
Вот и подошла к концу эта сказка, этот фееричный праздник — финал фестиваля «Факел» в Геленджике. Позади яростная борьба за 
призовые места, томительные минуты ожидания, взрывы аплодисментов и слезы радости. Гости и участники разъехались по домам, чтобы 
вспоминать, как это было...
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читайте В Номере

а фестиваль самодеятельных творче
ских коллективов и исполнителей 
ОАО  «Газпром» «Факел» съехались 

126 коллективов из 34 дочерних обществ 
ОАО  «Газпром», а также звезды российской 
и мировой сцены – хор им. М. Е. Пятницкого, 
Юлия Савичева, Александр Розенбаум и Пат
рисия Каас. В качестве гостей фестиваль посе
тили представители Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации и французской ком
пании GDF SUEZ. Геленджик оказался готов 
к фестивалю на все сто процентов: то гостеп
риимство и радушие, с которым город встречал 
гостей, не заметить было нельзя. Убранные, 
умытые улицы, чистое море, благоустроен
ная набережная, улыбки на лицах – все это не 
могло не сказаться на атмосфере праздника, го
сподствующей в эти дни в южном городе.

Каждую из 34 команд, прибывших в Геленд
жик накануне фестиваля, встречали хлебом
солью: вот уж поистине радушные хозяева! 
«Фестиваль «Факел» стал не просто запомина
ющимся, но и долгожданным праздником для 
работников Газпрома со всех уголков России 
и для сотен тысяч жителей и гостей Кубани, – 
приветствовал гостей Генеральный дирек
тор ООО «Газпром трансгаз Кубань» Сергей 
Жвачкин. – Он стал важным событием в куль

турной жизни Геленджика и всего нашего 
региона. Талант, мастерство, оригинальность 
хореографических и музыкальных компози
ций, представленных участниками, достигли 
поистине профессиональных высот».

Конкурсная борьба длилась пять дней, в те
чение этого времени участники отчаянно бо
ролись за награды фестиваля. Несмотря на 
соревновательный дух, за кулисами царила 
исключительно дружеская атмосфера, ведь 
главное не победа, а участие: банально, но 
факт! Тем более что главный приз для любого 
творческого челвека – это след, который он ос
тавил в сердцах зрителей. Трогательная песня 
о цветикесемицветике юной Анечки Гузенко, 
самозабвенная игра на баяне Артура Адршина, 
«Вальсмаскарад» коллектива «Музыка серд
ца», французская композиция Наталии Мала
ховой – эти и многие другие номера надолго 
запомнятся гостям фестиваля.

Церемония награждения победителей про
шла на центральной площади Геленджика. Тор
жественное вручение дипломов победителям 
завершившегося финального тура фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов и ис
полнителей прошло под дружеские аплодис
менты. Гранпри «Факела» получили ансамбли 
«Лапушки» («Газпром Трансгаз Югорск»), «Си

бирский сувенир» («Газпром Трансгаз Томск») 
и «Джазпром» («Газпром Добыча Уренгой»). 
После торжественной части состоялся концерт, 
который не обошелся без сюрпризов. Одним из 
них стало совместное выступление обладателя 
Гранпри коллектива «Джазпром» вместе с за
служенным артистом России, членом Всемир
ной гильдии трубачей Семеном Мильштейном. 
Другим сюрпризом стал номер Патрисии Каас, 
спевшей песню Mademoiselle chante le blues. Ее 
выход сопровождал танец театра Вадима Вахи
това – эта команда из ООО «Газпром добыча 
Уренгой» не один раз становилась участником 
и победителем «Факела» прошлых лет.

Галаконцерт стал пышным завершением 
фестиваля. Благодаря отличной погоде, чуд
ному морскому виду и прекрасным декораци
ям атмосфера создалась поистине волшебная. 
Перед зрителями выступили детский театр 
песни «Домисолька» под руководством Ольги 
Юдахиной и Ивана Жиганова, танцевальный 
коллектив под руководством Александра Кор
гинова, артисты Китайской национальной не
фтегазовой корпорации, хор им. Пятницкого 
под руководством Александры Пермяковой, 
а также несравненная Патрисия Каас.

Подробности на стр. 4–5
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОАО «ГАЗПРОМ» 
К АКЦИОНЕРАМ
Об итогах минувшего года, новейших 
разработках и перспективах на будущее.
стр. 2

ДЖУБГА – ЛАЗАРЕВСКОЕ – СОЧИ
Введен в эксплуатацию первый 
внутрироссийский морской газопровод. Теперь 
здравницы Черного моря смогут работать 
круглый год.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Главные инженеры всех филиалов, 
специалисты профильных подразделений 
ООО «Газпром ПХГ» и ОАО «Газпром» 
совещались по вопросам производственной 
безопасности в Санкт-Петербурге
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«ФАКЕЛ»: ПРАЗДНИК В ГЕЛЕНДЖИКЕ
Завершился финальный тур фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей.
стр. 4–5

СТРАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Традиционные зональные соревнования 
по футболу, по мнению организаторов, 
прошли на высоком техническом уровне.
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ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
Накануне Дня защиты детей профком и совет 
молодых специалистов Песчано-Уметского 
УПХГ организовали для работников и их детей 
поездку в город Пензу.
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Наш ЯрКий «ФаКел»!
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2010 год был периодом интенсивного восстановления 
мировой экономики после глобального кризиса. Этот 
процесс сопровождался ростом потребления природ-
ного газа. Газпром предполагал такое развитие собы-
тий. Нет сомнений, что и прогнозы перспективного 
увеличения спроса на газ оправдаются в полной мере. 
Поэтому в минувшем году компания вела активную 
работу, направленную на обеспечение новых потреб-
ностей рынков. Газпром развивал ресурсную и до-
бычную базу, газотранспортную инфраструктуру, ди-
версифицировал регионы добычи и виды продукции. 
В основу успеха этой деятельности положено актив-
ное использование инноваций.

В добыче газа в 2010 году приоритетным объектом 
внедрения передовых технологий и решений оста-
вался полуостров Ямал. Строительство эксплуатаци-
онных скважин на Бованенковском месторождении 
велось с применением теплоизолированных труб, 
что позволило исключить таяние вечной мерзлоты 
при освоении недр и добыче газа. В рамках проекта 
Газпром использовал новейшие буровые установки 
отечественного производства. В минувшем году на 
Бованенково было пробурено 67 эксплуатационных 
газовых скважин.

Внимание Газпрома было сконцентрировано и на 
развитии добычных проектов на шельфе. Велось обуст
ройство Киринского месторождения в рамках проек-
та «Сахалин3», был размещен заказ на изготовление 
подводного добывающего комплекса. Таким образом, 
впервые в стране добыча газа будет производиться 
с использованием подводных технологий. Для России 
это качественный прорыв в области освоения шельфа.

