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НомиНация  
«За успехи в НаучНой деятельНости»

Антон Полшков, 
33 груППА
Д о с т и ж е н и я :  Д о к л а д ч и к 

научнотеоретической конферен-
ции «Актуальные вопросы развития 
государственности и правовой 
системы в современной россии», 
победитель научной конференции 
Института прокуратуры при ургЮА, 
участник круглого стола «Следствен-
ный комитет: год спустя».

увлечения: Музыка, филосо-
фия, экстремальный отдых.

Девиз по жизни: «надейся на 
лучшее, готовься к худшему, живи 
каждый день так, будто он послед-
ний».

вячеСлАв Цветков, 
36 груППА
Достижения: участник Междуна-

родной конференции молодых уче-
ных «традиции и новации в системе 
современного российского права» 
(Москва), победитель и призер все-
российской научнотеоретической 
конференции «Актуальные вопро-
сы развития государственности и 
правовой системы в современной 
россии», призер вузовского тура 
всероссийской юридической олим-
пиады, организатор круглого стола 
«Статус Бузулукского бора», участ-
ник круглого стола «Следственный 

комитет: год спустя», участник круглого стола «трансформа-
ция государственности в условиях глобализации», участник 
конференции «Молодежь и выборы: современные реалии», 
участник круглого стола «Борьба с незаконным оборотом 
наркотиков», соавтор работы «гендерный анализ уголовного 
законодательства», дважды награжден благодарностью ад-
министрации института.

увлечения: Пейнтбол. 
Девиз по жизни: «Должен  значит можешь». 

АртеМ шувАлов, 
33 груППА
Достижения: Секретарь сове-

та Сно, участник Международной 
конференции молодых ученых 
«традиции и новации в системе 
современного российского права» 
(Москва), победитель и призер все-
российской научнотеоретической 
конференции «Актуальные вопро-
сы развития государственности и 
правовой системы в современной 
россии», призер вузовского тура 
всероссийской юридической олим-
пиады, организатор круглого стола  
«о некоторых проблемах статуса 

Бузулукского бора», участник круглого стола «Следственный 
комитет: год спустя», организатор круглого стола «Действие 
гражданских норм в условиях мирового кризиса», участник 
круглого стола «Борьба с незаконным оборотом наркотиков», 
награжден благодарностью администрации института.

увлечения: Футбол, плавание и путешествия.
Девиз по жизни: «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше».

НомиНация «За спортивНые достижеНия»

вАДИМ ПоПов, 
38 груППА
Достижения: Призер област-

ных соревнований по гандболу на 
призы партии «единая россия», 
победитель кубка кравца по 
гандболу.

увлечения: гандбол, музыка.
Девиз по жизни: «все люди, как 

люди… а я Бог!».

ДМИтрИй кАБлов, 
36 груППА
Достижения: Защитник сбор-

ной института по футболу, кандидат 
в мастера спорта по футболу, дву-
кратный чемпион области по фут-
болу, чемпион второй студенческой 
лиги по футболу.

увлечения: Спорт, наука.
Девиз по жизни: «ошибаются 

все, даже великие люди, и я не ис-
ключение».

АлекСАнДр ХАрИн, 
36 груППА
Достижения: нападающий 

сборной института по футболу, име-
ет первый взрослый разряд по фут-
болу, чемпион второй студенческой 
лиги по футболу, призер городской 
бизнеслиги по футболу.

увлечения: Футбол, хоккей, 
серфинг, плавание.

Девиз по жизни: «Идти по жиз-
ни смело и только вперед».

НомиНация «За участие  
в культурНомассовых мероприятиях»

МАргАрИтА БекеевА, 
33 груППА
Достижения: За 5 лет музы-

кальной карьеры не пела разве 
что только в пиццерии. участник, 
дипломант и лауреат различных 
музыкальных конкурсов и фестива-
лей. Массовикзатейник, вожатая. 
на свою голову научила любимого 
чаучау давать лапу...

увлечения: вдохновляющая 
музыка, душевный кинематограф, 
захватывающая проза и сладкий 
сон.

Девиз по жизни: «Безвыходных ситуаций не бывает».

«ЛИКИ ФЕМИДЫ»:  
НОМИНАНТЫ ТРЕТЬЕГО КУРСА
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НомиНация «За вклад в раЗвитие  
студеНческого самоуправлеНия»

нАтАлья ДоронИнА, 
46 груППА
Достижения: член студенче-

ского профсоюзного комитета, 
руководитель социологического 
клуба, участница тренингов «лич-
ная эффективность» и «Эффектив-
ная презентация».

