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Оренбургской «Надежде» снова 
пришлось выяснять отношения с 
курским «Динамо». Пятый решаю-
щий матч завершился блестящей 
победой наших спортсменок – 77:57. 
Второй сезон подряд оренбургские 
баскетболистки берут «бронзу», как 
в регулярном чемпионате, так и в 
играх плей-офф. Теперь можно с уве-
ренностью говорить, что «Надежда» 
является одним из лучших женских 
клубов в российском баскетболе. 

В Оренбурге состоялся I Международный турнир по водному поло. 
За звание лучших боролись спортсмены из Челябинска (две команды), 
одна команда из Уральска (Казахстан) и воспитанники Оренбургского 
президентского кадетского училища. После двух дней напряженных 
соревнований первое место заняла команда СДЮСШОР-1 из Челябин-
ска. Вторыми стали ребята из президентского кадетского училища, а 
на третьем месте – спортсмены из Казахстана. 

– Водным поло наши воспитанники занимаются всего четыре меся-
ца. А команда из Челябинска – шесть лет. В итоге они оказались чуть 
сильнее. Но мы боролись. В целом получилась ожесточенная игра, 
особенно в последний день, – рассказал руководитель начальной фи-
зической подготовки Оренбургского президентского кадетского учи-
лища Андрей Шестаков. 

Мяч на воде 

Игры на свежеМ
воздухе 

В Саракташе прошло первенство области по русской лапте. Участие 
приняли 12 команд девочек и мальчиков 1994 – 1996 годов рождения. 
Явные лидеры наметились уже в первый день соревнований. В резуль-
тате у девочек первое место заняла команда Тюльганского района, 
вторыми стали спортсменки из Саракташского района, на третьем месте – 
Октябрьский район. Среди юношей лучшими признаны спортсмены из 
Октябрьского района, второе место у ребят из Оренбургского района, за-
мыкает тройку призеров команда Адамовского района.

 – Это был первый старт в этом году на воздухе. Надо сказать, женские 
команды отличились. Девушки показали хорошую физическую подготов-
ку. Отмечу Тюльганский район. Команда уверенно выиграла, – рассказал 
старший тренер сборной Оренбургской области по русской лапте Влади-
мир Гронский. 

«Бронзовый» 
сезон
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Главный программный документ от-
расли в регионе стал толчком к развитию 
физкультуры и спорта на местах. Сегодня 
практически во всех городах и районах 
приняты аналогичные муниципальные 
программы.

– Это очень масштабная, можно ска-
зать, грандиозная программа, – отметил 
в своем выступлении Валерий Брынцев. – 
Уверенно можно сказать, что в таком 
объеме, с таким финансированием, а это 
шесть миллиардов рублей, программ в 

истории Оренбургской области еще не 
было. 

Реализовывалась она по нескольким 
основным направлениям. Улучшение си-
стемы физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы стало 
одним из главных звеньев программной 
цепи. И вполне успешно. Физической 
культурой и спортом в области сегод-
ня занимаются 449 тысяч человек (21,3 
процента). Стоит отметить, что этот по-
казатель за последние годы значительно 
возрос. Так, в 2005 году он был равен 343 
тысячам человек, что составляло всего 
16 процентов оренбуржцев. Ежегодно 
областным министерством проводится 
более 330 различных чемпионатов, пер-
венств, турниров, более 15 из них – мас-
совые комплексные.

– Массовость является нашим конь-
ком, – считает замминистра. – Мы 
проводим соревнования с самыми раз-
личными категориями: и с сельскими 
тружениками, и с рабочим континген-
том, и с правоохранительными органа-
ми, и со школьниками, и со студентами, 
и с работающей молодежью. 

Особую популярность среди жите-
лей области получил областной смотр- 
конкурс «Оренбургская параллель – 
движение для здоровья». Задача его 
 проста – набрать 700 километров здоро-
вья, которые составляют протяженность 
нашей области. Участниками конкурса 
за время действия программы стали 
110 тысяч человек, тогда как начинали в 
2006 году с 60 тысяч. То есть всего за не-
сколько лет число желающих намотать 
километры здоровья почти удвоилось.

– Это нужно не для министерства, не 
для отчетности, а для себя, – уверен Ва-
лерий Васильевич. – Население втягива-
ется в спорт. Ведь это как наркотик. Есть 
люди, которые не мыслят и не видят себя 
без физических упражений. И приятно, 
что их становится все больше. Это могут 
быть и дети, и ветераны, и молодежь. 

Другим немаловажным пунктом про-
граммы, прославляющим наш край, яв-
ляется подготовка спортивного резерва. 
В настоящее время количество детских 
спортивных школ составляет 88, в них 
занимаются 66 368 детей и подростков. 
За время реализации программы в три 
раза увеличилось число оренбургских 
спортсменов, принимающих участие во 
всероссийских и международных со-
ревнованиях. Если в 2005 году в турни-
рах такого ранга выступал 1451 человек, 
то в 2010-м – 4440 человек. Улучшились 
качественные критерии оценки высту-
пления наших спортсменов на всерос-
сийской и международной спортивных 
аренах. За период действия программы 
приняли участие в официальных сорев-
нованиях более 18 тысяч спортсменов, 
завоевана 1041 медаль. Главные до-
стижения: 20 победителей и призеров 
чемпионатов мира и Европы, 113 побе-
дителей и призеров первенств мира и 
Европы, 883 победителя и призера чем-
пионатов и первенств России. Спорт- 

сменка из Гая Ольга Зубова завоевала 
«золото» на первых юношеских Олим-
пийских играх в Сингапуре. Четверо 
оренбуржцев представляли наш регион 
на Олимпийских играх в 2008 году в Пе-
кине, на которых бронзовым призером 
в прыжках в воду стал Дмитрий Добро-
скок. На всероссийских и международ-
ных соревнованиях было завоевано 
384 золотые, 307 серебряных и 327 
бронзовых медалей. Подготовлено два 
заслуженных мастера спорта (Павел 
Меховов и Павел Полтавцев), 20 масте-
ров спорта международного класса, 
234 мастера спорта России. В настоящий 
момент 76 спортсменов области являют-
ся кандидатами в сборные команды РФ.

Не менее важным направлением 
программы развития физкультуры и 
спорта стало укрепление материально-
технической базы, а именно строи-
тельство и реконструкция спортивных 
сооружений. Уж чем-чем, а этим пока-
зателем Оренбуржье может и должно 
гордиться. Программа-2006 – 2010 пода-
рила региону самый крупный комплекс 
области «Оренбуржье», ледовые дворцы 
«Кристалл», «Звездный», ФОКи, спортза-
лы, стадионы, ледовые арены в городах 
и райцентрах. Всего за последние пять 
лет построено и реконструировано 
более 50 объектов с общим объемом 
финансирования свыше пяти миллиар-
дов рублей из бюджетов всех уровней. 
Причем наибольшая сумма выделена из 
областного бюджета – почти три милли-
арда рублей, свыше 790 миллионов до-
бавила региональная казна, остальное – 
деньги муниципалитетов и спонсоров. 
Пять объектов являются переходящими 
на 2011 год – реконструкция стадиона в 
Бузулуке, ФОК с игровым залом в Орске, 
Соль-Илецке, селе Октябрьском, ФОК с 
плавательным бассейном в Шарлыке. В 
целом благодаря расширению спортив-
ной инфраструктуры появились новые 
возможности.

– Мы можем себе позволить сегод-
ня проводить не только национальные 
чемпионаты, но и европейские, – от-
метил Валерий Брынцев. – Проводили 
Кубок Европы по дзюдо, в августе будем 
проводить первенство Европы по боксу 
среди девушек. Наш «Факел Газпрома» 
борется за право называться лучшим 
клубом континента. Это ли не достиже-
ние? Темп задан приличный, все увиде-
ли, что это нужно делать. 

Единовременная пропускная способ-
ность в 2006 году в среднем по области 
составляла 28,1 процента, а в 2010 году – 
30,86 процента. То есть, по сути, если 
бы захотели, то спортом могли бы зани-
маться почти треть оренбуржцев. Пока 
же этот показатель, как уже было сказа-
но, чуть более 20 процентов. Кроме того, 
мы входим в пятерку лучших по темпам 
освоения программы по укреплению 
материально-спортивной базы. К слову, 
эта работа будет продолжена. Принятая 
новая программа «Комплексные меры 
по совершенствованию системы физи-

Покорить новые вершины

спорт спорту рознь. Кто-то до-
стигает максимальных высот, 
защищая честь оренбуржья 
на российских, европейских, 
мировых чемпионатах и олим-
пийских играх. Кто-то в нежном 
возрасте и, быть может, еще 
не совсем определившись, кем 
стать в будущем, только делает 
первые шаги в детских спор-
тивных школах. а кто-то уже 
после работы просто посещает 
спортзал или покоряет дорож-
ки бассейна, вовсе не стремясь 
быть чемпионом, а лишь за-
каляя свой организм. И все это 
объединяет в себе один норма-
тивный документ – областная 
целевая программа «развитие 
физической культуры, спорта 
и туризма оренбургской обла-
сти на 2006 – 2010 годы». Итоги 
ее реализации подвел заме-
ститель министра молодежной 
политики, спорта и туризма 
оренбургской области вале-
рий Брынцев.
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ческой культуры и спорта в Оренбург-
ской области» на 2011 – 2015 годы также 
подразумевает строительство спортив-
ных сооружений. Но теперь руководи-
тели спортивного ведомства решили 
пойти по другому пути.

– В новом документе не оговарива-
ется, в каких именно точках будут воз-
водиться спорткомплексы, – рассказал 
Валерий Брынцев. – Мы объявили, что 
муниципалитеты должны отвести зем-
лю, спроектировать объект, провести 
экспертизу и представить правоустанав-
ливающие документы, чтобы мы потом 
могли защитить проект на федеральном 
уровне. И этот подход правильный, это 
будет хорошим индикатором умения хо-
зяйствовать на уровне муниципалитета. 
Чтобы не получилось, что мы построили, 
а муниципальные власти не могут найти 
применение. Все должно быть просчи-
тано: земельный вопрос, содержание 
объекта, кадровый потенциал. Будем 
стремиться, чтобы каждый муниципа-
литет имел хотя бы минимальную спор-
тивную инфраструктуру. И чтобы она не 
просто была, но и работала.

Некоторые муниципальные образо-
вания сразу же подхватили новые вея-
ния. Например, власти Новосергиевки 
и Шарлыка сейчас активно занимаются, 
чтобы в районе появился бассейн. Да, 
нельзя построить в каждом муниципаль-
ном образовании весь спектр объектов. 
Тут надо подходить с практической точ-
ки зрения. В той же Новосергиевке ле-
довая арена будет востребована, ведь 
там традиционно развивается хоккей. А 
где-то можно сделать просто хоккейный 
корт крытого типа, так как арена там бу-
дет попросту пустовать, потому что нет 
ни соответствующего отделения в дет-
ской спортшколе, ни районной коман-
ды. Таким путем пошли, например, в СПК 
«Правда» Грачевского района. 

Еще одним значимым направле-
нием программы стало нормативно-
правовое совершенствование. Итогом 
его можно считать закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Оренбургской 
области», принятый министерством 
молодежной политики, спорта и туриз-
ма. Такой законотворческий документ 
создан впервые, он помогает в органи-
зации разных мероприятий. Не мень-
шую значимость имеют нормативные 
документы о стипендиях спортсменам, 
о премиях за успешные выступления, о 
вручении грантов молодым тренерам 
и спортсменам. 

– Это очень важно, потому что дает 
некую гарантию по поддержке спорта 
высших достижений, а с другой сто-
роны, позволяет поставить высокую 
оценку развитию физкультуры и спорта 
области, – считает Валерий Брынцев. – 
Поэтому мы и разработали некую шкалу 
вознаграждений по результатам высту-
плений на различных соревнованиях. 
Хотя, конечно же, главная ценность – 
это здоровье человека. 

Упор нужно сделать на кадровой ра-
боте – это тоже направление програм-
мы, причем немаловажное. Дефицит 
тренеров – проблема номер один. По 
мнению руководителей минспорта, се-
годня должны больше готовить специа-
листов целевым способом. Да, у нас есть 

соответствующие учебные заведения, 
которые ежегодно дают 120 выпускни-
ков всех уровней и специализаций. На-
пример, Институт физической культуры 
и спорта выпускает по 70 – 80 человек, 
педколледж – по 25 – 30, училище олим-
пийского резерва – около 20 человек. 
Конечно, не все идут работать по спе-
циальности. И тому есть ряд объектив-
ных причин, в том числе и небольшая 
заработная плата. Возможно, стоило бы 
вернуться к испытанной системе, когда 
существовало распределение выпуск-
ников после вузов. Так, кстати, считают 
не только спортивные, но и специали-
сты из других сфер, те же врачи. Однако 
пока проблема остается острой, хотя в 
этом направлении и предпринимаются 
определенные шаги.

