
1
№29 (лето 2018 г.)

Корпоративная газета
ООО «Дизайн-Проект» и ООО «Спорт-Проект»

Не арбузом единым знаменит
Соль-Илецк!

Яркий финал «Золотого колоса» состо-
ялся в Соль-Илецке с 4 по 7 июля. 32 ко-
манды, представляющие районы и город-
ские округа области, выступили в не-
скольких спортивных дисциплинах и по-
боролись за высшие награды турнира. У
каждой команды были свои достижения
и победы, многие спортсмены постави-
ли для себя новые задачи на ближайшее
время, чтобы взять реванш или подтвер-
дить свое превосходство.  Для большин-
ства из них соревнования стали большим
праздником, раскрасившим жизнь новы-
ми красками.

Говоря о поездке в Соль-Илецк, уча-
стники всех команд признают, что работа
организаторов «Золотого колоса» заслу-
живает самой высокой оценки. Хорошее
питание, достойное размещение, насы-
щенная культурная программа и превос-
ходное состояние соревновательных
площадок – все это способствовало тому,
чтобы спортсмены показали свои лучшие

результаты. За всем этим стоит огромный
труд администрации Соль-Илецка, под-
держку которой оказало министерство
физической культуры, спорта и туризма
области, министерство культуры и лично
вице-губернатор Павел Самсонов. В под-
готовке мест размещения спортсменов
активно приняли участие предприятия
ЖКХ Соль-Илецка и руководители школ.
Сотрудники ДЮСШ и физкультурно-оздо-
ровительного комплекса вместе с волон-
терами и спортсменами готовили места
проведения соревнований: организовы-
вали субботники, украшали стадион и
спортзалы, следили за состоянием три-
бун.

Ольга Вячеславовна Чернова, заме-
ститель главы администрации Соль-Илец-
ка по социальным вопросам: «Культур-
ная часть торжественного открытия
финальных игр удалась на «отлично»
благодаря ответственности педаго-
гов, хореографов и детей, задействован-

ных в номерах художественной самодея-
тельности. Большой вклад внесли кол-
лективы областного колледжа культу-
ры и искусств и соль-илецкого театра
моды «Жемчуг». Дети репетировали
ежедневно по нескольку часов подряд, в
итоге на открытии они выступили зна-
чительно лучше и праздник получился по-
настоящему ярким. Мы показали свое
радушие и гостеприимство. Надеемся,
что спортсмены надолго запомнят эти
соревнования».

Большую работу по производству
спортивной формы для участников «Зо-
лотого колоса» выполнила компания
«Спорт-Проект». Мы изготовили 867 па-
радных костюмов, 1538  комплектов иг-
ровой формы, нанесли изображения бо-
лее чем на 2500 изделий. Мы благода-
рим партнеров за доверие и сотрудни-
чество и поздравляем спортсменов с ус-
пешным выступлением на XIX областных
сельских играх!
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Лидия Владимировна Кондрашова,
главный специалист управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи Абдулинского городского округа:
«Команда Абдулинского городского округа удостоилась чести открывать шествие команд на параде в Соль-

Илецке. В составе делегации было 26 спортсменов, это футболисты,
легкоатлеты и гиревики. По признанию многих зрителей и участ-
ников соревнований, наши парадные костюмы были одними из
самых красивых. К сожалению, многие спортсмены к началу фи-
нальных соревнований были травмированы и не смогли приехать
в Соль-Илецк. Подводя итоги выступления на областных соревно-
ваниях, можно сказать, что предстоит большая работа: нужно уси-
ливать легкую атлетику, расширить тренерский состав по самбо,
вольной борьбе и волейболу. Хочу отметить тех, кто приложил

максимальные усилия и выложился на 100%: это легкоатлеты Вячеслав Калмыков и Алек-
сей Милосердов, а также талантливый гиревик Рафис Поздеев. Организаторам хочется
сказать спасибо, они продумали все до мелочей: график был оптимальным, судейство
безупречным, соревнования проходили без заминок, компактно.

