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позваЛа Лыжня

В Оренбургской области прошла традиционная «Лыжня 
России». В областном центре, несмотря на 20-градусный 
мороз, на старт вышли несколько тысяч человек. Открыл 
массовый спортивный праздник губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг.     

– Я в свое время активно занимался лыжами и сейчас, 
если выпадает свободное время, стараюсь выходить на 
лыжню, – поделился положительными эмоциями глава 
региона. – Рад, что такие массовые соревнования при-

влекают большое количество населения.
Традиционно в рамках «Лыжни России» проходят забеги студентов и школь-

ников, инвалидов и ветеранов, а также семейных команд.
– Эти соревнования занимают значимое место в череде массовых спортив-

ных состязаний, – подчеркнул министр молодежной политики, спорта и ту-
ризма Оренбургской области Валерий Федоров. – Здесь важен не результат, 
важно стремление как можно большего количества людей заниматься спор-
том и вести здоровый образ жизни.

Наибольшее число лыжников вышло на старт в Орске – 7 тысяч человек, 
в Оренбурге – 6750, в Бузулуке – 5832. Среди селян самыми активными ока-
зались жители Оренбургского района – 5 тысяч человек и Бузулукского – 
3200 человек.

В городе Алексин прошло первен-
ство России по боксу среди юниорок. 
Новотройчанка Людмила Шахова в 
весовой категории до 54 кг завое-
вала золотую медаль и выполнила 
норматив мастера спорта России. 
Теперь спортсменка в составе сбор-
ной России в марте примет участие 
в первенстве мира, которое пройдет 
в Турции.

Людмила является победительни-
цей первенства Европы. Тренируется 
у своего отца Александра Шахова.

В бельгийском городе Льеже завер-
шились соревнования по настоль-
ному теннису среди 12 сильнейших 
игроков Европы. Высоких результа-
тов добились сразу три игрока орен-
бургского клуба настольного тенниса 
«Факел Газпрома». 

Владимир Самсонов в финальном 
поединке завоевал серебряную ме-
даль, лучший игрок России – Алек-
сей Смирнов – бронзовую. Дмитрий 
Овчаров занял пятое место. 

ФК «Газовик» представил в Россий-
ский футбольный союз необходи-
мый пакет документов. Столичных 
чиновников удовлетворило состоя-
ние инфраструктуры, прежде всего 
стадиона в Ростошах, и финансовые 
гарантии, предоставленные учреди-
телем клуба ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Оренбуржцы успешно 
прошли процедуру лицензирования 
и официально допущены к участию 
в первенстве России в первом диви-
зионе.
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Последние четыре года для оренбург-
ского спорта стали переломными. Благо-
даря областной и федеральной целевым 
программам удалось многое реализовать. 
Построено более 40 новых спортивных 
комплексов. Причем большинство из них 
в сельской местности. Правительством об-
ласти делается все, чтобы у оренбуржцев 
были равные современные условия для 
занятий физической культурой и спортом.

Оренбургская область одной из первых 
в России ввела третий урок физкультуры 
в школах. В связи с этим наш регион был 
отмечен на форуме «Россия – спортивная 
держава». 

Сегодня регулярно физической куль-
турой и спортом в области занимаются 
449 тысяч человек, что составляет 21,3 
процента от общего числа жителей. В каж-
дом муниципальном образовании рабо-
тает детская спортивная школа. Всего их в 
области 88, где занимается более 66 тысяч 
детей и подростков. 

Ежегодно проводится более 330 спор-
тивных мероприятий, в том числе мас-
совые комплексные спартакиады для 
различных категорий. В нашем регионе 
стремятся охватить спортом большин- 
ство населения, чтобы каждый нашел 
себе спортивное увлечение по душе. 
Благодаря тому что в области были по-
строены крупные спортивные объ-
екты, такие как СКК «Оренбуржье», СК 
«Олимпийский», ЛД «Звездный», теперь 
есть возможность принимать круп-
ные турниры и соревнования всерос-

сийского и европейского масштабов. 
Так, в 2010 году в Оренбурге прошли матчи 
Еврокубков по баскетболу среди женских 
команд, по настольному теннису, Кубок Ев-
ропы по дзюдо с участием представителей 
24 стран, чемпионаты России по настоль-
ному теннису, тхэквондо, финал Кубка Рос-
сии по женскому баскетболу. 

В Оренбургской области культивируется 
72 вида спорта. Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ опреде-
лены для нашего региона как базовые пять 
из них – прыжки в воду, прыжки на батуте, 
бокс, дзюдо и настольный теннис. Именно 
в этих видах наши спортсмены добиваются 
наибольших результатов, а значит, на них 
стоит обратить особое внимание. Но, как 
заверил министр молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской области 
Валерий Федоров, это вовсе не значит, что 
будут развиваться только эти виды спорта, 
а остальные отойдут в сторону.  

Согласно указу губернатора, ведущие 
спортсмены и тренеры области получа-
ют ежемесячные стипендии, а подающие 
надежды – губернаторские гранты. В 
2010 году ежемесячных стипендий удо-
стоены 52 спортсмена и 33 тренера, гран-
тов – 7 спортсменов и 7 тренеров. На эти 
цели из областного бюджета было вы-
делено 5 млн. 370 тысяч рублей. В этом 
году гранты получат 13 спортсменов и 
9 тренеров, а стипендии – 45 спортсменов 
и 34 тренера. 

Оренбургскую область в различных ли-
гах представляют 23 команды мастеров. 
Наибольших успехов из них добились 
клуб настольного тенниса «Факел Газпро-
ма», женская баскетбольная команда «На-
дежда», футбольный клуб «Газовик».

Следует отметить, что региональное 
министерство спорта в 2010 году вошло 
в тройку призеров всероссийского кон-
курса на лучшую организацию работы 
по пропаганде здорового образа жизни 
и физической культуры среди субъектов 
Российской Федерации, проводимого Ми-
нистерством спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ.

Укрепляется законодательная база раз-
вития массового спортивного движения в 
Оренбуржье. Принят Закон «О физической 

культуре и спорте в Оренбургской обла-
сти», регламентирующий работу отрасли. 
С 2011 года вступила в действие новая об-
ластная целевая программа «Комплексные 
меры по совершенствованию системы фи-
зической культуры и спорта в Оренбург-
ской области» на 2011 – 2015 годы.

С большим размахом прошел олимпий-
ский фестиваль, посвященный 100-летию 
российского Олимпийского комитета.  

Бренд Оренбуржья – это комплексные 
сельские спортивные игры. Это оздоров-
ление, это досуг для селян. В спартакиа-
дах принимают участие целые семейные 
коллективы. Рядом с ветеранами в одном 
строю молодежь. Это преемственность 
поколений, патриотическое воспитание. 
Ведь все они представляют свои села и 
районы и стремятся победить. Ну и, ко-
нечно, это праздник, это общение, че-
ствование наиболее активных участников 
областного смотра-конкурса «Оренбург-
ская снежинка» и «Оренбургская парал-
лель – движение для здоровья». 

Малые олимпийские игры – поистине 
народные соревнования – проходят раз 
в два года и являются самыми массовыми. 
На двух предварительных этапах XVI игр 
«Оренбургская снежинка» уже приняли 
участие более 35 тысяч человек.

По сути, комплексные турниры – это 
возможность привлечь к занятиям физи-
ческой культурой и спортом максимально 
возможное число населения области. Ве-
дут подготовку к играм, занимаясь люби-
мыми видами спорта, не только взрослые, 
но и дети, которые также защищают честь 
своего района и приносят победные очки 
на областном хоккейном турнире «Золо-
тая шайба». Во второй раз в зачет зимней 
спартакиады состоялись соревнования по 
шорт-треку. 

Борьба на XVI «Снежинке» будет упор-
ной. Нам всем следует ждать зрелищного 
бескомпромиссного соперничества на 
XVI областных зимних сельских спортив-
ных играх «Оренбургская снежинка». 

в КувандыКе берут старт 
XVI областные зимние сель-
ские спортивные игры. зим-
няя спартакиада – это по-
настоящему ожидаемое со-
бытие двухлетия в нашей об-
ласти. здесь проходят закалку 
будущие спортивные звезды, 
здесь на равных соперничают 
и молодежь, и ветераны физ-
культурного движения.

ольга вЛадиМиРова

СпортивНый региоН –
здоровое НАСелеНие

СПОРТИВНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ
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Идея проведения малых олимпиад в провинциальных терри-
ториях родилась в начале 80-х годов. Инициаторами выступали 
облспорттуркомитет и крупные спортивные общества. Массовый 
спорт вообще всегда был популярен в стране, и Оренбургская 
область старалась не отставать от увлеченности своих жителей, 
и особенно молодежи, физической культурой. Кроме того, стоя-
ла цель закрепить молодое поколение на селе, а значит, суще-
ствовала необходимость развития социальной инфраструктуры, 
в том числе спортивной. Так родились летняя спартакиада «Зо-
лотой колос Оренбуржья» и зимняя «Оренбургская снежинка».

Впервые огонь зимних сельских игр вспыхнул в 1981 году. 
Кувандык с его живописной природой не зря был выбран пио-
нером этого движения. Молодой город к тому времени уже стал 
заметной величиной на спортивной карте области: его жители 
играли в хоккей, футбол, бегали на лыжах, по кувандыкским 
склонам спускались горнолыжники. Поэтому существующую 
базу оставалось только усовершенствовать. Что и происходило 
под личным контролем большого любителя спорта, руководите-
ля районной партийной организации Сергея Колпащикова. Он 
следил за возведением объектов малой зимней олимпиады и 
ходом подготовки к стартам, занимался вопросами размещения, 
питания, досуга первых «снежинок».

К моменту начала Игр город превратился в гостеприимную 
олимпийскую деревню, где для спортсменов из 35 сельских райо- 
нов были подготовлены соревновательные площадки, новый 
хоккейный корт, лыжная база. Тогда участники состязались в тур-
нирах по хоккею с шайбой, русскому хоккею, в лыжных гонках. А 
победителями стали хозяева – команда Кувандыкского района.

За прошедшие годы сельских спортсменов принимали разные 
районы и города области: Бузулук, Саракташ, Переволоцкий, 
Новосергиевка, Тюльган, Оренбургский район. Причем каждая 
территория неоднократно. В разное время лидерами по коли-

честву наград и набранных очков становились представители 
Тоцкого, Соль-Илецкого, Новосергиевского, Оренбургского 
районов. После проведения соревнований у хозяев Игр оста-
вались спортивные сооружения, объекты, комплексы, базы, что 
крайне способствовало развитию массового спорта и физкульту-
ры среди местного населения. Собственно, это и есть основная 
цель «Оренбургской снежинки» и «Золотого колоса».

Кувандык принимал участников малой олимпиады еще спустя 
десять лет после начала сельского спортивного движения – в 
1991 году. И вот теперь очередная десятилетка для этого района 
заканчивается праздником. Ожидается, что нынешняя церемо-
ния открытия соберет более 700 человек. На спортивных аре-
нах пройдут традиционные соревнования по русскому хоккею, 
мини-футболу, хоккею с шайбой, лыжным гонкам (для этих со-
ревнований построена трасса длиной пять километров) и дру-
гим видам зимнего спорта.

– Процесс подготовки к «Снежинке» шел более трех месяцев. 
Все работы проводились в соответствии с распоряжением гу-
бернатора Юрия Берга по подготовке к соревнованиям. Работал 
специально созданный расширенный оргкомитет с привлечени-
ем всех заинтересованных служб. К моменту открытия Игр все 
объекты, необходимые для проведения данного мероприятия, 
готовы, – рассказал журналу «Спорткурьер» первый заместитель 
главы Кувандыкского района Владимир Гончаров. – Уверен, мы 
достойно встретим гостей, попытаемся сохранить ту позицию 
открывателей областной «Снежинки», которой были удостоены 
30 лет назад. Есть, конечно, чувство особой ответственности. Хо-
телось бы провести Игры достойно.

