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В Санкт-Петербурге завер-
шился второй тур клубного 
чемпионата России по настоль-
ному теннису среди команд 
премьер-лиги сезона 2011 – 
2012 годов. Восемь команд эли-
ты вновь провели поединки 
друг с другом. В напряженных 
баталиях действующий чемпи-
он страны – оренбургский клуб 
«Факел Газпрома» уверенно 
подтвердил свой высочайший 
класс, одержав семь побед в 
семи командных матчах.

С первых поединков орен-
буржцам улыбалась удача. Со 
счетом 4:0 были обыграны ка-
занские «Камдор-Виктория» 
и «Барс», екатеринбургский 
«Горизонт», краснодарская 
«Кубань-Седин» и хозяева – пе-
тербургский «Гидромет». Счет 
4:2 – победный итог матча с 
нижегородским клубом «СДЮ-
ШОР-13». 

Главным же событием тура 
стала игра с «УГМК» (Верх-
няя Пышма). Как ни старались 
теннисисты, выступающие за 
уральский клуб, игроки «Факела 
Газпрома» одержали потрясаю-
щую победу со счетом 4:2, про-
демонстрировав незаурядное 
мастерство. Особо отличился 
капитан оренбургского клуба 
Владимир Самсонов, взявший 
верх над датчанином Майклом 
Мейзом и китайским «защитни-
ком» Хоу Инчау. В паре с Алек-
сеем Смирновым Владимир 
также убедительно расправил-
ся с дуэтом Хоу Инчау – Евгений 
Щетинин. Здорово сыграл и 
самый молодой игрок «Факела 
Газпрома» Дмитрий Овчаров, 
сумевший пересилить опыт-
нейшего Майкла Мейза.

Половина дистанции клубно-
го чемпионата страны позади. 
«Факел» уверенно возглавляет 
турнирную таблицу. 

В этом году в России впервые прошел Кубок страны по шахматам сре-
ди юношей и девушек в категориях от 8 до 14 лет. Среди участников 
соревнований была и ученица школы № 18 города Новотроицка Алена 
Семенова. Выиграв три этапа и набрав наибольшее количество очков, 
она стала обладательницей кубка России. 

В настоящее время Алена готовится к первенству мира, которое со-
стоится в ноябре 2012 года в Словении, где юная новотройчанка будет 
защищать честь страны.

– Кубок России по шахматам среди участников до 12 лет – систе-
ма детских соревнований, – рассказал президент федерации шах- 
мат Оренбургской области Сергей Поляков. – В течение года прохо-
дит 30 шахматных турниров. Так определяются три лучших результа-
та. В каждом Кубке участвуют не менее 150 спортсменов. Кстати, это 
уже не первый большой результат Алены.

«Факел» лидиРУеТ
В министерстве молодежной по-

литики, спорта и туризма Орен-
бургской области состоялось 
заседание олимпийского совета. 
Главный вопрос в повестке дня – вы-
боры президента региональной ор-
ганизации. Занимавший ранее эту 
должность Федор Щелков сложил 
свои полномочия. Новым руководи-
телем совета стал вице-губернатор 
Оренбургской области Олег Димов. 
За его кандидатуру участники засе-
дания проголосовали единогласно.

– Олимпийские чемпионы растут из массового спорта, поэтому 
упор нужно сделать на развитие детского и юношеского спорта, – 
отметил Олег Димов. – Кроме того, в первоочередные задачи вхо-
дит и укрепление спортивной базы в регионе. Чтобы как можно 
больше ребят могли заниматься физической культурой и спортом, 
вести здоровый образ жизни.

На заседании также выбрали вице-президента и членов исполкома 
олимпийского совета. Вице-президентом также единогласно избран 
и.о. министра молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской 
области Валерий Брынцев.

НовоТРоицк –
гоРод шахмаТ

олимпийскомУ 
движеНию быТь
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– Валерий Васильевич, уходящий год был богат на тур-
ниры, массовые соревнования, спортивные праздники. 
Что особенно запомнилось? Какими событиями можно 
по-настоящему гордиться? 

– 2011 год, действительно, был очень насыщенным в спор-
тивной жизни. Достаточно сказать, что единый календарный 
план включал в себя 15 комплексных спортивно-массовых 
мероприятий, пять спортивных праздников и фестивалей, 320 
соревнований по 59 видам спорта, 259 из которых были про-
ведены для детей и подростков. На всех этапах комплексных 
спортивно-массовых мероприятии приняли участие более 
430 тысяч человек, а в соревнованиях по видам спорта уча-
ствовали свыше 60 тысяч спортсменов. Традиционными в на-
шей области стали соревнования, посвященные известным 
людям Оренбуржья. Среди них турниры по греко-римской 
борьбе памяти А. Кутуева, Е. Францева, Н. Панфилова, по бок-
су – памяти Г.И. Васильева, Ю. Большакова, по волейболу – 
памяти В.Н. Григорьева, Л. Левина. Первый раз проводи-
лись соревнования памяти B.C. Черномырдина по настоль-
ному теннису и дзюдо. Состоялись состязания по боксу на 
призы Е. Горсткова, В. Чернышова, по вольной борьбе – на 
призы В.М. Чердинцева и другие. Всего за минувший год 
было организовано 32 подобных турнира. 

Что касается событий, которые особенно запомнились, 
это, конечно же, крупнейшие официальные всероссийские 
и международные соревнования. Так, в Бугуруслане прошло 
первенство России по вольной борьбе среди спортсменов 
1994 – 1995 годов рождения с участием более 400 борцов из 
80 субъектов РФ. Бузулук принимал традиционный Кубок го-
родов Урала по прыжкам в воду, на который съехались 104 
спортсмена. Кстати, эти состязания стали первым отбороч-
ным этапом на Олимпийские игры. В городе Орске состоялся 

традиционный турнир по хоккею «Кубок Третьяка», в кото-
ром приняли участие шесть сильнейших юношеских команд 
России. В Оренбурге прошли два крупнейших международ-
ных спортивных форума. В Кубке Европы по дзюдо участво-
вали представители 26 стран. Первенство Старого Света по 
боксу среди девушек собрало 115 спортсменок из 16 стран. 
Уже в 10-й раз наша область стала гостеприимной хозяйкой 
традиционного чемпионата России по легкоатлетическому 
кроссу. В Зауральной роще за пальму первенства боролись 
366 спортсменов из 44 субъектов Российской Федерации. 
На первенстве России по боксу, которое также принимал об-
ластной центр, победителем стал оренбуржец Габил Мамедов. 
Чуть позже, уже на первенстве Европы, Мамедов завоевал се-
ребряную награду. Еще одно крупное спортивное мероприя-
тие – первенство ПФО по греко-римской борьбе с участием 
324 спортсменов. 

Следует отметить соревнования уходящего года, в которых 
приняли участие наибольшее количество спортсменов: XVI 
сельские спортивные игры «Оренбургская снежинка», про-
шедшие в Кувандыкском районе, XIII областной Фестиваль 
рабочего спорта в Бузулуке, XIII Армейские и XVI Милицей-
ские спортивные игры, соревнования школьников «Старты 
надежд», «Президентские состязания», традиционные «Лыж-
ня России» и «Кросс наций», «Оренбургская сударыня», 
«Оренбургская параллель – движение для здоровья». В числе 
массовых – соревнования по легкой атлетике «Нежинский ма-
рафон» с участием 940 спортсменов и ряд других. 

– За всеми этими многочисленными турнирами сто-
ят конкретные люди: как опытные, уже состоявшиеся 
спортсмены, так и воспитанники детских спортшкол, 
начинающие звездочки, ветераны спорта. Кто они? 

Турниры, 
медали, 

чемпионы
НоВый год – время подводить итоги. В мини-
стерствах и ведомствах работа кипит – отчеты, 
доклады, статистика. Трудятся над итоговыми 
документами и в министерстве молодежной по-
литики, спорта и туризма оренбургской области. 
Здесь есть чем гордиться. За последние годы 
удалось решить целый ряд важных вопросов – 
укрепления материально-технической базы, 
развития массовости, становления детского 
и юношеского спорта, стимулирования спорт-
сменов высших достижений. Но главное дости-
жение заключается в том, что изменилось от-
ношение к отрасли физической культуры 
и спорта. Как со стороны властей, федеральных, 
региональных, муниципальных, так и со сторо-
ны самих людей. об основных итогах 2011 года 
и планах на будущее корреспонденту журнала 
«Спорткурьер оренбургской области» рассказал 
Валерий Брынцев, и.о. министра молодежной 
политики, спорта и туризма. 
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– В 2011 году во всех официальных всероссийских и между-
народных соревнованиях приняли участие 5320 спортсменов 
Оренбургской области. 2280 человек прошли учебно-трени-
ровочные сборы. Оренбуржцы 243 раза становились победи-
телями и призерами чемпионатов, первенств мира, Европы 
и России. Всего на всероссийской и международной аренах 
было завоевано 84 золотые, 61 серебряная и 98 бронзовых 
медалей. Два спортсмена стали мастерами спорта России 
международного класса: Александра Тарасова из Оренбур-
га по баскетболу и Андрей Гладеньков из Бугуруслана по 
прыжкам на двойном мини-трампе. 46 человек выполнили 
нормативы мастера спорта России. Если говорить о конкрет-
ных людях, то стоит отметить, что высоких результатов в 2011 
году добились Павел Полтавцев (г. Новотроицк) – чемпион 
Европы и России в паралимпийском плавании, Ольга Зубова 
(г. Гай) – победительница первенств мира и Европы по тя-
желой атлетике, Павел Суханов (Сакмарский район) – по-
бедитель первенства Европы, чемпион России по тяжелой 
атлетике. Хорошо выступали Виктория Мельникова (г. Соро-
чинск) – победительница первенства Европы по настольному 
теннису, Андрей Гладеньков (г. Бугуруслан) – победитель пер-
венства мира по прыжкам на двойном мини-трампе, Ксения 
Крюкова (г. Оренбург) – победительница первенства Европы 
по бильярдному спорту. Особую гордость вызывают Эдуард 
Булатасов (г. Оренбург) – серебряный призер чемпиона-
та мира, победитель первенств мира и Европы по гиревому 
спорту, Кирилл Скачков (г. Оренбург) – серебряный призер 
чемпионата Европы по настольному теннису, Виктория Гур-
кович (г. Оренбург) – бронзовый призер чемпионата Европы, 
чемпионка России по боксу. Достойно представляла Орен-
бургскую область на мировых соревнованиях Елена Хакимо-
ва (г. Бузулук), которая завоевала «серебро» на чемпионате 
мира, «золото» на чемпионате России по самбо. Не ударила в 
грязь лицом Мария Зубова (г. Гай), занявшая второе место на 
первенстве мира по тяжелой атлетике. Отличилась Вероника 
Бакаева (г. Орск), взявшая «серебро» на первенстве Европы 
по боксу. Оренбургский боксер Габил Мамедов, как я уже го-
ворил, также стал серебряным призером первенства Евро-
пы. Елена Серко из Орска заняла второе место на первенстве 
Европы по плаванию. Евгений Харьков (г. Оренбург) стал се-
ребряным призером первенства Европы по пулевой стрель-
бе. Дмитрий Куликов из областного центра занял почетное 
третье место на первенстве Европы по дзюдо, а Денис Иво-
нин из Сорочинска – третье место на первенстве Европы по 
настольному теннису. Федор Кузьмин (г. Оренбург) стал по-
бедителем командного чемпионата России по настольному 
теннису. Показали достойные результаты и профессиональ-
ные команды. Клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» – 
чемпион России 2011 года, серебряный призер Лиги ев-
ропейских чемпионов. Баскетбольная команда «Надежда» 
завоевала второе место в Кубке страны и бронзовые меда-
ли чемпионата России, стала участником Евролиги ФИБА. 

