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МОМЕНТЫ НАГРАЖДЕНИЯ

ВСЕГДА НА ПЛАВУ!

ВНУК ВЕЛИКОГО ПЛАТОНОВА СЫГРАЛ 
В АКАДЕМИИ ИМЕНИ СВОЕГО ДЕДА

Советский волейболист, заслуженный тре-
нер СССР и РСФСР, в разное время главный 
тренер сборных СССР, Финляндии и России, 
Вячеслав Алексеевич Платонов —  не просто 
спортивный кумир для нашего игрока, а важ-
ный человек, заложивший жизненные осно-

вы, которыми Вячеслав Тиунов пользуется 
до сих пор. Ведь их связывает десять лет, ко-
торые они успели провести вместе. Родные 
дед и внук.

«Он был прекрасным семьянином. Очень 
любил свою семью и старался проводить 

с нами как можно больше времени. Когда 
я родился, он был на сборах в Финляндии, 
в городе, который находился за 300 кило-
метров от нашего дома, —  мы тогда жили 
в Турку. Он каждый день приезжал после 
работы, чтобы сделать мне массаж», —  вспо-
минает Вячеслав Тиунов.

Когда встал вопрос, каким видом спорта 
заниматься Вячеславу Тиунову, казалось бы, 
ответ был очевиден —  волейболом, но су-
пруга Вячеслава Платонова, 

>>> стр. 4

Участие в Спартакиаде ПАО «Газпром» в составе волейбольной сборной —  особенно 
волнительное и яркое событие для Вячеслава Тиунова. Молодой работник администрации 
ПАО «Газпром», доигровщик сборной команды по волейболу ППО «Газпром Администрация 
профсоюз» очень хотел, чтобы все игры проходили в Академии волейбола имени 
В. А. Платонова.

10 августа состоялось вручение наград победителям в дисциплинах «легкая атлетика» и «гиревой спорт»



СЕРГЕЙ ЛЕДНЁВ: «МЫ МАКСИМАЛИСТЫ. 
ПРОСТО ПОУЧАСТВОВАТЬ —  ЭТО НЕ ДЛЯ НАС»

2 ФУТБОЛ

Команда «Газпром межрегионгаз» уверенно 
выиграла групповой этап футбольного 
турнира Спартакиады ПАО «Газпром», 
превзойдя в решающем матче ближайшего 
преследователя «Газпром трансгаз Томск» 
(3:0). Капитан победителей Сергей Леднёв 
забил гол, а потом пообщался с нашим 
корреспондентом.

—  Матч  отлично  сложился  для  вас:  ко-
манда  победила,  вы  забили  гол.  Какие 
эмоции у уже абсолютных лидеров?
— Мы рады, что победили, хотя знали, что 
выходим в плей-офф, еще до этого матча. 
Хотели не проиграть и занять первое место 
в группе. Будет ли дальше легче —  непонят-
но, соперника мы не знаем. Пока все идет 
хорошо: выигрываем. Дай бог, чтобы так все 
продолжалось и дальше.

—  Ваша команда не пропустила ни одно-
го мяча за весь групповой этап. Как вам 
это удалось?
— Вратарь и защита у нас хорошие. У ко-
манды все в порядке с самоотдачей —  
на протяжении всех семи игр не расслабля-
лись ни на минуту! Наверное, футбольный 
бог наградил нас за это. Ну и в некоторых 

моментах нас сильно выручал голкипер. 
Не будем загадывать, что дальше. Глав-
ное —  выходить и побеждать. А пропусти-
ли или не пропустили —  не важно, если 
честно.

—  Насколько долго и усердно вы готови-
лись к турниру, чтобы стать единоличны-
ми лидерами на групповом этапе?

— Да мы вообще не готовились! Два дня 
потренировались, погуляли по Питеру, от-
дохнули и вышли на турнир. Не было ни-
каких сборов, просто мы приехали чуть 
раньше и провели вместе три-четыре тре-
нировки.

—  Получается,  вы  просто  индивидуаль-
но готовы лучше других?

— У нас первая семерка —  целиком 
из Ростова-на-Дону. Мы сыгранные, пять лет 
побеждаем на местной спартакиаде. Может, 
так хорошо получается из-за того, что мы 
в Ростове всегда играем вместе, а остальные 
пацаны нам реально помогают.

—  В  Петербург  приехали  с  одной  це-
лью —  выиграть турнир?
— Мы максималисты, пацаны у нас много 
выигрывали на местном уровне, у нас есть 
дух победителей. Простое участие —  это 
не для нас. Дальше в соперниках уже вся 
Россия, будет сложнее. Это футбол, все мо-
жет быть. Играть будем на победу, а там —  
как карта ляжет.

—  Сколько  лет  вы  сами  занимаетесь 
спортом?  Насколько  важна  для  вас  эта 
часть жизни?
— Спортом я занимаюсь с детства. В девять лет 
пошел в футбольную секцию, до сих пор поддер-
живаю форму. Хотя целенаправленного трени-
ровочного процесса нет —  видимся с ребятами 
только на матчах, потому что все работают —  кто 
слесарем, кто водителем, —  времени нет.

Елена Михеева 

ГРУППА А
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром межрегионгаз 7 27:0 21

2 Газпром трансгаз Томск 7 23:5 18

3 Газпром добыча 
Астрахань 7 15:16 11

4 Газпром трансгаз 
Ставрополь 7 13:12 10

5 Газпром трансгаз 
Екатеринбург 7 13:16 9

6 Газпром трансгаз Санкт-
Петербург 7 12:18 7

7 Газпром трансгаз Казань 7 9:27 4

8 Газпром добыча Оренбург 7 5:23 0

ГРУППА Б
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром трансгаз 
Югорск 7 21:3 16

2 Газпром трансгаз Уфа 7 24:7 14

3 Газпром добыча Ямбург 7 21:1 14

4  Газпром трансгаз Ухта 7 26:8 14

5 Газпром трансгаз 
Краснодар 7 21:11 13

6 Газпром трансгаз 
Волгоград 7 7:32 4

7 Газпром добыча 
Краснодар 7 10:29 3

8 Газпром инвест 7 8:44 1

ГРУППА В
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром добыча 
Уренгой 7 31:13 16

2 Газпром Администрация 
профсоюз 7 39:11 14

3 Газпром трансгаз Саратов 7 28:7 14

4 Газпром трансгаз Самара 7 20:16 11

5 Газпром энергохолдинг 7 14:12 10

6 Газпром трансгаз Нижний 
Новгород 7 17:14 8

7 Газпром трансгаз 
Чайковский 7 16:17 5

8 Газпром экспорт 7 1:74 0

ГРУППА Г
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром трансгаз 
Москва 6 15:10 13

2 Газпром переработка 6 14:10 11

3 Газпром ПХГ 6 9:8 10

4 Газпром добыча 
Ноябрьск 6 11:7 9

5 Газпром трансгаз 
Беларусь 6 12:15 5

6 Газпром трансгаз Сургут 5 12:17 5

7 Газпром добыча Надым 6 9:15 4

ДЕНЬ ПЕНАЛЬТИ
Судьба двух из четырех матчей первого раунда 
плей-офф футбольного турнира Спартакиады 
ПАО «Газпром» решалась в сериях 
послематчевых ударов.

