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Преподаватель кафедры физ-
воспитания ОГУ Олег Андронов 
установил новый российский 
рекорд по плаванию на дистан-
ции 1500 м вольным стилем.

Он преодолел полтора кило-
метра за 18 минут 6,65 секунды. 
Олег Андронов улучшил свой 
результат на две секунды и по-
бил собственный рекорд на 
длинной дистанции. 

Успех был достигнут на все-
российском соревновании по 
плаванию «Мемориал Валерия 
Беляева» в категории Masters, 
который проходил 3 – 5 августа в 
Москве. Всего в турнире приня-
ли участие около 200 спортсме-
нов-ветеранов со всей России. 

Олег Андронов вернулся с со-
ревнований с четырьмя золоты-
ми и одной бронзовой медалью. 
Он завоевал первые места на 
дистанциях 1500 и 400 м воль-
ным стилем, 200 м комплекс-
ным плаванием, 50 м на спине 
и третье место на дистанции 
50 м баттерфляем. Также Олег 
Владимирович получил кубок 
в категории Masters за хорошие 
результаты, показанные на со-
ревнованиях по ветеранскому 
плаванию.

Орский «Южный Урал» встал на коньки. Позади осталась 
работа «на земле» на Черноморском побережье. Команда, 
подписав контракты с рядом новичков (Чащухин, Ладыгин, 
Гапонов), занимается на льду Дворца спорта «Юбилейный».

В расписании предсезонной подготовки тренерский 
штаб орского клуба запланировал участие в двух турни-
рах. На традиционный, посвященный дню города, в Орск 
приедут «Ермак» (Ангарск), ХК ВМФ (Санкт-Петербург), 
«Спутник» (Нижний Тагил), «Сокол» (Красноярск) и «Арлан» 
(Кокчетав, Казахстан).

Орчане вышли на лед

ПревзОшел
самОгО себя

В Зауральной роще в Оренбурге завершился чемпионат области по 
пляжному волейболу. В турнире приняли участие 18 мужских и 14 жен-
ских команд. В мужском финале сошлись оренбуржцы Глеб Кашицын и 
Никита Козлов и представители Санкт-Петербурга Артем Черненко и 
Александр Мжельский. Победили оренбуржцы и стали трехкратными 
чемпионами области.

«Бронза» у еще одной оренбургской пары: Виталий Васильев – 
Андрей Климов.

У женщин второй раз подряд чемпионский титул завоевали Анна 
Ильина и Елена Саблина из Бузулука. «Серебро» и «бронза» у оренбур-
женок Марии Федуловой и Натальи Ивановой, Елены Ситник и Ирины 
Кануновой.

Комментируя итоги состязаний, главный судья чемпионата 
Александр Чердынцев отметил не только рекордную массовость – 
32 команды, но и высший класс участников и подчеркнул, что 
призеры соревнований могли бы достойно выглядеть и на рос-
сийском чемпионате.

солнце  как  Мяч
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– сергей Иванович, какая часть бюд-
жетных средств направляется на спор-
тивные нужды? какова доля расходов 
в этих суммах приходится на содержа-
ние команд мастеров?

– На физическую культуру и спорт в 
последние несколько лет в областном 
бюджете планируется израсходовать по-
рядка одного миллиарда рублей, то есть 
около двух процентов от общих расходов 
бюджета. Большая часть средств, где-то 
60 – 70 процентов,  по линии различных 
министерств правительства области идет 
на развитие физической культуры, со-
держание детско-юношеских спортивных 
школ, оплату труда детских тренеров, ор-
ганизацию и проведение соревнований, 
приобретение спортивного инвентаря. И 
только около 35 процентов выделенных 
средств направляется на развитие спорта 
высших достижений, в первую очередь на 
поддержку команд мастеров по игровым 
видам спорта. Уверяю вас, что эти суммы 
несопоставимы с бюджетным финанси-
рованием подобных команд во многих 
субъектах Российской Федерации. Они 
нередко в разы меньше. В сегодняшних 
реалиях эти деньги необходимы про-
фессиональным клубам Оренбуржья по 
игровым видам спорта для того, чтобы они 
соответствовали своему статусу, достойно 
представляли наш регион в России и за 
рубежом. Чтобы воспитанники местных 
спортивных школ имели желание, стиму-
лы остаться в области и выступать за орен-
бургские профессиональные команды. 

– Ведется немало споров, в которых 
одна из сторон утверждает, что лю-
бой клуб должен содержаться за счет 
средств, выделяемых бизнесом, клуб 
должен сам  зарабатывать. как долго 
профессиональные клубы по игровым  
видам спорта будут получать подпитку 
из бюджетных средств? 

– Я считаю, что нужно выделять деньги 
не только и даже не столько на покуп-
ку легионеров или оплату нужд клуба, а 
преж де всего именно на улучшение мате-
риальной базы ДЮСШ, чтобы иметь своих 
воспитанников. Но это в идеале. Пока же 
финансировать команды необходимо, 
иначе они просто перестанут существо-
вать на том уровне, на котором они могли 
бы позиционировать наш регион. 

На сегодняшний момент бизнес, к со-
жалению, не готов стопроцентно финан-
сировать команды, за исключением ОАО 
«Газпром», которое полностью содержит 
клуб настольного тенниса «Факел Газпро-
ма». В бюджетах других команд масте- 
ров – волейбольного клуба «ТНК-ВР», фут-
больного – «Газовик», баскетбольного – 
«Надежда», хоккейных – «Южного Урала» 
и «Белых тигров» доля бюджета области 
составляет от 10 до 90 процентов. В об-

ластном центре построены современные 
спортивные комплексы. В СКК «Оренбур-
жье» постоянно играет «Надежда», в 
«Олимпийском» – волейбольная команда 
ТНК-ВР, в Ледовом дворце «Звездный» – 
хоккейная команда «Белые тигры», коман-
да «Южный Урал» играет на базе Дворца 
спорта «Юбилейный» в Орске. Так мы при-
влекаем болельщиков, повышаем интерес 
к спорту, в том числе высших достижений, 
со стороны молодежи. И результат есть. 
Количество занимающихся теми видами 
спорта, в которых представлены наши клу-
бы и которые дают хороший результат на 
российской и международной арене, рас-
тет из года в год. Когда привлечем в боль-
шем масштабе и сильнее заинтересуем 
бизнес, тогда, я думаю, удастся уменьшить 
долю бюджетных средств, направляемых 
на поддержку команд мастеров. 

– Вопрос провокационный, но тем 
не менее зачем нужен спорт высших 
достижений, и в частности профессио-
нальные клубы?

– Вся система спорта построена по 
принципу пирамиды. На ее вершине на-
ходятся команды мастеров, профессио-
нальные клубы, в основании – дворовые 
клубы, детско-юношеские спортивные 
школы, любительские клубы. Если у че-
ловека есть склонность к занятию спор-
том, определенные задатки, способности, 
то он, как правило, должен пройти все 
ступеньки этой пирамиды, став в итоге 
профессионалом. Профессия спортсме-
на – это такая же профессия, как педагог, 
врач, токарь или военнослужащий. Люди 
реализуют свое право на эту профессию 
именно через команды мастеров. Профес-
сиональные клубы по любому виду спор-
та объединяют в своем составе лучших, 
демонстрируют возможности человека 
для миллионов людей. Своими успехами, 
своей игрой, спортивными достижениями 
они как бы дают другим людям сигнал, что 
те тоже могут достичь таких высот. 

– В области построены и строятся 
современные спортивные объекты: 
Фоки, ледовые дворцы, бассейны, 
стадионы.  но иногда их эффективной, 
масштабной работе мешает отсутствие 
кадров тренеров. недостаточно ока-
зывается средств на содержание этих 
сооружений. Может быть, сюда и на-
править финансовые потоки?

– Я считаю, что все работы необходи-
мо вести параллельно. Строительство 
ФОКов, особенно в сельских районах, 
полностью себя оправдало. Как со спор-
тивной, так и с социальной точки зрения. 
Во-первых, резко возросло мастерство 
спортсменов по различным видам спорта 
именно в тех районах, где подобные ком-
плексы были построены. Могу судить по 

уровню волейбольных турниров, на кото-
рых я лично присутствовал в последнее 
время. Во-вторых, удалось «убрать с ули-
цы» значительное количество молодежи, 
предоставив ей право выбора занятий. 
Нехватка тренеров, особенно детских, 
действительно ощущается. Причем это ха-
рактерно практически для всех регионов 
России. В том числе и по причине низкой 
зарплаты. Наверное, необходимо менять 
систему оплаты их труда, вводить допол-
нительные материальные стимулы. Но это 
должна быть единая система на уровне 
всей Российской Федерации. Региональ-
ный и муниципальные бюджеты должны 
принимать участие в работе подобной 
системы на солидарной основе. Да, согла-
сен, что разговоры об этом ведутся давно, 
а кардинальных сдвигов пока нет. Но на-
деюсь, что с изменением межбюджетных 
отношений эта ситуация улучшится.

– сергей Иванович, вас можно уви-
деть на футбольных матчах, теннисных 
и баскетбольных соревнованиях как 
зрителя. В то же время сами участвуе-
те в лыжных гонках, выступаете на во-
лейбольной площадке. еще недавно 
выходили на футбольное поле. что, по-
ложение обязывает или спорту в плот-
ном графике руководителя областного 
парламента тоже находится время?

– Со служебным положением это никак 
не связано. Надо просто любить спорт и 
хотя бы немного себя в спорте. Я имею в 
виду поддержание элементарной физи-
ческой формы. Поэтому каждое утро – за-
рядка, летом – велосипедные прогулки, 
футбол. Зимой – лыжи, горные лыжи, во-
лейбол. Для меня это нормальный образ 
жизни уже на протяжении многих десяти-
летий. Рекомендую всем.

как сохранить баланс между расходами на общеоздоровительные меро-
приятия и спорт высших  достижений? Должны ли оренбуржцы участво-
вать в споре за олимпийские, мировые, европейские и российские на-
грады? нужна ли нам молодежь, ведущая спортивный и здоровый образ 
жизни? на эти и другие вопросы журнала «спорткурьер» отвечает предсе-
датель Законодательного собрания оренбургской области сергей Грачев.

евгений серГееВ

на закОнОдательнОм пОле
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1 оренбургский район 596

2 новосергиевский район 520

3 красногвардейский район 468

4 соль-Илецкий район 439

5 Пономаревский район 429

6 ясненский район 423

7 адамовский район 414

8 Ташлинский район 413

9 кувандыкский район 399

10 саракташский район 381

11 Шарлыкский район 347

12 Бузулукский район 339

13 светлинский район 337

14 Тюльганский район 332

15 Первомайский район 329

16 новоорский район 320

17 Переволоцкий район 320

18 Илекский район 309

19 Грачевский район 309

20 абдулинский район 307

21 асекеевский район 306

22 кваркенский район 286

23 сакмарский район 268

24 Бугурусланский район 256

25 александровский район 234

26 акбулакский район 229

27 курманаевский район 229

28 октябрьский район 228

29 Домбаровский район 217

30 северный район 198

31 Тоцкий район 196

32 Беляевский район 191

33 Матвеевский район 165

34 сорочинский район 157

35 Гайский район 129

ИТоГоВая ТаБлИца
XVI оБласТных леТнИх

сельскИх сПорТИВных ИГр
леГкая аТлеТИка
1-е место – Оренбургский район 
2-е место – Ташлинский район
3-е место – Курманаевский район

ФуТБол
1-е место – Соль-Илецкий  район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Новосергиевский район

ШахМаТы
1-е место – Оренбургский район 
2-е место – Шарлыкский  район
3-е место – Пономаревский район

сПорТИВный ТурИЗМ
И сПорТИВное
орИенТИроВанИе
1-е место – Кваркенский район
2-е место – Оренбургский район 
3-е место – Соль-Илецкий район

арМресТлИнГ
1-е место – Саракташский район
2-е место – Адамовский район
3-е место – Новосергиевский район

ВолейБол (женщИны)
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Александровский район
3-е место – Акбулакский район

ВолейБол (МужчИны)
1-е место – Новосергиевский  район
2-е место – Красногвардейский район
3-е место – Оренбургский район

ГИреВой сПорТ
1-е место – Сорочинский район
2-е место – Саракташский район
3-е место – Адамовский район

насТольный ТеннИс 
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Кувандыкский район
3-е место – Соль-Илецкий район

русская лаПТа
1-е место – Саракташский район
2-е место – Оренбургский район
3-е место – Тюльганский район

ручной Мяч
1-е место – Оренбургский район
2-е место – Красногвардейский район
3-е место – Переволоцкий район

В оБщекоМанДноМ ЗачеТе
МесТа расПреДелИлИсь
слеДующИМ оБраЗоМ:
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ГосТей ПрИнИМаеТ сурок
Кажется, праздничное открытие 

собрало добрую половину жителей 
Светлого. Это совсем неудивительно: 
край хлеборобов и металлургов лет-
ние сельские игры принимал впервые. 
Плюс к этому празднику еще один: сда-
ча современного стадиона, который, 
надо заметить, был построен в корот-
кие сроки.

