НОВОСТИ

Бегом сквозь осень
«Кросс нации» –
традиционный осенний
праздник любителей бега –
собрал в Зауральной роще
на Большой поляне более
10 тысяч легкоатлетов,
любителей и профессионалов.
Возрастной диапазон участников – от
3,5 года до 75 лет. В VIP-колонне были
замечены представители минспорта,
областного правительства, городской
администрации, депутатского корпуса.
Обилие призов позволило отметить не
только победителей, но и самых активных
приверженцев здорового образа жизни.
Всего в Оренбургской области на старты «Кросса наций-2015» вышли более 100
тысяч физкультурников, в том числе в
составе семейных команд.

Готовятся к битве на Волге

Кубковая бронза

Сразу четыре золотые медали завоевали на
чемпионате Приволжского федерального округа
оренбургские боксеры Гор Ахонян, Юрий Дорохин,
Малик Байтлеутов и Эдуард Абдурахманов.

Кубок России
по баскетболу сменил
расписание и теперь
стал проводиться
в канун нового сезона
в регулярном чемпионате.

Серебряные медали вручены оренбуржцам Анису Арысланову,
Павлу Журавлеву, Даниилу Хлебникову.
Вместе с бронзовым призером чемпионата страны – 2014 Габилом
Мамедовым они начали подготовку к чемпионату России, который
в конце ноября пройдет в Самаре.

Совет начал действовать
В министерстве физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области прошло
первое заседание Общественного совета
при минспорте.
Председателем Совета избран Алексей Кузьмин, президент благотворительного фонда по поддержке и развитию детского и юношеского спорта «Русь». Его заместителем стал Александр Мостовенко –
президент федерации лапты Оренбургской области.
На заседании бы ли рассмот рены «Нова я редак ци я
Государственной региональной программы «Развитие физической
культуры, спорта и туризма на 2014-2020 годы» и состояние развития
хоккея в Оренбургской области.

Четыре претендента на трофей,
а участвуют в состязаниях команды
без легионеров, в русском варианте,
провели полуфиналы и решающие
поединки.
Оренбурженки уступили в ½
финала под московном у к л у бу
«Спарта энд К» и в утешительном
поединке за «бронзу» взяли верх над
«Вологдой-Чевакатой».
Лучшими с нашей стороны признали Жосселину Майга и Елену
Беглову, которая была включена в
символическую пятерку кубкового
турнира.
Новый главный тренер «Надежды»
Роберто Иньигес отметил, что ему
досталась хорошая команда. Но чтобы побеждать всегда, нужно много
работать.
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РАБОЧИЙ СПОРТ

ФЕСТИВАЛИМ
НА ВОСТОКЕ
ОРЕНБУРЖЬЯ
На три дня они вышли из-за станков, погасили
мониторы и отправились на восток Оренбуржья –
чтобы поработать во славу малой Родины
теперь уже на спортивных площадках.
Раз в два года активных горожан собирает
фестиваль рабочего спорта. Пятнадцатая
юбилейная спартакиада прошла сразу в двух
городах – Новотроицке и Орске.
Город металлургов
и спортсменов

Орск выступил в качестве
вспомогательной площадки: церемония открытия и основная
часть соревнований прошли в
Новотроицке. Сегодня это один
из крупнейших промышленных
центров Оренбуржья, главным
предприятием которого является
«Уральская сталь». Численность
населения моногорода – более
100 тысяч человек. Эта информация кратко характеризует
Новотроицк. Но для того чтобы
передать атмосферу города – уютного, несмотря на промышленный
антураж, нужно в нем побывать:
пройти по улицам, проехать на
трамвае, познакомиться с интересными людьми, среди которых
и прославляющие наш регион
спортсмены. Из стен местного
бассейна «Волна» вышел чемпион
летних Паралимпийских игр в
Лондоне пловец Павел Полтавцев,
новотроицкая школа бокса гордится двукратной чемпионкой Европы
Людмилой Шаховой. За честь города на стадионах России сражается
команда мастеров «Носта». Сегодня
клуб выступает в первенстве
России среди команд профессиональной футбольной лиги. В этом
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сезоне «Носта» уже пробилась в
1/16 Кубка России. Наверняка с
этого года в Новотроицке начнется активное развитие еще одного
мегапопулярного игрового вида
спорта – хоккея с шайбой.
В июне в городе открыли
Ледовый дворец «Победа». Так что
теперь местным спортсменам не
придется ездить на тренировки в
соседний Орск. Да и принимать
соревнования они смогут у себя.
Будем ждать результатов. Тем более
что название у Ледового дворца
многообещающее.

Их стиль –
активный образ жизни

За час до церемонии открытия
XV фестиваля рабочего спорта памяти В.С. Черномырдина по традиции
состоялась встреча губернатора с
лауреатами областного смотра-конкурса «Оренбургская параллель –
движение для здоровья», в котором
уже приняли участие более трехсот
тысяч жителей области. В этом году местом встречи Юрия Берга с
лауреатами стал Центр развития
творчества детей и юношества
г. Новотроицка. Памятными знаками были награждены те, кто ведет
активный образ жизни и всячески
приобщает к нему других: чемпионы, тренеры, ветераны спорта, целые
семейные династии.
цитата

Юрий Берг:

– За последние
5 лет в нашем регионе построено более
50 новых спортивных комплексов.
Сегодня физической
культурой и спортом занимаются
580 тысяч человек.
Мы рассчитываем
приобщить к спортивным занятиям
каждого третьего
жителя области, а в
молодежной среде –
каждого второго.

РАБОЧИЙ СПОРТ
По дорожкам
стройным шагом…

Чуть позже основное действо
перенеслось на главный стадион Новотроицка – «Металлург».
Самая яркая часть программы
церемонии открытия – парад команд. Это сборные из 8 городов
Оренбуржья, всего 416 участников. Среди них есть кандидаты,
мастера спорта и международники. Пожалуй, особенно уверенно
на дорожках стадиона себя чувствуют лидеры: действующий
бронзовый призер спартакиады
горожан – команда Бузулука,
обладатели «серебра» прошлого
фестиваля оренбуржцы и, конечно, чемпионы – орчане. Удастся
ли им удержать пальму первенства – в этом главная интрига
соревнований.
А самый волнующий момент
церемонии открытия – символичное слияние двух огней: священного олимпийского и трудового.
В роли факелоносца выступает
мастер спорта по лыжным гонкам
Виктор Симагин.
Право зажечь огонь фестиваля
предоставляется мастеру спорта по плаванию Марине Бауковой
и участнику международных
сверхмарафонских дистанций
Александру Фалькову. Юбилейные
игры открыты.
Самое время определиться с
фаворитами тем, кто этого еще
не сделал.

Кстати…

Первый областной фестиваль рабочего спорта проходил
именно в Новотроицке. Было это в далеком 1987 году. В следующий раз город металлургов принимал эти соревнования в
2001-м. Спустя 14 лет участники фестиваля снова в Новотроицке.
Некоторые из них помнят, как все начиналось.
Владимир Баранов, президент федерации гиревого
спорта Оренбургской области:
– С гордостью могу сказать, что я – участник всех соревнований, начиная с 1987 года. Сначала выходил на помост как
спортсмен, был чемпионом в тяжелом весе, затем выступал
в роли тренера, теперь уже который год – в качестве судьи.
Мне кажется, подобные состязания и преемственность
поколений дают возможность реализовываться не только в
юности, но и в более зрелом возрасте, помогают сохранить
спортивное долголетие, жизненный тонус.

Что в программе
передач?

Передачи, подачи, удары и
хитроумные ходы… В программе
XV фестиваля рабочего спорта –
привычные и любимые многими
дисциплины: футбол, волейбол,
настольный теннис, шахматы,
бильярд, гиревой спорт. Не дожидаясь церемонии открытия,
у частники фестиваля загодя
выяснили отношения в туризме
и городошном спорте. И там и там
первенствовали орчане. Таким
образом, в этом году в программу
вошли 8 дисциплин.
Согласитесь, есть где разгуляться и блеснуть спортивным
мастерством.