В сегменте транспортировки газа значимым резуль-
татом в 2010 году стал ввод в эксплуатацию магист
рального газопровода Соболево – Петропавловск
Камчатский. Бесперебойные поставки газа в столицу 
Камчатского края гарантированы во многом благо-
даря передовым разработкам, внедренным при стро-
ительстве газопровода, в частности по обеспечению 
его сейсмоустойчивости.

В рамках работы по диверсификации газотранспорт
ных маршрутов в 2010 году Газпром начал строитель-
ство уникальной, не имеющей мировых аналогов по 
основным техническим характеристикам компрессор-

ной станции Портовая, которая обеспечит транспор-
тировку газа по «Северному потоку». Уже проложена 
первая нитка этого газопровода – самой протяженной 
подводной магистрали в мире.

Деятельность Газпрома по диверсификации ресурс
ной базы газа в 2010 году вписала новую страницу 
в историю отечественной газовой отрасли – на Тал-
динском месторождении в рамках проекта «Метан 
Кузбасса» был запущен первый в России промысел по 
добыче угольного газа. Компания демонстрирует так-
же успехи в работе по диверсификации видов продук-
ции: осенью 2010 года выведен на проектную мощ-
ность первый в России завод по производству СПГ.

Новейшие разработки – неотъемлемая составля-
ющая развития не только газового, но также нефтя-
ного и электроэнергетического бизнесов Газпрома. 
В прошлом году «Газпром нефть» подготовила к за-
пуску проект «Электронное месторождение» – ин-
теллектуальную систему управления разработкой 
недр. Проект позволит значительно повысить сроки 
рентабельности освоения месторождений и увели-
чить коэффициент извлечения нефти. Наибольшее ко-
личество инновационных проектов по производству 
электроэнергии и тепла среди российских компаний 
имеет «Газпром энергохолдинг», управляющий гене-
рирующими активами Группы на территории России. 
Эти проекты обеспечат сокращение объемов исполь-
зуемых энергоресурсов при одновременном росте вы-
работки продукции.

Нами создан хороший задел для дальнейшего вне
дрения передовых технологий и технических решений: 
в текущем году компания намерена принять Програм-
му инновационного развития ОАО «Газпром». Она 
определит полный объем необходимых технических, 
экономических, финансовых и организационных ме-
роприятий для обеспечения потребностей компании 
в современном оборудовании, технике и технологиях.

Активное развитие всех направлений бизнеса Газ-
прома в тесной увязке с передовыми техническими 
решениями обеспечивает компании конкурентоспо-
собность на долгосрочную перспективу, успех в реа-
лизации стратегии мирового энергетического лидера, 
увеличение стоимости Газпрома и рост доходов его 
акционеров.

Газпром  
прираСтит 20 млрд 
тонн у. т. запаСоВ

равление ОАО «Газпром» одобрило Программу раз-
вития минеральносырьевой базы (МСБ) газовой 
промышленности до 2035 года. Реализация Програм-

мы позволит прирастить в 2011–2035 годах около 20 млрд 
тонн у. т. Профильным подразделениям поручено продол-
жить работу по воспроизводству МСБ, прежде всего в зоне 
действия Единой системы газоснабжения, на российском 
шельфе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

20 лет  
СотрудничеСтВа

10 июня в центральном офисе Газпрома состоялась 
конференция, посвященная 20-летию сотрудничества 
оао «Газпром» и Wintershall Holding GmbH в области 
обучения и развития персонала.

мероприятии приняли участие руководители и спе-
циалисты Газпрома и его дочерних обществ, а также 
представители Wintershall Holding. С докладами об 

итогах работы компаний по развитию научнотехническо-
го партнерства, подготовке и повышению квалификации 
персонала выступили: от ОАО «Газпром» – заместитель 
Председателя Правления Сергей Хомяков, начальник Де-
партамента по управлению персоналом Елена Касьян, от 
Wintershall Holding GmbH – член Правления Тис Тиссен, 
начальник управления кадров Аксель Боде.

«Совместные программы ОАО «Газпром» и Wintershall 
Holding в области обучения и развития персонала позволя-
ют нам не только лучше узнать друг друга, но и укрепить 
интеллектуальный капитал наших компаний. Зачастую 
эти программы тесно взаимосвязаны с вопросами научно
технического сотрудничества: результаты научного пои
ска, пройдя обсуждение на рабочих группах и апробацию 
на предприятиях, затем находят свое отражение в учебных 
курсах, что позволяет нам получить от совместных проек-
тов наибольший эффект.

Газпром и Wintershall Holding постоянно разрабатыва-
ют новые образовательные формы: выездные семинары, 
учебные видеоконференции, модульные программы. В ко-
нечном итоге эти мероприятия становятся неотъемлемой 
и очень востребованной частью нашей работы.

Уверен, что все планы Газпрома и Wintershall Holding 
в области развития персонала будут также успешно реа-
лизованы», – сказал Сергей Хомяков по случаю открытия 
конференции.

«Многие российские коллеги, занимающие сейчас от-
ветственные посты в ОАО «Газпром» и его дочерних обще-
ствах, принимали участие в наших учебных мероприятиях, 
будь то модульные программы, профильные семинары или 
менеджментакадемии. Мы счастливы, что имели возмож-
ность сопровождать их на пути карьерного роста и, исполь-
зуя наш опыт, немного помогали им в решении стоящих 
перед ними сложных задач», – заявил Тис Тиссен.

п

В

ноВоСти отраСли

Тис Тиссен и Сергей Хомяков

обращение к акционерам 
предСедателя СоВета директороВ  

оао «Газпром» Виктора зубкоВа и предСедателя 
праВления оао «Газпром» алекСея миллера

уВажаемые акционеры!
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В течение двух дней — 9 и 10 июня — главные инженеры всех филиалов, специалисты профильных подразделений ооо «Газпром пХГ»  
и оао «Газпром» совещались в Санкт-петербурге по вопросам производственной безопасности и подводили итоги работы в этом 
направлении за 2010 год. Это масштабное ежегодное совещание прошло в четвертый раз.

безопаСноСть преВыше ВСеГо аместитель Генерального дирек-
тора – главный инженер ООО «Газ
пром   ПХГ» Дмитрий Гришин от-

метил, что вопросам производственной 
безопасности руководство компании уде-
ляет первостепенное значение. А основной 
задачей главных инженеров филиалов явля-
ется обеспечение здоровых и безопасных ус-
ловий труда на производственных объектах.

«Мы сейчас разрабатываем четкие 
критерии, по которым можно было бы 
выстроить однозначный рейтинг успеш-
ности наших филиалов по вопросам про-
изводственной безопасности, – рассказал 
начальник управления промышленной бе-
зопасности, охраны труда и окружающей 
среды Александр Пальчиков. – Мы бы 
хотели, чтобы у сотрудников было боль-
ше стремления осваивать новые методы 

управления безопасностью. Построение 
современных систем для этой цели в кор-
не отличается от тех принципов, которые 
были заложены еще в советские годы. Это 
не просто выполнение требований – это 
инженерная мысль, это оценка риска и, со-
ответственно, принятие решения, мони-
торинг и коррекция ситуации». Дмитрий 
Гришин предложил вручать переходной 
приз филиалу, который будет иметь самые 
высокие показатели производственной бе-
зопасности за год. И в этом году награду 
вручили впервые, обладателем стал фили-
ал «Ставропольское УПХГ».