Коснулись на встрече и темы доступ-
ности занятий спортом и физической 
культурой для детей-инвалидов. Для 
лиц с ограниченными возможностями 
сегодня работают 20 клубов, 66 кружков 
и секций по видам спорта и открыты два 
отделения в детско-юношеских спортив-
ных школах. 

– К сожалению, реалии таковы, что 
число детей-инвалидов увеличивается, 
поэтому мы стараемся, чтобы препят-
ствий для них в посещении ДЮСШ не 
было, – констатировал Валерий Василь-
евич. – Будем работать в этом направ-
лении и дальше, так как необходимость 
в этом есть. Безусловно, эта работа 
должна проводиться более активно на 
муниципальном уровне. Наша задача – 
сделать спортивные сооружения до-
ступной средой, а задача муниципали-
тетов – организовать различные формы 
занятий. 

По итогам пяти лет реализации про-
граммы сделан серьезный прорыв в 
вопросах пропаганды физкультуры и 
спорта. За это время изданы ежегодные 
аналитические доклады, информацион-
ные сборники, фотобуклеты. Вышли в 
свет книги «Оренбуржье спортивное», 
«Спорт в Оренбуржье» об истории 
становления и состоянии физической 
культуры и спорта в регионе. Ежемесяч-
но выпускается журнал «Спорткурьер 
Оренбургской области». Кстати, именно 
это издание заняло первое место среди 
печатных СМИ России спортивной на-
правленности. 

– Здесь можно почитать все – о том 
или ином чемпионе или тренере, о дет-
ской спортшколе, узнать какие-то исто-
рические моменты, – сказал Валерий 
Брынцев. – А самое главное, что этот 
журнал не пылится на полках, он явля-
ется доступным в детских спортивных 
школах, в спорткомитетах, библиотеках. 

На телевидении выходят программы 
«Оренбургский спорт», «Спортивная 
панорама», «Веселые старты», на об-
ластном радио – ежемесячная радио-
программа «На спортивной волне». 
Работает интернет-сайт министерства, 
где публикуются спортивные новости, 
информация о работе спортивных клу-
бов, секций и школ, нормативные пра-
вовые акты отрасли, другие материалы.

Итогом всей этой работы стало тре-
тье место на всероссийском конкур-
се по пропаганде здорового образа 
жизни и физической культуры, про-

водимом Минспорттуризма РФ. 
– Это не означает, что мы преподно-

сим все в радужных тонах и не видим 
недостатков, – завершил свое выступле-
ние замминистра. – Безусловно, такая 
грандиозная программа обнажила ряд 
проблем. Но это неизбежно, так бывает 
всегда, когда ставишь для себя высо-
кие задачи и несешь большой груз от-
ветственности. Главное, что программа 
дала значительный толчок развитию 
отрасли, придала, так сказать, ускоре-
ние, и теперь мы просто не имеем права 
снижать темпы. С этого года в регионе 
реализуется новая программа «Ком-
плексные меры по совершенствованию 
системы физической культуры и спор-
та» на 2011 – 2015 годы. А значит, будут 
новые открытия, достижения и яркие 
победы. К 2015-му число занимающих-
ся физкультурой и спортом в области 
должно составить 30 процентов. И кто 
сказал, что Оренбуржье не возьмет эту 
пока еще непокоренную высоту!

ольга МаШрапова
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– Олег Владимирович, вы в Оренбур-
ге не первый раз…

– Да, в 2009 году приезжал на всерос-
сийский молодежный турнир «Олимпий-
ские надежды». Состязания были хорошо 
организованы и прошли на достойном 
уровне. Было немало ярких поединков. 
Тренерскому штабу сборной тогда на за-
метку попал оренбуржец Александр Ива-
ненко, дошедший до финала.

– Оренбуржье – регион, где к боксу 
особое, трепетное отношение. Болель-
щики приходят не только на крупные 
турниры, но и на менее масштабные. 
У нас по-настоящему любят бокс. Но в 
последние годы любители этого вида 
спорта по большому счету заждались 
громких побед оренбургских спорт-
сменов. Создается впечатление, по 
крайней мере, в непрофессиональной 
среде, что наша область постепенно 
отодвигается на периферию большого 
бокса…

– У Оренбургской области есть славное 
прошлое. Ваши боксеры входили в сбор-
ную страны, причем отнюдь не в роли ста-
тистов. Завоевали на европейском ринге 
три золотые медали, серебряную – на ми-
ровом чемпионате. Я внимательно наблю-
даю за состоянием боксерских резервов в 
России, бываю на десятках различных со-
ревнований, на которых вижу в том числе 
и представителей оренбургского бокса. 
Мне кажется, так бывает иногда, когда 
идет процесс накопления опыта, в том 
числе и победного. У вас в области есть 
немало квалифицированных специали-
стов. Причем тренерская школа имеет 
свои приоритеты, делая ставку на игро-
вой бокс. Любая школа имеет право на су-
ществование, особенно если добивается 
результатов. Российский и мировой бокс 
тоже ведь не стоит на месте, развивается 
по своим траекториям. И направление, 
общие тенденции необходимо учитывать. 
Уверен, в вашем краю талантливых маль-
чишек немало. Вот и состоит искусство 
тренера в том, чтобы разглядеть ростки 
этого таланта, непременно помноженно-
го на трудолюбие, упорство, характер. Я 
не открываю каких-то тайн, секретных ре-
цептов. Компоненты, как известно, одни, 
общие для всех. А успех зависит и от того, 
как они соединятся, и еще от многих фак-
торов.

– Олег Владимирович, в игровых 
видах спорта существует серьезный 
барьер. При переходе от юношеского 
спорта к взрослому уходит очень мно-
го талантливой молодежи. Что делать?

– Думаю, бокс – не исключение. Кому-
то годам к 18 – 20 надоедают все эти са-

моограничения, нагрузки, стрессовые 
ситуации на соревнованиях. Молодому 
человеку хочется жить, как большинство 
его сверстников: гулять с девушками до-
поздна, проводить свободное время в 
компании, не жить так, одним словом, в 
рамках жесткого регламента. Кто-то стре-
мится получить высшее образование, кто-
то разочаровался в своем спортивном 
выборе. Этот процесс неизбежен. Нет лег-
ких тропинок и торных дорог к большим 
победам. Вот и должен наставник готовить 
своего воспитанника к этим испытаниям. 
Даже если все искушения остались поза-
ди, никто ведь не гарантирует в качестве 
награды за терпение олимпийскую ме-
даль и титул чемпиона России. Но, не сде-
лав первый шаг, не добившись успехов на 
юношеском уровне, невозможно осилить 
всю дистанцию. Любой выбор, разумеется, 
нужно уважать. Но стократно достоин ува-
жения спортсмен, верящий в свою звезду, 
настроенный на преодоление. Есть же та-
кое выражение: чемпионский характер. 
Формируют его прежде всего двое – бок-
сер и тренер, ученик и учитель. Уверен, 
что в Оренбург на первенство России по 
боксу приехали именно такие боксеры, 
с характером, всерьез рассчитывающие 
стать первыми. 

– Прогнозы, особенно на молодеж-
ных первенствах, – вещь достаточно 
неблагодарная, но все же хотел попро-
сить вас очертить круг фаворитов, кто 
претендует на командный успех?

– Назову команду Москвы. Столичные 
боксеры всегда среди претендентов на 
победу в большинстве весовых категорий. 
Хотя вряд ли с этим согласны представите-
ли Ростовской области, уральцы, прежде 
всего сборная Челябинской области. Не 
стал бы сбрасывать со счетов Оренбург-
скую область. Хозяевам, как известно, и 
стены помогают. Посмотрим, сработает ли 
это правило на оренбургском ринге.

– Олег Владимирович, вы отлично 
знаете нынешнее поколение молодых 
боксеров, выступающих за наш реги-
он. Чей потенциал производит наибо-
лее благоприятное впечатление?

– Действительно, в деле видел немало 
спортсменов, защищающих цвета орен-
бургского бокса. Неплохой потенциал, на 
мой взгляд, у Николая Арнаутова, Габила 
Мамедова, Александра Панина. Но то, что 
на них обратил внимание главный тренер 
сборной, вовсе не означает, что именно 
они поднимутся на пьедестал почета. У них 
ровно такие же шансы, как и у конкурентов. 
Все, как всегда, решится на ринге. В бою.

– Сегодня многое определяется тем, 

как поддерживается вид спорта на ре-
гиональном уровне…

– Согласен. И в этом отношении в 
Оренбургской области многие пробле-
мы решаются успешно, прежде всего 
потому, что региональную федерацию 
возглавляет сильный президент. Это 
не свадебный генерал, красиво пред-
ставительствующий на торжественных 
мероприятиях, а человек, ведущий серь-
езный бизнес и при этом ежедневно за-
нимающийся практическими делами 
федерации. Общественная организация 
имеет, кстати сказать, солидный бюджет, 
около десяти миллионов рублей, что 
позволяет приобретать современный 
инвентарь и оборудование, организо-
вывать учебно-тренировочные сборы, 
поощрять лучших тренеров и боксеров 
в форме грантов, стипендий и премий за 
определенные достижения. Мне кажется, 
качественный скачок, яркие достижения 
на мужском ринге обязательно при-
дут. Идет накопление опыта, традиций, 
осмысление неудач. Этот материал обя-
зательно переплавится в награды самой 
высшей пробы. Повторюсь, нужны терпе-
ние и новые идеи, а путь выбран верный. 
Через массовость, широкий круг ДЮСШ, 
где есть боксерские отделения, к верши-
нам мастерства.

– Олег Владимирович, первенство 
страны в Оренбурге – это тоже ведь 
этап подготовки к ответственным 
международным соревнованиям…

– Ближайшая наша цель – первенство 
Европы в Дублине. Наши основные со-
перники – хозяева ринга, ирландцы, 
сборные Германии, Украины. В лице рос-
сийской команды они видят одного из 
главных конкурентов. Ведь Россия – по-
прежнему одна из ведущих боксерских 
держав мира. Хочу особо подчеркнуть, 
хотя существует костяк сборной, но две-
ри в нее открыты и билетом в Дублин 
вполне может стать победа в Оренбурге.

В Дублин – через Оренбург
Олег Меньшиков – фигура в молодежном боксе культовая. Пиком его бок-
серской карьеры стала серебряная медаль, завоеванная три десятилетия 
назад на чемпионате Советского Союза. А затем началась тренерская 
карьера. Среди его воспитанников – чемпионы мира и европы, призер 
Олимпийских игр. Последние годы Олег Владимирович отвечает в Феде-
рации бокса России за подготовку молодежной сборной страны. Кавалер 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный тренер России.

Алексей МихАлиН

через Оренбург
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Славные имена спортсменов Владими-
ра Чернышева, Евгения Горсткова, Влади-
мира Сорокина, их наставников Григория 
Васильева, чье имя носит нынешний 
турнир, Юрия Бражникова, Вячеслава 
Столярова давно известны в мире бокса.

Вешают перчатки на гвоздь масте-
ра старшего поколения, на смену им 
приходит новая генерация боксеров, 
мечтающая о больших достижениях. 
В добрый путь!

Чемпионат
и первенство мира

владимир сорокин, 1978 год, Белград, 
Югославия, серебряная медаль.

сергей иванов, 2001 год, Баку, Азер-
байджан, победитель первенства мира 
среди юношей.

Чемпионат
и первенство европы

владимир Чернышев, 1971 год, Ма-
дрид, Испания, золотая медаль.

евгений Горстков, 1977 год, Галле, ГДР, 
золотая медаль.

евгений Горстков, 1979 год, Кельн, ФРГ, 
золотая медаль.

владимир сорокин, 1974 год, Киев, 
СССР, победитель первенства Европы.

александр Куватов, 1999 год, Баку, 
Азербайджан, победитель юношеского 
первенства Европы.

Чемпионат
и первенство ссср

владимир Чернышев, 1971 год, чем-
пион СССР.

евгений Горстков, 1973, 1974, 1975, 
1977 годы, чемпион СССР.

Эльдар магомедов, 1989 год, чемпион 
СССР.

владимир Чернышев, 1968 год, побе-
дитель первенства СССР.

владимир сорокин, 1971, 1972 годы, 
победитель первенства СССР.

вячеслав трофимов, 1988 год, победи-
тель первенства СССР.

Чемпионат
и первенство россии

равиль Утяшев, 1955 год, чемпион 
РСФСР.

Дмитрий Колмыков, 1970 год, чемпи-
он РСФСР.

владимир томилов, 1976 год, чемпион 
РСФСР.

анатолий пудовкин,1976 год, чемпи-
он РСФСР.

Юрий Большаков, 1976 год, чемпион 
РСФСР.

виктор Лисицын, 1978 год, чемпион 
РСФСР. 

виктор Лисицын, 1979 год, чемпион 
Спартакиады народов РСФСР. 

Юлиан андакулов, 1997 год, чемпион 
турнира «Олимпийские надежды».

александр Куватов, 2002 год, чемпион 
турнира «Олимпийские надежды».

Юрий орлов, 1955 год, победитель 
первенства РСФСР.

владимир Галактионов, 1964 год, по-
бедитель первенства РСФСР.

владимир Якшилов, 1965 год, победи-
тель первенства РСФСР. 

