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ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Вчера все участники и гости зимней Спартакиады ПАО «Газпром» вновь встретились в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта.
На этот раз – чтобы получить честно завоеванные награды и сказать друг другу «До свидания!»
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РАЗДЕЛЕННЫЕ СЕТКОЙ.
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ФОТОКОНКУРС
Подведены итоги конкурса на лучшую
фотографию в Instagram

Всего лишь за несколько часов до торжественной церемонии закрытия завершились финальные встречи волейболистов и
баскетболистов, были разыграны последние комплекты наград, и в копилки команд-участниц упали решающие очки. Эхо
недавних боевых кличей и кричалок еще
витало в воздухе, но спортсмены наконецто сбросили накопившееся напряжение.
Они сделали все, что могли, и даже больше. За неделю было разыграно 138 наград
в шести видах спорта, и путь к пьедесталу
почета не всегда был простым.
– Газпром – компания № 1 на мировом
энергетическом рынке. Мы знаем, что
значит соревноваться, конкурировать,
и что значит быть лидерами, – обратился к участникам заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей
Хомяков. – На Спартакиаде вы еще раз
продемонстрировали, что в нашей компании работают сильные, энергичные,
уверенные в себе люди. Подрастает хорошая, перспективная молодежь. И с такой командой мы решим любые задачи,
стоящие перед нами. Двигайтесь вперед!
Побеждайте!
На сцену поднимаются команды-победительницы: Югорск, Екатеринбург,

Томск… Сегодня они получают заслуженные награды. Все участники встают,
зал замирает, и по команде генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексея Крюкова опускается флаг Спартакиады-2019. На большом экране проносятся лучшие кадры

со спортивных площадок. Запоминающихся моментов на этих Играх было немало. Спортсмены 25 взрослых и 11 детских команд из 27 дочерних Обществ
провели на уральской земле незабываемые дни, демонстрируя твердость характера, железную волю к победе и потрясающую по накалу страстей борьбу.

На шесть дней Екатеринбург превратился в спортивную столицу Газпрома.
За это время календарная весна успела
сменить календарную зиму, а мы все, забыв о времени и погоде, наблюдали за яркими спортивными баталиями. Это действительно было красиво!
Сегодня Спартакиада-2019 уже становится историей – красочной и неповторимой. Мы перевернули еще одну
страницу славной летописи достижений
Газпрома. Команды прощаются, чтобы
разлететься в разные стороны. Участников Спартакиады с нетерпением ждут
дома, в крупных городах и небольших
поселках, на бескрайних просторах Сибири, холодных берега Финского залива, в Поволжье и Беларуси. На долгую
память остаются медали и кубки, десятки новых друзей в соцсетях, гигабайты
фото и видеозаписей.
Немножко грустно расставаться, но мы
верим, что эта встреча не последняя.
От лица всех уральцев Алексей Крюков
поблагодарил руководство ПАО «Газпром» за этот большой праздник спорта,
который состоялся в Екатеринбурге.

Гран-при
instagram.com/densaupin

instagram.com/gazprom_dobycha_noyabrsk

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

instagram.com/zagvozdina_kristina
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МИНИ-ФУТБОЛ: ВЗРОСЛЫЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Вчера на Спартакиаде-2019 было сыграно много финальных пьес и аккордов. Поставили свою яркую точку
и участники взрослого турнира по мини-футболу.

ВЯЗКИЙ БАШКИРСКИЙ МЕД
В матче за бронзу сошлись сборные ПХГ
и Уфы. Игра вышла богатой на события
и изобиловала жесткими стыками. Особенно ярко проявили себя капитан ПХГ
Роман Сенаторов и уфимец Руслан Хуснутдинов. Демонстрируя потрясающую
самоотдачу, они здорово мотивировали
партнеров. Уже спустя пять минут после
старта Уфа сделала первый шаг к пьедесталу. Это Динар Сархиев сильно и точно
пробил низом со штрафного – 1:0. Соперник тут же показал зубы: удар Сенаторова пришелся в штангу. В течение первого
тайма у ПХГ было еще несколько отличных шансов, но каждый раз снаряд уходил выше перекладины. Уфимцы вязали
соперника в защите, напоминавшей сладкий башкирский мед, отвечали резкими
контрвыпадами.
Надымчане празднуют третий забитый мяч в финале Спартакиады-2019

После этого все перевернулось
на 180 градусов. Уфа пошла-таки вперед
и успешно справилась с задачей – 3:3!
На кураже уфимцы отправились забивать
четвертый. И пропустили! Это в контратаке отличился Андрей Соколов. Прозвучала финальная сирена, и бронзовые
награды Спартакиады нашли своих обладателей. Поздравляем коллектив ПХГ!

КТО ДОБЫЛ ЗОЛОТО?

Ближе к перерыву команда ПХГ полностью перехватила инициативу. Однако
в мини-футболе события часто развиваются вразрез справедливости – в контратаке Уфа забила второй. В этом поучаствовала вся четверка полевых, а гол
на свой счет записал Сергей Кречетов.
Через пару минут после возобновления матча ПХГ разнес башкирскую оборону в щепки. Даже уфимские болельщики оценили красоту произошедшего.
А гол забил Антон Хайров.
Не стоит забывать, что для коллективов матч был восьмым за шесть дней.
Футболисты устали морально и физически. А тут еще вратарь ПХГ Александр
Гусев в столкновении с форвардом соперника получил травму. Его заменил Петр
Агеев.
Впрочем, при счете 2:2 страсти полыхнули с новой силой. Хотя сам характер
встречи изменился мало: Уфа защищалась, а соперник давил. Долго так продолжаться не могло, и за восемь минут
до конца ПХГ вышел вперед.

