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АНОНСЫ

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

О ЛЕГЕНДАХ  
НЕ ЗАБЫВАЮТ:
X ТУРНИР ПАМЯТИ 
МИХАИЛА БИБИКОВА

«ГАЗОВИК» СИЛЕН 
СТАБИЛЬНОСТЬЮ

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

Его имя вписано в историю 
гиревого спорта. На протяжении 
нескольких десятилетий он входил 
в число лучших гиревиков России.

Оренбургский «Газовик» на 
отлично сдал осеннюю сессию. 
Да и в целом 2015 год получился 
результативным и красивым.

Тренер от Бога – именно такое 
определение напрашивается  
после знакомства и общения 
с Владимиром Александровичем 
Кирилловым.

2 стр.

10 стр.

14 стр.

12 стр.

В СКК «Оренбуржье» завершилась 
VII спартакиада сотрудников 
органов исполнительной власти  
и Законодательного собрания.
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НОВОСТИ

Золото из Дании
Бугурусланец Андрей Гладеньков завоевал 
«золото» чемпионат мира по прыжкам на 
двойном минитрампе! 

Соревнования проходили в г. Оденсе (Дания). В них принимали участие 
более 300 спортсменов из 41 страны. Уже в третий раз в составе сборной России 
выступили двое воспитанников ДЮСШ Бугуруслана Полина Троянова и 
Андрей Гладеньков (тренер – Сергей Троянов). В предстартовую подготовку 
бронзового призера чемпионата мира 2013 и 2014 гг. Полины Трояновой, увы, 
вмешалась травма. Несмотря на это девушка сумела войти в восьмерку лучших 
после предварительного раунда (единственная от сборной России) и заняла 
шестое место в финальной части соревнований. Мастер спорта международ-
ного класса Андрей Гладеньков пробиться в финал личного зачета не смог, 
зато добыл медаль высшей пробы в командных соревнованиях. На двойном 
минитрампе мужская сборная России (Андрей Гладеньков, Александр Зебров, 
Александр Одинцов, Михаил Заломин) не оставила шансов соперникам:

1. Россия – 117,700
2. Канада – 109,300
3. США – 109,300
В общем зачете чемпионата мира по прыжкам на батуте, акробатической 

дорожке и двойном минитрампе сборная России заняла второе место, уступив 
лишь китайцам. 

Лучшие в мире
Чемпионат мира  
по фитнес-аэробике  
и хип-хопу прошел  
в начале декабря  
во Франции, в городе 
Ламентин. 

В соревнованиях приняли уча-
стие около 1000 человек из 15 стран: 
Франции, Италии, Чехии, Финляндии, 
Австралии, Испании и других. Сборная 
России была представлена пятью ко-
мандами, среди которых – «Лайм» из 
Новотроицка. В дисциплине «Петит 
аэробика» среди спортсменов 11-13 лет 
дружный коллектив занял первое место. 
Чемпионками мира по фитнес-аэро-
бике стали: Софья Мищенко, Анна 
Маджарова, Ульяна Зазоркина, Ксения 
Лушникова, Мария Калякина, Валерия 
Чернышева. Наставницы спортсменок – 
Ольга Медведева, Анастасия Никитина 
и Евгения Ронжина. 

Возвращение чемпионки
Гайская штангистка Ольга Зубова, на счету 
которой победы на мировых первенствах, 
юношеских Олимпийских играх, Всемирной 
летней универсиаде и чемпионате Европы, 
завоевала «бронзу» чемпионата мира. 

Соревнования проходили в городе 
Хьюс тоне (США). Выступая в весовой 
категории до 75 кг, Ольга Зубова на-
брала 276 кг в сумме двоеборья (120 кг  
в рывке и 156 кг в толчке) и заняла 

третье место, уступив китаянке Кан 
Юэ (282 кг) и кореянке Лим Джон 
Сим (280 кг). Про шедший чемпионат 
мира – первые круп ные соревнования 
Ольги Зубовой после двухлетней 

дисквалификации за нарушение 
антидопинговых правил. По словам 
спортсменки, своим выступлением 
она не очень довольна, но тем не менее 
рада, что смогла внести свой вклад в 
завоевание полного комплекта олим-
пийских лицензий. В медальном зачете 
чемпионата мира сборная России 
заняла второе место, уступив лишь 
КНР, и обеспечила максимальную 
квоту для участия в Олимпийских 
играх 2016 года – 6 мужчин и 4 женщи-
ны. На данный момент Ольга Зубова 
проживает в Подольске.
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ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!
В СКК «Оренбуржье» 
завершилась 
VII спартакиада 
сотрудников органов 
исполнительной 
власти и 
Законодательного 
собрания 
Оренбургской 
области.

Юрий Мельник,  
консультант управления по правоохранительным 
органам и военным вопросам:

– Вообще-то я спортсмен по жизни… Почему 
выбрали гиревой? Потому что это самый тяже-
лый вид спорта, который есть в спартакиаде. 
А мы – из управления по правоохранительным 
органам и военным вопросам, не боимся труд-
ностей. Самое тяжелое – это наше. 

ЦИТАТА

Дмитрий Кулагин,  
вице-губернатор – заместитель председателя 
правительства – руководитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской области:

– Если первая спартакиада была просто на 
любительском уровне, то сейчас каждое мини-
стерство усиленно тренируется по вечерам, чтобы 
достойно показать себя на спортивной площадке. 
Уровень, безусловно, вырос и спортивный, и орга-
низационный. Каждая команда определилась со 
своей формой и даже символикой. Напомню, что 
спартакиада проводится с таким расчетом, чтобы 
не было ущерба основной деятельности, потому 
что самое главное для нас – это все-таки работа. 

КОММЕНТАРИЙ

Команда Очки Место
Аппарат губерна-
тора и правитель-
ства области

15 1

Министерство 
лесного и охотни-
чьего хозяйства

14 2

Министерство 
финансов

13 3

Министерство 
образования

12 4

Министерство 
сельского 
хозяйства, 
пищевой и пере-
рабатывающей 
промышленности

11 5

Итоговая таблица
ГИРЕВОЙ СПОРТ

Встреча без галстуков. А также 
без рубашек, пиджаков и шпилек. 
Форма одежды – исключительно 
спортивная.  Более 300 участников в 
составе 15 команд, представляющих 
областные министерства, парла-
мент и Счетную палату, заявили 

о своем участии в ставшей уже 
традиционной спартакиаде.

На старте все равны, это впереди –  
главные спортивные сражения, где 

фавориты могут уступить дебю-
тантам. Опыт против молодости, 
мастерство против дерзости: кто 
кого?

Самые сильные
Здесь нужны сила, терпение и в 

каком-то роде монументальность. 
Упражнение, в котором выступают 
участники, – рывок. Вес гири – 16 
кг. Эта дисциплина в программе 
спартакиады присутствует с самого 
начала и покидать ее не собирается. 
Далеко не легкий и, казалось бы, 
сельский вид спорта по-прежнему 
продолжает привлекать госслужа-
щих. Особенность его заключается 

еще и в том, что здесь определяются 
победители и призеры в четырех 
весовых категориях. То есть были 
разыграны 12 медалей разного 
достоинства. Могучая команда ап-
парата губернатора и правительства 
области в общем зачете состязаний 
гиревиков всегда в лидерах. В этом 
году, как и в прошлом, она снова ста-
новится чемпионом. На счету этих 
спортсменов не только «бронза» и 

«серебро», но и «золото». В весовой 
категории до 100 кг победу празд-
новал Юрий Мельник. 

Второе место в соревнованиях до-
были представители министерства 
лесного и охотничьего хозяйства. 
Третье – у команды минфина.

Соревнования по гиревому спорту – испытание 
не для слабых. 

СПАРТАКИАДА
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Собственно, в том, что минфин 
победил в шахматных баталиях, 
не было ничего удивительного. 
Кому как не финансистам уметь 
раскрывать ловушки на черно-бе-
лых клетках и ставить мат своим 
противникам! На втором месте 
представители министерства лес-
ного и охотничьего хозяйства, на 
третьем – труда и занятости.

Шахматная команда мини - 

Мастер-класс  
от финансистов

Пока на одних площадках спартакиады эмоции 
захлестывают участников, на других спортсмены 
вынуждены оставаться абсолютно спокойными.

Светлана Мишкина
– Настольным теннисом начала заниматься 

еще в школе. Затем продолжила в Оренбургском 
государственном университете, где училась на 
финансово-экономическом факультете. Как это 
помогает в работе? Тренирует мозги!

Сегодня на спартакиаде все соперники были 
сильными, и сражаться за первое место пришлось 
буквально с каждой теннисисткой. Проходных 
встреч не было. Кстати, свой вклад внес и мой 
коллега по министерству Алексей Викторович  
Васильев. Его четвертого места хватило для об-
щего успеха в настольном теннисе.

