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АНОНСЫ

СПОРТ И НАУКА

НА ПРИЗЫ ЧЕМПИОНА 
ЕВРОПЫ

ШАЙБА НЕ ПРОЙДЕТ!

ЖОССЕЛИНА МАЙГА. 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  
И ПЛОЩАДКИ

В Оренбуржье прошел 
Всероссийский турнир по боксу 
на призы Владимира Федоровича 
Чернышева.

Когда шайба набирает скорость и 
не встречает препятствий, и даже 
на подступах к воротам ее не 
удается задержать, то вся надежда 
только на него – на вратаря. . .

В свои 19 лет она уже добилась 
многого. Чемпионка Европы, 
серебряный призер чемпионата 
мира по баскетболу.

6 стр.

16 стр.

18 стр.

14 стр.

В Оренбургском государственном 
педагогическом университете 
состоялась Международная 
научно-практическая конференция.
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Олимпийская 
страна
Так называется 
проект Олимпийского 
комитета России. 

Олимпийский совет Оренбургской 
области и региональное министерство 
физической культуры, спорта и туризма 
объявили старт отбора проектов для 
участия в программе Олимпийского 
комитета России по развитию массо-
вого спорта «Олимпийская страна». 
Школьные, студенческие и неком-
мерческие спортивные клубы могут 
стать активными участниками этой 
программы ОКР. В случае признания 
проекта победителем конкурсного 
отбора спортивные клубы смогут за 
счет средств ОКР обновить спортивное 
оборудование, инвентарь, приобрести 
методическую литературу, направить 
сотрудников на обучение в целях повы-
шения квалификации. ОКР поддержива-
ет не только олимпийские виды спорта, 
но и любые движения, направленные 
на привлечение молодежи к спорту и 
здоровому образу жизни.

НОВОСТИ

На санках – за шайбой
В городе Алексин Тульской области завершился 
первый этап чемпионата страны по следж-
хоккею. 

Оренбургские «Ястребы» сохранили позиции в классе сильнейших. Сразу 
четыре оренбургских следж-хоккеиста приглашены на просмотр в сборную 
страны.

Михаил Чекмарев, игрок основного состава национальной команды, 
готовится к чемпионату Европы, который пройдет в феврале 2016 года. Сборная 
России – один из  фаворитов предстоящего турнира.

На коляске –  
с ракеткой
Первенство 
оспаривали 
спортсмены-
колясочники.

В бельгийском городе Синт-
Никлаас прошел международный 
турнир по настольному теннису 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

В состязаниях приняли участие 
теннисисты-колясочники из 25 стран. 
От России выступали в том числе и 
оренбуржцы – Михаил Гонобин и 
Виталий Куклин. Михаил выиграл 
бронзовую медаль в командном 
зачете. 

Три команды – три награды
Более 500 спортсменов из российских регионов 
Поволжья, Урала и Сибири стали участниками 
всероссийских соревнований по фитнес-
аэробике. 

Оренбуржцы были представлены тремя командами. Выступления про-
ходили в четырех возрастных категориях. Команда «Jolly Five» стала первой, 
«Dance club» и «Shark Dancе» вернулись с бронзовыми наградами. Все эти 
медали из копилки сборной Оренбургской области получены в разделе 
«петит-аэробика».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В начале октября в Орске состоялась конференция 
по вопросу реорганизации федерации хоккея 
Оренбургской области. Путем общего голосования 
был выбран новый президент. Им стал министр 
физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области Олег Пивунов. 
О перспективах развития хоккея в регионе, 
профессиональных и любительских командах, 
а также об игре в целом – в нашем интервью.

Олег Пивунов: 
«БУДЕМ В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ!»

– Был выбран Совет федерации в 
количестве 11 человек. Это достойные 
люди, заинтересованные в развитии 
хоккея, знающие игру изнутри. Среди 
них руководители хоккейных школ, 
чиновники. К примеру, депутат 
горсовета Алексей Кузьмин – имеет 
хоккейную команду, сам играет.

– Насколько популярен хоккей 
в Оренбуржье?

– Хоккей в области популярен. 
Особенно это касается Орска. Это флаг-
ман хоккея в регионе. На сегодняшний 
день и в Оренбурге игра вызывает 
огромный интерес, мальчишки идут 
заниматься. В городе работают две 
школы – в Ледовом дворце на Цветном 
бульваре п. Ростоши и в «Звездном». 
Все группы заполнены. Если в Орске 
у хоккея относительно невысокая кон-
куренция среди других видов спорта 
(там это игра №1), то в Оренбурге 
отлично развиваются и баскетбол, и 
волейбол, и дзюдо... Поэтому роди-
телям и детям не так просто сделать 
выбор. Тем не менее хоккей и здесь на 
лидирующих позициях. А то, что есть 
здоровая конкуренция, это прекрасно.

– В крупных городах ситуация 
более-менее ясна. А как обстоит 
дело с хоккеем в районах области?

О ФЕДЕРАЦИИ,  
РЕЙТИНГАХ  

И ПРОБЛЕМАХ
– Олег Игоревич, можно сказать, 

что Вы теперь капитан огромной 
хоккейной команды Оренбуржья. 
Какие задачи стоят перед реги-
ональной федерацией хоккея с 
шайбой?

– Основная задача – поднять уро-
вень хоккея в регионе. Сейчас эта 

работа налаживается. Прежде у нас не 
проводилось даже первенство области 
среди мальчишек, не говоря уже о 
взрослых. Нужно поднять областной 
любительский хоккей на новый уро-
вень, чтобы играло как можно больше 
городов и сел, чтобы хоккейная жизнь 
в ледовых дворцах кипела. Сегодня, 
к сожалению, это не так.

– Кто вошел в команду регио-
нальной федерации? 

В ОРСКЕ ХОККЕЙ – ЭТО ИГРА №1
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– Честно говоря, 3-4 года назад с 
хоккеем в районах было лучше. На 
сегодняшний день уровень упал. Это 
связано с рядом причин. Одна из них –  
нехватка специалистов. В Тюльгане, 
например, до сих пор лед не залит. 
Почему – это уже вопрос к админи-
страции. Многое, конечно, зависит от 
руководителей на местах. Они должны 
быть заинтересованы в развитии спор-
та. В ближайшее время я планирую 
проехать по районам, посмотреть, 
как заняты ледовые дворцы и есть ли 
там, кому работать. Будем помогать, 
искать специалистов, создавать для 
них условия. Но здесь необходимы 
совместные усилия с главами муни-
ципальных образований. Без них мы 
ничего не решим. 

– Основа спорта высших дости-
жений – детско-юношеский спорт. 
Достаточно ли, на Ваш взгляд, 
хоккейных школ в Оренбуржье?

– Это тот случай, когда «много не 
бывает». Сегодня у нас проводятся 
соревнования среди детских профес-
сиональных команд. Но это – будущие 
мастера. А вот с так называемым «дво-
ровым» хоккеем – проблемы. У нас 
провал по «Золотой шайбе». Хочется 
поднять мальчишек в районах, чтобы 
они занимались массово, во дворах. 
Лучшие из хоккеистов-любителей 
все равно придут в город. И здесь 
тоже необходимо создать для них все 
условия. В Оренбурге уже действуют 
пять спортклассов. Нужно, чтобы бы-
ла ротация, переход от массовости к 
профессионализму. Важно стремиться 
к тому, чтобы в регионе работали пол-
ноценные школы – не отделения при 
ДЮСШ, а именно хоккейные школы. 
В идеале нужно иметь 4-5 таких школ.

О МАСТЕРАХ  
И ЛЮБИТЕЛЯХ

– Олег Игоревич, осенью в чем-
пионате Молодежной хоккейной 
лиги дебютировала команда 
«Сарматы». Как Вы оцениваете 
старт оренбуржцев в сезоне?

– Первые выводы мы уже можем сде-
лать. С ходу команда заявила о себе. О 
ней говорят на федеральном уровне, ее 
знают, она показывает неплохие резуль-
таты. Собрался хороший тренерский со-
став. Я вижу полное взаимопонимание 

в команде и думаю, что у «Сарматов» 
большое будущее. Нужно время, чтобы 
туда пришли мальчишки из наших 
хоккейных школ. Сейчас в команде 
собраны игроки со всех городов России, 
и это нормально. Но нам бы хотелось, 
чтобы в дальнейшем было как можно 
больше местных воспитанников. Самое 
главное, что сегодня создана та пира-
мида, о которой мы так много говорим. 
Игроки «Сарматов» имеют контракты 
с «Южным Уралом», и лучшие – те, кто 
нужен главной команде, в результате 
окажутся там. Если по каким-то при-
чинам кто-то не подойдет, они смогут 
перейти в любой другой хоккейный 
клуб. Сегодня здесь мы их воспиты-
ваем, мы в них вкладываем и в итоге 
должны получить результат. Система 
работает, «Сарматы» выглядят достой-
но. Я вижу амбиции главного тренера 
Дмитрия Стулова. При этом конку-
ренция в чемпионате МХЛ жесткая. 
Если раньше в плей-офф попадали 24 
команды, а в определенный период и 36 
из 40, то сейчас нужно попасть в число 
16 лучших (при участии 31 команды). 
Такого прежде не было. Но мы не отка-
зываемся от своей цели – с ходу попасть 
в плей-офф чемпионата. Меньшее нас 
не устроит. При наличии амбиций и 

желания, которые у «Сарматов» есть, я 
думаю, это реальная задача.

