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Габил Мамедов – 
чемпион!
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АНОНСЫ

ОТВЕТСТВЕННАЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

КОВЕР ПОКАЖЕТ,  
КТО СИЛЬНЕЕ

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

XVI Всероссийский турнир  
по спортивной борьбе на призы 
губернатора области – визитная 
карточка Оренбуржья. На ковре 
СК «Олимпийский» встретились 
спортсмены из десяти регионов 
России и из соседнего Казахстана.

Праздником красоты и грации  
стало открытое первенство  
и Кубок Оренбургской области  
по танцевальному спорту.

4 стр. 12 стр.

9 стр.

20 стр.

ПРАЗДНИК ЛОВКОСТИ 
И АЗАРТА
В Центре настольного тенниса 
России прошел Всероссийский  
турнир по настольному теннису 
памяти В.С. Черномырдина.

Для кого-то ноябрь ассоциируется 
уже с зимними видами спорта, 
однако для пловцов это – жаркая 
пора во всех смыслах.  
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Олег Андронов 
в возрастной группе 35-39 лет 
завоевал два «серебра» на 23-м 
Кубке России по плаванию  
в категории «Мастерс»,  
который прошел в Казани.

Старший преподаватель кафедры физического воспи-
тания ОГУ, мастер спорта России стал вторым в марафоне 
(1500 метров вольным стилем) и на дистанции 400 метров 
вольным стилем.

Валерий Задворнов
получил из рук губернатора Юрия 
Берга благодарность Президента 
РФ за заслуги в развитии 
физической культуры и спорта  
и многолетнюю добросовестную 
работу.

Валерий Савватеевич – заслуженный тренер России, 
директор детско-юношеской спортивной школы «Юность» 
г. Орска. Среди его именитых воспитанников – Сергей 
Ломакин – победитель всероссийских соревнований по 
дзюдо среди юношей и девушек, Ксения Задворнова – 
многократная победительница спартакиад и первенств 
ПФО по дзюдо и самбо, чемпионка Европы, член сборной 
команды России по дзюдо.

Команда «Виктория»
из города Орска стала 
победителем X юбилейного 
спортивного телевизионного 
фестиваля школьников «Веселые 
старты». 

В финальной битве орчане оказались сильнее 
«Хищников» из ЗАТО «Комаровский», заслуженно полу-
чив диплом победителя и сертификат на поездку всей 
командой в Санкт-Петербург.

Андрей Зенович
провел семинар для оренбургских 
волейболистов. 

Андрей Витальевич – судья международной катего-
рии, арбитр FIVB, без всякого сомнения, лучший судья 
мирового волейбола. В рамках встречи именитый гость 
рассказал об олимпийских волейбольных соревнованиях 
и их технической стороне. Также были рассмотрены 
многие спорные ситуации, возникающие в современном 
волейболе.

Оренбургские дзюдоисты 
привезли семь медалей  
из Уфы, где прошел открытый 
республиканский турнир  
по дзюдо (юноши 2006 – 2008 г.р.),  
посвященный памяти тренера-
преподавателя Ильдара 
Максудовича Разяпова.

«Золото» завоевали Артем Колдырев (34 кг), Артем 
Авдеев (38 кг) и Тимофей Демидов (42 кг). «Серебро» 
выиграл Степан Альбертон (42 кг), «бронзу» – Влад Ильин 
(27 кг), Азамат Урбасов (27 кг) и Тимофей Дорофеев (30 кг).

Роберт Мшвидобадзе 
выиграл бронзовую медаль 
престижнейшего турнира  
по дзюдо – «Гранд-Шлем». 

Титул сильнейшего в японской столице оспаривали 
286 спортсменов и спортсменок из 41 страны мира. 

Турниры «Большого шлема» – одни из главных сорев-
нований в календаре дзюдоистов. Победители каждого 
этапа получают по 500 рейтинговых очков – больше можно 
заработать лишь на Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и турнирах серии «Мастерс».
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– Елена Павловна, как про-
ходит процесс внедрения и 
реализации мероприятий 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в нашем регионе?

– Подготовка началась еще в 2014 

НОРМЫ ГТО.  
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

В марте 2014 года Владимир Путин подписал 
указ о возрождении комплекса ГТО – программы 
физкультурной подготовки «Готов к труду 
и обороне». Что это такое, знает каждый 
россиянин, которому немного за сорок.  
Эти «экзамены» появились в далеком 1931 году  
и просуществовали вплоть до 1991 года. Сегодня 
программа массового физического воспитания 
фактически переживает свое возрождение.  
О том, насколько она прижилась в нашем регионе, 
корреспонденту «СК» рассказала заместитель 
министра физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области, посол комплекса ГТО  
в Оренбуржье Елена Кальянова.

году. Тогда внимание уделялось в 
основном агитации и пропаган-
де, разработке соответствующих 
нормативных документов. В 2015 
году приступили к регистрации и 
уже с сентября начали принимать 
нормативы ГТО, чтобы у учащихся 

была возможность получить знак 
до того, как они окончат школу 
и предоставят свои портфолио 
в вузы. Представители старших 
групп приступят к выполнению 
нормативов только с 2017 года. 

– Какое количество орен-
буржцев на данный момент 
уже выполнили нормы ГТО? 
Сколько из них стали счаст-
ливыми обладателями знаков 
отличия?

– Всего на сайте ГТО зареги-
стрировались 28 тысяч человек, 
но на выполнение нормативов 
пришли около четырех тысяч. 
1943 человека выполнили задания 
на знаки отличия, 728 из них – на 
золотые. Награды торжественно 
вручаются в Оренбурге на регио-
нальном уровне. Количество их 
обладателей пока невелико, но 
мы продолжаем вести активную 
агитационную кампанию. 

– Выполнение нормативов 
ГТО – дело добровольное. 
Стимулируются ли как-ни-
будь сдающие их люди в 
Оренбургской области?

– Да. Выпускники школ, выпол-
нившие нормативы ГТО на значки, 
при поступлении в вуз получают 
определенные бонусы. Каждое 
учебное заведение самостоятельно 
определяет количество баллов, ко-
торые оно готово дать абитуриенту. 
Как правило, от одного до трех. 
Поэтому среди выполняющих 
очень много одиннадцатиклассни-
ков. У взрослых поощрения будут 
рассматриваться на уровне кол-
лективных договоров на предпри-
ятиях, на которых они работают. 
Выдвигаются разные предложения: 
например, в виде дополнительного 
дня отдыха к отпуску. 

– Наверное, уже по первым 
результатам можно понять, 
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с какими заданиями ребята 
справляются хорошо, а что 
нужно подтянуть. По каким 
видам испытаний, входящим 
в программу комплекса, необ-
ходимо усилить подготовку на 
уроках физкультуры?

– Пока какой-то определенной 
тенденции не прослеживается. 
Кто-то не очень хорош в подтя-
гивании, нужно позаниматься на 
турнике. У кого-то другая пробле-
ма. Каких-либо заданий, с которы-
ми мало кто справлялся бы, нет. 
Все сугубо индивидуально.

 
– Сколько центров тестирова-

ния ГТО в области уже создано 
и оборудовано?

– Центры есть в каждом райо-
не и каждом городе области. Это 
своего рода офис, где находится 
компьютер с базой данных. А 
непосредственно нормативы 
принимаются в определенных 
центром местах тестирования: 
на стадионах, в спорткомплексах, 
образовательных школах. Их ре-
зультаты заносятся в базу данных. 
К сожалению, автоматизирован-
ные системы установлены пока 
что не во всех МО области, но это 
дело времени. 

– Елена Павловна, какие ме-
роприятия были проведены 
в Оренбуржье в поддержку 
возрождения ГТО?

– Этим летом в лагерях области 
прошли спартакиады, на которых 
школьники пробовали выпол-
нить некоторые нормативы. 
Кроме этого, организовываются 
различные агитационные меро-
приятия. В прошлом году мы 
провели летний фестиваль, по 
результатам которого лучшие от-
правились уже на всероссийский 
фестиваль по ГТО. Честь области 
отстаивали восемь оренбуржцев. 
Все они показали очень хорошие 
результаты, завоевав 8 место сре-
ди всех субъектов Российской 
Федерации. Спортивные ме-
роприятия, направленные на 
выполнение норм ГТО, на сво-
ем уровне проводят также МО 
области. Где-то проходит декада, 
посвященная ГТО, а где-то – не-
деля спорта.

– Как происходит процесс 
регистрации? Что нужно сде-
лать, чтобы поучаствовать в 
программе?

– Сначала нужно зайти на сайт 
ГТО и ввести все необходимые 
данные о себе. После этого каж-
дый зарегистрировавшийся полу-
чает личный ID-номер, приходит 
в центр тестирования и узнает 
адреса пунктов принятия нор-
мативов. В Оренбурге, например, 
это стадион «Оренбург», легкоат-
летический манеж ОГПУ, орен-
бургский Центр бокса. В центрах 
формируется группа и назнача-
ется дата приема нормативов. 
Приходят на стадион с личными 
номерами, которые присвоены 
им еще при регистрации. Там 
они проходят испытания, ре-
зультаты которых записывают-
ся на электронную карточку. В 
каждом пункте тестирования 
присутствует медик, проверя-
ющий перед прохождением 
спортивных испытаний давление 
и температуру каждого участ-
ника. Непосредственно перед 
выполнением нормативов ему 
нужно предоставить медсправку 
о состоянии здоровья, которую 
можно получить у терапевта в 
поликлинике по месту прописки. 
Это обязательное условие при 
выполнении норм ГТО.

