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Сборная команда боксеров 
Оренбургской области при-
нимала участие в первенстве 
Приволжского федерального 
округа по боксу среди юношей 
1996 – 1997 годов рождения. 
Турнир проходил в Кирово-Че-
пецке (Кировская область). 

Нашу сборную представляли 
14 боксеров, ставших победите-
лями первенства области. Павел 
Журавлев, воспитанник старей-
шего тренера Оренбуржья Вале-
рия Шурыгина (СДЮСШОР № 3), 
стал победителем соревнова-
ний в весовой категории 48 кг. 
В весе 70 кг «серебро» завоевал 
Даниил Хлебников, воспитан-
ник Павла Перевозникова из 
ЦВР «Подросток». Бронзовыми 
призерами первенства ПФО 
стали Иван Абрамов (46 кг) из 
Соль-Илецка, Сергей Уфимцев 
(75 кг) из Орска и Сергей Таран 
(более 80 кг) из СДЮСШОР № 3 
г. Оренбурга. 

Теперь Павел Журавлев будет 
представлять Оренбургскую об-
ласть на первенстве России, ко-
торое пройдет с 23 по 29 апреля 
2012 года в г. Казани.

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по настольному теннису г. Сорочинска Оренбургской 
области заняла второе место в конкурсе на получение грантов неком-
мерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпий-
цев» по результатам, показанным в 2010 – 2011 годах.

Сегодня в СДЮСШОР занимается около 300 детей, из которых 52 канди-
дата в мастера спорта и 10 мастеров спорта. Юношеская сборная страны 
почти наполовину сформирована из воспитанников сорочинской школы. 
Имена ребят: Мария Чарова, Филипп Куимов, Виктория Мельникова, Ана-
стасия Мочалова, Вильдан Гадиев, Максим Шаталкин, Егор Тимин, Анаста-
сия Симуськова, Виолетта Сафина, Марина Храмина, Анастасия Бачина, 
Любовь Попова, Андрей Петухов, Никита Бочарников и других известны 
далеко за пределами области. 

На средства гранта будут приобретены оборудование, инвентарь, эки-
пировка, оплачены расходы по участию в спортивных мероприятиях. По-
здравляем с победой!

СорочинСку –
грант на три миллиона

Лыжные старты
После восьмилетнего переры-

ва вновь возобновилась традиция 
проведения спартакиады учащихся 
учреждений НПО и СПО Оренбург-
ской области «Рабочая смена». В 
Оренбурге на лыжной базе «Кач-
карка» состоялся ее первый этап. 

В Х юбилейной спартакиаде 
встали на лыжи 120 юных спортсменов, 
обучающихся в системе профтехобразова-
ния. Ребята продемонстрировали хорошую спор-
тивную подготовку, высокий уровень организации и 
подлинную популярность лыжного спорта.

В итоге в командном зачете победителями стали учащи-
еся из ПУ № 68 (п. Ташла). «Серебро»  по праву досталось ко-
манде из колледжа сервиса (г. Оренбург) и третьими пришли 
спортсмены из ПУ № 19 (г. Бугуруслан).

ПУТЕВКА
В ФИНАЛ
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По-спортивному подтянутые, празд-
нично одетые чемпионы и их наставники 
рассаживались в Зеркальном зале област-
ного драматического театра. Привычнее 
видеть их, конечно, в спортивной форме, 
в напряженных поединках на татами и 
боксерском ринге, беговой дорожке и ба-
туте. Но сегодня у этих юношей и девушек, 
тренеров праздник, который они заслу-
жили своими успехами в минувшем году. 
84 золотые, 61 серебряная, 98 бронзовых 
медалей внесли они в копилку спортив-
ных достижений области на состязаниях 
российского и международного масшта-
ба. Этот показатель – 243 награды – зна-
чительно выше, чем в 2010 году, когда 
оренбуржцы завоевали 211 медалей.

Вот они, лауреаты и герои 2011 года: 
гиревик Эдуадр Булатасов, один из силь-
нейших в мире, Ольга Зубова, надежда 
российской тяжелой атлетики, мастер 
малой ракетки Егор Тимин, дзюдоист 
Дмитрий Куликов, известные в стране 
спортивные педагоги Владимир Баранов, 
Игорь Лаврухин, Анатолий Николаев, 
Сергей Троянов, другие столь же значи-
мые в оренбургском спорте личности.

Открыл церемонию и.о. министра мо-
лодежной политики, спорта и туризма 
Валерий Брынцев. Он напомнил, что 
такие встречи, когда подводятся итоги, 
со спортивной общественностью встре-
чаются руководители региона, звучат 
имена героев спортивных баталий, стали 
традиционными. И предоставил слово 
губернатору Юрию Бергу.

Юрий Александрович отметил основные 
вехи и события предолимпийского года: 

     – На территории области прошли офи-
циальные международные и всероссий-
ские соревнования: Кубок Европы по 
дзюдо с участием 26 команд, первенство 
Европы и России по боксу, чемпионат 
страны по легкоатлетическому кроссу, 
первенство ПФО по греко-римской борь-
бе, Кубок Владислава Третьяка по хок-
кею, турнир «Надежда» по плаванию, 
Кубок Урала по прыжкам в воду.

Не менее важная турнирная составля-
ющая, – напомнил глава региона, – это 
соревнования, посвященные известным 
людям нашего края. Проводятся турниры: 
по настольному теннису памяти В.С. Чер- 
номырдина, по боксу – выдающегося 
тренера Г.И. Васильева, по волейболу – 
известного политика В.Н. Григорьева. Со-
ревнования по вольной борьбе носят имя 
дважды Героя Социалистического Труда 
В.М. Чердинцева. Не забыты спортсмены 
и тренеры, оставившие яркий след в спор-
тивной летописи нашего края: боксеры 
Владимир Чернышов, Евгений Горстков, 
Юрий Большаков, борец классического 
стиля Евгений Францев и другие.

В 2011 году пополнились ряды ма-
стеров спорта международного класса. 
Таковых в оренбургской области стало 
еще двое: Александра Тарасова, ба-
скетболистка «Надежды» – за успехи в 
составе сборной страны, и Андрей Гла-
деньков – бугурусланец, победивший 
на первенстве мира по двойному ми-
ни-трампу. 46 оренбуржцев выполнили 
нормативы мастеров спорта.

Юрий Берг отметил, что начиная с 2008 
года правительство области оказывает 
существенную финансовую поддержку 
действующим спортсменам и тренерам. 

В 2011 году за достижения на междуна-
родной арене на 30 процентов увеличены 
выплаты представителям базовых видов 
спорта, а за победные выступления на чем-
пионатах России сумма вознаграждений 
выросла в 19 (!) раз. Всего же на бонусы за 
высокие спортивные показатели из регио-
нального бюджета была выделена рекорд-
ная сумма – 15 миллионов рублей.

Год 2012-й – олимпийский. Оренбур-
жье сохраняет шансы иметь в Лондоне 

своих представителей в настольном тен-
нисе, штанге, плавании, некоторых дру-
гих дисциплинах. Принято решение на 
уровне правительства области, что для 
тех, кто сумеет завоевать золотую ме-
даль, будет выплачена олимпийская пре-
мия в размере 800 тысяч рублей. 

Среди лауреатов 2011 года, которых 
тепло и сердечно поздравлял губерна-
тор Юрий Берг, оказалось немало новых 
имен. Это мастера кожаной перчатки, 
призеры европейского первенства по 
боксу Габил Мамедов (Оренбург) и Ве-
роника Бакаева (Орск). Штангисты из 
Кувандыка, победившие на российском 
первенстве Кристина Цынбал и Иван 
Таракин, лучшие в стране автогонщики 
Андрей Радошнов и Александр Фролов. 
Впервые включены в тренерскую элиту 
наставники штангистов из Кувандыка 
Игорь Утюжников, дзюдоистов из Яс-
ного – Марат Шаупкелов, боксеров – 
оренбуржец Дмитрий Скопинцев. Всего 
по итогам 2011 года стипендий, грантов 
и премий были удостоены 24 спортсме-
на и 17 тренеров.

Михаил Мачин, бронзовый призер 
чемпионата страны по дзюдо, похоже, 
справился с обрушившимися на него 
травмами и вернулся на татами. Мужская 
«бронза» Михаила и медаль такого же 
достоинства Дмитрия Куликова на пер-
венстве Европы пока являются самым 
крупным успехом оренбургского дзюдо.

Михаил сообщил корреспондентам 
«Спорткурьера», что уже начал подго-
товку к Кубку Европы, который пройдет в 
Оренбурге. Следующий этап – чемпионат 
России, а цель – закрепиться в составе 
национальной команды.

Целую группу призеров первенства 
страны по прыжкам на батуте подгото-
вил Илдус Фаизов. Это Ренат Абязов, Ев-
гения Борисова, Татьяна Масленникова, 
Даниил Булатов. Однако ни спортсмены, 
ни тем более их наставник не собираются 
почивать на лаврах. 

Губернатор Юрий Берг, отвечая на 
вопросы журналистов, подчеркнул, что 
у спортивного движения две составля-
ющие. Сегодня чествовали чемпионов, 
добившихся значительных побед. В то 
же время эти молодые люди служат 
примером десяткам и сотням своих 
сверстников. Мастерство всегда опи-
рается на массовость. В ней  черпает 
силы, энергию, человеческие ресурсы, 
открывает новых звезд. В Оренбуржье 
созданы все необходимые условия для 
занятий спортом, успешных трениро-
вок, проведения соревнований любого 
масштаба, в том числе официальных 
международных. 

В торжественной церемонии принял 
участие вице-губернатор, президент 
олимпийского совета Оренбургской 
области Олег Димов. В рамках меро-
приятия он встретился с руководите-
лями областных федераций по видам 
спорта и поблагодарил за существен-
ный вклад в подготовку спортсменов 
высокого класса.

ГУбЕрНАТор ПоздрАВИЛ МАСТЕроВ
торжественная церемония 
вручения стипендий, грантов 
и премий губернатора орен-
бургской области лучшим 
спортсменам и тренерам орен-
бургской области по итогам 
2011 года прошла в оренбург-
ском драматическом театре 
им. Горького.
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В первой половине февраля на Юж-
ном Урале было холодно. Но испытания 
20-градусными морозами, а за чертой на-
селенных пунктов ртутный столбик тер-
мометра опустился и ниже, не остановили 
истинных поклонников лыжного бега. В 
воскресный день к местам массовых стар-
тов в Оренбургской области пришли де-
сятки тысяч человек: производственные 
коллективы и организации, учреждения 
и учебные заведения выставили свои 
дружины. Многие стартовали целыми 
семьями от мала до велика. В Бугурусла-
не на лыжи встали 7 тысяч физкультур-
ников, в Бузулуке поспорить с ветром 
решили почти шесть тысяч горожан. В 
Ясненском, Переволоцком, Кваркенском, 
Новосергиевском районах число любите-
лей лыжного бега превысило две тысячи 
человек в каждом. Кстати, в Новосерги-
евке оборудована постоянно действую-
щая трасса. Вечером вдоль нее включают 
электрическое освещение, и появляется 
возможность у тех, кто вернулся с рабо-
ты или со школьных занятий, потрениро-
ваться в комфортных условиях. 

