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«ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ» - ПУТЬ В ЛИДЕРЫ
В этом году Спартакиада руководителей проводилась в тринадцатый раз. Для нас это число оказалось
счастливым. Команда «Газовые турбины» участвует в первенстве в пятый раз.
Один раз мы были третьими, два раза
– вторыми. И вот, наконец, мы заняли
первое место. Причем команда одержала убедительную победу, показав результат, который трудно будет превзойти. Из 12 видов мы одержали победу в
10-ти и только в мини-футболе мы были
вторые и в волейболе – третьими.
«Для достижения этого результата в команде «Газовые турбины»
в течение года проводилась большая
работа, но никаких секретов здесь нет.
Силы команд примерно равны и на первое место выходит организационный
процесс подготовки к соревнованиям»,
- говорит Николай Сысоев, главный
организатор нашей команды. Сегодня
он рассказывает о том, как удалось достичь высоких результатов.
С самого начала я обратил внимание, что индивидуально
уча¬стники команды достаточно сильны, но между ними нет сплоченности.
Поэтому первое, что нужно было сделать - создать команду, потому что спартакиада - это прежде всего соревнова-
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ния команд. Большой вклад в сплочение
команды внесли коллективные тренировки. В течение года два раза в неделю
в обеденный перерыв мы устраивали
такие тренировки, независимо оттого,
к какому виду шла подготовка. Собирались по 10-15 человек и тренировались.
-Какой психологический эффект дали такие тренировки?
-В ходе групповых тренировок постепенно, от вида к виду, происходило сплочение команды. Ребята приобретали уверенность в себе и в партнере,
и выходили на старт уже не как индивидуальности, а именно как команда. Они,
может быть, этого и не осознавали, но
со стороны было здорово заметно. Эта
уверенность выливалась в совершенно
конкретные результаты. Преимущества
коллективных тренировок неоспоримы
в игровых видах - волейболе, футболе,
где нужна сыгранность.
-А в других видах спорта?
-Какой бы вид спорта мы
ни взяли, когда человек тренируется в
одиночку, он соревнуется сам с собой.
Если у него нет сил бежать с большей
скоро¬стью, то на наиболее трудном
участке дистанции он может себя и пожалеть. Допустим, у нас велокросс, собрался коллектив из 10-15 человек, сели
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на велосипеды и все вместе поехали.
Кому охота приезжать к финишу последним? Отставать обидно, тем более руководителям! И вольно или невольно ребята
тянутся за лидерами, особенно это касается молодежи. Очень важный момент
- участие в Спартакиаде первых руководителей. У нас в этом году заместитель
генерального директора по качеству и
совершенствованию процессов Паньков
С.Н. показал прекрасный результат в велокроссе и занял 2-е место в общем зачете среди первых руководителей, главный
инженер Черепанов А.В. был четвертым.

Огромное значение оказывала поддержка команды руководством предприятия.
-Какую роль в команде вы
отводи¬те себе?
-Тренером я себя назвать не
могу. Я не имею достаточного уровня
теоретической и практической подготовки в отдельных видах. Хотя за 7 лет
работы с разными командами приобрел
определенный опыт. В мою компетенцию входит привлечение участников,
организация трениро-вочного процесса и подготовка к соревнованиям. Если,
пользоваться современным лексиконом,
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ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

то, скорее, я менеджер этой команды. Мне
нравится наше русское слово - организатор.
-В этом году команда получила
существенный толчок к развитию. Каким вы видите будущее сборной «Газовых
турбин»?
-Нужно поддерживать эту тенденцию. Добиться победы очень трудно,
но всегда легче, чем эту победу удержать.
Надеюсь, ребята, не заболеют звездной
болезнью, а будут продолжать в том же
духе тренироваться и готовиться к соревнованиям. Тогда, я думаю, у нас все получится».

НАС НА ЛЫЖАХ НЕ ДОГНАТЬ!

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ УЧАСТНИКОВ
Большаков Геннадий, зам. начальника ОКБ по ЭЧ
«Начал участвовать в этих
играх несколько лет назад, подумал, что
не чураюсь физкультуры. Дай, думаю,
себя проверю. Ну и пошло. Оказывается
еще не все потерял. А с учетом некоторой
тренировки и спортивного инвентаря, так
и результаты показал как в 25 лет. А потом, какая компания собирается: веселая,
задорная, физически красивые люди, тут
и потусоваться можно.
Мне больше нравятся лыжи,
это техничный вид и на свежем воздухе,
(я правда больше любил с горок кататься).
Ну и последний вид - стрельба. Просто
заело! 3 года стреляю и никак не научусь.
В чем дело?

