
Оргкомитет «Сочи-2014» впервые раскрыл имена оренбуржцев – кандидатов в факелоносцы Эстафеты Олимпийского огня.
В Оренбургской области ими стали учащаяся 11 б класса МБОУ «Лицей № 1» г. Бугуруслана, трехкратная победительница Пер-

венства Европы по прыжкам на батуте и двойном минитрампе, восьмикратная победительница Первенства России Полина Тро-
янова; первый Герой Российской Федерации, удостоенный этого звания за сельский труд как комбайнер, член Общественной 
палаты Оренбургской области Вячеслав Чернуха; чемпион в паралимпийском плавании Павел Полтавцев; серебряный призер 
XXVII Олимпийских игр в г. Сиднее в 2000 году, заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду Александр Доброскок; доктор 
географических наук, член-корреспондент РАН, академик Российской экологической академии Александр Чибилев; член Союза 
художников России, заслуженный художник России Юрий Рысухин. 

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике, руководитель 
рабочей группы по подготовке и проведению Эстафеты Олимпийского огня в г. Оренбурге Павел Самсонов отметил, что это дей-
ствительно выдающиеся кандидаты в факелоносцы Эстафеты Олимпийского огня от Оренбургской области. Мы гордимся тем, 
что наш край богат такими замечательными людьми. Они – наша гордость. 

Н и кол а й Ва лу е В –
В ореНбурге

В Оренбурге побывал чемпион мира среди профессионалов, депутат Госу-
дарственной думы Николай Валуев. Он участвовал в деловой встрече с губер-
натором Юрием Бергом, а затем побывал в СК «Олимпийский» на отборочных 
состязаниях молодых боксеров к первенству ПФО, вручил призы победителям 
и призерам.

Знаменитый спортсмен посмотрел «Форпост» – спортивно-патриотическую 
школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
где ознакомился с ходом строительных работ. Николай Валуев также встретил-
ся с учащимися Президентского кадетского училища.

Самые  меткие

Метко стрелял в цель на Спарта-
киаде школьников Приволжского 
федерального округа оренбуржец 
Кирилл Михайлов (тренер Ирина 
Харькова). Он выиграл две стрел-
ковые дисциплины, а еще серебря-
ную медаль. С серебром вернулась 
из города Глазова, где и проходили 
состязания, еще одна воспитанни-
ца И.А. Харьковой Юлия Кознова. В 
ее коллекции также бронзовая на-
града. Третьими призерами стали 
Александра Бабенкова (тренер Па-
вел Куликов) и Анастасия Побегай-
лова, которая занимается у Ольги 
Логиновой.

Финалистами IV летней Спарта-
киады школьников России от Орен-
бургской области стали Кирилл 
Михайлов, Виталий Вахонин, Юлия 
Кознова и Александра Бабенкова.

готоВимся  к  эстафете 
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Вслед за олимпийцами
Казань – столица Республики Татарстан, нашего географиче-

ского соседа, впервые в российской спортивной истории при-
нимает летние Всемирные студенческие игры.

170 стран-участниц, более 13 тысяч атлетов будут сражать-
ся за 351 комплект наград в 27 видах спорта. Самую большую 
команду, до 1 000 спортсменов выставит Россия. Среди орен-
буржцев есть кандидаты, которые готовы выступить на спор-
тивных аренах Казани под российским флагом.

Представители нашей области не раз участвовали на 
летних Универсиадах. В их активе 2 золота братьев Артема 
и Дмитрия Ситаков в большом теннисе, серебро Татьяны 
Юмашиной в баскетбольных состязаниях, награда такого 
же достоинства Сергея Назина в прыжках в воду. Это – слав-
ное, хотя и недавнее, но уже прошлое. Сегодня, когда пол-
ным ходом идут тренировки и спарринги, определяется 
и сужается круг претендентов на поездку на берега Волги, 
стали известны имена наших земляков, которые имеют ре-
альные возможности сражаться за золото Универсиады. За 
женскую баскетбольную сборную все шансы сыграть имеют 
Александра Тарасова, Юлия Полуянова и Анастасия Макси-
мова, заигранные за оренбургскую «Надежду». К битвам за 
теннисными столами готовятся мастер спорта международ-

ного класса Кирилл Скачков, мастера Артур Григорьев и 
Елена Трошнева. Судя по результатам, показанным Сергеем 
Назиным на всероссийских состязаниях по прыжкам в воду, 
место бузулучанину в рядах студенческой сборной забро-
нировано. Не менее высоки шансы выступить на тяжелоат-
летическом помосте у Ольги Зубовой и Павла Суханова. Оба 
уверенно преодолели барьер между молодежным и взрос-
лым спортом. Ольга уже успела стать чемпионкой Европы 
среди женщин. Кстати сказать, успехи звездных штангиста и 
штангистки имеют надежную основу. Взрослая тяжелоатле-
тическая дружина стала третьей в Приволжском федераль-
ном округе. А молодежная и юниорская команды – первыми. 
На самбисткий ковер готовится выйти Жанара Кусанова. 
Очень рассчитываем увидеть на беговой дорожке в Казани 
орчанина Дениса Данилина. Легкая атлетика в Оренбуржье 
имеет возможность вернуть себе королевское достоинство. 
Профильная федерация России предложила включить наш 
регион в список базовых для подготовки кандидатов в сбор-
ные страны по легкоатлетическим дисциплинам. Действие 
программы рассчитано до 2016 года, до Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро.

Из числа сегодняшних кандидатов, кроме Сергея Назина, 
в Универсиадах уже принимали участие Кирилл Скачков и 
Елена Трошнева. Для остальных Всемирные студенческие 
игры-2013 станут дебютом на состязаниях такого масштаба. 
Ведь по массовости, мастерству, насыщенности программы 
они уступают только Олимпиадам.

Волонтеры, подтянитесь!
Оренбургские студенты получили возможность отпра-

виться в Казань и в качестве волонтеров. Осенью минувше-
го года, когда в Оренбург был доставлен Флаг Универсиады, 
было объявлено о наборе добровольцев, которые будут по-
могать спортивным делегациям, работать на соревновани-
ях. Оренбургский государственный университет заключил 
специальное соглашение с дирекцией Универсиады и стал 
официальным центром подготовки волонтеров. Из 700 пре-

большая  
репетиция

маршрут огня XXVII Всемирной летней уни-
версиады пройдет через оренбург. о деталях 
проведения эстафеты, подготовке оренбург-
ских волонтеров, участии лучших спортсме-
нов региона во всепланетных состязаниях сту-
дентов  рассказал журналистам  и.о. министра 
физической культуры, спорта и туризма Вале-
рий Брынцев.

№ 4 [122] 20132

ОФИЦИАЛЬНО



тендентов было отобрано 156 волонтеров. Они проходят 
тренинг, а уже на месте, в Казани, получат подробный ин-
структаж. Определены виды спорта, которые закреплены за 
оренбуржцами: это фехтование, тяжелая атлетика, настоль-
ный теннис и пулевая стрельба.

В культурно-развлекательной программе, которая прой-
дет на концертных площадках Казани, выступят ансамбль 
«Жемчужинка» и студенческий творческий коллектив ОГУ. 

Столица Татарстана, конечно, находится не в шаговой до-
ступности от Оренбурга, но для настоящих болельщиков – 
900 километров, в конце концов, не расстояние.

Эстафета огня
Декабрь станет для Оренбурга месяцем приобщения к 

главному спортивному событию четырехлетия. Маршрут 
эстафеты Олимпийского огня проложен через все россий-
ские регионы, и свое движение завершит в Сочи. Зимние 
виды, к сожалению, пока не наш, оренбургский конек. Но 
мы с удовольствием будем болеть за своих, российских, 
спортсменов. Практически уже завершилось формирование 
отряда факелоносцев, которые пробегут по заснеженным 
улицам города на Урале. Подготовка идет полным ходом. Од-
нако большая и серьезная репетиция пройдет уже 16 июля. 
На самой макушке лета в 9 утра на железнодорожный вокзал 
станции Оренбург из Самары прибудет фирменный поезд 
Универсиады. По словам Валерия Васильевича Брынцева се-
годня уточняется трасса будущего пробега. Маршрут будет 
проложен по главным улицам мимо 14 высших и средних 
специальных учебных заведений. Бегунам предстоит прео-
долеть 31,6 километра. Факел Универсиады понесут студен-
ты, которые сумели добиться впечатляющих результатов в 
спорте, учебе, общественной деятельности, а также лучшие 
представители волонтерского движения, ректоратов вузов. 
К 30 апреля был завершен прием заявок, отбор окончен 
15 мая. Оргкомитет рассмотрел и утвердил список факело-
носцев, которые пробегут по оренбургским улицам все 200 
этапов. В ходе многочасового забега спортивно-культурный 
праздник состоится в парке 50-летия СССР в Северном жи-
лом массиве. А церемония зажжения городской чаши Огня 
Универсиады пройдет на Пушкинском бульваре у музея 

истории г. Оренбурга. Наконец в день открытия Универсиа-
ды в городе состоится массовый велопробег.

Рассказал Валерий Васильевич Брынцев и о перспекти-
вах развития студенческого спорта в регионе. Ближайшее 
новоселье состоится в Оренбургской государственной ме-
дицинской академии. Здесь вступит в строй современный 
спортивный комплекс. На очереди реконструкция спортив-
ных объектов Оренбургского государственного университе-
та. В планах – сооружение ФОКа для Орского гуманитарного 
института. В ОГУ рядом с общежитиями на улице Терешко-
вой обустраиваются игровые площадки. Разумеется, не все 
вузы имеют полноценную спортивную базу, кто-то арендует 
спортзалы, стадионы. Ведь занятия физической культурой 
обязательны в высших учебных заведениях. Они стоят в про-
граммах на протяжении 2-4 лет обучения.

В области проводится студенческая спартакиада, самое 
популярное и массовое состязание среди тысяч юношей и 
девушек, обучающихся в вузах. Создаются спортивные клубы 
в университетах, институтах, академиях, которые будут кон-
центрировать материальные ресурсы, направлять массовую 
спортивную работу, готовить тех, кто способен добиться вы-
соких достижений.

Универсиада поможет пристально взглянуть на студен-
ческий спорт Оренбуржья, увидеть его сильные стороны, 
определить направления, нуждающиеся в усилении. Сту-
денчество – активная, креативная, хорошо организованная 
и очень спортивная группа населения. Эти качества необхо-
димо использовать, чтобы вместе с дипломом студент полу-
чал заряд бодрости, спортивных навыков, приверженности 
здоровому образу жизни.

Информационное агентство «ОренИнформ» и журнал 
«Спорткурьер» аккредитовали своих корреспондентов Ека-
терину Кучумову и Сергея Проня на Универсиаде-2013 в 
Казани. Репортажи из первых рук появятся в июльских вы-
пусках телепрограмм «Оренбургский спорт» и на страницах 
журнала «Спорткурьер».

николай мельниКоВ

3№ 4 [122] 2013

ОФИЦИАЛЬНО



долгая дорога К финалу
Групповой турнир начался в сентябре. 

Новоиспеченный чемпион Европы, «Фа-
кел Газпрома», собрался вместе после 
Олимпийских игр. Больше всех преуспел в 
Лондоне член сборной Германии Дмитрий 
Овчаров, выигравший две олимпийские 
медали. Не высшего достоинства, но брон-
за – тоже благородный металл.

