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ЦИФРА НОМЕРА 

ПлывИ, АНя, ПлывИ!

Плавание – один из немногих видов спорта, 
в котором накал страстей держится до послед-
него момента. Только после выступления край-
него пловца можно уверенно называть победи-
теля. Сделать это заранее практически невоз-
можно, и даже результаты квалификационных 
туров зачастую не помогут.

В первый день соревнований по плаванию 
было разыграно четыре комплекта наград. Муж-
чины и женщины в двух возрастных категориях 
выяснили, кому суждено было стать лучшим в 
личном зачете. Для многих эти состязания бы-
ли первыми, но эмоции зашкаливали у всех без 
исключения. В итоге масса фальстартов. «Пе-
ред выходом был жуткий мандраж, – рассказы-
вает представительница ООО «Газпром транс-
газ Уфа» Ксения Волкова. – Но думаю, что так 
у всех. Здесь без адреналина никак».

Не только спортсменам пришлось нелегко, 
судьям было также непросто – пловцы подго-

товлены настолько хорошо, что зачастую по-
казывают похожие результаты. «Уровень здесь 
очень высокий, – говорит мастер спорта по пла-
ванию из ООО «Газпром межрегионгаз» Дмит-
рий Семенов. – Есть заслуженные мастера, «ме-
ждународники», много кандидатов. Все участ-
ники сильные, серьезно подошли к подготовке». 
Сомневаться в высоком классе пловцов не при-
ходится. По сравнению с прошлой Спартакиа-
дой в Казани результаты лидеров нынешнего 
года быстрее практически на полсекунды. Мо-
жет показаться, что разница несущественна, но 
в плавании, где все решают доли секунды, она 
колоссальна.

Однако победители признаются, что для них 
выступление на Спартакиаде – это не слепая и 
яростная гонка за медалями, а дружеская борьба, 
в которой проигравших нет. «На дорожку я вы-
ходила с хорошим, бодрым настроем, но все рав-
но было предстартовое волнение, – делится Оле-

ся Бурова из ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
показавшая лучший результат в старшей кате-
гории. – На самом деле, хотелось просто хоро-
шо проплыть, в свое удовольствие, а получилось 
так, что я победила. С другими спортсменами мы 
уже давно друг друга знаем. Можно сказать, что 
мы больше друзья, чем конкуренты».

Однако громче всего болельщики и участ-
ники Спартакиады апплодировали даже не по-
бедителям, а тем, кто из последних сил доплы-
вал свою дистанцию. Доказывая, что в первую 
очередь, здесь, на соревнованиях, для них важ-
ны дух единства и взаимоподдержка.

Теперь впереди у пловцов две командные 
эстафеты – мужская и женская. Пожелаем им 
удачи, нескользких тумб и ярких побед!

Анастасия ЛОГВИНЕНКО
Илья ГОНЧАРОВ
Фото: Александр СТАРКОВ

ЧИТАЙТЕ в НОМЕРЕ:

НОвОСТИ

ЗНАЙ НАшИх!

Минувшим днем во дворце культуры и спорта «Орлёнка» прошли соревнования по плаванию среди взрослых. Почти 200 спортсменов 
из двадцати семи дочерних предприятий ПАО «Газпром» поборолись за право называться лучшими на водной глади. Как итог – новые 
достижения и новые рекорды.

ПРИЗвАНИЕ – ПОМОгАТь людяМ

Врача делегации ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» я застал в гостиничном номере. Иван 
Владимирович оказывал помощь баскетболи-
сту Роману Ногободсу, получившему растя-
жение голеностопа в сражении на спортивной 
площадке с коллегами из Чайковского. Толь-
ко вечером, когда голень распухла, Роман по-
нял, что все очень серьезно и обратился к вра-
чу. Любители-участники Спартакиады тем и 
отличаются, что для них спортивные травмы 

в диковинку. И к ним ребята поначалу отно-
сятся несерьезно.

И вот поздним вечером в гостиничном номе-
ре звучат две коротких фразы: «Ты хочешь за-
втра играть? Готовь препараты, стоящие на сто-
лике». Вопрос адресуется спортсмену, а коман-
да – мне. Я должен выполнить роль ассистента, 
который помогает врачу в не самых легких усло-
виях. Пока я осматриваю медицинские препара-
ты, Иван Владимирович изучает пациента и го-
ворит, какие препараты я должен подать. 

Через пятнадцать минут спортсмен нас поки-
дает, слегка прихрамывая. Иван Владимирович, 
провожая спортсмена взглядом и потягивая све-
жезаваренный кофе, говорит, что это – неслож-
ный пациент и уже завтра он будет «в бою».

В спортивной медицине Иван Владимиро-
вич с 1976 года. Его любимый вид спорта – фут-
бол. Как и все игровые виды спорта он травмо-

опасен. И сложно найти белорусского футболи-
ста, который не имел бы травмированных ног 
и, рано или поздно, не встречался с лекарем из 
Слонима. До перехода в 2000 году на работу в  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (в то время 
«Белтрансгаз») он был травматологом футболь-
ного клуба «Коммунальник». В 1997 году Иван 
Владимирович совершенствовал свою квалифи-
кацию во Всероссийском центре спортивной ме-
дицины. Получил новую специализацию «Лече-
ние травм нижних конечностей и позвоночника».

