
Воспитанник тюльганской дет-
ской спортивной школы, студент 
Оренбургского государственного 
университета Алексей Акульшин 
стал лучшим на чемпионате России 
по гиревому спорту среди студен-
тов, который проходил в г. Рыбин-
ске Ярославской области. Он занял 
первое место в весовой категории 
до 73 кг. К тому же Алексей показал 
абсолютный результат среди всех 
весовых категорий, тем ценнее по-
беда на этом чемпионате.

С призовыми местами с сорев-
нований приехали еще двое спорт-
сменов – студентов ОГУ. Третье 
место в весовой категории до 95 кг 
у Рената Кабаева. Среди девушек 
в весовой категории до 58 кг вто-
рой стала Елена Баева.

В Кемерово завершился Кубок России по боксу среди женщин. Оренбургская 
спортсменка, мастер спорта международного класса Виктория Гуркович завоевала 
золотую медаль.

Жеребьевка определила Виктории провести 4 поединка с лучшими представи-
тельницами женского бокса России. В новой для себя весовой категории – 54 кг, Вика 
уверенно провела предварительные поединки, в полуфинале оставила не у дел чем-
пионку России 2013 года Татьяну Зражевскую из Воронежа, а в финале была сильнее 
вице-чемпионки страны двух последних лет, кемеровчанки Лилии Аетбаевой. По ре-
зультатам кубковых встреч тренерским штабом будет сформирована женская сборная 
команда РФ для участия в чемпионатах Европы и мира 2014 года. Гуркович на сегод-
няшний день является «первым» номером и основным претендентом на попадание 
в состав главной команды страны.

Футбольный клуб «Газовик» завершил первый круг чемпионата ФНЛ вы-
ездной победой над «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. Потерпев 
несколько поражений в последних играх, оренбуржцы смогли победить и от-
правиться в отпуск с хорошим настроением. Отметим, что «Газовик» замыкает 
первую десятку команд в ФНЛ. Второй круг этого первенства стартует 9 марта, 
«газовики» отправятся в Красноярск и сразятся с местным «Енисеем».

Гиревое 
золото

Первый круГ
завершили Победой!

Путевка в евроПу
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 Дорогие друзья!

В этом году  исполняется 90 лет со дня образования орга-
нов государственной власти в сфере физической культуры 
и спорта. 

Развитие этой сферы всегда было приоритетным в регио-
нальной политике. В области создана мощная база физкуль-
турного и спортивного движения, достигнуты значительные 
успехи в развитии профессионального и любительского 
спорта. 

Спортивное Оренбуржье сегодня – это более полумилли-
она приверженцев, увлеченных физкультурой и спортом, 
около 3900 штатных работников, 4577 спортивных объектов, 
92 кандидата в сборные команды страны.

За последние 10 лет более чем в 20 раз увеличилось фи-
нансирование отрасли, построено 224 спортивных объекта, 
на 200 тысяч стало больше людей, занимающихся  спортом.

Уважаемые работники и ветераны спортивной отрасли, 
спортсмены, энтузиасты физкультурного движения! Каждый 
из вас достоин искренней благодарности за верность спорту, 
силу воли, патриотизм и самоотверженность. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов! 

Губернатор Оренбургской области                   Ю.А. Берг
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Уважаемые коллеги!

90 лет назад были созданы органы управления физической 
культуры и спорта в Оренбуржье. Сегодня мы смело можем го-
ворить о серьезных достижениях и успехах. Опыт и традиции 
наполняются новым содержанием.

Стали традицией массовые комплексные соревнования сре-
ди сельских тружеников «Золотой колос Оренбуржья» и «Орен-
бургская снежинка», «Фестиваль рабочего спорта» и другие, в 
которых ежегодно принимают участие более полумиллиона 
человек.

Визитной карточкой региона стал смотр-конкурс «Оренбург-
ская параллель – движение для здоровья». В нем активно уча-
ствуют все категории населения.

В каждом муниципальном образовании области работают 
спортивные школы, в них занимаются более шестидесяти пяти 
тысяч детей и подростков. В Оренбуржье создано училище 
олимпийского резерва, действует Центр спортивной подготов-
ки. Тренерские и педагогические кадры готовит институт физи-
ческой культуры.

Ведется значительная работа по строительству современных 
спортсооружений, на которых проводятся соревнования меж-
дународного и российского уровней. Спортивные комплексы, 
ледовые арены, стадионы открыты для массовых занятий. Это 
стало возможным благодаря поддержке федерального и об-
ластного Правительств, лично губернатора Юрия Берга и, ко-
нечно, министерства спорта России.

Только за последние 10 лет в соревнованиях различного 
уровня оренбуржцами завоевано более 2000 медалей разно-
го достоинства. Мы гордимся нашими земляками-чемпионами 
и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр Николаем 
Апаликовым, Александром и Дмитрием Доброскоками, Павлом 
Полтавцевым, чемпионкой мира, Европы и Универсиады Оль-
гой Зубовой, ветеранами спорта, чемпионами мира и Европы 
Юлией Кузиной, Владимиром Чернышевым, Евгением Горстко-
вым. Двукратным обладателем кубка Европейских чемпионов 
по настольному теннису стал «Факел Газпрома».

Подрастает молодое поколение победителей и призеров ми-
ровых и европейских первенств, чемпионатов России: Анаста-
сия Турчева, Шота Ванеев, Дмитрий Куликов, Полина Троянова, 
Станислав Варанкин. 

В год празднования 90-летия отрасли особые слова бла-
годарности выражаю ветеранам, работникам физической 
культуры и спорта и общественным организациям, тренерам, 
спортсменам, физкультурникам.

С праздником, дорогие коллеги! 

И.о. министра физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области         В.В. Брынцев

Одним из мест, где в нашей губернии традиционно зани-
мались спортивной выучкой молодежи, несомненно, было 
Неплюевское казачье военное училище. Будущих офицеров 
учили верховой езде в экстремальных условиях, например, 
форсированию ночью водных преград. Джигитовка, владе-
ние оружием, стрельба на скаку, гимнастические упражне-
ния были непременной составляющей. 

Сохранились официальные упоминания о занятиях 
спортом на территории губернии. В 1869 году на стра-
ницах «Губернских ведомостей» был напечатан отчет 
о празднествах в одной из станиц недалеко от Орска.

Мероприятия были посвящены тезоимствованию цар-
ствующего императора Александра II. В программу вхо-
дили, кроме традиционных конных скачек, состязания по 
бегу, поединки борцов, спортивные игры. В дворянской 
среде проявляется интерес к шведской гимнастике, гребле, 
верховой езде.

В конце XIX века в Оренбург прибыли представители спор-
тивного кружка из Самары и состоялись показательные со-
стязания по лыжным гонкам, которые более искушенные 
волжане выиграли.

В Оренбургском цирке каждый сезон проводились чем-
пионаты по борьбе, в которых в разное время участвова-
ли сильнейшие российские мастера, гастролировавшие 
по стране. Трудно говорить о спортивной составляющей 
в чистом виде: все-таки это было больше шоу, чем беском-
промиссные битвы гигантов, но такие мастера как Иван Под-
дубный, Иван Заикин блистали на оренбургской арене.

Позднее к ним присоединился еще один «волжский бога-
тырь», бугурусланец Михаил Боров, один из сильнейших по-
единщиков России.

Фундамент успехов и интереса к боксу в Оренбуржье был 
заложен во время традиционных кулачных боев. Сходились 
стенка на стенку, сражались улица на улицу, посад на по-
сад, деревня на деревню. Случались встречи один на один. 
В Оренбурге такие схватки (стенка на стенку) проходили до 
30-х годов. Известны были и прославленные городские бой-
цы Данила Субботин, отец и сын Никита и Василий Велико-
родновы. Василий Никитович прожил долгую жизнь. С ним 
в 80-е годы XX века встречался известный в 60-е годы бок-
сер, затем ученый, профессор, автор нескольких книг о бок-
се, наш земляк Анатолий Григорьевич Ширяев. Он отмечал 
«сталь его плоти и духа», которые были присущи В.Н. Велико-
роднову и на закате жизни, в 85-летнем возрасте.

Продолжение на 5 странице.

КаК это
начиналось…

ИСтОРИя оренбургского спорта берет начало в 
XIX веке. Именно в это же время интерес к физиче-
ским упражнениям, соревновательной составляю-
щей проявился во всей России. трудно поверить, 
но в стране выходило до ста изданий, посвященных 
спорту. Впрочем, тогда к нему относили охоту, поле-
ты на воздушном шаре, пчеловодство и даже разве-
дение садов. Но и фехтование, бег, стрельба, борьба 
и другие испытания силы и выносливости тоже ста-
новились частью обыденной жизни россиян.
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ВРемя СтРОИть СтАДИОНы
Виталий Мутко – министр спорта РФ:
- Спорт сегодня это уже не просто спортсмен, наставник, 

тренировки. Это еще современные технологии, формы орга-
низации учебного процесса, медико-биологического сопро-
вождения, бытовые вопросы, вся совокупность достижений, 
которые имеются в распоряжении страны.

В новом веке государство начало уделять серьезное внима-
ние развитию материальной базы спорта высших достижений, 
созданию федеральных центров. (В Оренбургской области 
открыты и действуют Центры настольного тенниса и дзюдо). 
Всего два года назад далеко не все сборные страны могли тре-
нироваться на своих базах. Такие арены имели команды по 
11 летним и 3 зимним видам спорта. Члены сборных России 
по прыжкам с трамплина, санному спорту, бобслею трениро-
вались за рубежом. Поэтому было принято принципиальное 
решение: создать федеральные центры по всем 53 видам спор-
та. Серьезное развитие получила учебно-тренировочная база 
«Красногорск». Создан центр зимних видов спорта – три ледо-

Физкульт-
Привет!

90 лет назад был принят Декрет ВЦИК РСФСР 
«Об образовании высшего и местных советов 
физической культуры трудящихся России». Эта 
дата широко отмечается в стране. Наш корре-
спондент екатерина Кучумова побывала в го-
роде Химки. Здесь состоялось расширенное за-
седание Коллегии минспорта РФ, посвященное 
юбилею образования федерального и террито-
риальных органов управления физической куль-
турой и спорта. На открытии в учебно-трениро-
вочном центре «Новогорск» легкоатлетического 
манежа выступили министр спорта РФ Виталий 
мутко и президент Национального Олимпийско-
го комитета России Александр Жуков.

вые арены, площадка для керлинга, ледовый стадион для фигу-
ристов, площадка-трансформер.

Переоборудованы два функциональных зала для гандбо-
листов и волейболистов, улучшены возможности для занятий 
стрелков – появились два тира. Работает Центр художествен-
ной гимнастики – настоящее царство Ирины Винер.

Самая большая проблема была у легкой атлетики. Поддан-
ные королевы спорта тренировались на разных стадионах, 
в разных городах. Теперь здесь построены два современных 
специализированных стадиона: один – для метателей, другой – 
для беговых дисциплин. В проектировании манежа принимали 
активное участие президент федерации легкой атлетики Ва-
лентин Балахничев, наши ведущие наставники. Точно такой же 
будет построен в Кисловодске.

