В Оренбурге
отобрали
лучших борцов

ВЕТЕРАН – ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
В Саранске завершился открытый зимний чемпионат страны по легкой атлетике среди ветеранов. Оренбуржье представляли шесть спортсменов, которые
завоевали пять золотых и две серебряные медали. Настоящим фурором стало
выступление новотройчанина Равиля Гамарбаева – самого зрелого участника
соревнований. В свои 87 он без труда завоевал «золото» на 60-метровке. На дистанции 200 метров новотроицкий спринтер стал вторым.
Другой оренбургский спортсмен – 62-летний Иван Шалаев – стал лучшим сразу в нескольких дисциплинах – беге на 60 метров с барьерами и пятиборье, а
также завоевал «серебро» в прыжках в длину.
Поездка нашей ветеранской команды стала возможной благодаря президенту областной федерации легкой атлетики Андрею Анатольевичу Аникееву. По
его словам, поддержка ветеранского движения – важная задача с точки зрения
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

Первенство Приволжского федерального округа на призы дважды
кавалера ордена ФИЛА Евгения
Сусоева собрало в спорткомплексе
«Олимпийский» юношей 1994-1996
годов рождения. На протяжении
трех дней спортсмены из двенадцати регионов, включая Оренбуржье,
показывали свою технику и силу на
борцовских коврах. По итогам соревнований на первенстве России
по вольной борьбе нашу область
представит команда из одиннадцати спортсменов, которые в апреле
этого года отправятся в Забайкальский край.

В ч и с л е л а у р е ато в – с п о р тс м е н к и!
В марте состоялась торжественная церемония вручения областной губернаторской премии «Женщина Оренбуржья». На сцену поднялись восемь
лауреатов – лучших по итогам 2012 года. В их числе были и две представительницы спортивного мира.
В номинации «Женщина – открытие года» за высокие спортивные достижения на международных и всероссийских первенствах отмечена член сборной
команды России по боксу Людмила Шахова из Новотроицка. За время занятий боксом она провела 130 боев, в 127 одержала победу. Людмила – неоднократная победительница первенства Оренбургской области, Приволжского и
Уральского федеральных округов, России и Европы по боксу среди девушек и
женщин. Не раз получала признание в номинации «За лучшее технико-тактическое мастерство».
Тренер-преподаватель по прыжкам в воду Татьяна Постникова из Бузулука
за подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов в соревнованиях всероссийского и международного уровней, награждена в номинации
«Признание». Среди ее учеников – бронзовый призер Олимпийских игр по
прыжкам в воду Дмитрий Доброскок; серебряный призер Олимпийских игр,
двукратный чемпион мира Александр Доброскок; чемпион России по прыжкам в воду Сергей Назин.
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ОФИЦИАЛЬНО

Подведены итоги,
намечены перспективы
Состоялось заседание коллегии Министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области, на которой были подведены
итоги реализации государственной политики в этой сфере в 2012 году
и рассмотрены перспективы и направления развития в 2013.
С основным докладом на коллегии выступил исполняющий обязанности министра Валерий Брынцев.
В физическую культуру и спорт региона сегодня вкладываются значительные
средства, порядка 2,7 миллиарда рублей,
в том числе 2,5 миллиарда поступили из
бюджетов всех уровней. В Оренбургской
области насчитывается более 520 тысяч
физкультурников и спортсменов, это четверть населения – 25,8 процента. Во всех
школах (это прямое поручение Президента Российской Федерации) введен третий
урок физкультуры в неделю.
Организационные изменения произошли в структуре студенческого спорта.
В ведущих вузах областного центра –
оренбургском государственном университете, государственном педагогическом
университете, государственной медицинской академии, государственном аграрном университете - созданы спортивные
клубы. С ними минспорт подписал соглашение о сотрудничестве.
Спортивные клубы не являются ноу-хау.
В 70-е – 80-е годы прошлого века они были
надежными кирпичиками физкультурноспортивной пирамиды, позволяли объединять средства, отпускаемые на спорт,
на крупных предприятиях и в высших
учебных заведениях, выстраивать долгосрочную программу сразу по нескольким
направлениям: от подготовки спортсменов высокого класса до физкультурномассовой работы. По крайней мере, три
из четырех вузов, организовавших спортклубы, располагают современной спортивной базой: манежами, стадионами,
ФОКами. Медицинская академия имеет
спортивную базу в Зауральной роще, хотя
несколько уступает ОГУ, аграрному и педагогическому университетам в других
компонентах. Но существенный шаг по
интеграции студенческого спорта в Оренбуржье, несомненно, сделан.
Валерий Брынцев привел такие данные:
в области в 2012 году проведено в зоне ответственности профильного министерства
320 соревнований по 42 видам спорта. 20
из них носили характер комплексных. Почти четыре тысячи оренбуржцев приняли
участие во всероссийских и международных соревнованиях по 50 видам спорта и
270 раз поднимались на пьедестал почета.
Три представителя Оренбургской области
стали мастерами международного класса,
а 69 – выполнили норматив мастера спорта Российской Федерации.
Министерство физической культуры,
спорта и туризма оказывало поддержку
восьми командам мастеров по игровым
видам спорта. Губернаторские премии
вручены 130 ведущим спортсменам и
69 тренерам. Стипендии и гранты главы
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региона получили еще 56 спортсменов и
45 тренеров. Всего на такую адресную поддержку спортивных талантов и их наставников израсходовано более 9 миллионов
рублей. Укреплялась спортивная база
Оренбургской области. Самым значимым
объектом европейского класса стал Центр
настольного тенниса. Значительные бюджетные средства вложены в возведение
спортивного комплекса Оренбургской
государственной медицинской академии. Это позволит «подтянуть» вуз по наличию собственной спортивной базы до
уровня оренбургских университетов.
В 2012 году была продолжена линия
на спортивное перевооружение села.
Адреса новостроек – ФОК в Октябрьском,
стадион в Светлом, бассейн в Шарлыке,
реконструированный ФОК в Асекеево.
Новоселья намечены и в 2013 году. Физкультурно-оздоровительный комплекс
будет завершен в Светлом, бассейн вступит в строй в Новосергиевке. По выделению финансовых средств, в рамках
федеральных программ и количеству
запланированных к строительству спортивных объектов, Оренбургская область
занимает 5 место в России.
Валерий Васильевич заявил, что серьезно изменились подходы к развитию
туризма в Оренбуржье. Тому есть определенные предпосылки. По сравнению с
2011 в минувшем году на 400 тысяч человек возросло число посетителей из других областей, краев и республик.
За два года значительно возрос объем
платных услуг. Главным центром притяжения для гостей Оренбургской области
остается Соль-Илецк.
Губернатор, правительство последовательно проводят работу по созданию
туристско-рекреационного
кластера.
Базироваться он будет на территории курорта местного значения «Соляные озера». Предприняты существенные усилия
для привлечения федеральных субсидий
в территорию.
В нынешнем году будет продолжена
реализация мероприятий, которые позволяют повысить уровень обеспечения
отрасли кадрами. Предстоит добиться
стопроцентного охвата регулярными занятиями физкультурой и спортом детей
и подростков из неблагополучных семей,
состоящих на профилактическом учете.
В зоне внимания министерства
остается инваспорт. Наряду с традиционными видами появилась новая дисциплина. Это следж-хоккей. Динамичный,
активный вид спорта, которым занимаются
спортсмены – ампутанты.
Минспорт совместно с областной общественной организацией «Всероссийское
общество инвалидов» пригласили опыт-

ного хоккеиста, который стал тренером
для оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья. Было выделено
более полумиллиона рублей, на которые
приобрели спортивный инвентарь и обмундирование. В ледовом дворце «Звездный» определили время для тренировок,
организовали мастер-класс с участием
одной из сильнейших в стране команд
«Удмуртия». В составе этого коллектива
уже в Ижевске оренбургские хоккеисты
прошли сборы и в качестве дублеров приняли участие в одном из этапов чемпионата России по следж-хоккею.
На будущее ставятся две амбициозные
задачи: завершить формирование команды «Оренбуржье» и выступить на чемпионате России в сезоне 2013/2014 годов.
Руководство министерства стремится
также обеспечить представительство
Оренбургской области в Паралимпийских
играх в Сочи в 2014 году.
Не менее значительная цель – поддержать студенческое спортивное движение и делегировать лучших из лучших
в студенческую российскую сборную,
которой предстоит представлять страну
в отборочных и финальных состязаниях
Всемирной универсиады. Она состоится
летом 2013 года в Казани.
Среди кандидатов на поездку на студенческий форум на береге Волги баскетболистки Анастасия Тарасова, Юлия
Полуянова и Анастасия Максимова, теннисисты Кирилл Скачков и Артур Григорьев, Ольга Ченцова – пулевая стрельба,
Сергей Назин – прыжки в воду, самбистка
Жанара Кусанова.
На это право претендуют баскетболистки,
мастера
настольного
тенниса, тяжелоатлеты, бегуны, представители и представительницы других спортивных дисциплин. Посланцы
Оренбуржья уже возвращались с Универсиад с наградами. Предстоит поддержать и продолжить эту традицию.
Подведены итоги, намечены новые, более сложные цели. Они лежат не только в
плоскости спорта высших достижений, но
и массового спорта и физической культуры. Успешно завершилась «Оренбургская
снежинка» в Новосергиевке, в которой
состязались более семисот сельских лыжников, хоккеистов, футболистов, конькобежцев и туристов. А осенью в Орске
пройдет «Фестиваль рабочего спорта». Город наращивает спортивный потенциал,
готовит арены для напряженных баталий
лучших атлетов, представляющих города
Оренбуржья. 2013-й год обещает быть насыщенным и интересным.
Алексей ДЕНИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Итоговая таблица XVII областных
сельских спортивных игр
«Оренбургская снежинка»
Место

