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Оренбурженка Виктория Гур-
кович уверенно выиграла все-
российский «Турнир четырех 
сильнейших боксеров».

Соревнования проходи-
ли в подмосковном городе 
Красноармейске. Виктория 
Гуркович стала победитель-
ницей в весовой категории 
до 57 кг. Турнир носил статус 
первого отборочного эта-
па к мировому первенству, 
на котором будут разыграны 
олимпийские путевки в трех 
весовых категориях – до 51 кг, 
до 60 кг и до 75 кг.

Сейчас женская сборная Рос-
сии по боксу начала подготовку 
к стартующему 9 мая в китай-
ском городе Циньхуандао чем-
пионату мира. 

Во французском Лионе за-
вершился топ-12 Европы по 
настольному теннису. Две-
надцать сильнейших тен-
нисистов Старого Света 
определяли лучшего игро-
ка Европы. Представитель 
оренбургского клуба «Факел 
Газпрома» Дмитрий Овчаров 
одержал победы во всех мат-
чах и впервые стал лучшим 
теннисистом Европы.

В финале Дмитрий Овчаров 
в напряженном матче пере-
играл оренбуржца Кирил-
ла Скачкова. Успешно 
выступили и остальные 
игроки «Факела Газпро-
ма». Владимир Самсо-
нов занял третье место, 
а Алексей Смирнов играл 
в четвертьфинале.

Впереди у наших спортсме-
нов ответный четвертьфиналь-
ный матч Лиги европейских 
чемпионов. 

25 февраля в 17.00 в СКК 
«Оренбуржье» теннисисты при-
нимают французский клуб «Пон-
туаз Сержи».

Коллегия министерства молодежной политики, спорта и туризма совместно 
с олимпийским советом Оренбургской области подвела итоги за 2011 год и 
определила основные направления развития физического воспитания населе-
ния, подготовки спортсменов высшей квалификации, реализации молодежных 
программ. Обсуждались также основные аспекты развития физической куль-
туры и спорта, решения молодежных проблем в социальной, экономической и 
политической областях. 

Общий объем финансирования различных программ, а это 12 федеральных и 
региональных проектов, составил около двух миллиардов рублей. Более поло-
вины этих средств были израсходованы на решение жилищных вопросов.

Вступили в строй ФОКи в Асекеево и Соль-Илецке, стадион с синтетическим 
футбольным полем в Бузулуке. Целый ряд спортивных объектов будут сданы в 2012 
году. Поставлена стратегическая задача на ближайшее пятилетие – создать современную 
спортивную базу в каждом районном центре. Из несомненных достижений – увеличение 
количества занимающихся физической культурой до 23,5 процента от населения.

Чемпионка 
Виктория

Лучший теннисист
европы

Минспорта подвело итоги 
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– николай николаевич, как вам 
удается уделять столько внимания 
спорту? разве мало в городе других 
вопросов, требующих неотложного 
решения? 

– Наш город по праву считается моло-
дежным, половине населения Бузулука 
нет и 35. Плюс значительная армия ино-
городних студентов, получающих зна-
ния в бузулукских ссузах и институтах. 
Исходя из этой численности молодых, 
активных, стремящихся вести здоровый 
образ жизни (хорошо, что в последнее 
время это стало модным), мы не могли 
не обратить пристальное внимание на 
сферу физической культуры и спорта. 
Естественно, основа для их развития – 
это материальная база, площадки для 
спортивного досуга или серьезных тре-
нировок с прицелом на будущие рекор-
ды. Сегодня в Бузулуке функционируют 
82 спортивных сооружения, в том числе 
спортивные залы, стадионы и так далее, 
из них 42 находятся в муниципальной 
собственности. Кроме того, работают 
две спортивные школы и водно-спор-
тивный комплекс «Нефтяник». Конечно, 
они появились не сразу, но даже и такое 
количество объектов не закрывает всей 
потребности бузулучан и гостей города.

– а какие значимые спортивные 
объекты были построены или отре-
монтированы за последнее время?

– В 2004 году, еще задолго до реали-
зации государственного проекта по 
строительству ФОКов, в Бузулуке за счет 
местного бюджета был введен в эксплу-
атацию СК «Олимпиец» со спортивным 
залом для игровых видов спорта раз-
мером 42x24 метра, с трибунами, трена-

жерным залом. О его востребованности 
можно судить по тому, что все часы ра-
боты комплекса расписаны, залы не 
пустуют семь дней в неделю. А класс 
спортсооружения позволяет проводить 
соревнования любого уровня. 

В 2009 году аварийное здание за-
брошенного кинотеатра превратилось, 
опять-таки не без помощи городско-
го бюджета, в современный уютный и 
очень популярный среди юных бузулу-
чан центр боевых искусств «Бусидо». 

– особенно хлопотно, наверное, 
было с так называемыми непрофиль-
ными активами нефтяников?

– Действительно, огромному количе-
ству постоянных посетителей бассейна 
«Нефтяник» трудно и представить, как 
нелегко пришлось муниципалитету во-
плотить в жизнь решение принять его 
на баланс города, не замораживать 
до лучших времен этот дорогостоя-
щий, технически сложный организм. 
Три года назад в рамках передачи не-
профильных активов со стороны ОАО 
«Оренбургнефть» город получил пре-
красный водно-спортивный комплекс, 
уже овеянный славой мировых наград 
прыгунов в воду братьев Доброскоков. 
И сегодня «Нефтяник», без преувеличе-
ния, обрел вторую жизнь, одна из его 
новых функций – предоставление вод-
ной базы для третьего урока физкульту-
ры учащихся бузулукских школ.

В 2010 году началась реконструк-
ция стадиона «Нефтяник» с трибунами 
на шесть тысяч мест, также принятого 
городом на свой баланс. И здесь по-
требовались немалые капитальные 
вложения, чтобы стадионом он стал не 

по названию, а в действительности.
– так как же вы сумели найти вы-

ход?
– На условиях софинансирования нам 

удалось войти в федеральную целевую 
программу «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации 
на 2006 – 2015 годы», подпрограмму 
«Футбольные поля России». В 2011 году 
были закончены работы по укладке на-
стоящего профессионального футболь-
ного поля с искусственным покрытием 
и беговыми дорожками. Подготовлены 
к эксплуатации два теннисных корта и 
площадка для городошного спорта. Для 
полного завершения проекта нужно 
построить еще две трибуны с подтри-
бунными помещениями – залами, раз-
девалками, душевыми. Это реальные 
планы на несколько ближайших лет.

– Какой объем средств на развитие 
спорта предусмотрен в городском 
бюджете Бузулука? и какова динами-
ка финансирования за последние не-
сколько лет?

– На содержание всех вышеуказанных 
объектов, а также проведение город-
ских спортивно-массовых мероприятий, 
организацию участия спортсменов в об-
ластных соревнованиях, приобретение 
спортивного оборудования и инвента-

Б у з у л у к  – 
спортиВный город

развитие спорта в каждом муниципальном образовании во многом 
зависит от позиции местных властей. в точности этого утверждения 
можно удостовериться на примере столицы западного оренбуржья, 
где руководство города, несмотря на традиционную для всех тер-
риторий нехватку средств, сумело добиться значительных успехов 
на этом поприще. поделиться полезным опытом журнал «спорт-
курьер» попросил главу Бузулука николая немкова.
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ря для учащихся образовательных уч-
реждений, сборных команд города в 
2011 году из муниципального бюджета 
было выделено 11 миллионов 270 ты-
сяч рублей. 

С 2009 года в Бузулуке решением 
городского Совета депутатов произ-
водится денежное вознаграждение 
спортсменов и тренеров за успешное 
выступление на соревнованиях област-
ного, российского и международного 
уровней. Ежегодно на эти цели выде-
ляется более одного миллиона рублей. 
Анализируя затраты на физическую 
культуру и спорт, можно отметить, что 
в 2009 году было выделено из муни-
ципального бюджета, без учета зара-
ботной платы, 4 миллиона 171 тысяча 
рублей, в 2010 году – 8 миллионов 410 
тысяч рублей, в 2011 году, как я уже ска-
зал, более 11 миллионов. Динамика, ду-
маю, неплохая.

– недавно в Бузулуке прошел 
Фестиваль рабочего спорта – это 
большая нагрузка на город во всех 
отношениях. а какую положительную 
отдачу получил Бузулук?

– Сразу скажу, что речь пойдет не о 
финансовой сфере. Хотя фестиваль и 
называют областными Олимпийскими 
играми, рекламных доходов он не при-
носит. Но зато город получил гораздо 
больше. Во-первых, замечательный, 
яркий, настоящий праздник спорта. 
Во-вторых, неоценимый опыт про-
ведения масштабных мероприятий. 
В-третьих, в том числе не без финан-
совой помощи министерства моло-
дежной политики, спорта и туризма 
Оренбургской области была значитель-
но улучшена городская спортивная ма-
териальная база. А самое главное, что, 
несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, ни один соревнователь-
ный день по каждому виду состязаний 
не обходился без болельщиков, причем 
на поля спортивных сражений приходи-
ли преимущественно семьями, включая 
малышей. Такая пропаганда здорового 
образа жизни, занятий спортом и есть 
главная положительная отдача от про-
ведения подобных соревнований.

– расскажите о формах и резуль-
татах сотрудничества с частными 
компаниями по развитию спорта в 
Бузулуке?

– Могу с удовлетворением отметить, 
что сотрудничество с представителями 
бизнеса в сфере спорта началось у нас 
не вчера. Борьба самбо и дзюдо в городе 
долгие годы развивается благодаря па-

тронажу над этими видами спорта ОАО 
«ТНК-ВР». Поддерживают нефтяники 
не только борцов, но и волейболистов, 
футболистов, не отказывают в помощи 
и другим спортивным направлениям. 
Конечно, нам хотелось бы, чтобы эта по-
мощь с каждым годом увеличивалась. 

В последнее время мы отмечаем ин-
тересный опыт участия в спортивной 
жизни города собственников малого 
и среднего бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей. Они, пропаганди-
руя здоровый образ жизни, вкладывают 
средства в организацию спортивно-мас-
совых мероприятий, организацию 
выездов команд на официальные сорев-
нования и товарищеские встречи. И это 
не просто меценатство, это образ жизни. 
В подтверждение могу привести такой 
факт: городской президиум федерации 
волейбола состоит из предпринимате-
лей Бузулука, во главе с руководителем 
компании «L-стиль» Михаилом Зотки-
ным. Еще один пример: уже стал тради-
ционным открытый городской турнир 
по волейболу среди мужских команд 
памяти Е.М. Столярова, учрежденный и 
проводимый компанией «Столяровъ». 
Также в календаре городских меропри-
ятий уже давно и на постоянной основе 
присутствуют турниры по бальным тан-
цам, бильярду, дартсу, инициированные 
бузулукскими предпринимателями. 