увлечения: Английский язык, 
волейбол, футбол (болельщица Фк 
«Зенит»).

Девиз по жизни: «Жить настоя-
щим, не оглядываясь в прошлое, на 
шаг вперед смотря в будущее».

АлекСАнДр МАнИн, 
42 груППА
Достижения: член студенче-

ского профсоюзного комитета, 
руководитель проекта «Ютв», 
создатель фильмов о профкоме, 
инициатор новых правил конкурса 
«лики Фемиды» и руководитель 
этого конкурса. 

увлечения: Футбол во всех про-
явлениях, кроме женского.

Девиз по жизни: «Veni, vidi, vici!».

верА ПряХИнА, 
43 груППА
Достижения: член студенче-

ского профсоюзного комитета, 
неоднократный победитель все-
российской научнотеоретической 
конференции «Актуальные вопро-
сы развития государственности и 
правовой системы в современной 
россии», дважды стипендиат Фе-
дерации организаций профсоюзов 
оренбургской области, победитель-
ница конкурса «лики Фемиды2007», 
обладательница губернаторской 
стипендии 2009 года.

увлечения: Фитнес, боулинг, 
музыка.

Девиз по жизни: «Препятствия на пути к цели  это сред-
ство ее достижения».

НомиНация  
«За успехи в НаучНой деятельНости»

влАДИМИр СтеПАнИщев, 
43 груППА
Д о с т и ж е н и я :  Д в у к р а т -

ный победитель всероссийской 
научнотеоретической конференции 
«Актуальные вопросы развития госу-
дарственности и правовой системы в 
современной россии», участник Меж-
дународной конференции молодых 
ученых «традиции и новации в системе 
современного российского права» 
(Москва), участник региональной 
научнопрактической конференции 
оренбургского филиала урАгС «Совре-
менный этап реформирования систе-
мы органов государственной власти 
и местного самоуправления», призер 

вузовского тура всероссийской юридической олимпиады.

увлечения: немецкая философия XIXXX веков, пейнтбол, 
мотоциклы и красивые девушки.

Девиз по жизни: «кто хочет  ищет возможности, кто не 
хочет  ищет причины».

Игорь Сергеев,  
43 груППА
Достижения:  Победитель 

научнотеоретической конферен-
ции Академии правосудия (г. ка-
зань), победитель всероссийской 
научнотеоретической конферен-
ции «Актуальные вопросы развития 
государственности и правовой 
системы в современной россии», 
участник Международной конфе-
ренции молодых ученых «традиции 
и новации в системе современного 
российского права» (Москва).

увлечения: наука, спорт, оча-
ровательные девушки.

Девиз по жизни: «чтобы у нас все было, и нам ничего 
за это не было».

АлекСАнДр АБроСИМов, 
42 груППА
Достижения: Победитель кон-

курса «Юридический батлл», ор-
ганизованный первой коллегией 
адвокатов Москвы, организатор 
вузовских круглых столов по раз-
личным вопросам, участник Между-
народной конференции молодых 
ученых «традиции и новации в 
системе современного российского 
права» (Москва), участник научной 
конференции в екатеринбурге.

увлечения: широкий круг ин-
тересов.

Девиз по жизни: «во всем можно увидеть свои плюсы».

НомиНация «За спортивНые достижеНия»

ДМИтрИй ульянов, 
46 груППА
Достижения: второй взрослый 

разряд по баскетболу, играет за 
команду «оренкоМ» и сборную 
института, тренер женской команды 
института.

увлечения: Музыка.
Девиз по жизни: «Быстрее, 

выше, сильнее!».

георгИй гуСев, 
44 груППА
Достижения: второй взрослый 

разряд по волейболу, играет за 
сборную института, учувствовал 
в чемпионатах области. является 
судьей первой категории по волей-
болу, проводит в качестве арбитра 
матчи чемпионата россии в первой 
и высшей лиге «А», всероссийской 
универсиады, а также городских и 
областных соревнований.

увлечения: Музыка.
Девиз по жизни: «в здоровом 

теле здоровый дух».