Участники совещания обсудили во
просы производственной безопасности 

з

технологических объектов, обеспечения 
спецодеждой, взаимодействия с внешни-
ми органами контроля и надзора, аттес-
тации рабочих мест, травматизма на рабо-
чем месте, обучения персонала в области 
охраны труда. Представители филиалов 
доложили о состоянии вопросов охраны 
труда на местах, обменялись опытом про-
ведения противоаварийных тренировок.

Помимо представителей Газпром ПХГ 
в совещании приняла участие аудитор
скоконсультационная компания «При-
ма аудит». При ее участии обсуждались 
возможность разработки и внедрения 
интегрированной системы менеджмен-

та в области промышленной безопасно
сти, охраны труда и окружающей среды, 
внедрение стандартизации по системам 
ISO 14001 и OHSAS 18001. Также рассмат-
ривались варианты поощрения персонала 
за выполнение требований безопасности.

Виктор Поладько, председатель ППО, 
попросил подразделения Газпром ПХГ 
увеличить количество уполномоченных 
по охране труда профсоюзов. «За три года, 
что мы собираемся, количество филиалов 
увеличилось, а количество уполномочен-
ных – 199 человек – остается прежним, – 
высказал он свою позицию. – Если мы 
с вами сейчас возьмем себе этих помощ-

ников, это будут глаза и уши мастера 
участка и других сотрудников. Тогда мы 
сможем вместе предвидеть очень многие 
проблемные ситуации».

На совещании была продолжена тради-
ция проведения выборов старосты из чи
сла главных инженеров филиалов. Прямо 
в зале было проведено голосование и огла-
шены результаты. Старостой на текущий 
год большинством голосов выбран Алек-
сандр Кузьмин, главный инженер Ставро-
польского УПХГ.

В целом совещание признало уровень 
производственной безопасности на объек-
тах ООО «Газпром ПХГ» по результатам 
работы за 2010 год удовлетворительным.

Сочи прошли торжественные меро
приятия, посвященные этому собы-
тию. В них приняли участие Председа-

тель Правительства Российской Федерации 
Владимир Путин, Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, предста-
вители строительных и подрядных органи-
заций, представители общественности.

«Перед Газпромом была поставлена задача 
по энергообеспечению олимпийских объек-
тов и активно развивающейся инфраструк-
туры районов Черноморья. При этом принци-

пиально важно было сохранить нетронутой 
экосистему побережья, где ежегодно отды-
хают миллионы туристов. Газпром эту за-
дачу успешно выполнил. Построен уникаль-
ный объект Единой системы газоснабжения 
страны – первый внутрироссийский морской 
газопровод Джубга – Лазаревское  – Сочи. 
Газопровод позволит активно развивать 
газификацию Сочи и Туапсинского райо-
на Краснодарского края, повысить качес-
тво жизни населения и придаст мощный 
импульс развитию курортного бизнеса, 

ГазопроВод джубГа — лазареВСкое — 
Сочи ВВеден В ЭкСплуатацию

6 июня Газпром ввел в эксплуатацию газопровод джубга — лазаревское — Сочи.

в частности позволит полностью перевести 
здравницы Черного моря на круглогодич-
ный режим работы. Одним из основных по
требителей газа станет Адлерская ТЭС, ко-
торая покроет более трети прогнозируемой 
пиковой энергонагрузки во время проведе-
ния Олимпиады», – сказал, выступая перед 
собравшимися, Алексей Миллер.

Напомним, что газопровод Джубга – Ла-
заревское – Сочи включен в утвержденную 
Правительством РФ Программу строитель-
ства олимпийских объектов и развития 
г. Сочи как горноклиматического курорта. 
Строительство газопровода началось в сен-
тябре 2009 года. Его протяженность состав-
ляет 171,6 км, при этом 90% трассы – морская 
часть. Газопровод проходит по дну Черного 
моря вдоль прибрежной полосы на расстоя-
нии примерно в 4,5 км от берега. Алексей Миллер и Владимир Путин

ноВоСти отраСли

В
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Гори, Наш  ЯрКий «ФаКел»!

алеКсаНдр розеНбаум, НародНый артист россии:
– Сегодня меня трудно чемто понастоящему удивить, по
радовать, тем более что в современном мире все чаще нам 
приходится слышать грустные новости. То, что я увидел 
здесь, привело меня в неописуемый восторг, и я не преуве
личиваю. Я могу уверенно заявить, что Газпром в данном 
случае заменяет многие организации, которые, на мой 
взгляд, должны более внимательно и участливо занимать
ся развитием детского самодеятельного творчества. К со
жалению, ужасающее состояние существующих сегодня 
дворцов культуры, отсутствие материальной поддержки – 
все это позволяет мне сделать вывод, что огромное коли
чество талантливых детей в стране остается без внимания. 
И учитывая, что «Факел» проходит сначала в рамках реги
онов, а потом с таким потрясающим размахом в Геленджи
ке, – я могу смело сказать, что как гражданин своей страны 
я благодарен Газпрому за российских детей.

Все КрасКи КарНаВала
Торжественному открытию фестиваля предшествовало 
красочное театрализованное карнавальное шествие. Поряд
ка полутора тысяч гостей и участников более чем из 25 ре
гионов России, а также творческая делегация зарубежных 
гостей удивили жителей курортного города. Колонна из ко
манд – участниц фестиваля, яркая, громкая, поющая и кри
чащая, двигалась по набережной до центральной площади 
Геленджика. И команда Газпром ПХГ в том числе...

сВЯтослаВ бЭлза, НародНый артист россии, 
Председатель жЮри
– Я возглавляю жюри уже восемь лет и с удовольстви
ем отмечаю, что «Факел» разгорается с каждым годом 
ярче и ярче! Мастерство растет, но что особенно раду
ет – некоторая соревновательность началась уже и сре
ди руководителей дочерних обществ Газпрома. А будь 
моя воля, я бы «Факел» показывал по Первому каналу! 
Если «Факел» уже достиг такого уровня, каким же будет 
пятый, юбилейный фестиваль?

ВысоКаЯ отВетстВеННость
Судить конкурсантов и выявлять лучших из лучших – за-
дача поистине сложная. И в жюри фестиваля были при-
глашены только профессионалы высочайшего класса:

лауреат всесоюзных и международных конкурсов баль-
ных танцев, художественный руководитель театра «Звез-
дный экспресс» Владимир Андрюкин;

художественный руководитель Детского музыкального 
театра «Домисолька» Иван Жиганов;

руководитель Государственного академического рус-
ского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра 
Пермякова;

заслуженный артист России, член Всемирной гильдии 
трубачей Семен Мильштейн;

режиссер, заслуженный деятель искусств России Ми-
хаил Высоцкий;

хореограф, художественный руководитель балета «Ми-
раж» Александр Коргинов;

народный артист России, директор школы-студии при 
государственном академическом ансамбле народного 
танца имени И. Моисеева Гюзель Апанаева;

художественный руководитель Детского музыкального 
театра «Домисолька» Ольга Юдахина.
Возглавил жюри народный артист России Святослав 
 Бэлза.

