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АНОНСЫ

МАРИЯ КАМЕНЕВА

ОРЕНБУРГСКИЕ 
ПАРАЛИМПИЙЦЫ

«ОРЕНБУРГ» –  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

ШАГНУТЬ  
НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ

Паралимпийцы – люди особые. 
Своим трудом, упорством, своей 
волей к победе они доказывают 
всем и прежде всего самим себе, 
что несмотря на ограниченные 
возможности здоровья  
их возможности безграничны.

Болельщики ждали этого события 
55 лет и наконец дождались.

Болельщики помнят,  
как напряженно прошел  
для хоккейного клуба «Южный 
Урал» минувший сезон, когда 
команде не удалось преодолеть 
психологически важный рубеж – 
выйти в розыгрыш плей-офф.
И тем сильнее желание взять 
реванш в предстоящем сезоне.

4 стр.

10 стр.

18 стр.

12 стр.

выиграла 8 медалей юниорского 
первенства Европы по плаванию.
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13 АВГУСТА – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Поздравляю с Днем 
физкультурника спорт - 
сменов, тренеров, пре - 
подавателей физиче-
ской культуры, вете-
ранов спорта, всех, кто  
личным примером про-
пагандирует  здоровый 
образ жизни!

 Наш край известен замечательными 
спортивными традициями. У нас активно 
развивается массовый спорт, в котором уча-
ствует треть населения области. Большой 
популярностью пользуются  сельские игры 
«Оренбургская снежинка» и «Золотой колос 
Оренбуржья», областной фестиваль рабочего 
спорта, спартакиада «Оренбургская судары-
ня», армейские игры и многие другие.

Спортсмены Оренбуржья достойно 
представляют Россию на соревнованиях 
самого высокого уровня. Мы гордимся 
нашими паралимпийцами, командами  
мастеров, спортсменами, добившимися 
высоких результатов.  Наш баскетбольный 
клуб «Надежда» впервые завоевал серебря-
ные медали Евролиги, футбольный клуб 
«Оренбург» будет играть в Российской 
премьер-лиге.

Благодарю ветеранов физической культу-
ры и спорта! На ваших примерах  и опыте 
воспитывается молодежь. Отдельное спаси-
бо тренерскому составу области! Благодаря 
вашим усилиям и таланту загораются новые 
звездочки. 

Желаю всем здоровья, упорства в дости-
жении самых смелых целей, удачи и новых 
ярких  побед во славу российского спорта!

Губернатор Оренбургской области
Ю.А. Берг

Дорогие друзья!

602 089
оренбуржцев занимаются физической  
культурой и спортом, 

из них 253 690 – на селе

500 000
человек ежегодно принимают участие  
в комплексных физкультурно-оздоровительных  
мероприятиях

около

300
областных спортивных мероприятий  
ежегодно проводятся в Оренбуржье

4709
спортивных сооружений действуют  
на территории региона,  

из них 3182 – на селе

85 ДЮСШ занимаются с подрастающим      
            поколением

17 профессиональных команд защищают честь  
           Оренбуржья в чемпионатах  
           и первенствах России

57 федераций по видам спорта работают  
           в Оренбургской области

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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– Олег Игоревич, во вто-
рую субботу августа, а в этом 
году она приходится на 13-е 
число, отмечается День физ-
культурника. Есть ли какие-то 
традиции его проведения в 
Оренбуржье?

– Конечно, есть. Ежегодно в 
области в День физкультурника 
проходит более 100 спортив-
но-массовых мероприятий. В 
этом году мы даже увеличиваем 
данную цифру. Особой попу-
лярностью во время проведения 
праздника пользуются игровые 
виды спорта: футбол, баскетбол 
и волейбол. Проходят соревно-
вания по настольному теннису, 
шахматам и шашкам, а также 
мастер-классы, легкоатлетические 

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ
Если для кого-то лето – пора отпусков  
и беззаботного отдыха, то для минспорта –  
это период напряженной работы, ведь спортивная 
жизнь в регионе не затухает ни на минуту.
А потому настало самое время для встречи  
с министром физической культуры, спорта  
и туризма Олегом Пивуновым.

кроссы и показательные высту-
пления сильнейших спортсменов.

Кроме того, каждый год в День 
физкультурника министерство на-
граждает лучших пропагандистов 
здорового образа жизни.

– Насколько развит у нас 
именно массовый, народный 
спорт?

– Сегодня в области спортом 
занимаются около 602 тысяч 
человек, или 30,1 процента от об-
щего числа оренбуржцев, в том 
числе свыше 253 тысяч сельских 
жителей. Я говорю об организо-
ванных формах физкультурной 
работы. Отрадно, что эта цифра 
увеличивается с каждым годом. 
Для этого в области имеется 4709 

спортивных сооружений, из них 
3176 на селе. Сегодня продолжа-
ются работы по строительству и 
реконструкции существующей 
материально-спортивной базы.

Кроме того, в регионе созда-
на целая система проведения 
комплексных физкультурно-оз-
доровительных мероприятий. 
Среди них – «Оренбургская сне - 
жин ка» и «Золотой колос Орен-
буржья», «Старты надежд» и «Пре-
зи дентские состязания», «Веселые 
старты» и «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». Эти соревнования 
проводятся по многоступенчатой 
форме среди различных категорий 
населения. В общей сложности в 
них участвуют более полумилли-
она человек.

– Олег Игоревич, а чем за пом- 
нилось спортивное Оренбур-
жье по итогам первого полу - 
годия?

– Главное наше достижение и 
повод для оптимизма – это то, 
что три оренбургских спортсмена 
будут представлять нашу область 
на Паралимпийских играх в 
Рио. Это двукратный чемпион 
мира, заслуженный мастер спор-
та России по плаванию Павел 
Полтавцев и легкоатлеты Диас  
Избасаров и Александра Не - 
дель ко.

Что касается выступлений на-
ших команд, то можно выделить 
женский баскетбольный клуб 
«Надежда». Наши девушки завое-
вали серебряные медали чемпио-
ната страны и женской Евролиги 
ФИБА, уступив в финалах лишь 
УГМК.

Волейбольная команда «Нефтя-
ник» сохранила прописку в супер-
лиге чемпионата страны среди 
мужских команд.

Футбольный клуб «Оренбург» 
стал лучшим в Футбольной на-
циональной лиге. Он впервые 
в истории вошел в российскую 
элиту и уже представляет нашу 
область в премьер-лиге чемпио-
ната России.

Хочется отметить положитель-
ную работу по подготовке резер-
ва для команд мастеров. Более 
трех тысяч детей, подростков и 
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молодежи находятся в поле зре-
ния ведущих спортивных клубов.

– Нынешнее лето отме-
чено главным спортивным 
праздником регионального 
масштаба – «Золотым колосом 
Оренбуржья». На Ваш взгляд, 
не ослабевает ли у сельских 
жителей интерес к спорту?

– Нет, интерес к спорту у сель-
чан находится на высоком уровне. 
Начнем с того, что первые игры 
«Золотой колос Оренбуржья» 
прошли в Кувандыке в 1982 году, 
а в этом году Саракташ принимал 
малую летнюю олимпиаду уже 
в 18-й раз. В отборочных этапах 
приняли участие свыше 40 тысяч 
человек. Каждый из участников 
усиленно готовится и ставит пе-
ред собой самые высокие цели.

Поселок Саракташ вошел в спор-
тивную историю Орен бургской 
области как один из лучших 
организаторов. Была проделана 
большая подготовительная ра-
бота, в которой был задействован 
практически весь Саракташский 
район. Что касается результатов, 
то в упорной борьбе третье об-
щекомандное место завоевали 
хозяева игр, на втором месте –  
команда Красногвардейского 
района, ну а победителем, уже в 
четырнадцатый раз, стал коллек-
тив Оренбургского района.

– У всех нас на памяти бес-
славный для нашей сборной 
чем пионат Европы по футболу. 
Не лучшим образом выглядели 
и российские болельщики. А 
координирует ли кто-то работу 
фан-клуба «Оренбурга», ведь 
эмоции после небывалого успе-
ха любимой команды могут 
явно перелиться через край?

– ФК «Оренбург» постоянно 
работает с болельщиками клуба 
согласно регламенту Российского 
футбольного союза. В структуре 
клуба есть сотрудник по работе 
с болельщиками и сотрудник по 
обеспечению безопасности. С 
активистами движения фанатов и 
болельщиков построен конструк-
тивный диалог, поэтому особых 
проблем не должно возникнуть.

– Олег Игоревич, теперь 
что касается еще одного поля 
деятельности Вашего мини-
стерства, а именно туризма. 
Можно сказать, что летний 
сезон вышел на финишную 
прямую. Насколько востре-
бованным оказался наш Соль- 
Илецк? И что касается турист-
ско-рекреационного кластера 
«Соленые озера» – каково на 
сегодняшний день состояние 
проекта?

– Да, действительно, летний 
сезон на финишной прямой, и 
уже можно сделать определенные 
выводы. Социально-политическая 
ситуация в мире способство-
вала активному развитию сег-
мента внутреннего туризма в 
Российской Федерации в целом, 
и в Оренбургской области в част-
ности. Тем более что благодаря 
особенностям природно-рекреа-
ционных и историко-культурных 
ресурсов региона возможности 
для отдыха безграничны. Можно 
насладиться экологическим, 
оздоровительным и сельским 
туризмом.

Кроме того, на территории 
Соль-Илецкого городского округа 
помимо знаменитых соленых 
озер действуют более 15 экскур- 
сионных и туристических про - 
грамм.