Больше всего участников и зрителей 
собралось на Большой поляне в Заураль-
ной роще – любимом месте отдыха и про-
гулок жителей Оренбурга.

Необходимо отметить, что коммуналь-
ные службы города подготовили площад-
ки для автостоянок. Ведь многие прибыли 
сюда на личном транспорте. Были задей-
ствованы три автобусных маршрута, кото-
рые доставили, естественно, совершенно 
безвозмездно, любителей лыж из Степного 
и Южного поселков, 23-го микрорайона. А 
затем уставших, подмерзших, но доволь-
ных оренбуржцев отвезли в «спальные» 
районы. Кстати сказать, для тех, кто не 
успел обзавестись собственным инвента-
рем, был организован прокат.

Организаторы, раздававшие номера и 
фирменные бело-сине-красные шапоч-
ки всем, кто собрался в этот день встать 
на лыжи, подсчитали, что гонщиков всех 
возрастов – детей, школьников, студен-
тов, рабочих и служащих, ветеранов 
спорта, просто пенсионеров собралось у 
линии старта 8,5 тысячи человек. Об этом 
сообщил Олег Санков, председатель 
горспорткомитета. Одну такую дружную 

команду, семью Наумовых, журналисты 
«Спорткурьера» встретили на разминоч-
ной дорожке. Оксана Николаевна катила 
коляску на полозьях с самым юным участ-
ником состязаний, который посапывал на 
свежем воздухе, еще двое малышей со-
ставляли маме почетный лыжный эскорт. 
А папа с двумя детьми постарше пробовал 
трассу. Настроение у всех было отличное.

Болельщики приплясывали под за-
жигательные песни вокальной группы, 
которая без всякой фанеры от всей души 
пела о солнце, морозе, спорте и поцелу-
ях. А как без них на финише: наградить 
лучших и подбодрить проигравших?!

Открывать «Лыжню России» в Орен-
бурге выпало вице-губернатору Олегу 
Димову и первому заместителю главы 
администрации города Денису Зелен-
цову. Оба спортивные, рослые, в эф-
фектной лыжной экипировке, сказали 
подобающие случаю слова и сами вста-
ли на лыжи. 

В полдень по малому кругу отправил-
ся VIP-забег. На финише первым стал 
заместитель генерального директора 
«Оренбургоблгаза» Дмитрий Плющиков. 
Вторым пришел начальник управления 
капитального ремонта города Александр 
Баландин. В призерах оказался и заме-
ститель начальника управления МВД по 
Оренбургской области Алексей Чистя-
ков. В лидирующей группе финишировал 
председатель Законодательного собра-
ния области Сергей Грачев.

Сразу после финиша, отвечая на воп-
росы корреспондента «Спорткурьера», 
Сергей Иванович заметил, что вот уже 
несколько лет не пропускает ни одного 
старта «Лыжни России». Если одно время 
наблюдался спад интереса населения к 
таким оздоровительным мероприятиям, 
то сегодня, несмотря на мороз, получил-
ся настоящий лыжный праздник. Плюс 
были учтены интересы тех, кто предпо-
читает классическую лыжню и тех, кто 
любит коньковый ход, и подготовлены 
соответствующие трассы – подвел итог 
руководитель областного парламента. 
После чего зачехлил лыжи, погрузил в 
автомобиль и вместе со своей главной бо-
лельщицей, супругой, сел в автомобиль, 
махнув журналистам на прощание рукой. 

 Семейные старты принесли успех  
дружному трио Сухановых. Отец Влади-
мир и два его сына 11-летний Павел и 
7-летний Владимир-младший показали 
лучший результат. Специальный приз 
старейшему участнику был вручен Гер-
ману Ивановичу Рылову. Ему 79 лет, но 
после финиша ветеран выглядел свежо 
и бодро. Герман Иванович заявил, что, 
на его взгляд, лыжня словно возвращает 
молодость, прибавляет здоровья. Может 
быть, именно поэтому он стремится не 
пропустить общенациональные старты.

Вообще же лучшими в стартах ветера-
нов были 63-летний Сергей Алексеев и 
70-летняя Валентина Соколова. Валенти-
на Александровна к тому же постоянная 
участница «Нежинского марафона», еще 
одного очень популярного в Оренбур-
жье лыжного старта.

В забегах школьников свои команды 
выставили Оренбургское президентское 
кадетское училище и муниципальный ка-
детский корпус им. Неплюева. А первы-
ми на финише были представительница 
школы № 76 Ульяна Балтенкова и ученик 
Городищенской СОШ Эдуард Джурабаев.

Масс-старт и 10-километровую дистан-
цию у женщин выиграла Ольга Домахина. 
У мужчин два главных приза достались 
соответственно Михаилу Айвазову и Де-
нису Егорову.

Среди сельских спортсменов первы-
ми на финише были Илья Джурабаев из 
села Городище и Анастасия Синякова 
из Самородово. Приз за победу в гонке 
спортсменов с ограничениями здоровья 
вручили мастеру спорта, участнику Пара-
лимпиады-96 в Атланте Валерию Рыжко-
ву, инвалиду-колясочнику.

Заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма Геннадий 
Лискун в интервью «Спорткурьеру» 
отметил, что в воскресенье, 12 февра-
ля, на «Лыжню России» вышли более 
60 тысяч любителей спорта. Массовость 
неизбежно тянет за собой качествен-
ный компонент – мастерство. Поэтому 
ответственно и смело можно заявить: 
«Лыжню – России!»

лыжню –
роССии!

традИцИонная XXX всерос-
сийская массовая гонка «Лыж-
ня россии» во второе воскре-
сенье февраля прошла по всей 
стране. в оренбуржье свои 
трассы проложили спортсме-
ны во всех городах и районах 
области. в этот день на лыжи 
встали десятки тысяч любите-
лей этого зимнего вида спорта.

3№ 2 [110] 2012

александр вЛадИМИров

МАССОВОСТЬ



Почти два миллиарда рублей составлял в минувшем году бюд-
жет министерства молодежной политики, спорта и туризма. Две 
трети этих средств, более 1 миллиарда 335 миллионов рублей, 
были направлены в сферу молодежной политики на решение 
квартирного вопроса молодых семей, в том числе и многодетных. 

Валерий Васильевич проанализировал ситуацию с обеспечением 
молодежи жильем, отметив, что в очереди стоят еще минимум 
20 тысяч молодых семей. Кстати сказать, среди новоселов есть и 
тренеры-преподаватели муниципальных ДЮСШ.

Набирает массовость движение волонтеров, молодых людей, 
способных бескорыстно участвовать в добрых делах. Сегодня в 
регионе официально зарегистрирована 31 тысяча таких юношей 
и девушек. Размышляя о точках приложения сил школьников и 
студентов по поддержке граждан, нуждающихся в пристальной 
заботе, реализации различных социальных проектов, Валерий 
Брынцев напомнил о значительном потенциале волонтерства.

Но сердцевину отчета составили дела спортивные. Количество 
занимающихся физической культурой в Оренбургской области 
достигло показателя 23,5 процента. Практически во всех школах 
проводятся три урока физкультуры в неделю. Воссоздано после 
многолетнего перерыва спортивное общество «Юность России», 
объединяющее учащихся системы начального профессиональ-
ного образования. А вот общество «Буревестник» пока никак не 
наберет необходимую высоту. Хотя основа студенческого спор-
та – спортивные клубы в высших учебных заведениях создаются. 
Но, как говорится, прервалась связь: кадровая, состязательная, 
организационная, а восстанавливается она спустя годы без-
действия недостаточно энергично. Впрочем, клубный принцип, 
некогда составлявший главную пружину физкультурно-спортив-
ной жизни производственных, учебных коллективов, учрежде-
ний и организаций, постепенно возвращается. Сегодня в той или 
иной форме в Оренбуржье работают более 250 спортклубов.

Если «Юность России» соберет вокруг себя учащихся про-
фессиональных училищ, колледжей, лицеев, а «Буревестник» – 
армию студентов, эта организованная сила может стать тем 
центром притяжения, который способен серьезно изменить 
вектор развития спорта и физической культуры в Оренбуржье.

Не обошел Валерий Брынцев и другие острые темы. Так, ком-
ментируя ситуацию, сложившуюся в некоторых ДЮСШ, он от-
метил определенное снижение количества занимающихся в 
спортшколах. Отток детей и подростков в спортивных секциях 
зафиксирован в 12 муниципальных образованиях. Хотя в целом 
по области этот процесс не столь заметен, однако и.о. министра 
предпочел объясниться со спортивными работниками, не сгла-
живая возникающих проблем. Это прежде всего недостаток 
высокопрофессиональных кадров, остаточный принцип, кото-
рый проявляется при решении бытовых вопросов спортивных 
работников, не всегда гибкая система управления районным 
или городским спортом. В муниципалитетах нет единообразной 
структуры, при которой молодежно-спортивное направление 
было бы выделено в профильный отдел или комитет.

Сегодня министерство молодежной политики, спорта и 
туризма сотрудничает с 27 федерациями по видам спорта, 
помогает им в организации соревнований, поддерживает 
сильнейших спортсменов. Федерациям же, чтобы сохранить 
свои позиции, необходимо пройти процесс аккредитации, 
подготовить и защитить долгосрочные программы развития 
спортивных дисциплин, определиться с целями и задачами. 
13 областных федераций собрали необходимый пакет до-
кументов и прошли процедуру аккредитации. 

С середины первого десятилетия нового XXI века в области ак-
тивно строились спортивные сооружения, реконструировались 
действующие, в том числе и плоскостные. Создан значительный 
потенциал, позволяющий привлечь к занятиям физической куль-
турой и спортом сотни тысяч человек.

Статистика утверждает, что в регионе на одно спортивное со-
оружение приходится 434 оренбуржца. Причем в городе эта циф-
ра значительно выше: 836 горожан на один спортивный объект. 
В сельской местности обеспеченность спортивными залами, ста-
дионами гораздо лучше: одна спортивная арена в среднем при-
нимает до 230 сельчан.

Мониторинг ситуации показал, что пока не вся спортивная база 
используется максимально продуктивно, хотя показатель 72 про-
цента низким никак не назовешь.

