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ЦИФРА НОМЕРА 

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

Легендарный всероссийский детский центр 
«Орленок» стал идеальной площадкой для 
Спартакиады. Церемония открытия состоя-
лась на стадионе «Юность». Газовики и гости 
подпевали и пританцовывали под плясовые 
государственного ансамбля «Казачья вольни-
ца». Как в регионе хранят местные традиции, 
показали и юные артисты школы Кубанского 
казачьего хора. Вышли на сцену и коллекти-
вы этнических танцев. «На Кубани прожива-
ет много национальностей, но мы, к великому 
счастью, живем в мире и согласии, поэтому мы 
сделали такую танцевальную сюиту, там армян-
ские, греческие, адыгские танцы разных наро-
дов», – рассказывает главный режиссер ВДЦ 
«Орленок». Один из самых зрелищных мо-
ментов торжества – парад делегаций дочерних 
обществ. В воздухе над участниками прости-
рался гигантский триколор, да и вообще, вся 
церемония была насыщена патриотической 
символикой. И вот, кульминация – зажжение 

огня Спартакиады. На стадион факел выне-
сла олимпийская чемпионка по легкой атлети-
ке Олеся Красномовец. Спортсменка передала 
свою ношу Сергею Короткову, главному геоло-
гу и капитану команды компании «Газпром до-
быча Краснодар», который, кстати, – отличный 
пловец. «Чувство, что я открываю Спартакиа-
ду, это практически запуск космического кора-
бля в космос, это начало соревнований, нача-
ло дружбы», – отметил Сергей Владимирович. 
Затем он отдал факел в руки юной участнице 
соревнований Алисе Левитской. «Я чувствую 
волнение, радость, счастье, и я себя ощущаю 
в роли олимпийской спортсменки, которая не-
сет этот факел», – сказала Алиса. Вместе они 
зажгли огонь Спартакиады и дали официаль-
ный старт соревнованиям. 

Майя Губа
Фото: александр Старков, 
Сергей Данилюк
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Кубанский колорит, патриотизм и, конечно, спорт – три лейтмотива торжественной церемонии открытия XI летней Спартакиады 
ПАО «Газпром». Это был незабываемый вечер. Яркий и динамичный, насыщенный и запоминающийся. В этот раз участники собрались 
в Краснодарском крае – регионе Белых Игр, где соревновательный дух витает в воздухе. 

ПРОгРАММНыЕ ИзМЕНЕНИя

Оргкомитет Спартакиады ПАО «Газпром» 
внес изменения в программы будущих летних 
и зимних состязаний. Рассмотрев предложе-
ния от дочерних обществ-участниц оргкоми-
тет принял решение о включении новых видов 
спорта и дисциплин. Так, с 2016 года в лет-
ней Спартакиаде концерна вместо настольно-
го тенниса будут проводиться соревнования 
по шахматам. Из программы зимних сорев-
нований будет исключен полиатлон и хоккей 
с шайбой. Вместо них будут проводиться со-
ревнования по шахматам и волейболу.

«Эти изменения связаны, прежде всего, с 
общедоступностью, всесезонностью этих ви-
дов и возможностью участия не только моло-
дых, но и зрелых работников компании», – по-
яснили в оргкомитете.

ЕлЕНу КАСьяН ПОСВяТИлИ  
В «ПОЧЕТНыЕ ОРляТА»

Торжественный обряд состоялся в финале 
пресс-конференции, посвященной открытию XI 
летней Спартакиады ПАО «Газпром». Генераль-
ный директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Дже-
ус в сопровождении вожатых лагеря вручил на-
чальнику Департамента по управлению персо-
налом ПАО «Газпром» Елене Касьян памятные 
атрибуты: красную ленту и орлятский галстук.

Звание «Почетного орлёнка» присваивается 
только тем, кто по-настоящему предан детству. 
Эта общественная награда отражает признание 
заслуг и достижений в воспитании и образова-
нии детей и молодежи России. 

анастасия лоГвиненко

артистов приняли участие 
в торжественной церемонии 
открытия XI летней 
Спартакиады ПАО «газпром»

ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы

В сентябре этого года исполнилось 50 лет 
с момента учреждения официального празд-
ника – Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Своеобразным гимном Спартакиады стала 
почти забытая ныне песня «Широка страна 
моя родная». Она была написана еще в 1936. 
Сегодня во время церемонии открытия ремикс 
на эту композицию завершил творческо-этно-
графическую программу «Кубань приветству-
ет Спартакиаду».
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ВИД СПОРТА

А СуДьИ КТО?

