
Самолётами, поездами, авто-
бусами добирались участники 
до Федерального центра подго-
товки по зимним видам спорта 
«Снежинка» в Чайковском, на 
три дня ставшем территорией 
проведения туристского слё-
та газовиков. 12 команд дочер-
них обществ ПАО «Газпром» 
из разных уголков России – Ма-
хачкалы, Сургута, Ноябрьска, 
Уренгоя, Краснодара, Салава-
та, Уфы, Нижнего Новгорода, 
Удмуртии и Пермского края.

Первые команды начали при-
бывать в Чайковский уже 23 
июля. Гостей с нетерпением 
ждали и даже поздней ночью 
радушно встречали песнями и 
вкусными угощениями. Подъ-
езжая к поляне слёта, участни-
ки команд сразу слышали за-
дорные переливы гармони и 
удмуртские песни. Почему уд-
муртские? Потому что филиалы 
предприятия «Газпром транс-
газ Чайковский» расположены 
не только в Пермском крае, но 
и в Удмуртской Республике. И 
потчевали гостей блюдами на-
циональной кухни удмуртов – 
ароматным медовым напитком 
«пешетем», свежеиспечённы-
ми в печке табанями и пельня-
нями. А для привлечения уда-
чи они должны были станце-
вать на печной заслонке и прой-
ти под дугой с колокольчиком. 
После такого ритуала вся уста-
лость, накопившаяся за время 
пути, улетучивалась, и с лиц 
участников команд уже не схо-
дили улыбки. 

Команды, прибывшие на по-
ляну раньше других, разбивали 
свои лагеря и начали потихонь-
ку обустраивать быт. Так, ко-
манда Краснодара сразу успе-
ла прославиться своими домаш-

ними птицами. Петух Петя и 
две курочки – Маша и Даша 
стали настоящими любимца-
ми участников турслёта. А га-
зовики из Уфы, пока другие ко-
манды ставили палатки, соору-
дили настоящую юрту! Прой-
ти мимо такого шедевра и не 
восхититься просто невозмож-
но. И мы не прошли, заглянули 
внутрь, а там… Рекомендуем 
зайти всем. Кроме всего проче-
го, стоят стенды с фотография-
ми покорённых уфимскими га-
зовиками горных вершин. Экс-
курсовод (представляете, там 
есть экскурсовод!) показывает 
на горы – здесь был, эту поко-
рил… Спрашиваем: «Вы глав-
ный в «Газпром трансгаз Уфе» 
турист-альпинист? Отвечает: 
«Нет, главный у нас – Шамиль 
Гусманович Шарипов». А кто 
бы спорил? Пошли дальше.

Пообщавшись с прибывши-
ми гостями, мы убедились в 
том, что все они настроены на 
победу в спортивных состязани-
ях. Но и забывать об отдыхе не 
намерены. В их планах знаком-
ство с коллегами и обязательное 
посещение вечерних развлека-
тельных мероприятий. 

Дружеская атмосфера, во-
царившаяся на поляне слёта, – 
лучшее подтверждением того, 
что работники компаний Груп-
пы Газпром – единая команда. 
От всей души желаем участни-
кам туристского слёта удачи и 
прекрасного настроения!

Анна СЕНТЯКОВА
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ТУРСЛЁТ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Первый туристский слёт компаний Группы Газпром встречал гостей в лучших традициях 
гостеприимства – с песнями, танцами и национальной кухней.
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В ежедневных выпусках «Днев-
ника турслёта», фото– и виде-
одневников, в режиме онлайн 
трансляций наши журналисты 
будут рассказывать о наибо-
лее ярких моментах насыщен-
ной программы турслёта, о его 
участниках и их победах. 

Онлайн трансляции откры-
тия и закрытия турслёта, кон-
курса «Визитка» и ТПП (группа 
и лично-командная) можно бу-
дет посмотреть на канале ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
на YouTube. Ссылки на транс-
ляции доступны на страницах 
предприятия в социальных се-
тях «ВКонтакте» и Facebook. На 
этих же страницах будут разме-
щаться фотодневники. А ежеве-
черний видеодневник поможет 
участникам и гостям турслёта 
вновь почувствовать атмосфе-
ру прошедшего дня.