– насколько реалистично на при-
мере Бузулука достижение постав-
ленной руководством области цели 
по распространению спорта среди 
масс, когда в него оказывается вовле-
ченным каждый четвертый или даже 
каждый третий житель?

– Уверен, что это достижимо. Количе-
ство жителей города, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, напрямую зависит от создан-
ных условий. Массовый спорт начинает-
ся с дворовых спортивных площадок. На 
протяжении последних лет мы уделяем 
серьезное внимание своевременной 
подготовке и содержанию ледовых пло-
щадок в жилых районах города. Работа-
ют пункты проката коньков и лыжного 
инвентаря. В проекте возрождаемого 
парка отдыха им. А.С. Пушкина предус-
мотрены и уже проложены спортивные 
трассы, с учетом пожеланий спортсме-
нов-лыжников для использования их в 
зимнее время в качестве лыжни, а ле-
том – роллерной площадки. 

С летним спортивным досугом дело 
обстоит немного сложнее. Детские 
спортплощадки, а также простейшие 
снаряды есть практически в каждом 

крупном дворе. Однако дети не хотят 
забивать голы в ворота старого образ-
ца, сегодня им нужны современные, 
красивые и безопасные футбольные по-
ляны, площадки для стритбола, обору-
дованные комплексы для паркура и так 
далее. В 2011 году город подал заявку 
в министерство молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской обла-
сти на поставку дворовых спортивных 
комплексов и универсальных спортив-
ных площадок и готов участвовать в 
софинансировании. Ведь эти спортсо- 
оружения ждут более 17 тысяч молодых 
и возрастных бузулучан. Именно такое 
количество жителей города, по оценкам 
специалистов, систематически занима-
ются физической культурой и спортом.

– николай николаевич, а удается ли 
вам лично в плотном графике нахо-
дить время на занятия спортом?

– Не могу сказать, что профессио-
нально занимаюсь или занимался спор-
том, но на любительском уровне отдаю 
предпочтение волейболу. Начал играть, 
работая на своем первом предпри-
ятии, а сейчас выступаю за коллектив 
администрации в традиционной об-
ластной спартакиаде руководителей. 
Что же касается статуса болельщика, то, 
действительно, на это времени очень 
мало. Одно из последних ярких спор-
тивных состязаний, на которые удалось 
вырваться, – это финальная игра по во-
лейболу в день закрытия XIII Фестива-
ля рабочего спорта между мужскими 
сборными Оренбурга и нашего города. 
Бузулучане проиграли, но это была на-
стоящая битва – профессиональная, ин-
тересная, с интригой. 

С удовольствием совмещаю приятное 
с полезным, присутствуя на традицион-
ном турнире по бальным танцам на Ку-
бок мэра. А в принципе все спортивные 
состязания захватывают, ведь спортсме-
ны вкладывают в них душу, огромный 
труд, мастерство и свое время.
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Эпопея поБед
История этого парня вроде бы обычная, да не совсем. Ска-

зать, что чемпионские титулы давались ему нелегко, не сказать 
ничего. Никто не догадывался тогда, многие вряд ли знают и 
сегодня, что простой новотроицкий мальчишка, покоряя чем-
пионские вершины и устанавливая мировые рекорды, превоз-
могал… боль. Дело в том, что у него серьезная врожденная 
травма ноги. 

Это сегодня Павел Полтавцев – заслуженный мастер спорта 
России. А начинался звездный путь с того, что доктора посове-
товали родителям Паши отдать ребенка в плавание. Чтобы под-
держивать организм и не позволять болезни прогрессировать, 
мама и папа решили: будет ходить в бассейн «Волна» в родном 
городе. Никто тогда и подумать не мог, что из Павла вырастет 
чемпион, известный не только в Новотроицке и даже в Орен-
бургской области, но и далеко за ее пределами. Ведь сначала 
его вообще приняли только в оздоровительную группу. Так что 
в восьмилетнем возрасте Паша появился в плавательном бас-
сейне с одной целью – поправить здоровье. 

Однако почти сразу стало ясно: плавание – это его ко-
нек. Поэтому через некоторое время маленький Полтав-
цев перешел в спортивную секцию плавания. Вскоре стали 
появляться первые результаты. Сначала поднялся на пье-
дестал почета чемпионата области, а потом и первенства 
Приволжского федерального округа. Всего через шесть 
лет занятий воспитанник тренера Ольги Байдаловой вы-
полнил норматив кандидата в мастера спорта. Причем 
среди здоровых! 

Такой сногсшибательный успех не случаен – еже-
дневные тренировки под руководством опытного и 
чуткого наставника Ольги Байдаловой сделали свое 

дело. У них сложился отличный спортивный тандем.
– Тренировался два раза в день, слушался Ольгу Никола-

евну, – улыбается чемпион, – вот и пришел успех. Болела ли 
нога? Конечно, но я хотел доказать свою состоятельность в 
этой жизни, поэтому терпел.

Так началась для юноши эпопея побед. Неоднократно Пол-
тавцев был в числе лидеров на первенствах России, а в 2005 
году на европейском юношеском фестивале в Италии взял «се-
ребро» на стометровке брассом и «бронзу» в эстафете.

– Павлу было очень сложно, он не раз пытался бросить 
спорт, – вспоминает Ольга Байдалова. – Уходил – возвращал-
ся. Снова уходил – и снова возвращался в родной бассейн. В 
здоровых спортсменах порой не увидишь такого упорства, 
трудолюбия, силы духа. 

Успехи юного пловца не остались незамеченными. Когда у 
руководства отечественного плавания встал вопрос, кто же до-
стоин представлять Россию на первых Черноморских играх в 
Турции, долго думать не пришлось. И Павел не подвел. На дис-
танции 50, 100 и 200 метров брассом он стал трехкратным по-
бедителем и рекордсменом.

серьезныЙ шаг
Растут результаты, но в то же время обостряется болезнь. 

Павлу приходится постоянно повышать физические нагрузки. 
Тренироваться все сложнее. Тренер Ольга Николаевна видит 
это и предлагает воспитаннику перейти в паралимпийцы. В от-
вет – категорическое «нет»! Наконец, напряженное противосто-
яние тренера и спортсмена закончилось победой наставника. У 
паралимпийцев шок. Павел штампует мировые рекорды один за 
другим. Выигрывает вначале чемпионат России, потом открытый 
чемпионат Германии, а затем – чемпионат Европы в Рейкьявике, 

КаК рыба в воде
«Было видно, что он рожден для плавания. Когда заходил в бассейн, сразу преображался, окунался с головой 
и плыл. нет, не плыл, а скользил по воде. одним словом, талант!» – ольга николаевна Байдалова очень гордится 
своим воспитанником. и как не гордиться! в свои 22 года павел полтавцев – чемпион россии и европы по пара-
лимпийскому плаванию, чемпион мира и многократный рекордсмен на различных дистанциях. вне всякого со-
мнения, заслуги, достойные не просто уважения – восхищения. Казалось бы, этот симпатичный паренек с карими 
глазами и по-юношески задорным взглядом, обладающий целой россыпью медалей самого высокого достоин-
ства, уже достиг всех мыслимых и немыслимых высот в спортивной карьере. но, как и у любого амбициозного 
спортсмена, главная цель у павла впереди – олимпиада-2012. 
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где Полтавцев с легкостью устанавливает рекорд Европы и за-
нимает первое место на любимой дистанции 100 метров. Вскоре 
после этого Павлу покорился и мировой чемпионат. 

В 2009 году новотройчанин стал первым на мировых со-
ревнованиях в Бразилии, вновь оказавшись рекордсменом 
на своей коронной стометровке. Сказать, что эта победа ста-
ла для неоднократного чемпиона России неожиданностью, – 
значит покривить душой. Молодой мастер спорта отправился 
в Рио-де-Жанейро в полной уверенности, что в стометровке 
брассом ему нет конкурентов. 2 декабря, когда в Новотроицке 
была глубокая ночь, Павел Полтавцев в бразильском бассейне 
обогнал своего ближайшего преследователя на три с лишним 
секунды! Специалисты не дадут соврать – для стометровки это 
огромный отрыв. Чемпионат был первым отборочным этапом 
для участия в Олимпиаде-2012. Полтавцев был в полушаге от 
заветной цели. 

Но останавливаться на достигнутом, успокаиваться, имея 
в кармане билет на главные мировые старты, Полтавцев не 
собирался. И уже в следующем году Павел привез домой две 
золотые медали с чемпионата Европы в Берлине: за победу на 
дистанции 100 метров брассом и в эстафете 4х100 метров. Чем-
пионат собрал около 450 участников со всей Европы. К слову, 
это был второй отборочный этап на Олимпиаду. Теперь-то за-
ветная путевка на Олимпийские игры была у Павла в кармане.

Чемпиона с наставником встречали с триумфом в орском 
аэропорту. 

– Мы работаем на престиж Оренбуржья и, конечно, род-
ного города, – сказала тогда Ольга Байдалова. – Новотроиц-
кая школа плавания давно и заслуженно считается одной 
из лучших в области, да и в России. У нас есть и другие пер-
спективные ребята. Их победы – стимул для развития спорта. 
Спасибо администрации города и областному министерству 
спорта и туризма за помощь.

Удача с ниМ
Сегодня Павел – студент четвертого курса Института физи-

ческой культуры и спорта Оренбургского государственного 
педагогического университета. Учится на заочном отделении, 
ведь огромное количество времени уходит на соревнования 
и подготовку к ним. Однако совмещает эти два занятия до-
вольно успешно, прекрасно понимая, что без образования в 
современном мире не обойтись. Подумывает и о втором выс-
шем образовании. Но это уже потом, через несколько лет. 

– У Павла поразительная сила духа и мощная жажда к по-
беде, – говорит тренер. – Именно эти качества необходимы 
спортсмену на старте. Павел может собрать, как говорится, 
всю волю в кулак и настроить себя в ответственный момент 
на успех. Думаю, что это и помогло ему добиться новых ре-
кордов и побед. 

Ольга Байдалова сумела найти ключик к сердцу своего по-
допечного. Ее понимание на любых соревнованиях – большое 
подспорье для спортсмена. Хотя и сегодня тренер признается: 
с воспитанником было трудно всегда, характер у парня не из 
легких. Наверное, и не может быть простым столь неординар-
ная личность, спортсмен, буквально вырывающий победы из 
лап болезни. После таких нагрузок нужен отдых. И хотя на него 
времени остается совсем чуть-чуть, Павел старается использо-
вать эти минуты для себя. 