– Выступления в новом сезоне 
начал и «Южный Урал». Довольны 
ли Вы первыми результатами 
орчан в чемпионате Высшей хок-
кейной лиги?

– У орчан плохое начало, и там 
уже поменялся тренер (Андрея 
Мар темьянова на посту сменил 
Руслан Сулейманов – прим. авт.). 
А тренерский состав, как известно, 
меняется не от хорошей жизни. Есть 
ряд моментов, которые нужно подкор-
ректировать, но селекция в команде 
проведена неплохая. Я считаю, что 
нам повезло с новым тренером. 
Руслан Сулейманов – двукратный 
обладатель кубка «Братины» (дважды 
выигрывал чемпионат ВХЛ с нефте-
камским «Торосом» – прим. авт.). Он 
знает свое дело, кипит, болеет хокке-
ем, хочет показать себя. Я думаю, там 
все наладится. Нужно время. Хотя ка-
лендарь «Южному Уралу» в этом году 
достался сложный: 7 игр на выезде, 2 
дома и снова выезд в дальние города –  
Ангарск, Красноярск… Между тем за-
дача перед командой стоит высокая –  
борьба за медали чемпионата ВХЛ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДУМАЮ, ЧТО У «САРМАТОВ» БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
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– Недавно в Оренбургской обла-
сти появилась Ночная хоккейная 
лига. Расскажите об этом интерес-
ном проекте... Участвуете ли Вы в 
нем сами в качестве игрока?

– Ночная хоккейная лига – россий-
ская организация, образованная по ини-
циативе Президента России Владимира 
Путина в 2011 году. В соревнованиях, 
которые она проводит, участвуют ис-
ключительно любители. Там нет ни 
одного игрока, занимавшегося хотя бы в 
ДЮСШ, до такой степени строгий отбор. 
В этом году Ночная хоккейная лига 
наконец-то появилась и в нашем реги-
оне. Обязанности директора исполняет 
Андрей Баширов. На него возложены 
функции менеджера: убедить людей, 
играющих в свое удовольствие, принять 
участие в соревнованиях. Каждый дол-
жен сфотографироваться, собрать кучу 
справок, документов… Организовать 
команды – тяжелая, кропотливая рабо-
та, которая на сегодня уже проделана. 
Лига есть. И хотя пока она представлена 
только на востоке области, думаю, позже 
ее границы расширятся. На данный 
момент в соревнованиях участвуют  
7 команд. Уже прошел ряд игр. 
Турнир вызывает интерес, в том числе  

и у зрителей. В Ледовом дворце Ново-
троицка трибуны были забиты под 
завязку. Недавно в Бузулуке открылась 
ледовая арена. Я думаю, в будущем 
представители этого города также 
пополнят Ночную хоккейную лигу. 
Нужно отметить, что мы заявились 
четвертыми в НХЛ со всей страны, и 
это тоже хороший результат. 

Что касается меня, то я не имею права 
участвовать в соревнованиях. Тех, кто 
когда-то играл в командах мастеров, 
в Ночную хоккейную лигу согласно 
регламенту не допускают. Обидно, ко-
нечно. Но мы надеемся, что какую-то 
группу или категорию для нас все же 
создадут.

– Хоккеисты-любители – как пра-
вило, люди работающие, занятые. 
Свободное время для тренировок 
не всегда можно найти. Для того 
чтобы захотелось принять участие в 
соревнованиях, внести взнос, долж-
на быть серьезная мотивация. Что 
служит стимулом для участников 
Ночной хоккейной лиги?

– Команда, победившая на уровне 
своего региона, в мае отправится в Сочи, 
на всероссийский финал. Там соберется 

более 100 коллективов, представляющих 
разные возрастные категории. В течение 
недели лучшие хоккеисты-любители со 
всей страны будут выяснять отноше-
ния на льду. Планируется матч-шоу с 
участием президента. Увидеть все это, 
согласитесь, уже неплохая награда. Ну 
а регионы-чемпионы в качестве приза 
получат ледовый дворец. 

ОБ ЭНТУЗИАСТАХ  
И ПРИМЕРАХ  

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
– Олег Игоревич, 4-е место в ми-

ровом рейтинге занимает женская 
сборная России по хоккею с шайбой. 
Нет ли в планах региональной фе-
дерации хоккея приобщить к этой 
игре представительниц слабого 
пола?

– Честно говоря, чтобы какая-то груп-
па девчонок собралась и сказала – хотим 
создать свою хоккейную команду, или 
чтобы какой-то энтузиаст пришел ко 
мне с предложением набрать девушек, – 
пока этого не было. Если появится такой 
человек, то почему бы и нет. А застав-
лять – не лучший ме тод. К этому надо 
прийти. Это должно быть от души. 

– То есть вообще к женскому хок-
кею Вы относитесь положительно?

– Конечно, это же олимпийский вид 
спорта – интересный, эстетичный, кра-
сивый. Наша сборная шикарно выгля-
дит на международной арене. Женские 
команды есть в Уфе, Казани, Нижнем 
Новгороде... Когда-нибудь, возможно, 
появится и у нас. Следж-хоккей ведь 
прижился в нашем регионе. А нача-
лось все с одного человека – Михаила 
Чекмарева. Благодаря ему и его энергии 
оренбургская команда «Ястребы» до-
бивается высоких результатов. Мекка 
хоккея, Челябинск, не имеет следж-хок-
кейной команды, а у нас есть… Поэтому 
повторюсь: все решают люди. Когда 
появляется человек, который горит сво-
им делом, у него находятся соратники, 
и все идет как надо.

– Вы упомянули мекку хок-
кея – Челябинск. А можно ли 
Оренбургскую область назвать 
одним из центров развития хоккея 
в стране? Или пока рано?

– Одним из – можно. Конечно, нам 
еще далеко до Татарстана и Башкирии, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТЕХ, КТО КОГДА-ТО ИГРАЛ В КОМАНДАХ  
МАСТЕРОВ, НЕ ДОПУСКАЮТ В НОЧНУЮ ХОККЕЙНУЮ 
ЛИГУ  
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но на фоне многих регионов России 
мы неплохо выглядим. У нас создаются 
необходимые условия, строятся ледовые 
дворцы, есть талантливые воспитанни-
ки. Орчанин Владислав Каменев, к при-
меру, сегодня играет в Национальной 
хоккейной лиге. Это говорит о мно-
гом. Оренбургской области доверяют 
проведение соревнований окружного 
и всероссийского масштаба. В Орске тра-
диционно проходит Кубок Владислава 
Третьяка. Легендарный вратарь всегда 
высоко оценивает уровень проведения 
турнира. Я думаю, что со временем 
Оренбуржье выйдет на лидирующие 
позиции в плане развития хоккея. А пока  
нам есть к чему стремиться.

– Какой регион Вы могли бы на-
звать примером для подражания?

– Мне кажется, пример для всех –  
Татарстан. Там многое сделано для 
хоккея. Построено более 40 ледовых 
дворцов, все работают на полную 
мощь. В плане массовости там также 
все отлично. 

ОКОЛО ХОККЕЯ
– Олег Игоревич, за какие хоккей-

ные команды Вы болеете, если не 
брать в счет наши, местные?

– Я болею за магнитогорский 
«Металлург». А если говорить о 
Национальной хоккейной лиге, мои 
предпочтения на стороне «Чикаго 
Блэкхокс». Мне нравится эта коман-
да, я был на ее играх. Организация 
матчей там поражает, все продумано 

до мелочей. Входишь во дворец – под-
нимаешься на трибуны на эскалаторе. 
Возле ледовой арены – огромная сто-
янка. После игры выходят 22 тысячи 
зрителей, через 15 минут уже никого 
нет, все разъехались. Настолько все 
организовано. Болельщику там уде-
ляется огромное внимание. И это 
правильно. Тем более сегодня, когда 
конкуренция среди видов спорта 
велика и за болельщика, как и за 
награды, надо бороться. 

– А что Вы можете сказать о куль-
туре нашего, местного болельщика?

– Она, бесспорно, существует. У каж-
дого вида спорта – свой болельщик. В 
волейболе – более интеллигентный, в 
баскетболе – люди старшего поколения, 
в хоккее – молодежь, студенты. В Орске 

на матчи «Южного Урала» ходят целыми 
семьями. Новое поколение болельщиков 
в отличие от прежнего, советского –  
более требовательно: ему хочется 
мягких кресел, буфетов без очередей… 
И сегодня выигрывает тот, кто эти 
условия создает. СКК «Оренбуржье» –  
шикарная площадка для проведения 
баскетбольных матчей. А вот «Звездный» 
маловат. Для областного центра нужен 
большой ледовый дворец. Может быть, 
стоит подумать о строительстве дворца 
игровых видов спорта, где могли бы 
выступать все команды мастеров. За 
рубежом такая практика существует. 
Еще один важный момент – календарь 
соревнований. По мере возможности 
необходимо разводить матчи команд, 
чтобы болельщик не разрывался меж-
ду играми «Газовика», «Надежды» и 
«Сарматов»…

– Не раз доводилось видеть, как 
болельщики покидают трибуны, 
не дождавшись конца матча, в кото-
ром команда проигрывает. Что Вы 
можете сказать о таком поведении 
фанатов?

