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Почетное 
звание 
Дмитрия 
Калмыкова

Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг поздравил тренера-пре-
подавателя Центра спортивной 
подготовки Дмитрия Калмыкова с 
присвоением ему почетного звания 
«Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации».

Дмитрий Дмитриевич Калмыков – 
мастер спорта, один из сильнейших бок-
серов Советского Союза в начале 70-х 
 годов, успешный тренер, судья АИБА.

Медали российской чеканки
Чемпионат России по боксу среди женщин принес оренбургской команде 

серебряную и бронзовую медали. Сразу две наших землячки, Виктория Гуркович и 
Людмила Шахова, выступавшие в весовой категории 54 килограмма, встретились 
в полуфинале. Бой выиграла более опытная двукратная чемпионка страны 
Виктория Гуркович и прошла дальше. Но в финале она уступила сопернице  
из Кемерово. Бронзовая награда у Людмилы Шаховой. Шах и мат

Шахматисты и шахматистки 
Оренбургской области разыграли 
чемпионские титулы. В мужском 
разряде лучшим стал мастер спор-
та международного класса Олег 
Карпешов (Оренбург). Вторым 
финишировал Сергей Давыдов 
(Оренбургский район). Третье 
место осталось за Гайнуллой 
Шушкаревым из Гая. 

Первое место среди женщин 
завоевала Татьяна Нечеухина 
(Оренбург). Второй приз у ор-
чанки Людмилы Леолько. Бронза 
досталась оренбурженке Марии 
Перфиловой.

Соревновались  
без ограничений

В шести видах спорта состязались участ-
ники VI областной спартакиады среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Турнир был приурочен к Международному 
дню инвалидов. В село Ташла Тюльганского 
района приехали сборные команды 4 городов 
и 13 районов области.

В дартсе и шашках первенствовали медногор-
цы, шахматы выиграли тюльганцы. Бузулукчане 
были лучшими в настольном теннисе, бильярд 
принес успех кувандыкчанам. Сборная 
Оренбурга стала лучшей в поднятии гири.

Кубок в общекомандном зачете был вручен 
медногорской дружине. Вторые – представители 
Ясненского района. На третьем месте – Оренбург. 
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Олег Пивунов:
«ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ 

ВЫЗОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ»

 Олег Игорьевич, назначение было 
неожиданным для Вас?

– Не сказал бы. Разговоры об этом 
велись достаточно давно, мое прин-
ципиальное согласие на предложение 
губернатора Юрия Берга было дано. Это 
новый и очень серьезный вызов в моей 
жизни, я его принял и теперь очень 
важно не подвести людей, которые мне 
доверили эту работу. Сделаю все, чтобы 
оправдать их доверие.

 Вы много лет связаны с орским 
хоккеем. Последние пять лет были 
дирек тором хоккейного к луба 
«Южный Урал» (Орск). Тяжело далось 
расставание?

– Да, конечно. Так, наверное, бывает 
всегда, когда расстаешься с делом, кото-
рому отдал частицу сердца. Но ведь Орск 
находится не на другой планете. Хотя, 
конечно, понимаю, что сегодня должен 
уделять не меньше внимания другим ви-
дам спорта. Прежде всего тем, в которых 
накопились определенные проблемы. 
А в клубе есть команда, тренерский 
штаб, решили вопрос с назначением 
директора. За хоккей сегодня я спокоен.

Алексей МИХАЛИН

Спортсмен, тренер, директор орской ДЮСШ, 
генеральный директор хоккейного клуба  

«Южный Урал» – такова биография О.И. Пивунова, 
министра физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области. Предлагаем вниманию 
читателей первое интервью Олега Игорьевича нашему 

журналу в новой должности.
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 Но за игрой команды будете ста-
раться следить?

– Все игры Высшей хоккейной лиги 
транслируются в Интернете. Делается 
это онлайн, солидно, с комментариями. 
В Орске сложилась хорошая телевизи-
онная группа. Это одна из лучших в лиге 
операторских бригад, очень толковый, 
по-хоккейному грамотный комментатор. 
Потом всегда можно посмотреть матч 
в удобное для себя время.

Но, разумеется, это не сравнить с 
тем живым дыханием арены, когда сам 
находишься на трибуне и вместе с 5 
тысячами зрителей переживаешь все 
перипетии хоккейного поединка.

 Какие уроки Вы усвоили в дирек-
торском кресле «Южного Урала»?

– Я уже побывал на баскетболе, 
футболе, волейболе, встречался с 
руководителями клубов «Надежда», 
«Газовик», «Нефтяник». Знаю, о чем 
хочу спросить директоров клубов. И в 
первую очередь завожу разговор о том, 
как обстоят дела с детско-юношеской 
спортивной школой. Если вижу, что есть 
понимание этого вопроса, директор в 
курсе, какие у него команды, где и как 
они выступают, кто находится в ближай-
шем резерве – это радует. Есть и другой 
тип руководителя, который считает, что 
его задача обеспечить высокое место 
первой команде, а воспитанием резерва 
пусть занимается директор ДЮСШ – это 
уже другая ситуация. Здесь нам найти 
общий язык будет сложнее. На мой 
взгляд, нужна работающая вертикаль, 
во главе которой – команда мастеров.

 Что это дает?
– Прежде всего это долгосрочная 

социальная политика. Можно под 
решение сиюминутной турнирной 
задачи набрать игроков и даже что-то 
выиграть. Не тратя сил и средств на 
заботу о детско-юношеской спортив-
ной школе. Поверьте моему опыту, 
пройдет совсем немного времени и 
эта команда, составленная только из 
варягов, станет не интересна зрителю. 
Болельщики проголосуют против нее 
ногами, и трибуны опустеют. А вот когда 
в команде выступает треть, а лучше 
половина своих воспитанников, такому 
коллективу даже в самые трудные дни, 
а они случаются в истории каждого 
клуба, поддержка зрителей обеспечена. 
Им интересна такая команда. К тому 
же на трибуны придут мальчишки из 
этих коллективов, за ними их друзья, 
родители.

 Олег Игорьевич, не раз политики 
при формировании бюджета ставят 
вопрос, что называется, ребром: 
денег профессиональным клубам 
не давать, а все поставить на детский 
спорт. Что бы Вы советовали таким 
оппонентам?

– Эти эксперименты на волне по-
пулизма проводились в стране не раз. 
Закрывалась команда мастеров, а следом 
за ней начинала затухать жизнь и в ДЮСШ. 
В 15–16 лет перед юным спортсменом 
встает вопрос, а что делать дальше? Если 
нет привычного ориентира, если некуда 
расти, то подросток, юноша уходит из 
спорта в никуда. Это в лучшем случае. 

В худшем – в объятия улицы со всеми 
вытекающими последствиями. Вскоре 
и у ДЮСШ начнутся не лучшие дни. Ведь 
и родители хотят видеть результат, они 
надеются, что из их детей вырастут 
Овечкины, Малкины, Доброскоки.

Убежден, должны быть звезды, долж-
ны быть команды мастеров, должен 
быть пример для молодежи, которая то-
же мечтает и имеет шанс стать ловкими, 
сильными, знаменитыми. А помогать эту 
вертикаль сохранить надо. Может быть, 
в первую очередь помогать тем клубам, 
где она выстроена, дает результат.

 Какие виды спорта, кроме хоккея, 
Вам интересны?

– Близки, пожалуй, все, а очень 
люблю горные лыжи, большой теннис. 
Сам катаюсь, играю. Здесь присутствует 
важный момент: как этот вид спорта 
преподносится телевидением. Помните, 
как эффектно лет 20 назад стали по-
казывать лыжные гонки и биатлон. 
Тысячи телезрителей стали смотреть 
совершенно, казалось бы, незрелищные 
еще вчера лыжи.

Сейчас, на мой взгляд, так же проис-
ходит открытие велоспорта через ТВ. 
Представьте, этап, длинной 200 киломе-
тров, нет трибуны. Но подключают вер-
толет, который дает общий план, камеры 
так размещены, что зритель становится 
свидетелем захватывающей борьбы.

Горнолыжный спорт мирового мас-
штаба вживую мне удалось посмотреть в 
Сочи. Мое место было на трибуне рядом 
с финишем. Но я все время посматривал 
на экран, где шли крупные планы, по-
казывали какие-то интересные детали, 
лица, мимику, жесты участников.

 В одном из своих интервью Вы 
говорили о том, как это важно, что 
в жизнь страны и региона возвра-
щается Всероссийский комплекс 
ГТО. У него широчайший возрастной 
спектр: от 6 лет до 70 и старше. 

–  Не все, что было в физкультурно-спор-
тивной практике Советского Союза, следует 
бездумно списывать в архив – ГТО и отно-
сится к числу таких «придумок», которые 
при соответствующей модернизации 
начинают работать в новых условиях. То 
вполне нормальная практика.

