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СПАРТАКИАДА 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Öеремонию открытия провели известные 
спортивные комментаторы Ольга Бо-
гословская и Виктор Гусев. При этом 

Ольга перемещалась из одной точки в дру-
гую, заставляя зрителей еще пристальней 
следить за ходом торжества. В начале це-
ремонии она вышла на центральную сцену, 
а чуть позже знаменитая в прошлом легкоат-
летка, сменив шпильки на кроссовки, оказа-
лась на стартовой площадке уникального ше-
стикилометрового забега по трассе «Форму-
лы-1», символизировавшего начало Спарта-
киады «Газпрома». В забеге приняли участие 
представители 50 областей и регионов, 182 
городов России, приехали спортсмены даже 
из Германии, Грузии и Македонии. Внима-

ние всех, кто находился в зале, было прико-
вано к экрану, где транслировалось прямое 
включение комментатора. 

После того как забег начался и его участ-
ники скрылись из виду и с телеэкрана, при-
ятные сюрпризы продолжились на основ-
ной сцене открытия. На видеоэкране появи-
лись символы Олимпиады 2014 года в Со-
чи – Мишка, Зайка и Леопард – и попривет-
ствовали участников Спартакиады. После 
этого ведущий вызвал на сцену символиче-
скую сборную представителей «дочек» «Газ-
прома» – людей, которые будут сдавать нор-
мативы комплекса ГТО в рамках Спартакиа-
ды. «А вы, дорогие друзья, можете гордить-
ся тем, что «Газпром» одним из первых под-
хватил знамя возрожденного ГТО и внедрил 
комплекс в свои ряды», – сказал Виктор Гу-
сев, обращаясь к залу. И пригласил подняться 
на подиум генеральных директоров пяти до-
черних обществ «Газпрома», одетых в жел-
тые майки лидеров – активистов движения 
ГТО в компании. Это Сергей Сусликов («Газ-
пром трансгаз Чайковский»), Шамиль Ша-
рипов («Газпром трансгаз Уфа»), Александр 
Бабаков («Газпром трансгаз Москва»), Анд-
рей Захаров («Газпром добыча Краснодар») 
и Игорь Ткаченко («Газпром трансгаз Крас-
нодар»), который на правах хозяина взял сло-
во и выступил с приветствием в адрес участ-
ников Спартакиады. А затем на сцену верну-
лась Ольга Богословская с вестью о том, что 
ночной забег финишировал. Более тысячи 
человек промчались по трассе «Формулы-1» 
в поддержку спорта и здорового образа жиз-
ни. Победители и призеры соревнований по-
лучили награды прямо на сцене, во время це-
ремонии открытия Спартакиады. 

После этого на большой арене начался 
традиционный парад делегаций. Предста-
вители всех 29 обществ – участников состя-
заний вышли на сцену, продемонстрировав 
красивую форму и хорошее настроение, ведь 
спортивные мероприятия «Газпрома» – это 
не только жажда борьбы и неукротимый дух 
победы, но и теплая товарищеская атмосфе-
ра. В своей приветственной речи заместитель 
Председателя Правления ПАО Сергей Хомя-
ков отметил: «Сегодня вы спортсмены, а вче-
ра и завтра – экскаваторщики, программисты, 
экономисты, буровики и геофизики. Вашими 
руками и руками ваших коллег добывается 
газ и реализуются мегапроекты. «Газпром» – 
это самая успешная компания нашей страны. 

А успешна она еще и потому, что мы прово-
дим такие Спартакиады. Мы были, есть и бу-
дем лучшими!» В свою очередь, министр то-
пливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Краснодарско-
го края Александр Волошин отметил важ-
ную роль энергетической компании в разви-
тии спорта в регионе: «Краснодарский край 
и «Газпром» – это давние друзья. Здесь реа-
лизуются совместные проекты, строятся спор-
тивные площадки, залы и стадионы. Мы с ва-
ми будем принимать здесь чемпионат мира 
по футболу. Вы будущее, вы настоящее стра-
ны, и нам с вами идти только вперед». Затем 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» Игорь Ткаченко объявил Спар-
такиаду ПАО «Газпром» открытой. 

А торжественное действо продолжилось: 
в зал внесли флаг Спартакиады. 
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ВЕЧЕРОМ 9 СЕНТЯБРЯ ДАН ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СТАРТ СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ». ДЕЙСТВО, КОТОРОЕ ПРОИСХОДИЛО НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
КОМПЛЕКСА «АДЛЕР-АРЕНА», БЫЛО ДИНАМИЧНЫМ, ЗАХВАТЫВАЮЩИМ И ВДОХНОВЛЯЮЩИМ. ПОДРОБНЕЕ ОБО ВСЕМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
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Òак, начальник Департамента ПАО «Газ-
пром» Елена Касьян отметила, что 
Спартакиада решает сразу несколько 

важных для компании задач: развивает спор-
тивное движение среди сотрудников, укре-
пляет корпоративный дух. 

