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В четверг на полях спорт-
комплекса «КАИ-Олимп» 
определилась призовая тройка.

В матче за бронзу казанцы 
встретились с командой из Уренгоя. 
Игра выдалась неоднозначной и 
напряженной. Поначалу футболисты 
из столицы Татарстана завладели 
инициативой, повели в счете, но во 
втором тайме сил поубавилось, тогда 
как у уренгойской команды, наоборот, 
открылось второе дыхание: опасных 
моментов они создавали все больше. 

Во втором игровом отрезке 
уренгойцы сравняли счет, а затем 
вышли вперед. Казанцам удалось 
отыграться лишь под конец тайма – 2:2.

Обладателя бронзы Спартакиады 
определяли в серии пенальти. 
Домашние стены помогли казанцам,  и 
они одержали верх – 3:1. Безусловным 
героем стал вратарь «Газпром трансгаз 
Казань» Александр Васильченко.

« Играли в основное время как 
могли... Молодцы ребята! 
Но из-за глупых ошибок 

в обороне пропустили два гола. 
Нельзя сказать, что серия пенальти 

нам легко далась. Это же 
лотерея, предугадать 
невозможно. У кого 

нервы крепче, тот по пенальти и 
выигрывает, – подытожил голкипер.

В финале Спартакиады встретились 
команды Югорска и Екатеринбурга. 
С первых же минут матча югорчане 
навалились на ворота противника 
и забили быстрый гол. Во многом 
он и предопределил исход встречи: 
заколотив еще три мяча в оставшееся 
время, Югорск стал чемпионом 
Спартакиады.« Нам несколько лет не 

удавалось завоевать медали. 
По ходу турнира в Казани мы 

прибавляли и к концовке подошли 
в оптимальном состоянии. Были 
свежее соперников. Это и стало 
решающим фактором победы, – 
отметил главный тренер югорчан 
Валерий Линников.

Ольга Нуждина
Фото Романа Кручинина

Чьи нервы 
крепЧе, 

того  
и победа

МеЧты 
сбылись

Все меньше остается 
неразыгранных  
комплектов наград. 

В  этот раз на торжественную 
церемонию награждения при-
глашались только легкоатлеты 

и футболисты. 
Самыми экстравагантными на 

вручении предстали радостные 
футболисты из Екатеринбурга, 
серебряные призеры соревнований, 
украсившие головы татарскими 
национальными уборами – 
тюбетейками. При том что игроки из 
столицы Татарстана, поднимавшиеся 
на третью строчку пьедестала, 
обошлись без тюбетеек. 

Последний вечер награждения в 
деревне Универсиады прошел под 
названием «Мечты сбываются». 

Джаудат Абдуллин 
Фото Романа Кручинина

поздравляеМ
с юбилееМ!
Участники Х летней Спартакиады 

от всего сердца поздравляют 
Генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Казань» 
Рафката Абдулхаевича Кантюкова 
с 60-летием.«На неделю Казань 

стала нашим домом. 
Нас окружили заботой, 

вниманием и любовью. Нам 
повезло, что проведение 
Спартакиады совпало с Вашим 
юбилеем – мы все имеем 
возможность сказать спасибо 
за этот спортивный праздник 
и пожелать Вам новых побед, 
процветания компании и, конечно 
же, доброго здоровья. 



 

 

2 Дневник Спартакиады

в шаге
от золота

Владимир Тортышев,  
главный судья Спартакиады ОАО «Газпром»:« Соревнования проводим на объектах 

мирового уровня. Среди команд приятно 
поразили дебютанты – «Газпром трансгаз 

Беларусь». Они не стали «мальчиками для битья».
Атмосфера на Спартакиаде великолепная. 

Например, вчера волейболистка получила травму. 
Несут ее на руках, рядом массажист, тренер. А она 
плачет, и не от боли. Говорит: «Как же я играть буду, 
травма ведь зажить не успеет!» Вот это спортсмен 
до мозга костей. Приятно, что даже утром – а 
игры у нас начинались рано – они все улыбались и 
радовались.

Софья Кукарцева,  
главный секретарь Спартакиады ОАО «Газпром»:« Первый раз в Казань приезжала в 2002 

году во время Спартакиады учащихся, – 
вспоминает Софья Михайловна. – Тогда 

возле «Баскет-холла» был пустырь, а теперь там 
великолепный парк. Казань сильно преобразилась, 
неизменной осталась лишь пешеходная улица 
Баумана: показалось, что домой приехала, 
настолько все родное.

