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Коллегия 
подвела итоги

Состоялась коллегия 
министерства физической 
культуры, спорта и туризма. 
В повестку дня был внесен 
вопрос состояния развития 
физкультурной и спортивной 
работы среди лиц с ограни-
ченными возможностями. 
Было отмечено, что в области 
сложилась система работы с 
инвалидами, определенные 
успехи достигнуты в пара-
лимпийском движении. Также 
подведены итоги выступле-
ния сборной Оренбургской 
области на летней спарта-
киаде молодежи России. 
Коллегия определила стра-
тегию дальнейшего развития 
инваспорта.

Мяч и бита

Бегут все!
В Оренбуржье прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». В вос-

кресенье, 21 сентября, воспользовавшись прекрасной осенней погодой, 
на старт вышли более 111 тысяч любителей спорта. В различных номина-
циях в забегах участвовали школьники и студенты, рабочие и служащие, 
ветераны спорта, граждане с ограниченными возможностями здоровья.

В Оренбурге в кроссе участвовало более 10 тысяч горожан, 7800 чело-
век бежали в Бугуруслане, 5600 – в Орске, в их числе 12 инвалидов-коляс-
ничников. Среди сельских территорий массовостью блеснули Ясненский, 
Тоцкий, Кваркенский районы, выставившие более трех тысяч бегунов 
каждый.

На Черноморском побережье в городе 
Анапа завершился чемпионат России по лап
те. В составе мужской и женской сборных 
Оренбургской области выступили спорт
смены из Адамовского, Новосергиевского, 
Оренбургского, Саракташского и Тюльганского 
районов.

Отличного результата добилась муж

ская сборная, победившая соперников 
из Тюменской, Тульской, Ярославской, 
Московской, Пензенской областей и 
Республики Башкортостан.  Наградой нашим 
спортсменам стали золотые медали.

Женская сборная Оренбургской области за
воевала бронзу, пропустив вперед команды  
из Башкортостана и Томской области.

| НОВОСТИ |
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ПОЛНАЯ ЧАША

НА КРАЮ СТЕПИ
Площадку под будущий дворец 

выбрали «на вырост» так, чтобы вод-
ная арена вписалась в жилой массив, 
который еще только проектируется на 
городской окраине. В рабочих планах 
этот пустующий участок называется  
микрорайон 15 Б.

Сроки строительства можно смело 
назвать фантастическими. 7 сентября 
был дан старт возведению этого объ-
екта, а завершить работы планируется 
уже в первом полугодии 2016 года.

Губернатор и великий пловец об-
ратились к горожанам, пришедшим 
поддержать первостроителей, и убеди-
тельно агитировали их отдавать своих 
детей в секции для плавания, синхрон-

ного плавания и вод ного поло. Именно 
эти виды спорта будут культивировать-
ся в новом дворце. Затем Юрий Берг 
и Александр Попов забетонировали 
капсулу с посланием к потомкам. 
Первый блок будет затем уложен в фун-
дамент Дворца водных видов спорта.

На прямой вопрос Александру 
Владимировичу, как он пришел в пла-
вание, гость заметил, что очень боялся 
воды, не умел плавать и именно поэ-
тому родители привели его в бассейн. 
Легендарный пловец посетовал:

– Жаль, что у меня не было возмож-
ности тренироваться в таком бассейне, 
какой будет в Оренбурге.

Утро воскресенья глава региона 
Юрий Берг и Александр Попов начали 
во Дворце культуры и спорта «Газовик», 
где была запланирована пресс-кон-
ференция, посвященная совместному 
проекту по строительству Дворца 
водных видов спорта. А в бассейне 
в буквальном смысле слова кипела 
вода – проходили заплывы юношей и 
девушек, которые спорили за Кубок 
Александра Попова. Региональный 
этап собрал всех сильнейших в двух 
возрастных номинациях:  мальчиков 
14-15 лет и 12-13-летних девочек. По 
авторитетному мнению Александра 
Попова, именно в этом возрасте юные 
пловцы и их родители определяются: 
стоит ли им плыть дальше или заняться 
другим видом спорта. Тем временем 
в бассейне «Газовик» определились 
победители, которые примут участие в 
екатеринбургских финалах.  

В Оренбурге в торжественной обстановке 
была заложена капсула в блок фундамента 

будущего Дворца водных видов спорта.  
В церемонии приняли участие губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг и глава 
группы компаний «Академия Александра 

Попова», четырехкратный олимпийский 
чемпион по плаванию Александр Попов.

Алексей МИХАЛИН
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50 и 100-метровку вольным стилем у 
девочек выиграла Татьяна Брагина –  
ДЮСШ «Волна» (Новотроицк), вто-
рая – Ксения Ермошкина из ДЮСШ 
«Надежда» (Орск), на третьем месте – 
Надежда Потапо ва – ДЮСШ «Газовик» 
(Оренбург).

Пятидесятиметровку вольным 
стилем у мальчиков быстрее всех про-
плыл Игорь Бирин – ДЮСШ «Маяк» 
(Оренбург). Немного отстал от него 
Артем Александров – ДЮСШ «Волна». 
Сразу два пловца показали одинаковый 
результат и поднялись на третью сту-
пень пьедестала почета. Это сделали 
орчанин ДЮСШ «Надежда» Ярослав 
Гатауллин и оренбуржец Георгий 
Корянов – ДЮСШ «Прогресс».

На стометровке вольным стилем два 
первых приза взяли орчане Ярослав 
Гатауллин и Никита Ярмоленко. Третьим 
финишировал Игорь Бирин – Оренбург.

В смешанной эстафете 4х50 мет-
ров, где плыли два этапа мальчики и 
два – девочки, самые быстрые секунды 
показали воспитанники новотроицкой 
ДЮСШ «Волна». Вторым на фини-
ше был квартет ДЮСШ «Газовик» из 
Оренбурга. Третье место осталось за 
пловцами орской ДЮСШ «Надежда».

Награды победителям и призерам 
вручили заслуженные мастера спор-
та, олимпийский чемпион Александр 
Попов, чемпион мира Юрий Прилуков 
и призер чемпионата Европы орчанка 
Виталина Симонова.

Победители турнира «Кубка  
Попова»  являются членами сборной 
команды страны и победителями мно-
гих международных и всероссийских 
стартов.

НАПЕРЕГОНКИ С ГУБЕРНАТОРОМ
В конференц-зале ДКиС «Газовик» 

собрались представители власти, 
спортивной общественности, руко-
водство группы компаний «Академия 
Александра Попова», финансовых 
структур, журналисты. Состоялась пол-
номасштабная презентация проекта 
Дворца водных видов спорта.

Губернатор Юрий Берг представил и 
поприветствовал Александра Попова –  
знаменитого пловца, гордость россий-
ского спорта – и рассказал об усилиях 
правительства области, направленных 
на развитие физкультурного движения и 
спорта массовых достижений.

Так за последние четыре года в 

Оренбургской области построено и ре-
конструировано 19 крупных спортивных 
объектов. 

