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ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ

ЦИФРА НОМЕРА

С 13 февраля на телеканале БСТ в утренней 
передаче «Салям» в 07.45 по будним дням, 
в 09.55 – по выходным будет транслиро-
ваться программа «Дневник Спартакиады». 
Кроме того, гости столицы смогут следить 
за ходом соревнований в своих гостиницах 
на внутренних телеканалах.

13 февраля 2016 года в Уфе пройдет торже-
ственное открытие XI зимней Спартакиады 
ПАО «Газпром». Чтобы поддержать своих 
близких в спортивной борьбе, в столицу 
Башкортостана прибыло немало болель-
щиков из других городов. Для всех органи-
зована прямая трансляция из УСА «Уфа- 
Арена». Life будет доступен по ссылке 
http://gazpromspartakiada.ru/ на официаль-
ном сайте Спартакиады.

Объявляется конкурс на самое необычное 
фото зимней Спартакиады ПАО «Газпром». 
Это может быть фото участников или болель-
щиков, яркий момент игр в любом виде спорта, 
селфи и т.д. – фантазируйте, ловите момент, 
выкладывайте фотографии в Инстаграм, отме-
чайте их хэш тегом #gazpromsport2016. Луч-
шие снимки, набравшие большее количество 
«лайков», будут опубликованы на страницах 
дневников Спартакиады.

в общей сложности преодолели участники 
Спартакиады «Газпрома»  на пути в Уфу 

Рано утром 12 февраля на перроне желез-
нодорожного вокзала организаторы 
соревнований встречали юных спорт-

сменов из Ямбурга. Девочки-волейболистки, 
несмотря на длительный переезд, выглядели 
не уставшими, а скорее счастливыми в ожи-
дании грандиозного спортивного праздника. 

Днем прибыли еще несколько групп – юные 
спортсмены из Югорска, детская и взрослая 
команды из Нового Уренгоя. Никакой суеты, 
чувствуется привычка к жесткой спортивной 
дисциплине. Ребята собраны и внимательны, 
слушают тренерские указания – дисциплина 
в таких случаях необходима. Участников 
очень много, только детских команд прие-
хало десять.

Все прибывшие в Уфу спортсмены отме-
тили гостеприимство и радушие встречающей 
стороны. Юные участники Спартакиады схо-
дили на перрон под прицелом телевизионных 
и фотокамер, охотно давали интервью, как 
настоящие спортивные звезды, позировали 
для снимков. «Нас нигде так прежде не встре-
чали», – говорит ямбургская волейболистка 
Алина Клименко. «Столько внимания!», – вто-
рит ей подруга по команде Яна Батлук.

Штаб Спартакиады сработал четко – 
каждую команду встречал не только ее кура-
тор, но и представители организационного 
комитета. Участники соревнований прохо-
дили в теплые комфортабельные автобусы, 
которые развозили приезжающих по отелям. 

Юным спортсменам придется нелегко, 
потому что незадолго до соревнований почти 
по всей России был объявлен двухнедельный 
карантин по гриппу, вместе с общеобразова-
тельными школами не работали и спортивные. 
Перерыв в тренировках, говорили участники 
Спартакиады, скорее всего даст о себе знать. 
Но они уверены: выложатся до конца, на все 
сто процентов. «Победа для нас важна, но мы 
знаем, что главное – участие!»

МЫ ДОЛГО ЖДАЛИ ЭТОТ ПРАЗДНИК 
СПОРТА!

Опередить соперника не только на земле, 
но и в небе решили томичи. Ровно в полдень 
организаторы ожидали команду из Ухты, 
но их рейс задерживался, и делегация из Том-
ска прилетела первой. 

Журналисты увидели в этом добрый знак, 
однако участники ООО «Газпром трансгаз 
Томск» сказали, что хотят побеждать в чест-
ной борьбе, а не благодаря стечению обстоя-
тельств. Да и рассчитывать привыкли только 
на собственные силы. Вспомним яркое высту-
пление этой команды, занявшей второе место 
на прошлой Спартакиаде. 

С твердым намерением войти в ТОП-10 
лидеров зимней Спартакиады прилетела 
команда ООО «Газпром ПХГ». Руководи-
тель команды, начальник управления соци-
ального развития Общества Николай Устинов 
отметил, что по их участникам можно смело 
географию изучать. Команда представлена 
сотрудниками из 12 филиалов, расположен-
ных в разных регионах. И с каждым годом 
интерес к Спартакиаде у спортсменов только 
растет.

Команда ООО «Газпром энергохолдинг» 
уже в аэропорту принимала поздравление 
от организаторов – неделю назад они стали 
чемпионами по мини-футболу среди корпо-
ративных команд Москвы. 

«Теперь нужно сосредоточиться на новых 
задачах, ведь мы знаем, что соперники все 
достойные», – сказал Дмитрий Фролов. 

Журналисты не преминули «раззадорить» 
команду из Ухты, мол, соревнования еще 
не начались, а вы уже «вторые». 

«Ничего страшного, – улыбнулись спорт-
смены, – уступили в небе – догоним, а то 
и перегоним на земле». 

 Вместе с организаторами команду из Ухты 
с нетерпением ожидал и отец одной из участ-
ниц соревнований Игорь Корбасов. Его дочь 
Дарья – обладатель юношеского разряда 
по волейболу, вместе с командой она заняла 
четвертое место в Чемпионате России. Отец 
очень надеется на удачное выступление 
дочери в Уфе. 

С боевым настроем взять реванш у уфим-
ской команды приехала детская команда 
Общества «Газпром добыча Югорск». Ребята 
проиграли уфимцам в полуфинале Чемпи-
оната России, заняв третье место. Тренер 
детской команды ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» не рискнул дать предварительные 
прогнозы:

– В ребят верю, но оценивать уровень под-
готовки будем после соревнований. Безус-
ловно, Спартакиада дает большой толчок 
их дальнейшей спортивной судьбе.

Его мнение также разделяет участник из  
Ноябрьска Сергей Наумчук:

– Трудно сказать, кто победит. В любом 
случае, это будет достойный участник. 