– Сегодня болельщик стал более ка-
призным. Некоторые всерьез считают: я 
заплатил за билет, значит, должна быть 
победа. И огорчаются, когда не получа-
ют желаемого. Спорт – штука непред-
сказуемая. К тому же, если заранее знать 
исход матча, наблюдать за ним не так 
интересно. Должна быть интрига. Мне 
кажется, истинный болельщик – это тот, 
кто до конца с командой независимо от 
того, грустным или радостным будет 
финал игры.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

У КАЖДОГО ВИДА СПОРТА – СВОЙ БОЛЕЛЬЩИК

МОИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В НХЛ НА СТОРОНЕ  
«ЧИКАГО БЛЭКХОКС»
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СПОРТ  
И НАУКА

В Оренбургском государственном 
педагогическом университете прошла 
Международная научно-практическая 
конференция по актуальным вопросам развития 
физической культуры и спорта.

В Оренбурге собрались студенты 
и ученые из Москвы, На бережных 
Челнов, Челябинска, других рос-
сийских городов, а также из Актобе.

Важность и значимость подоб-
ных встреч отметил Сейткерей 
Мухтаров, заведующий кафедрой 
физвоспитания Актюбинского 
регионального государственного 
университета им. К. Жубанова:

– На евразийском пространстве 
мы плотно сотрудничаем как 
приграничные регионы. И роль 
этого сотрудничества сложно 
переоценить.  

– Чтобы найти точки сопри кос- 

новения, нужен диалог, свобод-
ный обмен мнениями, и такие 
возможности нам предоставляет 
наш форум, – вторил гостю из 
Казахстана Петр Тиссен, руково-
дитель Института физической 
культуры и спорта ОГПУ.

С трибуны конференции про-
звучало более 40 сооб ще ний. В цен - 
т ре внимания ученых и практиков –  
современные научные знания 
в работе тренеров и подготовке 
спортсменов, в развитии культур-
но-массового движения. Особое 
место в дискуссии было уделено 
спорту для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Во второй день форума площад-
кой для общения стал легкоатле-
тический манеж Оренбургского 
государственного педагогическо-
го университета. Показательную 
тренировку и выставочный матч 

провели студенты-баскетболисты, 
а затем инициатива перешла к 
паралимпийцам.

У теннисных столов сражались 
колясочники: участник Пара  - 
лимпийских игр в Атланте в 1996 
году Валерий Рыжков и неод - 
нократная победительница рос-
сийских состязаний Наталья По - 
жидаева, их друзья и коллеги.

Клуб «Вдохновение» и его лидер 
Елена Леончикова представили на 
колясках танцевальную компози-
цию «Фантазии на тему фламенко». 
Девушка давно и плодотворно 
занимается танцами. Она «прико-
вана» к коляске с 19 лет, но это не 
сломило ее мужественную натуру. 
Поставленные ею хореографические 
композиции не раз завоевывали 
награды на престижных соревно-
ваниях. Елена щедро делится своим 
опытом.

Несомненный интерес всех 
собравшихся в манеже вызвал ма-
стер-класс, который провел клуб 
«Лазоревые степи». Желающие с 
помощью его руководителя Сергея 
Лаврова могли натянуть тетиву и 
пустить в цель стрелу. Наука эта 
непростая, но вполне доступная 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Трибуны бурно 
аплодировали метким стрелкам.

Практическая часть научного 
форума еще раз продемонстриро-
вала, что спортивные площадки 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья – это и 
активный образ жизни, и способ 
самореализации.

Светлана 
Алешина,  
ректор ОГПУ:

– Тематика каж - 
дой нашей конфе-
ренции определяет-
ся теми проблемами, 
которые мы ставим 
на конкретный учеб-
ный год. Я думаю, 
что эта десятая, 
юбилейная, конфе-
ренция даст новый 
виток в развитии 
массового спорта.

ЗА ТЕННИСНЫМ СТОЛОМ

МАСТЕР-КЛАСС ОТ 
«ЛАЗОРЕВЫХ СТЕПЕЙ»
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ЖИЗНЬ  
НА РАВНЫХ

Педуниверситет презентовал центр адаптивного 
спорта и физической реабиалитации.  
Его руководитель – кандидат медицинских наук 
доцент Елена Голикова ответила на вопросы 
нашего корреспондента.

– Елена Михайловна, сколько 
оренбуржцев-инвалидов регу-
лярно занимаются физкульту-
рой и спортом?

– Всего в нашей области про-
живает 324 тысячи человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья, включая более 8 тысяч 
детей. Официально мы опериру-
ем цифрой 3,4 процента – то есть 
около 10 тысяч инвалидов зани-
маются физкультурой и спортом. 

– А как в этом смысле мы вы-
глядим на фоне других субъ-
ектов Российской Федерации?

– Очень достойно. По России 
этот показатель составляет всего  
1 процент. Хотя есть «про-
двинутые» регионы, тот же 
Башкортос тан ,  где ведется 
очень серьезная работа в этом 
направлении. 

– Насколько наши спорт-
комплексы приспособлены 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья?

– Долгосрочная областная 
программа «Доступная среда» 
позволяет обеспечить пандуса-
ми практически все физкультур-
но-оздоровительные комплексы 
Оренбуржья. Это очень важно, 
чтобы инвалид-колясочник мог 
въехать в ФОК, приступить к 
тренировке или занять место в 
зрительном зале. 

Однако существует целая це-
почка проблем. Как, например, 
маломобильному гражданину, 
проживающему в многоэтажке, 
спуститься вниз, если коляска 

не проходит в лифт? Следующее 
звено – транспортный вопрос. 
Да, в Оренбурге есть троллей-
бусы и автобусы, оснащенные 
для перевозки инвалидов. Но их 
мало. Опоздал человек на свой 
маршрут, ему придется ожидать 
следующего не менее часа. А в 
Бугуруслане, Орске, Новотроицке, 
Бузулуке подобных транспортных 
средств нет вообще, трамвай же 
просто не приспособлен для таких 
пассажиров. Так что пандусы – 
это лишь одно из звеньев длиной 
цепи проблем, которые предстоит 
решать обществу.

А ведь существуют и другие 
категории инвалидов – слабослы-
шащие, слабовидящие и так далее. 

– Елена Михайловна, срав-
нительно недавно в нашем 
обиходе появился термин 
инклюзивное образование. 
Поясните, что это такое…

– Инклюзивное – значит вклю-
ченное. То есть дети-инвалиды 
становятся частью общего учеб-
ного процесса. Они занимаются 
вместе с обычными школьниками, 
студентами. Это очень важный 
момент для обеих сторон. Дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья преодолевают не-
избежные робость, отчуждение, 
трудности ежедневных приходов 
на занятия. А для их здоровых 
ровесников – это уроки добра, 
милосердия, которые важны в 
любом возрасте.

– Есть много детей, назо-
вем их условно здоровыми, 

которые освобождены от 
физкультуры…

– Такая ситуация весьма рас-
пространена. В каждой школе, в 
каждом классе есть группа уча-
щихся, которые из-за проблем со 
здоровьем не посещают уроки 
физкультуры. Но такое положе-
ние дел надо менять. У нас есть 
программы, позволяющие их 
включить в число тех, кто мог 
бы выполнить простейшие упраж-
нения, не прибегая к нагрузкам, 
которые действительно таким 
детям противопоказаны. Но для 
этого учитель физкультуры дол-
жен иметь определенные знания. 

– Насколько федерации, госу-
дарственные и общественные 
институты готовы помочь 
инвалидам?

– Прекрасный пример сотруд-
ничества – Центр настольного тен-
ниса. Современный спорткомплекс 
предоставляет людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
все условия: от столов и ракеток до 
инфраструктуры. В нашем манеже 
института физической культуры и 
спорта тренируются легкоатлеты, 
в том числе те, кто уже узнаваем 
на международной арене. Это 
Дияс Избасаров, Илья Невмарин, 
Артем Данилов и другие. Очень 
надеемся увидеть кого-нибудь из 
них на Паралимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.

Сегодня все больше людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья хотят вести активный об-
раз жизни. И это выбор, который 
достоин уважения и восхищения.
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директору и отпрашивал нас на соревнования. Вместе 
с тем у нас все было строго, особенно в плане формы. 
Надел не те носки – оценка снижается на полбалла. 
Учитель физкультуры очень любил свой предмет 
и прививал эту любовь нам. Мы всегда знали, что 
не пойдем бегать по залу в джинсах и босоножках. 
Только в спортивной форме. В зале у нас висел плакат, 
на котором была надпись, ставшая моим девизом: 
«Движение может заменить любое лекарство, но ни 
одно лекарство не заменит движение».

– В детстве Вы занимались огромным коли-
чеством видов спорта, среди которых были и 
акробатика, и плавание, и лыжные гонки. Как 
произошел переход в биатлон?

– Мне всегда все было интересно, и не только в 
спорте. Я и в театральную студию ходила. Ну а биат-
лоном начала заниматься уже в относительно зрелом 
возрасте, в 20 лет. Тогда этот вид спорта как раз начал 
активно развиваться, особенно женский биатлон. Меня 
пригласили попробовать свои силы, я с удовольствием 
согласилась.