Губернатор подчеркнул, что у ре-
гиона есть четкое видение стратегии 
укрепления и совершенствования 
спортивной инфраструктуры. Дворец 
водных видов спорта вписывается в 
эту концепцию и станет украшени-
ем города, подлинной жемчужиной 
физкультурно-оздоровительной базы 
региона. 

О том, какой «начинкой» будет об-
ладать спортивная арена, рассказала 
заместитель министра экономическо-
го развития, промышленной политики 
и торговли Наталья Струнцова. По ее 
словам Дворец водных видов спорта 
будет включать в себя олимпийский 
плавательный бассейн 50х25 метров,  
рассчитанный на десять дорожек. 
Передвижной борт позволит транс-
формировать водную чашу и про-
водить параллельно два турнира 
одновременно. Спортивный бассейн 
стандарта 25х15 метров объединит 
шесть дорожек.

Дворец будет иметь два «лягу-
шатника» – бассейны 12,5х9 метров, 
рассчитанные на детей. Ежедневно 
водный комплекс смогут посещать до 
900 физкультурников и спортсменов. 
Для зрителей предусмотрены трибуны 
вмес тимостью до тысячи болельщиков.

Кроме того, дворец будет рас-
полагать СПА-центром, кабинетами 
физиотерапии и массажа, которые так 
необходимы для профессиональной 
подготовки спортсменов, термальным 
оборудованием, залами для занятий 
физкультурой.

Оренбургский ДВВС сможет прини-
мать крупнейшие всероссийские и меж-
дународные турниры.

Под объект выделена площадка в пять 
гектаров. Вокруг дворца будет разбит 
спортивный парк, парк отдыха и развле-
чений. Здесь найдется место для скейт-
бордистов, а зимой – для конькобежцев.

– Качество услуг, которые собирает-
ся предоставлять Дворец водных видов 
спорта, будет соответствовать самым 
высоким международным стандартам, –  
заявил Александр Попов.

Александр Владимирович убежден, 
что дворец будет не только выполнять 
свои спортивные функции, но и станет 
любимым местом отдыха для оренбурж-
цев.

КСТАТИ
Закладкой 
символической 
капсулы мы 
начинаем 
уникальный  
проект – 
строительство  
в Оренбурге 
Дворца водных 
видов спорта.  
Он станет 
первым объектом 
подобного 
типа, позволит 
осуществить мечту 
многих поколений 
оренбуржцев. 
Это прекрасный 
подарок в честь 
80-летия области 
и 270-летия 
Оренбургской 
губернии, которые 
мы отмечаем  
в текущем году.
У оренбуржцев 
водные виды спорта 
всегда были  
в особом почете. 
Наши спортсмены 
успешно выступают  
на самых 
престижных 
соревнованиях, 
входят в составы 
сборных 
команд страны, 
завоевывают 
высокие титулы  
и награды. 
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Самое главное, конечно, это то окру-
жение, те специалисты, которые будут в 
дальнейшем заниматься с детьми. Все 
зависит от профессиональных навыков 
и уровня подготовленности тренерского 
состава. В Оренбуржье такие кадры 
имеются. 

Юрий Берг предложил в день пу-
ска дворца в эксплуатацию провести 
показательный заплыв: команда пра-
вительства области против команды 
Александра Попова. Осталось меньше 
двух лет, чтобы это историческое собы-
тие состоялось.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
Один из самых фундаментальных 

вопросов, без которого невозможно за-
тевать любое большое дело – где взять 
деньги? На него ответила директор не-
государственного пенсионного фонда 
«Промагрофонд» Ольга Буланцева.

Фонд уже несколько лет инвестирует 
средства в сооружение спортивных 
объектов. В Ульяновске построен ле-
довый стадион для хоккея с мячом, в 
котором базируется местная команда 
суперлиги «Волга».

В трех райцентрах Нижегородской 
области возведены многофункциональ-
ные спортивно-развлекательные цен-
тры. Вкладчики фонда, по словам Ольги 
Сергеевны, очень наглядно видят, как 
используются их средства, насколько 
социально ориентированы инвестиции. 

Оренбургский дворец водных ви-
дов спорта – это около 2 миллиардов 
рублей инвестиций. После ввода его в 
эксплуатацию инвестор намерен в тече-
ние десяти лет сохранять контроль  
за объектом.

Современное законодательство в 

сфере экономики достаточно жестко 
ограничивает направление региональ-
ных бюджетных финансовых потоков и 
поэтому одной из действенных форм 
сотрудничества власти и бизнеса мо-
жет стать ГЧП – государственно-част-
ное партнерство. В Оренбургской 
области принят необходимый пакет 
региональных законов, наработан 
определенный практический опыт. Все 
это позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее.

Исполняющий обязанности мини-
стра физической культуры, спорта и 
туризма Валерий Брынцев рассказал 
о спортивной составляющей проекта.

Для массовых занятий и обучения 
плаванием в системе дошкольного 
и школьного образования имеется 
более 50 действующих бассейнов, 
которые посещают более 20 тысяч 
человек.

Для профессиональных занятий 
есть три 50-метровых бассейна в 
Оренбурге, Бузулуке и Новотроицке. 
Еще пятнадцать 25-метровых ванн 
действуют в том же Оренбурге, Орске, 
Гае, Оренбургском, Новосергиевском, 
Красногвардейском, Саракташском, 
Новоорском, Шарлыкском, 
Тюльганском и других районах.

… Синие аншлаги, установленные на 
Северном проезде, указывают горожа-
нам, водителям и пассажирам место, 
отведенное под Дворец водных видов 
спорта.

Доброе начало большому делу по-
ложено. Летом 2016 года во дворце, во 
всех четырех ваннах заплещется вода – 
голубая, прозрачная – и будет перевер-
нута новая, яркая страница спортивной 
истории Оренбуржья.                             

« Сегодня  
в нашем степном 
краю плаванием 
занимаются около 
20 тысяч человек. 
Три тысячи из них 
тренируются  
в системе детско-
юношеских 
спортивных школ. 
Культивируются 
водные виды 
спорта в десяти 
муниципальных 
образованиях.
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КУБОК ЧЕТЫРЕХ СТОЛИЦ
Еще не утихли радостные эмоции от недавно 

прошедшей в нашем городе молодежной 
матчевой встречи по боксу сборных команд 

России и Кубы, как Оренбург снова порадовал 
любителей спорта. У нас состоялся «Кубок четырех 

столиц», посвященный 270-летию Оренбургской 
губернии и 80-летию Оренбургской области.

Тома ПЛОХОВА

С 
 
обытие, собравшее болельщи-
ков, любителей и ценителей 

бокса, состоялось в Центре бокса на 
Марсовом поле. Началось со встречи 
между командами городов Алматы и 
Кызылорда. Сильнее оказались алма-
тинцы. Они выиграли в семи поединках 
из десяти. 

Перед вторым полуфиналом со-
стоялась торжественная церемония 
открытия. 

Затем начались поединки между ко-
мандами из Астаны и Оренбурга. Гости в 
красном углу ринга, хозяева – в синем. 

Для участия в первом бою в весо-
вой категории до 49 кг на ринг вышли 
Нуржан Калижанов и Гор Акопян – чемпи-
он Приволжского федерального округа. 

