
Оренбургские судомоделисты приняли участие в чемпионате мира, ко-
торый прошел в болгарском городе Стара Загора. Поддержку и содействие 
спортсменам оказали правительство и министерство физической культуры, 
спорта и туризма области. Оренбуржцы состязались в категории «стендовые  
модели».

Россияне в неофициальном командном зачете завоевали 37 наград, в том 
числе 5 золотых. Семь медалей пришлось на долю представителей Оренбурга. 
Чемпионом мира стал Валерий Смирнов. Серебряную и бронзовую медали за-
воевал Михаил Чекушев.

Молодое поколение судомоделистов также не осталось без наград. Две 
бронзовые медали за свои модели получил Антон Парфенов, по одному тре-
тьему месту досталось братьям Суслиным – Владимиру и Михаилу.

В Дордрехте (Нидерланды) проходило первенство Европы среди юниоров 
по плаванию. Российская команда выиграла общий медальный зачет. Пятнад-

цатилетняя оренбурженка Мария Каменева принесла в копилку сборной 
пять наград.

Плаваньем девушка начала заниматься в 10 лет. Родители были не 
против и поддержали дочь. Уже с первой тренировки Маша поняла, 

что сделала правильный выбор. Спустя всего три года она стала ма-
стером спорта. Тогда для спортсменки это было великое счастье. 
Но сейчас Маше хочется плыть еще быстрее и стать мастером спор-

та международного класса. Всего 16 сотых секунды не хватило ей 
для покорения этой вершины. Но, как рассказал Владимир Кирил-

лов, тренер чемпионки, они  постараются уже в этом году достичь 
результата. Ведь в арсенале у Маши есть все: сила воли, упорство, 

любовь к своему делу и амбиции, необходимые каждому спортсмену. 
Девушка продемонстрировала все эти качества на прошедших в Нидер-

ландах соревнованиях.
На первенстве Европы Мария выиграла 2 золота в эстафетах 4 х 100 м 

вольным стилем и 4 х 100 м комбинированная. 2 серебра на дистанции 50 м 
на спине и 50 м вольным стилем и бронза на дистанции 50 м баттерфляй. 
Этой дистанцией спортсменка осталась недовольна. Вполне могла рассчиты-
вать на первое место. Сейчас в летний период график у Маши более легкий: 
10 тренировок в неделю.

Результаты спортсменки, конечно же, во многом зависят от тренера. По 
словам  Марии, Владимир Александрович – добрый, но в то же время его сло-
во – закон. Хотя в зависимости от ситуации может пойти на уступки.

Впервые в истории оренбург-
ского  водного туризма состоялся 
сплав, в котором приняли участие 
инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата, представ-
ляющие областную организацию 
ВОИ. Экспедицию на двух катама-
ранах возглавила ведущий специ-
алист министерства физической 
культуры, спорта и туризма  Нина 
Семидоцкая.

Среди участников сплава по реке 
Урал по маршруту Оренбург – село 
Черноречье: ветеран афганской 
войны Владимир Симонов, слу-
жившие в морской пехоте Виктор 
Суханов и в пограничных войсках 
Ильдар Баширов.

Безопасность на воде обеспечи-
вал катер главного управления МЧС 
России по Оренбургской области.

Туристы преодолели 30 километ-
ров по реке и доказали, что  огра-
ниченные возможности здоровья 
не служат препятствием для таких 
путешествий.

Семь мировых наград

Мечта – выиграть ОлиМпиаду

По  УралУ  реке
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Семейные ценноСти
«оренбургСкой параллели»

В рамках финальных состязаний «Золотого колоса Оренбуржья» прошла традиционная встреча врио губер-
натора Юрия Берга с физкультурно-спортивным активом области – лауреатами массового конкурса «Орен-
бургская параллель – движение для здоровья».

На этом празднике здоровья были представлены 32 терри-
тории. Спорт, судя по профессиональному составу лауреатов, 
прочно вошел в жизнь педагогов и врачей, инженеров и строи-
телей, студентов и учащихся. Именно они стали победителями 
в номинациях «индивидуально», «коллектив», «семья». Таких 
чемпионов активного и здорового образа жизни в Александ-
ровском районном Доме культуры собралось 85 человек.

К ним обратился врио главы региона Юрий Берг. Он подчер-
кнул, что физическая культура и спорт остаются одним из наибо-
лее ответственных и важных направлений социальной политики, 
которую реализует правительство Оренбургской области.

Наш край достойно смотрится на спортивной карте России 
и занимает 11 место по общему состоянию физической культу-
ры и спорта, пятое – по наличию материальной базы и третье – 
по развитию детско-юношеского спорта. Более 7 миллиардов 
рублей будет вложено в государственную программу, при-
званную обеспечить поступательное движение в сфере спорта 
высших достижений, массового участия населения в занятиях 
физической культурой, продвижении туристских проектов. 

Юрий Берг отметил, что более полумиллиона оренбуржцев 
объединены организованными формами физкультурной рабо-
ты. Это 28 процентов населения. Почти четверть миллиона физ-
культурников живут, трудятся и учатся в сельской местности. 
Эти показатели продолжают расти. Если говорить о 2020 годе, 
то планируется укрепить существующие позиции и добиться, 
чтобы регулярно занимались физической культурой и спортом 
40 процентов населения области, 80 процентов учащихся и сту-
дентов, каждый пятый из тех граждан, которые имеют ограни-
ченные возможности здоровья.

Исправно действует механизм спортивного строительства. 
Только в минувшем году сданы в эксплуатацию 16 объек-
тов: четыре из них имеют игровой зал, один – ледовую арену, 
11 стадионов и плоскостных сооружений. Эстафета новостроек 
продолжена в 2014 году. Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Светлом, водный дворец в Новосергиевке уже вступи-
ли в строй, планируется завершить сооружение двух ФОКов с 
искусственным льдом в Бузулуке и Новотроицке.

Рассказывая о перспективах, Юрий Берг проинформировал 
участников встречи, что на строительство в области спорта в 
ближайшие годы бюджет региона готов направить около 2 мил-
лиардов рублей. Предполагается использовать средства феде-
рального бюджета и бизнеса в рамках государственно-частного 
партнерства. Крупные спортивные объекты планируется по-
строить в Грачевском, Красногвардейском, Кувандыкском, Но-
воорском и Северном районах.

Врио главы области обратил внимание собравшихся, что в 
ближайшие пять лет должны быть построены усилиями област-
ных и муниципальных властей не менее 200 комплексных спор-
тивных площадок. При этом, по мнению Юрия Берга, с полной 
отдачей должны работать все спортивные сооружения: уже 
существующие, вновь построенные и в будущем те, чье строи-
тельство только намечено.

К числу главных и успешных проектов, реализованных в 
2014 году, несомненно, относится и стадион «Полет» в селе 
Александровка, чье официальное открытие состоялось 3 июля.

– Спортивная гвардия Оренбургской области черпает свою 
силу в сельском спорте, – подчеркнул Юрий Берг. В зале Алек-
сандровского РДК прозвучали имена победителей и призеров 
чемпионатов и первенств Европы тяжелоатлета Павла Суханова 
из Сакмарского района, прыгунов на батуте Екатерины Шусти-
ковой и Ксении Чениновской из Тюльганского, мастера вольной 
борьбы Луизы Сулеймановой из Пономаревского, дзюдоисток 
и самбисток Алии Биккужиной, Кристины Бикбердиной, Елены 
Соседовой и Жанары Кусановой из Соль-Илецкого районов. Ги-
ревика, мирового чемпиона Эдуарда Булатасова из Саракташ-
ского и легкоатлета Андрея Исайчева из Ташлинского районов.

Областной смотр-конкурс «Оренбургская параллель – дви-
жение для здоровья» стал масштабным явлением в походе за 
спортивный образ жизни. В нем сегодня участвуют более 300 
тысяч жителей региона.

Безусловными компонентами «Оренбургской параллели» 
являются состязания «Папа, мама, я – спортивная семья», ко-
торые объединили более тысячи семей во всех уголках об-
ласти. «Нежинский марафон» собирает на снежных трассах 
ежегодно до полутора тысяч любителей лыжных гонок. Десят-
ки тысяч спортсменов и физкультурников выходят на старты 
легкоатлетического «Кросса наций» и гонки «Лыжня России».

– Убежден, что областные летние сельские спортивные игры 
«Золотой колос Оренбуржья», смотр-конкурс «Оренбургская 
параллель – движение для здоровья» послужат стимулом к 
дальнейшему развитию массового физкультурного движения в 
каждом муниципальном образовании, создадут новые предпо-
сылки для достижения новых высот в деле развития физической 
культуры и спорта, – завершил свое выступление Юрий Алексан-
дрович.

В режиме свободного микрофона прошло общение предста-
вителей спортивной общественности, глав муниципальных об-
разований, лауреатов смотра-конкурса с Ю.А. Бергом. Так глава 
Красногвардейского района Николай Чернышев предложил 
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следующие, XVIII областные летние сельские спортивные игры 
«Золотой колос Оренбуржья» провести на территории муници-
пального образования в селе Плешаново и для этого создать 
необходимую инфраструктуру. Президент региональной Феде-
рации спортивной борьбы Евгений Сысоев говорил о той под-
держке, какую получает бурно прогрессирующий вид спорта от 
правительства Оренбургской области.

Последовали предложения о разработке комплекса мероп-
риятий, которые позволили бы закреплять в сельской мест-
ности молодых тренеров, преподавателей физкультуры, что 
помогло бы с большим эффектом использовать физкультурный 
ресурс оренбургской деревни. Более целенаправленно и эф-
фективно искать новые спортивные таланты.

Затем к приятной церемонии награждения лауреатов смотра-
конкурса «Оренбургская параллель – движение для здоровья» 
приступил и.о. вице-губернатора – заместителя председателя 
правительства по социальной политике, председатель оргко-
митета XVII областных летних сельских спортивных игр «Золо-
той колос Оренбуржья» Павел Самсонов.

Среди победителей Евгений Табаков, монтер «Абдулино-
горгаз», тренер команды по русской лапте из Адамовки Олег 
Бережко, победитель первенства Европы по гиревому спорту 
Ринат Кабанов и волейбольная семья Муртазиных из Александ-
ровского района, учитель физкультуры, 61-летний Александр 
Силантьев из Асекеевского района, семья Токаревых из Бе-
ляевки, 65-летний ветеран спорта, лыжник Курмангалей Бай-
жанов из Гайского района, спортивная династия Ланеевых из 
Ириклы. В списке награжденных также тренер по боксу Петр 
Кривоносов из Грачевского района, ученица коррекционной 
школы из Оренбурга Аделина Куатова. Несмотря на инвалид-
ность по зрению, девочка занимается легкой атлетикой. Она 
представляет Домбаровский район, откуда родом. 

Памятные знаки лауреата смотра-конкурса получили так-
же самбистка Анфиса Орлова из села Плешаново, Ренат Ка-
закбаев (армспорт) из Кувандыкского района, волейболист, 
директор Михайловской средней общеобразовательной шко-
лы Курманаевского района Эвальд Кузьминов, легкоатлетка 
Кристина Уколова из Матвеевки, дружная легкоатлетическая 
семья Семеновых из Новосергиевки. Зрители тепло привет-
ствовали хоккейно-футбольную дружину пяти братьев Яцук-
ненко: Владимира, Дмитрия, Никиты, Александра и Егора из 
Первомайского района. Честь Пономаревского района защи-
щала руководитель волейбольного клуба «Надежда» Мария 
Макеева.

3 тысячи баллов в комплексном зачете смотра-конкурса 
«Оренбургская параллель» набрали Сергей и Оксана Аксименко 
вместе с семилетней дочерью Татьяной из Сакмарского района.

Самым титулованным лауреатом стал мастер спорта, чемпи-
он мира по гиревому спорту Александр Большаков из Сарак-
ташского района.