Команда  Абдулинского  района

Андрей Николаевич Головко,
главный специалист по физической культуре, спорту и туризму

администрации Адамовского района:
«В финал «Золотого колоса» мы вышли по гандболу, легкой ат-

летике, лапте, также три участника удостоились чести участвовать в
соревнованиях по гиревому спорту по итогам зональных сорев-
нований. Более всего мы рассчитывали на успех в гандболе, гото-
вились к нему, в итоге стали третьими.  Экипировку для спортсме-
нов заказывали в «Спорт-Проекте», г. Оренбург. Знакомы с этой
компанией давно, работаем не первый год. Нам очень нравится
персонал: всегда помогут определиться с дизайном, чтобы команда
выглядела достойно. Качество одежды прекрасное, мы заказали

форму на всю команду района. Это игровая форма: женский и мужской волейбол, ганд-
бол, легкая атлетика, гиревики, русская лапта. Впереди зимние игры, наши спортсмены
снова будут одеты в костюмы от «Спорт-Проекта».

Торжественное поднятие флагов России, Оренбургской области и Соль-Илецка на стадионе «Юность»
стало ключевым моментом церемонии открытия сельских игр «Золотой колос». Равнение на флаг при-
няли около 800 спортсменов. Футболисты, легкоатлеты, гиревики, борцы, волейболисты и представи-
тели других видов спорта испытывали гордость и радость, надежду на победу и готовность к ней.
Наблюдая за этим действием, специалисты «Спорт-Проекта» разделяли чувства спортсменов и были
горды тем, что именно им было доверено изготовить флаги, поднятые над стадионом, а также спортив-
ную форму для многих команд.

Вместе к спортивным победам!

Команда  Адамовского  района

Литвинов Андрей Анатольевич,
председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными

организациями администрации Соль-Илецкого городского округа:
К «Золотому колосу Оренбуржья» мы готовились всем городским округом. Перед нами стояли задачи обус-

тройства спортивных площадок для всех видов спорта, соревнования по которым проходили в финальные дни.
Практически все спортивные дисциплины были охвачены заранее, специальная подготовка потребовалась для
русской лапты и гандбола, под гиревой спорт было выделено помещение Дома культуры. Хочется поблагодарить
коллективы всех задействованных государственных и коммерчес-
ких структур, которые отнеслись к соревнованиям как к нашему
общему делу и внесли свой вклад в него. Мы работали для всех
команд, для каждого спортсмена и каждого зрителя, чтобы всем

было интересно и комфортно.
В сотрудничестве со «Спорт-Проектом» были созданы парадные костюмы для нашей

команды, флаги для оформления стадиона, информационные стенды для размещения
результатов соревнований.

Команда Соль-Илецкого городского округа выступила на соревнованиях очень удач-
но. На предыдущих играх в Саракташе мы были четвертыми, теперь стали вторыми в
общем зачете, уступив только Оренбургскому району. Наши спортсмены отлично прояви-
ли себя в самбо, футболе, волейболе и спортивном туризме, на них возлагались большие
надежды, которые полностью оправдались. Я поздравляю всех участников «Золотого ко-
лоса», вместе мы делаем наше Оренбуржье спортивным и сильным».

Команда  Соль-Илецкого  округа
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Виктор Владимирович Рылин,
начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации Акбулакского района.
«Акбулакский район силен в вольной борьбе, гиревом спорте,

легкой атлетике. У нас на «Золотом колосе» есть чемпионка области,
Шапорина Наталья, которая на второй день финальных соревнова-
ний показала отличный результат: рывок гири за десять минут – 179
раз. Наши борцы стали первыми, повторив свои успехи на предыду-
щих играх. О форме в этом году могу сказать только хорошие слова.
На предыдущий  «Золотой колос» два года назад нам сшили костю-

мы, в которых были неудобства: отсутствие карманов на брюках и слишком мелкие карма-
ны на куртках. Сейчас у всех спортсменов с собой телефоны, и чтобы они не терялись,
хорошие карманы просто необходимы.  Об этом мы сообщили производителям. В этом году
все пожелания были учтены:  нам сшили безупречную спортивную форму. Сделали  хорошие
карманы на куртках с замками, карманы на брюках, сами костюмы стали значительно инте-
реснее и удобнее. От всех акбулакских спортсменов мы говорим спасибо дизайнерам и
швейному производству «Спорт-Проекта» за ответственную и качественную работу».