В первом раунде был абсолютно равный 
бой. Тренеры давали подсказки своим 
подопечным. Ими лучше воспользовался 
Гор. Уже во втором раунде он перехватил 
инициативу и довел поединок до побе-
ды. 2:1 – впереди Оренбург.

Следом на ринге появились Мадияр 
Жанузак и Владимир Губайдуллин – ма-
стер спорта России по боксу, чемпион 
Приволжского федерального округа 
(весовая категория до 52 кг). В начале 
первого раунда оренбуржец выглядел 
увереннее, наносил удар за ударом, не 
давал сопернику расслабиться, затем 
под конец раунда Мадияр пошел вперед 
и провел концовку агрессивнее. Во вто-
ром раунде перевес был то у одного, то 
у другого. Однако спортсмен из Астаны 
великолепно защищался, не давая 
Владимиру атаковать. Третий раунд 
остался за спортсменом из Казахстана. 
Мадияр единогласно победил. Счет 
сравнялся – 3:3.

В весовой категории до 56 кг встре-
тились Айдын Ельжанов – мастер 
спорта, призер чемпионата Республики 
Казахстан и Малик Байтлеуов – пяти-
кратный победитель первенств и чем-
пионатов Оренбургской области. Оба 
спортсмена наносили резкие, не всегда 
точные удары. Малик, тем не менее, 
пропустил несколько... Определенно 
в этом раунде казахстанский предста-
витель был сильнее. Во втором раунде 
ситуация не изменилась. Айдын выбрал 
верную тактику и сводил все атаки 
Малика на «нет». Третий раунд наш 
боксер провел сильно: атаковал, защи-
щался, но этого не хватило для победы. 
5:4 – вперед вышла Астана.

КСТАТИ
Турнир собрал 
команды, 
представляющие 
Оренбург и три 
города Республики 
Казахстан – 
Кызылорда, Алматы 
и Астана. В разное 
время все они 
являлись столицей 
Казахстана. 
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В четвертом бою в весовой катего-
рии до 60 кг сошлись Сунгат Ашуов и 
Каро Геворкян – победитель и призер 
областных, федеральных турниров. 
На протяжении двух раундов зрители 
видели равный бой. Третий раунд Каро 
проиграл чисто тактически. Слишком 
резко ринулся в бой и сил на весь  
раунд не хватило. 7:5 – Астана увеличи-
ла разрыв.

Перелом в соревнованиях прои-
зошел, начиная с пятого поединка. 
На ринге появились Медгат Мазгум 
и Виктор Бочков – мастер спорта 
России по боксу, трехкратный призер 
Приволжского федерального округа в 
весовой категории до 64 кг. В третьем 
раунде Виктор оживился и провел 
образцово-показательный раунд. 
Единогласная победа оренбуржца и 
минимальный общекомандный пере-
вес Астаны – 8:7.

Следом на ринг вышли боксеры в 
весовой категории до 69 кг Магжан 
Амангельдиев и Алексей Богданов – 
чемпион Оренбургской области. Это 
определенно был лучший бой вечера. 

Оба хорошо двигались, быстро пе-
ремещались по всему рингу. Алексей 
прекрасно защищался, атаковал. 
Была у него возможность отправить 
соперника в нокаут, но тот сумел под-
няться после пропущенного удара. 
Зал поддерживал обоих, судьи же от-
дали победу единогласным решением 
Алексею Богданову. 9:9 – ничья.

В весовой категории до 81 кг 
встретились Тимур Ержан и Салах 
Муцелханов – чемпион Оренбургской 
области, призер Приволжского фе-
дерального округа. Наш спортсмен 
выглядел фаворитом и оправдал 
ожидания тренеров и болельщиков. 
Бой был не самый интенсивный, но 
техничный. Салах принес в копилку 
команды два очка. 11:10 – Оренбург 
вышел вперед.

В заключительном бою на ринг 
вышли боксеры в весовой категории 
до 91 кг Назар Джанайдаров и Байрам 
Мамедов – чемпион Оренбургской 
области. Ближе к концу второго раунда 
преимущество полностью перешло к 
Байраму. Зрители поддерживали спорт-
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смена. Всем хотелось закончить этот 
боксерский вечер на мажорной ноте. 
Байрам не подвел и добился победы. 
13:11 – Оренбург празднует успех.

На следующий день поединки 
продолжились. Команды из Астаны и 
Кызылорды вели борьбу за третье-чет-
вертое место. Сильнее в этом противо-
стоянии оказались спортсмены из дей-
ствующей столицы Казахстана (14:10).

После награждения команд Астаны и 
Кызылорды на ринг вышли боксеры из 
Алматы и Оренбурга. В десятиматчевом 
противостоянии должно было решить-
ся, кто победит.

Первый поединок в весовой кате-
гории до 49 кг, где встретились Багдат 
Толыбаев и Гор Акопян, получился неу-
дачным для нашего спортсмена. Уже в 
первом раунде Гор проиграл бой техни-
ческим нокаутом. 2:1 – повела команда 
Алматы.

Следом на ринг поднялись боксеры 
в весовой категории до 52 кг Максут 
Заркканов – победитель международ-
ных турниров и Владимир Губайдуллин. 
Второй раунд сложился более энер-
гично. Оба спортсмена сразу пошли 
вперед. Владимир действовал точнее и 
мощнее. Зрители увидели прекрасные 
комбинации, которые принесли нашей 
команде победу. 3:3 – счет сравнялся.

Айдар Имангалиев – мастер спорта, 
победитель международных турни-
ров, призер первенства Республики 
Казахстан и Малик Байтлеуов провели, 
пожалуй, самый ровный бой. По исте-
чении двух раундов нельзя было никому 
отдать предпочтение. В третьем раунде 
Малик получил рассечение брови, но 
несмотря на травму довел поединок до 
конца. Справедливая боевая ничья. 

В весовой категории до 60 кг встре-
тились Жандос Кыдыралиев и Каро 
Геворкян. На матче у Каро была своя 
личная группа поддержки. Первый раунд 
прошел в хорошем движении. Соперники 
защищались отлично. Далее весь поеди-
нок проходил под диктовку Жандоса. Он 
просто не давал Каро начинать свои ата-
ки. 6:5 – вперед выходит Алматы.

Пятыми на ринг в весовой кате-
гории до 64 кг вышли Динмухамед 
Тилла – призер первенства Республики 
Казахстан и Азамбек Ахмедов. У ка-
захстанца было преимущество перед 
нашим боксером в росте. Оренбуржец 
старался держаться на близкой дис-
танции к оппоненту и наносил разные 

комбинации ударов. В третьем раунде 
стало понятно, что победа у нашего 
боксера в кармане. Соперник так устал, 
что не мог ничего противопоставить 
Азамбеку. 7:7 – вновь равный результат.

Далее в весовой категории до 69 кг 
на ринге появились Ильяс Касенов и 
Юрий Дорохин – чемпион Оренбургской 
области. Первым же ударом наш бок-
сер точно попал и открыл счет очкам. 
Второй раунд прошел под диктовку 
Юрия. Это принесло ему победу и ко-
манде два очка. 9:8 – Оренбург создает 
минимальный перевес.