 Олег Игорьевич, Вы проводите 
серию первых поездок по региону 
в качестве министра, знакомитесь 



4 № 9 [137] 2014

| ПЛАВАНИЕ |

КСТАТИ
В семье министра 
спортом увлечены 
все, но дальше 
всех продвинулся 
младший сын (на 
фото). Тренируется 
и играет в магни-
тогорском «Ме-
таллурге». Супруга 
тоже человек спор-
тивный. Подрас-
тают трое внуков, 
которые наверняка 
тоже встанут  
на коньки и лыжи.

со спортивным хозяйством, матери-
альной базой. Какие впечатления?

– Сделано много, особенно за послед-
ние полтора десятилетия. Набранный 
темп сохранился в последнее четырехле-
тие. Построены физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, бассейны, стадионы, 
спортивные залы. Ледовых арен сегодня 
в области насчитывается 12.

Побывал недавно в Соль-Илецке. 
Город располагает хорошим стадионом, 
ФОКом. Но, на мой взгляд, ему очень 
пригодился бы ледовый дворец. Летом, 
когда наблюдается наплыв туристов, 
такое сооружение могло бы помочь сот-
ням отдыхающих. Бассейн нужен городу. 
Планируется строительство зала бокса.

В то же время предстоит обратить 
внимание на заполняемость спортив-
ных объектов, добиться, чтобы они не 
простаивали.

 От Вас многие ждут каких-то 
решительных действий, кадровых 
перестановок…

– Первые шаги… Заместителей 
министра следует назначить. А если 
серьезно, то увиденное мной, та работа, 
которая была проделана за последние 
годы, вызывает уважение. Встречи с 
людьми, сотрудниками минспорта, на 
местах говорят о том, что они очень 
хорошие специалисты. Если вижу, что 
они знают свое дело, то зачем их менять.

Сегодня кадровая революция, на 
мой взгляд, преждевременна. Есть в 
портфеле министерства перспектив-
ные наработки. Я побывал на записи 

телепроекта «Веселые старты» и был 
впечатлен масштабом, тем, как эти со-
ревнования школьников организованы.

Посетил спортивные объекты в 
Оренбурге – «Оренбуржье», «Олимпий-
ский», Училище Олимпийского резерва. 
Все работает. Но это не означает, что я 
закрыт для новых управленческих ре-
шений. Какие-то направления требуют 
усиления, обновления.

 Один телевизионный начальник 
однажды заявил, что если собы-
тие не показали по телевидению, 
то его как бы и не было вообще. А 
если серьезно, каким должно быть 
информационное сопровождение 
спортивных событий?

– Убежден, что лидеры на информа-
ционном поле – это, безусловно, телеви-
дение, Интернет. При всем уважении к 
радио, газетам и журналам, у первых есть 
неоспоримые преимущества. Показать 
матч, дать слово главному тренеру, рас-
спросить директора ДЮСШ, игроков, 
мальчишек из спортивной школы, – все 
это ярко, оперативно, привлекательно. 
Электронным СМИ многое доступно, в том 
числе и в пропаганде спорта, и нужно этим 
инструментом эффективно пользоваться.

 Главные приоритеты в деятельно-
сти министерства на 2015 год?

– Обеспечить проведение всех 
соревнований, которые включены в 
календарь на 2015 год, а их около 300. 
Выполнить обязательства в области 
строительства новых объектов и ре-
конструкции действующих.

 Даже песня написана о тех, «кто 
нас выводит в мастера», о детских 
тренерах… 

– Если хотим видеть оренбургских 
спортсменов на пьедестале почета как 
можно чаще, следует обратить присталь-
ное внимание на тренерский цех. В нем 
должны работать профессионалы. Не 
секрет, что пока не удалось переломить 
ситуацию, и детские тренеры работают 
за небольшие деньги. Власти области су-
мели на сегодняшний день существенно 
поднять зарплату учителям и врачам. Это 
очень серьезные достижения правитель-
ства области. До детских тренеров пока 
не дошла очередь.

С пониманием отношусь к ситуации, 
когда тренер-преподаватель ДЮСШ, 
нередко человек семейный, вынужден, 
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чтобы содержать семью, еще где-то под-
рабатывать. Он не может полностью, об 
этом говорю с сожалением, посвящать 
себя воспитанию детей в спортшколе. 
Предстоит добиться, чтобы тренер, не 
важно, в городе или в селе, был самодо-
статочным, чтобы тренерская профессия 
была престижной. Сегодня мы вынужде-
ны буквально кричать «караул», потому 
что специалистов не хватает. Выпускники 
вузов или предпочитают искать другую 
сферу деятельности, или заниматься со-
вместительством. От этого, несомненно, 
страдает качество работы. Ведь в спорте 
все начинается с фигуры детского тре-
нера: фанатика своего дела в хорошем 
смысле этого слова, настоящего «пахаря».

Потому что в команде мастеров тренер 
не занимается доучиванием, ликвида-
цией пробелов в подготовке молодого 

спортсмена. Там ставятся другие, глобаль-
ные задачи: в каком стиле играть, какую 
тактику применить против конкретного 
соперника. А детский тренер к тому вре-
мени «отпахал» свое, парня подготовил 
для команды мастеров.

Очень хотелось бы переломить си-
туацию и в перспективе решить вопрос 
с тренерскими зарплатами в детском 
спорте. Хотя это, скорее, коллективный 
вопрос, на уровне правительства об-
ласти. Но говорить об этих проблемах 
необходимо.

 Губернатор Юрий Берг начал ре-
ализовывать программу по строи-
тельству 200 простейших спортивных 
сооружений по месту жительства…

– Они станут своеобразными цен-
трами для сдачи норм ГТО. Рассчитана 

программа до 2017 года, реализуется 
она при участии «Единой России». 
Основную нагрузку взял на себя фе-
деральный центр. Будем участвовать, 
строить, сдавать нормативы.

Они не просты, это я попробовал на 
себе, но выполнимы.

 Олег Игорьевич, в российской 
политике сложилось так, что спор-
тивные пристрастия руководителя 
становятся приоритетными для его 
подчиненных. Не хотите организо-
вать в минспорта ледовую дружину?

– Точно нет, пока такого желания 
не имею. Зато побывал на спартаки-
аде министерств. Мне понравилось. 
Проходили состязания в лучшем ком-
плексе региона СКК «Оренбуржье». В 
расписании – мини-футбол, волейбол, 
гиревой спорт, настольный теннис, 
дартс, шахматы – таким образом, пред-
ложены виды спорта на любой вкус. 

В составах команд были замечены 
вице-губернаторы, министры, другие 
руководители. То есть нам есть где 
встречаться, мериться силами и без 
хоккея. А вот о включении в спартакиаду 
соревнований среди детей сотрудни-
ков можно будет подумать. Победила, 
кстати сказать, сборная министерства 
физической культуры, спорта и туризма. 
Хотя успех дался нашим спортсменам 
нелегко, в напряженной борьбе.    

« ГТО – дело добровольное, но ра-
ботники профильного министерства 
должны показать пример. Я так оглядел-
ся – вроде, все подтянутые, брюшка нет 
ни у кого.
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ЧЕМПИОНЫ  
ИЗ МИНСПОРТА

В СКК «Оренбуржье» прошла шестая Спартакиада 
органов исполнительной власти и Законодательного 
собрания Оренбургской области. Общекомандную 

победу одержала сборная министерства физической 
культуры, спорта и туризма. В программу традиционных 

ежегодных состязаний включены восемь видов спорта. 
Самый красивый – спортивные танцы,  

самый мужественный – гиревой спорт. 

Николай МЕЛЬНИКОВ

Н 
 
а зеленом сукне вычерчивали 
замысловатые траектории би-

льярдисты. У мишеней оттачивали бро-
ски любители дартса. Мелькали белые 
молнии шариков над синими столами 
для настольного тенниса под ударами 
ракеток представителей власти. Жаркие 
споры разгорались у волейбольной сетки. 
Мастера многоходовых комбинаций заду-
мались за шахматными досками. Особое 
внимание традиционно привлек турнир 
по мини-футболу.

В заявках команд значились вице-гу-
бернатор Олег Димов, первый заместитель 
министра социального развития Владимир 
Демин, заместитель министра финансов 
Дмитрий Кулаков, другие медийные лица. 

С Владимиром Деминым, капитаном 
волейбольной дружины министерства 
социального развития, удалось поговорить 
перед началом парада. Генерал и опытный 
спортсмен настраивал парней в зеленых 
майках на финальные бои. Групповой 
барьер команда преодолела.

– Мы не фавориты в финале, но очень 
рассчитываем подняться на пьедестале 
почета повыше. Готова команда непло-
хо, – заявил корреспонденту Владимир 
Васильевич.

Министр физической культуры, спорта 
и туризма Олег Пивунов, открывая спар-
такиаду, пожелал участникам успехов, 
а в интервью журналу «Спорткурьер» 
заметил, что порадовала сама атмосфера, 
в которой проходят состязания. 

Олег Игорьевич предложил в 2015 году 
подготовиться и дать возможность высту-
пить в этих состязаниях детям сотрудников 
министерств и областного парламента. 