Тем более понятны волнения организаторов спартакиады, 
если учесть сложившиеся непростые погодные условия и то, что 
XVI зимние сельские игры целиком – от начала до конца – прой-
дут под открытым небом. Однако самих спортсменов это не пуга-
ет. Хоккеисты Кувандыкского района, например, уже привыкли. 
Собираться вместе команде удается не так часто, поскольку ее 
участники из разных сел. Причем большинство хоккеистов увле-
чены спортом не один десяток лет.

– У нас в совхозе русский хоккей культивируется давно, и с дет-
ства старшие товарищи приучали нас к этому виду спорта. Эта 
любовь так и продолжается уже во взрослой жизни, – рассказы-
вает игрок сборной Кувандыкского района по хоккею с мячом 
Асхат Кабыдинов. 

А капитан команды Нурмул Бикетов в это время строит планы:
– Наша цель – хотя бы войти в призеры из восьми хоккейных 

групп. Быть в тройке – первостепенная задача. Ведь, как по-
велось, основные наши конкуренты – сильные Оренбургский, 
Соль-Илецкий, Переволоцкий и Новосергиевский (давний со-
перник) районы.

Стоит ожидать напряженной борьбы от спортсменов на аре-
нах и площадках «Оренбургской снежинки». Но важно и дать им 
полноценный отдых. Об этом организаторы позаботились: участ-
ников спартакиады разместят в гостиницах и образовательных 
учреждениях города, обеспечат досуг.

У зимних сельских игр крепкие традиции. Малая олимпиада 
Оренбуржья открыла немало спортивных звезд. А главное, по- 
зволила оренбуржцам проявить себя, приобрести опыт спортив-
ной состязательности, почувствовать командный дух. Сегодня ма-
териальная база зимних видов спорта значительно укрепляется. 
В сельских районах возводятся физкультурно-оздоровительные 
комплексы и арены с искусственными ледовыми площадками. 
Повышается уровень подготовки спортсменов. А значит, впере-
ди интересное соперничество и новые яркие победы. 

Ольга СОЛОВЬЕВА

«СНежиНкА» верНулАСь в кувАНдык

С МоМента проведения первого спортивного празд-
ника «оренбургская снежинка» среди сельских рай-
онных команд области в Кувандыке прошло ровно 
30 лет, и весьма показательно, что, как и в первый раз, 
спортсменов-любителей оренбуржья принимает имен-
но этот город.

Первая «Оренбургская снежинка», 1981 год
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Спортивный туризм входит как в программу летних, так и 
зимних спортивных игр. И популярность этого вида спорта рас-
тет. Так, в спортивно-тренировочный центр, расположенный 
у подножия хребта Накас в Тюльганском районе, съехались 
сборные 25 районов.

Организаторам и судьям пришлось потрудиться, проклады-
вая трассы. Надежные помощники-снегоходы проваливались 
в рыхлые сугробы, поэтому приходилось прокладывать путь 
по старинке. А тут еще пурга заметала убегающую вдаль лыж-
ню, заставляя снова вставать на лыжи. Погода, разумеется, 
внесла свои коррективы в тактические действия туристиче-
ских дружин. Но многое, если не все, решали опыт и слажен-
ность. Поэтому потенциальные лидеры были уже известны. А 
у некоторых коллективов за плечами были сборы-походы на 
Северном Кавказе. Но ведь на старте все равны. Впрочем, уже 
первая дистанция «командная короткая», когда целая цепоч-
ка туристических приемов уложена в один километр, свела 
команды лицом к лицу. Необходимо сконцентрироваться и в 
спринтерском ритме выложиться по полной. Лучше всего это 
получилось у туристической дружины из Саракташского райо-
на. В первой пятерке, группе фаворитов, оказались также спорт- 
смены из Кваркенского, Новосергиевского, Оренбургского и 
Октябрьского районов.

Неутихавшая пурга заставила оргкомитет пойти на то, что-
бы несколько укоротить длинную командную дистанцию. Но 
и на этих семи километрах претенденты на очки и медали, что 
называется, наелись снега. Ведь необходимо было не просто 
промчаться сквозь вьюжные вихри, но и выполнить техниче-
ские задания. В том числе, соорудив волокушу из лыж и под-
собных средств, доставить к финишу «пострадавшего». Когда 
осела снежная пыль, стало понятно, что самые «быстрые» се-
кунды у октябрьцев. На вторую позицию вышли тюльганцы. 
Оренбургский район замкнул тройку призеров. Завершала 
лыжную программу эстафета, когда три пары туристов пооче-
редно выполняли технические задания и спортивное ориен-
тирование. В принципе сегодня спортивное ориентирование – 
вполне самостоятельный вид спорта, со своей федерацией 
и календарем соревнований. Но ориентирование, которое и 
вышло, собственно, из туризма, осталось одним из этапов ту-
ристического форума. Да и как могло быть иначе? Ведь в реаль-
ном походе просто необходимо, опираясь на определенные 
вехи-ориентиры, уметь проложить свой путь. Самыми дружны-
ми в эстафете оказались кваркенцы, потеснившие октябрьцев. 
Третьими были шестеро смелых из Соль-Илецка. А вот в спор-
тивном ориентировании самые профессиональные навыки 
продемонстрировали представители Оренбургского района. В 
числе призеров – Кваркенский и Илекский районы. Уверенное 
знание карты, топографических знаков, умение прокладывать 
безопасный и в то же время скоростной маршрут продемон-
стрировали туристы Октябрьского района.

Затем командам было необходимо продемонстрировать до-
машние заготовки и умение импровизировать. На суд жюри 
были представлены эмблемы и фотографии, подборка про-
пагандистских материалов (фильмов, газетных публикаций). 
Оперативно выпускались стенгазеты, посвященные подвигам 
на ташлинской лыжне. Нашлось место и непременной турист-
ской песне. Баллы начислялись прежде всего за искренность и 
энтузиазм, с которыми исполнялись популярные и собственно-
го сочинения мелодии. Разумеется, судейская коллегия ввела 
определенный коэффициент, чтобы умение петь и фотогра-
фировать не перевесило результатов, показанных на лыжной 
трассе, но полновесные очки тем не менее шли в командный 

зачет. По традиции самое содержательное и интересное порт-
фолио оказалось у сборной Оренбургского района.

В зачет «Снежинки» шли также поощрительные баллы. Их 
могло принести участие в походах и чемпионатах области в 
промежутке времени между XV и XVI «Оренбургскими снежин-
ками». Такие баллы заработали туристы Адамовского, Алек-
сандровского, Бугурусланского, Бузулукского, Кваркенского, 
Оренбургского, Октябрьского и Пономаревского районов.

Пришла пора определять победителей в командном заче-
те. Признанный фаворит – Оренбургский район потеснился 
и пропустил на верхнюю ступень пьедестала почета сильную 
команду Октябрьского района. На третьем месте уверенно за-
крепились кваркенцы. Очки, добытые на комплексном слете 
по спортивному туризму, пошли в общий зачет «Оренбургской 
снежинки».

У победителей-октябрьцев несомненным лидером является 
Александр Коваленко, возглавляющий районный спорткоми-
тет. Он мастер спорта по морскому многоборью. Однако, сойдя 
на берег, всерьез увлекся спортивным туризмом и выполнил 
норматив кандидата в мастера. Опору команды-чемпиона со-
ставляют Светлана Пономарева, Игорь Ерохин, другие мест-
ные ребята. Успех команды никого особенно и не удивил, он 
был вполне закономерным. По крайней мере туристы из села 
Октябрьского последние годы уверенно соперничают с Орен-
бургским районом.

Экс-чемпионов готовила представитель туристской династии 
Юдиных, учитель физкультуры Чебеньковской средней обще-
образовательной школы Ольга Павловна Юдина. Вместе с ней 
в связке выступал и сын Дмитрий. Серебряные медали, впро-
чем, не слишком огорчили руководителей сборной района. 
Конечно, хотели быть первыми, но это спорт. И неудачу, если, 
конечно, второе место можно считать таковой, нужно воспри-
нимать как повод разобраться в причинах и двигаться дальше, 
заметил Николай Чернов, начальник управления молодежной 
политики, спорта, туризма и физической культуры Оренбург-
ского района.

Иван Московкин тренирует в Кваркенской детско-юношеской 
спортивной школе лыжников. Его воспитанники, бывшие и 
действующие, вошли в команду, подставив свои молодые пле-
чи. Кваркенцы во второй раз подряд в туризме заняли третье 
место, подтвердив, что сельский спорт развивается и в нем 
действительно участвуют лучшие в своих территориях, а по-
беждают сильнейшие на нынешний день.

андрей вЛадиМиРов

СКвозь МетеЛь
Снегопад, обрушившийся на ташлу, затруднил про-
хождение трассы, но зато максимально приблизил 
условия состязания к тем, в которых нередко оказыва-
ются настоящие туристы. Сквозь пургу прокладывали 
маршрут к победе команды – участники «оренбургской 
снежинки».

ТУРИСТСКИЕ
МАРШРУТЫ
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– Одно из главных наших преимуществ, на мой взгляд, – это уме-
ние объединить усилия спортсменов, их наставников, опереться 
на массовый спорт, сделать так, чтобы в каждом муниципальном 
образовании полноценно использовались кадровый потенциал, 
материальная база. В районе сложилась система, при которой в 
каждом сельском поселении есть специалист, отвечающий за мо-
лодежную политику. У него широкий спектр забот: помощь в реше-
нии жилищных вопросов, проблем трудоустройства, организации 
досуга, занятий физической культурой и спортом. Такой человек 
является своеобразным центром притяжения, отвечающим за 
здоровый образ жизни на селе, формирующим спортивный облик 
современной деревни. Поэтому и спортивные соревнования в мас-
штабах района не выглядят пустой формальностью. Параллельно 
идет строительство спортивных объектов. Простейшие плоскост-
ные сооружения есть в каждом крупном селе. Усилиями ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» возведены ФОКи в селах Павловке, 9-го 
Января, легкоатлетический комплекс обустроен в Дедуровке. По-
селок Пригородный при участии минспорта имеет ледовую арену, 
стадион. Лыжная база появилась в Нежинке. Не пустуют школьные 
спортивные залы.

В перспективе, особенно если к диалогу с Министерством обо-
роны подключатся власти региона и удастся добиться передачи 
в муниципальную собственность комплекса зданий, то на базе 
этого городка удастся создать круглогодичный оздоровительно-
спортивный лагерь. Это станет серьезным подспорьем в 
физкультурно-массовой работе с детьми, подростками и юноше-
ством.

Примеров рачительного отношения к спортивным сооружени-
ям можно привести немало. В Нежинке в бесснежную пору энту-
зиасты сумели насыпать и сохранить тренировочную лыжню. Для 
подготовки сборной к «Снежинке» использовали возможности 
спортивного центра «Ташла» в Тюльганском районе, проводили 
тренировки в Кувандыке.

В Пригородном создан спортивный класс. Мальчишки ориен-
тированы на занятия хоккеем. Вместе они проводят целый день, 
учатся, тренируются, усиленно питаются. Ледовая арена (ее со-
держание) требует немалых затрат, но делаются первые отнюдь не 
робкие шаги, чтобы муниципальный лед начал приносить доходы. 
В 2010 году удалось получить от эксплуатации арены первый мил-
лион рублей. То есть расходы на физическую культуру должны хотя 
бы частично компенсироваться за счет оказания платных услуг 
населению. Мы реалисты и понимаем, что такое невозможно в 
каждом сельском поселении. Но там, где появились современные 
спортивные объекты – искусственный лед, бассейн, эти возможно-
сти нужно использовать.