Физическая культура и спорт являются приоритетом в госу-
дарственной политике. Особое место занимает спорт высших 
достижений. Это элемент единения нации, это мерило соци-
ально-экономического развития. Чемпионские медали – боль-
ше, чем достижение одного человека. Если таким ребятам не 
создавать условия, они будут побеждать вопреки. Но этот путь 
не устраивает государство, нужно чтобы успехи и достижения 
исходили из логики развития, и мы становились лидерами 
мирового спорта. Это, в свою очередь, дает импульс тем, кто 
тренируется рядом с чемпионами. Это отличный пример для 
молодых ребят.

Едешь по магистральному направлению и видишь ука-
затель – спорт массовый, другой указатель – спорт высших 
достижений. Но дорога, поворачивая, условно говоря, на 
массовый спорт, обязательно приведет тебя к высшим до-
стижениям. Это неразрывно связано. Наше место на мировом 
подиуме тому только подтверждение. Из 37 чемпионатов пла-
неты по летним видам завершилось уже более 30. Впереди по 
золотым медалям США, однако, по общему количеству наград 
Россия обошла Соединенные Штаты.

В декабре в городе Руза великолепный подарок получат 
тяжелоатлеты: федеральный центр на 200 мест. На недавно 
завершившемся чемпионате мира российские штангисты вы-
ступили блестяще – 6 золотых медалей. (Среди них оренбур-
женка Ольга Зубова в весе 75 килограммов). Теперь подготовка 
будет перенесена на качественно новый уровень.

В Сочи в 2014 году вступит в строй мощнейший спортивный 
комплекс для единоборцев: борьба, дзюдо, тхэквондо – все 
наши звезды, действующие и будущие, смогут заниматься под 
одной крышей. Программа федеральных центров будет реали-
зована в 2015-2016 годах. Но мы уже видим следующий этап. 
Приоритет будет отдан детско-юношеским спортивным шко-
лам. Половина ДЮСШ не имеет собственной материальной 
базы. В каждом учебном заведении должны быть условия для 
проведения занятий физкультурой: залы, пристрои, манежи, 
школьные стадионы. (В Оренбургской области одними из пер-
вых в стране перешли на включение трех уроков физвоспи-
тания в школьное расписание. В районных центрах активно 
используются ФОКи, стадионы, другие спортивные сооруже-
ния для школьных занятий и внеклассной работы секций).

Вовлечь школьников в физкультурную жизнь – лишь первый 
шаг, а затем до 30 процентов пригласить в ДЮСШ: самых здоро-
вых, адаптированных, талантливых.

У нас на пороге сборной стоят фигуристки Юлия Липницкая, 
Аделина Сотникова. Первой – 15 лет, второй – 17. Это новое 
поколение. А на следующей Олимпиаде в Корее мы увидим 
совершенно новое поколение лыжников, конькобежцев, биат-
лонистов, хоккеистов. Мы будем пожинать плоды работы за 10-
12 лет. А ведь появляются новые дисциплины, притягательные 
для молодежи: фристайл, сноуборд, хайф-пайп. Надо еще вы-
говаривать научиться правильно, а ты еще и побеждай! У нас 
талантливые молодые ребята в России, они любят экстремаль-
ные виды спорта, научатся и выигрывать в них медали.

Особая роль нашего достижения к мировым вершинам 
спорта принадлежат регионам. Там растут будущие чемпионы, 
формируется материальная база, самоотверженно работают 
тренеры и организаторы спорта. Успехов вам на выбранном 
пути, удачи!

ЗДОРОВье НАРОДА – БОГАтСтВО СтРАНы
Александр Жуков, президент Национального Олимпийского 

комитета России:
- Десятки тысяч людей вложили свой труд в развитие физи-
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екатерина КУЧУмОВА

ческой культуры и спорта страны и добились выдающихся ре-
зультатов в спорте высших достижений и развитии массовости. 
Мы с гордостью оглядываемся на путь, пройденный за 90 лет. 
В то же время эти десятилетия преподносят определенные, 
очень важные уроки. Когда по разным причинам государство 
уходило из спорта, прекращало поддержку, то и результаты 
быстро шли вниз. Как только власть начинала обращать свое 
внимание на спорт, тогда успехи на международных турнирах 
и массовость шли вверх.

90-е годы прошлого века были показательны. Фактически го-
сударству было не до спорта, и это отсутствие было ощутимо. 
Дело даже не в невыигранных медалях. Ухудшилось здоровье 
населения, снизилась продолжительность жизни.

В 2002 году на заседании Государственного совета президент 
РФ Владимир Путин заявил, что спорт обязательно должен 
стать одним из приоритетов государственной политики. Ситу-
ация в стране стала меняться коренным образом. Присутствие 
государства стало выражаться в строительстве спортивных 
объектов, проведении в России крупнейших международ-
ных соревнований. Это, безусловно, повлекло за собой рост 
популярности спорта, пропаганду здорового образа жизни, 
увеличилось количество людей, занимающихся физической 
культурой. (В Оренбургской области сегодня число физкуль-
турников – не менее полумиллиона человек).

Вместе с тем, еще многое предстоит сделать. Та система спор-
тивных школ, в последнее десятилетие прошлого века пришед-
шая в запустение, должна быть полностью восстановлена. В 
этой созидательной работе велика роль минспорта РФ, регио-
нов. В 20 раз, начиная с 2002 года, возросло финансирование 
отрасли. 90 лет – солидный возраст, но вместе с тем, мне кажет-
ся, в последнее время спорт набирает обороты, идет ли речь 
о возрождении спортивной индустрии, о совершенствовании 
инфраструктуры, об улучшении условий для занятий спортом 
детей. Хотел бы пожелать, чтобы эта тенденция сохранилась, 
чтобы действовали и совершенствовались механизмы государ-
ственной поддержки в области физической культуры, массово-
сти, в сфере высших спортивных достижений. При этом должна 
решаться двуединая задача: укрепление здоровья россиян и 
пополнение запаса наград на самых престижных турнирах.

Еще раз подчеркну – в этом деле роль регионов колоссальна, 
потому что массовый спорт должен развиваться на местах, в го-
родах и сельской местности. Этим процессом из Москвы труд-
но командовать. Поддержка лучших спортсменов, кандидатов 
и членов национальных сборных напрямую зависит от позиции 
регионов. Именно в областях, республиках и краях формирует-
ся спортивная элита страны. Вы – на переднем крае борьбы за 
сильную и здоровую, побеждающую Россию.

С праздником вас, друзья, всех, кто находится в спортивном 
строю, трудится на благо российского спорта. 

В Оренбуржье после революции 1917 года закрутилось 
красное колесо гражданской войны. Только к осени 1919 года 
дутовские войска были выбиты с территории губернии. Строи-
тельство новой мирной жизни велось сразу по нескольким на-
правлениям. Одним из них было активное участие государства 
в физическом воспитании населения, организации спортивной 
составляющей. Важной структурой, ставшей одним из главных 
элементов реализации этой политики, стал Всевобуч – всеоб-
щее воинское обучение. Молодых людей учили обращаться 
с оружием, ходить на лыжах, проводились спортивные игры. 
В Оренбурге открылась школа инструкторов физического об-
разования, которую окончили впоследствии известные спор-
тивные деятели А. Ляпин, Б. Затравкин, С. Шпагин, А. Агафонов, 
А. Мячин, Е. Юрасов, Б. Скоморохов, Б. Николаев и другие.

Из высшей спортивной школы в Петербурге выпустились 
П. Парфирьев, Л. Баев, А. Люкшин, А. Дмитриев. Губернское 
управление Всевобуча участвует в создании спортивных клу-
бов, шефствует над сельской молодежью, проводит состяза-
ния по легкой атлетике, гимнастике, футболу. В июне 1920 
года на Большой поляне в Зауральной роще прошел первый 
в современной истории губернии спортивный праздник. 

Для управления спортивной жизнью региона в сентябре 
1923 года был утвержден Совет физической культуры. Его 
председателем стал губернский военком товарищ Сорокин. 
Были определены три главные линии в работе: пропаганда фи-
зической культуры, создание спортивных секций и подготовка 
физкультурных кадров. В 1924 году было создано губернское 
спортивное общество «Динамо», одно из первых в стране.

На первую областную конференцию по физкультуре прибыл 
тогдашний нарком здравоохранения Николай Семашко. Состо-
ялась она в 1925 году и зафиксировала наличие 29 спортивных 
организаций, из которых 9 находились в сельской местности. 
Общее число физкультурников составляло 2100 человек. 
   В 1927 году прошла первая губернская спартакиада. На 
старты вышли 240 человек, а 35 лучших городошников, бе-
гунов, штангистов и футболистов отправились в Москву на 
Всесоюзный праздник физкультурников.

В следующем, 1928 году, в Москве состоялась первая Всесо-
юзная спартакиада, для участия в которой прибыли более 600 
зарубежных спортсменов из 12 стран. Со всех республик СССР 
приехали более 7 тысяч атлетов. Оренбург представляли в со-
ставе сборной Средневолжского края легкоатлеты К. Бусыгин, 
А. Мельников, И. Заикин, А. Малышев, Н. Конов, К. Калистра-
тов, борец А. Мурзин и штангист П. Нагорный.

Весной 1931 года был введен в жизнь комплекс ГТО – «Готов 
к труду и обороне». Тысячи оренбуржцев стали его кавалерами. 

1 января 1937 года на месте Хлебной площади появился ста-
дион «Динамо»: с раздевалками, спортивным залом, беговыми 
дорожками, легкоатлетическим ядром, баскетбольной площад-
кой, трибунами. На долгие годы «Динамо» стал главной спор-
тивной ареной Оренбурга. 

В августе 1936 года при Оренбургском облисполкоме был 
организован комитет по физической культуре и спорту. Пер-
вым председателем был назначен Михаил Иванович Иванов. 

Продолжение на 7 странице.

от ВсеВобуча – 
К спортКомитету
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– Александр Иванович, если судить по историческим хро-
никам, то первые боксерские перчатки в Оренбург были 
завезены 90 лет назад, в 1923 году. Какими достижениями 
на ринге будет памятен юбилейный сезон?

– В первую очередь, это, конечно, серебряная медаль юноше-
ского чемпионата мира Святослава Варанкина. Результата тако-
го уровня оренбургские боксеры этого возраста не показывали 
уже много лет. Вообще юношеский бокс в 2013 году в целом 
сделал колоссальный рывок вперед – это и золото Варанкина 
на первенстве страны, и бронза России еще одной подрастаю-
щей «звездочки» – Виктора Ракова из Бузулука, и третье место 
Павла Журавлева на Всероссийской спартакиаде школьников. 
В начале декабря этого года Оренбург примет Кубок России, 
где эти же ребята поборются за попадание в состав юниорской 
сборной команды Российской Федерации и путевку на мировое 
первенство 2014 года. Молодежный чемпионат страны, прове-
денный в нашем регионе минувшим летом, стараниями Ильи 
Филиппова, Николая Арнаутова и Габила Мамедова принес 
нам два золота и серебро. Кроме всего прочего, мы, конечно 
же, помним про бронзовое трио взрослого чемпионата Рос-
сии в исполнении наших женщин – Екатерины Сычевой, Елены 
Савельевой и Виктории Гуркович. Последняя совсем недавно 
вернулась из Костромы с золотом женского Кубка России, что 
позволяет нашим дамам оставаться на спортивном олимпе уже 
третий год кряду. Надеюсь, что юниорский Кубок в декабре до-
бавит в этот список пару-тройку новых имен.

