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Дан старт областного смот- 
ра-конкурса на лучшую органи-
зацию физкультурной и спор-
тивной работы муниципальными 
образованиями Оренбургской 
области за 2011 год.

Смотр-конкурс проводится 
министерством молодежной 
политики, спорта и туризма 
Оренбургской области согласно 
областной целевой програм-
ме «Комплексные меры по со-
вершенствованию системы 
физической культуры и спорта 
в Оренбургской области» 
на 2011 – 2015 гг. Материалы 
для участия направляются до 
30 апреля 2012 года.

Муниципальные образования, 
ставшие победителями, будут 
награждены кубками, призами, 
почетными грамотами (в группе 
городов (1 – 3-е  места) и сель-
ских районов (1 – 5-е  места), а 
также немалыми денежными 
средствами на приобретение 
спортивного инвентаря. Побе- 
дителя ждет приз в размере 
100 тысяч рублей.

В СК «Олимпийский» завершились съемки первого отборочного 
тура VI сезона детского спортивно-развлекательного телефестиваля 
«Веселые старты». В соревнованиях приняли участие 10 команд из Орен-
бурга, Сорочинска, Новосергиевского, Александровского, Пономарев-
ского, Тоцкого, Красногвардейского, Ташлинского районов. Помимо 
хорошо известных конкурсов «Это мы», «Точный гол», «Лабиринт», «Кру-
тые горки», школьникам пришлось преодолевать новые испытания – 
программу «Веселых стартов» пополнили «Веселый хоккей» и «Шарбол». 
В финале первого тура встретились «Молния» из Красногвардейского 
района и «Мечта» из Александровского. Победителем стала команда 
«Молния», которую ждет участие в суперфинальных играх в декабре. За 
главный приз – путешествие в Санкт-Петербург будут бороться еще три 
чемпиона своих туров. Кто станет вторым счастливчиком, выяснится 
совсем скоро: 17 апреля начнутся съемки второго отборочного этапа.

Стартовали веСело

Хоккей с шайбой 
В городе Орске состоялся чемпионат области по 

хоккею. «Золото» завоевала местная команда «Южный 
Урал-2». Второе  место у «Металлурга» из Медногорска. 
«Бронзу» заслужили хоккеисты из Пономаревского 
района. 

На первенстве области, проходившем в Новосер-
гиевке, первой стала команда из Грачевского райо-
на, на втором месте – хозяева турнира, третье место 
досталось Соль-Илецкому району. Всего в чемпионате 
и первенстве области приняли участие 23 команды из 
городов и районов Оренбуржья.

Равнение 
на победу 
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Город здоровья 
и отдыха

благодаря своим знамени-
тым озерам соль-Илецк из-
вестен далеко за пределами 
нашей области. Это место 
снискало славу настоящей 
здравницы среди приезжа-
ющих на курорт со всей стра-
ны и из-за рубежа. однако 
есть в этом заслуга, разуме-
ется, и самих жителей горо-
да и района. Ведь с каждым 
годом здесь прикладывается 
все больше усилий к тому, 
чтобы здоровый образ жиз-
ни стал нормой для каждого! 
об этом в интервью нашему 
корреспонденту рассказал  
глава соль-Илецкого района 
Юрий Вдовкин.

– Юрий георгиевич, в недалеком бу-
дущем соленые озера с прилегающей 
территорией превратятся в настоя-
щий спортивно-оздоровительный 
комплекс «сарматская обитель». ска-
жите, каковы перспективы использо-
вания этого объекта?

– «Сарматская обитель» – это, прежде 
всего, оздоровительный объект, поэтому 
комплекс планируется использовать и в 
спортивно-туристических целях. В про-
екте предусмотрены занятия плаванием 
в закрытом и открытых плавательных 
бассейнах, водные аттракционы, пешие 
и конные прогулки, а также на велосипе-
дах, гольф, футбольные матчи, аэробика, 
в том числе водная, бильярд. Зимой – 
катание на лыжах, снегоходах.

– а какие значимые спортивные 
объекты уже действуют?

– За последние годы в районе введено 
в эксплуатацию семь хоккейных коро- 
бок, одна из которых пластиковая; в рам-
ках реализации программы «Газпром – 
детям!» построены две универсальные 
спортивные площадки с искусственным 
покрытием, включающие хоккейный 
корт с пластиковыми бортами (на тер-
ритории города и села Изобильного); 
реконструирован стадион «Юность»: 

легкоатлетическая дорожка с поли-
уретановым покрытием, современное 
футбольное поле, яркие комфортные 
трибуны привлекают любителей актив-
ного отдыха с каждым годом больше и 
больше.

В Соль-Илецке открыты две летние 
площадки с футбольным полем и для 
занятий баскетболом. В 2011 году созда-
но муниципальное автономное учреж-
дение «Молодежный оздоровительный 
центр «Лидер», на базе которого действу-
ют спортивные секции для молодежи. 
Долгожданным и значимым событием 
для всех жителей района стало откры-
тие физкультурно-оздоровительного 
комплекса благодаря реализации феде-
ральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ». 

– И все же потребность в новых 
современных спортивных объектах 
по-прежнему сохраняется?

– Да, наш район испытывает необхо-
димость в специализированном зале 
для борцов, бассейне и крытом ледовом 
корте. Чтобы обеспечить каждый на-
селенный пункт необходимым миниму-
мом для занятий физической культурой 
и спортом, мы разработали муници-
пальную программу строительства и ре-

конструкции спортивных сооружений.
В конце 2011 года район заявил об уча-

стии в реализации подпрограммы «От 
детской спортплощадки – к олимпий-
скому стадиону» на условиях софинан-
сирования. Современное оборудование 
спортивных площадок, безусловно, по-
высит интерес детей к спорту.

– Все это наверняка стоит немалых 
средств. Насколько хорошо финанси-
руется спорт из районного бюджета?

– Из бюджетных средств, преду- 
смотренных на физическую культуру и 
спорт, в 2011 году было затрачено бо-
лее 28 миллионов рублей, тогда как в 
2010 году эта цифра составила только 
24 миллиона 718 тысяч рублей. В этом 
году планируется сохранить уровень 
финансирования 2011 года. Эти сум-
мы складываются из средств, затра-
ченных на проведение спортивных 
мероприятий, участие в областных и 
всероссийских соревнованиях, а так-
же на содержание и реконструкцию 
спортивных сооружений.

Как видите, несмотря на определен-
ные сложности в финансировании, 
суммы, выделяемые на развитие физи-
ческой культуры и спорта в районе, не 
сокращались, а, наоборот, увеличива-
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лись (пусть и незначительно) в том чис-
ле на проведение массовых спортивных 
мероприятий.

– В наши дни трудно обойтись 
одними бюджетными ресурсами. 
расскажите о формах и результатах 
сотрудничества с частными компа- 
ниями по развитию спорта в районе. 

– К счастью, наши предприниматели – 
приверженцы здорового образа жизни 
и активного досуга. В спортивную жизнь 
района активно вовлечены организации 
и предприятия района, коммерческие 
структуры и частные компании.

В течение года проводятся традици-
онные турниры по волейболу на призы 
районной газеты «Илецкая Защита» и Ку-
бок по волейболу на призы «Агропром- 
энерго», соревнования по настольно-
му теннису на призы Сбербанка России; 
ОАО «Спутник» организует состязания 
по футболу и настольному теннису; на 
призы «Илецксоль» проводятся детские 
соревнования по футболу. Это акцио-
нерное общество оказывает ощутимую 
финансовую поддержку ДЮСШ «Сам-
бо-85». На протяжении многих лет бокс 
в Соль-Илецком районе развивается 
при поддержке В.И. Шишкина, почетно-
го гражданина г. Соль-Илецка, советника 
губернатора Оренбургской области.

В организации массовых спортив-
ных мероприятий активно участвуют 
индивидуальный предприниматель 
З.Г. Мамашев и Соль-Илецкое райпо, 
возглавляемое Ж.З. Метаевым.

– скажите, а насколько реали-
стично на примере соль-Илецка до-
стичь поставленной руководством 
области цели по распространению 
спорта среди масс, когда в него ока-
зывается вовлеченным каждый тре-
тий или каждый четвертый житель? 

   – Мы привлекаем к занятиям физиче-
ской культурой и спортом все катего-
рии населения. Для этого проводятся 
районные спартакиады среди учащих-
ся образовательных учреждений, учи-
тельская спартакиада, ведомственные 
соревнования, среди КФК и сельских 
поселений «Соль-Илецкая снежинка», 
«Соль-Илецкая нива». Спартакиады про-
ходят в три этапа: внутри КФК, зональные 
и финальные. По отдельным видам спор-
та по календарному плану организуется 
множество соревнований среди школь-
ников, взрослых, ветеранов спорта. 

Взрослых футбольных команд в рай-
оне на сегодняшний день 20, игроков в 
них 300 человек; хоккейных взрослых 
команд 11 (160 человек), и так по многим 
видам. Еженедельно проходят несколько 
соревнований по различным видам, рай-
онные команды участвуют в областных и 
всероссийских спортивных состязаниях. 
Эта работа дает результаты: мы являемся 
многократным чемпионом и призером 
областных спартакиад «Золотой колос 
Оренбуржья», «Оренбургская снежин-
ка», спартакиады школьников «Старты 
надежд», Президентских состязаний (1-е 
место на всероссийском этапе). За себя 
говорят и достижения по борьбе самбо и 
универсальному бою, наши спортсмены 
в этих видах чемпионы и призеры об-
ластных и всероссийских соревнований. 
Немаловажное значение здесь имеет 
материальная база. На примере нашего 
района замечу, что сложнее с каждым 
годом состязаться с хоккейными коман-
дами, тренирующимися круглогодично 
на крытом корте. 

– отдельного внимания, как всегда, 
заслуживают дети...

– Конечно, массовость, здоровое по-
коление и результаты в перспективе – 

это ставка на развитие детского спорта. 
Смотр-конкурс спортивных площадок, 
проводимый в нашем районе, – один 
из способов их реконструкции, благо-
устройства, а значит, более эффективной 
организации спортивно-оздоровитель-
ной работы с детьми в поселениях и об-
разовательных учреждениях в летних 
школьных лагерях. 

– а есть ли сезонные особенности по 
вовлечению в занятия спортом широ-
ких слоев населения?

– Да. У нас, к примеру, возрастает 
количество любителей зимних видов 
спорта. Востребованы катки, лыжные 
трассы и соответственно коньки и лыжи. 
На территории района заливаются ле-
довые «пятачки» в скверах и парках, 
прокладываются лыжные трассы, рабо-
тает несколько пунктов проката зимнего 
спортинвентаря, действует 14 хоккей-
ных коробок.