•

•

•

•

•

•

•

•



ВестНиК№ 05 (25), иЮНь 2011 ФестиВаль 05

Гори, Наш  ЯрКий «ФаКел»!

ПатрисиЯ Каас, ПеВица:
– Мне очень приятно побывать на таком фестивале, как 
«Факел». Это очень важно, что для детей устраивают ме
роприятия такого рода. У нас во Франции есть детские 
фестивали, где выступают разные коллективы, но не такого 
качества – с анимацией, с таким уровнем организации, как 
в России. Я бы хотела посоветовать всем участникам много 
работать и никогда не останавливаться на достигнутом!

результаты КомаНды ГазПром ПХГ
В детской номинации от 5 до 10 лет
Вероника Утенова (Совхозное УПХГ) – диплом лауреата 
I степени. 
Яна Сенина (Степновское УПХГ) – диплом лауреата II сте-
пени.
В номинации от 11 до 16 лет
Эстрадно-цирковая студия «Серпантин» (Похвистневское 
УПХГ) – диплом лауреата II степени.
Взрослая номинация
Вокальная группа «Золотая рыбка» (Калужское УПХГ) – 
диплом лауреата III степени.
Конкурс «Юный художник», детская возрастная категория 
до 10 лет.
Наталья Семенова (Невское УПХГ) – диплом лауреата I сте-
пени.

сВет и ВоздуХ
Конкурс детского художественного творчества – очень 
важная составляющая фестиваля «Факел». Благодаря 
фестивалю у мальчишек и девчонок есть уникальная 
возможность рисовать морские пейзажи с натуры. Им 
помогали знаменитые санктпетербургские худож
ники Петр Рейхет и Ольга Бодаева. «Ребята рисуют 
очень искренне, эмоционально и непосредственно. 
С ними интересно работать», – рассказал Петр Рей
хет. Из 30 девочек и мальчиков от 7 до 13 лет, участву
ющих в конкурсе, отобрали лучших. Мы очень рады, 
что в их число попала Наталья Семенова из Невского 
УПХГ.

КрасочНый «серПаНтиН»
Цирковая студия «Серпантин» – обладатели серебра 
в номинации от 11 до 16 лет – была создана 15 лет 
назад молодым педагогом Галиной Павловой из го
родка Похвистнево Самарской области. В 1995 году 
благодаря выступлению в благотворительной те
лепрограмме «Дети – детям» и передаче «До Ми 
Солька» о «Серпантине» узнала вся страна. Сегодня 
коллектив состоит из ребят от 5 до 16 лет. Несмотря 
на юный возраст, ребята – настоящие фанаты своего 
дела. «Каждое выступление мне приносит радость, 
и я практически никогда не волнуюсь перед выхо
дом на сцену», – говорит 11классник Миша Фролов. 
«Цирк  – это зрелищно! Я занимаюсь уже девятый 
год,  – рапортует Шамиль Булатов. – А акробатика 
вообще – королева риска. С акробатическоцирко
вым номером мы с ребятами даже на «Евровидении» 
 выступали».

сПой, «золотаЯ рыбКа»!
Группа «Золотая рыбка», представляющая филиал 
«Калужское УПХГ», выступает на «Факеле» не впер
вые: в 2009 году она представила на фестивале песню 
«Святая Русь». В этом году девушки сменили амплуа, 
порадовав публику ритмами современных шлягеров. 
«Ведь артист – на то он и артист, и умение перевоп
лощаться, пожалуй, одно из самых главных для сце
нического искусства», – объяснила одна из солисток 
Анастасия Зверева. За плечами «Золотой рыбки» 
в рамках фестиваля «Факел» совместное исполнение 
песен со многими российскими и некоторыми миро
выми звездами, в том числе с группой «Оттаван». По 
признанию девушек, выступление на главной сцене 
«Факела» для них – самая большая честь!
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ткрылся турнир встречей команд 
Карашурского и Похвистневско
го УПХГ. Разыграв мяч с центра по

ля, игроки Карашурского УПХГ ринулись 
в атаку в надежде организовать быстрый 
гол, но соперники были начеку. На поле за
вязалась вязкая борьба с  переменными по
пытками команд пробить оборону против
ника и нанести удар. На десятой минуте на
падающий карашурской команды послал 
точный и неожиданный для вратаря мяч – 
1:0. В ответ похвистневцы усилили свой на
тиск, но удар с центра поля и перекладина 
спасли карашурцев от неминуемого гола. 
Команда Карашурского УПХГ ушла в глу
хую оборону. Игроки похвистневской ко
манды в стремлении отыграться допусти
ли ошибку, и тут же последовала быстрая 
контратака противника. Вратарь похвист
невцев сумел отбить мяч, но тут же был 
нанесен второй удар точно в ворота. В ре
зультате – 2:0. Во втором тайме команда 
Похвистневского УПХГ поменяла тактику 
игры, но оборона карашурцев выдержива
ла все атаки. Нервы защитников команды 
Похвистневского УПХГ не выдержали, они 
допустили грубое нарушение правил, и по
лучили пенальти в свои ворота. Вратарь 
оказался бессилен перед точным ударом – 
3:0 в пользу Карашурского УПХГ.

Гол Престижа
Во втором матче встретились команды 
Канчуринского и  Совхозного УПХГ. Борь
ба за обладание мячом сопровождалась 
финтами и падениями. Атаки следовали 
одна за другой, и вот правый нападающий 
Совхозного УПХГ с острого угла направ
ляет мяч в левую девятку – 1:0. Команда 
Канчуринского УПХГ организует нападе
ние, но надежен вратарь соперника, да и за
щитники не дремлют. На последней ми
нуте первого периода игроки Совхозного 
УПХГ реализовали голевую ситуацию на 
правом фланге – 2:0. Во втором тайме иг
роки Канчуринского УПХГ все силы бро
сили в нападение, но удача была не на их 
стороне, а вот Совхозное УПХГ удачно ра
зыграло угловой и увеличило разрыв в сче
те – 3:0. Розыгрыш с центра поля, быстрая 
атака – и правый нападающий Канчурин
ского УПХГ наносит точный удар в ближ
ний угол. 3:1. К сожалению, команды и бо
лельщиков Канчуринского УПХГ, этот гол 
оказался голом престижа, матч завершился 
со счетом 3:1 в пользу Совхозного УПХГ.

