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26 февраля в екатерин-
бургском Дворце игровых 
видов спорта состоялось 
открытие IX взрослой и 
IV детской зимних Спар-
такиад ОАО «Газпром». 
Впервые два этих уни-
кальных спортивных 
праздника в этом году 
проводятся одновремен-
но, и на гостеприимную 
уральскую землю при-
ехали более двух тысяч 
спортсменов, 28 команд, 
представляющие дочер-
ние структуры газового 
гиганта.

КАК ВСё нАчинАлОСь 

История спартакиадного 
движения ОАО «Газпром» 
начала отсчёт в 1996 году, 
когда в Туле прошла первая 
летняя Спартакиада. Через 
год в Югорске стартовали 
зимние игры газовиков. С 
2006 года в корпоративных 
Спартакиадах принимают уча-
стие и тысячи детей, родители 
которых работают в дочер-
них предприятиях Газпрома. 
Причём детская Спартакиада 
стала одним из первых шагов 
в реализации большой соци-
альной программы «Газпром 
- детям».

Главные цели Спартакиады 
– формирование здорового 
образа жизни, физическая 
и нравственная закалка ра-
ботников, обмен опытом в 
области массовой физкуль-
туры, сохранение спортивных 
традиций и пропаганда ак-
тивного образа жизни среди 
россиян. 

Взрослые зимние Спарта-
киады с 1999 года неизмен-
но принимал Ижевск, где 
состоялись семь турниров. 
На этот раз роль спортивной 
столицы Газпрома была до-
верена Екатеринбургу. Что 
касается детских соревно-
ваний, то здесь Екатерин-
бург принял эстафету у того 
же Ижевска и Югорска, в ко-
тором детские Спартакиады 
проводились дважды. 

У ЕКАтЕринбУрГА 
были ДОСтОйныЕ 
КОнКУрЕнты

Многолетнюю монопо-
лию Ижевска на этот раз 
нарушили екатеринбуржцы, 
которым доверено принять 
сразу взрослую и детскую 
Спартакиады.

–Конкуренция среди до-
черних предприятий, претен-
дующих на проведение со-
ревнований в своих городах, 
была большая – отмечает за-
меститель председателя прав-
ления – руководитель аппара-
та правления ОАО «Газпром» 
Михаил Середа. – В том числе 
заявку в оргкомитет подали 
и екатеринбуржцы. Мы рас-
сматривали сразу несколько 
заявок, при этом учли опыт 
предприятия «Газпром транс-
газ Екатеринбург», которое 
в 2009 году провело летнюю 
Спартакиаду на очень высо-
ком уровне. Нам понравилось 
и отношение к соревнованиям 
со стороны местных властей и 
горожан. Также мы оценили 
высокий уровень спортивной 
инфраструктуры.

Руководитель ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» 
Давид Гайдт заметил, что у 
организаторов было доста-
точно времени, чтобы встре-
тить многочисленных гостей 
на самом высоком уровне.

–С учётом имевшегося 
опыта нам было уже понятно, 
какие вопросы нужно отрабо-
тать, – заметил Давид Дави-
дович. – К тому же оргкоми-

тет Газпрома за год опреде-
лил, что Екатеринбург станет 
местом проведения взрослой 
и детской спартакиад. У нас 
было время подготовиться. 
Плюс мы видели желание 
оказать помощь в организа-
ции соревнований со стороны 
руководства Свердловской 
области и Екатеринбурга.

В этом году спортсмены 
разыграют 144 комплекта ме-
далей, причём виды спорта вы-
браны те, которые наиболее 
популярны в дочерних пред-
приятиях ОАО «Газпром». Как 
и на предыдущих соревнова-
ниях, и взрослые, и дети опре-
делят сильнейших в лыжных 
гонках, настольном теннисе, 
мини-футболе. Кроме того, 
младшие будут соревноваться 
в хоккее с шайбой, в то время 
как взрослые выявят лучших в 
соревнованиях по полиатлону 
и пулевой стрельбе. 