Этот спорт только укрепление
здоровья и хорошего настроения, можно
сказать, настроение праздника, и немного
задора»!
Сысоев Сергей, руководитель
проекта
Я не занимался в спортшколах,
разрядов не имею. Но спорт привлекал
меня азартом, командным духом, здоровьем, красотой. С самого детства занимался всеми доступными видами спорта.
Интересно научиться новому и показать,
что ты можешь не хуже, а то и лучше.
Поэтому с удовольствием принял вызов
в команду нашего предприятия. Хорошая
физическая форма, сила духа и постоянные тренировки позволили мне показать
высокие результаты и занять в рейтинге

7-ое место из 428 участников. Так же внести свой вклад в победу нашей команды
по итогам года. Поздравляю всех участников и благодарю руководство предприятия за проявленный интерес к спорту и
поддержку.
Бутылкин Геннадий, начальник цеха.
«Что значит для меня спартакиада? Во-первых, это регулярное занятие
спортом, и во-вторых, по мере своих возможностей участие в защите чести предприятия в спортивных мероприятиях. Из
всех видов мне по душе лыжный спорт.
Лыжами занимаюсь со школьного возраста. Наша команда «Газовые турбины»
сильная, дружная, сплоченная, но и соперники тоже не дремлют».

7 марта в ЦЛС «Демино» состоялось открытие спартакиады руководителей ОАО НПО «Сатурн».
Первым этапом стала лыжная
гонка классическим стилем 5 км. В соревновании как всегда приняли участие 6
команд. Команда «Газовые турбины» пришла к финишу первой, показав отличные

результаты.
Надо отметить, что впервые за
всю историю спартакиад команда в зимних видах 4 раза подряд заняла 1 место.
Добиться такого отличного результата непросто. Зимние соревнования на каждом
этапе преподносили новые сюрпризы. Казалось, что с каждым этапом спартакиада
набирает новые обороты, а спортсмены –
скорость. За месяц мы успели увидеть и
гонку на 5 км классическим стилем и эстафету, где на каждом этапе, а их было 15, мы
шли в отрыве от соперника почти на полминуты. Всю дистанцию сохраняя лидирующую позицию. А в гонке на 5 км свободным стилем наши спортсмены пришли
с отрывом от соперника в 116 баллов. Воля
к победе, командный дух стали залогом наших побед. Ведь в гонках от нашей команды приняли участие около 60 человек, что
говорит об очень дружном коллективе.
Последний этап зимних видов
спартакиады стал биатлон. Он проходил
2 апреля в солнечный день в ЦЛС «Демино». В данном виде от нашей команды
приняли участие 15 лучших лыжников.
Здесь роль играло не только мастерское
владение лыжной техникой, но и умение
метко стрелять. Благодаря хорошей скорости и редким промахам команда «Газовые
турбины» заняла первое место.

Эти 4 победы, которыми может
гордиться наша команда, были заслужены
долгими тренировками, любовью к зимним видам спорта, духом сплоченности и
соперничества.
Соревнования – это всегда способ испытать свои силы, возможность поставить личный рекорд, радость победы!

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ
руководящих работников 2011г. ОАО «НПО «САТУРН»
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1981
1962
1976
1957
1948
1967
1986
1971
1965
1975
1953
1949
1979
1964
1981

13
1
3
14
16
40
23
30
28
11
10
35
5
50
15

13,00
0,76
2,85
9,24
7,68
34,40
23,00
27,00
22,96
10,34
5,80
17,50
4,90
26,00
15,00

12
6
5
19
42
23
45
44
24
20
37
35
2
27
21

12,00
4,56
4,75
12,54
20,16
19,78
45,00
39,60
19,68
18,80
21,46
17,50
1,96
14,04
21,00

17
88
19
107
178
36
24
40
103
83
137
130
34
197
65

17,00
66,88
18,05
70,62
85,44
30,96
24,00
36,00
84,46
78,02
79,46
65,00
33,32
102,44
65,00

3
4
1
19
18
22
21
13
29
30
74
42
9
36
32

3,00
3,04
0,95
12,54
8,64
18,92
21,00
11,70
23,78
28,2
42,92
21,00
8,82
18,72
32,00