– В свободное время с друзьями встречаюсь, правда, не-
часто, – говорит пловец. – Это мешает спортивному режиму. 
Чем чаще его нарушаешь, тем сложнее возвращаться в ритм. 
Как спортсмен, я это понимаю, а как нормальный молодой 
человек – не всегда.

Для Павла, конечно же, важна поддержка самых родных и 
близких. 

– Дома меня ждут, – говорит чемпион. – И это самое главное. 
Поддержка семьи, друзей придает силы и уверенности в себе.

А еще помогают… приметы. У каждого спортсмена они свои. 
У Павла тоже. Например, никогда на соревнования не надевать 
новую вещь. Есть и еще одна, которая помогает в непростые се-
кунды перед стартом. 

– Эта примета родилась спонтанно, – рассказывает Павел. – 
Однажды перед выходом на серьезный старт, Ольга Николаев-
на мне тихонько сказала: «Удачи!» А я в ответ: «Удача с нами!» 
И мы выиграли! Теперь каждый заплыв начинается с этих слов.

на пУти К Мечте
О таких людях говорят: с ограниченными физическими воз-

можностями. Но разве можно так сказать о человеке, который 

легко преодолевает сложнейшие спортивные дистанции, ста-
вит новые мировые рекорды и покоряет все новые вершины? 
А ведь Павел – единственный в Оренбургской области пловец-
паралимпиец, собравший целую гроздь чемпионских медалей.

Сегодня Полтавцев – известный человек не только в спор-
тивном мире, он раздает интервью, участвует в фотосессиях. И 
старается не вспоминать, что всего несколько лет назад перед 
ним стоял вопрос о завершении спортивной карьеры.

Мечтал ли когда-то Павел о чемпионстве? Наверное, нет. Тем 
более с его болезнью. Все изменилось после первых результа-
тивных стартов на состязаниях.

– Это не мечта, а скорее интерес: смогу ли добиться чего-
то большего в спортивной жизни? – делится пловец. – По-
степенно интерес перерос в мечту. Вкус победы, пришедший 
когда-то, уже нельзя ничем отбить. Сейчас моя самая высо-
кая цель – Олимпиада в Лондоне. Хочу добиться пика спор-
тивной карьеры – стать чемпионом Олимпийских игр.

Сегодня юноша и его тренер активно готовятся к пред-
стоящим стартам. До этого предстоит еще принять участие в 
чемпионате России, который пройдет в апреле в Дзержинске 
Нижегородской области. Дважды в день тренируется в родном 
бассейне «Волна». Работает не покладая рук, ведь только каж-
додневным трудом, помноженным на волю и веру в себя, мож-
но добиться результата. Ну и, конечно, удача тоже не помешает. 

– Я реалист, – улыбается Павел. – Поэтому прекрасно пони-
маю, что до этой цели трудно добраться. Что может сбить меня 
с пути? Только здоровье. Но пока я могу – гребу.

Кстати, Олимпиада в Лондоне придется как раз на 23-й 
день рождения Павла. Пусть фортуна ему улыбнется и сдела-
ет самый лучший в жизни подарок.

Мария рапова
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– александр иванович, предыдущее четырехлетие, ох-
ватывающее 2004 – 2007 годы, завершилось на золотой 
ноте. владимир губайдуллин стал победителем зимнего 
чемпионата страны «олимпийские надежды».

– Турнир проходил в крупнейшем спортивном комплексе 
региона «Оренбуржье». На ринге собрался цвет молодежного 
бокса страны, национальной сборной. За боями заинтересо-
ванно наблюдал наставник российской команды, готовящейся 
к Олимпиаде в Пекине, Александр Лебзяк. Он высоко оценил 
оренбургских боксеров, которые получили приглашение тре-
нироваться вместе с именитыми спортсменами, имеющими все 
шансы выступить в Китае.

Это было время ожиданий и надежд, что боксеры Оренбург-
ской области готовы к качественному прорыву.

– Удалось его осуществить?
– Если говорить о сверхзадаче, воспитании члена мужской 

национальной команды, призера чемпионатов Европы и мира, 
то однозначно – нет. Как говорится, не наш был цикл. Те, с кем 
мы связывали свои надежды, на кого рассчитывали, не смогли 
продолжить восхождение на чемпионский пьедестал.   

Я много размышлял на эту тему. Мне кажется, при наличии 
всех прочих условий: массовость, насыщенный календарь со-
ревнований, расширение географии городов и районов, где 
созданы условия для систематических занятий боксом, нали-
чие талантливых спортсменов, группы опытных, квалифици-
рованных и молодых энергичных тренеров, большинство из 
которых являются настоящими энтузиастами, искренне любя-
щими свою профессию, тем не менее с далекого уже 1989 года, 
когда представитель Оренбуржья Эльдар Магомедов в послед-
ний раз выиграл титул сильнейшего боксера страны (СССР. – 
Прим. авт.), был утрачен опыт подведения боксеров высокого 
класса к пику своей карьеры.

Причин тому было более чем достаточно – экономических, 
политических, психологических. Для нас, людей, связанных 
с боксом, на первое место выступили другие задачи: сохра-
нить тренерские кадры, создать условия для существования 
спортивных школ, наконец, найти дополнительные источники 
финансирования спорта высших достижений. В значительной 
мере эти задачи были решены. Появились на рубеже 90-х яркие 
звездочки, которые обещали вырасти в больших мастеров. 

Напомню, Александр Куватов стал победителем первенства 
Европы и выиграл зимний чемпионат России «Олимпийские 
надежды», Сергей Иванов получил золотую медаль в тяжелом 
весе на первенстве мира в Баку, Юлиан Андакулов за дости-
жения на российском и международном ринге был удостоен 
звания мастера спорта международного класса. На профес- 
сиональном ринге серьезных успехов достиг орчанин Юрий 
Епифанцев. Это обнадеживало, вселяло уверенность.

– но рубеж следующий во взрослом боксе преодо- 
лен не был?

– Не согласен. Может быть, не был сделан самый заметный 

шаг, но ни в целом десятилетие 2000-х, ни последнее четырех-
летие, убежден, не было потеряно напрасно. В том числе и на 
взрослом уровне.   

Мы достойно прожили нулевые годы и отчетное четырехле-
тие. На мой взгляд, в мужском боксе шел процесс накопления 
сил. При этом его итоги оказались медалеемкими. В период 
между 2008 и 2011 годами оренбургские боксеры утвердились 
в роли лидеров Приволжского федерального округа.

В 2010 году в Набережных Челнах золотые медали взяли с 
боя Николай Крючков и Владимир Гальченко. Три «серебра» 
у Владимира Губайдуллина, Равана Гаджиева, Андрея Томина, 
«бронзу» получил Байрам Мамедов. В сумме это позволило 
сборной области стать первой в ПФО.

В 2011 году уже на ринге в Тольятти оренбуржцы развили 
успех. С берегов Волги они привезли стараниями Владимира 
Губайдуллина, Аниса Арысланова и Александра Крахмалева 
уже три золотые награды. Александр Иваненко и Андрей Томин 
стали вторыми. Бронзовую медаль выиграл Евгений Манащен-
ко. Эти достижения позволили во второй раз подряд одержать 
командную победу в ПФО.

Стоит напомнить, что в округе бокс успешно развивается в 
Самаре, Казани, Уфе, крупных даже по российским меркам 
спортивных центрах. Оренбуржье не только на равных с ними 
конкурирует, но и опережает признанных фаворитов. 

– александр иванович, но ведь за списками лидеров, 
если судить по реляциям с турниров, отнюдь не безвоз-
душное пространство.

– Не буду перечислять все достижения, показанные в моло-

стратегия
оренбургсКого боКса

Федерация бокса оренбургской области провела от-
четно-выборную конференцию, на которой подводи-
лись итоги работы за последние четыре года. избран 
руководящий орган – президиум, намечены планы 
на период до 2015 года. вице-президентом стал мастер 
спорта павел дрантусов. судейскую коллегию возгла-
вил судья международной категории аиБа дмитрий 
Колмыков. президентом ФБоо вновь избран алек-
сандр зеленцов. он рассказал корреспонденту жур-
нала «спорткурьер» о тех рубежах, на которые вышел 
оренбургский бокс, и назвал новые ориентиры.
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дежных и юношеских номинациях. Список, уверяю вас, полу-
чится внушительный. Но ведь недаром говорят, что лучше один 
раз все увидеть самим. И такая возможность оренбургским 
болельщикам представилась, когда в мае прошлого года ФБОО 
при участии правительства области, министерства молодеж-
ной политики, спорта и туризма провела молодежное первен-
ство страны.

Сразу три оренбургских боксера стали бронзовыми призера-
ми этого очень престижного состязания, собравшего весь цвет 
российского бокса. Назову имена этих боксеров: Гор Акопян, 
Александр Панин, Самир Намазов. Уверенную и заслуженную 
победу в финале одержал Габил Мамедов. Этот успех принес 
ему путевку на первенство континента в составе сборной Рос-
сии. Из столицы Ирландии Дублина Габил вернулся с серебря-
ной медалью.

– наверное, в спорте так бывает: планировали победы на 
мужском ринге, но главные сюрпризы преподнесли жен-
щины…

– Хотелось бы внести поправку. Подобные результаты де-
вушек и женщин – это определенный и закономерный итог 
целенаправленной и долгосрочной работы тренеров и спорт-
сменок. Да, в успехе всегда есть элементы неожиданности, как, 
впрочем, и в неудаче. Но, как правило, побеждает все-таки 
сильнейшая. Виктория Гуркович в 2010 и 2011 годах станови-
лась чемпионкой России. Екатерина Сычова в минувшем году 
привезла «бронзу» с чемпионата страны в Новосибирске.   

Очень уверенно выглядели наши спортсменки на чемпи-
онате ПФО. Екатерина Сычова, Виктория Гуркович и Марина 
Кокина стали золотыми лауреатами, Марина Фирсова и Елена 
Савельева – серебряными, Камила Мусаева – бронзовым при-
зером.

Людмила Шахова в четвертый раз стала первой в стране. 
И хотя новотроицкая школьница не смогла защитить свой 
чемпионский титул на первенстве Европы-2011, проходив-
шем в Оренбурге, вряд ли этот сезон стоит ей записывать в 
неудачные. 

