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Юбилейный старт
Торжественное открытие юби-

лейной Х летней Спартакиады  
ОАО «Газпром» в чем-то напомнило 
недавнюю летнюю Универсиаду. И там 
и здесь присутствовала тема Сабантуя, 
одного из главных праздников 
тюркских народов. Первыми на 
площадке Казанского Ипподрома 
прошлись сельчане, символизирующие 
участников Сабантуя, праздника плуга.

– Сабантуй – святой праздник! Мы 

встречаем Сабантуем, здравствуй 
гость большой, Газпром, – сделала 
необходимое пояснение ведущая 
торжественной церемонии. И тут же 
татарские мотивы сменила «Калинка», 
а потом и русская плясовая мелодия. 
Девушки в кокошниках и сарафанах, 
парни в красных рубахах навыпуск 
и сапогах своими плясками задавали 
зрителям праздничное настроение. 
Слева от них участники парада Сабантуя 

принялись выявлять сильнейших 
в перетягивании каната и беге с 
висящими на коромыслах полными 
ведрами воды, забеге в мешках и 
бое мешками на бревне, лазании на 
вертикальный шест.

Собравшиеся попробовали свои 
силы в «президентских видах спорта»: 
в разбивании горшка с завязанными 
глазами, в чем отличился первый 
Президент России Борис Ельцин, 

отыскивании денежки в тарелке с 
катыком, что успешно сделал второй 
Президент Владимир Путин.

Элементы борьбы куреш, которые 
демонстрировали на ковре 
сильнейшие в этом виде спорта 
мастера Татарстана, позволили 
зрителям почувствовать себя 
болельщиками Универсиады. 

Продолжение на стр.2

Сергей Хомяков, 
заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром»:

Спартакида Газпрома 
очень значимое событие.  
В Казань приехало 2,5 
тысячи спортсменов. Но это 
далеко не все, кто участвует 
в наших Спартакиадах. Здесь 
собрались лучшие из лучших 
представителей дочерних 
предприятий ОАО «Газпром».

Спорт воспитывает в нас 
много положительных качеств, 
которые помогают в полной 
мере реализовывать себя на 
производстве. 

Ильдар Халиков,  
Премьер-министр  
Республики Татарстан:

Спасибо вам за то, что 
выбрали Казань в этот год,  
когда  Газпром проводит 
юбилейную Спартакиаду. 
Я знаю насколько 
амбициозны руководители 
ОАО «Газпром». Потому не 
сомневаюсь, что каждый 
приехал в Казань только с 
одной целью – одержать 
победу! Я желаю всем – 
максимально проявить свое 
мастерство, и оставить в 
памяти самое лучшее.

Рафкат Кантюков, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Казань»:

Это радостный день 
для нашего коллектива. 
Сегодня здесь собрались 
наши коллеги из дочерних 
предприятий Газпрома. 
Вы могли поучаствовать 
в нашем народном 
празднике Сабантуй. 
Хотелось показать вам весь 
его колорит и рассказать, 
что значат для татарского 
народа традиции.



 

 

2 Дневник Спартакиады

сергей Хомяков: «наша задача – здоровье нашиХ 
тружеников и сплочение коллектива»

Благодаря дебюту дружной 
команды из Белоруссии, нынешние 
Cпартакиады смело можно называть 
международными. «Газпром Трансгаз 
Беларусь» привезла в Казань делегацию 
из 70 взрослых спортсменов, которые 
будут участвовать во всех видах спорта. 
Об этом нам рассказал Павел Кушнер, 
работник аппарата управления 
«Газпром Трансгаз Беларусь».