– Насколько нам известно, Вас привлекал не 
только спорт, но и иностранные языки…

– Да, это так. До 10 класса я занималась лыжными 
гонками, но почему-то мне хотелось стать перевод-
чиком. Поэтому я закончила со спортом. На время. 
Поступила в Магнитогорский педагогический ин-
ститут, на учителя иностранного языка. Но позже все 
равно вернулась в спорт…

– Знание иностранных языков Вам и в спорте 
помогало?

– На свой первый чемпионат мира в 1990 году я 
поехала в качестве запасного игрока и переводчика 
сборной нашей страны. Я была на всех официальных 
приемах. А позже, в том же году, выступала на этапе 

ЕЛЕНА КАЛЬЯНОВА.  
О РАБОТЕ, СПОРТЕ  
И СЕБЕ

Не только теоретик, но и практик своего дела, Елена Кальянова спорт знает 
изнутри. Заместитель министра физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области – двукратная чемпионка мира по биатлону (Лахти, 
1991 г.), двукратный бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1992 года 
в Альбервиле. Выступления на соревнованиях остались в прошлом,  
но со спортом наша героиня не расстается. И делать это не собирается.

– Елена Павловна, можно ли сказать, что Вашим 
любимым предметом в школе была физкультура?

– В каком-то смысле – да. Школьная жизнь буквально 
кипела, мы всегда участвовали в каких-то эстафетах, 
соревнованиях. У нас был очень хороший учитель, 
который всех заставлял посещать спортивные секции. 
Каждый в классе чем-то занимался. Именно учитель 
физкультуры, а не классный руководитель ходил к 
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Кубка мира в Лахти, где заняла второе и третье места. 
Ко мне подошел тренер итальянской команды и удив-
ленно спросил: «Так ты еще и бегаешь?» Я ответила: 
«Да, вообще-то я спортсменка…»

– Ваш супруг – известный тренер по биатлону 
Иван Кальянов. Как произошло ваше знакомство?

– Мы познакомились на тренировке. Я пришла в 
школу биатлона, учась на 4 курсе института. Сначала 
занималась лыжными гонками, потом перешла в 
биатлон. Начала тренироваться под его руководством, 
так и познакомились.

– Вам бы хотелось, чтобы дочь Валерия пошла 
по Вашим стопам и стала профессиональной 
спортсменкой?

– Наверное, да. Чтобы пробиться в спорте, нужны 
не только способности, но и характер, железная воля, 
упертость. У нее это есть. Поначалу я просто хотела, 
чтобы дочь занималась спортом, неважно каким. Мы 
рано поставили ее на коньки и лыжи, она ходила 
на большой теннис, акробатику, гимнастику. Я ни к 
чему ее не принуждала, думала – сама себя найдет. 
Так и получилось. Как-то на уроке физкультуры дочь 
заметила, что быстрее всех в классе ходит на лыжах. 
Позже она показала лучший результат среди своей 
параллели – шестых классов. А однажды приходит 
домой и говорит: «Мам, у меня практически лучший 
результат во всей школе…» Я ей говорю: «Лер, что тут 
сделаешь, видимо, это гены. Тебе надо идти в лыжные 
гонки». Она начала тренироваться, потом перешла в 
биатлон. Занимается и сейчас. Характер у нее есть. И 
может быть, наши данные – мамы и папы – действи-
тельно помогут ей. Мне бы этого хотелось.

– Считается, что спортсмены – люди суеверные. 
Вы верите в приметы?

– Когда я выходила из дома перед отъездом на какие- 
то крупные соревнования, мне обязательно нужно 
было встретить мужчину. Тогда все будет нормально. 
Если женщина – нет. Ну и внутреннее ощущение 
перед стартом говорило о многом: если все спокойно 
на душе, точно знала – выступлю плохо, а если невроз 
какой-то, что-то не так, значит, все будет нормально…

– Путь к победе – это борьба с соперником или 
с самим собой?

– На каком-то начальном этапе – это соперничество, 
все дети конкурируют друг с другом: сегодня я выиграл, 
завтра ты. Но дальше, когда ты уже переходишь на 
уровень чемпионатов мира, конечно, ты борешься 
сам с собой, потому что знаешь, что есть какие-то 
недочеты, промахи, и тебе надо исключить их, надо 
сосредоточиться. Ты должен выполнить то, что говорил 
тебе тренер. 

– Как Вы относитесь к критике? 
– Если это достойная критика и есть чему поучиться, 

что-то принять и, может быть, изменить в себе, то 

абсолютно нормально. Я всегда ко всему отношусь 
философски. Если есть какие-то нарекания, всегда ана-
лизирую. А не так, что если я считаю: «Так правильно», 
то только так и должно быть. Я знаю, что есть разные 
мнения, подходы. У других людей тоже есть опыт в 
чем-то. Может быть, я не настолько опытна, как они. 
Тогда я могу прислушаться, принять. Но если я знаю, 
что права, то я скажу это и докажу. 

– Наверняка в Вашем плотном графике все же 
находится немного свободного времени. Как Вы 
его проводите?

– Занимаюсь спортом, хожу в тренажерный зал. 
Бег – обязательно. Зимой в выходные дни стараюсь 
куда-нибудь выбраться, побегать на лыжах. Если есть 
возможность сходить на культурные мероприятия, с 
удовольствием это делаю.

– Счастье – понятие аб страктное и индивиду-
альное. Что Вы в него вкладываете?

– Самое главное, чтобы было комфортно и дома, и 
на работе. Когда все хорошо на работе, хочется отдать 
все свои знания, силу, мощь, сделать все возможное. Я 
стараюсь все выполнить быстро. Понимаю, что именно 
от чиновников многое зависит. И мне бы не хотелось, 
чтобы мы были препятствием на пути достижения 
цели спортсменов. Я считаю, что счастье – это когда 
утром ты с удовольствием идешь на работу, а вечером 
с не меньшим удовольствием спешишь домой. И 
везде – душевный комфорт.
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ДЗЮДО. 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Осенние октябрьские дни были насыщены 
событиями на татами. Самое важное  
из соревновательной практики – молодежное 
первенство мира в Абу-Даби. Но обо всем  
по порядку.

В ОБЪЕДИНЕННЫХ  
АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ 

Оренбургскую область на 
молодежном первенстве мира 
представляли сразу трое орен-
буржцев – Ситора Бойматова, 
Анастасия Коваленко и Шота 
Ваниев. Первой на татами в весе 
44 килограмма вышла Бойматова. 
В ходе состязаний она обыграла 
болгарку Цветелину Цветанову 
и турчанку Тугбу Яйла. Но в по-
луфинале уступила японке Рико 
Игораши. В поединке за бронзо-
вую награду Ситора проиграла 
Рите Райс (Бразилия). Тем не менее 
пятое место, занятое нашей зем-
лячкой в мировом молодежном 
рейтинге, можно рассматривать 
как несомненное достижение.

В последний день первенства 

Анастасия Коваленко (вес 52 кг) и 
Шота Ваниев (90 кг) участвовали 
в командном турнире «стенка 
на стенку». Женская команда 
Коваленко выбыла в первом круге, 
а вот Шота Ваниев завоевал вместе 
с коллегами «бронзу».

В ОРСКЕ
На востоке области, в Орске, 

на базе СДЮСШОР «Юность» 
прошел турнир на призы главы 
города. На татами вели схват-
ки юноши не старше 14 лет и 
девушки до 13 лет. Состязались 
представители всех основных 
центров развития дзюдо в реги-
оне – представители Оренбурга, 
Кувандыка, Новотроицка и Орска, 
а также гости из Челябинска и 
Магнитогорска.

Орчане были гостеприимны, 
но проявили неуступчивость, 
завоевав 27 медалей (7 золотых, 
9 серебряных, 11 бронзовых). У 
команды из Оренбурга 22 награды 
(6-5-11). На третьем месте дружина 
из Кувандыка – 6 медалей (2-1-3).

В ОРЕНБУРГЕ
В областном центре побывал 

депутат Государственной ду-
мы, легенда российского дзюдо 
Дмитрий Носов.

Напомним, что он был третьим 
на Олимпийских играх-2004 в 
Афинах, побеждал на Олимпиаде 
для полицейских, был призером 
чемпионата Европы, завоевывал 
призовые места на российских 
чемпионатах.

Болельщики не забыли ситуа-
цию, когда в 2004 году в Афинах 
Дмитрий Носов с серьезной 
травмой – у него была сломана 
рука – вышел на поединок и одо-
лел соперника, принеся команде 
важную медаль.

Уйдя с татами, Дмитрий от-
крылся с неожиданной стороны. 
Он стал лидером общественного 
движения «АнтиДилер», которое 
ставит своей целью снижение 
количества наркозависимых.

Дмитрий Носов – очень общи-
тельный, коммуникабельный че-
ловек. Он стал центром внимания 
мальчишек и девчонок, собравших-
ся на мастер-класс в Центре дзюдо, 
особенно когда заявил, что готов 
сразиться с любым на татами.

Общаясь с журналистами, 
столичный гость заметил: «Все 
российские дети должны иметь 
возможность заниматься спортом. 
Чем больше у ребенка выбор, чем 
больше он занят на тренировках 
и соревнованиях, тем крепче у 
него иммунитет перед угрозами 
века: алкоголизмом и наркомани-
ей. А это одна из гарантий, что 
он вырастет достойным членом 
общества».

