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ГА З Е ТА Т Р У Д О В О Г О К О Л Л Е К Т И В А

УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ И
ГОСТИ VI ЗИМНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ
ОАО «ГАЗПРОМ»!
Проведение Спартакиады
«Газпрома» является одной
из ярких корпоративных
традиций Общества.
Первая зимняя Спартакиа/
да ОАО «Газпром» прошла
десять лет назад в Югорске.
С тех пор количество участ/
ников соревнований год от
года росло. Если на первой
зимней Спартакиаде состя/
залось всего 6 команд, то на
прошлогодней были пред/
ставлены уже 22 команды.
Спартакиада «Газпрома»
является наглядным при/
мером здорового образа
жизни и способствует
сплоченности многотысяч/
ного коллектива Общества.
Целеустремленность, нас/
тойчивость, воля к победе
– все эти качества помога/
ют нашим сотрудникам не
только завоевывать спор/
тивные медали, но и ус/
пешно справляться с про/
изводственными задача/
ми. «Газпром» и дальше бу/
дет оказывать поддержку
физкультурно/спортивно/
му движению как на корпо/
ративном уровне, так и в
масштабах всей страны.
От имени Правления ОАО
«Газпром» и от себя лично
желаю всем участникам VI
зимней Спартакиады Об/
щества крепкого здоровья,
заслуженных побед и но/
вых рекордов!»
Председатель Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллер

Доска Почета
VI Спартакиады
ОАО «Газпром»
Бронзовую медаль (3 место) в
зимнем полиатлоне завоевал
Владимир Боченков, контролер
I категории Микуньского РОП.
Бронзовую медаль (3 место) в
индивидуальной спринтерской
гонке на 1000 м завоевала
Людмила Удалова, СГПЗ.
Бронзовую медаль (3 место ) в
лыжных женских гонках — эста
фета, 2х2х3х3 км — завоевали
Ольга Малова (МСЧ), Людмила
Удалова (СГПЗ), Наталья Дуба
чинская (СГПЗ), Надежда Моро
зова (д/с 69).
Игорь Лебедев (ВПЧ СГПЗ) вы
играл первый этап мужской лыж
ной эстафеты. Общекомандное
место у нашей сборной 13.

СПОРТ — ЭТО
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ВИВАТ СПАРТАКИАДА!

В Ижевске прошел взрослый этап Шестой зимней Спартакиады ОАО
«Газпром». Пять дней на спортивных аренах столицы Удмуртии шла
борьба лучших спортсменов газовой отрасли. В пяти видах спорта
состязались команды большинства дочерних обществ «Газпрома».
По масштабам проведенных соревнова
ний Спартакиаду в Ижевске сравнивают с
Олимпиадой. С этим можно вполне согла
ситься. Ведь здесь была представлена вся
страна — от Финского залива до полуостро
ва Ямал, от Каспийского моря до Полярно
го круга. Более трехсот тысяч человек рабо
тает в системе «Газпрома», а если считать и
членов их семей, то это миллион! Тысячи из
них вовлечены в спортивное движение.
В Ижевске накоплен уникальный опыт
проведения соревнований самого высокого
уровня. Отличная спортивная база и гос
теприимные хозяева способствовали рас
крытию спортивных талантов газовиков.

Торжество спорта
Ощутить силу и энергию спортивного
движения «Газпрома» можно было на тор
жественном открытии Спартакиады, кото
рое состоялось 13 марта в Ледовом дворце
«Ижсталь». Огромный зал до отказа запол
нился участниками состязаний. Церемония
открытия Спартакиады началась с того, что
все команды прошли круг приветствия по
ковровой дорожке дворца.
«Проведение спартакиад — одна из яр
ких корпоративных традиций компании», —
говорится в приветственном слове предсе
дателя правления «Газпрома» Алексея
Миллера, оглашенном на торжественном
открытии соревнований. Счастливых стар
тов участникам пожелал Президент Уд
муртской Республики А.А. Волков.
Торжественную обстановку церемонии
разрядило выступление генерального дирек
тора ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газ
пром» Владимира Тумаева. Именно благода
ря его инициативе и упорству зимние игры
«Газпрома» уже пятый раз подряд проходят в
Ижевске. Но вместо громких слов Владимир
Тумаев, сам мастер спорта, спел песню о
гостеприимстве. И участники команд встре
тили его необычное приветствие оглуши
тельными аплодисментами! Пока звучала
песня, девушки в национальных костюмах
пронесли символические караваи — по числу
команд. А потом началось настоящее шоу,
сравнимое с программой открытия Олим
пийских игр, которое завершилось грандиоз
ным фейерверком. В свете лазеров на ледо
вом поле и на сцене выступили спортивные и

художественные коллективы: группа «Отпе
тые мошенники», команда по синхронному
фигурному катанию «Спартакюниор» из Ека
теринбурга, эстрадноцирковой театр «Ил
люзион» из Оренбурга, юные спортсмены из
Ижевска. То, что в шоу было так много улы
бающихся детских лиц, казалось знаковым:
сейчас ОАО «Газпром» реализует долгосроч
ную программу «Газпром — детям», в рамках
которой строятся спортивные объекты, идет
подбор лучших тренеров. Всего на програм
му выделено 19 миллиардов рублей, из них
уже распределено 5,3 миллиарда.
Выступающие не раз назвали Спарта
киаду Олимпиадой. И, как оказалось, были
недалеки от истины. Подтверждение этому
прозвучало из уст почетного гостя зимних
игр «Газпрома», многократной олимпий
ской чемпионки, председателя Централь
ного совета Всероссийского добровольно
го общества «Спортивная Россия» Ирины
Родниной. Великая спортсменка, выйдя на
сцену Ледового дворца, сказала: «Мне ка
жется, не случайно здесь несколько раз
назвали соревнования «Газпрома» Олимпи
адой. Это действительно Олимпиада «Газ
прома» по количеству команд и их участни
ков, разнообразию видов соревнований».
Начальник департамента по информа
ционной политике ОАО «Газпром» Алек
сандр Беспалов заявил: «Мы всегда ока
жем вам помощь в том, что касается прог
раммы «Газпром — детям». Уже сейчас
детские Спартакиады «Газпрома» выделе
ны в самостоятельные соревнования. В
ближайшее время в дочерних обществах
«Газпрома» появятся штатные должности
тренеров и методистов, которые будут
обеспечивать спортивную подготовку сот
рудников. А собственно Спартакиада — это
обмен опытом в той спортивной работе,
которая проводится на местах. Тренеры и
спортсмены «подглядывают» друг у друга
методы тренировки, обогащают свой опыт.
В масштабах же страны Спартакиады
«Газпрома» — это яркий пример вовлече
ния широких масс в спортивное движение.
Собственно, зимняя и летняя Спартакиады
— лишь часть массовоспортивной про
граммы «Газпрома». Ирина Роднина на
помнила о том, что «Кросс наций» и «Лыж
ня России» проводятся при поддержке

«Газпрома», и с каждым годом эти эстафе
ты привлекают все большее число росси
ян. В этом году в «Кроссе наций» приняли
участие 800 тысяч человек из всех регио
нов страны, а «Лыжня России» собрала
почти миллион спортсменовдоброволь
цев.
— У «Спортивной России» и у «Газпрома»
сегодня общая задача, — подчеркнула Ирина
Роднина. — Для нас важно не подготовить по
тенциальных олимпийских чемпионов (этим
должны заниматься другие организации), а
объединить людей, которые понимают, что
без спорта жить нельзя. Мне кажется, сегод
ня национальной идеей России должна стать
здоровая нация. Необходимо прививать на
шим согражданам здоровый образ жизни. И
в этом плане «Газпром» — лидер.
Соревнования в Ижевске проходили по
пяти видам спорта – полиатлону, армспор
ту, стрельбе из пневматического пистоле
та, лыжным гонкам и минифутболу.
Команду «Севергазпром» из 42 спорт
сменовлюбителей возглавил заместитель
начальника отдела социального развития
А.Н. Килочек.