Сегодня ТРК «Соленые озера» 
входит в перечень мероприятий 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» до 
2016 года, общая стоимость про-
екта – 6,2 миллиарда рублей. 
Этот инвестиционный проект 
является важнейшим в сфере 
областного туризма.

Уже введены в эксплуатацию 
три объекта обеспечивающей 
и семь объектов туристской 
инфраструктуры, закончено 
проектирование двух новых 
объектов, запланированных 
к строительству в этом году. 
Ведутся строительно-монтаж-
ные и проектно-изыскательские 
работы по двум переходящим 
объектам обеспечивающей ин-
фраструктуры. За счет частных 

За кого болели в финале чемпио-
ната Европы по футболу? 

Олег Пивунов: Италия.

Ваш любимый футболист? 
Олег Пивунов: Федор 
Черенков.

Были ли Вы когда-нибудь на 
Олимпиаде?

Олег Пивунов: В Сочи и 
Италии.

Планировали ли поехать в Рио? 
Олег Пивунов: Нет.

Ваш любимый летний вид 
спорта? 

Олег Пивунов: Большой 
теннис.

Когда последний раз были в 
спортзале? 

Олег Пивунов: Хожу регу-
лярно, 3 раза в неделю.

БЛИЦ-опрос

средств строятся 17 объектов 
на сумму около двух с поло-
виной миллиардов рублей, в 
том чис ле «якорный» проект 
«Рекреационно-оздоровительный 
комплекс «Соленые озера».

И несмотря на экономические 
сложности, внутренний и въезд-
ной туризм в области показывает 
устойчивую положительную 
динамику по основным показа-
телям. Туроператоры, занимав-
шиеся ранее только выездным 
туризмом, сегодня обратились 
к внутреннему продукту.

– И в заключение нашей бе-
седы – Ваше обращение к  физ-
культурникам Оренбуржья…

– Поздравляю убежденных 
приверженцев и пропагандистов 
здорового образа жизни с Днем 
физкультурника!

Желаю всем ветеранам, физ-
культурникам и спортсменам 
Оренбуржья крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, новых 
личных рекордов и командных 
достижений!
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ВЛАДИМИР СИДОРОВ
взял бронзовую медаль  
на чемпионате мира  
по подводному спорту (Греция)

На дистанции 200 метров воспитанник орской школы 
плавания выполнил норматив МСМК. Там же проходили 
Всемирные студенческие игры, где Владимир опять стал 
третьим на той же дистанции.

ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА
завоевала «серебро» во Франции 
на первенстве мира по подводному 
спорту (14-17 лет)

При этом новотройчанка (тренируется в Орске у Ирины 
Симаковой) выполнила норматив МСМК (дистанция 50  
метров классические ласты).

ДМИТРИЙ КУЛИКОВ
вошел в пятерку сильнейших 
дзюдоистов соревнований 
мировой серии IJF – турнира 
«Большой шлем»

На старте турнира Дмитрий одолел партнера по националь-
ной сборной Ислама Яшуева, однако затем уступил будущему 
победителю турнира японцу Юме Ошиме, а в поединке за 
«бронзу» проиграл азербайджанцу Давуду Маммедсой.

СБОРНАЯ КОМАНДА 
«ОРЕНБУРЖЬЕ»

успешно выступила  
на VII Всемирных играх победителей

Участие в соревнованиях приняли дети, перенесшие 
онкозаболевания. Всего около 500 спортсменов.
В копилке нашей команды одна золотая, пять серебряных 
и две бронзовые медали.
Золотую медаль (в составе команды) завоевала в мини-фут-
боле 15-летняя Кристина Сечина, у нее же «серебро» в 
стрельбе; бронзовая и серебряная награды (в футболе 
и стрельбе) у 9-летней Даши Сурковой; Петр Кожохин 
второй в шахматах и третий в беге; Петр Преснов и Ева 
Кузьменко стали серебряными призерами в мини-футболе.

Анастасия Винник

МАРИЯ КАМЕНЕВА
выиграла 8 медалей юниорского 
первенства Европы по плаванию

Четырехкратная чемпионка Европы среди юниоров Мария 
Каменева установила два рекорда соревнований – на 
дистанции 50 м вольным стилем (25,02) и 50 м баттер-
фляем (26,22). В общей сложности оренбурженка завоевала  
4 «золота», 2 «серебра» и 2 «бронзы».

СИТОРА БОЙМАТОВА
победила на венгерском этапе 
Кубка Европы по дзюдо…

Воспитанница отделения дзюдо ЗАТО «Комаровский» 
выиграла главный трофей турнира благодаря победам 
над украинкой Анастасией Перехрест, австрийкой Сарой 
Визенхофер и россиянкой Владленой Зерщиковой.

…и завоевала бронзовую медаль 
юниорского Кубка Европы

Турнир проходил в Берлине. Титул сильнейшего оспа-
ривали спортсмены не старше 21 года. Напомним, что 
берлинские соревнования являются последним отбо-
рочным этапом к первенству Европы в Испании. Ситора 
Бойматова ранее гарантировала себе путевку в Малагу, 
где в сентябре будут разыграны медали турнира.

РИШАТ БАКИРОВ  
И ЕКАТЕРИНА СЫЧЕВА

завоевали золотые медали  
на Всероссийском турнире  
по боксу

Итогом выступления наших спортсменов на XV Всерос-
сийском турнире класса «А» по боксу, посвященном 
памяти МС СССР Мурада Гамзаева (Дагестан), стали два 
первых места – Ришата Бакирова в весовой категории 
81 кг у мужчин и Екатерины Сычевой в 60 кг у женщин.

ДАНИИЛ ЕГОРОВ
вызван на расширенный учебно-
тренировочный сбор юниорской 
сборной России (U-18)

17-летний Даниил Егоров начинал играть в Орске под руко-
водством Александра Шарыпина. С сезона 2014/2015 хоккеист 
выступает за юниорскую команду «Динамо» (Москва).

НОВОСТИ
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На сей раз принимающей 
стороной выступил Саракташ. 
Поселок основательно подготовил-
ся к приему гостей. Более тысячи 
спортсменов из 33 муниципальных 
образований собрались здесь, чтобы 
поспорить за звание лучшего. Среди 
участников – мастера спорта, побе-
дители всероссийских турниров и 
первенств, ветераны и совсем юные 
спортсмены. Парадную колонну 
на открытии малых олимпийских 
игр возглавили почетные жители 
Саракташского района, ветераны 
спортивного движения, а также 
молодое поколение саракташцев.

Что касается непосредственно со-
ревнований, то они проходили сразу 
на нескольких площадках: в ГАОУ 

УРОЖАЙ 
«ЗОЛОТОГО 
КОЛОСА»

В восемнадцатый раз сельские спортивные 
игры «Золотой колос Оренбуржья» собрали 
под свои знамена тех, кто в нелегких трудовых 
буднях находит время для спорта. И страсти 
здесь кипят почти олимпийские. Для стороннего 
наблюдателя это сравнение покажется излишне 
преувеличенным, но только не для самих 
участников.

«Нефтегазоразведочный техникум», 
в ФОКах «Чемпион» и «Олимп», на 
стадионе «Юность», в районном 
центре досуга и на ипподроме. 

Особую статусность этому спор-
тивному празднику придает тот 
факт, что он не остается без внима-
ния главы региона. Вот и на этот раз 
Юрий Берг прибыл на церемонию 
открытия.

– Благодаря «Золотому колосу» 
укрепились позиции сельского 
спорта, а среди сельчан стало 
больше приверженцев здорового 
образа жизни. Развитие физической 
культуры и спорта является государ-
ственной задачей, напрямую связан-
ной с улучшением здоровья нации 
и воспитанием подрастающего 

поколения. Правительство области 
делает все для того, чтобы каждый 
сельчанин имел возможность за-
ниматься физической культурой 
и спортом. Убежден, что эти состя-
зания вновь станут незабываемым 
событием для каждого участника и 
каждого болельщика, – подчеркнул 
Юрий Берг.

По сложившейся традиции 
церемонию открытия предварила 
встреча губернатора с физкультур-
ным активом в рамках областного 
смотра-конкурса «Оренбургская 
параллель – движение для здоровья».

Приветствуя лауреатов, Юрий 
Берг, в частности, отметил:

– Строительство спортивных 
объектов на селе, оснащение их 
современным инвентарем, создание 
комфортных условий для трени-
ровок и соревнований повышают 
интерес к занятиям спортом, укре-
пляют имидж спортивного стиля 
жизни. Мы имеем немало примеров, 
когда из сельской глубинки выходят 
чемпионы России и Европы, такие 
как Павел Суханов – из Сакмарского 
района, Екатерина Шустикова 
и Ксения Черниновская – из 
Тюльганского, Луиза Сулей манова из 

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
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Пономаревского, Алия Биккужина, 
Кристина Бикбердина, Елена 
Соседова из Кувандыкского город-
ского округа, Жанара Кусанова – из 
Соль-Илецкого, Эдуард Булатасов из 
Саракташского, Андрей Исайчев из 
Ташлинского района.

НА КОНЕ!
Одним из самых зрелищных 

состязаний «Золотого колоса 
Оренбуржья» стали конные со-
ревнования – скачки на лошадях 
чистокровной верховой породы и 
беспородных, а также заезд лошадей 
рысистых пород.

14 районов области представили 
свои команды – в общей сложности 
36 наездников и 43 лошади. Пока 
болельщики спорили, какая лошадь 
окажется резвее и выносливее, 
жокеи и тренеры соревновались в 
мастерстве управления животным. 
Стоит отметить, что во время забега 
лошади развивают скорость от 60 до 
70 километров в час.

