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ИЗ БОЛГАРИИ –
С МЕДАЛЬЮ

Успешно выступили победители 
областных соревнований «Папа, 
мама, я – спортивная семья» на Все-
российском фестивале спортивных 
семей «Стартуем вместе» в г. Ана-
пе. Семья Фогель из Оренбургского 
района в категории с детьми 5 – 7 лет 
стала первой в эстафетном плавании 
и фитнес-упражнениях и вторыми 
в комбинированной и легкоатлети-
ческой эстафетах. Семья Хабаровых 
из г. Оренбурга в категории с детьми 
8 – 10 лет завоевала серебряные ме-
дали в дартсе и бронзовые – в легко-
атлетической эстафете. 

«СеребрО»
в утешение

Оренбурженка Мария Зубова 
завоевала бронзовую медаль 
на первенстве мира по тяжелой 
атлетике, проходящем в эти дни 
в Болгарии (г. София). Мария в ве- 
совой категории до 69 кг набрала 
в двоеборье 232 кг (105 + 127). 
Девушка тренируется под ру-
ководством наставника Игоря 
Лаврухина.

С а М ы е
С п О р т И в н ы е

ЗА  НАГРАДОЙ  –  В  ПЕЩЕРУ

Серебряные медали завоевала сборная команда Оренбургской обла-
сти по спортивному туризму на XXXIII Матче городов Урала на спелео-
дистанциях, который состоялся в республике Башкортостан.

Оренбургский «Факел 
Газпрома» стал серебря-
ным призером чемпиона-
та россии по настольному 
теннису среди мужских 
команд премьер-лиги. 
В суперфинале, который 
в минувшие выходные 
завершился в г. Верхняя 
Пышма, оренбуржцы сна-
чала уверенно переиграли 
московскую «Викторию» со 
счетом 4:2, 4:0, а в финале, 
встретившись с местным 
«УГМК», не смогли одолеть 
екатеринбуржцев, уступив 
в тяжелейшем противосто-
янии 3:4, 3:4, заняв, таким 
образом, второе место. 
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ТоТ самый кубок
Один из старейших континентальных чемпионатов по на-

стольному теннису стартовал в 1955 году. За более чем по-
лувековую историю Европейский кубок трижды менял свое 
наименование.

В 1955 – 1984 годах соревнования сильнейших европейских 
клубов назывались «European Fair Cities Cup». В 1984 году в 
честь секретаря ETTU миссис Нэнси Эванс из Уэльса, прора-
ботавшей в этой организации более 25 лет, они получили имя 
«ETTU Nancy Evans Cup». С сезона 2005 – 2006 годов европей-
ский трофей вновь известен как «Кубок Европы (ETTU)». Одна-
ко победитель по-прежнему получает тот самый кубок, первая 
гравировка на котором  была сделана еще в далеком 1955-м. 
К сожалению, за всю долгую историю соревнований ни один 
клуб из Советского Союза и России не смог оставить победный 
автограф на серебряной чаше. А вот оренбургскому «Факелу 
Газпрома» это удалось.

Начало пуТи
Трехкратный чемпион страны и двукратный обладать Кубка 

России «Факел Газпрома» представляет нашу страну в сорев-
нованиях на Кубок Европы (ETTU) с 2005 года. Тогда на пред-
варительном этапе в австрийском городке Кухл оренбужцы 
уверенно обошли испанских, турецких и австрийских коллег и 
пробились в плей-офф. На стадии 1/8 финала «Факел» уступил 
одному из сильнейших соперников французскому «Понтуаз 
Сержи».

В следующем сезоне оренбургские спортсмены в 1/8 финала 
в Будапеште разгромили местный «Lombard». Но в 1/4 финала в 
Германии уступили будущему финалисту Еврокубка – клубу из 
Вюрцбурга.

В сезоне 2007 – 2008 годов «Факел Газпрома», победив в 1/8 
финала испанский клуб «Лека Эниа», в четвертьфинале уступил 
будущему обладателю Еврокубка – французскому клубу «Анже 
Вайан».

В прошлом сезоне «Факел» впервые вышел в полуфинал и, 
проиграв опасному и опытному сопернику – двукратному об-
ладателю Кубка немецкому клубу «SV Pluderhausen», завоевал 
«бронзу». 

В шаге оТ победы
Новый сезон в еврокубковом турнире начался для орен-

буржцев успешно. Они всухую разгромили в ноябре француз-
ский клуб «LA ROMAGNE», а в декабре амбициозный турецкий 
«Фенербахче».

В четвертьфинале  соперником у «Факела Газпрома» был 
уже знакомый нашим спортсменам немецкий клуб «SV 
Pluderhausen». В Германии, в потрясающем по накалу и красоте 

матче, со счетом 3:1 победу одержали оренбуржцы. Ответный 
матч прошел при полном преимуществе газовиков и принес им 
победу – 3:0.

По воле жребия в полуфинале нашему клубу выпало право 
помериться силой с польским клубом  из Лиги европейских 
чемпионов «Багорией». Первый матч прошел в Польше. Наши 
теннисисты в превосходном стиле взяли верх – 3:0. В ответном 
поединке «Багория» сумела победить – 3:1. Однако по сумме 
двух матчей в финал вышли россияне. 7 мая в немецком город-
ке Фульда «Факел Газпрома» в первом поединке финального 
противостояния буквально «разгромил» местный клуб, сокру-
шив лидера Бундеслиги со счетом 3:0.

4 июня на оренбургской земле состоялся ответный матч.

игра исТорического зНачеНия
Перед началом захватывающих поединков возле спортивно-

культурного комплекса «Оренбуржье»  развернулось яркое 
представление. На импровизированной сцене  для почетных 
гостей и  горожан, пришедших поддержать оренбургскую ко-
манду, выступали творческие коллективы ДКиС «Газовик»: 
народный хор «Русская песня», эстрадно-цирковой театр «Ил-
люзион», дуэт «Малиновка». Также в концертной программе 
приняли участие юные исполнители. Солнечный июньский 
день, полные красоты и искренности задушевные русские на-
родные песни, зажигательные танцы и необыкновенная энер-
гетика выступающих задали праздничный тон спортивному 
событию. Пока же артисты заряжали публику положительными 
эмоциями, на 60 теннисных столах, установленных на площади 
перед спорткомплексом, учащиеся детско-юношеской спор-
тивной школы «Газовик», вооружившись ракетками, демон-
стрировали свое мастерство.

Как только концерт закончился, многочисленные болельщи-
ки поспешили занять свои места. Над трибунами растянулись 
огромные плакаты с надписью: «Россия, вперед!», взвились 
вверх флаги. Вообще надо отдать должное фанатам оренбург-
ской команды. На протяжении всей игры они активно под-
держивали наших спортсменов, то и дело хором декламируя: 
«“Факел Газпрома” – чемпион!». 

Церемония открытия началась с награждения призеров 
III детской зимней спартакиады по настольному теннису. Вот и 
достойная смена, готовая в будущем перенять эстафету в до-
стижении чемпионских званий!

После поздравления юных теннисистов на главную арену 
СКК «Оренбуржье» вышли лучшие команды Старого Света. 
Иностранных гостей по традиции встретили хлебом-солью. От-
звучали гимны Германии  и России, и стартовала долгожданная 
игра.

Соперник оренбургскому клубу попался серьезный. Свой 

ореНбургский клуб  настольного тенниса «Факел газпрома» впервые в своей истории стал обладателем кубка 
европы. команда шла к этой победе не один год, и это был непростой путь. «Факел» стартовал в кубке европы 
(ETTU) пять лет назад. завоевав в сезоне 2008 – 2009 годов «бронзу», поставил перед собой задачу – выиграть за-
ветный трофей. и осуществил ее вполне успешно.

Первые в Европе
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турнирный путь в борьбе за еврокубок, как и «Факел Газпро-
ма», немецкий суперклуб «FULDA» начал с 1/8 финала. Победа 
над командой из Хорватии вывела немцев в четвертьфинал. В 
матче четвертого раунда во Франции германский клуб вырвал 
победу у парижского «Saint Deni» со счетом 3:1. В 1/4 финала 
«FULDA» встретилась с лидером чемпионата Франции «Анже 
Вайан». Немецкие теннисисты оказались сильнее. Они, побе-
див в Париже 3:2, в домашнем матче буквально «смяли» свое-
го соперника – 3:0. В полуфинале немецкие игроки напрочь 
разгромили на своей и чужой площадке земляков – клуб «TG 
1837 Hanau»  со счетом 3:0. Прошлые победы немецкого клуба 
впечатляли и настраивали «Факел Газпрома» на напряженную 
борьбу.

В первой паре сошлись молодой и перспективный член сбор-
ной России Кирилл Скачков и игрок национальной сборной 
Швеции Роберт Свенссон. Скачков играл азартно и поначалу 
вел в счете. Но швед начал рисковать и поймал удачу за хвост. 
После двух успешных сетов – 11:5 и 11:7 Кирилл неожиданно 
упустил инициативу, отдав следующие партии сопернику. В ре-
зультате Свенссон победил со счетом 3:2 и принес очко своей 
команде – 1:0.

Во втором поединке встретились опытный теннисист, вось-
мая ракетка мира  Владимир Самсонов и сильный гонконгский 
спортсмен Ванг Кси, считающийся одним из лучших в мире 
игроков защитного амплуа. Какая это была игра! Самсонов в 
буквальном смысле слова разгромил своего соперника, бле-
стяще отыграв свои партии без единого поражения – 3:0. Обще-
командный счет сравнялся – 1:1. Кубок Европы – наш!