– В какое время проходит 
выполнение нормативов?

– В субботу и воскресенье, а 
также в дневное время по будням. 
Центры тестирования принимают 
коллективные заявки от школ, 
поэтому процесс выполнения 
нормативов чаще всего проходит 
с двух часов дня, когда у ребят 
заканчивается учебный день. 

В программе помимо обяза-
тельных есть и необязательные 
к выполнению задания, поэтому 
некоторые испытания учащиеся 
вправе пропустить. Выполнение 
норм ГТО одним днем не огра-
ничивается. Как правило, она 
объективно растягивается на 
некоторое время, скажем, ис-
пытания, связанные с зимними 
видами спорта, летом не сдашь. 
Если какой-то из нормативов не 
удается выполнить с первого раза, 

то в течение трех месяцев есть 
возможность выполнить повтор-
но. Это очень удобно. 

– Как формируется судей-
ская коллегия?

– Судейская бригада форми-
руется из тренеров с судейской 
категорией. Чаще всего – по лег-
кой атлетике либо гимнастике, 
так как в нормативах ГТО немало 
легкоатлетических и гимнасти-
ческих элементов. Мы подгото-
вили специальную программу 
обучения и ждем сейчас средства 
из федерального бюджета. Около 
90 человек уже прошли курс на 
базе нашего физкультурного ин-
ститута ОГПУ, где им объясняли 
все тонкости приема норм ГТО. 
Но чтобы окончательно сфор-
мировать судейские бригады в 
местах выполнения нормативов, 
мы планируем обучить и присво-
ить судейские категории еще 280 
работникам сферы образования 
и спорта.

– В некоторых регионах соз-
даны секции по подготовке к 
выполнению норм комплекса. 
У нас в области есть такие?

– Нет, у нас таких нет. Но я 
считаю, что уроков физкультуры 
вполне достаточно, чтобы подго-
товиться. Было бы желание.

Евгения Степь

В детстве Вы сдавали нормы ГТО?
Елена Кальянова: Да, и 
всегда на золотой знак.

А в должности замминистра?
Елена Кальянова: Только 
некоторые виды.

Сильно ли изменился процесс 
сдачи (по сравнению с советскими 
«экзаменами» ГТО)?

Елена Кальянова: Да, рань-
ше было проще сдавать. Это 
проходило прямо на уроке 
физкультуры, и нормативы 
были более доступными для 
сдачи.

БЛИЦ-опрос
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Среди них были призеры 
Олимпийских игр Евгений Рылов, 
Никита Лобинцев, чемпионы и 
призеры Европы и мира Николай 
Скворцов, Вероника Попова, Дарья 
Устинова. Для оренбургских люби-
телей плавания главной надеждой 
чемпионата России была конечно 
же Мария Каменева. Совсем еще 
юная, обаятельная и хрупкая де-
вушка, которая выделяется своим 
характером и целеустремленно-
стью. Девушка, которая умеет 
выигрывать и уже в 17 лет знает 
вкус больших побед.

Благодаря своим успехам в 

МАРИЯ КАМЕНЕВА: 
ответственная  
за результат

Для кого-то ноябрь ассоциируется уже с сугубо 
зимними соревнованиями, однако конец осени 
для Дворца водных видов спорта в Казани – 
жаркая пора во всех смыслах. В красивейший 
город на левом берегу Волги съехались более 
полутысячи пловцов из 62 регионов нашей страны. 

плавании, а также общительности 
и открытости, Мария Каменева, 
пожалуй, одна из самых популяр-
ных спортсменок Оренбуржья. Так, 
в прошлом году ее признавали 
«Человеком года» в номинации 
«Спортсмен года», а портрет де-
вушки украшает Доску почета в ар-
хитектурно-парковом комплексе 
«Гордость и слава Оренбурга». 

– Мария, обычно пресса 
уделяет Вам много внимания. 
Скажите, не отвлекает ли это?

– Нет. Я стараюсь не отвлекаться, 
потому что на мне всегда лежит 

ответственность за результат 
выступлений.

– У вас очень красивые длин-
ные волосы. Они не мешают, 
когда много времени проводите 
в воде?

– А разницы нет, ведь все они 
под шапкой. 

– Умещаются в шапочку?
– Да, легко!

– Как настраиваетесь на 
старт? Есть свои ритуалы?

– Ничего особенного нет. 
Просто стараюсь вообще ни о чем 
не думать, чтобы не отвлекаться.

 
Такой подход к тренировкам и 

выступлениям дает определенный 
результат. Девушке действитель-
но есть чем гордиться. Семь лет 
назад Мария начала заниматься 
в детско-юношеской спортивной 
школе Дворца культуры и спорта 
«Газовик». Ее главный тренер, да 
и просто наставник по жизни, 
не считая, конечно, родителей, –  
Владимир Александрович Кирил-
лов. Именно под его руководством 
спортсменка в возрасте 13 лет 
выполнила норматив мастера 
спорта. А уже в 14 вошла в состав 
юно шеской сборной России. 

За несколько лет благодаря пла-
ванию Мария объездила не только 
всю Россию, но и участвовала в 
соревнованиях за рубежом. Как и 
у любого амбициозного спортсме-
на, главная цель – выступить на 
Олимпийских играх. Некоторые 
шаги к этому уже сделаны. Мария 
Каменева является кандидатом в 
Олимпийскую сборную страны. 
На первых Европейских играх в 
Баку она выполнила норматив 
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FINА (Международной федерации 
плавания) для получения олим-
пийской лицензии.

– Соревнования проходят в 
разных городах. Какие больше 
понравились? Куда бы хотелось 
вернуться?

– Каждый город по-своему 
особенный. Из зарубежных очень 
понравился Сингапур. Мы летали 
туда на юниорское первенство ми-
ра по плаванию в прошлом году.

– Сколько времени занимают 
тренировки?

– Практически ежедневно одна 
тренировка занимает два-три часа.

– Говорят, лучший отдых – 
это сон?

– Нет, ко мне это не относится. 

– Тем не менее выходные 
нужны?

– Конечно! Живу от выходного 
до выходного.

На чемпионате России по пла-
ванию в 25-метровом бассейне, 
прошедшем в Казани с 6 по 10 
ноября, в течение пяти дней было 
разыграно 46 комплектов наград. 
По итогам чемпионата опреде-
лены лучшие спортсмены сорев-
нований, показавшие наивысшие 
результаты по таблице очков FINA.

В тожественной церемонии от-
крытия принимал участие пре-
зидент Всероссийской федерации 
плавания, член бюро FINA четы-
рехкратный олимпийский чемпи-
он Владимир Сальников. Выступать 
на глазах легенды отечественного 
спорта не только приятно, но и 
ответственно. Мария Каменева, за 
которую болела вся Оренбургская 
область, справилась. Во второй день 
соревнований она стала чемпион-
кой России в плавании на спине 
на дистанции 100 м с результатом 
57,80. Второй финишировала 
представительница Свердловской 
области Дарья Устинова (58,23), а 
третьей – татарстанская спортсмен-
ка Ирина Приходько (58,35).

Через сутки был заплыв на 100 
метров вольным стилем, в кото-
ром Мария была третьей (53,40) 
после Вероники Поповой (52,93) и 
Розалии Насретдиновой (53,29). А 
в заключительный день соревно-
ваний Каменева взяла «серебро» 

Год рождения – 1999 
Плаванием занимается с 10 лет
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы 
Дворца культуры и спорта «Газовик»
Тренер – Владимир Александрович Кириллов
Входит в состав сборной России по плаванию

Мария
Каменева

на дистанции 50 метров вольным 
стилем (24,47) и «золото» на тех 
же пятидесяти метрах, но уже на 
спине (26,50).

РЕЗУЛЬТАТЫ  
МАРИИ КАМЕНЕВОЙ  

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ  
В КАЗАНИ 

1 место на дистанции 100 м на 
спине
1 место на дистанции 50 м на 
спине
2 место на дистанции 50 м воль-
ным стилем
3 место на дистанции 100 м воль-
ным стилем

– Мария, Вы довольны своим 
выступлением в Казани?

– В принципе да. Хорошо, что 
есть победы. Это были важные для 
меня старты. Не все получалось, 
но в целом я довольна.

– Были знакомые сопер - 
ницы?

– Да. С некоторыми мы обща-
емся, дружим.

– Достигли запланированных 
целей?

– Планировалось проплыть 
отбор, пройти квалификацию на 
чемпионат мира по плаванию на 
короткой воде, показать лучшее 
время. Очень рада, что многое 
получилось!

Когда верстался номер, стало 
известно, что Мария Каменева 
завоевала «золото» в смешанной 
эстафете 4х50 м вольным стилем  
на чемпионате мира по плаванию 
(Виндзор, Канада).

Наталья Егорова
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ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ
Первый раз в своей истории 

Оренбургская область принимала 
на своей земле чемпионат России, 
на который съехалось около 300 
сильнейших спортсменов из восьми 
округов страны (Дальневосточный, 
Северо-Западный, Приволжский, 
Уральский, Северо-Кавказский, 
Сибирский, Центральный, Южный) 
и трех городов федерального 
значения.

Целую неделю сильнейшие бок-
серы страны сражались за звание 
лучших. 