Призерами пятой зимней Спар
такиады работников ОАО «Газ

пром» стали:
I место — «Тюментрансгаз», II мест —
«Волготрансгаз», III место в этом году заво
евали спортсмены из «Спецгазавтотранса»,
оттеснившие прошлогоднего призера —
«Ноябрьскгаздобычу» — на четвертое место.
По сумме мест сборная команда «Се
вергазпром» заняла 16 место. Можно ска
зать, что «стабильность – признак мастер
ства», ведь на прошлой Спартакиаде наша
команда была на 18 месте, хотя резерв
роста у нас большой.
В этом году спортсмены привезли до
мой весомые награды. Призовой стала
женская эстафета и личное первенство
Людмилы Удаловой в спринте. Бронзовую
медаль в зимнем полиатлоне завоевал
Владимир Боченков.
Несомненно, успехи нашей команды
были бы невозможны без энтузиазма,
энергии и настойчивости генерального ди
ректора «Севергазпрома» А.А. Захарова,
его заместителя Р.В. Мельника и начальни
ка отдела социального развития Ф.Г. Пету
хова — активных пропагандистов здорового
образа жизни и приобщения к спорту ра
ботников нашего предприятия.
Л. Рубцова
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«Я — за честную игру»
Несколько лет подряд руководи
телем спортивной делегации
«Севергазпрома» на Спартакиа
ды, проводимые ОАО «Газпром»,
выезжает А.Н. Килочек, замести
тель начальника отдела социаль
ного развития Общества. В этом
году он был руководителем
взрослой и детской делегаций.
Ему — слово.
— Организация VI зимней Спартакиады
«Газпрома» была на высоком уровне. Раду
шие хозяев не знало границ. ДОАО «Спец
газавтотранс» и ООО «Тюментрансгаз» про
думали все: размещение, питание, транс
порт, экскурсии для спортсменов. Выше
всех похвал — подготовка спортивных арен.
Можно подоброму позавидовать колле
гам, имеющим такую великолепную спор
тивную базу.
Основная цель, которую ставило руко
водство перед нашими работниками — по
казать развитие физкультуры и спорта в
«Севергазпроме». Реально оценивая свои
силы, члены спортивной делегации надея
лись войти в десятку сильнейших. К сожа
лению, пока это не удалось.
Работа руководителя делегации доста
точно хлопотная. Приходилось не только

работать со своей командой, но и отстаи
вать ее интересы на уровне организацион
ного комитета Спартакиады и судейской
коллегии.
Надо отметить, что на соревнования
приезжают спортсмены с разным уровнем
подготовки. В командах появилось много
спортсменовпрофессионалов, явно не
имеющих отношения к работе в дочерних

обществах. Любителям с ними трудно кон
курировать. Нет морального удовлетворе
ния, что соревнуешься с равными, кто
спортом занимается лишь для поддержа
ния здорового образа жизни. Теряет смысл
название «Рабочая спартакиада».
В этом году впервые в зимних спарта
киадах отменили турнир по шахматам, а
ввели соревнования по стрельбе из пнев

матического пистолета. Надеемся, что из
следующих соревнований исключат армре
стлинг. Он достаточно травмоопасен и не
во всех регионах культивируется. Это явно
не массовый вид спорта.
На совещаниях руководителей обсуж
дался вопрос о нецелесообразности прове
дения летней взрослой и детской Спарта
киад ОАО «Газпром» в августе 2007 года.

Время очень неудобное. Для северян ав
густ — разгар отпусков. Все графики утве
рждаются заранее. Есть проблемы и с
привлечением детей – многие родители,
по объективным причинам, продлевают ре
бятам каникулы до 10 сентября. Оптималь
ное время проведения – вторая половина
сентября. А еще лучше провести ее в 2008
году. Ведь финал конкурса художественной
самодеятельности фестиваля «Факел» сос
тоится именно в 2007 году. Проводить два
таких глобальных смотра в один год доста
точно сложно.
Спартакиады «Газпрома» объединяют
людей, которые понимают, что без спорта
жить нельзя. Такие соревнования способ
ствуют поддержанию работниками пред
приятий хорошей физической формы и ус
тановлению в коллективах взаимопонима
ния и взаимовыручки. Кроме того, это луч
шая психологическая разрядка в суровых
условиях работы Севера.
Я искренне благодарен всем участни
кам команды «Севергазпром» за проявлен
ную волю к победе. Для нас важно не под
готовить потенциальных олимпийских чем
пионов, а привить интерес к здоровому об
разу жизни.
Подготовила Е. Васильева

«Почти Олимпиада!»
В Легкоатлетическом манеже Спортивного
комплекса состоялись соревнования по
пулевой стрельбе, а накануне прошла
пристрелка, в ходе которой спортсмены
имели возможность познакомиться побли
же с местом проведения соревнований.
Пулевая стрельба дебютировала на этой Спартаки
аде «Газпрома», а потому приковывала к себе дополни
тельное внимание. Участников этого вида соревнова
ний неспроста одолевали журналисты. Вот и нам не
терпелось узнать: как прошел дебют? Тем более что в
команде «Севергазпрома» тоже была дебютантка — М.
Белова, инженер отдела социального развития. Не
скроем, разговор спортсменки с нашим корреспонден
том проходил на высоком эмоциональном подъеме.
Мария Васильевна щедро делилась яркими, наполнен
ными восторженных эпитетов впечатлениями и даже
немного рассказала о планах на участие в будущей
спартакиаде:
— Я впервые участвовала в Спартакиаде ОАО «Газ
пром» и, если честно, отправляясь в Ижевск, на высо
кий результат не рассчитывала. Тем более что стрель
бой занималась очень давно. Особых спортивных дос
тижений не имею. Просто решила для себя: «Раз надо
— значит, поеду!» Другими словами, перед отправкой
для меня важна была не победа, а участие. Но когда мы
прибыли в Ижевск, стали зрителями и участниками
грандиозного шоуоткрытия Спартакиады, то я лично
была поражена масштабом и размахом действа. Поду
малось даже: «Почти Олимпиада»! Естественно, волей
неволей появились спортивный азарт, гордость от
собственной причастности к столь грандиозному собы
тию, желание показать как можно лучший результат, и
главное — по окончании соревнований поймала себя на
мысли о том, что строю планы на будущее, мысленно
анализируя ошибки, промахи, уже выстраиваю «такти
ку» будущей борьбы за призовое место. Спартакиада —
чрезвычайно захватывающее, яркое, абсолютно неор
динарное мероприятие, и, поучаствовав лишь в одной
из них, я поняла, почему многие спортсмены (особенно
лыжники) жертвуют общероссийскими соревнованиями
ради того, чтобы поехать на зимнюю Спартакиаду ОАО
«Газпром».
Проведение соревнований по стрельбе, условия, в
которых проводились соревнования, на мой взгляд,
были хорошими. Хотя поначалу нашу команду по пуле
вой стрельбе удивила замена одного упражнения (к ко
торому мы готовились в Ухте) на другое. То есть мы