Как подчеркнули организаторы 
конных состязаний, с каждым годом 
коневодство в регионе получает все 
большее развитие, в частности, вы-
ращивание лошадей верховых и ры-
систых пород. Оренбургская область 
поделена на разные климатические 
зоны, которые благоприятны для 
разведения и содержания различ-
ных пород лошадей. Так, например, 
Ташлинский, который в итоге стал 
первым в конном спорте, или 
Первомайский районы больше под-
ходят для выращивания животных 
рысистых пород, а восток области –  
верховых. На сегодняшний день 
культурное коневодство активно 
развивается в Домбаровском районе. 
Там создан ипподром и конноспор-
тивная секция.

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ

Еще до того как развернулись 
главные состязания на спортивных 
площадках в Саракташе, были назва-
ны победители турнира по футболу 
«Кожаный мяч».

Результаты соревнований тра-
диционно идут в зачет «Золотого 
колоса Оренбуржья». А это зна-
чит, что в общей копилке наград 
есть вклад тех, кто только через 
несколько лет будет представлять 
свои районы на малых сельских 
олимпийских играх.

Игры «Кожаного мяча» проходи-
ли в младшей, средней и старшей 
возрастных группах в Бузулуке, 
поселках Пригородном и Шарлыке 
соответственно.

Сборные команды футболистов 
Оренбургского района участвова-
ли во всех возрастных категориях 
и показали хорошие результаты. 
Они завоевали звание победителей 
в средней и младшей группах, а в 
старшей юные футболисты заняли 
второе место, уступив хозяевам тур-
нира после серии пенальти.

НАГРАДА – СИЛЬНЕЙШЕМУ
В упорной борьбе третье об-

щекомандное место завоевали 
хозяева игр – Саракташский 
район, на втором месте команда 
Красногвардейского района. А 
сильнейшим, уже в четырнадцатый 
раз, стал коллектив Оренбургского 
района. 

Команда-победитель заняла 
первые места в турнирах по фут-
болу, легкой атлетике, пляжному 
волейболу среди женщин, лапте, 
гиревому спорту. В итоге она на-
брала 605 очков.

– Хочу от всей души поблагода-
рить спортсменов за мастерство, 
волю к победе, которые в конечном 
итоге принесли высокий результат, –  
сказал на церемонии награжде-
ния глава Оренбургского района 
Василий Шмарин. – Спасибо тем, 
кто готовил их к нынешним со-
ревнованиям,  кто болел за наших 
спортсменов, – их поддержка имела 
немаловажное значение. И конечно 
же большая благодарность органи-
заторам финальных соревнований, 
которые сделали все возможное, 
чтобы они прошли на высоком 
уровне.
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ГИРЕВОЙ СПОРТ 
1 место – Оренбургский район (101 очко),  
2 место – Тюльганский (92 очка),  
3 место – Александровский (81 очко)

КОННЫЙ СПОРТ 
1 место – Ташлинский район, 2 место – Пономаревский,  
3 место – Новосергиевский 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
1 место – Оренбургский район (10 771 очков),  
2 место – Александровский (9 059 очков),  
3 место – Акбулакский (8 577 очков)

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
(Женщины) 1 место – Оренбургский район,  
2 место – Асекеевский, 3 место – Бузулукский 
(Мужчины) 1 место – Саракташский район,  
2 место – Оренбургский, 3 место – Грачевский

ФУТБОЛ 
1 место – Оренбургский район, 2 место – Саракташский,  
3 место – Тюльганский

ЛАПТА 
1 место – Оренбургский район, 2 место – Саракташский,  
3 место – Новосергиевский

ГАНДБОЛ 
1 место – Саракташский район, 2 место – Оренбургский,  
3 место – Переволоцкий 

ВОЛЕЙБОЛ 
(Женщины) 1 место – Соль-Илецкий район,  
2 место – Красногвардейский,  
3 место – Оренбургский 
(Мужчины) 1 место – Грачевский район,  
2 место – Саракташский,  
3 место – Новосергиевский

АРМСПОРТ 
1 место – Саракташский район, 2 место – Матвеевский,  
3 место – Оренбургский

Традиционный кубок был  
передан главному судье игр  
Сергею Барабашу, который  
произнес клятву, пообещав  
участникам честное  
и бескомпромиссное судейство

Турнирная таблица

ИГРЫ РОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА 

В С аратове 
з а в е р ш и -
л ис ь X I  Все  - 
р о с с и й с к и е 
сельские игры.
Четыре дня бо-
лее двух тысяч спортсменов из 69 
субъектов Российской Федерации 

состязались в 17 видах программы. 
В распоряжении участников были 
крупнейшие спортивные объекты 
города. Оренбургскую область на 
играх представляла делегация из 
42 спортсменов, которые участво-
вали в соревнованиях по одиннад-
цати видам программы. В команде 
8 мастеров спорта и 4 кандидата.

В общекомандном зачете первое 
место завоевала Тюменская область, 
второе – Омская, третье место – у 
хозяев турнира. Наша команда 
заняла девятнадцатое место.

Анастасия Винник
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Свой путь к олимпийским по-
бедам оренбургские спортсмены 
начали в 1956 году. 

Тогда наш лег-
коатле т  Ев г е н и й 
КОДЯЙКИН  с т а л 
участником XVI 
л е т н и х  Ол и м -
пийск и х иг р в 
Мельбурне и за-

нял 9-е место в беге на 3000 ме-
тров с препятствиями. Это стало 
одним из ключевых событий в 
спортивной карьере Евгения. 
Всего в активе легкоатлета 17 
званий чемпиона и 29 рекордов 
Казахской ССР. После заверше-
ния спортивной карьеры Евгений 
Семенович тренировал будущих 
чемпионов. В числе его учеников 
5 чемпионов СССР и 26 мастеров 
спорта Советского Союза, кото-
рые помнят, ценят и уважают 
своего учителя. Не дороже ли 
это «золота» Олимпиады?

Юрий МАЛЫШЕВ 
вошел в историю 
о р е н б у р г с ко г о 
спорта не только 
тем, что стал вто-
рым спортсменом 
от нашей области 

на Олимпиаде, но и тем, что до 
сих пор остается единственным 
участником зимних игр. В 1960 
году в Скво-Велли (США) он занял 
10-е место в забеге на коньках на 
500 метров.

ОЛИМПИЙЦЕВ 
БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ

Стремление к победе закладывается у будущих 
чемпионов с самого детства – с первых занятий, 
с первых негромких титулов. Но лишь единицам 
суждено встать в ряды тех, кому покоряется 
олимпийская высота. Есть в этом списке 
спортсмены, жизнь которых в большей или 
меньшей степени связана с Оренбуржьем.

С л е д у ю щ и м 
олим пийским го-
родом стал Рим.  
В 1960 году, на 
XVII летних Олим-
пийских играх 
о р е н б у р ж е н к а 

Галина ДОЛЯ покорила высоту в 171 
см, заняв в итоге четвертое место.

Здесь же в Риме одиннадцатым 
в марафонском забеге пришел к 
финишу Николай РУМЯНЦЕВ.

Первую олимпийскую медаль 
в Оренбургскую область привез в 
1972 году (Мюнхен) стрелок Виктор 
ТОРШИН. Он завоевал «бронзу» в 
скоростной стрельбе из пистоле-
та. 24-летий Виктор был самым 
молодым стрелком в команде. И 
третье место на пьедестале почета 
специалисты признали большим 
успехом дебютанта. В 1976 году он 
принял участие в Олимпийских 
играх в Монреале, но там стал 
лишь 11-м. 

В ХХ летни х 
О л и м п и й с к и х 
и г р а х  т а к ж е 
принял участие 
л е г к о а т л е т  и з 
Новотроицка Иван 
ИВАНОВ (забег на 

дистанции 800 метров).

В командных 
видах спорта орен-
буржцы не только 
входили в состав 
о л и м п и й с к и х 
сборных, но и вели 
команду вперед! 
Так, знаменитая Олимпиада–80 
в Москве подарила «золото» не 
только оренбурженке Надежде 
РАДЗЕВИЧ, но и всей сборной 
СССР по волейболу, капитаном 
которой она была. В списке наград 
волейболистки помимо олимпий-
ской есть еще три золотые и одна 
серебряная медали чемпионата 
Европы, бронзовые медали чемпи-
оната и Кубка мира, пять золотых 
медалей чемпионата страны.

Рашид ХУСАИНОВ –  
первый оренбург-
ский сурдолим пиец. 
Н а  X I V  Ол и м  - 
 п и йс к и х  и г р а х 
среди глухонемых 
в Кельне (1981 год) 

он завоевал «золото» в забеге на 
дистанции 800 метров, «серебро» в 
эстафетном беге 4х400 и «бронзу» 
на дистанции 1500 метров. Рашид 
учился в школе-интернате для сла-
бослышащих детей в Бузулуке. С 
ранних лет отличался ловкостью, 
быстротой и хорошей реакцией. 
Он участвовал в соревнованиях 
наравне со слышащими, и ничто 
не мешало ему занимать призовые 
места. Рашид Хусаинов неодно-
кратно становился чемпионом 
РСФСР и СССР.Виктор Торшин крайний справа
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Первое инди-
видуальное олим-
пийское «золото» 
для Оренбуржья 
завоевала Татьяна 
С А М О Л Е Н КО  и з 
села Секретарка 

Северного района. На высшую 
ступень пьедестала почета она 
поднялась на Олимпийских играх 
в Сеуле в 1988 году, финишировав 
первой на дистанции 3000 метров. 
С игр девушка увезла и «бронзу» 
в беге на 1500 метров. 

