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АНОНСЫ

ЛЕТОПИСЬ «САРМАТОВ 
ОРЕНБУРЖЬЯ»

СЛЕДЖ-ХОККЕЙ:  
ЕСТЬ И БУДЕТ

МАСТЕР-КЛАСС  
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»: 
ДЕВЯТЫЙ СЕЗОН

Новая хоккейная команда 
появилась в Оренбуржье не так 
давно, но уже успела вписать себя 
в историю. Как это было?

«Ястребы» обыграли фаворитов 
турнира – клуб «Удмуртия» со 
счетом 2:1 и стали победителями 
Открытого Кубка Москвы! 

Бронзовый призер Олимпийских 
игр Андрей Кириленко избран  
на должность президента 
Российской федерации баскетбола

В спорткомплексе «Олимпийский» 
прошли съемки девятого 
сезона детского спортивного 
телефестиваля «Веселые старты»

6 стр.

8 стр. 20 стр.

16 стр.
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Золото Виталины Симоновой
В середине августа в бассейне 
спорткомплекса «Олимпийский» в Москве 
проходил первый этап Кубка мира  
FINA/AIRWEAVE 2015 года по плаванию.

Виталина стала первой на дистанции 200 м брассом (2.22,94) и 
третьей на дистанции 100 метров брассом, показав время 1.07,51 
секунды. 

«После чемпионата мира удалось реабилитироваться: 2.22,94 –  
это близко к моему квалификационному результату. То, что я 
могу показать его сразу после чемпионата мира, указывает на 
стабильность. Конечно, хотелось улучшить результат, но в целом 
я довольна», – сказала Виталина Симонова.

На лед приглашаются!
В Бузулуке состоялось торжественное 
открытие Ледового дворца «Кристалл». 

– В Оренбуржье ведется планомерная работа по строительству 
новых спортивных объектов. «Кристалл» стал 14-й ледовой ареной, 
возведенной в области. Это инвестиции в здоровье оренбуржцев, –  
подчеркнул на церемонии открытия губернатор Юрий Берг.

В праздничных мероприятиях также приняли участие пред-
седатель Законодательного собрания области Сергей Грачев, 
вице-губернатор – заместитель председателя правительства об-
ласти по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, 
вице-губернатор – заместитель председателя правительства по 
социальной политике Павел Самсонов, глава города Бузулука  
Валерий Рогожкин, почетный гражданин города Бузулука, дважды 
Герой Советского Союза, летчик-космонавт Юрий Романенко, 
российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России, 
олимпийская чемпионка Елена Бережная.

На строительство спорткомплекса «Кристалл» из федерального 
и областного бюджетов было направлено более 219 миллионов 
рублей. Система холодоснабжения позволяет поддерживать 
ледовую арену в рабочем состоянии в течение всего года вне 
зависимости от сезона. Зрительный зал Ледового дворца рассчитан 
на 650 мест, в том числе предусмотрены места для маломобильных 
болельщиков.

НОВОСТИ

За победой в Австрию
Ситора Бойматова (ЗАТО «Комаровский») 
включена в состав национальной сборной 
России по дзюдо (U-21) для участия  
в первенстве Европы.

В сентябре в австрийском Оберварте сильнейшие юниоры и юни-
орки Старого Света разыграют 16 комплектов наград в личных и 2 
комплекта в командных соревнованиях.

Оренбургскую область в составе сборной России представит Ситора 
Бойматова. Наша дзюдоистка выступит в весовой категории 44 кг. 
На татами Exhibition Hall «Burgenlandhalle» она выйдет 18 сентября.

Наши первые 
«значкисты»
Школьники Оренбуржья 
приняли участие  
в финальном этапе 
первого Фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду  
и обороне», который 
проходил в Белгороде. 

Соревнования собрали около 
600 ребят из 75 регионов страны. 
Школьникам нужно было показать 
себя в следующих нормативах:  бег 
на 60 метров, бег на выносливость 
(1500 и 2000 м), метание мяча, тест 
на гибкость, силовая гимнастика, 
прыжки в длину, подъем туловища из 
положения лежа, плавание, стрельба. 
Оренбургскую область на фестивале 
представляли 8 спортсменов. Всем 
им удалось показать результаты, 
необходимые для присвоения золо-
того знака ГТО. Но в тройку лучших 
команд наша сборная не вошла. А 
вот в личном зачете, который опре-
делялся по суммарному результату 
за все виды испытаний, второе место 
занял сорочинец  Артем Гузенков. 
Артем – ученик школы №3 им. Героя 
Советского Союза И.А. Акимова, вос-
питанник отделения легкой атлетики 
сорочинской ДЮСШ (тренер-препо-
даватель – В.И. Кочетков).
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Сегодня мы продолжаем уже сложившуюся 
традицию открывать очередной номер журнала 
«Спорткурьер Оренбургской области»  
интервью с министром физической культуры, 
спорта и туризма области О.И. Пивуновым.

– Олег Игоревич, какие из не-
давних спортивных событий в 
мире, стране, в нашей области 
Вас порадовали или, наоборот, 
огорчили?

– Это смотря что брать за точ-
ку отсчета, можно и Олимпиаду 
вспомнить (смеется). Но если 
серьезно, то, безусловно, огорчил 
последний чемпионат мира по 
хоккею. Второе место, конечно, за-
няли, но вот финальная игра... Все 
мы ждали эту игру, верили в нашу 

команду. И такое разочарование. 
Но сразу хочу оговориться, что это 
провал не российского хоккея, а 
именно конкретного матча.

Что касается последних собы-
тий, связанных с выступлением 
оренбургских спортсменов, то 
мы ждали лучших результатов 
от наших пловцов на чемпио-
нате мира, который прошел в 
Казани. Хотя тоже не все од-
нозначно. Мария Каменева не 
прошла в финал на дистанции 

50 м вольным стилем, но все же 
улучшила свой результат и по-
била юношеский рекорд России. 
И ей всего-то 16 лет. Виталина 
Симонова стала седьмой в пла-
вании на 200 м брассом. Да, не на 
пьедестале почета. Но из неболь-
шого провинциального города 
и седьмая на чемпионате мира! 
Перспектива, безусловно, есть. 
И тому недавнее подтверждение 
– золотая медаль на дистанции 
200 м брассом на этапе Кубка 
мира по плаванию в Москве. Это, 
конечно, порадовало. Порадовало 
и то, что наши волейболисты – 
команда «Нефтяник» – смогли 
удержать свои позиции и остаться 
в суперлиге. Второе место наших 
баскетболисток на чемпионате 
России – это тоже победа. Там 
ведь какая ситуация складыва-
ется: первое место априори за 
УГМК, это уже и не обсуждается, 
а вот «серебро» – это здорово. 
Кстати, большой минус этих 
соревнований, когда первое 
место предсказуемо, когда нет 
интриги. Безусловное лидерство 
УГМК объясняется финансовыми 
возможностями. Они просто по-
купают самых сильных игроков 
мира. Там не идет речь об искус-
стве тренера. С таким подбором 
кадров – да еще и не выиграть, это 
вообще нонсенс. Хотя стремиться 
к победе должны все. В спорте 
всякое бывает.

– В жизнь наших детей 
прочно вошли разного рода 
гаджеты. Не потеснили ли они 
интерес к спорту?

– Интерес к спорту сохраняется. 
Детско-юношеские спортивные 
школы работают в привычном 
режиме. Особенно популярными 
становятся дзюдо, самбо, бокс. Это 
что касается городов и крупных 
районных центров. Есть проблема 
с некоторыми территориями, где 
построены отличные физкультур-
но-оздоровительные комплексы, 
но заполняемость их оставляет 
желать лучшего. Отчасти потому, 
что и детей не так много, отчасти 
– из-за нехватки высококлассных 
тренеров, которые повели бы за 
собой ребят.
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24 мая 1930 года газета 
«Комсомольская правда» 
напечатала обращение, в 
котором предлагалось уста-
новить всесоюзные испытания 
на право получения значка 
«Готов к труду и обороне». 
Новая инициатива получила 
признание, был разработан 
проект комплекса ГТО, кото-
рый 11 марта 1931 года после 
общественного обсуждения 
был утвержден и стал нор-
мативной основой системы 
физического воспитания для 
всей страны.

ОФИЦИАЛЬНО

– Кстати, в первом интер-
вью журналу «Спорткурьер» 
Вы коснулись весьма наболев-
шей проблемы с тренерскими 
зарплатами в детском спорте. 
Удается переломить ситуацию?

– Это проблема всей страны, 
поэтому и решение должно быть 
принято на государственном 
уровне. Сегодня мизерное коли-
чество территорий могут позво-
лить себе надбавки тренерам. А 
как иначе, кроме материального 
стимула, привлечь их, особенно 
молодых, работать в глубинке? 
Никак. Наверное, и в спорте нужна 
федеральная программа по типу 
«земского доктора» в медицине, 
чтобы выплачивать подъемные 
или предоставлять жилье. В мас-
штабах одного региона, своими 
финансовыми ресурсами эту 
проблему не решить.