иван волынкин, 1961 год, победитель 
открытого первенства РСФСР.

анатолий Чепенко, 1966 год, победи-
тель открытого первенства РСФСР. 

олег маркин, 1984 год, победитель 
первенства РСФСР. 

николай Галактионов, 1988 год, побе-
дитель первенства РСФСР.

Константин Демидов, 1998, 2002 годы, 
победитель первенства России.

Дмитрий Латий, 2004 год, победитель 
первенства России.

Юрий Лепехин, 2004 год, победитель 
первенства России.

сергей Кондрашов, 2004 год, победи-
тель первенства России.

александр малышкин, 2004 год, побе-
дитель первенства России.

александр иваненко, 2005 год, побе-
дитель первенства России.

сергей анастасов, 2007 год, победи-
тель первенства России.

Давид Галечан, 2009 год, победитель 
первенства России.

ТерриТория бокса
оренБУрГсКаЯ область всегда была серьезным игроком на боксерском 
ринге страны. в нашей копилке «серебро» чемпионата мира, три золотые 
медали, завоеванные в самой престижной, тяжелой,  весовой категории 
на европейских чемпионатах, шесть золотых медалей чемпионата совет-
ского союза.

сБорнаЯ оренБУрГсКой 
оБЛасти Юниоров
1993 – 1994 ГоДов
рожДениЯ 

Гор акопян – 47 кг, финалист 
первенства Оренбургской области 
2011 г., победитель ВФСО «Динамо» 
2011 г. (г. Ижевск), победитель тур-
нира на призы Е. Горсткова 2010 г.

Габил мамедов – 49 кг, побе-
дитель первенства Оренбургской 
области 2011 г., победитель между-
народного турнира 2011 г. (г. Шым-
кент, Казахстан), финалист турнира 
сильнейших 2010 г. (г. Ульяновск).

евгений Хохлов – 52 кг, финалист 
первенства ПФО.

николай арнаутов – 56 кг, по-
бедитель первенства Оренбургской 
области 2011 г., финалист Кубка Рос-
сии 2010 г. (г. Обнинск), призер пер-
венства России 2010 г.

антон Цвященко – 60 кг, побе-
дитель РФСО «Локомотив» 2010 г. 
(г. Чапаевск), победитель первен-
ства Оренбургской области 2011 г.

владимир павлов – 64 кг, побе-
дитель первенства Оренбургской 
области 2011 г., победитель РФСО 
«Локомотив» 2010 г. (г. Чапаевск), 
победитель турнира на призы  
Е. Горсткова 2010 г.

николай тугов – 69 кг, победи-
тель первенства Оренбургской об-
ласти 2011 г.

размик тумкиян – 75 кг, победи-
тель первенства Оренбургской об-
ласти 2011 г.

александр панин – до 91 кг, по-
бедитель первенства Оренбургской 
области 2011 г., победитель пер-
венства ПФО 2010 г. (г. Березники), 
бронзовый призер ПФО 2011 г. 
(г. Пенза).

самир намазов – св. 91 кг, фи-
налист первенства Оренбургской 
области 2011 г., призер междуна-
родного турнира 2011 г. (г.  Анапа).
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Эпизод, очень точно характеризующий 
Сорокина как личность, дающий пред-
ставление о его характере, произошел 
в Барнауле на юношеском первенстве 
страны. В конце раунда Владимир про-
пустил удар и оказался в нокдауне. Под 
счет рефери в ринге сумел подняться, и 
тут прозвучал гонг. Раунд закончился. 

– Все, я его сейчас просто убью, – бро-
сил Сорокин склонившемуся над ним 
тренеру Вячеславу Столярову.

Наверное, его соперник увидел что-то 
такое в глазах новотроицкого боксера, 
что деморализовало белорусского пар-
ня, и уже первый пропущенный им удар 
оказался решающим. Потом в боксерских 
кругах этот случай долго вспоминали как 
уникальный в юношеском боксе. Чтобы 
спортсмен, оказавшийся на полу, не про-
сто сумел продолжить бой, но и завер-
шил его столь эффектно в свою пользу, 
такого не бывало.

Владимир Иванович, уже из сегодняш-
него дня вспоминая этот эпизод, говорит, 
сам виноват в том, что попал в сложную 
ситуацию:

– К тому времени я уже был чемпионом 
СССР среди юношей. И считал, что все 
могу на ринге. Вот и «спижонил». Начал 
поединок, вызывая соперника на откры-
тый, атакующий бокс. Перчатки опущены 
на уровень пояса, мол, нападай, а я уйду 
и встречу. И пропустил удар. Из таких 
уроков складывается не только боксер-
ский, но и жизненный опыт. То первен-
ство выиграл.

Очень серьезное испытание подстере-
гало Владимира Сорокина на первенстве 
Европы среди молодежи. В полуфинале, 
который завершился победой, оказа-
лось, что он получил серьезную травму. 
Как впоследствии, уже после турнира, 
показало обследование, перелом кисти 
руки. Можно, наверное, было сняться с 
соревнования, «серебро» ведь тоже бла-
городный металл, да и в сборной поняли 
бы такой шаг. А он вышел на ринг про-
тив крепкого и настырного ирландского 
парня, которому дела не было до чужих 
болячек. Боксируя фактически одной ру-
кой, он сумел не только сдержать напор 
конкурента за «золото», но и доказать 
всем ходом финала, что он сильнейший.

Это потом, много лет спустя, представи-
тели Оренбуржья повторят достижения 
Сорокина на юношеском и молодежном, 
в том числе международном ринге. Но 
эта золотая медаль стоит наособицу в 
истории оренбургского бокса. Поскольку 
была первой. 

Все имеет свое начало, свой исток. Так 
было и у Владимира Сорокина. Жил он в 

Новотроицке, учился в школе, занимал-
ся, как это было у мальчишек в 60-е годы, 
всеми видами спорта. Имел завидную 
скорость, и местные специалисты по лег-
кой атлетике несколько лет уговаривали 
его поменять ринг на беговую дорожку, 
обещая стремительную карьеру, эти за-
кулисные маневры закончились, лишь 
когда он привез в город металлургов зо-
лотую медаль европейской чеканки.

А запоминающаяся встреча с боксом 
произошла в один из праздничных дней, 
когда он вместе с матерью отправился на 
стадион посмотреть показательные вы-
ступления и соревнования. Была такая 
традиция в советские времена прово-
дить в красные дни календаря массовые 
турниры, забеги, эстафеты, давать воз-
можность школьникам увидеть в лицо 
своих спортивных кумиров. Так вот, Со-
рокины заглянули в зал, где был уста-
новлен ринг. В квадрате, ограниченном 
канатами, хозяйничал Юрий Большаков. 
Его соперник, пожалуй, и потяжелее ве-
сом, молотил будущего чемпиона России 
безостановочно. Вот только попасть в 
него никак не мог. Большаков уходил от 
ударов играючи и тут же сокращал дис-
танцию и наносил удары сам. Владение 
телом, техника, красота боя заворожили 
подростка, и Сорокин свой выбор сде-
лал: бокс! И началось его восхождение 
по ступеням, ведущим вверх, к славе, к 
большим победам.

– Мне казалось, что у меня неогра-
ниченный, неисчерпаемый запас сил, – 
вспоминает Владимир Иванович. – С 
моим другом, впоследствии трехкрат-
ным чемпионом Европы, Виктором 
Рыбаковым мы могли после утренней 
тренировки отправиться на баскетболь-
ную площадку, покидать мяч. После днев-
ной бултыхнуться в бассейн, поплавать. И 
быть свежими на вечерней тренировке.

В 1978 году Сорокин отправляется на 
чемпионат мира по боксу. Уверенно до-
ходит до финала, где его поджидает ни-
герийский боец. Когда бой завершился, 
мнения судей разошлись. По два голоса 
было отдано советскому спортсмену и 
африканцу. Пятый арбитр посчитал, что 
соперники набрали одинаковое количе-
ство очков, но плюс поставил против фа-
милии нигерийца, Сорокину досталось 
«серебро». Из оренбургских боксеров 
эту вершину смог осилить только В.И. Со-
рокин!

Впереди уже отчетливо маячила Мо-
сковская Олимпиада, и нужно было 
усиленно готовиться к ней, когда воз-
никла коллизия: предстояло принять 
решение. Оставаться в Оренбурге 
или перебираться в Москву к друго-
му тренеру – наставнику сбор-
ной СССР. Так оказалось, что 
мудрых советчиков, спо-
собных разложить по по-
лочкам ситуацию, рядом 
не нашлось. Как-то все 
сплелось в один тугой 
клубок: чьи-то амбиции, 
чиновничье равнодушие. 
Владимир не стал искать 
каких-то окольных, закулис-

ных путей и принял решение завершить 
спортивную карьеру. Было ему тогда 
всего лишь 24 года. Говорят, история, в 
том числе спортивная, сослагательного 
наклонения не знает. Что было бы, если 
бы… Однако у поклонников таланта Вла-
димира Сорокина осталось устойчивое 
мнение, что он недопобеждал на ринге. 
И главные триумфы наверняка ждали его 
впереди.

Предстояло выстраивать свою жизнь 
заново. За плечами был солидный со-
ревновательный опыт на самом высо-
ком уровне, знание многих секретов 
подготовки боксера высокого класса. 
Но ведь никто не собирался расстилать 
ковровую дорожку перед спортсменом, 
закончившим свою карьеру. Предстояло 
доказывать, что и за пределами ринга ты 
тоже чего-то стоишь.

На первых порах помощь оказал Глеб 
Сергеевич Кузнецов, один из руководи-
телей «Оренбурггазпрома». Он разрешил 
молодому тренеру начать свою работу в 
помещении одного из дворовых клубов. 
Назывался он «Меридиан» и размещался 
рядом со школой № 59 между улицами 
Чкалова и Туркестанской. Сорокин взял 
в руки кувалду, другой строительный 
инструмент и начал расширять «жиз-
ненное» пространство, готовить зал для 
тренировок. Устоявшийся мирок дворо-
вого клуба, где преспокойно существо-
вали кружки вязания, кройки и шитья, 
куда забегали переодеться футболисты 
и хоккеисты, оказался взорван. Местные 

вершины влаДимира сорокина
владИМИр сорокин – одна из са-
мых ярких фигур оренбургского 
бокса 70-х. он был первым на мо-
лодежном ринге советского союза, 
победителем первенства европы 
среди молодежи, в 1978 году стал 
серебряным призером чемпионата 
мира. сегодня владимир Иванович – 
судья областного суда, член колле-
гии по административным делам.
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старожилы, руководители кружков зая-
вили: «Ну если ты такой смелый, возьми 
себе вон того паренька. Может, ты с ним 
справишься».

Паренек оказался местным хулиганом 
школьного масштаба и управу на него 
найти не мог никто.

Звали его Паша Домников. В классе 
педагоги с ним заключили соглашение: 
ты сидишь тихо, а мы тебе за это ставим 
тройки. Но время от времени морато-
рий нарушался и трудный подросток 
зажигал не по-детски. Но эти подробно-
сти всплыли уже потом, в процессе об-
щения. Да и испугать Сорокина, самого 
росшего в «стальном» городе, где кри-
минальная обстановка всегда сложная, 
было непросто.

Он и спросил напрямик у мальчишки, 
пойдет ли тот заниматься боксом. Гроза 
школы даже несколько подрастерялся. 
Дескать, а возьмете? В процессе трени-
ровок быстро выяснилось, что у парня 
есть природная ловкость, реакция, коор-
динация, характер.

Мальчишка жил практически один. Ро-
дители, люди пьющие, отбывали тюрем-
ный срок. Владимир Иванович стал для 
паренька тем человеком, который уви-
дел в нем именно человека.

– Мне кажется, воспитание – сложный 
и в то же время очень логичный про-
цесс, – разъясняет он. – Для меня важны 
были три принципа. В свое время прочел 
о них у А.С. Макаренко. Был такой педа-
гог, сейчас, может быть, незаслуженно 
подзабытый. Так вот, это личный пример, 
убеждение и заинтересованность. Если 
ты разговариваешь с подростком о вре-
де курения и алкоголя, а сам не выпуска-
ешь изо рта сигарету и по утрам от тебя 
исходит вчерашний перегар, считай, этот 
раунд ты проиграл, каким бы страстным 
и убедительным ни был твой монолог.

Нужно обязательно говорить с че-
ловеком, убеждать и доказывать, чем 
позиция, которую ты занимаешь, прин-
ципы, которые ты отстаиваешь, лучше 
тех, которыми его соблазняет улица. 
И, конечно, заинтересуй человека, по-
кажи, что ждет его, если вместе начать 
двигаться по выбранному пути, чего 
можно достичь. Разумеется, не факт, 
что все получится, что это универсаль-
ный рецепт. Жизнь всегда сложнее са-
мой хитроумной теории.

