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Команда автогонщиков «Orenburg Racing» стала победителем чемпиона-
та России по кольцевым автогонкам (RTCC).

На автодроме «Смоленское кольцо» состоялся финал чемпионата России 
по кольцевым автогонкам, в котором приняли участие оренбургские гон-
щики Андрей Радошнов и Александр Фролов. К финалу команда «Orenburg 
Racing» подошла со следующими результатами: лидеры чемпионата в ко-
мандном зачете, в личном зачете – первое место у Александра Фролова, 
четвертое – у Андрея Радошнова. Стоит отметить, что в личном зачете у 
Александра Фролова разрыв с догоняющим его Михаилом Уховым был 
ничтожно малым – всего 5 очков (910 у Фролова, 905 у Ухова).

В финале оренбургские ребята боролись на равных с такими именитыми 
«монстрами», как «ТНК Racing», «Башнефть», «Лукойл», у которых и бюджет, 
и техническая подготовка превосходили возможности оренбуржцев.

В Оренбурге утверждена до-
лгосрочная целевая программа 
«Развитие дзюдо среди под-
ростков на 2012 – 2015 годы».

Цели программы: укрепле-
ние здоровья детей, пропаган- 
да активного и здорового обра-
за жизни, развитие физических 
качеств, профессиональная 
спортивная подготовка подрас-
тающего поколения, популяри-
зация дзюдо. 

Программные мероприятия 
предусматривают развитие 
м ате р и а л ь н о - те х н ич е с ко й 
базы (ремонт и переобору-
дование спортивных залов и 
подвальных помещений под 
специализированные залы для 
проведения занятий по дзю-
до), кадровое обеспечение 
тренерами-преподавателями, 
проведение соревнований по 
данному виду спорта. 

Сегодня различные виды еди-
ноборств, среди которых дзю-
до занимает одно из ведущих 
мест, пользуются в Оренбурге 
большой популярностью. Заня-
тия проводятся на базе обще-
образовательных учреждений, 
в которых создаются условия 
для организации и проведения 
учебно-тренировочных занятий 
по дзюдо среди детей и подрост-
ков: в школах № 44 и 71, гимна-
зии № 7. Проведение занятий с 
обучающимися по возрастным 
группам осуществляют трене-
ры-преподаватели Центра дзю-
до имени В.С. Черномырдина.

Общий объем потребности 
финансовых средств для реали-
зации программы составляет 
порядка 32 миллионов рублей.

В Оренбурге утверждена до-
лгосрочная целевая программа 
«Развитие дзюдо среди под
ростков на 2012 – 2015 годы».

Цели программы: укрепле-
ние здоровья детей, пропаган-
да активного и здорового обра
за жизни, развитие физических 
качеств, профессиональная 
спортивная подготовка подрас

«Серебро»
чемпионата европы

оренбургСкие гонщики –
чемпионы роССии

В Польше завершился чемпионат Европы-2011 по настольному тенни-
су, на котором Кирилл Скачков завоевал серебряную медаль.

В мужских парных соревнованиях чемпионата полуфинальный барь-
ер перешагнула пара из России – екатеринбуржец Александр Шибаев 
и оренбуржец Кирилл Скачков. На пути к финалу ребята в тяжелейшей 
борьбе переиграли серба Александра Каракашевича и словенца Бояна 
Токича. Как ни старались Боян и Александр, им все же пришлось про-
пустить вперед россиян. Кстати, на этот раз Александр Шибаев играл 
первую скрипку в нашей паре. Кирилл Скачков включался, выигрывая 
невероятные мячи. Серб и словенец нервничали и ошибались гораздо 
больше обычного. В финале россияне уступили интернациональному 
дуэту Маркос Фрейташ (Португалия) – Андрей Гачина (Хорватия). 

ДзюДо
Станет ближе
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– Валерий Васильевич, кто еще представлял Оренбург-
скую область? Принимали ли раньше участие в подобном 
мероприятии?

– В нашу делегацию входили вице-губернатор – замести-
тель председателя правительства по социальной политике 
Оренбургской области Павел Самсонов, участник региональ-
ного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 
Галина Каргаполова, тренер по греко-римской борьбе Вла-
димир Чернышев, тренеры по теннису Шамиль и Вячеслав 
Мухамадеевы, Маргарита Астафьева, тренер по дзюдо Де-
нис Владов, тренер по тяжелой атлетике Евгений Парфенов. 
Что касается участия, то, конечно же, я и раньше ездил на 
подобные спортивные мероприятия. Самый первый форум 
проходил в Казани, второй – в Москве. Местом проведения 
форума-2012 станет Якутск. Кстати, если говорить о практи-
ческой стороне, то стоит отметить такой факт. Еще на первом 
форуме в 2009 году президент Медведев поставил перед ре-
гионами задачу – ввести в школах третий урок физкультуры. 
И это тогда, когда в нашей области третий урок проводился 
уже несколько лет. В связи с этим Оренбуржье было отмече-
но на форуме в качестве примера.

– Основной целью форума заявлено содействие преоб-
разованию физической культуры и спорта в эффектив-
ную социально-экономическую отрасль, которая должна 
способствовать не только духовному и физическому 
развитию граждан, созданию передовой спортивной ин-
дустрии, но и повышению конкурентоспособности рос-
сийского спорта. Какие пути видятся в достижении этой 
цели?

– Пути могут быть разными. Их множество. Они-то и стали 
ключевыми темами форума. В первую очередь нужно обеспе-
чить повышение доступности физкультурно-оздоровительных 
услуг населению и посещаемости объектов спорта. К сожа-
лению, сегодня огромное число построенных спортивных 

сооружений, красивых, современных, удобных, являются неза-
полненными. И это касается не только Оренбургской области. 
У нас в регионе регулярно физической культурой и спортом 
занимаются 449 тысяч человек, что составляет 21,3 процента 
от общего числа жителей. А могло быть гораздо больше. Еди-
новременная пропускная способность спортсооружений в 
2006 году в среднем составляла 28,1 процента, а в 2010 году – 
уже 30,86 процента. То есть при желании спортом могут за-
ниматься почти треть оренбуржцев. Здесь важно правильно 
организовать этот процесс, скоординировать действия управ-
ленцев спорткомитетов на местах, руководителей спортивных 
сооружений, директоров детских спортшкол. Еще одним важ-
нейшим моментом в достижении заявленных целей должно 
стать решение кадровых вопросов. Все сегодня признают не-
обходимость усиления кадрового потенциала в спортивной 
отрасли. А для этого нужно решить несколько задач. Это и 
внедрение современных подходов в подготовке управленче-
ских кадров, и создание в стране единого образовательного 
пространства в области физической культуры и спорта, и про-
ведение системной работы, причем на регулярной основе, по 
повышению квалификации специалистов, задействованных 
в этой сфере. Дефицит тренеров – проблема номер один. Ду-
маю, что для ее решения мы должны больше готовить специа-
листов целевым способом. В Оренбургской области для этого 
есть соответствующие учебные заведения, которые ежегодно 
дают 120 выпускников всех уровней и специализаций: Ин-
ститут физической культуры и спорта, педколледж, училище 
олимпийского резерва. Тут, правда, наслаивается еще одна 
проблема – не все выпускники идут работать по специально-
сти. Но она лежит уже в другой – социальной – плоскости. Еще 
одним шагом к повышению конкурентоспособности россий-
ского спорта, и об этом тоже шла речь на форуме, должно стать 
совершенствование систем отбора талантливой молодежи и 
подготовки спортивного резерва, а также поощрения лучших. 
У нас в области, например, согласно указу губернатора, веду-

Россия – 
Спортивная
Держава

МеждунарОдный форум «россия – спортивная 
держава» прошел в столице республики Мордо-
вия в сентябре 2011 года. его девиз: «Физическая 
культура и спорт – фактор устойчивого разви-
тия россии». В работе форума приняли участие 
свыше трех тысяч человек – более 20 представи-
телей международных спортивных федераций 
и научных организаций, спортивные делегации 
83 субъектов российской Федерации. несмотря 
на внесенные в его программу вынужденные 
корректировки, связанные с трагедией под Ярос-
лавлем, он стал самым представительным и на-
сыщенным, уверенно подтвердив статус главного 
спортивного события года. В числе оренбургской 
делегации был и.о. министра молодежной поли-
тики, спорта и туризма Оренбургской области Ва-
лерий Брынцев. По итогам участия в престижном 
спортивном форуме Валерий Васильевич дал ин-
тервью корреспонденту журнала «Спорткурьер».
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щие спортсмены и тренеры получают ежемесячные стипен-
дии, а подающие надежды – губернаторские гранты. В 2010 
году таких стипендий удостоены 52 спортсмена и 33 тренера, 
грантов – семь спортсменов и семь наставников. На эти цели 
из областного бюджета было выделено более пяти миллионов 
рублей. В этом году гранты получат 13 спортсменов и девять 
тренеров, а стипендии – 45 спортсменов и 34 тренера. Также 
направлением работы, на которое всем нам необходимо об-
ратить внимание, должно стать взаимодействие с передовы-
ми спортивными государствами. Это может быть регулярный 
мониторинг опыта стран-лидеров олимпийского движения в 
части изменения подходов к подготовке спортсменов высоко-
го класса, к осуществлению научно-методического, медико-
биологического, материально-технического обеспечения 
спорта высших достижений, применения новых технологий 
при восстановлении и реабилитации спортсменов и так да-
лее. На форуме рассматривались самые разные вопросы, в 
том числе глобализации спорта, социальной адаптации спорт- 
сменов, взаимодействия спорта и окружающей среды, пер-
спектив развития спортивной медицины, взаимодействия 
олимпийского движения и социальных процессов, пропаган-
ды здорового образа жизни и другие. 

– Одной из самых обсуждаемых тем саранского фору-
ма стал чемпионат мира по футболу 2018 года, который 
пройдет на территории россии…

– На выставке «Современный спорт. Инновации и перспекти-
вы» под этот раздел был выделен отдельный зал, вместивший 
в себя множество захватывающих дух экспонатов, удивитель-
ных новинок. Состоялся «круглый стол» на тему «Чемпионат 
мира по футболу FIFA-2018». В нем приняли участие министр 
спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мут-
ко, глава Республики Мордовия Николай Меркушкин, руково-
дитель правового департамента FIFA Йорг Фоллмюллер, глава 
департамента корпоративной социальной ответственности 
FIFA Федерико Аддиечи, генеральный директор АНО «Орга-
низационный комитет «Россия-2018» Алексей Сорокин и ге-
неральный директор Российского футбольного союза Андрей 
Балашов. Обсуждались как вопросы инфраструктуры турнира, 
так и социальные аспекты. Были рассмотрены концепция про-
ведения соревнований в России и требования FIFA, включая 
законодательное обеспечение, определены приоритетные 
задачи подготовки и проведения чемпионата.

– Форум подразумевал значительную деловую про-
грамму. Что запомнилось больше всего, может быть, ста-
ло уроком, примером для воплощения в оренбургской 
спортивной жизни?

– Конечно, было много интересного. В рамках форума состо-
ялись два пленарных заседания, четыре научно-практические 
конференции, три семинара и семь «круглых столов». Полез-
ным показался «круглый стол» «Глобализация спорта: новые 
вызовы и новые стандарты образования», на котором обсуж-
дались такие темы, как спортивное образование в России и 
за рубежом, подготовка спортивных менеджеров. Отсюда мы 
взяли на вооружение рекомендации по разработке отрасле-
вых профессиональных стандартов для сферы спортивного 
менеджмента. «Круглый стол» «Социальная адаптация спорт-
сменов» поднял вопросы, касающиеся защищенности спорт-
сменов по окончании спортивной карьеры, их пенсионного и 
медицинского обеспечения, трудоустройства, что очень акту-
ально в современных условиях. Ведь по-прежнему основной 
проблемой для спортсмена, уходящего из спорта, является 
трудоустройство. Чаще всего экс-чемпион начинает жизнь 
с чистого листа и не знает, чем ему заняться. Злободневным 
является и вопрос о переквалификации. По мнению участ-
ников «круглого стола», необходимо усилить социальные га-
рантии спортсменам на законодательном уровне, имея в виду 
трудовое, пенсионное и страховое законодательство. Здесь 
можно проанализировать перспективы взаимодействия го-
сударственных органов власти, физкультурно-спортивных 
организаций по вопросам защиты и поддержки спортсменов 
Оренбургской области. Очень понравилось выступление де-
легатов Красноярского края на «круглом столе» «Активная 
позиция средств массовой информации в формировании здо-
рового образа жизни у молодежи», где рассматривалась роль 

СМИ, Интернета в привлечении молодого поколения к заня-
тиям физической культурой и спортом. Для себя я отметил 
целый ряд интересных подходов к пропаганде занятий физ-
культурой. Например, у красноярцев в общеобразователь-
ных школах проводятся уроки с чемпионом. Предварительно 
класс готовят к этому уроку, рассказывают о спортсмене, кото-
рый добился успехов в том или ином виде. Представляете, изо 
дня в день проходят обычные уроки физкультуры, а однажды 
вдруг приходит чемпион мира, Европы, Олимпийских игр. Это 
очень хорошо воспринимается детьми. Думаю, этот опыт мож-
но попробовать и у нас. Еще об одной инициативе хотелось 
бы сказать подробнее. Это уже наша идея. На уровне региона 
мы внесли предложения по укреплению материальной базы, 
а именно по возведению простейших спортивных площадок 
по месту жительства, в общеобразовательных школах, дру-
гих общественных местах. У нас есть типовые проекты, мы 
их разослали в города и районы. Они включают небольшой 
стадион, ядро, синтетическое покрытие, ограду, спортивные 
снаряды. Главное – чтобы это работало для населения. Сей-
час изучаем потребность в таких объектах в муниципальных 
образованиях, обобщаем информацию. Предварительное 
название проекта – «От детской площадки к олимпийскому 
стадиону». Предполагается, что финансирование будет идти 
из разных бюджетов. Кстати, в Москве на защите програм-
мы строительства спортивных объектов на 2012 – 2013 годы 
уже подтвердили свое согласие выделять деньги на эти цели. 
Часть средств даст область, остальное добавят сами муници-
пальные образования. Считаю, что это серьезно укрепит мате-
риальную базу на местах. 