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Пока спортивные танцы еще не совсем 

прочно вошли в программу спартакиады, 
не все готовы выставлять участников. Но те 
семь пар, кто демонстрировал, как освоили 
па из «Венского вальса» и «зажигал» под 
забойные ритмы «ча-ча-ча», пользова-
лись горячей поддержкой трибун. Жюри 
подсчитало баллы, отметило недочеты и 
определило победителей. Самый элегант-
ный стиль продемонстрировали танцоры 
минспорта. Второе место у пары из мини-
стерства сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
Бронзовые награды достались представи-
телям министерства образования.

МЕТКИЕ СТРЕЛЫ
Любители дартса получали право на 

три разминочных броска и пять зачетных. 
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Многочисленные зрители активно ре-
агировали на каждый удачный бросок. 
Причем, спортсменки, изящно направ-
лявшие стрелы в мишень, мало в чем 
уступали уверенным в себе мужчинам. Но, 
оказалось, победитель определился чуть 
ли не в первых подходах. Специалист ми-
нистерства физической культуры, спорта и 
туризма Михаил Кончаков, не раз бравший 
на аналогичных спартакиадах золото в 
гиревом спорте, сменил железный снаряд 
на стрелы. Результат у него получился 
снайперский – 45 очков. Опытные болель-
щики заговорили о том, что превзойти 
этот показатель может помочь кому-то 
лишь чудо. Чуда не произошло, и золотая 
медаль была вручена Кончакову.

– Побеждать всегда приятно. Но до 
последнего участника не был уверен, что 
кто-то не сможет меня обойти. 5 точных 
бросков – это 50 очков, так что интрига 
сохранялась до самого конца состязаний, –  
заявил чемпион.

В командных соревнованиях первое 
место осталось за минспорта. Второй при-
зер – Робин Гуды из министерства лесного 
и охотничьего хозяйства. Тройку лучших 
замкнула команда минэкономразвития.

РАКЕТКА И КИЙ
Сразу две победы записали в тур-

нирную таблицу представители ми-
нистерства финансов. Оказалось, что 
финансисты – блестящие бильярдисты. 
Они буквально под орех разделали 
своих конкурентов за столом с зеле-
ным сукном. В полной мере сказались 
мастерство и опыт профессиональных 
бюрократов. Напомню, что слово это 
означает власть столоначальников. Вот 
и проявили финансисты свою власть в 
полной мере. На втором месте мини-
стерство физической культуры, спорта 
и туризма, на третьем – министерство 
лесного и охотничьего хозяйства.

Столь же уверенно финансисты 
чувствовали себя у стола теннисного. 
Вторые – представители минспорта. 
Третий приз взяла команда министерства 
культуры и внешних связей.

МУДРЕЦЫ И СИЛОВИКИ
Стол с черно-белыми клетками тоже 

оказался инструментом, которым уве-
ренно распорядились шахматисты из 
минфина. Верная стратегическая линия, 
тактические наработки сделали игру ко-
манды неотразимой. Награда – первое 
место. Серебряные медали достались 

Аппарату губернатора и правительства. 
Бронзовые жетоны получили шахматисты 
министерства социального развития.

На гиревом помосте соревновались 
настоящие мужчины. Оказалось, что самые 
сильные трудятся в Аппарате губернатора 
и правительства области. Вторыми оста-
лись гиревики из министерства лесного 
и охотничьего хозяйства. Министерство 
сельского хозяйства – на третьем месте.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Волейбольные баталии – одно из 

самых лакомых блюд в спартакиадном 
меню. Дружина Владимира Демина из 
минсоцразвития отчаянно билась за 
первенство, но вынуждена была спустить 
флаг перед будущими чемпионами – во-
лейболистами министерства физической 
культуры, спорта и туризма. В итоге они 
заняли третью ступень пьедестала по-
чета. А на второе место вышла команда 
Законодательного собрания.

ГО-О-ОЛ!
Самым захватывающим оказался 

футбольный турнир. В финал проби-
лись футболисты минэкономразвития, 
Аппарата губернатора и правительства 
и минспорта. 

Две победы подряд в финальном тур-
нире решили спор за первенство в пользу 
министерства экономики, промышленной 
политики и торговли досрочно. Теперь 

игра команды Аппарата губернатора 
и правительства и министерства фи-
зической культуры, спорта и туризма 
переходила в разряд утешительных и 
определяла лишь обладателей серебря-
ных наград. Ведомая вице-губернатором 
Олегом Дмитриевичем Димовым сборная 
это серебро и добыла, оставив на третьем 
месте минспорта.

БОЛЬШОЙ ПРИЗ – У МИНСПОРТА
Пришла пора считать очки в восьми - 

борье. Оказалось, что по три первых места 
взяли минфин (настольный теннис, би-
льярд, шахматы) и минспорта (волейбол, 
дартс, танцевальный спорт). У Аппарата 
губернатора – одно золото в гиревом спор-
те. Еще одно первое место у минэкономики 
за мини-футбол.

Когда сложили все баллы, то оказалось, 
что первое место вновь осталось у сбор-
ной министерства физической культуры, 
спорта и туризма. Министерство финансов 
на втором и третий общекомандный приз 
у спортсменов министерства лесного и 
охотничьего хозяйства. 

Чиновники поменяли спортивную 
форму на строгие костюмы и галстуки и 
вернулись к исполнению своих служебных 
обязанностей. Но воспоминания о жарких 
баталиях останутся с победителями и про-
игравшими до следующей VII Спартакиады 
сотрудников органов исполнительной  
и законодательной власти.                          

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ
Начиная с 2009 года, неизменно побеждала команда министерства физической 
культуры, спорта и туризма.

ПОБЕДИТЕЛИ VI СПАРТАКИАДЫ (2014 ГОД)
I место – министерство физической культуры, спорта и туризма 
II место – министерство финансов 
III место – министерство лесного и охотничьего хозяйства
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Игорь Абдульманов: 
«НУЖНА КОНКУРЕНЦИЯ»

Региональная федерация дзюдо – одна  
из самых крупных и активных  

в Оренбургской области. Плотный 
календарь соревнований, 

квалифицированный тренерский штаб, 
мастер-классы, которые проводят 

выдающиеся мастера и тренеры, –  
эти и другие заботы постоянно находятся  

в зоне ответственности президента 
областной федерации Игоря 

Абдульманова. Он ответил на вопросы 
корреспондента журнала «Спорткурьер».

 Игорь Назырович, на татами юные 
дзюдоисты, которым 9-11 лет. Сегодня 
рано приходят в спорт. А сами Вы когда 
начинали?

– Другое поколение, другое время. 
Те, кто занимался спортом лет 20-25 
назад, сами ездили на тренировки и со-
ревнования, иногда через весь город, с 
пересадками. Сегодня малышей привозят 
родители. Иногда хотят записать в три 
года. Хотя это рановато. Организм не 
готов к нагрузкам.

Сам я пришел в спорт в 9 лет, начал 
с борьбы. Но этот вид спорта мне тогда 
показался малодинамичным, и в нем я не 
задержался. А в четвертом классе пришел 
в спорткомплекс «Автомобилист». Здесь 
в обществе «Спартак» начал заниматься 
самбо и дзюдо у тренеров Владимира 

Пашкина и Сергея Берникова. Перед служ-
бой в армии и после возвращения домой 
тренировался у Виктора Авдеева. Виктор 
Дмитриевич – это легенда оренбургского 
самбо и дзюдо. Но хочу привести одну 
любопытную деталь – единоборствами он 
начал заниматься в 25 лет. Это к вопросу 
о возрасте.

Хотя, разумеется, раннее начало 
спортивной карьеры дает немало пре-
имуществ: это мышечная память, позво-
ляющая «на автомате» выполнять приемы, 
наконец, неоценимый опыт, который 
приобретает молодой спортсмен уже к 
20 годам.

 Бытует мнение, что задача фе - 
де рации – лишь перераспределять  
финансовые потоки, которые посту-  

Алексей МИХАЛИН
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пают из бюджета регионального ми - 
 нистерства…

– У нас общие задачи с министерством 
спорта – развивать наш вид и делать это 
максимально эффективно. Бюджетные 
средства имеют целевое назначение, и по-
ступают они не на счет ФДОО. Областная 
федерация – самодостаточная организа-
ция, существует на взносы, опирается на 
поддержку бизнеса. На наши средства 
приобретается инвентарь, оборудование, 
поддерживаются талантливые спортсме-
ны и тренеры, обеспечивающие высокие 
результаты. У каждой структуры – своя 
сфера ответственности.

 В Оренбурге и области сегодня до-
статочно «площадок», чтобы принять 
всех желающих заниматься дзюдо?