ЦИТАТАКоманда Очки Место
Министерство 
финансов

15 1

Министерство 
лесного и охотни-
чьего хозяйства

14 2

Министерство 
труда и занятости

13 3

Аппарат 
губернатора и 
правительства

12 4

Министерство 
культуры и 
внешних связей

11 5

Команда Очки Место
Министерство 
финансов

15 1

Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и туризма

14 2

Министерство 
сельского 
хозяйства, 
пищевой и пере-
рабатывающей 
промышленности

13 3

Министерство 
социального 
развития

12 4

Министерство 
внутреннего 
государственного 
финансового 
контроля

11 5

Итоговая таблица
ШАХМАТЫ

Итоговая таблица
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

стерства финансов в составе Натальи 
Романовой и Андрея Салтанюка 
взяли первый командный приз. 
Причем Наталья Владимировна, 
консультант управления бюджетной 
политики в отраслях социальной 
сферы, стала шахматной королевой 
турнира.

А вот и он – старый добрый 
пинг-понг. Впервые ракетку в 
руки большинство участников 
взяли еще в детстве. Но не всем 
суждено быть первыми на 
спартакиаде.

В настольном теннисе в команд-
ном зачете места распределились  
следующим образом: на первом –  
министерство финансов, на втором –  
минспорта, на третьем месте –  
минсельхоз.

«Золото» в личном зачете завое-
вала Светлана Мишкина, ведущий 
специалист отдела целевых про-
грамм минфина. Девушка не раз за-
воевывала «серебро» соревнований, 
а в этот раз добыла медаль высшей 
пробы.

СПАРТАКИАДА
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СПАРТАКИАДА

Команда Очки Место
Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и туризма 

15 1

Законодательное 
собрание и 
Счетная палата

14 2

Министерство 
финансов

13 3

Министерство 
образования

12 4

Министерство 
природных ре-
сурсов, экологии 
и имущественных 
отношений

11 5

Команда Очки Место
Аппарат 
губернатора и 
правительства

15 1

Законодательное 
собрание и 
Счетная палата

14 2

Министерство 
внутреннего 
государственного 
финансового 
контроля

13 3

Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и туризма

12 4

Министерство 
финансов

11 5

Итоговая таблица
ВОЛЕЙБОЛ

Итоговая таблица
БИЛЬЯРД

Для того чтобы достичь в нем 
результатов, требуются постоянные 
тренировки и хорошая подготовка. 

Победа  
за минспорта

Если в офисе они просто сотрудники,  
то на площадке должны быть командой,  
где все на равных. Иначе – ничего не 
получится. Соревнования, особенно командные 
дисциплины, требуют слаженной работы.  
А ведь для поднятия коллективного духа  
и была придумана эта спартакиада.

В полуфиналы в волейбольном 
турнире пробились минспорта, 
Законодательное собрание, мини-
стерства финансов и образования.

«Бронзу» оспаривали минфин и 
минобр, уступившие в полуфиналах 
лидерам. 

Что касается спортивного ве-
домства и областного парламента, 
то это старые соперники: не раз за 
годы проведения спартакиады их 
пути пересекались на подступах к 
победным вершинам. Вот и на сей 
раз они уверенно дошли до фина-
ла, где встретились у сетки, чтобы 
поспорить за «золото».

Если в отборочных играх счет 
в партии до 15 очков, то в финале 
все как у профессионалов – до 25. 
Пока на площадке разворачивалась 

Андрей Холодов,  
начальник управления физической культуры и 
спорта:

– Мы стали первыми благодаря нашим уси-
ленным тренировкам –  готовились к этой спар-
такиаде в течение года, сыгрывались. Главное 
на соревнованиях – это характер и настрой. Мы 
настраивались только на победу, и мы победили. 
Хотя соперник нам попался очень серьезный.

ЦИТАТА

нешуточная борьба за каждый 
балл, на трибунах за сотрудников 
переживали коллеги. Своих бо-
лельщиков в этот раз порадовала 
команда министерства физической 
культуры, спорта и туризма. Итог 
финальной игры 2:0 в ее пользу. 

Точно в лузу

Впрочем, побеждать этому коллек-
тиву не впервой. Вечный чемпион 
лишь однажды довольствовался 
«серебром».

Выигрыш в бильярде прежде всего 
зависит от ловкости и умения, тре-
нированности и сообразительности, 
а вовсе не от слепого случая.

Самых лучших бильярдистов 
на спартакиаде выставил аппарат 
губернатора и правительства 
Оренбургской области. Второй 
приз у команды регионального 
парламента и Счетной палаты, на 
третьей позиции – министерство 
внутреннего государственного 
финансового контроля. 

Бильярд называют спортом интеллектуалов.
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СПАРТАКИАДА

В этом году групповые турниры 
выиграли команды министерств 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти; физической культуры, спорта и 
туризма; экономического развития, 
промышленной политики и тор-
говли, а также Законодательного 
собрания со Счетной палатой.

Во встрече за пятое место со-
шлись министерство труда и заня-
тости населения и министерство 
финансов. Верх взял минтруд.

В футбол играют 
настоящие мужчины

Из всех видов спорта, несомненно, самым 
зрелищным и любимым является мини-футбол.

Стыковым играм за «золото» 
и «бронзу» предшествовали по-
луфиналы. В финал не смогли 
пробиться ни прошлогодний 
победитель – футболисты минэ-
кономразвития, ни парламента-
рии, хотя борьба получилась на 
загляденье.

В перестрелке за третье ме-
сто чуть удачливее оказались 
экономисты. 

Но самым сложным, как и 
полагается, получился финаль-
ный бой. Встретились два самых 
футбольных министерства – 
спорта и сельского хозяйства. 
На исходе первого тайма ворота 
противника пробивает минсель-
хоз. Сотрудники спортивного 
ведомства пытаются ответить оби-
дчикам, но безуспешно. Между 
тем борьба разворачивается то у 
одних, то у других ворот. А гол-
киперы проявляют настоящие 
чудеса самоотверженности. 

Неумолимо утекали секун-
ды. Болельщики министерства 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности хором начали обратный 

Команда Очки Место
Министерство 
сельского 
хозяйства, 
пищевой и пере-
рабатывающей 
промышленности

15 1

Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и туризма

14 2

Министерство 
экономического 
развития, 
промышленной 
политики и 
торговли

13 3

Законодательное 
собрание и 
Счетная палата

12 4

Министерство 
труда и занятости

11 5

Итоговая таблица
МИНИ-ФУТБОЛ

счет: десять, девять… два, один, 
ноль… Свисток судьи утонул в 
криках восторга и аплодисментах. 
Труднейшая и заслуженная побе-
да – 1:0. Гол, забитый Василием 
Харламовым, остается единствен-
ным в матче.

Последний раз футболисты 
минсельхоза брали «золото» в 
далеком уже 2010 году. 

Чемпионские медали были 
вручены Андрею Дяуверу, Юрию 
Карачуну, Константину Ладину, 
Андрею Кордюкову, Александру 
Филиппову, Дмитрию Сулимову, 
Владимиру Морозову, Василию 
Харламову и Андрею Горбунову.

Как отметили победители 
поединок был очень сложным и 
напряженным. Команда усиленно 
готовилась к турниру. Последние 
месяцы тренировались, в том числе 
в манеже аграрного университета.
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СПАРТАКИАДА

Чемпионами в общекомандном 
зачете спартакиады сотрудников 
органов исполнительной власти 
и Законодательного собрания с 
общей суммой 90 очков стали 
члены команды министерства 
финансов. 

Впервые с 2009 года мини-
стерство физической культуры, 
спорта и туризма, шестикратный 

Вижу цель
Дартс – едва ли не самый демократичный вид 
программы спартакиады.

Команда Очки Место
Министерство 
физической 
культуры, спорта 
и туризма 

15 1

Министерство 
труда и занятости

14 2

Министерство 
лесного и охотни-
чьего хозяйства

13 3

Министерство 
финансов

12 4

Законодательное 
собрание и 
Счетная палата

11 5

Команда Очки Место
Министерство финансов 90 1
Министерство физической культуры, спорта и туризма 85 2
Законодательное собрание и Счетная палата 77 3
Аппарат губернатора и правительства 70 4
Министерство лесного и охотничьего хозяйства 64 5

Итоговая таблица
ДАРТС

Итоги VII спартакиады

Татьяна Мошкова, 
министр финансов 
Оренбургской области:

– Каждый участник внес в 
нашу общую копилку по моне-
точке, а в сумме мы оказались 
первыми. Министерство финан-
сов – это настоящая команда. 
На спартакиаде мы еще раз в 
этом убедились. Поздравляю.

КОММЕНТАРИЙ

В личном зачете среди муж-
чин лучшим стал представитель 
минспорта Константин Прокаев –   
главный специалист управления 
физической культы и спорта. Его 
сборная и в командной борьбе под-
нялась на первое место.

Второе место в дартсе заняла 
команда министерства труда и 
занятости населения. 

Третьими стали представители 
министерства лесного и охотни-
чьего хозяйства.

Кто-то пытается поразить мишень 
тихо и нежно, кто-то – громко и на-
пористо. Стоит заметить, что в этом 
виде спорта своих представителей 

выставили все без исключения ко-
манды-участницы, и все принесли в 
копилки сборных свои очки – кто-то 
больше, кто-то меньше.