Владимир Сорокин тем не менее решил 
проверить теорию практикой. Трениров-
ки, беседы. На субботу и воскресенье за-
бирал мальчишку с собой. С утра бегали 
за город, в лесопосадку, занимались на 
свежем воздухе. И парень начал ме-
няться. Сорокин сейчас с улыбкой вспо-
минает, как пришла к нему делегация 
солидных женщин. Он даже занервничал, 
наверное, какая-нибудь проверка, а у 
него, как на грех, не все журналы и планы 
оформлены…

Оказалось, это преподаватели из шко-
лы решили посмотреть на «укротителя» 
Домникова. Учителя быстро сообрази-
ли, на каких струнах своего подопечно-
го сыграть, и, если Паша брался за свое, 
говорили, что пожалуются тренеру. Дей-
ствовало это средство безотказно. А ког-
да в классе писали сочинение на тему, на 
кого он хочет быть похожим, Домников 
написал: на тренера, да так, что педаго-
гов проняло. Вот и решили они изучить 

опыт спортивного наставника. Хороший 
получился разговор, полезный…

Павел действительно оказался не-
заурядным спортсменом. Выиграл пер-
венство России среди юношей. А на 
календаре маячили уже 90-е, и каждый 
выбирал и строил жизнь под себя. Мно-
гим казалось, что криминал – это и есть 
тот коридор, по которому можно убе-
жать в светлое будущее. Молодые люди 
не особенно и задумывались о том, что 
вход бесплатный, а выхода на том конце 
может не оказаться.

Погиб он при невыясненных обстоя-
тельствах. Сколько таких двадцатилетних 
заплатили своими жизнями на сломе двух 
общественно-политических формаций. 
Немало было среди них и спортсменов. 
Но это уже совсем другая история.

К началу 90-х Владимир Иванович по-
лучил юридическое образование и год 
проработал адвокатом. А затем его по-
звал к себе председатель Ленинского 
районного суда Ю.В. Макаров. Благо к 
тому времени они знали уже друг друга. 
Сорокин в этом суде пять лет был народ-
ным заседателем.

Ленинский суд осуществляет право-
судие на территории, где сосредоточено 
большинство властных структур: феде-
ральных, региональных, муниципальных, 
правоохранительных органов. Поэтому 
работать здесь было хорошей школой для 
молодого судьи. 90-е годы совпали ведь 
не только с социально-экономическими, 
политическими переменами в обществе, 
кардинально менялась законодательная 
база. Люди учились решать свои про-
блемы в правовом поле, а значит, в кон-
фликтной ситуации общаться в судебные 
инстанции. Нагрузка на судей, и так нема-
ленькая, значительно возросла. Парал-
лельно шла реформа судебной системы. 
Эти нагрузки необходимо было выдер-
жать. Принимать точные, выверенные 
решения, от которых зависела судьба 
граждан, ждущих от судьи справедливо-
го решения.

– Я вообще всегда еще в юношестве 
живо интересовался всем, что связано с 
юриспруденцией, поэтому и выбор вуза 
уже в зрелом возрасте был для меня осо-
знанным. Когда был моложе, думал, что 
мог бы проявить себя на оперативной 
работе. Были такие мысли, – заметил Со-
рокин. 

Но уже много лет твердо убежден, что 
во всей системе правосудия, при всей 
важности всех служб, судья – это все-
таки главная фигура. Именно в зале засе-
даний в ходе процесса и устанавливается 
окончательно истина. Нужна хорошая 
реакция, чтобы в короткие мгновения 
сформулировать вопрос, принять реше-
ние, как дальше должны идти слушания. 

За два десятилетия судебной деятель-
ности, казалось бы, могла уже притупить-
ся острота восприятия, выработаться 
здоровый, защитный цинизм. Но Влади-
мир Иванович Сорокин подчеркивает:

– Мне интересно работать, нравится та 
атмосфера, что царит у нас в коллективе. 
Доброжелательность, деловитость, ува-
жение – такой стиль сложился в послед-
ние годы. 

– А спорту находится место в вашей 
жизни? – спрашиваю у собеседника.

– Бокс, конечно, отодвинулся на вто-
рой план, хотя тем, что происходит в 

спортивном мире, интересуюсь. Увлек-
ся настольным теннисом. Понятно, что с 
теми, кто занимается этим видом спор-
та с юных лет, конкурировать трудно. Я 
должен продумать, как отразить тот или 
иной шар, а молодые спортсмены дела-
ют это интуитивно, на автомате. Но есть 
азарт игры, борьба, у которой своя логи-
ка. Это и привлекает. В областном суде, 
который переехал теперь в современный 
Дворец правосудия, есть возможность 
в свободное время заниматься спортом. 
Администрация выделила помещение, 
установила два теннисных стола. Ока-
залось, что люди в судейских мантиях 
умело владеют теннисными ракетками. 
Проходит свой турнир, сборная команда, 
в которой роль отнюдь не последней ра-
кетки играет Владимир Сорокин, уверен-
но выступает в областных состязаниях.

Вместе со своим коллегой, судьей Фе-
дором Васильевым, Сорокин активно 
участвует в спортивной жизни област-
ного суда. Вот пришло приглашение 
принять в сентябре участие в корпора-
тивных соревнованиях в Ульяновске. 
Состязания посвящены 100-летию олим-
пийского движения в России, на старт 
выйдут представители судейского корпу-
са Приволжского федерального округа. 
Оренбуржцы тоже собираются принять 
участие в этом турнире. Следует отме-
тить, что председатель областного суда 
Виктор Александрович Емельянов под-
держивает спортивный дух коллектива. 

…Заканчивается последний бой, гас-
нет свет, темнеет квадрат ринга. Прихо-
дит неизбежное мгновенье прощаться со 
спортивной карьерой, успехами, дости-
жениями, разочарованиями. Но жизнь 
продолжается. И то, какой она будет, как 
сложится, каждый выбирает сам. Блестя-
щий боксер Владимир Сорокин, один 
из сильнейших на планете в конце 70-х 
годов, состоялся и в другом профессио-
нальном мире. В том, который сам вы-
брал для себя. В юриспруденции. В его 
кабинете в шкафу висит черная мантия, 
символ немалой власти. Признак при-
надлежности к судейскому сообществу. 
Достойный выбор.

алексей МИхалИн

владимир сорокин, вячеслав столя-
ров, Юрий Большаков (слева направо)
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СК «Олимпийский» не впервые при-
нимает борцовские турниры самого вы-
сокого ранга. Первенство ПФО собрало 
более 250 единоборцев, многие из кото-
рых носят титулы сильнейших в стране, 
защищали спортивный флаг России на 
международном ковре. В сборную Орен-
буржья вошли представители областного 
центра, городов Новотроицка, Бугурус-
лана, Гая, Акбулакского, Адамовского, 
Илекского, Новоорского, Пономаревско-
го, Сакмарского и других районов.

Президент федерации спортивной 
борьбы Оренбургской области Евгений 
Сусоев подчеркнул, что география разви-
тия борьбы в регионе обширна, практиче-
ски ею занимаются во всех территориях. 
Всего же в ДЮСШ тренируются около де-
сяти тысяч юношей и почти 500 девушек. 
Сегодня оренбургские борцы достойно 
выглядят на юношеских и молодежных 
соревнованиях всероссийского масшта-
ба. Рустам Герейханов из Акбулака попал 
в поле зрения тренеров национальной 
команды. Все эти достижения, по мнению 
Евгения Денисовича, несомненно, свиде-
тельствуют о том, что спортивная борьба 
находится на подъеме.

Арбитраж на первенстве осуществля-
ли квалифицированные арбитры, среди 
которых четверо – судьи международ-
ной категории. Это бугурусланец Виктор 
Волохин, Алексей Никитин и Раис Сады-
ков из Татарстана, Юрий Алексеев из Чу-
вашии.

Схватки на трех коврах были напря-
женными, поэтому качество судейства 
было одним из основных условий успеш-
ной конкуренции, и это условие было 
полностью соблюдено.

Церемония открытия наверняка за-
помнилась всем участникам и зрителям. 
Привольно и широко звучала песня в 
исполнении заслуженной артистки РФ 
Юлии Учватовой о нашем крае и о том, 
что именно «тут начинается Россия». А 
мастер спорта СССР Сергей Карев испол-
нил знаменитый «Борцовский гимн», без 
которого не обходятся в Оренбуржье ни 
одни крупные состязания. Такой музы-
кальный камертон помог гостям и хозяе-
вам оренбургского ковра настроиться на 
победу.

Специальными памятными призами 
были отмечены сразу три оренбургские 
спортсменки, кандидатки в сборную 
страны. Руфина Хазиева, Луиза Сулей-
манова и Наталья Панкратова получили 
именные награды из рук кавалера ордена 
ФИЛА, депутата Законодательного собра-
ния Евгения Сусоева. Федерация спор-
тивной борьбы Оренбургской области 

сполна использовала преимущества, ко-
торые предоставляются хозяевам ковра, 
и выставила на престижном и значимом 
турнире мощную дружину из 48 борцов. 
Победители и призеры автоматически 
получали путевки на первенство России. 
Юношам предстоит бороться в Бугурус-
лане, а девушки соберутся в Уфе. Но это 
отнюдь не конечный пункт назначения. 
По итогам бугурусланско-уфимского 
дерби будут сформированы сборные ко-
манды для участия в первенстве Европы 
и мира среди 17-летних борцов. Турниры 
пройдут в Варшаве (Польша) и Самбат-
хеи (Венгрия) в августе 2011 года. Но это 
пусть и ближние ориентиры, очень при-
тягательные, однако чтобы проложить 
свою дорогу к ним, необходимо побе-
дить было в Оренбурге.

Министр молодежной политики, спор-
та и туризма Валерий Федоров отметил, 
что если в прежние годы представителям 
спортивной борьбы было сложно рассчи-
тывать преодолеть, особенно на взрос-
лом ковре, «кавказский барьер», пройти 
борцов, представляющих южные респу-
блики, прежде всего Дагестан, то сегодня 
кропотливая работа тренеров, организа-
ционные усилия областной федерации и 
минспорта начинают приносить ощути-
мые результаты. Если в мужской борьбе 
выйти на передовые позиции непросто, 
то в борьбе женской перспективы про-
сматриваются обнадеживающие. Орен-
бургские спортсменки уже выигрывали 
чемпионские титулы на российском ков-
ре и вовсе не прочь закрепиться в соста-
ве сборных команд.

Руфина Хазиева живет в селе Озерки 
Илекского района. Здесь же тренируется в 
отделении ДЮСШ. В свои 15 девичьих лет 
уже побеждала в Приволжском округе, 
на состязаниях, которые проводит Мин- 
образования РФ, дважды была лучшей.

Здесь, на турнире в СК «Олимпийский», 
жребий свел Руфину с первым номером 
страны в весовой категории до 40 кило-
граммов Анастасией Степановой. Хазие-
ва продемонстрировала недюжинный 
технический и тактический арсенал и 
выиграла по очкам у представительницы 
из Башкортостана. Столь же убедительно 
выглядела девушка из Илекского района 
и в финальной схватке. Есть уверенная 
победа и первая золотая медаль в копил-
ке сборной Оренбургской области.

Сразу после схватки, за кромкой ковра, 
Руфина, не успевшая остыть от напряжен-
ного поединка, призналась журналистам, 
что очень хотела победить. Впрочем, в 
мае в Уфе подберется еще более сильная 
компания соперниц во главе с хозяйкой 
ковра Настей Степановой, которая уже 
мечтает о реванше.

Рамиль Мухаранов, тренер Руфины 
Хазиевой, напомнил, что девятиклассни-
це из села Озерки только в феврале ис-
полнилось 15 лет, поэтому в возрастной 
категории до 17 лет ее ожидает хорошее 
будущее.

В родном селе Руфины Хазиевой борь-

бой занимаются около 50 девушек и юно-
шей, есть необходимый инвентарь, есть 
тяга у молодежи к спорту.

Рамиль Хаснулхакович в разговоре с 
корреспондентом «Спорткурьера» заме-
тил, что у юной чемпионки есть немалый 
потенциал, она, несомненно, талантли-
ва. Но девушка не замыкается только на 
борьбе, хорошо учится в школе. После 
успеха Хазиевой золотой дождь букваль-
но пролился на сборную Оренбургской 
области. Когда пришла пора подводить 
итоги, президент региональной федера-
ции Евгений Сусоев сообщил, что всего 
на оренбургском ковре был разыгран 
21 комплект наград (в каждом комплекте 
по четыре медали: золотая, серебряная 
и две бронзовые) и 21 памятный приз 
минспорттуризма области. 18 лучших 
спортсменов, тренеров и судей получили 
именные трофеи от федерации спортив-
ной борьбы.

Золотые медали завоевали Евгений 
Черников (Бугуруслан) и Филипп Мас-
лов (Сакмарский район), Руфина Хазиева 
(Илекский район), Луиза Сулейманова 
(Пономаревский район), Татьяна Шин-
карецкая (Новоорский район), Наталья 
Панкратова и Виктория Жирнова (обе из 
Оренбурга).

Серебряные медали достались Кон-
стантину Ашурову и Елизавете Сороки-
ной, представляющим Оренбург, Куляим 
Мандебаевой из Акбулакского и Татьяне 
Хотлубей из Адамавского районов.