Оренбуржцы провели четыре поединка, 
одержав во всех четырех победу. Повер-
женными оказались «Саарбрюккен» – 3:2, 
3:1 и «Хеннебонт» – 3:1, 3:0. Уверенно, с 
первого места в плей-офф вышел трехкрат-
ный обладатель Кубка чемпионов «Борус-
сия». А вот в группе «С» все три соперника 
набрали одинаковое количество очков – 
по 6. Пришлось считать соотношение пар-
тий. Лучшим оно оказалось у «Понтуаз Сер-
жи» и «Вердера». Второй российский клуб 
УГМК из Верхней Пышмы остался третьим 
лишним и не попал в четвертьфинальную 
сетку. Это была сенсация. Ведь еще в мае 
2012 года «Факел Газпрома» и УГМК бились 
за Кубок в финале. Кстати сказать, «Шартр» 
также вышел в четвертьфинал без потерь, 
набрав максимум очков – 8.

В первом круге плей-офф победители 
групп достаточно уверенно квалифициро-
вали себя в полуфиналы. «Факел Газпрома» 
взял верх над «Либхер-Оксенхаузен» – 3:1, 
3:0. «Боруссия» (Дюссельдорф) одолела 
земляков из бременского «Вердера» – 3:2, 
3:1. «Шартр» поставил крест на амбици-
ях «Саарбрюккена» – 3:2, 3:1. И, наконец, 
«Понтуаз Сержи» был сильнее австрийско-
го «Нидеростеррейх» – 3:1, 2:3. Эти битвы 
прошли в феврале, а в марте четверка по-

луфиналистов начала выяснять отношения 
между собой.

Оренбуржцам достался изученный 
вдоль и поперек по предыдущим бата-
лиям в еврокубках французский клуб 
из пригорода Парижа «Понтуаз Сержи». 
«Факел» все вопросы снял уже в первом 
поединке – 3:0. Ответный хотя и отличал-
ся упорством, но носил все же формаль-
ный характер – 3:2. В другом полуфинале 
сошлись «Шартр» и «Боруссия» – 3:1, 1:3. 
Соотношение партий оказалось в пользу 
французов, и они впервые в своей исто-
рии завоевали право играть в финале.

французсКий
интернационал
«Шартр» – клуб сколь молодой, он ос-

нован 10 лет назад, столь и амбициозный. 
В 2011 году он взял первый серьезный 
трофей – Кубок Европы (ЕТТУ), второй 
по значимости приз в клубном настоль-
ном теннисе континента. В 2012 году де-
бютировал в Лиге чемпионов, дошел до 
полуфинала, но споткнулся о «Факел Газ-
прома». В качестве утешительного приза 
команда выиграла чемпионат Франции. 
В составе клуба мощный сингапурец Гао 
Минг, 14-я ракетка в мировом рейтинге, 
и Роберт Гардаш – 33-й номер в списке 
сильнейших игроков планеты. А также 
Пер Герелл (Швеция) и Дамьен Эллой 
(Франция). Эти теннисисты также входят 
в первую мировую сотню и выступают за 
национальные команды своих стран.

Состав российского клуба выглядел 
более впечатляюще. Дмитрий Овчаров – 
7-й в мировой квалификации, Владимир 

Самсонов – 11-й, Алексей Смирнов – 
32-й и лишь Федор Кузьмин разместил-
ся за пределами первой сотни, но почти 
у самой ее границы – 113-ая ракетка на 
планете.

По жребию первый матч прошел во 
Франции. Гао Минг, уступив в первом 
сете, сумел переломить ход борьбы и 
переиграл Владимира Самсонова – 3:1. 
Пер Герелл подхватил порыв одно-
клубника, выиграв первую партию у 
Овчарова. Но Дмитрий перехватил 
инициативу и сравнял общекомандный 
результат – 3:1. Алексей Смирнов, как и 
его товарищи по команде, уступил пер-
вый сет Роберту Гардашу, но затем за-
ставил австрийца капитулировать. Хотя 
в двух сетах вырывал победу на тай-
брейке. Но это был день Дмитрия Овча-
рова. Хотя ритуально он отдал начало 
Гао Мингу – 11:13, зато затем поймал 
свою игру. Сингапурец, правда, в чет-
вертом сете сравнял результат – 2:2. Но 
в последнем пятом уступил 8:11. Успех 
Овчарова – 3:2 означал общекоманд-
ный успех «Факела» – 3:1 и достаточно 
комфортный задел для домашнего от-
ветного, решающего финального матча 
за Кубок чемпионов. Счет партий был 
10:7 и тоже не вызывал опасений. Раз-
умеется, никто не объявлял, что вторая 
игра станет формальностью, но нечто 
такое, некое расслабленное настрое-
ние, мол, приз уже наш, витало на три-
бунах и в кулуарах. Вопрос был в том, 
а не просочилась ли эта эфемерная 
материя в раздевалку «Факела»? Ответ 
должен был дать только сам поединок.

таКого финала еще не было в истории лиги европейских чемпионов. Чтобы определить, где будет квар-
тировать кубок, в оренбурге или шартре, пришлось считать выигранные и проигранные  мячи. «факел 
газпрома» набрал на три очка больше – 315:312. и во второй раз подряд российский клуб завоевал Кубок 
европейских чемпионов.

кубок чемпиоНоВ 
остался В ореНбурге
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алеКсей смирноВ:
раКетКа-ВыруЧалКа
Уже после матча главный тренер «Фа-

кел Газпрома» Виктор Андреев заметил, 
что жребий, расставивший соперников 
в пары, не слишком благоволил рос-
сийскому клубу. Но играть нужно было 
в любых обстоятельствах и к синему 
столу фирмы «Доник» вышли Дмитрий 
Овчаров и Роберт Гардаш. Длиннорукий 
австриец дотягивался до любого мяча 
и взял первый сет – 12:10. Овчаров от-
ветил уже через несколько минут – 11:5. 
А вот две следующие партии остались, 
несмотря на отчаянное сопротивление 
Дмитрия за его визави – 14:12 и 12:10.

Успокоить болельщиков и товарищей 
по команде предстояло Владимиру Сам-
сонову. Правда, для этого необходимо 
было преодолеть сопротивление Гао 
Минга. Хладнокровный сингапурец, не 
мудрствуя лукаво, принялся делать то, 
что он умел лучше всего: играть от обо-
роны. Заставляя Самсонова предпри-
нимать дополнительные усилия, чтобы 
взломать возведенные редуты. Белорус 
уступил в дебюте – 9:11, но тут же ре-
ваншировался с таким же результатом – 
11:9 и затем на одном дыхании взял тре-
тью партию – 11:6. Но, похоже, лучший 
игрок «Шартра» измотал «профессора» 
и сумел вытянуть концовку – 12:10 и 
11:7. Счет в поединке – 3:2. В общем за-
чете «Факел» уступал уже «Шартру» – 0:2. 
И вечер как-то незаметно перестал быть 
праздничным и томным.

На паркет пригласили Алексея Смир-
нова и Пера Герелла. Уже после цере-
монии награждения Алексей признался, 
что, идя к столу, испытывал не самые оп-
тимистические чувства. Дело в том, что 
последние три личных поединка он шве-
ду на различных турнирах проиграл. Да и 
цифры на табло не радовали.

Лидер сборной России сделал невоз-
можное. Он разбил шведского легио-
нера французского клуба в трех сетах – 
11:8 , 11:7 и 11:7. И сразу попал в объятия 
друзей. Не в первый раз Алексей Смир-
нов выступает в роли палочки-выруча-
лочки, добивается перелома и спасает 
ход матча.

Впрочем, ничего еще не закончилось, 
и судьба Кубка оставалась на кончиках 
ракеток следующей пары соперников. 
Живой духовой оркестр, разместив-
шийся в первом ряду сектора «В», гря-
нул «День Победы».

На площадку вышли Дмитрий Овча-
ров и Гао Минг. А зрители взялись за 
мобильные телефоны и планшетники, 
чтобы посчитать вариант с разностью 
мячей. На тот момент «Факел» опе-
режал «Шартр» на три партии и имел 
перевес в 16 мячей. То есть, даже усту-
пив 0:3, Дмитрий не мог выйти за черту 
минус 16 очков. Сингапурец превзошел 
сам себя, он выиграл первые два сета – 
11:7, 11:7, фактически не оставляя Ов-
чарову возможность «зацепиться» за 
любой сбой и повернуть ход борьбы в 
свою пользу. Началась третья партия. 
Если Гао Минг побеждал с разницей в 
восемь очков, то Кубок отправлялся 
во Францию. Но, даже находясь не в 
самой лучшей психологической фор-
ме, Овчаров не мог подвести команду. 

Когда после одной из его контратак он 
добыл четвертое очко в сете,  скамей-
ка запасных дружно вскочила на ноги 
и бросилась было обнимать Овчарова, 
но тут же остановилась, чтобы не на-
рваться на судейский штраф. Концовка 
партии доигрывалась уже на автомате. 
Дмитрий уступил – 6:11, но «Факел» вы-
играл Кубок. Вот тут уже начались объ-
ятия и поздравления.

Итак, «Факел Газпрома» выиграл на 
выезде – 3:1 и уступил дома – 1:3. Счет 
микроматчей – 4:4. Выиграно и про-
играно партий поровну – 16:16. И лишь 
в мячах оренбуржцы совсем не намно-
го превзошли французов – 315:312. Но 
ведь недаром говорят историки спорта: 
счет забудется, а результат останется. А 
он таков – «Факел Газпрома» выиграл 
Лигу чемпионов Европы – 2013!

французы настроены
на реВанш
Все церемонии награждения похо-

жи друг на друга. Победители счаст-
ливы до неприличия и не особенно 
скрывают свои чувства. Побежденные 
разочарованы, но сдерживают эмоции. 
Тем более все было по-честному и все 
решалось у теннисного стола. «Факел 
Газпрома» был чуть сильнее и чуть 
удачливее. Но ведь удача, как правило, 
улыбается сильнейшему.

Александр Маткович, вице-президент 
ЕТТУ – Европейского союза настольно-
го тенниса, вручил «серебро» игрокам 
«Шартра», а спортсменам «Факел Газ-
прома» Алексею Смирнову, Дмитрию 
Овчарову, Владимиру Самсонову, Фе-
дору Кузьмину, Сергею Андрианову, 
тренерам Виктору Андрееву и Валерию 
Салабаеву – золотые медали и Кубок 
европейских чемпионов.

Прозвучала знаменитая песня «Мы – 
чемпионы» в ее обновленной, русифи-
цированной версии, где нашлось место 
словам про «Факел Газпрома». Все зако-
номерно. «Факел» – чемпион!

На послематчевой пресс-конференции 
Александр Маткович еще раз поздравил 
оренбургский клуб и заметил, словно от-
вечая незримым оппонентам:

– Этот финал еще раз показал, каким 
драматичным может быть наш вид спор-
та, насколько он зрелищен в исполнении 
больших мастеров. Искренне спасибо 
«Газпрому» за инвестиции в настольный 
теннис.

