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СПОРТИВНЫЕ ИЗВЕСТИЯСПОРТИВНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

АЛЕКСАНДР ПОСКРЁБЫШЕВ

Яркое радостное 
событие
Впервые о строительстве современного 
спортивного комплекса в посёлке Но-
вый заговорили несколько лет назад, 
когда между Правительством Удмуртии 
и руководством ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» были достигнуты двухсто-
ронние договорённости о совместной 
реализации значимого социального про-
екта. 
В августе 2016 года подрядчики вышли 
на площадку и в рекордно короткие сро-
ки построили новый спортивный центр, 
в котором помимо многофункциональ-
ного спортивного зала есть бассейн, са-
уна и тренажёрный модуль.
- Восемь лет ожидания и два года строй-
ки… Это десятилетие завершилось яр-
ким и радостным событием - замечатель-
ный ФОК с броским названием «Лидер» 
открыл свои двери! - перерезая ленту у 
входа в спорткомплекс, сказал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергей Сусликов. - Глядя на 
это спортивное сооружение, приходишь 

к пониманию того, как много в нашей 
жизни зависит от людей, от их умения 
и желания работать. Видно, что в этот 
объект, размер инвестиций в который 
составил почти 113 млн рублей, строи-
тели вложили частицу своей души. Мы 
постарались оптимизировать все затра-
ты, при этом не экономили на качестве. 
Сдать объект удалось в кратчайшие сро-
ки, и его содержание, по нашим оценкам, 
будет обходиться в 11 млн рублей в год.
Между прочим, ФОК «Лидер» стал 15-м 
по счёту спортивным комплексом для 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
- Отныне дети и взрослое население 
прекрасного посёлка Новый смогут за-
ниматься спортом, активно проводить 
свободное время в шаговой доступности 
и в прекрасных условиях. Уверен, что в 
«Лидере» будет тренироваться здоровое 
юное поколение, из которого очень ско-
ро вырастут чемпионы Удмуртии, может 
быть, чемпионы мира и олимпийских 
игр. Реализуя программу «Газпром - де-
тям»» (старт программы был дан в 2007 
году и сейчас реализуется в 73 регио-
нах страны. - Прим. ред.), наша головная 
компания поддерживает развитие соци-
ума и экономики в регионах, вкладывая 

серьёзные ресурсы в будущее нашей 
страны, - заявил Сергей Петрович. 

Слово за удмуртской 
стороной
- «Газпром» и его дочернее предприятие 
«Газпром трансгаз Чайковский» отлича-
ются проведением ответственной со-
циальной политики во всех российских 
регионах, где представлена крупнейшая 
энергетическая компания, - короткую 
официальную церемонию итожил пер-
вый заместитель Председателя Прави-
тельства Удмуртии Александр Свинин. 
- Мне хочется сказать большое челове-
ческое спасибо тем людям, благодаря ко-
торым в Новом появился замечательный 
спорткомплекс и наши жители получили 
уникальную возможность заниматься 
спортом. Это достойное спортивное со-
оружение, качество строительства кото-
рого вызывает уважение.
При этом первый вице-премьер респу-
бликанского кабинета министров напом-
нил, что изначально «лидерский» проект 
предусматривал паритетное участие.
- Газовики выполнили свои обязатель-
ства, и теперь наша очередь, - подчерк-

нично управляться с теннисной ракеткой 
и играет в волейбол.
- А вот я прежде - хотя это было очень 
давно - играл в баскетбол за сборную 
города Чайковский. И если вдруг мне 
представиться возможность сыграют с 
оранжевым мячом в Новом и в его новом 
ФОКе, то сделаю это с превеликим удо-
вольствием, - с доброй улыбкой на лице 
признался Валерий Иванович. - Раньше 
мы, чайковцы, всегда были с Новым еди-
ным целым, и даже когда в посёлке не 
было спортзала, мы постоянно ездили 
играть в теннис в спортивную школу.

Настольный теннис 
для хорошей учёбы
Рядом с опытными мастерами ракетки и 
шарика к турниру готовилась 10-летняя 
третьеклассница Маша Майкос.
- Мария Ивановна! - деловито отреко-
мендовалась бойкая симпатичная дев-
чоночка и не без гордости назвала свой 
спортивный стаж: - Я уже третий сезон 
тренируюсь, и настольный теннис помо-
гает мне быть сосредоточенной, стара-
тельной и вырабатывает быстроту реак-
ции. 
В теннисную секцию Машу привела её 
мама Анна Майкос, диспетчер УАВР № 1.
- Сама я тоже немного занималась на-
стольным теннисом и поэтому предло-
жила дочери попробовать вид спорта, 
который удачно подходит ей по харак-
теру и темпераменту, - рассказала Анна 
Юрьевна. - Концентрация внимания, дис-
циплина, которую даёт настольный тен-
нис, помогают Маше в школьной учёбе. 