При традиционно активной поддержке бо-
лельщиков команда «Газпром межрегионгаз» 
обыграла в первом раунде плей-офф коллег 
из сборной «Газпром Администрация профсо-
юз». Матч в целом прошел под диктовку побе-
дителей, и это притом что оппоненты первыми 
на этом турнире смогли распечатать ворота 
«Газпром межрегионгаза».

В параллельном четвертьфинале борьба 
между командами «Газпром трансгаз Югорск» 
и «Газпром переработка» шла на равных. Ос-
новное время завершилось со счетом 0:0. Дело 
дошло до затяжной серии пенальти, в которой 
были и голы, и спасения, и штанги. Мастер-
ство игроков и немного удачи привели к победе 
команду «Газпром переработка». Решающий 
одиннадцатиметровый реализовал человек, ко-
торый никогда ранее не подходил к точке!

«Я что в большом, что в мини-футболе ни-
когда не бил пенальти, —  признался автор 
победного гола Даурен Шадиев. —  Никогда 
не брал на себя ответственность, потому что 
есть люди, которые чаще исполняют, которым 
больше доверяют… Коленки сегодня не дрожа-
ли. Надо подходить с холодной головой —  если 
идти, трясясь, ничего хорошего не выйдет. Ду-
маю, наша команда —  самая сильная на турни-
ре. Приехали в Петербург только за победой! 
Если проиграем, то только сами себе, но мы 
этого не сделаем. Поэтому будем чемпионами».

Еще в одном матче сошлись «Газпром 
трансгаз Москва» и «Газпром трансгаз Уфа». 
Накал страстей привел к пенальти на 16-й ми-

нуте встречи, однако гол с точки так и остался 
единственным для уфимцев. Встреча заверши-
лась волевой победой москвичей со счетом 4:1. 
«Преимущества у нас не было, —  сказал вра-
тарь „Газпром трансгаз Москва“ Василий Есен-
ков. —  Это стадия четвертьфинала, команда из 
Уфы —  завсегдатай этих турниров и фаворит. 
Нам было сложно, тем не менее мы смогли на-
вязать свою игру. Разозлил пенальти, благодаря 
пропущенному мячу мы разошлись еще боль-
ше, сами забили четыре и в итоге победили. 
Наша команда в полуфинале —  красота!»

Последним из четвертьфиналов завершился 
матч между командами «Газпром добыча Урен-
гой» и «Газпром трансгаз Томск». К финально-
му свистку счет на табло был ничейным —  2:2. 
При этом все четыре мяча забили футболисты 
из Уренгоя —  по паре в свои и чужие ворота. 
Томичи же при ярой поддержке болельщиков 
не только смогли довести поединок до по-
слематчевых пенальти, играя в меньшинстве 
с 24-й минуты, но и превзошли соперника в се-
рии штрафных ударов.

Елена Михеева 

ФУТБОЛ
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НА «ПЕТРОВСКИЙ» ПРИЕХАЛ 
ДАЖЕ ЗИДАН
 
Футбольный турнир Спартакиады 
ПАО «Газпром» проходит на таком 
высоком уровне, что на него приехал 
даже Зидан. Правда, пока не тот самый 
известный француз —  но тут есть к чему 
стремиться, —  а астраханский самородок 
Зидан Карталиев.

Сын своего отца, судя по всему, неверо-
ятно влюбленного в футбол и назвавше-
го ребенка в честь легендарного игрока 
и тренера.

«Как только он подрос и начал играть 
в футбол, стал более узнаваемым лицом, 
все с улыбкой это воспринимали и про-
должают воспринимать. Ну а мы, партне-
ры по команде, чтобы не кричать на поле 
„Зидан!“, называем его сокращенно, 
конечно, просто „Зина“», —  рассказы-
вает капитан команды «Газпром добыча 
Астрахань» Антон Лещев.

На профессиональном уровне астра-
ханский Зидан никогда не играл, но он 
оправдывает свое громкое имя на по-
лях корпоративного футбола. По сло-
вам парт неров, он достаточно универ-
сален —  может сыграть практически 
на любой позиции, за исключением 
вратарской и центрфорварда. А еще Зи-
дан обладает природной скромностью. 
Но это, возможно, только до встречи 
со своим Матерацци.

Татьяна Копылова 

РЕЗУЛЬТАТЫ —  ЗЕРКАЛО ТРУДА

За 15 лет у руля команды предприятия Ви-
талий Александрович пять раз приводил 
ее к медалям спартакиад ПАО «Газпром». 
Дважды под его руководством саратов-
ские газовики становились чемпионами. 
Как видите, он победитель и максималист 
от природы. Еще один важный показатель 
работы Ахтанова —  отменный настрой 
его команды на решающие битвы за меда-
ли. Если его команда добиралась до фи-
налов и матчей за бронзу, то обязательно 
побеждала.

Виталий Ахтанов вырастил несколь-
ко поколений прекрасных футболистов. 
Один из его воспитанников, Андрей Пон-
кратов, недавно стал чемпионом России 
по мини-футболу в составе «Газпром-
Югры». История простого парня Андрея, 
чей папа работает в ООО «Газпром транс-
газ Саратов» водителем, показательна 
и поучительна. Она рассказывает о том, 
что только тяжелым трудом можно до-
биться успеха.

В Санкт-Петербург Виталий Ахтанов 
привез команду, на которой, как и на всех 
остальных коллективах тренера, можно ста-
вить знак качества. В ней нет футболистов 
с опытом профессионального спорта. Это 
крепкий рабочий коллектив, который толь-
ко проходит этап становления. Саратовские 
футболисты выжимают из себя максимум 
и бьются в каждом матче. Это один из важ-
нейших принципов тренера, который мо-
жет простить многое, но не безволие. Один 
из самых титулованных футбольных настав-
ников спартакиад отмечает, что в сложное 
постковидное время значимую роль в судьбе 
команды сыграл Максим Лыков. Этот специ-
алист сформировал, по сути, новый коллек-
тив на базе филиала Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
и успешно руководил им. Так Лыков подго-
товил костяк для сборной компании.

«Были спартакиады „Газпрома“, на ко-
торые мы приезжали в ранге одного из фа-
воритов, в этом году все иначе, —  признает 

Ахтанов. —  В силу разных обстоятельств 
я бы назвал нашу команду темной лошад-
кой. Да, у нас есть опытные футболисты, 
лидеры, такие как Александр Саютин 

и Антон Гриб, но есть и те, кто выступает 
на таком уровне впервые в жизни».

Александр Азаркин 

В первые три дня Спартакиады футболисты ООО «Газпром трансгаз Саратов» одержали три 
победы при двух ничьих и одном поражении и претендовали на выход в четвертьфинал. 
К победам команду ведет тренер Виталий Ахтанов.