Еще до начала финала между добычниками Ямбурга и Надыма в манеже творилось что-то неописуемое, оба яруса
заполнили болельщики. Но с первых
мгновений стало ясно, что большая часть
поддерживает ямбуржцев.
В плей-офф команды задрали планку так высоко, что финальный матч
просто не имел права быть иным. Чем
бы он ни закончился, главное, что его
участники полностью соответствовали
уровню главного поединка. Таких космических подкатов, невероятного дриблинга и мощного накала страстей не было

ни в одной встрече Спартакиады. Даже
несмотря на отсутствие забитых в первом
тайме голов.
Вторая половина началась с мощных
зарядов от болельщиков Надыма и с резких выпадов обеих команд. Игроки забыли про концентрацию, но каким-то чудом никому не удавалось размочить счет.
Первым ворота Надыма поразил Сергей
Старовойтов, элегантно подставив пятку – 1:0!

Первым екатеринбургским олимпийским чемпионом по биатлону
стал Юрий Кашкаров, выигравший
в 1984 году в составе эстафетной
четверки. Есть на счету пятикратного
чемпиона мира и индивидуальное достижение: в 1985-м он первым в истории
биатлона разменял час в классической
индивидуальной гонке на 20 км.

Свердловчанин Борис Стенин
в 1960 году был признан лучшим
конькобежцем планеты после победы
на чемпионате мира в классическом
многоборье. Тогда же чемпионкой мира
стала и его жена Валентина. Так Стенины оказались первыми супругами,
выигравшими звание чемпионов мира.

Первым олимпийским чемпионом
среди воспитанников свердловского
хоккея стал в 1984 году нападающий
Сергей Шепелев, выступавший к тому
моменту за столичный «Спартак».
Следом и коллеги перешли в наступление и при активном участии вратаря
Сергея Поздеева, который сумел нанести
точный выстрел из-за пределов штрафной, сравняли счет. А после очередного
удара вратаря второй гол провел Игнатьев. Финальную точку поставил капитан
надымчан Лыжин (3:1). Сколько ни старался Ямбург в оставшейся шестиминутке изменить счет, у него так ничего
и не вышло, и золотые медали отправляются в Надым!
Сергей ЛЯДОВ

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ

МАКСИМАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
Сборная Ямбурга в этом году выставляет на Спартакиаду обновленную команду по мини-футболу. В ее составе появились игроки, которые заметно влияют на рисунок «боев»
спортивного коллектива. Одним из ведущих стал 29-летний Денис Нехай, работник службы корпоративной защиты, перспективный молодой спортсмен,
как охарактеризовал его тренер команды Юрий Косачев.
Денис родом из Подмосковья, несколько
лет профессионально выступал в различных командах, играл в Высшей лиге.
В Ямбурге работает около трех лет. Что
говорят товарищи по команде, характеризуя Дениса? Он самый универсальный
игрок.
Заметим, что универсальность в минифутболе, наверное, лучшее, что можно
пожелать спортсмену, который борется
с противником на площадке размером
45 х 25 м. Здесь он может быть – почти
одновременно – и нападающим, и защитником, а при необходимости вратарем,
чтобы грамотно отбивать мячи из створа
ворот.
Еще, что нельзя не заметить на тренировке, Денис обладает весьма бога-

тым «ассортиментом» приемов борьбы
и хлестким резким ударом. Невысокий
и сухощавый, он выдерживает взрывной
темп игры на паркете, совершает быстрые проходы по площадке и проводку
мяча.
«Если говорить о команде, – подчеркивает Денис, – то в этом году действительно подобрался очень хороший состав.
Есть и молодые ребята, есть и ветераны,
которые могут передать свой опыт, чтото подсказать. В игре чувствуем себя уверенно, что, кстати, подтвердили результаты выступления в Нефтегазовой лиге, где
наша команда вышла в финал».
Цель, которую поставили перед собой
футболисты Ямбурга, готовясь к выступлению в Екатеринбурге, – взять золото.

Это немного озадачивает: команда ни
разу даже не входила в пятерку сильнейших. Лучший результат был в 2012-м, когда вахтовики Заполярья стали восьмыми.
Потом был весьма провальный период, и
несколько лет они оказывались в «хвосте» списка. Результат последней Спартакиады – 15-е место из 28-ми.
Но бомбардир, отмеченный в списках
лучших на чемпионате Нефтегазовой
лиги, уверен: футболисты готовы и будут
жестко бороться за победу. Юрий Косачев, который не первый год тренирует
команду, доволен таким настроем подопечных.
Игорь ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

ВЕТЕРАНЫ
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ТИТУЛОВАННЫЕ ОСОБЫ
Сегодня мы завершаем наш рассказ о ветеранах Белых Игр-2019. Среди участников их оказалось немало. Что примечательно: когда смотришь на этих людей,
язык не поворачивается называть их ветеранами. Ведь независимо от своих регалий, титулов и возраста они по-прежнему азартны, полны сил и энергии.
И мы уверены, что еще не раз встретимся с ними на зимних и летних Спартакиадах ПАО «Газпром».

ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН

ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ

С

В

лесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных
цехов Апатитской ТЭЦ (ООО «Газпром энергохолдинг») Андрей Симаков,
без преувеличения, ветеран Спартакиад,
хотя в феврале ему исполнился только
31 год.
А начиналось все, как обычно и бывает у титулованных спортсменов, в детстве. В футбол десятилетнего мальчишку
позвали играть друзья. И дело пошло! Рос
Андрей, росло и мастерство. Талант свое
возьмет, даже в небольшом заполярном
городе, где нет солидных клубов. Сегодня Андрей играет за городскую команду
«Химик» и за свою станцию.
В энергетику он пришел восемь лет назад, и тоже благодаря футболу. Пригласили друзья-спортсмены, и вот уже шесть
лет Андрей бессменный капитан сборной
команды по футболу филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». К своим капитанским обязанностям относится серьезно,
а коллеги-энергетики выполняют все его
рекомендации. Как результат – команда
шесть раз становилась чемпионом ТГК-1!
Как достичь таких спортивных высот?
Тренировки, тренировки и еще раз тренировки! Андрей занимается несколько
раз в неделю: летом – на улице, а долгой
полярной зимой – в зале. Вот его совет
начинающим игрокам: «Стараться, заниматься и не опускать руки, тогда все
получится!»
Конечно, спорт отнимает много времени, но эмоции, которые получаешь
взамен, того стоят: «Сплоченность и сила
команды такие, что горы свернуть можно. И это ни с чем не сравнить!»