– Все эти победы говорят о целенаправленной работе 
спортивных организаций области, ведущих тренеров, 
доказывают высокий потенциал спортивного резерва 
региона. Кто из тренеров добился наиболее значимых ре-
зультатов?

– Безусловно, без кропотливого, упорного, каждодневного 
труда наставников невозможен ни один успех. Особо хочет-
ся отметить Ольгу Байдалову, преподавателя по плаванию 
СДЮСШОР г. Новотроицка, которой в этом году присвоено 
звание заслуженного тренера России. В числе самых успеш-
ных по итогам 2011 года: Владимир Баранов – тренер-препо-
даватель по гиревому спорту ДЮСШ № 1 г. Оренбурга, Петр 
Плотников – заслуженный тренер России, тренер-преподава-
тель по борьбе самбо СДЮСШОР г. Бузулука, Виктор Андреев – 
главный тренер клуба настольного тенниса «Факел Газпрома», 
Дмитрий Колмыков – тренер-преподаватель ШВСМ по боксу, 
Игорь Терсков – ЗТР, старший тренер-преподаватель ДЮСШ 
«Газовик» по дзюдо, Валерий Лаврухин – тренер-преподава-
тель ШВСМ по тяжелой атлетике. Невозможно перечислить 
всех, кто своим упорным трудом добился успехов, воспитал 
чемпионов, защищающих честь нашего края на всероссий-
ской и международной аренах. Их десятки – как в областном 
центре, так и в городах и районах области, тех, кто тренирует 
в спортшколах, открывает новые спортивные звезды, готовит 
мастеров.

– Валерий Васильевич, Законодательное собрание ут-
вердило бюджет региона на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов. Как и прежде, он носит социальный ха-
рактер. Какой объем финансовых средств предусмотрен 
министерству молодежной политики, спорта и туризма?

– Развитие физической культуры и спорта является одним 
из значимых направлений развития социальной политики 
области. Именно этой отрасли с каждым годом уделяется все 
больше внимания. Финансирование физкультуры и спорта 
осуществляется в рамках соответствующей целевой програм-
мы «Комплексные меры по совершенствованию физической 
культуры и спорта в Оренбургской области на 2011 – 2015 
годы», которая стала продолжением программы 2006 – 2010 
годов. Стоит отметить, что в мире постоянно совершенству-
ются технологии не только в науке и технике, но и в спорте. 
Например, в настоящее время организация и проведение со-
ревнований всероссийского уровня невозможны без наличия 
электронных систем подсчета, причем не только в плавании, 
в беге, но и в единоборствах – спортивной борьбе, тхэквон-
до, боксе. Все это требует значительных финансовых затрат. 
Кроме того, мы изыскиваем возможность всесторонней под-
держки детско-юношеского спорта, массового спорта. Чтобы 
не быть голословным, назову реальные цифры: в 2012 году на 
развитие физической культуры и спорта в областном бюдже-
те запланировано более 550 миллионов рублей. И эта сумма 
будет ежегодно увеличиваться.

– Хорошим подспорьем для области являются феде-
ральные средства. И одной из задач органов 

власти субъектов Федерации становится при-
влечение инвестиций на софинансирование 

региональных проектов. Как можно оце-
нить эту работу в сфере физкультуры и 
спорта? 

– Органы исполнительной власти довольно 
активно участвуют в программах софинанси-
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рования из федерального бюджета. Например, Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде-
рации в 2011 году выделило Оренбургской области субси-
дии на софинансирование адресной финансовой поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта. В 
настоящее время в области определены пять базовых видов 
спорта – дзюдо, настольный теннис, прыжки на батуте, прыж-
ки в воду, бокс. Сумма субсидии составила более 2,7 миллиона 
рублей.

Еще одним существенным примером является участие 
области в федеральной целевой программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 
2015 годы» и совместном проекте Минспорттуризма России 
и партии «Единая Россия» «Строительство физкультурно-оз-
доровительных комплексов». Участие федеральных средств 
позволило в 2006 – 2011 годах построить в области 17 объ-
ектов, в том числе физкультурно-оздоровительные комплек-
сы с универсальными игровыми залами в Илеке, Сорочинске, 
Александровке, Абдулино, Курманаевке, Адамовке, Михай-
ловке, Саракташе, Кваркено, Тоцком, Матвеевке, Переволоц-
ком, Домбаровском и Бугурусланском районах. Возведены 
физкультурно-оздоровительные комплексы с ледовой аре-
ной в поселке Первомайском, в СДЮСШОР № 1 Оренбурга 
(Ледовый дворец «Звездный»), комплекс «Олимпийский» и 
межшкольный стадион-площадка на 1750 мест в городе Яс-
ном. В ноябре 2011 года введен в эксплуатацию физкультур-
но-оздоровительный комплекс с универсальным игровым 
залом в городе Соль-Илецке, в областном центре завершают-
ся работы по строительству ФОКа под центр борьбы дзюдо. 

В 2010 году Оренбургская область была включена в подпро-
грамму «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 – 
2015 годы», в рамках которой построен стадион с футбольным 
полем в Бузулуке. В следующем году планируется строитель-

ство таких же стадионов в Орске и поселке Светлом, а в 2013 
году – в Александровке. 

В рамках сотрудничества с партией 
«Единая Россия» в 2006 – 

2011 годах в реги-
оне по-

явилось восемь спортивных объектов. Это ФОКи с ледовой 
ареной в Новосергиевке, Тюльгане, поселке Пригородном 
Оренбургского района, Бугуруслане, Акбулаке. Также возве-
дены бескаркасные воздухоопорные спортивные комплексы 
с ледовой ареной в Оренбурге (спорткомплекс «Кристалл») и 
Медногорске (Ледовый дворец «Айсберг»), физкультурно-оз-
доровительный комплекс с универсальным игровым залом в 
Пономаревке. В 2011 году начато строительство ФОКа в Ор-
ске и комплекса с плавательным бассейном в Шарлыке. За-
планировано строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов с плавательным бассейном в Новосергиевке и с 
ледовым полем в Орске, в 2013 году – ФОКа с игровым залом 
ГОУ «Училище олимпийского резерва».

Все эти меры стали мощным стимулом совершенствования 
материальной базы для развития физической культуры и спор-
та в нашем регионе. Общие затраты на строительство спор-
тивных объектов с учетом партийного проекта с 2006 года по 
1 сентября 2011 года составляют 3 миллиарда 166 миллионов 
рублей, из которых 768,3 миллиона выделил федеральный 
бюджет. Основная финансовая нагрузка легла на регион – 
2 миллиарда 313 миллионов рублей. Не остались безучастны-
ми и муниципальные образования – затратили 84,83 миллио-
на рублей. По сумме финансовых средств, предусмотренных 
в рамках федеральных целевых программ, и численности за-
планированных к строительству сооружений Оренбургская 
область занимает пятое место в Российской Федерации. 

– Мало построить спортивные объекты, надо еще су-
меть правильно загрузить их. Насколько эффективно 
работают ФоКи, ледовые арены, бассейны? Удается ли 
интегрировать их не только в спортивную, но и в образо-
вательную, общественную жизнь муниципального обра-
зования?

– Безусловно, этому вопросу мы уделяли пристальное вни-
мание в течение года. Прежде всего, стоит отметить, что с 
вводом в эксплуатацию новых сооружений созданы условия 
для проведения крупных спортивных мероприятий, включая 
те, о которых мы говорили. На базе новых физкультурно-оз-
доровительных комплексов проведен Фестиваль рабочего 
спорта стран СНГ, а также спартакиада целинных районов с 
участием команд городов Республики Казахстан. В 2012 году 
в спорткомплексе «Кристалл» планируется организовать зим-
нюю спартакиаду среди молодежи Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов по фигурному катанию. Кроме 
того, строительство спортивной базы позволило улучшить 
подготовку и спортивное мастерство ведущих спортсменов 
области, а также создать более 1250 новых рабочих мест для 
тренерско-преподавательского состава, административно-
го, обслуживающего и технического персонала. Что касается 
загруженности, то она постоянно увеличивается. Если в 2006 
году единовременная пропускная способность спортивных 
сооружений в процентах от потребности к общему количе-
ству населения области составляла 28,1 процента, то на 1 ян-
варя 2011 года – 30,9 процента. Кстати, по этому показателю 
Оренбургская область превышает плановый российский, ко-
торый равен 30 процентам. 

Эксплуатация построенных спортивных комплексов осу-
ществляется государственными и муниципальными учреж-
дениями различной организационно-правовой формы: 
районными отделами образования, автономными учреж-
дениями, учреждениями дополнительного образования 
детей и созданными на их базе спортивными школами. В 
физкультурно-спортивных комплексах базируются ДЮСШ 
по основным видам спорта – футболу, волейболу, ручному 
мячу, шахматам, настольному теннису, баскетболу, вольной 
и греко-римской борьбе, хоккею, фигурному катанию, плава-
нию. Мы проводим постоянный мониторинг эффективности 
эксплуатации спортсооружений. Здесь очень многое зависит 
от понимания управленцев спорткомитетов муниципальных 
органов власти. Этот вопрос будем обязательно контроли-
ровать и в 2012 году.

– В оренбургской области к категории инвалидов, к 
сожалению, относится 11 процентов жителей. Создание 
условий для равноправного участия людей с ограничен-
ными возможностями в жизни общества – важнейшая за-
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дача, которая требует безотлагательного решения. Есть 
ли подвижки в спортивной сфере? 