Территория

Очки

Хоккей с шайбой
Младшие юноши

Лыжный спорт
Мужчины (общекомандный)

1

Оренбургский район

348

1 место – Оренбургский район

1 место – Кувандыкский район

2

Новосергиевский
район

329

2 место – Тюльганский район

2 место – Илекский район

3

Первомайский район

287

3 место – Новосергиевский район

3 место – Оренбургский район

4

Пономаревский район

286

Средние юноши

5

Саракташский район

269

1 место – Первомайский район

6

Соль-Илецкий район

264

2 место – Оренбургский район

7

Сорочинский район

263

3 место – Новосергиевский район

8

Кувандыкский район

256

Старшие юноши

9

Тюльганский район

255

1 место – Пономаревский район

10

Бузулукский район

212

2 место – Новосергиевский район

11

Грачевский район

206

3 место – Первомайский район

12

Асекеевский район

199

13

Ташлинский район

198

Хоккей с шайбой. Взрослые

14

Матвеевский район

195

1 место – Новосергиевский район

15

Ясненский район

186

2 место – Пономаревский район

16

Илекский район

185

3 место – Кваркенский район

17

Бугурусланский район

181

18

Кваркенский район

178

Хоккей с мячом

19

Красногвардейский
район

177

1 место – Оренбургский район

20

Акбулакский район

165

21

Сакмарский район

141

22

Октябрьский район

136

23

Шарлыкский район

126

24

Домбаровский район

123

25

Абдулинский район

111

26

Александровский
район

107

27

Тоцкий район

103

Туризм

28

Новоорский район

99

1 место – Кваркенский район

29

Светлинский район

91

2 место – Оренбургский район

30

Переволоцкий район

89

3 место – Новосергиевский район

31

Северный район

76

32

Адамовский район

75

Шорт-трек

33

Беляевский район

72

1 место – Оренбургский район

34

Курманаевский район

53

2 место – Пономаревский район

35

Гайский район

38

3 место – Первомайский район

2 место – Новосергиевский район
3 место – Соль-Илецкий район
Мини-футбол
1 место – Саракташский район

Лыжный спорт
Женщины (общекомандный)
1 место – Кувандыкский район
2 место – Оренбургский район
3 место – Тюльганский район

Лыжный спорт
5 км свободный стиль.
Женщины.
1 место – Елена Соседова
2 место – Гаухар Аманова
3 место – Анастасия Корниенко
Все – Кувандыкский район

Лыжный спорт
10 км. Свободный стиль.
Мужчины
1 место – Антон Малафеев –
Кувандыкский район
2 место – Геннадий Поляков –
Северный район
3 место – Михаил Силкин –
Илекский район

2 место – Асекеевский район
3 место – Новосергиевский район

Лыжный спорт
Эстафета. 4 х 3 км.
Женщины
1 место – Кувандыкский райн
2 место – Оренбургский район
3 место – Тюльганский район
Лыжный спорт
Эстафета 4 х 5 км.
Мужчины
1 место – Кувандыкский район
2 место – Илекский район
3 место – Оренбургский район
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ПОЛЕТ
«ОренбургскОЙ
снежинкИ»
На гостеприимной новосергиевской земле прошли областные зимние сельские спортивные игры «Оренбургская снежинка» с порядковым номером 17.
В одиннадцатый раз кубок за общекомандную победу вручен сборной
Оренбургского района. На втором месте хозяева малых олимпийских
игр – новосергиевцы. Первомайская спортивная дружина заняла третью ступень пьедестала почета.

Спорт – полезная привычка

Уже по традиции открытие зимних
сельских игр предваряет встреча Губернатора с лауреатами областного
смотра-конкурса «Оренбургская параллель – движение для здоровья». Это
возможность напрямую пообщаться с
главой региона, обратиться с вопросом или просьбой. В своеобразной
пресс-конференции участвовали и почетные гости нынешней «Оренбургской
снежинки» – легендарные хоккеисты,
заслуженные мастера спорта СССР, чемпионы Олимпийских игр 1976 года в Канаде Виктор Шалимов и Юрий Ляпкин.
– Я был приятно удивлен, – признался
легендарный Юрий Ляпкин. – До приезда в Оренбуржье думал, что сельские соревнования уже канули в лету и ничего
подобного у нас не проводится. Но вы
доказали обратное. И это уже семнадцатые зимние игры! Меня также удивило,
что в поселке на 14 тысяч жителей так
много спортивных сооружений. По роду
деятельности, мы, ветераны хоккея,
много ездим по городам России. Но такого не видели. Размах радует…
От общения – к церемонии награждения. Один за другим в центр зала
выходят активисты спортивного движения. Среди них сельские чемпионы,
тренеры, беззаветно преданные спорту
ветераны, семьи и целые династии, под-
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держивающие здоровый образ жизни.
Самый юный лауреат смотра-конкурса –
Юля Ивлиева из Бугурусланского района. Четвероклассница всерьез увлечена акробатикой.
– Я занимаюсь с трех лет, – поделилась начинающая спортсменка. – Мне
очень нравится, что на соревнованиях
можно познакомиться с разными ребятами. Я хочу стать чемпионкой мира
и думаю, что вместе с моим тренером
Сергеем Александровичем Трояновым,
мы этого добьемся.

Олимпиада
по-новосергиевски

Первые зимние сельские игры прошли в Оренбуржье в 1981 году. За более
чем 30-летнию историю выступить в
роли хозяев успели Кувандыкский, Бузулукский, Переволоцкий, Саракташский, Тюльганский, Новосергиевский,
Оренбургский районы. Каждая последующая «Снежинка» поднимает планку
предыдущей. Организаторы непременно стремятся удивить.
– Зимние сельские игры – это большое
событие, и не только спортивное, – отметил губернатор Юрий Берг. – Разве у жителей нашей области, особенно на селе,
много развлечений? Нет. А мы стараемся
разнообразить их жизнь, сделать ее интересной в каждом уголке Оренбуржья.
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Церемония открытия 17-й «Оренбургской снежинки» собрала более 5 тысяч зрителей. Организаторы постарались, чтобы мальчишки и девчонки из
всех 69 сел Новосергиевского района
в этот день были здесь. На стадионе
«Урожай», где вскоре разгорятся хоккейные баталии, действо пока больше
театральное, нежели спортивное. Собравшихся приветствуют талисманы
Олимпийских игр в Сочи и символ новосергиевской снежинки – горностай.
Парад команд-участниц открывают почетные гости – олимпийские чемпионы
Юрий Ляпкин и Виктор Шалимов. Вслед
за ними шествуют участники зимних
сельских игр: сборные 35 районов области – это более 700 человек, среди
которых мастера спорта и кандидаты.
– Вы знаете, даже волнение есть
какое-то, – обращается к участникам
и зрителям «Оренбургской снежинки» Виктор Шалимов. – Нам с Юрием
Евгеньевичем Ляпкиным все это напоминает Олимпийские игры: все команды прекрасно экипированы, достойно
выглядят. И это – заслуга оренбуржцев. Именно с подобных сельских игр,
с дворовых соревнований начинают
великие спортсмены. Очень приятно,
что даже в такой мороз столько народу
пришло поддержать участников «Оренбургской снежинки».
Небольшой снежок им не помеха. Не
остановит и крепнущий мороз. Артисты
пытаются согреть зрителей задором, и
это им удается. Еще жарче становится от
факела зимних сельских игр. Право зажечь огонь «Оренбургской снежинки»
предоставляется ее постоянному участнику, играющему тренеру сборной Новосергиевского района по хоккею с мячом
Василию Максимовичу Иванову и призеру соревнований «Золотая шайба»,
хоккеисту Вячеславу Коннычеву. Через
несколько минут под овации зрителей
главный трофей «Оренбургской снежинки» – переходящий кубок принимает судья соревнований Сергей Щарихин. Под
занавес церемонии открытия – лазерное
шоу и шикарный салют. Затем действо
переносится в Ледовый дворец, где в то-
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варищеском матче встречаются орская
команда «Южный Урал» – ДЮСШ-4 и сборная сельских районов. Со счетом 10:1 победу празднует «Южный Урал».
– Соперник вполне сильный был, сборная районов все-таки, – делится впечатлениями от матча капитан команды
«Южный Урал» – ДЮСШ-4 Данил Залалутдинов. – Но мы моложе, вот и выиграли...
В Новосергиевке уже царит оживление, а в воздухе витает дух здоровой
конкуренции. Четыре дня спортивной
борьбы определят сильнейших. Кому достанется главный кубок «Оренбургской
снежинки»?

Лыжню!

Очень сильный состав собрали по
традиции лыжные гонки. На старт
вышли 12 мастеров и 26 кандидатов в
мастера спорта. Все это предвещало
острую борьбу.
Главный судья соревнований в этом
виде спорта, президент Федерации
Оренбургской
области
Александр
Яковлев отметил усилия хозяев, подготовивших трассу, и заметил, что погода установилась самая что ни на есть
лыжная: солнечно, безветренно, легкий
морозец. На женской дистанции первой на финише была Елена Соседова.
Сильная спортсменка, которая входит
в ближайший резерв женской сборной России. А в нынешних состязаниях
представляла родной Кувандык.
Хорошую интригу преподнесли в
мужском забеге Антон Вдовкин из
Соль-Илецкого района и его главный
конкурент - кувандычанин Артем Малофеев. Именно между ними разгорелось
острое соперничество, которое в итоге
принесло успех Малофееву.
Если говорить о массовости, то по
лыжне прошли 326 участников. Самым
младшим было по 17 лет, а самому старшему – 67.
Лучшие минуты и секунды оказались у команды Кувандыкского района.
Но окончательно по ранжиру лыжников должна была расставить эстафета.
Быстрее всех по дистанции промчались опять же кувандычане.