Виталий Ахтанов

Антон Лещев (слева)

АНТОН ЛЕЩЕВ: «КИНЕМ МОНЕТКИ В ФОНТАН, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГ»
Голкипер и капитан команды «Газпром 
добыча Астрахань» впервые приехал 
на Спартакиаду ПАО «Газпром», несмотря 
на солидный для футбола возраст. 
И во многом ради того, чтобы побывать 
в Петербурге.

— Наша команда выступает на уровне лю-
бительской лиги, некоторые играют в мини-
футбол, —  рассказывает Лещев. —  Есть те, 
кто в свое время поиграл на профессиональ-
ном уровне, но это было очень давно.

—  Но мастерство-то никуда не девается…
— Да, но таких бывших профессиона-
лов —  единицы. Коллектив у нас воз-
растной —  всем за тридцать. Быстрых, 
молодых, крепких, здоровых «бегунков» 
в составе нет, так что достаточно тяжело 
играть по два матча в день. Тем более при 
такой серьезной конкуренции и высоком 
уровне соперников. Хотя мы этого ожида-
ли и готовились к такому. Конечно, непло-
хо бы получить больше времени на подго-
товку, но гораздо важнее, что мы прежде 
всего сотрудники компании, а не профес-
сиональные футболисты.

—  В  команде  присутствует  корпоратив-
ный дух?
— Да, именно он! Мы собрались и показы-
ваем что можем. Выжимаем из себя макси-
мум. Где-то не везет, но уровень конкурен-

ции на Спартакиаде такой, что записные 
фавориты могут потерять очки в матче с аут-
сайдерами. Все команды бьются, показыва-
ют характер.

—  Какие  задачи  стоят  перед  вашей  ко-
мандой?

— Как бы банально это ни звучало, выхо-
дить на каждый матч и стараться добиваться 
результата. Одну игру за другой, последова-
тельно. Постараемся забраться в итоговой 
таблице как можно выше.

—  Эта Спартакиада для вас какая по счету?
— Дебютная. Так получилось, что в 2015-м 
еще не попадал в состав, потом был трав-
мирован, так что это мой первый опыт, ко-
торый, получается, станет одновременно 
и «лебединой песней».

—  Вам нравится в Петербурге?
— Я самый старший в команде, но так вы-
шло, что в Петербурге ни разу не был. По воз-
расту можно было бы уже отойти от спорта 
и не стремиться на этот турнир. Но ради 
того, чтобы побывать в Северной столице, 
стоило напрячься, подготовиться и приехать. 
Мы приехали на турнир чуть заранее, так что 
удалось пару дней погулять по городу. На-
деюсь, еще будет возможность прогуляться 
и посетить хорошие местечки, которых тут 
море. Конечно, за такое короткое время всем 
не насытишься, всего не увидишь, но заки-
нем монетки в фонтан в Петергофе, чтобы 
обязательно еще вернуться сюда.

Татьяна Копылова 
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ГРУППА А
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром межрегионгаз 7 14:1 14

2 Газпром добыча Оренбург 7 13:3 13

3
Газпром трансгаз Нижний 
Новгород 7 10:7 12

4
Газпром трансгаз Санкт-
Петербург 7 10:8 11

5 Газпром трансгаз Самара 7 7:8 10

6 Газпром трансгаз Москва 7 5:10 9

7
Газпром добыча 
Краснодар 7 2:13 8

8
Газпром добыча 
Астрахань 7 3:14 7

ГРУППА Б
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром трансгаз Югорск 7 14:0 14

2
Газпром добыча 
Ямбург 7 12:2 13

3 Газпром трансгаз Сургут 7 10:5 12

4
Газпром трансгаз 
Краснодар 7 8:7 11

5 Газпром добыча Надым 7 7:9 10

6
Газпром трансгаз 
Екатеринбург 7 6:10 9

7
Газпром трансгаз 
Чайковский 7 2:12 8

8 Газпром инвест 7 0:14 7

ГРУППА В
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1
Газпром трансгаз 
Томск 6 12:1 10

2 Газпром ПХГ 6 10:3 11

3 Газпром переработка 6 9:7 9

4
Газпром трансгаз 
Ставрополь 6 6:9 9

5 Газпром энергохолдинг 6 6:8 8

6 Газпром трансгаз Уфа 6 3:10 7

7
Газпром трансгаз 
Казань 6 3:11 7

ГРУППА Г
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром добыча Ноябрьск 6 12:2 12

2 Газпром добыча Уренгой 6 11:3 11

3 Газпром трансгаз Ухта 6 10:4 10

4
Газпром трансгаз 
Беларусь 6 6:6 9

5
Газпром трансгаз 
Волгоград 6 4:10 8

6 Газпром трансгаз Саратов 6 2:11 7

7
Газпром Администрация 
профсоюз 6 2:12 6

ДОСЬЕ 
ВЯЧЕСЛАВ ПЛАТОНОВ
•  Заслуженный тренер СССР
•  Тренировал сборные СССР, России 

и Финляндии по волейболу
•  Олимпийский чемпион (1980)
•  Двукратный чемпион мира (1978, 1982)
•  Шестикратный чемпион Европы
•  Двукратный обладатель Кубка СССР 

(1983, 1989)
•  Двукратный обладатель Кубка 

европейских кубков (1982, 1983)
•  Двукратный обладатель Кубка 

Европейской конфедерации волейбола 
(1988, 1989)

•  Двукратный чемпион Кувейта (1976, 
1977)

•  Чемпион Финляндии (1990)

стр. 1 <<< 
бабушка нашего спортсмена, в шутку сказала, 
что ей в семье достаточно одного волейболиста.

«И я пошел в теннис, в который отыграл 
15 лет. А в волейбол я пришел относительно 
недавно —  заниматься им начал в универси-
тете», —  рассказывает Вячеслав Тиунов.

К сожалению, времени, отведенного для об-
щения внука с дедом, оказалось мало. Наш во-
лейболист, будучи маленьким ребенком, учился 
основам игры у выдающегося тренера, но Вя-
чеслав Платонов ушел из жизни слишком рано.

Его мечтой было построить дом для соб-
ственного клуба —  таким домом и стала Ака-
демия. Платонов исполнил свою мечту —  он 
успел провести в новом спортивном комплек-
се тренировку команды «Спартак», и еще при 
его жизни, в ноябре 2005-го, здесь состоялись 
официальные матчи чемпионата России.

Внук, Вячеслав Тиунов, до вчерашнего 
дня ни разу не был в Академии. Перед мат-
чем команд ППО «Газпром Администрация 
профсоюз» и «Газпром трансгаз Саратов», 
проходя по коридорам спортивного комплек-

са, он заметил многочисленные фотографии 
на стене: «А это мой дед. Вот он держит 
меня на руках».

«У меня была мечта сыграть в Академии, 
и я ее сегодня исполнил, —  делится Вяче-
слав Тиунов. —  Я хоть и был сконцентриро-
ван на игре, но для меня это было особенным 
моментом».

Денис Трубин  
Фото из семейного архива 
Вячеслава Тиунова 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МАРАФОН
Групповой турнир волейболистов на 
Спартакиаде получился интересным и 
насыщенным. Только трем командам 
удалось пройти его без осечек.