– Да, действительно, работа с инвалидами очень ответствен-
на и требует больших усилий. И здесь у нас есть позитивный 
опыт. Основными формами по развитию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных 
образованиях области среди лиц с ограниченными возмож-
ностями являются организация клубов инвалидов, кружков 
и спортивных секций по интересам, самостоятельные заня-
тия физкультурой и спортом, занятия в группах при ДЮСШ, 
а также организация и проведение праздников, спартакиад 
и соревнований по видам спорта. Организовано 20 клубов, 
66 кружков и секций по видам спорта, два отделения при 
ДЮСШ. Например, в Орске в ДЮСШ «Свобода» открыто от-
деление конного спорта и организованы группы для детей с 
заболеванием ДЦП, в Оренбурге на базе ДЮСШ № 3 функцио-
нирует отделение, где дети-инвалиды тренируются по четы-
рем видам спорта (легкая атлетика, плавание, конькобежный 
спорт, настольный теннис). Для занятий физкультурой людей 
с ограниченными возможностями используются плаватель-
ные бассейны «Дельфин» и «Автомобилист», спортивный зал 
Центра добровольчества «Мы вместе» ВОИ, спортзал ДЮСШ 
№ 3 и СДЮШОР № 4 «Урал», а также спортивные площадки в 
парке им. Перовского и коляскодром на ул. Полигонной, где 
тренируются более 450 инвалидов-колясочников. В 2011 году 
на базе ИФКиС ОГПУ организованы специальные группы по 
таким видам спорта, как легкая атлетика, настольный теннис, 
плавание, велоспорт, футбол. Всего занятиями физкультурой 
и спортом в области охвачено почти семь тысяч инвалидов. 
Среди муниципальных образований лучшие показатели в 
Саракташском, Октябрьском районах и Медногорске. Поло-
жительные примеры организации работы с инвалидами отме-
чаются также в Бугуруслане и Ясненском районе. В среднем за 
год в муниципалитетах проводится более 200 физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, среди 
которых наиболее популярными являются соревнования по 
шашкам, шахматам, стрельбе, гиревому спорту, дартсу, на-
стольному теннису, армспорту, бильярду. В городах и районах 
в преддверии Международного дня инвалида уже традици-
онно проходят спартакиады, победители которых принимают 
участие в областном финале. 

Стоит отметить, что физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа с лицами с ограниченными воз-
можностями напрямую связана с наличием материально-
спортивной базы и финансированием. Сегодня для этой 
категории населения используются существующие спортив-
ные сооружения, находящиеся на территории муниципаль-
ных образований. Однако пока, к сожалению, ни в одном 
сооружении нет специальных тренажеров, приспособлений 
и инвентаря для проведения тренировочных занятий. Эти 
вопросы еще предстоит решать. В 2012 году мы планируем 
увеличить количество областных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий, которые на-
правлены на развитие паралимпийского и сурдолимпийского 
движения в Оренбуржье. Также сделаем упор на развитие 
наиболее доступных видов спорта и двигательной активности 
среди всех возрастных групп лиц с ограниченными возмож-
ностями.

– Валерий Васильевич, давайте продолжим разговор о 
перспективах. Какие основные направления будут разви-
ваться в 2012 году?

– Если говорить о Едином календарном плане областных 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий на 2012 год, то он сформирован на основании 
предложений федераций по видам спорта, областного сове-
та РОСТО, министерства образования Оренбургской области. 
Календарный план включает в себя 323 соревнования, из ко-
торых 20 комплексных состязаний, фестивалей и спортивных 
праздников, 18 мероприятий спортивного туризма, 196 чем-
пионатов и первенств по видам спорта, семь мероприятий для 
спортсменов с ограниченными физическими возможностями, 
35 традиционных областных турниров. Из крупных соревно-
ваний самыми масштабными станут, как всегда, областные 
сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья», 

чемпионат России по кроссу, Кубок Европы по дзюдо, спар-
такиада молодежи по фигурному катанию, ряд первенств и 
чемпионатов ПФО. В соответствии с областной программой 
«Комплексные меры по развитию физической культуры и 
спорта» на исполнение календаря предусмотрено более 
12 миллионов рублей, а с учетом комплексных соревнова- 
ний – более 20 миллионов. Нужно понимать, что календарь – 
это не цель, это скорее средство для развития видов спор-
та на местах. Это живой подвижный организм, серьезный 
инструмент для нашей стратегии в развитии физкультуры и 
спорта. Что касается приоритетов, то это по-прежнему раз-
витие детского и юношеского спорта, проведение комплекс-
ных мероприятий среди различных категорий населения, 
подготовка олимпийского резерва. Кстати, уже есть реаль-
ные кандидаты из числа оренбуржцев на участие в Олим-
пийских играх в Лондоне. Фамилии называть пока рано, но 
несколько спортсменов уже практически имеют в кармане 
путевку на Олимпиаду. Загадывать не будем, будем работать 
для того, чтобы прославлять нашу область на ответственных 
международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде. 
Значимым остается укрепление спортивной базы. Сейчас в 
нашем министерстве готовится подпрограмма «От детской 
площадки к олимпийскому стадиону», в рамках которой бу-
дет предусмотрено строительство уличных тренажерных, 
игровых спортивных, универсальных комплексных площа-
док, включающих в себя хоккейные корты. Не менее важным 
направлением является обеспечение квалифицированным 
персоналом физкультурно-спортивных организаций. Зада-
чи поставлены, будем работать. Уверен, слаженная работа 
министерства молодежной политики, спорта и туризма, ор-
ганов власти муниципальных образований, спортивных ор-
ганизаций приведет к еще более достойным результатам.
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На двойНом миНи-ТРампе 
к миРовым веРшиНам

В КоНцЕ ноября в Бирмингеме проходило первенство мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке 
и двойном мини-трампе. В соревнованиях участвовало более 500 акробатов из 48 стран. В неофициальном 
итоговом зачете по количеству медалей сборная России заняла первое место, второй стала японская команда, 
третьей – сборная Великобритании. Честь нашей страны защищали 60 спортсменов, среди которых пятеро 
из оренбургской области. Самый высокий результат показал бугурусланец Андрей Гладеньков, выступавший 
на двойном мини-трампе: стал лучшим на планете среди юниоров до 18 лет.

ДЮСШ «Олимп» г. Бугуруслана. Тренировка начинающих бату-
тистов. Ребята встают на мостик, садятся на шпагат, выполняют 
упражнения на развитие координации. Прежде чем они научат-
ся проделывать в воздухе сложные акробатические трюки, осво-
ить их предстоит на земле. К четырем часам в зал подтягиваются 
спортсмены старшей группы, среди которых и Андрей Гладень-
ков. День чемпиона расписан едва ли не по минутам: сегодня, 
к примеру, прежде чем прийти на тренировку, он уже успел 
поучаствовать в олимпиаде по физкультуре и сдать экзамен в 
автошколе. Если добавить ко всему этому еще одно обстоятель- 
ство – грядущие выпускные экзамены (Андрей учится в 11-м 
классе), невольно задашься вопросом: «Как он все успевает?»

ПРЕодолЕВАя СТРАХ
– Упорство и желание сделать лучше других все, за что бы ни 

брался, – это у него с детства, – вспоминает старший тренер по 
прыжкам на батуте ДЮСШ «Олимп» Сергей Троянов. – Андрею 
и шести лет не было, когда мама впервые привела его на трени-
ровку. Вместе с родителями он посещал секцию семейной акро-
батики. С самого начала худенького мальчика что-то выделяло 
из группы других детей, наверное, уже тогда был заметен его 
сильный характер, какой-то внутренний стержень. В качестве 
эксперимента мы иногда приглашаем малышей на тренировки 
к старшим ребятам, и если они чувствуют там себя комфортно, 
позволяем дважды в неделю приходить на эти занятия. Андрей 
Гладеньков был одним из тех, кто посещал такие тренировки. Че-
рез несколько лет он уже сам вошел в костяк старшей группы, 
постепенно попал в сборную города, области.

– Для того чтобы сделать сальто в воздухе, нужно не только 
освоить технику исполнения элементов, но и перебороть свой 
страх, – признается Андрей Гладеньков. – Справляться с ним в дет-
стве было очень непросто. 

Свой дебют на первенстве России в Санкт-Петербурге в 2005 
году он называет ужасным. Одиннадцатилетний спортсмен из Бу-
гуруслана настолько растерялся в огромном зале, что во время 
выступления упал на снаряд и получил травму. В таком возрасте 
у любого ребенка наверняка появилась бы мысль оставить боль-
шой спорт. Но Андрей выдержал.

оТ «ЗолоТА» РоССИИ до «БРоНЗы» МИРА
Лето 2006-го. Каникулы Андрей проводит не в спортивном ла-

гере батутистов, а в деревне. Как результат – отстает от других 
ребят и не попадает в сборную области на первенство страны. 
Обидно – не то слово. Весь следующий год Гладеньков усердно 
вкалывает, летом буквально живет в зале – тренировки по 2 – 3 
раза в день. Осенью он едет на первенство России в Таганрог.

– В финальной части нужно было выполнить упражнение 
средней сложности, и у Андрея в запасе было тройное саль-
то, – рассказывает наставник спортсмена Сергей Троянов. – В 
его возрастной категории этот элемент никто не делал, и надо 
было или рисковать, или довольствоваться третьим местом. 
Андрей проявил спортивную злость, разбежался, выполнил все 
чисто и получил максимальную оценку.

– Честно говоря, сколько я участвовал в первенствах России 
до 2007 года, у меня никогда ничего не получалось, я все время 
падал, мне давали или шестое, или седьмое место, – признается 
Андрей Гладеньков. – А в Таганроге так случилось, что я стал 
не третьим, не вторым, а сразу первым… Конечно, было очень 
радостно.

Та первая ступень пьедестала оказалась отправной точкой. 

Буквально через пару лет на командном первенстве страны 
бугурусланцы, представлявшие Оренбургскую область на 
двойном мини-трампе, стали лучшими в России. Капитаном и 
лидером команды был Андрей Гладеньков. В 2009-м спортсмен 
дебютировал на первенстве мира. Соревнования собрали в 
Санкт-Петербурге батутистов из 43 стран. В решающую часть 
состязаний Андрей попал под седьмым номером, предпослед-
ним. Это, кстати, его своеобразная тактика ведения борьбы: Гла-
деньков не любит входить в финал в числе первых. Оправдала 
она себя и в этот раз, на двойном мини-трампе Андрей стал тре-
тьим, уступив всего 0,2 балла спортсмену из Канады Джерейну 
Куртису и чуть более балла – соотечественнику Александру 
Одинцову, занявшему первое место. По словам Гладенькова, он 
не ожидал, что дебют будет столь удачным: 

– Перед соревнованиями я получил травму. В финале мы хо-
тели выполнить очень сложную программу, но я не был на сто 
процентов готов. Обговорили с тренером и решили, что сдела-
ем легкие комбинации, но хорошо. Так и получилось.

ПРо СТРоГоГо ТРЕНЕРА, СУдЕйСКУю оШИБКУ
И СПоРТИВНУю ЗлоСТь
В 2010 году в Болгарии проходило командное первенство Европы по 

прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-
трампе. В составе сборной России очень успешно выступили 
воспитанники бугурусланской школы Андрей Гладеньков и По-
лина Троянова. Золотые медали столь престижных соревнова-
ний в Бугуруслане появились впервые. Бесспорно, подобного 
результата спортсменам вряд ли удалось бы достичь, не будь ря-
дом с ними столь опытного наставника. Сергей Троянов – мастер 
спорта Советского Союза по акробатике. В Бугуруслан приехал 
из Украины в 1990 году, за это время успел подготовить немало 
талантливых спортсменов. Сегодня на отделении прыжков на ба-
туте в ДЮСШ «Олимп» под его началом тренируется более 100 
ребят, шестеро в этом году выполнили норматив мастера спорта.

– Сергей Александрович – строгий тренер, – отмечает Андрей 
Гладеньков. – В душе он, конечно, добрый, но в процессе под-
готовки этого не показывает, только после победы… Он ставит 
серьезные задачи. У меня были моменты, когда я останавливал-
ся в достижении результатов и даже прогуливал тренировки. Но 
Сергей Александрович настаивал, чтобы я продолжал занимать-
ся. Большое спасибо ему за это.