–Уровень соревнований с 
каждым годом растёт, – счи-
тает главный судья Спарта-
киады Владимир Тортышев. 
– И я уверен, что на нашем 
турнире зажгутся «звездоч-
ки», которые в дальнейшем, 
при поддержке Газпрома, 
смогут попасть на Олимпий-
ские игры в Сочи.

лУчшАя рЕКлАмА –  
пОСтрОЕнныЕ 
СпОртиВныЕ 
плОщАДКи

Газпром широко изве-
стен как компания, вклады-
вающая большие средства 
как в развитие детского и 
массового спорта, так и в 
поддердку спорта высших 
достижений.

–Наша задача – затащить 
на спортивные площадки 
ребят, особенно в отда-
ленных городах, – говорит 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Давид Гайдт. –  Необ-
ходимо дать им возможность 
заниматься спортом, предо-
ставить тренеров, создать 
спортивную базу. Недавно 

мы в Компрессорном посел-
ке на базе открытого корта 
открыли отделение ДЮСШ 
по хоккею. Набрали ребят 
трёх-пяти лет, которые ещё 
на коньках толком стоять не 
умеют. Им еще даже клюш-
ки не дают, но надо видеть 
глаза!

Реализация спортивных 
программ обошлась Газ-
прому за пять лет в 18 млрд 
рублей. В общей сложности 
было построено и рекон-
струировано 815 объектов 
в 72 субъектах Российской 
Федерации. 

–И мы не планируем сво-
рачивать программу, – обе-
щает Михаил Середа. – Про-
должим строить бассейны, 
ледовые дворцы и другие 
спортивные объекты по всей 
России.

Именно эти объекты, ко-
торые позволяют тысячам 
детей и взрослых регулярно 
заниматься физкультурой и 
спортом, а не телевизион-
ные ролики, служат лучшей 
рекламой деятельности Газ-
прома по развитию спорта в 
России.  

–Мы не часто напоминаем 
жителям страны о проде-
ланной работе, – говорит 
начальник департамента по 
информационной политике 
ОАО «Газпром» Александр 
Беспалов. – Андрей Аршавин 
снялся в нашей рекламе, сей-
час, может быть, ещё снимем 

ролик с Александром Повет-
киным. Но не это главное, а 
то, что работа наша продол-
жается. У нас много заявок, 
практически все регионы 
страны охвачены нашей про-
граммой.

ВСЕ флАГи В ГОСти

Дворцу игровых видов 
спорта в Екатеринбурге не 
привыкать принимать самых 
высоких спортивных гостей. 
За время существования 
арены здесь проходили круп-
нейшие международные со-
ревнования по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, 
индорхоккею, различным 
видам спортивных едино-
борств. Но такого яркого и 
красочного открытия, как на 
Спартакиаде ОАО «Газпром», 
екатеринбургский ДИВС ещё 
не видел.

Участников соревнований 
приветствовали заместитель 
председателя правления – ру-
ководитель аппарата правле-
ния ОАО «Газпром» Михаил 
Середа, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Давид Гайдт, 
министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт, заме-
ститель главы Екатеринбурга 
Михаил Матвеев, двукратный 
олимпийский чемпион Сергей 
Чепиков.

Михаил Середа передал 
участникам Спартакиады 
приветствие от председателя 
правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера:

«Впервые в истории про-
ведения зимних Спарта- 
киад Газпрома это будут со-
вмещенные соревнования. 
Взрослые участники состя-
заний и юные спортсмены 
будут бороться за медали 
практически одновременно 
на одних площадках. Это 
значит, что дети смогут по-
болеть за своих родителей и 
взрослых наставников, а те, в 
свою очередь, смогут порадо-
ваться спортивным успехам и 
достижениям подрастающей 
смены.

