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МЫ ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ!
Кажется, только вчера символический корабль IV летней детской Спартакиады
ОАО «Газпром» отправился в плавание, полное рекордов, побед, достижений,
великого напряжения сил и настоящей спортивной отваги… И вот уже спортсмены
и гости собрались на церемонии закрытия...
Одиннадцатое сентября. Детский оздоровительный центр «Кубанская нива». Костровая площадка.
— Празднику спорта мы очень рады.
«Газпром»! Анапа! Спартакиада! — сотни детских голосов скандируют уже знакомый девиз. После «Рэпа Спартакиады»
в исполнении вокального коллектива «Алфавит» КСЦ «Газодобытчик» — парад
флагов предприятий-участников. Звучат
дружные аплодисменты и приветственные
слова в адрес настоящих героев, какого бы
возраста они ни были, с какими регалиями
и наградами ни отправлялись бы отсюда
в родные «гавани».
Официальная часть продолжается. Ведущие приглашают на сцену начальника Департамента по информационной политике
ОАО «Газпром» Александра Дмитриевича
Беспалова, заместителя генерального директора по кадрам и социальному развитию Общества «Газпром добыча Уренгой»
Николая Александровича Тучу, главного
судью Спартакиады Владимира Ивановича
Тортышева.
Александр Дмитриевич Беспалов дает
самую высокую оценку организации Спартакиады и далее говорит:
— ОАО «Газпром» будет продолжать
проводить такие мероприятия. «Газпром»
тратил и будет тратить на работников и их
детей столько, сколько сочтет нужным. Желаю всем здоровья и успехов!

Начинается церемония награждения
специальными призами IV летней детской
Спартакиады ОАО «Газпром». И вот самый
волнующий и долгожданный момент — награждение обладателей трех первых мест
в общекомандном первенстве. Под музыку
на площадке появляются три ростовые куклы — мамонтенок, совенок и белый мишка
с Кубками победителей. Третье место завоевала команда предприятия ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург», второе — ООО
«Газпром трансгаз Москва». Победитель
IV летней детской Спартакиады — команда
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Салют, фанфары, конфетти — весь этот
блеск красивого шоу не сравнится со светом детских глаз и радостными улыбками,
которые озаряют все вокруг. Ради этих
счастливых минут стоит проводить такие
мероприятия, инвестировать в будущее,
строить которое предстоит этим ребятам,
выбравшим здоровье и спорт смыслом своей жизни.
Заключительное слово предоставляется
Николаю Александровичу Туче. Он благодарит всех участников, тренеров, судейскую
коллегию, делегацию «Газпрома» за оказанное Новому Уренгою доверие по организации и проведению Спартакиады. Далее он
объявляет IV летнюю детскую Спартакиаду
ОАО «Газпром» закрытой. Под торжественный марш флагоносцы из команды-победительницы по мини-футболу ООО «Газпром

добыча Уренгой» передают знамя Спартакиады главному судье. Официальная часть
завершена.
Звучит музыка народов Севера. Падает
снег, и это — не природная аномалия. Организаторы задействовали большое количество технологий и оборудования для создания потрясающих спецэффектов. Артисты
танцевальных коллективов КСЦ «Газодобытчик» из Нового Уренгоя в национальных костюмах выносят на площадку макет
Полярного круга и олимпийские кольца.
Ленточки, повязанные на них, Мамонтенок
заберет с собой на Крайний Север, чтобы
согласно северной традиции желания ребят обязательно исполнились. Мамонтенок
делает круг почета и машет лапой своим

