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К ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
СТР. 2

Башкирские кондитеры испекли чак-чак весом больше тонны

У

Чак-чак – символ единства

фимская Спартакиада войдет в историю
не только как крупнейшая из зимних
корпоративных игр «Газпрома». В день
Святого Валентина на площади перед Гостиным двором прошел грандиозный праздник
«Чак-чак байрам», где был установлен новый
российский рекорд. Партнером праздника
выступил «СОГАЗ», официальная страховая
компания Спартакиады.
Чак-чак – это башкирское и татарское национальное сладкое блюдо, без которого, как
правило, не обходится ни один праздник. Предыдущий рекорд принадлежит нашим соседям – Республике Татарстан, на праздник
тысячелетия Казани они испекли целую тонну
лакомства. Местные кондитеры взяли на себя
смелость побить этот рекорд! Уфимский чакчак, который сложили в форме цветка курая,
весит более 1143 килограммов. Для установления рекорда кондитеры закупили 700 кило-

Праздничные гуляния продолжались до вечера

граммов муки, столько же литров масла,
более семи тысяч яиц и пять фляг меда!
– Мероприятие призвано адаптировать
к современности и стилизовать национальные исторические традиции, раскрыть тему
любви глубинно, сквозь преемственность
рода, духовные, культурные и семейные ценности, – говорит организатор праздника
Елена Хазиева.
Праздничные гуляния «Чак-чак байрама»
шли целый день. В программе были и фестиваль электронной музыки с участием популярных диджеев столицы, и зимний сабантуй с играми и состязаниями, а в Гостином
дворе всех гостей праздника ждал фэшн-показ авторских коллекций одежды, творческие конкурсы для влюбленных и семейных
пар, кинопоказ.
Ровно к половине восьмого в юрту, где
ждал своего часа чак-чак, пришли высокие гости. Последние штрихи в рекордный экспонат внесли генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль
Шарипов, мэр Уфы Ирек Ялалов, министр
спорта и молодежной политики Башкирии
Андрей Иванюта, олимпийский чемпион
Алексей Немов, председатель попечительского совета фонда «Мархамат» Гульшат
Хамитова, и.о. президента Торгово-промышленной палаты республики Азат Фазлыев.
– С результатом одна тонна сто сорок
с половиной килограммов рекорд «Самый
большой чак-чак» объявляю зафиксированным! – объявил официальный представитель «Книги рекордов России» Станислав
Коненко.
Как обещают организаторы потрясающего
праздника, отныне «Чак-чак байрам» станет
в Уфе традиционным.
Артём АНТОНОВ.
Фото Романа Шумного
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Тренинг удался!

ВСЕ К РАКЕТКЕ
СТР. 5

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Веселая разминка с энергичным массажем, разноцветные ленточки на рукавах, почти
настоящий газопровод, смех и дружные командные «кричалки» – все это элементы тренинга
«Сила команды», прошедшего в административно-управленческом комплексе ООО «Газпром
трансгаз Уфа» для руководителей по персоналу ПАО «Газпром» .

ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ
СТР. 3

«Т

алант выигрывает игры, а командная
работа – чемпионаты» – под таким
лозунгом руководители кадровых
служб дочерних обществ и администрации
ПАО «Газпром» разбились на три дружные
команды. Восемнадцати участникам предстояло пройти восемь испытаний, среди которых – перекатывание мяча по специально
натянутым веревкам, расшифровка семафорной азбуки, мини-лабиринт, «паром»,
«волшебный обруч» и другие. Нехитрые
с виду задачи, но ни одну из них невозможно
выполнить без знания алгоритма командной работы, умения грамотно распределять
роли, эффективного взаимодействия, системного подхода, умения слушать других, делать
выводы из ошибок.
Чтобы результативно справляться с ежедневной задачей подбора команды для предприятия, нужно и самим быть командой, уверены организаторы тренинга.
Мероприятие проводил «Газпром корпоративный институт» совместно со школой-студией системного командообразования «Колесо».
стр. 3 >>>

Официальная
страховая компания
XI зимней Спартакиады
ПАО «Газпром»

ЦИФРА НОМЕРА

1143,5

КГ

Вес чак-чака, зафиксированный для
Книги рекордов России

2

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ РЕПОРТАЖ

ВИТЯЗИ БАСКЕТБОЛА
13 февраля в спорткомплексе «Витязь» прошли первые игры соревнований по баскетболу
среди взрослых команд. Всего лишь первый день игр, а команды бились, словно в финале.
Каждая команда была настроена только на победу. Встречались спортсмены из Сургута,
Югорска, Уфы, Нижнего Новгорода, Ямбурга, Ноябрьска, Надыма, Беларуси...

Д

ля уфимской команды это была домашняя игра, возможно, поэтому они уверенно обыграли «Газпром трансгаз
Югорск» со счетом 48:34.
– Ребята бились от начала и до конца,
на нашу победу повлияла грамотно выстроенная защита, – подводит итог матча член
команды «Газпром трансгаз Уфа» Денис
Байгузин.
О ж и д а е м ы й ф а в о р и т – ко м а н д а
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
обошла «Газпром добычу Ямбург» с разгромным счетом 54:20.
– Игра, безусловно, далась сложно, ребята
с дороги, тренировок было недостаточно,

к тому же у нас в Нижнем Новгороде с Уфой
разные часовые пояса, и играть пришлось для
нас непривычно рано. Но итог закономерен,
победа была ожидаемой, – комментирует
игру своей команды ее тренер Денис Фомин.
– Игроки дисциплинированные, сильные,
ориентированные на максимальный результат, тренеры опытные. Уровень игры
достойный, – коротко прокомментировал
первый день соревнований по баскетболу
главный судья Владимир Николаевич Разбежкин.
Татьяна ЧАНЫШЕВА.
Фото Алексея Лепаева

Борьба за мяч нешуточная

МОЖНО БЫЛО СЫГРАТЬ И ВСУХУЮ
13 февраля в детско-юношеской спортивной школе № 32 стартовали соревнования по минифутболу среди взрослых. Всего состоялось двенадцать встреч. Команды играли уверенно,
старались не уступать друг другу. Чувствовалось, за спиной спортсменов и опыт, и усиленные
тренировки.

К

оманда ООО «Газпром трансгаз
Уфа» выиграла матч с командой
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
со счетом 4:1. В домашнем туре нельзя было
ударить в грязь лицом, стояла задача показать себя в лучшем свете. Тренер уфимской команды Павел Смильгин считает, что
победа была закономерной, более того, уверен – спокойно можно было выиграть всухую.
«Игроки в конце расслабились и пропустили
мяч в ворота», – подчеркнул он. Силу команды
тренер видит в усиленных и грамотных тренировках. Это и объясняет то, что уфимский
мини-футбол в лице команды ООО «Газпром
трансгаз Уфа» уверенно поднимается из прошлогодней «двадцатки».