Следующим против играющего тренера команды «FULDA» 
Квинг Ю Мэнга к столу вышел Алексей Смирнов. Он уверенно 
шел к победе, уступив лишь во второй партии – 8:11. Проде-
монстрировав прекрасную технику и умение контролировать 
ситуацию, Смирнов вышел вперед со счетом 3:1. «Факел Газпро-
ма» повел в матче 2:1. 

В четвертой встрече Кирилл Скачков бился  с Ванг Кси. Игра 
шла на равных. Нервы у сидящих в зрительном зале были взве-
дены до предела. В двух партиях оренбургский спортсмен 
вы-играл 13:11 и 11:8. В двух проиграл с небольшим разрывом – 
7:11 и 8:11. В пятой, решающей не сумел собраться и потерпел 
поражение 3:11. 

В последнем бою Владимир Самсонов без особого труда пе-
реиграл Свенссона со счетом 3:1. 

На табло загорелись цифры: 3:2. Среди болельщиков поднял-
ся небывалый восторг. «Факел Газпрома» победил! Впервые в 
истории настольного тенниса кубок Европы завоевала россий-
ская команда. Зрители стоя аплодировали нашим спортсменам, 
показавшим поистине красивую игру, достойную финала. 

Лучшим игроком по итогам матча в составе команды «Факел 
Газпрома» без всякого сомнения был признан Владимир Самсо-
нов, в команде соперников – теннисист Ванг Кси. 

Послесловие
Победа в одном из престижнейших турниров еще раз дока-

зала, что спортивное мастерство игроков «Факела Газпрома» 
растет с каждым матчем. Команда подтверждает звание лидера 

настольного тенниса в России и Европе. На пресс-конференции, 
прошедшей после финального поединка, вице-президент Фе-
дерации настольного тенниса Европы Александр Маткович по-
здравил наших спортсменов: 

– Это была чудесная игра. От всей души поздравляю клуб 
«Факел Газпрома» с завоеванием еврокубка и хочу отметить не-
вероятное мастерство Владимира Самсонова. Также большое 
спасибо организаторам турнира. Они провели свою работу на 
высочайшем уровне. 

То, что Оренбург стал центром события европейского зна-
чения, ничуть неудивительно, ведь наш город можно по праву 
назвать столицей настольного тенниса. Этот вид спорта вклю-
чен в программу комплексных спортивных мероприятий, та-
ких как «Старты надежд», «Юность Оренбуржья», «Фестиваль 
студенческого спорта», «Золотой колос Оренбуржья». Всего 
настольным теннисом увлекается более 16 тысяч человек. 
В детско-юношеских спортивных школах области открыто 
23 отделения, в них обучается более трех с половиной тысяч 
детей и подростков. За период с 2006 по 2009 год подготовлено 
12 мастеров спорта России и 111 кандидатов в мастера спорта. 
Успешно занимаются воспитанием юных теннисистов в Соро-
чинске, где открыт специализированный зал настольного тен-
ниса. Со всей России съезжаются перспективные спортсмены, 
чтобы тренироваться в сорочинской СДЮСШОР. Проведение 
финала Еврокубка у нас еще раз подтвердило звание спортив-
ного города. 

«Факел Газпрома» – это один из немногих клубов в нашей 
области, который не финансируется из областного бюдже-
та. Мощную поддержку команде оказывает «Газпром добыча 
Оренбург».

– В развитие детского и профессионального спорта мы вкла-
дываем значительные силы и средства. Сегодня около 300 
мальчиков и девочек занимаются в детской спортивной школе 
«Газовик». А строящийся газовиками центр настольного тенни-
са России поможет воспитать чемпионов мирового уровня, – 
рассказывает Сергей Иванов. – Будущим звездам есть на кого 
равняться. Это теннисисты из команды «Факел Газпрома», со-
ставляющие немалую часть сборной России. Местных спорт-
сменов знают далеко за пределами Оренбургской области. 
Можно сказать, с нашей футболкой знакома вся Европа. 

Итак, цель достигнута. «Факел» стал чемпионом России. За-
тем завоевал почетнейший кубок Европы. Какие новые верши-
ны будут покорять оренбургские теннисисты?

Комментирует тренер клуба Валерий Салабаев: 
– В следующем сезоне будем играть в самом престижном 

европейском клубном турнире по настольному теннису – Лиге 
чемпионов. 

А это значит, отдыхать нашим спортсменам не придется. Но 
в этом, пожалуй, и есть сама суть спортивной деятельности – в 
постоянном движении.

Анна БоГДАНовА 
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Проблем в этом сегменте физического 
воспитания населения существует не-
мало. Но и усилия властей областного 
центра, это подчеркнул в своем отчете 
Денис Прянишников, председатель Орен-
бургского городского спорткомитета, 
носят системный характер. Ведь самочув-
ствие горожан напрямую зависит от того, 
на сколь ранней стадии подрастающему 
поколению предлагают сделать выбор в 
пользу здорового образа жизни.

Опорные точки, которые действуют в го-
роде, – это дворовые клубы и спортивные 
площадки, школьные стадионы. Только за 
последние пять лет реконструированы 
или построены заново более 60 спортив-
ных сооружений в жилых микрорайонах, 
13 школьных спортивных арен. 

Если оглянуться в ушедшую зиму, то 
работали десять пунктов проката конь-
ков, в том числе на стадионах «Динамо» и 
«Оренбург», еще в трех можно было полу-

чить лыжи и санки. Заливались хоккейные 
корты, расчищались площади для игры 
в мини-футбол. Десятки детских команд 
вышли на старт вернувшего себе попу-
лярность клуба «Золотая шайба», восемь 
коллективов сражались за титул чемпио-
на города по хоккею с мячом. 

Летом на первое место выходит органи-
зация отдыха детей по месту жительства 
и в загородных лагерях. Если же анали-
зировать физкультурно-спортивную со-
ставляющую, то при участии областного 
совета ВДО «Спортивная Россия» Орен-
бург из бюджета региональной организа-
ции получил самую большую квоту ставок 
инструкторов по работе с детьми. При-
чем только в 2009 году было добавлено 
10 единиц. А значит, еще сотни ребят об-
рели на лето неравнодушных спортивных 
вожаков. Существует соглашение между 
Институтом физкультуры ОГПУ и гор-
спорткомитетом, по которому самые ак-
тивные студенты получают возможность 
пройти основательную педагогическую 
практику и получить за это реальную за-
работную плату.

В Оренбурге 83 образовательные шко-
лы. В шести из них в порядке экспери-
мента уже введен четвертый урок 
физкультуры. Во всех остальных строго 
придерживаются предусмотренных про-
граммой трех уроков в неделю.

Еще одна цифра, характеризующая и 
подтверждающая заметную роль обра-

зовательных учреждений в спортивном 
воспитании юных горожан: в 54 школах 
работают секции по 8 – 10 видам спорта. 
На городском уровне проводятся много-
численные спартакиады и состязания, 
охватывающие и самых маленьких. Для 
них первой соревновательной ступень-
кой становится спартакиада «Малышок».

Но целью коллегии министерства мо-
лодежной политики, спорта и туризма 
было не только определить точки роста, 
обсудить положительный опыт, но и про-
анализировать накопившиеся проблемы. 
Ведь они неизбежно возникают при дви-
жении вперед.

Например, в школьных спортзалах 
регулярно тренируются более 45 тысяч 
учащихся. Серьезная, вызывающая ува-
жение цифра. С другой стороны, это лишь 
42 процента от количества школьников 
города. А остальное? Вы думаете, что все 
они увлекаются бальными танцами, пе-
нием, музицированием и техническим 
моделированием, просиживают часами у 
компьютеров? Это был бы очень неплохой 
вариант. Хотя вовсе не должны исключать 
и подменять занятия физической культу-
рой остальные увлечения. Но тревогу вы-
зывает прежде всего тот факт, что тысячи 
юношей и девушек, говоря языком сухих 
отчетов, попадают под влияние улицы. А 
в зоне риска существуют свои соблазны – 
табакокурение, наркотики, алкоголь. Это 
очень серьезная угроза физическому и 
нравственному здоровью молодежи.

Оренбург – степная Пальмира. Звучит 
красиво и заманчиво. Плохо то, что ку-
пальный сезон в главной степной реке 
Урал и других водоемах Оренбуржья 
очень короток: от Дня молодежи до Дня 
физкультурника. При самом лучшем при-
родоклиматическом раскладе набегает 
два месяца.

Существовала прекрасная идея: начать 
учить плавать будущих призывников еще 
в детском саду. В 80-х – начале 90-х годов 
такие искусственные водоемы в ряде до-
школьных образовательных учреждений 
и школ были сооружены. Однако как они 
используются сегодня, установить слож-
но. Известно главное – большинство из 
первых не функционирует уже по не-
скольку лет. Ситуация со школьными бас-
сейнами выглядит более оптимистично. 
Однако говорить о том, что существует не-
кая действенная система обучения детей 
и подростков плаванию, вряд ли стоит.

Можно, разумеется, рассуждать о не-
дофинансировании образовательных 
учреждений, о том, что в детских садах и 
школах существуют иные приоритеты, но, 
как это нередко бывает, чтобы вновь за-
плескалась вода в бассейнах, нужна, если 
хотите, и политическая воля руководства 
города. 

