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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»

Уважаемые участники и гости IX летней 
Спартакиады! От имени Правления ОАО 
«Газпром» и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с началом соревнований!
Спартакиады — одна из лучших корпо-
ративных традиций нашей компании. Это 

Дорогие друзья! Участники и гости Спарта-
киады! Приветствую вас на IX летней Спар-
такиаде ОАО «Газпром»!
Участие в спортивных соревнованиях — это 
отличная возможность проявить целеустрем-
ленность, волю к победе и настойчивость, то 

Уважаемые участники и гости соревнований, 
представители компании «Газпром»! Сердеч-
но приветствую вас на мордовской земле!
Проведение спартакиады в Мордовии — это 
большая честь и огромное доверие, оказан-
ное руководством крупнейшей компании на-
шей страны, крупнейшего мирового газового 
оператора. Спартакиада, которая соберет бо-
лее 2500 участников и десятки тысяч болель-
щиков, станет настоящим праздником спор-
та, ярким событием спортивной жизни нашей 
республики и всей России.
В Мордовии особенно пристальное внима-
ние уделяется развитию спорта. За послед-
ние шесть лет в республике подготовлены 
восемь чемпионов и призеров Олимпийских 

игр. Только за 2010 год свыше 130 наших 
спортсменов стали победителями и призе-
рами чемпионатов и Кубков мира, Европы, 
России. За последние годы в Мордовии по-
строено и полностью реконструировано бо-
лее 100 спортивных объектов, отвечающих 
самым высоким мировым требованиям.
При поддержке компании «Газпром» в Мор-
довии построен стадион водных видов спор-
та, спортивные объекты в районах Мордовии. 
Большую помощь компания «Газпром» ока-
зывает в проведении соревнований в регио-
не, популяризации спорта и здорового обра-
за жизни.
Мы расцениваем проведение Спартакиады 
ОАО «Газпром» как часть общей стратегии 

развития спорта в России, вклад в спортив-
ную индустрию нашего государства. Мор-
довия приложит все усилия для того, чтобы 
Спартакиада ОАО «Газпром» прошла на са-
мом высоком уровне.
Надеюсь, что у участников и гостей Спарта-
киады останутся самые добрые воспомина-
ния о Мордовии и ее жителях.
Дорогие друзья! От всей души желаю толь-
ко радостных впечатлений на нынешнем спор-
тивном празднике! Здоровья вам, счастья, ми-
ра и добра!

Глава Республики Мордовия  
Н. И. Меркушкин

с прибытием!

приветствие в адрес участников и гостей  
IX летней спартакиады оао «газпром»

праздник здоровья, спортивного мастерства 
и силы духа, на который собираются тысячи 
спортсменов и болельщиков со всей России.
С каждым годом растет число участников 
этих увлекательных состязаний, что нагляд-
но свидетельствует об особом отношении 
к спорту в нашей компании. IX летняя Спар-
такиада ОАО «Газпром» собрала рекордное 
число команд за всю историю проведения 
данных мероприятий — тридцать.
Помимо ежегодного проведения корпоратив-
ных Спартакиад, Газпром традиционно ока-
зывает поддержку и в проведении целого ря-
да общероссийских соревнований по различ-
ным видам спорта, помогает создавать спор-
тивную инфраструктуру высочайшего уров-
ня по всей России. Мы считаем эту работу 
важным вкладом в будущее страны.
Желаю всем участникам IX летней Спарта
киа ды боевого настроя, спортивной удачи 
и высоких результатов, а болельщикам — 
хорошего отдыха и ярких впечатлений!

