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АНОНСЫ

СПОРТСМЕНКИ, 
СУДАРЫНИ И ПРОСТО 
КРАСАВИЦЫ

ТРОФЕЙ ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ

БУДЕМ ОДНОЙ 
КОМАНДОЙ!

«ГЛАВНОЕ –  
ОН УМЕЛ РАБОТАТЬ»

В Орске завершился ставший 
традиционным предсезонный 
международный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Губернатора 
Оренбургской области».

Сегодня волейбол является одним 
из самых популярных видов 
спорта. В настоящее время  
в регионе им занимаются  
около 60 тысяч человек.

Ветеран Великой Отечественной 
войны и труда, заслуженный 
тренер России по тяжелой 
атлетике – все это об Алексее 
Гавриловиче Осипове.

4 стр. 12 стр.

7 стр. 15 стр.

Сентябрь выдался богатым  
на масштабные спортивные события. 
Одно из них – фестиваль женского 
спорта «Оренбургская сударыня».
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НОВОСТИ

Оренбургские боксеры 
стали чемпионами ПФО,  
завоевав три золотых,  
три серебряных и шесть бронзовых 
наград 

Золотые медали получили воспитанники Дмитрия 
Скопинцева из областного центра  Габил Мамедов (60 
кг), Юрий Дорохин (64 кг) и ученик Александра Петрова 
из поселка Первомайского Салах Муцелханов (91 кг). 
«Серебро» у оренбуржцев Гора Акопяна (49 кг), Аниса 
Арысланова (75 кг) и новотройчанина Малика Байтлеуова 
(56 кг). 

Сборная области  
по вольной борьбе 

завоевала первое общекомандное 
место на первенстве ПФО  
по вольной борьбе среди юношей 
и девушек 2001-2003 г.р. 

В соревнованиях приняли участие 372 спортсмена из 11 
территорий ПФО. В итоге у нашей сборной 7 золотых меда-
лей, 7 серебряных и 6 бронзовых. Первое место у Руслана 
Алиева (Домбаровка, 35 кг), Артема Камалеева (Орск, 38 кг), 
Никиты Гурина (Бугуруслан, 42 кг), Владислава Чернова 
(Орск, 58 кг), Сергея Козлова (Новотроицк, 63 кг), Глеба Енина 
(Оренбург, 85 кг), Андрея Падерякова (Бугуруслан, 100 кг). 
«Серебро» у Эльдара Алиева (Бугуруслан, 32 кг), Данилы 
Астафьева (Орск, 35 кг), Ильи Приезжева  (Оренбург, 46 кг), 
Рамила Алиева (Оренбург, 50 кг), Али Дашаева (Домбаровка, 
54 кг), Тимура Гататдинова (Бугуруслан, 58 кг), Владислава 
Матафонова (Бугуруслан, 63 кг).

Клуб «Ровесник»  
из ЗАТО «Комаровский»

стал первым в общекомандном 
зачете в окружной военно-
спортивной игре «Зарница 
Поволжья»

В соревнованиях принимали участие команды всех 14 
регионов Приволжского федерального округа. Второе мес - 
то – у Пермского края, третье – у Республики Татарстан.

У воспитанников юношеского военно-патриотического 
клуба «Ровесник» впереди всероссийские соревнования, 
куда команда отправится в составе 10 человек.

Анастасия Винник

Тысячи оренбуржцев 
приняли участие в ежегодном 
всероссийском «Кроссе наций»

Самым возрастным участником соревнований стала 
Лариса Тюкалова, которой в этом году исполнилось 82 
года, а самым юным – четырехлетний Иван Грибачев.

В рамках «Кросса наций» состоялось торжественное 
вручение значков ГТО тем, кто ранее сдал необходимые 
нормативы.

«Надежда» 
заняла второе место  
на международном турнире  
по баскетболу «Кубок УГМК»

Вице-чемпионки из Оренбурга в решающем матче 
уступили хозяйкам паркета – команде УГМК – со сче-
том 75:65. Напомним, что БК «Надежда» основательно 
поменял состав игроков. Стоит отметить, что ранее в 
финале «Кубка УГМК» команды уже встречались дважды, 
в 2012 и 2014 годах, и каждый раз победу праздновал 
клуб из Екатеринбурга, который является действующим 
чемпионом Евролиги и России.

Футбольный клуб 
«Оренбург»

одержал первую победу в сезоне 
над астраханской командой 
«Волгарь»

За 10 минут до конца основного времени нападаю-
щий «Оренбурга» Анзор Саная головой отправил мяч в 
правый угол ворот астраханцев. «Оренбург» победил и 
на следующий этап розыгрыша Кубка России получил в 
соперники Краснодар. Поединки одной восьмой финала 
Кубка пройдут в октябре. 
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ИНВАСПОРТ

– Елена Михайловна, 
прежде всего хочу спро - 
сить о таком мас штаб - 
ном мероприятии, как 

СПОРТ ВОПРЕКИ
Большой спорт сам по себе дело героическое. Здесь 
за каждой наградой стоит тяжелый изнурительный 
труд. А если говорить о людях с ограниченными 
физическими возможностями… Не только победа,  
но и каждое выступление спортсмена-инвалида –  
это, без преувеличения, двойной подвиг. 
О том, как в Оренбуржье развивается инваспорт,  
мы поговорили со старшим специалистом управления 
физической культуры и спорта регионального 
минспорта Еленой Плаховой.

областная спартакиада 
инвалидного спорта 
для лиц с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата и нарушени-
ем зрения, прошедшем 
под занавес лета. Все 
ли задуманное удалось 
осуществить?

–  С о р е в н о в а н и я 
прошли в теплой, дру-
жеской обстановке. Как 
отметили участники, 
организаторам удалось 
главное – найти едино-
мышленников по всей 

области. На спартаки-
аде были установлены 
возрастные рамки для 
спортсменов старше 
45 лет. Дело в том, что 
введенные в програм-
му виды спорта имеют 
приличную нагрузку, 
выполнение которой 
может усугубить состоя-
ние здоровья возрастных 
участников.

Следует отметить, что 
на данных соревновани-
ях происходит отбор и 
формирование сборных 

– Главной задачей 
федерации остается 
популяризация спорта 

команд области, кото-
рые будут представлять 
Оренбуржье на всерос-
сийских состязаниях.

Но это не означает, что 
спортсмены «45+» полу-
чают меньше внимания. 
Для них планируется 
проведение соревнова-
ний по видам спорта, со-
ответствующим возрасту, 
например, скандинав-
ской ходьбе, шахматам.

Нынешняя спартаки-
ада собрала свыше 120 
человек из 13 муници-
пальных образований 
области. Спортивные 
баталии длились три дня. 
На стадионе состоялись 
гонки на колясках, забеги 
спортсменов с нарушени-
ем зрения. На площад-
ках соревновались по 
армспорту и пауэрлиф-
тингу, настольному тен-
нису и пулевой стрельбе. 
Завершилась программа 
спартакиады стритболом. 
Эмоции переполняли как 
игроков, так и зрителей!

 
– Много ли было сре-

ди участников спарта-
киады новичков?

Дамир Фахрутдинов, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области, глава Орен бургской 
федерации спорта для людей с ограниченными 
возможностями здоровья рассказал о ближайших 
планах по развитию инвалидного спорта в Оренбуржье.

среди людей с ограни- 
ченными физическими 
возможностями. 

Например, в бли-
жайшее время плани-
руем уделить большое 
внимание волейболу. 
Помочь нам в этом 
готов известный на-
ставник из Казахстана, 
тренировавший в том 
числе и казахскую сбор-
ную. Он собирается 
заниматься с людьми 
с проблемами слуха и 

нарушениями опор-
но-двигательного аппара-
та. Для Оренбуржья это 
будет новое направление. 
На будущий год заклады-
ваются необходимые де-
нежные средства, и уже 
есть желающие трениро-
ваться. Будут выделены 
часы для занятий, места 
в спортзалах. 

Разумеется, мы на-
деемся через какое-то 
время увидеть наших 
волейболистов в сборной 

команде России. Еще 
одно нововведение – 
сдача норм ГТО людей с 
ограниченными возмож - 
ностями.

Сегодня выделяются 
средства на проведение 
сборов, поездок на со-
ревнования, занятия в 
спортивных школах. Но 
пока нет денег на реаби-
литацию спорт сменов-
инвалидов после сборов 
и соревнований. 

Сейчас заинтересо-
ванные ведомства пла - 
нируют заключить сете - 
вой договор по взаи-
модействию, созданию 
программы финансиро-
вания, чтобы мы могли 
направлять наших спорт- 
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ИНВАСПОРТ

– Ранее на это меро-
при я т ие прие зжали 
спорт смены, неодно-
кратно принимавшие 
участие в областных со-
ревнованиях Но как раз 
одной из задач спартаки-
ады был просмотр мо-
лодых ребят. Возможно, 
у них недостаточно 
опыта, технических и 
тактических навыков, 
но есть перспективы 
роста. Хотелось бы, и 
это удалось, увидеть на 
спортивных площадках 
молодежь. Не секрет, 
что большая часть мо-
лодых людей, имеющих 
инвалидность, сосредо-
тачиваются на своих 
проблемах. Спорт же 
приводит их к активному 
позитивному общению. 

– Что еще делается 
и будет делаться для 
спортсменов с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья?

– Существует календар-
ный план мероприятий, 
который мы стараемся 
расширять за счет вве-
дения соревнований по 

Победы высшей пробы

После отстранения российской сборной от Пара-
лимпиады в Рио правительством РФ было решено 
провести для паралимпийцев свои альтернативные 
игры. В них участвовали и оренбургские спортсмены. 
Причем не просто участвовали, а стали обладателями 
«золота» и «серебра». Александре Неделько удалось 
перепрыгнуть собственный рекорд в 4,54 метра, 
итоговый прыжок 4,96 метра. Помимо золотой в ее 
копилке две серебряные медали.