юности Артем Алексеев профессионально занимался футболом. В 19 лет устроился на работу
в ООО «Таттрансгаз», но с кожаным
мячом не расстался. Уже через год принял участие в своей первой Спартакиаде,
которая проходила в Туле. А после этого
пошло-поехало: Ижевск, Уфа, Екатеринбург... Нынешняя Спартакиада станет для
него седьмой. «Несмотря на серьезную
занятость на работе, стараюсь находить
время для тренировок, – говорит ветеран газпромовских Игр. – Подвигаться
на спортивной площадке после рабочего
дня для меня самый лучший отдых».

Спартакиады Газпрома – отдельная
строка в спортивной биографии: «Соревнования захватывающие, играешь с сильными соперниками, встречаешь друзей,
с которыми здесь же и познакомился.
И всегда приятно пообщаться. Здорово
увидеть города, куда сам точно не поедешь. Обычно организаторы стараются провести увлекательную экскурсию
по знаковым местам. Екатеринбург, например, запомнился своими высотками,
местом расстрела царской семьи и границей Европы и Азии».

Андрею есть с чем сравнивать: всетаки шесть Спартакиад в копилке – это
уже стаж! И с высоты своего опыта
он говорит: «Спорт – это способ расслабиться. Нельзя думать только о работе.
Чтобы показывать хорошие производственные результаты, хобби необходимо. И футбол – одно из лучших, на мой
взгляд. О том, что такая игра, как футбол,
нужна и важна, говорит хотя бы тот факт,
что в нее играют во всем мире!»
Екатерина АНОХИНА

ВЫХОДЦЫ ИЗ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА

В ДВУХ ИПОСТАСЯХ

В нижнем ряду: Виталий Корнев (крайний слева), Николай Шишкунов (крайний справа) – почетные
«завсегдатаи» Спартакиады

П

З

имняя Спартакиада ПАО «Газпром»
завершается! Она собрала и новичков, и бывалых спортсменов, посетивших уже не одни Игры. Есть такие и в
команде по мини-футболу ООО «Газпром
трансгаз Краснодар».
Два специалиста, которых смело можно назвать ветеранами Спартакиады,
трудятся в Ростовском ЛПУМГ. На счету
заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности Виталия Корнева уже десять Спартакиад. Его коллега, инженер
по безопасности движения автотранспортного цеха Николай Шишкунов посетил чуть меньше, восемь.
В свое время каждый из них выступал за прославленные команды Южного
федерального округа. Шишкунов – воспитанник футбольного клуба «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону), Корнев играл

в ФК «Олимпия» (г. Волгоград), тренером которого был легендарный Леонид
Слуцкий. Оба спортсмена также являются неоднократными победителями и призерами чемпионатов и турниров по минифутболу Аксая и Ростова (ФК «Метеор»
и ФК «Страйков»), а Виталий Корнев
к тому же двукратный победитель ЮФО,
за что получил звание КМС.
«У нас очень опытная команда, средний возраст игроков далеко за тридцать,
и, чтобы не уступать молодежи, мы интенсивно тренировались, – рассказывают
спортсмены. – Мы выходцы из большого
футбола, поэтому самые высокие места
чаще занимаем на летних Спартакиадах.
Но надеемся, что в Екатеринбурге тоже
хорошо выступим и покажем отличный
результат».
Екатерина ДЬЯЧЕНКО

остоянные участники зимних Игр
знают Михаила Айвазова, респираторщика ООО «Газпром добыча Оренбург», как успешного лыжника. В 2010 году в Ижевске в возрастной
группе до 34-х лет ему не было равных
на пятикилометровке классическим стилем. В Екатеринбурге в 2014-м Михаил
завоевал бронзу в спринте, а через два
года в Уфе в любимой дисциплине 5 км
классикой остановился в шаге от призов.
Зато на уфимской лыжне выстрелил его
воспитанник Илья Трегубов (13–14 лет).
В индивидуальной гонке на 3 км свободным стилем юный оренбуржец буквально на финише опередил на 1,5 сек.
ближайшего соперника Кирилла Собина
из Ухты и взял золото.
«Сегодня Илья входит в состав юношеской сборной России, победил на чемпионате страны в 2018-м и на первенстве
Центрального федерального округа
в 2019-м. Теперь с ним занимаются дру-

Команда ООО «Газпром трансгаз Казань», кроме корпоративных соревнований, ежегодно участвует в турнирах,
проводимых Федерацией мини-футбола
города Казани. У Артема Алексеева особая миссия – он выходит на площадку
с капитанской повязкой.

гие тренеры, но его спортивная карьера
пошла в гору именно с газпромовской
Спартакиады. Теперь я привожу Илью
в пример Дарье Конновой и Эльзе Туктамышевой, которые защищают честь
нашей команды на нынешней Спартакиаде», – рассказал наставник.
Юные спортсменки уже имеют победы на областных стартах. «Причем
Даша и Эльза, в отличие от меня, универсалы: у них нет особых предпочтений,
бежать классикой или «коньком», – поясняет Михаил, который и сам продолжает успешно выступать на Спартакиадах Общества. Начиная с 2011-го, когда
он устроился на работу в ООО «Газпром
добыча Оренбург», коллегам еще ни разу
не удалось «выдавить» его из призовой
тройки. Так что бегающий тренер прямо
на лыжне показывает пример своим подопечным.
Наталья АНИСИМОВА
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ВОЛЕЙБОЛ: ЮНОШИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..