Отвечая на поставленный вопрос и 
подводя итоги вышесказанного, скажу, 
что достичь поставленной цели воз-
можно при продолжении работы в этом 
направлении и создании условий, необ-
ходимых для развития массового спорта.

– Юрий георгиевич, успеваете сами 
заниматься спортом?

– В течение многих лет, когда было 
больше свободного времени, профес-
сионально занимался волейболом, 
выступал в составе сборной команды 
Соль-Илецкого района. Сейчас являюсь 
активным болельщиком. Стараюсь бы-
вать на всех значимых спортивных ме-
роприятиях в районе и в области, на 
соревнованиях с участием наших команд. 

сергей ВойдакоВскИ
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до встРечи
на татами

ореНбуржье и в 2012 году  будет прирастать 
спортивными стройками. Это долгосрочная стра-
тегия развития региона, которая на выходе долж-
на принести не только спортивный эффект в виде 
медалей и призов, но и социальный, когда сот-
ни мальчишек и девчонок получат возможность 
заниматься любимым видом спорта в комфорт-
ных условиях. В последний день февраля в орен-
бурге вступил в строй Центр дзюдо. 

Еще десятилетие назад пустовавший в районе пересечения 
улиц Пролетарской и Новой участок земли становится одним 
из главных спортивных перекрестков Оренбурга. Здесь вырос-
ли СК «Олимпийский», стадион «Оренбург». И вот теперь поя-
вился Центр дзюдо. Специализированный комплекс, о котором 
много лет мечтали мастера татами.

История дзюдо в нашем крае началась в 1975 году. Сегод-
ня этим олимпийским видом спорта, выбранном в Оренбург-
ской области в качестве одного из пяти базовых, занимаются 
около пяти тысяч человек. Юлия Кузина была участницей 
двух Олимпийских игр. В регионе подготовлены два ма-
стера спорта международного класса, 27 мастеров спорта, 
468 кандидатов в мастера. 

В Оренбурге значительных высот достигла Ирина Уймано-
ва, сегодня уверенно стучатся в двери национальной сборной 
Михаил Мачин и Дмитрий Куликов. За их спиной подрастают 
надежные резервы. На последнем первенстве страны медали 
завоевали Валерия Шишмарева, Ситора Бойманова и Анаста-
сия Турчева. Открыты и действуют отделения дзюдо в девяти 
ДЮСШ области. В Орске плодотворно работает Валерий За-
дворнов. В Кувандыке значительных успехов добивается Ра-
фаиль Баширов, в Бузулуке сложилась самобытная школа под 
руководством Петра Плотникова, в Оренбурге сильных ма-
стеров готовит Игорь Терсков. Это тренерская гвардия, рядом 
с которой уверенно чувствуют себя молодые специалисты.

Центр дзюдо, по мнению президента областной федерации 
Игоря Абдульманова, станет основным объединяющим эле-
ментом, методической школой, площадкой для тренировок и 
подготовки спортсменов, в том числе высшей квалификации, 
к соревновательной практике, а также местом проведения го-
родских, областных, межрегиональных состязаний. По мнению 
Игоря Назыровича, появится возможность перевести трениро-
вочный процесс из неприспособленных для занятий единобор-
ствами школьных спортзалов на профессиональные татами.

Центр дзюдо строился всем миром. Большую часть рас-
ходов – 57 миллионов взял на себя муниципалитет, еще 
22 миллиона выделило правительство Оренбургской обла-
сти, 17 миллионов – средства федерального бюджета.

Как пояснил корреспонденту «Спорткурьера» глава админи-
страции города Евгений Арапов, новый спортивный комплекс 
расположен в продолжающем застраиваться жилом массиве 
на Малой земле. В логике городских властей – предоставить 
подрастающему поколению возможность заниматься спор-
том, иметь выбор: на каком из видов остановиться. Например, 
в Оренбурге все большую популярность приобретает школь-
ная баскетбольная лига. За чемпионство в ней соревнуются 
уже десятки команд. Профессиональный Центр дзюдо и люби-
тельская игровая дисциплина позволяют, по мнению Евгения 
Сергеевича, подросткам и юношам активно заниматься спор-
том и физической культурой. Ведь кто-то готов к серьезным 

до встРечи
на татами

сергей соловейчик
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нагрузкам, соперничеству на высоком уровне, а кому-то по душе 
командный дух, коллективное движение к победе. Одни выбе-
рут татами, другие – баскетбольную площадку.

Оренбург – спортивный город. Такова философия власти. 
Трибуны в соревновательном зале оказались заполнены под 

завязку. На церемонию открытия пришли ветераны спорта, 
жители микрорайона, люди, причастные к созданию Центра: 
бизнесмены, строители, представители спортивной обще-
ственности. Праздник получился на славу – ярким, красочным. 
Показательные выступления, танцевальные композиции, пе-
сенные номера. Особенно впечатлил собравшихся выход на 
татами сразу 200 юных дзюдоистов, которые продемонстриро-
вали целый арсенал приемов нападения и обороны, эффектных 
бросков и отточенных движений, позволяющих уклониться от 
атаки соперника.

Губернатор Юрий Берг прибыл на новоселье, как и положено 
гостю, не с пустыми руками. Он вручил хозяевам сертификат, 
который позволит приобрести современный инвентарь и обо-
рудование.

Глава региона подчеркнул, что открытие Центра дзюдо – 
очень серьезное достижение. Совместными усилиями удалось 
сконцентрировать значительные суммы – около 100 миллио-
нов рублей и за короткий срок превратить городской долго-
строй в современный спортивный объект.

Это не единственная новостройка на карте области. Под по-
стоянным и пристальным контролем областных властей нахо-
дятся сооружение плавательного бассейна в Шарлыке и Центра 
единоборств в Орске. Губернатор назвал и срок, когда они 
вступят в строй. Это июнь 2012 года.

Одним из немногих муниципалитетов, до которых еще не до-
бралось масштабное спортивное строительство, остается Свет-
линский район. Юрий Берг напомнил журналистам, что именно 
в Светлом пройдут традиционные летние сельские спортивные 
игры «Золотой колос Оренбуржья». К этому времени будут су-
щественно реконструированы спортивные объекты районного 
центра, что уже в ближайшем будущем даст несомненный тол-
чок к подъему физкультурного движения в территории.

Существовал, кстати сказать, вариант провести XVI летние 
игры «Золотой колос Оренбуржья» в одном из населенных 
пунктов, располагающем уже сложившейся инфрастуктурой – 
стадионами, спортзалом, гостиницами, предприятиями обще-
ственного питания, транспортными возможностями. И был 
соблазн в посткризисное время свести риск осложнить ре-
шение организационных вопросов к минимуму. Но именно 
губернатор настоял на выборе Светлого в качестве столицы ма- 
лых областных Олимпийских игр. Если есть цель, способная 
объединить энергичных, инициативных, ответственных людей, 
то не следует откладывать ее достижение на 2 – 4 года. Нужно 
взяться за проблему всем миром и реализовать проект – до-
стойно провести финал «Золотого колоса» в Светлом.

Юрий Берг рассказал о важной договоренности, достигнутой 
с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Милле-
ром. Газовики намерены уже в 2012 году в Оренбургской об-
ласти в рамках социального партнерства начать сооружение 
крупного спортивного комплекса. Сейчас, когда получено 

принципиальное согласие, сторонам предстоит определиться, 
будет ли эта ледовая арена или бассейн. А также с территорией, 
где он будет размещен. Предполагается, что это партнерство 
будет носить долгосрочный характер.

В Оренбург на открытие Центра дзюдо приехали руководите-
ли европейской и российской федераций. Оба они – и Сергей 
Соловейчик, и Валентин Хабиров – уже не первый раз посещают 
наш регион, хорошо знакомы со спортивными функционерами, 
тренерским цехом, ведущими мастерами татами, руководите-
лями области и города. Поэтому на пресс-конференции обо-
шлись без наводящих вопросов.

Вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хаби-
ров считает, что Оренбург в нулевые годы сумел «прописать» 
у себя очень интересный и сильный по составу, по качеству 
борьбы турнир. Из международного, носящего очень говоря-
щее название «Евразия», он стал состязанием за Кубок Европы. 
Причем принять участие в нем мечтают представители других 
континентов – Азии, Латинской Америки, Африки. В очередном 
олимпийском цикле можно будет сделать шаг на следующую 
ступень и трансформировать турнир в этап Кубка мира. Ввод в 
строй Центра дзюдо – это очень серьезный аргумент в будущем 
споре за право принимать официальный турнир мирового мас-
штаба в городе на берегах Урала.

Есть с чем сравнивать новый спортивный комплекс президен-
ту Европейского союза дзюдо Сергею Соловейчику. Он говорил 
о том, что, разумеется, в Европе есть более совершенные спор-
тивные сооружения. Значит, есть к чему стремиться. Но скорость 
движения зависит во многом от состояния экономики страны, 
задач, перед ней стоящих на данном этапе. Если же говорить о 
российских масштабах, то, по авторитетному мнению Сергея 
Игоревича, Центр дзюдо в Оренбурге является лучшим в При-
волжском федеральном округе и одним из лучших в стране. Са-
мые добрые слова сказал президент Европейского союза дзюдо 
о команде единомышленников, в которую вошли представители 
власти, спорта, предприниматели, сумевшие добиться замеча-
тельного результата – построить настоящий дворец дзюдо.

– Здесь можно готовить очень сильных мастеров, способных 
блистать на крупнейших турнирах, на равных сражаться на та-
тами за европейское и мировое лидерство, – так оценил усло-
вия, созданные для тренировок в новом спортивном Центре, 
Сергей Соловейчик.

Ежедневно постигать секреты дзюдо под сводами специ-
ализированного спортивного объекта смогут до 350 юношей и 
девушек. Здесь будут перед ответственными соревнованиями 
шлифовать свое мастерство члены сборной области разных 
возрастов, талантливые дзюдоисты из многих регионов и рес-
публик ПФО. Планируется проводить тренерские и судейские 
семинары. Это тоже важная составляющая в развитии олим-
пийского вида спорта. У Центра дзюдо, его хозяев, в том числе 
новичков, которые скоро смогут переступить порог трениро-
вочных и тренажерных залов, интересное и большое будущее.

андрей сВеТлоВ

евгений арапов Юные дзюдоисты
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Футбольные специалисты сошлись 
во мнении, что действующий президент 
должен продолжить свою работу на этом 
посту. Поэтому свои полномочия на бли-
жайшие три года с 2012 по 2015-й сохра-
нил депутат Законодательного собрания 
Александр Трубников.