– Была ли как-то представлена Оренбургская область?
– Да, мне было предложено выступить на «круглом столе» 

«Активная позиция средств массовой информации в форми-
ровании здорового образа жизни у молодежи». В его работе 
приняли участие Татьяна Яковлева, депутат Государственной 
Думы, член комитета по охране здоровья; Николай Долгопо-
лов, президент федерации спортивных журналистов; Марина 
Томилова, директор департамента государственной полити-
ки в сфере физической культуры и спорта Минспорттуризма 
РФ. Мой доклад касался агитации и пропаганды физкультуры 
в нашей области. Тема выступления выбрана неслучайно – 
наш регион по этому направлению добился значительных 
результатов. Об этом свидетельствуют третье место на все-
российском конкурсе на лучшую организацию работы по 
пропаганде и первое место, которое занял журнал «Спорткурь- 
ер Оренбургской области» в номинации «Лучшее печатное 
издание». Прежде всего, на чем я заострил внимание в сво-
ем докладе, в области создана региональная правовая база, 
позволяющая обеспечить должное финансирование этого 
направления работы. Подготовлен ряд законодательных и 
нормативных инициатив, санкционирующих реализацию 
практических наработок в части широкого привлечения на-
селения к занятиям физической культурой и спортом посред-
ством агитационно-пропагандистских мероприятий. Принят 
областной закон «О физической культуре и спорте», статья 
13-я которого посвящена популяризации, агитации и про-
паганде физической культуры и спорта. В нем же прописаны 
нормы о необходимости агитации в образовательных учреж-
дениях, местах проживания, работы и массового пребывания 
людей. Я с удовольствием поделился нашими наработками 
с коллегами. Проводимую в нашем регионе работу можно 
разделить на три основных направления. Прежде всего, это 
реализация созданной в области системы комплексных ме-
роприятий, поскольку соревновательный эффект является 
главным фактором приобщения населения к занятиям. Вто-
рое – реализация спортивно-пропагандистских проектов в 
электронных и печатных СМИ. Третье – информирование на-
селения о преимуществах занятий физкультурой и спортом, 
ведения здорового образа жизни. По первому направлению 
я не без гордости сообщил, что у нас существует система мас-
совых комплексных спортивных мероприятий среди всех 
категорий населения. Это и «Золотой колос Оренбуржья», и 
«Оренбургская снежинка», и Фестиваль рабочего спорта, и 
фестиваль «Оренбургская сударыня», и спартакиады «Юность 
Оренбуржья», «Рабочая смена», «Старты надежд», и Прези-
дентские состязания школьников, и турниры «Папа, мама, 
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я – спортивная семья». Массовость – это вообще наш конек. 
Причем все эти мероприятия имеют широкое освещение в 
прессе, что, безусловно, дает только позитивные результа-
ты. Что касается второго направления, то стоит отметить, что 
70 процентов оренбургских СМИ так или иначе систематически 
размещают материалы спортивной тематики. Если говорить о 
третьем направлении, то здесь ключевым моментом является 
социальная реклама. Мы организовываем трансляцию видео-
роликов на больших экранах, расположенных в местах мас-
сового скопления людей, на баннерах в спортсооружениях. 
Особое внимание уделяем видеофильмам об организациях 
и людях, добившихся успехов в спорте. Регулярно проводим 
научно-практические конференции различного уровня. Тра-
диционными стали встречи губернатора с ведущими спорт-
сменами и тренерами области. Проводятся праздники по 
видам спорта. В прошлом году впервые провели «Зарядку с 
министром», акцию «Танцуй ради жизни». Сейчас эта практика 
не просто продолжается, но и расширяется – за счет проведе-
ния ежедневной утренней зарядки на стадионах Оренбурга. В 
этом году поддержали инициативу Минспорттуризма России 
и организовали массовую акцию «Займись спортом! Стань 
первым!». Особо был отмечен участниками наш уникальный 
телевизионный проект «Веселые старты», который реализует-
ся областным министерством молодежной политики, спорта 
и туризма совместно с Оренбургским региональным центром 
социальной информации уже более пяти лет. Уверен, что та-
кая агитационно-пропагандистская работа позволила добить-
ся поступательного движения по всем основным показателям 
физической культуры и массового спорта. 

– В рамках форума традиционно прошли международ-
ные выставки «Современный спорт. Инновации и перспек-
тивы», «Спортивная литература, пресса, мультимедиа» и 
другие. Представляло ли свою экспозицию Оренбуржье?

– Наиболее эффективными показались выставка «Современ-
ный спорт. Инновации и перспективы», фотовыставка «Спорт – 
развитие России» и фотовыставка Олимпийского комитета 
России. Мы также представляли свою экспозицию с информа-
цией о наших достижениях и спортивных комплексах.

– Как оцениваете организацию форума? Смог ли Са-
ранск достойно принять масштабное международное ме-
роприятие? Готов ли Оренбург к таким встречам?

– Саранск – один из крупных и развитых городов Повол-
жья. Имеет ряд градообразующих предприятий, развитую 
экономическую и социальную инфраструктуру, в том числе 
спортивную. Форум проходил в канун тысячелетия единения 
мордовского народа с народами Российского государства. 
Поэтому, конечно же, в укрепление материальной базы было 
вложено много средств. Например, был заложен стадион на 
40 тысяч мест к чемпионату мира по футболу, ведь Саранск 
включен в список городов, проводящих чемпионат. Поэтому, 
безусловно, нельзя не признать, что столица Мордовии суме-
ла принять крупное международное мероприятие на высоком 
уровне, продемонстрировав блестящую организацию и высо-
кую ответственность. Что касается Оренбурга, то, уверен, мы 
бы вполне могли принимать подобный форум. Наверное, мы 
к этому и идем. Судите сами – следующий форум будет в Якут-
ске, это очень далеко, участников ждут сложнейшие переле-
ты. А Оренбург находится в центре России, это наш огромный 
плюс. Кроме того, по географическому положению мы зани-
маем евроазиатское пространство, так что можем приглашать 
представителей спортивного сообщества как из Европы, так и 
из Азии. Тем более что мы приближаемся к мировой спортив-
ной цивилизации. На тех спортивных объектах, которые были 
построены в последние годы, уже проведены и первенство 
Европы, и чемпионаты, есть решение провести первенство 
мира по боксу. Это ведь тоже о многом говорит. Есть и еще 
одно наше безусловное достоинство. Оренбуржье – аграрная 
житница страны, тем более мы имеем опыт проведения сель-
ских игр, как никакой другой регион. То есть, считаю, мы гото-
вы к проведению форума, к примеру, с уклоном на развитие 
сельского спорта. 

– «От форума я жду прежде всего объединения всей 

спортивной общественности нашей страны», – сказал ми-
нистр спорта, туризма и молодежной политики рФ Вита-
лий Мутко. Что реально дало это мероприятие вам?

– На форуме собрались представители спорта высших до-
стижений, спортивной науки, медицины, искусства, СМИ. Мы 
работали как одна команда. Хотелось бы, чтобы так было и 
после окончания форума. Важно вместе находить ответы на 
все проблемные вопросы. Уверен, рекомендации, выработан-
ные по итогам работы форума, обязательно окажут положи-
тельное влияние на развитие физической культуры и спорта в 
Оренбургской области.

Ольга МаШраПОВа
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В Оренбурге прошел юбилейный, 15-й 
по счету, Кубок губернатора по волейболу. 
Он был задуман как турнир перед началом 
национальных чемпионатов, в котором 
команды соседних регионов проверяют 
свои боевые составы. Несмотря на ран-
ние сроки проведения турнира (из-за сен-
тябрьских стартов Кубка России), он вновь 
собрал старых друзей из шести волейболь-
ных коллективов. В дивизионе «Юниоры» 
молодежь «нефтяников» соревновалась 
с ребятами из Актобе и постоянными 
«друзьями-соперниками» – юными волей-
болистами из Новосергиевки. А в дивизио-
не «Мастера» основная борьба шла между 
командой «ТНК-BP» и двумя студенческими 
коллективами Башкортостана.

Открывая спортивный праздник, глава 
области Юрий Берг отметил: «Чем боль-
ше проходит соревнований, тем лучше. 
Турнир собрал соседей из Башкортоста-
на и Казахстана, которых мы всегда рады 
видеть, так же, как и они нас дружелюбно 
встречают на своей земле». Юрий Алексан-
дрович пожелал удачи всем командам и 
подчеркнул: пусть победят дружба, спорт и 
его величество волейбол. 

В рамках Кубка губернатора в этом го-
ду впервые была проведена товарище-
ская игра. Партнеры из «Дизайн-Проекта» 
сыграли с воспитанниками детско-
юношеской спортивной школы № 7. Такая 
задумка появилась давно, в этот раз она 
осуществилась и впоследствии обещает 
стать традицией. 

Первые результаты Кубка обрисовали 
потенциальных лидеров: это команды 
«Оренбург-1», в которой игроки 1995 года 
рождения (ДЮСШ № 7) и гости из г. Актобе 
(бронзовые призеры первенства Казахста-
на). В дивизионе «Мастера» выиграли обе 
команды «ТНК-ВР».

К сожалению, не обошлось без травм. На 
заключительной игре, во второй партии, 
игрок под номером 13 команды «ТНК-ВР-1» 
Альберт Строев получил повреждение. И 
три месяца не сможет играть. 

Итоги Кубка губернатора: 4-е место заня-
ла команда БГАУ (Уфа), 3-е – «Спортакаде-
мия» (Стерлитамак), 2-е место – «ТНК-ВР-2», 
награждены памятными серебряными ме-
далями, 1-е место, а также памятные золо-
тые медали и кубок губернатора вручены 
«ТНК-ВР-1». Также серебряная и золотая 
медали вручены главному тренеру команд 
«ТНК-ВР-1» и «ТНК-ВР-2» Владимиру Терен-
тьеву. Названы лучшие игроки амплуа: 
связующий игрок Сергей Щавинский «ТНК-
ВР», лучший нападающий Павел Ржавитин 

(Стерлитамак), лучший игрок – Виталий Ва-
сильев, команда «ТНК-ВР».

После соревнований корреспондент 
«СК» встретилась с главным тренером ко-
манд «ТНК-ВР» Владимиром Терентьевым, 
чтобы узнать о готовности команды к се-
зону. Как считает главный тренер, Кубок 
губернатора – это ближайшая подготовка 
к Кубку России. Игроков готовили тщатель-
но. Состав сохранился, коллектив никто 
не покинул. В этом большая заслуга клуб-
ного руководства. Появились несколько 
новых интересных игроков, с помощью 
которых, уверен Владимир Викторович, 
команда станет еще сильнее. Среди но-
вичков Сергей Гаштольд, который был в 
составе «Белогорья», в Оренбурге займет 
позицию диагонального игрока. Вернулся 
Андрей Нырцов из МГТУ. Двое переехали 
из Стерлитамака – Александр Мжельский 
и Артем Черненко. Также из «Зенита» (Ка-
зань) из второго состава в ряды «нефтя-
ников» вступил Альберт Строев (известен 
болельщикам по ЦСКА). Парни – хорошее 
приобретение, тренер убежден, что ребята 
составят конкуренцию игрокам, которые 
были в коллективе и однозначно усилят 
состав. 

Чемпионат страны будет проходить по 
круговой формуле: две игры дома и две на 
выезде. Всего играют 12 коллективов, то 
есть каждая команда сыграет 44 игры. По 
итогам турнира самая сильная попадает 
в суперлигу «А». У второго призера будет 
переигровка с командой, занявшей пред-
последнее место в суперлиге. Две коман-
ды покинут лигу «А». Самое главное – не 
занять эти два последних места.

Задачи на сезон для «ТНК-BP» постав-
лены перед его началом. В числе главных 
соперников оренбургского клуба Влади-
мир Терентьев выявил клубы из городов 
Грозный, Тюмень, Красноярск. Также силь-
ны команды МГТУ (Москва) и «Самотлор» 
(Нижневартовск). 

При комплек товании «ТНК-ВР» 
(Оренбург) удается сохранять опору 
на местные резервы. В команде не ме-
нее семи наших волейболистов, то есть 
50 процентов. С каждым годом тяжелее 
их сохранять, но клуб с этим справится. 
Уровень волейболистов сильнее, чем в 
прошлом году, что не может не радовать. 

Директор филиала «ТНК-ВР» (Оренбург) 
Александр Грабовский отметил, что задача 
у нашей волейбольной команды одна – 
надо хорошо сыграть в своей лиге и удер-
жаться в ней. Приличный бюджет команды 
и качественный подбор игроков – хоро-
ший показатель, чтобы выглядеть на фоне 
соперников достойно.

После закрытия Кубка губернатора ви-
це-президент ВК «ТНК-ВР» Олег Кашицын 
заявил: «Минувший сезон закончился для 
нас с положительным итогом, мы сохрани-
ли свое место в высшей лиге «А», которая 
на следующий сезон будет реорганизова-
на в суперлигу «Б» – это элита российского 
волейбола. В нее входят 24 команды. Так-
же большой плюс в том, что мы вошли в 
двадцатку сильнейших команд страны, для 
Оренбурга это очень престижно». 

Кристина ТенЬСИна

За КуБКОМ ГуБернаТОра
ВОлейБОл – спортивная игра, поко-
рившая весь мир. на первый взгляд 
простая, но в то же время интерес-
ная и затягивающая. Она универ-
сальна: можно играть в спортивном 
зале, на стадионе, на улице, на пля-
же. Все, что требуется, – это немно-
го пространства, столбики с сеткой, 
знание правил и, естественно, мяч. 
С каждым годом волейбол в Орен-
буржье набирает все большую по-
пулярность, о чем говорит и число 
болельщиков, которых собирают 
команды профессионалов. 

ВыСШаЯ лИГа «а»
СОСТаВ уЧаСТнИКОВ:

«Динамо-Янтарь» (Калининград)
«Прикамье» (Пермь)
«Грозный» (Грозный)
СДЮШОР (Новосибирск)
«Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск)
«Динамо-2» (Москва)
«Тюмень» (Тюмень)
«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)
МГТУ (Москва)
«НОВА» «Новокуйбышевск»
«ТНК-ВР» (Оренбург)
«Дорожник» (Красноярск)

КалендарЬ ИГр
XXI ЧеМПИОнаТа рОССИИ
ВыСШаЯ лИГа «а»

2011 г.
1 – 2 октября
«ТНК-ВР» – «Дорожник»
6 – 7 октября
«НОВА» – «ТНК-ВР»
22 – 23 октября
«ТНК-ВР» – «Динамо-ЛО»
29 – 30 октября
 «Динамо-2» – «ТНК-ВР»
5 – 6 ноября
«ТНК-ВР» – СДЮШОР
12 – 13 ноября
«Динамо-Янтарь» – «ТНК-ВР»
3 – 4 декабря
«ТНК-ВР» – «Грозный»
10 – 11 декабря
«Югра-Самотлор» – «ТНК-ВР»
17 – 18 декабря
«ТНК-ВР» – «Тюмень»
24 – 25 декабря
МГТУ – «ТНК-ВР»

2012 г.
14 – 15 января
«ТНК-ВР» – «Прикамье»
21 – 22 января
«Дорожник» – «ТНК-ВР»
28 – 29 января
«ТНК-ВР» – «НОВА»
4 – 5 февраля
«Динамо-ЛО» – «ТНК-ВР»
18 – 19 февраля
«ТНК-ВР» – «Динамо-2»
25 – 26 февраля
СДЮШОР – «ТНК-ВР»
3 – 4 марта
«ТНК-ВР» – «Динамо-Янтарь»
10 – 11 марта
«Грозный» – «ТНК-ВР»
24 – 25 марта
«ТНК-ВР» – «Югра-Самотлор»
31 марта – 1 апреля
«Тюмень» – «ТНК-ВР»
7 – 8 апреля
«ТНК-ВР» – МГТУ
14 – 15 апреля
«Прикамье» – «ТНК-ВР»
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Итоги XIII областного Фестиваля
рабочего спорта, посвященного

памяти В.С. Черномырдина
ОБщеКОМандный ЗаЧеТ
I – Оренбург – 72 очка
II – Бузулук – 63 очка
III – Орск – 58 очков
IV –  Новотроицк – 41 очко
V – Гай – 34 очка
VI – Сорочинск – 33 очка
VII – Бугуруслан – 25 очков
VIII – Медногорск – 22 очка

МИнИ-ФуТБОл
I – Оренбург
II – Бузулук
III – Орск
IV – Бугуруслан
V – Новотроицк
VI – Сорочинск
VII – Гай
VIII –Медногорск

ШахМаТы
I – Оренбург
II – Орск
III – Бузулук
IV – Гай
V – Новотроицк
VI – Бугуруслан
VII – Сорочинск
VIII – Медногорск

ВОлейБОл (мужчины)
I – Оренбург
II – Бузулук
III – Орск
IV – Бугуруслан
V – Новотроицк
VI – Сорочинск
VII – Гай
VIII – Медногорск

ВОлейБОл (женщины)
I – Оренбург
II – Бузулук
III – Орск
IV – Бугуруслан
V – Новотроицк
VI – Сорочинск
VII – Гай
VIII – Медногорск

дарТС
I – Бузулук
II – Новотроицк
III – Гай 
IV – Бугуруслан
V – Оренбург
VI – Медногорск
VII – Орск
VIII – Сорочинск

БИлЬЯрд
I – Орск
II – Бузулук
III – Новотроицк
IV – Гай
V – Сорочинск
VI – Оренбург
VII – Бугуруслан
VIII – Медногорск

наСТОлЬный ТеннИС
I – Сорочинск
II – Орск
III – Гай
IV – Оренбург
V – Медногорск
VI – Новотроицк
VII – Бузулук
VIII – Бугуруслан

СПОрТИВный ТурИЗМ
I – Оренбург
II – Орск
III – Новотроицк
IV – Бузулук
V – Медногорск
VI – Бугуруслан

Команды г. Гая и г. Сорочинска
не участвовали в соревнованиях.

