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ЦИФРА НОМЕРА 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ

КУБАНЬ ВСТРЕЧАЕТ АТЛЕТОВ
Команды 27 дочерних предприятий успешно 
добрались на берег Черного моря.
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Для проведения соревнований Спартакиады 
задействованы восемь спортивных площадок.
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НАВИГАТОР
Для удобства участников между местами со-
ревнований будут курсировать автобусы трех 
маршрутов.
стр. 4

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую вас на летней Спартакиаде Газпрома!
В течение нескольких дней мы с вами будем наблюдать за выступлениями наших спортс-

менов. Будет разыграно 39 комплектов медалей. За призовые места поборются 2700 взрос-
лых и детей. Это лучшие из лучших, победители региональных соревнований. Они по праву 
заслужили места в рядах сильнейших благодаря тяжелым тренировкам, высокой стойкости 
и огромному стремлению к победе. Теперь они вышли на финишную прямую. Для победы 
здесь понадобятся полная концентрация и предельная самоотдача. Желаю всем участникам 
Спартакиады спортивной удачи и заслуженных побед, а гостям и болельщикам - зрелищных 
состязаний и ярких эмоций!

В этом году летнюю Спартакиаду принимает Газпром добыча Краснодар - компания, ко-
торая вместе с Газпром трансгаз Краснодаром продолжает славные традиции Кубаньгазпро-
ма, созданного ровно полвека назад. От всей души поздравляю краснодарских газовиков с 
праздником. Уверен, Спартакиада станет украшением этого юбилейного года.

Председатель Правления ПАО «Газпром»  А. Б. Миллер

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души приветствую вас на кубанской земле!
Очень важно, что крупнейшая энергетическая компания России поддерживает проекты, 

направленные на развитие физической культуры, профессионального и любительского спор-
та, делает ставку на здоровую, сильную и процветающую нацию.

Спартакиада Газпрома – лучшее тому подтверждение. Этот праздник ежегодно собирает 
тысячи поклонников спорта, дарит массу положительных эмоций участникам и болельщи-
кам соревнований.

Радует, что компания по-прежнему следует своему главному принципу, делая физкульту-
ру и спорт максимально доступными для детей и взрослых. С каждым годом по всей стра-
не появляются новые спортивные площадки и спорткомплексы, и все больше жителей, в том 
числе на Кубани, приобщаются к активному образу жизни.

Желаю всем участникам и болельщикам Спартакиады удачи, азарта и ярких впечатлений! 
Уверен, золото состязаний достанется сильнейшим. Соревнуйтесь, обретайте новых друзей, 
отдыхайте, и главное – продолжайте заниматься спортом!

Временно исполняющий обязанности главы
администрации (губернатора) Краснодарского края В. И. Кондратьев

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, БОЛЕЛЬЩИКИ И ГОСТИ СПАРТАКИАДЫ!

От имени коллектива ООО «Газпром добыча Краснодар» и от себя лично искренне рад 
приветствовать вас на XI летней Спартакиаде ПАО «Газпром».

Наша компания впервые выступает организатором столь масштабного спортивного собы-
тия. Нам оказано высокое доверие со стороны руководства «Газпрома», это большая честь – 
принимать соревнования газовиков общероссийского масштаба. Мы приложили максимум 
усилий для того, чтобы Спартакиада прошла на высоком уровне, постарались создать все ус-
ловия для комфортного проживания делегаций, разработали программу досуга для участни-
ков, подготовили спортивные площадки для успешных выступлений спортсменов.

Кубань – это не только всероссийский курорт, это еще и столица Белой олимпиады 2014 
года. Здесь сам воздух пропитан духом спортивного азарта и грандиозных побед. Уверен, что 
атмосфера олимпийского наследия вдохновит газпромовских атлетов на новые свершения и 
рекорды, подарит всем участникам, гостям и болельщикам большой спортивный праздник!

Желаю всем спортсменам хорошего настроения, удачи в достижении поставленных целей, 
и, конечно же, победы! Пусть все задуманное сбудется, пусть покорятся все ступени спор-
тивного пьедестала!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Краснодар» А. Ю. Корякин

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ СПАРТАКИАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!

От имени всех жителей Туапсинского района приветствую вас на нашей гостеприимной 
земле!

Туапсинское-взморье – одно из наиболее живописных и благоприятных по климату мест 
Черноморского побережья. Горы, море, реликтовые леса, чистый воздух и горные реки – все 
это создает прекрасные условия для оздоровления. В Туапсинском районе каждый гость и 
участник Спартакиады сможет отдохнуть и принять участие в соревнованиях в самых ком-
фортных для того условиях.

Для нас большая честь, что именно Туапсинский район был избран площадкой для проведе-
ния ХI летней Спартакиады «Газпрома». Несомненно, этот спортивный праздник подарит го-
стям и участникам немало приятных мгновений.Уверен, что эту неделю, полную спортивных 
побед и свершений, каждый спортсмен и каждый болельщик сохранит в своей памяти надолго.