Бронзовые жетоны за третьи места 

Золотая россыпь наград
В спорткомплексе «олимпий-
ский» прошло первенство при-
волжского федерального округа 
по вольной борьбе среди юношей 
и девушек 16 – 17 лет на призы кава-
лера ордена ФИлА евгения сусоева. 
оренбургские спортсмены завоева-
ли семь золотых медалей.
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Некоторые полагают, что девушка, за-
нимающаяся борьбой, – вроде Карелина 
в женском варианте. Вопреки ожидани-
ям, Таня Шинкарецкая оказалась очень 
милой и женственной, со стройной фигу-
рой и застенчивой улыбкой на лице. 

Впервые в спортшколу Татьяну при-
вел дедушка – Владимир Александрович 
Павлов. Именно тогда ее, маленькую, 
хрупкую, но уверенную в себе, заметил 
тренер-преподаватель Кенис Жамало-
вич Жармухамбетов. И, что называется, 
приобщил к здоровому образу жизни. 
Сначала семилетнюю девчушку мало ин-
тересовали занятия борьбой, да и среди 
соперников оказались только мальчиш-
ки. Однако вскоре втянулась, и познание 
мастерства на таком необычном попри-
ще стало главной целью для начинающей 
спортсменки. 

Узнав о занятиях дочери столь муж-
ским видом спорта, родители с понима-
нием отнеслись к ее увлечению борьбой. 
Тем более что и сами они в прошлом вы-
пускники детско-юношеской спортшко-
лы: мама Елена Владимировна играла в 
волейбол, а папа Владимир Анатольевич 
занимался боксом. Но удача не приходит 
сама собой. В ходе постоянных трениро-
вок Таня упорно, до автоматизма отраба-
тывала захваты в спортивном зале. Ведь 
победа – не везение, а скрупулезный и 
нелегкий труд. 

В детско-юношеской спортивной шко-
ле поселка Новоорск Таня Шинкарецкая 
занимается уже восемь лет. Она добилась 
высоких результатов, начала выезжать на 
соревнования разного уровня. А в 2007 

году заняла призовые места не толь-
ко на районных, но и всероссийских 

состязаниях (VIII Всероссийский 
турнир на призы губернатора 

Оренбургской области – 3-е мес-
то) и выполнила норматив пер-

вого юношеского разряда. 
В 2008 году – вновь успех! 

Татьяна вошла в сборную 
команду области по воль-
ной борьбе среди девушек 

1994 – 1995 годов рождения. В следую-
щем году Шинкарецкая стала чемпион-
кой Приволжского федерального округа 
в своей возрастной группе и кандидатом 
в мастера спорта. За высокие результаты 
новоорчанка получила грант губернато-
ра Оренбургской области. Девушка не 
останавливается на достигнутом, пре-
одолевает препятствия со спортивным 
азартом и верой в себя. Самая тяжелая 
победа досталась Тане в Ульяновске на 
прошлом первенстве ПФО. Тогда она чуть 
не проиграла схватку, но за оставшиеся 
пять секунд сумела применить нужный 
прием, и нашей спортсменке присудили 
победу.

Удивительно, как в ней сочетаются 
скромность и упорство, нежность и це-
леустремленность. Самый главный пара-
метр, которому должны соответствовать 
борцы, уверяет Шинкарецкая, это не 
физическая сила, а твердость характера. 
Многие приходят в спорт, занимаются, а 
через несколько месяцев бросают, по-
тому что не хватает именно волевых уси-
лий.

– Сначала нужно себя побороть, и тог-
да ты одолеешь противника! – считает 
Татьяна.

Сегодня она тренируется у своего де-
да – тренера ДЮСШ Владимира Павлова. 
Юная спортсменка постоянно в движе-
нии, ее дни расписаны буквально по ми-
нутам: учеба в школе (Таня учится в 9-м 
классе средней школы № 2 п. Новоорск), 
регулярные тренировки, различные со-
ревнования, выезды в другие города, 
республики. 

Занимаясь с внучкой, Владимир Алек-
сандрович учит ее не только спортивно-
му мастерству, но и старается привить 
по-настоящему бойцовские качества – 
самоотверженность, выносливость, от-
ветственность.

– Она и к школьным урокам всегда от-
носится очень добросовестно, – расска-
зывает тренер. – Подруги ее уже давно 
гуляют, махнули на занятия рукой, а она 
сидит над тетрадками до упора, пока все 
не будет сделано...

В середине марта спорткомплекс 
«Олимпийский» принимал первенство 
Приволжского федерального округа по 
вольной борьбе среди юношей и деву-
шек не старше 17 лет. Таня в очередной 
раз одержала победу в своей весовой 
категории. 

– Спорт дает мне уверенность в себе, в 
нем можно достичь высоких результатов, 
увидеть мир. А может быть, исполнится 
и моя главная мечта – попасть на Олим-
пийские игры, – поделилась она своей 
радостью и планами сразу после сорев-
нований. 

Несмотря на плотный график, Татьяне 
все же удается находить время для род-
ных и близких: она сумела увлечь воль-
ной борьбой младшего брата Владимира 
и сестренку Веронику. Возможно, это за-
нятие станет доброй традицией в семье 
Шинкарецких. 

семейное  дело

тАтьяну Шинкарецкую по праву 
можно считать первопроходцем 
женской вольной борьбы в новоор-
ске. Звездочка – именно так назвали 
ее во время вручения губернатор-
ского гранта по итогам выступления 
на всероссийских и международных 
соревнованиях.

Ирина Фоос

Алексей мИХАлИн

были вручены бугурусланцам Андрею 
Ткачеву, Эдуарду Калуеву, Николаю Кар-
пенко, сакмарцам Илье Колпакову и 
Евгению Великороднову, оренбуржцу Ев-
гению Татькову, новотройчанину Гумару 
Нургалиеву и представителю из Акбула-
ка Исе Герейханову.

Среди девушек третьи места заняли 
14-летняя Жанна Нургалиева, а также ее 
землячки из Илекского района Светлана 
Акьюлова и Рузеля Ахмерова. Оренбург 
на бронзовой ступеньке пьедестала по-
чета первенства ПФО был предоставлен 
Оксаной Банниковой, Региной Шарифул-
линой, Дианой Нуровой и Татьяной Ели-
заровой. Еще одну медаль увезла в Гай 
Айслу Клысбаева. Всего победителями и 
призерами Приволжского федерального 
округа стали 28 оренбургских юношей и 
девушек. Все они отправятся на первен-
ство страны в Уфу (девушки) и Бугуруслан 
(юноши).

Среди почетных гостей на турнире 
присутствовал губернатор Юрий Берг, 
давний поклонник спортивной борьбы. 
Он отметил, что этот вид спорта являет-
ся одним из самых массовых в регионе, 
накапливается опыт подготовки спорт-
сменов высокого класса. Рядом с тради-
ционными центрами спортивной борьбы 
в Оренбурге, Орске, Бугуруслане набира-
ют силу сельские мальчишки и девчонки, 
растет уровень квалификации тренеров, 
совершенствуется квалификация тре-
неров, совершенствуется материальная 
база.

Планируется еще один существенный 
шаг в этом направлении. В Орске начато 
строительство центра единоборств, где 
обязательно найдется место поклонни-
кам дзюдо, самбо, спортивной борьбы.

Как заявил журналу «Спорткурьер» 
Юрий Берг, будет сделано все возможное, 
чтобы сооружение спортивного объекта 
было завершено уже в 2011 году.

Борцовский календарь года очень на-
сыщен внутренними и международными 
соревнованиями. Если на российском 
ковре у оренбургских спортсменов нема-
ло достижений, то в Европе имена наших 
земляков специалистам и соперникам 
пока незнакомы. Пока… 

семейное  дело
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лучШИе Из лучШИх
Началось заседание с приятного: были награждены лучшие 

спортивные школы области. Заместитель министра молодеж-
ной политики, спорта и туризма Валерий Брынцев вручил за-
служенные награды директорам спортшкол, победивших по 
итогам прошлого года в областном смотре-конкурсе учреж-
дений дополнительного образования, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта, на лучшую 
постановку работы по подготовке спортивного резерва. Сре-
ди специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва абсолютным победителем признана 
СДЮСШОР г. Сорочинска по настольному теннису. И неслучай-
но. Именно этот вид спорта сегодня один из самых динамично 
развивающихся. Поклонниками малой ракетки Оренбуржья в 
2010 году завоевано 29 медалей – шесть золотых, пять серебря-
ных, 18 бронзовых. А школа олимпийского резерва Сорочинска 
празднует победу среди СДЮСШОР уже не в первый раз. 

– Воспитанники Сорочинской школы тенниса в течение по-
следних лет входят в основной состав сборной команды Рос-
сии, что является очень показательным примером для всех 
спортшкол, – отметил Валерий Брынцев. – Кстати, Министер-
ство спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации этой школе одной из первых присвоило статус 
олимпийского резерва. 

Второго места в этой номинации удостоена СДЮСШОР № 6 
минспорта, третьего – СДЮСШОР г. Бузулука. 

Лидером среди ДЮСШ городов стала «Надежда» г. Орска. Ее 
питомцы из года в год показывают достойные результаты. С та-
ким названием плохо работать просто нельзя, пошутил Вале-
рий Васильевич. Что и демонстрирует стабильно спортшкола. К 
слову, именно это учреждение стало лауреатом всероссийского 
конкурса 2009 года. На втором месте – ДЮСШ «Газовик» г. Орен-
бурга (хотя и отметил замминистра, что последние результаты 
ее работы не впечатляют). Третьей по этому направлению стала 
ДЮСШ «Волна» г. Новотроицка. Валерий Брынцев высказал на-
путствие – вернуть школе статус (раньше ДЮСШ «Волна» была 
СДЮСШОР), поскольку плавательный бассейн «Волна» являет-
ся лучшей водной базой региона. 

Из сельских школ победителем названа ДЮСШ Кувандыкско-
го района, символизирующая своей работой надежность и по-
стоянство. Второе место досталось Тюльганской спортшколе, 
третье – ДЮСШ Оренбургского района. Последней заммини-
стра высказал отдельные слова благодарности.

– Это неординарная школа, поскольку демонстрирует ре-
зультаты, значительно превышающие статус обычной сельской 
ДЮСШ. Юные спортсмены успешно выступают на российских, 
европейских и даже мировых первенствах. Это образец того, 

как надо работать. Поэтому, безусловно, сегодняшняя награ-
да – по заслугам.

Все девять учреждений получили грамоты, кубки и сертифи-
каты на приобретение спортивного инвентаря. 

важный веКтор 
Повестка заседания коллегии включала лишь один во-

прос – выступление детских команд на ответственных стар-
тах. Это очень важный вектор работы спортшкол, ведь не 
секрет, что большой спорт начинается с детских команд, с 
кружков и секций. Только по-настоящему заинтересованные 
ребята, способные, трудолюбивые, направляемые умелой 
рукой опытного наставника, вырастают потом в маститых 
спортсменов с всемирно известными именами, которые за-
щищают честь Оренбуржья на самых престижных спортив-
ных аренах. И успех зависит от того, как будет организован 
этот процесс, насколько качественно проводятся учебно-
тренировочные занятия, как правильно используются со-
временные методики.

– Применение новейших наработок имеет огромное значе-
ние, – подчеркнул Валерий Брынцев. – Здесь застоя быть не 
может, тем более что спорт сильно помолодел. По некоторым 
видам сегодня учебно-тренировочный процесс начинается с 
дошкольного возраста. 

Еще один немаловажный аспект – соревновательная дея-
тельность. Выступать на соревнованиях должны все детские 
команды, особенно это касается тех видов спорта, где есть 
профессиональные клубы. Это не только шанс представить 
область на уровне округа или страны, но и возможность для 
ребят получить нужный опыт, играя не только дома, но и на 
выезде.

– Это достаточно затратное мероприятие, и не всегда нам 
хватает средств на реализацию всех выездных матчей, кото-
рые мы должны осуществлять по регламенту, – констатиро-
вал замминистра. – Но если будет плохая результативность, 
финансирование будет еще меньше. Поэтому здесь надо 
подходить с умом: обеспечить не только количество, но и 
успех выступления.

дЮсШ, вперед!
Детские школы продолжают вносить основной вклад в 

подготовку резерва высшего спортивного мастерства. В 
2010 году из 211 победителей и призеров чемпионатов, пер-
венств мира, Европы, России 172 (81,5 процента) пришлось 
на долю учащихся спортшкол – ими завоевано 86 золотых, 
41 серебряная и 45 бронзовых медалей.

В прошлом году 617 воспитанников ДЮСШ и СДЮСШОР вы-
полнили первый спортивный разряд, 495 стали кандидатами в 
мастера спорта, 29 – мастерами спорта.

Уверенно развиваются игровые виды. Статус одного из самых 
успешных, как уже было сказано, на протяжении последних лет 
подтверждает настольный теннис. Помимо СДЮСШОР города 
Сорочинска традиционно на всероссийских соревнованиях 
область представляют воспитанники оренбургской ДЮСШ «Га-
зовик». Всего этим видом занимаются 16 804 человека, из них в 
системе детско-юношеских спортшкол – 3294, то есть 19,6 про-
цента. 