ВИВАТ, ЧЕМПИОНЫ!
Главная сенсация грянула, когда были 
подведены окончательные итоги.

победитель, уступило главный 
кубок, заняв второе вместо с 85-ю 
очками. Третий приз вручен сбор-
ной Законодательного собрания и 
Счетной палаты – 77 очков. 

«До встречи через год», – гово-
рят друг другу друзья-соперники. 
Кто-то настраивается на реванш, 
кто-то мечтает приумножить свои 
достижения.
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СУПЕРЗАДАЧА – 
УДЕРЖАТЬСЯ  
В СУПЕРЛИГЕ

Волейбол на первом месте. По количеству 
занимающихся этот вид спорта в Оренбургской 
области обходит другие. На первом месте он и 
у тех, кто болеет за «Нефтяник» и, скучая по его 
играм, грустит в период межсезонья. К счастью, 
он недолог. 7 ноября оренбургская команда 
стартовала в суперлиге XXV чемпионата России 
по волейболу. 

Олег Кашицын,  
директор ВК «Оренбуржье»:

– Причина ротации в составе –  
корректировка, минимизация 
бюджета в условиях нынешних 
экономических реалий. Я очень 
благодарен игрокам, которые 
остались в команде и продол-
жают работать с единственной 
целью – как можно лучше вы-
ступать в чемпионате России. 
В этом сезоне нужно показать 
результат не хуже предыдущего. 
Сегодня мы видим внимание к 
волейболу со стороны руко-
водства области. Нас заверили, 
что никаких проблем с финан-
сированием не будет: все про-
считано и будет выполняться 
в срок, копейка в копейку. Не 
должно быть никаких проблем 
с выездами на игры чемпионата. 
Теперь будем спокойно жить и 
работать. Это приятно.

ЦИТАТА

КТО-ТО УХОДИТ,  
А КТО-ТО ПРИХОДИТ…

Накан у не первого мат ча 
«Нефтяник» провел пресс-конфе-
ренцию, где журналистской братии 
были представлены новые игроки, 
а руководство клуба обозначило 
задачи на предстоящий сезон. В 
прошлом, надо заметить, команда 
понесла значительные потери: уш-
ли 9 человек. По словам директора 
клуба Олега Кашицына, подобное 
бывало лишь единожды – в 2002 
году, когда вылетели из суперлиги 
чемпионата России. По ходу сезо-
на 2014-2015 коллектив покинули 
Александр Богомолов и Георгий 
Братоев, до конца чемпионата дои-
грали Антон Асташенков, Михаил 
Бекетов, Андрей Титич, Павел 
Зайцев. Роль в сохранении места 
в суперлиге в меньшей степени, 
но все же сыграли Горан Белица 
и Сергей Горбачев. Оренбургский 
болельщик больше не увидит на 
площадке и местного воспитанника 
Григория Степанникова, который 
провел в «Нефтянике» около 20 лет: 
он объявил о завершении спортив-
ной карьеры. 

Но, как известно, свято место пу-
сто не бывает. На смену ушедшим 
игрокам пришли шесть новых. 

Причем двое из них оренбуржцам 
уже знакомы. В сезоне 2013-2014 вер-
нуться в суперлигу чемпионата 
России нашей команде помогали 
Денис Игнатьев и Сергей Анойкин. 

Отрадно, что сегодня в составе 
оренбургской дружины продол-
жают выступать семь местных 
воспитанников: Никита Козлов, 
Глеб Кашицын, Георгий Спичев, 
Виталий Васильев, Андрей Климов, 
Виталий Травкин и Александр 
Авдеев. Единственный иногород-
ний волейболист, изъявивший 
желание остаться в команде с про-
шлого сезона, – Владимир Иванов.  

ВОЛЕЙБОЛ
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Номер: 3
Рост: 201
Амплуа: связующий
Дата рождения: 03.07.1978
Место рождения: г. Маркс (Саратовская обл.)
Выступал за: «Автомобилист» (Санкт-Петербург), 
«Нефтехимик» (Салават), «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург), «Белогорье» (Белгород), «Динамо-
Янтарь» (Калининград), «Факел» (Новый Уренгой), 
«Динамо» (Краснодар).

Номер: 10
Рост: 207
Амплуа: центральный блокирующий
Дата рождения: 29.11.1989
Место рождения: г. Петропавловск-Камчатский
Выступал за: «Локомотив» (Новосибирск), «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск), «Енисей» (Красноярск).

Номер: 8
Рост: 188
Амплуа: связующий
Дата рождения: 24.12.1984
Место рождения: г. Свердловск
Выступал за: «Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург), «Ярославич» (Ярославль), «Кузбасс» (Кеме - 

рово).

Номер: 9
Рост: 196
Амплуа: центральный блокирующий
Дата рождения: 5.04.1984
Место рождения: г. Чкаловск (Нижегородская 
обл.)
Выступал за: «Прикамье» (Пермь), «Енисей» 
(Красноярск), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).

Номер: 12
Рост: 205
Амплуа: центральный блокирующий
Дата рождения: 31.05.1990
Место рождения: п. Верхнеднепровский 
(Смоленская обл.)
Выступал за: «Автомобилист» (Санкт-Петербург), 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.), «Белогорье-2» 
(Белгород), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), 
«Ярославич» (Ярославль).

Номер: 13
Рост: 193
Амплуа: доигровщик
Дата рождения: 01.05.1992
Место рождения: с. Красногвардейское 
(Ставропольский край)
Выступал за: «Газпром-Ставрополь» (Ставро поль-
ский край), «Владимир» (Владимир).

ВОЛЕЙБОЛ

Денис 
Игнатьев

Сергей  
Анойкин

Алексей 
Бардок

Дмитрий 
Поляков

Алексей 
Шамси

Валерий 
Переверзев

Кстати
Небольшие коррективы 

внесли в название. Команда 
по-прежнему именуется 
«Нефтяник», а вот клуб те-
перь зовется по-другому –  
«Оренбуржье». Сделано это 
для того, чтобы присутство-
вала определенная привязка 
к региону. 

ТАКОГО ЧЕМПИОНАТА  
ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Нынешний сезон в суперлиге 
для «Нефтяника» пятый. Команда 
участвовала во всех чемпионатах 
России начиная с 1991 года. Всякое 
бывало за это время. Но такого, как 
этот, по словам главного тренера 
Владимира Терентьева, еще не 
было. Особенность в том, что ради 
квалификации сборной России на 
Олимпийские игры отказались от 
плей-офф. В связи с этим значение 
каждой игры многократно возраста-
ет. В каждой нужно выкладываться 
по максимуму, кто бы ни был по ту 
сторону сетки. Если раньше коман-
ды могли укрепиться к февралю 
и в играх плей-аута набрать необ-
ходимые очки, то сейчас на всей 
дистанции чемпионата необходимо 
выступать максимально ровно. А 
для этого нужна укомплектованная 
по всем позициям конкурентная 
команда. В нынешнем сезоне су-
перлиги «Нефтянику» предстоит 
решить суперзадачу. Нужно удер-
жать позиции и сохранить прописку 
в престижном чемпионате. 

Первым соперником «Неф тяника» 
стал победитель Лиги чемпионов, 
новосибирский «Локомотив». 
Памятуя о своем поражении от рук 
«Нефтяника» в прошлом сезоне, в 
Оренбург амбициозная и титуло-
ванная команда вернулась с реши-
тельным настроем взять реванш. 

То, что приехали они исклю-
чительно за победой, игроки 
«Локомотива» под руководством 
тренера Андрея Воронкова взялись 
доказывать уже с первых минут 
встречи. «Нефтяник» все никак не 
мог раскачаться и, кажется, немного 
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робел: в составе команды гостей 
что ни игрок, то имя. Тут тебе и 
олимпийский чемпион Лондона 
Александр Бутько, и серебряный 
призер чемпионата мира Павел 
Мороз, и чемпион Европы Артем 
Вольвич. «Нефтяник» сражался 
как мог, но в стартовом поединке 
чемпионата со счетом 3:0 победили 
мастерство и стальные нервы. Акт 
мести «Локомотива» состоялся. 

Второй и третий туры «Неф-
тяник» провел на выезде. Вояж 
по Сибири, увы, побед не при-
нес. Сначала со счетом 1:3 наша 
команда потерпела поражение в 
Сургуте от «Газпром-Югры». Затем 
с таким же результатом в Новом 
Уренгое уступила местному 
«Факелу». В четвертом туре, на 
домашней площадке «Нефтяник» 
наконец-то порадовал болельщи-
ков: игра с командой «Нижний 
Новгород» завершилась триумфом 
хозяев – 3:1. Впереди еще много 
интересных матчей и непростых 
соперников. Ну а самого грозного 
из них – казанский «Зенит» –  
оренбуржцы смогут увидеть 30 
января. Действующий чемпион 
России приедет к нам в рамках 11-го 
тура суперлиги. 