Мастер спорта международного класса по 
прыжкам в длину, пятнадцатикратный победитель и 
рекордсмен России Дияс Избасаров завоевал на аль-
тернативных играх одно «золото» и одно «серебро». 
Победа стоила Диясу здоровья, на играх спортсмен 
травмировал бедро. Впереди у него длительное 
восстановление, но, несмотря на травму и пока что 
неопределенное будущее наших паралимпийцев, 
Дияс смотрит в будущее с оптимизмом:

– Я думаю, что все будет хорошо и ситуация 
стабилизируется уже к чемпионату мира, который 
пройдет в Лондоне в следующем году. 

Стоит добавить, что «золото» завоевал еще один 
наш спортсмен, который на этих играх выступал от 
Санкт-Петербурга, – Павел Полтавцев.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 
провел встречу с оренбургскими паралимпийцами 
Александрой Неделько, Диясом Избасаровым и их 
тренером Геннадием Чеботаревым. 

Глава региона подчеркнул, что оренбургские спорт-
смены – гордость не только региона, но и всей России:

– Мы всегда поддерживали и поддерживаем тех 
оренбургских спортсменов, которые стремятся 
к победе, несмотря на трудности; которые пред-
ставляют Оренбуржье и Россию на престижных 
мировых соревнованиях. И особенно это касается 
паралимпийцев. Конечно, мы очень переживали, 
когда нашу сборную отстранили от участия в Рио. И 
в этот непростой момент нас поддержали братья из 
Белоруссии. Это было очень важно для нас, наших 
спортсменов, – сказал Губернатор. – Спасибо вам и 
тренеру за ваш труд. Вас обязательно ждут новые 
спортивные победы.

видам спорта. В ближай-
шее время планируется 
провести опрос в му-
ниципалитетах, чтобы 
выяснить, какие виды 
спорта на сегодняшний 
день наиболее популяр-
ны у людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Мы достигли 
серьезных результатов в 
подготовке спортсменов, 
выступающих в сбор-
ных командах страны. 
Дальнейшая наша задача –  
увеличивать количество 
спортсменов в сборных, 
расширять диапазон 
видов спорта, которые 
смогут достойно пред-
ставлять оренбуржцы.  

– Насколько серьезно 
ска зывается общая эко - 
номическая нестабиль - 
ность?

– Финансовые трудно-
сти сказываются, но на-
шим спортсменам, в том 
числе и паралимпийцам, 
по-прежнему уделяется 
огромное внимание, все 
запланированные ме-
роприятия проходят в 
полном объеме.

 сменов в санаторий «Ду-
бовая Роща» – там есть 
условия в том числе и для 
инвалидов-колясочников. 

Будем продолжать ра-
боту по популяризации 
инваспорта – к сожале-
нию, в нашем регионе 
многие до сих пор не 
знают о том, что у нас есть 
не просто спортсмены-ин-
валиды, а члены сборной 
страны, рекордсмены, что 
есть федерация спорта 
для людей с ограничен-
ными возможностями. И 
нашей основной задачей 
на сегодняшний день 
остается привлечение 
к спортивной жизни 
инвалидов со всей Орен - 
бургской области, соз - 

дание в территориях соот-
ветствующих спортивных 
объектов. 

Федерация как обще-
ственная организация 
будет продолжать отста-
ивать интересы спорт-
сменов, обеспечивать их 
участие в соревнованиях 
всех уровней. Несмотря 
на отстранение наших 
паралимпийцев от игр в 
Рио, никто не унывает, все 
продолжают заниматься 
спортом, и мы со своей 
стороны сделаем все воз-
можное для того, чтобы 
наши спортсмены при-
няли участие в Зимних 
Паралимпийских играх.

Антон Горынин
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ФЕСТИВАЛЬ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
ЖЕНСКИЙ СПОРТ!

Фестиваль женского спорта про-
водится уже в одиннадцатый раз, 
и интерес к нему не пропадает, 
напротив, только усиливается. 
Для участниц «Оренбургская 
сударыня» – это настоящий празд-
ник, ведь здесь женщины отвле-
каются от повседневной суеты, 

СПОРТСМЕНКИ, 
СУДАРЫНИ И ПРОСТО 
КРАСАВИЦЫ

Сентябрь в Оренбуржье выдался богатым  
на масштабные спортивные события. Одно  
из них – XI областной фестиваль женского спорта 
«Оренбургская сударыня», на который съехались 
представительницы прекрасной половины 
человечества из многих городов и районов нашего 
края. Несмотря на то, что соревнования по всем 
видам спорта были любительскими, участницы 
показали отличный уровень подготовки, хорошую 
физическую форму и главное – оптимистичный 
настрой и наличие боевого духа.

забывают о проблемах и болячках, 
проводят время в компании со-
ратниц, обзаводятся дружескими 
и деловыми контактами. Именно 
поэтому организаторы и спонсоры 
фестиваля, среди которых прави-
тельство области, региональное 
министерство физической куль-
туры, спорта и туризма, област-
ная общественная организация 
«Совет женщин», каждый раз с еще 

большим удовольствием занима-
ются его подготовкой.

Первые несколько лет в фести-
вале принимали участие всего 
10-12 команд. Сегодня их 24 – от 
Светлого до Бугуруслана. 

– Идея создания фестиваля 
женского спорта 11 лет назад при-
шла именно нам, – рассказывает 
председатель областного Совета 
женщин Ольга Хромушина. – Мы 
понимали, что нужно какое-то 
объединяющее мероприятие, 
которое собрало бы участниц раз-
ных возрастов и специальностей, 
активно занимающихся физичес-
кой культурой. Нашу идею сразу 
поддержало министерство спорта.

Среди тех, кто пришел по-
здравить участниц с открытием 
праздника и пожелать успехов в 
состязаниях, – Губернатор Юрий 
Берг, министр социального раз-
вития области Татьяна Самохина, 
заместитель министра физичес-
кой культуры, спорта и туризма 
Оренбуржья Елена Кальянова.

КАКИЕ ОНИ, СОВРЕМЕННЫЕ 
ОРЕНБУРЖЕНКИ?

В этом году на фестиваль жен-
ского спорта приехали порядка 250 
участниц. Все они разные: пред-
ставительницы государственных, 
общественных, коммерческих, 
других организаций Оренбуржья. 
По просьбе участниц на сей раз 
выступления сборных городских 
округов и районов оценивались 
отдельно, что дало «сударыням» 
вдвое больше шансов на победу 
и призовые места.

Команды состояли из девяти 
человек трех возрастных катего-
рий: 1981-1991 годов рождения; 
1980-1971; 1970 года рождения и 
старше. Сборные соревновались в 
четырех видах спорта. Волейбол, 
настольный теннис, фитнес- 
аэробика, дартс – в каждом из них 
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участницы стремились стать луч-
шими и очень огорчались, когда 
это не удавалось.

Среди участниц фестиваля нет 
профессиональных спортсменок, 
это обычные женщины, выступа-
ющие за здоровый образ жизни. 
Однако, несмотря на любитель-
ский уровень подготовки, их оце-
нивала официальная судейская 
коллегия.

Шансы проявить себя были у 
каждой: помимо командных во 
многих видах спорта проводились 
и личные первенства. 

НА СТАРТ!
Финальный этап фестиваля 

начался с соревнований по во-
лейболу и настольному теннису. 
Наблюдавшим за играми было 
понятно, что участницы относят-
ся к состязаниям очень серьезно и 
не намерены уступать друг другу. 
В первом волейбольном матче 
сошлись команды Абдулинского 
и Ясненского городских округов. 
Сборные сыграли две партии до  
25 очков. Игра получилась доволь-
но насыщенной и в противовес 
мужской отличалась мягкостью 
и грацией. С самого начала ли-
дировала команда из Ясного. На 
протяжении обеих партий они 
имели преимущество перед со-
перницами в 3, а то и 8 очков. В 
итоге счет по партиям 2:0.

После удачной встречи мы 
пообщались с участницей ко-
манды-победительницы Марией 
Лапковой:

– Матч прошел в напряженной 
борьбе, и мы им очень довольны. 
Потрачено достаточно усилий, 
получено много положительных 

эмоций. Тем более что за нами по-
беда. Завтра нам предстоит игра 
с командой из Гая, так что рас-
слабляться пока не планируем.

Впечатлили зрителей и судей 
матчи по настольному теннису. 
Это были личные соревнования, 
в которых приняли участие толь-
ко по одной представительнице 
каждой возрастной группы коман-
ды. Девушки и женщины играли 
до второго поражения, после чего 
выбывали из конкурса. Несмотря 
на любительский уровень, партии 
были сыграны бодро, эффектно 
и с умом.

Помимо спортивных сорев-
нований обязательной частью 
программы стал конкурс худо-
жественной самодеятельности на 
тему «Спорт. Кино. Женсовет». Это 
было, пожалуй, одно из самых кра-
сочных и интересных состязаний 
фестиваля. Многие команды не 
только отлично раскрыли задан-
ную тему в своих перформансах, 
но и за короткое время успели 
презентовать родной край. 

СТИЛЬНЫЕ И МЕТКИЕ
Соревнования по дартсу и фит-

нес-аэробике оказались не менее 
зрелищными, чем конкурс худо-
жественной самодеятельности. 
Каждую команду представляли 
женщины разных возрастных 
групп. Многие сами ставили свои 
номера, включая легкие акробати-
ческие элементы. 

