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Спорт
в ритме

танца
30 команд из Оренбурга и других го-

родов и районов области состязались 
в грации, пластике и чувстве ритма на 
первенстве области по фитнес-аэробике. 
За пальму первенства конкурсантки бо-
ролись в четырех возрастных группах: 
7 – 10, 11 – 13, 14 – 16 лет и 17 лет и стар-
ше. Выступления представляли собой тан-
цы под ритмичную музыку с основными 
элементами аэробики, выполняемыми 
командой синхронно. Баллы выставля-
лись за технику выполнения упражнений, 
хореографию, музыкальное сопрово-
ждение, синхронность и артистичность. 
По итогам соревнований победу в самой 
младшей возрастной категории завоева-
ли «Смайлики» из Новотроицка. В средних 
возрастных группах лучшими также ста-
ли новотройчане – команды «Искорки» и 
«Боди-данс». А пальма первенства в стар-
шей группе заслуженно отошла орскому 
коллективу «Фристайл». 

Профессиональная футбольная 
лига подвела итоги сезона и назвала 
лучших во втором дивизионе. Соглас-
но голосованию наставников всех ко-
манд, лауреатами сезона-2010 в зоне 
«Урал – Поволжье» среди тренеров 
стал главный тренер ФК «Газовик» 
Константин Галкин. Из футболистов 
отличился оренбуржец Марат Шоге-
нов, победивший сразу в двух номи-
нациях: «Лучший игрок» и «Лучший 
полузащитник». Лучшим вратарем 
назван Александр Саутин («СОЮЗ-
Газпром», Ижевск), лучшим защитни-
ком – Дмитрий Андреев («Тюмень»), 
лучшим нападающим и лучшим 
бомбардиром – Михаил Тюфяков 
(«Нефтехимик», Нижнекамск). 

Матвеевк а обрела соб-
ственный физкультурно-оздо- 
ровительный комплекс. Строи-
тельство объекта было начато в 
2008 году. Общая сметная стои-
мость превысила 80 миллионов 
рублей. ФОК построен при до-
левом финансировании, в том 
числе 63,4 миллиона рублей 
выделил областной бюджет. Но-
вый спорткомплекс имеет уни-
версальную игровую площадку 
размером 24х48 метров для 
проведения групповых учебных 
и тренировочных занятий по 
мини-футболу, волейболу, ба-
скетболу и другим видам спор-
та. Также объект оснащен 
раздельными раздевалками с 
душевыми комнатами и сануз-
лами. Пропускная способность 
ФОКа – более 400 человек в 
день.

ФоК
«Юбилейный» 

вСтречает
гоСтей 

лучшие из лучших
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Пожалуй, главной особенностью про-
граммы стали ее масштабы. Спортивная 
отрасль впервые получила для своего 
развития столь мощную финансовую 
основу. А это, в свою очередь, позволило 
стратегически спланировать долгосроч-
ную работу, отвечающую трем основным 
требованиям. Первое: обеспечить насе-
лению, как городскому, так и сельскому, 
возможность регулярно заниматься фи-
зической культурой и спортом. Второе: 
осуществить комплекс мер, способству-
ющих развитию спорта высших дости-
жений, подготовке спортивного резерва. 
И третье: приступить к созданию новой 
современной спортивной инфраструк-
туры. 

Большое внимание в регионе уделя-
ется массовым мероприятиям, которые 
объединяют все категории населения. В 
их числе областные сельские зимние и 
летние спортивные игры «Оренбургская 
снежинка» и «Золотой колос Оренбур-
жья», соревнования жителей городов 
«Фестиваль рабочего спорта», спарта-
киады школьников «Старты надежд», 
«Президентские состязания», «Зарница», 
допризывной молодежи и воспитанни-
ков детских домов и школ-интернатов об-
ласти. Завоевали популярность «Рабочая 
смена», «Юность Оренбуржья» – среди 
учащихся профессионального образо-
вания и студентов ссузов, милицейские 
и армейские игры Оренбургской облас-
ти – среди работников силовых структур. 
Традиционно массово проходят «Лыжня 
России» и «Кросс наций», собирающие 
более 150 тысяч участников. Особое 
внимание уделяется детским турнирам 
«Золотая шайба» и «Кожаный мяч», где 
ежегодно только на областном этапе со-
ревнуются около 2500 юных спортсме-
нов. 

Популярностью среди школьников 

пользуется детский телевизионный спор-
тивный фестиваль «Веселые старты». Это 
яркое и красочное шоу, насыщенное за-
хватывающей спортивной борьбой, ко-
торую оценивает компетентное жюри, 
состоящее из заслуженных спортсменов, 
учителей и тренеров. Соревнования 
проводятся в несколько этапов, снача-
ла в школах, затем в городах и сельских 
районах. Учащиеся демонстрируют свои 
спортивные навыки, и только лучшие 
участвуют в областном этапе, где под 
прицелом телекамер на специально 
оборудованной площадке состязаются 
за звание самой спортивной команды 
Оренбуржья.

Ежегодно в области проводится более 
330 областных соревнований по видам 
спорта, из них 32 мероприятия посвяще-
ны известным людям. Таким образом, мы 
стремимся сохранять свои спортивные 
традиции, воспитывать настоящих па-
триотов Отечества. 

Оренбуржье стало одним из первых 
российских регионов, где в учебный план 
образовательных учреждений введен 
третий час физической культуры. Охват 
учащихся дополнительным уроком физ-
культуры в 2009 году составил 86 про-
центов. В 968 школах, расположенных в 
41 муниципальном образовании, третий 
урок введен на всех ступенях общего об-
разования. 

На территории области действует 
118 физкультурно-оздоровительных 
клубов предприятий и организаций, 
учреждений для детей, подростков и 
молодежи по месту жительства, в кото-
рых физической культурой и спортом 
занимаются более 34 тысяч человек. Тра-
диционным стал областной конкурс «За 
здоровое Оренбуржье» на самые спор-
тивные дворовые площадку и клуб. Его 
победители получают средства, позво-

ляющие обновить спортинвентарь. 
В области функционирует 88 детско-

юношеских спортивных школ, где в 
365 отделениях по 41 виду спорта зани-
маются около 67 тысяч человек. Из них 
более 54 тысяч – дети в возрасте от 6 до 
15 лет, что значительно превышает уста-
новленный социальный норматив.

Особое внимание уделяется разви-
тию студенческого спорта. 39 тысяч сту-
дентов и учащихся активно занимаются 
физической культурой и спортом. В са-
мостоятельную жизнь должны вступать 
не просто дипломированные специали-
сты, в полном объеме усвоившие про-
фессиональные знания, но и молодые 
люди, сознательно выбирающие здо-
ровый образ жизни. Те, кто, приходя на 
производство, в учреждения, организа-
ции, сможет вовлечь коллектив в полно-
ценную спортивную жизнь. Поэтому в 
области проводятся фестиваль студен-
ческого спорта и областные спортивные 
игры студентов. 

В Оренбургском государственном уни-
верситете физическая культура включе-
на в расписание занятий на протяжении 
первых четырех лет обучения, что по-
зволяет поддерживать интерес ребят 
к физическому развитию, к здоровому 
образу жизни. Кстати сказать, в студен-
ческих жилых городках ОГУ построены 
простейшие спортсооружения, а имею-
щиеся стадион, бассейн, физкультурно-
оздоровительный комплекс дают 
возможность для дополнительных заня-
тий в секциях по видам спорта.

Укрепилась база Оренбургского го-
сударственного педагогического уни-
верситета, где построен прекрасный 
легкоатлетический манеж, созданы все 
условия для подготовки учителей физи-
ческой культуры и тренеров.

В области ежегодно проводится 

оренбуржье –
регион спортивный

за поСледние четыре года сделан не просто заметный шаг вперед, 
а осуществлен значительный прорыв в сфере физической культуры 
и спорта. Это во многом стало возможным благодаря тому, что была 
разработана и последовательно реализована программа «развитие 
физической культуры, спорта и туризма в оренбургской области 
на 2006 – 2010 годы». общий объем финансирования этого мас-
штабного проекта составил около 5,5 миллиарда рублей. однако 
на старом багаже далеко не уедешь. необходимо двигаться вперед. 
возможности для этого имеются, считает губернатор Юрий берг.
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смотр-конкурс на лучшую организацию 
спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в высших 
учебных заведениях, по итогам которого 
победителям и призерам вручаются сер-
тификаты на приобретение спортивного 
инвентаря на сумму от 200 до 500 тысяч 
рублей.

Хорошей традицией стало проведение 
армейских игр, которые собирают воен-
нослужащих не только Оренбургского 
гарнизона, но и других регионов ПФО. 
Наша область единственная в стране, 
где проходят подобные соревнования. 
Основная цель армейских игр – возрож-
дение массового спорта в Вооруженных 
силах, привлечение к физическому раз-
витию как можно большего числа воен-
нослужащих.

Мы заботимся как о массовом спорте, 
так и об углубленной подготовке буду-
щих мастеров. Одаренные в спортивном 
отношении дети имеют возможность со-
вершенствовать мастерство в детских 
спортшколах, училище олимпийского 
резерва. Для взрослых спортсменов 
действует областная школа высшего 
спортивного мастерства. 

Примером для подрастающего поколе-
ния являются успехи оренбургских спор-
тсменов на престижных европейских и 
мировых соревнованиях. Сегодня более 
70 атлетов Оренбуржья входят в составы 
сборных команд России разных возрас-
тов, являются кандидатами для участия в 
Олимпийских играх. 

В 2008 году указом губернатора были 
учреждены стипендии и гранты ведущим 
спортсменам и тренерам Оренбуржья, а 
также подающим надежды в спорте юным 
воспитанникам ДЮСШ и СДЮСШОР. По 
итогам выступления в 2009 году 52 спорт- 
сменам и 33 тренерам ежемесячно вы-
плачиваются губернаторские стипендии, 
а гранты получили семь спортсменов и 
семь тренеров. На эти цели из област-
ного бюджета выделено более пяти мил-
лионов рублей.

Оренбуржье в игровых видах спорта 
в различных лигах представляют 23 ко-
манды. Наибольших успехов добились 
мастера настольного тенниса «Факел 
Газпрома» – обладатели кубка Европы в 
сезоне 2009 – 2010 годов, а также жен-

ская баскетбольная команда «Надежда», 
вошедшая в тройку сильнейших в России 
и ставшая серебряным финалистом Куб-
ка Европы.