И дело тут не только в том, чтобы юно-
ша, будущий солдат, умел в походах пре-
одолевать водные преграды (таковых 
среди призывников от Оренбургской об-
ласти не наберется и 50 процентов), но 
и мог внести свой вклад в олимпийскую 

Не деНьгами едиНыми
Коллегия министерства мо-
лодежной политики спорта 
и туризма на апрельском за-
седании рассмотрела ситуацию 
с привлечением школьников 
города оренбурга к занятиям 
физической культурой на по-
стоянной основе.
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копилку сборной России. Впрочем, о чем 
можно вести речь, если в стране пловцов-
чемпионов, Соединенных Штатах Аме-
рики, этим видом занимаются около 
1 миллиона человек, а в России не более 
50 тысяч. В Оренбурге много лет не рабо-
тает ведомственный бассейн «Динамо». 
Если уж могучее и небедное милицейское 
министерство не может решать эту про-
блему,  в чем же упрекать скромную и не-
богатую систему образования.

Разумеется, муниципальная власть 
является хозяином в городе. Но только 
не спортивных сооружений. То есть в 
принципе горожане могут собираться в 
качестве болельщиков на трибунах ста- 
диона «Газовик» или спортивно-
культурного комплекса «Оренбуржье», 
тренироваться на льду «Звездного» или 
водных дорожках студенческого бассейна 
«Пингвин». Но организаторами этих меро-
приятий городские спортивные функцио-
неры выступать могут исключительно 
в качестве арендаторов. Город только 
«накачивает» спортивные мускулы. По-
строены стадионы «Коммунальщик» и 
«Оренбург», действует спорткомплекс 
«Урал» – муниципальные спортивные со-
оружения. Что же касается хозяев других 
спортивных сооружений, то с их владель-
цами приходится договариваться. И это 
вполне естественный процесс.

Но главные рычаги управления массо-
вым спортом город все же сохраняет в 
своих руках. И здесь очень важно пони-
мание и тесное взаимодействие с други-
ми городскими службами. Как заметил на 
коллегии заместитель министра молодеж-
ной политики, спорта и туризма Валерий 
Брынцев, трудно понять логику структур, 

отвечающих за образование, которые 
чуть ли не в принудительном порядке 
отправляют, очевидно, в целях экономии 
на все лето тренеров-преподавателей 
детско-юношеских спортивных школ, в 
отпуска. А во многих дворовых клубах, 
летних лагерях отдыха некому заниматься 
с детьми спортом. Схожая ситуация скла-
дывается и в большинстве школ города. И 
вряд ли два десятка студентов Института 
физкультуры ОГПУ, для которых выделе-
ны «ставки» за счет городского бюджета, 
способны решать все проблемы во время 
летнего отдыха, когда десятки тысяч го-
родских школьников оказываются предо-
ставленными сами себе.

Финансы, материальная база, кадры – 
эти проблемы несомненно сдерживают 
развитие массового спорта в областном 
центре. Но в любом случае Оренбург спо-
собен наиболее успешно преодолевать 
эти барьеры. Особенно если включить че-
ловеческий фактор. 

На этом моменте остановился и.о. ми-
нистра молодежной политики, спорта и 
туризма Валерий Федоров. Он напомнил 
членам коллегии, представителям спор-
тивной общественности, каким ярким 
событием для городской молодежи стал 
первый фестиваль по стритболу, который 
собрал сотни самодеятельных команд, 
огромное количество болельщиков. В 
церемонии награждения принимали уча-
стие профессиональные спортсмены. С 
тех пор стритбол прочно прописан в ка-
лендаре городских спортивных событий. 
А вот атмосфера праздника, единения 
болельщиков и участников стала посте-
пенно улетучиваться. В том числе в ре-
зультате заорганизованности. Как только 

энтузиазм, инициатива, энергия отходят 
на второй план, самая лучшая идея тут 
же обюрокрачивается, теряет свежесть 
и привлекательность. Это очень важный 
урок.

Разумеется, нужны средства, современ-
ные спорткомплексы, профессиональные 
тренеры и организаторы спорта. Но без 
импульса творчества, без активности, без 
общественников, видящих свой долг в 
бескорыстной работе с детьми, никогда 
не решить задачи воспитания здорового 
поколения оренбуржцев.

Сергей ВОЙДАКОВСКИ 
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Состязание имеет категорию «А», а это 
означает, что победители в своих весо-
вых категориях получали право на при-
своение мастерского звания.

В Оренбург съехались не только пред-
ставители российских регионов, но и 
Казахстана. Соседи прислали весьма 
представительную команду, в которую 
вошли победитель молодежного пер-
венства страны, призеры чемпионата и 
призеры первенства республики. Напря-
женные поединки на ранних этапах пред-
вещали интригующие финальные бои.

В весовой категории 51 килограмм 
на ринг вышли Уразбай Кинисбаев из 
Соль-Илецка и новотройчанин Владимир 
Губайдуллин. Кинисбаев – перворазряд-
ник, на взрослом ринге пока новичок, а 
Губайдуллин – чемпион страны, мастер 
спорта. Тем не менее в первом раунде 
Уразбай, что называется, уперся и мало 
в чем уступал титулованному сопернику. 
Но на концовку боя парня уже не хвати-
ло, а Владимир все наращивал давление, 
и судейская бригада единогласно отдала 
чемпиону победу. Однако и Кинисбаев, 
воспитанник тренера Камиля Сираева, 
запомнился зрителям своей волей к по-
беде, неуступчивостью, мужским харак-
тером наконец.

В весе 60 килограммов сошлись рав-
ные соперники. Бузулучанину Николаю 
Крючкову противостоял Илья Гудков из 
Ульяновска. Бой получился красивейшим 
и напряженнейшим. Волжанин показал 
себя стойким и техничным бойцом. Вот 
только удары Крючкова были точнее и в 
итоге сложились в победную сумму.

Приблизительно равные шансы заво-
евать первый приз были у оренбуржцев 
Максима Кознова (тренер Анатолий За-
дорожный) и Дмитрия Заруднева (тренер 
Валерий Шурыгин). Но Дмитрию не уда-
валось «убаюкать» невысоким темпом 
своего соперника, и в третьем раунде 
агрессивно действующий Максим произ-
вел на судей большее впечатление.

Еще один домашний, оренбургский, 
финал столкнул на ринге Константина 
Крахмалева и Алексея Ванькова. Боксеры 
хорошо знают друг друга, поэтому нача-
ли без разведки, что всегда импонирует 
зрителям. Поединок понравился, а титул 
лучшего в весе 69 килограммов завоевал 
Крахмалев.

Самое яркое зрелище болельщики 
увидели в финале весовой категории 
75 килограммов. Всего месяц назад 
оренбуржец Владимир Гальченко и Алек-
сандр Хотянцев из Ульяновска боролись 
за звание чемпиона Приволжского фе-
дерального округа. Тогда Владимир ока-
зался чуть точнее волжского спортсмена. 
Судьи отдали ему «золото» с перевесом в 
один удар – 10:9. В «Оренбуржье» боксе-
ры вновь доказали, что они действитель-
но лучшие, пробившись в финал. 

Именно из-за таких боев, мне кажется, 
и ходят любители спорта на бокс. Отвага 
в атаке, хладнокровие в защите, жажда 
победы – все было в этом противостоя-
нии, над которым незримо витали на-
дежды на реванш и желание доказать, 
что один из них первым станет по праву. 
И все-таки на этот раз перевес Гальченко 
был ощутимее и его победа несомненна.

После боя Владимир заметил, что в  
начале года у него были сомнения, про-
должать ли спортивную карьеру, но вес-
ной он вернулся на ринг, чтобы выиграть 
чемпионат ПФО и билет на чемпионат 
России. Успех на турнире памяти Василь-
ева лишь подтвердил, что решение при-
нято верное, а сам боксер находится в 
хорошей форме и способен на многое.

18-летний оренбуржец Илья Филиппов 
только шагнул во взрослую весовую кате-
горию 81 килограмм. И в финале его ждал 
опытный ульяновский боксер Тимур Ма-
масидиков. Боец с берегов Волги выгля-
дел предпочтительнее, по крайней мере 
в первом раунде. Но Филиппов, действуя 
от обороны, раз за разом наносил жаля-
щие точные удары. И в итоге рефери на 

ринге поднял руку Ильи Филиппова. Это 
его первый серьезный успех в мужском 
боксе.

В двух тяжелых весах до 91 килограмма 
Александр Крахмалев выиграл у своего 
земляка – оренбуржца Андрея Томина, а 
свыше 91 килограмма пермский боксер 
Павел Филиппов оказался сильнее Анто-
на Ларюкова из Оренбурга.

Главный судья соревнований че-
лябинец Юрий Мотовилов отметил хо-

И молодость,
и опыт 

В спортиВно-кУЛЬтУрном комплексе «оренбуржье» с успехом прошел 
десятый, юбилейный, турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного 
тренера россии Григория Васильева.
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рошую организацию традиционного 
турнира, а главное – наличие очень ров-
ного состава участников, что обеспечило 
мемориалу Г.И. Васильева зрелищность, 
сделало его привлекательным для зри-
телей.

Заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма Валерий 
Брынцев отметил, что очень важно, ког-
да соревнования носят имена замеча-
тельных тренеров и спортсменов, таким 
образом, сохраняется преемственность, 
живут традиции, память о тех, кто верно 
служил многие годы спорту.

По просьбе журнала «Спорткурьер» 
итоги состязаний подвел президент фе-
дерации бокса Оренбургской области 
Александр Зеленцов:

– Юбилейный турнир получился очень 
представительным и собрал более ста 
участников. В Оренбург приехали титу-
лованные боксеры и совсем молодые, 
только входящие в мужской бокс, в воз-
растном диапазоне от 18 до 28 лет.