Второе итоговое место – у илекчан,
на третьем – Оренбургский район. Вне
конкуренции также оказались лыжницы Кувандыкского района. Оренбургский район остался на второй позиции.
Третье место досталось тюльганцам.
Успех команды Кувандыкского района закономерен, здесь традиционно
готовят сильных мастеров лыжни. Но
и конкуренция у лидеров была достойная. Даже коллективы, оставшиеся за
чертой призеров, представляющие Сорочинский, Соль-Илецкий, Новосергиевский районы, продемонстрировали
неплохую выучку, характер и желание
бороться до последних метров.

ков 14 и не пропустив в свои ни одного
мяча. Команда Пономаревского района
осталась на втором месте. А вот в группе
«Б» баталии развернулись нешуточные.
Фавориты, сборные Новосергиевского
и Соль-Илецкого районов, разошлись
после отнюдь не мирной ничьей – 2:2.
Теперь, чтобы участвовать в «золотом» матче, необходимо было забивать
остальным двум командам из Саракташского и Первомайского районов
как можно больше голов. Новосергиевцы преуспели в этом чуть лучше, поэтому соль-илецкая команда отправилась
сражаться за «бронзу». Поединок с пономаревцами получился напряженным
и все же Соль-Илецк оказался удачливее – 3:2. Сразу после матча, отвечая на
вопросы корреспондента «Спорткурьера», ветеран команды, глава Михайловского сельсовета Саен Сагнаев заметил,
что бронза – хорошая награда, но будь
ребята пособраннее, не пропускай необязательных голов, сыграй результативней в атаке, то сумели бы обойти по
соотношению забитых и пропущенных
мячей новосергиевцев.
– Русский хоккей – отличная игра,
подвижная, маневренная, на свежем
воздухе.
В него с удовольствием играют в
сельской местности. Жаль, что хоккей с
мячом не столь популярен в городах, –
заметил Саен Сагнаев.
В команде Оренбургского района для
успеха много сделал играющий тренер,
в прошлом капитан «Локомотива» Олег
Кукушкин. Опыт, приобретенный в элитной лиге российского хоккея, позволил
подготовить очень сильный коллектив.
Хозяевам льда было очень сложно конкурировать с отлаженным, нацеленным
на чужие ворота атакующим стилем соперников. Хотя новосергиевцы отчаянно сопротивлялись, но уступили – 0:8.
Оренбуржцы так и сохранили в неприкосновенности свои ворота. Впрочем,
это не помешало главе Новосергиевского района поздравить своих парней
с серебряным успехом и сфотографироваться с ними на память.
Болевший за своих глава Оренбург-

Оранжевый град

Русский хоккей является одним из
самых зрелищных в программе «Оренбургской снежинки». В сельских районах традиционно и с удовольствием
гоняют по льду оранжевый мяч. Сильную ледовую дружину по традиции
выставил Оренбургский район. Наши
хоккеисты уверенно выиграли групповой турнир, забив в ворота соперни-
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Потрепали нервы

Команда Саракташского района по мини -футболу

Команда Новосергиевского района по хоккею
ского района Сергей Елманов был
искренне рад заслуженной победе земляков и тоже включился в фотосессию
вместе с командой.

Желтый мяч на белом снегу

Коньки и лыжи, клюшки и шайбы – неизменные атрибуты областных зимних
игр. Но особую пикантность этим снарядам и инвентарю вносит в программу мини-футбол на снегу. В группе «А» интрига
закрутилась на славу. Сразу три команды
набрали по пять очков.
Они дружно обыграли футболистов Тоцкого района, а вот во встречах между собой
проявили редкое «миролюбие». Впрочем,
уверяю вас, это были боевые ничьи.
В общем, пришлось считать мячи и на
первое место вышли асекеевцы. Второе
место осталось за Грачевкой. А вот Оренбургский район довольствовался лишь
третьей утешительной строкой и с этой
позиции отправился оспаривать 5-6 места.
В группе «Б» вничью завершился по-

единок фаворитов. 2:2 – так разошлись
Саракташ и Новосергиевка. Вновь засели за подсчеты забитых и пропущенных
голов. Лучше баланс оказался у саракташцев. Они и сразились в финале с
асекеевцами. Встреча началась удачно
для Асекеевского района. После первого тайма они были впереди – 2:1. Но,
наверное, близкий успех заставил ошибаться. А, может быть, более опытный
Саракташ нащупал бреши в защитных
построениях своих визави. Один за
другим в ворота Асекеево влетели три
желтых кругляша. Несмотря на отчаянное сопротивление и самоотверженную изобретательную игру, футболисты
из Асекеевского района уступили – 2:4.
Золото – у Саракташа. Братья-близнецы Шабаевы не скрывали радости.
Даниил – голкипер – сыграл уверенно
и надежно, а Семен сражался как тигр
на площадке и помог победить своей
команде. Третье место досталось футболистам из Новосергиевского района.

Команда Оренбургского района по хоккею с мячом

Жребий свел в группе «А» состязаний по хоккею с шайбой сразу два коллектива, располагающих собственным
искусственным льдом. Новосергиевцы
этой форой воспользовались сполна, «отгрузив» по семь «сухих» шайб
Первомайскому району, где построен
ледовый дворец, и Ташлинскому. Лишь
с кваркенцами сыграли в «перетягивание каната», о чем говорит и счет – 6:3.
Именно Кваркенский район в итоге и
оказался на втором месте, оставив без
финала ташлинцев и первомайцев.
В группе «В» столь же успешно действовали хоккеисты Пономаревского
района. Они оставили за чертой призеров саракташцев – 8:1 и матвеевцев –
7:0. Претенденты на первое место –
Оренбургский и Пономаревский районы. За три периода «набросали» друг
другу десять шайб. Но точнее в этой
«перестрелке» оказались пономаревцы – 6:4. Они и вышли в финале на новосергиевцев. Но об этом чуть ниже.
А вот в битве за бронзовые медали
Кваркенский район, несколько неожиданно для хоккейной общественности,
взял верх над Оренбургским районом.
Главный финал собрал на трибунах
и вокруг корта сотни зрителей. Они
яростно болели за своих и парни в сине-бело-красной форме не подвели.
После двух первых периодов хозяева
льда были впереди – 5:2. А вот в третьем периоде, когда новосергиевцы
добились вполне комфортного перевеса – 7:2, пономаревцы нащупали трещины в обороне соперников. Ледовая
дружина, в которой бьются представители спортивного клана Вертелецких,
дважды реализовала большинство,
заставив капитулировать голкипера
новосергиевской сборной. Зрители заметно занервничали, но время на табло
безжалостно стремилось к нулю. Последняя минута прошла во взаимных
атаках, и финальная сирена утонула
в восторженном гуле трибун. 7:4 –
золотые медали хоккейного турнира
остаются в Новосергиевке.
Капитан команды-чемпиона Рустам
Зайнутдинов в первую очередь поблагодарил партнеров по команде и
зрителей. Именно их поддержка вела
вперед, к победе.
– Да, команда меняется, происходит
обновление, ветераны заканчивают
карьеру, приходит честолюбивая молодежь. Вот этот сплав молодости и
опыта принес нам успех. Мы сумели
вернуть себе чемпионский титул, о котором мечтали наши болельщики. Мы
это сделали.

Короткий лед и туризм

«Оренбургская снежинка» включает в
себя два «выездных конкурса». Второй
раз подряд сельские сборные состязались в шорт-треке. Это бег вдоль борта
хоккейной коробки в индивидуальных
гонках и эстафетах. Самым серьезным
образом эту олимпийскую дисциплину восприняли в Оренбургском районе. Сюда, в поселок Пригородный,
пригласили мастера спорта Светлану
Кобзову из Уфы. Предоставили в ее
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распоряжение лед и время в Ледовом
дворце «Олимпиец», дали возможность
собрать способных ребят. Факт возвращения конькобежного спорта в расписание областных зимних сельских
спортивных игр обнадеживает и является вполне закономерным шагом к
расширению состязательного спектра.
Не стоит удивляться, что именно
оренбуржцы вот уже вторую «Снежинку» подряд оказываются вне конкуренции.
Зимние маршруты туристов покорились команде из Кваркенского района. Это не сенсация и не случайность,
а закономерность. В Кваркено на базе
общеобразовательной школы создана секция, которая готовит классных
спортсменов. Они уверенно преодолевают снежные трассы. Спортивным
туризмом увлекаются и педагоги, и
школьники.
Еще в «нулевые» годы в зачет «Оренбургской снежинки» включили «Золотую шайбу». Мальчишки ведут спор
сразу в трех возрастных группах. Такое
решение позволило дать дополнительный импульс развитию детского хоккея
в Оренбургской области. В отборочных,
зональных турнирах участвуют практически все муниципальные образования
региона. Есть у районов и определенная «корысть». Ведь очки и места, добытые и занятые в «Золотой шайбе», идут
во взрослый зачет.
«Оренбургская снежинка» - гибкий,
развивающийся и совершенствующийся механизм. Разумеется, речь не идет
о том, чтобы включить в программу,
например, керлинг, но в хоккей хотят играть девушки, есть предложения по скоростному спуску на лыжах,
дебатируется вопрос включения состязаний семейных команд. Но пока
организаторы убеждены, что интересы
большинства сельских спортсменов и
физкультурников учтены. В тех территориях, где проводятся свои, внутрирайонные соревнования, уверены, что
выстроена многоступенчатая и четкая
трехуровневая система. Зональные
турниры помогают определить финалистов и провести заключительный этап
на высоком соревновательном уровне.
Финалы завершились, и их участники
направились во Дворец культуры «Салют». Здесь состоялась церемония закрытия игр.