– Недавно у вас в Казани 
триумфально выступила наша звезда 
Александра Герасимян, выигравшая 
несколько высших наград в плавании. 
Так вот, она участвовала в подготовке 
наших пловцов и пловчих, и мы 
рассчитываем на высокие результаты 
проведенной работы. Впрочем, 
без ложной скромности скажу, что 
мы везде ориентируемся только 
на первые места. Это касается и 
волейбольной дружины, в состав 
которой я вхожу. Мы не имеем права 
подвести наших болельщиков, в числе 
которых, надеюсь, будет наш земляк 
Владимир Алекно, главный тренер 
команды «Зенита-Казань», экс-
наставник мужской сборной России. 

Фото Романа Кручинина

Вчера на пресс-конференции, 
посвященной старту Х Спартакиады 
ОАО «Газпром» на вопросы 
журналистов ответили руководители 
компании и министр по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ. 
Разговор получился обстоятельным и 
касался он не только стартовавшего 
турнира. 

Для начала журналисты 
поинтересовались, для чего Газпрому 
своя Спартакиада. Сергей Федорович 
Хомяков, заместитель Председателя 
Правления, генеральный директор 
службы корпоративной защиты  
ОАО «Газпром», емко оценил, 
насколько важен для компании этот 
проект:

– Как вы видите представительство 
Газпрома на этих соревнованиях 

весьма высокое. К закрытию подъедет 
все руководство компании. Почему 
отношение такое? Прежде всего, это 
вопрос здорового образа жизни 
наших сотрудников. Второе – это 
формирование коллектива. Для 
Газпрома – коллектив – это очень 
важно. Работаем мы в разных условиях: 
и в средней полосе, и на Севере. Без 
сплоченного цколлектива всех вопросов 
не решить. Мы отдаем себе отчет, что 
должны работать на все общество и 
развиваем спорт, как на корпоративном 
уровне, так и общероссийском. 
Спартакиада – большое мероприятие – в 
ней принимает участие более 2,5 тысяч 
человек.  

Высоко оценил Сергей Федорович 
и место проведения очередной 
Спартакиады: 

– Казань прекрасный город. Мне по 
работе приходится бывать во многих 
российских городах, но в Казани я 
впервые. Поражает исключительной 
чистотой. Я спрашивал Рафката 
Абдулхаевича, почему так? Он мне 
ответил, что как к празднованию 
Тысячелетия Казани все организовали, 
так город становится только лучше. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич 
Кантюков, на вопрос о спортивных 
задачах, стоящих перед хозяевами Х 
Спартакиады, ответил с улыбкой: 

– Не хочется зависеть от судей. 
Готовились серьезно, что там говорить! 
Тем более, после такой Универсиады, 
когда весь мир узнал про Татарстан. 
Особенно рассчитываем на волейбол 
и гиревой спорт. Мы поддерживаем 
волейбольный «Зенит-Казань», у нас 
уже лет восемь акцент в спорте на 
волейбол. 

Отвечая на вопрос об 
организационной подготовке Рафкат 
Габдулхаевич отметил:

 – Готовились к Спартакиаде уже 
больше полугода с республиканскими 
и городскими службами. Одному 
все сделать тяжело, но с помощью 
республики и города можно. Везде мы 
встречали понимание и поддержку 

– и в Правительстве республики, и у 
городских властей.

Министр по делам молодежи, спорту 
и туризму РТ Рафис Бурганов отметил 
вклад Газпрома в развитие спорта в 

республике:
– Я бы хотел поблагодарить Газпром 

за то, что, начиная с детского спорта 
и завершая профессиональными 
командами, вы нас поддерживаете. Я 
полностью согласен с руководством 
Газпрома. Пока мы не займемся детьми, 
не будем иметь своих футболистов и 
волейболистов, не говоря уже о тех 
видах спорта, в которых призовые 
места для нас являются заоблачной 
мечтой. И роль Газпрома здесь трудно 
переоценить. Не считая программы 
«Газпром детям», есть масса величайших 
событий, которые происходят благодаря 
Газпрому без излишнего пафоса и шума. 
В Бугульме построили спорткомплекс.  
И это лишь один пример из многих. 