Современные ФОКи, вступившие в строй за последние годы, 
оборудованы пандусами, что позволяет инвалидам-колясочни-

КоЛЛеГИя министерства молодежной политики, 
спорта и туризма подвела итоги 2011 года. в своем 
докладе и.о. министра валерий Брынцев остано-
вился на достижениях, назвал основные направле-
ния развития на 2012 год, а также обозначил проб-
лемы, которые предстоит решать спортивно-физ-
культурному сообществу в олимпийском сезоне.

ИТоГИ ПодВЕдЕНы
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кам присутствовать на спортивных состязаниях. Сложнее обстоят 
дела с вовлечением оренбуржцев, имеющих ограничения по 
здоровью, в активную физкультурную деятельность. В обла-
сти проживает более 200 тысяч инвалидов. Спортивный образ 
жизни из них ведут в лучшем случае сотни. Даже в городских 
ДЮСШ практически нет отделений, предоставляющих физкуль-
турно-оздоровительные услуги молодым гражданам с ограни-
чениями по здоровью.

В то же время есть положительные примеры. Воспитанни-
ки тренера Геннадия Чеботарева из Оренбурга являются од-
ними из сильнейших в России легкоатлетов в соревнованиях 
слабослышащих спортсменов. Колясочник Валерий Рыжков 
ведет секцию для таких же не сломленных духом людей, кото-
рые выходят на лыжню и баскетбольную площадку, участвуют 
в легкоатлетических пробегах. Министерство в свою очередь 
оказало всяческую помощь в создании  областной федерации 
инвалидного спорта.

Готовится программа совместных действий, и эти усилия позво-
ляют дать шанс почувствовать себя полноценными гражданами 
многим инвалидам, молодым в первую очередь.

Оренбургская область располагает двумя учебными заведе-
ниями, готовящими тренеров-педагогов. Оренбургский инсти-
тут физической культуры и спорта при ОГПУ получил в свое 
распоряжение современный легкоатлетический манеж, учи-
лище олимпийского резерва готовится перебраться в новые 
учебные корпуса. То есть существенно улучшаются условия 
подготовки специалистов, имеющих  возможность получить 
качественное высшее и среднее специальное физкультурно-
спортивное образование.

Самые серьезные перспективы открываются перед туристиче-
ской отраслью. Наиболее вероятен прорыв на соль-илецком на-
правлении. На Международном экономическом форуме в Сочи 
был представлен проект оздоровительного центра «Сарматская 
обитель». Опираясь на уникальные свойства местных соляных 
озер, здесь предполагается создать культурно-развлекательный и 
спортивный центр с хорошо развитой суперсовременной инфра-
структурой. Соль-Илецк, по неофициальным данным, в летний 
сезон посещают до одного миллиона человек. Качественно более 
высокий уровень обслуживания позволит закрепить этот показа-
тель, увеличить поступления в бюджет.

А ведь есть еще Кувандыкская горно-лыжная база «Долина», 
спортивный центр в селе Ташла Тюльганского района, пре-

красные рекреационные возможности представляют зеленая 
жемчужина Оренбуржья – Бузулукский бор, Ириклинское водо-
хранилище.

Сегодня объем оказываемых в регионе туристских услуг состав-
ляет около полумиллиарда рублей. Это больше, чем еще 2 – 3 года 
назад, но это мало на фоне тех возможностей, которые открывают 
дальние горизонты развития туристской индустрии нашего края. 
Чтобы двигаться дальше, разумеется, нужны капиталовложения, 
участие серьезного бизнеса. Но инвесторы неохотно приходят на 
пустое место, не желают погрязнуть на годы в решении правовых 
и земельных вопросов. Поэтому в том же Соль-Илецком районе 
уже сейчас последовательно, шаг за шагом, решаются вопросы 
землепользования, создания коммунальной и дорожной инфра-
структуры. Делается многое, чтобы проект стал привлекательным 
не только на бумаге, в чертежах и макетах, но и на земле, в реаль-
ной экономике.

Туризм способен стать одним из локомотивов, который при-
везет в область не только инвесторов, но и людей, желающих от-
дыхать у нас, платить за это деньги, наполнять региональную и 
муниципальную казну.

Год ушедший оставил заметный след в спортивной жизни Орен-
буржья. В поле зрения тренеров национальных сборных по раз-
личным видам спорта находится 76 спортсменов Оренбургской 
области. Павел Полтавцев, пловец из Новотроицка, уже завоевал 
право выступить на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

В регионе сложилась система поддержки наиболее перспек-
тивных спортсменов, их тренеров. О спортивном хозяйстве об-
ласти, подготовке профессиональных, квалифицированных 
тренерско-преподавательских кадров, взаимоотношениях с 
федерациями, существующих проблемах, сдерживающих по-
ступательное движение, путях и способах их решения на кол-
легии говорил вице-губернатор Оренбургской области Олег 
Димов. Он подчеркнул, что правительство внимательно от-
носится к тем процессам, которые происходят в спортивной 
жизни, видит тенденции и определенную положительную ди-
намику и продолжит курс на решение главной задачи – обеспе-
чить населению условия для спортивного совершенствования, 
массовых занятий физической культурой, ведения здорового 
образа жизни.

артем ЛеонИдов
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Вместе с заместителем директора 
по физической подготовке президент-
ского кадетского училища майором 
Андреем Шестаковым мы с фотокор-
респондентом Иваном Анисимовым 
идем по просторному, ухоженному 
двору. Навстречу, держа строй, торо-
пятся по своим учебным делам маль-
чишки. Многие – с рюкзаками за 
плечами. После напряженного учебно-
го дня ребята (а таковых здесь более 
90 процентов) спешат на тренировки. 

Выбор широк: можно заниматься во-
лейболом и баскетболом, спортивной 
борьбой и айкидо, футболом и экзоти-
ческим для Оренбурга водным поло, 
кого-то привлекает ручной мяч, а кто-то 
оттачивает барьерный бег.

Открылось президентское кадетское 
училище 1 сентября 2010 года. И сразу 
получило великолепную спортивную 
базу. Но нужны были определенные 
усилия, чтобы этот механизм начал ра-
ботать. Чтобы в залах, в бассейне, на 
стадионе и спортивных площадках за-
шумели, заплескались мальчишеские 
голоса, а рядом с кадетами оказались бы 
авторитетные спортивные наставники. 
Такие наставники, разумеется, нашлись. 

Физическая культура берет массово-
стью. Чемпионом можешь ты не быть, но 
подтянуться на перекладине, отжаться 
от пола, финишировать на беговой дис-
танции просто обязан. В президентском 
кадетском училище, как и положено у 
знатоков стратегии, пошли разными 
путями, но стрелы этих направлений 
сходятся в одной точке: воспитанник 
должен быть здоровым, спортивным, 
бодрым. 

Задача поставлена, цель определена, 
определены и средства – соревнова-
тельный процесс, когда класс состя-

зается с классом, курс с курсом. А для 
сравнения выбраны простые и понят-
ные ориентиры: результаты в беге, гим-
настическом зале, на огневом рубеже. А 
еще выносливость, скорость, сила, лов-
кость, меткость, уверенность в своем 
теле – то, без чего не сможет себя ощу-
щать настоящим мужчиной в будущем 
сегодняшний кадет. 

Президентское кадетское училище 
живет в очень напряженном ритме: уро-
ки, дополнительные занятия по самым 
разнообразным областям знаний и ув-
лечений, встречи с интереснейшими 
людьми, среди которых ученые, воена-
чальники, общественные деятели, люди 
искусства, прославленные спортсмены.

А в одну из зимних суббот в ПКУ че-
ствовали своих героев спортивных ба-
талий. Стекались в актовый зал кадеты. 
В черных водолазках, серых джемперах. 
Похожие, но очень разные.

За классом класс, вместе с педагога-
ми, занимали свои места. Последова-
ла команда, и все дружно поднялись, 
встречая аплодисментами директора, 
доктора исторических наук, профессора 
Татьяну Олеговну Машковскую. Навер-
ное, этот знак уважения вошел в плоть и 
кровь первого поколения кадетов. Я пы-
таюсь перевести эту ситуацию на самую 
элитную гимназию и не получается. На 
гражданке это не то чтобы не заведено, 
просто не впрыснуто в кровь, не стало 
частью школьной субкультуры.

Сразу 120 кадетов получили в этот 
день из рук директора, известных тре-
неров из Самары значки спортивных 
разрядов и квалификационные книжки 
к ним. Список видов спорта был обши-
рен, как и диапазон достижений. Среди 
них значились успехи на международ-
ных, всероссийских, областных состяза-

ниях. И разряды были, соответственно, 
различны согласно победам. От третье-
го юношеского до третьего взрослого.

Одного из разрядников я застал на 
тренировке футболистов. Наставник Ва-
лерий Белкин на практическом занятии 
раздавал не только дельные советы, но 
и точные передачи. Получив такой пас, 
промахнуться мимо ворот было просто 
невозможно. И мяч летел в простран-
ство, ограниченное боковыми стойками 
и перекладиной. Правда, на пути кожа-
ного снаряда упрямо возникал вратарь, 
отражавший, казалось бы, неберущи-
еся удары. Впрочем, на голкипера не 
обижались. Тяжело в ученье, зато он в 
бою выручит. Команда президентского 
кадетского училища не случайно ведь 
стала призером областных зимних со-
ревнований.

Так вот, мой собеседник – курсант 
Слава Кондрашов – увлекается сразу 
четырьмя видами спорта, и в каждом 
в своем возрасте считается одним из 
лучших в училище. А футбол у него во-
обще на особом счету. Если же говорить 
о социальном статусе, то парень – сиро-
та. Приехал из соседнего региона, где 
жил в небольшом населенном пункте с 
бабушкой. Здесь, в президентском ка-
детском училище, для него раздвигают-
ся горизонты, совершенно по-другому 
видится будущее. Появился шанс полу-
чить высококачественное образование, 
которое не во всяких элитных учебных 
заведениях за рубежом могут дать. А 
возможность напрямую поговорить с 
министром обороны, задать ему прямой 
вопрос и получить прямой ответ – тоже 
ведь дорогого стоит.

Как притчу пересказывают в ПКУ 
историю, когда во время встречи с Ана-
толием Сердюковым поднялся с места 

гоСти
показали

клаСС
не стенаМИ едиными крепки игровые и тренировочные залы, 
сильны не только самым «навороченным» оборудованием и со-
временным инвентарем. живы они, когда звучат в них четкие 
команды тренеров, удары футбольного и баскетбольного мячей, 
глухие шлепки после бросков на ковер и татами у борцов и дзю-
доистов, смех, аплодисменты, возгласы радости и вздохи разоча-
рования.
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мальчишка. Роста небольшого, из-за 
стола видны только стриженая макушка 
и очки. И спросил напрямую: почему в 
училище нет секции бокса. Чем обеску-
ражил на мгновение собеседника. Тот 
ждал, похоже, вопрос из области ком-
пьютеров, шахмат… Но министр как-то 
посерьезнел и ответил, глядя в мальчи-
шеские глаза: «И не будет, сынок. Будь 
спокоен».