Депутаты районного Совета, утверждая бюджет-2011, осозна-
ют значимость физической культуры и спорта в жизни населе-
ния. Неслучайно на это предусмотрено в районной казне более 

25 миллионов рублей. Прежде всего на содержание ДЮСШ, спорт-
сооружений, участие в соревнованиях, в том числе и в «Оренбург-
ской снежинке».

Кстати сказать, в финале в Кувандыке район будет пред-
ставлять, пожалуй, одна из самых больших делегаций, около 
100 спортсменов. Цель у сборной Оренбургского района од-
на – бороться за первое место. Если обратиться к истории об-
ластных зимних сельских спортивных игр, то проводились они 
15 раз. Девять раз главный приз доставался нашему району. В ше-
сти случаях сборная довольствовалась вторым местом. И каждый 
раз такое отступление на один шаг с верхней ступени пьедестала 
почета становилось предметом самого серьезного анализа. Пред-
принимались необходимые усилия, чтобы вернуться на первую 
позицию.

Члены спортивной делегации Оренбургского района с уваже-
нием относятся к своим соперникам, прежде всего командам Бу-
зулукского, Новосергиевского районов, и понимают, что никто не 
собирается уступать первенство без упорной борьбы. Но, уверен, 
наши спортсмены сделают все, чтобы, как поется в спортивной 
песне, «всем рекордам наши громкие дать имена».

Кубки, медали, дипломы, призы – непременные атрибуты любых 
состязаний, награды – позволяют понять, кто мы в спортивных 
рейтингах. Чемпионы районного, а тем более областного масшта-
ба становятся маяками, ориентирами для подрастающего поколе-
ния. Без них, без людей, которые, может быть, и не мечтают попасть 
в главную команду района, но для себя занимаются физической 
культурой, никогда не создать тот спортивный климат, которым 
всегда славился наш район. На его территории проживает более 
77 тысяч человек. Каждый третий занимается в различных секциях, 
участвует в движении «Оренбургская параллель», «Кроссе наций», 
«Лыжне России», в других массовых, в том числе семейных, сорев-
нованиях.

Есть в Оренбургском районе свои фирменные турниры. Это 
«Нежинский марафон» для лыжников, «Дедуровская высота» для 
легкоатлетов, по греко-римской борьбе памяти замечательного 
спортсмена и тренера Евгения Францева, другие, может быть, не 
столь пока узнаваемые, но набирающие популярность открытые 
соревнования по футболу, хоккею, волейболу.

За последние десятилетия в Оренбургском районе сформиро-
вались два мощных центра по подготовке спортсменов высокого 
класса. У истоков легкоатлетического в селе Дедуровка стоял Ни-
колай Леонтьевич Валуев, у другого, готовящего мастеров лыжни 
в Нежинке, – Иван Иванович Вершаденко. Оба замечательных 
наставника и сегодня помогают начинающим тренерам сове-
том. В селах созданы вполне современные условия для занятий 
спортом, как на любительском, так и на профессиональном уров-
не. Всего же в районе работают в сфере физической культуры 
и спорта более 100 специалистов. В ДЮСШ занимаются почти 
3000 юношей и девушек.

Выстроена система, которая и позволяет Оренбургскому 
району в каждом турнире претендовать на самые высокие места. 
Убежден, что «Оренбургская снежинка» в Кувандыке не станет ис-
ключением. 

оСтАтьСЯ
НА вершиНе

СпоРтСМены оренбургского района по традиции яв-
ляются одними из главных претендентов на успех в ко-
мандном зачете «оренбургской снежинки». Каким обра-
зом сохраняются на протяжении трех десятилетий эти 
чемпионские традиции? над этим вопросом размышля-
ет глава администрации района владимир Рязанцев.

алексей МиХаЛин

ТЕРРИТОРИЯ
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Бег на коньках по кругу в хоккейной 
коробке – вид относительно новый для 
Оренбуржья. И тем не менее организа-
торы сельских спортивных игр, пред-
ставители министерства молодежной 
политики, спорта и туризма решили 
включить шорт-трек в программу. Обыч-
но очень тщательно взвешиваются все 
«за» и «против», ведь программа небез-
размерная. Но здесь сошлись сразу не-
сколько вектор-интересов: во-первых, 
что же это за малые зимние олимпий-
ские игры, если в них не находится места 
конькобежному спорту, во-вторых, по-
явление спортсооружений с искусствен-
ным льдом позволило убрать состязания 
под крышу и сделать их внепогодными, 
в-третьих, шорт-трек хотя и приносит 
полновесные очки в командную копилку 
районов, но пока вынесен, как, впрочем, 
и зимний туризм, юношеские хоккейные 
состязания, за рамки главного финала.

О том, что коньки не забыты в сельских 
районах, говорит и такой факт: на старт 
вышли более 20 команд, которые после-
довательно разыграли комплекты на-
град в личных забегах, а затем в эстафете. 
Женщины состязались на дистанции 
1000 метров. Уверенную победу одер-
жала Светлана Кобзова. Она опередила 
своих основных соперниц – серебряного 
призера Викторию Абрамову из Ново-
сергиевки и Анастасию Вертелецкую, 
представлявшую Пономаревский район 
и ставшую бронзовым призером.

Мужчины должны были преодолеть 
двухкилометровую трассу. Испытание, 
поверьте, не из легких. Стиль, техника у 
бегунов совершенно иные, чем в клас-
сическом конькобежном спорте. Да и 
сами коньки разнокалиберные, от бего-
вых «ножей» до фигурных и хоккейных 
лезвий. Регламент такое разнообразие 
допускает. Но в остальном экипиров-
ка большинства сельских спортсменов 
была вполне на уровне: комплект па-
радной одежды с названием района и 
его эмблемой, беговые комбинезоны, 
шлемы, в том числе и профессиональ-
ные, именно для короткой дистанции. 
Главы районов внимательно следят за 
униформой, даже в чем-то друг с другом 
соревнуются: кто круче, кто элегантнее 
сумеет одеть свою команду. Встречают-
то по одежке, но секунды на финише 
считает секундомер. У мужчин самым 
быстрым был Антон Сокольников из 
Оренбургского района. Его товарищ по 
команде Алексей Евдокимов завоевал 
«серебро». Третье место у представите-

ля Новосергиевского района Алексан-
дра Семенова.

Самые зрелищные для болельщиков – 
это эстафетные забеги. Спор ведут квар-
теты конькобежцев, составленные из 
двоих мужчин и двух женщин, дистанция 
20 кругов. В обязательном порядке хотя 
бы круг должна пробежать каждая из 
спортсменок. И здесь многое зависит от 
тактического расклада: должны ли они 
соперничать друг с другом, выставляют 
ли их против конькобежца, чтобы потом 
отыграть секунды. В самом начале дис-
танции или ближе к середине выходят 
на лед представительницы прекрасной 
половины. Но в любом случае их секунды 
плюсуются к мужским и в зачет идет вре-
мя, показанное всем квартетом.

Первые забеги явного лидера не 
выявили. Но уже в паре, когда на льду 
появились представители Сорочинско-
го и Бугурусланского районов, скорости 
значительно возросли. Лидерами стали 
бегуны из Сорочинска со временем 4 ми-
нуты 57,56 секунды. На второй позиции с 
интервалом в 8 секунд оказалась коман-
да Бугурусланского района. Но главные 
силы еще не вступили в действие. На 
старт вышли команды Пономаревского 
и Первомайского районов. Завязалась 
упорнейшая борьба, и именно секунды, 
завоеванные женщинами из Понома-
ревского района, склонили чашу весов 
в пользу их конькобежной четверки. 
Время – 4 минуты 33,59 секунды стало 
на этот момент лучшим. Впрочем, и со-
перники из Первомайского района, хотя 
отстали на 20 секунд, однако потеснили 
сорочинцев. Но главные конкуренты 
только готовились к эстафете, и поэтому 
говорить о победителях было преждев-
ременно. Прозвучали традиционные «На 
старт, внимание, марш!», и бросились 
вперед представители Оренбургского 
и Новосергиевского районов. Впрочем, 
хозяева льда были отлично укомплек-
тованы, имея в составе двоих сильных 
скороходов, золотого и серебряного 
медалистов в личном зачете Антона Со-
кольникова и Алексея Евдокимова. Уве-
ренность в своих силах была такая, что 
чуть приболевшая Светлана Кобзова, 
чемпионка «Оренбургской снежинки», 
смогла остаться на тренерском мостике 
и оттуда руководила забегом. Собствен-
но, борьбы не получилось. Новосерги-
евцы отстали на круг с лишним, хотя и 
показали очень достойный результат, 
принесший им шестое место. Скорохо-
ды Оренбургского района состязались с 

секундомером, стремясь «опровергнуть» 
результат пономаревцев. И на финишной 
прямой они превзошли своих главных 
конкурентов, опередив их на 1,75 секун-
ды. Великолепный результат, принесший 
золотые медали в эстафете Оренбург-
скому району. На втором месте квартет 
из Пономаревского района, на треть- 
ем – Первомайский район.

Пришло время определять позиции в 
общем зачете.

Первые «золотые» очки в рейтинг-
лист «Оренбургской снежинки» вписала 
в свой актив команда Оренбургского 
района. Второй общий результат у Поно-
маревского района. Третье место заняли 
новосергиевцы.

С руководителем делегации Понома-
ревского района Александром Вертелец-
ким удалось переброситься несколькими 
фразами перед церемонией награжде-
ния. Все конькобежцы не только пред-
ставляют небольшой рабочий поселок 

быСтРые  КоньКи 
чеМпионов

в поСеЛКе пригородном оренбургского района на ледовой арене 
прошли соревнования в зачет областных сельских зимних спортив- 
ных игр «оренбургская снежинка». отношения выясняли мастера 
шорт-трека.
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Дема, но и носят одну спортивную фами-
лию – Вертелецкие. В целом Александр 
Васильевич результат оценил как вполне 
закономерный. Трудно бороться с коман-
дами, у которых есть возможность гото-
виться на искусственном льду. Им, кстати 
сказать, обладают спортсмены Оренбург-
ского, Первомайского и Новосергиевско-
го районов. 

А вот результатами хоккейного отбора 
Александр Вертелецкий огорчен. Прежде 
всего потому, что в зональном турнире на 
своем льду сборная Демы в равной борь-
бе уступила Тюльгану – 1:2 и осталась 
за бортом схваток за медали в Куван-
дыкском финале «Снежинки». Правда, в 
«Золотой шайбе» команда старших юно-
шей взяла реванш за своих взрослых со- 
братьев по спортивному увлечению и 
квалифицировалась в финальный тур-
нир.

…Но вернемся на быстрый лед арены 
в Пригородном. В паузах, после того как 
комбайн «Олимп» подшлифовывал ледо-
вую гладь для новой серии забегов, на 
импровизированную дорожку выходил 
мастер спорта СССР по конькобежному 
спорту Геннадий Неженцев, чтобы проде-
монстрировать классическое владение 
предметом и пройти в хорошем темпе 
несколько кругов.

Корреспондент «Спорткурьера» по-
пытался подначить 65-летнего мастера и 
поинтересовался, какое бы он занял ме-
сто, доведись ему сойтись на дистанции 
с эстафетной дружиной.

– Был бы в тройке, – поскромничал ве-
теран. 

А затем разговор свернул на печаль-
ную судьбу классических коньков, ко-
торые приказали долго жить еще в 70-е 
годы.

Флагманом спортивных коньков был 
участник Олимпийских игр в Скво-Велли 
в 1960 году Юрий Малышев. Кстати ска-
зать, Геннадий Неженцев – его воспитан-
ник. А самой яркой звездой была мастер 
спорта международного класса Вален-
тина Соболева. Много и плодотворно 
трудился Константин Сергеевич Краев, 
сумевший на стадионе «Локомотив» об-
ластного центра создать мощную школу 
конькобежного спорта. Чемпионат обла-

сти собирал до 100 участников. Но выпал 
некий элемент преемственности, исчез 
со спортивной карты города «Локомо-
тив», уступив свое место рынку. А на со-
временной арене «Оренбург» просто не 
нашлось уже специалистов, чтобы сохра-
нить традиции. 

