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В воскресенье на Крестовском острове 
Санкт-Петербурга в торжественной 
обстановке зажегся огонь Спартакиады 
ПАО «Газпром».

Рано утром в одном их самых спортив-
ных мест Санкт-Петербурга —  на площад-
ке перед «Газпром Ареной» —  собрались 

представители команд —  участниц Спарта-
киады, болельщики и почетные гости меро-
приятия.

Церемония открытия стартовала с торже-
ственного марша спортсменов из 31 сбор-
ной — они прошли по площадке с флагами и 
под бодрую музыку, а на большом экране в это 
время показывали интерактивную карту Рос-

сии и Республики Беларусь с указанием регио-
нов, откуда прибыли гости Спартакиады.

Отдельно во время церемонии открытия 
приветствовали студентов —  для них нынеш-
ние соревнования станут дебютными. Впер-
вые в истории спартакиад на старт выйдут 
учащиеся партнерских вузов.

>>> стр. 2

ОГОНЬ СПАРТАКИАДЫ
ЗАЖЖЕН!

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина зажигает огонь Спартакиады ПАО «Газпром»
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стр. 1 <<< 
С приветственными обращениями к спорт-

сменам выступили заместитель Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Сергей 
Хомяков, представитель правительства 
Санкт-Петербурга Антон Шантырь, генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов и главный судья Спартакиады 
ПАО «Газпром», судья международной ка-
тегории, заслуженный работник физической 
культуры России Евгений Рахлин.

После приветствий на площадку вынесли 
флаг корпоративной Спартакиады, а куль-
минацией церемонии стало зажжение огня 
Спартакиады.

Полноправным участником церемо-
нии открытия стал факел газификации. 

В 2021 году началась эстафета газа, которую 
передают друг другу сотни российских дере-
вень и городов от Калининграда и до Влади-
востока! Перед стартом Спартакиады символ 
этой эстафеты —  факел —  прибыл в Санкт-
Петербург, чтобы огонь корпоративного тру-
да зажег чашу огня корпоративного спорта.

Особая роль во время церемонии откры-
тия была доверена звезде отечественного 
фигурного катания, почетному гражданину 
Санкт-Петербурга, официальному послу 
Спартакиады Тамаре Москвиной.

Легендарная спортсменка и тренер зажг-
ла огонь Спартакиады. Соревнования стар-
товали!

Сергей Яременко 

Легендарная Тамара Москвина рассказала 
о своей роли на церемонии открытия 
Спартакиады.

—  Спартакиада похожа на Олимпиаду —  
тоже много разных видов спорта в одном 
месте?
— Это здорово! По своему опыту могу ска-
зать, что на Олимпиадах мы встречаемся 
не только с представителями разных стран, 
но и с людьми разных профессий — музы-
канты, хореографы. Для общения требуется 
знание языка, искусство дипломатии. Так 
и здесь —  спортсмены из разных филиалов 
ПАО «Газпром» встречаются, обменивают-
ся идеями, обретают новые возможности. 
Думают о том, как можно сделать так, что-
бы все жители нашей страны оценили до-
стижения этой компании.

—  Насколько  можно  судить  о  развитии 
любительского  спорта  по  таким  корпо-
ративным  соревнованиям,  как  Спарта-
киада?

— Спорт и занятия физической культурой 
нужны всем. Это здоровье, это овладева-
ние новыми возможностями, саморазвитие. 
Это умение так строить жизнь, чтобы быть 
первым в своей профессии. Увлекать этой 
мотивацией других сотрудников, особенно 
молодых. Цель любительских соревнова-
ний —  не борьба за медали, а развитие лич-
ности по всем направлениям.

—  Показалось, что вы очень ответствен-
но  подошли  к  своей  роли  на  церемонии 
открытия —   зажжению огня Спартакиа-
ды. Верное впечатление?
— Я еще не зажигала факел на Олимпий-
ских играх, но участвовала в эстафете олим-
пийского огня. Понимаю, что в таких слу-
чаях важно соблюсти ритуал. Хотела как 
можно увереннее выступить в той роли, ко-
торую меня попросили исполнить.

—  Это почетная миссия?
— Естественно! Приехали представители 
филиалов «Газпрома» со всей страны. Ду-

маю, не все знают тонкости фигурного ката-
ния, не все следят, потому что у людей от-
ветственная работа. Поэтому я должна была 
своими действиями показать уверенность 

и произвести впечатление на молодежь 
со всех уголков нашей страны.

Сергей Яременко 

ДОСЬЕ 
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА МОСКВИНА
•  Заслуженный мастер спорта СССР
•  Шестикратная чемпионка СССР 

по фигурному катанию
•  Двукратный победитель Спартакиады 

народов СССР
•  Вице-чемпионка мира
•  Вице-чемпионка Европы
•  Заслуженный тренер СССР и России
•  Самый успешный тренер в парном 

фигурном катании в мире, ее подопечные 
неоднократно выигрывали Олимпийские 
игры, чемпионаты мира и Европы.

•  Почетный гражданин Санкт-Петербурга
•  Официальный посол Спартакиады ПАО 

«Газпром»

ТАМАРА МОСКВИНА: «МНЕ ДОВЕРИЛИ 
ПОЧЕТНУЮ МИССИЮ»

РАЗГОВОР ПЕРЕД СТАРТОМ
Сразу после завершения церемонии 
открытия на «СИБУР Арене» прошла пресс-
конференция, посвященная Спартакиаде 
ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге.

В общении со СМИ приняли участие замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, гла-
ва Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга Антон Шантырь, офици-
альный посол Спартакиады Тамара Москвина 
и главный судья Спартакиады Евгений Рахлин.

Историю прошлых Спартакиад вспомнил 
Сергей Хомяков. Он отметил, что популяри-
зация спорта, сохранение и преумножение 
спортивных традиций, создание условий для 
дальнейшего развития спартакиадного дви-
жения в Группе «Газпром» являются одними 
из приоритетных направлений социальной 

политики. Также заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» рассказал о про-
граммах компании по поддержке детско-юно-
шеского спорта по всей стране и развитию 
спортивной инфраструктуры городов и сель-
ских территорий.

О тщательной подготовке Петербурга 
к Спартакиаде рассказал Сергей Густов. Гене-
ральный директор ООО «Газпром межреги-
онгаз» объяснил выбор площадок для сорев-
нований и отдельно отметил логистическое 
удобство: большая часть площадок располо-
жены близко друг от друга —  на Петроград-
ской стороне и Крестовском острове. Это поз-
воляет упростить перемещение участников 
между площадками и местом проживания, 
гостиницей «Прибалтийская», которая также 
находится рядом —  на Васильевском острове.

Глава спорткомитета Петербурга Антон 
Шантырь восхитился масштабом Спартаки-

ады и поблагодарил «Газпром» за поддерж-
ку спорта не только в Санкт-Петербурге, 
но и других регионах.

Секретом правильного настроя на соревно-
вания поделилась Тамара Москвина, а Евгений 
Рахлин коротко рассказал о судейской брига-
де, в которой работают опытнейшие арбитры 

из профильных видов спорта. В конце пресс-
конференции журналисты корпоративных 
СМИ спросили у участников о роли спорта в 
«Газпроме» и поинтересовались, какие именно 
соревнования планируют посетить гости.