Изюминкой группового турнира можно 
считать его скоротечность и высокий темп. 
Коман дам пришлось провести по семь 
встреч за четыре дня! Капитан сборной «Газ-
пром добыча Оренбург» назвал такой график 
настоящим марафоном. Волейболисты ста-
рались показать все свои умения, но после 
двух изнурительных дней стало очевидно, 
что в плей-офф пройдут те, кто окажется вы-
носливее и кому будет благоволить фортуна. 
Не все дошли до финиша группового этапа 
без потерь: травмы некоторых игроков вы-
бивали команды из колеи.

Лишь трем сборным удалось выиграть 
все матчи на групповом этапе. «Газпром 
межрегионгаз» выглядел на старте турнира 
настолько мощно, что ни на секунду не за-
ставил сомневаться в своем превосходстве 
над остальными. Эта команда выделяется 
статью и уровнем волейболистов, которые 
могли бы навести шороху и в Суперлиге. То 
же самое можно сказать и о «Газпром транс-
газ Югорск», который не отдал соперникам 
ни сета, и о «Газпром трансгаз Томск». Вы-
играл свою группу и крепкий «Газпром до-
быча Ноябрьск», отдавший лишь сет сопер-
никам из Уренгоя.

Четвертьфинальные матчи начнутся уже 
в четверг утром. «Газпром межрегионгаз» 
встретится с командой «Газпром ПХГ», на-
бравший ход «Газпром добыча Оренбург» 
схлестнется с до сих пор непобедимыми то-
мичами, «Газпром трансгаз Югорск» сыгра-
ет с «Газпром добыча Уренгой», а «Газпром 
добыча Ямбург» померится силами со сбор-
ной «Газпром добыча Ноябрьск».

Времени радоваться у победителей будет со-
всем немного, ведь уже ближе к вечеру должны 
начаться полуфиналы! У команд будет от силы 
несколько часов для того, чтобы перекусить, 
привести себя в порядок и восстановиться.

Тарас Барабаш 
Болельщики «Газпром межрегионгаз» 
на трибунах

Лишь трем сборным удалось выиграть все матчи 
на групповом этапе

ВОЛЕЙБОЛ МУЖЧИНЫ
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ГРУППА А: «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» —  
БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ ЛИДЕР
В группе А безоговорочным лидером стала 
команда «Газпром межрегионгаз», которая 
за пять матчей не только ни разу не проиграла, 
но и не отдала соперницам ни одной партии, 
заняв в итоге первое место. Последний тур 
свел их на площадке с командой из Сургута, 
которая после стартового поражения боль-
ше не допускала осечек. Бороться с лидером 
на равных сургутским девушкам не позволила 
короткая скамейка запасных —  в итоге пора-
жение со счетом 0:2, которое закрутило интри-
гу в борьбе за второе место.

Для волейболисток из Нижнего Новгорода 
последний матч в группе А был очень важен 
с турнирной точки зрения. Их соперницы —  
команда из Чайковского —  перед этой игрой 
имели в своем активе три поражения и одну 
победу и в случае успеха сравнялись бы с ни-
жегородками по очкам. Сделать это предста-
вительницам Чайковского не удалось. Макси-
мальный настрой и концентрация нижегородок 
позволили им выиграть обе партии и одержать 
третью победу в групповом турнире.

Поражение Сургута и победы Нижнего 
Новгорода и Ямбурга привели к тому, что эти 
три команды набрали по восемь очков и по до-
полнительным показателям вторая путевка 
в 1/4 финала досталась нижегородским волей-
болисткам.

ГРУППА Б: ПЯТЬ ТОМСКИХ ПОБЕД
Турнирная ситуация в группе Б получилась 
не менее запутанной. Перед последним туром 
главным претендентом на первое место была 
команда «Газпром трансгаз Томск». Четыре 
победы подряд позволили ей выйти на матч 
против команды из Казани в статусе фавори-
та, который она и подтвердила, одержав пятую 
победу на групповом этапе. Вторая путевка 
в четвертьфинал досталась команде «Газпром 
переработка», которая в последнем матче 
группового этапа оказалась сильнее соперниц 
из Астрахани.

ГРУППА В: ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ
Самая высокая плотность команд оказалась 
в турнирной таблице группы В. Команда «Газ-
пром трансгаз Беларусь», лидер группы, по-

бедила во всех матчах, проиграв только одну 
партию из одиннадцати, набрала 10 очков 
и вышла в плей-офф с первого места. Ставшая 
в итоге второй Ухта отстала от лидера всего 
на один балл —  по иронии судьбы как раз из-
за поражения в матче с белорусскими волей-
болистками. Любопытно, что все остальные 
участники группы распределились по местам 
с разницей ровно в один балл.

ГРУППА Г: ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КАТОК
В группе Г, как и в группе В, лидер обозначился 
с первых же игр. Екатеринбургские волейбо-
листки катком прошлись по своим соперни-
цам на групповом этапе: ни одного поражения 
до последнего тура и уверенная победа в заклю-
чительном матче. Закономерное первое место 

и выход в четвертьфинал, который мало кого 
удивил. Последними участницами плей-офф 
стали представительницы Югорска, обыграв-
шие в заключительной встрече в группе коман-
ду «Газпром трансгаз Самара» со счетом 2:0.

По итогам группового этапа сформирова-
лись следующие четвертьфинальные пары: 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» сыгра-
ет с «Газпром трансгаз Беларусь», «Газпром 
межрегионгаз» поспорит за выход в следую-
щую стадию с командой из Ухты, «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» сыграет с командой 
«Газпром переработка», а «Газпром трансгаз 
Югорск» встретится с представительницами 
Томска.

Ренат Хурамшин 

ВОЛЕЙБОЛ

В первые дни женского волейбольного 
турнира команда «Газпром межрегионгаз» 
не знала осечек — пять побед в пяти матчах 
и первое место в группе.

В составе одной из сильнейших сборных 
Спартакиады выступают две сотрудницы 
АО «Газпром газораспределение Киров» — 
ведущий специалист по социальной работе 
управления с персоналом Ольга Щекотова 
и начальник отдела промбезопасности Вален-
тина Ситникова.

«Трудовую деятельность в газовой отрасли 
я начала в 2012 году. А с 2022 года являюсь 
заместителем председателя по кадрам и соци-
альной работе молодежного совета трех газо-
вых компаний, — рассказывает о себе Ольга 
Щекотова. — В секцию волейбола пришла 
в 9 лет. Спорт до сих пор играет важную роль 
в моей жизни. Я 24 года не расстаюсь с во-
лейбольным мячом и участвую в разных со-
ревнованиях».

Волейбольную карьеру Ольга начала в клу-
бе «Машиностроитель», ее команда была 
многократным чемпионом города Кирова 
и области, а также разных межрегиональных 
турниров в Приволжском федеральном округе.

«В 2012 году я стала частью волейбольной 
команды двух газовых компаний — АО „Газ-
пром газораспределение Киров“ и ООО „Газ-
пром межрегионгаз Киров“. Мы каждый год 
участвовали в спартакиадах ООО „Газпром 
межрегионгаз“ и не раз становились первы-
ми. На спартакиадах ПАО „Газпром“ пока 
не удавалось добраться до призового места, 
но думаю, что все еще впереди, придет наше 
время, — улыбается спортсменка. — Прият-

но получать положительные отзывы от дру-
гих команд и тренеров, которые отмечают 
мою игру в амплуа либеро».