Наверное, пошутил… Ведь в ПКУ 
культивируют очень мужские виды 
спорта – спортивную борьбу, айкидо, 
дзюдо. Тренажерный зал – это вообще 
чудо света. Оборудование там такое, 
что любой фитнес-центр или силовой 
клуб позавидует. 

Среди лауреатов-разрядников на 
чествовании был Андрей Зайцев. Он 
увлекается футболом. В витрине, где 
выставлены завоеванные спортсмена-
ми ПКУ призы, есть кубок, добытый с 
его участием. Но если надо, то он ме-
няет бутсы на легкоатлетическую 
обувь и выступает на беговой дорожке. 
В городской эстафете Андрей был одним 
из лучших и принес с друзьями победу в 
забеге команд учебных заведений. У его 
друга Владислава Ложкина главный ин-
терес, ну, кроме учебы, разумеется, тоже 
заключен в футбольных тренировках и 
соревнованиях. Но и он – разносторон-
ний спортсмен. Как, впрочем, большин-
ство кадетов.

…Афиша на контрольном пропуск-
ном пункте приглашала на мастер-
класс по спортивной гимнастике. Для 
этого вида спорта президентское ка-
детское училище располагает ком-
пактным помещением, насыщенным 
инвентарем и оборудованием. Заслу-
женный тренер России Евгений Никол-
ко, личный наставник четырехкратного 
олимпийского чемпиона Алексея Немо-
ва, высоко оценил потенциал гимнасти-
ческого комплекса и те возможности, 
которые открываются для подготовки 
спортсменов-разрядников.

В спортивную гимнастику приходят 
сегодня в 4 – 5 лет. Это тот возраст, с 
которого начинается восхождение к 
чемпионским вершинам. Разумеется, в 
кадетском училище другие приорите-
ты – получение качественного образо-
вания. Но приходят сюда мальчишки, 
имеющие определенную спортивную 
биографию, в том числе разряды по гим-
настике. К тому же занятия этим видом, 
даже на уровне любительском, при-
дают уверенности в себе, делают пру-
жинистой походку и красивой осанку. 
Поэтому в секции немало кадетов, с удо-
вольствием занимающихся на гимнасти-
ческих снарядах. 

Евгений Николко и его самарский кол-
лега Павел Денисов, также заслужен-
ный тренер РФ, в начале мастер-класса 
провели общую разминку, показав не-
обходимые разогревающие элементы, 
растяжки, а затем перешли к прыжкам 
и сальто. Прославленные специалисты 
остались довольны уровнем подготов-
ки кадетов. 

Показательные выступления от-
крыли самарские гимнастки. На ков-
ре блистали Юлия Филатова, Наталья 
Солодова, Зоя Щепеткова и Галина 

Зиновьева. Последние напутствия им 
давала заслуженный тренер республи-
ки, тренер сборной страны Валентина 
Зиновьева. 

Девочек сменили юноши. Андрей Ма-
колов, бронзовый призер первенства 
России «Олимпийские надежды», был 
безупречен в вольных упражнениях, 
продемонстрировав сложную мастер-
скую программу. Кольца, перекладина, 
упражнения на коне, опорные прыж-
ки – это был гимнастический час, когда 
каждое упражнение сопровождалось 
подробным тренерским комментарием. 

Гимнастическое шоу завершилось 
под аплодисменты хозяев, которые вы-
соко оценили самарских участников ма-
стер-класса…

алексей денИсов
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Оренбургские «железнодорожники» 
расстались с элитным классом русско-
го хоккея не по спортивному признаку. 
Титульный  спонсор ОАО «Российские 
железные дороги» решил сэкономить 
на провинциальном клубе. Впрочем, 
способствовали принятию такого не-
популярного решения и внутренние 
проблемы клуба, директора которо-
го несколько вольно обращались с 
бюджетом команды. Пришлось даже 
вмешиваться правоохранительным 
органам.

Финансовое бремя взвалило на себя 
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма. Средств было до-
статочно, чтобы достойно выступать в 
высшей лиге, а  вот десятки миллионов 
рублей, которые необходимы для су-
перлиги, областная казна решила пока 
не выделять. Наверняка болельщикам, 
избалованным возможностью видеть 
игры с участием звезд мирового  бенди, 
хотелось продолжения этого праздни-
ка, но без финансирования со стороны 
РЖД, «заточенного» на московский «Ло-

комотив» в футболе, новосибирский 
«Локомотив» в мужском волейболе, 
ярославский «Локомотив» в хоккее с 
шайбой, содержать региону клуб было 
накладно. Власти области команду со-
хранили, но перевели ее на ступеньку 
ниже. Шаг вынужденный, неизбежный в 
сложившихся обстоятельствах.

В клубе уроки недавнего прошлого 
усвоили. В Оренбурге остался работать 
заслуженный тренер России, мастер 
спорта международного класса Алек-
сандр Епифанов. Под его имя осталась 
группа опытных и сильных игроков, во-
круг которых началось строительство 
обновленного «Локо». В строю оказа-
лись опытные турнирные бойцы – вра-
тари Илья Куйвашов и Сергей Шастин, 
защитники Дмитрий Алексанин, Вадим 
Горшунов, Александр Шавалдин, игро-
ки середины поля и линии атаки Борис 
Вавилов, Евгений Кузнецов и Виталий 
Султанов, воспитанник оренбургско-
го хоккея, впрочем, как и Сергей Ша-
стин. К ним присоединились молодые 
Александр Казаев, Никита Ерахтин, 
Нурмамед Шафиев, Евгений Трофимов, 
Дмитрий Меркулов, Денис Нохрин, Сер-
гей Тарасов, Дмитрий Оськин. 

На первом этапе предсезонной под-
готовки в Оренбурге был проведен 
чемпионат России по ринк-бенди (мат-
чи проводятся на площадке для хоккея 
с шайбой). «Локомотив» уверенно взял 
первый приз. 

Пришло время выходить на большую 
ледовую арену, и Федерация хоккея 
с мячом России организовала кубко-
вый турнир для клубов высшей лиги. 
Матчи проходили в Кирове. «Локо-
мотив» дошел до финала, где уступил 
«Строителю» из Сыктывкара только в 
серии пенальти. Второй приз, добы-
тый в споре с сильными соперниками, 
показал, что тренерский штаб выбрал 
верный курс и постепенно склады-
вается боеспособный коллектив, 
который сумеет порадовать болель-

щиков зрелой, содержательной игрой. 
  Ход первенства доказал, что за на-
бравшим ход «Локомотивом» угнать-
ся невозможно. Пытались составить 
оренбургской команде конкуренцию 
дублеры ульяновской «Волги», казан-
ского «Динамо-2», саратовский «Уни-
версал»,  «Черемшан» (Димитровград), 
«Акжайык» (Уральск). Безуспешно. 
Оренбургский клуб буквально сметал 
препятствия со льда и первые потери 
понес только в 20-м туре, когда в Сама-
ре сыграл вничью 3:3 с безнадежными 
аутсайдерами, местными военными 
летчиками. А под занавес группового 
этапа установил собственный рекорд, 
разгромив на льду стадиона «Орен-
бург» «Динамо-Казань-2», – 24: 0. Семь 
мячей в ворота казанцев провел Де-
нис Нохрин. Всего же за сезон Денис 
«наколотил» соперникам 46 голов, это 
даже чуть больше, чем каждый четвер-
тый мяч, забитый «Локомотивом» в ны-
нешнем первенстве.

Раздаются голоса скептиков: да с кем 
они играли? С молодежными составами 
клубов суперлиги? Однако таковых в 
группе-2 было всего два, представляв-
шие Казань и Ульяновск. Остальные – 
вполне самостоятельные спортивные 
величины, ставящие перед собой до-
статочно серьезные задачи. Особенно в 
домашних матчах. Но ведь «Локомотив», 
играя на выезде, одержал 11 побед и 
лишь один раз завершил встречу вни-
чью. Процент набранных очков вообще 
у «железнодорожников» самый высокий 
в высшей лиге – 97. 95 процентов на-
брала «Кольская ГМК» из Мончегорска, 
88 – «Строитель» (Сыктывкар), 85 – «Са-
яны-Хакасия» (Абакан) и 58 процентов – 
«Восток» (Арсеньев). То есть свою зада-
чу оренбургские хоккеисты выполнили 
без помарок, качественно и досрочно 
выиграли турнир. Тревожит другое: си-
туация с резервами, дальними и бли-
жайшими. В юношеских соревнованиях 
«Плетеный мяч» Оренбург был представ-

оренБурГсКИй «Локомотив», 
выступающий в высшей лиге 
первенства россии по хоккею 
с мячом, уверенно выиграл 
групповой этап и отправил-
ся в сибирский город абакан, 
чтобы участвовать в финаль-
ном турнире за право в сле-
дующем сезоне выступать 
в суперлиге. на две путевки 
претендуют «Кольская ГМК» 
(Мончегорск), «вымпел» (Ко-
ролев), «строитель» (сык-
тывкар), «саяны-Хакасия» 
(абакан), «восток» (арсеньев) 
и «Локомотив».

«локомотив» 
прибыл

к финишу
первымалександр епифанов,

главный тренер ХК «Локомотив»
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лен лишь в одной возрастной категории 
до 14 лет. Воспитанники Валерия Быкова 
пробились во всероссийский финал, но 
в нем разделили три последние строки с 
«Маяком» (Краснотурьинск) и «Зорким» 
из Красногорска, заметно уступив в ма-
стерстве своим сверстникам из Кемеро-
во, Красноярска и Ульяновска. Столь же 
неудовлетворительно выступила моло-
дежная сборная в полуфинале Спарта-
киады молодежи России. Одна победа, 
правда, с залихватским счетом 35:0 над 
сборной Башкирии. Но уфимских хок-
кеистов громили все, кому не лень, по-
скольку в русский хоккей в республике 
не играют и команду собирали с бору 
по сосенке. Обидно, что даже Самар-
ской области, где нет сильной команды 
мастеров, оренбуржцы уступили – 5:6. 
Предпоследнее место в полуфинале для 
Оренбурга – провальный показатель по-
становки работы с ближним, молодеж-
ным хоккейным поколением.

Еще одно первенство страны среди 
коллективов физической культуры про-
ходило в конце февраля. И вновь фиа-
ско. Клуб «Оренбуржье» уступил всем 
своим соперникам и занял последнее 
место.

Три разных возрастных среза – юно-
шеский, молодежный и взрослый на 
фоне российских состязаний продемон-
стрировали не слишком впечатляющую 
работу с резервами.