Вы можете делать ново-
сти сами! Делитесь впечатле-
ниями и выкладывайте свои 
фото в Instagram с хэштегом 
#ТурслётГазовиков – автор 
лучшего снимка по мнению 
жюри получит ценный приз 
на церемонии закрытия слё-
та 26 июля.

БУДНИ ТУРСЛЁТА

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУМЫ ГОВОРИМ ВАМ: «ЗДРАВСТВУЙТЕ»!
Первый день турслета. Чайковский встретил гостей отличной погодой. Отведав табаней и 
пельменей, команды принялись обустраивать свой быт.  А мы пошли знакомиться.

Ретроспектива чёрно-белых 
фотографий украшает терри-
торию бивуака. Подходим, зна-
комимся. Надежда Борщева, за-
меститель председателя ОППО 

«Газпром добыча Краснодар». 
Здесь она в статусе капитана 
команды своего предприятия, 
в которой 13 любителей актив-
ного отдыха и спорта.

– Подборка фотографий 
была подготовлена специаль-
но к турслёту нашего пред-
приятия, – поясняет Надеж-
да Владимировна. – Но мы 
решили, что она будет инте-
ресна и работникам других 
обществ. Порядка 30 фото-
графий рассказывают о слав-
ной истории «Газпром добы-
ча Краснодар», его людях. 
   Мы рады принимать уча-
стие в первом туристском 
слёте компаний Группы Газ-
пром, такого интересного со-
бытия в жизни газовиков! 

Практически рядом с земля-
ками расположилась команда 
ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар». Пройти мимо их коло-
ритного бивуака просто нельзя. 
Арбузы и дыни, отборные ябло-
ки и курятник с двумя настоя-
щими курочками и красавцем-
петухом! По словам ведущего 
специалиста по связям с обще-
ственностью и СМИ предпри-
ятия Татьяны Зезюлиной, так 
команда хотела передать наци-
ональный колорит. Для этого из 
Краснодарского края и привез-
ли фрукты, ягоды, домашнюю 
птицу. И ещё немного своего 
Чёрного моря – в бутылке. Есть 
в этом лагере и бассейн. Пусть 
небольшой, но свой. И напол-
нили его краснодарские колле-
ги нашей, камской, водой. Вот 
и получилась дружба! Надо же 
с чего-то начинать.

А в бивуаке команды ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» 
было по-настоящему жарко – 
и от яркого июльского солнца, 
и от оптимизма участников, и 
от улыбок гостей. Представи-
тели этой команды проводи-
ли для коллег мастер-класс по 
приготовлению национального 
блюда хинкал. Крепкие муж-
ские руки спортсменов-борцов 
искусно справлялись с тон-
ким пластичным тестом. А в 
это время ароматный бульон 
и соусы томились на мангале, 
рядом варилось мясо. Конеч-

но же, гости с удовольствием 
отведали искусно приготов-
ленное в походных условиях 
блюдо, да ещё и под сопрово-
ждение душевных националь-
ных песен под гитару. Спаси-
бо, Махачкала!

Анна ТАРАСОВА, 
Наталья САГИТОВА

Уважаемые читатели! Вы 
держите в руках первый номер 
газеты «Дневник турслёта», а это 
значит, что приступил к своей 
работе пресс-центр мероприятия.
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На вопросы журналистов от-
ветили Сергей Сусликов, гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», 
Елена Бессарабова, замести-
тель начальника отдела Депар-
тамента ПАО «Газпром», Алек-
сей Новиков, первый замести-
тель главы Чайковского муни-
ципального района, Евгений 
Мозуль, руководитель штаба 
турслёта, начальник Культурно-
спортивного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Открывая пресс-конфе-
ренцию, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» поблагодарил её участни-
ков за проявленный интерес к 
первому мероприятию подобного 
рода и отметил, что идея проведе-
ния турслёта с участием команд 
компаний Группы Газпром воз-
никла не на пустом месте. 

