
Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Саратов» 10 (1704). 19 марта 2021 г.

Александр АЗАРКИН

Проверка системы пожаротушения в Александровогайском ЛПУМГ

Весне дорогу!
В обществе реализуется план мероприятий по подготовке объектов магистральных газопроводов к эксплуатации в условиях весеннего 
паводка 2021 года

Несмотря на затянувшуюся зиму, природа 
постепенно берет свое. Ранняя весна вме-
сте с потеплением несет в себе и опреде-
ленные угрозы, которые необходимо при-
нимать во внимание. Прогнозы специали-
стов по паводковой обстановке в Саратов-
ской, Пензенской и Тамбовской областях в 
целом оптимистичные и не обещают бур-
ное половодье. Высота снежного покро-
ва, глубина промерзания почвы и ее влаж-
ность находятся в пределах средних мно-
голетних значений, однако к приходу вес-
ны все равно нужно быть готовыми зара-
нее.

По ноВому стандарту
С текущего года в Обществе действу-

ет актуализированный стандарт «СТО Газ-
пром трансгаз Саратов 2-16-018-2021». 
Документ был разработан с целью повы-
шения эффективности контроля подго-
товки объектов газотранспортной систе-
мы к работе в условиях весеннего павод-
ка и подтверждения возможности беспере-
бойного и устойчивого газоснабжения по-
требителей. За время с момента введения 
предыдущего стандарта в прямом и пере-
носном смысле «утекло много воды». Был 
получен определенный производственный 

опыт, претерпела изменения норматив-
ная база, шагнули вперед информацион-
ные технологии. В новом СТО Существен-
но оптимизированы процедуры рассмотре-
ния, корректировки и согласования проти-
вопаводковых мероприятий. Оператив-
ность и четкость действий в этом вопросе 
играют ключевую роль.

«дата икс»
В утвержденном главным инженером–

первым заместителем генерального ди-
ректора Андреем Годлевским плане меро-
приятий по подготовке к паводку значат-

ся 685 мероприятий по филиалам пред-
приятия. Документ определил объемы ра-
бот, которые необходимо провести в каж-
дом из структурных подразделений, ответ-
ственных кураторов, а главное – сроки. В 
этом отношении «датой икс» можно на-
звать 15 марта 2021 года. Именно к мар-
товским идам (так в древнем Риме называ-
ли день в середине месяца) значительная 
часть работ должна была быть выполнен-
ной. Как рассказали нам в техническом от-
деле, который является своего рода коор-
динационным центром всей работы, фили-
алы отработали слаженно. На момент под-
писания номера в печать план уже выпол-
нен на 78%.

исторические Параллели
В нашей речи есть устойчивое выраже-

ние «как Мамай прошел». Означает оно 
бардак, разруху. Так вот, чтобы природа 
своим разгулом не нанесла урон производ-
ственным объектам предприятия, к воз-
можному половодью нужно готовиться, 
как к золотоордынскому нашествию. Итак, 
в филиалах проведена рекогносцировка – 
осмотрены, очищены от снега и при необ-
ходимости обустроены дренажными кана-
лами объекты компрессорных, газораспре-
делительных и газоизмерительных стан-
ций, магистральных газопроводов, линей-
ных сооружений связи. Обустроено «ты-
ловое обеспечение» – проверены и попол-
нены аварийные запасы материалов и обо-
рудования служб, запасы ГСМ, метанола, 
одоранта и других необходимых реаген-
тов. Подготовлены личный состав и бое-
вая «конница» – с работниками проведены 
инструктажи, а специальная и аварийная 
техника прошла внеочередное техобслу-
живание и укомплектована согласно табелю 
оснащенности. Выполнены и другие меро-
приятия общего характера, на которые у ав-
тора сих строк не хватило параллелей. Осу-
ществлена контрольная перестановка запор-
ной арматуры МГ, охранных кранов и узлов 
подключения КС, оформлены разрешения 
на проезд по автодорогам для доставки тя-
желой аварийной техники, проверены систе-
мы пожаротушения и автоматики.

Филиалы (русские княжества) сплоти-
лись перед лицом вероятного противника 
и нет никаких сомнений, что победа в воз-
можной битве с паводком будет на нашей 
стороне.