1
12
2
7
21
13
11
34
14
29
42
24
3
27
26

1,00
9,12
1,90
4,62
10,08
11,18
11,00
30,60
11,48
27,26
24,36
12,00
2,94
14,04
26,00

7
6
70
29
17
43
30
12
5
19
28
124

151
51
55

7,00
4,56
66,50
19,14
8,16
36,98
30,00
10,80
4,10
17,86
16,24
62,00
147,98
26,52
55,00

53,00
88,92
95,00
128,70
140,16
152,22
154,00
155,70
166,46
180,48
190,24
195,00
199,92
201,76
214,00
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ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК

УРА! НАМ ПОКОРИЛСЯ ВОЛЕЙБОЛ!

В апреле состоялся очередной
этап спартакиады руководителей ОАО
«НПО «Сатурн». Весь месяц шесть команд встречались, чтобы выявить победителя в игре по волейболу. За это время каждая команда провела по пять игр.
Играли до двух побед. Волейбол – игра
насыщенная и динамичная, требует хорошей подготовки. Поэтому наши игроки провели множество часов в тренировках, чтобы достойно выступить. Каждый
раз команда встречалась с новым противником. Необходимо было выработать

такую тактику, в которой бы наша команда всегда находилась в сильной позиции.
Каждый игрок страховал и поддерживал
другого. В итоге команда «Газовые турбины» одержала победу в трех играх и
стала бронзовым победителем. Надо отметить, что это первое призовое место за
8 лет соревнований по волейболу.
Один из игроков команды «Газовые турбины» Романов Александр,
поделился впечатлениями. «Надо всегда
помнить, что командная игра – это всегда
интеллектуальная игра. Когда играешь

в команде, всегда играешь за себя и еще
за одного игрока. Три кита, на которых
основан волейбол: во-первых, уметь принять подачу соперника, во-вторых, дать
пас под удар, в-третьих, произвести удар.
Сочетание в нашей команде
молодости и опыта вывело нашу команду в тройку лучших. Игра шла напряженно, победные очки буквально вырывали
у соперников.
Благодаря настойчивости, целеустремленности и ответственности
Сысоева Н.А., который занимался организацией всех соревнований и тренировок, наша команда имеет отличный результат в общем зачете».
Отметим, что команды, занявшие первые три места приблизительно
равны по силам, и провели интересные
игры.
Лидеры:
- Куликов Сергей, гл. специалист
КБ-3
- Торопов Александр, зам. начальника ОТиЗ
- Мулин Всеволод, зам. ГД по качеству и СП
- Розов Александр, начальник отдела

В июле состоялся турнир по
футболу. Турнирная позиция на момент
финальной игры была такова, что первое
место команда «Газовые турбины» могла занять лишь выигрышем. Если игра
закончится ничьей, то выиграет команда
соперника.
В финальной битве наша команда встречалась с командой Управляющего директора. На третье место вышла команда КИТ, обыграв соперника со
счетом 5:0. Отметим, что расположение
мест было неизвестно до последних игр.
Так плотно шли команды друг к другу.
Таким образом, обе команды в

время 29,06 сек. не смог побить ни один
из участников Спартакиады. «Любовь
к плаванию и регулярные тренировки в
бассейне помогают мне показывать относительно высокие результаты даже в
моем возрасте», - комментирует Юрий
Александрович. «Я занимаюсь плаванием с 10 лет. Являюсь мастером спорта. Еще в юности я закончил заниматься плаванием профессионально, но все
равно вся моя жизнь связана с этим видом спорта. Последние 27 лет несколько
раз в неделю я посещаю бассейн. Когда
наша команда начала готовиться к соревнованиям, я тоже посещал тренировки. Как профессиональный тренер я мог
показать и научить правильной технике
участников нашей команды. Считаю, что
кроль на груди стиль достаточно сложный, но, овладев им, можно развить высокую скорость. Прошедшие соревнования показали, что наша команда обладает
высоким потенциалом, есть спортсмены

с хорошей физической подготовкой. В
итоговом протоколе среди 27 лучших
пловцов Спартакиады 14 мест принадлежат спортсменам команды «Газовые турбины». Это прекрасный результат. Нам
есть, чем гордиться».