VII – Орск
VIII – Сорочинск

ИлЬЯрд
I – Орск
II – Бузулук
III – Новотроицк
IV – Гай
V – Сорочинск
VI – Оренбург
VII – Бугуруслан
VIII – Медногорск

VII – Бузулук

ПОрТИВный 
I – Оренбург
II – Орск
III – Новотроицк
IV – Бузулук
V – Медногорск
VI – Бугуруслан

Команды г. Гая и г. Сорочинска
не участвовали в соревнованиях.

VIII – Сорочинск

III – Новотроицк

V – Сорочинск
VI – Оренбург
VII – Бугуруслан
VIII – Медногорск

VII – Бузулук
VIII – Бугуруслан

ный ТурИЗМ
I – Оренбург

III – Новотроицк

V – Медногорск
VI – Бугуруслан

Команды г. Гая и г. Сорочинска
не участвовали в соревнованиях.

№ 8 [104] 20116

СПОРТИвНЫе 
ГОРИЗОНТЫ



ФеСтиваль рабочего Спорта

Сильные спортсмены есть во многих ор-
ганизациях и на предприятиях. И многие 
руководители это отлично понимают. А 
потому предложение участвовать в став-
шем уже традиционным Фестивале рабо-
чего спорта принимают с удовольствием. 
Да и сами сотрудники осознают, что такой 
праздник – это не только возможность 
проявить себя на спортивных площадках, 
но и познакомиться лучше с коллегами по 
работе, сплотиться, стать по-настоящему 
командой.

Фестиваль рабочего спорта подразуме-
вает не достижение рекордов, хотя и без 
этого здесь, как правило, не обходится. 
Это, скорее, смотр спортивной активно-
сти, направленный на укрепление корпо-
ративного духа и приобщение трудящихся  
к здоровому образу жизни. 

Спортивные команды предприятий 
все чаще возглавляют первые руково-
дители. Своим примером они служат 
спортивным ориентиром для сотрудни-
ков. Целый год водители и бурильщики, 
лаборанты и механики, бухгалтеры и 
охранники в свободное от работы время 
занимались на стадионах и в спортив-
ных залах, чтобы сейчас продемонстри-
ровать свое мастерство. 

До 1 сентября прошли городские, рай-
онные и отраслевые фестивали рабочего 
спорта. Настало время финала. Он про-
шел с 30 сентября по 3 октября. Местом 
проведения выбрали Бузулук. Померить-
ся силами приехали в столицу нефтяни-
ков лучшие из лучших. Всего собралось 
порядка 400 участников. Это команды 
Бугуруслана, Бузулука, Гая, Медногорска, 
Новотроицка, Оренбурга, Орска, Соро-
чинска. Возраст – от 18 лет и старше. 

В программу были включены соревно-
вания по мини-футболу, волейболу, как 
женскому, так и мужскому, настольно-
му теннису, шахматам, гиревому спорту, 
дартсу, бильярду. Кроме того, в зачет Фе-
стиваля рабочего спорта засчитаны итоги 
комплексного слета по спортивному ори-
ентированию. 

По каждому виду организаторы сфор-
мулировали четкие условия. Участни-
ками соревнований по мини-футболу 
становится мужская команда из девяти 
человек. По жеребьевке они разделяют-
ся на две подгруппы, игры в которых про-
водятся по круговой системе в один круг 
с последующими стыковыми встречами 
для определения окончательных мест. 
Первенство в подгруппах определяется 
по наибольшему количеству набранных 
очков: за выигрыш – три очка, за ни-
чью – одно, за поражение – ноль очков. 

  Волейбольные баталии проходили и 
среди мужчин, и среди женщин. Участву-
ющие команды по жеребьевке распре-
деляются также на две подгруппы, игры 
в которых проводятся тоже по круговой 
системе. В соревнованиях применяются 
правила Всероссийской федерации во-
лейбола, победитель в подгруппах опре-
деляется по наибольшему количеству 
набранных очков и получает за выигрыш 
два очка, за поражение – одно. Игры в 
подгруппах проводятся из трех партий, 
стыковые, финальные встречи – из пяти.

Соревнования по гиревому спор-
ту – лично-командные среди мужчин 
в семи весовых категориях: 63 кг, 68 кг, 
73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, 105 кг. Участникам 
предстояло состязаться в упражнениях: 
толчок двух гирь двумя руками и рывок 
каждой рукой одной гири поочередно. 
За каждое движение засчитывалось по 
одному очку. Для командного зачета за 
первое место в весе начислялось 16 оч- 
ков, за второе – 14 очков, за третье – 
12 очков, за каждое последующее мес-
то – на одно очко меньше.

За шахматной доской состоялись ко-
мандные соревнования среди мужчин и 
женщин по круговой системе с контроль-
ным временем полтора часа. Выигрыш 
партии – одно очко, ничья – 0,5 очка, по-
ражение – 0 очков.

Теннисисты выявляли сильнейших как в 
личном зачете, так и в командном. Каждый 
командный матч состоял из 11 отдельных 
встреч, в том числе восьми одиночных, по 
одной парной мужской, парной женской 
и парной смешанной.

Соревнования по дартсу были лично-
командными по официальным прави-
лам, то есть счет велся по нисходящей 
от 501 до нуля: каждый игрок (по оче-
реди) бросал по три дротика, списывая 
очки. Тот, кто первый доходит до нуля, 
считается победителем.

В бильярде была выбрана «свободная 
пирамида». Состав команды – два челове-
ка. Система проведения соревнований – с 
выбыванием после двух поражений. Каж-
дая встреча состоит из одной партии (до 
восьми забитых шаров) с ограничением 
по времени до 25 минут. Если после ис-
течения этого времени счет по шарам ра-
вен, назначается дополнительное время 
до первого забитого шара или штрафа.

Общекомандное первенство в ком-
плексном зачете определялось по наи-
большей сумме очков, набранных во всех 
видах программы. Сильнейшие команды, 
занявшие первые места по видам спорта, 
награждались кубками, памятными вым-
пелами и дипломами первой степени, а 
участники – грамотами и медалями. Ко-

манды, занявшие вторые и третьи места, 
получали памятные вымпелы и дипло-
мы. К слову, без поощрения не остался 
никто – даже те, кто не занял призовых 
мест, получили грамоты и медали. 

В 2009 году честь принимать престиж-
ные соревнования досталась Сорочинску. 
Он и передал эстафету Бузулуку. Органи-
заторы всегда мечтают об одном – чтобы 
участники увезли с собой не только награ-
ды, но и теплые, приятные впечатления о 
жителях города, о принимающей стороне. 
Постарались и бузулучане. Соревнова-
ния прошли на разных площадках: кроме 
стадиона «Нефтяник» участников ждали 
спорткомлекс «Олимпиец», ДК «Юби-
лейный» и бильярдный клуб «Биток». К 
фестивалю организаторы тщательно гото-
вились. На «Нефтянике» было положено 
искусственное футбольное поле, соору-
жено спортивное ядро с беговыми дорож-
ками, обновлен спортинвентарь.

– Бузулук впервые принимает Фести-
валь рабочего спорта, но опыт проведе-
ния крупных соревнований у нас есть, 
ведь мы уже проводили «Оренбургскую 
снежинку». Надеемся на призовые, а в 
некоторых видах спорта и на первые ме-
ста, – заявил накануне открытия замести-
тель начальника управления по культуре, 
спорту, молодежной политике админи-
страции Бузулука Виктор Шабаев. 

Фестиваль, как всегда, прошел на вы-
соком уровне. Спортсмены продемон-
стрировали волю, мастерство и добились 
своих лучших результатов, а зрители по-
лучили истинное удовольствие от захва-
тывающей спортивной борьбы.

Ирина ЯрОВаЯ

В КОнце сентября в Оренбуржье состоялся большой спортивный праздник – 
областной Фестиваль рабочего спорта. на этот раз он прошел в Бузулуке. 
В нем приняли участие лучшие спортсмены предприятий и организаций ре-
гиона. хIII форум рабочего спорта посвящен памяти Виктора Степановича 
Черномырдина. десятки рабочих коллективов делегировали свои коман-
ды. Среди участников как мастера спорта, перворазрядники, неоднократ-
ные чемпионы областных соревнований, так и молодая поросль, новички, 
готовые не столько блеснуть спортивной хваткой, сколько защитить честь 
родной компании. 
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Все дни, что шел фестиваль на бузулукской земле, с останов-
ками и паузами моросил дождь. Он, конечно, влиял на качество 
игры футболистов. Да «подмочил» церемонию открытия, хотя 
настроение у горожан и участников состязаний, собравшихся на 
стадионе «Нефтяник», не испортил. 

В Бузулук в субботу в сопровождении заместителя пред-
седателя правительства области Павла Самсонова приехал 
губернатор Юрий Берг. Начал он свою работу в рамках фести-
валя со встречи с победителями популярного физкультурного 
приема «Оренбургская параллель – движение для здоровья». 
Такое общение проходит регулярно. В феврале глава региона 
был в Кувандыке на церемонии открытия областных сельских 
спортивных игр «Оренбургская снежинка» и награждал лау-
реатов. Это приятная процедура. Но и тогда, и в Бузулуке глава 
региона стремился услышать мнение собеседников, вступить 
с ними в диалог. 

Юрий Берг отметил, что сегодня в распоряжении полумил-
лионной массы физкультурников находится более 4660 спор-
тивных сооружений. К Фестивалю рабочего спорта в городе 
Бузулуке вступила в строй первая очередь стадиона «Нефтяник». 
Футбольное поле имеет отличный синтетический газон, который 
выдержал испытание дождем. Сооружена трибуна на тысячу 
мест, но спортивной арене еще предстоит обрастать мускулами. 
Число посадочных мест будет доведено до шести тысяч. Будет 
возведена еще одна трибуна с раздевалками, подсобными по-
мещениями. Активно будет использоваться легкоатлетическое 
ядро с современным покрытием. 

Фестиваль рабочего спорта занимает достойное место в че-
реде ежегодных спортивных состязаний областного масштаба. 
Их проводится более трехсот. Почти четверть века назад в Ново-
троицке прошли первые старты популярного рабочего турнира. 
Тогда в них участвовали команды, представляющие промышлен-
ные предприятия. Сегодня это сборные восьми городов области. 
Основу каждой составляют предприятия-гиганты, победившие в 
городских баталиях: Гайский ГОК, «Уральская сталь», «Газпром 

добыча Оренбург», нефтяные подразделения «ТНК-ВР», медно-
серный комбинат. 

Но основа спортивной жизни – массовое участие в физкуль-
турном движении. Этапы «Оренбургской параллели» собрали в 
этом году 120 тысяч оренбуржцев всех возрастов. Почти сто ты-
сяч бегунов выступили в «Кроссе наций». Сельские состязания 
«Нежинская лыжня» давно стали межрегиональными. На трассу 
выходят 1200 лыжников.

Однако, заметил заместитель министра спорта Валерий 
Брынцев, необходим поиск новых форм, которые сделали бы 
физкультурно-спортивную жизнь региона еще более разно-
образной, и предложил собравшимся высказаться по существу. 
И такой разговор состоялся. Говорили о наболевшем: о том, 
что сокращается количество уроков физвоспитания в профес-
сиональных училищах, что все труднее набирать мальчишек 
и девчонок в спортивные школы, что любительским спортив-
ным объединениям требуется помощь. На каждый вопрос 
губернатор находил ответ. Гайскому клубу «Надежда», объеди-
няющему любителей бега, предложил выйти на руководителей 
горно-обогатительного комбината. А со своей стороны обещал 
также провести необходимые переговоры. 

Вспомнил Юрий Александрович, как начинал занятия боксом 
в секции. На 30 мест было 300 претендентов, и тренер мог вы-
бирать наиболее подготовленных. Теперь в спортшколу прихо-
дится приводить за руку. Но ничего не сделаешь. У подростков 
появился выбор, и тренерам нужно приспосабливаться к новым 
условиям. Для этого и проходят такие спортивные праздники, 
как Фестиваль рабочего спорта, чтобы привлечь на стадионы 
людей различного возраста, прежде всего молодых. 

Затем губернатор вручил лучшим физкультурникам области 
памятные подарки и дипломы. Их получили семьи Аксеновых, 
Петровых, Григорьевых, Шатиловых, Хабаровых, Солодовни-
ковых, Калугиных, Александр Ревтов, Мария Ракитина, Любовь 
Изюмова, Андрея Анохин, Юрий Шандин, Мария Петрова, Алек-
сандр Поляков и многие другие представители восьми городов 

XIII ФеСТИВалЬ рабочего спорта завершился в Бузулуке. Кубок за победу в командном зачете вру-
чен сборной города Оренбурга, занявшей большинство первых мест в видах спортивной програм-
мы. Состязания были посвящены памяти первого Председателя Правительства россии Виктора 
Черномырдина.

ДожДь
РекоРДам
не помеха
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алексей МИхалИн

Оренбургской области. А для домашних архивов остались фото-
графии с губернатором. 

Под аккомпанемент набирающего силу дождя начался парад 
открытия. Право зажечь огонь фестиваля получил самый титуло-
ванный спортсмен Оренбуржья, бузулукский прыгун в воду, се-
ребряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира 
и чемпион Европы Александр Доброскок.

На изумрудном газоне свое мастерство продемонстриро-
вали юные футболисты, волейболисты, дзюдоисты, самбисты, 
каратисты, легкоатлеты и даже шахматисты и шахматистки, 
разыгравшие целое представление в черно-белых цветах. Три-
буны прикрылись зонтами, но досмотрели праздничную про-
грамму до конца.

Интересным получился футбольный турнир. Уже в старто-
вых матчах сошлись очень сильные соперники. Новотройча-
не, ведомые мастером спорта Олегом Синелобовым, отчаянно 
сопротивлялись хозяйствам поля. На старте команды обменя-
лись голами, но затем бузулучане хладнокровно «дожали» со-
перника и взяли вверх – 5:1. Еще более упорным получился 
матч оренбуржцев, ведомых Николаем Мыльниковым, и мо-
лодой бугурусланской дружины. Почти до финального свист-
ка держался ничейный результат, но под занавес опыт взял 
свое и Оренбург победил – 2:1.

Обе команды, взбодренные удачным стартом, дошли до фина-
ла. И вновь опыт сослужил добрую службу оренбуржцам, кото-
рые в итоге «уложили» на газон команду Бузулука – 2:0. Одним 
футболистам областного центра досталось «золото», другим, 
сборной Бузулука – серебро. В утешительном финале бронзовые 
награды завоевали орчане.

Олег Алемасцев, наставник сборной г. Орска, посоветовал, что 
мини-формат футбольного турнира, конечно, сокращает время 
проведения соревнований, расходы на содержание команды, но 
коли уж страна готовится к футбольному первенству планеты, то 
и пропагандировать надо полнокровный футбол, на нормаль-
ном поле. Каким он был долгие годы. Ведь играют же в «Золотом 
колосе» сельские команды в составах 11х11, почему рабочие 
коллективы выбирают ускоренную версию? Впрочем, это уже 
вопрос к организаторам.

