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ВЕЧЕРОМ 9 СЕНТЯБРЯ ДАН ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СТАРТ СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ». ДЕЙСТВО, КОТОРОЕ ПРОИСХОДИЛО НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДКЕ
КОМПЛЕКСА «АДЛЕР-АРЕНА», БЫЛО ДИНАМИЧНЫМ, ЗАХВАТЫВАЮЩИМ И ВДОХНОВЛЯЮЩИМ. ПОДРОБНЕЕ ОБО ВСЕМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Ö

еремонию открытия провели известные
спортивные комментаторы Ольга Богословская и Виктор Гусев. При этом
Ольга перемещалась из одной точки в другую, заставляя зрителей еще пристальней
следить за ходом торжества. В начале церемонии она вышла на центральную сцену,
а чуть позже знаменитая в прошлом легкоатлетка, сменив шпильки на кроссовки, оказалась на стартовой площадке уникального шестикилометрового забега по трассе «Формулы-1», символизировавшего начало Спартакиады «Газпрома». В забеге приняли участие
представители 50 областей и регионов, 182
городов России, приехали спортсмены даже
из Германии, Грузии и Македонии. Внима-

ние всех, кто находился в зале, было приковано к экрану, где транслировалось прямое
включение комментатора.
После того как забег начался и его участники скрылись из виду и с телеэкрана, приятные сюрпризы продолжились на основной сцене открытия. На видеоэкране появились символы Олимпиады 2014 года в Сочи – Мишка, Зайка и Леопард – и поприветствовали участников Спартакиады. После
этого ведущий вызвал на сцену символическую сборную представителей «дочек» «Газпрома» – людей, которые будут сдавать нормативы комплекса ГТО в рамках Спартакиады. «А вы, дорогие друзья, можете гордиться тем, что «Газпром» одним из первых подхватил знамя возрожденного ГТО и внедрил
комплекс в свои ряды», – сказал Виктор Гусев, обращаясь к залу. И пригласил подняться
на подиум генеральных директоров пяти дочерних обществ «Газпрома», одетых в желтые майки лидеров – активистов движения
ГТО в компании. Это Сергей Сусликов («Газпром трансгаз Чайковский»), Шамиль Шарипов («Газпром трансгаз Уфа»), Александр
Бабаков («Газпром трансгаз Москва»), Андрей Захаров («Газпром добыча Краснодар»)
и Игорь Ткаченко («Газпром трансгаз Краснодар»), который на правах хозяина взял слово и выступил с приветствием в адрес участников Спартакиады. А затем на сцену вернулась Ольга Богословская с вестью о том, что
ночной забег финишировал. Более тысячи
человек промчались по трассе «Формулы-1»
в поддержку спорта и здорового образа жизни. Победители и призеры соревнований получили награды прямо на сцене, во время церемонии открытия Спартакиады.

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

А успешна она еще и потому, что мы проводим такие Спартакиады. Мы были, есть и будем лучшими!» В свою очередь, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Александр Волошин отметил важную роль энергетической компании в развитии спорта в регионе: «Краснодарский край
и «Газпром» – это давние друзья. Здесь реализуются совместные проекты, строятся спортивные площадки, залы и стадионы. Мы с вами будем принимать здесь чемпионат мира
по футболу. Вы будущее, вы настоящее страны, и нам с вами идти только вперед». Затем
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко объявил Спартакиаду ПАО «Газпром» открытой.
А торжественное действо продолжилось:
в зал внесли флаг Спартакиады.
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Ý

та честь была оказана спортсменам-бобслеистам, призерам чемпионата мира
и Европы Василию Кондратенко, Александру Касьянову, Алексею Зайцеву и Алексею Пушкареву. Они представляют в сборных
командах России на состязаниях различного уровня свой регион – Краснодарский край.
Вынос флага сопровождали газпромовцы: Леся
Евдокимова, чемпионка мира 2010 года по волейболу, заслуженный мастер спорта России
(ООО «Газпром межрегионгаз»), и известная
легкоатлетка, многократная чемпионка Европы, чемпионка Спартакиады «Газпрома» Виктория Рязанцева (ООО «Газпром добыча Ас-