Снегоболотоход ТТМ-3902 за работой в Мокроусском ЛПУМГ Анализ воздуха рабочей зоны перед осмотром кабельного колодца связи

Вездеход ТРЭКОЛ-39041 используется при объезде производственных объектов Пугачевского ЛПУМГ
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день работникоВ нефтяной и газоВой Промышленности 

кадроВая Политика

отдел кадров и трудовых отношений 
объявляет конкурс среди инженерно-
технических работников основных 
производственных служб филиалов 
общества «газпром трансгаз саратов» на 
замещение вакантной должности инженера 
1 категории технического отдела.

В обществе продолжается реализация 
Плана мероприятий в рамках проведения 
профориентационной работы со 
школьниками на 2021 год.

Александр АЗАРКИН

разгоВор о будущем

объяВлен конкурс

Заинтересовать и дать максимум информации – главная задача профориентационной работы 

Нет более животрепещущего вопроса для 
старшеклассника, чем вопрос о своем бу-
дущем – куда поступать учиться, какую 
выбрать профессию и где работать? Для 
крупного предприятия тема воспитания и 
подбора кадров – важнейшая составляю-
щая стратегии развития. Казалось бы, ког-
да есть взаимный интерес, итог должен 
быть положительным. Но на деле это не 
всегда так. И поэтому, чтобы сегодняшний 
школьник сделал выбор в пользу работы на 
том или ином предприятии, с ним нужно 
провести качественную работу. Подрост-
ков, для которых примерами успешности 
в жизни являются «тиктокеры», youtube-
блогеры и рэп-звезды нужно убеждать стать 
машинистами, прибористами и инженерами.

В минувшем году генеральный дирек-
тор Общества Владимир Миронов подпи-
сал план мероприятий, посвященный профо-
риентационной работе. Он включал в себя, 
в том числе, создание презентации о пред-
приятии и филиалах, мотивационного виде-
офильма, подбор специалистов, которые бу-
дут общаться с представителями молодого 
поколения. 

Встречи и беседы с учениками должны 
были пройти в 35 образовательных учреж-
дениях Саратовской, Пензенской и Тамбов-
ской областей. И как только позволила эпи-
демиологическая обстановка эти мероприя-
тия начались.

На момент написания материала план вы-
полнен уже на 88%. В гости к старшекласс-
никам приезжают специалисты отдела ка-
дров и трудовых отношений, кадровики и 
молодые специалисты филиалов. Они кратко 
рассказывают о нашем предприятии и наи-
более востребованных должностях, демон-
стрируют профориентационный фильм, от-
вечают на вопросы. Подростки узнают о том, 
в каких учебных заведениях нужно продол-
жить образование, чтобы трудоустроить-
ся в ООО «Газпром трансгаз Саратов», за-
поминают, какие плюсы дает целевое на-
правление, оценивают объем социальных 
гарантий, который обеспечивается работо-
дателем. 

Ребятам рассказывают, что в рамках про-
граммы профориентации школьников ПАО 
«Газпром» проводит отраслевую Олимпи-
аду, в которой могут принять участие уче-
ники 9-11 классов.

В рамках неформальных бесед моло-
дые работники филиалов делятся своим 
опытом поступления и обучения в вузах. 
Многие из них вспоминают, как приняли 

решение работать в Газпроме, свои пер-
вые впечатления от предприятия. Учени-
кам объясняют, что в Обществе существу-
ет прекрасная база для дальнейшего об-
учения и профессионального совершен-
ствования, созданы условия для самореа-
лизации в спорте и творчестве.

Представители Общества отмечают, что 

главное на таких встречах – неравнодушие 
и искренность. Молодежь, как никто, чув-
ствует фальш и формализм. Их нужно за-
интересовать, найти подход. «Мы стара-
лись построить диалог с ребятами, доне-
сти до них то, что все в их жизни зависит 
от них самих. В нашем филиале работают 
воспитанники всех четырех школ, которые 

Спецодежда к лицу!

Со школьниками говорили на одном языкеСпециалисты по кадрам провели большую работу

мы посетили, там их хорошо помнят, гор-
дятся ими. Они присутствовали на встре-
чах, общались с ребятами, рассказывали 
о своих успехах в производстве, спорте, о 
том, как важно после получения образова-
ния возвращаться на малую родину и при-
носить пользу родному краю», – рассказы-
вает старший специалист по кадрам Алек-
сандровогайского ЛПУМГ Елена Буц. 