Памяти земляка

В 2011 году, в Бузулуке, областной фестиваль рабочего спорта
был впервые посвящен памяти нашего земляка, уроженца
села Черный Отрог Саракташского района, известного государственного деятеля Виктора Степановича Черномырдина.
В 2013-м, в Орске, фестиваль проходил на международном
уровне: в нем приняли участие представители Казахстана
(первый подобный опыт состоялся в 2009-м в Сорочинске,
когда на соревнования приехали сборные стран СНГ). В 2015-м
формат спартакиады горожан – домашний. Но независимо от
количества и географии команд-участниц фестиваль рабочего
спорта остается мемориальным: он по-прежнему посвящен
памяти В.С. Черномырдина.
№ 3 [141] 2015

3

ФУТБОЛ

НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА
Представить себе фестиваль рабочего спорта
без самой популярной игры просто невозможно.
Она давно и прочно прописалась в программе
спартакиады горожан. Правда, классический
футбол то и дело чередовался с форматом
мини. Но в 2013 году последний уступил своему
большому брату. И по всей видимости,
навсегда.

Активные ценители большого
футбола в этот раз играли сразу в
двух городах. Участники группы
«А» (Новотроицк, Бузулук, Гай,
Сорочинск) соревновались на
стадионе «Юность» Новотроицка.
Пре дс т ави те л и г ру п п ы «Б»
(Орск, Оренбург, Бугуруслан,
Медногорск) сражались в Орске,
на поле «Юбилейного». Ну а под
финальный матч был отведен домашний стадион новотроицкой
«Носты» – «Металлург».
В последний день соревнований
погода преподнесла футболистам
не очень приятный сюрприз в
виде назойливого моросящего
дождя. Впрочем, участники реша-
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Итоги XV ФРС
ФУТБОЛ
МЕСТО

КОМАНДА

1

г. Оренбург

2

г. Новотроицк

3

г. Бузулук

ющего поединка – оренбуржцы
и новотройчане – не расклеились
и показали настоящую игру. На
прошлом фестивале команда из
столицы региона довольствовалась «бронзой». А футболисты
Новотроицка в финале обыграли
своих соседей – орчан. Неплохо
на родном стадионе действующие
чемпионы начали и в этот раз,
открыв счет. Но во втором тайме
оренбургская дружина нанесла
ответный удар.
Счет 1:1 продержался на табло
до конца игры. На скорую руку
залечив раны, футболисты снова вышли на поле – теперь уже
для того, чтобы стать героями
остросюжетного сериала под названием «пенальти».
И здесь высокий класс показали
гости. Футболисты из Оренбурга
не только трижды пробили ворота соперника, но и сумели
отстоять свои, слава голкиперу!
Новотройчан же постигла неудача.
Таким образом, футбольный лидер
сменился.
В ближайшие два года носить
почетное звание лучшей городской футбольной команды будет
сборная Оренбурга.

ФУТБОЛ
Травма триумфу
не помеха!

Пожалуй, настоящим героем
финального матча стал седьмой
номер оренбургской команды
Кирилл Фролов, который, получив серьезную травму в первом
тайме, вернулся на поле и через
пять минут после перерыва забил гол в ворота новотройчан.
Кирилл в футбол играет с раннего детства. В этот вид спорта его
привели родители. На фестивале
рабочего спорта он третий раз.
Кирилл – работник электроцеха
на предприятии «Газпром добыча
Оренбург». На базе этой компании
и была сформирована сборная
по футболу, которая в этом году
вернула себе пальму первенства.

цитата

Кирилл Фролов:

– Хотелось провести весь матч, пусть
даже с травмой, это
же финал! У нас
был очень хороший
соперник, много
раз встречались с
ребятами: то они
выигрывали, то мы.
Сегодня был
принципиальный
матч, очень напряженный. В перерыве
тренер нас подбадривал. Мы вышли на
поле, выполнили
указания тренера и
победили!

история

ЭТО БЫЛО ДАВНО
Среди десятков известных оренбургских
футболистов, «дослужившихся» до высшей лиги,
можно назвать Евгения Майорова, Александра
Ларионова, Виктора Набутова... В глубине
десятилетий теряется имя Виктора Писковатского.

…Военный 1942 год. Лето. В
тыловом городе возобновился
чемпионат Чкалова по футболу, в
котором участвовали в основном
команды воинских частей. Газета
«Чкаловская коммуна», чтобы не
разглашать военных секретов, ввела
такой «эвфемизм» – команда, где
капитаном такой-то.
В одной из таких дружин выступал 20-летний курсант военного
училища Виктор Писковатский.
Именно его включили в сборную
Чкаловского гарнизона на международный матч против чехословацких
товарищей по оружию. Советские
и чешские футболисты встретились на переполненном стадионе
«Динамо». Чкаловцы камень на
камне не оставили от обороны
соперников – 11:0. Минимум два
мяча записал на свой счет молодой
инсайд Писковатский.
После войны Виктор выступал в желто-синей форме столичных ВВС. Команда Василия
Сталина, покровителя спорта, в

классе «А» дебютировала в 1947 году,
Писковатский сыграл 11 матчей,
забил 1 гол. В следующем, 1948 году
он участвовал в разгроме действующего чемпиона ЦДКА – 3:0 и забил
гол вратарю армейцев Никанорову.
Отметился он также голом в ворота
киевлян, а всего провел в ворота соперников 8 мячей. Завершил карьеру
в 1951 году в ростовском «Динамо».
Вошел в хроники донского футбола,
когда уже в XXI веке праздновали
80-летие местного футбола.
Известно о Викторе Писковатском
немного. Родился он в 1922 году,
особых данных о нем, кроме нескольких строк из футбольной
биографии да отчетов в «Советском
спорте» не сохранилось. Но он был.
Начал в Чкалове, играл в компании
суперзвезд послевоенного футбола
против Пайгадзе, Бескова, Трофимова, Николаева, Боброва, Демина,
Федотова, штурмовал ворота Акимова, Набутова, Никанорова.
Вот уж поистине забытые имена,
о которых нужно помнить.

Мастера &
подмастерья
Титан оренбургского футбола –
к лу б « Га з о в и к »,
достойно выступающий в первенстве Футбольной
национальной
лиги. Последние
два сезона оренбургская команда
завершила на 5-м
месте турнирной
таблицы. Весной
2015-го «Газовик»
впервые пробился
в полуфинал Кубка
России, где уступил столичному
«Локомотиву».
Резерв для команды мастеров
готовят в детско-юношеских
спортивных школах «Газовик»
и «Юбилейный». Свой опыт
начинающим спортсменам
передают бывшие профессиональные футболисты. Набор в
группу начальной подготовки
ведется с 7 лет. Тренировки
проходят на стадионах «Факел»
(ДКиС «Газовик») и «Газовик»
(п. Ростоши). В структуре клуба
также действует фарм-команда
«Газовик-2».
Еще один флагман нашего футбола – новотроицкая
«Носта». Сегодня
она участвует в
первенстве страны среди команд
профессиональной
футбольной лиги и в
Кубке России.
При профессиональной команде работает детско-юношеская спортивная школа, где
сегодня обучаются 150 ребят
разного возраста, начиная с
7 лет.
Тренируются будущие чемпионы на стадионе «Юность».
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ГИРЕВОЙ СПОРТ

БОГАТЫРСКАЯ
НАША СИЛА
В дни фестиваля в новотроицкой школе бокса
«Спартак» балом правил совсем другой вид
спорта – гиревой. Померяться силушкой
приехали около 60 человек.

Среди участников – мастер спорта
Сергей Павлов. Гирями начал заниматься в 87-м году. Сегодня старший
преподаватель кафедры физвоспитания ОГУ по-прежнему тренируется
и выступает. Называть его ветераном
спорта даже как-то неудобно – настолько молодо и подтянуто выглядит.
По словам Сергея, конкуренция на
подобных соревнованиях всегда очень
серьезная:
– Молодые спортсмены фору
старшим не дают. Своим нынешним
выступлением я не очень доволен.
После отпуска не успел в режим войти,
поэтому показал результат меньше,
чем планировал. Буду готовиться к
новым стартам.
В стане той самой молодежи, которая не дает фору старшим, – двукратный чемпион XV фестиваля орчанин
Александр Кожеватов. «Золото» он
завоевал сначала на соревнованиях
по туризму, теперь вот – в гирях.
Спортивный парень работает электромонтером на орском нефтеперерабатывающем заводе. Как бы ни уставал, под
конец трудового дня всегда находит
силы на тренировки.
Национальный вид спорта,
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цитата

Александр
Кожеватов,

кандидат в мастера спорта:

– Иногда сразу
после работы иду
н а т р е н и р о в к у.
Занимаюсь 3 раза
в не де лю. Такой
график меня вполне
устраивает. Гиревой
нравится потому, что
это такой русский,
национальный вид
спорта…
больше считающийся сельским, сегодня активно развивается и в городах.
Особенно на крупных предприятиях,
таких, как «Уральская сталь», «Газпром
добыча Оренбург». Представители
последнего, правда, в этом году на
фестиваль приехать не смогли – отправились на всероссийскую спартакиаду. Возможно, поэтому несколько
обескровленная сборная Оренбурга в
тройку призеров не попала, уступив
сорочинцам. Второе место заняли
орчане. Чемпионами, как и 2 года
назад, стали гиревики Бузулука.