«Движение охватывает очень большое ко-
личество работников. Сначала мы проводим 
соревнования на уровне дочернего общест-
ва, потом – на корпоративном уровне, уве-
личивая таким образом охват работников. 
И самое главное – что это становится частью 
повседневной жизни газовиков. Кроме то-
го, мы учитываем и социальный аспект, по-
тому что Спартакиада включает и детские, 
и взрослые соревнования. Следовательно, 
мы культивируем семейные ценности», – 
сказала Елена Борисовна.

Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков на вопрос 
о том, почему местом проведения Спартакиа-
ды выбран Сочи, ответил так: «Нынешняя 
Спартакиада особая, необычная. Она прохо-
дит в олимпийском Сочи. Здесь прекрасно 
развита спортивная инфраструктура, восхи-
тительные площадки, на каких пока не до-
водилось соревноваться нашим участникам. 

И еще одна причина, почему мы здесь, – это 
то, что объекты Сочи позволяют вместить 
такое количество спортсменов». 

Заместитель главы Сочи Сергей Юрченко 
заявил, что город заинтересован в том, что-
бы принимать подобные мероприятия, и по-
благодарил «Газпром» за этот выбор.

«Газпром» у нас не в гостях, «Газпром» – 
это часть нашего города. Для нас очень важно, 
что три тысячи человек одновременно уви-
дят все красоты Сочи, море, горы, Олимпий-
ский парк. Для нашего города это значитель-
ный прорыв», – сказал Сергей Валерьевич.

В свою очередь, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Игорь 
Ткаченко, отвечая на вопрос о подготовке 
к Спартакиаде, отметил, что она началась 
около года назад. 

«Был создан оргкомитет, проработаны 
многие вопросы, которые касаются размеще-
ния людей, транспортной составляющей, пи-

тания, безопасности. Мы решили все эти за-
дачи и сегодня, открывая Спартакиаду, уве-
рены, что все будут чувствовать себя ком-
фортно», – сказал Игорь Григорьевич.

А главный судья Спартакиады Влади-
мир Тортышев рассказал о том, как прохо-
дит отбор газовиков на столь крупные со-
ревнования.  

«Все дочерние предприятия проводят 
свои спартакиады, и сюда, в Сочи, попали 
те, кто занял на своих этапах призовые ме-
ста. Я думаю, что мы проведем эти состяза-
ния на высоком уровне. Хочу добавить, что 
уже приехали скауты – люди, которые про-
водят отбор юных спортсменов, предлагая 
им выступать за различные клубы», – доба-
вил главный судья. 

Вера ЩИТ
Фото: Игорь ГЛАЗКО, 
Роман ШУМНЫЙ
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Ýта честь была оказана спортсменам-боб-
слеистам, призерам чемпионата мира 
и Европы Василию Кондратенко, Алек-

сандру Касьянову, Алексею Зайцеву и Алек-
сею Пушкареву. Они представляют в сборных 
командах России на состязаниях различно-
го уровня свой регион – Краснодарский край. 
Вынос флага сопровождали газпромовцы: Леся 
Евдокимова, чемпионка мира 2010 года по во-
лейболу, заслуженный мастер спорта России 
(ООО «Газпром межрегионгаз»), и известная 
легкоатлетка, многократная чемпионка Евро-
пы, чемпионка Спартакиады «Газпрома» Вик-
тория Рязанцева (ООО «Газпром добыча Ас-

трахань»). После того как под своды «Адлер-
Арены» взмыл официальный флаг Спартакиа-
ды, зрителям оставалось увидеть еще одну  
изюминку церемонии – танец кураторов под 
песню «Ты круче всех». Его исполнили ра-
ботники ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

В составе кураторской группы более 100 че-
ловек. В основном это молодые специалисты 
компании, отвечающие на своих рабочих ме-
стах за многие важные процессы, связанные 
с транспортом газа. Но и они умеют зажечь! 
Что с успехом продемонстрировали на сцене. 
А кульминацией церемонии открытия стало 
исполнение гимна Российской Федерации ар-

тистами Кубанского казачьего хора – прослав-
ленного коллектива, без выступлений которо-
го не обходится ни одно крупное газпромов-
ское мероприятие на гостеприимной кубан-
ской земле. 

Несмотря на то, что игры Спартакиады толь-
ко стартовали, все, кто побывал на церемонии 
открытия, смогли почувствовать себя настоя-
щими победителями.

Виктор ДЕРЕЗА
Фото: Роман ШУМНЫЙ, 
Игорь ГЛАЗКО, 
Елена СИНЕОК
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОДРОБНЕЕ ОБО ВСЕХ ОСОБЕННОСТЯХ НЫНЕШНЕЙ СПАРТАКИАДЫ БЫЛО РАССКАЗАНО 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, КОТОРУЮ ПРОВЕЛИ ВЕЧЕРОМ 9 СЕНТЯБРЯ В «АДЛЕР-АРЕНЕ». 
СПИКЕРЫ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАО «ГАЗПРОМ», ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» 
И СУДЕЙСКОЙ КОМАНДЫ – ОТВЕТИЛИ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ЖУРНАЛИСТОВ ВОПРОСЫ. 
ОБЩЕНИЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ОЧЕНЬ КОНСТРУКТИВНЫМ. 