Тарас Барабаш 

Сергей Густов, Сергей Хомяков и Антон Шантырь на пресс-конференции

Тамара Москвина

Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Команда ООО «Газпром добыча Надым» Команда ППО «Газпром Администрация профсоюз»

СПРАВКА
В апреле 2021 года правительство России утвердило дорожную карту по внедрению 
социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации 
и газоснабжения регионов. Так началась масштабная эстафета газа, символом которой стал 
факел газификации. «Газпром» проектирует и строит современные газопроводы и газовую 
инфраструктуру по всей стране, чтобы день за днем в России к газу подключалось все 
больше городов и деревень, школ, детских садов, больниц и разных предприятий.



АЛЬФА-ФУТБОЛИСТ
Как и большинство советских детей, Иван на-
чал играть в футбол во дворе. В 7 лет записался 
в секцию, а в 14 — выступал за сборную Екате-
ринбурга. В начале 1990-х в стране набирал по-
пулярность футзал, и Федюкин стал играть еще 
и в эту разновидность футбола. В 1999-м в со-
ставе клуба «Альфа» принял участие в дебют-
ном чемпионате Суперлиги среди юношеских 
команд. Здесь блистали игроки, которые потом 
выйдут на международный уровень, но и Иван 
с «Альфой» не затерялись —  добрались до ре-
шающей стадии в Москве, где в финале уступи-
ли лишь землякам из «ВИЗа».

Несмотря на успехи в футзале, Иван Федю-
кин решил вновь попытать счастья в большом 
футболе. Правда, выше Второй лиги подняться 
не получилось —  он отыграл пару сезонов за-
щитником в магнитогорском «Металлурге-Ме-
тизнике», потом сезон в «Уральце» из Нижнего 
Тагила и вернулся в «мини».

К 27 годам закончил со спортивной карье-
рой и в мае 2009-го влился в ряды газовиков. 
Через некоторое время Иван заслужил пригла-
шение в сборную предприятия, выступал в ее 
рядах на нескольких спартакиадах ПАО «Газ-
пром». Однако душа требовала чего-то еще. 
Вместе с другом детства Федюкин задумал 
возродить в родном районе «Уралмаш» сорев-
нования среди любителей. Вдвоем они запу-
стили на орбиту спортивный фестиваль «Лига 
Екб», объединивший 36 взрослых и 8 детских 
колективов.

В нем участвовала и команда детей с легкой 
интеллектуальной недостаточностью. Обще-

ние с куратором детей подтолкнуло Ивана к от-
ветственному шагу, во многом перевернувше-
му его жизнь.

«Мы осознали, что вокруг много тех, кто 
остро нуждается в помощи, и мы не можем 
наблюдать за ними со стороны, —  рассказыва-
ет Федюкин. —  Стали думать, с чего начать. 
Встретились с руководителем футбольной 
команды для детей с аутизмом и синдромом 
Дауна, чтобы перенять его опыт. Поворотным 
моментом оказался разговор с Автандилом Ба-
рамидзе, президентом Всероссийской федера-
ции, объединяющей спортсменов с церебраль-
ным параличом».

ТОНКОСТИ АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
В Международную ассоциацию футбола для 
лиц с заболеванием церебральным параличом 
входит 83 страны, и Россия среди лидеров —  
наша сборная была чемпионом мира, побежда-
ла на Паралимпийских играх. Однако на Урале 
данное направление не развито. Друзья загоре-
лись идеей продвигать его в Свердловской об-
ласти.

Для начала взяли шефство над екатерин-
бургской школой-интернатом «Эверест», от-
крыли секцию для ребят с ДЦП в возрасте 
от 8 до 15 лет. Проводили несложные занятия, 
поскольку у некоторых детей тяжелая форма 
заболевания и плохо развит мышечный кор-
сет. Иван с другом многому учились на ходу. 
Вникнуть в тонкости адаптивной физкультуры 
и разработать методически верный трениро-
вочный цикл помогали профессиональные не-
врологи.

Следующим этапом стало создание взрослой 
команды. Ее собирали по крупицам, объехав все 
специализированные учреждения области.

Те трудности в прошлом. Сегодня взрослая 
команда тренируется в отличных условиях: 
благодаря субсидии от областного министер-
ства спорта парни арендовали поле в футболь-
ном манеже «Урал».

Профессиональный подход принес свои 
плоды. Свердловская область дебютировала 
в чемпионате России по футболу лиц с заболе-
ванием ЦП и заняла седьмое место, а на пер-
венстве страны среди молодежных команд 
уральцы были уже вторыми.

«Главное, ребята поверили в себя. Увидели 
на соревнованиях, как могут двигаться люди 
с их заболеванием, и мотивация повысилась, —  
рассказывает Иван. —  Конечно, устранить на-

рушения моторики до конца нельзя, но создать 
плацдарм для уверенной жизни человека с диа-
гнозом реально. И потом, любой турнир —  это 
возможность побывать в других городах, найти 
друзей. Происходит полноценная социальная 
адаптация».

Несколько их футболистов уже включены 
в расширенный список кандидатов в сборную 
России. Но, пожалуй, самой важной победой 
стало обретение официального статуса. Боль-
ше года тренеры обивали пороги важных каби-
нетов, и в феврале 2021 года получили из рук 
министра спорта региона свидетельство о госу-
дарственной аккредитации Федерации футбола 
лиц с заболеванием церебральным параличом.

Алексей Зайцев 
Фото: Кирилл Дедюхин 
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ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ФУТБОЛИСТА
Футболисты из сборной «Газпром трансгаза Екатеринбург» вчера провели первые матчи  
на Спартакиаде. Более 10 лет одним из лидеров этой команды остается инспектор службы 
корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Иван Федюкин. Есть у него 
и другая жизнь —  уже несколько лет он без остатка отдает себя людям с ограниченными 
возможностями.

Иван Федюкин на детском турнире

Антон Литвинов отметил день рождения 
на «Петровском»

НА «ПЕТРОВСКОМ» И «ДИНАМО» 
ГОЛОСА НЕ БЕРЕГУТ
Футбол на Спартакиаде —  это не только 
про самих игроков: тренеры и болельщики 
вкладываются в результат не меньше 
парней на поле.

Прямиком с церемонии открытия футболи-
сты и их болельщики отправились на ста-
дионы «Петровский» и «Динамо». Размин-
ка, предматчевые приветствия соперников, 
стартовый свисток —  никаких дополнитель-
ных торжеств. «После шоу на „Газпром Аре-
не“ дополнительные открытия не нужны», —  
улыбались участники первых матчей.

Тем более что очередное шоу для спорт-
сменов началось прямо во время матчей. 
Организованные группы поддержки рас-
положились на трибунах и принялись заво-
дить своих. Особенно выделялись фанаты 
из Югорска. Сотрудники местного филиала 
пришли в одинаковых футболках с надписью 
«Болеем за наших!», кричалками и дудками. 
Был даже барабан, с которым фанатские за-
ряды звучали особенно мощно.

«У нашего предприятия есть футбольная 
команда Суперлиги „Газпром-Югра“. Так что 
имеются и атрибуты поддержки наших пар-
ней —  барабан мы привезли сюда. Решили, 
что будет классно поболеть за своих в Санкт-
Петербурге. Сами выступать не будем, но сво-
их поддержим!» —  рассказал хранитель му-
зыкального инструмента Даниил Волков.

Югорск в итоге одержал уверенную воле-
вую победу, хотя перед этим команда пропус-
тила первый гол футбольного турнира. Де-
бютный мяч Спартакиады на счету Антона 
Шепелева из «Газпром инвеста».