Остановиться или даже вовсе уйти из спорта Гладеньков 
мог после первенства мира прошлого года во Франции, когда 
его, по словам тренера, грубо говоря, «скинули» с пьедестала. 
Как вспоминает сам Андрей, перед соревнованиями с ним тво-
рилось что-то непонятное: он попросту боялся прыгать. Тем не 
менее преодолел все свои страхи, собрался и достойно высту-
пил, выполнив одно из самых сложных упражнений. К сожале-
нию, довольствоваться в итоге пришлось результатом 67,2 балла 
и досадным четвертым местом. Больше всего спортсмену было 
обидно не из-за медалей, ему не доставшихся, а из-за того, что 
моральная победа над собой, которая далась так нелегко, выхо-
дит, была зря?

– Судьи сняли сложность одного элемента – посчитали, что 
это был повтор предыдущего упражнения, – рассказывает 
Сергей Троянов. – Мы затаили некоторую спортивную злость. 
Андрея эта неудача не сломила, а, совсем наоборот, подстег-
нула. Тактику подготовки к следующему первенству мира мы 
рассчитали так, чтобы показать максимальный результат. 
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РЕВАНШ
В конце ноября 2011-го защищать честь России в составе сбор-

ной страны в Великобританию на первенство мира отправились 
пять спортсменов Оренбургской области. Трое из них выступали 
на двойном мини-трампе, это были воспитанники бугуруслан-
ской ДЮСШ «Олимп». Ксении Грищенко и Полине Трояновой не 
удалось принять участие в борьбе за призовые места. Андрей 
Гладеньков в финал вошел в золотой середине, четвертым. И 
здесь вмешался случай: в разминочном зале, за несколько минут 
до выхода в соревновательную зону, при выполнении послед-
ней, разогревающей, попытки Андрей получил травму – призем-
лился ногой не на сетку, а на железную раму…

Сергей Троянов вспоминает: 
– Я успел подставить мат, но даже через него сила удара была 

велика. У меня дрогнуло сердце, потому что готовились хорошо, 
и, казалось бы, вот – можно взять реванш за прошлый год… Я 
спросил у Андрея: «Сможешь?» Он ответил: «Буду». Не «смогу» 
или «не смогу», а просто «буду». 

В Бирмингеме практически повторилась та же ситуация¸ что и 
на первенстве России 2007-го: на золотую медаль нельзя было 
претендовать не рискуя, столь серьезной была конкуренция. 
Гладеньков мог выполнить более простое упражнение и доволь-
ствоваться малым, тем более причина была – травма, но Андрей 
не стал этого делать. Груз ответственности на его плечах лежал 
колоссальный: лидер российской сборной Александр Одинцов, 
выступавший до Гладенькова, упражнения выполнил неидеаль-
но, и было ясно, что он не может претендовать на награды. 

– За день до этого по итогам соревнований среди девушек ме-
далей у России было мало, – пояснил Сергей Троянов, – поэтому 
в день мужских выступлений на наших парней особенно наде-
ялись. Я сам был на страховке Андрея. Он разбежался и когда 
удачно сделал первый элемент, я понял, что второй тоже полу-
чится. Так и вышло: два финальных упражнения были выполне-
ны почти идеально, ближайшие соперники отстали на два очка.

С результатом 72,3 балла Андрей Гладеньков опередил конку-
рентов из Америки, Аргентины, Португалии, Канады. Когда чем-
пион поднялся на высшую ступень пьедестала первенства мира, 
гимн России подхватила вся сборная страны. 

– Его триумф для нас самих был победой, хотя мы и высту-
пили на этих соревнованиях не очень хорошо, – призналась 
подруга по команде и одноклассница Андрея Ксения Грищен-
ко. – Когда он выиграл, мы сами эту победу прочувствовали и 
порадовались за него.

– Когда он только прыгнул и табло показало, что он первый, 
у меня были слезы на глазах, – рассказала прошедшая вместе 
с Андреем через многие ответственные турниры Полина Тро-
янова. – Ребята после соревнований вышли к нам на трибуны, 
я побежала к нему, обняла, расцеловала… Мы с Ксюшей даже 
больше его победу почувствовали, чем он сам. Он сначала не 
понял. Потом уже до него дошло, что он на самом деле луч-
ший, такое звание завоевать очень сложно…

Сам чемпион до сих пор под впечатлением – шутка ли, стать 
сильнейшим в мире среди юниоров до 18 лет. Пройдя через 
неудачи, преодолев страх и боль, он все же достиг желанной 
вершины. О своем выступлении в Бирмингеме Андрей Гла-
деньков и сегодня вспоминает с волнением:

– Когда получил травму, мысль была: все пропало», 
ни адреналина, ничего… Находился в каком-то рас-
слабленном состоянии, не понимал, что происходит. У 
меня впервые такие эмоции были, не могу даже сейчас 
их объяснить. Для меня эта победа непонятная, честно 
говоря…

ЖЕлАНИЕ – НоВоЕ ЗВАНИЕ
«Допрыгался» до «золота», но останавливаться на этом не 

намерен. Мастер спорта международного класса Андрей Гла-
деньков хочет достичь звания заслуженного мастера спорта, а 
для этого нужно одержать победу на чемпионате мира. Кстати, 
выступая среди взрослых, Андрей уже хорошо зарекомендо-
вал себя – в этом году на главных официальных соревнова-
ниях страны стал шестым. В 2012-м спортсмену предстоит 
сдавать выпускные экзамены в школе и поступать в вуз, в 
планах – Институт физической культуры и спорта.

***
Тренировка в спортивном комплексе «Олимп» в самом 

разгаре. Мальчишки и девчонки разного возраста по очере-
ди подходят к снаряду и выполняют прыжки. Специально для 
журнала «Спорткурьер» в зал принесли спортивные награды 

первого МСМК, выращенного в бугурусланской ДЮСШ. Любо-
пытство берет верх, и возле стола, на котором сверкают кубки 
и медали Андрея Гладенькова, собираются начинающие спорт-
смены. Они с интересом рассматривают на-
грады и шепчутся: «Эту медаль Андрей 
привез с первенства мира! – Нет, вот 
эту…» Затем вздыхают, скорее с 
каким-то восторгом, чем с зави-
стью, и снова идут тренироваться. 
Ведь каждый из них мечтает, что 
однажды и ему удастся завоевать 
такую медаль…

Екатерина КУЧУМоВА
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…Спортивный зал СКК «Оренбуржье» во время очеред-
ной игры сезона 2011 – 2012 годов в рамках группового эта-
па женской Евролиги заполнен до отказа. Впрочем, как и на 
любом матче прославленной «Надежды». Француженки из 
команды «Тарба» предпринимают попытки сопротивляться, 
но ни разу даже на очко не обыгрывают настырных орен-
бурженок. 54:72 – безоговорочная победа наших девушек. 
На протяжении всего матча зал не смолкает, поддерживая 
землячек. Болельщики, среди них иногда даже целые се-
мьи, размахивают бордово-желтыми шарфами, скандируют 
кричалки, чем придают «Надежде» дополнительный стимул 
победить. Вот он – настоящий спорт мирового уровня!

Ольга Овчаренко в этой игре на площадку выходит только 
однажды, и то на несколько минут. Девушка еще не оправи-
лась после перелома пальца на ноге, но уже рвется в бой. По-
следние три года неудачи буквально преследуют ее – травма 
за травмой. Но на больничной койке спортсменка отлежи-
ваться долго не привыкла. Несколько дней – и уже тоскует по 
тренировкам, подругам из команды, без которых не мыслит 
своей жизни. Как и без баскетбола.

Ах, САмАрА-городок!
Как раз накануне первой после травмы тренировки мы и 

побеседовали с мастером спорта, нападающей баскетбольно-
го клуба «Надежда» Ольгой Овчаренко.

– ольга, как ты попала в баскетбол? очевидно, твоя се-
мья отличается высоким ростом?

– Относительно высоким в семье был только дед. Да и то он 
ниже меня. Двоюродные братья не маленькие. Сама же, если 
бы с ранних лет не занималась баскетболом, до 186 сантиме-
тров не вытянулась бы. Спорт мне сантиметров пять добавил. 
Родилась я в Санкт-Петербурге, но с пяти лет жила в Самаре. 
Этот город считаю своим родным. Когда я училась в третьем 
классе, к нам школу пришел тренер ДЮСШ № 13 Александр 
Иванович Черкашин подыскать будущих баскетболисток. Я 
согласилась, поскольку любила спорт и занималась на тот 
момент волейболом и гандболом. Трудно, конечно, было: бес-
конечные тренировки, строгая дисциплина, даже на канику-
лах – спортивный лагерь. Но энергии хватало. В Самаре очень 
много детских спортшкол, в том числе баскетбольных команд. 
Поэтому соревновались между собой часто. Приходилось 
уроки пропускать, а потом, соответственно, нагонять. Но учи-
теля с учебой помогали, относились с пониманием. Со време-
нем пришлось перейти в другую школу – далеко от дома, но 
там был сформирован специальный спортивный класс и даже 

предложили заключить контракт с зарплатой. Навер-
ное, с того момента и началась вполне серьезная 
самостоятельная спортивная карьера. Хотя ро-
дители были против и делали упор на учебу. Не-
смотря на то, что мама в прошлом – чемпионка 
Ленинградской области по метанию диска, она 
не считала спорт профессией. Я же была уве-
рена, что баскетбол – мое призвание, занятие 
на всю жизнь. Особенно когда впервые при-
шлось уехать из Самары сначала в один город, 
потом в другой – в более сильную команду. Те-
перь вот «Надежда». Каждый раз получалось, 
что я поднималась на ступеньку выше. Кстати, в 
составе разных сборных мы ни разу не выигры-
вали у «Надежды» даже в то время, когда команда 
называлась «Орентекс». Так что я горжусь, что высту-
паю здесь.

– ольга, а оренбург смог стать тебе родным?
– За девять лет – конечно! У меня тут своя квартира, кото-

рую помог приобрести клуб, семья, сын. И признаюсь честно: 
за всю баскетбольную карьеру я в России не видела такого 
красивого города. С каждым годом он становится все лучше. 
Хотя по Самаре, конечно, скучаю. Но вырваться туда удается 
нечасто. В сезоне у нас только три месяца отпуска положено. 
Остальные девять проводим на выезде.

 
– где побывали за все это время?
– В России, пожалуй, уже везде. Заграница – Испания, Ита-

лия, Франция, Германия, Греция, Кипр. Даже не берусь все 
перечислить. Каждый год – по нескольку выездных матчей в 
разные страны. Но больше всего мне все-таки нравится бы-
вать в Италии. Я просто фанатка макарон. А там это блюдо 
буквально везде. Еще очень понравилась Армения! Исключи-
тельно гостеприимная, радушная страна.

– В клубе часто играют легионеры. как воспринимается 
появление в команде нового человека? И как складыва-
ются отношения с соперницами?