ПРеЗИДеНт федерации бокса Оренбургской об-
ласти Александр Зеленцов ответил на вопросы 
корреспондента журнала «Спорткурьер» и под-
вел итоги уходящего 2013 года.

олимПийский разбеГ
– 2013 год оказался богат на новостройки. 1 сентября 

открылась школа бокса «Сармат» в Оренбурге. В рекреаци-
онной зоне на берегу Урала возводится уникальный Дво-
рец бокса. Но чтобы кипела в них жизнь, этим спортивным 
объектам понадобятся юные воспитанники. Как Вы считае-
те, по-прежнему популярен бокс среди подростков?

– Скажу больше: нынешнее поколение отцов и дедов тоже 
начинают осознавать, что бокс – это вовсе не кровь и выбитые 
зубы, как у профессионалов из телевизора. От слова «бокс» уже 
не бегут восвояси, трезво понимая, что этот спорт не навредит, 
а научит быть лучшим. По рейтингу травмоопасности, кстати, 
бокс занимает лишь 14 место, пропуская вперед популярные 
сегодня хоккей и футбол. Когда мы только закладывали первые 
камни олимпийского центра на улице Челюскинцев, были опа-
сения, что к нам не пойдут – вторая линия, отсутствие прямого 
автобусного маршрута, да и просто «не центральная» улица. На 
деле же оказалось иначе – школы еще нет, а из желающих за-
писаться на занятия уже длинная очередь. Звонят совсем юные 
мальчишки, интересуются молодые родители, бабушки, дедуш-
ки, даже классные руководители общеобразовательных школ. 
Только в Оренбурге на сегодняшний день работают 11 залов 
бокса, 6 – в Соль-Илецке, 4 – в Орске. Всего занимаются около 
4000 юношей и девушек всех возрастов. По данным областного 
минспорта, в 2013 году боксеры Оренбуржья показали второй 
по сумме достижений результат среди всех видов спорта, усту-
пив первую строчку теннисистам. Думаю, что мы не смогли бы 
добиться столь значительных успехов, не имея популярности в 
молодежной среде.

– Одно из направлений деятельности областной феде-
рации бокса – работа с детьми. Какие проверенные време-
нем и новые формы привлечения юношей и девушек в этот 
вид спорта есть в арсенале федерации?

– Лучшая реклама – это наши результаты, которые гово-
рят сами за себя. Тем не менее, перед началом учебного года 
каждый тренер-преподаватель в своем районе проводит 
определенную работу: посещает школы, разговаривает с учи-
телями-физкультурниками, раздает наглядные материалы – га-
зету «Ринг Оренбуржья», журнал «Спорткурьер», справочные 
листовки с адресами и телефонами. В этом году силами фе-
дераций бокса города Оренбурга и области была разверну-
та масштабная медийная PR-кампания, которая сработала на 
«отлично» – дети пошли в залы бокса. Нельзя не сказать про 
обновленный официальный сайт нашей организации (www.
orenboxing.org) и группу в социальной сети «ВКонтакте» (www.
vk.com/orenboxing), которые пользуются популярностью у де-
тей и родителей. В условиях тотальной гаджетизации это едва 
ли не лучший способ «достучаться», возможно, до будущих 
олимпийских чемпионов.

– тренерский корпус пополняется молодыми специали-
стами, жадными до побед, которые много и напряженно 
трудятся. Существуют ли способы поддержать эти стрем-
ления, обеспечить достойное вознаграждение, помочь в 
решении бытовых вопросов?

– Вопрос действительно очень важный. Сегодня в регионе 
работают более 20 молодых тренеров-преподавателей по бок-
су. У многих уже есть диплом о высшем педагогическом обра-
зовании, другие учатся заочно. Все они – вчерашние боксеры, 
которые тренировались, выступали и завоевывали медали для 
Оренбургской области: Алексей Ваньков, Николай Крючков, 
Максим Асанов, Владимир Гальченко, можно назвать еще ряд 
имен и фамилий. Ежемесячно из бюджета ФБОО молодым на-
ставникам выплачиваются так называемые «стимулирующие» 
надбавки. У работающего специалиста, вместе со ставкой 
школьного тренера, получается не очень большая, но вполне 
достойная зарплата. Ветераны бокса помнят, что в советское 
время тренеры были вынуждены подрабатывать дворниками, 
штукатурами и еще кем угодно, нередко на свои кровные по-
купали в залы мешки и перчатки. Сейчас загляните в любой 
из залов бокса – там есть все – от ринга до скакалок. Средства 
выделяются областным минспорта, профильными комитетами, 
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муниципальными образованиями. В то же время, наша федера-
ция только в этом году приобрела инвентарь на сумму около 
700 000 рублей. Такие «подарки» – это не роскошь, а достойное 
вознаграждение за тяжелый труд тренерам и спортсменам, а 
также аванс начинающим боксерам.

– Сегодня практически каждый районный центр распо-
лагает современным ФОКом, возможностями для полно-
ценных тренировок. Удается ли совместно с минспорта 
использовать этот плацдарм для привлечения в спорт мо-
лодежи?

– Как ни странно, советский лозунг «Без стадионов нет чем-
пионов» актуален и в наши дни. Не будем далеко ходить: ДЮСШ 
«Сармат» на Культурной улице Оренбурга – что там было еще 
год назад? Разруха и запустение. Сегодня – самый современный 
спорткомплекс с самым настоящим боксерским рингом и тре-
нажерными залами. Молодежи в том районе много, и она хочет 
заниматься спортом! Когда на выходе из дома молодой человек 
встречает не киоск с сигаретами, а вот такой Дворец спорта, то 
дополнительная мотивация оказывается ненужной.

– Александр Иванович, вопрос традиционный: расписа-
ние боксерской жизни на 2014 год и Ваш прогноз: чего нам 
ждать от наших мастеров кожаной перчатки на мужском и 
женском ринге?

– Задача одна для боксеров всех возрастов – закрепление в 
сборных командах России в своей возрастной категории! От 
юниоров, только-только перешагнувших порог юношеского 
бокса, ждем участия в мировом первенстве в Болгарии. Кубко-
вое золото Вики Гуркович позволяет ей оставаться «первым» 
номером сборной страны и участвовать в чемпионате Европы 
или мира 2014 года. Не стоит забывать, что 2014-й – год «разго-
на» для спортсменов, мечтающих об Олимпийских играх в Бра-
зилии. Тут, как говорится, что потопаешь в 2014, то полопаешь 
в 2016-м. По-прежнему важнейшей задачей остается развитие 
клубного бокса – пора от слов переходить к делу. Подводя фи-
нальную черту, отмечу, что мы ударно провели год уходящий. 
Для медалей более высокого уровня в новом году есть все 
предпосылки.

Артем ПОляКОВ

На воскресенье 22 июня 1941 года в Оренбурге было на-
мечено немало спортивных мероприятий: на городских ста-
дионах, водной станции. Но началась Великая Отечественная 
война. Уже 23 июня в действующую армию убыли началь-
ник учебно-спортивного отдела облкомитета физкультуры 
С. Ворон, начальник отдела кадров А. Крылов. Фронтовыми 
дорогами прошли многие спортсмены, работники физиче-
ской культуры, среди них: М. Конов, С. Брыкин, Н. Мурашев, 
Б. Николаев, П. Парфирьев, П. Дмитриев, Н. Бореев, П. Кук, 
П. Нагорнов, М. Пустовалов, Н. Пащенко, Т. Павлова, А. Осипов, 
Н. Кандалов, Е. Брык, А. Боровиков, А. Колбинцев, А. Кутуев, 
Н. Серенков, А. Комаров, Е. Бакулин.

Те, кто продолжали работать в тылу, вели активную физ-
культурно-спортивную работу с населением. До конца 
1941 года нормативы комплекса ГТО по лыжам сдали более 
52 тысяч физкультурников, по гимнастике – 40 тысяч, по бегу – 
11 тысяч. Орский горспорткомитет выполнил план по подго-
товке значкистов ГТО на 165 процентов, облсовет «Спартак» – 
на 190, а облсовет «Буревестник» – на 125 процентов.

Ярким событием спортивной жизни области в 1942 году 
стали первые в истории международные матчи по футболу. 
Соперниками оренбургских футболистов стали солдаты и 
офицеры чешского батальона Людвига Свободы, который 
формировался в Бузулуке.

В том же году мастер спорта по гимнастике В. Есипова взяла 
обязательство подготовить 1000 бойцов Всевобуча по грана-
тометанию. Продолжилась работа в помощь советской армии 
и в следующем году. Военно-лыжную подготовку прошли бо-
лее 100 тысяч оренбуржцев. 20 мая 1944 года в областном цен-
тре открылся техникум физкультуры, который начал готовить 
кадры преподавателей физической культуры для школ. Всего 
за свою историю ТФК выпустил более 1000 специалистов. 

В мае 1946 года в Оренбурге прошел красочный и масштаб-
ный парад физкультурников. В году следующем состоялась 
первая областная спартакиада по пяти видам спорта: легкой 
атлетике, плаванию, стрельбе, велосипеду, городкам. В конце 
сороковых физической культурой и спортом в Оренбуржье 
занимались более 150 тысяч жителей.

В 1953 году был сделан важный шаг в обеспечении меди-
цинским контролем физкультурного движения. В Оренбурге 
открывается врачебно-физкультурный диспансер, который 
возглавила врач Ольга Ивановна Коршунова.

В 50-е годы оренбуржцы открыли олимпийскую страницу 
своей истории. Выпускник Оренбургского техникума физ-
культуры Евгений Кодяйкин успешно выступил на первой 
летней Спартакиаде народов СССР в Москве и завоевал право 
на поездку на XVI Олимпийские игры, которые проходили в 
австралийском городе Мельбурне. 

Набирали силу, приобретали признание в стране наши лег-
коатлеты. Чемпионами РСФСР в 1957 году в метании диска стал 
будущий врач Николай Бабин, Людмила Набатова была первой 
в прыжках в высоту, стометровку выиграл Марк Лосев.

Одним из главных событий десятилетия стало сооружение 
областного дома физкультурника в Оренбурге рядом со 

стадионом «Динамо». Спортсмены и болельщики получили 
великолепный подарок: универсальный игровой зал, тре-

нировочные помещения для боксеров, борцов, штангистов.  
Продолжение на 9 странице.
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иГрают все
В ФУтБОльНОм меню октября-ноября было немало 
событий российского и регионального масштаба. Глав-
ным блюдом, несомненно, стал матч Кубка России, а в 
качестве гарнира – чемпионат ФНл, второй дивизион, 
областной чемпионат и кубок.

