
Дневник Спартакиады

юных спортсменов, то во II - уже около шестисот, а III спар-
такиада собрала около семисот участников со всей Рос-
сии, представляющих 22 команды. Детские Спартакиады 
становятся доброй традицией нашей компании.

«Газпром» делает всё возможное для воспитания здоро-
вого подрастающего поколения. Десятки тысяч детей се-
годня занимаются спортом на объектах дочерних обществ. 
Не первый год наша компания участвует в строительстве 
самых современных спортивных сооружений и детских 
площадок по всей стране в рамках программы «Газпром - 
детям». Мы считаем эту работу очень важной и намерены 
продолжить ее.

Желаю всем участникам III летней детско-юношеской 
спартакиады «Газпрома» крепкого здоровья, спортивного 
азарта и заслуженных побед.

Приветствие участникам

Приветствие участникам

возможности. 
Не первый год крупнейшая энергетическая компания на-

шей страны уделяет такое большое внимание развитию 
детского спорта и творчества. По всей стране появляются 
современные и удобные объекты, построенные в рамках 
всероссийской программы «Газпром – детям». Проводятся 
соревнования, фестивали творчества. Здоровое и счаст-
ливое будущее молодого поколения – наша общая цель и 
главная задача. Надеюсь, что такие масштабные проекты 
газовиков получат постоянную прописку на Кубани. А кто-то 
из юных спортсменов Газпрома займет свое место на Олим-
пийских пьедесталах!   

Дорогие участники детской спартакиады! 
Желаю вам больших спортивных побед! И пусть золотые 

медали достанутся не всем, но время, проведенное в са-
мом красивом и благодарном крае нашей страны, у самого 
теплого Черного моря, подарит вам незабываемые впечат-
ления! Загорайте, отдыхайте, занимайтесь спортом! Важно, 
чтобы эти дни запомнились вам на всю жизнь!

Здоровья вам, счастья и хороших друзей!

 Алексей Миллер,
Председатель Правления 
ОАО«Газпром» 

Александр Ткачев,
Глава 
администрации  
Краснодарского края  
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Уважаемые участ-
ники и гости III летней 
д етс к о - ю н о ш е с к о й 
спартакиады ОАО 
«Газпром»!

Детско-юношеские 
Спартакиады, которые 
проводит наша компа-
ния, являются нагляд-
ным свидетельством 
заботы «Газпрома» об 
успешном будущем 
России.

Популярность дет-
ских Спартакиад рас-
тет. Если в I летней 
д етс к о - ю н о ш е с к о й 
спартакиаде принима-
ли участие четыреста 

Дорогие друзья!
Вы – настоящие мо-

лодцы! Потому что стали 
участниками этой Спарта-
киады. Спорт – не просто 
увлечение. Он формирует 
характер, дает возмож-
ность расти сильными. 
Быть здоровыми духом и 
телом. Помогает найти на-
стоящих друзей, свой путь 
в жизни, а в дальнейшем 
– занять достойное место 
в обществе и стать полно-
ценными гражданами на-
шей страны. 

Сейчас вы переживаете 
самую замечательную пору 
своей жизни – детство. И 
отрадно, что уже сейчас 
вы нашли себя, развиваете 
свои таланты и спортивные 

Перед открытием Спарта-
киады на стадионе ВДЦ «Ор-
ленок» выросла фантастиче-
ская сцена с символом ОАО 
«Газпром», построенная си-
лами концертной  компании 
«ОМГ-продакшн»,  которая 
даст старт юным спортсме-
нам в волшебную страну 
мечты и спорта, в страну но-
вых достижений и новых по-
бед. 

Церемония  открытия лет-
ней Спартакиады  стартует 
великолепной лазерной ани-
мацией и хореографической 
композицией «Море»  в ис-
полнении балета «Теста» 
(г. Москва).  На экране  за-
мелькают  названия городов 
– мест проведения детских 
Спартакиад, лица участников 
состязаний, кадры с наибо-
лее  интересными  момента-
ми жаркой спортивной борь-
бы. Эстафетную палочку от 
московского балета  примет  
минский коллектив ходули-
стов «Шоу театра «Экстрим» 
и передаст гимнастам из 
Краснодара. Пластическую 
композицию «Виды спорта» 
продемонстрируют участни-
кам и гостям Спартакиады 
балет «Теста» и ансамбль 
эстрадно-бального танца 

Елены Котиной из ИКТЦ 
«Норд» города Югорск. После 
вокально-хореографической 
композиции  «Встреча дру-
зей» и дефиле флагоносцев 
юные спортсмены с помо-
щью Главного Корабельно-
го старшины – ведущего и 
«матросов» - артистов бале-
та, отправятся на «Корабле 
мечты» в необъятное Море 
Спорта.