Итоги XV ФРС
ГИРЕВОЙ СПОРТ
МЕСТО

КОМАНДА

1

г. Бузулук

2

г. Орск

3

г. Сорочинск

кстати
Где готовят силачей? С этим вопросом мы обратились к
президенту федерации гиревого спорта
Оренбургской области, главному судье
соревнований по
гиревому спорту в
зачет XV фестиваля
рабочего спорта
Владимиру Баранову.
Вот что он рассказал:
– Я рад, что сегодня отде ления гиревого спорта
работают во многих городах
Оренбургской области: не
только в столице региона, но
и в Орске, Бузулуке. В качестве
положительного примера я бы
хотел привести Сорочинск. Там
действует детско-юношеская
спортивная школа, из которой
выходят хорошие гиревики.
Много сильных спортсменов
и в районах области. Взять
хотя бы Александровский. Его
представитель – 15-летний
Никита Овчинников победил
на недавнем Кубке области,
перевыполнив норматив кандидата в мастера спорта. К
слову сказать, работал парень
с гирями по 32 кг!
Ну а если говорить о возрасте, в котором лучше приступить
к занятиям гиревым спортом,
то самый оптимальный – 10-12
лет. Хотя есть ребята, которые
начали в 16 и достигли уровня
мастеров спорта. Так что строгого возрастного ценза нет.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Мал да удал

Вместе со взрослыми спортсменами на помост вышел восьмилетний
орчанин Антон Берест. Он стал
самым юным участником не только
соревнований по гиревому спорту, но и всего фестиваля. Мощные
соперники парня не напугали:
они были в разных весовых категориях, да и выступление Антона
стало скорее показательным, а не
соревновательным.
На выполнение упражнения
«толчок двумя руками» отводилось
10 минут. У нашего героя отличался только вес гирь – 5 кг каждая.
Антон Берест держался стойко. А
на исходе отведенного времени
у маленького спортсмена и вовсе
открылось второе дыхание. В итоге
он совершил 80 (!) подъемов.
Во время выступления Антона
тут и там можно было услышать
восхищенное: «Мужик…». Результат
орчанина не удивил разве что его
ближайших родственников – брата

и сестру, которые тоже занимаются
гиревым спортом.
Самый юный участник фестиваля рабочего спорта на этих соревнованиях установил личный
рекорд. Таких достижений в его
карьере наверняка будет еще немало. Гиревым спортом Антон Берест
намерен заниматься и дальше.

цитата

Антон Берест:

— Мне нравится поднимать
гири. Можно стать сильным. Так
меня учит мой тренер Анатолий
Петрович Пуякин. Сначала в секцию пришел старший брат, затем
сестра. Сейчас мы занимаемся
все вместе.

ПРОзвезды
В рейтинге самых известных
действующих гиревиков
Оренбуржья первое место
по праву можно присудить Эдуарду Булатасову.
Спортсмен из Саракташского
района в свое время достиг
небывалых высот.
В 2011-м и 2012-м он выиграл первенство Европы среди
юниоров. На его счету также
победы на первенствах мира
в США и Латвии. В 2013 году
Эдуард установил новый рекорд
на чемпионате мира в Тюмени и
стал безоговорочным лидером
в весовой категории свыше 95
кг. Интерес к исконно русскому
виду спорта возник у Эдуарда
Булатасова еще в школьные годы:
– Первые соревнования забыть
невозможно. Это были состязания
«А ну-ка, парни!» среди учащихся
9-11-х классов. Я был самым юным
участником, девятиклассником, и
обошел всех соперников. После

этого решил серьезно заниматься
гиревым спортом.
В детстве он мечтал стать
путешественником, а вот профессию выбрал, свойственную
больше не романтику, а прагматику: поступил в ОГУ на инженера-механика. Интересно,
что этой же специальности, в
этом уже университете когда-то
обучался его тренер, президент
федерации гиревого спорта
Оренбургской области Владимир
Баранов. В 2013-м Булатасов окончил вуз, но гиревым спортом
увлечен и сегодня.
По словам наставника чемпиона, Эдуард без лишних слов
и громких заявлений идет к поставленной цели, а одно из его
главных качеств – дисциплинированность. Сам спортсмен называет
следующие составляющие успеха:
желание, верный настрой, соблюдение режима. Настоящий русский
богатырь из глубинки – сильный,
спокойный, уверенный в себе.
№ 3 [141] 2015
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ВОЛЕЙБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ
ПО-ЖЕНСКИ

Волейбол – один из самых популярных
и зрелищных видов спорта. И в женской,
и в мужской игре эмоции зашкаливают
одинаково. Правда, если во втором случае
запоминаются невероятные скорости и сила
ударов по мячу, к которому даже жалостью
проникаешься, то женский волейбол вещь
более изящная и грациозная. На XV областном
фестивале рабочего спорта королевами в этом
виде спорта стали бузулучанки.

Показывать хорошие результаты волейболистки из Бузулука
начали с первого дня соревнований.
Территорией побед для команды
стали спортивный зал Орского
государственного гуманитарно-технологического института
и детско-юношеская спортивная
школа «Юность».
Под чутким руководством тренера Виталия Емелина в финальном
матче бузулучанки устроили
«смену лидера», одолев со счетом
3:1 команду из Оренбурга. Так, чемпионами XV областного фестиваля
рабочего спорта в женском волейболе стали: Светлана Кузьминова,
Екатерина Грязнова, Елена Саблина,
Анастасия Белова, Анастасия
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Краснова, Мария Щетинина,
Александра Щекочихина, Юлия
Иванова и капитан команды Анна
Ильина.
О возможностях соперниц на
предстоящей спартакиаде знали заранее и ехали с серьезным
настроем выложиться на все
сто, поэтому безоговорочную
победу представительниц западного Оренбуржья можно назвать
запланированной.
Состав женской команды по волейболу города Бузулука постоянно менялся и меняется. Причины
такого непостоянства естественны
и понятны – представительницы
прекрасного пола выходят замуж,
рожают детей, но многие после

Итоги XV ФРС
ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
МЕСТО

КОМАНДА

1

г. Бузулук

2

г. Оренбург

3

г. Орск

значимых перемен в личной жизни
возвращаются в спорт.
В летний период девушки занимаются спортом на открытом воздухе. На чемпионатах области по
пляжному волейболу бузулукская
женская команда всегда в тройке
лидеров. Ездить по соревнованиям
самых разных уровней волейболисткам города Бузулука помогает
местный спорткомитет.
На страже победного духа стоит
не только тренер, но и капитан
команды, от которого помимо
выдающегося спортивного таланта
требуются еще и хорошие организаторские способности.
цитата

Анна Ильина

– Капитаном быть
нелегко! Ведь надо
найти к каждому
подход, нужные
слова, поддержать
в трудную минуту,
даже если это и не
касается площадки!
Родом Анна из Республики
Коми. Бузулук – малая родина ее
родителей. Папа девушки занимался спортивной гимнастикой,
а старшая сестра – волейболистка,
она и привела в свое время Аню
на площадку.
Спортивные увлечения поддерживают и муж Александр – тоже
спортсмен-волейболист, и шестилетняя дочка Ариша, которая уже
посещает спортивную секцию по
плаванию.
Кстати, в конце сентября состоялся Кубок Оренбургской области
по волейболу. Команда Анны
Ильиной заняла в ходе состязаний почетное 3 место. Очевидно,
и новые победы волейболисток из
замечательного города Бузулука
не за горами!