Соперники – оренбургский «Газовик» и томская «Томь» со-
шлись в 1/16 финала Кубка России и провели, если не очень 
зрелищный, то очень напряженный, позиционный поединок. 
Болельщиков, а их собралось на трибунах не менее пяти тысяч, 
ожидал драматический исход противоборства. Чуть более ма-
стеровитые сибиряки забили единственный и решающий гол 
на исходе дополнительного времени и прошли в следующий 
круг. А «Газовик» продолжит борьбу в чемпионате Футбольной 
национальной лиги, где имеет неплохие шансы закрепиться в 
числе первых десяти клубов.

Разошлись тучи, и развеялся туман над будущим ФК «Но-
ста». Новотроицкие «сталевары», которые провели неплохой 
сезон, если оценивать его результаты исходя из финансовых и 
кадровых ресурсов, смогли вздохнуть с облегчением. Титуль-
ные спонсоры ОАО «Металлоинвест» и ОАО «Уральская сталь» 
совместно с правительством Оренбургской области решили 
не просто сохранить футбольный клуб, но и выделить на его 
развитие, содержание ДЮСШ, инфраструктуры, прежде все-
го стадиона «Металлург» и поля с искусственным покрытием 
«Юность», около 100 миллионов рублей на 2014-2015 годы.

Глава города Новотроицка Галина Чижова заявила:
– Футбольный клуб будет существовать. Это результат значи-

тельных усилий губернатора Юрия Берга и доброй воли руко-
водства «Металлоинвеста».

В третьем любительском дивизионе в зоне «Приволжье» 
выступают сразу два клуба, представляющих Оренбуржье. На 
хорошем уровне отыграл турнир бугурусланский «Нефтяник» 
(тренер Сергей Ликунов). Команда занимает 7-е место и пока-
зывает результативную, атакующую игру.

«Газовик-2» медленно «запрягал» и потерял на старте не-
мало очков, но затем сумел перестроиться и провел достой-
ный сезон. Воспитанники Владимира Волкова финишировали 
в «Приволжье» на 11 месте, опередив коллективы из Тольятти, 
Самары, Энгельса, Сызрани, Ульяновска.

Чемпионат области сохранял интригу практически до по-
следних туров. Со старта в отрыв попытался уйти «Авто-
мобилист» из Сорочинска, укомплектованный опытными 
турнирными бойцами. Но на короткой дистанции держались 
рядом с фаворитом футболисты новосергиевского «Термина-
ла». Нефтяники сумели притормозить движение автомобили-
стов, выиграв в Новосергиевке на стадионе «Урожай» очную 
дуэль со счетом – 3:2.

Судьба чемпионских медалей была решена 19 октября в 
Сорочинске на стадионе «Дружба» в поединке второго кру-
га. «Автомобилист» на тот момент опережал своего главного 
конкурента на четыре очка. Сорочинцы играли более органи-
зованно и изобретательно. Хотя «Терминал» имел несколько 
очевидных моментов для взятия ворот, однако, не сумел ими 
воспользоваться. А вот хозяева поля усилиями Дмитрия Щаве-
лева и Виктора Кудинова забили дважды. 2:0 – этот успех сде-
лал клуб из Сорочинска досрочно, за два тура до окончания 
чемпионата, победителем. Поездка на восток области не могла 
уже потеснить «Автомобилист» с верхней ступени пьедестала 
почета. Тем не менее, сорочинцы подтвердили свой чемпион-
ский статус, обыграв ФК «Орск» – 6:2 и «Носту-дубль» (Новотро-
ицк) – 2:1. Готовил автомобилистов к сезону Иван Изаак.

«Терминал» финишировал на втором месте, а теперь уже экс-
чемпион области ФК «Бузулук» остался третьим, заслужив толь-
ко бронзовые медали. Всего одного очка не хватило конкуренту 
бузулукчан «ДЮСШ – Юбилейный – Газовик». Оренбургская ко-
манда могла обойти «горожан» из Бузулука, но матч второго кру-
га между этими соперниками завершился вничью – 1:1.

По традиции Оренбургский футбольный союз отметил на-
градами лучшие сельские команды. Первая позиция осталась 
за «Терминалом», на втором месте «Юность» из Соль-Илецка, 
третий приз достался ФК «Саракташ».

Следует лишний раз подчеркнуть, что в Соль-Илецке прово-
дится чемпионат города, в котором участвуют до 10 команд. Не 
менее представительные состязания организованы в Орске. К 
девяти городским КФК присоединились ФК «Новоорск» и «Гор-
няк» (Гай). Полномасштабный двухкруговой турнир выявил 
чемпиона. Это «Теплосети» (тренер Олег Алемасцев). Молодой 
коллектив, «заигранный» также в чемпионате области, дважды 
превзошел своих главных конкурентов из «Аспекта» – 2:1 и 4:3. 
Тем не менее, на финише соперников разделяло всего одно 
очко, что говорит о напряженном характере борьбы в турнире. 
А вот в кубке города реванш взял «Аспект», выигравший финал у 
«Теплосетей» – 1:0. Лучшими игроками городского чемпионата 
были названы Марат Иганьшин – «Теплосети», Федор Дураев – 
«Аспект», Сергей Семашков – ФК «Новоорск», Антон Крюков – 
гайский «Горняк» и Бахтияр Есенжолов – «Нефтяник».

Однако вернемся на газоны регионального чемпионата. 
Здесь также наградили специальными призами лучших футбо-
листов. Бомбардиром номер один с великолепным результа-
том 40 забитых голов стал Виктор Кудинов – «Автомобилист» 
(Сорочинск). Виктор провел в ворота соперников почти полови-
ну мячей, числящихся в активе команды. Всего «Автомобилист» 
забил 93 гола. Лучшим нападающим признан семнадцатилет-
ний форвард «Носты-дубль» Самат Сарменов, который произ-
вел на специалистов впечатление техникой владения мячом. 
Приз лучшего полузащитника отправился в Кувандык. Его вру-
чат игроку средней линии «Криолита» Ренату Мазитову. Еще 
один именно приз вручен, как самому надежному голкиперу, 
Игорю Дубкову, защищавшему цвета ФК «Бузулук». Его отец в 
свое время также выступал за бузулукские команды. Тот факт, 
что футбольная дружина «ДЮСШ – Юбилейный – Газовик» из 
Оренбурга, составленная из 16-17 летних спортсменов, сумела 
на равных сражаться со своими более взрослыми оппонента-
ми, позволил исполкому ОФС, отмечая тренерские достиже-
ния, сделать выбор в пользу наставника молодежной команды 
Сергея Свиридкина.

Он признан лучшим тренером завершившегося чемпионата.
Еще один приз вручен 23-летнему Владимиру Бунину. Моло-

дой арбитр уверенно отработал в самых сложных и напряжен-
ных матчах турнира.

Следует отметить, что болельщики проявили растущий инте-
рес к чемпионату. Больше всех зрителей собирали домашние 
игры в Сорочинске. Стадион «Дружба» имеет качественный 
естественный газон, удобные трибуны. В сочетании с качествен-
ным футболом, который демонстрировал «Автомобилист», все 
это, несомненно, привлекало горожан на спортивную арену.

В Новосергиевке, Медногорске продумана даже такая «ме-
лочь», как «озвучка», есть диктор, который объявляет составы 
играющих команд, сообщает об изменениях, игроках, выходя-
щих на замену, называет имена авторов забитых голов.

В этом отношении определенного упрека заслуживает орга-
низация в Бузулуке календарных игр на стадионе «Нефтяник». 
В связи с тем, что пока не начат второй этап реконструкции 
спортивного объекта, судьям и футболистам приходится пере- 
одеваться прямо на кромке поля. Хотя сам стадион имеет ис-
кусственное покрытие, комфортабельную трибуну и нарека-
ний не вызывает.

Аналогичные претензии существуют к муниципальному 
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60-е – 70-е годы в развитии физкультурного движения Орен-
бургской области отличались поступательным движением.

На летних Олимпийских играх в Риме в прыжках в высо-
ту среди женщин Галина Доля стала четвертой. Ее соперни-
ца, завоевавшая бронзовую медаль, обошла оренбургскую 
спортсменку только по числу попыток. 11-е место в марафо-
не занял Николай Румянцев. На зимних Олимпийских играх 
в Скво-Вэлли в забеге на 500 метров конькобежец Юрий Ма-
лышев финишировал десятым. В 1972 году в Мюнхене брон-
зовую медаль в скоростной стрельбе из пистолета завоевал 
Виктор Торшин.

Заметных успехов на российских, всесоюзных и междуна-
родных состязаниях сумели добиться борец классического 
стиля Анатолий Набатчиков, штангист Валерий Лаврухин, 
баскетболистки Татьяна и Ольга Чучко, легкоатлетка Лидия 
Смелова, Валерий Горбунов – прыжки на батуте, Валентина 
Соболева – конькобежный спорт.

В системе управления физкультурным движением про-
изошло укрупнение ряда спортивных обществ. ДСО «Уро-
жай» возглавил А.А. Кузьмин, ДСО «Труд» – М.Ф. Пустовалов, 
ДСО «Локомотив» – А.И. Ляпин, ДСО «Спартак» – П.А. Немент.

Облспорткомитет в эти годы возглавляли И.В. Чушкин (1950 – 
1971 гг.) и С.Ф. Рощенко (1971 – 1986 гг.).

Только за 1967-68 годы в Оренбуржье были введены в строй 
69 спортивных залов, 60 спортивно-оздоровительных баз, 
276 футбольных полей, 600 волейбольных и баскетбольных 
площадок. Среди крупных объектов, построенных в области, 
были лыжная база медицинского института, спортивные залы 
облсовета ДСО «Урожай», механического завода и мясокомби-
ната в Орске, стадион «Химик» в Оренбурге, принадлежавший 
заводу РТИ, хоккейные корты ОХМК в Новотроицке и облсове-
та ДСО «Труд» в Оренбурге.

В Оренбургской области выросла целая плеяда замечатель-
ных тренеров, среди которых выделялись результатами своих 
воспитанников Николай Гейтц – фигурное катание, Аркадий 
Чемный и Анатолий Шошин – легкая атлетика, Валерий Горбу-
нов – прыжки на батуте, Николай Бухвалов – волейбол, Юрий 
Сергеев – стрельба, Алексей Осипов – тяжелая атлетика, Ни-
колай Мухин – конькобежный спорт. Именно на эти годы при-
шлось «золотое» десятилетие оренбургского бокса. Молодые 
тренеры Григорий Васильев, Арнольд Жданов, Виктор Логутов, 
Юрий Бражников, Валерий Шурыгин и их коллеги воспитали 
целую плеяду замечательных боксеров.

Владимир Чернышов стал сильнейшим тяжеловесом Евро-
пы. Вице-чемпионский титул на чемпионате мира завоевал 
Владимир Сорокин. Дважды выигрывал звание чемпиона Ев-
ропы Евгений Горстков. Он четырежды был сильнейшим бок-
сером тяжелого веса в Советском Союзе.