Первый день соревнований очень важен для
окончательных итогов. Даже при игре сильной
команды со слабой, даже при вероятном проигрыше какой-либо команды это прежде всего
задел по очкам. Кроме того, важно почувствовать, прощупать на прочность уверенность
в собственных силах, забить мячи и одержать
стартовую победу. Все команды, по мнению
главного судьи соревнований по мини-футболу Артема Игоревича Кашубы, стараются
удачно сыграть. Даже те, которые проигрывали в матче, рады ничьей. Все равно придется
добирать потерянные очки в дальнейшем.
Татьяна ЧАНЫШЕВА.
Фото Дмитрия Мухаметкулова

На страже ворот

ЭКСКУРСИИ

ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
Несмотря на жесткий регламент, наши гости продолжают знакомиться со столицей Башкортостана. Знакомство с Уфой продолжится вплоть
до завершения Спартакиады. Экскурсионная программа поделена на два блока: северный и южный. Первый рассказывает о развитии нефтяной
отрасли и боевых подвигах земляков, второй охватывает исторический центр с культурным наследием. Вчера спортсмены и тренеры проехались
по Южному кольцу.

В

музее Боевой Славы гостей ждали
с нетерпением. Экскурсия началась с просмотра кадров хроники начала Великой
Отечественной войны, далее шел осмотр экспонатов. Привлекла внимание гостей картина

В музее Боевой Славы

«Уходит на фронт 112-я Башкирская кавалерийская дивизия». Экскурсовод пояснил, что
командир дивизии Миннигали Шаймуратов –
выходец из простых крестьян, умный, смелый, образованный офицер, погиб под Киевом.

У посетителей было много вопросов, в том
числе их интересовало, какие заводы работали
на «оборонку», почему легендарному комдиву
так и не присвоили звание Героя. В завершение экскурсии гости, следуя традиции, сфотографировались на память. Этот снимок останется в Книге почетных гостей музея.
– Мы познакомились с историей возникновения Уфы, – делится впечатлениями заместитель генерального директора по управлению
персоналом и общим вопросам ООО «Газпром
трансгаз Самара» Николай Шумилов. – Узнали
об интересных исторических фактах. Мой
отец тоже фронтовик, дошел до Берлина.
Про нефтяной университет мы много слышали, а теперь и побывали в его музее. В столице Башкортостана я впервые, но так или
иначе на протяжении всей жизни сталкиваюсь
с вашей республикой. Когда работал на севере,
это было 15 лет назад, поставляли для уфимских нефтеперерабатывающих заводов сырье.
Многие мои знакомые окончили ваш нефтяной
университет.

– Замечательно, что у вас такое трепетное отношение к героям войны, – поделился
впечатлениями Павел Фадеичев, ответственный секретарь межрегиональной профсоюзной организации и председатель молодежного совета ПАО «Газпром». – Мы посетили
военно-патриотические комплексы в северной
и южной частях города, увидели уникальный
памятник – черный крест – в память о военнопленных немцах, аналогов которому нет
нигде. Также поразила композиция, посвященная всем репрессированным, – огромная стела
из черного гранита с ликом богоматери. При
проведении подобных мероприятий нужно
использовать, приумножать и тиражировать атмосферу доброжелательности, что
есть в Уфе.
В 2013 году по предложению председателя
профсоюза «Газпром трансгаз Уфа» Максима
Свияжского был организован сплав по Агидели. Мы проводили мастер-классы и круг
лые столы в походных условиях, у костра.
Были и гитара, и туристическая баня, посещение исторических мест и пещер. Планирую организовать что-нибудь подобное, чтобы
ближе познакомиться с культурой и природой
вашего региона.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Булата Гайнетдинова
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СИЛА КОМАНДЫ И ЧУВСТВО ЛОКТЯ
>>> стр. 1
Анна Шибанова, школа-студия «Колесо»:
– Задачи представляют собой модели
каждодневных бизнес-процессов, и решаться
они должны по привычному алгоритму. Участники должны проработать эти алгоритмы.
Я надеюсь, они будут использовать их принципы в дальнейшем.
Программа тренинга – эксклюзивная, созданная специально для ПАО «Газпром». Перед
каждым испытанием члены команд должны
были ответить на вопросы на предмет знания
любимого предприятия.
Анна Воронина, «Газпром корпоративный институт» ПАО «Газпром»:
– Мы постоянно проводим тренинги, семинары, командообразующие мероприятия.
Мы обучаем порядка 15 тысяч человек в год
с использованием самых разных форм, в том
числе и в таком игровом ключе. Спартакиада – удобный повод собраться всем вместе.
Не отставая от своих спортивных команд,
руководители по персоналу наперегонки справлялись с различными задачами. Яркое солнце
только подогревало энтузиазм.
Сергей Шляхтин, Администрация
ПАО «Газпром»:
– В хорошей команде любым делом заниматься приятно. А если это дело связано

с какими-то интеллектуально-физическими
развлечениями – вдвойне приятно.
Антон Пырялин, «Газпром персонал»
(Москва):
– Тренинг дал понять, что без командной
работы достичь высоких результатов не
получится.
В результате победила дружба: две команды
пришли к финалу с минимальным отрывом
в 15 секунд. Поздравив участников, организаторы вручили всем памятные призы.
Владимир Барышев, Администрация
ПАО «Газпром»:
– Задания тренинга касались непосредственно газовой промышленности, наших
предприятий. Как результат – нужно было
построить газопровод. С одной стороны,
это было интересно, забавно, с другой – прямо-таки по теме.
Юрий Ляшенко, «Газпром трансгаз Беларусь»:
– Командные игры всегда полезны, тем
более в большом коллективе.
Главное – сила команды! Сотрудники
«Газпрома» в очередной раз доказали эту
истину успешных компаний на собственном
примере.
Анна МИНИГУЛОВА.
Фото Артура Мустаева

РЕПОРТАЖ

«БИАТЛОН» ВСТРЕТИЛ ГАЗОВИКОВ
По белой искрящейся снегом трассе «Биатлона» проносятся лыжники. Мужчины и женщины
в возрастной категории до 40 и старше бегут три и пять километров классическим стилем.
Только и слышно: «Юля, мы с тобой!», «Максим, поднажми!»

Вперед, к победе!

