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ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!
В четверг на подиуме перед гостиницей Park Inn Pribaltiyskaya чествовали победителей студенческой Спартакиады, а также чемпионов в плавании и шахматах
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ДО МЕДАЛЕЙ ОСТАЛСЯ ШАГ!
В четверг главные футбольные баталии 
Спартакиады ПАО «Газпром» развернулись 
на легендарном стадионе «Динамо» 
на Крестовском острове.

В первом матче за право сыграть в финале со-
шлись «Газпром трансгаз Москва» и «Газпром 
трансгаз Томск». Уже на 12-й минуте томичи 
вышли вперед, но продержались в лидерах 
лишь четыре минуты. Счет 1:1 так и не изме-
нился до финального свистка —  встреча дошла 
до серии пенальти. Решающими стали пятые 
удары —  футболист «Газпром трансгаз Мо-
сква» реализовал свой, а вот игрок «Газпром 

трансгаз Томск» отправил мяч мимо ворот, ли-
шив свою команду матча за золото.

Во втором полуфинале встречались 
«Газпром межрегионгаз» и «Газпром пере-
работка». «Межрегионгаз» вышел вперед 
уже на 15-й минуте, а после закрепил свое 
преимущество голами на 28-й и 38-й ми-
нутах. «Газпром переработка» не сдава-
лась, несколько раз была близка к забитому 
мячу, но мастерство вратаря соперника так 
и не позволило даже размочить счет —  3:0 
по итогам.

Елена Михеева       

Футболист «Газпром трансгаз Москва» 
Кирилл Пушкин помог команде выйти в финал 
Спартакиады —  он реализовал послематчевый 
пенальти, оказавшийся решающим.

—  Как складывался для вас этот матч?
— Непросто, потому что в начале мы проигры-
вали. Потом удалось сравнять счет, и игра пере-
вернулась. Ну и в конце пришлось по пенальти 
решать, кто одержит верх. В итоге победа до-
сталась нам.

—  На вашем счету решающий мяч в после-
матчевой серии. С какими мыслями подхо-
дили к точке?
— Бью пенальти постоянно, с самого детства. 
Раньше был профессиональным футболистом, 
поэтому приходилось как забивать, так и про-
махиваться. Для меня это была стандартная си-
туация.

—  Какой настрой на финал?
— Конечно, боевой! Надо одержать победу.

—  Ваш соперник по финалу идет по турни-
ру  катком —   единственный  мяч  они  про-
пустили  в  четвертьфинальном  матче.  На-
сколько сложно бороться с такой командой?
— Это финал. Только события на поле показы-
вают, кто выходит из игры победителем.

—  Если уж сами упомянули о карьере в про-
фессиональном футболе, расскажите,  за ка-
кие команды довелось поиграть?
— Играл в курском «Авангарде», потом завер-
шил карьеру и устроился в «Газпром трансгаз 
Москва».

—  Кем сейчас работаете в компании?
— Монтажником санитарно-технических си-
стем в службе теплоснабжения.

—  Понятно, что главный матч на турнире 
у вас еще впереди, но как вам в целом игра-
ется в Петербурге? Какие эмоции получаете 
от участия в Спартакиаде?
— Эмоции положительные. Новый турнир —  
это всегда что-то неизвестное, ждали его с не-
терпением.       

Игрок «Газпром межрегионгаз» Сергей 
Тюпиков в прошлом был профессиональным 
футболистом, а сейчас добивается побед 
со своей командой на Спартакиаде.

—  По счету кажется, что победа далась вам 
довольно просто. Как было на самом деле?
— 3:0 —  кажется, что всё спокойно. Но на са-
мом деле игра была нервная. Я считаю, что мы 
просто перебегали и перебороли соперника —  
отсюда и голы получились. Повели и потом уже 
просто не отпустили игру. Я бы даже не сказал, 
что у них были какие-то явные моменты, чтобы 
забить. Думаю, победа заслуженная, идем даль-
ше.

—  Ваша  команда  очень  уверенно  идет 
по турниру: без поражений,  со всего одним 
пропущенным  мячом.  Ехали  в  Петербург 
только за победой —  без вариантов?
— Ну, не то чтобы без вариантов, но, есте-
ственно, все настраивались только на победу. 
У нас хороший коллектив, отличные парни. Мы 

друг перед другом не можем уступить.

—  Знаете  ли  что-то  о  команде,  с  которой 
встретитесь  в  финале?  Насколько  это  се-
рьезный соперник?
— Если честно, вообще не знаем, кто как играл 
в других группах. В полуфинале они встреча-
лись с томской командой, которую мы обыграли 
3:0. Посмотрим. Финал —  это непредсказуемая 
игра. Один момент может все решить. Будем на-
страиваться самым серьезным образом.

—  У вашей команды мощнейшая поддерж-
ка. Насколько это помогает побеждать?
— Конечно, отлично, когда трибуны запол-
няются. Нас очень хорошо поддерживают, это 
придает сил, очень приятно играть.

—  Расскажите,  как  вы  оказались  на  этой 
Спартакиаде?  С  детства  занимались  спор-
том?
— Я с семи лет занимаюсь футболом про-
фессионально, в 2016 году завершил карьеру 

игрока, устроился в «Газпром» и до сих пор там 
работаю.