Столь масштабные соревнова-
ния прошли по инициативе и при 

ГАБИЛ МАМЕДОВ – 
ЧЕМПИОН!

На ринге СКК «Оренбуржье» сошлись самые 
титулованные спортсмены страны. Чемпионат 
России по боксу стал поистине знаковым  
для Оренбуржья: впервые за последние 27 лет  
наш Габил Мамедов принес области золотую 
медаль и звание чемпиона страны.

поддержке Министерства спорта 
России, правительства области, 
регионального минспорта, феде-
раций бокса страны и области, 
администрации Оренбурга. 

Оценивали бои судьи междуна-
родной категории AIBA.

В Оренбурге к столь значимому 
для области и всей страны ме-
роприятию готовились загодя и 
основательно: организаторы прора-
батывали подготовительный этап, а 
спортсмены усиленно наращивали 
свою мощь под чутким руковод-
ством главного тренера региона 
Дмитрия Скопинцева. Именно 
поэтому на соревнованиях такого 
масштаба наши боксеры были во 

всеоружии и многие из них показа-
ли впечатляющие результаты. 

Оренбуржье представляли 13 
боксеров из Оренбурга, Орска, 
Бузулука, Новотроицка и посел-
ка Первомайского: Гор Акопян (в 
весовой категории до 49 кг), Оник 
Тамразян и Аркади Тамразян (52 
кг), Малик Байтлеуов (56 кг), Габил 
Мамедов (60 кг), Павел Журавлев (60 
кг), Юрий Дорохин (64 кг), Рустам 
Саидов (64 кг), Анис Арысланов 
(69 кг), Владислав Кузнецов (75 кг), 
Эдуард Абдрахманов (81 кг), Ришат 
Бакиров (81 кг) и Салах Муцелханов 
(91 кг). 

– Это очень статусные соревнова-
ния, – заявил Александр Зеленцов., 
президент областной федерации 
бокса. – Среди гостей одних только 
медалистов Олимпийских игр раз-
ных лет 17 человек. А еще – чемпи-
оны мира, европейских первенств. 
Это честь и сила российского бокса. 

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
На церемонии торжественного 

открытия чемпионата России по 
боксу-2016 гостей и участников 
соревнований встречали хлебом- 
солью. Перед полными трибунами 
СКК «Оренбуржье» выступили на-
ши лучшие творческие коллективы, 
юные спортсмены города.

Предварительные бои, начав-
шиеся утром, возобновились сразу 
после окончания церемонии. В 
первом из них столкнулись спорт-
смен из Санкт-Петербурга – побе-
дитель чемпионата Европы-2015, 
финалист чемпионата России-2015, 
участник Олимпийских игр-2016 
Петр Хамуков и рязанский бок-
сер – чемпион ВС России Артем 
Мохов. По итогам трех раундов 
победу одержал спортсмен из го-
рода на Неве. Позже он выиграл 
еще три боя и стал чемпионом 
России-2016 в весовой категории 
до 76 килограммов.

–  Мы впервые принимаем чем-
пионат по боксу среди мужчин 
в таком ранге. И это заслуженно, 
потому что Оренбуржье вносит 
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достойный вклад в развитие бокса, –   
считает вице-губернатор по соци-
альной политике Павел Самсонов. – 
Сегодня в области этим зрелищным 
видом спорта занимаются около 
четырех тысяч человек. Больше 
половины из них – воспитанники 
наших детско-юношеских спортив-
ных школ. Практически во всех 
муниципальных районах области 
действуют отделения бокса.

Из 13 оренбургских спортсменов 
в четвертьфинал чемпионата вышли 
только четверо. Трехкратный чем-
пион ПФО оренбуржец Гор Акопян 
в предварительных боях выиграл у 
Адама Аушева из Назрани и Рузиля 
Назырова из Тюмени. Финалист 
чемпионата Российского студен-
ческого спортивного союза бузу-
лучанин Оник Тамразян одержал 
убедительные победы в двух слож-
нейших боях с москвичом Хасаном 
Салохидиновым и петербуржцем 
Владиславом Белоедовым. Призер 
чемпионата России 2014 и 2015 
годов оренбуржец Габил Мамедов 
одолел Данила Шамсутдинова 
из Магнитогорска и Руслана 
Камилова из Буденовска, а призер 
чемпионата мира среди студентов 
Эдуард Абдрахманов провел две 
победные встречи с пермским 
спортсменом Евгением Барковым 
и боксером из Махачкалы Исламом 
Гаджимагомедовым.

ПОБЕДНЫЙ БОЙ  
ГАБИЛА МАМЕДОВА

В шестой день чемпионата 
состоялись полуфинальные бои. 
Из наших земляков до них дошел 

только Габил Мамедов. На этом 
этапе оренбургский спортсмен 
выиграл у московского боксера 
Владимира Стрыгина и с пермя-
ком Константином Богомазовым 
стал претендентом на чемпионское 
«золото». 

Финальный бой боксеров в весо-
вой категории до 60 килограммов 
стал одним из самых ярких и впе-
чатляющих поединков за все дни 
чемпионата. По крайней мере для 
оренбуржцев – точно.

В синем углу – мастер спорта 
России международного класса, 
фаворит в своем весе, 25-летний 
спортсмен из Перми Константин 
Богомазов. Занимается боксом 13 
лет, провел на ринге 352 боя, 202 из 
которых выиграл. Призер чемпио-
натов России двух предыдущих 
лет, победитель международных 
турниров в Финляндии, Киргизии 
и Доминиканской Республике. 
Тренируется под руководством 
Михаила Кондрякова. 

В красном углу ринга – наш 
Габил Мамедов, мастер спорта 
России, двукратный чемпион 
Приволжского федерального округа 
2014 и 2015 годов. 22-летний спорт-
смен представляет на чемпионате 
Российский студенческий спор-
тивный союз, боксом занимается 
с девяти лет. Провел на ринге 300 
боев, в 246 из них стал победителем. 
В 42 международных встречах одер-
жал 35 побед. Воспитанник тренера 
Дмитрия Скопинцева.

Как оказалось, Мамедов и 
Богомазов уже не первый раз 
встречаются на ринге. Раньше орен-
бургский спортсмен проигрывал 

более опытному сопернику, поэ-
тому к поединку готовился осно-
вательно. И в этот раз Габил смог 
настроиться. 

Спортсмен вышел на ринг с 
холодной головой, накопившимся 
опытом и с самого начала направил 
борьбу в выгодное для себя русло. 
С первого раунда он шел вперед и 
навязывал противнику свою манеру 
боя, но действовал осторожно. Ко 
второму раунду он включил ши-
рочайший диапазон действий как в 
атаке, так и в защите. Далее Мамедов 
закрепил ведущую позицию и 
сохранял ее до самой последней 
секунды встречи. Поединок полу-
чился очень напряженным. 

Если в некоторых боях боксеры 
едва ли не бегали от своих сопер-
ников по рингу, то здесь все девять 
минут, отведенных для трех раун-
дов, проходили в атаках то одного, 
то другого спортсмена. Но к концу 
третьего раунда перевес оренбурж-
ца уже не вызывал сомнений.

Победу Мамедову судьи отдали 
единогласно. Как признается сам 
боксер, эта золотая медаль – первая 
награда столь высокого уровня в 
его карьере. Последний раз орен-
буржцы становились сильнейши-
ми в стране в далеком 1989 году, 
когда чемпионат СССР выиграл 
Эльдар Магомедов. И вот 27 лет 
спустя наш земляк снова приносит 
Оренбуржью «золото».

–  Все мы переживали, так как 
ранее Габил уступал противнику. 
Я предполагал, что бой будет слож-
ным и напряженным, но мы были 
настроены на победу и прибавляли 
с каждым раундом. Габил выиграл 
заслуженно, никто с этим не по-
спорит, –  считает тренер чемпиона 
Дмитрий Скопинцев.

После финального боя Мамедов 
поблагодарил тренеров, которые 
привели его к победе, родителей и 
преданных болельщиков, отчаянно 
и громко поддерживавших земляка 
в каждом бою, особенно в заклю-
чительном. Самым трогательным 
стал момент, когда новый чемпион 
России после боя подошел и обнял 
свою маму, которая все это время 
болела за сына у ринга. У обоих 
подступили слезы к глазам.

Теперь в планах подготовка к 
чемпионатам Европы и мира.   
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 Уже в январе следующего года 
спортсмен поедет на сборы, где 
начнет подготовку к предстоящим 
соревнованиям. А сам Габил отме-
чает, что главная его цель – участие 
в Олимпийских играх, а победа в 
чемпионате – маленький шаг на 
пути к большой мечте. 

– Габил показал наивысочай-
ший бокс, – с гордостью гово - 
рит Александр Зеленцов. – Под-
готовиться к этому бою, провести на 
должном уровне было очень тяжело, 
но он с этим справился. В третьем 
раунде один из судей даже дал ему 
10:8. Это редко бывает, тем более на 
таком уровне.

МАСТЕР-КЛАСС  
ОТ ЧЕМПИОНА МИРА 

На неделю в Оренбурге собра-
лась вся элита российского бокса. 
Подумать только: всего в России 
два миллиона боксеров, и только 
десять – действующие чемпионы. 
Некоторые из них присутствовали 
на прошедшем в нашем городе 
чемпионате. В качестве почетного 
гостя на соревнования прибыл и 
новоиспеченный чемпион Евгений 
Тищенко, завоевавший на XXXI 
Олимпийских играх в Рио золотую 
медаль. В Оренбург он приехал, 
чтобы поддержать товарищей по 

сборной команде России и пооб-
щаться с самыми юными воспи-
танниками оренбургского бокса.