Председатель Правления
ОАО «Газпром» А. Б. Миллер

есть качества, которые позволяют добивать-
ся высоких результатов и в профессиональ-
ной сфере.
Во время Спартакиады каждый участник чув-
ствует себя частью единой команды, работаю-
щей ради общей цели. Этот уникальный опыт 
помогает впоследствии решать и самые слож-
ные производственные задачи.
Девятая летняя Спартакиада ОАО «Газпром» 
собрала рекордное число команд, что наглядно 
свидетельствует об особом отношении газови-
ков к спорту, командному духу и спортивным 
традициям. Это еще раз подчеркивает необ-
ходимость проведения подобных мероприя-
тий и отражает заинтересованность сотруд-
ников «Газпрома» в здоровом образе жизни.
От имени организаторов Спартакиады и от се-
бя лично желаю всем участникам мобилизи-
ровать все силы перед трудной борьбой и до-
стичь высоких результатов. Мы же, как бо-
лельщики, будем остро переживать за вас 
и понастоящему радоваться успехам!
Удачи вам, настойчивости и больших, яр-
ких побед!

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз  
Нижний Новгород» И. Л. Щёголев
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Такой ранний приезд — за неделю до начала 
Спартакиады — мера вынужденная. Руково-
дитель спортивной делегации ООО «Газпром 
переработка» Константин Чебаненко пояснил, 
что филиалы Общества расположены в раз-
ных регионах страны, а все члены команды, 
действующие работники, заняты в основном 
производстве.
— У нас нет возможности проводить сборы 
и комплексную подготовку к соревновани-
ям. Для этого мы приезжаем заранее, пробу-
ем площадки, проводим контрольные старты. 
Это период «боевого слаживания» команды, 
который настраивает спортсменов на высо-
кий результат.
Команда молодая, но уже успела показать спор-
тивный характер и волю к победе. Генеральный 
директор ООО «Газпром переработка» Юрий 

Важенин уверен, что у них есть большой по-
тенциал и пространство для роста.
— Наши спортсмены показали хорошие ре-
зультаты в индивидуальном зачете VIII летней 
и зимней Спартакиады ОАО «Газпром» по ги-
ревому спорту и лыжным гонкам. Мы уверен-
но заявили о себе, как о команде!
ООО «Газпром переработка» — предприя-
тие молодое: в следующем году исполнится 
пять лет со дня его образования, но, несмо-
тря на «юный» возраст, здесь уже сложились 
спортивные традиции. В компании культиви-
руются более десяти видов спорта, среди них: 
минифутбол, лыжные гонки, зимний полиат-
лон, гиревой спорт, волейбол, пулевая и стен-
довая стрельба, плавание.
На сегодняшний день в команду входит 60 че-
ловек. Практически полностью обновлены 

составы футбольной и женской волейболь-
ной команд. Достаточно спортсменов, кото-
рые имеют за плечами награды в соревнова-
ниях различного, в том числе и международ-
ного уровня. Например, в гиревом спорте при-
знанным авторитетом считается Михаил Рах-
матулин — сменный мастер Сургутского за-
вода по стабилизации конденсата. Заниматься 
гиревым спортом он начал в 2000 году и всего 
за два года выполнил норматив мастера спор-
та РФ. Первые места были заняты на чемпио-
нате области (Тюмень, 2004) и Всероссийском 
турнире в составе сборной команды ХМАО
Югры (Уфа, 2005).
Людмила Удалова успешно представляет пред-
приятие зимой в лыжных гонках, а летом — 
в легкоатлетических дисциплинах. Людми-
ла работает машинистом насосной установки 
Сосногорского газоперерабатывающего заво-
да. Лыжным спортом занимается с 1976 года. 
Она неоднократно выступала на чемпионатах 
России, на мировых первенствах, отовсюду воз-
вращалась с победами. В 2009 году Людмила 
Удалова принимала участие в Кубке мира ма-
стеров среди любителей среднего и старшего 
возраста по лыжным гонкам. Людмила верну-
лась с оглушительной победой — три золотые 
и одна бронзовая медали.
На водных дорожках честь предприятия бу-
дет отстаивать представительница Управле-
ния по транспортировке жидких углеводоро-
дов, инженер по внедрению ИСМ Светлана Ис-
ламгалеева. За ее плечами — победа и несколь-
ко призовых мест, завоеванных на чемпионате 
России 2010 года среди ветеранов по плаванию. 
Для Светланы это будет уже пятая газпромов-
ская спартакиада.
Благодаря такому высокому потенциалу для 
участия в Спартакиаде сформирована креп-
кая спортивная дружина.