Что делает художник 
у газовиков?
Любопытно, что незадолго до открытия 
спорткомплекса в Новом среди жителей 
и газовиков был объявлен конкурс на 
лучшее название для новостройки.
- Название «Лидер», что называется, ле-
жало на поверхности, но пришло в го-
лову даже не мне, а моей жене Любови 
Александровне Осколковой, - признаёт-
ся пенсионер Владимир Саломатов из 
Чайковского. 
Интересно, что Владимир тоже работал в 
УАВР № 1.
- Хотите угадаю, кем вы трудились? - 
корреспондент «Известий Удмуртской 
Республики» решил блеснуть знанием 
предмета и сел в лужу.
- Всё равно не угадаете! - рассмеялся оче-
редной мой собеседник. - А всё потому, 
что я работал… художником.

- Вот это неожиданно! - искренне уди-
вился репортёр. - И что же делают ху-
дожники у газовиков?
- У меня всегда было много работы. Выше 
крыше! У нас же трассы огромные по 
протяжённости, веток много, и я писал 
аншлаги. 
- Значит, руку набили только на шриф-
тах?
- Не только буквы я рисовал, но и инте-
рьеры, а бывало, и картины с пейзажами 
писал! Это ведь я нарисовал набросок 
логотипа для «Лидера», и его тоже утвер-
дили.
Владимир и его супруга были экипи-
рованы по-спортивному, и колоритная 
экипировка вместе с подтянутой формой 
подразумевали, что это настоящие люби-
тели двигательной активности.
- Видно-видно, что спорт в вашей се-
мье в приоритете.
- Точно! Вот сейчас вернёмся в Чайков-
ский и направимся плавать. В шикарном 
бассейне нашего предприятия мы устро-
им заплыв на время, - с улыбкой поде-
лились ближайшими планами открытые 
позитивные люди.

«Не надо море, 
если рядом Кама!»
А вот Татьяна Самотесова пришла на 
праздник новоселья в «Лидер» с двумя 
спутницами - палочками для скандинав-
ской ходьбы.
- Все мы очень рады, что у нас на посёлке 
появился такой спорткомплекс. Газовики 
проводят правильную социальную поли-
тику, - сказала Татьяна Дмитриевна, ис-
пользуя в речи типичный и самобытный 
для родникового края предлог «на», вме-
сто «в». - Хороший получился ФОК. Хочет-
ся сюда прийти и позаниматься спортом. 
Вот подберу для себя подходящий вид и 
обязательно приду.
- А пока в вашей спортивной историй 
остаётся ходьба, которую называют то 
финской, то северной, то скандинав-
ской, не так ли?
- Эта ходьба стала моим увлечением. Я 
получаю удовольствие от пеших прогу-
лок по тропе здоровья в замечательном 
лесу, дышу свежим воздухом и любуюсь 
удмуртской природой. Природа - это 
наше счастье, которое многие люди по-
чему-то не замечают. Зато гости порой 
бывают более зоркими. Ко мне сестра из 
Одессы иногда приезжает, и она говорит, 
что посёлок Новый и его окрестности - 
это настоящий курорт. Полностью с ней 
согласна! Зачем нам Чёрное море, когда 
у нас есть прекрасные леса и красавица 
Кама?! Нам не надо никуда ехать за три-
девять земель.
Заметим, что, когда рядом со спортком-
плексом «Лидер» будет построен новый 
стадион, посёлок Новый намерен подать 
заявку на проведение республиканских 
сельских спортивных игр.
- Нам без разницы каких, - с «Лидером» и 
будущей новой ареной мы сможем при-
нять как летнюю, так и зимнюю спартаки-
аду селян Удмуртии, - поделились новы-
ми мечтами атлеты из Нового.
По их прикидкам, это может произойти 
уже в 2022 году…
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Валерий Шубко и Евгения Снегирева

В спортивном зале можно заниматься и хореографией

Мария Майкос вся в игре

Многие дети в Новом прекрасно 
знают о предприятии «Газпром 
трансгаз Чайковский»