С 2021 года Ольга Щекотова вошла в со-
став сборной команды ООО «Газпром меж-
регионгаз», в которой собраны игроки из раз-
ных городов России.

«В сентябре 2021 года на открытом турнире 
по волейболу среди команд предприятий Груп-
пы „Газпром“ „Астраханский факел Газпрома“ 
памяти В. А. Пантюхова наша команда заняла 
первое место, а меня наградили как лучшего 
либеро турнира. В мае 2022 года на турнире 
„Сила Сибири“ среди женских команд ПАО 
„Газпром“ наша команда заняла третье ме-
сто. Перед Спартакиадой каждый наш игрок 
тренировался в своем городе. Конечно, есть 
стремление победить. Мы покажем красивую 
игру и продемонстрируем нашу волю к побе-
де», — отмечает волейболистка.

Такой же спортивный настрой и у Вален-
тины Ситниковой, которую каждый день 
можно встретить в спортивном зале.

Большое содействие в развитии всех ви-
дов спорта в АО «Газпром газораспределе-
ние Киров» оказывает генеральный директор 
Александр Чиликин. Как отмечают волей-
болистки, команда всегда обеспечена залом, 
экипировкой, спортивным инвентарем и тре-
нерским наставничеством.

«Искренне благодарны и признательны 
Александру Юрьевичу за помощь и поддерж-
ку. Хочется побеждать и показать всем, какие 
в Кирове спортивные и прекрасные газови-
ки», — подчеркнула Ольга.

Александра Бондаренко  

КИРОВСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ПОКОРЯЮТ СПАРТАКИАДУ В КОМАНДЕ 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

ГРУППА А
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром межрегионгаз 5 10:0 10

2 Газпром трансгаз 
Нижний Новгород 5 7:4 8

3 Газпром добыча Ямбург 5 7:5 8

4 Газпром трансгаз 
Сургут 5 6:5 8

5 Газпром трансгаз 
Чайковский 5 2:9 6

6 Газпром добыча 
Оренбург 5 1:10 5

ГРУППА Б
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром трансгаз Томск 5 10:0 10

2 Газпром переработка 5 8:2 9

3 Газпром добыча 
Астрахань 5 6:5 8

4 Газпром трансгаз 
Казань 5 5:6 7

5 Газпром трансгаз 
Ставрополь 5 2:8 6

6 Газпром трансгаз 
Саратов 5 0:10 5

ГРУППА В
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром трансгаз 
Беларусь 5 10:1 10

2 Газпром трансгаз Ухта 5 9:2 9

3 Газпром добыча 
Надым 5 6:4 8

4 Газпром 
энергохолдинг 5 4:6 7

5 Газпром трансгаз 
Москва 5 2:9 6

6 Газпром инвест 5 1:10 5

ГРУППА Г
МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ МЯЧИ ОЧКИ

1 Газпром трансгаз 
Екатеринбург 5 10:0 10

2 Газпром трансгаз 
Югорск 5 8:2 9

3 Газпром трансгаз Уфа 5 6:4 8

4 Газпром трансгаз 
Самара 5 4:6 7

5 Газпром трансгаз 
Волгоград 5 2:8 6

6 Газпром добыча 
Краснодар 5 0:10 5

БИТВА ЗА ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ
В среду на Спартакиаде завершился групповой этап женского волейбольного турнира. 
Команды-участницы были разделены на четыре группы, в каждой играли по шесть команд. 
В четвертьфиналы выходили команды, занявшие первые два места в своих группах, —  борьба 
за заветные путевки была по-настоящему напряженной и интригующей.

ВОЛЕЙБОЛ ЖЕНЩИНЫ
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На Спартакиаду в составе делегации 
«Газпром трансгаз Ставрополь» прибыла 
семья волейболистов — супруги Андрей 
и Виктория Савельевы.

Их объединила любовь. А еще — волейбол! 
Судьбоносное сближение двух сердец слу-
чилось именно на соревнованиях. Из сопер-
ников на спортивной площадке в жизни они 
превратились в настоящих союзников.

— Ох эта улыбка! — восклицает Вик-
тория. — Разбила мне сердце на мелкие 
кусочки!

— А вот мне в жене нравится всё! — ре-
шительно заявляет Андрей.

Савельевы вместе шагают по жизни 
более десяти лет. В бесконечной череде 
соревнований родили сыночка и лапочку-
дочку. На волейбольные баталии возили 
малышей прямо с младенчества — растили 
в спортивном «закулисье».

— Не представляю жизни без спор-
та, — говорит Андрей. — Это моя неверо-
ятная отдушина — возможность отвлечься, 
переключиться, разгрузиться. Ну и конеч-
но, удовольствие от процесса!

— Безусловно, спорт — это жизнь, — 
поддерживает мужа Виктория. — Новые 
знакомства, яркие впечатления от новых 
мест, мощный выброс адреналина!

Для Виктории это уже вторая по счету 
Спартакиада, а вот Андрей стал участни-
ком масштабных соревнований впервые. 

Петербург балует супругов романтичной 
обстановкой, а совместные соревнования 
еще больше укрепляют отношения.

— Это так приятно — вдвоем с мужем 
защищать спортивную честь «Газпром 
трансгаз Ставрополь», — рассуждает Вик-
тория. — Вместе делать одно дело, вместе 

стремиться к одной цели. Мы счастливы 
оказаться бок о бок на Спартакиаде. Под-
держивая друг друга, мы выкладываем-
ся изо всех сил, чтобы до конца бороться 
за победу. И в спорте помогает любовь!

Лариса Иванова 

ВОЛЕЙБОЛ

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ ИЗ СТАВРОПОЛЯ

ИРИНА ШТОДА: «ГЛАВНОЕ БЫЛО 
СОХРАНИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ»

Капитан команды «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Ирина Штода 
подвела итоги выступления команды 
на групповом этапе волейбольного турнира 
Спартакиады.

— Каким получился для вашей коман-
ды последний матч группового этапа?
— Наша команда серьезно настроилась 
на этот матч, потому что он был для нас 
решающим в борьбе за выход из груп-
пы. Мы себе поставили цель преодолеть 
групповой этап и бороться за призовые 
места. Турнирная ситуация сложилась 
так, что наше попадание в плей-офф зави-
село от результата матча команд «Газпром 
трансгаз Сургут» и «Газпром межреги-
онгаз». К счастью, все прошло удачно 
для нас, и мы вышли в четвертьфинал 
со второго места в группе.

— За счет чего удалось добиться «сухой» 
победы над  соперником из Чайковско-
го?
— Несколько факторов. Особый настрой 
на игру, более четкое выполнение тренер-
ских установок и работа над собой. Ну 
и психология, конечно, потому что жен-
ский волейбол непредсказуем.