Эдуард Куликов

— Уже в знакомом, — смеется Вадим, — 
столько раз сюда ездили за время подготов-
ки, что выучили весь Саранск вдоль и по-
перек. Хотя стоит признать, что подготов-
ка мероприятия в городе, расположенном 
за 300 км от нас — дело сложное и очень 
хлопотное. Но, как говорится, во всем есть 
плюсы. В Саранске это великолепные спор-
тивные объекты. В Нижнем Новгороде, 
да и во многих других городах, таких нет. 
И не зря Саранск позиционирует себя спор-
тивной столицей! Если вспомнить, что насе-
ление Саранска — 325 тыс. человек, и пере-
считать число спортивных объектов и пло-
щадок на душу населения, сравнение по-
лучается совсем не в пользу Нижнего Нов-
города.
Даже руководители делегаций, когда при-
езжали сюда на совещание, были в востор-
ге от мест проведения соревнований. Один 
спортивный комплекс «Мордовия» чего сто-
ит! Он будет закрывать сразу четыре вида 
спорта. А надувные спортивные комплексы?! 
В таких нам еще не приходилось заниматься.
Всего мы задействовали пять спортивных 
объектов, шестой — это Ледовый дворец, 
где будет заседать судейская коллегия и рас-
полагаться штаб, т. е. разъездовпереездов 
не так много. Саранск — город небольшой, 

поэтому и перемещений у гостей и участни-
ков будет немного.
Вадим Петряков знает, о чем говорит. Он 
участвовал во всех Спартакиадах ОАО «Газ-
пром» и считает, что проведение таких меро-
приятий — это добрая корпоративная тради-
ция. И в первую очередь — традиция встреч 
и дружеского общения. В какойто мере Спар-
такиаду можно назвать даже клубом по инте-
ресам. Но дружба дружбой, а медали доста-
нутся далеко не всем.
— Конечно, есть команды, нацеленные исклю-
чительно на победу, — говорит Петряков. — 
Прогнозы делать еще очень рано, но могу сра-
зу сказать, что за последнее время сильных ко-
манд стало гораздо больше. Если раньше реаль-
ных претендентов на медали было всего три или 
четыре, то сейчас профессиональный спортив-
ный уровень подрос, и конкуренция становит-
ся жестче. Фактически 10 команд готовы захва-
тить пальму первенства ОАО «Газпром». В Са-
ранск едут очень сильные коллективы. А сей-
час, чтобы победить, например, в легкой атлети-
ке, надо показать фактически результат мастера 
спорта... Но думаю, что все команды настрое-
ны на лидерство и едут с желанием победить. 
Так что борьба предстоит жаркой!
Чтобы жар борьбы не обжег спортсменов 
и болельщиков, судить соревнования будут 

120 самых высококвалифицированных ар-
битров — судей российской и международ-
ной категории.
— Это люди, которые обслуживают игры су-
перлиги по волейболу и футболу, по баскетбо-
лу, проводят международные встречи в каче-
стве арбитров, обслуживали чемпионаты ми-
ра по гиревому спорту. По легкой атлетике су-
действо почти в полном составе было задей-
ствовано на чемпионате России, который про-
ходил два года назад здесь же, в Саранске. Все 
арбитры имеют большой опыт и высокую ква-
лификацию, и, надеюсь, не дадут разгореться 
страстям больше положенного.

Жилье мое
Пожалуй, одним из самых нелегких вопросов 
стало расселение участников. Для небольшо-
го Саранска 2 700 гостей — настоящее испы-
тание на прочность. Но, как говорят в Прави-
тельстве республики, проведение таких ме-
роприятий — прекрасный толчок для разви-
тия региона.
Спортсмены, артисты, гости, пресса, техни-
ческий персонал — одним словом, все участ-
ники Спартакиады будут проживать в 19 точ-
ках Саранска и ближнего пригорода, а именно 
в 11 гостиницах, четырех общежитиях и че-
тырех санаториях и профилакториях.