Под бурные аплодисменты зрителей 
на ринг вышли спортсмены в весовой 
категории до 75 кг Бекзад Рысбеков –  
чемпион Алматы и Анис Арысланов – 
мастер спорта, чемпион Приволжского 
федерального округа. Анис пошел 
вперед, старался сочетать технику и 
силу. Зрители были в восторге. В треть-
ем раунде оренбуржец просто смял 
соперника. Анис Арысланов победил 
единогласно. 11:9 – Оренбург увеличил 
преимущество.

Восьмая пара. На ринг поднялись 
спортсмены в весовой категории  
до 81 кг. Максат Жумагалиев –  
финалист чемпионата Алматы и Салах 
Муцелханов. Салах в поединке старался 
наносить быстрые удары. Во втором 
раунде ему это помогло. После его 
оглушительного удара левой соперник 
не смог удержаться на ногах. Итог – 
технический нокаут. Благодаря победе 
Салаха наша команда досрочно завое-
вала первое место.

Следом на ринг вышли боксеры в ве-
совой категории до 91 кг Даурен  
Закирбай и Александр Крахмалев –  
мастер спорта, бронзовый при-
зер зимнего чемпионата России 
«Олимпийские надежды»,трехкратный 
чемпион Приволжского федерального 
округа, тринадцатикратный чемпион 
Оренбургской области. Оба были хо-
роши в обороне. Судьи отдали победу 
Александру. 

Последними в этот боксерский вечер 
на ринге появились Мухит Кошербай –  
мастер спорта, чемпион Республики 
Казахстан среди молодежи и Самир 
Намазов – финалист чемпионата России 
среди студентов в весовой категории 
+91кг. Поединок получился напряжен-
ным. В итоге победил боксер из Алматы. 
Общий командный счет – 16:13, в пользу 
команды Оренбурга.                                   

« Лучшим 
боксером 
по технико-
тактическому 
мастерству 
стал Жалгасбай 
Казыбай 
(Кызылорда), 
приз президента 
федерации бокса 
Оренбургской 
области получил 
Мадияр Жанузак 
(Астана), приз 
зрительских 
симпатий вручили 
Багдату Толыбаеву 
(Алматы), лучшим 
боксером турнира 
признали Салаха 
Муцелханова 
(Оренбург).
Турнир по боксу 
«Кубок четырех 
столиц» прошел  
в теплой, 
дружеской 
атмосфере.
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Виталина Симонова: 
«СЧИТАЮ, ЧТО МНЕ ПОВЕЗЛО»

Сегодня она живет и тренируется в Новосибирске. 
В коллекции ее наград – золото чемпионатов 

России, бронза чемпионата Европы,  
победа на чемпионате мира по плаванию  

в ластах... И это – далеко не все. 
Но кто знает, как сложилась бы судьба нынче 

заслуженного мастера спорта Виталины 
Симоновой, не будь в ее жизни города на востоке 

Оренбуржья под названием Орск и бассейна 
ДЮСШ «Надежда»…

Екатерина КУЧУМОВА

 Виталина, тебе не так часто уда
ется бывать в Орске. Что значит для 
тебя этот город? Как там встречают?

– В Орске не была уже 2 года. Это 
город, в котором я родилась, где 
меня воспитали тренеры – Ирина 
Симакова и Елена Золотарева. Ирина 
Павловна очень сильно помогла мне 
в достижении моих будущих целей, 
мы по-прежнему общаемся. Недавно 
она была в Берлине, на чемпионате 
Европы, очень сильно поддерживала 
меня. Частичка родного края помогала 
мне плыть.

 На чемпионате Европы  
в Берлине в составе российской 
сборной ты завоевала бронзу в сме
шанной комбинированной эстафете 
4 по 100 метров. Насколько сложно 
все складывалось для тебя на этих 
соревнованиях?

– Я уже плохо помню... Помню, что 
на соседней дорожке плыл парень 
(прим. – Адам Пити, Великобритания). 
У меня потом спрашивали – каково 
тебе было плыть с ним, ведь он только 
что выиграл 100-метровку брассом?! 
Я отвечала: для меня не имело значе-
ния, кто плывет. Сделала свое дело –  
то, что отрабатывала на тренировках 

каждый день. Боролась сама с собой, 
можно сказать.

 Ты – чемпионка России, Европы и 
мира по плаванию в ластах. Этот вид 
плавания тебе ближе, чем классика? 
Сложнее он дается или проще?

– В принципе, отличий никаких,  
за исключением того, что у тебя на ногах 
ласты. Этот вид помог мне почувство-
вать себя увереннее в обычном плава-
нии, дал толчок. 

 Какие рекорды, установленные то
бой в плавании в ластах, еще  
не побиты?

– На 100 и 200 метров брассом пока 
стоят мои рекорды.

 Какие цели ты поставила перед 
собой сейчас?

– Через год в Казани пройдет чемпи-
онат мира по водным видам, начинаем 
готовиться. Неделю у меня был перерыв, 
побыла немного дома. Скоро поедем  
в Грецию, на сборы. Не прекращая ста-
рый сезон, плавно переходим в новый.

 Когда пришло осознание того, что 
в плавании можешь добиться много
го, был такой момент?
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– Поняла это лет в 19. Только 2 года 
назад пришло это осознание, стало 
в спорте что-то получаться, начали 
«двигаться» результаты, потому что 
они очень долго стояли на месте, 
тогда уверенность в себе начала про-
падать. Потом переступила через это, 
мне очень помог мой тренер (прим. –  
Александр Ильин). Теперь вместе 
идем к Олимпийским играм, рекордам 
мира. 

 Когда плывешь дистанцию,  
о чем думаешь и наблюдаешь ли за 
тем, что происходит на соседних 
дорожках?

– Наблюдаю. Но стараюсь все-таки 
плыть свое. К сожалению, это  не полу-
чилось у меня на чемпионате Европы  
в финале – пошла сразу за Педерсон, 
у которой сейчас рекорд мира стоит на 
200 метров брассом. За ней погналась, 
хотела ее опередить. В итоге сбилась со 
своего ритма. Это помешало мне повто-
рить хотя бы результат полуфинала. Так 

бы я спокойно могла быть с серебряной 
медалью. Сделали выводы, дальше все 
будет хорошо. 

 В Оренбурге состоялась закладка 
капсулы под строительство Дворца 
водных видов спорта. Условия соз
даются, пусть и не так быстро.  
Чего в нашем регионе не хватает для 
развития плавания, на твой взгляд? 
Ведь тебе есть с чем сравнивать,  
ты бывала во многих городах  
и странах…

– Главная проблема не только наше-
го региона, но и всей России – нехватка 
бассейнов. Нужно строить еще больше. 
Также я вижу кадровую проблему:  
после окончания института физкультуры 
молодые люди предпочитают работать 
фитнес-инструкторами – попросту по-
тому, что зарплата там выше... 

 Тем не менее, тебя этот факт не 
пугает: у тебя за плечами училище 
олимпийского резерва, с недавнего 
времени ты являешься студенткой 
оренбургского Института физиче
ской культуры и спорта…

– Даже если я не буду тренером, мне 
это очень поможет в жизни. Там дается 
много важной информации о физиоло-
гии, психологии спортсмена. Все это 
пригодится, поможет лучше разобрать-
ся в себе. 