РАВНЯЮТСЯ НА МАСТЕРОВ
Чем не кумиры? Этим вопро-

сом можно задаться, глядя на игру 
«Нефтяника». И действительно, с 
бравых парней берут пример на-
чинающие перспективные волей-
болисты. Тем более что в структуре 
оренбургского клуба давно и успеш-
но работает детско-юношеская 
спортивная школа, где занимаются 
подготовкой будущих чемпионов.

В ноябре в СКК «Оренбуржье» 
прошли зональные соревнования 
ПФО первенства России по волей-
болу среди юношей 2001-2002 г.р. В 
состязаниях приняли участие 8 ко-
манд из Татарстана, Башкортостана, 
Удмуртии, Пермского края, а так-
же Кировской, Нижегородской, 
Самарской и Оренбургской 
областей. 

В составе команды хозяев вы-
ступали: Илья Трунов и Михаил 
Прокаев (лицей №5), Кирилл 
Кузьмин и Дмитрий Кудряшов 

трех играх из семи и заняли 5 место. 
В то время как наши юноши 

сражались на домашней площад-
ке, девушки под руководством 
тренера Ирины Акимовой высту-
пали на подобных соревнованиях 
в Уфе. Им также удалось добыть 
путевку в полуфинальную часть 
первенства России по волейболу, 
заняв шестое место.

P.S. Во время зональных сорев-
нований ПФО первенства России 
в Оренбурге участникам удалось 
побывать на матче «Нефтяника» 
с «Локомотивом» и своими глазами 
увидеть игру топ- уровня и звезд миро-
вого волейбола в действии. Возможно, 
этот заряд поможет мальчишкам 
двигаться к своей цели еще упорнее. 

Олег Пивунов,  
министр физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области:

– По моему мнению, обстановка в команде 
сегодня благоприятная. Присутствует здоровая 
конкуренция. У команды есть все необходимое для 
существования. Самое главное, что в «Нефтянике» 
играют местные воспитанники, есть свои традиции. 
Коллектив слаженный, тренер делает свою работу, 
несмотря ни на какие трудности. В настоящее 
время практически полностью решены финансовые 
вопросы, есть понимание и поддержка со стороны 
правительства и губернатора. Команде быть, и не 
просто существовать, а радовать болельщика. По 
волейболу вопросов не возникает – зал всегда 
заполнен, и команде, думаю, это приятно. Желаю 
«Нефтянику» хорошего сезона, а его поклонникам 
хочу сказать: приходите и поддерживайте. Не стоит 
забывать, что билет помогает существованию 
команды. А такая команда, со своей историей, 
нам, бесспорно, нужна.

ЦИТАТА

(гимназия №4), Павел Божанов 
(СОШ №1), Виктор Галяпо (СОШ 
№72), Иван Дьяконов (СОШ №34), 
Игорь Афанасьев (гимназия №8), 
Данила Мысливко (СОШ №9), Вадим 
Князев (СОШ №4), Матвей Бударин 
(СОШ №53), Григорий Панибратец 
(ФМЛ), Иван Федоринов (СОШ №85), 
Александр Лаптев (Павловский 
лицей), Никита Долинин (Евро-
пейский лицей), Владимир Сысенко 
(СОШ №6). 

На протяжении нескольких дней 
волейболисты 13-14 лет сражались 
за право попасть в полуфинальную 
часть соревнований. 

Для этого нужно было войти в 
шестерку лучших. Оренбуржцы с 
задачей справились. Они победили в 

ВОЛЕЙБОЛ
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О легендах  
не забывают:
X ТУРНИР ПАМЯТИ 
МИХАИЛА БИБИКОВА

Его имя вписано в историю гиревого спорта.  
На протяжении нескольких десятилетий  
он входил в число лучших гиревиков России. 
Заслуженный мастер спорта, семикратный 
чемпион России, многократный чемпион мира 
Михаил Бибиков – настоящая легенда,  
о которой не забывают. В этом году  
в Оренбурге прошел юбилейный, десятый 
турнир, посвященный памяти нашего земляка.

Последние несколько лет со-
ревнования гиревиков проходят 
в физкультурно-оздоровитель-
ном зале ОГУ. С этим вузом, как 
оказалось, связано имя Михаила 
Бибикова: работая лаборантом 
кафедры физвоспитания, в 2005 
году он выступал на чемпионате 
России среди студентов в составе 
сборной Оренбургского госуни-
верситета. Тогда Михаил стал силь-
нейшим в весовой категории 90 кг 
и помог родному ОГУ победить в 
общем зачете. Об этом и не только 
рассказал тренер легендарного 
чемпиона, президент федерации 
гиревого спорта Оренбургской 
области Владимир Баранов:

– Михаил Бибиков был уникаль-
ным спортсменом. В разное время 
он становился победителем чем-
пионатов и кубков России в пяти 
весовых категориях: 65, 70, 75, 80 и 
90 кг. Он единственный гиревик, ко-
торый за свою карьеру смог достичь 
таких результатов. Это был добрый, 
отзывчивый человек, целеустрем-
ленная личность. Он многое сделал 

для развития спорта в Оренбургской 
области. Ребята тянулись за ним, 
старались брать с него пример…

Сегодня традиции Михаила 
Бибикова продолжает молодая 
гвардия увлеченных и талантли-
вых гиревиков. В числе участников 
юбилейного турнира – 12 мастеров 
спорта. Среди них чемпионы, чьи 
имена давно на слуху: победитель 
первенств Европы и мира Эдуард 
Булатасов, победители и призеры 

Ринат Кабанов, 
мастер спорта по классическому двоеборью,  
победитель первенства Европы:

– Первыми моими соревнованиями как раз был 
турнир памяти Михаила Бибикова. Тогда я занял 
третье место. Конечно, уровень и количество сопер-
ников год от года растут. Я сам из Александровского 
района, начинал заниматься там, и сегодня уже мои 
земляки ездят на всероссийские соревнования. Хотя 
я был первым представителем района, поехавшим 
на Россию. Недавно мой младший брат выступал 
на подобных состязаниях, занял четвертое место. 

ЦИТАТА

всероссийских и международных 
соревнований Валентин Стаханов, 
Ринат Кабанов и многие другие. 

Ринат Кабанов – студент ОГУ. 
Во время учебы в школе увлекался 
лыжным спортом и хоккеем. В стар-
ших классах решил основательно 
взяться за гири. Нынешний год 
был для него не самым удачным, 
поскольку на своем главном старте –  

АНТОН БЕРЕСТ
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первенстве России среди юнио-
ров – он не смог показать высокий 
результат.

– И тогда, и сейчас, перед этим 
турниром, мне не удалось ски-
нуть вес. Планировал выступать 
в категории до 86 кг, но в итоге 
буду бороться в невыгодной для 
себя категории 95 кг. Придется 
конкурировать с самым сильным 
гиревиком области Валентином 
Стахановым, – поделился Ринат.

Ринат Кабанов предугадал исход 
борьбы: победителем в весовой ка-
тегории до 95 кг действительно стал 
его главный соперник – гиревик 
Стаханов, выступающий за команду 
Орска.

Чемпионы не только выходят на 
помост в качестве участников, но и 
судят начинающих. Глядят, однако, 
не свысока, а с интересом. Как тут 
не удивиться – в стане силачей вось-
милетний Антон Берест (кстати, его 
имя и даже фото уже появлялись на 
страницах журнала «Спорткурьер», 
мальчишка нынешней осенью был 
участником фестиваля рабочего 
спорта). Маленький орчанин с легко-
стью тягает гири весом 5 кг каждая. 
Результат спортсмена – 110 подъемов 
в толчке и 132 – в рывке. Этим видом 
спорта занимаются также брат и 
сестра Антона. Еще одна династия 
гиревиков, выступающая на 10-м 

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Юлия Новиковская:
– Мне 13 лет, учусь в 7 классе. Это мои третьи 

соревнования. Первые проходили в Саракташе, 
я заняла там первое место. На вторых, уже в 
Оренбурге, взяла «серебро». Мой рекорд – 208 
подъемов (гири весом 12 кг). Сегодня, когда была 
на помосте, рука отнялась, до сих пор не могу ее 
разжать. Было очень тяжело выступать. Думала, 
что сейчас все брошу и уйду в слезах…

ЦИТАТА ПРОзвезды

Михаил Алексеевич Бибиков 
родился 13 февраля 1964 года 
в Куйбышеве (ныне Самара). В 
детстве мечтал стать каратистом. 
Спортом увлекся еще в школьном 
возрасте. Под руководством отца 
занимался дзюдо. Хорошая спор-
тивная форма и подготовка помо-
гали Михаилу во время службы 
в армии на Камчатке, где своими 
физическими данными он выгодно 
отличался от товарищей. Гиревым 
спортом увлекся во время учебы 
в Иваново. 

С 1988 по 1995 год, выступая 
в весовых категориях до 65 и 70 
кг, Михаил Бибиков становится 
чемпионом Х летней спартакиады 
народов СССР, серебряным призе-
ром Кубка СССР, неоднократным 
серебряным и бронзовым призером 
чемпионатов СССР, России и мира.