– Спортивный клуб «Южный 
Урал», который до недавнего 
времени Вы возглавляли, яв-
ляется не общественной, как 
большинство оренбургских 
клубов, а автономной неком-
мерческой организацией. В чем 
преимущество данной формы 
собственности? И нет ли в пла-
нах спроецировать опыт Орска 
на областной центр?

– Идея такая есть, и мы уже 
двигаемся в этом направлении. 
Но необходимо объективно 
оценивать ситуацию и выбирать 
лучшее, не отвергая огульно су-
ществующее положение дел. А 
перенимать, по большому счету, 
от «Южного Урала» надо саму 
структуру. Клуб можно брать за 
пример: у них две молодежные 
команды, детско-юношеская 
спортивная школа полноценно 
работает. Подобное существует 
в женском баскетболе – у них 
есть молодежная команда, да и в 
мужском волейболе. Но насколько 
действенно их взаимодействие 
– в эту проблему мне еще пред-
стоит вникнуть, ведь в каждом 
виде спорта есть своя специфика. 
Возвращаясь к волейболу – дирек-
тор клуба должен быть заинтере-
сован в работе ДЮСШ, иметь ее в 
своей структуре, помогать, в том 

числе финансово, и спрашивать с 
ее директора, то есть работать как 
единый механизм.

– Олег Игоревич, а как Вы 
относитесь к тому, что часть 
ДЮСШ находится в ведении 
Вашего министерства, а часть 
относится к образованию?

– Ситуация неоднозначная. И 
для того чтобы ее менять, необ-
ходимо многое обдумать, многое 
предусмотреть – главным обра-
зом с финансовой точки зрения. 
Конечно, по логике школы спор-
тивные и, конечно, должны быть 
в нашем ведении.

– 2015 год завершает экспе-
риментальный этап комплекса 
ГТО, и после этого начнется 
повсеместный прием нормати-
вов. Готово ли, на Ваш взгляд, 
население прийти на спортив-
ные площадки?

– Я уверен, что оренбуржцы 
будут достаточно активны. Сейчас 
много говорят о комплексе ГТО, 
он на слуху. Есть единый сайт, 
где можно зарегистрироваться, 
получить свой номер, посмотреть 
свои нормативы. И тот факт, что 
сегодня уже более 6 тысяч чело-
век протестированы, говорит о 
многом. Да и вообще в последнее 
время интерес к спорту растет. А 
ГТО – это возможность оценить 
свои силы, свои возможности.

– А кто будет принимать 
нормативы? Есть ли для это-
го достаточное количество 
специалистов?

– При каждом спорткомитете 
есть специалисты, на которых 
будут возложены эти функции. 
Так что проблемы нет.

– Вы сами прошли че-
рез пробную сдачу нор-
мативов ГТО, поделитесь 
впечатлениями.

– Не скажу, что это было слож-
но. Нагрузка показалась мне впол-
не посильной. Я веду активный 
образ жизни, занимаюсь спортом, 
когда есть возможность. Люблю 
плавание. Думаю, что и подавляю-
щему большинству оренбуржцев 

сдать нормы ГТО если и не просто, 
то в любом случае реально.

– 31 октября будет год, как 
Вы назначены на должность 
министра. Каким Вы себе пред-
ставляете этот день?

– Как-то не задумывался. 
Наверное, будет обычный рабо-
чий день. Хотя год – это повод 
оглянуться назад, вспомнить, как 
он прошел, что удалось сделать. 
Мне кажется, перемен произо-
шло немало. Причем таких, какие 
бывают не всякий раз и даже не 
всякий год. Вот, например, сей-
час заканчиваются мероприятия 
по приему-передаче имущества 
горнолыжного курорта «Долина» 
в государственную собственность 
Оренбургской области. Это даст 
новый импульс для его развития. 
По прогнозам к 2018 году здесь 
будет дополнительно создано 800 
рабочих мест, на 30 процентов 
увеличится туристический поток, 
а площадь возрастет с двух тысяч 
квадратных метров до 11 тысяч.

Не могу не сказать о том, что 
мы открыли новую хоккейную 
команду «Сарматы». Она является 
частью структуры оренбургского 
хоккея и молодежной командой 
«Южного Урала».

Спорт всегда ассоциируется с 
движением, значит, и мы будем 
двигаться дальше.

Мария Селиверстова
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СОБЫТИЯ

На традиционно высоком 
уровне прошли областные зим-
ние сельские спортивные игры 
«Оренбургская снежинка». Они 
состоялись в Тюльгане. 

Болельщики увидели феериче-
ское ледовое шоу и, разумеется, 
напряженную борьбу за команд-
ный кубок и медали в отдельных 
видах. Общекомандную победу 
одержала сборная Оренбургского 
района. Среди новаций – после 
длительного перерыва в расписа-
ние игр был возвращен биатлон.

В Новотроицке вступил в 
строй Ледовый дворец «Победа». 

АКЦЕНТЫ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Региональный спорт прожил достаточно 
напряженное и успешное первое полугодие 
2015 года. Закончилось время, отведенное на 
подведение итогов и анализ произошедшего. 
Какие достижения и события останутся в памяти 
и в истории?

Площадь спортивной арены – 6783 
квадратных метра, размер ледовой 
площадки – 60 х 30 метров, на 
трибунах смогут разместиться 
1350 зрителей. Общая стоимость 
объекта – 530 миллионов рублей. 

Из самых ярких достижений 
оренбургских спортсменов – 
блестящее выступление Марии 
Каменевой (тренер Владимир 
Гончаров) на первых Европейских 
играх в Баку. Оренбургская 
пловчиха завоевала в столице 
Азербайджана 9 наград, из них 6 
золотых, 1 серебряную и 2 брон - 
зовые. Попутно Мария установила 

Оренбургский «Нефтяник» 
сохранил прописку в суперлиге, 
команда сильна тем, что костяк 
в ней составляют воспитанники 
местного волейбола.

Не слишком успешно высту-
пил орский «Южный Урал», но 
команда осталась одной из самых 
посещаемых в высшей хоккейной 
лиге. Необходимые выводы сдела-
ны, обновлен тренерский штаб. 

Играют в хоккей и в Оренбурге. 
Здесь на льду «Звездного» бу-
дет выступать в молодежной 
хоккейной лиге (группа «А») 

рекорд Евроигр. «Серебро» из Баку 
привез пловец Филипп Шопин 
(уроженец Новотроицка).

В третий раз выиграл Кубок ев-
ропейских чемпионов по настоль-
ному теннису «Факел Газпром». 
Кстати сказать , его игроки 
Дмитрий Овчаров (Германия) и 
Владимир Самсонов (Белоруссия) 
стали победителями игр в Баку.

Серебряные медали и третье 
место в Кубке России по баскет-
болу среди женщин – достойный 
результат выступлений нашей 
«Надежды» в минувшем сезоне.
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команда «Сарматы Оренбуржья». 
Министерством физической куль-
туры, спорта и туризма взят курс 
на создание единого хоккейного 
механизма. Вершиной пирамиды 
станет клуб ВХЛ «Южный Урал» 
(Орск).

Сохранил свои позиции в выс-
шей лиге по хоккею с мячом мест-
ный «Локомотив». В минувшем 
сезоне мастера русского хоккея 
из Оренбурга стали третьими в 
России в высшей лиге. 

Подрастает сильное поколение 
юных хоккеистов. Так что у клуба 
есть будущее.

Кстати, окружное первенство 
тоже проходило в Оренбурге. За 
медали боролись 127 спортсменов 
и спортсменок из 11 регионов.

Габил Мамедов занял первое ме-
сто на чемпионате Приволжского 
федерального округа и квали-
фицировал себя на чемпионат 
России.

Блестяще выступила на меж-
дународном турнире Полина 
Троянова из Бугуруслана на 
двойном мини-трампе, ее под-
держал земляк, также мастер 
спорта международного класса 

Оренбург принимал два круп-
ных турнира – Кубок Европы по 
дзюдо и первенство России по 
боксу среди юношей 16–17 лет. 
Оба прошли на традиционно вы-
соком уровне. Два оренбуржца –  
Антон Поляков и Егор Цветков 
стали бронзовыми призерами 
Кубка – 2015 по дзюдо. А в боксе 
наш Рустам Бисимбаев выиграл 
«золото». В багаже оренбургских 
боксеров еще 1 серебряная и две 
бронзовые награды.

Сборная Оренбургской об-
ласти выиграла шесть меда - 
лей чемпионата ПФО по дзюдо. 

Андрей Гладеньков. Спортсмены 
находятся в поле зрения тренеров 
сборной России.

Оренбургский «Газовик» добил-
ся впечатляющих успехов, сыграл 
в полуфинале Кубка России. 
Дважды подряд завершал сезон 
на пятом месте. Лишь один шаг 
не дотягивал до права побороться 
за выход в премьер-лигу.  