Виктор Батов, президент Федерации 
настольного тенниса России, в шутку за-
метил, что в последнее время зачастил в 
Оренбург. И тут же поправился:

– Приезжаю сюда по важным и прият-
ным поводам. Сначала был презентован 
Центр настольного тенниса России в де-
кабре 2012 года. В марте нынешнего этот 
прекрасный Дворец тенниса был открыт. 
В апреле клуб из Оренбурга во второй 
раз подряд выиграл Лигу чемпионов. У 
команды «блестящее сегодня» в настоль-
ном теннисе, а у нашего вида спорта 
здесь прекрасное будущее.

Особо подчеркнул роль президента 
клуба «Факел Газпрома» в своем вы-
ступлении вице-губернатор, президент 
Федерации настольного тенниса Орен-
бургской области Дмитрий Кулагин:

– Ивановых в России немало, но Сер-
гей Иванович Иванов у нас один. Он 
лично много делает для спорта, настоль-
ного тенниса. Причем это работа на пер-
спективу. Ведь под крышей Центра будут 
собраны талантливые мальчишки и дев-
чонки не только со всего Оренбуржья, но 
и со всей страны. 

Как именинник выглядел и чувствовал 
себя в этот день сам С.И. Иванов. Сергей 
Иванович остановился на одном, важ-
ном на его взгляд, направлении раз-
вития настольного тенниса в городе и 
регионе.

– Наш новый Центр сравнивают с на-
стоящей жемчужиной. Это красивое, 
современное здание, но мы намерены 
идти дальше и построить корпус, где 
могли бы проживать в комфортных ус-
ловиях юные спортсмены. Селекцио-
неры смогут пригласить их из других 
регионов. А Центр станет базовой пло-
щадкой для Академии настольного тен-
ниса. Она необходима, если мы хотим 
побеждать на крупнейших мировых и 
европейских турнирах. 

Исполняющий обязанности министра 
физической культуры, спорта и туризма 
Валерий Брынцев заметил, что удержать 
такой трофей, как Кубок лиги чемпио-
нов, всегда труднее, чем взять его впер-
вые. «Факел» сумел это сделать, а игроки 
клуба еще раз доказали, что они лучшие 
в Европе.

– Конечно, я расстроен, – заявил пре-
зидент клуба «Шартр» Лоик Бренн. И по-
здравляю ваших ребят. Мы уступили в 
Шартре – 1:3. Но я уже тогда сказал своей 
команде, что если у нас есть шанс, не-
обходимо им воспользоваться. Он у нас 
был, но мы его упустили. При этом я не 
печалюсь. И мы вернемся за победой в 
Оренбург в будущем сезоне.

По просьбе журналистов Валерий Са-
лабаев, наставник «Факела Газпрома», 
провел экспресс-анализ турнира. В сво-
ем комментарии он отметил, что конку-
ренция в Лиге была сильная. На Кубок 
претендовали не только французы, но 
и три немецких клуба «Боруссия», «Са-
арбрюккен» и «Оксенхаузен». Стиль, со-
держание, качество игры – изучались 
все детали. При этом отслеживались вы-
ступления отдельных игроков и это тоже, 
несомненно, помогло. 

Главный тренер «Факел Газпрома» Вик-
тор Андреев признался:

– Конечно, предполагали, что матчи 
будут сложными. Особенно, когда стало 
известно, что «Шартр» обошел в полу-
финале «Боруссию». Не получилась игра 
у Овчарова, хотя во Франции именно он 
сделал результат. Но «Факел» силен тем, 
что это, прежде всего – команда. Не за-
ладилось у одного – выручает другой. 
Отлично сыграл Алексей Смирнов, он – 
герой второго финального матча. Сам я с 
самого начала верил в наш успех и ока-
зался прав. 

«Факел Газпрома» – двукратный по-
бедитель Лиги европейских чемпионов. 
Клуб из Оренбурга – сильнейший в Ста-
ром Свете, завершил напряженный меж-
дународный сезон триумфально. 

алексей миХалин
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поБедителями признаны…
Журналисты  шутят иногда между со-

бой, мол, если о событии не написали 
газеты и журналы, не рассказало теле-
видение, то его и не было. Разумеется – 
в жизни все не так. Это журналист мо-
жет опоздать к началу состязаний, а 
матч, как гласили  старые, довоенные 
афиши, состоится при любой погоде. 
Но в век современных коммуникаций, 
когда болельщик может наблюдать за 
событием на мониторе компьютера 
онлайн, очень важной составляющей 
остается человеческий фактор: ком-
ментарии участников и специалистов, 
размышления корреспондентов, опе-
раторская работа, подсмотренный 
фотокорреспондентом неожиданный 
ракурс. Это и есть профессиональная 
работа журналиста.

– Спорт сегодня продолжает играть 
важную роль в обществе, – подчеркнул 
в своем выступлении перед лауреата-
ми спортивных журналистских наград  
Валерий Брынцев. – Это существенный 
социальный фактор, во многом опре-

деляющий здоровый образ жизни на-
селения.

Валерий Васильевич остановился на 
строительстве спортивных объектов. В 
ряде муниципальных образований пла-
нируется возвести физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, продолжить 
сооружение футбольных полей с искус-
ственным газоном. Губернатор Юрий 
Берг, который очень серьезно подходит 
к созданию комфортных условий для  за-
нятий населения физической культурой 
и спортом, подписал заявку на сооруже-
ние Дворца водных видов спорта в Орен-
бурге. Идет тщательный отбор проектов. 
Учитываются оригинальность архитек-
турного решения, соотношение цена- 
качество,  другие параметры.

Есть все основания говорить о том, что 
в 2013 году вступит  в строй бассейн  и 
универсальный игровой зал в Новосер-
гиевке. В этом райцентре  складывается 
набор объектов, которыми может похва-
статься не каждый город: стадион – ФОК – 
ледовая арена – бассейн. В принципе 
именно такие услуги в создании условий 
для здорового образа жизни должны 
предлагать все муниципалитеты своим 
жителям. Движение в этом направлении, 
начатое несколько лет назад, продол-
жается. На очереди – Бузулук. В городе  
планируется возвести ледовый дворец. 
Современный стадион, бассейн, универ-
сальный зал – все это в нефтяной столице 
Оренбуржья уже есть. Теперь появится 
еще и искусственный лед.

О том, что Оренбург давно вышел 
на орбиту большого спорта говорит и 
тот факт, что церемония подведения 
итогов и награждения лауреатов об-
ластного смотра-конкурса на лучшее 
освещение физкультурной и спортивной 
работы средствами  массовой информа-
ции прошла в СКК «Оренбуржье» нака-
нуне финального матча Лиги чемпионов 
по настольному теннису. Журналисты, 
телеоператоры и фотокорреспонденты 
получили заслуженные награды и  при-
ступили к исполнению своих прямых 
обязанностей – освещению драматиче-
ского поединка двух лучших теннисных 
команд Европы – оренбургского «Факел 
Газпрома» и французского «Шартра». 

В журналистском состязании при-
няли участие 26 СМИ: 9 городских, 11 
районных газет, 6 телерадиокомпаний. 
В номинации «Лучший редакционный 
коллектив городской газеты» победила 
«Бугурусланская правда».

Номинация «Лучший редакционный 

коллектив районной газеты» была самой 
конкурентной. Первое место взяла газета 
«Степные зори» Акбулакского района. На 
втором – «Голос глубинки» Новосергиев-
ского района. Третье место присуждено 
«Красногвардейцу» из Красногвардей-
ского района. Поощрительным призом 
отмечена газета «Российская провин-
ция» Бузулукского района.

На страницах этих изданий регулярно 
появляются материалы, рассказывающие 
о спортивной жизни муниципальных об-
разований, выходят целевые полосы 
и специальные выпуски. Интересные, 
содержательные корреспондентские 
материалы сопровождаются яркими фо-
тоиллюстрациями.

Самым захватывающим и интересным 
признан телерепортаж Татьяны Жиль-
цовой, главного редактора сорочинской 
«Весты», специальными  призами на-
граждены Наталья Крюкова из ГТРК «Аб-
дулино» и редакция газеты «Контингент».

В личном первенстве в номинации 
«Лидер» лауреатами стали Сергей Ты-
щенко – ТК «Регион», Екатерина Ку-
чумова – информационное агентство 
«ОренИнформ», Станислав Цыгулев – 
«Оренбургская неделя», Наталья За-
харова – ГТРК «Абдулино», Константин 
Копылов – «Московский комсомолец», 
Наталья Филиппова – «Пульс дня» (Са-
ракташский район).

Награды в номинации «Взгляд» вру-
чены Дмитрию Илькаеву – информа-
ционное агентство «ОренИнформ» и 
Владимиру Самойлову – ООО «Веста» 
(Сорочинск). Третий год подряд победа 
в разделе «Стоп-кадр» заслуженно до-
сталась еще одному представителю ИА 
«ОренИнформ» Ивану Анисимову.

Министерство физической культу-
ры, спорта и туризма отметило еще ряд 
изданий и журналистов грамотами. В 
номинации «Эксклюзив» – газету «Ринг 
Оренбуржья», за «Оригинальность под-
хода» – «Сакмарские вести», за «Ав-
торский взгляд» – «Родные просторы» 
Асекеевского района, за «Творческую ак-
тивность» – «Прогресс-Т» Тюльганского 
района, за «Актуальность» – журналистку 
Ольгу Абубакирову из Грачевки. Самым 
удачным в номинации «Старт в  профес-
сию» признан дебют в смотре-конкурсе 
пятикурсника журфака ОГУ Артема По-
лякова, опубликовавшего серию статей 
о боксе в журнале «Спорткурьер». Свет-
линская газета «Степные огни» за всесто-
роннее освещение XVI областных летних 
сельских спортивных игр «Золотой колос 

министерстВо физической культуры, спорта и туризма подвело итоги традиционного ежегодного смотра-
конкурса сми, пишущих, рассказывающих и показывающих спортивную жизнь оренбургской области. В це-
ремонии награждения приняли участие и.о. министра Валерий Брынцев и заместитель министра геннадий 
лискун. В качестве специального гостя был приглашен ведущий телеканала «нтВ плюс» павел  Журавель.

Чемпионы
журналистского цеха

павел Журавель
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Оренбуржья» получила Почетную грамо-
ту в номинации «За преданность теме». 
Отмечен «Творческий потенциал» – это 
еще одна номинация – Юрия Иванова 
из редакции газеты «Наш Бузулук». Газе-
та «Равенство» получила признание за 
«Значимость темы».

Информационным партнером года 
признана Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания 
«Оренбург»,  а в номинации «За особый 
вклад в пропаганду физической культу-
ры и спорта в Оренбургской области» 
лауреатом стал журналист телеканала  
«ОРТ – Планета» Анатолий Юденич.

преодолеть ноВую Высоту
Впервые оренбургским журналистам, 

освещающим спортивную жизнь региона, 
был предложен мастер-класс, который 
провел корреспондент телеканала «НТВ 
плюс», ведущий программы «Футбольный 
клуб» Тимур Журавель.

35-летний тележурналист – фигура до-
статочно заметная  в нашей профессии. 
Работал на чемпионате  мира в Южной Аф-
рике, чемпионате Европы-2012. Его блог и 
конференцию можно найти в Интернете. 
Печатается в журнале «PRO спорт». Вы-
пускник факультета журналистики МГУ. 