Начальник департамента по 
управлению персоналом ОАО 
«Газпром» руководитель оргкомитета 
Спартакиады Елена Борисовна 
Касьян оценила готовность города 
к проведению корпоративного 
спортивного форума:

– Спартакиада – это корпоративное, 
сложное, комплексное, ответственное 
мероприятие, требующее 
разносторонней подготовки. Нам 
повезло, что соревнования проходят на 
объектах Универсиады-2013, успешное 
проведение которой гарантирует, 
что все организационные вопросы 
Спартакиады будут решены на 
высшем уровне.

Юрий Королев
Фото Виталия Калина

Владимир Кушнер, «Газпром 
Трансгаз Беларусь»:  
Мы дебютанты Спартакиады, 
но приехали сюда только 
за победой! Тем временем, исполнителей 

русских народных танцев 
сменили мастера, исполнившие 
традиционный чувашский танец, а 
их сменяли плясуны, исполнявшие 
танцы других народов Поволжья. 

Артисты порадовали зажигающим 
татарским танцем «Апипя». 
Празднество не позволяло заскучать 
зрителям ни на секунду. За всем 
этим с большим интересом наблюдал 
символ Казани – черный дракон 
Зилант, с красными крыльями и 
желтой короной. Венцом Открытия 
стало выступление Дины Гариповой, 
прошлогодней победительницы 
программы «Голос» и выступление 
солистов Мариинского театра. 

В целом, культурно-спортивная 
часть торжественного открытия 
Спартакиады Газпрома была 
проведена в лучших традициях 
крупнейших международных 
соревнований. Артисты проде-
монстрировали, а зрители могли 
понаблюдать за музыкальными 
и танцевальными номерами 
практически всех народов, 
населяющих Поволжье.

Джаудат Абдуллин
Фото Романа Кручинина

Юбилейный старт
Продолжение, начало на 1 стр.
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первые победители спартакиады

град голов на поляХ «буревестника»
Турнир по футболу среди детей 

стартовал на полях спортивного 
комплекса «Буревестник». И не 
обошелся он без неожиданностей.

Самый крупный счет 8:0 был 
зафиксирован в матче группы 
D – команда «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» не оставила 
никаких шансов сверстникам из 
Ставрополя. Ребята из Оренбурга 
также переиграли ровесников 
из Ухты – 7:1. «Газпром трансгаз 
Югорск» и «Газпром трансгаз Москва» 
с одинаковым счетом 6:0 переиграли 
астраханскую команду и команду из 
Ямбурга соответственно. 

Град голов увидели зрители и во 
встрече Томск – Екатеринбург. Сибирская 
команда оказалась сильнее – 5:2.  
В группе В с той же разницей ребята 
из Надыма переиграли «Газпром 
трансгаз Сургут» - 4:1.

Кубанское отделение «Газпрома» в 
детском турнире представило сразу 
две команды. В группе А «Газпром 
трансгаз Краснодар» не испытал 
никаких проблем с хозяевами турнира 

– ребятами из Казани – 3:0. В свою 
очередь вторая команда Краснодара 
(«Газпром добыча Краснодар») 
разошлась миром со сверстниками из 
Уфы – 1:1.

Евгений ФЕДоров
Фото Александра Эшкинина

№ ФИО Команда Результат
Девочки, 50 м, вольный стиль, 11-12 лет

1 Егорова Валерия Газпром трансгаз Югорск 27.69 
2 Нагибина Наталья Газпром трансгаз Москва 28.11
3 Злобина Ирина Газпром трансгаз Томск 29.02

Мальчики, 50 м, вольный стиль, 11-12 лет
1 Сёмин Данил Газпром трансгаз Уфа 28.08
2 Сибирцев Илья Газпром трансгаз Томск 28.14
3 Попков Александр Газпром трансгаз Югорск 28.19