Футбол в регионе на полупрофессио-
нальном уровне существует, прежде 
всего, за счет поддержки муниципаль-
ных властей, на чьем бюджете находятся 
стадионы, и социально ответственного 
бизнеса. Командам, выступающим в чем-
пионате области, помогают нефтяники, 
газовики, строители, предприниматели. 
Когда регион ощутил на себе дыхание 
кризиса, первым побуждением и муници-
пальных руководителей, и представите-
лей бизнес-сообщества было сэкономить 
на футбольных клубах. Ведь владельцы 
должны внести определенный взнос, 
обеспечить доставку команды к месту 
проведения матча, принять гостей на 
своем поле. Да и статус команды, игра-
ющей в главном областном турнире, 
предусматривает зарплату тренеру, рас-
ходы на питание футболистов и выплату 
им хотя бы символического вознаграж-
дения. Именно Александр Трубников 
взял на себя переговоры с городскими 
и районными властями: убеждал, угова-
ривал, искал варианты вместе с главами 
муниципалитетов, которые позволили 
бы коллективам выступить в областном 
чемпионате и розыгрыше Кубка.

Был соблазн уменьшить круг участни-
ков и провести «гладкий» двухкруговой 
турнир. Но тогда за бортом футбольной 
жизни оказался бы целый ряд команд, 
представляющих районные центры, 
такие как Кваркено, Новоорск, Сарак-
таш, что значительно сузило бы поле 

футбольного присутствия в регионе. 
   Общими усилиями удалось сохранить 
в областном чемпионате 17 участников. 
Это один из самых высоких количествен-
ных показателей в Поволжье и на Урале. 
Все клубы разделены на две группы – 
«Восток» и «Запад». На первом этапе про-
водят по 14 – 16 игр, а в начале сентября 
стартует финальный турнир, в котором 
восемь сильнейших футбольных дружин 
определяют чемпиона и призеров.

Такая же формула проведения со-
стязаний сохранится и в 2012 году: два 
групповых турнира на первом этапе, 
финал восьмерки лучших и «утеши-
тельные» стыковые матчи для команд, 
оспаривающих места с 9-го по 17-е. 
В кубковом турнире смогут принять 
участие не только команды элитного 
дивизиона, но и клубы, которые подадут 
соответствующие заявки.

В июне-июле пройдут сначала зональ-
ные, а затем финальные состязания об-
ластных летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос Оренбуржья». По тради-
ции в них участвует более половины ко-
манд, заявленных в чемпионате области, 
поэтому, скорее всего, в календаре будет 
запланирована соответствующая пауза.

Кстати сказать, «Золотой колос» впер-
вые пройдет в поселке Светлом. Это 
позволит провести серьезную рекон-
струкцию местного стадиона и подгото-
вить его к футбольным баталиям. Именно 
так было сделано в 2008 году в Сорочин-
ске, а в 2010 году – в Саракташе. Теперь 
эти районные центры располагают ка-
чественным естественным футбольным 
газоном и удобными трибунами.

Словом, ОФС работает, и в целом дела 
обстоят вполне удовлетворительно. Это 
касается организации и проведения 
чемпионата и Кубка, взаимодействия с 
муниципальными властями, футбольны-
ми и спортивными структурами. В меж-
сезонье в областной футбольный сезон 
приняли новотроицкую городскую ор-
ганизацию, которую возглавляют мастер 
спорта СССР Олег Синелобов и дирек-
тор ФК «Носта» Валерий Некрасов. Идет 
строительство вертикали управления 
ОФС. Но есть вопросы и проблемы, ко-

торые настоятельно стучатся в двери. 
Например, в судейском корпусе ощуща-
ется дефицит молодых арбитров, кото-
рые имели бы опыт работы не только в 
третьем и втором дивизионах, но и могли 
бы обслуживать матчи в Национальной 
футбольной лиге (первый дивизион). В 
этом плане очень важно в течение 2012 
года завершить создание долгосрочной 
программы развития футбола в регионе 
и оформить пакет документов, который 
дает возможность пройти процедуру 
лицензирования. Сегодня в области воз-
никают объединения, пытающиеся про-
водить свои состязания. Это неплохо 
работает на массовость, позволяет при-
влечь новые ресурсы. Но в то же время 
на матчах, если они проводятся не в 
рамках первенства предприятия или уч-
реждения, необходимо присутствие ме-
диков и сотрудников полиции, а игроки 
и болельщики вправе рассчитывать на 
определенный комфорт. Наконец, су-
дить матчи должны арбитры, имеющие 
соответствующую квалификацию. Нали-
чие аккредитации, получаемой в РФС, 
дает право областному союзу жестко 
спрашивать за нарушение регламента 
соревнований, в первую очередь в во-
просах безопасности участников матча 
и зрителей.

Президент ОФС Александр Трубников 
остановился на ситуации, сложившейся 
в детском футболе. Пока эффективность 
ДЮСШ на районном уровне не столь вы-
сока, как хотелось бы. К сожалению, игро-
вая практика сводится в лучшем случае к 
проведению десятка официальных и не-
официальных матчей в сезон. Проблема 
упирается в финансовые и технические 
возможности. Сейчас в большинстве 
районных центров есть нормальные 
футбольные поля. Но выехать к соседям 
оказывается непросто. Нужен транспорт, 
оборудованный для перевозки детей. 
Не всякая спортшкола им располагает. 
Нужны средства, чтобы обеспечить про-
живание и питание юных футболистов 
и сопровождающих лиц даже во время 
двухдневного турнира.

Министерство молодежной политики, 
спорта и туризма берет на себя расходы 
по проведению финальных и зональных 
состязаний, но ту же транспортную проб-
лему должен решать уже муниципалитет. 
ОФС, по убеждению президента Алек-
сандра Трубникова, и призван стать тем 
координирующим звеном, способным 
объединить усилия, сделать детские и 
юношеские турниры не только регуляр-
ными, но и массовыми, готовить для ко-
манд мастеров качественные резервы.

Это наш футбол. Никто не приедет 
со стороны, не профинансирует клубы, 
чтобы они существовали. Вид спорта 
номер один живет и развивается за счет 
внутренних ресурсов, поддержки муни-
ципальных органов, минспорта.

ОФС вступает в новый трехлетний 
цикл. Общественная организация готова 
пройти эту часть пути и рассчитывает на 
поддержку властей, бизнеса. Ведь фут-
бол – не только спортивная игра, это еще 
и социальный фактор.

иГра –
фактор

Социальный
Прошла отчетно-выборная кон-
ференция областного футбольного 
союза. спортивная общественность 
подвела итоги деятельности за по-
следние три года, наметила пути 
развития самого народного вида 
спорта и определилась с кандидату-
рой руководителя.

алексей МИХалИН

№ 3 [111] 20126

ФУТБОЛ



о ПодаркаХ оТ рФс…
Накануне нашей встречи на Оренбург 

нежданно-негаданно обрушился самый 
настоящий снегопад. За руку с днем 
жестянщика в город вошел день ком-
мунального работника. Да что там день – 
всю следующую неделю в разных частях 
города панорамно разъезжала техника, 
разгребая в авральном режиме кучи сне-
га. Нетрудно представить выражение лиц 
работников стадиона, ставших неволь-
ными заложниками небесных капризов.

– Снег уже дважды вывозили, – расска- 
зывает Андрей Валерьевич, оглядывая 
свои владения через оконный стекло-
пакет. – Первая партия была в феврале, 
буквально на днях только разобрались 
со второй. После такого снежного сюр-
приза колоссальная работа сведена на 
нет – снова ждем технику, заново очи-
щаем трибуны, беговые дорожки… Но 
пусть вас не пугают все эти трудности, 
стадион будет полностью готов к на-
значенному сроку – на 20 марта у «Га-
зовика» была запланирована первая 
домашняя тренировка. Благо с искус-
ственным газоном хлопот в разы меньше. 
С такими погодными условиями живую 
траву на качественный уровень мы бы 
просто не подняли. Переход на новую 
систему «осень – весна» многим спутал 
карты, – Андрей Валерьевич, немного 
задумавшись, продолжил: – Посмотри-
те на газон в Казани. В Самаре и других 
поволжских городах тоже столкнулись с 
проблемой «пробуждения» травы.

Казалось бы, искусственному полю 
уральские морозы не помеха: не замерз-
нет, корневую систему не испортит, да и 
процесс восстановления его после зим-
ней спячки не сложнее обычного весен-
него субботника. 

– Как бы не так, – профессиональным 
взглядом главный оренбургский «агро-
ном» на корню срубает все мои предполо-
жения. – Восстановительный цикл ведется 
круглый год, и одним субботником тут не 
обойтись, хоть и методы во многом схо- 
жи, – Андрей Валерьевич демонстрирует 
макет того самого газона, по которому за 
окном разъезжает снегоуборочный трак-
тор. – Такие покрытия по большому счету 
неприхотливы и специальной подготовки 
не требуют. Но дело в том, что в процессе 
чистки вместе со снегом с поля ежегодно 
выносится до 10 тонн резинового грану-
лята – той части наполнителя-имитатора 
земли, из которого «растет» трава. Ниже 
располагается специальная подложка, слой 
кварцевого песка, несколько слоев щебня 
разных фракций. Завершают конструкцию 
43 км (!) труб подогрева и большого диа-

метра перфорированные трубы дренажа 
(вот почему поле никогда не бывает 
мокрым). Чтобы восполнить сезонные 
потери, нужно дождаться, пока покры-
тие «отойдет» – засыпать наполнитель 
на мокрую основу нельзя. Благо вместе 
со снегом морозы не пришли, при -10˚С 
обогрев был бы уже неэффективен. 

о газоНе «лужНИкоВ»…
Извинившись, мой собеседник отвле-

кается на решение текущих вопросов. 
В дверь постучались, и гость прямо с по-
рога бросил: 

– Андрей Валерьевич, метелки будут? 
А то сейчас мальчишки из ДЮСШ придут.

– Да-да, конечно.
Продолжаем разговор. 
– Тренировки проходят здесь и зимой, 

и летом, именно поэтому мы работаем 
365 дней в году. К сожалению, стадион не 
располагает тренировочными полями, ос-
новной газон у нас и для игр, и для трени-
ровок. Есть мини-футбольные площадки, 
но для большой игры они, конечно, не под-
ходят. Будь на «Газовике» еще одно поле, 
не грех было бы подумать и о возвраще-
нии живого газона, – со знанием дела мой 
собеседник все активнее включается в 
беседу. – Наше покрытие практически не 
уступает в классе искусственному газо-
ну «Лужников», сейчас вообще деление 
как таковое на плохую и хорошую «тра-
ву» отсутствует. Если несколько лет назад 
эта проблема стояла остро, то сейчас мы 
только выбираем продавца. Разница лишь 
в том, что нагрузка на поле в Оренбурге в 

несколько раз выше в силу того, что, повто-
рюсь, у нас ему банально нет альтернативы. 
Тем не менее комплекс восстановитель-
ных мер позволяет постоянно поддер-
живать покрытие в отличном состоянии. 
Специальными щетками дважды в не-
делю производится перераспределение 
наполнителя, проще говоря, рыхление 
искусственного гумуса газона. Выравни-
ваются бугры, заполняются мелкие ямы, 
образовавшиеся в процессе игры, при-
поднимается втоптанный в землю ворс. 
Особо «капризные» места – штрафные и 
вратарские площадки иногда обрабаты-
ваются обычными садовыми граблями – и 
эффективнее, да и техникой газон травми-
ровать – не очень полезное занятие.