трахань»). После того как под своды «АдлерАрены» взмыл официальный флаг Спартакиады, зрителям оставалось увидеть еще одну
изюминку церемонии – танец кураторов под
песню «Ты круче всех». Его исполнили работники ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
В составе кураторской группы более 100 человек. В основном это молодые специалисты
компании, отвечающие на своих рабочих местах за многие важные процессы, связанные
с транспортом газа. Но и они умеют зажечь!
Что с успехом продемонстрировали на сцене.
А кульминацией церемонии открытия стало
исполнение гимна Российской Федерации ар-

тистами Кубанского казачьего хора – прославленного коллектива, без выступлений которого не обходится ни одно крупное газпромовское мероприятие на гостеприимной кубанской земле.
Несмотря на то, что игры Спартакиады только стартовали, все, кто побывал на церемонии
открытия, смогли почувствовать себя настоящими победителями.
Виктор ДЕРЕЗА
Фото: Роман ШУМНЫЙ,
Игорь ГЛАЗКО,
Елена СИНЕОК

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

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

Ò

ак, начальник Департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян отметила, что
Спартакиада решает сразу несколько
важных для компании задач: развивает спортивное движение среди сотрудников, укрепляет корпоративный дух.

«Движение охватывает очень большое количество работников. Сначала мы проводим
соревнования на уровне дочернего общества, потом – на корпоративном уровне, увеличивая таким образом охват работников.
И самое главное – что это становится частью
повседневной жизни газовиков. Кроме того, мы учитываем и социальный аспект, потому что Спартакиада включает и детские,
и взрослые соревнования. Следовательно,
мы культивируем семейные ценности», –
сказала Елена Борисовна.
Заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков на вопрос
о том, почему местом проведения Спартакиады выбран Сочи, ответил так: «Нынешняя
Спартакиада особая, необычная. Она проходит в олимпийском Сочи. Здесь прекрасно
развита спортивная инфраструктура, восхитительные площадки, на каких пока не доводилось соревноваться нашим участникам.

И еще одна причина, почему мы здесь, – это
то, что объекты Сочи позволяют вместить
такое количество спортсменов».
Заместитель главы Сочи Сергей Юрченко
заявил, что город заинтересован в том, чтобы принимать подобные мероприятия, и поблагодарил «Газпром» за этот выбор.
«Газпром» у нас не в гостях, «Газпром» –
это часть нашего города. Для нас очень важно,
что три тысячи человек одновременно увидят все красоты Сочи, море, горы, Олимпийский парк. Для нашего города это значительный прорыв», – сказал Сергей Валерьевич.
В свою очередь, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Игорь
Ткаченко, отвечая на вопрос о подготовке
к Спартакиаде, отметил, что она началась
около года назад.
«Был создан оргкомитет, проработаны
многие вопросы, которые касаются размещения людей, транспортной составляющей, пи-

тания, безопасности. Мы решили все эти задачи и сегодня, открывая Спартакиаду, уверены, что все будут чувствовать себя комфортно», – сказал Игорь Григорьевич.
А главный судья Спартакиады Владимир Тортышев рассказал о том, как проходит отбор газовиков на столь крупные соревнования.
«Все дочерние предприятия проводят
свои спартакиады, и сюда, в Сочи, попали
те, кто занял на своих этапах призовые места. Я думаю, что мы проведем эти состязания на высоком уровне. Хочу добавить, что
уже приехали скауты – люди, которые проводят отбор юных спортсменов, предлагая
им выступать за различные клубы», – добавил главный судья.
Вера ЩИТ
Фото: Игорь ГЛАЗКО,
Роман ШУМНЫЙ
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
СЕГОДНЯ ЕЩЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ СПАРТАКИДЫ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ. НА ПЛОЩАДКАХ ВЗРОСЛЫЕ СПОРТСМЕНЫ СОСТЯЗАЛИСЬ
В ЛИЧНОМ И КОМАНДНОМ ЗАЧЕТАХ.