работа кураторов
Чтобы не заблудиться в новом городе и бы-
стро решить любые вопросы, возникающие 
в ходе проведения Спартакиады, за каждой 
командой и VIPгостем закреплены курато-
ры: работники общества «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», ООО «Газпром межре-
гионгаз Саранск» или ООО «Мордовгаз».
Все кураторы, — а их 90 человек — обес-
печены необходимой информацией и доку-
ментацией, познакомлены с руководителя-
ми делегаций.
Кураторы команд будут одеты в футболки 
и бейсболки с символикой Спартакиады.

транспорт
На время проведения Спартакиады в Саранске 
существенно увеличится количество автотранс
порта. Гостей и участников к местам прожива-
ния и проведения спортивных мероприятий бу-
дут развозить 86 автобусов, 20 микроавтобусов 
и 49 легковых автомобилей.
Задействована даже тяжелая техника. Для ре-
шения организационных вопросов привлечено 
18 грузовых и специализированных автомобилей.
Сегодня в Саранске ведется активное строи-
тельство и ремонт дорог, улиц. Передвижение 
автотранспорта затруднено. В связи с этим бы-
ли разработаны маршруты движения автобу-
сов и автомобилей участников к местам про-
ведения соревнований, проживания и питания.

красный крест
Перед началом Спартакиады хочется думать 
только о золоте побед и ликовании болельщи-
ков. Но любой спортсмен знает: когда нервы 
и тело работают на пределе возможностей, 
сложно избежать травм. Чтобы свести такой 
риск к минимуму, организаторы постарались 
обеспечить медицинское сопровождение всех 
соревнований на самом высоком уровне.
Медицинский персонал Спартакиады, оде-
тый в яркие красные жилетки с надписью 
«Медицина», будет присутствовать на всех 

соревнованиях. В случае необходимости по-
мощь спортсменам окажут спортивномеди-
цинские бригады Республиканского врачеб-
нофизкультурного диспансера. Всего будут 
задействованы 65 бригад.
Если накала спортивных страстей не выдержит 
ктото из зрителей, то врачебносестринские 
бригады медицинских учреждений республики 
и Саранска сразу же окажут квалифицирован-
ную медицинскую помощь. Для этого на Спар-
такиаде задействованы 82 бригады.
Перед каждым стадионом и спортивным 
комплексом на время проведения всех спор-
тивных и культурномассовых мероприятий 
будут дежурить машины скорой медицин-
ской помощи — от одной до четырех в за-
висимости от численности участников, все-
го 48 бригад.

безопасность
Еще один из немаловажных вопросов — без-
опасность участников и гостей Спартакиады. 
Ее будет обеспечивать Служба корпоративной 
защиты ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» совместно с Саранским городским от-
делом полиции. Кроме этого, к обеспечению 
порядка привлечены четыре частных охран-
ных предприятия Саранска.
Во всех местах проведения мероприятий бу-
дут установлены рамкиметаллоискатели, 
а сами территории — отделены зонами оце-
пления.
Участникам Спартакиады в целях безопасно-
сти нужно будет соблюдать два условия: за-
прет на ликероводочные изделия и «комен-
дантский час» с 23:00.

прямая речь накануне судьи

борьба предстоит Жаркая

перед стартом

Вадима Петрякова — руководителя группы штаба по организации спортивных 
мероприятий — почти невозможно застать на месте. Накануне Спартакиады дел много, как 
никогда. Встреча и расселение команд, последние организационные моменты перед 
открытием, проверка готовности всех служб. Но главное, все это в совершенно 
незнакомом городе.

До начала самого масштабного спортивного праздника этого лета остаются считанные 
часы. Гости и участники уже собрались, идут последние приготовления. Остается время 
оглядеться и оценить работу организаторов. Уже то, что Спартакиада проводится 
«на выезде», заслуживает отдельного внимания.

главные судьи по видам спорта

Владимир Иванович Тортышев — Главный су-
дья взрослых и детских Спартакиад ОАО «Газ-
пром», почетный работник газовой промышлен-
ности. IX летняя Спартакиада ОАО «Газпром» —  
уже двадцать четвертая на его личном счету.