… И горячеМ ореНбургскоМ
солНЦе
В завершение разговора мы не могли 

не вернуться к теме долгожданной рекон-
струкции. Андрей Валерьевич достаточно 
скромно прокомментировал возможность 
воплощения идеи возведения навесов над 
трибунами в жизнь, а также оценил влия-
ние потенциального инфраструктурного 
новшества на газон и игру в целом.

– Проект возведения навесов давно 
смоделирован и утвержден, эти архитек-
турные сооружения действительно необ-
ходимы. Если говорить о пользе навесов 
для газона непосредственно, то ее прак-
тически нет. Как нет и вреда. Покрытие 
«Газовика» очень устойчиво и к палящему 
летнему зною, и к суровым зимним холо-
дам. Есть вероятность, что навесы будут 
создавать на поле дополнительную тень, 
трава будет меньше нагреваться. Играть 
будет проще, – подытоживает Андрей Ва-
лерьевич. – У нас был случай, когда перед 
игрой мы полили раскаленное поле, после 
чего очень тяжело было дышать – горячая 
пластмасса сыграла с нами злую шутку. 
К тому же регламент РФС позволяет вести 
работы параллельно играм, все же по-
нимают, что реконструкцию стадиона не-
возможно осуществить в межсезонье. Как 
только решатся все организационные во-
просы, мы тоже будем готовы включиться 
в процесс.

в добрый путь!
26 МарТа на поле стадиона «газовик» прозвучал стартовый свисток пер-
вого матча второго этапа Футбольной национальной лиги, где «газовик» 
принимал в родных стенах «черноморца». символично, что в дебютной 
игре сезона НФл в апреле 2011 года наши футболисты также встречались 
с коллективом из Новороссийска. Тогда оренбуржцы под руководством 
константина галкина одержали первую победу со счетом 2:1. В нынеш-
нем году у руля обновленной команды новый тренер – роберт евдокимов, 
на плечи которого возложена непростая задача – сохранение прописки 
в лиге. сегодня наш собеседник – директор стадиона «газовик» андрей 
Валерьевич клемешов, под чьим чутким руководством проводился весь 
подготовительный цикл. 

артем ПолякоВ
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деВИз ПросТой – 
жИВИ борьбой! 

В ореНбурге в спорткомплексе «олимпийский» завершилось первенство Приволжского федерального 
округа по греко-римской борьбе среди юношей на призы кавалера ордена FILA е.д. сусоева. сразу пять 
оренбургских спортсменов завоевали  право участвовать в первенстве страны. Итоги соревнований мы 
попросили прокомментировать исполнительного директора федерации спортивной борьбы оренбург-
ской области анатолия Иванютина.

– Масштабный турнир собрал 16 – 17-летних борцов гре-
ко-римского стиля из Приволжского федерального окру-
га. На двух коврах, расстеленных в СК «Олимпийский», шли 
упорнейшие схватки за чемпионские награды и путевки на 
первенство России – этот престижный турнир пройдет в 
апреле в городе Бор Нижегородской области. Его победи-
тели в составе сборной страны отправятся на первенство 
мира, а серебряные призеры, в «утешение», будут защищать 
честь России на первенстве  Европы.

Исполняющий обязанности министра молодежной по-
литики, спорта и туризма Валерий Брынцев на открытии 
спортивного праздника отметил, что первенство ПФО 
не случайно считается очень серьезным экзаменом для 
борцов-классиков. В 11 весовых категориях состязались 
86 кандидатов в мастера спорта и 139 перворазрядников. 
Этот факт говорит о высочайшей конкуренции, стремлении 
каждого региона достойно выглядеть на весеннем смотре 
сильнейших молодых борцов.

13 регионов отправили на турнир в наш город свои дружи-
ны. Это республики Башкортостан,  Марий Эл, Мордовия, Уд-
муртия, Татарстан, Кировская, Нижегородская, Пензенская,  

Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский 
край, оренбуржцы – хозяева ковра. Федерация спортивной 
борьбы Оренбургской области выставила самую многочис-
ленную делегацию – 52 спортсмена, предоставив тем самым 
право побороться за награды первенства ПФО и проверить 
степень готовности к серьезным испытаниям юных едино-
борцев ряда городских и сельских ДЮСШ.

Приветственную телеграмму в адрес участников турни-
ра прислал олимпийский чемпион, президент Федерации 
спортивной борьбы Российской Федерации Михаил Мамиа-
швили. Он пожелал всем, кто выходит на ковер, стойкости, 
мужества, характера, их наставникам – терпения, а болель-
щикам – стать свидетелями красивых схваток. 

225 борцов вступили в состязание за медали, призы и 
путевки в российский финал. Напутствуя молодых поко-
рителей ковра, президент федерации спортивной борьбы 
Оренбургской области, кавалер ордена FILA Евгений Сусоев 
напомнил, что они имеют честь выступать в том виде спор-
та, где особенно сильны позиции России. На Олимпийских 
играх, мировых и европейских чемпионатах уже привыкли 
к постоянным победам нашей национальной команды. Но 
традиции необходимо продолжать, и новому поколению, на-
следникам чемпионов, предстоит в честной борьбе доказы-
вать свое право быть лучшими.

В Оренбуржье взят курс на строительство современных 
физкультурно-оздоровительных комплексов. Большин-
ство из них возведены в сельской местности. Во многих 
ДЮСШ открыты отделения спортивной борьбы. Сельская 
глубинка располагает значительными ресурсами  подлин-
ных талантов.

Евгений Денисович назвал Луизу Сулейманову, победи-
тельницу первенства России в женской борьбе. Она первой в 
нашем крае вышла на столь высокий уровень. И есть уверен-
ность, что почин девушки из Пономаревского района будет 
поддержан. Ведь спортивной борьбой в области занимаются 
несколько тысяч юношей и девушек. Этот вид спорта вклю-
чен в программу летних сельских спортивных игр «Золотой 
колос Оренбуржья». Е.Д. Сусоев заявил, что и на нынешнем 
первенстве ПФО ожидает от своих юных земляков уверен-
ных выступлений и заслуженных побед. 

У оренбуржцев существует замечательная традиция. Если 
состязания проходят на территории области, то обязательно 
звучит борцовский гимн. Как правило, исполняет его мастер 
спорта СССР Сергей  Карев. В этой песне есть такие слова: 
«Наш девиз простой – живи борьбой!». Именно в таком режи-
ме живут ее многочисленные подданные и поклонники. И 
эта атмосфера азарта, строгого следования духу и букве 
правил заставляет в едином ритме биться сердца спорт-
сменов, тренеров и болельщиков.

Главный судья соревнований Раис Садыков из Рес-
публики Татарстан, заслуженный тренер России, арбитр 
международной категории, подчеркнул, что качественное 
и беспристрастное судейство на первенстве ПФО обеспе-
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чивала квалифицированная и профессиональная бригада 
судей. 10 из них имеют международную категорию, еще 
19 – всероссийскую. Кстати сказать, даже внешний вид 
рефери настраивает участников схваток на точное со-
блюдение правил. Строгие темно-синие блейзеры, желтые 
галстуки – униформа, которая, кажется, и самим судьям 
придает уверенности в себе.

Разумеется, поединок есть поединок, бывает, что эмоции 
бьют через край, но жесткое следование борцовскому ко-
дексу, своду гласных и негласных правил, регулирующих 
схватку на ковре, позволяет даже неискушенным зрителям 
разобраться в перипетиях поединка, а электронное табло 
дает возможность следить за быстротечным бегом секунд и 
количеством набранных очков.

Главным фаворитом сборной Оренбургской области был 
Владислав Кормушин. Влад выступал в весовой категории 
69 килограммов. Он уверенно  провел все схватки, включая 
финальную, и стал чемпионом ПФО. На борцовском ковре в 
Приволжском федеральном округе последние четыре года 
у него просто нет равных соперников. Разумеется, от него 
ждут уверенного выступления на первенстве страны. Почин 
Кормушина поддержал Виктор Белкин. Он стал чемпионом в 
весе до 50 килограммов. Оба борца родом из Новосергиев-
ского района, их нашел и вырастил известный тренер Виктор 
Федорович Репин, который живет и работает в райцентре.

Почин чемпионов был продолжен. В весе 100 килограм-
мов серебряную медаль получил Евгений Черников из Бу-
гуруслана. Его наставником является заслуженный тренер 
России Виктор Волохин. В коллекции сборной области есть 
по итогам первенства округа еще две бронзовые награды. 
Они вручены Петру Луценко (вес 50 килограммов) и Ивану 
Ершову (вес 54 килограмма).  Луценко представляет Асеке-
евский район и занимается у Аслана Шиликбаева. Ершов – 
опять же из Новосергиевского района. Его наставник – все 
тот же неутомимый Виктор Репин. 

Всего представители Оренбуржья выиграли пять призовых 
мест – два «золота», одно «серебро» и две «бронзы». Столько 
же наград у команды Татарстана. Самый большой урожай на 
оренбургском ковре собрали наши соседи – спортсмены из 
Башкортостана – семь медалей, из них три золотые, три сереб-
ряные и одна бронзовая.

Старший тренер сборной страны Роман Сираев (Уфа), ком-
ментируя результаты первенства, еще раз остановился на каче-
стве подготовки борцов греко-римского стиля в Оренбуржье:

– У вас в целом ряде районов целенаправленно и резуль-
тативно работает группа тренеров. Отсюда и достижения. 
Лидером сборной несомненно является Влад Кормушин, и 
специалисты ждут от него успешного выступления на пер-
венстве России. Это очень важный турнир, который в случае 
удачи позволит выйти на международный ковер.

По традиции специальными призами была награждена 
группа спортсменов, их наставников и арбитров. Прези-
дент федерации спортивной борьбы Оренбургской области 
Евгений Сусоев в номинациях «Лучший тренер» и «Лучший 
борец» наградил Виктора Репина и его воспитанника Влада 
Кормушина. Лучшим судьей назван наш земляк Кенес Жар-
мухамбетов.