«ЛИКИ ФЕМИДЫ»:  
НОМИНАНТЫ ЧЕТВЕРТОГО КУРСА
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ИнеССА вАЖовА, 
46 груППА
Достижения: член студенче-

ского профсоюзного комитета, 
руководитель культурномассового 
отдела, организатор конкурсов 
«Мисс Академия», «Экватор» и дру-
гих вечеринок, выросла человеком 
с активной гражданской позицией 
и творческим нестандартным мыш-
лением.

увлечения: Дизайн, мода.
Девиз по жизни: «все бу-

дет…!».

«ЛИКИ ФЕМИДЫ»:  
НОМИНАНТЫ ЧЕТВЕРТОГО КУРСА

нИколАй САПрыкИн, 
43 груППА
Достижения: Экскапитан ко-

манды квн «обыкновенное чудо», 
победитель фестиваля квн среди 
филиалов МгЮА, дважды призер 
в номинации «СтЭМ» на межрегио-
нальном фестивале «уральская сту-
денческая весна» (екатеринбург).

увлечения: Спорт, экстрим.
Девиз по жизни: «все будет 

хорошо!».

НомиНация «За участие в культурНомассовых мероприятиях»

в конце марта в наш институт на 
имя директора М.И. Полшкова пришло 
благодарственное письмо: «российская 
национальная администрация конкурса 
по международному праву имени Филиппа 
Джессопа выражает вам искреннюю бла-
годарность и признательность за поддерж-
ку, оказанную администрацией оренбург-
ского института МгЮА имени о.е. кутафина 
команде студентов, представивших инсти-
тут на всероссийском чемпионате конкур-
са имени Джессопа, который состоялся  
48 февраля в Москве.

успешно пройдя два сложнейших этапа 
конкурса: написание меморандумов, обо-
сновывающих позицию государстваистца 
и государстваответчика, и выступление 
с собственной правовой позиции перед 
четырьмя судебными коллегиями из трех 
судей, команда студентов вашего вуза 
показала отличное владение английским 
языком, завидную выдержку и сильную 
волю к победе». 

конкурс имени Джессопа был учреж-
ден в 1959 году как соревнование по меж-
дународному праву, которое проводится в 
форме судебных заседаний, имитирующих 
рассмотрение дела Международным судом 
оон. на сегодняшний день конкурс имени 
Джессопа  это крупнейшее и известное во 
всем мире судебное соревнование между 
студентами юридических вузов.

в россии конкурс по международному 
праву имени Филиппа Джессопа (Jessup 
Russian Law Moot Court Competition) еже-
годно проводится юридической фирмой 
White&Case в Москве. Суть соревнования 
состоит в том, что в судебном заседании 
на английском языке рассматривается 
дело (обычно  о разногласиях между 
государствами), фабула которого заранее 
предоставляется командам. команда 
делится на истцов (готовят претензию к 
государствунарушителю) и ответчиков, 
которые готовят защиту. Истцы и ответ-
чики представляют свою позицию перед 
коллегией судей, которыми являются 
представители известнейших между-
народных московских фирм, междуна-
родных организаций (Международного 
коммерческого Арбитража, европейско-
го Суда по правам человека, и т.п.), По-

К ВЕРШИНЕ ДЖЕССОПА
сольств и представительств иностранных 
компаний. 

в этом году в российском этапе кон-
курса приняли участие команды из 45 вузов 
со всей россии, 12 из которых прошли во 
второй тур. По итогам второго тура пятерым 
командамфиналистам будет предоставлена 
возможность поехать в вашингтон и при-
нять участие в международном соревно-
вании им. Ф. Джессопа, где выступают уже 
победители от других государств. 

Первый раз наша команда в составе 
трех пятикурсников  Андрея Амелина, 
натальи гунько, надежды Моргуновой 
и двух студенток третьего курса Алек-
сандры твердохлиб и елены ефановой  
участвовала в конкурсе в прошлом году. 
нашими тренерами по английскому язы-
ку была доцент Светлана вячеславовна 
коровина, а по международному праву  
оксана евгеньевна Савенко. Поскольку 
мы участвовали впервые, очень пережи-
вали, потому что не знали, чего ожидать. 
Первые игры и у истцов, и ответчиков 
прошли неплохо, но сказывались волне-
ние и недостаток практики представления 
международноправового спора перед 
высококвалифицированными специали-
стами. тем более, нужно было уложиться 
в специально отведенное для выступления 
каждого участника время с учетом за-
даваемых судьями вопросов. Судьи бук-
вально «заваливали» вопросами, которые 
не всегда воспринимались изза акцента 
иностранцев, да и противники оказались 
неслабыми (одна из командоппонентов 
заняла 3 место). но все равно держались 
достойно, получили довольно приличные 
баллы, усовершенствовали языковой уро-
вень и углубили познания международного 
публичного права. особенно явно поняли, 
что международное право в теории сильно 
отличается от практики его применения. 
вернувшись в оренбург, сразу же решили 
готовиться к следующему конкурсу.