В последние годы повышенное вни-
мание стало уделяться паралимпий-
скому движению. Павел Полтавцев из 
Новотроицка – рекордсмен, двукратный 
чемпион мира и Европы по паралимпий-
скому плаванию. В среднем за год в му-
ниципальных образованиях области для 
людей с ограниченными возможностями 
проводится порядка 216 физкультур-
ных и спортивных мероприятий. В горо-
дах и районах организовано 20 клубов, 
66 кружков и секций, работает два отделе-
ния в ДЮСШ для этой категории населе-
ния, где в общей сложности занимаются 
6700 человек. Все спортивные объекты, 
построенные в последнее время, откры-
ты для беспрепятственного посещения 
людьми с ограниченными физическими 
возможностями. Вопросы активизации 
физкультурно-оздоровительной рабо-
ты среди лиц, имеющих отклонения по 
здоровью, в 2010 году обсуждены на кон-
ференции региональной общественной 
организации «Оренбургская областная 
федерация спорта для людей с ограни-
ченными возможностями». 

В области многое делается для 
укрепления материальной базы фи-
зической культуры и спорта. Действу- 
ют 4604 спортивных объекта, в том числе  
42 стадиона, 11 арен с искусственным 
льдом, 1165 спортивных залов, 56 пла-
вательных бассейнов, 2447 плоскостных 
сооружений. За период реализации об-
ластной целевой программы удалось 
значительно обновить материально-
техническую базу. С 2006 года по-
строено и реконструировано около 
40 объектов, среди которых уникаль-
ные для региона спортивный комплекс 
«Олимпийский», спортивно-культурный 
комплекс «Оренбуржье», Ледовый дво-
рец «Звездный». За сравнительно ко-
роткий срок количество ледовых арен 
увеличилось в пять раз, причем многие из 
них построены в сельской местности. Но-
вые физкультурно-оздоровительные 
комплексы с универсальным игровым 
залом, стадионы, бассейны появились 
практически в каждом городе и районе. 

Только в последнее время в строй дей-
ствующих вступили ледовый дворец в 
Акбулаке, ФОК в Кваркено, стадион в По-
номаревке, лыжная база в Бузулукском 
районе. Спортивные объекты области 
единовременно доступны для 120 тысяч 
человек. Благодаря этому количество 
занимающихся физической культурой и 
спортом возросло до 428 тысяч, что со-
ставляет 20,3 процента от общего числа 
населения области. 

Современная спортивная инфраструк-
тура позволяет проводить крупней- 
шие мероприятия, в том числе всерос- 
сийского и международного уровней. 
В 2009 – 2010 годах в области прошли 
финалы Кубка России и Кубка Европы по 
баскетболу среди женских команд, Кубок 
Европы по дзюдо, национальный чем-
пионат и клубный финал Кубка Европы 
по настольному теннису, турнир «Олим-
пийские надежды» по боксу, чемпионат 
страны по легкоатлетическому кроссу, 
первенство России по вольной борьбе 
среди юношей, Кубок Урала по прыжкам 
в воду. 

В настоящее время утверждена област-
ная целевая программа «Комплексные 
меры по совершенствованию системы 
физической культуры и спорта в Орен-
бургской области на 2011 – 2015 годы». 
Она нацелена на модернизацию и улуч-
шение структуры физической культуры, 
спорта и туризма в регионе, рост физи-
ческой подготовленности, укрепление 
здоровья населения, эффективное ис-
пользование возможностей физкульту- 
ры в профилактике негативных социаль-
ных явлений, повышение материальной 
и кадровой обеспеченности отрасли. 

Есть старый и подзабытый лозунг: 
«В здоровом теле – здоровый дух». Мы 
вступаем во второе десятилетие XXI века. 
К числу приоритетных направлений со-
циальной политики области относятся 
физическая культура и спорт, благодаря 
которым создаются основы для сохране-
ния и улучшения физического и духовно-
го здоровья жителей региона. 

записала ольга Сергеева
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хороший тандем
Спортивная жизнь нашего края интересна и насыщенна. За 

последние годы Оренбуржье сделало уверенный шаг вперед 
как в развитии физической культуры, так и профессиональ-
ного спорта. Это стало возможным благодаря реализации 
программы развития физической культуры и спорта, очень 
емкой, гибкой, маневренной. Целевая программа – дело, 
безусловно, достойное. Но возникает целый ряд вопросов. 
Как же при достаточно скромном областном бюджете найти 
деньги, и немалые, на спорт? Как удалось утвердить столь 
объемное финансирование спортивных строек? Как вообще 
пришло осознание того, что это необходимо? Ведь ни одно 
другое ведомство не может похвастаться таким количеством 
новых объектов, будь то школы или детские сады, больницы 
или библиотеки. Вот тут и приходит на ум: это именно тот слу-
чай, когда сложился хороший тандем исполнительной и зако-
нодательной властей. Министерство молодежной политики, 
спорта и туризма – с одной стороны. Как исполнитель, как 
идеолог, как разработчик программ и идей. И Законодатель-
ное собрание, а именно комитет по вопросам образования, 
науки, культуры и спорта, – с другой. Как главный помощник 
в решении поставленных задач. Как локомотив движения к 
намеченным целям. Именно областным парламентом регу-
лировались большие финансовые потоки. Надо было иметь 
твердую точку зрения относительно развития спорта и физи-
ческой культуры. И это несмотря на те проблемы, которые ха-
рактерны для нашей области: содержание малокомплектных 
школ, поддержка сельхозтоваропроизводителя, ремонт до-
рог и объектов ЖКХ и так далее. При всем этом надо было от-
стаивать позиции спорта. И комитет в лице его руководителя 
Геннадия Аверьянова с этим успешно справляется. Геннадий 
Михайлович – не из ленивых. Готов трудиться, что называется, 
по 48 часов в сутки. Да и твердости духа ему не занимать. На-
верное, сказывается прежний опыт. Ведь он – боевой офицер, 
генерал-майор, руководил крупной воинской частью (тогда 
27-я Тоцкая гвардейская мотострелковая дивизия), служил 

военным комиссаром Оренбургской области. Не зря говорят: 
бывших генералов не бывает. 

– Былые заслуги тут ни при чем, – скромно отмахивается 
Геннадий Михайлович. – Главное – каждодневный труд хо-
рошего тандема. И первую скрипку здесь играет спортивное 
ведомство. Сегодня это другой состав, другое название. Но 
стартовала работа еще при старой структуре, именно тогда 
завязывались хорошие дела, именно тогда возникало взаи-
мопонимание и начиналось первое движение, которое всегда 
шло в одном русле. А сейчас это тесный контакт, одни дела, 
одни помыслы, которые дают конечный результат. 

И действительно, результат этот налицо, его можно ощу-
тить, увидеть воочию, пощупать, им можно гордиться. К при-
меру, если взять календарный план, то на 365 дней в году 
360 – это мероприятия, которые проводит спортивное мини-
стерство, не говоря о чисто профессиональных, когда наших 
спортсменов надо отправлять на республиканские или евро-
пейские первенства и чемпионаты, когда нужно организовать 
учебно-тренировочные сборы, когда необходимо принимать 
престижные турниры у себя. Все это говорит о том, что наши 
специалисты обладают заметными организаторскими способ-
ностями. И в министерстве спорта хорошо развито управлен-
ческое начало. Ведь работа на результат только тогда может 
быть действительно результативной, когда сформирована 
сильная успешная команда – и министерство, и спортивные 
комитеты на местах, и Законодательное собрание. 

Спортивное заКулиСье
– Если посмотреть на Оренбургскую область как на субъект 

Федерации в Приволжском федеральном округе, то можно 
оценить ее достаточно высоко по различным спортивным 
параметрам, – размышляет Геннадий Михайлович. – Это и 
спортивные стройки, и развитие массового спорта, и детско-
юношеский спорт, и спорт высших достижений, и наличие у 
нас спортсменов, которые являются национальной гордо-

ориентир
на результат

наш Край известен своим хлебным полем, про-
тянувшимся на десятки километров с востока 
на запад. на весь мир прославился оренбургский 
пуховый платок, с душой и любовью связанный 
умелыми руками мастериц из нежных, тонких 
нитей ценнейшего козьего пуха. за последние 
годы оренбургская область прогремела на всю 
страну и масштабами спортивного строительства. 
не каждый субъект Федерации может похва-
статься такими грандиозными спортсооружения-
ми, как, например, СКК «оренбуржье», ставший 
не только базой для юных батутистов, дзюдои-
стов, акробатов, но и площадкой для проведения 
турниров самого высокого, даже международного 
ранга. и далеко не все регионы россии имеют ФоКи 
в крупных городах и райцентрах. где, как не в сель-
ской глубинке, открывать новые таланты, растить 
будущих чемпионов? что и кто стоит за организа-
цией ежедневной спортивной жизни оренбуржья? 
за громкими победами именитых спортсменов? 
за успехами начинающих звездочек? Это 
непрекращающаяся кропотливая работа сразу 
нескольких ведомств, нацеленная на один об-
щий результат.
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стью. Что из этого важнее? Наверное, все важно одинаково. 
Та советская система, которая когда-то существовала, нару-
шилась. Ее предстояло как-то отладить, отстроить заново. И 
прежде всего надо было добиться понимания устройства этой 
структуры, механизма ее действия, что и удалось сделать на-
шему министерству. Тихо, спокойно, без всяких потрясений. 
Это главное на сегодняшний день. За всеми теми успехами, 
которых мы достигли, – каждодневная интересная работа, 
которую надо почувствовать. И я почувствовал, мне стало ин-
тересно работать с министерством. Старался в течение всего 
срока своего пребывания на посту руководителя профильно-
го комитета найти все точки соприкосновения, прежде всего 
болевые. 

