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Не только ради победы 
АКТУАЛЬНО

В прошедшее воскресенье с 
раннего утра у села Павловка 
Оренбургского района зазывно 
звучала музыка, организаторы 
всероссийского «Кросса нации» 
заканчивали подготовку. На по-
ляну один за другим подъезжали 
автобусы, любители спорта под-
тягивались целыми семьями. 
Улыбки, доброжелательные при-
ветствия, хорошее настроение. 
За считанные минуты собрались 
более двух тысяч человек – ра-
ботники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и других предпри-
ятий некоммерческого партнёр-
ства «Газпром в Оренбуржье», 
жители района.

– Победа сегодня – не глав-
ное, – отметил в своём привет-
ственном слове Олег Ванчинов, 
заместитель гендиректора об-
щества «Газпром добыча Орен-
бург». – Стремиться, конечно, к 
ней нужно, но эти соревнования 
призваны привлечь как можно 
больше людей к массовому 
спорту.

Настрой у участников крос-
са был боевой. День выдался 
тёплым и солнечным, и жела-
ющих поучаствовать в первом 
массовом забеге на 100 метров 
оказалось немало. Приятно 
удивило возрастное разноо-
бразие: рядом бежали и дети, и 

пенсионеры, и даже взрослые с 
малышами на руках. Самым ма-
леньким участником забега стал 
житель села Павловка Андрей 
Пущаев, которому через месяц 
исполнится три годика.

Далее был объявлен VIP-
старт, и на беговую дорож-
ку вышли руководители ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и 
муниципальных образований 
района. 

В забегах по возрастным 
категориям участвовали дети 
14 лет и моложе. Полине До-
лининой из Павловского лицея  
13 лет. В прошлом «Кроссе на-
ции» она заняла девятое место, 
в этот раз прибежала второй.

– Сама не ожидала такого ре-
зультата, даже не рассчитывала 
войти в первую шестёрку, – при-
знаётся Полина. – Наверно, это 
результаты моих постоянных 
тренировок, сейчас готовлюсь 
к поездке в Адлер на всероссий-
ские соревнования, где будут 
участвовать школьники со всех 
регионов страны.

Не менее массовым и зре-
лищным оказался забег для тех, 
кому 60 лет и старше. Среди 
женщин первой пришла Татьяна 
Трофимова. Говорит, что во-
преки возрасту старается быть 
в движении. В «Кроссе нации» 

участвует не первый раз, в этом 
году приехала на забег не одна, 
а вместе с внуком Андреем. 
Кстати, в прошлом году она тоже 
заняла первое место. Татьяна 
специально готовится к этим 
соревнованиям. 

Среди прибывших на забег 
было много семей, а Утягуловы 
из Павловки пришли даже со 
своей собакой Бернардом, кото-

рый сопровождал хозяев по всей 
дистанции. 

Все спортсмены-любители, 
занявшие в своих возрастных 
категориях с первого по шестое 
места, были награждены при-
зами от ООО «Газпром добыча 
Оренбург», а ещё газовики ор-
ганизовали питание для всех 
участников кросса – пирожки и 
горячие напитки.

Проигравших в этих сорев-
нованиях не оказалось, ведь 
самый главный результат был 
обеспечен каждому – хорошее 
настроение.

В этот день газовики также 
приняли участие в забегах в по-
сёлке Переволоцком и Заураль-
ной роще Оренбурга.

Жанна ОБЛОМКИНА

Здесь у каждого была возможность показать свои 
силу, выносливость или просто приверженность 
к здоровому образу жизни. 

Приятно удивило возрастное разнообразие: рядом бежали и дети, и пенсионеры, и даже взрослые 
с малышами на руках.

Болеем за футбол!
БЫТЬ ДОБРУ!

Щедрый сентябрь
Увлекательные поединки сре-

ди шести команд из Ташлинского, 
Шарлыкского, Саракташского 
районов и Оренбурга проходили в 
субботу до самого вечера. Ребята, 
конечно, устали, но не жалова-
лись. Солнечная погода благопри-
ятствовала юным футболистам. 
В перерывах между матчами 
можно было посидеть за кромкой 
поля, отдохнуть и понаблюдать за 
игрой других команд. 

–  П о с м о т р и т е ,  и г р а ю т  
12 – 14-летние мальчишки, а 

интересно, как на «взрослом» 
футболе: и финты, и комбина-
ции, и удары по воротам – всё 
выполняют на высоком уровне, 
– организатор турнира Олег 
Котовщиков, возглавляющий 
фирму «Спорт-Проект», доволен 
игрой ребят. 

