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Праздник с огоньком

Участники финала третьей ежегодной спартакиады ОАО «Саратовоблгаз» соревновались в шести видах спорта
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный»
оживлённый гул и предвкушение праздника. Зрители разминаются на дуделках, трещотках и барабанах, машут и
кричат, подбадривая свои команды. На одной из трибун
решают ребус, тасуя огромные буквы «С», «А», «Р», «О», «Г»,
«Л». В результате получается слово во весь ряд — «САРАТОВОБЛГАЗ». В «Звёздном» началась открытая третья спартакиада ОАО «Саратовоблгаз» — ежегодные соревнования
для работников газовой отрасли.

Алла Новик

Самый быстрый слесарь
«Расцветай, наш Облгаз, мы работаем для вас!» — под звуки торжественного гимна саратовских
газовиков три команды вышли для
построения. Каждая в своей форме, под своим флагом. Эти «весёлые старты для взрослых» Саратовоблгаз проходит в третий раз.
Поначалу это было, так сказать,
узкое корпоративное мероприятие, а теперь в нём принимают участие ещё две профильные организации — ОАО «Саратовгаз» и ОАО
«Газпром межрегионгаз Саратов».
В программе соревнований
шесть видов спорта — лёгкая атлетика, гиревой спорт, настольный
теннис, плавание, мини-футбол, волейбол. Примечательно, что сюда
приехали уже прошедшие отбор
участники. Они показали лучшие
результаты на местном уровне, в
своих зонах, и теперь съехались на
финал спартакиады в Саратов.
Прежде чем дать старт состязаниям, Андрей Новицкий, как командир перед атакой, напутствовал свою армию участников. «Я
смотрел сейчас и гордился вами, —
начал он. — Спасибо всем командам, которые тренировались, готовились к этой спартакиаде. Уверен,
что победы будут не только заслуженные, но и красивые! Пусть выиграет сильнейший, а победит дружба. Потому что мы — Газпром!»
И началось. На улице в больших
шатрах подготовили помосты и
гири. Под строгим оком сидящих
напротив судей и под тиканье секундомера гиревики выполняют рывок (каждой рукой) и толчок
(обеими).
За пять минут — именно столько времени даётся на выполнение
каждого упражнения — Михаил
Брагин из команды ОАО «Саратовгаз» толкнул гирю 77 раз, рванул —
по 40 раз каждой рукой. В весовой
категории свыше 80 кг равных Брагину не оказалось. Ближайший соперник смог выжать в толчке всего 55 раз! А ведь Михаил, по его же
словам, ещё не показал все свои
возможности.
При этом быть богатырем Михаилу Брагину вовсе даже не обязательно: он, что называется, работник умственного труда. Начальник
отдела автоматизированной системы управления, более 20 лет стажа. Но года четыре назад, готовясь
к очередным соревнованиям, коллеги вспомнили, что Брагин — парень спортивный: когда-то занимался водным поло, классической
борьбой. Предложили поучаствовать — согласился. Газовая компании купила для Брагина набор
гирь, и в обеденный перерыв он
занимается по графику, три раза
в неделю. Начинал с 20 толчков, и
вот — первое место и медаль победителя.
Недолго думая, дорожку для
бега определили рядом с ФОКом,
вокруг баскетбольных и футбольных площадок. Там как раз дистанция стадиона — 400 метров.
Примерно на два круга обошёл
соперников Александр Копенкин
из команды Саратовоблгаза. Лёгкий, худой, как тростинка, парень
работает слесарем 2-го разряда.

На школьных уроках физкультуры Сашу хвалили, он ходил в секцию лёгкой атлетики. И вот коллеги, оценив физически данные
парня, спросили: «Пробежишь?»
Тот с друзьями-спортсменами начал тренироваться на стадионе
«Динамо», и дебют на спартакиаде оказался удачным. Дистанцию
в 3 км Копенкин пробежал за 11
минут 47 секунд. Так что у слесаря Копенкина есть все шансы снискать любовь саратовцев, примчавшись на вызов в рекордно
быстрые сроки.

Вовремя упасть —
победить!
В этом году в перечень соревнований газовиков добавили новый
вид спорта — плавание. Заплывы проводили во дворце спорта «Юность», женщины соревновались на дистанции 50 метров,
мужчины — на 100. Очевидцы говорят, что состязания на воде оказались очень даже весёлыми и
зрелищными. Обошлось без фальстарта, зато был «недостарт». Один
из двух пловцов прыгнул в воду, а
второй — нет. Пришлось сначала
сплавать на время одному, а потом
второму.
Проплывший быстрее всех стометровку Александр Кузнецов из
команды ОАО «Газпром межрегионгаз Саратов» показал достойный
даже для профессионала результат:
1 минута 2 секунды.