Но ведь все развивается, на новом 
витке востребованным у молодежи ока-
зался динамичный шорт-трек, олимпий-
ский вид спорта. Впервые в программу 
«Оренбургской снежинки» короткий 
трек включили два года назад, когда 
зимние сельские спортивные игры тог-
да проходили на территории Орен-
бургского района. Хозяева льда были 
лучшими. А с мастер-классом выступи-
ла тогда, в феврале 2009-го, Светлана 
Кобзова. Спортсменка из Уфы была на 
тот момент призером чемпионата стра-
ны, победителем ряда всероссийских и 
международных турниров. Затем власти 
района предложили, и мастер спорта по 
шорт-треку сделала свой выбор в пользу 
Пригородного. Фактически Светлана за-
вершила конькобежную карьеру в боль-
шом спорте и перешла на тренерскую 
работу. Тем более что за плечами к тому 
времени у нее уже была Уральская акаде-
мия физической культуры.

При ее участии обновился состав 
сборной района, в команду пришла мо-
лодежь, которая поддержала традиции 
ветеранов и взяла первые призы во всех 
забегах. И в командном зачете.

Что думает Светлана Кобзова о пер-
спективах «короткого бега» в области и 
районе?

– В Оренбургском районе создают-
ся определенные условия для занятий 
шорт-треком. Начали с того, что пригла-
сили на лед учащихся 1 – 4-х классов. Ро-
дители отреагировали положительно. Но 
пока идет процесс обучения мальчиков и 
девочек азам катания на коньках. Спор-
тивные задачи будем решать уже на сле-
дующем этапе, когда ребята подрастут 
и сделают выбор в пользу коньков. Но 
именно сейчас необходимо закладывать 
фундамент, кропотливо воспитывать 
спортсменов.

По мнению Светланы Вячеславовны, 
одного опорного центра, где базируется 

шорт-трек, на регион вполне достаточно. 
По такому пути пошли в Башкортостане, 
создав в Уфе мощную школу, сформи-
ровав тренерский коллектив. И сегодня 
конькобежцы из столицы Башкирии за-
дают тон на российских соревнованиях.

Продолжили мы тему развития этого и 
других видов спорта с заместителем гла-
вы Оренбургского района по социаль-
ным вопросам Иваном Иванаевым.

– Светлана Кобзова, считаю, не теряла 
времени даром. Она создала тот необхо-
димый плацдарм, опираясь на который 
шорт-трек можно развивать дальше.

Со своей стороны администрация 
района закупила специальные маты, ко-
торые навешиваются на бортики хоккей-
ной коробки. Это позволяет значительно 
снизить случаи травматизма, особенно 
юных спортсменов, на тренировках и со-
ревнованиях.

В ближайших планах уже в сентябре 
этого года в детско-юношеской спортив-
ной школе Оренбургского района наме-
рены открыть отделение по шорт-треку. 
Это потянет за собой сразу несколько 
вопросов: нужны штат тренеров, инвен-
тарь, экипировка.

Мы понимаем, что вряд ли в течение 
года-двух вырастим чемпионов, способ-
ных конкурировать на российском уров-
не. Но и отчетливо видим перспективу. У 
районного спорта появляется реальный 
шанс со временем стать кузницей кадров 
в шорт-треке. Ведь отделение ДЮСШ бу-
дет единственным и уникальным в на-
шем регионе.

…В памяти остались стремительно 
мчащиеся по кругу фигуры конькобеж-
цев, напряжение и нагрузки, которые они 
испытывают, вписываясь в очередной 
вираж, яркая цветовая гамма комбинезо-
нов, а главное, накал борьбы с соперни-
ком, неумолимой стрелкой секундомера, 
с самим собой, наконец. Ощущение, что 
ты един со своей командой, у вас одна 
цель – быть первыми на финише.

Первый комплект медалей «Оренбург-
ской снежинки» разыгран. Есть и лидер – 
Оренбургский район.

алексей МиХаЛин

НА СПОРТИВНЫХ
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удАЧА НА СтороНе СильНых

Мы сидим за прозрачным бортиком не-
далеко от судьи-информатора. Телефон у 
него не замолкает, время от времени он 
сам набирает номер. И в то же время по-
сматривает на ледовое поле, где сражают-
ся с соперниками юные новосергиевцы. 

– Сергей викторович, чем-то озабо-
чены?

– В поселке Пригородном проходит фи-
нальный турнир «Золотой шайбы» в одной 
из возрастных групп. Тренер позвонил, со-
общил, что травму получил наш хоккеист, 
талантливый бомбардир. Да в принципе 
не в его амплуа дело, а в травме. Вот вме-

сте с наставниками, родителями, врачами 
решали, что делать: везти домой или гос-
питализировать. Проконсультировались 
со специалистами, они посоветовали пар-
ня не беспокоить. Пока разместили его у 
родственника в Оренбурге. Если ситуация 
изменится, соответствующим образом 
прореагируем.

Мы не ищем виновных, никаких оправ-
даний. Это хоккей, мужской, мужествен-
ный вид спорта. От травм не застрахован 
никто. Но мальчишка – член нашей коман-
ды и мы за него в ответе. 

– Каковы перспективы развития хок-
кея с шайбой в новосергиевском райо-
не?

– Сооружение нового дворца в райцен-
тре дало нам очень серьезный шанс. А мы 
этот шанс передали нашим мальчишкам. 
У нас хорошие команды разных возрас-
тов, подрастает поколение для взрослой 
сборной района. 

Года три назад посоветовались со спор-
тивным активом и решили попробовать 
свои силы в первенстве Поволжья. Скеп-
тики говорили: зачем нам эти серьезные 
соревнования с соперниками, которые 
просто раскатают нас по льду. Это была 
суровая школа. А сегодня новосергиев-
ская «Олимпия» на равных сражается с 
командами таких признанных хоккейных 
центров, как Казань, Тольятти, Самара. На-
ходятся в числе лидеров своего турнира. 
Мальчишкам всего по 14 лет. У них впе-
реди несколько лет в юношеском хоккее, 
возможность заявить о себе, попасть в 
команду мастеров. Стать примером свер-
стникам, когда тем придется делать выбор 
способа и образа жизни.

– Хоккей – спорт вообще недешевое 
удовольствие. тем более вы вышли на 
определенный качественный уровень 
и вряд ли захотите отступить назад…

– Вы в курсе, сколько стоят сегод-
ня коньки, клюшки, форма, защитная 
экипировка? Содержание спортивных 
сооружений? Того же Ледового дворца? 
Это основательная нагрузка на финансы 
района. У казны ведь хватает социальных 

обязательств перед пожилыми людьми, 
слабозащищенными слоями населения, 
медицинскими работниками, педагогами.

Но вернемся к тому же хоккею. Сейчас 
ребята начинают регулярно тренировать-
ся с 8 – 9 лет. По меркам спортивного, хок-
кейного мира это уже поздно. Упущены 
4 – 5 лет. Раньше надо выводить детей на 
лед, чтобы они просто осваивали катание, 
научились держаться на гладкой, скольз-
кой поверхности.

Речь идет не о том, чтобы Новосергиев-
ка стала кузницей хоккейных кадров для 
всего региона, хотя лично я не против. 
Важно другое: пятилетний мальчик оказы-
вается уже при деле. У него тренировки, 
режим, он ходит учиться играть в хоккей, 
он выбирает образ жизни, не совмести-
мый со многими забавами современной 
молодежи.

У нас только начинает развиваться 
фигурное катание. Но есть главное – ис-
кусственный лед, есть десятки девочек, 
которые хотят кататься, как Ирина Слуц-
кая или Татьяна Навка. Давайте предоста-
вим им возможность попробовать себя, 
поверить в свои силы. Это наши дети, 
наше будущее.

– в свое время много говорилось о 
том, что спорт многофункционален: он 
развивает силу, указывает путь к здо- 
ровому образу жизни, является соци-
альным фактором, наконец, стабилизи-
руя ситуацию в обществе, воспитывая 
в молодежи чувство патриотизма. но 
сегодня на законодательном уровне 
определяют: спорт еще должен быть 
фактором экономическим, уметь на 
себе и для себя зарабатывать…

– Поза просящего очень выгодна, хотя 
и малопривлекательна. У нас даже фило-
софия под это подогнана: стучись – и тебе 
откроют, проси – тебе подадут. Не самая, 
кстати сказать, плохая философия. Сту-
чимся, просим, ходим. К региональным 
властям, к тем, кто сегодня возглавляет 
производство, размещенное на нашей но-
восергиевской земле. Просим, разумеет-
ся, не только на спорт, но и на социальные 
проекты, на благоустройство, строитель-

МАССОВОСТЬ
И МАСТЕРСТВО

новоСеРгиевСКий район тради-
ционно является одним из главных 
претендентов на успех в общем за-
чете. в командной копилке уже есть 
очки, завоеванные в шорт-треке, 
спортивном туризме, «золотой шай-
бе». вместе с главой новосергиев-
ского района Сергеем балыкиным 
мы размышляем о сельском спор-
те, его сегодняшнем и завтрашнем 
днях.
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ство жилья, дорог. Благо, на территории 
района есть предприятия, которые разви-
ваются, уверенно смотрят в завтра. Власти 
региона сумели договориться со многими 
руководителями бизнес-структур о свое-
образном шефстве над видами спорта. 
Нефтяники, к примеру, курируют футбол, 
дорожники – волейбол и так далее.

Когда приходит время готовить сбор-
ную команду на «Оренбургскую снежин-
ку», «Золотой колос», крупные школьные 
состязания, просим помочь одеть спорт-
сменов в единую форму. Сейчас зима, 
поэтому необходимы куртки, непромока-
емые брюки. Одно время запасали на соб-
ственном сапоговаляльном производстве 
валенки, но однажды попали в оттепель 
и переобулись в более универсальные 
сапоги. Летом экипируем в ветровки, со-
ответствующие костюмы, майки с эмб-
лемами и надписью «Новосергиевский 
район». Форму оставляем спортсменам. 
Многие ведь живут не слишком богато, и 
теплая куртка в хозяйстве пригодится, как 
и другая спортивная одежда. 

Стараемся ничего лишнего не закупать. 
Договариваемся с нашим швейным пред-
приятием, которое принимает заказ и 
выполняет его с небольшой наценкой. То 
есть деньги остаются в районе, помогают 
сохранить рабочие места, идут на зар-
плату, налоги, которые поступают в бюд-
жет. Знаю, что услугами наших мастериц 
воспользовался Тюльганский район. Это 
один пример того, как можно зарабаты-
вать на спорте. Ледовый дворец тоже мо-
жет покрыть часть своих расходов за счет 
дополнительных услуг населению.

Уверяю вас, те, кто тренируется в секци-
ях, участвует в районных соревнованиях, 
входит в сборную района, занимались и 

будут заниматься бесплатно. 
Но то же массовое катание 

вполне может быть плат-
ным. Ведь к нам приезжают 
из соседних Сорочинского, 
Тоцкого, Переволоцкого, 
Илекского районов. Нуж-
но и потратиться, закупить 

несколько десятков пар 
коньков и выдавать 

желающим. Другой 
вариант: решила 

группа моло-
дых людей 

о р г а н и -

зовать хоккейный матч, что же, пойдем 
навстречу, выделим лед. Хотя время во 
дворце расписано с утра до позднего 
вечера ежедневно. Например, массовое 
катание проходит только в воскресенье. 
Остальные дни все заняты.