И действительно, опыт участия в 
данном соревновании не прошел даром. 
С новыми силами наша команда в со-
ставе представителей 4 курса евгения 
шамардина, ольги кузьменко, татьяны 
Аношиной и елены ефановой поехала 
на конкурс имени Ф. Джессопа в этом 

году. Соревнование проходило в Москве 
в здании МгЮА имени о.е. кутафина. 
нужно отметить, что в этот раз были на-
строены гораздо спокойнее и позитивнее. 
вопервых, сказывалось предыдущее уча-
стие в данном конкурсе, вовторых, более 
успешная подготовка в части написания 
предварительных аргументов (отсылают-
ся администрации конкурса за месяц до 
устных раундов соревнований), втретьих, 
участие в «родных» стенах МгЮА. 

Игры были намного успешнее и инте-
реснее: теперь страха выступления перед 
именитыми в своей области судьями не 
было, было лишь желание играть, получать 
новую информацию и отражать аргумен-
ты противников. Студенты выступили 
перед четырьмя коллегиями судей, среди 
которых были известные московские 
адвокаты, представители юридических 
фирм россии и Польши, германии, канад-
ского Посольства в рФ и Международного 
коммерческого Арбитража. одни из на-
ших оппонентов (российская Академия 
Правосудия) вышли в финал. оренбуржцы 
получили положительные эмоции, воз-
можность обсудить важнейшие правовые 
вопросы с судьями и узнать их позицию, 
увидели, как действует международное 
право, усовершенствовали уровень ан-
глийского языка. кроме того, теперь нам 
уже было «что показать»: практически на 
все вопросы знали ответы, успешно оппо-
нировали с противоположной стороной и 
укладывались в отведенное время. 

результатом явились новые знаком-
ства, новые знания и отличное настроение. 
к сожалению, в пятерку лидеров, получаю-
щих право ехать в вашингтон, мы не попа-
ли. По результатам написания аргументов 
ребята заняли 16 место. но, объективно 
говоря, в этом конкурсе до победы нужно 
«расти» в прямом смысле этого слова: на-
бираться опыта, знаний, совершенствовать 
английский язык. И чем выше уровень ко-
манды, тем ближе ей к вашингтону. в этом 
году наша команда действительно выступи-
ла на хорошем уровне. И останавливаться 
на достигнутом мы не собираемся. кто 
знает, может, на следующий год выиграем 
билет в вашингтон. 

елена ефанова.
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как все НачиНалось
ранним утром, когда теплое весен-

ние солнце своими ласковыми лучами 
смело освещало окрестные дома, сную-
щие всюду автомобили и вечно кудато 
спешащих прохожих, шестеро молодых 
людей с легким чувством волнения от-
правлялись в неблизкий путь. Их лица 
сияли улыбками, дружеский смех то и 
дело тревожил окружающих. все это пото-
му, что им предстояло выполнить трудное 
и от этого очень заманчивое задание. они 
собирались покорить Москву.

Именно так начиналась поездка 
на VIII Международную конференцию 
молодых ученых «традиции и новации в 
современной системе российского права», 
которая ежегодно проходит в Московской 
государственной юридической академии 
имени олега емельяновича кутафина. По-
езд, традиционное для студентов средство 
передвижения на дальние расстояния, 
увозил наших героев из теплых родных 
степей оренбуржья в неизвестность. но 
каждый был готов к предстоящим труд-
ностям, ведь подбору информации и на-
писанию научной работы было уделено 
несколько месяцев упорного интеллек-
туального труда: позади сотни часов, 
проведенных в библиотеках в поисках 
материала, много бессонных ночей, по-
траченных на изучение различных точек 
зрения ученых и практиков, долгие раз-
мышления, консультации с научными 
руководителями… И вот все готово. в 
состав группы вошли: студентка 2 курса 
лилия Хасанова, студенты 3 курса вячес-
лав Цветков и Артем шувалов, студенты 
4 курса Александр Абросимов, Максим 
Берижицкий, владимир Степанищев.

