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НУ И НУ!

Татьяна ЛАПИНЕР

Соревнования будут прохо�
дить с 15 по 21 февраля. ▼

В Удмуртию снова съезжаются
лучшие спортсмены�газовики со
всей страны. На неделю с 15 по 21
февраля Ижевск превратится в сто�
лицу восьмой зимней Спартакиады
ОАО «Газпром». Впервые спортсме�
ны «Газпрома» приехали в Ижевск в
1999 году. И с тех пор буквально «по�
селились» у нас. Ижевск неизменно
получает право на проведение оче�
редной зимней Спартакиады. Орга�
низаторы Спартакиады оценили
наше удобное географическое рас�
положение,  приметили развитую
спортивную инфраструктуру и выде�
лили высокий уровень организации
соревнований. Уже на протяжении

СОБЫТИЕ

одиннадцати лет эти выгодные сто�
роны отличают Ижевск от других пре�
тендентов.

Зимние Спартакиады «Газпрома»
проводятся раз в два года поочеред�
но с летними. Участниками Спарта�
киад являются работники дочерних
обществ и организаций ОАО «Газп�
ром», мужчины старше 21 года, жен�
щины – не моложе 20 лет. По прави�
лам, все участники должны прорабо�
тать на предприятиях не меньше года.
Кстати, в «положении о проведении
Спартакиады» прописано, что к со�
стязаниям не допускаются профес�
сиональные спортсмены. То есть чле�
ны сборных команд России, участни�
ки зональных соревнований, чемпио�
натов страны, Европы, мира или Олим�
пийских игр.

� Наши работники трудятся в эк�
стремальных  условиях, и поэтому

нам нужны сильные люди – не толь�
ко духом, но и телом, – объясняют в
«Газпроме». �  Нам нужны здоровые
люди – это одна из главных состав�
ляющих социальной политики ком�
пании.

Количество команд и спортсме�
нов на корпоративных соревнова�
ниях растет с каждым годом. В этом
году на старте ожидают не меньше
1300 человек. Традиционно состя�
заться в силе и ловкости участни�
ки будут в пяти видах спорта: лыж�
ных гонках, полиатлоне, настоль�
ном теннисе, пулевой стрельбе и
мини�футболе. Выбор состязаний не
случаен. В программу попадают те
спортивные дисциплины, которые
больше всего интересны работни�
кам.

Для соревнований в Ижевске уже
задействованы семь спортивных пло�
щадок города. Центральным местом

Ижевск в седьмой раз станет
столицей Спартакиады «Газпром»

КОММЕНТАРИЙ СУДЬИ

Судить соревнования будут лучшие
тренеры Удмуртии

Заместитель главного судьи Спартакиады Николай Антюганов:
� У нас уже прошло судейское заседание по проведению Спартакиа�

ды. Судейский корпус у нас опытный. Наблюдать за соревнованиями
будут лучшие тренеры, мастера спорта и руководители удмуртских
спортивных школ. Проведем все на должном уровне!

станет легкоатлетический манеж.
Здесь расположится штаб Спартаки�
ады. Всего будет разыграно около 50
комплектов наград. Однако разыграть
«золото» на лыжне, в тире или в зале
для «Газпрома» не главное. Идея Спар�
такиады в том, чтобы ежедневно де�
лать свое дело, и делать его хорошо:
работать, растить детей, уметь радо�
ваться, отдыхать. И все это � ведя ак�
тивный образ жизни.

Торжественная церемония откры�
тия VIII зимней Спартакиады ОАО
«Газпром» пройдет сегодня, 16 фев�
раля, в Ледовом дворце «Ижсталь».
Начнется она с традиционного пара�
да команд�участниц. Здесь же заж�
гут огонь Спартакиады, который на
всю неделю объединит сотрудников
газовой компании со всех регионов
страны.

red@kp.udmnet.ru

Первая зимняя Спартакиада
ОАО «Газпром» прошла в горо&
де Югорске в 1997 году. Тогда
на старт вышли всего 400 уча&
стников из восьми команд. С
1999 года Спартакиады прово&
дятся в Ижевске.

Всего за период с 1996 по
2009 годы было организовано
и проведено 7 зимних Спарта&
киад работников и две детские
зимние Спартакиады, одна из
которых также проходила в
Ижевске.

СПРАВКА «КП»

Спартакиада собирает в этом году
1300 сотрудников ОАО «Газпром».

Судить будут лучшие тренеры
и мастера спорта.

На правах рекламы

Татьяна ЛАПИНЕР,
Екатерина ЕВГЕНЬЕВА

Педагоги и дети ждут «приговора».
▼

Ïîêà îòñòðàíåí îò ðàáîòû â øêîëå-
èíòåðíàòå Äìèòðèé Ãàâðèêîâ, îáÿçàí-
íîñòè äèðåêòîðà âðåìåííî
âûïîëíÿåò åãî çàìåñòèòåëü
– ó÷èòåëü èñòîðèè Ñâåò-
ëàíà Ñàëàíãèíà. Îïûò ðó-
êîâîäñòâà øêîëîé îêàçàë-
ñÿ íåëåãêèì. Âñþ ïðîøëóþ

íåäåëþ â øêîëå áóêâàëüíî æèëè
îêîëî ïÿòíàäöàòè ñîòðóäíèêîâ
ïðîêóðàòóðû. Â ðàáî÷èå êàáèíå-
òû ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ïåðå-
ïðîôèëèðîâàëè ó÷åáíûå êëàñ-
ñû, ñòîëîâóþ, ñïîðòèâíûé çàë.