Выступления команд оценивала 
тройка профессиональных членов 
жюри, следивших за техникой 
(правильность положения рук и 
ног, интенсивность движений и 
темп музыки) и артистичностью 
участниц.

– Уровень подготовки у всех раз-
ный. Лучшие результаты показали 
команды из Орска, Новотроицка 
и Оренбурга. Главная сложность 
в том, что в большинстве команд 
участницы отличаются по темпе-
раменту и способностям. Помимо 
техники исполнения оценивалась 
артистичность – костюмы и сцени-
ческое мастерство. Кто-то выступает 
с широкой улыбкой, а кто-то – с 
каменным лицом. От всех этих ню-
ансов и зависит количество баллов, –  
пояснила Ольга Дадасова, судья по 
фитнес-аэробике третьей категории.

Сразу после выступления сво-
ими впечатлениями поделились 
участницы сборной Беляевского 
района:

– Мы впервые участвуем в 
фестивале, поэтому своим вы-
ступлением не очень довольны –  
немного растерялись на сцене.   
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Зачастую жизнь современной женщины насы-

щена, но очень однообразна: работа, домашние 
дела, уход за детьми. На себя времени совершенно 
не остается, и многие забывают, что это значит – 
быть женщиной. Почувствовать себя оживленной, 
счастливой и полной сил помогает именно спорт. 

– Эти соревнования пробуждают в нас желание 
жить, чувствовать себя женщиной, получать но-
вые впечатления, – призналась одна из участниц 
команды Грачевского района. – Мы рады, что нас 
приглашают на этот фестиваль. Благодаря ему мы 
словно возвращаемся в юность. 

На неудобный вопрос о возрасте женщина 
ответила, что ей 39. Затем, смеясь, поправила: 
«Восемнадцать». И это здорово, ведь только тот, кто 
молод душой, способен свернуть горы. А поможет 
им в этом, как выразился Юрий Александрович 
Берг, «его величество спорт»!

Ия Светлова

Результаты 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ГОРОДОВ/РАЙОНОВ:
1 место – Гайский ГО/Грачевский район;
2 место – Оренбург/Первомайский район;
3 место – Орск/Ташлинский район.

ПО ДАРТСУ СРЕДИ ГОРОДОВ/РАЙОНОВ:
1 место – Бугуруслан/Тюльганский район;
2 место – Орск/Грачевский район;
3 место – Ясненский ГО/Оренбургский район.

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  
СРЕДИ ГОРОДОВ/РАЙОНОВ:
1 место – Орск/Оренбургский район;
2 место – Сорочинск/Первомайский район;
3 место – Оренбург/Саракташский район.

ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ  
СРЕДИ ГОРОДОВ/РАЙОНОВ:
1 место – Орск/Оренбургский район;
2 место – Оренбург/Саракташский район;
3 место – Новотроицк/Тюльганский район.

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРЕДИ ГОРОДОВ/РАЙОНОВ:
1 место – Оренбург/Грачевский район;
2 место – Орск/Оренбургский район;
3 место – Сорочинский ГО/Первомайский район.

ФЕСТИВАЛЬ

 Из-за сильного волнения не обращали особого вни-
мания на номера других команд, но нас впечатлили 
девушки из Саракташского района. 

Соревнования по дартсу тоже прошли достойно. 
Судья Халит Имаметдинов отметил, что сударыни 
показали неплохой уровень подготовки, как и в 
прошлом году, но есть куда расти. Самое большое 
количество очков среди всех групп набрала Надежда 
Скарга из Тюльгана – 41 из 50 возможных.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
По итогам соревнований в общекомандном зачете 

среди городов победу одержали орчанки, второе 
место заняли представительницы оренбургской 
сборной, а бронзовым призером стала команда 
Сорочинского городского округа. Среди районов 
лучший результат показала сборная Оренбургского 
района, второй – Первомайского, а на третьем месте 
оказались участницы из Грачевского района. За 
волю к победе были отмечены еще две сборные, 
занявшие четвертые места: из Саракташского района 
и Ясненского городского округа.

Были и особые награды. В номинации «Мисс 
Красота» победила Елена Попова из Оренбурга, 
«Мисс Грацией» стала Елена Шмидт из Ясного, а 
звания «Мисс Идеал» была удостоена Ольга Зайцева 
из Грачевского района.
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БУДЕМ ОДНОЙ 
КОМАНДОЙ!

Сегодня волейбол является одним из самых 
популярных видов спорта. По данным минспорта 
области в настоящее время в регионе  
им занимаются около 60 тысяч человек.  
Причем в это число входят не только школьники, 
студенты и профессиональные спортсмены,  
но и любители разного уровня – сборные 
предприятий и организаций Оренбуржья.
Начало учебного года и открытие чемпионата 
России по волейболу среди команд суперлиги 
третьего сезона оренбургские любители 
волейбола отметили спортивным праздником 
«Одна команда. Будьте с нами – будем одной 
командой!». Первого сентября спортсмены  
и все неравнодушные к этому зрелищному виду 
спорта собрались в СК «Олимпийский».

Благодаря этому все собравшие-
ся почувствовали себя единым 
целым в общем спортивном 
пространстве.

У волейбола в Оренбуржье 
большое будущее. Спортсмены 
оренбургского волейбольного 
клуба доказали это, продемон-
стрировав свое мастерство в 
показательных играх. Основную 
часть программы составили вы-
ступления сборной ДЮСШ № 7,  
молодежного «Нефтяника-2» и 
взрослого основного состава ле-
гендарного «Нефтяника». Помимо 
показательных выступлений на 
празднике было немало сюрпри-
зов как для гостей, так и для самих 
участников. Так, в рамках меро-
приятия состоялась презентация 
новой формы «Нефтяника» сезона 
2016-2017 годов, а новички основ-
ного состава сборной в этот день 
получили свою первую игровую 
форму с символикой волейбольно-
го клуба «Оренбуржье». Теперь под 
№ 1 будет играть Макар Бестужев, 
под № 8 – Сергей Тимофеев, а № 18  
присвоен Роману Егорову.

На спортивную арену под апло-
дисменты зрителей вышли три 
команды: сборная ДЮСШ № 7,  
спортсмены «Нефтяника-2» и 
старшего «Нефтяника». Игроки 
основного состава оренбург-
ской команды вручили самым 
молодым волейболистам детско- 
юношеской спортивной школы 
буклеты с дарственной надпи-
сью. Это был один из самых   

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРАЗДНИК!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВОЛЕЙБОЛ!

Несмотря на то, что начало 
праздника было намечено на 
вечер первого дня нового учеб-
ного года, в «Олимпийском» 
собралось немало зрителей, в 
том числе родители со своими 
детьми. Многие ребята были в 
школьной форме: видимо, прибе-
жали прямиком с торжественной 
линейки. Большинство из них 
пришли не только понаблюдать за 
игрой легендарного «Нефтяника» 
и оценить уровень подготовки 
молодежных команд, но и для 
того, чтобы самим записаться в 
секцию.

– На наших праздниках всегда 
много детей. Именно благодаря 
им, а также игре в суперлиге мы 
привлекаем ребят к занятиям во-
лейболом. Подобные праздники 
проводятся с расчетом на то, что 
дети не просто придут на игры, но 
и захотят записаться в секции. А 
кто записался, будет заниматься с 

еще большим усердием, – коммен-
тирует Владимир Терентьев, глав-
ный тренер команды «Нефтяник».

Праздник волейбола проходит 
уже не первый год, но в этот раз 
он получился особенно атмосфер-
ным. Вероятно, потому, что прово-
дился не в рамках официального 
формата, а в свободной форме.
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 трогательных моментов вечера: 
уже именитые спортсмены пожа-
ли руки своим юным коллегам и 
пожелали им спортивных успехов.

Организаторами праздника 
было решено, что все три сбор-
ные разобьются внутри каждой из 
своих команд надвое и сыграют 
показательные микроматчи по од-
ной партии до 15 очков. Первыми 
свои умения демонстрировали 
учащиеся ДЮСШ № 7. Несмотря 
на юный возраст, ребята показа-
ли довольно высокий уровень. 
Они играли технично и с запа-
лом, не теряя при этом чувства 
соперничества.

Следующей на волейбольную 
площадку вышла фарм-коман-
да «Нефтяник-2». Среди членов 
сборной особенно выделялся 
центральный блокирующий Олег 
Лысенков ростом 2,13 метра. 
Будучи самым высоким игроком 
в команде, он принимал мячи с 
самых неожиданных позиций и 
делал передачи другим игрокам.
Связующий Павел Рыжков вышел 
на площадку с недавней травмой, 
которая еще дает о себе знать. 
Тем не менее это не мешало ему 
оперативно реагировать на изме-
нение вектора движения мяча и 
делать быстрые передачи. Ребята 
двигались очень ровно и демон-
стрировали прекрасную игру. 

И вот наконец на волейболь-
ной площадке появились леген-
дарные волейболисты команды 
«Нефтяник». Именно в таком со-
ставе команда сыграет в суперлиге 
чемпионата России, как утверждал 
тренер команды и комментатор 
всех трех показательных игр 
Владимир Терентьев. 

С самого начала матча зри-
тели отметили удачные атаки 
диагонального Андрея Климова. 
Удивил своими рискованными, 
но уверенными и оправданными 
решениями в игре центральный 
Дмитрий Поляков, впервые вы-
шедший на волейбольную пло-
щадку после травмы. Виталий 
Васильев в течение матча весьма 
неплохо владел мячом и активно 
забивал. Кстати, этот спортсмен 
вошел в десятку самых резуль-
тативных игроков суперлиги 
прошлого сезона. 