И вправду, механизм достаточно сложный. Наблюдать бой 
со стороны, яркий, зрелищный, болеть за своего фавори- 
та – одно. Это на виду. Это и есть результат. А понимать суть, 
знать, какой путь прошел спортсмен до участия в чемпиона-
те, кто организовал это участие, – совсем другое. Это по ту 
сторону кулис. Это дорога к результату. Другой пример – под-
держка и развитие массового спорта. Очень сложно решать 
многие вопросы, особенно сегодня, в посткризисных усло-
виях финансового дефицита. Тем не менее и здесь есть о чем 
сказать. Взять хотя бы третий урок физкультуры. Или наличие 
спортзалов в школах. Конечно, предстоит еще много. У нас 
более 50 процентов малокомплектных школ не имеют спор-
тивных залов. Невольно возникает вопрос: а как же они зани-
маются? Чем это компенсировать? Как найти таланты, которые 
есть в глубинке? Это огромная работа, где мало понимания, 
где не обойтись без личного участия: надо ездить, смотреть, 
изучать. И, конечно же, принимать решения на законодатель-
ном уровне. 

Еще одно направление, которое появилось несколько 
лет назад, – это, конечно, строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов. Здесь, пожалуй, самый весо-
мый результат. 

– Сложно, когда все разрозненно, несбалансированно, – го-
ворит Геннадий Аверьянов. – А мы все равно строим. Сегод-
ня почти каждый район имеет свой ФОК. Но ведь это целый 
комплекс мероприятий: начиная от разработки проектной 
документации, выделения земельного участка, проведения 
торгов до сопровождения проекта и ввода в эксплуатацию. 
Наша задача, задача законодательной власти – создать в этих 
условиях этакий коридор, расчистить почву для реализации 
всех самых амбициозных планов. В первую очередь – воздей-
ствовать на людей идеологически, чтобы они понимали и при-
нимали, что это необходимо. Причем воздействие не только 
на умы членов правительства, спортивного министерства, но 
и на глав муниципальных образований, без содействия ко-
торых нельзя решить многие вопросы, в числе самых слож-
ных – содержание и эксплуатация этих объектов. Это потом и 
работа на местах, ведь мало построить, чтобы просто похва-
статься, нужно, чтобы были достижения, а для этого необходи-
мо организовать работу комплексов, и не просто проводить 
там некие мероприятия, а заняться поиском талантов, чтобы 
впоследствии поставлять их в Оренбург, пополнять олимпий-
ский резерв.

в ногу Со временем
Важный вопрос, к сожалению, обострившийся в последнее 

время, – здоровье подрастающего поколения. Увы, оно остав-
ляет желать лучшего. 

– А чего вы хотите? – разводит руками Геннадий Михайло-
вич. – Взять обычную деревенскую школу. Число учащихся – 
14 человек. Спортивного зала нет. Чем они занимаются на уро-
ках физкультуры? Естественно, ничем. В лучшем случае между 
партами приседают, делают элементарные упражнения. Поэто-
му физической подготовки просто нет. Каков поп, таков приход. 
То есть, по сути, этот ребенок чего-то недополучает, он некон-
курентоспособен по состоянию физического здоровья. И это 
передается по цепочке: начальная школа – средняя – высшая. И 
главное, у таких детей нет потребности заниматься. А если по-
смотреть на вузы – чтобы студентам заниматься на 100 процен-
тов физкультурой, надо десять спортивных залов. А там один 
заполнен на всю катушку: студенты, ДЮСШ, профессиональ-

ные команды, население. Поэтому мы и приходим к тому, 
что дети недотягивают, не сдают школьный норматив. 

Что же делать? При всех наших больших стройках мы не до-
бьемся результата, если не выстроим определенную схему, 
если не создадим необходимую базу. Но это одна сторона. 
Крупные города, где возведены спортивные сооружения, – 
это другая сторона. Казалось бы, сегодня молодежь имеет не-
ограниченный выбор: десятки видов спорта от классических 
до экзотических, современный инвентарь, удобная и краси-
вая экипировка, спортивные сооружения, а вот фанатизма, в 
хорошем смысле слова, быть первым, лучшим – это встретишь 
не у многих. Отсюда и неудачи на международной арене. И 
опять же состояние здоровья. 

Сегодня надо заниматься воспитанием, причем на 
каждом уровне. Первый уровень – это, конечно, се- 
мья. Будет ребенок с детства видеть, что родители ведут 
здоровый образ жизни, что занимаются спортом, и сам бу-
дет тянуться к занятиям. Второй уровень – детский сад, по- 
том – школа и так далее. Идеологическая составляющая пока 
хромает. 

С другой стороны, как, к примеру, заниматься пропагандой 
физической культуры и организацией спортивных мероприя-
тий человеку, который в одном лице совмещает специалиста 
по молодежной политике и спорту? Только в Оренбургском 
районе сохранилось управление молодежной политики, и то 
хотят прикрыть. Человек, специалист должен быть генерато-
ром идей – знать каждый свой шаг к цели. 

Остается решить задачу сложнее – найти таких людей, кото-
рые горят сами и поведут за собой других. Это попытка загля-
нуть за горизонт. Каким вы видите спорт через десять лет? Как 
этого достичь? Шаг за шагом. С сильными управленцами, а не со 
сватьями, братьями, кумовьями, которым теплые места до-
стались исключительно из-за родственных связей, а не из-за 
каких-то заслуг. 

Москва не сразу строилась, в одночасье здесь можно нало-
мать дров. Надо обдуманно, сгенерировав все идеи, создать 
эту модель развития физкультуры и спорта и потихоньку на-
чать реализовывать ее. Это нам под силу!

ольга машрапова
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Мастер-класс
олимпийской

чемпионки

Кроме учителей и детей на встрече при-
сутствовали президент благотворительного 

фонда Михаил Чабаненко и вице-президент 
Мария Калинкина, попечители школы-интерната. 

Очень интересным, теплым и непринужденным 
получилось общение, хотя поначалу ребята и 

стеснялись, но постепенно освоились 
и даже попробовали выпол-
нить несколько упражнений 

и бросков. 
Елена подарила школе 

баскетбольные мячи и рас-
сказала детям о своей любви к 

этому виду спорта, о том, как сама 
начала играть и как развивалась ее 

карьера. Ответила на вопросы уча-
щихся и преподавателей. Затем пока-

зала, как нужно правильно выполнять 
бросок, ориентируясь на щит и кольцо, 

и как необходимо технично держать руку. Несколько ребят 
попробовали повторить усвоенный материал. Олимпийская 
чемпионка вспомнила факты из истории баскетбола, процесс 
эволюции игры и изменения правил. Дети не отводили глаз и 
ловили каждое слово. Самые инициативные вышли, чтобы вы-
полнить показанные Еленой задания. И пусть не все получа-
лось, но воспитанники школы весело смеялись и старательно 
принимались заново «укрощать» мяч. 

Официальная часть подошла к концу, детвора сгрудилась 
вокруг нашей баскетболистки для памятного фото, а потом 
все проследовали в столовую, чтобы продолжить непринуж-
денное общение за чашкой чая. Беседа шла очень увлекатель-
но, вопросам не было конца. Про диету, иностранные языки, 
школьные годы, семью – всего не перечислить. Елена отвеча-
ла, шутила, с ее лица не сходила улыбка. 

От баскетбольного клуба «Надежда» были торжественно 
вручены вымпел, шарф и мяч с автографом Барановой – без 
преувеличения одной из великих баскетболисток в мировой 
истории. Пришла пора прощаться. Теплые слова бла-
годарности и добрые пожелания, автографы, при-
глашение на игры оренбургского клуба. Это был 
чудесный вечер, настроение зашкаливало от по-
ложительных эмоций. Спасибо Елене, ребятам 
и всем, кто организовал это мероприятие!

Юрий Степанов

Елена Баранова – заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка, луч-
шая баскетболистка России XX века (согласно опросу читателей «Спорт-Экспресса»), 
капитан сборной страны (с 2002 по 2004 год), одна из лучших баскетболисток мира.

В профессиональном баскетболе с 16 лет. 
Для высокорослого (192 см) игрока обладает уникальными координированностью, 

подвижностью, гибкостью, мышлением и видением площадки. Потрясающий универ-
сализм позволяет спортсменке одинаково успешно действовать на любой игровой по-
зиции – от центровой до разыгрывающей.

Родилась 28 января 1972 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан). Нача-
ла заниматься баскетболом в возрасте 10 лет в родном Фрунзе у тренера Людмилы 
Русских. Через полгода уже тренировалась с более старшим возрастом (1970 г. р.), с 
15 лет – в команде мастеров «Строитель» (Фрунзе), первая лига. В 1988 году в возрас-
те 16 лет забила 24 очка рижскому «ТТТ» в матче первенства СССР в первой лиге, в 
1989 году – решающий трехочковый на последних секундах игры за выход в высшую 
лигу против «Красного Аксая» (Ростов-на-Дону). С 1987 года (в 15 лет) начала при-
влекаться в кадетскую сборную СССР, с 1989-го (в 17 лет) – в национальную сборную 
СССР.

С 1991 по 2004 год участвовала во всех турнирах в составе национальной сборной 
СССР, СНГ и России (за исключением Олимпиады-2000, которую пропустила из-за раз-
рыва крестообразной связки колена). Сыграла наибольшее количество официальных 
матчей за сборную в российской истории (106), набрав в них наибольшее количе-
ство очков (более 1245) и сделав наибольшее количество подборов (более 847). За-
щищала честь страны на трех Олимпиадах (1992, 1996, 2004), двух чемпионатах мира 
(1998, 2002) и семи чемпионатах Европы (1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003). 
Капитан сборной России на чемпионате мира в Китае 2002 года, чемпионате Европы 
2003-го (Греция), Олимпийских играх 2004-го (Греция). После рождения детей в марте 
2007 года вернулась в профессиональный баскетбол.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». В декабре 2006 года 
в рамках празднования 100-летия баскетбола России получила благодарность Прези-
дента РФ за большой вклад в развитие отечественного баскетбола.

игроК баскетбольного клу-
ба «надежда», олимпийская 

чемпионка елена баранова 
посетила оренбургскую школу-

интернат № 3 для детей с наруше-
нием речи, где рассказала воспи-

танникам о себе, баскетболе и дала 
небольшой мастер-класс.
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Туман, плотный и влажный, упаковал все пространство запад-
нее Оренбурга. Машины с зажженными фарами выныривали из 
белесо-серого облака и осторожно проползали мимо. Но все го-
сти прибыли в пункт назначения вовремя. А губернатор Юрий 
Берг приехал в Тоцкое рано утром и успел провести совеща-
ние, чтобы на месте разобраться в социально-экономической 
ситуации в территории.