Дмитрий Носов отметил хоро-
ший уровень подготовки ребят. 
Впечатлили его и Центр дзюдо, 
и работа, которая в нем ведется. 
Это методический центр, вокруг 
которого бурлит настоящая АТАКУЕТ СИТОРА БОЙМАТОВА
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Кстати
Одним из тех, кто полу-

чил право выйти на татами 
и встретиться лицом к лицу 
с Дмитрием Носовым, был 
11-летний Адриан Коновал. 
Он качественно провел раз-
минку и заслужил это право.

– Было интересно. Ста- 
рался победить. Захваты у 
меня получались. Но руки у 
мастера такие, что их не со-
гнуть. Надо заниматься, что-
бы стать таким же сильным.

спортивная жизнь. В городских 
школах, в том числе на окраи-
нах Оренбурга (в Авиагородке) 
открыты секции дзюдо, где заня-
тия ведут опытные наставники и 
титулованные спортсмены. Всего 
в городе есть 12 залов для заня-
тий. Во всем Оренбуржье дзюдо 
занимаются 5300 воспитанников.

– И в этом, безусловно, заслуга 
президента региональной федера-
ции дзюдо Игоря Абдульманова, 
который действительно сделал 
очень многое для развития этого 
популярного олимпийского вида 
спорта, – сказал Носов.

Затем он вернулся к теме, кото-
рая волнует его как общественно-
го деятеля:

– Беды XXI века, в том числе 
наркоманию, нельзя победить 
только запретительными мето-
дами. Конечно, в первую очередь 
начеку должны быть родители. Но 
и общество не имеет права отма-
хиваться от воспитательных функ-
ций. Только действуя совместно, 

можно защитить ребенка.
Игорь Абдульманов также под - 

держивает работу «анти ди леров»:
– Табачные изделия, содержа-

щие алкоголь напитки, несмотря 
на запреты, продаются подрост-
кам на каждом углу. Значит, надо 

принимать серьезные меры, дей-
ствовать жестче. Сегодня у меня 
есть депутатский мандат, который 
позволяет последовательно вы-
ступать за то, чтобы дети росли 
здоровыми и сильными.

orenjudo.ru

УЧАСТНИКИ МАСТЕР-КЛАССА В ЦЕНТРЕ ДЗЮДО ГОРОДА ОРЕНБУРГА

РАНИТ ЮСУПБАЕВ, ДМИТРИЙ НОСОВ, ИГОРЬ АБДУЛЬМАНОВ

НА ТАТАМИ АДРИАН КОНОВАЛ И ДМИТРИЙ НОСОВ
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С ПРИЦЕЛОМ  
НА ОЛИМПИЙСКОЕ 
ЗОЛОТО

Здесь все серьезно: лязг железа, 
выстрелы. Внимание сосредоточено  
на одной цели и только на ней.  
Мы находимся в помещении ДОСААФ,  
где учащиеся ДЮСШОР №4 г. Оренбурга 
занимаются пулевой стрельбой.  
Кто тут главный – понятно сразу: 
старший тренер-преподаватель  
школы, мастер спорта России 
по пулевой стрельбе Ирина Харькова 
дает короткие и точные, как хороший 
выстрел, указания и советы.

Мы беседуем прямо в трени-
ровочном зале. Громкие, резкие 
выстрелы словно контрапункт к 
спокойным и уверенным ответам 
Ирины Александровны. Сегодня 
она занимается с «малышами» – 
так тренер с двадцатипятилетним 
стажем ласково называет учеников, 
которые взяли в руки винтовки со-
всем недавно. 

– Я, конечно, участвовала в пер-
венствах и в чемпионатах России, 
входила в российскую сборную. 
Но очень крупных соревнований 
международного уровня в моей 
карьере не было, – начинает рассказ 
о себе Ирина Харькова. 

– А как все начиналось? Откуда 
вообще у девочки вдруг интерес 
к такому мужскому виду спорта?

– Много лет, буквально с перво-
го класса, занималась плаванием. 
Потом пришел момент, когда я 
поняла, что не смогу здесь до-
стичь чего-то большего и просто 
перестала заниматься. Но так как 
организм привык к тренировкам, 

ГАУ ДОД «СДЮСШОР №4» г. Оренбурга существует почти 
20 лет. В составе спортивной школы два отделения: хоккея с 
шайбой и пулевой стрельбы (винтовка и пистолет). На отделе-
ние «Пулевая стрельба» ведется набор мальчиков и девочек от 
10 лет. Подготовка высококлассных спортсменов разделена на 
несколько этапов: начальная, занятия в учебно-тренировочных 
группах, группа спортивного совершенствования с освоением 
стрелковых упражнений олимпийской программы, группа 
высшего спортивного мастерства.
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ПРОзвезды
Так уж вышло, что самыми титулованными на 

сегодняшний момент воспитанниками Ирины 
Харьковой стали ее собственные дети, Евгений 
и Татьяна Харьковы. 

В свои 15 лет Татьяна уже мастер спорта между-
народного класса по пулевой стрельбе, 

– член сборной команды России; 
– неоднократный призер и победитель первенств 

России;
– победитель спартакиады учащихся России 2015 

года;
– призер и победитель международных соревнова-

ний 2015 года (г. Пльзень, Чехия, г. Нитра, Словакия). 

Евгению 22 года, и 
его послужной спи-
сок выглядит весьма 
достойно: 

– мастер спорта 
по пулевой стрель-
бе, мастер спорта 
по  с тре льбе  из 
арбалета;

– в 2009 году – 
участник первенства 
Европы в г. Осиек 
(Хорватия);

– в 2010 году – 
участник первенства 
мира в г. Мюнхене 
(Германия);

– в 2011 году – 2-е 
место в составе ко-
манды на первенстве Европы в г. Белграде (Сербия);

– в 2013 году – 2-е место в составе команды на 
первенстве Европы в г. Осиек (Хорватия);

– в 2014 году – участник чемпионата мира по 
стрельбе из арбалета в г. Франкфурте  (Германия).

Кстати
Соревнования по стрель-

бе из винтовки и пистолета 
были включены в программу 
первых Олимпийских игр 
1896 года. Одним из ини-
циаторов этого был Пьер 
де Кубертен – семикрат-
ный чемпион Франции по 
стрельбе из пистолета.

к определенному режиму, встал 
вопрос, чем заниматься дальше. 
Прочитала в газете объявление, 
что идет набор в секцию стрель-
бы, решила попробовать. Сначала 
тяжело давалось – после такого 
подвижного и динамичного вида 
спорта, как плавание, стрельба ка-
залась скучной. Потом втянулась. 
Прошли годы, и стала мастером 
спорта, вошла в сборную России, 
окончила институт физкультуры, 
теперь вот работаю тренером. И у 
моих воспитанников сегодня очень 
серьезные успехи. 

– Кто был вашим первым 
тренером? 

– Людмила Николаевна Коно- 

 ныхина и Олег Васильевич Зибе - 
ров. Их сегодня, к сожалению, уже 
нет в живых. Во многом благодаря 
им я осталась в этом виде спорта. 
Они умели создать коллектив – а это 
первое, что заставляет приходить 
в секцию, поддерживает интерес. 

– Какие-то есть общие и лично 
ваши критерии отбора будущих 
чемпионов?

– Конечно, есть система набо-
ра. Необходима хорошая общая 
физподготовка, кандидат должен 
сдавать определенные нормы. 

Но лично у меня немного другое 
видение: у нас такой вид спорта, что 
ты можешь не уметь плавать, очень 
быстро бегать – на огневом рубе-
же это не так уж важно. Стрельба 
пассивный вид спорта и требует 
больших статических нагрузок. 
Здесь спортсмен должен быть более 
спокоен и собран, нежели в некото-
рых других видах спорта. Нужно 
уметь держать себя в руках, контро-
лировать свои эмоции, кстати, это 
здорово уметь и в жизни. 

– Я знаю, что здесь же пулевой 
стрельбой занимаются ваши сын 
и дочь…

– Да, и оба – члены сборной 

России. Татьяна – кандидат на уча-
стие в Юношеских Олимпийских 
играх 2018 года.

– И у вас немало других титу-
лованных спортсменов...  

– Да. Это мастер спорта России, 
член сборной страны, неоднократ-
ный участник первенства Европы 
Виталий Рассказов, также члены 
сборной и мастера спорта студент 
училища олимпийского резерва 
Кирилл Михайлов и Юлия Хознова, 
мастер спорта России международ-
ного класса Иван Ильиных, мастер 
спорта России Ольга Ченцова.

– Вообще, с какими целя-
ми дети приходят в пулевую 
стрельбу?