Все мы, и специалисты, и болельщи-
ки, ждали финала в весовой категории 
75 килограммов, где сошлись чемпион и 
вице-чемпион Приволжского федераль-
ного округа. Рад, что Владимир Гальченко 
вновь одержал победу и подтвердил, что 
он лучший боксер в Приволжье. Очень 
надеемся на него на чемпионате страны, 
где ему предстоит выступать осенью. Но 
если Гальченко подтвердил свой класс, 
то выход юного Ильи Филиппова в фи-
нал его первого серьезного взрослого 
турнира уже сам по себе успех. Была, 
конечно, надежда, что Илья «выстрелит» 
и в заключительном бою против очень 

опытного боксера, но скромная. И Фи-
липпов при очень неплохом качестве 
бокса продемонстрировал мужской ха-
рактер. Молодец!

Зрители – это ведь очень чуткий ба-
рометр, показывающий интерес к виду 
спорта. На полуфиналах в зале не было 
свободных мест. То же самое наблюда-
лось и в финале турнира. Значит, каче-
ство зрелища, предложенного на ринге, 
их привлекло.

Завершился X Всероссийский турнир 
по боксу памяти Григория Илларионо-
вича Васильева. Специалисты смогли 

увидеть в деле практически всех силь-
нейших оренбургских спортсменов, по-
нять, в каком направлении развивается 
вид спорта в других российских регио-
нах. Категория «А» соревнований позво-
лила сразу трем молодым боксерам, в 
том числе оренбуржцу Илье Филиппову, 
выполнить норматив мастера спорта.

Алексей МИХАЛИН
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ДзюДоисты всех стран,
в «оренбуржье»!

– Игорь Васильевич, Кубок Европы 
проводится у нас впервые – сначала 
была «Евразия», которая своим разви-
тием предопределила его появление на 
оренбургской земле. Сегодня это очень 
масштабное и серьезное мероприятие 
как по количеству стран, так и по числу 
и профессионализму участников. Как 
удалось добиться этого?

– За время своего существования турнир 
прошел много этапов взросления, преодо-
левая которые становился сначала луч-
шим в России среди юношей, затем среди 
юниоров, а в последние два года – среди 
молодежи до 23 лет. Кроме того, уже на про-
тяжении нескольких лет он имеет статус 
международного. С 2004 года в числе его 
участников – сборные команды России по 
разным возрастам, и это явилось дополни-
тельным стимулом для участия иностран-
ных команд. И поэтому с каждым годом 
их становилось все больше. Сначала это 
были представители братских азиатских 
республик: Казахстана, Узбекистана, Кир-
гизии. Затем стали приезжать спортсмены 
из европейских республик СНГ – Армении, 
Азербайджана, Белоруссии, Украины. И на-
конец, среди участников нашего турнира 
появились представители дальнего зару-
бежья – Австрии, Англии, Франции, Вен- 
грии, Польши, Румынии. Давайте вспом-
ним историю. В конце 90-х годов это были 
открытые областные соревнования на 
призы предприятия тогда еще «Оренбург-
газпром». Именно финансовая поддержка 
газовиков, их серьезная организационная 
составляющая позволила поднять турнир 
на достойный уровень. Хочется отметить, 
что мужская сборная команда России на 
70 процентов состоит из спортсменов, 
которые не раз принимали участие в на-
шем турнире. Менялось название пред-
приятия, но не менялось отношение к 
турниру. Это не осталось не замеченным 
руководителями Федерации дзюдо Рос-
сии и Европейского союза дзюдо, которые 
пристально присматривались к турниру, 
проходящему в глубинке страны. Два года 
назад в Оренбург приезжал с официаль-
ным визитом президент Европейского со-
юза дзюдо С.И. Соловейчик, увидевший в 
турнире новые перспективы для развития. 
В 2009 году наш город посетил новый стар-
ший тренер сборной России Эцио Гамба. 
В ходе визита он посмотрел нашу лучшую 

арену СКК «Оренбуржье», места предпо-
лагаемого размещения участников, судей. 
После его визита началось стремительное 
восхождение «Евразии» к новым высо-
там. В прошлом году турнир был включен 
в календарь Европейских соревнований. 
И сегодня теперь уже «Газпром добыча 
Оренбург» вместе с министерством моло-
дежной политики, спорта и туризма Орен-
бургской области, федерацией дзюдо и 
самбо Оренбургской области и Федераци-
ей дзюдо России являются учредителями 
Кубка Европы. Но все же логичнее было 
бы называть его Кубком Европы по дзюдо 

на призы Юрия Вышеслав-
цева, первого генерального 
директора оренбургского «Газ-
прома», Героя Социалистическо-
го Труда, потому что вырос он все 
же из газпромовского турнира.

– Ожидается ли в этом году приезд 
высоких гостей?

– Планируется, что на турнир приедут 
С.И. Соловейчик и председатель попечи-
тельского совета Федерации дзюдо России 
В.С. Черномырдин.

– Каковы главные цели Кубка Евро-
пы? В чем особенности предстоящих со-
ревнований?

– Оренбург – место, где граничат Европа 
и Азия, и особенностью соревнований яв-
ляется то, что к нам приезжают не только 
российские спортсмены, но и европейские 
и азиатские. Поэтому в первую очередь это 
обмен опытом. Еще одной целью является 
укрепление дружеских связей городов и 
областей России, стран СНГ и государств 

26 – 27 Июня в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» со-
стоится Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. О том, как 
традиционный международный турнир «Евразия» вырос до столь 
престижного уровня, уступающего в России только московскому 
«Гранд шлему», корреспонденту «Спорткурьера» рассказал Игорь 
Терсков, спортивный директор федерации дзюдо и самбо Оренбург-
ской области.
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дальнего зарубежья. Что касается нынеш-
него турнира, то это совсем другой уровень 
по сравнению с «Евразией». Во-первых, 
это комплексное мероприятие – сначала 
с 10 по 24 июня в Оренбурге пройдет Ев-
ропейский тренировочный лагерь с уча-
стием сборных команд России, Англии, 
Германии, Испании, Болгарии, Хорватии, 
Литвы. Затем с 25 по 27 июня состоится сам 
Кубок, на который съедутся представите-
ли 28 стран Азии, Африки, Европы, Южной 

Америки – всего около 400 спортсме-
нов. По окончании будет проведен 

четырехдневный международный 
лагерь, в котором примут участие 
все приехавшие команды. После 
этого основная часть стартовав-
ших в Оренбурге спортсменов 
переедет в Москву для участия 
в «Гранд шлеме». Никогда еще 
в нашем городе не было сразу 
столько чемпионов и призеров 
Европы, мира, Олимпийских 
игр. Случай для Оренбурга 
уникальный. Это интересно 
для зрителей, спортсменов и 
тренеров. Это очень важно 
как для Оренбурга, так и для 
области в целом, так как все 
больше людей в мире на 
разных континентах будут 
знать о нашем крае.  

– Чем еще отличается 
Кубок Европы от «Евра-
зии»?

– Впервые на оренбург-
ском татами стартуют жен-
щины. Это обязательное 
условие для проведения 
Кубка Европы. У оренбурж-

цев появится возможность 
увидеть своих девушек в 

схватках с сильнейшими 
спортсменками России и за-

рубежья. До сих пор выступали 
только представители сильного 

пола, которые достойно защищали честь 
Оренбуржья, не раз становясь победите-
лями и призерами на «Евразии». 

– Кто будет представлять регион на 
этот раз? 

– В мужской части Кубка за Оренбург-
скую область будут выступать мастера 
спорта России, воспитанники ДЮСШ «Га-
зовик» города Оренбурга Игорь Шибалов, 
Антон Поляков, Артем Григорян. К сожа-
лению, два сильных участника не смогут 
бороться за звание сильнейшего. Мастер 
спорта международного класса, победи-
тель первенства Европы среди юниоров 
2007 года, участник первенства мира 
2008 года, воспитанник ДЮСШ «Газовик» 
Михаил Мачин еще не восстановился по-
сле операции – не хватило буквально 
месяца. А также Дмитрий Куликов – сере-
бряный призер командного чемпионата  
России не будет выступать из-за травмы 
колена. В женской части Кубка Европы 
представительство Оренбургской обла-
сти более обширно – семь девушек: три из 
Бузулука, две из Кувандыка и по одной из 
Оренбурга и Орска.

– Игорь Васильевич, а на кого из орен-
буржцев возлагаете особые надежды?

– Медали на Кубке Европы получить 

очень сложно. Завоевав победу, участ-
ник заявляет о себе как о претенденте на 
членство в сборной, если он не являлся 
им до этого, и подтверждает свое реноме, 
если он уже был в составе сильнейшей 
команды России. Мы очень рассчитыва-
ем на серебряного призера командного 
чемпионата России 2009 года, опытного 
дзюдоиста Игоря Шибалова, не раз заво-
евывавшего медали на турнирах разного 
уровня. Может преподнести хороший 
сюрприз и Артем Григорян. Большие на-
дежды связываем с Еленой Хакимовой, 
бронзовой медалисткой первенства Ев-
ропы-2007 среди юниорок из Бузулука, а 
также с Юлией Недошивкиной из Орска, за 
счет нестандартной борьбы побеждавшей 
хороших мастеров дзюдо.

– Если говорить вообще об оренбург-
ской школе дзюдо, как можно оценить 
развитие этого вида спорта в нашем 
регионе?