За пятилетие с 1966 по 1970 год в Оренбургской области были 
подготовлены 124 мастера спорта, 302 кандидата в мастера, 
3256 перворазрядников, около полумиллиона значкистов ГТО. 
   Из крупных спортивных новостроек 70-х годов следует на-
звать плавательный бассейн «Пингвин».

В городах работали 12 ДЮСШ, в которых семнадцатью 
видами спорта занимались 4,5 тысячи школьников. Еще 
11 ДЮСШ действовали в районных центрах.

Продолжение на 11 странице.

тренерсКая гВардиястадиону «Коммунальщик» в Оренбурге, где проводятся 
матчи городского чемпионата.

В сезоне-2013 в областном турнире не смог принять участие 
чемпион области-2011 ФК «Бугуруслан». Причина застарелая – 
клуб не смог договориться с руководством горспорткомитета о 
проведении матчей регулярного чемпионата на местном ста-
дионе «Олимп».

Более того, еще три года назад разыгрывался чемпионат го-
рода, в котором участвовало 8 коллективов физической куль-
туры. Теперь этот турнир больше не проводится. Может быть, 
пора в этот конфликт интересов вмешаться муниципальным 
властям?

Активной футбольной жизнью живет Оренбург. В городском 
турнире приняли участие 11 КФК, в том числе футболисты из 
Пономаревки и Саракташского района. Дубль сделал «Фарен-
гейт», выигравший регулярный чемпионат и кубок города.

Позитивные изменения произошли в судейском корпусе. Пол-
ноценными бригадами арбитров располагают сейчас не только 
Оренбург, но и Орск, Бугуруслан, Бузулук, Кувандык, Саракташ.

В октябре прошли финальные турниры юных футболистов. 
В Бузулуке собрались младшие юноши 2000-2001 годов рож-
дения. Вне конкуренции были мальчишки из «Газовика-2000». 
Они одержали пять побед с великолепной разницей забитых и 
пропущенных мячей – 22:0.

На втором месте «Газовик-2001». Столько же очков (9) на-
брала орская команда «Надежда – Ринг», но орчане уступили 
в очном поединке оренбуржцам – 0:1. Могла вмешаться в спор 
за медали сорочинская «Ювента». Сорочинцы обыграли млад-
ший «Газовик» – 2:0, но уступили «Надежде» – 0:3. Да в придачу 
сыграли вничью – 1:1 с бузулукской «Сменой». Эта ничья поста-
вила крест на медальных шансах «Ювенты».

Орск принимал первенство среди юношей 1999-1998 годов 
рождения. Приехали «Газовик-98», «Носта-98» и команда г. Яс-
ного. Первенствовал Оренбург, на втором месте Новотроицк, 
на третьем – Ясный.

Сезон-2013 завершен и уже сегодня начинает складывать-
ся чертеж турнира будущего года. В группу сильнейших могут 
вернуться команды из Тоцка и Ясного. Сохраняется надежда на 
возвращение в турнир ФК «Бугуруслан».

Александр Трубников, президент Оренбургского областного 
футбольного Союза, депутат Законодательного собрания дал 
свой комментарий:

– Два главных областных турнира: чемпионат и кубок разы-
граны. В них участвовали более 200 футболистов, за играми на-
блюдали не менее 20 тысяч болельщиков. Всего в Оренбуржье 
футболом активно занимаются более 30 тысяч спортсменов.

Многие города и районные центры располагают вполне со-
временными игровыми аренами, матчи, проводящиеся на них, 
привлекают зрителей, которые вправе рассчитывать на опре-
деленный комфорт, безопасность. Как правило, муниципали-
теты находят общий язык с правоохранительными органами, 
и сотрудники полиции присутствуют на официальных матчах.

Исполком ОФС представляет направление развития футбо-
ла в регионе, видит проблемы, сдерживающие этот процесс. 
И рассчитывает на поддержку министерства физической куль-
туры, спорта и туризма. Одним из звеньев футбольной жизни 
является детский спорт. Практически в каждом городе и рай-
оне в ДЮСШ открыты отделения футбола, работают квалифи-
цированные тренеры. Однако не всегда получается провести 
полноценное первенство области с зональными (отборочны-
ми) соревнованиями. Вместе с тем ОФС поддерживает любые 
усилия разнообразить календарь спортивных мероприятий. 
Совместно с минспортом удалось вернуть в программу Фести-
валя рабочего спорта футбол 11 х 11. Приобретает популяр-
ность еще одна разновидность игры, в которой участвуют по 
восемь футболистов. Свои состязания, при нашем содействии, 
проводит Детская футбольная лига. Для сельских районов су-
ществует «Золотой колос Оренбуржья» с соревнованиями на 
юношеском уровне по трем возрастным группам.

Задачи на ближайшее будущее: сохранить уже сложившиеся 
и действующие механизмы, отладить те их звенья, которые ра-
ботают недостаточно эффективно и особое внимание и усилия 
сосредоточить на детском футболе.

Алексей мИХАлИН
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олимПийский
Факел –
на Пути

в оренбурГ
22 ДеКАБРя в Оренбург прибудет Эстафета Олимпийского огня. 
За 33 дня до начала XXII зимних Олимпийскийх игр огонь са-
мых главных мировых соревнований приедет в столицу степ-
ного края на фирменном поезде.

Об этом поистине знаковом и запоминающемся событии рассказали  
действующие лица: спортсмены, почетные жители области, ученые, биз-
несмены те, кто удостоился чести прикоснуться и войти в спортивную  
историю наших будущих, верим в это, олимпийских чемпионов. В их чис-
ле – бузулучанин, серебряный призер летних Олимпийских игр в Сиднее 
в синхронных прыжках с трамплина Александр Доброскок. 

– Это огромная честь для нашей области. Теперь каждый ее житель 
увидит и почувствует дух игр. И это будет импульсом для детей, которые 
серьезно занимаются физкультурой. Думаю, начнется дополнительный 
приток ребят в детский, юношеский спорт, – сказал прославленный пры-
гун в воду.

203 человека удостоились почетного звания факелоносцев на орен-
бургском отрезке его пути. Не просто жители области, а люди, кто не-
равнодушно относится к спорту, родному городу, краю, стране, для кого 
нести огонь Олимпиады – заслуженное право оставить имя Оренбурга 
на флаге зимних Игр.

– Факелоносцев отбирала независимая комиссия, очень строго. Для 
нас весьма приятно, что все кандидатуры от региона были утвержде-
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Наиболее яркая примета 80-х годов – организация по-
настоящему массовых, долгосрочных, масштабных соревно-
ваний. Первым в ряду этих проектов стала «Оренбургская 
снежинка» – областные зимние сельские спортивные игры. 
Принимал малые олимпийские игры Кувандык в 1981 году. 
В 1982 году в этом же городе прошли первые областные лет-
ние сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья». 
Организаторы состязаний собирались не только регулярно 
проводить смотр сельских физкультурников, но и укреплять, 
совершенствовать материально-техническую базу, рекон-
струировать и, если необходимо, строить новые стадионы.

В этом же десятилетии берет свои истоки другой массовый 
турнир: областной Фестиваль рабочего спорта. В самых пер-
вых соревнованиях принимали участие коллективы физиче-
ской культуры, затем им на смену пришли сборные городов. 
Первый Фестиваль рабочего спорта принимал Новотроицк.

На международной арене две оренбурженки в течение 
десятилетия завоевали золотые олимпийские медали. На-
дежда Радзевич праздновала победу вместе с подругами по 
волейбольной команде СССР в 1980 году в Москве. А Татьяна 
Самоленко финишировала первой в забеге на три тысячи 
метров в Сеуле в 1988 году.

Высокие результаты на международных, всесоюзных и ре-
спубликанских соревнованиях продемонстрировали Егор 
Илинзеер, Виктор Лисицин – бокс, Олег Карпешов – шахма-
ты, Юрий Королев – велосипед, Николай Чумаков – легкая 
атлетика, Виль Абдрахманов – тяжелая атлетика, Олег Рипа, 
Евгения Санкина – велоспорт, Елена Акимова, Александр Ко-
бозев – прыжки на батуте, Елена Подкорытова – баскетбол.

В ряды испытанной тренерской гвардии встали Вячеслав 
Столяров – бокс, Мария Королева – волейбол, Петр Плотни-
ков – самбо, дзюдо.

Пополнилась спортивная база Оренбургской области. В 
Новотроицке был возведен плавательный бассейн с тремя 
ваннами. Основные средства на строительство выделил Ор-
ско-Халиловский металлургический комбинат. В Соль-Илецке 
к III областным летним сельским спортивным играм постро-
или стадион с легкоатлетическим ядром и беговыми дорож-
ками с искусственным покрытием. В Орске на проектную 
мощность вышел Ледовый дворец «Юбилейный».

Массовая спортивная работа была перенацелена на работу 
по месту жительства. В области действовали десятки дворо-
вых клубов, в них занимались тысячи детей и подростков под 
руководством сотен тренеров-общественников.

Очередная организационная перестройка была проведена 
в системе управления спортом. В Москве посчитали, что не 
все коллективы физической культуры, добровольные спор-
тивные общества могут эффективно строить свою работу, 
что влияет на массовость, результаты. Поэтому было решено 
распустить ДСО «Труд», «Буревестник», «Спартак», «Зенит», 
«Урожай» и объединить их в областной совет добровольного 
физкультурно-спортивного общества профсоюзов. 

Последнюю золотую медаль чемпиона СССР для Оренбург-
ской области завоевал в 1989 году боксер Эльдар Магомедов, 
которого тренировал Владимир Якшилов.

Продолжение на 13 странице.

последний
соВетсКий чемпион

олимПийский
Факел –
на Пути

в оренбурГ

ны, ни одна не отклонена оргкомитетом , – отметил 
на расширенной пресс-конференции вице-губер-
натор, заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области по внутренней политике, 
член Олимпийского комитета России Олег Димов. – 
Это очень почетно для Оренбуржья и для каждого, 
кто понесет в руках огонь зимних Олимпийских игр, 
и уверен, сплотит оренбуржцев, сделает всех одной 
большой командой!

Областной центр станет 90-м городом, который 
примет на своей земле Олимпийский факел. Все, кто 
уже заявлен в Эстафете, с нетерпением ждут ответ-
ственного момента, с трепетом, несмотря на звания 
и достижения, готовятся к событию мирового мас-
штаба.

Анастасия Лопатина, сотрудник ЮУЖД по Орен-
бургскому территориальному подразделению, ни-
сколько не смущается, что компанию ей составят 
такие именитые земляки, как легкоатлет, первый 
паралимпиец, представлявший Оренбургскую об-
ласть на международной арене, участник чемпио-
натов мира, 14-кратный чемпион России Валерий 
Рыжков, однокурсник прославленного космонав-
та Юрия Гагарина, мастер спорта по самолетному 
спорту, кавалер ордена Красной Звезды Анатолий 
Быков и другие заслуженные оренбуржцы. Девушка 
уверена: она достойно представит регион в Олим-
пийской Эстафете.