Волейболисты и волейболистки играли в спорткомплексе 
«Олимпиец». Групповые турниры уверенно выиграли муж-
ские и женские команды Оренбурга и Бузулука. Финальные 
поединки принесли заслуженный успех оренбуржцам – 3:0 и 
оренбурженкам – 2:0.

Главный судья волейбольных баталий Александр Чердынцев 
отметил высокий уровень состязаний и накал борьбы, когда не 
было проходных поединков. И вполне уверенную игру чемпио-
нов и чемпионок, а также хозяев и хозяек площадки.

Бильярдисты состязались в клубе «Биток», расположенном на 
одной из самых спортивных улиц Бузулука – Чапаева, буквально 
в паре сотен метров от «Олимпийца». Мастерское владение кием 
продемонстрировал Евгений Юдаев. На втором месте в личном 
зачете орский бильярдист Сергей Гончаров. Третий приз взял 
Сергей Зубарев из Гая.

В состязаниях мастеров малой ракетки фаворит был один – это 
команда Сорочинска, уком-
плектованная квалифици-
рованными турнирными 
бойцами. Вопрос был в том, 
кто окажется в призовой 
тройке. Одной из сенсаций 

стало непопадание на пьедестал почета сборной областного 
центра. Они выступали не лучшим образом и дали обойти себя 
как орчанам, добравшимся в итоге до «серебра», так и команде 
Гая, занявшей третью, бронзовую ступень.

Виктор Поляков, судивший теннисные соревнования, на-
звал их результат вполне закономерным и подчеркнул, что 
противостоять сегодня сорочинской школе настольного тен-
ниса очень сложно.

Профессор, заведующий кафедрой Оренбургского государ-
ственного университета, мастер спорта Владимир Баранов, 
возглавлявший судейскую бригаду на первенстве по гире-
вому спорту, стремился разнообразить турнирные будни, не 
только представляя участников, но и подробно рассказывая 
об их достижениях, подбадривая, когда они пытались на по-
мосте штурмовать рекорды. Состав участников фестиваля в 
гиревом спорте подобрался очень сильный: мастера и кан-
дидаты в мастера спорта уверенно отразили натиск дерзкой 
молодежи. Так, в весе 65 килограммов первым стал Валерий 
Лавренов (Оренбург). Мастер спорта Владимир Лепехов из 
Бугурслана в сумме двоеборья тоже обошел своих конкурен-
тов. Убедительно выступил еще один оренбургский мастер-
игровик Денис Савельев (73 килограмма).

В дартсе  спортсмен оказывается один на один с мишенью. 
Нужно точно, не дрогнувшей рукой послать стрелку с оперени-
ем точно в цель. И так серия за серией, пока не «растранжиришь» 
весь запас в 501 очко. Причем сделать это раньше, чем «спишет» 
свои очки конкурент. Командный успех праздновали хозяева 
огневого рубежа бузулучане. Они опередили снайперов из Но-
вотроицка и Гая. А вот личный турнир выиграл новотройчанин 
Андрей Панкратов. Призерами стали сразу два спортсмена из 
Бузулука – Сергей Ефимов и Михаил Константинов.

Николай Немков, глава города Бузулука, отметил, что бу-
зулучане с огромным интересом отнеслись к церемонии от-
крытия, заполнив, несмотря на дождь, трибуну «Нефтяника», с 
интересом наблюдали за состязаниями в остальных видах. Город 
впервые принимал Фестиваль рабочего спорта, хотя опыт про-
ведения больших областных мероприятий накоплен немалый, в 
том числе город становился местом проведения «Оренбургской 
снежинки», «Золотого колоса Оренбуржья». Приятным сюрпри-
зом стало открытие первой очереди стадиона «Нефтяник», на 
котором соревновались футболисты и состоялась церемония 
открытия состязаний. В понедельник, после финалов в игровых 
видах спорта, мини-футболе и волейболе пришла пора вручать 
главный приз. Сборная Оренбурга в командном зачете заняла 
уже ставшее для нее за последние годы традиционным первое 
место. Им и вручил почетный трофей, чемпионский кубок, и.о. 
министра молодежной политики, спорта и туризма Валерий 
Брынцев. Он подчеркнул, что борьба была очень упорной и 
Оренбург испытывал острую конкуренцию, прежде всего со 
стороны хозяев фестиваля – бузулукских спортсменов, которые 
в последний день могли изменить соотношение сил, но именно 
оренбуржцам уступили на футбольном газоне и волейбольной 
площадке.

Победили сильнейшие, но спор не закончен. Он будет про-
должен в 2013 году, когда Фестиваль рабочего спорта 
примет Орск.

алексей МИхалИн
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– анатолий Севастьянович, кто же 
они главные герои баталий за теннис-
ными столами?

– Давайте начнем с Виктории Мель-
никовой. В составе сборной России она 
выиграла в Казани золотые медали евро-
пейского первенства. Успешно выступила 
в личном разряде, пробившись в первую 
восьмерку. В турнире участвуют тенни-
систки не старше 18 лет, а Виктории толь-
ко 16. То есть в этом разряде она сможет 
играть еще два года. Это не первый успех 
Вики на европейской арене, но «золота» в 
ее копилке еще не было. Так что к лично-
му «серебру», завоеванному во Франции, 
и такого же достоинства медали, взятой в 
Стамбуле в составе команды России, при-
бавилась еще одна, высшего достоинства.

– Блестящий успех. а как на этом 
фоне выглядят юноши?

– Ребята очень достойно выступили в 
Краснодаре, где проходил финал Спарта-
киады учащихся России. Сборная Орен-
бургской области, сформированная на 
базе Сорочинской ДЮСШ, уверенно про-
вела весь турнир и выиграла главный 
приз. В полуфинале одолели очень силь-
ную команду хозяев-краснодарцев – 3:2, 
а в решающем поединке взяли верх над 
главными конкурентами – москвичами, и 
тоже со счетом 3:2. Локомотивом нашей 
сборной стал Максим Шаталкин, который 
вместе с Егором Тиминым (теперь он сту-
дент ОГУ) и Кириллом Швецом продемон-
стрировали командный дух и мастерство. 
Швец – левша, что делало его неудобным 
соперником для конкурентов. И все же в 
командную победу основной вклад внес 
Шаталкин, но когда дело дошло до лич-
ных соревнований, то, похоже, усталость, 
и физическая, и психологическая, взяла 
свое и Максим ушел несколько в тень. 
Первым стал Кирилл Швец, Егор Тимин 
на втором месте, а «бронзу» взял Филипп 
Куимов, в недавнем прошлом воспитан-
ник Сорочинской ДЮСШ, переехавший в 
Краснодар.

Размышляя о причинах относитель-
ной неудачи Шаталкина в личном турни-
ре, можно привести еще один аргумент 
в его оправдание: за год он подрос сра-
зу на 30 сантиметров, со 160 до 190. Это, 
несомненно, сказалось на результатах. 
Впрочем, послужной список Максима 
вызывает уважение: он мастер спор-
та, 9-кратный чемпион страны, участ-

ник четырех европейских первенств. 
   Бронзовую медаль на Евро-2011 заво-
евал Денис Ивонин – это тоже результат, 
показанный этим летом.

Если говорить о промежуточных итогах, 
то в Сорочинской ДЮСШ подготовлено 
15 мастеров спорта. Вряд ли в области 
найдется много спортивных школ, гото-
вых конкурировать с нами по этим и дру-
гим показателям, например, участию в 
европейских чемпионатах и количеству 
наград, завоеванных на первенстве кон-
тинента.

– За этими достижениям стоит нема-
лый труд всего тренерского коллекти-
ва…

– Любой, самый яркий талант нужда-
ется в огранке, обработке, организации, 
системе. У нас сложившаяся бригада, 
более половины наставников – бывшие 
воспитанники. Разумеется, кто-то уходит, 
с кем-то приходится расставаться не по-
доброму. Это жизнь, в которой далеко 
не всегда удается избежать конфликтов 
и жестких решений, но прежде всего мы 
все – единомышленники. Работаем, если 
хотите, по горизонтальной системе. То 
есть у каждого тренера под присмотром 
находятся дети определенного возраста. 
Через какой-то срок он передает своих 
подопечных в старшую группу, а под свою 
опеку берет тех, кто дорос до этого воз-
растного горизонта.

Было немало горячих и острых споров, 
предложений вести «своих» от «нулевой» 
отметки до выпуска, но практика под-
сказывает, что сегодня лучший результат 
достигается в такой вот тренерской эста-
фете. Мы открыты для всего нового, инте-
ресного, готовы к эксперименту. 

Сейчас энергично и с энтузиазмом у 
нас работает Вадим Ахмедов. Пригласи-
ли в Сорочинск Александра Винокурова. 
35-летний мастер спорта в российской 
квалификации занимает 15-ю позицию. 
Зачехлять ракетку он пока не собирает-
ся и будет выступать в составе «ТНК-ВР» 
в высшей лиге. Александр в составе со-
рочинских нефтяников завоевал в свое 
время немало наград, но теперь он в не 
меньшей степени будет востребован как 
наставник воспитанников ДЮСШ. Чтобы 
Винокуров осел в Сорочинске, необходи-
мо было обеспечить его семью жильем. 
Участие в решении непростого вопроса 
приняли губернатор, председатель об-

ластной федерации настольного тенниса, 
руководство нефтяной отрасли в регионе. 
Кстати сказать, в спортшколу Александр 
привел своего сына. Значит, у человека 
есть серьезные планы, связанные с Соро-
чинском.

– После пекла битв за «золото» 
клубных чемпионатов россии, сраже-
ний на кубковом и международном 
фронтах, наверное, не так просто 
было перестраиваться на выступле-
ние во втором эшелоне российского 
настольного тенниса?

– Сорочинск – пятикратный чемпи-
он России, но сейчас, чтобы быть среди 
лидеров, необходимо иметь в клубе ле-
гионеров. А это очень серьезные день-
ги. Мне кажется, один Самсонов, игрок 
первой мировой десятки, стоит столько, 
сколько весь бюджет нашего клуба. Так 
что, посоветовавшись с нашим генераль-
ным спонсором, руководителем отрасли 
в Оренбургской области Владимиром 
Грабовским, решили поумерить свои ап-
петиты на клубном уровне и покинуть 
премьер-лигу. В то же время Сорочинск 
не уходит из клубного чемпионата России. 
Наличие профессиональной команды 
предполагает присутствие в ней игроков 
определенного класса. В том числе пре-
тендующих на место в своих националь-
ных сборных. Заключая контракт с таким 
теннисистом, мы вписываем ему пункт об 
«общественных» работах, то есть пред-
лагаем выступить определенное количе-
ство часов в качестве спарринг-партнера 
для наших воспитанников. Для них это 
мастер-класс, который они получают пря-
мо в стенах ДЮСШ.

– анатолий Севастьянович, чисто 
житейское соображение: люди-то раз-
ные.

– Не настолько уж они разные. Настоль-
ный теннис – это ведь одна большая се-
мья, и не будут мастера с именем наносить 
себе, своей репутации урон. Хотя лично 
для меня очень важным стал опыт обще-
ния со спортсменами из Кореи. От своего 
коллеги из УГМК узнал, что у них «про-
стаивают» три теннисиста из этого госу-
дарства. Выдалась пауза между турами, да 
и конкуренция в Екатеринбурге за место 
в основном составе просто сумасшедшая. 
Приехали они с тренером. Пришлось ула-
дить некоторые формальности с миграци-

КОллеКцИЯ призов, под которую в Сорочинской детско-юношеской спор-
тивной школе отведено несколько высоких стеклянных шкафов, попол-
нилась новыми наградами. Школьники отлично выступили на каникулах 
на международных и всероссийских соревнованиях по настольному тен-
нису. Вот и решили корреспондент журнала «Спорткурьер Оренбургской 
области» и главный тренер клуба «ТнК-Вр» анатолий николаев подвести 
итоги жаркого спортивного лета.

У ч и т е л ь 
и его ученики
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онной службой, поскольку дело-то имели 
с гастарбайтерами, хоть и титулованными. 
Но удалось все эти барьеры преодолеть, и 
корейцы месяц жили у нас и занимались 
с мальчишками. До четырех тренировок 
в день. Причем без капризов, с улыбкой. 
Старались не только отражать и наносить 
удары, но и показывали ребятам, если у 
тех что-то не получалось, как и что нужно 
делать в той или иной ситуации. Все это 
под присмотром корейского тренера. В 
общем, отработали по максимуму. И наши 
юные теннисисты после месяца занятий 
с представителями азиатской школы за-
метно прибавили. Это к вопросу о пользе 
спаррингов. 

– Сорочинск давно стал известным 
и популярным в россии центром, где 
растят больших мастеров малой ракет-
ки. но ведь город, при всем уважении 
к нему, не столь уж велик, чтобы бес-
конечно черпать ресурсы, открывать 
новые имена юных звездочек? Как 
реализуется давняя идея с открытием 
школы-интерната на базе дЮСШ?

– Идея начала было обретать свои кон-
туры, и ее поддержали на всех уровнях, в 
том числе руководитель Федерации на-
стольного тенниса России, министр транс-
порта Игорь Левитин, но начался кризис и 
стало не до сорочинской теннисной шко-
лы. Хотя, если откроют финансирование, у 
нас уже есть земельный участок, выделен-
ный под строительство.

В нашем городе был с рабочим визитом 
губернатор Юрий Берг, заходил в спор-
тивную школу и в ходе диалога прямо 
спросил: в чем нам необходима помощь, 
а выслушав, заметил, что с проблемой он 
знаком и нужно искать пути решения. Уве-
рен, что они будут найдены. Сооружение 
пансионата-интерната позволит пригла-
шать талантливых мальчишек и девчонок 
не только из Оренбургской области, но и 
из других регионов страны. 

– а такие желающие есть?
– Есть. Недавно прихожу в ДЮСШ, а там 

меня ждут отец с сыном. Приехали из дру-
гой области. Мальчик очень способный, 
может вырасти в большого мастера. Стали 
решать бытовые, учебные вопросы, наш-
ли вариант. Паренек живет в Сорочинске, 
тренируется, родители сняли ему кварти-
ру. Но это все-таки частный случай, а не 
выход из ситуации, когда действительно 

приезжать будут лучшие, жить вместе, го-
товиться к соревнованиям. 

– а что юная сорочинская поросль?
– Мы густо забрасываем поисковую 

сеть. Начиная с детского сада. Для начала 
ищем малышей, имеющих хорошую ко-
ординацию, ловких, смышленых. Бывает, 
что и родители приводят своих сыновей и 
дочерей. Вику Мельникову привел в свое 
время ее дед и, пока девочка подрастала, 
несколько лет сопровождал ее на тре-
нировки. Сейчас Виктория, ей, напомню, 
16 лет, уже звездочка европейского мас-
штаба. Максим Шаталкин тоже коренной 
сорочинец. Обещает вырасти в большого 
мастера, чувствуется в парне стержень, 
характер. Но эти авансы необходимо от-
рабатывать. Талант, трудолюбие спортсме-
на, тренерская интуиция – все вместе это 
приносит плоды.

– но за талантами охотитесь ведь не 
только вы?

