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ДОСУГ СПОРТ

ГОРОД «ЗАЖГЛИ»

Это сегодня баскетбольный клуб 

«Динамо – Моршанск» Межмуни-

ципального отдела МВД России 

«Моршанский» – признанный лидер 

среди 12 баскетбольных коллективов 

города, известный и за его предела-

ми. И даже трудно представить, что 

начинался-то он на той самой разби-

той площадке, куда десять лет назад 

привёл своих единомышленников 

Павел Орлов, в ту пору  –  вчерашний 

выпускник Тамбовского филиала 

Чтобы надеть спортивную форму, энтузиастам из 
города Моршанска, что в Тамбовской области, при-
шлось сначала примерить рабочие спецовки: своими 
руками они отремонтировали полностью разбитую 
спортивную площадку одной из местных школ.

университета МВД России. В годы 

учёбы Павел играл за сборную ко-

манду вуза. И, вернувшись в родной 

город, загорелся желанием создать 

в Моршанске динамовскую баскет-

больную команду.

Первым сумел «зажечь» Игоря 

Волкова, капитана медицинской 

службы в запасе, идейного дина-

мовца, можно сказать, родоначаль-

ника баскетбольного динамовского 

движения  в Моршанске. Вместе 

«зажгли» и других. Помимо них 

костяк клуба сегодня составляют 

старший следователь следственного 

отдела Межмуниципального отдела 

МВД России «Моршанский» майор 

юстиции Денис Нечаев, заместитель 

начальника МРО УФСКН России по 

Тамбовской области майор полиции 

Павел Парамзин.

Бессменный тренер этой непобе-

димой команды – ещё один капитан 

медицинской службы в запасе Вита-

лий Красюк. И неспроста: Виталий 

Николаевич, уроженец Рязани, в 

юности профессионально занимался 

баскетболом бок о бок с прослав-

ленным и легендарным советским, 

а затем российским баскетболистом 

Сергеем Пановым, который начинал 

свою  карьеру в том же городе. 

Капитанствует в «Динамо – Мор-

шанск», конечно же, Павел Орлов, 

ныне – инспектор анализа плани-

рования и контроля штаба Межму-

ниципального отдела МВД России 

«Моршанский», капитан внутренний 

службы.

А Игорь Волков – своего рода 

«мотор» команды. Он играет на 

позиции разыгрывающего под но-

мером 71 и в неофициальных спор-

тивных кругах Моршанска его, по 

аналогии с известным фильмом, уже 

называют «легенда № 71». Игорь 

находится в прекрасной спортивной 

форме  –  в свои 41 подтягивается 

на перекладине 27 раз и  отжима-

ется от пола более 100 раз! Кроме 

того, он постоянно путешествует и 

уже объехал более 50 стран мира, 

организуя под эгидой динамовского 

клуба мини-турниры по уличному 

баскетболу – стритболу. Однажды 

моршанскому баскетболисту, при-

ехавшему в США в качестве болель-

щика на матч ЦСКА – «Майами»,  

МЯЧОМ

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО, БЛАГОДАРЯ СТАРАНИЯМ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
И ИХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, В МОРШАНСКЕ СО ВРЕМЕНЕМ 
ВЫРАСТЕТ И ЗВЕЗДА ОТЕЧЕСТВЕННОГО БАСКЕТБОЛА. 
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СПОРТСПООРТ ДОСУГСПОРТ

удалось перекинуться парой фраз 

с величайшим баскетболистом пла-

неты – Леброном Джеймсом. Такое 

не забывается!

Гости-соперники, что приезжают  

в Моршанск, конечно, не столь име-

ниты, но и среди них встречаются 

отменные спортсмены. Как-то на 

матч первенства любительской лиги 

прибыла команда технического уни-

верситета.

– В её составе был двухметро-

вый афроамериканец, – вспомина-

ет Павел Орлов. – Стало понятно, 

что он доставит нам много непри-

ятных игровых моментов. Непо-

средственно перед встречей я от 

нашего клуба на глазах у изумлен-

ной публики подарил «заморской» 

звезде охапку белых роз. Игрок по-

смотрел на меня растерянно. Судя 

по всему, растерянность эта не 

прошла у него и по ходу матча: мяч 

в его руках больше не был таким 

опасным, как раньше… 

Но, скорее всего, Павел просто 

скромничает, и моршанцы сумели 

переиграть соперника, «выключив» 

его лидера из игры плотной опекой. 

Ведь мастерства-то им не занимать. 

Помимо участия в соревнова-

ниях, динамовцы много работают 

с молодёжью, популяризируя здо-

ровый образ жизни. Клуб «Динамо 

– Моршанск» – основоположник 

городских соревнований по улич-

ному баскетболу. За 10 лет своего  

существования коллектив провёл 

10 кубковых соревнований, 12 чем-

пионатов и около 20 стритбольных 

соревнований. И в каждом из них 

принимало участие не менее 100 

детей и подростков. Кстати, эти 

встречи обязательно проводятся 

под различными лозунгами, такими 

как «Спорт против наркотиков!», 

«Спорт против табакокурения!», 

«Спорт против воровства!». 

Когда-то  старый купеческий го-

род Моршанск прославил его уроже-

нец – великий спортсмен, хоккеист 

и футболист Всеволод Бобров. И не 

исключено, что, благодаря старани-

ям полицейских и их единомышлен-

ников, здесь со временем вырастет 

и звезда отечественного баскетбола. 

Хотя, конечно же, не это главное. 

Гораздо важнее то, что многие сегод-

няшние мальчишки и девчонки потом 

с благодарностью будут вспоминать 

динамовцев, которые помогли им 

уйти с кривой дорожки...

Ирина КУЛИЧ
Фото из архива баскетбольного 

клуба «Динамо – Моршанск»
Тамбовская область

Павел Орлов, Игорь Волков, Виталий Красюк 
(слева направо).
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В атаке Денис Нечаев «Динамо – Моршанск». 57