Восходит, и, надеюсь, надолго, на спортивном горизон-
те звезда орчанки Вероники Бакаевой. Она была первой на 
Спартакиаде школьников РФ и второй на европейском ринге 
в Оренбурге. Кстати сказать, в 2010 году Вероника завоевала 
бронзовую медаль. Теперь «обменяла» ее на серебряную. Ло-
гично будет, если ей удастся сделать еще один шаг на верхнюю 
ступеньку пьедестала почета. 

Так что завершилось четырехлетие (2008 – 2011 годы) 
на громкой ноте.

– Эти достижения обеспечил самоотверженный труд 
тренеров…      

– Бесспорная истина. Остаются в строю ветераны тренерско-
го цеха В.И. Шурыгин, Н.Н. Алексин. Подтвердил свою квалифи-
кацию Д.Д. Колмыков, который успешно трудится в женском 
боксе. Самый успешный его проект – Виктория Гуркович.

Среди наставников, которые относятся к среднему и моло-
дому поколению, следует назвать С.И. Таракина, В.А. Петрова, 
А.А. Арнаутова, А.Е. Шахова, Д.С. Скопинцева. 

Воспитанник Дмитрия Скопинцева Габил Мамедов стал от-
крытием года. Следует отметить Ю.А. Милехина, работающего 
с Вероникой Бакаевой, О.В. Шумакова, В.А. Макарова, П.Н. Ско-
рика, А.М. Задорожного, М.В. Мальцева, С.А. Ефременко, В.А. Су-
хова, других специалистов.

– 2012 год – олимпийский. Мужчины-оренбуржцы в лон-
доне представлены не будут. 

– Значит, будем рассчитывать на женщин. Виктории Гуркович 
предстоит  преодолеть частое сито различных турниров. Вес-
ной в Пекине состоится чемпионат мира. Надеюсь, Виктория, 
первый номер сборной России, выступит в Китае. По итогам 
чемпионата и определится судьба лицензий на XXX Олимпий-
ские игры…

– ФБоо разработала календарь соревнований и учебно-
тренировочных сборов на 2012 год. прокомментируйте его.

– В него включены все официальные турниры област-
ного уровня, ПФО и страны. В начале мая состоится тра-
диционный турнир категории «А», посвященный памяти 
известного оренбургского воспитателя чемпионов, за-
служенного тренера России Г.И. Васильева. Победители 

получат право на присвоение звания «Мастер спорта». 
   Зрителям, несомненно, придутся по вкусу матчевые встре-
чи, которые пользуются большой популярностью. Две такие 
встречи со сборными Каталонии (Испания) и Москвы собрали 
в СК «Олимпийский» полные трибуны. В 2012 году в Оренбург 
приедут команды боксеров Самары и Саратова. Следите за 
афишей, обещаю, будет интересно.

– на что рассчитывает оренбургский бокс в нынешнем 
году?

– Не растерять завоеванных позиций и двигаться вперед. По-
тенциал оренбургского бокса высок, и его надо реализовать по 
максимуму.

николай МельниКов
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Не забывают о физической культуре и чиновники. В пере-
рывах между делами государственной важности успевают 
переодеться из строгих костюмов в майки и шорты и, поки-
нув коридоры власти, встретиться на спортивных площадках 
в упорной, непримиримой борьбе за звание самых сильных, 
ловких, сплоченных. 

В январе в СКК «Оренбуржье» прошла уже III областная 
спартакиада среди сотрудников государственных органов 
исполнительной власти и Законодательного собрания, в кото-
рой приняли участие работники всех министерских структур. 
В течение трех дней на площадках крупнейшего спортивно-
го комплекса проходили соревнования по гиревому спорту, 
шахматам, настольному теннису, волейболу, футболу, дартсу, 
бильярду. Честь своих министерств, аппарата правительства 
и Законодательного собрания области защищали 14 команд, 
в составе которых вместе с подчиненными выступали и самые 
спортивные руководители. На торжественном открытии кол-
лег приветствовал большой любитель волейбола, председа-
тель областного парламента Сергей Грачев, принявший самое 
активное участие в ставших уже традиционными состязаниях. 

– Сегодня многие трудовые коллективы проводят свои 
корпоративные спартакиады. Такие же поклонники физиче-
ской культуры работают и в Законодательном собрании, и в 

в здоровоМ теле и дух здоровый, и мысли, и душа – 
пожалуй, мы не ошибемся, если перефразируем 
знаменитую чеховскую фразу именно таким обра-
зом. с каждым годом все больше россиян приходят 
к пониманию того, что подобный подход к собствен-
ному образу жизни позволяет преодолеть трудно-
сти, настраивает на бодрый, активный лад, да и про-
сто помогает в ежедневных трудах и заботах.

дмитрий Кулаков, заместитель начальника управ-
ления бюджетной политики и межбюджетных от-
ношений министерства финансов оренбургской 
области: 

– Несмотря на то что соревнуются непрофессиональ-
ные спортсмены, на площадках не встретишь слабых 
команд, потому что все готовятся, настраиваются, пере-
живают за свое выступление. Ну и главное – это полезно 
для работы, для того чтобы консолидировать усилия всех 
органов исполнительной власти, действовать в одном 
ключе. Очень помогает общению в кабинетах: можно  по-
дойти, наладить взаимоотношения, добиться взаимопо-
нимания.

людмила Миляева, специалист управления по ин-
формационному обеспечению аппарата губернатора 
и правительства оренбургской области:

– Здесь, на поле, мы узнаем друг друга со стороны, в не-
формальной обстановке. С командой, человеком, с кото-
рым рука об руку находился в спортивной борьбе, легче 
и продуктивнее работать в повседневной жизни.

станислав сазонов, сотрудник министерства эконо-
мического развития, промышленной политики и тор-
говли оренбургской области:

– Третий раз принимаю участие в спартакиаде. Тенни-
сом, волейболом, футболом занимаюсь еще с детства. И 
сейчас продолжаю активно тренироваться, как и многие 
мои коллеги. Занятия спортом, физической культурой, 
участие в таких вот состязаниях придают сил, уверенно-
сти, бодрят. Здесь находим друзей, укрепляем професси-
ональные и личные отношения. 

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 350 
госслужащих. По итогам спартакиады больше всех пер-
вых мест записал на свой счет аппарат губернатора: в 
волейболе, дартсе и настольном теннисе. Министерство 
молодежной политики, спорта и туризма лидировало в 
мини-футболе. В шахматах не оказалось равных сотруд-
никам министерства образования. Представители из ко-
манды Законодательного собрания стали сильнейшими 
в гиревом спорте, а ведущими бильярдистами призна-
ны сотрудники министерства экономического развития, 
промышленной политики и торговли. Общекомандные 
места в нынешнем году официально не определялись. 
Победителями считают себя все, кто вышел на площадку, 
чтобы отлично и с пользой провести время.

спортивные
пЛощадКи

вместо
Коридоров

вЛасти

правительстве, несмотря на то что обычные трудовые будни 
они проводят в кабинетах администраций, – объяснил Сергей 
Иванович спортивную активность представителей государ-
ственной службы. – И подобные мероприятия – это не только 
пропаганда здорового образа жизни. Спартакиады собирают 
людей, коллеги общаются не только внутри коллектива, но и с 
представителями других министерств. 

– Люди, работающие во власти, имеют потребность пооб-
щаться, разрядиться именно в спортивной борьбе, что свой-
ственно представителям любых других профессий. Это делает 
нас более сильными, выносливыми, трудоспособными, адек-
ватными, что проявляется и в профессиональной деятель-
ности, – добавил вице-губернатор области по социальной 
политике Павел Самсонов.

И пусть прошедшая спартакиада не гремела профессио-
нальными рекордами, среди участников царила самая что 
ни на есть спортивная атмосфера. Выложившись на сто про-
центов на волейбольной площадке, сотрудники серьезных ве-
домств, словно мальчишки и девчонки из дворовой команды, 
хлопали друг друга по плечу, обнимались и прыгали и тут же 
брали в руки теннисную ракетку, затем гирю, кий, всем своим 
старанием показывая, что в чиновничьей среде спорт – одно 
из приоритетных направлений профессиональной политики.

ольга соловьева

***
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настольныЙ теннис
1-е место – аппарат губернатора
2-е место – министерство
здравоохранения
3-е место – министерство 
экономического развития,
промышленной политики
и торговли

Мини-ФУтБол
1-е место – министерство
молодежной политики, спорта и туризма
2-е место – аппарат губернатора
3-е место – министерство экономического
 развития, промышленной
 политики и торговли

шахМаты
1-е место – министерство
образования
2-е место – министерство
труда и занятости
3-е место – министерство
экономического развития, 
промышленной
политики и торговли

Бильярд
1-е место – министерство экономического
развития, промышленной политики и торговли
2-е место – Законодательное собрание
3-е место – министерство финансов
В личном первенстве в данном виде спорта пер-

вым стал Виталий Щелков (министер-
ство молодежной политики,  спорта и 

т уризма) ,  вторым – Виталий 
Михайлов (заместитель 
министра экономиче-
ского развития, про-
мышленной политики и 
торговли).

гиревоЙ
спорт
1-е место –
Законодательное 
собрание
2-е место –
аппарат
губернатора
3-е место –
министерство
экономического
развития,
промышленной 
политики
и торговли

дартс
1-е место – аппарат губернатора
2-е место – министерство финансов
3-е место – министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
пищевой промышленности

волеЙБол
1-е место –
аппарат губернатора
2-е место –
министерство
социального развития
3-е место –
министерство
молодежной
политики,
спорта
и туризма
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…Послевоенный Оренбург мало чем 
отличался от других провинциальных 
городов Советского Союза. Мужчины и 
женщины, пережившие войну, работали, 
дети росли и взрослели самостоятельно. 
Многим повезло встретить на своем пути 
спортивного наставника, который уберег 
от влияния улицы и дал кому-то путевку в 
спорт, кому-то в жизнь.

Еще не был введен в обиход такой 
мудреный термин, как «социальный 
лифт», но мальчишки понимали, что 
именно в спорте можно достичь очень 
многого. Именно он давал шанс добить-
ся определенного положения в обще-
стве. Плюс, разумеется, требовались 
талант, трудолюбие, характер.