— Что было самым сложным на груп-
повом этапе?
— Сложнее всего было сохранить пра-
вильную мотивацию. Мы проиграли два 
матча в группе, но, несмотря на это, на-
страивались на дальнейшие встречи. Каж-
дое выигранное или проигранное очко 
могло сыграть важную роль. Ну и перелет, 
конечно, тоже сказался. Из-за грозы мы 
не смогли приземлиться в Петербурге во-
время, покружили некоторое время над го-
родом и улетели в Москву. Приземлились 
там, около двух часов просидели во Вну-
ково, потом нам дали другой самолет, и мы 
уже на нем прилетели в Петербург. В итоге 
заселились в гостиницу в 11 часов вече-
ра, хотя должны были примерно в 16–17. 
Что же касается турнира, то условия пре-
красные. Хорошие залы, удобное время 
матчей — все на высшем уровне.

Ренат Хурамшин       

ЮРИЙ БОНДАРЬ: 
«УДАЧА МНОГОЕ ЗНАЧИТ В ВОЛЕЙБОЛЕ»
Капитан волейбольной команды «Газпром 
добыча Оренбург» рассказал о том, чего 
ждет от плей-офф на Спартакиаде.

— Юрий, в среду зал в Академии Плато-
нова болел против вас, ведь в соперниках 
была  команда,  представляющая  Петер-
бург. За счет чего удалось отыграться по-
сле поражения в первой партии?
— Надо признать, что нас немножко завел 
соперник. Дал нам возможность собраться, 
и мы в концовке проявили свои лучшие ка-
чества. Вот так и получилось отыграться.

—  Вы решили задачу выхода в четверть-
финал еще во вторник. Сложно ли было 
настроиться  на  встречу,  которая  мало 
что для вас решала  с  точки  зрения тур-
нирных перспектив?
— Настроиться —  да. Это вообще всегда 
отдельная история. Но есть один момент. 
Если в группе проигрываешь последний 
матч, то потом очень сложно настраивать-
ся на финальные встречи. У нас идет бес-
проигрышная серия, шесть матчей не про-
игрывали, поэтому важно было продолжить 
в том же духе.

—  Чувствуете усталость после группово-
го этапа?
— Конечно, если ты проиграл, то у тебя 
не просто усталость, а усталость двойная. 
Это безусловно. Но вообще седьмой матч 
на турнире за три дня —  это тот еще ма-
рафон. В таком формате играть приходит-
ся редко. Наверное, такое бывает только 
на спартакиадах.

—  Оренбург уже на ушах стоит от ваших 
успехов?
— Честно говоря, мы и сами не ожидали, 
что так получится у нас. Такие результа-
ты —  это неожиданность. Мы приехали, 
и сразу у нас была игра с лидером, «Газпром 
межрегионгазом». Мы с ними очень хорошо 
зацепились, проиграли на больше-меньше. 
Поняли, что мы здесь достойные соперники 
для всех. А дальше пошло —  и мы в чет-
вертьфинале. Понятно, что после третьей 
победы уже начали думать о финале.

—  Кто  произвел  самое  сильное  впечат-
ление из соперников?
— «Газпром межрегионгаз», о котором 
сказал ранее. По людям, по ростовым дан-
ным, по профессионализму следует их 
считать одними из лидеров. Наверное, они 
изначально достойны финала. Остальные 

команды здесь на Спартакиаде нашего 
уровня. Большую роль играет и удача. Толь-
ко представьте, что на турнире сейчас есть 
команды, в которых осталось всего по семь 
игроков. В таком формате играть сложно. 
Из десяти семеро осталось, а каждый игрок 
на вес золота. Так что многое решает удача.

—  Кем  вы  работаете  в  повседневной 
жизни?
— Я респираторщик военизированной час-
ти. То есть спасатель, чтобы понятно было 
всем. Еще я председатель профкома сво-
его подразделения. Работаю уже десятый 
год, это моя третья Спартакиада. Я и еще 
один мой товарищ готовили нашу команду 
к этим соревнованиям. Я и играю, и трени-
рую. Коллектив у нас подобрался замеча-
тельный! Если же говорить об оставшихся 
встречах, то какие тут могут быть прогно-
зы? Люди вылетают. Один человек ногу 
подвернул —  и до свидания! Мы будем 
стараться, раз уже добрались до четверть-
финала. А сегодня мы погуляем. Другого 
шанса у нас может и не быть. Мы ведь при-
ехали в культурную столицу России. Вечер 
свободный, так что прогуляемся по Питеру 
и вовремя ляжем спать.

Тарас Барабаш       
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«УВИДЕЛА РЕКЛАМУ ЗАПЛЫВА 
ЧЕРЕЗ БОСФОР И НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ»

Заключительный день соревнований 
в плавании дал болельщикам много 
эмоций. Решающие заплывы проходили 
в темпе американских горок и с сюжетом 
голливудских триллеров.

Вишенка на торте плавательной програм-
мы Спартакиады — эстафеты. Командное 
единство, шикарная поддержка болельщи-
ков, сильнейшие и опытнейшие спортсме-
ны. В числе последних — Евгений Лагу-
нов, двукратный призер Олимпийских игр 
в эстафетах, многократный призер чемпи-
онатов мира и Европы.

ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ 
ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗОЛОТА
Лагунов — финишер эстафетной четвер-
ки «Газпром трансгаз Югорска». Коман-
да с первого этапа заняла место впереди, 
и на заключительные 100 метров Евгений 
выходил вторым с задачей догнать ли-
дера из Томска. Не хватило нескольких 
метров — уступили пять сотых секунды 
и стали серебряными призерами.

«Очень обидно. Пять сотых — это уда-
ча, она была не на нашей стороне. При-
думать можно миллион причин и милли-
он вариантов, как эти пять сотых убрать. 
Сейчас уже все прошло, думать об этом 
поздно. Проиграли, ничего не подела-
ешь», — сокрушался Евгений после фи-
ниша.

Из Петербурга бывший представитель 
сборной России увезет две медали. В лич-
ных соревнованиях он тоже стал вто-
рым — уступил на «сотке» томичу Никите 
Максимову, ставшему двукратным чемпи-
оном этой Спартакиады. Однако Лагунов 
не сильно расстроен. Признается, что са-
мим выступлением доволен.

«Если брать цифры, меня все устраива-
ет. Если оценивать места, то да — всег-
да хочется большего. Осадок остался. 
В эстафете с нами соперничала неожи-
данно быстрая команда соперников. С од-
ной стороны, это здорово, что есть такое 
сопротивление. С другой — в итоге оста-
лись без золота», — отметил олимпиец.

Удивительно, но даже два десятка ме-
далей мировых турниров не обеспечили 
Лагунову роль тренера югорской коман-
ды. Солирует там Владимир Предкин. 
«Он лет на двадцать опытнее меня», — 
объясняет выбор лидера Евгений.

Предкин — главный вдохновитель ко-
манды, поддерживает каждого вне зави-
симости от итогового результата. Однако 
порядок эстафеты в «Газпром трансгаз 
Югорске» выбирали демократическим пу-
тем, и расстановкой остались довольны.