ГРАНДИОЗНЫЕ СТАРТЫ
В бассейне «Гранд Отель Поляна» старто-

вали соревнования по плаванию. В этом ви-
де спортивной программы принимают учас-
тие представители 28 дочерних обществ  
ПАО «Газпром». Всего на старт вышли 224 
участника. Мужчины соревновались на дистан-
ции 100 м вольным стилем. У представитель-
ниц прекрасной половины дистанция вдвое ко-

роче. Изюминка состязаний – само место про-
ведения стартов. Уникальный открытый бас-
сейн, расположенный в заповедных местах 
Сочинского национального парка среди вер-
шин кавказских гор, является гордостью всей 
Красной Поляны. 50 метров в длину, 8 доро-
жек, современная инфраструктура – все это от-
вечает олимпийским стандартам и имеет ли-
цензию для проведения официальных сорев-
нований высокого уровня. 

Антон Антипов, мастер спорта международ-
ного класса, представляющий здесь «Газпром 

трансгаз Югорск», не скрывал своего восхище-
ния: «Я участвовал в чемпионатах России, Ев-
ропы, этапах Кубка мира – и могу сказать, что 
здесь, на Спартакиаде, организация турнира 
на высшем уровне. Чем-то напоминает Олим-
пийские игры. Эмоции невероятные, жаль, что 
не получилось сегодня выиграть, но расстра-
иваться некогда – завтра эстафета. Будем бо-
роться за первое место!»

25 МИНУТ
В 13:00 в «Адлер-Арене» начались состяза-

ния по шахматам. Играли 56 мужчин и 28 жен-
щин. Время было ограничено: каждый участ-
ник должен был завершить все ходы за 25 ми-
нут. В число шахматистов вошли те, кто зани-
мается на профессиональном уровне, а также 
любители этого вида спорта. 

«Я работаю начальником цеха в «Газпром 
трансгаз Ухта». Для меня шахматы – это ув-
лечение, когда-то играл в школе. А на сорев-
нованиях такого уровня я впервые, для меня 
это крупнейший турнир. Собираюсь и дальше 
участвовать, если допустят. В этих двух турах 
я потерпел поражение – соперники были очень 
достойными. Но я не сдавался, сопротивлял-
ся и защищался в обоих случаях», – рассказал 
Владимир Пергаев.

Сегодня состоялись два тура, всего по швей-
царской системе их будет девять. Посмотреть 
игры шахматистов можно в любой день до сре-
ды включительно. 

УДАР, ЕЩЕ УДАР
Параллельно с шахматами и детским фут-

болом на «Адлер-Арене» проходил волейболь-
ный турнир. В 9:00 стартовали две мужские 
и две женские игры. 

«Конечно, первая игра самая тревожная. 
Нам удалось выиграть у «Газпром ПХГ» 
со счетом 2:0. Наш соперник – это стабиль-
ная команда. Но сегодня мы были лучше – 
все выступили хорошо. Следующая игра за-
втра, мы сразимся с Самарой. Настрой у нас 

позитивный», – рассказал мастер спорта, тре-
нер по волейболу команды «Газпром трансгаз 
Уфа» Виталий Устименко.

Всего в соревнованиях принимают участие 
24 мужских и 27 женских команд. Они разде-
лены на четыре группы. Игры этапа плей-офф 
стартуют 13 сентября.

ВАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
В спорткомплексе «Юность» соревнователь-

ный день начался с футбола. В борьбу вступили 
28 команд, которым в течение трех дней пред-
стоит сыграть по шесть матчей.

Одновременно на футбольных полях про-
ходило по четыре игры, на каждой из них за-
шкаливали эмоции, но громче всего было 
на матчах команды ООО «Газпром трансгаз 
Томск», которую активно поддерживали бо-
лельщики с трещотками и дудками.

Все команды на равных бились до послед-
него, а самый крупный счет судьи зафикси-
ровали в матчах с участием дочернего пред-
приятия Gazprom International: в двух мат-
чах в ворота международной сборной влете-
ло 30 мячей.

Тренер Вадим Класс объяснил такой резуль-
тат тем, что не все члены его команды смогли 
приехать в Сочи, а самое главное – ни у одного 
из его подопечных нет футбольного прошлого.

«Мы столкнулись с подготовленными, бо-
лее сильными соперниками. Наша же команда 
сформировалась из желающих просто получать 
удовольствие от футбола, и все, кто смог при-
ехать на Спартакиаду, продолжают, насколько 
это возможно, показывать свой максимум», – 
поделился Вадим Класс.

ПОБЕЖАЛИ!
Во второй половине дня в «Юности» нача-

лись соревнования по легкой атлетике. В беге 
на 500, 1000 и 3000 метров выступали 224 че-
ловека из 28 команд.