Команда  Акбулакского  района

Марфин Виктор Валентинович,
начальник отдела по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации Александ-

ровского района:
«XIX летние спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья» для сборной Александровского района стали самыми

успешными в истории этих соревнований. Мы заняли седьмое общекомандное место, к которому очень долго шли. В 2014
году мы принимали «Золотой колос» у себя и к этому моменту построили
в районном центре физкультурно-оздоровительный комплекс и стади-
он. Это дало хороший импульс развитию спорта и здорового образа
жизни. Сейчас в спортивную жизнь вовлечено значительно больше детей

и взрослых, чем это было несколько лет назад. Для относительно небольшого района стать седь-
мыми на областных соревнованиях – это большая победа. Это заслуга всех наших спортсменов,
каждого хочется поблагодарить за его вклад. В финале отлично проявили себя борцы, они принес-
ли району третье место по вольной борьбе. Кроме того, мы стали вторыми в мужском волейболе
и легкой атлетике.  Хочется отметить, что нам помогали главы сельских советов, руководители
многих предприятий, которые обеспечивали доставку спортсменов на соревнования, сотрудни-
ков ДЮСШ, они также провели большую работу. Готовясь к «Золотому колосу», мы воспользова-
лись услугами «Спорт-Проекта», игровая форма для нас была выполнена из новой трикотажной
ткани, которую достаточно высоко оценили спортсмены».

Команда  Александровского  района

Шакиров Гайса Саразович,
главный специалист по физической культуре спорту и туризму администрации Асекеевского района:
«На финале «Золотого колоса» Асекеевский район представляли

22 спортсмена, которые вышли на парад в спортивных костюмах про-
изводства компании «Спорт-Проект». Мы впервые заказали форму в
этой компании, спортсменам было с чем сравнить качество, и они
оценили его очень высоко. Все размеры подошли, ребятам было очень
удобно. Во время парада губернатор отметил  экипировку нашей

команды как очень хорошую и красивую. По результатам соревнований у нашего района
второе место в греко-римской борьбе, мы уступили только Новосергиевскому району. Фи-
нал в Соль-Илецке запомнится хорошей организацией и условиями, созданными для участ-
ников. Хочу поблагодарить за активность на «Колосе» нашего тренера по волейболу Ганиева
Ильдуса Хазинуровича и учителей физкультуры Наиля Калимова и Зарину Ханнанову. Ко-
манда выступила достойно, в том числе благодаря их стараниям». Команда  Асекеевского  района

Селифанов Денис Евгеньевич,
начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Беляевского

района:
«Беляевский район в финале «Золотого колоса» был представ-

лен легкоатлетами. Были хорошие шансы на выход в финал по фут-
болу. На зональных играх у трёх команд нашей группы было по 9
очков: у Оренбургского, Беляевского и Саракташского районов. Но
по количеству забитых и пропущенных мячей в финал вышли орен-

буржцы и саракташцы. К следующему «Колосу» рассчитываем на усиление районной ко-
манды, будем стараться выйти в финал. Чтобы поднять на хороший уровень взрослый спорт,
мы работаем с детьми. Детско-юношеская спортивная школа работает в нескольких на-
правлениях. Это футбол, волейбол, самбо, настольный теннис и легкая атлетика. Есть перс-
пективные спортсмены. Чтобы они смогли выйти на хороший уровень, даем им возмож-
ность выступать на различных соревнованиях. К предыдущим областным играм мы изгото-
вили в «Спорт-Проекте» спортивные костюмы, которые спустя два года сохранили свое
отличное качество, и мы вновь смогли выйти в них на парад и выглядели достойно». Команда  Беляевского  района
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Команда  Красногвардейского  района

Максимов Валерий Евгеньевич,
начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной

политике администрации Грачевского района:
«Грачевский район на «Золотом колосе» выступил во всех дис-

циплинах и стал восемнадцатым в общем зачете, этот результат луч-
ше, чем на прошлых играх. В финал вышли по волейболу и гиревому
спорту. В волейболе мы рассчитывали на более высокое место, пока
не удалось удержать лидерство. Легкоатлеты и гиревики, напротив,

медленно, но верно повышают свои позиции. Я благодарю всех спортсменов своей коман-
ды и всех, с кем мы соревновались. Наши соперники помогают нам стать сильнее. Что
касается спортивной формы, то для парада участников и волейбольных матчей мы отдали
предпочтение экипировке «Спорт-Проекта». Качеством довольны, по срокам также все было
выполнено оперативно».