Северный район представляли пять членов семьи Терентье-

вых: отец Сергей, мать Татьяна, два сына – Александр и Алексей, 
дочь Мария. Все вместе они не раз становились участниками 
районного и областного этапов соревнований «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Свои спортивные козыри – волейбол, 
легкая атлетика, лыжи – предъявили три брата: Сергей, Иван и 
Александр из сорочинской семьи Селиверстовых-Алкеевых. Как 
хороший футболист и хоккеист известен в Тюльганском районе 
50-летний индивидуальный предприниматель Юрий Киселев.

Наконец, славу и знак лауреатов Ясненскому району при-
несла семья Бисембаевых: отец Аскар, преподаватель физ-
культуры, мать Аманслу (спортивно-оздоровительный туризм)
сыновья – Брлан, Арлан и дочь Камиля, разделяющая мамино 
увлечение спортивным туризмом.

Всех лауреатов смотра-конкурса тепло поздравил и.о. мини-
стра физической культуры, спорта и туризма Валерий Брын-
цев. Валерий Васильевич отметил, что движение для здоровья 
«Оренбургская параллель» стало подлинным агитатором за 
здоровый образ жизни. Почти треть миллиона оренбуржцев 
занимаются в секциях, в субботу – воскресенье отправляются 
в пешие, лыжные, велосипедные, лодочные прогулки, делают 
утреннюю зарядку, с удовольствием играют на дворовых пло-
щадках в футбол, волейбол, баскетбол – летом и в хоккей – 
зимой. 

География смотра-конкурса – вся Оренбургская область. Его 
проведение позволяет создать ту обстановку, когда талантли-
вые юноши и девушки начинают регулярные занятия в ДЮСШ, 
его активные участники становятся членами сборных команд 
территорий на «Золотом колосе Оренбуржья» и «Оренбургской 
снежинке».

Никита ВаСИЛЬЕВ
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Александровка впервые в своей исто-
рии принимала спортивные состязания 
такого масштаба. 35 сельских районов 
выставили для участия в финальных ба-
талиях 1100 спортсменов: 263 женщины и 
практически втрое больше мужчин – 837. 
Среди них 1 мастер спорта международ-
ного класса, 11 мастеров и 55 кандидатов 
в мастера спорта, 144 перворазрядника. 
То есть качественный состав участников 
оказался очень солидным. И обеспечил 
напряженную борьбу во всех видах спор-
та. Ведь позиции признанных лидеров 
уверенно атаковали молодые, амбициоз-
ные претенденты на место на пьедестале 
почета. Сразу в нескольких дисциплинах 
родились настоящие сенсации.

В программу Игр впервые был вклю-
чен пляжный волейбол. Олимпийский 
вид спорта развивается в Оренбуржье 
хорошими темпами не только в городах, 
но и в сельской местности. Но главной 
изюминкой «Золотого колоса-2014» стал 
конный спорт. В Александровке рядом со 
стадионом соорудили ипподром с дву-
мя беговыми дорожками. Шефство над 
организацией бегов и скачек взяло на 
себя министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. 

Двадцать территорий прислали сво-
их конников. Это означает, что в Орен-
бургской области всерьез занимаются 
коневодством, выращивают лошадей бе-
говых и скаковых пород. А прислать свои 
команды на летние сельские игры стало 
для конезаводчиков делом чести. Ведь 
появилась возможность напрямую срав-
нить, кто же сильнее, у кого кони рез-
вее, а жокеи – мастеровитее. Врио главы 
региона Юрий Берг вместе с членами 
правительства, главами муниципальных 
образований оказался в ряду самых за-
интересованных зрителей финального 
заезда четырехлеток.

К началу финальных соревнований в 
Александровке был создан новенький, 
с иголочки стадион. Юрий Берг по до-
стоинству оценил новостройку и вы-
сказался по концепции спортивного 
строительства:

– Для проведения подобных сорев-
нований мы подтягиваем спортивную 
базу муниципалитетов. Глядя на этот 
стадион, думаю, у ребят появится жела-
ние заниматься спортом. По генераль-
ному плану развития районного центра 
рядом планируется вести жилищное 
строительство. Вблизи нового стадиона со-
бираются построить жилой микрорайон, – 
рассказал Юрий Александрович и от-
метил, что по итогам Игр будет выбрано 
место проведения следующих. Стало 
традицией, что в тех районных центрах, 

которые принимают столь любимые со-
стязания, значительно улучшается ин-
фраструктура.

– Это очень важный момент. Ведь для 
нас значим каждый оренбуржец, где бы 
он ни жил, в городе или в селе, – заявил 
руководитель региона.

Стадион «Полет» строился ровно год. 
Работы на окраине Александровки на-
чались летом 2013 года, были исполь-
зованы две федеральные программы: 
развитие футбола в Российской Феде-
рации и физической культуры и спорта 
в стране. Свой вклад внес и областной 
бюджет, профинансировавший две ре-
гиональные программы, отвечающие за 
укрепление материальной базы орен-
бургского спорта.

Общие расходы на сооружение спортив-
ной арены в Александровке из всех источ-
ников составили 75,9 миллиона рублей.

Получилось практически идеальное 
игровое поле с искусственным газоном 
110 х 70 метров. Удалось разместить за 
футбольными воротами площадку для 
мини-футбола и гандбола. Следуя новым 
веяниям, были построены две площадки 
для пляжного волейбола. В легкоатлети-
ческое ядро вошли четыре беговые до-
рожки по 400 метров и шесть дорожек 
для забегов на стометровку.

Трибуны для зрителей способны 
вместить до 1000 болельщиков. Цент-
ральный сектор защищен козырьком. 
Предусмотрены места для инвалидов-
колясочников. На стадионе сооружены 
раздевалки, душевые, помещения для 
хранения инвентаря.

Открытие игр «Золотой колос Орен-
буржья» было назначено на 20 часов. 
Жаркое июльское солнце начало кло-
ниться к горизонту, стало чуть прохлад-
нее и сотни александровцев потянулись 
к стадиону. 

Воспользовавшись короткой паузой в 
приготовлениях к открытию спортивной 
арены, корреспондент «Спорткурьера» 
поинтересовался у главы Александров-
ского района Александра Писарева, как 
удалось за год возвести современный 
стадион. Александр Петрович пояснил, 
что уже в начале строительства были 
внесены определенные изменения, ко-
торые, по его мнению, значительно уси-
лили проект. Ложе под искусственный 
газон было тщательно утрамбовано и, 
когда растаял весной снег, оказалось, 
что нигде не просел грунт. Интересные 
решения были применены для дренаж-
ных сооружений ООО «Предприятие 
«Строймех», его возглавляет Николай 
Калашников, которое выполнило свои 
работы с высоким качеством, поэтому 
и стадион «Полет» получился на славу. 

огонь игр зажжен
В аЛЕкСаНдрОВкЕ на стадионе «Полет» прошла церемония открытия 
XVII областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Орен-
буржья».
На зеленом искусственном газоне футбольного поля для тысяч зри-
телей развернулось красочное зрелище, завершившееся настоящим 
авиашоу.
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Александр Петрович отметил, что значи-
тельную помощь оказало правительство 
области, все министерства, занимавши-
еся подготовкой, организацией и прове-
дением «Золотого колоса-2014», лично 
врио главы области Юрий Берг, посто-
янно контролировавший ход строитель-
ных работ.

… И вот «Полет» готов стать стартовой 
площадкой летних сельских спортивных 
игр. На изумрудное футбольное поле 
выходят колонны спортивных команд 
районов. Болельщики одинаково горя-
чо приветствуют фаворитов состязаний 
и тех, у кого большие достижения еще 
впереди.

В последние годы вплотную к извеч-
ным соперникам в борьбе за главный 
общекомандный кубок приблизилась 
дружная команда Красногвардейского 
района. Побольше бы стабильности хо-
телось пожелать саракташцам, которым 
вполне было по силам поспорить за при-
зовые позиции.. Они не сумели одолеть 
отборочный, зональный барьер, напри-
мер, в футболе, поэтому не привезли ко-
манду в этом виде спорта.

Сильные составы удалось сформиро-
вать в Соль-Илецке, Ташле, Тюльгане. 
Сложилась шутка в отношении спора за 
первое место. Дескать, в областных сель-
ских спортивных играх участвуют более 
30 команд, а побеждает всегда Оренбург-
ский район. Новосергиевцы были на-
строены переписать новейшую историю 
«Золотого колоса Оренбуржья». К началу 
Игр они подошли на полтора десятка оч-
ков, опережая своих извечных конкурен-
тов. Все должно было теперь решиться в 
честной и бескомпромиссной борьбе. 

Последними ступили на беговую до-
рожку под оглушительные аплодисмен-
ты хозяева состязаний – спортсмены и 
спортсменки Александровского района. 
В их активе уже были медали и очки, за-
воеванные на борцовском ковре. Теперь 
предстояло показать себя в других дис-
циплинах.

Александровцы еще до начала Игр за-
воевали всеобщую симпатию как прини-
мающая сторона. Размещение, питание, 
работа транспорта не вызывали наре-
каний у участников. Впервые в Алексан-
дровке была опробована новая модель 
размещения спортсменов. Около 300 чле-
нов спортивных команд жили в семьях у 
александровцев. Обе стороны: и прини-
мающая, и приезжие признали итоги экс-
перимента удачными.

Но вернемся на спортивную арену. 
Здесь развернулось песенное и тан-
цевальное представление, в котором 

приняли участие самодеятельные кол-
лективы из Александровского района и 
Оренбурга.

Настоящую сенсацию вызвало появ-
ление талисманов «Золотого колоса». 
Хозяева игр, проведя народное голосо-
вание, выбрали на эту роль Бобра. Бо-
бры ходили, приплясывали по газону, 
участвовали в «строительстве» домиков 
в центральном круге. А потом грянула 
песня о трудной и затейливой бобровой 
жизни, которая очень понравилась зри-
телям. Хозяева Игр вручили игрушечные 
талисманы капитанам всех команд, при-
ехавших в Александровку.

… На флагштоках – государствен-
ный флаг Российской Федерации, флаги 
Оренбургской области, Александровско-
го района и XVII областных летних сель-
ских спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья».

Право поднять флаги получили ма-
стера спорта, гиревики Раиф Адакаев из 
Александровского и Вячеслав Калугин 
из Сорочинского, по русской лапте – 
Марат Рукавишников из Саракташского 
и Асхат Калыкбасов из Оренбургско-
го районов, а также легкоатлет Марат 
Абубукиров из Тюльганского района. 
Под звуки гимна России четыре полот-
нища поднимаются по флагштокам. На 
трибунах, на беговых дорожках многие 
болельщики и спортсмены подпевают 
мелодии Государственного гимна Рос-
сийской Федерации.

Легкий порыв ветра, и стяги разверну-
лись, затрепетали над овалом стадиона 
«Полет». Юрий Берг объявляет об от-
крытии финальных соревнований «Зо-
лотого колоса Оренбуржья».

Бобры приносят главный спортивный 
трофей – командный кубок и передают 
его главному судье соревнований Сер-
гею Барабашу. Звучат слова торжествен-
ной клятвы от имени всего судейского 
корпуса. Арбитры обязуются честно и не-
предвзято исполнять свои обязанности, 
уважать и соблюдать правила, по кото-
рым проводятся соревнования. 

На беговой дорожке появляются фа-
келоносцы – члены сборной Алексан-
дровского района: волейболистка Елена 
Адайкина и кандидат в мастера спорта по 
легкой атлетике Антон Марфин. Они под-
нимаются по лестнице, ведущей к чаше, 
в которой должен вспыхнуть Огонь «Зо-
лотого колоса Оренбуржья». Елена оста-
навливается на середине лестницы, а 
Антон делает несколько шагов, замирает 
с факелом на мгновенье и уже через се-
кунду чаша малого Олимпийского огня 
заполняется яркими языками пламени, 

хорошо заметными в начинающем тем-
неть предвечернем небе.

Игры открыты, факел зажжен, но зри-
телей ждет еще один, последний, эф-
фектный штрих. На горизонте появляется 
самолет и от него отделяются летящие 
вниз фигурки. За их спинами неслышно 
раскрываются и расцветают огромные 
купола парашютов. Команда орского 
аэроклуба «Стрижи» демонстрирует под-
линное мастерство, приземляясь точно 
на площадке небольшого круга, рассте-
ленного на футбольном поле. Такое зре-
лище многие жители Александровки 
точно увидели впервые.