НиКто Не засКучает
В матче между командами Канчуринско
го и  Похвистневского УПХГ игроки обе
их команд не давали скучать вратарям, бы
ло много попыток реализовать и штраф
ные, и  угловые. Успеха добились игроки 
Похвистневского УПХГ. Нападающий про
извел удар с расстояния около 20 метров, 
вратарь Канчуринского УПХГ не сумел 
зафиксировать мяч, он отскочил к игроку 
противника, и тут же последовал поража
ющий удар  – 1:0 в пользу Похвистневско
го УПХГ. Стараясь сдержать нападающих 
Канчуринского УПХГ, защитники похвис
тневцев допустили грубость, и  в их ворота 
назначается пенальти. Последовал мощный 
удар, но, увы, не совсем точный, и против
ники ушли на перерыв. Во втором периоде 
досадная ошибка защитника Канчуринско
го УПХГ привела к тому, что мяч перехва
тил игрок чужой команды и  направил его 

в  дальний от вратаря угол – 2:0. Разыграв 
угловой, игроки Канчуринского УПХГ за
мкнули передачу, переправив мяч в ворота 
Похвистневского УПХГ – 2:1. Ободренная 
успехом команда продолжала натиск, но 
все напрасно. Завершился матч со счетом 
2:1 в пользу Похвистневского УПХГ.

блестЯщие КомбиНации
Заметно прибавившая в сыгранности за по
следний год команда Совхозного УПХГ 
в первом периоде оказала достойное сопро
тивление команде Карашурского УПХГ и не 
только отквитала свой первый пропущенный 
гол, но и завершила первый период со счетом 
2:1 в свою пользу. Однако лидеры зональных 
соревнований сделали соответствующие вы
воды, после перерыва прибавили в скорости, 
точности пасов и выровняли счет – 2:2. Это 
была игра достойных друг друга противни
ков, но отработанная до блеска комбинация 
игроков Карашурского УПХГ, завершивша
яся ударом правого нападающего в левый 
угол ворот, привела их к победе над коман
дой Совхозного УПХГ – 3:2.

На раВНыХ
Не менее интересно сложилась игра на вто
рой день между командами Похвистнев
ского и Совхозного УПХГ. В первом пе
риоде остро и часто атаковали игроки сов
хозной команды. Похвистневцы больше 
времени находились в обороне. Силы были 
равны, и первый период завершился всу
хую – 0:0. Во втором периоде игроки Пох
вистневского УПХГ перехватили инициа
тиву, забили первый гол, но удержать счет 
не сумели, ослабили оборону – и сразу трое 
нападающих Совхозного УПХГ разыграли 
комбинацию, оставив вратаря противни
ка не у дел. Обе команды рвались в ата
ку и наносили удары. За две минуты до 
окончания игры нападающий Совхозного 
УПХГ с середины поля нанес планирую
щий удар за спину вратаря Похвистневско
го УПХГ, с большим трудом тому удалось 
поймать мяч. И вот остается последняя ми
нута, команда Похвистневского УПХГ по
дает угловой, игроки мечутся возле ворот, 
пытаясь занять выгодные позиции для на
несения завершающего удара, их передви
жения тщательно сторожат оборонцы Сов
хозного УПХГ. Навес в штрафную зону, 
мяч отбивает защитник Совхозного УПХГ. 
Нападающему Похвистневского УПХГ не 
удалось дотянуться до мяча, и вновь угло
вой. Звучит финальный свисток – 1:1.

ФиНал
В заключительной игре соревнований 
встретились команды Карашурского и Кан
чуринского УПХГ. Футбольные боги отвер
нулись от игроков команды Карашурского 
УПХГ, и, несмотря на все их старания (на
пример, выход вратаря в качестве нападаю
щего), в последней стадии им никак не уда
валось завершить передачу, мяч упорно не 
хотел оказаться в воротах Канчуринского 
УПХГ. Зато благодаря грамотным действи
ям разыгравшихся нападающих Канчурин
ского УПХГ (сольному проходу, розыгры
шу углового, штрафного) мяч трижды по
бывал в воротах Карашурского УПХГ. А за 
30 секунд до свистка совершенно неожи
данно была поставлена финальная точка – 
4:0 в пользу Канчуринского УПХГ.
Профком ППО Канчуринского УПХГ

о

На острие 
атаКи

зональные соревнования по футболу 
(IV зона) прошли 25 мая 2011 года на 
стадионе «шахтер» города Кумертау.

результаты сореВНоВаНий:
1-е место – филиал «Карашурское 
УПХГ»;
2-е место – филиал «Совхозное УПХГ»;
3-е место  – филиал «Похвистневское 
УПХГ»;
4-е место – филиал «Канчуринское 
УПХГ». И ему же достался приз зри-
тельских симпатий.

Cтрасти По Футболу
26–27 мая 2011 года на базе ставропольского уПХГ прошли уже ставшие 
традиционными зональные соревнования по футболу в зачет III спартакиады 
работников ооо «Газпром ПХГ». Футболисты Краснодарского уПХГ, Кущевского уПХГ 
и ставропольского уаВр и Крс уже в который раз встречались на ставропольской 
земле.

еред началом турнира погода пре
поднесла сюрприз в виде ливневых 
дождей. Футбольное поле, на кото

ром должны были состояться игры, превра
тилось в сплошное месиво. По обоюдному 
согласию представителей команд организа
торы приняли решение провести соревно
вание на искусственном покрытии.

Первыми на площадку вышли коман
ды Кущевского УПХГ и  Ставропольского 
УАВР и КРС. На протяжении всего матча 
счет был равный. Однако буквально на по
следних секундах УАВР и КРС вырвал побе
ду с разницей в одно очко – итог матча 6:7.

Матч между Ставропольским УПХГ 
и Краснодарским УПХГ оказался динамич
ным и увлекательным. Краснодарцы были 
заряжены только на победу. Но ставрополь
цы своей игрой доказали, что они сыгран
ный и техничный коллектив, перспектив
ная команда с  сильным спортивным ду
хом! Победа была яркой, а результат матча 
явный – 7:1 в пользу хозяев площадки.

После перерыва на площадке встрети
лись команды Кущевского УПХГ и Крас
нодарского УПХГ. Две равные по силам ко
манды, результат тоже равный – 4:4.

Команда Ставропольского УАВР и КРС, 
допустив множество ошибок в обороне, 
проиграла Ставропольскому УПХГ со сче
том 0:8.

Краснодарское УПХГ, собрав всю во
лю в кулак, выиграло у  Ставропольского 
УАВР и КРС со счетом 4:3.

В завершение спортивного праздника – 
финальный поединок между Кущевским 
и Ставропольским УПХГ. Преимущество 
было на стороне хозяев турнира, матч за
кончился со счетом 0:10!

По мнению организаторов и участников 
игр, зональные соревнования прошли на 
высоком техническом уровне, еще раз под
тверждая, что футбол – игра номер один не 
только в  профессиональном, но и в люби
тельском спорте!