Проведем «Снежинку» – думаю коман-
дировать директора Ледового дворца Де-
ниса Семенова в Бугуруслан. Пусть изучит 
опыт, посмотрит, что мы можем использо-
вать у себя, в Новосергиевке.

Нельзя только просить и искать по-
дачек. Нужно действовать. У реалистов, 
которые отчетливо понимают, как это не-
просто, а мы себя относим именно к такой 
группе, обязательно получится. 

– Трудно ли быть спортсменом?
– Непросто. Приходится пренебрегать 

какими-то соблазнами, ограничивать 
себя ради побед и чемпионских титулов. 
Чтобы вернуть своеобразный долг нашим 
лучшим спортсменам по итогам крупных 
турниров, например, на «Золотом коло-
се», который в 2010 году проходил в Са-
ракташе.

Наш район выиграл, пожалуй, самый 
престижный вид – футбол, после много-
летней «гегемонии» отобрали «золото» у 
Оренбургского района в гандболе. В об-
щем зачете стали вторыми. Поэтому про-
вели прием у главы района, поздравили, 
премировали лучших, посоветовали ру-
ководителям предприятий, хозяйств, ор-
ганизаций не забывать своих чемпионов. 
Уверен, спортсменам и тренерам такая 
церемония запомнилась.

– Сергей викторович, в новосер-
гиевке есть Ледовый дворец, зали-
ваете вы и большое футбольное поле, 
есть универсальный спортивный зал, 
тренеры-энтузиасты трудятся. виктор 
Репин, наставник борцов, известен и в 
масштабах России. помню, вы мечтали 
о бассейне…

– Не может же все сбыться сразу. Есть 
место для бассейна, ведем подготови-
тельную работу. Но нужно еще найти 
союзников на региональном и федераль-
ном уровнях, нужны десятки миллионов 
рублей. Могут возразить, вот Новосерги-
евке только бассейна не хватает. Но ведь 
катастрофа: молодежь плавать практи-
чески не умеет. А парням, будущим за-
щитникам Отечества, в учебных и не дай 
бог боевых походах разве не нужно будет 

форсировать водные преграды? Войны-то 
у нас гремят не виртуальные, а реальные. 
Значит, нужно быть готовыми. И моло-
дежь, которой коньки безразличны, за-
хочет наверняка на водной дорожке силы 
попробовать. Это мои аргументы, но у 
представителей власти свои доводы есть. 
Подождем. Но мечтать и стремиться осу-
ществить мечту надо.

– Спортивная дружина новосерги-
евского района всегда одна из самых 
значительных на областных сельских 
играх…

– Это ведь тоже показатель уровня 
охвата населения занятиями физической 
культурой и спортом. Значит, мы сильны 
во многих, а не в одном-двух видах.

В 2011 году в Кувандыке район будет 
представлен во всех предусмотрен-
ных программой соревнованиях: мини-
футбол, русский хоккей, хоккей с шайбой. 
Два года назад мы не завершили свой 
спор с хоккеистами Оренбургского райо-
на. Надеемся дойти до финала и вновь 
скрестить с ними клюшки. Во всех трех 
возрастных категориях играем в «Золотой 
шайбе», уже добыли очки в шорт-треке, 
зимнем туризме. В лыжах надеемся на 
определенный успех. Все решится на 
спортивных аренах и лыжне.

– Кто является главным фаворитом 
на командный кубок?

– Не буду оригинальным, если назову 
Оренбургский район, имеющий мощную 
команду. Есть Саракташский, Бузулукский 
районы. Способны на сюрпризы хозяева 
финала областных сельских спортивных 
игр – кувандыкские спортсмены.

Но если обратиться к новой истории 
«Оренбургской снежинки», то Новосер-
гиевский район выигрывал общекоманд-
ный зачет. Причем не дома, где и лыжня, 
и лед помогают. Почему бы в историю 
малых олимпийских игр не вписать новую 
победную страницу. Будем бороться. Ведь 
победа выбирает не только самых силь-
ных, но также удачливых и упорных. До 
встречи в Кувандыке.

МАССОВОСТЬ
И МАСТЕРСТВО

алексей МиХаЛин
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Но на ледовых аренах области кипели жаркие баталии. Сразу на 
трех стадионах – в поселке Пригородном Оренбургского района, 
райцентрах Первомайском и Новосергиевке – в своих возраст-
ных группах участники сражались за медали «Золотой шайбы» и 
«Оренбургской снежинки». 

До Новосергиевки добрались пять финалистов из восьми. У 
каждой команды-отказницы, разумеется, свои причины, финан-
совые в первую очередь. Особенно сожалели организаторы об 
отсутствии сборной Домбаровского района. Хоккеисты с востока 
Оренбуржья тренируются в Орске на искусственном льду и явля-
ются очень серьезными соперниками в споре за награды.

Если же говорить о юношеском сельском хоккее, то многих 
тренеров в районах, где всерьез работают с юными хоккеистами, 
волнует, что делать с ребятами старше 15 лет. В систему «Золотой 
шайбы» 16 – 17-летние спортсмены не вписываются по возрасту, 
а для взрослого хоккея они еще не готовы. Напрашивается еще 
один турнир. Но выдержит ли его бюджет территории? Вместе с 
тем возраст у мальчишек тревожный. Право слово, властям лучше 
вложиться в спорт сегодня, чем потом придумывать, как оторвать 
молодых людей от пьянства и употребления наркотиков. Не нами 
же придумано, что скупой платит дважды. А на будущем страны, 
думаю, экономить не стоит. Однако это, так сказать, заметки на по-
лях, повод для серьезных обсуждений и не менее весомых реше-
ний в ближайшей перспективе. 

Однако вернемся на лед, где плавятся надежды одних и растут 
шансы других.

Уже в первом матче коллектив из Пономаревского района со-
шелся с дружиной из Оренбургского. Пономаревцы, а костяк со-
ставляют мальчишки из поселка Дема, сумели, что называется, на 
классе переиграть своих конкурентов. Счет – 5:2 не отражает той 
напряженной борьбы, что шла на площадке на протяжении всего 
матча. 

К сражению бугурусланцев и хозяев турнира новосергиевцев 
количество зрителей на трибунах заметно увеличилось. Поболеть 
за своих собралось немало народу. Новосергиевские хоккеисты 
постарались доставить своим поклонникам удовольствие. Бле-
стяще сыграл «в рамке» голкипер гостей, отразивший не менее 
30 бросков. Но противостоять отлаженной хоккейной машине, об-
лаченной в зеленую форму, мальчишки из Бугурусланского райо-
на не смогли. И пропустили два десятка шайб. Хозяева турнира 
сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Тем не менее после завершения поединка тренер победителей 
Владимир Зиновкин отдал должное упорству гостей, продолжав-
ших идти вперед, биться за каждую шайбу до последней секунды. 
Лед искусственный у бугурусланцев имеется, но теперь нужно 
освоить технологии по воспитанию чемпионов, и успех обяза-
тельно придет.

Андрей Шнякин в этой игре на свой счет записал две шайбы. 

Он считает, что хоккей в его жизни – это всерьез и надолго. Есть 
возможность тренироваться, вместе с друзьями выходить на лед 
и сражаться против серьезных команд не только Оренбургской 
области, но и Приволжья. А летом Андрей играет в футбол. Входит 
в состав сборной района. Какая спортивная любовь победит, по-
кажет время, но парень очень надеется, что когда-нибудь сможет 
сыграть в команде мастеров. А в хоккейной или футбольной – это 
уже как сложится. В конце концов, свою судьбу каждый из нас вы-
бирает сам.

Виктор Баев, арбитр турнира «Золотая шайба» для мальчишек 
14 – 15 лет, не первый год «обслуживающий» юношеские состяза-
ния, с удовольствием отметил грамотные действия большинства 
команд:

– Они умело защищаются, с удовольствием, даже чуть бравируя, 
применяют силовые приемы, грамотно начинают атаки из своей 
зоны, не теряются у борта, за воротами смело идут на добивание 
шайбы. В целом на льду встречаются более мастеровитые коман-
ды, чем еще десять лет назад. Несомненно, в лидерах оказываются 
те, кто имеет возможность готовиться под крышей ледовых двор-
цов. Кстати сказать, сегодня в Оренбургской области в сельской 
местности построены пять дворцов с искусственным льдом. Пока 
его недостаточно освоили мальчишки из Акбулака. И это вполне 
объяснимо. Ведь открытие арены произошло только осенью. Но 
пройдет немного времени, и акбулакцы, уверен, сумеют потес-
нить признанных фаворитов.

Торжественной, но короткой была церемония открытия. Круг 
почета под мелодию хоккейного марша «Трус не играет в хоккей» 
сделали все пять сборных, собравшихся в Новосергиевке. Пока-
зали свои навыки юные фигуристки. С приветственным словом 
к ледовым рыцарям обратился глава Новосергиевского района 
Сергей Балыкин. Он напомнил, что каждый из участников финала 
преодолел сопротивление достойных соперников в зональных 
турнирах и уже почувствовал вкус победы. Тем интереснее будут 
схватки. И пожелал всем успехов.

Представитель министерства молодежной политики, спорта и 
туризма Игорь Чумейко пожелал мальчишкам спортивного долго-
летия.

Вновь на арену выкатилась команда Пономаревского райо-
на. На этот раз ей предстояло скрестить клюшки с дружиной из 
Первомайского района. Начали пономаревцы несколько вальяж-
но. Уже после матча тренеры объяснят это усталостью. Речь о не-
дооценке первомайцев даже не могла идти. А вот игра не пошла.

После нескольких потерь шайбы в своей зоне, ошибок у чужих 
ворот, когда так и не удалось забить гол, сработал старый принцип: 
не забиваешь ты – забивают тебе. Первомайский район открыл 
счет. Тренеры соперников не благодушествовали, стараясь «за-
вести» ребят, заставить их вести свою игру. Еще пару раз, что на-
зывается, на ровном льду ошибались защитники Пономаревского 
района, но наказать их первомайцы так и не смогли. Заслуга в этом 
принадлежала в первую очередь юному вратарю Петру Маркову, 
который на два года младше своих товарищей. Вскоре Понома-
ревка восстановила равновесие в счете. И тут же получила право 
на буллит – хоккейный пенальти. Однако Александр Мальнев не 

смог переиграть голкипера первомайцев. Но буквально через 
пару минут он исправился и вывел своих друзей вперед – 

2:1. Теперь уже до финальной сирены Пономаревский 
район контролировал ситуацию на льду и довел матч до 
логической концовки. Победа – 6:3 выводила в финал, 
который обещал захватывающий поединок с новосер-
гиевцами, старыми друзьями-соперниками.

Одним из героев встречи стал вратарь Петр Марков.
– Если я ошибался и пропускал необязательную 

шайбу, команда старалась поддержать меня. Буду раз-
бираться, в чем причина, и усиленно тренироваться, 
чтобы ошибок было меньше.

– А неберущиеся шайбы бывают?
– Наверное, бывают. Но не в этой игре. Главное, мы 

забили больше, чем пропустили.

в хоккей игрАют ромАНтики
за оКнаМи спортивной арены стремительно крепчал 
мороз, ртутный столбик мгновенно скатился к отмет-
ке минус 25. бледно-желтая полная луна подернулась 
дымкой, предвкушая серьезное похолодание.

николай МеЛьниКов
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А началось все очень просто: в седь-
мом классе Рафаиль пришел в детско-
юношескую спортивную школу, где в ту 
пору работал замечательный тренер 
Анатолий Александрович Белов. Он, что 
называется, заметил мальчугана, а тот в 
свою очередь оказался способным уче-
ником. 