Девочки, 100 м, вольный стиль, 13-14 лет
1 Опёнышева Арина Газпром трансгаз Югорск 56.75
2 Каменева Мария Газпром добыча Оренбург 57.81
3 Пугачева Анна Газпром трансгаз Югорск 58.11

Мальчики, 100 м, вольный стиль, 13-14 лет
1 Третьяков Никита Газпром трансгаз Югорск 53.43
2 Ерёмин Илья Газпром трансгаз Нижний 

Новгород
55.36

3 Хорунжий Михаил Газпром трансгаз Югорск 55.90

Определились 
первые победители юби-
лейной детской Спартакиады. В плавании 
первая медаль высшей пробы отправилась в Югорск. «Золото» 
своей команде принесла Валерия Егорова. На дистанции 50 метров вольным 
стилем она почти на полсекунды оказалась быстрее москвички Натальи 
Нагибиной, показавшей второй результат. «Бронзу» в копилку «Газпром трансгаз 
Томск» принесла Ирина Злобина. Среди юношей 11-12 лет на той же дистанции 

первенствовал уфимец Даниил 
Семин. Вторым стал Илья Сибирцев, 
третьим финишировал югорский 
представитель Александр Попков. 
При этом первое и третье места 
разделили каких-то одиннадцать 
сотых секунды!

В возрастной категории 13-14 лет 
на стометровке «золото» и «бронзу» 
завоевали юноши из Югорска - 
Данил Семин и Александр Попков 
соответственно. Серебряная 
медаль уехала в Нижний Новгород.

Югорские представители по-
казали класс и среди девушек, заняв 
два места на подиуме. «Серебро» 
досталось Марии Каменевой из 
Оренбурга.

19 августа в «Буревестнике» 
разыграют медали в эстафетах. 

Евгений ФЕДоров
Фото Александра Эшкинина

Заместитель Председателя 
Правления, генеральный 
директор службы 
корпоративной защиты  
ОАО «Газпром» 
Сергей Федорович Хомяков:

Мы очень хотим, чтобы 
наши дети занимались 
спортом. «Газпром детям» – 
это большая программа. 90 
тысяч детей благодаря ей 

сегодня могут заниматься спортом. 
Только за последние шесть лет мы 
построили и реконструировали 
более тысячи спортивных объектов. 
Наша главная задача, чтобы дети 
занимались физкультурой, чтобы 
наши профессиональные команды 
пополнялись нашими футболистами, 
волейболистами.

Фото Виталия Калина

«
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сергеев подиум

поздравляем именинников–участников 
спартакиады оао «газпром»

Накануне прошли первые игры в 
командных видах спорта – футболе, 
баскетболе, волейболе среди мужских 
и женских команд. О первых успехах – 
в нашем обзоре.

определились фавориты X 
летней Спартакиады «Газпром» среди 
взрослых в футбольном турнире в 
четырех группах. Больше всех мячей 
в первый игровой день забили 
футболисты «Газпром Нефть». Они 
разгромили соперников сначала 
со счетом 6:1, затем 15:1. Также, с 
разницей в 5 мячей, своих оппонентов 
обыграли футболисты «Газпром 
трансгаз Самара». По три победных 
очка удалось набрать в воскресенье 
командам из Саратова, Нижнего 
Новгорода, Югорска, Беларуси, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Уренгоя, Самары и коллективу 
«Востокгазпром».

в Центре волейбола «Санкт-
Петербург» в первых встречах 
победы одержали представители 
Москвы, Самары, Ухты, Югорска, 
Екатеринбурга, Чайковского. В 
четвертой подгруппе успели провести 
два тура. Победы одержали команды 
ООО «Межрегионгаз», ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород», ООО 
«Газпром трансгаз Казань» и ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». В третьей 
подгруппе была сыграна лишь одна 
игра – ноябрьские волейболисты в три 
партии обыграли уренгойских – 2:1.