Катерина ДУБРОВА, 
Татьяна ЧАНЫШЕВА.
Фото Алексея Тулинова 

УФА ВСТРЕЧАЕТ СПОРТСМЕНОВ
XI зимняя Спартакиада ПАО «Газпром» в эти дни встречает своих участников. Многие 
спортсмены прибыли заранее – самолетами, автобусами, поездами. Столица Башкортостана 
запестрела яркими спортивными куртками и комбинезонами.
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Первыми прилетели томичи

Спортсмены Уренгоя готовы к борьбе

vk.com/gazpromsport2016

instagram.com/gazpromsport2016

facebook.com/gazpromsport2016

Ставьте в публикациях хэштег 
gazpromsport2016#

СПАРТАКИАДА НА БСТ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Для удобства участников зимней Спартаки-
ады ПАО «Газпром», работников ССОиСМИ 
дочерних обществ и представителей СМИ, 
освещающих мероприятие, создан корпора-
тивный сервер. 

Просматривать информацию на нем можно 
из любой точки мира, введя в строке поиска 
адрес http://spartakiada.ufanet.ru/. Произ-
водить закачку информации можно только 
в пресс-центре (гостиница «Holiday Inn», 
Верхнеторговая площадь, стр. 2).

Находясь в пресс-центре, на сервер можно 
зайти также через Проводник по сетевому 
пути \\spt. 

Записывать файлы в сетевой ресурс можно 
только через Проводник по сетевому пути \\spt. 

Скопировать файлы (фотографии, видео, 
тексты) на ресурс можно, создав отдельную 
папку в \\SPT\ПРЕСС-ЦЕНТР\МАТЕРИАЛЫ 
и указав в ее имени свои фамилию и имя, 
название дочернего предприятия и дату 
съемки (пример: Иванов Иван, Газпром 
трансгаз Уфа, 13.02.2016). ВНИМАНИЕ! 
Ваша папка является буферной. Администра-
тор сам переместит поступивший материал 
в общедоступные папки. Все! Передавайте 
адрес ресурса http://spartakiada.ufanet.ru/ 
коллегам, знакомым и друзьям, и пусть они 
тоже наслаждаются яркими мгновениями 
спортивного марафона! 

ВАЖНО! 
Информация структурирована по дням 

проведения соревнований. В папке «Офици-
альная информация» по дням организаторы 
будут выкладывать актуальную информа-
цию о ходе мероприятия, включая отбор фото 
по каждому из спартакиадных дней, а также 
пресс-релиз, электронную версию печатного 
и видеодневников Спартакиады, результаты 
выступления команд, а также скан-образы 
публикаций о мероприятии в средствах мас-
совой информации.

По вопросам использования ресурса обра-
щаться к администратору зала пресс-центра.

– Все бегут, и мы бежим! – весело хохочут 
они. – Мы не первый раз принимаем участие 
в спартакиадах. Организация мероприятия 
в Уфе на самом высоком уровне, многим можно 
поучиться, – пояснил инженер Вадим Щер-
баков. 

– Мы приехали в 12 часов ночи, уже успели 
адаптироваться, – присоединился к разго-
вору трубопроводчик Антон Зайцев. – Кормят 
отлично, шикарный «шведский стол». Осо-
бенно понравился бефстроганов, я даже не 
поленился спросить у повара отеля рецепт: 
жену попрошу такой же приготовить. 

– Как вы считаете, сильные у вас сопер-
ники?

– Состав команд каждый год меняется. 
Уфимцы, думаю, имеют хорошие шансы – 
у себя дома легче играть. Очень сильные лыж-
ники из Екатеринбурга и Оренбурга. Первая 
гонка у нас запланирована 14 февраля, как раз 
на День влюбленных. И это удвоит наши силы! 
На областных первенствах саратовские спор-
тсмены были призерами, здесь тоже наме-
рены не подкачать. А еще мотивирующим 
фактором выступает дух единения великой 
отрасли. Перезнакомились уже со всеми, – 
добавил Антон. 

Марина Радзюкевич, администратор спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Родни-
чок», в Спартакиаде участвует впервые:

– У нас в Саратове такая же погода, как 
у вас, и снега много. Вот только солнышка 
маловато, – смеется она.

Представитель службы по связям с обще-
ственностью Александр Азаркин уже два раза 
принимал участие в Спартакиаде в составе 
сборной по футболу. Теперь он является кура-
тором. 

– Я впервые в Уфе, – делится он. – Очень 
красивый современный город, в два раза 

больше нашего. Встретили замечательно. 
Отель – не хуже мировых. В нашей делега-
ции порядка 50 человек. Участников отби-
рали по результатам домашней спартаки-
ады. У нас достаточно возрастная команда, 
мы не спешим записывать наших спортсменов 
в «старички» – не в наших правилах менять 
коней на переправе. Мы культивируем здо-
ровый образ жизни. На нашем предприятии 
достаточно хорошая база для занятий спор-
том, есть детский оздоровительный лагерь, 

прекрасный бассейн, спортзалы, откры-
тые площадки, профилакторий. Команды 
Уфы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 
Югорска – наши соперники по мини-футболу. 
Самара последнее время показывает непло-
хие результаты. 

Лично я мечтаю в Уфе побывать на хок-
кейном матче ХК «Салават Юлаев». Эта 
команда известна на всю страну. У нас тоже 
есть своя, но на дивизион ниже. А еще у вас 
замечательный Театр оперы и балета. Выпа-
дет возможность – непременно туда отпра-
вимся всей командой.

Ирина ШИПУНОВА. 
Фото автора 

Перед началом Спартакиады мы поговорили со спортсменами-лыжниками из ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Заселились они в «Президент-отель». 

ВСЕЙ КОМАНДОЙ – НА БАЛЕТ

Саратов – полноправный участник Спартакиады

РЕПОРТАЖ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРЕСС-ЦЕНТР!