Шайба ведь и в 50-е годы летела, пущен-
ная мужской крепкой и умелой рукой, 
со скоростью до 100 километров в час. 
Тогдашняя защитная амуниция нередко 
создавалась и совершенствовалась в до-
машних условиях: приспосабливались 
футбольные щитки, мастерились нако-
ленники, наплечники, налокотники. Но 
литой резиновый диск пробивал защит-
ные одежды насквозь, оставляя болез-
ненные синяки и ушибы. Так что песня 
«Трус не играет в хоккей» очень точно 
отражала ту породу мальчишек, которые 
вставали на коньки, чтобы утвердиться в 
этой непростой, не очень щедрой на по-
дарки жизни. Но коньки, клюшки, «защит-
ку» выдавали тогда в секциях бесплатно. 
И лед для тренировок предоставляли, со-
ответственно, не за деньги.

Это сегодня родители покупают всю 
необходимую экипировку, бабушки 
везут малышей на автобусе на трени-
ровку, а спортивные деятели разводят 
руками: некому играть в хоккей, нет 
нормальной селекции, кто пришел, 
того и берем. Бывают случаи, когда со-
стоятельный родитель, берущий на 
себя финансирование поездок дет-
ской команды, прямо диктует трене-
ру, в какую тройку и с кем ставить его 

сына. Другие времена – другие нравы. 
Семья Ковалевских переехала в 

Оренбург из Челябинской области. Ле-
онид начал заниматься хоккеем, когда 
учился в профессионально-техниче-
ском училище. Первый его тренер Вла-
димир Иванович Балалайкин разглядел 
в мальчишке скоростные качества, бой-
цовский настрой. Ковалевский начинал 
в команде общества «Трудовые резер-
вы». Как и все сверстники, играл в рус-
ский хоккей и футбол, пробовал свои 
силы в «шайбе». И, видимо, преуспел, 
если стал 14-летним капитаном «Тру-
довых резервов». Команда выступала в 
первенстве города.

Хоккей с шайбой – заморское, канад-
ское изобретение – стремительно заво-
евал города и веси Советского Союза. С 
1946 года начал проводиться чемпионат 
страны. В 1954 году сборная СССР в свой 
дебютный год стала чемпионом мира. А 
в 1956-м выиграла сразу три титула, ока-
завшись сильнейшей на Олимпийских 
играх, в мире и Европе.

Начали играть в шайбу не только в 
крупных городах – Ленинграде, Челябин-
ске, Свердловске, Горьком, разумеется, в 
Москве, где был собран цвет советского 
хоккея, но и в провинции. Продвижению 
способствовало включение олимпий-
ского вида спорта в программу зимних 
спартакиад народов России и Советского 
Союза. В Оренбурге регулярные сорев-
нования начались в 1954 году. И «Трудо-
вые резервы» с Леонидом Ковалевским 
были непременными участниками со-
стязаний. Хотя тон в канадском хоккее 
задавали армейские спортсмены (ледо-
вая дружина окружного Дома офицеров 
была одной из сильнейших в Поволжье), 
но крепли и мужали свои бойцы в кол-
лективах машиностроительного завода 
и завода резиново-технических изделий, 
обществах «Спартак», «Динамо», «Труд».

В 1958 году провели чемпионат об-
ласти. Титул сильнейшего завоевал 

Оренбург, опередив сборные Бузулука 
и Орска. В том же году прекратил свое 
существование клуб ОДО. Тренер Борис 
Кулагин и его воспитанники перебра-
лись в Куйбышев – столицу Приволжско-
го военного округа. Но хоккей с шайбой 
к тому времени уже уверенно чувство-
вал себя в Оренбурге, был заложен фун-
дамент игры, которая станет в 60 – 70-е 
годы национальной игрой миллионов. 
Опираясь на местных, доморощенных 
спортсменов, и создали команду, пред-
ставлявшую оборонный машинострои-
тельный завод. Клуб имени Чкалова был 
заявлен в класс «Б». Нашлась в его рядах 
и позиция 19-летнему форварду Леониду 
Ковалевскому. Клуб им. Чкалова, «Стро-
итель», «Химик» – менялись названия 
команды, представляющей Оренбург во 
втором дивизионе советского хоккея, 
но неизменно в первой ударной пятер-
ке находилось место форварду Кова-
левскому. Именно хоккеистам из этого 
звена доверяли «дожать» соперника, 
играющего в меньшинстве, и дать отпор, 
когда конкурент имел в составе «лишне-
го» хоккеиста. Лидеры не просто вели 
за собой остальных, но и на площадке 
проводили большую часть игрового 
времени, брали на себя дополнительное 
бремя ответственности. Не раз, разгова-
ривая с болельщиками, спортсменами, 
оставившими заметный след в истории 
оренбургского спорта, ловил себя на 
мысли, что дистанция была между куми-
рами и поклонниками намного короче. 
Своих звезд любили, но при случае мог-
ли высказать все, что думают о прова-
ленном матче, безответственности, игре 
без души, сердца и характера. Не было 
секьюрити, пресс-служб, контрактов, 
фильтрующих и стерилизующих общение 
между теми, кто играет и для кого играют. 
Лучше или хуже стал от этого современ-
ный профессиональный спорт, судить, 
право, сложно. Да и в тот Оренбург, на те 
стадионы, уже не вернуться никогда…

Л е Д
и пЛАМенЬ

в летописи оренбургского хоккея есть имена, что называется, 
на все времена. среди них, в одном ряду с Борисом Кулагиным, слу-
жившим на Южном Урале и создавшим сильный хоккейный клуб 
в городе Чкалове, стоит леонид Ковалевский. начинал в оренбурге 
и его брат анатолий, но вскоре уехал в альметьевск, затем в Ухту, где 
тренировал местный клуб. Кстати сказать, а.д. Ковалевский реко-
мендовал в свое время Б.п. Кулагину приглядеться к воспитаннику 
ухтинского «нефтяника» сергею Капустину. вскоре тот перебрался 
в Москву, стал игроком сборной страны, чемпионом мира. но это уже 
совсем другая история.

Л. Ковалевский, 1968 г.
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его называли
оренБУргсКой раКетой
Мне почему-то кажется, что попади 

фотографии Леонида Даниловича кино- 
агентам Голливуда, ему доверили бы 
играть президентов или губернаторов. 
Высокий, широкоплечий, с всепобежда-
ющей улыбкой, уверенной походкой, в 
то же время грациозной и осторожной, 
будто по скользкому льду ступал. На ко-
тором провел сотни матчей разного уров-
ня, от городского первенства до союзных 
чемпионатов. Ковалевский не был про-
стым рядовым хоккейной армии. Он был 
бомбардиром, фигурой яркой, заметной, 
успешной. При внятном отношении вла-
стей к спорту вообще и к хоккею в частно-
сти еще в 60-е годы Оренбург мог бы иметь 
вполне боеспособную дружину, укомплек-
тованную в основном местными спортсме-
нами. В одной группе с оренбуржцами 
выступали команды Омска, Перми, Ново-
сибирска, Усть-Каменогорска, которые 
оставили свой заметный след в советском 
хоккее. Впрочем, и сегодня «Авангард», 
«Салават Юлаев», «Сибирь» на слуху в Кон-
тинентальной хоккейной лиге.

В Орске, например, Ледовый дворец 
«Юбилейный» построили в начале 80-х 
методом народной стройки во многом во-
преки воле партии. В областном центре 
искусственный лед, и то усилиями Орен-
бурггазпрома, в элитном поселке Ростоши 
появился уже в ХХI веке. И в доперестроч-
ные годы звучали заявления политиков, 
вспоминавших, как они гоняли замерзший 
коровий катыш по пруду или набитый 
тряпками мяч на пыльном, поросшем бу-
рьяном пустыре. Нужно было подтягивать 
тылы, строить спортивные сооружения, 
адекватно оплачивать усилия мастеров 
клюшки, кожаного мяча, 
ринга и бего-

вой дорожки. Вот этот момент в Оренбург-
ской области был упущен. Трибуны, кстати 
сказать, очень хорошо чувствовали это от-
ношение местных властей к спорту, и когда 
живая игра на площадке превращалась в 
нудный переброс шайбы или мяча, покри-
кивали: «Вперед, хлеборобы!» Не было в 
этих возгласах пренебрежения к крестья-
нам и их труду, но вот упрек начальникам, 
которые, кроме битвы за урожай, ничего 
другого замечать не хотели, чувствовал-
ся. Хотя не нами придумано: не хлебом 
единым жив человек. 

Это отступление к тому, что в хоккей 
играли настоящие мужчины, на свежем 
воздухе, да еще с ветерком. И тогда черная 
многотысячная масса на трибунах стади-
она «Труд» теснее вжималась друг в друга 
плечом, притоптывала и приплясывала 

на бетонных ступенях. Ждала 
мига, когда подхватит шайбу 
хоккеист с номером 15 на 
спине, наберет ход и рванет 
вдоль борта, ловко орудуя 
клюшкой. Позади останется 
соперник, вратарь сместит-
ся навстречу к ближней 
штанге. И тут уже Леонид 
Ковалевский поступит 
по наитию. Если дрогнул 
голкипер – бросит сам, а 
если нет, то сделает пере-
дачу на открывшихся под 
передачу партнеров по 
тройке Леонида Бабены-
шева и Евгения Синици-
на. Или выкатившегося 
на синюю линию Юрия 
Ананьева, защитника, 
обладающего точным 
и сильным заверша-

ющим броском. Вот за эти стремительные 
прорывы Ковалевского и прозвали «Орен-
бургская ракета».

реКорды и годы
Говорят, в Тюмени, где проводился в 

1968 году полуфинальный турнир побе-
дителей зональных состязаний, любители 
хоккея ходили не только для того, чтобы 
поддержать свой «Водник», но и посмо-
треть на реактивного нападающего из 
Оренбурга. Когда осела ледовая пыль, 
которую поднимают на виражах острыми 
коньками полевые игроки, то оказалось, 
что самым результативным форвардом 
тюменского полуфинала стал Леонид Ко-
валевский. По системе гол плюс пас он на-
брал 14 очков.

Есть на его счету один рекорд, пока 
непревзойденный. В сезоне 1963 – 1964 
годов «Строитель» обыграл уфимский 
«Салават Юлаев» – 9:3. Семь шайб за-
бросил Леонид Ковалевский. Другие 
времена, другие скорости, другие игро-
ки, выходя на лед, исправно пополняют 
свой актив шайбами. А рекорд стоит пока 
незыблемо вот уже почти полвека. Как 
и другой результат, показанный в сезо-
не 1964 – 1965 годов в классе «А». Звено 
Ю. Вавилов – В. Серебренников – Л. Ко-
валевский из 103 «командных» шайб за-
бросило больше половины – 52. 31 гол 
записал на свой счет Леонид Ковалев-
ский. Это в 40 играх. Показатель, вызыва-
ющий уважение и сегодня.