– В областном центре действуют 11 
залов. Последний открылся в школе 
№ 85. Это немало. В свое время, вы-
страивая стратегию развития нашего 
вида спорта, решили сделать ставку 
на спальный район – Степной поселок. 
Свою задачу выполняет построенный 
два года назад «под Валерия Задворного» 
в Орске Центр единоборств «Юность». 
Хотя замечу, орская история началась 
гораздо раньше, когда наш губернатор 
Юрий Берг был главой города. Юрий 
Александрович сдержал свое слово, и 
Орск получил современный физкуль-
турно-спортивный комплекс, в котором 

дзюдо является одним из приоритетных 
видов спорта. Хорошо налажено дело в 
Бузулуке. Здесь несколько лет назад при 
непосредственном участии главы города 
был открыт Центр дзюдо. Реальную по-
мощь оказали исполнительный директор 
городской федерации Иван Панасенко 
и ее президент Иван Чистяков. Со своей 
стороны областная федерация передала 
бузулукским дзюдоистам необходимый 
инвентарь и татами. 

Сегодня начали плотно работать с 
Кувандыком, ведем переговоры с главой 
города Анатолием Петрушиным. Однако, 
не дожидаясь их окончания, помогли ку-
вандычанам с инвентарем. Получают под-
держку федерации в ЗАТО «Комаровский» 
Ясненского района, где с большой отдачей 
работают Марат Аманбаевич Шаупкенов. 
Две его воспитанницы успешно выступи-
ли на европейском уровне. 

И в то же время, уверен, мы можем 
двигаться дальше. Увеличивается коли-
чество занимающихся и не последнюю 
роль в этом играет пропаганда дзюдо в 
городе, регионе, в стране.

Изменился качественный состав тех, 
кто приходит на занятия. Еще несколь-
ко лет назад была большая текучесть. 
Сегодня уходит всего 5-10 процентов 
новичков. То есть занимаются полноцен-
ные, укомплектованные группы. Вместе с 
тем резервы есть. Министерство спорта 
приводит такие цифры: физической 

культурой и спортом занимаются около 50 
процентов школьников, учащихся сред-
них специальных и профессиональных 
учебных заведений. Однако еще столько 
же, как минимум, не занимаются. Значит 
надо попытаться привлечь, перетянуть 
их на свою сторону.

 Что для этого делается?
– Существует несколько путей. Один 

из них – включение дзюдо в программу 
школьных уроков физкультурой. Этим 
путем мы пошли в одной из оренбург-
ских гимназий. Но эффективным, на 
мой взгляд, оказался другой – создание 
секций в общеобразовательных школах, 
оказание помощи в приобретении ин-
вентаря, комплектование тренерскими 
кадрами.

Очень серьезную программу пред-
ложил Европейский союз дзюдо. Этот 
документ нашел понимание в Федерации 
дзюдо России, в региональных структурах.

В Оренбургской области с пониманием 
относятся к реализации такой программы. 
Губернатор Юрий Берг, возглавляющий 
попечительский совет региональной 
федерации дзюдо, городские власти, пре-
жде всего, в лице главы администрации 
Оренбурга Евгения Арапова, заместителя 
главы города Андрея Шевченко знают и 
помогают в наших заботах.

Суть программы – проведение цикла 
семинаров с преподавателями физкуль-
туры школ Оренбурга и области. В ходе 
этих семинаров у педагогов появится воз-
можность получить необходимые знания 
о дзюдо. В том числе в их практическом 
применении.

 Кто финансирует эту программу?
– Обеспечение проекта взяли на себя 

Европейский союз дзюдо и Федерация 
дзюдо России. В территории будут 
приезжать такие специалисты, как 
главный тренер национальной сборной 
Эцио Гамба, российский мастер дзюдо 
Евгений Кулдин, который много времени 
провел в Японии, в Кадокане – инсти-
туте дзюдо, изучал систему подготовки 
детей в школах Страны восходящего 
солнца. Класс таких специалистов, их 
педагогическое мастерство, авторитет 
в мире дзюдо, несомненно, привлекут 
широкую аудиторию и сделают такие 
уроки заметной акцией в пропаганде 
нашего вида спорта. Задача областной 
федерации – заняться подготовкой 
таких семинаров на уровне средних 
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общеобразовательных и детско-юно-
шеских спортивных школ, в которых 
есть отделения дзюдо. 

 Игорь Назырович, как обстоят де-
ла в тренерском цехе Оренбуржья?

– В Оренбургской области в дзюдо 
успешно работают сразу несколько по-
колений тренеров: опытных, среднего 
поколения и тех, кто сам еще недавно 
выступал на татами. Убежден, что у нас 
сложился сильный коллектив, способ-
ный давать впечатляющие результаты. 
Но я хотел бы обратить внимание на 
то доверие, которым пользуются наши 
тренеры у учителей школ. Нередко 
именно к ним они обращаются, чтобы 
повлиять на учеников, запустивших учебу 
или хулиганящих на переменах. Не буду 
раскрывать педагогических секретов 
наших тренеров, но они находят ключи 
к самым трудным характерам подростков 
и помогают им учиться, как положено, и 
вести себя достойно.

 Вы присутствовали на чемпионате 
мира в Челябинске. Какие впечатления 
у Вас от участия в турнире, собравшем 
сильнейших дзюдоистов планеты?

– Прошло два года после Олимпиады 
в Лондоне. На татами появились новые 

борцы. Очевидно, что дзюдо не стоит 
на месте, оно развивается. Уверен, что 
присутствие среди зрителей Президента 
России Владимира Путина прибавило 
весомости этим соревнованиям и про-
демонстрировало отношение государ-
ства к спорту, к дзюдо. В нашей стране 
турнир мирового уровня не проводился, 
наверное, лет тридцать. И Челябинск, 
город-сосед, тоже непросто шел к это-
му событию. Сначала здесь состоялся 
чемпионат Европы. Были «обкатаны» все 
механизмы проведения состязаний тако-
го уровня ответственности. И лишь затем 
город принял чемпионат мира-2014.

 У Вас состоялась беседа с прези-
дентом Федерации дзюдо России 
Василием Анисимовым…

– Да, здесь же в Челябинске, во вре-
мя чемпионата мира прошла рабочая 
встреча. Мы с Василием Васильевичем 
обсудили достаточно широкий круг 
вопросов, в том числе определенные 
шаги по реализации программы, подго-
товленной Европейским союзом дзюдо 
и Федерацией дзюдо России. Составлена 
«дорожная карта», которая позволяет 
регионам активно включиться в пропа-
ганду дзюдо. Уверяю вас, Оренбуржье 
не останется в стороне.

 Игорь Назырович, насколько реаль-
но провести в Оренбурге чемпионат 
страны?

– Город располагает современной 
спортивной ареной, я имею ввиду СКК 
«Оренбуржье». Здесь можно провести 
даже этап Кубка мира. Но федерация 
Оренбургской области пока выбрала 
другой путь. Несколько лет проводился 
турнир «Евразия». Из междугороднего 
вырос до международного. В 2015 году 
уже в шестой раз проведем этап Кубка 
Европы. За эти шесть лет смогли войти в 
ТОР этого престижного соревнования, 
в число 3-4 этапов, участие в которых 
дает дополнительные рейтинговые 
очки победителям и призерам. В 
Оренбург приезжают дзюдоисты 20-25 
стран Европы, Азии, Африки, Северной 
и Южной Америки. Могу ответственно 
заявить, что сегодня в мире дзюдо 
хорошо знают, где расположен наш 
город и приезжают к нам, в расчете 
на участие в одном из сильнейших по 
составу этапов.

Начали проводить еще один круп-
ный турнир, носящий имя премьера 
правительства России, нашего земляка 
Виктора Степановича Черномырдина. 
Это только наиболее значимые, а все-
го под флагом ФДОО проходит до 40 
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состязаний: муниципальных, областных, 
межрегиональных, всероссийских и 
международных.

 Добавил бы в этот список динамов-
ский турнир…

– Провели чемпионат и первенство 
МВД, на которые приехали более 60 ко-
манд, представляющие региональные 
управления и высшие учебные заведения 
министерства внутренних дел. Очень вы-
сокий уровень конкуренции, практически 
во всех весовых категориях выступали 
члены сборной страны.

 Оренбург и Челябинск – оба имеют 
Центры дзюдо, и каждый выбирает 
свой путь развития. Столица Южного 
Урала делает ставку на приглашенных 
мастеров, Оренбург – на подготовку и 
воспитание своих чемпионов…

– Во-первых, важно, что Центры дзюдо 
есть во многих городах. В Оренбурге мы 
построили специализированный центр 
первыми в Приволжском федеральном 

округе и одними из первых в России. 
Сооружают теперь такой же центр в 
Екатеринбурге. Это очень правильный 
путь, на мой взгляд. Поскольку дзюдо 
переживает сейчас настоящий бум, сто-
ит подумать о возведении еще одного 
центра в Оренбурге.

Что касается путей развития, то оба 
они правильные. Челябинцы активно 
начинают набирать детей, а мы пригла-
сили к себе двух сильных дзюдоистов, 
чтобы создать конкуренцию для наших 
первых номеров. Если хотите, вывести 
их из комфортной среды, встряхнуть. 
Но все дело в том, что приглашенные 
спортсмены могут уехать в любой момент, 
а свои, как правило, остаются. Думаю, я 
ответил на вопрос, какой путь развития 
выбирают в Оренбуржье?