К

аждая команда болеет за своих, никто не
хочет уступать. Руководитель делегации
ООО «Газпром трансгаз Томск» в сердцах махнул рукой, отказавшись от комментариев. Страсти нешуточные! Болеют за своих
всей делегацией, включая врачей и массажистов. Команда Югорска ни на одно серьезное
состязание не отправляется без своего двухметрового здоровяка и профессионального массажиста Олега Кудрявцева.
– Мы очень серьезно подходим к спорту, –
поясняет он. – Всегда в в лидерах, выигрывали подряд две спартакиады. И сейчас наши

ребята не подвели: среди ветеранов (с 40 лет)
Олег Савчук выиграл гонку на три километра
с результатом 7 минут 54 секунды. Молодежь также в десятке лучших.
Руководитель делегации, начальник отдела
социального развития ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» Сергей Чигряй тоже горд за свою
команду:
– В десятку, думаю, попадем. Наш руководитель по спорту Валерий Иванович Петрусенко бежит сам. Ему 55 лет, когда-то
выступал в Спартакиаде народов СССР,
входил в число 30 лучших лыжников России.
На него особая надежда, – говорит он.
– Никаких вопросов ни к спортсменам, ни
к судьям нет, – комментирует главный судья
Владимир Марецкий. – Ни в одной группе не
было протестов. Уровень лыжников очень
высокий.
Возле финиша прямо из огромных термосов запыхавшимся спортсменам наливают
горячий чай с лимоном.
А вот подбежала невысокая стройная
девушка и сразу – к столику с чаем. Как оказалось, это москвичка Наталья Кучумова.
Это ей кричала маленькая девочка: «Мама,
обгоняй!»
Наталья не побоялась взять с собой трех
летнюю дочку: в гостинице «Хэмптон» все
условия и для нее, и для ребенка.
– Трасса очень хорошая, – делится Наталья. – Все подготовлено просто супер.
А вот питерцы на фоне всеобщего спортивного ажиотажа выглядели очень спокойными.
– У нас нет «выдающихся» гонщиков, –
пояснил член сборной «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» оператор Леонид Молодцов. – Будем рады, если наша команда попадет в двадцатку лучших. Счастлив, что увидел
Уфу. Классный город, на холмах. Впечатление
очень приятное, и дышится здесь легко.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Романа Шумного

8:0 В ПОЛЬЗУ ИВАНОВА

НАШИ ИМЕНИННИКИ

Если сложить срок службы и возраст
инженера электросвязи второй категории ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Евгения Борисовича Иванова, то получится ровно 80! 15 февраля ему исполняется 58 лет.
– Сегодня мы активно готовимся
к предстоящим встречам, – говорит
Евгений Борисович. – Будем стараться
изо всех сил, надеюсь, мой день рождения и хороший результат станут для
нашей команды отличным «тандемом».
Поздравляем Евгения Иванова с днем
рождения! Желаем долгих лет жизни,
успехов в работе и спорте, хорошего
настроения и ярких эмоций!

14 ФЕВРАЛЯ

Карина БАЛЫКИНА.
Фото автора

Вильданов Булат
ООО «Газпром трансгаз Уфа»

15 ФЕВРАЛЯ

Иванов Евгений
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Дмитриев Андрей
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Гончаров Роман
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Казанцева Кристина
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Поздравляем!
Желаем нашим спортсменам отличного здоровья, теплых эмоций, новых
друзей!
Пусть Спартакиада войдет в вашу
жизнь ярким, незабываемым событием!

ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ
14 февраля на площади перед Гостиным двором в Уфе прошла церемония награждения
первых победителей Спартакиады.
Победителями первого дня стали:
Лыжные гонки, классический ход, дети. Девушки 11-12 лет. 2 километра.
1 место Наталья Краморенко («Газпром трансгаз Екатеринбург»)
2 место Елизавета Осипова («Газпром трансгаз Москва»)
3 место Мария Краморенко («Газпром трансгаз Екатеринбург»)
Лыжные гонки, классический ход, дети. Девушки 13-14 лет. 2 километра.
1 место Мария Городецкая («Газпром трансгаз Югорск»)
2 место Анна Сорокина («Газпром трансгаз Москва»)
3 место Кристина Казанцева («Газпром трансгаз Томск»)
Лыжные гонки, классический ход, дети. Юноши 11-12 лет. 3 километра.
1 место Александр Малов («Газпром трансгаз Югорск»)
2 место Леонид Кульгускин («Газпром трансгаз Томск»)
3 место Сергей Игнатов («Газпром трансгаз Ухта»)
Лыжные гонки, классический ход, дети. Юноши 13-14 лет. 3 километра.
1 место Дмитрий Ямалетдинов («Газпром трансгаз Югорск»)
2 место Вячеслав Ивченко («Газпром трансгаз Томск»)
3 место Александр Игнатов («Газпром трансгаз Ухта»)
Лыжные гонки, классический ход, взрослые. Женщины 20-34 года. 3 километра.
1 место Екатерина Леонова («Газпром трансгаз Екатеринбург»)
2 место Ольга Киселева («Газпром трансгаз Томск»)
3 место Наталья Еременко(«Газпром трансгаз Сургут»)
Лыжные гонки, классический ход, взрослые. Женщины 35 лет и старше. 2 километра.
1 место Ирина Приданникова («Газпром трансгаз Сургут»)
2 место Елена Мизонова («Газпром трансгаз Ухта»)
3 место Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут»)
Лыжные гонки, классический ход, взрослые. Мужчины 20-39 лет. 5 километров.
1 место Юрий Бармасов («Газпром трансгаз Сургут»)
2 место Андрей Филиппов («Газпром трансгаз Уфа»)
3 место Вячеслав Кайдаш («Газпром трансгаз Нижний Новгород»)
Лыжные гонки, классический ход, взрослые. Мужчины от 40 лет и старше. 3 километра.
1 место Олег Савчук («Газпром трансгаз Югорск»)
2 место Дмитрий Волков («Газпром трансгаз Сургут»)
3 место Андрей Мазурин («Газпром трансгаз Екатеринбург»)
Пулевая стрельба. Женщины.
1 место Екатерина Тимофеева («Газпром трансгаз Нижний Новгород»)
2 место Гульнара Ненова («Газпром трансгаз Югорск»)
3 место Инна Однодворцева («Газпром трансгаз Сургут»)
Пулевая стрельба. Мужчины.
1 место Евгений Шипулин (ООО «Газпром трансгаз Югорск»)
2 место Сергей Андриянов (ООО «Газпром трансгаз Сургут»)
3 место Николай Сарычев (ООО «Газпром трансгаз Сургут»)
Пулевая стрельба. Взрослые. Командное первенство.
1 место «Газпром трансгаз Югорск»
(Николай Коньков, Евгений Шипулин, Гульнара Ненова)
2 место «Газпром трансгаз Сургут»
(Сергей Андриянов, Николай Сарычев, Инна Однодворцева
3 место «Газпром трансгаз Уфа» (Евгений Иванов, Рустэм Еникеев, Ольга Балдина)
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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ РЕПОРТАЖ

ОБЫГРАЕМ ЧЕМПИОНА МИРА?

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ «ДЕСЯТОК»!

Турнир по настольному теннису в разгаре.
Глубокий вдох на рубеже, прицел, три удара сердца, спуск, и пуля в самом центре мишени.
Так Екатерина Тимофеева, спортсменка из команды Общества «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», сделала точную серию выстрелов, одержав победу в индивидуальном первенстве
Спартакиады в соревнованиях по пулевой стрельбе среди женщин.