НА ДОСугЕ

Во главе этой команды профессионалов 
стоит по-настоящему легендарный человек – 
Владимир Тортышев. Владимир Иванович – 
начальник отдела физкультурно-оздоровитель-
ной работы медицинского учреждения «Поли-
клиника ПАО «Газпром», почетный работник 
газовой промышленности, мастер спорта по 
футболу, заслуженный работник физической 
культуры и спорта Российской Федерации.  
С 1996 года он является идейным вдохнови-
телем и организатором спортивных соревно-
ваний Газпрома, главным судьей ежегодных 
летних и зимних Спартакиад концерна.

«Для меня это тридцать вторая по счету 
Спартакиада, – улыбаясь, рассказывает Влади-
мир Иванович. – В 1996 году в Газпроме бы-
ло совещание, которое вел первый замести-
тель Председателя Правления РАО «Газпром» 
Вячеслав Шеремет. Тогда на наших предпри-
ятиях по всей стране проходили свои спортив-
ные соревнования, но они не были объедине-
ны во что-то целое. И когда Вячеслав Васи-
льевич спросил – нет ли у меня мысли как-то 

сплотить коллектив идеей массового увлечения 
спортом – я предложил Спартакиаду. Смелое 
решение было одобрено, были найдены сред-
ства, и в скором времени 21 команда приехала 
в Тулу на первые соревнования».

Также в нашем сегодняшнем выпуске мы 
собрали для вас информацию по главным су-
дьям и расположили их в таблице по видам 
спорта.

екатерина воевоДина
Фото: александр Старков

Самый беспристрастный и самый объективный судейский состав нашей страны будет 
работать на Спартакиаде ПАО «Газпром». 136 высококвалифицированных судей приехали 
в Туапсинский район, чтобы назвать самых достойных газпромовских атлетов.

луЧШИЕ Из луЧШИх
ФИО

Танаев Юрий
Высшая категория 

Боровик Владимир
Международная категория 

Карпенко Владимир
Высшая категория

Николенко Роман 
Высшая категория

Дубко Вячеслав 
Первая категория 

Садовый Евгений
Международная категория 

Чеботарев Юрий 
Международная категория

Кульпанович Владимир
Республиканская категория

Никитин Анатолий
Высшая категория

гиревой спорт/взрослые 

Настольный теннис/дети 

Волейбол/мужчины 

Волейбол/женщины

Баскетбол/мужчины

Плавание (взрослые + дети) 

Футбол/мужчины 

Футбол/дети

легкая атлетика

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИя

Как подчеркнула начальник департамента 
по управлению персоналом ПАО «Газпром» 
Елена Касьян, Краснодарский край неслу-
чайно выбран местом проведения XI летней 
Спартакиады.

– Кубань совсем недавно принимала у себя 
Зимние олимпийские игры-2014, а сейчас от-
крыла свои двери и для газовиков, гостепри-
имно встретила нашу Спартакиаду. Между 
Краснодарским краем и ПАО «Газпром» сло-
жились партнерские отношения. Кубань давно 
является производственным плацдармом в ре-
ализации важных международных проектов, 
эффективно сотрудничает по многим направ-
лениям деятельности корпорации. На терри-
тории Краснодарского края Газпромом мно-
го лет ведется активная социальная политика, 
проводятся масштабные мероприятия, такие, 
как корпоративный фестиваль самодеятель-
ных коллективов и исполнителей «Факел» и 
Спартакиада ПАО «Газпром».

В то же время, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Алек-
сандр Корякин отметил, что принимать спор-

тивное событие такого уровня это и почетно, 
и ответственно.

– Мы впервые принимаем такое масштаб-
ное событие. Около трех тысяч человек – го-
стей, спортсменов, сопровождающих – прие-
хало на Спартакиаду. Мы приложили макси-
мум усилий, чтобы все прошло на высоком 
уровне. Проделана большая работа по подго-
товке спортивных площадок и объектов со-
ревнований. Нами был проведен капиталь-
ный ремонт покрытия центрального стадио-
на «Орлёнка», на котором сегодня состоится 
церемония открытия. Кроме того, четко отра-
ботана транспортная логистика с учетом то-
го, что спортивные объекты и места прожи-
вания участников находятся в разных местах 
Туапсинского района. Также мы разработа-
ли программу досуга для участников, поста-
рались создать все условия для комфортно-
го проживания.

В свою очередь, глава Туапсинского райо-
на Владимир Лыбанев сказал, что регион не 
только обладает необходимой инфраструк-
турой для проведения спортивных соревно-

ваний такого высокого уровня, но и распо-
лагает большой курортной базой.