– В стране есть несколько центров на-
стольного тенниса, где растят будущих 
чемпионов. Но при этом внимательно 
посматривают в сторону конкурентов и 
время от времени делают предложения 
родителям молодых спортсменов, от ко-
торых те не могут отказаться, поскольку 
решаются такие перспективные вопросы, 
как учеба в престижных высших учебных 
заведениях Самары, Екатеринбурга, Крас-
нодара, стипендии очень внушительных 
размеров, предусматриваются жилищно-
бытовые и другие льготы. Противопоста-
вить что-либо этим селекционерам весьма 
сложно. Обычно, если переговоры прохо-
дят открыто, то, взвесив все «за» и «про-
тив», передаешь своего воспитанника 
другим наставникам и желаешь успехов в 
спортивной карьере. Хотя, конечно, пере-
живаешь за молодого человека, который 
находился в поле зрения и воспитывался 
практически в семейной обстановке. Но 
бывает, когда переговоры ведутся тайно 
и однажды обнаруживаешь: парень со-
брал вещи и, не сказав прости-прощай, 
уехал в известном направлении. Умом 
понимаешь, что родители желают своему 
чаду лишь добра, но ведь сердцу не при-
кажешь: не боли, не переживай. Это дело 
житейское. За примером далеко ходить не 
надо. Один наш талантливый воспитанник 
оказался таким вот закулисным манером 
в Краснодаре. И надо же было такому 

случиться, что именно со сборной этого 
края мы сошлись в плей-офф Спартакиа-
ды учащихся РФ. Мне кажется, победили 
по справедливости, доказав всем, и этому 
мальчишке-беглецу в том числе: незаме-
нимых нет, у нас длинная скамейка своих 
звезд, способных побеждать и становить-
ся лучшими в стране. Такая вот моральная 
сатисфакция.

– В ряде видов спорта существует 
определенная контрактная система, 
когда школа или академия, подгото-
вившая спортсмена, вправе рассчиты-
вать на компенсацию…

– По крайней мере сегодня в настоль-
ном теннисе на уровне спортивных школ 
такая система не выстроена. И мне ка-
жется, пройдет немалый срок, пока бу-
дет создана некая законодательная база, 
защищающая права ДЮСШ, тренеров, 
которые несколько лет пестовали способ-
ного теннисиста, тратили на него силы и 
средства. Повторюсь, решение в первую 
очередь принимают родители и действу-
ют они, как им кажется, в интересах свое-
го ребенка. И искусственными барьерами, 
строгими запретами ничего не добьешь-
ся. Нужно садиться и договариваться. Од-
нако кое-кому этот путь кажется слишком 
долгим. Действуют по принципу богатого 
купца. Впрочем, купец хотя бы торгуется. 
В наших же случаях берут того, кто при-
глянулся. 

– Что остается делать в такой си-
туации?

– Оставить свои переживания при себе. 
Работать с мальчишками и девчонками. 
Они ведь талантливы. Вести их к верши-
нам. Как там говорится: делай что должно 
и будь что будет. Мы и делаем. Храним 
славное прошлое и готовим новых чем-
пионов. 

…Частой дробью стучат по столам бе-
лые шарики. До автоматизма доводятся 
движения: защита слева, удар справа, по-
дача. Малый теннис, большой труд. Долгая 
дорога к успеху, который не может гаран-
тировать никто. Но тренер вновь прохо-
дит этот путь со своим учеником.

алексей МИхалИн
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«Исполнительная дирекция «Казань-2013». Столь же солидный 
документ скрепили своими подписями лидеры молодежных 
организаций Оренбургской области и Республики Татарстан.

Александр Доброскок, призер Олимпийских игр в Сиднее, 
двукратный чемпион мира по прыжкам в воду, для Оренбург-
ской области фигура культовая. Сегодня 29-летний заслужен-
ный мастер спорта, выдающийся спортсмен пробует свои силы 
в политике, общественной работе. В ходе торжественной цере-
монии принятия флага ему был присвоен высокий статус «По-
сол Универсиады».

Вице-чемпион Олимпийских игр в Сиднее заявил корреспон-
денту журнала «Спорткурьер», что ему предстоит сосредото-
читься на всесторонней и энергичной пропаганде здорового 
образа жизни, прежде всего в студенческой среде. Потому что 
те, кто сегодня занимается в аудиториях и лабораториях, слу-
шает лекции, завтра станут не только первоклассными спе-
циалистами, но и генераторами новых идей, примером для 
подражания в трудовых коллективах, учреждениях, организа-
циях, в том числе в своем отношении к спорту. 

– Моя цель заключается в том, чтобы Россия и мир больше 
узнали об Универсиаде, втором по значимости после Олим-
пийских игр всепланетном спортивной форуме, – подвел итог 
Александр Доброскок.

Каждый город готовит свои сюрпризы, принимая эстафету. 
Не стал исключением и Оренбург. На территории ОГУ мрамор-
ной крошкой был выложен тюльпан – символ предстоящих 
Всемирных студенческих игр и высажено две тысячи луковиц 
тюльпанов. Гости из Казани и хозяева-оренбуржцы вместе обу-
строили клумбу, которая по весне покроется алыми и белыми 
прекрасными цветами. А число 2000 символизирует новый век 
и новое тысячелетие. Заботиться о цветах будут представите-
ли трех факультетов – архитектурно-строительного, геолого-
географического и химико-биологического. Среди тех, кто 
сажал луковицы и благоустраивал клумбу, была третьекурсни-
ца ОГУ Любовь Люкшина. Она искренне заявила:

– Я просто счастлива. Надеюсь, что мы сделали доброе и 
великое дело. Любое большое начинание начинается с мало-
го, вот, например, с этой луковицы у меня на ладони. Тюль- 
пан – прекрасный символ, цветок Универсиады. Уверена, он 
предскажет и принесет спортивные рекорды и победы.

Проректор по учебной работе ОГУ Александр Проскурин от-
метил не без гордости, что университету выпала высокая честь 
стать региональным центром подготовки волонтеров для Уни-
версиады в Казани.

– Разумеется, к пополнению рядов волонтеров будут пригла-
шены все вузы города и области. Мы же постараемся четко и 
квалифицированно оказать методическую помощь. Немалый 
опыт нами в этом направлении накоплен, – пояснил А. Проску-
рин.

Комментирует Лариса Сулима, руководитель аппарата авто-
номной некоммерческой организации «Исполнительная ди-
рекция «Казань-2013»: 

– Мы начали прием заявок с 7 сентября в Оренбурге. Любой 
студент или  преподаватель, причем возраст не является огра-
ничением, может обратиться к нам. Участие в проекте поможет 
стать волонтером на Универсиаде и приобрести уникальный 
опыт.

Следующий этап эстафеты «Универсиада в твоем городе» 
проходил в излюбленном месте спортивных баталий учащейся 
молодежи – на игровых площадках парка имени Перовского. 
Лучшие городские студенческие команды оспаривали кубки 
и дипломы, которые вручали победителям и участникам. Со-
держательную и остро атакующую манеру игры продемон-

Скорый фирменный поезд «Универсиада в твоем городе» 
путешествует по стране. Один из пунктов пребывания – Орен-
бург, город, известный своими спортивными и студенческими 
традициями. Болельщики еще не забыли золотые медали, за-
воеванные на зимних играх лыжником Дмитрием Осинкиным, 
меткие броски оренбургских баскетболисток, составлявших 
костяк серебряной сборной страны на XXV Универсиаде. Впро-
чем, у спортивного экспресса другая задача – добиться, чтобы 
подавляющее большинство вузовской молодежи системати-
чески занималось физической культурой, участвовало в спор-
тивных состязаниях. Кстати сказать, такой показатель в нашем 
регионе достаточно высок. Каждый второй студент посещает 
занятия спортивных секций. В Оренбургском государствен-
ном университете занятия физкультурой проводятся в течение 
четырех лет обучения. ОГУ располагает солидной материаль-
ной базой: бассейн, несколько спортивных залов, в том числе 
один универсальный, конный манеж. Неслучайно многие ме-
роприятия акции проводились именно на базе классическо-
го университета. Ему было присвоено почетное звание «Вуз 
Универсиады», подписано соглашение о сотрудничестве с АНО 

ФлаГ Международной федерации студенческо-
го спорта из китайского города Шеньчжень, где 
завершилась XXVI летняя универсиада, прибыл 
в Казань. Столица Татарстана примет Всемирные 
студенческие игры в 2013 году. но спортивный 
стяг уже покинул берега Волги и отправился в пу-
тешествие по стране. Через Ижевск, Пермь, уфу 
он прибыл в Оренбург. 

Флаг Универсиады –
в ОренбУрге
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алексей МИхалИн

стрировали девушки, умело укрощавшие мяч для футзала. 
Болельщикам баталии девичьих дружин понравились.

А через аллею сражались мастера стритбола. Оранжевый 
шар по самым замысловатым маршрутам дефилировал по пе-
риметру для трехочкового броска, а затем кто-то из противо-
борствующих баскетболистов взмывал в воздух и укладывал 
мяч точно в корзину. Чувствовались выучка, сыгранность и ко-
мандный дух в каждой из выходивших на поединок троек. 

Финальная часть эстафеты – шествие многотысячной колон-
ны студентов оренбургских вузов по главной улице города. 
Ориентиром служил трепещущий на осеннем ветру флаг Уни-
версиады: на белом полотнище – латинская буква «U» в окруже-
нии пяти разноцветных звезд, символизирующих континенты 
планеты, населенной самым спортивным в мире племенем – 
студенчеством.

Владимир Баранов, профессор, заведующий кафедрой физ-
воспитания ОГУ, мастер спорта, заметил:

– Неслучайно шествие проходит под девизом «Мы здоровы, 
присоединяйтесь!». Под спортивными и вузовскими стягами 
собралось более четырех тысяч молодых людей, убежденных, 
что физическая культура и спорт являются неотъемлемой со-
ставляющей их жизни.

Валерий Рогожкин, первый вице-губернатор Оренбургской 

области, напомнил, что в минувшем десятилетии вступили в 
строй и были реконструированы около 50 крупных спортив-
ных объектов. Набранный темп и курс на совершенствование и 
развитие спортивной базы региона сохраняются и в 2011 году. 
Продолжается сооружение ФОКов, бассейна в городах и селах 
Оренбуржья.

Был приятно удивлен массовым характером оренбургского 
этапа эстафеты «Универсиада в твоем городе» заместитель ге-
нерального директора АНО «Исполнительная дирекция «Ка-
зань-2013» Игорь Сивов:

– Такого количества участников шествия мы еще нигде не 
видели, и это лишний раз доказывает, что Россия достойна Все-
мирных студенческих игр.

Первый и единственный раз Универсиада проходила в Мо-
скве в 1973 году. Это была другая эпоха, другая страна. И вот 
возвращение флага. На этот раз в Казань. Но Оренбург, как и 
еще 16 городов России, стал участником красочного и массово-
го действа. Потому что Универсиада – это наше общее спортив-
ное дело. Уверены, что в составе сборной страны обязательно 
будут оренбургские студенты.
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Право провести молодежный женский чемпионат по боксу 
(среди девушек 1993 –1994 годов рождения и юниорок 1995 – 
1996 годов рождения) Оренбург буквально отвоевал у Фран-
ции, основного конкурента России. Большую роль сыграли в 
этом федерация бокса Оренбургской области и ее президент – 
страстный поклонник, а в прошлом и сам боксер Александр 
Иванович Зеленцов. Он сразу ухватился за идею, предложен-
ную Федерацией бокса России (ФБР), об организации европей-
ского первенства именно в нашем городе. 

– Решение принимала Европейская конфедерация бокса, 
и неслучайно оно оказалось в нашу пользу, – прокомменти-
ровал на пресс-конференции по случаю открытия турнира 
директор ФБР Евгений Судаков. – В России сегодня развитие 
бокса идет плодотворнее, чем в других странах Европы и 
мира. А в Оренбургской области есть заметные достижения 
и большое желание продвигать этот вид спорта.

В пользу Оренбурга сыграло еще и успешное проведение 
в мае этого года первенства России среди юношей, дока-
завшее, что мы готовы и можем на должном уровне устраи-
вать спортивные мероприятия столь высокого уровня. Что, 
кстати, и подтвердили европейским чемпионатом.

В БОй ИдуТ деВуШКИ
Местом проведения первенства континента был выбран СК 

«Олимпийский». Первый соревновательный день украсила торже-
ственная церемония открытия, во время которой участниц и бо-
лельщиков приветствовали директор Федерации бокса России 
Евгений Судаков, технический делегат Европейской конфе-
дерации бокса Гарип Эркумчи (Турция), вице-губернатор – 
заместитель председателя правительства – руководитель 
аппарата губернатора и правительства Оренбургской об-
ласти Олег Димов, и.о. министра молодежной политики, 
спорта и туризма Валерий Брынцев, председатель феде-
рации бокса Оренбургской области Александр Зеленцов, 
глава администрации города Оренбурга Евгений Арапов. 
Все так или иначе обратили внимание на одно важное об-
стоятельство: женский бокс прогрессирует, в будущем, 
2012 году он – полноправный олимпийский вид спорта. А 
оренбургский ринг для самых сильных, подготовленных, 
успешных станет стартом на Олимпийские игры 2016 года. 

В III первенстве Европы по боксу среди девушек при-
няли участие 82 спортсменки из 11 стран континента – 
Украины, России, Румынии, Англии, Сербии, Армении, 
Швеции, Польши, Финляндии, Молдовы, Азербайджа-
на. Соревнования проходили по 13 весовым категориям 
среди юниорок 1995 – 1996 годов рождения и 10 весовым 
категориям среди девушек 1993 – 1994 годов рождения. 
Российские спортсменки боксировали во всех весовых 
категориях. Второй по численности участниц была укра-
инская команда.

Александр Лебзяк – чемпион Олимпиады в Сиднее в 
2000 году, с 2004 по 2008 год главный тренер сборной 
России по боксу, обладатель «Большого шлема» люби-
тельского бокса, многократный победитель и призер 
чемпионатов мира и Европы, почетный гость турнира:

– У женщин больше характера, стержня, чем у мужчин, 
поэтому дамский бокс так прогрессирует. Конечно, то, что 
женщины занимаются силовыми видами спорта, тем бо-
лее дерутся, – это минус нам, мужчинам. Но раз уж они 
выбрали для себя боксерские перчатки, пусть занимают-
ся и выкладываются на все сто. А мы будем их поддержи-
вать и болеть за них.

Принцессы бОкса 
на ОлимПийскОм ринге
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В ОренБурГе прошло III первенство европы среди девушек. Событие, которого долго ждали, к которому тща-
тельно готовились как спортсменки и организаторы турнира, так и многочисленные зрители. И это вполне 
объяснимо, ведь женский бокс сам по себе явление до сих пор непривычное, вызывающее неподдельный 
интерес. К тому же для нашего города мероприятие международного масштаба хотя уже и не редкость, но все 
же большая честь и ответственность. 
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   – Это наша надежда, перспектива на будущее. Рассчитываем, 
что сегодняшние участницы в дальнейшем будут защищать спор-
тивную честь России на соревнованиях самого высокого уров- 
ня, – отметил Евгений Судаков.

Оренбургская федерация бокса постаралась подготовить для 
будущих звезд большого бокса настоящий праздник и непосред-
ственно на состязаниях, и, как это умеют делать в Оренбурге, на 
церемонии открытия: фольклорные и танцевальные композиции 
в исполнении лучших творческих коллективов области, лазерное 
шоу. Но наибольшие эмоции и даже изумление вызвал у участниц 
красивый жест, иллюстрирующий оренбургское гостеприимство, 
когда в спортивном зале появился ровный строй подтянутых 
юношей – учащихся кадетского корпуса им. Неплюева в парадной 
форме. В руках они несли наши знаменитые паутинки и нежные 
розы, которые преподнесли каждой из спортсменок. Девушки, 
особенно иностранные участницы турнира, явно не ожидали та-
кой галантности и выглядели растерянными. Что ж, умеют в Рос-
сии ошеломлять! И искусством, и спортом, и хлебосольством. 