ПРЕСС-ЦЕНТР:
8-987-250-72-22 
Тувальбаев Даян Рашитович
8-987-245-29-59 
Зубачевская Ольга Вячеславовна
E-mail: spartakiada-ufa@mail.ru

ГОСТИНЫЙ 

ДВОР

МАКДОНАЛДС

ВЕРХНЕТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ

УЛИЦА ЛЕНИНА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР

 HOLIDAY INN

ГЛАВНЫЙ ВХОД

ВХОД В ПРЕСС-ЦЕНТР

Говорит руководитель команды Алек-
сандр Менгунов:

– У взрослых спортсменов был достаточно 
большой перерыв, мы не участвовали в спар-
такиадах «Газпрома» с 2008 года. А наши 
дети принимали участие. Теперь и взрос-
лые вслед за ними решили попробовать свои 
силы. На летней Спартакиаде прошлого года 
заняли пятое место. 

В делегации 145 человек, представлены все 
виды спорта, предусмотренные программой 
Спартакиады. Большинство участвуют в сорев-
нованиях такого масштаба впервые. Но надо 
сказать, что мы ежегодно проводим свои зим-
ние и летние спартакиады. Компания растет, 
мы отвечаем за всю газотранспортную систему 
Сибири. Головной офис – в Томске, а 23 фили-
ала – от Омска до Камчатки и Сахалина.

В 2010 году в Казани детская команда 
заняла второе место в общем зачете, и на при-
зовые деньги мы в Томске построили спор-
тивные сооружения площадью около тысячи 
квадратных метров. Теперь после трудового 
дня каждый наш работник может заняться 
спортом. 

В мае мы проведем свою очередную лет-
нюю спартакиаду, съедутся команды 
из 14 филиалов. Так что спортивный 
накал и воля к победе нашим спортсменам 
не в новинку.

Гульчачак РАФИКОВА. 
Фото Алексея Лепаева 

К СОРЕВНОВАНИЯМ ГОТОВЫ!
В гостиницу «Holiday Inn» заехали томичи. На входе их встречали девушки с традиционным национальным угощением – чак-чаком.

Чак-чак пришелся по вкусу томичам
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Сергей Макеев, ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», начальник управления спортив-
ных сооружений «Факел»: 

– Очень впечатляет уровень подготовки 
мероприятия, это касается как гостиниц, так 
и спортивных объектов. Надеемся, что Спар-
такиада займет свое место в истории спор-
тивной жизни нашей компании. 
Артем Зимин и Николай Перминов, 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»:

– Спартакиада – наш основной старт 
в этом году! Бодрости духа – хоть отбавляй. 
Мы рады, что у нас поощряется стремление 
к здоровому образу жизни. 
Вера Мошкина, мастер спорта России, 
чемпионка мира среди ветеранов по лыж-
ным гонкам, ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»:

– Настрой отличный. Буду выступать сама 
и болеть за мужа, тоже лыжника, он высту-
пает за другую команду. Участвую в Спарта-
киаде уже восьмой раз. За это время успела 
родить двух детей. Старшему уже пять лет, 
и он очень любит кататься на лыжах. 
Елена Феоктистова, ООО «Газпром 
добыча Надым»: 

– А я уже восьмой раз буду принимать 
участие в Спартакиаде. Начиная с 2000  года 
ни разу не пропускала это соревнование 
российского масштаба. Настольным тенни-

сом занимаюсь с детства. Хочу порадовать 
болельщиков красивой игрой. 
Иван Телепнев, ООО «Газпром добыча 
Надым»:

– На Спартакиаде впервые. Для меня боль-
шая честь попасть в сборную Общества. Это 
показатель доверия и профессионального 
роста. С нетерпением жду начала соревно-
ваний. 
Михаил Паламарчук, руководитель 
команды, ООО «Газпром добыча Ямбург»:

– Для Общества нынешняя Спартакиада 
– вторая по счету, а именно эта спортивная 
команда участвует в соревнованиях впер-
вые. У нас есть огромное желание попасть 
в «восьмерку». Тем более, что возможно-
стей для достижения высоких результатов 
стало больше – в 2010 году у нас появился 
новый спортивный комплекс. Для нас, севе-
рян, уфимская погода – просто Ташкент. Спа-
сибо организаторам за теплую встречу.
Антон Семенов, ООО «Газпром трансгаз 
Томск»:

– Приехали только за победой. Хотя любое 
призовое место будет очередным шагом 
к золоту. Мы долго и упорно готовились. Уве-
рен, что получим заряд позитивных эмоций. 
Светлана Добросмыслова,  тренер 
юношеской команды по волейболу, 
ООО «Газпром добыча Уренгой»:

 – Мы очень рады, что волейбол включен 
в зимнюю Спартакиаду. Для нас очень пре-
стижно участвовать в таком мероприятии. 
На первенстве соревнований Уральского 
федерального округа по волейболу мы заняли 
третье место. Будем повышать планку.
Денис Гладощук, капитан команды по 
баскетболу, ООО «Газпром добыча Урен-
гой»:

 – Мы не команда профессиональных 
спорт сменов, поэтому участие в таких Спар-
такиадах позволяет наращивать мастерство. 
Кстати, в нашей команде есть участники, 
которые раньше жили в Уфе и в Башкор-
тостане. Так что гарантирована поддержка 
и среди местных болельщиков.
Евгений Ракус и Дмитрий Лопковский, 
ООО «Газпром добыча Ямбург»:

– Прием был очень радушный, будем 
выступать в соревнованиях по мини-фут-
болу. 
Николай Устинов, ООО «Газпром ПХГ»:

– Для нашего Общества это третья зимняя, 
а в общем – восьмая спартакиада. Стараемся 
каждый раз обновлять команду. Спортивная 
подготовка у ребят достойная. Приехали за 
победой. 

Катерина ДУБРОВА.
Фото Алексея Тулинова  

«СПАРТАКИАДА – НАШ ОСНОВНОЙ СТАРТ» НАШИ ИМЕНИННИКИ

12 ФЕВРАЛЯ 
Максим Кириллов
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
Сергей Пакулин
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Артем Мокрушин 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Андрей Симаков
ООО «Газпром энергохолдинг»
Дарья Кожевина
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

13 ФЕВРАЛЯ 
Диана Абдуллаева
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Ольга Дзуда
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Станислав Жуков
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Рустам Давлятов
ООО «Газпром добыча Надым»
Виталий Мужиков
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Адрей Белецкий
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Поздравляем!
Желаем нашим спортсменам 

отличного здоровья, теплых эмоций, 
новых друзей!

