
Открытие десятого областного  турнира по мини-футболу среди 

команд ветеранов, посвященного Дню Победы. 

 

      7 мая 2021 года в поселке Первомайский на стадионе "Стрела" состоялось 

торжественное открытие десятого областного  турнира по мини-футболу 

среди команд ветеранов, посвященного Дню Победы.  

 

        Турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне - это не просто соревнования, это дань уважения ныне 

живущих - нашим ветеранам, память о Великой Победе над фашистскими 

захватчиками. Поколение победителей вручило нам «Знамя Победы», и наш 

долг с честью пронести этот символ сквозь долгие годы. 

 

        В соревнованиях приняли участие команды: ветераны города Оренбурга 

- Озон, ветераны ФК "Оренбург", ветераны Оренбургского района, 

футбольная команда "Полигон" п.Первомайский. 

 

 
 

           Со словами приветствия к футболистам  обратился начальник 

испытательного полигона полковник Мухамедов Виталий Равилевич, 

поздравив всех с наступающим праздником Великой Победы, пожелав 

командам участникам, честной и мужественной борьбы. 

 

 



 
 

         Также ко всем присутствующим обратился военный комиссар 

Оренбургской области полковник Килеев Дмитрий Александрович. 

- Добрый день уважаемые товарищи! В этот солнечный день встретились 

несколько групп единомышленников, у которых одна задача: здоровье, 

солнце, оптимизм и спорт. Поздравляю Вас с началом этого турнира, удачи 

вам и пусть победит сильнейший.  

 
 

 

           С поздравительной речью выступил начальник специального отдела 

ООО "Газпром Добыча Оренбург" Александр Константинович Кудряшов. 

- Добрый день дорогие друзья! Мне очень приятно находиться на Донгузской 

земле, здесь всегда любили, любят и будут любить спорт. Сегодня в 

предверии великого праздника Победы, мы проводим турнир, хотелось бы 

вспомнить ветеранов Великой Отечественной войны, которые подарили нам 

жизнь. Желаю командам хорошей игры и пусть победит сильнейший. С 

праздником! 



 
     Глава муниципального образования Первомайский поссовет Олег 

Иванович Куличенко, со словами приветствия и поздравления обратился ко 

всем присутствующим: 

- Добрый день уважаемые спортсмены, ветераны футбола, гости нашего 

поселка! Этот стадион видел великих футболистов, на этом поле играли 

легенды советского футбола, поэтому большая честь и нам играть на этом 

поле. Поздравляю всех нас с великим праздником с 76 годовщиной победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Желаю всем здоровья, 

благополучия и праздничного настроения! 

 
 

       Турнир получился на славу. Футболисты настойчиво боролись за право 

быть первыми. Было здесь все: и азарт спортивной борьбы и победы, и 

поражения. В игре по  мини футболу команда «Ветераны ФК Оренбург» 

завоевала первое место, на втором была команда «Ветераны города 

Оренбурга - Озон» и третье место завоевала команда «Ветераны 

Оренбургского района». 



 

 

 
 

        После самой приятной процедуры – торжественной церемонии 

награждения - чемпионы и призеры покинули поле стадиона "Стрела" 

с кубками, медалями и дипломами соответствующего достоинства, которые 

лауреаты получили из рук почетных гостей с добрыми напутствиями и 

пожеланиями. Кроме главных и официальных наград, организаторы 

приготовили участникам и отдельные призы, лучшим игроком турнира стал 

Эназаров Евгений, лучшим ветераном был отмечен Волков Александр 



Борисович,   лучшим вратарем стал Морсин Андрей, лучшим нападающим 

стал  Умаханов Ибрагим. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



        Все участники остались довольны, получив от праздника хорошее 

настроение, море положительных эмоций. Весь турнир играла музыка 

военных лет и песни, посвящённые Великой отечественной войне 1941-

1945гг. 

 

 