Н
Юные теннисистки

Своих делегатов выставили 25 взрослых
и 10 детских команд. В каждой команде – по
четыре человека, итого получается сто сорок.
Вчера завершился командный чемпионат:
игроки сыграли в подгруппах, а после, по
олимпийской системе, играли на выбывание.
– Уровень очень высокий! И чемпионы России, и чемпионы мира есть! – говорит заместитель главного судьи по настольному теннису Роберт Левенсон.
Среди фаворитов турнира называют представителей команды ООО «Газпром трансгаз
Москва». Именно за них играют легендарные
некогда спортсмены.
– Это уже моя четвертая Спартакиада.
Раньше в основном звездных игроков приглашали, сейчас хороший уровень у спортсменов
всех приехавших команд, – говорит пятикратный чемпион России по настольному теннису, трехкратный чемпион мира по пингпонгу, многократный чемпион России Максим
Шмырев. – На этой Спартакиаде обыграть
меня еще никому не удалось. Настольным

теннисом занимаюсь уже 37 лет, за команду
«Газпрома» играю пять лет.
Еще одна звезда Спартакиады – чемпионка Европы, обладатель Кубка мира Галина
Мельник. Для нее эта Спартакиада – третья.
– В позапрошлом году мы заняли второе
место, у меня тогда было одно поражение.
В прошлом году я не проиграла ни разу, мы
взяли золото. В этот раз, я уверена, тоже
не останемся без наград, – говорит она.
На Спартакиаде засветились юные талантливые звездочки. Даже судьи отметили превосходную технику и мастерство 11-летней
Яны Пикаровой из Свердловской области.
Эта Спартакиада для нее первая, хотя опыт
выступления в различных турнирах уже есть.
– Занимаюсь уже шестой год в училище
олимпийского резерва. Я очень буду стараться выиграть, а главная моя мечта – поехать на Олимпиаду, – делится девушка.

аша чемпионка уверена: главное – хорошее знание теории, постоянные тренировки и концентрация на результат:
– Перед огневым рубежом я вспоминаю технику отработки выстрела, максимально сосредотачиваюсь, – рассказывает Екатерина. Она
уверена, что именно настрой, знания и профессиональные советы тренера помогли ей
добиться такого высокого результата. Спорт
сменка нижегородской сборной выбила
194 очка из 200 возможных и тем самым не
только обошла соперниц, но и показала лучший результат Спартакиады. В сравнении:
лидер мужского турнира поднялся на пьедестал почета с итоговым результатом 190 очков.
– Уровень соперников здесь очень высок,
поэтому, естественно, был и страх, но нужно
было побороть себя, и я это сделала, – радуется Екатерина. – Вернее, сделала всё, что
могла. Четырнадцать «десяток» и шесть
«девяток» – такого высокого результата

я добилась, кажется, только в третий раз за
свою пятнадцатилетнюю спортивную жизнь.
Дарья САЗАНОВА.
Фото Сергей Манкерова

ВНУТРЕННИЙ ДРАЙВ
Пулевая стрельба – вид спорта, на первый взгляд, не совсем зрелищный. Стоят спортсмены
у рубежа и стреляют, подтягивают мишени, меняют их на новые и снова стреляют. Сначала
в течение десяти минут пробные выстрелы, затем – зачетные… Но этот вид спорта обладает
своим внутренним драйвом.

Артём АНТОНОВ.
Фото Михаила Ерёмина

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ» В ПУТИ
Трасса на «Биатлоне» еще не успела остыть от взрослых участников лыжной гонки, как
практически сразу показать свое мастерство вышли дети.

Пошла последняя минута

Э
Трудный путь к финишу

– Рассчитываем на победу, – заверила
тренер «Газпром трансгаз Югорск» Татьяна
Лунева. – Готовились серьезно, призовое
место не отдадим!
И вышло именно так! 14-летняя Маша
Городецкая стала первой.
– Трасса легко далась, – сказала она после
финиша. – Я выносливая. Кто-то отдыхает
на спуске, а я готовлюсь к подъему. Знаю,
это мой шанс сократить время. Так получилось и в этот раз.
И тут же принялась звонить маме.
– Она всегда за меня волнуется, – призналась Маша.

У тренера не только Маша Городецкая –
олимпийская надежда. Хорошо выступили
перворазрядницы Аня Богданова и Лиза Столярова. А среди старших юношей победил
югорчанин Дима Ямалетдинов.
– Ребята тренируются шесть раз
в неделю, – продолжает Татьяна Лунева. –
Очень упорные подростки, нацеленные
на спортивную карьеру. И если даже она не
сложится, волевой характер пригодится
в жизни.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Дмитрия Мухаметкулова

то для зрителей 35 минут, во время
которых спортсмены должны сделать
20 выстрелов в мишень, находящуюся
на расстоянии десяти метров, кажутся очень
долгими, а для самих стрелков они пролетают
незаметно. Внимательный наблюдатель может
составить свое мнение о характере каждого,
все на рубеже ведут себя по-разному. Один
стреляет размеренно, без особых перерывов,
другой постреляет, затем постоит или по сторонам посмотрит, или уйдет в себя, концентрируясь. Но вот раздается возглас судьи: «Пошла
последняя минута!», и те, кто еще не отстрелялся, должны завершить упражнение.
После первой смены я побеседовала с представителем команды ООО «Газпром переработка» Сергеем Ермолаевым, дебютантом
спартакиады.
– Стрелковым спортом начал заниматься
случайно, – рассказал он, – когда учился в Ивановском пожарно-техническом училище, где
стрельба входила в учебную программу. Там
меня заметил командир. Потом случались
большие перерывы, не всегда была возможность для занятий спортом. Занимаюсь
стрельбой из пневматического пистолета
два года, с тех пор как пришел работать
начальником отдела ГОиЧС в Сургутский ЗСК.

В отделе кадров сразу спросили, каким видом
спорта я занимаюсь, и предложили на выбор
секции. Это мои первые крупные соревнования.
– Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать стрелок?
– Железными нервами. Я, например, ношу
очки, но зрение стрельбе не мешает, его
можно откорректировать. А вот без самообладания – никуда.
Электромонтер Рустэм Еникеев, представитель команды ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
считает, что стрельба – это проверка и реализация своих возможностей в борьбе с соперниками.
После каждой смены, а их на этих соревнованиях было три, происходит выборочная
проверка оружия. В последней смене стреляют женщины. Напряжение в зале заметно
нарастает. Безмятежные в начале состязаний
лица сменяются все более сосредоточенными
и напряженными. Но последний выстрел – это
еще не конец. Теперь наступает пора ожидать
результаты, а их подсчитывает специальная
машина. И вот кульминация: цветочная церемония, победители получают награды.
Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Романа Шумного
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ПО СЕКРЕТУ

ЗНАЙ НАШИХ!

БОМБАРДИР ТУРНИРА

КОМАНДНЫЙ ИГРОК

Нашего героя зовут Спартак Арзуманян, он работает заместителем начальника финансового
отдела ЗАО «Газпром Армения». Родился в 1983 году в семье экономиста и биолога. В вопросе
выбора профессии взял пример с отца и после школы в 2000 году поступил в Армянский
государственный экономический университет, затем продолжил учебу в аспирантуре того
же вуза.