Для оренбургских коллег, важным и ин-
тересным оказался практический подход 
к профессии московского гостя. Он пред-
ложил три  телерепортажа, снятых в раз-
ное время и посвященных разным, скорее 
околоспортивным событиям. Первый, 
сделанный самим Тимуром в Грозном, 
показался наиболее содержательным, с 
внутренней энергией, динамикой и дыха-
нием футбола.

Журавель сам выступил и в роли теле-
оператора. Изюминка репортажа с матча 
«Терек» – «Крылья Советов» в том, что мы 
видим живущий предстоящим матчем 
город, стадион, его трибуны и раздевал-
ки, тренеров, открывающих перед кор-
респондентом дверь на предматчевую 
установку. Даже грозный  президент ре-
спублики Рамзан Кадыров успевает отме-
титься в кадре. Не говоря уже об арбитрах, 
игроках и болельщиках. По-моему, даже 
главное действующее лицо – футбольный 
мяч, возникает только в те секунды, когда  
покидает пределы игровой площадки.

Но репортаж из ближнего закулисья, 
тем не менее,  смотрится. Это журналист-
ская работа без постановочных момен-
тов, без расписанных заранее интервью, 
а тот самый лайф, который особенно це-
нится в репортерской работе. Конечно, 
это не готовый рецепт, как рассказывать 
о футболе, но способ «завязать бантик», 
который так нравится зрителям.

Второй сюжет  был посвящен визиту 
в Москву Эрика  Кантона, на тот момент 
тренировавшего сборную Франции по 
пляжному футболу, с которой он выиграл 
чемпионат мира.

«Фишка» сюжета в том, что могучий Кан-
тона заставил собравшихся репортеров 
прождать его немало времени. И оказа-
лось, что терпение – один из неотъемле-
мых атрибутов нашей профессии. А часы 
ожидания иногда оборачиваются золоты-
ми кадрами или строками. Кантона еще и 
усложнил задачу, отказавшись говорить 
о Большом футболе, где он был признан-
ным мастером, и о кино, где он сделал не-
сколько успешных шагов. Только пляжный 

футбол, в который играют сотни человек 
и за которым следят тысячи болельщиков. 
Что такое эти цифры для форварда «Ман-
честер Юнайтед», собиравшего на трибу-
нах  своей игрой десятки тысяч зрителей 
в каждом календарном матче?

При минимуме возможностей за 10-ми-
нутное интервью журналисты НТВ по-
старались извлечь из Эрика Кантона 
максимум. Обыграли его торжественный, 
даже пафосный выход в народ. Из про-
вальной ситуации в итоге родился вполне 
привлекательный сюжет.

Наконец, третья  предложенная рабо-
та на мастер-классе, датирована апрелем 
2013 года. Место действия – Бостон. Рос-
сийская журналистика в прямом смысле 
бежит по трассе знаменитого марафона, 
на котором прогремели взрывы, унесшие 
три жизни, ранившие и поколечившие 
сотни зрителей и участников.

Уже известны имена двух взрывни-
ков, но журналист не стремится вскрыть 
и исследовать корки мирового и вну-
триамериканского терроризма. Она 
пытается показать и рассказать о том, 
изменились ли люди, ставшие очевид-
цами трагедии. О чем они думают, что 
собираются сделать, как жить дальше в 
этом окружающем мире, стране и горо-
де, где можно пойти на соревнования и 
не вернуться с них.

Очень характерно и важно в этом 
контексте интервью одной из женщин – 
участниц марафона. Она говорит о том, 
что не собирается  останавливаться и 
примет участие в лос-анджелесском ма-
рафоне. Чтобы показать другим – нельзя 
отсиживаться за окнами своих квартир, 
необходимо двигаться дальше.

Профессиональные репортажи, ком-
ментарий московского коллеги, его го-
товность отвечать на вопросы, объяснять 
свою позицию, несомненно, заинтересо-
вали участников мастер-класса. Речь шла 

о своеобразном стереоэффекте, когда 
журналист включает в материал пере-
живания, эмоции людей, оказавшихся на 
месте событий. Это поиск неожиданного 
героя, это литературные приемы, пере-
несение книжных образов, вплетение их в 
ткань репортажа, это стремление уйти от 
стандартных подходов.

Есть своеобразная «отмазка», когда 
мои коллеги говорят, ну это столичные 
штучки, у них это можно, а на региональ-
ном уровне такие поиски не нужны, они 
просто не пройдут. В таких случаях вспо-
минаю оренбургского литератора, кото-
рый, размышляя о поэзии, заметил: не 
бывает областного  неба, оно общее для 
всех. И планка в журналистике – она тоже 
для всех одна. Это как в состязаниях пры-
гунов на «Дедуровской высоте». Здесь  на 
скромном школьном стадионе в легко-
атлетическом секторе бьют мировые ре-
корды. Чем журналистика хуже? Значит 
дело в нас самих, в соотношении ремес-
ленничества и мастерства. В понимании 
того, что, не освоив ремесло, никогда не 
станешь мастером.

Геннадий Лискун, заместитель ми-
нистра физической культуры, спорта и 
туризма, выступивший модератором 
мастер-класса,  заметил, что без повсед-
невной работы, без подготовки отчетов, 
информаций, интервью, репортажей о 
тех событиях, которые  происходят в го-
родах и районах, никогда не пройдешь 
путь от начинающего корреспондента 
до спортивного журналиста. И, наконец, 
он дал старт новому смотру-конкурсу на 
освещение физической и спортивной ра-
боты СМИ в 2013 году. А значит у тех, кто 
не стал первым по итогам ушедшего года, 
есть шанс  испытать себя еще раз.

алексей миХалин
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Спорт в первые послевоенные годы 
в областном центре на Южном Урале 
был одним из тех лекарств, которые по-
могали залечить душевные раны, остав-
ленные войной. Мальчишки словно на 
праздник шли на любые состязания, 
сами начинали заниматься спортом. 
Футбол, бокс, лыжи и, конечно, русский 
хоккей. С 15 лет Владимир Борзунов на-
чал играть за сборную области в хоккей 
с мячом. Как-то в одном из матчей орен-
буржцы противостояли куйбышевцам. 
За соседей-соперников играл Галимзян 
Хусаинов. В одном из эпизодов поте-
ряв мяч, он отмахнулся клюшкой. Это 
современная амуниция способна смяг-
чить удар. А тогда мальчишки играли в 
матерчатых рукавицах. Игровой момент 
для Володи Борзунова закончился бо-
лезненной травмой. Галимзян покатил 
своей дорогой, которая привела его в 
сборную страны по футболу. Но и Влади-
мир Дмитриевич тоже выбрал в спорте 
свою орбиту. В 1957 году получил при-
глашение в Алма-Атинский СКИФ (спорт-
клуб института физкультуры, за который 
играл в хоккей с мячом). Одновременно 
выступал в чемпионате Казахской ССР 
по хоккею с шайбой. Дважды становил-
ся призером республиканских соревно-
ваний. И тут  окончательно влюбился… 
в хоккей с шайбой. В 1959 году перевел-
ся в Омский институт физкультуры. Был 
чемпионом Омска и Омской области. 
А затем с дипломом  инфизкульта вер-
нулся в родной город и сразу оказался 
востребован местной командой масте-
ров, выступавшей в классе «Б».

Практически первый календарный 
матч жребий свел оренбуржцев с че-
лябинским «Металлургом». Игра Влади-
мира Борзунова в обороне произвела 
на тренерский штаб соперников силь-
ное впечатление, и 23-летний защит-
ник получил предложение переехать в 
один из хоккейных центров Советского 
Союза. В составе «Металлурга» выиграл 
бронзовые медали первенства России, 
получил значок «кандидат в мастера 
спорта». В игровых видах это был очень 
важный и почетный рубеж, достичь ко-
торого удалось в провинциальных ко-
мандах немногим.

После годичной стажировки вернулся 
в Оренбург. Местный «Строитель» был 
включен во вторую группу класса «А», 

где провел два, может быть, не очень 
успешных, но очень поучительных се-
зона. Ведь соперниками оренбуржцев 
были Уфа, Казань, Омск – города, уже в 
новой российской хоккейной эре ста-
новившиеся первыми в стране. Партий-
но-советское руководство этих городов 
совсем по-другому относилось к спорту, 
поэтому и ледовые дворцы, ставшие 
кузницей своих доморощенных кадров, 
появились там намного раньше, чем в 
Оренбурге. Лет, эдак, на тридцать.

Но 60-е годы  выравнивали шансы. 
Большинство команд играли на откры-
тых стадионах. Хоккей становился игрой 
миллионов. Буквально в каждом дворе 
мальчишки своими силами разгребали 
площадки, окруженные снежными вала-
ми, и  самозабвенно гоняли в валенках 
шайбу. Там, где подключались к этой 
забаве взрослые, появлялся лед, стро-
ились  импровизированные коробки. 
Подводилось освещение.

Необходимо сделать историческую 
ремарку: в 1963 году сборная СССР в 
третий раз, начиная с 1954 года, вы-
играла титул чемпиона мира и затем 9 
лет подряд никому не уступала верх-
нюю ступеньку пьедестала почета. За 
хоккей болела вся страна, его щедро 
демонстрировало телевидение. Это был 
национальный вид спорта. И эта всена-
родная любовь ретранслировалась на 
местный уровень. В Оренбурге на матчи 
своей команды ходили даже не сотни, 
тысячи зрителей. Я до сих пор помню 
эти плотные ряды в пальто, тулупах, 
телогрейках, дружно притопывающих 
валенками, на трибунах под открытым 
небом. Даже в 30-ти градусный мороз 
ряды болельщиков практически не ре-
дели. Наверное, на такую любовь нель-
зя было не ответить яростной, пусть не 
всегда победной, но обязательно бое-
вой игрой. 

Владимир Борзунов в защите действо-
вал жестко и эффектно, применяя сило-
вые приемы, после которых соперники 
буквально перелетали через него. За-
помнился эпизод в Кургане, когда встре-
ченный по всем правилам хоккейной 
науки нападающий «Зауральца» вообще 
улетел за борт, только коньки торчали 
из сугроба. При этом, надежно действуя 
в обороне, обычно в паре с Виктором 
Сорокиным, успевал подключиться к 

атаке и делал это результативно. Так в 
матче с неуступчивым «Ермаком» из Ан-
гарска,  завершившемся вничью – 2:2, 
обе шайбы забросил атакующий защит-
ник В. Борзунов.

Стадион «Динамо», а хоккейная ко-
робка строилась тогда вплотную к 
Северной трибуне, буквально ревел, 
встречая каждый выход атакующего за-
щитника на лед: «Борзун – давай».

В 1966 году последовало приглаше-
ние из Свердловска. «Автомобилист» 
вышел тогда в класс «А», а голкипер 
Виктор Пучков даже съездил на чемпи-
онат мира. Клубу требовалось усиле-
ние, и тренеры обратили внимание на 
опытного защитника из Оренбурга. Но 
по семейным обстоятельствам пере-

В оренБургсКой хоккейной дружине, сражавшейся в первенстве страны в 60-е годы, было немало ярких 
личностей, на которых старались походить мальчишки из городских кварталов. заметный след в той ко-
манде и в памяти болельщиков оставил защитник «труда», «строителя», «Химика» - так поочередно назы-
валась в оренбурге команда мастеров - Владимир Борзунов. В мае Владимиру дмитриевичу исполнилось 
75 лет. 