Трибуны стадиона заполнили болельщики, 
в том числе подтянулись те, кто уже завершил 
выступление в других дисциплинах. Зрители 
активно поддерживали бегунов и громко под-

бадривали их. Некоторым это действительно 
помогло сделать рывок и показать хороший ре-
зультат, например участнице из команды «Газ-
пром трансгаз Волгоград» Инне Гребеннико-
вой, которая на тысячеметровке шла девятой, 
а финишировала второй.

«Перед стартом очень боялась и волнова-
лась, но довольна результатом. Я не занима-
юсь легкой атлетикой профессионально – бе-

гаю для себя. Мы с коллегами тренировались 
и готовились к Спартакиаде. Наша коман-
да надеется на лучшее, но самое главное –  
не триумф на соревнованиях, а борьба с собой. 
Мы выступали в первую очередь для себя», – 
рассказала бегунья.

Во второй день соревнований легкоатлеты 
продемонстрируют слаженность в эстафете.

Виктор ДЕРЕЗА, 
Вера ЩИТ, 
Мария ТОМИЛИНА
Фото: Игорь ГЛАЗКО, 
Роман ШУМНЫЙ, 
Елена СИНЕОК

ХРОНИКА СОРЕВНОВАНИЙ: ВЗРОСЛЫЕ

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
СЕГОДНЯ ЕЩЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ СПАРТАКИДЫ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ. НА ПЛОЩАДКАХ ВЗРОСЛЫЕ СПОРТСМЕНЫ СОСТЯЗАЛИСЬ  
В ЛИЧНОМ И КОМАНДНОМ ЗАЧЕТАХ. 
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БАССЕЙН ЭМОЦИЙ
Не только взрослые пловцы воспользова-

лись гостеприимством Красной Поляны. В рам-
ках детской программы Спартакиады за победу 
в личном и общекомандном зачете будут сра-
жаться 14 команд из разных уголков Россий-
ской Федерации. В первый день юные спорт-
смены соревновались в двух возрастных кате-
гориях – 12-13 и 14-15 лет – на дистанциях 50 
и 100 метров вольным стилем. Искренность 
и яркие эмоции – это то, что всегда отличает 
детские старты. Здесь не так важна итоговая 
победа, как само участие в грандиозном ме-
роприятии.

По словам главного судьи соревнований 
по плаванию Ольги Парамоновой, первый 
день стал праздником дружбы и спорта: «Впе-
чатления просто замечательные. Спортсмены 
попали в настоящий райский уголок. Отрад-
но смотреть, как доброжелательно и искрен-
не ребята поддерживают своих однокоманд-
ников. В мире столько негатива, но благода-
ря таким мероприятиям забываешь обо всем 
и просто улыбаешься и радуешься тому, что 
здесь происходит». 

БОЛЬШАЯ ИГРА
На поле МФА «Ледяной куб» футбольные 

баталии начались с девяти утра. В соревнова-
ниях принимают участие 14 команд. Первыми 
сразились пары «Газпром добыча Краснодар» –  
«Газпром добыча Оренбург» и «Газпром транс-
газ Ухта» – «Газпром трансгаз Томск».

«Мы проиграли Томску 2:3. Матч был на-
сыщен событиями, и ситуация несколько раз 
менялась: мы проигрывали 1:0, потом вы-
игрывали 2:1. В середине матча пропусти-
ли и в итоге потерпели поражение. Обидно! 
Но команда показала себя хорошо, особен-
но отличился Сергей Гук», – рассказал тре-
нер команды «Газпром трансгаз Ухта» Дмит-
рий Игнатенко.

Несмотря на то, что игра идет по правилам 
большого футбола, есть и несколько отличий, 
которые только добавили динамичности.

«В двух таймах по 25 минут играет мень-
шее число игроков (всего в команде 12 чело-
век), укороченные размеры поля, укороченная 
штрафная, ворота уменьшены. Еще одно отли-
чие: «летучие» замены – неограниченное число 
раз и без остановки времени», – рассказал судья 
всероссийской категории Александр Пестрецов.

Изменения в правилах не повлияли на ка-
чество игры: на поле происходит настоящая 
борьба. Кроме того, здесь идут две игры од-
новременно, поэтому болельщики видят мно-
жество захватывающих моментов. 

Турнир проходит в два этапа: на первом ко-
манды играют между собой в группах, а на вто-

ром – по олимпийской системе, с выбывани-
ем. Из каждой группы выходит по две коман-
ды, а оставшиеся будут сражаться в утешитель-
ных финалах. Однако все играют до конца тур-
нира – до окончательного распределения мест.

БУДУЩИЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ
В 10:00 в «Адлер-Арене» стартовали со-

ревнования по шахматам среди детей. В со-
став команды входят двое юношей, одна де-

вушка и тренер. В двух турах играли 28 юно-
шей и 14 девушек. «Я выиграл, но было непро-
сто. Я больше атаковал, а мой соперник – за-
щищался, но потом он очень хорошо сыграл 
на контратаке, и мне пришлось тяжело», – рас-
сказал представитель «Газпром добыча Крас-
нодар» Даниил Гурьянов. 

Соревнования проводятся по швейцарской 
системе в девять туров. Каждый участник дол-
жен завершить все ходы за 25 минут. 