Татьяна Харькова в пулевой 
стрельбе, отобравшись на чемпи-
онат Европы, завоевала на крупном 
стрелковом турнире в чешском 
Пилзне 4 медали.

На высоте оказались лапти-
сты. В чемпионате России по 
мини-лапте, который прошел 
в Ульяновске, мужская сборная 
Оренбургской области провела 
пять игр и всегда лидировала. 

Результат – «золото» и звание 
чемпионов страны.

Не подкачали и легкоатлеты. 
Бегунья Наталья Гусева победила 
в чемпионате России по легкой 
атлетике.

Еще один оренбургский лег-
коатлет Николай Чавкин стал 
вторым на командном чемпионате 
Европы.

Если говорить о тенденциях, то 
спорт в Оренбургской области, 
несомненно, развивается. Есть 
серьезные успехи на междуна-
родном и всероссийском уровнях.

Занятия физической культу-
рой из моды превратились в 
устойчивый фактор, который 
поддерживается правитель-
ством области, министерством 
физической культуры, спорта 
и туризма. Растет количество 
оренбуржцев, ведущих спортив-
ный, здоровый образ жизни, что 
становится ориентиром в мас-
совом спортивном движении.
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23 декабря 2014 г. 
В Доме Советов прошел брифинг 

на тему «Совершенствование си-
стемы подготовки спортсменов 
в областном хоккее». Министр 
физической культуры, спорта и ту-
ризма Оренбургской области Олег 
Пивунов отметил, что в регионе не 
работает пирамида преемственно-
сти, а клуб «Белые тигры» не наце-
лен на воспитание резерва:

– За годы выступления в МХЛ 
в нем так и не появились местные 
воспитанники, не было подготовлено 
ни одного игрока для команды высшей 
лиги «Южный Урал». Назрела необхо-
димость создания хоккейного клуба, 
который заполнит недостающий 
фрагмент многоуровневой пирамиды 
областного хоккея…

ЛЕТОПИСЬ 
«САРМАТОВ 
ОРЕНБУРЖЬЯ»

Новая хоккейная команда появилась  
в Оренбуржье не так давно, но уже успела 
вписать себя в историю. Как это было?

26 марта 2015 г.
В Оренбурге состоялась презен-

тация новой команды «Сарматы». 
Название с исторической подо-
плекой намекает: наша хоккейная 
дружина – под стать племени сар-
матов, в древности населявшему 

территорию Оренбуржья, это 
храбрые и доблестные воины. 
На логотипе клуба – цвета герба 
Оренбургской области: черный (пло-
дородная земля), красный (друже-
любие и уверенность в своих силах) 
и золотой (стабильность, уважение). 
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7 апреля 2015 г. 
На базе новой команды в 

Ледовом дворце «Звездный» стар-
товали первые учебно-трениро-
вочные сборы под руководством 
главного тренера Дмитрия Стулова, 
прибывшего из магнитогорского 
«Металлурга» (Дмитрий Стулов –  
воспитанник саратовского хоккея, 
двукратный чемпион России, 
серебряный призер чемпиона-
та Европы, выступал в составе 
сборной страны – прим. ред.). 
Своеобразный кастинг в орен-
бургскую команду в течение трех 
недель проходили хоккеисты из 
Москвы, Магнитогорска, Самары, 
Уфы, Челябинска, Перми, Омска и, 
конечно, городов нашего региона. 

19 мая 2015 г.
На имя губернатора области 

Юрия Берга пришло официальное 
письмо-подтверждение: «Сарматы» 
вошли в состав участников чемпи-
оната МХЛ сезона 2015-2016 годов. 
Оренбургская дружина заявлена в 
конференцию «Восток». В седьмом 
сезоне чемпионата МХЛ (группа А) 
выступят молодежные команды клу-
бов, заявленных в КХЛ. Остальные 
примут участие в первенстве МХЛ 
(группа Б).

29 июня 2015 г.
В «Звездном» прошла встреча 

команды «Сарматы» с руководством 
клуба. Участие в собрании приняли 
министр физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области Олег Пивунов, директор 
команды Игорь Заславский  и 
наставник хоккеистов Дмитрий 
Стулов. Начались тренировки «на 

земле» – площадкой стал стадион 
«Оренбург».

1 июля 2015 г. 
«Сарматы» вышли на лед, чтобы 

приступить к тренировкам теперь 
уже при полном хоккейном параде, 
с клюшками в руках. Для участия 
в сборах вызваны 27 человек, в том 
числе три вратаря. Среди хоккеи-
стов есть представители Оренбурга, 
Орска и Медногорска.

Дмитрий Стулов, главный 
тренер МХК «Сарматы»:

– Среди всех приглашенных 
игроков мы бы хотели увидеть 
как минимум человек десять, 
которые поведут за собой 
команду, будут лидерами и 
образуют «костяк». Хочется со-
здать здоровый, боеспособный 
коллектив, который сможет бо-
роться за самые высокие места. 

4 июля 2015 г. 
Боевое крещение «Сарматов». На 

малой арене ФОК «Юбилейный» в 
Орске состоялась тренировочная 
игра между оренбургской командой 
и ХК «Южный Урал-Металлург» 
(чемпионат МХЛ, группа Б). Со 
счетом 6:4 победили «Сарматы». 

30 июля – 3 августа 2015 г.
«Сарматы» приняли участие в 

предсезонном турнире среди мо-
лодежных команд «Кубок Сахарова», 
который проходил в Тольятти.

Соперниками оренбуржцев бы-
ли «Олимпия» из Кирово-Чепецка, 
альметьевский «Спутник» и хозяева 

соревнований – «Ладья». «Сарматы» 
завоевали «бронзу» юбилейного, 
пятого по счету «Кубка Сахарова». 
Защитник команды Евгений 
Борисов признан лучшим в своем 
амплуа  этих соревнованиях.

6 августа 2015 г.
В Орске состоялся товарищеский 

матч «Сарматов» и команды ВХЛ 
«Южный Урал». Оренбургская 
молодая команда провела встречу 
практически на равных, но опыт 
орчан победил, и матч закончился 
со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

7 – 10 августа 2015 г.
В предсезонном турнире по 

хоккею среди команд МХЛ в 
Магнитогорске «Сарматы» сыграли с 
«Авто» из Екатеринбурга, «Горняком» 
из Учалов и местными «Стальными 
лисами». Оренбуржцы одержали две 
победы в трех матчах, вышли в фи-
нал и в решающей встрече уступили 
«Авто» с минимальным счетом 0:1. В 
итоге «Сарматы» заняли второе ме-
сто, а двое игроков нашей команды 
(нападающий Владислав Дюкарев и 
защитник Евгений Борисов) попали 
в символическую сборную лучших 
игроков турнира. 

6 сентября 2015 г.
Старт в сезоне чемпионата МХЛ, в 

борьбу которого вступили 32 коман-
ды. В первом матче оренбургские 
«Сарматы» приняли на своей пло-
щадке команду «Мамонты Югры» 
из Ханты-Мансийска и одержали 
уверенную победу со счетом 3:0. 

Начало положено. Впереди все самое 
интересное. «Сарматы» настроены на 
дальнейшую борьбу, а многочисленная 
армия болельщиков готова поддержи-
вать родную команду. Продолжение 
следует…
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Как это было
Мировая история следж-хоккея 

началась в начале 1960-х в реаби-
литационном центре Стокгольма. 
В нашей стране этот вид спорта 
появился только в конце 2000-х.  
Первая команда возникла в 
Ижевске (Удмуртия) в 2008 го-
ду. Вскоре новым видом спорта 
занялись в Москве, Московской 
области и Ханты-Мансийске. 

Паралимпийская версия хоккея 
на льду в Оренбурге появилась в 
2012 году. 

ИНВАСПОРТ

В чемпионате приняли участие 
сборные команды из восьми стран.

Наш трофей – «бронза».
В составе сборной России высту-

пал руководитель оренбургского 
клуба «Ястребы» Михаил Чекмарев, 
который внес свою лепту в общий 
результат команды.

По итогам блестящего вы-
ступления наших спортсменов 
г убернатор облас т и Юрий 
Берг встретился с чемпионом 
Михаилом Чекмаревым и вручил 
ему сертификат на 150 тысяч ру-
блей. В свою очередь спорт смен в 
качестве подарка преподнес главе 
региона клюшку и вымпел сбор-
ной России. 

В ходе встречи, в которой также 
приняли участие вице-губерна-
тор – заместитель председателя 
правительства области по соци-
альной политике Павел Самсонов 
и министр физической культуры, 
спорта и туризма области Олег 
Пивунов, обсуждались вопросы 
развития следж-хоккея  в регионе. 
Сегодня в составе оренбургской 
команды 18 спортсменов. Шесть 
из них – Влад Масягутов, Дмитрий 
Козловский, Алексей Еремин, 
Евгений Филимонов, Виталий 
Суханов, Ильдар Баширов – являют-
ся кандидатами в паралимпийскую 
сборную страны. В феврале 2015 го-
да наши следж-хоккеисты Михаил 

СЛЕДЖ-
ХОККЕЙ:  
ЕСТЬ И БУДЕТ

В городе Буффало (США) прошел чемпионат 
мира по следж-хоккею. Возможно, это событие 
и не вызвало бы столь пристального внимания 
оренбуржцев, если бы не Михаил Чекмарев, 
которого мы по праву считаем своим земляком.

