
«МЫ ДРУЖНО  
ПРОКРИЧИМ УРА!»

Броское объявление на стенде 
привлекло внимание сразу. «30 авгус-
та 2008 года состоится спортивный 
праздник – День здоровья. «Малые 
олимпийские игры СПб ГУП «Гор-
электротранс». Место проведения – 
ДОЛ «Зарница». Отъезд от станции 
метро «Озерки».

Признаюсь, давненько не прояв-
лял такого пристального интереса 
к сводкам погоды как в канун этого 
события. Шутка ли, более двух сотен 
человек должны выехать за город, со-
стязаться под открытым небом. Про-
гнозы, увы, были неутешительные –  
от 8 до 12 градусов тепла. Но более 
всего огорчала последняя строчка 
прогноза – дожди.

30-го августа с раннего утра небо 
хмурилось. Держу путь в «Озерки». 
Прямо у эскалатора в вестибюле 
станции метро всех нас встречало 
солнышко. Оказалось, это эмблема 
команды Энергохозяйства. После та-
кой встречи, конечно, о хмуром небе 
можно было забыть. Всю дорогу до 
«Зарницы»небесное светило билось 
с полчищами туч. И, похоже, победи-
ло. Над футбольным полем детского 
лагеря оно властвовало безраздельно. 
Впрочем, и команда Энергохозяйства 
приложила к этому немалые стара-
ния. Все 24 участника её облачились 
в жёлтые «солнечные» футболки, 
повязали жёлтые галстуки. Улыбки, 
рукопожатия, радость узнавания. 
Настроение у «олимпийцев» было за-
мечательное, настрой боевой.

«Солнышко», «Пираты», «Аку-
лы», «Штанга», «89 квартал», «Коме-
та» «Апельсин», «Альфа», «Стрела», 
«Приморские ястребы», «Чебураши», 
«Зелёный свет»… Команды выстрои-
лись. Праздник начинается.

Спортсменов приветствовала за-
меститель директора по кадрам и со-
циальным вопросам СПб ГУП «Горэ-
лектротранс» Екатерина Клавдиевна 
Ковалёва:

– Знаю, что сегодня ночью многие 
из вас не спали, болели за «Зенит». 
Наш «Зенит» победил. В Пекине нам 
удача тоже не изменила – российская 
команда заняла третье место. Же-
лаю всем вам побед на нашей Малой 
олимпиаде.

– В добрый путь! – напутствовала 
участников состязаний председатель 
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«мы дружно прокричим ура!» 

первичной организации профсоюзов 
Нина Павловна Силина.

Олимпиаде положен олимпийский 
огонь. Идут факелоносцы. Передают 
друг другу эстафету олимпийского 
огня. Олимпийский огонь зажжен! 
Ура! Выступления приглашённых 
артистов-гимнастов, эксцентриков-
силачей – стали ещё одним зачи-
ном праздника. Время приступать  
к первому конкурсу, который можно 
назвать просто – «представление ко-
манд».

Они должны были позаботиться 
не только об особой экипировке –  
у каждой свой цвет футболок, ко-
сынки, галстуки, повязки, атрибути-
ка, но и подготовить речёвки. И они 
прозвучали. У кого-то отскакивали 
от зубов – видно было, что готови-
лись всерьёз не один день, а у кого-то  
и разобрать было непросто – команда 
сбивалась по ходу действия тут же на 
футбольном поле, времени для репе-
тиций явно не хватило.

Но послушайте!
«Апельсин. Для уныния нет причин!»

Это спортсмены Четвёртого трол-
лейбусного парка. И цвет футболок 
вполне подходящий – оранжевый.

Следующее слово команде «89-й 
квартал». Интригующее название, 
правда? Нина Викторовна Александ-
рова, председатель профкома котля-
ковцев, кстати сказать, заместитель 
директора парка по эксплуатации  
и, конечно же, первая спортсменка 
коллектива, объяснила просто:

– Был наш парк когда-то девятым, 
теперь восьмой, вот и получилась 
цифра 89. Речёвки все нам сочинила 
Тамара Ивановна Редкова, начальник 
технического отдела. Она сейчас на 
больничном, но с задачей справилась 
вполне успешно, продиктовала свои 
сочинения по телефону…

Услышали и оценили их по досто-
инству все, кто был в это субботнее 
утро на олимпийском стадионе «За-
рницы». Не пожалеем для них места 
на газетной странице.
«Восьмёрка тоже бесконечность.
И ей нельзя пренебрегать.
Забудь, соперник, про беспечность.
Сюда пришли мы побеждать»

Но ещё не всё. Вот вторая речёвка 
котляковцев:
«Парк восьмой, во всём будь первый!
В спорте, в празднике, в труде.