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Утром первого дня в спорткомплексе 

«Юность» начались соревнования по легко-
атлетическому четырехборью. В спринте на  
60 метров и прыжках в длину состязались  
14 команд – всего 122 юных спортсмена.

Ребята были серьезны и очень взволнован-
ны. Наблюдая за выступлением конкурентов, 
одинаково переживали и за свою дружину, 
и за соперников.

«Перед выступлением у нашей команды был 
боевой настрой, рассчитывали только на пер-
вое место. Волновались, но это иногда тоже 
помогает показывать хороший результат, по-
тому что вырабатывается адреналин. Вообще 
на стадионе все на пределе, чувствовалась кон-
куренция. Но мы рассчитываем войти в трой-
ку, как минимум – в пятерку», – поделилась 
впечатлениями представительница сборной 
команды «Газпром добыча Оренбург» Эвели-
на Овсянникова.

Во второй день соревнований юные легко-
атлеты продемонстрируют мастерство в мета-
нии мяча и беге на 500, 600 и 800 метров. Ито-
ги этих выступлений определят победителей 
четырехборья. Судьи отметили, что до послед-
него момента будет трудно выявить фавори-
тов, потому что результаты, которые показы-
вают юные спортсмены, всегда непредсказуе-
мы, и любой участник может неожиданно про-
явить себя и вывести свою команду в лидеры.

Виктор ДЕРЕЗА, 
Вера ЩИТ, 
Мария ТОМИЛИНА
Фото: Игорь ГЛАЗКО, 
Роман ШУМНЫЙ, 
Елена СИНЕОК

ХРОНИКА СОРЕВНОВАНИЙ: ДЕТИ

ВСТУПИЛИ В БОРЬБУ
ДЕТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ СТАРТОВАЛИ НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ 9 СЕНТЯБРЯ. РЕБЯТА 
ВСТУПИЛИ В БОРЬБУ ЗА ПЕРВЕНСТВО В ПЛАВАНИИ, ФУТБОЛЕ, ШАХМАТАХ И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ.
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СЕМЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА
Сразу две супружеские пары представля-

ют компанию «Газпром трансгаз Ставрополь» 
в легкоатлетических соревнованиях: семьи 
Масловых и Пархоменко.

Общий стаж четы Масловых в газовой от-
расли насчитывает более 14 лет. Евгения рабо-
тает специалистом отдела подготовки и прове-
дения конкурентных закупок, а ее супруг Па-
вел – дежурным оперативного управления тех-
нологического транспорта и специальной тех-
ники Общества. Семью объединяет не только 
работа на одном предприятии, но и легкая ат-
летика. Павел – опытный спортсмен, прыгает 
с парашютом и не первый год занимается па-
рапланеризмом. Родители воспитывают четы-
рехлетнюю Софию и уже стараются приучать 
девочку к спорту. Пока мама и папа «наматы-
вают» круги на беговой дорожке, ребенок ка-
тается на велосипеде.

Еще одна спортивная семья из Ставрополя 
тоже много лет с «королевой спорта» исклю-
чительно на «ты». Контролер контрольно-про-
пускного пункта службы корпоративной защи-
ты Александр Пархоменко выйдет на дистан-
цию 3000 м среди мужчин в возрастной кате-
гории 20–39 лет. Он приезжает на спортивные 
состязания уже в четвертый раз, но вместе с су-
пругой Валентиной, тренирующей легкоатле-
тов Общества, – впервые. Семья Пархоменко 
всегда и везде вместе: на тренировках, турни-
рах, благотворительных акциях. Вдвоем они 
приехали и на Спартакиаду, где надеются про-
демонстрировать самые высокие результаты.

УВЛЕЧЕНИЕ НАЧАЛОСЬ С ОТЛИЧНОГО 
ТРЕНЕРА

Инженер газокомпрессорной службы Пес-
чано-Уметского управления подземного хра-
нения газа компании «Газпром ПХГ» Алек-
сандр Силаев говорит, что он выбрал не гире-
вой спорт, а тренера.

«Ранее с удовольствием занимался волей-
болом, борьбой самбо и армейским рукопаш-
ным боем, – вспоминает Александр. – Но вот 

от тренеров мне хотелось большей самоотдачи 
и искреннего желания научить своему мастер-
ству. С первым тренером по гиревому спорту 
Владимиром Осиповым я познакомился слу-
чайно, а в ходе беседы понял: с таким учите-
лем смогу многого достичь».

Но настоящий интерес к гирям появился 
только спустя месяц, когда спортсмен выпол-
нил первый взрослый разряд. Этот результат 
вдохновил и дал понимание, что гири – его 
призвание. 

Самым сложным этапом оказалось восста-
новление после травмы позвоночника, на ко-
торое спортсмен потратил два с половиной 
года. После возвращения прошло еще три го-
да, и он выполнил норматив мастера спорта. 
К этому достижению его привел заслужен-
ный тренер России Сергей Руднев. И сегодня 
на Спартакиаде Александр Силаев будет бо-
роться за победу!