– Это зависит от личности каждого. Но вообще спортсме-
ны очень коммуникабельные и проницательные. Мы много 
общаемся и практически никогда не ссоримся. Бывают ино-
гда конфликты, касающиеся игры. Но на выходе из зала – все 
снова подружки. И общаемся не только на тренировках или 
соревнованиях – дружим семьями. То есть много времени 
проводим вместе вне баскетбола. В том числе и с теми де-

«Каждый раз
на  ступеньКу выше…»

ольгА овчаренко приехала в оренбург девять лет на-
зад по приглашению женского баскетбольного клуба 
«Надежда». к тому моменту девушка уже отыграла 
четыре года в Новокуйбышевске в команде высшей 
лиги и два сезона в суперлиге в Волгограде. Сегодня 
она достойно защищает честь не только оренбуржья, 
но и страны в престижной суперлиге.
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вушками, которые уже ушли из команды. Да и соперницы 
существуют только на площадке. Игра закончилась – ника-
ких противостояний. Спорт вообще закладывает в человеке 

много положительных качеств и 
привычек, которые остаются 

в крови. 

– Такие тесные 
взаимоотноше-

ния помогают в 
игре?

– Конечно! 
Баскетбол – 
о с о б е н н ы й 
вид спорта. 
Здесь просто 

н е о бход и м о 
взаимопони-

мание. Я долж-
на чувствовать 

напарницу, не только видеть, но и прежде всего чувствовать, 
куда она пойдет в следующую минуту. И быть уверенной, что 
мой бросок возьмет та и там, кому именно я направляю мяч. 
Для этого и существуют тренировки – залог любого успеха. 
Проигрывать ведь никто не любит. Хотя, конечно, случаются 
и поражения. Девочки злятся, расстраиваются, долго анали-
зируют вместе с тренером, что не получилось. Но зацикли-
ваться на проигрыше нельзя. В любом случае в команде все 
профессионалы. И в первую очередь тренер. Он голова, мы 
ноги. Кстати, в успешной карьере спортсмена главное – как 
раз найти своего тренера. Тогда мы и придем к победам.

«У плИТы СТою. Но редко»
– ольга, при такой бешеной занятости вы все же успева-

ете воспитывать сына, учиться и даже, насколько я знаю, 
ухаживать за животными и рукодельничать. Что для вас 
лучший отдых?

– Я успела два раза побывать замужем. Моему сыну сейчас 
13 лет. Зовут Артемом. Супруг работает в нашем же клубе «На-
дежда». Правда, он не спортсмен. А вот сын перепробовал 
заниматься многими видами – футболом, легкой атлетикой, 
баскетболом. Но он у меня мальчик слишком добрый, с гу-
манитарным складом ума, без спортивной злости. Поэтому в 
итоге пришел к увлечению языками. В будущем подумывает 
стать юристом. Он учится в обычной школе. И поначалу его 
друзья не верили, что его мама – мастер спорта, чемпионка, 
призер многочисленных турниров, баскетболистка знамени-
той «Надежды». Да и убедившись, что это так, особо парня не 
выделяли. К нему отношение такое же ровное, как и к другим 
ученикам. Меня это устраивает. Не звездимся, не кичимся. Я 
и сама такая – даже перед сотрудниками ГИБДД медалями 
не трясу, снисхождения не требую. Да и не так уж часто меня 
узнают. А если и так, то улыбнутся, бывает, пальцем погрозят 
и отпустят. Я семь лет за рулем. Погонять очень люблю. Но 
только за городом. И стараюсь правила не нарушать. Хоть 

и машина скоростная «Мазда» СХ-7. Дороги нисколько не 
боюсь: у нас, спортсменок-баскетболисток, реакция хо-

рошая. Так что в себе я уверена. Не уверена в других.

– Автомобиль для вас не роскошь, а необхо-
димость. роскошь, я так понимаю, – свободное 
время?

– Да уж! Чаще всего прихожу с тренировки – и 
только до кровати. Но расслабиться все равно 

предпочитаю не сном, а вязанием. Это для меня 
лучшая терапия! Полдома завалено пряжей. Еще 

кошки помогают. Их у меня две: мама – белая-белая, 
Кнопка, и ее дочка. Маленький глухой котенок с раз-

ными глазами. Это интересная порода: практически 80 
процентов деток рождаются глухие, но очень красивые. 

Больную кошечку забирать не захотели. Вот и оставили 
мы ее у себя. 
Еще один любимый, но крайне редкий вид отдыха – по-

ездки на природу. Обязательно выбираемся с друзьями за 
город на мой день рождения 10 мая. У нас как раз отпуск на-
чинается. Это, пожалуй, одна из очень немногих семейных 
традиций, которые можем себе позволить. Ну и кулинария. Не 
так часто, как хотелось бы домочадцам, но я люблю постоять у 
плиты. Это, наверное, от папы. Он работал слесарем, хотя всю 
жизнь мечтал быть поваром. Но его родители посчитали, что 
для мужчины это непрестижная и неприбыльная профессия. 
Свои кулинарные способности папа воплощал дома. Боже-
ственно получалось у него рагу в металлических горшочках. 

– Тебе 32 года. И когда-нибудь баскетбольную карье-
ру придется завершить. Или ты планируешь остаться в 
спорте?

– Я бы не хотела быть тренером. По моему мнению, это не-
благодарный труд. В том смысле, что ты вкладываешь в детей 
всю душу. А они потом или бросают баскетбол, или их за-
бирают в другую команду, к другому тренеру. Так что я под-
страховалась – учусь в ОГУ. По специальности «управление 
персоналом».

ольга СолоВьеВА
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не  оставаться
в  зале  ожидания

Но у Сочи своя печаль, а у Оренбурга – своя. Предстоит про-
анализировать, каким же образом финансово устойчивый 
клуб, имеющий отличную загородную базу в Самородово, 
свой стадион и искусственное тренировочное поле, неплохой 
подбор исполнителей, осел в итоге на непочетном 18-м месте 
в турнирной таблице.

«Газовик» не был безропотным и безответным мальчиком 
для битья. Лишь трижды клуб уступал с разницей в два мяча, в 
остальных 11 случаях соперник довольствовался выигрышем 
с минимальным перевесом. На выезде «Газовик» по большо-
му счету сыграл удовлетворительно (+4=7-8). Но в домаш-
них поединках в точности повторил этот же расклад. То есть 
фактор своего поля оренбургская команда разыграла из рук 
вон плохо, не дожав соперников в ряде матчей, когда хозяева 
газона просто обязаны были побеждать или хотя бы спасать 
очко. Критиковать наставника, покинувшего команду, легко 
и приятно – ответить все равно не сможет. Большинство спе-
циалистов единодушны и в том, что очень нестабильно оты-
грали голкиперы. По пропущенным мячам команда оказалась 
на 16-м месте. Апофеозом провала вратарской линии стало 
домашнее поражение от красноярского «Енисея» – 3:4. Тогда 
«начудил» молдавский легионер Сергей Пащенко.

Странным выглядит и появление во втором круге в «рам-
ке» Леонида Мусина. За неделю до начала первенства из 
оренбургской команды в «Урал» уехал опытнейший Игорь 
Кот. Мусин полсезона просидел у него за спиной на скамей-
ке запасных в Екатеринбурге. И отправился защищать воро-
та Оренбурга. Новых «долгов» не наделал, но и команду не 

спас. Пропустив ровно столько же за круг, сколько до этого 
его предшественники. Не нашлось в линии атаки бомбардира, 
который сумел бы выполнить «гроссмейстерскую» норму, по-
разив ворота соперников не менее десяти раз. 

Кризис разразился к концу первого круга, когда календарь 
представил реальный шанс все поправить, причем на глазах 
оренбургских болельщиков. В расписании значились подряд 
три поединка на своем стадионе. Причем лишь один сопер-
ник относился к фаворитам – «Урал», два других: армейцы 
Хабаровска и «Луч-Энергия» (Владивосток) мыкали горе в 
нижней части турнирной лестницы. И «Газовик» просто обя-
зан был положить соперников на лопатки. Взять как минимум 
семь очков из девяти. А взял всего одно-единственное…

В перерыве между первым и вторым кругами состав пере-
тряхнули, в Оренбург приехали бразильцы: себя показать и 
команду спасти.

Вот что удивительно. Проехавшись по очень непросто-
му маршруту Москва – Калининград – Оренбург, «Газовик» 
сумел нигде не проиграть. Даже в Екатеринбурге «Уралу». 
После неудачи в «газовом» дерби, когда «Газовик» на своем 
поле вчистую уступал астраханскому «Волгарю-Газпрому», по-
следовала чудесная серия из двух побед. Сначала над супер-
клубом «Алания» из Владикавказа – 1:0, затем в Набережных 
Челнах над «КАМАЗом» – 3:1.

Финиш оказался просто провальным. Одна победа при двух 
ничьих и шесть поражений. Три из них пришлись на заключи-
тельные туры, когда что-то еще можно было спасти.

Цифры – вещь упрямая. Каждая сама по себе может стать 

ЭШЕлоН с табличкой «Чемпионат Футбольной независимой лиги» прибыл на узловую станцию. На пере-
формирование. Восемь первых команд разыграют путевки в премьер-лигу. остальные 11 будут выяс-
нять в однокруговом турнире, кто покинет первый дивизион, неудачников будет четверо, а кто сохранит 
прописку еще как минимум на сезон. Заодно окончательно отцепят и отгонят в тупик вагон с «Жемчу-
жиной-Сочи». от амбициозного проекта, рассчитанного на прорыв в элиту и утверждение в ней к году 
олимпиады в Сочи, осталось одно название. Финансовые потоки иссякли, и клуб перестал существовать, 
раздав своих звезд во главе с тренером Станиславом Черчесовым в «хорошие» руки.
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поводом для дискуссии. Но все вместе они смотрятся как при-
говор. Меньше из клубов первого дивизиона выигрывал лишь 
воронежский «Факел» – 6 раз. Восемь побед у «Жемчужины-
Сочи», но она снялась после первого круга. А если бы доигра-
ла до зимы, то «Газовик» мог бы быть и на предпоследнем, 
19-м месте. Оренбуржцы оказались одной из самых миролю-
бивых команд, 14 раз сыграв вничью. Это 2 – 3-й показатель 
в ФНЛ. Лишь три команды проигрывали чаще «Газовика», но 
они и выигрывали чаще, кроме пресловутого «Факела». Тем не 
менее воронежцы проявляли характер, царапались и цепля-
лись за каждое очко.

Повторюсь, оренбургскую команду тоже не обвинишь в без-
волии. Проще всего сослаться на отсутствие фарта. И этого 
нельзя исключить. Однако не хватило еще и опыта – тренер-
скому штабу и футболистам. В первом дивизионе таких про-
счетов не допускают и сурово наказывают.

Еще один момент, на котором следовало бы остановиться 
отдельно: в составе команды, после того как вратарь Антон 
Лабутин был «сослан» на Кольский полуостров, в мурманский 
«Север», в «Газовике» остался единственный игрок местной 
футбольной школы, ветеран Максим Грошев. Зато наши вос-
питанники превосходно адаптировались: в московском «Тор-
педо» – Никита Саталкин, в хабаровской «СКА-Энергии» – 
Евгений Луценко. Можно еще поискать знакомые болель-
щикам фамилии. Дубль «Газовика» провел просто проваль-
ный сезон, заняв в третьем дивизионе в зоне «Поволжье» 
последнее место. Тренеры поступили авантюрно, бросив 
16 – 20-летних юношей «под танки», под взрослые команды, 
где играют вполне созревшие футболисты, зарабатываю-
щие игрой деньги. В их планы вовсе не входила «гуманитар-
ная» помощь очками молодежной команде.