Шайба, клюШка
и теннисная ракетка
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езд не состоялся. А пару сезонов спу-
стя пришло время завершить игровую 
карьеру.

Владимир Борзунов преподавал в 
школе, педучилище, педагогическом 
институте. Поступил в аспирантуру Мо-
сковского государственного института 
физической культуры и спорта. Выбрал 
тему диссертации «Развитие техники, 
тактики и методики обучения в хоккее с 
шайбой за 25 лет существования хоккея 
в СССР». Консультантами у аспиранта 
из Оренбурга стали заслуженный тре-
нер СССР, заслуженный  мастер спорта 
Анатолий Васильевич Тарасов и заслу-
женный мастер спорта, чемпион мира и 
Олимпийских игр Евгений Майоров.

В.Д. Борзунов провел объемное ис-
следование, результаты которого 
убедительно показали, что игроки, 
выступающие в элитном дивизионе – 
группе «А» – чемпионата страны вла-
деют шайбой в пределах 1 минуты на 
протяжении 60-минутного отрезка «чи-
стого» времени каждый. А значит «на-
таскивать» хоккеистов в двухсторонних 
играх – этого явно недостаточно, чтобы 
поставить технику, отработать тактиче-
ские приемы и «домашние заготовки». 

Технический  брак «съест» все тре-
нерские задумки. Вывод следовал та-
кой – нужно работать над техникой 
владения клюшкой, шайбой, над физи-
ческой подготовкой, а уже затем думать 
о тактических построениях. 

В июле 1970 года в подкрепление 
своей теории В. Борзунов опубликовал 
в еженедельнике «Футбол – Хоккей» об-
ширную статью «В очереди… за упраж-

нениями». В ней он постарался убедить 
отечественных и зарубежных тренеров, 
что занятия следует организовать так, 
чтобы хоккеисты не простаивали, что-
бы драгоценное тренировочное время 
было наполнено выполнением техни-
ко-тактических элементов, тренерских 
указаний.

В 1972 году 34-летний тренер при-
нял команды ПО «Стрела». Юноши уже 
в первом сезоне выиграли первен-
ство и кубок города, а затем сделали 
дубль на областном уровне. Мужская 
команда «Прогресс» с 7-го места в чем-
пионате Оренбурга поднялась на 3-е. 
В следующем сезоне юноши повтори-
ли успех, собрав все золото и кубки го-
рода и области. Мужчины в Оренбурге 
стали вторыми, уступив чемпионский 
титул лишь по разности шайб.

Затем последовало приглашение в 
Уфу в клуб «Салават Юлаев». В столи-
це республики  начала выстраиваться 
система подготовки собственных ре-
зервов. Начал Владимир Дмитриевич 
заниматься с 8-летними малышами. 
Впоследствии его воспитанники вы-
играли первенство страны и Спартаки-
аду, восемь юношей были включены в 
сборную страны, пятеро привлекались 
Виктором Тихоновым в сборную СССР. 
Трое – А. Семак, Р. Хайдаров, И. Кравчук 
выступали в Национальной хоккейной 
лиге за океаном.

Пожалуй, самый известный из всех – 
Ирек Гимаев, который год стажировал-
ся в команде Владимира Борзунова. Ги-
маев в составе сборной СССР дважды 
становился чемпионом мира, вместе с 

товарищами выигрывал Кубок вызова у 
канадцев.

Но надолго задержаться в Уфе из-за 
квартирного вопроса не удалось. Влади-
мир Дмитриевич вернулся в Оренбург, 
работал в системе «Оренбурггазпрома». 
Увлекся настольным теннисом. В своей 
возрастной группе выигрывал титул чем-
пиона города и области, дебютировал в 
первенстве страны, где показал достой-
ный результат. А совсем недавно, в апре-
ле, участвовал в Орске в международном 
турнире и стал бронзовым призером 
среди тех, кому за 70 …

Если же переключиться на дела хок-
кейные, то портрет Владимира Дми-
триевича Борзунова украшает музей 
хоккейной славы Челябинска.

николай  мельниКоВ
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традиционный всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти офицера мВд, друга и боевого 
товарища оренбургских «динамовцев», подполковника милиции а.т. Каюмова,  в восьмой раз собрал под 
своими знаменами юниоров 17-18 лет из оренбургской, самарской областей и республики Казахстан. ре-
фери в центре площадки 35 раз поднимали руки победителей. В последний, финальный, соревнователь-
ный день, под пристальным взглядом главного судьи Владимира Канюкова, для которого «динамо» – 
больше, чем просто синий ромб, за звание сильнейшего бились 16 самых стойких, мастеровитых и уве-
ренных в себе спортсменов.

Небольшого роста седовласый мужчина лет 70, немного 
сутулясь, неспешно, но целенаправленно шел по длинным 
коридорам СКК «Оренбуржье». В опущенных в пол глазах 
чувствовалась усталость. Его худощавая фигура могла бы 
легко затеряться среди широкоплечих людей в форме. Но 
только не в этот день. Восьмой раз кряду Тафкил Каюмов – 
в центре всеобщего внимания. Его сын, Альвис Каюмов, в 
июле 2004 года погиб при исполнении служебного долга на 
неспокойном Северном Кавказе. 

Имя начальника отделения отряда милиции специально-
го назначения криминальной милиции УВД Оренбургской 
области, подполковника Альвиса Тафкиловича Каюмова в 
эти дни было упомянуто сотни раз: от начальников боль-
шой руки до обычных мальчишек, знакомых с погибшим 
героем разве что по многочисленным фотоснимкам и лест-
ным отзывам тренеров, друзей и сослуживцев. 

Динамовский ветеран Арнольд Жданов, с легкой руки ко-
торого Альвис Каюмов впервые надел боксерские перчат-
ки, от первого до последнего поединка опытным взглядом 
провожал каждого, кто поднимался на ринг, словно пыта-
ясь напоследок что-то сказать. Напутствовать, предосте-
речь или наоборот – бросить в бой с первых секунд. 

Турнир памяти сына занимает у Каюмова-старшего отдель-
ный уголок его сердца, которое с лета 2004-го бьется и за себя, 
и за сына, жизнь которого оборвала шальная свинцовая пуля.

Новички и опытные мастера, перворазрядники и «канди-
даты», участники первенств округа и страны из Оренбурга, 
Орска, Соль-Илецка, Бузулука, Бугуруслана, Жигулевска и 
дружественного нам Актобе – все они в эти праздничные май-
ские дни были нацелены на победу. И не важно, что за окном – 
почти что лето, что на носу практически у каждого – единый 
госэкзамен, во многом определяющий судьбы сегодняшних 
школьников. На ринге по-прежнему кипит работа, наматы-
ваются бинты, надеваются перчатки… Судьи готовы? Гонг! 

   Строгая, в то же время теплая «динамовская» атмосфе-
ра царила в стенах спортивного зала на протяжении трех 
дней. Сотрудники «при исполнении», полицейские «в штат-
ском» и рядовые болельщики наблюдали за происходящим 
на ринге. Каждый болел за своего фаворита. Занятно, что 
в первый соревновательный день лишь на исходе второго 
часа боксерам красного угла удалось сломить натиск «си-
них» – динамовские цвета, словно магнитом, притягивали 
к себе победу. Воспитанник оренбургской школы «Дина-
мо» Алексей Богданов в сложнейшем полуфинальном бою 
одолел участника первенства России-2013, оренбуржца 
Давида Галечяна, в финальной встрече не оставил шансов 
самому стойкому из казахстанских друзей Толгату Исляеву – 
единогласное решение судей и тотальное превосходство 
«сине-белого» спортсмена. Так же единогласно выиграли 
и болельщики, активно поддерживающие Алексея на про-
тяжении всего турнира – абсолютно заслуженный приз 
зрительских симпатий от главной судейской коллегии по-
полнил без того богатую коллекцию наград. 

Две медали высшей пробы по итогам финальных по-
единков достались воспитанникам СДЮСШ № 6 областно-
го центра – Петру Журавлеву, получившему специальный 
приз президента Федерации бокса Оренбургской области 
А.И. Зеленцова, и Ришату Бакирову. Совсем немного усту-
пил соль-илекчанину Алдану Нугуманову еще один вос-
питанник Олега Шумакова из «Южной» школы – Рустам 
Миндыбаев, ставший серебряным призером соревнований. 
Мастерство, спортивная злость и упорство соль-илецких 
парней не осталась незамеченными: специальный приз «За 
волю к победе» неудержимый в тот день Нугуманов забрал 
в арбузную столицу Оренбуржья.

Пятеро представителей нефтяного Бузулука в финале 
всероссийского турнира – случай не частый, однако в этот 
раз добрая часть участников финальных поединков состоя-
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ла из бузулукских парней. В активе представителей запада 
области – четыре «серебра» у Аркадия Тамразяна, Артака 
Арутюняна, Тимофея Лаврова и Андрея Бирюкова – облада-
теля приза «За лучшее технико-тактическое мастерство». В 
борьбе за почетное «золото» в тяжелом весе бузулукскому 
воспитаннику молодого наставника Анатолия Ганюшкина 
удалось не на шутку завести порядком подуставшую публи-
ку серией мощных скоростных «двоек». Золотой пьедестал 
Алексея Чубрикова вывел Бузулук на чистое второе место 
по количеству завоеванных на турнире медалей. 

Пальма первенства по праву досталась представи-
телям Оренбурга. Воспитанники школы им. Василье-
ва Мирсаид Ахмедов и Юрий Дорохин ни на секунду не 
позволили судьям усомниться в своем превосходстве. 
Последний и вовсе продемонстрировал отменную функ-
циональную готовность перед предстоящим первенством 
страны, став лучшим боксером турнира. Традиционно вы-
сокое качество бокса показал один из братьев Муцелха-

новых – Салах, повесив на грудь свое очередное «золото». 
    Лучшим судьей соревнований по решению главной судей-
ской коллегии назван оренбуржец Олег Маркин.

Застучали двери раздевалок, в душевых зашумела вода. 
Тот седовласый мужчина лет 70 – Тафкил Каюмов – с непод-
дельным воодушевлением на лице  тоже отправился к вы-
ходу. Жизнь по ту сторону канатов, где еще десять минут 
назад кипели страсти, сделав глубокий выдох, сказала ему: 
«До свидания. До встречи через год».

альвис тафкилович Каюмов
(27.04.1969 - 28.07.2004 гг.) 
 Начальник отделения отряда милиции специального 

назначения криминальной милиции УВД Оренбургской 
области. Родился в г. Абдулино Оренбургской области. 

Неоднократно принимал участие в боевых действиях 
на Северном Кавказе, был награжден  орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отва-
гу», «За отличие в охране общественного порядка», «За 
доблесть в службе». 

Погиб 16 марта 2004 года в Чеченской Республике.
Похоронен на кладбище в селе Старые Шалты Аб-

дулинского района. Посмертно награжден орденом 
Мужества. 

Решением Коллегии УВД области его имя занесено в 
Книгу Почета Управления.