в женском волейболе победы в 
свой актив занесли спортсменки 
из Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, 
Беларуси, Краснодара (ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар»), Оренбурга, Ухты 
и команд «Газпром ПХГ», «Газпром 
Нефть», «Газпром Энергохолдинг» и 
«Востокгазпром».

Среди баскетболистов вы-
делилась нижегородская команда, 
успешно обыграв «Энергохолдинг», а 
затем с разницей в 70 очков – команду 
из Санкт-Петербурга. Пусть с меньшим 
разрывом в счете, но не менее уверенно 
победы одержали баскетболисты 
Волгограда, Екатеринбурга, Югорска, 
Сургута, Самары, Саратова, Казани, 
Москвы, Беларуси и «Газпром Нефть». 
Из всех не дебютировали пока только 
уренгойские баскетболисты – свою 
первую игру им предстоит провести 
19 августа.

ольга НужДиНА
Фото Романа Кручинина

казанский дебЮт
17 августа родились

БАСКО 
Петр Павлович Газпром трансгаз Ставрополь

ГАСИМОВ 
Роман Радикович Газпром трансгаз Югорск

ДеМИДенКО
евгений Григорьевич Газпром добыча Уренгой

ИГнАТКИн 
Алексей николаевич Газпром добыча Надым

ЦыБульСКИй 
никита Сергеевич Газпром добыча Ямбург

18 августа родились
ТОМенКО
екатерина Константиновна Газпром трансгаз Краснодар

ФАйЗуллИн 
Артур Ильшатович Газпром трансгаз Уфа

19 августа родились
БеДОВ
Илья николаевич Газпром трансгаз Санкт-Петербург

БеженАРь
Иван Александрович Газпром добыча Уренгой

ВАСИлеВСКИй 
Вадим Александрович Востокгазпром  

ПеТРушИн
Сергей Александрович Газпром трансгаз Самара

ТРОшИн
Алексей Михайлович Газпром трансгаз Саратов

№ ФИО Команда Толчок Рывок Сумма
Весовая категория до 70 кг

1 Меркулин Сергей Трансгаз-Ниж.Новгород 101 160 362
2 Шмидт Сергей Трансгаз-Сургут 102 204 355
3 Руднев Сергей Екатеринбург-Трансгаз 94 188 328

Весовая категория до 80 кг
1 Разживин Андрей Трансгаз-Ниж.Новгород 124 165 413
2 Балагов Никита Трансгаз-Сургут 98 166 362
3 Рачинский Сергей Трансгаз-Екатеринбург 112 133 357

Рекорд России в упражнении «толчок» 
в весовой категории до 70 кг в 2010 году 
установил Илья Ташланов. Спортсмен 
толкнул гирю весом 32 килограмма 
123 раза. На соревнованиях X летней 
Спартакиады работники ОАО «Газпром» 
не сильно отстали от рекордсмена. 
Так Васил Шангареев толкнул снаряд 
111 раз. Но спортсмену из Ямбурга не 
хватило выдержки в рывке. Попытка в 
99 подъемов оставила его без медали 
Спартакиады – Шангареев стал лишь 
четвертым. Подиум же заняли три 
Сергея – Меркулин, Шмидт и Руднев.

В весовой категории до 80 кг первое 
место также досталось представителю 
Нижнего Новгорода Андрею Разживину. 
Второе место занял Никита Балагов 
из Сургута, а «бронза» соревнований 
уехала в Екатеринбург.

Евгений ФЕДоров
Фото Романа Кручинина

Гиревой спорт как способ демонстрации силы 
и удали на ярмарках и праздниках, начал 

зарождаться в России в конце XVII века. 
По одной из версий, русские солдаты с трудом управлялись 

с пушечными ядрами и для развития их физической силы были 
отлиты ядра с ручками. 

Такой способ развития физической силы быстро обрел популярность  
в народе. По другой версии, гиревой спорт возник среди портовых грузчиков, 
которые упражнялись с гирями для взвешивания грузов.

СПРАВКА