прибытие
После более чем 24 часов пути мы 

все же прибыли в пункт назначения. 
Сказать по правде, прием в Москве 
был однозначно холодным. Причем как 
в прямом, так и в переносном смысле. 
После +18ти в оренбурге, московские 
+1 и снег с дождем показались, мягко 
говоря, неприятными. тем более, что на 
вокзале никто из приглашающей стороны 
нас не встречал. ничуть не удивившись 
и не горюя, было решено добираться до 
гостиницы самостоятельно. Сказано  
сделано. обустроившись на месте вре-
менного проживания и приведя себя в 
порядок, можно было немного осмотреть 
город, чтобы отдохнуть с дальней дороги. 
После непродолжительной прогулки все 
вернулись в гостиницу, чтобы еще раз 
повторить доклад, проверить, все ли в 
порядке, и, может быть, внести последние 
коррективы. ведь на следующий день 
предстояла конференция.

и вот Настал  
долгождаННый деНь

утром третьего апреля элита всех 
юридических вузов россии спешила. 
каждый знал, что в этот день опаздывать 
нельзя ни при каких обстоятельствах. 

только одна мысль занимала сотни луч-
ших умов  мысль о тяжелой конкуренции 
и возможной победе. она давила как гнет 
и в то же время возносила, заставляла 
расправлять плечи и идти увереннее и 
быстрее. тем более что ноги сами несли к 
уже давно знакомому красивому и внуши-
тельному зданию, которое расположилось 
по адресу: улица Садоваякудринская, 
дом 9.

Московская государственная юри-
дическая академия имени о.е. кутафина 
распахнула свои двери для участников 
конференции ровно в 9.00. начало было 
как обычно на всех конференциях: на 
первом этаже были расставлены заранее 
приготовленные организаторами столы 
регистрации. регистрация проходила по 
алфавиту, что существенно облегчало 
работу оргкомитета и уменьшало время 
поиска для участников, достаточно было 
просто найти стол с определенными бук-
вами, на которые начинались фамилии 
участников. При регистрации каждый 
участник получал бейдж, на котором 
были указаны его фамилия, имя и пред-
ставляемое учебное заведение. кроме 
того, вручался традиционный раздаточный 
материал: папка, блокнот, ручка с логоти-
пами вуза и программа конференции, в 
которой был указан не только регламент 
работы конференции, но и распределены 
выступающие по секциям. также каждый 
участник получал сертификат, подтверж-
дающий его участие в конференции.

начало работы было положено на 
пленарном заседании, открыла которое 
председатель студенческого научного 
общества МгЮА, студентка пятого курса 
Эллина Иванова. она обратилась ко всем 
присутствующим с приветственным сло-
вом и обратила внимание на то, что конфе-
ренция посвящена памяти выдающегося 
российского ученого в области юриспру-
денции олега емельяновича кутафина. 
После продолжительного рассказа о его 
жизненном пути и заслугах Эллина пере-
дала слово проректору по научной работе 
МгЮА профессору И.М. Мацкевичу. также 
в работе пленарного заседания приняли 
участие представители Министерства 
образования рФ и международной юри-
дической фирмы «уайт энд кейс».

особая роль была отведена судье 
конституционного суда россии н.С. Бон-
дарю, который выступил с докладом, по-
священным изменениям конституции рФ и 
тому, как они повлияли на ее политическую 
и социальную сущность. После этого вы-
ступления любой участник пленарного за-
седания мог свободно задать вопрос судье 
конституционного суда, но, к сожалению, 
вопросов было немного.

После завершения пленарного за-
седания состоялась выставкафорум, 
на которой можно было напрямую по-
общаться с представителями крупнейших 
российских и международных юридиче-
ских компаний, причем не просто для 
обмена опытом, а для подыскания буду-
щего места работы, заполнить анкеты для 
трудоустройства и составить резюме для 
работодателей.