№  
п/п

НазваНие комаНды 1 2 3 4 очки место

1 ставропольское 
уПХГ

7:1
 2

8:0
2

10:0
2 6 I

2 Краснодарское 
уПХГ

1:7
0

4:3
2

4:4
1 3 II

3 ставропольское 
уаВр и Крс

0:8
0

3:4
0

7:6
2 2 III

4 Кущевское уПХГ 0:10
0

4:4
1

6:7
0 1 IV

П

турНирНаЯ таблица стаВроПольсКой зоНы
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майское солнце и безоблачное небо — 
прекрасная погода для соревнований 
по легкой атлетике стояла в Касимове. 
и участники из 15 филиалов ооо «Газпром 
ПХГ» показали отличные результаты на 
беговой дорожке стадиона «спартак».

оревнования прошли 18 и 19 мая, в  два 
этапа. В первый день спортсмены приня
ли участие в кроссе на дистанциях: у жен

щин свыше 35 лет – 500 метров, у женщин до 
35 лет – 1000 метров; мужчины свыше 40 лет – 
1000 метров, до 40 лет – 3000 метров.

В личНом зачете
У женщин за 35 на дистанции развернулась 
очень острая борьба: кто же самая быстрая? 
И только финиш расставил всех по своим ме
стам: третий результат показала Татьяна Алек
сеева из Невского УПХГ (1,46 мин.), вто
рой – Раиса Смолина из Карашурского УПХГ 
(1,44 мин.), а первой стала Наталия Кузьмина 
из ПесчаноУметского УПХГ (1,41 мин.).

Девушки первой возрастной группы решили 
не отставать от своих старших подруг и проде
монстрировали не менее захватывающую борь
бу на дистанции вдвое длиннее – 1000 м. Тухват
шина Ирина из Канчуринского УПХГ завоевала 
третье место (3,40 мин.), Татьяна Тимофеева из 
Карашурского УПХГ была быстрее Ирины все
го на секунду и стала второй (3,39 мин.). Вале
рия Суворова из ПесчаноУметского УПХГ за
воевала золото дистанции (3,33 мин.).

Мужчины второй возрастной группы преодо
левали свою дистанцию после женщин и, ко
нечно же, они хотели показать, что их время 
на такой же дистанции гораздо лучше – они же 
мужчины. И у них получилось: Роман Лукья
нов, занявший третье место спортсмен Сара
товского УАВР и КРС, показал время 3,18 мин. 
Владимир Степанов из Канчуринского УПХГ – 
3,11 мин. – у него второе. Первое – Андрей 
Якимов из Карашурского УПХГ с результатом 
3,05 мин.!

Финал первого дня на 3000 метров у мужчин 
до 40 лет. На такой дистанции участники мог
ли проявить себя в полной мере. Им надо было 
преодолеть семь с половиной кругов. Главное 
здесь – тактика ведения забега, в которой очень 
важно правильно оценить противников: ктото 
может сразу взять высокий темп и держать до 
финиша или решить все на последних метрах 
финишным спуртом.

Виталий Романенко (ПесчаноУметское УПХГ) 
пришел к финишу третьим (10,16 мин.), вторым 
стал Владимир Тимофеев (Карашурское УПХГ, 
10,14 мин.). Золото досталось Константину Са
вонькину из Касимовского УПХГ (10,07 мин.).

В ЭстаФете
Во второй день соревнований прошла малая 
шведская эстафета. Первый этап (400 м) бежали 
мужчины до 40 лет, второй этап (300 м) – женщи
ны до 35 лет, третий этап (200 м) – мужчины стар
ше 40 лет, и 100метровым отрезком дистанции 
завершали эстафету женщины старше 35 лет.

В ходе острейшей борьбы в этом виде сорев
нований места распределились следующим об
разом:

1-е место – филиал «Карашурское УПХГ»,
2-е место – филиал «ПесчаноУметское УПХГ»,
3-е место – филиал «Канчуринское УПХГ».
И в общекомандном зачете тройка победите

лей выглядит так же.

раВНеНие На лучшиХ
Напоследок – о личном примере. В команде
победителе из Карашурского УПХГ уже давно 
лидером является Владимир Тимофеев. Влади
мир – спортсмен 1957 года рождения, но в этот 
раз он бежал в группе до 40 лет и показал от
личные результаты, доказав себе и всем нам, 
что возраст в спорте не имеет значения. Глав
ное – сила духа и характер, с ними можно по
корить любые вершины!

с

быстрее Ветра

огласно положению команды игра
ли по круговой системе. В первой 
игре встречались команды Каси

мовского УПХГ и ИТЦ, матч завершил
ся с явным преимуществом хозяев – 9:1. 
Во второй игре сошлись Невское УПХГ 
и Калужское УПХГ, встреча прошла 
в упорной и трудной борьбе, в результа
те исход игры решил один гол, забитый 
Александром Маховым из Калужского 
УПХГ.

В следующей игре встречались Москов
ское УАВР и КРС и ИТЦ, счет встречи – 
5:2 в пользу Московского УАВР и КРС. 

Игра калужан и капремонтников заверши
лась победой первых – 4:1. В следующей 
игре хозяевам поля, касимовцам, удалось 
преодолеть упорное сопротивление фут
болистов из Невского УПХГ, забив четы
ре гола и пропустив в свои ворота лишь 
один мяч. В очередной встрече Калужское 
УПХГ уверенно обыграло команду ИТЦ 
со счетом 8:0, так же как и в следующей 
игре хозяева обыграли с  большим пре
имуществом – 9:0 – команду Московско
го УАВР и КРС. Равные возможности про
демонстрировал поединок команд ИТЦ 
и Невского УПХГ – 1:1.

Ключевой игрой была встреча между ко
мандами Калужского УПХГ и Касимовско
го УПХГ, в ней решалось, кто в итоге зай
мет первую строчку в таблице, а кто вторую. 
После первого тайма счет был равный – 1:1, 
и только под занавес игры калужане скло
нили чашу весов в свою сторону, забив три 
мяча подряд. Окончательный результат – 
4:1 в пользу Калужского УПХГ. Заверши
лись соревнования первой зоны встречей ко
манд Московского УАВР и КРС и Невского 
УПХГ, в  ней решалась судьба призового 
третьего места, в  результате со счетом 5:0 
выиграли невские футболисты.

результаты сореВНоВаНий:

1-е место – филиал «Калужское УПХГ»;
2-е место – филиал «Касимовское 
УПХГ»;
3-е место – филиал «Невское УПХГ»;
4-е место – филиал «Московское  
УАВР и КРС»;
5-е место – филиал «ИТЦ».

с

три мЯча длЯ Победы
24–26 мая 2011 года в п. Крутоярском на базе филиала «Касимовское уПХГ» прошли 
зональные соревнования по футболу в зачет III спартакиады работников  
ооо «Газпром ПХГ». В соревнованиях приняли участие пять команд — от Касимовского 
уПХГ, Невского уПХГ, московского уаВр и Крс, итц и Калужского уПХГ.