– С самого начала никто не меч-
тает стать олимпийским чемпио-
ном, это я совершенно точно могу 
сказать. Цели, как правило, разные: 
кто-то хочет, например, поступить 
в военную академию. Часто для 
новичков все решает первый выезд 
на соревнования, после него уже 
можно более точно сказать, будет 
он дальше заниматься стрельбой 
или нет. То есть либо бросает, либо 
дальше живет и дышит только этим 
видом спорта.
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ЖОССЕЛИНА МАЙГА. 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
И ПЛОЩАДКИ

В свои 19 лет она уже добилась многого. 
Чемпионка Европы, серебряный призер 
чемпионата мира по баскетболу. Сегодня 
она уверенно играет на позиции центровой 
в составе оренбургской команды «Надежда». 
Жосселину Майга знают и любят болельщики. 
Появления ее на площадке они всегда ждут  
с нетерпением…

Милая, обаятельная девушка. 
Улыбчивая, но при этом серьезная. 
Натура вдумчивая и целеустремлен-
ная. Если бы в жизни Жосселины не 
появился баскетбол, не исключено, что 
на паркете мы бы ее все равно увидели, 
правда, в несколько ином образе: в 
детстве она занималась танцами. До 
поры до времени. Однажды на уро-
ке физкультуры в школе (в родном 
Ростове-на-Дону) на высокую девушку 
обратила внимание Татьяна Семеновна 

Зусикова, впоследствии ставшая ее 
наставником. Позвала будущую баскет-
болистку на тренировку. Жосселина 
пришла.

– Мне понравилось. И родители 
обрадовались моему новому увлече-
нию. Какое-то время я занималась и 
баскетболом, и танцами. Но потом все 
же пришлось сделать выбор. И я сде-
лала его в пользу баскетбола. Должна 
признаться, я была ленивой. Думала, 
что все и так придет. Но мой первый 
тренер Татьяна Семеновна говорила: 
ты не одна такая, способных много. 
Позже я, конечно, в этом убедилась… 
Когда мне было 14 лет, на соревно-
ваниях в Волгограде, где я играла 
за сборную Ростова, меня увидела 
Татьяна Вячеславовна Блохина (тренер 
СДЮШОР «Надежда» – прим. авт.), 
предложила играть в Оренбурге. Я рас-
сказала родителям. Мама ответила –  
как решишь, так и будет, а папа долго 
сомневался и переживал. Но потом 
все-таки отпустил…

Так Оренбург стал для Жос селины 
вторым домом и новой площадкой для 
спортивного роста. В 15 лет она дебю-
тировала в составе кадетской сборной 
России на чемпионате Европы. В 2012 
году на этих же соревнованиях она 
завоевала «бронзу». В сезоне 2012-2013 
Жосселина Майга стала одним из 
ключевых игроков «Надежды-2».

Для того чтобы профессионально 
заниматься баскетболом, нужно обла-
дать не только подходящими физиче-
скими данными, считает Жосселина, 
но и упорством.

– Должен быть стержень. Само-
отдача. Не должно быть факторов, ко-
торые мешают. Нужно забыть про все 
остальное, кроме спорта. Ну и терпение 
нужно иметь. Если любительский 
спорт только для тебя: хочешь – идешь 
на тренировку, не хочешь – не идешь, 
то в профессиональном такого нет. Он 
забирает все – семью, личную жизнь, 
какие-то развлечения. Каждый по-раз-
ному это переживает. Мне привыкнуть 
к этому было несложно…
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Со временем молодого и пер - 
спективного игрока фарм-команды ста-
ли привлекать к матчам основного со-
става. Сегодня представить «Надежду» 
без Жосселины просто невозможно. 
Майга нередко входит в тройку самых 
результативных игроков по итогам 
встречи. Кстати, в этом сезоне наша 
команда уже завоевала бронзовые ме-
дали Кубка России и сейчас активно 
сражается в чемпионате страны и 
Евролиге.

Режим ее дня, по словам самой 
Жосселины, не так интересен, как 
можно подумать: подъем в 8 утра, 
тренировка в 10 (1,5-2 часа), обед, 
дневной сон, вторая тренировка… 
Конечно, в день матча все совсем 
по-другому. Поскольку график спорт-
сменки насыщен тренировками и 
играми, дома, в Ростове-на-Дону, 
ей удается бывать не так часто, как 
хотелось бы, – два-три раза в год. 
И это притом, что баскетболистки 
буквально живут в самолете. Вот 
только летают они не туда, где можно 
отдохнуть, а туда, где нужно работать 
и выкладываться на все 100.

– В рамках Евролиги нам часто 
приходится играть на зарубежных 
площадках. Постоянные перелеты –  
это, конечно, тяжело, но я уже при-
выкла. Это моя работа, и я не могу 
от нее отказаться. Между прочим, на 
протяжении какого-то времени у меня 
была аэрофобия, я боялась летать, но 
сейчас все хорошо…

В июле этого года в составе сборной 
страны Жосселина Майга выступила 
на чемпионате мира по баскетболу 
среди девушек до 19 лет, который 
проходил в Подмосковье. В финале 
россиянки уступили американкам 
со счетом 70:78 и завоевали «серебро».

– Этот чемпионат убедил меня в 
том, что Россия – страна бескрайних 
возможностей, настолько зрелищно 
все было! У нас был суперчемпионат, 
спасибо организаторам! Все было 
на высшем уровне. Нас охватывала 
гордость.

Баскетбол для нее и работа, и люби-
мое увлечение. Это ли не залог успеха 
и счастья? После окончания карьеры 
Жосселина Майга не прочь открыть 
собственный бизнес. Но думать об 
этом пока рано, ведь главной мечте 
спортсменки – играть в WNBA – еще 
только предстоит исполниться...

О семье
Папа Жосселины родом из 

Мали, в Ростове работал ди-дже-
ем, мама – русская, преподавала 
танцы. Однажды ей понадобилась 
музыка для занятий, так и про-
изошло знакомство родителей 
баскетболистки. Через некоторое 
время они поженились.

БЛИЦ-опрос
Любимый вид спорта (поми-
мо баскетбола)? 

Легкая атлетика. Конкретно ни 
за кого не болею, просто ин-
тересно смотреть. Волейбол.

Любимая музыка?
Майкл Джексон, Боб Марли. 
Люблю американский рэп.

Как проводите свободное 
время?

Его практически нет. Я живу 
недалеко от Советской, мне 
нравится там гулять. Еще 
люблю готовить. Когда есть 
время, занимаюсь приготовле-
нием пищи на следующие дни.

Верите ли Вы в приметы? 
Нет. Но иногда ловлю себя на 
этом. Особенно если перед 
матчем приходится возвра-
щаться домой за какой-нибудь 
важной вещью.

Как настраиваетесь перед 
матчем?

Слушаю музыку. Стараюсь 
не переживать и ничего не 
прокручивать в голове.

Как отмечаете победы?
Прихожу домой, заваливаюсь 
на кровать с чувством полного 
удовлетворения и сплю.

Что Вы можете сказать  
о своей команде? 

У нас очень веселая команда, 
это пик позитива. Классно 
работать с такими игроками. 
Еще у нас общительный и 
внимательный тренер.

Насколько важны болель- 
щики?

Болельщики – это наша семья. 
Без них мы никто. Они у нас 
замечательные – всегда подхо-
дят, говорят приятные слова. 
Это очень помогает.

Кто Ваши главные болельщи-
ки и критики?

Мама. Она всегда меня под - 
держивает. Раньше она не 
разбиралась в спорте, а 
теперь ее можно считать и 
спортивным психологом, и 
тренером, потому что она 
говорит толковые вещи. И 
брат. Он тоже играет в бас-
кетбол. И хотя он младше 
меня, хорошо в этом шарит.

Существует ли конкуренция 
внутри команды?

Конкуренция есть всегда. Но 
в первую очередь у команды 
общая цель – победить. И 
поэтому неважно, сколько 
времени проведу на площадке 
я или моя конкурентка, у нас 
одна задача.

Спортсмены, которые вдох-
новляют Вас?

Усэйн Болт и Серена Уильямс.

Отдадите ли Вы своих детей  
в большой спорт? 

Своим будущим детям я 
предоставлю право выбора. 
Мне бы хотелось, чтобы они 
занимались спортом, но менее 
контактным и травмоопасным, 
чем баскетбол. Легкой атлети-
кой, например.
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Почти 150 спортсменов 14-15 лет 
из России и Казахстана боролись 
за медали и персональные призы. 

– На ринге – ближайший резерв 
молодежного бокса. Это интересное 
поколение, от которого мы вправе 
ждать результатов в ближайшие 5-7 
лет уже на взрослом уровне. У них 
еще не утерян юношеский азарт, 
но уже сделан осознанный выбор 
в пользу спорта. Турнир показал 
интересных боксеров, задача тре-
неров не дать угаснуть их огоньку 
надежды, – заявил главный судья 
соревнований, саратовец Анатолий 
Семенов. 

Министр физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области Олег Пивунов вручил 
значки и удостоверения «Мастер 
спорта России» оренбуржцам Пет-
ру Журавлеву и Юрию Дорохину, 
новотройчанину Малику Байт - 
леуову.

Олег Игоревич поздравил ново-
явленных мастеров, а участникам 
состязаний пожелал продолжить 

движение к еще более высоким 
вершинам.

В далеком уже 2004 году турнир с 
порядковым номером семь выиграл 
Иван Редьков. Стал затем мастером 
спорта. Сегодня Иван Игоревич воз-
главляет Центр бокса на Марсовом 
поле, судит бои на турнире имени 
Чернышева. На равных беседовал 
с Владимиром Федоровичем, ко-
торый вручал ему тогда, в начале 
века, заслуженную награду. Кстати 
сказать, призы на этих турнирах 
в разные годы выигрывали Габил 
Мамедов, Юрий Дорохин, Святослав 
Варанкин – те, кто сегодня входит в 
боксерскую региональную элиту.