После введения в 1996 году 
новой весовой категории Михаил 
уверенно лидирует в категории 
до 75 кг, лишь однажды уступив 
звание чемпиона мира в 1998 году. 
Является 5-кратным чемпионом 
России, 4-кратным чемпионом 
мира. 

В 2000-м ему было присвоено 
звание заслуженного мастера 
спорта. Тогда же Михаил начал вы-
ступать за сборную Оренбургской 
области. В 2006 году после тяжелой 
болезни легендарный спортсмен 
ушел из жизни.

Итоги Х турнира памяти Михаила Бибикова
Юноши и девушки 

1999-2000 гг. р.
Юноши и девушки 

1997-1998 гг. р.
Взрослые

1 Акбулакский р-н ОАТК (Оренбург) ОГУ (Оренбург)

2 Саракташский р-н Тюльганский р-н Орск

3 Оренбургский р-н Александровский р-н ОТЖТ 
(Оренбург)

турнире памяти Михаила Бибикова, –  
Кожеватовы, тоже из Орска. 

Всего в нынешних соревнованиях 
приняли участие 18 команд из го-
родов и районов области, это более 
150 спортсменов. Около 40 из них –  
девушки. С тем, что гиревой спорт 
не женский, они готовы поспорить.

 Практически все отведенные 
10 минут хрупкая с виду Юлия 
Новиковская мужественно отсто-
яла и показала лучший в своей 
группе результат – 108 подъемов 
в рывке. Глядя на сегодняшних 
приверженцев гиревого спорта, 
Михаил Бибиков наверняка сказал 
бы «молодцы», ведь им свойственны 
сила, настойчивость и целеустрем-
ленность. Благодаря участию в ны-
нешнем турнире парни и девушки 
смогли повысить спортивный 
разряд. Кроме того, соревнования –  
это своеобразный кастинг, отбор 
лучших. По его итогам будет 
сформирована команда, которая 
отправится на первенство России.
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Уютная тренерская комната. 
На стене – фотопортреты лучших 
спортсменов школы, на открытой 
полке в шкафу победным блеском 
сверкают многочисленные награды. 
За дверью – большой и шумный 
бассейн. То и дело из него в коридор 
и обратно пробегают юные плов-
цы, у кого-то из них за широкими 
плечами уже целый список вну-
шительных достижений, а кто-то 
только-только устанавливает свой 
контакт с основой жизни – водой. 

– Вообще много детей приводят 

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ
Тренер от Бога – именно такое определение 
напрашивается после знакомства и общения  
с кандидатом в мастера спорта, тренером высшей 
категории по плаванию детско-юношеской 
спортивной школы «Газовик» города Оренбурга 
Владимиром Александровичем Кирилловым.  
За 41 год тренерской работы он воспитал немало 
ярких звезд. Мы встретились с наставником  
на очередной тренировке, чтобы поговорить  
о его жизни, плотно связанной со спортом.

к вам в бассейн? – спрашиваю.
– Много, – отвечает Владимир 

Александрович. – Мотивация самая 
разная: кто-то хочет стать спор-
тсменом, кто-то просто научиться 
плавать, многие по направлению от 
врачей приходят.

Действительно, вода лечит, здесь 
и красивая осанка обеспечена, и фи-
гура, и правильное дыхание. А еще 
вода может быть образом жизни… 

На мою просьбу рассказать о 
начале своего пути в професси-
ональном плавании Владимир 
Александрович достает несколько 
фотоальбомов, где бережно в хро-
нологическом порядке хранятся 
мгновения тренировочного про-
цесса и заслуженных побед.

– Вот так начинали, 65-й, 66-й 
год… – комментирует черно-белые 
фото Владимир Кириллов. – В 
бассейн нас привел учитель физ-
культуры. Набралось нас тогда че-
ловек тридцать. Перспектива самая 
простая. Если плывешь – приходи 
тренироваться, если нет – до сви-
дания. Я остался, мне понравилось. 
Зимой занимались в бассейне, а 
летом плавали в Урале…

Первые шаги в воду Владимир 
Кириллов делал под руководством 
тренера ДЮСШ №3 г. Оренбурга 
Юрия Николаевича Пермякова. 
Уже в 1967-м юный спортсмен вы-
ступал во Всесоюзной спартакиаде 
школьников. 

В том же году отделение плавания 
в школе закрыли... 

…Свою спортивную карьеру 
Владимир продолжил только в 1970 
году в бассейне «Динамо» под нача-
лом Майи Николаевны Плаксиной. 
Еще до призыва в Советскую армию 
юноша установил более 20 област-
ных рекордов в разных стилях на 
различных дистанциях. Его первое 
достижение – 100 метров за 1 мину-
ту вольным стилем – для начала 70-х 
годов результат выдающийся. Не 
прекращал Владимир участвовать в 
соревнованиях и во время воинской 
службы. После армии он работал 
тренером в спортивных школах 
«Динамо» и «Спартак». Параллельно 
окончил педагогический институт. 

Воспитывать будущих чемпио-
нов в ДЮСШ «Газовик» пришел в 
1984-м, будучи уже опытным тре-
нером. Спортивно-педагогический 
опыт составили как собственная 
практика и образование, так и опыт 
общения с первыми тренерами.

– Что-то запомнилось из занятий 
с Юрием Николаевичем и Майей 
Николаевной, – говорит Владимир 
Александрович. – Использую это в 
своей работе. Но у любого тренера 
должно быть что-то свое. У меня 
это, например, определенный план 
подготовки спортсмена.

Помимо огромного опыта у 
Владимира Кириллова, судя по 
успехам его учеников, особое чутье 
на будущих рекордсменов. Так, свою 
самую титулованную на сегод-
няшний день подопечную Марию 
Каменеву тренер взял в группу 
без каких-либо предварительных 
испытаний.

– Я приехал с очередных со-
ревнований, выхожу в бассейн, а 
там из воды торчит мордашка и 
на меня смотрит, – рассказывает о 
первой встрече с Машей Владимир 
Александрович. – Я говорю: «Это что 
за чудо?». Отвечают: «Да вот, привели 
сегодня». И я сказал, чтобы она на 
следующий день к трем часам при-
ходила на занятие. То есть я не видел 
на тот момент, как она плавает, что 
умеет. 

Свои звезды есть в каждом 
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ПРОзвезды
В последние несколько лет имя 

тренера Владимира Кириллова 
связано прежде всего с именем 
его подопечной, шестнадцати-
летней Марией Каменевой. За 
шесть лет головокружительной 
спортивной карьеры Маша стала 
самой титулованной оренбург-
ской представительницей этого 
вида спорта. Она призер первен-
ства России, призер чемпионата 
России, победитель Кубка России, 
восьмикратный победитель пер-
венства Европы, трехкратный 
победитель первенства мира, 
победитель этапа Кубка мира.

наборе. В числе лучших учеников 
Владимира Кириллова призер 
первенства СССР среди юношей 
Виталий Вуец, мастер спорта меж-
дународного класса победитель 
первенства России и московского 
этапа Кубка мира 2011 года, член 
сборной команды России Елизавета 
Горшкова, мастер спорта между-
народного класса, победитель 
первенства России и первенства 
Европы, член сборной команды 
России Марат Амалдинов, мастер 
спорта, призер первенства России, 
победитель II Евразийских игр 
Евгения Емелина…

– В детстве меня отдали одно-
временно на плавание и на тан-
цы, – рассказывает свою историю 
Евгения. – Я выбрала плавание.

– Что «зацепило»?
– Тренер, Владимир Алек-

сандрович. Он всегда очень внима-
телен к процессу обучения, много 

внимания уделает всем детям. Он 
как второй отец. Все вместе пере-
живали – и победы, и поражения. 

Евгения совершенно созна-
тельно, еще школьницей решила 
стать тренером. И сегодня она 
студентка Института физической 
культуры и спорта Оренбургского 
педуниверситета. 

– Я с детства вела дневник, запи-
сывала, как проходили занятия, и 
конечно же буду использовать этот 
опыт в своей тренерской работе. 

Разумеется, не все ученики отде-
ления плавания ДЮСШ «Газовик» 
оправдывают возложенные на них 
надежды. Чаще всего причиной ухо-
да из спорта становится банальная 
нехватка времени на учебу в школе 
или вузе. Но в любом случае умение 
совладать с водной стихией остается 
полезным навыком на всю жизнь. 

Под конец нашей встречи за-
даю Владимиру Александровичу 

вопрос, который всегда хочется 
задать человеку, верному своей 
профессии:

– А вы никогда не разочаровы-
вались в своем деле, может быть, 
сомневались: ваше – не ваше?

– Нет, никогда не сомневался, –  
уверенно отвечает Владимир 
Кириллов. – Желание уйти, по-
менять профессию не возникало 
никогда. Даже в суровые времена, 
когда не было ни денег, ни сорев-
нований толком. 