С

девяти лет увлекался футболом, позже
в качестве центрального полузащитника играл в составе юношеской сборной Армении. Изначально планировал заняться
спортом на профессиональном уровне, но
в 17 лет вынужден был оставить футбол из-за
учебы в университете. Кстати, его семью
можно назвать футбольной: брат Роберт Арзу
манян – известный футболист национальной сборной Армении. В настоящее время
он играет в пермском клубе «Амкар», который выступает в Российской футбольной
премьер-лиге. Спартак верит, что его четырехлетний сынишка Арсен также пойдет по
спортивной стезе и в будущем непременно станет известным футболистом.
В ЗАО «Газпром Армения» Спартак работает с 2007 года. Здесь он не только получил
возможность для работы по специальности
и дальнейшей карьеры, но и смог заниматься
своим любимым делом – играть в футбол.
«Газпром Армения» имеет свою футбольную
команду, которая успешно выступает на матчах, организуемых между сборными различных
компаний и организаций, в том числе и на международных турнирах. Кстати, команда была
образована в тот год, когда Спартак Арзуманян
начал работу на предприятии – в 2007 году.
Сегодня она является одним из лидеров любительского футбола в Армении, добилась определенных успехов на международных турнирах.
На состоявшемся в 2008 году в Ереване
международном турнире по футболу команда
заняла первое место. В этом турнире принимали участие команды газоэнергетических компаний, в частности, футболисты «Газпром экспорт» и «Газ де Франс».
Через год команда выступила на международном турнире в Батуми (Грузия), заняв вто-

С первого взгляда на Евгения Кузнецова – мастера по техническому обслуживанию
и эксплуатации зданий – видно, что он с физкультурой на «ты». Наш герой работает
на месторождении Юбилейном. В штат Управления по эксплуатации вахтовых поселков
Общества «Газпром добыча Надым» он вошел в 2014 году. Но с севером и «Газпромом»
знаком не понаслышке: двенадцать лет трудился в Ноябрьске. «Так распорядилась судьба», –
объясняет Евгений свое появление в Надыме.

О

рое место, а Спартак был удостоен звания лучшего бомбардира турнира.
– Все наши футболисты придают огромное
значение делу защиты чести ЗАО «Газпром
Армения» на спортивной арене. Игра в составе
корпоративной команды является для нас
такой же важной, как и работа, – говорит
Спартак.– Но не менее важным я считаю
и то обстоятельство, что футбол – это
здоровый образ жизни, это занятие, которое доставляет мне огромное удовольствие.
Спорт помогает в работе и в жизни, особенно
в тех ситуациях, когда нужно быстро и правильно сориентироваться и принять решение.
По материалам пресс-службы
ЗАО «Газпром Армения»

н с удовольствием рассказывает о том,
что родился в «шахматной» семье: его
родители, младшие брат и сестра профессионально занимаются этим видом спорта.
А вот Евгений еще в детском саду попал под
пристальный взгляд тренера из детско-юношеской школы Олимпийского резерва, проводившего отбор будущих первоклассников.
В итоге целое лето перед школой Женя провел с мамой на стадионе – готовился к поступлению в ДЮСШОР. Далее следуют два
десятилетия, состоящие из строгого спортивного режима, постоянных тренировок.
Даже на учебу время находилось с трудом. Но
и школа, и Тобольский педагогический институт были им окончены, профессия педагога по
физической культуре и спорту получена, многие спортивные вершины покорены.
В словах Евгения о тренерской работе
в Ноябрьске до сих пор слышится грусть. Он
считает, что система, не учитывающая психологию юных спортсменов при планировании
работы секций, не позволила ему вырастить из
своих ребят чемпионов. Тогда-то он и решил
получить второе высшее образование – окончил в Тюмени технический вуз и ушел в операторы по добыче. Но тренировки, конечно
же, не бросил. Да и как он мог – многократный чемпион России по настольному теннису
среди юниоров, шестикратный обладатель
бронзы на первенствах Европы? Спорт – часть
его жизни. Евгений надеется, что в составе
сборной на Спартакиаде он докажет, что его
коллеги достойны войти в число сильнейших
команд турнира.
Юлия КОРШУН.
Фото Александра Мурчича,
ООО «Газпром добыча Надым»

Спорт как часть жизни

РЕПОРТАЖ

ВСЕ К РАКЕТКЕ!
Теннис – красивый и динамичный вид спорта, которым с пользой для здоровья можно заниматься с юных лет и до глубокой старости. Уфимская
СДЮСШОР по теннису сегодня принимала соревнования Спартакиады группового этапа по настольному теннису среди детей и взрослых.

Соревнования окрыляют

И

з 25 команд взрослых участников сильнейшие – из Москвы, Югорска, Екатеринбурга и Сургута. Спортсменов
из Башкирии конкуренция не смущает –
само участие в престижных соревнованиях окрыляет. По слова тренера команды
ООО «Газпром трансгаз Уфа», мастера спорта
России по настольному теннису Александра
Аристова, участники готовились к состя-

заниям около двух месяцев, а в последние
десять дней велись ежедневные интенсивные тренировки.
Рустам Шангариев, слесарь Дюртю
линского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Уфа»,
настольным теннисом занимается с детства, три раза в неделю посещает спортзал.
Это позволяет ему держать себя в тонусе
после тяжелой работы.

Семь лет настольному теннису отдала кандидат в мастера спорта Алена Запольских,
сотрудник метановой заправки г. Салавата:
– Сегодня мне чего-то не хватило, мы проиграли команде из Ноябрьска, но это стимул упорно тренироваться. Через год вернусь и выиграю у всех. Планирую продолжить
профессиональную карьеру в настольном
теннисе.

На Спартакиаде ПАО «Газпром» можно
встретить настоящих звезд советского и российского спорта – поболеть за свою команду
ООО «Газпром трансгаз Москва» приехала
заслуженный мастер спорта России Галина
Мельник. Чемпионка Европы, обладатель
Кубка мира, участница Олимпийских игр,
Галина работает на предприятии ведущим
инженером. В Уфу спортсменка приехала
впервые.
– Поразило, какой у вас красивый, чистый,
гостеприимный город. Планируем отдохнуть, погулять здесь, набраться сил. Чувствую себя как на празднике, – признается
Галина Николаевна.
По ее словам, чувство мяча дается от Бога,
настольный теннис прекрасно развивает мышление и помогает поддерживать физическую
форму. Это подтверждает своим примером
и главный судья Федерации настольного тенниса РБ Роберт Левинсон, входящий в судейскую коллегию Спартакиады. В свои 79 лет он
продолжает выступать на различных соревнованиях в качестве спортсмена:
– В настольный теннис можно играть
в любом возрасте, с любыми физическими
данными. Спартакиады помогают развитию этого универсального спорта, что нас
очень радует.
Анна МИНИГУЛОВА
Фото Михаила Ерёмина
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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ВЕТЕРАН
ЗВЕЗДНЫЕ ИМЕНА

ПИК КАРЬЕРЫ
Андрей Кудряшов, пожалуй, самый титулованный спортсмен в составе делегации ООО «Газпром
трансгаз Саратов». Бронзовый призер чемпионата России по мини-футболу сезона 2000/2001,
трехкратный призер Спартакиады ПАО «Газпром», мастер спорта России по мини-футболу.
Эта Спартакиада для него – девятая по счету!