друзьям на прощание. Становится чуточку грустно от того, что праздник спорта
и дружбы завершен. У кого-то на глазах
слезы, а кто-то просто и сдержанно хмурит
брови, стараясь не показывать волнение
и грусть.
Звучит песня «Финал Спартакиады»,
и в небо взмывают воздушные шары
с изображением Мамонтенка, символизируя
стремление к новым победам, к новым встречам уже ставших друзьями спартакиадовцев.
Чтобы не было грустно от завершения
праздника, развлекать участников Спартакиады продолжает диджей Смэш.
Все хорошее заканчивается. Но только
затем, чтобы где-то начаться вновь. Будем
с нетерпением ждать новых Спартакиад!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКИХ СПАРТАКИАД
Подошел к финалу многодневный праздник спорта, детства, радости и спортивного
азарта — IV летняя детская Спартакиада. О ее результатах и своих впечатлениях нашему
корреспонденту рассказал Александр Дмитриевич Беспалов — начальник Департамента
по информационной политике ОАО «Газпром», заместитель Председателя оргкомитета
ОАО «Газпром» IV летней детской Спартакиады.
— Обществу «Газпром добыча Уренгой»
было доверено проведение IV летней детской Спартакиады ОАО «Газпром».
Было ли оправдано это доверие?
— Хочу сказать большое спасибо генеральному директору Общества «Газпром
добыча Уренгой» Риму Султановичу Сулейманову, его заместителю Николаю
Александровичу Туче, всем организаторам за то, как все было спланировано
и воплощено в жизнь. Самое главное —
дети очень довольны, они жили в отличных условиях, состязались на самых
лучших
площадках,
оборудованных
по последнему слову. Замечание одно —
к погоде, которую, увы, нельзя уговорить
быть удачной.
— Как Вы полагаете, участники, победители этой Спартакиады — смогут ли
они внести свою лепту в развитие российского спорта, станут ли участниками
зимней Олимпиады в Сочи или последующих Олимпийских игр?

— Мы не видим своей целью воспитание олимпийских чемпионов. На это есть
государство, его органы в лице Министерства спорта, туризма и молодежной политики.
Наше дело заключается в том, чтобы дети
росли здоровыми, не приобретали дурных
привычек. А вырастут эти ребята олимпийскими чемпионами или нет — вопрос
в данном контексте несущественный. Наше
кредо при организации детских Спартакиад
и корпоративного фестиваля «Факел» — предоставить детям возможность полноценно
заниматься спортом в достойных условиях.
Для «Газпрома» и его дочерних предприятий детские Спартакиады, в том числе — нынешняя, четвертая, имеют стратегическое значение в контексте кадровой
политики. Это наши трудовые ресурсы,
кадровый резерв. Газпромовские дети идут
по стопам родителей в профессиональном
смысле, едут разрабатывать северные месторождения, становятся инженерными, техническими работниками в Группе компаний

«Газпром». Привыкшие достигать спортивных результатов, они столь же успешно будут трудиться на производстве.
— Из тех видов спорта, которые представлены на нынешней Спартакиаде, какому Вы лично отдаете предпочтение?
— Я с генеральным директором ООО
«Газпром добыча Уренгой» болел за футбол.
И очень доволен, что хозяева Спартакиады

заняли в этом виде спорта первое место. Хочется пожелать новоуренгойцам в следующий раз, как минимум, получить призовое
место, а то и вообще стать победителями.
— Не первый год работает программа
«Газпром — детям». В ее рамках проводится и IV летняя детская Спартакиада
ОАО «Газпром». Какие у «Газпрома»
планы относительно объема ее финансирования — держать на прежнем уровне
или все-таки уменьшать вложения в связи с общеэкономическими условиями?
— В ОАО «Газпром» работает много людей, у них есть дети. Там, где добывается
газ, жизнь чаще всего сложная в силу природно-климатических условий. Новоуренгойцы работают за 60 километров до Полярного круга, им надо чем-то заниматься.
Там же, рядом, есть другие жители, у них —
семьи, дети. Поэтому программу «Газпром
— детям» мы продолжим реализовывать,
и объем финансирования на сегодняшний
день уменьшать не планируем.
— Александр Дмитриевич, уже известно,
где пройдет следующая Спартакиада?
— Для проведения зимней Спартакиады
в феврале 2012 года определен город Екатеринбург.
Страницу подготовила
Татьяна БУЛГАКОВА

2

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Итоги личного первенства по настольному теннису

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

Девочки 1999 г. р.
место

ф.и.о.

команда

1

савина екатерина

газпром трансгаз нижний новгород

2

казанцева кристина

газпром трансгаз краснодар

3

иванникова анна

газпром трансгаз югорск

Девочки 1997-1998 г. р.
место

ф.и.о.