– Это большая честь не только для меня, но и для 
всего Оренбургского подразделения ЮУЖД. Я рада, 
что независимая комиссия отдала мне право проне-
сти пусть небольшой – всего 200 метров – но, увере-
на, очень запоминающийся участок пути факела по 
дороге в Сочи, – гордится Анастасия. – Единствен-
ное, пока шел отбор, все мои коллеги были уверены, 
что на эту роль я не очень подхожу: мол, требуются, 
наверное, крепкие мускулистые спортивного телос-
ложения мужчины! Но, оказалось, и я достойна! 

На память от предстоящей акции в Оренбурге 
останутся символические факелы, которые будут 
храниться в СКК «Оренбуржье». 

Ольга СОлОВьеВА
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СОль ЗемлИ ОРеНБУРГСКОй
Серое небо, свинцово-серая поверхность озера Развал, серый 

песок под ногами. Давно схлынула шумная и пестрая толпа отды-
хающих. Зато рекреационная зона вся как на ладони. Видны все 
достоинства, заметны участки, где требуется приложить руки и, 
главное, вложить деньги.

Обсуждение проблем началось в кабинете главы Соль-
Илецкого района Юрия Вдовкина. Вел заседание, в котором 
приняли участие заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму Дмитрий Амунц, представители терри-
тории, и.о. министра физической культуры, спорта и туризма 
Валерий Брынцев.

Валерий Васильевич отметил, что Соль-Илецк за последнее 
десятилетие стал одним из межрегиональных центров летнего 
отдыха россиян.

Сюда приезжают любители водных и воздушных процедур со 
Среднего и Южного Урала, Западной Сибири, Приволжья. Отме-
чены посетители из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга. 
Растет международная составляющая. Упрощенная процедура 
пересечения границы привлекает жителей сопредельного Ка-
захстана.

Валерий Брынцев остановился также на удобном расположе-
нии города-курорта, лежащего на одной из оживленных транс-
портных магистралей: железнодорожной и автомобильной, 
связывающей центральные регионы России и Центрально-ази-
атские государства. Строительство транспортного междуна-
родного коридора, призванного соединить Европу и Китай, 
намеченное на вторую половину текущего десятилетия, лишь 
повысит привлекательность туристско-рекреационного класте-
ра «Соленые озера».

Развитие малой межрегиональной и внутриобластной авиа-
ции, наличие рядом с Оренбургом международного аэропорта 
имени Юрия Гагарина добавит новый импульс в развитие Соль-
Илецка, позволит активнее оказывать туристские услуги пред-
ставителям среднего класса.

История месторождения соли, возникновения рукотвор-
ных озер, их целебные свойства описаны уже не раз. Но, 
думаю, нам не избежать обращения к прошлому, чтобы хоть 
что-то понять в дне сегодняшнем.

Впервые месторождение каменной соли упоминается в од-
ном из ранних географических описаний России. Речь идет о 
«Книге Большого Чертежа», датированной 1627 годом. На ее 
страницах говорится о горе Тустеби, «по нашему та гора Соля-
ная, ломают в ней соль».

Строительство Оренбурга на берегах реки Яик позволило 
объявить илецкое месторождение соли собственностью казны. 
А в 1754 году рядом с залежами возвели крепость и назвали ее 
Илецкая защита. Тогда же стало известно о целебных свойствах со-
ляных растворов – рапы, грязей, которыми издавна пользовались 
кочевники. Приметой крепости стал острог, на месте которого по-
строена была позднее каторжная тюрьма, просуществовавшая до 
наших дней. Мрачная слава «Черного Дельфина» добавила, как ни 
странно, острого любопытства тысячам туристов, ежедневно про-
ходящих мимо тюремных ворот к пляжу и обратно и не забываю-
щих прикупить местную «сувенирку».

Уже сегодня местные предприниматели активно предлагают 
бахчевые туры, знакомство с казачьим бытом и фольклорным 
творчеством. Национальный колорит, в котором соседствуют 
реально существовавшие сарматы и полумифические амазон-
ки. Сквозь века в прошлое и назад, в современность, такие пет-
ли времени привлекают немало туристов.

КАРты НА СтОл
В кабинете главы Соль-Илецкого района принимающая сто-

рона выложила свои карты на стол. Коммунальная инфраструк-
тура, схемы водоотведения, транспортные узлы и развязки, 
голубое ожерелье озер, темно-зеленый сосновый массив за 
городской окраиной.

Николай Першин, глава города Соль-Илецка, начал с главно-
го – с соленых озер. Они расположены на высоте 120 метров 
над уровнем моря и располагаются на территории в 53 гектара. 
Фактически под ними – соляной купол, который и обеспечивает 
необходимую концентрацию соли в воде и микрокристаллов в 
воздухе.

Борис Пастернак в свое время заметил: «в составе почвы грязи 
нет». Черная как деготь, черпай и мажь двумя руками на плечи и 
колени. Клейкая, перемешанная с солевой основой, какая же это 
грязь – сплошное лекарство. В озере Развал концентрация соли 
составляет 337 граммов на литр. В этом смысле отдыхающие на 
Мертвом море в далеком Израиле имеют точно такие же условия. 
Оренбуржье имеет действительно уникальные возможности соз-
дать на берегах шести соседствующих озер уникальный курорт 
мирового уровня.

Эту позицию Правительства области, муниципальных обра-
зований, безусловно, поддерживает Федеральное агентство 
по туризму. Дмитрий Амунц подчеркнул, что обсуждал пути 
становления кластера г. Соль-Илецка с полномочным предста-
вителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. 
Они с М.В. Бабичем имеют общую позицию по выбору путей 
развития курорта, понимают порядок и последовательность 
совместных действий.

Очень соблазнительно было бы говорить сейчас о проекти-
ровании «Сарматской обители» – суперсовременного оздоро-
вительно-рекреационного комплекса.

Но это перспективы дальние, не раньше 2016 года, когда бу-
дет возможно начало проектно-строительных работ. А пока по-
мощи требует город.

Эти размышления и цифры стали уже общим местом, но, тем 
не менее, их необходимо повторить. Только за два последних 

СДелАть Оренбуржье привлекательным для выездного туризма, 
вписаться в федеральные программы и найти внутренние резервы 
для развития туристских зон – эти вопросы обсуждались во время 
визита в регион заместителя руководителя Федерального агентства 
по туризму Дмитрия Амунца.

Маршруты 
здоровья
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года туристский поток возрос почти на треть. Почти 85 про-
центов приезжих составляют жители других регионов и госу-
дарств, вплоть до Кореи. Даже не самый солнечный, богатый на 
дожди летний сезон-2013 установил рекорд: на берегах соле-
ных озер зафиксированы 1 миллион 400 тысяч посещений. Это 
300 тысяч человек в абсолютных показателях. В середине лета 
население города по данным главы Соль-Илецка Н.А. Першина 
удваивается. Это, разумеется, дополнительные средства, кото-
рые формируют налоговую базу, оседают у владельцев кафе, 
ресторанчиков, гостиниц, авторемонтных мастерских, развле-
кательных учреждений. Свою долю доходов имеет частный 
сектор, а это две трети городского жилого фонда. 

Жители Соль-Илецка, как впрочем, и курортных городов юга 
России, других рекреационных зон страны, за три «урожайных» 
летних месяца стремятся заработать для своей семьи по мак-
симуму. Однако если бы все было так просто: приехали, окуну-
лись в соленые воды, расплатились рублями и тенге за стол и 
крышу над головой и уехали восвояси.

Городская инфраструктура оказывается под двойной на-
грузкой: дорожное покрытие разбивают десятки тысяч допол-
нительных колес, водопровод, канализация не в состоянии 
обеспечить нужды населения в полном объеме.

Поэтому именно этими коммунальными заботами и предсто-
ит интенсивно заниматься в ближайшие два года, не откладывая 
ни одной недели. Улучшение водоснабжения, реконструкция 
очистных сооружений, строительство самотечной и напорной 
канализации, водовода для рекреационно-оздоровительных 
комплексов, вынос с территории, где отдыхает население, го-
родского напорного коллектора – вот первоочередные задачи.

Дмитрий Амунц подчеркнул, что уже в ноябре будет принято 
решение о выделении первого федерального транша в размере 
70 миллионов рублей. Впрочем, заметил Дмитрий Михайлович, 
это не подарок федералов российской провинции, а софинанси-
рование, которое возможно при полном участии регионального 
бюджета и частного капитала. И.о. министра В.В. Брынцев подтвер-
дил, что именно такая схема проработана и действует в проекте 
«Соленые озера». Следующие 70 миллионов рублей Федеральное 
агентство намерено перечислить уже в 2014 году. Большое дело – 
формирование к 2020 году саморазвивающейся, конкурентоспо-

Страна Советов перестала существовать в декабре 1991 
года. В этом же месяце прекратил свою деятельность и об-
ластной Совет ВДФСО профсоюзов. В результате практически 
вся спортивная структура, которую до этого финансировали 
профессиональные союзы страны и региона, перешла под 
крыло областного комитета по физической культуре и спор-
ту. Это был непростой момент: требовались средства, новые 
управленческие решения, четкая стратегия на будущее. Пред-
стояло трудное десятилетие, но оно было прожито достойно 
и по-спортивному честно. Состоялись все зимние и летние 
областные сельские спортивные игры, а также фестивали 
рабочего спорта. В их подготовке и проведении самое непо-
средственное участие принимали администрация области, 
Кувандыкский, Тюльганский, 
Оренбургский, Бузулукский, 
Красногвардейский, Шарлык-
ский, Соль-Илецкий районы.

Первые успехи пришли к 
дзюдоистам, стремились дер-
жать марку боксеры. Имена 
Ирины Уймановой, Юлии Ку-
зиной, Елены Медведевой, 
Юлиана Андакулова были хо-
рошо известны спортивной 
России. Нормативы масте-
ров спорта международного 
класса выполнили легкоат-
леты Владимир Комаров и 
Дмитрий Кучуб. Убедительно 
выступали на крупных рос-
сийских и международных 
состязаниях Артур Бабай-
цев – велоспорт, Оксана Ла-
дыжина – триатлон, Татьяна 
Тимофеева – карате-до и 
тхэквондо, Евгений Галахов 
и Михаил Сидоров – силовое 
троеборье.

Тренерская когорта по-
полнилась новыми талантли-
выми наставниками: Олегом 
Зиберовым, Валерием За-
дворновым, Саидом Кирамо-
вым, Юрием Варыхановым, 
Вячеславом Сулаевым, Влади-
миром Гурко.

Суперклуб по настольному 
теннису был создан в Соро-
чинске. За несколько сезонов команда из провинции прошла 
путь от дебютанта до чемпиона России и обладателя Кубка 
страны. Тренировал сорочинских «нефтяников» Анатолий 
Николаев. 