Пришло время уйти со льда, но не из 
хоккея. В конце 60-х Л.Д. Ковалевский воз-
главил оренбургский «Химик», команду 
боевую, ершистую, с характером. Что полу-
чило подтверждение в сезоне 1972 – 1973 
годов. Клуб стал вторым в зональном тур-
нире класса «Б» и вышел в финал лучших 
российских команд.  

В 1981 году Леонид Данилович стал ди-
ректором ДЮСШ «Труд». Зимой мальчишки, 
мечтавшие о славе Харламова, Мальцева, 
Крутова, Фетисова, гоняли шайбу в коробке 
хоккейного стадиона, летом переходили на 
футбольное поле. Тем временем в сосед-
них регионах строились ледовые дворцы, 
появлялась возможность готовить юные 
таланты круглогодично. Но Леонид Дани-
лович, как и положено русскому мужику 
с «крутым» характером, умел упереться, 
перетерпеть и делать дело. Находить спо-
собных мальчишек, влюбленных в хоккей, 
учить их, выводить на лед, отправлять в 
самостоятельную жизнь. На «земле» Кова-
левский вырастил восемь мастеров спорта. 
Самый-самый из них, Дмитрий Ломакин, 
выступал за юношескую и молодежную 
сборные страны. Оренбургские хоккеисты 
шесть раз побеждали на всесоюзном тур-
нире в Минске, престижных юношеских 
состязаниях. В начале 90-х Л.Д. Ковалевско-
му было присвоено звание «Заслуженный 
работник физической культуры России». 
Более 20 лет он возглавлял федерацию 
хоккея Оренбургской области. Сегодня 
ДЮСШ, где долгие годы директорствовал 
Леонид Данилович, носит его имя.

…Ушел из жизни мастер в 2008 году, 
чуть-чуть не дожив до своего 70-летия. Его 
помнят ученики, болельщики, все те, кто 
соприкасался с ним, когда он выходил на 
лед, выводил своих воспитанников, трени-
ровал, жил в городе, ставшем его судьбой.

алексей МиХалин

Л.Д. Ковалевский, 1998 г.
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его величество БоКс
Бокс – любимый вид спорта многих мужчин. Да и среди жен-

щин, к слову сказать, есть любительницы поболеть за «того 
красивого, в красных шортах». Жесткий спорт, где противники 
демонстрируют физическую подготовку, силу, умение владеть 
тактикой активной обороны и наступления.

Бокс в нашем регионе попал в пятерку базовых и профилиру-
ющих видов спорта, с олимпийской перспективой. Он из года в 
год приносит хорошие очки в копилку Оренбургской области.

всероссиЙсКиЙ тУрнир
В день открытия зал спортивного комплекса «Олимпийский» 

был полон болельщиков, на трибунах – ни одного свободного 
места. В соревнованиях приняли участие команды из 15 горо-
дов России и Казахстана. География широка – это Оренбург, 
Орск, Новотроицк, Первомайск, Красногвардеец, Бузулук, Бугу-
руслан, Жигулевск, Самара, Ульяновск, Казань, Чапаевск, Актау, 
Актобе, Азнакаево. 

Турнир – отличная подготовка для наших спортсменов на 
предстоящих выступлениях на первенстве области, которое 
состоится в конце февраля. 

Первым поприветствовал приехавших на оренбургскую зем-
лю глава Северного округа Александр Вадин: 

– Это мероприятие мы всегда проводим в начале года, оно 
дает старт всем другим состязаниям. Бокс любят в нашем горо-
де, и я желаю спортсменам ярких и красивых побед!

Исполняющий обязанности министра молодежной политики, 
спорта и туризма Валерий Брынцев во время торжественной 
церемонии открытия турнира выполнил почетную миссию – 
вручил удостоверения и значки мастеров спорта России двум 
оренбургским спортсменам. Их получили Константин Крохма-
лев и Максим Кознов. А главный судья турнира, арбитр АИБА 
Владимир Канюков пожелал новичкам стать такими же 
могучими, как нынешние ветераны:

 – У нас нет еще своего олимпийца, но хочется, 
чтобы это был выходец из Оренбуржья.

Бокс является одним из лидеров по рейтингу 
спортивных пристрастий, поэтому немудрено, 
что известные люди города имеют прямое к 
нему отношение. 

Так, глава Оренбурга Юрий Мищеряков име-
ет звание мастера спорта по боксу. 

Также боксерские перчатки надевал в свое 
время и другой известный оренбуржец, мастер 

спорта СССР, профессор, академик, заслуженный врач РФ, ди-
ректор МНТК микрохирургии глаза, судья международной ка-
тегории Владимир Канюков. 

Также много времени боксу отдали президент федерации 
бокса Александр Зеленцов и депутаты городского Совета Евге-
ний Демидов и Алексей Кузьмин. 

наКал БорьБы
Несмотря на юный возраст участников, бои были напряжен-

ными, с непредсказуемым исходом, волнующие, иногда агрес-
сивные. Кто-то не выдерживал сильного напора соперников, и 
бой объявляли оконченным. Кто-то показывал усталость или 
сказывалось традиционное волнение перед боем, и в этот мо-
мент раздавались подбадривающие крики и советы болель-
щиков: «Бей! Жестче!» Боксер словно прислушивался к этим 
советам, собирался и выходил победителем. 

Как признался Габил Мамедов, серебряный призер первен-
ства Европы по боксу: «Волнение есть всегда, перед любым 
боем. Даже если на сто процентов знаю, что выиграю, все равно 
волнуюсь». В весовой категории 56 кг оренбургскому боксеру в 
первом бою противостоял Берик Кубайдулла из Актобе. Вместо 
положенных трех раундов – всего один. Поединок завершил-
ся досрочно. Как напомнил президент федерации бокса Алек-
сандр Зеленцов, Мамедов и в прошлом году стал победителем 
турнира на этом ринге в этом зале. 

на УдачУ!
Пока на ринге шел поединок, мне удалось поговорить с ди-

ректором СДЮСШОР № 3 Сергеем Трушниковым. В недалеком 
прошлом отличный тренер, в настоящем – успешный директор 
школы олимпийского резерва. Занимается боксом с 10 лет, а 
когда исполнилось 19, его наставник Арнольд Жданов дал шанс 
попробовать себя в тренерской профессии. Сергей безогово-
рочно согласился на предложение одного из самых уважаемых 
тренеров не только Оренбургской области, но и России. 

Сейчас в его школе занимаются почти 500 юных боксеров. 
Среди сегодняшних воспитанников – финалист первенства Ев-
ропы в Ирландии, сильнейший в России в 2011 году Габил Ма-
медов, призеры первенства Самир Намазов и Гор Акопян.

Самые главные качества у боксеров, по мнению Сергея Труш-
никова, – дисциплина, трудолюбие, здоровье и талант. Когда 
все четыре компонента присутствуют, то человек добивается 
высоких результатов. 

путь   
к поБеде

в январе в сК «олимпийский» прошел XVI всерос-
сийский турнир по боксу класса «Б» (юноши 1994 – 
1995 годов рождения) на призы администрации се-
верного округа города оренбурга. 1300 зрителей, 
75 участников, 65 боев. первые посленовогодние со-
стязания настроили юных боксеров к последующим 
победам-2012.

Кристина теньсина
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Третий круг мужской клубной премьер-лиги проходил в 
январе в Нижнем Новгороде. Перед началом тура положение 
«Факела Газпрома» казалось незыблемым. На берега Волги 
оренбургский клуб отправился, имея полный комплект оч-
ков (14 побед в 14 поединках). Главный конкурент – еще один 
российский клуб УГМК (Верхняя Пышма), укомплектованный 
звездами российского и мирового настольного тенниса, ка-
залось бы, безнадежно отставал. Команда, представляющая 
небольшой уральский городок, уже дважды в нынешнем се-
зоне уступала оренбургским теннисистам. Ситуация перед 
заключительной встречей была такова: успех «Факела Газ-
прома» делал его практически недосягаемым для главного 
конкурента. Поражение давало надежду клубу из Верхней 
Пышмы на чемпионский титул.

Оренбуржцы выставили свой боевой состав: Владимир Сам-
сонов, Дмитрий Овчаров, Алексей Смирнов. Уральская гор-
но-металлургическая компания ответила не менее звездным 
вариантом: Александр Шибаев, Микаэль Мазе, Хау Инчао. Нача-
ли «металлурги» весьма бодро. Александр Шибаев переиграл 
Владимира Самсонова – 3:2. Дмитрий Овчаров так до конца и 
не приспособился к ювелирно оборонительной манере китай-
ца Хао Инчао и уступил – 2:3. В командном счете УГМК вышла 
вперед – 2:0. Но обладатель суперкубка Европы Микаэль Мазе 
был разбит наголову Алексеем Смирновым – 0:3.

К столу вышли пары. Дуэт Самсонов – Смирнов против Шиба-
ева – Мазе. Член сборной России Александр Шибаев был веду-
щим в своей паре и внес наибольший вклад в успех уральского 
клуба. Оренбуржцы уступили – 2:3. Общекомандный результат 
стал 3:1 в пользу Верхней Пышмы. Но, похоже, победный запал 
Шибаева «выгорел» в горниле парной схватки. Дмитрий Овча-
ров использовал эту ситуацию и, цепляясь за каждый мяч, вы-
рвал победу – 3:2. «Профессор» Самсонов всухую разгромил 
своего датского оппонента Мазе – 3:0. Счет в напряженном 
споре стал ничейным – 3:3. Теперь все должно было решиться 
в поединке Алексея Смирнова и Хау Инчао. Китаец выглядел 
свежее россиянина и выиграл – 3:0. Матч, длившийся более 
пяти часов и имевший «валидольную» концовку, завершился в 
пользу УГМК – 4:3.

Оренбуржцы сохранили лидерство в премьер-лиге, на-
брав 41 очко из 42 возможных. УГМК отстает всего на очко. 
Все решится в заключительном туре, в заключительном мат-
че. Команды сойдутся 29 апреля в самом главном поединке 
сезона.

«Факел Газпрома», чтобы сохранить чемпионский титул, не 
должен проигрывать всухую – 0:4. Неудача оренбургского 
клуба со счетом 2:4 сохраняет за ним звание сильнейшего в 
стране. При счете 1:4 необходимо будет считать выигранные 
и проигранные сеты. Возьмут оренбуржцы шесть партий – 
они первые. Проиграют уральцы пять сетов, и чемпионом 
становится УГМК.