Пусть Спартакиада войдет в вашу 
жизнь ярким, незабываемым собы-
тием!

– Самый главный для нас матч – пер-
вый, с командой Надыма, – делится капи-
тан сборной Роман Каштанов. – В Туапсе, 
на летней Спартакиаде, мы надымчанам 
уступили совсем немного и очень хотим 
взять реванш. 

Что ж, для успеха у молодой и амби-
циозной сборной есть все составляющие: 
ноябрьцы усилили состав опытными игро-
ками и нарастили физический компонент. 

Спортсмены,  которые представят 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в баскет-
больном турнире, – люди разных профессий. 
Это слесарь и фотограф, мастер производ-

ственного обучения и геофизик, инспектор 
службы корпоративной защиты и машинист 
технологических установок, тренер КСК 
и два инженера. Участие в таких престиж-
ных соревнованиях для них – очень важный 
опыт. И будьте уверены: они сделают все, 
чтобы пройти максимально далеко, побо-
рются за каждое очко и будут предельно 
сконцентрированы на результате. Пожелаем 
им спортивной удачи!

По информации пресс-службы 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Фото пресс-службы 

ТЯЖЕЛО НА СБОРАХ – ЛЕГКО В УФЕ
Под таким девизом прошел подготовительный тренировочный процесс сборной ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» по баскетболу. 

Они сделают все для победы

Сергей Макеев Елена Феоктистова и Иван Телепнев Антон Семенов

Евгений Ракус и Дмитрий ЛопковскийНиколай УстиновМихаил ПаламарчукВера Мошкина
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В 15.00 на площади начнет собираться ком-
позиция в виде золотисто-медового цветка 
курая из чак-чака. 

В 20.00 представителями Книги рекордов 
России будет зафиксирован кулинарный рекорд. 
В это же время начнется церемония награжде-
ния победителей первого дня спортивного 
марафона Спартакиады ПАО «Газпром»-2016. 

Почта России прямо на празднике откроет 
свое мобильное отделение, и каждый желаю-
щий сможет отправить чак-чак посылкой люби-
мым, родным и близким в дальние края.

В программе праздника также фестиваль 
этнической электронной музыки с участием 
популярных диджеев столицы. На площади 
развернется зимний сабантуй с играми и состя-
заниями. В Гостином дворе всех желающих 
ждут фэшн-показ авторских коллекций одежды, 
творческие конкурсы для влюбленных и семей-
ных пар, кинопоказ.

Предыдущий рекорд чак-чака был установ-
лен в Казани на праздновании тысячелетия 
города, он весил тысячу килограммов. В Уфе 
ранее был зафиксирован рекордный баурсак 
весом в 170 килограммов.

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ НАВИГАТОР

– Когда приезжает делегация, мы смотрим 
предварительную заявку: есть ли спортсмен 
в списке команды, просим у руководителя 
группы окончательную заявку и сверяем их. 
Потом проверяем паспорта участников, вни-
мательно изучаем медицинские полисы с под-
писью врача и печатью. И только потом 
выдаем бейджи с фото, – рассказывает член 
мандатной комиссии Екатерина Монашева. 

Сразу после проверки документов прохо-
дит жеребьевка по некоторым видам спорта, 
а команды узнают у организаторов даты 
и время тренировок и другие необходимые 
детали. 

– Разумеется, предварительно была про-
ведена большая подготовительная работа, 
но все равно необходимо еще раз проверить 
все документы, ведь могут быть какие-то 

изменения, – говорит секретарь мандат-
ной комиссии Роман Силищев. – У детских 
команд точно такая же процедура, только 
проще, и не здесь, а в санатории «Зеленая 
Роща». 

СЮРПРИЗ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ 
Возле регистрации гостей ждет мини-буфет 

с кофе и башкирским блюдом – вак-беля-
шами. Желающим предлагают сделать фото-
графию в национальной башкирской одежде, 
с луком и стрелами, в окружении восточных 
красавиц. Готовые фотокарточки на память 
можно получить уже через несколько минут. 

– Желающих очень много, – улыбается 
фотограф Айбулат. – Всем хочется почувство-
вать себя настоящим батыром, да и краса-
виц таких еще поискать надо. 

К слову, параллельно с работой мандат-
ной комиссии идут репетиция коллекти-
вов, монтаж конструкций для предстоящей 
церемонии открытия, которая пройдет в суб-
боту. Ледовый дворец (домашнее поле неод-
нократного призера чемпионатов, облада-
теля кубка Гагарина ХК «Салават Юлаев») 
не узнать: вместо льда – огромная сцена. Что 
ждет участников – тайна за семью печатями. 
В зрительный зал не пускают даже журна-
листов. 

РАБОТАЕМ ДО ПОСЛЕДНЕГО СПОРТСМЕНА 
До обеда свои мандаты получили шесть 

из 26 команд, остальные продолжают при-
бывать. В перерыве мы поговорили с руко-
водителем штаба Спартакиады Андреем 
Тимохиным. 

– Оргкомитет к проведению мероприятия 
готов, все идет согласно ранее утвержден-
ному графику. Наши кураторы регулируют 
поток движения, чтобы не было столпо-
творения. У нас есть информация о всех 
рейсах и датах прибытия делегаций, – рас-
сказывает Андрей Леонидович. – Работаем 
мы по плану до восьми вечера, но комиссия 
будет на своем рабочем месте до послед-
него спортсмена. 

По окончании работы мандатной комис-
сии главная судейская коллегия подписала 
протокол о допущенных составах. Это окон-
чательный список спортсменов, участвую-
щих в главном корпоративном событии года. 

Мы беседуем с Владимиром Разбежкиным, 
главным судьей по одному из самых зрелищ-
ных и любимых видов спорта – баскетболу. 

– Владимир Николаевич, какого уровня 
команды прибывают на Спартакиаду?

– Ждем десять команд, в каждой из кото-
рых будут мастера спорта, профессионалы, 
игравшие в свое время в командах Суперлиги 
и Высшей лиги. Остальные примерно одного 
уровня: кто-то послабее, кто-то посильнее. 
Уровень достаточно серьезный. 