Чекмарев и Владислав Масягутов 
успешно выступили в составе сбор-
ной страны на международном 
турнире в Канаде – взяли «серебро». 

Для игровой практики «Ястре-
бов» в Оренбурге регулярно прово-
дятся соревнования и товарищеские 
матчи по следж-хоккею. Возможно, 
в скором времени это будет уже 
международный уровень: ожида-
ется приезд американской сборной. 

– Сегодня нужна определенная 
реконструкция хоккейной площад-
ки, – отметил министр физической 
культуры, спорта и туризма Олег 
Пивунов. – У губернатора эта 
идея вызвала интерес. Мы едины 
во мнении, что оренбургский 
следж-хоккей необходимо всячески 
поддерживать и развивать, в том 
числе и женский.  

Михаил Чекмарев подтвердил:
– Действительно, девчонки в 

команду просятся, и было бы не-
плохо создать женскую сборную. 
Кроме того, следж-хоккей сегодня 
нужно развивать на базе детско-ю-
ношеских спортивных школ, чтобы 
можно было тренировать детей. 
Тогда во взрослую жизнь они будут 
входить профессионалами.

Говорили во время встречи в 
правительстве области и о том, 
что паралимпийскую версию 
хоккея на льду нужно развивать 
не только в областном центре, но и 
в территориях. Ледовые дворцы уже 
действуют во многих населенных 
пунктах и продолжают строиться, 
их площадки следует использо-
вать в том числе и для развития 
следж-хоккея. 
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Помощь пришла опять же из 
мира спорта – Михаил Чекмарев 
получил предложение прийти 
на тренировку следж-хоккейного 
клуба «Удмуртия». Предстояло 
«собрать себя», заставить мышцы 
рук вспомнить о физических на-
грузках, освоить сани, в которые 
усаживаются следж-хоккеисты. 
Научиться действовать двумя 
клюшками, которые выполняют 
двойную функцию: помогают 
контролировать шайбу, бросать 
и останавливать ее, а также раз-
гоняться и тормозить, менять 
направление движения.

Чекмарев тренировался неи-
стово и уже через полгода стал 
игроком основного состава. А ведь 
«Удмуртия» – один из сильнейших 
клубов страны, чемпион России.

Упорство, боевой дух, настоя-
щий мужской характер, хорошее 
понимание игры, добротная тех-
ника – все эти качества позволили 
Михаилу оказаться в поле зрения 
тренеров сборной страны.

И тут он принимает новый вы-
зов. Уезжает в Оренбург. Навстречу 
судьбе и… любви. Потому что 
удивительная женщина, с которой 
связал свою судьбу Михаил, живет 
в городе на берегу Урала.

НАШ ЧЕМПИОН
Михаил Юрьевич  
в той, другой жизни 
был активным 
спортсменом.  
В Ижевске играл  
в хоккей и в футбол. 
Но случился крутой 
поворот, в который 
далеко не все  
могут вписаться… 
Тяжелая травма, 
ампутация ноги.  
Это были непростые 
месяцы сомнений  
и разочарований.

время, отправлялся выступать за 
«Удмуртию». Однажды, ближе к 
Паралимпийским играм, при-
шлось сделать очень непростой 
выбор. За место в сборной проще 
было бороться, находясь в Ижевске, 
поскольку «Удмуртия» оставалась 
базовым клубом национальной ко-
манды. Из «Ястребов» – дебютанта 
чемпионата страны – отобраться в 
сборную было значительно слож-
нее. Но Михаил выбрал Оренбург, 
словно предчувствуя, что его вре-
мя еще придет.

Паралимпийская команда от-
правилась в Сочи без Чекмарева. 
Победила в полуфинале канад-
цев и в драматическом поединке 
уступила американцам. Впрочем, 
до олимпийского Сочи Михаил 
Юрьевич все же добрался и матчи 
по следж-хоккею в составе делега-
ции оренбургских болельщиков 
наблюдал с трибуны. Наверняка 
прикидывал, а смог бы он быть 
на льду рядом с товарищами по 
сборной, быть на равных с ними 
и не испортить серебряную игру?

Затем начался новый сезон, и 
по его итогам Михаил Чекмарев, 
Алексей Еремин и главный тре-
нер оренбургского клуба Ярослав 
Чернышев получили приглаше-
ние в национальную команду. 
Был выигран представительный 
международный турнир, в апре-
ле в Тульской области прошли 
полномасштабные сборы перед 
чемпионатом мира. Сильнейшие 
хоккеисты планеты собрались в 
американском городе Буффало, 
и среди них был оренбуржец 
Михаил Чекмарев.

В Москве прошел традиционный турнир «Открытый Кубок Москвы 
по следж-хоккею». В нем приняли участие оренбургские «ЯСТРЕБЫ», 
ижевская «УДМУРТИЯ» и две московские команды – «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ» 
и «ЗВЕЗДА».

В первой игре «Ястребы» праздновали убедительную победу над 
«Звездой» со счетом 3:0. Две шайбы, причем за две минуты, забросил 
Алексей Еремин, еще одну – Михаил Чекмарев. Затем оренбуржцы 
встретились с «Белыми медведями». В серии буллитов москвич Роман 
Северин забил победную шайбу.

В своей финальной игре «Ястребы» обыграли фаворитов турнира –  
ижевский клуб «Удмуртия» со счетом 2:1 и стали победителями 
Открытого Кубка Москвы по следж-хоккею! Две победные шайбы 
забросили Александр Гончаров и Михаил Чекмарев.

По итогам соревнований наш Дмитрий Козловский назван лучшим 
вратарем, а Михаил Чекмарев – самым ценным игроком. 

Здесь он все начинает с начала. 
Создает команду по следж-хоккею –  
«Ястребы». Это был путь воина: 
найти и уговорить молодых лю-
дей поменять устоявшуюся, при-
вычную жизнь на новую, полную 
преодолений. В Ледовом дворце 
«Звездный» следж-хоккеистам лед 
давали бесплатно, но в 6 часов 
утра. Значит, в пять утра нужно 
было быть готовым отправляться 
в дорогу. А с тренировки спешить 
на работу или учебу. Жесткий гра-
фик, выдержать который под силу 
только настоящим мужчинам.

Чекмарев тренировался сам, тре-
нировал ребят, а когда приходило 
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ТЕННИС

То печаль, то радость
Сегодня ты празднуешь феери-

ческую победу, а завтра – пережи-
ваешь горькое поражение. О том, 
что удача – дама капризная, на-
шим парням рассказывать не надо. 
Как, впрочем, и их болельщикам. 
Почитатели настольного тенниса 

хорошо помнят май 2014 года, 
когда в финале главного турнира 
Старого Света «Факел-Газпром» 
уступил верхушку пьедестала 
французскому «Понтуаз Сержи». 
Сказать, что было обидно, – ни-
чего не сказать, ведь чемпионами 
наши теннисисты становились и в 

СТРАСТИ  
ЗА ТЕННИСНЫМ 
СТОЛОМ

Оренбургский клуб «Факел-Газпром»  
начал борьбу в новом сезоне Лиги европейских 
чемпионов по настольному теннису.  
В рамках первого тура наша команда принимала 
у себя австрийский клуб «Вальтер Вельс». 
Несмотря на поддержку родных трибун, 
оренбуржцам не удалось сломить соперника. 
Они проиграли со счетом 1:3…

2012-м, и в 2013 году.  А тут – росси-
ян подвинули французы... «Факел-
Газпром» разозлился, ощетинился, 
поборолся как следует и летом 
2015-го вернул-таки упущенные 
позиции. Причем сделал это бле-
стяще. Тогда, после поражения от 
«Боруссии Дюссельдорф» в первом 
финальном матче в Германии на-
ши теннисисты руки не опустили 
и дома, в уютных стенах Центра 
настольного тенниса, разделались 
с соперником… 

Еще не все потеряно…
Пожалуй, именно эта мысль 

посещала всех, кто в этот вечер 
собрался в Центре настольного 
тенниса России. Исключением 
бы л и ра зве ч то и г рок и и 
тренерский штаб немецкого 

Юрий Берг:
– В настольном 

тен нисе всегда очень 
захватывающие по-
единки, я не могу 
спокойно на это 
смотреть. Горжусь, 
когда наши ребята 
побеждают.
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партия. И здесь крепость нервов 
и твердость руки продемонстри-
ровал Смирнов: 11:6. Не дожи-
даясь церемонии награждения, 
товарищи по команде и тренеры 
«Факела» устремились к герою 

ТЕННИС

клуба «Боруссия Дюссельдорф». 
Определенный задел у них был, 
тем не менее счастливого ис-
хода матча в Оренбурге никто 
не обещал. Каждый поединок 
Лиги европейских чемпионов –  
зрелище увлекательное и не-
предсказуемое.  Что уж говорить 
о финале. До этой стадии орен-
бургский «Факел-Газпром» дошел в 
пятый раз. Дважды наша команда 
становилась лучшей в Европе. 
«Боруссия Дюссельдорф» это 
звание завоевывала четырежды… 

Молодецкий задор  
vs опыт

Первым воспользоваться своим 
шансом к столу вышел лидер на-
шей команды –  9-я ракетка мира,  
38-летний Владимир Самсонов. 
Его соперником стал 22-летний 
Патрик Франциска, занимающий 
в мировом рейтинге 28-е место. 
Стартовый сет Владимир усту-
пил, но позже перехватил ини-
циативу в свои руки.  Поединок 
завершился со счетом 3:1 в пользу 
Владимира.