Разумеется, возможны неожиданности, когда кто-то из 
остальных шести участников премьер-лиги остановит фавори-
тов. Но это уже скорее из области чудес, которые в настольном 
теннисе встречаются очень-очень редко. Достаточно отметить, 
что идущий на третьем месте «Камдор» (Казань) отстает от ли-
деров соответственно на пять и четыре очка. А разрыв между 

«Факелом» и занимающей четвертое место в премьер-лиге 
СДЮСШОР-13 (Нижний Новгород) и вовсе составляет десять 
очков. 

Заключительные встречи пройдут в городе Балтым. Этот 
населенный пункт входит в городской округ Верхняя Пышма, 
так что УГМК будет фактически играть в своих стенах при су-
масшедшей поддержке болельщиков. Однако наш «Факел» 
способен выдержать любое давление и готовится к решающим 
схваткам.

Вторая вершина, на которую стремится взойти оренбург-
ский клуб, – это выход в финал и успех в Лиге европейских 
чемпионов.

В декабре, когда завершились состязания группового 
этапа, стало известно, что в четвертьфинал не смогла про-
биться прославленная «Боруссия» (Дортмунд), обладатель 
кубка чемпионов. Не увидят зрители в плей-офф еще один 
популярный клуб, пять раз выигрывавший главный клубный 
турнир Европы, – бельгийский «Шарлеруа».

В ¼ финала в середине января были сыграны первые встречи. 
Французский «Левалуа», кстати сказать, соперник «Факела» по 
групповым соревнованиям, убедительно переиграл УГМК – 3:0. 
Поражения потерпели Шибаев, Приморац и Мазе. Специали-
сты отметили неубедительную игру датчанина, который, по-
хоже, вовсе не хотел выкладываться за свой клуб. Блиставший 
в декабре в личном турнире за суперкубок Европы Микаэль 
Мазе заработал тогда 50 тысяч евро. А во Франции он словно 
демонстрировал своей игрой, что не доволен положением в 
уральской команде. Так или иначе команда «Уральская горно-
металлургическая компания» имеет перед ответным матчем 
лишь призрачные шансы продолжить борьбу за европейский 
трофей.

А вот «Факел Газпрома» сыграл в Париже убедительно и мощ-
но против «Понтуаз Сержи». Восходящая звезда французского 
настольного тенниса, 19-й номер в мировой квалификации, 
23-летний Андре Маттеней сошелся у теннисного стола с Дми-
трием Овчаровым (10-й в рейтинге) и был показательно бит 
игроком сборной Германии, выступающим за Оренбург, – 1:3. 
Португалец Маркос Фрайтас выравнял возможности команд – 
1:1, переиграв Владимира Самсонова – 3:2. Алексей Смирнов 
вывел российский клуб вперед. Играя вдохновенно и при этом 
рационально и практически безошибочно, он был сильнее Три-
стана Флоре – 3:1. «Факел» вышел вперед – 2:1. К столу подо-
шли надежда Франции Андре Маттеней и Владимир Самсонов. 
Первый сет был за парижанином 11:8. Но затем командовал 
парадом уже оренбуржец – 11:4, 11:6 и 11:8. Завоеванное им в 
командную копилку очко принесло столь важную победу в вы-
ездном поединке – 3:1. Что, несомненно, дает ощущение ком-
форта перед ответным матчем в Оренбурге 24 февраля.

Следует отметить, что игроки «Факела», даже начиная с того, 
что уступали первую партию, неизменно брали верх, демон-
стрируя психологическую устойчивость и хороший запас игро-
вых ресурсов.

Недавно состоялась встреча руководителя ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера с руководством, тренерами и теннисистами 
оренбургского клуба. Алексей Миллер подчеркнул, что видит 
в «Факеле» такой же бренд европейского уровня, как и ФК 
«Зенит», и потому акционерное общество окажет клубу суще-
ственную поддержку. Он отметил, что будет продолжено стро-
ительство в Оренбурге центра настольного тенниса, который, 
несомненно, послужит значительным импульсом в развитии 
этого олимпийского вида спорта на Южном Урале.

Такая поддержка дорогого стоит. Поэтому тренерский штаб 
и игроки «Факела» намерены стать первыми в России и Европе.

«Факел» нацелился
на два титула

«Факел Газпрома» в этом сезоне имеет возмож-
ность завоевать два титула – чемпиона России 
и обладателя кубка лиги европейских чемпио-
нов. Мастера малой ракетки из Оренбурга ли-
дируют в премьер-лиге и вышли из группового 
турнира евролиги в четвертьфинал.

александр МЯСНИкОВ
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В соревнованиях приняли участие из-
вестные и титулованные спортсмены, 
среди которых пять мастеров спорта 
международного класса и более 20 ма-
стеров спорта.

– Но особо хотелось бы выделить по-
четного гостя и участницу соревнова-
ний, неоднократную чемпионку России, 
чемпионку Европы и мира, участницу 
будущих Олимпийских игр в Лондоне, 
заслуженного мастера спорта Марию 
Савинову, – отметил один из органи-
заторов турнира, заслуженный тренер 
России Саит Кирамов.

Оренбургскую область на соревнова-
ниях представляли около 80 человек, 
среди которых был победитель первен-
ства России 2011 года Андрей Исайчев.

В торжественном открытии турнира 
и награждении спортсменов приняли 
участие вице-губернатор, руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
области Олег Димов, заместитель пред-
седателя правительства Иван Павлычев, 
депутат Законодательного собрания, 
председатель комитета по образова-
нию, науке, культуре и спорту Генна-
дий Аверьянов, ректор ОГПУ Светлана 
Алешина, заместитель министра моло-
дежной политики, спорта и туризма Ген-
надий Лискун, президент областной 
федерации легкой атлетики Андрей 
Аникеев.

В своем обращении к гостям и участ-
никам состязаний Андрей Аникеев, 
мастер спорта по легкой атлетике, в 
прошлом выступавший на дистанции 
110 метров с барьерами, отметил, в 
частности, важную социальную роль 
проводимых соревнований и поблаго-

дарил спонсоров, всех заинте-
ресованных 
лиц, помо-

гавших в подготовке и организации тур- 
нира. И действительно, соревнования 
прошли на очень высоком уровне. 
Многочисленные зрители (среди ко-
торых были приглашенные органи-
заторами ветераны легкой атлетики 
Оренбуржья) очень эмоционально 
переживали за спортсменов. А уж те 
порадовали болельщиков весьма вы-
сокими результатами.

Упорная борьба развернулась в за-
беге на 800 метров у женщин. Всего 0,06 
секунды проиграла на финише бегунье 
из Екатеринбурга Юлии Тутаевой про-
славленная Мария Савинова. После за-
бега она объяснила, что они с тренером 
Владимиром Казариным не форсируют 
подготовку к главным олимпийским 
стартам, впереди тренировочные сборы 
в Португалии и Киргизии.

Не думаю, что Савинова заранее гото-
ва была отдать первенство. Начни она 
финишный спурт чуть раньше, не при-
шлось бы ей уже второй раз в нынешнем 
новом году уступать своей землячке Ту-
таевой. Впрочем, стратегический расчет 
все же важнее тактических достижений. 
Остается проверить это утверждение 
итогами Лондонской Олимпиады.

В забеге на милю у женщин разверну-
лась очень интересная борьба между 
Кристиной Халеевой из Москвы и На-
тальей Тобиас из Украины, что позволи-
ло обеим спортсменкам показать весьма 
высокие результаты: у Кристины лучшее 
время в мире в этом сезоне – 4.29.73, а 
украинская спортсменка, завоевавшая 
бронзовую медаль на Пекинской Олим-
пиаде, установила новый рекорд своей 
страны – 4.31.38. После забега Наталья 
отметила, что приехала в Оренбург с 
конкретной целью – установить рекорд 
и очень рада тому, что ей это удалось.

На той же дистанции у мужчин по-
беду одержал Станислав Анищенко из 
Москвы. Кениец Эдвард Мутай на фи-
нише был только пятым. Потрясающим 
по накалу выдался забег мужчин на 800 
метров. После стартового выстрела бег 
повел оренбуржец Владимир Попов. Из 
первого виража его основной соперник, 
Веслей Черует из Кении, вышел замыка-
ющим растянувшейся цепочки бегунов. 
Но уже через сотню метров он переме-
стился во главу забега. Лидировал ров-
но, но безжалостно пресекал любые 
попытки нашего земляка выйти вперед. 
У Владимира был свой резон, даже два. 
Во-первых, конечно, победить, а во-
вторых, выполнить мастерский резуль-
тат. Однако до рубежа мастер спорта 
России не добежали ни оренбуржец, 
ни кениец. На финише первым был аф-
риканский легкоатлет. Попов отстал от 
него всего на 0,21 секунды. Владимиру 
досталась серебряная награда. 

Необходимо отметить, что кенийским 
бегунам очень понравился легкоатлети-
ческий манеж Института физкультуры и 
спорта педагогического университета. И 
это понятно, особенно если учесть, что 
температура на улице составляла минус 
21 градус, а внутри – плюс 22.

Высокие результаты показали орен-
бургские спортсмены. Победителями в 
своих возрастных категориях стали Оле-
ся Богданова (Орск), Павел Савин (Бугу-
руслан), Светлана Шишкина (Оренбург), 
Арина Подмарькова (Орск), Андрей 
Исайчев (Оренбург), Альберт Рамазанов 
(Оренбург). В этом, безусловно, большая 
заслуга их тренеров.

реКорд уКраины 
на «оренбургсКой миЛе» 
в спортивноМ комплексе института физкультуры и спорта огпУ прошли всероссийские соревнования по легкой 
атлетике «оренбургская миля». Более 130 спортсменов из восьми городов россии, а также гости из Украины, Бела-
руси, Казахстана и Кении соревновались в беге на 60, 400, 800 метров. гвоздем программы стали забеги у мужчин 
и женщин на дистанции одна миля (1609 метров).

Михаил Морозов 
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Из года в год бильярдный спорт в России приобретает все 
большую популярность. Оренбургскую область по праву мож-
но назвать столицей этого некогда салонного развлечения, а 
теперь – любимого миллионами вида спорта, освоить который 
под силу в любом возрасте. Что и продемонстрировал прошед-
ший чемпионат, где за одним столом в поединках встречались 
зрелые игроки и совсем еще юные, но уже известные мастера 
бильярда.