Одну из самых интересных игр первого 
дня выдали «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
и «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Фи-
зически мощная команда хозяев турнира бы-

стро забила два гола и попыталась успокоить 
игру. Колоритный тренер петербуржцев Ев-
гений Куваев успевал и на поле бросить пару 
подсказок, и игрокам на скамейке раздать 
по совету. Один из самых активных наставни-
ков футбольной части Спартакиады признал-
ся, что беречь голос не собирается.

«О голосе заботиться не буду. Есть кон-
кретный матч, конкретная задача, будем ра-
ботать. Уже после игры посмотрим, остал-
ся ли голос», —  улыбался Куваев.

Увы, его команда сильно порадовать тренера 
не смогла —  во втором тайме позволили сопер-
нику сравнять счет, а в концовке не сумели за-
бить третий гол, хотя моменты для этого были. 
Как признались игроки, не хватило мастерства.

«Скорее, упустили победу, —  сказал Кува-
ев. —  Даже не из-за того, что вели 2:0, про-
сто в концовке у нас моменты были лучше. 
По первому матчу оценивать тяжело, будем 
смотреть по турниру. Конечно, хочется по-
беждать, но будем идти от игры к игре».

На Спартакиаде выражение «от игры 
к игре» куда актуальнее, чем в профессио-
нальном футболе. Между матчами у команд 
есть всего пара часов, чтобы восстановить 

силы. Отбегали два тайма по 25 минут, рас-
тянулись, съели пару бананов, заморозили 
мини-травмы —  новая игра.

«Главное —  не сидеть на солнце, —  рас-
крыл секрет капитан „Газпром межрегионга-
за“ Сергей Леднёв. —  Поднялись на трибун-
ку, выпили водички, банан съели, и вперед. 
Вторая игра, конечно, тяжелее дается, но по-
сле нее и восстановиться можно полноцен-
но —  уже в гостинице».

Антон Кудинов 

АНТОН ЛИТВИНОВ: «ОТМЕТИМ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА ЗАКРЫТИИ 
СПАРТАКИАДЫ!» 

Первый день Спартакиады совпал с днем 
рождения футболиста Антона Литвинова 
из «Газпром трансгаза Томск». Компания 
перед первым матчем преподнесла 
игроку презент, а партнеры по команде 
подарили уверенную победу.

—  Начали турнир  с победы 6:0 —   все 
получилось?
— Могли забить еще больше. При этом 
мы играли с сильной командой. Уверен, 
плохих соперников здесь нет. Мы хорошо 
начали —  нужно сохранить этот темп. Хо-
чется уверенно побеждать в каждом матче.

—  В день старта турнира вы отмечае-
те день рождения. Ожидали, что перед 
игрой вас от лица компании поздравят 
болельщики?
— Ждал поздравлений от партнеров 
по футбольной команде, а вот сюрприз 
всей делегации предсказать не мог. Хочу 
всех поблагодарить, было приятно!

—  Часто  приходилось  праздновать 
день рождения в схожих условиях?
— Впервые за 26 лет футбольной карьеры 
праздную день рождения на выезде. Это 
просто шикарно!

—  Запланировали небольшие посидел-
ки в день праздника?
— У нас игровой процесс, идет турнир. 
Нужно соблюдать режим, отмечать буду 
после Спартакиады.

—  Дома?
— Нет, здесь. Возможно, прямо на закры-
тии отметим все вместе!

Антон Кудинов 
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МЕЧТАЮ ВЫИГРАТЬ СПАРТАКИАДУ
В газовую отрасль Алексея Дорофеева пере-
манили из волейбольной команды одного 
из оренбургских банков. Тогда, в 2010 году, 
молодого спортсмена пригласили трудиться 
респираторщиком в военизированную часть 
ООО «Газпром добыча Оренбург». «Тебя 
ждет ответственная и интересная работа, 
но и любимый спорт не позабудешь», —  по-
обещали ему. Так и вышло —  Алексей по-
пал в Каргалинский военизированный отряд, 
приписанный к Оренбургскому ГПЗ в соста-
ве компании «Газпром переработка».

Детство Алексей Дорофеев провел в селе 
Грачевка Оренбургской области. Увлекался би-
льярдом, настольным теннисом. Больше все-
го любил футбол, подавал большие надежды. 
Но стать известным футболистом не получи-
лось: тренер уволился, а другого в селе не на-
шлось. «Пришлось пойти в волейбол, о чем 
сегодня не жалею», —  говорит Алексей. Как 
раз за лето парень вымахал на 12 сантиметров. 
К тому же левша —  находка для команды.

Благодаря высокому росту и отличным 
навыкам молодому спортсмену удалось про-
биться в сборную команду района, а через 
несколько лет —  в младшую команду про-
фессионального волейбольного клуба «Неф-
тяник», за которую он играл три года. Увы, 
команда в 2008 году распалась. Так Алексей 
оказался в команде банка, откуда и получил 
«путевку» в газовую отрасль.

У него богатая коллекция наград разно-
го уровня и достоинства —  кубки и медали 
районных, городских, региональных, все-
российских и международных соревнова-
ний. В последние годы копилка пополнилась 
множеством корпоративных трофеев, в том 
числе привезенных со спартакиад ПАО «Газ-
пром» в 2011, 2013 и 2015 годах. В общей 
сложности около двухсот медалей. После 
победы волейбольной команды завода в чем-
пионате Оренбургской области Алексей по-
лучил статус кандидата в мастера спорта.

«Участие в турнирах предприятия, спар-
такиадах „Газпрома“ —  это не только хоро-
ший спортивный опыт, но и общение, новые 
знакомства. Еще и возможность сменить об-
становку. На любительском уровне выиграл 
все возможные турниры. Теперь мечтаю по-
бедить на Спартакиаде ПАО „Газпром“», —  
рассказывает Алексей.

СОРЕВНОВАНИЯ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ
Ведущий специалист служб по управлению 
персоналом Новгородского ЛПУМГ Сергей 
Сажин впервые побывал на Спартакиаде 
ПАО «Газпром» еще в 2006 году и с тех пор 
не пропустил ни одних соревнований. За это 
время он проявил себя настоящим мульти-
спортсменом —  в качестве игрока выступал 
за сборные команды предприятия по баскет-
болу и волейболу, а в зимнем полиатлоне 
взял на себя функции тренера.

На нынешней Спартакиаде Сергей Са-
жин снова вошел в состав команды «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» по волейболу 
и очень рад этому факту.

«Волейбол —  мой любимый вид спор-
та, —  рассказывает Сергей. —  Занимаюсь им 
с 13 лет, являюсь воспитанником новгородской 
школы».

В этом году у Сергея Сажина уже была се-
рьезная победа на волейбольной площадке —  
в составе сборной филиала он выиграл чем-
пионат Великого Новгорода. Несмотря на этот 

успех, его команда серьезно готовилась к Спар-
такиаде —  в июле волейболисты «Газпром 
трансгаза Санкт-Петербург» провели сборы, 
где усердно работали над сыгранностью.

«Мне кажется, что важнее всего игровая 
дисциплина, убеждался в этом не раз, —  де-
лится секретом успеха Сергей Сажин. —  По-
рядок в команде бьет класс, за счет этого нам 
удавалось переломить ход игры и выигры-
вать у самых сильных соперников».

Сергей Калинчук, Вероника Иванова 

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ: ОПЫТ И ДИСЦИПЛИНА
Алексей Дорофеев из «Газпром добычи Оренбург» и Сергей Сажин из «Газпром трансгаза 
Санкт-Петербург» в составе своих команд в воскресенье провели первые матчи 
на волейбольном турнире. Рассказываем про двух ветеранов спартакиад.