Понравилось, как организовали церемонию 
награждения спортсменов. Высший уровень!  
Очень яркое и запоминающееся зрелище! 
Воспоминания у призеров останутся на всю жизнь.

Определились финалисты мужского 
баскетбольного турнира. С разницей 

всего в пять очков «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» переиграл команду из 
Югорска – 53:48. Во втором полуфинале 
между Екатеринбургом и Москвой 
соперников вовсе разделил лишь один 
дальний бросок – 54:51, дальше идет 
Екатеринбург.

 В последний день Спартакиады в 
спортивном комплексе «КАИ-Олимп» в 
«утешительном финале» (матче за третье 
место) сыграют Югорск и Москва, за 
победу в турнире поборются «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» и «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

В мужском волейбольном турнире в 
финал пробились команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» и «Газпром 
добыча Ямбург». Представители 
Свердловской области переиграли 
Ноябрьск, а Ямбург был сильнее хозяев 
турнира – команды Казани. Обе встречи 
завершились со счетом 2:0. В итоге победу 
в Спартакиаде разыграют Екатеринбург 
и Ямбург, за бронзу на паркете сойдутся 
Казань и Ноябрьск. Решающие игры 
пройдут в пятницу в Центре волейбола 
«Санкт-Петербург». 

Евгений Федоров
Фото Романа Кручинина

прямая речь

СпартакиаДа в лицах

Елена Борисовна Касьян,
начальник Департамента по управлению 
персоналом ОАО «Газпром», руководитель 

оргкомитета Спартакиады

– Елена Борисовна, какую значимость имеют 
Спартакиады для дочерних обществ Газпрома? 

– Это уже сложившаяся традиция. Газпром с 
1996 года ежегодно проводит такие спортивные 
соревнования. Команды съезжаются со всей страны 
побороться за право быть лучшими.

Такое активное и массовое увлечение спортом 
работников Газпрома говорит не только о 
стремлении к здоровому образу жизни, но и о 
создании сплоченных трудовых коллективов, 
готовых эффективно решать сложные 
производственные задачи.

В этом году впервые организация спартакиад 
поручена Департаменту по управлению персоналом, 
что для нас является большой ответственностью.

– Почему в этом году взрослая и детская 
Спартакиады Газпрома проводятся совместно? 

– Проведение детской Спартакиады одновременно 
со взрослой дает возможность детям попробовать 
свои силы в крупных соревнованиях, в которых 
участвуют их ровесники со всей страны. Причем 
ровесники – это дети таких же работников Газпрома, 
как и они сами. Для многих маленьких спортсменов 
это не только возможность найти свое призвание 
в спорте, но и пойти по стопам своих родителей. 
Продолжить трудовые династии, которые, без 
преувеличения, являются основой будущего 
кадрового потенциала компании. 

Можно с уверенностью сказать, что спартакиады 
укрепляют не только корпоративные отношения, 
но и семейные. Взрослые и дети, поддерживая 
друг друга, вместе стремясь к победе, показывают 
истинную силу командного духа.
– Насколько оправдан выбор Казани в качестве 

места проведения Спартакиады Газпрома?
– Казань – современный и красивый город, 

один из крупнейших экономических, научных, 
культурных, а теперь и спортивных центров России. 
Казань совсем недавно принимала у себя студентов 
со всего мира, а сейчас открыла свои двери и 
для газовиков. Столица Республики Татарстан 
гостеприимно встретила нашу Спартакиаду: здесь 
много современных спортивных сооружений, 
комфортные места для проживания спортсменов, 
развитая инфраструктура города. 

Теперь Казань мы запомним как место проведения 
не только Всемирной летней Универсиады, но и 
Спартакиады Газпрома.
– Елена Борисовна, как Вы оцениваете уровень 

подготовки мероприятия?
– Сегодня оргкомитет может с уверенностью 

говорить о том, что общество «Газпром трансгаз 
Казань» успешно справилось с возложенной на 
него непростой задачей. Было обеспечено участие 
в Спартакиаде более двух с половиной тысяч 
человек. Спортсмены сражались в честной и 
упорной борьбе за право быть первыми.

В ходе соревнований сформировалась 
сплоченная команда, которая объединила всех 
представителей дочерних обществ в стремлении 
провести Спартакиаду в Казани на самом высоком 
уровне. 

Отдельно хочется поблагодарить работников ООО 
«Газпром трансгаз Казань», которые обеспечивали 
проведение Спартакиады практически 
круглосуточно, в оперативном режиме решая все 
возникающие задачи. Состязания Спартакиады 
получились зрелищными и интересными. 
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бегун дополз до серебра

казань и Москва в финале!