15 июля на территории ЦЛС
«Демино» в рамках Спартакиады руководителей состоялись соревнования по дуатлону, состоящие из велокросса и бега.
В этом году в команде «Газовые турбины» число участников увеличилось вдвое. Стартовали в двух забегах.
Руководителей ждала извилистая трасса
- два круга по 2,5 км. Спортсмены шли
тесно, и далеко оторваться никому не
удалось. Для нашей команды велокросс
прошел без происшествий, все дошли до
второго этапа. Переход с велосипеда на
бег оказался сложным для спортсменов.
Сказывалась разница в скорости. Ощущение легкости сменялось тяжестью
в ногах, которые неохотно слушались.
Упорство, азарт, сила воли, отличная физическая подготовка и второе дыхание
стали верными помощниками в беге на
дистанцию 1 км по пересеченной местности.
Соревнования проходили ве-
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ода в наши ворота забили гол. Во второй
половине матча нам удалось сравнять
счет. Гол забил Мулин Всеволод с подачи
Романова Александра. Но такая ситуация
по очкам устраивала лишь команду соперника. Наша команда должна была забить еще один мяч. Игра шла напряженно. Каждая команда не хотела сдаваться,
и все время футболисты шли в атаку. В
конце матча команда соперника забивает
победный гол в наши ворота.
В итоге команда «Газовые турбины» заняла второе место.
Отличились: Мулин Всеволод, Петров
Олег, Соловьёв Дмитрий.

НАС И В БЕГЕ НЕ ДОГНАТЬ!

ПЛАВАНИЕ
В рамках Спартакиады руководящих работников ОАО «НПО «Сатурн»
13 мая в бассейне «Сатурн» состоялись
соревнования по плаванию на дистанцю
50 метров вольным стилем. В этих соревнованиях приняли участие 6 команд.
Команда «Газовые турбины» показала
отличные результаты и заняла по итогам
соревнований первое место. В этом году
нашу команду представляли 72 спортсмена, результаты лучших пятнадцати
вошли в командный зачет. Для сравнения, в прошлом году наша команда заняла лишь 4 место. В этом году особенно
показательно то, что результат первых
четырнадцати спортсменов нашей команды находится в пределе от 29 до 34
секунд, что намного выше прошлогоднего.
Ненишин Юрий, начальник
участка отдела общехозяйственных и
социальных вопросов в этих соревнованиях оказался абсолютным лидером. Его

финале были настроены на победу и решили биться до конца. Команда «Газовые
турбины» моложе команды соперника.
Вместе провели немного игр, большого
опыта нет. Перед играми наши спортсмены провели хорошую физическую подготовку. Команда Управляющего директора
сформировалась давно, они имеют сильный костяк, сыграны и являются сильным соперником. Почетно встретиться с
сильнейшим соперником в финале.
Наша команда с первых минут
начала атаковать. И создавала не мало
опасных моментов у ворот противника.
Но к сожалению, в конце первого пери-
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мужчин и показала блестящий результат
18,24 минуты, проиграв лишь 4 минуты
лидеру.
Спортсменка любезно согласилась поделиться своими впечатлениями:
« Мне всегда хотелось участвовать в общественной жизни завода: сначала в слетах молодежи, теперь в
спартакиаде руководителей. Когда в этом
году предложили покататься на лыжах,
не думала что будет так сложно. Оказалось, что навыки, полученные в школе,
а потом в институте давно утрачены, а
ехать надо 5 км. Но мой девиз: «Никогда не сдаваться!» Помогли тренировки,
организованные Сысоевым Николаем
Анатольевичем, и мне удалось закончить
гонку не в последних рядах. Потом было
плаванье, и я с закрытыми глазами пыта-

СПЕЦВЫПУСК 2011

ИГРА В ТЕННИС

лась спрыгнуть с тумбочки – было очень
страшно. Но поддержка команды, ценные советы наших спортсменов помогли
преодолеть страх и достойно выступить.
И в этот раз, готовясь к дуатлону, мы поддерживали друг друга, и конечно были
настроены на победу. Это здорово, когда
бежишь к финишу и слышишь, как тебе
кричат болельщики - сразу открывается
второе дыхание. Считаю, что главное
в спартакиаде – не личный результат, а
командный дух. Каждый участник приносит дополнительные очки, и победа
команды «Газовые турбины» - общая.
Обязательно приму участие в велокроссе. Надеюсь, меня поддержат женщины,
которые участвовали в плавании, и наша
команда займет первое место по итогам
года».