– Во-первых, очень многие 
газовики увлечены туризмом, 
в каждом дочернем обществе 
«Газпрома» проводятся свои 
турслёты. Очень захотелось 
объединить этих людей, позна-
комить, провести более мас-
штабное мероприятие, раз-
вить и укрепить лучшие кор-
поративные традиции, – сказал 
Сергей Сусликов. – Во-вторых, 
спортивный туризм очень по-
пулярен в Пермском крае и, в 
частности, в Чайковском, ко-
торый неоднократно стано-
вился местом проведения чем-
пионатов России по этому ви-
ду спорта. Здесь очень краси-
вые места для проведения та-
ких соревнований. Не зря город 
Чайковский называют «Жем-
чужиной Прикамья». Мы бы 
очень хотели, чтобы эту кра-
соту, этот город увидели мно-
гие. В-третьих, у газовиков 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» есть огромный опыт 
успешного участия во многих 
туристских соревнованиях, 
накоплен значительный опыт 

проведения турслётов, сложи-
лись замечательные традиции. 
Мы очень хотели поделиться 
всем этим со своими коллега-
ми. Руководство «Газпрома» 
поддержало нашу идею и сегод-
ня мы встречаем гостей в этом 
замечательном месте.

Елена Бессарабова подчерк-
нула, что основу любой компа-
нии составляют люди. Чело-
век, приходя на работу, дол-
жен себя ощущать комфор-
тно. Важно понимать коллег, 
знать их увлечения. Так будет 
комфортнее, проще существо-
вать в коллективе, решать про-
изводственные вопросы. Поэ-
тому в Группе Газпром прово-
дится много корпоративных 
мероприятий. «Газпром» – это 
вся география России. В каж-
дом регионе есть свои особен-
ности, свои традиции, «изю-
минки». Каждому дочернему 
Обществу хочется поделить-
ся ими с коллегами. А сделать 
это можно на корпоративных 
мероприятиях. «Газпром» про-
водит «Факел» – фестиваль-
конкурс творческих коллекти-
вов, организовывает корпора-
тивную спартакиаду, и вот ро-
дилась новая идея – турист-
ский слёт. На этом меропри-

ятии участники находятся в 
ограниченных бытовых усло-
виях, поэтому важно чьё плечо 
рядом с тобой. Такие меропри-
ятия очень сближают людей. 

 – Мы прошлись по лаге-
рю, посмотрели, как сплочён-
но обустраиваются участники, 
дружно устанавливают палат-
ки, – отметила Елена Бессарабо-
ва. – У людей хорошее настро-
ение, все дружелюбны, природа 
красивая, солнечная. Всё спо-
собствует тому, чтобы прове-
сти эти три дня замечатель-
но всем вместе. Кто выигра-
ет, какой приз будет – это, на-
верное, не столь важно, самое 
главное, что в компании «Газ-
пром» появилось новое корпора-
тивное направление – турист-
ское движение. Сегодня это 
первый, а потом, может быть, 
ежегодный туристский слёт. И 
число участников с каждым го-
дом будет расти.

 – На Чайковской террито-
рии проводится около сорока 
мероприятий краевого, феде-
рального и международного 
уровней, – сказал первый заме-
ститель главы Чайковского му-
ниципального района Алексей 
Новиков. – С открытием Фе-
дерального центра подготовки 

по зимним видам спорта «Сне-
жинка» их количество резко вы-
росло. Чайковская территория 
готова к проведению любых 
масштабных мероприятий. И 
я думаю, все сегодняшние на-
ши гости будут довольны. С 
предприятием «Газпром транс-
газ Чайковский» у администра-
ции района давние партнёр-
ские отношения, и сегодня мы 
рады принимать у себя в го-
стях представителей других 
дочерних обществ «Газпрома». 
«Газпром» – компания мирово-
го масштаба, имя Чайковско-
го – бренд нашей территории –  
тоже известно всему миру. 
Замечательно, что сегодня на 
этом мероприятии два бренда 
объединились.

Евгений Мозуль познакомил 
участников пресс-конференции 
с программой турслёта, расска-
зал, как формировались коман-
ды, перечислил участников со-
ревнований. 