Единственный областной турнир 
по хоккею с мячом проводится лишь 
в рамках областных зимних сельских 
спортивных игр «Оренбургская снежин-

ка». Больше, по большому счету, ни го-
родских, ни областных соревнований 
по русскому хоккею нет. Это серьезный 
упрек федерации хоккея. В Оренбург-
ской области она представляет свое- 
образного кентавра, объединив шайбу 
и мяч. Но в канадском хоккее прохо-
дит полноценный чемпионат области, 
в трех группах, с финалом на одной из 
ледовых площадок области. Хоккей с 
мячом пока оказался на периферии 
внимания. Потому что за успехами 
«Локо» должен стоять массовый хок-
кей. Тем более сегодня в областном 
центре есть две полноценные ледо-
вые арены. Безусловно, лучшая – ста-
дион «Оренбург», где умеют готовить 
качественный лед, есть необходимая 
инфраструктура. Впрочем, и стадион 
«Динамо» не следует списывать со сче-
тов. Его площадка тоже может быть при-
годна для хоккейных баталий. Вопрос в 
том, как вернуть интерес мальчишек к 
этой некогда всенародной игре.

Тем временем в Абакане начался 
турнир шести лучших команд высшей 
лиги. В соперники «Локомотиву» до-
стались команды со славной хоккейной 
историей, в свое время поигравшие в 
элите русского хоккея. Большинство из 
них всерьез рассчитывают вернуться в 
премьер-лигу. Подробности об этих 
состязаниях вы прочтете уже в следу-
ющем номере журнала «Спорткурьер».

ПенаЛьтИ

в течение сезона оренбург-
ские хоккеисты 26 раз полу-
чали право пробить пеналь-
ти. Забили 12, меньше поло-
вины (46 процентов).  Больше 
всех попадал с «точки» вадим 
Горшунов – 10. По одному 
12-метровому штрафному 
удару реализовали а лек-
сандр Шавалдин и Борис ва-
вилов. вадиму Горшунову 
удалась лучшая голевая се-
рия в первых четырех играх, 
когда он без промаха четы-
режды подряд поразил воро-
та Казани и уральска.

БоМБардИры

денис нохрин – 46 мячей
дмитрий оськин – 34
вадим Горшунов – 17
Борис вавилов – 15
дмитрий Меркулов – 14
дмитрий алексанин – 10
евгений Кузнецов – 10
нурмамед Шафиев – 10
никита ерахтин – 8
александр Казаев – 8
александр Шавалдин – 5 
евгений трофимов – 3
дмитрий власов – 2
виталий султанов – 2
евгений вахрин – 1

алексей денИсов
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Город НА Город
в КаЛендарь федерации бокса оренбургской области возвраща-
ется некогда очень модный, а сейчас несколько подзабытый фор-
мат: матчевая встреча. в феврале 2012 года восстановить эту тради-
цию взялись, встретившись на ринге, сборные городов оренбурга 
и самары.

Местом проведения однодневного 
турнира выбрали зал школы бокса име-
ни Григория Васильева. Территория у 
боксеров Оренбурга, что называется, на-
моленная. Отсюда вышли многие наши 
выдающиеся мастера. Сюда же многие из 
них вернулись, чтобы начать тренерскую 
карьеру, воспитать учеников, способных 
взлететь выше учителей.

Камерность зала обеспечивала наплыв 
зрителей от ветеранов до новичков. Для 
последних такие командные бои «стенка 
на стенку» в переносном, конечно, смыс-
ле были в новинку.

В принципе, если совершить экскурс в 
историю,  вспоминаются два таких мат-
ча, относящихся к 70 – 80-м годам, когда 
сборной нашей области противостояли 
команды из Финляндии и Индии. Обе 
встречи убедительно выиграли орен-
буржцы. Собирали также сборную для 
участия в Кубке ВЦСПС. Тогда, в 70-е, 
финал проводился в Новотроицке. Под 
профсоюзный флаг удалось призвать 
всех на тот момент сильнейших наших 
спортсменов. Только Владимира Черны-
шова, уже завершившего карьеру, заме-
нил новотроицкий тяж Юрий Большаков. 
Оренбургские профсоюзники выступили 
блестяще, обыграв в решающих боях со-
перников из Украины и Литвы. Литовцев 
тогда тренировал знаменитый чемпион 
Европы  Альгердас Шоцикас.

К практике матчевых встреч верну-
лись уже в нулевые годы нового века. 
Полные трибуны в СК «Олимпийский» 
собрал матч Оренбург – Москва. Мос-
квичи подтвердили свой класс, взяв 
верх. А  сборную Каталонии оренбург-
ская команда разгромила.

И вот – новый поворот. Оренбург 
выступал фаворитом,  поскольку в по-
следние годы наши мужчины, молодежь 
и юниоры считаются сильнейшими в 
Приволжском федеральном округе. 
Организаторы решили матч сделать 
«трехъярусным», в трех возрастных но-
минациях: старшие юноши (до 16 лет), 
юниоры (до 18 лет) и взрослые. Сама-
рец Сергей Ефременко, возглавлявший 
сборную города с волжских берегов, от-
метил, что возвращается очень хорошая 
традиция, когда у тренеров в спокойной 
обстановке есть возможность оценить 
качество подготовки своих подопечных, 
первых номеров и ближайшего резерва.

Победный зачин сделал победитель 
первенства Оренбурга Петр Журавлев. 
В весе 46 килограммов он очень убеди-
тельно начал свой поединок и завершил 
его досрочной победой над самарцем 
Николаем Бочковым.

Однако уже в следующей паре (46 кг) 
гости восстановили равновесие. Это Ар-

тем Уколов «дожал» своего сверстника 
Сергея Раннева. Командный счет срав-
нялся – 1:1.

Теперь судьи вызвали на ринг Пав-
ла Журавлева, победителя первенства 
Оренбурга-2012 и чемпиона Самары Да-
нилу Ишаева (вес 48 кг). Брат поддержал 
брата и, несмотря на отчаянное сопро-
тивление длиннорукого и маневренного 
конкурента, принес Оренбургу второе 
победное очко. 

Под прицелом телекамер братья  при-
знались, что в бокс их привел отец, зани-
маются с удовольствием, в школе на них 
не жалуются. Но главные бои у них еще 
впереди…

Победную волну подхватил Александр 
Николаев. Его удары были точнее и ве-
сомее, чем у волжского боксера Василия 
Дубнова. Закономерно, что рефери в рин-
ге поднял руку оренбуржца (вес 54 кг).

Самой яркой звездой матча был, ко-
нечно, сильнейший юниор страны, се-
ребряный призер первенства Европы 
Габил Мамедов. Ему в весовой категории 
56 кг противостоял Павел Игуменников. 
Мамедов продемонстрировал велико-
лепную атаку, не дав самарцу шансов 
наладить хотя бы какую-то контригру. 
Удары в корпус, мощные акцентиро-
ванные выпады в голову полностью де-
морализовали самарского соперника. 
Его секунданты выбросили белое поло-
тенце – сигнал о капитуляции – еще до 
того, как прозвучал гонг, извещающий об 
окончании первого раунда. Оренбург-
ская команда продолжала наращивать 
преимущество, и успех Мамедова сде-

лал разрыв в счете уже крупным – 4:1. 
  А Юрий Дорохин, боксировавший с 
Русланом Тайкешевым (Самара) в юни-
орском разряде, завершил командный 
успех Оренбурга – 4:1 (вес 64 кг).

Затем пришла пора сразиться взрос-
лым боксерам. В весовой категории 
56 килограммов Федор Сулима на про-
тяжении всех трех раундов сдерживал 
попытки волжанина Павла Борисова 
перехватить инициативу. Не перехватил 
и ушел с ринга побежденным.

Очень ровный бой провели наш земляк 
Олег Перелыгин  и самарец Ерем Костя-
нян. До того мгновения, как повис в возду-
хе звук гонга, сообщавший о завершении 
противостояния, зрителям не было понят-
но, кто же сильнее. Судейская коллегия 
отдала перевес нашему земляку.

Завершал боксерский марафон кра-
сивый поединок, в котором сошлись 
Самир Намазов (Оренбург) и Иван Бы-
ков (Самара) в весе 91 килограмм. На-
мазов – призер первенства страны. 
Быков – победитель первенства ПФО. 
Очень сильная пара соперников, но и в 
этом противостоянии Самир был силь-
нее. Итог командной битвы  8:1 в пользу 
Оренбурга.

Вице-президент ФБОО, мастер спорта 
Павел  Дрантусов отметил в целом вы-
сокий уровень бокса и пообещал, что в 
2012 году должен состояться еще один 
командный поединок, на сей раз между 
Оренбургом и Саратовом.

николай МеЛьнИКов

МсМК Юлиан андакулов приглашает 

юношей для занятий боксом.

тренировки проводятся в спортзале 
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счастЛИвый сЛучай
Кто знает, получила бы королева спорта, легкая атлетика, 

столь преданного рыцаря в лице Анатолия Шошина, поступи 
он после школы в сельхозтехникум, куда собирался. Парню не 
было и 16 лет – документы  не приняли. Мама сдала их в тех-
никум физкультуры, учащимся которого и стал Анатолий. Там 
он всерьез увлекся спортивной ходьбой, после двух лет тре-
нировок одержал победу на первенстве страны и вошел в на-
циональную сборную. Анатолий Шошин с отличием окончил 
техникум, поступил в Алма-Атинский институт физкультуры. А 
в 1959 году в Оренбурге началась его тренерская работа. Спу-
стя семь лет он подготовил своего первого чемпиона СССР. Им 
стал Николай Щербина. Семь раз этот титул завоевывала его 
подопечная Людмила Добрынина. О каждом достижении сво-
их успешных воспитанников, коих было немало, Анатолий Ва-
сильевич помнит до сих пор. Особое место занимает его 13-й 
мастер спорта Владимир Антманис. После окончания школы в 
родном Шарлыке он переехал в Оренбург, где поступил в пе-
дагогический колледж и начал тренироваться у Анатолия Шо-
шина. К тому времени перспективный легкоатлет уже  имел 
второй разряд в беге на 800 метров. Постепенно спортсмен и 
наставник переключились на 400 метров с барьерами. 

– Володя трижды становился серебряным призером 
чемпионата страны, – с гордостью вспоминает Анато-
лий Васильевич. – В прошлом году у него была неболь-
шая заминка, но сейчас он в хорошей форме. Я надеюсь, 
что в год Дракона он «раздраконит» своих соперников 
на чемпионате мира и попадет на Олимпийские игры. 

   Спортсмен и наставник общаются до сих пор. Как, впрочем, и 
со всеми своими прежними воспитанниками. Со многими удалось 
встретиться на недавнем праздновании юбилея. Олимпийских 
медалей ученики не завоевали, но каждый из них, что называется, 
состоялся и нашел свое место в жизни.