Спустя четыре года чемпи-
онка мира по легкой атлетике, 
заслуженный мастер спорта СССР 
стала серебряным призером 
Олимпийских игр в Барселоне 
на дистанции 3000 метров. В Орен - 
буржье ежегодно проходит об-
ластной легкоатлетический юно-
шеский турнир на призы Татьяны 
Самоленко-Доровских.

Валерий РЫЖКОВ 
занял 10-е место в 
гонках на коляс-
ках на дистанции 
100 метров на Па-
р а л и м п и йс к и х 
иг рах в Атланте 

(1996 год). Спортсмен-легкоатлет –  
участник чемпионатов мира в 
Берлине и в Бермингеме, 14-крат-
ный чемпион России. Гонками на 
спортивных колясках занимает-
ся с 1985 года. Валерий – мастер 
спорта, отличник физической 
культуры и спорта России, побе-
дитель конкурса тренеров «Новое 
поколение России» в 2007 году. С 
2004 года тренирует инвалидов-ко-
лясочников Оренбурга.

Д в у к р а т н ы й 
ч е м п и о н  м и -
р а  А л е к с а н д р 
Д О Б Р О С К О К  в 
парных прыжках 
с т рамплина с 
Дмитрием САУТИНЫМ 

завоевал олимпийское «серебро» 
на ХХVII Олимпийских играх 
в Сиднее в 2000 году. Также он 
участвовал в играх в Афинах 
(2004 год) и Пекине (2008 год). 
Александр начал выступать в 

составе сборной России с 1996 
года. Первым серьезным успехом 
стала золотая медаль юниорского 
чемпионата Европы 1999 года.

По окончании спортивной 
карьеры Александр Доброскок 
был избран депутатом городского 
совета Бузулука и президентом 
Федерации прыжков в воду 
Оренбургской области. Фамилия 
Доброскок по-прежнему звучит 
на соревнованиях: теперь семью 
успешно представляет 10-летняя 
Ксения, дочь Александра.

В Сиднее от -
л и ч и л с я  е щ е 
од и н оренбу р -
жец – Александр 
ГЕРАСИМОВ. В соста-
ве волейбольной 
команды он принес 

«серебро» российской сборной.

Ул о ж и т ь  н а 
лопатки не одного 
призера страны, 
Европы и мира за 
свою спортивную 
карьеру смогла Юлия 
КУЗИНА. Дзюдоистка 
из Орска тоже участвовала в играх 
в Сиднее (7-е место) и через восемь 
лет – в Пекине.

М л а д ш и й и з 
Д О Б Р О С КО КО В  – 
Дмитрий, чемпион 
мира и Европы, 
на Олимпийских 
играх в Пекине в 

паре с Глебом ГАЛЬПЕРИНЫМ завое-
вал «бронзу» в синхронных прыж-
ках с 10-метрового трамплина.

На Олимпиаде 
в Пекине участво-
вал также Федор 
К У З Ь М И Н  ( н а -
стольный теннис). 
Мас тер с порт а 
международного 
класса. В составе клуба «Факел-
Газпром» обладатель Суперкубка 
Европы, победитель Лиги европей-
ских чемпионов, четырехкратный 
чемпион России и трехкратный 
обладатель Кубка страны.

Сразу несколь-
ко оренбуржцев 
п р е д с т а в л я л и 
Россию на XXX 
Ол и м п и й с к и х 
играх в Лон доне 
(2012 год). В муж-
ском волейболе 
орчанин Николай 
АПАЛИКОВ завоевал в составе сбор-
ной страны «золото».

За лондонские 
медали сражались 
иг рок и баскет -
больного клуба 
«Надежда» Алена 
ДАНИЛОЧКИНА и 
Наталья ЖЕДИК и 

воспитанник клуба настольного 
тенниса «Факел-Газпром» Кирилл 
СКАЧКОВ.

Ни ко л а й КОВА- 
 ЛЕВ из поселка 
Весе  лого А кбу - 
лакского района 
стал бронзовым 
призером по фех-
тованию на саблях 
в индивидуальных состязаниях.

В лондонской 
Олимпиаде приял 
участие легкоатлет 
Николай ЧАВКИН . 
4-кратный чемпион 
страны. Рекордсмен 
России в беге на 

2000 метров с препятствиями. 
Мастер спорта России междуна-
родного класса.

Павел ПОЛТАВЦЕВ 
на Паралимпий ских 
играх в Лондоне 
выиграл «золото» на 
100 метров брассом с 
мировым рекордом, 
«серебро» в эстафете 4x100 комплек-
сом и «бронзу» в эстафете 4x100 
вольным стилем.
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На прошлой Олимпиаде россияне заработали 
36 золотых, 43 серебряных и 43 бронзовых медали, 
заняв в общем зачете 2-е место. Есть в копилке 
нашей сборной и вклад Оренбургской области, а 
именно Павла Полтавцева. Он завоевал «золото» 
на дистанции 100 метров брассом с мировым ре-
кордом (1 минута 4,2 секунды), выиграл «серебро» 
в эстафете 4x100 комплексом и «бронзу» в эстафете 
4x100 вольным стилем. За высокие спортивные 
достижения он был удостоен ордена Дружбы и 
звания заслуженного мастера спорта России.

Павел родился 29 августа 1989 года 
в Новотроицке. Начал заниматься пла-
ванием в 8 лет по совету врачей. С 2004 
года тренируется под руководством 
Ольги Байдаловой в новотроицком бас-
сейне «Волна». С 2008 года выступает 

ОРЕНБУРГСКИЕ 
ПАРАЛИМПИЙЦЫ

Паралимпийцы – люди особые. 
Своим трудом, упорством, своей 
волей к победе они доказывают 
всем и прежде всего самим себе, 
что несмотря на ограниченные 
возможности здоровья  
их возможности безграничны.

за Паралимпийскую сборную России. 
В 2009 году на чемпионате мира на 
короткой воде стал первым на дистан-
ции 100 метров брассом и бронзовым 
призером в эстафете 4x100 метров. 
В следующем году добавились еще 
одно чемпионское «золото» на той же 
дистанции и «серебро» в эстафете. В 
2013 году выиграл «бронзу» на чемпи-
онате мира на дистанции 100 метров 
брассом.

В этом году в Паралимпийской сборной вме-
сте с Павлом Полтавцевым – легкоатлеты Дияс 
Избасаров и Александра Неделько.

Дияс – мастер спорта международного класса, 
приветливый и улыбчивый парень. Родился он 19 
октября 1995 года в селе Камышино Саракташского 
района. По состоянию здоровья в школе мальчишка 
был освобожден от уроков физкультуры, но, как 
и все его сверстники, был подвижным, играл в 
футбол. На соревнованиях по легкой атлетике 
всегда завоевывал призовые места. После окончания  
9 класса поступил в Оренбургский государствен-
ный экономический колледж-интернат, где про-
должил заниматься спортом. Благодаря упорной 
работе и непрерывным тренировкам Дияс нашел 
путь в большой спорт. В 2013 году он стал членом 
основной сборной России по легкой атлетике. 
Чемпион мира, семикратный чемпион страны. 
Установил несколько рекордов России: по прыжкам 
в длину, в высоту, в беге на 100 метров, 200 метров 
и в тройном прыжке.

В настоящее время Дияс Избасаров живет и 
учится в Оренбурге. Свободное время старается 
провести в кругу семьи. Обожает рыбалку. Мечтает 
научиться играть в гольф. Одной из самых лю-
бимых спортивных игр, как и в детстве, остается 
футбол: Дияс следит за футбольными турнирами 
с участием сборной России.
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Паралимпийские  
виды спорта

– Тренируюсь каждый день по четыре 
часа, кроме воскресенья, и на стадионе, 
и в зале. Бег, упражнения со штангой. 
Нужно хорошенько прокачать мышцы. 
При заболевании опорно-двигательного 
аппарата, которым страдаю с детства, 
это дается очень нелегко. Но сегодня 
спорт – это моя жизнь. Если брошу 
заниматься, то мышцы закостенеют, и 
будет тяжело не только бегать, но даже 
встать с кровати.

Александра Неделько – мастер спорта по легкой 
атлетике, победитель и призер первенства чемпиона-
та России, призер первенства мира среди спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Александра – дочь известного среди оренбургских 
огнеборцев пожарного Григория Неделько. Григорий 
Викторович 26 лет отдал пожарной службе, более 
четверти века защищая родной город от огненной 
стихии.

По настоянию семьи девушка увлеклась легкой 
атлетикой. И сейчас спорт для нее – гораздо больше, 
чем просто увлечение.

– Если и посвящать победу кому-то 
из не поехавших спортсменов, то это 
Елена Исинбаева. Очень жалко, ведь 

это ее последняя Олимпиада, у нее 
были такие цели – и их сломали. Ну и 
еще родителям хотелось бы посвятить.

Наставник у ребят – 
тренер высшей категории, 
неоднократный победи-
тель областного конкурса 
ДЮСШ «Лучший тренер» 
в системе министерства 
образования, отличник 
просвещения СССР, судья 
республиканской категории по легкой атлетике.

Геннадий Викторович вот уже 35 лет работает в 
областной детско-юношеской спортивной школе лег-
кой атлетики (с момента ее открытия). Его учитель –  
знаменитый мастер Анатолий Васильевич Шошин.