Церемония открытия областных сель-
ских спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья» завершена. Впереди еще 
три дня напряженной спортивной борь-
бы, в которой есть сильные соперники, 
но нет врагов.

ИтОгОВая таБЛИца
XVII ОБЛаСтНых ЛЕтНИх

СЕЛЬСкИх СПОртИВНых Игр
«ЗОЛОтОй кОЛОС ОрЕНБуржЬя»

1. Оренбургский район 571
2. Новосергиевский район 495
3. Красногвардейский район 492
4. Саракташский район 477
5. Александровский район 466
6. Соль-Илецкий район 459
7. Ташлинский район 416
8. Пономаревский район 413
9. Тюльганский район 409
10. Ясненский район 391
11. Шарлыкский район 385
12. Кувандыкский район 380
13. Адамовский район 365
14. Абдулинский район 343
15. Грачевский район 331
16. Асекеевский район 325
17. Акбулакский район 324
18. Первомайский район 317
19. Сорочинский район 307
20. Новоорский район 300
21. Октябрьский район 299
22. Бузулукский район 296
23. Кваркенский район 282
24. Переволоцкий район 282
25. Илекский район 276
26. Бугурусланский район 263
27. Тоцкий район 258
28. Северный район 256
29. Домбаровский район 254
30. Матвеевский район 242
31. Беляевский район 237
32. Сакмарский район 220
33. Светлинский район 208
34. Курманаевский район 154
35. Гайский район 130 

александр СОСНОВцЕВ 
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ВрЕмя СИЛачЕй
В районном Доме культуры в селе 

Александровка еще витает легкий за-
пах только что завершившегося ре-
монта. Аккуратный фасад, чистый 
внутренний интерьер, добротно отшту-
катуренный и покрашенный. На сцене 
РДК соревнуются гиревики. Именно в 
состязаниях на помосте участвует ма-
стер спорта международного класса 
Игорь Перпеляков. Да и супертяж из 
Саракташа Эдуард Булатасов – один из 
сильнейших в мире.

Главный судья соревнований по ги-
ревому спорту Владимир Баранов сооб-
щил корреспонденту «Спорткурьера», 
что всего в Александровке собрались 
26 мужских и женских команд. Воз-
растной диапазон участников широк. 
В сборной силачей Акбулакского райо-
на выступают 23-летний мастер спорта 
Геннадий Харин, победивший в весо-
вой категории 63 килограмма и 59-лет-
ний ветеран Александр Колесников. 

ИгрОВыЕ и силовые виды спорта плюс легкая атлетика собрали в александровке команды 35 регионов 
Оренбургской области. распределение медалей в этих дисциплинах должно было дать окончательный ответ 
на вопрос – в каком муниципальном образовании живут лучшие спортсмены «Золотого колоса Оренбуржья».

герои СПорта живУт на Селе

  Очень хотели взять командный приз 
атлеты из Сорочинского района. С Пав-
лом Спиридоновым мы разговаривали 
сразу после завершения его выступле-
ния в весе 73 килограмма. Это его уже 
третий «Золотой колос», работает на со-
рочинском мясокомбинате, тренируется 
самостоятельно. Победе рад, потому что 
далась она в тяжелой борьбе. А больше 
всего хочет скорее вернуться в Соро-
чинск, где его ждет четырехмесячный 
сын Артем.

На мужском помосте сорочинская ко-
манда набрала 78 очков. Успешно высту-
пили женщины, принесшие району две 
золотые медали. Но даже сумма в 110 оч- 
ков не гарантировала общего успеха. 
У Оренбургского района была всего 
одна золотая награда, но к ней – 4 сере-
бряные. Более ровный состав и принес в 
итоге 112 очков и командный успех.

Саракташский супергиревик Эдуард 
Булатасов выиграл свое законное зо-
лото. Бронзовую медаль сумела добыть 

выпускница Саракташской СОШ Татья-
на Томина. Но медальный ряд принес 
82 очка, а вот тюльганцы за счет более 
ровного состава и двух серебряных ме-
далей стали третьими в общекомандном 
зачете.

Зато саракташцы отыгрались в арм-
спорте, где заняли высшую ступень 
пьедестала почета. Неуступчивый Тюль-
ганский район остался вторым. Только 
на третьем месте Оренбургский.

НадО БыСтрЕЕ На ВИражЕ
Легкоатлеты и легкоатлетки опробова-

ли беговые дорожки еще в день открытия 
стадиона и качеством покрытия оста-
лись довольны. Женский спринт принес 
две золотые медали Юлии Гриневой из 
Тюльганского района. Опытная бегунья 
с хорошим отрывом от конкуренток фи-
нишировала в забегах на 100 и 200 мет- 
ров. К радости трибун 400 метров бы-
стрее всех пробежала Наталья Гусева из 
Александровки. Могла быть первой и в 
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забеге на 800 метров, но ее обошла на 
две десятых секунды не менее опытная, 
28-летняя Ольга Качкова из Ташлинского 
района. Она была первой и на полутора-
километровой дистанции.

18-летняя Ольга Десинова (Ташлин-
ский район) в прыжках в длину «улетела» 
всего на 1 сантиметр дальше, чем Эльви-
ра Аккубекова из Переволоцкого рай-
она. Но этот сантиметр и решил судьбу 
золотой медали в пользу Десиновой.

Настоящим украшением женской 
эстафеты 4 х 100 метров стала отчаян-
ная борьба за медали. И если Новосер-
гиевский район обеспечил себе задел 
на финише в девять десятых секунды, а 
квартет из Ташлы обошел Александровку 
на четыре десятых секунды, то четверка 
хозяек соревнований явно ощущала го-
рячее дыхание за спиной соперниц из 
Тюльгана, Соль-Илецка и Оренбургского 
района. Тем не менее, у Александровско-
го района – бронза.

В шведской эстафете каждая из че-
тырех участниц бежит по убывающей 
дистанции. Первая преодолевает 400 
метров, вторая – 300, третья – 200 и на за-
ключительном этапе четвертая – 100 мет-
ров. Лучшее время показали бегуньи из 
Новосергиевского района, обогнавшие 
команды Соль-Илецкого и Ташлинского 
района.

Мужская программа принесла на сто-
метровке золото Альберту Ахмадееву из 
Соль-Илецка. На двухсотметровке сразу 
два бегуна показали одинаковое время, 
одновременно финишную прямую пере-
секли Ирек Ибрашев (Октябрьский рай-
он) и Павел Тимаков (Ташлинский район). 
Еще одну медаль, серебряную – 27-лет-
ний Тимаков добыл на 100-метровке.

Несомненным лидером на дистанции 
400 метров был Андрей Исайчев (Таш-
линский район). Участник первенства 
России и международных соревнований 
уверенно выиграл у Ирека Ибрагимова.

Захватывающим оказался финиш забега 
на 800 метров. В споре за золотую медаль 
сошлись настоящие звезды легкой атле-
тики Владимир Попов (Курманаевский 
район) и Андрей Исайчев. Исайчев усту-
пил своему постоянному сопернику одну 
десятую секунды. Сильно Владимир Попов 
пробежал и полуторку – 1500 метров. Хотя 
до последних метров не терял надежд до-

тянуться до фаворита Антон Марфин из 
Александровского района, но не догнал и 
остался с серебряной медалью.

Зато Антон в хорошем стиле выиграл 
стайерскую дистанцию протяженностью 
в пять километров. 28-летнему Марфи-
ну противостоял ветеран оренбургского 
бега, 43-летний Марат Абубакиров (Тюль-
ганский район). Но молодость взяла верх 
над опытом. А у александровских бо-
лельщиков появился еще один повод для 
радости – золото в командной копилке.

В прыжках в длину лучший результат 
показал Раиль Кутуев из Соль-Илецкого 
района.

Спринтерская эстафета 4 х 100 метров 
у мужчин стала украшением легкоатлети-
ческой программы – одинаковый резуль-
тат показали квартеты из Октябрьского и 
Соль-Илецкого районов. Третьими фини-
шировали спортсмены из Ташлинского 
района.

Мужскую шведскую эстафету – 800 х 
400 х 200 х 100 метров выиграли бегуны 
из Оренбургского района, опередившие 
Соль-Илецкий и Акбулакский районы. 
Эта золотая медаль оказалась един-
ственной в копилке Оренбургского рай-
она, но когда сложили все очки, добытые 
во всех видах легкоатлетической про-
граммы, то оказалось, что у оренбурж-
цев 11 594 зачетных очка, Соль-Илецкий 
район набрал 11 554 очка, а третий 
командный призер – Ташлинский рай- 
он с четырьмя золотыми медалями и 
11 390 очками остался на третьем месте. 

траЕктОрИя ручНОгО мяча
Жеребьевка гандбольного турнира 

свела двух непримеримых соперников – 
команды Оренбургского и Новосерги-
евского районов в одной группе. Это 
означало, что к золотой ступеньке пье-
дестала почета сможет пройти только 
одна. Со своими конкурентами в группе 
оренбуржцы и новосергиевцы разобра-
лись достаточно уверенно, взяв верх над 
Тюльганским и Матвеевским районами с 
перевесом в десять и более мячей.

А вот очная встреча фаворитов про-
шла под диктовку мощной линии атаки 
Оренбургского района и завершилась с 
убедительным перевесом – 20:10.

Решающим в группе «Б» стал поединок 
гандболистов Саракташского и Крас-

ногвардейского районов. Борьба полу-
чилась по-мужски жесткой, в некоторых 
эпизодах выручали вратари, однако са-
ракташцы, создавшие небольшой задел в 
первые минуты, сумели сохранить его до 
финального свистка – 24:20. Хотя в паре 
случаев их голкипера выручали боковая 
штанга и перекладина.

В финале сошлись хорошо знающие 
друг друга Саракташский и Оренбург-
ский районы. Многократные чемпионы 
«Золотого колоса» оренбуржцы были 
чуть сильнее – 25:20.

А Красногвардейский район потеснил 
с пьедестала почета новосергиевцев – 
21:18 в споре за бронзовые медали. Ве-
теран гандбольных баталий Анатолий 
Змерзлюк, отметив остроатакующую 
игру саракташцев, характер и мужество 
спортсменов Красногвардейского райо-
на, тем не менее, признал закономерным 
успех чемпионов, которые одолели сво-
их прямых конкурентов в очной борьбе.

На ВОЛЕйБОЛЬНОй
ПЛОщадкЕ И В «ПЕСОчНИцЕ»
Мужской волейбольный турнир пер-

вый сюрприз преподнес на групповой 
стадии. В группе «Б» сразу три команды 
набрали по 5 очков. Если у Северно-
го района саракташцы, оренбуржцы и 
александровцы выиграли с одинаковым 
счетом – 2:0, то в матчах между собой 
поделили очки: оренбуржцы выиграли у 
александровцев – 2:0 и уступили сарак-
ташцам – 0:2. Те, в свою очередь, про-
играли хозяевам площадки – 1:2. Вот эта 
единственная партия, взятая саракташ-
цами, оказалась решающей, когда при-
шло время считать сеты. Саракташский 
район вышел в главный финал, а волей-
болисты Оренбургского района отправи-
лись в утешительный бронзовый.

В группе «А» новосергиевцы уверенно 
номинировали себя для участия в золо-
том матче. На втором месте – грачевцы, 
в напряженной борьбе переигравшие 
адамовцев – 2:1.

Финальные «разделки» прошли впол-
не предсказуемо. Новосергиевский 
район был сильнее Саракташского – 3:0 
и завоевал чемпионский титул. У сарак-
ташцев – серебро. Оренбургский район 
не оставил шансов грачевским волейбо-
листам – 3:0 и бронзовые награды.
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В женском турнире в финале сошлись 
Оренбургский и Новосергиевский райо-
ны. Волейболистки Новосергиевки отча-
янно сопротивлялись в каждой партии, 
но командная выучка оренбурженок была 
выше, и они заслуженно победили – 3:0.