Рыков Алексей Юрьевич,
директор МБУ «Отдел по физической культуре и спорту» админис-

трации Илекского района:
«На «Золотом колосе» илекским спортсменам сообща удалось

занять «золотую середину», 16-е общекомандное место. В целом
выступили стабильно, гиревики и легкоатлеты улучшили результа-
ты прошлых игр. В эстафетном беге мы разделили 1 место с Орен-
бургским районом, а в прыжках в длину стали вторыми. К следую-
щим областным соревнованиям постараемся укрепить свои пози-

ции в волейболе и других командных дисциплинах. Кроме того, среди илекской молоде-
жи много хороших самбистов, которые вскоре смогут выступать во взрослых турнирах. В
этом году мы доверили парадную экипировку своей команды «Спорт-Проекту». Костюмы
получились красивыми, ткань и нанесение хорошие. Мы озвучили руководству компании
пожелание на будущее – сделать брюки чуть свободнее в области талии, уверены, что к
нему прислушаются».

Команда  Грачевского  района

Команда  Илекского  района

Комарь Роман Николаевич,
директор МБУ «Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту» Красногвардейского района:
«Общекомандное четвертое место Красногвардейского райо-

на на «Золотом колосе» - это хороший результат. К сожалению, в
спорте номер 1 – в футболе – мы не попали в финал соревнований.
Порадовали самбисты, которые стали вторыми. Важные очки ко-
манде принесли волейболистки, гандболисты и гиревики. Сорев-
нования в Соль-Илецке показали, что уровень спортивного мас-
терства в Оренбуржье постоянно повышается. Чтобы стать чемпио-

нами области, нужны ежедневные тренировки, постоянная работа над собой. Мы стара-
емся обеспечить все условия для этого: проводим внутренние соревнования, выезжаем
на всевозможные межрайонные турниры, но главное – работаем с подрастающим поко-
лением, культивируя здоровый образ жизни. Стоит отметить, что в этом году спортивная
форма, изготовленная «Спорт-Проектом», стала еще более интересной. Это касается и
парадных костюмов, и игровой формы».

Казакбаев Ринат Миняхматович,
председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Кувандыкского городского

округа:
«Кувандыкский городской округ в финале «Золотого колоса»

представляли самбисты, легкоатлеты и теннисисты. Наши дости-
жения:  третье место по самбо и второе место по настольному
теннису, эти результаты в точности повторили картину предыду-
щего «Колоса». Нам необходимо и дальше выступать стабильно в
этих видах спорта, одновременно подтягивая и другие дисципли-

ны. Гордостью кувандычан стала победа нашего легкоатлета Альберта Рамазанова, кото-
рому не было равных на дистанции 3000 метров. Сейчас он стал примером для многих
земляков. В округе есть прекрасные тренеры по различным видам спорта, хорошие
площадки для соревнований, а также спортсмены, на которых может равняться новое
поколение.

В плане спортивной экипировки мы уже несколько лет отдаем предпочтение орен-
бургскому производителю, компании «Спорт-Проект». Хорошее качество и всегда инте-
ресный дизайн парадных костюмов и игровой формы – это факт, который подтверждает-
ся из года в год».

Команда  Кувандыкского  округа
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Тюрин Александр Егорович,
председатель комитета физической культуры и спорта админис-

трации Новосергиевского района:
«В финале XIX «Золотого Колоса» мы были представлены в во-

лейболе, мужском и женском, русской лапте и легкой атлетике.
Выступить должен был еще новосергиевский гиревик, но он ушел в
армию накануне соревнований, отдавать долг Родине. Наши во-
лейболисты выступили в игровой форме производства «Спорт-Про-
екта», она очень хорошая, удобная, сшита практически идеально,
все размеры подошли. Ребята довольны. В компании нам всегда

идут навстречу, специалисты дружелюбны и отзывчивы, во всех отношениях приятно ра-
ботать со «Спорт-Проектом». Что касается XIX сельских игр «Золотой колос», то можно
отметить комфортное размещение, питание, в целом все хорошо, все довольны».

Гаязов Рамиль Галиевич,
директор МБУ «Комитет по физической  культуре и спорту» Кур-

манаевского района:
«Из видов спорта, входящих в программу «Золотого колоса,» в

нашем районе более всего развита легкая атлетика. В этот спорт
вовлечено большое количество детей и молодежи, мы регулярно
организуем свои соревнования и выезжаем на областные мероп-
риятия.