В спортивном мире Оренбурга 
Владимир Чернышев – суперзвезда. 
Чемпион Европы-1971 по боксу в 
тяжелом весе был одним из глав-
ных претендентов на олимпийское 
золото на мюнхенской Олимпиаде 
в 1972 году.

В руководстве советского бокса 
возникло желание поменять наше-
му спортсмену наставника. Дуэт 

НА ПРИЗЫ 
ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ

В восемнадцатый раз в Оренбуржье прошел 
Всероссийский турнир по боксу на призы 
заслуженного мастера спорта России, чемпиона 
СССР и Европы Владимира Федоровича 
Чернышева.

великого боксера В. Чернышева и 
великого тренера Г.И. Васильева под 
колоссальным давлением чиновни-
ков распался. В результате интриг 
на олимпийский турнир поехал 
вполне посредственный боксер, 
который «вылетел» из соревнова-
ний уже в первом круге. «Золото» 
тогда впервые завоевал легенда бокса 
Теофило Стивенсон (Куба). Мир так 
и не увидел поединка Чернышев – 
Стивенсон, поэтому можно сколько 
угодно строить предположения, кто 
бы победил в несостоявшемся бою. 
Чернышеву, кстати сказать, в 1972 го-
ду было всего 24 года. Но не сложи-
лась боксерская карьера. Впрочем, 
та награда – золото Европы –  
так и осталась единственной в 
истории, завоеванной уроженцем 
Оренбурга, хотя с тех пор прошло 
44 года.

В 90-е годы начали проводить 
турнир на призы нашего именито-
го земляка, обозначив тем самым 
тот вклад, который внес Владимир 
Федорович в развитие бокса в реги-
оне. Как правило, на соревнования 
приезжает сам чемпион. Встречается 
с друзьями, с «командой молодости 
нашей». 

Но главные события происходят 
все же на ринге. 148 претендентов, 
среди них герои 2014 года, чемпи-
оны прошедшего турнира. Однако 
лишь один из них, Никита Бачин, 
второй раз подряд завоевал титул 
победителя.

В весе 44 килограмма встретились 
Дмитрий Виноградов (Новотроицк) 
и Нуркасым Абсалимов (Актау, 
Казахстан). Боксер из сопредельного 
государства за счет опыта, на его 
счету на 15 больше проведенных 
боев, контролировал ход поединка, 
и именно его руку поднял рефери 
в ринге. Его земляка Асылбека 
Бериханова тоже ждал безого-
ворочный успех – 3:0 во встрече 
с Максимом Черновым из Соль-
Илецка (вес 48 килограммов).НА РИНГЕ БЫЛО ЖАРКО...
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Роберт Плешкевич (п. Красно-
гвардеец) был объявлен победи-
телем в весе 46 килограммов, 
поскольку из-за травмы его сопер-
ник Денис Душко (Оренбург) не 
смог принять участие в финале.

Внутриактюбинское дерби 
в весе 50 килограммов свело в 
финале Айдоса Медету и Айдара 
Амангельдина, который уже по-
беждал в Оренбурге на турнире 
Чернышева. Но на сей раз он усту-
пил Медете.

Челябинец Даниил Вильямс 
не смог сдержать атаки актю-
бинца Рахата Сейтжана в весе 52 
килограмма.

Новотройчанин Дмитрий 
Шмарев (вес 54 килограмма) 
вышел на ринг защищать свой 
титул, завоеванный в 2014-м. 
Но воспитанник старейшего 
оренбургского тренера Валерия 
Ивановича Шурыгина Арман 
Сияканов в техничной манере 
провел поединок и выиграл этот 
финальный бой.

Зрители надеялись на «золото» 
оренбуржца Завена Геворкяна (вес  
57 килограммов), но удары че-
лябинца Павла Чазова оказались 
точнее и результативнее. Он и вы-
играл бой техническим нокаутом.

Еще один челябинец Иван 
Ерхов (вес 60 килограммов) очень 
агрессивно начал поединок про-
тив казахстанского боксера Али 
Есенова и даже отправил его в 
нокдаун, однако актюбинец сумел 
переломить ход поединка.

Внутриобластным делом стала 
встреча в весе 63 килограмма фина-
листа первенства ПФО новотройча-
нина Евгения Оленецкого и Руслана 
Абызова из Соль-Илецка. Удача 

сопутствовала Абызову, который 
и стал лучшим в своей весовой 
категории.

В весе 66 килограммов сарато-
вец Дмитрий Зимин был сильнее 
Германа Навесова из Башкортостана. 

Дмитрий Сергеев из Стерлитамака 
(70 килограммов) стал первым, обы-
грав в финале Сергея Пилина из 
Самарской области.

Одним из самых напряженных 
стал финал в весовой категории 
75 килограммов между Евгением 
Шопиным (Новотроицк) и Мах-
мудом Давлатовым (Оренбург). 
Преимуществом владел новотрой-
чанин, обрушивший град ударов 
на соперника, а вот оренбуржец 
набирал очки во время контратак. 
В итоге судьи присудили победу 
Давлатову – 2:1. 

В паре финалистов в весе 
80 килограммов Денис Белов 
(п. Красногвардеец) и Данила 
Гранченко (Новотроицк) лучшим 
был назван новотройчанин.

Зал с нетерпением ждал встре-
чи супертяжеловесов. Сорочинец 
Ники та Бачин и оренбуржец 
Дмитрий Кулик завершали турнир. 
Бой начался без разведки. Но уже 
в первом раунде получил травму 
ноги Кулик. Продолжить поединок 
не смог, и победу отдали Никите. 
Он стал чемпионом турнира второй 
год подряд.

В.Ф. Чернышев:
– Турнир прошел на очень хорошем уров-

не. Много было напряженных, красивых боев. 
Убежден, что федерация бокса Оренбургской 
области сделала все необходимое, чтобы горо-
жане увидели настоящий бокс.

БОЙ СУДИТ АРБИТР ПАВЕЛ ПЕРЕВОЗНИКОВ

А.И. Зеленцов, президент ФБОО:
– Наши молодые боксеры должны знать нашу 

славную историю. Иметь возможность пообщать-
ся с живыми легендами. Один из них – Владимир 
Федорович Чернышев.

Связь времен необходима, чтобы воспитывать 
новые поколения, побеждать сегодня и завтра.

А Всероссийский турнир на призы В.Ф. 
Чернышева – одна из тех традиций, которая 
стала ступенькой к пьедесталу почета на офи-
циальных состязаниях. Главная задача – выйти на 
Олимпийские игры – не снята с повестки дня. Курс 
намечен, а дорогу, как известно, осилит идущий…

ЦИТАТА

ЦИТАТА
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ШАЙБА НЕ ПРОЙДЕТ!
Когда шайба набирает скорость и не встречает 
препятствий; когда на подступах к воротам  
ее не удается задержать; когда меткость  
не подводит соперника – вся надежда только  
на него, на вратаря. . .
Ледовую площадку он видит через защитную 
маску.  Благодаря ей эмоции голкипера 
прочитать сложно. Тем не менее преданные 
поклонники вратарей знают в лицо. В стане 
оренбургских «Сарматов» четверо надежных 
парней, готовых дать отпор шайбе.

Как известно, хороший вра-
тарь – половина команды. С этим 
утверждением согласен и главный 
тренер «Сарматов» Дмитрий Стулов. 
По его мнению, голкипер должен 
обладать рядом важных качеств, и 
главное – это спокойствие. Игроки 
всегда видят, когда вратарь спокоен. 
Когда он уверен в себе, вся команда 
становится более уверенной. На 
льду нельзя показывать эмоции.

Перед каждой битвой – кропотли-
вая работа в тренажерном зале и на 
льду. Во время двухчасовых занятий 
на площадке голкиперы успевают 
отточить свое мастерство и потре-
нироваться вместе с командой. 

Кое-кто из парней уже успел 
отличиться. По итогам сентября 
Артур Гайдуллин завоевал звание 
лучшего вратаря чемпионата МХЛ! 
Его сэйвы радуют глаз и внушают 
болельщикам уверенность в победе. 
В этом сезоне на день нашей встречи 
первый номер «Сарматов» отразил 
шайбу соперника более 400 раз! 

Артур Гайдуллин:
– Хоккей – это моя страсть. В эту 

игру меня привел дедушка. И практи-
чески сразу же мне понравилось играть 
на позиции вратаря. 

Поиграть на позиции вратаря 
в этом сезоне довелось и Вадиму 
Орехову. И хотя поклонники видели 
его на площадке реже, чем Артура, 
он тоже успел проявить себя. Его 
ворота соперники атаковали 149 раз. 
И только 16 попыток увенчались 
успехом.  

Вадим Орехов:
– Хоккеем я занимаюсь с шести 

лет. В ворота встал в семь, причем 
совершенно случайно... Но мне это 
так понравилось, что по сей день 
выступаю в этом амплуа. Получаю 
огромное удовольствие. Не променяю 
свою позицию ни на какую другую.

Боевое крещение на льду уже 
состоялось у еще двух вратарей 
«Сарматов» – Андрея Хмелева и 
Владислава Дмитриева. И хотя они 
провели пока лишь по одной игре, 
внести свою лепту тоже успели: на 
счету Влада 2 сейва, у Андрея – 9.