Медали девушкам вручил и.о. перво-
го вице-губернатора Сергей Балыкин. 
Очень трогательно выглядели неболь-
шие презенты из рук главы Новосер-
гиевского района Александра Лыкова, 
который каждой новосергиевской во-
лейболистке, серебряным призерам 
«Золотого колоса» вручил цветы. А орен-
бурженки на правах победительниц 
открыли шампанское. Они рисковали, 
сыграв в атакующий волейбол, и выигра-
ли, заслужив право на глоток напитка для 
чемпионок. 

Капитан волейбольной дружины 
Оренбургского района Ирина Канунова 
в послематчевом интервью сказала:

– Ехали за победой, сражались за нее и 
стали первыми. Тщательно готовились к 
турниру, понимали, что простых поедин-
ков на площадке не будет. Это не первый 
наш успех на «Золотом колосе», но преж-
ние победы остаются в прошлом и се-
годня всем важна та, которую мы вместе 
завоевали. Девочки и я тоже счастливы!

Следует отметить, что в мужском и в 
женском волейболе на очень солидном 
уровне выступили волейболисты и во-
лейболистки Александровского райо-
на. Хозяева и хозяйки площадки сумели 
выйти из группы и, хотя медали им не 
дались, они уступили в «бронзовых» 
финалах, но оставили о себе очень при-
ятное впечатление игровой страстью и 
жаждой борьбы. Порадовали алексан-
дровских болельщиков. 

В «песочнице» для пляжного волей-
бола выясняли отношения дебютанты. 
Ведь этот вид спорта впервые включен в 
программу Игр и потребовалось создать 
в территориях определенные условия 
для тренировок и проведения зональ-
ных соревнований. Среди женских дуэ-
тов призовые места распределились в 
следующем порядке: чемпионки – Орен-
бургский район, серебряные призеры – 
Ташлинский, бронзовые призеры – Бузу-
лукский район.

Среди мужских пар обладатели золо-
тых медалей определились в поединке 
Грачевского и Новосергиевского рай-
онов. Грачевцы взяли верх – 2:0. Орен-
бургский район на третьем месте. 
Грачевские волейболисты Алексей Ер-
хов и Павел Абарников на вопросы кор-
респондента отвечали вдвоем, четко и 
слаженно, как и играли:

– Занимаемся волейболом давно, 
играем «классику» и «пляж». Выступали 
в российских, в том числе коммерческих 
турнирах. Что главное в паре? Не ругать-
ся между собой на площадке, не давать 
волю эмоциям. И, разумеется, готовиться. 
  Алексей и Павел – студенты. Учатся в 
Самаре, а на каникулах приехали по-
мочь родному району. И помогли. Взя-
ли золотые медали и Кубок.

мяч И БИта 
Когда с коллегами-журналистами об-

суждали положение и шансы команд в 
русской лапте, то были уверены, что в 
решающей битве сойдутся признанные 
фавориты: Саракташский и Оренбургский 
районы. Оба коллектива укомплектованы 
победителями и призерами российских 
турниров, и именно они должны были 
сойтись в финальном матче. Даже слепой 
жребий развел соперников по разным 
группам. Оренбургский район с задачей 
квалификации в финал справился доста-
точно уверенно. Лишь тюльганцы оказали 
упорное сопротивление и все же усту-
пили – 31:44. А в группе «А» неожиданно 
споткнулись саракташцы. Их остановила 
команда из Адамовского района – 40:35.

В «утешение» в матче за бронзу сарак-
ташцы буквально разгромили тюльган-
цев – 48:8, но судьба золотых медалей 
решалась в воскресное утро, 6 июля, уже 
без них. 

Поединок Адамовского и Оренбург-
ского районов получился сумасшедшим 
по настрою и самоотдаче, непредсказу-
емым по результату, с туго закрученной 
спиралью интриги. Основное время не 
выявило победителей и матч перешел в 
овертайм: два дополнительных тайма по 
пять минут. Такие суперфиналы становят-
ся украшением всего турнира и област-
ных сельских спортивных игр в целом.

А болельщикам и представителям 
команд предстояла «валидольная» кон-
цовка, где неизмеримо возрастает цена 
любого промаха и ошибки. Последними 
ошиблись оренбуржцы, и этой «любез-
ностью» полноценно воспользовались 
адамовцы, победившие со счетом 48:39.

Команда в синих футболках образова-
ла тесный кружок, крича и прыгая от сча-
стья, переполнявшего парней.

Чуть отдышавшись, играющий тренер 
Абылай Жарымбетов и его партнер по 
команде Михаил Хайбуллин объяснили 
столь эмоциональный порыв так:

– Впервые за всю историю «Золотого 
колоса Оренбуржья» Адамовский район 
победил в командном виде спорта. И это 
сделали мы, целинники, жители поселка 
Комсомольский. Все молодцы, все сража-
лись за успех, и он пришел. Эмоции про-
сто переполняют нас. Мы – чемпионы!

Александр Писарев, глава Алексан-

дровского района, наблюдавший этот 
исторический поединок и бывший, ка-
залось бы, лицом сугубо нейтральным, 
заметил, что следует подумать, где найти 
специалиста и начать культивировать 
русскую лапту в Александровке.

Владимир Гронский, главный судья со-
ревнований, заметил, что такие финалы 
лучше всего агитируют за этот народный 
вид спорта. Адамовцы, по очереди обы-
гравшие главных фаворитов, доказали, 
что они заслуженно стали чемпионами.

гОЛ ЗаБИЛ каПИтаН 
В футбольном турнире тоже случи-

лось немало неожиданного. Оренбург-
ский район с крупным счетом переиграл 
беляевцев – 5:1 и разошелся отнюдь не 
мирной ничьей – 0:0 с тюльганцами. Но 
футболисты Беляевского района быстро 
пришли в себя после холодного душа 
поражения и одержали две победы, ко-
торые позволили им занять в группе «А» 
второе место. Вслед за Оренбургским 
районом.

Крупная сенсация созрела во встре-
че футбольных коллективов Новосер-
гиевского и Абдулинского районов. 
Опытные новосергиевцы владели ини-
циативой, не раз испытывали вратаря 
соперников на прочность, но мяч в сет-
ку не шел. Более того, в одной из контр-
атак абдулинцы заработали, а затем 
реализовали пенальти. Абдулино пове-
ло в счете – 1:0. Нити игры ускользнули 
от новосергиевской команды, а абду-
линцы отвечали острыми и, главное, ре-
зультативными выпадами. Завершился 
матч с совсем уж неприличным счетом – 
5:0 в пользу Абдулинского района. Но-
восергиевка бросилась в погоню. И хотя 
новоявленные лидеры сыграли вничью 
с александровцами – 1:1, догнать себя 
не дали. Да и дистанция в два тура не 
оставляла места для изменения турнир-
ной ситуации.

Впервые в футбольной истории «Золо-
того колоса Оренбуржья» Абдулинский 
район стал участником золотого матча. 

Он был сыгран в полдень. Безжалост-
ное солнце, нагретый газон – все эти 
факторы замедлили темп игры, и до пе-
рерыва голы забиты не были. Абдулинцы 
оборонялись, изредка угрожая воротам 
оренбуржцев. Если бы эта тактика сра-
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ботала, то впереди маячили дополни-
тельные два тайма и серия пенальти. 
Несколько раз голкипер команды Абду-
линского района выручал партнеров, но 
гол назревал и в середине второго тайма 
Евгений Трофимов буквально с линии 
вратарской переправил матч в сетку – 
1:0. Прошло еще пять минут и оренбург-
ские футболисты получили право на 
штрафной. Антон Легедин пробил, порыв 
ветра чуть скорректировал траекторию 
полета кожаного снаряда и обманул вра-
таря – 2:0.

Стало ясно, что абдулинская сказка 
осталась недосказанной, и золотая мечта 
о чемпионстве обернулась серебряными 
медалями.

Золото у Оренбургского района. Ка-
питан Антон Легедин выдохнул раска-
ленный воздух футбольной баталии и 
сказал, что с Абдулино играть пришлось 
впервые. Взламывать оборону в таких 
погодных условиях непросто, но в итоге 
это сделать удалось.

Для Легедина это уже четвертый «Зо-
лотой колос» и второй победный финал.

– Все ребята бились за чемпионство 
и все-таки есть закономерность, что по-
бедил именно Оренбургский район, ко-
торый прошел короткий маршрут без 
срывов.

куБкИ ВручЕНы 
Пришло время подводить итоги и раз-

давать кубки за победы в отдельных 
видах. А затем вручались командные 
призы. Пятое место, и это несомненный 
успех, осталось за сборной Александров-
ского района. Четвертое место – у сарак-
ташцев. Вновь подтвердили свою силу 
спортсмены Красногвардейского райо-
на – они второй «Золотой колос» подряд 

финишируют третьими. Их отставание от 
второй строки в итоговой таблице стало 
минимальным – всего два очка.

Второе место вновь у новосергиевцев. 
А первое уже традиционно занял Орен-
бургский район и стал обладателем Боль-
шого чемпионского Кубка.

– Мы, несомненно, очень хотели и 
ждали этой победы, и в том, что она при-
шла есть заслуга всей нашей дружной 
команды, тренеров, которые готовили 
спортсменов, руководителей муници-
палитетов, где живут и трудятся, учатся 
наши чемпионы и призеры. Это общий 
успех, которым мы гордимся, – заявил 
глава Оренбургского района Сергей Ел-
манов.

Завершились XVII областные летние 
сельские спортивные игры «Золотой 
колос Оренбуржья». Погас огонь ма-
лой Олимпиады, горевший в чаше над 
стадионом четыре дня. И.о. первого 
вице-губернатора Сергей Балыкин по-
благодарил всех, кто был причастен 
к организации и проведению Игр, 
участников этих незабываемых состя-
заний. Напомнил про яркую и содер-
жательную церемонию открытия, про 
дух честного и бескомпромиссного со-
перничества, которым были пронизаны 
все соревнования. Сергей Викторович 
отметил, что очень удачно вписались 
в программу конный спорт и пляжный 
волейбол.

Спортсмены разъехались по домам, 
но уже в феврале 2015 года пройдет 
очередной форум сельского спорта – 
«Оренбургская снежинка», а осенью 
того же года уже городские спортсмены 
поспорят за награды Фестиваля рабоче-
го спорта. Эстафета спортивных тради-
ций и праздников будет продолжена.

андрей СкОрНякОВ

ФИНаЛЬНыЕ СОрЕВНОВаНИя
XVII ОБЛаСтНых ЛЕтНИх

СЕЛЬСкИх СПОртИВНых Игр 
«ЗОЛОтОй кОЛОС ОрЕНБуржЬя» 

ПО ВИдам СПОрта

армрЕСЛИНг
1 место – Саракташский район
2 место – Тюльганский район
3 место – Оренбургский район

ВОЛЕйБОЛ
(мужчИНы)
1 место – Новосергиевский район
2 место – Саракташский район
3 место – Оренбургский район

ВОЛЕйБОЛ
(жЕНщИНы)
1 место – Оренбургский район
2 место – Новосергиевский район
3 место – Красногвардейский район

гаНдБОЛ
1 место – Оренбургский район
2 место – Саракташский район
3 место – Красногвардейский район

гИрЕВОй СПОрт
1 место – Оренбургский район
2 место – Сорочинский район
3 место – Тюльганский район

ЛЕгкая атЛЕтИка
1 место – Оренбургский район
2 место – Соль-Илецкий район
3 место – Ташлинский район

ПЛяжНый ВОЛЕйБОЛ
(мужчИНы)
1 место – Грачевский район
2 место – Новосергиевский район
3 место – Оренбургский район

ПЛяжНый ВОЛЕйБОЛ
(жЕНщИНы)
1 место – Оренбургский район
2 место – Ташлинский район
3 место – Бузулукский район

руССкая ЛаПта
1 место – Адамовский район
2 место – Оренбургский район
3 место – Саракташский район

ФутБОЛ
1 место – Оренбургский район
2 место – Абдулинский район
3 место – Новосергиевский район

кОННый СПОрт
1 место – Новосергиевский район
2 место – Первомайский район
3 место – Пономаревский район
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Пожарно-Прикладной
сПорт в россии

Основными элементами состязаний 
были подъем по штурмовой лестнице 
на 4 этаж учебной башни; установка 
выдвижной трехколенной лестницы и 
подъем по ней на третий этаж учебной 
башни; преодоление 100-метровой по-
лосы с препятствиями; пожарная эста-
фета 6 х 100 метров с тушением горящей 
жидкости, а также боевое развертыва-
ние. Были в те годы в программе еще 
гимнастика, стрельба и легкая атлети-
ка. Московская спортивная газета того 
времени так описывала соревнования: 
«Необычная пожарная эстафета про-
водится 12 сентября. Первый ее этап: 
участники бегут в противоипритном 
костюме, резиновых сапогах, проти-
вогазе, во втором – со стендером в 
руках, в третьем – со складной лест-
ницей. На четвертом этапе каждый 
из бегунов должен взять с собой два 
рукава, проложить рукавную линию 
на 40 метров, проползти по коридору 
20 метров и так далее. Пятый, предпо-
следний этап – пробежать с двумя за-
ряженными огнетушителями, причем по 
пути потушить горящий керосин. И, на-
конец, на последнем этапе преодолеть 
забор, высотой 2,2 метра и продемон-
стрировать методы спасения человека».