СПОРТИВНЫЕ ДЕВУШКИ
Контролер газового хозяйства филиала АО 

«Газпром газораспределение Киров» Ольга 
Галанина снимает показания счетчиков, про-
веряет целостность пломб и выявляет факты 
самовольного подключения газового оборудо-
вания. А еще защищает честь сборной коман-
ды компании «Газпром межрегионгаз» на со-
ревнованиях по плаванию.

«В нашей Кирово-Чепецкой школе набра-
ли из первоклассников группу для обучения 
плаванию, я занималась с удовольствием. Од-
нажды тренер заставил прыгать на глубину, 
я испугалась и на время бросила трениров-
ки, – вспоминает Ольга. – Но затем переборо-
ла свой страх, начала заниматься серьезно».

Спорт отнимал очень много времени и сил: 
утром и вечером бассейн, днем учеба. Оль-
га попала в юношескую сборную СССР, ста-
ла серебряным призером всероссийских юно-
шеских летних игр 1989 года и неоднократной 
чемпионкой СССР.

Еще один представитель сборной – веду-
щий экономист отдела по работе с населением 
компании «Газпром межрегионгаз Тула» Елена 
Маслова. Она начала играть в волейбол в во-
семь лет. Будучи школьницей, тренировалась 
вместе с профессиональной волейбольной ко-
мандой «Тулица», затем стала полноправным 
членом команды. В 2007 году отправилась по-
корять другие города России: играла за ново-
уренгойский «Факел», череповецкий «Север-
сталь», хабаровский «Самородок». Удалось до-
биться немалых результатов.

В 2013 году Елена завершила профессио-
нальную спортивную карьеру и вернулась в Ту-
лу. «Закончить решила, во-первых, из-за серь-
езных проблем с плечом. Пришлось долго вос-
станавливаться после операции, – рассказыва-
ет спортсменка. – И, во-вторых, поняла, что ра-
но или поздно со спортом придется расстать-
ся. Надо уметь уйти вовремя, чтобы остались 
силы и желание играть для души».

И силы действительно остались – сейчас 
Елена Маслова успешно выступает за сбор-
ную компании «Газпром межрегионгаз», уча-
ствует в региональных играх среди ветеранов 
волейбола. И признается, что на площадке по-
лучает только удовольствие.

ИГРАТЬ В КОМАНДЕ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Слесарь по эксплуатации и ремонту газово-

го оборудования 5 разряда Александр Антип-
кин входит в сборную по волейболу компании 
«Газпром энергохолдинг».

Спортом Александр начал заниматься в дет-
стве. «Папа приучал меня к мячу, а мама пыта-
лась приохотить к лыжам, – вспоминает спор-
тсмен. – На лыжи я, конечно, встал, но удоволь-
ствия не получал. Не люблю их до сих пор, ви-
димо, мне нужен командный спорт».

В семилетнем возрасте Александр начал за-
ниматься волейболом. В корпоративный спорт 
пришел, будучи учащимся теплоэнергетическо-
го колледжа «МОЭК». Достойно противосто-
ять взрослым игрокам из филиалов компании 
получалось не всегда, а вот среди команд ро-
весников – студентов других учебных заведе-
ний округа – колледж имел достаточно высо-
кий рейтинг и часто занимал призовые места 
на разных соревнованиях. Александр научился 
не сдаваться и верить в возможность победы.

Еще один участник сборной «Газпром энер-
гохолдинг» – машинист энергоблока Михаил 
Жубанов. Занимается спортом с восьми лет, 
когда родители отдали его в футбольную шко-
лу в Костроме. Рос в спортивной семье: отец 
увлекался волейболом и легкой атлетикой, ма-
ма – спортивной гимнастикой. В студенческие 
годы Михаил переключился с футбола на во-
лейбол, его команда стала призером Москвы 
среди межвузовских команд. Но футбол по-
прежнему остается любимым видом спорта.

В составе сборной команды Группы «Газ-
пром энергохолдинг» он играет второй раз. 
В 2015 году его команда заняла в волейболь-
ном турнире 12 место. В Сочи им хочется до-
стичь максимальных результатов, а при удач-
ном стечении обстоятельств – попасть в пер-
вую восьмерку.

КОРОЛЕВА ДЕЛАЕТ ШАХ
В делегации «Газпром добыча Краснодар» 

на Спартакиаде в Сочи присутствует один уди-
вительный человек – ведущий инженер отде-
ла договоров, смет и проектно-изыскательских 
работ Марина Горлова.

Когда в жизни первоклашки встал выбор 
между уроками фортепиано и занятиями шах-
матами, она пришла домой и громко и уверен-
но заявила: «Выбираю шахматы!» Родители 
возили через весь город на турниры и давали 
возможность отправляться на соревнования 
в другие города. Отдельная роль была угото-
вана дедушке: именно он долгое время был 
верным соперником, помогающим Марине 
тренироваться.