Любимое дело, талантливые и 
трудолюбивые ученики, признание 
коллег – такой тренерской карьере 
можно только позавидовать. При 
этом Владимир Александрович 
Кириллов остается скромным и 
приятным в общении человеком. Не 
удивительно, что большинство его 
воспитанников остались в плавании 
благодаря личности замечательного 
человека, спортсмена и педагога. 
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Чудо началось весной, когда 
«Газовик», только вернувшийся 
в ФНЛ, сходу занял престижное 
пятое место. А еще выдал потря-
сающий матч в полуфинале Кубка 
России, когда только на последних 
минутах дал сравнять счет столич-
ным железнодорожникам и затем 
уступил в серии пенальти. Этот 
матч наглядно показал, какой фут-
бол смогут увидеть оренбургские 
болельщики, если клуб выйдет 
в Премьер-лигу. И футболисты 
«Газовика» почувствовали запах 
больших побед. 

Короткое межсезонье позволило 
укомплектовать линию атаки. В нее 
пришли 25-летний Артем Делькин и 
27-летний Иван Маркелов. Этот дуэт 
«настрелял» в 24 играх 25 мячей, а 
Делькин, в прошлом игрок моло-
дежной сборной России, вышел в 
лучшие бомбардиры ФНЛ. Сейчас 
вокруг Артема много разговоров и 
предложений, но у футболиста дей-
ствующий контракт с оренбургским 
клубом. А значит, о смене клуба 
говорить пока нет смысла.

Впрочем, в «Газовике» много 
и других интересных игроков. 
Эту команду собрал и отла-
дил ее механизм, работающий 
практически без сбоев, Роберт 
Евдокимов. Поставлена высокая 

Роберт Евдокимов: 
«ГАЗОВИК» СИЛЕН 
СТАБИЛЬНОСТЬЮ

Оренбургский «Газовик» на отлично сдал 
осеннюю сессию. Да и в целом 2015 год 
получился результативным и красивым. 
Хотя очки и медали будем считать, вопреки 
пословице, по весне, но, по большому счету, 
практически ничто не сможет остановить 
команду, прямой дорогой мчащуюся  
в Премьер-лигу.

цель – Премьер-лига. Сейчас она 
видится вполне достижимой.

Евдокимов подобрал сильного 
вратаря Дмитрия Абакумова. Когда 
тот получил травму, позицию в 
«рамке» занял молодой Александр 
Руденко. При честолюбивом дубле-
ре команда одержала в пяти играх 
пять побед, а пропустил голкипер 
лишь три мяча.

Впрочем, перед вратарями 
«Газовика» выстроилась надежная 
оборона: Полуяхтов – Андреев – 
Ойеволе – Малых. Есть еще Васиев, 
Ахмедов. Защитники играют 
цепко, жестко. Защита в 24 матчах 
пропустила всего только «чертову 
дюжину» мячей, меньше всех в лиге.

Практически всю осень не выхо-
дил на поле полузащитник Марат 
Шогенов. Причина – травма. Кстати 
сказать, Шогенов – рекордсмен в 
нынешнем составе «Газовика». Он 
отыграл за команду 244 встречи и в 
последнем матче отметился велико-
лепным голом – с штрафной линии, 
в нижний угол. Стадион застонал 
от восторга. Забитый мяч стал  
86-м на личном счету «восьмерки» 
«Газовика» Марата Шогенова.

В средней линии уже плотно обо-
сновались Роман Воробьев, Сергей 
Бреев, опорник Вадим Афонин 
и неутомимый «вингер», край-
ний хавбек Владимир Парняков. 
Появляются на площадке Алексей 
Друзин, Артурс Зюзинс, Дмитрий 
Кабутов, Игорь Коронов, восста-
навливающийся после травмы, но 
именно квартет Парняков – Бреев –  
Воробьев – Афонин определяют 
игровой ритм «Газовика» – отлажи-
вают позиционную игру на дальних 
подступах к штрафной соперников, 
«грузят» передачами форвардов, а 
те отрабатывают по полной. Не 
случайно в оренбургском клубе 
лучший показатель по забитым 
мячам в первом дивизионе.

«Газовик» располагает полноцен-
ной скамейкой запасных. Когда 
устанут сражаться на переднем крае 
Делькин и Маркелов, «освежить» 
его выходят Хызыр Аппаев и Антон 
Кобялко. Хызыр забил очень важ-
ный гол в матче 1/8 кубка России 
сызранскому «Нефтянику».

В последнем матче осенней 
сессии «Газовик» принимал на 
своем газоне тульский «Арсенал». 
«Канониры» шли на третьем месте и 
в случае успеха могли приблизиться 
к лидерам на непочтительно близ-
кое расстояние. До 70-й минуты на 
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ФУТБОЛ

табло горели две единицы. Ничья –  
1:1. Туляки стремились контроли-
ровать игру. 

Но тут по воле Роберта Евдо-
кимова на поле вышел Аппаев. 
Вместо Делькина. Сработали тон-
кие настройки, и через несколько 
минут Хызыр в стремительной 
атаке преодолел сопротивление 
тульской обороны и влетел вместе 
с мячом в ворота. А еще через не-
сколько минут арсенальцы сбили 
в штрафной Сергея Бреева. Аппаев 
невозмутимо исполнил приговор. 
Счет стал – 3:1 в пользу «Газовика». 
Но это был еще не финал. Шогенов 
поставил победную точку. «Газовик» 
обыграл, причем, убедительно, од-
ного из основных своих соперников. 
Результат 4:1 был, может быть, не 
совсем ожидаемым, но вполне 
закономерным. Получился такой 
красивый восклицательный знак.

Главный тренер оренбургской 
команды особо поблагодарил 
болельщиков, которые были с 
футболистами и в жару, и в холод, 
и в метель. Когда перед матчем с 
«Байкалом» выпал снег, плотно усте-
лив футбольное поле, три трактора 
в течение часа разгребали пласты 
снега, а зрители терпеливо ждали ис-
хода борьбы со стихией. Дождались, 
и «Газовик» отблагодарил победной 
игрой. На тяжелом поле игроки 
показали зрелый, умный футбол и 

выиграли на классе, забив два без-
ответных матча в ворота иркутян. 
Роберт Евдокимов, отвечая на во-
прос, ожидал ли он такой ситуации, 
которая сложилась в турнирной 
таблице перед зимним перерывом, 
заметил, что «Газовик» готовился к 
сезону очень серьезно. 

– Хотелось выступить никак не 
слабее, чем в прошлом первенстве, 
но то, что сумеем так опередить 
ближайших конкурентов, об этом 
и мечтать не могли, – заявил Роберт 
Геннадьевич.

Футболисты разъехались в от-
пуска, но уже 15 января 2016 года 
они соберутся вместе, пройдут 
медобследование и отправятся на 
сборы. Поскольку поездки в Турцию 
не рекомендованы, то скорее всего 
это будет Испания или Кипр. Но, 
как говорится, возможны варианты.

– Будет ли усиление? – спросили 
мы у главного тренера.

– У нас хороший состав, которому 
вполне по силам выйти в Премьер-
лигу. Наша сила – в стабильности. 
Поэтому будем реалистами. 
Разумеется, у нас есть на примете 
игроки, и тренерский штаб рассма-
тривает различные варианты уси-
ления. Отыграем весеннюю часть 
первенства, а затем будет готовиться 
к следующему шагу.

– Артем Делькин показал себя 
отличным бомбардиром.

– Артем в российском футболе 
известен как квалифицированный 
игрок. Однако насколько он хорош, 
выяснилось уже в ходе совместной 
работы. У Артема потрясающее 
голевое чутье. Кроме того, он ста-
рательный, дисциплинированный 
командный игрок. По ситуации 
отрабатывает и в обороне. Не 
раз говорил, что горжусь своими 
игроками. Команда строилась не 
один месяц и даже сезон, и сегодня 
мы пожинаем плоды этой работы. 
Благодарен всем, кто выходит на 
поле.
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– В СМИ немало слухов, которые 
сватают вас в различные клубы, 
прежде всего Премьер-лиги…

– Напомню, что у меня контракт 
с «Газовиком» до конца сезона 2015-
2016. Хочу выйти с футболистами в 
Премьер-лигу. Дальше посмотрим. 
Это зависит и от того, какие будут 
предприниматься шаги.

В разгар сезона генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев в 
телеинтервью обозначил задачу, 
поставленную перед командой, – во-
йти в элиту российского футбола и 
следующий сезон начать в Премьер-
лиге. Эту же цель озвучил прези-
дент футбольного клуба «Газовик» 
Василий Столыпин.

Одно из условий пребывания в 
Премьер-лиге, точнее уверенность 
в том, что домашние матчи команда 
будет проводить на своем поле, – это 
наличие соответствующей инфра-
структуры и трибун, на которых 
могут разместиться до 10 тысяч 
зрителей.

В Оренбурге ведется реконструк-
ция стадиона «Газовик». Уже убрана 
под козырек восточная трибуна. 
Началось возведение западной, бу-
дет перестроена северная трибуна. 
Есть вариант установить сборно-раз-
борную конструкцию, и тогда спор-
тивная арена вместит необходимое 
количество болельщиков.