—  Где и кем работаете сейчас и в каких ко-
мандах  играли,  будучи  профессиональным 
футболистом?
— Сам я родом из Костромы, поэтому «Спар-
так» Кострома, «Торпедо» Москва, «Уфа», 
«Зенит-Ижевск» —  много поездил, поиграл. 
Сейчас работаю в компании «Газпром газора-
спределение Кострома». Стремлюсь на долж-
ность замначальника планово-экономического 
отдела. На данный момент —  начальник груп-
пы инвестиционной деятельности.

—  Вы  играли  на  легендарном  стадионе. 
Знаете ли что-то о его истории?
— Даже когда приезжал в Петербург со сво-
ими профессиональными командами, здесь 
не играл, играл только на «Петровском», на ма-
лой арене, где прошли основные матчи Спар-
такиады и будет финал. «Динамо» —  знакомая 
площадка, но не более.       

Футболист «Газпром переработки», 
лишившейся шанса побороться 
за чемпионство, настаивает, что его команда 
приехала в Петербург за медалью.

—  Что скажете о полуфинальном матче?
— Матч получился довольно конкурент-
ным. Обе команды показали мастерство, 
проявили волю к победе, но удача поверну-
лась лицом к сопернику.

—  Ваш  партнер  Даурен  Шадиев  после 
четвертьфинала  сказал,  что  «Газпром 
переработка»  сильнее  всех  и  проиграть 
может только сама себе. Так и получилось 
или все-таки соперник был очень силен?
— Да, так и получилось. Почти все пропу-
щенные мячи —  следствие наших индиви-
дуальных и тактических командных ошибок.

—  Насколько  вам  нравится  принимать 
участие в Спартакиаде?
— Для большинства из нас это первая Спар-
такиада. Очень интересно, впервые видим 
многих соперников —  это исключительный 
опыт для нас. Организация турнира очень 
понравилась. Поля хорошие, мячи, прожива-
ние, питание —  всё на высшем уровне.

—  Как готовились к выступлению?

— Я работаю на газоперерабатывающем 
заводе оператором технологических устано-
вок. У меня пятидневка —  после работы тре-
нировался по понедельникам, средам и пят-
ницам. У многих других ребят получалось 
это делать только по выходным. Как таковой 
общей подготовки у нас не было.

—  Рассчитываете ли все-таки выгрызть 
медаль в следующем матче?
— Мы приехали за медалью, поэтому на-
страиваемся только на победу.       

СЕРГЕЙ ТЮПИКОВ: «МЫ ПРОСТО ПЕРЕБЕГАЛИ И ПЕРЕБОРОЛИ СОПЕРНИКА»

МАРАТ ТУГЕЛЬТАЕВ: «СПАРТАКИАДА —  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ НАС»

КИРИЛЛ ПУШКИН: «БЬЮ ПЕНАЛЬТИ 
С САМОГО ДЕТСТВА»
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«Мне как связующему волейбол придал дополнительную ответственность»

ТОМСК ПРОТИВ НОЯБРЬСКА 
В ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ФИНАЛЕ
Полуфиналы волейбольного турнира 
у мужчин получились яркими 
и запоминающимися.

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»: 
«НАС НЕ ДОГОНЯТ!»
В первом полуфинале в четверг встречались, 
пожалуй, самые зрелищные команды всего 
волейбольного турнира. «Газпром межре-
гионгаз» сразу же вырвался вперед, однако 
томичи и не думали паниковать. «Газпром 
трансгаз Томск» выиграл несколько мячей 
подряд и перехватил инициативу — 6:5.

При счете 8:8 капитан «Газпром меж-
регионгаза» засадил мяч в сетку с подачи, 
после чего томичи начали создавать отрыв. 
Действовали они более раскованно, создава-
лось впечатление, что им удалось выбросить 
лишнее из головы и выйти на матч в при-
поднятом настроении. Разница в пять мя-
чей (15:10) повлекла за собой вынужденный 
тайм-аут — команде «Газпром межрегион-
газ» надо было что-то срочно менять.

При счете 16:13 занервничал тренер то-
мичей, спешно просигнализировав арбитрам 
о том, что передышка нужна его парням. 
Дудки сибиряков против барабана фанатов 
«Газпром межрегионгаза» — таким было со-
перничество на трибунах, которые были за-
полнены почти до отказа.

20:14 — это уже серьезно, невооружен-
ным глазом было видно, что рослые игроки 
«Газпром межрегионгаза» подустали. К по-
луфиналу у них в строю остались лишь де-

вять игроков, поэтому трудиться в поте лица 
приходилось и за себя, и за того парня. Но то-
мичи только прибавляли в темпе — 25:17. 
Начало второго сета повергло барабанщи-
ка на трибуне в шок. Томск сразу повел 
3:0 и больше шансов соперникам не давал. 
«Газпром межрегионгаз» сопротивлялся от-
чаянно, но все было тщетно. Поймав кураж, 
томичи заколачивали мяч за мячом за счет 
своих активных действий. Томская трибуна 
скандировала: «Нас не догонят!» И они ока-
зались правы — 25:17.

НОЯБРЬСК ВЫРВАЛ ПОБЕДУ 
В ТРЕТЬЕЙ ПАРТИИ
Во втором полуфинале борьба получилась 
гораздо более упорной. Шансы команд «Газ-
пром добыча Ноябрьск» и «Газпром трансгаз 

Югорск» перед игрой были примерно равны, 
поскольку на групповом этапе оба коллек-
тива сносили всех на своем пути. Ноябрьск 
был чуть удачливее в ключевых моментах 
и забрал первый сет — 25:22.