Новосергиевка,
до свидания

За спортивными соревнованиями
«Оренбургской снежинки» наблюда-

Сергей Балыкин,
глава Новосергиевского района
ли не только взрослые. Ежедневно из
сел района желтые школьные автобусы доставляли детей и подростков в
Новосергиевку к местам баталий. Те,
кто постарше, работали волонтерами,
те, кто помладше, самозабвенно болели за красивую игру, за быстрый ход
лыжников. Естественно, было организовано питание школьников. Впрочем,
это ведь тоже инвестиции в будущее, в
здоровое поколение мальчишек и девчонок, для которых в Новосергиевке
уже построены стадион, физкультурнооздоровительный комплекс, ледовый
дворец и возводится бассейн.
Глава Новосергиевского района Сергей Балыкин в эти несколько олимпийских дней выслушивал сотни людей,
живо интересовался успехами своих
земляков, но прежде всего был хозяином «Оренбургской снежинки». Директором-распорядителем, сумевшим
организовать
образцово-показательные Игры.
– Конечно, мы очень хотели стать первыми и сделали для этого очень многое, –
отметил Сергей Викторович. – Но это
спорт. Не менее важно для нас, что мы
смогли справиться с серьезными вызовами, организационными, финансовыми, смогли помочь новосергиевцам
реализовать свой потенциал. О праздничной атмосфере, состязательности, о
необходимости, даже став чемпионами,
думать о завтрашнем дне, не успокаиваться, говорил вице-губернатор – заместитель председателя Правительства
по социальной политике Павел Самсонов. Он напомнил спортсменам, руководителям делегаций, что уже в декабре
2013 года в Оренбург прибудет эстафета Олимпийского огня. Нынешняя
«Оренбургская снежинка» проходила в
преддверии Сочи-2014, первых зимних

Олимпийских игр, которые состоятся в
России. Отблеск олимпийского факела
освещает и эти региональные соревнования. Они прошли в честной и бескомпромиссной борьбе.
Кубок за общекомандную победу был
вручен сборной Оренбургского района.
Глава территории Сергей Николаевич
Елманов отметил, что спортивная составляющая муниципального бюджета
включает более 35 миллионов рублей.
Эти средства идут на формирование
сборных команд и проведение соревнований, а их в районном календаре более
180, развитие детского и юношеского
спорта, содержание спортивных сооружений. Весь этот комплекс усилий и позволяет району сохранять лидирующие
позиции в Оренбургской области.
Однако заслуженный успех пришел
в очень напряженной борьбе. Оренбуржцы выиграли лишь две спортивные дисциплины из шести основных,
входящих в программу «Оренбургской
снежинки». Второе общекомандное
место у новосергиевской сборной.
Хозяева повторили свой результат последних трех подряд сельских игр.
У них одно «чистое» золото.
Несколько неожиданно третий приз
достался команде Первомайского района. У них не было «золотых» отличий,
но они равномерно распределили ресурсы по всем дисциплинам и в итоге
вполне заслуженно поднялись на пьедестал почета, потеснив сборную Пономаревского района.

Здравствуй, Тюльган!

По традиции на церемонии закрытия
областных сельских спортивных игр
называют адрес следующих: «Оренбургская снежинка-2015» пройдет в
Тюльгане. Глава муниципального образования Игорь Буцких заметил, что
нынешние игры позволили многое понять, приобрести необходимый опыт.
Через два года Тюльган сумеет достойно встретить «Оренбургскую снежинку»
под порядковым номером 18, - заявил
Игорь Владимирович.
Погас огонь Игр, подсчитаны очки,
вручены медали, кубки, призы. Праздник спорта завершился и от этого немного грустно.
Но предстоит новая встреча, все повторится сначала: азарт борьбы, победы и разочарования, успех самых
достойных. Здравствуй, Тюльган!
Алексей МИХАЛИН
Екатерина КУЧУМОВА

Сергей Елманов,
глава Оренбургского района

ЧЕМПИОНЫ
И НАСТАВНИКИ

Звезды оренбургского спорта

Традиционная встреча губернатора Юрия Берга с лучшими
спортсменами и тренерами Оренбуржья прошла в Оренбургском
областном драматическом театре.
В спортивном календаре не бывает
«окон» и передышек. Завершают сезон
хоккеисты и лыжники, а уже набирает
ход футбольное первенство. «Королева
спорта» - легкая атлетика, после того как
в Оренбурге появился специализированный манеж в институте физической культуры и спорта педагогического университета
сменила статус и перешла в разряд круглогодичных.
Минувший год вместил в себя немало
престижных состязаний, которые состоялись в регионе. Чемпионат России по
боксу среди женщин и суперкубок Европы по настольному теннису, кубок Европы по дзюдо и соревнования сильнейших
спринтеров и «средневиков» на «Оренбургской миле».
Оренбургские атлеты завоевали на крупнейших международных и Всероссийских
турнирах 270 медалей: 98 золотых, 84 серебряных и 88 бронзовых.
Глава Оренбургской области Юрий Берг
напомнил собравшимся в зале чемпионам и их наставникам о главном событии года минувшего – XXX Олимпийских
играх в Лондоне. Воспитанник орской
школы волейбола Николай Апаликов
стал чемпионом вместе с товарищами
по команде. Уроженцы поселка Акбулак
Николай Ковалев стал бронзовым призером, а Николай Чавкин состязался в
легкоатлетических дисциплинах. Кирилл
Скачков выступал в Лондоне в турнире по
настольному теннису. Наталья Жердик и
Алена Данилочкина в составе баскетбольной сборной дошли до полуфинала.
Паралимпийские игры принесли новотройчанину Павлу Полтавцеву и его наставнице Ольге Байдаловой полный комплект
медалей: золото, серебро и бронзу.
Губернатор подчеркнул, что в области уделяется значительное внимание
укреплению материальной базы для занятий физической культурой и спортом.
Только в последний год в областном центре, Орске, Шарлыке, Светлом, Октябрьском построены современные спортивные
сооружения, позволяющие проводить со-
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ревнования самого высокого уровня , - отметил Юрий Берг.
Прекрасной школой для начинающих
спортсменов и мастеров, средством пропаганды различных видов спорта стали
турниры с участием звезд российского и
европейского уровня.
Не менее интересным и насыщенным
обещает быть календарь на текущий год.
Несомненно, самым значимым событием
станет XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани. Оренбуржцы имеют реальные
шансы выступить на студенческих всепланетных соревнованиях сразу в нескольких
видах спорта.
Хотя зимние Олимпийские игры пройдут без участия в них спортсменов нашего края, но Сочи-2014, тем не менее,
окажет влияние на развитие массового
физкультурного движения. Об этом говорил в своем выступлении, обращаясь
к оренбургским чемпионам, губернатор
Юрий Берг.
Очень сильно провели 2012 год оренбурженки, выступающие на ринге. Людмила Шахова вернула себе титул сильнейшей
в Европе, Екатерина Сычева и Елена Савельева стали чемпионками России, Виктория Гуркович удостоена серебряной
медали. Та же Шахова взяла первую награду на взрослом ринге - бронзу. Для 18-летней новотройчанки это – несомненный
успех. Успешно боксировала и стала призером молодежного первенства континента
орчанка Вероника Бакаева.
Вместе со своими наставниками Александром Шаховым и Юрием Мелехиным
они были отмечены денежными премиями
и сертификатами лауреата стипендии губернатора.
Большим десантом были представлены
на церемонии награждения легкоатлеты: Денис Данилин, Павел Савин, Андрей
Исайчев, тренеры Саит Кирамов, Евгений
Мельников, Михаил Игнатов. На беговой
дорожке они завоевали немало наград на
российских чемпионатах и первенствах.
Юную дзюдоистку, лучшую в своей
возрастной группе в стране Ксению За-
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дворнову сопровождал ее отец Валерий
Задворнов, один из основателей школы
дзюдо в Орске. При непосредственном
участии губернатора на Кумакских высотах на окраине города был построен
Центр единоборств. Школа Задворнова,
из которой вышли участница двух Олимпийских игр Юлия Кузина, победитель
мировых и европейских турниров Елена
Медведева (мама Ксении), десятки мастеров и кандидатов в мастера, наконец,
переехала из полуподвала, где обосновалась три десятилетия назад, в современный ФОК. Награда губернатора не
обошла чемпионку татами и тренера.
Город Кувандык был представлен лучшей самбисткой Европы Кристиной Бикбердиной и воспитавшим ее Рафаэлем
Башировым.
Сорочинскую школу настольного тенниса представлял Анатолий Николаев в
окружении целой россыпи теннисных
звездочек Виктории Трубиной, Юлии
Тороповой, Дарьи Чернорай, Дениса
Ивонина, Руслана Гайсина, Артура Абусева, Анастасии Бачиной, давно задающими тон среди мастеров малой ракетки в
юношеском разряде.
Принято было видеть опытных и титулованных наставников по прыжкам
в воду из Бузулука Михаила и Татьяну
Постниковых, Владимира Баранова – гиревой спорт, Вячеслава Сулаева – тхэквондо, Ильдуса Фаизова – батут, Петра
Плотникова – самбо, Ирину Харькову –
пулевая стрельба, Игоря Лаврухина –
тяжелая атлетика. А также их воспитанников и воспитанниц Сергея Назина,
Эдуарда Булатасова, Сергея Дё, Александра Наумова, Павла Ильина, Евгения
Харькова, Ольгу и Марию Зубовых, Елену Хакимову. Особо хочу отметить Александра Доброскока. Александр после
сложной операции сумел не просто восстановиться, но и выиграть чемпионат
России. Это был настоящий спортивный
подвиг.
Всего глава региона наградил 36 спортсменов и 20 тренеров. А вот затем Юрий