– К нам приехали действи-
тельно лучшие из разных реги-
онов России, – отметил руково-
дитель штаба мероприятия, по-
желав всем участникам удачи. – 
А победит, конечно, дружба!

Наталья САГИТОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В ГАЗПРОМЕ ПОЯВИЛОСЬ ТУРИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
24 июля в конференц-зале гостиницы «Снежинка» Федерального центра подготовки по зимним 
видам спорта состоялась пресс-конференция на тему: «Первый туристский слёт компаний Группы 
Газпром на территории Чайковского района – важный шаг на пути сотрудничества компании и 
региона в области реализации в Прикамье совместных культурно-спортивных проектов».

На фото (слева направо): Алексей Новиков, Сергей Сусликов, Елена Бессарабова, Евгений Мозуль
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Собравшись на общей поляне 
слёта, двенадцать команд-участ-
ниц мероприятия наконец смог-
ли узнать, кто решил проверить 
себя в туристских баталиях, и 
познакомились со своими со-
перниками. 

Творческое приветствие 
спортсменам подготовили кол-
лективы Культурно-спортивно-
го центра ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Право поднять 
флаг турслёта было предостав-
лено представителям чайковской 

команды «Экстрим» Юрию Зво-
рыгину и Инне Баяндиной – ма-
стерам спорта по пешеходному 
туризму.

Первым с приветственным 
словом к гостям и участникам 
турслёта обратился генераль-
ный директор Общества «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сер-
гей Сусликов: 

– Мы долго готовились к это-
му мероприятию, и нам очень 
хочется, чтобы туристский 
слёт компаний Группы Газ-
пром стал традиционным. Се-
годня здесь собрались те лю-
ди, которые не любят сидеть 
дома, а предпочитают актив-
но проводить свой досуг. Наш 
турслёт позволяет всем коман-
дам поделиться частичкой сво-
ей культуры с другими дочерни-
ми предприятиями ПАО «Газ-
пром». А это, в свою очередь, 
способствует единению и соз-
данию дружной команды газови-
ков. Мы очень рады, что имен-
но город Чайковский стал пер-
вым, кто протянул руку друж-

бы нашим коллегам-туристам, 
и надеемся, что вам у нас по-
нравится. 

Поддержать участников тур-
слёта приехала заместитель на-
чальника отдела Департамен-
та ПАО «Газпром» Елена Бес-
сарабова: 

– Мероприятия, которые 
проводит Общество «Газ-
пром», позволяют раскрывать 
новые грани личности тех лю-
дей, которые в нём работают. 
На «Факеле» газовики демон-
стрируют свой творческий по-
тенциал. Спартакиада позво-
ляет выявить успешных спор-
тсменов. Благодаря конкурсам 
профессионального мастерства 
мы видим лучших специалистов 
в той или иной профессии. А ту-
ристский слёт помогает людям 
раскрыть свои личностные ка-
чества, не связанные с работой. 
Проходя сегодня по лагерю, мы 
обратили внимание на то, что 
все участники настроены друг 
к другу очень дружелюбно. Ца-
рит единый корпоративный дух. 

БУДНИ ТУРСЛЁТА

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЗОРНУЮ

С ОТКРЫТИЕМ!

Для участников турслёта была организована экскурсия по трамплинному комплексу Федерального 
центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка».

Сотрудники центра рассказа-
ли гостям о городе Чайковском 
и о комплексе, где тренируют-
ся ведущие российские спорт-
смены и проводятся соревно-
вания российского и мирового 
уровня. Помимо интересного 
рассказа участников турслёта 

покатали на подъёмнике, под-
няли на обзорную площадку, 
откуда открывается красивый 
панорамный вид не только на 
спортивный комплекс, но и на 
город, показали трамплины и 
наиболее живописные природ-
ные места. 

– Самое главное для нас – 
это участие, знакомство с 
другими командами, – отмети-
ла председатель молодёжной 
организации ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Маргарита 
Белова. – Такое мероприятие 
всех очень сплачивает, объе-

диняет, к тому же есть воз-
можность познакомиться с 
такими же молодыми специ-
алистами из других обществ. 
Ну и, конечно, мы настроены 
на победу, наверное, как и все.