Четвертое место в очередной раз подтвердило хорошую подготовку легкоатлетов.
Среди них мастер спорта России Попов Владимир, кандидаты в мастера спорта Ширшов
Алексей, Комаров Андрей, перворазрядники Жиганова Полина и Федоров Владислав,
тренер Покщев Олег Владимирович.  К соревнованиям в рамках «Колоса» мы впервые
заказали бейсболки, поло и шорты в «Спорт-Проекте», сделали выбор в пользу оренбур-
гского производителя».

Волейболистки  Новосергиевского  района

Команда  Курманаевского  района

Чурносов Александр Иванович,
начальник отдела молодежной политики, физической культуры,

спорта и туризма Октябрьского района:
«Спортсмены нашего района выступили отлично на «Золотом

колосе», мы стали двенадцатыми в общем зачете, поднявшись на 4
позиции вверх по сравнению с 2016 годом. Главный успех одержан
в русской лапте: мы стали чемпионами впервые в истории област-
ных соревнований. В финал Октябрьский район вышел также по
гандболу, гиревому спорту и легкой атлетике.  В составе делегации

было 33 человека, для нас это также достижение. На параде открытия мы были в спортив-
ных костюмах от «Спорт-Проекта», для которых был разработан индивидуальный дизайн.
Соль-Илецкому городскому округу хотим сказать спасибо за прекрасную организацию
соревнований. В наши дальнейшие планы входит поддержка лаптистов, усиление гандбо-
ла в районе, также будем подтягивать футбол, женский и мужской волейбол». Команда  Октябрьского  района

Шохин Александр Семенович,
председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Первомайского района:
«Организация финальных соревнований «Золотой колос» в Соль-Илецком районе заслуживает высокой

оценки. Первомайский район вышел в финал по футболу и волейболу. Впервые в истории игр мы стали первыми
в футболе. Эту игру чрезвычайно любят наши земляки, победа на
соревнованиях – достижение и спортсменов, и  тренеров, которые
много лет работают с детьми. Хочется сказать спасибо педагогам
Беспалову Николаю Дмитриевичу и Гефко Григорию Александро-

вичу. Их воспитанники показали свой лучший результат. Отмечу, что Первомайский рай-
он на областных соревнованиях выступил только своими силами, без привлеченных со
стороны игроков. Результат нашей команды, 15-е место в общем зачете, мог быть лучше. К
сожалению, многие из тех, кто играл в зональных соревнованиях, не смогли приехать на
финал. «Спорт-Проекту», который изготовил для нас без нареканий футболки, бейсболки
и брюки для парада открытия, хочется пожелать процветания. Всегда есть куда расти, куда
развиваться и совершенствовать свое дело. Этого можно достичь, только постоянно ра-
ботая над качеством». Команда  Первомайского  района
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Петриков Владимир Геннадьевич,
директор МБУ «Комитет физической культуры и спорта» администрации Переволоцкого района:
«Предыдущий «Золотой колос» для переволоцких спортсменов

был несколько успешнее, тогда мы стали призерами по гандболу.
На этот раз удалось проявить себя в вольной борьбе, подтвердив
прежнее шестое место. Наши спортсмены получили хороший энер-
гетический заряд после финала в Соль-Илецке, все соревнования
прошли на высоком позитивном уровне. Хочу сказать спасибо всем,

кто выступал под флагом Переволоцкого района.
Для парада открытия мы изготовили костюмы с одним и тем же рисунком, но в двух

цветах для мужчин и женщин. Такое дизайнерское решение было принято в результате
совместной работы со «Спорт-Проектом». В результате наша форма стала одной из самых
ярких и заметных на спортивном празднике».

Команда  Переволоцкого  района

Кривоплясов Александр Александрович,
главный специалист по физической культуре, спорту и туризму

администрации Пономаревского района:
«На «Золотом колосе» мы охватили практически все спортив-

ные дисциплины. Выступили ровно и смогли подняться на 2 строч-
ки в общекомандном зачете с 10-го на 8-е место, всего одного очка
не хватило до седьмого места. Наш легкоатлет Артемий Мурзин на
двух дистанциях стал призером, взял серебро и бронзу.

Всем участникам команды хочу сказать спасибо за слаженность,
за то, что поддерживали друг друга, ребята сделали все возможное, чтобы приехать и
побороться на равных с сильными соперниками. На зимних играх будем стараться повто-
рить, а возможно, и улучшить предыдущий результат - 3 место в общем зачете. Парадную
форму мы изготовили в «Спорт-Проекте», ее качеством и сроками выполнения вполне
довольны».