РАЗДЕЛЕННЫЕ СЕТКОЙ
В волейболе один в поле не воин, как бы ярко он ни выступал. Качество игры определяется уровнем взаимодействия
всех без исключения спортсменов. Когда вся шестерка, как единый организм, проводит сложную комбинацию,
у болельщиков дух захватывает. В этом смысле матчи за медали доставили абсолютно всем настоящее эстетическое наслаждение.
А финал между Екатеринбургом и Москвой и вовсе стал пиршеством для гурманов.

ИЗЫСКАННОСТЬ И ДРАЙВ
Первыми на паркет вышли парни
из Ухты и Томска, чтобы определить
бронзового призера. Поначалу игра шла
равная, с взаимными шансами. Но минут
через пять чаша весов качнулась в пользу ухтинских ребят – 8:4. Томский тренер
взял тайм-аут и взбодрил своих пацанов.
Те перестали суетиться у сетки, наладили прием, начали разгонять атаки, и счет
почти выровнялся.
К сожалению, закрепить успех у них
не получилось. А вот ухтинцы, напротив,
включили форсаж. Поднимая в защите
сложные мячи, они удачно отправляли их
то на края, то первому темпу. Это позволило накрутить преимущество до шести
очков. А концовку партии они вовсе провели образцово-показательно, совершая
минимум невынужденных ошибок – 25:19.
В начале следующего сета ситуация
для Томска только усугубилась: скорости
не хватало катастрофически, опять барахлила защита. Не справлялись с лидерами
ухтинской команды ни двойной, ни тем
более одинарный блок. Закономерно возникло отставание в 5–6 очков. Томские
парни не сдавались, не ныли, а, сжав зубы,
бросались за каждым мячом. Однако погони не получилось. Максимум, что удалось

Томску, – в какой-то момент приблизиться на расстояние трех очков. Поймавшую
кураж Ухту остановить было уже невозможно. У парней проходили и мощные,
и обманные удары, своевременно работал
блок. Поочередно взмывая над сеткой,
ухтинцы вколачивали мячи в чужую площадку, так и не дав сопернику ни единого
шанса зацепиться – 25:20.

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Можно было предположить, что в финале хозяева Спартакиады постараются
со старта поддавить столичных гостей,
сыграть агрессивно, первым номером.
А вышло ровно наоборот. Екатеринбург
допускал ошибки на ровном месте – то
неточно сыграют в атаке, то не дойдут
буквально полшага на приеме. В итоге
москвичи вырвались вперед – 6:0!
Страшно представить, что творилось
в душе у тренера уральцев после такого
начала. Ладно счет, но ведь и игры совсем
не было. Что можно сделать в подобной
ситуации? Только завестись! Тайм-аут
остановил падение. А затем барахливший
двигатель постепенно заработал. От растерянности не осталось и следа: команда

по-прежнему допускала ошибки, но в целом смотрелась совсем по-другому –
мощные удары, четкая работа в защите
и создающие проблемы силовые подачи.
Однако фора в шесть очков – штука
серьезная. Да и соперник не дремал. Поэтому сравнять счет у хозяев получилось
лишь в концовке, отыграв два сетбола – 24:24. А затем хитрющие «планеры»
позволили сделать первый шаг к золоту.
Впрочем, Москва быстро восстановилась от шока и повела в начале следующей
партии. Отлично заработал блок, расчехлила пушку атака. И вот на табло уже горит 16:12 в пользу первопрестольной. Видимо, это в уральском характере – сначала
создать себе проблемы, а потом начать
их героически преодолевать. И в итоге
Екатеринбург выровнял ситуацию – 16:16,
чтоб сразу выйти вперед. А затем, тщательно оберегая небольшое преимущество, уральцы дотянули до финишной
развязки, где у них прошел сумасшедший
обманный удар. Екатеринбург – чемпион!
Но за потрясающий спектакль необходимо благодарить обе команды.
Алексей ЗАЙЦЕВ

Волейболистки «Уралочки» завоевали 15 золотых олимпийских медалей.
В конце 1980-х международная федерация называла игроков команды Валентину Огиенко и Ирину Кириллову
лучшими волейболистками планеты,
а Николай Карполь дважды получал
волейбольный «Оскар» как лучший
тренер мира.

Четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира
по плаванию Александр Попов родился
в городе Лесной Свердловской области.
Попов – уникальный спринтер, которому удавалось оставаться самым быстрым пловцом планеты на протяжении
шести лет.

В 1934 году в Свердловске состоялся
I Всесоюзный горнолыжный праздник.
К его открытию на Уктусских горах
был сооружен комплекс с самым большим в стране прыжковым трамплином.
Гостями праздника стали сильнейшие
спортсмены страны и гости из Австрии,
Швейцарии, Норвегии, Чехословакии
и Швеции.

ВОЛЕЙБОЛ: ДЕВУШКИ

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!
В волейбольных финалах у девочек вчера встретились «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз Москва» – в матче за бронзу,
за золото сражались «Газпром трансгаз Томск» с «Газпром трансгаз Екатеринбургом». Игры получились не только зрелищными,
но и невероятно интригующими. Особенно последняя партия турнира.
Столичные волейболистки в 2016 году
остановились в одном шаге от пьедестала, уступив Ухте. Конечно, на этой Спартакиаде они очень хотели наконец-то выиграть медали. Разумеется, что команда
из Сургута мечтала о наградах не меньше, тем более что три года назад в Уфе
северянки стали только восьмыми. И тут
такой шанс! Они его не упустили: в трех
сетах оставили Москву не удел.
А вот защищать титул чемпиона предыдущих Игр вышли хозяйки – команда
из Екатеринбурга – города, для которого женский волейбол является больше,