Футбол

Сергей Александрович Леонтьев — судья 
респуб ликанской и региональной категорий, 
председатель судейскоинспекторского комитета 
федерации МФС «Приволжье». По собственно-
му признанию, играет в футбол с семи лет. В раз-
ные годы выступал за команду «Волга» (Горь-
кий), «Локомотив» (Н. Новгород), арзамасские 
команды «Знамя» и Торпедо», дзержинский «Хи-
мик» и даже казахстанский «Горняк» (Хромтау).
В судействе с 1994 года. На сегодняшний день 
действительный арбитр суперлиги Ассоциации 
минифутбола России (АМФР), имеет категорию 
АМФР. С 2008 года — инспектор третьей лиги 
Межрегионального футбольного союза (МФС) 
«Приволжье». Тренер по футболу детскоюно-
шеского центра «Сормово» (Н. Новгород).

волейбол (муЖской)

Николай Сергеевич Лохов — судья всероссий-
ской категории. Член Президиума, исполнитель-
ный директор Нижегородской областной феде-
рации волейбола. Член Президиума АРФВ По-
волжья.
Судейский стаж — 26 лет, впервые выступил 
в качестве судьи в 1985 году. На его счету — 
чемпионаты и кубки СССР и РСФС (1985–
1991 гг.), СНГ (1992), Российской Федерации 
(матчи суперлиги в 1993–2008 гг.), междуна-
родные и всероссийские соревнования сбор-
ных и клубных команд.
С 2009 года — главный судья, инспектор ВФВ 
чемпионатов и кубков РФ высшей лиги «А».

гиревой спорт

Михаил Александрович Трофимов — судья 
международной категории. Вицепрезидент 
Российской Федерации по гиревому спорту. 
Судил в качестве Главного судьи чемпионаты 
Европы и России по гиревому спорту. 
На протяжении последних десяти лет неоднократ-
но являлся организатором международных и рос-
сийских соревнований по гиревому спорту.

Спортивные команды дочерних обществ ОАО «Газпром» собрались, чтобы в очередной раз 
в честном соперничестве продемонстрировать силу и ловкость, порадоваться победам  
и получить новый заряд бодрости. Первой на этот праздник спорта приехала команда  
ООО «Газпром переработка». 

ставка на мастерство

С каждым годом церемония открытия Спарта-
киады становится все более зрелищной и ин-
тересной. Режиссерскопродюсерская группа 
не спешит раскрывать интригу предстоящего 
события, однако, некоторые подробности уз-
нать все же удалось.
Чтобы реализовать грандиозные замыслы 
организаторов, в Саранск на 30 фурах бы-
ли завезены тонны специального оборудова-
ния! Так, для изготовления сцены, световых 

башен и основ для декорационных элементов 
использовано около 150 тонн сценических 
лесов и фермовых конструкций, 12 тонн све-
тового оборудования. Акустическая система 
выстроена из 12 звуковых башен. Декорации 
представляют собой сложные переворотные 
конструкции. На окантовку самых высоких 
из них потребовался километр светодиодной 
ленты. Мощные проекторы создадут эффект 
видеомэппинга — 3Dпроекции на экран. 

Интересно и решение сцены: это разноуров-
невая площадка с самым высоким уровнем 
в три метра. Площадь сцены составит око-
ло 1 300 квадратных метров. В монтаже де-
кораций приняли участие более 200 человек.
Само же действие обещает быть зрелищным 
и наполненным пиротехническими эффектами. 
Пластический спектакль, в котором будут за-
действованы несколько тысяч человек — арти-
стов, спортсменов, циркачей, каскадеров, твор-
ческих коллективов Мордовии и звезд россий-
ской эстрады, развернется не только на поле, 
но и в воздухе. Организаторы обещают захва-
тывающие трюки каскадеров и стометровый 
по ширине огнепад. Ждать осталось недолго. 
Скоро все увидим своими глазами!