– Как вы оцениваете уровень и шансы 
уфимской команды? 

– Она претендует на звание фаворита 
игр. Но мяч круглый, и куда он покатится, 
сказать сложно…

Станислав ШАХОВ.
Фото Булата Гайнетдинова 

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ ДАЕТ ДОБРО 
Весь день в Уфе спортсмены проходили допуск к участию в Спартакиаде. Работа мандатной 
комиссии в спортивном комплексе «Уфа-Арена» началась в пятницу. С самого утра сюда 
начали прибывать группы спортсменов в яркой спортивной форме фирменных цветов. Именно 
здесь, пройдя небольшую проверку, каждый получает специальный бейдж участника 
соревнования. 

На территории ГУП Санаторий «Зеле-
ная Роща» РБ с 14 по 17 февраля рабо-
тает игровая комната.
16.00 – 21.00 работа игровой комнаты 

 настольные игры
 3D-сканирование/моделирование, 

мастер-классы для желающих
 игровые приставки X-box и Sony 

PlayStation.

Идет проверка всех документов

БЛИЦ-ОПРОС 

БУДЕМ БОРОТЬСЯ!

Елена Фиберг, сопровождающая 
команды по волейболу ООО «Газпром 
добыча Уренгой»:
– Мы приехали защищать спортивную 
честь города Уренгоя. Доехали замеча-
тельно, благо дорога занимает всего семь 
часов. Ребята верят в свои силы, поэтому, 
думаю, в числе последних не окажутся.

Наташа Слаутина, ООО «Газпром 
добыча Уренгой»:
– Выбирали в команду лучших, очень 
рассчитываем на победу. Уфа нас встре-
тила замечательной погодой и искренним 
теплом жителей.

Матвей Сергеев, капитан детской 
волейбольной команды ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»:
– Мы привыкли к длительным переездам, 
поэтому сорок часов в пути перенесли 
хорошо. Настроение боевое. Результат 
покажет игра. Правда, две недели трени-
ровок выпали по причине карантина... 
Надеемся, что мобилизация сил будет 
максимальная, будем бороться!

Татьяна ЧАНЫШЕВА.
Фото Дмитрия Мухаметкулова  

14 февраля на площади перед Гостиным двором состоится праздник «Чак-чак байрам». Вместо «валентинок» в этот день жители и гости столицы 
будут дарить друг другу чак-чак! Партнером праздника выступает официальная страховая компания Спартакиады – Группа «СОГАЗ».

БАШКИРСКИЙ ЧАК-ЧАК ПЛАНИРУЕТ ПОБИТЬ РЕКОРДЫ
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Милена Шачнева и Даша Евреинова:
– Мы настроены на победу! Пока еще не 
видели другие команды. Соревнования пока-
жут, кто имеет больше шансов на победу.

Юля Ковальчук:
– Жеребьевка уже была, хотя соперников 
мы еще не видели. Верим, что удача будет 
на нашей стороне.
Анна Зуйкова:
– Немного отдохнем – и в бой!

Ирина Лобанова:
– Мы выложимся на все сто процентов.
Катя Константинова:
– Я думаю, у нас есть все шансы на победу. 
Настроены показать только хорошие резуль-
таты.

Юрий Чайкин, старший 
тренер детской команды 
«Газпром добыча 
Ямбург»:
– Настрой у нас боевой, 
посмотрим, как все полу-
чится. Шансы на победу 
50 на 50. Наша команда 
сильная, но мы пока не 
знаем уровень противника.

 Катя Батлук:
– Так приятно, что на вок-
зале было много встреча-
ющих, фотографировали, 
брали интервью – столько 
внимания! Почувствовали 
себя звездами!

Алина Клименко:
– Нас никогда и нигде так 
не встречали, как в Уфе. 
Представляю, что нас еще 
ждет впереди!

Полина Севергина:
– Мы много тренировались, 
чтобы быть первыми. При-
ехали побеждать!

Ольга Антерейкина:
– Мы сутки провели 
в поезде, но усталость как 
рукой сняло после такого 
замечательного приема 
на вокзале в Уфе. Все 
хорошо, все очень нра-
вится. Надеемся на победу, 
будем очень стараться.

Татьяна ЧАНЫШЕВА.
Фото Дмитрия Мухаметкулова 

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО

Диане было всего шесть, когда отец при-
вел ее в секцию по настольному тен-
нису:

– Мой брат занимался этим видом спорта, 
поэтому мне было за кем тянуться, на чьи 
успехи равняться. Я тогда совсем малень-
кая была, но когда первый раз взяла в руки 
ракетку, поняла сразу – это мое на все сто 
процентов, – вспоминает Диана.

Сегодня у юной спортсменки новый 
кумир – Дмитрий Овчаров, обладатель девяти 
золотых медалей и дважды чемпион Олим-
пийских игр. Первую серьезную победу Дми-
трий одержал в 17 лет на юниорском уровне 
Чемпионата Европы в Остраве. А Диана 
в свои 12 лет уже выиграла Первенство 
Европы среди мини-кадетов, которое состо-
ялось в августе 2015 года во Франции. 

Сегодня в копилке достижений юной 
спорт сменки более пятидесяти медалей. 
Среди них есть три особенно ценные для 
Дианы:

– В октябре 2014 года я стала чемпионкой 
турнира «Топ-24» в Геленджике. Три медали 
я получила, потому что победила в личном 
первенстве, а также в парном и смешанном 
разрядах, – рассказывает девушка.

– Диана очень усердная теннисистка, – 
поделился Валерий Андреев, тренер спорт-
сменки. – Она всегда неравнодушна к игре. 

 Спартакиады ПАО «Газпром» Диана 
Логинова считает весомым шагом на пути 
к своей мечте – Олимпийским играм. Не-
смотря на юный возраст, она трижды высту-
пала в составе детской команды «Газпром 
трансгаз Томск». В 2015 году в Туапсе Диана 
заняла третье место в своей дисциплине:

– Мне нравится выступать на спартакиа-
дах «Газпрома». Это ответственные сорев-
нования, на них можно встретить новых дру-
зей, так же увлеченных спортом, теннисом. 
Это важно для нас, спортсменов. Обмен опы-
том – тоже путь к новым победам.