После выхода и построе-
ния команд – торжественная 
часть Церемонии Открытия, 
где выступят с поздравлени-
ями официальные лица, при-
бывшие в «Орленок» на дет-
ский спортивный праздник.

Особый ритуал - подъ-
ем Флага III летней детской 
Спартакиады ОАО «Газ-
пром», который внесут золо-
тые и серебряные  призеры 
прошлых  состязаний - юные, 
но уже известные спортсме-
ны.

В «Детском спортивном 
блоке» Церемонии Открытия 
зрителям подарят свое ма-
стерство московский балет, 
коллектив ходулистов, югор-
ские коллективы художе-
ственной самодеятельности 
и краснодарский ансамбль 
«Родные напевы».

После зажжения огня III 
летней детской Спарта-
киады прозвучит Гимн ОАО 
«Газпром» в исполнении во-
кального коллектива «Вдох-
новение». В день открытия 
Спартакиады в небе над 
«Орленком» вспыхнет боль-
шой праздничный фейер-
верк! Этим символическим 
моментом для зрителей и 
спортсменов откроются сти-
лизованные ворота в Страну 
Спорта. В волшебную стра-
ну, где кого-то ждут кубки, 
медали и  радость побед, а 
кто-то после спортивных со-
стязаний заведет крепкую 
дружбу с другими команда-
ми дочерних предприятий 
ОАО «Газпром».  Для всех 
без исключения участников 
Спартакиады путешествие  
в страну спортивных побед 
станет незабываемым празд-
ником! Праздник завершится 
выступлением на стадионе  
ВДЦ  «Орленок» популярной  
группы «Ранетки» - это пре-
красный подарок юным спор-
тсменам от организаторов  III 
летней детской Спартакиады 
и ОАО «Газпром».

Татьяна Зубарева

Черноморское побережье 
стало звонче на 600 детских голосов!

30 сентября на стадионе Всероссийского детского центра «Орленок» со-
стоится Торжественная Церемония Открытия III летней детской Спарта-
киады ОАО «Газпром», которая станет поистине феерическим зрелищем и 
самым ярким событием осени  2009 года.  



Дневник Спартакиады
Приветствие участникам

Дорогие  ребята, участники III Детской 
Спартакиады ОАО «Газпром»!

Я рад приветствовать вас в нашем «Го-
роде детства»! 

«Орлёнок» находится в удивительном 
по красоте месте, на берегу Черного моря, 
где сама природа создает прекрасные 
условия для оздоровления и активного от-
дыха.

Ежегодно в наш Центр приезжает более  
20 тысяч ребят из разных уголков России, 
ближнего и дальнего зарубежья, чтобы по-
лучить заряд бодрости, отдохнуть, найти 
новых друзей.  Каждый день орлят напол-
нен увлекательными путешествиями, ин-
тересной творческой деятельностью.

«Орлёнок» признан территорией спор-
та и чистого воздуха.  Мы делаем все воз-
можное, для того, чтобы дети и молодежь 
выбрали здоровый образ жизни. В Центре 
создана современная спортивная база: у 
орлят есть свой стадион, малая спортив-
ная арена, несколько спортивных площа-
док для игры в мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол и городки, плавательный бассейн 
олимпийского стандарта, скалодром.

Каждую смену в «Орлёнке» проводятся спортивные праздники и малые 
олимпийские игры, которые объединяют ребят и сотрудников Центра. В «Ор-
лёнке» проходят Первенство Европы по городошному спорту среди юношей и 
девушек, Командный чемпионат и Первенство России по стрельбе из полевого 
арбалета. 

Положительный пример здорового образа жизни орлятам подают ведущие 
спортсмены страны. Национальные  команды  по синхронному плаванию, во-
дному поло и пляжному волейболу проводят в «Орленке»  свои сборы. 