Победителей турнира ждали 
призы – денежные сертификаты 
на приобретение спортивной 
экипировки – только забивай. 
И голов, в отличие от большого 
футбола, в этот день было предо-
статочно. 

Всё по-взрослому
Забив мяч, маленькие напа-

дающие, как настоящие звёзды, 
исполняли коронные фишки. 
Но это воспринималось не как 
пижонство, поскольку играли 
ребята мастерски, всерьёз и с 
предельной самоотдачей.

Вот играют Ташла и «Газо-
вик-2003», на табло – 3:5. Таш-
линцы пытаются сравнять счёт, 
им это почти удаётся. Малень-
кий, юркий 10-й номер – Дима 
Лукомский получает попереч-
ный пас, проталкивает мяч 
вперёд и бьёт по воротам – 4:5! 
Ещё один навес, удар – мимо!  
И тут время матча заканчивается. 

– Не успели! – огорчаются 
ташлинцы. 

Два тайма по 20 минут, ко-
нечно, немного, но не так уж и 
мало. В предыдущем матче шар-
лыкские футболисты вкатили в 
ворота ташлинцев пять безот-
ветных голов. После этого уда-
лось собраться и дать достойный 
отпор сильным соперникам.

Кумиры у юных спортсменов 
конечно же Месси и Неймар 
из супер-клуба «Барселона». 
Играть они готовы хоть круглый 

год, а поездка на турнир «Спорт-
Проекта» – для них праздник.

– В последнем матче мы 
обязательно должны победить, 
– старший из ташлинцев 15-лет-
ний Никита Горшков подбадри-
вал товарищей.

Фора от лидера
В прошлом году ташлинцы в 

турнире не участвовали, так же 
как и две команды из детско-
юношеской спортивной школы 
«Газовик».

– Мы с соучредителями тур-
нира, городским спорткоми-
тетом и компанией «Дизайн-
проект», тогда посчитали, что 
играть, заранее зная победителя, 
неинтересно, – пояснил Олег 
Котовщиков. – А в этом году при-
гласили команды из ДЮСШ «Га-
зовик», но с игроками на год-два 
младше остальных участников. 

Расчёт организаторов оказал-
ся верным. Борьба шла напря-
жённая, и её исход был непред-
сказуемым до самого финала. 

В матче за первое место по-
бедили ребята из оренбургского 
«Зенита», обыграв «ДЮСШ Газо-
вик-2003». Третье место занял 

шарлыкский «Темп». Мальчиш-
ки из Ташлы в матче за пятое 
место встретились с командой 
«Красногорец» из Саракташско-
го района и победили.

Специальными наградами 
были отмечены лучшие игро-
ки: вратарь Никита Штырлов 
(«ДЮСШ Газовик-2003»), на-
падающий Даниил Степанов 
(«Зенит», Оренбург) и защитник 
Михаил Лысов («Темп», Шарлык-
ский район). 

Вручая командам-победи-
тельницам призы – сертификаты 
на 10, 8 и 6 тысяч рублей и глав-
ный кубок, организаторы пообе-
щали ребятам провести такой 
же турнир и в следующем году.

Вячеслав ВОЙТИН
Фото Валерия ГУНЬКОВА

СПРАВКА «О» 
«Спорт-Проект» – одна из ведущих компаний области 
по производству спортивной формы и экипировки, 
продаже спортивных аксессуаров, инвентаря для игровых 
видов спорта, наградной продукции и атрибутики для 
болельщиков. На рынке работает с 2007 года. Партнёром 
спортивного мероприятия стала рекламно-производственная 
компания «Дизайн-Проект».

«Пока не Дасаев, но очень стараюсь!» – турнир «Спорт-Проекта» 
помогает раскрыться юным дарованиям.

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ 
Олег КОТОВЩИКОВ, 
директор компании 
«Спорт-Проект»: 
– В детстве мы с таким 
же увлечением играли в 
футбол, но условия были 
другие. Сегодня хочется, 
чтобы у мальчишек имелись 
и форма, и спортивная 
экипировка, и хорошие 
поля. Наш ежегодный 
турнир помогает командам 
развиваться, повышать 
мастерство. Очень важно, 
чтобы он был зрелищным и 
оставил ребятам хорошую 
память о себе.

Оренбургская команда «Зенит» стала победительницей в 
VIII открытом юношеском турнире на призы компании 
«Спорт-Проект». Подарки от фирмы получил каждый из 
участников соревнований. 