Следует заметить, что возможностью ходить 
после серьезных травм Ивану обязаны спортсме-
ны, политики и звезды шоу-бизнеса из Белару-
си и стран СНГ. В ответ на вопрос «Кого вы ле-
чили?» наш герой с мудрой улыбкой отвечает: 
«Врачебная тайна».

Побеседовать долго нам не удалось. В дверь 
постучали. На этот раз соседи – отдыхающие 
просили осмотреть девочку, потянувшую ногу 
на пляже. «Если просят, значит болит. А я не мо-
гу не обращать внимания, когда ближнему пло-
хо», – говорит Иван Владимирович.

Дмитрий КОСТИН
Фото: пресс-служба ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь»

метров проплыли 
спортсмены за два часа 
соревнований

Быстрее всех
На стадионе «Юность» ВДЦ «Орлёнок» стар-
товали состязания по легкой атлетике среди 
взрослых 
стр. 2 

в футБОл иГрАют нАстОящие Мужчины
Тренер рассказывает о футболистах-газовиках
стр. 3

БАрхАтный сезОн
Морские истории от участников Спартакиады 
стр. 4

Мы в СЕТИ

Все самые интересные новости Спарта-
киады можно увидеть не только на страни-
цах нашей газеты, но и в Сети по адресу 
gazpromspartakiada.ru. 

Здесь вы узнаете все о Туапсинском райо-
не, участниках Спартакиады, объектах, на ко-
торых проходят состязания. Ознакомитесь с 
подробной программой мероприятий или ре-
зультатами прошедших соревнований. По-
черпнете интересные сведения об истории 
Спартакиады от самого ее возникновения и 
до наших дней.

Также вы сможете в режиме он-лайн прос-
мотреть все выпуски ежедневной газеты 
«Дневник Спартакиады» и увидеть свежие 
фоторепортажи и видеохронику с самых зна-
чимых событий.

Юлия МАцЕРА

ПТИЧИЙ БАЗАР

Поприветствовать участников Спартакиады 
прибыли местные обитатели. Если прогулять-
ся по пляжу, можно встретить чаек, бакланов… 
и даже аиста! Гордая птица прилетела в «Орлё-
нок», чтобы познакомиться с гостями. По при-
чалу иногда прогуливаются и менее приметные 
птицы – вороны. Вечером на песке расстилает-
ся целый ковер из чаек. Они вызывают восторг 
у наблюдателей, когда все вместе поднимают-
ся в воздух! 

Алла КОЛОМИЙЧЕНКО
Фото: Илья ГЛАДКИх 

врач-травматолог белорусской делегации иван трофимчик пользуется авторитетом среди 
игроков и тренеров. у него за спиной две спартакиады и огромный профессиональный 
опыт. во время общения с иваном владимировичем убеждаешься, что врач лечит  
не только травмы телесные, но и душевные. А потому чашка кофе с доктором – это тоже 
своеобразная терапия.
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В спортивной карьере Ирины Прокофье-
вой было множество ярких событий и спор-
тивных побед. Она мастер спорта междуна-
родного класса по легкой атлетике. И мас-
тер настоящий. Ирина Ивановна выступала 
на международных соревнованиях в составе 
сборной СССР, СНГ и России. Неоднократно 
побеждала во всероссийских и международ-
ных первенствах по легкой атлетике. Наша 
героиня является бронзовым призером Чем-
пионата Европы.

Спортом Ирина Прокофьева начала за-
ниматься с десяти лет в своем родном горо-
де Лысково Нижегородской области под ру-
ководством Николая Калинина. Затем в 1986 
году Ирину в возрасте 14 лет взяли в шко-
лу высшего спортивного мастерства Нижне-
го Новгорода. 

С 2003 года Ирина Прокофьева работает 
спортивным инструктором в филиале Обще-
ства Приокском ЛПУМГ и активно участвует 
в спортивных соревнованиях и Спартакиадах 
ПАО «Газпром». Она уверена, что ежедневные 
тренировки, вера в свои силы и олимпийская 
удача обязательно приведут к победам каждо-
го спортсмена.

Желание ощутить вкус победы, добиться ре-
зультатов захватывают Ирину на старте и прида-
ют ей сил. «Зачастую человек думает «не могу», 
но всегда при желании может сделать невозмож-
ное, – говорит спортсменка. – поэтому спортив-
ный азарт должен быть в каждом из нас!»

По материалам пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз Нижний  
Новгород»

в жизни каждого спортсмена должно быть место огню. инструктор по спорту ООО 
«Газпром трансгаз нижний новгород» ирина Прокофьева трижды огненосная. Она 
участвовала в Эстафете олимпийского огня XXII зимней Олимпиады, зажигала огонь VI 
летней спартакиады ОАО «Газпром» в нижнем новгороде и несет в своем сердце огонь 
спортивных побед.

«вЗРывАя» СТАРТ, Идя к ПОБЕдЕИнтересные факты 

Минувшим вечером на главном стадионе 
ВДЦ «Орлёнок» прошел первый соревнова-
тельный день по легкой атлетике среди взро-
слых. Более двухсот участников вышли на све-
жие резиновые дорожки, чтобы побороться за 
заветную медаль. Но все же для многих здесь 
важно не только персональное лидерство.