О своем учителе Дияс Избасаров и Александра 
Неделько говорят: «Геннадий Викторович у нас всегда 
разный: и добрый, и очень требовательный. С ним 
интересно!» Коллеги отмечают его безусловную 
преданность профессии.

В течение семи лет Геннадий Чеботарев работает 
с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. Среди них – слабослышащие, глухонемые и 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Тренер очень уважительно относится к своим вос-
питанникам и знает, как нелегко им даются победы, 
и, принимая в свою группу новых спортсменов, 
говорит: «Запомните, ребята, спортивные дорожки 
должны вести только к хорошему, давать здоровье 
физическое и духовное».

Николай Гурьев

1. Академическая 
гребля

2. Баскетбол  
на колясках

3. Бочча

4. Велоспорт

5. Волейбол сидя

6. Голбол

7. Гребля на байдарках 
и каноэ (впервые  
в программе)
8. Дзюдо

9. Конный спорт

10. Легкая атлетика

11. Настольный теннис

12. Парусный спорт

13. Пауэрлифтинг

14. Плавание

15. Пулевая стрельба

16. Регби на колясках

17. Стрельба из лука

18. Теннис  
на колясках

19. Триатлон  
(впервые  
в программе)
20. Фехтование  
на колясках

21. Футбол 5 х 5

22. Футбол 7 х 7
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С НАДЕЖДОЙ НА ПЛЕЙ-ОФФ
«Южный Урал» был близок 

к заветной цели – попаданию в 
список лучших клубов, разыгры-
вающих главный трофей Высшей 
хоккейной лиги – кубок «Братина». 
Повторившееся отставание от груп-
пы лидеров на старте нынешнего 
сезона стоило отставки главному 
тренеру Андрею Мартемьянову, 
много лет возглавлявшему команду.

В ноябре прошлого года у руля 
команды встал специалист из Уфы 
Руслан Сулейманов. Положение 
стало выправляться, и к окончанию 
сезона «Южный Урал» поднялся 
до нижней кромки списка из 16 
сильнейших команд Высшей лиги.

В заключительных матчах регу-
лярного этапа положение оставалось 
шатким – каждый проигрыш мог 
выбросить орчан за пределы плей- 
офф. «Южный Урал» зацепился было 
за 15 место, опередив ближайшего 
конкурента на одно очко. Однако в 
предпоследнем туре утратил это 
преимущество. В итоге «Южный 
Урал» занял 17 место среди 26 

ШАГНУТЬ  
НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ

Общеизвестно, что большой 
хоккей в Оренбуржье 
представляет орский клуб 
«Южный Урал», играющий 
в Высшей хоккейной лиге. 
Болельщики помнят, как 
напряженно прошел для 
орчан минувший сезон, 
когда команде не удалось 
преодолеть психологически 
важный рубеж – выйти  
в розыгрыш плей-офф.
И тем сильнее желание 
взять реванш в предстоящем 
сезоне.

команд и сделал серьезные выводы 
перед наступающим новым хоккей-
ным сезоном.

Обновился тренерский штаб. 
Контракт с клубом на один год 
подписал Игорь Андросов из 
Магнитогорска, который в течение 
нескольких сезонов был главным 

тренером молодежной команды 
«Стальные лисы». В Орске он будет 
работать помощником главного тре-
нера. Руслан Сулейманов остался на 
своем месте – с ним был заключен 
двухлетний контракт, и выполнени-
ем его руководство клуба осталось 
удовлетворено.

Остались в команде:

Пришли в команду:

Защитники:
Кирилл Кремзер
Александр Родионов

Нападающие:
Максим Ведькалов

Егор Дорофеев
Вячеслав Каравдин
Олег Марзоев
Роман Музычко
Александр Сметанин
Егор Чугуев

Вратари:
Артур Гайдуллин (Сарматы, МХЛ)
Александр Данилишин (Трактор, 
КХЛ)
Иван Полошков (Торпедо У-К)

Защитники:
Александр Игнатов (Ижсталь)
Сергей Карпов (Торпедо У-К)
Виталий Кропачев (Торос)

Александр Куршук (Горняк, 
Казахстан)
Илья Суслопаров (Торос)

Нападающие:
Константин Куликов (Молот- 
Прикамье)
Денис Скатов (Горняк, Казахстан)
Игорь Черкасов (Горняк, 
Казахстан)
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А состав команды мастеров из-
менился существенно: 9 игроков 
прежнего состава остались в коман-
де, 11 новичков пришли из других 
клубов. 20 хоккеистов покинули 
команду.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ –  
ЦЕЛИ ДОСТИЖИМЫ

Одну из предсезонных трениро-
вок «Южного Урала» посетил министр 
физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области Олег ПИВУНОВ.

Он дал оценку готовности коман-
ды к сезону:

– Команда больше чем напо-
ловину обновилась, в том числе 
есть игроки из оренбургских 
«Сарматов». Неплохая вратарская 
линия – Полошков и Данилишин. 
В защитной линии у нас Карпов, 
очень известный игрок, напада-
ющий Куликов из Перми. Эти 
парни играли в Высшей лиге не 
один сезон и усилят нашу команду. 
Как и другие ребята из Казахстана 
и «Ижстали», которые знают, что 
такое финальные игры.

Считаю, что в «Южном Урале» со-
брался хороший игровой коллектив 
и неплохой тренерский конгломе-
рат. Евгений Зиновьев занимался 
селекцией вместе с главным тре-
нером Русланом Сулеймановым, 
который остался с прошлого сезона, 
и теперь без всяких скидок спрос с 
него будет высокий.

В прошлом году, когда Сулей-
манов пришел в «Южный Урал», 
команда уже имела ряд поражений 
и находилась внизу турнирной 
таблицы. Тяжело было вытащить 
клуб из этой ямы. Сейчас мы в 
полном вооружении, уверены, что 
будущий сезон команда проведет 
достойно и просто должна выйти 
в плей-офф чемпионата Высшей 
лиги.

Главный тренер «ЮУ» Руслан СУЛЕЙ-
МАНОВ отчитался о ходе трениро-
вочных сборов:

– Команда прошла двухнедель-
ный микроцикл подготовки к 
новому сезону. Коллектив сразу не 
создается, как и Москва не сразу 
строилась. Для этого понадобится 
определенное время. Очень доволен 
тем, как ребята относятся к делу, 

По итогам выступлений «ЮУ» в сезоне 2015-16 года:

тренируются с желанием, выпол-
няют программу. Сейчас им очень 
сложно, идут серьезные нагрузки, 
которые будут возрастать. Тем не 
менее ребята хорошо их переносят. 
Далее на сборах в Чебаркуле будет 
закладываться фундамент на весь 
предстоящий сезон.

Работаем над физическими 
качествами и функциональными 
возможностями – это быстрота, си-
ла, выносливость. Ребята успешно 
прошли комплекс медицинских 
тестов, включая биохимию крови, 
соответствуют всем требованиям. 
Прошли нелюбимый хоккеистами 
тест Купера, когда надо пробежать 
3000 метров быстрее, чем за 12 ми-
нут. Практически все с этим тестом 
справились успешно.

Новые игроки нормально вли-
лись в команду, хотя для сыгран-
ности потребуется еще провести 
предсезонные товарищеские и 
контрольные игры. Думаю, что все 
будет хорошо.

МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ:  
СТРЕМИТЬСЯ К ВЕРШИНАМ

Молодежная команда «Южного 
Урала», начиная с 4 июля, провела 
плановые сборы. После медицин-
ского осмотра медногорские «ме-
таллурги» прошли втягивающие 
тренировки: занятия на земле, 
в тренажерном зале, пробежки, 

спортивные игры в волейбол, ба-
скетбол и ручной мяч.

Хоккеисты нарабатывали не-
обходимую основу физической 
подготовки к новому сезону. Главный 
тренер команды Андрей СКОМОРОХА 
ходом сборов остался доволен:

– Многие игроки меня приятно 
удивили. Работа идет тяжелая, но 
интересная, ребята занимаются с 
желанием. Понимают, что нужно 
терпеть. Пробежали тест Купера, 
результат вполне удовлетворитель-
ный. Нагрузки постепенно увели-
чивали, со второй недели сборов 
начались двухразовые тренировки –  
земля, лед. Все идет по плану, на 
льду проводим тактические за-
нятия, работаем над техникой и 
скоростью мышления. В составе у 
нас 10 человек с прошлого сезона, 
также добавились парни 1999-2000 
годов рождения. Конечно, просмотр 
еще продолжается, нам важно найти 
лидеров, которые смогли бы потя-
нуть за собой остальных.

В молодежке «ЮУ» также обновил-
ся тренерский состав. Помощником 
главного тренера «металлургов» стал 
Дмитрий Лимасов, воспитанник ор-
ского хоккея, долгие годы игравший 
за команду мастеров «Южный Урал». 
С 2003 года Дмитрий Геннадьевич 
работал тренером в ДЮСШ № 4 
Орска.

Вячеслав Войтин

Самый полезный игрок –  
коэффициент полезности +11.

№ 13

№ 17

Роман МУЗЫЧКО

Олег МАРЗОЕВ

Лучший снайпер, ассистент  
и бомбардир «ЮУ» – 34 очка (гол + пас).
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«САРМАТЫ»:  
второй сезон 
в МХЛ

Для тех, кто не в курсе: 
«Сарматы» – это обновлен-
ная хоккейная команда 
Оренбурга. Весной 2015 
года она удачно вошла в 
структуру оренбургского 
хоккея, став фарм-клубом 
орского «Южного Урала», 
выступающего в Высшей 
хоккейной лиге. Домашняя 
арена – Ледовый дворец 
«Звездный». В нем созданы 
все необходимые условия 
для тренировок команды 
мастеров и комфортного пре-
бывания на играх зрителей.