– Это 34-й стадион по счету и первый 
сельский стадион европейского уровня 
у нас в области, – отметил в приветствен-
ной речи губернатор Юрий Берг, – 
И это только начало развития спортив-
ной базы района. 

К выполнению почетной роли хозяев 
летних сельских игр Светлинский рай-
он, возглавляемый Виктором Таракано-
вым,  подошел ответственно: открытие 
XVI «Золотого колоса Оренбуржья» 
поразило своим размахом и почетных 
гостей, и участников, и судей. Ни одни 
спортивные игры не обходятся без сво-
его символа. Светлинцы эту миссию 
возложили на степного сурка, который 
после зажигательного танца вручил 
массивный, сверкающий на солнце ку-
бок «Золотого колоса» главному судье 
состязаний – Сергею Щарихину. Позже 
буквально раскрыть рты от удивления 
участников праздничного открытия 
заставили показательные выступле-
ния воспитанников орского авиаклу-
ба «Стрижи». Парашютисты, на счету 
каждого из которых несколько сотен 
прыжков, один за другим опускались с 
неба на искусственный зеленый газон. 
Несмотря на начавшийся моросящий 
дождь, открытие игр получилось по-
настоящему светлым. Так,  наверное, 
и должно быть в поселке с говорящим 
названием.

– Я ставлю пятерку с плюсом Светло- 
му, – поделился своими впечатлени-
ями депутат Госдумы РФ Виктор За-
варзин, – говорю искренне, это мои 
личные убеждения и ощущения. Ру-
ководство области сегодня большое 
внимание уделяет селу: даже в са-
мых отдаленных районах, таких как 

Светлинский, строятся спортивные 
и медицинские сооружения, шко-
лы, дороги. Я считаю, так и должно 
быть – с заботой о простом человеке. 

После торжественного открытия «Ко-
лоса» зрители не спешили расходиться: 
светлинцы остались поддержать своих 
земляков, которые в футбольном матче 
встретились с командой Кваркенского 
района. Хозяева усердно атаковали во-
рота соперников, но безрезультатно. 
Фортуна не особо улыбается и гостям. 
Игра завершилась нулевой ничьей. 

А с наступлением следующего дня 
бескомпромиссная борьба уже кипела 
повсюду.

ИГраеМ По-ВЗрослоМу
Большинство видов спорта, представ-

ленных в программе «Золотого коло- 
са»,  – игровые.  На площадках традици-
онно царит здоровый азарт, участники 
«бьются» до финального свистка. Или до 
последнего розыгрыша, как в настоль-
ном теннисе. Здесь за лидерство спорили 
восемь команд. Каждая сборная встре-
чалась друг с другом – борьба длилась 
семь туров. В этот раз один из титанов, 
восьмикратный чемпион «Колоса» – Со-
рочинский район на соревнованиях пред-
ставлен не был. А потому основная борьба 
развернулась между спортсменами Орен-
бургского района и кувандычанами. 
В итоге победу, как и два года назад, празд-

новали представители Оренбургского 
района, на втором месте – Кувандыкский, 
на третьем – Соль-Илецкий район, впер-
вые вошедший в тройку призеров.

Если поклонников малой ракетки паля-
щее солнце не донимало (соревнования 
проходили в спортзале СОШ № 1), то на 
площадках, где играли в русскую лапту, 
было жарко во всех смыслах.  

– Лидеры у нас – команды Тюльганско-
го, Саракташского, Оренбургского и Ада-
мовского районов, – поделился главный 
судья соревнований по русской лапте 
Владимир Гронский, – но уже «стучится в 
дверь» сборная Бузулука. Появились но-
вички – команды Пономаревского и Свет-
линского районов. Они учатся, наблюдают 
за игрой мастеров.

Поучиться дебютантам, действительно, 
есть у кого: в нынешних соревнованиях 
участвовали 30 кандидатов и 10 мастеров 

«сВеТлые» ИГры: 
XVI «ЗолоТой колос 

оренБуржья»
«ЗолоТой колос оренбуржья» проходил нынче в светлом, и, по-
жалуй, так далеко участники спартакиады еще не забирались – до 
областного центра более 500 километров, но это расстояние для ты-
сячи сельских тружеников не помеха. Все 35 районов нашего края 
представили свои делегации. с достоинством и торжественно про-
шли они в день открытия соревнований по беговым дорожкам ново-
го стадиона «Металлург».
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спорта. Один из них – игрок адамовской 
команды Абылай Жарымбетов заметил 
накануне соревнований:

– Наш главный соперник – чемпион 
прошлого «Колоса» команда Саракташ-
ского района. Я думаю, мы составим 
достойную конкуренцию. Надеюсь, 
встретимся с ней в финале и поборемся. 

Увы, надежды  команды Адамовского 
района не оправдались: в тройку при-
зеров она снова не попала и доволь-
ствовалась лишь четвертым местом. 
Удачливее оказались тюльганские лап-
тисты – у них «бронза». Ну а в финале 
уже в шестой раз подряд победили са-
ракташцы, которым уступила сборная 
Оренбургского района.

Удержать лидерские позиции не так-то 

просто. Доказательство тому – одна из 
встреч по гандболу. Чемпион прошлого 
«Колоса», пятикратный серебряный при-
зер – команда Новосергиевского райо- 
на – вышел против спортсменов Адамов-
ки, лучшим достижением которых было 
второе место в 98-м году. Со счетом 18:13 
победили адамовцы – помогла мотивация.

– Накануне мы уступили команде Крас-
ногвардейского района, – не скрывал 
своих эмоций член сборной Адамовки 
Вадим Сотчев, – если бы проиграли еще 
раз, точно лишились бы возможности 
бороться за призовое место. Поэтому мы 
собрались с силами. Нам все удалось.

В финал адамовцы все же не прошли – 
заняли четвертое место. Не повезло в 
этот раз и новосергиевцам: они совер-
шенно неожиданно оказались пятыми. 
На третьем – сборная Переволоцкого 
района, «серебро» у красногвардейцев. 
Ну а чемпионом в девятый раз стала ко-
манда Оренбургского района: она все-
таки вернула себе пальму первенства, 
потерянную два года назад. Того же ре-
зультата, что и гандболисты, добились 
и оренбургские шахматисты: если на 
прошлом «Колосе» они уступили спорт-
сменам Шарлыка, то в этот раз шансов 
своему вечному сопернику не оставили.

Не произошло смены лидеров и в со-
ревнованиях по волейболу: среди мужчин 
сильнейшие  снова новосергиевцы, среди 
женщин – представительницы Оренбург-
ского района. А вот в финале состязаний 
по футболу действие разворачивалось не 
совсем привычным образом: чемпионом 
впервые в истории летних сельских игр 
стала команда Соль-Илецкого района. В 
решающей схватке со счетом 2:1 она по-
бедила сборную Оренбургского района. 
Ну а чемпионы прошлого «Колоса», ново-
сергиевцы, заняли третье место. 

сИльнее И БольШе,
БысТрее И ВыШе!
Село славится богатырями, да еще 

какими! Поэтому соревнования по арм-
спорту, как всегда, проходили мощно и 
зрелищно. Пока болельщики криками 
из зала подбадривали своих товарищей 
по команде, те старались оправдать 
ожидания. Сделать это лучше всего уда-
лось рукоборцам Саракташского райо-
на: в общем зачете они  первые. 

Честь своих команд силачи отстаи-
вали и в гиревом спорте. На помосте – 
самые тяжелые представители команд, 
весовая категория  105 кг. Уже через не-
сколько минут на сцене остался лишь 

один участник – мастер спорта между-
народного класса из Саракташа Эдуард 
Булатасов. Среди его наград есть «золо-
то» первенств России, Европы и мира. 
А вот чемпионом «Колоса» Эдуард пре-
жде не становился, хотя дважды уча-
ствовал в сельских играх. На этот раз 
с результатом 121 подъем он победил, 
оправдав надежды родного Саракташ-
ского района.

 – Когда все ждут, болеют, даже если 
немного тяжело, приходится терпеть, – 
признался Эдуард Булатасов, – болель-
щики помогают, это и  их заслуга тоже. 
«Золотой колос» – наше народное со-
стязание, и я считаю, что все сельские 
жители должны принимать участие в 
этих соревнованиях. У них даже назва-
ние доброе, родное. 

Забеги на короткие и длинные дис-
танции, эстафеты, прыжки в длину. По-
клонникам «королевы спорта» есть где 
разгуляться. Соревнования по легкой 
атлетике всегда проходят массово и на 
высокой эмоциональной ноте. Кстати, 
многие спортсмены пробуют себя сразу 
в нескольких видах. К примеру, Альфи-
ра Зибаева из Александровского райо-
на специализируется на волейболе. Но 
на старт тоже вышла. Чем больше видов 
спорта, тем больше впечатлений:

– Столько новых людей, знакомств!
Восторженных откликов в эти дни 

звучало немало. А это ли не лучшее 
подтверждение тому, что XVI «Золо-
той колос» ни в чем не уступает своим 
предшественникам.

– Арены спортивные получились 
современными, – поделился впечатле-
ниями и.о. министра молодежной поли-
тики, спорта и туризма Оренбургской 
области Валерий Брынцев. – Мы очень 
рады, что в таком отдаленном районе 
области появилась прекрасная спор-
тивная база. Кроме того, хочу заметить, 
что все матчи завершаются с переве-
сом в 2 – 3 мяча, а  это  свидетельство 
хорошей конкуренции. 

Борьба за главный трофей шла до 
последнего. В итоге кубок «Золотого 
колоса» в 13-й раз (!) завоевала коман-
да Оренбургского района. «Серебро» 
пятый раз подряд – у новосергиевцев. 
А третье место (повторив свой успех 
2002 года) в общем зачете заняла сбор-
ная Красногвардейского района.

екатерина кучуМоВа
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артем ПолякоВ 

Открытием большого бокса в Оренбурге стало первенство При-
волжского федерального округа среди молодежи 19 – 22 лет, по-
священное памяти заслуженного тренера России, мастера спорта 
СССР Григория Илларионовича Васильева. Медалей высшей про-
бы по итогам соревнований удостоились три боксера оренбург-
ской школы – Николай Арнаутов (56 кг), Илья Филиппов (91 кг) и 
Самир Намазов (свыше 91 кг). Всего в копилке Оренбургской об-
ласти восемь медалей первенства. «Серебро»  – у Федора Сулимы 
(56 кг), Джавида Керемли (81 кг), Александра Панина (91 кг). «Брон-
за» – у Гора Акопяна (49 кг) и Вячеслава Гайдаржи (64 кг).  

Николай Арнаутов и Самир Намазов выполнили норматив на 
присвоение спортивного звания «Мастер спорта». 