Общение с известными спортсменами, чемпионами помогают мальчишкам 
и девчонкам  осознать, что высоких результатов как в жизни, так и в спорте, 
можно добиться только  кропотливой работой над собой, каждодневными тре-
нировками и целеустремленностью. 

Впереди у Вас спартакиада. Это период  испытаний, время, когда необходи-
мо сконцентрировать свои силы, внимание, волю. 

Я, уверен, что эти состязания принесут вам успех, станут еще одной сту-
пенькой в достижении спортивных результатов, а дни, проведенные в «Орлен-
ке», принесут положительные эмоции, радость открытий и новых друзей.  

Удачи вам и  новых побед! 

Визитная карточка

ВДЦ “Орленок”

Всероссийский Детский Центр “Орле-
нок” – крупнейшая детская здравница 
России, уникальный образовательно-

оздоровительный комплекс с особым стилем 
творческих отношений, поведения, образа жиз-
ни, деятельности и общения, отвечающий соци-
альному заказу развития молодежной политики, 
детского общественного движения в территориях 
Российской Федерации.

Отдых в “Орленке” – заветная мечта тысяч юных 
россиян, а проведенные здесь дни не забудутся 
никогда! Ежегодно в Центре отдыхают 16 тысяч 
подростков 11-16 лет из 89 субъектов Российской 
Федерации, дальнего и ближнего зарубежья.

В состав Всероссийского Детского Центра 
(ВДЦ) «Орлёнок» входят семь детских ла-
герей: летние лагеря «Солнечный», «До-

зорный», «Комсомольский» и «Олимпийский» и 
круглогодичные — «Звёздный», «Стремитель-
ный», «Штормовой».

Летние лагеря «Солнечный» и «Комсомоль-
ский» расположены  у моря и представлены уют-
ными кирпичными и деревянными домиками и жи-
лыми эллингами, которые сами орлята называют 
«бочки». Коттеджи юных пограничников лагеря 
«Дозорный» располагаются среди лесистого хол-
ма, на вершине которого возвышается настоящая 
пограничная вышка.

Летний лагерь «Олимпийский» представляет 
собой  трёхэтажное здание, расположенное на 
возвышенности, с которого открывается захваты-
вающий вид на широкие морские просторы «от 
горизонта до горизонта».

Круглогодичные лагеря «Звёздный» и «Стреми-
тельный» похожи, как близнецы, их четырёхэтаж-
ные корпуса по архитектуре напоминают бело-
снежные морские лайнеры, хотя и располагаются 
в глубине территории «Орлёнка» среди берёз и 
плакучих ив. 

Особенно оригинальную архитектуру имеет 
трёхэтажный корпус лагеря «Штормовой», рас-
положенный на берегу моря — он напоминает 
устремившийся в океан корабль с мачтами, руб-
ками, палубами, трапами и со скошенными назад 
трубами. 

Каждый лагерь - это уникальная страна, осо-
бая площадка, на которой    каждый месяц 
реализуются авторские и специализиро-

ванные смены, где работают интересные и само-
отверженные люди.

Александр Джеус,
Генеральный директор 
Всероссийского 
детского центра «Орлёнок» 
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На старте

Первой на III летнюю детскую Спартакиаду ОАО «Газпром» прибыли хозяева 
- детско-юношеская команда ООО «Газпром трансгаз Югорск». Вторыми испы-
тали спортивные объекты ВДЦ «Орленок» спортсмены команды «Газпром добы-
ча Уренгой». За несколько дней до начала спортивных состязаний приехала ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Москва». Всего в Спартакиаде примут участие 22 
«дочки» ОАО «Газпром»,  географически представляющие всю нашу необъятную 
державу:  «От Москвы до самых до окраин».

  Юные спортсмены, разместившись в ВДЦ «Орленок» и курортном комплексе 
«Ямал», обследовали территорию, познакомились с графиком предварительных 
соревнований, и, не отдохнувши  с дороги, сразу же приступили к практическим 
испытаниям спортивных залов и площадок Центра. Они  провели первые тре-
нировки на новом месте, примерив на себя спортивные сооружения «Орленка»: 
футболисты погоняли мяч, теннисисты постучали по шару, легкоатлеты прове-
рили беговые дорожки, а пловцы  испытали бассейн. Юные легкоатлеты выйдут 
на свои первые спартакиадные старты до Церемонии открытия Спартакиады  - 
команды-участницы будут состязаться в беге на 60 м и в метании мяча. 