Предварительные бои состоялись в день открытия. Семь пар – 
представительницы России, Англии, Румынии, Польши, Сербии, 
Армении, Украины по очереди вышли на ринг, дав старт первен-
ству Европы. Надежды оренбуржцев прежде всего были связаны 
с новотройчанкой Людмилой Шаховой, выступавшей в весовой 
категории 54 килограмма. Четырежды чемпионка России, по-
бедительница первенства континента прошлого года упорно 
боксировала на протяжении всех четырех раундов своего един-
ственного, к сожалению, на этих соревнованиях боя. Спортсменке 
не хватило немного сил, и в итоге фортуна улыбнулась украинке 
Илоне Фелоненко. К слову, в мировом женском боксе именно 
Россия и Украина считаются фаворитами. А вот россиянка Оксана 
Пальцева в весовой категории 60 килограммов одержала уве-
ренную победу над румынкой Еленой Мануэлой Баникой. Свет-
лана Дмитриева (48 кг) также реализовала превосходство над 
спортсменкой из Сербии Мирелой Баруджич.

– Наши страны являются лидерами этого вида спорта, и их 
противостояние здесь, на первенстве, было ожидаемо, – про-
комментировал наблюдавший за работой своих воспитанниц 
заслуженный тренер Украины Владимир Богатыренко. – И 
то, что на турнире представлено 11 команд, а не все 52 евро-
пейские страны, где практикуется бокс, не говорит о какой-то 
заниженной значимости соревнований. Звание победителя 
данного чемпионата высоко и почетно, на него влияет каче-
ство, а не количество. А здесь представлены действительно 

лучшие сборные континента. В том числе из Англии, Швеции, 
Армении. 

Присутствие на любом спортивном мероприятии – настоящий 
адреналин и для болельщиков. «Бей!», «Иди вперед!» – чего толь-
ко не услышишь с оживленных трибун. Но особые эмоции ис-
пытывает тренер, наблюдающий за игрой своих воспитанниц со 
стороны.

– Если подключить какие-нибудь измерительные приборы 
в такие моменты, то они зафиксируют как минимум инфаркта 
три-четыре, – пошутил на этот счет начальник сборной команды 
России по женскому боксу, заслуженный тренер страны Игорь 
Калтыгин. – Волнение, конечно, есть. Но главное, чтобы оно было 
только у меня.

«хараКТер, ВерОнИКа!»
После проигрыша Люды Шаховой все надежды оренбуржцев 

были нацелены на Веронику Бакаеву. Во второй день состязаний 
она осчастливила зрителей великолепным боем с Малгожатой Ку-
щак из Польши. Соревнуясь в весе 63 килограмма, орчанка одер-
жала уверенную победу со счетом 15:10, лидируя во всех трех 
раундах (по правилам женского бокса девушки отыгрывают три 
раунда по три минуты, а юниорки – четыре по две минуты. – авт.)

За Веронику приехала болеть вся ее семья: папа, сам в прошлом 
боксер, мама и трехлетняя сестренка Юля, которая не сводила 
глаз с ринга. Больше всех переживал отец. «Вероника! Покажи ха-
рактер! Иди вперед!» – раздавалось в зале.

– На мой взгляд, дочь проявила себя процентов на 50. Не до кон-
ца показала все, что может. Поэтому я и переживал, подсказывал. 
Уж не знаю, слышала ли она меня во время поединка. 

Кстати, именно благодаря отцу оренбургский (и, будем надеять-
ся, мировой) женский бокс получил Веронику: пять лет назад папа 
предложил дочке попробовать позаниматься этим видом спорта 
вместо танцев.

– Давай посмотрим: получится или нет, – напутствовал Рамиль 
Файзорахманович.

Получилось: уже через год занятий Вероника Бакаева стала 
первой в России в своей возрастной и весовой категориях. И вот 
замахнулась на титул победительницы первенства Европы.

– Соперница оказалась очень достойная. С ней я встречалась 
впервые. Но сразу после первого удара загорелась, почувствова-
ла преимущество, – поделилась спортсменка своими впечатле-
ниями после этого красивого боя.

В тот день россиянки порадовали зрителей чередой великолеп-
ных побед. По итогам полуфинальных боев в финал вышли рос-
сиянки Мария Мелькова (46 кг, девушки), Матрена Вячкина (75 кг, 
девушки), которая одолела соперницу из Украины Иванну Лутчак 
со счетом 14:2 еще до окончания поединка «За явным преимуще-
ством», Елена Хаджи (57 кг, юниорки), Анастасия Белякова (60 кг, 
юниорки), Татьяна Чиброва (64 кг, юниорки), Екатерина Проскуря-
кова (81 кг плюс, юниорки).

Кстати, Катя Проскурякова вообще стала звездой турнира. 
Сильная, смелая девушка из Курганской области в первом же ра-
унде нанесла румынке Анкуте Атомей несколько сокрушительных 
ударов, после которых тренер последней вынужден был отказать-
ся от продолжения боя. 

– Я занимаюсь боксом всего год. Тренер мне всегда говорил: 
«Если хочешь победить, бей сразу, иди в атаку, покажи, что ты 
сильнее». Я так и сделала, – скромно прокомментировала девушка 
свою победу в том бою.

Еще один день полуфинальных сражений пришелся на День 
знаний. Радость поклонникам российского женского бокса доста-
вили Светлана Хильченко (50 кг, девушки), Оксана Пальцева (60 кг, 
девушки), Виктория Герасименко (66 кг, девушки), Саида Гамидо-
ва (свыше 80 кг, девушки), Светлана Дмитриева (48 кг, юниорки) и 
Ульяна Кошкарова (51 кг, юниорки). И только Евгения Евдокимова 
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(50 кг, девушки) отдала победу спортсменке из Польши, бронзово-
му призеру первенства мира Камиле Завул. 

ПОБеды И ПОраженИЯ
Первые поединки в рамках финала первенства Европы по 

боксу среди девушек в возрастной категории 1995 – 1996 годов 
рождения определили триумфаторов. На ринг вышли 13 пар. 
Участница первенства мира в Турции 2011 года Мария Мелько-
ва с явным преимуществом вырвала победу у румынки, также 
участницы первенства мира 2011 года Мелинды Стефании Пан-
тис. Счет – 17:7. Еще одна россиянка, участница первенства мира 
в Турции в 2011 году Каталина Ротарь (48 кг), оказалась сильнее 
соперницы из Украины Марианны Максимовой. Счет – 20:10. 
Россиянка Светлана Хильченко отдала в финале победу украин-
ке Виктории Вирт. Участница первенства мира 2011 года Оксана 
Пальцева после продолжительной борьбы все-таки покорилась 
сопернице из Швеции, победительнице первенства мира Агнес-
се Алексиуссон. 

Еще одна участница первенства мира Виктория Герасименко 
встречалась на ринге с бронзовым призером первенства Евро-
пы, спортсменкой из Украины Викторией Назаровой. Счет – 22:16 
в пользу россиянки. А вот другая представительница нашей стра-
ны Влада Поливка (70 кг) уступила «золото» сопернице из Поль-
ши Елжбете Вуйчик. Чемпионка мира Матрена Вячкина (Россия) 
одержала разгромную победу над соперницей из Польши Мар-
тыной Анной Гиль. Счет – 20:7.

Еще одна россиянка Екатерина Серова стала лучшей в Евро-
пе среди девушек в весовой категории 80 килограммов. Спорт-
сменка встречалась в финале с представительницей Украины, 
бронзовым призером первенства мира Елизаветой Саюшкиной. 
Итоговый счет – 16:8.

– Я очень долго шла к этому результату, – поделилась Катя 
после церемонии награждения. – Ощущения самые лучшие, со 
слезами радости. Думаю, мне помогли родители, которые всегда 
поддерживают, помогают морально и психологически подгото-
виться к бою. Кстати, они всегда присутствуют на всех турнирах 
и по возможности на тренировочных сборах. Так что российский 
гимн, звучавший, когда я стояла на первой ступеньке пьедестала, 
был в их честь. 

Непростой бой провела россиянка, победительница первен-
ства Европы Саида Гамидова. Девушка уступила по очкам украин-
ке, серебряному призеру первенства мира Ирине Винник (20:22). 
Увы, не справилась с эмоциями в финале и наша Вероника Бакае-
ва: она отдала «золото» спортсменке из Швеции Иде Лундблад. 
Счет составил 8:9. После поединка Вероника долго плакала.

– Сегодня Вероника немного не дотянула, – прокомментировал 

не совсем удачный для российской спортсменки бой известный 
оренбургский тренер Дмитрий Колмыков. – Я знаю ее давно и в 
курсе ее возможностей. Ей надо было боксировать повторными 
атаками, не останавливаться. А она после ударов успокаивалась 
и получала в ответ от шведки. 

Представители команды соперников, напротив, были восхи-
щены Вероникой.

– Она очень сильная. Равная Иде. И сражались они 50 на 50. 
Просто в последнем раунде перевес чуть-чуть оказался в нашу 
сторону, – с большим уважением к россиянке отозвалась тренер 
шведской команды, золотая медалистка чемпионата мира 2005 
года Катрин Энокссон.

– Буду работать над обманными движениями и мощностью 
удара, – пообещала орчанка. 

Что ж, так случается, что победы сменяются поражениями. Но 
ведь бывает и наоборот. Так что у Вероники Бакаевой еще все 
впереди. Не исключено, что и олимпийские высоты тоже.

Последний день соревнований позволил увидеть поклонни-
кам женского бокса (среди которых, к слову, был и победитель 
первенства России по боксу, серебряный призер первенства 
Европы оренбуржец Габил Мамедов, блестяще выступавший в 
областном центре в мае этого года) десять боев на ринге «Олим-
пийского» между участницами возрастной категории 1993 – 1994 
годов. 

Открывали эту часть турнира наша Светлана Дмитриева и 
полька, бронзовый призер первенства Европы Сандра Бродацка. 
Света оказалась на высоте и одолела соперницу со счетом 11:8.

– Очень переживала за эту встречу. Страшно открывать сорев-
новательный день. Да и с Сандрой ни разу еще не боксировала. 
Не знала, какая у нее тактика. Но быстро поняла, что я сильнее. Я 
к этой победе шла долго. Вообще боксом занимаюсь шесть лет и 
уже давно поняла, что Россия была и остается самой сильной в 
мире в этом виде спорта. Тем более что появились хорошие пер-
спективы в связи с олимпийскими ожиданиями.

Еще одна российская боксерша, участница первенства мира 
Ульяна Кошкарова в равной борьбе (8:8) все-таки не отдала «зо-
лото» сопернице из Англии Сарах Жайне Рострон (51 кг). Елена 
Хаджи (57 кг) после упорного противостояния уступила укра-
инке, призеру первенства Европы Галине Вороблевской. Счет – 
10:12. А вот другая россиянка Анастасия Белякова одержала 
уверенную победу над соперницей из Молдовы, бронзовым 
призером Старого Света Ириной Гылка (60 кг). Счет – 14:7. Татья-
на Чиброва (64 кг) и Ирина Царькова (69 кг) проиграли швед-
кам. А вот Ярослава Якушина (75 кг) оказалась на ринге сильнее 
спортсменки из Азербайджана. Это подтвердил и итог на таб- 
ло – 22:7. Мария Яковлева (81 кг) была немного слабее соперни-
цы из Польши Каролины Цыран (9:13). Екатерина Проскурякова 
не оставила шансов на победу шведке, серебряному призеру 
первенства мира Соне Хахвердьян. Счет – 19:3.

Таким образом, первенство Европы по боксу среди девушек 
принесло россиянкам в общей сложности 22 медали и успех в 
общекомандном зачете.

– Все эти дни мы жили турниром, болели не только за орен-
бургских спортсменок, но и за всех представительниц России. Да 
и за участниц из стран СНГ тоже! – поделился эмоциями после 
торжественной церемонии награждения победительниц первый 
вице-губернатор – первый заместитель председателя правитель-
ства Оренбургской области Валерий Рогожкин.

– Конечно, мы переживали больше за Люду Шахову и Верони-
ку Бакаеву. Но любая медаль, да и просто участие в состязаниях 
такого уровня – достижение, – отметил исполняющий обязанно-
сти министра молодежной политики, спорта и туризма Валерий 
Брынцев. – У девочек большое будущее. Само первенство про-
шло на высоком уровне, под стать выступлению сборной коман-
ды России. Лично я получил огромное удовольствие от этого 
зрелища. И желаю всем девчонкам дальнейших спортивных 
успехов!

Безусловно, кому-то бокс кажется не совсем женским видом 
спорта, и на ринге о том, что соревнуются девушки, говорят 
только короткие юбочки (мода и женственность проявляются и 
здесь). Дерутся представительницы слабого пола и в самом деле 
на уровне мужчин. Но стоит только снять защитные шлемы, и они 
преображаются в прекрасных принцесс. А еще мужской бокс от-
личается от женского одной особенностью: проигравший, то есть 
проигравшая, плачет… 
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с Д е л а л и  в с е х !

Соперник – один из самых именитых 
клубов Бундеслиги. Команда шесть раз 
была чемпионом страны, четырежды вы-
игрывала Кубок Германии, завоевывала 
европейский кубок национальных чем-
пионов. В составе «Цугбрюкке Гренцау» 
играют легенды мирового настольного 
тенниса: игрок национальной сборной 
команды Сингапура – Хай Ли, 35-я ракет-
ка мира, немец Золтан Фейер-Коннерт, 
румын Адриан Додеан и чех Томас Павел-
ка – неоднократный призер командных 
чемпионатов Европы. Команда сильная и 
очень интересная.

В прошлом сезоне на предваритель-
ном этапе Лиги европейских чемпионов, 
«Факел Газпрома» и «Цугбрюкке Гренцау» 
встречались два раза – в Германии и Рос-
сии. Победу в обоих матчах одержали 
оренбуржцы со счетом 3:2. В Берлине был 
на высоте Дмитрий Овчаров, а в Оренбур-
ге отличился Владимир Самсонов. Говоря 
о последнем, нельзя не отметить, что он 
является двукратным обладателем кубка 
мира, вице-чемпионом мира в одиночных 

соревнованиях, многократным чемпио-
ном Европы, семикратным обладателем 
кубка европейских чемпионов, а также 
многократным победителем топ-12. 

За восемь лет клуб «Факел Газпрома» 
прошел путь от новичка клубного чем-
пионата России до звездных вершин. На 
базе ООО «Газпром добыча Оренбург» 
сложилась команда высокого европей-
ского класса, что не может не радовать 
оренбургских болельщиков. 

Открывая матч, президент клуба на-
стольного тенниса, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов отметил: «Думаю, что се-
годня мы с вами увидим захватывающее 
зрелище, потому как играют лучшие ко-
манды России и Европы. Пусть победит 
сильнейший! Вперед, Россия! Вперед, 
Газпром!».

Судья международной категории 
Сергей Капалацкий (Украина) и его 
ассистент Станислав Болдов (Россия, 
Оренбург) приступили к своим обязан-
ностям. Жребий свел в первой паре не-
мецкого легионера, выступающего за 
«Факел Газпрома», Дмитрия Овчарова и 
чеха Томаса Павелку.

Овчаров – один из спортсменов, ко-
торый со стопроцентной уверенностью 
забронировал себе место на Олимпий-
ских играх в Лондоне и сейчас подходит 
к пику формы. Поэтому Павелке трудно 
было что-либо противопоставить одно-
му из лучших теннисистов планеты. Чех 
сумел выиграть только один сет. Резуль-
тат по партиям – 3:1 в нашу пользу, и 
клуб из Оренбурга вышел вперед – 1:0.