Острый глаз и твердая рука начальника Грязовецкого РОП Сергея Воронина

Сергей Воронин, Александр Смирнов,
Мария Белова, Сергей Серов

Процесс «тренировки в стену» длится от десяти до пят
надцати минут. И лишь потом стрелки переходят не
посредственно к мишеням. Для пристрелки командам
выделили по одной мишени. На тренировку каждому
участнику отвели по два часа. Еще один нюанс, кото
рый отличает соревнования по пулевой стрельбе,— это
нелюбовь стрелков к присутствию в зале посторонних,
особенно фотографов: мол, вспышки очень мешают. И
это при том, что для участников Спартакиады стрельба
— это всего лишь хобби! Остается лишь догадываться,
насколько щепетильны в этом вопросе профессиона
лы. Что ж, такова специфика пулевой стрельбы.
Если же говорить в целом о спартакиаде, то стоит от
метить: меня как новичка многое, конечно, удивило. Во
первых, было непонятно, почему както обособленно
держатся командылидеры (Тюмень, Сургут). Зато наша
сборная команда «Севергазпрома», помоему, была са
мой дружной. Возможно, этому способствовало то, что
мы жили отдельно от всех, далеко за городом, и волей
неволей общаться приходилось только со своими. Наша
команда стрелков состояла из четырех человек: Алек
сандр Николаевич Смирнов (наш тренер), Сергей Влади
мирович Серов, Сергей Владимирович Воронин и я —
Мария Васильевна Белова. Разумеется, специальным
подбором команды никто не занимался, но оказалось,
что трое из нас по гороскопу Стрельцы. Удивительное
совпадение, но оно было не единственным — опять же
трое из нас до работы в «Севергазпроме» были препода
вателями точных дисциплин. Говорят, что простых сов

падений не бывает, и после Спартакиады я уверена в
этом на сто процентов. Кстати, очень жаль, что жили да
леко от Ижевска — город посмотреть так и не удалось, но
мы были активными болельщиками. И те, кто был свобо
ден от выступлений, своей поддержкой помогал товари
щам по сборной. Мы так активно болели, что буквально
«сорвали» голоса. А когда шла женская лыжная эстафета,
мы привезли на трассу для наших лыжниц горячее пита
ние. Они, конечно, не ожидали. Думаю, это им здорово
помогло! Уверена, в их победе есть и наша лепта.
С очень теплыми чувствами вспоминаются наше
общение и завязавшаяся дружба с командой «Лен
трансгаза». Более искренних и сердечных отношений,
пожалуй, не было между другими командами. Хотя,
когда пришло время расставаться, прощались все, как
добрые друзья.
Как Вы заметили, в команде я была единственной
женщиной. Пользуясь случаем, я благодарю мужчин
нашей команды за поддержку, за дружеское участие и
помощь, за все то, что было сделано для меня нашими
благородными рыцарями!
Хотела бы подчеркнуть, что я не только впервые
участвовала в таком грандиозном мероприятии, но да
же и не представляла, что таковые у нас в стране про
водятся! В общем, впечатления от моего «спортивно
го дебюта» самые хорошие, и чем больше проходит
времени, тем приятнее вспоминать события тех неза
бываемых дней!
Беседовала Л. Рубцова

ехали в Ижевск стрелять по мишеням с двадцати пяти
метров, а на месте узнали, что стрелять будем с деся
ти метров. Это немного огорчило, но, к чести ижевских
кураторов нашей команды, надо отметить, что для нас
моментально были организованы специальные трени
ровки, и на соревнования мы вышли уже в какойто
степени подготовленными.
Примечательно, что тир был оборудован специаль
ными установками автоматической подачи мишеней,
которые после выстрела «подъезжают» к стрелку, что
позволяет сразу увидеть собственный результат. Жаль,
что у нас в Ухте этого нет ни в одном тире.
Подготовка к самим соревнованиям проходила в
Легкоатлетическом манеже. С десяти утра лучшие
стрелки «Газпрома» начали пристреливаться к ижев
ским мишеням. Уже на входе в тир почувствовалась ка
каято особенная, специфическая атмосфера. Кругом
царило спокойствие: все происходило в размеренном
темпе, без какой бы то ни было суеты. Было ясно:
здесь каждый знает свое дело. Да и вообще, давно из
вестно, что стрелки — народ очень хладнокровный, без
этого качества в стрельбе никуда.
Спортсмены не торопились сразу стрелять по ми
шеням. Первый этап пристрелки — это взвешивание
пистолетов. Затем участники приступали к так называ
емой «тренировке в стену». В ходе этого процесса
стрелок вытягивает руку вместе с пистолетом в на
правлении стены, но не стреляет. Цель упражнения —
подготовка мышц к стрельбе и настройка прицела.
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Виталий Ткачук: «Наши спортсмены —
настоящие патриоты «Севергазпрома»
Как рассказал Виталий Леонтье
вич Ткачук — тренер нашей ко
манды полиатлонистов, соревно
вания в этом виде спорта тради
ционно начинаются со стрельбы
из пневматической винтовки. Де
ло в том, что после силовой гим
настики (отжимание и подтягива
ние), которая требует большого
физического напряжения, участ
ника может «лихорадить». Поэто
му в первый день проходят состя
зания по стрельбе.
Винтовка троеборца весит до 5,5 килог
рамма. Чтобы руки держали ее уверенно,
мушка не дрожала, а стойка не сбивалась,
для дополнительной фиксации туловища
спортсмены надевают жесткие костюмы со
специальными вставками. На каждой шта
нине — длинная молния. Если застегнуть ее
до самой щиколотки, то нога практически
не будет сгибаться. Так что колени от вол
нения уже не подогнутся. Впрочем, если
стрелок чувствует себя уверенно, то он по
кажет хороший результат и в обычном
спортивном костюме, потому как любая
экипировка, конструкция которой строго
регламентирована, участникам помогает,
но, по мнению судей, никакого преимуще
ства не дает.
Введение в программу зимней Спарта
киады пулевой стрельбы сыграло на руку
полиатлонистам. Из прежнего подвального
помещения, узкого, с низкими потолками и
слабым освещением, где стрелковая часть
турнира растягивалась на целый день, тир
перевели на основную площадку Легкоат
летического манежа. Здесь 176 спортсме
нов отстрелялись до обеда. Тир был хоро
шо оборудован — с помощью специальной
оснастки отстрелянные мишени сами «бе
жали» к спортсменам, которые заменяли их
на новые и отправляли по тонкому тросу
обратно. Мишени, кстати, были одинарны
ми, что полностью исключало возможность
двойного попадания в одну пробоину.
В полиатлоне на стрельбу отводится 20
минут, за которые нужно пристреляться,
привыкнуть к винтовке, в какойто степени
психологически настроиться, а за оставшу
юся минуту поразить десять мишеней.
Наша команда полиатлонистов состоя
ла из девяти спортсменов: А. Петрушков
(СБ Грязовецкого ЛПУМГ), С. Тарасов

(ИТЦ), В. Боченков (СБ Микуньский РОП),
В. Полуянов (Нюксенское ЛПУМГ), О. Ляль
ко (ВГПУ), Г. Фокина (Микуньское ЛПУМГ),
О. Л. Родичева (Микуньское ЛПУМГ), Л. Ку
лижская (т/д «Северянин»), В. Ткачук
(профком СГПЗ, тренер команды).
Рассказывая о событиях тех дней, Вита
лий Леонтьевич Ткачук с сожалением отме
тил: «Мне приходилось в отдельных случаях
вступать в спор с судейской коллегией. Де
ло в том, что имела место субъективность
судейства, а иногда и откровенные «засу
живания» наших спортсменов и даже эле
ментарные ошибки при подсчетах баллов.
Но поскольку велась видеозапись всех со
ревнований, вечерами мы тщательно про
сматривали весь отснятый материал, где
было явно видно, что нашим спортсменам
не засчитываются очки, тогда как зримых
ошибок или нарушений не было. Был слу
чай, когда при подсчете очков, буквально за
час до награждения, мы обнаружили ошиб
ку, в результате чего наш спортсмен ли
шался призового места. А дело было так:
соревнования по полиатлону завершились,
и судьи сообщили, что В. Боченков занял 4
место. Но както не верилось, ведь по мно
гим позициям Владимир лидировал. Реши
ли более внимательно просмотреть прото
колы. Ошибку в подсчете баллов за подтя
гивание заметил В. Полуянов. Мигом пом
чались в оргкомитет. Оплошность была
исправлена. В результате спортсмен, кото
рый был записан на третьем месте, оказал
ся на пятом, а Владимир Боченков получил
заслуженную бронзовую награду. Примеча
тельно, что серебряному призеру он проиг
рал лишь одно очко!
Кстати, хотел бы поправить судейскую
коллегию, организаторов соревнований,
т.к. всетаки наша лыжная команда заняла
не девятое, а восьмое место. К сожалению,