чем просто вид спорта. Ведь легендарная
команда «Уралочка» – это один из спортивных брендов Свердловской области.
Понятно, что финальный матч екатеринбурженок вызвал большой резонанс и
прошел при горячей поддержке местных
любителей волейбола и многочисленной
группы болельщиков второго финалиста
– команды из Томска.
Первая партия довольно легко далась
сибирячкам. Они сразу завладели инициативой, все у них получалось. Они быстро
сделали свое дело и повели 1:0. Однако
второй сет стал просто кошмаром: сначала для томской, а затем для уральской
команды.
Екатеринбурженки очень здорово начали, шаг за шагом подходили к тому,
чтобы сравнять счет по партиям. И были
близки к цели – вели со счетом 21:13, потом 23:14. И тут что-то пошло не так…
Совершенно потрясающую серию выдал
Томск, и преимущество начало таять на
глазах. Вот на табло уже 23:20, и хозяйки берут тайм-аут. После этого завоевывают такое нужное 24-е очко и снимают
соперниц с подачи. Казалось бы, девушки
смогли собраться и сейчас все наладится, но сибирячки уже вошли во вкус: еще
одна серия удачных подач, и победа в партии остается за ними – 26:24. Титул чем-

НАШИ ИМЕНИННИКИ
В дни проведения на уральской земле
зимней Спартакиады ПАО «Газпром» для
некоторых участников и гостей общий большой праздник спорта совпал с их личным.

пиона Спартакиады по волейболу меняет
прописку.
Тренер новоиспеченных чемпионок
Ирина Золотухина после игры так прокомментировала то, что произошло
во второй партии:
– Я восемнадцать лет занимаюсь тренерской работой, но такого за всю практику у меня еще не было. Наши девочки,
конечно, молодцы. Еще раз все мы могли
убедиться в том, что никогда не надо сдаваться, и результат придет!
Сергей КАЛЕННИКОВ

СЕГОДНЯ, 5 МАРТА,
свой день рождения отмечают:
Артур МИННИБАЕВ и Дмитрий ГУТОРОВ,
игроки сборной по мини-футболу
ООО «Газпром добыча Ямбург»;
Александр КУРГАНОВ, участник
юношеской команды по волейболу
ООО «Газпром трансгаз Сургут»;
Сергей ЦЫПАНОВ, участник турнира
по пулевой стрельбе, представляющий
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
Ольга ФУНИНА, теннисистка
команды ООО «Газпром трансгаз Самара».
Вот и завершилась очередная Спартакиада,
впереди вас ждет встреча с родными
и близкими. Пусть ее согревают
воспоминания о ярком празднике Газпрома,
который состоялся на уральской земле.
Новых вам достижений и до новых встреч!

МИНИ-ФУТБОЛ: ЮНОШИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..

СМЕНА ЧЕМПИОНОВ
Итак, вчера площадка манежа «ВИЗ Синара» приняла два решающих матча юношеского турнира. Комплект бронзовых наград
разыграли ребята из Сургута и Уренгоя, а в поединке за золото сошлись футболисты Екатеринбурга и Югорска.
Читайте о главных хитросплетениях последнего дня соревнований.

УРЕНГОЕМ ПО НАКОВАЛЬНЕ
Еще за полчаса до начала «бронзовой»
встречи болельщики обеих команд густо
заполнили второй ярус манежа. Поболеть собрались участники Спартакиады,
которые свое уже отбегали и отстреляли.
За Уренгой переживали волейболисты
и мастера ракетки, за действиями сургутян внимательно следили теннисисты
и взрослые футболисты.
Матч стартовал, и первая двадцатиминутка прошла с явным преимуществом
Уренгоя. Ребята плели «кружево» на чужой половине подобно пауку, который
хочет поймать в свои сети добычу. В нашем случае – бронзовые медали турнира.
Они нанесли несколько опасных ударов,
но Максима Крейденкова, казалось, сегодня не пробить. Однако Никита Чебатырев после нескольких неудачных попыток все-таки нашел управу на вратаря.
Ближе к концу тайма обе команды
активизировались, и за четыре минуты
до свистка «восьмерка» Сургута Егор
Кузьмич сравнял счет, а за 30 секунд он
же пробил головой – 2:1. Но это был еще
не конец: на последних секундах передачу
замкнул вратарь уренгойцев, и на перерыв команды ушли под громкие овации
болельщиков и горящие на табло 2:2.
В начале второго тайма мячом больше владели сургутяне. Ребята искали
подходы к воротам соперника, заходили
с флангов, пытались исполнить длинные
передачи, но безрезультатно. Игра шла
аккуратная, вдумчивая, парни практически не фолили – за первую десятиминутку было зафиксировано всего одно нарушение.
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Символом баскетбольного клуба
«УГМК» является лиса. Прототипом
для нее послужила нынешний тренер
команды Ольга Коростелева –
самая известная екатеринбургская
баскетболистка, двукратная чемпионка
мира и Олимпийских игр.
В 1970–1980-е ее называли самым
хитрым игроком Советского Союза.

Юноши команды Екатеринбурга (в синем) в драматичном финале переиграли Югорск

Но если не забиваешь ты, то жди, когда
забьют тебе. Так и произошло: Уренгой
забросил в ворота соперников три безответных мяча. В концовке встречи Сургут
снял вратаря и… пропустил шестой. Напоследок команды еще раз обменялись
голами, и матч закончился со счетом 7:3
в пользу Уренгоя.