Вторую пару соперников составили 
Владимир Самсонов и Золтан Фейер-
Коннерт. «Профессор» Самсонов препо-
дал немецкому студенту краткий курс 
игры на темно-синем столе фирмы «До-
ник». Владимир без проблем обыграл 
своего визави – 3:0. Общекомандный 
счет стал 2:0 в пользу «Факела».

Настал черед выходить на паркет 
третьей паре в российско-немецком 
противостоянии. Алексей Смирнов, уже 
завоевавший билет на Олимпиаду-2012, 
сошелся с румыном Адрианом Додеа-
ном. Практически на одном дыхании 
россиянин обыграл соперника – 3:0. 

Все попытки тренерского штаба клуба 
из Германии переломить ход поединка 
успеха не принесли, и «Факел Газпрома» 
начал групповой турнир в Лиге чемпио-
нов с убедительной победы над сильным 
соперником.

Трибуны, как всегда, были заряжены на 
успех «Факела» и горячо болели за орен-
бургский клуб. Флаги, шары, плакаты, 
лозунги, кричалки, звучавшие в паузах 
розыгрыша мяча, создавали атмосферу, 
свойственную матчам Лиги чемпионов. 
Атмосфера в зале, вмещающем более че-
тырех тысяч зрителей, была пропитана 
азартом, который неведомыми путями 
проникал в игровую зону и создавал не-
поколебимое единение команды и бо-
лельщиков.

После матча Дмитрий Овчаров под-
твердил: «Нас очень сильно поддержи-

вали в зале, было приятно играть в такой 
обстановке».

Второй тур поединка прошел в Париже 
между оренбургским клубом «Факел Газ-
прома» и французским дивизионом «Ле-
валуа». Наш соперник весьма силен, в его 
составе выступают мастера высочайше- 
го мирового уровня. Главное их достоя-
ние – игрок национальной сборной ко- 
манды Тайваня Чуанг Чи Юань, 11-я ра-
кетка мира. Защищают честь сборной 
Франции также Эммануэль Лебессон, не-
стареющий ветеран Патрик Чила и росси-
янин Игорь Рубцов. Уже в матче первого 
тура французы показали свою силу – Дми-
трий Овчаров свой матч уступил китайцу 
Чуанг Чи Юань. Два очка в копилку орен-
буржцев принес Владимир Самсонов и 
одно – Алексей Смирнов. Второй тур Ев-
ропейской лиги чемпионов завершился 
для «Факела Газпрома» победой над фран-
цузским клубом «Левалуа» со счетом 3:1.

30 сентября прошел очередной матч 
Лиги чемпионов. На родной площадке 
«Факел Газпрома» принимал чешский 
клуб «Нино Прага». Противник был си-
лен – девятикратный чемпион Чехии. В 
его команде выступали Мишло Обесло, 
Томас Конеки и Йозеф Плаче. Наши ребя-
та: Федор Кузьмин, 75-я ракетка мира, 
Алексей Смирнов, 22-я ракетка, и Дми-
трий Овчаров, 13-я ракетка мира. Море 
болельщиков, напряженная обстанов- 
ка – все присутствовало на турнире. 
Громче всех болели оренбургские маль-
чишки: «Факел» – чемпион! Победит 
сегодня он!» Несмотря на затянувший-
ся поединок Мишло Обесло и Алексея 
Смирнова (5 партий), Алексей все же 
одержал уверенную победу 3:2. Итогом 
всей игры стал отличный результат в 
пользу «Факела Газпрома» – 3:0. 

Ближайшая игра пройдет 18 ноября 
в Германии, где «Факел Газпрома» будет 
играть против «Цугбрюкке Гренцау». 
А 9 декабря оренбургский клуб вновь 
встретится с французскими соперника-
ми – клубом «Левалуа».

В СКК «ОренБуржЬе» старто-
вал новый сезон лиги европей-
ских чемпионов по настоль-
ному теннису. Оренбургский 
«Факел Газпрома» – финалист 
последнего розыгрыша почет-
ного трофея. наши земляки 
в конце мая уступили герман-
скому суперклубу «Боруссия» 
(дюссельдорф) только по раз-
ности сетов в двух матчах – 
0:3 и 3:2. И вот все началось 
сначала. Борьба в групповом 
турнире на сей раз шла между 
«Факелом Газпрома» и «цуг-
брюкке Гренцау» (Германия).

Дмитрий Овчаров – Томас Павелка 
3:1 (11:9, 2:11, 11:3, 11:6);
Владимир Самсонов –  Золтан 
Фейер-Коннерт 3:0 (11:8, 11:6, 11:7);
Алексей Смирнов – Адриан Додеан 
3:0 (11:7, 11:9, 11:8).

Дмитрий Овчаров – Томас Конеки 
3:0 (11:6, 11:3, 11:8);
Алексей Смирнов – Мишло Обесло 
3:2 (6:11, 11:6, 11:6, 12:14, 11:7);
Федор Кузьмин – Йозеф Плаче 
3:0 (11:8, 13:11, 11:7).

Кристина ТенЬСИна
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Место было выделено живописное, в кольце деревьев топо-
линой рощи. С пастбищами, полями под зерновые культуры – 
чтобы была своя кормовая база. Построили конюшни, трибуну, 
административный корпус, обустроили беговой круг, конкур-
ное поле.

Этот отрезок – 1971 – 2011 годы – четко, ровно пополам, де-
лится на новую и новейшую историю. До 1991 года государство 
было главным и единственным партнером, экономическим 
регулятором и заказчиком Оренбургского ипподрома. Здесь 
выращивали и отдавали в хозяйства молодняк, оказывали ме-
тодическую помощь, тренировали лошадей, проводили сорев-
нования.

20 лет назад государство в лице министерства сельского 
хозяйства Оренбургской области тоже не отказалось от обяза-
тельств перед одним из своих подразделений – ипподромом. И 
это скорее исключение, потому что во многих городах России 
аналогичные учреждения были закрыты. Недавно, кстати, та-
кая участь постигла Самару. Действующие же в ближайшем ты-
сячекилометровом радиусе от Оренбурга ипподромы остались 
в Уфе и Казани, где республиканские власти стремятся разви-
вать коневодство, конный спорт, где сами состязания собирают 
лучших лошадей, мастеровитых жокеев, тысячи зрителей. 

Сегодня в коневодство приходит частный бизнес. Оставим 
за скобками тех, кто заводит лошадей потому, что это модно. 
Такие люди есть, но они составляют не очень многочисленную 
группу. Больше тех, кто действительно увлечен коневодческим 
ремеслом. Традиционно в большинстве районов Оренбургской 
области были хозяйства, чьи питомцы регулярно выступали на 
различных соревнованиях. В Первомайском районе разведени-
ем, выращиванием и воспитанием беговых и скаковых лошадей 
занимается Сергей Артамонов, в Ташлинском районе центром 
коневодства стало ЗАО «Степное». Но с лидером здесь конку-
рируют еще два хозяйства. Интерес к конному делу проявляют 
на востоке области. Однако лабораторией опыта, в том числе 
соревновательного, остается ипподром «Оренбургский». Здесь 
работает профессиональный коллектив тренеров-наездников, 
конюхов, рабочих, ветеринаров, зоотехников – людей, пре-
данных своему делу. Об их достижениях говорят успехи на 

состязаниях межрегионального и российского масштаба. Из 
последних – победа в Ижевске, откуда оренбургские конники 
вернулись с кубком. 

У Оренбургского ипподрома, несомненно, есть свои досто-
инства. Его дорожка считается легкой, виражи на ней выполне-
ны из естественного грунта, что позволяет показывать быстрые 
секунды. В Оренбурге установлено и обновлено немало рекор-
дов на различных дистанциях.

Специалисты утверждают, что для рекордных заездов нуж-
на определенная температура. Самая оптимальная – плюс 
30 градусов. Для оренбургского лета, особенно в последние 
годы, такая погода считается явлением обычным.

Кстати сказать, в сезон бегов и скачек представители многих 
хозяйств, имеющих своих скакунов и беговых лошадей, пред-
почитают содержать своих питомцев в конюшне на оренбург-
ском ипподроме, где созданы практически идеальные условия 
для «проживания» животных и отличные – для тренировочных 
занятий. Расходы, естественно, ложатся на командирующую 
сторону.

Платят за постой и бизнесмены. Эти средства составной 
частью входят в бюджет государственного учреждения «Ип-
подром с конюшней «Оренбургская». Прибавьте сюда по-
ступления от организации торговли, в том числе кумысом 
собственного приготовления. Для детей организованы катания 
верхом и на экипаже. 

А еще на бегах всегда играли, делали ставки. И отчисления 
от тотализатора составляли в бюджете ипподрома существен-
ную долю. Но в ходе общероссийской кампании по борьбе за 
упорядочивание игрового бизнеса под раздачу попали и иппо-
дромы. Их фактически приравняли к казино. Правда, после ре-
конструкции и открытия ипподрома в Пятигорске его хозяевам 
удалось вполне легально открыть тотализатор. Не исключено, 
хотя прецедентное право в России не действует, по умолчанию 
удастся возродить возможность делать ставки на бегах легаль-
но и в нашем городе.

Ипподром – это, конечно, еще и состязания. И если рядовые, 
внутренние проходят практически каждую субботу, то боль-
шие, собирающие сотни болельщиков, 7 – 8 раз за беговой се-

ОренбургскОму ипподрому в нынешнем сезоне бегов и скачек исполнился 121 год. его рождению и раз-
витию способствовали богатые казачьи традиции. Хотя не все в биографии складывалось гладко. быва-
ли взлеты и падения. В современной истории период расцвета пришелся на послевоенные годы, когда 
за двухметровым забором беговой круг на улице Выставочной вновь стал собирать любителей конных 
состязаний. к середине 60-х этот участок ушел под застройку жилого микрорайона. И с 1971 года, 40 лет 
назад, ипподром начал функционировать на азиатском берегу, в поселке «Южный урал», в четырех кило-
метрах от Оренбурга.

КО Н И
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зон: с мая по сентябрь. Последний раз в 2011 году бега и скачки 
прошли 1 октября. 

Предпринимались попытки проводить состязания ранней 
весной, в марте. Но слишком уж непредсказуем климат. Как 
утверждает директор ипподрома Сергей Зайцев, идея эта не 
отброшена напрочь, но требует всесторонней проработки, 
подготовки и счастливого стечения обстоятельств.

Но есть еще одно уязвимое место, которое мешает пригла-
шать в Оренбург лучших наездников и привозить лошадей 
экстра-класса, – это скромный призовой фонд. Не будем назы-
вать размер вознаграждения победителей и призеров в Орен-
бурге, но в Москве он составляет максимально за выигрыш 
главного турнира – Российского дерби – 20 тысяч долларов. 
Для сравнения: на самом «крутом» ипподроме в США, в штате 
Кентукки победитель получает 2 миллиона долларов. Понятно, 
что пока наши скакуны во многих параметрах уступают зару-
бежным. Например, лошадь из конюшни президента Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова на престижных соревнованиях 
в Дубае с призовым фондом 10 миллионов долларов заняла 6-е 
место, и это было расценено как успех.

Приведу расхожую и банальную сентенцию: скачки – это не 
футбол, не хоккей, не бокс. Скачки – уникальные соревнования, 
в которых в единой связке участвуют человек и одно из самых 
совершенных и прекрасных творений Всевышнего в мире жи-
вотных – лошадь. Это совсем иной драйв, это традиции, кото-
рым шесть тысяч лет. Столько идут, едут, скачут по жизни вместе 
человек и лошадь.

Бега и скачки – это, конечно, спорт, зрелище, но и светское 
мероприятие. Например, знаменитый московский лошадник 
и крупный предприниматель Эдуард Мордухович, считает, что 
«все дело в шляпках». Чтобы придать лоск событию, необходи-
мо, чтобы на нем присутствовал прекрасный пол.

Во Франции, Англии, США скачки – это повод для дам про-
демонстрировать свои лучшие наряды, себя показать и других 
посмотреть. Для этого необходим высокий уровень комфорта. 
Ипподром «Оренбургский» сегодня, по большому счету, к гла-
мурной жизни не готов.

Главный зоотехник Галина Круговых, размышляя о публике, 
собирающейся на главной трибуне, считает, что настоящих це-
нителей, прежде всего представителей старшего поколения, 
понимающих законы конного спорта, чувствующих соревно-
вательный нерв, остается не так уж много. Но с удовольствием 
приезжает на ипподром молодежь. Конечно, многие для того 
чтобы потусоваться, но ведь если компании возвращаются 
и в следующий раз – значит, молодым людям это действо по-
настоящему интересно. Знатоками не рождаются, ими стано-
вятся…

Еще одна категория посетителей – родители с детьми. По-
следние – самая доброжелательная и любопытная публика. 
Они обязательно утянут папу и маму к конюшням, чтобы по-
смотреть на жеребят, погладить кобылу, которая пытается 
языком смахнуть с ладони хлебные крошки. Или отправятся к 
конкурному полю и прильнут к изгороди, чтобы воочию вблизи 
увидеть, как конь и всадник, слившись в одно целое, взлетают 
над препятствием и приземляются, ни на каплю не утратив гра-
циозности, не поступившись мощью и статью.

Если еще 100 лет назад лошадь была неотъемлемой частью 
городского и сельского ландшафта, то где сегодня, как не на ип-
подроме, встретишься с ней.

И здесь очень важен информационный фон, который пока не 
слишком ярок, но тем не менее может похвастать. По крайней 
мере, печатной продукции издается в России немало. Только 
навскидку можно назвать журналы «Вороной», «Лошади», «Дар 
свободы», «Гиппомания», «Класс-Элита», «Конный мир». Впро-
чем, в тех же США выходит дюжина подобных изданий, работа-
ют круглосуточно два телеканала, в Англии скачки показывают 
по четырем общедоступным и одному специализированному 
каналу, во Франции действует 24-часовой ТВ-канал. Россия в 
лучшем случае может предложить несколько минут в новост-
ных программах. Конечно, и оренбургские телекомпании, в том 
числе программа «Оренбургский спорт», с удовольствием по-
казывают информационные сюжеты с бегов и скачек, но в це-
лом конный спорт на отечественных телеканалах представлен 
пока слабо.

Самый известный в мире тренер-селекционер француз 
Франк Мурье считает, что серьезный доход может приносить 
выращивание чистокровных коней, способных давать потом-
ство. Например, знаменитый «американец» Стром Кэт своим 
владельцам приносил в год как производитель до 50 миллио-

нов долларов прибыли. А победитель Кентуккийского дерби 
стоит теперь приблизительно столько же. Это цены, конечно, 
сегодня недостижимые для российского коневодства, пото-
му и тон задают на беговой дорожке ипподромов всего мира 
скакуны-иностранцы.

Но есть и обнадеживающая информация. В Российском дер-
би из восьми участников лишь конь Аржуна представлял нашу 
страну, но именно он – питомец Донского конного завода был 
первым на финише. Это убедительно свидетельствует, что у 
России есть немалый потенциал, есть и свои достойные ориен-
тиры.