Искренне желаю всем участникам ХI летней Спартакиады ПАО «Газпром» воли к победе, 
высоких результатов, честной и открытой борьбы!

Глава Муниципального образования 
Туапсинский район  В. В. Лыбанев

В МИРЕ
ФИФА опубликовала обновленный ежеме-

сячный рейтинг футбольных сборных плане-
ты. На первом месте оказалась сборная Арген-
тины, вторую строчку удержала за собой наци-
ональная команда Бельгии, а замкнула тройку 
лидеров действующий чемпион мира – сбор-
ная Германии. 

В Японии сейчас идет борьба за Кубок мира 
по волейболу. Женская сборная России в 11-м 
туре в трех сетах с легкостью обыграла коман-
ду Алжира. Таким образом, россиянки сравня-
лись с китаянками, бывшими лидерами сорев-
нований, по набранным очкам (по 27 у каждой 
из команд).

В РОССИИ
Сегодня состоятся матчи 10-го тура в рамках 

Футбольной национальной лиги. Поборются 
между собой «Байкал» и «СКА-Энергия», «Ка-
маз» и «Сибирь», «Спартак-2» и «Волга НН». 
Нынешний лидер турнирной таблицы – «Газо-
вик» – сыграет с «Шинником», а «Томь», не от-
стающая по количеству очков от «Газовика», – с 
«Волгарем». Сильнейшего выявят и такие клу-
бы, как «Балтика», «Факел», «Тюмень». В сезо-
не 2015-2016 соперничают 20 российских фут-
больных клубов.

В ТуАпСИНСкОМ РАЙОНЕ
Екатерина Копытко, уроженка Туапсинско-

го района, завоевала серебро первенства Куба-
ни по вольной борьбе. Состязание проходило в 
Приморско-Ахтарске. В турнире приняли учас-
тие 250 спортсменов: юноши и девушки 13-15 
лет. Воспитанница спортшколы №10 поселка 
Новомихайловского поднялась на вторую сту-
пень, уступив в финале первенство сопернице 
из Гулькевичей. По итогам соревнований Ека-
терина вошла в состав сборной команды Куба-
ни и получила право побороться за победу на 
первенстве ЮФО.

спортсменов (взрослых 
и детей) примут участие 
в XI Летней Спартакиаде 
пАО «Газпром». Это рекорд!
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Главное спортивное событие 2014 года 
сверкало всеми красками в Сочи и было при-
знано международным комитетом одним из 
лучших по уровню организации и проведе-
ния. Еще одним поводом для гордости в Рос-
сии стала победа в медальном зачете наших 
спортсменов, многие из которых являются 
представителями Краснодарского края. Уже 
одно это дает полное право считать Кубань 
олимпийским регионом.

Край героями славен! Спортивные дости-
жения кубанцев известны всему миру. Напри-
мер, в копилку российской сборной на Олим-
пиаде-2014 внес вклад Алексей Воевода, за-
воевавший две золотые медали. Бобслеист 
успешно выступал на Олимпийских играх с 
2006 года и неоднократно приносил стране и 
Краснодарскому краю золотые, серебряные и 
бронзовые награды.

 На Кубани началась карьера знаменитой 
теннисистки Марии Шараповой. Она 5 раз 
становилась победительницей турниров Боль-
шого шлема в одиночном разряде. На счету 
Шараповой Кубок Федерации и медаль Олим-
пийских игр. Прославила Краснодарский край 
и Мария Абакумова. Копьеметательница побе-
ждала на Чемпионатах Европы, мира и Олим-
пийских играх, ставила мировые рекорды.

 Гордость кубанского спорта – Данила Изо-
тов. Пловец уже стал рекордсменом мира, за-
воевывал медали Олимпийский игр и различ-
ных чемпионатов. А Сергей Шубенков прино-
сит победу за победой в легкой атлетике. На 
мировой уровень вышли и такие наши спор-
тсмены, как Арсен Галстян, Олег Чен, Вла-
димир Федосенко, Виктор Мелантьев, Дмит-
рий Ушаков, Марина Шаинова, Татьяна Чер-
нова и многие другие.

 С теми же уверенностью и размахом в 
Краснодарском крае провели Гран-При «Фор-
мулы-1», который, к тому же, во всем мире 
признали лучшим в сезоне. Но Сочи не оста-
новится на достигнутом – уже в октябре ны-
нешнего года гонщики «Формулы-1» снова 
будут мчаться по трассе «Сочи Автодрома». 
С такой же гордостью Кубань готовится при-
нять Чемпионат мира по футболу-2018. На но-
вом стадионе Сочи пройдут четвертьфиналь-
ные игры, а несколько других городов станут 
тренировочными базами для спортсменов.

 Неслучайно Краснодарский край вошел 
в число регионов, принимающих Чемпионат 
мира-2018 – два наших футбольных клуба 
выступают в Лиге Европы. Такого же уровня 
добились баскетболисты. К новым победам 
идут наши хоккеисты, волейболисты, регби-
сты, гандболисты. На Кубани активно разви-
ваются федерации практически по всем видам 
спорта. От профессиональных атлетов не от-
стает и массовый спорт. В регионе регуляр-
но проводятся турниры на Кубок губернато-
ра в различных дисциплинах.