Заседание секций началось уже 
после полудня, в 14.00. Автору сего 
творения по собственному выбору была 
уготовлена секция административного 
права. возглавлял секцию профессор 
кафедры административного права 
МгЮА доктор юридических наук Андрей 
Борисович Агапов, благодаря которому 
заседание секции приобрело более 
свободный характер и вскоре перерос-
ло в дружескую дискуссию. кроме семи 
студентов различных вузов, на секции 
выступали два аспиранта МгЮА и адъ-
юнкт Академии управления МвД россии. 
Стоит отметить очень высокий уровень 
подготовки всех участников, затраги-
ваемые ими вопросы весьма актуальны 
на настоящий момент, представляют не 
только теоретическую, но и практическую 
важность в административном праве, а 
способ изложения и наличие собственных 
взглядов авторов на поднимаемые ими 
проблемы делали выступления более за-
нимательными, что заставляло аудиторию 
слушать каждый доклад внимательно, 
а после вызывало бурное обсуждение. 
но, к сожалению, жесткий регламент не 
всегда давал возможность полностью и 
многогранно рассмотреть каждый доклад. 
но даже регламент не удержал пытливые 
умы во временных рамках, и поэтому засе-
дание секции заканчивалось уже поздним 
вечером, когда за окном уже темнело.

После такого близкого общения или, 
вернее, обмена знаниями и опытом, с 
чувством удовлетворения, бурно делясь 
впечатлениями, мы вернулись в гостиницу, 
чтобы на следующий день вновь прийти в 
уже знакомые стены МгЮА.

ЗаключеНие
утро четвертого апреля выдалось 

хмурым, холодным и слякотным. но снег 
с дождем и еле заметное через пелену 
облаков мутное солнце уже не отвлекали. 
Снова молодые ученые собрались в зале 
МгЮА, но на этот раз уже для свободного 
общения, подведения итогов и чествова-
ния победителей.

в  т о р ж е с т в е н н о й  о б с т а н о в к е  
И.М. Мацкевич в очередной раз поблаго-
дарил всех собравшихся за их высокий 
уровень подготовки к конференции и 
пожелал дальнейших успехов в научной 
деятельности, выразив надежду, что мно-
гие из присутствующих станут крупными 
учеными в различных отраслях права, про-
должая развивать свои способности.

Много добрых пожеланий в адрес 
организаторов и участников конферен-
ции было сказано представителями 
профессорскопреподавательского соста-
ва МгЮА, Министерства образования рФ, 
компании «консультант Плюс» и междуна-
родной юридической компании «уайт энд 
кейс». И в завершение под аплодисменты 
были вручены дипломы и подарки по-
бедителям.

так закончилась VIII Международная 
конференция молодых ученых. А нас жда-
ли заслуженный отдых и дорога домой.

владимир Степанищев.

ПОКОРИТЬ МОСКВУ…
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post scriptum

ЛИТЕРАТУРА
ПОМОГАЕМ РАСТИ!

рубрика «Среди нас» продолжает 
искать среди студентов нашего инсти-
тута тех, кто не довольствуется только 
учебой, а увлекается интересными,  
порой и необычными видами деятель-
ности. И в этот раз мы встретились 
со студентом 4 курса тобаниязом 
Сейткалиевым,игроком пейнтбольной 
команды «черный дождь». 

 С чего началось твое увлечение 
пейнтболом?

 на втором курсе меня пригласили 
в спортивную команду «легион». До этого 
же были лишь нерегулярные встречи в Пк 
«Полигон» и «Страйк». Спустя год я пере-
шел в другую команду  «черный дождь», 
сильнейшую в городе на тот момент. так 
я попал в мир спортивного пейнтбола, 
сильно отличающегося от обычного, лю-
бительского.

 в чем же принципиальное отличие 
профессионального пейнтбола от люби-
тельского?

 разница, прежде всего, в прави-
лах, огороженной площадке опреде-
ленных размеров с укрытиями разной 
формы. А любительский пейнтбол может 
проходить в лесу, в здании, на боль-
ших площадях. также для спортивного 
пейнтбола используют специальные 
электропневматические маркеры, 
которые должны отвечать множеству 
требований, расписанных на трех ли-
стах А4. И, конечно же, специальное 
снаряжение и многое другое. всего и 
не перечислишь.

 какие качества помогают выигры-
вать?

 если вкратце, то хладнокровие, 
напористость, быстрота реакции, спо-
собность концентрировать внимание на 
нескольких объектах, умение взаимодей-
ствовать с командой и безжалостность 
к противнику: многие игроки в жизни 
друзья, но на поле только соперники.

 говорят, что пейнтбол  травматич-
ный вид спорта. Случалось ли тебе по-
лучать травмы?