Сначала Евгений провел ма-
стер-класс в Оренбургском пре-
зидентском кадетском училище. 
Спортсмен показал основы техники 
бокса, поделился профессиональ-
ными секретами, рассказал о 
специфике спортивной подготов-
ки сборной команды страны и дал 
начинающим спортсменам советы, 
как воспитать в себе волю и достичь 
выдающихся спортивных результа-
тов. Также олимпийский чемпион 
рассказал своим «ученикам» о роли 
дисциплины в спорте. По его мне-
нию, это самый важный фактор в 
достижении высоких результатов. 
Поэтому у кадетов, которым с ма-
лых лет прививают дисциплину, 
есть большие шансы добиться успе-
ха в любом виде спорта. Все ребята 
без исключения были в восторге 
от тренировки: получить урок от 
такого титулованного спортсмена 
дорогого стоит.

– Чтобы меня тренировал олим-
пийский чемпион – это, конечно, 
впервые. Для меня это большая 
гордость, –  делится эмоциями 
после мастер-класса воспитанник 
училища Людвиг Оганнисян.

Заслуженный мастер спорта 
России по боксу, чемпион Европы 
и чемпион мира-2015 нашел время и 
для того, чтобы встретиться с начи-
нающими боксерами оренбургских 
спортивных школ. Еще несколько 
мастер-классов от Тищенко состоя-
лись в специализированной школе 
бокса олимпийского резерва име-
ни Г.И. Васильева и в школе бокса 
«Сармат». Затем спортсмен посетил 
юных воспитанников оренбургско-
го Центра бокса. Чемпион мира 
показал будущим звездам основные 
приемы, на которых строятся все 
его тренировки, упражнения на 

координацию, выносливость и 
отработку ударов. 

За несколько дней своего пре-
бывания в Оренбургской области 
спортсмен успел провести и не-
сколько встреч с юными боксерами 
в Соль-Илецке.

– Мне нравится работать с деть-
ми, – делится впечатлениями о 
встречах Тищенко. – Хоть они и 
отнимают много энергии, но она 
возвращается с лихвой, и я получаю 
настоящее удовольствие от этого.

Урок от чемпиона мира по боксу 
начинающие спортсмены запомнят 
на всю жизнь. Возможно, кому-то из 
них встреча даст вдохновение для 
дальнейшего развития и толчок к 
достижению больших успехов в 
спорте.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ  
И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ

Примечательно, что участника-
ми соревнований стали спортсмены 
не только областного центра, но и 
менее крупных городов и поселков 
Оренбуржья. Это говорит о том, что 
наши тренеры способны воспитать 
высококлассных спортсменов неза-
висимо от того, какие спортивные 
школы они посещают.

– Бокс в Оренбургской области –  
один из базовых видов спорта, на 
развитие которого направлены 
усилия правительства области и 
минспорта Оренбуржья, – расска-
зывает исполняющий обязанности 
министра спорта и туризма области 
Геннадий Лискун. – Чемпионат 
страны способствует тому, что в 
секции придут сотни ребятишек, а 
у нас будет стимул и в дальнейшем 
развивать необходимую для этого 
материальную базу и готовить но-
вый тренерский персонал. 

Ия Светлова

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ  
ПО БОКСУ СРЕДИ МУЖЧИН 

2016 ГОДА:
до 49 кг – Василий Егоров, 
Московская область – Саха  
до 52 кг – Вадим Кудряков, 
Крым – Ростовская область  
до 56 кг – Бахтовар Назиров, 
ХМАО – Югра  
до 60 кг – Габил Мамедов, 
Оренбургская область  
до 64 кг – Дмитрий Полянский, 
Белгородская область  
до 69 кг – Сергей Собылинский, 
Белгородская область  
до 75 кг – Петр Хамуков,  
Санкт-Петербург  
до 81 кг – Муслим 
Гаджимагомедов, Дагестан  
до 91 кг – Садам Магомедов, 
Владимирская область/Дагестан  
свыше 91 кг – Артем Сусленков, 
Волгоградская область.
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КОВЕР ПОКАЖЕТ,  
КТО СИЛЬНЕЕ

Оренбург по праву можно считать центром 
спортивных единоборств в Поволжье. Недавно 
завершился XVI Всероссийский турнир  
по спортивной борьбе на призы губернатора 
области, уже ставший доброй традицией  
и визитной карточкой Оренбуржья. За победу 
в соревнованиях на ковре СК «Олимпийский» 
боролись спортсмены из десяти регионов 
России, а также из соседнего Казахстана.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Ежегодно в Оренбурге прово-

дится 27 областных соревнований 
и четыре всероссийских турнира 
по спортивной борьбе, но самый 
массовый из них – турнир на призы 
губернатора области. В этом году в 
нем приняли участие 425 борцов, 
более 180 из них – спортсмены из 
городов и районов нашего региона. 
Единоборцы сражались в шести воз-
растных и 19 весовых категориях.

– Это очень значимые сорев-
нования, здесь собрались силь - 

нейшие борцы из Казахстана, 
Татар стана, Дагестана, Чечни и 
других регионов, – рассказал пре-
зидент областной федерации по 
спортивной борьбе Евгений 
Сусоев. – Среди них 17 мастеров 
спорта, 90 кандидатов в мастера.

В команды входят победители и 
призеры региональных и всерос-
сийских соревнований. Высокий 
статус турнира подтвердил и 
состав судейской коллегии, в 
которую вошло 26 судей между-
народной категории. Главными су-
дьями были оренбуржцы Валерий 
Ржеутский (по греко-римской) 
и заслуженный тренер России 
Виктор Волохин (по вольной 
борьбе).

– Очень приятно видеть среди 
участников турнира спортсменов 

и тренеров из различных регионов 
страны, а также наших добрых со-
седей из Республики Казахстан, –  
отметил на церемонии откры-
тия первый вице-губернатор 
Оренбургской области Сергей 
Балыкин. – В Оренбуржье раз-
витию спорта уделяется очень 
серьезное внимание: строятся 
спортивные объекты, люди 
привлекаются к массовым заня-
тиям физкультурой. Есть четкое 
понимание, что, вкладывая 
деньги в спорт, мы приобщаем 
оренбуржцев к здоровому образу 
жизни, решаем вопрос занятости 
подрастающего поколения.  

СВОИМ ПРИМЕРОМ
СК «Олимпийский». Три ковра. 

Жаркая захватывающая борьба 
шла без перерыва. В течение двух 
дней оренбургские болельщики 
стали свидетелями ярких, кра-
сивых поединков. Соревнования 
включали в себя три вида борьбы: 
греко-римскую, вольную муж-
скую и женскую. За 16 лет губер-
наторский турнир стал одним из 
брендовых мероприятий региона.

– С каждым годом турнир наби-
рает обороты, – уверяет Евгений 
Сусоев. – В 2015 году в нем уча-
ствовало около 300 спортсменов, 
а в этом уже более 400. Это резуль-
тат того, что в 35 муниципальных 
образованиях области активно   

Из года в год 
растет мастерство 
оренбургских 
борцов. Только 
за 2015 год 
подготовлено шесть 
мастеров спорта, 
102 спортсмена 
выполнили 
требования 
кандидата  
в мастера спорта 
и первого 
спортивного 
разряда.
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 занимаются спортивной борьбой. Ежегодно мы 
проводим четыре всероссийских турнира помимо 
региональных.

Среди участников соревнований как взрослые, 
так и совсем юные спортсмены. По словам пре-
зидента федерации спортивной борьбы, одна из 
главных целей турнира – дать молодым борцам 
2000–2002 годов рождения ориентир в лице име-
нитых спортсменов. 

– Они сами борются и берут пример со старших 
титулованных товарищей, набираясь таким образом 
опыта, – поясняет Евгений Денисович. – Мы всеми 
усилиями должны содействовать этому, ведь моло-
дежь – наше будущее.

В СПОРТЕ – ДЕВУШКИ
Очень захватывающе прошла и женская борьба. В 

итоге оренбурженки показали отличные результаты, 
завоевав четыре «золота». Своими впечатлениями 
о прошедших соревнованиях поделились наши 
землячки, победительницы турнира в своих весовых 
категориях.

– Все участники достаточно сильные, – считает 
одна из них. – Конечно, было очень непросто. Победа 
далась с трудом, для этого пришлось собрать всю 
волю в кулак.

– Мы боролись достойно, – подхватывает другая. –  
Честь Оренбуржья отстояли. Но расслабляться все 
же не будем. Впереди первенства Европы и мира, 
к которым нужно готовиться серьезно и упорно. 
Теперь будем отстаивать честь не только оренбург-
ского, но и российского спорта.

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ
Недавно оренбургские спортсмены приняли 

участие в первенстве России, где показали отличные 

результаты. Удачным оказалось и первенство 
Приволжского федерального округа в Ульяновске. 
В семи весовых категориях из 14 наши борцы заняли 
первые места. Как результат – первое общекомандное 
место. 