– Ежегодно Туапсинское взморье по-
сещает порядка 2 миллионов туристов. В 
районе более 300 объектов санаторно-ку-
рортного комплекса, способных вместить 
единовременно более 40 тысяч гостей. У 
нас накоплен немалый опыт в проведе-
нии массовых, в том числе и спортивных, 

мероприятий. Район, в том числе и его 
здравницы, обладают достаточным коли-
чеством современных спортивных объек- 
тов: стадионы, теннисные корты, футболь-
ные поля, бассейны. Одним словом, люби-
телям спорта есть где развернуться.

екатерина воевоДина
Фото: илья ГлаДких

Традиционно, перед торжественной церемонией открытия Спартакиады состоялась 
пресс-конференция для представителей средств массовой информации. На вопросы 
журналистов отвечали представители оргкомитета.

Из ПЕРВых уСТ

АПТЕКА Для ДуШИ

«В нашей библиотеке много уникальных 
вещей. Есть бесценная выставка из природ-
ного материала – можжевельника. Традицион-
ные куклы, по которым можно восстановить 
всю культуру и историю России, – рассказы-
вает библиотекарь Галина Ивановна Стрипо-
ва. – Любому человеку, приехавшему на по-

бережье, хочется заглянуть в глубины моря. 
В этом вам поможет выставка «Сухое дно мо-
рей и океанов». Приходите, у нас даже инте-
рьер располагает к чтению».

Библиотека «Орлёнка» находится в корпу-
се лагеря «Штормовой» и работает каждый 
день с 6 утра и до 10 часов вечера. Здесь так-
же проводятся экскурсии. Для того, чтобы по-
сетить одну из них, нужно заранее предупре-
дить библиотекаря.

Эльвина абибуллаева
Фото: Михаил Ступин

Библиотека ВДЦ «Орлёнок» приглашает участников Спартакиады Газпрома в свободное время 
между матчами отдохнуть в компании хороших книг. Здесь гостей ждут редкие экземпляры 
детских книжек с подписями авторов, необычные экспозиции и еще много всего интересного.



3

Эдуард абрамов,  
футбольный тренер 
ооо «Газпром межреги-
онгаз»

– Перед матчем мы настра-
ивали ребят побеждать в ка-
ждой игре. У нас была своя 
спартакиада, мы выбрали там 
лучших. Сейчас вырос уро-

вень подготовки, и в каждой команде играют 
далеко не любители. Поэтому будет тяжело иг-
рать абсолютно со всеми. После футбола на-
ши ребята купаются, загорают, ходят в ночные 
клубы, в общем, развлекаются. Они очень ра-
ды, что приехали. 

александр веденеев, 
болельщик ооо «Газ-
пром энергохолдинг»

– Я приезжаю на Спар-
такиаду уже два года, но не 
как спортсмен, а только как 
участник. У нас нет детской 
команды по футболу, я бы с 
удовольствием играл – здесь 

есть турнир среди детей. Когда вырасту, буду 
футболистом уже во взрослой команде. Вооб-
ще люблю футбол, смотрю по телевизору все 
матчи сборной России. Последний раз они иг-
рали со сборной Швеции и победили. Я с ро-
дителями болею за «Газпром энергохолдинг», 
они уже забили несколько голов. Я им кричу 
всегда «Только ГЭХ, только победа!» Хочу по-
желать им отличного настроения. 

Денис варваров,  
волейболист команды 
ооо «Газпром трансгаз  
Сургут»

– Для большинства игроков 
все, что здесь происходит, – 
не просто спортивная игра, 
а смысл жизни. Многие приез-
жают на Спартакиаду кто пя-

тый, кто десятый раз. Им известны слабые и 
сильные стороны спортсменов, они пример-
но знают, чего ожидать от того или иного про-
тивника. Конечно, с каждым годом появляются 
новые участники, повышается уровень мастер-
ства волейболистов. Поэтому очень интересно 
и бороться, и просто следить за игрой. Конеч-
но, мы – противники. Но вне игры мы – дру-
зья, и каждый раз с нетерпением ждем новой 
встречи!

елена Шикова,  
легкоатлетка команды  
ооо «Газпром трансгаз 
нижний новгород»

– Я работаю инженером по 
охране труда, а на Спартакиа-
де представляю легкоатлетов и 
выступаю в дисциплине «бег 
на 1000 метров» и эстафете. 

Спортом начала заниматься с 6 класса. Поми-
мо Спартакиады Газпрома, участвую в соревно-
ваниях своей Нижегородской области. Спорт – 
это уже моя жизнь, моя стихия, без этого мне 
уже сложно себя представить. Это образ жиз-
ни. Для меня главное на соревнованиях – про-
бежать достойно. Я знаю, что соперники у ме-
ня сильные, и хочу им пожелать солнечной по-
годы, хорошего настроения. Все получится! 