Шли годы, она занимала первые места 
по городу и Краснодарскому краю в своей 
возрастной группе и не только. Нового этапа 
профессионального роста спортсменка дости-
гла в 11-м классе школы. Именно тогда ей бы-
ло присуждено звание мастера ФИДЕ. А по-
сле поступления в университет успела приме-
нить приобретенные навыки игры в тренерской 
работе. Студенческую жизнь шахматы также 
не обошли стороной. Тут она узнала, что та-
кое игра в команде, научилась чувствовать от-
ветственность и за других.

«Я рада, что сейчас у меня есть возмож-
ность играть за родное предприятие, – рас-
сказывает спортсменка. – Соревнования та-
кого масштаба, как Спартакиада, всегда инте-
ресны и значимы». 

Марина признается, что шахматы всегда бы-
ли для нее больше, чем просто игра: это нау-
ка, спорт и, конечно же, азарт. Будем надеять-
ся, что и в этот раз ее навыки мыслить стра-
тегически принесут удачу и честную победу.

Николай ЧЕРНОВ,
Елена МИЛЕНЬКАЯ,
Екатерина ЛУГОВАЯ,
Елена АКЧУРИНА,
Лариса ХОХЛАЧЕВА,
Анастасия ГОНЧАРОВА,  
Алексей АНТОНЕНКО

МОЕ ПРИЗВАНИЕ

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Семья Пархоменко (слева) и семья Масловых (справа)

Александр Силаев

Ольга Галанина

Михаил Жубанов

Александр Антипкин

Елена Маслова

Марина Горлова

ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ С ДЕТСТВА. ЗНАЮТ ЦЕНУ ТРЕНИРОВКАМ, КОМАНДНОМУ 
ДВИЖЕНИЮ И ВОСПИТЫВАЮТ БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 09.09.2017

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПОЗДРАВЛЯЕМ!6

Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Ïëàìÿ». 
Ãàçåòà «Ïëàìÿ» çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè 
Ðîññâÿçüîõðàíêóëüòóðû ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè  
ÏÈ ¹ ÒÓ23-01010 îò 09.11.2012 ã. 
Àäðåñ ðåäàêöèè: 350051, ã. Êðàñíîäàð, óë. Äçåðæèíñêîãî, 36.

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà: Þðèé Äåãòÿðåíêî. Èñïîëíèòåëüíûé 
ðåäàêòîð: Íàòàëüÿ Ïåðåâåðçåâà. Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè: Âèòàëèé 
Àïðåëêîâ, Ìàðèÿ Êîçûðåâà, Êàðèíà Ëàêòèîíîâà.

Âåðñòêà: âââââââââââââ
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü (óñòàíîâëåííîå è ôàêòè÷åñêîå): 00:00 
10.09.2017. Îòïå÷àòàíî 10.09.2017. Òèðàæ 2000 ýêç. 

Сегодня, 10 сентября, дни рождения  
отмечают: 

Софья Эдуардовна Смагина  
(ООО «Газпром трансгаз Томск»);

Антон Владимирович Афанасьев  
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»);

Павел Андреевич Ржавитин  
(ООО «Газпром трансгаз Сургут»);

Алексей Васильевич Шабельников  
(ООО «Газпром добыча Ямбург»);

Александр Викторович Елизаров  
(ООО «Газпром трансгаз Волгоград).

Желаем всем бодрости, здоровья, сил, 
энергии и отличных результатов!

Дмитрия Викторовича Давыдика  
(ООО «Газпром трансгаз Беларусь») поздрав-
ляем с рождением сына Никиты (9 сентября, 
2:00 мск, вес 3600, рост 53 см). Здоровья ма-
лышу и родителям!

ПРИЗОВОЕ  
МЕСТО

Ф. И. О.
ДАТА  
РОЖДЕНИЯ

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО РЕЗУЛЬТАТ

Женщины, бег 500 м

1 Красномовец Олеся Александровна 08.07.1979 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 1:11.5

2 Терехова Дарья Александровна 21.03.1980 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 1:12.1

3 Разжигаева Ольга Николаевна 13.12.1976 ООО «Газпром межрегионагаз» 1:14.8

4 Чиженко Юлия Николаевна 30.08.1979 ООО «Газпром трансгаз Москва» 1:15.4

5 Зинурова Евгения Григорьевна 16.11.1982 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 1:15.6

Женщины, бег 1000 м

1 Шатунова Светлана Владимировна 31.10.1986 ООО «Газпром трансгаз Томск» 2:39.6

2 Голяшова Любовь Михайловна 08.09.1984 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2:40.3

3 Васянина Анна Олеговна 15.04.1986 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2:42.1

4 Угарова Кристина Викторовна 22.10.1987 ООО «Газпром трансгаз Москва» 2:43.1

5 Грахова Галина Юрьевна 11.11.1984 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 2:48.2

Мужчины, бег 1000 м

1 Коваль Роман Григорьевич 04.12.1974 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2:33.6 

2 Старков Александр Сергеевич 28.02.1973 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 2:35.0

3 Никоноров Алексей Валерьевич 09.10.1977 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 2:36.7

4 Солодовников Александр Васильевич 17.07.1966 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2:38.5

5 Хухаркин Станислав Викторович 07.11.1971 ООО «Газпром трансгаз Москва» 2:39.1

Мужчины, бег 3000 м

1 Яценко Александр Сергеевич 04.03.1989 ООО «Газпром трансгаз Москва» 8:06.0

2 Александров Никита Викторович 22.10.1983 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 8:06.8

3 Пискарев Дмитрий Николаевич 06.10.1988 ООО «Газпром трансгаз Москва» 8:09.9

4 Нечпай Сергей Викторович 02.06.1982 ООО «Газпром трансгаз Томск» 8:11.9

5 Головин Денис Олегович 24.09.1987 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 8:13.4

ЭТО ФУТБОЛ!

СЕРЬЕЗНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Одно из главных достижений футбольной 

команды Gazprom International – пятикратная 
победа в международном турнире Gazprom 
Germania Cup в Берлине, где среди соперников 
были команды партнеров и дочерних струк-
тур «Газпрома», а также ветераны «Зенита» 
и «Шальке-04».

Капитан команды – заместитель начальни-
ка управления по связям с общественностью –  
начальник отдела интернет-проектов и кура-
тор по спорту филиала в Санкт-Петербурге Ев-
гений Ядрышников.

Работа и спорт для него понятия совмести-
мые. История началась в 2010 году, когда кол-
леги захотели создать свою команду. Евгения 

выбрали капитаном. Помимо футбола он успе-
вает организовывать разные мероприятия, по-
следнее из них – спортивный и музыкальный 
фестиваль Bridge в Амстердаме, который про-
шел в июне 2017 года на знаменитом стадионе 
«Амстердам AJAX Арена».

«В 2011 году компания отметила наш интерес 
и поддержала спортивные начинания. В 2012 го-
ду мы пригласили тренера Дмитрия Кузнецова, 
бывшего капитана ПФК «ЦСКА», – рассказы-
вает Евгений. – Это стало переломным момен-
том в развитии команды. С 2012 по 2016 год 
мы пять раз подряд завоевывали кубок Gazprom 
Germania Cup, неоднократно выигрывали Спар-
такиады ГТО на Красной площади в Москве, 
а в этом году заняли второе место на турнире 
Bridge. За это время нас тренировали также из-
вестные футбольные специалисты Александр 
Шмарко и Сергей Кирьяков».

Самым ярким эпизодом в своей футболь-
ной карьере Евгений считает забитые голы 
в четвертьфинале и в серии пенальти на тур-
нире Bridge. Игру на стадионе амстердамско-
го «Аякса» он и его коллеги запомнили на всю 
жизнь. А сейчас они думают только о Спарта-
киаде «Газпрома», где готовы выступить дос-
тойно и стремиться к победе в каждом матче!

УВЕРЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Не менее знаменитый коллектив есть в дет-

ской делегации ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». Юные футболисты предприятия прие-

хали на Спартакиаду в Сочи сражаться за самые 
высокие места. Ребята учатся в специализиро-
ванном футбольном классе детско-юношеской 
спортивной школы г. Ставрополя. У тренера-
преподавателя высшей категории Петра Садо-
вого юноши занимаются уже восемь лет. По два 
раза в сутки: первая тренировка – утром, вто-
рая – вечером, после основных занятий в шко-
ле. И так пять раз в неделю. Плюс в воскресе-
нье, как правило, игровой день. С таким непро-
стым тренировочным режимом ребята справ-
ляются на ура.

За годы подготовки команде удалось добить-
ся значительных результатов. Так, в 2014 году 
футболисты ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» играли в финале детской футбольной ли-
ги России в Крыму. Чтобы выйти в решающую 
стадию этих престижных соревнований, став-
ропольцы победили в первенстве Северо-Кав-
казского и Южного федеральных округов. Кро-

ме того, ребята трижды становились чемпиона-
ми Всероссийского футбольного турнира, по-
священного памяти Героя России Владислава 
Духина. В этом году футболисты крупнейшего 
газотранспортного предприятия юга страны за-
воевали Кубок Ставропольского края в рамках 
VIII летней Спартакиады учащихся.

В Сочи, на корпоративной Спартакиаде, тре-
нер Петр Садовой ставит перед воспитанника-
ми нелегкую задачу: выйти в плей-офф фут-
больного турнира и постараться сыграть во всех 
матчах уверенно и эффективно. Тем более что 
задатки для этого у начинающих футболистов 
из Ставрополя есть. И очень неплохие. Оста-
лось только воплотить все тренерские замы-
слы на поле и полностью реализовать свой иг-
ровой потенциал…

Евгения ЛЕБЕДЕВА
Николай ЧЕРНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

НА ПЛОЩАДКАХ СПАРТАКИАДЫ ОДИН ЗА ДРУГИМ ИДУТ ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ. КАЖДАЯ 
КОМАНДА, БУДЬ ТО ВЗРОСЛЫЕ ИЛИ ДЕТИ, НАДЕЕТСЯ НА ВЫИГРЫШ В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ. ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДВУХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, 
КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ.

Детская футбольная команда «Газпром трансгаз Ставрополь»

Евгений Ядрышников получает кубок турнира Gazprom 
Germania Cup