В спорте важно не столько стремление быть 
лучшим всегда и везде, сколько партнерство и 
товарищество. Поэтому представители разных видов 
спорта и спортивные федерации области тесно 
контактируют. Так, на торжественном открытии тур-
нира, например, по приглашению Евгения Сусоева 
на ковер вышли борцы из федерации рукопашного 
боя области.

– Сегодня на соревнованиях собралось довольно 
много молодежи, – отмечает Евгений Денисович. –  
Может быть, кто-то из ребят посмотрит на высту-
пления и заинтересуется единоборством. Хочется, 
чтобы молодые не тянули одеяло на себя, а уважали 
и другие виды спорта.

На сегодняшний день 602 
тысячи жителей Оренбуржья 
регулярно занимаются 
физической культурой и 
спортом, из них более девяти 
тысяч – спортивной борьбой. 
Отделения по борьбе открыты 
в 35 детско-юношеских 
спортивных школах.
Соревнования по спортивной 
борьбе включены в программу 
летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос Оренбуржья».

По традиции турнира 
спортсменам, отличившимся 
в уходящем году, были 
вручены памятные подарки. 
За достижение высоких 
спортивных результатов, 
большой личный вклад в 
развитие спортивной борьбы и 
подготовку спортивного резерва 
в сборную команды России 
награды получили восемь 
спортсменов и их тренеры.
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78 ОРЕНБУРГСКИХ МЕДАЛЕЙ
Несмотря на очень серьезный качественный и 

количественный состав участников, хозяева были 
главными фаворитами соревнований практически во 
всех весовых категориях. Наши борцы в очередной 
раз подтвердили статус Оренбуржья как одного из 
самых спортивных регионов страны, завоевав 29 
золотых, 22 серебряных и 27 бронзовых медалей. 

В вольной борьбе в копилку оренбургской сбор-
ной юноши внесли 11 золотых медалей. Мужчины 
выиграли четыре золотых и две серебряных. Среди 
женщин победительницами турнира стали четыре 
оренбурженки.

В греко-римской борьбе наши юноши завоевали 
10 серебряных и 17 бронзовых медалей. Мужчины 
принесли Оренбуржью четыре «золота», шесть 
серебряных наград и десять «бронз».

Таким образом, оренбургские борцы подтвердили 
свое лидерство, завоевав в общей сложности 78 
медалей. Некоторые спортсмены-вольники, ставшие 
первыми, получили звание мастера спорта. Очень 
скоро сильнейшие отправятся на итоговое пер-
венство России, где будут сформированы сборные 
страны для участия в первенствах Европы и мира.

Евгения Степь

Результаты сборных 
команд Оренбургской 
области:
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Юноши
1 место:
42 кг Артем Камалеев (Орск)
46 кг Дамир Карабасов (Домбаровский район)
50 кг Александр Бурин (Орск)
54 кг Владислав Адышкин (Орск)
58 кг Али Дашаев (Домбаровский район)
63 кг Сергей Козлов (Новотроицк)
69 кг Расим Муртазин (Оренбург)
76 кг Вадим Юсупов (Сакмарский район)
85 кг Тамерлан Жуваньязов (Орск)
100 кг Илья Ляшан (Оренбург)
120 кг Ильмир Латыпов (Сакмарский район)

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Мужчины
1 место:
61 кг Нурлан Аликберли (Оренбург)
74 кг Фариз Алиев (Оренбург)
86 кг Магомед Арсанов (Домбаровский район)
125 кг Рустам Герейханов (Акбулакский район)

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА. Женщины
1 место:
48 кг Руфина Хазиева (Оренбург)
55 кг Оксана Егорова (Оренбург)
60 кг Александра Егорова (Адамовский район)
63 кг Наргиз Карымова (Оренбург)

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Юноши
1 место:
42 кг – Хусин Арисланбеков (Новосергиевка)
54 кг – Артем Тешин (Орск)
58 кг – Александр Владимиров (Кваркено)
76 кг – Никита Ермолаев (Ташла)
100 кг – Руслан Нургалиев (Оренбургский район)
120 кг – Кирилл Кечин (Оренбург)

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Мужчины.
1 место:
80 кг – Александр Дорошенко (Сорочинск)
85 кг – Альберт Хаертдинов (Асекеево)
98 кг – Олег Атаманов (Новосергиевка)
130 кг – Адыль Нургалиев (Орск)

БОРЬБА
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ПРАЗДНИК 
ЛОВКОСТИ И АЗАРТА

Специфический стук, скрип спортивных 
ботинок, белые шарики на синем фоне.  
В Центре настольного тенниса России  
царит напряженная, но дружественная 
атмосфера. Теннисисты со всей страны 
съехались в Оренбург на Всероссийский  
турнир по настольному теннису памяти  
В.С. Черномырдина.

РАКЕТКИ НАГОТОВЕ 
Первый турнир по настоль-

ному теннису памяти нашего 
земляка прошел в Оренбурге в 
2011 году. Сегодня, спустя 5 лет, 
побороться за победу приехали 
160 теннисистов из 14 регионов 
страны и соседнего Казахстана. 
Самая многочисленная команда – 
оренбургская, представляющая 60 
спортсменов из областного центра, 
Орска и Саракташа.

– Турнир, проходящий в знак 
памяти Виктора Степановича Чер-
номырдина, вошел в календарь 
всероссийских соревнований, став 
популярным среди любителей, 
поклонников и спортсменов, – 
отметил на церемонии открытия 
соревнований вице-губернатор –  
заместитель председателя прави-
тельства – руководитель аппара-
та губернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий 
Кулагин, напомнив, что только в 
нашем регионе теннисом занима-
ются почти 19 тысяч человек.

Центр настольного тенниса 
России, в котором и проходил 

турнир, имеет великолепные 
условия как для тренировок, так 
и самых представительных со-
стязаний. К тому же он является 
уникальным в своем роде – са-
мым большим в нашей стране и в 
Европе. Его общая площадь – около 
5 тысяч квадратных метров. 

ОПЫТ И ЮНОСТЬ
Турнир объединил на своей 

площадке спортсменов не только 
с разных географических точек на-
шей большой страны, но и разных 
возрастов. Вот, например, за столом 
№ 9 встретились опытный спорт-
смен из Бийска Сергей Гребнев 
и юный теннисист из Оренбурга 
Даниил Букреев. Надо сказать, 
девятилетний спортсмен входит 
в число перспективных. Для своего 
возраста и 3-летнего стажа в этом 
виде спорта мальчишка уже име-
ет достойные награды – дважды 
выиграл Всероссийский турнир 
по настольному теннису среди 
мальчиков 2007 г.р. и моложе.

За матчем, где встретились 
опыт и юность, было интересно 

наблюдать не только профессиона-
лам, но и обычным болельщикам. 
Энергичная игра продолжалась 
как положено – пять партий. Опыт 
в лице Гребнева одерживал побе-
ду, но, можно сказать, с трудом. 
Даниил старшему товарищу спу-
ску не давал. Во второй партии он 
даже уверенно побеждал – шарик 
ловко перескакивал, принося орен-
буржцу нужные очки, бийчанин 
начал не на шутку нервничать. 

ЖЕНСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Не побоюсь сказать, что самым 

зрелищным и напряженным среди 
всех встреч был женский финал, 
в котором встретились Валерия 
Коцюр из Верхней Пышмы и 
Ирина Ермакова из Владимира. 
Валерия – фаворит соревнований. 
В настольном теннисе уже около 
15 лет. Мастер спорта, участник 
юношеских европейских игр. 
Состоит в женской юниорской 
команде одного из лидеров оте-
чественного настольного тенниса – 
УГМК. Так что уровень подготовки 
спортсменки говорит сам за себя. 

Первая партия женской схватки 
шла как по маслу для екатеринбург-
ской спортсменки, легко и непри-
нужденно она обыграла Ермакову 
со счетом 11:6. Вторая же партия 
прошла с натягом. Коцюр прои-
грывала, 2 раза попадала в сетку. 
Спортсменка же из Владимира дер-
жалась уверенно, на счете 9:7 была 
красивая подача – она изящно за-
жала Валерию в углу. Чувствовался 
все увеличивающийся позитивный 
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Первая партия шла очень энер-
гично, 12:10 – победа за Гребневым/
Регентовым. Однако во второй 
партии этой паре пришлось 
попотеть и понервничать, ведь 
юнцы легкими движениями ра-
кетки уверенно выигрывали – 11:8.  
Третий акт спортивных баталий 
прошел напряженно, но закончился 
победой корифеев – 11:9. Четвертая 
партия показала, что пара Березин/
Семин играют в слаженном тан-
деме. Отбивая раз за разом атаки 
противника, парни победили 12:10. 
Заключительная партия была са-
мой жаркой, у Гребнева сдавали 
нервы, несколько раз была сетка. А 
вот Березин и Семин, набравшись 

настрой Ермаковой и напряжение 
Коцюр. Счет становится 10:10. После 
этого разгорелась нешуточная 
борьба. Спортсменки забивают 
поочередно друг другу. Никто 
свои позиции не сдает. Болельщики 
внимательно наблюдают за тем, 
как шарик стремительно летает с 
одного поля на другое. На табло 
счет 13:14, екатеринбурженку от 
победы в этой партии отделяет 
одно очко. Она берет минутный 
перерыв. Партия продолжается, 
проходит минута, и Коцюр заби-
вает свой точный победный мяч. 
Очевидно, что екатеринбургская 
спортсменка – настоящий стратег. 
В третьей партии шарик летал как 
заколдованный. Десять раз подряд 
отскакивал победой по столу сопер-
ницы. Владимирская спортсменка 
собралась и забила впервые за всю 
третью партию, но это ее не спасло. 
11:1 – Коцюр разгромила соперницу 
с ошеломительным счетом. Вместо 
положенных пяти победа в финале 
была разыграна за три партии. 