На стыке лета и осени в райцентре готовились к сдаче сра-
зу двух крупных объектов: Дворца культуры, простоявшего 
долгостроем с советских времен, и ФОКа. Тогда глава области 
отменил пуск спорткомплекса в эксплуатацию, предъявив и 
районным властям, и строителям немало серьезных претен-
зий по качеству выполненных работ. И затем Юрий Берг еще 
несколько раз приезжал на строительный объект и живо инте-
ресовался тем, как идут дела. 

Когда журналисты напомнили ему об этой ситуации с отло-
женным пуском, то Юрий Александрович заметил:

– Главное, стороны поняли друг друга, суть проблемы и ста-
рались устранить все недостатки, чтобы жители района полу-
чили в свое распоряжение спортивный комплекс. 

…Хмурый туман, распуганный физкультурными маршами, 
яркими шарами, украшавшими вход, уполз восвояси. Церемо-
ния открытия собрала сотни любителей спорта. Не только мо-
лодежь, но и людей старшего возраста. Игровой зал получился 
на славу, размером 24 на 48 метров, с трибунами на 200 мест. 
Да, такие построены по всему Оренбуржью и будут возводить-
ся еще. Но в Тоцком-то районе – он, спорткомплекс, единствен-
ный, долгожданный. 

Анатолий Богатов, вновь избранный главой Тоцкого района, 
заметил, что спортивное сооружение привязано к действующе-
му стадиону, и поэтому получился действительно универсаль-
ный объект, который будет активно эксплуатироваться зимой 
и летом. 

А в административных и спортивных кругах уже мечтают о 
том, чтобы начать проектирование небольшого, с «короткой 
водой», на 25 метров и на три дорожки, плавательного бассей-
на. Впрочем, это уже завтрашний день. 

Сегодня Тоцкий район считается территорией футбола, здесь 
проводится открытый турнир единоборцев, самбистов и дзю-
доистов, на призы главы района. Наличие универсального зала 
позволит вернуть утраченные позиции в волейболе и ганд-
боле, развивать другие виды, достойно выступить на област-
ных сельских спортивных играх в 2011 году в Кувандыке и в 
2012 году – в Адамовке. 

Анатолий Богатов подчеркнул, что тоцкая земля оказалась 
единственной в области, где в один год вступили в строй 
два столь значимых для сельчан объекта – физкультурно-
оздоровительный комплекс и районный Дворец культуры. 

Стоимость спортсооружения оценивается почти в 80 мил-
лионов рублей. Чуть ли не вдвое дороже стоит очаг культуры. 
Ведь пришлось разобрать руины недостроя, простоявшего без 
малого два десятилетия и на их месте возвести новое, с иголоч-
ки, здание.

– Всего за последнее пятилетие, – заявил министр молодеж-
ной политики, спорта и туризма Валерий Федоров, – построено 
и реконструировано в нашей области 30 крупных спортивных 
сооружений. Только в последние месяцы спортивные новосе-
лья состоялись в Акбулаке, Кваркено, Бузулукском районе и 
теперь в Тоцком.

До конца года будут сданы ФОКи в Матвеевке и Перево-
лоцком. Начаты работы в Шарлыке, где появится бассейн, 
Соль-Илецке, Октябрьском. Это задел на будущий год и ответ 
скептикам, которые считают, что в области будут свернуты про-
граммы развития физической культуры и спорта, наращивания 
материальной базы. 

Мальчишки и девчонки в спортивной форме фотографиро-
вались на память с гостями, которые, кстати сказать, приехали 
не с пустыми руками. От имени правительства области Тоцкому 
ФОКу и местной ДЮСШ был вручен сертификат на кругленькую 
сумму на приобретение необходимого и современного игрово-
го инвентаря. 

На всех этапах: от проекта до сдачи объекта под ключ самую 
активную помощь Тоцкому району оказывали министерство 
спорта и генеральный директор Оренбургской буровой компа-
нии Виталий Степанов.

Корреспондент газеты «Главное» напомнил губернатору о 
его встрече с министром спорта РФ Виталием Мутко, во время 
которой обсуждалось будущее оренбургского спорта. 

Юрий Берг заявил, что первоначально обсуждались шесть 
новостроек, но в ходе диалога вышли на цифру семь. Речь, 
естественно, шла о крупных спортивных комплексах разной 
направленности. Принципиальное соглашение достигнуто, 
а вот его детали до завершения всех процедур согласования 
Юрий Александрович, может быть, из здорового суеверия раз-
глашать не стал. 

…Гости разошлись, а на игровой площадке ФОКа вовсю го-
няли мяч мальчишки. Теперь это их дом. Здесь они будут делать 
первые шаги к чемпионским медалям. Сине-белое здание, яр-
кое и заметное даже сквозь осенний туман, – остров спортив-
ной жизни, надежд и побед.

алексей михалин 

в торжеСтвенной обстановке в районном центре 
тоцком был открыт физкультурно-оздоровительный 
комплекс. назвали универсальный спортивный объект 
«Колос».

назвали  дом  Спорта 
« К о л о С о м »
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– владимир владимирович, студен-
ты оренбургского государственного 
университета из года в год становятся 
лучшими в различных видах спорта. 
2010 год тоже принес немало радост-
ных моментов. расскажите, пожалуй-
ста, о наиболее значимых победах 
уходящего года.

– Студенты университета принимали 
участие в чемпионатах страны по различ-
ным видам спорта. Чемпионами России 
в соревнованиях, проводимых Россий-
ским студенческим спортивным союзом, 
стали наши теннисисты. Осенью на базе 
Дворца спорта «Пингвин» состоялся XII 
чемпионат России по пауэрлифтингу 
среди студентов и Первое первенство 
России без экипировки по троеборью. 
В победителях – хозяева соревнований. 
Девушки заняли первое место, юноши 
стали вторыми. Весной 2010 в Фестивале 
студенческого спорта года приняли уча-
стие наши сильнейшие спортсмены. Со-
ревнования включали 12 видов спорта. 
Наши ребята стали победителями в гире-
вом спорте, волейболе (женском и муж-
ском), настольном теннисе (мужском), 
серебряными призерами в состязаниях 
по баскетболу (женскому) и аэробике, 
заняли третье место в гандболе, баскет-
боле (мужском), лыжном спорте, легкой 
атлетике. Это большой успех сборной 
нашего вуза. Она завоевала право уча-
ствовать во Всероссийском фестивале 
студенческого спорта, который проходил 
в октябре в городе Ульяновске. 

– Спортсмены приносят огу славу 
на всероссийских и международных 
соревнованиях. Кого можете выде-
лить особо? 

– В составе сборных команд Оренбург-
ской области наши студенты участвуют 
во всероссийских состязаниях, в соста-
ве сборной страны – в международных. 
И выступают успешно, достигая очень 
значимых результатов. Назову лишь 
несколько фамилий. Капитан баскет-

больного клуба «Надежда» Ольга Овча-
ренко, студентка факультета экономики 
и управления. Студент факультета пи-
щевых производств Эдуард Булатасов, в 
марте ставший серебряным призером 
первенства России среди юниоров по 
тяжелой атлетике. У этого спортсмена 
большое будущее, мы ждем от него но-
вых побед. В Кубке России по прыжкам 
в воду, прошедшем в Пензе, серебряную 
медаль завоевал выпускник факульте-
та журналистики Сергей Назин. А Павел 
Суханов, студент третьего курса ФПП, 
мастер спорта международного класса, 
недавно стал победителем молодежного 
первенства Европы по тяжелой атлетике, 
который проводился в городе Лимассол 
на Кипре. И это лишь немногие студенты, 
прославляющие не только наш универ-
ситет, но и нашу область, нашу страну!

– в прошлом году огу выиграл 
смотр-конкурс на лучшую организа-
цию спортивно-массовой работы в 
вузе, проводимый министерством 
спорта, молодежной политики и ту-
ризма оренбургской области и всерос-
сийским добровольным обществом 
«Спортивная россия». Каков результат 
в этом году?

– В 2010 году мы стали серебряным 
призером этого смотра-конкурса, усту-
пив первое место Институту физиче-
ской культуры и спорта ОГПУ. Это можно 
считать огромным успехом, ведь сорев-
новаться с профессиональными спорт-
сменами все-таки трудно. ОГУ в первую 
очередь готовит специалистов для раз-
личных отраслей народного хозяйства 
Оренбургской области. Но эти специали-
сты должны быть физически здоровыми, 
и именно эту цель преследует кафедра 
физического воспитания нашего универ-
ситета.

– и как же в огу готовят физически 
здоровых специалистов?

– Мы уделяем большое внимание 

спортивно-массовой работе со студен-
тами. Ее целью является привлечение 
молодежи к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом через 
участие в спортивных соревнованиях, 
спартакиадах, фестивалях студенческого 
спорта. В университете проводятся мас-
совые спартакиады – «Первокурсник» и 
«Университет». Цель первой – просмотр 
молодых спортсменов для того, чтобы 
привлечь их к занятиям в наших спор-
тивных секциях, а в будущем, возможно, 
задействовать в сборных командах уни-
верситета. Одним словом, выявление 
перспективных спортсменов. «Универси-
тет» включает в себя семь видов спорта: 
футбол, баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, плавание, легкая атлетика, гире-
вой спорт. Турнир проходит массово и 
красочно. Если говорить о завершающем-
ся календарном годе, то победителем ве-
сенней спартакиады «Университет-2010» 
стал факультет экономики и управления, 
второе место занял электроэнергетиче-
ский факультет, третье место досталось 
архитектурно-строительному.

– проводятся ли в огу соревнования 
кроме спартакиад студентов?