До конца учебного года в плане ме-
роприятий осталось еще четыре школы. 
Чуть позже будет полная статистика и под-
робный отчет. Если позволит эпидемиче-
ская обстановка, старшеклассники при-
едут в филиалы своими глазами увидеть 
их работу, но главное понятно уже сейчас 
– более тысячи школьников узнали о на-
шем предприятии больше, получили нуж-
ную информацию и определенный вектор 
для размышления. Сделают ли эти моло-
дые люди шаг навстречу, мы узнаем через 
несколько лет.

Пугачевские школьники узнали о Газпроме много нового

Встреча в школе села Елшанка

Отдел кадров 
и трудовых отношений

F
aber est suae quisque fortunae. По дан-
ным античного историка Саллюстия, 
автор этой фразы – римский консул и 

поэт Аппий Клавдий Цек. Смысл древней 
мудрости примерно такой: «Человек сам 
творец своей судьбы». 

В техническом отделе Общества «Газ-
пром трансгаз Саратов» полностью с этим 
согласны и приглашают компетентных, ак-
тивных, ответственных, технически гра-
мотных работников попробовать свои 
силы на новом месте. 

Интересная работа, дружный коллектив, 
профессиональный рост, достойная зара-
ботная плата, возможность быть в центре 
производственной жизни предприятия – 
так можно кратко описать то, что ожидает 
новобранца технического отдела.  

Основные требования к кандидатам: 
– наличие высшего технического образо-

вания, 
– опыт работы в Обществе не менее 2-х 

лет, 
– желание самосовершенствоваться и раз-

виваться.
Стало интересно? 
Звоните по телефону 3-35-02 (газ.);                

30-65-02 (гор.) и узнавайте подробности. 
Не упустите шанс изменить свою судьбу!
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3тВои люди, магистраль!

В кабинете Олега Журавского фото Президента РФ в дзюдоги. Как и Владимир Путин, Олег Иванович – мастер 
спорта СССР по самбо и несколько лет преподавал любимый вид спорта главы государства – дзюдо

«надо постоянно работать над собой, самосовершенствоваться. если 
останавливаемся – перестаем быть интересными»

олег ЖураВский: никто так не умен, как Все мы Вместе.
9 марта заместитель генерального директора по общим вопросам ооо «газпром трансгаз 
саратов» олег иванович Журавский ушел на заслуженный отдых. В газовой промышленности 
он проработал более 35 лет. его путь в профессию – непредсказуем, удивителен и тем 
еще больше интересен. мастер спорта ссср по борьбе самбо, мечтавший стать врачом, 
выбравший газовую отрасль, никогда не пасует перед трудностями и не боится перемен, тому 
подтверждение даже направление деятельности на должности заместителя – общие вопросы. 

Олег Журавский, мастер спорта СССР в 17 лет

н
а берегу Днепра и его притока реки Ор-
шица в Витебской области Белоруссии 
стоит город – Орша. За тысячелетнюю 

историю он повидал немало исторических со-
бытий: одно время он входил в состав Велико-
го княжества Литовского, в другое – русских 
княжеств, относился и к Речи Посполитой, а 
после – к Российской империи, Советскому 
Союзу. Бывал там Наполеон во время Отече-
ственной войны 1812 года, в годы Первой ми-
ровой войны город был занят немецкими вой-
сками, в Великую Отечественную войну под 
Оршей была впервые испытана в бою знаме-
нитая РСЗО «Катюша». Немецкие войска ре-
гулярно бомбили город, ведь это был один из 
крупнейших железнодорожных узлов СССР, а 
в самой Орше действовало партизанское под-
полье, одну из таких групп возглавлял Герой 
Советского Союза Константин Заслонов, ее 
участники с помощью «угольных мин» под-
рывали немецкие эшелоны. Город был осво-
божден от захватчиков в июне 1944 года. Че-
рез 17 лет, в Орше, в семье литейщика метал-
лов и сплавов и железнодорожной служащей 
родился Олег Иванович Журавский. 

В 10 лет он окунулся в мир спорта: начал за-
ниматься самбо. В скором времени появились 
первые победы, а в 15 лет Олег Журавский 
уже вошел в состав юношеской сборной Бе-
лоруссии. Занятия в спортивной школе олим-
пийского резерва, постоянные тренировки от-
даляли его от детской мечты стать врачом. По-
сле окончания общеобразовательной школы, 
он, работая на разных должностях, продолжал 
тренироваться, выступать на соревнованиях. 
Так, на Кубке Прибалтийских республик, Бе-
лоруссии и Ленинграда он занял второе ме-
сто и в 17 лет получил звание мастера спорта 
СССР по борьбе самбо.