Однако на этом праздник не 
закончился. Спортсмены волей-
больного клуба «Оренбуржье» 
решили установить два рекорда. 
Разбившись на 14 пар, они в тече-
ние одной минуты удерживали от 
падения мяч, передавая его друг 
другу в воздухе. Затем команды 
из шести человек, сменяясь, стали 
разыгрывать между собой мяч 
по следующей схеме: юные во-
лейболисты ДЮСШ – молодежь 

«Нефтяника-2» – основной состав 
команды «Нефтяник». Время 
рекорда составило 1 минуту 58 
секунд (пять смен).

В завершение празднования 
все участники и гости сделали 
совместную фотографию, а у бо-
лельщиков команд «Нефтяник» 
и «Нефтяник-2» даже состоялась 
фотосессия с игроками этих 
сборных.

ВК «ОРЕНБУРЖЬЕ»:  
ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ

Мы поговорили с дирек-
тором волейбольного клуба 
«Оренбуржье» Олегом Каши-
цыным о том, какие победы 
принес спортсменам этот год, 
а заодно узнали о ближайших 
играх и спортивных планах 
«Нефтяника» и «Нефтяника-2».

– Олег Вениаминович, 
насколько плодотворным 
оказался для «Нефтяника» 
спортивный сезон? 

– Для «Нефтяника» сезон 
прошел очень результативно. 
Подтверждением этому яв-
ляется сохранение места для 
Оренбургской области в элите 
российского волейбола – суперли-
ге. Команда показала ряд блестя-
щих игр, особенно на домашней 
площадке . Волейболистами 
«Нефтяника» в красивейших по-
единках были повержены такие 
топовые клубы, как, например, 
московское «Динамо» и белго-
родское «Белогорье». Посмотреть 
на эти игры пришло огромное 
ко л и че с т в о  б о ле л ь щ и ков . 
Заключительное выступление 
команды тоже прошло неплохо: 
«Нефтяник» продолжает занимать 
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свою позицию в суперлиге, что 
очень почетно для Оренбурга. 
Всегда говорил и буду говорить, 
что ровно половина игроков в 
нашей команде – это местные 
воспитанники, оренбуржцы.

– А как в этом году проявила 
себя молодежная сборная? 

– У фарм-команды «Нефтяник-2» 
дела тоже обстоят весьма неплохо. 
Несмотря на то, что молодежная 
сборная существует только второй 
сезон, сейчас ее игроки прини-
мают участие в очень серьезном 
чемпионате. Против ребят выхо-
дят уже давно образовавшиеся 
команды с большим опытом, в 
игре которых все отшлифовано 
и отлажено. Естественно, что 
«Нефтяник-2» находится пока 
внизу турнирной таблицы. Но 
надеемся, что в скором времени 
ребята начнут подниматься вверх.

Сейчас же для молодежи соз-
даны все необходимые условия: 
прекрасный зал для тренировок 
в СК «Олимпийский», неплохие 
спортивные стипендии, питание. 
Остается пожелать, чтобы рост 
спортивного мастерства команды 
в целом и каждого игрока отдель-
но был на лицо.

С НАЧАЛА И ДО НАШИХ ДНЕЙ 
Свою яркую историю оренбург-

ский волейбол начал писать еще в 
80-х годах, с появлением мужской 
сборной «Нефтяник». Команду 
создал Владимир Викторович 
Калмыков, заместитель главного 
директора ПО «Оренбургнефть». 
Главным тренером волейбольной 
команды стал Олег Вениаминович 
Кашицын.

В период с 1983 по 1989 год ко-
манда стремительно развивалась, 
происходило ее становление в 
спортивном советском простран-
стве. «Нефтяник» много выступал 
и побеждал на соревнованиях ре-
гионального уровня, первенствах 
города и области. Руководили 
сборной тренер Виктор Пашков 
и играющий тренер Сергей Чирва.

К концу 80-х «Нефтяник» уже 
достиг определенных успехов, 
однако никак не мог переиграть 

другую именитую местную ко-
манду – «Буревестника». Тогда 
Калмыков предпринял серьезные 
стратегические меры по повыше-
нию спортивного уровня игроков 
и пригласил на должность глав-
ного тренера Олега Кашицына, за 
плечами которого был большой 
тренерский опыт и успешная 
спортивная карьера. Также был 
обновлен состав команды и вне-
сены коррективы в учебно-подго-
товительный процесс.

С этого момента положение 
«Нефтяника» начало улучшаться. 
Уже в 1991 году сборная дебюти-
ровала на I чемпионате России во 
второй лиге. Позже команда 

первой лиги. Спустя еще пару лет 
на счету молодежной сборной 
«УОР-Нефтяник-2» были уже 
победы на чемпионате мира и 
неоднократное участие в играх 
суперлиги.

Три года назад спортивный 
волейбольный клуб  отметил 
свое тридцатилетие. Все это вре-
мя оренбургский волейбол был 
достойно представлен на россий-
ской спортивной арене.

В 2014 году в клубе была создана 
молодежная команда «Нефтяник-2», 
игроками которой стали в основ-
ном выпускники ДЮСШ № 7, 
училища Олимпийского резерва 
и студенты института физической 

перешла в первую лигу, затем в 
высшую, а в 1998 году добилась вы-
сочайшего достижения в истории 
оренбургского волейбола, став 
участником чемпионата страны 
в суперлиге. Так «Нефтяник» 
оказался в числе 12 сильнейших 
волейбольных команд России. 

В  1996 году по инициативе 
клуба «Нефтяник» в оренбург-
ском училище  Олимпийского 
резерва было открыто отделение 
волейбола. Главным в отделе-
нии стал молодой специалист 
Владимир Викторович Терентьев. 
Два года он готовил перспектив-
ных волейболистов, и результа-
том этой работы стала победа на 
чемпионате России среди команд 

культуры и спорта Оренбургско-
го педуниверситета. Главным 
тренером молодежной сбор-
ной назначили мастера спорта 
СССР  Владимира Ивановича 
Гудиму.

Год спустя в результате пере-
регистрации спортивный клуб 
«Нефтяник» стал автономной 
неком мерчес кой орган иза -
цией «Волейбольный к л у б 
«Оренбуржье». В сентябре этого 
года для взрослой и молодежной 
сборных начался новый спор-
тивный сезон. Пожелаем нашим 
волейболистам удачи и новых 
побед!

Ия Светлова

ВОЛЕЙБОЛ
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Прежде всего нужно рассказать о гостях. «КомАр» – 
это сборная артистов, музыкантов и известных людей 
шоу-бизнеса, в том числе прославленных хоккеистов. 
Впервые она была собрана в сентябре 2013 года. С тех 
пор в ее составе хоккейную форму на себя примерили 
немало российских звезд. Эмблемой команды, как 
и следует из названия, стал симпатичный комар – 
символ настойчивости и тщательности. А главная 
цель – популяризация хоккея. Надо сказать, «КомАр» 
с ней справляется на «отлично».

Трибуны «Звездного» в своей истории уже видели 
аншлаги во время хоккейных матчей. В этот день 
все повторилось. Болельщики, одетые в летнюю, по 
погоде, одежду, расцветили секторы Ледового дворца 
насыщенными яркими красками, тем самым усиливая 
атмосферу праздника. 

«КОМАР» ПРОТИВ 
СБОРНОЙ 
ОРЕНБУРЖЬЯ

Последний выходной августа –  
день рождения Оренбурга. А еще –  
открытие Международного 
кинофестиваля «Восток&Запад. 
Классика и Авангард». В рамках этих  
событий в Ледовом дворце 
«Звездный» прошел необычный 
хоккейный матч. На площадке 
скрестили клюшки команда артистов 
«КомАр» и сборная Оренбуржья. 

Олег Пивунов
– Желающих сыграть с ко-

мандой «КомАр» было очень 
много. Мы серьезно подошли 
к подготовке, потому что зна-
ли – это сильная и сыгранная 
команда.

Трибуны громко скандировали: «Оренбург! 
Оренбург!». Кто-то хлопал в ладоши, кто-то притан-
цовывал в такт музыке. Настроение было – супер!

Точно с такими же чувствами вышли на лед и хоккеи-
сты. Приветствуя игроков на льду перед началом матча, 
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг назвал 
встречу уникальным подарком городу: «Уверен, каким 
бы ни был исход поединка, победит любовь к спорту 
и одной из самых любимых игр в России – хоккею». 

Команды сыграли три периода по 15 минут. Первый 
игровой отрезок остался за гостями, которые открыли 
счет усилиями Владимира Голикова. Второй период 
получился самым результативным. Оренбуржцы 
отыгрались благодаря голу Игоря Ивлиева. Затем 
«КомАр» снова вышел вперед, но тут свое веское слово 
сказали хозяева льда. По разу отличились Ярослав 
Чернышов, Игорь Ивлиев и Василий Горбовой. Гости  
не сдавались. В итоге команды опять обменялись шай-
бами. Отличились Владислав Шкляев и Олег Пивунов. 
Морозов вновь сократил отрыв, но финальную точку 
поставили все-таки оренбуржцы – 6:4 в нашу пользу.
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Матч проходил в дружеской атмосфере. Было мно-
го шуток, взаимных подколов и веселья. В лучших 
хоккейных традициях капитаны команд устроили на 
льду драку. Естественно, выяснение отношений было 
несерьезным: Олег Пивунов и Александр Морозов в 
пылу «кулачного боя», обнявшись, рухнули на лед. 
Под восторженные аплодисменты болельщиков и смех 
партнеров по команде они пожали друг другу руки.

Бурную реакцию зрителей вызывали силовые прие-
мы хоккеистов, когда они в борьбе за шайбу то сталки-
вались у борта или в центре площадки, то трогательно 
придерживали друг друга, чтобы не упасть или, не 
дай бог, не нанести травму. А те, кто все же умудрялся 
потерять равновесие на льду, в перерыве матча просили 
заново поточить коньки. Судьи со смехом говорили, 
что это самый сложный матч в их карьере!