– Да, конечно. Мы проводим традици-
онные спортивные праздники, посвя-
щенные открытию летнего сезона, Дню 
работника пищевой промышленности, 
турниры по мини-футболу, Кубок универ-
ситета по волейболу среди общежитий 
и Кубок ректора по волейболу, спарта-
киаду среди преподавателей «Бодрость 
и здоровье» и другие. В ноябре на базе 
ОГУ был проведен V областной турнир 
по гиревому спорту памяти заслужен-
ного мастера спорта Михаила Бибикова. 
Поклонники его таланта не забыли этого 
легендарного человека, который не раз 
достойно защищал честь Оренбуржья на 
мировых чемпионатах. Своим примером 
Михаил привлек в спортивные залы не-
мало молодых людей. Сейчас гиревым 
спортом увлекаются не только юноши, 

Студент –
СпециалиСт – 

СпортСмен 
оренбургСКий государственный университет славится своими 
спортсменами. Студенты регулярно становятся призерами област-
ных, региональных, всероссийских и международных соревнова-
ний. 2010 год не стал исключением из правил – в копилке огу сно-
ва россыпь золотых, серебряных и бронзовых наград. о красивых 
победах уходящего года и итогах спортивно-массовой работы уни-
верситета нашему корреспонденту рассказал владимир баранов, 
мастер спорта, профессор, заведующий кафедрой физического вос-
питания.
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но и девушки. В турнире памяти Ми-
хаила Бибикова приняли участие свыше 
120 спортсменов, большинство из кото-
рых студенты. Я считаю, что эти состя- 
зания интересны не только со спортив-
ной точки зрения, но и с точки зрения 
патриотического воспитания молоде-
жи. Мы должны помнить своих героев: 
Михаила Бибикова, первого чемпиона 
СССР по гиревому спорту, Николая Боль-
шакова, ставшего победителем в 1948 
году, известного силача и артиста 
цирка Александра Засса. То есть фун-
дамент для спортивных побед у нас 
есть – существует связь поколений, и 
мы верим в новые победы оренбургских 
спортсменов.

– владимир владимирович, а как 
обстоят дела с не менее важным фун-
даментом спортивных успехов – мате-
риальной базой огу?

– В этом году у нас появились два тре-
нажерных зала и зал аэробики в новом 
общежитии на улице Терешковой. Они 

полностью укомплектованы инвента-
рем. Кроме того, рядом с общежитием 
построена игровая площадка с проре-
зиненным покрытием. В планах – ре-
конструкция спортивного зала учебного 
корпуса № 3, которая включит в себя за-
мену полов (будет сделано новое по-
крытие) и полный ремонт помещения. 
Физкультурно-оздоровительный зал 
является современным спортивным со-
оружением. Есть свой стадион и бассейн. 
Существующая база обновляется, мо-
дернизируется и совершенствуется при 
поддержке руководства вуза. Нередко 
на трибунах во время состязаний можно 
увидеть ректора ОГУ Владимира Петро-
вича Ковалевского. Он – неравнодушный 
к спорту человек. 

– Сейчас все больше молодых людей 
занимаются физической культурой 
и спортом. Как вы думаете, с чем это 
связано?

– Молодежь следит за своим здоро-
вьем – это сейчас модно! Молодые люди 

понимают, что высокая работоспособ-
ность, эффективность в любой деятель-
ности возможны только при наличии 
здоровья. А для этого необходимо отка-
заться от вредных привычек и занимать-
ся физической культурой. Кроме того, 
занятия спортом дают позитивный заряд 
энергии на любую профессиональную 
деятельность, заряд бодрости и здоро-
вья, хороший жизненный тонус, дисци-
плинируют человека. Поэтому та работа, 
которую мы проводим со студентами, 
необходима и важна. И хорошо, что нас 
понимает и поддерживает руководство 
вуза, области, страны. Я считаю, что у 
студенческого спорта хорошие перспек-
тивы на будущее, и, подводя итоги, мы с 
уверенностью смотрим в 2011 год.

Студент –
СпециалиСт – 

СпортСмен 

андрей зарЯев
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В главном турнире области приня-
ли участие 17 коллективов физической 
культуры, представляющие Оренбург, 
Орск, Новотроицк, Соль-Илецк, Тюльган, 
Саракташ, Кувандык, Новосергиевку, Бу-
зулук, Бугуруслан, Тоцкое, Бузулукский 
район. Орск был представлен тремя клу-
бами.

На первом этапе соперники были раз-
делены на две зоны «Восток» и «Запад». 
По четыре лучших коллектива с запасом 
«золотых» очков, добытых в групповых 
поединках, вышли в главный финал. 
Одной из закономерных неожиданно-

Футбол – времЯ
обновлениЯ 
облаСтной футбольный союз под-
вел итоги сезона. чемпионат и пер-
венство региона завершены во всех 
группах и возрастных категориях. 
результаты турниров корреспон-
денту «Спорткурьера» прокоммен-
тировали александр трубников, 
президент футбольного союза, 
председатель комитета по вопросам 
законности, правопорядка, прав че-
ловека, военнослужащих и казаче-
ства законодательного собрания, 
и борис берлов, исполнительный 
директор оФС.

чемпионат облаСти
по Футболу
первая группа

Игры Очки Мячи

«Нефтяник»
(Бузулук) 14 36 42:15

БСПА (Бугуруслан) 14 30 35:7

«Металлург»
(Медногорск) 14 34 30:23

«Терминал»
(Новосергиевка) 14 23 35:24

ФК «Орск» 14 18 41:37

«Юность»
(Соль-Илецк) 14 11 33:54

ФК «Новоорск» 14 9 13:40

«Криолит»
(Кувандык) 14 7 18:48

стей стало непопадание в финал про-
шлогоднего чемпиона области команды 
«Газовик-93» из Оренбурга. Основной 
чемпионский состав выступал в россий-
ском третьем любительском дивизионе, 
где выглядел очень достойно на фоне 
профессиональных клубов, нацеленных 
на выход во второй дивизион. В област-
ных же состязаниях приняли участие 
17-летние мальчишки ДЮСШ «Газовик», 
для которых эти взрослые игры стали 
хорошей школой турнирного опыта. 
Именно его отсутствие и не позволило 
команде областного центра пробиться 
в финальную восьмерку. Вместо них это 
право получила команда Соль-Илецка, 
причем доказала его в личных встречах. 
«Юность» и «Газовик-93» сыграли между 
собой две отнюдь не мирные ничьи – 
3:3 и 4:4, а ведь еще пару сезонов назад 
та же «Юность», бывало, терпела фиаско 
с неприличным счетом – 1:17. Сегодня 
груз практических дел взвалил на себя 
Василий Васькин, директор городско-
го стадиона. Власти помогли привести 
спортивную арену в порядок. Наладился 
тренировочный процесс, и шестое место 
в итоговой таблице, которое заняла ко-
манда из Соль-Илецка, выглядит вполне 
закономерным.

чемпион области-2010 – команда «нефтяник» (бузулук) 
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– Достойно выглядели и другие, от-
нюдь не звездные команды, как те, что 
пробились в финальную восьмерку, так 
и участники утешительного турнира, – 
подчеркнул исполнительный директор 
ОФС Борис Берлов.

Молодая команда «Криолит» из Куван-
дыка завоевала место в главном финале, 
и это был уже немалый успех. Да и на 
своем стадионе перед преданными бо-
лельщиками демонстрировался задири-
стый азартный футбол.

В Новоорске по традиции забота-
ми одноименного футбольного клуба 
всегда живо интересуется глава района 
Владимир Караулов. Чувствуется, в рай-
онном центре футбол – действительно 
спорт номер один.

Ниже своих возможностей выступил 
клуб второго по величине города Орен-
бургской области – ФК «Орск». Хороший 
подбор игроков, опытный наставник, но 
были упущены некоторые организаци-
онные моменты, которые и сказались 
на итоговом результате. В то же время 
о потенциале клуба говорят показатели 
матчей против первого и второго призе-
ров чемпионата области. Так чемпиону 
бузулукскому «Нефтянику» орчане усту-
пили в напряженнейшей борьбе – 4:5, а 
с бугурусланцами дважды сыграли вни-
чью с одинаковым счетом – 1:1, лишив 
БСПА всяких надежд на чемпионство. 
Но завершил сезон «Орск» на скромном 
пятом месте. 

В течение сезона из холода в жар 
бросало новосергиевский «Терминал». 
Первый этап команда завершила, имея 
в багаже лишь четыре «золотых» очка. 
А затем новосергиевцы буквально пре-
образились. В восьми заключительных 
играх они одержали шесть побед, один 
поединок свели вничью и лишь однажды 
проиграли. Но уступили именно своему 
главному конкуренту в споре за «брон-
зу» медногорскому «Металлургу» – 2:4. 
«Терминалу» не хватило лишь одного 
очка, чтобы стать третьими в области.

Новосергиевский район – один из 
самых спортивных в Оренбуржье. Этим 
летом сборная команда, за которую за-
играны в том числе и футболисты «Тер-
минала», победила на областных летних 
спортивных играх «Золотой колос Орен-
буржья». Главный куратор спорта во-
обще и футбола в частности – глава 

района Сергей Балыкин. Сергей Викто-
рович находит время побывать не толь-
ко на матчах взрослой команды, но и 
заглянуть на соревнования мальчишек. 
В Новосергиевке создана солидная ма-
териальная база для занятий спортом. 
Трибуны стадиона «Урожай» заполнены 
болельщиками в дни ответственных со-
стязаний. Здесь создан надежный плац-
дарм для дальнейшего развития самого 
массивного и популярного вида спорта.

Удачный сезон провел медногорский 
«Металлург». В кубковом турнире до-
брался до финала, а в чемпионате об-
ласти занял почетное третье место. 
Причем «металлурги» сумели отобрать 
очки у бесспорных фаворитов регуляр-
ного первенства – бузулучан и бугурус-
ланцев. Если в чисто футбольных делах 
самое прямое отношение к успеху имеет 
тренер команды Владимир Алферов, то 
за решение остальных вопросов, в том 
числе за подготовку главной спортивной 
арены города – стадиона «Металлург», 
отвечал председатель спортивного клу-
ба «Металлург» Станислав Штукарев. 
Этот дуэт сделал все необходимое, что-
бы Медногорск увидел качественный, 
содержательный футбол и наблюдать за 
ним можно было бы в комфортной об-
становке.

«Серебро» бугурусланского клуба 
БСПА вполне могло бы «переплавиться» 
в «золото», но необязательные ничьи в 
Медногорске и Орске лишили команду 
шансов подняться на вершину пьеде-
стала почета. Разумеется, победы добы-
ваются на газоне ногами футболистов, 
их мастерством, усилиями, потом, но 
без организующего начала очень слож-
но рассчитывать на какие-либо дости-
жения.