владимир Шиндряев, 
баскетбольный тренер 
команды ооо «Газпром 
добыча уренгой»

– Из-за травмы, к сожале-
нию, не могу участвовать вме-
сте с командой, но я все равно 
с ними, буду болеть за них и 
помогать. Ребята готовились. 

Побыли неделю на сборах в Уренгое, приве-
ли себя в форму после работы. Ведь работа 
есть работа, совмещать не так просто, но мы 
находим время, тренируемся, стараемся быть 
в форме. Есть много сильных команд, но кто 
победит – покажет только время. Всем игро-
кам я желаю удачи и победы. 

ФуТБОл

ПЕРВыЕ ПОБЕДы

Формат мини-футбола был выбран неслу-
чайно. В мини-футболе, по правилам, 2 тайма 
по 20 минут и перерыв, а также игровое по-
ле длиной до 42 и шириной до 25 метров (для 
сравнения: в обычном футболе 2 тайма по 45 
минут и поле длиной минимум 90 метров, а 
шириной – минимум 45). Это позволило про-
водить одновременно 3 матча на стадионе и 
выявлять победителей уже спустя 45 минут. 

Всего на Спартакиаде соревнуются 27 ко-
манд по мини-футболу, разбитые на 4 группы. 
Победители каждой группы смогут побороть-
ся за победу в финале. По словам главного су-
дьи Юрия Чеботарева, матчи турнира будут 
проходить до 12 сентября. «Со всей России 
приезжают лучшие команды, которые хотят 
показать результат. Победит, я думаю, силь-
нейший», - отметил он. Юрий Чеботарев – су-
дья международного класса, который приезжа-

ет на Спартакиаду уже не первый год. Поми-
мо него, за матчами наблюдают еще 9 судей.

Первой на игровое поле вышла коман-
да «Газпром добыча Уренгой», соперниками 
которой стали футболисты «Газпром добы-
ча Краснодар». В ходе напряженной борьбы 
победу сумели одержать игроки из Краснода-
ра со счетом 2:0. Параллельно проходил матч 
между командами «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» и «Газпром энергохолдинг», в ко-
тором с разгромным результатом – 4:0 – побе-
дителями стали футболисты энергохолдинга. 
На третьем поле, тем временем, состязались 
«Газпром трансгаз Самара» и «Газпром до-
быча Ноябрьск», где самарцы вырвали побе-
ду в самый последний момент. 

За ходом матчей наблюдали не только трене-
ры команд, но и болельщики, которые пришли 
поддержать футболистов. За свои команды бо-

лели другие спортсмены – гиревики, легкоатле-
ты, волейболисты, - а также семьи игроков. Их 
ждало действительно яркое зрелище. Команд-
дебютантов на поле сменили «Газпром ПХГ», 
«Газпром трансгаз Томск», «Газпром трансгаз 
Саратов», «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром 
добыча Астрахань» и представитель ближне-
го зарубежья – «Газпром трансгаз Беларусь». 

Впереди еще много игр и противостояний, 
подач и пенальти, забитых мячей и финаль-
ных свистков, и это – немалый труд. Поэтому 
тренеры не просто направляют своих подопеч-
ных в ходе матча, но и подбадривают после со-
ревнований. Не зря самые юные болельщики 
скандируют на трибунах «Только победа!» Ка-
ждая проведенная игра – уже маленькая победа.

алла колоМийченко
Фото: Сергей Данилюк

В волейбольной команде Марина с пятого 
класса. Уже в детском возрасте она участвовала 
во многих турнирах, становилась призером чем-
пионата страны. В старших классах она уже иг-
рала за команду «Россиянка» под руководством 
заслуженного тренера России Юрия Пастухова.

Вместе со своими спортивными коллегами 
Марина объехала всю страну, участвовала во 
многих соревнованиях, в том числе во второй 
лиге чемпионата России. Тогда ей и было при-
своено спортивное звание – кандидат в масте-
ра спорта.

– Это был настоящий профессиональный 
волейбол, – вспоминает Марина, – а потом мы 
разъехались по разным городам. Но очень ско-

ро многие из нас оказались в Нижнем Новгоро-
де, и мы снова стали играть, теперь уже за Ни-
жегородский государственный университет, так 
как больше не представляли свою жизнь без во-
лейбола. По окончании университета Марина 
пришла на работу в управление аварийно-вос-
становительных работ филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

В составе женской сборной по волейболу она 
побеждала в шести Спартакиадах ПАО «Газ-
пром». В 2013 году Марина Дмитриева приняла 
участие в чемпионате мира среди трудовых кол-
лективов в Таллине, где команда заняла 1 место.