команда

1

Бикеева полина

газпром трансгаз екатеринбург

2

маланина мария

газпром трансгаз югорск

3

чернова дарья

газпром трансгаз нижний новгород

Юноши 1999 г. р.
место

ф.и.о.

команда

1

исаков илья

газпром трансгаз югорск

2

двойников артем

газпром трансгаз ухта

3

ивонин денис

газпром добыча оренбург

Юноши 1997-1998 г. р.
место

ф.и.о.

команда

командное
место

место
команда

настольный
теннис

легкоатлетическое
четырехборье

плавание

минифутбол

сумма
лучших
3-х мест

1

газпром трансгаз югорск

1

2

1

3

4

2

газпром трансгаз москва

4

6

4

5

13

3

газпром трансгаз екатеринбург

7

1

9

6

14

4

газпром трансгаз томск

13

3

2

10

15

5

газпром добыча оренбург

3

5

8

7

15

6

газпром трансгаз нижний новгород

2

11

6

8

16

7

газпром трансгаз сургут

5

10

11

2

17

8

газпром добыча уренгой

18

15

3

1

19

9

газпром добыча ямбург

6

16

5

9

20

10

газпром трансгаз санкт-петербург

10

4

10

16

24

11

газпром трансгаз саратов

8

18

7

14

29

12

газпром трансгаз уфа

14

13

13

4

30

13

газпром трансгаз ставрополь

19

7

12

12

31

14

газпром трансгаз чайковский

11

8

-

13

32

15

газпром трансгаз краснодар

9

14

15

15

38

16

газпром трансгаз самара

12

12

14

17

38

17

газпром добыча астрахань

16

9

16

18

41

18

газпром трансгаз ухта

17

19

18

11

46

1

семенов андрей

газпром трансгаз екатеринбург

2

чернов константин

газпром трансгаз югорск

19

газпром добыча краснодар

15

17

19

20

51

3

травин данила

газпром трансгаз нижний новгород

20

газпром добыча надым

20

20

17

19

56

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ»

СБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ
«Мечты сбываются» — эта ставшая крылатой фраза твердо ассоциируется
с ОАО «Газпром». Означает она главное — детские таланты в нашей стране находят
поддержку и получают развитие. И осуществляется это в масштабах, близких
к государственным, хоть и отдельно взятым акционерным обществом.
Программа «Газпром — детям», предусматривающая помощь даровитым ребятам
в культурно-спортивной сфере, — крупнейший социальный проект,
о реализации которого мы поговорили с начальником отдела корпоративных
коммуникаций ОАО «Газпром» Инной ДАНИЛОВОЙ.

— Инна Михайловна, расскажите, пожалуйста, о целях программы «Газпром —
детям».
— В рамках этого проекта Группа
компаний «Газпром» строит и реконструирует спортивные комплексы и площадки; финансирует работу тренеров
и преподавателей; приобретает необходимое оборудование для организации
спортивных секций, кружков творчества
и самодеятельности; организует фестивали и спортивные состязания по всей
стране; осуществляет благотворительные акции. На начало 2011 года общая
сумма освоенных в рамках программы
средств составила 10,9 млрд рублей,
из них 637 373 тысячи направлено
на развитие детского спорта и творчества, остальные — на строительство спортивных объектов.
— Это очень большие деньги. Очевидно, и сами проекты, и география их реализации поражают воображение…
— Программа «Газпром — детям» —
всероссийская. Она находит воплощение
в 69 регионах страны. Это 576 населенных пунктов России. В ее осуществлении задействованы 40 дочерних обществ
и организаций «Газпрома», а также региональные газовые компании. Общее число объектов программы составляет 758
единиц, при этом полностью завершено
строительство 659 из них. И еще одна
показательная цифра: ежедневно наши
спорткомплексы, культурно-спортивные
центры и площадки посещают около 90
тысяч человек! Все они занимаются там
бесплатно.
— Самые масштабные мероприятия
в рамках программы — корпоративный
фестиваль «Факел» и Спартакиады ОАО
«Газпром». Каковы их цели, уровень организации и проведения?