«ЗОЛОТАЯ» МОЛОДЕЖЬ
Напряжение в воздухе манежа «ВИЗСинары» только нарастало, ведь в решающей игре мини-футбольного турнира должны были сойтись Екатеринбург
и Югорск. Перед началом встречи ребята той и другой команды встают в круг,
звучат напутственные слова капитанов –
матч начинается!
Беда финалов – излишняя закрытость
и осторожность. Редкий матч за золото
проходит в режиме «шашки наголо». Вчерашняя встреча – не исключение. Екатеринбуржцы выглядели мощнее, югорчане – увереннее, но футболисты понимали,
что стоит на кону, и первый мяч в ворота
соперника Екатеринбург забил за семь
минут до конца первого тайма. После
этого югорские лидеры Леонтий Лось
и Никита Железников, естественно, активизировались. Удар следовал за ударом,
и за 40 секунд до конца первой двадцатиминутки Железников точно пробил низом и сравнял счет.
В начале второго тайма оборона Екатеринбурга затрещала по швам, и Железников вывел Югорск вперед – 2:1! В ответ хозяева площадки тоже включают
третью передачу, но голкипер соперника

показывает классную игру, раз за разом
спасая свои ворота.
Югорчане продолжают действовать
очень профессионально, держат позицию
и добегают до конца. Кажется, что игра
так и завершится, но Екатеринбургу откровенно везет. После очередного дальнего удара и рикошета «круглый» залетает в сетку – счет вновь равный.

Югорск бросается отыгрываться. Лось
и Железников солируют в атаке, им помогает Майк Быстров. Но за минуту
до конца Екатеринбург снова забивает
и выходит вперед. Уже впятером северяне пытаются спасти ситуацию. Но тщетно: команды обмениваются голами и при
счете 4:3 звучит финальная сирена. Чемпионом Спартакиады по мини-футболу
становится сборная «Газпром трансгаз
Екатеринбурга».
Сергей ЛЯДОВ

Нынешний тренер футбольного клуба
«Урал» Юрий Матвеев, будучи игроком
«Уралмаша», в 1992 году стал лучшими
бомбардиром страны и сыграл
за национальную команду в первом
ее официальном матче после распада
СССР.

В Екатеринбурге делали первые
шаги в футболе лучший снайпер
в истории российских чемпионатов
Олег Веретенников, а также игроки
питерского «Зенита» и сборной страны
Олег Шатов и Игорь Смольников.

СПАРТАКИАДА В ЛИЦАХ

СПОКОЙНО, АНДРЕЙ, НИКАКОГО СЕКРЕТА ЗДЕСЬ НЕТ
Когда говоришь о баскетболистах
«Газпром трансгаз Уфы», первым делом
вспоминаешь двух Андреев – Трушкина
и Суркина, бессменных лидеров команды.
Первый – мастер спорта международного
класса, выступавший в сильнейших
клубах страны, а теперь тренирующий
любителей. Второй выбрал путь финансиста.
Он возглавляет один из отделов в финансовоэкономическом управлении предприятия,
а в свободное время продолжает играть.
На площадке Андрей Трушкин похорошему дерзок и по-спортивному зол,
а в общении с нашей журналистской
братией – спокойный и внимательный
собеседник. А еще слегка ироничный –
в первую очередь к самому себе. В семнадцатилетнем возрасте его призвали
в кадетскую сборную России, где одним
из его партнеров был знаменитый Андрей Кириленко. В составе команды он
стал серебряным призером чемпионата
Европы. А исколесив регионы и страны

и завершив спортивную карьеру, Трушкин продолжает развивать баскетбол
в уфимском Трансгазе.
Более четверти века занимается баскетболом и Андрей Суркин. Он неоднократно
становился
чемпионом
Башкортостана. Окончив Уфимский
государственный авиационный университет, связал свою жизнь с газовой отраслью. Отдушиной для руководителя
отдела остается любимый вид спорта.
Благо, для этого на предприятии созданы
все условия и есть команда единомышленников.
«Баскетбольная сборная предприятия – это одна большая семья, – говорят ее лидеры. – Мы все трудоголики,
фанаты своего дела и настоящие друзья». Башкирская команда заслуженно
завоевала главный трофей на уфимской
Спартакиаде и повторила свой успех
в Екатеринбурге.
Эльвира КАШФИЕВА
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БАСКЕТБОЛ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..

НА БАСКЕТБОЛЬНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Вчера на паркете спортивного комплекса Уральского федерального университета завершился баскетбольный турнир. В матче за бронзовые
медали боролись команды Ямбурга и Нового Уренгоя. А в поединке за золото сошлись финалисты прошлых Белых Игр из Уфы и Томска.

КРАСИВАЯ КОНЦОВКА
В малом финале все решалось даже
не в концовке – в овертайме. Надежду своей команде на последних секундах основного времени подарил капитан сборной
ООО «Газпром добыча Уренгой» Денис
Гладощук, совершивший удачный трехочковый бросок и уравнявший шансы – 36:36.

Казалось, что это даст уренгойцам заряд дополнительной энергии, и они сумеют вырвать победу в дополнительной
пятиминутке. Однако она прошла под
диктовку добычников из Ямбурга, которые постепенно наращивали преимущество: за 3.15 до сирены они вели четыре
очка. Новый Уренгой пытался наверстать
упущенное за счет «дальнобойной артиллерии», но мячи летели мимо кольца.
А вот соперник свои атаки воплощал
в результат. Итоговый счет 51:43 в пользу
Ямбурга.

ном составе, хорошем настроении и с явным победным настроем. На групповом
этапе они не знали поражений. Правда,
в четвертьфинале оказались на волосок
от вылета из плей-офф, одолев Югорск
только в дополнительное время.
А вот томская команда одно поражение на пути к финалу все же потерпела – от Ямбурга – и вышла в следующую
стадию только со второго места в группе.
До вчерашнего дня это была их единствен-

СОК МИШЕК ГАММИ
Уфимская сборная с самого начала
не скрывала чемпионских амбиций,
в каждой игре демонстрируя красивый
и эффективный баскетбол. На турнир ребята из Башкирии прибыли в оптималь-