 

ИГРА В ТАНДЕМЕ
Самыми сложными играми 

финала мне как зрителю неис-
кушенному показались парные 
встречи. Играть одной командой 
со спортсменом, которого ты, воз-
можно, видишь впервые, со своей 
стратегией и техникой, довольно 
затруднительно. 

За синими столами встретились 
уже знакомый нам Сергей Гребнев 
из Бийска, который сыграл в паре 
с известным оренбургским тен-
нисистом Евгением Регентовым 
против опять же оренбургского 
спортсмена Ильи Березина и 
Артема Семина, представляющего 
Ухту. 

из Архангельска. Также прошли 
встречи смешанных пар, где побе-
да была вновь за Валерией Коцюр 
и архангельским теннисистом 
Елисеем Полуяновым. 

 

ФИНАЛЬНЫЙ БОЙ
И вот он – главный матч тур-

нира. В мужском финале сошлись 
корифеи настольного тенниса 
Михаил Гладышев из Нижнего 
Новгорода и бывший игрок «Факела 
Газпрома» Сергей Андрианов, пред-
ставляющий родную Карелию, го-
род Петрозаводск. Оба теннисиста 
имеют увесистый послужной 
список, но у Андрианова круче: 
он победитель чемпионата России 
2003 года, победитель клубного 
чемпионата России (суперлига) в 
составе команды «Факел Газпрома» 
в 2005-2006 годах, многократный 
победитель и призер чемпиона-
тов России и Европы в парных 
разрядах. 

Поединок между бывалыми 
спортсменами получился спокой-
ным, чувствовался наработанный 
опыт, не было той импульсивно-
сти, нервозности, свойственной 

молодым игрокам. Бой закончил-
ся уверенной победой Михаила 
Гладышева – 3:1. Это была честная, 
захватывающая игра профессио-
налов, настоящих мастеров малой 
ракетки, подарившая истинное 
удовольствие всем поклонникам 
настольного тенниса.

Юлия Алексеенко

уверенности, работали четко и бы-
стро – счет стремительно набирал 
обороты в пользу молодых игроков. 

11:5 – результат последней пар-
тии и итог встречи 3:2 в копилку 
коми-оренбургского тандема. 

Среди женских пар лучшими 
стали уже знакомая Валерия Коцюр 
из Верхней Пышмы, сыгравшая в 
одной упряжке с Анной Поповой 
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15 ЛЕТ ПОБЕД
Флагманом отечественного настольного тенниса 
и главной гордостью региона без ложной 
скромности можно назвать оренбургскую 
команду «Факел-Газпром». Вот уже 15 лет 
мастера малой ракетки радуют нас яркими 
победами и зрелищной игрой.

День рождения оренбургского 
клуба настольного тенниса «Факел 
Оренбурггазпрома» (именно так 
он тогда назывался) – 20 октября 
2001 года. Неустанная забота 
газовиков о своем подопечном 
способствовала стремительному 
движению команды к самым вер-
шинам Олимпа. Не задерживаясь 
на подступах, оренбуржцы устре-
мились в эшелон лучших. В 2004 
году «Факел» вышел в суперлигу 
клубного чемпионата страны. 
Сезон 2005-2006 годов ознамено-
вался сменой спонсора и названия 
клуба (на «Факел Газпрома»), «зо-
лотом» российского Кубка, ком-
плектом медалей высшей пробы 
клубного чемпионата России. 
По итогам следующего сезона 
коллекция наград пополнилась 

очередным «серебром» россий-
ских соревнований. Победная 
биография клуба продолжилась, 
когда в июне 2008 года в Белгороде 
оренбургские теннисисты завоева-
ли звание трехкратного чемпиона 
страны. 

Став еще в 2005 году чемпиона-
ми России, «Факел» получил право 
защищать спортивную честь стра-
ны на международных соревнова-
ниях Кубка Европы (ETTU). Дебют 
привел оренбургскую команду 
в элиту лучших клубов Старого 
Света, тогда она оказалась на 10-й  
строчке, но уже спустя год 5-я 
позиция международного рейтин-
га. Дальше – больше, «газовики» 
проходили свой тернистый путь 
от четвертьфиналов к полуфина-
лам престижного турнира, и в 

2008-2009 сезоне, дойдя до полуфи-
нальной игры, стали бронзовыми 
призерами.

Мощь малой ракетки орен-
бургских спортсменов в матчах 
Еврокубка ощутили на себе мно-
гие суперклубы Европы, в кото-
рых выступали звезды мирового 
настольного тенниса. 

Три умфально выс т у пи ли 
ребята в феврале 2008 года в 
Екатеринбурге на националь-
ном чемпионате России по на-
стольному теннису. Они стали 
победителями во всех видах 
мужской программы соревнова-
ний. Сборная области, в составе 
которой выступали только игроки 
«Факела Газпрома», победила в 
командных соревнованиях. 

В феврале 2009 года в подмосков-
ном Раменском «газовики» вновь 
повторили свой успех, привезя все 
комплекты золотых медалей муж-
ской программы национального 
чемпионата России. Знаком при-
знания спортивных заслуг стал 
прием в ОАО «Газпром», которого 
первыми в стране удостоились 
игроки и руководство нашего 
клуба. Председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
назвал нашу команду визитной 
карточкой мировой компании.    

В 2010 году впервые в исто-
рии российского настоль но - 
го тенниса наш клуб в труд- 
  нейшей борьбе выиграл престиж-
нейший Кубок Европы (ETTU). 
2011 год принес очередной блестя-
щий успех. В четвертый раз «Факел 
Газпрома» стал чемпионом России и, 
дебютировав в соревнованиях элиты 
клубов европейского настольного 
тенниса, завоевал серебряные ме-
дали Лиги европейских чемпионов. 
В апреле 2012 года блестящая игра 
оренбуржцев позволила нашей 
команде и в пятый раз завоевать 
золотые чемпионские медали. 
Триумф ждал спортсменов и в мае, 
когда клуб, опять же впервые в 
истории российского настольного 
тенниса, стал обладателем кубка 
Лиги европейских чемпионов. 
Оренбуржцы, играя буквально 
на одном дыхании, побеждали 
соперника одного за другим, не-
взирая на их титулы и наличие в 
составах выдающихся теннисистов. 

ТЕННИС
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Эшелон лучших
Заслуженный мастер спорта, игрок национальной 
сборной команды Беларуси, участник Олимпийских 
игр 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годов, 3-крат-
ный обладатель Кубка мира, вице-чемпион мира и 
3-кратный чемпион Европы в одиночных соревнова-
ниях, 11-кратный обладатель кубка Лиги европейских 
чемпионов, в составе клуба «Факел-Газпром» облада-
тель Суперкубка Европы, 3-кратный победитель Лиги 
европейских чемпионов, обладатель Кубка ETTU, 
4-кратный чемпион России и 2-кратный обладатель 
Кубка России. 
8-я ракетка мирового рейтинга. 

Игрок национальной сборной команды Германии. 
Участник Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов.  
Чемпион Европы 2013 и 2015 годов. Бронзовый призер 
чемпионата Европы, обладатель Суперкубка ETTU. 
Победитель турнира ТОП-12 Европы (2012 года) и 
Топ-16 Европы (2016 года). Победитель Европейских 
Олимпийских игр 2016 года. В составе клуба «Факел- 
Газпром» 3-кратный победитель Лиги европейских 
чемпионов, обладатель Суперкубка Европы 2012 года, 
4-кратный чемпион России и обладатель Кубка России. 
6-я ракетка мирового рейтинга.

Мастер спорта международного класса, участник 
Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов. Победитель 
турнира ТОП-12 Европы, обладатель серебряной и 
четырех бронзовых медалей чемпионатов Европы. 
Многократный чемпион России. Многократный 
победитель клубных чемпионатов Германии и Бельгии. 
Обладатель Суперкубка Европы, 3-кратный победитель 
Лиги европейских чемпионов, обладатель Кубка ETTU, 
4-кратный чемпион и 2-кратный обладатель Кубка 
России. 
60-я ракетка мирового рейтинга.

Мастер спорта международного класса, игрок 
национальной сборной команды России, участник 
Олимпийских игр 2008 года. Обладатель серебряной 
и бронзовой медалей чемпионата Европы. 2-кратный 
чемпион России. В составе клуба «Факел-Газпром» 
обладатель Суперкубка Европы, 3-кратный победитель 
Лиги европейских чемпионов, обладатель Кубка ETTU, 
5-кратный чемпион России и 3-кратный обладатель 
Кубка страны. 
145-я ракетка мирового рейтинга.

Игрок национальной сборной Японии. Участник 
Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов. Бронзовый 
(одиночно) и серебряный призер (команда) 
Олимпийских игр 2016 года. 3-кратный чемпион 
Японии, неоднократный победитель и призер ITTF, 
серебряный и бронзовый призер чемпионата Азии.  
В клубе «Факел-Газпром» с июля 2016 года. 
5-я ракетка мирового рейтинга.