ЧЕМПИОНЫ
И НАСТАВНИКИ
Александрович сделал нестандартный
шаг, предложив поговорить о тех вопросах, которые тревожат спортивное
сообщество. Александр Доброскок рассказал о том, что не в лучшем состоянии
находится бассейн, в котором выросла
целая плеяда прыгунов в воду: призеров Олимпийских игр, чемпионов мира,
Европы, страны. Сегодня набирает
силу новое поколение. Но водная чаша
нуждается в основательном, капитальном ремонте. В муниципальной казне
средств для этого нет.
Петр Плотников размышлял о том,
что спортивные чиновники российского
масштаба не слишком заинтересованы
в развитии видов, которые не входят в
Олимпийскую программу. Петр Дмитриевич подготовил самбистку мирового
класса, но самбо оказалось на обочине
спортивного мейнстрима, поэтому и
поддержка этой дисциплины ведется по
остаточному принципу.
Валерий Задворнов предложил подумать об открытии на востоке области в Орске Училища Олимпийского
резерва для воспитания спортсменов
высокого класса и собственного тренерского резерва.
В регионе часть ДЮСШ относятся к органам управления физической культуры
и спорта, часть принадлежит министерству образования. Так сложилось исторически. Но наблюдаются некоторые
диспропорции в финансировании двух
типов этих спортивных учреждений. О
том, как выровнить ситуацию, говорил
Рафаэль Баширов.
Губернатор уточнял, переспрашивал,
дискутировал, но это был диалог, в котором обе стороны стремились не просто
услышать друг друга, но и найти решение поднятых вопросов.
Что называется, по горячим следам,
Юрий Александрович сделал несколько
звонков, чтобы дать поручения руководителям профильных министерств.
Вместе с тем, бюджет региона сформирован и свой бюджет имеет тот же
минспорт. Перешагнуть его рамки,
увеличить расходы по одной статье, по
одному виду спорта, значит обделить
другой вид. Вряд ли это является выходом из положения.
Возвращаясь к проблеме бассейна в
Бузулуке, Ю.А. Берг напомнил, что не все
гладко обстоит в новотроицком бассейне, где тренируется Павел Полтавцев.
Муниципалитетам в одиночку вряд ли
удастся решить этот вопрос. Нужно участие градообразующих предприятий и
необходимо выстроить мостик, который
связал бы все стороны, заинтересованные в развитии спорта, сбережении здоровья нации.
Завершилась спортивная зима, но
в областном календаре немало интереснейших турниров. Юрий Берг поздравил звезд оренбургского спорта,
лучших представителей тренерского
цеха с высокими достижениями, пожелал новых рекордов и достижений
на радость многочисленным болельщикам.
Николай МЕЛЬНИКОВ

Тренер из Кувандыка Р.З. Баширов
и губернатор Ю.А. Берг

ТУРИЗМ

Вперед,
к новым
вершинам!

К началу 90-х годов туристические объединения в стране закрывались
один за другим. Не миновала эта участь и Оренбургскую область. Казалось бы, совсем недавно кружки и секции действовали чуть ли не в каждом дворе, работали спецклубы. Сейчас их количество можно буквально
сосчитать по пальцам.
О настоящем и будущем спортивного туризма мы беседуем с ведущим
специалистом Министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области Ниной Семидоцкой.
– Нина Васильевна, много ли в регионе увлекающихся спортивным туризмом? Насколько вообще он развит
в Оренбуржье?
– Наверное, в силу географических
особенностей нашей области наибольшее развитие получил пешеходный,
водный, лыжный, а также велосипедный туризм. Хотя есть и отдельные
группы энтузиастов, занимающихся
более экстремальными видами: спелео-, мото-, горным туризмом.
Сегодня в регионе около 20 тысяч приверженцев спортивного туризма. Цифры, конечно, приблизительные. Многие
клубы, существовавшие за счет профсоюзов, были закрыты еще в начале 90-х
годов. Остались единицы, среди которых
оренбургский городской спелеоклуб и
клуб «Локомотив» в городе Орске.
Среди лыжников-туристов можно выделить новотройчан. Энтузиазм у людей
не убавляется. Они прокладывают все
новые и новые маршруты.
– А детишки-то продолжают ходить в походы, покорять новые спортивные высоты?
– К сожалению, как раз здесь статистика
очень не радужная. Еще лет десять назад
в области насчитывалось 1200 кружков,
в каждом из которых занималось по
12-15 ребят. А сейчас всего-то чуть более
400 секций. Да и количество оплачиваемых часов, выделенных на занятия с деть-
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ми, также сократилось. Речь ведь идет о
спорте, а это значит, нужны тренировки,
инструктаж, изучение снаряжения и оборудования. Обучить всем этим навыкам
походной жизни за два часа в неделю не
просто. Поэтому мы благодарны всем педагогам, которые занимаются с ребятами,
помимо утвержденного времени.
– С чем связано сокращение детских туристических секций? Наверное, вновь финансирование
подвело?
– Безусловно. Но есть и другие причины. Это закрытие наиболее экстремальных и, следовательно, опасных для
детей видов спорта. Кроме того, имел
место и отток кадров. Так, к примеру,
наш мастер спорта, заслуженный путешественник России Юрий Бабинцев был
приглашен работать в Калугу, где возглавил отделение местной спортшколы.
Уже через четыре года он воспитал чемпионов РФ среди юниоров.
Сегодня многие инструкторы не могут себе позволить походы, в которые
ходили раньше. Отсутствие возможности профессионального роста стало
проблемой: ведь как только педагог
перестает расти сам, падает и уровень
подготовки детей.
– Как возродить спортивный туризм
в регионе? Есть ли у нас действительно сильные спортсмены, способные
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представлять Оренбургскую область
на российском уровне?
– Отмечу, что, несмотря на кризисные
годы, спортивный туризм в Оренбуржье
возрождается. Его развитию способствует проведение массовых соревнований.
За 2012 год минспортом и с его участием
проведено 21 мероприятие областного
уровня.
У нас много сильных спортсменов-путешественников. Группа оренбургских
горных туристов под руководством мастера спорта Дмитрия Смирнова ежегодно покоряет все новые вершины.
В прошлом году они поднялись на Пик
Коммунизма в Таджикистане. А тричетыре года назад побывали на Пике
Революции – одном из самых сложнейших по техническим параметрам для
подъема.
Хорошо зарекомендовали себя воспитанники оренбургской ДЮСШ № 3,
Института физкультуры ОГПУ, Оренбургского педагогического колледжа
№ 1. Многие из них уже выходят на высокий уровень, защищают честь Оренбуржья на российских соревнованиях.
Не отстают и территории. В прошлом
году мы побывали на всероссийском
фестивале молодежи по туризму в
Краснодарском крае. Велосипедисты
из Кваркено и Плешаново заняли 1 и
2 места. Отличились и пешеходы из Крас-

ТУРИЗМ
ногвардейского района. Для нашей
области – это неплохие результаты.
– Какие соревнования ожидают наших туристов в ближайшее время?
– Прежде чем говорить о предстоящих
мероприятиях, хочется отметить недавних чемпионов. На «Оренбургской
снежинке» вновь показала высокий
уровень команда из Кваркенского района, возглавляет которую Иван Московкин. Во многом благодаря ему ребята из
глубинки обошли традиционно сильнейшие районы и одержали очередную победу. Как, впрочем, и в летних сельских
играх «Золотой колос Оренбуржья».
Кстати, выпускники Московкина обучаются в педучилище, в институте физкультуры, показывая отличные результаты.
В ближайшее время нас ожидают
ежегодные соревнования среди ссузов и вузов, которые пойдут в зачет
студенческой спартакиады. В апреле –
учебно-тренировочные сборы по пешеходному туризму в Ташле, первенство области по велотуризму памяти
О.С. Кочетова, первенство среди детей
«Подснежник». Далее – чемпионат по
пешеходному туризму в районе горы
Гребени Сакмарского района. В соревнованиях по спелеотуризму – выступления
спортсменов в личном зачете, потому
что клубов как таковых у нас пока нет. В
июне – фестиваль рабочего спорта, а августе – чемпионат по водному туризму.
Таким образом, спортивные туристы заняты круглогодично. Особое отношение
у нас к детскому и семейному туризму.
Именно эти направления являются своеобразной кузницей спортивных кадров.
Большинство тех, кто попал в туризм в
детские годы, сохраняют к нему интерес
на всю жизнь..
– Спортивный туризм – это работа
или удовольствие?
– Спортивный туризм для подростков –
это настоящая школа воспитания духа
и коллективизма. Как ни крути, горный
туризм, к примеру, не может быть просто хобби: захотел – залез на гору, не
захотел – издалека посмотрел. Если ты
собираешься совершать восхождения,
твоя жизнь однозначно будет подчинена подготовке к ним: регулярные тренировки, изучение теории и медицины,
учебно-тренировочные занятия. Про-