я это обнаружил уже дома, при детальном
подсчете очков. Конечно, сейчас чтото
исправить уже невозможно. Вести же во
время Спартакиады оперативный подсчет
очков не получается, так как итоговые про
токолы не всегда готовы и спустя день пос
ле соревнований... А ведь лыжники были
особенно настроены на победу. Многие
специально брали отпуск, чтобы трениро
ваться по два раза в сутки. Более того, на
ши лыжники осознанно отказались участ
вовать во всероссийских соревнованиях,
так как для них участие в Спартакиаде ОАО
«Газпром» более престижно.
К сожалению, наша команда при от
правке в Ижевск была обеспечена непод
ходящими лыжными мазями, так как в
Ижевске стояла довольно теплая погода
и была высокая влажность. Поэтому
пришлось за свои деньги срочно приоб
рести наиболее подходящую мазь, чтобы
в срочном порядке, хотя бы в какойто
степени адаптировать наши лыжи к мест
ным погодным условиям и трассе. Меж
ду тем, другие команды приехали с це
лым набором мазей и специалистами
инструкторами, готовившими инвентарь
к каждому виду соревнований. Поэтому
особенно обидно, что изза какихто ме
лочей не удалось достичь более высоких
результатов. Другими словами, подго
товка к соревнованиям такого высокого
уровня должна вестись, как минимум, за
полгода до начала Спартакиады. Я участ
вовал во всех Спартакиадах ОАО «Газ
пром», и мне доводилось общаться с
представителями командлидеров. Вот,
например, что рассказывали в прежние
годы спортсмены из «Сургутгазпрома»:
«После первой Спартакиады мы, естест
венно, сразу начали готовиться ко вто
рой. На протяжении этих двух лет шла

целенаправленная подготовка по зимним
видам спорта. Были приглашены специа
листы. Укрепили лыжные базы. Все это
время команда готовилась по жесткому
графику, круглогодично. Проводили со
ревнования, которые также были частью
подготовки, что особенно важно. Спорт
смен, если у него есть цель достижения
высоких результатов, должен не просто
«изматывать» себя тренировками, но и
обязательно участвовать во всевозмож
ных соревнованиях, состязаться с более
сильными соперниками, стремиться
«обойти» лучших.
И еще об одном я непременно должен
сказать. 15 лет назад в «Севергазпром»
пришел человек, который сразу изменил
отношение предприятия, его работников к
спорту. Это Вячеслав Григорьевич Носач.
Он выполняет такой объем работы, с кото
рым не справляется целый ухтинский
спорткомитет. Порой кажется, что одного
человека на все это не хватит, но у Вячес
лава Григорьевича на все хватает времени
и сил. Во время спартакиады он был на
шим главным координатором. Все вопросы
своевременной доставки спортсменов на
тренировки и соревнования, обеспечения
горячим питанием и т.д. были в его компе
тенции. И надо сказать, что здесь ни одно
го прокола не было. Огромное спасибо Вя
чеславу Григорьевичу от всей сборной «Се
вергазпрома».
Ну, а свою команду я благодарю за то,
что наши полиатлонисты показали себя ис
тинными патриотами «Севергазпрома». Бо
ролись не жалея сил, и сделали даже боль
ше, чем могли на тот момент. А то, что
спорт — это, прежде всего, борьба, я ду
маю, объяснять не надо», — подытожил Ви
талий Леонтьевич.
Л. Рубцова
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Трудная победа
Боченкова

Бронзовая награда
В. Боченкова

Владимир Боченков, завоевав
ший «бронзу», полиатлоном
стал заниматься 10 лет назад,
когда пришел работать в Ми
куньское РОП. Со спортом дру
жил всегда — увлекался бок
сом, единоборствами. Уверен
нее всего чувствовал себя в
стрельбе и подтягивании. В
зимней Спартакиаде ОАО
«Газпром» он участвовал уже
пятый раз. Победа в Ижевске
пришла к Владимиру не сразу,
пришлось побороться не только
с соперниками на спортпло
щадках, но и с халатностью су
дей, которые неправильно
подсчитали очки.
Радость победы разделила вся
команда. Поздравили и руководи
тель делегации А.Н. Килочек, и
А.Н. Смирнов — заместитель на
чальника СБ. Еще бы! За все годы
участия в Спартакиадах «Газпро
ма» наша команда впервые завое
вала бронзу в полиатлоне.
«Я считаю, что эту победу мы
завоевали вдвоем с женой Гали
ной. Ее моральная поддержка
очень помогла и в период подго
товки к Спартакиаде, и в острые
моменты соперничества в ходе
соревнований. За всю спортив
ную жизнь я не раз завоевывал
медали, но бронзовая медаль
Спартакиады ОАО «Газпром» —
самая дорогая».
Е. Васильева

Потенциал наших футболистов
По сложившейся на Спартакиаде
традиции, матчи по минифутбо
лу открывают и закрывают со
ревнования. В этот раз Ижевск
принимал 22 команды, которые
предварительно были разбиты
на 4 группы. В отличие от дру
гих, наша команда, руководимая
В.И. Ермоленко, выступала без
«подставных» игроков.
Команда по минифутболу в «Севергаз
проме» существует более 30 лет и славит
ся своими традициями. Костяк команды
последние 5 лет составляют работники
ВГПУ, КС3, КС10, КС18, которые имеют
большой опыт выступления на разных
уровнях. Так, Н. Снопок, А. Труфан, О. Жи
ряков, В. Кузнецов выступали в первой ли
ге чемпионата России по минифутболу.
Многие помнят прекрасную игру Вуктыль
ской команды «Факел» в Высшей лиге чем
пионата России по футзалу.