 В свои 22 года ты достигла того, 
чего многие за всю жизнь не добива
ются. Ты считаешь себя счастливым 
человеком? 

– Наверное, да. Мне повезло. 
Спасибо Ирине Павловне за то, что  
в свое время отдала меня  
в Новосибирск, и там у меня все стало 
получаться. 

 О чем мечтаешь?
– Мечта – Олимпийские игры через 

2 года. Хочу не просто попасть туда, а 
завоевать медаль. Мечтаю пройти, как 
минимум, через три Олимпиады. 

 Виталина, какой совет ты могла 
бы дать начинающим пловцам? Что 
нужно, чтобы добиться успеха?

– Вера в себя. Трудолюбие. А еще 
нельзя опускать руки. Даже если ни-
чего не получается, нужно работать 
дальше. Тогда все обязательно будет 
хорошо.                                                      

« Вера  
в себя. Трудолюбие. 
А еще нельзя 
опускать руки. 
Даже если ничего 
не получается, 
нужно работать 
дальше. Тогда все 
обязательно будет 
хорошо.
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МАСТЕРСТВО  
И МАССОВОСТЬ

В Оренбургской области создается прочный 
фундамент для развития дзюдо. Укрепляется 

материально-техническая база, растет количество 
занимающихся этим видом спорта юношей  

и девушек. Представительницы и представители 
нашего края успешно выступают на престижных 

международных и российских соревнованиях.

Алексей МИХАЛИН

НАСТЯ ТУРЧЕВА И ДРУГИЕ 
Анастасия Турчева – одна из самых 

ярких и титулованных представитель-
ниц оренбургского дзюдо. Ее звездочка 
взошла на спортивном горизонте в 2013 
году, когда Настя успешно выступила на 
европейском первенстве, а затем стала 
бронзовым призером первенства мира.

Главным событием 2014 года стали 
вторые юношеские Олимпийские игры, 
которые прошли в августе в китайском 
городе Нанкине. В турнире по дзюдо 
участвовали 104 человека (52 дзюдо-
истки и 52 дзюдоиста). Квота для каж-
дой страны – два человека. Россию 
в Китае представляли Анастасия 
Турчева (вес 44 килограмма) и Михаил 
Игольников (81 килограмм).

В программу Игр был включен ко-
мандный турнир. Всех спортсменов 
разделили на 13 команд, по восемь  
в каждой (4 юноши и 4 девушки). 
Каждому коллективу было присвоено 
имя легендарного мастера татами. 

Анастасия Турчева была в команде, 
носящей имя Антона Гескина.

17 августа Настя вышла на татами в 
спортивном комплексе «Лунцзян гим-
назия», чтобы побороться за личные 
награды. Начала оренбурженка с труд-
ной победы над Эстефанией Сориано 
из Доминиканской Республики. А вот в 
полуфинале уступила азербайджанке 
Лейле Алиевой. В споре за бронзу рос-

сиянке пришлось бороться против еще 
одной представительницы Латинской 
Америки. Памела Кижли из Эквадора 
оказала серьезное сопротивление, 
но Анастасия переиграла соперницу. 
Вместе с успехом в поединке пришла 
и награда – бронзовая олимпийская 
медаль. Три дня Турчева получила на от-
дых, а 21 августа вновь вышла на татами 
уже в составе своей команды «Гескин». 
Анастасия выиграла две схватки, а  
в двух других уступила, получив досад-
ные замечания, тянувшие на результа-
тивное «шидо».

Когда были суммированы все очки, 
набранные командами, то оказалось, 
что они дают право «Гескин» подняться 
на вторую ступень пьедестала почета,  
а оренбургская дзюдоистка получает 
серебряную медаль за достижения  
в командных соревнованиях.

Золотые награды были вручены 
команде «Руже», за которую боролся 
россиянин Михаил Игольников.

Две медали юношеских 
Олимпийских игр, завоеванные 
Анастасией Турчевой в Нанкине, по-
полнили копилку российской сборной, 
выступавшей в Китае.

Подготовка к турниру была непро-
стой. Бороться пришлось в «чужой» 
весовой категории и за полтора месяца 
Настя прошла через серьезную сгонку 
веса, сбросив сразу 7 килограммов. 
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Эта ситуация не добавила комфорта 
в состояние спортсменки. Прибавьте 
огромную ответственность, которая 
легла на плечи оренбурженки. Она ока-
залась в женском дзюдо единственной 
представительницей России. 

Вот что сказал об итогах выступ-
ления девушки заслуженный тренер 
России Игорь Терсков:

– Откровенно говоря, я очень пе-
реживал за Настю. Хотя сама она и 
говорит, что перенесла сгонку веса 
нормально, я знаю, насколько ей при-
шлось тяжело. И то, что она при таких 
чудовищных нагрузках на организм и 
огромной ответственности за результат 
сумела завоевать две медали, многого 
стоит.  

Были и травмы, в одной из схваток 
командного турнира Турчева повредила 
палец. Но завоеванные медали стоят 
тех испытаний, через которые прошла 
девушка.

– Настраивалась на золото, но 
не получилось, – говорит Анастасия 
Турчева. – Конечно, могла выступить 
лучше, но где-то допустила ошибку, 
да и соперницы были очень сильны. 
Но результатом я все равно довольна. 
Счастлива, что завоевала медали для 
нашей страны. 

ГОРОД ДЗЮДО
Первого сентября в Оренбурге от-

крылась в новом жилом микрорайоне 
школа № 85. Ее порог перешагнули 330 
первоклассников. Современное здание, 
построенное в соответствии с самыми 
высокими требованиями, является 

уникальным для всего Оренбуржья. 
Школьная инфраструктура включает в 
себя два спортивных зала. Как сообщил 
журналу «Спорткурьер» глава адми-
нистрации города Оренбурга Евгений 
Арапов, на базе одного из них будет 
работать отделение дзюдо. Набор в 
секцию стартовал в начале сентября, и 
сразу начались тренировки под руко-
водством опытных специалистов.

Исполнительный директор федера-
ции дзюдо Оренбургской области Ранит 
Юсупбаев подчеркнул, что в Оренбурге 
это уже одиннадцатый зал дзюдо, в 
котором успешно занимаются спорт-
смены. Подобран квалифицированный 
тренерский состав, в который входят 
мастера  спорта. Они не только показы-
вают, как правильно проводить тот или 
иной прием, но и стремятся рассказы-
вать о преимуществах занятий спортом, 
о том, какие качества развивает такой 
прекрасный его вид, как дзюдо.

Ранит Рашитович отметил, что сегод-
ня Оренбургская область располагает 
группой сильных дзюдоистов как на 
взрослом, так на молодежном и юноше-
ском уровне. Сразу шесть оренбуржцев 
приняли участие в чемпионате России 
в Ханты-Мансийске. Серьезных успе-
хов в юношеском разряде добилась 
Анастасия Турчева.