На церемонии награждения из рук президента федерации бок-
са Оренбургской области А.И. Зеленцова ценные призы в номина-
циях: «За волю к победе» получил Артур Субханкулов (Республика 
Башкортостан), «За лучшую технико-тактическую подготовку» – 
Радик Шарафутдинов (Самарская область), «Приз зрительских 
симпатий» – у Федора Сулимы (Оренбургская область). Отдель-
ным призом президента федерации бокса Оренбургской области 
был награжден Данис Латыпов (Республика Башкортостан). Луч-
ший боксер первенства – Илья Филиппов (Оренбургская область).

В общекомандном зачете третье место за спортсменами из Са-
марской области, оренбургские боксеры – вторые, высшая сту-
пень пьедестала – у Республики Башкортостан.

Победный настрой «элиты» подхватили старшие юноши 
Оренбуржья, приняв участие в ежегодном Всероссийском тур-
нире по боксу на призы старейшего тренера Оренбургской об-
ласти А.Г. Жданова. Триумфаторами в своих весовых категориях 
стали Святослав Варанкин (46 кг), Павел Журавлев (48 кг), Петр 
Журавлев (50 кг), Руслан Бисимбаев (66 кг), Тимур Жалмухаме-
дов (70 кг) – все из СДЮСШОР № 3, Родион Бибиков (52 кг) из 
ЦВР «Подросток», Максим Горшков (54 кг) – СДЮСШ № 6, сама-
рец Евгений Рыбалкин (60 кг), Дмитрий Гордиченко (63 кг) из 
Новотроицка, Алдан Нугуманов (57 кг) из  Соль-Илецка, орчане 
Сергей Уфимцев (75 кг) и Сергей Таран (свыше 80 кг).

В номинации «За волю к победе» победителем был признан 
Иван Абрамов (Соль-Илецк), лучшая технико-тактическая подго-
товка  у Павла Журавлева, приз зрительских симпатий завоевал 
Петр Журавлев (оба из Оренбурга).

Лучшим боксером турнира был признан оренбуржец Святослав 
Варанкин. Ему и достался главный приз соревнований – телеви-
зор из рук виновника спортивного торжества Арнольда Григорье-
вича Жданова.

Фартовый домашний ринг? По итогам первенства России, 
проходившего в Кемерово, оренбуржец Габил Мамедов стал 
серебряным призером. Габил выиграл поединок за выход в по-
луфинальную часть соревнований у Кирилла Молчанова из Бел-
города, был сильнее Шамила Аскерова из Москвы – в споре за 
выход в финал первенства, но в решающем поединке уступил 
Магомед-Рашиду Джабраилову из Республики Дагестан.

К слову, «серебро» Мамедова оставляет нам право на участие в 
отборе на первенство мира по боксу, которое состоится в октябре 
2012 года.

Средние юноши на всероссийских стартах тоже не ударили в 
грязь лицом, привезя из курортной Анапы «серебро» и «бронзу» 
первенства России по боксу. Артур Бекбасаров в весовой катего-
рии 56 кг «отдал» лишь финальный поединок Виктору Саунину из 
Московской области, накануне взяв верх над Денисом Слепневым 
из Надыма. В предварительных боях наш спортсмен был сильнее 

москвича Антона Козлова и Мурата Малкарова из Нальчика. 
Юрий Бояркин (свыше 76 кг) уверенно дошел до полуфинала, 

отправив домой Михаила Летюшова из Екатеринбурга, но уступил  
Ярославу Антипову из Дмитрова, заняв третью ступень.

Завоеванные медали дают боксерам право претендовать на мес- 
то в составе сборной страны и участие в первенстве Европы по 
боксу, которое состоится там же, в Анапе, осенью нынешнего года.

Класс показали и оренбургские женщины, уверенно выиграв 
областной турнир по боксу памяти Евгения Савинова, органи-
зованный в рамках первого этапа подготовки к предстоящему 
первенству Европы. Несмотря на тренировочный характер ме-
роприятий, нашим девушкам удалось продемонстрировать спе-
циалистам и спортсменам всей страны силу, мощь и выдержку 
оренбургской школы. Чемпионки Приволжского федерального 
округа 2012 года Елена Савельева и Екатерина Сычева не остави-
ли соперницам шансов, став победителями в своих возрастных 
категориях. Екатерина Сычева в весовой категории 57 кг остави-
ла далеко позади спортсменку из Иркутска (18:5), во втором по-
единке обыграв ввиду явного преимущества в третьем раунде 
партнершу из Воронежской области. Елена Савельева в весовой 
категории 59 кг первый бой провела с московской спортсменкой, 
уверенно выиграв со счетом 21:3. 

 – Просил Лену не работать в полную силу, – говорит наставник 
оренбургских девчонок Вадим Макаров. 

Это, впрочем, было по-спортивному справедливо – второй бой 
с боксершей из Ростовской области наша девушка довела до су-
хой победы – 26:0.

 – Мы были объективно сильнее и выглядели на голову вы- 
ше, – продолжает тренер. – Соперницы были мощнее физически, 
но мастерство в итоге дало результат, – резюмировал он.

Не дожидаясь официальных международных выездов, стар-
ший тренер юниорской сборной Оренбургской области по боксу 
Дмитрий Скопинцев принял приглашение казахстанских друзей 
на участие в Международном турнире. Он проводился в соот-
ветствии с правилами АИБА в 10 весовых категориях с участием 
представителей Казахстана, России, Украины, Кыргызстана, Узбе-
кистана, Таджикистана, Туркменистана. По итогам соревнований 
в весовой категории до 56 кг почетное «серебро» – у Габила Ма-
медова, «бронза» в весе до 60 кг – у Юрия Дорохина. В составе 
бригады квалифицированных судей обслуживал поединки судья 
всесоюзной категории оренбуржец Павел Перевозников.

Первенство России среди молодежи, проходившее в Ново-
сибирске с 26 июля по 1 августа, также закончилось для орен-
бургских боксеров на мажорной ноте. Илья Филиппов (91 кг) в 
поединке с титулованным мастером спорта международного 
класса, членом сборной команды РФ Алексеем Егоровым из Ка-
лужской области завоевал бронзовую награду.

Днем ранее наш боксер был сильнее Алисхана Ахильгова из Ин-
гушетии и петербуржца Адама Евлоева (15:3).

Участник первенства в категории до 56 кг орчанин Николай 
Арнаутов потерпел досадное поражение в поединке с Дарманом 
Кутубековым из Якутска и не смог продолжить борьбу за медали.

Впереди  несколько ответственных международных стартов. До 
конца текущего года в Оренбурге обязательно должна зажечься 
еще как минимум одна молодая звездочка боксерского ринга.

ЛЕТО
БОЛьШИХ 

ПОБЕД
саМый теплый и солнечный сезон года стал самым 
огненно-жарким для оренбургских покорителей бок-
серского ринга. Под стать природе верные рыцари ко-
жаной перчатки. 
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Валерий Иванович появился в орен-
бургском боксе практически случайно 
в далеком 1952 году, когда 15-летним 
подростком доверился тренеру спортив-
ного общества «Динамо» Арнольду Гри-
горьевичу Жданову. Увлекался  хоккеем, 
футболом, как и все мальчишки, кто жил 
рядом с динамовским стадионом в пере-
улке Хлебном в  Чкалове.

– Но в тот год пришел в наш дружный 
двор этот тренер-динамовец и забрал 
всех мальчишек в бокс, – рассказыва-
ет Валерий Иванович. – С его подачи и 
выбрал я свой дальнейший жизненный 
путь. Вместе со мной красивым мужским 
видом спорта стали заниматься еще пя-
теро подростков. Кстати, четверо из нас 
окончили впоследствии институт физ-
культуры, выбрав профессиональный 
спорт.

Отучившись в трех школах города 
(в те времена было много школ с непол-
ным образованием, так что приходилось 
их менять по мере взросления), отпра-
вился Валерий Иванович отдавать долг 
Родине. А поскольку уже совершенно 
осознанно занимался в секции бокса, то 
служить остался здесь же, в спортроте 
Южно-Уральского военного округа. Уча-
ствовал во всех соревнованиях, нараба-
тывал мастерство, опыт.

– Была в моей юности история, кото-
рой я сам не нахожу объяснения, – при-
знается тренер. – В какой-то момент 
решил, что мне уже хватит учиться, и, не 
дождавшись окончания учебного года, 
весной взял и просто ушел из школы. 
Тогда многие так поступали. Не знаю по-
чему. Из-за той выходки пришлось после 
армии идти в вечернюю. Так что в общей 
сложности я сменил четыре школы.

С Валерием Ивановичем я общаюсь 
в тренерской комнате, за стенами кото-
рой, не затихая, раздаются глухие удары 
о массивные «груши»: в зале спортшко-
лы, оставив в стороне работу и дела, 
тренируются члены «Группы здоровья»: 
госслужащие, бизнесмены, силовики –
любители этого вида спорта. Сюда, в куз-
ницу спортивных кадров, часто приходят 

те, для кого бокс – юношеское увлече-
ние, ставшее смыслом жизни, а тренер  
Валерий Шурыгин – непререкаемый ав-
торитет, учитель, советчик, приятный со-
беседник, настоящий друг.

Веселый, по-юношески бодрый, с за-
видным чувством юмора, уже 75-летний 
человек. Хотя эта цифра никак не вяжется 
с седовласым крепким мужчиной, чье имя 
стало одним из символов советского и 
российского бокса. Свой юбилей Валерий 
Шурыгин отметил в июле. И это было хоро-
шим поводом вспомнить путь талантливо-
го боксера в большой спорт…  

В 1957 году после объединения Юж-
но-Уральского с Приволжским военным 
округом Шурыгин попал в Куйбышев, где 
судьба свела его с выдающимся боксером, 
тренером Ярославом Куркой, который, 
как считает Валерий Иванович, сыграл са-
мую значительную роль в его спортивной 
карь ере. Там же, в городе на Волге, при-
шли большие успехи. Валерий Шурыгин 
именно тогда третьим в Оренбуржье, по-
сле Владимира Пильщикова и Александра 
Колесникова, выполнил норматив мастера 
спорта. С гордостью говорит, что из тех 
31 проведенного боя в 28 одержал победу. 

В «трудовой книжке» тренера СДЮСШОР 
бокса, которым долгие годы является Ва-
лерий Шурыгин, есть, кстати, звание чем-
пиона области по хоккею с мячом. Но в 
остальном – только любимый вид спорта.

– По мне лучше всего быть индивидуаль-
ным спортсменом. В футболе один «сло-
мался», и вся игра насмарку. А в боксе – все 
сам. И только ты – хозяин своей судьбы, – 
говорит мой собеседник.

В 60-м году Валерий Иванович решил 
поступать в институт физкультуры и отпра-
вился в Минск. В 1961-м выиграл юбилей-
ную динамовскую спартакиаду в Таллине. 
Приехал на отдых домой. И тут ему пред-
ложили выгодные условия: собственную 
квартиру. Так, в том же году и осел оконча-
тельно на своей малой родине, переведясь 
на заочное отделение вуза. Начал трениро-
вать мальчишек, оставаясь при этом дей-
ствующим боксером. Сколько всего было 
учеников, Валерий Иванович никогда не 

подсчитывал. Да и не получится. Ведь в 
общей сложности более 50 лет тренерской 
работы – не шутка. И, казалось бы, пора 
успокоиться, отдохнуть душой и телом. 
Но не таков тренер, боксер, спортсмен 
Шурыгин.

– Что такое – выйти на пенсию в 60 лет? 
Для человека, который привык трудить-
ся, остаться без дела, сидеть перед теле-
визором, подобно смерти. Мышцы ведь 
привыкли находиться в тонусе, требуют 
нагрузки. Вот я и работаю, с удовольствием 
занимаюсь с ребятами. Они мне все доро-
ги, – размышляет Шурыгин.

За эти долгие годы у Валерия Иванови-
ча сложился целый устав, по которому он 
делает из мальчишек настоящих боксе-
ров. Как наставник юных спортсменов, он 
всегда убеждает: чем десять раз ударить 
и пять – получить самому, лучше ударить 
пять раз и не получить в ответ. Это наука. 
А наука – прерогатива умных.