 Лидеры мужского дзюдо после  
чемпионата России в Ханты-Мансий-
ске на слуху у любителей спорта Орен-
бург ской области…

– Дмитрий Куликов – чемпион 

страны-2013. Так что его представлять 
не надо. Попадание в призеры в 2014 
году – лишь подтверждает его высокий 
уровень. Достойно выступил еще один 
обладатель бронзовой медали Роберт 
Мшвидобадзе. И они не одиноки, есть 
еще целая группа мужчин, молодых 
спортсменов, обладающих хорошим 
потенциалом.

На женском направлении есть очень 
сильные дзюдоистки. Это Анастасия 
Коваленко, Ситора Байматова, юные 
Анастасия Турчева и Ксения Задворнова. 
И кроме них есть еще группа сильных 
спортсменок и спортсменов, от которых 
мы ждем новых достижений.

 Разрешите вопрос политический: 
как Вам удается столь результативно 
работать с властью?

– Несколько лет назад федерацию 
дзюдо Оренбургской области возглавлял 
Андрей Шевченко, заместитель главы 
Оренбурга. Он и был нашим предста-
вителем в кабинетах власти. Но и члены 
федерации не сидели сложа руки. Нам 
было, что предложить правительству об-
ласти, администрации города Оренбурга, 
руководителям ряда муниципальных 
образований. Это работа с детьми, 
подростками, юношами, молодежью, 
это тысячи юношей и девушек, занима-
ющихся в ДЮСШ и школьных секциях.

Прочные позиции в первой пятерке 
видов спорта, в которых наши земля-
ки добиваются высоких результатов, 
позволяют рассчитывать на допол-
нительную финансовую поддержку, в 
том числе и на федеральном уровне. 
Сказано же: просящему – дадут. Вот и 
мы не стесняемся, просим помощи у 
власти и получаем ее.

 Игорь Назырович, тренерская ра-
бота – это не Ваш выбор?

– Наверное. У нас много талантливых 
тренеров. Но моя сильная сторона – ор-
ганизаторская работа. И в дзюдо я не 
чужой человек.

 Ваши друзья тоже из мира дзюдо?
– Конечно. Ведь друзей много не 

бывает и проверяется дружба годами.

 Вы – руководитель жесткий?
– Однозначно. Нужно четко ставить 

задачи, обеспечивать условия для их 
решения и спрашивать за результат.   

www.orenjudo.ru                           

| ДЗЮДО |

« Попечительский совет федера-
ции дзюдо возглавляет губернатор Юрий 
Берг. У нас установились деловые  
отношения с главой администрации  
города Оренбурга Евгением Араповым,  
с первым заместителем главы г. Орска 
Василием Казуницей, представителями  
бизнеса.
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В ПАМЯТЬ  
О ЧЕМПИОНЕ

НА ПРАЗДНИК БОКСА
Ежегодный новотроицкий турнир 

считается одним из самых престижных 
в нашей области и неизменно собира-
ет огромное количество зрителей и 
болельщиков. 

В этом году на соревнования, которые 
принимала местная спортивная школа 
«Спартак», приехали помериться силами 
73 боксера из 12 городов Челябинской, 
Самарской, Оренбургской областей, 
Башкортостана и Казахстана. 

Организаторами турнира выступили 
региональное министерство физической 
культуры, спорта и туризма, администра-
ция г. Новотроицка, областная федерация 
бокса.

Среди почетных гостей – сын Юрия 
Анатольевича Большакова – Денис 
Большаков и заслуженный тренер РСФСР 
Вячеслав Александрович Столяров.

По сложившейся традиции в день от-
крытия спортсменам пожелали честной 
борьбы, а многочисленным зрителям – 
увлекательных поединков.

МИНУТА ИСТОРИИ
Юрий Анатольевич Большаков за свою 

жизнь не раз поднимался на пьедестал 
почета всероссийских и международ-
ных соревнований, прославляя родной 
Новотроицк. Поэтому бокс в этом городе 
часто ассоциируется с его именем. Ведь 
несмотря на достижения и титулы, самыми 
важными всегда остаются судьба, масштаб 
и обаяние личности, сила духа, жизненная 
значимость человека. Юрий Анатольевич 
как будто оправдывал свою фамилию: он 
действительно был большим и ярким 
человеком, большим спортсменом.

Пришел в бокс 14-летним мальчишкой 
к тренеру Николаю Пекурову. К своему 
первому бою на ринге готовился ровно 
два года, но победу тогда уступил более 
опытному спортсмену. После чего после-
довало желание оставить бокс. Но рядом 
оказался наставник: «Все будет хорошо. 
Надо только научиться преодолевать 

В Новотроицке прошло значимое в спортивной 
жизни области событие: XVI Всероссийский 

турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти 
мастера спорта Советского Союза, чемпиона 

России Юрия Анатольевича Большакова.

Марина ДАВЫДОВА
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робость, настраивать себя на физиче-
ское и моральное превосходство над 
соперником».

Эти слова твердо закрепились в го-
лове Юрия Большакова. И после этого 
последовала победа в турнире на призы 
Мусы Джалиля, в котором ему удалось 
победить будущего чемпиона Европы 
Владимира Чернышева. Еще через год 
стал чемпионом ЦС ДСО «Труд». В армии 
был чемпионом военного округа, а затем 
призером первенства Вооруженных сил 
СССР, где и выполнил норматив мастера 
спорта по боксу. 

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ
Молодое поколение боксеров, гости 

соревнований почтили память чемпиона 
минутой молчания. И больше тишины не 
было – в течение четырех дней гремели 
бои. Зрителям, посетившим «Спартак» в 
эти дни, действительно, было на что по-
смотреть. Каждый поединок оказывался 
по-своему интересным и напряженным.

По итогам мемориала определились 
имена 11 победителей.

Подтвердили лидерство в своих весо-
вых категориях кандидаты в мастера спорта 
оренбуржцы Святослав Варанкин (52 кг) –  
финалист первенства мира, победитель 
первенства и Кубка России, победивший 
двух боксеров из Актобе, взял первое 
место; Павел Журавлев (56 кг) – финалист 
Кубка России, призер летней Спартакиады 
учащихся России, признанный лучшим 
боксером турнира; Андрей Калмыков 
(81 кг) – победитель Приволжского фе-
дерального округа, мастерство которого 
отметил специальным призом президент 
областной федерации бокса Александр 
Иванович Зеленцов.

Чуть менее титулованные ребята из 
Орска Марсель Инсапов (47 кг) – отмечен 
на турнире за образцовое технико-так-
тическое мастерство и тяжеловес Сергей 
Уфимцев (91 кг) увезли пару золотых ме-
далей в родной город. 

С большим успехом отвоевали золото 
на домашнем ринге Арман Галстян (49 кг) и 
Рустам Саидов (60 кг). Арман хоть и провел 
всего один бой на турнире, но зато выиграл 
его в виду явного преимущества. Рустам 
Саидов – бронзовый призер Приволжского 
федерального округа, участник первен-
ства России, был лучшим в своей весовой 
категории. Его отметили призом за волю 
к победе. 

Не подвел своего тренера и Влади слав 
Кузнецов (69 кг) из поселка Красно гвардеец 
Бузулукского района. Он провел три пое-
динка и оставил не у дел спортсменов из 
Оренбурга и города Актобе.

– Для многих боксеров этот турнир 
стал генеральной репетицией перед 
Кубком России. Всего здесь состоялось 
64 боя, из которых сложно выделить 
лучшие, настолько они были зрелищ-
ными и технически грамотными, в 
особенности финальные. Стремление 
боксеров к победе подогревала воз-
можность выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта, а тех, кто его 
уже выполнил – подтвердить звание. 
В целом оценить выступление наших 
спортсменов можно на «твердую пятер-
ку» – прокомментировал итоги турнира 
старший тренер юношеской сборной 
команды Оренбургской области Сергей 
Леонов.

На турнире побывал министр физи-
ческой культуры, спорта и туризма Олег 
Игорьевич Пивунов.                                     

Юрий Большаков 
пришел в бокс 
14-летним маль-
чишкой к тренеру 
Николаю Пекурову. 
Первый успех – в тур-
нире на призы Мусы 
Джалиля, в котором 
ему удалось побе-
дить будущего чем-
пиона Европы Вла-
димира Чернышева. 
Еще через год стал 
чемпионом ЦС ДСО 
«Труд». Призер пер-
венства Вооружен-
ных сил СССР, где и 
выполнил норматив 
мастера спорта  
по боксу. 
В 1974 году завоевал 
бронзовую медаль 
на турнире в Поль-
ше, в 1976 году стал 
чемпионом РСФСР.

КСТАТИ
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КУБОК РОССИИ:  
НА ШАГ БЛИЖЕ

Завершился футбольный год для клубов 
Оренбургской области, выступающих в ФНЛ, 

первенстве России – второй и третий дивизион 
и чемпионате области. Итоги выступлений 

достаточно пестрые, но в целом впечатление  
от сезона скорее положительное.