У тебя стальные нервы,
Побеждать всегда, везде!»

«Комета» – сборная команда Пятого 
трамвайного парка и Службы движе-
ния. Немногословно, но вполне конк-
ретно определила команда свою цель:
«Мы к победе дружно рвёмся и всего 
добьёмся».

Самая простая у команды «Чебу-
раши» – «Мы – Чебураши. Победа бу-
дет наша».

Или вот ещё у единой команды 
2-го и 3-го троллейбусных парков:
«Наша команда „Зелёный свет“ всем 
участникам шлёт привет».

Своеобразным итогом стало вы-
ступление поэта Пятого трамвайно-
го парка Елены Захаровны Чухновой. 
Стихи просты и искренни:
«Игры олимпийские вдохновляли нас 
всегда.
Здоровья малым олимпийским!
Мы дружно прокричим ура».

Ура прокричали действительно 
дружно. А судейская коллегия меж 
тем взялась за своё дело. И выясни-
лось: лучше всех справились с до-
машним заданием (а согласитесь 
экипировка, речёвки, заготовленные 
плакаты и лозунги всё-таки подпа-
дают именно под эту категорию) ко-
манды «89 квартал», «Зелёный свет», 
«Солнышко». Все три положили  
в свои копилки успехов по пять бал-
лов. Но ведь это только начало, как 
говорится, художественная часть. 
Впереди – собственно спортивные 
баталии… И девиз у предстоящих со-
стязаний, конечно же, олимпийский.
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быстрее, выше, сильнее

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ

Возможностей проявить свои спор-
тивные таланты у участников праз-
дника было немало! Малая олимпи-
ада явно не стремилась копировать 
большую. Ту, что совсем недавно 
завершилась в китайской столице. 
Были, были общие черты. В програм-
ме спортивного праздника значились 
такие виды спортивных состяза-
ний как футбол (правда с пристав-
кой мини), волейбол, кросс, пулевая 
стрельба, велоэстафета. Но вот такие 
виды состязаний как эстафета комби-
нированная, дартс, кольцеброс, пере-
тягивание каната вряд ли вы видели 
в телевизионных трансляциях из Пе-
кина. Пожалуй, стоит вам, читатель, 
узнать и о требованиях, выдвинутых 
организаторами спортивного празд-
ника к участникам малых олимпий-
ских игр. В команде должно быть не 
меньше десяти человек. При мень-
шем количестве возможно объеди-
нение нескольких команд под одним 
флагом. Оцениваются не только кон-
кретные спортивные достижения, но 
и слаженность, синхронность, уме-
ние работать в команде.

Я бы ещё добавил от себя азарт, 
собранность, умение быстро сориен-
тироваться в обстановке. А ещё особо 
выделил бы такую черту как взаимо-

выручка, способность подставить 
плечо товарищу.

Взять самые первые состязания – 
комбинированную эстафету. В них 
участвовала вся команда. Тут чего 
только не было! И бег со скакалкой. 
И лыжа, на которой предстояло про-
скользнуть по траве втроём.

Словами передать накал страстей 
не получится. Смотрите снимки Ма-
рины Власовой и сами почувствуете 
температуру спортивной площадки. 
Не всё время над стадионом «За-
рницы» светило солнце. Бывало, что 
проливалось очередное серое облач-
ко дождём. Только не замечали всех 
этих метаморфоз природы наши 
олимпийцы. Им на спортивных по-
лях было по-настоящему жарко!

Но наступило время огласить ито-
ги комбинированной эстафеты.

Отличилось знакомое уже нам 
«Солнышко» – 12 очков. «Пираты» 
набрали 11 очков. «Стрела» уступила 
совсем немного – 10 очков.

На все спортивные баталии было 
отведено три часа. Состязания шли 
на нескольких площадках одновре-
менно. На футбольном поле отли-
чились те же «Пираты» – 12 очков. 
Ненамного отстала от них «Альфа» –  
11 и чуть-чуть не дотянула до побе-
дителей «Штанга» – 10 очков. 

В волейболе лучшими были ко-
манды «Альфа» и «Зелёный свет»  

с одинаковым результатом – 11  
с половиной очков. В перетягивании 
каната свой рекордсмен – единая ко-
манда Второго и Третьего троллей-
бусных парков «Зелёный свет» – 12 
очков. У «Штанги» – 11 очков, «Стре-
лы», «Чебураши», «Пираты» шли, как 
говорится, ноздря в ноздрю, все три 
набрали по 10 очков. 