- Îíè ïîáåñåäîâàëè ëè÷íî
ñ êàæäûì ó÷åíèêîì. Ó íàñ èõ

100 ÷åëîâåê ñåé÷àñ.
Èíîãäà áîëüøå ÷àñà
ñèäåëè, - ðàññêàçû-
âàåò è.î. äèðåêòîðà øêîëû-
èíòåðíàòà¹ ¹¹2 Ñâåòëàíà Ñà-
ëàíãèíà.

Прокуратура
закончила
проверку в школе-
интернате №2

15 февраля, как и обещал,
помощник Президента Рос�
сии по правам ребенка Павел
Астахов снова приехал в
Ижевск. Выслушал доклад
по итогам проверок в школе�
интернате №2. Скорее всего,
уже сегодня будет принято
решение по ситуации на са�
мом высоком уровне. Быв�
ший директор интерната
Дмитрий Гавриков вместе со
всем педагогическим соста�
вом по рекомендации Астахо�
ва должны быть уволены.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Павел Астахов снова
приезжал в Ижевск

� Я считаю, что самым опти�
мальным выходом будет объе�
динить второй интернат с ин�
тернатом №96 Ижевска, �
объяснил Павел Астахов. – Я
выслушал всю информацию.
Никакой социальной реабили�
тации в интернате не было.
Почему Рубинчиков совершил
преступление? Потому что не
знал, что его дальше ждет. Об
этом надо было рассказать.
Представьте себя на его мес�
те: в интернате он – король,
живет в отдельной комнате. А

что с ним будет после, когда
он выйдет: на улицу выгонят,
в колонию?

Кроме психологических
проблем, были и насущные.

� У интерната не было ли�
цензии на оказание медицин�
ской помощи, � продолжает
Астахов. – Там есть и мед�
пункт, и стоматолог. Причем
в прошлом году комиссия по
несовершеннолетним уста�
новила это нарушение, но до
сих пор ничего не поменя�
лось.

Ïðîéòè ÷åðåç «ëè÷íîå ñîáåñåäîâà-
íèå» ïðèøëîñü è âñåì áåç èñêëþ÷å-
íèÿ ó÷èòåëÿì. Ïðîêóðàòóðó èíòåðåñî-
âàëî âñå – îò ìåíþ â øêîëüíîé ñòî-
ëîâîé äî àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè ÷å-
ðåç äîðîãó. Ñâåòëàíà âñïîìèíàåò, åå
íåîæèäàííî ñïðîñèëè: «×òî âû ñäå-
ëàëè äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòîé çàïðàâêè
íå áûëî?».

- ß òî÷íî çíàþ, ÷òî íà äîïðîñàõ äåòè
âñå ãîâîðèëè, ÷òî îíè õîòÿò âåðíóòü
Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, - ðàññêàçà-
ëà ïîäðîáíîñòè Ñâåòëàíà Ñàëàíãèíà.
– Ïðè÷åì, îíè ãîâîðèëè ýòî áåç ïðè-
ñóòñòâèÿ ó÷èòåëåé. Òî åñòü, îíè íå áî-
ÿëèñü êàê-òî íàøåãî âëèÿíèÿ èëè äàâ-
ëåíèÿ.

Ïîñëå íåäåëüíîãî ïîãîëîâíîãî äîï-
ðîñà ïåäàãîãè çàìåòèëè – îáùàÿ áåäà
îáúåäèíèëà äåòåé è ó÷èòåëåé. Îòíî-
øåíèÿ ñòàëè çàìåòíî äîâåðèòåëüíåå.
È ìàëûøè ïðèçíàëèñü – îíè íå õî-
òÿò, ÷òîáû çà÷èíùèê âñåé ýòîé èñòî-
ðèè Àðòóð âåðíóëñÿ â øêîëó.

red@kp.udmnet.ru

Подробности –
на нашем сайте.

Глава Администрации
Кезского района
потратил премии
спортсменов на охоту
Юлия КАМЕНСКАЯ

Он распорядился суммой, кото�
рую предоставил благотвори�
тельный фонд. ▼

Полтора года назад в Кезский район Уд�
муртии было направлено почти 140 тысяч
рублей на поддержку и развитие спорта. Эти
деньги были получены Администрацией рай�
она по договору пожертвования, заключен�
ного с благотворительным фондом «Родни�
ковый край». На эти деньги нужно было ку�
пить спортивный инвентарь, форму для сбор�
ной команды, и, конечно, часть денег отдать
самим спортсменам в качестве поощрения.
Только вот глава администрации Григорий
Бузмаков решил по�своему распорядиться
этой суммой и потратил деньги на проведе�
ние охоты. Ну, а чем охота не спорт?

� Деньги были потрачены не по целевому
назначению, � поясняет Евгений Фирсов,
прокурор Кезского района. – Те 137 тысяч,
которые были выделены на спорт, он потра�
тил на организацию досуга, охоты совмест�
но с неустановленными лицами на террито�
рии Кезского и Дебесского районов. Тем
самым превысив свои полномочия.

Конечно, Григорий Бузмаков не потратил
деньги на себя, но и спортсменам от этого
легче не стало. На него было заведено уго�
ловное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ. И в 2009
году ему назначили наказание – один год
лишения свободы условно. Совесть и услов�
ный срок «замучили» главу администрации,
и он покинул свою должность, а вот деньги
так и не вернул.

� Сейчас мы добиваемся того, чтобы быв�
ший глава администрации вернул деньги,
которые предназначались спортсменам, �
говорит Евгений Васильевич. – Надеемся, что
в скором времени этот вопрос будет решен.

kamenskaya@kp.udmnet.ru

И.о. директора интерната
Светлана Салангина
уверена, что дети и
педагоги сплотились

благодаря ЧП.