«МАТЧ ПРИСНИЛСЯ МНЕ ВО сНЕ»

— Корпоративный фестиваль «Факел» —
это не столько поддержка юных талантов,
сколько, в первую очередь, обеспечение досуга наших работников. Когда люди так тяжело работают и часто живут в экстремальных природно-климатических условиях, им
необходимо обеспечить хороший отдых,
возможность занять себя и своих детей.
Уровень проведения и мастерство участников «Факела», детских Спартакиад
ОАО «Газпром» растут из года в год. Праздники становятся все масштабнее, количество участвующих в них дочерних обществ
тоже увеличивается. Тенденции весьма
оптимистичные. И нынешняя IV летняя детская Спартакиада ОАО «Газпром» — яркое тому подтверждение.
Подготовила Татьяна БУЛГАКОВА

Юные теннисисты провели в личном первенстве 194 матча, мальчики и девочки
за теннисным столом встретились по 97 раз.
Конечно, главная интрига разворачивалась
в борьбе за 1 место.
Один из самых динамичных матчей
в личных соревнованиях провели Артем Двойников из Ухты и Илья Исаков
из Югорска. Чего только стоили возгласы болельщиков: «Играй! До конца!
Не расслабляйся!» И они играли — длительные розыгрыши мяча сменялись резкими
и сильными ударами. Пятый тур решил исход встречи — 3:2 в пользу Ильи Исакова.
Он стал первым среди мальчиков младшей
возрастной группы.
В финале за первое место в старшей
группе мальчиков встретились Константин Чернов из Югорска и Андрей Семенов
из Екатеринбурга. По стилю игры они оба
нападающие, это определяет и способ подачи-приема мяча, и толщину покрытия
ракетки (у нападающего — не более 4 мм).
Победителем со счетом 3:2 стал спортсмен
из Екатеринбурга. По итогам встречи Андрей Семенов сказал:
— Это была сложная игра. Мы с этим
мальчиком встречались на российских соревнованиях. Костя выше меня по рейтингу.
В этот раз я больше тренировался — и выиграл. Я хорошо настроился, всю ночь во сне
прокручивал весь матч.
Формулу успеха Андрей определяет для
себя так:
— Главное для победы — это техника
и концентрация и, конечно, ежедневные
тренировки. Я для себя решил, что спорт
будет главным в моей жизни.
Отличился и Данила Травин из Нижнего
Новгорода, он одержал победу в шести личных встречах и занял почетное третье место.

Чистые три очка выиграла Екатерина
Савина (ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород») в финальной встрече у Кристины Казанцевой (ООО «Газпром трансгаз
Краснодар»).
В старшей группе девочек развернулась
нешуточная борьба между лидерами соревнований — Полиной Бикеевой из Екатеринбурга и Марией Маланиной из Югорска.
За теннисным столом встретились спортсменки с разным стилем игры: нападающая
и защитница. Болельщики то наслаждались
красивой игрой, то замирали в ожидании очередного захватывающего момента встречи.
Судьи между собой комментировали матч:
«Сильно накручивает», «Силы закончились». Тренеры нервно наблюдали за своими
подопечными. Игра была настолько эмоциональной, что спортсменка из Екатеринбурга
получила максимальные штрафные карточки
за неспортивное поведение, подарив тем самым своей сопернице дополнительные очки.
Победила со счетом 3:2 Полина Бикеева. Ее
тренер Ольга Дзуда, принимая поздравления
с 1 местом своей воспитанницы, пояснила:
— Полина очень эмоциональная, перед
началом мачта она заявила, что не сможет
выиграть. Я ее настраивала на победу. И вот
результат. Соперник был очень сильный,
Мария Маланина вторая по рейтингу в России. Спартакиада для нас — хорошая школа. Здесь очень серьезное судейство, собрались все сильнейшие спортсмены России
в своем возрасте.
Победители получат заслуженные награды. А самым маленьким участникам соревнований по настольному теннису, Екатерине Беспаловой и Дмитрию Пилипенко, всего
по девять лет. Их победы еще впереди.
Ольга АЙЗЯТОВА
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МИНИ-ФУТБОЛ