внимание… праздник!

Церемония открытия Спартакиады — это всегда большой и красочный праздник, который 
заряжает участников соревнований положительными эмоциями. Это старт, за которым 
следуют волнующие, насыщенные событиями, победами и поражениями дни соревнований. 

волейбол (Женский)

Виктор Николаевич Ионов — судья всерос-
сийской категории. С 1992 года судил чемпи-
онаты и кубки СНГ, с 1993 года — судья чем-
пионатов суперлиги Российской Федерации. 
На его счету порядка 380 матчей.

баскетбол

Игорь Анатольевич Лебедев — судья междуна-
родной категории по баскетболу. Обслуживал мат-
чи Чемпионата СССР, плэйоффы и финалы муж-
ской и женской суперлиги «А» чемпионата Рос-
сии, Кубки Европы, Кубок и чемпионат Евролиги 
УЛЕБ, Всемирной универсиады (мужской финал 
за бронзовые медали), чемпионат Европы. Неод-
нократно входил в пятерку лучших судей страны.

легкая атлетика

Вячеслав Сергеевич Мочалов — судья всерос-
сийской категории по легкой атлетике. Вицепре-
зидент Федерации легкой атлетики Республики 
Мордовия. Председатель коллегии спортивных 
судей по легкой атлетике Республики Мордо-
вия. Член Президиума коллегии судей Всерос-
сийской федерации легкой атлетики.
С 2005 года в качестве Главного судьи органи-
зовал и провел 13 чемпионатов, первенств Рос-
сии и международных соревнований в Саранс-
ке. В 2010 году в качестве рефери по бегу обслу-
живал II Евразийские спортивные игры в Каза-
ни. Старший судья чемпионата России 2011 года 
в Чебоксарах. Чемпионат России по легкой ат-
летике 2010 года в Саранске, проходивший при 
участии Вячеслава Сергеевича, признан лучшим 
чемпионатом современной России.

плавание

Михаил Павлович Котов — судья междуна-
родной категории по плаванию. На протяже-
нии последних десяти лет обслуживает самые 
крупные соревнования страны — чемпионаты 
и Кубки России, а также международные со-
ревнования по плаванию.
В списке самых ярких соревнований Михаила 
Павловича — первенство Европы по плаванию 
в Португалии, Всемирные юношеские сорев-
нования по плаванию в Москве.
С начала проведения этапов Кубка мира по пла-
ванию в Москве Михаил Павлович регулярно 
являлся судьей этих соревнований. 

оргмомент

пионеры

Подготовка сцены Монтаж декораций
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Стадион Республиканского центра подготовки 
по летним видам спорта «Старт» примет сорев-
нования по футболу и легкой атлетике. В спор-
тивном комплексе «Мордовия» предстоит со-
стязаться пловцам, гиревикам, баскетболистам 
и волейболисткам. Соревнования по волейболу 
среди мужчин пройдут на площадке физкуль-
турнооздоровительного комплекса «СДЮШС 
по баскетболу и волейболу». Еще несколько ба-
скетбольных матчей пройдут на территории ГУ 
ДОД «СДЮШОР по боксу им. О. Маскаева». Бу-
дет также задействован ФОК «СДЮШС по ба-
скетболу и волейболу» и стадион «Саранск». Ряд 
сопутствующих мероприятий и заседание Глав-
ной судейской коллегии с представителями ко-
мандучастниц по подведению итогов Спарта-
киады пройдет на территории Ледового Дворца.