Имя подполковника милиции Альвиса Каюмова выби-
то золотыми буквами на одной из памятных плит Мемо-
риала в сквере имени майора милиции В.П. Самохина в 
Оренбурге.

артем поляКоВ
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В провинции не спешат сразу и безоговорочно признать в при-
езжем своего. Даже если есть у него заслуги. Должно пройти вре-
мя, чтобы люди рассмотрели незнакомца, поняли, как ведет он 
себя в непростых ситуациях, каков в деле, которое себе выбрал. 
И не важно, где это происходит, в городке, стиснутом горным уще-
льем или в поселке, затерявшемся среди бескрайних степей.

Говорят, человек – сам хозяин своей судьбы и для того, чтобы 
добиться чего-нибудь в жизни, быть нужным и полезным людям, 
необходимо трудиться, учиться и идти вперед, совершенство-
ваться. Простые истины, которые известны, кажется, всем. Вот 
только не у всех получается им следовать.

– Я с ранних лет понимал, что легкого пути не будет, – размыш-
ляет Магомед Гаджимагомедович. – В 9 лет испытал невосполни-
мую утрату, когда не стало отца. Эта боль до сих пор живет во мне. 
Может быть потому, что с раннего возраста пришлось трудиться, 
как своеобразный отдых воспринимал активные занятия вольной 
борьбой. Спорт закалил характер, помог выстоять в трудные ми-
нуты, сделать жизненный выбор, – говорит Герейханов.

Работал, служил в армии, учился, был старшим тренером в 
родной Аргуне, республиканской ШВСМ на отделении воль-
ной борьбы. Две Чеченские войны, которые затрагивали и 
Аргун, опасения за свою семью в итоге заставили принять 
решение, и Герейхановы в 2002 году переехали в Акбулак. 
Глава семьи на новом месте сразу взялся за главное свое 
дело – вольную борьбу. 

– Конечно, боялся, что в Акбулаке дети борьбу не примут. Тем не 
менее набрали группы и начали тренировки. Оказалось, что они 
не просто приняли этот вид спорта, но и начали в нем прогресси-
ровать, причем достаточно быстро.

Сам Герейханов – мастер спорта СССР. Завоевать этот почетный 
знак четверть века назад было очень непросто. Но одних спортив-
ных титулов мало, чтобы тренировать мальчишек. Дар наставника 
живет в Герейханове. А также хорошего организатора. Когда по-
требовалось найти место для занятий, он взялся привести в по-
рядок разваливающийся сельский клуб. Первыми помощниками 
стали мальчишки из секции борьбы и их родители.

Если оглянуться на те десять с небольшим лет, что живет и рабо-
тает в Акбулаке тренер-преподаватель местной ДЮСШ, то достиг-
нуто немало . Борцы не только перешагнули районный уровень. 
Они давно стали законодателями моды на региональных соревно-
ваниях, побеждают в Приволжском федеральном округе, на все-
российских и международных соревнованиях.

Если перевести итоги на сухой и лаконичный язык цифр, то 
в Акбулакской детско-юношеской спортивной школе подго-
товлено 7 мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера и более 
100 борцов массовых разрядов. Эти рубежи достигнуты при 
самом непосредственном участии М.Г. Герейханова. Но Маго-
мед Гаджимагомедович не слишком обольщается достигнутым. 

  – На Юге России, в кав-
казских регионах, кажется, 
сама природа подталкива-
ет молодых людей, чтобы 
они занимались борьбой. 
Накоплен кадровый потен-
циал, создана материаль-
ная база, работают Центры, 
занимающиеся поиском новых талантов. Во главе них стоят про-
славленные борцы – чемпионы Олимпийских игр и мира. Это 
очень привлекает молодежь, когда бросок или другой прием тебе 
ставит сильнейший на планете спортсмен. Наглядно видно, чего 
можно достичь в жизни, если самозабвенно, не жалея времени и 
сил заниматься спортом.

В Оренбуржье немало талантливых ребят, – продолжает раз-
говор Герейханов. Но пока значительно отстает материальная 
база. Хотя президент Федерации спортивной борьбы Орен-
бургской области Евгений Денисович Сусоев последовательно 
работает над тем, чтобы в сельских ДЮСШ появлялись борцов-
ские ковры, современный инвентарь и оборудование, удобная 
и практичная форма и обувь для выступлений и тренировок. 
Очень серьезную помощь оказывает министерство физиче-
ской культуры, спорта и туризма. Продолжается строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов, в которых откры-
ваются или продолжают действовать в значительно более ком-
фортных условиях отделения спортивной борьбы ДЮСШ.

Герейханов убежден, что вольная борьба в Оренбуржье раз-
вивается. Очень важно подготовить спортсмена, способно-
го успешно выступить на чемпионате России, а если удастся 
найти талантливого, самолюбивого, настойчивого парня, то 
замахнуться и на международные титулы. Шесть лет назад на 
отделении вольной борьбы была впервые в условиях сельской 
ДЮСШ открыта группа высшего спортивного мастерства. Се-
годня в ней занимаются 5 мастеров и 4 кандидата в мастера. По 
стопам отца пошел его младший сын Зелемхан, который стал 
тренером в Акбулакской спортивной школе.

По тропе испытаний от турнира к турниру идет старший сын 
Рустам. Он – серебряный призер чемпионата российских сту-
дентов, второй призер международного турнира категории 
«А» серии «Гран-при», который проходил в Италии. Был Рустам 
и среди участников отборочного предолимпийского чемпи-
оната страны по вольной борьбе, который проходил в Санкт-
Петербурге.

Дом, дружная большая семья, сыновья-борцы, которыми 
можно гордиться. Кажется, что еще нужно человеку. Живи 
размеренно и спокойно. Вот только беспокойное сердце за-
ставляет Магомеда Гаджимагомедовича искать и находить 
в оренбургской глубинке ребят, которые также, как он, без-
оглядно полюбят борцовский ковер, борьбу – стремительный 
и мужественный вид спорта. Растить и воспитывать настоящих 
мужчин.

Федерация спортивной борьбы Оренбургской области ис-
кренне и сердечно поздравляет М.Г. Герейханова с 55-летием и 
желает ему и его воспитанникам новых побед.

магомед гаджимагомедович герейханов – имя в 
спортивной борьбе известное. сам выступал на ковре, 
а пришло время – перешел на тренерскую работу. оказа-
лось, что живет в нем талант наставника. тянутся к нему 
мальчишки. а он делает из них мастеров, но не забывает 
о второй, не менее важной задаче: воспитать достойных 
людей, провести через все испытания и соблазны под-
росткового возраста , не дать отступить за край.

Ковер
надежды

анатолий иВанютин
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Такой концентрации спортивных звезд 
давно не приходилось встречать в одном 
месте. Здесь в ДК им. Дзержинского со-
бралось славное поколение, участвовав-
шее в спортивной жизни послевоенного 
Оренбуржья, атлеты, достигшие высоких 
результатов на беговой дорожке и огневом 
рубеже, борцовском ковре и татами, акти-
висты физкультурного движения.

Сегодня региональная организация «Ди-
намо» объединяет полицейских и погра-
ничников, таможенников и сотрудников 
МЧС, федеральные службы безопасности 
и наркоконтроля, всего более двух с поло-
виной десятков коллективов физической 
культуры. Оренбургских динамовцев на-
считывается не менее 15 тысяч человек. 
Стержнем всей массовой работы являет-
ся, несомненно, традиционная областная 
спартакиада, в ходе которой проходит 
выяснение отношений самбистов, стрел-
ков, гиревиков, мастеров армрестлинга, 
легкоатлетов. Команды, представляющие 
различные ведомства и службы, играют в 
мини-футбол, волейбол, настольный тен-
нис, плавают.

Такой традиционный и долгосрочный 
турнир, а его этапы проходят практиче-
ски на протяжении всего года, позволяет 
выявить динамику профессиональной го-
товности сотрудников силовых структур и 
подразделений, дает несомненный заряд 
бодрости, позволяет организовать спор-
тивную работу и, разумеется, популяризи-
рует здоровый образ жизни.

Метко стреляли в мишени Евгений Фо-
кеев, Андрей Колотов, Ирина Бадашина, 
хорошую подготовку на самбистском ков-
ре демонстрировали Самат Абдрахманов, 
Роман Богатов, Николай Тиссен, Виталий 
Пархоменко, быстрые секунды в легкоат-
летическом кроссе показали Марат Абуба-
киров и Ольга Домахина. В борьбе на ру- 
ках – армреслинге – сильнейшими оказа-
лись Олег Абдулов, Юрий Стецко, Сергей 
Гайворонский, Павел Проскурин, Алексей 
Соболев, Марсель Идельбаев и другие.

Служебное двоеборье включает в себя 
стрельбу и кросс. По сумме двух видов 
успех праздновали Евгений Кузнецов и 
Марина Минаковская.

23 коллектива физической культуры, бо-
лее полутора тысяч спортсменов стали ак-
тивными участниками спартакиады. Когда 
подсчитали очки по всем девяти дисципли-
нам и сложили их, то оказалось, что первое 
общекомандное место у спортсменов Цен-
тра профессиональной подготовки УМВД. 
Им и вручен главный приз. На втором ме-
сте команда УФСКН. В тройку призеров во-
шла также сборная пограничников.

Со словами приветствия к собравшимся 
обратился заместитель председателя пра-
вительства Оренбургской области Павел 
Самсонов. Он особо выделил тот вклад, 
который вносили и вносят представители 
«Динамо» в спортивную жизнь региона. 
Среди тех, кому Павел Васильевич вручил 
Благодарности губернатора – ветераны 
тренерского цеха Анатолий Васильевич 
Шошин, Арнольд Григорьевич Жданов, 
блестящий врач-хирург, руководитель 
Оренбургского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза», в прошлом боксер-ди-
намовец Владимир Николаевич Канюков, 
генерал-майор полиции, начальник управ-
ления ФСКН Олег Николаевич Иванов, за-
меститель начальника управления ФСБ 
Геннадий Николаевич Гнездилов. Благо-
дарности Законодательного собрания 
были вручены Виктору Дмитриевичу Тете-
рятнику, Александру Ивановичу Иштокину, 
другим ветеранам внутренних дел, много 
сделавшим для укрепления спортивного 
общества.

– Буква «Д» в ромбике – это не просто 
буква из алфавита. Это как сигнал спор-
тивному сообществу, болельщикам: «Вни-
мание, «Динамо» выходит на старт», - так 
начал свое выступление и.о. министра фи-
зической культуры, спорта и туризма Вале-
рий Брынцев.

Он напомнил о славной динамовской 
истории. Спортивное общество, родив-
шееся весной 1923 года, помогало стране 
подниматься из руин и разрухи, вызван-
ных гражданской войной, формировать 
новое поколение людей, готовить их к тру-
ду и обороне государства. С этой задачей 
«Динамо» справилось с честью.

Почетные грамоты министерства были 
вручены Кристине Бикбердиной, Елене 
Хакимовой – самбо, дзюдо, Людмиле Ша-
ховой, Андрею Гонышеву, Сергею Леонову, 
Вадиму Макарову, Олегу Лоскутникову – 
бокс, Ольге Качковой – легкая атлетика.