Потребуется обустройство при-
легающей территории, понадобятся 

парковки, другие элементы ин-
фраструктуры, чтобы стадион 
соответствовал всем требованиям 
РФПЛ – Российской футбольной 
Премьер-лиги. В том числе это и во-
просы безопасности, качественных 
телетрансляций и многого другого. 
Их предстоит решать уже сегодня. 
Стадион в Оренбурге должен быть 
реконструирован в очень короткие 
сроки: к маю-июню 2016 года.

У нашего «большого» «Газовика» 
формируется неплохой резерв.

«Газовик-2» выступает в первенстве 
КФК (зона «Поволжье»). Здесь не ста-
вится задача занять призовые места, 
а вот «обстрелять» молодежь, дать 
игровую практику резервистам –  
эту задачу «Газовик-2» выполняет, да 
и на турнирном дне не болтается. 
Еще один «Газовик», сформирован-
ный из 17-18-летних воспитанни-
ков ДЮСШ «Газовик» и ДЮСШ 
«Юбилейный», в 2015 году выиграл 
взрослый чемпионат области.

Может быть, не столь удачли-
вы юные футболисты Оренбурга 
в юношеских всероссийских 
соревнованиях, но пирамида вы-
строена, и она обязательно будет 
приносить плоды. В 2015 году все 
звезды сошлись над газоном, где 
выступает «Газовик». Оренбург 
надеется, что 2016 год подарит 
болельщикам большой футбол в 
Премьер-лиге. Об этом мечтали 
несколько поколений поклонников 
самой народной игры.

ФУТБОЛ
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Последний розыгрыш «Золо та 
скифов» собрал в СКК «Орен-
буржье» 4000 сторонников сме-
шанных единоборств. Широка 
была география участников 
турнира. Приехали спортсмены 
из Южной Америки, Африки, 
Европы. Постсоветское простран-
ство было представлено Грузией, 
Молдовой, Украиной. 

Первыми встретились аргенти-
нец Фабрисио Аревало и россиянин 
Павел Гордеев. В середине второго 
раунда Гордеев провел удушаю-
щий прием и выиграл эту схватку. 
Молдованин Константин Русу вы-
стоял все три раунда, но уступил 
по очкам оренбуржцу Владимиру 
Пальченко. Столь же единогласно 
арбитры отдали победу Евгению 
Мякинину в его бою с балканцем 
Марко Игричем. Сергей Романов 
был убедительно сильнее гвинейца 
Филиппа Нсуэ. Еще один орен-
буржец Тимур Нагибин одолел 
украинца Дмитрия Вербицкого. 
Супербоец Олег Борисов по про-
звищу Домкрат буквально смел 
своего соперника из Грузии Паата 
Рубанидзе. Коротким и ярким 
был бой представителя орен-
бургского клуба «Боец» Дамира 
Исмагулова и испанца Хавьера 
Фуэнтоса. Россиянин пропустил 
тяжелый удар на первых секундах, 
но, похоже, это лишь разозлило 
Исмагулова, и он отправил ис-
панца в нокдаун. Тот попытался 
применить приемы борьбы, но, 
переведя поединок на горизонталь-
ный уровень, Дамир продолжал 
наносить удары. Судьи отдали 
победу оренбуржцу уже в первом 
раунде.

Чуть меньше времени на вы-
игрыш понадобилось Михаилу 

ЗОЛОТО СКИФОВ
В Оренбурге прошел ставший уже 
традиционным турнир по смешанным 
единоборствам «Золото скифов – 2015». 
Почетными гостями стали чемпион Bellator 
Александр Шлеменко и чемпион мира и Европы 
по боксу Евгений Макаренко.

Рагозину в схватке с камерун-
цем Дональдом Нджатаха Нья. 
Переведя бой в партер, россиянин 
нанес серию тяжелых ударов. 

Новинкой для многотысячной 
аудитории болельщиков стал 
женский бой венесуэлки Кар - 
лы Бенитес с россиянкой Ксе ни- 
ей Лачковой. Гостья из Латин- 
ской Америки решением су-
дейского жюри была признана 
победительницей. 

Но главной вишней на торте 
стал бой оренбуржца Алексея 
Кунченко и бразильца Карлоса 
Алешандро Перейры. Алексей – 
вице-чемпион страны среди лю-
бителей, делающий бойцовскую 
карьеру на профессиональном 
ринге. Перейра – опытный, тех-
ничный, хотя, может быть, и не 
суперзвездный боец.

Начало поединка было за 
бразильцем. Он – борец, мастер 
джиу-джитсу, постарался заста-
вить Кунченко вести бой по его 
правилам, поставил в партер, но 
оренбуржец вытерпел и сумел 
вернуть поединок в ударный 
формат, в котором он особенно 
силен. В какой-то миг показа-
лось, что Перейра может взять 
верх, но Алексей не дал ему это 
сделать. Он нанес великолепный 
нокаутирующий удар, и все было 
закончено уже в первом раунде. 
Перейра не успел среагировать 
на этот выстрел и «поплыл».

Общий результат турнира – 
убедительный успех россиян. 
Оренбуржцы внесли свой весо-
мый вклад в эту победу.

Свой уровень подтвердил 
Алексей Кунченко. У него се-
рьезный личный показатель: 11 
побед и отсутствие поражений. 

Поэтому подобрать ему соперника 
становится все сложнее. У него 
немало предложений от ведущих 
российских и зарубежных промо-
утерских компаний.

Бои без правил становятся для 
оренбуржцев притягательным 
зрелищем. А собственная доста-
точно раскрученная турнирная 
площадка плюс спортивная школа 
с тренерским составом делают 
Оренбург одним из действующих 
центров ММА в России.

Кстати
Накануне турнира со-

стоялось открытие клуба 
«Боец», где все лето шла 
реконструкция. На торже-
ственную церемонию был 
приглашен чемпион Bellator  
Александр Шлеменко. В его 
команде готовился к «Золоту 
скифов» оренбург ский боец 
Алексей Кунченко.

В ВЕСЕ ДО 77,1 КГ ПОБЕДУ  
В ПОЕДИНКЕ С ФЕЛИПЕ 
НСУЭ ОДЕРЖАЛ СЕРГЕЙ 
РОМАНОВ

ММА
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ТЕЛЕПРОЕКТ

«Веселые старты»: 
ФИНИШ 9-ГО СЕЗОНА!

В Оренбургской области не так много телешоу, 
жизнь которых исчисляется сезонами,  
а количество участников – тысячами. «Веселые 
старты» – пожалуй, единственный такой проект. 
Каждый сезон – своя история. Пишется она  
в спорткомплексе «Олимпийский». Ее бессменные 
авторы – министерство физической культуры, 
спорта и туризма области, министерство 
образования и информационное агентство 
«ОренИнформ». Главные герои – школьники 
из городов и районов Оренбуржья. За 9 лет 
почувствовать себя телезвездами успели уже 
около 4 тысяч мальчишек и девчонок. 

Участники «Веселых стар-
тов» – ученики 6-7 классов. 
Прежде чем попасть на 
съемки в СК «Олимпийский», 
они должны стать лучшими 
в своих городах и районах. 
Каждый сезон «Веселых 
стартов» проходит в четыре 
тура. Победители 4 отбо-
рочных этапов в декабре 
встречаются в суперфинале –  
для того, чтобы побороться 
за чемпионский кубок и 
поездку в Санкт-Петербург 
всем классом. 

О СПЛОЧЕННОСТИ, УЧИТЕЛЯХ 
И МИШКЕ ПО ИМЕНИ МИШКА

Выражаясь языком, близким 
школьникам, можно сказать, 
что 9-й сезон «Веселых стартов» 
был разбит на два полугодия. В 
первом, до перерыва на летние 
каникулы отличниками стали 
«Аврора» из Сорочинска (чемпион 
I тура) и «Класс» из Бузулукского 
района (чемпион II тура). Осенью 
попытать счастья смогли новые 
участники. В октябре на площадку 
«Олимпийского» пожаловала оче-
редная ватага команд. На вопрос 
«Чем отличается ваш коллектив от 
других?» практически все отвечали: 
«сплоченностью…»

Сплоченность – главное топ - 
ли во и для новоорского «Локо-
мотива». Как признались школь - 
ники, вместе они ходят в по-
ходы, на ярмарки и прочие 
культурно-массовые мероприя-
тия. Подобным образом время 
проводят и ребята из команды 
«Улет» (ЗАТО «Комаровский»). 
Они не только вместе выезжают 
на природу и участвуют в празд-
никах, субботниках, но и мар-
шируют в одном строю – учатся 

спортсмены в кадетском классе. 
Их отличают патриотизм и не 
по-детски активная гражданская 
позиция. К удивлению членов 
жюри «Веселых стартов», в роли 
капитана команды «Улет» высту-
пила девушка. Татьяна Кирносова 
достойно справилась со своими 
обязанностями: выиграла конкурс 
капитанов, проявив удивитель-
ную меткость, и привела команду 
к победе, причем не только в игре, 
но и во всем отборочном туре.