А

Только победа!

ЗИМНИЙ ХАРАКТЕР
Лыжник команды ООО «Газпром
добыча Оренбург» Михаил Айвазов
пятый раз участвует в Спартакиаде
ПАО «Газпром».
– Вера в собственные силы, трудолюбие и упорство – залог отличных
результатов в спорте и труде, – уверен спортсмен.
Михаил – победитель VIII зимней
Спартакиады в Ижевске и обладатель
бронзовой награды IX зимней Спартакиады в Екатеринбурге по лыжным гонкам. Он трудится респираторщиком в военизированной части
ООО «Газпром добыча Оренбург». Другими словами, он газоспасатель. Эта
профессия требует хорошей физической формы. Когда возникает нештатная ситуация или пожар, газоспасатели
первыми встают на пути огня, чтобы
предотвратить аварию.
Отработав смену, Михаил спешит
на тренировку. Кросс, плавание, велосипед, силовые нагрузки по два часа
в день – комплексная подготовка очень
важна. Спорт помогает быть здоровым,
счастливым и дисциплинированным.
Итог многолетней работы над
собой – победы в региональных и всероссийских соревнованиях, которые
ежегодно проводятся в Оренбуржье
при поддержке газовиков, например,
«Лыжня России».
Лыжи «Быстрица», на которых
Михаил Айвазов учился кататься в детстве, до сих пор хранятся в родительском доме. Он надеется, что когда-нибудь на них «с ветерком» прокатится
его маленький сын Михаил.
– Спартакиада – это спортивный
задор, хорошее настроение, смена
обстановки, общение. Но стремиться
нужно только к победе, – говорит
Михаил.
Значит, бороться будет изо всех сил,
такой уж у него характер.

ндрей с детства гонял мяч во дворе.
Примером был отец, игравший летом
в футбол, зимой – в хоккей. Он и отвел
сына в СДЮСШОР «Сокол». После ее окончания Андрей немного поиграл в турнире
КФК за саратовский «Салют», затем получил приглашение в профессиональный клуб
«Зенит» (Пенза). В 1996-м решил попробовать силы в мини-футболе. В Саратове тогда
подобрался отличный коллектив под названием «СПЗ-Рома», команда выступала в Суперлиге. Переход в другой формат футбола дался
легко, мини-футбол как будто был создан для
Андрея – быстрого, резкого, с прекрасной координацией и техникой. Вскоре поступило предложение от «ТтГ-Явы» (Югорск) – одного из
лидеров отечественного мини-футбола того
времени.
Семь лет в Югорске – время пика спортивной карьеры нашего героя. За несколько лет он
успел стать одним из лидеров команды, капитаном, в ее составе завоевать бронзу чемпионата, выиграть несколько трофеев, в том числе
престижный «Кубок Урала», поиграть против
суперзвезд российского и мирового уровня –
знаменитой четверки «Дины» во главе с Константином Еременко.
По сле окончания профе ссиона льной карьеры Андрей устроился на работу
в ООО «Газпром трансгаз Саратов». Вот уже
более десяти лет он трудится на ответственной должности ведущего инженера в отделе
подготовки и проведения конкурентных закупок. Прекрасно работает в команде, его уважают коллеги. Параллельно с работой продолжает заниматься любимым делом, играя
в мини-футбол в команде предприятия. В ее
составе он дважды, в 2007 и 2010 годах, ста-

новился бронзовым призером, а в 2008-м стал
чемпионом Спартакиады «Газпрома».
– Уже десять лет прошло с моей первой
Спартакиады. За это время формат соревнований, конечно, сильно изменился. Это касается как организации, так и уровня команд.
Стараюсь соответствовать, поддерживать
себя в форме. Вешать кеды на гвоздь пока

не собираюсь. Если буду востребован, готов
и дальше помогать команде, – сказал в личной беседе Андрей.
Виталий Ахтанов, главный тренер команды
«Газпром трансгаз Саратов» по мини-футболу,
отметил:
– Андрей по-настоящему командный игрок,
быстрый, с хорошим ударом с обеих ног. Креативный, для соперника опасен неожиданными
смелыми решениями. Настоящий лидер, отличный пример профессионализма.
Александр АЗАРКИН.
Фото пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

«Вешать кеды на гвоздь не собираюсь»

ЗНАЙ НАШИХ!

ТЕННИСНАЯ РАКЕТКА: ТЕРПЕНИЕ И ТРУДОЛЮБИЕ
В мире спорта много спорят о том, в чем секрет поразительных успехов китайских мастеров настольного тенниса. Сами китайцы философствуют:
«В терпении и трудолюбии». Так или иначе, член сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут», мастер спорта по настольному теннису Аким Усеинов
уверен: «Нельзя добиться победы без упорных тренировок и желания побеждать».

Т

еннису Аким посвятил уже 20 лет
из своих 28. Спортивную секцию начал
посещать первоклассником. Ракетка
и шарик, можно сказать, стали главным увлечением жизни. До сих пор Усеинов каждый
день после работы идет в спортзал, берет
в руки ракетку и тренируется, а в выходные
выступает на соревнованиях.
Упорство, целеустремленность помогают
ему и в профессии. Аким несколько лет работает механиком автотранспорта в Сургутском
управлении магистральных газопроводов.
– Моя задача – выпускать на линию исправные автомобили, – говорит он. – С любимым
теннисом эта работа, на первый взгляд,
ничего общего не имеет. Хотя в моей профессии, как и в спорте, важны внимание
и концентрация. Без них невозможно качественно выполнить ремонт автомобилей.
Так что навыки мастерства я оттачиваю
не только за теннисным столом.
Результат налицо: Аким Усеинов – бесспорный лидер команды ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Он призер корпоративных
спартакиад и региональных чемпионатов.

По материалам пресс-службы
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Бесспорный лидер команды

Олег ЕРМОЛАЕВ.
Фото пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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ПО СЕКРЕТУ

СНАЙПЕР – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Пулевая стрельба – один из старейших видов состязаний, берущий начало в XIV веке.
За несколько столетий оружие сильно изменилось, прошло настоящую эволюцию. Но главным
условием успеха всегда остается меткость самого стрелка.