ВОЛЕЙБОЛ

И СНОВА ОРЕНБУРГ – ОРСК

ПРОзвезды

В соревнованиях по волейболу среди мужчин
пара финалистов удивления не вызвала. Снова
орчане против представителей областного
центра.

У принимающей стороны армия
болельщиков была внушительной,
поддержать своих спортсменов приехал и лично глава Орска Виктор
Франц.
Фан-сектор оренбуржцев по численности заметно уступал, но это
спортсменов не смутило: первые
две партии были за ними. Третью
взяли орчане. И это единственное,
что им удалось.
Итоги XV ФРС
ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
МЕСТО

КОМАНДА

1

г. Оренбург

2

г. Орск

3

г. Бузулук

Поставив победную точку в
четвертом отрезке, Оренбург сохранил чемпионский титул.
Михаил Борисенко, капитан волейбольной команды г.
Оренбурга:
– Сегодня была замечательная
встреча. Собрались лучшие игроки
Орска и Оренбурга. Показали очень
достойную игру, которая, думаю,
понравилась болельщикам. Нам
во многом помогли и поддержка
трибун, и настрой.
Играли на равных, но повезло
сильнейшим. В составе нашей
команды представители разных
профессий – от заместителя главного инженера до стропальщика. На
спортивной площадке все равны,
спорт объединяет.

кстати
Флагман оренбургского волейбола – команда
«Нефтяник» выступает в российской суперлиге.
Минувший сезон выдался очень непростым,
но сохранить позиции в элитном дивизионе
российского волейбола удалось.
Современный этап развития
оренбургского волейбола начался
в послевоенные годы и тесно связан с именем Бориса Миронова,
наставника, работавшего со
сборными области, успешно выступавшими на всероссийских и
всесоюзных турнирах.
В Оренбурге уже более 20 лет
проводится турнир памяти этого
выдающегося спортсмена, участника Финской кампании.
Из той волейбольной дружины вырос первый полупрофессиональный клуб «Буревестник»,
сильнейший в городе и области, затем дальше шагнул уже
«Нефтяник», который в 1996
году стал профессиональным

волейбольным клубом и начал
упорное восхождение к вершине.
Вот уже 10 лет тренирует команду Владимир Терентьев. А
вице-президентом клуба является
Олег Вениаминович Кашицын.
Одна из главных, даже уникальных особенностей «Нефтяника»
заключается в том, что и в конце

В командных видах спорта не
принято выделять одного игрока.
Тем не менее орчанин Николай Апаликов – самый известный и титулованный волейболист Оренбуржья.
Заслуженный мастер спорта
начал тренироваться в возрасте
6 лет. Сегодня среди его наград –
золотые медали чемпионата Европы,
Кубка мира, Олимпийских игр – в
составе сборной России в 2012
году в Лондоне. В настоящее время Николай Апаликов – капитан
казанского «Зенита», действующего
чемпиона России.

XX, и в новом XXI веке в ее составе играли прежде всего воспитанники оренбургского волейбола.
Кстати, наш Алексей Кадочкин
стал победителем первенства
Европы среди юношей, а Глеб
Кашицын выигрывал в суперлиге «серебро» и «бронзу», выступал
в лиге чемпионов европейских
стран.
Возвращение «Нефтяника»
в суперлигу завоевали Денис
Игнатьев, Михаил Бекетов, Сергей
Анойкин, Никита Козлов, Глеб
Кашицын, Георгий Спичев, серб
Горан Белица – кстати, единственный на тот момент легионер в
клубе, Александр Авдеев и Роман
Егоров.

В Оренбурге действует специализированная ДЮСШ №7
(отделение волейбола).
В детско-юношеской спортивной школе занимаются более 300 человек. Тренерский состав представлен девятью
наставниками.
Базы занятий: ДЮСШ №7, гимназии №1 и №5, школы №53
и №10, ООШ №14, лицей №6.
№ 3 [141] 2015
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ТЕННИС

ВСЕ К СТОЛУ!
На XV областном фестивале рабочего спорта
не обошлось и без одного из камерных,
но от этого не менее зрелищных видов спорта –
настольного тенниса. Соревнования принимал
Новотроицк, самым ожидаемым событием была
встреча двух фаворитов – команд Орска
и Оренбурга.
Состязания по настольному
теннису проходили как командно-личные, в составах команд
по 4 человека: два мужчины, две
женщины. Каждый командный
матч состоял из 11 отдельных
встреч – 8 одиночных, по одной
парной мужской и женской и
одной парной смешанной.
Каждая новая борьба внутри
соревнований – отдельное драматическое действие, ход которого
мог поменяться в любую секунду.
«Обязательной сценой» в драматургии прошедших состязаний стало традиционное дерби
Оренбург – Орск. Это не просто
противостояние двух сильных
команд, это давний конфликт
(в хорошем смысле этого слова)
двух тренерских школ: орской и
оренбургской. Разумеется, никто
не хотел уступать, поэтому исторические встречи получились,
мало сказать, напряженными.
Прошедший XV областной фестиваль рабочего спорта для кандидата в мастера спорта Натальи
Тодоровой стал уже десятым по
счету, так что золотую медаль
цитата

Наталья Тодорова,
капитан команды, г. Орск:

– Очень важен
правильный настрой.
Перед поединками
собираемся командой, разговариваем,
обсуждаем вопросы
игры, много тренируемся.
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соревнований можно считать и
своеобразным подарком к юбилейной, в том числе и лично для
спортсменки, спартакиаде.
Наталья в настольном теннисе
давно, занимается профессионально. Выпускница физкультурного
отделения Оренбургского государственного педагогического
университета больше 20 лет
тренирует юных теннисистов в
детско-юношеской спортивной
школе с заманчивым названием
«Свобода».
Родилась Наталья в Орске,
спортом увлеклась еще в школе –
пришли тренеры из секции по
настольному теннису и позвали
ее вместе с другими учащимися в свою вотчину. Показывая
хорошие результаты, девчонка
«заболела» этой самой подвижной
настольной игрой, да так, что вся
ее жизнь оказалась связанной с
одним из самых популярных видов спорта. Настольный теннис
стал для Натальи делом жизни.
В детско-юношеской спортивной
школе «Свобода» Наталья Тодорова
работает с 1993 года.
Ученики любят преподавателя,
преподаватель любит учеников,
вкладывая в них всю душу, отсюда
и приличные результаты юных
спортсменов, которые, конечно,
являются и результатами наставника. Примечательно, что Наталья
Тодорова – тренер играющий, а
не просто преподаватель с опытом. В ее арсенале первые места
на многочисленных городских
и областных соревнованиях, а
теперь вот и первое место на

Итоги XV ФРС
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
МЕСТО

КОМАНДА

1

г. Орск

2

г. Оренбург

3

г. Сорочинск

XV фестивале рабочего спорта.
В будущее настольного тенниса в
родном городе Наталья Тодорова
смотрит с оптимизмом. Чем могут,
всегда помогают власти города, по
такому же принципу содействуют
физическому развитию своих чад
и родители, но главное – это то,
что молодые орские теннисисты
проявляют себя как талантливые
и целеустремленные спортсмены,
становясь гордостью города, области и страны.
У самой Натальи двое детей.
Старшая дочь – личность творческая, а вот шестилетний сын уже
проявляет спортивный характер,
родители планируют отвести
будущего чемпиона в секцию,
например, легкой атлетики.
Интерес к настольному теннису у орчан огромен настолько,
что спортивная школа с трудом
справляется с потоком новичков.
Для выявления самых способных
устраиваются отборочные турниры, с которых и начинается
спортивная карьера будущих звезд
настольного тенниса.