ткрыть турнир выпало 
командам Степновско
го и Елшанского УПХГ. 

Опытные, закаленные в раз
личных турнирах степнов
цы сразу взяли инициативу 
в свои руки и  стали методич
но растягивать оборону сопер
ника в поисках лазеек и прохо
дов. Не прошло и пяти минут, 
как счет был открыт. Авто
ром первого гола турнира стал 
нападающий Степновского 
УПХГ Михаил Мартынов. Но 
елшанские футболисты пока
зали характер и в одной из не
многих контратак сравняли 

счет – 1:1. Команда степнов
цев активизировалась, взвин
тила темп и забила четыре мя
ча подряд. Игра постепенно 
шла к победе – и через 40 ми
нут судья зафиксировал окон
чательный счет в протоколе 
матча – 8:2.

Во второй игре встретились 
команды Саратовского УАВР 
и    КРС и ПесчаноУметского 
УПХГ. Игра прошла по схожему 
сценарию – контратаки и плот
ная оборона саратовцев, надеж
ная защита и активное нападе
ние игроков ПесчаноУметского 
УПХГ. Итоговый счет встречи – 

8:1 в пользу ПесчаноУметско
го УПХГ.

Третья игра могла бы стать 
украшением любого турнира! 
На поле вышли Степновское 
УПХГ    – эксчемпион пер
вой Спартакиады ООО «Газ
пром ПХГ» – и действующий 
победитель – команда Пес
чаноУметского УПХГ. Матч 
предстоял упорный, команды 
настроились, болельщики при
готовились поддерживать сво
их игроков. Не прошло и ми
нуты после стартового сви
стка, как все тот же Михаил 
Мартынов открыл счет и степ
новцы повели  – 1:0. Казалось 
бы, что это должно обескура
жить соперника, но игроков 
ПесчаноУметского УПХГ это 
только раззадорило, и до кон
ца первой двадцатиминутки 
в ворота Степновского УПХГ 
влетело пять мячей. Степнов
цы не сложили оружия. С на
чала второго тайма они упор
но штурмовали ворота Сергея 
Белюкова, вратаря команды 
ПесчаноУметского УПХГ, ко
торому действительно при
шлось потрудиться. Четы
ре раза мяч угодил в штан

гу, дважды мощные удары 
приходились в самого врата
ря. И все же степновцы заби
ли. Убежав по правому флан
гу в контратаку, мяч в ворота 
отправил Дамир Абдулинов. 
ПесчаноУметская команда от
ветила тремя мячами в воро
та степновцев. Итоговый счет 
встречи – 8:2 в пользу Песча
ноУметского УПХГ.

В следующей игре Елшанское 
УПХГ и Саратовское УАВР дол
го показывали равную игру, 
и счет встречи – 1:1 – оставался 
неизменным почти до переры
ва. Только в конце первого тай
ма Елшанская команда вышла 
вперед – 2:1. После перерыва иг
роки Саратовского УАВР пред
приняли штурм ворот соперни
ка, но, не сумев забить сами, 
пропустили две конратаки ел
шанцев. В итоге 4:1 в пользу ко
манды Елшанского УПХГ.

Результаты оставшихся двух 
игр уже не могли повлиять на 
распределение мест в таблице. 
Да и в общем, были предсказуе
мы. Степновское УПХГ выигра
ло у Саратовского УАВР со сче
том 7:2. Команда ПесчаноУмет
ского УПХГ обыграла коллег 
из Елшанского УПХГ со сче
том 9:0. 

Организаторы провели закры
тие турнира и награждение при
зеров. Турнир закончился, но 
игроки из разных команд еще 
долго не расходились, продол
жая послеигровое мирное обще
ние. Ведь в конечном итоге мы 
же все коллеги и друзья!

Профком Песчано-Уметско-
го УПХГ

В теплый солнечный день — 26 мая – на стадионе «темп» 
саратова собрались участники зональных соревнований 
по футболу. 10 часов утра, короткое заседание судейской 
бригады, жеребьевка — и вот уже две команды вышли на поле...

битВа 
чемПиоНоВ

№  
п/п

НазваНие  
комаНды

1 2 3 4 мячи очки место

1 Песчано-
уметское уПХГ

ХХХХ
ХХХХ

8:2
3

9:0
3

8:1 
3 25-3 9 I

2 степновское 
уПХГ

2:8
0

ХХХХ
ХХХХ

8:2
3

7:2
3 17-12 6 II

3 елшанское уПХГ 0:9
0

2:8
0

ХХХХ
ХХХХ

4:1
3 6-18 3 III

4 саратовское 
уаВр и Крс

1:8
0

2:7
0

1:4
0

ХХХХ
ХХХХ 4-19 0 IV

турНирНаЯ таблица саратоВсКой зоНы

о
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КроссВорд

Ответы: 
По горизонтали: 6. Деасфальтизация. 9. Призер. 10. Скутер. 11. Солидол. 13. Красота. 17. Лозанна. 18. Яблоко.  20. Капкан.  
24. Скважина. 26. Буксир. 30. Абракадабра.
По вертикали: 1. Уда. 2. Багор. 3. Льгота. 4. Минус. 5. Мяч. 7. Антиклиналь. 8. Центробежка. 11. Сакля. 12. Олово. 14. Рынок.  
15. Аргон. 16. Равнина. 19. Кража. 21. Арбуз. 22. Оса. 23. Ура. 25. Вага. 27. Сода. 28. Як. 29. Ад.

Помимо того, что в самый разгар лета в нашей стране отмечаются многие профессиональные праздники, в эту пору празднуется один 
из самых романтических дней в году — день семьи, любви и верности, наш аналог западного дня святого Валентина. В его основе — 
история жизни святых Петра и Февронии — гимн супружеской любви и верности, заставляющий задуматься об истинных ценностях.

тоПолиНый ПуХ, жара, иЮль
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По горизонтали: 6. Удаление из нефти и нефтепро
дуктов растворенных в них асфальтосмолистых ве
ществ. 9. Участник состязания, взявший приз. 10. Од
номестное спортивное гоночное судно с подвесным 
двигателем внутреннего сгорания. 11. Смазочный 
материал. 13. То, что производит художественное 
впечатление. 17. Город на югозападе Швейцарии. 
18. Плод яблони. 20. Звероловный снаряд в виде двух 
железных дуг, захлопывающих лапу ступившего на 
него зверя. 24. Горная выработка круглого сечения. 
26. Канат для буксировки. 30. Бессмыслица, непонят
ный набор слов.
По вертикали: 1. Удочка. 2. Насаженное на длинный 
шест металлическое острие с крюком. 3. Привиле
гия, отступление от общих правил в пользу отде
льных лиц или социальных групп. 4. Знак вычита
ния в математике, обозначаемый чертой. 5. Упругий 
небольшой шар. 7. Складка горных пород, направ

ленная вверх, в которой может накапливаться нефть 
или газ. 8. Аппарат для разделения смеси (сыпучих 
тел или жидкости) на составные части действием 
центробежной силы. 11. Хижина, жилище кавказ
ских горцев. 12. Мягкий, ковкий серебристобелый 
металл. 14. Место куплипродажи товаров и услуг. 
15.  Химический элемент, бесцветный газ без запаха, 
содержащийся в атмосфере в незначительном количе
стве. 16. Земная поверхность без гор и значительных 
холмов. 19. Тайное присвоение чужого, похищение, 
воровство. 21. Большой, круглый, сочный, сладкий 
плод огородного растения из семейства тыквенных. 
22. Хищное перепончатокрылое жалящее насекомое. 
23. Боевой клич войск при атаке. 25. Большие весы 
для тяжелых предметов. 27.  Белое кристаллическое 
щелочное вещество, углекислый натрий. 28. Крупное 
жвачное животное с длинной шерстью и большими 
рогами. 29. Оборотная сторона рая.