Н

ачальник отдела автоматизированных
систем управления и метрологии, член
сборной «Газпром трансгаз Сургут»
по пулевой стрельбе Николай Сарычев уверен: в стрелковом деле, как и в оружейном,
в постоянном развитии должны находиться
навыки самого снайпера. Тогда будет гарантировано решение главной задачи – попадание в цель.
Первое знакомство с оружием – мелкокалиберной винтовкой – у Николая состоялось
в советские времена на уроках по начальной
военной подготовке.
– В стрельбу я сразу влюбился, – вспоминает Николай. – Не помню уже свои первые
результаты, в памяти осталось лишь то,
как захватил меня сам процесс. В момент
подготовки к выстрелу ты словно сливаешься с винтовкой, глаз смотрит через мушку
на мишень, ты полностью концентрируешься,
погружаешься в себя. Выстрел – как удар, он
должен быть выверенным, четким и неожиданным. Твоя задача – сделать выстрелы максимально одинаковыми с точки зрения эффективности, и тут все зависит от практики.
А с ней приходит и мастерство.
По спортивным меркам Сарычев пришел
в пулевой спорт довольно поздно. Окончив
школу, проходил занятия по стрельбе в Новочеркасском политехническом институте. После
устройства на работу в «Газпром» последовал длительный перерыв – и времени не хватало, и условий для полноценных тренировок не было.
Но несколько лет назад он все же вернулся
к любимому занятию – тренерский штаб

сборной «Газпром трансгаз Сургут» подыскивал новые имена для команды. Во время
этой «селекционной» работы в филиалах
и раскрылся талант Сарычева, начальника
отдела Сургутского ЛПУМГ Общества. А раскрыл этот талант тренер сборной по пулевой
стрельбе Сергей Васильевич Андриянов.
Николай, безусловно, обладает и талантом
инженера. По чертежам, используя информацию интернета, самостоятельно в домашних

ЗНАЙ НАШИХ!
условиях он изготовил рукоятку под стрелковое оружие, с которым выступает на спартакиадах.
Вернувшись к пулевой стрельбе, Николай
всего за пару лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Сарычев прочно
вошел в тройку самых метких стрелков компании, он действующий чемпион Спартакиады
ПАО «Газпром». А каких еще мог бы Николай достичь результатов, если бы не длительный перерыв в стрелковом спорте!
Одним словом, талант…
Олег ЕРМОЛАЕВ.
Фото пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

«Я просто люблю жизнь»

ЖИТЬ И РАДОВАТЬСЯ!

В момент выстрела

СПОРТ – СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Сергей и Светлана Красновы в браке уже 19 лет. Супруги работают в одном филиале Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» – Чебоксарском линейном производственном управлении
магистральных газопроводов. Он – командир отделения Службы пожарной охраны, она –
инструктор по спорту. Вместе воспитывают троих детей, вместе тренируются, вместе участвуют
в Спартакиаде ПАО «Газпром» в соревнованиях по лыжным гонкам.

Семья Красновых

– Мы знакомы с самого детства. Оба
начали заниматься спортом, когда нам было
по 12 лет, тренировались в одной спортивной школе. Сергей – в секции по биатлону,
а я увлекалась лыжами, – рассказывает Светлана. – Общее увлечение положило начало
дружбе, которая затем переросла в любовь.
У нас трое детей: две дочери и сын. Старшая (ей 14 лет) уже показывает неплохие
результаты в биатлоне. Не отстают от нее
и младшие. Мы всячески помогаем им в занятиях спортом, не ставим перед собой цели
вырастить профессиональных спортсменов, но видя, что детям нравится заниматься спортом, поддерживаем их стремления. Тем более, спорт дисциплинирует, учит
правильно планировать свое время, есть возможность находить новых друзей.
Болеть друг за друга, сопереживать
и помогать во всем – это, без преувеличения, традиция семьи Красновых. Дух соперничества им не знаком.
– Мы хорошо знаем возможности каждого из нас, поэтому соревноваться друг
с другом просто нет смысла. Более того,
я всегда больше переживаю за спортивные
успехи детей и мужа, чем за свои собственные, – говорит Светлана.
Для нее эта Спартакиада уже восьмая,
а Сергею удалось попасть в сборную Общества второй раз. Спортсмены намерены показать максимум своих возможностей. А силы
им будет придавать поддержка детей, которые ждут возвращения папы и мамы домой
с яркими эмоциями, увлекательными рассказами о соревнованиях и, конечно, с победой!
По материалам пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»

Стройная и улыбчивая, Елена невольно
привлекает взгляды окружающих. На
Спартакиаду она приехала в составе
команды ООО «Газпром трансгаз Ухта»
и участвует в соревнованиях по
стрельбе.
– Лена, Вы уже бывали на спартакиадах ПАО «Газпром»?
– Да, моя первая Спартакиада прошла в 2008 году, а всего их в копилке
четыре. Из них в трех была в команде
по полиатлону, в одной участвовала
в соревнованиях по стрельбе из пистолета. В 2014 году наша команда стрелков показала хороший результат – мы
заняли шестое место из 25 команд.
– Что для Вас Спарт акиада
«Газпрома»?
– В первую очередь, это стремление
занять более высокую ступень на пьедестале, показать свои возможности.
Во-вторых, это психологиче ская
закалка, новый опыт, умение сконцентрироваться и сосредоточиться только
на стрельбе. Ведь главное оружие
стрелка – вовсе не винтовка или пистолет, а психологическая подготовка.
–У Вас очень мужская профессия,
Вы работаете ведущим инженером
отдела контрольно-измерительных
приборов, автоматики и электротехнической продукции. И спортивное
увлечение тоже не для слабонервных.
Как умудряетесь оставаться такой
женственной?
– Да, Вы правы. Моя работа требует концентрации и внимания, так
же, как и в спорте. Я просто люблю
жизнь, своих близких и друзей. А чтобы
жить и радоваться, надо всего две вещи:
во-первых – жить, а во-вторых – радоваться!
– Кто будет в Ухте болеть за вас?
– В первую очередь – мой сын Артем,
близкая подруга, друзья и коллеги.
– Что хотели бы увидеть в Уфе?
– Наверное, сам город посмотреть.
А может, повезет и увижу живой символ Уфы – куницу!
По материалам
пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ИТОГИ ДНЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 14.02.2016
БАСКЕТБОЛ (ВЗРОСЛЫЕ)