А 6 сентября того же года 
оказалось историческим 
для «Сарматов». В Оренбурге 
стартовал сезон Молодежной 
хоккейной лиги. Первым со-
перником наших ребят стал 
клуб из Ханты-Мансийска 
«Мамонты Югры». После 
шикарного праздника и 
торжественной церемонии 
открытия, в которой при-
нимал участие министр 
спорта, физической культу-
ры и туризма Оренбуржья 
Олег Пивунов, шайба была 
вброшена – игра началась. В 
тот день «Сарматы» одержали 
свою первую победу в чем-
пионате МХЛ со счетом 3:0.

Самая крупная победа:
Оренбург, 23 января 2016 года: «Сарматы» – «Ладья» 8:3

Самая продолжительная серия побед:
4 матча (с 14 по 26 января 2016 года)

Самая продолжительная серия, в которой «Сарматы»  
набирали очки:

7 матчей (с 4 по 28 февраля 2016 года)

Стартовый сезон 2015-2016 
годов стал для оренбуржцев де-
бютом в Молодежной хоккейной 
лиге. Несмотря на отсутствие 
опыта выступления на таком 
уровне, «Сарматы» не стали 
мальчиками для битья для более 
искушенных соперников. Наши 
хоккеисты достойно сражались 
и завоевывали победы в матчах 

Второй сезон подряд «Сарматы» будут 
выступать в чемпионате МХЛ. Громко заявив 
о себе в прошлом году, в новом придется 
доказывать, что команда нацелена на большой 
результат и готова бороться за самые высокие 
места.

против молодежных команд из 
таких городов, как Тольятти, Уфа, 
Казань, Нижний Новгород.

В первом круге «Сарматы» сразу 
же взлетели на первые строчки, а 
затем плавно застолбили за собой 
место в центре турнирной табли-
цы. Команда чередовала победные 
серии с досадными поражениями. 
Вторая половина чемпионата 

прошла более гладко. «Сарматы» 
почувствовали уверенность в своих 
силах, выдавали упорные поединки 
против самых сложных соперников, 
стабильно набирали очки. Хоть и 
небольшой, но все-таки провал в 
октябре не позволил Оренбургу 
забраться выше итогового шестого 
места в «Поволжье». Кстати, очень 
приятно отметить, что сразу два 
игрока «Сарматов» вызывались в 
сборные команды. Это нападающий 
Константин Дубин, который вместе 
с национальной юниорской сборной 
России (до 18 лет) принял участие в 
Турнире пяти наций в Финляндии 
и даже отметился заброшенной шай-
бой в ворота чехов, а также защит-
ник Никита Герасимов, сыгравший 
в составе сборной Востока на Кубке 
Вызова МХЛ-2016.
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Игры на льду «Звездного» 
при официальной вместимо-
сти арены в 2000 человек в 
минувшем сезоне в среднем 
посещали 1330 болельщи-
ков. Не забудем упомянуть 
и столь популярные сейчас 
социальные сети. Аккаунтом 
«Сарматов» в Инстаграм поль-
зуются уже почти 2100 чело-
век, а официальная группа 
команды в «ВКонтакте» менее 
чем за год набрала более 3300 
участников.

В целом же по итогам сезона 
«Сарматы» остановились в шаге 
от плей-офф, не попав в финаль-
ную часть соревнований. Такой 
результат не смог удовлетворить 
амбициозную команду. И руковод-
ство, и тренерский штаб вместе с 
игроками поставили себе цель 
покорить эту вершину в сезоне 2016-
2017. Подготовка началась в июле. 
Команда прошла сборы, чтобы 
набрать отличную физическую 
форму, войти в нужные игровые 
кондиции. В период межсезонья ее 
коснулись некоторые изменения. 
В тренерском штабе помощни-
ком Дмитрия Стулова стал Олег 
Давыдов. Олег Анатольевич имеет 
богатый опыт работы, поэтому их 
тандем с Дмитрием Георгиевичем 
выглядит очень привлекательно.

Что касается игроков, то вы-
пускниками «Сарматов» стала 
значительная часть хоккеистов –  
старшие ребята из Молодежной 

Артур Гайдуллин 
(1995 г. р.) Вратарь, воспитанник  
уфимской школы хоккея.  
Играл в командах «Салават Юлаев» (Уфа),  
«Горняк» (Учалы).  
С 2015 г. защищал цвета МХК «Сарматы».

Дмитрий Стулов 
(1973 г. р.) Воспитанник саратовского 
хоккея. Серебряный призер чемпионата 
Европы среди юниоров (1991).  
С 2007 – тренер в СДЮСШОР 
«Металлург» г. Магнитогорска  
(двукратный чемпион России среди 
команд 1997 г. р.). С 2015 г. – главный 
тренер МХК «Сарматы».

Олег Давыдов 
(1971 г. р.) Воспитанник челябинского 
хоккея. Мастер спорта международного 
класса. Обладатель Кубка Европы, 
Суперкубка Европы, двукратный  
серебряный призер чемпионата России, 
чемпион России. С 2008 г. – тренер 
«Трактора» (Челябинск). С 2011 г. –  
тренер «Югры» (Ханты-Мансийск).  
С 2016 г. – тренер МХК «Сарматы».

лиги отправились во взрослый 
хоккей. Важно отметить, что голки-
пер Артур Гайдуллин, прошедший 
школу молодежной команды, под-
писал контракт с «Южным Уралом». 
Это в очередной раз доказывает 
отлаженную работу и преемствен-
ность в вертикали развития хоккея 
Оренбуржья.

В свою очередь «Сарматы» по-
полнились новыми игроками. Они 
находятся на просмотре, доказы-
вая свои возможности. Что важно, 
на сборы приглашены местные 
парни – воспитанники орской и 
оренбургской школ хоккея. В общей 
сложности их более 10 человек. 
Шанс попасть в «Сарматы» есть у 
каждого. 

Костяк команды составят конечно 
же игроки прошлого сезона. Это 
Евгений Борисов, Никита Герасимов, 
Андрей Родионов, Алексей Факи-
ров, Марсель Самигуллин, Глеб 
Заречный, Евгений Новоселов, 

Роман Багин. Именно они должны 
будут передать новичкам традиции, 
которые уже зародились, и показать 
принципы, принятые в команде. 

Впереди у «Сарматов» еще ме-
сяц подготовки к новому сезону 
чемпионата МХЛ. Официальные 
игры начнутся в сентябре. Пока же 
команда проводит контрольные 
матчи и участвует в турнирах. 
Первые победы уже показали, что 
подготовка проходит успешно. 
Сначала в товарищеском матче 
был обыгран «Южный Урал-
Металлург» – 2:1. Затем команда 
заняла второе место на турнире в 
Магнитогорске. Соперниками были 
«Ладья», «Горняк» и «Стальные лисы». 
«Сарматы» выиграли у тольяттинцев 
со счетом 3:2, одолели учалинцев 
6:5 по буллитам, уступили магни-
тогорцам 1:4. По итогам круговой 
части соревнованй вышли в финал, 
в котором сильнее были хозяева 
льда (1:5). Тем не менее в итоге 
оренбуржцы остались с «серебром», 
а лучшим защитником турнира, 
по мнению организаторов, назван 
капитан нашей команды Евгений 
Борисов.

Далее «Сарматы» проведут 
еще пару контрольных матчей на 
домашней арене и отправятся на 
предсезонный турнир в Тольятти. В 
«Кубке Сахарова» помимо оренбурж-
цев сыграют «Ладья», «Спутник» и 
«Дизелист».

Желаем, чтобы победы сопрово-
ждали «Сарматов» на протяжении 
всего хоккейного сезона!

Наталья Егорова
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СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОЛЬЦА

Оренбургская «Надежда» после завершения 
очередного сезона начала подготовку к сезону 
2016-2017 годов. При этом не затихает жизнь 
в массовом баскетболе. Человеком, который 
помог «Спорткурьеру» сориентироваться  
в мире клубного баскетбола, стал директор  
БК «Надежда» Олег Храмкин.

ЕЩЕ НЕМНОГО,  
ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ…

В начале сезона «Надежда» про-
билась в четверку команд, которые 
оспаривали Кубок России. После 
досадной осечки в полуфинале 
оренбургский клуб все же собрался 
и завоевал бронзовые медали.

А затем стартовали еще два 
турнира: регулярный чемпионат 
страны и Евролига. В первом со-
перников у «Надежды» хватало, 
но она решительно разобралась 
со всеми, кроме российского су-
перклуба УГМК (Екатеринбург). 
Именно ему оренбурженки 
проиграли дважды и остались на 
второй позиции. Затем начался 
плей-офф. Извечный соперник 
«Надежды» – курское «Динамо» –  
вновь оказался на пути нашей ко-
манды в полуфинале чемпионата 
России. Проиграв первый матч в до-
машних стенах, «Надежда» добилась 
победы в гостях и в третьей игре, 
при поддержке родных болельщи-
ков, оформила выход в финал. Но в 
финале тягаться с могучим УГМК не 
получилось, и «Надежда» в третий 
раз стала вице-чемпионом страны.