В 2010 году оренбургские спортсмены принимали участие 
как во всероссийских соревнованиях, так и в международных. 
Так, на первенстве Европы Виктория Мельникова в составе 
юношеской сборной команды России заняла второе место, Ки-
рилл Швец стал пятым. На турнире сильнейших игроков Европы 
Топ-16 в Бельгии Денис Вульман занял четвертое место в лич-
ном зачете. Наши юноши победители в командном первенстве 
России среди кадетов. А девушки в этом же первенстве заво-
евали «бронзу». Мальчики и девочки младшего возраста уча-

золотой МедальЮ
награждается…

под звуКИ фанфар и оглушительный рев три-
бун стоять на высшей ступени пьедестала почета, 
с умилением слушать гимн родной страны, сжи-
мая в руке заветную медаль, – это ли не то, к чему 
с малых лет стремятся юные спортсмены, воспи-
танники детско-юношеских спортивных школ? 
чтобы добиться наивысшего мастерства, нужен 
стройный, годами отработанный механизм подго-
товки подрастающего резерва. о том, что делается 
у нас в этом направлении, шла речь на заседании 
коллегии министерства молодежной политики, 
спорта и туризма оренбургской области, темой ко-
торого было выбрано участие детско-юношеских 
команд во всероссийских соревнованиях. 
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ствовали во всероссийских соревнованиях «Надежда России», 
где стали и победителями, и призерами. И эти успехи можно 
перечислять долго, что доказывает: у настольного тенниса в 
нашей области, пожалуй, самые лучшие традиции. Работа здесь 
выстроена грамотно, четко, целенаправленно.

А вот самым массовым в регионе является волейбол. Им увле-
каются более 40 тысяч человек, из которых 11 768 тренируются 
в спортивных школах. Для детско-юношеских волейбольных 
команд области 2010 год выдался также неплохим. В лидерах – 
ДЮСШ № 3 и 7 г. Оренбурга.

– Девочки 1998 – 1999 годов рождения (тренер Лариса 
Терентьева) стали победителями первенства России среди 
профсоюзов, – проинформировал на коллегии Константин 
Прокаев, ведущий специалист министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Оренбургской области. – Эта же 
команда заняла третье место в зональных и полуфинальных со-
ревнованиях и завоевала право участвовать в финале первен-
ства России по волейболу. Что касается юношей 1994 – 1995, 
1996 – 1997 годов рождения, то они заняли четвертые места на 
первенстве ПФО, а младшие юноши (1998 – 1999 годов рожде-
ния) на первенстве Приволжского федерального округа были 
вторыми.

Около трех тысяч ребят в системе детско-юношеских спор-
тивных школ занимаются баскетболом. В СДЮСШОР № 5 под-
растает достойная смена для оренбургской «Надежды». Играть 
в этой команде мастеров мечтают многие девчонки. Пока же 
они регулярно участвуют в различных первенствах. В прошлом 
году выступали во всех четырех возрастных группах на россий-
ских соревнованиях. Удачно отыграв в зональных этапах, юные 

оренбурженки вышли в полуфинал, где девушки 1994 и 1997 
годов рождения заняли четвертые места, 1995 года – пятое, а 
команда из участниц 1996 года рождения получила путевку в 
финал, где заняла 12-е место из 16 возможных. 

Шла речь на коллегии и о футболе. Этот вид также любим в 
нашей области. В общей сложности любителей погонять мяч у 
нас почти 35 тысяч человек, а в системе ДЮСШ – более 7000. Бу-
дущих мастеров футбола воспитывают ДЮСШ «Газовик» в Орен-
бурге и «Носта» в Новотроицке. Но здесь не все так гладко. 

– Основным турниром по футболу ежегодно является пер-
венство Приволжского федерального округа среди юношеских 
сборных команд, – рассказал Константин Прокаев. – Как прави-
ло, в нем принимают участие победители первенства области. 
В прошлом сезоне Оренбуржье на этих соревнованиях пред-
ставляла команда юношей 1995 года рождения, она заняла 
девятое место из девяти команд, а в позапрошлом году была 
предпоследней из 11 участников. Есть над чем задуматься. 

Футбол, хоккей, гандбол, лапта и другие игровые виды спорта 
развиваются как в городах, так и в сельской местности. Для того 
чтобы поднять уровень детско-юношеских команд, необходи-
мо в первую очередь повышать квалификацию тренеров. 

– Что мы делаем для того, чтобы наши дети демонстрировали 
успехи? – задался вопросом Валерий Брынцев. – Начинать надо 
с тренеров. Это очень важно. Время изменилось. Сегодня тре-
нер – это не то, что десять лет назад. И любой наставник должен 
это понимать. Нужно отладить систему подготовки тренерских 
кадров с учетом сегодняшних потребностей.

Да, для повышения квалификации делается немало. В 2010 
году в областном центре проводились мастер-классы, семи-
нары, курсы. Но возможностей учиться новому должно быть 
больше. Кроме того, важно использовать внутренние резервы 
региона. 

– Например, у нас есть команды высшей лиги, суперлиги, 
первого дивизиона, ведь там главные тренеры очень высоко-
го уровня подготовки. Почему бы не использовать эту возмож-
ность? И не надо куда-то ехать, тратить деньги. Соберите на 

неделю всех тренеров ДЮСШ здесь, у нас, да научите их бить, 
удары проводить, вот вам и получится обучающий семи- 

нар, – предложил председатель ОРО ВДО «Спортивная Рос-
сия» Федор Щелков.

Создание специализированных классов в общеоб-
разовательных школах – еще одна задача, над которой 
сегодня предстоит работать. В Оренбурге уже действу-
ют спецклассы по волейболу, хоккею и баскетболу. Не 
остался в стороне и восток области: в Орске набран 
футбольный класс. Но их единицы. Это очень мало, 
считает руководство минспорта.

Участники коллегии обсудили боле-
вые точки, препятствующие актив-

ному развитию детского спорта. 
И наметили дальнейшие шаги, 
благодаря которым, возможно, 

удастся вывести развитие игровых 
видов спорта в Оренбуржье на но-

вый, более качественный уровень.  

Ольга МАШРАПОВА

В 2010 году в области работали 88 спортшкол. В них на-
считывалось 367 отделений по 41 виду спорта. Регуляр-
но в ДЮСШ и СДЮСШОР занимались спортом 55 883 (на 
1555 человек больше, чем в предыдущем году) ребен-
ка в возрасте от 6 до 15 лет, что составляет 26,3 про-
цента детского населения: в городах – 25,8 процента, 
в районах – 26,8 процента. Из 41 вида спорта, культи-
вирующегося в спортивных школах области, опорны-
ми являются бокс, баскетбол, дзюдо, легкая атлетика, 
настольный теннис, прыжки в воду, прыжки на батуте, 
плавание, тхэквондо, тяжелая атлетика, хоккей. Число 
занимающихся в 2010 году составило 25 323 человека. 
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– Константин северьянович, в прошлом сезоне «газовик» 
успешно решил задачу выхода в первый дивизион: команда 
уверенно победила в зоне «урал – поволжье» второго диви-
зиона и оказалась… в Футбольной национальной лиге. Фнл 
сменила пФл (профессиональная футбольная лига) в ходе 
реформы чемпионата россии. Был изменен формат розы-
грыша футбольного первенства, и теперь команды нашей 
страны играют на европейский лад по системе «осень – вес-
на». Как вы относитесь к переходу на эту систему?

– Будущее покажет плюсы и минусы этого перехода. Сегодня 
ни один специалист не даст однозначного ответа. Есть мнение, 
что система розыгрыша «осень – весна» поможет нашим клубам 
синхронизировать свой календарь с европейским, и это уравня-
ет шансы россиян в борьбе за еврокубки. Но по факту чемпионат 
России будет проходить в те же сроки. Возникают определенные 
проблемы у команд, получающих средства из муниципальной 
или региональной казны. Ведь бюджет клуба формируется в кон-
це года, а при новой системе розыгрыша первая половина чем-
пионата играется в нынешнем году, а вторая – уже в следующем. 
Надеюсь, что этот вопрос будет решаться руководством клубов и 
не создаст серьезной проблемы. Что касается непосредственно 
«Газовика», то мы к переходу готовы. У нас свой спонсор – ООО 
«Газпром добыча Оренбург», поэтому финансовых затруднений 
быть не должно. Мы не столь богаты, как некоторые другие клу-
бы Футбольной национальной лиги, но залог нашего успеха – это 
стабильность. Имея под ногами твердую финансовую почву, мы 
сосредоточимся на успешной игре в турнире.

– Как прошла предсезонная подготовка команды?
– «Газовик» провел четыре сбора. Игроки плодотворно потруди-

лись, и результаты товарищеских и контрольных матчей показали, 
что наши ребята никому не уступают в борьбе. Конечно, не хватает 
опыта соперничества с командами уровня ФНЛ и премьер-лиги, 
присутствует определенное волнение перед ответственными 
встречами, но все эти проблемы решаются непосредственно на 
футбольном поле. Ребята стараются, тренируются и понимают, что 
обыграть можно любого соперника. Думаю, мы не станем маль-
чиками для битья и любому клубу без исключения будет с нами 
играть нелегко.

– Какой из клубов сегодня фаворит в споре за путевку в 
премьер-лигу?

– Если судить по контрольным встречам, то неплохо прояви-
ли себя команды «Урал», «Алания», «Жемчужина-Сочи». Эти клу-
бы ставят серьезные задачи и намерены выйти в премьер-лигу 
по итогам этого сезона. Кроме них серьезными претендентами 
на повышение в классе являются «Шинник», «Динамо» (Брянск), 
«Мордовия». А может быть, и наш «Газовик». Мы будем сражать-
ся с любым соперником только до победы! Наша первостепенная 
задача – закрепиться в турнире. Ведь командам предстоит нешу-
точная конкуренция между собой не только за пу-
тевку в премьер-лигу, но и за право остаться 
в Футбольной национальной лиге. Будет 
на поле единый коллектив – будут по-
беды и набранные очки, которые и 
позволят подниматься выше в ито-
говой таблице. 

– Изменился ли состав клуба перед стартом сезона?
– Ряд футболистов покинули «Газовик», и на их место были при-

обретены другие игроки. Так, например, по окончании прошлого 
сезона в нашей команде осталось всего три полузащитника, и нам 
потребовалось еще как минимум пять игроков на позиции цен-
тральных и крайних хавбеков. Пришли крайние полузащитники 
Александр Олейник из футбольного клуба «Краснодар» и Алек-
сандр Гаглоев из «Алании». Также наш клуб пополнили централь-
ные хавбеки Михаил Канаев из подольского «Витязя» и Мантас 
Савенас из новосибирской «Сибири». Подписал контракт с «Газо-
виком» и сербский полузащитник Зоран Кнежевич из «БСК Борча». 
На правах аренды из московского ЦСКА перешел защитник Антон 
Власов. В обновленной команде – защитники Дмитрий Андреев 
из клуба «Тюмень» и Владимир Щербо из брестского «Динамо». 
Из аренды вернулся нападающий Виктор Карпухин. Кроме того, 
в линии атаки появился Станислав Прокофьев из футбольного 
клуба «Мордовия». Из молдавской «Олимпии» (Бельцы) в «Газо-
вик» перешел голкипер Сергей Пащенко. Никита Жданкин, игрок 
«Краснодара», в прошлом году находился в нашем клубе на пра-
вах аренды, а в этом – подписал полноценный контракт.

– Константин северьянович, все ли игроки готовы к старту 
сезона?

– К сожалению, наш клуб не обошелся без потерь. Никита Ждан-
кин, завоевавший место в основном составе, сломал ногу – на 
восстановление потребуется около шести недель. Травмирован 
Алексей Баранов, а вот Константин Низовцев уже оправился от 
повреждения и приступил к тренировкам.

– Как шла подготовка к первому матчу с новороссийским 
«черноморцем»? в прошлом году «черноморец» обыграл 
«газовик» в Кубке пФл и в итоге даже стал победителем этого 
Кубка. Были ли готовы оренбургские футболисты взять ре-
ванш?

– Кубок ПФЛ – это своеобразный турнир. Мы не ставили задачи 
победить в нем и дали возможность всем игрокам выйти на поле 
московского стадиона «Лужники». Игры проводились каждый 
день, поэтому постоянно экспериментировали с составом, варьи-
ровали тактику. Конечно, хотелось победить, но и второе место в 
Кубке ПФЛ – отличный результат. Мы были ничуть не хуже «Черно-
морца», просто не хватило немного везения. «Газовик» играет в 
агрессивный атакующий футбол, у нас свой стиль игры, и мы не 
собираемся от него отступать.

– «газовику» предстоит выступать на более высоком уров-
не, чем раньше. Это наверняка привлечет болельщиков на 
стадионы. что бы вы хотели пожелать преданным поклонни-
кам оренбургского клуба?