– Дурак в боксе не приживется! В этой 
игре нужны мозги: увернуться, обмануть 
соперника, выбрать верную стойку, на-
нести правильный удар, – убежден тре- 
нер. – И еще учу ребят истине: боксер дол-
жен быть в первую очередь гражданином. 
А уж потом спортсменом. Он должен 
быть культурным, вежливым человеком, 
а не драться попусту. 

Хотя самому работать кулаками прихо-
дилось. Но! Только исключительно защи-
щая окружающих, прежде всего женщин. 
Это своего рода тоже культура поведения. 

Сейчас, конечно, Валерий Иванович 
обходится без уличных боев. Он, скорее, 
убедит, удержит от хулиганства веским 
словом. Но в форме себя поддерживает 
постоянно, продолжает заниматься. Ста-
рается больше двигаться. На работу и с 
работы пешком. И в зале тоже частенько 
демонстрирует былую молодецкую удаль. 

– Я так говорю: мне не 75! Мне трижды по 
25 лет. Это звучит скромнее, – шутит Вале-
рий Иванович.

ольга солоВьеВа

ТреТий масТер 
ИМя Валерия Шурыгина в орен-
бургском боксе, давшем стране 
много выдающихся спортсменов, 
по праву занимает высокую строч-
ку. В числе его достижений – звание 
одного из первых в нашей обла-
сти мас теров спорта, чемпионские 
и призерские титулы турниров со-
юзного значения, лидерство в спор-
тивном обществе «Динамо». среди 
его воспитанников – боксеры с ми-
ровым именем. сегодня Валерий 
Иванович Шурыгин известен не 
только как признанный спортсмен, 
но и как ведущий тренер специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва имени Григория Илларио-
новича Васильева.
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«НосТа» –
фуТбольНый цех 

«уральской сТали»
сТарТоВал чемпионат, и караван футбольных 
клубов  отправился по прописанному в кален-
даре маршруту из июля 2012 года в май 2013-го. 
После перехода на расписание осень – весна все 
профессиональные турниры в россии проводят-
ся именно по такому графику. Поможет ли это 
развитию отечественного футбола – покажет 
время.

Сразу две команды представляют Оренбургскую область во 
втором дивизионе. Оренбургский «Газовик», до окончания послед-
него тура боровшийся за право сохранить прописку в первом ди-
визионе, не смог этого сделать. Тем не менее под задачу вернуться 
во вторую по силе российскую лигу клубу удалось сохранить на 
своем посту главного тренера Роберта Евдокимова и целый ряд 
проверенных турнирных бойцов. Пожалуй, по-настоящему огор-
чил болельщиков уход в нальчикский «Спартак» любимца трибун 
и лучшего бомбардира минувшего сезона Марата Шогенова. Да и 
уход к главным конкурсантам «Газовика» – тюменцам фартового 
голкипера Леонида Мусина. «Носта» провела в первом эшелоне 
нулевого десятилетия четыре сезона. В 2008 году поднялась на 
пятое место. Последние годы «сталеварам» приходится биться за 
другую цель – сохранить прописку во втором дивизионе. Автор 
этих строк видел за последние два десятилетия немало игр в ис-

полнении футболистов, защищавших цвета Новотроицка. Это куб-
ковые баталии с самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом», 
московскими «Спартаком» и «Локомотивом», которые возглав-
ляли тогда звезды российского тренерского цеха Олег Романцев 
и Юрий Семин, битвы за выход в класс сильнейших с командами 
«Амкар» (Пермь) и «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). Тем более 
досадно было видеть, как замечательный клуб бьется за выжива-
ние во втором дивизионе. У всего есть свое начало и свое объяс-
нение. Для того чтобы разобраться в происходящем, и отправился 
корреспондент «Спорткурьера» в Новотроицк на стадион «Ме-
таллург». Построена была спортивная арена в 50-е годы со всеми 
архитектурными «излишествами»: колоннами на входе, смотро-
вой площадкой для VIP-персон. В середине 90-х стадион усилия-
ми тогдашнего генерального директора «Новотроицкой стали» и 
президента ФК «Носта» Александра Баркова получил отличный 
естественный газон, лучший в те годы на Урале. 

В то же время в Новотроицк приехал Олег Синелобов. В его 
спортивной судьбе уже был ташкентский «Пахтакор», игры в чем-
пионате Советского Союза. Он был не просто техничным, гра-
мотным хавбеком, а футболистом, обращавшимся с мячом на ты. 
Впрочем, «технарей» в советском футболе было предостаточно, а 
вот игроков со светлой головой, читавших игру влет, способных  
найти продолжение атаки, которая превращается в опасный, а 
чаще голевой момент, было совсем немного. К ним относился как 
раз Олег Синелобов.

В какой-то момент он понял, что карьера в «Пахтакоре» – тог-
дашнем чемпионе независимого Узбекистана – подходит к за-
вершению. Продолжить футбольную биографию собирался на 
российских стадионах. И здесь-то произошла судьбоносная встре-
ча с топ-менеджером «Носты» Александром Барковым. Какими 
словами Александр Алексеевич сумел убедить находящегося на 
распутье спортсмена, что Новотроицк лучше Калининграда, зна-
ют только они. Синелобов оказался в «Носте», за которую в общей 
сложности провел 215 матчей. Был с футбольной дружиной и в дни 
триумфов, сражался за «сталеваров» и в тех сезонах, когда команда 
оказывалась в кризисной ситуации. Но пришло время вешать бут-
сы на гвоздь и браться за более «мирную» профессию – поступать в 
тренерский цех. Впрочем, Олег Викторович еще в 90-е годы в каче-
стве исполняющего обязанности главного тренера выводил «Но-
вотроицкую сталь» на календарные матчи первенства России во 
второй лиге. Но это был скорее эпизод, а поскольку команде очень 
нужен был плеймейкер, то Синелобов вернулся на свою позицию.

Затем была работа в местной ДЮСШ, которую он вскоре возгла-
вил. А после того, как в 2009 году большая «Носта» покинула пер-
вый дивизион и начался исход игроков, которые разбрелись по 
клубам премьер-лиги и первого эшелона, нужно было фактически 
собирать команду заново. При самых ограниченных финансовых 
ресурсах. Делать при этом ставку на молодежь, в первую очередь 
воспитанников клуба.

Это только фантазеры могут считать, что вот собрал тренер 
амбициозный, талантливый, рвущийся в бой молодняк, и можно 
начинать восхождение к турнирным вершинам. А молодежи про-
тивостоят вполне профессионально подготовленные мужики, для 
которых футбол – это не только любимая игра, но и средство за-
работать, возможность достойно содержать семью. Когда на кону 
такие ставки, никто резвые молодые ноги щадить не будет, а будет 
стремиться взять три очка, причем любой ценой.

А второй дивизион – это очень суровая школа, и отправлять-
ся в нее только юниорским составом более чем рискованно. 
Это не значит, что молодым футболистам заказан путь в ко-
манды мастеров. Но, как правило, новичка постепенно вводят 
в состав. Рядом с ним играют опытные игроки, которые и под-

олег синелобов
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страхуют, и посоветуют, и прикрикнут, если надо. А в перерыве 
или после игры пожурят за ошибки.

В 1998 году перед «Ностой» была поставлена задача выйти в пер-
вый дивизион. Пригласили опытного наставника Виктора Анти-
ховича, подобрали в состав сильных игроков, прошедших школу 
профессионального футбола. Но и 20-летним нашлось место. Над 
москвичом Денисом Бояринцевым шефство взял Олег Синелобов. 
Он подсказывал в игре, рычал на него и гонял Дениса на трени-
ровках. И крайний полузащитник прогрессировал буквально на 
глазах. Отыграв три сезона за «сталеваров», Бояринцев перешел 
сначала в казанский «Рубин», а потом оказался в команде своей 
мечты – московском «Спартаке». Приглашали его и в сборную Рос-
сии. Но тогда, в «Носте» конца 90-х, молодой полузащитник был в 
команде, решавшей сложные турнирные задачи, один. Такой то-
чечный эксперимент был позволен. А тут сразу полтора десятка 
юных дарований оказались под рукой О.В. Синелобова. И вовсе не 
факт, что были среди них ребята калибра того же Бояринцева. Да и 
опытных «дядек» уровня Руслана Узакова, Владимира Филиппова, 
Виктора Гауса в распоряжении тренерского штаба не присутство-
вало. Кстати сказать, о калибре талантов. В растущих как грибы 
после дождя футбольных академиях сегодня поставлен на поток 
процесс подготовки игроков. Но мало научить их правильно оста-
навливать мяч, отдавать точный пас и знать другие премудрости. 
У мальчишек, еще толком ничего не выигравших, наблюдается, по 
мнению футбольных ветеранов, явно завышенная самооценка. 
Когда молодой человек начинает любить себя в футболе, а не фут-
бол в себе. Думает в первую очередь о выгодном контракте.

За последние несколько лет лишь один Алан Дзагоев сумел про-
тиснуться в ряды ветеранов. Все эти «старые песни о главном», 
мол, футбольный гений проявится сам собой, способны лишь уба-
юкать общественное мнение.

В премьер-лиге принято поистине «антигосударственное» ре-
шение, позволяющее одновременно выпускать на газон в составе 
команды семь легионеров-иностранцев. Зачем готовить собствен-
ную смену, когда по мировым просторам бродят сотни готовых, 
но второразрядных футболистов. Набирай их в Африке, Европе, 
Южной Америке и бросай в бой. Не подошел игрок, нового купим.

Во втором дивизионе играют только россияне, но и здесь, хотя 
введена квота на молодежь, требующая давать им игровую прак-
тику, идут суровые мужские игры за призы, титулы, места и очень 
сложно проявить себя даже весьма одаренным, но зараженным  
вирусом самомнения. Тем не менее России предстоит всего через 
шесть лет принимать чемпионат мира. У мальчишек, надевших 
форму профессиональных клубов, есть уникальный шанс вклю-
читься в этот конкурс талантов.

Кстати сказать, в отличие от всяких прочих конкурсов, чтобы по-
бедить, нужно быстро бегать, точно бить по мячу, не жалеть чужих 
ног и не щадить своих. Здесь все по-честному. Даже за очень боль-
шие деньги никто не поставит неумеху в основной состав на все-
общий позор. «Носта» после того, как покинула первый дивизион, 

пережила два очень непростых сезона. Это была в прямом смысле 
битва за выживание, растянувшаяся на два с половиной года. Ди-
ректор клуба Валерий Некрасов – человек футбольный и в городе 
металлургов хорошо известный. Был депутатом Законодательного 
собрания. Возглавив клуб, жестко составил бюджет выживания, 
когда каждый рубль был направлен сугубо в дело. Безо всяких 
излишеств. Весной 2012 года «Носта» – аутсайдер зоны «Урал – 
Поволжье» – предприняла отчаянную попытку покинуть послед-
нюю строку в турнирной таблице. Четыре тура команда шла без 
поражений и до минимума сократила отставание от кировского 
«Динамо». Но не выдержала напряжения борьбы не закаленная в 
горниле турнирных схваток зеленая молодежь. Посыпались трав-
мы, болезни. На последнюю игру на своем поле удалось набрать 
в заявку 13 футболистов. Кое-кому пришлось играть на уколах, с 
недолеченными болячками. Начали тот поединок лихо, открыли 
счет, но удержать его не смогли, а потом и вовсе рухнули, крупно 
проиграв на глазах своих болельщиков. После матча, не вдаваясь в 
детали, главный тренер извинился перед зрителями.

В короткое летнее межсезонье Олег Синелобов и Валерий Не-
красов отправились в ФНЛ с просьбой отсрочить наказание, со-
хранить место во втором дивизионе, а значит, и футбол в городе. 
Чиновники, сами люди футбольные, учли заслуги Олега Викторо-
вича и напористость Валерия Викторовича. «Носту» включили в 
зону «Урал – Поволжье».