  Спортсменам – мальчишкам  предстоит бороться в четырех видах спорта, де-
вушки  посоревнуются  в  трех (исключается футбол). Пожелаем всем юным спор-
тсменам высоких спортивных достижений. Пусть на спортивных аренах Спарта-
киады царит дух бескомпромиссной борьбы и спортивной чести! Пусть каждый 
участник превзойдет, свои прежние результаты и пусть победит сильнейший! А 
вне  спортивной борьбы пусть в «Орленке»  правит дружелюбие, радость встреч 
и дух единства. 

Татьяна Зубарева

Первые ласточки Спартакиалы

Портрет команды

ООО «Газпром добыча Астрахань»
Девиз команды: «От массовости – к мастерству!»

Основу спортивной базы предприятия 
составляют современный оборудо-
ванный спорткомплекс и поле со спе-
циальным покрытием. Кроме того, в ее 
состав входят открытый спорткомплекс 
в ДОЦ им. Пушкина для занятий лег-
кой атлетикой, теннисом, баскетболом 
и волейболом, поле с искусственным 
покрытием для мини-футбола, поле с 
натуральным покрытием для футбола, 
бассейн.

Самые популярные виды спорта здесь: 
волейбол, настольный теннис, баскет-
бол, легкая атлетика, мини-футбол, ги-
ревой спорт, плавание, армспорт, пере-
тягивание каната.

В I детской летней Спартакиаде в 2006 
году (г. Новгород) Шевель Вадим за-

воевал I место по легкой атлетике. Во II 
детской летней Спартакиаде в 2007 году 
(г. Белгород) Малофей Николай завоевал 
I место в соревнованиях по легкой атле-
тике.

В составе команды, принимающей уча-
стие в III детской летней Спартакиаде, 
– чемпионы соревнований первенств 
Астраханской области по настольному 
теннису, плаванью, легкой атлетике и 
футболу. Футбольная команда является 
чемпионом V международного детско-
юношеского турнира «Звездный берег 
Детской футбольной лиги» в г. Анапе в 
2009 году. В 2008 году – III место в между-
народном турнире по футболу «Легенды 
„Спартака“» в честь братьев Старости-
ных.

Занятия спортом для семей многих 
газовиков стали частью их образа жизни. В 
филиалах Общества ежегодно проводятся 
соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Традиционные предновогодние 
спартакиады «Здоровье» включают в себя 
пять видов спорта: мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, стрельба, дартс. 
По отдельным видам (шашки, шахматы, 
стритбол, пляжный волейбол, пейнтбол) 
проходят соревнования, приуроченные к 
знаменательным  датам.  

Сборная команда Общества постоянно 
участвует в Спартакиадах  «Газпрома». 
В сентябре 2006г. в Нижнем Новгороде 
детская сборная команда получила приз 
«За честную борьбу». В 2008 г. на II зимней 
детской Спартакиаде ОАО «Газпром» в 
Ижевске юные теннисистки Мария Колоскова 
и Ксения Котельникова заняли 2-е место в 
парном разряде; Маша Колоскова заняла 
2-е призовое место в личном первенстве.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград
Девиз команды: «Нашей победе каждый рад! 

Мы – „Газпром трансгаз Волгоград“!»
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Приветствие участникам

ООО “Газпром трансгаз Югорск”

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Югорск» одно 
из крупнейших в отрасли, по газопрово-

дам которого из  Заполярья транспортирует-
ся более 80% природного газа, добываемого 
в России. Трудовой коллектив предприятия 
понимает, какая серьезная ответственность 
ложится на его плечи по надежному обе-
спечению газом потребителя, безаварийной 
работы компрессорных станций и газопрово-
дов. У «Газпром трансгаз Югорска» есть три 
основные задачи: основная – надежный и 
бесперебойный транспорт газа, вторая – соз-
дать человеку труда достойные социальные 
условия, третья – сохранить экологию.
28 трассовых поселков и городов, в ко-
торых проживают работники этого пред-
приятия, расположены на территории 
трех регионов страны – Ямало-Ненецкого, 
Ханты-Мансийского автономных округов и 
Свердловской области. 