Начинающему самбисту нравилось 
побеждать. На коротких школьных пере-
менках ребята постоянно боролись друг 
с другом, оттачивали навыки, получен- 
ные в ДЮСШ. Однако родители были 
категорически против нового увлече-
ния сына. Считали делом несерьезным. 
Два года подряд Рафаиль говорил, что 
отправляется гулять, а сам брал кеды и 
мчался в спортзал на очередную трени-
ровку. 

После окончания восьмого класса Ба-
широв уехал покорять страну. Учился в 
техникуме физической культуры и спор-
та в городе Новосибирске. Затем вернул-
ся домой, заочно окончил Оренбургский 
педагогический институт. Первое время 
преподавал физкультуру и на обще-
ственных началах тренировал ребят. Уже 
тогда Рафаиль Завдатович твердо понял, 
что борьба для него не просто увлечение 
молодости, а настоящее призвание. И 
энергично взялся за дело.

В 90-е годы в Оренбургской области 
сложилось несколько опорных центров, 
где готовили самбистов высокого класса. 
Наставником Баширова стал заслужен-
ный тренер России Валерий Задворнов, 
который, собственно, и обучил его рабо-
тать с детьми. На занятия к нему прихо-
дилось почти ежедневно ездить в Орск, 
но трудности не пугали. Целеустремлен-
ность, настойчивость, организаторские 
способности и преданность любимому 
виду спорта позволили добиться высо-
ких результатов. Ученик прославленного 
тренера и сам воспитал целую плеяду та-
лантливых спортсменов.

Первый набор учащихся у молодого 
тренера стал удачным: многие его подо-
печные вошли сначала в сборную обла-

сти, а затем и России. Мастерами спорта 
по самбо и дзюдо стали Антон Поляков, 
Артем Бабкин, Евгения Калиниченко, 
Толгат Умбетов, Павел Линенко и многие 
другие. 

Рафаиль Баширов воспитал победи-
тельницу первенства Европы и мира 
Марию Бикбердину. Сегодня девушка и 
сама тренирует: у нее на подходе – целая 
плеяда талантливых самбисток. 

Сегодня ребятам, которые занимают-
ся этими видами единоборства, есть на 
кого равняться. Совсем недавно из Гру-
зии с победой вернулись кувандыкские 
спортсменки, воспитанницы Баширова 
Кристина Бикбердина, Алия Биккужина, 
Екатерина и Ксения Михайловы. Сразу 
четыре золотые медали у выпускниц 
одной школы – такого триумфа еще не 
было в истории региона. Нашим самбист-
кам удалось взять новую спортивную 
высоту. Вершина эта – ни мало ни мно-
го первенство мира в Тбилиси! Победа 
девчатам досталась нелегко, конкурен-
ция растет, медали так просто не даются. 
Сейчас спорстменки продолжают заня-
тия в Оренбурге у знаменитых тренеров 
Игоря Терскова и Геннадия Вихляева. А 
вот трехкратная чемпионка мира, Евро-
пы, член сборной России по дзюдо Кри-
стина Бикбердина уже студентка ОГПУ и 
сотрудник милиции.

Твердый характер Рафаиля Завдатови-
ча помогает ему преодолевать многие 
трудности, добиваться исполнения за-

думанного. Теперь он старается под-
готовить новую, не менее достойную 
смену, которая примет эстафету старших 
и будет также прославлять родное Орен-
буржье. В их числе Дмитрий Амуленко, 
Руслан Джуманиязов, Роман Казакбаев, 
Радмир Куватов и другие перспективные 
спортсмены.

– Чтобы стать успешным тренером, 
нужно много и упорно работать, как 
умственно, так и физически, постоянно 
самосовершенствоваться, быть психоло-
гом и воспитателем в одном лице, – уве-
рен Рафаиль Баширов. – И тогда победа 
обязательно придет! Я считаю, что вы-
брал в жизни правильный путь. Многое 
удалось сделать, есть энергия, молодой 
задор, ребята, которых надо обучать, и 
заветная мечта – вселить в детей любовь 
к спорту.

вРяд Ли кто из спортивной 
элиты оренбургской области 
не знает сегодня старшего 
тренера-преподавателя Рафа-
иля баширова. вот уже более 
10 лет его воспитанники при- 
умножают славу кувандык-
ской школы борьбы самбо и 
дзюдо на отечественных и за-
рубежных состязаниях раз-
личного уровня.

заветная Мечта
РафаиЛя башиРова

на торжественном закрытии 
года учителя Рафаиль баширов 
в числе пяти педагогов орен-
бургской области стал облада-
телем отечественного автомо-
биля «Лада Калина». 

ирина фооС
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оЛиМпийСКоМу 
движению быть!

баЛ начинаетСя
В зале внезапно погас свет, и под удивительную музыку понизу 

начал расстилаться туман. Вдруг оглушительно грянул гром. Это 
Зевс-громовержец появился на Олимпе. (Олимп – высокая ска-
листая гора в северной Греции, считалось, что там живут боги). 
Неслучайно главным героем театрализованного шоу был выбран 
древнегреческий бог. Именно ему, по легенде, мы обязаны появ-
лением в мире Олимпийских игр. История их возникновения оку-
тана множеством мифов, но доподлинно известно, что их начали 
проводить в Олимпии – городке, расположенном в южной Греции. 
Прекрасные романтические истории окружают древнегреческие 
спортивные состязания. Но все они связаны с именем Зевса, кото-
рый в Олимпии поверг своего жестокого отца Кроноса и основал 
бескорыстные, честные соревнования сильных, ловких и смелых. 
На время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались вой-
ны и заключалось перемирие, а представители враждующих сто-
рон проводили в Олимпии мирные переговоры с целью уладить 
конфликты. 

Первоначально игры ограничивались бегом на одну дистанцию. 

Затем программа стала расширяться: были введены состязания в 
беге на разные расстояния, появились пятиборье (бег, прыжки, 
метание диска и копья, борьба), борьба и кулачный бой, скачки на 
колесницах. 

...Завороженно смотрят зрители представление, сопровождаю-
щееся световыми и звуковыми эффектами. Яркие персонажи в 
вихре танца передают атмосферу той эпохи. Молниеносно меня-
ются сцены войн и кровопролитных сражений мирными ристали-
щами и захватывающими поединками. Наконец, все забывают о 
битвах и окончательно увлекаются спортивными баталиями. 

Начинавшиеся как соревнования местного значения Олимпий-
ские игры со временем стали событием всегреческого масштаба. 
А много лет спустя традиция проводить массовые спортивные со-
стязания появилась и в России. 

гоРдоСть нашего КРая
Спортивный праздник оправдал надежды всех: и участников, и 

приглашенных, в числе которых были именитые гости. Специаль-
но для участия в олимпийском фестивале в Оренбург приехали 
знаменитые спортсмены: прославленная советская фехтоваль-
щица на рапирах, а позднее тренер по фехтованию, трехкратная 
олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира Гали-
на Горохова, заслуженный мастер спорта, четырехкратный олим-
пийский чемпион, пятикратный чемпион мира, четырехкратный 
чемпион Европы по спортивной гимнастике Алексей Немов. На 
колоссальное шоу пригласили заслуженных работников физи-
ческой культуры Российской Федерации, ветеранов спорта, за-
служенных тренеров России, известных спортсменов области, 
общественный и физкультурный актив, руководителей муници-
пальных образований, депутатов представительных органов всех 
уровней власти. Со вступительным словом перед собравшимися 
выступил губернатор Юрий Берг.

– Сегодня смело можно сказать, что оренбуржцы очень любят 
спорт, – сказал Юрий Александрович. –  Мы гордимся достиже-
ниями наших земляков. Оренбургские имена звучали, звучат 

МоРозный ветреный день не помешал любителям 
спорта собраться на главной спортивной арене регио-
на – в СКК «оренбуржье». уже в полдень сюда начали 
стекаться толпы молодых людей, площадь возле спорт-
комплекса заполнялась автомобилями, а перед глав-
ным входом выстроилась огромная очередь. Моло-
дежь потихоньку просачивалась через турникеты под 
бдительными взорами охранников и сотрудников ми-
лиции. неслучайно в этот день усилены меры безопас-
ности. ведь именно сегодня здесь проходит грандиоз-
ное спортивное шоу – олимпийский фестиваль, посвя-
щенный 100-летию олимпийского комитета России.

наКануне проведения XVI областных зимних сельских спортив-
ных игр «оренбургская снежинка» и в рамках празднования 
100-летия олимпийского комитета России к оренбуржцам обратился 
александр жуков, заместитель председателя правительства Россий-
ской федерации, президент национального олимпийского комитета 
России. в видеообращении, в частности, говорится:

– Уважаемые оренбуржцы, хочу пожелать всем – спортсменам, тренерам и 
просто любителям спорта – прежде всего спортивных успехов. Этот год осо-
бенный для всего российского спорта – это год столетия создания Олимпий-
ского комитета. О том, что в Оренбуржье очень любят спорт, известно и за 
пределами региона. Область может гордиться своими спортсменами и их 
достижениями. В вашем регионе, одном из первых в стране, ввели в школах 
обязательный третий урок физкультуры. Велики успехи оренбургских школь-
ников. Они побеждают в различных всероссийских соревнованиях. Это, безу-
словно, радует. Ведь это не только в дальнейшем может привести к хорошим 
спортивным успехам, но и укрепляет здоровье детей. В Оренбуржье строится 
много спортивных сооружений, и замечательно, что не только в городах, но 
и в сельской местности. Это очень здорово, ведь это тоже способствует раз-
витию спорта в России. У вас отлично развит массовый спорт. Подтверждение 
тому – проведение ежегодных сельских спортивных игр «Золотой колос Орен-
буржья» и «Оренбургская снежинка». Я хочу всем пожелать успехов, здоровья, 
счастья и развития спорта в вашей области!

ЮБИЛЕЙ
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и будут звучать на олимпийских стадионах и мировых аренах. 
Мы делаем все, чтобы наши спортсмены и тренеры занимались 
в достойных условиях. В последние годы в области построено 
более 40 спортивных объектов, еще девять появятся на карте 
Оренбуржья в 2011 году. 

Глава региона пожелал оренбуржцам новых спортивных успе-
хов и поблагодарил спортсменов и тренеров за их огромный труд. 
Тех, кто своими достижениями прославляет не только родной 
край, но и всю страну.

Трудолюбия им, и правда, не занимать. За спортивную историю 
Оренбуржья подготовлено шесть заслуженных мастеров России, 
72 мастера спорта международного класса. Звание «Заслуженный 
тренер России» присвоено 25 наставникам. 

По итогам выступления в 2010 году в числе самых-
самых Ольга Зубова, чемпионка первых юношеских Олим-
пийских игр из города Гая, и ее тренер Игорь Лаврухин; 
Павел Полтавцев, двукратный чемпион и рекордсмен мира по 
плаванию из Новотроицка, с наставником Ольгой Байдаловой; 
Татьяна Постникова, заслуженный тренер России по прыжкам в 
воду; Павел Суханов, чемпион России и Европы по тяжелой атле-
тике из Сакмарского района, и его наставник Валерий Лаврухин; 
Виктория Гуркович, чемпионка России по боксу, участница чем-
пионата мира, и ее тренер Дмитрий Колмыков; оренбуржец Сер-
гей Де, победитель первенства Европы по тхэквондо, и его тренер 
Вячеслав Сулаев; Илья Добровольский, победитель первенства 
Европы по прыжкам на батуте, с тренером Ильдусом Фаизовым.

– Это гордость нашего оренбургского спорта, – сказал, поздрав-
ляя чемпионов, губернатор Юрий Берг. 

А гордиться действительно есть чем. В 2010 году на официаль-
ных стартах мирового, европейского и всероссийского уровней 
спортсменами Оренбургской области завоевано 211 медалей, в 
том числе 105 золотых, 41 серебряная и 65 бронзовых. На сегодня 
в состав сборных команд России включены 76 оренбуржцев. 