В этом году теннисистка перешла в группу 
кадетов. Переход на ступень выше – принципи-
ально новый уровень. И тем ценнее для Дианы 
каждая возможность встретиться с достой-
ными соперниками на серьезных соревнова-
ниях всероссийского масштаба – Спартаки-
аде «Газпрома». 

Дарья СТЕШЕНКО.
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

ДОРОГА К МЕЧТЕ
НАСТРОЕНЫ НА ПОБЕДУ

Пять дней в неделю по два часа, не считая суббот и времени, проведенного на регулярных 
соревнованиях. По такому графику живет Диана Логинова – теннисистка детской команды 
«Газпром трансгаз Томск». Юная спортсменка мечтает попасть на Олимпийские игры и упорно 
идет к своей цели. 

В фойе cтоловой санатория «Зеленая Роща» в дни Спартакиады будет вывешена специальная 
карта под заманчивым названием «Остров возможностей». Проявляя находчивость и фантазию, 
ребята смогут открывать на ней все новые и новые места, закрашивать белые пока пятна, 

и к финалу соревнований карта должна засиять всеми цветами радуги. Для того, чтобы открывать 
карту, ребятам понадобятся ключи. Эти ключи можно заработать, побеждая в творческих 
конкурсах и соревнованиях, которые будут проходить ежедневно.

14 ФЕВРАЛЯ 
в Концертном зале санатория 
состоится вечер знакомств. 
Каждая команда выступит 
со своей визитной карточ-
кой и таким образом получит 
возможность открыть первую 
страницу карты «Остров воз-
можностей».

Начало вечера в 21.00.

С 15 ПО 17 ФЕВРАЛЯ 
в Танцевальном зале будут 
проходить тематические дис-
котеки. В финале каждого 
вечера команды получают 
ключи, которыми открыва-
ется следующая часть карты.

Начало в 21.00. 

С 14 ПО 17 ФЕВРАЛЯ 
в детской комнате Центра досуга санатория «Зеле-
ная Роща» ребята могут посоревноваться в лов-
кости, логике и эрудиции, а также проявить свою 
стратегическую смекалку в настольных играх.

Любителей острых ощущений ждут популяр-
ные игровые приставки Xbox и Sony PlayStation 
с играми на любой вкус, увлекательные мастер-
классы по трехмерному сканированию человека 
и 3D-печати. При этом любой желающий сможет 
пройти процедуру сканирования.

Ждем вас в детской комнате ежедневно с 16.00 
до 21.00. 

С 15 ПО 17 ФЕВРАЛЯ 
в Концертном зале состоятся показы художе-
ственных, документальных и мультипликаци-
онных фильмов. 

Начало киносеансов в 21.00. 

ОСТРОВ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

БЛИЦ-ОПРОС

Диана Логинова на XI летней Спартакиаде ПАО «Газпром»
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Юрий Назаренко – играющий тренер 
команды – работает электромонтером 
станционного оборудования теле-

фонной связи пятого разряда в Управлении 
связи на Южном участке. Баскетболом начал 
заниматься в 12 лет, когда учился в общеоб-
разовательной школе, затем перешел в спор-
тивную детско-юношес кую школу олимпий-
ского резерва города Краснодара. За команду 
«Газпром трансгаз Краснодар» выступает 
с 2005 года.

В состав команды входят девять чело-
век. Все они знакомы с баскетболом не пона-
слышке. Однако тренировочный процесс игро-
ков в большей степени проходит раздельно, 
многие из них принимают участие в городских 
и краевых чемпионатах, выступая за разные 
команды. Только перед поездкой на очередную 
Спартакиаду Общества удается собрать всех 
вместе, провести полноценные тренировки, 
после чего команда играет несколько спар-
рингов с соперниками разного уровня. Бла-
годаря этому можно успеть внести поправки 
и корректировки в игру, которые в дальней-
шем могут повлиять на ее результат.

– Баскетбол – командный вид спорта. 
На площадке одновременно находятся пять 
игроков, и один человек не может одер-
жать победу, – рассказывает Юрий Наза-

ренко. – Важно найти индивидуальный под-
ход к каждому, чтобы команда стала единым 
целым. Общение происходит не только 
на тренировках или в дни соревнований. 
В повседневной работе на производстве 
также есть точки соприкосновения. Все это 
способствует хорошей внутренней атмос-
фере в коллективе.

Свое лучшее достижение баскетболисты 
показали в 2007 году в Белгороде, на VII Спар-
такиаде Общества, заняв пятое место в обще-
командном зачете. На прошедшей в 2015 году 
в Туапсинском районе Краснодарского 
края летней Спартакиаде ПАО «Газпром» 
команда заняла десятое место из 27 позиций.

По словам Юрия, особых секретов нет. 
Сильно помогают преданные болельщики 
на трибунах. С ними, кстати, повезло не только 
баскетболистам. Все команды краснодарского 
газотранспортного предприятия вместе с руко-
водителями делегации и тренерами в свобод-
ное время поддерживают своих коллег в дру-
гих видах спорта.

Дружный коллектив, хорошая игра и пре-
данные болельщики – вот, пожалуй, основа 
успеха наших спортсменов на соревнованиях.

 
Карина ЛАКТИОНОВА.
Фото Татьяны Зезюлиной 

Папа, мама, я... В каких только соревнованиях Татьяна не принимала участие!

Игра началась!

ПО СЕКРЕТУ

С детства отец постоянно брал Татьяну 
с собой на лыжню или на спортивную 
площадку. Юрий Смелов работал в школе 

учителем начальной военной подготовки и физ-
культуры, активно увлекался лыжными гон-
ками и легкой атлетикой. Гены брали свое: 
уже в школе Таня Смелова, выступая на раз-
личных соревнованиях, показывала хорошие 
результаты.

После школы она поступила в Новгород-
ский государственный педагогический инсти-
тут, выбрав профессию учителя русского языка 
и литературы. В вузе продолжала заниматься 
спортом, совмещая учебу с увлечением.