В команду пришли опытные футболисты. Остались в строю но-
вотройчане Сергей Перунов, Павел Ильин, Артем Гончаров, Павел 
Тарасов, Олег Синелобов-младший. К ним присоединились не-
сколько юных воспитанников собственной школы.

Кстати сказать, Валерий Некрасов, став генеральным дирек-
тором футбольного клуба, сводил команду в мартеновский и до-
менный цеха «Уральской стали»,  чтобы парни видели, в каких 
условиях зарабатываются деньги, которые потом вкладываются 
в клубный бюджет. Валерий Викторович надеется, что ребята по-
няли: хлеб металлургов никак не слаще того, что добывается на 
футбольном поле. Такой вот нетривиальный воспитательный ход. 
«Уральская сталь» выделила средства не только на содержание 
команды, но и на реконструкцию старого доброго стадиона «Ме-
таллург». Предстоит заменить газон, восстановить пластиковые 
кресла. Пока игры команда будет проводить на искусственном 
газоне стадиона «Юность». Не оставлен без внимания юношеский 
и массовый футбол. Молодежный состав успешно сражается в 
чемпионате области и собирается участвовать в соревнованиях 
третьей любительской лиги для обретения практики и турнирного 
опыта. Сегодня первым лицом металлургического комбината стал 
Дмитрий Леонидович Митрофанов. Как и его предшественник, 
депутат Законодательного собрания Назим Тофикович Эфендиев, 
при котором команда выходила в первый дивизион, Д. Л. Митро-
фанов прекрасно разбирается в футболе, бывает на матчах, пере-
живает за их исход, радуется забитым голам. Главный тренер Олег 
Синелобов и генеральный директор Валерий Некрасов считают, 
что команде вполне по силам побороться за места повыше, попро-
бовать зацепиться за первую десятку. А заодно вернуть болельщи-
ков на стадион.

алексей МИхалИн

Валерий некрасов
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Курс на развитие молодежного хоккея в Оренбурге был 
взят два года назад. Команда – участник высшей хоккейной 
лиги – была переформатирована, и капитан оренбургского 
хоккея с шайбой Сергей Сошников взял курс на молодежь. 
МХЛ предоставляла широкие возможности для продвиже-
ния и популяризации детско-юношеского хоккея, привле-
чения в хоккейные школы юных горожан, формирования 
бойцовского спортивного характера, пропаганды здорового 
образа жизни. При высоком уровне самостоятельности МХЛ 
дает молодежи шанс не затеряться на переправе, при пере-
ходе из ДЮСШ во взрослый хоккей. За большинством команд 
стоят профессиональные клубы Континентальной и высшей 
хоккейных лиг.   

Привлекает афиша турнира, ведь среди 50 с лишним заяв-
ленных коллективов, представляющих Россию, Беларусь, Ка-
захстан, Латвию, Литву и Словакию, есть на кого посмотреть. 
На матчи с «молодежками» славных клубов, таких как ЦСКА, 
СКА, «Авангард», «Салават Юлаев» и другие, зрителей на три-
бунах явно прибывает.

Интрига содержалась еще и в том, что названия клубов 
МХЛ не дублировали старших товарищей. Так появились «Се-
ребряные лисы» и «Сибирские снайперы», «Мамонты Югры» 
и «Красная армия», «Таранские волки» и «Белые тигры» 
из Оренбурга. Всего на лед в минувшем сезоне выходили 
1600 хоккеистов в возрасте от 17 до 21 года. В новом сезоне 
будет сделан следующий шаг. В МХЛ дебютируют «Энергия» 
(Карловы Вары, Чехия) и «Платина» (Тирасполь, Молдавия). 
На подходе украинский клуб из Донецка. Но этот проект от-
ложен на осень 2013 года.

Как сообщил управляющий директор МХЛ Дмитрий Ефимов, 
лига может стать самой большой и самой многонациональной 
в мире и присутствовать на страницах Книги Гиннесса в каче-
стве абсолютного мирового рекордсмена. Впрочем, господин 
Ефимов подчеркнул, что не планируются кардинально новые 
события, а есть стремление повысить качество продукта – мо-
лодежного хоккея.

С момента создания лига выступила инициатором серьезного 
социального проекта «МХЛ – детям», в рамках которого клубы 
оказывают поддержку и адресную помощь детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями. Летом 2010 года Молодежная 
хоккейная лига запустила антинаркотическую акцию «Выбери 
хоккей». Есть и реальная задача – остановить распространение 
наркотиков в подростковой и юношеской среде. А в качестве 
средства достижения цели выбрана яркая, мужественная, эф-
фективная альтернатива – хоккей как спорт и зрелище.

Сезон 2010 – 2011 годов стал для «Белых тигров» стартовым 
в МХЛ. Специальная комиссия лиги побывала  в «Звездном», 
познакомилась с инфраструктурой и допустила команду на 
чемпионат. На групповом этапе оренбургские хоккеисты ста-

ли  третьими в дивизионе «Поволжье» и заслужили право 
играть в плей-офф. В четвертьфинале «Белые тигры» одолели 
«Омских ястребов» – 3:1. А нынешней весной «Ястребы» стали 
чемпионами лиги. Это аргументы в пользу качества игры, ко-
торую демонстрировали «Тигры» минувшей весной. Правда, в 
полуфинале дивизиона уфимский «Толпар» остановил орен-
буржцев. Но «Белый тигр» запрыгнул на высокую ступеньку: 
свой след в истории МХЛ оставил  форвард Артем Сурсов, за-
бросивший трехтысячную шайбу в общем зачете чемпиона-
та. В молодежную сборную страны пригласили нападающих 
Алексея Шумакова и Дмитрия Потайчука. Потайчук в составе 
российской команды «Красные звезды» успешно выступил в 
заокеанском турне, побеждая вместе с партнерами молодых 
канадских и американских хоккеистов. Дмитрий получил затем 
приглашение на Кубок вызова, который проходил в Уфе. В со-
ставе сборной «Восток» забросил решающую шайбу и принес 
своему коллективу победу. Завершившийся сезон сложился не 
слишком успешно. «Белые тигры» остались на шестой позиции 
в группе «Поволжье». Но нападающие оренбургского клуба Ев-
гений Никифоров и Вадим Перескоков вновь продемонстриро-
вали высокие бомбардирские качества и стали кандидатами в 
сборную России. Перескоков получил билет в команду «Восток» 
на Кубок вызова. Суперматч проходил в Магнитогорске. Отлич-
но отыграл за «Тигров» воспитанник орского хоккея Виктор 
Шилов. Он сумел проявить на льду свои лучшие лидерские и 
бойцовские качества, ведя за собой команду. Ведь Виктор – ка-
питан команды, и он был особо заметен в сложных ситуациях. 

Четырех кандидатов в сборную России за два сезона 
подготовили «Белые тигры». И  притом Оренбург пока не 
относится к ведущим хоккейным центрам страны. Ледо-
вый дворец «Звездный» располагает современной ин-
фраструктурой, на которую и опирается хоккейный клуб 
Оренбуржья. «Белые тигры» – важная, но не единственная 
составляющая в этой структуре. Хоккейная площадка, удоб-
ные и уютные трибуны, гостиница, столовая – весь этот ком-
плекс стал для молодежной дружины фактически вторым 
домом. Зрителям, похоже, по душе такая семейная атмос-
фера. Ведь не случайно на домашних матчах собираются до 
2,5 тысячи болельщиков. Еще раз подчеркну, что в основ-
ном это школьники и студенты. Так складывается внятная 
и разумная альтернатива проведенного досуга. Здесь же, в 
Ледовом дворце «Звездный», располагается детско-юноше-
ская спортивная школа. Автор этих строк сам наблюдал, как 
малыши в сопровождении дедушек и бабушек, родителей 
приезжают с рюкзаками и клюшками со всех концов Орен-
бурга. Неуверенные шажки на льду мальчишки делают, опи-
раясь на табуреточки. Но ведь это первые шаги, которые 
они  совершают, «обув железом острым ноги». А дальше все 
будет зависеть от желания и характера, терпения членов 
семьи, мастерства наставников. 350 детей, подростков и 
юношей занимаются в шести возрастных группах. Удалось 
собрать квалифицированный тренерский штаб. Изыски-
ваются средства, чтобы мальчишки могли иметь игровую 
практику, участвовать в официальных турнирах. «Тигрята» 
выступают в них и привозят достойные призы. 

Необходимо выполнение двух условий: это терпение в ожи-
дании победных результатов и неизбежно связанный с этим 
фактор времени. Фактически лишь в 90-е годы началось воз-
вращение Оренбурга в большой хоккей после 20-летней пау-
зы. ДЮСШ, которая работает в «Звездном», по большому счету, 
всего пять лет от роду. Один из индикаторов, который просиг-
нализирует, что ДЮСШ работает продуктивно, включится, когда 
в форме «Белых тигров» выйдет на лед свой воспитанник. Из 
тех, кто сейчас только учится здесь стоять на коньках, вести и 
бросать шайбу, играть в команде.

Это достижимое будущее, за которым стоит работа тренеров, 
всех, кто отвечает за подготовку молодого поколения. Пусть 
процесс идет. А мы дождемся осени, чтобы от души поболеть за 
«Белых тигров», представляющих клуб «Оренбуржье».

«тигр» прыгнул
коГДа в «Звездном» играют «Белые тигры», на три-
бунах всегда полно зрителей. среди болельщиков не-
малую часть составляют подростки и молодежь. орен-
бургская команда – участник чемпионата Мхл – Моло-
дежной хоккейной лиги, пожалуй, единственного мас-
штабного и долгосрочного, ориентированного на под- 
растающее поколение хоккейного  проекта в россии. 

лера Зеленая
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Горячий воздух размывает очертания 
предметов. Под ногами плавится асфальт. 
Город окутан сонным маревом. Августов-
ский зной, кажется, нипочем только фут-
болистам – подросткам, гоняющим мяч по 
невероятно зеленой для этой поры траве. 

Мальчишки выстроились полукругом и 
один за другим отправляют мячи в воро-
та. Вратарь, вытворяя чудеса акробатики, 
не пропускает ни одного гола. И, кажется, 
ему совсем неважно, что приходится то и 
дело падать, главное – заветный предмет 
в руках. После того как изрядно вымотали 
вратаря, парни разделяются по командам: 
зеленые и оранжевые – по цвету футбо-
лок. Задача – выбить мяч у противника. 
Команда проигравших прыгает. 

Пока обладатели оранжевых маек 
укреп ляют ноги, подхожу к одному из 
юных футболистов. Илья Иванов – правый 
полузащитник команды «Газовик-98» (там 
играют мальчики 1998 года рождения). 
Рассказывает, что его, семилетнего, на 
тренировочную площадку привела мама. 
Мама у Ильи когда-то тоже играла в фут-
бол. Для России, пожалуй, крайне редкий 
случай, чтобы слабый пол выбирал этот 
вид спорта. А в Америке, например, нет. 
Там 40 процентов футболистов – женщи-
ны. В будущем Илья, также как и все его 
друзья по площадке, хочет стать профес-
сиональным игроком:

– Недаром же мы каждый день ходим 
заниматься в «Газовик». Два часа – здесь, 
на поле. А потом еще у себя во дворах от-
рабатываем то, что еще не совсем идет. 
Порой свободным временем приходится 
жертвовать. Ты уже знаешь, если что-то 

в игре не получается, надо проанализи-
ровать, почему так происходит, и сделать 
так, чтобы получалось. 

Сегодня думать о том, что будет завтра, – 
это принцип клуба «Газовик». Поэтому 
здесь активно развивается детско-юно-

шеский спорт. Мальчишек берут на тре-
нировки уже с первого класса. Сегодня в 
группах «Газовика» занимаются более 400 
юных футболистов.