ГРАНДИОЗНЫЕ СТАРТЫ
В бассейне «Гранд Отель Поляна» стартовали соревнования по плаванию. В этом виде спортивной программы принимают участие представители 28 дочерних обществ
ПАО «Газпром». Всего на старт вышли 224
участника. Мужчины соревновались на дистанции 100 м вольным стилем. У представительниц прекрасной половины дистанция вдвое ко-

роче. Изюминка состязаний – само место проведения стартов. Уникальный открытый бассейн, расположенный в заповедных местах
Сочинского национального парка среди вершин кавказских гор, является гордостью всей
Красной Поляны. 50 метров в длину, 8 дорожек, современная инфраструктура – все это отвечает олимпийским стандартам и имеет лицензию для проведения официальных соревнований высокого уровня.
Антон Антипов, мастер спорта международного класса, представляющий здесь «Газпром

трансгаз Югорск», не скрывал своего восхищения: «Я участвовал в чемпионатах России, Европы, этапах Кубка мира – и могу сказать, что
здесь, на Спартакиаде, организация турнира
на высшем уровне. Чем-то напоминает Олимпийские игры. Эмоции невероятные, жаль, что
не получилось сегодня выиграть, но расстраиваться некогда – завтра эстафета. Будем бороться за первое место!»

25 МИНУТ
В 13:00 в «Адлер-Арене» начались состязания по шахматам. Играли 56 мужчин и 28 женщин. Время было ограничено: каждый участник должен был завершить все ходы за 25 минут. В число шахматистов вошли те, кто занимается на профессиональном уровне, а также
любители этого вида спорта.
«Я работаю начальником цеха в «Газпром
трансгаз Ухта». Для меня шахматы – это увлечение, когда-то играл в школе. А на соревнованиях такого уровня я впервые, для меня
это крупнейший турнир. Собираюсь и дальше
участвовать, если допустят. В этих двух турах
я потерпел поражение – соперники были очень
достойными. Но я не сдавался, сопротивлялся и защищался в обоих случаях», – рассказал
Владимир Пергаев.
Сегодня состоялись два тура, всего по швейцарской системе их будет девять. Посмотреть
игры шахматистов можно в любой день до среды включительно.

УДАР, ЕЩЕ УДАР
Параллельно с шахматами и детским футболом на «Адлер-Арене» проходил волейбольный турнир. В 9:00 стартовали две мужские
и две женские игры.
«Конечно, первая игра самая тревожная.
Нам удалось выиграть у «Газпром ПХГ»
со счетом 2:0. Наш соперник – это стабильная команда. Но сегодня мы были лучше –
все выступили хорошо. Следующая игра завтра, мы сразимся с Самарой. Настрой у нас

позитивный», – рассказал мастер спорта, тренер по волейболу команды «Газпром трансгаз
Уфа» Виталий Устименко.
Всего в соревнованиях принимают участие
24 мужских и 27 женских команд. Они разделены на четыре группы. Игры этапа плей-офф
стартуют 13 сентября.

ВАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
В спорткомплексе «Юность» соревновательный день начался с футбола. В борьбу вступили
28 команд, которым в течение трех дней предстоит сыграть по шесть матчей.
Одновременно на футбольных полях проходило по четыре игры, на каждой из них зашкаливали эмоции, но громче всего было
на матчах команды ООО «Газпром трансгаз
Томск», которую активно поддерживали болельщики с трещотками и дудками.
Все команды на равных бились до последнего, а самый крупный счет судьи зафиксировали в матчах с участием дочернего предприятия Gazprom International: в двух матчах в ворота международной сборной влетело 30 мячей.
Тренер Вадим Класс объяснил такой результат тем, что не все члены его команды смогли
приехать в Сочи, а самое главное – ни у одного
из его подопечных нет футбольного прошлого.
«Мы столкнулись с подготовленными, более сильными соперниками. Наша же команда
сформировалась из желающих просто получать
удовольствие от футбола, и все, кто смог приехать на Спартакиаду, продолжают, насколько
это возможно, показывать свой максимум», –
поделился Вадим Класс.