Спортсмены продемонстрировали свободную пирамиду 
(американку). Считается, что она является самой динамичной, 
быстрой игрой. Здесь побеждает не тот, кто забивает шары, а 
тот, кто не дает забивать сопернику. А точнее, партнеру – имен-
но так в бильярде принято называть играющих у стола. Этот 
тип бильярда особенно популярен среди молодых спортсме-
нов. Он дает возможность проявить свойственную возрасту 

ловкость, выносливость, задор, 
заставляя постоян-

но находиться в 
движении, бук-

вально сме-
тать шары 

со стола. За 
счет чего 

создается особая красота партий, чем и наслаждались болель-
щики два дня соревнований. 

Самыми зрелищными выдались полуфинальные и финальные 
поединки, когда отношения между собой выясняли сильней-
шие. В полуфинале у мужчин друг другу противостояли мастер 
спорта международного класса, двукратный чемпион мира Па-
вел Меховов и мастер спорта из Переволоцкого Олег Еркулев. 
В другой паре встретились представители сорочинской школы 
бильярда Анатолий Дмитриев и Михаил Суй. Вопреки ожида-
ниям знатоков в первой двойке более расторопным оказался 
Еркулев, во второй – Дмитриев. Проиграл Павел и в борьбе за 
третье место, уступив Сую и став в итоге четвертым. 

Крайне напряженным выдался финал чемпионата между 
Дмитриевым и Еркулевым, который разбивал центровую пар-
тию. Он же и безоговорочно вел в счете до трех очков. Понача-
лу Анатолий не смог отличиться успешными ударами. Однако 
вскоре догнал партнера и сравнял счет. После этого игроки 
на томительные десять минут «сели», что называется, на оты-
грыш, продемонстрировав красивейший поединок. В какой- 
то момент Дмитриев допустил ошибку, и Еркулев вновь вы-
шел вперед, выбрал атакующий вариант и… тоже споткнулся. 
Оплошностью воспользовался Анатолий и уже не оставил 
партнеру никаких шансов. Зрелищная, эстетическая, по-
молодежному напряженная игра завершилась его победой.

Среди девушек титул чемпионки уверенно завоевала но-
вотройчанка Надежда Горазеева. Второй стала Эльмира Бик-
мухаметова. Третьей – Виктория Кашицына.

Как отмечают специалисты, соревнования продемонстриро-
вали, что юношеский бильярд в области находится на высоте, 
есть большой потенциал даже у совсем маленьких спортсме-
нов (блестяще, например, показал себя десятилетний Саша 
Новиков). Нередко молодые ребята не только состязаются на 
равных со взрослыми бильярдистами, но и спокойно выигры-
вают у них, что еще раз подтверждает: осваивать секреты об-
ращения с кием никогда не поздно и совершенствоваться в нем 
можно всю жизнь.

ольга соловьева 

луЧшие Бильярдисты
оБласти определены

2012 год для бильярдистов оренбуржья начался с вы-
яснения вопроса, кто на сегодняшний день является 
сильнейшим спортсменом региона. на традиционном 
чемпионате области по пирамиде свои кии скрестили 
и мужчины, и женщины. всего в турнире приняли уча-
стие 42 представителя сильного пола и шесть дам. 

Один из знаменитых в прошлом борцов-тяжеловесов, ныне президент Федерации спортивной борьбы РФ, заслуженный ма-
стер спорта международного класса Михаил Мамиашвили как-то сказал: «Что касается борцов, любящих бильярд, то один из них 
перед вами. Бильярд – это неотъемлемый атрибут моей жизни». Еще более обстоятельно высказался в пользу бильярда боксер-
профессионал Николай Валуев: «Бильярд для меня – это некое интеллектуальное занятие, помогающее полнее раскрывать в себе 
огромное количество фантазийных и интеллектуальных способностей. Именно за это я и люблю бильярд».

Выдающийся хоккеист России и мира Вячеслав Фетисов откровенно заявил: «Ни в хоккее, ни в бильярде я никогда никому не 
поддавался. Спортсмены моего поколения воспитаны бороться за победу, несмотря ни на что. Бильярд – это соревнование, в 
котором кроме мастерства и техники важна и психологическая составляющая». 

Большими поклонниками бильярда являются легенды нашего спорта: трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, 
двукратный чемпион мира по пятиборью Анатолий Старостин, олимпийская чемпионка, двукратная рекордсменка мира в толка-
нии ядра и метании диска Тамара Пресс – все они настоящие спортивные звезды.

Кстати, Ирина Роднина как-то призналась: «Бильярд вообще всегда был местом общения и отдыха многих спортсменов, в том 
числе и в период крупных международных соревнований. У бильярдного стола всегда складываются доброжелательные отно-
шения. Люди расслабляются, шутят, на какое-то время отвлекаются от предстоящих задач и трудностей. А умение расслабляться 
и восстанавливать душевное равновесие очень необходимо всем людям, тем более спортсменам, когда они находятся на пике 
морального и физического напряжения». 

Так что настоящие олимпийские звезды с кием не расстаются никогда. Жизнь показывает, что бильярд сегодня является чрез-
вычайно демократичным видом спорта и развлечения, он активно и прочно объединяет людей разных профессий и возрастов.
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В поселке Саракташ неподалеку от профессионального учи-
лища № 56 открывается прекрасный вид на большое поле. На 
нем шум, гам, хохот и визг не прекращаются ни на минуту. Здесь 
тренируются любители старинной русской забавы – лапты. 

Чем же хороша эта игра? Во-первых, своей демократично-
стью. Весь необходимый инвентарь для нее – деревянная бита 
и обыкновенный теннисный мяч. Нужно уметь точно бить по 
мячу, быстро бегать, ловко уворачиваться от бросков соперни-
ка и не менее ловко ловить «свечу», мгновенно передавать мяч 
партнеру по команде или осаливать соперника. Все это про-
исходит в считанные секунды, за которые требуется принять 
единственно правильное решение. 

В культуру каждого народа входят созданные им игры. 
На протяжении столетий они не просто присутствуют в по-
вседневной жизни детей и взрослых, но и вырабатывают 
жизненно важные качества – выносливость, силу, ловкость и 
быстроту. Русская лапта имеет многовековую историю. Она 
сохранилась до наших дней со времен глубокой старины, пе-
редавалась из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие 
национальные традиции. В конце 50-х годов лапта завоева-
ла признание. В России были созданы тысячи команд. Игру 
даже включили в программу Спартакиады народов РСФСР. 

Однако в 60 – 70-х годах лапта практически прекращает свое 
существование. А вот во многих странах, напротив, ухватились 
за плодотворную идею этой игры, модернизовали ее, сделали 
более спортивной, и теперь похожие виды спорта, такие, на-
пример, как бейсбол или крикет, пользуются огромной попу-
лярностью. 

И только к концу 80-х годов несправедливость, допущен-
ная по отношению к лапте, была устранена. Богатые традиции 
игры, имевшиеся в нашей стране, не позволили ей исчезнуть 
окончательно, и достаточно было поддержки на официальном 
уровне, чтобы она возродилась. 

Зачем нам нужны американский бейсбол, регби, когда у нас 
есть свои русские традиционные игры? И мы их должны актив-
но развивать! Посмотрите, как за эти годы расширился турнир 
по лапте в Оренбуржье. Сегодня в нем принимают участие 
14 команд из разных районов области. А ведь начинали только 
с трех. Теперь спортсмены Оренбургской области занимают ве-
дущие позиции в России, составляя серьезную конкуренцию в 
борьбе за медали.

Пока еще не много регионов, где игра имела бы аналогичный 
успех. У нас она включена в областные комплексные соревно-
вания «Золотой колос Оренбуржья», спартакиаду среди ссузов 
«Юность Оренбуржья», фестиваль студенческого спорта. В се-
зоне 2011 года на чемпионате России мужская сборная обла-
сти стала серебряным призером по мини-лапте, уступив лишь 
Московской области, в Кубке страны были завоеваны бронзо-
вые медали. Женская сборная области оказалась более удач-
ливой, завоевав на тех же соревнованиях серебряные медали. 
А в первенстве России наши девушки тоже стали первыми!

У оренбургских спортсменов есть опыт и международных со-
ревнований. Сборная Оренбуржья была победителем между-
народного турнира в Молдавии, а в октябре прошлого года 
приняла участие в международном фестивале, проходившем 
в городе Троицке. Женская команда в составе игроков Сарак-
ташского и Адамовского районов стала его победителем.

В январе 2012 года в Мордовии прошло первенство России 
по мини-лапте среди юношей и девушек 1998 года и моложе. 
Оренбуржье представляли две команды из спортсменов Са-
ракташского, Тюльганского, Оренбургского, Октябрьского и 

Адамовского районов. Юношам в упорной борьбе не хва-
тило всего одного удара, чтобы стать бронзовыми призе-

рами. И опять не подкачала сборная девушек, занявшая 
первое место. Женскую команду готовит тренер Сергей 
Комбаров (Тюльганский район). 

– Результат достижений наших спортсменов в пер-
вую очередь строится на поддержке министерства 
молодежной политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области, – констатирует старший тренер сборной 
области Владимир Гронский. – Неоценимый вклад в 
развитие лапты в Оренбуржье вносит президент фе-

дерации Александр Мостовенко. Нельзя не сказать и 
о сильнейшем составе тренерской команды области, 

в которую входят С.В. Комбаров (Тюльганский район), 
В.В. Стебнев, Ю.И. Голояд, И.А. Дедюкина (Оренбургский 

район), С.Н. Пхиденко (Адамовский район), С.В. Пикалов 
(Октябрьский район), А.В. Селедкин (г. Бузулук). 

Мастерство оренбургских лаптистов зарождается и крепнет 
не столько в спортшколах, сколько во дворах среди сельских 
девчонок и мальчишек, которые играют на народный лад, с 
народной хваткой и упорством. Так начинали многие будущие 
чемпионы. И пусть не удается пока русской лапте наряду с 
бейсболом войти в число олимпийских видов спорта, но она 
должна стать полноправной спортивной игрой, особенно в 
массовой физкультуре. 

Сегодня лапта включена в программу Всероссийских сель-
ских летних спортивных игр, а с нынешнего года оренбуржцы 
будут участвовать в студенческой Универсиаде России и, воз-
можно, во Всемирной спартакиаде студенческой молодежи 
2013 года в Казани. 

ирина Фоос

бита, мяч и быстрота –
это руссКая игра!

лапта – одна из древнейших национальных игр 
русского народа. ей с увлечением предавались 
и цари, и крестьяне, однако профессиональным 
этот вид спорта стал лишь чуть более 20 лет назад. 
но даже за столь короткий промежуток времени 
свыше сотни лаптистов оренбуржья успели вы-
полнить норматив кандидата в мастера спорта. 
и это только начало…
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