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С Газпромом –  
к новым рекордам

В  р а з г а р  б а р х а т н о г о  с е з о н а ,  В  н а ч а л е  с е н т я б р я 

В  г о р о д е - к у р о р т е  а н а п е  п р о ш л а  I V  л е т н я я  д е т с к а я 

с п а р т а к и а д а  о а о  « г а з п р о м » .  В п е р В ы е  э с т а ф е т у 

п р о В е д е н и я  э т о г о  м а с ш т а б н о г о  м е р о п р и я т и я 

п р и н и м а л о  о о о  « г а з п р о м  д о б ы ч а  у р е н г о й » 

ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой», фото: Владимир Бойко

«Корабль курсом 
Спартакиады идти 
готов!»

Под тёплыми объятиями морского бриза 
20 команд юных спортсменов, их наставни-
ки-тренеры и гости собрались на Театраль-
ной площади города Анапы – фестивальной 
и спортивной гавани России. Ежегодно здесь 
проходят десятки подобных мероприятий, но 
Спартакиада «Газпрома» – событие особен-
ное, ведь главными её участниками становятся 
дети – восприимчивые, отзывчивые, способ-
ные тонко чувствовать искренность происхо-
дящего. 

…Символический морской лайнер с газп-
ромовским факелом зашёл в уютную гавань. 
Так началось грандиозное торжество открытия 
праздника. Сцена – как своеобразный причал, 
искрящийся светодиодами и неоновыми огня-
ми. В вихре потрясающе красивого праздника 
кружатся артисты из Анапы и КСЦ «Газодо-
бытчик» из Нового Уренгоя, которые привезли 
сюда свои самые лучшие номера. Корабль при-
чаливает к островам, у каждого – своя темати-
ка. Концертные номера один за другим созда-
ют ощущение праздника – яркого, зрелищного, 
запоминающегося. От ребят ждут новых побед 
и рекордов. Об этом говорят со сцены офици-
альные гости.

Заместитель председателя правления – руко-
водитель аппарата правления ОАО «Газпром», 
руководитель организационного комитета по 
проведению Спартакиад дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром» Михаил Середа 
поздравил всех с открытием IV летней детской 

Программа «газПром-детям». 
С 2007 года в России стартовал крупный соци-
альный проект – программа «Газпром – детям». 
В её рамках Газпромом выделено более 10,9 млрд 
рублей на строительство и реконструкцию 
спортивных комплексов, дворовых многофункци-
ональных спортивных площадок, закупку обо-
рудования для организации спортивных секций, 
кружков творчества и самодеятельности.
Программа «Газпром – детям» действует в 69 ре-
гионах страны. На сегодняшний день построено 
и реконструировано 659 спортивных объектов. 
Ещё 99 спортивных объектов в настоящее время 
строятся.
В новых спортивных комплексах занимаются не 
только работники газодобывающей отрасли и 
члены их семей, но и все те, кто любит спорт, 
независимо от возраста и места работы.
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Спартакиады и зачитал приветствие от имени председателя 
правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера. Глава города-ку-
рорта Анапы Татьяна Евсикова пожелала юным спортсменам 
новых рекордов. Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Рим Сулейманов в своём приветственном слове по-
желал всем доброго здоровья, юным спортсменам – хороших 
стартов и блистательных побед и объявил IV летнюю детскую 
Спартакиаду открытого акционерного Общества «Газпром» от-
крытой.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, выступав-
ший в роли капитана корабля, доложил о готовности корабля к 
дальнему походу курсом Спартакиады. Лица присутствующих 
озарились светом салюта под гимн Спартакиады. Завершился 
день открытия выступлением певицы Ёлки. 

Под талисманом 
мамонтёнка

Детские Спартакиады ОАО «Газпром» – масштабный соци-
альный проект, объединяющий неравнодушных к спорту ребят 
в возрасте от 11 до 14 лет. Первым проектом «Газпрома» в ор-
ганизации детских спортивных мероприятий такого масштаба 
стали соревнования 2006 года в Нижнем Новгороде. Вторая 
детская Спартакиада прошла на белгородской земле. Третий 
праздник здоровья и спорта собрал участников в ВДЦ «Орлё-
нок». Право организации и проведения четвёртого праздника 
здоровья и спорта поручено ООО «Газпром добыча Уренгой».