Ну а затем в своем микроматче 
встретились игрок «Факела», 6-я 
ракетка мира, 26-летний Дмитрий 
Овчаров и лидер национальной 
сборной Германии, 7-я ракетка 
мира, 34-летний Тимо Болл. 
Очередное противостояние 
молодецкого задора и опыта 
снова обернулось для нас удачей. 
Амбициозный и дерзкий Овчаров 
не давал сопернику перевести дух. 
Как ни старался Тимо, за Димой он 
не успевал. В итоге наш теннисист 
одержал чистую победу: 3:0. Теперь 
все зависело от его товарища по 
команде Алексея Смирнова… 

«Леха – молодец!»
Противостоял Алексею лидер 

национальной сборной Греции 
Панайотис Гионис. 

Соперники – практически 
ровесники: Панайотису – 35 
лет, Алексей всего на 2 года 
старше. Оба – участники трех 
Олимпийских игр: 2004, 2008 и 
2012 годов. Первая партия осталась 
за греком, во второй и третьей 
победу вырвал Смирнов. В чет-
вертом сете он уступил. Еще одна 

На пути к вершине
«Факел-Газпром» победил в ответном финальном матче со счетом 3:0. 

Немцы получили «серебро». А наша команда в сезоне 2014-2015 вернула 
«золото» и статус чемпионов. Но подняться на вершину проще, чем 
на ней удержаться. Сезон 2015-2016 начался для нашей команды не 
столь хорошо, как хотелось бы. Но основная борьба еще впереди. 
Так что будем ждать новых взлетов и верить в команду. 

P. S. Второй раунд группового этапа Лиги европейских чемпионов сезона 
2015-2016 пройдет с 9 по 11 октября. «Факел-Газпром» отправится в Германию, 
в гости к местному клубу «Саарбрюккен». 

Екатерина Кучумова

матча. Объятия, своеобразный 
танец-хоровод у теннисного сто-
ла, качание Смирнова на руках… 
Серьезный и сдержанный в про-
явлении эмоций Алексей наконец 
широко улыбнулся. 

Алексей Смирнов:
– У меня эмоции менялись 

по ходу поединка: когда 6:10 
проигрывал и догнал, думал 
– вот сейчас реальный шанс, 
потому что чем дольше шла 
игра, тем больше уставал, 
но в итоге проиграл этот 
сет. Потом выиграл 8 очков 
подряд. Я не знаю, как это 
объяснить. Счастлив, что 
победили, но устал.

Владимир Самсонов:
– К этому матчу мы го-

товились самым лучшим 
образом, думали о тактике и 
расстановке. Мы сыграли не 
так хорошо первый матч, но 
не думали, что все потеряно, 
и не собирались сдаваться. И 
как вы сегодня увидели, все 
боролись, все красавцы-герои: 
и Дима Тимо Болла разбом-
бил, и Леха показал, как он 
может играть. 

Дмитрий Овчаров:
– Моя жена и мой друг 

приехали меня поддержать. 
Вся команда сегодня с пер-
вого мяча до последнего 
боролась. Это фантастика! 
Я очень рад быть частью этой 
команды.
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Становится хорошей традицией 
ежегодно проводить в Оренбурге 
крупный боксерский турнир 
российского уровня. На этот раз в 
спорткомплексе «Оренбургэнерго» 
прошло первенство страны, со-
бравшее юношей не старше 16 лет. 
В город на берегах Урала приехали 
297 боксеров, представлявших 65 
регионов. Оренбуржцы выставили 
14 спортсменов.

На пресс-конференции в день 
открытия первенства старший 
тренер юношеской сборной России 
Виктор Волков на вопрос, есть ли 
в его компьютере данные на пред-
ставителей Оренбуржья, уверенно 
назвал фамилии Виктора Ракова и 
Никиты Бачина. В сентябре 2015 
года состоится первенство мира в 
возрастном диапазоне 15-16 лет, и 
наверняка список первых номеров 
у Виктора Волкова был составлен. 
Но это не означало, что он окон-
чательный и корректировке не 
подлежит. Состоятельность свою 
претендентам на медали и места 
в сборной предстояло доказывать 
на ринге.

И начался боксерский марафон 
длиной в семь дней. В весе 46 кг 
Максим Арнаутов–младший свой 
первый бой уверенно выиграл у 
крымчанина Руслана Дермана, 
но в следующем круге уступил 
боксеру из Свердловской области.

В весовой категории 63 кило-
грамма Илья Хлебников в первом 
круге одержал трудную победу 

по очкам – 2:1 над боксером из 
ХМАО – Югра Иваном Цветковым. 
Был сильнее астраханца Гасана 
Магомедова в 1/8 финала – 0:3. 
Но в четвертьфинале Хлебникова 
остановил Данис Габдрафиков 
(Башкортостан). По горячим сле-
дам не всегда получается точная 
оценка причин неудачи одного из 
фаворитов, но тем не менее сложи-
лось мнение, что оренбургский 
боксер утратил концентрацию 
и недооценил своего соперника. 
Это и привело к поражению. 

ЗОЛОТО ОРЕНБУРГСКОГО 
ДИНАМОВЦА

В Оренбурге состоялось первенство Российской 
Федерации по боксу среди юношей 15-16 лет, 
посвященное памяти заслуженного тренера 
России Григория Илларионовича Васильева. 
Золотую медаль победителя завоевал в весовой 
категории 66 килограммов оренбургский 
динамовец Рустам Бисимбаев.

Сорочинец Никита Бачин преодо-
лел первый круг, боксируя против 
Льва Хачатряна из Башкортостана, 
но уже в следующем бою уступил 
хабаровчанину Максиму Дегтярю.

Перед полуфиналами коррес-
пондент «Спорткурьера» получил 
комментарий от вице-президента 
ФБОО Павла Дрантусова.

– У нас нет претензий к тем 
оренбургским боксерам, кто не 
смог дойти до полуфинала. Они 
достойно смотрелись на ринге, – 
заявил Павел Григорьевич.

Победитель и серебряный 
призер первенства ПФО бузу-
лукчанин Виктор Раков начал с 
победы над Кириллом Посоховым 
из Белгородской области.

Мнения судей по поводу исхо-
да поединка разошлись в пользу 
нашего боксера – 2:1. Эффективнее 
спортсмена из Республики Саха-
Якутия Али Саидова был Виктор 
в четвертьфинале – 3:0. 

Тяжелейшим получился по-
луфинальный бой против Павла 
Рясного. Боксер с Камчатки верх 
взял по неоднозначному решению 

БОКС
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арбитров – 2:1, но в финале вы-
ступать уже не смог. Сказались 
проблемы с акклиматизацией, 
усталость и травма. Виктору 
Ракову была вручена бронзовая 
медаль первенства России.

Еще один оренбургский бок-
сер – Алексей Зобнин был на 
примете у тренеров юношеской 
сборной страны, однако после 
декабрьского всероссийского 
турнира в Анапе, где выступил 
не очень удачно, он оказался за 
чертой кандидатов. Предстояло, 
что называется, по крупицам 
восстанавливать интерес к себе. 
Уже первый бой показал, что 
Алексей готов к новому восхож-
дению. Зобнин полностью пере-
играл ростовского парня Андрея 
Малышкина. Не устоял перед 
атаками оренбургского тяжело-
веса и дагестанец Саид Алибеков. 
Наверное, Алексей мог прыгнуть 
выше головы, но его путь в финал 
прервал будущий победитель в 
весовой категории 80 кг Владислав 
Иванов из Подмосковья.

Тем не менее старший тренер 
юношеской сборной Виктор 
Волков отметил, что рад возвраще-
нию Зобнина в категорию победи-
телей и его умению преодолевать 
последствия турнирных неудач. 
Совместно был составлен и об-
сужден план, согласно которому 
оренбуржец должен прибавить в 
весе и перейти в супертяжелую 
категорию. И уже в ней поспорить 
с Вартаном Арутюняном за путев-
ку на первенство мира. 