В четырехборье в возрастной категории 14 лет у 
юношей серебряным призером стал кемеровчанин 
Павел Гусев («Газпром трансгаз Томск»). Лидируя в 

забеге на 800 метров, Павел упал в 
метре от финишной черты. Не 

растерявшись, парень пре-
одолел оставшиеся сан-
тиметры буквально ползком, 
потеряв драгоценные 
секунды, но не утратив 
главного – воли к победе.
Преодолев дистанцию 

за 2.24,76 минуты, золото 
Спартакиады завоевала команда 

Томска. Девушки из Екатеринбурга отстали от 
победителей менее чем на две секунды и взяли 
серебро. Третье место на подиуме в упорнейшей 
борьбе вырвали представители Сургута, которые 
опередили югорскую команду на 28 сотых секунды!« Результаты, которые мы показали, 

превзошли ожидания. Сегодня каждый 
выложился на все сто, – сказал тренер 

детской команды «Газпром добыча Оренбург» по 
легкой атлетике Дмитрий Бакиров.

Людмила Калмыкова,
Николай Пигарёв

Фото Евгения Булгакова

Три года подряд в профессиональном 
женском волейболе правят  бал 
два «Динамо» – московское и 

казанское. Последние трижды стали 
чемпионами России, обыгрывая в финале 
столичную команду. Москвички ответили 
двумя Кубками страны, побеждая 
коллектив из Казани в решающих встречах. 
Такая стабильность говорит о том, что 
школы именно этих двух городов на 
данный момент доминируют в России. 
Подтверждением стал и волейбольный 
турнир на Спартакиаде.

В полуфинале волейболистки «Газпром 
трансгаз Казань» обыграли «Межрегионгаз» 

– 2:1. С тем же счетом Москва справилась с 
сопротивлением Ставрополя.

Необходимо отметить, что команды 
Казани и Москвы встречались на групповой 
стадии. Тогда сильнее оказались хозяйки 
турнира – 2:0. Смогут ли действующие 
чемпионки Спартакиады из «Газпром 
трансгаз Москва» взять реванш и защитить 
титул, узнаем в пятницу, 23 августа.

Евгений Федоров, 
Екатерина Ионова

Фото Романа Кручинина, 
Екатерины Ионовой

командные результаты V летНеЙ ДетСкОЙ СпартакиаДЫ ОаО «Газпром»

команда Настольный 
теннис

легкая атлетика плавание Футбол Сумма 
очков место

Юноши Девушки Юноши Девушки
Газпром трансгаз Югорск 1 1 4 1 1 2 6 I 
Газпром трансгаз  томск 6 4 1 2 2 6 15 II
Газпром трансгаз москва 2 7 6 3 3 5 19 III
Газпром трансгаз Екатеринбург 8 3 2 7 6 13 26 4
Газпром добыча Оренбург 5 2 12 6 7 10 30 5
Газпром трансгаз Сургут 4 13 5 5 4 12 30 6
Газпром трансгаз  
Нижний Новгород 9 8 3 8 5 7 31 7

Газпром трансгаз Уфа 12 6 11 4 14 4 37 8
Газпром добыча Ямбург 7 14 9 9 9 8 42 9
Газпром добыча Астрахань 17 5 14 10 11 3 43 10
Газпром добыча Надым 3 16 16 14 13 1 47 11
Газпром добыча Краснодар 13 9 7 13 12 9 50 12
Газпром трансгаз Казань 11 10 10 12 10 15 53 13
Газпром трансгаз Ставрополь 16 12 8 11 8 16 55 14
Газпром трансгаз Краснодар 14 11 13 16 16 11 65 15
Газпром трансгаз Ухта 15 15 15 15 15 14 74 16
Газпром трансгаз Саратов 10 16+2 16+2 16+2 16+2 16+2 82 17

СпартакиаДа в лицах
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олиМпионик в деЙствии

сухопутныЙ 
пловец

Первая Спартакиада для 
Александра Сардина из команды 
«Газпром трансгаз Самара» 
состоялась в 1998 году. Казанские 
корпоративные игры Газпрома 
стали для него седьмыми по счету. 
Интереснейший факт: в поселке 
Павловка Ульяновской области, где 
пловец уже 20 лет живет и работает, 
нет ни одного бассейна! Александр 
Иванович рассказал, как ему удается 
показывать стабильные результаты 
без постоянных тренировок в воде:« После армии я получил свой 

первый разряд по плаванию и 
по водному поло. С тех пор спортом 
занимаюсь больше для себя. Немного 
играю в волейбол, баскетбол, зимой 
хожу на лыжах.