Газпром уделяет много 
внимания воспитанию новых 
поколений спортсменов и 
популяризации здорового 
образа жизни в стране. Обще-
ство оказывает активную под-
держку в проведении целого 
ряда общероссийских сорев-
нований по различным видам 
спорта, помогает создавать 
спортивную инфраструктуру 

мирового уровня по всей 
России.

Желаю всем участникам 
зимних Спартакиад Газпрома 
честной и бескомпромиссной 
борьбы, удачи, спортивного 
азарта, а болельщикам и го-
стям – ярких впечатлений!» 
– говорилось в обращении 
Алексея Миллера.

Завершилась церемония 
открытия праздничным са-
лютом в небе вечернего Ека-
теринбурга.   

АрЕны  
СпАртАКиАДы  
ОАО «ГАзпрОм» – 2012

Для проведения соревно-
ваний IX зимней и IV детской 
зимней Спартакиад ОАО 
«Газпром» задействованы 
семь спортивных площадок. 
Из них два крупных спортив-
ных комплекса находятся за 
чертой города Екатеринбур-
га – это СК «Курганово», 
где состоятся соревнования 
детских команд по хоккею с 
шайбой, и учебно-спортивная 
база «Динамо», на которой 

пройдут лыжные гонки и со-
ревнования по полиатлону.

Торжественное открытие 
зимних Игр-2012 состоялось 
во Дворце игровых видов 
спорта, на площадках ко-
торого проходят и мини-
футбольные баталии. Турни-
ры детских мини-футбольных 
команд пройдут на площад-
ках МФК «Синара» и Верх-
Исетского спортивного ком-
плекса.

Силовые виды спортивных 
состязаний пройдут в за-
лах спортивного комплекса 
«Виктория», а соревнования 
по настольному теннису – в 
спортивном  комплексе игро-
вых видов спорта Уральского 
федерального университета 
имени первого Президента 
России Бориса Николаевича 
Ельцина.

Официальная церемо-
ния закрытия взрослой и 
детской Спартакиад Газ-
прома пройдет в культурно-
развлекательном комплексе 
«Уралец».

Владимир пЕтрЕнКО

От массовости к мастерству
Екатеринбург стал спортивной столицей предприятий Газпрома

Зинаида ПАНЬШИНА
Парадоксально, но факт: 
количество дорожно-
транспортных происше-
ствий на автодорогах об-
ласти заметно сокращает-
ся, но число их жертв ката-
строфически растёт.По данным на 27 февраля, в течение этого месяца в на-шей области случилось 251 ДТП. По сравнению с тем же показателем аналогичного пе-риода прошлого года (273) на-лицо явное улучшение ситуа-ции. По количеству травмиро-ванных участников дорожно-транспортных происшествий нынешний февраль тоже сде-лал некоторые успехи: ране-ния различной тяжести по-лучили 317 человек, что всё-таки меньше 339 пострадав-ших за аналогичный прошло-годний период. Что же касает-ся погибших, тут впору за го-лову хвататься.Как сообщает пресс-служба областного управле-ния ГИБДД, за 26 дней текуще-го месяца жертвами дорожно-транспортных происшествий в Свердловской области ста-ли 46 человек, в том числе трое детей. Для сравнения: за такой же период 2011 года в ДТП погибли 24 человека, все – взрослые.Если же считать с первого января, то нынче за два ме-сяца количество погибших на дорогах области возросло по сравнению с тем же пери-одом прошлого года почти на 85 процентов и составило 96 человек. «Ситуация на терри-тории области на сегодняш-ний день продолжает оста-ваться очень тяжелой имен-но по количеству погибших в дорожно-транспортных про-исшествиях людей. Практи-чески уже в два раза пере-