ТЕННИС

Золотая молодежь
Оренбургская область располагает сильными центрами настольного тенниса. Есть у нас победители и призеры первенства
Европы, первенства России.
В 2013 году в Оренбурге открылся Центр настольного тенниса.
Под его крышей собраны все
сильнейшие тренеры областного
центра, которые занимаются с юной
порослью. Последний крупный
успех – победа Дарьи Чернорай в
первенстве Европы среди юниоров
и юношей. Дарья в парных соревнованиях добыла для Оренбуржья
«золото», а вместе со сборной
России стала бронзовым призером
в командных состязаниях. Еще одна
гордость – Денис Ивонин, бронзовый призер первенства Европы.
Есть у Центра и социальные
обязательства. Здесь занимаются
со спортсменами-инвалидами,

причем, как и ДЮСШ, это бесплатный проект.
Еще одна опорная точка развития настольного тенниса в
Оренбургской области – специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского
резерва в Сорочинске.
Здесь удобный зал с профессиональным покрытием, где можно
разместить во время турниров
и тренировок одновременно 16
теннисных столов.
Среди воспитанников
СДЮСШОР 11 победителей и
призеров первенств континента
по настольному теннису. С золотыми медалями в разные годы

возвращались Лилия Колючева,
Нас т я Мо ча лов а, Вик т ория
Мельникова и Ольга Заведеева.
Всего здесь занимаются около 400
детей и подростков.
Сильными мастерами настольного тенниса славится и Орск. Одним
из отцов-основателей смело можно назвать Эрнста Анатольевича
Заверткина, кандидата в мастера
спорта, который более полувека
назад взял в руки ракетку. А 37 лет
назад открылось первое отделение
настольного тенниса в местной
спортшколе. Уже через год был открыт спортивный класс при школе
№56. Еще через три месяца появились первые чемпионы области.
В 1985 году открылась ДЮСШ-4
на базе ЛД «Юбилейный». Школа
гордится своими воспитанниками –
сестрами Чиндяскиными, Натальей
Тодоровой, Галиной Дюковой,
Алексеем Лахманом и другими.

ПРОзвезды

реванш за Олимпиаду

Федор Кузьмин семь лет выступает за оренбургский «ФакелГазпром». Он мастер спорта международного класса, серебряный
и бронзовый призер чемпионата Европы.
Заниматься настольным теннисом Федор начал в родном городе Рыбинске у тренера Ирины
Борковой. В начале 2000-х он был
одним из сильнейших игроков
российского настольного тенниса.
Входил в сборную страны, выступал
за один из немецких клубов.
В 2008 году получил приглашение из Оренбурга и приехал в
наш город. Вместе с клубом «ФакелГазпром» выигрывал Лигу Европы
и Лигу европейских чемпионов,
трижды – Кубок страны, четырежды
становился клубным чемпионом
России; обладатель Суперкубка
Европы.
В 20 08 год у выст у пал на
Олимпийских играх в Пекине.
Уступил там итальянцу Михаю
Бобочику. Реванша Федор ждал
долгие семь лет. С итальянцем, выступающим сегодня за австрийский

клуб «Вальтер Вельс», россиянин
столкнулся в отборочном туре
Лиги чемпионов 2015 – 2016 годов
и вчистую разгромил давнего «обидчика» – 3:0.
Федор – очень цепкий, техничный игрок, он мало в чем уступает
своим звездным партнерам по
клубу – «профессору» Владимиру
Самсонову, Дмитрию Овчарову,
Алексею Смирнову.
Женат Федор Кузьмин на известной теннисистке Светлане
Ганиной. В год пекинской Олимпиады у них родился сын Савелий.
У мальчика есть все возможности
повторить звездный путь родителей. Впрочем, те не настаивают на
выборе теннисного маршрута, это
трудная дорога.
Как говорит сам Федор Кузьмин:
– Двухразовые тренировки, плотный график выступлений в личных
и командных турнирах – это большое напряжение. Да и семейные
обязанности никто не отменял.
Пока ты «в деле», пока играешь на
высоком уровне, приходится во
многом себе отказывать.
№ 3 [141] 2015
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БИЛЬЯРД

НА ВЕРШИНЕ
ПИРАМИДЫ

Итоги XV ФРС
БИЛЬЯРД
МЕСТО

Столы с зеленым сукном, приглушенный свет
и стук шаров, нарушающий тишину. В такой
камерной обстановке проходили состязания
по бильярдному спорту. Популярный среди
любителей, он прописался в программе
фестиваля рабочего спорта еще в 2011 году.
С тех пор участники выходят к столам, чтобы
скрестить кии в «Свободной пирамиде» – самой
простой разновидности русского бильярда.

КОМАНДА

1

г. Орск

2

г. Сорочинск

3

г. Бузулук

сорочинский мастер спорта
Анатолий Дмитриев. Нынче до
финала дошел его земляк Михаил
Суй. Ну а по ту сторону стола оказался орчанин Сергей Гончаров.
Соперники хорошо знакомы друг
другу. Оба – опытные игроки,
кандидаты в мастера спорта.
Снова принципиальное противостояние двух бильярдных городов. И тот же исход, что и два года
назад: в личном зачете побеждает
представитель Сорочинска. Но
эта ценная победа не обеспечила
первенства в командной борьбе:
триумф опять праздновал Орск.

Победителями
не рождаются

Чем п ион соревнов ан и й в
ли чном зачете Ми хаил Су й
би л ь я рд н ы м с портом у в ле чен уже 15 лет. Тренировался
профессионально, затем сам
выступал в роли наставника.
Сегодня Михаил – бизнесмен.
Времени на любимый вид спорта
практически не остается, тем не
менее он старается выкроить его
в своем плотном графике.
В этом году местом встречи поклонников демократичной игры
стал новотроицкий бильярдный
клуб «Ливерпуль». 16 спортсменов – по 2 человека от команды.
Такой вот немногочисленный
состав. После двух поражений
участники выбывали из розыгрыша. Каждая встреча состояла из
одной партии. А вот финалистам
пришлось покорпеть: решающий
поединок продолжался до четырех побед. Первыми чемпионами
фестиваля рабочего спорта в
этой дисциплине были орчане.
Свой успех они повторили в 2013
году, обойдя сорочинцев. И это
несмотря на то, что победу в
личном зачете тогда праздновал
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цитата

Михаил Суй,
кандидат в мастера спорта:

– Иногда прихожу с друзьями в клуб, играю
или один тренируюсь. Такое бывает нечасто – раз-два в неделю максимум. Бильярд
привлекает меня тем, что это активная игра:
и умственно, и физически. Здесь и думаешь,
и находишься в постоянном движении. Азарт
опять же. Предпочтение отдаю русскому
бильярду. На фестивале рабочего спорта
выступаю уже во второй раз. Тяжело было обыграть соперника в финале, он тоже опытный.
Что касается начинающих бильярдистов,
то совет могу дать такой: нужно постоянно
к чему-то стремиться, учиться. Приходите на
соревнования, смотрите, как играют сильные
спортсмены, ну и тренируйтесь побольше…

БИЛЬЯРД

БИЛЬЯРДНАЯ
ЛИХОРАДКА

ПРОзвезды

Бильярдный спорт – один из самых
демократичных. Заниматься им можно в любом
возрасте. Поэтому совсем неудивительно, что
сегодня эта игра вызывает большой интерес
и у профессионалов, и у любителей. Причем
повсеместно.
Обилием бильярдных клубов
сегодня может похвастать не
только областной центр. Места,
где фанаты игры могут скрестить
кии, есть в каждом городе региона.
В начале 2000-х федерация
бильярдного спорта появилась
в Новотроицке. Воспитанница
местной школы Надежда Горазеева
выиграла первенство, а затем чемпионат России. На ее счету также
победа на первенстве Европы
среди девушек.
В Сорочинске развитием бильярда активно занимался кандидат в мастера спорта Николай
Хмелевских. Под его руководством
начал тренироваться серебряный

призер первенства Европы, чемпион России Анатолий Дмитриев. В
поселке Переволоцком у истоков
создания секции и бильярдного
клуба стоял поклонник игры
Владимир Еркулев.
В 2005 году воспитанник переволоцкого бильярда Олег Еркулев
стал победителем первенства
страны среди юношей. Сегодня
на его счету «серебро» и «золото»
чемпионатов России, призовые
места престижных международных турниров.
К центрам развития бильярдного спорта можно отнести Орск
и Бузулук, здесь сегодня также
готовят новых чемпионов.

Самый титулованный бильярдист
Оренбуржья – заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион
мира по русскому бильярду Павел
Меховов. На счету 30- летнего спортсмена также «серебро» и «бронза»
чемпионатов мира. Бильярдным
спортом Павел начал заниматься в
9 лет. Тренировался в оренбургском
клубе «Бэнго» под руководством
своего дедушки, заслуженного
наставника России Константина
Павловича Крюкова.