 Теперь же Краснодарский край с радостью 
принимает эстафету и готов провести летнюю 
Спартакиаду ПАО «Газпром».  Без сомнений, 
такой спортивный регион придаст сил и энер-
гии всем ее участникам и вдохновит их на но-
вые рекорды и достижения. Только вперед!

 
Алла КОЛОМИЙЧЕНКО
Фото: Анастасия ЛОГВИНЕНКО

Прошлый год стал знаковым в истории рос-
сийского спорта – в нашей стране впервые со-
стоялись Зимние олимпийские игры. И в са-
мом эпицентре этого грандиозного праздника 
оказался Краснодарский край, где олимпий-
ская мечта стала явью.

«Газпром» вернулся в «Орленок»! В 2009 году во Всероссийском детском центре проходила III детская летняя Спартакиада ПАО «Газпром». Спустя  
6 лет здесь решили провести еще более масштабный спортивный праздник – совместную (детскую и взрослую) летнюю Спартакиаду. Первые деле-
гации, преодолев тысячи километров, уже ступили на кубанскую землю.

«Здорово сбежать от осени в настоящее 
лето, – делится своими первыми впечатле-
ниями Николай Осьмуха из делегации от  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». – У нас пас-
мурно и холодно, все ходят в куртках и пальто, 
а здесь – так жарко и солнечно!» Действитель-
но, Краснодарский край встретил участников 
Спартакиады истинно южным зноем.

Каждую команду в аэропорту Краснодара, 
Геленджика и Анапы и на железнодорожном 
вокзале в Туапсе с нетерпением ждал свой 
куратор. «Для меня это очень волнительно – 
встречать спортсменов Спартакиады, – рас-
сказывает куратор делегации ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Наталья Бардунова. – На-
ша задача – помочь гостям чувствовать себя 
максимально комфортно. Мне понравились 
«мои» ребята из Самары – очень светлые и 

открытые люди, для меня большая радость 
их сопровождать.» 

В целом все команды, несмотря на долгие 
перелеты и дальнюю дорогу, оказались настро-
ены очень позитивно. «Чего я жду от Спар-
такиады? Ярких эмоций, новых, необыкно-
венных впечатлений и, конечно же, побед!» – 
рассказывает спортсменка-волейболистка 
Анастасия Шенкевич из Сургута. Ee юные 
коллеги из Уфы азартно машут из окон от-
правляющегося к морю автобуса – посетить 
легендарный «Орленок» – мечта многих ребят.

Принять участие в Спартакиаде приехали 
юные спортсмены из Астрахани, Екатерин-
бурга, Краснодара, Москвы, Надыма, Нижнего 
Новгорода, Оренбурга, Ставрополя, Сургута, 
Томска, Уренгоя, Уфы, Ухты, Югорска и Ям-
бурга. Всего за медали в этом году будут бо-

роться 16 детских команд дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Несмотря на 
юный возраст, молодая спортивная смена Газ-
прома настроена серьезно. Каждый участник 
Спартакиады верит в победу своей команды.

Но Спартакиада – это не только спортивные 
состязания и борьба. Это – настоящий празд-
ник для всех гостей и участников. Горячее 
южное солнце и теплое море, интереснейшие 
экскурсии и прогулки, уникальные достопри-
мечательности и яркие развлекательные про-
граммы – организаторы постарались, чтобы 
каждый день стал для спортсменов особен-
ным и запомнился на долгие годы. 

Евгения КАЩЕЕВА
Фото: Юрий ТЮРИН,  
Александр СТАРКОВ

ОЛИМпИЙСкОЕ НАСЛЕдИЕдОБРО пОЖАЛОВАТЬ В кРАСНОдАРСкИЙ кРАЙ!

  2
ОЛИМпИЙСкИХ 

ЧЕМпИОНА

СпАРТАкИАдА В ЦИФРАХ

 70
куРАТОРОВ

214
АВТОМОБИЛЕЙ

136
СудЕЙ

 39
кОМпЛЕкТОВ

МЕдАЛЕЙ

 27
ВЗРОСЛЫХ

кОМАНд

 16
дЕТСкИХ 
кОМАНд

 16
СРЕдСТВ 

МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

МАСШТАБЫ XI ЛЕТНЕЙ CпАРТАкИАдЫ пАО «ГАЗпРОМ»

куБАНЬ ВСТРЕЧАЕТ АТЛЕТОВ
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Время Мероприятие Место проведения
07 сентября 2015 года, понедельник

09:00 – 17:00 Волейбол (женщины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский;  
ОК «Юный нефтяник», п. Новомихайловский

09:00 – 21:00 Баскетбол (мужчины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский; ОК «Ямал», п. Небуг