«Встали хорошо: мощное начало, силь-
ный финиш. Чуть-чуть у нас серединка 
просела, но мы так примерно и предпола-
гали. Ждали борьбу, она и сложилась. Счи-
таю, что самый важный этап — финиш. 
Если вся команда ровная, то финиш — это 
ключевое. Хорошее начало тоже важно, 
создать задел. Все зависит от тактики, ко-
торую выбираем. Можно пытаться уплы-
вать, но так не всегда работает», — поде-
лился мнением Лагунов.

ПЛАВАНИЕ — ЛУЧШИЙ ВЫБОР 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА
Спортсмен отметил шикарную организа-
цию Спартакиады. Похвала от человека, 
выступавшего на турнирах высочайшего 
уровня в самых разных городах и странах, 
дорогого стоит.

«Нельзя не отметить болельщиков: 
это — огонь! Возможно, самое громкое, 
что слышал Центр плавания! (Смеется.) 
Выходишь к старту, чувствуешь подъем 
энергии. Болели очень здорово, это и соз-
дает кураж во время дистанции», — при-
знался Лагунов.

Плавание, по мнению спортсмена, иде-
ально для корпоративного спорта. Эста-
феты сплачивают не хуже командных 
видов вроде футбола или волейбола, а по-
ложительного эффекта для здоровья бас-
сейн даст больше. При этом ценны сами 
по себе корпоративные спартакиады. Осо-
бенно такого масштаба.

«Это важный момент для компании — 
сближение коллектива. Опять же разрядка: 
психологическая, физическая. Люди в целом 
даже начинают лучше работать, когда у них 
есть такая отдушина. Спорт и мозговую де-
ятельность улучшает — это неотъемлемая 
часть жизни», — завершил беседу Лагунов.

Антон Кудинов 

ПЛАВАНИЕ 

—  Довольны  своим  выступлением 
на Спартакиаде?

— Цели, конечно, ставили глобальные. 
Стремясь к невозможному, можно достичь 
максимального. В итоге мы получили нуж-
ный опыт и поняли, что есть над чем рабо-
тать. Команда у нас разношерстная, разновоз-
растная. При этом мы активно готовились, 
тренировались, репетировали передачу эста-
феты. Результатом довольны, но хочется рас-
ти дальше.

—  В  прошлые  разы  участвовали  в  со-
ревнованиях?

— Наша команда сформировалась 
на зональных играх «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга». Сборную представля-
ют лучшие пловцы нашего предприятия. 
Но именно общая Спартакиада «Газпро-
ма» у нас первая. Новый состав, практиче-
ски по всем видам спорта идет смена по-
колений. Подтянули новичков, молодых. 
Кто постарше — перешел в другую воз-
растную категорию.

—  Какие впечатления?
— Конечно, очень было волнительно. 

Даже сложно подобрать слова, чтобы описать 
эмоции. Организация на высоте!

—  Говорят,  вы  серьезно  прибавили 
в результатах во время пандемии. Правда?

— Если честно, я начала плавать два 
с половиной года назад. Зарегистрировалась 
на заплыв через Босфор и стала готовиться. 
Подготовка к этому событию заняла полгода, 
тогда и стартовала моя плавательная карьера, 
начал копиться опыт. Моя специализация — 
плавание на открытой воде, я марафонец.

—  Как начинали плавать в пандемию? 
Как тренироваться, когда все закрыто?

— Начинала с кардиоподготовки. Дома 
делала степ под определенную музыку, ритм. 
Потом бег: с ускорениями, в горку, с горки — 
тренировка сердца. Затем уже переход на от-
крытую воду: в специальных гидрокостюмах 
плаваем с мая по октябрь. Тренер прописыва-
ет программу. Я занимаюсь на близлежащих 
водоемах рядом с городом.

—  Переплыть Босфор — какая-то дет-
ская мечта?

— Честно говоря, это случайность. Я по-
шла в плавание, чтобы вернуть физическую 
форму. У меня была спина вся переломанная 

после пауэрлифтинга. Когда только начала за-
ниматься, меня в интернете поймала реклама 
заплыва через Босфор. Ох уж этот таргет!

—  Где еще плавали?
— На открытой воде — озеро Тургояк. 

Год назад была миля, а в этот раз проплы-
ли все пятикилометровое озеро. Переплыли 
реку Казанку в Казани. Буквально неделю на-
зад я проплыла реку Белую — 5 километров. 
А 11 августа мы составом из пловцов плывем 
27 километров по Неве. Заплыв называется 
«13 мостов».

—  Что хотелось бы пересечь? Байкал? 
Ла-Манш?

— Ла-Манш хочу, пролив Кука хочу, Ги-
бралтар — безумно хочу! Но требуется под-
готовка минимум лет пять плюс холодовое 
плавание — там температура воды низкая.

—  Дистанции  Спартакиады  —  так, 
для удовольствия?

— Короткая вода и марафоны — совершен-
но разные: иной подход, иное дыхание, иная 
техника. Но «полтинники» и «сотки» оставим, 
будем катать их до бесконечности. Будем лоб-
бировать введение марафонского плавания 
в программу Спартакиады! (Смеется.)

Антон Кудинов 

Хороших пловцов на Спартакиаде хватает, 
но многие ли из них переплыли Босфор? 
Кто вообще способен пересечь пролив 
между Европой и Азией? У Анны Гординой 
из «Газпром трансгаз Екатеринбурга» это 
получилось.

СУДЬБУ ЗОЛОТА В ЭСТАФЕТЕ 
РЕШИЛИ ПЯТЬ СОТЫХ СЕКУНДЫ

СВЕТЛАНА ТОЛСТИКОВА: 
«СПАРТАКИАДЫ — МОЯ ОТДУШИНА!»
 
Пловчихи команды «Газпром 
трансгаз Ставрополь» не смогли 
добраться до пьедестала в эстафете, 
но их лидер Светлана Толстикова 
относится к спартакиадам не только 
как к битве за медали. Для нее это 
еще и возможность путешествовать 
по России и встречаться с новыми 
интересными людьми.

Послужной список участницы эстафеты 
по плаванию Светланы Толстиковой впе-
чатляет. Тула, Саранск, Тюмень, Нижний 
Новгород — она неоднократно пред-
ставляла «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на спартакиадах. Ныне кандидат в масте-
ра спорта, когда-то она просто влюбилась 
в плавание. В юности регулярно посеща-
ла тренировки и по сей день сохранила 
прекрасную спортивную форму.

«Спартакиады — моя отдушина, — 
рассказывает Светлана. — Радуюсь но-
вым людям, любуюсь прекрасными горо-
дами своей страны. С особым трепетом 
вспоминаю сборы перед Спартакиадой 
в Саранске в 2011 году. Мы тогда так 
ударно потренировались — все было ор-
ганизовано на высочайшем уровне! Все 
тело болело, но это были приятные ощу-
щения. Как в молодости! Перед Спарта-
киадой все силы уходили на тренировоч-
ный процесс — готовилась основательно. 
Спасибо руководству „Газпром трансгаз 
Ставрополь“ за предоставленную воз-
можность тренироваться в одном из луч-
ших бассейнов, за экипировку и в целом 
за активную поддержку спорта! И боль-
шая благодарность ПАО „Газпром“ за на-
стоящий праздник спорта, где можно бро-
сить вызов самому себе, вдохновиться 
опытом коллег и почувствовать радость 
победы!» 