Для участия в Спартакиаде состав по
добрался ровный, но были и форварды. К
их числу относятся В. Лунёв (КС3), Е. Му
рашев (Шекснинское ЛПУМГ). Именно они,
проявив незаурядные способности, забили

по мячу хозяевам площадки — команде
«Спецгазавтотранс».
Второй день начался не совсем удачно.
Мы уступили «Мострансгазу» 4:7. Но в ве
черней игре команда собралась с духом и

достойно сыграла с фаворитом группы —
командой «Сургутгазпром». Грамотные
действия показали в обороне наши защит
ники О. Смирнов (СГПЗ) и А. Филиппов
(КС— 3). Матч закончился боевой ничьёй
2:2. Если бы был учреждён приз для «луч
шего игрока» матча — он достался бы голки
перу А. Труфану (КС3). Своими смелыми
действиями и надёжной игрой в воротах
Александр вносил уверенность и слажен
ность в игру команды.
В игре с «Кубаньгазпромом» отличился
ветеран команды В. Кузнецов. При счёте
0:2 он «финтом» обыграл защитника сопер
ников и прицельным ударом «положил» мяч
в угол ворот. Не прошло и минуты, а циф
ры на табло уже показывали 2:2. Владимир
удачно подставил ногу после «прострела»
Н. Снопок. Голы в этом матче забивались
на любой вкус. Несколько комбинаций, на
чатых от своих ворот, завершались ударом
в пустые ворота соперника. Прекрасно про

явил себя новичок команды Д. Синявин
(Шекснинское ЛПУМГ). В матче с кубанца
ми и «Востокгазпромом» он забил 2 краси
вых гола ударом «со штыка». Как и подоба
ет капитану, Н. Снопок (КС10) в трудные
для команды минуты брал игру на себя.
В переходном турнире, выиграв у
«Востокгазпрома» 9:3 и уступив 1:3 «Тат
трансгазу», наша команда смогла занять
лишь 18 место.
По мнению специалистов и любителей
футбола, в Ижевске команда ООО «Север
газпром» выглядела дружным и сплочён
ным коллективом, способным добиваться
и более высоких результатов. Потенциал у
команды большой, работы впереди пред
стоит очень много. На осень запланирова
но участие в традиционном турнире по ми
нифутболу среди команд коллективов
физкультуры и спортивных клубов объеди
нений и предприятий «Минпромэнерго».
В. Кузнецов
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Бронза завоевана «Севергазпромом»!
В этой Спартакиаде соревнова
ния лыжников были особенно
напряженными. В первый день —
гонка по возрастным группам
классическим ходом на 25 км.
Во второй день — спринт на 1300
метров. В третий день предстоя
ло пройти свободным стилем
мужчинам 510 км, а женщинам
— 35 км. Завершались лыжные
соревнования эстафетой.
Лыжная эстафета среди женщин не
спроста вызвала шквал оваций на трибунах
болельщиков. С самого начала соревнова
ний на лыжне развернулась интрига, исход
которой не мог предсказать ни один чело
век.
По регламенту спартакиадной програм
мы на первых двух этапах эстафеты бежали
опытные лыжники, а заканчивала гонку мо
лодежь. Причем у женщин наиболее опыт
ные лыжницы бежали по два километра, а
молодые — на тысячу метров больше. У
мужчин ветераны должны были отмерять
«трешку», а их младшие товарищи —
пронестись по пятикилометровой петле.
Исходя из результатов индивидуальных
гонок, расклад на победу в женской эста
фете вырисовывался только пунктирной
линией. Поэтому из числа главных канди
датов на эстафетный триумф сразу выпала
команда «Пермтрансгаза», в которой на
первом этапе бежала трехкратная чемпи
онка Спартакиады Раиса Михайлова. Ос
новная проблема прикамцев, команд из
Надыма и Тулы, была в том, что в этих
сборных при ярко выраженном лидере (со
ответственно Раиса Михайлова, Наталья
Бекетова и Елена Тарасова) поддержать, а
тем более — развить их скорость было, по
большому счету, некому.
Правда, в команде «Пермтрансгаза» до
вольно неплохо выступала и Татьяна Кис
лицына, благодаря чему два эстафетных
отрезка пермячки возглавляли гонку.
Раиса Михайлова первой убежала со ста
диона и затем отправила в путь Кислицыну с
приличным запасом. Татьяна тоже удержа
лась в лидерах, затем передала эстафету
следующей подруге по команде. Но Юлия
Замятина из «Уралтрансгаза» и Наталья Ду
бачинская из «Севергазпрома», выступав
шие на третьем этапе, бежали значительно
быстрее пермячек, и было ясно, что смена
лидеров — дело ближайших минут.

Первой в коридор передачи эстафеты
влетела Замятина, следом за ней торопи
лась Дубачинская, а пермячки уже играли
роль замыкающих призового трио. Сразу
скажем, что при таком повороте событий
активность болельщиков на трибунах ста
диона была так высока, что ее хватало как
на авангард, так и на арьергард. А болель
щики сборной «Севергазпрома» не только
подбадривали свою команду громогласны
ми «речевками», но и обеспечили севергаз
промовских лыжниц горячим питанием. Ат
мосфера, царившая на трибунах болель
щиков, не поддается никаким описаниям.
Овациями встречали не только лидеров, но
и аутсайдеров гонки, подбадривая и под
держивая и астраханцев, и кубанцев, ехав
ших тихонько, но не сдававшихся, показы
вая пример мужества.
На последнем этапе уралочки продер
жались во главе каравана, и их финишер
Марина Ларькова угодила в жаркие объя
тия подруг, в мгновенье ставших «золоты
ми». А вот на второе место вывезла свою
команду «Сургутгазпром» Светлана Севрю
гина. Причем Севрюгина развила «сверх
звуковую» скорость, и будь гоночная дис
танция чуть длиннее, первенству уралочек
угрожала бы острая атака.
А вот команде «Севергазпром» доста
лась бронза. Тоже хороший результат, если
учесть, что уже после второго этапа ухтин
ские лыжницы были третьими.
Четвертое место взяли лыжницы «Спец
газавтотранса», пермячки были пятыми,
сборная «Тюментрансгаза» замкнула шес
терку, а на седьмое место вышла команда
«Волготрансгаза».
Следом за женской стартовала мужская
эстафета. В начале гонки из общего потока
сумел выбиться Игорь Лебедев (СГПЗ), ко

торый лидировал на своем этапе, к сожале
нию, преимущество на следующих этапах
было утеряно. Наши гонщики в результате
стали девятыми.
Награды победителям вручали четырех
кратная олимпийская чемпионка Галина
Кулакова и чемпион мира по конькобежно
му спорту Владимир Иванов.
Женская команда лыжниц «Север
газпрома»: Ольга Малова, Людмила Удалова,
Наталья Дубачинская, Надежда Морозова.

Ольга Малова: «Нам, северянам,
сама природа дает возможность
занимать призовые места в лыж
ном спорте».
— В «Севергазпроме» я работаю не так
давно, и раньше даже не подозревала, что
кроме производственных вопросов здесь
серьезное внимание уделяется спорту. И уж
совсем не представляла о существовании
соревнований столь высокого ранга, как
летние и зимние Спартакиады «Газпрома».
Спортом активно занималась очень
давно. Но вышло так, что влилась в коман
ду службы безопасности. Это получилось
случайно — во время одного из медосмот
ров я «пожурила» работников СБ за лишний
вес, настойчиво порекомендовав большин
ству из них заняться спортом. И в один
прекрасный день из этой службы мне поз
вонили, пригласив поиграть за их команду в
настольный теннис. Я теннисную ракетку
держала в руках давно, но из принципа ре
шила: сыграю. Дальше — больше... (Кстати,
каждой службе хочу дать совет: не искать
спортсменов в других подразделениях, а
выращивать их у себя). Ведь настоящий
спорт — это не мировые рекорды и медали.
Спорт — это, прежде всего, здоровье. Тем
более что большинство сотрудников «Се
вергазпрома» напряженно работает, изо

Финал под
гармошку
Лыжную программу VI Спартакиады
ОАО «Газпром» завершила не только офи
циальная церемония награждения чемпио
нов и призеров, но и веселый импровизи
рованный концерт, в котором под бойкую
гармошку и острое словцо ухтинского ба
лагура и футболиста Владимира Кузнецова
отплясывал и пел весь народ. Ухтинский
гармонист играл настолько заразительно,
что в широкий круг друзей вышла даже
лучшая лыжница ХХ века Галина Кулакова.
С ней песни стали еще жарче – это Кузне
цов начал стрелять боевыми частушками,
постоянно припевая:
— Любите, девочки, меня. Из Ухты при
ехал я. Гармонь новую привез, играю —
слышно за сто верст!