Самыми быстрыми стали «При-
морские ястребы», у них лидерство 
в кроссе – 12 очков. Только на одно 
очко от них отстал «Зелёный свет».  
10 очков у команды «Акулы». В дартсе 
первенствовали «Пираты», «Штанга», 
«89 квартал». Самой меткой (состяза-
ния по метанию колец назывались 
кольцеброс) оказалась команда «Сол-
нышко» – 12 очков. У «89 квартала» 
11 очков. По 10 оказалось на счетах 
«Акул», «Альфы», «Приморских яст-
ребов», «Зелёного света». В стрельбе 
отличились «Апельсин» – 12 очков, 
«Стрела» – 11 очков, «Пираты» – 10 
очков. Велоэстафета также выяви-
ла трёх победителей – «Альфа», «89 
квартал», «Пираты». Был ещё такой 
вид соревнований как «Азбука рав-
новесия». Требовалось пронести на 
конкретное расстояние достаточно 
сложную конструкцию. Результат за-
висел от слаженности, чёткости дейс-
твий всех членов команды. Здесь на 
высоте оказались «Альфа», «89 квар-
тал», «Акулы».
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ПОБЕДИТЕЛИ  
НАЗВАНЫ.  

ПОБЕЖДЁННЫХ НЕТ
Итоги подводили после обеда под 

проливным дождём. Организаторы  
хотели было ускорить финал. Но 
олимпийцы проявили подлинную 
стойкость духа. Ни один спортсмен, 
ни одна команда не покинули пло-
щадку, пока не были оглашены все 
итоги, не были вручены все призы и 
дипломы. Абсолютным победителем 
Малой олимпиады СПб ГУП «Гор-
электротранс» стала команда «Пи-
раты». Её результат 108,8 баллов. На 
втором месте «Зелёный свет» – 91 
балл. На третьем – «Альфа» с общим 
итогом в 88,7 баллов.

Теперь пришло время назвать тех, 
кто скрывается за столь экзотически-
ми именами. Итак, «Пираты» пропи-
саны на Петроградской стороне, это 
сборная команда Автобазы и Тре-
тьего трамвайного парка. «Зелёный 
свет» объединил спортсменов Второ-
го и Третьего троллейбусных парков. 
«Альфа» – команда Седьмого трам-
вайного парка.

В прошлом номере газеты мы 
познакомили читателей с итогами 
Спартакиады нашего предприятия, 
прошедшей в 2007–2008 годах. Про-
читайте внимательно имена победи-
телей. Многих знакомых увидели, не 
так ли. По волейболу, по плаванию, 
а также в легкоатлетическом кроссе 
первыми были спортсмены Третьего 
троллейбусного парка. В состязани-

ях по стрельбе победу одержали их 
коллеги из Второго троллейбусного 
парка.

А в общем пьедестал Спартакиады 
выглядел так: условное золото – Пер-
вый троллейбусный парк, серебро – 
Второй троллейбусный парк, бронза, то 
есть третье место – Энергохозяйство.

На Малых олимпийских играх 
Второй и Третий троллейбусный пар-
ки, объединившись в одну сплочён-
ную команду, завоевали в нелёгкой 
борьбе с очень серьёзными соперни-
ками второе место. На третьем оказа-
лась команда Седьмого трамвайного 
парка. Володарцы выступили на сей 
раз как никогда уверенно. Молодцы! 
Ну а главными призёрами Малой 
олимпиды стали, как уже было ска-
зано, «Пираты» – команда Автобазы  
и Третьего трамвайного парка. 

«Пираты» получили главный ку-
бок Малой олимпиады. Им достался 
ещё один приз – путёвка для всей ко-
манды на загородную базу отдыха.

Победители теперь уже известны. 
А вот побеждённых в нашей Малой 
олимпиаде не было.

Замечательные призы получили 
все её участники. И награды эти даже 
перечислить непросто. Прекрасный 
день, проведённый вместе с членами 
семей, друзьями и коллегами на лоне 
природы. Вкусный обед. И заряд хо-
рошего настроения на всю трудовую 
неделю. А, значит, заряд здоровья. Не 
зря же подобные спортивные празд-
ники в былые, не олимпийские годы 
назывались просто – День здоровья. 
День Здоровья–2008 удался! Поз-
дравляем организаторов спортив-
ного праздника – администрацию  
и профсоюзную организацию нашего 
предприятия. И благодарим за про-
деланную большую и очень нужную 
работу.

Номер подготовили  
журналист Максим Шигапов  
и фотограф Марина Власова