По итогам ее выступления в 
адрес председателя попечитель-
ского совета, губернатора Юрия 
Берга, и.о. министра физической 
культуры, спорта и туризма Валерия 
Брынцева, президента федерации 
дзюдо Оренбургской области Игоря 
Абдульманова пришел поздравитель-
ный адрес за приложенные усилия и 
профессиональный подход к развитию 
физической культуры и спорта в ре-
гионе. В нем в частности говорится: 
«Каждый раз, когда отечественный 
спортсмен будет подниматься на пье-
дестал, вместе с ним будет радовать-
ся большая семья российского дзюдо, 
разделяя успех и испытывая гордость 
за нашу страну». 

Поздравительный адрес подпи-
сали Василий Анисимов, президент 
Федерации дзюдо России, и Аркадий 
Ротенберг, президент Международного 
фонда дзюдо. 

Еще одно событие планетарного 
масштаба проводилось в соседнем с 
Оренбуржьем регионе. Челябинск при-
нимал чемпионат мира. 

КСТАТИ
В Берлине проходил 
юниорский кубок 
Европы по дзюдо. 
Серебряную 
награду в весе 
52 килограмма 
завоевала 
оренбурженка 
Анастасия 
Коваленко.
В сентябре 
дзюдоистка вместе 
с вице-чемпионом 
мира Шотой 
Ваниевым, также 
представлявшим 
Оренбургскую 
область, 
отправилась  
в Бухарест  
на первенство 
Европы, где 
завоевала 
бронзовую медаль.
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Была сформирована делегация 
в составе 20 человек. В нее вошли 
представители из Оренбурга, Орска и 
Новотроицка, руководители региональ-
ной федерации, ведущие тренеры  
и чемпион России Дмитрий Куликов.

Наставник сборной страны Эцио 
Гамба, выбирая первый номер сборной 
России в весе 60 килограммов, где чем-
пионствовал Дмитрий Куликов, сделал 
ставку на более рейтингового спорт-
смена, успешно выступавшего в серии 
мировых гран-при.

Краснодарец Беслан Мудранов 
уступил только монгольскому дзюдо-
исту и принес национальной команде 
России первую медаль чемпиона-
та мира – серебряную. А Дмитрию 
Куликову необходимо набирать баллы, 
выступая на крупных международных 
турнирах. Следует напомнить, что 
свой спортивный путь Куликов начал 
в Орске. Также как и Вячеслав Тутик, 
мастер спорта международного клас-
са по самбо, мастер спорта по дзюдо 
и вольной борьбе. Сегодня Вячеслав 

является исполнительным директо-
ром федерации дзюдо Челябинской 
области. Вячеслав Анатольевич много 
сделал для того, чтобы августовский 
чемпионат мира прошел в Челябинске 
на высшем уровне. В городе действу-
ет центр дзюдо, в котором шлифуют 
свою технику 150 мастеров татами, 
приглашенных из десятков российских 
регионов. Вместе с тем, челябинцев 
заинтересовал и оренбургский опыт, 
где одной из главных составляющих 
является опора на свои резервы. 

В оренбургском центре дзюдо на-
бирают 8-12-летних мальчишек и дев-
чонок и ведут с ними планомерную 
работу на «вырост». Здесь занимает-
ся более 400 юных спортсменов. 32 
миллиона рублей решено потратить 
за четыре года (с 2012 по 2015 год) 
на целевую программу «Дзюдо среди 
подростков».

БРОНЗА – МЕТАЛЛ БЛАГОРОДНЫЙ
В столице Ханты-Мансийского авто-

номного округа завершился чемпионат 

« Еще 
одно событие 
планетарного 
масштаба 
проводилось  
в соседнем  
с Оренбуржьем 
регионе. 
Челябинск 
принимал 
чемпионат мира. 
Естественно, 
спортивная 
общественность 
нашей области 
не могла 
не воспользоваться 
таким шансом, 
чтобы воочию 
посмотреть турнир 
такого масштаба  
с участием всех 
звезд татами.
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России. В Югре выступала, пожалуй, са-
мая представительная спортивная де-
легация Оренбургской области. На та-
тами вышли в мужском разряде Роберт 
Мшвидобадзе и Дмитрий Куликов, оба 
в весовой категории 60 килограммов, 
Игорь Шибалов – 66 килограммов 
и Антон Поляков – 73 килограмма. 
В женском турнире выступили Алия 
Биккужина – 57 килограммов и Олеся 
Асеева – 63 килограмма. 

На прошедшем в июле  
в Самаре чемпионате ПФО сборная 
Оренбургской области завоевала 
шесть наград. Золотые медали полу-
чили Игорь Шибалов, Антон Поляков 
и Елена Хакимова, серебро выиграла 
Алия Биккужина, бронза – у Татьяны 
Кульбабаенко и Олеси Асеевой. Именно 
чемпионат Приволжского федерально-
го округа стал отборочным этапом  
к чемпионату страны.

Алия Биккужина во втором круге 
взяла верх над Алиной Ложкиной из 
Северо-Западного федерального 
округа, но затем уступила Александре 
Сальниковой (ПФО) и выбыла из даль-
нейшей борьбы. В своей весовой кате-
гории (65 килограмма) Олеся Асеева 
проиграла Татьяне Черниховской из 
Санкт-Петербурга и также досрочно 
«упаковала» свое кимоно.

Серьезная конкуренция поджидала 
оренбургских дзюдоистов в мужской ча-
сти программы. Жребий свел в весе 66 
килограммов Игоря Шибалова и Сергея 
Маляна из Крымского федерального 
округа.

Крымчанин стартовую схватку вы-
играл и прошел дальше. Поражение 

от москвича Магомеда Гаджиева оста-
новило передвижение в турнирной 
сетке еще одного оренбуржца – Антона 
Полякова.

Сразу два дзюдоиста сборной обла-
сти были заявлены в весе 60 килограм-
мов. Это действующий на тот момент 
чемпион России Дмитрий Куликов и 
чемпион мира среди полицейских, при-
зер европейских и мировых турниров, 
мастер спорта международного класса 
Роберт Мшвидобадзе, передовой и 
ударный отряд оренбургского дзюдо. 
Дмитрий Куликов последовательно 
победил Маиса Атамиряна из Южного 
федерального округа, Хусена Пазова –  
Северо-Кавказский федеральный 
округ, Ивана Зверева – Центральный 
федеральный округ. Но на подходе к ме-
дальной зоне уступил москвичу Саяну 
Хертеку и отправился бороться за брон-
зовые медали.

Роберт Мшвидобадзе  был сильнее 
Ильи Пугача – Центральный феде-
ральный округ, столичного спортсмена 
Сергея Кртяна и представителя Северо-
Кавказского федерального округа 
Хасана Кудзиева.

Четвертым соперником Роберта 
стал будущий чемпион страны 
Ислан Яшуев, который, переиграв 
Мшвидобадзе, отправился в золотой 
финал. А оренбуржец присоединился к 
Дмитрию Куликову в споре за бронзо-
вые награды.

Дмитрий сумел настроиться на про-
должение борьбы за медали и был убе-
дительнее своих оппонентов – Асхата 
Шихабудинова – Северо-Кавказский 
федеральный округ и еще одного 
представителя СКФО, чеченца Ильяса 
Дзайгаева. Пять побед при одном пора-
жении и бронзовая медаль в награду –  
таков итог выступления на чемпионате 
Дмитрия Куликова.