Следующий виток в развитии по-
жарно-прикладного спорта – 1945 год, 
когда соревнования после окончания 
Великой Отечественной войны были 
возобновлены. В том же году впервые 
были разработаны правила соревнова-
ний по пожарно-прикладному спорту и 
программа Всесоюзных лично-команд-
ных соревнований пожарной охраны 
МВД СССР. 

В 1963 году решением Центрального Со-
вета спортивных обществ и организаций 
СССР пожарно-прикладной спорт вклю-
чили в единую Всесоюзную спортивную 
классификацию. Тогда же претерпела изме-
нения программа соревнований, которая 
включала в себя следующие виды: подъем 
на четвертый этаж учебной башни с помо-

щью штурмовой лестницы, преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями, 
установка и подъем по выдвижной трех-
коленной лестнице на третий этаж учеб- 
ной башни, пожарная эстафета 4 х 100 мет- 
ров с тушением горящей жидкости, бое-
вое развертывание, двоеборье.

Еще через год наметилась новая, 
значительная веха в развитии – это об-
разование в 1964 году Федерации по-
жарно-прикладного спорта СССР. 

Первый чемпионат СССР по пожарно-
прикладному спорту состоялся в августе 
1965 года, а уже через три года советские 
спортсмены-пожарные вышли на между-
народную арену. На первых четырех 
крупных турнирах (1968 год – Ленинград, 
1969 год – Бухарест, 1970 год – Варшава, 
1971 год  – Будапешт) советские приклад-
ники одержали четыре убедительные 
победы, заняв первые общекомандные 
места.

В 70-е годы форма спортсменов-при-
кладников, а также пожарно-техническое 
вооружение были усовершенствованы. 
Каски военного образца, одежда из гру-
бого брезентового материала сменились 
легкими комбинезонами и пластмассо-
выми касками, а деревянную трехко-
ленную штурмовую лестницу заменила 
легкая, дюралюминиевая. 

В 1971 году в Единой Всесоюзной 
Спортивной Классификации появились 
нормативные требования к званию «Ма-
стер спорта международного класса», 
а с 1973 года пожарные участвовали в 
международных соревнованиях на Ку-
бок CTIF (Международного технического 
комитета по предотвращению и туше-
нию пожаров). С самого начала наши 
спортсмены-прикладники берут призы и 
кубки на международных соревновани-
ях, и по сей день, теперь уже российские 
спортсмены, не опускают планку заво-
еваний ниже призового места, участвуют 
в разработке и совершенствовании пра-
вил соревнований.

Создание в России в 2001 году Меж-

дународной спортивной федерации 
пожарных и спасателей позволило про-
водимым чемпионатам придать статус 
официальных соревнований с присвое-
нием победителям званий «Заслуженный 
мастер спорта».

13-16 сентября 2002 года в Москве на 
стадионе «Динамо» состоялся I чемпи-
онат мира среди пожарных и спасате-
лей. В нем приняли участие команды из 
20 стран в четырех видах программы. 

В 2013 году в России прошли два круп-
ных международных турнира: 10 июня 
в Ярославле стартовал II чемпионат 
мира среди национальных молодеж-
ных команд по пожарно-спасательному 
спорту, на котором выступили моло-
дежные команды стран-членов Меж-
дународной спортивной федерации 
пожарных и спасателей. С 5 по 11 ав- 
густа в Подольске прошел IV чемпионат 
мира среди юношей по пожарно-спаса-
тельному спорту.

Оренбург не остается в стороне, и 
наши спортсмены-прикладники регуляр-
но участвуют в соревнованиях, в том чис-
ле и на международном уровне. 

В августе 2014 года на стадионе «Орен-
бург» состоится XXIII чемпионат России 
по пожарно-прикладному спорту. Состя-
зания пройдут с 4 по 8 августа.

В программе соревнований: преодоле-
ние 100-метровой полосы с препятстви-
ями, подъем по штурмовой лестнице в 
окно учебной башни, двоеборье, пожар-
ная эстафета и боевое развертывание.

В соревнованиях примут участие как 
мужчины, так и юноши. Впервые в исто-
рии чемпионата России по пожарно-
прикладному спорту в составе сборных 
команд будут участвовать женщины и 
девушки.

Ожидается прибытие 25 команд субъ-
ектов Российской Федерации, 760 участ-
ников.

ПОжарНО-ПрИкЛадНОй спорт появился в нашей стране еще в первой половине прошлого века. В 1937 году в 
Советском Союзе состоялись первые состязания пожарной охраны НкВд СССр. Основоположниками создания и 
развития пожарно-прикладного спорта явились ответственные работники оперативного отдела гуПО Народного 
комиссариата внутренних дел СССр, центрального и местных советов общества «динамо». 

Ольга ВаСИЛЬЕВа

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ



– алексей александрович, расска-
жите, как команда готовится к чемпи-
онату?

– Тренировочный сезон у нас прохо-
дит в несколько этапов. Первый этап – 
это общая физическая подготовка, ко-
торая схожа с подготовкой легкоат-
летов-спринтеров. Вначале работа на 
выносливость, а затем – на силу и на 
скорость. В декабре-январе мы начина-
ем оттачивать технику. Работа на штур-
мовой лестнице, соединение рукавов, 
преодоление забора. Одна тренировка в 
день иногда занимает 3,5 часа, как в мно-
гоборье. Февраль-март – это зимний со-
ревновательный период. В межсезонье, 
конец марта – апрель, мы начинаем фи-
зическую подготовку, май – июнь – тех-
ническую. 

– у вас тренируются ребята разного 
возраста. каждый из них вносит вклад 
в общую копилку команды. расскажи-
те подробнее об уровне готовности и 

возрастных категориях спортсменов 
в команде?

– В зачет команды приносят очки юно-
ши, начиная уже с 14 лет. 13-14 лет – это 
младшая группа. 15-16 лет – средняя, 17-
18 – старшая группа, остальные взрос-
лые. А что касается уровня подготовки, 
конечно, он разный. У нас в основном 
все тренировались с юношества. В дет-
стве они набираются опыта, техники. 
Есть люди, которые приходят из легкой 
атлетики, из других видов спорта уже во 
взрослом состоянии. Многие спортсме-
ны 10 лет тренируются: все знают, умеют. 
С новичками мы занимаемся индивиду-
ально, иногда и утром, и вечером.

– Вы говорили, что это выносливый 
вид спорта. то есть если к вам придет 
человек записаться, можете ему отка-
зать?

– Мы не отказываем никому. Един-
ственный критерий, чтобы человек был 
здоров. Нам неважно, какое у него телос-
ложение, рост. Он приходит, занимается. 
Но в соревнованиях участвуют не все. 
Подводится годовой итог деятельности. 
Если ребята не попадают в команду, то 
обычно заканчивают, им становится не-
интересно тренироваться без соревно-
ваний.

– Есть ли в вашей команде предста-
вительницы прекрасного пола?

– С осени могут ввести обязательное 
условие, чтобы в команде были девушки. 
Принимать решение будут в Федерации 
по пожарно-прикладному спорту в Мо-
скве. Если они согласуют этот вопрос, то 
нам в команду необходимо набрать 9 де-
вочек юношеского возраста и 5 старшего 
возраста, которые должны быть работни-
ками МЧС и выступать за нас.

– каждый тренер хочет победить. 
алексей александрович, какая у Вас 
цель на предстоящем чемпионате? ка-
кой уровень всех команд?

– Уровень команд, которые выступают 
в чемпионате России, солидный. В про-

шлом году мы были в Краснодаре на фи-
нале. Вообще, попасть в финал, это уже 
чего-то стоит. Мы до последнего дня шли 
на 12 месте из 20 команд. Однако допу-
стили осечку на полосе препятствий, со-
рвались и в итоге улетели на 19 место. 
В этом году лично моя задача, которую  
ставлю перед собой, командой, это по-
пасть в 12 лучших команд и получить 
право выступать на финале зимнего чем-
пионата России.

тамара ПЛОхОВа

к ПоБеде –
По ШтУрмовоЙ леСтниЦе!

В ПрЕддВЕрИИ XXIII чемпионата рос-
сии по пожарно-прикладному спор-
ту, который пройдет с 4 по 8 августа 
в областном центре на стадионе 
«Оренбург», корреспондент «Спорт-
курьера» встретилась с тренером 
команды главного управления Орен-
бургской области по пожарно-при-
кладному спорту, мастером спорта, 
двукратным чемпионом россии по 
пожарно-прикладному спорту алек-
сеем Ломакиным.

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ



Насчет судьбы – это скорее фигура речи. Судьба была об-
мундирована в гимнастерки сотрудников НКВД и пришла 
в ленинградскую квартиру бывшего чиновника одного из 
департаментов дореволюционного российского правитель-
ства Сергея Григорьевича Набутова, чтобы напомнить, никто 
не забыт и пора паковать вещи и отправляться в ссылку в 
Оренбург.

В Ленинграде после убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 
года началась большая чистка. Из города на Неве «рассыла-
ли» по стране всех «подозрительных», «социально чуждых» 
советской власти. В Оренбурге оказалась целая колония пе-
тербуржцев, которые остались потом здесь и принесли славу 
городу на Урал-реке. Назову лишь такие имена как Олег Мило-
хин, Николай Плешков, Виктор Дорофеев.

Вместе с Сергеем Григорьевичем в ссылке оказался его сын 
Виктор. Безо всяких чекистских указаний с Набутовыми отпра-
вилась бабушка, чтобы кормить и обихаживать своих мужчин.

Виктор Набутов в юности был универсальным атлетом, играл 
в футбол, русский хоккей, волейбол, баскетбол, занимался лег-
кой атлетикой. В 17 лет стал мастером спорта по волейболу. 
Оказавшись в Оренбурге, 18-летний ленинградец очень бы-
стро стал частью спортивной жизни города, успел поиграть 
за «Спартак», зимой выходил на лед. Судя по своим игроцким 
навыкам, вполне соответствовал уровню сборной города, в 
которую и был включен на матч против московской команды 
«Пролетарская победа». Существовал такой клуб в столице, в 
нем играл Борис Апухин, трехкратный чемпион Москвы, впо-
следствии известный теоретик советского футбола. В общем, 

столичная штучка на оренбургском газоне. Стадион «Дина-
мо», новенький, практически с иголочки (был открыт 1 января 
1935 года) оказался переполнен.

