризненно преодолел на Депеше восемь препятствий, установленных на высоте 90-100 сантиметров и показал результат
47 секунд. Конкурсантка Юлия Потеряхина улучшила этот показатель сразу на шесть секунд и обошлась без штрафных баллов.
Следующий старт, и Дарья Щитова, представляющая известную коневодческую династию, улучшила время еще на
1 секунду.
Но самый лучший итог оказался у Надежды Грабовенко, которая так же, как и Дарья, тренируется у Александра Александровича Щитова.
Начала Надежда агрессивно и дерзко, что называется с места
в карьер, а семилетний Орлик безукоризненно совершил все
прыжки, и главное, проделал это в высоком темпе. Секундомеры судей зафиксировали лучшее время – 38 секунд.
Легкий класс выиграла Надежда Грабовенко. Она на финише
призналась, что очень хотела этой победы и конный спорт, эле-

гантный и мужественный, в ее жизни занимает очень важную
часть.
Как бы напряженно не проходили заезды на колесницах-качалках, сколь стильно не выступали бы в конкуре наездники,
но, мне кажется, сердце состязаний, их квинтэссенция – это,
разумеется, скачки. Верхом на лошади, быстрее ветра, к успеху.
Большой приз в этой номинации для двухлеток полукровных
верховых пород два последних года не разыгрывался. Тем более интересно было увидеть, как проявят себя претенденты в
заезде верхом.
Опередив на полкорпуса ближайшего преследователя, финишную черту пересек гнедой жеребец Бобус под седлом жокея Рашида Нуриева.
…Полноценная воскресная программа бегового дня заняла
более трех часов, доставила немало удовольствия и впрыснула
адреналина зрителям.
Теперь в воскресение, 11 августа, на Оренбургском ипподроме соберутся конники, представляющие сельские территории.
Конный спорт культивируется в Первомайском, Ташлинском,
Бузулукском, Саракташском, Абдулинском, Новосергиевском и
других районах. Болельщиков ждет интересное зрелище.
Николай Мельников
Надежда Грабовенко

ФУТБОЛ

Канониры отступили…
Футбольный сезон в Оренбуржье набирает обороты. Профессиональные команды представляют регион в
чемпионате ФНЛ и втором дивизионе, 11 клубов разыгрывают титул сильнейшего коллектива региона.