В Бугурусланской строительно-
промышленной ассоциации (так рас-
шифровывается аббревиатура БСПА) за 
успехами футбольной дружины стоит 
тандем руководителя клуба Александра 
Федорова и тренера Анатолия Целихи-
на. 

Позади остались, похоже, все орга-
низационные неурядицы, которые в 
последнее время мешали Бузулуку уча-
ствовать в играх за первенство. При-
веден в порядок стадион «Локомотив». 
Главный тренер «Нефтяника» Вениамин 
Крюков, на чьи плечи легли и админи-
стративные функции, сумел сплотить 
и объединить молодых и опытных фут-
болистов. Если на старте «нефтяники» 
работали над попаданием в число при-
зеров, то по мере вхождения в чемпио-
нат, по мере набора игровых кондиций 
появилось стремление побороться за 
более высокие цели.

Так сложился календарь, что со сво-
им главным конкурентом в сезоне-2010, 
бугурусланским БСПА, пришлось встре-
чаться четырежды. Дважды – в груп-
повом турнире, дважды – в кубковых 
поединках. «Нефтяник» выиграл все че-
тыре матча, доказав, что готов к большим 
победам. Сначала в финале Кубка обла-
сти был дважды убедительно переигран 
«Металлург» из Медногорска. Золотым 

вторая группа

Игры Очки Мячи

«Надежда» (Орск) 8 21 21:8

«Газовик-93»
 (Оренбург) 8 17 23:10

ФК «Саракташ» 8 3 11:12

«Ринг» (Оренбург) 8 5 3:28

чемпионат г. оренбурга
по Футболу 
первая группа

Игры Очки Мячи

«Фаренгейт» 10 28 36:7

«Альфа» 10 21 37:9

«Геострой» 10 16 19:17

«Спартак» 10 11 17:21

«Радиатор» 10 6 7:38

«Дубки-Дикси» 10 4 9:25

бомбардиры:
виктор Кудинов – «нефтяник» (бузу-
лук), иван максименко – «Юность» 
(Соль-илецк) – 25 мячей.

Финал Кубка области:
«нефтяник» (бузулук) – «металлург» 
(медногорск) –  3:0, 6:0.

вторая группа

Игры Очки Мячи

«Газовик-3» 10 27 32:6

ОГУ 10 19 27:11

ДЮСШ «Маяк» 10 17 23:27

ОЛРЗ 10 13 17:23

«Урал» 10 13 12:13

«Горспорткомитет» 10 0 4:34
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получился и финиш в чемпионате. На от-
резке из восьми туров бузулучане одер-
жали семь побед, лишь однажды сыграв 
вничью. И досрочно завоевали чемпи-
онский титул.

Серьезную поддержку команде оказа-
ла администрация города. Победителей 
принял глава Бузулука Николай Немков 
и вручил дипломы, денежные сертифи-
каты. Главный тренер Вениамин Крюков 
получил из рук мэра почетную грамоту 
главы города.

Несколько слов необходимо сказать о 
состязаниях коллективов второй груп-
пы. Те, кто не сумел пробиться в главный 
финал, провели свои очень интерес-
ные соревнования. Выиграла их орская 
«Надежда», опередившая «Газовик-93» 
(Оренбург), ФК «Саракташ» и своих 
земляков из «Ринга». Если «Надежда» 
была составлена из 17 – 18-летних фут-
болистов, то в «Ринге» были заиграны 
16-летние мальчишки, которые муже-
ственно бились со своими взрослыми 
соперниками. На награждении «Надеж-
ды» присутствовал и пожелал молодым 
спортсменам дальнейших успехов гу-
бернатор Юрий Берг.

В областном футбольном союзе по-
просили отметить активную работу с 
тоцким «Колосом» Михаила Егорова. 
Президент ОФС Александр Трубников 
считает, что в целом, прежде всего во 
взрослом футболе, сезон получился не-
плохим.

«Газовик» вышел в первый дивизион, 
«Носта», чье участие в первенстве стра-
ны еще весной было под вопросом, су-
мела удержаться во втором дивизионе, 
полноценным и интересным получи-
лись чемпионат и розыгрыш Кубка об-
ласти. В трех возрастных номинациях 
прошло юношеское первенство регио-
на. В группах для подростков не старше 
13 и 15 лет тройки призеров получились 
идентичными: на первом месте ново-
троицкая «Носта», на втором – «Газовик» 
(Оренбург), на третьем – ФК «Орск». 
У 16 – 17-летних футболистов побе-
дил «Газовик», орчане – на втором 
месте. Замкнул тройку призеров 
«ДЮСШ-Юбилейный» (Ростоши).

К сожалению, не приняли участия 
в юношеских состязаниях команды 
Бузулука, Бугуруслана, Сорочинска, 
Тоцкого. Процесс интеграции Детской 
футбольной лиги в структуру областно-
го футбольного союза проходит не столь 
энергично и эффективно, как хотелось 
бы. Следует подчеркнуть еще один мо-
мент. В каждом райцентре существует 
ДЮСШ с отделением футбола, но лишь 

часть из них участвует в первенстве об-
ласти хотя бы на зональном этапе. Это 
говорит о том, что не все резервы мас-
сового футбола пока используются с 
полной отдачей. 

Среди сельских команд лучшими были 
новосергиевцы, на втором месте – Соль-
Илецк, на третьем – футболисты Тоцкого 
района. 

Итоги чемпионата города по фут-
болу, а таковой проводится только в 
областном центре, подвел президент 
Оренбургского городского футбольного 
союза Борис Берлов: 

– В турнире приняли участие 12 кол-
лективов физической культуры. В пер-
вой группе были собраны сильнейшие 
клубы, среди которых выделялся опыт-
ный «Фаренгейт» (тренер Николай За-
харов). Фаренгейтовцы, неоднократные 
чемпионы области и города, подтверди-

ли свое реноме. Они одержали девять 
побед и лишь один матч свели вничью. 
Второе место у «Альфы», дебютанта тур-
нира. На третьем – «Геострой». Во второй 
группе первенствовали воспитанники 
ДЮСШ «Газовик», опередившие студен-
тов ОГУ и ДЮСШ «Маяк». В финале Кубка 
города сошлись «Геострой» и «Альфа». 
Игровое время завершилось вничью – 
0:0. Серию пенальти точнее исполнили 
футболисты «Геостроя». Им и достался 
почетный трофей.

Сезон-2010 позади. Предстоит учесть 
его достоинства, достижения, сосредо-
точиться на устранении недостатков. 
Впереди – новый футбольный год.

андрей владимиров
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В подмосковном городе Красноармейске прошел Кубок Рос-
сии по боксу среди женщин. Наш регион на ринге представля-
ли оренбурженка Елена Савельева и орчанка Марина Кокина.

Елена Савельева – опытный турнирный боец. Несмотря на 
свою молодость (ей всего 21 год), она уже попала в поле зрения 
наставников сборной России. В четвертьфинале Елена хладно-
кровно «разобралась» с 18-летней перворазрядницей из Твери 
Ириной Скабелкиной, а в полуфинале убедительно выиграла 
за явным преимуществом в первом раунде у москвички Ольги 
Шмалиной и вышла в финал. 

В решающем поединке в весовой категории до 64 килограм-
мов сошлись в квадрате ринга мастера спорта Елена Савелье-
ва (Оренбург) и Дарья Абрамова (Тула). Тульская спортсменка 
по пути к финалу «убрала» двух кандидатов в мастера Ксению 
Мирошниченко из Калуги и Марию Уракову из Волгограда. Бой 
претенденток на кубок получился упорнейшим, Елена была 
точнее в атаках и надежнее действовала в обороне. Когда про-
звучал гонг, на табло значилось – 5:3 в пользу Савельевой. Ей 
и была второй год подряд вручена золотая медаль розыгрыша 
Кубка России-2010 по боксу среди женщин. К этому серьезному 
успеху следует прибавить еще одно несомненное достижение 
Е. Савельевой. Весной в Челябинске она стала бронзовым при-
зером чемпионата России. Хорошие итоги года.

Вторая представительница Оренбургской области – канди-
дат в мастера спорта Марина Кокина в первом бою уступила 
мастеру спорта из Ставрополя Оксане Щетининой.

Если же подвести предварительные итоги года, то два «золо-
та»: на чемпионате Виктории Гуркович и Кубке страны Елены 
Савельевой – очень достойный результат для женского бокса 
Оренбуржья. Прибавьте сюда победительницу первенства Рос-
сии и Европы 16-летнюю Людмилу Шахову.

Ноябрь включил в себя еще два крупных состязания. В Улья-
новске прошли всероссийские соревнования по боксу «Турнир 
сильнейших», собравшие талантливых 16-летних юношей со 
всей страны. В весе до 49 килограммов наш регион представ-
лял воспитанник спортивного общества «Динамо» Габил Маме-
дов. На первом этапе ему противостоял хозяин ринга, кандидат 
в мастера спорта Илья Казаков. Мамедов был очень убедите-
лен: пять результативных ударов. Противник не смог прове-
сти ни одной точной контратаки. А вот в финале оренбуржец 
уступил своему одноклубнику-динамовцу Саиду Сныру – 2:4. 
Серебряная медаль всероссийской чеканки стала утешением 
Габилу Мамедову.

Взрослые боксеры собрались на турнир категории «А» в баш-
кирском городе Октябрьском. Соревнования были посвящены 
памяти мастера спорта Тимура Габдулина. Сразу девять пред-
ставителей нашей области отправились в соседнюю республи-
ку. Четверо из них вернулись победителями. Это Нурсултан 
Хабнев (56 килограммов), Эльвин Абдуллаев (64 килограмма), 
Анис Арысланов (75 килограммов) Байрам Мамедов (81 ки-
лограмм). Опытные турнирные бойцы тяжеловес Александр 
Крахмалев и супертяж Андрей Томин довольствовались «сере-
бром». Это говорит об уровне конкуренции, царившей на ринге 
в Октябрьском.

В полуфинале уступили своим конкурентам чемпион При-
волжского федерального округа Владимир Гальченко (75 ки-
лограммов) и Дмитрий Заруднев (69 килограммов). Они стали 
бронзовыми медалистами. Лишь один оренбуржец Азамат Ка-
зиев не вошел в число призеров.