Сергей Сажин в составе своей команды выиграл 
чемпионат Великого Новгорода

Алексей Дорофеев перешел в газовую отрасль 
из оренбургского банка. 

СО СВАДЬБЫ —  НА ТУРНИР ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Первый свисток Спартакиады 
раздался на волейбольном турнире 
в «СИБУР Арене».

В воскресенье без четверти двенадцать 
символический свисток заместителя Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Сер-
гея Хомякова возвестил о начале увлека-
тельного по своему накалу волейбольного 
турнира. Приехавшие на Спартакиаду ко-
манды начали соревнования с задором, 
присущим петербургскому «Зениту», кото-
рый свои домашние встречи также прово-
дит на Крестовском.

Сергей Хомяков дал свисток, а затем 
ударил мячом о паркет так, как это делают 
опытные мастера перед подачей. И после 
этого началась настоящая рубка!

В стартовой встрече «Газпром межре-
гионгаз» не без труда переиграл команду 
«Газпром добыча Оренбург». Для выявле-
ния победителя потребовалось провести 
все три сета. Хоть в Питере и собрались 
бывалые спортсмены, но для удобства, со-
хранения сил и зрелищности в матчах во-
лейбольного турнира определяют лучшего 
по итогам двух, а не трех выигранных пар-
тий. Как результат —  высокая интенсив-
ность, настоящий олимпийский темп. Су-
щественно вырастает значимость каждой 
эффективной комбинации.

Сборная «Газпром ПХГ» в первый 
день показала себя командой высочайше-
го класса, начала Спартакиаду с победы 
над соперниками из «Газпром трансгаза 
Уфа».

Один из лидеров «Газпрома ПХГ», Ва-
дим Гнатюк, рассказал, как пасующий Де-
нис Пивоваров добирался в Северную сто-
лицу на следующий день после свадьбы.

—  Вадим,  ваш  партнер  по  команде, 
только  в  субботу  женился  и  уже  стре-
мится  к  вам  на  выручку.  Сегодня  вы 
и без помощи друга справились с креп-
кой командой из Уфы. Расскажите, как 
так  получилось,  что  игрок  вашей  дру-
жины заменил медовый месяц на Спар-
такиаду?

— Несмотря ни на что, наш человек при-
едет! Он только сыграл свадьбу и уже ле-
тит. Он наш основной пасующий, очень 
важный игрок для команды. Нам тяжело 
начинать без него. Вот так он поддержива-
ет нашу команду: только женился, и сразу 
в самолет, на помощь к нам! Молодец наш 
Денис Пивоваров. То, как он поступил, до-
рогого стоит.

—  Со  стороны  кажется,  что  «Газпром 
ПХГ»  и  «Газпром  трансгаз  Уфа»  —  
сильнейшие  команды  первого  игрового 
дня. Не обманули ощущения?
— Есть такое ощущение, да. Если гово-
рить о встрече с уфимцами, то первая пар-
тия сложилась так, что мы ее выиграли 
достаточно легко, в десять мячей. Когда 
такое происходит, во второй партии часто 
позволяешь себе немножко расслабиться. 
Думаешь, что соперник уже сдался, при 
этом сам начинаешь действовать иначе. 
Начинаешь играть в волейбол, который по-
казывает соперник, и случается вот такая 
ерунда, которую вы видели. Хорошо, что 
мы в итоге победили. Слава богу!

—  Насколько  высока  конкуренция 
между  мужскими  волейбольными  ко-
мандами «Газпрома»?
— Нам очень важно быть первыми. Тут 
царит самый настоящий соревнователь-
ный дух. Спортивная составляющая 
присутствует еще как, уж поверьте. Дух 
соперничества —  все это начинается 
не на площадке, а еще до матчей. Гово-
рят же, что театр начинается с вешалки, 
так и здесь. Мы как только видим друг 
друга в отеле —  всё! Сразу начинается 
борьба, ее предвкушение. В волейболе 
очень важен психологический фактор, 
то, как и в каком настроении ты выйдешь 
на площадку.

—  Объясните.
— Бывает так, что кто-то выходит на пло-
щадку, видит, что соперник выше, что за-
колачивает, и многие в этот момент лома-
ются. Это психология!

—  Хватит  у  вас  времени  на  что-то  по-
мимо волейбола?
— Мы очень хотим погулять по Петербур-
гу, это обязательно. Очень красивый город. 
Я знаю, что будут экскурсии, жду их с не-
терпением. Как и жду общения с другими 
участниками Спартакиады. Мой родной 
город —  Саратов, мы волжане. Волга-ма-
тушка! Приезжайте к нам, не пожалеете, 
увидите, насколько широка и гостеприим-
на наша Волга.

Тарас Барабаш 

Волейболисты начали соревнования с задором, присущим петербургскому «Зениту»
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Двенадцать волейболисток из различных 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
впервые собрались вместе, чтобы представ-
лять компанию на спортивных состязаниях, 
в 2014 году. Среди них были бывшие игро-
ки Высшей лиги, в том числе мастер спорта 
Евгения Хамина. Уже после первых месяцев 
тренировок девушки начали демонстриро-
вать высокие результаты.

На спартакиадах ПАО «Газпром» коман-
да дебютировала в 2015 году в Туапсе. Там 
девушки заняли пятое место среди 24 кол-
лективов. Через два года на соревнованиях 
в Сочи команда, выступавшая практически 

в том же составе, завоевала серебряные 
медали. Поэтому сейчас волейболистки 
из Томска настроены только на первое 
место.

Действующий тренер команды Валерий 
Астахов работает с ней уже восемь лет. «Ког-
да был студентом новосибирского училища, 
играл за сборную района, потом —  Кузбасса, 
далее —  за Академию имени Ленина в Мо-
скве, —  вспоминает Валерий Астахов. —  
Тренировал разные команды. Волейбол меня 
всегда привлекал своей интеллектуальной 
составляющей, грацией, эмоциями. Поэтому 
я не мог упустить возможности стать трене-
ром сборной газовиков».

За восемь лет состав команды практиче-
ски не изменился. Девушки признаются: ста-
бильность и сплоченность —  их основные 
преимущества. Спортсменки из УМТСиК 
Алданского, Кемеровского и Юргинского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
каждую неделю собираются в спортивном 
зале в городе Юрге Кемеровской области, 
чтобы поддерживать физическую форму 
и повышать скорость игры, ездят на сборы 
и участвуют в различных соревнованиях.

В 2019 году они одержали победу 
в XIV Открытом турнире по волейболу 
«Астраханский факел Газпрома», опередив 
15 команд. Несмотря на высокую конкурен-
цию среди волейбольных команд в Томской 
области, женская сборная ООО «Газпром 
трансгаз Томск» много раз становилась по-
бедителем чемпионата региона.

В мае 2022 года в томском спортком-
плексе «Гармония» состоялся первый от-
крытый турнир по волейболу среди жен-
ских команд ПАО «Газпром» на призы 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Владислава Бородина 
«Сила Сибири». Эти соревнования были 
важным этапом подготовки к Спартакиаде, 
ведь все команды получили возможность 
посмотреть на соперников и оценить свой 
уровень. Волейболистки «Газпром транс-
газа Томск» заняли первое место среди ше-
сти команд.