есЛИ Бы я не БыЛ тренероМ, я БыЛ Бы…
тренероМ…
Тренировка в спортивном комплексе «Олимп». Учащиеся Орен-

бургского педагогического колледжа внимают словам своего 
опытного наставника Анатолия Шошина. Он же не командует, 
оставаясь в стороне, а сам бодро показывает, как нужно выпол-
нять упражнения. По словам сегодняшних воспитанников Ана-
толия Васильевича, на занятиях у него царит  дисциплина. Тем не 
менее и шуткам место находится: можно посмеяться, расслабить-
ся в рамках дозволенного. Анатолий Шошин продолжает готовить 
чемпионов. 

– Когда я поступил в педагогический колледж, – вспоминает 
студент второго курса Андрей Малюков, – пробовал заниматься и 
футболом, и волейболом. Анатолий Васильевич посоветовал мне 
присмотреться к прыжкам в высоту. Оказалось, не зря. Я начал 
серьезно тренироваться и в прошлом году занял второе место на 
Кубке области.

Проницательному тренеру не составляет труда определить, в 
какой дисциплине у начинающего легкоатлета есть перспективы. 

– Важна определенная предрасположенность к данной дис-
циплине, к тому или иному виду легкой атлетики, –  рассказывает 
Анатолий Васильевич, – но иногда эти способности проявляются 
сразу, а иногда нужно ждать. Мы проводим контрольные упраж-
нения. Но больше всего важны целеустремленность и желание 
тренироваться. Конечно, у меня были ребята, которые и без осо-
бого труда многого добивались. А некоторым только благодаря 
своей настойчивости, кропотливости удавалось достичь прилич-
ных результатов.

Работу Анатолий Васильевич любит. Потому-то, наверное, и яв-
ляется виртуозом своего дела. На вопрос, кем бы он стал, не будь 
тренером, с улыбкой отвечает: «Тренером». В другой профессии 
себя не видит, о выбранном пути не жалеет. А это ли не призвание?

нужно ПрИносИть ПоЛьЗу ЛЮдяМ
Это тот случай, когда тренировкой руководит не просто педагог, 

а именно наставник. Он всегда готов поддержать морально, успо-
коить взволнованных студентов во время сессии. В то же время к 
успеваемости Анатолий Васильевич относится требовательно. Не 
случайно многие его воспитанники с отличием окончили школу, 
колледж, институт. Анатолий Шошин сам в хорошей форме. При-
знается: ранним утром, когда его студенты еще спят, он уже вовсю 
делает зарядку. Секрет бодрости – и во внутренней гармонии.

– Нужно просто приносить пользу людям, – делится заслу-
женный тренер, – и никого не обижать. Я хочу, чтобы все ребята, 
которые  у меня занимаются, с тренировок уходили с чувством 
удовлетворенности. И  чтобы они были не только успешными 
спортсменами, но и хорошими людьми. Это очень важно для меня.

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Анатолий 
Шошин по-прежнему активен и молод душой, подобно своим 
студентам. Пожелаем ему энергии, крепкого здоровья и новых 
чемпионов!

верный 
рыцарь

королевы
в своИ 75 он бодр, энергичен и готов подать при-
мер молодому поколению. Юбилей отметил заслу-
женный тренер россии по легкой атлетике анато-
лий васильевич Шошин. Более 50 лет он предан 
королеве спорта. За это время наставник подгото-
вил несколько чемпионов российских и междуна-
родных соревнований, 13 мастеров спорта. 

екатерина КучуМова

ЛЕГЕНДА



Диспозиция перед домашним ответным матчем после январ-
ского свидания российского и французского клубов в приго-
роде Парижа выглядела в целом в пользу «Факела Газпрома». 
Победа на выезде со счетом 3:1  оставляла для «Понтуаз Сержи» 
весьма призрачные шансы для реванша. Может быть, поэтому 
тренерский штаб взял в далекий Оренбург скорее эксперимен-
тальный вариант состава, оставив французского вундеркинда 
Андре Маттене и чемпиона Азии тайваньца Пэнг Чуанга за за-
явочным списком. В состав на матч с «Факелом» были включе-
ны 40-летний немец Питер Франц, когда-то бравший медали 
на мировых чемпионатах, и восходящая звезда английского 
настольного тенниса Даймон Николс. Компанию им составил 
«железный» боец – португалец Маркос Фрейтас. Оренбург-
ские тренеры выставили боевой состав: Дмитрий Овчаров, 
Владимир Самсонов и Алексей Смирнов. Овчаров в мировом 
рейтинге обошел номер Самсонова. У него 10-й против 13-го 
у белорусского спортсмена. Хотя по-прежнему главным стерж-
нем и палочкой-выручалочкой остается в команде Самсонов. 
Он, кстати сказать, неожиданно для поклонников обзавелся 
пышной бородой. Но на вопросы журналистов, собирается ли 
он сбрить ее в случае успешного выступления в Лиге чемпи-
онов, на мировом чемпионате и Олимпийских играх, ответил 
уклончиво. Дескать, сам не заметил, как начала расти, а что с 
ней делать, решит позже.

От «Факела» болельщики ждали, естественно, только побе-
ды, но было понятно, что если на своем паркете российский 
клуб наберет два очка, то даже в случае неудачи квалифици-
рует себя в полуфинал. По жребию первыми к столу вышли 
Дмитрий Овчаров («Факел Газпрома», Германия) и Даймон Ни-
колс («Понтуаз Сержи», Англия).

Поединок неожиданно выдался упорным. Овчаров взял пер-
вый сет, но уступил во втором. Зато концовку провел убедитель-
но и выиграл – 3:1, принеся тем самым первое очко «Факелу».

Казалось, что Алексей Смирнов разовьет успех. Первая пар-
тия осталась за ним. Но португалец Маркос Фрейтас взял три 
партии подряд. Командный результат сравнялся – 1:1.

Владимир Самсонов был сильнее Питера Франца – 3:0. Но в 
каждой партии судьба поединка решалась лишь на розыгрыше 
последних мячей. После встречи опытный Франц отметил, что 
сегодня ему трудно противостоять «профессору Самсонову», 
но уступил он ему достойно и поэтому считает, что сделал все 
возможное.

Кстати, немецкий теннисист П. Франц сказал, что на сегод-
няшний день «Факел», на его взгляд, является сильнейшим клу-
бом Европы. Хотя это, разумеется, вовсе не означает, что Кубок 
Лиги чемпионов непременно переедет в Оренбург. Впереди 
еще полуфинал и финал. И никто не собирается складывать ра-
кетки без боя.

Билеты в полуфинал были уже в шортах у игроков «Факела 
Газпрома», но матч необходимо было доигрывать. Расстроен-
ная президент клуба «Понтуаз Сержи» мадам Луиза Адам лишь 
грустно кивнула на утешение переводчика:

– Се ля ви.
Действительно, такова была спортивная жизнь и ничего 

нельзя уже было изменить. А жребий тем временем вывел к 
столу Дмитрия Овчарова и Маркоса Фрейтаса. Немецкий леги-
онер российского  клуба взял первую партию – 11:8, уступил во 

второй – 9:11. В третьей, казалось, Овчаров вновь нашел свою 
игру и вышел вперед – 11:8. Начался четвертый сет, и вновь 
инициатива ускользнула от игрока «Факела», на сей раз на тай-
брейке – 10:12. В личной схватке счет стал ничейным – 2:2. По-
следний, пятый сет был точной копией предыдущих. Борьба 
очко в очко. Решающим рубежом стала отметка – 6:6. После это-
го Фрейтас еще поднажал и заставил-таки Дмитрия Овчарова 
сложить ракетку – 7:11, и 2:3 – итог микроматча по пяти сыгран-
ным партиям.

Пошел уже четвертый час командной борьбы, и решать судь-
бу поединка предстояло Алексею Смирнову и Даймону Николсу. 
Оба они, судя по всему, будут представлять свои страны – Россию 
и Англию на Олимпийских играх в Лондоне в августе 2012 года. 

Британцу очень хотелось поставить эффектную точку в про-
тивостоянии двух клубов и привезти на берега Сены команд-
ную победу. Первый сет отличался упорством, Николс отчаянно 
сопротивлялся, но Смирнов, после того как установилось хруп-
кое равновесие – 8:8, добыл три необходимых очка, не отдав 
ни одного.

Следующая партия вообще зашкаливала по напряжению. 
Смирнов, казалось, создал для себя комфортный перевес в 
четыре мяча – 8:4, но под натиском соперника растерял этот 
запас. Битва перешла за ту черту, которая (если кто помнит 
из своего детства) означает игру на «больше – меньше». Две 
подряд ошибки отдают успех другой стороне в такой партии. 
Опыт и хладнокровие россиянина позволили ему завершить 
эту безжалостную «перестрелку» в свою пользу – 15:13. На 
третью партию сил и концентрации у Даймона Николса уже 
не хватило. Смирнов безошибочно уловил этот психологиче-
ский надлом и в третьей партии сокрушил игрока номер три  
«Понтуаз Сержи» – 11:5. Соответственно, и в микроматче была 
добыта убедительная личная победа – 3:0.

Это индивидуальное достижение означало, что в многоча-
совом марафоне верх взял «Факел Газпрома» – 3:2, подтвердив 
свое несомненное превосходство над «Понтуаз Сержи» по сум-
ме двух поединков.

В домашнем противостоянии зачетные очки «Факелу» при-
несли Дмитрий Овчаров, Владимир Самсонов и Алексей Смир-
нов. Во французском клубе, несомненно, лучшим был Маркос 
Фрейтас. Португалец добыл для парижан два очка. Но не по-
могло, не хватило для общекомандного успеха.

После матча VIP-болельщик «ФГ» и.о. генерального директора 
«Газпром добыча Оренбург» Василий Столыпин напомнил, что 
состоялся наконец реванш за давнее, еще в 2005 году, в Кубке 
Европы, поражение. Тогда в Ледовом дворце в Ростошах «Факел» 
был буквально в шаге от успеха, но сделать его не смог Кирилл 
Скачков. На сей раз превосходство лучшего российского клуба 
было очевидным. Второй год подряд оренбургская команда вы-
ходит в полуфинал, в четверку лучших клубов континента. 

– Это несомненное достижение и подтверждение верности 
выбранного «Факелом» курса, – подчеркнул В.И. Столыпин. 

Владимир Самсонов не скрывал хорошего настроения. Он 
похвалил игроков «Понтуаз Сержи» за высокий спортивный 
дух, нацеленность на борьбу до последнего мяча и согласил-
ся, что следующий соперник, также французский клуб, очень 
серьезный, но тем не менее вполне преодолимый барьер.

2012 год – олимпийский. Весной пройдет командный чем-
пионат мира, предстоят отборочные предолимпийские турни-
ры за неразыгранные еще лицензии, дающие право играть в 
Лондоне. Поэтому график Кубка Лиги европейских чемпионов 
уплотнен. Полуфиналы пройдут уже в марте. Состав пар изве-
стен. В одной «Шарт» (Франция) сойдется с «Факелом Газпрома» 
(Оренбург). Во второй встретятся «Саарбрюккен» (Германия) – 
УГМК (Верхняя Пышма, Россия).