ВОЛЕЙБОЛ (ДЕВУШКИ)
ГРУППА

КОМАНДА

КОМАНДА

РЕЗУЛЬТАТ

ГРУППА

КОМАНДА

КОМАНДА

РЕЗУЛЬТАТ

1

Газпром трансгаз Москва

Газпром трансгаз Краснодар

63:32

1

Газпром трансгаз Ухта

Газпром энергохолдинг

50:36

1

Газпром трансгаз Казань

Газпром трансгаз Саратов

30:50

2

Газпром трансгаз Екатеринбург

Газпром трансгаз Томск

43:35

0:2

2

Газпром добыча Краснодар

Газпром трансгаз Санкт-Петербург

25:39

Газпром трансгаз Москва

2:0

2

Газпром добыча Уренгой

Газпром трансгаз Самара

42:34

Газпром трансгаз Ухта

Газпром добыча Ямбург

2:0

1

Газпром трансгаз Москва

Газпром энергохолдинг

48:40

1

Газпром трансгаз Уфа

Газпром трансгаз Югорск

1:2

1

Газпром трансгаз Краснодар

Газпром трансгаз Саратов

46:30

1

Газпром добыча Ямбург

Газпром трансгаз Екатеринбург

0:2

1

Газпром трансгаз Ухта

Газпром трансгаз Казань

45:19

1

Газпром трансгаз Ухта

Газпром трансгаз Уфа

2:0

2

Газпром трансгаз Екатеринбург

Газпром трансгаз Санкт-Петербург

49:31

1

Газпром трансгаз Югорск

Газпром трансгаз Екатеринбург

0:2

2

Газпром трансгаз Томск

Газпром трансгаз Самара

61:25

2

Газпром добыча Краснодар

Газпром добыча Уренгой

20:42

3

Газпром трансгаз Югорск

Газпром трансгаз Беларусь

95:39

РЕЗУЛЬТАТ

3

Газпром трансгаз Уфа

Газпром трансгаз Чайковский

50:28

4

Газпром трансгаз Нижний Новгород

Газпром ПХГ

57:30

4

Газпром добыча Ямбург

Газпром добыча Надым

56:38

4

Газпром переработка

Газпром добыча Ноябрьск

27:20

3

Газпром трансгаз Югорск

Газпром трансгаз Сургут

49:38

3

Газпром трансгаз Беларусь

Газпром трансгаз Чайковский

36:61

4

Газпром трансгаз Нижний Новгород

Газпром добыча Надым

74:26

2

Газпром трансгаз Сургут

Газпром добыча Оренбург

2:0

2

Газпром трансгаз Томск

Газпром добыча Уренгой

0:2

2

Газпром добыча Оренбург

Газпром трансгаз Москва

0:2

2

Газпром трансгаз Сургут

Газпром трансгаз Томск

2

Газпром добыча Уренгой

1

ВОЛЕЙБОЛ (ЮНОШИ)
ГРУППА

КОМАНДА

КОМАНДА

1

Газпром добыча Уренгой

Газпром трансгаз Югорск

2:0

1

Газпром трансгаз Уфа

Газпром трансгаз Сургут

2:0

1

Газпром добыча Уренгой

Газпром трансгаз Томск

0:2

1

Газпром трансгаз Югорск

Газпром трансгаз Уфа

0:2

1

Газпром трансгаз Томск

Газпром трансгаз Сургут

2:0

2

Газпром добыча Ямбург

Газпром добыча Оренбург

0:2

4

Газпром ПХГ

Газпром добыча Ноябрьск

55:21

2

Газпром трансгаз Ухта

Газпром трансгаз Екатеринбург

2:1

4

Газпром добыча Ямбург

Газпром переработка

33:24

2

Газпром добыча Ямбург

Газпром трансгаз Москва

0:2

2

Газпром добыча Оренбург

Газпром трансгаз Ухта

0:2

2

Газпром трансгаз Москва

Газпром трансгаз Екатеринбург

2:0

МИНИ-ФУТБОЛ (ДЕТИ)
ГРУППА

КОМАНДА

КОМАНДА

РЕЗУЛЬТАТ

МИНИ-ФУТБОЛ (ВЗРОСЛЫЕ)
ГРУППА

КОМАНДА

КОМАНДА

РЕЗУЛЬТАТ

2

Газпром трансгаз Краснодар

Газпром Армения

5:5

2

Газпром добыча Ноябрьск

Газпром экспорт

11:1

2

Газпром трансгаз Югорск

Газпром трансгаз Самара

2:2

4

Газпром трансгаз Уфа

Газпром энергохолдинг

5:0

4

Газпром трансгаз Чайковский

Газпром добыча Оренбург

5:1

1

Газпром трансгаз Югорск

Газпром добыча Оренбург

6:0

4

Газпром трансгаз Нижний Новгород

Газпром трансгаз Москва

1:5

2

Газпром трансгаз Томск

Газпром трансгаз Ухта

4:3

2

Газпром Армения

Газпром переработка

3:13

1

Газпром трансгаз Екатеринбург

Газпром трансгаз Москва

10:2

2

Газпром экспорт

Газпром трансгаз Краснодар

1:9

2

Газпром трансгаз Уфа

Газпром добыча Уренгой

10:0

2

Газпром трансгаз Самара

Газпром добыча Ноябрьск

2:1

1

Газпром трансгаз Сургут

Газпром трансгаз Югорск

0:6

4

Газпром энергохолдинг

Газпром трансгаз Нижний Новгород

5:1

2

Газпром трансгаз Ухта

Газпром добыча Ямбург

3:7

4

Газпром добыча Оренбург

Газпром трансгаз Уфа

0:4

8:2

Газпром трансгаз Ухта

Газпром добыча Краснодар

10:0

Газпром трансгаз Москва

Газпром добыча Оренбург

1

1

1

Газпром ПХГ

Газпром трансгаз Томск

4:5

2

Газпром трансгаз Уфа

Газпром трансгаз Томск

3:1

1

Газпром трансгаз Саратов

Газпром трансгаз Екатеринбург

1:1

1

Газпром трансгаз Екатеринбург

Газпром трансгаз Сургут

3:1

3

Газпром трансгаз Санкт-Петербург

Газпром добыча Ямбург

4:2

2

Газпром добыча Ямбург

Газпром добыча Уренгой

6:2

3

Газпром добыча Уренгой

Газпром трансгаз Казань

2:3

3

Газпром добыча Надым

Газпром трансгаз Сургут

4:4

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
КОМАНДА

КОМАНДА

РЕЗУЛЬТАТ

1

Газпром добыча Краснодар

Газпром трансгаз Беларусь

1:3

РЕЗУЛЬТАТ

1

Газпром трансгаз Томск

Газпром трансгаз Ухта

1:3

Газпром трансгаз Екатеринбург

12

Газпром добыча Уренгой

6

1

Газпром трансгаз Екатеринбург

Газпром ПХГ

1:1

Газпром трансгаз Сургут

2

Газпром добыча Надым

10

3

Газпром добыча Ямбург

Газпром добыча Надым

0:4

Газпром трансгаз Москва

9

Газпром ПХГ

17

Газпром трансгаз Югорск

1

Газпром трансгаз Санкт-Петербург

15

КОНКУРС

Газпром трансгаз Нижний Новгород

4

Газпром трансгаз Краснодар

22

Газпром добыча Ноябрьск

20

Газпром трансгаз Казань

11

«ЛОВИ МОМЕНТ!»

Газпром трансгаз Саратов

14

Газпром трансгаз Уфа

3

Газпром трансгаз Ухта

8

Газпром Армения

-

Газпром трансгаз Самара

13

Газпром экспорт

23

Газпром переработка

21

Газпром добыча Краснодар

5

Газпром трансгаз Чайковский

24

Газпром трансгаз Томск

16

Газпром добыча Оренбург

18

Газпром энергохолдинг

25

Газпром трансгаз Беларусь

19

Газпром добыча Ямбург
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