В начале второй партии Югорск вклю-
чился на полную мощность и повел сперва 
5:3, а затем развил преимущество — 11:7. 
Вот он, перелом в игре! Ямальцы упира-
лись изо всех сил, но партия все же ушла — 
25:22. Напряжение возросло до максимума, 
поскольку предстоял решающий укорочен-
ный сет до 15 очков. В таких случаях обыч-
но побеждает тот, кто сразу захватывает 
лидерство. «Газпром добыча Ноябрьск» со-
вершила рывок со счета 3:3. После двух не-
обязательных ошибок соперника ямальцы 
повели 5:3, но быстро растеряли преиму-
щество — 5:5, 6:6! Теперь каждый мяч был 
на вес золота. И вдруг команда из Ноябрь-
ска дважды грубо ошиблась, хотя ситуация 
к этому не располагала, — 8:6. Казалось, 
это конец. Но волейбол тем и прекрасен, 
что каждый может выбраться из самой глу-
бокой ямы, если остается верен себе и про-
должает бороться, — 10:10! Ямальцы были 
вознаграждены судьбой за несгибаемый ха-
рактер. В концовке они буквально разорва-
ли соперника, выиграв ключевой отрезок 
со счетом 5:1! Теперь в финале «Газпром 
добыча Ноябрьск» встретится с томичами.

Тарас Барабаш 

Капитан команды «Газпром межрегионгаз» 
рассказал, почему его команда не смогла 
выйти в финал волейбольного турнира 
Спартакиады.

—  Александр,  вашу  команду  называли 
самой сильной на Спартакиаде. Вы зара-
нее тоже так считали?

— Да, мы ехали сюда как фавориты, 
но у нас случились травмы, поэтому при-
шлось произвести ротацию состава. Многие 
игроки в решающих встречах выступали 
не в своих амплуа. Конечно, это повлекло 
за собой некоторые проблемы, которые от-
разились на игре. Перед полуфиналом у нас 
было девять игроков в строю.

—  Трудно  было  концентрироваться 
на  соперниках,  учитывая  такой  эмоцио-
нальный фон?

— Некий груз давит в любом случае. 
Когда играли в групповом турнире, был не-
множко другой уровень, чем в плей-офф, 
— говорю это не в обиду другим командам. 
В плей-офф мы все равно пытались пока-
зать то, что отрабатывали на тренировках 
до приезда сюда, несмотря на проблемы. По-

тихонечку стараемся. Понимаю, что никого 
не будет интересовать то, каким мы составом 
играли и что у нас кто-то поломался.

—  В чем самая сильная сторона вашей 
команды?

— В возможности перестроиться. Мы 
поехали одним составом, но не получилось 
сыграть им до конца. Тем не менее у нас 
сплоченная команда. Если что-то на площад-
ке идет не так, никто ни на кого не ругает-
ся. Потом можем обсудить, уже после игры. 
Но на площадке такого быть не должно.

—  Показалось,  Томск  в  полуфинале 
был просто свежее.

— В таких играх нельзя проигрывать 
много мячей в одной расстановке. Это чрева-
то — сразу выливается в проигранную пар-
тию. В первом сете мы старались идти очко 
в очко, но потом где-то кто-то ошибся, и счет 
стал «–3». А дальше пошла психология: не-
множко просели, в концовке не смогли на-
гнать и отдали партию.

—  Вторую партию начали опять с «-3». 
Почему?

— Бывает так в волейболе. Бывает, 
что и со счета 0:10 отыгрываются. Хорошо, 
что мы нашли в себе силы и смогли догнать 
соперника. Мы не бросили играть, не опу-
стили руки. Я думаю, что матч понравился 
болельщикам.

—  В пятницу игра за третье место…
— Я очень хочу выиграть бронзу вместе 

со своей командой. (Улыбается.) Сейчас бу-
дем ужинать и отдыхать. Больше сил нет.

—  Чем вы увлечены помимо волейбола?
— Я сам из Нижнего Новгорода. Ката-

юсь на мотоцикле и люблю рыбалку. Играю 

на бильярде. Конечно, у меня есть и другие 
увлечения помимо волейбола. Мне как свя-
зующему волейбол придал дополнительную 
ответственность. Чувство ритма, игры. Во-
лейбол учит ответственности и пониманию 
происходящего.

—  Чем вам запомнится Петербург?
— Очень красивый центр города. 

Что ни дом, то музей со своей длинной исто-
рией. Но после матчей мы старались не гу-
лять, а восстанавливать силы и настраивать-
ся на следующего соперника.

Ренат Хурамшин 

АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН: 

«Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЗАВОЕВАТЬ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО НА СПАРТАКИАДЕ»

АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ: «ШАНСЫ В ФИНАЛЕ 
СПАРТАКИАДЫ РАВНЫ»

Капитан команды «Газпром добыча 
Ноябрьск» поделился эмоциями от выхода 
в финал волейбольного турнира 
Спартакиады.

—  Алексей, скажите честно, вы ожида-
ли, что дойдете до финала?
— Перед нами изначально ставилась зада-
ча занять как минимум третье место в Пе-
тербурге. Надо сказать, что график тяже-
лый: по две игры в день — очень устали. 
Хорошо, что все у нас получилось.

— Можно сказать, что задача уже пере-
выполнена, ведь у вас как минимум се-
ребро уже в кармане.
— Ну, не перевыполнена. (Улыбается.) 
Теперь, чтобы выполнить задачу, надо за-
нять первое место, выиграть в финале.