Оренбуржцы
пОкОряют париж
«ФаКеЛ ГаЗПроМа» в двухраундовом поединке пере-
играл парижский клуб «Понтуаз сержи» – 3:1 и 3:2. 
оренбуржцы вышли в следующий круг самого пре-
стижного европейского клубного турнира по на-
стольному теннису – Кубка европейских чемпионов. 
теперь в полуфинале российская команда сыграет 
с еще одним соперником из Франции клубом «Шарт». 
специалисты уже сегодня называют это противостоя-
ние досрочным финалом.

андрей Иванов
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Непривычно видеть педагогов в разгар зимы в купальных ко-
стюмах. Но они настроены решительно на серьезную борьбу. При-
чем не по принципу: главное – участие. Победить хотят все. Тем 
более для пловцов предусмотрены различные возрастные катего-
рии, что дает надежду первым среди равных коснуться заветного 
бортика. Солнце заглянуло в университетский бассейн. И без того 
прозрачная вода заиграла голубовато-зелеными красками. Отча-
янная борьба на дорожках, гомон неутихающих трибун, радость 
чемпионов. Собственно, и проигравшие не слишком разочарова-
ны. В факультетскую «копилку» каждый внес свой вклад – быстрые 
и не очень – секунды. Массовость – одно из достижений спартаки-
ады преподавателей и сотрудников «Бодрость и здоровье-2012».

Случались и маленькие трагедии. Один из потенциальных пре-
тендентов на успех, заместитель декана транспортного факульте-
та, кандидат наук Андрей Воробьев чуть промедлил на стартовой 
тумбочке. А когда включился в борьбу, наверстать упущенные 
мгновения уже не успел. Слишком сильна была конкуренция. 

В итоге в командном зачете соревнований по плаванию  победа  
досталась  факультету прикладной биотехнологии и инженерии, 
2-е место – факультету экономики и управления, 3-е место занял 
финансово-экономический факультет. 

Спартакиада проводится уже более 20 лет и стала традици-
онной для университета. Как рассказал Владимир Баранов, за-
ведующий кафедрой физического воспитания ОГУ, в этом году 
на соревнованиях были представлены 22 команды, всего бо-
лее 500 человек – это рекордное число за всю историю про-
ведения мероприятия. Кроме того, в состав участников вошли  
преподаватели и сотрудники из филиалов вуза – Кумертауско-
го и Акбулакского.  Идея спартакиады возникла не вдруг: во 
время сессии освобождались спортивные залы, и это давало 
возможность тренироваться в свое удовольствие. И как же тут 
обойтись без здорового духа соперничества? Поначалу со-
ревнования проводились только между сотрудниками кафед-
ры физического воспитания. Но постепенно выяснилось, что 
и другие факультеты тоже не прочь показать свою удаль, и со-
стязания приобрели статус университетских. По словам заме-
стителя декана факультета журналистики Ирины Зацепиной, 
участие в спартакиаде «Бодрость и здоровье» стало доброй 
традицией и для их факультета: уже шесть лет журфак являет-
ся ее постоянным коллективным участником. Ирина Анатоль-
евна уверена, что эта традиция  приносит большую пользу. 
Во-первых, командные соревнования сплачивают, во-вторых, 
времени на занятия спортом, как правило, не хватает, но для 
участия в турнире все равно приходится тренироваться. 
   Сегодня у многих команд уже появилась своя, постоянная 
спортивная форма, а это говорит о том, что сотрудники отно-
сятся серьезно к спортивным баталиям и планируют продол-
жать  в том же духе.  

Награждение победителей в командной борьбе, в комплексном 
зачете, проходит на заседании ученого совета. Проводит его рек-
тор ОГУ Владимир Ковалевский, что является дополнительным 
стимулом для соревнующихся. Кроме того,  руководство универ-
ситета предоставляет базы для тренировок педагогам бесплатно 
в течение всего года. 

Спартакиада включает в себя семь видов спорта.  В этом 
году самым массовым из них стала пулевая стрельба. Первое 
место среди женщин, набрав 49 баллов из 50 возможных,  за-
няла И. Зацепина (факультет журналистики). Второе место 
получила В. Трубникова (электроэнергетический факультет). 
Третье – И. Малянова (Кумертауский филиал ОГУ). Среди 
мужчин самыми меткими стали К. Кеидия (1-е место, факуль-
тет гуманитарных и социальных наук), В. Коротков (2-е место, 

факультет пищевой биотехнологии и инженерии), Д. Тимофе-
ев (3-е место, факультет экономики и управления).  

Конечно же, один из самых популярных видов спорта на 
спартакиаде – волейбол. 1-е место досталось факультету при-
кладной биотехнологии и инженерии, 2-е – объединенной 
команде специалистов по информационным технологиям и 
службы безопасности, 3-е место занял Акбулакский филиал ОГУ.  
   Растет и число приверженцев мини-футбола, в нем победи-
тели распределились следующим образом: 1-е место – транс-
портный факультет, 2-е – факультет гуманитарных и социальных 
наук, а 3-е – сборная команда УСИТО, ЦИТ, СБ. 

Лыжный спорт дает возможность не только посоревноваться, 
но и просто выбраться за город, подышать свежим воздухом. 
На лыжне самой быстрой стала команда кафедры физического 
воспитания, за ними – транспортный факультет, далее – Акбу-
лакский филиал ОГУ. 

С учетом того, что соревнования проводились все-таки 
среди работников высшего учебного заведения, не обо-
шлось и без интеллектуальной составляющей – шахмат. 
Сильнейшими здесь стали представители факультета эко-
номики и управления, 2-е место – за факультетом информа-
ционных технологий, 3-е место взяла кафедра физического 
воспитания. В рамках спартакиады прошли соревнования и 
по настольному теннису. Места распределились следующим 
образом: в командном первенстве лучшими стали кафедра 
физического воспитания, транспортный факультет и Акбу-
лакский филиал ОГУ, соответственно.

В личном первенстве у женщин места распределились 
следующим образом: 1-е место – Ольга Глазкова (физический 
факультет), 2-е – Ольга Давлетова (Акбулакский филиал ОГУ), 
3-е – Татьяна Аносова (Центр информационных технологий). 
У мужчин: лидер – Максим Валетов (кафедра физвоспитания), 
второй – Александр Мариуцев (Акбулакский филиал ОГУ), тре-
тий – Сергей Орехов (АСФ). 

По итогам всех соревнований 1-е место и Большой кубок 
получила сборная финансово-экономического  факультета, 
2-е – факультет пищевой биотехнологии и инженерии, 3-е – 
факультет экономики и управления. Спортсмены-любители 
отмечают, приходят на спартакиаду не только для того, чтобы 
выявить сильнейшего, но и просто пообщаться.

бодроСть и здоровье
Под таКИМ девизом в оренбургском государствен-
ном университете традиционно проходит спартаки-
ада, в которой принимают участие преподаватели 
и сотрудники высшего учебного заведения. в дни 
студенческих зимних каникул, когда в лекциях, се-
минарах и практических занятиях наступает пауза, 
ученые с мировым именем, уважаемые педагоги, 
молодые специалисты спешат на спортивные арены, 
чтобы выяснить, чей факультет находится в лучшей 
спортивной форме.

Кристина  Матвеева
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– Юрий Павлович, в чем заключается врачебно-педаго-
гический контроль?

– Он начинается с первых дней занятия спортом. При-
чем речь идет не о формальной справке от врача о допуске 
к занятиям, а о реальном контроле за состоянием здоровья 
ребенка, большая часть которого, кстати, ложится на плечи 
родителей. Врач в секции работает, как говорят пилоты, по 
фактической погоде, родители же – во «всепогодном» режи-
ме. Кто, как не они, может определить малейшее отклонение 
в поведении. Вялость, апатия, плохое настроение могут быть 
признаками усталости или перетренированности. 

Прохождение углубленного медицинского осмотра необ-
ходимо раз в полгода. Современные комплексные методы 
медицинского обследования позволяют получить полные 
сведения о состоянии здоровья спортсмена и о влиянии тре-
нировки на его организм. Так как режим каждого ребенка 
индивидуален, контроль за его здоровьем тоже должен быть 
индивидуальным. Полная физическая проверка является 
профессиональной составляющей наравне с тренировками 
и играми. И отправной точкой будущих успехов. Сотрудни-
ки диспансера определяют физическое, психологическое и 
биологическое состояние детей, дают рекомендации по физ-
нагрузке, приходят на тренировки и оздоровительные меро-
приятия. Врачи курируют все детско-юношеские спортивные 
школы, работают в тесном контакте с директорами и трене-
рами. 

Важно также выполнение гигиенических требований (не 
путайте только с чистотой рук и ушей) в быту, в питании, пра-
вильная организация учебного и тренировочного процесса, 
соблюдение режимов сна и отдыха. 

Что касается восстановления юного спортсмена после фи-
зических и психологических нагрузок, не обязательно это спе-
циальные мероприятия. Это, главным образом, нормальное 
питание и полноценный сон. А дополнительные меры заключа-
ются в перемене вида деятельности в те дни, когда это возможно 
(обычно в выходные): рыбалка, бассейн, велосипедные прогул-
ки, подвижные игры, книги, различные хобби и прочее. В общем, 
все как у взрослых. Не очень просто, но интересно.

– сколько спортсменов состоит у вас на учете? Многие 
ли из них успешны в своих спортивных достижениях?

– Около 12 тысяч человек. Из них 85 процентов – дети. «На-
верх», конечно, выходят единицы, но не всегда это изначаль-
но самые одаренные. Немало талантливых юных спортсменов, 
которым пророчили феерическую профессиональную карье-
ру, исчезали в никуда. Потенциальные Овечкины, Кирилен-

ко, Аршавины сходят с восходящей лестницы спортивной 
карьеры по разным причинам: потеря интереса к занятиям, 
переключение на другой вид деятельности, невосприятие 
взрослых нагрузок, невозможность преодоления психологи-
ческого барьера между детским и профессиональным спор-
том и, наконец, травмы и отклонения в состоянии здоровья. 
Но многие добиваются результата своим упорством и трудом, 
хотя в детском возрасте ничем не выделялись среди своих 
сверстников.

– Физическая культура и спорт – это разные понятия?
– Безусловно. Еще римский врач Клавдий Гален, которого 

принято считать первым спортивным врачом (а он занимался 
лечением гладиаторов), обозначал разницу между оздорови-
тельными и спортивными физическими упражнениями. Спорт 
на всех его уровнях нуждается в особом внимании медицины 
с присущими ему специфическими целями и задачами. Со-
временный врачебный контроль в спорте предполагает тща-
тельные методы исследования, позволяющие своевременно 
оценить, предупредить и исключить риски провоцируемых 
чрезмерными тренировочными нагрузками заболеваний.