Дмитрий Аленичев
Звание чемпиона Оренбургской области оспаривают в сезоне-2013 одиннадцать команд. Вышли на старт футбольные
клубы «Бузулук», «Абдулино», «Автомобилист» (Сорочинск), «Терминал» (Новосергиевка),
«ДЮСШ-Юбилейный-Газовик»
(Оренбург), «Юность» (Соль-Илецк),
«Саракташ», «Криолит» (Кувандык), «Металлург» (Медногорск), «Носта-дубль»
(Новотроицк), «Орск».
После достаточно долгого перерыва
заявились для участия в турнире сорочинцы и очень резво взяли со старта,
одержав подряд 9 побед. Лишь в десятом
туре «автомобилисты» не смогли «объехать» «Терминал» и уступили 2:3.
Сорочинск уверенно лидирует, хотя
конкуренцию на финише чемпионата
осенью ему вполне может составить
именно Новосергиевская команда. Прошлогодний чемпион ФК «Бузулук» пока
разместился в призовой тройке. Определились полуфиналисты кубка области.
«Автомобилист» сыграет с «Юностью», а
«Терминал» встретился с «Ностой-дубль».
Ни одна из этих команд еще ни разу не
владела почетным трофеем.
Областное первенство – это не только лидеры, оспаривающие комплекты
медалей. Благодаря, прежде всего, участию муниципальных властей в футболе
представлены Соль-Илецк и Саракташ,
Абдулино и Бузулук. Градообразующие
предприятия Медногорска и Кувандыка
поддерживают свои футбольные коллективы. Есть надежда, что в следующем
сезоне вернется в большой областной
футбол бугурусланская команда.
Если говорить о муниципальном
футболе, то стоит отметить Орск, где
в городском чемпионате участвуют
11 команд, в том числе из Новоорска
и Гая, что, несомненно, добавляет тур-
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ниру солидности и статусности.
Лидируют в городском первенстве
«Аспект» (Орск), Новоорск, Гай и «Теплосети» (Орск) – проверенные турнирные
бойцы. А еще в чемпионате выступает
коллектив с удивительным названием
«Вкус лета». Высоко в турнирной таблице
не летает, но и среди аутсайдеров не замечен.
Накануне начала нового сезона во
втором дивизионе немало ходило разговоров о судьбе новотроицкой «Носты». Градообразующее производство
«Уральская сталь» находится в процессе
оптимизации, но, тем не менее, средства на содержание футбольного клуба,
сформированного из молодых игроков,
нашлись. Турнир начался с досадной
осечки с КАМАЗом. Сталевары по ходу
поединка уступали гостям 0:2, однако
сумели выровнять шансы – 2:2, но получили пенальти уже в добавленное время
в свои ворота. Автозаводчане не промахнулись и увезли из Новотроицка три
очка. В следующем туре в Перми «Носта» сумела сохранить ничью во встрече
с «Октаном» – 1:1, а затем разгромила
«Рубин-2» (Казань) – 4:0. Впереди – непростые будни малобюджетного клуба,
который, тем не менее, не собирается
выбрасывать белый флаг.
«Газовик» триумфально завершил отборный цикл во втором дивизионе.
Команда заставила поволноваться болельщиков на финише после необязательной осечки в Перми. Зато главный
соперник «Тюмень» был повержен на
глазах счастливых оренбургских болельщиков.
Перерыв между сезонами получился
короткий и Роберт Евдокимов, главный
тренер оренбургского клуба, сумел существенно обновить состав и при этом
сохранить группу футболистов, которые
помогали выиграть малые золотые медали чемпионов зоны «Урал-Поволжье».
После первых пяти туров «Газовик»
оказался в группе лидеров, имеющих
шанс поспорить за путевки в премьерлигу. Вряд ли такой взлет сегодня по силам нашей команде, да и задача такая
перед ней не стоит. Однако причастность
к элитному клубу фаворитов приятно щекочет нервы.
Домашний успех в дебютной игре
чемпионата ФНЛ, когда против атак «Газовика» не смог устоять «Луч-Энергия»
(Владивосток) – 1:0, был развит в следующих турах. Особенно впечатлила победа
в Москве над именитым «Торпедо» – 2:0.
Даже безголевая ничья – 0:0 с «Ротором»
по качеству игры, содержанию доставила
удовольствие всем, кто ее видел.
Самым серьезным июльским испытанием стала встреча с тульским «Арсе-

№ 6 [124] 2013

Роберт Евдокимов
налом». Канониры из Тулы в стартовых
поединках только выигрывали. У них
собран один из сильнейших в ФНЛ состав. Достаточно назвать центрфорварда Евгения Савина, который примерял
в свое время футболку сборной России.
Компанию ему составили Дмитрий Смирнов, Сергей Игнатьев, Игорь Калешин,
Андрей Лех и другие, понюхавшие футбольного пороху в премьер-лиге. Ворота
Тулы защищал Александр Филимонов,
экс-голкипер столичного «Спартака»
и сборной страны. 40-летний вратарь
находится в отличной форме, что он
и продемонстрировал оренбургским
ценителям игры. И, наконец, звездный
тренер «Арсенала» – Дмитрий Аленичев.
Правда всю свою славу он завоевал на
футбольных полях России и Европы как
полузащитник, поигравший в «Спартаке», Италии, Португалии. Вместе с «Порту» под руководством Жозе Моуриньо
выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.
Причем в финальных поединках забивал
голы в ворота соперников.
Как тренер, Дмитрий Анатольевич
находится в начале пути, но вместе с
«Арсеналом» он уже успел выиграть зональный турнир и рассчитывает развить
этот успех в первом дивизионе.
Оренбургские болельщики матч с лидером решили не пропускать, тем более
он приходился на воскресный вечер, и
практически до отказа заполнили трибуны стадиона в Ростошах.
…Туляки, все рослые, мощные, выглядели как гвардейцы-гренадеры против
оренбуржцев, явно уступающих гостям в
росте и поэтому напоминающих скорее
строевую армейскую часть.
Впрочем, подразделение Роберта
Геннадьевича, начиная со стартового
свистка московского арбитра Евгения