— Многие  считали  «Газпром  межре-
гионгаз»  главным  фаворитом  турни-
ра, но они уступили команде «Газпром 
трансгаз  Томск»  в  битве  за  финал. 
В чем сила сибиряков?
— Наверное, надо говорить не о силе Том-
ска прежде всего, а о том, что у «Газпром 
межрегионгаза» сломались два ведущих 
игрока — они получили травмы. Это сы-
грало большую роль. Не было основных 
игроков, и это помогло томичам. При этом 
отмечу, что Томск — хорошая команда. 
У них все в обойме, все играют.

—  Перед  финалом  легче  быть  темной 
лошадкой, это снимает дополнительное 
давление. Томск — фаворит финала?
— Нет, шансы равны. Мяч круглый, зав-
тра может случиться все что угодно. Сей-
час мы будем просто лежать на кровати. 
(Смеется.) Сил осталось совсем мало. 
У нас был очень трудный четвертьфинал. 
Тяжело играть две такие встречи за день, 
но мы выдержали. Будем лежать, потому 
что по Питеру мы уже нагулялись вдоволь. 
Ходили по 20 километров!

— Может, поэтому так устали?
— Нет. (Улыбается.) Мы гуляли еще в на-
чале августа. Распределили нагрузку рав-
номерно!

Тарас Барабаш       
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НИКОЛАЙ КУБЕЛЬНИК: 
«МОИ РЕБЯТА — 
БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!»

Тренер команды «Газпром трансгаз 
Самара» Николай Кубельник очень 
переживает за своих. Даже отгоняет 
болельщиков подальше от площадки, 
потому что на нервах расхаживает 
вдоль боковой линии. 
Выйти в финал самарцам не удалось, 
но наставник все равно доволен 
результатом.

—  Чего не хватило, чтобы побороть-
ся за места повыше?
— Мастерства. Это база из детско-
юношеских спортивных школ. Она 
остается на всю жизнь. У нас люди ра-
ботают, а по вечерам тренируются — 
после работы. Тяжело противостоять 
некоторым сильным коллективам.

—  Пожурили своих?
— Мои ребята и так большие молод-
цы, сыграли хорошо. Показали свой 
уровень. Конечно, у команд ввер-
ху виден иной уровень мастерства. 
Там люди были если не игроками Су-
перлиги, то Высшей лиги, других про-
фессиональных турниров.

—  У вас игроки без профессиональ-
ного прошлого?
— У нас простые рабочие. Поэтому 
вне зависимости от результата они мо-
лодцы! Огромное спасибо, что такие 
спартакиады проводятся. Это возмож-
ность для увлеченных спортом работ-
ников принять участие в таком хоро-
шем мероприятии.

—  Ощутили разницу между группо-
вым этапом и плей-офф?
— Нет. Любой матч нужно играть 
на победу. Без разницы, что стоит 
на кону.

—  Уже  примерно  понимаете,  с  ка-
ким  местом  уедете  из  Петербурга? 
Можно подводить итоги?
— Конкретное место не обсуждали, 
но хотели выигрывать в каждом матче. 
Как понимаете, не получилось. Но за-
дачи стоят, их никто не снимал.

Антон Кудинов       

АРТЕМ ХРУСТАЛЕВ: «ПРИДЕТСЯ ПРИВЫКАТЬ К НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ»
Если бы на Спартакиаде вручали приз 
за самую сильную подачу в волейболе, 
статуэтку мог бы забрать Артем Хрусталев 
из команды «Газпром добыча Ноябрьск». 
В том числе и его сильная игра позволила 
команде пробиться в четверку сильнейших.

—  Ощутили  атмосферу  начала  плей-
офф?

— Конечно. Лучше настраиваешься 
на матч, выходишь на площадку с другими 
эмоциями. Цена ошибки возрастает. Вы-
летишь — пойдешь играть за пятые места. 
Было бы очень обидно.

—  В разных видах спорта в плей-офф 
свои ритуалы. Хоккеисты, например, бо-
роды не бреют. У вашей команды есть по-
добные «фишки»?

— Нет ничего такого. Просто стараемся 
больше отдыхать, гулять, дышать свежим 
воздухом и соблюдать спортивный режим.

—  День начали со встречи с командой 
«Газпром добыча Ямбург». Выигрываете 
первый  матч  плей-офф  —  точно  будете 
биться за медали, проигрываете — выле-
таете в нижнюю сетку. Это был ключевой 
матч всего турнира?

— Абсолютно. Четверг вообще очень 
важный день, на который мы настраивались 
заранее.

—  Счет  в  игре  с  Ямбургом  был  близ-
кий, но по игре складывалось ощущение, 
что все под вашим контролем. Согласны?

— Действительно, было так, чувствовали 
себя уверенно. Однако тут любая легкая рас-
слабленность наказывается. Чуть-чуть поте-
ряешь настрой — получишь ответку. Даже 
если ты фаворит и спокойно выигрываешь 
первую партию, нужно держать максималь-
ную концентрацию.

—  Был какой-то момент, когда поняли, 
что игра точно ваша?

— Такие мысли от себя надо гнать. 
Ни к чему хорошему это не приведет, даже 
если ты спокойно выигрываешь с хорошим 
запасом. Нужно держать голову холодной, 
каким бы очевидным ни было преимущество.

—  На  решающих  волейбольных  мат-
чах болельщиков особенно много. Как вам 
игралось?

