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Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Волги» — 
директор филиала «Оренбургэнерго» В. Ф. Кажаев является 
президентом Федерации бильярдного спорта Оренбургской 
области. С 1991 года филиал курирует развитие этого вида 
спорта в Оренбургской области. Воспитанники бильярдного 
клуба «Оренбургэнерго» «БЭНГО» становились призерами чем-
пионатов России, Европы, мира. Проведено 45 турниров.

Все участники турниров награждаются памятными подарка-
ми, победителям вручают кубки и дипломы.

Всего на предприятии проводится около 65 мероприятий в год: 
спортивные фестивали («Лыжня России», «Золотая осень», 
«Энергоснежинка», «Неженский лыжный марафон»), «Проводы 
русской зимы», соревнования по пейнтболу и боулингу, орга-
низация отдыха сотрудников на горнолыжной базе в горо-
де Кувандыке Оренбургской области, маршруты выходного 
дня (Национальный парк «Бузулукский бор», Национальный 
заповедник Башкортостана на берегу Нугушского водохра-
нилища, аквапарк «Виктория» в Самаре, конно-спортивный 
комплекс), другие конкурсы и соревнования.

«Баскетбол и мы!»

Программа представлена тремя крупными блоками: взрослая 
баскетбольная команда «Энергия», Школьная баскетбольная 
лига (ШБЛ и детская баскетбольная команда «Энергия».

Взрослая баскетбольная команда «Энергия» «Оренбургэнерго» 
образована в 2005 году. Возраст игроков: 19–22 года. 
Первый сезон команда играла в студенческой лиге. Сезон 
2007–2008 года начала в высшей лиге «Б». По итогам сезо-
на команда заняла пятое место в турнирной таблице (общее 
число команд — 8).

Детская баскетбольная команда «Энергия» создана в 2005 году. 
Возраст игроков: 8–15 лет. На первенстве области по баскет-
болу в 2007 году команда заняла второе место. В команде иг-
рают лучшие игроки по баскетболу школ г. Оренбурга.

Инициатором создания Школьной баскет-
больной лиги (ШБЛ) осенью 2007 года 
выступили филиал ОАО «МРСК Волги» — 
«Оренбургэнерго», Законодательное собра-

ние области и администрация г. Оренбурга.

Призы и дипломы за подписью президента Школьной бас-
кетбольной лиги, заместителя генерального директора 

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго» 
уделяет большое внимание развитию физической 
культуры и сохранению здоровья сотрудников. 
Цель Программы — укрепление здоровья сотруд-
ников, возрождение нравственности, единение 
работников и членов их семей.

Два раза в год энергетики Оренбуржья проводят традици-
онные зимние и летние спартакиады по различным видам 
спорта. На спортивных площадках встречаются сотрудники 
пяти энергокомпаний региона: филиал ОАО «МРСК Волги» — 
«Оренбургэнерго», ОАО «Оренбургская теплогенерирующая 
компания», ОАО «Оренбургэнергосбыт», ОАО «Ириклинская 
ГРЭС», ОАО «Оренбургэнергоремонт».

В программе двух этапов восемь видов спорта: первый 
этап — массовые соревнования на предприятиях; второй 
этап — финал. За все время действия Программы прове-
дено 16 спартакиад. Пятьсот сотрудников из 14 команд бо-
рются за звание самого спортивного коллектива. За три дня 
Спартакиады энергетики проводят футбольные и волейболь-
ные матчи, состязаются в стрельбе и настольном теннисе, 
проводят соревнования по бильярду и шахматам, перетяги-
вают канат.
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ОАО «МРСК Волги», директора филиала «Оренбургэнерго» 
В. Ф. Кажаева получают все юные спортсмены.

Игры ШБЛ стали настоящим спортивным праздником облас-
тного масштаба. Они проходят в спортивно-культурном ком-
плексе «Оренбуржье» Оренбурга.

Моральную поддержку баскетболистам оказывают болель-
щики, наиболее активные из которых организовали фан-клуб 
Школьной баскетбольной лиги. Самых заядлых болельщиков 
за участие в конкурсах награждают призами от Совета фан-
клуба ШБЛ.

Фестиваль баскетбола проводится ежегодно. Объем финан-
сирования — около 1 млн. 200 тыс. рублей, включая питание 
участников и гостей фестиваля, изготовление подарков и по-
ощрительных призов, аренду и оснащение места проведения 
игр, изготовление сувенирной продукции (майки, футболки, 
флаги с символикой игр) и др.

Количество участников — 2 тыс. человек (в каждой игре, 
участники и зрители).

Создание ШБЛ стало значительным событием для спортсме-
нов. Соревнования такого класса позволят вывести баскет-
бол в регионе на лидирующие позиции, подготовить кадры для 
сборной команды Оренбургской области. Филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Оренбургэнерго» также проводил радиовикто-
рину о баскетболе. По будням с 15 по 19 января 2008 года 
в 17.10 на «Радио 7 на Семи Холмах» звучали вопросы с ва-
риантами ответов. По результатам проведенной викторины 
были подведены итоги и награждены победители.

Отзывы о программе 

«В областном центре появилась Школьная 
 баскетбольная лига». События  недели. 
Вести Оренбуржья. ТК «Россия». ГТРК 
Оренбург. 11.10–05.11.07 

Ведущий Андрей Ивлев: 
В областном центре появилась Школьная баскетбольная 
лига. Сегодня в спорткомплексе «Оренбуржье» проходят пер-
вые соревнования. Эта идея принадлежит «Оренбургэнерго» 
и ее руководителю Виктору Кажаеву. Участие в организации 
нового спортивного движения среди школьников приня-
ли Законодательное собрание области, администрация 
Оренбурга и комитет по физической культуре и спорту.

Корр. Юлия Панина:
На паркете в спортивном комплексе «Оренбуржье» десять 
лучших баскетбольных команд школ города. Все они теперь 
состоят в Школьной баскетбольной лиге. Спортивное дви-
жение уже имеет свое положение, регламент, символику 
и календарь игр. В торжественном открытии первых игр 
приняли участие те, кто стал инициатором создания лиги.

«В Оренбурге стартовала Школьная баскетбольная 
лига». Наше время. ТК «Регион».22.00, 23.30–05.11.07 

Корр. Сергей Тыщенко: 
По словам организаторов, такие масштабные соревнова-
ния, безусловно, помогут развитию баскетбола в нашем 
регионе. К тому же, Школьную баскетбольную лигу будут 
расширять, уже в будущем году планируется проведение 
финалов по всей области.

Дмитрий Кулагин, председатель 
Законодательного собрания Оренбургской области:
«У Школьной баскетбольной лиги история начинается по-
доброму и очень здорово. Дело в том, что только вчера под 
сводами этого замечательного Дворца прозвучали фанфа-
ры, которые возвестили об открытии самого крупного в на-
шей области культурно-спортивного комплекса. И первыми 
здесь начинают свои игры, а значит, становятся хозяевами 
этого дворца юные баскетболисты».

Руководством Компании принято решение продолжить 
 финансирование программы «Баскетбол и мы!».
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