ФУТБОЛ
Трубина, демонстрировало завидную выучку и взаимопонимание.
На острие наступательных действий
«Газовика» раз за разом оказывался Антон Кобалко и, в конце концов, добился
своего. Защитники уложили его на газон,
а судья решительно указал на 11-метровую отметку.
Выполнить судейский приговор взялся
сам пострадавший. Опытнейший Александр Филимонов разгадал направление
удара и парировал мяч. Но арбитр усмотрел нарушение правил: туляки вбежали
в штрафную до свистка. Со второй попытки Кобялко переиграл Филимонова – 1:0.
По истечении игрового часа остроумный пас пяткой нашел в штрафной
«Арсенала» Алексея Друзина, и тот был
точен – 2:0.
Играть оставалось еще полчаса, и Дмитрий Аленичев решил «передернуть»
ситуацию, сделав в своих атакующих порядках замены. Они в итоге и привели к
успеху. «Арсенал» сравнял результат, забив последний мяч уже в добавленное
время – 2:2. Ничья, которая, конечно,
расстроила болельщиков из-за упущенной победы, доставила наслаждение
красивым и умным футболом.
На послематчевой пресс-конференции
Дмитрий Аленичев подчеркнул, что
очень доволен завоеванным очком и отметил активную игру оренбуржцев.
Роберт Евдокимов посетовал на упущенный выигрыш и согласился с мнением журналистов, что это была лучшая
игра «Газовика» на старте.
Осенняя часть сезона в ФНЛ завершится лишь в ноябре, и календарь на август
и осенние месяцы выглядит очень напряженным. Тем не менее, большой футбол
пришел в Оренбург и «Газовик» его требованиям вполне соответствует.

Чемпионат области по футболу
Игры

Очки

Мячи

«Автомобилист» (Сорочинск)

10

27

48:7

«Терминал» (Новосергиевка)

9

23

22:8

«Бузулук»

9

19

31:18

«Носта-дубль» (Новотроицк)

10

18

34:18

«ДЮСШ-Юбилейный-Газовик»
(Оренбург)

9

16

19:15

«Юность» (Соль-Илецк)

9

15

20:25

«Саракташ»

9

10

20:34

«Орск»

9

10

24:19

«Металлург» (Медногорск)

10

9

20:23

«Криолит» (Кувандык)

10

3

6:37

«Абдулино»

9

3

13:52

Алексей Денисов
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Хоккейный кампус в «Олимпийце»
Впервые в хоккейной истории региона Ледовый дворец «Олимпиец» поселка Пригородный Оренбургского
района принимал летний лагерь юных хоккеистов. На коньки встали 6-11-летние спортсмены, чтобы набрать
лучшую форму и качественно подготовиться к предстоящему сезону.