Наверняка никогда не забудут прошедший праздник 
хоккея многочисленные подростки, которые букваль-
но не отходили от скамеек запасных двух команд. 
Они брали автографы, делали модные селфи. Сначала 
болельщиков вежливо просили покинуть места распо-
ложения команд, но потом перестали: глаза мальчишек 
горели таким восторженным огнем, что не поддаться 
их настроению было просто невозможно. 

Если в хоккейном сезоне считается плохой приметой, 
когда девушка ступает на командную скамейку, то в 
этот день предрассудки были отброшены. Благодаря 
этому сбылась чья-то заветная мечта: юная леди со 
слезами радости охала и ахала, шепча, что только что 
сфотографировалась с актерами сериала «Молодежка». 
Кстати, именно они были самыми востребованными 
среди детей, тогда как взрослые люди с удовольствием 
подходили пообщаться к ветеранам советского хоккея.

Среди зрителей на трибуне были не только жи-
тели Оренбурга, но и гости города. Например, за 
«КомАра» болела известная актриса театра и кино 
Марина Яковлева. Ее неизменная улыбка и отличное 

Состав команды «КомАр»: 
Александр Морозов (актер театра и кино), 
Андрей Батурин (композитор), 
Сергей Комаров (актер театра и кино), 
Петр Кислов (актер театра и кино), 
Андрей Фролов (актер театра и кино), 
Владислав Шкляев (актер театра и кино), 
Александр Соколовский (актер театра и кино), 
Павел Трубинер (актер театра и кино), 
Иван Дубровский (актер театра и кино), 
Денис Матросов (актер театра и кино), 
Михаил Акимов (каскадер), 
Максим Хайлов (актер театра и кино).
Евгений Давыдов (легенда хоккея, олимпийский 
чемпион), 
Владимир Голиков (легенда хоккея, многократный 
чемпион мира), 
Василий Первухин (легенда хоккея, многократный 
чемпион мира). 

Состав сборной Оренбургской области: 
Олег Пивунов (министр физической культуры, спорта 
и туризма), 
Игорь Заславский (директор СДЮСШОР № 4), 
Игорь Ивлиев (директор ДЮСШ «Юбилейный»), 
Олег Акулин (председатель комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей), 
Алексей Иванов (зам. начальника Управления ФСБ), 
Юрий Бовдуй (зам. директора центра по материаль-
ному обеспечению мировых судей), 
Александр Сазонов (директор Корпорации развития 
Оренбургской области), 
Николай Макаров (начальник автоколонны № 13 
«Газпромдобыча»), 
Ранит Юсупбаев (председатель спорткомитета города 
Оренбурга), 
Ярослав Чернышов (тренер ДЮСШ), 
Сергей Семенов (тренер ДЮСШ), 
Аскар Садыков (администратор МХК «Сарматы»), 
Михаил Яковлев (тренер ДЮСШ), 
Василий Горбовой (тренер ДЮСШ), 
Иван Домнин (сотрудник МЧС), 
Алексей Любишкин (партнер МХК «Сарматы»), 
Денис Голушко (партнер МХК «Сарматы»).

настроение притягивали людей, которые подходи-
ли за автографами. Сама же Марина Александровна 
раздавала воздушные поцелуи хоккеистам, те же со 
льда отвечали ей взаимностью. Актриса рассказала, 
что держит кулачки за всех игроков, но сердце ее 
принадлежит «КомАру»! 

Несмотря на поддержку таких звездных болельщи-
ков, по счету выиграли оренбуржцы, хотя можно смело 
утверждать, что в целом победили дружба и – любовь 
к хоккею! 

Наталья Егорова

Александр Морозов
– Шикарная игра. Огром-

ное спасибо Губернатору 
Оренбургской области, 
который держит местную 
хоккейную команду в тонусе. 
Мы играем по всей России, 
но только в Оренбурге встре-
тили такой хоккей.
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ТРОФЕЙ ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ

В Орске завершился ставший традиционным 
предсезонный международный турнир 
по хоккею с шайбой «Кубок Губернатора 
Оренбургской области». На ледовой арене 
встретились хоккейные клубы «Ермак» (Ангарск), 
«Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан), 
«Спутник» (Нижний Тагил), «Сарыарка» 
(Караганда, Казахстан) и хозяева площадки – 
игроки «Южного Урала». Победителями турнира 
стали орчане – спустя 2 года хоккеисты вернули 
кубок в родные пенаты. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 
Прошедший турнир – 15-й по 

счету, который проводит коман-
да «Южный Урал». Однако раньше 
эти соревнования были нерегу-
лярными. Все поменялось в 2013 
году, когда по инициативе главы 
региона Юрия Берга перешли они 
в новый статус - Кубок Губернатора 
Оренбургской области. Это сделало 
турнир более серьезным и привлек-
ло внимание именитых команд. 

В дебютный для предсезонно-
го турнира год «Южный Урал» 

завоевал первое место. Но закре-
пить успех не получилось. После 
победы два раза подряд кубок 
уплывал из рук орчан. В турнир-
ной таблице команда обосновалась 
на 4-м месте. Поэтому нынешний 
Кубок, когда «Южный Урал» на-
конец вырвал заветный трофей, 
запомнится надолго и болельщи-
кам, и хоккеистам, и тренерам. Этот 
турнир многие специалисты уже 
назвали одним из сильнейших 
в высшей хоккейной лиге. И не-
удивительно, ведь на орский лед 
выходят постоянные участники 

плей-офф, неоднократные обладате-
ли «Братины» – главного кубка ВХЛ. 

НА СТАРТЕ
Торжественное открытие турни-

ра посетили глава региона Юрий 
Берг, депутат Госдумы, генерал-пол-
ковник Виктор Заварзин, коман-
дующий Воздушно-десантными 
войсками Российской Федерации, 
Герой России Владимир Шаманов, 
министр физической культуры 
и спорта Оренбургской области 
Олег Пивунов, глава Орска Сергей 
Сухарев, другие почетные гости.

Губернатор области Юрий Берг 
отметил, что хоккею в Орске более 
60 лет и этот вид спорта продол-
жает активно развиваться:

– Я знаю, как в Орске популярен 
хоккей, сколько именитых игроков 
воспитала эта спортивная школа. 
Хочу, чтобы так было и дальше, 
причем не только в столице вос-
точного Оренбуржья, но и по всей 
области. В настоящий момент уже 
в 14 территориях есть свой лед. 
Совместно с компанией УГМК, 
депутатами Государственной думы 
и Законодательного собрания обла-
сти мы приступаем к реализации 
новой программы, благодаря ко-
торой в каждом районном центре 
появятся ледовые арены. Сейчас 
подготовительные работы уже 
ведутся в Кваркенском районе.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Турнир начался с казахстан-

ского дерби. Хоккеисты Усть-
Каменогорска сошлись в поединке 
с карагандинской «Сарыаркой». 
Упорный матч завершился ничь-
ей – 1:1, исход игры определил 
овертайм. В итоге 2:1 – «Торпедо» 
вырвало победу из рук земляков. 

Первым же соперником орчан 
на Кубке стал ангарский «Ермак», 
прошлогодний «обидчик» нашей 
команды. Так что у южноуральцев 
был отличный шанс взять реванш, 
который они и реализовали.
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С первых же минут орчане 
атаковали ворота соперников, и 
автором первой шайбы в воротах 
«Ермака» стал Кирилл Кремзер. 
Незамедлительно сибиряки срав-
няли счет, однако к концу периода 
все тот же Кремзер удвоил счет 
на табло – 2:1! Во втором периоде 
гости даже вырвались вперед. В 
ворота «Ермака» был назначен 
буллит, который не был реали-
зован, но Роман Музычко смог 
сравнять счет – 3:3. И буквально 
за пару минут до конца периода 
Кирилл Старцев забил четвертую 
шайбу в ворота ангарчан. В третьем 
периоде, несмотря на попытки, 
гости не смогли сравнять счет. И 
первая игра турнира увенчалась 
успехом орчан. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
На льду ДС «Юбилейный» 

состоялась игра между уже зна-
комым нам ангарским «Ермаком» 
и нижнетагильским «Спутником». 
Тагильчане открыли счет в матче, 
затем их опередили сибиряки, 
забросив две шайбы. Но на 33-й 
и 38-й минутах встречи «черно- 
оранжевые» сначала уравняли 
шансы, а потом вышли впе-
ред. Итог встречи 3:2 в пользу 
«Спутника».

Второй день турнира также 
отметился матчем «ЮУ» с ХК 
«Сарыарка». Первый период за-
вершился ничьей, второй принес 
«Южному Уралу» численное пре-
имущество, но воспользоваться 
шансом орчане не смогли. Тем не 
менее вскоре Вячеслав Каравдин 
забросил долгожданную шай-
бу. Однако меньше минуты 

Отличившиеся игроки:
1990 года рождения
Защитник ХК «Южный Урал» – № 18
Воспитанник хоккейной школы Орска.
Выступал за клубы: «Капитан» (Ступино), «Металлург» 
(Медногорск), «Ижсталь» (Ижевск).  
В ХК «Южный Урал» с 2011 года.  
Серебрянный призер ВХЛ сезона 2014/15 в составе ХК 
«Ижсталь», участник финальной серии игр  
за главный трофей лиги – «Братину».

1983 года рождения
Нападающий ХК «Южный Урал» – № 13 
2 сезона провел, играя за хабаровские команды,  
в 2002 году вернулся в Орск. В чемпионате Высшей 
лиги провел два матча за команду «Университет». 
(Оренбург). Шесть матчей провел  
за «Южный Урал-2» в первой лиге.  
С 2010 года играет за орский клуб в ВХЛ.