В последнее десятилетие XX века в жизни страны, и в 
спорте в частности, происходили непростые перемены. 
Они сопровождались снижением числа занимающихся фи-
зической культурой и спортом, происходила передача ряда 
спортивных объектов в муниципальную собственность, 
часть отчуждались вообще. Именно областной, городские и 
районные комитеты по физической культуре и спорту взяли 
на себя основную созидательную работу, позволившую со-
хранить кадры, спортивные объекты, продолжить спортив-
но-массовую работу с населением. 

Возросло до 70 количество ДЮСШ с общим числом зани-
мающихся почти 55 тысяч юношей и девушек. Новые спорт- 
школы появились в Александровском, Первомайском, Бузу-
лукском, Оренбургском, Первомайском, Матвеевском и Абду-
линском районах.

Были построены физкультурно-оздоровительные ком-
плексы со стадионами в районных центрах Ташла, Тюльгане 
и Сакмаре. Спортивные залы открылись в Бугурусланском, 
Бузулукском, Оренбургском, Первомайском, Сорочинском, 
Абдулинском, Акбулакском районах, в городе Орске. 

Продолжение на 15 странице.
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собной туристско-рекреационной системы, с высоким уровнем 
обслуживания туристов – начинается с очень приземленных ве-
щей – водопровода, канализации, электричества. Нельзя широко 
распахнуть двери, зазывая гостей, а когда те приедут – торопливо 
прикрыть ширмочкой кучи мусора и скороговоркой извиниться: 
мол не все успели. Гости поймут, извинят… и больше не приедут.

Поэтому сегодня, решая первоочередные задачи, в Соль-
Илецке и Оренбурге думают о будущем. Каким видится тури-
стический потенциал «Соленых озер»?

Это расширение спектра грязелечения с использованием 
иловой сульфидной грязи озер Тузлучное и Дунино, бальнео-
лечение хлоридно-натриевыми водами озер Развал, Дунино.
Новое климатолечение – за счет сочетания микроклимата, 
созданного природой вокруг озер – аэротерапии и гелиотера- 
пии – лечения солнцем. Ждет своего часа спелеолечение в со-
ляных пещерах и спелеокомнатах, сложенных из кубиков соли. 

Главный врач областной Соль-Илецкой больницы восстанови-
тельного лечения Алексей Абдрахманов уверенно говорит о це-
лебных свойствах воды, полученных из скважины на территории 
медицинского учреждения. Хотя, разумеется, предстоит пройти 
определенный путь, чтобы получать необходимые разрешающие 
сертификаты, дающие право на ее реализацию.

Сегодня основным инвестором развития комплекса «Соленые 
озера» является ООО «Соль-Илецк курорт», который опирается 
на мощности соледобывающего предприятия «Руссоль». Только 
за пять последних лет на площадке, объединяющей цепь озер, 
освоено почти треть миллиарда рублей. Всего же, общий объем 
инвестиций до 2016 года составит два миллиарда рублей. «Фиш-
кой» ближайших сезонов станет курс на спелеолечение.

Разумеется, будут решаться несколько задач: создание рабо-
чих мест, извлечение прибыли, повышение комфорта и качества 
услуг для туристов, потому что туризм – это бизнес. Чтобы до-
стигнуть намеченные цели, нужен переход на круглогодичный 
режим работы. Это уже вполне просматриваемая перспектива, 
движение к которой скажется не раньше 2016 года.

ОтДыХУ БУРАН Не ПОмеХА
Хотелось бы сделать историко-лингвистическое отступле-

ние с географическим уклоном. В двух десятках километров 
от Соль-Илецка краеведы отыскали в степи и обустроили мо-
гилу лекаря, жившего тысячелетия назад. Сохранилось для 
потомков его имя – Буран-Ата. На место захоронения, по сло-
вам директора турбазы «Черный Яр» Романа Абдюшева, за ку-
рортный сезон приезжают до 10 тысяч паломников. Проводят 
здесь время от заката до рассвета, ждут чуда исцеления. Од-
нако ключевое слово во всей этой истории – буран. Не путать 
с метелью. Буран – специфическое явление для Оренбуржья 
и казахстанских просторов, когда при ясном небе и крепком 
морозе начинает крутить поземка, переметает дороги и тро-
пы, делая движение по открытым пространствам небезопас-
ным. Зимний бескрайний степной ландшафт, помеченный 
бураном, одно из главных противопоказаний зимнему отдыху. 
А что взамен?

– Качественное и эффективное лечение самых разнообразных 
заболеваний, которое уже сегодня практикуют в Соль-Илецке, – 
утверждает руководитель регионального минспорта. Валерий 
Васильевич приводит в пример историю о том, как курс терапии 
и восстановления проходили здесь мало кому тогда известные 
за пределами своего профессионального круга спортсмены. А 
затем они «выстрелили» в спринтерской лыжной гонке в Ван-

кувере. Никита Крюков привез олимпийское золото в Россию, а 
Александр Панжинский – серебряную медаль.

Уже потом они не раз добрым словом вспоминали Соль-
Илецк, те восстановительные процедуры, которые помогли им 
блистательно выступить на олимпийской лыжне.

Кстати говоря, девушки из сборной России по боксу во гла-
ве с тренером Виктором Лисициным тоже после серии на-
пряженных турниров, завершившихся олимпийским рингом 
в Лондоне, заглядывали на курс грязевых и водных проце-
дур в лечебницу.

То есть основной бренд, способный сделать Соль-Илецк 
привлекательным круглогодично, это лечебные процедуры, 
местные грязи, солевые растворы, минеральные воды, кото-
рые призваны помогать при широком спектре заболеваний и 
недугов. Тем временем идет проработка проекта и поиск эф-
фективных спонсоров, при участии которых в сосновом бору, 
расположенном в километровом отдалении от берега озера Раз-
вал, планируется возвести туристический комплекс «Сарматская 
обитель». В ее стенах одновременно смогут находиться свыше 
2 тысяч человек. Для них намерены построить гостиницы и кот-
теджи как премиум-класса, так и вполне доступные для основ-
ных групп отдыхающих. Центральным ядром комплекса станет 
диагностический центр на 100 ежедневных процедур. В проект 
включены объекты по организации детского отдыха, занятий 
спортом. В том числе освещенная лыжная и лыжероллерная 
трасса, каток, прокат различного инвентаря. Возможно, спросом 
будет пользоваться ледовая арена в соседнем Акбулаке. Летом 
завлечь отдыхающих на искусственный лед пока не слишком 
удается, может быть зимой, когда больше свободного времени, 
такие экскурсии окажутся более привлекательными?

Уже сейчас посчитано, что для выполнения всех планов и за-
думок за шесть лет с 2013 по 2018 год необходимо вложить в 
Соль-Илецк более 5,5 миллиарда рублей. В городскую обеспе-
чивающую инфраструктуру из этой суммы потребуется выде-
лить 1,24 миллиарда. Остальные средства пойдут собственно 
на туристические объекты. Деньги немалые, но затраты окупят-
ся, считают в правительстве области и минспорта.

ВНИЗ ПО СКлОНУ,
ВеДУщемУ ВВеРХ
Клочья серого, сырого даже на взгляд тумана цепляются за 

вершины гор и ползут дальше. Дмитрий Амунц, заместитель 
руководителя Федерального агентства по туризму, фотографи-
рует эту красоту и включается в разговор.

Глава Кувандыкского района Анатолий Петрушин и директор 
горнолыжного курорта «Долина» Андрей Чеботарев рассказы-
вают о том, что имеют, показывают разместившееся по берегам 
Сакмары хозяйство. Тридцать лет назад на местных склонах 
была проложена первая горнолыжная трасса и началось осво-
ение как гор, так и долины у их подножья. Были построены об-
щежитие, впоследствии перепрофилированное под гостиницу, 
пищеблок – ныне скромная столовая.

При этом за последнее десятилетие сумели закупить 10 «пу-
шек», которые позволяют создавать и наращивать на склонах 
«подушку» из искусственного снега. Зачинатель горнолыжного 
спорта в Кувандыке Александр Егорович Чеботарев заметил 
корреспонденту, что если бы на несколько дней установились 
отрицательные температуры, то новый сезон удалось бы от-
крыть уже в середине ноября. Впрочем, в любом случае ис-
кусственное «оснежение» позволяет, как минимум, на месяц 
удлинять время катания с гор и завершать его в середине апре-
ля, когда рядом с трассой начинают пробиваться сквозь траву 
под лучами весеннего солнца первые подснежники.

Одно из преимуществ кувандыкской «Долины» – возможность 
увеличивать количество трасс и варьировать их как для про-
фессионалов (в Кувандыке уже проводились первенство страны, 
чемпионат среди ветеранов), так и для любителей, включая детей. 
К услугам откровенных «чайников» есть так называемые «ватруш-
ки», напоминающие резиновые лодки, в которых можно съехать 
как в детстве на фанерке, только во много раз безопаснее.

В последние годы Кувандык стал пользоваться популярно-
стью у сноубордистов, которые приезжают сюда на тренировки 
и соревнования. Еще один несомненный плюс – чистые склоны. 
В зоне спуска растут лишь два дерева, которые показывают как 
настоящую достопримечательность. Безлесный склон позво-
ляет значительно увеличить нагрузки на гору. На ней имеется, 
кстати сказать, освещенная трасса. Еще лет 5-6 назад существо-
вал проект с солидной инвестиционной составляющей и четко 
прописанной поэтапно дорожной картой. Но грянул финансо-
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Алексей мИХАлИН

Окончание.
Первое десятилетие нового XXI века пришлось на период 

экономической и политической стабильности, что, несомнен-
но, положительно сказалось на спортивном движении.

Именно в это время был заложен фундамент десятков спор-
тивных объектов в городах и районах области. В областном 
центре введены в строй действующий спортивно-концертный 
комплекс «Оренбуржье» – крупнейшая крытая арена в реги-
оне, вмещающая до 4 тысяч зрителей, спорткомплекс «Олим-
пийский», Ледовый дворец «Звездный», в Ростошах возведена 
еще одна ледовая арена и стадион «Газовик» с искусственным 
покрытием и трибунами на 5 тысяч болельщиков.

Физкультурно-оздоровительные комплексы были сданы 
в Илеке, Новосергиевке, Ташле, Адамовке, Курманаевке, Са-
ракташе, других районных центрах. Дворцы с искусственным 
льдом появились в Медногорске, Бугуруслане, Тюльгане, Пер-
вомайском. В спортивные новостройки было вложено более 
6 миллиардов рублей. 

В Бузулуке под руководством тренеров Михаила и Та-
тьяны Постниковых выросло целое созвездие прыгунов 
в воду. Александр Доброскок стал серебряным призером 
Олимпийских игр в Сиднее и двукратным чемпионом мира 
в 2003 году в Барселоне. Бронзовую медаль из Пекина при-
вез младший брат – Дмитрий. Медалями Ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» были награждены А.М. Добро-
скок, Т.Н. и М.В. Постниковы, А.О. Ламерт, А.С. Николаев.

Были открыты пять новых детско-юношеских спортивных 
школ в Тоцком, Светлинском, Первомайском, Александров-
ском районах и СДЮСШОР № 5 в Оренбурге.