— Класс, просто класс! Великолепная ат-
мосфера. Наши болельщики, фанаты сопер-
ника — все огромные молодцы. Думаю, они 
рады, что игры получаются интересными, 
нервными. Команды все очень ровные, и это 
круто.

—  Производите приятное впечатление 
своей игрой, физическая подготовка тоже 
на уровне. Регулярная практика?

— У нас все ребята играющие. Перед 
Спартакиадой месяц сидели на сборах — 
«физика», работа с мячом. Очень серьез-
но готовились к соревнованиям. Это один 
из наших основных турниров. Можно ска-
зать, целый год готовились. Через сборы, 
игры, другие соревнования.

—  Ваша  игровая  особенность:  долго 
набиваете  мяч  перед  подачей,  держите 
паузу.  Настраиваетесь  сами  или  сопер-
ника заставляете понервничать?

— Исключительно для себя. Постучать 
мяч, почувствовать его. Может, дыхание 
перевести, чтобы выйти на подачу макси-
мально готовым.

—  У вас все матчи были на «СИБУР 
Арене», а за медали играть нужно будет 
в Академии имени Платонова. Из-за пе-
реезда на новую площадку будет допол-
нительный дискомфорт?

— Возможно, такое будет. Без апроба-
ции играть в новом зале непросто. Нуж-
но будет привыкать к другим ориенти-
рам, к другому покрытию, к свету. Здесь 
мы уже все хорошо изучили, понимаем. 
Но все команды в таких условиях, жало-
ваться не будем.

Антон Кудинов 

БУДУЩИЕ МЕДАЛИСТЫ 
ПОКИНУЛИ «СИБУР АРЕНУ»
Заключительный большой игровой день 
на «СИБУР Арене» получился очень ярким. 
В пятницу этой площадке осталось принять 
всего пару матчей Спартакиады.

Плей-офф —  особенное время. У спортсме-
нов больше обычного трясутся ноги, у бо-
лельщиков быстрее срываются голоса. По-
следнее было особенно заметно на «СИБУР 
Арене», где в четверг решалось, кто за какие 
места будет бороться.

Ранним утром начались решающие матчи 
для команд, претендующих на золото. Каж-
дая игра определяла, будут ли сборные бо-
роться за медали. Проиграл —  и уже никто 
не вспомнит, как хорош ты был на группо-
вом этапе.

В таких условиях никуда без хорошей 
поддержки болельщиков. Тем более на «СИ-
БУР Арене» на матчах почти домашняя ат-
мосфера —  болельщики сидят в паре метров 
от игроков и при желании даже могут сами 
броситься на паркет и принять подачу сопер-
ника. К счастью, до нарушения регламента 
не доходило, а вот оглушать присутствую-
щих громким скандированием у болельщи-
ков получалось отменно.

Забавно наблюдать, как при смене сторон 
площадки между партиями вслед за игрока-
ми шли целые процессии болельщиков: с ба-
рабанами, трещотками и флагами. Судьям 
даже приходилось с улыбкой ускорять толпу, 
решившую пересесть поближе к своим.

Другой, к сожалению, неотъемлемой ча-
стью решающих матчей стали травмы. «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» по ходу 
матча с «Газпром переработкой» лишился 
сразу двух игроков. Одного из них даже при-
шлось вести к врачу на перевязку. И когда 
представитель команды попросил для игро-
ка обезболивающее, опытный врач с ирони-
ей предложил «укольчик в одно место». Все 
улыбнулись —  позитивная атмосфера не по-
кидает Спартакиаду даже в такие моменты.

К счастью, обошлось без серьезных по-
вреждений у игроков. Разве что неприятный 
осадок у тех, кто свои решающие матчи вы-
играть не смог. Но что там были за зарубы! 
Некоторые розыгрыши длились больше ми-
нуты, партии доходили до 30 очков, а реша-

ющий, третий сет стал едва ли не обязатель-
ной программой соревнований. Парни дали 
жару!

На такой ноте стадион простился с боль-
шинством команд. Разыгрывать медали муж-

чины будут в Академии Платонова, с тепло-
той вспоминая камерные площадки «СИБУР 
Арены».

Антон Кудинов       

Некоторые розыгрыши длились больше минуты, партии доходили до 30 очков
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В четверг в залах базы баскетбольного 
«Зенита» прошли сразу две стадии плей-офф 
у волейболисток.

ДУЭЛЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Первый четвертьфинал женского волейболь-
ного турнира свел на площадке две команды 
с самыми громкими болельщиками на тур-
нире — «Газпром межрегионгаз» и «Газпром 
трансгаз Ухта». Группы поддержки было 
слышно еще на подходе к спортивной арене, 
где соревновались волейболистки. Вполне 
могло показаться, что это не первый матч ста-
дии плей-офф, а уже финал. Впрочем, и игру 
обе команды демонстрировали вполне в духе 
финала: Ухта выиграла первую партию в не-
вероятной борьбе — 30:28.

Однако сил в этой гонке было потрачено 
очень много. Измотанные первой партией 
девушки из Ухты стали много ошибаться — 
и «Газпром межрегионгаз» воспользовался 
этим и сравнял счет.

Неменьшие страсти, чем на площадке, ца-
рили на трибунах — болельщики Ухты и «Газ-
пром межрегионгаза» не замолкали ни на мину-
ту, стараясь «переболеть» друг друга. А тренер 
команды Ухты пыталась докричаться до своих 
подопечных, не понимая, почему у них разлади-
лась игра после волевой победы в первой пар-
тии. Достучаться не удалось — в решающей, 
третьей партии «Газпром межрегионгаз» побе-
дил и оформил выход в полуфинал.