09:00 – 21:00 Волейбол (мужчины) ОК «Орбита», с. Ольгинка

09:00 – 18:45 Футбол (мужчины) Стадион ОК «Молния», п. Небуг

17:00 – 18.30 Церемония открытия Стадион ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

08 сентября 2015 года, вторник

09:00 – 17:00 Волейбол (женщины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский; 
ОК «Юный нефтяник», п. Новомихайловский

09:00 – 21:00 Баскетбол (мужчины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский; ОК «Ямал», п. Небуг

09:00 – 21:00 Волейбол (мужчины) ОК «Орбита», с. Ольгинка

09:00 – 18:45 Футбол (мужчины) Стадион ОК «Молния», п. Небуг

09 сентября 2015 года, среда

09:00 – 17:00 Волейбол (женщины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский;  
ОК «Юный нефтяник», п. Новомихайловский

09:00 – 21:00 Баскетбол (мужчины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский; ОК «Ямал», п. Небуг

09:00 – 21:00 Волейбол (мужчины) ОК «Орбита», с. Ольгинка

09:00 – 18:45 Футбол (мужчины) Стадион ОК «Молния», п. Небуг

10 сентября 2015 года, четверг

09:00 – 12:00 Плавание Бассеин ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

09:00 – 21:00 Волейбол (женщины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский;  
ОК «Юный нефтяник», п. Новомихайловский

09:00 – 21:00 Баскетбол (мужчины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский; ОК «Ямал», п. Небуг

09:00 – 21:00 Волейбол (мужчины) ОК «Орбита», с. Ольгинка

09:00 – 18:45 Футбол (мужчины) Стадион ОК «Молния», п. Небуг

17:00 – 19:00 Легкая атлетика Стадион ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

11 сентября 2015 года, пятница

09:00 – 11:00 Плавание Бассейн ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

09:00 – 19:00 Волейбол (женщины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский;  
ОК «Юный нефтяник», п. Новомихайловский

09:00 – 21:00 Баскетбол (мужчины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский; ОК «Ямал», п. Небуг

09:00 – 21:00 Волейбол (мужчины) ОК «Орбита», с. Ольгинка

09:00 – 20:00 Футбол (мужчины) Стадион ОК «Молния», п. Небуг

10:00 – 17:00 Гиревой спорт Школа ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

12 сентября 2015 года, суббота

09:00 – 13:00 Волейбол (женщины) ДЮСШ №10, п. Новомихайловский; 

09:00 – 11:00 Баскетбол (мужчины) ОК «Ямал», п. Небуг

09:00 – 13:00 Волейбол (мужчины) ОК «Орбита», с. Ольгинка

09:00 – 13:00 Футбол (мужчины) Стадион ОК «Молния», п. Небуг

10:00 – 11:00 Легкая атлетика Стадион ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

10:00 – 15:00 Гиревой спорт Школа ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

18:30 – 20:30 Награждение  
победителей

Эстрада ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

18:30 – 20:30 Торжественная 
церемония закрытия

Набережная ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

18:30 – 20:30 Праздничный концерт Площадь ВДЦ «Орленок», п. Новомихайловский

ЧТО? ГдЕ? кОГдА?

СпОРТИВНЫЕ ОБЪЕкТЫ

Ф. И. О.

Левитский Борис Евгеньевич
Демидова Татьяна Юрьевна
Куркин Константин Алексеевич

Бубырь Евгенийй Александрович
Куркин Михаил Алексеевич
Шепелев Александр Владимирович
Фоменко Виталий Анатольевич
Пестрецов Александр Дмитриевич

Артемьев Евгений Станиславович
Бочка Олег Сергеевич 
Маляревский Дмитрий Иванович 

Коломоец Инна Александровна
Мякинкова Лариса Сергеевна 
Коломиец Роман Александрович

Какаулин Владимир Андреевич
Лысенко Ольга Станиславовна
Самородняя Елена Григорьевна
Ярошенко Юлия Владимировна

Красников Дмитрий Александрович 

Телефон

8-988-243-42-76
8-918-028-44-00
8-918-028-34-34

8-988-240-89-83
8-928-43-47-940
8-918-028-39-39
8-928-43-47-930
8-928-43-47-929

8-988-243-30-49
8-918-679-38-90
8-988-240-03-79

8-988-243-42-68
8-928-210-70-56
8-988-243-11-14

8-918-028-33-66
8-928-43-47-908
8-918-028-36-36
8-928-43-47-905

8-988-240-89-60

ШТАБ пО пОдГОТОВкЕ И пРОВЕдЕНИЮ XI ЛЕТНЕЙ СпАРТАкИАдЫ пАО "ГАЗпРОМ"

пРОГРАММА МЕРОпРИЯТИЙ XI ЛЕТНЕЙ СпАРТАкИАдЫ пАО «ГАЗпРОМ». ВЗРОСЛЫЕ. 