Владимир 
Самсонов

Дмитрий 
Овчаров

Алексей 
Смирнов

Федор  
Кузьмин

Дзюн  
Мизутани

Кульминацией 2012 года стала 
потрясающая победа в самых пре-
стижнейших европейских состяза-
ниях – Суперкубке Европы. «Факел» 
сумел превзойти лучшие коман-
ды мира – немецкую «Боруссию 
Дюссельдорф», российский «УГМК» 
и корейский «Самсунг» (Сеул) и 
впервые в истории настольного 
тенниса завоевать самый почет-
ный европейский титул. Тысячи 
оренбургских болельщиков уви-
дели лучших теннисистов мира, 
насладились захватывающей 
игрой прославленных мастеров 
мирового настольного тенниса. 
После таких ошеломляющих побед 
Федерация настольного тенниса 
России признала оренбургский 
«Факел Газпрома» лучшим клубом 
России!

Уже в сезоне 2012/2013 клуб 
второй раз подряд выиграл Кубок 
Лиги европейских чемпионов, 
доказав, что оказались на нем 
не по воле случая, а благодаря 
высочайшему мастерству. 

В 2014 году наш клуб, уступив 
французскому «Понтуаз Сержи», 
завоевал серебряные медали и 
звание вице-чемпиона Кубка 
Европы. Однако в клубном чем-
пионате страны по настольному 
теннису среди мужских команд 
премьер-лиги в шестой раз по-
лучил титул чемпиона России. 

2015 был для оренбургской 
команды по-настоящему удач-
ным. «Факел-Газпром» (так теперь 
называется клуб) в третий раз стал 
по бедителем Лиги европейских 
чемпионов. В седьмой раз выи-
грал титул чемпиона России, это 
рекорд чемпионата: ни одному 
клубу за всю историю россий-
ского настольного тенниса не 
удавалось столько раз побеждать 
в чемпионатах России. В очеред-
ной раз доказав лидерство, «Факел 
Газпрома» вновь стал лучшим клу-
бом настольного тенниса Европы.

В нынешнем году «Факел-
Газпром» потерял пальму пер-
венства Лиги европейски х 
чемпионов, став бронзовым 
призером. Однако впереди его 
ждут очередной сезон Лиги и 
российские чемпионаты. 

Юлия Алексеенко

ТЕННИС
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
ГОРИЗОНТАЛИ

Беззаботная юность того поколения оборвалась 
22 июня 1941 года. Роман Вольчек окончил 
десятый класс. Выбор вуза пришлось отложить 
на четыре года – уже в ноябре он стал 
красноармейцем. Служил в войсках связи.

За работу линии связи на поле 
боя награжден медалью «За боевые 
заслуги», был трижды тяжело ранен. 
Вот с такими отметинами на теле и 
боевыми наградами на гимнастерке 
22-летний Вольчек поступил на пер-
вый курс физико-математического 
факультета Оренбургского педаго-
гического института. Вспоминались 
и позабытые за войну навыки – с 
15 лет, с 1938 года, он был членом 
секции шахмат и шашек в ДСО 
«Учитель».

Учеба молодому фронтовику 
давалась легко, как и успехи на 
черно-белых клетках. Именно 
он стал первым председателем 
федерации шашек Оренбургской 
области и возглавлял ее с 1946 по 

1993 год. И хотя весь Советский 
Союз болел за чемпионов Михаила 
Бот  виника, Василия Смыслова, Ми-
ха ила Таля, Тиграна Петросяна, 
Бориса Спасского, Роман Львович 
больше внимания уделял все же 
шашкам. И даже когда в конце 1950-х  
годов при ДСО «Труд» открылся 
клуб, Вольчек назвал его шашеч-
но-шахматным, вопреки традициям 
тех лет, когда такие клубы имено-
вались «шахматно-шашечными»… 
Впрочем, имена советских шаши-
стов звучали тогда в радиоэфире 
достаточно часто: Исер Куперман 
и Вячеслав Щеголев вовсю сража-
лись за корону чемпионов мира 
в стоклеточных шашках, отражая 
атаки сенегальца Баба Си.

Правда, Роман Львович ставку 
делал на русские, 64-клеточные 
шашки. Были они более народными, 
что ли. Кстати сказать, клуб ДСО 
«Труд» стал заметным явлением в 
спортивно-общественной жизни. 
Сюда приезжали знамеритый 
шахматист Анатолий Карпов, 
мятеж ный Виктор Корчной. Они 
рассказывали о том, что происхо-
дит на шахматных полях мира, 
играли блиц с оренбургскими 
спортсменами, проводили с мно-
гочисленными желающими сеансы 
одновременной игры. Но все-таки 
основной десант составляли ша-
шисты Исер Куперман, Анрис  
Андрейка, Антолий Гантварг, Вик-
тор Литвинов, Юрий Арустамов, 
Николай Сретинский, Вячеслав 
Щеголев. Это были первые номера 
советских и мировых шашек. Их 
слушали, за ними тянулись, с ними 
сражались.

Много внимания уделял Роман 
Вольчек профессиональному росту 
своих воспитанников. Пик его тре-
нерской славы пришелся на 1972 год. 
Именно тогда в Оренбурге прохо-
дил чемпионат СССР по 64-клеточ-
ным шашкам. Честь нашего города 
защищал юный Павел Миловидов, 
подопечный Романа Львовича. 
До самого финиша он шел нога 
в ногу с гроссмейстером Юрием 
Арустамовым. Так и завершился тот 
чемпионат с двумя победителями, 
а наш земляк получил первый грос-
смейстерский балл. Потом он ста-
новился серебряным и бронзовым 
призером Кубка СССР, чемпионом 
РСФСР, четырежды выигрывал чем-
пионаты ЦС ВС ДСО «Буревестник», 
позже преподавал в Оренбургском 
политехническом институте, ОГУ.

Всего Роман Львович подготовил 
60 кандидатов в мастера спорта, двух 
чемпионов России.

Шли годы. Секция шашек и 
шахмат переехала на Парковый 
проспект, в знамени тый дом  

МАСТЕР-КЛАСС РОМАНА ВОЛЬЧЕКА
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Хусаинова – с его легендами и 
историями. Здесь занимались юные 
шашисты и шахматисты. Вольчек, 
чтобы вернуть шахматно-шашеч-
ную историю на интересную го-
ризонталь, придумал Всесоюзный 
турнир, объединивший те области, 
которые находились на трассе 
газопровода «Союз», его в те годы 
строила вся страна. В Оренбурге 
соревновались команды из РСФСР 
и Украины. А в следующем году 
турнир стал международным – 
приехали юные болгарские шах-
матисты. Эти состязания, которые 
проходили в первой половине 80-х 
годов, стали событием в спортивной 
жизни города. Они словно вернули 
молодость Вольчеку, который приоб-
ретал призы, расселял команды в го-
стиницы, судил турнир, награждал 
победителей, утешал проигравших.

Эти турниры еще раз доказали, 
что Роман Львович не утратил 
организационной хватки. И в 
шестьдесят с лишним лет его сердце 
бьется в такт с ритмами древних и 
вечно юных игр: шахмат и шашек. 
Прожитые годы не притупили это 
чувство борьбы и соперничества. 

Как-то после турнира мы обсуж-
дали с Романом Львовичем его 
итоги и что-то планировали на 
будущее. И вдруг Вольчек сказал:

– Знаешь, о чем мечтаю. Чтобы 
нам отдали кафе на бульваре. Я 
бы договорился с музыкантами. 
Представляешь, они все в рубашках 
в черно-белую клетку, играют джаз. 
Днем стоят шахматные столики. 
Можно перекусить, поиграть в свое 
удовольствие.  

Будь Роман Львович помоложе, 
наверняка бы все это осуществил. 
Но в самом начале 90-х, в августе 
1993-го его не стало. Несколько дней 
он не дожил до своего 70-летия.

Его друзья – И.Е. Олифсон, А.А. 
Олифер, А.В. Никуленко – немало 
сделали, чтобы в шашки и шахма-
ты играли в Орске, Медногорске, 
Оренбурге. И как результат – вырос-
ли сильные шашисты Сергей Еськов, 
Сергей Шубич, Антон Беликов.

В Оренбургской области созда-
лась атмосфера, удобная для разви-
тия шашек и шахмат. Разумеется, 
не один Вольчек «двигал» в после-
военные и последующие годы эти 
виды спорта. Были другие тренеры 
и организаторы, которые растили 
талантливых мальчишек и девчонок. 
Но именно Роман Львович около 20 
лет был членом Федерации шашек 
России.

…Остался в спортивной памяти 
шашечный турнир, который еще 
мальчишкой он выиграл в 1939 го-
ду и стал чемпионом Оренбурга. 
Четыре фронтовых года, ранения и 
возвращение домой. Роман Вольчек 
оставил свой след в оренбургском 
спорте, в учениках. Каждую осень 
проводится серия турниров его 
памяти. В них играют как юные 
спортсмены, так и мастера. А как 
еще почтить память старшего то-
варища? Конечно же в сражениях 
на черно-белых клетках!

Николай Мельников

Роман Львович Вольчек – судья всесоюзной 
категории, долгое время возглавлял 
коллегию судей Федерации шашек России. 
По его инициативе в Оренбурге был создан 
музей спорта.

Только факты
В 1551 году Митрополит Дани-
ил объявил игры в шахматы и 
шашки столь же порочными, как 
сквернословие и пьянство. Это 
положение было закреплено в 
решениях «Стоглавого собора», 
проходившего в Москве при 
участии Ивана Грозного. 