Сергей Манкеров

ВЕТЕРАНы СПОРТИВНОгО ДВИЖЕНИя

Вчера на стадионе «Молния» стартовал турнир по мини-футболу среди взрослых участников Спартакиады. За первым футбольным днем 
следило не только жаркое южное солнце, но и строгие судьи, которые зафиксировали сразу несколько громких побед, а также неожиданных 
поворотов игры. Так, команда Общества «Газпром трансгаз Самара» буквально в последние минуты матча сумела одержать дебютную 
победу, забив гол в ворота противника – «Газпром добыча Ноябрьск». Именно с таким счетом – 1:0 – завершилась одна из первых трех игр.

РИСОВАНИЕ? ТАНЦы? САМБО? НЕТ. ВОлЕЙБОл!
Марина Дмитриева попробовала практически все секции в родной школе, но остановилась 
именно на волейболе: во-первых, игра в мяч, во-вторых, игра командная. Следовательно, 
будет весело! 

БлИЦ-ИНТЕРВьЮ
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ПОзДРАВляЕМ!

ИНСТАКОНКуРС луЧШИЕ ФОТОМОМЕНТы

КуБАНь ВСТРЕЧАЕТ АТлЕТОВ

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИНТЕРЕСНОМ

Мир спорта – кладезь суеверий на любой 
вкус, обычно они связаны с ритуалом подго-
товки к соревнованиям, с одеждой, экипиров-
кой, инвентарем или прической. 

Что касается подготовки, то тут все про-
сто: спортсмен собирается на соревнование, 
соблюдая определенную последовательность 
действий, которую он использовал перед пре-
дыдущей успешной игрой. Но, как признает-
ся капитан команды ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» по футболу Андрей Савен-
ков, «если примета не сработала, то можно го-
товиться к старту как угодно по-другому, по-
ка команда не выиграет!»  

Спортсмены по-разному привлекают уда-
чу, но есть известные суеверия, рассказ о ко-
торых не спугнет победу. Кто-то считает, что 
для успеха необходимо выйти с «правиль-
ной» ноги (чаще всего, с левой), а затем пе-
рекреститься и дотронуться до земли. Мно-
гие завязывают шнурки определенным спо-
собом. Принципиальным является и то, под 
каким номером спортсмен заявлен. Сущест-
вует правило в тех видах соревнований, где 
есть разметка – на нее, конечно, нельзя на-
ступать. Запрещено возвращаться, даже если 
атлет забыл ракетку или плавки. Такое слож-

но представить, но примета живет. Одним из 
общих суеверий для спортсменов является иг-
ра в той одежде и обуви, в которой они смо-
гли одержать победу раньше. Есть ритуалы, 
характерные для определенных видов спор-
та: мяч под номером 4 гольфистам приносит 
неудачу, теннисисты избегают желтого цвета 
в экипировке, легкоатлет, которому на разбеге 
перешли дорожку, покажет самый низкий ре-
зультат, а автобус футболистов ни в коем слу-
чае не должен сдавать назад. 

Суеверия иногда выглядят смешно, неле-
по и нелогично, но все-таки они выполняют 
важную функцию – оказывают психологиче-
скую поддержку, что особенно важно для ат-
летов, которые испытывают сильное давле-
ние и стресс.

Дорогие спортсмены, Спартакиада – это 
не только время тяжелых соревнований и пе-
реживаний за результат, но и новые встречи, 
интересные знакомства и масса положитель-
ных эмоций! Успехов вам, оглушительных 
побед, пусть ваша примета сработает и при-
несет удачу!

полина Горкунова
Фото: пресс-служба  
ооо «Газпром трансгаз  
Санкт-петербург»
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СЧАСТлИВАя ПРИМЕТА, ИлИ КАК ПРИВлЕЧь уДАЧу
Странно, но сильные, выносливые, целеустремленные, положившие не один год на 
достижение совершенства спортсмены – люди, которые чаще всех слепо верят в приметы 
и неукоснительно придерживаются ритуалов. Оказалось, что узнать подробнее о суевериях – 
сложная задача. «Если о них рассказать, они потеряют свою магическую силу!» – именно 
эту фразу я слышала чаще всего, когда стала спрашивать у членов команды ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» о приметах, помогающих им достигать высоких результатов. 
Мне стало интересно, что, по мнению атлетов, является немаловажным фактором 
успешного спортивного выступления?