 кто вам такое сказал? По статистике 
мировых страховых компаний, пейнтбол 
считается одним из самых безопасных 
видов спорта. Безопаснее, чем футбол, 
волейбол, теннис, шахматы. Дада, вы не 
ослышались, шахматы. А если травмы и 

случаются, то только по причине плохого 
качества покрытия поля: например, я 
один раз подвернул ногу во время одного 
из этапов чемпионата россии 2008 года, 
потому что прямо перед укрытием газон 
был посыпан опилками. что же касается 
синяков от попаданий, то это пустяки…

 не могу не спросить,  а чем 
шахматыто травматичны?

 Смотря с кем играть!
 в каких соревнованиях ты участво-

вал?
 уже будучи в составе «черного до-

ждя», ездили семь раз в Москву на между-
народный турнир «Московская зима». на 
одном из его этапов заняли первое место, 
а в общем зачете разделили третье место 
с киевской командой «Малярия». Два года 
регулярно принимаем участие в чем-
пионате россии. в 2008 году, выиграв все 
этапы в Поволжье, вышли в финал. в этом 
году собираемся переходить в высшую 
лигу и играть уже не в формате пейнтбола, 
а в формате Xball. кроме этого, планиру-
ем поучаствовать в серии «Миллениум»  
чемпионате европы. главное, чтобы было 
хорошее финансирование.

 что такое формат Xball?
 Xball, по сути, тот же самый пейнт-

бол, но с другими правилами. тут уже 
игра длится не 5 минут, а 15 или даже 
10, если это Xball Light, и по раундам. 
Можно отыграть все 10 или 15 минут, 
а можно и 3 минуты, после чего дается  
1 минута для того, чтобы вытереть краску 
со снаряжения, пополнить боекомплект, 
заправить воздух в баллон. По окончании 
минуты начинается следующий раунд, и 
так до четырех побед. разрешены под-
сказки, этим занимаются два запасных 
игрока каждой команды. Изза этого 
динамика игры возрастает в два раза. 
также допускается более высокий темп 
скорострельности маркера. Это все лишь 
некоторые положения, которых на прак-
тике очень много. от себя добавлю, что 
Xball гораздо зрелищнее, чем пейнтбол. 

 как часто тренируешься, чтобы под-
держивать форму?

 раньше тренировались 23 раза в 
неделю. теперь, изза нехватки времени, 
сократили количество занятий до одного 
раза в неделю. но это не сказывается 
(тьфутьфутьфу) на наших показателях.

 А какими видами спорта еще инте-
ресуешься?

 я серьезно занимался волейболом 
и баскетболом. увлекался легкой атлети-
кой. Зимой люблю на лыжах побегать.

 отдыхать тоже предпочитаешь 
активно?

 когда как. Зависит от настроения. 
Сейчас меня моя девушка заразила туриз-
мом: походы, скалодром, все в этом роде. 
Да и тренировки для меня  отдых.

 как удается совмещать учебу и 
спорт? что помогает?

 я бы не сказал, что спорт мешает 
учебе: до обеда  институт, после  тре-
нировки. Бывает, конечно, что турниры 
выпадают на время сессии. летом был 
случай, когда я на экзамен по уголовному 
праву пришел со снаряжением, а после 
побежал на турнир. в этом году один из 
отборочных этапов чемпионата россии 
будет проходить 30 мая в оренбурге, надо 
думать, как совместить его с сессией.

 как относишься к тому, что пейнтбол 
как вид спорта завоевывает популяр-
ность среди девушек? Или это всетаки 
неженское занятие?

 нельзя сказать, что пейнтбол 
прямотаки сильно популярен у девушек. 
часто слышишь: «я же юбку не смогу на-
деть, если у меня на ногах будут синяки… 
ой, а мне, пожалуйста, дайте вооон то 
ружье с белой ленточкой на баллоне… А 
есть шарики с розовой краской?..» ничего 
личного!

но я отношусь к этому нормально. 
когда я играл в «легионе», у нас в команде 
была девушка. Зачастую соперники не 
брали ее в расчет, о чем потом горько 
жалели. в Москве столкнулись с полно-
стью женской командой «валькирии». у 
нас в Поволжье есть женская команда 
«Пираньи».

 чем привлекает пейнтбол?
 Для меня пейнтбол привлекателен 

тем, что это море адреналина, возмож-
ность  почувствовать себя воином… 
Постоянные турниры, поездки, новые 
знакомые среди игроков из других команд 
по всей россии. Пейнтбол  это образ или, 
если хотите, стиль жизни.

Беседовали регина Мусина,  
Анна Антропова.

ЧЕЛОВЕК «ДОЖДЯ»