Николай МЕЛЬНИКОВ

Э 
 
то позитивное впечатление 
обеспечил своей игрой в первую 

очередь «Газовик». Команда выступает в 
ФНЛ – первом дивизионе российского 
футбола. Встречаясь с лидерами турнира, 
оренбуржцы победили «Томь» (Томск) – 
2:1, «Анжи» (Махачкала) – 1:0 и уступили 
только «Крыльям Советов» из Самары – 
0:1. Оренбургские футболисты входят в 
группу коллективов, претендующих на 
переход в премьер-лигу. Впрочем, спор 
за путевки в высший класс, возобновится 
весной. А пока уверенно можно заявить, 
что «Газовик» проводит свой лучший 
кубковый сезон. Начали оренбуржцы в 
Нижнекамске, где уверенно разгромили 
местный «Нефтехимик» – 3:0.

Два мяча забил Игорь Коронов, еще 
один провел Хызыр Аппаев. Затем в 
Оренбург приехал обладатель Кубка 
страны-2004 грозненский «Терек», клуб 
премьер-лиги. Игра получилась очень куб-
ковой, остросюжетной, с непредсказуемой 
концовкой – забитым голом на следующих 
минутах. «Газовик» победил – 2:1. Оба мяча 
записал на свой счет Антон Кобялко.

Так впервые оренбургский клуб прео-
долел барьер 1/16 финала, на котором за 
последние шесть лет спотыкался трижды. 
Жребий приготовил в соперники на этом 
этапе победителя игры «Сызрань-2003» –  
«Ростов». Ростовчане – действующие вла-
дельцы почетного трофея неожиданно 

крупно уступили представителям второго 
дивизиона – 0:3. 

Вот с командой из Самарской области 
и предстояло сразиться оренбургской 
команде. В Сызрань вслед за клубом от-
правилась большая группа журналистов. 
Автор этих строк был в ее составе.

«Газовик» выглядел уверенно, но не 
самоуверенно. Хотя в линию атаки выдви-
нул двух форвардов, что было не совсем 
привычно для тактических построений 
Роберта Евдокимова. Этот ход заставил 
«горожан» играть гораздо осторожнее, не 
оголяя тылы. Впрочем, во втором тайме на 
острие атаки остался один Антон Кобялко. 
Он имел несколько возможностей «рас-
печатать» ворота сыз ранцев, но не забил. 
Активен был Игорь Коронов, заставлявший 
оборону хозяев внимательно отслеживать 
его перемещения. Много и полезно пере-
мещался на фланге Владимир Парняков. 
«Сызрань-2003» сопротивлялась отчаянно 
и резко контратаковала, но под занавес 
коллективно устала. А «Газовик» в послед-
ние четверть часа нарастил давление. А 
затем наступила 90 минута. Так бывает в 
сказках со счастливым концом. Мяч наве-
сили на вратарскую справа. Высоко выпры-
гнул Хызыр Аппаев и перебросил ударом 
головы мяч под перекладину хозяйских 
ворот. Немая сцена застывших на своих 
местах, там, где застал их безжалостно 
летевший в сетку мяч, игроков «Сызрани». 
Ощущение катастрофы для одних и 
триумфа для оренбуржцев. Футболисты 

« Сызранский 
стадион «Кристалл» 
встретил перепол-
ненными трибуна-
ми отчаянно боле-
ющих за «своих» 
зрителей. Электри-
ческое освещение, 
туман, плюсовая 
темпе ратура, без-
ветренно – очень 
даже футбольная  
погода.



15№ 9 [137] 2014

| ФУТБОЛ |

«Газовика» сразу после финального свистка 
отправились поблагодарить несколько де-
сятков болельщиков, переехавших Волгу, 
чтобы поддержать любимую команду.

Уже в автобусе, который возвращался 
в Оренбург, мы следили по интернету 
за ходом матча «Зенит» – «Арсенал». 
Именно в Санкт-Петербурге опреде-
лялся соперник «Газовика» на ближних 
подступах к Кубку России. «Зенит» вел 
2:0, но Кержаков, Аршавин, Халк и 
компания умудрились растранжирить 
перевес буквально за 20 минут, а в до-
полнительное время пропустили еще 
гол от тульских «канониров».

Теперь вместо газового дерби: «Зе-
нит» – «Газовик» нам предстоит сопе-
реживать оренбургским футболистам, 
которые в начале марта 2015 года от-
правятся в Тулу. Любители футбола стали 
уже прикидывать шансы попадания 
«Газовика» в Евролигу. Правда для этого 
необходимо, как минимум, пробиться в 
финал Кубка России. Но ведь некоторые 
сказки все же сбываются…

Новотроицкая «Носта» выступает во 
втором дивизионе. Летом, накануне стар-
та, шансы команды Олега Синелобова, 
который в свое время провел в качестве 
плеймейкера за «сталеваров» несколько 
впечатляющих сезонов, котировались 
высоко. Подтверждали верность курса, 
выбранного главным тренером, две по-
беды – в первенстве и розыгрыше Кубка 
России. Но затем команда «свалилась» в 
штопор и оказалась на дне турнирной 

таблицы. Лишь в последних турах уда-
лось немного приподняться за счет двух 
успешно проведенных заключительных 
матчах со «Спартаком» (Йошкар-Ола) 
и «Нефтехимиком» (Нижнекамск). 
Однако в первую финальную шестерку 
новотройчане могут попасть теперь 
чисто теоретически и, скорее всего, 
сыграют за места с 7 по 11-е. В городе 
металлургов говорят о том, что бюджет 
клуба будет урезан, а на тренерском мо-
стике грядут перемены. Возобновится 
сезон 18 апреля 2015 года матчем в 
Ульяновске против «Волги».

В турнире коллективов физической 
культуры (первый дивизион), который 
проводит Межрегиональный футбольный 
союз «Приволжье», Оренбуржье было 
представлено двумя командами. Старожил 
этих состязаний – бугурусланский 
«Нефтяник» – откровенно разочаровал, 
финишировав на предпоследнем 13 месте.

Если прибавить к этому отсутствие 
представителя Бугуруслана в чемпионате 
области, то следует, наверное, говорить 
о каких-то организационных проблемах, 
которые не позволяют городу со славными 
футбольными традициями достойно вы-
глядеть на зеленом газоне. Не думаю, что 
эти неудачи напрямую связаны с падением 
цен на мировом нефтяном рынке. Скорее, 
этот вопрос следует переадресовать го-
родской федерации футбола.

«Газовик-2» из Оренбурга выступил 
в свою силу. Команда, составленная из 
молодых футболистов, ближнего резерва 

команды мастеров сумела отобрать очки у 
всех соперников, кроме победителя зоны 
«Приволжье» Сергиевска. А во «внутрен-
нем» турнире резервистов «Газовик» 
опередил своих сверстников из Самары, 
Ижевска, Тольятти, Ульяновска и Сызрани. 
Результат, разумеется, важен, но еще важ-
нее для оценки работы тренерского штаба, 
действие футбольного лифта, который 
призван обеспечить попадание в состав 
«Газовика». В этом сезоне в ФНЛ успешно 
дебютировал воспитанник оренбургского 
футбола, 20-летний голкипер Дмитрий 
Чванов. 

В чемпионате области основная борь-
ба за первый приз шла между действу-
ющим чемпионом «Автомобилистом» 
из Сорочинска и «Металлургом» 
(Медногорск). Все решилось в личных 
встречах. «Автомобилисты» выиграли 
в Сорочинске – 4:3 и сыграли вничью 
в Медногорске – 0:0. Металлурги, как 
и будущие чемпионы, потерпели един-
ственное поражение. Причем, сорочин-
цы проиграли в последнем туре в ничью 
уже не решавшем матче оренбургской 
ДЮСШ «Юбилейный» – «Газовик» – 0:2. 
Этот успех команды, составленной 
из 17-18-летних футболистов, принес 
Оренбургу бронзовые медали. Всего 
одного очка не хватило «Юности» из 
Соль-Илецка до третьей ступеньки на 
пьедестале почета.

Кубок области выиграл «Автомобилист» 
(Сорочинск), взявший в финале верх над 
«Нивой» – 2:1.                                                    
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Т 
 
еперь по результатам игр лучшие 
клубы Старого Света разделились 

на три группы: восемь сильнейших про-
должат борьбу за звание чемпиона Европы 
в финальных соревнованиях, команды, 
занявшие третьи места в подгруппах, 
сыграют в четвертьфинале Кубка ETTU.