Спартакиада состоялась на базе замечательных по красоте 
и уюту объектах Общества на Черноморском побережье – в 
детском оздоровительном центре «Кубанская нива» и лечебно-
оздоровительном комплексе «Витязь».

Символом Спартакиады стал маленький гость с полуостро-
ва Ямал – мамонтёнок. Его прототипом послужил найденный 
оленеводом Юрием Худи в верхнем течении реки Юрибей от-
лично сохранившийся ископаемый мамонтёнок, живший око-
ло 40 тысяч лет назад. Как известно, эти животные отличались 
физической силой и выносливостью, поэтому было принято 

решение, что именно с этим талисманом ре-
бята впишут свои имена и рекорды в историю 
детских спортивных достижений. 

От Спартакиады 
– до олимпийской 
сборной страны

На Спартакиаде в Анапе в командных и 
личных первенствах между 20 командами-
участницами было разыграно 54 комплекта 
медалей. Ребята соревновались традиционно 
по четырём видам спорта. Оценивали спор-
тивные достижения ребят специалисты феде-
раций по всем заявленным видам спорта, про-
фессионалы с большим опытом. 

Футбол – яркий, 
красивый, 
агрессивный

Турнир по мини-футболу стартовал ещё 
до открытия Спартакиады. Соревнования 
открыл заслуженный мастер спорта РФ, луч-
ший футболист Советского Союза 1972 года 
Евгений Ловчев. Он передал право первого 
удара по мячу своему сыну, одиннадцатилет-
нему Николаю. Для ребят возможность сфо-
тографироваться с легендарным футболистом 
– всегда праздник. Впереди у них – шесть дней 
упорной борьбы. Уровень команд высокий, а 
игроки – практически равны по силам, все ре-
бята всерьёз настроены на победу. Поэтому в 
финале в трёх встречах из десяти победитель 
определялся по серии пенальти.

В общей сложности мальчишки сыграли 64 
матча – ярких, зрелищных, запоминающихся. 
Фаворитами стали новоуренгойцы. Лучшим 
нападающим турнира признан новоуренгоец 
Егор Сидорчук. 
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Заплывы 
под открытым 
небом

Соревнования по плаванию проходили под 
открытым небом, в районе ландшафтного запо-
ведника Большой Утриш в живописной долине 
Сукко. В один из дней участникам пришлось 
ждать природной благосклонности: вода в ес-
тественном бассейне на Черноморском побе-
режье согрелась до нужной температуры толь-
ко после обеда. В тот день на дистанции 50 м 
вольным стилем борьба развернулась нешуточ-

«Королева спорта»
Соревнования по лёгкой атлетике начались со спринтерс-

ких забегов и прыжков в длину. Во второй день ребята бегали 
и метали мяч. По мнению судей, участники легкоатлетического 
четырёхборья в Спартакиаде «Газпрома» – «сливки» отечест-
венного детского спорта, победители российских и междуна-
родных соревнований. 

Погода не всегда была на стороне спортсменов: в один из 
дней соревнований по мини-футболу проливной дождь нещад-
но хлестал игроков, а ветер менял траекторию полёта мяча, вто-
рой день соревнований по легкой атлетике, напротив, выдался 
очень жарким. Горячее южное солнце не сделало поправку на 
осень и нещадно палило с высоты своего величия. Уличный 
градус, казалось, нагнетался накалом эмоций. 

В итоге и в командном зачёте, и в легкоатлетической эста-
фете места распределились следующим образом: первое место 
заняли спортсмены из Екатеринбурга, вторыми стали ребята из 
Югорска, третьими – команда томичей (в эстафете третье мес-
то Томск разделил с Санкт-Петербургом). 

Теннис настольный – 
спорт достойный

Соревнования по настольному теннису прошли как в лич-
ном, так и в командном зачётах. Игра в команде отличается 
азартом, большей динамикой. В первенстве, где играет один 
спортсмен, приоритеты иные: в борьбе лицом к лицу прихо-
дится рассчитывать только на себя. В любом случае требуются 
мастерство, точность и собранность, иначе победа окажется на 
стороне соперника. 

Сначала – предстартовое волнение, затем – решительные 
схватки и кручёные подачи, а после – бурные аплодисменты бо-
лельщиков и наставления строгих тренеров. Итог: сильнейшие 
в настольном теннисе определены. В тройку лидеров вошли 
теннисисты Югорска, Нижнего Новгорода и Оренбурга.