Что же дальше? На весеннем коротком отрезке в 10 туров 
«Газовик» должен совершить подвиг. Под руководством ново-
го тренера (прежний Константин Галкин отправлен в отстав-
ку) ликвидировать отставание в четыре очка от спасительного 
15-го места. Реализовывать эту задачу будут уже другие герои 
в бело-голубых майках оренбургского клуба. Между тем пре-
зидент ФК «Газовик» Василий Столыпин продемонстрировал 
уверенность в будущем, несмотря на рифы и штормы, поджи-
дающие клуб весной-2012. Он заявил, что начинается рекон-
струкция стадиона в Ростошах.

Футбол в будущем году придет в Оренбург необыкновен-
но рано. 26 марта на искусственный газон выйдут «Газовик» 
и «Черноморец». Кстати сказать, эти же соперники открывали 
сезон 4 апреля 2011 года и тогда оренбуржцы победили.

Во втором дивизионе совсем грустно обстоят дела у ново-
троицкой «Носты». Команда мастеров, сохраненная металлур-
гическими олигархами «из милости», не играла, а мучилась. 
Иногда в распоряжении главного тренера Олега Синелобова 
оказывался минимум футболистов – 11 – 12. Последнее место – 
закономерный итог двух славных десятилетий, когда «стале-
вары» провели четыре сезона в первом дивизионе, трижды 
играли в 1/8 финала Кубка России, дважды выигрывали зо-
нальный турнир в дивизионе втором. Как там у древних рим-
лян: «Sic transit gloria mundi» – «Так проходит земная слава».

Ломать – не строить, говорят доморощенные философы. 
Остается надеяться, что некогда надежная постройка – ФК 
«Носта» устоит, даже если отступит в третий дивизион и по-
играет среди КФК. Чтобы подтянуть резервы, перегруппиро-
ваться и занять место в футбольном лифте, который вновь 
повезет новотройчан вверх.

В турнире КФК, третьем дивизионе российского первен-
ства, кроме «Газовика-2» выступал «Нефтяник» (Бугуруслан). 
Начали бугурсланцы сильно и долгое время находились в ста-
не лидеров, но затем все встало на свои места. Вперед вышли 
именно те клубы, которые всерьез нацелились на переход во 
второй дивизион. Это «Спартак» (Йошкар-Ола) и «Металлург» 
(Выкса). «Нефтяники» к промежуточному финишу подошли 
восьмыми.

Однако еще не весна. Ведь именно в третьем круге оконча-
тельно определится турнирная судьба всех четырех команд, 
представляющих Оренбуржье в профессиональном футболе.

ПЕРВЕНСТВо РоССИИ, ПЕРВый дИВИЗИоН
Игры очки Мячи

«Алания» (Владикавказ) 38 73 50:24

«Мордовия» (Саранск) 38 73 67:44

«Шинник» (ярославль) 38 69 61:42

«Нижний Новгород» 38 68 53:40

«Сибирь» (Новосибирск) 38 61 61:39

«динамо» (Брянск) 38 60 48:40

«Торпедо» (Москва) 38 60 50:30

«Урал» (Екатеринбург) 38 60 51:35

«КАМАЗ» (Набережные Челны) 38 59 48:36

«Енисей» (Красноярск) 38 53 45:43

«Химки» 38 48 47:61

«Волгарь-Газпром»
(Астрахань)

38 47 36:49

«СКА-Энергия» (Хабаровск) 38 47 46:57

«Торпедо» (Владимир) 38 43 45:61

«луч-Энергия» (Владивосток) 38 42 30:32

«Черноморец» (Новороссийск) 38 41 32:36

«Балтика» (Калининград) 38 41 31:45

«Газовик» (оренбург) 38 38 40:48

«Факел» (Воронеж) 38 30 26:46

«Жемчужина» (Сочи) 38 26 22:81
Алексей МИХАлИН
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МоРоЗ И ВЕТЕР 
НЕ ПоМЕХА 

Хоккейная ко-
робка во дворе 

дома № 10 
на улице 

Березка. 
Б у д -

н и й 

день, четыре часа дня. По-
года не совсем подходящая 
для зимних развлечений – 
мороз около 15 градусов 

и ветер едва ли не метель. 
Несмотря на такие не вполне 
благоприятные природные 

условия, человек десять на 
площадке есть. Мальчишки и 
девчонки отважно рассека-
ют лед, смеются и дурачатся. 

– Здесь собираются все наши 
одноклассники, нам очень нра-
вится, можно и покататься, и 
пообщаться, – делятся впечат-
лениями две подружки Ирина 
Барабанчикова и Светлана 
Погодаева. – Нам совсем не 
холодно, даже, наоборот, 
жарко. Мы же бегаем, поэто-
му тепло…

Неподалеку Ледовый 
дворец «Кристалл». Так 
что выбор у ребят есть: 
предпочитаешь «мороз 
и солнце» – катайся под 

открытым небом, хочешь 
быть в тепле – иди в спорт-

комплекс. Тут уж кому что 
больше по душе и по кар-

ману. На коробку вход сво-
бодный, в Ледовом дворце 

за него нужно отдать 100 руб-
лей. Кстати, отсутствие соб-
ственной спортивной обуви 
не помеха. Взять ее в арен-

ду можно не только в крытых дворцах и на стадионах, но 
и на некоторых кортах. Как, к примеру, на площадке, рас-
положенной по адресу: Чкалова, 18, прокат коньков стоит 
50 рублей – так же, как и в «Кристалле». Мальчишки, кото-
рые живут неподалеку и приходят сюда не один год, давно 
обзавелись собственной спортивной обувкой. Некоторые 
держатся на льду настолько искусно и уверенно, что диву 
даешься. 

– Я здесь катаюсь лет семь, – рассказывает один из самых 
опытных мастеров этого льда Матвей Шишов, – впервые на 
коньки встал именно на этой площадке. Чтобы научиться 
кататься так же хорошо, как я, – «скромно» дает совет фи-
гурист, – нужно поверить в себя и попросить сверстников, 
которые хорошо держатся на льду, чтобы помогли.

На этой площадке сегодня девчонок практически нет. По-
сле обеда тут и там все больше загоняют шайбы в ворота. 
Дворовые хоккеисты играют не за медали, главная награда 
для них – удовольствие. 

– Мне очень нравится хоккей, – делится со «Спорткурье-
ром» эмоциями Артем Обязов, при этом глаза у парнишки 
так горят, что не поверить невозможно. – Хожу с папой на 
все матчи команды «Белые тигры», смотрю игры по телеви-
зору. Мой любимый хоккеист – Александр Овечкин.

ЧЕМ БольШЕ льдА, ТЕМ ВЕСЕлЕй ЗИМА
Сегодня ледовые площадки не пустуют ни в одном из райо-

нов города – катаются и в Ленинском, и в Центральном, и в 
Дзержинском, и в Промышленном. Всего этой зимой в Орен-
бурге действуют 68 кортов. Среди них и закрытые арены, и 
площадки возле школ, и хоккейные коробки по месту житель-
ства. В 2010-м, для сравнения, это число равнялось 62.

– Многие хоккейные корты восстановили, где-то подкраси-
ли, провели ремонтные работы, – рассказывает председатель 
комитета по физической культуре и спорту г. Оренбурга Олег 
Санков, – большинство площадок освещено. 

С наступлением календарной зимы ледовые площадки 
начали работать по всему городу. В первые дни декабря 
прошла целая череда торжественных открытий. Во дво-
рах были организованы конкурсы и эстафеты, победители 
которых ушли с призами. По словам Олега Санкова, в этих 
праздниках каждый раз принимают участие около 500 че-
ловек, стадион «Оренбург» собрал сразу 1200. Именно он 
является рекордсменом по посещаемости. Каждую суббо-
ту и воскресенье покататься сюда приходят больше тыся-
чи поклонников активного зимнего отдыха. Что касается 
площадок по месту жительства, то тут особенно популяр-
ны катки на Бердах и на улице Салмышской. 

СЕМЕйНыЕ КАТАНИя
Найти «большой» лед сегодня не проблема. Прошлой зи-

мой к уже имевшимся аренам в «Кристалле», Ледовом двор-
це в Ростошах, каткам на стадионах «Оренбург», «Динамо» и 
«Факел» добавилась еще одна площадка – возле СКК «Орен-
буржье». Летом здесь играли в футбол и пляжный волей-
бол. Нынче спортсмены бороздят сверкающую гладь льда. 
Музыка звучит с 12 часов дня до десяти вечера. Цены при-
емлемые, одни из самых низких в городе: 50 рублей нужно 
заплатить, чтобы войти на каток, 50 – чтобы взять коньки 
напрокат. Погреться всегда можно в спортивном комплексе.

– В этом году нас особенно радует то, что на каток при-
ходят семьями, – признается заведующий отделом спортив-
ной и оздоровительной работы СКК «Оренбуржье» Лариса 
Кичигина. – Это очень заметно по тому, что в прокате у нас 
возникла нехватка детских коньков. Эту проблему мы посте-
пенно решаем, докупаем коньки маленьких размеров, что-
бы всех удовлетворить.

Зима набирает обороты. И спорить с ней, тоскуя по лету, 
бесполезно. Нужно пользоваться моментом, доставать с по-
лок забытые коньки и бежать на лед – кататься, закаляться 
и общаться!

Екатерина КУЧУМоВА

НАСТУПИлА настоящая зима, 
а значит, самое время вспом-
нить о любимых видах спорта, 
по которым многие наверня-
ка успели соскучиться за лето. 
одна из самых веселых и по-
лезных зимних забав – ката- 
ние на коньках. Благо сегод- 
ня фигуристам-любителям 

есть где разгуляться: недо-
статка в ледовых площадках 

не наблюдается. В одном 
только областном центре 

их почти 70. 
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Сильнейшие команды
Финалист Лиги европейских чемпионов 2011 года, облада-

тель Кубка Европы (ETTU) 2010 года, четырехкратный чемпи-
он и двукратный обладатель Кубка России «Факел Газпрома» 
принимал действующего чемпиона Франции, старейший клуб 
(с 1947 года), который выигрывал титул чемпиона своей стра-
ны 17 раз, «Левалуа». 

В составе оренбуржцев выступали мастера международно-
го класса, элита настольного тенниса Европы и мира. Алексей 
Смирнов – 25-я ракетка мирового рейтинга, Владимир Самсо-
нов – 14-я ракетка и Дмитрий Овчаров – 10-я ракетка.

Противник также силен. За честь клуба выступали Игорь 
Рубцов – 58-я ракетка мирового рейтинга, Чуанг Чи-Юань – 
11-я ракетка и Симон Гози.