По своему профилю поступил в Смолен-
ский государственный институт физической 
культуры на факультет «Физического воспи-
тания». Учеба в институте, продолжающиеся 
соревнования – казалось, нет никаких возмож-
ностей осуществить детскую мечту. Но курсо-
вые и другие научные работы Олега Журав-
ского так или иначе затрагивали общие темы 
здравоохранения. Сам он планировал после 
окончания первого курса перевестись в Тар-
туский университет (Эстония) на факультет 
«Спортивной медицины и реабилитации». 
Единственная кузница кадров спортивных 
врачей на тот момент принимала без вступи-
тельных экзаменов мастеров спорта СССР по-
сле первого курса института физической куль-
туры. Но в тот период, когда Олег Иванович 
закончил первый курс, правила изменились, и 
такой возможностью перевода обладали толь-
ко мастера спорта международного класса. 
Преподаватели утверждали, что несмотря на 

Вера ЕРОФЕЕВАНа встречах с трудовыми коллективами вопросы, относящиеся к снабжению, были одними из самых популярных

это, надо пробовать, есть знания, есть жела-
ние, но судьба распорядилась иначе. 

После окончания института он был призван 
в армию. По распределению попал в военную 
часть обеспечения связи Главного штаба су-
хопутных войск, расположенную в Домоде-
довском районе Подмосковья, но как действу-
ющий мастер спорта СССР был определен в 
спортивную роту. 

После возвращения в родную Оршу начал 
работать преподавателем физвоспитания в 
профессионально-техническом училище. 

В 1986 году как глава молодой семьи для 
решения жилищного вопроса Олег Иванович 
уезжает тренировать детей в поселок Комсо-
мольский ХМАО Тюменской области. Так он 
начал работать в структуре будущего Газпро-
ма. Вскоре получил назначение на должность 
заведующего лыжной базой Управления спор-
тивных сооружений ПО «Тюментрансгаз» 
Мингазпрома СССР. 

В 1989 году его пригласили работать 
тренером-преподавателем в ПО «Тюментран-
сгаз» Мингазпрома СССР в городе Югорск. 
Там его начальником стал – Юрий Федорович 
Ухов, с которым впоследствии как коллеги они 

мя Олег Иванович решил продолжить свое об-
разование и поступил в Московский государ-
ственный социальный университет на специ-
альность «Юриспруденция», на заочное отде-
ление. Учиться было интересно, а так как за-
очное обучение предполагает по большей ча-
сти самообучение, то к изучению юридиче-
ских сводов Олег Журавский приступил осно-
вательно. 

Вскоре, уже имея специальность юриста, 
он начал работать юрисконсультом в одном 
из филиалов ООО «Тюментрансгаз» – РСУ-2 
треста «Югорскремстройгаз». Штат подразде-
ления – 6000 человек, а юрисконсультов все-
го 7. Это было начало 2000-х, дела были самы-
ми разными, начиная от финансовых вопросов 
и споров между организациями и заканчивая 
гражданскими исками. Применяя полученные 
знания на практике, защищая предприятие, раз 
за разом отстаивая его права, Олег Иванович 
был в постоянных командировках. Через не-
которое время успешный юрист получил по-
вышение. А еще через два года его пригласи-
ли возглавить отдел кадров и трудовых отно-
шений ООО «Югтрансгаз». Снова резкая сме-
на деятельности, снова переезд. 

«С севера уезжал без сожалений, но труд-

щью уникальной техники. В ответственность 
Олега Ивановича входило и обеспечение рабо-
ты АГНКС вплоть до отделения филиала «Са-
ратовавтогаз» в подразделение ООО «Газпром 
газомоторное топливо». К слову, сегодня боль-
шая часть автопарка нашего предприятия ра-
ботает именно на метане, и в этом есть заслуга 
Олега Журавского. Каждый проблемный во-
прос им всегда решался лично. 

«Я всегда руководствуюсь принципом: 
«Никто из нас так не умен, как все мы вместе». 
Решение принимаю всегда взвешенно, выслу-
шав коллег. Возможно, они увидят лучший ва-
риант, чем тот, что предлагаю я. А иногда ка-
залось: «Все. Тупик». Ложишься спать, а но-
чью просыпаешься с готовым решением, и 
оно простое, лежало на поверхности. Почему 
не приходило в голову, непонятно», – говорит 
Олег Журавский. 