«Сейчас пробежала, иду и думаю, вот бы 
еще! – с восторгом рассказывает Светлана 
Босикова, экономист ООО «Газпром добыча 
Краснодар». – Выходя на старт, не думала 
о победе, просто хотелось принести как мож-
но больше очков команде. Своим результатом 
я довольна». На вопрос о конкурентах Свет-

лана, как и все участники Спартакиады, от-
вечает с улыбкой: «Здесь все молодцы! По-
смотрите на этих людей, как они соревнуют-
ся, как выглядят!» 

И вправду – наблюдать за соревнованиями 
атлетов – одно удовольствие. Ведь здесь со-
шлись настоящие профессионалы, среди ко-
торых заслуженные мастера спорта и даже 
олимпийские чемпионы. 

Едва финишировав, Олеся Красномо-
вец, легкоатлетка представляющая команду  
ООО «Газпром трансгаз Югорск», показав-
шая лучший результат в своей категории, со-
гласилась поделиться своими впечатлениями. 
«Я так счастлива, что появилась такая воз-
можность – проявить себя на дорожке и за-
воевать первое место. На дистанции удалось 
поймать кураж, особенно от мысли, что бе-
жишь не только за себя, но и за всю команду». 
За свою долгую спортивную карьеру Олеся 
неоднократно становилась чемпионкой ми-
ра и Европы по легкой атлетике. А в 2004 го-
ду на афинских Олимпийских играх в соста-
ве женской команды она завоевала серебро 
легкоатлетической эстафеты. Однако, несмо-
тря на все свои достижения, признается, что, 
идя на дорожку, волновалась ничуть не мень-
ше, чем в Афинах.  

Всего за первый день состязаний по лег-
кой атлетике было разыграно четыре комплек-
та наград. Сегодня же нас ждут захватываю-
щие эстафеты, которые станут красивым за-
вершением в программе «королевы спорта».

Анастасия ЛОГВИНЕНКО
Фото: Илья ГЛАДКИх

Легкая атлетика, пожалуй, самый 
старый вид спорта. Его «офици-
альная» история начинается еще 

с античных Олимпийских игр 776 г. до н.э. Тог-
да в Олимпии было проведено одно-единствен-
ное состязание – забег юношей на один ста-
дий (185 м).

До 1887 года в легкой атлетике не 
существовало низкого старта. Его 
придумал американец Чарльз Ше-

рилл, наблюдая за кенгуру, которые перед на-
чалом движения пригибаются к земле. Приме-
нив новую тактику на студенческих соревно-
ваниях, он добился небывалых успехов. С тех 
пор низким стартом пользуются все спринте-
ры без исключения.

В последний раз мужская програм-
ма легкоатлетических дисциплин 
была утверждена в 1956 году и вот 

уже более полувека не меняется. В нее входят 
24 вида, в том числе ходьба на 50 километров, 
которой нет в женской программе.

По сравнению с другими видами 
спорта легкая атлетика собирает 
самый большой урожай медалей 

на Олимпийских играх.

Самое большое количество олим-
пийских наград в легкой атлетике 
выигрывал финский бегун на длин-

ные дистанции Пааво Нурми. По итогам трех 
Олимпиад (1920, 1924 и 1928 г.) он завоевал  
12 медалей, девять из которых золотые.

вЕТЕРАНы СПОРТИвНОгО двИжЕНИя

ОгОНь в СЕРдЦЕ

гИРЕвОЙ СПОРТ

лЕгкАя АТлЕТИкА

В гиревом спорте участники разделены не 
только на возрастные, но и на весовые катего-
рии. Традиционно, их девять. Минимальная до 
55 кг, а максимальная свыше 90 кг. Представь-
те, как важно установить точный вес тяжелоат-
летов. Ждать от 65-килограммового гиревика 
тех же результатов, что и от 100-килограммо-
вого нелепо. Взвешивают спортсменов перед 
началом соревнований на медицинских весах. 
Одежда прибавляет им пару сотен граммов, а 
округляют вес всегда в большую сторону. Так 
что буквально несколько граммов могут пере-
нести атлета в более тяжелую весовую катего-

рию, где соперники гораздо сильнее и шанса 
на победу не будет. Как же избегают перевеса? 
Очень просто. Из общего веса тяжелоатлета вы-
четают  200 граммов. Именно столько, по мне-
нию судей, должна весить спортивная форма.

Часто, чтобы перейти из одной весовой ка-
тегории в другую, спортсмены сбрасывают 
или, наоборот, набирают вес. Причем, им важ-
но наращивать только мышечную массу, а при 
уменьшении веса тяжелоатлеты не голодают и 
не пьют много жидкости, иначе на соревновани-
ях сил поднять гири просто не останется. Кста-
ти, самым легким гиревиком-рекордсменом ми-
ра считается россиянин Сергей Кириллов. При 
весе всего лишь 54 килограмма он неоднократ-
но становился абсолютным чемпионом, причем, 
побеждал с огромным преимуществом более тя-
желых соперников.

Алла КОЛОМИЙЧЕНКО
Фото: Александр СТАРКОВ

Это только так кажется, что все просто. взял гирю, поднял, поставил. А на самом деле – 
это годы тренировок. тяжелых, изнурительных, по многу часов в день. Гиревики, что 
называется, пашут до седьмого пота, чтобы сделать всего на один подъем больше и 
победить. А еще им приходится следить за каждым граммом своего тела, чтобы, став на 
весы, попасть в нужную категорию. спортсмены уже прошли взвешивание, теперь остался 
всего один шаг до соревнований.