– Наш клуб может победить, но и от поражения не застрахован. 
Футбол тем и привлекает, что он непредсказуем. Я всегда гово-
рю своим подопечным, что мы должны играть для болельщиков 
и играть с первой минуты до финального свистка вне зависимо-
сти от счета. Нельзя останавливаться, если уже на 15-й минуте 
ведешь со счетом 3:0, и тем более нельзя останавливаться, если 
проигрываешь, ведь всегда есть шанс переломить ход неудачно 
складывающегося поединка, сравнять счет и даже вырвать по-
беду. Болельщики приходят на футбол, как в театр. Им нравится 
наблюдать за происходящим на поле: голы, страсть, жесткая муж-
ская борьба. Это то, за что нас любят. И мы не должны предавать 
их. Истинные болельщики даже после проигрыша своей команды 

аплодируют ей. Ведь они видят, что игроки бились на 
поле до последних секунд поединка. Нам очень 

важна поддержка болельщиков.

«газовИК» готов К поБедаМ!
оренБургсКИй «газовик» стартовал в Футбольной на-
циональной лиге 4 апреля матчем с новороссийским 
«черноморцем». первая домашняя игра сезона прошла 
на стадионе поселка ростоши. о том, как изменилась 
команда по сравнению с прошлым годом и чего ждать 
болельщикам от своего любимого клуба, рассказал 
главный тренер оренбургского «газовика» Константин 
северьянович галкин.

андрей заряев

точная конкуренция между собой не только за пу-
тевку в премьер-лигу, но и за право остаться 
в Футбольной национальной лиге. Будет 
на поле единый коллектив – будут по-
беды и набранные очки, которые и 
позволят подниматься выше в ито-
говой таблице. 

их. Истинные болельщики даже после проигрыша своей команды 
аплодируют ей. Ведь они видят, что игроки бились на 

поле до последних секунд поединка. Нам очень 
важна поддержка болельщиков.

андрей 
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В начале апреля в бельгийском городке Шарлеруа оренбург-
ский «Факел Газпрома» скрестил ракетки с клубом «Ройял Вилетт 
Шарлеруа». Команда из России одержала важную и убедительную 
победу – 3:0. Причем «Факел» в гостях уступил лишь в одном сете. 
Это означало, что дома «газовики» будут иметь серьезный ганди-
кап. Им можно будет даже не выигрывать ни одного микроматча, 
а взять верх всего в двух партиях. Сложно было предположить, 
что в арсенале бельгийской команды изыщутся соответствующие 
ресурсы, которые позволят им совершить турнирный подвиг. 
«Шарлеруа» сегодня – крепкий европейский клуб, но его крупные 
победы, а теннисисты из Бельгии в конце ХХ – начале ХХI вв. семь 
раз становились первыми на континенте, позади. И объективно 
«Факел» сегодня сильнее. Ведь даже бывший лидер «Шарлеруа» 
Владимир Самсонов выступает сегодня за Оренбург. Но недооце-
нивать соперников все же не стоило, хотя, конечно, малый теннис, 
достаточно предсказуемый вид спорта. И команда того уровня, ко-
торая собрана на берегах Урала, просто обязана была победить.

Первыми к темно-синему столу фирмы «Доник» вышли Вла-
димир Самсонов и Андрей Гачина. Член сборной Хорватии, бли-
ставший на молодежных мировых и европейских первенствах, 
активно сопротивлялся лишь в первых двух сетах – 8:11 и 7:11. 
Последний, одиннадцатый мяч, который не смог отразить Гачина, 
означал, что оренбуржцы вышли в финал Лиги европейских чем-
пионов. Задача была выполнена, но встреча-то продолжалась. Од-
нако Гачина, похоже, настроиться на дальнейшую борьбу не смог 
и в третьей партии зачехлил ракетку – 4:11 и 0:3.

Казалось, сейчас Дмитрий Овчаров разовьет успех и ровным 
слоем «размажет» соперника по паркету. Но китаец Джиан Джун 
Ванг оказался совсем не прост. И раз за разом опровергал ходы и 
маневры Овчарова, парируя его удары. А в коротком бою у кромки 
стола представитель азиатской теннисной школы «тащил» все, что 
в него летело и слева, и справа после мощных «топов» игрока «Фа-
кела». Схватка была упорнейшей. Если в первой партии Овчарова, 
похоже, несколько сбила с толку манера игры китайского спорт-
смена – 7:11, то в двух последующих все решалось на «больше – 
меньше»: соответственно, счет в пользу игрока «Шарлеруа» – 12:10 

и 14:12. Общекомандный счет в орен-
бургском матче сравнялся – 

1:1, и на сцену вышли тре-
тьи номера клубов 

Алексей Смирнов 
и Жан-Мишель 

Сейв. Алек-
сей – лидер 

сборной России, участник двух Олимпиад. В составе «Шарле-
руа» дважды выигрывал Лигу европейских чемпионов Ж.-М. 
Сейв – легенда настольного  тенниса. Вместе со своим клубом 
он семь раз владел чемпионским кубком Европы. Пять раз уча-
ствовал в олимпийских турнирах, был вице-чемпионом мира. 
Жану-Мишелю 41 год и он в отличной форме. Но Алексей Смир-
нов проводит очень впечатляющий сезон. Он уступил первый 
сет бельгийцу, но затем нашел необходимые контраргументы, 
разматывая шаг за шагом клубок оборонительных маневров со-
перника, заставлял того ошибаться все чаще и чаще. Алексей взял 
три партии подряд и выиграл свой микроматч – 3:1. Это добытое в 
упорнейшей и драматической схватке очко вывело вновь «Факел 
Газпрома» вперед – 2:1.

Вновь к столу вышел Владимир Самсонов. Лидеру оренбургско-
го клуба противостоял опытный Джиан Джун Ванг, уже опроверг-
ший в этот день игровые построения одноклубника Самсонова 
Дмитрия Овчарова. 

«Факел», напомню, к этому моменту свои турнирные задачи уже 
решил и квалифицировался в финал. Казалось бы, поединок уже 
потерял спортивный интерес, но соперники так вовсе не счита-
ли. Очевидно, бельгийцы сделали ставку на «файр плей» под де-
визом: «Все потеряно, кроме чести». И играть в поддавки в этот 
вечер на российской земле не собирались. Тем более не хотели 
этим заниматься хозяева паркета. Поэтому столкнулись два харак-
тера, два волевых теннисиста, и искрами полетели белые мячи, 
напоминая неуловимые, яркие и ослепительные молнии. Китаец, 
некогда заигранный за свою национальную сборную, вновь попы-
тался сплести вязкую паутину бесконечных подкруток при ударах, 
когда шар летит по непредсказуемым траекториям. Именно такой 
тактикой сумел он опутать Дмитрия Овчарова. Кстати сказать, по-
началу представителю бельгийского клуба такая манера действий 
принесла определенные дивиденды и после первых двух партий 
счет оказался равным – 1:1. Но интригу, которая только было стала 
нарождаться, «убил» своей суперуверенной и супермастеровитой 
игрой белорусский гигант, выступающий в форме «Факела». То 
ли Владимир нащупал бреши в обороне своего визави, то ли 
Джиан Джун Ванг устал от своих подвигов, а скорее всего, сло-
жились оба фактора, но китайская оборонительная стена пала 
и Самсонов взял верх – 3:1. Точно таким же стал и общекоманд-
ный результат – 3:1 в пользу «Факела Газпрома». А это означа-
ло, что по сумме двух встреч российский клуб убедительно 
превзошел «Ройял Вилетт Шарлеруа» – 3:0 и 3:1 и стал финали-
стом Лиги европейских чемпионов. Сразу после завершения 
поединка Владимир Самсонов и его товарищи по команде ока-
зались в плотном кольце журналистов и болельщиков. Первый 
номер «Факела» был немногословен:

– Мы сумели дважды победить один из сильнейших европей-
ских клубов, и это заслуга всех моих товарищей. Несмотря на убе-
дительный счет, борьба была напряженной, впрочем, вы сами все 
это видели. Очень надеемся, что сможем побороться за главный 
европейский трофей, хотя соперник очень силен.

Президент теннисного клуба «Факел Газпрома» Сергей Иванов 
излучал оптимизм:

– В самом начале розыгрыша я утверждал, что наш клуб сможет 
дойти до финала.  Почему бы нам не выиграть с первого захода Ку-
бок Лиги европейских чемпионов? Ведь неслучайно говорят, что 
новичкам везет…

Соперником оренбуржцев в финале будет самый мощный на се-
годня клуб в Европе. Это «Боруссия» (Дюссельдорф). За команду из 
Германии выступит Тимо Болл, первый номер мирового рейтинга 
сильнейших теннисистов. Игрокам и тренерам «Факела» предсто-
ит немало поработать, чтобы достойно подготовиться к битве с 
именитым конкурентом.

Уже сегодня раздаются голоса, что оренбуржцы на сегодняш-
ний день как минимум вторые и «серебро» у них в кармане. Вот 
только согласны ли Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров, 
Алексей Смирнов и Федор Кузьмин довольствоваться второй 
ступенькой пьедестала почета и не испытать себя в споре за 
Кубок чемпионов? Как бы причудливо ни складывались рей-
тинги, что бы они ни сулили, но у стола будут сражаться живые 
люди. Амбициозные, по-спортивному злые, верящие в путевод-
ную звезду «Факела Газпрома». Матч с «Боруссией» состоится в 
СКК «Оренбуржье» 27 мая.

бельгийцы 
сложили 
ракетки
«ФаКел газпрома» преодолел полуфинальный барьер 
и впервые в истории российского настольного тенниса 
выступит в финале главного клубного турнира старого 
света – лиге европейских чемпионов.

алексей МИхалИн
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Соревнования в Ростошах прошли в традиционном форма-
те: пять претендентов на главный приз провели однокруговой 
турнир. Прекрасная весенняя погода, качественный газон луч-
шего стадиона областного центра, заинтересованные и горячо 
поддерживающие футболистов болельщики, – что еще нужно, 
чтобы создать атмосферу большой игры? 

На старт вышли «Фаренгейт», «Альфа» и «Геострой» – кол-
лективы, по традиции разыгрывающие титул чемпиона и об-
ладателя кубка Оренбурга, а также «Спартак» (Пригородный), 
представляющий Оренбургский район, и «Терминал» (Ново-
сергиевка).

Проходных матчей не было. Например, поединок «Альфа» – 
«Терминал». Мастеровитая команда, созданная солидным бан-
ком, встречалась с одним из сильнейших сельских коллекти-
вов, призером, причем неоднократным, областных сельских 
спортивных игр. 

«Альфа» полностью доминировала до перерыва, атакуя раз-
нообразно, комбинируя на высокой скорости. «Терминал» 
лишь иногда «огрызался» контратаками. Дело шло к логиче-
ской развязке, и, действительно, голы не заставили себя ждать. 
Особенно эффектен был четвертый, когда форвард «Альфы» 
откликнулся на верховую подачу и легким движением головы 
скинул мяч в ближний верхний угол. Голкипер новосергиевцев 
отвести угрозу не сумел, и кожаный шар влетел прямиком в де-
вятку. При счете 4:0 в пользу команды из Оренбурга соперники 
ушли на перерыв. Но во втором тайме гости перехватили ини-
циативу. Сначала им никак не удавалось доставить мяч до сет-
ки ворот «Альфы». «Терминал» запорол подряд три голевых 
момента. В одном из них мяч уже на лицевой линии угодил 
в бутсу собственного игрока. И все же количество пере-
шло в качество, и в расколдованные ворота «Альфы» под-
ряд влетели три мяча. Счет стал 4:3, и в апрельском воздухе 
явно запахло сенсацией. Однако вот в эти минуты и сказался 
футбольный опыт бойцов «Альфы». Они сумели сначала ото-
двинуть фронт борьбы от своих ворот, а затем организовать не-
сколько массированных контратак. В одной из них на ударной 
позиции оказался Николай Мыльников, в прошлом 
вингер – крайний полузащитник команды мастеров 
«Газовик». Играющий тренер «Альфы» не промах-
нулся – 5:3.

Концовка получилась драматической. «Терми-
нал» пошел на последний, решающий штурм. Даже 
вратарь покинул свой пост, чтобы помочь партне-
рам. Но «Альфа» выстояла и сделала заявку на главный 
приз. 

Сразу после матча Николай Мыльников ответил на вопросы 
корреспондента «Спорткурьера»:

– Уровень турнира определяется мастерством участников, 
а в составах команд немало игроков, выступавших во вто-
ром дивизионе российского футбольного чемпионата. 
Назову Владимира Панкратова, Владимира Белкина, 
Сергея Каштанова. Они, несомненно, поднима-
ют планку соревнований. Слабых соперников 
здесь нет. Вы видели, что стоило нам, имея 
солидный перевес в четыре мяча, чуть 
сбавить обороты, как тут же «Терми-
нал» сумел сократить разрыв. Доволен, 
что все завершилось в итоге в нашу 
пользу. Хотя главные претенденты 
на первое место, я думаю, все же 
«Фаренгейт» и «Геострой». 