В обойме областных состязаний достойное место занимают 
«Золотой колос», «Оренбургская снежинка», «Фестиваль ра-
бочего спорта», «Армейские игры», «Фестиваль студенческого 
спорта», турнир по борьбе дважды Героя Социалистического 
труда Г.В. Чердинцева, по боксу – на призы заслуженного тре-
нера России Г.И. Васильева, другие. Всего ежегодно проводи-
лись до 300 областных соревнований по 67 видам спорта.

У пятикратного чемпиона России по настольному теннису 
сорочинского «Нефтяника» появился сильный конкурент – 
«Факел Газпрома» (Оренбург), которые в короткий срок собра-
ли впечатляющую коллекцию чемпионских титулов и кубков 
страны. 

Оренбургская «Надежда» завоевывает бронзовые медали 
чемпионата России по баскетболу среди женщин и добивает-
ся такого же успеха в кубке страны. 

Хоккейный клуб «Южный Урал» из Орска своей яркой, ата-
кующей игрой собирает полные трибуны в Ледовом дворце 
«Юбилейный».

Подрастает талантливая молодежь, которая впишет немало 
победных страниц в летопись оренбургского спорта. Чемпио-
нат мира по биллиардному спорту выигрывает Павел Мехо-
вов, Елена Грабова становится лучшей на первенстве мира по 
самбо, первой финиширует на мировом первенстве пловчиха 
Виталина Симонова, Павел Суханов набирает чемпионский 
вес на европейском первенстве по тяжелой атлетике. Татьяна 
Юмашина вместе с баскетбольной российской молодежной 
сборной выигрывает золото Европы. Регион принимает ряд 
крупных международных и российских турниров. На уровень 
этапа Кубка Европы по дзюдо вышли состязания, называвши-
еся «Евразия». Состоялись чемпионаты России по тхэквондо, 
легкоатлетическому кроссу, прыжкам на батуте, кубок страны 
по женскому боксу.

большая стройКа

вый мировой кризис 2008 года, леденящее дыхание которого 
ощутила на себе и индустрия развлечений. Проект законсерви-
ровали до лучших времен.

Что сегодня необходимо «Долине» для полноценного суще-
ствования? Это реконструкция дорог, которые ведут на гор-
нолыжный курорт, создание коммунальной инфраструктуры, 
что позволит подвести газ, воду, решить канализационные 
проблемы, не создавая при этом дополнительной нагрузки на 
экологию. На территории «Долины» законсервирован объект: 
удобная комфортабельная гостиница, который оживет только 
после того, как появится определенность с подведением ком-
мунальных сетей. Средства в строящуюся гостиницу вложил 
местный предприниматель, а такие инвестиции дорогого стоят. 
Человек кровно заинтересован в будущем горнолыжного ку-
рорта и уходить из туристской отрасли никуда не собирается.

Надо ли объяснять, что три зимних месяца для Кувандыка, 
переживающего нашествие любителей катания на лыжах с гор, 
приносят немалые средства. Гостевые домики, съемные квар-
тиры, заведения общественного питания, бани и сауны с пятни-
цы по воскресенье испытывают повышенную нагрузку.

Проблема в другом: как заманить отдыхающих в Кувандык ле-
том? Здесь очень красивые места – река Сакмара, лес, горы. Но 
не хватает комфорта, не хватает обязательного набора развле-
чений. Это могут быть водные и пешие туристские маршруты, 
поездки на квадроциклах и лошадях. Но на все это обустрой-
ство летнего туристского быта нужны средства. Например, ря-
довой квадроцикл стоит порядка 500 тысяч рублей. Конный 
спорт предполагает наличие лошадей, специалистов, ухажива-
ющих за ними, конюшен. Деньги, деньги, деньги…

Вопрос о том, где их взять, обсудили на берегу Сакмары хо-
зяева, во главе с вице-губернатором по социальной политике 
Павлом Самсоновым и Дмитрием Амунцем, представляющим 
Федеральное агентство по туризму. Достоинства Кувандыкско-
го горнолыжного курорта «Долина», похоже, произвели впе-
чатление на москвича, отвечающего в Агентстве за реализацию 
крупных внутрироссийских проектов. 

Он предложил оренбуржцам и кувандычанам посчитать с 
учетом сегодняшних цен расходы на реализацию проекта. Не 
исключено, что в 2014 году в Федеральной целевой програм-
ме, определяющей направления финансовых потоков, появит-
ся еще и Кувандык. За зимний сезон сюда приезжают десятки 
тысяч туристов, при государственной поддержке эта цифра 
значительно возрастет.

ВмеСтО ЭПИлОГА
Природа щедро отпустила степному Оренбуржью уникаль-

ных, неповторимых мест. Ириклинское море, Бузулуский бор, 
Ташла в Тюльганском районе – это, если хотите, второй эшелон, 
вторая линия туристической индустрии региона. До них еще 
дойдет черед. На повестке дня сегодня – туристическо-рекреа-
ционный кластер «Соленые озера» в Соль-Илецке и кувандык-
ский горнолыжный курорт «Долина». Земли обетованные, где 
живут рачительные люди, которые стремятся приблизить за-
втрашний день. Соединить усилия, чтобы богатства оренбург-
ской земли служили человеку.
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С компанией «Шар» редакцию жур-
нала «Спорткурьер» Оренбургской об-
ласти связывают дружеские отношения. 
Совместно в крупнейшем спортивном 
комплексе региона – СКК «Оренбур-
жье» – проводили детский футбольный 
турнир. Тогда сразу на двух площадках: 
главной арене и в разминочном игровом 
зале соревновалась дюжина команд, со-
ставленных из 12-13-летних мальчишек, 
представляющих спортивные и общеоб-
разовательные школы Оренбурга.

Расходы по аренде помещений, опла-
те работы судейской бригады, приоб-
ретение призов взяла на себя компания 
«Шар». Турнир удался, привлек на трибу-
ны немало зрителей и доставил удоволь-
ствие юным футболистам.

Это сотрудничество не было эпизодом 
в деловой биографии компании. Спорт 
давно стал важной составляющей обще-
ственной жизни этого коллектива.

Эту увлеченность в своих сотрудниках 
поддерживает руководитель компании 
«Шар» Олег Кривко. Причем не только 
словом, но и личным примером: сам вы-
ходит на старт легкоатлетических пробе-
гов. Есть в его коллекции наград диплом 
за призовое место, завоеванный в за-
беге с участием руководителей города 
Орска, представителей бизнес-сообще-
ства. Впрочем, увлекается Олег Никола-
евич и другими видами спорта, которые 
вполне можно отнести к экстремальным: 
это горные лыжи и полеты на автожире 
(мини-вертолете). Что характеризует его 
как человека современного, подвижно-
го, энергичного, спортивного, умеющего 
рисковать.

А поскольку физкультура и спорт яв-
ляются важным, скрепляющим звеном в 
деятельности трудового коллектива, то 
организационные дела поручены Вита-
лию Омельченко, начальнику отдела по 
связям с общественностью. Виталий счи-
тает, что нужно делать не то, что любишь, 
а любить то, что делаешь. Впрочем, слова 
словами, а спортом в компании увлече-
ны всерьез и надолго.

Спортсмены с красно-желтой эмбле-
мой компании «Шар» заметны на самых 
массовых состязаниях, таких как «Кросс 
нации», «Лыжня России». Работники 
идут на них в полном составе: с детьми, 
дедушками и бабушками. Спонсорские 
средства вкладываются как в подготовку 
тех мастеров, которые имеют все шансы 
завершить дистанцию в медальной зоне, 
так и в перспективных  атлетов, чьи по-
беды еще впереди. Такая многослойная 
стратегия показывает, что увлечение 
имеет свою глубину, перспективу, ставит 
долгосрочные задачи поддержки орско-
го и оренбургского спорта.

По тому вниманию, которое уделя-
ют в компании «Шар» футболу, можно 
смело говорить о том, что эта поистине 
народная игра является видом спорта 
номер один. Мини-футбольная коман-
да успешно отыграла во второй группе 
первенства области среди  коллективов 
физической культуры два сезона, оказы-
ваясь по итогам турнира неизменно на 
первом месте.

В новом сезоне, при поддержке ком-
пании «Шар» прошли отборочные матчи 
первенства области по мини-футболу 
среди юношей. Среди участников – вто-
рой призер первенства Приволжского 
федерального округа орский «Лидер» и 
ДЮСШ (Сорочинск), ставшая четвертой в 
Поволжье.

В январе состоится второй, финаль-
ный этап областного первенства, а уже в 
марте победители отправятся на турнир 
ПФО.

В компании создана, кстати сказать, 
женская футбольная  дружина и стало 
уже традицией отмечать такие празд-
ники как 23 февраля – День защитника 
Отечества и 8 Марта – Международный 
женский день футбольными поединками.

В календаре физкультурно-массовых 
мероприятий компании – новогодний 
спортивно-игровой турнир, регулярные 
коллективные выезды на природу.

Некоторые корпоративные турниры 
шагнули за пределы «Шара» и стали со-
бытием районного и городского мас-
штаба. В свою очередь физкультурники 
компании активно участвуют в городских 
состязаниях.

Вот далеко не полный перечень до-
стижений: успехи среди коллективов 
физической культуры города Орска в 
Фестивале рабочего спорта, волейбо-
листы не раз становились сильнейшими 
в городе. Мало в чем уступает сильно-

му полу команда волейболисток, одна 
из лучших в городе.

За честь считают сотрудники возмож-
ность выступать в турнирах, посвящен-
ных Дню Победы. И если «шаровцы» 
берутся за дело, то, как правило, из спор-
тивной борьбы выходят победителями.

Конечно, приятно добывать для ком-
пании кубки и дипломы, демонстрирую-
щие, что курс на массовость и мастерство 
выбран верный. Но необходимо отме-
тить, что в компании сформирована кор-
поративная стратегия, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни. Ре-
ализация этого направления невозмож-
на без регулярных занятий физической 
культурой. Собственной спортивной ба-
зой компания «Шар» пока не располагает, 
но и от генеральной линии на оздоров-
ление коллектива отклоняться не желает. 
Поэтому для всех желающих заниматься 
спортом, для тренировок волейболистов 
и футболистов арендуется спортивный 
зал в одной из орских школ.

Компания «Шар» – развивающаяся, 
современная организация. И здесь 
спорт сразу стал частью корпоратив-
ной жизни. Ведь спортивный человек – 
здоровый человек. А это, если хотите, 
учтенный экономический эффект, на 
который ориентируется руководитель 
«Шара» О.Н. Кривко и его сотрудники.

СПортивная траектория «Шара»
СОЦИАльНО ответственный бизнес активно участвует в спортивной жизни 
региона, принимает на себя заботы по проведению массовых соревнова-
ний, поддержке спорта высших достижений. Заметную роль в этом движе-
нии занимает компания «Шар». Созданная два десятилетия назад в Орске, 
она сегодня уверенно вышла на межрегиональный уровень, является од-
ним из крупнейших дистрибьюторов ведущих производителей непродо-
вольственной группы товаров в Оренбургской области.

Андрей ДеНИСОВ
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