О судьбе стадиона «Динамо» размыш-
лял заместитель главы города Оренбурга 
Андрей Шевченко. Он напомнил собрав-
шимся о той важнейшей роли в спортив-
ной жизни города, которую всегда играла 
эта спортивная арена, открытая первого 
января 1935 года. Международные матчи, 
всесоюзные и всероссийские состязания, 
чемпионаты области и города Оренбур-
га – многое видел этот стадион. На нем в 
разные годы выступали лучшие атлеты 
Советского Союза, Российской Федерации 
и Оренбуржья. Андрей Анатольевич вы-
разил надежду, что старейшее спортивное 
сооружение города снова обретет достой-
ный вид в ближайшие годы. Председатель 

Оренбургского областного совета Всерос-
сийского физкультурно-спортивного об-
щества «Динамо», генерал-майор полиции, 
начальник управления МВД по Оренбург-
ской области Ефрем Романов напомнил со-
бравшимся, что спортивная организация, в 
которой они имеют честь состоять, одна из 
немногих сумела выстоять и окрепнуть в 
очень непростые годы политических, эко-
номических и социальных реформ.

От многих спортивно-физкультурных 
формирований остались лишь названия 
на футболках клубов, не имеющих ничего 
общего с прежними обществами, да упо-
минания в энциклопедиях. Динамовцы 
выстояли, сохранили свой флаг, свою ор-
ганизацию, свою встроенность в силовые 
структуры.

По-прежнему занимаются подготовкой 
молодой смены, которая отлично проявля-
ет себя в единоборствах, легкой атлетике, 
стрельбе.

– Стадион реконструируем обязатель-
но, – заметил генерал и пошутил, надо 
набраться терпения и подождать «еще не-
много, еще чуть-чуть».

Е.В. Романов также сказал, что в этой 
сложной и кропотливой работе можно бу-
дет рассчитывать на помощь города, для 
которого «Динамо» остается важной ча-
стью архитектурного ландшафта, любимо-
го места отдыха.

Ведомственные награды из рук предсе-
дателя областного спортивного общества 
«Динамо» получили Ирина Бадашина, 
Ирина Маслова, полковник, командир 
СОБРа Павел Неверов, хирург-офталь-
молог, руководитель клиники Владимир 
Канюков, президент региональной Феде-
рации бокса Александр Зеленцов, Влади-
мир Никитин, Петр Скорик, Рифат Усманов, 
Сергей Штехер, Валерий Шурыгин, Равиль 
Бакиров, Людмила Добрынина, Евгений 
Иванов, Сергей Кострицын, Владимир 
Ишанов, Саит Кирамов, Геннадий Чебота-
рев, Анатолий Шошин, Рафаил Баширов, 
Владмир Пашкин, Петр Плотников, Юрий 
Рябов, Алексей Ломакин и многие другие 
ветераны, тренеры, спортсмены и спор-
тивные работники, активисты-динамовцы.

Девяносто лет в спортивном строю, но 
юбиляр молод, крепко стоит на ногах и 
устремлен, как и положено атлету, в буду-
щее. А в 2014 году свой 90-й день рожде-
ния отметит уже оренбургское «Динамо», 
созданное одним из первых в стране. Впе-
реди новые спортивные состязания, но-
вые достижения.

В оренБурге прошло празднование, посвященное 90-летию спортивного общества «динамо». В культурном 
центре умВд – дК им. дзержинского собрались организаторы и ветераны спорта, представители силовых 
структур, чтобы вспомнить былые победы, пожелать молодым динамовцам новых успехов, достойно дер-
жать в крепких руках бело-голубой динамовский стяг.

«Динамо» отметило юбилей
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В четвертый раз проводился в Оренбурге этап Кубка Европы 
по дзюдо. СКК «Оренбуржье» гостеприимно принял спортивные 
делегации трех континентов. Хозяева постарались создать все 
условия, чтобы гости чувствовали себя комфортно. А вот на та-
тами российские дзюдоисты проявили традиционную неуступ-
чивость, оставив себе 10 высших наград. Три золотые медали 
уехали в Белоруссию. Еще одна – в Австрию.

Павел Ясеновский, спортивный директор Европейского союза 
дзюдо, оценивая качество подготовки к международным состя-
заниям, подчеркнул их высокий качественный уровень.

– Это не случайно, – заметил Павел Валентинович, – ведь Попе-
чительский совет региональной федерации дзюдо возглавляет 
губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Такое внимание к 
этому виду спорта, несомненно, сказывается.

Год 2013, следующий за Олимпийскими играми, и далеко не 
все спортсмены и федерации готовы включиться в новый цикл 
с места в карьер, расходовать деньги и командировать спорт-
сменов на турниры, не носящие характер отборочных. Новый 
олимпийский цикл только начинается. Стоит вспомнить, какой 
ажиотаж наблюдался на Кубке Европы-2012, когда в Оренбург 
приехали первые номера национальных сборных, завершаю-
щие подготовку к схваткам на лондонских татами. Например, в 
весе 60 килограммов в финале канадский дзюдоист, уже офор-
мивший билет в Англию, сошелся с оренбуржцем Дмитрием Ку-
ликовым и уступил ему.

Тем не менее, оценивая качественный уровень оренбургского 
этапа Кубка континента Павел Ясеновский напомнил, что на бе-
рега Урала приехали более 200 участников, представляющих 18 
стран. Это не только традиционные гости из соседних государств 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Арме-
нии, Таджикистана, но и дзюдоисты из Австрии, Великобрита-
нии, Греции, Дании, Польши, Словакии, Испании, Чехии, Швеции. 
Северную Америку представляли спортсмены из США. В составе 
сборных – победители и призеры чемпионатов своих стран.

Под российский флаг были призваны члены молодежных 
сборных, фрилансеры из двух десятков регионов.

Хозяева получили возможность выставить полноценную 
команду, собрав практически всех сильнейших бойцов. Пре-
зидент Федерации дзюдо Оренбургской области Игорь Аб-
дульманов сообщил, что отсутствие кандидата на поездку в 
Казань на Универсиаду-2013 Жанары Кусановой объясняется 
ее подготовкой по отдельному плану в рядах студенческой 
сборной страны. Елена Хакимова залечивает травму.

В мужском разряде зрители увидели в весе 60 килограммов 
Дмитрия Куликова и Егора Цветкова, 66 килограммов – Игоря 
Шабалова, 73 килограмма – Антона Полякова, 81 килограмм – 
Михаила Мачина, 90 килограммов – Артема Григоряна и Шоту 
Ваниева.

Женскую команду сформировали Ситора Байметова (48 ки-
лограммов), Анастасия Коваленко и Регина Арсланова (52 кило-
грамма), Алия Биккужина (57 килограммов).

За три предыдущих Кубковых турнира оренбуржцы завоева-
ли лишь однажды золото усилиями Дмитрия Куликова и полны 
были решимости продолжать добычу драгоценного металла.

Валерий Брынцев, исполняющий обязанности министра физи-
ческой культуры, спорта и туризма, напомнил, что дзюдо являет-
ся одной из успешных развивающихся в нашем крае спортивных 
дисциплин. За минувшие четыре года подготовлен 1 мастер 
спорта международного класса, 11 мастеров и 101 кандидат в 
мастера. Всего этим видом восточных единоборств в Оренбур-
жье занимается около пяти тысяч юношей и девушек.

Только в 2012 году в строй вступили два ФОКа, ориентирован-
ных, прежде всего, на занятия дзюдо, в Оренбурге и Орске. Силь-
ные школы существуют в Кувандыке, Бузулуке и Соль-Илецке, 
серьезных успехов достигли дзюдоисты Ясного, Новотроицка.

– Не случайно, – подчеркнул Валерий Васильевич, Мин-
спорт РФ включил дзюдо в список базовых видов спорта, на 
которые делается ставка в Оренбургской области.

Свою выгоду в развитии дзюдо видит глава администра-
ции города Оренбурга Евгений Арапов. Городские власти 
совместно с Правительством области профинансировали со-
оружение Центра дзюдо. Уже сегодня в его залах тренирует-
ся до 300 детей и подростков. Всего же на татами занимаются 
около 2,5 тысячи человек. В 2015 году эту цифру реально до-
вести до 3 тысяч, – убежден Евгений Сергеевич. В Оренбурге 
уже имеется 11 тренировочных залов. Шесть из них были от-
крыты в прошедшем году.

Евгений Арапов рассказал корреспонденту журнала 
«Спорткурьер» о том, какой интерес вызвали в Центре дзюдо 
соревнования для 10-11 летних новичков. Трибуны оказа-
лись заполнены. Поболеть за своих детей пришли родители 
и в зале, несмотря на острое соперничество за награды, сло-
жилась теплая, семейная атмосфера. Взрослые переживают 
за тех, кто рвется на верхнюю ступень пьедестала почета, 
поддерживают проигравших.

Удовольствие получают все: подростки – от самого про-
цесса борьбы, мамы и папы, дедушки и бабушки – от того, 
что они оказались на спортивной арене, когда дети де-
монстрируют все, чему их научил тренер. Плюс к тому, по-

броНзоВый май
В оренБурге убедительной победой сборной 
россии завершился Кубок европы по дзюдо. рос-
сийские спортсмены  завоевали 10 из 14 золотых 
медалей и собрали богатый урожай серебряных и 
бронзовых наград.
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единок – это характер, мужество, благородство в действии. 
    Сейчас появилась еще одна «фишка», лишь подтверждающая, 
что дзюдо – семейный вид спорта. Это организация трениро-
вочных лагерей, куда юные единоборцы приезжают вместе с 
родителями. Пока младшее поколение получает уроки мастер-
ства от наставников, старшее может заняться своими делами. 
А завершилась тренировка – и семья объединяется для со-
вместного отдыха, 11 месяцев в году дети и взрослые, хотя и 
живут под одной крышей, не имеют возможности столько вре-
мени быть по-настоящему вместе: работа, учеба, домашние 
обязанности, общественные нагрузки. Это интересный опыт и 
он может прижиться и на оренбургской земле. 

На главной арене СКК «Оренбуржье» зазвучали фанфары. 
На площадку вышли знаменосцы, с флагами стран-участниц. 
К спортсменам и тренерам, болельщикам обратился замести-
тель председателя Правительства Оренбургской области по со-
циальной политике Павел Самсонов.

Он напомнил о том, что у оренбургского дзюдо – надежный 
фундамент. Тысячи занимающихся, 9 отделений в детско-юно-
шеских спортивных школах, внимательное отношение со сто-
роны властей – все эти усилия начинают приносить результат в 
виде наград, которые наши земляки завоевывают на междуна-
родных и всероссийских турнирах. Вице-губернатор пожелал 
мастерам татами успехов, а зрителям – ярких впечатлений.

Оренбургские болельщики очень надеялись, что Дми-
трий Куликов сумеет повторить свой золотой прошлогод-
ний успех, но в финал наш земляк, к сожалению, пробиться 
не смог. Пришлось отправляться на утешительные схватки 
и спорить за бронзу. 

Куликов вышел на эту схватку максимально отмобили-
зованным и не оставил шансов сопернику, завершил по-
единок эффектным приемом. На табло зажегся результат – 
110:0 (!). Досрочная победа. И третье место в весовой кате-
гории 60 килограммов. Хотя сам Дмитрий даже на церемо-
нии награждения не выглядел слишком счастливым.