пРееМСтвенноСть поКоЛений
На олимпийский бал пригласили не только знаменитых спорт-

сменов настоящего, но и тех, кто ковал спортивную историю края. 
Ветераны оренбургского спорта – Павел Ращупкин, тренер участ-
ника ХХ Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене Ивана Иванова; 
Валерий Рыжков – участник Паралимпийских игр в Атланте в 1996 
году; Владимир Сорокин, серебряный призер чемпионата мира 
по боксу; Виктор Андреев, почетный спортивный судья, награж-
денный знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения 
России»; Валерий Задворнов, заслуженный тренер России, на-
ставник участницы двух Олимпийских игр дзюдоистки Юлии Ку-
зиной; Анатолий Шошин, заслуженный тренер России по легкой 
атлетике; Арнольд Жданов, основатель школы бокса в Оренбург-
ской области; Анатолий Николаев, воспитавший немало мастеров 
настольного тенниса, заслуженный работник физической культу-
ры и спорта Российской Федерации. Их поздравила и вручила по-
дарки олимпийская чемпионка Галина Горохова. 

– Спасибо организаторам за то, что они подарили такой празд-
ник, – сказала Галина Евгеньевна. – Ведь самое большое счастье – 
это счастье человеческого общения. Где, как не в спорте, найти та-
кое общение? Без спорта вообще жить сложно.

Были на фестивале и дети – те, кто в свои небольшие годы 
уже успел достичь спортивных высот на первенствах России 
и Европы. Это теннисист Денис Ивонин из Сорочинска, Луи-
за Сулейманова из Пономаревки (вольная борьба), батутист 
Максим Фаизов из Оренбурга, бузулучанка Марина Коченова 
(прыжки в воду), дзюдоистка Анастасия Тучнева из Орска. Ре-
бят поздравил лично Алексей Немов. Он поблагодарил трене-
ров и родителей за таких замечательных спортсменов.

Также в рамках спортивного праздника состоялось на-
граждение многократных победителей областного смотра-
конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья». Семьи Курманчук 
из Орска, Яковлевых из Сакмарского района, Фогель из Деду-
ровки Оренбургского района, Хабаровых из Оренбурга по-
здравил министр молодежной политики, спорта и туризма 
Валерий Федоров.

– Сегодня развитие физической культуры и спорта является 
одним из приоритетных направлений правительства области 
и страны. Поэтому Россия была, есть и будет сильной, единой, 
спортивной державой. Тем более что есть такие спортивные 
семьи, – подчеркнул Валерий Васильевич.  

вСтРеча С будуЩиМ
Программа пребывания представителей Олимпийского коми-

тета России Алексея Немова и Галины Гороховой на оренбургской 
земле была очень насыщенной. Кроме участия в олимпийском 
фестивале они встретились со студентами Института физической 
культуры и спорта Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета. Галина Горохова рассказала о том, как начина-
ла свою спортивную карьеру, поделилась впечатлениями о нашей 
области, отметив, что уже побывала в орской школе фехтования и 
нашла ее достаточно перспективной. Галина Евгеньевна поздра-
вила всех студентов с победой на зимней Универсиаде, которая 
завершилась в Турции, подчеркнув, что участники студенческих 
игр – это ближайший резерв Олимпийских игр, по сути, это те, кто 
будет представлять страну на главных стартах планеты. И поэтому 
очень важно поддерживать и развивать студенческий спорт. Так-
же гостья отметила хорошую спортивную базу ИФКиС и выразила 
надежду, что в вузе будет сформирован волонтерский студенче-
ский отряд на Олимпиаду в Сочи в 2014 году.

На вопрос о развитии олимпийского движения в регионе ми-
нистр молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской об-
ласти Валерий Федоров рассказал о том, что на сегодняшний день 
Минспорта России для каждого субъекта Федерации определены 
базовые виды спорта, финансирование которых будет осущест-
вляться в том числе и за счет средств федерального бюджета. Для 
Оренбуржья это прыжки в воду, прыжки на батуте, бокс, дзюдо и 
настольный теннис. Это те виды, в которых наши спортсмены до-
бились наибольших успехов. Что касается зимних видов, уже под-
писано соглашение с Минспорттуризма РФ о том, чтобы построить 
на базе Кувандыкской горнолыжной школы региональный центр 
развития такой олимпийской дисциплины, как халф-пайп. 

После встречи со студентами гостям провели экскурсию по 
спортивным объектам, построенным в областном центре в рам-
ках реализации областной и федеральной программ. Они посети-
ли ледовые дворцы «Звездный» и «Кристалл», СК «Олимпийский». 

Также именитых спортсменов и членов Олимпийского комите-
та России принял в Доме Советов губернатор Оренбуржья Юрий 
Берг. Он рассказал о строительстве спортивных сооружений, про-
ведении сельских спортивных игр и фестивалей рабочего спорта. 
Обсуждалась и стратегия развития спортивной базы в области, а 
также проблема подготовки тренерских кадров. Чемпионы выра-
зили свое восхищение тем, как много делается в области для раз-
вития спорта, качеством новых спортивных объектов, их высоким 
уровнем оснащенности.

ольга МашРапова
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быть иЛи не быть?
С детства активного, подвижного мальчика всегда привлекал 

спорт. К тому же наличие родителей-спортсменов просто обя-
зывало заниматься каким-нибудь видом. О том, что это будет 
стрельба, как у мамы с папой, маленький Женя сначала даже не 
догадывался. Может, по зову сердца, а может, из упрямства ре-
бенок пошел совсем не по родительским стопам. Как бы там ни 
было, но непокорный характер привел его на дорожки бассей-
на. Плавать от бортика к бортику мальчишке быстро наскучило, 
он начал подумывать о другом виде. Но тут случилось непред-
виденное… Жене было десять, когда вдруг не стало отца, ма-
стера спорта по пулевой стрельбе Олега Харькова. Трагедия, 
молниеносно вторгнувшись в жизнь семьи, перевернула весь 
образ жизни, опрокинула привычный уклад, бросив за собой 
шлейф горя и одиночества. 

Оставшись одна с двумя детьми, старший из которых третье-
классник, мама Ирина Харькова, а по совместительству тренер 
по стрельбе СДЮСШОР № 4, сдаваться и склонять голову перед 
госпожой Судьбой не собиралась. Задумавшись, как же жить 
дальше, Ирина Александровна приняла решение, от которого 
уже не отступилась. Сын будет ходить в тир с ней: она – на рабо-
ту, а он – на тренировку. В первые полгода было нелегко. Женя 
рос мальчиком энергичным, стоять без движения минутами, а 
то и часами, целясь в мишень, ему было нелегко. Стрелять вро-
де бы нравилось, однако о профессиональном спорте не думал. 
Не раз мама слышала: «Не пойду больше», «Не хочу занимать-
ся», «Не нравится тренировка». 

А потом вышло так, что он быстро выполнил первый разряд. 
Возможности выехать на соревнования куда-либо не было. Так 
уж у нас повелось, что на престижные старты командируют не 
начинающих спортсменов, а тех, кто уже как-то проявил себя, 
кто почти гарантированно привезет медаль. Самый первый вы-
езд Евгения Харькова был за счет спортшколы. Просто директор 
Юлия Степанова поверила на слово тренеру Ирине Алексан-
дровне и профинансировала поездку на соревнования. И 
Женя не подвел, стал перворазрядником. Так обычно и бывает: 
первый выезд – решающий, именно он предопределяет ответ 
на самый важный для начинающего спортсмена вопрос: быть 
или не быть. А уже на втором первенстве России Евгений взял 
«бронзу» в более сложном упражнении – стандартной стрельбе 
из трех положений. И пошло: тренировки, сборы, выезды, по-
беды, общение с маститыми спортсменами из других городов. 
Одним словом – затянуло. Вот после этого заставлять его маме 
больше не требовалось. Стрельба увлекла, захлестнула всего, 
накрыла с головой. 

Сейчас Женя учится в училище олимпийского резерва. Выби-
рать долго не пришлось. Свое веское слово сказал огромный 
жирный плюс – возможность совмещать получение образова-
ния и занятия спортом. Здесь и учителя понимающие, которые 
умеют индивидуально подойти к загрузке каждого.

– Конечно, физически устаю, – рассказывает Женя. – Час 
туда, час обратно, две тренировки в день. Сложно. Но оно того 
стоит.

Сложно не сложно, а идти вперед надо. В этом твердо уве-
рены и мама-тренер, и сам юный спортсмен. И, несмотря на 
трудности, каждое утро они вновь начинают с тренировки. 
Учеба и занятия отнимают у Евгения столько сил и времени, что 
о каких-либо других увлечениях он уже не думает. Хотя здесь 
Женя немного лукавит. Как и все сверстники, вечером, после 
насыщенного трудового и спортивного дня, мальчишка садится 
за компьютер. И бродит по лабиринтам Всемирной паутины до 
самой ночи.

оЛиМпийСКий РезеРв
Школе, в которой занимается Женя Харьков, 15 лет. Раньше тре-

нировки по пулевой стрельбе проходили в клубе РОСТО, и спорт-
смены, соответственно, выступали за ДОСААФ. Потом на базе 
клуба было решено образовать спортшколу. Уже тогда спортсме-
ны РОСТО, которые автоматически перешли в школу, занимали 
призовые места на всероссийских соревнованиях, участвовали 
в первенствах Европы и мира. Когда-то при ДОСААФе числился 
даже олимпийский призер Виктор Торшин. В связи с высокими 
спортивными результатами стрелков учреждению сразу присвои-
ли статус школы олимпийского резерва. И не прогадали – на про-
тяжении всех 15 лет воспитанники СДЮСШОР № 4 входят в состав 
сборных команд страны, как молодежных, так и взрослых. Хотя 
молодых чемпионов среди оренбуржцев все же больше. Покидая 
стены спортшколы, дальше идут далеко не все. Сложно объяснить 
причину. Наверное, не все у нас еще сделано для становления 
этого вида. К тому же взрослым и обеспечение нужно серьезнее, 
чтобы еще больше повысить уровень мастерства. Оружие, бое-
припасы, экипировка, одежда. В общем, спорт недешевый. Тем не 
менее успехи налицо. Сегодня четверо оренбуржцев являются 
членами российской сборной. Виталий Рассказов, неоднократный 
участник первенства Европы, призер международных соревно-
ваний, – во взрослой сборной. Евгений Харьков, Иван Ильиных, 
Ольга Ченцова – в молодежной. 

А всего в школе порядка 150 воспитанников. Кстати, дево-
чек ничуть не меньше, они еще ту конкуренцию составля-
ют мальчишкам. Занятия для всех бесплатные, финансирует 
СДЮСШОР министерство молодежной политики, спорта и ту-
ризма Оренбургской области. Попробовать себя в роли стрелка 
может любой желающий ребенок. Начинать лучше всего с десяти 
лет, говорят педагоги. Но, как и везде, здесь тоже есть исключе-
ния из правил. Например, Виталий Рассказов пришел в спорт в 14 лет. 
Преподаватели не хотели его брать: понимали, чтобы вырас-
тить из него настоящего спортсмена, потребуется несколько лет. 
Обычно ребята в 14 – 15 лет уже мастера спорта. А тут… Но на-
столько паренек был настойчив, тверд и уверен в себе, что за ко-
роткое время догнал тех, кто был уже кандидатом. И фактически 

вот уже не первый год надежды российской молодежной сборной в пулевой стрельбе связаны с именами 
оренбургских спортсменов. евгений Харьков, иван ильиных, ольга ченцова. все они – победители российских 
соревнований. женя дважды принимал участие в первенстве европы, выступал на мировом уровне. на по-
следнем, кстати, до призового места мальчишке не хватило всего четырех очков. по международным меркам 
отставание от лидера минимальное. в чем же секрет успеха юных стрелков? Может, в их неутомимом наставни-
ке ирине Харьковой? тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы № 4 
олимпийского резерва, мастер спорта по пулевой стрельбе, она вошла по итогам 2010 года в десятку лучших 
тренеров области. а сама школа заняла первое место в России.