ПОБЕЖАЛИ!
Во второй половине дня в «Юности» начались соревнования по легкой атлетике. В беге
на 500, 1000 и 3000 метров выступали 224 человека из 28 команд.
Трибуны стадиона заполнили болельщики,
в том числе подтянулись те, кто уже завершил
выступление в других дисциплинах. Зрители
активно поддерживали бегунов и громко под-

бадривали их. Некоторым это действительно
помогло сделать рывок и показать хороший результат, например участнице из команды «Газпром трансгаз Волгоград» Инне Гребенниковой, которая на тысячеметровке шла девятой,
а финишировала второй.
«Перед стартом очень боялась и волновалась, но довольна результатом. Я не занимаюсь легкой атлетикой профессионально – бе-

гаю для себя. Мы с коллегами тренировались
и готовились к Спартакиаде. Наша команда надеется на лучшее, но самое главное –
не триумф на соревнованиях, а борьба с собой.
Мы выступали в первую очередь для себя», –
рассказала бегунья.
Во второй день соревнований легкоатлеты
продемонстрируют слаженность в эстафете.
Виктор ДЕРЕЗА,
Вера ЩИТ,
Мария ТОМИЛИНА
Фото: Игорь ГЛАЗКО,
Роман ШУМНЫЙ,
Елена СИНЕОК
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ВСТУПИЛИ В БОРЬБУ
ДЕТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ СТАРТОВАЛИ НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ 9 СЕНТЯБРЯ. РЕБЯТА
ВСТУПИЛИ В БОРЬБУ ЗА ПЕРВЕНСТВО В ПЛАВАНИИ, ФУТБОЛЕ, ШАХМАТАХ И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ.

БАССЕЙН ЭМОЦИЙ
Не только взрослые пловцы воспользовались гостеприимством Красной Поляны. В рамках детской программы Спартакиады за победу
в личном и общекомандном зачете будут сражаться 14 команд из разных уголков Российской Федерации. В первый день юные спортсмены соревновались в двух возрастных категориях – 12-13 и 14-15 лет – на дистанциях 50
и 100 метров вольным стилем. Искренность
и яркие эмоции – это то, что всегда отличает
детские старты. Здесь не так важна итоговая
победа, как само участие в грандиозном мероприятии.
По словам главного судьи соревнований
по плаванию Ольги Парамоновой, первый
день стал праздником дружбы и спорта: «Впечатления просто замечательные. Спортсмены
попали в настоящий райский уголок. Отрадно смотреть, как доброжелательно и искренне ребята поддерживают своих однокомандников. В мире столько негатива, но благодаря таким мероприятиям забываешь обо всем
и просто улыбаешься и радуешься тому, что
здесь происходит».

Несмотря на то, что игра идет по правилам
большого футбола, есть и несколько отличий,
которые только добавили динамичности.
«В двух таймах по 25 минут играет меньшее число игроков (всего в команде 12 человек), укороченные размеры поля, укороченная
штрафная, ворота уменьшены. Еще одно отличие: «летучие» замены – неограниченное число
раз и без остановки времени», – рассказал судья
всероссийской категории Александр Пестрецов.

ром – по олимпийской системе, с выбыванием. Из каждой группы выходит по две команды, а оставшиеся будут сражаться в утешительных финалах. Однако все играют до конца турнира – до окончательного распределения мест.

Изменения в правилах не повлияли на качество игры: на поле происходит настоящая
борьба. Кроме того, здесь идут две игры одновременно, поэтому болельщики видят множество захватывающих моментов.
Турнир проходит в два этапа: на первом команды играют между собой в группах, а на вто-

вушка и тренер. В двух турах играли 28 юношей и 14 девушек. «Я выиграл, но было непросто. Я больше атаковал, а мой соперник – защищался, но потом он очень хорошо сыграл
на контратаке, и мне пришлось тяжело», – рассказал представитель «Газпром добыча Краснодар» Даниил Гурьянов.

БУДУЩИЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ
В 10:00 в «Адлер-Арене» стартовали соревнования по шахматам среди детей. В состав команды входят двое юношей, одна де-

БОЛЬШАЯ ИГРА
На поле МФА «Ледяной куб» футбольные
баталии начались с девяти утра. В соревнованиях принимают участие 14 команд. Первыми
сразились пары «Газпром добыча Краснодар» –
«Газпром добыча Оренбург» и «Газпром трансгаз Ухта» – «Газпром трансгаз Томск».
«Мы проиграли Томску 2:3. Матч был насыщен событиями, и ситуация несколько раз
менялась: мы проигрывали 1:0, потом выигрывали 2:1. В середине матча пропустили и в итоге потерпели поражение. Обидно!
Но команда показала себя хорошо, особенно отличился Сергей Гук», – рассказал тренер команды «Газпром трансгаз Ухта» Дмитрий Игнатенко.

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

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Утром первого дня в спорткомплексе
«Юность» начались соревнования по легкоатлетическому четырехборью. В спринте на
60 метров и прыжках в длину состязались
14 команд – всего 122 юных спортсмена.
Ребята были серьезны и очень взволнованны. Наблюдая за выступлением конкурентов,
одинаково переживали и за свою дружину,
и за соперников.
«Перед выступлением у нашей команды был
боевой настрой, рассчитывали только на первое место. Волновались, но это иногда тоже
помогает показывать хороший результат, потому что вырабатывается адреналин. Вообще
на стадионе все на пределе, чувствовалась конкуренция. Но мы рассчитываем войти в тройку, как минимум – в пятерку», – поделилась
впечатлениями представительница сборной
команды «Газпром добыча Оренбург» Эвелина Овсянникова.
Во второй день соревнований юные легкоатлеты продемонстрируют мастерство в метании мяча и беге на 500, 600 и 800 метров. Итоги этих выступлений определят победителей
четырехборья. Судьи отметили, что до последнего момента будет трудно выявить фаворитов, потому что результаты, которые показывают юные спортсмены, всегда непредсказуемы, и любой участник может неожиданно проявить себя и вывести свою команду в лидеры.
Виктор ДЕРЕЗА,
Вера ЩИТ,
Мария ТОМИЛИНА
Фото: Игорь ГЛАЗКО,
Роман ШУМНЫЙ,
Елена СИНЕОК
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МОЕ ПРИЗВАНИЕ

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ С ДЕТСТВА. ЗНАЮТ ЦЕНУ ТРЕНИРОВКАМ, КОМАНДНОМУ
ДВИЖЕНИЮ И ВОСПИТЫВАЮТ БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

СЕМЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА
Сразу две супружеские пары представляют компанию «Газпром трансгаз Ставрополь»
в легкоатлетических соревнованиях: семьи
Масловых и Пархоменко.

Семья Пархоменко (слева) и семья Масловых (справа)

Общий стаж четы Масловых в газовой отрасли насчитывает более 14 лет. Евгения работает специалистом отдела подготовки и проведения конкурентных закупок, а ее супруг Павел – дежурным оперативного управления технологического транспорта и специальной техники Общества. Семью объединяет не только
работа на одном предприятии, но и легкая атлетика. Павел – опытный спортсмен, прыгает
с парашютом и не первый год занимается парапланеризмом. Родители воспитывают четырехлетнюю Софию и уже стараются приучать
девочку к спорту. Пока мама и папа «наматывают» круги на беговой дорожке, ребенок катается на велосипеде.
Еще одна спортивная семья из Ставрополя
тоже много лет с «королевой спорта» исключительно на «ты». Контролер контрольно-пропускного пункта службы корпоративной защиты Александр Пархоменко выйдет на дистанцию 3000 м среди мужчин в возрастной категории 20–39 лет. Он приезжает на спортивные
состязания уже в четвертый раз, но вместе с супругой Валентиной, тренирующей легкоатлетов Общества, – впервые. Семья Пархоменко
всегда и везде вместе: на тренировках, турнирах, благотворительных акциях. Вдвоем они
приехали и на Спартакиаду, где надеются продемонстрировать самые высокие результаты.

от тренеров мне хотелось большей самоотдачи
и искреннего желания научить своему мастерству. С первым тренером по гиревому спорту
Владимиром Осиповым я познакомился случайно, а в ходе беседы понял: с таким учителем смогу многого достичь».
Но настоящий интерес к гирям появился
только спустя месяц, когда спортсмен выполнил первый взрослый разряд. Этот результат
вдохновил и дал понимание, что гири – его
призвание.
Самым сложным этапом оказалось восстановление после травмы позвоночника, на которое спортсмен потратил два с половиной
года. После возвращения прошло еще три года, и он выполнил норматив мастера спорта.
К этому достижению его привел заслуженный тренер России Сергей Руднев. И сегодня
на Спартакиаде Александр Силаев будет бороться за победу!