ЮГОРСК СВОЕГО НЕ УПУСТИЛ
Не менее драматичной получилась встреча ко-
манд «Газпром трансгаз Томск» и «Газпром 
трансгаз Югорск». О напряженной борьбе луч-
ше всего говорит итоговый счет первой партии 
— 29:27 в пользу Югорска. Томички, которые 
прошли групповой этап без поражений, сда-
ваться были не намерены, но и вторая партия им 
не удалась. Несколько раз казалось, что сиби-
рячки смогут сравнять счет в матче, но Югорск 
своего не упустил и благодаря уверенной игре 
у сетки одержал победу в матче, отправив том-
скую команду в матчи за 5-8-е места.

Оставшиеся две путевки в полуфинал ра-
зыгрывали между собой «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», «Газпром переработка», «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» и «Газ-
пром трансгаз Беларусь». В итоге в полу-
финал прошли команды, которые увереннее 
своих соперниц провели групповой этап, — 
Екатеринбург и Белоруссия.

В первом полуфинале встретились пред-
ставительницы сборных «Газпром трансгаз 
Югорск» и «Газпром трансгаз Беларусь». 
Югорчанки после «блицкрига» в начале пер-
вой партии не упустили инициативу и в итоге 
реализовали свое преимущество в существен-
ную разницу в счете — 25:9. Белорусские во-
лейболистки выглядели обескураженными 
таким результатом, но во второй партии суме-
ли навязать борьбу. Возможно, сил им прида-

ла их громкоголосая группа болельщиков — 
все участники их делегации пришли поболеть 
за девушек. При каждой подаче они поддер-
живали волейболисток именными кричалка-
ми и не переставали гнать их вперед эмоцио-
нальными зарядами. Но, несмотря на это, сил 
на то, чтобы переломить ход матча, девушкам 
из Белоруссии не хватило. Они проиграли 
и вторую партию — 25:13, и в финал вышла 
команда «Газпром трансгаз Югорск».

Судьба второй путевки в финал решалась 
во встрече команд «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» и «Газпром межрегионгаз». В отли-
чие от первого полуфинального матча, уйти 
в большой отрыв в счете никому из соперни-
ков не удалось ни в первом, ни во втором сете. 
Точнее и хладнокровнее в концовке первого 
сета оказались екатеринбурженки — им уда-
лось повести в счете. А вот вторая партия 
получилась по-настоящему полуфинальной. 
Здесь было все — упорная борьба, невероят-
ные спасения, розыгрыши, казалось бы, без-
надежных мячей. И безусловно, противостоя-
ние характеров, в котором сильнее оказалась 
команда «Газпром межрегионгаз». Финалист 
определился на тай-брейке, где крепче нервы 
и точнее удары были у волейболисток «Газ-
пром межрегионгаза», которые под овации 
своих болельщиков завоевали путевку в фи-
нал.

Таким образом, в финале волейбольно-
го турнира Спартакиады сыграют команды 
«Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром меж-
регионгаз».

Ренат Хурамшин 

ВОЛЕЙБОЛ

Капитан сборной «Газпром трансгаз 
Югорск» подвела итоги полуфинальной 
игры и поделилась эмоциями от выхода 
в финал волейбольного турнира 
Спартакиады.

— Вы  выиграли  обе  партии  в  полуфи-
нальном матче — 25:9 и 25:13. Счет для 
такой стадии не совсем типичный. Бла-
годаря  чему  удалось  так  превзойти  со-
перника?

— Думаю, мы набираем форму от матча 
к матчу, потому что в группе мы немножко 
провалились, вышли в плей-офф только со 
второго места. К финалу мы достигнем той 
игры, в которую обычно играем. К тому же 

мы хорошо настроились на этот матч, — 
может быть, причина еще и в этом.

— Какой из тех матчей, которые вы сы-
грали на пути к финалу, получился для 
вашей  команды  самым  нервным  и  на-
пряженным?

— Это встреча на групповом этапе с ко-
мандой Екатеринбурга, потому что мы, ви-
димо, перегорели и не продемонстрировали 
своего волейбола. Разыгрались только к кон-
цовке, но повлиять на результат уже не смог-
ли. Теперь ждем встречи с ними в финале.

— Тот факт,  что  за  вас  приходит  побо-
леть  много  других  спортсменов  из  ва-

шей делегации, которые уже закончили 
выступление на Спартакиаде, — можно 
ли назвать его одним из решающих фак-
торов?

— Очень приятно играть при полных 
трибунах, вчера на матче был полный зал. 
Но нам главное — быть одной командой. 
Точно знать, что надо делать. Конечно, 
когда в перерыве мы меняемся сторона-
ми площадки, приятно слышать, как нас 
поддерживает столько людей. Но на пло-
щадке все зависит только от команды, от 
нашего духа, и мы практически никого не 
слушаем.

Ренат Хурамшин 

КСЕНИЯ САВЕЛЬЕВА: 
«К ФИНАЛУ БУДЕМ В СВОЕЙ ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ»

ПЛЕЙ-ОФФ ЖЕНСКОГО ВОЛЕЙБОЛЬНОГО 
ТУРНИРА: ГРОМКО И ЯРКО

АНАСТАСИЯ РАПАЙ: 
«МЫ ВЕРИЛИ В СЕБЯ 
И ИГРАЛИ ОТ ДУШИ!»