Адрес штаба

почта

должность

Руководитель штаба
Заместитель руководителя штаба
Заместитель руководителя штаба, координатор 
программ пребывания генеральных директоров и 
заместителей генеральных директоров
комендант по размещению кк «Молния Ямал»
комендант по размещению Ок «Орбита»
комендант по размещению ВдЦ «Орленок» 
комендант по размещению Ок «прометей»
помощник главного судьи, координатор 
спортивных программ Спартакиады
председатель мандатной комиссии 
координатор работы кураторов делегаций 
координатор транспортного обеспечения, 
организации встречи/отправления делегаций 
координатор медицинского обеспечения
координатор работы со СМИ
Старший координатор по обеспечению 
безопасности
координатор по обеспечению безопасности
координаторы программ открытия и закрытия 
Спартакиад, досуговых мероприятий участников
Ответственный за организацию питания 
участников
координатор программ пребывания 
председателей профсоюзных организаций

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЕТСКОГО
 САНАТОРИЯ «ЮНЫЙ НЕФТЯНИК», 

п. Новомихайловский.
Виды соревнований:

• волейбол
 «Юный нефтяник» работает с 75-го года 

прошедшего столетия. Он входит в ОАО «Сур-
гутнефтегаз». На территории  детского сана-
тория круглогодично функционирует физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с плаватель-
ным бассейном, тренажерным и спортивным 
залами, два открытых стадиона со спортивны-
ми и игровыми площадками. Здесь будут со-
ревноваться женские волейбольные команды.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ДЮСШ №10,
 п. Новомихайловский, 

Виды соревнований:
• баскетбол
• волейбол
  Новомихайловская детско-юношеская 

спортивная школа №10 ведет свою историю 
с 2002 года. В школе культивируются та-
кие виды спорта, как бадминтон, баскетбол, 
спортивная акробатика, вольная борьба, дзю-
до, парусный спорт, АФК (адаптивная физи-
ческая культура для людей с ограниченны-
ми возможностями). В школе занимаются 
около 900 детей. Игровой зал имеет размер 
18х36 метров. 

СТАДИОН КУРОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА «МОЛНИЯ ЯМАЛ», 

п. Небуг.
Виды соревнований:

• футбол
Курортный комплекс «Молния Ямал» обла-

дает большими возможностями для организа-
ции спортивно-оздоровительного и активного 
отдыха, специализированных спортивных сбо-
ров и соревнований. На стадионе расположены 
2 футбольных поля с натуральным травяным 
газоном. Их размеры 110х85 и 70х85 метров. 
Поля подходят для проведения футбольных со-
ревнований, матчей по регби и хоккею на траве.

 СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ КУРОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА «МОЛНИЯ ЯМАЛ», 

п. Небуг.
Виды соревнований:

• баскетбол
  Просторный спортивный зал площадью 

700 квадратных метров имеет размер 31х26 
метров с высотой потолка почти в 7 метров. 
На площадке профессиональное игровое по-
крытие – дубовый паркет. В этом универсаль-
ном зале проводятся соревнования по баскет-
болу, волейболу, ручному мячу, мини-футболу, 
настольному теннису, боксу, борьбе и спор-
тивным танцам.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

«ОРБИТА», 
с. Ольгинка.

Виды соревнований:
• футбол
Крытый спортивный зал площадью 1400 

квадратных метров и размером 48х29 метров 
оснащен современным оборудованием, отвеча-
ющим требованиям для проведения спортив-
ных мероприятий разного уровня, выставок, 
презентаций, развлекательных программ. Вы-
сота игровой зоны 12,6 метров. Зал предназна-
чен для игр в мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, гандбол, настольный теннис и другие ко-
мандные виды спорта.

Соревнования XI взрослой летней Спартакиады пройдут на 8 спортивных площадках. Матчи по во-
лейболу, футболу и баскетболу будут сыграны на стадионе и в спортивных залах курортного комплекса 
«Молния Ямал», детского санатория «Юный нефтяник», оздоровительного комплекса «Орбита» и дет-
ско-юношеской спортивной школы №10. Соревнования по легкой атлетике, плаванию и гиревому спор-
ту пройдут во Всероссийском детском центре «Орленок».

ВДЦ «Орленок», лагерь «Штормовой»,
2 этаж, синий зал. 

shtab.spartakiady@mail.ru.
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СХЕМА дВИЖЕНИЯ ТРАНСпОРТА НА ТЕРРИТОРИИ пРОВЕдЕНИЯ СпАРТАкИАдЫ 

Координатор проекта: Мякинкова Лариса Сер-
геевна. Исполнительный редактор: Екатерина 

Воеводина. Над выпуском работали: Александр 
Старков, Анастасия Логвиненко.

Уважаемые коллеги!
Пресс-центр Спартакиады расположен во 

Дворце культуры и спорта (ДКС) Всероссийско-
го детского центра «Орленок». Там мы готовим 
к выпуску «Дневник Спартакиады». Просим 
делиться с нами всем, что вы считаете инте-
ресным и желаете видеть на страницах газеты.