анатолий  ИВаНЮТИН

ореНбургскИе сПорТсМеНы – ПобедИТелИ 
ПерВеНсТВа ПФо По греко-рИМской
борьбе средИ ЮНошей

чеМПИоНы
Виктор белкин, вес 50 кг 
(Новосергиевский район, тренер Виктор репин)
Владислав кормушин, вес 69 кг
(Новосергиевский район, тренер Виктор репин)

серебряНый ПрИзер
евгений черников, вес 100 кг
(г. бугуруслан, тренер Виктор Волохин)

броНзоВые ПрИзеры
Петр луценко, вес 50 кг
(асекеевский район, тренер аслан шиликбаев)
Иван ершов, вес 54 кг
(Новосергиевский район, тренер Виктор репин)

лучшИй бореЦ – Владислав кормушин
лучшИй ТреНер – Виктор репин
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непобедимых больше нет…
В еВроПе прошли матчи европейских кубков по настольному теннису. Финалист лиги европейских чемпионов 
2011 года, обладатель кубка европы 2010 года, четырехкратный чемпион россии и двукратный обладатель кубка 
страны – оренбургский клуб «Факел газпрома» первый полуфинальный матч лиги европейских чемпионов провел 
в небольшом городке шартр, расположенном в 100 километрах к западу от столицы Франции.

созВездИе чеМПИоНоВ
Соперник оренбуржцев – серебряный 

призер чемпионата Франции и облада-
тель Кубка Европы 2011 года – местный 
суперклуб «Шартр» в этом сезоне про-
сто неудержим. Он с большим отрывом 
лидирует в национальном чемпионате и 
всерьез настроен на успех в Лиге евро-
пейских чемпионов.

Великолепная команда из теннисистов 
элиты мирового настольного тенниса в 
нынешнем сезоне до отчетного матча 
была единственным коллективом Евро- 
пы, выступавшим без поражений в офици-
альных матчах! Впрочем, удивляться нече-
му, в Шартре играют лучшие представители 
своих национальных сборных – неодно-
кратный чемпион Азии, чемпион Сингапу-
ра 2011 года Гао Нинг, призер чемпионатов 
Европы, чемпион Швеции 2011 года Пэр Ге-
релл, многократный призер чемпионатов 
Европы австриец Роберт Гардош и опыт-
нейший француз Дамьен Элоа.

Матч вызвал огромный интерес. И 
надо сказать, что болельщики, битком 
набившие местный спорткомплекс, не 
разочаровались. Игрой, конечно, но не 
результатом. Настольный теннис был 
высочайшего уровня. Зрелищный, дина-
мичный и в то же время очень напряжен-
ный. Настоящая битва титанов. Впрочем, 
иначе быть не могло – встречались два 
сильнейших клуба Кубка Европы послед-
них лет: оренбуржцы выигрывали этот 
престижнейший евротрофей в 2010 
году, их соперники – в 2011-м. Более 
четырех часов длился этот сложней-
ший пятираундный поединок, который 
закончился фантастической победой 
оренбургских газовиков со счетом 3:2. 

оВчароВ – лучшИй
Хозяева против Дмитрия Овчарова 

выпустили в первом микроматче ново-
испеченного чемпиона Азии Гао Нинга. 
Первые два сета за сингапурцем, в сере-
дине третьего сета он ведет 5:3. То, что 
сотворил наш Овчаров далее, можно на-
звать только одним словом – фантасти-
ка. Выиграв три очка подряд, Дмитрий 
полностью захватывает инициативу в 
свои руки и празднует успех. Отличную 
игру демонстрирует Овчаров и в четвер-
том сете. Начало пятого вновь за ним – он 
ведет 4:0, сингапурец предпринимает от-
чаянную попытку догнать и отыгрывает 
три очка подряд, но Овчаров на одном 
дыхании доводит микроматч до победы. 

Пэр Герелл в поединке с Владимиром 
Самсоновым попадал по столу практиче-
ски с любой точки. В этот день фортуна 
явно благоволила шведскому тенниси-
сту. У него была возможность завершить 
свой поединок со счетом 3:0, но Самсо-
нов в концовке третьего сета, проигры-
вая 10:11, провел три великолепнейшие 
атаки и победил. Равная игра в начале 
четвертого сета была до счета 5:5. Далее 
Герелл удачно выполняет свои подачи, 
успешно реализует подачи соперника и 
сравнивает счет в командном матче. 

Третий поединок. Роберт Гардош про-
тив Алексея Смирнова. Зрелищная, ата-
кующая игра и своеобразные теннисные 
«качели». В этом матче были моменты, 
когда австриец выходил вперед, но 
уже через минуту ситуация менялась, 
и блестяще играл россиянин. В первом 
сете более точен Гардош, он и побежда-
ет. Второй и третий сеты Смирнов вы-
игрывает буквально на одном дыхании. 

В четвертом сете следует убедительная 
победа игрока французского клуба. Зал 
поет, требуя победу. Но наш Алексей 
Смирнов, как опытнейший дирижер, 
мгновенно гасит победный мотив – 11:7. 
Успех Алексея – 3:2. «Факел Газпрома» 
выходит вперед – 2:1. 

В четвертом поединке против Вла-
димира Самсонова выходит Гао Нинг. 
Самсонов начинает просто здорово – 
блестящая подача и великолепные топ- 
спины приносят успех в первом сете – 
11:4. Затем, в концовке второго сета, 
точнее играет сингапурец и счет стано-
вится равным. Вновь наш теннисист де-
монстрирует незаурядное мастерство 
и выигрывает третий сет. Очень близок 
был Владимир к тому, чтобы принести 
«Факелу Газпрома» командную победу 
со счетом 3:1, но в концовке четвертого 
сета, имея несколько матч-болов, не су-
мел воспользоваться моментом. 

В пятом сете Гао Нинг, перехватив ини-
циативу, сумел вырвать победу со счетом 
12:10. Общекомандный счет становится 
ничейным – 2:2. 

В решающем микроматче нашему 
Дмитрию Овчарову противостоял Пэр 
Герелл. Первые два сета Овчаров играет 
не по возрасту очень мудро и практиче-
ски без ошибок – 11:4 и 11:8. Ведет Дмит-
рий со счетом 3:0 и в третьем сете, но швед 
начинает творить прямо-таки чудеса и вы-
рывает концовком – 11:8. Но это был его 
последний успех – устоять под сокруши-
тельным натиском игрока оренбургского 
клуба у него не хватило ни мастерства, ни 
силы воли, ни просто сил. Дмитрий побеж-
дает – 3:1, принося оренбургскому клубу 
труднейшую победу – 3:2. 

«Факел», зажгИ!
Несколько напряженных минут мы 

провели на подъездах к СКК «Олимпий-
ский» – еще за полчаса до начала матча 
удобное парковочное место найти ока-
залось довольно проблематично. Орен-
буржцы, пришедшие в тот пятничный 
вечер поддержать «Факел», заполняли 
площадку перед центральным входом, 
созванивались, ловили знакомые лица 
в толпе и с самыми оптимистическими 
прогнозами отправлялись болеть за лю-
бимую команду. Группа молодых людей с 
синими шарфами «Газпрома» и режущи-
ми слух дудками громко скандировали: 
«Факел, зажги!», создавая атмосферу по-
настоящему великого и значимого со-
бытия. И «Факел» зажег. Так, как он умеет. 
Красиво, широко. 

Французский клуб был решительно 
настроен на реванш. Цвета «Факела» 
предстояло защищать мастерам спорта 
международного класса – 10-й ракетке 
мирового рейтинга Дмитрию Овчарову, 
14-й ракетке Владимиру Самсонову и 
33-й ракетке планеты Алексею Смирнову.

За мгновение до начала встречи при-
ветственное слово взял президент 
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александр МясНИкоВ,
артем ПолякоВ

«Факела» Сергей Иванов, который по-
благодарил гостей и болельщиков за 
поддержку, пожелал ребятам удачи и 
стойкости духа, а также выразил уверен-
ность в исключительно победном счете 
на табло. Традиционные куклы-зайцы 
под зажигательные ритмы спрятались в 
темноте подтрибунных помещений. За-
навес поднят. Игра началась.

заМИНка На сТарТе
К столу вышли Дмитрий Овчаров и Пэр 

Герелл. Первый сет, вопреки русской по-
говорке, у Дмитрия получился самым 
«вкусным» – хлесткие удары соперника то 
и дело бумерангом возвращались к нему 
вместе с очередным потерянным очком. 
Во втором сете шведскому теннисисту 
удалось сбить атакующий порыв игро-
ка «Факела» и сравнять счет. В третьем и 
четвертом соперники вновь обменялись 
очками – 2:2. В пятом сете, уступая по ходу 
матча 4:9, Овчаров, казалось, перехватил 
инициативу, но предприимчивый сопер-
ник уверенно доводит встречу до побе-
ды – 7:11, и «Шартр» выходит вперед – 0:1.

Во втором микроматче встретились 
Владимир Самсонов и Гао Нинг. Легкость, 
с которой Владимир выиграл первый сет, 
внушила оптимизм в болельщицкие го-
лоса. «Володя, надо еще!» – словно угова-
ривая, кричали с трибуны. Затянувшийся 
второй сет в упорнейшей борьбе остался 
за сингапурцем – 11:13. В третьем игра у 
российского спортсмена совсем не по-
шла – 1:6 по ходу матча, и «Шартр» без 
особого труда выигрывает – 6:11. Уве-
ренно начав четвертый сет, Владимир 
на одном дыхании сравнивает счет – 
11:8, и снова ничья – 2:2. Разогретый 
«Олимпийский» все громче скандирует 
имя своего кумира, в ход активно идут 
кричалки, дудки и флаги. На одном из 
секторов группа образцовых болельщи-
ков на протяжении всего 3-часового по-
единка стоя заводила трибуны напротив. 
Кстати, один из тренеров «Факела» Юрий 
Памшев как самый образцовый из образ-
цовых болельщиков ни на минуту не при-
сел в кресло рядом с командой. Настрой 
был запредельным, что тут говорить…

Не хватило, однако, и его. Пятый сет 
с зеркальным счетом – 8:11 остается за 
игроком «Шартра». 2:3 в микроматче, и 
совсем не радужные 0:2 на табло.

Все ИлИ НИчего
Команда и тренерский штаб в пере-

рыве углубились в тактический разбор 
моментов игры. На Алексея Смирнова во 

встрече с Робертом Гардошем ложилась 
колоссальная ответственность. Кто-то из 
болельщиков обреченно покидал трибу-
ны «Олимпийского», другие вполголоса 
высчитывали разницу сетов и мрачные 
перспективы оренбургских теннисистов. 
Начались, как сказал Алексей в после-
матчевом общении с прессой, «качели». 
Нельзя сказать, что «Шартр» переигры-
вал теннисистов «Факела», однако в ре-
шающие моменты соперник оказывался 
точнее, внимательнее и удачливее. Отдав 
первый сет 9:11, Алексей взорвал трибу-
ны красивейшими затяжными атаками 
и мощнейшими сейвами во втором, по 
праву взяв верх со счетом 11:9. Проиграв 
во всех компонентах своему визави и без-
дарно уступив в третьем сете 1:11, в чет-
вертом Алексей сотворил не иначе как 
чудо. Взяв пять очков подряд, наш спорт-
смен сорвал шквал аплодисментов, три-
буны стоя скандировали: «Леша, Леша!». 
Уверенная подача – и шестое очко в ко-
пилке теннисиста «Факела»! Тем време-
нем Дмитрий Овчаров спешно поднялся 
со скамейки. «Разминаться пошел», – до-
неслось с трибуны сверху. Вернулось то, 
чего не хватало оренбуржцам несколько 
минут назад, – вера в победу. Грамотная 
игра на приеме и триумфальное «возвра-
щение» газовиков – 11:7 и 2:2 по сетам.