Лариса Иванова 

ДОСЬЕ 
ЕВГЕНИЙ ЛАГУНОВ

• Серебряный призер Олимпиады-2008
• Бронзовый призер Олимпиады-2012
• Чемпион мира на короткой воде (2010)
• Двукратный чемпион Европы (2010)
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УФИМСКИЕ СТУДЕНТЫ 
НА СПАРТАКИАДЕ
Студенты опорного вуза ПАО «Газпром» — 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета — приехали 
на Спартакиаду в составе сборной 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». На дебютных 
соревнованиях команда выступила достойно — 
заняла восьмое место в общем зачете.

Кто сочетает в себе ловкость крылатого коня 
Акбузата, меткость беркутов и смелость на-
стоящих батыров? Конечно же, молодежь 
Башкортостана! Даниль Райманов, Диана 
Ахтямова, Эльвира Исламгалиева и Артем 
Коховец — целевые студенты факультета 
трубопроводного транспорта УГНТУ, глав-
ной кузницы кадров ООО «Газпром транс-
газ Уфа». Юноши и девушки приехали по-
корять Северную столицу, но перед этим 
прошли серьезный отборочный этап у себя 
на родине.

Даниль Райманов окончил третий курс 
университета по специальности «эксплуа-
тация и обслуживание объектов транспорта 
и хранения нефти, газа и продуктов перера-
ботки». По итогам испытаний, проведенных 
среди «целевиков» ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», ему удалось занять призовое место 
в силовой подготовке и в беге на 400 метров. 

Так и завоевал путевку на главные корпора-
тивные соревнования «Газпрома».

«В спорте я с самого детства, всерьез увле-
каюсь баскетболом, — говорит юноша. — 
Чего ждал от Спартакиады? Самым главным 
было получить здесь крутые эмоции!»

Диана Ахтямова называла своим козырем 
природную выносливость, потому что за ее 
плечами — годы занятий спортивным пла-
ванием, а Эльвира Исламгалиева перед по-
ездкой в Петербург бросила вызов самой 
себе — собиралась поставить личный ре-
корд в беге.

«Погрузиться в газпромовскую атмосферу 
с головой и обрести новых друзей в одном 
из красивейших городов нашей страны — 
о чем еще можно было мечтать на канику-
лах? — признаются девушки. — Благодарим 
руководство компании, вуза и предприятия 
„Газпром трансгаз Уфа“ за такую замечатель-
ную возможность!»

Артем Коховец, как и полагается целево-
му студенту, всерьез нацелен пополнить ряды 
башкирских газотранспортников. Хорошая 
физическая подготовка, уверен он, — важный 
дополнительный пункт в будущем портфолио.

Эльвира Кашфиева 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ ИЗ БРЯНСКА

В соревнованиях Спартакиады по легкой 
атлетике приняли участие два ярких 
представителя сборной «Газпром трансгаз 
Москва» — Леонид Кульбакин и Евгений 
Прудников.

ЛЫЖНИК И ЛЕГКОАТЛЕТ
Этому человеку не знакомо слово «не могу». 
Знакомьтесь: Леонид Кульбакин — оператор 
газораспределительной станции Брянского ли-
нейного производственного управления маги-
стральных газопроводов, «железный человек» 
команды ООО «Газпром трансгаз Москва».

Вся его жизнь тесно связана со спортом, 
любовь к которому привил отец, преподава-
тель физкультуры в школе. Первыми секция-
ми стали гандбол и футбол. А уже в старших 
классах Леонид увлекся лыжными гонками, 
которыми занимается более 15 лет. За это 
время он стал мастером спорта по лыжам, 
на его счету многочисленные призовые ме-
ста на различных соревнованиях. Кроме 
лыж, Кульбакин увлекается велогонками, 
плаванием и легкой атлетикой.

Леонид — многократный победитель спар-
такиад ООО «Газпром трансгаз Москва», 
победитель и призер Всероссийской серии 
лыжных марафонов Russialoppet, участник 

«железной» дистанции триатлона «Титан». 
Просто дойти до финиша в этой гонке — уже 
достижение, а Леонид занял седьмое место 
в общем зачете и стал вторым в своей воз-
растной группе. А еще он бронзовый при-
зер «Арктического марафона — 2019», про-
ходившего в Воркуте. В забеге принимало 
участие около 1000 человек: любители бега 
из всех регионов России, представители до-
черних обществ ПАО  «Газпром».

«Было действительно тяжело — слож-
ный рельеф, погодные условия: то холодно, 
то жарко плюс очень сильная влажность», — 
делится впечатлениями от марафона Леонид.

На зимней Спартакиаде ПАО «Газпром», 
прошедшей в Екатеринбурге в 2019 году, Ле-
онид занял третье место в классической лыж-
ной гонке и первое место в коньковой гонке. 
К участию в летней Спартакиаде он готовил-
ся длительное время и теперь полон сил и же-
лания побороться за медали в легкой атлетике 
как участник и как тренер мужской команды.

1200 МЕТРОВ ВВЕРХ
Представитель Брянского ЛПУМГ Евгений 
Прудников уже 14 лет работает там электро-
механиком службы связи. Он — многократ-
ный победитель и призер соревнований 

по легкой атлетике, лыжным гонкам, плава-
нию и гиревому спорту. За это время участво-
вал в трех спартакиадах ПАО  «Газпром».

В 2021 году в Сочи Прудников преодолел 
«железную» дистанцию триатлона: 3,8 кило-
метра вплавь, 180 километров на велосипеде 
и 42,2 километра бегом. «Одно из сложней-
ших спортивных испытаний на выносли-
вость, — вспоминает Евгений. — Пожалуй, 
самая сложная трасса, которую я преодоле-
вал, так как набор высоты на велоэтапе со-
ставил 1200 метров». Этот путь он преодо-
лел за 10 часов 5 минут и поставил рекорд 
для представителей Брянской области.

«Спорт в моей жизни появился, еще ко-
гда я учился в школе. Выделить какой-то вид 
не могу, стараюсь быть универсальным», — 
говорит Евгений. В его копилке есть звания 
мастера спорта по полиатлону (стрельба, под-
тягивание, лыжи) и кандидата в мастера спор-
та по лыжным гонкам. Все медали и регалии 
заработаны тяжелым трудом. «В спорте при-
меты и талисманы на удачу не работают. Если 
хочешь иметь хорошие результаты — нужно 
упорно трудиться», — говорит Прудников.

Игорь Кравцов 

Евгений Прудников преодолел «железную» дистанцию триатлона Леонид Кульбакин участвовал в «Арктическом 
марафоне»

Артем Коховец

Диана Ахтямова

Эльвира Исламгалиева

Даниль Райманов

Мобильное приложение 
Спартакиады

Официальная группа Спартакиады 
ПАО «Газпром» «ВКонтакте»

Официальный Telegam-канал 
Спартакиады ПАО «Газпром»

Официальный сайт Спартакиады 
ПАО «Газпром»