В финал первенства страны в 
одной из самых «массовых» катего-
рий – 66 кг (24 участника) пробил-
ся единственный член сборной 
Оренбургской области Рустам 
Бисимбаев. 16-летний кандидат 
в мастера спорта, динамовец из 
Оренбурга оказался в верхней ча-
сти турнирной сетки и на пути к 
золотому матчу трижды выходил 
на ринг. На стадии 1/8 финала 
он не оставил шансов Артему 
Наролину из Владивостока – 3:0. 
В четвертьфинале сошлись в ринге 
земляки. Оппонент Рустама –  
оренбуржец Арслан Шудабаев. 
Но в медальный сектор мог прой-
ти только один. В полуфинале 

БОКС

Президент ФБОО Александр Зеленцов:
– Результат хороший: золотая медаль Рустама 

Бисимбаева и две бронзовые – Виктора Ракова 
и Алексея Зобнина. В командном зачете 
Оренбуржье на пятом месте среди 65 регионов. 
Задаюсь вопросом: могли ли выступить лучше? 
Мне кажется, против нас сработала некоторая 
самоуверенность наших молодых боксеров, де-
скать, на домашнем ринге сумеем показать себя. 
Но и состав, и настрой соперников, приехавших 
в Оренбург, оказался очень серьезным (75 кан-
дидатов в мастера, 48 победителей и призеров 
международных и российских первенств). Ведь 
на кону стояло еще и право осенью выступить 
на чемпионате мира. Вот к этой высочайшей 
конкуренции не все оказались готовы, хотя 
претензий по самоотдаче к ребятам у меня нет.

оренбуржца поджидал Варткез 
Андреасян из Республики Крым. 
И вновь подвижный оренбург-
ский боксер навязал свою манеру 
боя, на которую у крымчанина 
не нашлось опровержения, – 3:0. 
В финале уже в первом раунде 
обозначилось преимущество 
Рустама Бисимбаева над алтайцем 
Даниилом Тетеревым. Равный бой 
в третьем раунде и перевес в двух 
первых позволили судьям едино-
гласно отдать победу оренбуржцу.

Чуть переведя дух, победи-
тель первенства страны Рустам 
Бисимбаев ответил на вопросы 
корреспондента «Спорткурьера».

– Здесь, на российском ринге, не 
было легких боев. А финальный 
получился очень сложным. В сен-
тябре состоится первенство мира. 
В состязаниях такого уровня еще не 
участвовал, но очень хочу подгото-
виться самым лучшим образом и 
достойно выступить на нем.

Успех воспитанника разде-
лил дуэт наставников: Арнольд 
Григорьевич Жданов и Сергей 
Леонов. Их первый совместный 
проект получился успешным – 
Святослав Варанкин был вторым 
на мировом ринге.

– Теперь очередь Рустама дока-
зывать, на что он способен, – заявил 
в интервью Сергей Леонов. –  
Он привнес в домашнюю заготов-
ку свой настрой, желание выи-
грать и закономерно стал первым. 
После короткого отдыха начнутся 

сборы. Хотим принять участие в 
трех международных турнирах. 
Рустаму необходим опыт боев на 
международном уровне. Будем 
стремиться вывести его к сен-
тябрю на пик формы.

Никита Иванов

Золотое время!
Оренбургские спортсмен

ки Индира Шудабаева и 
Кристина Дикман успешно 
выступили на первенстве 
Европы по боксу среди юнио
рок и девушек. Девушки заво
евали золотую и бронзовую 
медали.

Соревнования прошли в горо-
де Кестхей (Венгрия). За медали 
сражались более 200 юных спорт-
сменок не старше 18 лет.

Оренбурженка Индира 
Шудабаева представляла Рос-
сию в весовой категории до 48 
килограммов. Не оставив шансов 
соперницам, первый поединок 
спортсменка завершила до-
срочно во втором раунде, по-
луфинальный и финальный бои 
со счетом 3:0. Новотройчанка 
Кристина Дикман выступала в 
весовой категории до 66 кило-
граммов и провела на первенстве 
два боя. Во втором поединке она 
не преодолела противостояние 
спортсменки из Германии и была 
удостоена бронзовой медали.
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ПОЛЕТ ПРОШЕЛ 
НОРМАЛЬНО!

Рекорды 
«Дедуровской 
высоты»

Мужчины: Сергей Мудров, 
Ивановская область, – 226 см 
(2009 год)

Женщины: Анна Шорстова, 
Челябинск, – 198 см (2011 год)

Участниками «Дедуров-
ской высоты» стали около ста 
легкоатлетов из Московской, 
Свердловской, Челябинской, 
Тю м е н ской ,  С амар ской , 
Оренбургской областей, 
Башкортостана и Татарстана.

Почти полвека назад в село на 
берегу Урала приехал молодой 
педагог, фанат легкой атлетики 
Николай Леонтьевич Валуев. И взял-
ся за спорт. В короткое время была 
создана детско-юношеская спортив-
ная школа, построен стадион. Это 
уже в XXI веке на помощь пришли 
газовики и соорудили современную 
спортивную арену.

А спортивная слава Деду- 
ровской средней школы гремела 
и по Оренбургскому району, и по 
области уже с конца 60-х годов. 
Эти добрые традиции удалось 

развить, сохранить и пронести 
через все не самые простые 
десятилетия.

Сегодня новое поколение чем-
пионов, в том числе и российского 
масштаба, растит сын Валуева –  
Геннадий Николаевич. Одна из 
его воспитанниц – Екатерина 
Приходкова, которая в последние 
годы с завидным постоянством вы-
игрывает соревнования, подрастая 
из года в год в своей возрастной 
категории.

На нынешней «высоте» Катя со-
стязалась среди прыгуний 16-17 лет. 
В секторе дедуровская спортсменка 
вела спор с Еленой Лизовенко из 
Тюмени. Елена не смогла «взлететь» 
на 175 см, Екатерина этот рубеж пре-
одолела. Заказала 179 см, но не взяла, 
хотя в начале года преодолевала на 
10 см выше.

Поэтому, хотя и улыбалась, 
принимая поздравления, но не 
скрывала недовольства:

– Могла выступить перед своими 
болельщиками-земляками и луч-
ше, но впереди еще много важных 
стартов, постараюсь никого не 
разочаровать.

Кстати, о потенциале 17-летней 
Приходковой говорит тот факт, что 
прыжки у 20-летних легкоатлеток 
выиграла Наталья Скрипник из 
Челябинска с результатом 172 сан-
тиметра, что на 3 пункта ниже, чем 
у нашей Екатерины.

Этим летом оренбургская земля уже  
по традиции принимала очередной,  
двенадцатый по счету Всероссийский 
легкоатлетический турнир «Дедуровская высота». 
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Оренбуржцы – победители и призеры 
турнира «Дедуровская высота»

Девушки 16-17 лет: Екатерина Приходкова, 1 мес то.
Юноши 16-17 лет: Александр Фогель, 1 место.
Девочки 14-15 лет: Анна Карабанова, 2 место.
Женщины до 50 лет: Ирина Ожогина-Мягкова, 1 место.
Мужчины до 55 лет: Анд рей Ковальский, 2 место.
Мужчины до 55 лет: Игорь Татаренков, 3 место.

Александр Шустов, чемпион Европы по легкой 
атлетике, победитель «Дедуровской высоты» – 2015:

– Очень приятно прыгать в Дедуровке. 
Хороший, узкоспециализированный стадион. 
Видно, что в селе и регионе серьезно относят-
ся к развитию легкой атлетики. Есть традиции, 
подрастает талантливая молодежь. Поэтому с 
радостью откликнулся на приглашение и приехал 
сюда во второй раз. Из сектора пока уходить не 
собираюсь, с удовольствием приеду и попробую 
установить новый рекорд «Дедуровской высоты». 

Еще одна звезда дедуровской про-
бы – Александр Фогель, который так-
же выступал в группе 16-17-летних. 
У него был очень серьезный кон-
курент – победитель зимнего пер-
венства страны Азат Гайнутдинов 
(Казань). Оба атлета взяли 195 см и 
заказали 200 см, но преодолеть их 
не смогли. По количеству попыток 
Александр стал первым, повысив 
свой прошлогодний результат на 
10 сантиметров.

Третью золотую медаль в ко-
пилку Оренбургской области до-
бавила Ирина Ожогина-Мягкова из 
Новотроицка.

Растет высота, которую берут 
спортсмены, растет и уровень са-
мого спортивного праздника. Был 
сельским, стал Всероссийским – 
включен в календарь Федерации 
легкой атлетики.

– Сначала в турнире участвовали 
только местные школьники, затем 
стали приезжать легкоатлеты из 
Оренбурга, других городов региона. 
Теперь в Дедуровке встречаются 
посланцы российских территорий, 
причем и молодежь, и ветераны, – 
отметил заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Ванчинов. – К сезо-
ну 2015 года на стадионе расширили 
трибуны, и теперь болельщикам 
стало еще удобнее наблюдать за 
ходом соревнований.