Нам важны ваше включение в жизнь пресс-
центра и ваш взгляд на то, как проходит Спар-
такиада Газпрома. Предлагаем вам поучаст-
вовать в создании «Дневника Спартакиады» 
в роли журналиста или фотокорреспондента. 
Ждем ваши тексты и фотографии в пресс-цен-
тре или присылайте работы на электронную 
почту: gazpromspartakiada2015@gmail.com. 
Также в пресс-центре оборудованы рабочие 
места для представителей СМИ дочерних об-
ществ и созданы максимально комфортные ус-
ловия для освещения соревнований и спортив-
ной жизни команд-участниц. Будем на связи!

ИТАк, 7 СЕНТЯБРЯ дЕНЬ РОЖдЕНИЯ 
пРАЗдНуЮТ:

АНДРЕЙ ПАВЛЮК
участник детской команды от общества 
«Газпром добыча Уренгой»
МАКСИМ ОРЛОВ
из детской команды компании «Газпром 
трансгаз Сургут»
МИхАИЛ НЕМКОВ
взрослая команда от «Газпром добыча 
Ямбург»

НАТАЛЬЯ ЗОЛОТОВА
взрослая команда «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»
СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВ
представляющий «Газпром добыча 
Краснодар»
ПАВЕЛ СЕМЕНОВ
от общества «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» (взрослая команда)
АНАТОЛИЙ САхНЮК
участник взрослой команды компании 
«Газпром добыча Ямбург».

ОТ РЕдАкЦИИ пОЗдРАВЛЯЕМ!

Накал страстей, азарт борьбы, сопережива-
ния болельщиков и радость победы. Самые ин-
тересные, яркие и волнующие моменты Спар-
такиады попадут в ежедневный видеоэфир. 
Три съемочные группы работают на террито-
рии проведения соревнований. О том, как про-
шел этот спортивный день, вы сможете узнать, 
посмотрев вечером выпуск «Видеодневника». 

Самыми первыми его увидят участники 
церемонии награждения победителей – она 
будет проходить на Фестивальной эстраде 
ВДЦ «Орленок» в 19:30. Ну и разумеется, 
все выпуски дневников можно будет посмо-
треть на официальном сайте Спартакиады 
gazpromspartakiada.ru

уЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ! #СпАРТАкИАдАГАЗпРОМ

Спартакиада в 2015 году – это не только 
соревнования и спортивные перипетии, но 
и бесконечное количество красивых фото-
графий и видеороликов, сделанных на бере-
гу Черного моря. Делитесь с нами яркими 
моментами своей жизни. Размещайте фото 
и видео в социальных сетях, ставьте хэштег 
#СПАРТАКИАДАГАЗПРОМ2015, и мы смо-
жем увидеть грандиозный спортивный празд-
ник вашими глазами. Также обязательно най-
дем новых друзей и самые интересные фото 
мы опубликуем в нашей ежедневной газете 
«Дневники Спартакиады». Настало время об-
мениваться впечатлениями!

АНОНС ИНСТАкОНкуРС

Приложение к газете «Пламя». 
Газета «Пламя» зарегистрирована

 в управлении Россвязьохранкультуры
 по Краснодарскому краю.

Свидетельство о регистрации средств 
массовой информации ПИ №ТУ23-01010 
от 09.11.2012 г. Адрес редакции: 350051, 

г. Краснодар,  ул. Дзержинского, 36.

Верстка: «Особые рекламные технологии». 
Время подписания в печать (установленное и 
фактическое): 20.00 06.09.2015 г. Отпечатано 

07.08.2015 г. Тираж 3000 экземпляров.

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.

пОЗдРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ уСпЕШНЫХ СТАРТОВ!

@instagram
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ЛЕТНЯЯ 
ДЕТСКАЯ
СПАРТАКИАДА
ПАО «ГАЗПРОМ»
6-13 СЕНТЯБРЯ 2015
ТУАПСЕ

Дорогие ребята, участники детской 
Спартакиады ПАО «Газпром»! Искренне 
рад приветствовать вас на орлятской 
земле!

Всероссийский детский центр обладает 
прекрасной спортивной инфраструктурой. 
Это и бассейн олимпийского стандарта, в ко-
тором ежегодно проводит свои тренировоч-
ные сборы сборная России по синхронному 
плаванию. И современный спортивно-тех-
нический центр с мототрассой, отвечающей 
всем европейским и мировым стандартам, где 
каждый год проводятся чемпионаты Европы 
и России по мотокроссу, проходят трениро-
вочные сборы юных гонщиков со всей стра-
ны. Это и многочисленные спортивные пло-
щадки для баскетбола, волейбола, мини-фут-
бола, игры в городки; большой футбольный 
стадион с беговыми дорожками.

В 21 веке «Орленок» продолжает разви-
ваться: строятся новые современные спор-
тивные объекты, проводится множество круп-
ных соревнований. В 2009 году в «Орлен-

ке» прошла III летняя детская спартакиада  
ПАО «Газпром», в которой участвовало 700 
юных спортсменов.