«МАЛЬЧИК, ТЫ НАМ НРАВИШЬСЯ, НЕ ПРОПУСКАЙ ГОЛЫ!»
Мини-футбол стал завершающим состязанием на IV летней детской Спартакиаде
ОАО «Газпром». Финальные игры закончились только после обеда последнего дня
соревнований и в итоге определили места, которые команды заняли в общем зачете.
Всего ребята сыграли в турнире 64 матча.
Уровень команд был высоким, а игроки —
практически равными по силам, поэтому
11 сентября в трех встречах из десяти победитель определялся по серии пенальти.
Томичи с командой из Ямбурга разыгрывали 9-10 места. Встреча получилась интересной, зрелищной. «Красная футболка,
черные штаны, мальчик, ты нам нравишься, не пропускай голы!» — сыпались «кричалки» от девочек с трибуны болельщиков.
И мальчишки старались. За две минуты
до окончания матча Никита Маликов забил
решающий мяч в ворота Томска, сравняв
счет — 3:3. Исход встречи определила серия пенальти. В результате — 6:4 в пользу
Ямбурга.
— Мы буквально вырвали победу, — сказал позже капитан команды ООО «Газпром
добыча Ямбург» Артем Власенко. — Это
была игра на равных. Соперник очень хорошо обороняется и атакует, но мы сумели
выиграть матч.
Тем временем уфимцы готовились
к встрече с Югорском. Предстояла серьезная борьба за 3-4 места.
— Конечно, мы переживаем, — признались ребята. — В четвертьфинале мы играли с Екатеринбургом, в полуфинале —
с Сургутом. Надеемся, что сегодня перевес
будет на нашей стороне.
Однако югорцы оказались сильнее, пропустив три мяча в свои ворота и забив четыре — в ворота соперника. Исход встречи
выявил бронзового призера турнира — команду ООО «Газпром трансгаз Уфа».

То, что за звание сильнейших будут бороться новоуренгойцы, было ясно в самом
начале соревнований. Ребята сразу показали хорошую игру и выбились в фавориты,
сделав серьезную заявку на выход в финал.
— Пожалуй, вначале никто не ожидал,
что Сургут выйдет в лидеры, — поделился
мнением арбитр Ассоциации мини-футбола
России Вениамин Глушаков. — В финале
уренгойцы играли «верхом», Сургут держал
оборону внизу и в первом тайме смотрелся
симпатичнее, но их соперники оказались
физически более крепкими, сыгранными,
что и предопределило исход встречи.
Ребята сыграли вничью, поэтому последовали два пятиминутных дополнительных
тайма. Два мяча в ворота Сургута забили
Данил Полубояринов и Егор Сидорчук.
Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу Нового Уренгоя, ставшего победителем
турнира по мини-футболу. Надо сказать, что
сургутские футболисты держались на высоте. Не имея достаточного опыта, в отличие
от своих соперников, они заняли почетное
второе место в турнире. Это большое достижение в соревнованиях с высоким уровнем
мастерства спортсменов.
Лучшим вратарем турнира назван Иван
Шацких из Сургута, лучшим защитником —
Вадим Конев из Югорска, нападающим —
Егор Сидорчук из Нового Уренгоя. Никита
Касаткин из Чайковского — лучшим бомбардиром игр. Поздравляем всех ребят с победой!
Татьяна АСАБИНА

Евгений ЛОВЧЕВ,
заслуженный мастер спорта России, лучший футболист СССР 1972 года:
— Конечно, пацаны устали, ведь сегодня
идет уже шестой день соревнований. Здесь
многое будут решать их физические возможности.
На Спартакиаде, по моему мнению, важно даже не качество футбола, а отношение мальчишек к результату встречи, их
переживания или равнодушие, отношение
к сопернику. Если они настроены, чтобы
сделать выводы, тренироваться дальше
и выигрывать впоследствии, — это здорово.
Порадовало, что, когда закончился настольный теннис, все перешли на футбольную
площадку, чтобы поболеть за мальчишек,
а для них это — важнее всего.