Нацеленность на результат, высокая ответ-
ственность, деловое чутье и жизненный опыт 
помогали ему всегда. В день по несколько де-
сятков звонков, постоянные переговоры и ко-
мандировки, всегда на связи, всегда в тону-
се. Казалось бы, отпуск и свободные от рабо-
ты минутки Олег Иванович априори должен 
проводить спокойно и умиротворенно. Но нет. 

встретились уже в Саратове.
Среди воспитанников Олега Журавского – 

два мастера спорта России по дзюдо и член 
юношеской Сборной России по дзюдо, кото-
рый стал победителем международного тур-
нира во Франции. Будущие дзюдоисты вырас-
тали, уезжали на «большую землю». В это вре-

но было расстаться с друзьями. В Югорске 
остались Александр Ягодкин и Игорь Пригор-
ский», – вспоминает Олег Иванович. 

Работа с кадрами требует особой подготов-
ки, но профессиональные и человеческие ка-
чества, умение разбираться в людях и спор-
тивный азарт, помогли быстро вникнуть в ню-
ансы работы. Спустя 10 лет работы в отделе, 
Олег Иванович был назначен на должность за-
местителя генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» по общим вопросам. 
Это материально-техническое снабжение и 
транспортное обеспечение деятельности пред-
приятия. Колоссальная ответственность. 

«Первые годы было очень сложно, но бы-
стро включился в работу, освоился», – отмеча-
ет Олег Иванович. Снабжение – это одно из са-
мых важных направлений функционирования 
производственного предприятия: специальная 
техника, рабочие инструменты, расходые ма-
териалы для производства, строительства, ре-
монта, даже рабочая форма – все должно быть 
в норме, хорошего качества и в достатке. Дру-
гое направление – транспортное обеспечение, 
от которого зависит абсолютно все, начиная от 
доставки газовиков на рабочие места и закан-
чивая проведением ремонтных работ с помо-

Вместе с семьей он любит путешествовать 
и занимается активным отдыхом: горные 
лыжи, сплавы на байдарках, туры на квадро-
циклах, охота. К слову, к последней он при-
страстился в Саратове. Стаж охотника – уже 
15 лет, а в арсенале четыре ствола под раз-
ные виды охоты. Его увлечение поддерживает 
внук, которого он недавно стал брать с собой. 

На байдарках всей семьей они обследо-
вали практически всю Медведицу, ежегод-
но сплавляются по Хопру, а в прошлом году 
открыли для себя красоту Карелии. Недавно 
Олег Иванович в компании своей большой 
семьи освоил мужской олимпийский спуск 
горнолыжной трассы Розы Хутор. Случайно 
съехали с более легких трасс и решили про-
верить свои силы.

Олег Иванович – счастливый дедушка, у 
него четверо внуков, с которыми ему скучать 
точно не приходится, как и им с ним. Стар-
шая внучка занимается спортивной гимна-
стикой, младший внук – футболом и шахма-
тами, но деда пока не обыгрывает, старший 
внук – горными лыжами и большим тенни-
сом, а самой младшей из них всего три года. 
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В жарких поединках сошлись 685 спортсменов из 10 субъектов ПФО
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сПорт

11-12 марта 2021 года состоялись 
соревнования по лыжным гонкам в зачет 
спартакиады работников 
ооо «газпром трансгаз саратов».

Александр АЗАРКИН

Передача эстафеты 

сПорт Вернулся!

Александр АЗАРКИН

кузница будущих чемПионоВ
с 10 по 13 марта в саратове на базе гуПсо «региональный центр спортивной подготовки» 
состоялись чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу в 
дисциплинах «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт», «поинтфайтинг». 

Ровно год назад были прекращены все мас-
совые мероприятия. За время ограничений 
спортсмены нашего предприятия крайне ис-
тосковались по любимому делу, поэтому но-
вость о возобновлении Спартакиады на всей 
трассе была воспринята с воодушевлением. 

Одно дело – следить за отчаянной борь-
бой лидеров мировых лыж Александра 
Большунова и Йоханнеса Клебо по телеви-
дению, другое – окунуться в азарт соревно-
ваний самому.

В первый день по традиции определялись 
призеры в личных гонках. У женщин три-
умфатором стала Анастасия Булкина, пред-
ставляющая Администрацию. Дистанцию в 
три километра она буквально промчалась за 
9 минут и 18 секунд. 