Еще одну бронзовую медаль в копилку российской команды 
и Оренбургской области принесла Анастасия Коваленко из Яс-
ного. Как оказалось, это была первая и единственная медаль, 
добытая оренбурженками в женской номинации.

Любовь Брулетова, наставник сборной страны среди деву-
шек, внимательно наблюдавшая за схватками на татами, за-
явила, что, по крайней мере, две оренбургские дзюдоистки 
входят в расширенный список кандидаток в команду России. 
Среди них и юная Анастасия Коваленко, у которой просма-
тривается характер и неплохой технический арсенал.

Сама Любовь Александровна – серебряный призер Олим-
пийских игр в Сиднее, чемпион Европы, приглашение в тре-
нерский штаб сборной России получила после Лондонских игр, 
когда Эцио Гамба решил усилить «женскую» составляющую. 

Кстати сказать, в одном из интервью сообщается, что Бруле-
това – женщина XXI века: позитивная, легкая, женственная и с 
твердым характером.

По итогам первого дня Россия в медальном зачете вышла в 
лидеры: пять золотых, три серебряные и десять бронзовых ме-
далей. Две высшие награды достались белорусам. 

В воскресенье в спор за призы вступили атлеты, выступаю-
щие в «тяжелых» весовых категориях. Зрители давно не видели 
в деле Михаила Мачина и искренне желали ему успеха.

Конкуренция в весовой категории 81 килограмм была 
очень высокой. Безоговорочным фаворитом считался побе-
дитель первенства России Хасан Халмурзаев. Он переиграл 
в финале испанца Насименто Лоренцо и завоевал третий 
чемпионский титул с начала года. Наш земляк Михаил Мачин 
довольствовался бронзовой наградой.

Еще один Халмурзаев – Хусен также приехал в Оренбург, яв-
ляясь сильнейшим в стране среди юниоров и молодежи. Он 
уверенно добрался до золотой схватки, в которой ему противо-
стоял оренбуржец Щота Ваниев. Но даже яростная поддержка 
зрителей не помогла Ваниеву и победителем был признан Ху-
сен Халмурзаев.

В классе тяжеловесов главные трофеи увезли Марина Слуц-
кая (вес свыше 78 килограммов) – в Белоруссию и Даниэль Ал-
лерстопфер (вес свыше 100 килограммов) – в Австрию.

Россияне, как и положено хозяевам состязаний, заняли в 
общей сложности 38 призовых мест: 10 первых, 7 вторых и 
21 третье. Вторыми стали белорусы, усилиями своей женской 
дружины, взявшие 3 золотых медали. Третья позиция – за Ав-
стрией, у которой единственная медаль, но зато золотая.

Корреспондент «Спорткурьера» попросил Валентина 
Хабирова, исполнительного директора Федерации дзюдо 
России, прокомментировать уровень оренбургского этапа 
Кубка Европы. Валентин Викторович подчеркнул традици-
онно сильный и перспективный состав участников, поло-
жительную динамику роста количества команд. Особо он 
остановился на работе организаторов, решивших все спор-
тивные и бытовые вопросы, что позволило спортсменам и 
тренерам сосредоточиться на главном – борьбе за победу.

Нашлись у В.В. Хабирова добрые слова в адрес Оренбурга, не 
только гостеприимного, красивого, но и спортивного города, 
власти которого многое делают для развития дзюдо. Его под-
держал старший тренер молодежной сборной России, чем-
пион Европы Вячеслав Шишкин. Он рассказал о тренировке, 
которую провел для оренбургских мальчишек в Центре дзюдо, 
о том, что город, в котором любимым видом спорта занимают-
ся почти 2,5 тысячи детей, подростков, юношей, стал заметным 
спортивным явлением на карте страны.

После завершения соревнований у российских и зарубеж-
ных спортсменов была прекрасная возможность в течение не-
скольких дней провести спарринги и тренировочные занятия, 
стать участниками мастер-классов в Оренбурге.

Серия турниров кубка Европы до конца года включает еще 
семь этапов: июнь – Словения, июль – Германия, сентябрь – 
Словакия, Сербия, Финляндия, октябрь – столица Сербии 
Белград примут лучших дзюдоистов континента, а итоги бу-
дут подведены в испанской Малаге.

Около 7 миллионов европейцев в 50 странах Старого Света 
занимаются дзюдо. Это глобальный проект. А в Оренбуржье, на 
самом краешке Европы, кимоно оказалось по плечу почти пяти 
тысячам молодых людей. Мы – часть большого континентального 
спорта, успешно интегрированы в него, что убедительно показал 
розыгрыш этапа Кубка, завершившийся в Оренбурге.
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А пропаганда профсоюзного движения сегодня не менее акту-
альна, чем столетие назад. Профсоюзы с самого момента их воз-
никновения в истории коллективных трудовых отношений стояли 
на защите прав работников. И сегодняшние врачи, строители, 
экономисты, учителя нуждаются в поддержке не меньше, нежели 
наши прабабушки и прадедушки. Спортсмены – не исключение.

Оренбургская областная организация профсоюза работников 
физической культуры, спорта и туризма РФ действует уже вось-
мой год. В настоящее время она объединяет около двух тысяч чле-
нов, имея в составе 24 первичных организации по всей области.

– Это, конечно, не очень много. Но не количество стоит на 
первом месте, а качество, – уверен председатель обкома спор-
тивного профсоюза Владимир Викулов. – За годы существования 
мы накопили хороший багаж знаний, опыта. Многие активисты 
профсоюза работают со дня его основания и своей деятельно-
стью смогли не только сохранить численность первичек, но и 
вовлечь новых работников спортивных организаций. И прежде 
всего, дать уверенность спортсменам, тренерам, что профсоюз 
всегда отстаивает интересы своих членов. А уверенность у чело-
века есть тогда, когда он хорошо осведомлен о своих законных 
правах, задекларированных в Трудовом Кодексе, и знает, к кому 
обратиться, если работодатель, а в нашем случае это Министер-
ство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской об-
ласти, их в каких-то случаях не соблюдает.

Документально это утверждено и в двустороннем Соглаше-
нии между отраслевым министерством и профсоюзами, ут-
вержденном на недавнем очередном пленуме организации.

– Соглашение будет действовать до 2015 года включительно. 
Это не первый подобный документ, отражающий принцип вза-
имоотношений профсоюза области с минспорта. В целом он на-
правлен на социальную защиту наших работников. Но в отличие 
от предыдущего (2010– 2012 гг.) настоящее Соглашение приобре-
ло и новые положения. Например, появилась особая статья, регу-
лирующая трудовые отношения работодателя со спортсменами и 
тренерами. В ней перечислены определенные льготы, положения 
законов, выписки из Трудового Кодекса, статьи, которыми могут 
руководствоваться члены любой спортивной организации обла-
сти, чего у нас раньше не было. Оговорено, как регулировать тру-
довые отношения между спортсменом и тренером. Это важно. В 
Соглашении также делается упор на соблюдение закона о режиме 
труда и отдыха, – поясняет Владимир Викулов.

По словам председателя областной организации профсою-
зов работников спорта, в разработанном документе большое 
внимание уделено льготам – значительной составляющей со-
циальной защиты спортсменов.

– Мы декларируем стимулирующие выплаты в связи с вы-
ходом на пенсию, в отпуск, в случае рождения ребенка, либо 
при заболеваниях, требующих дорогостоящего лечения. Ма-
териальная поддержка оказывается на основании Положения 
об оплате труда в пределах бюджетных ассигнований. Это, без-
условно, требование, определенное в федеральном законе. 
Но мы его подчеркиваем. И если в ходе работы возникнет кон-
фликтная ситуация, достаточно изучить данное Соглашение, 
дабы понять, как трактуется создавшаяся ситуация законом.

Зачастую, члены профсоюза действительно не знакомы со 
своими правами, и для многих становятся приятным сюрпри-

зом пусть и скромные подарки организации в такие трепетные 
и важные моменты, как, например, прибавление в спортивном 
семействе.

– В апреле у членов нашего профсоюза родились дети. Мы их 
не оставили, помогли. Даже пеленки приобрели. Это, конечно, не 
великое достижение, но молодым родителям – большое подспо-
рье, – поделилась радостью председатель профкома из поселка 
Тюльган Елена Ершова. – Подарки всегда получают и пенсионеры, 
ветераны к различным датам и праздникам, дети – на Новый год. 
Кроме того, мы проводим большое количество массовых меро-
приятий, спортивных соревнований. И в прошлом году даже стали 
победителями областного смотра-конкурса на лучшую организа-
цию профсоюзной работы! Тюльганцы очень охотно отзываются 
на участие во всевозможных развлекательных акциях. И с каждым 
годом все больше ощущается увеличивающаяся потребность на-
ших работников в объединении. Люди чувствуют свою защищен-
ность со стороны профсоюзной организации и как в надежную 
инстанцию обращаются за защитой.

Коллегу поддерживает и председатель первичной профсо-
юзной организации Гайского спорткомитета, лучшей по итогам 
2009 и 2010 годов, Елена Мазуренко:

– В материальной помощи мы никогда не отказываем. Ведь 
ситуации бывают разные: спорт связан с травмами. Да и юриди-
ческая поддержка работникам часто требуется.

В том же Гае, например, пришлось отстаивать права незакон-
но уволенного сотрудника. Дело было выиграно профсоюзами, 
которым удалось не довести конфликт до суда и решить его в 
пользу члена профессионального союза.

– Случилось так, что человек ушел на рабочую, подчеркиваю, 
инвалидность, а работодатель вопреки всему его уволил. Мы же 
не разрешили этого сделать, – припомнила неприятную исто-
рию Елена Мазуренко.

– Кто знает сегодня, что приказ о сверхурочной работе дол-
жен согласовываться с профкомом? Так трактует федеральный 
закон, – продолжая юридическую тематику, говорит Владимир 
Викулов. – Однако никто из работодателей этого не выполня-
ет. Вообще Российский Трудовой Кодекс и Закон о профсоюзах 
требуют более десяти локальных актов (внутренних приказов 
учреждений и организаций) согласовывать с профсоюзом. 
Даже такой, как графики отпусков. Этого опять же никто не 
делает. Мы вооружаем свой актив подобной информацией, и 
наши профсоюзные лидеры успешно ею пользуются. Я под-
черкиваю, что нам удалось создать команду, научить работать 
председателей профкома. Это сплоченный коллектив едино-
мышленников, внимательных к людям, готовых прийти на по-
мощь, вызывающих безграничное доверие у людей.

Эти задачи – быть чуткими к нуждам членов профсоюза, 
требовать от работодателей соблюдения всех законов и нор-
мативных актов – как основные, и были поставлены перед 
участниками очередного пленума Оренбургской областной 
организации профсоюза работников физической культуры, 
спорта и туризма на ближайшие годы.

«незаКонно уволили? задержали зарплату? сомневаешься в справедливом отношении к тебе работодате-
ля? не опускай руки! - спеши в профсоюз!» Возможно, так звучал бы слоган, рекламирующий деятельность 
любой профсоюзной организации.

СпортСменов поДДержит профСоюз

ольга солоВьеВа
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