НА вЕСы СТАНОвИСь!

жара? Духота? Об этих явлениях зрителям и болельщикам на вчерашних 
легкоатлетических забегах думать не приходилось. невероятные скорости, с которыми 
проносились мимо трибун атлеты, заменяли присутствующим и вентиляторы, и веера,  
и все иные охлаждающие приборы. 
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Анна Иванова, куратор 
команды ООО «газпром 
добыча краснодар»

– Честно говоря, когда ме-
ня назначили куратором крас-
нодарской команды, я и пред-
положить не могла, что будет 
происходить со мной здесь, на 
Спартакиаде. Для меня стало 

полной неожиданностью, что совершенно чу-
жие люди с каждым днем становятся мне все 
ближе и даже, не побоюсь этого слова, роднее. 
Я чувствую их напряжение, и мне хочется сде-
лать пребывание вверенной мне команды ком-
фортной уже совсем не потому, что это – моя ра-
бота. Я искренне сопереживаю, болею за спор-
тсменов и радуюсь их успехам. Совершенно 
точно знаю, что буду по всем очень скучать и 
еще долго помнить эти удивительные дни лет-
ней Спартакиады.

вячеслав лагунов, 
легкоатлет команды 
ООО «газпром трансгаз Ухта»

– Трудно поверить, что еще 
каких-то три дня назад я ходил 
в теплой куртке и ботинках по 
улицам родного города. Кажет-
ся, что с тех пор прошел уже, 
как минимум, месяц. Столь-

ко всего произошло! Каждый день – какие-то 
события, причем, их очень много! Соревнова-
ния, экскурсии, новые друзья, море – не пони-
маю, как это все помещается у меня в голове?! 
Жду церемонии закрытия. Интересно, что это 
там за огромное и странное сооружение строит-
ся всю неделю на набережной. Говорят, специ-
ально для церемонии. Наверное, это будет что-
то удивительное!

Александр Макаревич, 
представитель делегации 
ООО «газпром добыча 
ямбург»

– Очень приятно смотреть и 
отмечать личностный рост де-
тей-спортсменов. Он заметен. 
Особенно для тех людей, ко-
торые курируют спорт. Я при-

нимал участие в организации трех Спартакиад.  
С удовольствием наблюдаю за эмоциями участ-
ников, особенно за их переживаниями, которые 
они выражают в любом виде спорта. Интерес-
ны состязания ребят, играющих на пределе сво-
их возможностей. Дети растут, стремятся к до-
стижениям и показывают лучшие результаты,  
а нам это всегда приятно видеть!

юрий Павлов, тренер 
по баскетболу команды 
ООО «газпром трансгаз 
Ставрополь»

– Газпромовская Спартаки-
ада всегда интересный, а са-
мое главное непредсказуемый 
турнир. Часто даже последний 
матч на групповом этапе бас-

кетбольных состязаний может полностью пе-
ревернуть расклад в турнирной таблице. А на 
стадии плей-офф вообще может выиграть лю-
бой. Главное – правильно настроиться на сопер-
ника. Наша команда на Спартакиаде всегда сра-
жается за самые высокие места. Надеюсь, что 
кубанская земля принесет баскетболистам из 
Ставрополя долгожданную победу. 

людмила Савинова, легкая 
атлетика ООО «газпром 
Трансгаз Саратов»

– Такая хорошая подготовка, 
мне все очень нравится: стади-
он, болельщики и даже пого-
да!  Ощущение, словно ты – 
чемпион. На сегодня обещали 
высокую температуру возду-

ха, и я волновалась, что будет некомфортно бе-
жать. Но, к счастью, облака закрыло солнышко 
и учавствовать в забеге было несложно. Желаю 
всем участникам хорошего настроения и спор-
тивных успехов!

южНыЕ СТРАСТИ ФУТБОльНОгО ТУРНИРА

Наша команда-постоянный участник Спар-
такиад ПАО «Газпром». Мы были победителя-
ми в 2008 году Спартакиады, дважды станови-
лись бронзовыми призерами в 2007 и 2010 го-
дах. В команде играют представители разных 
профессий, которые непосредственно трудят-
ся на объектах транспорта газа: инженеры, ма-
шинисты технологических компрессоров, сле-
сари по ремонту оборудования и другие. Фут-
бол для них увлечение жизни. Занимаются они 
им в свободное от работы время.

Считаю, что и на этот раз команда способна 
на многое. Потенциал у нее есть. За последние 
два года состав почти наполовину обновился. 
Ушли ветераны, их заменила молодежь: ам-
бициозная, целеустремленная, перспективная. 
Меняется подход и к организационно-трениро-
вочному процессу. Он стал более интенсивным 
и продуманным. Мы тренируемся пять раз в не-
делю. Серьезной и основательной была подго-

товка к нынешней Спартакиаде. На протяжении 
двух месяцев проводили тренировки ежедневно. 
Две с половиной недели длился учебно-трени-
ровочный сбор на базе нашего санатория-про-
филактория «Нива», где имеются прекрасные 
условия для полноценной подготовки.