ФуТБОл

ООО «Газпром трансгаз Томск»

#СПАРТАКИАДАгАзПРОМ
#гАзПРОМСПАРТАКИАДА

БАСКЕТБОл

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ТРЕНИРОВКА. ПлАВАНИЕ

6 команд

СЕгОДНя ДЕНь РОЖДЕНИя ОТМЕЧАЮТ 
ДВА уЧАСТНИКА ДЕТСКОЙ КОМАНДы
артур пылаев
филиал «Газпром трансгаз ухта»
Марина Скрябина
«Газпром трансгаз томск»

По традиции, на протяжении всех дней 
нашей Спартакиады мы будем называть 
тех, кто отмечает свой День рождения. 
Чтобы вы не забыли поздравить друга, 
коллегу или нового знакомого с таким 
приятным и важным для него 
праздником.

@fresiamagnolia

ФуТБОл

«Наша семья не первое поколение рабо-
тает в нефтегазовой отрасли, и этот празд-
ник мы всегда отмечаем в узком кругу род-
ных и близких людей. В этом году немножко 
отошли от традиции, так как мы являемся ку-
раторами и принимаем гостей Спартакиады.  
Но очень этому рады», – рассказали нам Юлия 
и Денис Аносовы, сотрудники дочернего об-
щества «Газпром добыча Краснодар».

Для газовиков также была устроена лоте-
рея. Всем гостям вечера раздали билеты с уни-
кальным номером, ведущая крутила лототрон 

и доставала счастливый билет, обладатель ко-
торого получал приятный приз. Праздничную 
программу завершили выступление артистов 
студии кавказского танца «Нарт». Они испол-
нили несколько национальных номеров, по-
ставив таким образом яркую и запоминаю-
щуюся точку в важном для газовиков вечере, 
посвященном празднованию профессиональ-
ного праздника. 

Эльвина абибуллаева
Фото: Михаил Ступин

Сотрудники Газпрома на территории санаторно-курортного комплекса «Молния» отметили 
свой профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой 
промышленности. Они только что собрались здесь из разных уголков страны для того, 
чтобы принять участие в корпоративной Спартакиаде. На сцене для них выступил 
краснодарский квинтет «Соль», который радовал легкой ритмичной музыкой виновников 
торжества на протяжении всего вечера. 

С КОРАБля НА БАл
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«Орлёнок» находится на берегу Чёрного 
моря, в 45 км от города Туапсе. Детский центр 
занимает 253 гектара черноморского лесопар-
ка, имеет песчаный пляж более трех с поло-
виной километров в длину. Мягкий субтро-
пический климат и целебный морской воздух 
создают отличные условия для оздоровле-
ния детей и подростков. История «Орлён-
ка» насчитывает 55 лет. Она началась в июле 
1960 года с палаточного лагеря. В основе его  
создания лежала уникальная идея огромной 
пионерской республики, лагеря комсомольско-
го актива, где советские школьники могли бы 
отдыхать и делиться опытом, учиться и прет-
ворять в жизнь свои идеи.

Теперь «Орлёнок» представляет собой ог-
ромный архитектурный комплекс, который 
включает 7 базовых детских лагерей, обще-

образовательную школу, спортивный ком-
плекс с современными площадками и стади-
оном, Дворец культуры и спорта с плаватель-
ным бассейном олимпийского стандарта, Дом 
авиации и космонавтики, мастерские техни-
ческого и прикладного творчества, астроно-
мическую обсерваторию, лечебный корпус и 
библиотеку. В течение года центр принимает 
более 20 000 детей из всех регионов России, 
стран дальнего и ближнего зарубежья.

Ребята становятся участниками более 90 
программ дополнительного образования меж-
дународного, федерального и регионального 
уровней, направленных на гражданско-патри-
отическое воспитание, подготовку лидерского 
звена и профессиональное определение. Еже-
годно в «Орлёнке» проходит около 16 фестива-
лей детского художественного и технического 

творчества, которые объединяют юных худож-
ников, журналистов, танцоров, спортсменов, 
математиков и конструкторов. 

В «Орлёнке» некогда скучать. Здесь отды-
хают активно, с пользой для здоровья и ду-
ши! У орлят есть возможность заняться лю-
бым видом спорта — легкой атлетикой, фут-
болом, волейболом или баскетболом, поиграть 
в городки, дартс, фрисби, настольный теннис. 
Ребята занимаются серфингом, проводят эко-
логические исследования, учатся основам ска-
лолазания, становятся участниками увлека-
тельных экскурсий и походов. «Орлёнок» пос-
тоянно развивается и не перестает удивлять 
своей неповторимостью, многогранностью и 
особой атмосферой преданной дружбы и яр-
кого творчества. Он наполнен задорным сме-
хом, теплом детских сердец, радостью побед 

и открытий. Это уголок счастья, однажды и 
навсегда подаренный детям.