Зачастую вместе с Татьяной Смеловой 
на спортивных площадках появлялся парень 
из близлежащего поселка Крестцы Дмитрий 
Алексеев. Совместные тренировки и уча-
стие в соревнованиях со временем переросли 
в романтические отношения, в результате 
которых образовалась семья Алексеевых – 
спортивная семья. 

У Татьяны с Дмитрием растут две дочери – 
Анна и Мария. Девочки не отстают от своих 
активных родителей в любви к спорту, про-
должая семейную традицию. Теперь копилка 
семьи Алексеевых пополняется наградами 
уже четверых спорт сменов. 

Вчитываясь в грамоты, понимаешь, что 
их заработал человек разносторонне разви-
тый. В каких только соревнованиях Татьяна 
не принимала участия! Лыжные гонки, легкая 
атлетика, стрельба из пневматического ору-
жия (пистолет, винтовка), полиатлон, триат-
лон, плавание, волейбол, стритбол, шахматы 
и, конечно, семейные соревнования «Папа, 
мама, я…».

Кстати, Дмитрий сегодня возглавляет 
общественную федерацию Новгородской 
области по триатлону. Это тоже показатель!

На Невскую станцию подземного хранения 
газа Татьяна пришла в 2000 году из школы, 
где работала учителем. Она стала инструк-
тором по спорту в филиале ООО «Газпром 
ПХГ» «Невское УПХГ». Готовит коллег 
к участию в различных соревнованиях, 
в том числе и к Спартакиаде работников 
ООО «Газпром ПХГ», сама тоже участвует 

в них. Вот и последнее выступление Тани 
на первенстве Общества принесло команде 
филиала первое место по стрельбе. А на 
газпромовской Спартакиаде она выступит 
в лыжных гонках. Вызвалась на это трудное 
дело, несмотря на недавнюю травму. Таня – 
настоящий боец!

Так в чем же секрет успеха Алексеевой? 
Видимо, на то они и секреты, чтобы не рас-
крывать их. Но поскольку мы рассуждаем не 
только о спортсменке, но еще и о педагоге, 
уместно процитировать В.А. Сухомлинского: 
«Спорт становится средством воспитания 
тогда, когда он – любимое занятие каждого». 
Вот вам и вся тайна: просто нужно любить 
дело, которому ты посвятил свою жизнь.

Игорь МАКЛАКОВ.
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром ПХГ» 

КОМАНДНЫЙ ДУХ БАСКЕТБОЛИСТОВ КРАСНОДАРА

СПОРТ ПО НАСЛЕДСТВУ

Баскетбольная сборная компании «Газпром трансгаз Краснодар» берет свое начало 
с 1970-х годов. Тогда команда носила одноименное название Объединения «Кубаньгазпром». 
На протяжении многих лет спортсмены завоевывали призовые места, участвуя во 
всевозможных соревнованиях. Времена меняются, но преемственность поколений остается. 
И сейчас баскетболисты, действующие работники компании, стремятся только к победам!

В чем секрет спортивного успеха? Конечно, в безграничной любви к спорту. А в чем секрет 
любви и семейного счастья? Порой – в увлечении спортом, как это случилось в судьбе 
лыжницы сборной «Газпром ПХГ» Татьяны Алексеевой.



7

Знакомьтесь: человек с двумя высшими 
образованиями (экономическим и воен-
ным) Максим Горбунов. Однако глав-

ную роль в его жизни играют не калькулятор 
и воинский устав, а футбольный мяч.

– Этот вид спорта я ценю за динамику. 
Способ передвижения игроков на площадке, 
техника работы с мячом кардинально отлича-
ются от большого футбола. Мы в свое время 
в качестве эксперимента даже провели това-
рищеский матч между мини-футболистами 
и футболистами. В зале с огромным отрывом 
в счете выиграли мы, а вот на поле, наверное, 
преимущество было бы на их стороне, – рас-
сказывает чемпион мира среди молодежных 
команд (2002 год), серебряный призер чемпи-
оната Европы (2005 год), мастер спорта меж-
дународного класса Максим Горбунов.

С Новым Уренгоем он познакомился 
несколько лет назад, когда в составе «Спар-
така» приезжал на турнир «Приполярная 
весна». В тридцать лет из-за травм, без кото-
рых профессиональный спорт, увы, не обхо-
дится, Максим Горбунов заканчивает карьеру 
игрока и переходит на тренерскую работу. Его 
опыт тогда пригодился в мини-футбольном 
клубе «Мытищи», который играл в суперлиге 
чемпионата России, а с ноября 2015 года без 
его дельных советов уже не обходится и сбор-
ная Общества «Газпром добыча Уренгой». 

– Еще до представления меня команде как 
тренера я понаблюдал за ребятами с три-

буны болельщиков во время городского чем-
пионата. Бросилось в глаза, что они играют 
с азартом. А желание победить порой может 
перекрыть некоторые погрешности в «так-
тике» и «физике», – уверен Максим Горбунов.

Команда Общества «Газпром добыча Урен-
гой» состоит из людей разного возраста и про-
фессий. Оператор по добыче нефти и газа, 
водитель автомобиля, инспектор по защите 
имущества, слесарь-сантехник – все они объ-
единены одним спортивным увлечением. 
После рабочего дня, несмотря на усталость, 
торопятся в спортивный зал. Вместе с тре-
нером отрабатывают тактику ведения игр, 
схемы выхода из прессинга, атакующие и обо-
ронительные комбинации. Причем делают 
это с таким усердием, которому могли бы 
позавидовать бразильские чемпионы, у кото-
рых футбол, как говорится, в крови. Кстати, 
по данным одного известного справочного 
интернет-издания, мини-футбол объединил 
30 миллионов человек в 160 странах.