В Оренбурге появился шанс, что называется, попасть в мейн-
стрим. Региональное министерство природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений разработало инвести-
ционный проект реконструкции ипподрома «Оренбургский». 
Во-первых, план предусматривает реконструкцию беговых до-
рожек и конкурного поля. Да, естественная дорожка позволяет 
показывать прекрасные результаты, но только в сухую погоду. 
Дождь превращает ее в непроходимую дорогу, на которой жо-
кей рискует просто не закончить дистанцию. Существуют два 
основных типа покрытия: гаревое и из мраморной крошки. Оба 
требуют наличия дренажной подушки. То же самое касается и 
площадки для конкура. Это, собственно, спортивное ядро, ко-
торое после необходимых работ выведет конный стадион под 
Оренбургом на другой, международный уровень. Параллельно 
предстоит существенно улучшить сопутствующую инфраструк-
туру и расширить ее, включив новые элементы. Реконструкция 
коснется в первую очередь конюшен, ведь многие помещения 
построены в советские 70 – 80-е годы и нуждаются не только 
в капитальном ремонте, но и в современной начинке, которая 
сделает содержание лошадей более привлекательным для 
частного капитала. Сегодня пропорции государственных и 
частных животных, которые содержатся на ипподроме, – 50 на 
50. Но доля бизнеса, несомненно, должна расти. Ждет рекон-
струкции административное здание с трибунами, где царит дух 
«добрых старых времен» и уровень комфорта тех же 80-х.

Воспитание скакунов и наездников-чемпионов, возможность 
привлекать население к занятиям конным спортом, а значит, 
зарабатывать дополнительные средства поставили на повестку 
дня строительство конно-спортивного комплекса.

В паузах между заездами зрители смогут воспользоваться 
услугами торгово-выставочного павильона.

У проекта есть немало плюсов, обеспечивающих его успеш-
ную реализацию. Это, несомненно, социальная ориентация: 
оздоровительная и культурно-спортивная.

Решать экономические и строительные вопросы предстоит 
не в чистом поле, как 40 лет назад, а опираясь на значительные 
ресурсы и действующую инфраструктуру: здесь подведены все 
необходимые коммуникации, нет транспортных неразреши-
мых проблем: регулярно ходит общественный транспорт. Кста-
ти, большинство любителей бегов добираются сюда на своих 
легковых машинах. Сейчас автомобили стоят в основном на 
твердом земляном грунте, поэтому потребуется обустраивать 
парковку – это необходимый элемент сервисного обслужи-
вания и выполнить его в общем потоке работ будет неслож-
но. Осталось изыскать под проект реконструкции ипподрома 
950 миллионов рублей. Во столько оценивают его финансовую 
емкость специалисты.

Конный спорт – выгодное вложение, поскольку существует 
несколько линий, позволяющих зарабатывать на нем: это соб-
ственно состязания, привлекающие единовременно до тыся-
чи болельщиков, прокатно-спортивные услуги и содержание 
частных лошадей, коневодство: выращивание элитных жереб-
цов и кобыл на продажу с выходом на европейский и мировой 
рынки. 

…Скачки – это не просто захватывающее, но и очень кра-
сивое зрелище. Лошади проходят последний вираж и устрем-
ляются по короткой прямой к финишу. Всего-то 200 метров, и 
зрители вскакивают с мест, чтобы лучше увидеть эти мгновения 
борьбы, когда мчатся кони ноздря в ноздрю, привстали всад-
ники на стременах, и все решает последний бросок корпусом 
на финишную ленточку. А побеждают двое – лошадь и человек. 
Уникальный тандем, аналогов которому нет в мире.

КОННЫй
СПОРТ

алексей МИхалИн
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на магиСтральный путь

Причина, увы, традиционная. Могучие 
«Российские железные дороги», несущие 
на своих плечах бремя содержания фут-
больного «Локомотива» из Москвы и ярос-
лавского «Локомотива» (хоккей с шайбой) 
плюс некоторые проекты олимпийского 
Сочи, решили свернуть поддержку про-
винциального клуба из Оренбурга, к тому 
же играющего в небрендовый хоккей с 
мячом. 

Оренбургские «мячисты» не раз вы-
ступали в высшем хоккейном свете. Еще 
шесть десятилетий назад, в далеком 
уже 1950 году, чкаловское «Динамо» (в 
будущем «Локо») дебютировало на чем-
пионате СССР и стало 14-м. В 1963 году 
оренбургский «Локомотив» выиграл пере-
ходный турнир среди КФК и отправился в 
первую лигу. В 1971 году покинул ее от-
нюдь не по спортивным причинам. Исто-
рия давняя, поэтому вспоминать ее не 
станем. Тем более то поколение игроков 
искупило свою вину уже в 1973 году. Тогда 
в Оренбурге проходил финал чемпионата 
России, и «Локо» выиграло его, вернув-
шись в первую лигу. За два последующих 
десятилетия железнодорожники трижды 
участвовали в состязаниях, дающих право 
на повышение в классе. Но каждый раз за-
воевать заветный билет, дающий место в 
высшей лиге, не удавалось.

Однако в 1994 году все сошлось: игроки, 
тренеры, клубное руководство, поддерж-
ка спонсоров. Тем более что переходный 
турнир проводился в Оренбурге. Хозяева 
льда использовали счастливое стечение 
обстоятельств, собственный кураж, по- 
множенный на мастерство. Команда за-
служила право выступать в «вышке» и уже 
в год дебюта на российском чемпионате 
показала лучший в своей истории ре-
зультат, заняв почетное 10-е место. В 2007 
году «Локомотив» покинул высшую лигу, 
оказавшись на последнем месте, но уже в 
следующем сезоне добился права высту-
пать в ней вновь.

За свою историю оренбургский клуб 
дважды выходил в плей-офф, становился 
бронзовым призером чемпионата России 
по ринк-бенди. За этот успех игроки были 
удостоены звания мастеров спорта. И вот 
вновь команда отнюдь не по спортивно-

му признаку отправляется в изгнание. 
Ее единственным спонсором осталось 
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма. Вновь приходится на-
чинать сначала.

О том, с каким настроением хоккейная 
дружина отправляется в путь на встре-
чу с верными болельщиками, говорили 
главный тренер клуба Александр Епифа-
нов (это его третий сезон в Оренбурге), 
директор и исполнительный директор 
ХК «Локомотив» Станислав Иванов и Ви-
талий Кононов. Пресс-конференцию от-
крыл Александр Епифанов. Он отметил, 
что клуб переживает не самый простой 
период. Но это не дает повода команде 
опустить руки. Продолжаются трениров-
ки, работа на земле и на льду. Ведь игры 
проводятся для любимых болельщиков 
Оренбурга и Оренбургской области. Ряд 
игроков покинули команду, их пригла-
сили к себе ведущие команды страны. 
Александр Епифанов уверен, что если бы 
остались в суперлиге, то, кроме Дмитрия 
Чехутина, который является лучшим бом-
бардиром прошлого сезона, из «Локомо-
тива» бы никто из ребят не ушел. 

Сейчас происходит смена поколений, 
коллектив создается заново. Тренер по-
знакомил присутствующих с некоторыми 
игроками: Андрей Балыкин – старожил 
команды, Дмитрий Власов, Алексей Евдо-
кимов, Сергей Шастин, Иван Жданов, Дми-
трий Агафонов, Никита Ерахтин, Максим 
Юрченко, Борис Вавилов, Евгений Кузне-
цов, Евгений Трофимов, Виталий Султанов, 
Виктор Жданов. Еще должны приехать два 
игрока из Димитровграда. Задача трене-
ра – сделать так, чтобы была нормальная 
конкуренция за место. На данный момент 
все клубы суперлиги укомплектовались. И 
поэтому в Оренбурге могут появиться те, 
кто остался не у дел. 

На пресс-конференции был задан во-
прос, интересующий многих. А если слу-
чится чудо и появится спонсор, сможет ли 
клуб уже нынешней осенью вернуться в 
суперлигу? На что был получен нерадост-
ный ответ: для того чтобы играть в супер-
лиге, необходимо иметь по регламенту 
бюджет не менее 60 миллионов рублей, 
искусственный лед, детскую спортивную 
школу не менее пяти возрастов. В задумке 
у руководства клуба есть планы создания 
школы с группами подготовки детей и 
юношей. Ребят привлечь можно, но глав-
ная проблема – нехватка детских трене-
ров по хоккею с мячом. На данный момент 
их всего два.

Кстати сказать, в Законодательном со-
брании и минспорта прорабатывается 
проект создания ДЮСШ при всех коман-
дах мастеров. 

Главной проверкой на прочность станет 
первенство России среди команд высшей 
лиги. Оно пройдет с 26 ноября 2011 года 
по 8 марта 2012 года. Пока о своих наме-
рениях играть в «вышке» заявил 21 клуб, 
поделенный на три группы. Не исключено, 

что будут созданы группы, объединяющие 
коллективы Сибири и Дальнего Востока.

Оренбург включен во вторую груп-
пу, и вместе с «Локомотивом» сыграют 
уральский «Акжайык», представляющий 
Казахстан, «Черемшан» (Димитровград), 
ЦСК – ВВС (Самара), «Ракета» (Казань), 
«Универсал» (Саратов), «Волга – СДЮС-
ШОР» (Ульяновск). Предстоит четы-
рехкруговой соревновательный цикл, 
а победители будут участвовать в фи-
нальной пульке. «Локо» собирается пре-
тендовать на лидирующие позиции, с 
которых будет чуть проще вести поиск 
спонсоров.

Болельщики поставили также вопрос 
о переименовании команды «Локомо-
тив», ведь, по их мнению, нет больше 
смысла в железнодорожном названии. 
Директор клуба Станислав Иванов пред-
ложил придумать новое. Принять участие 
в этом конкурсе смогут абсолютно все. 
Уже на пресс-конференции было полу-
чено несколько предложений. Наиболее 
распространенные варианты: «Стрела», 
«Динамо-Оренбург» и «Урал». Свои идеи 
по поводу переименования можно выска-
зать, связавшись с клубом. Болельщикам 
остается верить в силы обновленного со-
става команды и удачу, которую принесет 
новое название. 

ОренБурГСКИй «локомотив» но-
вый сезон проведет в высшей 
лиге. несмотря на благополучный 
исход минувшего чемпионата 
и выход в плей-офф, наша команда 
вынуждена покинуть ряды хоккей-
ной элиты. 

ПерВенСТВО рОССИИ 
ВыСШаЯ лИГа

Сезон 2011 – 2012 годов
2011 год
3 – 4 декабря «Ракета» (Казань) – 
«Локомотив» (Оренбург)
10 – 11 декабря «Локомотив» – 
«Акжайык» (Уральск, Казахстан)
13 – 14 декабря «Локомотив» – 
ЦСК – ВВС (Самара)
17 – 18 декабря «Локомотив» – 
«Универсал» (Саратов)
24 – 25 декабря «Волга – СДЮС-
ШОР» (Ульяновск) – «Локомотив»
27 – 28 декабря «Черемшан»
(Димитровград) – «Локомотив»
2012 год
14 – 15 января «Акжайык»
(Уральск, Казахстан) – «Локомотив»
17 – 18 января «Локомотив» –
«Волга – СДЮСШОР» (Ульяновск)
21 – 22 января «Локомотив» –
«Черемшан» (Димитровград)
15 – 16 февраля ЦСК –
ВВС (Самара) – «Локомотив»
18 – 19 февраля «Универсал» (Са-
ратов) – «Локомотив»
22 – 23 февраля «Локомотив» – 
«Ракета» (Казань) 

Кристина ТенЬСИна
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поДарок от «спорт-проекта»

Главный организатор и инициатор турнира – компания 
«Спорт-Проект», которая является в своем роде уникаль-
ным предприятием. Основная сфера деятельности – пошив 
и оформление спортивной формы. Подход строго индиви-
дуальный, на выбор: от легкой тренировочной и ветроза-
щитной до парадной формы. По желанию заказчика можно 
нанести на костюм любое оформление: логотип, номерной 
знак, фамилию. Второе, но далеко не второстепенное на-
правление – обеспечение спортивных мероприятий сопут-
ствующей наградной атрибутикой: кубки, медали, призы, 
грамоты, памятные подарки – всего более 500 наименова-
ний! Также важной частью работы «Спорт-Проекта» является 
оформление спортивных мероприятий информационными 
стендами, баннерами, флагами – и все это для создания ат-
мосферы праздника и спортивного азарта. 

В 2009 году компания «Спорт-Проект» попробовала свои 
силы в новом качестве. А именно организовала первый об-
ластной фестиваль юношеского футбола, который прошел 
11 октября на стадионе «Спартак» поселка Пригородного меж-
ду ребятами 1995 – 1996 годов рождения. Причем мальчишки 
не только показали свои игровые способности, но и поборо-
лись за звание лучшего снайпера и жонглера-фристайлера фут-
больным мячом! Тогда за призы «Спорт-Проекта»  боролись 
четыре команды. 

В этом же году в турнире приняли участие уже восемь кол-
лективов: «Дружба» (Сорочинск), «Надежда» (Орск), «Носта» 
(Новотроицк), «Факел» (Первомайский район), сборная Соль-
Илецкого района, команда села Татарская Каргала (Сакмарский 
район) и две оренбургские – ДЮСШ «Газовик» и ДЮСШ «Юби-
лейный».  

Погода, как по заказу, радовала игроков и болельщиков те-
плом и ясным солнцем. 

С приветственным словом к собравшимся обратился гене-
ральный директор компании «Спорт-Проект» Олег Котовщиков. 
Он подчеркнул, что у всех команд есть возможность заявить о 
себе и показать, на что они способны.  

На открытии турнира присутствовала заместитель министра 

молодежной политики,  спорта и туризма Оренбургской обла-
сти Ирина Останина, которая заметила, что если и не каждый 
из участников станет чемпионом, то обязательно будет смелым 
мужчиной, в нужный момент сумеющим защитить свою страну.  

Сюрпризом для юных спортсменов стало появление на ста-
дионе настоящих профессионалов из команды мастеров. Фут-
болисты «Газовика» Владимир Кулешов, Элтон Кале и Моасир 
Алвеш сыграли фантастический товарищеский матч втроем 
против почти сотни ребят. 

Проиграв в традиционный мини-футбол, мальчишки полу-
чили несколько уроков от профессионалов, но потом решили, 
что лучшая практика – это игра. И если с 15 – 20 ребятами «га-
зовики» справились, то когда на подмогу вышли практически 
все участники турнира, профессионалам стало тяжеловато. 
Конечно, в таком матче было больше веселья и хорошего на-
строения, но борьба шла на каждом участке поля, а также за 
воротами, перед трибунами. Судья дважды давал финальный 
свисток, но ни профессиональные футболисты, ни мальчишки 
не хотели останавливаться. 

Пожалуй, неудивительно, что столь массовая команда ребят 
в итоге обыграла профессионалов. Затем футболисты около 
часа раздавали автографы, фотографировались с детьми. Ду-
мается, и сам турнир, и общение с игроками «Газовика» запом-
нятся мальчишкам надолго – юные игроки провожали Кале и 
Моасира вплоть до автомобиля, а Владимир Кулешов, заметив 
на соседнем поле «основу» фанатов «Газовика», решил задер-
жаться и сыграл в футбол с представителями фан-сектора. 

После столь эмоциональной разминки начались суровые 
турнирные будни. В битве за кубок сошлись клубы Оренбурга, 
Орска и Новотроицка. Почетный трофей взяла дружина хозяев 
поля – «Газовика». Второе место завоевала «Надежда» (Орск), 
третье – «Носта» (Новотроицк). Далее в турнирной таблице раз-
местились оренбургская ДЮСШ «Юбилейный», сорочинская 
«Дружба», «Факел» (Первомайский район), сборная команда 
села Татарская Каргала (Сакмарский район) и сборная команда 
Соль-Илецкого района.  

Кристина ТЕНЬСИНА

ЗНАЧИМОЕ и важное мероприятие прошло на стадио-
не «Факел» областного центра – открытие III открыто-
го городского турнира по футболу на призы компании 
«Спорт-Проект». Соревнования  нацелены на пропаган-
ду здорового образа жизни, привлечение детей и под-
ростков к регулярным занятиям массовыми видами 
спорта. В турнире участвовали ребята 2000 – 2001 годов 
рождения.  
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