В группе «А», где выступает «Факел 
Газпрома», единственной интригой 
перед последним туром было распре-
деление мест двух лидеров – россиян и 
французов. Наши земляки матч шестого 
раунда Евролиги проводили в Дании. Игра 
вызвала интерес любителей настольно-
го тенниса, причем не только местных. 
Насладиться игрой великих мастеров 
приехали болельщики из близлежащих 
стран – Голландии, Норвегии, Франции…

Учитывая важность результата встречи, 
«Факел Газпрома» не стал менять состав и 
выступил с привычным набором игроков. 
Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров и 
Алексей Смирнов принесли своей команде 
по очку, что в итоге вылилось в уверенную 
«сухую» победу над клубом «Роскилле 
Бордтеннис». Матч французского 
«Понтуаза Сержи» с польской «Олимпией» 
начинался позже игры в Дании. И хозя-
ева-французы, узнав состав россиян, 
определили, что шансов на первое место 
у них уже нет, и выставили запасных, дав 
отдохнуть своим лидерам. Вторым соста-
вом «Понтуаз Сержи» уступил гостям. Это 
поражение на расклад в группе никак не 
повлияло. «Факел Газпрома» занял первое 
место, «Понтуаз Сержи» – второе. Третье 
место у «Олимпии», датчане – четвертые.

В группе «В» первое место занял ав-
стрийский «Нидеростеррайх». Шведский 
«Эслов», несмотря на впечатляющую серию 
из трех побед, отправляется на сорев-
нования Кубка ETTU. Сенсацией стало 
последнее место в подгруппе немецкого 
суперклуба «Вердер».

В группе «С» российский «УГМК», как и 
немецкий «Саарбрюкен», заранее гаран-
тировали себе место в четвертьфинале 
Лиги европейских чемпионов. Причем 
«УГМК» вышел в плей-офф с первого места, 
а немецкий клуб – со второго. Оба клуба 
дали отдохнуть своим лидерам. Россияне 
играли в Чехии и выиграли (с большим, 
впрочем, трудом) у «Стен Меркетинг» со 
счетом 3:2. «Саарбрюкен» на своей пло-
щадке уступил французскому «Анже» – 0:3. 
Французы заняли третье место.

Наконец, в группе «Д» великая «Борус-
сия», как, впрочем, и «УГМК», добилась 
максимального результата, одержав шесть 
побед. В последнем туре, играя дома с 
австрийским клубом «Вальтер Велс», 
«Боруссия» одержала верх над оппонен-
том – 3:1. Во Франции в поединке между 
«Эннебоном» и польской «Богорией» 
решалась судьба второй путевки в чет-
вертьфинал. Блестящая игра корейца  
О Санг Ена позволила впервые в истории 
Лиги европейских чемпионов выйти в чет-
вертьфинал польскому клубу. Французский 
«Эннебон» будет играть в турнире Кубка 
ETTU. 

В Люксембурге прошла жеребьев-
ка финального турнира. В соперники 
оренбургскому клубу «Факел Газпрома» 
достался немецкий суперклуб «Саар - 
брюкен»                                                         

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СОПЕРНИКИ

5 декабря в восьми городах Европы прошли 
заключительные матчи группового этапа Лиги 

европейских чемпионов по настольному теннису. 

Александр ЯКОВЛЕВ

| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС |
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Медиаструктуры хоккейного клуба «Южный Урал» 
открыли телепрограмму «Кафешник», в которой 

регулярно присутствуют хоккеисты орского клуба, 
выступающие в высшей хоккейной лиге. Редакции 

журнала «Спорткурьер» особенно интересным 
показался гость из Канады.

Михаил МИХАЙЛОВ

Т 
 
одд Перри играет в обороне, на 
его свитере – номер 88. Интервью 

свое канадец дал, находясь в «простое» 
после травмы плеча. Впрочем, в декабре 
легионер уже вернулся на лед и сражался 
за клуб в календарных матчах.

 Кто привел тебя в хоккей?
– Это сделал отец достаточно рано, 

но это обычное явление для канадского 
мальчишки из небольшого городка.

 Как отнеслась к этому мама?
– Нас в семье трое братьев и все игра-

ют в хоккей, так что у нее не было выбора.

 Разговор ты начал на русском языке, 
хотя потом и перешел на английский. 
Значит, понемногу осваиваешься…

– Орск для меня не первый российский 
город, за который я играю. В ВХЛ высту-
паю четвертый сезон, два года знаком с 
коучем, так что с русским хоккеем знаком.

 Хоккейный язык достаточно уни-
версален и поэтому проблем во время 
игры и на тренировках не испытываю. 
Нет особых сложностей и в общении 
внутри клуба.

 Тренер может дать очень жесткую 
оценку, да и хоккеисты тоже разго-
варивают в каких-то напряженных 
эпизодах, используя ненормативную 
лексику. Как реагируешь на брань?

– Многое зависит от интонации и сразу 
видно, говорит человек на эмоциях или 
намеренно старается обидеть тебя. Но 
это, скорее, рабочие моменты, не более 
того…

 Если можно, два слова о политике. 
Обстановка сегодня в мире накалена 
и руководство Канады заняло по отно-
шению к России вполне определенную, 
не всегда дружескую позицию…

– Спорт должен быть вне политики, и 
какие бы сражения не развертывались на 
льду, призван сближать людей. 

 Травма почти на месяц оставила 
тебя за бортиком...

– Медицинская помощь здесь на хо-
рошем уровне. Старался выполнять все 
рекомендации врачей, чтобы побыстрее 
вернуться в команду.

 Говорят, границы – они не только 
на карте, они еще и в голове. Когда 
решил приехать в Россию, наверное, 
представлял себе набор расхожих 
стандартов – медведи, водка, балалай-
ка. Наша страна тебя не разочаровала?

– Я не ощутил особой разницы с 
Северной Америкой. Люди здесь заме-
чательные, отличные, здорово болеют за 
хоккей. Если же говорить об акклиматиза-
ции, то канадца морозами не испугаешь…

 «Южный Урал» – команда, которую 
поддерживает, кажется, весь город. 
Вам, хоккеисту, нужна реакция людей 
на трибунах?

– Всегда ощущаешь трибуны. Важно, 
чтобы были зрители, даже если они 
болеют против нас. 

 Девушки не пытаются прийти в 
раздевалку, познакомиться?

– И в Америке, и в России очень кра-
сивые девушки. Своим присутствием на 
трибунах они добавляют огня.             

КАНАДЕЦ ИЗ ОРСКА

Тодд  Перри, левый 
защитник. Рост  
190 см, вес – 106 кг. 
Гражданство – Кана-
да, возраст – 28 лет.  
В любительских  
матчах начал высту-
пать в возрасте  
15 лет. Играл в Босто-
не, Торонто, других 
северо-американ-
ских городах.
В Россию приехал 
в 2011 году. Выходил 
на лед в составах 
«Молот-Прикамье» 
(Пермь), «Сарыар-
ка» (Караганда), 
«Адмирал» (Владиво-
сток) – континенталь-
ная хоккейная лига, 
«Буран» (Воронеж).

КСТАТИ
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 Владимир Алексеевич, в этом году 
в Нововоронеже прошли X Всерос-
сийские летние сельские игры с уча-
стием оренбургских спортсменов. Как 
далась победа?

– Лучшими достижениями прошлых 
лет в этих соревнованиях были: 2 место в 
Ижевске в 2006 году, где мы уступили в фи-
нале Московской области с разницей в три 
очка, и 3 место в 2012 году в Чебоксарах. 
2014 год стал для нас победным, впервые 
за последние 15 лет. Особенность этих 
соревнований заключается в том, что 
команды регионов представляют не сбор-
ные субъектов Российской Федерации, 
а сельские поселения муниципальных 
образований. Счастлив, что команда из 
поселка Саракташ стала лучшей в стране.

 С кем соперничали?
– В соревнованиях участвовало более 

30 команд. Оренбургская область попала 
в одну из сложных групп. Вместе с нами 
играла традиционно сильная команда 
Воронежской области, и даже одно по-
ражение уже не давало права бороться 
за медали. Ребята это понимали, поэтому 
ко всем играм подошли с большой ответ-
ственностью и самоотдачей.

В группе обыграли главных своих 

соперников – воронежцев (14:8), разгро-
мили Белгородскую область – 40:0, в 1/8 
финала обыграли Смоленскую область 
(42:2), в 1/4 финала переломили Удмуртскую 
Республику со счетом 13:2. В очень слож-
ном полуфинале с минимальным счетом 
7:6 вырвали победу у Омской области, 
которая дважды становилась победите-
лем сельских игр и дважды серебряным 
призером. И, наконец, в финале снова 
встретились с нашим постоянным сопер-
ником – командой Московской области, 
которой не оставили шансов на победу 
(17:6). В результате лапта дала наибольшее 
количество очков общекомандного заче-
та – 940, из них мужчины 600 за 1 место, 
женщины 340 за 9 место.

 Владимир Алексеевич, расскажите 
подробнее о Кубке России по лапте, ко-
торый прошел в Воронежской области.

– Нашей команде на протяжении 15 лет 
не удавалось завоевать Кубок России в 
большой лапте. В 2010 году в Ярославле мы 
были третьими, в 2013 году в городе Лиски 
Воронежской области стали серебряными 
призерами, уступив в финале Московской 
области.