1984 года рождения
Нападающий ХК «Южный Урал» – № 84 
Воспитанник челябинского «Трактора».  
Защищал челябинские клубы – «Трактор» и «Мечел», 
выступал в составе команд «Динамо-Энергия» 
(Екатеринбург), «Газовик» (Тюмень), «Югра» (Ханты-
Мансийск), «Сокол» (Красноярск), «Лада» (Тольятти), 
«Сарыарка» (Караганда) и «Кубань» (Краснодар).  
В сезоне 2014-15 годов сыграл 17 игр  
в ХК «Кубань», набрал 10 очков (7+3).  
В 2015 году перешел в ХК «Южный Урал».

Кирилл 
Кремзер

Роман  
Музычко

Вячеслав 
Каравдин 

остался неизменным. А вот в се-
рии буллитов удачливее оказались 
карагандинские хоккеисты, и матч 
окончился счетом 2:3 в их пользу. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
На третий день соревнований 

в упорном поединке между 
«Торпедо» и «Спутником» победу 
одержала команда из Казахстана, 
«Спутник» в ходе игры выходил 
вперед, но торпедовцы, увеличив 
темп, сократили отставание и 
смогли сохранить преимущество 
до конца игры.

 Уже в вечернем матче треть-
его дня соревнований на льду 
сошлись команды «Ермак» и 
«Сарыарка». В драматичном пое-
динке победу одержали хоккеисты 
Ангарска. Так, в третий день тур-
нира сибиряки одержали первую 
победу и заработали 3 очка.   

понадобилось казахстанским 
хоккеистам, чтобы уравнять 
счет. В третьем периоде коман-
ды играли в ровный хоккей, без 
особых изощрений. Гол случился 
уже к концу матча, когда гости 
снова владели преимуществом, 
но хоккеисты «Южного Урала» 
тут же ответили – 2:2. Овертайм 
не изменил положения дел, счет 
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Место Команда 1 2 3 4 5
1 «Южный Урал» 

(Орск)
3:4(Б) 2:0 4:3 2:3(Б)

2 «Торпедо»  
(Усть-Каменогорск)

4:3(Б) 5:4 3:4(Б) 2:1(ОТ)

3 «Спутник»  
(Нижний Тагил)

0:2 4:5 3:2 4:1

4 «Ермак» (Ангарск) 3:4 4:3(Б) 2:3 3:2
5 «Сарыарка»  

(Караганда)
3:2(Б) 1:2(ОТ) 1:4 2:3

Б – буллит ОТ – овертайм

Лучший вратарь турнира
1986 года рождения
Вратарь ХК «Южный Урал» – № 1
Воспитанник новокузнецкого хоккея – хоккейная 
школа «Металлург» (Новокузнецк). После 5 сезонов, 
проведенных в клубах Кемеровской области, пере-
ехал в Казахстан.
Выступал за клубы: «Металлург-2» (Новокузнецк), 
«Энергия» (Кемерово), «Казцинк-Торпедо» 
(Казахстан), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Ермак» 
(Ангарск), «Спутник» (Нижний Тагил).
Чемпион Зимней Азиады-2011.
В 2016 году подписал контракт с ХК «Южный Урал».

Иван  
Полошков

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 
В упорном поединке четвер-

того дня соревнований на Кубок 
Губернатора Оренбургской обла-
сти ангарский «Ермак» обыграл 
«Торпедо». Торпедовцы не впервые 
на этом турнире отыгрывались с 
одной шайбой и уводили встречу 
в овертайм. В дополнительной 
двадцатиминутке победитель не 
был выявлен, а вот в серии булли-
тов больше повезло сибирякам из 
«Ермака». Этот день также подарил 
болельщикам «Южного Урала» 
яркое зрелище в исполнении 
двух команд. Напряженная до 
последних секунд игра, богатая на 
острые моменты, никого не оста-
вила равнодушным. Хоккеисты 
продемонстрировали все свое 
мастерство. В первом периоде су-
дьи матча четырежды наказали 
тагильчан за нарушения, и южно-
уральцы дважды воспользовались 
шансом. Большинство реализовали 
Александр Игнатов и Вячеслав 
Каравдин. «Спутник» на протя-
жении второго и третьего периодов 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ,  
ИЛИ ПОБЕДНЫЙ КЛИЧ ОРЧАН
В последний день турнира 

встретились нижнетагильский 
«Спутник» и карагандинская «Сары-
арка» – 4:1. 

Но самым ярким ледовым сра-
жением стала битва за право обла-
дания главным трофеем – кубком 
Губернатора, где в быстрой, увле-
кательной игре сошлись «Южный 
Урал» и «Торпедо». Соперники 
были сильны и одинаково до-
стойны победы: основное игровое 
время закончилось ничьей – 3:3. 

яростно пытался сократить отста-
вание в счете, но искусная игра 
южноуральцев не оставляла сопер-
никам шансов на положительный 
исход. Несмотря на все попытки 
тагильчан сравнять счет в конце 
матча, судьба все же оставалась 
благосклонна к орчанам. 

Овертайм победителя не выявил, 
в серии буллитов сильнее оказа-
лись казахстанцы. По окончании 
матча хозяева турнира и торпе-
довцы набрали равное количество 
очков, но согласно регламенту 
соревнований победу в турнире 
одержала та команда, у которой 
больше побед за основное время, и 
победителем стал «Южный Урал». 
Кубок Губернатора вновь оказался 
среди трофеев орской команды.

Юлия Алексеенко

Заключительный 
матч между ХК 
«Южный Урал» – 
«Торпедо» посетили 
2552 болельщика  

Турнирная таблица
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«ГЛАВНОЕ – ОН УМЕЛ 
РАБОТАТЬ»

Ветеран Великой Отечественной войны и труда, 
заслуженный работник физической культуры 
города Оренбурга, заслуженный тренер России 
по тяжелой атлетике, отличник физической 
культуры и спорта – все это об одном и том 
же человеке – Алексее Гавриловиче Осипове. 
Именно он в далекие пятидесятые прошлого 
века положил начало стремительному развитию 
тяжелой атлетики в Оренбуржье, пробудил  
у подрастающего поколения тягу к спорту  
и воспитал целую плеяду известных советских 
спортсменов.

Нередко мы, сталкиваясь с 
неизбежными жизненными 
трудностями, задумываемся о 
судьбах по-настоящему великих 
людей. Через что каждому из 
них пришлось пройти? Как эти 
люди взрастили в себе качества, 
сделавшие их такими, какими они 
остались в памяти потомков? 

Как у любого человека воен-
ного времени, жизнь Алексея 
Гавриловича сложилась непросто. 
В 1943 году семнадцатилетнего 
юношу отправили на службу в 
Прибалтику. Там, отучившись 
в школе высшего офицерского 
состава, он освоил профессию 
военно-морского летчика. Много 
всего повидал Алексей Гаврилович 
в эти годы, самые тяжелые восемь 
лет в его жизни. 

Однажды в апреле 1945 года во-
енный самолет, в котором Осипов 
был бортмехаником, немцы 
сбили в небе над Кенигсбергом. 
Благодаря опытному летчику, 
который сумел посадить аэро-
план, никто не пострадал. Был и 
еще один подобный случай. Уже 
спустя некоторое время после 
окончания войны попутка, на 
которой ехал Алексей Гаврилович, 
подорвалась на мине. К счастью, 

в этот раз тоже обошлось без тя-
желых последствий. Возможно, 
именно эти события закалили 
дух Алексея Осипова и придали 
сил, которых ему хватило на все 
89 лет яркой и насыщенной жизни.

* * *
Спортом Алексей Осипов ак-

тивно начал заниматься в 1946 
году в Рижском спортивном клубе 
армии после издания приказа 
Сталина об обязательных заняти-
ях физической культурой солдат 
всех подразделений. Однако в тя-
желую атлетику пришел не сразу. 
Он искал себя в самых разных 
видах спорта: плаванье, легкой 
атлетике, футболе. Была в его 
жизни и спортивная гимнасти-
ка. Позже, в начале 60-х, Осипов 
даже отучился в физкультурном 
институте киргизского города 
Фрунзе (нынешний Бишкек) на 
соответствующем отделении.

И все-таки главных успехов 
Алексей Гаврилович добился в 
тяжелой атлетике. Решающим, 
даже судьбоносным факто -
ром стало то, что тренировать 
Осипова взялся никто иной как 
мастер спорта СССР Валентин 
Илюшин, а на учебных сборах 
он занимался под руководством 
Яна Спарре – основоположника 
тяжелой атлетики в Советском 
Союзе и одиннадцатикратного 
чемпиона СССР.

Результаты интенсивных трени-
ровок не заставили себя долго   

ПЕРВЕНСТВО В РИГЕ, 1948 г. 
АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ  
УСТАНАВЛИВАЕТ  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕКОРД
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 ждать: уже в июне 1948 года на 
республиканском конкурсе си-
лачей в Риге Осипов установил 
новый рекорд, подняв 400 раз 
двухпудовую гирю на вытянутой 
руке., для чего Алексею понадоби-
лось меньше двух часов. До того 
момента никто даже и не пытался 
это сделать. Позже, в 1949 и 1959 
годах в Латвии Осипов снова ста-
новится призером  по тяжелой 
атлетике и гиревому спорту на 
других подобных соревнованиях.