А президент Федерации легкой 
атлетики Оренбургской области, 
глава группы компаний «Арма да» 
Андрей Анатольевич Аникеев, раз-
мышляя о развитии «Дедуровской 
высоты», отметил: не исключено, 
что уже в 2016 году турнир прыгу-
нов поменяет статус и выйдет на 
международный уровень.

По сложившейся традиции на 
турнире чествовали прославленных 
оренбургских ветеранов легкой 
атлетики и знаменитых тренеров. 
Николай Валуев, бессменно возглав-
ляющий оргкомитет «Дедуровской 
высоты», заметил, что этот турнир –  
замечательный повод встретиться 
вместе чемпионам былых лет и их 
наставникам, таким как Людмила 
Добрынина, Анатолий Шошин, 
Саит Кирамов.

– Эти имена должны помнить в 
спортивном сообществе. Не было 

в наше время, в 50-60-е годы, таких 
спортивных сооружений, скромной 
была спортивная форма, в чем-то, по 
нынешним меркам, примитивный 
спортинвентарь, но была огромная 
тяга к занятиям физической культу-
рой. Очень хорошо, – подчеркнул 

Николай Леонтьевич, – что воз-
рождается в молодежной среде эта 
«жадность» к спортивным достиже-
ниям, но уже на качественно новом 
уровне.

Алексей Михалин

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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Тысячи героев
Попробовать себя в роли героев 

телепроекта «Веселые старты», кото-
рый идет в Оренбургской области 
уже более восьми лет, успели четыре 
тысячи школьников. На спортив-
ную площадку «Олимпийского», 
являющуюся еще и съемочной, по-
падают сильнейшие. Каждый сезон 
«Веселых стартов»  – это четыре тура. 
Победители отборочных этапов в 
декабре встречаются в суперфинале, 
чтобы побороться за чемпионский 
кубок и поездку в Санкт-Петербург 
всем классом. 

Марафон 2015 года открыли 
команды из Оренбурга (две), 
Сорочинска, Новосергиевского, 
Александровского, Тоцкого, 
Переволоцкого и Сорочинского 
районов. Поприветствовать и по-
здравить участников с началом 
нового сезона приехала заместитель 
министра физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области Елена Кальянова.

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»: 
ДЕВЯТЫЙ СЕЗОН

В спорткомплексе «Олимпийский» прошли 
съемки девятого сезона детского спортивного 
телефестиваля «Веселые старты»: на площадку 
выходили участники первого и второго 
отборочных туров – по 8 команд в каждом.

Про патриотизм  
и сплоченность

«Это мы!» – пожалуй, самый 
незыблемый конкурс программы. 
Уже девятый год подряд именно он 
открывает каждую игру «Веселых 
стартов». И это вполне логично, ведь 
именно с визитной карточки начи-
нается знакомство членов жюри с 
участниками. В год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

тема патриотизма красной нитью 
проходила через выступления мно-
гих участников. Некоторые команды 
и названия выбирали соответству-
ющие – «Патриоты», «Триколор», 
«Спортивная рота». 

Среди относительно новых кон-
курсов программы – «Веселая гусе-
ница». Это своеобразный экзамен на 
взаимопонимание, синхронность и 
слаженность действий в команде. 
Забравшись в «гусеничный трак», 
первая пятерка команды должна 
дойти до бортика, вернуться назад 
и уступить место второй пятерке. 
Несмотря на свое название, испы-
тание это – не такое уж веселое, 
как показывает практика, и требует 
немалых усилий. 
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Об отваге и стойкости 
Пожалуй, наибольшие сложности 

возникали с покорением батута 
«Эверест»: крутые подъем и спуск 
требовали от школьников силы и  
невероятной смелости. 

Для некоторых конкурсов 
была нужна не только идеаль-
ная физическая подготовка, но и 
выносливость, стойкость. Речь –  
о конкурсе капитанов «Борьба». 
Лидерам команд нужно было не 
просто выстоять в тяжеленных 
костюмах, они должны были вы-
толкнуть соперника за ковер. 

Порой капитанам удавалось пере-
ломить ход борьбы и изменить ситу-
ацию в свою пользу. Так случилось 
в поединке между «Триколором» (г. 
Оренбург)  и «Спортивной ротой» 
(Сорочинский район). Несмотря 
на высокий рост и внушительный 
вес своего визави Эдуарда,  лидеру 
«Спортивной роты» Андрею удалось 
дважды вытолкнуть его за ковер. 
Капитан сорочинцев оказался  на-
стоящим бойцом – не зря стоит на 
позиции вратаря и в хоккейной, и 
в футбольной командах. 

Наши новые рекорды
Впрочем, некоторым капита-

нам пришлось упражняться не в 
искусстве борьбы, а  в меткости. 
На их долю выпало испытание 
«Точный гол». Уже в первой отбо-
рочной игре был установлен новый 
рекорд «Веселых стартов»: 10 из 10 
бросков – точно в цель. Автором 
этого достижения стал Александр 
Панин – капитан команды «Олимп» 
из Новосергиевского района. 

Александр Панин:
– У меня просто 

папа  – охотник, я с 
ним езжу на охоту, 
и там мы иногда 
стреляем по банкам. 
Он и научил меня 
меткости. Но здесь 
попасть в цель было 
сложнее, я очень 
сильно волновался, 
боялся проиграть 
и подвести свою 
команду…

Команду Саша не подвел. 
Его конкурентка Вера – лидер 
«Патриотов» – выполнила лишь 4 
точных броска и уступила в этом 
конкурсе. А «Олимп» благодаря 
меткости капитана догнал команду 
соперника и сравнял счет. Правда, 
в финальном конкурсе этого было 
уже недостаточно: уступив орен-
буржцам по количеству точных 
бросков в баскетбольное кольцо, 
новосергиевцы  выбыли из борьбы. 
В полуфинал прошли «Патриоты».

Кристина Коршунова, команда 
«Патриоты», г. Оренбург (гимназия 
№3):

– Сначала нам показалось, что 
но восергиевцы – не очень серьез-
ные соперники, но по ходу игры 
мы перестали так думать и даже 
начали побаиваться их... Они тоже 
большие молодцы.  

Талисманы, приметы, верный 
настрой… Каков он, рецепт побе-
ды, ни один участник «Веселых 

стартов» точно не скажет. Но зато 
каждый из них знает, что способно 
помешать хорошему выступле-
нию: ссоры, взаимные обвинения, 
чрезмерное волнение и потеря 
командного духа. Нередко можно 
было видеть, как, проигрывая три 
очка, участники отстающей коман-
ды все как один опускали руки и 
вешали носы. Подбодрить их и 
настроить на дальнейшую борьбу 
пытались и педагоги, и рефери… 
Но – тщетно. А вот команды про-
игрывающие, но неунывающие, 
как правило, добивались своей 
цели и побеждали-таки в напря-
женной борьбе. 

Увидеть игры первого и второго 
отборочных туров 9-го телефе-
стиваля «Веселые старты» можно 
на телеканале «ОРТ-Планета» по 
воскресеньям утром. Новый сезон 
проекта уже стартовал.

Екатерина Кучумова
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Кувандык широко известен 
среди спортсменов и любите-
лей активного отдыха, причем 
как в Оренбуржье, так и за его 
пределами. Перспективный ту-
ристско-рекреационный центр 
располагает шестью трассами раз-
личной длины и сложности от 250 м  
до 3000 м, а также оборудованным 
сноуборд-парком. Комплекс ос-
нащен шестью буксировочными 
канатными дорогами и двумя 
подъемниками для сноутюбинга.

Основной склон шириной бо-
лее 1 км имеет несколько зон: для 
обучения основам горнолыжной 
техники; для катания «продвину-
тых» любителей; для опытных 
любителей; зона целинного снега 
для «вольного» катания и сноубор-
да; спортивные трассы.

С 2005 года на склоне рабо-
тает система искусственного 
оснежения, а трассы готовятся 
с помощью двух снегоуплотни-
тельных машин. Это позволяет 

ЛИДЕР СПОРТИВНОЙ 
ИНДУСТРИИ

На Международном конгрессе индустрии 
зимних видов спорта в Сочи состоялось 
вручение авторитетной премии «Лидеры 
спортивной индустрии». Премия была 
учреждена еще в 2005 году для поощрения 
наиболее активных и заслуженных участников 
спортивной отрасли. 
В номинациях «Лучший склон в городской 
черте» и «Лучший спортивный объект для детей» 
победителями стали горнолыжный курорт 
«Долина» и ДЮСШ «Русская горнолыжная 
школа – Кувандык».

значительно продлевать горно-
лыжный сезон.

Сегодня министерство физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области совместно 
с органами местного самоуправ-
ления проводит мероприятия 
приема-передачи имущества 
горнолыжного курорта «Долина» –  
он переходит в государственную 
собственность региона. 