Александр Силаев

ИГРАТЬ В КОМАНДЕ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда Александр Антипкин входит в сборную по волейболу компании
«Газпром энергохолдинг».
Спортом Александр начал заниматься в детстве. «Папа приучал меня к мячу, а мама пыталась приохотить к лыжам, – вспоминает спортсмен. – На лыжи я, конечно, встал, но удовольствия не получал. Не люблю их до сих пор, видимо, мне нужен командный спорт».

Михаил Жубанов

КОРОЛЕВА ДЕЛАЕТ ШАХ

СПОРТИВНЫЕ ДЕВУШКИ
Контролер газового хозяйства филиала АО
«Газпром газораспределение Киров» Ольга
Галанина снимает показания счетчиков, проверяет целостность пломб и выявляет факты
самовольного подключения газового оборудования. А еще защищает честь сборной команды компании «Газпром межрегионгаз» на соревнованиях по плаванию.
«В нашей Кирово-Чепецкой школе набрали из первоклассников группу для обучения
плаванию, я занималась с удовольствием. Однажды тренер заставил прыгать на глубину,
я испугалась и на время бросила тренировки, – вспоминает Ольга. – Но затем переборола свой страх, начала заниматься серьезно».

УВЛЕЧЕНИЕ НАЧАЛОСЬ С ОТЛИЧНОГО
ТРЕНЕРА
Инженер газокомпрессорной службы Песчано-Уметского управления подземного хранения газа компании «Газпром ПХГ» Александр Силаев говорит, что он выбрал не гиревой спорт, а тренера.
«Ранее с удовольствием занимался волейболом, борьбой самбо и армейским рукопашным боем, – вспоминает Александр. – Но вот

И силы действительно остались – сейчас
Елена Маслова успешно выступает за сборную компании «Газпром межрегионгаз», участвует в региональных играх среди ветеранов
волейбола. И признается, что на площадке получает только удовольствие.

Ольга Галанина

Спорт отнимал очень много времени и сил:
утром и вечером бассейн, днем учеба. Ольга попала в юношескую сборную СССР, стала серебряным призером всероссийских юношеских летних игр 1989 года и неоднократной
чемпионкой СССР.
Еще один представитель сборной – ведущий экономист отдела по работе с населением
компании «Газпром межрегионгаз Тула» Елена
Маслова. Она начала играть в волейбол в восемь лет. Будучи школьницей, тренировалась
вместе с профессиональной волейбольной командой «Тулица», затем стала полноправным
членом команды. В 2007 году отправилась покорять другие города России: играла за новоуренгойский «Факел», череповецкий «Северсталь», хабаровский «Самородок». Удалось добиться немалых результатов.
В 2013 году Елена завершила профессиональную спортивную карьеру и вернулась в Тулу. «Закончить решила, во-первых, из-за серьезных проблем с плечом. Пришлось долго восстанавливаться после операции, – рассказывает спортсменка. – И, во-вторых, поняла, что рано или поздно со спортом придется расстаться. Надо уметь уйти вовремя, чтобы остались
силы и желание играть для души».

Александр Антипкин

В семилетнем возрасте Александр начал заниматься волейболом. В корпоративный спорт
пришел, будучи учащимся теплоэнергетического колледжа «МОЭК». Достойно противостоять взрослым игрокам из филиалов компании
получалось не всегда, а вот среди команд ровесников – студентов других учебных заведений округа – колледж имел достаточно высокий рейтинг и часто занимал призовые места
на разных соревнованиях. Александр научился
не сдаваться и верить в возможность победы.
Еще один участник сборной «Газпром энергохолдинг» – машинист энергоблока Михаил
Жубанов. Занимается спортом с восьми лет,
когда родители отдали его в футбольную школу в Костроме. Рос в спортивной семье: отец
увлекался волейболом и легкой атлетикой, мама – спортивной гимнастикой. В студенческие
годы Михаил переключился с футбола на волейбол, его команда стала призером Москвы
среди межвузовских команд. Но футбол попрежнему остается любимым видом спорта.
В составе сборной команды Группы «Газпром энергохолдинг» он играет второй раз.
В 2015 году его команда заняла в волейбольном турнире 12 место. В Сочи им хочется достичь максимальных результатов, а при удачном стечении обстоятельств – попасть в первую восьмерку.