Артур Гайдуллин
Номер: 1
Рост: 177
Вес: 67
Дата рождения: 11.02.1995
Место рождения: Уфа
Выступал за: «Салават Юлаев» (Уфа), 
«Горняк» (Учалы)

Вадим Орехов
Номер: 20
Рост: 175
Вес: 69
Дата рождения: 06.05.1995
Место рождения: Новосибирск
Выступал за: «Сибирь», «Сибирские 
снайперы» (Новосибирск)

Владислав Дмитриев
Номер: 30
Рост: 196
Вес: 87
Дата рождения: 13.03.1997
Место рождения: Санкт-Петербург
Выступал за: «Спартак», ГСДЮШОР 
(Санкт-Петербург), «Южный Урал» 
(Орск)

Андрей Хмелев
Номер: 23
Рост: 191
Вес: 93
Дата рождения: 04.07.1997
Место рождения: Череповец
Выступал за: «Северсталь» (Череповец), 
«Газовик» (Тюмень), «Юниор-
Газпромдобыча» (Оренбург)
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Самый важный элемент экипи-
ровки вратаря?

Артур Гайдуллин: Все, 
наверное…
Вадим Орехов: Ракушка и 
шлем.
Владислав Дмитриев: 
Коньки и ловушка.
Андрей Хмелев: Коньки.

Что для тебя шайба?
Артур: Хищник.
Вадим: И враг, и друг 
одновременно.
Владислав: Раздражитель.
Андрей: Враг.

Три главных качества вратаря?
Артур: Хладнокровие, кон-
центрация, выносливость.
Вадим: Концентрация, 
спокойствие и уверенность.

Владислав: Спокойствие, 
собранность, скорость. 
Андрей: Стабильность, уве-
ренность, надежность.

Чего нельзя делать перед 
матчем?

Артур: Пить.
Вадим: Наедаться, 
напиваться.
Владислав: Нельзя долго 
спать и много есть.
Андрей: Сидеть всю ночь за 
компьютером, не спать.

Твой любимый вратарь?
Артур: Слежу за вратарями 
ТОП-уровня: Бобровским, 
Варламовым и другими 
вратарями НХЛ. Стремлюсь 
быть, как они.
Вадим: Кумиров нет.  
Но наблюдаю за игрой силь-
ных вратарей, стараюсь брать 

что-то для себя.
Владислав: Марк Андре 
Флери из американской ко-
манды «Pittsburgh Penguins».
Андрей: Кэри Прайс, Сергей 
Бобровский.

Веришь ли в приметы? Есть ли 
свой ритуал перед выходом на 
лед?

Артур: У каждого игрока он 
есть. Но я говорить об этом не 
буду. Пусть останется тайной.
Вадим: На протяжении 5 лет 
у меня свой ритуал. Иногда 
добавляю что-то новое, 
убираю старое. Но секретов 
раскрывать не буду.
Владислав: Ничего такого 
нет. Стараюсь не задумывать-
ся о приметах перед играми.
Андрей: Да. Свой ритуал 
есть, но я про него не 
расскажу.

ХОККЕЙ

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ,  
А ХОККЕЙ – С РАЗДЕВАЛКИ 

Автора данной статьи впустили в святая святых ко-
манды «Сарматы» и показали, во что и как одевается 
вратарь. Об особенностях экипировки охотно рассказал 
Артур Гайдуллин: 

– В мою экипировку входят шлем, клюшка и блин, 
которыми отбиваешь шайбу, поймать ее пытаешься с 
помощью ловушки. Нагрудник служит бронежилетом. 
Еще один важный элемент – вратарские коньки, которые 
отличаются от игровых: лезвие у них  шире и ниже, другая 
защита и заточка. Самое тяжелое в обмундировании – 
щитки. Они весят 5 кг. В целом вес формы – около 25 кг. 
На процесс экипировки у меня уходит 10-15 минут. 

ПРОзвезды

Удивительные вратари
Владислав Третьяк. Трех кратный олим-

пийский чемпион, десятикратный чемпион 
мира. По праву может возглавить рейтинг 
сильнейших вратарей всех времен и народов. 
По версии международной федерации хоккея 
он признан лучшим игроком 20 века. 

Жозеф Жорж Гонзаг Везина. Был луч-
шим вратарем в первом сезоне НХЛ. Его 
именем назван Кубок, и по сей день вручае-
мый лучшим вратарям НХЛ, – «Vezina Trophy».

Жак Плант. Семь раз завоевывал «Vezina 
Trophy». Первый, кто начал надевать вратар-
скую маску. Сам разработал и протестировал 
несколько видов защиты для вратарей. 

Терри Савчук. Отличался фантастической 
скоростью и реакцией. Известен не только 
множеством завоеванных наград, но и тем, 
что на протяжении 13 лет играл без защитной 
маски. 

Патрик Руа. Становился лучшим  игроком  
Кубка Стэнли в трех разных десятилетиях. 
Один из самых суеверных вратарей: выходя на 
площадку, не наступал на синюю и красную 
линии, перепрыгивая через них, и разговари-
вал со штангами.

БЛИЦ-опрос
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Всего же за победу боролись 
ТОАЗ (Самарская область, Тольятти), 
«Никельщик» (Челябинская область, 
Верхний Уфалей), «Волга-2» из 
Ульяновска, «СКА – Свердловск» 
(Екатеринбург) и «Акжайтык» 
(Казахстан, Уральск) – клубы выс-
шей лиги российского первенства.  

Во время Кубка России состо-
ялась встреча министра физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Олега Пивунова и вице-президента 
Федерации хоккея с мячом России 
Сергея Мяуса. Они обсудили  пер-
спективы развития хоккея с мячом 
в Оренбурге.

Следует отметить, что на нашей 
площадке произошли серьезные из-
менения. Покинул город Александр 
Епифанов, заслуженный тренер 
России, многое сделавший для 
сохранения и развития  хоккея с 
мячом в Оренбурге. Вместе с ним 
из «Локомотива» уехала большая 
группа игроков, состав пришлось 
набирать практически заново. На 
тренерской скамейке появился 
43-летний Дмитрий Маланин. Не 
исключено, что, как и на Кубке 
страны, ему придется взять в ру ки 
клюшку и стать играющим тре- 
не ром.

На сегодняшний день исходная 

ситуация такова: «Локомотив» сезон 
проведет. Средства клубу выделены, 
и это позволит отыграть турнир, а 
главное – дать шанс воспитанникам 
юношеской команды попробовать 
свои силы во взрослом хоккее, в 
серьезных соревнованиях.

Говорили стороны и о популя-
ризации русского хоккея. Сергей 
Анатольевич Мяус, недавно вер-
нувшийся из Швеции, где при-
сутствовал на финальном матче 
Кубка мира, рассказал, что за игрой 
наблюдали 47 тысяч болельщиков. 
На трибунах присутствовали члены 
королевской семьи. Это показывает, 
что при наличии классного хоккея 
с шайбой, футбольных клубов в 
стране удалось сохранить интерес 
к бенди – скандинавский вариант 
названия хоккея с мячом.

В России матчи чемпионата 
страны, международных турниров 
собирают на открытом воздухе по 
15-20 тысяч зрителей. Речь идет о 
Хабаровске, Иркутске, Красноярске, 
Новосибирске, Кемерово.  

В Оренбурге много разговоров 
ведется вокруг старейшего стади-
она города «Динамо», отметившего 
свое 80-летие. Во время визита в 
Оренбург председатель общества 
«Динамо» Владимир Проничев 

В ВИХРЕ РУССКОГО 
ХОККЕЯ

В Ледовом дворце «Олимпиец» в поселке 
Пригородном завершился Кубок России  
по мини-хоккею. Оренбургский «Локомотив» 
лишь в финале уступил ульяновской «Волге-2».

сделал заявление о том, что спор-
тивная арена будет реконстру-
ироваться. Одним из вариантов 
этой реконструкции может стать 
строительство искусственного льда. 
Такой объект потянет  миллионов 
на 75-80. Не такие уж  неподъемные  
деньги,  особенно если удастся 
объединить интересы города, 
области, федерального центра, об-
щества «Динамо». Здесь же может 
базироваться и хоккейный клуб с 
ДЮСШ. Клуб, кстати сказать, готов 
вернуть имя «Динамо». Именно под 
этим названием оренбургские (чка-
ловские) хоккеисты дебютировали 
на первом чемпионате Советского 
Союза в 1950 году.

При всем уважении к железно-
дорожникам, а «Локомотив» был 
создан  в 1929 году, ОАО «Российские 
железные дороги» прекратило 
финансовую поддержку оренбург-
ского «Локо» несколько лет назад. 
Хотя клуб до сих пор выступает 
в свитерах с аббревиатурой РЖД, 
фактически с этой организацией 
команду ничто не связывает.

Сегодня финансовый вопрос –  
ключевой в развитии хоккея с 
мячом как в стране, так и в нашем 
регионе. И результат будет, если 
будут воля и конкретные шаги всех 
заинтересованных сторон.

Сергей Мяус
– В Саратове и 

Ульяновске принято 
решение о созда-
нии студенческих 
команд по хоккею с 
мячом. Очень наде-
юсь, что на очереди  
Оренбург, Самара, 
Омск. Подписан 
договор о сотрудни-
честве между ФХМР 
и Российским сту-
денческим  союзом. 
Главная задача – это 
включение хоккея с 
мячом в программу 
универсиад.
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