Дмитрий АКУЛОВ

СОБЫТИЕ ДНЯ

Вечером 24 июля состоялось событие, ради которого газовики 
России собрались на чайковской земле – открытие первого 
туристского слёта компаний Группы Газпром.
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В любых соревнованиях побе-
ду одерживает, конечно, силь-
нейший. Но мы же с вами зна-
ем, что на самом деле побеж-
дает дружба.

Также участников турист-
ского слёта приветствовали за-
меститель начальника отдела 
уставной и кадровой политики 
МПО «Газпром профсоюз» Рус-
лан Савченко, первый замести-
тель главы Чайковского муници-
пального района Алексей Нови-
ков и ректор Чайковского госу-
дарственного института физиче-
ской культуры Фанави Зекрин.

Так как турслёт – это не про-

сто соревнования, а настоящий 
праздник, значит, полагается да-
рить подарки. Об этом органи-
заторы тоже позаботились. Аб-
солютно все участники получи-
ли памятные рюкзаки от симво-
ла турслёта Туриста Потапыча – 
дружелюбного медведя, который 
будет сопровождать гостей на 
протяжении всего мероприятия.

В прекрасном настроении и 
наполненные позитивными эмо-
циями команды отправились го-
товиться к первому конкурсу 
турслёта – «Визитке».  

Анна СЕНТЯКОВА
Участников и гостей турслёта приветствует генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов
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После торжественного откры-
тия туристского слёта, ярких 
приветственных речей и под-
нятия флага мероприятия на 
сцене начался конкурс пред-
ставления команд «Визитка». 
Ведущие Алексей и Анаста-
сия напомнили участникам и 
гостям слёта тему конкурса – 
«Наш дом – Газпром» и его 
регламент – 5 минут на высту-
пление. За превышение лими-
та – штрафные баллы (по три 
за каждую минуту). Ещё одно 
условие – в течение выступле-
ния команды должны предста-
вить всех своих участников. 

Оценивала выступление ко-
манд комиссия в составе заме-
стителя начальника отдела Де-
партамента ПАО «Газпром» 
Елены Бессарабовой, замести-
теля начальника отдела устав-

ной и кадровой политики МПО 
«Газпром профсоюз» Руслана 
Савченко и директора Чайков-
ской Станции детского юно-
шеского туризма и экскурсий 

Ольги Третьяковой. 
Первыми на сцену, соглас-

но жеребьёвке, вышли пред-
ставители команды «Газпром 
нефтехим Салават». Их яркое 

песенное выступление и са-
мая большая палатка турслёта 
(её изобразили все участники 
команды) покорили зрителей 
и задали отличный тон следу-

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
Согласно «Словарю русского языка» Сергея Ожегова «визитка» – это однобортный короткий сюртук 
с закруглёнными полами. Второй вариант – мужская ручная сумочка. В нашем же, туристском, 
случае визитка – это конкурс представления команд. Итак, будем знакомы!
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ющим выступающим. А даль-
ше были: Фёдор Сухов и Пе-
труха от команды «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»; 
Роман (для домашних – Ро-
мео) из «Газпрома» и Джу-
льета от нефтяников в испол-
нении ООО «Газпром транс-
газ Чайковский»; Настя или 
Анастасия (кому как) из ООО 
«Газпром добыча Краснодар»; 
исполняющий все мечты Газ-
мэн от ООО «Газпром ПХГ»; 
Крот с большим флагом из 

ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой»; импровизация те-
мы «за 40» от ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и суперге-
рои от ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск». Благодаря вы-
ступлениям команд из Уфы и 
Махачкалы, все присутству-
ющие почувствовали нацио-
нальный башкирский и даге-
станский колориты: костюмы, 
песни, танцы – и всё на тему 
«Наш дом – Газпром». Вместе 
со своей командой на сцене 

выступил и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Уфа» Шамиль Шарипов. 
Вот это поддержка! Удачно 
пошутили представители ко-
манды ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» про Чем-
пионат мира по футболу, а ко-
манда ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» – про Чай-
ковского со скрипкой и воз-
вращение Сергея Петровича 
Сусликова обратно в Красно-
дар (кто бы его вам отдал!). 