крыты цифры прошлого го-да», – констатирует началь-ник отдела ДПС и взаимодей-ствия с правоохранитель-ными органами областного управления ГИБДД Дмитрий Панфилов.Сообщения о трагедиях на дорогах поступают со всех концов Среднего Урала поч-ти ежедневно, а в иные сутки в столкновениях или под ко-лёсами машин погибает сра-зу несколько человек. Так, за один только день 13 фев-раля произошло три ДТП, в которых погибли две жен-щины пенсионного возрас-та в Невьянске и Талице, пе-реходившие дорогу в неполо-женном месте, и  водитель-ница «шестёрки», столкнув-шейся с «Daewoo Nexia» на  77-м км автодороги Екате-ринбург – Реж – Алапаевск. Даже 23 февраля не обошёл-ся без трагедий, в результа-те дорожно-транспортных происшествий погибли двое свердловчан. Одна из самых страшных аварий месяца произошла в конце прошлой недели около посёлка Буланаш, на третьем километре объездной доро-ги города Артемовского. На-ходившаяся за рулем автомо-биля «Иж-Ода» 27-летняя де-вушка не справилась с управ-лением и выехала на поло-су встречного движения пря-мо под колёса КамАЗа. Избе-жать столкновения не помог и огромный водительский опыт 62-летнего шофёра гру-зовика.Удар был таким сильным, что многотонный самосвал, двигавшийся в сторону Бу-ланаша, протащил легковую машину ещё около двух де-сятков метров. Хотя люди, находившиеся в «Иж-Ода», были пристёгнуты ремня-ми безопасности, все пятеро 

погибли на месте: сама во-дительница, её сверстница, которая сидела сзади и, су-дя по всему, держала на ко-ленях своего 2,5-летнего сы-на, и двое мужчин в возрас-те 23 и 28 лет. Обследование места аварии показало, что асфальт в момент столкно-вения автомобилей был су-хим.Вообще, гаишникам на автодорогах и автотрассах Свердловской области из-вестно немало  участков, где дорожно-транспортные происшествия случают-ся с дьявольской регуляр-ностью без каких-либо оче-видных факторов риска. По словам Д.Панфилова, толь-ко в Екатеринбурге таких очагов аварийности насчи-тывается до четырёх сотен.  А если говорить о между-городных трассах, то чаще, чем где-либо, аварии и на-езды происходят на 319-м и 320-м километрах Пермско-го тракта, а также неподале-

ку от Сысерти, Полевского и Талицы. «Славятся» своими ДТП и дороги Байкаловско-го района.Гаишники особо подчёр-кивают, что половина погиб-ших на дорогах уральцев – беспечные пешеходы. За два месяца этого года 48 человек погибли под колёсами ма-шин. Причем винить в этом можно только их самих, а точ-нее – их незнание элементар-ных правил дорожного дви-жения. Иные граждане ведут себя в городе так, будто ни-когда не видели светофора и не в курсе, что означает «зе-бра» на проезжей части.Вот и получается: чтобы найти погибель на дороге, со-всем не обязательно быть ли-хачом. Можно даже и вовсе не водить автомобиль. А что-бы максимально уберечься от беды, каждому участнику до-рожного движения необходи-мо нечто общее – трезвомыс-лящая голова на плечах.

Старуха с косой страдует на дорогахКаждое пятое нынешнее ДТП уносит человеческую жизнь
Наказаны 60 руководящих 
работников полиции
по представлению заместителя Генерального 
прокурора россии Юрия пономарёва 60 руково-
дящих работников ГУ Мвд россии по свердлов-
ской области привлечены к ответственности

Управление Генеральной прокуратуры РФ 
в Уральском федеральном округе провело про-
верку исполнения федерального законодатель-
ства при приёме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о совершённых и готовящихся пре-
ступлениях в территориальных подразделениях 
Главного управления МВД России по Свердлов-
ской области. В ходе надзорных мероприятий 
выявлены многочисленные нарушения. 

В частности, установлено, что оперупол-
номоченный отдела полиции УМВД России по 
Екатеринбургу незаконно отказал в возбуж-
дении уголовного дела по факту сбыта герои-
на. Сотрудник межмуниципального УМВД Рос-
сии «Нижнетагильское» отказал в возбуждении 
уголовного дела по факту хищения 4,8 милли-
она рублей.  А работники аппарата областно-
го главка МВД оставили без регистрации посту-
пившие на «телефон доверия» сообщения. 