Куракин Александр Иванович,
председатель комитета по физической культуре, спорту и туриз-

му администрации Сакмарского района:
«На финале «Золотого колоса» мы представили Сакмарский

район в двух программах, это легкая атлетика и женский волей-
бол. Девушки впервые вышли в финал сельских игр, это хорошее
достижение.

В очередной раз отдали предпочтение спортивной одежде
«Спорт-Проекта». Форма удобная, легкая и у спортсменов пользуется спросом. Сотрудни-
чаем с данной компанией на протяжении многих лет. Мы одеваем в эту форму не только
команду района, но и команды сельских администраций».

Волейболистки  Сакмарского  района

Туюшев Сергей Васильевич,
председатель комитета по физической культуре, спорту и туриз-

му администрации Саракташского района:
«Саракташский район два года назад принимал у себя финал

сельских игр «Золотой колос», тогда мы стали третьими в общем
зачете. В Соль-Илецке мы подтвердили этот результат, показали
стабильность. Наши спортсмены отлично выступили в гандболе, рус-
ской лапте, гиревом спорте, это три серебра. Спортивную форму

для парада открытия мы заказали в «Спорт-Проекте», также для нас изготовили футболки
и бейсболки с нанесением. Всегда довольными никто никогда не бывает, но в этом году
порадовали сроки изготовления, очень оперативно, на высоте. Сотрудничество мы про-
должаем, оно достаточно успешное. Данная компания – лидер не только в области произ-
водства спортивной формы, но и в плане наградной продукции».

Команда  Саракташского  района

Команда  Пономаревского  района

Команда  Переволоцкого  района
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Лебеденко Юрий Александрович,
начальник отдела по физкультуре и спорту администрации Свет-

линского района
«Спортсменам Светлинского района удалось выступить на XIX

«Золотом колосе» успешнее, чем на предыдущем. Волейболисты в
финале стали пятыми. В этом большая заслуга игроков Заруцкого
Алексея, Овечкина Александра (младшего) и Казакова Михаила.
Легкоатлеты существенно улучшили результат предыдущих игр,
поднявшись с последнего места на 15-е. Среди легкоатлетов можно
выделить Сергея Соколова, он стал пятым в прыжках в длину и

показал хороший результат на дистанции 400 метров. Также нам удалась мужская эстафе-
та 4х100 метров. Плюс в зачет соревнований пошли очки, принесенные футболистами,
которые в старшей группе по кожаному мячу стали вторыми. Во многих дисциплинах
Светлинский район может соревноваться с лидерами области. Парадные костюмы для
церемонии открытия мы выполнили с помощью специалистов «Спорт-Проекта», работать
с этой компанией очень удобно».

Команда  Светлинского  района

Щербанов Сергей Васильевич,
начальник отдела физической культуры, спорта и туризма адми-

нистрации Северного района:
«Значительная удаленность Северного района от центра Орен-

буржья не всегда позволяет в полной мере принять участие в обла-
стных соревнованиях. Тем не менее, на «Золотом колосе» мы все-
гда заявляем о себе в волейболе, гандболе, футболе, лапте, гиревом
спорте и легкой атлетике. Спортсменам надолго запомнится во-
лейбольный матч с командой Пономаревского района, второй тайм
был сыгран в упорной борьбе, которая продлилась до 31 очка. Не

менее интересной была игра с Матвеевкой. Мы не просто участвуем, а по-настоящему
боремся. По парадной экипировке команды отработали со «Спорт-Проектом», заказ был
выполнен в срок».

Команда  Северного  района

Решетов Александр Николаевич,
начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ташлинского района:
«На «Золотом колосе» Ташлинский район стал шестым в общем

зачете. Мы повторили результат прошлых областных соревнова-
ний. Наши сильные стороны: легкая атлетика, кожаный мяч, на-
стольный теннис. Легкоатлеты Андрей Исайчев, Ольга Качкова, Рус-
лан Алтынбаев, а также гиревики Владимир Еременко и Олеся Фи-
латова внесли, пожалуй, наибольший вклад в общий результат ко-
манды. В этом году мы тесно сотрудничали со «Спорт-Проектом»

по подготовке спортивной формы на соревнования. Для нас выполнили парадную и иг-
ровую форму для футбола, гандбола, волейбола и легкой атлетики. Все костюмы получи-
лись очень красочными, спортсменам в них было удобно. Пожалуй, самой эффектной
получилась форма для гандбола и волейбола. В Ташлинском районе много талантливых
спортсменов и хороших тренеров, поэтому в будущем мы намерены только улучшать
наши результаты. Впереди зимние спортивные игры, ташлинцы готовятся проявить себя с
лучшей стороны и побороться за медали в разных дисциплинах».