Волейболистка команды «Газпром 
межрегионгаз» поделилась эмоциями 
от выхода в финал Спартакиады.

—  Ваша  команда  вышла  в  финал 
Спартакиады  —  какие  впечатления 
от прошедшего матча?
— Сразу после окончания матча слож-
но что-то сказать и дать какие-то оцен-
ки, но для нашей команды это огром-
ная победа. Мы все из разных городов 
— по сути, были несыгранными. Пред-
варительно выступили на нескольких 
турнирах — в Астрахани, в Томске. С ко-
мандой Екатеринбурга мы встречались 
впервые, очень достойные соперницы. 
Думаю, что наша полуфинальная встре-
ча прошла на высшем уровне, не хуже, 
чем, скажем, в Высшей лиге Б. Эмоции 
зашкаливали, девочки из команды Ека-
теринбурга молодцы, еще раз спасибо 
им за эту игру. А наши девушки просто 
умницы, я считаю, мы совершили просто 
подвиг и пробились в финал.

—  Что вашей команде помогло выйти 
в финал?
— Командный дух. Мы до конца верили 
в то, что сможем победить. Многие в нас 
не верили. А мы в себя верили и играли 
от души! Многие из нас уже ветераны 
волейбола, участвуют в чемпионатах 
России среди ветеранов. И естественно, 
мы понимаем, что для некоторых эта 
Спартакиада, возможно, последние со-
ревнования подобного уровня.

—  За вас болел целый сектор на три-
бунах.  Чувствуется  такая  поддержка, 
придает она сил?
— Честно, когда играешь, то на эмоци-
ях не замечаешь ничего и никого. Есте-
ственно, когда розыгрыш заканчивается, 
то мы слышим и видим своих болельщи-
ков. Хочу сказать им огромное спасибо 
за такую поддержку, нам она была очень 
приятна.

Ренат Хурамшин       

Здесь было все — упорная борьба и невероятные спасения



6

Шахматист Евгений Ботнарь на Спартакиаде 
ПАО «Газпром» вошел в топ-20. 
Представитель команды «Газпром добыча 
Надым» занял 17-е место при 62 участниках 
мужского турнира.

Свой шахматный путь Евгений Ботнарь, 
электросварщик ручной сварки Медвежин-
ского газопромыслового управления, начал 
18 лет назад в пелымском клубе «Пешка» 
Свердловской области. С тех пор каждый 
день он решает хотя бы парочку шахматных 
задач разного уровня сложности по дороге 
на месторождение Медвежье и обратно. Ев-
гений занимался футболом, экстремальным 
туризмом и лыжными гонками, однако шах-
матный спорт стал для него самым любимым.

«В школе я учился не очень хорошо: тя-
жело давалось решение задач по матема-
тике и запоминание стихов, — вспоминает 
Ботнарь. — Но после того как я подружился 
с шахматами, проблемы с учебой были реше-
ны. Задачки стал щелкать как орешки, а па-
мять не подводит и сейчас».

Евгений до сих пор добрым словом вспо-
минает своего первого тренера по шахматам 
Николая Николаевича Шаболина, который 
за каждую выигранную партию поощрял сво-
их воспитанников сладкой конфеткой, а пе-
ред соревнованиями не подпускал несколько 
дней к шахматной доске, чтобы не спугнуть 
азарт и интерес к игре.

«Мы с братом, который первый взрос-
лый разряд получил еще в семь лет, на-

столько были увлечены шахматами, 
что перед сном проводили партии вслепую, 
мысленно представляя доску, — рассказал 
Евгений. — Тренер нас не только научил 
играть, логически мыслить и предугады-
вать дальнейшее действие противника, 
но и привил любовь к этому благородному 
виду спорта».

Привязанность к шахматам Евгений сохра-
нил на всю жизнь.

«Когда играю на командный зачет, меня 
буквально переворачивает, трясет от впечат-
лений, — говорит Ботнарь. — Я волнуюсь 
всегда, эмоции не покидают меня еще не-
сколько дней — это спортивный адреналин. 
Готов испытывать это чувство вновь и вновь!»

Светлана Федоткина 
Фото Дмитрия Эрнста 
и из архива Евгения Ботнаря 

МОМЕНТЫ СПАРТАКИАДЫ

В ДЕТСТВЕ ИГРАЛ ЗА КОНФЕТКУ, СЕЙЧАС — ЗА ПРЕСТИЖ КОМПАНИИ!

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА И... МОСТЫ

Ранним утром в четверг пятеро пловцов 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
вышли на старт, чтобы совершить 
многокилометровый заплыв по Неве.

Идея испытать себя возникла у заместите-
ля начальника отдела кадров и трудовых 
отношений компании Анны Гординой. 
Она увлекается марафонами на открытой 
воде и очень хотела проверить свои силы 
на Неве. Узнала, кто в Петербурге зани-
мается организацией подобных заплывов, 
и предложила коллегам присоединиться. 
Четыре человека приняли вызов. И если 
опытного триатлета и линейного трубо-
проводчика Евгения Шиганова открытой 
водой не испугаешь, то для Натальи Дерев-
ниной, Анастасии Багаутдиновой и Алек-
сандра Сафандинова все было в новинку.