Тренер подростков 1998 года рожде-
ния – Николай Мыльников. В прошлом 
один из ведущих спортсменов клуба. 
Отыграл в «Газовике» семь сезонов. Ни-
колай рассказывает, как строится работа 
с детьми:

– На первом этапе наша задача – при-
влечь в клуб как можно больше ребят с 
улицы. Чтобы они пришли, заинтересова-
лись. Ну а потом в ходе занятий мы начи-
наем отбирать из них самых лучших, тех, 
в ком виден потенциал. Мы не работаем 
как детско-юношеские спортивные шко-
лы на массовость. Мы готовим из мальчи-
шек спортсменов, которые впоследствии 
будут представлять нашу взрослую ко-
манду «Газовик», в которой, если честно 
сказать, сейчас очень мало наших вос-
питанников. Не все родители понимают: 
чтобы достичь высот в профессиональ-
ном спорте, нужны регулярные трени-
ровки. Многие приводят своего ребенка 
на лето, а ведь мы тренируемся круглый 
год: и в снег, и в дождь. И тут начинается: 
«Мама не отпустила, я приду, когда будет 
потеплее и посуше». А «потеплее и посу-
ше» – результатов не будет. Вот у меня в 
команде сейчас 20 человек. А хотелось 

бы, чтобы было больше, чтобы скамейка 
запасных была длиннее.  

Во время небольшого перерыва к тре-
неру Николаю Мыльникову подходят 
два парня. Одному лет 25, другой совсем 
юный – 14. Восьмиклассник Денис Канда-
лов приехал в Оренбург из небольшого 
поселка Илекского района: 

– Я всегда мечтал поиграть в такой силь-
ной команде, как «Газовик». Это ведь  луч-
шая школа  в Оренбурге. Почти все парни 
из моего класса сюда хотят. Мы в Нижне-
озерном тоже играем в футбол. Но там у 
нас поля хорошего нет, а спортивный зал 
очень маленький. А здесь поле большое и 
тренеры профессиональные. Все есть для 
качественных тренировок.  

Денис хочет переводиться в городскую 
школу и жить у брата. И это для того, что-
бы профессионально заниматься футбо-
лом. Если он хорошо проявит себя летом, 
его мечта, скорее всего, сбудется. Но по-
везти так может далеко не всем. 

Николай Мыльников замечает:
– К нам очень часто звонят из городов 

и районов. Родители просят: «Возьмите 
ребенка, неплохой, посмотрите». Я бы 
с удовольствием взял себе в команду 
мальчика, но я не могу, так как ему негде 
будет жить. А ведь в селах и малых горо-
дах столько талантливых ребят! И они 
пропадают! Во-первых, потому, что у нас 
в области проходит мало соревнований 
по юношескому футболу. Нам негде этих 
ребят увидеть, оценить. А тех, которым 
удалось заявить о себе, нам некуда взять. 
Нет интерната – это во-вторых. Построили 
бы, тогда можно было бы в разы упрочить 
нашу оренбургскую команду.

Итак, база для того, чтобы готовить сме-
ну для действующей команды «Газовик», 
есть. Есть тренеры, знающие свое дело. 
И есть проблемы, которые надо решать. 
Первое – работать с родителями. Мамам 
и папам нужно понимать: это не кружок 
по интересам, а подготовка к профессио-
нальному спорту. Второе – построить 
интернат для приезжих из территорий. 
Третье – проводить больше соревнова-
ний, чтобы не упустить талантливых ребят 
и чтобы уже здесь, на уровне региона, у 
мальчишек креп дух соперничества и рос-
ла тяга к победе.

юлия МолосТоВа

ФуТБол – один из самых любимых видов спорта всего населения Земли. 
людей не пугают ни его травматичность, ни количество времени, потрачен-
ного на тренировки. Футбол – это зрелище, настоящее шоу. сегодня в него 
играет более 250 миллионов человек. Это столько же, сколько проживает 
в англии, Италии, Франции и Германии, вместе взятых. на планете около 
1,5 миллиона футбольных команд и 300 тысяч профессиональных клубов. 
один из них – оренбургский «Газовик», еще недавно выступавший в первом 
дивизионе.

ИщеМ Та ланТы…
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Основные параметры, говорящие о по-
пулярности «крылатого мяча» в нашем 
крае, назвал исполняющий обязанности 
министра молодежной политики, спорта и 
туризма Валерий Брынцев:

– Традиционно волейбол занимает пер-
вое место по популярности среди игровых 
дисциплин. Более 47 тысяч оренбуржцев 
всех возрастов выбирают его для систе-
матических занятий. Команда ТНК-ВР в 
высшей лиге «А» является одной из самых 
посещаемых. В завершившемся чемпиона-
те на ее домашних играх побывали более 
25 тысяч оренбуржцев.

Президент федерации волейбола обла-
сти, депутат Законодательного собрания 

Владимир Киданов отметил позитивную 
тенденцию:

– За последний год в Оренбуржье на 
пять тысяч возросло количество играющих 
в мяч через сетку.

Выстроена и совершенствуется система 
массового спорта. Волейбол включен в 
программу областных сельских спортив-
ных игр «Золотой колос Оренбуржья» и 
Фестиваль рабочего спорта, студенческую 
спартакиаду, проводятся чемпионат и пер-
венство области среди юношей и девушек, 
мемориальные турниры.

Владимир Николаевич особо остановил-
ся на круглой цифре 100 – столько команд 
функционирует на постоянной основе в 
области. Только в объединении «Стрела» 
во внутризаводских состязаниях приняли 
участие 30 любительских коллективов. По 
мнению президента,  это примета времени, 
свидетельствующая, что волейбол нахо-
дится на подъеме.

Вице-президент клуба «ТНК-ВР» Олег 
Кашицын размышлял о социальной со-
ставляющей массовой работы и популяри-
зации игры. 

Новогодний турнир собрал в спортза-
ле, расположенном в парке Перовского в 
Оренбурге, мальчишек и девчонок, увле-
ченных волейболом. Юные спортсмены 
не только участвовали в кубковых батали-
ях, но и отвечали на вопросы викторины, 
бегали эстафеты. Если такое мероприятие 
стало скорее внутриклубным делом, то 
выездной мастер-класс для воспитанни-
ков Беляевской ДЮСШ превратился в на-
стоящее, крупноформатное событие для 
беляевских любителей спорта, заполнив-
ших все свободное пространство в ФОКе 
и аплодисментами встречавших каждый 
прием мяча, каждую удачную комбинацию 
своих земляков и выверенные пасы, могу-
чие удары и хитроумные «сбросы» профес-
сионалов.

Кстати сказать, и новогодний турнир, и 
мастер-класс, и подписание соглашений  
о сотрудничестве с учебными заведения-
ми, и бережное отношение и внимание к 
ветеранам – все это укладывается в кон-
цепцию социальной программы «Победим 
вместе», которую реализовали в минувшем 
сезоне сотрудники и спортсмены клуба 
«Нефтяник».

Создано и действует клубное телеви-
дение. Оно позволяет болельщикам на-
блюдать видеотрансляции календарных 
матчей, интервью и комментарии тре-
неров, игроков, специалистов, налажен 
выпуск информационно-аналитического 
сборника «Волейбольный вестник».

Из значимых проектов можно назвать 

организацию городского фестиваля  во-
лейбола в областном центре, создание 
волейбольного класса в гимназии № 1, 
трехстороннее соглашение по подготовке 
резервов, заключенное между клубом – 
ДЮСШ № 7 и Институтом физической куль-
туры и спорта при ОГПУ.

Все это фундамент и стены, без кото-
рых вершина, крыша оренбургского дома 
волейбола, будет парить в воздухе. Есть 
такие команды, которые создаются, что на-
зывается, здесь и сейчас, под  конкретные 
деньги, и решают они сиюминутные зада-
чи: выйти в следующую лигу, побороться 
за призы. Под толстый кошелек и амбиции 
хозяев клуба по принципу «с бору по со-
сенке» собирают исполнителей. Проходит 
интерес к спорту, меняет бизнес адресную 
привязку, и остается выжженная земля: ни 
корней, ни подпитки местными талантами, 
ни работы на перспективу. В Оренбурге, 
похоже, живут романтики, для которых 
очень важна оренбургская начинка коман-
ды мастеров. Например, в сезоне 2008 – 
2009 годов из 14 турнирных бойцов 10 бы-
ли воспитанниками местного волейбола. 
Этот показатель считается рекордным. 

В сезоне минувшем цвета клуба защища-
ли семь своих спортсменов. Тоже хороший 
показатель.

Это очень удачное сочетание, когда на 
площадку выходят коренные оренбуржцы 
и в результате точечной селекции подо-
бранные легионеры.

В «ручном режиме» главный тренер Вла-
димир Терентьев, его соратники по тре-
нерскому цеху Вячеслав Козуб, Александр 
Мельников, вице-президент клуба Олег 
Кашицын создают ту особую атмосферу, 
которая всегда отличает оренбургскую 
команду. За нее хотят играть, потому что 
знают: здесь не обманывают, а выполняют 
свои обязательства. Может быть, поэтому и 
бьются нефтяники за победу в каждом сете. 
Это чувствуют и ценят зрители.

На посту директора филиала «ТНК-ВР 
Оренбург» Олег Димов – фигура новая. 
Управленец из команды Юрия Берга, в ко-
торой он занимал пост вице-губернатора, 
Олег Дмитриевич – человек спортивный. 
До последнего времени возглавлял Орен-
бургскую городскую федерацию бокса, яв-
ляется президентом Олимпийского совета 
Оренбургской области. На нефтяном по-
прище, кроме производственных, появи-
лось немало дополнительных забот. Одна 
из них – социальная составляющая.

– Волейбол будет развиваться, все су-
ществующие договоренности между неф-
тяниками и клубом будут выполняться, 
компания готова и дальше развивать во-
лейбол в регионе, – подчеркнул Димов. – 
Был, кстати сказать, на многих матчах  лиги 
и замечал, что любой соперник нашей во-
лейбольной дружине по плечу. 

Олег Кашицын заметил, что есть костяк, 
есть понимание, кто еще нужен команде.

– Если все будет складываться благопо-
лучно, в первую очередь в финансовом 
плане, то уже в сезоне 2013 – 2014 годов мы 
сможем постучаться в двери суперлиги. По 
крайней мере, побороться за путевки в во-
лейбольную элиту России, – отметил Олег 
Вениаминович.

БОлельщики верят 
в свОй клуБ

рукоВоДИТелИ федерации волейбола оренбургской области, профес-
сионального волейбольного клуба «Тнк-Вр» и министерства молодежной 
политики, спорта и туризма провели пресс-конференцию. на ней говори-
ли об итогах сезона, массовых состязаниях, перспективах команды масте-
ров, выступающей в высшей лиге «а».

никита уШаноВ
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Спортсмены Института физической 
культуры и спорта ОГПУ активно уча-
ствуют во всероссийских студенческих 
соревнованиях. В прошлом году муж-
ская сборная по лыжным гонкам за-
няла первое общекомандное место на 
студенческом чемпионате России,  в 
2010 и 2012 годах мужчины завоевали 
золотые медали в мини-лапте на таком 
же турнире. Буквально пару месяцев 
назад команда ИФКиС  стала лучшей в 
первенстве Приволжского федераль-
ного округа по боксу среди студентов. 
Третьекурсник Максим Асанов и перво-
курсник Раван Гаджиев завоевали золо-
тые медали. И вот он – очередной успех. 
Но сначала немного истории.

– В 2009 году был подписан трехсто-
ронний договор о взаимном сотруд-
ничестве между вузом, волейбольным 
клубом «Нефтяник» и министерством 
молодежной политики, спорта и туриз-
ма, – рассказывает руководитель Ин-
ститута физической культуры и спорта 
ОГПУ Петр Тиссен. – У каждой стороны  
свой интерес и свои обязательства. Это 
популяризация и дальнейшее развитие 
волейбола в регионе, подготовка резер-
ва для команды высшей лиги «А» ТНК-ВР, 
участие в соревнованиях Студенческой 
волейбольной лиги России.