Первым в отрасли здесь засветился 
своими творческими «зведочками» 
фестиваль самодеятельного творчес-

тва «Северное сияние», который со вре-
менем стал региональным, и получил свое 
продолжение в фестивале “Газпрома” «Фа-
кел».
Здесь ежегодно проводятся Спартакиады 
между трудовыми коллективами и адми-
нистрациями филиалов, между детьми ра-
ботников предприятия. Сегодня активно 
занимается спортом в «Газпром трансгаз 
Югорске» каждый второй работник и более 
одиннадцати тысяч детей. В трассовых по-
селках и городах для них открыты двери 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
с прекрасным тренерским составом и всем 
необходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем. 

В Югорске - столице «Газпром транс-
газ Югорска» в 1997г. прошла первая 
зимняя Спартакиада среди работни-

ков «Газпрома». Через десять лет, в 2007 
году, там же открылась 1 зимняя детско-
юношеская Спартакиада «Газпрома». Здо-
рово, когда традиция первооткрывателя 
сохраняется, и «Газпром» дал право это-
му  предприятию провести третью детскую 
Спартакиаду, теперь уже на базе Всерос-
сийского детского центра «Орленок».

Визитная карточка

Дорогие друзья!
От имени коллектива 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» искренне рад 
приветствовать участ-
ников III летней детско-
юношеской Спартакиады 
открытого акционерного 
общества «Газпром».

Развитие массового спор-
та, в частности детского и 
юношеского, проведение 
спортивных соревнований 
является одной из состав-
ляющих политики «Газпро-
ма» в области пропаганды 
здорового образа жизни. 

III летняя детская Спарта-
киада впервые проходит в 
замечательном месте – дет-
ской здравнице «Орленок», 
одном из прекраснейших 
мест на Земле, где проис-
ходят самые удивительные 
встречи и события.

Сегодня «Орленок» со-
брал лучших спортсменов 
– детей работников откры-
того акционерного обще-
ства «Газпром» - со всех 
уголков России.

Более шестисот детей примут участие в этом ярком спортивном со-
ревновании. Ведь спартакиада - это, прежде всего, праздник. Праздник 
спорта, общения и здорового образа жизни. 

Уверен, что III летняя детская Спартакиада станет для всех участни-
ков и болельщиков запоминающимся событием! Желаю всем командам 
честной и бескомпромиссной борьбы, спортивного азарта и заслужен-
ных побед, а всем любителям спорта – радости и ярких впечатлений.

Павел Завальный, 
генеральный директор 

ООО “Газпром трансгаз Югорск” 

- Сергей Александрович, как 
юные спортсмены готовятся к 
Спартакиаде?

 -  День у футболистов начинается с 
побудки и тренировки на свежем воз-
духе. Ребята сами заводят будильни-
ки и утром поднимаются без проблем 
- понимают, что должны перед Спар-
такиадой держать себя в отличной 
спортивной форме. Тренировки про-
должаются и в течение дня - уже об-
катали футбольные площадки ВДЦ 
«Орленок» - встречались с командой 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

- Как  отбираете мальчишек, 
способных к данному виду спор-
та? Давно тренируете детскую 
футбольную команду ООО «Газ-
пром добыча Уренгой»?

- Тренеры прослеживают подрас-
тающее поколение с детсадовского 

должен угадать с кем и как работать, 
с помощью доктора и компьютерной 
диагностики. 

- На чем основаны ваши отно-
шения с подопечными?

- На взаимоуважении - они уважают 
меня, я уважаю их.

- Какие качества необходимо 
иметь ребенку, выбравшему 
футбол?

- Прежде всего, быстрота, хорошая 
координация движений и отличное 
игровое мышление. Плюс физиче-
ская и техническая подготовка и, 
конечно же, как и в любом игровом 
виде спорта, «чувство локтя». Кста-
ти, игровое мышление  чаще всего - 
качество врожденное.

- На кого из ребят опираетесь 
в игре и в решении бытовых  во-
просов?