НАША СПРАВКА
• Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» вошёл в состав Управления 
аварийно-восстановительных работ № 1 (УАВР) - филиала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». В будни вечером спорткомплекс будут посещать работники УАВР, а в 
дневное время и выходные дни здесь смогут тренироваться юные спортсмены и за-
ниматься физкультурой жители посёлка Новый.
• ООО «Газпром трансгаз Чайковский» - 100-процентное дочернее общество ПАО 
«Газпром» - осуществляет транспортировку газа для потребителей Пермского края, 
Удмуртии, Кировской области, Республики Татарстан, а также транзит природно-
го газа по 15 магистральным газопроводам в центральные районы России, страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

c красной строки

Новый «Лидер» 
для посёлка Новый
В Воткинском районе Удмуртии открылся 
современный физкультурно-оздоровительный комплекс
В ПЕРВЫЙ ДЕКАБРЬСКИЙ ДЕНЬ В ПОСЁЛКЕ НОВЫЙ ВОТКИНСКОГО РАЙОНА ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР». ЭТОТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ БЫЛ ПОСТРОЕН ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ», И ТЕПЕРЬ ЮНЫЕ СЕЛЯНЕ И ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СМОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ИГРОВЫМИ 
ВИДАМИ СПОРТА - МИНИ-ФУТБОЛОМ, БАСКЕТБОЛОМ, ВОЛЕЙБОЛОМ, ГАНДБОЛОМ, НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ, А ТАКЖЕ ЛЁГКОЙ АТ-
ЛЕТИКОЙ, ШАХМАТАМИ И ХОРЕОГРАФИЕЙ. РЯДОМ СО СПОРТКОМПЛЕКСОМ ОБОРУДОВАНА ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА, КОТОРАЯ ЛЕТОМ 
МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ В КОРТ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕННИСА…

нул Александр Свинин, имея в виду 
строительство стадиона неподалёку от 
«Лидера». - К сожалению, предыдущее 
правительство не смогло соблюсти до-
говорённости, но Глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов уже заявил о своей чёт-
кой позиции, и республика выполнит 
взятые на себя обязательства по даль-
нейшему развитию спорткомплекса. 
Причём на эти цели мы будем стремить-
ся привлекать финансирование из феде-
ральных программ. 

Очередная точка роста
Для Воткинского района «Лидер» стал 
первым многофункциональным спортив-
ным комплексом и одним из крупнейших 
инвестиционных проектов в спортивной 
сфере.
- Это ещё одна точка роста и центр притя-
жения поклонников двигательной актив-
ности для всего нашего муниципального 
образования. Теперь «Лидер» станет пло-
щадкой для проведения крупных спор-
тивных мероприятий районного и ре-
спубликанского уровня и товарищеских 
встреч с нашими соседями из Сарапула, 
Шаркана, Якшур-Бодьи и Пермского 
края. Убеждён, что новый ФОК укрепит 
добрососедские отношения двух кам-
ских берегов, - глава Воткинского района 
Илья Прозоров масштабировал соци-
альную роль спортивной новостройки. 
- В этом спорткомплексе смогут трени-
роваться не только юные спортсмены. 
Любители физкультуры могут проводить 
интересный и полезный досуг, укреплять 
здоровье, развивая активное долголе-
тие!

Мотор для спортивной 
«движухи»
- Наши юные хоккеисты тоже не останут-
ся в стороне, - дальновидно подметил 
тренер детского клуба «Автомобилист» 
и одновременно инструктор по спорту 
Управления аварийно-восстановитель-
ных работ № 1 (УАВР № 1) ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Потехин. 
- Появление «Лидера» поможет вовлечь 
в спортивную движуху в посёлке ещё 
больше детей, потому что в спортком-
плексе откроется секция мини-футбола, 
волейбола, баскетбола, тенниса. Да и на 
новой хоккейной коробке гонять шайбу 
придут ещё больше мальчишек. Нам ведь 
надо увлечь детей и увести их с улицы - 
вот в чём состоит одна из главных наших 
воспитательных задач, - резюмировал 
Сергей Борисович.

Зал по высшему классу 
Соревновательным дебютом в событий-
ном календаре «Лидера» стал турнир по 
настольному теннису.
- Великолепный современный спортком-
плекс! Посмотришь, и сразу душа радует-
ся, - искренне восклицал опытный тенни-
сист, кандидат в мастера спорта Валерий 
Шубко. - Просторный, светлый зал по 
высшему классу!
- Освещение очень хорошее и паркет 
отличный, - сделала важное дополнение 
Евгения Снегирева, которая умеет тех-