Турнирный путь в Лиге европейских чемпионов сезона 
2011 – 2012 годов оренбургский клуб начал с побед. В Орен-
бурге со счетом 3:0 был разгромлен немецкий «Цугбрюкке 
Гренцау». В Париже «Факел Газпрома» одержал волевую победу 
со счетом 3:1, взяв верх над командой «Левалуа». Поединок с 
чешским клубом «Нино Прага» в Оренбурге закончился со сче-
том 3:0 в пользу россиян. Наконец, в Берлине оренбургский 
клуб уверенно переиграл клуб «Цугбрюкке Гренцау» – 3:0. 

Таким образом, «Факел Газпрома» стал первой командой 
Лиги, обеспечившей себе выступление в четвертьфинале ро-
зыгрыша Кубка европейских чемпионов, независимо от ре-
зультатов оставшихся матчей на групповом этапе.

Зрелищный поединок
Под музыку старой доброй песни «Катюша» разминались 

игроки, по дисплею шла трансляция новостей и видео о ко-
мандах, ростовые куклы-зайцы раздавали конфеты гостям.

Когда прозвучали гимны Франции и России, объявили, что 

в первом поединке встречаются Дмитрий Овчаров и Игорь 
Рубцов. Первый сет получился очень живой. Теннисист «Ле-
валуа» подавал быстро, агрессивно, создавалось впечат-
ление, что Дмитрий еще чуть-чуть и пропустит мяч, но он 
упорно отбивал! Настроены оба игрока были решительно, 
но оренбуржец все-таки уступил – 10:12. Последующие три 
сета Овчаров решил не баловать соперника и обыграл его 
11:4, 12:10 и 11:5. Таким образом, Дмитрий принес команде 
первое очко – 1:0.

Игрок «Левалуа» Игорь Рубцов на вопрос, как у него полу-
чилось выиграть в первом сете пять очков подряд, с улыбкой 
признался, что в настольном теннисе это не редкость. В этот 
раз Игорю несколько раз повезло, плюс Дмитрий немного 
потерял концентрацию, но потом сосредоточился и начал 
играть внимательнее. 

Вторыми за теннисный стол встали Владимир Самсонов и 
Чуанг Чи-Юань. В первом сете противник порывался выйти 
вперед, болельщики это видели и всячески подбадривали 
Владимира. Громче всех с трибуны кричал мужчина: «Давай! 
Надо-надо, еще надо!» Игрок «Левалуа», как и его предше-
ственник за столом Рубцов, избрал метод сильной подачи 
мяча. Конечно, Самсонов был готов к такому тактическому 
ухищрению, и все три сета китаец «продул». К радости болель-
щиков, счет стал 2:0 в пользу «Факела Газпрома».

Завершали череду поединков Алексей Смирнов и Симон 
Гози. Судя по всему, Алексей устал ждать очередь до своего 
выхода и быстренько расправился с соперником. 

«Факел Газпрома» досрочно занял первое место в группо-
вом турнире. Последний поединок в Чехии с «Нино Прага» си-
туацию в турнирной таблице уже не изменит.

Как отметил на послематчевой пресс-конференции пре-
зидент клуба настольного тенниса «Факел Газпрома» Сергей 
Иванов, у оренбургской команды в розыгрыше Кубка чемпи-
онов по большому счету есть лишь один стоящий соперник – 
немецкий клуб «Боруссия». В следующей схватке с ним росси-
яне будут готовы лучше, чем в мае 2011 года в финале Лиги.

«Факел Газпрома» снова на высоте

кристина ТеньСина

В СпорТиВно-кульТурном комплексе «орен-
буржье» прошел матч лиги европейских чемпио-
нов по настольному теннису. против «Факела Газ-
прома» (россия) выступал один из самых имени-
тых французских клубов «левалуа».
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Лично меня на коньки поставила мама. 
Четырехлетняя, я ходила еще в детский 
сад. И на каток, залитый у соседней шко-
лы. И были это тогда вовсе не коньки, а, 
как у всей детворы 70-х, приспособления, 
напоминающие полозья: две плоские 
металлические пластины-лезвия, соеди-
ненные между собой и завязывающиеся, 
как правило, на валенках (кстати, очень 
удобно делать первые шаги на льду). Со 
взрослыми коньками в те времена было 
непросто, и порой на уже более опытных 
мальчишеских ногах можно было увидеть 
девчоночьи белые ботинки, а юные пред-
ставительницы прекрасного пола (не без 
стеснения) надевали черные. Но это, по 
большому счету, никого не волновало. Все 
равно было весело: на льду одновременно 
старательно выписывались изящные узо-
ры и летали шайбы – каждый занимался 
своим делом. Помню, как брат старатель-
но перетягивал невзрачную деревянную 
клюшку матерчатой серой изолентой и с 
гордостью демонстрировал ее друзьям – 
это была хоть какая-то гарантия, что спор-
тивное орудие прослужит дольше…

Прошли десятилетия, катки стали бо-
лее современными, крытыми, клюшки – 
прочными, обмундирование – фирмен-
ным. Но одно не изменилось: мальчише-
ская страсть к этому когда-то дворовому, 
а сегодня вполне продвинутому даже в 
небольших городах виду спорта. Только в 
одной ДЮСШ № 4 Орска занимаются сей-
час около 500 ребят. Большее число из 
них – на льду. Некоторая часть – настоль-
ным теннисом. Школа открылась еще в 
1985 году и за время существования ста-
ла настоящей кузницей кадров не только 
для местного, но и для российского хок-
кея, а сам город прославился хоккейны-
ми традициями благодаря успехам клуба 
«Южный Урал», который в свое время 
взял на попечение ДЮСШ и заключил с 
ней договор о спортивном сотрудниче-
стве. Теперь детская спортивная школа 
хоккея – одно из лучших учреждений 
дополнительного образования Орска.

– Мы гордимся своими воспитанника-
ми – В. Епанчинцевым (лучших резуль-
татов достиг в «Северстали», выступал 
в составе сборной команды России, в 
настоящее время работает тренером в 
Москве), Д. Воронежевым («Металлург», 
Магнитогорск), С. Журиковым («Лада», 
Тольятти), А. Бурениным и А. Исламо-
вым (студенческая сборная России), 
С. Зачупейко и М. Глуховым (молодежная 
сборная России), А. Карандеевым (чем-
пион России в составе подмосковной 
«Электростали») и другими. На сегодняш-
ний день И. Бойко играет за МХК «Авто» 
(Екатеринбург), В. Шилов – в «Кристал-
ле», – поведал корреспондентам жур-
нала «Спорткурьер» в короткой встрече 
перед очередной тренировкой ребят 
заместитель директора ДЮСШ № 4 Вла-
димир Бакштанин. – Самый отрадный 

факт – это то, что в школе всегда были, 
есть и будут талантливые мальчишки, 
которые защищали и продолжают за-
щищать честь Орска и всего Оренбур-
жья. В последние годы за наш «Южный 
Урал» выступали Р. Музычко, С. Палкин, 
В. Казарин, Г. Федченко. Сегодня уже его 
сын – Федченко-младший играет в дет-
ской команде спортшколы. Кстати ска-
зать, как и отец, вратарем. Все они тоже 
наши воспитанники.

Многие бывшие школьники, обучав-
шиеся азам игры здесь же, во Дворце 
спорта «Юбилейный», со временем сами 
стали тренерами и передают свой опыт 
нынешним юным хоккеистам. А Влади-
мир Сапсай вырос еще больше: сейчас 
он возглавляет ДЮСШ, одновременно 
преподавая ребятам уроки хоккейного 
мастерства. Популярность школы на-
столько высока, что на лед порываются 
прийти и девчонки. Но, по словам руко-
водителя, женская хоккейная команда – 
пока из области фантастики. Слишком 
большие физические нагрузки прихо-
дится испытывать борцам за шайбу. Да 
и синяки юным дамам ни к чему. Зато их 
всегда рады видеть на трибунах во время 
соревнований, когда выступает любимая 
команда «Южный Урал», какого бы воз-
раста игроки ни выходили на поле.

– Здесь царит особая атмосфера, – рас-
сказывает начальник отдела воспитания, 
охраны здоровья, психологической под-
держки и дополнительного образования 
детей отдела образования администра-
ции Орска Елена Абузярова. – Несмотря 
на то, что зрители всегда заполняют зал 
целиком, они болеют очень активно, го-
рячо и интеллигентно, культурно одно-
временно. Возможно, поэтому к нам 
любят приезжать не только команды из 
других городов, но и прославленные 
спортсмены. Конечно, я имею в виду в 
первую очередь Владислава Третьяка, 
Кубок его имени прошел в этом году в на-
шем городе уже третий раз. Было прият-
но, когда легендарный вратарь отозвался 
об уровне хоккея в Орске с огромным 
восхищением. Отметив, что даже и пред-
ставить не мог, что так далеко от столиц 

есть столь замечательная школа, такая 
команда и явные перспективы вырваться 
в лидеры российского хоккея.

…Тренировка в самом разгаре. Усердно 
выполняют задания тренера и четырех-
летние малыши, и подростки. Погонять с 
клюшкой приехал и ныне игрок магнито-
горского «Металлурга», выпускник ДЮСШ 
№ 4 18-летний Владислав Каменев. 

– Про меня говорили, что в коньках я 
ходил в ясли. Поэтому на этот каток меня 
привели в три года. И здесь я прозани-
мался 12 лет, – вспоминает хоккеист. – 
Школа много мне дала. И не только на-
учила профессионально владеть конька-
ми, клюшкой и управлять шайбой (кредо 
Каменева – бомбардир. – Авт.), но и дала 
уверенность в своих силах и возможно-
стях. Я не сомневаюсь, что осуществлю 
свою мечту попасть в команду мастеров 
сборной России.

– В ДЮСШ-4 достаточно молодых 
перспективных ребят, которым нужно 
создавать оптимальные условия для со-
вершенствования. У них появится моти-
вация достичь определенного уровня 
мастерства, чтобы радовать орских бо-
лельщиков и двигаться дальше, – уверен 
Владимир Сапсай.

ольга СолоВьЕВА 

в шКолу на КоньК ах
НА ВоПРоС, в какую школу можно ходить на коньках, существует два очевидных ответа: в школу фигурного 
катания или хоккея. В орске любовь ко второму виду спорта заметно опережает пристрастие к искусству танца 
на льду. Хотя, казалось бы, изящные линии на «паркете» из снега и воды со стороны выглядят эстетичнее, хоккей-
ные баталии орским мальчишкам по душе гораздо больше. Поэтому, оставив дома учебники, прихватив клюшки 
и коньки, каждый день бегут они в детско-юношескую спортивную школу № 4, чтобы погрузиться во власть такого 
мужественного и зрелищного хоккея.

Владимир Сапсай,
директор дюСШ № 4
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ДЕТСКИЙ 
СПОРТ



ИЗ УСТ ТРЕНЕРА
Главный тренер Александр Епифанов 

отметил, что встречи с ценителями хоккея 
нужны, чтобы держать болельщиков в кур-
се дел команды. 

– Играем для зрителей и ради существо-
вания хоккея с мячом в Оренбурге, – за-
явил наставник «Локо». Также поделился 
приятной новостью: в команду вернулись 
три игрока – Андрей Усков, Сергей Тарасов 
и Армен Кочарян. У клуба появился свой 
хороший лед, который сейчас доводится 
до идеального состояния. 