После победы в товарищеском турнире 
девушки отправились на сборы в Анапу. Там 
они тренировались три раза в день, закла-
дывая физическую базу, оттачивая технику 
и взаимодействие.

«Игроки настроены на победу! Будем 
работать, будем бороться, но не загадыва-
ем, там уж как повезет: соперники серьез-
ные», —  говорит капитан женской команды 
по волейболу компании «Газпром трансгаз 
Томск» Наталья Алимова.

Светлана Лоскутова 

МЕСТО ДЛЯ ШАГА ВПЕРЕД
Волейболистки ООО «Газпром трансгаз Томск» настраиваются только на победу 
на Спартакиаде в Санкт-Петербурге.

Волейболистки ООО «Газпром трансгаз Томск» настроены на победу на Спартакиаде

Лидер команды «Газпром трансгаз Томск» Евгения 
Хамина

ЮЛИЯ ЦАРЕВА: «НЕСМОТРЯ НА ПОБЕДУ, 
БЫЛО ВОЛНИТЕЛЬНО»

Волейболистка команды «Газпром 
энергохолдинг» Юлия Царева 
поделилась впечатлениями от первой 
победы на Спартакиаде.

—  Какие эмоции после победы над со-
перницами  из  «Газпром  трансгаз Мо-
сква»?
— Несмотря на победу, было очень вол-
нительно: первый матч, у нас относи-
тельно новый состав. Сначала пытались 
размяться, а потом пошли по накатанной, 
и стало получаться.

—  Тяжело было входить в игру?
— Было непросто. Все-таки это новый 
для нас зал. Думали, что он будет еще 
больше, хотя нам и в маленьком хорошо.

—  На церемонии открытия были?
— Конечно! Получилось эффектно. 
В лучших традициях «Газпрома»!

—  Между церемонией и матчем было 
совсем мало времени. Это не помешало 
настрою?
— Нет, в целом все нормально. Для пер-
вого дня хорошо. Зато теперь будет время 
для отдыха между матчами.

Сергей Яременко 
Фото: Алексей Антоненко          

ТУЛЬСКИЙ ОПЫТ
Тренер волейболисток из команды «Газпром 
добыча Астрахань» Елена Савченко —  
легенда спартакиад ПАО «Газпром», ведь 
она участвовала в самом первом турнире 
в 1996 году.

Девушки, играющие за волейбольную команду 
ООО «Газпром добыча Астрахань», способны 
на любые приятные сюрпризы. Достаточно 
вспомнить их бронзовые медали на прошло-
годнем турнире «Астраханский факел Газпро-
ма» имени Виталия Пантюхова, где им лишь 
одной победы не хватило до полного триумфа.

Один из «ингредиентов» успеха этой коман-
ды —  отличный тренер. Елена Савченко —  
профессионал волейбольного искусства.

«В волейбол я пришла в 12 лет. Мы тогда 
жили в городе Баку, и я увидела тренировку 
азербайджанской команды „Нефтчи“, —  рас-
сказывает Елена Борисовна. —  Тогда и влюби-
лась в этот вид спорта на всю жизнь».

Далее была успешная волейбольная ка-
рьера. Елена Савченко выступала за сборную 
Азербайджана, имела большой игровой опыт. 
В 1994 году переехала в Астрахань, а вскоре 
дебютировала на летней Спартакиаде ПАО 
«Газпром» в Туле и стала играющим тренером 
волейбольной команды ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

В 2015 году, после очередной Спартакиады 
ПАО «Газпром», Елена Борисовна завершила 
карьеру игрока и полностью перешла на тре-
нерскую работу. Рассказывает, что до сих пор 
общается с подругами —  настолько сплочен-
ный у них был коллектив. Теперь пришло 
время передавать опыт новому поколению во-
лейболисток компании, строить тактические 
схемы, идти вместе с ними к новым победам.

«Чтобы добиваться каких-либо результатов, 
мало, чтобы игроки просто хорошо владели 
мячом. Надо, чтобы они играли командой, 
были одним целым и имели одну цель, —  де-
лится рецептом успеха Елена Савченко. —  
А еще нужно любить то, чем ты занимаешься, 
будь это волейбол или работа. Тогда и победы 
придут».

Александр Смольков           
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Оператор ГРС, инженер-химик, бухгал-
тер и кадровик —  этих людей объединяет 
не только работа в ООО «Газпром трансгаз 
Саратов», но и любовь к шахматам. Любовь 
общая, но каждый находит в ней что-то 
свое.

Оператор ГРС Пугачевского ЛПУМГ 
Николай Жерлицын не раз замечал сход-
ство подходов и в игре, и в работе. Ключе-
вые факторы, которые влияют на результат, 
те же —  четкое планирование, точный ана-
лиз позиции, внимательность и ответствен-
ность. Любой неправильный шаг, один 
ошибочный ход могут привести к негатив-
ным последствиям. Математическое и стра-
тегическое мышление из шахмат помогает 
и в жизни.

Инженер-химик 2-й категории Инже-
нерно-технического центра Владимир Фе-
дечкин пришел в шахматы в 12 лет из… 
единоборств. «До этого занимался айкидо, 
карате, боевым самбо —  в общем, все самое 
необходимое перед записью в шахматную 
секцию», —  смеется Владимир.

В шахматах его прельщало большое про-
странство для глобального, стратегического 
мышления. «Это справедливая игра. Как бы 
ни закончилась партия —  все в ней зависит 
исключительно от тебя. Даже в онлайн-тур-
нирах, где есть возможность прибегнуть 
к помощи искусственного интеллекта, что, 
к слову, происходит крайне редко. Шахма-
тисты в большинстве своем —  люди чест-
ные и самокритичные», —– продолжает 
Владимир.

Федечкин утверждает, что против маши-
ны стало практически невозможно играть 
результативно. Вместе с тем искусственный 
интеллект является незаменимым другом 
при анализе сыгранных партий и подготов-

ке к соревнованиям. Помог он и саратов-
ской шахматной дружине в тренировках 
перед Спартакиадой ПАО «Газпром».

Инженер по подготовке кадров 1-й кате-
гории УТТиСТ Наталия Белякова уже почти 
22 года работает на предприятии. «С шахма-
тами меня познакомил в детстве папа, и они 
сразу меня увлекли. К сожалению, в род-
ном маленьком поселке не было шахматной 
школы, я поступила в музыкальную. Шах-
маты —  та же музыка: каждая партия в за-
висимости от обстоятельств —  это и сим-
фония, и оратория, а может быть, и соната 
с драматическим сюжетом», —  рассказыва-
ет Наталия Петровна.

Спустя годы, устроившись на работу 
в газовую отрасль, она смогла приобщить-
ся к любимому виду спорта, ежегодно 
участвуя в составе команды УТТиСТ в со-
ревнованиях. «Шахматные фигуры заинте-
ресовали также и мою дочь, которую я отве-
ла в секцию в 5 лет. С тех пор мы постигаем 
искусство игры вместе. Для меня шахма-
ты —  это саморазвитие, самообразование, 
страсть. Горжусь тем, что представляю свое 
Общество на таком высоком уровне сорев-
нований, как Спартакиада ПАО „Газпром“. 
Участие в предстоящем турнире дает шанс 
испытать себя, возможность подняться еще 
на одну ступень в освоении искусства по-
эзии шахмат».