– В течение нескольких месяцев мы уси-
ленно готовились к Спартакиаде. Сейчас 
команда в прекрасной форме, в том числе 
и благодаря проведенным сборам в Анапе, 
за организацию которых огромная благо-
дарность руководству Общества «Газпром 
добыча Уренгой». Двухнедельный тренировоч-
ный нон-стоп пошел ребятам на пользу, спло-
тил коллектив, и сейчас мы готовы к сорев-
нованиям на сто процентов. Перед каждым 

матчем я настраиваю команду на победу, 
на динамичный красивый футбол. Напоми-
наю, что проиграть можно даже за две 
секунды, поэтому нужно быть начеку вплоть 
до финального свистка судьи. Уходя с пло-
щадки, каждый игрок должен сказать себе, 
что сделал все по максимуму, – делится тре-
нер сборной по мини-футболу, всей душой 
болеющий за результаты своих подопечных.

Сразу после возвращения со Спартакиады 
ПАО «Газпром» в Уфе Максим Горбунов пла-
нирует продолжить тренировки со сборной 
Общества и параллельно приступить к фор-
мированию детской команды по мини-футболу 
на базе ДЮСШ «Факел». 

Ирина РЕМЕС.
Фото Александра Любимова  

Объединенные футболом

НАСТАВНИК

ДЮСШ «Ямбург» действует на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Газпром добыча Ямбург», который 

открылся в 2009 году и стал спортивной 
и архитектурной достопримечательностью 
Нового Уренгоя. 

Более 800 детей-спортсменов совершен-
ствуют здесь свое мастерство по 12 видам 

спорта, включая олимпийские. Секция 
по настольному теннису – самая сильная. Вос-
питанники Александра Богомолова славятся 
своими достижениями не только в Новом 
Уренгое, но и далеко за его пределами. Когда 
о нашем герое говорят как о лучшем тренере, 
сам он отвечает: «Я не лучший, я – единствен-
ный». Учитывая непростые северные усло-

вия, ученики Александра Алексеевича пока-
зывают действительно достойные результаты 
в этом увлекательном виде спорта.

Соревнований в спортивной жизни Алек-
сандра Богомолова сегодня уже не так много, 
как раньше, все силы и умения он отдает 
своим воспитанникам, но, тем не менее, 
с прежним юношеским азартом готов защи-
щать честь газодобывающей компании. Ведь 
побед за плечами маститого тренера великое 
множество.

А началось все в поселке Редкино Твер-
ской области. Маленький Саша приходил 
в деревенский клуб, где в настольный теннис 
играли взрослые мужчины. Он всегда был рад 
вступить с ними в поединок. Скоро шустрый 
мальчишка и его товарищи начали обыгры-
вать местных профессионалов. С этих побед 
все и началось: ракетка стала доброй спут-
ницей жизни.

После школы Александр Алексеевич посту-
пил в Государственный дальневосточный уни-
верситет на химический факультет. Но и там 
его поджидал теннис! Сам Александр Алек-
сеевич вспоминает: 

– Пошел я на секцию, смотрю, там ребя-
та-иностранцы в теннис играют, решил при-
соединиться. Как мне было потом стыдно! 
Обыгрывали меня в два счета! Оказалось, 
что это были кандидаты в мастера спорта 
из Китая. Тогда мне стало понятно, что 
я никто в настольном теннисе.

Случилось это на втором курсе. Но уже 
к четвертому чемпионату по Приморскому 
краю стал первым именно Александр Богомо-
лов. Догнал и перегнал, как говорится! 

После университета жизнь открыла много 
дорог. Был моряком, занимался бизнесом, 
даже уходил в монастырь. Но судьба вновь 
и вновь возвращала его к теннису. Актив-
ными, спортивными, результативными стали 
90-е и начало 2000-х годов. Именно тогда 
Александр Богомолов участвовал в турни-
рах по всей России (Красноярск, Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Мордовия).

– После турнира в Тюмени я одержал оче-
редную победу в Ханты-Мансийске, – расска-
зывает Александр Богомолов, – все отмечали 
необычный стиль атаки подрезки «шипами». 
Там я получил предложение работать дет-
ским тренером.

Проработав год в этом качестве, Алек-
сандр хорошо зарекомендовал себя. Его вос-
питанники стали занимать призовые места, 
а тренеру предложили работать и растить 
маленьких спортсменов в ведущей газо-
добывающей компании России. С тех пор 
сердце Алек сандра Алексеевича – в ДЮСШ 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 

– Секрет успеха прост, – говорит тренер, – 
учить всему, что умеешь сам. К примеру, 
особому стилю, игре «зеркальными шипами 
с обратным ходом мяча». И это целая наука! 
Смотреть на виртуозную игру маленьких 
спортсменов можно вечно. Завораживает 
дух! Ракетка перехватывается с двух сто-
рон, сложные полеты мяча, разное вращение.

Сам Александр Алексеевич овладел секрет-
ными приемами еще в 1999 году, когда на оче-
редном турнире встретился с непобедимым 
Виктором Брилем, который привез никому 
не известную технику в Россию. Спустя 
шесть лет ученик уже превзошел своего учи-
теля. 

Теннис – это целая наука, которая помо-
гает побеждать. И наш герой готов препода-
вать ее каждому, ведь достижения учеников – 
его главная гордость. 

Александр Богомолов планирует выпустить 
из-под своего крыла еще немало чемпионов, 
которые будут одерживать такие же блиста-
тельные победы, как и их учитель. Ведь уже 
сегодня среди маленьких теннисистов есть 
многократные призеры и чемпионы ЯНАО, 
УрФО, России, кандидаты в мастера, мастера 
спорта России.

Мария ОВЧИННИКОВА.
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром добыча Ямбург»  

«ФУТБОЛ ЦЕНЮ ЗА ДИНАМИКУ»

ТЕННИС КАК ШКОЛА ЖИЗНИ

У сборной Общества «Газпром добыча Уренгой» по мини-футболу недавно появился новый 
тренер. Им стал бывший профессиональный игрок столичного «Спартака» Максим Горбунов. 

К теннису в компании «Газпром добыча Ямбург» особое отношение. Его любят, в него играют, 
в нем побеждают. В составе сборной по настольному теннису Александр Богомолов – тренер 
первой квалификационной категории, кандидат в мастера спорта. Он воспитывает чемпионов 
в детско-юношеской спортивной школе «Ямбург», однако на спортивную арену Спартакиады 
выйдет в качестве участника. 

Учить всему, что умеешь сам
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