…Над Пригородным повисло безжалостное дневное солнце. В такую пору даже неугомонная детвора ищет прохладу
у реки или отсиживается по домам, оставляя на вечер запас
детских развлечений. Впрочем, не всех расслабили каникулы.
Несколько десятков оренбургских мальчишек выбрали летний
хоккейный лагерь. «Кампы» давно существуют в США и через
них проходят десятки тысяч человек за время межсезонья: от
начинающих свою ледовую карьеру малышей до профессионалов, решивших «вкатиться» в сезон более подготовленными.
В России, сохраняющей статус великой хоккейной державы, эта
форма подготовки, особенно в провинции, только приживается.
Директор ледовой арены «Олимпиец», известный в прошлом футбольный и хоккейный арбитр Виталий Кононов, рассказывает:
– Мы решили попробовать такой метод подготовки. Дать
возможность ребятам на десять дней окунуться в хоккейную
атмосферу, тем более что одна из команд «Белых тигров», базирующаяся в Пригородном, добилась права выступать в группе
«А» первенства России. Речь идет о хоккеистах не старше 11 лет.
В Оренбургский район съехались мальчишки, которые тренируются в ДЮСШ «Юбилейный», в «Звездном», в Новосергиевке.
Здесь их ждут с 8 утра. В расписании занятий двухразовые ледовые тренировки, два занятия на земле. Над техникой владения
клюшкой работают на асфальтовой площадке, учатся удерживать непослушный мяч, затем он заменяется шайбой. Для занятий общефизической подготовкой есть ухоженный зеленый
газон футбольного поля.
В Пригородной средней общеобразовательной школе организованы обеды. Есть у участников летнего хоккейного лагеря
недолгий перерыв на отдых.
Пока все расходы за ребенка берут на себя родители.
ЛД «Олимпиец» предлагает со своей стороны спортивную базу,
автобусы (их в распоряжении спорткомплекса целых четыре),
знающих тренеров и организацию питания.
Наставники, приехавшие из Москвы, как сказал Виталий Кононов, обладают высокой квалификацией, за их плечами солидный
опыт работы во взрослом и детском хоккее. Евгений Щербаков
тренировал московские «Спартак» и «Крылья Советов», Егор Еременко имеет за плечами игровые сезоны в высшей лиге, ныне он
возглавляет хоккейную школу «Янтарная звезда», Виктор Костюков отвечает за подготовку резервов в «Крыльях Советов», опекал таких известных хоккеистов, как победителя молодежного
первенства мира Максима Масленникова, воспитанника Оренбургского хоккея, выступавшего затем за столичные «Динамо» и
«Крылья Советов», Валерия Черного.
Эта тренерская бригада уже третий год ездит летом по России,
участвует в подготовке мальчишек в кемпингах, в Оренбург приехали впервые.
Евгений Щербаков считает, что на детей выпадает серьезная
нагрузка и первые дня два, пока идет привыкание, мальчишкам
не до шуток и забав. Но постепенно они втягиваются и не выпадают из общего ритма. Разумеется, сказывается разноуровневая
подготовка, но в том-то и состоит задача тренеров, чтобы все занимающиеся прибавляли по ходу тренировок.
В хоккей сегодня, если хотят чего-то добиться, приходят в
раннем возрасте. Четырехлетние малыши осваивают катание,
учатся правильно стоять на коньках, держать клюшку, вести
шайбу. Время «самородков», в 14-15 лет впервые взявших
клюшку и затем выигравших какой-либо титул, безнадежно
прошло. Хотя чудеса, конечно, бывают, но сколько не переби-
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раешь в памяти случаи из жизни звезд, таковые не встречаются.
А вот пример другого разряда. Десятилетний Дима Котелевский первые шаги на льду делал в Оренбурге, а затем приглянулся тренерам из «Акбарса». Три года назад родители, ради
мальчишеской будущей, отнюдь не гарантированной еще
карьеры, переехали в Казань. Чтобы быть рядом с сыном, заботиться о нем и поддерживать. Таков был выбор семьи. Понятно, что это не может быть рецептом для всех родителей, но
если в пареньке горит хоккейная искра, то почему бы ее не
поддержать. В том числе в чем-то отказывая себе, срываясь с
насиженного места.
В свое время в хоккей Григория Ковалевского привел дед, знаменитый оренбургский хоккеист и тренер Леонид Данилович
Ковалевский. Теперь под крышей ледовой арены «Олимпиец»
висит свитер с его номером «15».
Л.Д. Ковалевский ушел из жизни, но мальчишку на тренировки
теперь приводит его отец, один из организаторов ветеранского
хоккея в Оренбурге.
Гриша в разговоре с корреспондентом «Спорткурьера» заметил, что доволен тренировками, тем, что учат правильно кататься, и сказал: «Все классно!»
У Семена Кузьмина из «Белых тигров» есть своя большая мечта, играть как Евгений Малкин и стать чемпионом мира. А для
этого летний хоккейный лагерь – хорошая помощь. Игровые
упражнения дают новые представления о своих возможностях,
позволяют освоить финты, уверенней стоять на коньках.
Юный московский спартаковец Андрей Курнаков приехал в
оренбургский лагерь вместе с тренерами. Он выполняет упражнения в общей группе, но способен продемонстрировать и индивидуальные навыки.
Пять лет назад пришел в хоккей. Свой выбор объясняет тем,
что в отличие от футбола здесь можно кататься, не нужно бегать по газону. Да и голов в канадской игре забивают намного
больше, чем в английской. Сейчас он занимается в столичной
СДЮСШОР «Русь». В его коллекции есть как командные награды, так и индивидуальные призы.
А чтобы их было больше, нужно много тренироваться и чемто жертвовать, прежде всего, свободным временем, которое
другие тратят на компьютер, прогулки и мальчишеские развлечения.
…У директора ледового дворца Виталия Кононова есть
своя мечта – создать в Пригородном Центр детского хоккея.
Если на востоке области имеется мощная хоккейная школа, действующая в Орске и опирающаяся на традиции клуба
«Южный Урал», то Оренбург только возвращается на большую
хоккейную орбиту. В то же время региональная столица располагает тремя ледовыми аренами. В городе, где проживают
более 120 тысяч школьников и еще несколько десятков тысяч
в Оренбургском и близлежащих районах, есть значительный
потенциал для пополнения хоккейных команд. Этот вид спорта раскручен на телевидении. Поэтому нужен амбициозный,
долгосрочный проект, финансовая поддержка, тренерские
кадры – все то, что позволит вернуть Оренбургу хоккейную
славу. Мальчишки в свою очередь должны иметь возможность сделать мечты реальностью и выйти на уровень Континентальной и Высшей хоккейной лиг.
Николай МЕЛЬНИКОВ