В ноябре в Кирове прошел великолеп-
ный турнир на призы ФХМР среди команд 
высшей лиги. Участие в нем было очень 
важно для хоккеистов. В связи с появле-
нием новых спортсменов тренеру необхо-
димо было на деле проверить, как игроки 
будут чувствовать себя на большой ледо-
вой арене, в другом городе. Определить, 
на что они способны, как быстро восста-
навливаются после поединков, ведь в ки-
ровском турнире проходило по две игры 
в день! По словам Епифанова, к трениров-
кам ребята относятся так, как положено 
игроку-профессионалу – работают каче-
ственно, играют с максимальной отдачей. 

Несмотря на поражение по пенальти 
от «Строителя» (Сыктывкар) в финале, по-
явилась уверенность успешно выступить в 
высшей лиге и вернуться в суперлигу. 

– Ведь пенальти, – говорит тренер 
«Локо», – борьба игрока и вратаря: кто 
кого. Такова психология этого микромат-
ча. Александр Епифанов признает, что 
недостатки есть, но команда сумеет их 
устранить. Он уверен, что хоккеисты будут 
достойно выглядеть на льду. 

Заядлые болельщики поинтересовались 
об успехах игроков, ушедших из команды. 
Тренер отметил, что все ребята играют, за-
бивают, выходят на лед в основном составе 
своих новых клубов. Хоккеисты до сих пор 
вспоминают и болельщиков, и Оренбург.

– Команда очень нуждается в поддержке 
болельщиков. Чтобы хоккей с мячом имел 
свое место в оренбургском спорте, необ-
ходимы массовость и поддержка зрителей 
на домашних выступлениях хоккеистов. 
Берите с собой на игры родных, друзей, 
коллег. Переживайте! Болейте! Ругайте нас! 
Хвалите нас! Вы – болельщики, вы имеете 
на это полное право, – обратился к присут-
ствующим главный тренер. 

МоРоЗ НИПоЧЕМ!
О насущных проблемах рассказал ди-

ректор клуба «Локомотив» Станислав Ива-
нов. Сейчас «Локо» играет в высшей лиге 

чемпионата России, но одним из главных 
вопросов является возвращение в су-
перлигу. Основной тормозящий фактор – 
скромный бюджет. На недавней встрече 
с руководством клуба, губернатор Юрий 
Берг сказал: «Команде быть. Но нужна 
массовость, зрителей минимум 1000 че-
ловек». Постоянных болельщиков же, к 
сожалению, с каждым годом становится 
все меньше и меньше. 

– Мы проигрываем по массовости таким 
видам спорта, как волейбол, мини-фут-
бол, баскетбол, по простой причине – в 
помещении тепло, а хоккеисты играют на 
свежем воздухе, – пояснил суть проблемы 
Станислав Вячеславович.– Но замечу, что 
истинным болельщикам мороз не помеха. 
Будем стараться привлекать молодежь че-
рез школы, институты, раздавать листовки. 
В этом сезоне сделали для зрителей бес-
платный вход, приходите, вас ждет коман-
да. Организован буфет, чтобы можно 

было погреться, выпить горячий чай.
Директор клуба подчеркнул, что из-за 

недостатка финансов решено оставить 
нынешнее название на этот сезон. А вот в 
следующем году клуб переименуют. 

– Перед сезоном на команде стоял 
большой жирный крест. Но министер-
ство спорта Оренбургской области выде-
лило деньги клубу, поэтому ребята будут 
играть, стараться и побеждать. И выби-
раться из той ямы, в которую мы попа- 
ли, – заявил директор клуба.

МНЕНИя ТРЕНЕРоВ
Перед началом сезона регулярного 

чемпионата на льду стадиона «Оренбург» 
прошли дружеские матчи с командами 
«Акжайык» (Уральск), ЦСК ВВС (Самара) и 
«Универсал» (Саратов). Игры проходили 
интересно, красиво, болельщики заня-
ли трибуны и подбадривали хоккеистов 
кричалками. Солнце и мороз добавляли 
задора.

Гости показали хорошую игровую под-
готовку, но лучшим во всех матчах признан 
оренбургский «Локомотив». Забитыми мя-
чами заметно отметились Дмитрий Мерку-
лов, Дмитрий Оськин, Дмитрий Алексанин, 
Денис Нохрин. Последний – лучший бом-
бардир команды на матче с ЦСК ВВС отме-
тился хет-триком.

По мнению тренеров-гостей, оренбург-
ский клуб – это отличный сплоченный 
коллектив, в своей подгруппе – одна из ве-
дущих команд.

С победами «Локомотив» продолжает 
уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Кристина ТЕНьСИНА

« л о ко м оТ и в »:
вТо Р о е д ы х а Н и е

оРЕНБУРГСКИй хоккейный клуб открыл новый сезон игр. Перед 
началом чемпионата была организована дружеская встреча с бо-
лельщиками. Главный тренер рассказал о состоянии команды и го-
товности играть на победу.
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ХОККЕЙ
С МЯЧОМ



КоНьКИ-ГоРБУНКИ
«Как весело, обув железом острым 

ноги, скользить по зеркалу стоячих ров-
ных рек…» – еще Александр Пушкин в 
своих творениях с восхищением описы-
вал катание на коньках. Это занятие ста-
ло популярным на Руси с давних времен. 
Изначально коньки делали из костей жи-
вотных – первые приспособления были 
очень неудобны в носке. Позже стали 
изготавливать деревянные коньки, при-
бивали к подошве металлические поло-
зья, тем самым модернизировав процесс 
скольжения. Передняя часть бегунков 
украшалась деревянной конской голо-
вой, отсюда и пошло название «коньки». 
Любитель всего нового и необычного 
Петр I подал и идею соединять лезвия 
прямо с обувью – прибивать металли-
ческие пластины прямо к сапогам. По 
легенде, на эту гениальную мысль Петра 
Алексеевича подтолкнул вор, который 
несколько раз утаскивал царские конь-
ки чуть ли не из-под носа у самого царя! 
Благодаря Петру конькобежное искус-
ство стало весьма привечаемым в кругу 
знатных лиц, даже благородных девиц 
помимо прочих ремесел начали обучать 
бегу на коньках. Спустя короткое время 
«знатная забава» пришла и в жизнь про-
стых людей, завоевав популярность.

СКЕлЕТоН По-РУССКИ
Коллективные забавы были очень 

привлекательны для русского народа. 
Многие зимние развлечения стали про-
образами современных видов спорта. 
Так, например, изготавливались биты: 
брался снежный комок и обмазывался 
жидким навозом, в него втыкалась палка. 
Когда на морозе это изделие застывало, 
им сбивали предметы по накатанным 
дорожкам: камни, кегли, кости, снежные 
комочки. Это можно назвать прообразом 
нынешнего боулинга. 

Кстати, простое катание на санях тоже 
первооснова олимпийского вида спор-
та – скелетона! Ведь и в том, и в другом 
случае используется горка с наклоном и 
сани. Скелетон подразумевает спуск на 

двухполозьевых санях на укрепленной 
раме без рулевого управления. Отличие 
от русского катания на санях – человек 
едет только лежа на животе, головой 
вперед. Правда, и русские не только сидя 
катаются с горы – на гуляниях кто во что 
горазд!

ЭХ, ПРоКАЧУСь!
Игры и катания на открытом возду- 

хе – неотъемлемая часть ежедневного 
времяпрепровождения. Катались каж-
дый день и дети, и взрослые. Специально 
заливали ледяные горки, в больших се-
лах их края украшали ветками срублен-
ных елей и сосен. Лихой спуск радует 
своей простотой и эмоциями, поднимает 
настроение и дает положительный заряд 
на весь день. 

Для устройства салазок гнули полозья, 
могли для этого использовать и распи-
ленную дугу. Ледянки же изготавливали 
из старого таза с прохудившимся дном 
или из корзинки, которую последова-
тельно, слой за слоем, обмазывали на-
возом и давали ему застыть: дно ледянки 
становилось гладким и скользким, как 
стекло. Когда съезжаешь на ней с горы, 
она не только прекрасно скользит, но и 
вращается, что доставляет катающимся 
немало удовольствия!

СТЕНКА НА СТЕНКУ
Зимнее время – время мужских за-

игрышей. В воскресные дни и празд-
ники мужское население устраивало 
«кулачки». Собирали мужские команды, 
которые не подразумевали уничтожение 
противника, а только выявляли лидера 
на конкретной площадке. Для поединка 
быстро организовывалось простран-
ство: обычно дрались улица на улицу или 
деревня на деревню. Первыми бежали 
малыши, следом мужчины, а замыкали 
череду старики. Также были самые силь-
ные мужики-кулачники, которые прини-
мали участие только в финальной части 
боя. Потом обе команды, обнявшись, шли 
вместе подводить «итоги», пели песни. 
Тот, кто победил, главенствовал на улице. 

РАЗ ПРИХлоПНЕМ,
дВА ПРИТоПНЕМ 
В русской семье все силовые практи-

ки были на женщине, не было варианта, 
чтобы работа в доме была мужской, вся 
хозяйственно-кухонная сфера – женская. 
Соревновательное начало присутство-
вало в домашних праздниках. В первую 
очередь это домашние вечерки-поси-
делки.

Мало кому известно, что раньше была 
и женская пляска вприсядку! Девушки 
активно соревновались на силу и вынос-
ливость. Спортивным началом обладала 
вся танцевальная часть молодежных по-
сиделок: начиная с хороводов и плясок, 
заканчивая парными танцами: танти, ко-
робейник, карапет. 

КРылАТыЕ КАЧЕлИ
Для детворы устраивали качели, дела-

ли их удобными, с сиденьицем, а то и по-
душку прилаживали, чтобы удобно было 
сидеть, и подвешивали возле домов. 

На реке или на перекрестках строили 
карусели – закрепляя на оси колесо от 
телеги, к которому крепили две жерди 
крест-накрест. К ним привязывали салаз-
ки и ледянки, на которые усаживались 
катающиеся. Кто-нибудь из взрослых 
раскручивал карусель. А вечером, когда 
ребятишек зазывали домой, на карусели 
уже катались и молодые, и старые. 

Многие исконно русские забавы мо-
дернизируются и становятся современ-
ными видами спорта. Как знать, может, 
и сегодняшнее любимое занятие детей 
и взрослых – лепка снеговика как-то 
трансформируется и когда-нибудь станет 
олимпийским видом спорта.

Автор благодарит за помощь в орга-
низации материала Татьяну Скопинцеву, 
доцента кафедры культурологии ОГУ.

Кристина ТЕНьСИНА

зимние забавы

ХоРоВоды, песни, пляски 
всегда были традиционны 
для русских. Катание с ле-
дяных и деревянных горок 
на санях, на дровнях, на до-
щечках, на салазках и ледян-
ках – лихой съезд с кручины 
с хохотом и визгом присущ лю-
дям широкой души. Скольже-
ние на коньках, игра в снеж- 
ки, взятие снежной крепости – 
не одно поколение жителей 
страны каждый сезон холо-
дов предавалось этим зим-
ним забавам.
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