
В
печатляет не только размах 
мероприятия, но и взрывной 
спортивный азарт участников 
в сочетании с боевым настроем 
групп поддержки. Был постав-

лен новый рекорд – за 4 месяца около 150 
сотрудников приняли участие в состязани-
ях, а это немногим менее трети всего пер-
сонала нашего предприятия. Фестиваль 
проходил на великолепно оборудованных 
площадках ФОК «Керамика» и спортком-
плекса «Обуховец». Соревнования по тен-
нису проходили в помещении спортивного 
клуба «Ракетка». 

Слаженность игры в командных со-
ревнованиях и мастерство, проявленное 
в личных зачетах, продемонстрировали 
высокий уровень участников. «Когда было 
решено организовать фестиваль, мы даже 
не догадывались, что на предприятии есть 
сотрудники с такими спортивными дан-
ными, – говорит Сергей Бегоулев. – Спорт 
объединяет коллектив в команду, а это не 
может не отразиться на производственном 

Самыми спортивными оказались коллективы 
Цеха №1 и ЗАО «Керамика», занявшие по 
восемь призовых мест в общекомандном и 
личном зачетах. Семь призовых мест занял 
коллектив администрации. По одному – тран-
спортный и ремонтно-механический цеха. 

Вот и закончился фестиваль спорта,  

состоявшийся в феврале-мае в НПО «Керамика».  

Сотрудники НПО «Керамика» состязались в 7 видах спорта: 

волейболе, мини-футболе, бадминтоне, дартсе, шахматах, 

настольном теннисе и домино. 

процессе в целом. Кроме того, мы заинте-
ресованы в том, чтобы люди, которые у 
нас работают, были здоровы и приложим 
к этому все усилия».

Память хранит воспоминания о ми-
нувших событиях, а фотографии помогают 
воссоздать яркие картинки происходив-
шего. Узнавайте себя! Вспоминайте себя! 
Чувствуйте локоть и поддержку друга!  
Мы – одна команда! Мы – лучшие!

ЗРЕЛИЩ ХВАТИЛО ВСЕМ 

  Цех №1
  ЗАО «Керамика»
  Администрация
  Транспортный цех
  РМЦ

РЕЙТИНГ

ФЕСТИВАЛЬ СП РТА В НПО «КЕРАМИКА»

Да, были люди в наше время...

Сладкий миг удачи

№ 8
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На «Керамике» в домино режутся все — от мала до 
велика. Во время обеденного перерыва можно встре-
тить местных профессионалов за любимым делом. Же-
лание постучать костяшками об стол у них находится 
всегда. Чтобы понять, насколько популярно домино 
в цехах, стоит сказать, что счастливчики, попавшие 
на фестиваль, прошли жесточайший отбор. На звание 
лучших из лучших претендовали 40 человек! 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Время происхождения домино — приблизительно 

1120 год нашей эры. Игра родом из Древнего Китая, где 
она называлась «Костяные таблички». На этих таб-
личках не было нулевого очка («мыло»). Оно появилось 
в Европе, куда домино завез венецианец Марко Поло. 
Название «домино» произошло от сочетания белого и 
черного цветов. «Домино» — французское слово. Так 
называли священники-христиане зимнее одеяние, 
которое было черным снаружи и белым внутри.

НАШИ ПАРНИ НА «КЕРАМИКЕ» «ЗАБИЛИ КОЗЛА»

  Николай Валентинович Камчаткин 
  Механический цех

  Александр Николаевич Яковлев 
  Механический цех

  Дмитрий Викторович Сученков 
  Механический цех

  Анатолий Михайлович Темнов 
  Механический цех

  Геннадий Аркадьевич Шаронов 
  Цех №1

  Михаил Викторович Бондарев 
  Цех №1

  Павел Николаевич Торопов 
  Цех №1

  Александр Анатольевич Смирнов 
  Цех №1

Е2—Е4 ИЛИ НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ШАХМАТИСТОВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Шахматы (от персидского шах мат — влас-

титель умер) игра 32 фигурами (по 16 — белого 
и черного цвета) на 64-клеточной доске для двух 
партнеров. Родина шахмат — Индия. В России 
шахматы появились в IX-X вв. Современные пра-
вила игры сложились в основном в эпоху Возрож-
дения (XV-XVI вв.), хотя полное их единообразие 
установилось лишь около 100 лет назад. Игра в 
шахматы органически сочетает черты искусства, 
науки и спорта. 