Фамилия Добролюбов значилась еще в про-
токолах летней Спартакиады 2017 года в Сочи. 
Тогда честь предприятия отстаивал Александр 
Константинович. В Санкт-Петербурге его дело 
продолжает сын, ведущий бухгалтер группы 
налогового учета Василий Добролюбов. Де-
бют Добролюбовых на спартакиадах «Газпро-
ма» состоялся в 2004-м в Ижевске, где высту-
пили оба шахматиста.

Долгие годы Добролюбов-отец возглав-
лял Екатериновское ЛПУМГ, был руково-
дителем мудрым, со стратегическим мыш-
лением, щепетильным к любому вопросу. 
Гены никуда не спрячешь, и вот уже его 
сын проявляет схожие качества и в работе, 
и в спорте.

Несмотря на то что шахматы —  игра 
индивидуальная, Василий Александро-
вич и человек, и спортсмен командный. 
В первичной профсоюзной организации 
администрации он выполняет функцио-

нал казначея, грамотно распределяя бюд-
жет на весь год. «Шахматы держат мозг 
в тонусе, заставляют искать нестандарт-
ные выходы из ситуаций, оперативно реа-
гировать на меняющиеся обстоятельства. 
Это не просто хобби, это —  целая фило-
софия», —  признается Василий Алексан-
дрович.

Александр Азаркин 
Фото: пресс-служба 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА
Команда ООО «Газпром трансгаз Саратов» по шахматам в воскресенье провела первые матчи 
на Спартакиаде.

Шахматисты ООО «Газпром трансгаз Саратов» перед началом Спартакиады

ОСТРОВОК СПОКОЙСТВИЯ
Матчи шахматного турнира Спартакиады 
проходят прямо в отеле Park Inn, где живут 
спортсмены.

Помещение, где ведутся шахматные бата-
лии, выглядит настоящим оазисом тишины 
на фоне бурных эмоций волейболистов и во-
лейболисток, песен футбольных болель-
щиков и страстей студенческого турнира 
по дартсу. Даже фотографов туда пускали 
небольшими группами и строго на несколь-
ко минут. Затвором камеры, разумеется, щел-
кать им строго запрещали.

Но и на таком островке спокойствия 
не обошлось без группы поддержки —  бо-
лельщики разместились у внутренних око-
шек и, словно за рыбками в аквариуме, на-
блюдали за каждым ходом спортсменов. 
Если кто-то в коридоре вдруг начинал гром-
ко говорить по телефону, на нарушителя ти-
шины смотрели с негодованием.

Зато сразу после завершения шахматного 
турнира обстановка полностью поменялась. 
Насидевшиеся в тишине спортсмены никак 
не могли наговориться друг с другом —  
надо же обсудить все гамбиты и миттель-
шпили.

Представитель команды «Газпром транс-
газ Самара» Алексей Рыжаков свой резуль-
тат оценил скромно: «Для первого дня вы-
ступил довольно хорошо —  два из трех. Пока 
это хороший результат. Чувствуется высокий 
уровень. Играть интересно».

Алексей рассказал, что утром он успел 
съездить на церемонию открытия и если эта 
поездка и повлияла на его настрой, то толь-
ко в лучшую сторону: «Посетил церемонию 
открытия в составе делегации. Было ярко 
и красиво. Мне понравилось! После церемо-
нии у нас было несколько часов перерыва. 
Этого хватило, чтобы настроиться. Успели 
пообедать и отдохнуть».

«К соревнованиям я готовился в основном 
с помощью интернета, —  признался Рыжа-

ков. —  Вспоминал кое-какие дебюты, наработ-
ки из тех времен, когда я занимался шахматами. 
А еще играл с коллегами, играл в интернете. 
Получилась подготовка через игры».

По словам шахматиста, задача у него до-
вольно скромная, но зато совершенно по-
сильная. «Хочу сыграть лучше, чем на про-

шлой Спартакиаде, —  говорит Алексей 
Рыжаков. —  Тогда я был примерно в середи-
не таблицы. Сейчас нужно попасть в первую 
половину. Прекрасно осознаю свой уровень, 
но хочется сыграть немного лучше».

Сергей Яременко 

АНАСТАСИЯ ТРАВКИНА: «В НАШЕЙ 
КОМАНДЕ ВСЕГДА ВСЕ ЧЕТКО»

Сборная «Газпром трансгаза Югорск» 
в первый день шахматного турнира набрала 
8 очков и идет на втором месте в таблице. 
Представительница этой команды 
Анастасия Травкина поделилась эмоциями 
от старта соревнований.

— Я впервые на Спартакиаде. Быстрые 
шахматы привычны для нашей команды, 
но мы чаще играли с добавлением. Здесь 
время идет без добавления, поэтому при-
ходится вливаться. Но мы готовы к такому 
формату.

—  Во время пауз между матчами успе-
ваете обсудить тактику?
— Мы успеваем обсудить, как прошел тур. 
В целом все хорошо. Обстановка доброже-
лательная.

—  Как готовились к Спартакиаде?
— Это знаковое событие для нас. Мы спе-
циально готовились к Спартакиаде. От всех 
ждем борьбы и готовимся к каждой партии.

—  Насколько  жестким  был  отбор 
в вашу команду?
— Наша команда сильная и сплоченная. 
Было изначально понятно, кого брать. 
У нас всегда все четко.

Станислав Федоров       

Тихие баталии шахматного турнира
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Для разработки крупных месторождений 
требуется труд сотен и даже тысяч специ-
алистов непосредственно на месте. Рас-
пространенной практикой на удаленных 
территориях стал вахтово-экспедиционный 
метод, то есть без постоянных жителей. 
В вахтовых поселках нет многих привыч-
ных элементов обычной жизни —  частного 
сектора, многоэтажек, детских садов, тор-
говых центров. Зато нередко есть возмож-
ность заниматься физической культурой 
и спортом. В вахтовом поселке Новозапо-
лярный (Тазовский район ЯНАО) не един-
ственным, но главным сосредоточием 
внерабочей активности является культурно-
спортивный комплекс (КСК).

Именно в КСК находится рабочее место 
одного из участников газпромовской Спар-
такиады по легкой атлетике Анатолия Сах-
нюка. В прошлом профессиональный лыж-
ник, сегодня он в должности заместителя 
начальника участка руководит коллективом 
службы по спортивно-оздоровительной ра-
боте на месторождении. Общий коллектив 
на всех объектах, включая руководителей, 

технических работников, инструкторов, — 
20 человек. Но из-за вахтовой специфики 
единовременно на рабочих местах находит-
ся около половины. При этом суммарная по-
сещаемость КСК —  около 60 тысяч визитов 
в год.

Среди постоянных посетителей —  и сам 
Анатолий Сахнюк. КСК —  место не только 
его работы, но и спортивного досуга, здесь 
он сам поддерживает физическую форму. 
Нередко выступает как тренер, организатор 
сборов. А возвращаясь после многонедель-
ных вахт домой, снова тренируется и уча-
ствует в состязаниях.

«В нынешнем июне, например, участво-
вал в Москве в полумарафоне, в начале июля 
ездил в Нижегородскую область на легко-
атлетические соревнования „Волжские про-
сторы“, —  рассказывает Сахнюк. —  Сей-
час —  Спартакиада в Санкт-Петербурге. 
Зимой, конечно, акцент делаю на лыжном 
спорте, так что круглый год есть чем зани-
маться. Постоянно поддерживаю себя в фор-
ме вне зависимости от того, будут соревно-
вания или нет».