Впервые привлекли к работе с командой 
опытного профессионального консультанта. 
Принимали участвовали в турнирах областного 
и российского уровня. Это полезно и значимо. 
Особенно важны турниры, которые проходят по 
системе, близкой к Спартакиадной. Кроме того, 
участие в них – это еще и воспитательная ра-
бота. Конечно, такая серьезная подготовка ста-
ла возможной благодаря поддержке руководст-
ва нашего предприятия во главе с генеральным 
директором Леонидом Чернощековым.

Конкуренция на футбольных турнирах Спар-
такиад ПАО «Газпром» с каждым годом растет, 
слабых команд здесь нет. Каждый наш игрок с 

НАСТАвНИк

ЗАдАЧА ОдНА - ПОБЕждАТь!
в футбольном турнире спартакиады участвует интересная, самобытная команда ООО 
«Газпром трансгаз саратов». на протяжении десяти лет команду тренирует виталий 
Ахтанов. Он рассказал о том, как команда готовилась к спартакиаде и с какими 
намерениями приехала на турнир.

БлИЦ-ИНТЕРвьюФУТБОл

первой и до последней минуты матча сражает-
ся самоотверженно, с полной отдачей сил. Ко-
нечно в борьбе практически равных соперни-
ков победа приходит не без удачи. Команда ве-
рит в свои силы и надеется на фортуну. Еще 
раз повторю: мы на Спартакиаду приехали с 
одной задачей – побеждать в каждом матче. А 
вообще участие в главном спортивном форуме  
Газпрома – всегда большой праздник.

Владимир ПОСПЕЛОВ
Фото: Пресс-служба ООО «Газпром транс-
газ Саратов»

Футбол не зря называют «Спортом номер 
один». Ну в каком еще соревновании драма 
может сменять комедию со скоростью два 
раза в минуту по мере того, как команды пе-
реходят от обороны к атаке. Один из самых 
принципиальных матчей вчерашнего дня: иг-
ра между командами ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Северянам под южным солнцем трудно 
вдвойне. Накал спортивных страстей и полу-
денная жара одновременно. Карина Медведь 
вместе с малышом-сыном болеют за мужа и па-
пу Сергея. Он работает слесарем в ООО «Газ- 
пром добыча Ноябрьск». На поле он полно-
стью оправдывает свою фамилию. По-мед-
вежьи ломится сквозь оборону соперников. 
«Приехали болеть за папу. Очень пережива-
ем, особенно сын. Хочет папу поддержать!» – 
говорит Полина, а через секунду растерян-
но оборачивается и вздыхает: «Ох. Нам гол 
забили». Сын тоже вздыхает, надувает губы  
и крепче сжимает в пальчиках игрушечный 
мяч. Ноябрьск проигрывает 0:3.

На соседнем поле краснодарцы сражают-
ся с футболистами из Санкт-Петербурга. Две 
столицы, говорят болельщики, северная и юж-
ная, каждая команда считает достойной побе-
ды только себя. Удар за ударом – то на север, 
то на юг. Тут и в самом начале группового 
турнира каждый матч был как Сталинград-
ская битва, а теперь судьба плей-офф реша-
ется, а там и до медалей недалеко. Питерцы 
прекрасно подготовлены и раз за разом про-

рывают блокаду. Но, видимо, дома и стены 
помогают. ООО «Газпром добыча Красно-
дар» выигрывает со счетом 2:0. 

«Соревнуемся третий день, все уже устали, 
играют, как говорится, на морально-волевых», 
– говорит главный судья футбольного турнира 
Юрий Чеботарев. – «Но все равно, темп игры 
не только не снижается, а даже растет. И ко-
манды все прекрасно подготовлены, играют 
на высоком уровне, и борьба идет абсолютно 
бескомпромиссная, никто не хочет уступать».

Сегодня решающий день. Именно 11 сен-
тября определится судьба трофеев футболь-
ного турнира Спартакиады.

Сергей МОРЕНКО
Фото: Сергей ДАНИЛЮК

в четвертый день футбольного марафона на стадионе курортного комплекса «Молния ямал» 
закончились матчи предварительного этапа. сегодня стартует финальная часть – 
футбольные баталии за места в полуфинале.
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ПОЗдРАвляЕМ! ИНСТАкОНкУРС

Сентябрь в Краснодарском крае всегда 
считался месяцем скорее летним, чем осен-
ним. Воздух нагревается до идеальной темпе-
ратуры. Наступает бархатный сезон. Спорт-
сменам ПАО «Газпром» в этом году удалось 
совместить соревнования с отдыхом. Васи-
лий Смольников из команды ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» участвует в турнире по 
плаванию, но бассейна ему мало, он с удо-
вольствием ходит на пляж: «Сегодня смотрел 
на соревнования легкоатлетов, но сразу воз-
вращаться в лагерь не хотелось, решил по-
купаться в море. Тем более, здесь пляж та-
кой шикарный, песчаный, а не галечный. Я 
пловец, но это не значит, что купаться в мо-
ре не люблю. В бассейне я работаю, а здесь 
балдею. Для идеальной картины не хвата-

ет только пляжного волейбола. Руководст-
ву, конечно, большое спасибо за соревнова-
ния на курорте». 