В 1649 году в своде законов 
«Соборное уложение» Патри-
архом Никоном был отменен 
запрет на шахматные и шашечные 
игры.

В XVIII веке, будучи сам неплохим 
игроком и весьма азартным чело-
веком, Петр I ввел игру в шашки в 
программу своих ассамблей.

В 1803 году в издании «Вестник 
Европы» опубликована первая в 
России статья о шашках писателя 
и историка Н. Карамзина «Новая 
шашечная игра».

В 1827 году вышло первое в 
стране печатное шашечное по-
собие знаменитого шахматиста 
и знатока шашек А. Петрова 
«Руководство к основательному 
познанию шашечной игры, или 
Искусство обыгрывать всех в 
простые шашки».

В 1922 году благодаря усилиям 
известного пропагандиста ша-
шечной игры В. Руссо в Москве 
открылся первый в стране шах-
матно-шашечный клуб.

В 1958 году по итогам матча за 
мировую корону И. Куперману 
первому из шашистов СССР 
было присвоено звание «Между-
народный гроссмейстер» (прис - 
ваивается FMJD). К этому време-
ни национального звания «грос-
смейстер» по шашкам в нашей 
стране еще не существовало.

В 1960 году И. Куперман стал 
первым из шашистов, удосто-
енным звания «Заслуженный 
мастер спорта СССР».
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Это был настоящий праздник 
красоты и грации. Спортсмены со-
ревновались в двух программах –  
европейской и латиноамерикан-
ской. Всего 10 наименований. В 
европейской – медленный вальс, 
танго, король всех танцев – вен-
ский вальс, фокстрот, квикстеп. В 
зажигательном латино – самбо, ча-
ча-ча, румба, пасодобль и самый 
сложный в программе – джайв. 

Чувство полета и свободы, 
пластика и ритм – все вызывало 
восторг и восхищение как самих 
выступающих, так и болельщиков. 
Исполнители полностью отдава-
лись завораживающему действу 
и танцевали не только телом, но 
и душой. Невероятно красивых 
девушек кружили в ритме музыки 
их серьезные партнеры. И вопреки 

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Зажигательная музыка, натертый до блеска паркет, 
грациозные танцовщицы и их статные партнеры. 
Оренбург принимал открытое первенство и Кубок 
Оренбургской области по танцевальному спорту.  
Показать свои навыки в технике исполнения  
и искусстве перевоплощения собрались  
388 пар разного возраста – дети, юниоры, взрослые 
из Казахстана, Башкортостана, Самарской, 
Челябинской, Пензенской областей и конечно же 
со всего нашего региона.

всеобщему предубеждению, что 
танцы – не мужское занятие, маль-
чики, юноши и мужчины демон-
стрировали не только гибкость, 
идеально осанку и великолепную 
технику, но и выражали в танце 
всю силу характера.  

Богдан Аблаев из Орска занима-
ется танцами уже 12 лет. Вместе со 
своей партнершей Марией не раз 
становился победителем област-
ных соревнований, призером меж-
дународных. С утверждением, что 
танцы – занятия не для мужчин, 
юноша совершенно не согласен:

– Они придают пластичность. 
Да и девушкам нравится, когда 
парень умеет танцевать.

Если выступления пар катего-
рии «Взрослые – молодежь» искри-
ли чувственностью и страстью, то 
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малыши отличались легкостью и 
непосредственностью. 

– Из множества критериев оцен-
ки танцев одни из главных – это 
музыкальность и техничность, –  
отметила президент федерации 
танцевального спорта области 
Надежда Вершинина. 

Но спортивные танцы – это 
красота не только техники и 
движений, но и внешнего облика. 
Необычные ансамбли, стразы, сия-
ющие на платьях и в прическах 
участниц… Для каждого танца 
шьются свои костюмы, передаю-
щие только его энергетику. Кстати, 
блестеть положено не всем: ярко-
стью отличались платья взрослых 
танцовщиц, юные спортсменки 

ПРОзвезды

Гаррик Цугунян и Анна Чаузова –  
одна из самых ярких и титулован-
ных пар Оренбургской области. 
17-летние кандидаты в мастера 
спорта представляют танцеваль-
ный клуб «Галактика» (руководи-
тель – Надежда Вер ши нина). 

Выступают в категории «Моло-
дежь-Латино» и имеют максималь-
ный класс мастерства «S» в этой 
категории. Многочис ленные побе-
дители первенств Оренбургской 
области, финалисты первенства 
Приволжского федерального 
округа, призеры международных 
соревнований. 

Это первая пара в истории 
оренбургской федерации танце-
вального спорта, которая добилась 
таких высоких результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ  
ОРЕНБУРГСКИХ СПОРТСМЕНОВ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
СРЕДИ ЮНИОРОВ-2 (14-15 ЛЕТ)

1 место – Юрий Лобынцев и Анастасия Лобынцева,  
тренер Сергей Хрущев, г. Оренбург

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
СРЕДИ ЮНИОРОВ-1 (12-13 ЛЕТ)

2 место – Никита Прокопов и Вероника Петренко,  
тренер Лариса Шмелева, г. Орск

СРЕДИ ДЕТЕЙ 2 (10-11 ЛЕТ)
3 место – Даниил Гуров и Дарина Михайлова,  
тренер Павел Кравченко, г. Бузулук

СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ
2 место – Юрий Щенников и Ангелина Даренских,  
тренер Сергей Даренских, г. Оренбург

пока довольствовались нарядами 
попроще.

В то время как пары, букваль-
но не касаясь паркета, порхали 
в квикстепе, кружили в вальсах, 
переживали настоящие латиноаме-
риканские страсти, на трибунах за 
них переживали родители, друзья, 
тренеры и поклонники танцеваль-
ного спорта и детского творчества, 
которых собралось немало. 

Стоит отметить, что сегодня в 
Оренбурге танцевальный спорт 
развивается очень активно. Наши 
пары занимают достойные места 
на соревнованиях различного 
уровня.

Юлия Алексеенко
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при федерации очень широк. 
Ее посещают и дети семи лет, и 
пенсионеры за 70.

– В Оренбурге пейнтбол доступен 
всем, – уверяет Сергей Михайлов. – 
У нас есть социальная группа, где 
бесплатно дважды в неделю зани-
маются люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Много ребят 
пришли к нам из общества глухих. 
Сейчас они готовятся к участию в 
соревнованиях, которые пройдут 
перед Новым годом. 

По итогам состязаний победите-
лем среди взрослых стала команда 
«Синдикат» (Оренбург). Второе 
место занял «Гай», а «бронза» до-
сталась «Рифару» (Орск). Среди 
подростковых групп лучшей стала 
команда «Гай». «Серебро» завоевал 
«Беркут-1» (Оренбург), а на почет-
ном 3-м месте оказался «Беркут-2» 
(Оренбург). 

Евгения Степь

СТРЕЛЯТЬ  
НА ПОРАЖЕНИЕ

В День ракетных войск и артиллерии состоялся 
I открытый турнир по пейнтболу Оренбургской 
области на кубок региональной федерации 
пейнтбола. 

В соревнованиях приняли 
участие взрослые и подростки 
из четырех городов области – 
Оренбурга, Орска, Новотроицка и 
Гая. Всего 8 команд. Также в рамках 
турнира прошла торжественная 
церемония посвящения школьни-
ков в юнармейцы, на которой 30 
будущих защитников Отечества 
были зачислены в ряды всерос-
сийского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».

Команды, состоящие из пяти 
человек, представляли собой 
сборные пейнтбольных клубов, 
секций и муниципалитетов сво-
их городов. Турнир проводился 
в двух возрастных категориях – 
взрослой и подростковой. 

Каждая игра длилась не бо-
лее пяти минут. За это время 
нужно было поразить из марке-
ра (пейнтбольное ружье) всех 
игроков из команды соперников. 
Побеждали снайперы, которым 
удавалось сделать это быстрее. Все 
поединки получились жаркими 
и насыщенными. Участники не 
жалели патронов, но при этом не 
забывали о тактике и стратегии. 
Подростковые команды по техни-
ке ведения игры едва ли уступали 
взрослым. 

Турнир на кубок региональной 
федерации пейнтбола состоялся 
впервые, но соревнования город-
ского уровня в Оренбурге про-
ходят уже много лет. В этом году 
они расширили свою географию 
и стали областными.

–  Р а н ь ш е  п е й н т б о л  в 
Оренбуржье слабо культивировал-
ся, – поясняет Сергей Михайлов, 
з а ме с т и те л ь  п ре дсе д ате л я 

федерации. – Но за небольшое 
время была проделана огром-
ная работа – открылась секция, 
начали проводиться различные 
турниры и первенства. 26 сентября 
этого года Федерация пейнтбола 
Оренбургской области получила 
областную аккредитацию и ста-
ла официальной общественной 
организацией.

На данный момент в федерации 
официально состоят около тысячи 
человек, но по факту их гораздо 
больше.

– Многие еще просто не 
успели вступить в наши ряды, 
– отмечает председатель феде-
рации Александр Дубровский. –  
Любителей пейнтбола в области 
немало. Среди них – и сформи-
рованные профессиональные ко-
манды, и обычные ребята, которые 
просто приходят поиграть. 

Возрастной контингент зани-
мающихся в секции пейнтбола 
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