Что касается Евролиги, то груп-
повой этап «Надежда» завершила на 
второй позиции. Первым в группе 
стал все тот же УГМК. Переиграв 
в двух матчах четвертьфинала 
курское «Динамо», «Надежда» впер-
вые вышла в полуфинал главного 
клубного турнира Старого света. 
Затем четверка лучших евроклубов 
собралась в Турции. Жребий свел 

россиянок с местным «Фенербахче» 
в полуфинале. Отношения с 
Турцией были тогда обострены до 
предела. И то, как турки встретят 
российский клуб, было понятно 
сразу. Но в этой напряженной ситу-
ации «Надежда» сумела взять верх и 
оказалась в финале. А дальше в матче 
за евротрофей ее уже поджидали 
екатеринбурженки.

Матч складывался явно не в 
пользу соперниц со Среднего Урала. 
После трех четвертей «Надежда» 
была впереди. Но УГМК смог пере-
ломить ход поединка и взял верх. 
Не хватило опыта, чтобы довести 
выигранную было игру до успеха, 
до Кубка европейских чемпионов. 
Слезы побежденных, радость по-
бедителей – все это смешалось, и 
«серебро» оренбурженок, которое 
должно было быть и наградой, и 
утешением, стало огорчением.

Так завершился сезон. Наши  
сборницы – вместе с командой 
России – не попали на Олимпийские 
игры в Рио. И это тоже стало 
разочарованием.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
Ближе к концу сезона стало ясно, 

что «Надежду» покинут основные ее 
звезды. Правда, остался в Оренбурге 
ее главный тренер Роберто Иньигес. 
Он и собрал состав на сезон 2016-2017 

В  я н в а р е 
2016 года Олег 
Храмкин наз - 
начен на долж-
ность директо-
ра клуба, ранее 
он занимал 

пост спортивного директора 
«Надежды».

Олег Николаевич всю свою 
жизнь связан со спортом. 
Судья республиканской кате-
гории по футболу, он многие 
годы посвятил этому виду 
спорта. Также работал в хок-
кейных клубах. Последние 
годы посвятил баскетболу –  
работал помимо оренбург-
ской «Надежды» в курском 
«Динамо».
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годов. Это разыгрывающий из 
Испании Кристина Оувина, разы-
грывающий атакующий защит-
ник Елена Беглова и атакующий 
защитник Тиффани Митчел (США). 
Нападающие Наталья Жедик, 
Анастасия Шилова, Людмила 
Сапова, Татьяна Петрушина. 
Тяжелый форвард, центровой 
Жосселина Майга, Аманда Базокоу 
(Швеция), Элизабет Вильямс (США), 
центровая Наталья Анойкина. Если 
русская часть команды сомнения 
не вызывает, то вопрос, насколько 
американо-испанско-шведская 
составляющая станет достойной 
заменой легионерам, покинувшим 
оренбургский клуб, остается пока 
открытым. Предстоит заново спло-
тить игроков. Впрочем, Роберто 
Иньигес – большой мастер таких 
решений. Будем надеяться, что он 
найдет подходы к команде, и она 
вновь блеснет на площадке. К тому 
же в клубе по-прежнему работа-
ют тренеры Александр Ковалев и 
Александр Ермолинский, которые 
помогают испанскому наставнику.

Команда соберется в конце авгу-
ста и начнет подготовку к новым 
стартам. Сначала – в Оренбурге, 
затем «Надежду» ждет несколько 
предсезонных турниров. Сезон 
начнется в конце сентября матчем 
1/8 финала Кубка России.

В клубе ведется большая работа с 
болельщиками. Помимо собственно 
игры в перерывах проходят кон-
курсы для зрителей. Великолепно 
выступает группа поддержки, раз-
влекая зал в паузах. На площадке 
СКК «Оренбуржье», крупнейшей 
спортивной арены города, в среднем 
на матчах собираются не менее двух 
тысяч зрителей. Однако в клубе счи-
тают, что болельщиков должно быть 
больше, и работают над этим.

БАСКЕТБОЛ ВЫХОДИТ  
НА УЛИЦУ

Баскетбольный клуб «Надежда» 
совместно со Следственным 
управлением Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Оренбургской области каждое лето 
проводит состязания Летней лиги 
по стритболу. Два тура уже прошли. 
Третий и четвертый состоятся в 

августе, а в начале сентября прой-
дет финал, который и определит 
победителей.

Соревнования, а участвуют в них 
команды из трех человек, играют на 
одно кольцо. Участвуют девушки 
до 15 лет и юноши до 16, а также 
женщины старше 15 лет и мужчины 
старше 16.

На состязания приезжают и 
команды из других городов обла-
сти, приглашают на Летнюю лигу 
инвалидов-колясочников, которые 
демонстрируют интересную и со-
держательную игру.

Несколько лет турнир проходил 
на площадках парка им. Перовского, 
теперь свои спортивные сооруже-
ния баскетболистам и баскетбо-
листкам предложили сотрудники 
Следственного комитета. Адрес 
площадки – улица Набережная, 25/1.

Состязания проводятся под деви-
зом «Скажем преступности «НЕТ», а 
задачи, которые ставят перед собой 
организаторы, предельно ясны и 
понятны: сокращение риска вовле-
чения детей и подростков в совер-
шение преступлений, укрепление 
здоровья подрастающего поколения, 
привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганда и формирова-
ние здорового образа жизни.

Заместитель председателя совета 
клуба «Надежда», начальник СК РФ 
по Оренбургской области Сергей 
Федорович Колотов отмечает, что 
турнир на протяжении несколь-
ких лет не теряет популярности и 
собирает под свои знамена десятки 
участников.

Нельзя не отметить, что в орга-
низации турнира по стритболу 
большую помощь оказывают не 
только специалисты клуба, но и 
завод «Крафт», ОАО «Оренбургская 
региональная электронная карта». В 
числе тех, кто поддерживает улич-
ный баскетбол и МУП «Городские 
объекты инженерной системы», 
руководитель которого Виктория 
Синиченко считает, что баскетбол 
не должен замыкаться только в рам-
ках спортивной школы. Стритбол –  
один из способов популяризации 
игры, возможность вывести ее на 
открытый воздух, сделать по-насто-
ящему массовой.

Сможет ли «Надежда» в ближай-
шей перспективе переиграть 
УГМК?

Олег Храмкин: Мы уже не 
раз обыгрывали УГМК. В 
сезоне 2014-2015 выиграли 
у них первый матч фи-
нала, в прошлом сезоне 
переиграли УГМК на их 
же площадке в рамках 
Евролиги. Так что ком-
плексов по отношению 
к этому сопернику, как и 
к любому другому, у нас 
нет.

Наш самый опасный соперник?
Олег Храмкин: Конечно 
же УГМК и курское 
«Динамо». Они укомплек-
тованы очень хорошими 
игроками, у них сильные 
легионеры.

Самый сильный игрок 
«Надежды»?

Олег Храмкин: Самый 
сильный игрок «Надежды» 
– это команда. Прошлый 
сезон показал, что ком-
плект «звездных» игроков –  
вовсе не гарантия 
триумфа. У нас не было 
суперзвезд. У нас была 
команда. И эта команда, 
с ее командным духом, 
взаимовыручкой и, конеч-
но, поддержкой наших 
болельщиков, добилась 
лучшего результата в 
истории клуба.

Верите ли Вы в приметы?
Олег Храмкин: Да. Но в 
какие – не скажу. Чтобы не 
сглазить.

Любимый вид спорта помимо 
баскетбола?

Олег Храмкин: Я люблю 
все виды спорта, слежу 
за успехами наших 
спортсменов. Но самые 
дорогие сердцу – это ба-
скетбол, футбол и хоккей.

БЛИЦ-опрос
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«ОРЕНБУРГ» –  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

КАК ЭТО БЫЛО

Оренбургский «Газовик» начал 
сезон 2015-2016 годов в Футбольной 
национальной лиге. К зимнему пе-
рерыву, в ноябре, команда оторва-
лась от ближайших конкурентов 
больше чем на десять очков. Теперь 
нужно было «додавить» соперни-
ков. И хотя весенний отрезок не 
слишком удался оренбургским 
футболистам, они финишировали 
первыми. От тульского «Арсенала» 
ушли на четыре очка вперед. 
Собственно, лидерство «Газовика» 
вряд ли у кого-то вызывало сомне-
ние. Об этом говорили все тренеры, 
которые привозили в Оренбург 
свои клубы.

Несомненно, в первую очередь 
успех связан с появлением осенью 
2011 года нового наставника – в 
команду пришел тренер Роберт 
Евдокимов. Впрочем, тогда удержать 

«Газовик» в ФНЛ ему не удалось, 
и команда спустилась во второй 
дивизион. Перерыв между сезонами 
осень-весна составляет всего два 
месяца. Перелицевать за такой ко-
роткий срок команду непросто, и 
тренер начал неторопливый сбор 
состава. С теми, кто оказался в распо-
ряжении Евдокимова, он выполнил 
задачу номер один и за сезон вернул 
Оренбургу место в ФНЛ.

В 2013 году команда поехала в 
первую лигу. Сезон 2013-2014 ушел 
на разведку, а в следующем орен-
бургские футболисты чуть не дотя-
нулись до переходной зоны, заняв 

пятое место в ФНЛ. Зато вышли в 
полуфинал Кубка России. Тот по-
луфинальный поединок, который 
проходил в Оренбурге, запомнили 
все болельщики, которые битком за-
полнили стадион в Ростошах. Матч 
со столичным «Локомотивом» по 
накалу и драматизму показал, 
каким интересным может быть 
чемпионат.