С прицелом
на олимпиаду
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Женя пока не задумывался, кем стать в 
будущем. Главное, что он знает точно: хочет 
быть в спорте. В мыслях наверняка меч-
тает достичь каких-то идеалов. Добиться 
успехов тех, на кого он равняется, с кем 
он общался и у кого даже выигрывал. На 
Кубке России он стал четвертым. И это 
на взрослых соревнованиях, где прохо-
дил отбор на Олимпийские игры! Самая 
заветная мечта юного стрелка и его 
мамы-тренера, конечно, как у любого 
спортсмена, – выиграть Олимпиаду. 

ольга МашРапова

на второй год тренировок стал мастером. Наверное, как и в любом 
виде спорта, самое главное в стрельбе – спортивный характер и 
огромное желание. А еще выдержка. Ведь спортсмены работают 
на статических нагрузках, где важно научиться не только точно 
прицеливаться, но и обеспечивать мышечное замирание. 

Ребята в школе делятся на группы в зависимости от возраста и 
уровня подготовленности. За маленькими больше контроля: даже 
учебное оружие требует трепетного отношения к себе и строгого 
соблюдения техники безопасности. Кстати, последней здесь по 
понятным причинам уделяется повышенное внимание. Да и сами 
ребята уже с первых занятий прекрасно понимают, что с оружием 
шутить нельзя. Они любому взрослому фору могут дать в этом во-
просе.

Эти дети, решившие связать свою жизнь со спортом, необыкно-
венные. Их хватает на все. И с учебой, как правило, у них ладится. 
Например, Ольга Ченцова, победительница первенства России, 
учится в гимназии № 1 г. Оренбурга. При этом она умудряется вы-
езжать на сборы, побеждать на ответственных стартах, учиться на 
«отлично», да еще успевает выигрывать школьные олимпиады. В 
2010 году победила на олимпиаде по английскому языку.

С винтовКой напеРевеС
За всеми победами и успехами начинающих спортсменов – 

каждодневный кропотливый труд их наставников. Уже 13 лет 
трудится в СДЮСШОР № 4 Ирина Харькова. 

– почему именно пулевая стрельба, ведь на первый взгляд 
это совершенно не женский вид спорта? – спросила я ирину 
александровну при встрече на тренировке.

– Я с самого раннего детства занималась спортом: сначала 
пять лет – плаванием, потом поняла, что достигла в этом виде 
своего предела, не выдерживала нагрузки, – начала свой рас-
сказ преподаватель СДЮСШОР. – А так как расстаться со спор-
том не могла, решила продолжить в другом виде. Понимала, 
что нужно чем-то заниматься, в чем-то себя искать. Попробова-
ла стрельбу, и понравилось, стало получаться. Хотя прекрасно 
осознаю, что и здесь не достигла того максимума, что могла. 
Но вышло так, как вышло. Доросла до уровня мастера спорта 
и остановилась. Закрутила семейная жизнь. Ушла в тренерскую 
работу. И не жалею. За то время, что я здесь работаю, ребята не 
устают меня радовать.

– но ведь есть, наверное, и проблемы? – я оглядываюсь на 
обшарпанные стены тира, где под звуки выстрелов мы ве-
дем свой разговор.

– Конечно, – вздыхает Ирина Александровна. – Наша главная 
проблема – материальная база. Собственной спортивной базы 
у нас нет, мы арендуем тир у ДОСААФа. Он, конечно, помогает. 
Оружие, которым мы пользуемся, принадлежит ему. Но здесь и 
места мало, и времени нам выделяется недостаточно. Возраст-
ные группы должны тренироваться отдельно. Но так как во вре-
мени мы ограничены, часто сочетаем тренировки. Хотелось бы, 

чтобы наши воспитанники и физической подготовкой занима-
лись более активно. Пока все, что мы можем, – это зарядка в тире 
да пробежки вокруг него. Своя база просто необходима. Но пока 
об этом остается только мечтать. Спасибо нашему министерству, 
что отправляет на соревнования. Мы не пропустили в 2010 году 
ни одного из запланированных стартов. Очень помогает Стрел-
ковый союз России, который выдал Евгению дорогостоящую 
винтовку. Сейчас заключили договор с Германией, оттуда скоро 
получим оружие с рекламными целями, чтобы поддерживать их 
бренд. К сожалению, почти нет поддержки областной федера-
ции. Она практически не работает.

– в чем же секрет вашего успеха? – интересуюсь я у одного 
из лучших тренеров области. – ведь нет ни условий хоро-
ших, ни, чего греха таить, зарплаты достойной... 

– Знаете, есть огромное желание, энтузиазм, если хотите, – от-
вечает Ирина Харькова. – Как будто внутри что-то сидит и на-
правляет. Когда-то сама не все выплеснула в своих достижениях, 
а теперь хочется передать это детям. А еще сами ребята придают 
сил. Приходят в школу мальчишки и девчонки, у них глаза горят, 
и их желание передается мне. 

– Как разглядеть в большой массе звездочку? 
– Разглядеть несложно. Сложнее в другом: когда видишь, что 

ребенок хочет заниматься, но не может, не получается у него. 
Мне очень жалко – я никогда не могу сказать: я не буду тебя тре-
нировать. Сама из таких была – мне стрельба давалась нелегко. 
И знаю: если человек поставил себе цель, то рано или поздно 
он все равно к ней придет, неважно в каком возрасте. И если не 
получится из него сильный спортсмен, то вполне может выйти 
отличный тренер, который будет точно так же передавать свое 
мастерство детям. Или просто хороший человек. 

– то, что тренируете сына, помогает или же, наоборот, ме-
шает в работе?

– Вообще я стараюсь ко всем относиться одинаково. Под-
ход достаточно строгий и серьезный – как говорится, и кнутом, 
и пряником. А в целом со своими детьми заниматься гораздо 
сложнее. Разговоры о стрельбе у нас плавно перетекают из тира 
домой. Сюда же, кроме Жени, уже второй год ходит заниматься и 
моя дочь Таня. (В 2010 году десятилетняя Татьяна Харькова при-
нимала участие во всероссийских соревнованиях в Ижевске, где 
выполнила первый взрослый разряд. Затем она выступала на 
первенстве России и там подтвердила этот результат. – прим. 
автора.) И капризов, наверное, больше. И обид. Случаются и раз-
ногласия, и мы реагируем на это более эмоционально. Хотя мне 
не важно, мой это ребенок или нет. Для меня они все мои. И я за 
своих спортсменов всегда бьюсь и готова подставить свой лоб. 

– Как считаете, победа в большей степени заслуга тренера 
или спортсмена?

– Это совместная победа. Это и их труд, и мой. Для меня любое 
соревнование прежде всего психологическая нагрузка. Вижу 

ошибку, знаю, что мы над этим работали, и нервничаю. 

– Когда сын стоит на пьедестале почета, что вы чув-
ствуете?

– Я за любого рада, не только за сына. Ощущение такое, что 
это я сама там стою. Счастлива безумно!
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В современном мире выбор и вручение памятного знака, 
диплома, кубка, сертификата или любой другой награды за-
нимает очень важное место. Достижения в спорте, досто-
примечательная дата, ответственный турнир, корпоративное 
мероприятие или просто знак благодарности и внимания – все 
это, помимо торжественной атмосферы, требует правильно 
подобранной награды. Если вы хотите не попасть впросак, а 
выглядеть достойно, если жаждете увидеть изумленные глаза 
тех, кому предназначаются награды, обратитесь в «Спорт-
Проект». Наградная и сувенирная продукция, изготовленная 
по вашему заказу в кратчайшие сроки, окажется лучшим по-
дарком, который запомнится на всю жизнь. Ведь всегда при-
ятно получить уникальное изделие, которое отражает дух 
мероприятия. Здесь работают опытные дизайнеры, настоя-
щие мастера своего дела, которые предложат вам множество 
возможных вариантов для разработки индивидуальной су-
венирной или наградной линии и даже помогут реализовать 
ваши собственные идеи.

Под термином «наградная продукция» понимаются лю-
бые изделия, с помощью которых можно отметить чьи-либо 
успехи и достижения. Причем самого разного масштаба – 
от победы в чемпионате страны до школьных «Веселых 
стартов» или университетских спартакиад. Кроме основной 
награды в виде кубка или медали на церемонии можно ис-
пользовать и всевозможные дополнения к ней – плакетки, 
дипломы и грамоты. 

«Спорт-Проект» представляет огромный выбор эксклюзив-
ной продукции. Ну где еще вы найдете такой оригинальный 
подарок, как декоративная тарелка с гравировкой в футля-
ре. На изделие можно прикрепить пластину или вкладыш с 
памятной надписью или изображением. Еще один вариант – 
наградные доски с графикой на металле. Все изображения – 
рисунок, логотип, надпись, фотография – наносятся методом 

лазерной гравировки. Этот метод благодаря своей точности 
выполнения, бесконтактности и стойкости пользуется боль-
шой популярностью во всем мире. Награда из акрила и стекла 
отличается от прочих своим многообразием форм и цветов, 
подходит практически для любого повода. А художественная 
гравировка придаст изделию роскоши и неповторимости. 
Гравировка на акриле смотрится очень красиво и контрастно. 
В перечне наградной продукции «Спорт-Проекта» и настоль-
ные плакетки с фигурками. Иногда в качестве награды ис-
пользуется фигурка (миниатюрное изображение спортсмена). 
Изящная гравировка украсит подарок и добавит ему индиви-
дуальности.

«Спорт-проект» предлагает и другие необычные вещи. На-
пример, подушки с изображением (допустим, с логотипом ФК 
«Газовик» – почему бы и нет?), панно на ткани (это может быть 
грамота или поздравительный адрес), спортивные сувениры 
(например, настольный гольф или настольный антистресс – 
боксерская перчатка). Все это лишь немногое из того, что каж-
дый день производится в стенах компании. Здесь вы точно 
сможете выбрать подходящий подарок или достойную награ-
ду для любого случая. 

– Наша компания работает уже не первый год, и мы одни 
из немногих поставщиков наградной продукции в регионе, 
кто разрабатывает собственную коллекцию и работает по 
собственному каталогу, – рассказал руководитель компании 
«Спорт-Проект» Олег Котовщиков. – Благодаря этому мы мо-
жем постоянно разрабатывать новые модели, являющиеся 
эксклюзивными.

Дружный и внимательный коллектив, достаточно большой 
опыт успешной работы, известное имя на рынке спортивных 
товаров, наличие собственной производственной базы – вот 
главные секреты успеха «Спорт-Проекта». Здесь важен каж-
дый клиент, поэтому за высокое качество исполнения заказа, 
безупречную организацию всего процесса, самые короткие 
сроки и индивидуальный подход можно не беспокоиться. Вы-
сококлассные специалисты воплотят в жизнь пожелания даже 
самых взыскательных и требовательных клиентов. Станьте 
друзьями компании, и вы не пожалеете о своем выборе.

Мария Рапова

пРоводите соревнования и не знаете, чем наградить 
победителей? у вашего друга-спортсмена очередная по-
беда и вы задумались о сувенире для него? знакомый 
тренер празднует юбилей, но где взять подарок, кото-
рый должен быть не просто особенным, но и содержать 
уникальный смысл? во всех этих и многих других случа-
ях в выборе подарков вам поможет компания «Спорт-
проект», которая решит все ваши проблемы и угодит 
клиенту с любым, даже самым изысканным вкусом.

нагРады на Любой вКуС
ОРЕНБУРГСКАЯ 
МАРКА
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