И результат не замедлил сказаться. 
В том же 2009 году команда ОГПУ-ТНК 
завоевала кубок Приволжского фе-
дерального округа среди студентов, 
на следующий год стала победителем 
чемпионата СВЛ России (1-й дивизион) 
и серебряным призером Кубка страны 
среди студентов, в 2011-м – серебряным 
призером финала чемпионата СВЛ уже 
в высшем дивизионе и вновь, как и год 
назад, взяла «серебро» на Кубке России. 

В 2012 году Оренбургскому госу-
дарственному педагогическому уни-
верситету было доверено проведение 
финального тура 13-го чемпионата Сту-
денческой волейбольной лиги России 
(высший дивизион). В Оренбург при-
ехали сильнейшие дружины из Уфы, 
Смоленска, Калининграда, Махачкалы, 
Ижевска, Красноярска и Пензы. 

В финал, как и год назад в Саранске, 
вышли студенты ОГПУ и БашАГУ.

– Мы понимали, что игра будет непро-
стой, – рассказывает главный тренер на-
шей команды Николай Курлов. – Поэтому 
готовились к ней очень серьезно. В пер-
вом сете нам чуть-чуть не хватило удачи. 
Ребята отдали много сил именно в этом 
сете, а уфимцы на волне эмоционального 
подъема довели матч до победного конца. 
  Таким образом, спортсмены ОГПУ ста-
ли обладателями серебряных медалей 
чемпионата Студенческой волейбольной 

лиги России. И это, без сомнения, боль-
шой успех оренбургских волейболистов. 

– Необходимо иметь в виду, что в 
отличие от уфимцев в составе нашей 
команды практически все, кроме од-
ного, – воспитанники оренбургского 
волейбола, – отметил вице-президент 
волейбольного клуба «Нефтяник» Олег 
Кашицын.

Бронзовые медали достались спорт-
сменам из Смоленска, победившим ка-
лининградцев со счетом 3:1. Лучшим 
игроком турнира признан оренбуржец 
Никита Козлов, лучшим нападающим 
– Антон Карпухов из Смоленска, 
лучшим связующим – Сергей Ни-
коненко из Уфы. В символиче-
скую сборную, составленную 
из журналистов и ветеранов 
оренбургского волейбола, 
вошли четыре наших игрока – 
Никита Козлов, Виталий Васильев, 
Александр Авдеев и Виталий Травкин.

Все тренеры, присутствовавшие на 
соревнованиях, отметили возросший 
уровень студенческого волейбола. Во-
первых, в командах играют волейболи-
сты, прошедшие школу супер- и высшей 
лиги чемпионата России. Это, например, 
Чеслав Свентицкис из Калининграда, 
Сергей Никоненко из Уфы, Дмитрий Ко-
выряев из Смоленска, тот же Виталий 
Травкин, играющий в первой коман-
де «ТНК-ВР». Во-вторых, три команды 
(Смоленска, Уфы и Махачкалы) участву-
ют в регулярном чемпионате России в 
высшей лиге «Б». Задача играть в этом 
турнире стоит и перед командой «ОГПУ-
ТНК». Ее решение зависит прежде всего 
от финансирования, от усилий всех за-
интересованных сторон.

По окончании турнира главный судья 
соревнований, директор СВЛ Александр 
Маркелов из Москвы выразил слова 
благодарности руководству ОГПУ и ВК 
«Нефтяник» за теплый прием и хорошую 
организацию соревнований. А тренер 
уфимской команды Алексей Рудаков, не 
скрывая своих эмоций, отметил: 

– Лет 20 назад я с командой постоян-
но приезжал в Оренбург, который был, 
по сути, моим вторым домом. Мы тут 
проводили сборы, играли спарринги. 
Тренировались в спортивном зале «Ди-
намо», на улице Гая. Я давно не был в 
Оренбурге и когда, приехав, увидел СК 
«Олимпийский» и СКК «Оренбуржье», 
манеж педуниверситета, был приятно 
поражен. Нам бы такие условия!

на плОщадке – студенты
учеБно-спортивный комплекс Института физической культуры и спор-
та оГПу с 200-метровой легкоатлетической дорожкой, волейбольной 
и баскетбольной площадками, секторами для прыжков в высоту и длину – 
реальная база для успешного развития спорта, в том числе и студенче-
ского, который в последнее время переживает определенный подъем. 

Михаил МороЗоВ
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Современный профессиональный спорт все чаще прибегает 
к услугам легионеров, когда за команду твоего родного города 
играют люди, которые пару лет назад о существовании такого 
места на карте даже не слышали. И все же без подпитки соб-
ственными ресурсами любому уважающему себя спортивно-
му коллективу, пожалуй, не обойтись. Именно поэтому спустя 
несколько лет после создания ныне знаменитой «Надежды» 
1 ноября 2001 года появилась и одноименная школа. Ее главной 
задачей стали активный поиск, отбор и обучение перспективных 
девочек-подростков со всего Оренбуржья.

Как вспоминает заместитель директора по методической ра-
боте СДЮСШОР № 5, в прошлом игрок основного состава «На-
дежды» Светлана Никитина, поначалу численность учащихся 
была невелика. Однако она постоянно увеличивалась и на се-
годня составляет уже 559 человек.

В настоящее время здесь работают 15 тренеров на собствен-
ной базе, а также в спортзалах средних общеобразовательных 
школ Оренбурга. Кроме того, с 2002 года действует отделение в 

Медногорске. В 2005 году школа полу-
чила лицензию на право осуществле-
ния образовательной деятельности. 
В 2008 году прошла государственную 
аккредитацию, по результатам кото-
рой учреждение было аттестовано на 
высшую категорию. Сегодня работа 
школы ведется в соответствии с гос-
программой по баскетболу.

Набор производится с 7 – 8 лет. Тре-
неры ориентируются на визуальную 
оценку роста и некоторых морфо-

функциональных особенностей детей. Однако каких-то конкрет-
ных требований на этом возрастном этапе не предъявляется. То 
есть главное – это желание ребенка заниматься баскетболом.

В школе составлена программа для каждого года обучения. 
Подростки распределяются по учебным группам в соответ-
ствии с возрастом и уровнем физического развития. Будущие 
спорт-сменки проходят многолетнюю и многоэтапную под-
готовку, начиная с начальной группы и до группы высшего 
спортивного мастерства. В каждой категории учебных групп 
ставятся задачи с учетом возраста и возможностей занимаю-
щихся, а также требований, предъявляемых к подготовке ба-
скетболисток высшего класса.

Администрация постоянно работает над повышением квали-
фикации тренерского состава. Два раза в год проводятся вну-
тришкольные семинарские занятия с привлечением ведущих 
тренеров БК «Надежда». Периодически на базе Института физи-
ческой культуры и спорта ОГПУ тренеры школы проходят обу-
чение на курсах повышения квалификации. В прошлом году на 
базе школы были организованы открытые семинарские занятия 
с участием президента и ведущих специалистов Баскетбольной 
академии олимпийских чемпионов братьев Гомельских.

Ежегодно в летний период для учащихся школы организуются 
сборы на спортивно-оздоровительной базе «Олимпиец» в селе 
Ташла, где проходят подготовку наиболее перспективные спорт-
сменки. Школа работает вместе с областным физкультурным 
диспансером. За состоянием здоровья учащихся следят врач и 
медсестра. Два раза в год проводится диспансеризация. Итоги 
доводятся до каждого тренера, даются рекомендации, разраба-
тываются планы оздоровления детей в летний период. 

За годы работы школа воспитала целый ряд спортсменов 
высокого уровня. Среди них – около полутора тысяч спортсме-
нов, выполнивших массовые спортивные разряды, более сотни 
спорт сменов, выполнивших первый спортивный разряд, 60 кан-
дидатов в мастера спорта, три мастера спорта, четыре мастера 
спорта международного класса, 10 членов национальных сбор-
ных команд России. 

На протяжении последних пяти лет сборные команды СДЮС-
ШОР № 5 выигрывают все областные соревнования среди 
девушек различных возрастов. Также отмечается стабильное по-
падание ряда игроков в сборные команды различных возрастов 
российского масштаба.

В целом, отмечает заместитель директора по методической 
работе СДЮСШОР № 5 Светлана Никитина, задачи, которые ста-
вятся перед школой, выполняются успешно, как в свете спор-
тивных результатов, так и с точки зрения организации массовой 
работы с детьми. Школа готовит достойную смену для команды 
премьер-лиги профессионального баскетбольного клуба «На-
дежда». При этом совершенно очевидно, что все эти достиже-
ния были бы немыслимы без существования профессиональной 
«Надежды» – той звезды, что освещает дорогу в будущее сотням 
юных оренбурженок.

сергей ВойДакоВскИ

ДороГа
к ЗВеЗДаМ

ноВосТИ с лондонской олимпиады, как это происхо-
дит во время многих крупных соревнований, занима-
ют внимание подавляющего большинства населения. 
люди самых разных профессий и возраста в свободное 
от работы время собираются у экранов телевизоров 
и непременно обсуждают особенности выступлений 
и результаты, делятся между собой яркими впечатлени-
ями. В общем, профессиональный спорт в такие дни, без 
преувеличения, оказывается мощным объединяющим 
началом. но способен ли он играть эту роль в повсед-
невности, привлекая к занятиям и тренировкам широ-
кие слои населения и популяризируя здоровый образ 
жизни? найти ответ на этот вопрос мы попытались 
на примере знаменитой элитной команды и сДюсШор 
№ 5 по баскетболу «надежда».

Лучшие спортсменки шкоЛы быЛи
переданы в команду мастеров бк «надежда»:

александра кирюшина – КМС, чемпион Студенческой 
баскетбольной лиги (2007 г.), серебряный призер Кубка 
России (2011 г.), бронзовый призер премьер-лиги (2011 г.);

Татьяна Дмитриева (Прозорова) – МС, серебряный 
призер Всемирной студенческой Универсиады (2007 г.), 
чемпион Студенческой баскетбольной лиги (2007 г.), се-
ребряный призер Кубка России (2011 г.), бронзовый при-
зер премьер-лиги (2011 г.);

Татьяна Бурик (юмашина) – МСМК, серебряный 
призер Всемирной студенческой Универсиады (2007 г.), 
чемпион Студенческой баскетбольной лиги (2007 г.), се-
ребряный призер Кубка России (2011 г.), бронзовый при-
зер премьер-лиги (2011 г.). Ее наивысшим достижением 
на данный момент является золотая медаль молодежного 
чемпионата Европы 2006 года, проходившего в Венгрии;

александра Тарасова – МСМК, серебряный призер 
чемпионата Европы 2011 года в Сербии;

Майга жосселина – МС, бронзовый призер чемпиона-
та Европы 2012 года в Венгрии.
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Напомню, что в своей группе оренбург-
ские хоккеисты лишь однажды сыграли 
вничью, одержав  победу во всех осталь-
ных поединках. Впечатляющий результат.

В марте хоккеисты отправились в от-
пуск. В форме железнодорожников вы-
ступает немало приезжих игроков, а 
свои, местные, остались в Оренбурге. 
Несколько резервистов получили воз-
можность выступить в молодежном и 
юношеском чемпионатах за другие горо-
да. Положение это разрешает. Кстати ска-
зать, у «Локомотива» есть очень хорошие 
14-летние воспитанники, которые также 
пробились в финал первенства России 
в своей возрастной категории и на рав-
ных  сражались с соперниками из таких 
хоккейных центров, как Кемерово, Крас-
ноярск, Иркутск, Красногорск. В Орен-
бурге надеются и верят, что время этих 
мальчишек еще придет и они обязатель-
но примерят свитеры главной команды и 
станут  игроками основного состава. Но 
это будущее, до которого еще нужно до-
жить. А что можно сказать о реалиях дня 
сегодняшнего?