Портрет команды

Полтора десятка личностей …
Детско-юношескую команду по мини-футболу ООО «Газпром 

добыча Уренгой» объединяет общая цель –  прибыли  на III 
летнюю детскую Спартакиаду ОАО «Газпром» бороться всерьез, 
настроившись на победу.  Они такие разные – почти взрослые и 
совсем мальчишки, смешливые и серьезные, задиристые и тихони. 
Спрашиваю у  их тренера Сергея Александровича Драча: 

возраста. Сначала малыши проходят 
тестирование на предрасположен-
ность к быстроте и точности движе-
ний.  В 1 классе отобранные в группу 
юные футболисты  занимаются по 3 
раза в неделю, затем нагрузка увели-
чивается. С командой, прибывшей на 
Спартакиаду, мы уже пять лет вместе 
- ребята пришли в мини-футбол, пе-
рейдя во 2 класс общеобразователь-
ной школы, и уже добились успехов 
– принимали участие в чемпионатах 
Ямала, ХМАО, Урала и Сибири.

- Сколько человек в команде?
- Пятнадцать - это полтора десятка 

личностей и характеров, с которыми 
нужно найти точки соприкосновения 
и общий язык, ведь подход к каждому 
игроку должен быть разным и тренер 

- Моя правая рука – капитан ко-
манды Михаил Виткалов. Лидеры 
команды - вратарь Тимур Султанов, 
универсальные игроки - Владислав 
Шешуков и Артем Власенко. 

- Как вы думаете, игры III Спарта-
киады будут трудными?  Соперники 
сильные?

- На таких Спартакиадах  слабых 
не бывает. Мы встречались на фут-
больном поле с некоторыми коман-
дами Урала и Сибири - там  все игро-
ки в хорошей физической форме, 
отлично подготовлены, да и старше 
всех наших ребят на год, а это значит 
лишний год тренировок.  Так что для 
меня ни одной игры легкой не будет.

Татьяна Зубарева

Портрет команды

Традиционные Спартакиады ОАО 
«Газпром» ежегодно приносят трофеи в 
копилку спортивных побед ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». На VI зимней 
Спартакиаде ОАО «Газпром» сборная 
команда уральцев заняла 2-е место в 
командном зачете по армрестлингу, а в 
личном первенстве – два первых и одно 
третье место. В соревнованиях по лыжным 
гонкам в женской эстафете команда ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» заняла 
1-е место, в мужской эстафете – 2-е.

Ежегодно в дни летних и зимних 
каникул проходят Спартакиады для детей 
работников Общества по таким видам 
спорта, как мини-футбол, баскетбол, 
настольный теннис, пулевая стрельба, 
легкая атлетика, лыжные гонки.

Детские спортивные команды ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
занимают призовые места в 
Спартакиадах ОАО «Газпром». Так, 
на I зимней детской Спартакиаде ОАО 
«Газпром» команда юных уральских 
хоккеистов взяла «бронзу», завоевав 
3-е место в соревнованиях по хоккею 
с шайбой. На II летней Спартакиаде 
команда по мини-футболу ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
заняла почетное 2-е место. 

На III летней детской Спартакиаде 
ОАО «Газпром» команда выступит 
в полном составе, во всех видах 
спорта. 

«В гостях мы выступим, как дома:
Урал – опорный край Газпрома!»Девиз команды: 
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Это интересно

Футбольные 
рекорды 

Талисман

Храни меня, мой талисман…

Катя Одинцева, - смотрите! -  В руках 
у Кати маленькая забавная Кукла – 
Неваляшка. - Мне ее когда-то давно, 
когда я была маленькая, директор 
бассейна подарил, - говорит девочка, 
- он сказал: «Перед заплывом качни 
Куклу-Неваляшку и быстро плыви - 
она будет качаться до тех пор, пока 
ты не приплывешь обратно!» С тех 
пор моя Неваляшка всегда со мной и 
она помогает мне возвращаться до-
мой с медалями!  Так что, юные спор-
тсмены, если у вас нет талисмана, 
поспешите его приобрести. А вдруг 
он и вам принесет удачу?! Только не 
забудьте шепнуть ему перед стартом: 
«Храни меня мой талисман…»

Не секрет, что   многие спортсмены возят с собой талисман, при-
носящий им удачу. Неизвестно, есть польза от такого талисмана, или 
нет, но если вдруг он куда-то запропастился, то спортсмены жут-
ко переживают по этому поводу: так, будто бы перед серьезным со-
стязанием вдруг исчезла теннисная ракетка, футбольный мяч, или 
купальная шапочка.