  Сергей Анатольевич Бегоулев 
  Администрация

  Геннадий Васильевич Иванов 
  Транспортный цех

  Юрий Викторович Вшивков 
  Цех №1

РЕЙТИНГ

РЕЙТИНГ

Все в наших руках, мужики!

Взялся — ходи!

Сижу я за партой, 
тай думку гадаю...
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Б
ольшинство из нас 
впервые знакомится с 
тем, что они считают 
бадминтоном, в услови-
ях летнего отдыха — на 

пляже, на даче, в парке и т.п. Однако 
веселое развлечение перебрасыва-
нием друг другу волана на полянке 
имеет мало общего с бадминтоном, 
как спортивной игрой. 

В исполнении настоящих мас-
теров бадминтон — динамичная и 
высокоатлетичная игра. От спорт-
смена требуются такие качества, как 
общая и скоростная выносливость, 
отличная координация, взрывная 
реакция и сила. Причем совокуп-
ность всех этих качеств должна быть 
очень гармоничной. Тренировочный процесс и сама игра 
способствует развитию и совершенствованию всех этих 
качеств. Игроки даже среднего уровня могут пробегать за 
один розыгрыш до 100 метров. А за целый матч эта величина 
может достигать нескольких километров. И это не просто 
бег трусцой, а множество стартовых ускорений, прыжков и 
рывков, сопровождаемых ударами по волану в темпе 0,5–0,7 
ударов в секунду.

Не удивительно, что в процессе совершения техни-
ческих действий на площадке, пульс бадминтониста-
любителя достигает значений 135–180 ударов в минуту. 
У спортсменов высокого класса пульс может подниматься 
еще выше — до 200 уд./мин и более.

артс сегодня, пожалуй, — самый доступный 
вид спорта, исключая бег трусцой и домино. 
Действительно, в каком еще виде спорта вы 
можете стать чемпионом, буквально не сходя 
с места? Правила этой игры крайне просты 
и незамысловаты. Любой человек сможет 

освоить их. Современные ковбои не палят друг в друга из 
кольтов, а соревнуются в мирном метании маленьких дро-
тиков в цель, что гораздо безопаснее, но не менее азартно. 
Мир уже узнал вкус дартса, а чем мы хуже? 

  Сергей Александрович Нефедов, ЗАО «Керамика»

  Альберт Эдуардович Андреев, Цех № 1

  Владимир Иванович Ковач, Цех № 1

Е
сть ли универсальный способ повысить свое на-
строение, улучшить самочувствие и отвлечься 
от насущных проблем? Те, кто знакомы с на-
стольным теннисом, уверенно скажут : «Есть!». 
Настольный теннис занимает третье место по 

физическим нагрузкам после плавания и большого тенни-
са. Теннис является превосходным средством для развития 
реакции, координации и подвижности, а как способу про-
ведения досуга ему просто цены нет. Неудивительно, что 
на этих соревнованиях был полный аншлаг.