Подвел итоги турнира главный судья соревнований, арбитр 
международной категории Дмитрий Колмыков:

– Турнир класса «А» предполагает сочетание опытных боксе-

ров и молодежи, стремящейся утвердиться на большом ринге. 
Ведь успех в ряде весовых категорий кроме призов и медалей 
приносит право на присвоение звания мастера спорта. Не ду-
маю, что вторые-третьи места таких мастеров ринга, как Галь-
ченко, Крахмалев, – повод для тревоги. К концу года у боксеров 
накопилась неизбежная усталость, а бои на ринге в Октябрь-
ском все же не носили рейтинговый, отборочный характер, 
поэтому если и вести разговор, то скорее об относительных 
неудачах наших мастеров. В целом же можно говорить, что 
оренбургская школа бокса подтвердила свой класс. Четыре 
«золота», два «серебра», две «бронзы» – это серьезные дости-
жения.

Уже в начале декабря в городе физиков-атомщиков Обнинске, 
что в Калужской области, прошли очень престижные всероссий-
ские соревнования – Кубок памяти Н.А. Никифорова-Денисова. 
Известный спортивный функционер, много сделавший для 
развития бокса в Советском Союзе, почетный президент АИБА 
(Международная федерация бокса) Никифоров является культо-
вой фигурой в мире кожаных перчаток, и турнир-мемориал по 
традиции собирает сильнейших юношей со всей страны. Орен-
буржье было представлено тремя спортсменами: уже знакомым 
нам Габилом Мамедовым (вес 49 килограммов), Николаем Арнау-
товым (56 килограммов) и тяжеловесом Александром Паниным. 
Успешнее всех из посланцев Южного Урала выступил Николай 
Арнаутов. Проведя три боя, в финале оренбуржец встретился 
на ринге с представителем Калининграда Тиграном Узляном. По-
сланец самого западного региона страны был в решающем бою 
чуть точнее, оставив сопернику «серебро» в утешение. Но эта от-
носительная неудача не слишком расстроила Николая. Арнаутов 
включен в состав юношеской сборной и станет участником пер-
венства России в мае будущего года.

Итоги года федерация бокса Оренбургской области подведет 
в следующем, 12-м номере журнала «Спорткурьер Оренбург-
ской области».

родион СКрЯбин

«Золото» Кубка России
поСледний месяц осени был богат на бок-
серские турниры, в которых уверенно высту-
пали оренбургские спортсмены на российском 
и международном рингах.
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– галина Юрьевна, спорт высших 
достижений – это прежде всего физи-
ческие и эмоциональные нагрузки. 
Как достичь высоких результатов в 
спорте и сохранить здоровье спорт-
смена?

– Применение множества приемов 
физического воздействия и фармаколо-
гических средств позволяет спортсмену 
повысить способность к быстрому вос-
становлению ресурсов организма после 
экстремальных нагрузок. Неграмотное 
же их использование может оказаться 
отрицательным или малоэффективным.

– зачем нужно проводить физиче-
скую или фармакологическую кор-
рекцию?

– Во время активной и напряженной 
работы, особенно в предсоревнователь-
ный период, число факторов, лимитиру-
ющих физическую работоспособность, 
возрастает. Поэтому обязательны био-
химические и физиологические методы 

исследования. Изменения показателей 
глюкозы, мочевины, лактата и некоторые 
другие могут быть причиной отсутствия 
динамики спортивных результатов. Диаг-
ностика состояния спортсмена должна 
быть срочной, информативной, досто-
верной, построенной на системе про-
стых и легко выполнимых тестов. 

Форсирование подготовки для дости-
жения рекордных результатов в коммер-
ческих стартах вызывает в организме 
спортсмена совокупность специфиче-
ских нарушений и адаптивных реакций, 
что приводит к изменению деятель-
ности центральной нервной системы, 
эндокринных желез, а возникающая 
иммунная недостаточность становится 
основой возникновения вирусных, он-
кологических и лимфопролиферативных 
заболеваний. 

Нарушение вегетативной регуляции 
при переутомлениях является ранним 
признаком срыва адаптации организма 
к нагрузкам, что приводит к поврежде-

ниям опорно-двигательного аппарата и 
снижению работоспособности. Все вы-
шеперечисленное требует врачебной 
оценки медико-биологического обе-
спечения современного спорта высших 
достижений. Так называемая адаптоген-
ная патология, развивающаяся у спорт-
сменов высшей квалификации, сегодня 
актуальна. Это подтверждается возрас-
тающим уровнем обращаемости за ме-
дицинской помощью по поводу острых 
и хронических заболеваний. В связи с 
этим каждый спортивный врач должен 
иметь на вооружении новейшие методы 
и средства восстановления работоспо-
собности и использовать их для преду-
преждения срыва у спортсменов.

– по каким признакам в первую 
очередь можно оценить физическое 
состояние спортсмена?

– Исследование сердечно-сосудистой 
системы является основным во врачеб-
ном контроле. В то время как опорно-
двигательный аппарат еще не исчерпал 
своих возможностей и мог бы работать, 
сердце не позволяет это сделать, так как 
не в состоянии обеспечить в услови-
ях больших физических нагрузок нор-
мальное кровоснабжение, лимитируя 
возможности опорно-двигательного ап-
парата. 

Между тем разработан ряд экспресс-
методов оценки функционального со-
стояния организма. Широко известна 
комбинированная проба Летунова. В нее 
входят 20 приседаний, затем 15-секунд-
ный бег в максимальном темпе и трех-
минутный бег со скоростью 180 шагов 
в минуту. Приседания являются как бы 
разминкой, короткий бег оценивает ка-
чество быстроты, длительный – вынос-
ливости. Удовлетворительная реакция 
характеризуется тем, что изменения ЧСС 
и АД хотя и превышают нормативы, но 
происходят параллельно, и период вос-
становления продолжается не более пяти 
минут. Всем спортсменам с неудовлетво-
рительной реакцией функциональной 
пробы необходимо пройти тщательное 
медицинское обследование, поскольку 
физическая работоспособность являет-
ся показателем функциональной актив-
ности нескольких систем организма: 
сердечно-сосудистой, дыхательной, 
системы крови и нервной. Благодаря 
огромным возможностям организма 
недостаточность одной из них компен-
сируется другой. Физическая работо-
способность определяется с помощью 
функциональных проб с определенными 
нагрузками. Это велоэргометрия (сидя 
и лежа), степ-эргометрия, гарвардский 
степ-тест, PWC 170 и максимальное по-
глощение кислорода (МПК). 

При нерационально построенной, 
обычно излишне напряженной трени-
ровке, неполноценном питании и вос-
становлении «изнашиваются» отдельные 
компоненты функциональной системы. 
Возможности непрерывного роста тре-
нируемой функции с увеличением обще-
го объема нагрузок небезграничны. В 
каждом случае существует индивиду-
альный предел адаптации. Если нагрузка 
превышает этот предел, возникает пара-

в ноЯбре председатель правительства россии владимир путин 
обсудил программу модернизации медицинского сопровождения 
спорта высших достижений с руководителем Федерального медико-
биологического агентства владимиром уйбой. особое внимание бу-
дет обращено на кадры (спортивные врачи, специалисты по массажу, 
психофизиологии), углубленные медосмотры, медико-биологическое 
обеспечение (вспомогательные технологии, витаминные препара-
ты) и научное сопровождение спортсменов. на эту тему мы беседуем 
с галиной черепановой, врачом высшей категории, заведующей 
взрослым отделением спортивной медицины оренбургского област-
ного врачебно-физкультурного диспансера.
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доксальная реакция: с увеличением силы 
раздражителя (нагрузки) ответная (разви-
вающая) реакция организма снижается. 
Возникает состояние перетренирован-
ности. Поэтому принципы спортивной 
тренировки, а именно: цикличности, по-
следовательной адаптации, обратимо-
сти действия, специфичности нагрузок 
должны соблюдаться. 

– все больше появляется средств, 
способных оказать активное влияние 
на динамику восстановительных про-
цессов…

– С некоторой долей условности их 
можно разделить на три основные груп-
пы: педагогические, психологические и 
медико-биологические. В комплексе они 
составляют единую систему восстанов-
ления работоспособности в спорте. 

Педагогические средства заложены в 
самой сущности тренировочного про-
цесса. Психотерапевтические приемы 
регуляции психического состояния – это 
аутогенная тренировка, сон-отдых, мето-
ды мышечной релаксации, специальные 
дыхательные упражнения, комфортные 
условия быта с исключением отрица-
тельных эмоций. 

Медико-биологические средства 
включают рациональное питание, в ко-
торое входят продукты повышенной 
биологической ценности, витаминиза-
ция, минеральные вещества и микроэле-
менты. Используются разнообразные 
фармакологические препараты, прежде 
всего растительного происхождения. В 
том числе виды массажа, гидропроцеду-
ры, физиотерапия и курортология и дру-
гие методы воздействия.

– почему спортивная медицина не 
допускает в целях восстановления 
длительного применения фармаколо-
гии?

– Дело в том, что в этом случае про-
исходит привыкание организма, осла-
бление его естественной способности к 
восстановлению. Применять медицин-
ские средства восстановления следует 
лишь на определенных этапах подготов-
ки: при многодневных напряженных со-
ревнованиях, нескольких стартах в день, 
по медицинским показаниям после пере-
несенных заболеваний, переутомлении 
или перетренированности. 

– Какие продукты питания рекомен-
дуются наиболее всего в период со-
ревнований и после них?

– Прежде всего, целесообразно увели-
чить калорийность питания на 5 – 10 про-
центов и количество жидкости на один 
литр по сравнению с принятыми норма-
тивами. Кроме того, важно поступление 
в организм белков. Входящие в их со-
став аминокислоты, в первую очередь 
глютаминовая кислота (она содержится 
в молоке, овсе, пшенице), липопротеи- 
ды – метионин (в молоке, печени, говя-
жьем мясе) и холин (его много в говяжь-
ей печени, языке, яичном желтке, горохе). 
Эти продукты питания хорошо стиму-
лируют восстановление сил и являют- 
ся естественными средствами вос-
полнен и я  э н е р ге т и ч е с к и х  з а т р а т. 