А в 2011 году здесь состоялся финал пер-
вых Всероссийских спортивных игр школь-
ников «Президентские спортивные игры», 
который собрал более 2500 лучших юных 
спортсменов со всей страны. В этом году 
«Президентские спортивные игры» пройдут 
во Всероссийском детском центре уже в пя-
тый раз.

Знаковым событием в спортивной истории 
«Орленка» стала Эстафета олимпийского ог-
ня ХХII зимних Олимпийских игр, которая 
прошла через Всероссийский детский центр 
пятого февраля 2014 года, за два дня до стар-
та Олимпиады в Сочи.

По давней традиции на протяжении мно-
гих лет в гости к орлятам приезжают извест-

ные спортсмены и олимпийские чемпионы. В 
свое время Центр посетили Ирина Роднина, 
Вячеслав Фетисов, Анатолий Карпин, Алек-
сандр Карелин, Владислав Третьяк, Светла-
на Журова, Костя Цзю, Георгий Ярцев, Оль-
га Зайцева, Алексей Воевода и многие-мно-
гие другие. Олимпийские чемпионы вот уже 
много лет проводят традиционные зарядки с 
орлятами, передают им свой спортивный и 
жизненный опыт, подают пример здорового 
образа жизни.

«Орленок» не стоит на месте. Уже в 2016 
году Всероссийский детский центр впервые 
в истории России примет у себя молодежный 
Чемпионат мира по мотокроссу!

Руслан МАРЬИН
Фото: пресс-служба 
ВДЦ «ОРЛЕНОК»

Отрадно, что местом встречи юных спор-
тсменов Публичного акционерного обще-
ства «Газпром» вновь выбран Всероссий-
ский детский центр «Орленок», уже много 
лет объединяющий тысячи талантливых ре-
бят со всей России и стран ближнего и даль-
него зарубежья. 

Спартакиада станет одним из самых ярких 
событий 2015 года, посвященного празднова-
нию 55-летия со дня основания «Орленка». 
Торжественная церемония открытия, захваты-
вающие выступления спортсменов, волнение 
команды болельщиков и награждение победи-
телей - эти яркие моменты надолго останут-
ся в нашей памяти. А благодаря крупнейшей 
энергетической компании нашей страны юные 
спортсмены со всей России смогут занимать-
ся на большом обновленном стадионе.

Уверен, что Спартакиада в «Орленке» при-
несет вам успех, подарит добрые встречи и 
новые знакомства, оставит в ваших сердцах 
теплые воспоминания о нашей стране Детст-
ва. Желаю всем участникам честной борьбы, 
спортивного азарта и новых рекордов.

Вперед, Россия! Вперед, Газпром!

А. В. Джеус
Генеральный директор 
ВДЦ «Орленок» 

История «Орленка» неразрывно связана со спортом. Именно здесь в далеком прошлом зародилась идея проведения в каждой лагерной смене 
Малых олимпийских игр. В том или ином виде, такие игры сейчас можно встретить во всех детских лагерях страны. Первые крупные 
соревнования в «Орленке» стали проходить в 1980-х годах. Здесь проводились финалы Всесоюзных спортивных детских игр «Старты надежд», 
в которых участвовали школьники 4-9-х классов со всего Советского Союза. Это были крупнейшие детско-юношеские соревнования страны.

«ОРЛЕНОк» – СТОЛИЦА дЕТСТВА!

ЗАкОНЫ «ОРЛЕНкА»

За 55 лет существования в «Орленке» сложились свои законы и традиции, основанные на идеалах Красоты, Добра и Справедливости. Жизнь 
здесь построена на доверии и искренности, понимании и поддержке, сотворчестве, сотрудничестве, бережном отношении к Человеку и 
окружающему миру. Каждый приезжающий в «Орленок» ребенок или взрослый принимает эти законы, живет по ним, а уезжая из Центра, 
переносит их в большую жизнь. Законов в «Орленке» пять, как пальцев на руке. В начале смены каждый отряд принимает этот свод правил и 
живет по нему каждый день.

ЗАКОН НОЛЬ-НОЛЬ (0:0)
Уважай свое время и время других.     
Каждое дело начинай и заканчивай 

в срок. Никогда не заставляй других ждать себя.

ЗАКОН ТЕРРИТОРИИ
Выходить самостоятельно за терри-
торию «Орленка» запрещено! Это 

требование обычной безопасности. В «Ор-
ленке» за твою жизнь несут ответственность 
педагоги. Не подводи их!

ЗАКОН ЗЕЛЕНИ
На территории «Орленка» создан    
уникальный дендропарк, в нем есть 

растения из разных стран и географических 
широт. Береги деревья, цветы и траву. Ведь 
если каждый из трех тысяч ребят, отдыха-
ющих только в одной летней смене, сорвет 
с дерева по одному листку – дерево погиб-
нет. Этот закон помогает орлятам стать за-
ботливыми людьми и настоящими друзья-
ми природы.

ЗАКОН ПОДНЯТОЙ РУКИ
Если хочешь сказать что-то важное,  
привлечь внимание отряда, просто 

подними правую руку вверх.