Шутки шутками, а конкурс 
есть конкурс. Лучшей по ре-
шению конкурсной комис-
сии стала визитка от команды 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Второе место бы-
ло отдано команде ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», тре-
тье – команде «Газпром транс-
газ Махачкала». 

Спасибо, ребята, было здо-
рово! Так держать! 

Анна ТАРАСОВА



8

   Дневник турслёта № 1. 24 июля 2018 г.

На старте 12 команд. В каж-
дой – три человека: двое муж-
чин и одна женщина. Перед 
стартом первому участнику 
выдаётся карта с нанесённы-
ми контрольными пунктами 
(КП), их 23. Шесть из них не-
обходимо найти. За 10 секунд 
до старта спортсмен знако-
мится с картой. Затем, как на-
стоящий турист, с помощью 
налобного фонарика в тем-
ноте он должен сориентиро-
ваться на местности – огоро-
женном прямоугольнике раз-
мером 20 на 30 метров, най-
ти КП, правильно взять их и 

затратить на это как можно 
меньше времени. То же самое 
задание предстоит выполнить 
и оставшимся членам коман-
ды, которые должны найти 
свои шесть КП каждый. В об-
щий зачёт идёт время высту-
пления всех членов команды. 
В случае равенства взятых КП 
предпочтение отдаётся тому, 
кто затратил наименьшее вре-
мя. В итоге лучшие резуль-
таты в этом виде состязаний 
смогли показать не просто са-
мые зоркие, ловкие и скоор-
динированные участники, но 
и самые быстрые. 

Согласно жеребьёвке, пер-
вой к выполнению задания 
приступила команда ООО 
«Газпром нефтехим Сала-
ват». Остальные участники, 
дожидавшиеся своего стар-
та, болели за коллег и под-
бадривали их кто как мог – 
кричалками, аплодисмента-
ми, весёлым свистом. Сопер-
ничество, конечно, было, но 
носило явный дружествен-
ный характер. И это здоро-
во!  Ведь турслёт – это пре-
жде всего праздник спорта и 
активного отдыха, и только 
потом – соревнование. 

В итоге лучше других с за-
данием справилась коман-
да «Экстрим» ООО Газпром 
трансгаз Чайковский. Поздрав-
ляем ребят! Второе место за-
няла команда «Комета» ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург, третий результат у ко-
манды «Туристы с Юга» ООО 
«Газпром добыча Краснодар». 
Первый день турслёта завер-
шён. Впереди у команд ещё 
немало испытаний. Желаем 
всем удачных стартов и яр-
ких побед!

Анна ТАРАСОВА

Чтобы стать его участником, за-
гружайте свои фото в Instagram 
с хэштегом #ТурслётГазовиков. 
Количество фотографий от одно-
го участника не ограничено, но 
в одном посте можно размещать 
только одно фото. Обратите вни-
мание, что профиль конкурсанта 
в Instagram должен быть открыт, 

чтобы жюри смогло увидеть его 
работу. Допускается публика-
ция любых снимков, отражаю-
щих тему конкурса: это могут 
быть групповые или индивиду-
альные фотографии, селфи, мо-
менты соревнований, кадры би-
вуака команды и так далее. Жю-
ри будет оценивать соответствие 

фотографии теме конкурса, ка-
чество и художественную цен-
ность снимка, креативность ав-
тора. Победитель конкурса будет 
назван на церемонии награжде-
ния 26 июля. Тогда же он полу-
чит ценный приз от организато-
ров турслёта.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЭТАПЫ ТУРСЛЁТА

#ТУРСЛЁТГАЗОВИКОВ

НОЧНОЙ ЭКСТРИМ
Полночь. Поляна. Налобный фонарик. Первое спортивное состязание туристского слёта компаний 
Группы Газпром – ночное ориентирование.

С 24 по 26 июля в рамках туристского слёта состоится фотоконкурс «Мы на турслёте».