Футболисты из команды ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» даже на отдых ходят 
вместе. Настроение у них отличное, потому 
что только вышли из группы в четвертьфи-
нал. В один голос они твердят, что впереди 
сильный соперник в лице ребят из Екатерин-
бурга – победителей прошлой Спартакиады. 
У краснодарцев всего один свободный день, 
и его они захотели провести на море. 

Конечно, больше всех рады морю дети. 
Гвалт чаек перебивают задорные выкрики. 
Это юные легкоатлеты из команды ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» озабочены важной 
миссией – сделать из друга песчаную мумию. 

Вожатая лагеря «Звездный» Елизавета 
Сурженко говорит, что ребят из Югорска, за 
которыми она следит, собрать вместе слож-
но, разбегаются. «Они очень трудились, и 
сейчас у них свободный день, попросили от-
вести на море. Дети так рады, что даже пы-
таются заплыть за буйки, но я, понятное де-
ло, не разрешаю», – рассказывает девушка.

Из воды к нам выбежала Лера Тонкуши-
на, чтобы поделиться своей небольшой исто-
рией: «У меня в детстве было плоскостопие, 
поэтому родители отправили плавать в бас-
сейн. Я плавала, чтобы выправить дефект, 
но потом пошли хорошие результаты. Тре-
нер сказал, что мне нужно ехать на соревно-
вания». Ее перебила Вера Габуева: «А у меня 
папа пловец, поэтому меня в этот вид спорта 

и определили. Но на море мы все равно хо-
дим. Тут не напрягаемся, дрейфуем». 

За береговой линией в это время зорко 
следит охранник «Орлёнка» Роман Барабаш: 
«Купаться у нас можно с восьми утра и до 
восьми вечера. По-другому никак». Девочки, 
услышав строгого охранника, вновь убежали 
в море, видимо, чтобы успеть вдоволь наку-
паться до комендантского часа. 

Понятно, что спортсмены вдвойне рады 
соревнованиям. Потому что они проходят 
под шум прибоя, крик чаек и легкий мор-
ской бриз.

Эльвина АБИБуЛЛАЕВА
Фото: Сергей ДАНИЛЮК,
Илья ГЛАДКИх
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У САМОгО ЧЕРНОгО МОРя
НА дОСУгЕ

11 СЕНТяБРя дЕНь РОждЕНИя 
ПРАЗдНУюТ:
ВАЛЕРИЙ ПАРФЕНОВ
ООО «Газпром добыча уренгой»
НАТАЛья КуРНОСОВА
ООО «Газпром межрегионгаз»
АЛЕКСАНДР БуРМАНТОВ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ОКСАНА СИБЕКОВА
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»
АЛЕНА БЕРЕзОВСКАя
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
НАзГАТ КАДИРОВ
ООО «Газпром трансгаз уфа»
Поздравляем и желаем успешных стартов!

БАСкЕТБОл. МУжЧИНы

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

лЕгкАя АТлЕТИкА. дЕТИ

6 команд

ПлАвАНИЕ. МУжЧИНы

6 команд

ФУТБОл. МУжЧИНы

ООО «Газпром добыча Краснодар»

@anmishin @amirokov @alex_boratto90

участники XI летней спартакиады ПАО «Газпром» рассказали о встрече с щедрым на 
солнечную погоду черноморским побережьем, а также поделились историями о том, как у 
них получилось на целую неделю продлить лето.
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ЛЕТНЯЯ 
ДЕТСКАЯ
СПАРТАКИАДА
ПАО «ГАЗПРОМ»
6-13 СЕНТЯБРЯ 2015
ТУАПСЕ

Болельщики скандировали, как на Чемпио-
нате мира по футболу, а тренеры во время тайм-
аутов давали своим воспитанникам ценные со-
веты. Да и усилий теннисисты тратили не мень-
ше. Первую золотую медаль в старшей группе 
завоевала Мария Тайлакова. Девочка призна-
ется, что высоко оценивала свои шансы на по-
беду, но в финале ей пришлось играть с очень 
сильной соперницей. В командном зачете Ма-
рия уступила Кристине Казанцевой. Краснодар-
ке пришлось придумать новую тактику игры. 
«Быстро играть было нельзя, потому что Крис-
тина очень стремительная, скорость – ее конек. 

Мне нужно было менять темп, играть больше 
с вращением».

В старшей группе схватка за первое место по-
лучилась напряженной и громкой. Лев Кацман 
из ООО «Газпром трансгаз Томск» и Владимир 
Сидоренко из ООО «Газпром добыча Красно-
дар» давние соперники. Они много раз встреча-
лись на разных турнирах. Успели хорошо изу- 
чить технику игры друг друга. А это только 
усложняет игру, признается Лев Кацман. «Я не 
в первый раз участвую в Спартакиаде Газпрома. 
В том году занял первое место. Сейчас же мне 
просто не хватило запала. В командном зачете 

я ни одного мяча не пропустил. А сегодня про-
сто переволновался. Понимал, что на мне ответ-
ственность не только за себя, но и за всю коман-
ду ООО «Газпром трансгаз Томск».

А вот краснодарец Владимир Сидоренко счи-
тает, что победить в этот раз ему помогли уси-
ленные тренировки и правильный настрой. «Ко 
мне перед матчем подошел тренер, посоветовал 
как следует размяться, не бояться, поймать ку-
раж и выйти с хорошим настроением. Я с пер-
вого очка начал бороться за победу. И все по-
лучилось», – рассказывает парень. В младшей 
группе у девочек победу с боем вырвала Ари-
на Слаутина из команды ООО «Газпром добы-
ча Югорск», помешав краснодарцам взять все 
золото соревнования по теннису.