У легкоатлетов на Спартакиаде ПАО «Газ-
пром», объясняет Анатолий, дистанции будут 
скорее спринтерские, а не марафонские. В его 
возрастной группе это километр в личном 
зачете и два участка по 200 и 100 метров —  
в эстафете. Конкуренция серьезная, для корот-
ких дистанций требуются несколько другие 
тренировки, чем для длинных. Но в любом 
случае для их проведения есть возможность —  
и на удаленном от цивилизации месторожде-
нии, и во время отдыха в родном городе.

Алексей Русанов 
Фото автора и из архива 
Анатолия Сахнюка 

ЕСТЬ ЛИ СПОРТ 
НА ВАХТЕ?
Легкоатлет из команды «Газпром добыча Ямбург» Анатолий Сахнюк готовился к Спартакиаде 
в довольно суровых вахтовых условиях, но это не помешало ему подойти к соревнованиям 
в отличной форме.

Сахнюк участвовал в московском полумарафоне

ПРАВИЛА ЖИЗНИ ЧЕМПИОНА 
ИЗ БЕЛАРУСИ
В 2022 году Дмитрий Давыдик стал лицом команды белорусских газовиков. Скоро он выйдет 
на помост, чтобы защищать звание чемпиона Спартакиады, завоеванное в 2017 году. 
Накануне старта соревнований мастер гиревого спорта поделился своими жизненными 
принципами.

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ НА СПАРТАКИАДЕ

Участники Спартакиады приехали в Санкт-Петербург не только соревноваться на спортивных 
площадках, но и поближе познакомиться с одним из самых красивых городов мира.

ДОСЬЕ 
ДМИТРИЙ ДАВЫДИК
Экономист управления «Экогаз» 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
•  Трехкратный чемпион мира 

по гиревому спорту
•  Чемпион Спартакиады 

ПАО «Газпром» — 2017

В первую очередь я хотел бы представиться 
как специалист управления, которое занимает-
ся реализацией природного газа как моторного 
топлива под брендом «Экогаз», подразделе-
ния белорусской газотранспортной компании, 
и уже во вторую очередь —  как призер Спарта-
киады ПАО «Газпром» 2017 года.

Так было не всегда. В 2013 году я был в пер-
вую очередь спортсменом, а уже потом —  ра-
ботником белорусской «дочки» «Газпрома».

Чемпионом мира по гиревому спорту 
я стал, будучи членом большой семьи «Газпро-
ма». Компания и профсоюз поддержали меня, 
а я, в свою очередь, постарался оправдать на-
дежды. Теперь мы работаем с нашим профсо-
юзом более плотно. Организуем разные меро-
приятия, объединяющие любителей здорового 
образа жизни и спорта.

В период пандемии я предложил органи-
зовать онлайн-тренировки. Потом последовал 
первый онлайн-забег. Тогда каждый участ-
ник выбирал место забега самостоятельно. 
Главным условием был одновременный старт 
участников в разных уголках Белоруссии. 
Ну а когда пандемия отступила, мы стали 
встречаться в реальной жизни. У нас уже об-
разовалась большая команда любителей, объ-
единяющая пять филиалов и подразделений 
компании. Очень приятно, что я являюсь при-
мером для людей.

Один из самых эмоциональных моментов 
в моей жизни связан со Спартакиадой, с «Газ-
промом». Это было в 2017 году. Сложилась 
очень интересная ситуация. Моя супруга на-
ходилась на последнем месяце беременности. 
Так получилось, что я отвез ее в роддом и сра-
зу поехал в аэропорт. Через несколько часов 
вместе с командой я был уже в Сочи, на Спар-
такиаде. Два волнительных дня —  предстоя-
ли ответственные старты. Команда надеялась 
на меня. А в это время моя жена готовилась 
стать мамой. Настал решающий день… Я даже 
не помню выступления —  просто работал. По-
сле выступления сразу же взял телефон, и мне 
сообщили, что я стал отцом… Такой выброс 
эмоций не ощущал никогда. Коллеги поздрав-

ляли с победой, а я их почти не слышал, ощу-
щал только внутреннюю радость, переполняв-
шую меня от полученного из Минска известия. 
Это дорогого стоит.

Жизненный опыт позволяет мне с уверен-
ностью сказать, что всегда необходимо делать 
свою работу. Не важно, в чем она заключает-
ся, —  нужно продолжать работать. И отдавать-
ся этому на все сто процентов. Со временем 
эти усилия приносят ощутимый результат. 
Скептики могут сомневаться, прочитав эти 
строки. Но я скажу прямо: да, это так! И это не-
однократно проверено на собственном опыте.

Записал Дмитрий Костин 
Фото: Александр Кренть 

Спартакиада —  это не только тренировки, 
соревнования, новые рекорды и победы, это 
и новые знакомства, общение и культурные 
события.

Субботнее утро. Холл гостиницы Park Inn. 
В глазах пестрит от многообразия яркой фор-
мы, спортсмены из разных команд здорова-
ются, обнимаются —  сейчас это не соперни-
ки, а старые друзья, которые ждали встречи 
с 2019 года. Скоро начнутся соревнования, 
но пока можно отдохнуть от длительного 
перелета и посмотреть город, недаром Спар-
такиада принимает гостей в культурной сто-
лице России.

Организаторы постарались сделать про-
грамму пребывания спортсменов макси-
мально насыщенной и интересной, и нача-
лась она с экскурсии по Санкт-Петербургу.

Первыми на нее отправились члены ко-
манд из Уфы и Астрахани. Кто-то был 
в Питере впервые, кто-то хорошо знаком 
со знаковыми местами города. Но все были 
единодушны во мнении: экскурсия стала от-
личным подарком от организаторов.

Олег Печенкин из команды «Газпром 
трансгаз Уфа» уже был несколько раз 
в Санкт-Петербурге, однако на экскурсию 
записался одним из первых: «Хочется по-
благодарить организаторов за воплощение 
отличной идеи. Я не только узнал что-то 
новое о достопримечательностях Северной 
столицы, но и был приятно удивлен тем, как 

в программу экскурсии был органично впи-
сан рассказ о газовой истории России».

«Я неплохо знаю Санкт-Петербург, часто 
приезжаю сюда по работе, да и просто в от-
пуск, —  рассказывает Сергей Борисов из ко-
манды „Газпром трансгаз Уфа“. —  Однако 
этот город со своей богатой историей, с уди-
вительными видами и бесконечными истори-
ческими аллюзиями не перестает удивлять. 
Экскурсия стала настоящим сюрпризом —  
мы смогли абстрагироваться от рабочих 
будней, переключиться на другую волну. 
Хотелось бы отметить очень удачный фор-
мат мероприятия —  сочетание автобусной, 
пешеходный и водной экскурсии позволило 
увидеть Санкт-Петербург с разных сторон».

Лариса Коблик 

Дмитрий Давыдик: «Один из самых эмоциональных 
моментов в жизни связан со Спартакиадой»

Экскурсия по Петербургу стала сюрпризом для участников Спартакиады

Даже в вахтовых поселках есть возможность 
заниматься спортом
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Мобильное приложение 
Спартакиады

Официальная группа Спартакиады 
ПАО «Газпром» «ВКонтакте»

Официальный Telegam-канал 
Спартакиады ПАО «Газпром»

Официальный сайт Спартакиады 
ПАО «Газпром»

ГАУДЕАМУС НА СПАРТАКИАДЕ
Программа студенческой Спартакиады 
стартовала в воскресенье с соревнований 
по дартсу. Вместе с другими командами самых 
метких определяли юноши и девушки сборной 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Данила Потапов, Тимофей Иванов, Светла-
на Геттих и Елизавета Сырчина —  так зовут 
молодых героев спорта из Сургута, которым 
предстоит защищать честь своей компании 
на первых в истории «Газпрома» студенче-
ских соревнованиях. Все четверо —  целевые 
студенты, после окончания своих вузов они 
обязательно придут на работу в ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Трое из них учатся 
в Санкт-Петербургском горном универси-
тете, еще один —  в СурГУ. К успешному 
выступлению на Спартакиаде «Газпрома» 
ребят готовит мастер спорта по плаванию, 
инструктор-методист ФСО СКО «Газовик» 
Анастасия Тихонова.