Судья водрузил мяч в центре поля, дунул в свисток и москви-
чи устремились в атаку. Мощный удар и от бутсы оренбургско-
го защитника мяч влетает в сетку ворот Виктора Набутова. Тут 
же следует ответный выпад, и хозяева поля сравнивают игру – 
1:1. Давление на москвичей нарастает, и оренбургское нападе-
ние забивает второй мяч. «Пролетарская победа» зарабатывает 
пенальти. Кто-то из оренбуржцев играет в своей штрафной ру-
кой и арбитр назначает 11-метровый. Столичные футболисты 
выравнивают шансы – 2:2. А вскоре выходят вперед. Как писал 
с возмущением репортер областной газеты, последовал «хо-
роший удар издалека, не опасный даже и для слабого врата-
ря, оказался роковым для вратаря Оренбурга Набутова. Он его 
позорно смазал». Правда до перерыва хозяева поля не только 
отыгрались, но и вышли вперед – 4:3. Второй тайм продолжил 
серию вратарских ошибок. Голкипер «мажет один мяч за дру-
гим». Тем не менее встреча заканчивается победой Оренбур-
га с теннисным результатом – 7:6. Журналист сетует, что «оба 
вратаря играли скверно, как бы соперничая друг с другом, 
кто больше пропустит».

Бывают и в жизни великих вратарей такие дни «бабочек». 
Нужно заметить, что сам Виктор Сергеевич с юмором отно-
сился к таким «пенкам» и как-то отшутился: «Только с фото-
корреспондентами за воротами заболтаешься, глядь, а мяч 
уже в сетке». Впрочем, и отличных матчей в своей жизни 
Набутов сыграл немало. И каких матчей. Но об этом позже.

Об одном любопытном эпизоде из жизни молодого На-
бутова в Оренбурге рассказал его сын Кирилл. 

… Станция Оренбург тогда была крупным железнодо-
рожным узлом. Паровозы загружались здесь углем, за-
правлялись водой. Пассажирские поезда из Москвы и 
Средней Азии стояли иногда по несколько часов, чтобы 

обитатели вагонов могли перекусить и размять ноги. В 
середине 30-х годов Привокзальная площадь мало походила 
на сегодняшнюю обустроенную, с памятником Петру Рычкову. 
Зато располагала волейбольной площадкой.

Виктор Набутов обходил вагоны и предлагал пассажирам 
выйти, размяться и сыграть в волейбол. Вшестером против 
него одного. Играть следовало на деньги, но суммы были не-
велики, а сообщить о том, что он мастер спорта, Набутов не спе-
шил. Матч начинался при стечении праздной публики, а вскоре 
поезд увозил проигравших, а Виктор получал возможность по-
полнить семейный бюджет. У ссыльной семьи он был невелик. 

Трудно сказать, как бы сложилась будущая спортивная судь-
ба и жизнь Виктора Набутова, если бы у него не нашлись мо-
гущественные покровители в ленинградском «Динамо». Кто 
состоял в спортивном обществе, выступавшем под девизом 
«Сила – в движении», читателям особо объяснять не стоит. Они 
сумели найти нужных людей в Управлении НКВД Оренбургской 
области, а те, судя по всему, помогли юному спортивному да-
рованию составить письмо, в котором Набутов жаловался, что 
его спортивные таланты не находят применения в Оренбурге. 
Письмо, пройдя фильтры и инстанции, попало к тем, от кого 
зависела судьба юноши. К просьбе отнеслись благосклонно, 
и уже в августе 1936 года он вернулся в Ленинград. С отцом 
Сергеем Григорьевичем они больше не увиделись. Благорас-
положение НКВД на него не распространялось. Осенью 1937 
года он был арестован, как многие ссыльные ленинградцы, и 
25 октября расстрелян. Через 30 лет С.Г. Набутова реабилитиру-
ют посмертно. А прах его успокоился где-то в Зауральной роще, 
там, где был водружен в конце 80-х годов Поминальный крест.

… Виктор Набутов оказался транзитом через «Динамо» еще 
в одном ленинградском клубе – «Электрик», команде масте-
ровитой и даже пробившейся в финал Кубка СССР в 1938 году. 
В полуфинале жертвой «Электрика» пало маститое тбилисское 
«Динамо». Финальный матч состоялся 14 сентября в Москве и 
собрал около 80 тысяч зрителей, которые активно поддержи-
вали столичный «Спартак», соперника ленинградцев. В составе 
спартаковцев была целая россыпь звезд советского футбола 
Василий Соколов, Андрей Старостин, Станислав Леута, Георгий 
Глазков, Виктор Семенов. Спартаковские ворота защищал по-
пулярный молодой голкипер Владислав Жмельков.

За «Электрик» играл на последнем рубеже Виктор Набутов. 
Это был один из его лучших матчей в карьере. Хотя спартаков-
цы финал выиграли – 3:2 и завоевали хрустальный кубок с фи-

вратарь
ВИктОр Набутов – вратарь ленинградского «ди-
намо», известный журналист, фронтовик волею 
судьбы на несколько лет оказался в довоенном 
Оренбурге. Выступал за местные футбольные 
команды «Спартак» и «динамо».
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гуркой футболиста на крышке, ленинградский вратарь творил 
чудеса, особенно на последних минутах, когда спартаковские 
форварды и хавбеки буквально засыпали ворота гостей градом 
«многопудовых ударов».

В 1940 году Набутов вернулся в ленинградское «Динамо». 
А 24 июня 1941 года команда сыграла последний матч в так и не 
оконченном чемпионате СССР. Тбилисские футболисты тепло 
проводили на вокзале своих соперников, чтобы встретиться с 
ними уже в 1945 году.

Война очень скоро подошла к окраинам Ленинграда. Впере-
ди была первая блокадная зима. Набутов оказался в Красной 
армии, воевал на Ораниенбаумском плацдарме, командовал 
бронекатером. Награжден орденами Красной Звезды и Крас-
ного Знамени, медалями, которые дают тем, кто сражался на 
передовой.

Город пережил невероятно тяжелую зиму, потеряв около 
полумиллиона своих жителей, из них десятки тысяч детей, 
умерших в основном от голода. И вот весной было принято по-
литическое решение: провести для поддержания духа населе-
ния футбольный матч.

Стали собирать футболистов ленинградского «Динамо». 
Служили в милиции и боролись с бандитизмом, поддержива-
ли порядок в городе Михаил Атюшин (впоследствии погиб от 
взрыва снаряда), Валентин Федоров, Аркадий Алов, Констан-
тин Сазонов, Виктор Иванов. С передовой отозвали Бориса 
Орешина, Евгения Улитина, Дмитрия Федорова, Анатолия Вик-
торова, Георгия Московцева и других. Виктор Набутов также 
получил вызов. 

Тренировочную игру провели с Балтийским флотским эки-
пажем и убедительно выиграли – 7:3. А 31 мая состоялась 
игра с командой Н-ского завода, за который играли несколько 
футболистов «Зенита». О том знаменитом матче напоминает 
мемориальная доска с фамилиями всех участников. Заводча-
нам встреча далась очень тяжело. Как они вспоминали сами, 
главным было не упасть, потому что сил на то, чтобы встать не 
хватало.

Проходила игра на запасном поле стадиона «Динамо». Ос-
новное было распахано под огород. Наблюдали за поединком 
в основном раненые из соседнего госпиталя. Тем не менее, уже 
второй тайм прошел под аккомпанемент бомбежки. Немецкая 
авиация каким-то образом «пронюхала» про матч, но бомбы 
миновали футбольное поле. 

Динамовцы победили, и матч имел потом огромный резо-
нанс. Ведь еще недавно гитлеровцы утверждали, что Ленин-
град – это мертвый город и не занимают его они только потому, 
что боятся эпидемий. А тут – футбольный матч. В Оренбурге, 
похоже, также последовали примеру ленинградцев и провели 
несколько международных матчей летом 1942 года с чехосло-
ваками, формировавшими батальон в Бузулуке.

Набутов остался в Ленинграде и зимой 1944 года принял 
участие в баскетбольном турнире, посвященном прорыву 
блокады.

В мае 1945 года, сразу после окончания войны, возобновился 
чемпионат СССР по футболу. Место в «рамке» ленинградского 
«Динамо» занял Виктор Набутов, он не затерялся на фоне луч-
ших голкиперов страны Алексея Хомича, Леонида Иванова, 
Владимира Никанорова. Но тяжелая травма, полученная в се-
зоне 1948 года в матче с минским «Динамо», заставила завер-
шить карьеру.

Мир футбола достаточно тесен и старые справочники вы-
дали информацию, что в той встрече принимал участие Ана-
толий Литвинов, защитник белорусской команды. В 50-60-е 
годы тренировал футбольные дружины Бугуруслана, Орска 
и Оренбурга. В «Локомотиве» (Оренбург) участвовал в соз-
дании великолепного ансамбля, показывавшего красивый и 
результативный футбол. Четвертое место, достигнутое желез-
нодорожниками в 1961 году, долгое время оставалось лучшим 
результатом, превзойти который удалось лишь сорок с лишним 
лет спустя. Это отступление сделано, чтобы еще раз понять, 
как неожиданно и странно переплетаются порой судьбы фут-
больных людей, пересекаются исторические и географические 
параллели и меридианы. Набутов, казалось, был подготовлен 
уже к гражданской, неспортивной жизни. Он с красным дипло-
мом окончил Ленинградский электротехнический институт, 
получил приглашение в аспирантуру. Но выбрал спортивную 
журналистику. Казалось, Виктор Набутов имел для этого все 
необходимые качества. Великолепный рассказчик, раскован-

ный человек, душа компании, знаток футбола – ведь в высшей 
лиге он провел полных восемь сезонов и, тем не менее, суще-
ствовала, наверное, некая грань «разговорчивости». Одно де- 
ло – «травить» байки в кругу друзей и совсем другое – расска-
зывать, включив микрофон, сразу для миллионной аудитории. 
Но этот «сверхзвуковой» барьер был пройден, и вскоре высо-
кий, ломкий голос ленинградского комментатора стала узна-
вать вся страна. 

Однажды, в 1966 году, во время матча «Зенит» – «Спартак» 
сломались ворота. Репортаж вели в прямом эфире, и Виктор 
Сергеевич все эти 30 минут, пока устраняли неисправность, 
рассказывал стране футбольные истории. А дирекция стади-
она, чтобы не скучали зрители, «завела» трансляцию на чашу 
ленинградского стотысячника имени С.М. Кирова.

Именно Набутову приписывают знаменитую фразу: «слово не 
воробей, не поймаешь – вылетишь». Это о том, что не только 
миллионы болельщиков слушали репортажи, но и начальство. 
Однажды, когда в Ленинграде замедлились темпы строитель-
ства Ледового дворца «Юбилейный», Набутов обратился к 
горожанам с предложением пройтись с шапкой по кругу и ски-
нуться: кто сколько может, на завершение объекта. Объект до-
строили, а вот комментатора из эфира убрали.

Такое происходило несколько раз. Острый на язык Виктор 
Сергеевич не старался сгладить свои пассажи, не страдал из-
бытком показного патриотизма, как некоторые его коллеги. Но 
на его стороне были глубокие знания предмета репортажа, ис-
кренность, точность, юмор.

В учебники спортивной журналистики вошел забавный эпи-
зод из репортажа о матче по волейболу между СССР и Японией. 
Набутов говорит: 

– Передача переходит к японцам. С мячом игрок Хировата. 
Он подает и … мяч попадает в сетку.

Не меняя интонации, комментатор продолжает:
– Да, действительно, не очень удачно…
В.С. Набутов работал на нескольких Олимпийских играх, чем-

пионатах мира по футболу. Он, несомненно, входил в обойму 
ведущих спортивных теле- и радиожурналистов страны наряду 
с Николаем Озеровым, Котэ Махарадзе, Вадимом Синявским. 
Кто-то из его современников сказал о Набутове: главной награ-
дой для него была возможность рассказывать об увиденном. 
Он был неподкупным очевидцем.

Умер Набутов в результате нелепого случая, когда медики, 
прибывшие по вызову, не смогли быстро и правильно поста-
вить диагноз. Было ему тогда 56 лет.

В журналистику, в том числе спортивную, пошли Кирилл На-
бутов, его сын, мастер спорта международного класса по лег-
коатлетическому многоборью, известный телекомментатор, 
продюсер, а затем – внук Виктор.