– За последние годы дзюдо в Оренбург-
ской области изменилось в лучшую сто-
рону за счет более качественной работы 
ведущих тренеров. Может, количество за-
нимающихся увеличилось ненамного, но 
результаты налицо. За более чем 20-лет-
ний период развития дзюдо оренбурж-
цы семь раз становились победителями 
и призерами первенств и чемпионатов 
Европы. В одной только ДЮСШ «Газовик» 
подготовлено два мастера спорта меж- 
дународного класса, выращено около 
30 мастеров спорта России. Дважды 
спортсменка из Орска мастер спорта меж-
дународного класса Юлия Кузина высту-
пала на Олимпийских играх. Практически 
каждый год спортсменки из Кувандыка 
пробиваются в сборную России среди де-
вушек и юниорок. Не отстает и Бузулук, 
имеющий на своем счету опыт удачных 
выступлений на первенствах Европы. 

Есть и проблемы. Развитию дзюдо меша-
ет несколько факторов. Прежде всего это 
недостаток опытных тренерских кадров. 
Второе слабое место – недостаточное 
материально-техническое обеспечение, 
причем не только в сельской местности, 
но и в городах, например в Орске, при-
знанной «кузнице» результатов, до сих 
пор нет профессионального качественно-
го татами. Что говорить о менее развитых 
районах? Стоимость одного комплекта 
татами составляет десять тысяч евро. Да-
леко не каждая спортивная школа может 
позволить себе такие траты. Более-менее 
ситуация с татами решена в Оренбурге, но 
здесь у дзюдоистов нет своего дома. Вся 
работа ведется в небольших залах, а нужен 
серьезный центр подготовки с хорошей 
материальной базой, способный объеди-
нить под своей крышей весь тренерский, 
научный, медицинский потенциал и соз-
дать высокую конкуренцию среди спор-
тсменов. Тем не менее федерация дзюдо и 
самбо Оренбургской области твердо стоит 
на ногах и, несмотря на перечисленные 
трудности, видит перспективы развития 
дзюдо как имиджевого вида спорта. Это 
подтверждает проведение такого мас-
штабного мероприятия, как Кубок Европы 
по дзюдо. 

ДзюДоисты всех стран,
в «ор енбу ржье»!

Ольга МАШРАПОВА
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В чемпионате РСФСР оренбургские, а затем еще орские и медно-
горские клубы стали участвовать практически сразу после войны. 
Чтобы быстрее забыть военное лихолетье, дать возможность лю-
дям окунуться в полноценную мирную жизнь, тогдашние партий-
ные и советские власти сделали все, чтобы открылись стадионы, 
чтобы у мужской части населения появилась возможность думать 
не только о хлебе насущном, но и футболе, о той анестезии, кото-
рая приглушила бы боль потерь, тяготы послевоенной жизни.

Пальма первенства принадлежала чкаловскому «Динамо», уже 
в 1946 году ставшему участником республиканских соревнований. 
Коллектив этот уважали на Урале и в Поволжье. Время от времени 
чиновники Всесоюзного спорткомитета тасовали составы зональ-
ных турниров, и динамовцы то соперничали с командами Челябин-
ской, Пермской, Свердловской областей и Башкирии, то бились 
против дружин из Куйбышева, Саратова, Казани и Чебоксар. Как и 
многие в 40 – 50-е годы, они были спортсменами универсальными: 
летом гоняли шнурованный мяч, а зимой выходили на лед с мячом 
плетеным. Скажем больше: «Динамо» (Чкалов) в 1950 году выступи-
ло в первом послевоенном клубном чемпионате СССР по русскому 
хоккею и заняло 13-е место. Лидеру советского хоккея, армейцам 
Свердловска, чкаловцы проиграли с минимальным счетом. Се-
годня такие результаты расценили бы как успех. Алексей Кутузов, 
Евгений Смирнов, Владимир Обрывков, Александр Уланов, Вадим 
Бакулин и их товарищи одинаково виртуозно владели клюшкой и 
футбольным мячом.

Во второй половине 50-х взошла звезда армейской команды 
Окружного дома офицеров. ОДО (Чкалов) возглавлял молодой мо-
сковский тренер Борис Кулагин. Он сумел объединить в сильный, 
боеспособный коллектив местных и приезжих спортсменов. Но 

вскоре после первых успехов на футбольном поле и площадке для 
хоккея с шайбой военнослужащий капитан Кулагин был переве- 

ден вместе с лучшими игроками в Куйбышев. А за Орен-
бург (городу уже вернули его историческое название) в 
республиканском чемпионате стали выступать сначала 
клуб Чкалова, преставлявший оборонный машинострои-
тельный завод, затем «Локомотив». Зимой 1960 года после 
ряда ходатайств со стороны областных властей и струк-
тур Министерства путей сообщения было принято ре-
шение делегировать футболистов-железнодорожников 
в класс «Б», естественно, при полном одобрении и под-
держке и по горячим просьбам жителей области.

Подготовку команды к сезону было решено поручить 
Анатолию Литвинову. Анатолий Евдокимович в орен-
бургских масштабах был личностью легендарной. Вос-
питанник футбольной секции столичного «Динамо» в 
годы войны служил в частях НКВД, после выступал за 
минское «Динамо» в классе «А». Вместе с созданной 
в столице командой ВМС (Военно-морские силы) вы-
играл зональный и финальный турниры по классу 
«Б» и завоевал малые золотые медали первенства 
СССР. Но путешествовать в классе «А» с военными 
моряками по турнирным волнам не отправился, по-
весил бутсы на гвоздь.

Тренерскую карьеру начал в краснодарском 
«Нефтянике», затем по нефтяной линии перебрал-
ся в Бугуруслан, работал в Орске. И вот Литвино-
ва, как специалиста, хорошо знающего местные 

футбольные кадры, было решено бросить на класс 
«Б». Собрал он в основном местных ребят, золотых гор не сулил, 
сборы провел в Средней Азии. На Черноморское побережье 
ездить начали позже, а уж о Турции, Кипре, Испании тогда даже 
не мечтали. 

В болельщицких кругах Оренбурга царило лихорадочное воз-
буждение. Уж очень хотелось не только из газет почерпнуть све-
дения, но и своими глазами увидеть, что же за команда собралась 
под флагом «Локомотива». Известие о том, что на стадионе паро-
возоремонтного завода мастера сыграют против сборной города, 
всколыхнуло массы. Кому не досталось места в переполненных 
автобусах и троллейбусах, густой толпой шли пешком из центра на 
заводскую окраину.

Мест на деревянных лавочках вдоль беговой дорожки хватило 
не на всех, и зрители плотной толпой опоясали поле. Матч показал, 
что железнодорожники значительно сильнее своего спарринг-
партнера. Об этом говорил и счет – 6:0. Но одно дело разобраться 
с городскими любителями и совсем другое – противостоять опыт-
ным коллективам Уфы, Казани, Челябинска, Магнитогорска и дру-
гих городов. Дебютный год выдался непростым, и разочарований 
в нем было немало.

Календарь распорядился так, что последнюю игру сезона 
1960 года железнодорожники проводили со спартаковцами из 
Ульяновска. Сыпал мелкий осенний дождь, трибуны «Динамо» не 
пустовали, но и аншлага не наблюдалось. В случае успеха «Локомо-
тив» поднимался на одну-две ступеньки вверх в турнирной табли-
це, но до первой десятки команд все равно не дотягивал. Тем не 
менее хозяева открыли счет, но под занавес дважды ошибся голки-
пер Николай Донецкий. И «Спартак» увез на берега Волги два очка, 
выиграв 2:1. А «Локомотив» финишировал на не очень завидном 
…надцатом месте. Впору было ждать грома и молний из руководя-
щих футбольных и железнодорожных сфер, но начальству хватило 
на этот раз мудрости. Пожурив команду, говоря языком современ-
ным, дали карт-бланш Анатолию Литвинову, и на следующий год 
Анатолий Евдокимович использовал межсезонье по максимуму. 

Место в «рамке» занял молодой Анатолий Луценко, до этого 
выступавший за коллектив троллейбусного управления в чем-

У  оренбУргского  фУтбола 

юбилей 

Министерство молодежной политики, спорта 
и туризма, оренбургский горспорткомитет, об-
ластной футбольной союз достойно отметили по-
лувековой юбилей профессионального футбола 
в оренбурге.



пионате города. В центре обороны хозяйничал могучий Ян Каган, 
спортсмен жесткий и бесстрашный. Играли в защите Анатолий и 
Владимир Макеевы, отличные мастера русского хоккея Борис Не-
стеров, Вадим Николин.

В центре поля властвовали, раздавая точные передачи, Евге-
ний Майоров и Борис Бурцев, перебравшиеся в областной центр 
из Орска. Дуэт этот по итогам сезона-61 был признан лучшим во 
всем классе «Б», а Майорова пригласили в Куйбышев, и он, дей-
ствуя в обороне, провел за «Крылышки» в класс «А» более 200 
матчей, выходил на поле в финале Кубка СССР в 1964 году про-
тив киевского «Динамо». Бурцев карьеру футбольную закончил в 
«Локомотиве».

В нападении блистал знаменитый Вячеслав Дейнекин, настоя-
щий бомбардир, умевший пробить и из-за пределов штрафной 
и сыграть во вратарской на опережение. Неслучайно те же куй-
бышевские «Крылья Советов» присмотрели Вячеслава и сразу же 
доверили ему место в основном составе, а тот доверие оправдал 
голами. Что сейчас вспоминать причины, по которым Вячеслав 
Гаврилович поменял класс «А» на скромную команду класса «Б». 
Но он вернулся в город, где его знали и любили, где заходились в 
восторге трибуны от метких ударов Слона. Так звали болельщики 
«девятку» «Локомотива» за массивную фигуру и пробивную мощь, 
позволявшую расправляться с любой многослойной обороной 
соперника. За три неполных сезона центрфорвард «наколотил» 
42 мяча. Результат впечатляющий. 