ЗАКОН МОРЯ
Море может быть не только ласко-
вым, но и опасным. Поэтому купать-

ся одному без взрослых категорически запре-
щено! Это закон совести. Орлята понимают, 
что взрослые в ответе за их здоровье.

ЗдРАВСТВуЙ, дРуГ!
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Время Мероприятие Место проведения
07 сентября 2015 года, понедельник

10:00 – 18:00 Настольный теннис Спортивный зал школы

17:00 – 18:30 Церемония открытия Легкоатлетический стадион

20:30 – 22:00 Работа вечернего клуба Спартакиады                                     «Звездная» площадь

08 сентября 2015 года, вторник

09:00 – 12:00 Плавание Дворец культуры и спорта

09:00 – 18:30 Футбол Легкоатлетический стадион

10:00 – 18:00 Настольный теннис Спортивный зал школы

19:30 – 20:00 Встреча со "звездой" Эстрада «Фестивальная»

20:00 – 20:30 Награждение победителей Эстрада «Фестивальная»

20:30 – 23:00 Работа вечернего клуба Спартакиады «Звездная» площадь

09 сентября 2015 года, среда

09:00 – 11:10 Плавание  Дворец культуры и спорта

09:00 – 13:00 Футбол Легкоатлетический стадион

10:00 – 18:00 Настольный теннис Спортивный зал школы

15:00 – 17:00 Легкоатлетическое четырехборье Легкоатлетический стадион

19:30 – 20:00 Встреча со "звездой" Эстрада «Фестивальная»

20:00 – 20:30 Награждение победителей Эстрада «Фестивальная»

20:30 – 23:00 Работа вечернего клуба Спартакиады «Звездная» площадь

10 сентября 2015 года, четверг

10:00 – 13:30 Настольный теннис Спортивный зал 

09:00 – 11:30 Легкоатлетическое четырехборье Легкоатлетический стадион

19:30 – 20:00 Встреча со "звездой" Эстрада «Фестивальная»

20:00 – 20:30 Награждение победителей Эстрада «Фестивальная»

20:30 – 23:00 Работа вечернего клуба Спартакиады «Звездная» площадь

11 сентября 2015 года, пятница

09:00 – 18:30 Футбол Легкоатлетический стадион

19:30 – 20:00 Встреча со "звездой" Эстрада «Фестивальная»

20:00 – 20:30 Награждение победителей Эстрада «Фестивальная»

20:30 – 23:00 Работа вечернего клуба Спартакиады «Звездная» площадь

12 сентября 2015 года, суббота

09:00 – 10:00 Эстафета Легкоатлетический стадион 

11:00 – 13:00 Футбол Легкоатлетический стадион

15:30 – 16:00 Встреча со "звездой" Эстрада «Фестивальная»

16:00 – 16:30 Награждение победителей Эстрада «Фестивальная»

18:30 – 20:30 Торжественная Церемония закрытия ВДЦ «Орленок» Набережная

20:30 – 22:30 Праздничный ужин. Праздничная развлека-
тельная программа

Лагерь «Звездный», лагерь «Стремительный», 
«Звездная» площадь

пРОГРАММА МЕРОпРИЯТИЙ XI ЛЕТНЕЙ СпАРТАкИАдЫ пАО «ГАЗпРОМ». дЕТИ

НАВИГАТОР

ИНФОГРАФИкА ОБЪЕкТОВ дЕТСкОЙ СпАРТАкИАдЫ

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ШКОЛЫ
Виды соревнований: 
• настольный теннис (дети), 
• гиревой спорт (взрослые).
Спортивный зал школы предназначен для 

игры в баскетбол, мини-футбол, настольный 
теннис и волейбол.

Общая спортивная площадь составляет 900 
квадратных метров. За игрой могут наблю-
дать до трехсот зрителей. Также в спортив-
ном зале имеется набор спортивного инвен-
таря для активных занятий физической куль-
турой и спортом.

СТАДИОН
Виды соревнований:
• легкая атлетика (дети), 
• легкая атлетика (взрослые),
• футбол (дети).
Стадион – самое большое спортивное соо-

ружение «Орленка». Он включает в себя фут-
больное поле стандартных размеров, шесть бе-
говых дорожек, покрытых регуполом, сектора 
для прыжков в длину, метания копья и диска, 
толкания ядра. Стадион оборудован трибуной 
на три тысячи мест.

БАССЕЙН
Виды соревнований: 
• плавание (дети), 
• плавание (взрослые).
В «Орленке» плавательный бассейн олим-

пийского типа, с подогретой морской водой 
(26,5° С). Размер ванны 50 на 21 метр, 8 до-
рожек. Трибуны рассчитаны на 600 зрителей. 
На протяжении ряда лет в бассейне проводят 
учебно-тренировочные сборы олимпийская 
команда России по синхронному плаванию 
и сборная команда России по водному поло.

СпОРТИВНЫЕ ОБЪЕкТЫ ВдЦ «ОРЛЕНОк»