* * *
В 1951 году, сразу после демо-

билизации, Алексей Гаврилович 
приезжает в Орск. Там он готовит к 
спартакиаде по всем видам спорта 
сборную орского мясокомбината. 
Команда Осипова выигрывает, 
и его приглашают тренером в 
оренбургскую спортивную шко-
лу молодежи. В том же году он 
переезжает в областной центр, 
где начинаются, как признавался 
в интервью прошлых лет Алексей 
Гаврилович, лучшие годы его жиз-
ни. На них же пришелся и взлет 
тренерской карьеры выдающегося 
тяжелоатлета. «В то время все, в 
том числе и спорт, было на обще-
ственных началах. Собирались 
дворовые спортивные команды, 
сборные различных обществ, – 
вспоминает слова отца Галина 
Алексеевна Труханович. – Папа 
готовил своих воспитанников и 
в футболе, и в легкой атлетике, 
и в волейболе, и в хоккее. Тогда, 
кстати, шайб вовсе не было, и 
ребятам приходилось играть в 
хоккей с обычным мячом».

В 50-60 годы залы буквально ло-
мились от желающих заниматься 
спортом: это было бесплатно, до-
ступно, поощрялось государством 
и поддерживалось советским 
обществом. Тяжелая атлетика 
была особенно популярна. Даже 
ребята из неблагополучных семей, 
которые приходили на занятия 
к Осипову, вскоре бросали пить, 
курить и становились на путь 
исправления. Всю жизнь Алексей 
Гаврилович положил на создание 
спортивных секций: постоянно 
ходил по школам, приглашал 
ребят на занятия, организовывал 

в учебных заведениях залы с обо-
рудованием для занятия тяжелой 
атлетикой, создавал спортивные 
площадки в парках.

Молодежная спортивная школа 
стала для Осипова смыслом всей 
его жизни. Здесь он подготовил 
четыре десятка мастеров спорта 
СССР и международного уровня. 
Не раз Алексею Гавриловичу пред-
лагали занять пост директора этой 
школы, но он всегда отказывался. 

в Москву. Но поскольку дети 
Алексея Гавриловича были еще 
маленькими, да и его команда, к 
которой он успел прикипеть, на-
ходилась в Оренбурге, он решил 
остаться.

Первым мастером спорта СССР 
по тяжелой атлетике, которого 
подготовил Осипов, стал Евгений 
Зеленин в 1961 году. Рекорды это-
го сильнейшего атлета весовой 
категории до 56 килограммов в 

«Это все не для меня. Я тренер», –  
твердил Осипов, не сомневаясь в 
своем предназначении. Он про-
работал здесь до 2001 года, отдав 
школе 50 лет своей жизни…

 
* * *

До 1963 года Алексей Гаври-
лович, будучи тренером, про-
должал выступать за сборные 
команды области и города. И 
только когда ему исполнилось 
35 лет, он полностью ушел в тре-
нерскую работу. К тому времени в 
копилке спортивных достижений 
собралось уже более 30 наград. 
В последующие годы Осипову 
довелось побыть старшим трене-
ром сборных Советского Союза и 
РСФСР и бок о бок поработать с 
такими известными наставника-
ми, как Юрий Дуганов, Алексей 
Медведев, Аркадий Воробьев и 
Константин Артемьев. Ему неод-
нократно предлагали множество 
вариантов развития тренерской 
карьеры, звали жить и трудиться 

области никто не мог побить поч-
ти тридцать лет. Спустя пять лет 
на Олимпе тяжелой атлетики по-
явилась еще одна яркая фигура –  
мастер спорта Советского Союза 
Валерий Лаврухин. Тогда, в 1966 
году, в Баку он стал лучшим на 
первенстве СССР среди юниоров, 
установив три новых рекорда 
СССР для юношей до 20 лет. 
Позже Лаврухин неоднократно 
становился победителем многих 
первенств и турниров, включая 
международные. Кроме этих вы-
дающихся спортсменов за свою 
тренерскую деятельность Алексей 
Гаврилович подготовил еще 38 
мастеров спорта СССР, а также 
около ста спортсменов первого 
разряда и кандидатов в мастера 
спорта.

Многие известные в Орен-
буржье тренеры начинали свой 
путь в спорте именно у него. 
Можно сказать, что Осипов воспи-
тал несколько поколений успеш-
ных спортсменов. Карьеру тренера 



№ 2 [148] 2016 17

такого, чтобы кто-то из нас остал-
ся понежиться в уютной постели 
лишние десять минут». Спорт 
для семьи Алексея Гавриловича 
навсегда стал частью жизни, если 
не всей жизнью. Кстати, в свое 
время Галина Труханович стояла 
у истоков создания баскетбольной 
команды «Надежда». Сын Алексея 
Гавриловича увлекался баскетбо-
лом и легкой атлетикой. Даже вну-
ки Осипова напрямую связаны со 
спортом: дочь Галины Алексеевны 
занималась фигурным катанием и 
спортивной гимнастикой, а сын – 
большим теннисом.

«К сожалению, отца и брата уже 
нет в живых, – с тоской произносит 

этим понимал людей и никогда 
лишний раз не лез на рожон, – 
делится воспоминаниями об отце 
Галина Труханович. – Многие его 
коллеги и товарищи отмечали, что 
он был одним из самых честных 
и порядочных людей в спорте».

Каждый, кто когда-либо был зна-
ком с Алексеем Осиповым, отзыва-
ется о нем с глубоким уважением и 
теплотой. «У тренера был очень бо-
гатый жизненный опыт, а главное –  
он умел работать. У него была 
своя профессиональная хватка, – 
отмечает его воспитанник Валерий 
Лаврухин. – Дома ему приходилось 
очень непросто – долгое время он 
один растил двоих своих детей, но 

при этом не переставал быть пре-
красным тренером. Показательно 
и то, что почти год (8 месяцев) он 
провел со мной на сборах, поддер-
живая советом и словом».

После выхода на пенсию 
Алексей Гаврилович продолжал 
принимать непосредственное 
участие в общественной жизни. 
Часто его можно было увидеть 
на различных соревнованиях в 
качестве почетного гостя. Его наве-
щали воспитанники, поздравляли 
с праздниками и днем рождения. 
«Даже в последние годы жизни к 
отцу часто приходили тренеры и 
спортсмены за советом. Он всегда 
старался помочь и давал ценные 
рекомендации», – вспоминает 
Галина Алексеевна.

* * *
Алексей Осипов до конца своих 

дней вел активный образ жизни: 
каждое утро занимался гимна-
стикой, делал зарядку и… много 
писал. 

В 2014 году он выпустил учеб-
ное пособие «От атлетизма к 
спорту» с нормативами и реко-
мендациями для широкого круга 
любителей спорта, включая детей 
и профессиональных спортсме-
нов. Ему предлагали защитить 
кандидатскую диссертацию по 
этой теме, но он отказался. Сказал, 
что написал книгу для людей, 
чтобы они читали и правильно 
подходили к занятиям спортом.

В прошлом году Алексея 
Гавриловича Осипова не стало. А 
в октябре городской комитет по 
физической культуре и спорту, 
федерация тяжелой атлетики, 
областное министерство спорта, 
а также Оренбургский горсовет 
приняли решение в память о нем 
повесить мемориальную доску на 
Дом физкультуры, в котором он 
не только трудился, но и когда-то 
закладывал его фундамент. 

Будем надеяться, что Оренбург 
не забудет своего мудрого тренера 
и известного спортсмена, просла-
вившего родную землю, а на его 
примере вырастет еще не одно 
поколение тяжелоатлетов.

Анастасия Винник

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ (в центре)  
С КОЛЛЕГАМИ И ВОСПИТАННИКАМИ

по тяжелой атлетике выбрал и сын 
Валерия Лаврухина Игорь. Он, в 
свою очередь, подготовил чемпи-
онку юношеских Олимпийских 
игр, чемпионку мира 2013 года по 
тяжелой атлетике Ольгу Зубову и 
серебряного призера первенства 
мира Марию Зубову.

* * *
Алексей Гаврилович всех 

приобщал к спорту. Глядя на 
спортсмена отца, дети Осипова 
тоже вели активный образ жизни. 
Каждый день семьи тяжелоатлета 
начинался с зарядки и пробежки. 
«Мы с братом жили постоянны-
ми тренировками, – с улыбкой 
вспоминает юность Галина 
Алексеевна. – Ни разу не было 

дочь Алексея Гавриловича. – Но 
род Осиповых продолжается». 
Дети и внуки гордятся своим 
великим отцом и дедушкой. «Он 
стал кумиром для нас всех», – при-
знается женщина. В 2010 году сын 
Галины Алексеевны Олег взял фа-
милию своего деда. Такое решение 
не стало для нее неожиданностью: 
Алексей Гаврилович имел прямое 
отношение к воспитанию внуков 
и в некоторой степени даже заме-
нил им отца.

* * *
Алексей Гаврилович пользо-

вался уважением у всех, будь то 
спортсмены или родственники, 
знакомые или друзья. «Он был 
достаточно строгим, но вместе с 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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СТАРЫЙ НОВЫЙ  
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

История соревнований среди 
детей и подростков по футболу 
«Кожаный мяч» насчитывает 
уже более полувека. Все нача-
лось с прославленного вратаря 
советской сборной Льва Яшина, 
выступившего с инициативой о 
проведении подобного соревно-
вания. Старт «Кожаному мячу» 
был дан в 1964 году, и сразу та-
кой успех – 170 000 команд и три 
миллиона участников со всего 
СССР. В советский период турнир 
процветал – играли, боролись, 
побеждали. А вот с распадом стра-
ны пришли сложные времена –  
бразды правления переходили то 
к Российскому союзу молодежи, 
то в Фонд развития культуры и 
спорта молодежи. Сегодня стабиль-
но в покровителях одновременно 
числятся Российский футбольный 

ПОЛЕТ «СТРЕЛЫ»
С 9 по 15 августа в Нижнем Новгороде 
состоялись финальные игры всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч – Кубок  
Coca-Cola» среди юношей 2003-2004  годов 
рождения.  Впервые за историю соревнований 
оренбургские юные футболисты из «Стрелы» 
привезли победу домой, обыграв в финале 
команду из Пскова с одноименным названием.