Конечно, сразу было понятно,
что пловцы из Саратова имеют
фору: не в каждом районном городе есть бассейн. Так что первые два
места ожидаемо заняли саратовцы
— Александр Кузнецов и Владимир Клякин из ОАО «Саратовгаз».
Зато третье место Андрея Морозова (Саратовоблгаз) из Петровского района многого стоит! Кстати,
этот участник оказался ещё и весьма находчивым. Готовясь к заплыву, он потерял равновесие на тумбе и стал падать в воду. Но в этот
момент прозвучал сигнал старта,
пловец не растерялся, набрал скорость и стал бронзовым победителем.
Был ещё один необычный участник среди пловцов — вернее,
пловчих. Представляющая всё тот
же Саратовоблгаз Юлия Барышникова на спартакиаде выступала в
двух видах спорта — в плавании и
волейболе. Если волейболом Юля
занимается профессионально, то в
бассейне потренировалась всегото разок. И взяла второе место! И
это она, как сама говорит, ещё не
полностью выложилась. Видимо,
поберегла силы для волейбола.
Волейбольная женская команда Саратовоблгаза считается спортивным фаворитом у газовиков.
Она стала победительницей такого же прошлогоднего турнира, а
ещё взяла первое место на спартакиаде для работников газораспределительных организаций в своей
зоне, обыграв семь команд. После
чего защищала честь Саратовского
региона на финал в Анапе.
Красавица-блондинка Карина
Невежина играет в амплуа нападающей, а на рабочем месте трудится
секретарём заместителя директора. Тренировки — по вечерам каждый день, кроме выходных. Организация специально арендует для
занятий спортивный зал саратовского вуза. Вообще, волейбольная
команда Саратовоблгаза тренируется не от случая к случаю, в пред-

Андрей Новицкий, генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов», ОАО «Саратовоблгаз»,
ОАО «Саратовгаз»:
«Что значит эта спартакиада для нас? Это можно понять, увидев радостные лица наших работников, которые приехали со
всей области. Одни — поболеть за своих, другие — поучаствовать. Спорт всегда объединяет, делает людей одной командой.
Не будем скрывать — спортивные победы значимы и для имиджа организации. Многие группы компании «Газпром», работающие на территории России, проводят не только соревнования
профессионального мастерства, но и спортивные. Поверьте, мы
серьёзно к этому относимся, и вот результат — о Саратове знают, он на слуху».
дверии соревнований, а круглый
год. Дома у Карины вся стена увешана медалями, кубками, дипломами.
«Может, стоит подумать о спортивной карьере?» — спрашиваю.
«Но ведь тогда я не смогу играть за
Облгаз! — всерьёз пугается девушка. — Благодаря таким соревнованиям у нас есть стимул победить,
поехать в другой регион, а это интересные встречи, живое общение,
новые знакомства. Ну и здоровью
тренировки на пользу, в тонусе себя
держишь, выглядишь хорошо». Карина шутит, что благодаря волейболу она — самый неутомимый секретарь. Целый день без устали может
бегать на каблуках по лестнице, носить кипы документов из кабинета в
кабинет, всё успевает.

Чтоб Саратов звучал
Есть такое выражение в футболе: «Болельщики — 12-й игрок команды». Точно таким же усилением
для своих команд стали их группы
поддержки. Одни надели смешные
шапочки с бубенчиками, другие заготовили рулоны плакатов с речовками, третьи сделали акцент на шумовые эффекты. Самые заправские
болельщики нарисовал на щеке
значок Газпрома — бело-голубой
лепесток, символ огня.

Но оригинальнее всех подошли
к «болению» газовики из Вольска:
привезли гармошку. Подбадривали частушками коллегу Сергея
Тюкалина. Он участвовал в соревнованиях по плаванию, правда,
до медалей не доплыл. Но с такой поддержкой и проиграть не
страшно.
«Мы на двух машинах приехали,
привезли шумовые эффекты, взяли еды побольше, чтоб пловцу нашему подкрепиться!» — объясняют весёлые вольчане. Спрашиваю:
«Где же тренировался пловец?»
«Так Волга у нас в Вольске, плавай
не хочу!» — шутит гармонист, начальник аварийной службы Игорь
Садов и растягивает меха гармошки. Такой «развесёлой свадьбой»
группа поддержки направляется в
бассейн, где начинается заплыв. Но
лучшей командой болельщиков по
итогам спартакиады всё же назвали
команду Саратовгаза. Им и достался большой подарочный торт.
«Успехи в спорте — достижения
в труде» — эту надпись повесили на самом видном месте в зале
«Звёздного». Для саратовских газовиков эта формула принципиальна и актуальности не теряет.
Прошлым летом на Кумысной поляне прошли зональные соревнования III спартакиады среди работников газораспределительных
организаций, и саратовцы стали
лучшими в общекомандном зачёте, обойдя шесть команд из разных регионов страны. Зимой приходит черёд зимней спартакиады,
а летом — турнира по пляжному
волейболу.
На построение перед торжественным награждением спортсмены вышли уставшие, кое-кто заметно прихрамывал. На столе своих
обладателей ждали ряды сияющих
кубков и медалей. Андрей Новицкий вручал каждому победителю
диплом, медаль, успевал сказать
пару слов «без протокола», сфотографироваться.
В итоге победителем турнира в
общекомандном зачёте стала команда ОАО «Саратовоблгаз». Сразу после этого объявления трибуны стали громко скандировать:
«Молодцы! Молодцы!» Оказалось, что командные виды спорта
— женский и мужской волейбол,
мини-футбол — конёк ОАО «Саратовоблгаз». Команда везде заняла
первые места. Кроме того, лучшим
игроком в мужском волейболе стал
Сергей Имашев, а в минифутболе
— Михаил Курицын. Оба из команды Облгаза.
Победителям этой спартакиады предстоит теперь выйти на более сложный уровень — зональные соревнования. Они пройдут в
ближайшее время в Йошкар-Оле.
«Когда вы поедете защищать честь
группы компаний «Газпром», вы
должны знать, что Саратов является родиной газовой промышленности и поэтому мы всегда должны быть первыми! — напутствовал
участников Андрей Новицкий. —
Чтобы Саратов звучал на всех волнах!»