С аналогичным счетом Алексей вы-
игрывает финальный отрезок у повер-
женного уже Гардоша, в выражении лица 
которого читалось нечто потерянно-не-
определенное. 3:2 в микроматче, и «Фа-
кел» возрождает интригу встречи.

В противостоянии Дмитрия Овчарова 
и Гао Нинга удача сполна вернула нашему 
спортсмену все долги. Сингапурец раз за 
разом тревожил сетку неточными удара-
ми, мячи от его ракетки все чаще уходили 
за пределы стола. Дмитрий же, напротив, 
практически не совершал ошибок. Уве-
ренная подача, прочная стойка, сосредо-
точенный взгляд. Совершая круги почета 
на своей половине площадки под шквал 
аплодисментов, Дмитрий окончательно 
деморализовал не самого слабого про-
тивника. 11:5, 11:5, 11:8 – и сухая победа 
Овчарова! 2:2 в матче! Вперед, «Факел»!

ФИлосоФИя ПобедИТелей
В решающем поединке сошлись Влади-

мир Самсонов и Пэр Герелл. Игра пошла 
накоротке, слишком велика стала цена 
ошибки. Первый сет остается за Влади-
миром – 12:10, во втором шведский тен-
нисист сравнивает счет – 8:11. Третий сет 
снова Самсонов уверенно выигрывает – 
11:9. В перерыве даже полюбившиеся 
публике куклы-зайчики остались не у 
дел. Они в тот момент на площадке были 
явно лишними. Только спорт. Только 
борьба. Лишь с трибуны кто-то громко 
крикнул: «Оформляй, Вова!» И он «офор-
мил». В лучшем виде!

В четвертом сете игрок «Факела» окон-
чательно прибрал инициативу к своим 
рукам. Один за другим посылал россия-
нин мячи в самые недоступные для со-
перника зоны. Дальними, размашистыми 
ударами Владимир буквально загонял 
французского шведа по углам площадки. 
11:4 и 3:1 в микроматче. Ликуй, «Олим-
пийский»! Россия – в финале!

В послематчевом интервью президент 
«Шартра» Луи Бреу признался, что у его 
команды были очень маленькие шансы 
на выход в финал. 

– После того как Смирнов сыграл с Гар-
дошем, мы поняли, что для нас все конче-
но, – сказал он. 

– В финале у нас будет победа, я вам 
обещаю, – не скрывая радости, поде-
лился с болельщиками и журналистами 
президент «Факела Газпрома» Сергей 
Иванов.

Между тем в финале нас ждет рос-
сийское дерби! Извечный соперник 
оренбургского клуба – УГМК (г. Верхняя 
Пышма) по сумме сетов у себя дома вы-
играл тяжелейший ответный матч полу-
финала Лиги чемпионов со счетом 3:0 у 
немецкого «Саарбрюккена» и вышел в 
финал. Первый матч, как и в полуфина-
ле, «Факелу» предстоит играть на выезде 
4 мая. Ответная игра состоится 18 мая в 
СКК «Олимпийский».

НАСТОЛЬНЫЙ
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серИя боксерских турниров, в которых участвовали 
спортсмены от 13 до 22 лет, прошла в марте. На ринге, 
установленном в сдЮшор № 3 имени заслуженного 
тренера россии г.И. Васильева, за награды и путевки 
на первенстве ПФо соревновались юноши 1998 – 1999 
и юниоры 1990 – 1993 годов рождения. Первенство об-
ласти сразу в двух возрастных номинациях привлекло 
пристальное внимание специалистов и болельщиков.

Организаторами соревнований традиционно выступили ми-
нистерство молодежной политики, спорта и туризма и федера-
ция бокса Оренбургской области. 145 спортсменов из Оренбурга, 
Бугуруслана, Новотроицка, Орска, Бузулука и сельских райо- 
нов – Соль-Илецка, Грачевки, Александровки, Октябрьского, 
Первомайского боролись за медали в 18 весовых категориях у 
юношей и в восьми весовых категориях у молодежи. 

По результатам трехдневных зрелищных поединков опреде-
лились призеры и победители соревнований. Среди юношей 
13 – 14 лет «золото» завоевали братья Хлебниковы – Артур 
(37 кг), Илья (40 кг) и Рустам (59 кг) из Центра воспитательной 
работы «Подросток». Кроме них успех «Подростку» принес-
ли также Денис Лобкарев (34 кг), Николай Костенко 
(41,5 кг), Иван Томилин (54 кг), Даниил Ващенко 
(76 кг). Первое место завоевали также Артур Бек-
басаров (56 кг) из Соль-Илецка и новотроиц-
кие спортсмены – Михаил Журлицын (50 кг), 
Дмитрий Александров (52 кг) и Арман Галстян 
(38,5 кг). В числе победителей есть и предста-
вители орской школы бокса – Дмитрий Стефа-
нин (46 кг), Айнур Яикбаев (48 кг) и Александр 
Терехов (65 кг). Все эти ребята будут представ-
лять Оренбургскую область на первенстве ПФО, 
которое пройдет с 15 по 20 мая в Березниках 
(Пермский край). 

Специальными призами федерации бокса удостоены Алек-
сандр Терехов и Михаил Журлицын, Куандык Туктаров отме-
чен в номинации «За волю к победе», Рустам Хлебников – «За 
технико-тактическое мастерство». Лучшим же боксером сре-
ди юношей был признан Артур Бекбасаров (Соль-Илецк). 

Накал страстей – таковыми по определению любителей бок-
са и профессионалов оказались поединки среди молодежи. 
Каждый из финалистов доказывал свое право на победу, ино-
гда жестко, по-мужски. Как, например, в поединке между орен-
бургским спортсменом Евгением Манащенко и орчанином 
Джавидом Керимли. Керимли, отправивший своего соперника 
в нокаут, в итоге стал не только победителем соревнований в 
весовой категории 81 кг, но и получил специальный приз от фе-
дерации бокса Оренбургской области в номинации «За техни-
ко-тактическое мастерство». Однако стоицизм Евгения был по 
достоинству оценен судьями – он получил специальный приз 
«За волю к победе».  

Победителями первенства региона среди юниоров также 
стали учащиеся СДЮСШОР № 3 г. Оренбурга Федор Сулима 
(56 кг), Вячеслав Гайдаржи (64 кг), Олег Перелыгин (69 кг) и 
Самир Намазов (свыше 91 кг), Илья Филиппов (91 кг) из Ново-
троицка. 

Специальным призом федерации бокса Оренбургской обла-
сти награжден Вячеслав Гайдаржи (64 кг). 

Лучшим боксером среди юниоров признан Федор Сулима. 
Подводя итоги соревнований, президент федерации бокса 

Оренбургской области Александр Иванович Зеленцов отметил: 
– Рад, что сегодня мы увидели настоящий бокс – зрелищный, 

динамичный. Надеюсь, что такой задор будет у наших спорт-
сменов и на первенствах ПФО, и они вернутся с победой.  

Победители и призеры первенства Приволжского федераль-
ного округа получат право боксировать в российском финале. 
Аналогичные льготы, но уже только чемпионам, предоставля-
ются на первенстве Центрального совета спортивного обще-
ства «Динамо». Оренбуржцы завоевали на динамовском ринге 
полный комплект наград.

«Золото», «серебро» и три «бронзы» привезли они с турнира 
среди юношей старшего возраста (1996 – 1997 годов рожде-
ния), который проходил в Магнитогорске. 

170 боксеров из 20 регионов страны боролись за медали 
в 13 весовых категориях. 

В копилку оренбургской сборной команды золотую ме-
даль в весовой категории 80 кг принес Алексей Чубриков 
из Бузулука, победитель первенства Оренбургской области 
среди юношей в 2012 году. Он воспитанник Анатолия Влади-
мировича Ганюшкина.  

Серебряную медаль в весе 66 кг завоевал Руслан Бисимба-
ев – воспитанник СДЮСШОР № 3 г. Оренбурга.

«Бронза» – у Петра Журавлева (46 кг), Андрея Калмыкова 
(75 кг), учащихся СДЮСШОР № 3 г. Оренбурга и Даниила Хлеб-
никова (70 кг) из Центра воспитательной работы «Подросток». 

Алексей Чубриков будет представлять Оренбуржье в фи-
нале первенства страны. Состязания пройдут в Казани с 
15 по 21 апреля. 

Впереди у оренбургских боксеров новые старты. Пожелаем 
спортсменам и их наставникам удачи, ярких боев и, конечно, 
побед.

пеРчатки – 
к бою!

Татьяна ПоТеМкИНа
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Попасть в полуфинал Кубка России было для оренбургских 
баскетболисток принципиально: «Надежда» играла с Видным 
в Евролиге, где команды шли практически на равных после 
встреч в трех матчах. 

– Они опережали нас на одну победу по результатам того тур-
нира. И мы должны были отомстить за то, что девчонки выбили 
нас из Евролиги, – поделилась предматчевыми настроениями 
нападающая «Надежды» Ольга Овчаренко. – Хотя всю полуфи-
нальную игру и шли ноздря в ноздрю, соперницы чувствовали, 
что психологически мы сильнее. Мотивация на победу была 
выше. И в конце встречи они сломались – в финал вышли мы. 
Все силы были брошены именно на эту встречу. Во многом по-
этому наша команда в конечном итоге и оказалась второй.

Уступив в финальном поединке УГМК, «Надежда» завоевала 
по итогам турнира серебряные медали Кубка России. Несмотря 
на проигрыш, главный тренер женской сборной России Борис 
Соколовский отметил, что, уже попав в финал, оренбурженки 
выполнили свою основную задачу. Он заранее оценивал шансы 
УГМК и «Надежды» на победу в финале Кубка России как 55 на 
45 (екатеринбурженки в полуфинальной встрече одолели кур-
ское «Динамо»).

Начало основного матча было удачным для нашей коман-
ды. Игра на равных продолжалась до середины четверти – как 
только одна команда выходила вперед, вторая ее тут же дого-
няла. Но затем соперницы перетянули одеяло на себя, и первая 
десятиминутка завершилась со счетом 30:18.