Для увеличения запасов гликогена в 
печени и мышцах очень важно в бли-
жайшие после нагрузки 24 – 48 часов 
обогатить диету спортсмена углеводами. 
Они должны составлять 60 процентов су-
точной калорийности. Восстановлению 
способствуют и легкоусвояемые угле-
воды (мед), свежие овощи и фрукты, 
количество которых в период больших 
нагрузок должно составлять не менее 
15 – 20 процентов суточного рациона. 
Большое значение после соревнований 
имеют минеральные вещества, главным 
образом кальций, фосфор, натрий, маг-
ний, железо. Микроэлементы играют 
важную роль в регуляции процессов 
обмена в мышцах, головном мозге, в 
образовании ферментов и витаминов, 
транспортировке кислорода, укрепле-
нии костной ткани. 

– в спорте высокого класса немало 
скандальных историй, связанных с 
допингом. Какие фармакологические 
средства все-таки можно использо-
вать?

– В целях восстановления спортив-
ной работоспособности и профилакти-
ки перенапряжения к таким средствам 
относятся коферменты – производные 
витаминов. Например, кокарбоксилаза 
(производная витамина В

1), кобаламин 
(витамин В12). К коферментам относятся 
и вещества, не имеющие витаминных 
предшественников (липоевая кислота, 
карнитин). Все это низкомолекулярные 
соединения, обладающие даже большей 
биологической активностью, чем вита-
мины. 

Препараты энергетического действия 
повышают устойчивость организма к 
гипоксии, создают запасы энергетиче-
ских веществ. К ним относятся: янтар-
ная, глютаминовая кислоты, панангин, 
лецитин, глицерофосфат; оксиданты 
(витамин Е, токоферолы) для нейтрали-
зации продуктов избыточного окисле-
ния липидов при длительных объемных 
нагрузках; адаптогены – биостимуля-
торы растительного происхождения 
(женьшень, китайский лимонник, лев-
зея, элеутерококк); комплексный пре-
парат ратибол. Вещества этой группы 
нетоксичны, почти не имеют побочного 
и кумулятивного эффекта. Они наибо-
лее эффективны при работе, связанной 
с повышенным нервным напряжением, 
при нагрузке скоростно-силового ха-
рактера. В итоге при длительном приеме 
этих средств у спортсмена улучшается 
состав крови: возрастает количество 
лейкоцитов и эритроцитов, повышается 
содержание гемоглобина. Усиливается и 
синтез белка, что благоприятно сказыва-
ется на состоянии ткани. 

В последнее время в спортивной ме-
дицине используются препараты си-
стемной энзимотерапии, оказывающие 
противоотечное, фибринолитическое 
действие, снижающие вязкость крови 
и улучшающие ее микроциркуляцию. 
Такие средства, как вобэнзим и флогэн-
зим, успешно используются при лечении 
острых, хронических и аутоиммунных 
заболеваний, а также для контроля пси-
хофункционального состояния спорт-

смена. Однако назначать лекарство 
может только врач, самостоятельное 
применение недопустимо в связи с по-
степенным привыканием организма, 
увеличением риска развития побочных 
эффектов. 

– Как определить, что в организме 
не хватает витаминов?

– Основными симптомами витаминной 
недостаточности являются хроническая 
усталость и снижение спортивных ре-
зультатов, беспокойный сон, раздражи-
тельность, потеря аппетита, различные 
изменения кожи и слизистых оболочек, 
частые простудные заболевания. При 
появлении этих и других симптомов 
(особенно на фоне интенсивных трени-
ровок) незамедлительно обращайтесь к 
врачу. 

Как правило, даже сбалансирован-
ные, богатые диеты не могут покрыть 
необходимость организма в витаминах. 
Количество пищи для этого во много 
раз превышает реально допустимое. Не-
достаток витаминов и минералов может 
вызвать ухудшение спортивных качеств 
и нанести серьезный вред здоровью. У 
спортсменов потребление витаминов 
и минералов за счет дополнительных 
физических нагрузок настолько велико, 
что восполнение запасов этих веществ 
можно осуществить только за счет при-
менения специальных комплексов и пи-
щевых добавок. Однако нужно заметить, 
что прием витаминов эффективен только 
на фоне их недостаточности и оправдан 
в целях профилактики или лечения, но 
сами по себе они не влияют на спортив-
ные характеристики спортсмена. 

В заключение хотелось бы посове-
товать спортсменам хотя бы раз в год 
проходить углубленный медицинский 
осмотр в физкультурном диспансере 
с участием всех врачей-специалистов. 
Будьте здоровы!

 

ирина ФооС
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Не совсем привычно видеть героев спортивных баталий, знаме-
нитых чемпионов в красивых модных платьях, строгих костюмах. 
Да и вместе они собираются очень редко. Когда прыгуны в воду 
берут паузу – самый разгар сезона у легкоатлетов, а боксеры, ка-
жется, не уходят с ринга, турнир за турниром. Не успел выиграть 
«золото» Европы, а впереди уже маячит первенство мира.

Если у Александра Доброскока за плечами своя олимпийская 
история, в которой есть место «серебру» Сиднея и разочарование 
Афин, то у многих участников этой исторической, без преувели-
чения, встречи, личная спортивная биография только набирает 
высоту. Например, как у 16-летней Людмилы Шаховой, ставшей 
лучшей в Европе на первенстве по боксу. На праздник она приеха-
ла со своим тренером, отцом Александром Шаховым.

Очаровательная Ольга Зубова выиграла Всемирную юношескую 
олимпиаду в Таиланде, а затем в 18-летнем возрасте дебютиро-
вала на взрослом чемпионате мира. И хотя в призеры оренбург-
ская штангистка не пробилась, но российские и международные 
специалисты в один голос признали ее выступление успешным и 
многообещающим.

И если Людмилу Шахову из-за ее молодости болельщики вряд 
ли увидят в Лондоне на ХХХ Олимпийских играх, впрочем, не сто-
ит ей даже расстраиваться, главные старты у девушки из Новотро-
ицка точно впереди, то сестры Ольга и Мария Зубовы находятся в 
обойме кандидатов для поездки на туманный Альбион.

Есть такая пословица: если хочешь насмешить олимпийских бо-
гов – расскажи всем о своих планах. Казалось бы, из суеверия не 
стоит говорить о мечтах и надеждах. Но нельзя публичному чело-
веку, каковым является спортсмен высокого класса, миновать от-
борочные состязательные этапы и инкогнито попасть на мировую 
арену. Каждый шаг, каждое усилие оценивает не только свой тре-
нер, но и специалисты, представляющие интересы соперников. Да, 
до олимпийских и паралимпийских стартов осталось чуть больше 
полутора лет. Все может произойти. Кто-то вырвется вперед, кто-
то засбоит. Но как не учитывать шансы мирового рекордсмена 
и чемпиона в паралимпийском плавании Павла Полтавцева на 
водной дорожке олимпийского бассейна в Лондоне?

Ольга Байдалова, тренер Павла, осторожно взвешивает его 
шансы на будущее и считает, что нужно много работать, чтобы не 
сбавить набранного темпа.

Если же говорить о роли ШВСМ, то это в первую очередь ма-
териальная помощь, психологическая поддержка, обмен и за-
имствование опыта тех, кто уже проходил сквозь сито отбора к 
большим соревнованиям. 

Ей вторит заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду Алек-
сандр Доброскок:

– Опыт взаимодействия с ШВСМ у меня за три олимпийских цик-

ла накоплен немалый. Это теплые, доброжелательные и деловые 
отношения. Профессиональная психологическая помощь, а также 
материальная поддержка, самая широкая возможность использо-
вать имеющуюся тренировочную базу.

Министр молодежной политики, спорта и туризма Валерий 
Федоров отметил, что школа высшего спортивного мастерства 
является той вершиной, которая венчает пирамиду подготовки 
спортсменов высокого класса. Ее создание помогло, не разрывая 
устоявшихся контактов с наставниками, не вмешиваясь в сложив-
шиеся графики тренировочных занятий, оказывать звездам орен-
бургского спорта методические, медицинские, организационные 
услуги. Вместе с тем структура ШВСМ гибко реагирует на вызовы 
времени, концентрируя усилия на тех видах спорта, где достигну-
ты определенные достижения, и в то же время вкладывая сред-
ства в перспективные направления, где талант может раскрыться 
через какой-то отрезок времени. То есть идет порой на риск, без 
которого не бывает успеха. Словно в подтверждение этих слов за-
меститель министра спорта Валерий Брынцев вручил директору 
ШВСМ Владимиру Гурко сертификат на 200 тысяч рублей на при-
обретение современного спортивного инвентаря. А директор в 
свою очередь наградил тренеров и спортсменов, приглашенных 
на юбилейные торжества. Владимир Александрович, сам в не-
давнем прошлом тренер, воспитавший целую плеяду сильных 
легкоатлетов, опытный спортивный организатор, напомнил, что 
сегодня в ШВСМ занимаются около 90 атлетов, представляющих 
такие виды, как легкая атлетика, лыжи, бокс, дзюдо, тяжелая атле-
тика, плавание, стрельба, тхэквондо и другие. Под крылом школы 
собраны выдающиеся наставники, в том числе Михаил и Татьяна 
Постниковы, Валерий и Игорь Лаврухины, Вячеслав Сулаев, Ил-
дус Фаизов, Анатолий Шошин. 30 спортсменов, представляющих 
Оренбуржье в разных видах спорта, находятся под «прицелом» 
тренерских штабов, занятых отбором кандидатов и комплекто-
ванием сборных команд для участия в Олимпийских играх-2012. 
Это, так сказать, широкий круг претендентов. Но есть и более уз-
кий – 15 оренбургских атлетов регулярно участвуют в крупнейших 
мировых и российских состязаниях. Для многих 2011 год станет 
определяющим. Ведь предстоит пройти через многоступенчатую 
систему отбора, чтобы завоевать путевку в Лондон.

Школа высшего спортивного мастерства является надежным и 
верным помощником на этом многотрудном пути к большим по-
бедам.

в торжеСтвенной обстановке 
в спортивно-культурном комплек-
се «оренбуржье» прошло пра-
зднование 10-летия школы высше-
го спортивного мастерства. вместе 
собрались лучшие спортсмены об-
ласти, их наставники, сотрудники 
швСм.

андрей удальцов
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