– в медицине есть особое направление – спортивная 
травматология. чем она отличается от обычной?

– Принято считать, что основной ее задачей является ле-
чение травм, полученных на занятиях спортом. Однако такой 
подход в определении различий между этими двумя род-
ственными медицинскими специальностями неприемлем. 
Сделать укол больному спортсмену – еще не значит стать 
спортивным врачом! Главное отличие спортивной травмато-
логии от обычной заключается в стоящей перед ней задачей 
не просто дать человеку возможность осуществлять элемен-
тарные двигательные функции после травматизации и лече-
ния, но и обеспечить спортсмену возможность восстановить 
спортивные двигательные функции в том же объеме, что и до 
травмы. Более того: последствия травм и лечение не должны 

препятствовать дальнейшему профессио-
нальному росту спортсмена. Плюс к этому – 

восстановление в кратчайшие сроки. Та-
ковы требования современного спорта.

здоровье –
под контролем

у ПроФессИонаЛьноГо спорта, как и у медалей, ко-
торые завоевывают спортсмены, есть две стороны. 
Первая – победы, рекорды, овации публики и всеоб-
щая известность. вторая – изнурительные трениров-
ки, литры пота и неизбежные травмы…
спортсмены получают нагрузку намного большую, 
чем обычные люди, поэтому за своим здоровьем они 
должны следить особенно тщательно. Бывает, что са-
мое незначительное отклонение в организме может 
впоследствии привести к завершению спортивной 
карьеры на самом ее пике.
чтобы этого не случилось, уже с самого раннего воз-
раста дети, занимающиеся в спортивных школах, 
должны находиться под постоянным наблюдением 
специалистов. о специфике работы спортивной ме-
дицины мы беседуем с главным врачом оренбургско-
го областного врачебно-физкультурного диспансера 
Юрием Моховым.
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К сожалению, не во всех уголках Оренбуржья имеются спе-
циалисты по спортивной медицине и лечебной физкультуре. 
Участились случаи травматизма, требующие госпитализации 
пострадавших. В числе таких «лидеров» – Абдулинский, Беля-
евский, Новоорский, Кваркенский, Гайский, Курманаевский, 
Светлинский районы. Добавлю, что если раньше в регионе 
действовало 12 кабинетов спортивной медицины, то на сегод-
няшний день их всего шесть. Кабинетов ЛФК из 61 осталось 
46 (не каждый населенный пункт может позволить себе обо-
рудовать лицензированное помещение). В итоге – объектов 
спортивных много, а медицинского сопровождения единицы. 

– с какими еще проблемами приходится сталкиваться 
врачам областного диспансера? достаточно ли у вас спе-
циалистов?

– Не скрою, проблем хватает. Одна из самых насущных упи-
рается в состояние материально-технической базы област-
ного диспансера, которое давно не отвечает современным 
требованиям и необходимым стандартам качества диагно-
стики, лечения и реабилитации занимающихся. Уже неодно-
кратно на различных уровнях рассматривался вопрос о 
необходимости замены помещения, в котором трудятся врачи 
спортивной медицины. 

Помнится, в 2008 – 2009 годы было получено разрешение 
администрации города Оренбурга на строительство нового 
здания для размещения врачебно-физкультурного диспан-
сера в районе так называемой Малой земли. Выделили даже 
определенные денежные средства, но в связи с экономиче-
ским кризисом наша мечта на расширение так и осталась в 
проекте. Сейчас уже речь не идет о строительстве. Однако 
мы рады практически любому пусть и не новому, но подходя-
щему по площади зданию. Кстати говоря, из этой проблемы 
вытекает иная  – кадровая. Спортивная медицина в нашей 
области испытывает нехватку специалистов. Например, нам 
необходимы кардиолог, психотерапевт, врач ультразвуковой 
диагностики, но из-за отсутствия отдельных помещений это 
не представляется возможным. 

В связи с принятым Федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Орен-
бургской области возникла острая необходимость создания 
центра по спортивной медицине для людей, занимающихся 
физической культурой и спортом.

Учитывая основные направления государственной поли-
тики в области физической культуры и здоровья населения, 
предстоящие крупные спортивные мероприятия в г. Казани 
(Универсиада-2013), зимние Олимпийские игры в г. Сочи в 
2014 году, чемпионат мира по футболу (который пройдет в 
нашей стране в 2018 году), хотелось бы содействия в вопросе 
строительства нового, современного центра по спортивной 
медицине в городе Оренбурге.

Ирина Фоос

За последние пять лет в городах и районах области 
построено и реконструировано 162 объекта спорта для 
занятий физкультурой и спортом различных возраст-
ных групп населения, в том числе, конечно же, детей и 
подростков. Общее количество занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах различного подчинения 
составляет 54,3 тысячи человек. Регулярные занятия в 
спортивных секциях, физические нагрузки, участие в 
соревнованиях требуют постоянного медицинского на-
блюдения и обеспечения. Основным медицинским спе-
циализированным учреждением в городе и области в 
настоящее время является государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Оренбургский област-
ной врачебно-физкультурный диспансер», где работают 
квалифицированные специалисты в области спортив-
ной медицины.
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Спортивные журналисты, корреспон-
денты, операторы, главные редакторы 
собрались в актовом зале минспорта на 
дружескую творческую встречу. Прошла 
она в неформальной обстановке и доста-
вила немало приятных мгновений. 

– Мы очень рады, что имеем в лице 
журналистов надежных партнеров и 
единомышленников, – сказал во всту-
пительном слове исполняющий обязан-
ности министра молодежной политики, 
спорта и туризма Валерий Брынцев. – 
Вы являетесь той движущей силой, ко-
торая способна содействовать решению 
приоритетного общегосударственного 
вопроса – популяризации здорового 
образа жизни и воспитания здоровой 
молодежи.

Конкурсной комиссии пришлось 
нелегко – все присланные работы от-
личает не просто высокий профессио-
нализм и художественное мастерство, 
но еще и глубокое знание темы. Не 
каждый корреспондент способен ра-
зобраться в многообразии спортив-
ной тематики. А эти порой могут дать 
фору любому специалисту. 

В итоге компетентное жюри после 
тщательного изучения представленных 
материалов определило победителей в 
нескольких номинациях. Лучшим редак-
ционным коллективом городской газе-
ты признана редакция «Орской газеты» 
(главный редактор Олег Баранцев). Луч-
шими редакционными коллективами 
районной газеты стали «Новый путь» 
Кувандыкского района (главный редак-
тор Александр Товышев), «Голос глубин-
ки» Новосергиевского района (главный 
редактор Галия Субханкулова), «Маяк» 
Ташлинского района (главный редактор 
Таисия Акименко), занявшие соответ-
ственно первое, второе и третье места. 

За самый актуальный репортаж на-
граждена редакция телекомпании 
восточного Оренбуржья «Ясный-ТВ» 
(главный редактор Дмитрий Петай-
кин). В номинации «Специальный 
приз» грамот министерства и денеж-
ных премий удостоены редакции газет 
«Ясненский вестник» (главный редак-
тор Надежда Исаева) и «Прогресс-Т» 
Тюльганского района (главный редак-
тор Наталья Гирина).

Самой многочисленной стала номи-
нация «Лидер», лауреатами которой 
признаны сразу семеро представите-

лей журналистской братии, в том числе 
и наши корреспонденты. Среди них – 
тележурналист Екатерина Кучумова. В 
номинации «Взгляд» отмечен телеопе-
ратор агентства «ОренИнформ» Дмит-
рий Илькаев и телеоператор ТЦ «Веста» 
г. Сорочинска Александр Слепец. В но-
минации «Стоп-кадр» не было равных 
работам фотокорреспондента журнала 
«Спорткурьер Оренбургской области» 
Ивана Анисимова.

– Друзья, все эти годы мы вместе 
трудимся в важнейшем для региона 
направлении – развитии физической 
культуры и спорта, – отметил Валерий 
Васильевич. – Вы всегда с нами в одном 
ряду. Спасибо за информационное со-
провождение всех тех мероприятий и 
программ, которые мы осуществляем. 

А сделано действительно очень 
много. За год в телепрограммах на 
различных каналах прошло около 100 
сюжетов на спортивные темы, не гово-
ря уже о спортивной хронике, которая 
и вовсе идет ежедневно. Не случайно 
Оренбургскую область заметили на 
федеральном уровне – именно благо-
даря работе журналистов, в частности 
коллектива «Спорткурьера», наш ре-
гион стал лауреатом Всероссийского 
конкурса по пропаганде физической 
культуры и спорта и получил грант. 

– Мы одни из лучших в этом на-
правлении в Приволжском феде-
ральном округе, – не без гордости 
заметил и.о. министра. – Пожалуй, по 
сравнению с нашими соседями мы вы-
деляем больше всех средств на про-
паганду физкультуры. Порядка десяти 
миллионов – огромная сумма. 

Это подтверждают и скупые цифры 
отчетов, за которыми сотни и тысячи 
крепких ребят, предпочитающих актив-
ный и здоровый образ жизни. В 2011 
году увеличилось число занимающих-
ся физкультурой и спортом и достигло 
23,5 процента – это 477 тысяч человек. В 
2012 году поставлена и вовсе амбициоз-
ная задача – повысить этот уровень до 
25 процентов. 

– Нам это вполне по плечу, – уверен 
руководитель минспорта. – И мы будем 
наращивать темпы. Сегодня у нас бо-
лее 50 спортивных комплексов, в кото-
рых кипит жизнь. В областном центре 
проводятся всероссийские и между-
народные турниры, и это становится 
обыденными вещами, тогда как еще не-
сколько лет назад это было сенсацией. 

Особо отметил Валерий Брынцев жур-
нал «Спорткурьер Оренбургской об-
ласти», который, по его словам, давно 
радует читателей и является на сегодня 
одним из самых высокопрофессиональ-
ных спортивных изданий. Он побла-
годарил представителей спортивной 
отрасли за стремление показать спорт 
изнутри, что называется, всю «кухню» и 
пожелал лауреатам конкурса здоровья, 
профессионального мастерства и зани-
маться физкультурой и спортом, чтобы 
быть активными и здоровыми. 

Ирина яровая

НАГрАдИЛИ ЛУчшИх
в МИнИстерстве молодежной политики, спорта и туризма оренбург-
ской области наградили лучших спортивных журналистов. Конкурс 
на «самого-самого» уже успел стать традиционным. с каждым годом 
он приобретает все больший масштаб. в этот раз в областном смотре-
конкурсе на лучшее освещение физкультурной и спортивной рабо-
ты средствами массовой информации приняли участие 27 редакций, 
в том числе семь городских и 13 районных газет, семь электронных 
сМИ, среди которых две радиостанции.
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