Команда  Ташлинского  района

Сивцов Анатолий Алексеевич,
руководитель отдела по развитию физической культуры, спорту и делам молодежи администрации Тоцкого рай-

она:
«В итоговой таблице XIX «Золотого колоса» Тоцкий район шаг-

нул на 9 строчек вверх после предыдущих игр, с 22-го места мы
поднялись на 13-е. Мы развиваем все виды спорта, делая акцент на
видах, которые идут в зачет «Золотого колоса». Планируем улуч-
шить свои результаты, наша задача на следующие игры – попасть в
десятку сильнейших команд. Для этого есть все предпосылки. Наш

кандидат в мастера спорта Богданов Никита стал двукратным чемпионом игр, в беге на
100 и 200 метров. Мастер спорта Чулин Владимир занял 2 место в гиревом спорте, Дмит-
рий Васильев стал третьим. Порадовали и борцы, они принесли  одно второе и пять
третьих мест. Все выложились, выступили достойно и внесли свой вклад в общекоманд-
ный результат. На параде открытия Тоцкий район выглядел очень аккуратно, единой
командой. Парадная экипировка включала в себя шарфы с гербом района, это ее украси-
ло. «Спорт-Проект» справился с задачей по пошиву и оформлению, как и прежде». Команда  Тоцкого  района
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Комбаров Сергей Васильевич,
начальник комитета по делам молодежи и спорта администра-

ции Тюльганского района:
«Команда Тюльганского района вошла в первую десятку в об-

щем зачете на «Золотом колосе». Гиревики стали третьими, вновь
показав высокие результаты. К сожалению, гандболисты на этот
раз не вышли в финал. У футболистов после отличного выступле-
ния в Александровке на зональном этапе что-то не заладилось в

Соль-Илецке. Мы уверены, что работа по популяризации спорта к следующим играм при-
несет свои плоды, и мы будем соревноваться за призовые места в различных дисципли-
нах. На нашу спортивную форму нанесение герба района выполнил «Спорт-Проект», с
этой задачей специалисты справились достаточно оперативно». Команда  Тюльганского  района

Аносов Сергей Григорьевич,
директор ДЮСШ Шарлыкского района:
«Финал «Золотого колоса» в Соль-Илецке стал праздником

встречи спортсменов всей области. Событие, к которому все гото-
вились и на котором все стремились показать себя с лучшей сторо-
ны, состоялось на высоком уровне. Волейболисткам Шарлыкского
района, к сожалению, не удалось пройти в финал, хотя на зональ-
ных соревнованиях они выступили на равных с финалистами. Тем

не менее, мы и увидели, и показали хороший спорт. Порадовали жители Соль-Илецка,
которые приветствовали спортсменов и на открытии, и просто встречая их на улицах
города. «Спорт-Проект» в очередной раз помог нашей команде выглядеть ярко и привле-
кательно. Отмечу, что качество формы с каждым годом становится выше».

Команда  Шарлыкского  района

Сорока Елена Павловна,
главный специалист по физической культуре и спорту администрации Ясненского городского округа:
«В программе «Золотого колоса» Ясненский городской округ был представлен во всех дисциплинах, кроме

единоборств. Совсем немного очков не хватило, чтобы войти в первую десятку в общем зачете. В качестве
положительных моментов отмечу, что наши легкоатлеты улучши-
ли свои результаты в прыжках в длину и в эстафете, они стали
четвертыми в этих видах. Кроме того, есть хорошие подвижки в
гандболе. Учитель школы Артур Валерьевич Ксенофонтов взялся за

подготовку гандболистов, в результате мы успешно выступили в зоне, стали вторыми,
уступив только Адамовке. Наша команда на параде открытия существенно отличалась от
других: мы сделали для мужчин эффектные желтые поло с темно-синими воротниками, а
для девушек – платья с таким же дизайном. Это выглядело и элегантно, и одновременно
очень спортивно. В «Спорт-Проект» обратились за флагами и флажками, которые очень
пригодились и на зональном этапе, и для поездки на финал».

Команда  Ясненского  округа