- У кого есть с собой талисман? 
- спросила я у участниц III летней 
детской Спартакиады ОАО «Газ-
пром». 

- У меня есть, - отозвалась тенни-
систка команды «Газпром трансгаз 
Югорск»  Нина Шишкина и показала  
маленькую лохматую собачку, - его 
зовут Тузик, я на все соревнования 
этого песика с собой вожу, и он мне 
всегда приносит удачу. 

- А кто тебе этот талисман пода-
рил? – интересуюсь у Нины. 

- Мама, - отвечает девочка, при-
жимая забавную  игрушку  к груди.  

- У меня тоже свой талисман 
есть, - поддерживает разговор под-
руга  Нины по команде - пловчиха 

Рекорд максимального числа мат-
чей, сыгранных за национальную 

команду, равен 147 и принадлежит 
Маджеду  Мохаммеду из Саудовской 
Аравии, игравшему с 1978 по 1994год. 
Британский вратарь Питер Шилтон вы-
ходил на поле 1390 раз, из них 1005 
раз – рекорд участия в матчах Нацио-
нальной лиги. 

Наибольшее количество голов, за-
битых одним игроком  в матче 

команд 1 класса, - 16. Это результат 
Стефана Станиса, выступавшего за 
«Рейсин Клаб де Ланс» в матче за Ку-
бок Франции 13.12.1942г. против коман-
ды «Обри-Астюрн» в Лансе (Франция). 
Рекордное количество голов, забитых 
одним игроком в международных мат-
чах, - 10 – на счету Софуса Нильсена, 
выступавшего за команду Дании про-
тив Франции (17:1) на Олимпийских 
играх 1908г. Столько же голов забил 
Готфрид Фукс в игре Германии против 
России (16:0) на Олимпийских играх 
1912 года в Швеции. 

К числу футболистов-рекордсменов 
можно отнести бразильца Артура 

Фриденрайха, забившего за свою 26-
летнюю футбольную карьеру (1909-
1935г.г.) 1329 голов. Франц «Бимбо» 
Биндер забил 1006 голов в 756 матчах 
в Австрии и Германии в период между 
1930 и 1950 г.г.

Самое большое число голов равно 
1281.  Они были забиты леген-

дарным бразильским игроком Пеле в 
1363 матчах с 7.09. 1956г. по 1.10.1977г. 
Самым удачным для Пеле был 1959г., 
когда он забил 126 голов. Свой тысяч-
ный гол (пенальти) Пеле забил в своей 
909 игре за клуб «Сантос» на стадионе 
«Маракана» в Рио-де-Жанейро. Пеле 
выиграл свой 111 и последний между-
народный матч за команду Бразилии 
в 1971г. и объявил о своем уходе из 
большого спорта в конце сезона 1974 
года, но его уход был недолгим: на сле-
дующий год он подписал контракт на 
4,5 млн. долларов с клубом «Космос» 
из Нью-Йорка.  Окончательно он ушел 
из большого спорта в 1977 году.

Чудо-дерево
  Детская Спартакиада ОАО «Газпром»  проводится на Черноморском побере-

жье впервые. Для юных северян это возможность продлить лето, поплавать в 
море, полюбоваться диковинными деревьями, растущими на территории ВДЦ 
«Орленок». 

«Сколько примерно лет вот этому клену и можно ли обхватить его руками?» - 
задаются вопросом прогуливающиеся по аллеям Центра теннисисты команды 
«Газпром трансгаз Югорск» Катя Одинцева и Георгий Зырянов. Проделав не-
хитрый эксперимент, убеждаются, что  вдвоем обхватить шершавый ствол де-
рева не удастся, нужно приглашать подмогу. Если предположить, что клен возле 
учебного корпуса был посажен в год основания «Орленка», то в будущем году 
ему исполнится 50 лет!