В составе «Надежды» по четыре очка набрали Наталья Жедик 
и Ребекка Брансон, по три (трехочковыми бросками) – Ольга 
Овчаренко и Алена Данилочкина, по два очка – Анастасия Ве-
ремеенко и Елена Дублиевич.

Во второй четверти наши баскетболистки ринулись в сраже-
ние вполне удачно, методично сокращая разницу в счете. Но 
УГМК – настоящий боец и не собирался отступать от завоеван-
ных позиций. В итоге счет первой половины матча – 52:44.

Во второй десятиминутке в составе «Надежды» блистали: 
Елена Дублиевич (семь очков), Наталья Жедик (пять очков, в 
том числе один трехочковый бросок), по четыре для команды 
«набросали» Ольга Овчаренко и Оксана Закалюжная, по два на 
свой счет записали Алена Данилочкина и Кэтрин Дуглас.

В третьем периоде оренбурженки отчаянно пытались пере-
ломить ход игры в свою пользу, но встречали яростную обо-
рону екатеринбургского клуба. В итоге третья десятиминутка 
завершилась со счетом 71:58.

Чаще всего удачными были броски Кэтрин Дуглас (семь оч-
ков, в том числе один бросок из-за дуги), Натальи Жедик (четы-
ре очка), Анастасии Веремеенко (три очка).

В последней десятиминутке нашим девушкам так и не удалось 
догнать соперника (в составе команды отличились Кэтрин Ду-
глас с шестью очками, два броска – из-за дуги, Ольга Овчаренко 
(четыре очка), по два очка на свой счет записали Наталья Жедик 
и Оксана Закалюжная). Матч завершился со счетом 92:72 в поль-
зу УГМК. Разрыв в 20 очков вознес представительниц уральской 

столицы на пьедестал Кубка и в четвертый раз подряд (и пятый – 
в общей сложности) сделал лидерами российского женского бас- 
кетбола. А оренбургская «Надежда» взяла почетное «серебро». 

ольга овчаренко, нападающая:
– Мы бились, боролись, но, очевидно, выдохлись на преды-

дущей игре. Да и близкий конец сезона сказывается. Хотелось, 
безусловно, одолеть грандов нашего баскетбола. И в принци-
пе это было по силам. Но не получилось. В данном проигрыше 
50 процентов – наша вина. Все девочки это понимают. Но осо-
бого разочарования нет. Просто будем работать.

елена данилочкина, атакующий защитник:
– УГМК – команда очень сильная. У них более опытные 

баскетболистки. И мы не справились с их быстрыми про-
рывами. Но в целом мы довольны! И болельщики нас под-
держивали. Они вообще позитивные: радуются за команду в 
любом случае, даже при проигрыше.

Наталья жедик, нападающая:
– Я впервые выступала на Кубке России. Для меня лично тур-

нир запомнился тем, что я вошла в пятерку ведущих игроков 
как лучший нападающий! Это очень приятно! Конечно, хотелось 
бы взять кубок соревнований. Но уже вхождением в финал мы 
порадовали президента клуба «Надежда» Леонида Ценаева. Да 
и болельщиков, которые оказали нам огромную поддержку. За 
что им большое спасибо! Сама игра была тяжелой, но интерес-
ной. Команда УГМК очень мощная. В ней много звезд. И про-
играли мы достойно, ненамного уступив екатеринбурженкам. 
Второе место в нашем случае почетно и приятно.

александр ковалев, главный тренер бк «Надежда»:
– Хотелось бы поблагодарить девчонок за самоотверженную 

работу, которую они проделали на Кубке России, особенно в 
матче со Спартой! Они сполна проявили свой характер, огром-
ное желание выиграть и доказали, что в двух предыдущих с 
ними встречах одолели команду из Видного не случайно. Де-
вушки полностью выложились в полуфинале. И у них просто 
не хватило времени и сил подготовиться к итоговому матчу. К 
тому же ряд игроков во встрече с подмосковными соперница-
ми получили травмы и не смогли выйти на поединок с УГМК. 
Это тоже сыграло против нас. И тем не менее я считаю, что мы 
не проиграли. Для команды «серебро» – настоящая победа. И 
я еще раз хотел бы поблагодарить за финал всех игроков без 
исключения. Большое спасибо Леониду Борисовичу Ценаеву за 
поддержку! И, конечно, тем людям, которые заботились и бес-
покоились о баскетболистках – докторам, массажистам. Всей 
тренерской бригаде. Огромная благодарность и нашим пре-
данным фанатам!

Российское «сеРебРо» – тоже добРо
В екаТерИНбурге прошел кубок россии среди жен-
ских баскетбольных команд. оренбургская «На-
дежда» без особого труда, как и ожидалось, вошла 
в «Финал четырех» и в рамках этого противостояния 
на пути к медалям сразилась с двумя давними сопер-
никами: в полуфинале со «спартой&к» из Видного, 
а в игре за первое место – с екатеринбургским угМк. 
Причем с последним наши землячки в подобном 
турнире уже встречались. Впрочем, как и со спорт- 
сменками из Подмосковья.

ольга солоВьеВа

лИдеры По резульТаТИВНосТИ
угМк: Сандрин Груда (19 очков + 8 подборов), Деанна 

Нолан (18 очков + 1 подбор), Кэндис Паркер (17 очков + 
9 подборов + 3 блокшота), Мария Степанова (15 очков + 
6 подборов).

«Надежда»: Наталья Жедик (15 очков + 3 подбора), 
Кэтрин Дуглас (15 очков + 4 подбора), Ольга Овчаренко 
(11 очков + 2 подбора).
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Определить, кто же начнет новый сезон в премьер-лиге, 
решали хозяева льда «Саяны», «Кольская ГМК» (Мончегорск), 
«Строитель» (Сыктывкар), «Вымпел» (Королев), «Восток» (Ар-
сеньев) и «Локомотив» (Оренбург).

Все шесть претендентов в разные годы выступали в элите рус-
ского хоккея. «Саяны» получили твердую установку от руковод-
ства республики выиграть если не первое место, то уж билет в 
премьер-лигу обязательно. Не для того проводится финал в том 
или ином городе, чтобы местный клуб оказался «чужим» на этом 
празднике. Но, с другой стороны, соперники есть соперники, и 
ни у кого нет желания быть битыми.

«Локо» стремительно промчался по стадионам Ульянов-
ска, Казани, Уральска, Димитровграда, Саратова, сокрушая 
соперников. Лишь один матч на выезде с военными летчи-
ками из Самары завершился вничью. В Оренбурге желез-
нодорожники вообще не потеряли ни одного очка. Но на 
финальные соревнования съехались опытные и искушенные 
турнирные бойцы. Никто из них не собирался заранее скла-
дывать клюшки на лед. В первом туре жребий свел орен-
бургских хоккеистов со старым знакомым – «Строителем» 
из Сыктывкара. Команды дважды встречались между собой 
в Кубке Федерации хоккея с мячом России. В группе «Локо» 
выиграл – 1:0, а в финале игра завершилась вничью – 1:1, но 

серию пенальти точнее пробили «Строители» и завоевали 
почетный трофей.

В Абакане счет с пенальти открыл Вадим Горшунов. Но клуб из 
Удмуртии после перерыва сравнял результат – 1:1. Стартовая ни-
чья, которая показала, что на короткой из пяти туров дистанции 
до финиша легких игр не будет.

«Восток» из дальневосточного города Арсеньева задач перед 
собой никаких не ставил и напропускал в среднем по семь мячей 
за матч. Но против «Локомотива» уперся. Хотя в первом тайме 
железнодорожники превратили оборону «Востока» в проход-
ной двор. Ворота соперника поражали Вадим Горшунов, Борис 
Вавилов и дважды – Нурмамед Шафиев. А вот во второй поло-
вине словно какие-то шестеренки стали пробуксовывать в меха-
низме «Локо», чем и воспользовались дальневосточники, сведя 
преимущество южноуральцев к минимуму – 5:4. Чаша весов в 
поединке заколебалась, и лишь точный удар Дмитрия Оськина 
обозначил перевес оренбуржцев – 6:4. Еще один гол в начале 
второго тайма у «Локомотива» забил Евгений Трофимов.

Тем временем команда Абакана штамповала победу за побе-
дой и после трех туров вышла в лидеры, набрав максимальное 
количество очков – 9. А оренбургских мастеров оранжевого 
мяча поджидала «Кольская горно-металлургическая компания» 
из Мончегорска. Нашим болельщикам этот клуб больше знаком 
как «Североникель». Денис Нохрин уже на 6-й минуте забил бы-
стрый гол.

Следующего, в исполнении Никиты Ерахтина, пришлось ждать 
почти час, не считая перерыва, – 2:0. Однако северяне в послед-

ней десятиминутке заработали право на 12-метровый и реа-
лизовали его. Трудная, «валидольная» победа – 2:1. Участники 
финальной пульки получили выходной. Лидировали «Саяны». На 
два очка меньше имел «Локомотив», оказавшийся на тот момент 
вторым.

В следующем туре лидеры скрестили клюшки. Поединок 
оправдал надежды болельщиков. Действительно, на льду би-
лись фавориты.

Блиц-криг «Саян», предпринятый в первые 30 минут, ошело-
мил оренбургских хоккеистов. Еще не завершилась первая треть 
поединка, а хозяева ледовой арены уже имели неоспоримый 
перевес – 4:0. Но оренбургская команда сумела стряхнуть с себя 
наваждение и вспомнила, что тоже умеет играть в русский хоккей. 
Борис Вавилов и дважды Дмитрий Алексанин еще до перерыва 
сделали счет вполне приемлемым – 3:4. Во втором тайме игра в 
«догонялки» продолжилась. «Саяны» увеличивали разрыв, а «Ло-
комотив» настигал сибиряков. Еще один мяч провел Б. Вавилов, 
а последний в поединке забил Нурмамед Шафиев за четыре ми-
нуты до финального свистка. Но добиться спасительной ничьей 
железнодорожникам так и не удалось. Досадная осечка – 5:6.

Судя по тому, как развивались события в заключительном 
матче турнира, оренбургская команда израсходовала слиш-
ком много сил в сражении с соперниками из Абакана. Встреча 
началась по знакомому сценарию. Подмосковный «Вымпел» к 
25-й минуте был впереди – 3:0. Вновь оренубуржцы бросились 
отыгрываться. Александр Казаев и Денис Нохрин к 33-й минуте 
почти исправили ситуацию – 2:3. Однако в контратаке команда 
города Королева забила гол – 2: 4. То, что случилось затем, ничем 
рациональным объяснить не удается. Не иначе как наколдовали 
сибирские шаманы. Посудите сами: трижды арбитры назначали 
12-метровые штрафные удары в ворота «Вымпела». На 44-й ми-

нуте к «точке» подъехал Вадим Горшунов. Пробил – мимо. На 
45-й минуте пенальти взялся исполнить Александр 

Шавалдин. Пробил – мимо. Наконец, на 86-й мину-

те шанс забить пенальти получил 
Денис Нохрин. Его удар пришелся в 
рамку, но оранжевый снаряд, летящий 
со скоростью 20 метров в секунду, отразил вратарь. Впору было 
от огорчения разбить невезучую клюшку об лед. «Вымпел» вы-
играл и остался пятым. А вторую позицию занял клуб из Севе-
родвинска. Вместе с ней получил и путевку в суперлигу.