кстати
Бильярд как официальный вид
спорта появился в Оренбуржье
в 1991 году, когда была создана
областная федерация.
Как вспоминал заслуженный тренер России К.П. Крюков
(1941-2011 гг.), бильярдный спорт в регионе развивали
энергетики. В те времена Константин Павлович работал в
районном энергетическом управлении «Оренбургэнерго».
Его направили на тренерские курсы в Московский институт
физкультуры. По их окончании он начал готовить спортсменов. В год создания областной федерации бильярдного спорта в помещении одного из корпусов «Оренбургэнерго» на
улице Аксакова был организован первый бильярдный клуб –
«Бэнго». Появилась возможность проводить соревнования.
В Оренбург на матчевые встречи приезжали спортсмены
из соседних регионов. О себе начали заявлять местные
бильярдисты. Первыми участниками всероссийских

соревнований были Шамиль Бадрутдинов, Анатолий
Казаков, Анатолий Перевертов. Первый мастер спорта –
Борис Грачев. Среди спортсменов, прославивших регион
в 90-х, – чемпионка России Ольга Акименко и победитель
первенства страны Алексей Богатырев. В 2002 году абсолютным чемпионом России по бильярду стал воспитанник
Константина Крюкова Павел Меховов. Позже ему покорился
и мировой пьедестал. В 2011 году звание чемпионки Европы
завоевала Ксения Крюкова.
№ 3 [141] 2015
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ШАХМАТЫ

КТО НАЧИНАЕТ
И КТО ВЫИГРЫВАЕТ
Внешнее спокойствие, внутреннее напряжение,
звенящая тишина – именно в такой необычной
для спортивных состязаний атмосфере
проходили соревнования по шахматам в рамках
фестиваля рабочего спорта. Лучшие шахматисты
соревновались в тактическом мышлении на
базе детско-юношеской спортивной школы №1
города Орска.

На XV областной фестиваль
рабочего спорта были заявлены
8 команд шахматистов, то есть
представители всех городов
Оренбуржья. Сразу же стоит отметить серьезный уровень участников. На юбилейной спартакиаде
собрались сильнейшие команды,
в состав которых вошли мастера
международного класса и обладатели высоких разрядов.
Особенно звездным составом выделялись 4 команды: из
Оренбурга, Орска, Новотроицка
и Гая. Так что борьба обещала
быть не только интересной, но и
довольно жесткой: чемпионы без
боя не сдаются.
В соответствии с общепринятыми правилами в состав каждой
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команды одной из древнейших
интеллектуальных игр входило
по 4 участника – трое мужчин и
одна женщина. Контрольное время
партии 1 час 30 минут. Полтора
часа на то, чтобы оставить соперника в безвыходном положении.
Главный итог соревнований: на
пьедестале Оренбург (3 место),
Новотроицк (2 место) и действующий чемпион – команда города
Орска (1 место). Победа орчан в
составе работников системы РЖД
Анатолия Бажина, Владимира
Тамбова и преподавателей детско-юношеской спортивной школы Андрея Помахова и Валерии
Леолько, надо сказать, была вполне
ожидаема, ведь город давно славится своими успехами в этом

виде спорта. Шахматный Орск –
без преувеличения – знает вся
страна. Немало талантливых спортсменов вышло из стен городской
ДЮСШ №1.
Здесь на сегодняшний день
занимаются более 700 детей.
Результаты, которые показывают
учащиеся, традиционно очень
высоки как на фоне области и
Приволжского федерального
округа, так и на всероссийском
уровне.
Почти за 40 лет своего существования школа выпустила
множество замечательных спортсменов, среди которых призеры
и чемпионы России, Европы и
мира. Последняя на сегодняшний
день гордость ДЮСШ №1 Орска –
семнадцатилетняя Александра
Горячкина, занявшая на женском
чемпионате России этого года
первое место.
Последние несколько лет Александра, будучи членом сборной
страны, выступает за Салехард, но
спортивную форму и победный
настрой она приобрела в родном
Орске.

Силен шахматный Орск и своими династиями. В числе шахматных фаворитов международный
мастер, чемпион России, чемпион
Европы и бронзовый призер чемпионата мира Иван Алдохин – сын

ШАХМАТЫ
известного орского шахматиста,
тренера-преподавателя орской
ДЮСШ №1 Сергея Алдохина. Иван
сегодня выпускник Российского
государственного университета
физической культуры, спорта,
молодежи и туризма, живет и
работает в Подмосковье.
В мае прошлого года обучение в орской шахматной школе
успешно завершила Людмила
Леолько, призер первенства России
в своей возрастной категории. На
обаятельной персоне Людмилы
мы остановимся подробнее, ведь
успешная спортсменка – представительница известной шахматной
династии. Она кандидат в мастера
спорта, призер первенства России
среди девочек, чемпионка области
среди женщин, призер первенства
Приволжского федерального округа среди девушек.
– Я занимаюсь шахматами с четырех лет, – рассказывает о своем
спортивном пути Людмила. – В
нашей семье всегда увлекались
шахматами, играли между собой.
Ее мама Валерия Леолько работает шахматным тренером в
той же детско-юношеской спортивной школе №1 города Орска.
Она кандидат в мастера спорта
по шахматам и член городской
сборной.
Окончив детскую спортивную
школу, Людмила решила сделать
шахматы профессией и поступила
в Российский государственной
университет физической культуры, спорта и туризма на кафедру
интеллектуальных видов спорта.
Семья Леолько – далеко не единственная шахматная династия
из Оренбуржья. Шахматы, надо
сказать, вообще достаточно популярный вид спорта в нашем крае.

Итоги XV ФРС
ШАХМАТЫ
МЕСТО

КОМАНДА

1

г. Орск

2

г. Новотроицк

3

г. Оренбург

Валерия Леолько

Людмила Леолько

ОРСК – чемпион!

После финальных поединков судейская коллегия XV фестиваля рабочего спорта памяти В.С. Черномырдина подсчитала
очки. В комплексном зачете ситуация сложилась так же, как
и два года назад: третье место заняла команда Бузулука
(61 очко). На втором – представители Оренбурга (71 очко).
Чемпионами нынешнего фестиваля с результатом 84 очка
стали орчане.

Завуч детско-юношеской спортивной школы, судья всероссийской категории по шахматам
Валерий Щелоков считает, что
секрет популярности шахмат
к рое тс я п реж де всего в и х
доступности:
– Взял доску, сел в парке, поиграл. Для шахмат не нужна отдельная специальная площадка, – поясняет свою точку зрения Валерий
Витальевич. – Не нужно дорогое
оборудование или амуниция,
как, например, в хоккее. Старшее
поколение воспитано на примерах
легендарных советских шахматистов – Гарри Каспарова, Анатолия
Карпова – и передает свои умения
следующему поколению.
Правда, абсолютная доступность служит замечательной игре
и плохую службу – шахматы
до сих пор не являются олимпийским видом спорта, потому
как формально никто не может
ответить на вопрос: к какому
виду состязаний – зимнему или
летнему – их отнести?
Де ло в т ом , ч т о ле т н я я
Олимпиада перегружена и без
шахмат, а по всем положениям
зимней спортивное действие
должно проходить либо на льду,
либо на снегу.
Такое вот несправед ливое
положение дел.
Будем надеяться, что замкнутый
круг формальных проблем будет
все-таки прерван, и шахматы наконец займут свое почетное место в
ряду олимпийских видов спорта,
ведь это даст дополнительные
организационные и финансовые
преимущества.
А мы пока пожелаем оренбургским шахматистам дальнейших
побед!

КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАЧЕТ
1
2
3
4
5
6
7
8

Орск
Оренбург
Бузулук
Новотроицк
Сорочинск
Бугуруслан
Гай
Медногорск
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ОСЕННИЕ БИТВЫ
Начало осени оказалось насыщенным
событиями в мире оренбургского бокса.
Сентябрь принял золотую эстафету из жаркого
августа.
Первая на европейском ринге

Из Венгрии с золотой медалью
с первенства Европы вернулась
Индира Шудабаева. Наша встреча со спортсменкой состоялась в
Центре бокса на Марсовом поле,
куда она пришла на очередную
тренировку. Позади успех на европейском ринге. Первенство континента среди юниорок и девушек
проходило в венгерском городе
Кестхей. Состязания собрали спортсменов не старше 18 лет. Наша
землячка (вес 48 килограммов) на
пути к триумфу взяла верх над
польской спортсменкой, причем
сделала это досрочно во втором
раунде. Полуфинал с турчанкой
и финальный поединок с украинкой выиграла убедительно – 3:0.
Готовил Индиру тренер Дмитрий
Скопинцев. Кстати, еще одна наша
спортсменка, Кристина Дикман
из Новотроицка, выступавшая в
весовой категории 66 килограммов,
вернулась из Венгрии с бронзовой
наградой.
В бокс Индира пришла не сразу. Начинала с акробатики, но ей
не хотелось быть «верхней», она

остерегалась травмы и ушла в
тхэквондо. На всероссийских
соревнованиях стала третьей. И
для того чтобы окрепнуть, решила
параллельно заниматься боксом.
Конфликт интересов наставников
привел к тому, что Шудабаева осталась в боксе и своими результатами
убедила тренеров сборной России
и прежде всего Юрия Чеботарева
включить ее в состав юниорской
сборной страны.
Обычная школа и спортивная
карьера – две эти вещи совмещать
непросто. Но Индира стремится
нигде не оказываться на вторых
ролях. Более того, она поддерживает
брата Руслана, студента одного
из оренбургских колледжей, заботится о сестренке-первокласснице Диларе. И мечтает поехать
на Олимпийские игры. В Рио-деЖанейро она не успевает, а вот
следующие могут стать ее. Индире
будет 21, и если звезды сойдутся
так, чтобы продолжились победы
на российском и международном
рингах, обошлось без травм, остался
настрой на победу, – то почему бы
и нет? Есть у девушки очень важная

черта: она «пахарь», ежедневно
упорно тренируется, каждое утро
бегает кроссы, занимается сверх
программы, определенной тренерами. Ее путь на большой ринг только начинается.
Отец Индиры Каламгалей
Жалгысбаевич рассказал, что в
прошлом году она занималась
в училище олимпийского резерва. Но на семейном совете
Шудабаевы решили, что нужно
окончить среднюю школу, увеличивая шансы на поступление
в вуз по широком спектру
специальностей. Девушка
планирует завершить учебный
сезон с золотой медалью.

Мамедов
улучшает рейтинг

На международном турнире по
боксу на призы двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира
и Европы, заслуженного мастера
спорта России Алексея Тищенко
успешно выступил оренбуржец
Габил Мамедов.
В Омске собрались боксеры из
Армении, Ирландии, Кыргызстана,
Узбекистана, Хорватии и России.
Габил Мамедов был сильнее соперников из Армении и России, дошел
до финала, где уступил боксеру из
Хорватии и стал серебряным призером состязаний.

На призы «Боевого братства»

Традиционное первенство Зауралья на призы Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» проводится в
Оренбурге уже в 11-й раз. В неофициальном зачете первенствовали юные
бойцы Центра бокса. Воспитанники
тренеров Сергея Леонова и Алексея
Ванькова завоевали четыре первых
места. Золотые медали были вручены Камилю Шарипову, Олегу
Медведеву, Денису Душко и
Спартаку Оглы.
Сразу две золотые медали выиграли спортсмены из поселка
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Красногвардеец Артем Телятник и
Никита Арцибасов, по одной высшей
награде у Максима Чернова из СольИлецка, Ильи Боброва (Бузулук),
Максима Алтупина (Новотроицк),
Даниила Лагутина (Орск) и Евгения
Оленицкого (Новоорск).

Чемпион уехал
на велосипеде

Совсем недавно в Центре бокса
собрались любители этого вида
спорта на пятый по счету турнир,
который носит имя патриарха трен е р с ко г о ц е х а О р е н б у р г а
Арнольда Григорьевича Жданова.
Сам Арнольд Григорьевич начал
спортивную карьеру в далеком 1948 году. Пос ле службы
в армии сделал первые шаги
на т ренерском поп рище. С
1961 года его тренерская судьба тесно связана со спортивным обществом «Динамо».
Сотрудничество получилось
результативным: А.Г. Жданов сумел
подготовить за эти годы более 30 мастеров спорта, около 100 кандидатов
в мастера и 500 спортсменов массовых разрядов. Среди его подопечных Валерий Шурыгин, Владимир
Канюков, Владимир Бадашин,
молодые динамовцы – вице-чемпион первенства мира Святослав
Варанкин, победитель первенства
страны Рустам Бисимбаев и другие.
Турнир А.Г. Жданова – открытый

областной. На него приезжают не
только спортсмены из ДЮСШ
Оренбуржья, но и представители
других регионов, бойцы из сопредельного Казахстана.
В 2015 году на ринге в Центре
бокса сражались юные спортсмены
12-13-летнего возраста – 87 претендентов на награды. Все они находятся в начале пути. По традиции
на открытие турнира собрались
ветераны оренбургского бокса Петр
Скорик, Валерий Шурыгин, Анатолий Потапов, и многие другие.
Пришли представители общества
«Динамо», боевые офицеры из
СОБРа.
От души поздравили юных
спортсменов с участием в турнире вице-президент федерации
бокса Оренбургской области Павел
Дрантусов, председатель оренбургской городской федерации бокса
Александр Поляков.
Три дня на Марсовом поле кипели бои. В весовых категориях
были разыграны 14 комплектов
наград. Девять из них остались в
Оренбурге. Их завоевали воспитанники городских школ бокса Даниил
Шутов (34 кг), Алексей Лахман
(36 кг), Эльшан Ахмедов (38,5 кг),
Александр Новиков (40 кг), Михаил
Ткачук (46 кг), Николай Осипов
(50 кг), Кирилл Сероватский (56 кг),
Кирилл Овчинников (68 кг).
С наградами вернулись домой

Абдусадор Пулотов (38,5 кг), Илья
Бобров (48 кг), Григорий Филиппов
(52 кг) – все они из Бузулука, Данила
Бырдин (59 кг) из Новотроицка и
Владислав Богданов (+76 кг) – из
Орска.
Главным судьей турнира был
заслуженный врач Российской
Федерации, директор МНТК
«Микрохирургия глаза», мастер
спорта СССР по боксу Владимир
Николаевич Канюков.
цитата

Владимир
Канюков

– Убежден, здесь
зажглись яркие
звездочки, у которых впереди хорошее боксерское
будущее. Однако
многое зависит
от них самих, их
настойчивости, терпения, характера и
силы воли.
Самым техничным боксером
назван Эльшан Ахмедов, приз зрительских симпатий вручен Николаю
Осипову.
А лучшим боксером был признан Илья Бобров. Ему вручен
главный приз турнира – скоростной велосипед.
№ 3 [141] 2015
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ТАТАМИ И ЗВЕЗДЫ
Один из центров развития дзюдо в регионе
находится на востоке Оренбургской области,
в ЗАТО «Комаровский». Готовят здесь очень
сильных спортсменок – уровня сборной России.
Ответственный за взлет девушек-дзюдоисток –
тренер Марат Аманбаевич Шаупкелов.
Ситора Бойматова, Анастасия
Коваленко – мастера спорта, у которых главный старт еще впереди. Но
шанс подняться на олимпийскую
высоту существует у обеих девушек.
ЗАТО «Комаровский» – часть
города Ясного, это военный городок, в котором живут семьи
офицеров-ракетчиков. Есть на
территории закрытого административно-территориального
округа спортивный комплекс.
Здесь и тренируются будущие
чемпионы и чемпионки. Хорошие
деловые отношения связывают
тренерский коллектив с главой
ЗАТО Андреем Владимировичем
Ярыгиным. Шаупкелов называет
их идеальнейшими. А жители
ЗАТО избрали Марата Аманбаевича
своим депутатом на сентябрьских
2015 года местных выборах. Так
Ситора Бойматова
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что к тренерским обязанностям
добавились еще и общественные.
Впрочем, как их разделишь, живя
и работая в небольшом городке.
Настоящий тренер волей-неволей просто обязан заниматься не
только спортивной подготовкой
своих воспитанников, но и жить их
заботами, знать, что происходит в
их семьях, как соблюдают режим,
чем их кормят дома.
Сам Марат Аманбаевич родился
и живет в Ясном. Хотел когда-то
заниматься футболом, но оказался
в дзюдо. Выступал на татами, был
победителем областных, всероссийских и всесоюзных турниров.
Выполнил норматив кандидата
в мастера спорта СССР, в 1989 году ушел на тренерскую работу.
Окончил факультет физвоспитания
Оренбургского государственного