Татьяна Зубарева

Культура

Чудо Спартакиады
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Подарок  от артистов
В холле одного из 

корпусов ВДЦ «Орле-
нок» идут  репетиции 
- там оттачивают 
мастерство юные ар-
тисты. Они стара-
тельно разучивают 
новые движения, раз, 
за разом повторяя 
сложные «па». По при-
езду домой - в Югорск, 
танцоры и вокалисты 
будут рассказывать 
родным и друзьям о 
том, как занимался 
перед Церемонией От-
крытия Спартакиады 
с югорчанами режиссер 
компании «Газманов-
продакшн» Владимир Косяк. 
Руководитель делегации коллектива самодеятельных артистов Виктория 

Николаевна Глазунова журналистам  рассказала:
- Для участия в Церемонии Открытия спартакиады из Югорска прибыло 

22 самодеятельных артиста. Это лауреаты фестиваля ОАО «Газпром» «Фа-
кел»: ансамбль эстрадно-бального танца Елены Котиной и «сплав» арти-
стов вокальных студий «Вдохновение» и «Шанс». На Церемонию Закрытия 
Спартакиады приедет еще одна наша «звездочка», без которой не обходит-
ся ни одно крупномасштабное мероприятие – ведущая Ульяна Синецкая.
- Чем занимается на площадке именитый московский режиссер?
- С помощью помощников и хореографа «разводит» наши номера, кото-

рые включены в Церемонию Открытия. Хотелось бы отметить, что музыку и 
слова песен «Краски» и «Гимн «Газпрома», которые прозвучат на Открытии 
Спартакиады,  написали наши авторы – Алла Ладыга и Ольга Бельтюкова. 
Скоро к нашим артистам на репетициях присоединятся профессионалы. 
- Ребята довольны, что приехали в «Орленок»?
- Наши самодеятельные артисты рады и счастливы, что им выпала честь 

работать на открытии Спартакиады. У нас талантливых детей много и все 
хотят показать свое мастерство, сюда приехали лучшие. Когда подъезжали 
на автобусе к «Орленку», ребята кричали: «Мы счастливы, что мы здесь!» 
Спасибо руководству ООО «Газпром трансгаз Югорск», что подарило юным 
дарованиям осенью  «кусочек» краснодарского лета.

Татьяна Зубарева

Поздравляем с Днем 
рождения футболиста 

команды «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Романова 
Андрея. Желаем имениннику 
счастья, здоровья, хорошего 

настроения и новых 
спортивных побед!

С Днем рождения

Медики готовы 
к Спартакиаде
28 сентября прошло совещание 

в городском отделе здравоохра-
нения города Туапсе - руководи-
тели лечебных учреждений об-
судили ход подготовки отрасли 
к III детской летней спартакиаде 
ОАО «Газпром». 

Утвержден план мероприятий по ор-
ганизации медицинского обслуживания 
гостей и спортсменов в местах про-
живания, проведения соревнований и 
культурно-массовых мероприятий. За 
городскими больницами закреплены 
объекты, где ожидается наибольшее ко-
личество гостей. Для их обслуживания 
создан резерв медикаментов. Разрабо-
тан план мероприятий на случай возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 

Однако на медицинских работников 
ВДЦ «Орленок» будет возложен основ-
ной фронт работ по обслуживанию 
Спартакиады. «Это хорошо еще и по-
тому, что у некоторых команд нет сво-
их медиков, и все они по возникающим 
медицинским вопросам, которые возни-
кают, обращаться могут к специалистам 
детского лагеря, - отмечает заместитель 
главного судьи по медицинскому обслу-
живанию Василий Валентинович Семи-
сынов. - По видам соревнований созда-
ны врачебно-сестринские бригады (по 
количеству видов состязаний). Кстати, в 
каждом детском лагере имеется отдель-
ный медицинский пункт со своим штатом 
сотрудников: 2 врача педиатра, старшая 
медсестра, 4 дежурные медсестры и т.д. 
В медпунктах лагерей медицинская по-
мощь оказывается круглосуточно. Кроме 
того, медико-санитарная часть являет-
ся основным лечебно-диагностическим, 
оздоровительным и консультативным 
центром службы и включает в себя: два 
стационара - соматическое и инфекци-
онное отделения, соответственно на 40 
и 15 коек с круглосуточным врачебным 
дежурством, поликлиническое отделе-
ние, лабораторно-диагностическое от-
деление, санитарное отделение с бакте-
риологической лабораторией».

Сергей Горев

Медицина