сто так не получится. А уж когда получается, это и есть удовольствие.
Молодые – народ амбициозный. Им
хочется разрядов, категорий трудности – все и сразу. Не сразу приходит
понимание, что опыт набирается постепенно. Но если они через такую работу
прошли и стали командой, слаженной,
надежной – вот тогда и начинается настоящий спортивный рост. Такие команды у нас есть среди разных поколений.
Для нас очень важно вовлечение в
туризм молодежи, как наиболее активной части населения. Мы предлагаем им горный туризм, скалолазание и
многое другое как возможность самоутвердиться, попробовать что-то новое, испытать себя. А, кроме того, это
неплохая альтернатива пассивному
времяпровождению.
– Нина Васильевна, как выглядит
наша область в рейтинге российских
соревнований? И что необходимо для
развития туризма в Оренбуржье?
– Каждый год туристский спортивный
союз России определяет рейтинг регионов на уровне РФ. Данных за прошлый
год мы еще не получили, а вот в 2011-м
Оренбуржье вошли в десятку лучших,
заняв седьмое место среди 89.
Мы стремимся сделать туризм массовым, но трудностей в этом вопросе
пока хватает. Во-первых, чтобы заниматься спортивным туризмом, необходимо обладать определенным уровнем
физической подготовки. Во-вторых,
для занятий и походов требуется специальное снаряжение, которое стоит
недешево. А, в-третьих, перемещение
в различные районы для участия в походах и экспедициях дело также затратное. Но, несмотря на это, у спортивного
туризма области есть будущее. Ведь не
зря говорят – дорогу осилит идущий.
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Плюс один: М-1.

Смешанные боевые единоборства –
теперь и в Оренбуржье
В Оренбуржье официально прописался еще один вид спорта: смешанные боевые единоборства.
За последние 4 месяца произошло сразу несколько событий, которые, бесспорно, можно назвать историческими для нашего региона: появилась областная федерация, состоялись первый чемпионат области и международный турнир по смешанным боевым единоборствам М-1 Challenge 37 и, наконец, наш город посетил
легендарный российский боец, многократный чемпион мира по ММА Федор Емельяненко.

На ринге - любители

Все это произошло далеко не случайно. Единоборства в Оренбуржье развиваются давно и интерес вызывают
немалый: 15 разновидностей, более
30 тысяч занимающихся. В конце прошлого года на поверхность поднялись
смешанные боевые единоборства. И если
прежде самый что ни на есть мужской
вид спорта был несколько в тени, то
сегодня о нем узнали все. Через 2 месяца после создания областной федерации – первые старты. Региональный чемпионат по ММА собрал в нашем городе
около 50 спортсменов.
– Большинство участников – представители областного центра, – рассказал президент Федерации смешанных единоборств Оренбургской области, мастер
спорта Виктор Фролов, – но немало спортсменов приехало из Орска, Новотроицка,
Гая, Кувандыка, других территорий.
Бои без правил, как еще называют смешанные боевые единоборства, правила
все-таки имеют. У любителей поединок
длится 2 раунда, по 3 минуты каждый.
Обязательный элемент экипировки у
спортсменов до 21 года – шлем, у бойцов старше голова не защищена. Хоть
чемпионат области и первый, уровень
участники продемонстрировали достойный, даже не скажешь, что выступали
дебютанты: зрелищные удары, борьба в
клинче и партере не оставили публику
равнодушной. У одних конек – борцовская техника, у других – боксерская. Кому
что ближе.
Отборочные поединки в шести весовых категориях определили сильнейших.
Именно им предстояло встретиться на
основной арене спорткомплекса «Оренбуржье» через два дня – финалы регионального чемпионата предваряли
международный турнир М-1 Challenge 37.

В ожидании новой легенды

Первый приезд в Оренбург «последнего императора» – еще одно грандиозное, яркое событие. В зале гостиницы
«Золотой слон», где с минуты на минуту
должен был появиться известный боец,
многократный чемпион мира по ММА,
заслуженный мастер спорта по сам-
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бо Федор Емельяненко, яблоку негде
упасть. Участники пресс-конференции
чемпиона встречают аплодисментами
и… вопросами, как водится. В большинстве – интересуются спортивной
карьерой и работой Союза смешанных
боевых единоборств ММА России, ко-

Ф. Емельяненко
торый Емельяненко возглавляет с мая
2012 года.
– На сегодняшний день мы получили
аккредитацию, у нас будут присваиваться звания – кандидата в мастера спорта,
мастера спорта, – рассказал именитый
гость. – И, конечно, ребятам, которые
захотят выступать на профессиональном ринге, будет открыта дорога дальше. То есть пробовать себя можно будет
и в любителях, но если кто-то захочет
испытать себя на профессиональном
уровне, у них будет такая возможность.
В послужном списке Федора Емельяненко – 40 боев на профессиональном
ринге, лишь четыре из которых закончились поражением. Официально он завершил карьеру в июне 2012-го, но кумиром
миллионов быть не перестал. Его успех
хотят повторить, на него равняются.
– У нас сегодня появляется много замечательных бойцов, которые доказывают
это своими выступлениями не только в
М-1, но и в других организациях, – по-
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делился президент M-1 Global Вадим
Финкельштейн. – У вас, в Оренбургской
области, в чемпионате приняло участие
50 человек, для первого регионального
турнира – это немало. Сейчас 62 региона проводят свои областные соревнования. А это тысячи, тысячи спортсменов.
Я думаю, что будут появляться новые
способные молодые ребята. Россия –
одна из первых, кто признала этот вид
спорта. И у нас есть хорошие возможности заявить о себе.
– Я ведь тоже не сразу стал бойцом с
именем, все шло постепенно, в течение
долгих лет, – поделился чемпион мира
Федор Емельяненко. – Также и у нового поколения ребят есть все шансы на
успех. Нужно лишь немного времени.
Что касается лично меня, я продолжаю
ежедневно тренироваться. На соревнованиях на ринг не выхожу, но в спарринге стою регулярно…
Сегодня областные федерации смешанных боевых единоборств есть в 56
регионах России. Отрадно, что и Оренбуржье – в их числе.
– Для нас, оренбуржцев, открывается
новая спортивная история, – рассказал
и.о. министра физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области
Валерий Брынцев. – Такого масштабного
мероприятия доселе не было на нашей
земле, да еще с трансляцией на всю
страну. Хотелось бы поблагодарить руководство Союза и лично Федора Емельяненко за то, что нам поверили, нам
доверили провести такое ответственное мероприятие, как М-1 Challenge 37.

Наши первые чемпионы

14 боев. 4 тысячи зрителей. Такого
аншлага, как в тот вечер СК «Оренбуржье», пожалуй, еще не видел. Первыми
на ринг выходят финалисты регионального турнира. 6 решающих поединков.
В полулегком весе сходятся представители оренбургской «Цесты»: Руслан Курбанов побеждает Асраила Бектимирова
удушающим приемом уже в первом раунде. В легком весе орчанин Виталий
Твердохлебов оказывается сильнее воспитанника оренбургского клуба «Мангуст» Максима Бадретдинова. В весовой

ЧЕМПИОНАТ
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категории до 77 кг снова сходятся бойцы «Цесты»: Илфат Халиков одерживает верх над Камилем Сабанчиевым. В
среднем весе представитель «Мангуста»
Сергей Бочкарев побеждает спортсмена
«Цесты» Ивана Ступицкого. В весовой
категории до 93 кг орчанин Иван Чижов
сильнее воспитанника «Цесты» Федаиля Ильясова. В самой тяжелой весовой
категории, свыше 93 кг, чемпионом становится Николай Банников из «Цесты» –
нокаутом он побеждает новотройчанина Тимура Яикбаева.
– Чемпионом области ощущать себя
приятно, – делится эмоциями после
финального поединка Николай Банников. – Настраивался на тяжелый, долгий,
вязкий бой. Соперник – борец чистый,
в «ударке» не сильно владел техникой,
этим я и воспользовался. Спасибо большое моим тренерам – Жиганову, Лобанову, Куликову. Они настраивали перед
боем, чтобы не обращал внимания ни на
камеры, ни на трибуны, а просто выполнял свою работу на ринге.