Правительство области ста-
вит перед собой цель до 2018 

Самых достойных опреде-
ляло профессиональное жю-
ри, в состав которого вошли в 
том числе заместитель ди рек- 
 тора департамента норматив-
но-правового обеспечения 
Министерства спорта Рос-
сийской Федерации Кирилл 
Орлов;

генеральный директор АНО 
«Форум «Спортивная держава» 
Алексей Степанов;

почетный вице-президент  
и советник президента Олим-
пийского комитета Рос сии по 
реализации программы «Спорт 
для всех» Владимир Васин;

заместитель руководителя 
Ледового дворца «Большой» в 
Сочи Роман Христенко.
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года превратить кувандыкскую 
«Долину» в многофункциональ-
ный всесезонный туристический 
комплекс, специализирующийся 
на развитии активных видов отды-
ха, спортивно-оздоровительной, 
культурно-досуговой, деловой и 
туристической деятельности.

В этом году инвестиционный 
проект по созданию туристско-ре-
креационного кластера «Долина» 
включили в федеральную целевую 
программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)».

В первую очередь предстоит 
построить новые и модернизиро-
вать уже существующие объекты 
водо-, электро-, тепло- и газоснаб-
жения, канализации, транспортные 
магистрали.

Затем последует развитие самой  
горы: обустройство и реконструк-
ция буксировочных канатных 
дорог, сноуборд-парка, систем 
оснежения и освещения склонов, за-
купка дополнительной снегоуплот-
нительной техники и спортивного 

Планируется, что в резуль-
тате модернизации к 2018 году 
будет дополнительно создано 
800 рабочих мест, туристи-
ческий поток увеличится на  
30 про центов.

инвентаря для зимнего и летнего 
сезонов. 

Третьим направлением развития 
кластера станет строительство го-
стиниц, коттеджей и апартаментов 
различной звездности (примерно 
600 мест), объектов питания, адми-
нистративно-хозяйственной зоны, 

спортивных и досугово-развлека-
тельных объектов.

Если все намеченные планы 
реализуются, то кувандыкская 
«Долина» сможет принимать го-
стей круглый год.

Татьяна Соина

ТУРИНДУСТРИЯ
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БАСКЕТБОЛ

А всего пару месяцев назад 
Андрей Кириленко побывал в 
Оренбурге. И не случайно: большой 
баскетбол, как известно, у нас был, 
есть и будет. Многие лета наш ре-
гион прославляет женская команда 
мастеров «Надежда», в прошлом 
сезоне завоевавшая «серебро» чем-
пионата России и «бронзу» Кубка 
страны. А вот мужской профессио-
нальной команды нет. «Однако есть 
все предпосылки для того, чтобы 
она появилась» – отметил   заслу-
женный мастер спорта, чемпион 
Европы, трехкратный чемпион 
России в составе ЦСКА Андрей 
Кириленко.

Сегодня он занимается проектом 
«Школа 2.0» и работой благотво-
рительного фонда «Кириленко – 
детям», который создал вместе с 
супругой в 2003 году.

На сайте проекта (http://www.
shkola2-0.ru) школьники могут 
открыть для себя секреты игры в 
баскетбол, а учителя физкультуры 
найдут простые и действенные ин-
струкции: как найти подход к уче-
никам, сделать уроки интересными, 
вдохнуть новую жизнь в школьную 
программу и стать «учителем 2.0».

Одним из первых городов, вы-
бранных для мастер-класса в рамках 
проекта «Школа 2.0» не случайно 
стал именно Оренбург. Можно ска-
зать, что с нашим регионом Андрея 
Кириленко связывают семейные 
узы: как выяснилось, в Бузулуке ро-
дился его отец Геннадий Иванович, 
родственники по папиной линии 
проживают там и сегодня.

В СКК «Оренбуржье» «гигант» 
российского баскетбола ответил 
на вопросы представителей СМИ. 

МАСТЕР-КЛАСС  
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

25 августа на должность президента Российской 
федерации баскетбола избран бронзовый 
призер Олимпийских игр 2012 года Андрей 
Кириленко. Новый руководитель пообещал 
внести серьезные коррективы в отечественный 
баскетбол, который, по его мнению, переживает 
глубочайший кризис. Он выразил надежду на 
то, что любимый многими в России вид спорта 
сможет вернуть утраченные позиции.

В пресс-конференции также при-
нял участие министр физической 
культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области Олег 
Пивунов. Он поблагодарил Андрея 
Кириленко за визит, рассказал о под-
держке и популяризации баскетбола 
в регионе. Высокий во всех смыслах 
гость в свою очередь заметил, что 
Оренбуржье обладает развитой 
спортивной инфраструктурой. 
После встречи с журналистами 
Кириленко провел мастер-класс, 
участниками которого стали  
40 парней и девушек. Спортсменов 
наставник разделил на пятерки и 
предложил баскетболистам пройти 
увлекательную эстафету. И если 
на первых порах от участников 
требовались базовые навыки типа 
дриблинга и умения совершать 
точные передачи, то к концу со-
стязания задания усложнились. 
Андрей Кириленко демонстрировал 
настоящие чудеса жонглирования 
баскетбольным мячом и с улыбкой 
говорил: «Просто же? Мне кажется, 
что просто…».

Екатерина Кучумова

Андрей Кириленко:
– Я считаю, что школьники – 

это наше будущее. Хочу, чтобы 
наше новое поколение было 
здоровым, жизнерадостным, 
спортивным. Ради этого и ра-
ботает команда «Школы 2.0».

Благодаря своей универ-
сальности Андрей трижды за 
карьеру в НБА достигал очень 
редкого показателя, который 
в Северной Америке называют 
«пять-по-пять»: когда баскет-
болист за матч набирает не 
менее 5 баллов по очкам, пере-
дачам, подборам, перехватам 
и блок-шотам.
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СОБЫТИЯ

ЛЕТО  
В КАСКАХ

ППС. Кто-то эту аббревиатуру расшифровать 
не сможет, а для них в ней заключено многое. 
Те, кто однажды выбрал для себя пожарно-
прикладной спорт, – люди бесстрашные  
и целеустремленные. Смогли бы вы подняться 
по штурмовой лестнице в окно, скажем, 
четвертого этажа? Они делают это с легкостью. 
Впрочем, не только это. . .

Нынешнее лето для оренбург-
ских фанатов пожарно-приклад-
ного спорта выдалось горячим. 
Началось все с чемпионата области, 
в котором приняли участие 6 ко-
манд, в составе которых были не 
только взрослые спортсмены, но 
также юноши и девушки. Среди 
участников оказалось 10 мастеров 
спорта, 5 кандидатов в мастера. В 
программу чемпионата вошли 
100-метровая полоса препятствий, 
пожарная эстафета 4х100, подъем 

по штурмовой лестнице в окна 2, 
3, 4 этажей, боевое развертывание.

В числе участников – кандидат 
в молодежную сборную страны 
Денис Стриев. Можно сказать, что 
любовь к пожарно-прикладному 
спорту ему досталась по наследству: 
отец – старший тренер области. 
Подняться по штурмовой лестнице 
для Дениса не проблема, а страх, по 
его словам, был только в первый раз, 
да и то лишь на финише. В этом виде 
спорта парень уже четвертый год.

Год назад Оренбург на 
одноименном стадионе 
принимал чемпионат России 
по этому виду спорта. Тогда 
в нем впервые участвовали 
женщины. Было установлено 
два рекорда.

Денис Стриев:
– Я участвовал во 

многих соревнова-
ниях, – поделился 
Денис. – Но самое 
запоминающееся – 
чемпионат мира, где 
мы командой заняли 
второе место. В бу-
дущем хотел бы не 
только заниматься 
пожарно-приклад-
ным спортом, но и 
профессию выбрать 
соответствующую.

Первое место в общем зачете 
регионального чемпионата за-
няла команда Спецуправления 
ФПС №31 МЧС России. По итогам 
состязаний была сформирована 
сборная области, которая в июне 
отправилась в Пензу – на чемпио-
нат Приволжского регионального 
центра. Там наши спортсмены за-
няли 10-е  место среди 14 команд и 
завоевали несколько наград в лич-
ном зачете. Как следует отдохнуть 
оренбургским прикладникам не 
довелось и в июле: сборная спец-
управления №31 участвовала в 
соревнованиях в Снежинске, а в 
Челябинске на XXIV чемпионате 
МЧС России по пожарно-при-
кладному спорту выступал Денис 
Стриев. 7,56 секунды ему понадо-
билось, чтобы подняться на второй 
этаж учебной башни. Благодаря 
этому в «штурмовке» наш земляк 
привез из Челябинска «бронзу». В 
августе – уже женский успех. На 
чемпионате мира по ППС среди 
молодежи и юниоров в Гродно 
высокий результат в «штурмовке»  
(7,77 сек.) показала оренбурженка 
Анастасия Ломакина. 

Екатерина Кучумова

Пожарно-прикладной спорт появился в нашей стране еще 
в первой половине прошлого века. В 1937 году в Советском 
Союзе состоялись первые состязания пожарной охраны НКВД 
СССР. Основоположниками создания и развития этого вида 
спорта в стране были ответственные работники оперативного 
отдела ГУПО Народного комиссариата внутренних дел СССР, 
Центрального и местных советов общества «Динамо». 
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