И вот наступил наш звездный час. 
Соревнования проходили в городе Анна 

Сезон 2014 года стал действительно «золотым»  
для оренбургских лаптистов. Они стали обладателями 

двух Кубков страны по большой и мини-лапте, 
серебряными призерами чемпионата России, 

победителями Всероссийских сельских летних игр 
«Колос России», Всероссийского фестиваля по 

национальным видам спорта и совсем недавно 
доказали, что являются лучшей командой в Российской 

Федерации, став трехкратным чемпионом страны  
по лапте. Спортсмены выполнили нормативы  

мастеров спорта России.
О «золотом» сезоне 2014 года мы поговорили  

с вице-президентом федерации русской лапты 
«Оренбуржье», старшим тренером мужской сборной 

Оренбургской области Владимиром Гронским.

Сергей СЕРЕБРЯКОВ

«ЗОЛОТОЙ» СЕЗОН
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Воронежской области, где собрались силь-
нейшие команды Российской Федерации. 
В первой игре в группе мы не без труда 
одолели Ярославскую область со счетом 
46:31, во второй со счетом 65:40 обыграли 
хозяев соревнований и в третьей прои-
грали сборной Воронежской области со 
счетом 37:41. Со второго места в группе 
вышли в полуфинал на Московскую об-
ласть, которую в упорной борьбе обыграли 
со счетом 46:31 и в финале вновь вышли 
на Воронежскую область, обыгравшую 
в полуфинале Тюмень. Финал стал укра-
шением турнира, стадион был заполнен 
до отказа и, конечно, основная масса бо-
лельщиков поддерживала своих земляков. 
Игра проходила на встречных курсах, ни 
одной из команд не удавалось показать 
свое преимущество над соперником. 
Основное время закончилось с ничейным 
результатом, два добавленных тайма по 
5 минут также завершились вничью. И 
только во втором добавочном времени 
оренбургским спортсменам удалось 
вырвать победу со счетом 49:47.

 Правительство Российской Феде-
рации уделяет большое внимание 
развитию народных, национальных 
видов спорта. В этом году состоялся  
I Всероссийский фестиваль националь-
ных и неолимпийских видов спорта…

– Оренбуржье было представлено гире-
вым спортом, шашками и лаптой. Лучший 
результат показали лаптисты. Мужская и 
женская сборные стали победителями.

 Главные соревнования сезона, где 
подтверждается мастерство, это чем-
пионат России по лапте. В прошлом 
году мужская сборная стала шестой, 
в этом году чемпионами. Прогресс –  
налицо!

– Чемпионат прошел очень интересно 
и до последней игры не было ясно, кто 
станет лучшим. За чемпионство и звание 
мастеров спорта боролись 10 мужских и 
8 женских команд Российской Федерации. 
Наша мужская сборная провела 9 игр. В 
первой обыграла бронзового призера 
чемпионата России 2013 года Тюменскую 
область. Игра была сложной, ребята ее 
провели с высокой самоотдачей, к сожале-
нию, не обошлось без потерь. Серьезную 
травму получил лучший игрок Кубка 
России-2014 Айвар Иманкулов, который 
не смог продолжить игры в чемпионате.

Эта потеря психологически и так-
тически привела к поражению в игре с 

чемпионом России 2013 года, Омской 
областью, со счетом 37:44. Надо отдать 
должное нашим ребятам, которые смогли 
проявить характер и затем одержать семь 
побед над командами Тульской (53:13), 
Ярославской (53:29) областей, Республик 
Башкортостан (42:30), Удмуртия (54:26), 
Краснодарского края (81:27), а самое 
главное – отобрали очки у команд, ко-
торые шли без поражения и также пре-
тендовали на первое место, Московской 
(46:16) и Пензенской (50:37) областей. В 
результате четыре команды к последнему 
дню соревнований набрали одинаковое 
количество очков и в последней игре 
между Московской и Омской областями 
должен был определиться победитель 
и призер чемпионата. В случае победы 
Омской над Московской областью, Омская 
область становилась первой, второй 
была бы Оренбургская область и третье 
место заняла бы команда Московской 
области, а Пензенская область осталась 
бы без медалей. Но этого не произошло.
Москвичи в упорной борьбе со счетом 
64:56 обыграли омичей. В итоге чемпио-
ном России стала Оренбургская область, 
серебряным призером – Московская, 
бронзовым – Пензенская область.

 Как выступила женская сборная?
– Очень рад за женскую сборную, ко-

торая повторила достижения 2012 и 2013 
годов, став бронзовым призером чемпио-
ната. Тем самым, согласно классификации, 
наши девушки выполнили норматив ма-
стеров спорта. Скажу больше, в рейтинге 
развития лапты в Российской Федерации 

Оренбургская область в текущем году 
стала первой. Нас также порадовали 
юношеские команды, которые выигра-
ли первенство России по мини-лапте в 
городе Брянске и стали серебряными 
призерами в первенстве России по лапте 
в городе Глазов Удмуртской Республики, 
что подтверждает преемственность 
поколений.

 Кто вошел в сборные команды 
Оренбургской области и кто стоит за 
победами наших команд?

– В сборные команды Оренбургской 
области вошли лаптисты Саракташского, 
Тюльганского, Октябрьского, Орен бур г-
ского, Адамовского, Новосер ги ев ско го 
районов. Достижения Оренбург ской 
области, помимо, конечно, самих спорт-
сменов, образно говоря, стоят на трех 
китах: министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Оренбургской 
области, институт физической культуры 
и спорта ОГПУ, федерация русской лапты 
«Оренбуржье». Их тесное сотрудниче-
ство с тренерским составом – основа 
результата. Поэтому хочу поблагодарить 
президента ООО «Федерация русской 
лапты «Оренбуржье» А.А. Мостовенко, 
руководителя ИФКиС ОГПУ П.П. Тиссена, 
тренерский коллектив Р.Н. Разяпову, 
С.В. Комбарова, В.В. Стебнева, С.В. Пи - 
калова, А.В. Селедкина, спонсора муж-
ской команды, генерального дирек - 
тора ГУП Оренбургской области «Орен- 
бургремдорстрой» М.И. Вдовина за 
большой вклад в развитие лапты в 
Оренбуржье.                                                
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ыступление юных фигуристов 
буквально завораживает. Этот вид 

спорта участницам нынешней встречи 
не особенно близок: благодаря своим 
детям они знакомы с тонкостями иных 
спортивных дисциплин. 

Дочь Марсели Хазиевой Руфина – неод-
нократная победительница соревнований 
по вольной борьбе. Поединки на ковре 
зачастую бывают бескомпромиссными 
и даже жесткими. Мама волнуется, но все 
же свою дочь в ее увлечении всячески 
поддерживает.

Марселя Хазиева, мама бронзового 
призера Спартакиады молодежи по воль-
ной борьбе Руфины Хазиевой:

– Опасен любой спорт, борьба тем 
более… Она недавно повредила плечо, 
по врачам ходила, делали уколы, сейчас 
все нормально. Мы, конечно, боимся за 

дочь, но это – ее выбор, ее желание. 
За происходящим на ледовой площад-

ке пристально наблюдает орчанка Марина 
Каменева. Сегодня, правда, переживать ни 
за кого не приходится, ведь это – не хок-
кейный матч. Сын Марины Станиславовны 
Владислав – нападающий магнитогорского 
«Металлурга», чемпион России. К своим 18 
годам талантливый спортсмен проделал 
путь от орской детско-юношеской спор-
тивной школы до клуба КХЛ.

Марина Каменева, мама чемпиона 
России по хоккею Владислава Каменева:

– У нас папа – хоккеист, тренер, поэто-
му сын уже в 3 года встал на коньки и начал 
тренироваться: сначала с малышами, а 
потом со взрослыми ребятами, намного 
старше себя. В 13 лет он уже уехал в другой 
город и начал жить самостоятельно. 
Видимся очень редко, по возможности 
стараемся на все игры, которые проходят 
поблизости, приезжать: в Магнитогорск, 
Челябинск, Екатеринбург… Очень тяжело, 
конечно, даются разлуки – страдаешь, то-
скуешь, когда уезжает ребенок. Максимум 
на сутки – двое может приехать за год.

Нередко кумирами для детей являются 
их родители. У победительницы между-
народного турнира по прыжкам в воду 
Ксении Доброскок с самого рождения 
перед глазами достойный пример – папа, 
серебряный призер Олимпийских игр 
Александр Доброскок. Супруга известного 
спортсмена и мама начинающей чемпион-
ки Надежда Доброскок в этот день также 
принимала поздравления. 

Все участницы встречи с полным 
правом могут гордиться своими детьми, 
а спортсмены – такими мамами, понимаю-
щими и всегда готовыми поддержать. 

В рамках Всероссийского Дня матери в Оренбурге 
прошло чествование мам ведущих спортсменов 

региона. Перед торжественной церемонией 
показательными выступлениями участниц встречи 

порадовали воспитанники школы фигурного катания. 
В Ледовом дворце «Кристалл» они представили 

красочную и вместе с тем трогательную программу.

Екатерина КУЧУМОВА

СПАСИБО, МАМЫ!
| ТРАДИЦИИ |
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