В личном первенстве юные теннисисты провели 194 матча, 
мальчишки и девчонки встретились за теннисным столом по 
97 раз! Первым среди мальчиков младшей возрастной группы 
стал Илья Исаков из Югорска, среди старшей – Андрей Семё-
нов из Екатеринбурга. В старшей группе девочек победила По-
лина Бикеева из Екатеринбурга, в младшей – Екатерина Савина 
из Нижнего Новгорода. 

Николай антюганов, заместитель главного судьи 
Спартакиады, председатель мандатной комиссии, 
судья международной категории, заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ:
– Отрадно, что «Газпром» проводит такие сорев-
нования, в которых могут принимать участие ре-
бята из разных регионов нашей страны. Уровень 
подготовки детей очень высокий, собрались сильные 
спортсмены, будущий олимпийский резерв России. 
Шла упорная борьба за каждое очко на всех спортив-
ных площадках. Серьёзный уровень судейской колле-
гии позволил ребятам многому научиться. 
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ная. 1 место заняла Настя Шевелева из Томска, 
второй стала Настя Лагунова из Югорска, на 
третьем месте – Анна Михайлова из Нового 
Уренгоя. У мальчиков в тройку лидеров вошли 
Никита Третьяков из Югорска, томич Иван Ро-
манчук и Олег Зиновьев из Ямбурга. 

На следующий день прелести капризной 
осенней погоды прочувствовали на себе стар-
шие пловцы, но организаторы сделали всё, что-
бы ребята не заболели. В бассейне под откры-
тым небом поддерживалась температура плюс 
25 градусов. Для этого за ночь до проведения 
соревнований было нагрето более пятисот ку-
бометров воды, а сам бассейн закрыт пленкой, 
чтобы сохранить тепло. А после заплыва ребя-
та сразу же отправлялись в горячую сауну. 

По результатам заплывов определились 
лидеры соревнований. Ими стали спортсмены 
Югорска, Томска и Нового Уренгоя.

Мы встретимся 
снова!

Позади семь дней упорной борьбы. По 
признанию судей, уровень подготовки спорт-
сменов был настолько высок, что, по сути, 
Спартакиаду «Газпрома» можно назвать мини-
олимпиадой. Ведь именно из таких ребят фор-
мируется резерв отечественных сборных по 
всем видам спорта. 

Чемпионом IV летней детской Спартаки-
ады ОАО «Газпром» стала команда Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». Серебро у коман-
ды ООО «Газпром трансгаз Москва». Бронзо-
вым призёром стала команда ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

На IV летней детской Спартакиаде «Газп-
ром» победители в 18 различных категориях (в 
личном и командном первенстве, эстафетах) 
получили 141 медаль. Каждый третий юный 
спортсмен стал победителем!

евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта России, лучший футболист Со-
ветского Союза 1972 года: 
– Времена, когда не надо было просить у родителей денег, чтобы пойти в 
тренажёрный зал, давно прошли. «Газпром» своим трепетным отношением 
к спорту, прежде всего, к детскому, благодаря таким Спартакиадам, строи-
тельству спортивных объектов, позволяет вернуть то время.
Сегодня на Спартакиаде работают лучшие судьи по всем видам спорта. Они 
могут заметить начинающего спортсмена, оценить его возможности и 
пригласить для дальнейших занятий, определив таким образом его будущее. 
Именно на таких Спартакиадах выявляется будущий олимпийский резерв на-
шей страны. 
Руководители «Газпрома» сами неравнодушны к спорту, и я уверен, что их 
решение направить инвестиции на развитие здорового образа жизни обяза-
тельно принесёт свои результаты. 
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Призёров поздравили начальник депар-
тамента по информационной политике ОАО 
«Газпром» Александр Беспалов, председатель 
организационного комитета Спартакиады, за-
меститель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» Николай Туча и глав-
ный судья Спартакиады Владимир Тортышев.

Процедура вручения высоких наград чере-
довалась с выступлениями хореографических 
коллективов культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик» Нового Уренгоя. После того, 
как забавный символ Спартакиады – мамонтё-
нок попрощался с участниками, флаг Спарта-
киады был передан главному судье Владимиру 
Тортышеву.

В следующий раз юные спортсмены встре-
тятся на V летней детской Спартакиаде ОАО 
«Газпром» через два года. Место её проведения 
будет определено решением организационно-
го комитета по проведению Спартакиад дочер-
них обществ и организаций ОАО «Газпром». 
Спортсмены уже начали готовиться к новым 
победам. 