1 ноября команда «Газовые турбины» заняла 1 место в игре по настольному
теннису. В течение недели шесть команд
сходились в сражениях за обладание шариком!
Очередной этап Спартакиады руководителей ОАО «НПО «Сатурн» проходил
в спортклубе «Молодость».
Лучшие игроки нашего предприятия
сражались за честь команды:
Черепанов Анатолий – главный инженер,
Поляков Алексей – главный сварщик,
Жоров Николай – главный механик,
Никитович Владимир – начальник отдела,
Алексеев Евгений – начальник ОИТ,
Курамшин Александр – зам. начальника ц.908 по тех. части,
Смирнов Павел – зам. начальника ОИТ,
Куликов Сергей – главны специалист,
Падалка Андрей – зам. начальника
ОТК,
Торопов Александр – зам. начальника
ОТиЗ.
Наши спортсмены проявили себя
по максимуму, вложили все силы, умения
и ловкость.

чером, когда жара уже немного спала.
Участники спартакиады бежали на свежем воздухе по тропинкам, усыпанным
скошенной травой, вбегали в пригорки
и спускались, и неумолимо быстро приближались к финишу.
В дуатлоне в числе нашей команды принимала участие Елена Згурская, заместитель начальника финансового отдела, она финишировала третьей
во втором забеге. Елена обогнала многих

МЫ СЪЕЛИ СОПЕРНИКА!

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ
ников: команды управляющего директора и команды КИТ.
В солнечный безветренный вечер все участники команды – 55 человек,
улучшили свои личные результаты. Но не
только погода благоприятствовала победе наших спортсменов. Нельзя не учитывать постоянные тренировки и прогулки
на велосипедах, которые сделали крепкими мышцы наших спортсменов.
В августе по итогам всех этапов Спартакиады наша команда уже являлась абсолютным лидером, но результаты оставшихся трёх этапов: стрельба,
теннис и шашки очень были важны для
полной победы нашей команды. Лучшим
в гонке стал Гузаев Евгений, зам. гл. конструктора. В общей турнирной таблице
его результат занимает второе место.

26 августа в рамках Спартакиады руководителей ОАО «НПО «Сатурн»
состоялся очередной этап соревнований
– велокросс.
Состязание сложное и предполагает серьезную выносливость спортсменов и хорошую спортивную подготовку. Ровно в шесть часов вечера шесть
команд надавили на педали своих велосипедов – впереди их ждали 20 километров.
Погода
благоприятствовала
долгим соревнованиям, где спортсменам предполагалось преодолеть 4 круга
с подъемами и спусками.
В этом году команда «Газовые
турбины» подтвердила свой статус победителя прошлого года. Первые спортсмены, пересекшие финишную черту, показали результаты чуть больше 30 минут.
По результатам можно отметить, что мы
выиграли сразу у двух серьезных сопер-

В середине ноября прошли
игры по шашкам – новый вид соревнований Спартакиады руководителей.
В этот раз командам пришлось проявлять не физические способности, а умственные. Игроки «Газовых
турбин» серьезно подошли к подготовке
перед очередным этапом Спартакиады.
Ко дню соревнований были выявлены 15 лучших игроков в шашки: Никитович Владимир, Шамсиев Сайфулло,
Розов Александр, Фоменко Юрий, Воронов Антон, Ненишин Юрий, Куликов
Сергей, Кравец Алексей, Гусев Виктор,
Смирнов Павел, Бачигин Игорь, Харлуков Василий, Бойков Дмитрий, Поляков
Алексей, Никифоров Владимир.
Игры проходили по следующей схеме: все 15 игроков сходились с
соперниками за шахматной доской. На
игру было выделено по 15 минут каждому. Проиграть по времени было практически невозможно. Шашки игра быстрая
и захватывающая. Требует логического
мышления, хитрых ходов и умения про-

считать ход соперника. Каждое из пяти сражений завершалось победой наших игроков. В считанные минуты силой мысли были съедены шашки соперника.
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ТОЧНО В ЯБЛОЧКО

Справка: Стрелковый спорт – один из древнейших прикладных видов
спорта. Он берет свое начало от состязаний в стрельбе из лука и арбалета. С появлением в середине XIV века огнестрельного оружия начались состязания по стрельбе
из гладкоствольных ружей, а создание нарезного оружия обусловило развитие пулевой стрельбы. В России стрелковый спорт начал развиваться с конца XIX века.

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ СПАРТАКИАДЫ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
ОАО «НПО «САТУРН» 2011
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