ная осечка на турнире. Увы, для болельщиков сибиряков не последняя. А недостатка
в зрительской поддержке у томской сборной не было. Красная торсида неистово
поддерживала своих любимчиков, и те работали на пределе возможностей.
Однако остановить уфимцев им оказалось не под силу. После стартовой семиминутки чемпионы-2016 вели 17:13. К большому перерыву было уже 28:16, а после
третьей – 36:23. В принципе, 13 очков – отрыв некритический, и Томск приложил
все силы, чтобы восстановить равновесие.
Но перековать золото Башкирии в золото Сибири не вышло – на баскетбольном
фронте Спартакиады без перемен, и главные награды вновь едут в Уфу.
В чем же секрет башкирской команды? Мы обратили внимание на пятилитровую бутылку с напитком, похожим
по цвету на квас. Она стояла на скамейке
запасных сборной из Уфы. Может, этот
волшебный эликсир – сок мишек Гамми?
Оказалось, что просто тонизирующий
напиток. А залог побед – упорные тренировки и отличная командная игра!
Сергей КАЛЕННИКОВ

В Свердловске в 1962 году прошел
финал I зимней Спартакиады народов
СССР. Чтобы представить масштаб
и статус этих соревнований, достаточно
упомянуть, что по всей стране на старт
вышло 10 млн спортсменов, а на финальные состязания в Свердловск
из 10союзных республик съехалась
тысяча лучших.

Свердловский конькобежец Игорь
Малков в 1984 году в Сараево стал
первым отечественным олимпийским
чемпионом в беге на 10 тыс. м –
самой длинной дистанции в коньках.
Во время игр ему исполнилось
всего 19 лет.

Баскетбольный клуб «Урал»,
дебютировав в 2013 году в Кубке
вызова, поставил Екатеринбург в один
ряд с семью европейскими столицами,
которые представлены в еврокубках
под эгидой ФИБА как мужской,
так и женской командами.

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

ГУДБАЙ, АМЕРИКА!
В отечественном баскетболе есть две восходящие звезды – Мария Вадеева и Раиса Мусина. Им всего по двадцать, но уже не скажешь, что они будущее сборной России, – они ее настоящее!
Мария – дочь экс-защитника ЦСКА,
а ныне известного тренера Алексея Вадеева – побила все рекорды на молодежном
уровне и дебютировала в составе главной национальной команды в шестнадцать лет. Раиса тоже из спортивной семьи
и за взрослую сборную выступает с 17-ти.
Обе являются воспитанницами Анны Архиповой, легенды екатеринбургского клуба «УГМК». И вполне логично, что подруги в итоге оказались на Урале и теперь
рвут в лохмотья любую защиту соперниц.
Впервые о них заговорили в конце
2012 года, когда Москва принимала Кубок европейских чемпионов для игроков
не старше 14-ти лет. Пара Вадеева – Мусина тогда показала себя во всей красе,
заставив восторгаться своей игрой зарубежных журналистов и тренеров. Но понастоящему их звездный час пробил
полтора года назад, когда на чемпионате
мира среди девушек до 19-ти лет сборная
России добилась совершенно неожиданного и удивительного результата – победила в финале американок!
Мировые первенства давно превратились в бенефис американского баскетбола. Сборная США неизменно становилась
чемпионом на протяжении шести турниров подряд. На этом фоне достижения
россиянок смотрелись весьма скромно.

Последний раз наша команда выиграла
чемпионат мира среди девушек в далеком
1989 году, когда выступала еще под флагом СССР. В общем, на россиянок никто
не ставил.
Битва шла не на жизнь, а на смерть,
продержав болельщиков в напряжении

до последней секунды. В ходе завершающей четверти встречи лидер менялся семь раз! Но наши девчонки выдали
феноменальную концовку и отобрали
титул у фавориток. Гудбай, Америка!
А решающий вклад в грандиозный успех
внесли наши Маша и Рая. На двоих они

набрали 59 очков (из 86 командных)
и совершили 29 подборов. Обеих включили в символическую пятерку турнира,
а Вадееву назвали самым ценным игроком чемпионата.
– Когда матч подходил к концу, капитан американок закричала: «Золото сегодня наше! Мы его не отдадим!» – вспоминала Мусина. – И это сработало как
дополнительная мотивация. Зал, в котором сидели другие команды, нас здорово поддерживал. Помню момент, когда
Маша забила из-под кольца. Я была на
лавочке и видела, как девочки из других
сборных прыгали от радости и аплодировали. Всем хотелось, чтобы мы «сделали»
команду, считавшуюся непобедимой.
– Мы с Раей уже второй раз играли
в финале первенства мира против США.
В первый раз уступили и теперь горели
желанием доказать, что ничем не хуже, –
добавляет Вадеева. – И минут за пять
до конца встречи я посмотрела в глаза
американок и увидела там страх, неуверенность. В тот момент поняла: победа
будет нашей!
Никаких сомнений, что у России растет
суперпоколение. И громкие победы уже
на взрослом уровне не за горами.
Алексей ЗАЙЦЕВ

IRONMAN
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МОСКОВСКИЙ ТИТАН

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ ПРИВИЛ ГАЗПРОМ

Оператор ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва» Леонид Кульбакин самый что ни на есть
«железный человек» команды, которому
незнакомы слова «не могу». Его отец был учителем физкультуры и сначала записал сына
в гандбольную и футбольную секции. И только
в старших классах парень увлекся лыжами.

Сейчас в это трудно поверить, но инструктор
по плаванию ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Максим Козин в детстве и в юности к спорту
был совершенно равнодушен. «Разве что
по гаражам прыгал с друзьями, – признается
он с улыбкой. – Секции не посещал, а уроки
физкультуры были обязательной, не приносящей удовольствия тратой времени».

За 15 прошедших лет он принял участие
в сотнях стартов, стал мастером спорта,
а победные медали и кубки уже не помещаются на полках. Леонид многократный победитель корпоративных спартакиад Общества. Победитель и призер
Russialoppet – всероссийской серии лыжных марафонов, которые одновременно
проходят в 25-ти городах страны и объединяют тысячи лыжников.