Мощное зрелище:
М-1 Challenge
на оренбургском ринге

Оренбуржцам было за кого поболеть
и чуть позже, когда на ринг вышли участники первого рейтингового боя в рамках
М-1 Challenge 37 – представитель питерского клуба «Александр Невский» Юрий
Келехсаев и наш земляк Александр Лукьянов, защищающий честь оренбургского «Мангуста». Лукьянов уверенно
проводит все 3 раунда (прим. – у профессионалов бой длится 3 раунда по 5 минут). Опытный соперник повержен. Зал
овациями благодарит земляка за победу,
тот, в свою очередь, прямо с ринга выражает признательность зрителям:
– Большое спасибо всем, кто за меня
болел! Я слышал вашу поддержку…
Следующими на ринг выходят еще
один представитель «Александра Невского» Максим Дивнич и Зульфикар
Усманов, спортсмен российского клуба
«К-4». Усманов получает травму голеностопа, из-за чего не может продолжать
поединок. После второго раунда бой
остановлен: техническим нокаутом побеждает Дивнич.
Серию супербоев М-1 Challenge 37
открывает поединок в полулегком весе – поляк Дамиан Стасяк против россиянина Магомеда Магомедова. Магомедов явно превосходит соперника,
несмотря на его упорное сопротивление: после трех раундов единогласным
решением судей победа присуждается
российскому бойцу. Еще один поляк –
Мариуш Радзишевски противостоит нашему соотечественнику Джамбулату
Курбанову в весовой категории до 77 кг.
Победа – за представителем российского клуба «Волгоград-Fight». Из этой же
кузницы бойцов участник следующего
боя, теперь уже в среднем весе, Альберт
Дураев. Его визави, Жулио Сезар Алвеш,
защищает цвета Бразилии. Активные
действия Дураева в партере не оставляют бразильцу никаких шансов: судья
останавливает бой во втором раунде.
– Я целенаправленно готовился к

бою ровно месяц, – поделился победитель супербоя М-1 Challenge 37 в
весовой категории до 84 кг Альберт Дураев. – две тренировки в день в клубе
«Легион», в Ростове-на-Дону. Сам живу
в Чеченской Республике, раньше тренировался дома. Но к этому поединку
нужно было серьезно готовиться. Сегодня мне все очень понравилось, слава Аллаху. Все здорово организовали, и
зрители болели. Спасибо всем за поддержку.
Белорус Артем Дамковский против
немца Даниэля Вайхеля. Этого боя многие ждали с особым интересом, ведь
оба соперника – экс-чемпионы М-1 в
легком весе. Дамковский этот титул завоевал в 2010-м, Вайхель – в 2011-м. В
сегодняшнем бою сильнее немец – во
втором раунде он побеждает своего
визави удушающим приемом.
Зрелищного поединка ждали и от
тяжеловесов. Но резервный бой М-1
Grand Prix 2013 в весовой категории
свыше 93 кг напряженным назвать
сложно. Действо, которое разворачивается преимущественно в партере, и
по длительности невелико: россиянин
Денис Комкин уже в первом раунде
уступает поляку Марчину Тыбуре.

Битва за пояс чемпиона

И вот к рингу выходят участники самого долгожданного – титульного боя.
Действующий чемпион М-1 в легком
весе россиянин Муса Хаманаев пояс
отдавать не намерен. А на него претендует представитель Финляндии,
победитель турнира-восьмерки KSW в
легком весе, ветеран и неоднократный
победитель главного финского турнира
Fight Festival Нико Пухакка. Изначально
составить конкуренцию Хаманеву должен был Маирбек Тайсумов, выступающий за Австрию, но незадолго до боя
выяснилось, что спортсмен не сможет
выйти на ринг из-за трещины в ребре.
По правилам М-1 Challenge титульные бои длятся 5 раундов, по 5 минут
каждый. Практически все полчаса
происходящее на ринге держит зал
в напряжении. Наш соотечественник
владеет инициативой на протяжении
всего боя и уверенно побеждает. Муса
Хаманаев – новый «старый» чемпион
М-1 Challenge в легком весе. После
церемонии награждения победителя
никак не хотят отпускать болельщики:
Хаманаев терпеливо фотографируется,
улыбается, несмотря на усталость после боя, и раздает автографы…
– Бой оказался не сказать, что очень
тяжелый, но потрудиться пришлось, –
делится впечатлениями чемпион М-1
Challenge 37 в весовой категории до
70 кг, представитель клуба «Легион»
Муса Хаманаев. – Спасибо всем, кто помогал мне, кто поддерживал.
Чемпион отстоял титул, оренбуржцы
насладились зрелищными боями – в
первый, но, наверняка, не в последний
раз. Ведь смешанным единоборствам в
нашем регионе – однозначно быть.
Екатерина КУЧУМОВА
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БОКС

Сам на сам: поединок
Бокс – слово жесткое как бой, стремительное как удар. Минимум гласных: отсюда экспрессия, ощущение сжатой пружины. И букв всего четыре, как углов у ринга. Если рассуждать о магии названий, то она, несомненно,
заключена в квадрате канатов и как магнит притягивает к себе тысячи и тысячи поклонников.
(Окончание. Начало в № 1 (119) 2013)
Принято, обращаясь к новейшей российской истории, возвращаться в 90-е
годы и называть их лихими. Такими они
и были. И надо ли рассказывать о том,
что спортсмены-единоборцы, в первую очередь боксеры, попали в поле
зрения криминальных сообществ. Хотя
и сами иногда пытались утвердиться
в столь бурном и опасном жизненном
море и проложить свой курс.
В 90-е сгинули в каких-то разборках
последний оренбургский чемпион Союза Эльдар Магомедов, победитель
первенства России среди молодежи
Павел Домников. Наверняка, есть и
другие имена в этом скорбном списке.
Но ринг ведь не опустел и в те трудные для жизни и спорта годы. Выше
всех сумел тогда подняться Юлиан Андакулов, единственный среди
оренбургских боксеров, кто сумел
выполнить норматив мастера спорта
международного класса.
Прошел миллениум и начался новый
век и новое тысячелетие. Оренбуржье
стало принимать крупные турниры:
три зимних чемпионата России (один –
в Новотроицке и два – в Оренбурге).
Хозяева ринга сумели «добыть» два золота. Сделали это новотройчане - Александр Куватов в 2002 году и Владимир
Губайдуллин – в 2007. Несколько титулов были завоеваны на юношеских
первенствах. Тот же А. Куватов стал
первым в Европе, а новотройчанин
Сергей Иванов победил на первенстве
мира в тяжелом весе. Во второй половине «нулевых» в регионе сложилась
сильная мужская сборная, уверенно
боксировавшая на чемпионатах ПФО.
Максим Асанов, Александр Крахмалев,
Владимир Гальченко, трижды побеждавший в округе, Раван Гаджиев, Анис
Арысланов и другие. Только одну высоту пока не смогли взять оренбуржцы –
завоевать медаль чемпионата страны.
Сейчас на смену испытанным бойцам
приходит новое поколение. Самый заметный из него – Габил Мамедов. Он
победил в первенстве России, был вторым в Европе, выиграл свой первый
титул – звание чемпиона области –
среди взрослых. Автору этих строк
очень симпатичен воспитанник орской
школы бокса, молодой тяжеловес Сергей Таран. Понятно, что в первую очередь от самих ребят зависит, чего они
достигнут. Хочется верить, что очень
многого.

ло и собрано целое созвездие талантов.
Три чемпионки России Виктория Гуркович, Екатерина Сычева и Елена Савельева, серебряный призер первенства
Европы Вероника Бакаева и восходящая звезда российского женского
бокса Людмила Шахова – это только
авангард, за которым, не побоюсь
повториться, есть еще ряд сильных
спортсменок. Если Гуркович, Сычева и
Савельева находятся в расцвете сил и
на пике карьеры, то у 18-летней новотройчанки Шаховой все еще только начинается.

Красавицы
в боксерских перчатках

В новом веке набрал силу женский бокс
и оказалось, что в Оренбуржье вырос-

14

Воспитатели чемпионов

Всегда в боксе высока была роль тренера. О некоторых из них уже рассказывалось в этом материале. И, тем не
менее, вновь назову самых знаменитых: Григория Илларионовича Васильева, Юрия Михайловича Бражникова,
Вячеслава Александровича Столярова.
В этом строю ветераны тренерского
цеха, патриархи, которые продолжают
трудиться и что очень важно, завоевывать награды вместе со своими питомцами Арнольд Григорьевич Жданов и
Валерий Иванович Шурыгин.
Среднее поколение продолжает готовить новых мастеров и чемпионов.
В этом списке Дмитрий Колмыков, который после нескольких лет успешной
судейской карьеры вернулся к тренерству и нашел себя уже в качестве
тренера женщин–чемпионов в сотрудничестве со своим коллегой Вадимом
Макаровым и Александром Шаховым.
Анатолий Задорожный, Вадим Петров,
Юрий Милехин, Михаил Мыльцев,
Сергей Таракин, Андрей Арнаутов,
Дмитрий Скопинцев, Олег Шумаков,
Николай Алексин также добивались
высоких результатов. Экс-оренбуржцы
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В.И. Шурыгин
Виктор Лисицин и Юрий Чеботарев
работают с женской сборной России.
Как тренеры, они не просто начинали в Оренбурге, но и подготовили
здесь несколько сильных боксеров.
Если говорить о молодом тренерском
поколении, то в первую очередь следует назвать Дмитрия Скопинцева, который воспитывает Габила Мамедова.
Этот союз тренера и ученика может в
десятые годы многого достичь.
А.М. Задорожный

БОКС

Д.Д. Колмыков

Формула успеха

… Когда-то Наполеон Бонапарт заметил, что для победы нужны лишь три
вещи: деньги, деньги и еще раз деньги.
В нашем случае речь не идет о закулисных маневрах, которые иногда, к сожалению, решают судьбу боев и медалей.
Бокс давно вышел из полуподвалов, а
подготовка квалифицированного бойца
(она растягивается минимум на десятилетие) требует немало средств. Это условия тренировок, достойная зарплата
тренера, стипендия спортсмена, сборы,
состязания, поездки по стране и миру,
экипировка, инвентарь, медицинское и
фармакологическое обеспечение.
Один прагматик даже посчитал, чтобы воспитать кандидата в олимпийские
чемпионы, нужно потратить миллион
долларов. Понесенные
расходы вовсе не
означают, что талант обязательно раскроется
в нужный момент и завоюет
желанную на-