МАХНЕМ РАКЕТКОЙ ПО ШАРАМ

  Инна Васильевна Чудеса 
  ЗАО «Керамика»

  Анастасия Владимировна Жаркова 
  ЗАО «Керамика»

  Вера Иосифовна Янченкова 
  Администрация

  Валентин Игоревич Пакальнис 
  Администрация

  Александр Станиславович Попов 
  ЗАО «Керамика»

  Сергей Александрович Нефедов 
  ЗАО «Керамика»

  Галина Николаевна Тяпушкина 
  ЗАО «Керамика»

  Вера Иосифовна Янченкова 
  Администрация

  Елена Эдуардовна Анищенко 
  Администрация 

  Анатолий Вениаминович  Романов 
  Цех №1

  Сергей Владимирович Бирюков 
  Цех №1

  Владимир Павлович Барков 
  Администрация

ВЫСОКОАТЛЕТИЧНЫЙ БАДМИНТОН РОБИН ГУДЫ ОТДЫХАЮТ

РЕЙТИНГ

Ух, попаду!

А не попаду, так согреюсь

РЕЙТИНГ

Властелины воланов

Па-де-де с ракеткой

Крутится, вертится 
шар предо мной

РЕЙТИНГ
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ВОЛЕЙБОЛ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Приоритет изобретения волейбола принадле-

жит Уильяму Моргану (1872-1940), преподавателю 
физического воспитания колледжа YMCA (Ассоци-
ация молодых христиан) в городе Холиоке (штат 
Массачусетс, США). В 1895 он придумал игру руками 
с мячом через сетку и назвал ее «минтонетт». Год 
спустя игра демонстрировалась в Спрингфилде на 
конференции руководителей физического воспита-
ния YMCA, где она получила новое название — во-
лейбол. Правила новой игры были просты: высота 
сетки 6 футов 6 дюймов (1,83 м); размер площадки 
25х50 футов (6,75х13,8 м); количество игроков одной 
команды не ограничено; количество ударов также не 
ограничено; очки засчитывались только при своей 
подаче; при первой неудачной попытке подачу можно 
повторять; касание мячом сетки — ошибка.

  Команда 2 цех №1

  ЗАО «Керамика
  Команда 1 цех №1

В 
этот самый «минтонетт», но уже по самым 
современным правилам, играли наши поклон-
ники волейбола. Некоторым игрокам удалось 
продемонстрировать хорошие технические 
приемы подач, атакующих ударов, блоков и 

передач. Можно с уверенностью констатировать тот факт, 
что тактика командных действий присутствовала, а поэто-
му состязания удались на славу. 

РЕЙТИНГ

Мяч кружится, 
летает, летает

Полеты во сне  
и наяву

Команда Транспортного цеха

Команда ЗАО «Керамика»

Команда 2 цех №1Команда РМЦ

Команда 1 цех №1

Команда Администрации

Команда «Украина»
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Б
олельщики команд цехов и отделов НПО 
«Керамика» смогли воочию увидеть, сколько 
мячей и с какой ноги забивают в ворота сопер-
ников форварды одного из самых спортивных 
коллективов питерской стройиндустрии. 

А финальные поединки были вообще не для слабонер-
вных. Красивые счета на табло, великолепная игровая 
техника участников и классная поддержка болельщи-
ков — вот что достаточно точно характеризует суть про-
изошедших футбольных баталий.

МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ КЕРАМА-ПОРТУГАЛИЯ

«Истый болельщик… должен знать не только, 
сколько мячей забил Стрельцов, но и чем забил. 
Сколько правой ногой, сколько левой. И не 
только чем, но и как забил: носком ли, подъ-

емом, пяткой, коленом, грудью, плечом, бровью…»
 С. Нариньяни, «Кукарача», 1955 г.

  Команда 3 цех №1
  Администрация
  ЗАО «Керамика»

Фабрика звезд

Команда ЗАО «Керамика»

Финалисты I-II место. Команда 3 цех №1 — Администрация

Финалисты III-IV место. ЗАО «Керамика» — Команда 2 цех №1 

Команда Транспортного цеха Команда «Украина»

Вот, влетает  
в сетку «банка»

Дриблинг —  
это по-нашему!