Марат Шаупкелов

педагогического университета.
В спортивном зале современное
оборудование, для тренировок есть
все необходимое. Не так уж много
в городе Ясном для мальчишек и
девчонок вариантов занятий спортом. Дзюдо – один из приоритетов,
потому что есть условия. Есть свои
звездочки, которые, что называется,
живут в соседних подъездах. Тем

ДЗЮДО
более что двери спортзала открыты
не только для военнослужащих и
их детей, но и для всех горожан.
Ситора в переводе с персидского
значит «звезда». В семилетнем возрасте она попала на глаза Марату
Аманбаевичу. Ее спортивные
способности были заметны, хотя, конечно, требовали развития,
шлифовки.
Бойматова давно и прочно утвердилась на российском пьедестале в
юношеских разрядах. Но в нынешнем 2015 году впервые выиграла
титул первой в стране дзюдоистки
среди юниорок и получила право
выступать на первенстве Европы.
Турнир проходил в предгорьях
Альп, в небольшом австрийском
городе Оберварте в 120 километрах
от Вены. В весе 44 килограмма на
татами вышли 9 участниц. В первом круге (четвертьфинал) Ситора
эффектно и жестко выиграла у
спортсменки из Венгрии. Но уже
в следующем круге на пути к «золоту» встала голландка Герсджес,
которая в итоге и взяла первенство континента. Чтобы завоевать
«бронзу», россиянке предстояло
сразиться с болгаркой Цветановой.
Бойматова очень рационально
выстроила ход поединка, не
допустила результативных ошибок, доминировала в партере и
заслуженно поднялась на третью
ступень пьедестала почета. Могла
бы Ситора «обменять» свой трофей
на медаль из более благородного
металла? Марат Шаупкелов уверен, что такой шанс был, впрочем,
сейчас важно извлечь уроки из
австрийского первенства Европы.
Потому что впереди новый очень
серьезный турнир уже планетарного масштаба – первенство мира
в Абу-Даби в Арабских Эмиратах.
– Кто основные соперники? –
уточняет Марат Аманбаевич. – Если
говорить о европейском татами, то
это в первую очередь француженки, немки, итальянки, голландки.
Близки к ним словенки, хотя они
не столь стабильны.
А к мировой элите сегодня относятся в первую очередь Япония,
Китай, Бразилия. Впрочем, даже
при таком подборе конкуренток
Ситора вполне может прорваться на

Анастасия Коваленко

пьедестал. К тому же 2015 год – это
ее год. Она стала мастером спорта
России. Первой в России, третьей
в Европе. Едет на мировое первенство. Причем у нее это будет уже
второй такой турнир в спортивной
биографии.
Ситоре Бойматовой – 19 лет.
Она студентка самарского вуза.
Настя Коваленко на год старше.
Пока они находятся в юниорском
разряде. Впереди еще молодежные
состязания, это до 23 лет, дальше
взрослая спортивная жизнь.
Их рабочий день сегодня – до семи часов тренировок. Насыщенных,
напряженных, особенно когда идет
подготовка к ответственным состязаниям, тогда это 2-3 разовых
ежедневных занятия с одним выходным в неделю. Каждый год тренер
и девушки садятся и обсуждают
свои планы на ближайшее время,
ближайшие 12 месяцев.
Вход в спортзал – свободный,
выход – тоже. Но если выбьешься
из колеи, очень трудно наверстать
упущенное время. А чужие заморские страны и не взятые еще высоты
и вершины зовут. Вот Анастасия
Коваленко восстанавливается после
травмы. Это не значит, что лежит
она себе на диване и ждет, когда все
заживет. У нее свои тренировки,
позволяющие хотя бы поддерживать форму.

…Далекий городок ракетчиков,
выросший на высотке области,
ядерный щит России, край бескрайней степи. И один из центров
дзюдо Оренбуржья.
Деловые отношения связывают
дзюдоистов из ЗАТО «Комаровский»
с министерством физической
культуры, спорта и туризма
Оренбургской области. Благодаря
взаимопониманию удалось съездить на несколько этапов Кубка
Европы, себя показать, конкуренток
посмотреть.
Также деловые контакты связывают ДЮСШ с региональной федерацией дзюдо: это и методическая,
и материальная помощь.
Федерация проводит до 40
различных турниров в год.
Большинство из них открыты для
всех территорий Оренбургской
области. В этом списке международные, российские, межрегиональные
и областные, городские открытые
соревнования, учебно-тренировочные сборы, которые позволяют
дать боевой опыт сотням юных
дзюдоистов и дзюдоисток.
Яркие звездочки воспитываются
в Оренбурге и Орске, Кувандыке
и Бузулуке, ЗАТО «Комаровский».
Центры, которые соперничают друг
с другом, создают конкурентную
среду, в которой и подрастают
чемпионы.
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ТУРНИРЫ

ПОД ФЛАГОМ
«СПОРТ-ПРОЕКТА»
В седьмой раз прошел футбольный турнир
на призы компании «Спорт-проект».
Юношеские команды из Оренбурга,
Новотроицка, Сорочинска, Шарлыка,
Оренбургского, Саракташского, Сакмарского,
Тоцкого районов встретились на стадионе
«Факел» областного центра.

в обороне, использовали свои моменты в атаке. Интересный турнир.
Спасибо организаторам. Отдельные
слова благодарности за то, что дали
возможность посмотреть большой
футбол: игру чемпионата ФНЛ
«Газовик» – «Енисей».
Среди тех, кто приветствовал
футболистов, а на этот раз «Спортпроект» пригласил на турнир мальчишек 14-15 лет, был председатель
оренбургского городского спорткомитета Ранит Юсупбаев.
Ранит Рашитович рассказал о том,
что в Северном жилом массиве в
начале октября будет сдана в эксплуатацию первая очередь школьного
стадиона с искусственным газоном
40х60 метров, что позволит играть
в футбол практически с апреля по
ноябрь. Сегодня в распоряжении
футболистов есть два стадиона
с синтетическим покрытием –
«Оренбург» и «Коммунальщик»,
что дает возможность проводить
матчи чемпионата и первенства
города в достойных условиях.
Турнирная таблица

Формула турнира осталась прежней. 9 команд были разделены на три
группы. Им предстояло провести
по два матча на предварительном
этапе, а затем сыграть в финальных
тройках.
Фавориты по-разному прошли
свой путь к финалу. Сорочинская
«Ювента» на предварительном
этапе «отгрузила» соперникам 7
голов. А вот шансы «Носты» хотя
и котировались очень высоко,
но чуть было не сошли на нет.
Голкипер оренбургской ДЮСШ-8
«тащил» все, что летело в сторону его ворот. Но дошло до серии
пенальти, и ее точно исполнили
новотройчане – 4:3.
Кстати, подвиги Евгения Курлаева члены жюри не забыли и
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именно его отметили призом лучшего вратаря турнира.
В финал, как и полагается, вышли
сильнейшие: «Носта», «Ювента» и
оренбургский «Зенит». Сорочинцы
уступили 0:1 новотройчанам, но
обыграли «зенитчиков» – 2:1.
Судьба золотых медалей решалась в матче «Носта» – «Зенит».
Оренбургским футболистам нужна
была только победа с перевесом
в два мяча. «Носта» играла на результат: строго в обороне и остро в
контратаках, в итоге новотройчане
добились успеха. Тренер ребят
Александр Митрофанов доволен:
– Команда выполнила установку.
Сыграла строго и в то же время
сумела показать привлекательный
футбол. Мы действовали надежно

1 место

«Носта»
(Новотроицк)

2 место

«Ювента»
(Сорочинск)

3 место

«Зенит»
(Оренбург)

4 место

«Темп»
(Шарлык)

5 место

«Стрела»
(Оренбургский район)

6 место

«Колос»
(Тоцкий район)

7 место

«Саракташ»
(Саракташский район)

8 место

«ДЮСШ-8»
(Оренбург)

9 место

«Барс»
(Сакмарский район)