«Четверых кандидатов в студенческую 
сборную мы определяли по итогам наше-
го внутреннего отбора, —  говорит Анаста-
сия. —  Ребята очень трудолюбивые, по-
спортивному настойчивые и заряженные 
на борьбу. Настоящие работяги! Первона-
чально в программе студенческой Спар-
такиады было представлено плавание, 
и за какой-то месяц тренировок наши спорт-

смены сумели сократить время преодоления 
дистанции в бассейне с 50 до 30 секунд. Это 
очень хороший результат!»

Подготовка студентов к Спартакиаде 
началась год назад. Летом на каникулах 
все вместе они тренировались в Сургуте, 
а во время семестров и сессий переходили 
на индивидуальные занятия. В еженедель-
ную программу их тренировок входили бег 
и элементы силовой гимнастики, отрабаты-
вали ребята и технику метания дротиков. 
Студенты занимались, выполняли задания, 
а видеоотчеты отправляли своему трене-
ру —  для разбора ошибок. Ведь чтобы пре-
тендовать на командный успех, необходимо 
отточить спортивную технику до совершен-
ства: отжимания, упражнения на пресс, бег, 
передача легкоатлетической эстафеты, набор 
очков в дартсе.

Анастасия Тихонова признается, что не-
много расстроена тем, что из программы 
исключили плавание —  ее «коронный» вид 
спорта. Особенно учитывая тот факт, что 
за какой-то месяц тренировок она практи-
чески с нуля научила своих подопечных 
правильно плавать, а сами ребята достигли 
столь впечатляющих результатов. Тем не ме-
нее, как отмечает Анастасия, она верит в мо-
лодых спортсменов и считает, что сургут-
ским студентам по плечу любые испытания.

«Пусть в нашей команде и нет спортсме-
нов-профессионалов, главное, что все ее 
участники нацелены на борьбу, —  резюми-
рует тренер. —  Весь год ребята усиленно 
тренировались, ответственно готовились 
к Спартакиаде. Теперь главное для каждого 

из них —  выступить на своих максималь-
ных возможностях. И уже это будет для них 
настоящей победой, вне зависимости от за-
нятых или не занятых мест на пьедестале».

Андрей Ончев 

МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ ИЗ САЛАВАТА 
СТАЛ ЛУЧШИМ В МЕТАНИИ ДРОТИКОВ
Одним из самых зрелищных в воскресенье 
на Спартакиаде стал турнир по дартсу, 
который прошел в крытом манеже 
на Крестовском острове. В соревнованиях 
приняли участие 14 команд, каждая состояла 
из четырех человек: две девушки, два 
юноши в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый 
спортсмен выполнил по пять подходов, 
сумма очков команды подсчитывалась, 
исходя из результатов каждого участника.

Дротики —  далеко не такой простой вид спор-
та, как кажется на первый взгляд. Здесь важно 
не только попадать в яблочко, но и иметь проду-
манную стратегию. Игра командная, азартная, 
при этом дартс, по признанию главного судьи 
соревнований Дениса Новикова, развивает чув-
ство локтя. Это именно то, что необходимо для 
достижения задач в коллективе.

В командном зачете победу одержала сбор-
ная «Газпром переработка», лидером которой 
показал себя Григорий Ковальчук. Помогли 
ему выиграть Элизабет Абрамова, Рената 
Нечаева и Павел Боровский. Второе место 
заняла команда «Газпром трансгаз Сургут» 
(Тимофей Иванов, Данила Потапов, Елиза-
вета Сырчина, Светлана Геттих), третье —  
«Газпром трансгаз Самара» (Алексей Глад-
ков, Дмитрий Трофимов, Галина Тутырина, 
Екатерина Шарова). В индивидуальном за-
чете сильнейшими стали Григорий Ковальчук 
и Екатерина Шарова.

ПОБЕДИТЕЛЮ ТУРНИРА ПО ДАРТСУ 
ГРИГОРИЮ КОВАЛЬЧУКУ ПОМОГ 
ДЕТСКИЙ ОПЫТ

—  Григорий, насколько неожиданной стала 
победа на Спартакиаде в турнире по дартсу?
— Я в детстве занимался, просто как люби-
тель. У меня был дартс, но в какой-то момент 
мишень расплелась, ведь ее делают из кактуса. 
Остались только дротики. Но я не бросил это за-
нятие, ходил играть к друзьям или в клуб.

—  Какой город вы представляете?
— Я из Салавата, это Башкортостан. А вообще 
я родился в Фокино, это Приморский край. 
Хочу после этой победы передать привет все-
му Приморскому краю. И Башкирии, конечно! 
Играть ведь я начал уже в Салавате, когда мне 
папа подарил дартс. Когда мне принесли эту 
игру, я часа три стоял с дротиками и просто об-
стреливал мишень.

Сегодня я волновался перед соревнованиями, 
но как только взял дротики в руки —  перестал. 
Старался свести волнение к минимуму. Здесь 
важны холодный ум и концентрация. Я вооб-
ще ни о чем не думал перед бросками. Дали 
себя знать занятия в детстве. Можно сказать, 
что мне удалось вывести руку из застоя. И вот 
результат.

—  Насколько приятно обойти представите-
лей других команд на Спартакиаде?
— Я еще ни разу не был первым среди всех. 
Так что у меня пока просто нет эмоций!

—  Как планируете праздновать победу?
— Честно, я пока не знаю. Точно с партнерами 
по команде. Очень рад тому, что мы оказались 
в Петербурге. Впервые я приехал сюда в пять 
лет и почти ничего не помнил. Но когда сейчас 
увидел Питер, все проявилось в памяти! Пока 
даже не знаю, куда себя деть, куда сходить. 
Так много классных мест! Особенно мне нра-
вится историческая часть города —  Невский 
проспект, Адмиралтейство! Андреевский флаг 
у меня в крови.

—  Где служил ваш отец?
— Он был старшим мичманом на Тихоокеан-
ском флоте. Сначала связистом на подводной 
лодке, а потом уже в службе материально-тех-
нического обеспечения. Мама работала бухгал-
тером там же —  на Тихом океане. Сам я начал 

службу в учебке ракетных войск и артиллерии 
в Пензе. Но потом тоже оказался на флоте —  
служил в морской пехоте на Черноморском 
флоте.

— Флотский опыт помогает в организации 
рабочего процесса на производстве?
— В первую очередь служба —  это дисципли-
на. Поэтому, конечно, помогает. Служба помо-
гает стать мужчиной.

—  Впереди еще целая неделя в Петербурге, 
что хотели бы увидеть в городе?
— Я знаю, что в субботу будет матч чемпи-
оната России по футболу «Зенит» —  ЦСКА. 
Я улетаю поздно вечером 13 августа, но очень 
хотел бы увидеть «Зенит» на «Газпром Арене».

Тарас Барабаш 