– В матче с «Вымпелом» немного недооценили соперника. 
Бросились отыгрываться, но не смогли переломить ход матча. 
Да и три нереализованных 12-метровых – это верх невезения, – 
заявил, комментируя итоги сезона, заслуженный тренер России, 
наставник «Локомотива» Александр Епифанов.

К слову сказать, «Локомотив» оказался единственной коман-
дой, сумевшей дать «Саянам» бой. Остальные конкуренты были 
повержены победителем финала, соответственно: Мончегорск – 
5:1, Сыктывкар – 6:3, Королев – 9:2, Арсеньев – 12:3.

«Бронза» всероссийского первенства – хороший результат. 
Так что ушедший сезон можно записать в актив клуба. Хоккеи-
сты разъедутся в отпуска, а тем временем министерство моло-
дежной политики, спорта и туризма совместно с руководством 
клуба определятся с судьбой команды. Ставить крест на русском 
хоккее в Оренбуржье не собирается никто.

бРонзовое «утешение»
В россИйской высшей лиге по хоккею с мячом завер-
шился сезон. шесть сильнейших команд, победителей 
групповых соревнований, собрались на финальный тур-
нир в абакане, столице республики Хакасия. две из них 
получили право в новом сезоне выступить в суперлиге. 
«локомотив» остановился в шаге от заветной путевки 
и в «утешение» получил бронзовые медали.

евгений буркИН
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Тренажерный и фитнес-залы, а также зал для настольного 
тенниса, удобные раздевалки и душевые – теперь все это к 
услугам сотрудников предприятия. Спортивный комплекс на 
базе водоканала, по мнению руководства, был необходим вви-
ду ряда факторов: во-первых, у многих работников в связи с 
круглосуточной занятостью нет времени посещать спортком-
плексы города. Кроме того, как известно, их услуги достаточно 
дорогостоящие, а в «Aqua» можно будет приходить бесплатно.

– Идея создания спортивного центра для работников 
предприятия родилась давно. А в последнее время была 
подкреплена и опросами, проведенными дирекцией по 
персоналу среди сотрудников, – отметил исполнительный 
директор ООО «Оренбург Водоканал» (входит в группу 
компаний «Росводоканал») Сергей Журавлев. 

Перерезать символическую красную ленточку на спортивное 
новоселье прибыли почетные гости: генеральный директор 
управляющей компании «Росводоканал» Михаил Шнейдерман 
и глава администрации Оренбурга Евгений Арапов. Предсе-
датель городского комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Олег Санков, также присутствовавший 
на торжестве, вручил благодарственное письмо лично Михаи-
лу Шнейдерману за вклад в развитие физической культуры и 
спорта в Оренбурге, а сотрудникам водоканала – новенький 
спортинвентарь. 

К слову, спортивные снаряды в день открытия уже успели 
опробовать представители Совета молодых специалистов 
(СМС) предприятия. Именно они активнее всего выступали с 
предложениями по устройству корпоративного спортивного 
зала, им же теперь доверена важная миссия руководителей 
нового спортивного объекта. Этот шаг станет стимулом для 
развития СМС, члены которого не раз привозили медали с раз-
личных спортивных состязаний, таких как военно-спортивные 
соревнования «Победа», областной фестиваль рабочего спор-
та и межотраслевая спартакиада профсоюзных организаций. 

В будущем спорткомплекс «Aqua» наверняка послужит отлич-
ной площадкой для подготовки спортсменов к завоеванию но-
вых вершин.

Своими силами для гостей члены СМС в день открытия орга-
низовали так называемые показательные выступления. Все три 
зала центра моментально заполнились любителями тенниса, 
тяжелой атлетики, фитнеса.

– Для того чтобы всегда быть в форме и в хорошем настро-
ении, нужно заниматься спортом, – подчеркнула оператор 
информационно-справочной службы предприятия Ольга Бар-
чук. – На работе всегда устает спина, а занятия в зале помогают 
держать себя в форме, формировать правильную осанку. Да и 
после занятий спортом человек лучше переносит умственные 
нагрузки.

Тренажеры в первую очередь стали осваивать молодые 
люди. Ведущий геодезист отдела оптимизации режимов 
сетей и сооружений Жангалий Акпаев рассказал, что уже 
выбрал для себя удобный график – станет приходить в зал 
трижды в неделю.

Тем временем будущие администраторы спорткомплекса, 
также представители СМС, начали сбор заявок на посещение. 
Желающих, как и предполагалось, оказалось немало. 

– Безмерная гордость и радость иметь возможность пода-
рить действительно достойным сотрудникам первого в на-
шей системе водоканала корпоративный спорткомплекс. Это 
наглядный пример того, как мечты становятся реальностью. 
Оренбург у нас первый во многом, и надеемся, что он еще на-
долго сохранит это первенство. Мы будем этому только спо-
собствовать, и таких подарков будет еще больше, – пообещал 
в день открытия Михаил Шнейдерман. 

Марина озероВа

«AquA»
в подаРок

оТкрыТИе спортивных объектов для горожан, 
как правило, значимое событие. что и говорить 
о тех, кому и ходить далеко не нужно, а стоит 
всего лишь выбрать время и заглянуть после ра-
боты на нулевой этаж офиса. Такая возможность 
теперь появилась у сотрудников оренбургского 
водоканала. Накануне дня работников жилищ-
но-коммунального хозяйства руководство «рос-
водоканала» преподнесло сюрприз первому 
водоканалу группы компаний в виде открытия 
спортивного комплекса «Aqua».
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ОРЕНБУРГСКИй  ПАРКУР 
КАК  ОН  ЕСТь

На глаВНой площади оренбурга можно нередко видеть чересчур на первый взгляд активных молодых 
людей. здесь проходят тренировки по паркуру. Вот уже на протяжении более 10 лет этот вид спорта стре-
мительно развивается в нашей стране и в области в частности.

ПерВая Паркур-коМаНда
«Сила и ловкость, развиваемые через спорт, должны также 

находить применение в жизни» – эти слова выдающегося спорт- 
смена Раймонда Белля помогли его сыну Дэвиду, ныне  лидеру 
мирового паркур-движения, стать отличным трейсером. Так на-
зывают людей, занимающихся паркуром, от слова tracer – «про-
кладывающий путь». 

Дэвид с ранних лет занимался легкой атлетикой, гимнасти-
кой, скалолазанием и боевыми искусствами. Его семья жила 
сначала в пригороде Парижа – Фекаме, а позже перебралась 
в городок Ле-Сабль-д’Олон. Решив полностью посвятить себя 
спорту, юноша в 15 лет оставил школу и переехал в Лисс не-
далеко от Парижа. Здесь он встретил людей, которые впослед-
ствии создали вместе с ним первую паркур-команду «Ямакаси», 
что в переводе с сенегальского означает «человек, сильный ду-
хом и телом». Популярность движения со временем только воз-
растала, и «Ямакаси» начали узнавать. А Люк Бессон в 2001 году 
даже снял одноименный фильм, в котором, правда, нет самого 
Дэвида, покинувшего к  тому времени  команду. Но именно он 
считается отцом и основателем паркура. Ему же принадлежит 
фраза-тезис трейсерской философии: «Покажи, как ты передви-
гаешься, и я скажу, кто ты».

МолодыМ Везде дорога
Трейсеры в буквальном смысле понимают эту фразу. Дорога 

будет проложена, что бы ни было на пути: скамейки, архитек-
турные сооружения, искусственно созданные конструкции. 

В 20-х числах июля каждого года в  городе Лиссе проходят 
дни паркура, где выступают молодые команды трейсеров. 
Наши парни пока на поездку во Францию не замахиваются, но 
по традиции по-своему отметят это мероприятие. 

– Паркур – это не спорт, это дисциплина, – считает Николай 
Котляров, трейсер, занимающийся паркуром два года. – Ми-
нимум, что нам нужно, – хорошие кроссовки. Максимум – парк 
под крышей для зимних тренировок. 

Стоит отметить, что паркур наиболее активно развивается 
сегодня в России и Великобритании.

МоскоВскИй ФесТ
Подтверждением нарастающей популярности и развития 

паркур-движения в нашей стране по праву считается I Между-
народный фестиваль паркура «Free. Move. Games. – Свобода. 

Движение. Игра». Он проходил с 8 по 10 июля 2011 года в 
крепости каскадеров «Сетуньский стан» в Москве. Сотни мо-
лодых людей принимали участие в семинарах российских и 
иностранных специалистов. В числе знаменитых гостей был 
Дэн Эдвардс – один из основателей паркур-движения в Вели-
кобритании, где, кстати, есть даже целая академия паркура. 

Под НоВосТройкой
– Место сбора у нас было выбрано спонтанно, недалеко от 

ДК «Газовик», под новостройкой со стороны храма, – расска-
зывает Николай Котляров. – Там мы разминаемся и выдвига-
емся на маршрут, который обычно определяем заранее. Часто 
посещаем главную площадь Оренбурга. Зимой те, у кого есть 
возможность, занимаются в единственном акробатическом 
зале на Набережной. Лично я, когда температура не очень низ-
кая, выхожу на улицу непосредственно прыгать – заниматься 
паркуром. Многие просто качаются дома, поддерживая себя 
в хорошей форме, чтобы с приходом тепла подготовленными 
выйти на любимые маршруты.

Между прочим, столицей паркура в области является все же 
не Оренбург, а Орск – там им заниматься начали раньше.

ФесТИВаль В ореНбурге
Раз уж в столице фестиваль был, может, стоит и у нас прове-

сти нечто подобное? Безусловно, не такого крупного масштаба, 
без заграничных гостей и громких имен. Но что-то свое, краси-
вое, зрелищное, с демонстрацией отточенного мастерства, с 
призами и наградами.

– Провести фестиваль – это, конечно, здорово, да только 
пока не получится, – с некоторой грустью в голосе отмечает 
оренбургский трейсер Константин Садовников. – Во-первых, у 
нас еще слабый уровень, а во-вторых, не так много трейсеров, 
нет четкого руководства и налаженной организации. Да и про-
сто финансово поддержать нас пока некому. Но мы не отчаива-
емся – ведь у нас все еще впереди.

кристина ТеНьсИНа
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