А рядом с центральным нападающим, удачно дополняя друг 
друга, в линии атаки действовали Гумар Шагабутдинов, Анатолий 
Запахалов, Виктор Перевозников, Анатолий Полишвайко, Влади-
мир Кочетков.

Стартовав полвека назад в классе «Б», дебютанты в 1960-м 
прошли неплохую школу.

Недаром же говорят, что за одного битого двух небитых дают. 
Уроки на футбольных полях оказались впрок. Это оренбургские 
болельщики поняли в день открытия нового сезона 2 мая 1961 
года. Стадион «Динамо» был переполнен. Для нынешнего поко-
ления любителей футбола аншлаг – явление почти незнакомое. 
За последние 40 лет, наверное, такое встречалось лишь пару раз. 
Это когда в 1998 году на «Динамо» выступал столичный ветеран-
ский «Спартак», за который вышли великие Федор Черенков, 
Ринат Дасаев и другие звезды 80-х. Да еще когда в Ростошах «Га-
зовик» схлестнулся с самарскими «Крыльями Советов» в кубко-
вом матче 2008 года. Но это были все же исключения. А в начале 
60-х на футбол с участием «Локомотива» и в будни ходили как на 
праздник. Аншлаги случались на вполне рядовых матчах. Тут же – 
открытие сезона, первомайские праздники, тепло и солнечно, 
женщины в ярких нарядных платьях, мужчины в светлых рубаш-
ках. Знаменитый футбольный марш Блантера, при первых звуках 
которого болельщицкие сердца начинают биться часто и гулко.
Капитаны команд с букетами цветов, вручавшихся сопернику. И 
наконец, первый звонкий удар по мячу.

Свердловский «Уралмаш» был конкурентом серьезным, масти-
тым, поигравшим в классе «А». Только ведь и парни в красных 
футболках с белой продольной полосой (цвета железнодорож-
ного футбольного ведомства) не собирались отступать.

Высеклись первые искры, столкнулись характеры, закрутилась 
карусель комбинаций, взлетели черными птицами вратари, отра-
жая норовящие нырнуть впритирку со штангой в сетку кожаные 
снаряды. Вздыхали и обморочно замирали трибуны, кричали и 
неистово аплодировали. «Локомотив» победил за счет единствен-
ного гола, забитого Борисом Бурцевым, начав отнюдь неробкой 
поступью свой турнирный путь. На нем были повержены Челя-
бинск, еще раз Свердловск, Омск, разгромлены 6:0 Березники. 
Всего за два тура до финиша Оренбург, заслуживший благоприят-
ные отзывы во всесоюзной газете «Советский спорт», возглавил 
турнирную таблицу. Нужно было дважды побеждать, отправлять-
ся в финальную польку лучших команд класса «Б». Оттуда рукой 
подать уже до класса «А». Но волей календаря железнодорож-
ники отправились на выезд и вернулись налегке, не привезя ни 
одного очка. «Локомотив» финишировал четвертым. Результат 
этот в Оренбурге был воспринят как безоговорочный успех. И во-

все неслучайно. Взять такую высоту оренбургским футболистам 
не удавалось следующие 40 лет. А та команда, сформированная и 
выпестованная в 1960 – 1961 годах, стала образцом для подража-
ния, этакой недосягаемой «дрим-тим» – чудо-командой.

В бесконечных прениях на трибунах или около знаменитого 
щита на «Динамо», на котором были закреплены фигурки футбо-
листов в майках цветов клубов-соперников, расположенные по 
порядку занимаемых мест, любой болельщик по памяти и без за-
пинки мог назвать тот звездный состав от Луценко до Шагабутди-
нова. Это была действительно народная любовь, которая если и 
уйдет, то с последним болельщиком из того поколения «шестиде-
сятников». Она была тем более крепкой, что большинство игро-
ков были свои, доморощенные, или, приезжая сюда по игроцкой 
судьбе, прикипали к Оренбургу и оставались жить в нем на всю 
оставшуюся жизнь.

Футбол непредсказуем, и вчерашний фаворит вдруг скатывает-
ся к подножию турнирной лестницы или застревает в середняках. 
Однако люди не перестают от этого ходить на стадион. Потому 
что футбол много больше, чем игра. Это часть нашей жизни. Мо-
жет быть, вообще даже некая модель, изобретенная инопланетя-
нами и в порядке эксперимента внедренная на земле. Ну из-за 
какой еще игры вспыхивают войны, миллиарды людей включают 
экраны телевизоров или крутят ручку настройки радиоприемни-
ка только для того, чтобы узнать, кто сегодня лучший?

Но сказки, в том числе футбольные, заканчиваются. Остается 
память. Черно-белые фотографии, пожелтевшие отчеты, вырезан-
ные из газет, старые программки и справочники, афиши с назва-
ниями несуществующих уже команд, заполненные до последней 
клетки турнирные таблицы. А мяч летит и летит сквозь сезоны. У 
Евгения Евтушенко есть такие строки о футбольном ветеране:

И порою хочется в тоске
Ну хоть бы кончиками пальцев
Молодость свою достать  в броске.
На слуху у трибуны уже другие имена, другие кумиры.
Но сегодня мы вспоминаем тех, кто открыл для Оренбурга 

Большой футбол. В 60-е – начале 70-х в «Локомотиве» было не-
мало прекрасных футболистов, оставивших о себе добрую славу. 
Это Валерий Мельников, Владимир Корсунов, Александр Панчен-
ко, Александр Тарбаев, Вячеслав Крылов, Александр Ларионов, 
Николай Павличев.

Они продолжали футбольные традиции. А начинали те моло-
дые люди из 1960-го.

…В мае в областном футбольном союзе собрались ветераны. 
Поздравить их пришли члены ОФС, председатель горспорткоми-
тета Денис Прянишников. А на почетных местах сидели немоло-
дые, умудренные жизнью, по-прежнему энергичные, острые на 
словцо члены «команды молодости нашей» Гумар Шагабутдинов, 
Талгат Искандеров, Владимир Макаев, Анатолий Запахалов, Вла-
димир Смирнов, Борис Курбатов, футбольный судья Вячеслав 
Писарев.

Вспомнили тех, кого уже нет с нами. Вячеслава Дайнекина, 
Виктора Развозжаева, Бориса Бурцева, Виктора Перевозникова, 
Валерия Выголова, тренера Анатолия Евдокимовича Литвинова, 
Владимира Кочеткова, начальника команды Михаила Никитови-
ча Шеина, Владимира Дмитриева.

Полвека прошло с той поры, когда в мае 1960 года в Оренбург 
пришел футбол команд мастеров. Футбол нашей молодости был 
демократичнее и романтичнее. Честнее. Он не был спортом мил-
лионеров, пусть даже рублевых. Может быть, поэтому никогда 
не пустовали трибуны. Люди шли на зрелище, на игру, в которой 
сумма прописью в контракте не была самоцелью.

И игра платила им полной мерой, становилась захватываю-
щим спектаклем, со счастливым, несмотря на досадные пораже-
ния и необязательные ничьи, эпилогом. Потому что это и была 
сама жизнь.

Алексей МИХАЛИН



Возле Яснополянской школы в этот погожий майский день 
особенно людно. Интерес сельчан понять можно: не каждый 
раз выпадает случай стать свидетелем горячих поединков 
между командами юношей и ветеранов. В спортзале уже 
собрались болельщики, ученики, занимающиеся в волей-
больном отделении ДЮСШ, выпускники, приехавшие ради 
такого случая из Самары, Тольятти, Ясного. В числе их и те, 
кто прославил своими спортивными победами образова-
тельное учреждение, – Сергей Емченко, двукратный чем-
пион района по легкой атлетике, чемпион Оренбургской 
области по волейболу, Сергей Геппа, чемпион района по 
легкой атлетике, рекордсмен на дистанции 2000 метров, 
призер областных соревнований. Кстати, именно Геппа 
стал инициатором проведения волейбольного турнира 
среди выпускников. 

Пока игроки проводят разминку, мы решили погово-
рить с наставником яснополянских спортсменов. 

– Я не решился бы сам на проведение турнира, – 
говорит Сергей Николаевич Есипов.– Но выпускни-

ки убедили меня в его необходимости. Для них это 
не только возможность почувствовать прежний 

игровой азарт, но и встретиться со старыми 
друзьями, пообщаться. Многие мои ученики 

приходят на соревнования вместе с детьми, 
некоторые из них  теперь занимаются в во-

лейбольном отделении ДЮСШ. Так что 
спортивная связь поколений не пре-

рывается. 
Глядя на ребят, которые со зна-
нием дела отбивали через сетку 

волейбольный мяч родителям, 
невольно в этом убежда-

ешься. Среди них, кстати, 
были замечены дочь и 

сын Сергея Есипо-
ва, которых он 

пристрастил 
к спорту. 

Инесса теперь учится в колледже электроники и бизнеса в 
Оренбурге, была серебряным призером Кубка области по 
волейболу, Виталий, ученик 10-го класса Яснополянской 
средней школы, стал серебряным призером зональных со-
ревнований «Старты надежд» по волейболу в 2008 году. 