В делегации «Газпром добыча Краснодар»
на Спартакиаде в Сочи присутствует один удивительный человек – ведущий инженер отдела договоров, смет и проектно-изыскательских
работ Марина Горлова.
Когда в жизни первоклашки встал выбор
между уроками фортепиано и занятиями шахматами, она пришла домой и громко и уверенно заявила: «Выбираю шахматы!» Родители
возили через весь город на турниры и давали
возможность отправляться на соревнования
в другие города. Отдельная роль была уготована дедушке: именно он долгое время был
верным соперником, помогающим Марине
тренироваться.
Шли годы, она занимала первые места
по городу и Краснодарскому краю в своей
возрастной группе и не только. Нового этапа
профессионального роста спортсменка достигла в 11-м классе школы. Именно тогда ей было присуждено звание мастера ФИДЕ. А после поступления в университет успела применить приобретенные навыки игры в тренерской
работе. Студенческую жизнь шахматы также
не обошли стороной. Тут она узнала, что такое игра в команде, научилась чувствовать ответственность и за других.

Марина Горлова

«Я рада, что сейчас у меня есть возможность играть за родное предприятие, – рассказывает спортсменка. – Соревнования такого масштаба, как Спартакиада, всегда интересны и значимы».
Марина признается, что шахматы всегда были для нее больше, чем просто игра: это наука, спорт и, конечно же, азарт. Будем надеяться, что и в этот раз ее навыки мыслить стратегически принесут удачу и честную победу.

Елена Маслова

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 09.09.2017
ПРИЗОВОЕ
МЕСТО

Ф. И. О.

ДАТА
РОЖДЕНИЯ

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО

РЕЗУЛЬТАТ

Женщины, бег 500 м
1

Красномовец Олеся Александровна

08.07.1979

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

1:11.5

2

Терехова Дарья Александровна

21.03.1980

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

1:12.1

3

Разжигаева Ольга Николаевна

13.12.1976

ООО «Газпром межрегионагаз»

1:14.8

4

Чиженко Юлия Николаевна

30.08.1979

ООО «Газпром трансгаз Москва»

1:15.4

5

Зинурова Евгения Григорьевна

16.11.1982

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

1:15.6

Женщины, бег 1000 м

Сегодня, 10 сентября, дни рождения
отмечают:

1

Шатунова Светлана Владимировна

31.10.1986

ООО «Газпром трансгаз Томск»

2:39.6

2

Голяшова Любовь Михайловна

08.09.1984

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

2:40.3

3

Васянина Анна Олеговна

15.04.1986

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

2:42.1

4

Угарова Кристина Викторовна

22.10.1987

ООО «Газпром трансгаз Москва»

2:43.1

5

Грахова Галина Юрьевна

11.11.1984

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

2:48.2

Антон Владимирович Афанасьев
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»);
Павел Андреевич Ржавитин
(ООО «Газпром трансгаз Сургут»);

Мужчины, бег 1000 м

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

1

Коваль Роман Григорьевич

04.12.1974

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

2:33.6

2

Старков Александр Сергеевич

28.02.1973

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

2:35.0

3

Никоноров Алексей Валерьевич

09.10.1977

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

2:36.7

4

Солодовников Александр Васильевич

17.07.1966

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

2:38.5

5

Хухаркин Станислав Викторович

07.11.1971

ООО «Газпром трансгаз Москва»

2:39.1

Александр Викторович Елизаров
(ООО «Газпром трансгаз Волгоград).
Желаем всем бодрости, здоровья, сил,
энергии и отличных результатов!