Помимо этого, он увлекается велогонками, плаванием и легкой атлетикой. И даже
выходил на старт «железной» дистанции
«Титана», включающей плавание, велогонку и бег. Дойти до финиша в триатлоне – уже достижение, но Кульбакину этого
мало: он стал вторым в своей возрастной
группе и занял 7-е место в абсолюте.
А еще лыжные гонки помогли ему
найти свою вторую половину. С будущей
женой Леонид познакомился в лыжной
секции, с тех пор они не расстаются даже
на состязаниях, куда супруга приезжает
поддержать и поболеть.
Игорь КРАВЦОВ

Все изменилось в 1996 году, когда после
окончания вуза Максим устроился в корпоративный детский лагерь «Родничок».
С тех пор он тренирует работников предприятия, учит плавать детей, участвует
в организации и проведении соревнований.
Постепенно к «профильному» плаванию стали добавляться новые увлечения:
лыжи, велосипед, бег, работа с тяжестями, спортивное ориентирование, туризм.
Причем все перечисленное – в марафонских, далеко не любительских масштабах. Переплыть Волгу, преодолев 3,5 км?
Легко! Выжать штангу весом 100 кг?
Проехать 100 км на велосипеде по пересеченной местности или пробежать 50 км
на лыжах по лесу? Принять участие
в 12-часовых соревнованиях по спортивному ориентированию, сплавиться по
быстрой реке на байдарке? Максиму все
по плечу! А совсем недавно в составе команды предприятия он принял участие
в соревнованиях по пожарно-прикладно-

му спорту ПАО «Газпром». В саратовской
делегации много достойных спортсменов,
но настоящий Ironman один.
Александр АЗАРКИН

ПЕРВАЯ «5»

ЕСЛИ БЕЖАТЬ, ТАК ДО ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРТИКОВ
На Спартакиаде честь уральского газотранспортного предприятия защищали как никогда много дебютантов. Инспектор службы корпоративной защиты Иван Замараев – один из них.
Его отец мастер спорта по боксу, поэтому
поначалу направлял сына по своим стопам. Однако мальчишка, позанимавшись
боксом, самбо и карате, быстро понял,
что к боевым единоборствам душа не лежит. Зато с удовольствием посещал художественную школу, особо о спорте не
помышляя. Все изменилось в 7-м классе,
когда ему доверили представлять школу
на городских лыжных соревнованиях.

– Конец марта, на лыжи налипло снега сантиметров по пять, пыхчу классическим ходом, – вспоминает Иван. – И тут
меня, словно стоячего, обходит «коньком» первоклашка. С такой легкостью
он всех обыграл, что меня зацепило. Решил записаться в лыжную секцию, чтобы
научиться так же здорово бегать.
За несколько лет Иван собрал приличный урожай наград на местном уровне.

Поступив в Уральский лесотехнический
университет, выиграл в составе студенческой сборной первенство среди вузов
и стал кандидатом в сборную Свердловской области.
Спортподготовка пригодилась в армии, когда пришлось на первенстве Центрального военного округа выступать
не только в лыжных гонках – «бежали
15 км в минус 37», но также в пятиборье
и армейском биатлоне:
– Давно хотел попробовать силы в биатлоне. Дело в том, что мой папа – егерь
и профессиональный охотник, поэтому
кучно стрелять научил меня еще в школе.
В армейском биатлоне, конечно, вместо
винтовки автомат, но мне все равно понравилось, да и место занял приличное, 4-е.
Во время службы Иван получил травму
и после дембеля пару лет восстанавливался. Затем начал самостоятельно тренироваться и в 2016-м дебютировал в лыжном
первенстве Общества. На финальные
соревнования приехал после ночной смены, совершенно не понимая, чего от себя
ждать. Уже в раздевалке понял, кто его
главные конкуренты. Вышел на лыжню
и… победил, став единственным, кто тогда преодолел 5 км быстрее 13 минут. Через год взял «серебро», а в марте 2018-го
вернул себе звание чемпиона.
– К газпромовским Играм готовиться начал еще летом, заложив хорошую
функциональную базу, – рассказывает
Иван. – Правда, на Урале снег нынче лег

поздно, поэтому на лыжи встал только
в начале декабря. Понимаю, на Спартакиаде много сильных соперников. Что ж,
тем интересней. Главное, выложиться по
полной. Как говорил мой тренер Михаил
Куликов, пробежать до зеленых чертиков. Тогда себя не в чем будет упрекнуть.
Алексей ЗАЙЦЕВ

СТРАЖ ВОРОТ
Голкипер Сергей Поздеев более пяти лет
стоит на страже ворот футбольной команды
ООО «Газпром добыча Надым». Решительный,
энергичный и тактически грамотный спортсмен-инструктор СК «Молодость» с детства
на линии ворот. Волейбол, борьба, баскетбол и
легкая атлетика остались позади, а ежедневные двухчасовые футбольные тренировки
стали образом жизни.
«Мне всегда нравилось бегать. А после
того, как в десять лет встал на ворота, понял, что именно тут мое место, – поделил-

ся голкипер. – На меня ложится особая
ответственность. Ведь в моих силах «вытащить» не самую успешную игру команды. А выручать своих я очень люблю».
К двадцати четырем годам он успел
поиграть в мини-футбольных клубах
высшей лиги. Матчи проходили по всей
России. У каждого вратаря есть сильные
и слабые стороны. О слабых говорить
не принято, а вот о сильных расскажем.
У Поздеева отличная реакция: он умеет
«читать» игру и превосходно взаимодействует с командой. «Футбольная сборная

«Газпром добыча Надыма» очень сплоченная, мы всегда и во всем поддерживаем друг друга. Мне кажется, это редкость
сегодня», – объясняет голкипер.
В подтверждение его слов – серебро
на прошлой зимней Спартакиаде в Уфе.
В игре надымских газодобытчиков чувствовался победный настрой и азарт всех
и каждого. В тот момент, по словам Сергея, его друзья по команде готовы были
противникам «глотки грызть».
Ярослава КОНДРЮКОВА
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