союз, АНО «Клуб «Кожаный мяч» и 
сразу два министерства – спорта и 
обрнауки. Также появились и ще-
дрые спонсоры – Coca-Cola, Danon.

Ежегодно турнир проводит-
ся в трех возрастных группах 
(младшей, средней и старшей) 
в четыре этапа: первый прохо-
дит на районном уровне, вто-
рой – областные соревнования, 
затем турниры в федеральных 
округах. И в финале уже встре-
чаются лучшие из лучших –  
победители предыдущих этапов. 

 

ДОРОГА К ЗАВЕТНОМУ ТРОФЕЮ
Защищать честь Оренбуржья 

отправилась сборная команда 
Оренбургского района «Стрела», 
которая стала победителем 
Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» 
Уральского и Приволжского 
федеральных округов среди 

юношей 2003-2004 годов рожде-
ния (лето 2016 года, г. Салават, 
Башкортостан). 

Ее состав – ребята из разных 
поселков Оренбургского района – 
Донгуза, Первомайского, 9 Января, 
Нижней Павловки. У каждого – 
своя команда и свой тренер. Раз в 
два месяца проводятся внутренние 
районные соревнования, во время 
которых и проходит отбор лучших 
игроков, из них и сформирована 
сборная. 

В нынешнем составе команда 
стабильно играет уже пятый год. 
Триумфальное восхождение нача-
лось в 2012 году, когда ребята сразу 
стали чемпионами Оренбурга в 
своей возрастной группе. В том 
же году победили на чемпио-
нате Оренбургской области по 
мини-футболу. В 2014-м юные 
футболисты попали на 4-й этап 

ФУТБОЛ
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турнира «Кожаный мяч», который 
проходил в Краснодаре. Однако 
тогда они стали лишь четвертыми. 

В 2015 году «Стрела» снова 
выиграла почти все городские и 
областные соревнования. А 2016-й  
принес команде желанную и 
заслуженную победу – звание 
чемпионов.  Но для того чтобы 
выйти в финал турнира и стать 
его победителем, оренбургская 
«Стрела» заняла сначала I место на 
отборочном турнире в области, а 
затем I место по Уралу. Путь был 
нелегким – всего в этом турнире 
в ходе четырех этапов участвовало 
около 40 тысяч команд!

ОРЕНБУРГСКАЯ «СТРЕЛА» 
ОКАЗАЛАСЬ БЫСТРЕЕ

На финал в Нижний Новгород 
приехали 12 команд – лучшие из 
лучших в своем округе. Орен - 
буржцы, попав в группу «А», не 
проиграли ни одной встречи 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛЬНЫХ ИГР ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ –  

КУБОК COCA-COLA» В СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:
1 место – «Стрела», Оренбургский район, Оренбургская область

2 место – «Стрела», г. Псков, Псковская область

3 место – «Шахтер», г. Черемхово, Иркутская область

4 место – «Ворсма», г. Ворсма, Нижегородская область

5 место – «Надежда», г. Краснодар, Краснодарский край

6 место – «Самашки СОШ-4», п. Самашки, Чеченская Республика

7 место – «Торпедо», г. Елец, Липецкая область

8 место – «Кристалл», г. Воронеж, Воронежская область

9 место – «Южный», г. Москва

10 место – «Старт», г. Владивосток, Приморский край

11 место – «Рузаевка-Мордовия», г. Рузаевка, Республика Мордовия

12 место – МО № 78 Центральный район, г. Санкт-Петербург

Александр Мишкин,   
старший тренер-преподаватель МБОДО 
«Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа Оренбургского района»:

– Что приятно удивило, так это уровень 
команд: он был равный, шанс выиграть или 
проиграть был одинаковый. Этого не было на 
прошлых соревнованиях в 2014  году, тогда были 
явные лидеры и аутсайдеры. Еще понравился 
уровень накала и страстей, который был на поле.

Нашим ребятам удалось забить гол 
в первом тайме, после чего игра 
приобрела обоюдоострый харак-
тер. До конца матча сохранялся 
настрой на победу.  Но буквально 

и вышли на финальную игру с 
командой-тезкой – «Стрелой» из 
Псковской области. По словам 
тренера Александра Мишкина, 
финальная игра была тяжелой и на-
пряженной, многое не получалось. 

ребята вошли в историю, впервые 
победив на Всероссийских играх 
«Кожаный мяч». В качестве приза 
компания Coca-Cola вручила орен-
буржцам сертификат на посещение 

Три игрока команды 
приглашены  
на просмотр 
в именитый 
футбольный  
клуб «ЦСКА» –  
Дмитрий Акимов,  
Данил Холмуродов 
и Данат 
Кинжибаев (МБОУ 
«Пригородная  
СОШ № 1»)

По итогам игр Данил Холмуродов (МБОУ 
«Красноуральская СОШ») был признан 
лучшим вратарем (в 2014 году – лучшим 
игроком), а Дмитрий Акимов (МБОУ  
«Юная СОШ») – лучшим игроком

на последних минутах псковская 
«Стрела» забила ответный гол – 1:1. 
Арбитр назначил серию пеналь-
ти, в ходе которой наш вратарь 
Данил Холмуродов отбил 3 мяча. 
Ответное пенальти было пору-
чено ему же, и не зря – счет 3:2. 
Как отмечают тренеры, Данил –  
яркое подтверждение общеиз-
вестной футбольной поговорки 
«Вратарь – половина команды», 
ведь именно благодаря его игре 

одного матча сборной России по 
футболу. Вторым бонусом стала 
возможность принять участие в 
международном турнире в Сочи 
в октябре этого года.

Юлия Алексеенко
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В соревнованиях приняли уча-
стие юные спортсмены из Орен-
бурга, Саракташского, Ташлин ского 
и Шарлыкского районов – всего 
шесть команд. Поприветствовать 
и поддержать участников соревно-
ваний пришли гости и конечно же 
генеральный директор компании- 
организатора Олег Котовщиков.

Все они пожелали ребятам побед 
и качественной игры.

VIII открытый турнир по фут-
болу проходил в два этапа, по ре-
зультатам которых определились 
полуфиналисты, а затем – финали-
сты турнира. На предварительном 
этапе особенно запоминающейся 
стала игра «Ташлы» с «ДЮСШ 
Газовик 2003». В первом тайме раз-
ница в количестве забитых мячей 

ПОБЕДЫ, 
ПОРАЖЕНИЯ, 
ОПЫТ

На стадионе «Факел» 
областного центра 
прошел VIII открытый 
турнир по футболу 
среди юношей 2001-
2002 годов рождения 
на призы компании 
«Спорт-Проект».

была огромной, но во втором 
ташлинцы собрали волю в кулак: 
по окончании игры на табло го-
рело 5:4 в пользу «ДЮСШ Газовик 
2003». Особенно тренер команды 
отметил голкипера «Ташлы» Дениса 
Овсянникова, великолепно отра-
жавшего атаки, и автора самого кра-
сивого гола этого матча – Дмитрия 
Лукомского.

Достойную игру на первом этапе 
соревнований показали и игроки 
команды «ДЮСШ Газовик 2004». 
Самым интересным для них стал 
матч с оренбургским «Зенитом». 
Конечно, ребята совершали не-
которые тактические ошибки, но 
куда без них? Несмотря на молодой 
возраст, все участники играли тех-
нично и с азартом, используя самые 
разные тактические построения.

Всего в рамках ежегодных игр 
прошло девять матчей. Команды-
участницы были разбиты на 
две группы – по три в каждой. 
Занявшие третьи места в своих 
группах сыграли матч между со-
бой, но в борьбе за призовые места, 
естественно, уже не участвовали. 
Этими командами стали «Ташла» 
и саракташский «Красногорец». 
В итоге со счетом 5:1 победили 

ташлинцы, заняв пятое место в 
турнирной таблице. Дружины, 
ставшие вторыми в своей тройке, –  
шарлыкский «Темп» и оренбург-
ский «ДЮСШ Газовик 2004» –  
соревновались за третье место. 
Победу в этом матче со счетом 4:1 
одержал «Темп». Наконец, в финале 
встретились победители в своих 
группах – оренбургские команды 
«Зенит» и «ДЮСШ Газовик 2003». 
Тут-то и развернулась настоящая 
борьба за первое место. Со счетом 
2:0 победителем VIII открытого 
турнира по футболу стал «Зенит».

По итогам турнира организато-
ры определили победителей и в 
отдельных номинациях. Лучшим 
вратарем судьи признали Никиту 
Штырлова из «ДЮСШ Газовик 2003», 
лучшим игроком стал Данила 
Степанов из команды «Зенит», а 
лучшим защитником – Михаил 
Лысов из «Темпа». Им были вруче-
ны дипломы и специальные призы.

Победители и призеры турнира 
были награждены дипломами, 
кубками, медалями и денежными 
сертификатами на приобретение 
новой спортивной продукции. 
Кроме того, все спортсмены полу-
чили памятные призы от органи-
заторов. Отдельные подарки были 
вручены тренерам и судьям. Все 
участники соревнований, даже 
проигравшие, остались довольны 
играми и обещали вновь приехать 
в 2017-м на IX турнир. 

Анастасия Винник
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Информационное агентство «Оренинформ»
Адрес редакции: 460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26. Тел. 8 (3532) 388-250

Агентство зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ56 – 00522 от 6 марта 2014 года
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