по материалам пресс-службы 
вДЦ «орлёнок»
Фото: пресс-служба вДЦ «орлёнок»,
александр Старков

«Газпром» в рамках программы «Газпром – 
детям» выделил средства на проведение капи-
тального ремонта. Компания «Газпром добы-
ча Краснодар» выступила в роли исполните-
ля и провела необходимые работы по замене 
легкоатлетического ядра стадиона в «Орлён-
ке». Во время реконструкции были применены 
современные технологии. Сначала подготовле-
на строительная подушка – основа для легкоат-
летического стадиона. После этого – уложены 
6000 квадратных метров асфальта. Затем слоя-
ми было залито синтетическое покрытие. «Эта 
технология гарантирует эксплуатацию стади-
она на протяжении нескольких десятилетий. 
Покрытие обновленного стадиона сертифици-

ровано для проведения международных сорев-
нований», – отметил заместитель генерального 
директора по управлению персоналом и общим 
вопросам «Газпром добыча Краснодар»,  руко-
водитель штаба Спартакиады Борис Левитский.

екатерина воевоДина

СОЦИАльНыЙ ПРОЕКТ

ВСЕ луЧШЕЕ – ДЕТяМ
Традиционно уделяя особое внимание поддержке детей и юношества, «Газпром» в 2007 году начал крупнейший социальный проект – 
программу «Газпром – детям». Под ее эгидой в преддверии проведения XI летней Спартакиады ПАО «Газпром» в крупнейшем детском лагере 
страны – «Орлёнке» – отремонтировано покрытие легкоатлетического стадиона «Юность».

Уже несколько поколений жителей нашей страны знают об «Орлёнке» как о главном российском детском центре. С этим местом у тысяч 
людей связаны теплые воспоминания. «Орлёнок» заслужил эту славу, но на достигнутом останавливаться не собирается – с каждым годом 
развивается, сохраняя при этом особый колорит. 

С ЧЕгО НАЧИНАЕТСя ДЕТСТВО

СПРАВКА
В рамках реализации программы в 

2007–2014 годах Газпромом были постро-
ены и реконструированы 1194 спортив-
ных и культурных объекта. Общий объ-
ем благотворительной помощи, направ-
ленной на развитие детского спорта и 
творчества, закупку спортивного инвен-
таря и организацию спортивных секций 
и кружков, за эти годы составил около  
1 млрд руб.
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СТАРТ БЕлых МОлНИЙ

Каждая дружина провела три поединка с 
соперниками. Победные очки определили тех, 
кто завтра продолжит борьбу за медали и тех, 
кому предстоят матчи за утешительные места. 

– Детская спартакиада ПАО «Газпром» – 
это всплекс эмоций и стимул для развития, –  
подчеркнул главный судья соревнований по на-
стольному теннису Владимир Боровик. – Зал 
идеально подготовлен и оснащен элитным обо-
рудованием. Мальчики и девочки представля-
ют свои регионы и предприятия на всероссий-
ском уровне. В будущем они будут отстаивать 
честь страны и «Газпрома» на международных 
соревнованиях. Я желаю всем удачи и успехов! 

Каждый приехал, чтобы победить, проявить 
лучшие качества и принести очки в копилку 
своей команды. Например, как Андрей Ми-
ронов из «Газпром добыча Оренбург». Одер-
жав победу 3:0 над представителем «Газпром 
трансгаз Ухта», он поделился секретом: «На-
до быть непредсказуемым».

А Игорь Осинцев из дружины «Газпром до-
быча Уренгой» поделился хорошим настроени-
ем. «Я впервые на  Спартакиаде, но волнения 
нет. Все классно! Все просто супер!»

                                                                              
людмила калМыкова
Фото: илья ГлаДких

Юные мастера настольного тенниса вступили сегодня в борьбу в 10:00. Арена пинг-понг-
баталий – спортивный зал школы ВДЦ «Орлёнок». На старт предварительного этапа 
командных соревнований вышли 64 спортсмена, представляющие 16 команд, которые 
были разбиты на 4 подгруппы.

Свои первые шаги в спорте он делал в дет-
ско-юношеской спортивной школе «Газовик», 
а сейчас тренируется в Центре настольного 
тенниса России, построенном в Оренбурге 
по программе «Газпром – детям» в 2013 году.