Прошел март, растаял лед, а там 
и лето подоспело. Лето тревог и на-
дежд, что русский хоккей останется 
в Оренбурге и в него будут играть на 
профессиональном уровне, по спор-
тивному принципу, завоевав третье 
место в лиге, имея все шансы перейти 
в суперлигу. Но вот в силу финансовых 
проблем вынужден был остановиться 
на ее пороге. Ведь минимальная планка 
клубного бюджета должна составлять 
60 миллионов. Приплюсуйте сюда еще 
пятимиллионный заявочный взнос на 
участие в чемпионате. И в тучные годы 
таких средств у оренбургского клуба 
отродясь не бывало. Поэтому увидеть 

«Локо» в суперлиге в ближайшем буду-
щем вряд ли удастся. Все средства, выде-
ленные на минувший сезон, закончились. 
Клуб полностью рассчитался с игроками. 
В команде ждут нового транша, чтобы на-
чать подготовку к следующему сезону. 
Бюджет большинства клубов держится 
на поступлениях из областной казны. В 
свое время в региональном парламенте 
возник спор: а надо ли содержать коман-
ды мастеров?

Губернатор Юрий Берг, выступая с еже-
годным отчетным докладом, обратился с 
этим вопросом к общественности, пред-
ложив высказаться по этой теме. Как 
альтернатива прозвучало предложение 
переадресовать эти средства на разви-
тие массового спорта. Так что в первую 
очередь от оренбуржцев будет зависеть, 
жить ли таким командам, как «Локомо-
тив», «Белые тигры», «Надежда»…

Несмотря на режим ожидания, состав 
«Локо» не претерпел существенных из-
менений. Костяк игроков сохранился. 
Все, кто выступал в минувшем сезоне, 
намерены продолжить карьеру в орен-
бурской команде. Хотя, разумеется, 
если игроку поступит предложение из 
коллектива суперлиги или более благо-
получного клуба, препятствовать пере-
ходу, способствующему карьерному 
росту, никто не будет. Об этом однознач-
но заявляют и главный тренер Александр 
Епифанов, и директор ХК «Локомотив» 
Станислав Иванов. Ожидается, что в рас-
положении клуба появится еще один 
воспитанник местного хоккея и будет 
готовиться вместе с остальными. Следует 
отметить, что с юной сменой достаточно 
продуктивно работает Валерий Быков. 
Каждый хоккеист, отправляясь в отпуск, 
получил индивидуальную программу 
подготовки, позволяющую поддержи-
вать физическую форму в тонусе. К сбо-
рам планируют приступить, как и в 2011 
году, в середине августа.  В расписании 
занятий легкая атлетика, тренажеры, фут-
бол.  Базой для занятий на первом этапе 
будет служить стадион «Оренбург». А в 
сентябре начнутся регулярные занятия 

на льду. В прошлом году использовалась 
арена Ледового дворца «Олимпиец» в 
поселке Пригородном. Там «Локомотив» 
выступил и победил в Кубке страны по 
ринк-бенди, а затем стал вторым, уступив 
в розыгрыше приза ФХМР. Как сложится 
игровая подготовка осенью 2012 года, 
пока сказать сложно.

Впрочем, как пошутили в клубе, общий 
настрой сейчас – ожидание, «как на во-
йне: может закончиться через год, а мо-
жет – скорее».

С каждым днем начало чемпионата 
2012 – 2013 годов все ближе. Если сохра-
нится клубный бюджет в прежних раз-
мерах, то «Локомотив» не откажется от 
лидирующей роли в высшей лиге. ФХМР 
реформировала турнир в подэлитном 
дивизионе. Федерация хоккея с мячом 
России приняла решение укрупнить 
зональные турниры, объединив в одну 
группу команды, выступавшие в Повол-
жье и на Урале. На первом этапе пла-
нируется участие 10 команд. Поскольку 
будут проводиться спаренные игры, 
то оренбургские болельщики увидят 
18 домашних матчей. Наличие ураль-
ских команд добавит тактического раз-
нообразия. Эти коллективы играют в 
скоростной хоккей, охотно используют 
«забросы» за спины защитников сопер-
ника. Возрастает конкуренция, а значит, 
и болельщикам будет интереснее смо-
треть за перипетиями борьбы. Железно-
дорожники будут стремиться пробиться 
в финальный турнир.

Хотелось бы отметить, что, по боль-
шому счету, русский хоккей остался 
единственным (в Оренбурге точно) ко-
мандным зимним видом спорта, в кото-
рый играют на свежем воздухе. Сейчас, 
если так можно сказать, все загнали под 
крышу. Бытует мнение, что на стадионе 
холодно и на трибунах нечего делать. По-
верьте, это ошибочная точка зрения. На 
хоккей с мячом ходят и ветераны, и мо-
лодежь, и даже девушки. Интерес и азарт 
перебивают дискомфорт. В любую погоду 
болельщики поддерживают свой «Локо». 
В 2012 году исполняется 75 лет, как орен-
бургский «Локомотив» дебютировал на 
всесоюзной арене. Об этой дате и других 
текущих событиях говорили в середине 
июля на плановом заседании исполкома 
федерации хоккея с мячом Оренбург-
ской области.

Был сформирован новый состав испол-
кома ФХОО. Его председателем стал из-
вестный хоккейный арбитр, директор ЛД 
«Олимпиец» Виталий Кононов. В исполком 
вошли директор ХК «Локомотив» Стани- 
слав Иванов, тренер ДЮСШ Валерий Бы-
ков, судьи международной категории 
Игорь Малышев и республиканской ка-
тегории Игорь Трушкин, ветеран орен-
бургского хоккея Виталий Плотников, 
представитель сообщества болельщиков 
Александр Шуб, представитель г. Бузулука 
Олег Постников и журналист Алексей Бал-
дин. Русский хоккей в Оренбурге продол-
жает жить.

«лОкО» выБирает маршрут
В уже далеком  марте «локомотив» 
сыграл в абакане в финальном тур-
нире команд высшей лиги чемпио-
ната россии по хоккею с мячом. Тре-
тье место было хорошим итогом. 
команда справилась с задачей, по-
ставленной перед клубом.

артемий скураТоВ
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Сегодня в России насчитывается полтора десятка крупных 
контор, специализирующихся, прежде всего, на спортивных 
соревнованиях. Оренбург, по данным одного из интернет-
порталов, занимает 35-е место в рейтинге самых «играющих» 
городов России. Для полумиллионного города  цифра весьма 
внушительная. Однако профессиональных игроков, тех, кто 
рассматривает игру в качестве основного способа заработка, 
среди так называемых бетторов (англ. bettor – человек, делаю-
щий ставки) менее 10 процентов. Для подавляющего большин-
ства игра на тотализаторе – не более чем хобби, возможность 
«прокачать» адреналин. Как правило, такие клиенты играют в 
ноль или получают символический выигрыш. И снова играют. 
Чтобы снова как минимум не проиграть, что тоже далеко не 
всегда удается.

Специально для такой категории игроков «Спорткурьер» 
разработал ТОП-10 прописных истин, которые помогут вы-
играть спор у навязчивого букмекера и откроют путь в мир 
азарта и больших (а главное – честных) денег.

1. не оТДаВайТе ПреДПочТенИя
яВноМу лИДеру ИлИ яВноМу ауТсайДеру 
Как показывает практика, именно такие события  зачастую 

оказываются проигрышными. Команда, которой ничего не 
нужно, выигрывает у той, для которой поражение смерти 
подобно. В погоне за высоким коэффициентом игроки на-
бирают пару-тройку «верняков», дабы заработать на сот-
ню-другую больше. Существование подобных матчей давно 
опровергнуто личным опытом каждого беттора и теорией 
вероятности, а также самой сущностью спорта, который не 
терпит постоянства и всегда стремится к сенсациям. Може-
те называть этот феномен как угодно – мистикой, тотальным 
невезением или теорией вселенского заговора. 

2. не ДелайТе сТаВок на МаТчИ сТаТуса ДерБИ
События в таких играх могут развиваться по абсолютно 

непредсказуемому сценарию. Здесь нет фаворита и нет аут-
сайдера, а выигрывает не всегда самый сильный. Грамотная 
тренерская стратегия, должный уровень эмоционального 
настроя, поддержка болельщиков и прочие, далекие непо-
средственно от игры факторы очень часто решают судьбу 
встречи.  

3. БуДьТе осТорожны с ПроГноЗаМИ
ПрИ роЗыГрыШе «ВТоросТеПенных» ТИТулоВ 
К таким, в частности, относятся всевозможные кубки, 

разыгранные либо в товарищеских турнирах, либо в офи-
циальных, но по большому счету ничего не значащих или 
необязательных. Кубок России лишь открывает его облада-
телю окно в Европу, однако российские коллективы неохот-
но используют эту возможность. Отсюда – резервный состав 
игроков, отсутствие запредельной мотивации и результат, 
как правило, сложно поддающийся логическому анализу. 

4. оБхоДИТе сТороной неИЗВесТные
И «сТранные» чеМПИонаТы
Финальный матч молодежного первенства второй лиги сре-

ди женщин! Не слышали? Попробуйте отыскать что-нибудь 
более или менее знакомое, не пытайтесь прогнозировать абсо-
лютно неизвестные вам противостояния. Провал – второе имя 
таких ставок. К «странным» чемпионатам, к сожалению, сегод-
ня относится и российский. Завсегдатаи букмекерских контор 
с большой осторожностью отдают свои кровные в поддержку 
клубов из России.

5. не ДелайТе «слеПых» сТаВок
Не надейтесь на госпожу Фортуну. Удача  – странная штука. 

Она может улыбаться, а может отвернуться от вас в последний 
момент. Если сегодня повезло, то совсем не обязательно пове-
зет завтра. Тщательный спортивный анализ – одна из составля-
ющих успеха.

6. не ИГрайТе на ПоВыШенИе коЭФФИцИенТа
Человеческая алчность безгранична – именно этим и живут 

большинство держателей пунктов приема ставок. Не стоит под-
даваться жажде наживы и сиюминутно бездумно составлять бу-
дущий прогноз. 

7. не ЗлоуПоТреБляйТе ИГрой
Правило азартного игрока гласит: самый короткий проме-

жуток времени – это время между моментом, когда вы смогли 
отложить кое-что на черный день, и моментом, когда этот день 
наступает. Выигрыш рано или поздно приходит к каждому. 
Основной ошибкой, особенно начинающих бетторов, в таких 
ситуациях оказывается стремление отыграться, не отходя от 
кассы.

8. LIVe-соБыТИяМ – оТДельное ВнИМанИе
Будьте осторожны: по статистике, около половины всех про-

игрышей приходится именно на ставки, сделанные по ходу 
игры. Психологи называют это эффектом присутствия, обманом 
зрения, если хотите.  

9. соМнеВаеТесь – ПрИслуШайТесь к ИнТуИцИИ
Любой опытный беттор скажет вам, что одного умения соби-

рать и анализировать информацию зачастую оказывается не-
достаточно. В процессе анализа всегда всплывает тот фактор, 
который способен внести сомнение в любую из ваших ставок. По-
этому важной составляющей успеха является игроцкая интуиция.

10. аналИЗИруйТе сВоИ ПроИГрыШИ
Выигрывать постоянно невозможно, даже самые опытные 

стратеги совершают ошибки. Для начинающих игроков особен-
но важно научиться извлекать уроки из поражений.

как не попасть в сети букмекера
ПерВая официальная букмекерская контора (компания, принимающая ставки на спортивные соревнования) 
была открыта в лондоне в середине XIX века.  Игровой бизнес в англии официально признан, развит и находит-
ся в расцвете. что касается нашей страны, российский рынок игровой индустрии не так давно получил импульс 
для своего развития.  Первые же букмекеры c советским паспортом обитали вблизи ипподромов. В то время это 
было уголовно наказуемо, поэтому деятельность их проходила в глубоком подполье.

«Люди начали спорить еще раньше, чем научились убивать мамонтов», –
говорил один из основоположников букмекерской индустрии британец М. Блэндфорд.
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