Роберт Геннадьевич Евдокимов 
тщательно подбирал тех, кому 
предстояло играть в атаке. Сначала 
выстрелил футболист, приглашен-
ный из Белгорода, – Денис Ткачук. 
Правда, в коллективе он не задер-
жался. Следующий сезон первым 
номером в атаке с хорошим голевым 
запасом отыграл Игорь Коронов. 

Болельщики ждали этого события 55 лет  
и наконец дождались.

Произошли изменения и в руководстве клуба. Дирекцию воз-
главил 50-летний Владимир Гнездилов. Он уроженец Смоленска, 
служил в Афганистане. Человек, связанный со строительным 
бизнесом в Москве. Игорь Дегтярев, на котором останутся все 
оренбургские дела и который выводил клуб в премьер-лигу, 
стал первым заместителем генерального директора ФК.
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Какую сталь 
сварит 
«Носта»?

Развить успех в следующем сезоне 
ему помешала травма. В линии 
атаки появился Артем Делькин, 
а вдобавок к нему взяли Ивана 
Маркелова. Вдвоем они «настре-
ляли» 26 мячей. Это притом, что 
несколько игр Делькин из-за травмы 
пропустил.

В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
Переход в высший класс состо-

ялся. Однако на одной из победных 
пресс-конференций Евдокимов ска-
зал: «Не думайте, что дальше все 
будет так легко». Времени на сбор 
нового состава было очень мало. Тем 
не менее «Газовик» расстался с боль-
шой группой своих футболистов. 
Правда, в основном тех, кто выходил 
на замену. В большинстве своем 
они остались играть за клубы ФНЛ. 
Лишь Хызыр Аппаев отправился на 
повышение в тульский «Арсенал». 
Появились в клубе, разумеется, и 
новички – из Томска, Самары, Уфы, 
Белоруссии, Украины.

Уложиться к началу сезона клуб 
успел и достроил стадион (все че-
тыре трибуны с козырьками), чтобы 
принять в Оренбурге сначала ЦСКА, 
затем «Зенит» (Санкт-Петербург) и 
московский «Спартак».

Сменила команда и название. 
Теперь это ФК «Оренбург». Дело в 
том, что Большой Газпром содержит 
в РПФЛ «Зенит». А две команды од-
ного «хозяина» играть в одной лиге 
не должны. Клуб поменял название 

и теперь носит имя нашего города.
Впереди у ФК «Оренбург» очень 

сложный сезон. Первую игру в 
Ростове оренбуржцы проиграли –  
0:1. Гол влетел в наши ворота на по-
следних минутах. Что ж, «Ростов» –  
второй клуб в России, и обыграть 
его на выезде совсем не просто, тем 
более если на тренерской скамейке 
сидит сам Курбан Бердыев.

Встреча в родных стенах с ЦСКА 
закончилась со счетом 0:1.

С кем еще будут сражаться 
оренбургские футболисты? Это 
«Спартак» и «Локомотив» (Москва), 
«Зенит» (Санкт-Петербу рг), 
«Крылья Советов» (Самара), «Рубин» 
(Казань), «Амкар» (Пермь), «Урал» 
(Екатеринбург), «Уфа», «Краснодар», 
«Ростов», «Терек» (Грозный), «Анжан» 
(Махачкала), «Томь» (Томск), 
«Арсенал» (Тула).

В Кубке страны команда стартует 
с 1/16 финала матчем на выезде как 
старшая по классу.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
Впервые в турнире молодежных 

команд выступит молодежный ФК 
«Оренбург». Составлена «молодеж-
ка» в основном из собственных 
воспитанников, и спорить ей с 
соперниками из Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Ростова и 
других клубов будет непросто. Но 
это не отменяет интриги.

Анастасия Винник

Новотроицкая «Носта» 
выступала в ФНЛ 
задолго до «Газовика». 
Потом команда по-
кинула первую лигу, 
затем в 2007 году вер-
нулась в нее, а в 2009-м 
снова ушла. С тех пор 
новотройчане играют 
во второй группе.

Минувший сезон клуб закон-
чил на 8-м месте. Как высоко он 
поднимется в сезоне 2016-2017 
годов? 

Из опытных игроков в коман-
де остались Виктор Карпухин, 
Антон Лабутин, Владимир 
Самойлов – вот, пожалуй, и все. 
Остальные молоды. Команду 
возглавили Михаил Белов 
и Денис Бояринцев. Денис в 
свое время играл в «Носте», 
выводил сталеваров в первую 
лигу, четыре сезона отыграл в 
московском «Спартаке», пригла-
шался в российскую сборную.

В межсезонье в Новотроицк 
приехали сразу восемь моло-
дых футболистов. 

«Носта» располагает стадио-
ном с натуральным травяным 
газоном. Стадион к началу игр 
приведен в порядок. Но требу-
ются зрители.

«Носта» переживает не луч-
шие времена. Как изменить 
ситуацию, сказать сложно. 
При команде действует детско- 
юношеская спортивная школа, 
только игроки из нее не попа-
дают в главную команду города 
Новотроицка. 

Нужны стратегия и цель, к 
которой должна идти новотро-
ицкая футбольная команда.
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Основными тенденциями раз-
вития физического воспитания в 
Оренбургской губернии в 1916 году 
стали преимущественная милита-
ризация спортивного движения и 
распространение новых методов, 
направленных на повышение вне-
войсковой военно-физической под-
готовки молодежи. С этой целью 
еще в декабре 1915 года Временным 
Советом при Канцелярии главно-
наблюдающего за физическим 
развитием народонаселения России 
было утверждено «Положение о 
мобилизации спорта». Основной 
акцент в документе делался на 
организацию первоначальной 
допризывной военно-физической 
подготовки. Обязательным пун-
ктом новой программы обуче-
ния являлись гимнастические и 
легкоатлетические упражнения, 
плавание, строевая подготовка, 
штыковой бой и военизированные 
игры. Для успешной реализации 
проекта предполагалось создание 
на местах военно-спортивных 
комитетов.

Губернская газета «Орен бургское 
слово» по этому по воду регуляр-
но информировала оренбургское 
население: «Уполномоченный 
для открытия в г. Оренбурге во-
енно-спортивного комитета изве-
щает, что предварительная запись 
лиц, желающих подвергнуться 
допризывной подготовке под 

руководством названного комитета 
и согласно Высочайше утвержден-
ного положения о мобилизации 
спорта будет производиться с 1 
марта сего года ежедневно, кроме 
праздничных дней, в канцелярии 
Реального училища (ныне физи-
ко-математический лицей на ул. 
Советской, 24 – К.П.) с 12 до 1 часа 
дня. Могут записываться только 
русские подданные, достигшие 
16-летнего возраста и физически 
здоровые».

На страницах все того же 
«Оренбургского слова» появляется 
информация об итогах первого засе-
дания Оренбургского военно-спор-
тивного комитета. Председателем 
комитета до официального назна-
чения на должность был избран 
директор Реального училища, уже 
занимавший должность председа-
теля общества содействия физиче-
скому развитию детей К.А. Торопов. 
Были выбраны и товарищи предсе-
дателя: подполковник Коржаневич, 
А.Н. Сперанский, В.П. Виноградов и 
В.П. Рейхштадт. В рамках заседания 
обсуждался механизм организации 
допризывной подготовки молоде-
жи губернии: «допризывная под-
готовка обучающихся в учебных 
заведениях производится этими же 
заведениями по особой программе, 
а допризывная подготовка прочих 
лиц, достигших 16-летнего возраста, 
поручена под наблюдением и при 

содействии военно-спортивного 
комитета – обществу любителей 
физического развития». Также 
предполагалось, что полный курс 
подготовки допризывники смогут 
пройти за 2–2,5 месяца с учетом 
ежедневных вечерних занятий по 
1,5–2 часа каждое.

Фактически местный воен-
но-спортивный комитет начал 
функционировать с мая 1916 года. 
Газета «Оренбургское слово» от 25 
сентября впервые официально и 
достаточно подробно излагает цель 
новой организации: «цель комитета 
заключается в допризывной подго-
товке лиц. Допризывная подготовка 
дает возможность изучить военный 
строй, развивает сильных духом и 
телом защитников родины, она даст 
лицам, прошедшим допризывную 
подготовку, и особые личные права, 
как, например, преимущественный 
прием перед прочими нижними чи-
нами равного образования, и прием 
в школы подготовки прапорщиков, 
и преимущественное право на за-
числение в учебные команды». Уже 
26 сентября 1916 года в Народном 
доме (ныне на этом месте находится 
Оренбургский государственный 
областной театр музыкальной 
комедии – К.П.) начались занятия 
по допризывной подготовке в 3-й 
группе при обществе любителей 
физического развития (более 80 
человек).

Последние извещения о наборе 
всех желающих для занятий в 4-й 
группе неоднократно печатаются в 
местной прессе в ноябре 1916 года. 
Несмотря на то, что программа по 
«мобилизации спорта» активно 
реализовывалась на местах, она 
все-таки не имела желаемого успе-
ха, большинство спортивных клу-
бов и обществ страны остались к 
ней равнодушными. Наступал 1917 
год – год политических перемен 
и преобразований, отразившихся 
в том числе и на деятельности 
спортивных организаций…

О чем тогда писала оренбургская 
пресса? Читайте в следующем но-
мере журнала.

Ксения Попова,  
ГБУ «Государственный архив 

Оренбургской области»

Оренбург… 1916 год… Шел уже третий год 
Первой мировой… Спортивная работа как  
в России в целом, так и в Оренбургской 
губернии в частности, заметно сократилась,  
все больше становясь прикладной,  
а именно военно-спортивной.

100 ЛЕТ НАЗАД
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