стадион «старт»

Стадион «Старт», построенный в 2004 году, от-
крыт для всех желающих. Здесь проводятся со-
ревнования как республиканского, так и россий-
ского масштаба: по футболу, волейболу, баскет-
болу, большому теннису, легкой атлетике, вод-
ным видам спорта, пляжному волейболу, а так-
же по конькобежному спорту и лыжным гонкам.
На стадионе четыре футбольных поля, два 
с искусственным и два — с натуральным по-
крытием. Центральное поле имеет искусствен-
ное покрытие и оборудовано системой подогре-
ва, что дает возможность футбольным командам 
вести тренировочный процесс в любое время го-
да. Трибуны стадиона вмещают 5 300 человек.
Для легкоатлетов — суперсовременные беговые 
дорожки с тартановым двухслойным покрыти-
ем, сектора для прыжков в длину, высоту, сорев-
нований по метательным дисциплинам (копье, 
диск, молот, ядро) и др.
В центральной части стадиона — четыре сов-
ременных теннисных корта, соответствующие 
всем мировым стандартам. На кортах могут за-
ниматься теннисом как любители, так и про-
фессионалы.
Действуют открытые баскетбольная и волей-
больная площадки. Тренажерный зал стадиона 
сосредоточил в себе весь комплекс профессио-
нальных тренажеров.
За достаточно небольшой срок работы стади-
он «Старт» несколько раз становился местом 

проведения крупных российских и междуна-
родных турниров, чемпионатов и первенств 
России и Мордовии.

спорткомплекс «мордовия»

Спортивный комплекс «Мордовия» по праву 
считается флагманом спортивного воспитания 
и образования жителей республики. Здесь ведет-
ся подготовка спортсменов различного уровня 
по пятнадцати видам спорта.
Спорткомплекс введен в эксплуатацию 
в 2004 году и за короткое время приобрел из-
вестность и популярность как уникальное, дина-
мично развивающееся спортсооружение с мощ-
ной материальнотехнической базой, высоко-
организованной инфраструктурой, квалифи-
цированным персоналом и прогрессивными 
методиками.
Здесь проводились соревнования по легкой ат-
летике, грекоримской борьбе, баскетболу, во-
лейболу, минифутболу, борьбе на поясах, сам-
бо, дзюдо, каратэ, панкратиону, спортивным 
танцам и бильярду.
Трибуны универсального зала рассчитаны 
на 1 775 мест, покрытие площадки — спортив-
ный паркет. Спортивная арена трансформиру-
ется в концертный зал с универсальной раз-
борной сценой и 2 500 посадочными местами.
В легкоатлетическом манеже одновременно мо-
гут заниматься до 200 человек. Предусмотрены 
секторы для прыжков в длину, высоту, толкания 
ядра; шесть беговых дорожек.
Для поклонников плавания выстроен 25метро-
вый бассейн. Методы очистки воды самые сов-
ременные — вместо хлорки применяется озони-
рование. Для зрителей над бассейном располо-
жены кафе и балкон на 104 посадочных места.
В спорткомплексе располагаются площадки 
для баскетбола и волейбола с искусственным 
покрытием, зал художественной гимнастики, 
зал для бокса и универсальный тренировоч-
ный зал, где есть оборудование для всех игро-
вых видов спорта.
Также в спортивном комплексе «Мордовия» 
находятся два тренажерных зала, зал бильяр-
да, зал адаптивной физической культуры, про-
кат спортинвентаря, конференцзал, пневмати-
ческий тир, пейнтбольный клуб, а в зимнее вре-
мя даже лыжная трасса.

гу дод «сдЮШор по боксу им. маскаева»

СДЮСШ по боксу имени Олега Маскаева со-
здана в стенах нового физкультурнооздорови-
тельного комплекса, открытого в июне 2008 го-
да. Спортсооружение находится в живописном 
уголке Саранска — рядом с СевероЗападным 
лесным массивом. По соседству расположена 
базаинтернат Центра олимпийской подготов-
ки Республики Мордовия по спортивной ходьбе.
Тренерские функции в спортшколе выполняют 
ведущие специалисты бокса Мордовии, вклю-
чая Сергея, Павла и Олега Морозовых, Влади-
мира Овчинникова, Владимира Нефедова, Вя-
чеслава Коликова, Виктора Волкова, Николая 
Борискина.

государственное учреЖдение «ледовый 
дворец республики мордовия»

Государственное учреждение «Ледовый дво-
рец Республики Мордовия» — многофун-
кциональное спортивное сооружение, соот-
ветствующее мировым стандартам, постро-
енное в 2007 году.