На церемонии открытия 
вице-президент областного 
футбольного союза Александр 
Белкин поздравил участни-
ков с открытием столь долго-
жданного летнего сезона. Хотя, 
конечно, футбольная жизнь в 
городе не затихала, играли в зале, 

на снегу, но футбол под открытым небом, на зеленой лужайке, – 
это ведь и есть главный формат. В нем и определяется настоя-
щий чемпион: и в масштабе страны, и в размерах города или 
района. Так что футбол пришел в Оренбург, и это событие от-
метили традиционным и первоклассным турниром.

Василий Рак, руководитель крупной фармацевтической фир-
мы, организатор соревнований, работал с Николаем Митро-
фановым на государственной службе. Разделял его увлечение 
футболом. Вместе с ним переживал за успехи команды «Парус», 
созданной по инициативе Митрофанова. Последним трофеем, 
завоеванным футболистами «Паруса» уже после трагической 
гибели Николая Митрофанова, стал кубок города. Тот успех ко-
манда посвятила памяти человека, бесконечно влюбленного в 
футбол.

Василий Иосипович подчеркнул, что стремление сохранить 
память о товарище, человеке футбольном Николае Митрофа-
нове получило свое воплощение в ежегодном турнире, кото-
рый собирает тех, кто помнит Митрофанова и его «Парус». 

О серьезности намерений организаторов говорит тот факт, 
что призовой фонд турнира в этом году составляет 150 тысяч 
рублей. 70 тысяч получит команда-победительница. Не оста-
нутся без призов и наград все участники. Будут определены и 
обладатели индивидуальных титулов. 

Турнирная действительность изменила все предполагаемые 
расклады. «Фаренгейт», потенциальный фаворит, к последне-
му туру фактически обеспечил себе первое место, взяв верх 
над «Геостроем», «Терминалом» и «ТЭЦ-Спартак». Это принес-
ло чемпиону города 9 очков. В поединке «Альфа» – «Спартак» 
основное время завершилось вничью и только в серии пеналь-

ти альфовцы взяли вверх. «Геострой», который 
оказался в итоге на последнем месте, сумел ту 

же «Альфу» обыграть – 4:2. Зато уступили гео-
строители новосергиевскому «Терминалу». 
Все смешалось в турнирной таблице. «Фа-
ренгейт» перед последним туром оказался 
недосягаемым. «Спартак», имеющий в ак-

тиве 7 очков, уже завершил выступление. 
«Альфа» со скромными пятью очками и 

игрой в запасе оставалась третьей.
Последний матч, когда над фавори-

том не довлеет результат, получился 
ярким. Альфовцы очень хотели под-
няться повыше в турнирной таблице 
и тоже вышли на матч с открытым 
забралом. Сшибка двух лидеров 
городского футбола получилась на 
загляденье.

Зрители испытали истинное 
наслаждение от искрометного 
весеннего футбола. «Альфа» по-

бедила 3:1 и поднялась на вторую 
строчку турнирной таблицы.

Вот как в итоге распределись места: 
1-е – «Фаренгейт» – 9 очков, 2-е – «Аль- 
фа» – 8, 3-е – «ТЭЦ-Спартак» (При-
городный) – 7, 4-е – «Терминал» – 3, 
5-е – «Геострой» – 3 очка.

Наставник «Фаренгейта» Николай 
Захаров был удовлетворен результа-

том и отметил, что с настроением, на 
хорошем уровне сыграла вся команда. 

Турнир памяти Николая Митрофанова, 
по его мнению, прошел в напряженной 

борьбе и дежурных игр не было.
Каждая команда из рук организаторов 

получила призы и награды. До свидания, вес-
на-2011, до встречи теперь уже на седьмом 

традиционном мемориальном турнире в сле-
дующем, 2012 году.

Футбольная весна
В Оренбурге на стадионе «газовик» завершился 
шестой турнир по футболу памяти николая Митро-
фанова.

Андрей ДенИСОВ

вятку. При счете 4:0 в пользу команды из Оренбурга соперники 
ушли на перерыв. Но во втором тайме гости перехватили ини-
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Сразу после матча Николай Мыльников ответил на вопросы 
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Этот вид спорта организаторами был выбран неслучайно. 
Техничная, с обилием контактной борьбы и красивых комби-
наций игра очень любима среди 8 – 10-летних мальчишек.

– Спорт в нашей фирме стоит далеко не на последнем ме-
сте, – признается начальник отдела по связям с общественно-
стью компании «Шар» Виталий Омельченко. – Целью компании 
была, есть и будет пропаганда здорового образа жизни среди 
детей, среди нашего будущего поколения. Проводимые нами 
соревнования регулярно собирают большое количество ко-
манд. И нам, как организаторам, это очень приятно.

 И вот первая игра. Школьные команды выходят на площадку 
СКК «Оренбуржье». Звучит свисток судьи, а за ним – первый 
удар по мячу.

 Юные футболисты выкладываются по полной. Еще бы, ведь 
выиграть с командой свой первый серьезный турнир очень 
приятно. Каждый из ребят уверен в успехе, несмотря на то, 
что они еще плохо знакомы с правилами, да и технических 
навыков в игре пока явно не хватает. Желания и эмоции – вот 
главный фактор успеха на этом турнире. Ребята азартно гоня-
ют мяч, рвутся в атаку, порой забывая о защите собственных 
ворот. Здесь каждый стремится забить гол и вывести свою ко-
манду вперед. Зрелищный матч выдали воспитанники детско-
юношеской спортивной школы «Газовик» и школы № 3. С самого 
начала юные «газовики» пошли в атаку. Статус сильнейших на 
сегодняшний момент в городе подстегивал ребят двигаться 
вперед. Вратарь Рома Берестов отражал многочисленные вы-
пады соперника. Но класс вос-
питанников ДЮСШ все 
же взял верх. Один за 

другим они провели несколько неплохих атак и добились сво-
его. Забив три мяча, «газовики» слегка успокоились и пропу-
стили острый контрвыпад футболистов школы № 3. Итоговый 
счет матча – закономерная и соответствующая общему рисун-
ку игры победа воспитанников детско-юношеской спортивной 
школы.

– С подобных турниров начинали в свое время знаменитые 
сегодня звезды Криштиану Роналду, Лионель Месси, да и наши 
отечественные Роман Павлюченко и Андрей Аршавин. Именно 
эти люди – кумиры юных оренбургских футболистов, участни-
ков турнира. На них равняются, – продолжает Виталий Омель-
ченко. – А эти и другие детские соревнования дают ребятам 
шанс проявить себя, наладить командное взаимодействие, от-
точить технику и тактические приемы. Кроме того, это отлич-
ная возможность просто собраться и погонять мяч.

Ну а самим мальчишкам поиграть в футбол – одно удо-
вольствие.

– У нас самая сильная команда, и я уверен, что мы побе- 
дим, – довольно смелое и категоричное заявление делает 
участник турнира Азамат Дусналиев. 

Такую бы уверенность да сборной России по футболу. Гля-
дишь, не проигрывали бы Ирану и Бельгии. 

– Для победы самое главное – командный дух и взаимодей-
ствие, – уверен в этом еще один участник соревнований Рома 
Берестов. 

С этим утверждением начинающего вратаря не поспоришь. 
Только большое количество матчей, сыгранных командой, – 
залог успешных выступлений и будущих побед.

А победы эти обязательно придут, если взрослые позаботят-
ся об этом. Возможно, сегодняшние мальчишки и не выступят 
на чемпионате мира 2018 года в России, но задел на более от-
даленную перспективу нужно готовить уже сейчас. Это сегодня 
понимают и государство, и, что не может не радовать, частные 
компании. 

Отрадно, что в рамках социальной ответственности бизнес 
сегодня занялся спортом. Организация многочисленных дет-
ских соревнований – неплохое подспорье в деле подготовки 
юных талантов, которые в будущем обязательно дадут о себе 
знать. В этом можно не сомневаться.

вМесте с «ШароМ»
орсКая фирма «Шар» давно и хорошо известна 
в восточном оренбуржье. Косметика, бытовая 
химия и другие товары – продукция фирмы са-
мая разнообразная. сегодня «Шар» активно вы-
ходит на рынок оренбурга. в том числе за счет 
многочисленных социальных проектов и ме-
роприятий, организуемых под эгидой фирмы. 
одно из таких состоялось в этом году. восемь 
школьных команд города оренбурга приняли 
участие в первом турнире по мини-футболу 
на призы компании «Шар». Информационным 
партнером соревнований выступила ассоциа-
ция «оренбургский региональный центр соци-
альной информации».

виталий сапожнИКов
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Компьютерная вышивка – это уникаль-
ная технология, которая используется 
при нанесении фирменной символики 
на изделия из ткани: спортивную форму 
и костюмы, футболки, бейсболки и курт-
ки. Эта методика просто незаменима, 
когда надо скопировать на спортивную 
форму логотип или бренд, название ко-
манды или порядковый номер игрока. 
Особенно если это нужно сделать в 
короткие сроки. Ну где вы найдете не-
сколько десятков одинаковых спортив-
ных костюмов, да еще с отличительными 
эмблемами? Вышивка на одежде вызовет 
восторг не только у юных спортсменов, 
но и у взрослых: тренеров, зрителей, бо-
лельщиков.

Компьютерная вышивка – сложный 
процесс нанесения рисунка (или эски-
за) нитками по конкретному оригинал-
макету. На основе присланного вами 
макета разрабатывается специаль-
ная программа, которая позволяет 
не только увидеть вышивку на экра-
не компьютера в реальном виде, но и 
сразу определить количество стежков, 
смотря какой плотности должен быть 
наносимый рисунок, качество ниток, 
необходимые цвета и другие моменты. 
Срок изготовления программы и вы-
шивки довольно короткий, если нужно – 
даже один день, варьируется в зависи-
мости от сложности заказа. 

– Программа для каждого заказа строго 
индивидуальна и подразумевает вышив-
ку нитками различных цветов, толщины и 
состава, все это будет просчитываться на 
основе желаемого эффекта, – пояснили 
специалисты компании «Спорт-Проект». – 
Машинная вышивка позволяет прекрас-
но совмещать цвета в логотипе, а боль-
шой выбор ниток позволит подобрать 
оттенок, наиболее близкий к фирменно-
му цвету.

Кстати, в компании работают настоя-
щие профессионалы своего дела. Опыт-
ные менеджеры быстро и качественно 
подберут то, что вам нужно, посоветуют, 
проконсультируют по интересующим во-
просам. Легким движением их руки ваш 
рисунок превратится в вышивку! Те, кто 
уже работал со «Спорт-Проектом», уве-
рены: с ними не только приятно, но и вы-
годно в финансовом плане иметь дело, 
лучших партнеров не найти. 

К слову, машинную вышивку выпол-

няют не только на спортивной форме. 
Это могут быть любые текстильные из-
делия: бейсболки, майки, куртки, рабо-
чая одежда. Подобным образом можно 
украсить даже полотенца, платки, ска-
терти. Это может стать эксклюзивным и 
практичным подарком для любого!

Преимущества компьютерной вы-
шивки налицо. Во-первых, износо-
стойкость: она не выгорает на солнце, 
переносит многократные стирки, не 
теряет яркости красок со временем, 
устойчива к высоким температурам и 
агрессивным средам. Во-вторых, фак-
турность: ведь вышивка придает лого-
типу более дорогой и эффектный вид. 
Кроме того, в отличие от других спосо-
бов нанесения изготовление вышивки 
возможно на мягких ворсистых тканях, 
таких как бархат и мохер.  

Машинная вышивка – наиболее 
презентабельный способ нанесения 
логотипа на изделие. Этот оригиналь-
ный метод успешно освоили в «Спорт-
Проекте». Огромным преимуществом 
компании является наличие собствен-
ной производственной базы, что зна-
чительно упрощает и удешевляет 
исполнение заказа. Здесь вам не только 
подскажут, как лучше сделать вышивку 
на конкретной ткани, но и предложат 
широкий спектр услуг. Ведь компью-
терной вышивкой можно оформить 
и различные сувениры – упаковоч-
ные мешки для подарков, сувенирные 
флажки и многое другое. Область при-
менения зависит только от вашей фан-
тазии!

Вышитый логотип на спортивной 
форме не только ненавязчиво напоми-
нает о названии команды, но и благода-
ря эффектному исполнению повышает 
ее статус в сознании зрителей. Итак, 
если вы хотите, чтобы изображения на 
вашей спортивной одежде выглядели 
элегантно и представительно, если вы 
хотите сделать оригинальный подарок, 
значит, вы попали по адресу!

легким Движением руки…
спортИвная отрасль стремитель-
но развивается. Календарь сорев-
нований расширяется год от года. 
ну и, конечно же, объектов спор-
тивных становится все больше. 
да каких! в таких залах и стадионах 
хочется выглядеть привлекатель-
нее. задумались о спортивной фор-
ме? тогда вам прямиком в компанию 
«спорт-проект». она уже не первый 
год на рынке спортивной индустрии. 
а фишка компании – компьютер-
ная вышивка. уж такого вы точно 
не увидите ни в одном магазине!

Ирина яровая
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