Роберт Мшвидобадзе переиграл 
в «утешительной» схватке Евгения 
Созинова из Уральского федераль-
ного округа и вышел на «обидчика» 
Дмитрия Куликова Саяна Хертека. 
Получился очень напряженный и со-
держательный поединок, в котором за 
десять секунд до финальной сирены 
Роберт сумел технично уложить на 
татами своего оппонента и завоевать 
бронзовую медаль.

В копилке оренбургской команды –  
две бронзовые медали. Это весьма дос-
тойный результат.                     
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ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ 
ВИКТОРА 

КУДРЯВЦЕВА

Патриарх тренерского цеха, воспитатель 
чемпионов всех рангов – от областного  

до олимпийского в фигурном катании –  
Виктор Кудрявцев побывал в Оренбурге.  

Здесь он несколько дней руководил тренировками 
юных фигуристов на льду спортивного комплекса 
«Кристалл». Вместе с оренбуржцами занимались 

спортсмены из Екатеринбурга, Уфы, Самары, 
Тольятти. В один из вечеров Виктор Николаевич 

ответил на вопросы своих подопечных и редакции 
журнала «Спорткурьер».

Алексей МИХАЛИН

 Виктор Николаевич, Вы доста
точно поздно пришли в фигурное 
катание…

– Это было другое время, начало 
50-х годов. Заниматься этим видом 
спорта начинали в 12-15 лет, искус-
ственного льда не было, что существен-
но ограничивало сроки тренировок. 
Поэтому я в свои пятнадцать лет вовсе 
не выглядел переростком. Да и в фигур-
ное катание пришел подготовленным…

 Расскажите подробнее, Виктор 
Николаевич.

– Я родился в Туле. Здесь же на-
чал заниматься в хореографической 
студии и занимался весьма успеш-
но, если мне предложили поступить 
в хореографическое училище при 
Большом театре. Приехал в Москву, 
прошел все испытания и был принят. 
Но своего общежития у училища не 
было, не смогла приютить и столичная 
родня. Пришлось возвращаться до-
мой. А тут как раз в тульском Дворце 
пионеров открылась группа фигурного 
катания. Попробовал и, честно скажу, 
забыл обо всем. Но качественная хо-
реографическая подготовка осталась 
со мной. И она мне очень пригодилась 
как в спортивной, так и в тренерской 
карьере.

Через пару лет был уже третьим в 
первенстве страны, рассматривался 
как один из кандидатов в сборную 
СССР для поездки на Олимпийские 
игры 1956 года в Кортино де Ампецио.

Окончил школу и без всяких сомне-
ний отправился поскорей в институт 
физкультуры. Не прошел с первого 
раза, конкурс был большой, но за счет 
настырности, желания учиться посту-
пил со второго захода.

 Сегодня Вы отошли от дел сбор
ной, больше внимания уделяете 
работе с детьми?



15№ 7 [135] 2014

| ТРЕНЕРЫ |

– Это неизбежно. Время, возраст 
сказываются, уже сложнее готовить 
чемпионов. Но из фигурного катания, 
естественно, не ушел. По предло-
жению Международной федерации 
фигурного катания много консульти-
рую, объездил весь мир: Латинская 
Америка, Австралия, Азия. В то же 
время волнует качество подготовки 
молодой смены в России, и здесь 
удачный проект начал и ведет ти-
тульный спонсор Федерации фигур-
ного катания России «Ростелеком». 
Называется он «Звездная дорож-
ка». С группой выдающихся рос-
сийских фигуристов проехали от 
Калининграда до Южно-Сахалинска. 
Разговаривали, делясь опытом, 
обсуждали пути развития нашего 
вида спорта, раздавали автографы, 
фотографировались, естественно, 
выходили на лед. С пользой потрати-
ли время.

 Виктор Николаевич, после 
Олимпиады Аделина Сотникова ду
мает продолжать карьеру?

– Мне удалось посмотреть ее про-
кат, послеолимпийская программа впе-
чатляет, в ней много нового, сложного. 
Думаю, она удивит спортивный мир 
своим желанием стать еще сильнее. 

 Ваши впечатления об Орен бурге?
– Город мне понравился. Чистый, 

зеленый, широкие проспекты. По-
хорошему провинциальный, со сво-
ими особенностями. Но, признаюсь, 
специального времени для экскурсий 
у меня не было. Каток, лед, трениров-
ки, обмен мнениями с тренерами.

 Как здесь оказались и чем зани
маетесь?

– Занимаюсь развитием фигурного 
катания в России. Посмотрите, прак-
тически две трети сборной страны –  
спортсмены с периферии. Участвую 
в поиске новых талантов. Уверен, 
настанет время и оренбуржцы войдут 
в главную команду России. Но чтобы 
вырасти в чемпионов, нужно страст-
ное желание заниматься спортом. 
Необходима также помощь родите-
лей.

 Виктор Николаевич, Вы не проти
воречите сами себе? В свое время 
Вы сформулировали достаточно 

жесткий принцип в отношениях 
тренер – родители.

–  И не отказываюсь от него. 
Родителям не место на тренировочных 
занятиях. Они сделали свой выбор, 
привели своего ребенка в фигурное 
катание. Теперь доверьтесь тренеру. 
Предмет он знает лучше мамы – папы  
и вредить ребенку не намерен. Не дове-
ряете тренеру, значит нужно расстаться, 
поискать что-то другое. В то же  
время роль родителей, их участие в 
спортивной судьбе и карьере юного 
фигуриста просто неоценимы. Один из 
самых важных моментов – контроль за 
самоподготовкой: это растяжки, танце-
вальные элементы, другие упражнения, 
все вплоть до моральной поддержки 
ребенка и организации полноценного и 
правильного питания. Тренеры и роди-
тели – это союзники, а не оппоненты.

 На слуху у болельщиков волшеб
ное слово «прыжок». Юные фигури
сты тоже такую школу «ценностей» 
имеют – три оборота – это признак 
высокого класса.

– Прыжок – один из элементов про-
граммы. Но сначала нужно овладеть 
основами, скольжением на льду. Ведь 
чтобы прыгнуть, нужно к этому момен-
ту «подъехать» и сделать это красиво  
и также красиво выйти из этого прыж-
ка, перейти к скольжению.

 Есть признание олимпийской 
чемпионки Марии Бутырской, что 
Виктор Николаевич научит прыгать 
кого хочешь…

– Двойным прыжкам научу. Для 
тройных возраст уже не тот. Я создал 
оригинальную методику, которая до 
сих пор остается ноу-хау. Тут, мне 
кажется, помогло мое хореографиче-
ское прошлое. В балетной практике 
это называется работа на середине –  
когда встаешь в позицию и крутишь 
пируэт в 32 оборота. Что вполне 
сравнимо с ощущениями фигуриста. 
Поэтому я знаю, как ведет себя тело, 
как нужно сгруппироваться, могу все 
это разложить по полочкам, объяс-
нить.

 В одном из своих интервью Вы 
отвечали на вопрос: «Тренером 
надо родиться» утвердительно.

– Я и сейчас это повторю. К этому 
должно быть призвание.                     