Всего в ходе проверки прокуроры выявили 
и отменили более 3,7 тысячи незаконных по-
становлений об отказе в возбуждении уголов-
ных дел, вынесенных сотрудниками полиции. 
По итогам проверки заместитель Генерального 
прокурора РФ Юрий Пономарёв внёс начальни-
ку Главного управления МВД России по Сверд-
ловской области Михаилу Бородину представ-
ление, в котором потребовал дать жёсткую 
оценку деятельности руководства городских и 
районных подразделений полиции. 

По результатам рассмотрения прокурорского 
представления 60 должностных лиц главка МВД, 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Невыплата зарплаты стала 
чрезвычайной ситуацией
в начале февраля в управление Генпрокурату-
ры в УрФо обратились сотрудники предприя-
тия «теплоцентр», что в талицком районе. они 
жаловались, что не получают зарплату.

Проверка показала, что долг по оплате тру-
да за ноябрь-декабрь 2011 года составляет че-
тыре миллиона восемьсот тысяч рублей. Проку-
ратура организовала совещание, на которое вы-
звала директора МУП «Теплоцентр». Все вместе 
они заслушали руководителей управляющих 
компаний, которые сами задолжали деньги  на-
званному предприятию. В итоге ситуация была 
вынесена на специальное рассмотрение терри-
ториальной комиссии по ЧС. И благодаря вме-
шательству надзорного ведомства долги по зар-
плате были погашены в полном объеме.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Ирина оШУркова
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в дтп близ 
посёлка буланаш 
не уцелел никто 
из ехавших 
в легковом 
автомобиле

Первая февральская революцияСегодня – день, который бывает раз в четыре годаВладимир ВАСИЛЬЕВ
29 февраля появилось на 
свет божий в 46 году до 
нашей эры — благодаря 
Юлию Цезарю, который та-
ким образом пытался при-
вести в соответствие реаль-
ный и «космический» ка-
лендари. Дело в том, что 
Земля делает годовой обо-
рот вокруг Солнца не за це-
лое число дней (365), а за 
365 суток 5 часов 48 минут 
и 46 секунд. Чтобы урав-
нять процессы, император 
по предложению астроно-
мов повелел в каждый год, 
кратный четырём, добав-
лять дополнительные сут-
ки в феврале.

l В силу своей непостоянно-сти 29 февраля у многих на-родов мира считалось «худым днем». Например, на Руси ду-мали, что в этот день «и скот падает, и дерева засыхают, и повальные болезни появля-ются, и семейные раздоры за-водятся».l Во многих европейских стра-нах вплоть до XVIII века 29 фев-раля было как бы несуществу-ющим днём, датой, не имею-щей юридического статуса. В этот день не заключались сделки, не производились вы-платы, не давали в долг.

l Забавный обычай существу-ет в Шотландии с 1288 года: 29 февраля женщина может сделать предложение о браке любому понравившемуся ей мужчине. И если тот откажет-ся, ему придется заплатить штраф в один фунт.l Малышей, которые появ-ляются на свет 29 февраля, родители часто записыва-ют на 28 февраля или 1 мар-та  (кстати, Геннадий Месяц, о котором мы рассказали на первой странице, отмечает дни рождения 1 марта).

 кстатИ
29 февраля родились:l композитор Джоаккино 
Россини (1792),l создатель знаменитого ор-
кестра Гленн Миллер (1904),l чемпионка мира по шах-
матам Вера Менчик (1906),l писатель Федор Абрамов 
(1920),l председатель КГБ СССР 
Владимир Крючков (1924),l знаменитая лыжница Раи-
са Сметанина (1952),l резидент «Камеди-клаб» 
Гарик Харламов (1980),l человек с самым длинным 
именем в мире, которое со-
стояло из 26 слов (1904)

кроме раисы сметаниной, на земле сейчас живёт ещё четыре 
миллиона человек, родившихся 29 февраля
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