Редактор Л. Рубцова. Фото Е. Жданова, П. Галкина, из архива участников Спартакиады.
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дня в день подвергается вредным воздей
ствиям. Это — и малая подвижность, и вли
яние компьютера, и стрессовые ситуации, и
многие другие факторы, ведущие к серьез
ным заболеваниям. Мы, медики, порой не
знаем, из каких частей «собирать» такого
«полностью рассыпавшегося» трудягу.
А что мешает людям после работы при
ехать на лыжную базу, где освещенная, от
личная трасса, прекрасный чистый воздух,
деревья, которые легко снимут с человека
напряжение, всю негативную энергетику и
подарят здоровье. Но почемуто большин
ство людей придумывает тысячу аргумен
тов против занятий спортом после работы
— дескать, после тяжелого трудового дня
скорей бы домой добраться, отдохнуть на
диване, посмотреть телевизор...
Честно говоря, мы с моей медсестрой
пытались создать спортивную команду из
работников МСЧ — не получилось. Но всю
зиму на рейсовом автобусе после работы я
и еще несколько сотрудниц предприятия
ездили покататься на лыжах в Шудаяг —
удовольствие и отдых ни с чем не сравни
мые! Вот так вошла в сборную «Севергаз
прома» по лыжным гонкам...
Не передать словами все те впечатле
ния, которые я привезла из Ижевска. Боль
ше всего запомнилось и удивило то, что во
время церемонии открытия вместо привет
ственных слов в исполнении генерального
директора ДОАО «Спецгазавтотранс» В.А.
Тумаева прозвучала замечательная песня о
гостеприимстве. Причем голос его звучал
ничуть не хуже, чем голоса эстрадных
звезд, приглашенных на Спартакиаду. Еще
запомнилось, как за нас болели наши кол
леги — товарищи по сборной. Во время эс
тафеты прямо на трассу они доставили нам
кастрюли с горячим супом, кормили нас и

поили горячим чаем. Это было так неожи
данно и, бесспорно, придало сил и уверен
ности, потому что такой поддержки не бы
ло ни у одной команды!
Если говорить в целом о Спартакиаде,
то к положительным моментам я бы отнес
ла то, что не ограничивается возраст. Поэ
тому наряду с молодежью участвовали и
сорокалетние, и тем, кому за пятьдесят.
Что же касается лыжных гонок, то нам,
северянам, сама природа дала шанс зани
мать призовые места в лыжном спорте — у
нас много месяцев стоит зима. Нужно все
го лишь желание для того, чтобы встать на
лыжи и начать тренироваться.
Труднее в этом виде спорта выступать
южным «дочкам» «Газпрома», но ведь и они
выставили своих спортсменов для участия
в этом виде соревнований. И хотя выступ
ления южан порой выглядели комично,
никто из них не собирался сдаваться без
борьбы. А с учетом того, что в «Севергаз
проме» есть очень серьезные лыжники, мы
просто обязаны показывать высокие ре
зультаты и вполне обоснованно можем
рассчитывать на победы.
Достойны всяческих похвал наши жен
щины и мужчиныполиатлонисты, которые
не только бежали на лыжах, но и великолеп
но отжимались, подтягивались на брусьях,
показывая потрясающие для своего возрас
та результаты. Я уверена, что участником
Спартакиад «Газпрома» может стать каждый.
И я за то, чтобы в «Севергазпроме» спорт ов
ладел самыми широкими массами. А начать,
на мой взгляд, следует с введения обяза
тельной для всех отделов и служб производ
ственной гимнастики. Пусть это будет пер
вым шагом к настоящему массовому спорту
и здоровому образу жизни газовиков!
Беседовала Л. Рубцова

ХИТРОСТИ
БОРЬБЫ НА РУКАХ
Наблюдать за борьбой на руках со сторо
ны – увлекательнейшее занятие. У каж
дого спортсмена – свой подход. Один
обхватывает ногой ножку стола, второй
стоит как влитой, слегка поигрывая мус
кулами. Ктото поднимает глаза к небу и
как бы нехотя, но с легкостью кладет руку
соперника, другой смотрит немигающим
взглядом прямо в глаза противника, пы
таясь сломить его волю. В общем, муж
ские игры в чистом виде.
У каждого спортсмена есть определенные спосо
бы, с помощью которых он настраивается на поеди
нок. Один из них – это когда армрестлер похлопыва
ет себя по щекам, чтобы взбодриться, взбудоражить
себя. Или просит об этом тренера…
В борьбе на руках очень много тонкостей, кото
рые необходимо строго соблюдать, чтобы участники
не нанесли вреда своему здоровью. В Ижевске пое
динок А. Тюрина и М. Каримова закончился травмой.
Александр использовал технику «толчка». Его сопер

Петр Кляшторный, СБ
(в красном костюме)

ник Михаил оказался к этому не готов. Рука выверну
лась, и плечевая кость не выдержала. А мышца креп
кая, все стянула. В результате получился перелом со
смещением.
В остальном турнир прошел без неожиданностей.
Победил «Волготрансгаз».
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ГАЗПРОМ— ДЕТЯМ!

Первая детско+юношеская спартакиада
ОАО «Газпром» в Югорске
Для жителей Югорска последняя
неделя марта стала одним из са
мых главных праздников за всю
историю города — «столица» «Тю
ментрансгаза» принимала Пер
вую зимнюю детскоюношескую
спартакиаду ОАО «Газпром», ко
торая проходила в рамках про
граммы «Газпром — детям». Бла
годаря «Севергазпрому», участ
никами этого спортивного празд
ника стали и юные спортсмены из
Ухты.
Развитие массового спортив
ного движения в стране стало од
ной из главных задач социальной
политики, которую проводит
Президент России Владимир Пу
тин. Расставляя акценты в выра
ботке внутриполитического кур
са, глава государства заранее мог
рассчитывать на высокую ре
зультативность приоритетного
национального проекта «Здо
ровье», потому как твердо знал,
что воспитание и поддержка здо
рового поколения россиян всегда
выгодно отличала ответственную
социальную позицию крупней
ших российских компаний, среди
которых, вне всякого сомнения,
выделяется ОАО «Газпром».
В рамках выполнения про
граммы «Газпром — детям» на
Югорской земле состоялась Пер
вая детскоюношеская зимняя
спартакиада, участниками кото
рой стали более 1200 юных спор
тсменов, боровшихся за пальму
первенства в минифутболе,
лыжных гонках, хоккее с шайбой,
а также в соревнованиях «Мама,
папа, я — спортивная семья».
Всего в Югорске было пред
ставлено 19 детскоюношеских
команд из самых разных городов
России, в том числе и ухтинцы:
хоккеисты и лыжники из ухтинс
кой детскоюношеской школы
№1 (ДЮСШ №1), футболисты
из ухтинского филиала Респуб
ликанской специализированной
детскоюношеской школы по
футболу (РС «ДЮСШ»), а так
же семья Шаровых.
На открытии спартакиады
присутствовали начальник де
партамента по информационной
политике ОАО «Газпром» Алек
сандр Беспалов, председатель
Центрального совета Всерос
сийского добровольного общест
ва «Спортивная Россия» Ирина
Роднина и знаменитая на весь
мир гимнастка Алина Кабаева.
Вместе с поздравлениями
участникам соревнований Алек
сандр Беспалов рассказал о про
грамме «Газпром — детям», цель
которой — создание условий для
гармоничного, духовного и физи
ческого развития подрастающего
поколения россиян, пропаганда
здорового образа жизни среди