«Быстрый, точный, целеустремленный. 
Влад сразу выделялся среди сверстников», – 
отмечает его тренер Игорь Лежнев.

Влад – победитель различных соревнова-
ний, в том числе всероссийских турниров по 
настольному теннису памяти Героя Социали-
стического Труда, бывшего работника Орен-
бургского газоперерабатывающего завода Вла-
димира Мальцева и памяти первого директора 

газоперерабатывающего завода Виктора Чер-
номырдина, организатором которых является 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Результат 
Влада Банникова – второй номер в рейтинге 
российских теннисистов 2005 года рождения.

Он мечтает достичь мастерства Дмитрия 
Овчарова и Владимира Самсонова, игроков 
лучшего клуба Европы «Факел – Газпром». 
«Занятия спортом укрепляют мой дух. Дела-
ют сильнее», – признается юный спортсмен. 
Спартакиада – это шанс приблизиться к мечте.

людмила калМыкова
Фото: андрей киСелев

Экскурсия началась в Зале авиакосмической 
медицины. Робея, ребята разглядывали насто-
ящие тренажеры, при помощи которых лет-
чики тренируют свой вестибулярный аппарат. 

«Для меня профессия «космонавт» и так 
была чем-то запредельным, – делится своими 
впечатлениями юная представительница деле-
гации из Ставрополя. – А когда я своими гла-
зами увидела эти странные конструкции и уз-
нала о чудовищных перегрузках, которые чело-
век испытывает каждый день, чтобы работать в 
космосе – я поняла, что космонавты – это про-
сто супер-люди». 

Витрины с космическим оборудованием и 
снаряжением притягивали, как магнит, еда кос-
монавтов, приспособления для работы в кос-
мосе, шлемы и легендарный «черный ящик» 
вызвали массу эмоций у ребят. 

Следующий зал – и новые восторги. Экс-
курсовод просит соблюдать тишину, но ребя-
там сложно себя сдержать. Еще бы - прямо сей-
час они могут не только собственными глаза-
ми увидеть, но и притронуться к настоящему 
космическому кораблю серии «Восход», кото-
рый побывал в космосе! 

«Конечно, я слышал и о спутниках, и о лу-
ноходах, видел фотографии в учебнике, – рас-
сказывает юный футболист из Краснодара. – 
Но, согласитесь, смотреть на картинке и вот так 
стоять рядом – совсем разные вещи!» 

После рассказа экскурсовода – импровизи-
рованная фотосессия. Ребята торопятся запе-

чатлеть искусственный спутник Земли, меж-
планетную станцию и луноход, выполненный 
в натуральную величину.

В зале летно-космической подготовки ребя-
та с удивлением знакомятся с настоящим ими-
татором самолета. Точно такие же аппараты 
по сей день используются в летных школах. 

«Когда-то на этом аппарате тренировался 
будущий российский космонавт, а тогда – про-
сто школьник – Сергей Волков, – рассказывает 
экскурсовод. – В данный момент он работает 
в космосе. А вообще, часто приезжает к нам 
в Музей авиации и космонавтики».

Следующий зал – выставка макетов воен-
ной и гражданской техники. Под потолком – 
огромные самолеты, на витринах – танкеры 
и подводные лодки, боевые корабли и длин-
ные грузовые суда. Девочкам не терпится уви-
деть аппарат, на котором в космос летала Лай-
ка. Мальчики вздыхают над витринами. Они 
мечтают получить в личное пользование все 
макеты сразу. 

Экскурсия подошла к концу. Ребята шумно 
обсуждают увиденное. «Я хотел бы попасть 
на все кружки, которые посещают орлята! – 
хором говорят краснодарские футболисты. – 
Тренажеры, модели, спутники, луноходы и 
межпланетные станции... мне кажется, здесь 
космос становится ближе!»

евгения кащеева
Фото: юрий тюрин

САМыЙ МАлЕНьКИЙ СПОРТСМЕН

РАКЕТКА – МАлАя, НАДЕЖДы – БОльШИЕ

КОСМОС СТАНОВИТСя БлИЖЕ

НА ДОСугЕ

10-летний Влад Банников – самый юный участник команды ООО «Газпром добыча Оренбург», 
дебютант Спартакиады ПАО «Газпром». Мальчик занимается теннисом с шести лет. 

Посещение музея для большинства детей — занятие скучное. Поднимаясь по дорожке 
мимо огромного самолета к зданию Музея Авиации и Космонавтики «Орлёнка», никто из 
юных участников Спартакиады и предположить не мог, сколько открытий и потрясений 
принесет им этот визит.