Павел ДЫМЧЕНКО,
тренер команды ООО «Газпром трансгаз
Сургут»:
— Я очень доволен результатом, наши ребята — молодцы! Мы готовились к этим
соревнованиям, были на сборах и очень хотели выиграть. Команда сыгранная, основная четверка играет давно. Если говорить
в целом о наших достижениях, то мы стали
вторыми в Саратове на Чемпионате России
среди команд Высшей лиги.
Для тренера каждая игра как — поле боя.
Проще играть, чем стоять за разметкой и переживать за своих ребят. То, что мы им кричим, не всегда до них доходит, приходится
усаживать на скамейку и снова объяснять.
На тренировках всем все понятно, но реальная игра — это совсем другое дело.

Что говорят тренеры
во время матча:
— Вниз бей, ты уже всех птиц разогнал, уже даже не летают!
— Он идет на третий, а ты как
идешь, так и стоишь.
— Сохрани его, сохрани! Мы теряем мяч!
— Андрей, говорю: десятого держать!
— Ты будешь играть или нет? Он
косил корпус, а ты убежал!
— Сделай приставной шаг и достань!
— Миша, открывайся! Еще откройся и открути!
— Сергей, ставь елку!

Итоги соревнований по мини-футболу
место

команда

1

газпром добыча уренгой

2

газпром трансгаз сургут

3

газпром трансгаз югорск

4

газпром трансгаз уфа

5

газпром трансгаз москва

6

газпром трансгаз екатеринбург

7

газпром добыча оренбург

8

газпром трансгаз нижний новгород

9

газпром добыча ямбург

10

газпром трансгаз томск

11

газпром трансгаз ухта

12

газпром трансгаз ставрополь

13

газпром трансгаз чайковский

14

газпром трансгаз саратов

15

газпром трансгаз краснодар

16

газпром трансгаз санкт-петербург

17

газпром трансгаз самара

18

газпром добыча астрахань

19

газпром добыча надым

20

газпром добыча краснодар
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ПЛАВАНИЕ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Маленький горный поселок Сукко вновь переживает спортивный бум. Именно здесь,
в федеральном детском центре «Смена», проходят соревнования по легкой атлетике
и плаванию в рамках IV летней детской Спартакиады «Газпрома». Хозяева даже шутят —
сейчас здесь на один квадратный метр спортсменов больше, чем местных жителей.
Лучшего места для детских соревнований
по плаванию в Анапе, наверное, и не найти.
Открытый бассейн находится прямо на берегу моря в районе ландшафтного заповедника Большой Утриш в живописной долине
Сукко.
Именно здесь три дня пловцы совершали свои новые рекордные заплывы. И уже
в первый день соревнований определились
лидеры среди самых юных спортсменов
1999-2000 годов рождения. Быстрее всех
среди девочек преодолела дистанцию представительница Томска Анастасия Шевелева. Для прохождения пятидесятиметровки
ей понадобилось всего 28 секунд. На этой
же дистанции в вольном стиле отличился
и Никита Третьяков из команды ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Он показал
результат 25,87 секунды. В тройку лидеров вошла также спортсменка команды
«Газпром добыча Уренгой» Анна Михайлова. Она заняла третье место.
Дарья Гутова из Самары во время соревнований в свой день рождения пришла
первой в заплыве. И получила, на ее взгляд,
самый лучший подарок в жизни — участие
в детской Спартакиаде ОАО «Газпрома».
— Тренер мною доволен, — сказала
Дарья. — У меня никогда не было такого результата. Для себя я решила, что
должна выйти из тридцатиметровки, но
попала в пятерку сильнейших. И это для
меня большой подарок. Я очень сильно старалась. Вместо того, чтобы гулять