« Ученики. 
Вот, например, 
первый советский 
чемпион мира, 
мой воспитанник 
Сергей Волков.  
Он ничего  
не воспринимал  
на веру,  
не выполнял 
задание чисто 
автоматически.  
С детского 
возраста он 
стремился во 
все вникнуть, 
понять головой, 
почувствовать 
сердцем. 
Были у него 
такие качества, 
как умение 
преодолевать 
трудности. Плюс 
талант.
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УРОК С ЧЕМПИОНАМИ
В Оренбургском лицее № 5 прошел урок 

физкультуры, на котором старшеклассники 
познакомились с основами Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Николай МЕЛЬНИКОВ

У 
 
же в вестибюле учебного заве-
дения бросаются в глаза стелла-

жи, буквально заставленные кубками, 
добытыми спортсменами-лицеистами 
на беговых дорожках, волейбольных и 
баскетбольных площадках, футболь-
ных полях, на окружных, городских и 
областных состязаниях.

Спорт здесь в почете, а физкультура 
прописана в учебном расписании, как и 
положено, три раза в неделю.

На открытый урок, посвященный зна-
комству с комплексом «Готов к труду и 
обороне», пришли учащиеся 9 «А»  
и 10 «Г» классов, ловкие, подтянутые, 
молодые и красивые, в эффектной спор-
тивной форме с лицейской эмблемой. 
Как мне сказали, здесь не стоит пробле-
ма с явкой на урок. Для каждой группы 
подготовлен свой набор упражнений, 
своя программа занятий.

Открыла урок кандидат педагогиче-
ских наук, директор лицея №  5 Елена 
Иванова. Елена Викторовна напомнила 
юношам и девушкам о спортивной славе 
лицея и предоставила слово замести-
телю министра физической культуры, 
спорта и туризма Геннадию Лискуну.

Геннадий Анатольевич рассказал об 
инициативе Президента Российской 
Федерации Владимира Путина возро-
дить в стране популярный в довоенные и 
семидесятые годы физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Его нормативы и тесты про-
двинутое школьное племя вполне может 
найти в интернете и примерить на себя 
возможности побороться за золотой, се-
ребряный и бронзовый значки ГТО.

Геннадий Лискун заметил, что прео-
долеть нормативный барьер и стать 
обладателем значка для человека, кото-
рый занимается физической культурой, 
будет вполне по силам и это не должно 
вызвать неудобств или проблем. Более 
того, сдавать нормативы, иметь знак ГТО 
станет престижным, особенно среди 
молодежи.

Вместе с заместителем министра 
в лицей пришли знаменитые  орен-
бургские спортсмены, мастера спорта 
международного класса баскетболистка 
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Наталья Жедик и дзюдоист Михаил 
Мачин. Они стали участниками урока 
физкультуры в школьном спортзале.

XXI век предложил нынешнему поко-
лению россиян новые вызовы и сегодня 
государству не менее важно иметь моло-
дых людей, готовых к труду и обороне.

Именно школы, профессиональные и 
средние специальные учебные заведе-
ния, вузы становятся наиболее массо-
вым звеном в реализации всероссийско-
го проекта ГТО.

Напомним, что губернатор Юрий 
Берг подписал документ о поэтапном 
внедрении физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в Оренбургской области. 
Планируется построить в Оренбуржье, 
в том числе с участием федеральных 
средств, ряд простейших плоскост-
ных спортивных сооружений. Вместе 
с региональным проектом «Народная 
физкультура» за ближайшее пятилетие 
будет сооружено 200 таких площа-
док, оснащенных соответствующим 
оборудованием и инвентарем. Начать 
возведение площадок решено в 12 му-
ниципальных образованиях, спортивная 
инфраструктура которых нуждается в 
развитии.

… После короткой теоретической 
части прозвучала команда, и лицеисты 
разделились на две группы. Колонну 
девушек возглавила Наталья Жедик, а 
юношей – Михаил Мачин.

Началась энергичная разминка, в 
которой за короткий отрезок времени 
участники: лицеисты и маститые масте-
ра, разогрели мышцы и приготовились 
к тестам комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Первым к перекладине подошел 
Михаил Мачин. Чемпион по дзюдо занял 
исходную позицию и из виса сделал 
несколько подтягиваний, дававших в 
возрастной группе 16-17 лет твердые за-
четные баллы на бронзовый значок.

Лицеисты попытались повторить 
результат, но не у всех получилось с 
первого подхода. Впрочем, занятия шли 
в тестовом режиме, поэтому итоги под-
водить рано. Однако педагоги, убежден, 
сделали для себя рабочие пометки: на 
чем сконцентрировать внимание, что 
подтянуть – технику или «физику»…

Следующим испытанием стали прыж-
ки в длину с места толчком двумя нога-
ми. Первым на позицию опять вышел 
Михаил Мачин и сразу «улетел» на 250 
сантиметров, показав результат, достой-
ный золотого знака ГТО.

В своем комментарии директор ли-
цея № 5 Е.В. Иванова напомнила, что 
школьный рекорд в этой дисциплине 
равняется 301 сантиметру.  Впрочем, 
практически все юноши с первой же по-
пытки сумели уложиться в «бронзовый» 
норматив.

Перед девушками стояла другая 
задача. Если следовать официальной 
трактовке, то необходимо было сгибать 
и разгибать руки в упоре лежа на полу. А 
если по-простому, то следовало отжи-
маться от пола. Наталья Жедик убеди-
тельно и доходчиво продемонстрирова-
ла, как это делается. За ней упражнение 
повторили лицеистки. Бронзовый рубеж 
в девять отжиманий покорился многим.

На игровой ноте прошло завершение 
открытого урока. Наталья Жедик предло-
жила конкурс «попади в кольцо». Более 
десяти лицеистов выяснили, кто лучший 
снайпер, а победительнице был вручен 
приз – атрибутика баскетбольного клуба 
«Надежда».

Корреспондент «Спорткурьера» по-
просил рассказать о своих впечатлениях 
участницу этого урока физкультуры в 
лицее № 5.

Наталья Жедик:
– Полностью поддерживаю нашего 

президента, внедрение комплекса ГТО –  
отличная идея. Молодому поколению 
сдача нормативов пойдет, несомненно, 
на пользу.

Нормативы, по мнению баскетболь-
ной звезды, не имеют запредельной 
сложности. Сдавать их большинству уча-
щихся вполне по силам, но необходимо, 
конечно, готовиться.                               

« Наталья Жедик, атакующий 
защитник БК «Надежда» (Оренбург), 
игрок национальной сборной, участница 
чемпионата мира и Олимпийских 
игр в Лондоне, чемпионка Европы 
среди молодежи, серебряный призер 
чемпионата России, серебряный призер 
Кубка страны.

« Михаил 
Мачин, победитель 
первенства Европы 
среди юниоров, 
неоднократный 
победитель  
и призер первенств 
России среди 
юношей, юниоров, 
молодежи. 
Победитель 
международного 
турнира «Евразия» 
(Оренбург), 
победитель Кубка 
мира (Минск, 
Беларусь).  
В настоящее время 
тренер ДЮСШ 
«Газовик».
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