Майя ГуБА
Фото: Юрий ТЮРИН

кРАСНОдАР ОЗОлОТИлСя

НАгРАды ИЗ РУк ОлИМПИЙЦА

теннисисты из команды ООО «Газпром добыча Краснодар» оставили соперников глотать 
слезы поражения. Они увезут с собой три золотых и одну серебряную медаль. финал 
соревнований по теннису получился быстрым, громким и сокрушительным. 

спартакиада – это не только спортивный 
праздник. все-таки начало сентября 
на черном море – это бархатный сезон.  
и в свободное от соревнований время 
спортсмены тоже хотят побыть обычными 
отдыхающими, а организаторы изо всех 
сил стараются обеспечить им такую 
возможность.

завершились соревнования по плаванию среди детей и, наконец-то, стал известен 
общекомандный зачет. После насыщенного спортивным азартом дня медалистов 
наградили на фестивальной эстраде «Орлёнка». 

вСТРЕЧА СО ЗвЕЗдОЙ

Обогнали всех соперников спортсмены из 
команды ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Несмотря на то, что в личном зачете столич-
ные пловцы неизменно попадали в первую 
пятерку, предсказать результат эстафеты бы-
ло невозможно. Парни едва вырвали побе-

ду у Томска, обогнав их буквально на треть 
секунды. Москвичи уложились в 02.48,80.  
А вот девушки обошли соперниц из Югорс-
ка с преимуществом в три секунды. В итоге  
ООО «Газпром трансгаз Москва» победило 
в общекомандном зачете. А кубки за волю 
к победе достались ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Победителей наградили главный судья 
Спартакиады Владимир Тортышев, началь-
ник управления департамента ПАО «Газпром» 
Наталья Харькина и специальный гость, за-
служенный мастер спорта СССР, трехкрат-
ный олимпийский чемпион Евгений Садовый. 
На этой Спартакиаде он судит соревнования 
по плаванию. Евгений Викторович рассказал 
юным спортсменам, что в большой спорт его 
привела бабушка, разглядев в своем внуке та-
лант пловца. Мудрая женщина не ошиблась, хо-

тя поначалу возможность Садового раскрыться 
была ничтожно мала. Сразу после поступления 
в школу Олимпийского резерва он заболел. Не 
мог заниматься несколько месяцев. Будущего 
чемпиона тогда едва не исключили, но все же 
оставили с испытательным сроком. Проверку 
он прошел блестяще. В девятнадцать лет про-
извел фурор в Барселоне, взяв три золотых ме-

дали. Начинающим спортсменам он пожелал 
беречь здоровье и учиться управлять эмоци-
ями. Слишком сильное волнение перед стар-
том может стать причиной поражения, даже 
если спортсмен в отличной физической форме.

Майя ГуБА
Фото: Александр СТАРКОВ

дЕлУ – вРЕМя, ПОТЕхЕ – ЧАС

«А ну марш отдыхать! – покрикивает тренер 
на своих подопечных. – Вам восстанавливаться 
надо, завтра плей-офф!» Каждый спортсмен зна-
ет, что психологическая готовность крайне важ-
на. Полноценный отдых после тяжелого сорев-
новательного дня – это залог завтрашних побед.

В «Олимпийском» лагере ВДЦ «Орлёнок» 
спортсменам устроили дискотеку. Диджей взры-
вал танцпол, старался, чтобы всем было весело. 
Когда у танцующих заканчивался кураж – все-
таки силы не бесконечны – на площадке начи-
нались конкурсы, розыгрыши и лотереи.

Гвоздем программы стал импровизирован-
ный мастер-класс от футбольных судей, кото-
рые демонстрировали свое искусство владения 
мячом под музыку. Благодарная публика апло-
дировала стоя.

Романтично было вечером на дискотеке для 
детских и юношеских команд. Она тоже прохо-
дила в ВДЦ «Орлёнок», под южными звездами, 
у берега моря. И там, что называется, яблоку 
негде было упасть. Молодежь демонстрирова-
ла, что сил у нее хватит не только на спортив-
ные баталии.

Сергей МОРЕНКО
Фото: Михаил СТуПИН
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ПО МОРю вМЕСТЕ С дЕльФИНАМИ

НЕОжИдАННыЕ РЕкОРды

К причалу №142 рядом с лагерем «Штормо-
вой» подтягиваются группы юных спортсме-
нов: легкоатлетов, теннисистов, пловцов. Ре-
бята в предвкушении. Кто-то из них впервые 
приехал на море, кто-то никогда не катался 
на катамаране. У причала пришвартованы не-
большие судна, на которых участники Спар-
такиады вместе с экскурсоводом отправляют-
ся бороздить морские просторы. Координатор 
работы кураторов делегаций Олег Бочка гово-
рит, что пока на водные прогулки отправля-
ют, в основном, детей. «У многих из них со-
ревнования уже закончились, а взрослые еще 
заняты. Когда они освободятся, будем пригла-
шать и их», – добавляет Олег.