граду. Но, не потратив, точно ничего не
завоюешь.
Разумеется, формула эта не универсальна. Способности, характер, воля,
тренерский дар могут сэкономить средства и снизить планку расходов.
Но высокие цели требуют финансовых расходов. Грамотного вложения
средств.
Оренбургскому боксу откровенно повезло, когда во главе областной федерации стал Александр Иванович Зеленцов.
Известный государственный деятель,
в течение 12-ти лет занимавший ответственные посты в руководстве города и
региона.
В 2000 году он занялся бизнесом. Говорят, бывших боксеров не бывает и
поэтому вовсе не удивительно, что во
главе Федерации бокса Оренбургской
области встал Александр Иванович Зеленцов.
Это было судьбоносное решение. Началась новая эпоха. Новая траектория
движения. Пришло время собирать
тренерские кадры, вникать в судьбы
талантливых мальчишек, иногда просто
помогать им выбираться из очень непростых житейских ситуаций.
Нужна была реальная поддержка тренерам, создание условий для занятий
спортсменами, организация сборов, в
том числе и зарубежных. Система поощрений за успешные выступления.
Именно благодаря президенту федерации состоялась поездка оренбургских
боксеров и тренеров в олимпийский
Лондон в августе минувшего года. Может быть, тогда же оформилась дерзкая
цель: подготовить к следующей Олимпиаде спортсмена или спортсменку,
которые войдут в состав национальной
команды и смогут поспорить за медали
ринга в Рио-де-Жанейро.
За эти годы пройден впечатляющий
путь. В Оренбург вернулся большой
бокс. Болельщики смогли увидеть молодежные первенства страны (мужчины) и
Европы (девушки), женский чемпионат
страны. Имеются амбициозные планы
на 2013 год. Областная федерация бокса сегодня представляет собой
наиболее эффективную
модель, со-

единяющую социально ответственный
бизнес и возможности региональной
власти. Потому что именно на таких
принципах взаимодействия можно
браться за выполнение самых сложных
задач.
Александр Иванович – несомненно,
прагматик, умеющий принимать жесткие управленческие решения, контролировать ситуацию. Он убежден, что
если деньги вкладываются в бокс, то
они должны работать. И приносить результат. При этом он, может быть, отчетливее других понимает, что в спорте
нельзя рассчитывать только на удачу, на
сиюминутный успех.
История бокса знает случаи, когда
перворазрядник Владимир Сафронов
становился олимпийским чемпионом
в Мельбурне, а 18-летний Кассиус Клей
выиграл римскую Олимпиаду. Но Сафронов был к декабрю 1956 года чемпионом
РСФСР и мастерский норматив к отъезду на Олимпиаду выполнил. Тренеры
взяли 23-летнего сибиряка в Австралию
не за красивые глаза. А Кассиус Клей
выиграл турнир «Золотые перчатки» в
США. Олимпийский ринг, высочайшая
мера ответственности лишь помогли
раскрыть свой потенциал.
Это только в фильме «Первая перчатка» можно приехать с вокзала в спортзал и покорить Москву. Но у киночудес
иной алгоритм, спрессованный в 90
минут. У жизни – совсем другой. Порой
терпение и умение ждать оказывается
не менее важными, чем напор и натиск.
А верность выбранному курсу, разумеется, с необходимыми коррективами,
обязательно приведут к цели. Сегодня
оренбургский бокс – один из сильнейших в Приволжском федеральном округе. Мужская и женская дружины уже
выигрывали командные чемпионаты
ПФО. Создан плацдарм для прорыва на
следующий уровень. Женщины на него
уже вышли. Мужчины пока чуть задержались в пути.
Но есть все необходимые компоненты, чтобы попасть и закрепиться в
национальной сборной. Сильные боксеры, сильный тренерский цех, современный и сильный менеджмент.
Алексей Михалин
Елена Савельева
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ЭСТАФЕТА

Олимпийский факел
пронесут
по Оренбургу
В маршруте, по которому пройдет
эстафета Олимпийского огня, числится и Оренбург. Будет это в конце
2013 года. Но готовиться к столь значимому событию в городе на берегах Урала начали заранее.
Об особенностях оренбургского этапа, его протяженности, потенциальных
участниках и многих других аспектах этого важнейшего спортивно-культурного
события 2013 года говорили участники
пресс-конференции:
вице-губернатор
по социальной политике – заместитель
председателя Правительства Павел Самсонов, и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области Валерий Брынцев и первый заместитель главы администрации города
Оренбурга Денис Зеленцов.
123 дня продолжится путешествие
Олимпийского огня по России. Один из
них будет полностью посвящен Оренбургу. По всей стране штат факелоносцев
составит 14 тысяч человек.
Отбор претендентов взяли на себя
партнеры эстафеты Олимпийского огня,
такие могучие компании как ОАО «Российские железные дороги», Кока-Кола,
«Ингострах» и оргкомитет «Сочи-2014».
Разумеется, никакие приезжие волонтеры не понесут факел по оренбургским
улицам и площадям. Уже сейчас на сайтах этих фирм и организаций полным ходом идет голосование за наших, местных
кандидатов. Потенциальные участники
должны преодолеть несколько барьеров, отвечая на вопросы по истории
олимпийского движения, участия в Играх
российских и советских атлетов.
Общие принципы отбора распространяются как на команды, формируемые
компаниями-партнерами, так и регионами. И полностью соответствуют требованиям Международного олимпийского
комитета.
Участник не должен быть младше 14 лет.
Причем, если ему не исполнилось еще
18-ти лет, то необходимо получить согласие родителей или опекунов. Одно
из ключевых условий – приверженность
здоровому и спортивному образу жизни,
олимпийским ценностям.
Размышляя о значении для нашего
края национальной эстафеты Олимпийского огня, Павел Самсонов заявил:
– Мы гордимся тем, что Оренбуржье
станет частью важного исторического
события. У нас появляется шанс показать
всей России все, чем богат наш край, продемонстрировать оренбургское гостеприимство.
Кстати сказать, будет вестись трансляция этого события федеральными и
региональными телеканалами.
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Организаторы очень надеются на
оригинальные эстафетные решения, которые, несомненно, придадут зрелищности мероприятию.
Разумеется, наибольшая вероятность
завоевать право пронести факел получат
известные люди: не только действующие
спортсмены и тренеры, но и те, кто своими делами и поступками вошел в современную историю нашей области. Это
могут быть общественные деятели, волонтеры, учащиеся и студенты, отличившиеся на российских и международных
предметных олимпиадах, сотрудники
служб быстрого реагирования, участвовавшие в спасении людей.
Павел Самсонов заметил, что факел
может быть доверен и людям с ограниченными физическими возможностями.
Сегодня в городе и регионе есть немало
спортсменов-инвалидов,
отмеченных
чемпионскими титулами.
Нет никаких возрастных (кроме упомянутых выше) и профессиональных
ограничений для будущих участников
эстафеты.
Вместе с тем право нести факел не
может быть доверено лицам, которым
запрещено принимать участие в Олимпийских играх, уличенным в употреблении допинга.
Эстафета Олимпийского огня стартует
7 октября 2013 года. Поэтому в самом начале лета будет подведена черта под списком тех, кто понесет факел.
Олимпийскому огню предстоит путь в
65 тысяч километров. Автомобили, самолеты, поезда, оленьи и собачьи упряжки
на Севере. Основным транспортом по
перемещению Факела сочинской зимней
Олимпиады станут лихие русские тройки.
Уже сейчас подсчитано, что почти 130
миллионов жителей нашей страны, проживающих в зоне доступности маршрута,
смогут стать свидетелями и зрителями
эстафеты.
Предполагается, что каждый эстафетный отрезок окажется не длиннее
300 метров. Простая арифметика – 200
участников пробегут в общей сложности около 60 километров. Разумеется, какие-то этапы будут немного
короче, с учетом геометрии оренбургских улиц, но в любом случае, бегунам
предстоит преодолеть не менее полусотни километров. Это значит, что
эстафетная карусель будет «крутиться»
по городу от трех до четырех часов.
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Скорее всего, поскольку одним из партнеров эстафеты Олимпийского огня
являются ОАО «Российские железные
дороги», стартом первого этапа станет
Привокзальная площадь.
Завершится эстафета большим праздничным действом. А коль самым вместительным спортивным сооружением в
городе является СКК «Оренбуржье» (это
более четырех тысяч зрителей), то и точку финиша можно назвать с большой долей уверенности.
Первый заместитель главы администрации Оренбурга Денис Зеленцов
отметил, что подготовка маршрута началась и, несомненно, немалая его часть
будет проходить по исторической части
города. Не будут пропущены и основные
спортивные сооружения: стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы.
В 2013 году Оренбург отмечает
свое 270-летие, поэтому элементы
юбилейного убранства на всем пути
следования эстафеты будут напоминать о славном историческом прошлом сердца Евразии. А наступающий
2014 год, несомненно, добавит красочных и ярких штрихов в убранство
улиц. Это не считая олимпийской символики, которая станет непременным
атрибутом оформления на всем протяжении эстафеты.
Особое внимание будет уделено мерам безопасности. В городе не раз,
в том числе на самых напряженных
транспортных магистралях, проходили массовые состязания легкоатлетов,
велосипедистов. Определенный опыт
взаимодействия полиции, ГИБДД, МЧС
накоплен и будет использован. Но
столь масштабное мероприятие, которое будет транслироваться не только
на всю страну, но и на весь мир, проводится впервые. Поэтому подготовка к
эстафете Олимпийского огня началась
заранее, по многим направлениям.
Исполняющий обязанности министра физической культуры, спорта и
туризма Валерий Брынцев подчеркнул,
что Оренбургская область имеет уникальную возможность продемонстрировать не только свои спортивные
достижения, а также исторические и
культурные ценности, и войти в историю Олимпийских игр.
Алексей МИХАЛИН