российской молодежи. Основные
направления этой программы:
развитие
детскоюношеского
спорта, строительство спортив
ных объектов, содействие дет
скому творчеству.
Ирина Роднина подчеркнула,
что главные задачи «Спортивной
России» и задачи «Газпрома» в

области поддержки спорта сов
падают — это не олимпийские
медали, а здоровый образ жизни.
«Национальная идея в нашей
стране должна включать в себя
заботу о здоровье нации», — от
метила Ирина Константиновна.
Если говорить о самой спарта
киаде, то необходимо подчерк

нуть, что маленький городок
Югорск буквально покорил гос
тей размахом настоящего спор
тивного праздника. Принимаю
щая сторона — ООО «Тюмен
трансгаз» — приложила макси
мум усилий для того, чтобы Пер
вая зимняя детскоюношеская
спартакиада удалась на славу.
Здесь было все: и красочное
шоу, и фейерверки, и великолеп
ная культурноразвлекательная
программа с посещением театра
«больших кукол», этнографичес
кого музея под открытым небом,
участием звезд российской эстра
ды и даже концерта «культовой»
певицы многих подростков Юлии
Савичевой.
Все состязания, церемонии
открытия и закрытия проходили в
огромном, прекрасно оснащен
ном спортивном комплексе —
таким не могут похвастаться и
многие крупные города России, а
ведь в Югорске проживает чуть
более тридцати тысяч человек.
Символом спартакиады стал
бобер — рядом с Югорском на
ходится заповедник «Малая
Сосьва», где живут эти живот
ные. Каждый участник спартаки
ады в качестве памятного сувени
ра из Югории увез домой плюше
вого бобренка.
Руководители ухтинской деле
гации рассказали, что ребят в
прямом смысле слова «закорми
ли»: помимо пятиразового пита
ния перед сном всем предлагался
сок. Поэтому детские команды
во время соревнований боролись
повзрослому,
демонстрируя
упорство, волю и стремление к
победе, свойственное спортсме
нам «большого» спорта.
Это стремление подогревалось
и спортивным азартом, и тем, что
ухтинцы впервые выехали на со
ревнования подобного уровня, и
тем, что им, обычным городским
подросткам из семей среднего
достатка (в команде были ребята
и из малообеспеченных семей),
была доверена честь представ
лять крупнейшее предприятие
Республики Коми — Общество с
ограниченной ответственностью
«Севергазпром».
«Севергазпром» взял на себя
все заботы и по экипировке ко
манд, и по доставке спортсменов
самолетом в Югорск и обратно.
(Примечательно, что многие ре
бята впервые в своей жизни ле
тели на самолете).
Всего на эти цели из собствен
ной прибыли предприятие израс
ходовало более двух миллионов
рублей. Деньги немалые, но, как
говорят газовики, это долгосроч
ные вложения, потому как доро
гостоящую спортивную форму, ко
торой особенно гордятся юные

хоккеисты, профессиональный,
отменного качества инвентарь,
спортивную обувь «Севергаз
пром» подарил ухтинским спор
тивным школам. Теперь их коман
ды обеспечены всем необходи
мым, как минимум, на 3 года. А это
значит, что десятки городских под
ростков смогут на достойном уров
не заниматься спортом, укрепляя
здоровье, пополняя ряды привер
женцев здорового образа жизни.
Остается добавить, что сопро
вождали ребят на соревнования в
Югорск И. Ходырев — работник
ВГПУ, тренер по зимнему поли
атлону, В. Носач — зав. по учеб
носпортивной работе ООО
«Севергазпром», С. Федотов —
тренер высшей категории РС
ДЮСШ по футболу, В. Пронин
— тренер ДЮСШ №1 по хок
кею. Руководил делегацией за
меститель начальника отдела со
циального развития ООО «Се
вергазпром» А. Килочек.
По отзывам руководителей де
легации, все ребята старались и
показали на столь ответственных
соревнованиях хорошие резуль
таты. Но главное, они посмотре
ли, как выступают другие спорт
смены и сколько возможностей
стать настоящими лидерами в за
пасе у них самих. Интересно, что
наша команда по минифутболу
была моложе своих соперников
на два года. Против более стар
ших соперников сражались фут
болисты 19911992 г.р. К удив
лению организаторов, среди ух
тинских ребят было шестеро с
первым взрослым разрядом. Ви
димо, это и послужило поводом
для того, чтобы нашу команду оп
ределили в сильную группу, где
играли командылидеры. Но на
ши ребята не спасовали перед
трудностями. И, по словам их
тренера Сергея Станиславовича
Федотова, такая борьба была по
лезна для юных ухтинцев, потому
что это хороший задел на перс
пективу.
Сильно разочаровались наши
хоккеисты, которым довелось иг
рать с ребятами из профессио
нальных спортивных клубов,
круглогодично тренирующихся в
условиях крытых катков.
Конечно, в мегаполисах гораз
до больше шансов собрать силь
ную команду, претендующую на
призовое место, но поскольку
Программа «Газпром — детям»,
названная одним из национальных
проектов РФ, предусматривает и
участие «Газпрома» в строитель
стве спортивных сооружений, и
поддержку газовиками существу
ющих детских спортивных школ,
несомненно, будущие победы
юных земляков нас ждут впереди!
Л. Рубцова

ЗАЧЕМ «ГАЗПРОМУ» ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ?
Каждый день с экранов телевизо
ров мы видим газпромовскую
рекламу о том, что детские мечты
сбываются. Это не просто пиа
ровский ход крупнейшей рос
сийской компании, это — реаль
ные дела акционерного общест
ва. В прошлом году была разра
ботана целевая программа «Газ
пром — детям». В рамках этой
программы в Югорске прошла I
зимняя детскоюношеская спар
такиада ОАО «Газпром».
Перед открытием спортивного
праздника в головном офисе
ООО «Тюментрансгаз» состоя
лась прессконференция, на ко
торой перед журналистами дер
жали ответ заместитель предсе
дателя правления ОАО «Газ
пром» Михаил СЕРЕДА, гене
ральный директор «Тюментранс
газа», депутат Думы ХантыМан
сийского автономного округа Па
вел ЗАВАЛЬНЫЙ, трехкратная
олимпийская чемпионка, член
совета при Президенте РФ по
физической культуре и спорту
Ирина РОДНИНА и начальник
департамента по информацион
ной политике «Газпрома» Алек
сандр БЕСПАЛОВ. На все инте
ресующие вопросы были получе
ны исчерпывающие ответы.
Первый вопрос, что естест
венно, был о необходимости
программы «Газпром — детям».
Анонсировал ее, кстати, недавно
не кто иной, как вицепремьер
правительства страны Дмитрий
Медведев.
— По всем городам и весям,
где есть предприятия «Газпро
ма», в различных кружках и сек
циях сегодня занимаются 90 ты
сяч детей, — сказал Михаил Се
реда. — Руководители структур
ных подразделений акционерного
общества постоянно выходят с
предложениями об увеличении
расходов на спорт и культурно
досуговую деятельность. Сред
ства в компании есть. «Газпром»
зарабатывает все больше и боль
ше денег. Поэтому и было приня
то решение все объединить в од
ну серьезную программу. Ей дали
всероссийский статус. На 2007
2008 годы на программу будет
потрачено 5 миллиардов 300 ты
сяч рублей! Мы планируем, что в

