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Среди людей города, само
отверженно служащих Его 
величеству спорту, я не знаю 
более фанатичного, чем Ста
нислав Иванович Штукарев 
Это человек - легенда, кото
рого всю жизнь буквально 
сжигает внутренний огонь 
спортивной борьбы, азарта, 
смелых решений

С 1965 года он работал на 
стадиона медно-серного ком
бината. теперь стадион пере
шел в разряд городской соб
ственности. а сотрудники 
влились а коллектив МПП 
ЖКХ. Станислав Иванович с 
1972 по 1995 год был ин
структором . старш им ии- 

сгором по спорту МСК. 
насколько лат председа

телем коллектива физкуль
туры комбината, председате
лем городского клуба турис
тов не общественных нача
лах. членом областного сове
те по туризму и спорту 

Э то человек исклю чи
тельной работоспособности, 
целеустремленный, энергич
ный. не знающий усталости 
Он всегда трудится с полной 
отдачей, не жалея для деле 
ни потраченного времени ни 
здоровья, поэтому пользует
ся безграничным авторите
том среди спортсменов горо
да и области

Его знают многие люди в 
Оренбуржье, близкие ему по 

|уху. у него несметное число 
е й , потому что он ис- 

, бескорыстный, ув- 
ей человек, а это веет 

юяет

ориентирование), тот сразу 
ощущал его неординарность, 
силу воли, глубокий ум и кре
пость мышц

А какой это способный 
организатор1 Он дирижер 
бесчисленных соревнований

Такой любит спорт, а нем его 
жизнь и это всегда помогало 
Станиславу Ивановичу дер
жать ф орму, быть непре
взойденным лидером и отлич
ным товарищем

Сейчас С И Штукарев. яв
ляясь руководителем город- 
ского стадионе, не чурается 
никакой работы Видя, как 
под напором экономических 
и социальных проблем спорт

кандидат в мастера
-дорта (неверное, единствен- 

у-ный в городе) по спортивно-

СПОРТСМЕН -  

ЛЕГЕНДА
му ориентированию и зимне
му многоборью ГТО, перво
разрядник по лыжам, по лет
нему многоборью ГТО Это 
спортсмен на только город- 
смого. но и областного значе
ния Если кто хоть раз видел 
его на лыжной тропа или бе- 

{ гущим по склону горы с ком- 
I пасом и картой (спортивное

их сердца и мотор Быстрый 
в движениях, а разговоре, ни
когда не озабоченный, как он 
выглядит со стороны, кто что 
о нам подумает или скажет 
На первом месте - только 
дало, со асами деталями и 
нюансами, ставка лишь на 
высокие результаты, на по
беду в справедливом спора

сдает свои позиции, он борет
ся за сохранение физкуль
турных традиций, рад за каж
дого мальчишку, вставшего 
на пыжи или пришедшего на 
заманчивую гладь катка В 
этом он видит необходимую 
преемственность, стремит
ся передать молодым свою 
любовь к спорту Если надо.

Станислав Иванович садит- | 
ся а парке за руль снегохода 
"буран" и везет довольную  
малышню по сугробам по 
свежему воздуху • главное 
увлечь их. прибавить им хоть 
чуточку веселья и здоровья 

Он может работать по 12- 
13 часов а сутки, иногда без 
выходных, может за день со
четать три-четыре профес
сии Такую нагрузку выдер
жит не каждый При больших 
хозяйственных заботах он 
ещ е успевает организовы 
вать соревнования городского 
или областного ранга, по лю
бым видам спорта Он умает 
быть главным судьей состя
заний и еще их участником - 
по лыжам, туризму, легкой 
атлетике Вообще он не ред
кость разносторонний спорт
смен. среди спортсменов не
даром о нем кадят легенды - 
столько в его  биограф ии  
было острых, необычных - до 
чрезвычайности - ситуаций 
и всегда он рационально, хлад
нокровно, достойно выходил 
из них О его заслугах гово
рят многочисленные награ
ды. поощрения вышестоящих 
организаций Он имеет на
грудный знак '“Отличник фи 
зической культуры", не одно 
кратно награждался медали 
ми областного комитата по 
физкультура и спорту "Паре 
довик физической культуры 
Оренбургской области" Есть 
а его пухлом личном архива и 
Почетные грамоты ЦС ДСО  
"Труд" за проведение круп 
ных соревнований - зоны ЦС 
"Труде" У  С И Штукарева 
целая плеяде достойных уча 
никое, которыми он по праву 
гордится Это Александр  
Тамиикоа из Приуральска 
(наш земляк). Владимир Колл 
(сейчас живет в Подмоско 
еье) Сергей Юхлов из Кушан 
дыка. Анатолий Панин из г Ку 
мертау и многие другие Боль- 

I- ше асах наград Станислав 
Иванович ценит доброе мне 
иие о нем людей Потому что 
он живет и старается рабо 
теть для них

П .Л Ы Л О В . 
директор перке.