Общая площадь дворца — более 13 тысяч ква-
дратных метров. В спортсооружении две ле-
довых арены — основная и малая. На основ-
ной проводятся хоккейные матчи, выступле-
ния фигуристов, а также представления и мас-
совые мероприятия. Трибуны ее рассчитаны 
на 2 800 зрителей.
Для жителей и гостей Саранска дворец стал 
не только настоящим центром для занятий фи-
зической культурой и спортом, но и местом ак-
тивного отдыха и культурного времяпрепро-
вождения.
Универсальный зал спортсооружения спосо-
бен принять всех желающих заниматься игро-
выми видами спорта, такими как минифутбол, 
волейбол, баскетбол.

Фок «сдЮШс по баскетболу и волейболу»

Государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования детей «Специа-
лизированная детскоюношеская спортивная 
школа по баскетболу и волейболу» открылась 
в 2008 году. Здесь проводятся соревнования 
и матчевые встречи по баскетболу, волейбо-
лу, минифутболу, художественной гимнасти-
ке и восточным единоборствам. Школа реали-
зует дополнительные образовательные програм-
мы физкультурноспортивной направленности 
по баскетболу и волейболу.
В универсальном зале школы можно зани-
маться одновременно несколькими видами 
спорта, также здесь установлены новейшие 
тренажеры, которые предусмотрены и для 
инвалидов. Два малых зала школы оборудо-
ваны для занятий аэробикой и художествен-
ной гимнастикой.

объекты

по спортивным местам

Город Саранск гостеприимно встречает участников IX летней Cпартакиады ОАО «Газпром». 
Здесь одни из лучших спортивных объектов в нашей стране — оборудованные 
по последнему слову спортивной техники, созданные для новых рекордов и побед.  
Всего в дни Спартакиады будет задействовано шесть таких площадок. 

Вид спорта Место проведения соревнований Адрес

Легкая атлетика АУ РМ «Республиканский центр подготовки  
по летним видам спорта «Старт» ул. Московская, 12    

Гиревой спорт Спортивный комплекс «Мордовия»  
(легкоатлетический манеж) ул. Строительная, 13

Плавание Спортивный комплекс «Мордовия»  (бассейн) ул. Строительная, 13

Баскетбол

Спортивный комплекс «Мордовия» ул. Строительная, 13
ГУ ДОД «Специализированная детскоюношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по боксу 
имени Олега Маскаева»  

ул. Коваленко, 38б

Волейбол (мужской) ГУ ДОД «Специализированная детскоюношеская 
спортивная школа по баскетболу и волейболу» пр-т 70 лет Октября, 102а

Волейбол (женский) Спортивный комплекс «Мордовия» ул. Строительная, 13

Футбол
АУ РМ «Республиканский центр подготовки  
по летним видам спорта «Старт» ул. Московская, 12  

Стадион «Саранск» («Жилищник»)  ул. Ульянова, 17

конкурс поздравляем!

внимание, конкурс!
Для самых талантливых и активных участников Спартакиады редакция газеты «Дневник 
спартакиады» объявляет фотоконкурс на самый интересный снимок, посвященный Спар-
такиаде. Мы уверены, что яркие впечатления от спортивных баталий вдохновят участников 
Спартакиады на творчество. Нам интересно увидеть соревнование вашими глазами! Самые 
интересные снимки обязательно появятся на страницах нашей газеты, а победители конкур-
са получат памятные подарки.
Материалы присылайте по электронному адресу редакции: spartakiada2011@yandex.ru или 
приносите в штаб Спартакиады по адресу: Саранск, Ледовый Дворец, ул. Красная, 40.

16 августа день рождения празднуют:
Елена Спивак — ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»;
Евгения Куваева — ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург»;
Алла Полищук — ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;
Игорь Клоков — ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
Марина Суркова — ООО «Газпром добыча Ноябрьск»;
Андрей Лисниченко — ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
Евгений Паршин — ОАО «Востокгазпром»;
Сергей Игошин — ООО «Газпром межрегионгаз».