Автор этих строк встречался в 70-е годы с оренбургскими 
спортсменами и спортивными работниками, которые помнили 
короткую, яркую оренбургскую футбольную историю Виктора 
Набутова – вратаря из Ленинграда. Это Николай Туз, известный 
в городе футбольный судья, спортивный функционер, выслан-
ный из Ленинграда в Оренбург в 30-е годы, да так и оставшийся 
в нашем городе, Иоганн Крузе, организатор спорта в 20-е годы, 
преподаватель ОСХИ, Алексей Кутузов – вратарь чкаловского 
«Динамо», другие известные спортсмены.

И это были добрые воспоминания о рыцаре футбольных 
ворот, любившем эту прекрасную игру, умевшем стелиться в 
бросках, доставать «мертвые» мячи из углов, а случалось – до-
ставать упрямый кожаный кругляш из сетки за спиной. Умев-
шем и падать, и подниматься.

… Великий бразильский вратарь Жильмар, двукратный чем-
пион мира, сформулировал однажды философию вратарского 
труда. Он сказал:

– Вратарь – это проклятый богом человек. Там, где ступает 
его нога, не растет даже трава…

Если приглядеться, то даже на синтетическом газоне виден 
пятачок, втоптанный бутсами голкипера на ленточке ворот. На 
травяном поле это заметно лучше. Не знаю, как насчет «про-
клят высшими силами», ведь и удача ему способствует, и три-
умфы случаются, но то, что вратарь – это обязательно человек 
с характером, который у футбольных богов на особой примете, 
тут даже спорить не о чем.

алексей мИхаЛИН
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ПОБЕда цВЕта СЕрЕБра
В Европе к соревнованиям Лиги европейских чемпионов от-

ношение особое, особый и статус. Здесь определяют сильней-
ших грандов настольного тенниса Старого Света. Лучшие из 
лучших – таков девиз строго выполняемого при формировании 
стартовой сетки самого высшего клубного соревнования Евро-
пы по настольному теннису. И пока, за все годы существования 
данных соревнований, он не нарушался.

Тринадцать соискателей главного Кубка Европы взяли старт 
накануне сезона 2013/2014 годов. В группе «А» с действующи-
ми победителями Лиги европейских чемпионов – оренбург-
ским клубом «Факел Газпрома» оказались французы и немцы. 
В таком же порядке они и финишировали в декабре 2013 года. 
Оренбургские мастера малой ракетки уверенно заняли на пред-
варительном этапе первое место, обыграв соперников во всех 
матчах. В плей-офф на четвертьфинальной стадии в пару к «Фа-
келу Газпрома» попал самый титулованный клуб Старого Света – 
немецкая «Боруссия Дюссельдорф» (десятикратный обладатель 
высшего титула Европы). После жеребьевки четвертьфиналов 
менеджер немецкого клуба Андреас Пройс заявил: «Игра с орен-
буржцами для его команды станет поединком года, а Тимо Болл 
и Дима Овчаров в официальном поединке сразятся за звание 
первого номера в национальной сборной команде Германии. 
Между нашими двумя великими клубами нет секретов, учиты-
вая, что основные игроки оренбургской команды выступали 
в составе «Боруссии». Нас ждет просто фантастический матч». 
И руководитель немецкого клуба не ошибся. Действительно это 
была битва титанов!

Первый поединок в Дюссельдорфе длился около трех часов 
и принес фантастическую победу оренбургским газовикам со 
счетом 3:0. Не менее блестяще провели оренбуржцы и ответ-
ный матч. Победа 3:1 и выход в полуфинал, где их поджидал 
один из фаворитов Лиги европейских чемпионов, извечный 
соперник – российский Суперклуб «УГМК» (Верхняя Пышма). 
Двухраундное противостояние лишь подтвердило прогнозы 
специалистов. Полуфинальная стадия действительно напоми-
нала досрочный финал.

Первое действо этого грандиозного теннисного спектакля 
прошло 9 марта в Верхней Пышме. Два самых лучших и ам-
бициознейших клуба России – действующий победитель Лиги 
европейских чемпионов оренбургский «Факел Газпрома» и 
действующий чемпион России (на тот момент) и обладатель 
Кубка Европы – верхнепышминский «УГМК» бились «не на 
жизнь, а на смерть». Это был поединок, про который говорят – 
нашла коса на камень… Свыше четырех часов захватываю-
щее зрелище держало в напряжении болельщиков. Развязка 
суперзакрученного действа случилась в пятом сете пятого 
микроматча…

Великие мастера малой ракетки (все шесть теннисистов вхо-
дят в число 50 лучших игроков мира) демонстрировали высо-
чайший уровень игры. После трех микроматчей оренбуржцы 
вели со счетом 2:1. Но далее игра «перевернулась». То что 
творил чемпион Японии Юн Мизутани в поединке с Владими-
ром Самсоновым, невозможно передать словами. И общеко-

мандный счет стал равным. А далее вмешалось благоволение 
фортуны к Александру Шибаеву в его поединке с Дмитрием 
Овчаровым.

И «УГМК» празднуют победу – 3:2. Однако по сценарию игр 
Лиги европейских чемпионов, финалист определялся в ответ-
ном матче в Оренбурге. И 11 апреля в великолепном Центре 
настольного тенниса России оренбуржцы увидели игру высо-
чайшего уровня. Это был потрясающий матч! Запредельное 
напряжение, ураганный темп и восхищение благодарных бо-
лельщиков!

Ни китаец, ни японец, ни португалец в составе команды со-
перника не смогли в четырехчасовом противостоянии побе-
дить славянских ребят! Наши теннисисты во главе с «мистером 
Лиги европейских чемпионов» великим Владимиром Самсоно-
вым продемонстрировали всему миру великолепную техни-
ку игры, мужество и несгибаемую волю к победе! Все игроки 
«Факела» сражались как мушкетеры и смогли совершить спор-
тивный подвиг, а королем бесспорно был капитан команды 
Владимир Самсонов! Четыре часа матч держал в напряжении 
битком набитый зал. И тем неистовее были овации болельщи-
ков в итоге! 

– Потрясающий матч! Каждый розыгрыш мяча – это малень-
кая трагедия. Видели, как дети болеют? Как все завелись? – вос-
хищался после встречи президент клуба «Факел Газпрома», 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сер-
гей Иванович Иванов.

Победа «Факела Газпрома»! И по результатам двух матчей 
оренбуржцы вышли в финал!

Здесь оренбуржцам предстояло играть с хорошо знакомым 
нашим болельщикам старейшим клубом Европы – француз-
ским «Понтуаз Сержи».

Соперник «Факела» в этом году проводит самый удачный 
сезон за всю свою почти столетнюю историю. На предвари-
тельном этапе французы играли с немецким «Саарбрюкеном», 
шведским «Еслов» и российским «УГМК». И в этой «группе 
смерти» соперники оренбуржцев сумели опередить всех и 
занять первое место. В четвертьфинале французы оставили 
за бортом Лиги европейских чемпионов одного из лидеров 
немецкой Бундеслиги клуб «Вердер» из Бремена. В полуфина-
ле «Понтуаз Сержи» «камня на камне» не оставил от другого 
французского клуба «Анже Вайан». В составе наших соперни-
ков – звезды мирового настольного тенниса, игроки нацио-
нальных сборных команд своих стран – португалец Маркос 
Фрайтас, швед Кристиан Карлссон и китаец Джиан Джун Ванг. 
Все спортсмены очень имениты. Так лидер португальской 
сборной Маркос Фрайтас, занимающий 13-е место в мировом 
рейтинге, в 2013 году стал победителем ТОП-12 Европы и вы-
играл золотую медаль чемпионата Европы в соревнованиях 
пар. Подстать ему и опытнейший китайский теннисист, мно- 
го лет выступавший за легендарный бельгийский клуб 
«Шарлеруа». Очень силен молодой швед Карлссон, продолжа-
тель династии великих шведских теннисистов. 

Ночное противостояние в первом финальном матче (игра 
началась 23.30 оренбургского времени) прошло в потряса-
ющей по накалу и красоте борьбе и принесло победу фран-
цузскому клубу со счетом 3:1. И вновь «Факелу Газпрома» 
предстояло отыгрываться. И вновь оренбуржцам это удалось. 
Но победив со счетом 3:1, россияне были чуть хуже по до-
полнительным показателям. Оренбургский клуб завоевывает 
серебряные медали с золотым отливом блестящих побед. Че-
тыре года «Факел Газпрома» играет в финале самого элитно-
го соревнования Европы. Дважды оренбуржцы выигрывали 
главный приз, дважды становились серебряными призерами. 
Лишь два клуба за всю историю Евролиги смогли превзойти 
этот показатель. Как подчеркнул в своем вступлении прези-
дент ETTU Рональд Крамер, «сегодня Россия становится зако-

золотые в роССии,
СереБряные в евроПе
ЗаВЕршИВшИйСя спортивный сезон 2013/2014 годов 
подарил болельщикам оренбургского клуба настоль-
ного тенниса «Факел газпрома» целый шквал эмоций 
от потрясающих побед своих любимцев. Оренбургские 
газовики стали финалистами самых престижных сорев-
нований нашего континента – Лиги европейских чемпи-
онов и в шестой раз завоевали золотые медали чемпи-
онов россии среди клубов Премьер-лиги. чем еще раз 
подчеркнули свое лидирующее положение и в россии, 
и в Европе.
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нодательницей континентальной моды в клубном настольном 
теннисе. Заслуга в этом оренбургского «Факел Газпрома».

В рОССИИ НЕт ПОка кОмаНды ЛучшЕ «ФакЕЛа»
Но как бы не выступали клубы на международной арене, 

главным для них всегда остается результат участия в нацио-
нальном клубном чемпионате России.

В завершившемся сезоне двенадцать клубов российской 
элиты настольного тенниса сначала определяли места в регу-
лярном чемпионате, а затем восемь лучших в Суперфинале ра-
зыгрывали медали. 

Предварительный этап «Факел Газпрома» завершил на тре-
тьей строке турнирной таблицы. Сказались тактические за-
мены на турах основных игроков, за сезон выдерживающих 
неимоверную нагрузку. 

С 5 по 8 июня в подмосковном Видном прошел Суперфинал 
клубного чемпионата страны по настольному теннису среди 
мужских команд Премьер-лиги. Четыре дня элита российского 
настольного тенниса определяла, кто и какого места достоен.

Четвертьфинальные поединки уменьшили количество пре-
тендентов на медали вдвое. Впрочем, все было предсказуе-
мо. Оренбургский «Факел Газпрома» победил уфимский СКНТ 
«Связист» – 4:0, московская «Магистраль» выиграла у «Байка-
ла» (Улан-Уде) – 4:0, верхнепышминский «УГМК» был сильнее 
КНТ «Казань» – 4:0, а краснодарская «Кубань-Седин» победила 
«Элем» (Верхняя Пышма) – 4:3.

Не принесли сенсаций и полуфиналы, проводимые из двух 
игр. «Факел Газпрома» дважды разгромил «Магистраль» 4:1 и 
4:0, а УГМК катком прошелся по «Кубани-Седин» – 4:0 и 4:0.

И вновь, как и все последние годы, российское золото долж-
ны были разыграть суперклубы «Факел Газпрома» и «УГМК». 
И вот тут все прогнозы и предсказания перестали работать – 
два сильнейших клуба Европы, имеющие в своих составах 
игроков элиты мирового настольного тенниса, настраивались 
на бескомпромиссную битву.

И «Факел Газпрома», и «УГМК» не скрывали того, что из много-
численных противостояний именно это – самое главное и са-
мое решающее. Забыта последняя победа «УГМК» в Клубном 
чемпионате России, зарубцевалась тяжелая рана, полученная 
верхнепышминцами в матчах Лиги европейских чемпионов. 
Здесь и сейчас – именно так стоял вопрос накануне двух фи-
нальных матчей!

Оба поединка отличались неимоверным напряжением и дра-
матизмом. А первый финальный матч вообще растянулся на 
добрых пять часов, причем для выявления сильнейшего при-
шлось играть все запланированные регламентом микроматчи.