и смотреть дома телевизор, все время тренировалась. И моя мечта осуществилась —
я здесь, на Спартакиаде! Это очень хорошо, что у «Газпрома» есть такие
спортивные программы. Мы участвуем
не в каких-то мелких соревнованиях,
а в Спартакиаде, где представлены многие
города России. Нас снимают, фотографируют — мы уже сейчас можем почувствовать себя чемпионами.
Обладательница первого места по плаванию в III летней детской Спартакиаде
«Газпрома» Анна Анохина — вновь среди
участников. Побеждать в соревнованиях —
это у нее наследственное, ведь ее папа —
Олимпийский чемпион. Так что для Анны
задача максимум в спорте — победа на
Олимпийских играх. В качестве первой ступени к пьедесталу девочка рассматривает
успешные выступления на корпоративных
играх «Газпрома» — ведь это практически
и есть мини-олимпиада.
Анна Анохина, участница команды ООО
«Газпром добыча Уренгой», делится впечатлениями:
— Я показала свой лучший результат.
Сама не ожидала. Мне помогла сила воли.
В возрастной категории 1997-1998 годов
рождения первые места забрали югорские
и московские спортсмены. Среди девочек
в лидеры выбилась Мария Баклакова, представляющая «Газпром трансгаз Югорск».
Среди мальчиков — Арсений Бадамшин
из ООО «Газпром трансгаз Москва».

Пловцы успешно прошли все дистанции — 50 м в личном зачете и командные
эстафеты. И пусть не все дошли до первого
места, зато побили собственные рекорды —
и это уже большая победа.
По результатам двух дней определены
лидеры соревнований. В первых рядах шли
представители Югорска, Москвы и Нового
Уренгоя. Именно им и достались финальные

заплывы. Каждый тренер тактически определял, в какой последовательности поплывут спортсмены во время эстафеты. И, как
показал итог соревнований, лучше всего
силы своих воспитанников рассчитал тренер Югорска. Его пловцы пришли к финишу первыми.
Елена ПЛЕНКИНА

100 м, вольный стиль — девушки 1997-1998 г. р.
команда

сумма мест
личного
первенства

командное
место

эстафета

сумма мест
общая

командное
место

газпром трансгаз югорск

7

1

1

8

1

газпром трансгаз томск

10

2

2

12

2

газпром добыча уренгой

15

3

4

19

3

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «МАМОНТОТВОРЧЕСТВО»
Оргкомитет IV летней детской Спартакиады объявил конкурс «Мамонтотворчество», в котором юным спортсменам предлагалось изобразить ее талисман — Мамонтенка
— необычными средствами: сделать рисунок, аппликацию или поделку. Спасибо всем участникам конкурса!
Работы получились замечательные, красивые, необычные, сделанные из самых, казалось бы, неподходящих
для творчества материалов — пластиковых бутылок,
стаканчиков, воздушных шаров и другого подручного
и подножного материала. На страницах «Дневника Спартакиады» мы напечатали фотографии работ наших участников.
Желаем спортивным и одновременно — творческим
дарованиям удачи во всех начинаниях, новых побед и рекордов! Еще раз говорим большое СПАСИБО за участие
в «Мамонтотворчестве» командам:

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
а также образцовому танцевально-спортивному коллективу «Ониона» и образцовому вокальному коллективу «Алфавит» культурно-спортивного центра
«Газодобытчик» из Нового Уренгоя.
Победителям конкурса:
— ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 3 место;
— ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» —
2 место;
— Ляйсан Давыдова из образцового ансамбля
танца «Сюрприз» ООО «Газпром добыча Уренгой»
— 1 место.

«Малышок». Автор — команда ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» — 3 место.

Учредитель и издатель: ООО «Газпром добыча Уренгой ». А дрес редакции: Россия, 353417, Краснодарский край, город-курорт А напа, пос. Витязево, пр. Южный, 20, ЛОК «Витязь», 2 корпус.
Телефон /факс: (86133) 74-404; +7 918 058-83-14. E-mail: s4anapa@yandex.ru Редактор: Татьяна Булгакова. Н ад выпуском работали: Татьяна Асабина, Ольга А йзятова, Светлана А ликина, Владимир Коваленко, Л ариса Ковалева, Заур Гильманов.
Фото: Владимир Бойко, Д аниф Шайхутдинов , Олег Токарь. Тираж: 700 экз.
ООО «Бюро №1» (ИД «Небо Кубани»), тел.: (861) 201-11-45, 201-11-50 www.nebokubani.ru