программу будет вовлечено 220
тысяч детей.
Прошлым летом в Нижнем
Новгороде была проведена Пер
вая детская летняя спартакиада.
Югорск как столица зимних игр
был выбран не случайно. В горо
де достаточно спортивных соору
жений, накоплен большой опыт
проведения соревнований, в том
числе крупных. Кстати, детские
спартакиады местного значения
здесь проводят уже довольно дав
но. Директору «Тюментрансгаза»
был задан вопрос: какой прок для
ООО в развитии спорта?
— «Тюментрансгаз» — одно
из крупнейших структурных
подразделений «Газпрома», —
ответил Павел Николаевич. —
Мы заинтересованы в надежной
работе системы транспортировки
газа. Гарантией этого прежде
всего служат люди. Для этого они
должны быть здоровы, социально
обеспечены. К этому мы и стре
мимся. Из более чем 30 тысяч ра
ботающих в «Тюментрансгазе»
спортом занимаются 16 тысяч! У
нас есть девиз: «Кто хорошо ра
ботает — имеет право хорошо
жить, кто хорошо живет — не
имеет права плохо работать!»
На вопрос, могут ли «люди с
улицы» заниматься в спортзалах
«Газпрома», ответил Александр
Беспалов:
— Некоторые журналисты
обвиняют «Газпром» в том, что
свои корпоративные интересы
компания выдает как общерос
сийские. Это несправедливо. В
свое время многие компании пе
редавали объекты соцкультбыта,
в том числе и спортивные, из ве
домственного пользования в му
ниципальное. Часто такой про

цесс ни к чему хорошему не при
водил. Руководством «Газпрома»
в свое время было принято реше
ние: объекты спорта и культуры
оставить на своем балансе и
средств на их эксплуатацию и
проведение массовых мероприя
тий не жалеть. Да, мы не собира
емся распыляться. Строить но
вые стадионы, спортзалы будем
там, где работают наши люди. Но
что такое “Газпром”? Это 322 ты
сячи работающих в 71 регионе
страны! Мы не отказываемся от
сферы обслуживания, работаю
щей на нашу компанию. Если
взять всех, кто так или иначе свя
зан с «Газпромом», то набирает
ся несколько миллионов человек!
Никому еще отказа в посещении
спортзала, клуба или какого дру
гого объекта не было! При этом
ежегодно компания открывает не
один десяток новых объектов.
— Только «Тюментрансгаз» за
последние три года сдал в эксплу
атацию 7 спортивных объектов,
— добавил по этому поводу Па
вел Завальный, — а занимаются
спортом у нас и лесопереработ
чики, и строители, и муниципаль
ные служащие...
— «Газпрому» надо отдать
должное в том, что он смотрит не
только на спорт высоких дости
жений, он повернулся к пробле
ме человека в целом, — взяла
слово Ирина Роднина. — Из че
тырех нацпроектов, на мой
взгляд, главный — здоровье. И
массовый спорт — главная сос
тавляющая этого проекта.
Легендарная фигуристка рас
сказала, что в детстве болела ту
беркулезом, активное занятие
физкультурой помогло ей изба
виться от недуга, а после того,

как она ушла из большого спор
та, возникли серьезные пробле
мы с сердцем. И вновь физкуль
тура выручила, удалось избе
жать, казалось бы, неминуемой
операции...
— Президент возрождению
спартакиадного движения уделя
ет огромное значение, — заяви
ла Ирина Константиновна, —
подобные соревнования позволя
ют выявлять талантливых людей
и привлекать к здоровому образу
жизни массы людей.
— Павел Николаевич, Вы яв
ляетесь депутатом окружной Ду
мы, Ваш заместитель, Сергей
Павлович Холманский, недавно
стал депутатом областного пар
ламента. Как Вы думаете, на за
конодательном уровне можно ре
шить проблему здорового об
раза жизни?
— Наше депутат
ство связано с общест
венной ролью, которую
несут руководители та
ких крупных пред
приятий, как «Тю
ментрансгаз», —
ответил Павел За
вальный. — Рабо
тая депутатом, начи
наешь совсем иначе
смотреть на жизнь
общества. На пер
вый план выходят
проблемы региона, страны. Ком
мерческий интерес твоего пред
приятия ты уже увязываешь с об
щественной пользой. И не зря су
ществует понятие «социальное
партнерство». В ХантыМан
сийском округе оно осуществля
ется на протяжении последних
десяти лет. Не один десяток спор
тивных объектов построен по

принципу “50х50», то есть поло
вина — за счет регионального
бюджета, половина — за счет то
го или иного предприятия. Нап
ример, за прошлый год именно по
социальному партнерству в окру
ге вложено полтора миллиарда
рублей. Я являюсь не простым
депутатом, возглавляю Бюджет
ный комитет Думы. И поверьте,
когда рассматриваются вопросы
финансирования вопросов спор
та, образования, культуры, мы
пытаемся с каждым годом увели
чить статьи расходов бюджета на
это.
Кстати, после конференции
состоялось открытие Ледового
дворца, построенного как раз по
программе социального партнер
ства...
Говорят, первый блин комом.
Первая детская спартакиада
«Газпрома» не вписалась в это
утверждение. Она прошла на вы
сочайшем уровне».
Владислав Захаров,
«Тюменские известия»

ПРИКОСНУТЬСЯ
К «ЗВЕЗДЕ»
Первую детскоюношескую
спартакиаду ОАО «Газпром»
приехали поддер
жать олимпийские
чемпионы: Алек
сандр Карелин,
Александр Ти
хонов, Евгений
Подгорный, Ан
на Богалий, Ири
на Минх, Влади
мир Нелюбин, Ана
толий Алябьев, Сергей
Чепиков. Эти имена зна
ет весь спортивный мир.
Прославленные спорт
смены на встречах с
ребятами говорили,
что многие из них ро
дились в простых дерев
нях, ходили в обычные школы, но
упорство и труд сделали их зна
менитыми. Этим они вселяли
уверенность в души ребят, что в
спорте можно достичь самых за
облачных высот, и высшая олим
пийская ступенька — это не
сказка, тем более, когда рядом
«Газпром», с которым мечты
сбываются.

Где найти «Лыжи Кулаковой»?
Мода на необычные памятники, с по
мощью которых в последнее время пыта
ется выделиться практически каждый го
род, не обошла стороной и Ижевск.
Один из таких памятников посвящен
Крокодилу. В 19 веке одна из вятских газет
опубликовала заметку о том, что в Ижев
ском пруду была замечена гигантская зе
леная рептилия. Эти слухи не сделали пруд
российским ЛохНессом, но их отголоски
дошли до наших дней. В 21 веке память о
том курьезе была увековечена. Забавный
и нестрашный Крокодил сидит себе на
скамеечке в центре города и ждет, когда к
нему на фотосессию подсядет очередной
гость.
Еще один новый памятник посвящен
Пельменю. Он не делает из знакомой всем

еды культа, а напоминает, что, согласно
правдивой легенде, первыми, кто слепил
пельмени, были охотникиудмурты, кото
рые закладывали в свои заплечные ранцы

замороженное мясо в тесте. И называли
они эту еду «пельнянь», что в переводе с
удмуртского — «хлебное ухо». Жаль, не
думали тогда об авторском праве – сейчас
почти все кухни мира приписывают изоб
ретение пельменей себе.
Тема покорения околоземного прост
ранства отмечена в Ижевске памятником
дворняжке Звездочке, которая слетала в
космос до Юрия Гагарина и приземлилась
совсем не в казахских степях, а в окрест
ностях столицы Удмуртии. Совсем недавно
бронзовая Звездочка появилась в одном из
районов города, построенном на месте
старого аэропорта, где она отдыхала после
полета.
А от советских времен Ижевску остался
один из узнаваемых символов города —

монумент, посвященный добровольному
вхождению Удмуртии в состав России, ко
торое случилось в 1558 году (в 2008 году
будет отмечаться 450летие). Монумент
выполнен в виде двух стел, которые
ижевские острословы нарекли «Лыжами
Кулаковой». Стоят они в центре города, на
берегу пруда.
Александр Королев