Оренбуржцы начали без раскачки и после трех микроматчей 
вели – 2:1. Сначала «джокер» верхнепышминцев японец Юн Ми-
зутани победил нашего Алексея Смирнова, ну а затем Дмитрий 
Овчаров «на одном дыхании» разгромил Александра Шибаева, 
а наш капитан Владимир Самсонов в тяжелейшем пятисетовом 
поединке оказался сильнее хорвата китайского происхождения 

Тан Руй Ву. Затем, маятник матча повернул в другую сторону. 
В игре пар наши Смирнов и Самсонов уступили Тан Руй Ву и Ши-
баеву. Ну, а когда Мизутани в потрясающем стиле обыграл Овча-
рова, в стане екатеринбуржцев началось настоящее ликование. 
Тем более, что к теннисному столу вышел китаец Тан Руй Ву и 
игрок «Факела Газпрома» Алексей Смирнов. Видно памятен был 
результат их сражения в оренбургском матче Лиги европейских 
чемпионов. Но на этот раз потрясающий по накалу пятисетовый 
матч принес успех россиянину. И общекомандный счет стал рав-
ным – 3:3. Решать судьбу первого финального противостояния 
предстояло Самсонову и Шибаеву. И вновь опытнейший турнир-
ный боец, великий теннисист Владимир Самсонов оказался на 
высоте, победив со счетом – 3:1. Командный итог первого матча – 
4:3 в пользу оренбуржцев. Счет, реально отражающий накал 
борьбы, но не позволяющий уверенно предсказать победите-
ля финала в целом. Все решала вторая финальная игра. И вновь 
сценарий поединка вызвал бы острую зависть авторов самых 
запутанных детективов. Состав оренбуржцев – без изменений, 
а вот соперник меняет китайца Тан Руй Ву на португальца Жоао 
Монтейро. Причем эта замена оказалась удачной тренерской 
заготовкой – португалец в игре с Владимиром Самсоновым дал 
важное очко. Однако, в этот вечер главным действующим лицом 
был не Монтейро. Блистал и был непобедим Дмитрий Овчаров. 
Своей сверхмощной игрой он показал всем, что такое мировой 
топ-уровень. В четырех сетах Дмитрий громит лидера сборной 
команды России Александра Шибаева. Особым напряжением 
отличалась встреча нашего Алексея Смирнова и Александра 
Шибаева. Этот поединок имел и дополнительную интригу – оба 
спортсмена претендуют на роль лидера национальной сборной 
команды России. Шибаев оказался более удачливым и в пятом 
сете вырвал концовку. На «верное очко» рассчитывал тренер-
ский штаб «УГМК» в игре пар. Однако их поверг в шок выход в 
паре с Самсоновым Овчарова. А вот для оренбуржцев результат 
оказался просто великолепным. Самсонов и Овчаров, уступая 
по ходу пятого сета Шибаеву и Тан Руй Ву со счетом 5:9, сумели 
переломить ход игры и вырвать важнейшую победу. Жирную 
точку в поединке ставит капитан Владимир Самсонов, обыграв 
Юна Миутани. «Факел Газпрома» вновь побеждает, на этот раз со 
счетом 4:2 и возвращает себе титул лучшего клуба России!

Одержана фантастическая победа. Оренбургский «Факел Газ-
прома» продемонстрировал высочайший класс, показал себя 
дружной, сплоченной командой, еще более закалившейся по-
сле неудачного финала Лиги европейских чемпионов.

В шестой раз выиграв титул чемпиона страны, оренбургский 
«Факел Газпрома» стал рекордсменом – ни одному клубу за всю 
историю российского настольного тенниса не удавалось столь-
ко раз побеждать в чемпионатах России!

Золотые медали – достойный подарок клуба «Факел Газпро-
ма» родному обществу «Газпром» и всему Оренбуржью.

александр мяСНИкОВ
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Посудите сами, начиная с 2009 года орская команда регуляр-
но добивается права выступать в плей-офф и со столь же завид-
ной регулярностью проваливалась на стадии 1/8 финала.

Весной 2009 года уступила в четырех матчах «Югре» из 
Ханты-Мансийска – 1:3, в 2010 споткнулись на «Ижстали» из 
Ижевска – 2:3, в 2011 не смогли одолеть «Ермака» (Ангарск) – 
2:3, в 2012 «подскользнулись» на челябинском «Мечеле» – 
2:3, в 2013 году камнем преткновения стала отнюдь не статус-
ная «Ариада-Акбарс» из Волжска.

И вот сезон минувший. В клуб вернулся Андрей Кирдяшев – 
новый старый главный тренер. «Южный Урал» достаточно уве-
ренно квалифицировал себя в кубковую стадию, а турнирный 
ранжир определил в соперники 1/8 финала спора за «Братину» – 
главный приз ВХЛ – «Нефтяник» из Альметьевска. Орск досроч-
но, в трех матчах, решил неразрешимую пять сезонов подряд 
задачу и уверенно положил на лед «нефтяников» из Татарстана – 
2:1, 6:1 и 2:1 (в овертайме).

Следующий соперник – «Молот-Прикамье» из Перми «регу-
лярку» завершил в ВХЛ на втором месте и, тем не менее, на-
чал «Южный Урал» очень энергично – 4:1. И хотя в повторном 
поединке, который также проходил в Перми, проиграл – 1:3, 
в Орск соперники отправились начинать все сначала. Хозяе-
ва льда, при сумасшедшей поддержке переполненных трибун 
Ледового дворца «Юбилейный» победу в овертайме третьего 
матча вырвали. Но четвертый поединок проиграли – 2:5. Счет в 
серии вновь стал ничейным – 2:2.

На своем льду в следующем поединке пермяки сумели 
переиграть орских хоккеистов – 3:2. Очередной момент исти-
ны должен был состояться в следующем возвращении на лед 
«Юбилейного». Но камбэка – возвращения – не получилось. 
«Южный Урал» отыграл обе пропущенные в начале шестой 
встречи шайбы, но концовка второго и третий период остались 
за «Молотом» – 5:2.

Орская команда прошла на этап дальше, чем в предыдущие 
годы, добралась до четвертьфинала, но розыгрыш «Братины»  
продолжился уже без команды «Южный Урал». 

Тем не менее, в Орске оценили положительную динамику 
в результатах, и Андрей Кирдяшев сохранил пост главного 
тренера. В команду была приглашена группа российских хок-
кеистов, в том числе поигравший в КХЛ в составе «Донбасса» 
24-летний нападающий Максим Квитченко. Приехали в «Юж-
ный Урал» два опытных чешских хоккеиста форвард Эндал Лу-
каш и защитник Петр Моцак, выступавшие за ХК «Пардубице». 
Клуб пять раз становился чемпионом страны. За коллектив 
выступали великий Доминик Гашек, Владимир Мартинец, Бо-
гуслав Штясны, Иржи Новак и другие звезды чешского хоккея.

Несколько молодых хоккеистов подписали пробные кон-
тракты. Среди них голкипер Сергей Костенко, участник чемпи-
оната мира для хоккеистов не старше 20 лет и выступавший в 
одной из полупрофессиональных американских лиг.

В начале июля «Южный Урал» собрался вновь на первые тре-
нировки. К занятиям привлечено 42 игрока. Наставнику коман-
ды Андрею Кирдяшеву вместе с тренерским штабом предстоит 
определиться с основным составом.

Впрочем, генеральный директор хоккейного клуба Олег Пи-
вунов считает, что состав в целом уже сформирован, но есть 
1-2 позиции, на которые могут быть приглашены новички. А кон-
куренция за места в команде позволит отобрать лучших. Олег 
Игоревич отметил, что уже сейчас, летом, есть четкое видение 
первых трех пятерок.

Игрокам предстоит пройти углубленный медицинский ос-
мотр. В программе предсезонной подготовки серия конт-
рольных игр. В спарринг-партнеры определены «Челмет» 
(Челябинск), «Ижсталь» (Ижевск), «Барс» (Казань), «Ариада» 
(Волжск), «Нефтяник» (Альметьевск).

Первоначально планировалось, что один из этапов сбора 
пройдет в белорусском городе Гродно, но в последний момент 
в местном клубе поменялось руководство и оказалось, что те 
условия, которые предлагает новая команда управленцев, не 
устраивают ХК «Южный Урал». Вместо основной ледовой аре-
ны был выделен тренировочный каток, для занятий на земле 

–  спорткомплекс, не отвечающий современным требованиям. 
Объекты оказались удалены друг от друга и добираться до них 
пришлось бы на автобусе. И цену за сервисные услуги бело-
русская сторона предложила высокую, не соответствующую, на 
взгляд орчан, их качеству.

Генеральный директор и главный тренер обсудили ситуацию 
и приняли решение: втягивающий сбор провести в Орске. Се-
годня хоккейная столица Оренбуржья по их убеждению спо-
собна обеспечить команду ВХЛ необходимыми условиями для 
сборов. Это две ледовые площадки: главная, где проводятся 
официальные игры, и тренировочная, спортивная арена с фут-
больным полем и легкоатлетическим ядром. Инфраструктура 
дворца дает возможность обеспечить игроков качественным 
питанием. По утверждению хоккеистов – лучшим в Высшей 
хоккейной лиге. Каждый игрок, согласно рекомендациям вра-
ча, может заказать себе практически любое блюдо. 

В распоряжении команды имеется плавательный бассейн. 
Все эти объекты расположены практически в шаговой доступ-
ности. Немаловажным аргументом при принятии решения в 
пользу сбора в родном городе для клубного руководства стал 
финансовый вопрос. Зачем тратить средства в белорусском 
Гродно, если с большим эффектом можно израсходовать их в 
российском Орске.

Начали подготовку к сезону молодые хоккеисты не старше 
20 лет, которые примут участие в турнире МХЛ – Молодежной 
хоккейной лиги. Одним из тренеров орской «молодежки» стал 
легендарный хоккеист «Южного Урала», завершивший свою 
игровую карьеру, Виталий Казарин. Орская ДЮСШ-4 «Южный 
Урал», воспитывающая хоккейную смену, получила солид-
ный моральный бонус. Владислав Камнев свои первые шаги 
на льду делал в детских командах Орска. Пять лет назад был 
принят в ДЮСШ «Металлург» города Магнитогорска, выступал 
за «Стальных лис» в МХЛ. В минувшем сезоне провел 16 игр в 
Континентальной хоккейной лиге в составе «Магнитки». Был 
отправлен в «Южный Урал» и провел за родной Орск четыре 
игры. Теперь парнем заинтересовалась НХЛ и на драфте его 
выбрал клуб «Нэшвилл».

Одним из завершающих этапов подготовки к сезону станет 
августовский Всероссийский турнир «Кубок губернатора Орен-
бургской области». Всего уже прошло 12 розыгрышей этого 
приза. В Орск приедут «Челмет» (Челябинск), «Динамо» (Бала-
шиха), «Ермак» (Ангарск) и «Спутник» (Нижний Тагил). Команды 
сыграют по круговой системе, победит тот, кто наберет больше 
очков, открытие назначено на 26 августа.   

андрей даНИЛОВ

ИтОгИ сезона, который провел «Южный урал» в Высшей хоккейной лиге, в целом успешными не назовешь. 
Но и в провальные ледовые баталии 2013-2014 годов записывать рука не поднимается. клуб из Орска в регуляр-
ном чемпионате опустился на две позиции, с пятого на седьмое место. Зато преодолел проклятье 1/8 финала.

«Южный Урал» въезжает в сезон

26 августа
«Челмет» (Челябинск) – «Динамо» (Балашиха)
«Южный Урал» (Орск) – «Ермак» (Ангарск)

27 августа
«Ермак» (Ангарск) – «Спутник» (Нижний Тагил)
«Южный Урал» (Орск) – «Динамо» (Балашиха)

28 августа
«Спутник» (Нижний Тагил) – «Челмет» (Челябинск)
«Динамо» (Балашиха) – «Ермак» (Ангарск)

29 августа 
«Динамо» (Балашиха) – «Спутник» (Нижний Тагил)
«Южный Урал» (Орск) – «Челмет» (Челябинск)

30 августа
«Ермак» (Ангарск) – «Челмет» (Челябинск)
«Южный Урал» (Орск) – «Спутник» (Нижний Тагил)
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