Среди легкоатлетов юбилейной 
газпромовской Спартакиады 
есть не просто победители 

различных соревнований, но даже 
призеры Олимпийских игр. Команду 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в легкоатлетическом манеже 
Центрального стадиона Казани 
представляет заслуженный мастер 
спорта международного класса, 
многократная чемпионка СССР и 
России, чемпионка мира и серебряная 
медалистка летней Олимпиады в 
Барселоне-1992 в беге на 1500 метров 
Людмила Рогачева.

На Спартакиаду, которая для нее 
уже четвертая по счету, титулованная 
бегунья приехала с тренером и 
супругом Владимиром Ткаченко. 
В этом году у спортивной семьи 
значимый юбилей – 25-летие 
совместной жизни! И все эти годы с 
«королевой спорта» ставропольчанка 
на «ты». Раньше занималась 
многоборьем, бегала 800, 1500 
метров. С беговой дорожки Людмила 
практически не сходит. Даже сейчас, 
когда ее спортивная карьера давно 
завершена, она продолжает держать 
себя в отличной физической форме. « Не бегать просто не могу, 

– утверждает серебряная 
медалистка барселонской 

Олимпиады. – Это моя жизнь. Перед 

работой – обязательно пробежка, 
вечером – тоже небольшая 
тренировка. К сожалению, иногда 
мешают старые травмы, но все 
равно без спорта никуда!

Параллельно с основной работой в 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
она помогает тренировать дочь – тоже 
легкоатлетку, уже успевшую принять 
участие в одной из детских спартакиад. 
В Казани Людмила Васильевна, 
как уважительно называют ее 
ставропольцы, выступает в двух 
легкоатлетических дисциплинах: беге 

на 500 метров и женской эстафете. 
Свой забег на 500-метровке среди 
женщин 35 лет и старше она уверенно 
выиграла, а в итоговом протоколе 
финишировала восьмой. Это лучший 
результат Людмилы Рогачевой на 
Спартакиадах Газпрома! В общем, 
олимпийскую закалку у бегуньи из 
Ставрополя не отнять! И казанский 
спортивный форум еще одно тому 
яркое подтверждение!

Николай Чернов
Фото автора

пятерка за настольныЙ теннис 

необыЧная экскурсияЗамечательно выступили в 
соревнованиях по настольному 
теннису юные спортсмены ООО 
«Газпром добыча Оренбург». «У нас отличная команда. 

Ребята одаренные, напо-
ристые, со «стержнем», 

– говорит тренер оренбуржцев 
Владимир Азважинский.

Настоящий боец – Денис Ивонин 
не потерпел ни единого поражения. 
Высокая температура не помешала 

ему занять первое место. «Воля к победе – это главное. 
Надо упорно идти к цели, 
тренироваться. Сдаваться 

нельзя ни в коем случае, – убежден 
Денис. 

Настя Колеш добавила в копилку 
оренбуржцев еще одну золотую 
медаль. Бронзу завоевал Максим 
Гребнев. 

Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова

Поздравляем
именинников – участников Спартакиады 

ОАО «Газпром»,
родившихся 23 августа

Автомонова Анастасия Викторовна
Бугаев Евгений Геннадьевич
Вашкеев Илья Тарасович
Галиулин Руслан Гиндулович
Марахов Сергей Юрьевич
Петухова Екатерина Алексеевна
Тихонова Мария Александровна
Черепанов Андрей Станиславович

Газпром добыча Оренбург
Газпром трансгаз Югорск
Газпром трансгаз Ставрополь
Газпром трансгаз Ухта
Газпром трансгаз Самара
Газпром трансгаз Ставрополь
Газпром трансгаз Екатеринбург
Газпром трансгаз Краснодар

В рамках Спартакиады пресс-
служба «Газпром трансгаз Казань» 
организовала для своих коллег особую 
программу. В день заезда состоялся 
торжественный музыкальный 
вечер. Во время Спартакиады 
у журналистов-газовиков была 
возможность ознакомиться с 
достопримечательностями столицы 
Татарстана. Совсем необычной стала 

экскурсия в инновационное сердце 
республики, один из крупнейших 
технопарков России – IТ-park.

Спартакиада показала, что пусть 
журналисты живут и работают в 
разных регионах страны, но все они 
большая дружная семья, объединенная 
компанией «Газпром».

Ленар Файзутдинов

СпартакиаДа в лицах