У нас свои Рональдо

РЕЙТИНГ
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ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ, ОЛЕ! «КЕРАМИКА» — ЧЕМПИОН!

К
акой же спорт обходится без фанатской под-
держки? Да никакой! Специально для болель-
щиков организаторы фестиваля – админист-
рация и профсоюзный комитет, ввели новую 
номинацию – лучшая группа поддержки. Ею 

были признаны неутомимые фанаты цеха №1.

П
обедителям соревнований в командном и 
личном зачетах грамоты и призы вручили 
Сергей Бегоулев, генеральный директор 
НПО «Керамика» и Борис Жуков, предста-
витель Союза строительных объединений 

и организаций (ССОО). Церемония награждения прохо-
дила в рабочей обстановке в цехе №1производственного 
предприятия. 

ЗОЛОТО. СЕРЕБРО. БРОНЗА

Футбик будет высший класс, 
мы поддержим, парни, вас

Мы ладошек не жалем, 
фанатеем, фанатеем

Пеналь давай!  
Судью на мыло!

Спортивная добыча

Первый цех — лучше всех!
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Н
ПО «Керамика» славится своей спортивной 
жизнью. 

Политика, направленная на укреп-
ление физического и духовного здоровья 
людей, помогает в работе экономически 

стабильного предприятия. Командами нашего предпри-
ятия завоевана целая коллекция спортивных трофеев. 
Это и многочисленные кубки общественной организации 
«Эдельвейс» по мини-футболу, кубки Союза строитель-
ных объединений и организаций по настольному теннису, 
шахматам, лыжным гонкам и другим видам спорта. 

24 января команда предприятия вошла в четверку 
сильнейших по шахматам. Абсолютным чемпионом 2004 
года в первенстве Союза строительных объединений и 
организаций стал Анатолий Романов.

21-22 февраля — лично-командные соревнования по 
лыжным гонкам в Кавголово, входящие в комплексную 
спартакиаду «За Труд и Долголетие». От НПО «Керами-
ка» стартовали Сергей Турицин, Андрей Мачнев, Юрий 
Волченков, Галина Тяпушкина.

27 марта, в одном из лучших стрелковых тиров города 
Галина Долгачева, Валерий Москвин и Анатолий Иванов 
заняли 4-ое командное место в соревнованиях спарта-
киады строителей «За Труд и Долголетие» по пулевой 
стрельбе из револьвера и винтовки.

15 мая сборная команда НПО «Керамика» в составе 
Анатолия Романова, Владимира Баркова, Сергея Бирю-
кова, Веры Янченковой заняла IV место в соревнованиях 
по настольному теннису на первенство Союза строитель-
ных объединений и организаций и Территориального 
Комитета профсоюзов строителей. 

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ КОЛЛЕКТИВ В КОМАНДУ

Снежные барсы на воле

Все кубки в гости будут к нам...

Снова шорох и Галина 
вдруг застыла чутко

Ай да выстрел, только 
повезло опять не мне

Гулять, так гулять, 
стрелять, так стрелятьСейчас вылетит птичка...
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К
ак выяснилось, горные лыжи – прикольный 
вид отдыха. В январе – феврале этого года, 
около 160 сотрудников предприятия, вклю-
чая членов их семей, активно отдохнули в 
парке спорта «Орлиная гора». Попробовали 

все: свежий морозный воздух, лыжи горные и беговые, 
сноуборды и «ватрушки», шашлыки и пампушки. Да что 
там говорить: смотрите сами!

ЛЫЖНЮ ДАВАЙ!

Ой, мороз, мороз, 
не морозь меняВыпьем кипяточек 

и дойдем до точек...

Папа, мама, я — 
спортивная семья

Игра в четыре руки

А вам слабо?

А нам все по барабану,  
мы гуляем с доберманом

Чего стоим, кого ждем!?
Махнем не глядя,  

как на флоте говорят

Кому шашлычок? 
Подходи, мужичок!