Тем временем вокруг Есипова образовался тесный круг его 
воспитанников в спортивной форме. Всем хочется пообщать-
ся с любимым учителем физкультуры. Этому духовному еди-
нению с выпускниками смог бы позавидовать любой тренер. 
Секрет прост: Сергей Николаевич прививает любовь к физ-
культуре личным примером. И хотя за 23 года педагогической 
деятельности он не получил высоких званий в своем послуж-
ном списке, славу ему принесли его ученики – призеры рай-
онных и областных соревнований по волейболу, баскетболу и 
легкой атлетике. 18 раз команда девушек становилась чемпи-
оном района по волейболу. Не раз удавалось команде побы-
вать и призером областных соревнований. Юноши были семь 
раз чемпионами района. Баскетболисты и легкоатлеты школы 
занимали призовые места в районных и областных состяза-
ниях. В 2009 году ученики Есипова вышли в финал зональных 
областных соревнований «Старты надежды», завоевав 4-е ме-
сто среди 17 команд. Такие результаты, конечно, достигались 
путем долгих и упорных тренировок ребят под руководством 
учителя физкультуры. С учениками он был подчас и очень 
строг, но такая жесткая дисциплина во время подготовки к 
турнирам оправдалась последующими за этим достижения-
ми. О яснополянских спортсменах заговорили в области. Что 
позволило Сергею Николаевичу осуществить свою заветную 
мечту – открыть при школе волейбольное отделение ДЮСШ. 
Кроме классической игры Есипов увлек учеников и взрослых 
пляжным волейболом. Стало обычаем на день села устраи-
вать соревнования по этому виду спорта и футболу между 
жителями поселка и старшеклассниками. Новая теперь тра-
диция – проведение в мае турнира выпускников Яснополян-
ской школы. В этом году он проходил в четвертый раз. 

Между тем трель свистка возвестила о том, что праздник 
ловкости начался. Перед зрителями предстали команды ве-
теранов, студентов и школьников. Первыми на игровую пло-
щадку вышли учащиеся и студенты. Юным волейболистам 
пришлось нелегко, ведь они играли с более опытными сопер-

никами. Но, несмотря на проигрыш в одно очко (2:1), ребята 
не унывали, ведь они получили хорошую практиче-

КОМАНДА
МОЛОДОСТИ

НАШЕЙ
МНОГИЕ воспитанники Сергея Есипова, учите-
ля физкультуры Яснополянской средней школы 
Ташлинского района, после получения аттестата 
разлетелись по разным уголкам страны. Но связь 
со спортом и наставником не теряют, приезжая 
каждый год в мае на волейбольный турнир вы-
пускников.
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скую подго-
товку. И вот 
главная интрига 
турнира – на поле 
сошлись основные 
претенденты на по-
беду: мужские и жен-
ские команды ветеранов 
и студентов. Надо отметить, 
что каждая партия прошла в 
ожесточенной схватке. Труд-
нее всего пришлось женской 
команде ветеранов: сила и мо-
лодость их соперниц взяли свое. 
О том говорил и счет в их пользу 
2:1. Зато мужская команда ветеранов 
отличилась, обыграв студентов со сче-
том 2:1. 

Турнир подошел к своему завершению. 
Но расставаться с любимым учителем 
физкультуры выпускники не хотели. И как 
в былые времена они собрались в его каби-
нете. Есипов достает свою заветную тетрадь, 
которую ведет с 1987 года. В ней представ-
лена вся спортивная жизнь воспитанников, 
их достижения. Повзрослевшие ученики 
Есипова с интересом ее разглядывают, потом 
подходят к фотографиям на стендах, кубкам и 
памятным грамотам, которые они когда-то за-
воевали. 

– Славное было время, – вздыхая, говорит 
кто-то из них. 

– Ничего подобного, – отвечает Сергей Нико-
лаевич. – Разве связь со спортом у вас потеряна? 
Вы продолжаете участвовать в соревнованиях 
за предприятия, на которых работаете. Взять 
хотя бы тебя, Руслан Буравлев, ведь в Ясном вы-
ступаешь за волейбольную команду служащих 
Сбербанка. Продолжайте играть! Я хочу, чтобы 
навыки, которые я вам привил, были исполь-
зованы каждым из вас с пользой. Жду всех на 
малый юбилейный турнир, который состоится 
в следующем году. Вы так мне дороги, ребята!

Татьяна ВОЛОКИТИНА 
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Фестиваль «Папа, мама, я – спортивная 
семья» по праву можно назвать празд-
ником. Стоит только посмотреть на его 
участников: жизнерадостные, легкие на 
подъем, дружные. Это, конечно, помога-
ет справляться со многими житейскими 
трудностями, но и на спортивных сорев-
нованиях без этих составляющих никак 
не обойтись. Позитивный настрой и лю-
бовь к физкультуре, здоровому образу 
жизни дают семьям прекрасную возмож-
ность победить на уровне районном, да 
и стать первыми на областном этапе шан-
сы имели все. Хотя нельзя не отметить, 
что дух соревновательности здесь все же 
довольно силен: спорт есть спорт.

В этом году организаторы фестиваля 
дали участникам право попытать счастье 
в борьбе с соперниками, и познакомить-
ся, пообщаться. Ведь длился праздник 

целых три дня, 
и все это 

время кон-
к у р с а н -

ты (а в 

Орен-
б у р г 

п р и -
было 28 

с е м е й ) 
б ы л и  в 

ц е н т р е 
спортивных 

событий. В 
день заезда 

д е м о н с т р и -
ровали свои 

визитные кар-
т о ч к и .  Н а ш и 

лучшие семьи – 
люди творческие, 

поэтому скучать 
не пришлось нико-

му. Все выступления 
были достойными, да 

и как иначе: у тех, кто 
ведет активную спор-

тивную, общественную 
жизнь, всегда в запасе 
множество выдумок. К 
примеру, Катя Матыцы-
на, которая приехала с 
родителями из Курма-
наевского района, еще 
задолго до соревнова-
ний сочинила четве-

ростишие о том, как они дома делают 
утреннюю зарядку. Это, между прочим, 
правдивые строки об их дружной боль-
шой семье: у Матыцыных пятеро детей, и 
пользу здорового, активного образа жиз-
ни мама Елена и папа Владислав показы-
вают на личном примере. Всевозможные 
соревнования, интересные эстафеты они 
стараются не пропускать.

Во второй фестивальный день все ко-
манды вышли на «Веселые старты». Уже 
на входе в зал СКК «Оренбуржье» захва-
тывало праздничное настроение, ведь 
вокруг было множество ярких красок, 
воздушных шаров, с которыми, кстати, 
позже пришлось бежать эстафету. Семьи 
соревновались в ловкости, скорости, 
меткости и находчивости, то удерживая 
мяч между двумя палками, то закиды-
вая его в корзину, то стараясь как мож-
но быстрее найти выход из тряпичного 
тоннеля. Родители, кстати, не отставали 
от юрких ребятишек: выходили на дис-
танцию на равных. Эмоции, бесспорно, 
переполняли! Те, кто приходил к финишу 
первым, по-детски открыто ликовали. Не 
обходилось, правда, без огорчений. Но 
долго расстраиваться было невозможно, 
ведь все новые и новые эстафеты захва-
тывали в свой круговорот, и вот уже дру-
гие становились лидерами. 

– Борьба упорная, расслабляться не 
приходится, – делились после очередно-

го финиша Галиевы из Гайского района. – 
Это замечательный праздник, здесь мы 
становимся ближе. 

Равиль, Венера и сын Амирхан всегда 
в единой команде: вместе делают про-
бежки, занимаются туризмом – этим всех 
заразил глава семьи. Но этот праздник, 
считают гости с востока области, особен-
ный – больше бы таких стартов. 

На третий день самые дружные спорт-
смены выясняли, кто сильнее, соревнуясь 
в Зауральной роще. Команды с детьми 
постарше (10 – 12 лет) состязались в 
преодолении туристической полосы. А 
ребята 6 – 7 лет боролись за право быть 
самым метким в дартсе. Свежий воздух и 
спортивный задор шли только на пользу: 
баталии вышли горячими. Финальный 
день и выявил победителей фестиваля. 
Впереди всех оказались Рахимбердины 
и Хабаровы из Оренбурга, семья Фогель 
из Оренбургского района, Сисеновы из 
Октябрьского. 

– Мы давно хотели попасть на этот 
праздник семьи, – поделилась Галина 
Хабарова, – это достойное признание 
лучших, демонстрация умений, качеств, 
уклада, которые нужно пропагандиро-
вать. Спортивная семья – это семья здо-
ровая и духовно, и физически. Это основа 
государства.

ПаПа, мама и я – настоящая спор-
тивная семья! Об этом не без гор-
дости заявляли юные оренбуржцы 
и со сцены, и на финише различных 
эстафет. а вот кто все-таки самый-
самый, выяснилось в финале фести-
валя – за победу семейные команды 
сражались изо всех сил, до послед-
ней минуты.

Мы – спортивная семья!

Екатерина ТРЕТЬЯКОВа
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В спорткомплексе «Оренбуржье» шум-
но и многолюдно, попросту яблоку не-
где упасть. Вдоль стен огромного зала 
параллельными рядами выстроились 
выставочные экспозиции. Здесь сегодня 
можно увидеть и спортивное снаряже-
ние, и инвентарь, и оборудование для 
спорткомплексов. В преддверии лет-
них отпусков широко представлены 
санаторно-курортные и гостиничные 
услуги. Традицией стало участие в вы-
ставке и детских спортивных учреждений. 
Особое внимание привлекали стенды, де-
монстрирующие направления элитного, 
приключенческого и экстремального ви-
дов спо рта, стремительно развивающих-
ся в последнее время. 

В этом году достижения спортивной 
индустрии представили на выставке пред-
приятия из Оренбургской области и регио-
нов России: Москвы и Московской области, 
Великого Новгорода и Нижнего Новгорода, 
Казани и Татарстана, Башкортостана, Челя-
бинска, Рязанской и Самарской областей, 
Кирова, Чебоксар, Сочи.