Мужчины, бег 3000 м
1

Яценко Александр Сергеевич

04.03.1989

ООО «Газпром трансгаз Москва»

8:06.0

2

Александров Никита Викторович

22.10.1983

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8:06.8

3

Пискарев Дмитрий Николаевич

06.10.1988

ООО «Газпром трансгаз Москва»

8:09.9

4

Нечпай Сергей Викторович

02.06.1982

ООО «Газпром трансгаз Томск»

8:11.9

5

Головин Денис Олегович

24.09.1987

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

8:13.4

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

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

ЗНАЙ НАШИХ!

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

СЕРЬЕЗНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Одно из главных достижений футбольной
команды Gazprom International – пятикратная
победа в международном турнире Gazprom
Germania Cup в Берлине, где среди соперников
были команды партнеров и дочерних структур «Газпрома», а также ветераны «Зенита»
и «Шальке-04».
Капитан команды – заместитель начальника управления по связям с общественностью –
начальник отдела интернет-проектов и куратор по спорту филиала в Санкт-Петербурге Евгений Ядрышников.
Работа и спорт для него понятия совместимые. История началась в 2010 году, когда коллеги захотели создать свою команду. Евгения

выбрали капитаном. Помимо футбола он успевает организовывать разные мероприятия, последнее из них – спортивный и музыкальный
фестиваль Bridge в Амстердаме, который прошел в июне 2017 года на знаменитом стадионе
«Амстердам AJAX Арена».
«В 2011 году компания отметила наш интерес
и поддержала спортивные начинания. В 2012 году мы пригласили тренера Дмитрия Кузнецова,
бывшего капитана ПФК «ЦСКА», – рассказывает Евгений. – Это стало переломным моментом в развитии команды. С 2012 по 2016 год
мы пять раз подряд завоевывали кубок Gazprom
Germania Cup, неоднократно выигрывали Спартакиады ГТО на Красной площади в Москве,
а в этом году заняли второе место на турнире
Bridge. За это время нас тренировали также известные футбольные специалисты Александр
Шмарко и Сергей Кирьяков».
Самым ярким эпизодом в своей футбольной карьере Евгений считает забитые голы
в четвертьфинале и в серии пенальти на турнире Bridge. Игру на стадионе амстердамского «Аякса» он и его коллеги запомнили на всю
жизнь. А сейчас они думают только о Спартакиаде «Газпрома», где готовы выступить достойно и стремиться к победе в каждом матче!

Детская футбольная команда «Газпром трансгаз Ставрополь»

ме того, ребята трижды становились чемпионами Всероссийского футбольного турнира, посвященного памяти Героя России Владислава
Духина. В этом году футболисты крупнейшего
газотранспортного предприятия юга страны завоевали Кубок Ставропольского края в рамках
VIII летней Спартакиады учащихся.
В Сочи, на корпоративной Спартакиаде, тренер Петр Садовой ставит перед воспитанниками нелегкую задачу: выйти в плей-офф футбольного турнира и постараться сыграть во всех
матчах уверенно и эффективно. Тем более что
задатки для этого у начинающих футболистов
из Ставрополя есть. И очень неплохие. Осталось только воплотить все тренерские замыслы на поле и полностью реализовать свой игровой потенциал…

Germania Cup

Не менее знаменитый коллектив есть в детской делегации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Юные футболисты предприятия прие-

хали на Спартакиаду в Сочи сражаться за самые
высокие места. Ребята учатся в специализированном футбольном классе детско-юношеской
спортивной школы г. Ставрополя. У тренерапреподавателя высшей категории Петра Садового юноши занимаются уже восемь лет. По два
раза в сутки: первая тренировка – утром, вторая – вечером, после основных занятий в школе. И так пять раз в неделю. Плюс в воскресенье, как правило, игровой день. С таким непростым тренировочным режимом ребята справляются на ура.
За годы подготовки команде удалось добиться значительных результатов. Так, в 2014 году
футболисты ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» играли в финале детской футбольной лиги России в Крыму. Чтобы выйти в решающую
стадию этих престижных соревнований, ставропольцы победили в первенстве Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Кро-
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УВЕРЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Евгений Ядрышников получает кубок турнира Gazprom

Евгения ЛЕБЕДЕВА
Николай ЧЕРНОВ