Второе место, уступив лучшему результа-
ту 31 секунду, заняла Ольга Щеглова из Ме-
щерского ЛПУМГ, на третью строчку пье-
дестала поднялась коллега победительницы 
Надежда Живайкина.

У мужчин дистанцию в пять километров 
быстрее всех пробежал многократный чем-
пион и призер Саратовской области Па-
вел Ильин (УМТСиК), все ту же 31 секунду 
ему проиграл Антон Зайцев из Петровского 
ЛПУМГ, замкнул тройку лидеров другой пе-
тровчанин, Дмитрий Козлов.

Эстафета сюрпризов не преподнесла и ло-
гично расставила команды по своим местам. 

Самыми ровными и сильными по соста-
ву участников оказались коллективы Ад-
министрации, Петровского и Пугачевского 
ЛПУМГ. Абсолютно аналогичным выглядел 
и общий зачет соревнований. 

Статистика и результаты показали, что 
несмотря на долгое отсутствие соревнова-
тельной практики, наши спортсмены нахо-
дятся в хорошей форме. К слову, отметим, 
что соревнования прошли с соблюдением 
противоэпидемических требований.

В глазах людей, приехавших на Кумыс-
ную поляну, читалось: «Наконец-то! Спорт 
вернулся!» А вместе с ним и позитив, бо-
дрость и радость встреч!

слоВо Победителям:
Павел Ильин: 

«Несмотря на мороз-
ную погоду, впечатле-
ния от этих двух дней 
остались только поло-
жительные. Хорошая 

организация, прекрасно 
подготовленная трасса, 

сильные соперники, которые заставили вы-
кладываться на 100%. Особенно отмечу про-
гресс ребят из Петровска, их работа на трени-
ровках приносит результат».

Анастасия Булкина: 
«На лыжи я встала все-

го три года назад – кол-
леги сказали, что нуж-
но укрепить лыжную 
команду. В прошлом 

году впервые приняла 
участие в соревнованиях, 

и если мне не изменяет память, заняла вось-
мое место. Включилась в работу, много трени-
ровалась. Прошлым летом индивидуальными 
занятиями заложила хорошую базу физподго-
товки. Очень рада, что это дало свои плоды, и 
удалось победить».

д
анные соревнования традицион-
но прошли в Саратове при поддерж-
ке ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

В общей сложности в них приняли участие 
685 спортсменов из десяти субъектов ПФО. 
Юноши и девушки от 11 лет и старше выяв-
ляли сильнейших в семи возрастных катего-
риях. Турнир этого года стал самым массо-
вым за все время проведения подобных со-
ревнований. Чемпионат и Первенство прово-
дились с соблюдением необходимых проти-
воэпидемических мер. Все участники прош-
ли строгий медицинский осмотр и имели от-
рицательный результат теста на COVID-19.

По словам главного судьи соревнова-
ний, старшего тренера сборной коман-
ды России по кикбоксингу Расула Далга-
това, Чемпионат и Первенство ПФО про-
водились с целью выявления сильнейших 
спортсменов для включения в состав сбор-
ной команды Приволжского федерального 
округа для участия в Первенстве и Чемпио-
нате России по данным дисциплинам, кото-

рые пройдут с 3 по 9 мая в Челябинске. Вы-
сокий уровень организации турнира отме-
тил присутствовавший на церемонии откры-
тия вице-президент Федерации кикбоксинга 
России, заслуженный тренер России Алек-

сандр Березкин. «Соревнования в Саратове 
встали в один ряд с самыми масштабными 
мероприятиями такого уровня в стране. По-
волжье становится одним из основных цен-
тров развития нашего вида спорта в России. 
Отрадно, что спортсменам региона есть на 
кого равняться. Город славится прекрасной 
школой кикбоксинга, сильными тренерами, 
которые воспитывают победителей не толь-

ко всероссийских турниров, но и чемпиона-
тов мира», – отметил Александр Николае-
вич.

По итогам турнира спортсмены Саратов-
ской области завоевали 37 наград, подтвер-
див тезис о том, что наши земляки по праву 
считаются сильнейшими в Поволжье.

Вице-президент Федерации кикбоксинга России Александр Березкин 

Волнительные секунды перед стартом первого этапа эстафеты

Призеры командного и личного зачетов 

Борьба на трассеВозобновление Спартакиады – в радость 

Чемпионы из Администрации