По традиции открывал мероприятие 
руководитель министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Оренбургской 
области Валерий Федоров. Он подчеркнул, 
что это значимое событие для спортивного 
мира области, которое призвано способ-
ствовать лоббированию интересов спорта 
и туризма на региональном и федераль-
ном уровнях, а также предоставить участ-
никам возможность найти потенциальных 
клиентов и партнеров. 

– Выставка «Спорт. Отдых. Туризм» – 

это идеальная платформа для обмена 
информацией, для проведения деловых 
мероприятий и переговоров, заключения 
взаимовыгодных контрактов и налажива-
ния связей любого уровня, – отметил Вале-
рий Васильевич.  

Отличительная особенность нынешнего 
мероприятия состоит в том, что в одном 
павильоне экспонируются сразу две вы-
ставки: рядом со стендами специализиро-
ванной выставки «Спорт. Отдых. Туризм» 
расположились витрины под названием 
«Медицина. Красота. Здоровье». Уже не 
первый год они объединены на одной 
площадке, удачно дополняя друг друга по 
тематике и целям, ведь здоровый образ 
жизни неотделим от физкультуры и спорта, 
красота немыслима без здорового пита-
ния, физической активности. Такой альянс 
позволяет сплотить знания и компетенции 
обеих сфер для достижения наилучшего 
результата.

Третий раз приезжают в Оренбург пред-
ставители магнитогорского санатория 
«Юбилейный». Для них участие в подобных 
выставках в разных регионах страны стало 
доброй традицией. Ширится круг потенци-
альных клиентов, растет поток отдыхаю-
щих, увеличивается число заключенных с 
турагентствами договоров о сотрудниче-
стве. 

– Оренбуржцами очень востребованы 
наши услуги. Гай, Новотроицк, Оренбург, 
Орск – постоянные клиенты, – рассказы-
вает специалист санатория Юлия Саули-
на. – И очень хорошо, что это сразу две 
выставки. Мы, как санаторно-курортное 
учреждение, захватываем оба эти направ-
ления – оздоровление и туризм. 

А вот официальные представители оте-
чественной торговой марки «Форвард» в 
Оренбургской области, производящей 
спортивную одежду, на выставке впер- 
вые. Тем не менее цели ставят вполне 
конкретные.

– Знакомим покупателей с нашей мар-
кой, а это спортивная одежда для детей и 
взрослых самых разных моделей. Ожидаем 
новых контактов. Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество, – говорит торговый пред-
ставитель Лариса Петровна.

В холле СКК «Оренбуржье» сегодня не 
только руководители и ведущие специали-
сты спортивных магазинов и туристиче-
ских агентств, клубов и федераций, но и 
представители спортивных школ. Красоч-
но оформлена витрина школы высшего 
спортивного мастерства. ШВСМ – и вправ-
ду высшая ступень в спорте, которая уже 
близка к участию в Олимпийских играх. И 
ее главная задача – готовить к такому уров-
ню спортсменов. 

– Цель сегодняшнего участия в выстав-
ке – информационный обмен, – делится 
методист ШВСМ Лариса Хмелевских. – В 
век информационных технологий свежие 
мысли и идеи чрезвычайно полезны. 

Организаторы предусмотрели обшир-
ную и интересную программу для гостей 
и посетителей. Сопутствующие мероприя-
тия, ориентированные на специалистов 
отрасли, позволяют узнать новейшие 
приемы ведения успешного бизнеса, по-
знакомиться с новинками в сфере спорта, 
способствуют обмену опытом профессио-
налов. Востребованными стали «круглые 
столы» на темы формирования здорового 
образа жизни населения и подготовки ка-
дров и создания саморегулируемых орга-
низаций в сфере гостеприимства, семинар  
«Охрана труда и обеспечение безопасно-
сти при осуществлении медицинской и ту-
ристической деятельности», конференция 
«Здоровье, здоровый образ жизни и фак-
торы, его формирующие». Большой инте-
рес специалистов вызвали дебаты на тему 
«Свой бизнес – реальность или миф».

Выставка «Спорт. Отдых. Туризм» стала 
значительным событием для всех предпри-
ятий спортивной индустрии, специалистов 
и просто любителей спорта и активного 
отдыха нашей области, а также привлек-
ла много новых единомышленников, как 
оренбургских, так и из других регионов.

СПОРТ. ОТДыХ. ТУРИЗМ
Четвертый раз под одной крышей собрались руководители спортивных и оздоровительных клубов, директора 
спортшкол и торговых фирм, специализирующихся на реализации спортивной одежды и оборудования, эксперты 
туристических агентств, санаториев и домов отдыха. Представителей спортивного и туристического сообщества 
региона вновь объединила IV специализированная выставка «Спорт. Отдых. туризм».

Ольга МАШрАПОвА 



Уже более трех тысяч лет насчитыва-
ет история флагов и знамен. За это вре-
мя они стали не только отличительной 
особенностью государств, обществен-
ных и политических организаций, но и 
гордостью нации, предметом научного 
изучения, ценными историческими экс-
понатами мировых музеев. А еще флаги 
все чаще используются для украшения. 
Фасадные флаги, знамена, флаги расцве-
чивания, настольные флажки, вымпелы, 
флагштоки, тканевые гирлянды, а также 
самый широкий ассортимент флажных 
аксессуаров – все это предлагает проч-
но закрепившаяся на рынке спортивных 
товаров и услуг оренбургская компания 
«Спорт-Проект». И неслучайно приори-
тетом своей работы компания выбрала 
именно спорт. Спортивное движение в 
регионе набирает обороты: все больше 
детей и подростков отдают предпочтение 
здоровому образу жизни и физической ак-
тивности, возвышаются в городах и селах 
спорткомплексы для детско-юношеских 
школ и профессиональных команд. Как 
сделать спорт еще привлекательнее для 
населения? Решение нашли в «Спорт-
Проекте». Изготовленная компанией 
флажная продукция – один из наиболее 
эффективных способов привлечь внима-
ние к крупным событиям в мире спорта. 
Причем это не только значимые турни-
ры и соревнования как регионального, 
так и всероссийского и даже мирового 
уровня, но и церемонии открытия вновь 
построенных спорткомплексов, стадио-
нов, ледовых арен. Вспомните только 
легкоатлетический манеж Оренбургско-
го государственного педагогического 
университета! Красочное оформление, 
приподнятое настроение, показательные 
выступления лучших спортсменов и, ко-
нечно же, флаги – непременный атрибут 
праздника! На счету «Спорт-Проекта» – 
украшение крупнейших в области спорт-

комплексов, таких как «Оренбуржье» 
и «Олимпийский», а также «Сияжар» в 
Бугурусланском районе, «Сармат» в Кур-
манаевке и других. Кроме того, компа-
ния участвует и в подготовке различных 
спортивных мероприятий. Великолепные 
флажные расцвечивания стали украше-
нием праздника спорта, приуроченного 
к торжествам в честь юбилея Курманаев-
ского района. Также компания изготав-
ливает вымпелы почти для всех крупных 
спортивных соревнований и турниров 
в Оренбурге и Оренбургской области и 
еще делает флаги для команд. А ведь не 
секрет, что грамотное оформительское 
сопровождение – это 50 процентов успе-
ха любого мероприятия. 

Итак, флаги… С чего начать при заказе 
флажной продукции? В первую очередь 
надо четко представлять себе, как и для 
чего она будет использоваться. От это-
го зависит выбор ткани, формата и вида 
флагштока, способа крепления. Причем 
стоит отметить, что продукция «Спорт-
Проекта» может использоваться как в 
офисе, так и в уличных условиях. Неоспо-
римым достоинством компании является 
наличие собственной производственной 
базы. При изготовлении флагов и флаж-
ной продукции используется большой 
ассортимент тканей: габардин или поли-
эстер хорошо подходит для настольных 
флажков, плотная сетка годится для улич-
ных флагов, полотнищ и перетяжек повы-
шенной плотности, сатин имеет атласное 
переплетение, поэтому используется для 
флагов, перетяжек, вымпелов больших 
размеров.

 Изготовление флагов осуществляет-
ся по разным технологиям на новейшем 
оборудовании, благодаря чему есть воз-
можность не только качественно реали-
зовать заказ, но и сократить сроки его 
выполнения. Технологические возмож-
ности позволяют воспроизводить на 

текстиле любое изображение без огра-
ничений по сложности и размерам, с ге-
ральдическими и фирменными знаками, 
включая полноцветные изображения. 
Флаги «Спорт-Проекта» имеют высокую 
износостойкость и прочность окраски. 
Цветовая гамма и дизайн выполняются в 
полном соответствии с утвержденными 
описаниями. Кроме того, флаги долж-
ны делаться с соблюдением различных 
правил и стандартов качества, которых в 
«Спорт-Проекте» обязательно придержи-
ваются. Многие уже убедились в том, что 
здесь могут выпустить флажную продук-
цию, максимально отвечающую требова-
ниям заказчиков, от самой доступной до 
VIP-класса. 

В «Спорт-Проекте» трудятся знающие 
специалисты, настоящие профессиона-
лы своего дела. Высокое качество про-
дукции гарантирует привлекательный 
внешний вид, а невысокая стоимость по-
зволяет изготовить флаги, вымпелы боль-
шими тиражами. А это значит, ни одно 
спортивное мероприятие не останется 
незамеченным: с флажной продукцией от 
«Спорт-Проекта» это просто! 

Все флаги В гости 
будут к нам!

Флаги становятся неотъемлемым элементом фирмен-
ного стиля многих компаний. Они активно используются 
в ходе рекламных мероприятий, украшают фасады зда-
ний, кабинеты и офисы. а представить без них крупные 
культурные или спортивные мероприятия вообще не-
возможно.

Ольга МаШРаПОВа
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