Начальник водной станции ВДЦ «Орлё-
нок» Андрей Глущенко делится секретами 
программы: «Наша экскурсия интересна тем, 
что здесь живет много легенд. У нас есть жи-
вописное место – мыс любви. Мы останав-
ливаемся там, чтобы дети загадали желание 
и послушали историю о нем». Место дейст-
вительно живописное. Подплыв к мысу, экс-
курсовод рассказывает легенду о влюблен-
ных юноше и девушке, в честь которых назва-
но это место. Но трогательная история – это 
только начало. Катамаран немного отходит 
от географической достопримечательности 
и участникам экскурсии предлагают посмо-
треть на него с другой стороны. Самые вни-

мательные ребята разглядывают на скале че-
ловеческие силуэты. Так легенда оживает на 
глазах юных спортсменов.

Участники морской прогулки увидели «Ор-
лёнок» со стороны и узнали много интересно-
го из его истории. Например, почему лагерь 
«Штормовой» назван именно так. Или поче-
му на факеле – символе детского центра – три 
лепестка пламени. Ребята узнали и несколь-
ко фактов из истории Великой Отечественной 
войны, 70-летие которой отмечается в этом го-
ду. Главным сюрпризом для мальчишек и дев-
чонок стала встреча с дельфинами. Неболь-
шая стая показалась над поверхностью воды и 
привела юных спортсменов в полный восторг. 

«Мне понравилась экскурсия. Больше все-
го запомнился момент, когда мы смотрели на 
силуэты горы. Было интересно послушать 
легенды, посмотреть на красивые места. Ви-
дели дельфинов, они подплывали к нам сов-
сем близко», – рассказал нам юный пловец  
из ООО «Газпром добыча Уренгой» Дмитрий 
Герасименко. Правильно говорят: делу время, 
потехе час. Так что участники Спартакиады 
не только успешно выступают на соревнова-
ниях, но и отдыхают хорошо.

Алла КОЛОМИЙЧЕНКО
Фото: Илья ГЛАДКИх

Гостей нынешней спартакиады больше всего привлекает море. участники в свободное от 
соревнований и подготовки время приходят на пляж искупаться, позагорать, полюбоваться 
закатом. А многие уже успели прокатиться на катамаране с экскурсоводом. Детей и 
взрослых приглашают на морскую прогулку, где рассказывают о недостроенном мосте в 
турцию, предлагают загадать желание и разглядеть загадочные силуэты на скале.

НА дОСУгЕ

ЧЕТыРЕхБОРьЕ

Четырехборье – это вид спорта, с которо-
го начиналась история легкой атлетики. На 
стадион ВДЦ «Орлёнок» вышли мальчиш-
ки и девчонки Спартакиады Газпрома, кото-
рых наставники называют «спортивным бу-
дущим страны».

Анатолий Никитин, главный судья соревно-
ваний по четырехборью, говорит, что наблюда-
ет за спортсменами с большим интересом: «На 
этой Спартакиаде дети сначала бежали 60 ме-
тров, потом прыгали в длину, метали мяч, те-
перь пробежали кроссовую дистанцию. Неко-
торые ребята уже показали высокие результаты. 
На уровне чуть ли не кандидатских нормати-
вов. Были результаты 6.50 и 6.60 метров в дли-

ну. Это очень хорошие показатели». Анатолий 
Михайлович знает, о чем говорит, потому что 
сам вырастил олимпийскую чемпионку Люд-
милу Чернову и чемпионку мира Екатерину 
Фесенко-Грунь.

На залитом солнцем стадионе кипят страсти. 
Каждую минуту здесь ставят новые рекорды. 
На одной половине соревнуются девочки, на 
другой мальчики. «Адреналин – это наша по-
беда», – подбадривает тренер свою подопеч-
ную. Комментатор в это время на весь стади-
он сообщает, что среди команд мальчиков по-
ка лидирует ООО «Газпром трансгаз Томск», 
а ООО «Газпром трансгаз Москва» сейчас на 
второй позиции. Напряжение растет.

Данил Стрелков из команды ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» рассказал, что для вы-
соких результатов нужны бесконечные трени-
ровки: «Я приехал сюда, чтобы показать свои 
навыки. В моей жизни такое событие случи-
лось впервые. Мы выполняем все и сразу, по-
этому очень нервничаем. Постоянно трени-
руемся, даже до моря еще не дошли. Зато я 
успел познакомиться с новыми интересны-
ми людьми». 

Прекрасно выступили на соревнованиях 
ребята из ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Юноши Алексей Скуденко и Дмитрий Бочка-
рев выполнили норматив кандидата в мастера 
спорта. Мальчишки сами не ожидали такого 

успеха: «Можно сказать, что мы стремились 
к подобному результату, но конкретно такую 
задачу себе не ставили. Просто выкладыва-
лись на полную!»

По итогам второго дня состязаний в легкоат-
летическом четырехборье первое место среди 
юношей и девушек в командном зачете заня-
ли команды ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Впереди заключительный день турнира, кото-
рый пройдет 12 сентября. Тогда будут извест-
ны призеры и победители в этом виде спорта. 

Эльвина АБИБуЛЛАЕВА
Фото: Илья ГЛАДКИх,
Сергей ДАНИЛЮК

вчера юные спортсмены XI летней спартакиады ПАО «Газпром» провели второй день 
соревнований по легкоатлетическому четырехборью и доказали, что больших побед можно 
достичь в любом возрасте.