С ЛЕГКОЙ РУКИ «ОРСКОЙ ДЮЖИНЫ» РУКОПОЖАТИЯ –  
ТЕПЕРЬ ТРАДИЦИЯ
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Татьяна КИРНОСОВА:
– Не надо говорить: «Ты плохо 

делаешь, у тебя не получается…» 
Наоборот, нужно подбадривать 
человека, чтобы он не расстра-
ивался. Главное – быть дружны-
ми, одной командой. У нас это 
есть. А еще у нас очень хороший 
учитель (учитель физкультуры 
Илья Свирский – прим. авт.). 
Он добрый, отзывчивый, всегда 
нам помогает. 

От педагогов на съемочной пло-
щадке и в самом деле зависит многое. 
Одни ведут себя эмоционально –  
громко болеют за воспитанников 
во время конкурсов и от волнения 
заламывают руки, другие – более 
сдержанны: спокойно наблюдают 
за происходящим и тихим, но 
твердым голосом ставят задачу. 
Наставник команды «Дети 21 ве-
ка», учитель физкультуры поселка 
Первомайского Оренбургского 
района Ирина Карцева эмоций не 
скрывала: подобно тренеру футболи-
стов, стояла у бровки поля и давала 
подопечным ценные наставления. 

Ирина КАРЦЕВА:
– С этим классом я рабо-

таю первый год, но потенциал 
увидела сразу. На уроках физ-
культуры посещаемость 100%. 
Все занимаются в спортивных 
секциях – бокс, легкая атлети-
ка, футбол, волейбол, танцы… 
Класс дружный, молодцы. 

Одни команды запоминались 
организаторам яркими выступлени-
ями, другие – интересными назва-
ниями. А кто-то удивлял группой 
поддержки. За команду «Ясненские 
богатыри», к примеру, на трибуне 
болел молчаливый поклонник – 
плюшевый медведь.

Наталья РЕПНИКОВА:
– Это наш талисман, его 

зовут Мишка. Он приносит 
счастье. Его подарила нам наша 
учительница Дарья Сергеевна 
Захарова. Она вложила записку 
внутрь, мы ее уже вытащили и 
прочитали. Там было написано, 
что она ждет от нас победы и 
что мы – самые клевые… 

СПОРТИВНЫЕ  
И БЛАГОРОДНЫЕ

Итак, «Улет» из ЗАТО «Кома ров-
ский», возглавляемый симпатич-
ным мудрым капитаном Татьяной 
Кирносовой, добыл третью путевку 
в суперфинал. Еще одну – четвертую, 
разыграли в ноябре. В последнем 

отборочном туре сезона приняло 
участие рекордное количество ко-
манд – 9! Он стал не только самым 
многочисленным, но и самым дол-
гим – съемки длились почти 9 часов! 
А еще четвертый этап нынешнего 
сезона побил все рекорды по числу 
дополнительных конкурсов: для 
того чтобы определить победителя, 
они потребовались в 3 играх из 8! 
Это как нельзя лучше доказывает 
то, что соперники были примерно 
равны по силам. В противостоянии 
«Спорта» из Беляевского района и 
«Созвездия» из Саракташа и вовсе 
понадобилось 3 дополнительных 
конкурса. После того, как обе ко-
манды совершили по 5 точных 
бросков в кольцо и вместе пришли 
к финишу в конкурсе «Перекати 
поле», им снова нужно было сдать 
экзамен на меткость, на этот раз до 
первого промаха. И если у команды 
«Созвездие» первый блин, а точнее 
мяч, вышел комом, не попав в кор-
зину, то у «Спорта» все сложилось 
удачно. Однако нервишки эта игра 
им тоже потрепала.

Ярослав ВЕЛИЧКО:
– Очень напряженный по-

единок был, несколько раз 
счет сравнивался. Даже сейчас 
нервничаю, не могу успокоить-
ся… Но в душе мы знали, что 
победим.

Четвертый отборочный тур 
можно назвать и самым благород-
ным: участники демонстрировали 
не только спортивный дух, но и 
стойкость, уважение к соперни-
кам. Рукопожатия, которых никто 
не требовал, и нередко звучащее 

«БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ»: БРОСАЙ – БЕГИ!  
ВАЖНЫ НЕ ТОЛЬКО МЕТКОСТЬ И БЫСТРОТА,  
НО И ОТСУТСТВИЕ КЛАУСТРОФОБИИ

БОРЬБА ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ. В КОНКУРСЕ КАПИТАНОВ 
ВЫСТОЯТЬ НЕПРОСТО
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очка, но лидер «Улета» Татьяна 
Кирносова проявляет недюжинную 
силу, вытолкнув за ковер предво-
дителя «Авроры». Таня и побеж-
дает в этом испытании. Во время 
объявления результатов сильная 
девушка позволяет себе небольшую 
женскую слабость – слезы, вызван-
ные то ли избытком волнения, то 
ли радостью. Несмотря на старания, 
«Улет» по-прежнему отстает – 37:39. 
С «Баскетбольным тоннелем» луч-
ше справляется «Аврора». А значит, 
именно команда из Сорочинска –  
чемпион 9-го сезона «Веселых 
стартов»! 

Алексей ЗЫКОВ:
– Победа далась сложно, 

потому что противники у нас 
были сильные. Мы серьезно 
настраивались и все-таки по-
бедили. Очень рады! Думаю, 
что поездка навсегда останется 
в памяти.

Кубок чемпиона вручен, серти-
фикат на поездку в Питер – тоже. 
Сорочинская «Аврора» может начи-
нать подготовку к увлекательному 
путешествию. 

P.S. Писать о «Веселых стартах» – 
все равно, что вести кулинарное шоу на 
радио: передать запах блюд, а в нашем 
случае атмосферу увлекательных сорев-
нований – практически невозможно: 
нужно окунуться в нее и все увидеть сво-
ими глазами, если не в реальности, то 
хотя бы по телевизору. Суперфинальная 
серия 9-го сезона «Веселых стартов» в 
эфире «ОРТ-Планета» 26 и 27 декабря, 
не пропустите!

на площадке «Спасибо за игру!» 
стали неотъемлемой частью со-
ревнований. А ввели эту добрую 
традицию школьники с Восточного 
Оренбуржья – команда «Орская дю-
жина». Дружные ребята проявили 
еще и невероятную волю к победе. 
Они не проиграли практически ни 
одного конкурса и добрались до 
финала, обойдя конкурентов в трех 
поединках. В решающей схватке 
четвертого тура «Орская дюжина» 
обыграла «Спорт» из Беляевского 
района и вышла в суперфинал 9-го 
сезона.

ЧАС НАСТАЛ: СУПЕРФИНАЛ!
Фойе спорткомплекса «Олим-

пийский» украшено гирляндами. 
Одна из четырех команд к Новому 
году получит более чем достой-
ный подарок – поездку в Санкт-
Петербург на весенних каникулах 
всем классом. Сказать, что школьни-
ки волнуются, – ничего не сказать. 
За час до первого полуфинала все в 
сборе. Разминаются те, кому пред-
стоит начинать. Участники второго 
полуфинала приехали загодя, чтобы 
оценить своих потенциальных со-
перников. «Аврора» из Сорочинска 
и «Орская дюжина» – первая пара 
претендентов на выход в финал се-
зона. Орчане, которые в четвертом 
туре были непобедимы, сегодня 
отстают: то ли визави оказался 
слишком сильный, то ли удача 

Геннадий Лискун:
– Я уверен, что сезон получился и всем было 

интересно. Финал, по-моему, великолепный, обе 
команды достойны друг друга. И не важно, что 
кто-то в итоге оказался лучше, а кто-то хуже, 
сегодня все – победители. Эти школьники – 
пропагандисты здорового образа жизни, они 
показали все, на что способны. А способны они 
на многое…

ЦИТАТА

не на их стороне. В итоге победу 
празднуют сорочинцы. Во втором 
полуфинале встречаются «Класс» 
из Бузулукского района и «Улет» 
из ЗАТО «Комаровский». Со счетом 
44:40 побеждает «Улет».

«Аврора» против «Улета». Су-
перфинал 9-го сезона «Веселых 
стартов» – настоящая битва тита-
нов! Ну а судит ее представитель-
ная коллегия, в составе которой 
заместитель министра образова-
ния Оренбургской области Ольга 
Озерова, начальник управления ор-
ганизационной работы министер-
ства физической культуры, спорта и 
туризма Геннадий Лискун и мастер 
спорта гиревик Валерий Лавринов. 
«Веселый хоккей», «Точный гол», 
«Лабиринт». Во всех этих испы-
таниях «Аврора» обходит «Улет». 
На момент конкурса капитанов 
«Борьба» ученики Комаровской 
средней школы отстают на три 

КОГДА ПОБЕДА В РУКАХ:  
УЧАСТНИЦЫ КОМАНД «УЛЕТ» И «АВРОРА»
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