3 иЮлЯ. деНь Гаи
Государственная автомобиль
ная инспекция МВД СССР бы
ла образована 3 июля 1936 года. 
Интересно, что функции регу
лировщика движения в Моск
ве начала XX века могли выпол
нять дворники. С июня 1998 го
да ГАИ стало Госинспекцией по 
безопасности дорожного движе
ния (ГИБДД) МВД РФ, с июля 
2002 года – вновь ГАИ. Приказ 
«Об объявлении Дня Государст
венной инспекции безопаснос
ти дорожного движения Минис
терства внутренних дел Россий
ской Федерации» был подписан 
3 июля 2009 года министром 
внутренних дел Российской Фе
дерации Рашидом Нургалиевым. 
Работники ГАИ в этот день тра
диционно проводят многочис
ленные показательные демонс
трации и учения. Выдающим
ся сотрудникам присваиваются 
звания и вручаются награды.

8 иЮлЯ.  
ВсероссийсКий деНь семьи, 
лЮбВи и ВерНости
Впервые россияне отметили 
этот праздник в 2008 году. Идея 
родилась у жителей города Му
рома, где жили святые супруги 
Петр и Феврония, считающие
ся покровителями христианско
го брака. 8 июля является датой 
их памяти. Теперь в этот день 
в разных городах нашей страны 

устраиваются праздничные ме
роприятия: концерты, ярмарки 
и выставки. В храмах проходят 
богослужения. Играется боль
шое количество свадеб. Нуж
но отметить, что многие века 
на Руси существовала традиция 
устраивать помолвку именно 
8 июля. В современной России 
этот молодой праздник уже об
рел некоторые традиции: день 
теперь считается одним из са
мых удачных для заключения 
брака и проведения обряда вен
чания.

10 иЮлЯ.  
деНь российсКой Почты
Праздник отмечается ежегод
но во второе воскресенье ию
ля. Русская почта считается од
ной из самых старых в Европе. 
История же праздника уходит 
своими корнями во времена 
царствования Петра I. Именно 
он издал указ о создании пер
вой внутренней почтовой ли
нии. Сегодня почтальоны Рос
сии принимают, обрабатывают 
и доставляют более 1 млрд пи
сем, 3 млрд печатных изданий, 

12 млн посылок и 44 млн денеж
ных переводов в год.

17 иЮлЯ. деНь металлурГа
Начиная с октября 1980 года 
российские металлурги празд
нуют свой профессиональный 
праздник в каждое третье во
скресенье июля. Металлургия 
является базовой отраслью оте
чественной промышленности, 
в которой наша страна уже не
сколько десятилетий сохраняет 
лидирующие позиции, тем са
мым обеспечивая рост всей рос
сийской экономики. История 
металлургических предпри
ятий нашей страны восходит 

к началу XIX века. Самыми ста
рыми представителями отрасли 
считаются металлургические 
заводы и комбинаты, располо
женные в Сибири и на Урале. 
В списке почетных званий на
шей страны присутствует и зва
ние «Заслуженный металлург 
Российской Федерации».

26 иЮлЯ.  
деНь ПарашЮтиста
26 июля 1930 года группа со
ветских летчиковпарашюти
стов во главе с Б. Мухортовым 
впервые совершила под Воро
нежем серию прыжков с само
летов. Это событие положи
ло начало массовому развитию 
парашютизма в СССР. Ежегод

но 26 июля приверженцы пара
шютизма празднуют День па
рашютиста, который, правда, 
не утвержден законодательно.

31 иЮлЯ.  
деНь ВоеННо-морсКоГо 
Флота россии
Отмечается в последнее воскре
сенье июля военными парада
ми и спортивными состязания
ми, праздничными концертами 
и различными тематическими 
конкурсами, на некоторых бо
евых кораблях для гражданс
ких устраивают день открытых 
дверей. Известно, что 31 ию
ля моряки Черноморского фло
та облачаются в белые брю
ки к парадной форме одежды. 
А вообще Дню Военноморс
кого флота уже около 300 лет! 
Свою первую победу русский 
флот одержал в августе 1714 го
да под командованием Петра I. 
Тогда и зародилась традиция по 
случаю побед на море выстра
ивать корабли и палить из всех 
пушек.

ервая остановка – памятник царю 
Алексею Михайловичу, по указу ко
торого была основана Пенза. Он уста

новлен на одной из центральных площадей 
города, и отсюда открывается великолеп
ная панорама на город. Экскурсовод пред
ложила всем туристам загадать здесь жела
ние. Что и сделали участники поездки – тра
диция есть традиция.

Следующей остановкой в экскурсии был 
Пензенский зоопарк. Около двух часов юные 
путешественники гуляли от одного огромного 
вольера к другому. Пруд с лебедями и уточка
ми, клетки со львами, пантерами, обезьянками 
и даже лемурами. 

Очень познавательным оказался визит в Му
зей одной картины имени Г. В. Мясникова. Уни
кальный, единственный в России и мире му
зей, он не имеет постоянной экспозиции. Сеанс 
здесь длится 45 минут: просмотр слайдфиль
ма о культуре той эпохи, когда жил и творил ху
дожник, а затем его картина! Путешественники 
познакомились с творчеством Ивана Шишкина 
и его картиной «Лесосинник». 

В продолжение обзорной экскурсии по горо
ду туристы заехали в местный музей сувени
ров. По отзывам, поездка получилась не толь
ко увлекательной, но и очень познавательной. 
Приятные воспоминания еще долго будут ра
довать участников, и, конечно, они с нетерпе
нием будут ждать следующего путешествия.

Ирина Борисова, член профкома  
Песчано-Уметского УПХГ

В самом конце учебного года и накануне дня 
защиты детей профком и совет молодых 
специалистов Песчано-уметского уПХГ 
организовали для работников и их детей 
поездку в город Пензу. рано утром  
28 мая внушительная делегация — 98 
человек на двух автобусах! – отправилась 
в путь.

заГадаем желаНие?
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