Дистанцию в 27 километров реши-
ли плыть в формате эстафеты, потому 
что температура воды в Неве в этот день 
не поднималась выше 17 градусов. Стар-
товали от Большого Обуховского моста, 
а финишировали через 4 часа 44 минуты 
34 секунды у Яхтенного моста в Финском 
заливе. В итоге каждый участник преодо-
лел около 5,5 километра.

«Фишкой» гонки стало покорение 
13 мостов, под которыми спортсмены обя-
зательно проплывали на спине, чтобы оце-
нить их архитектуру.

Алексей Зайцев       

ЦЕЛЬ — ВЫСШАЯ ЛИГА

Футболисты команды «Газпром добыча 
Уренгой» уверенно заняли первое 
место в своей группе, но в упорнейшем 
четвертьфинале в серии пенальти уступили 
соперникам из «Газпром трансгаз Томск». 
Рассказываем об одном из самых ярких 
футбольных коллективов Спартакиады.

У футболистов из Уренгоя совсем молодой 
наставник — Михаил Лыжин. Он недавно за-
вершил карьеру игрока и полон идей о том, 
как поднять команду на высокий уровень и со-
ставить конкуренцию лидерам.

«Спартакиада «Газпрома» для меня — па-
мятное событие: в 2019 году в Екатеринбурге 
я стал победителем мини-футбольного турнира 
в составе сборной ООО «Газпром добыча На-
дым», — рассказывает тренер. — Хотя в игре 
пять на пять нет чистых защитников или напа-
дающих, я тяготел к атаке, дважды становился 
лучшим бомбардиром Высшей лиги».

Еще будучи игроком, Михаил Андреевич по-
нял, что хочет всю жизнь оставаться в футболе. 
Около десяти лет занимался с детьми, позже 
поступил в Институт физкультуры и спорта 
Уральского федерального университета и па-
раллельно работал с корпоративными команда-
ми. После завершения учебы перебрался в га-
зовую столицу Сибири, чтобы вести к победам 
сборную компании «Газпром добыча Уренгой».

«К тому времени, когда я принял команду 
в сентябре прошлого года, она некоторое вре-
мя находилась без тренера, — вспоминает Лы-
жин. — Сказался и простой вследствие пан-
демии, поэтому ребята были растренированы. 

Мы провели сборы в Челябинской области, 
сыграли турнир в Новоуральске, и стало ясно, 
куда нам двигаться. В первую очередь старал-
ся привить игрокам психологию победителей, 
заставить поверить в себя, раскрепоститься».

В декабре 2021-го футболисты из Урен-
гоя одолели принципиальных соперников 
из ООО «Газпром добыча Ямбург» на Кубке 
генерального директора этого предприятия, 
а весной стали четвертыми в зоне «Урал» 
мини-футбольной Первой лиги — всего двух 
очков не хватило до бронзы. Теперь Михаил 
Андреевич нацелен на выход в Высшую лигу, 
считает, что лишь в играх с самыми сильными 
конкурентами можно создать действительно 
боеспособный коллектив.

В команде есть лидеры, в которых можно 
всегда быть уверенным. К примеру, капитан 
команды Евгений Зубарев — боец до мозга 
костей, образцовый профессионал, который 
строго соблюдает режим и следит за весом. 
Лучший голеадор сборной Кирилл Бунь-
ковский обладает талантом тонко сыграть 
на острие атаки, удачно использовать даже 
не самый выгодный момент. На каждой тре-
нировке примером для товарищей является 
Денис Балас, ответственный, трудолюбивый 
и надежный. Последние двое — воспитан-
ники московского клуба «Дина», а это насто-

ящий знак качества в мини-футболе. Удачно 
сочетает скоростные качества и физическую 
выносливость Савелий Миронов. Он посто-
янно находится в гуще борьбы, всегда готов 
подстраховать партнера — таких шутливо на-
зывают рабочими лошадками.

Все игроки являются действующими со-
трудниками компании: оператор по добыче 
нефти и газа, машинист двигателей внутрен-
него сгорания, водитель и так далее. И по-
скольку график смен не всегда совпадает 
с расписанием тренировок, полноценная под-
готовка временами оказывается невозможной.

«В составе команды 14 человек, но из-за за-
груженности на работе, командировок, от-
пусков, бытовых проблем на занятия иногда 
приходят четверо-пятеро футболистов, — рас-
сказывает Михаил Лыжин. — Конечно, в такой 
ситуации мы не можем ни подготовить атакую-
щие комбинации, ни отработать завершающее 
касание. А если нет вратарей, то и удары по во-
ротам теряют смысл. Приходится общаться 
с руководством ребят, чтобы их пораньше отпу-
стили, или рассчитывать на сборы, где команда 
уже все время в полном составе».

Александр Белоусов 
Фото из личного архива 
Михаила Лыжина 

Подпись
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ЛИЦА С ОБЛОЖКИ 
СПАРТАКИАДЫ

Участникам Спартакиады устроили 
соревнование в интеллектуальной игре. 
Борьба получилась не менее интересной, 
чем на спортивных площадках.

Разбавить спортивные будни участни-
ков Спартакиады решили не только экс-
курсиями и танцевальными вечерами, 
но и интеллектуальной игрой «Узнай за 60 
секунд». Квиз прошел в формате спортив-
ного «Что? Где? Когда?». Команды вы-
ставили сборные по шесть человек, кото-
рым предстояло ответить на 30 вопросов 
по спортивной тематике.

В честь кого игроки в покер назвали 
комбинацию «туз-король»? В каком виде 
спорта соревновался на Олимпиаде ту-
нисец, тайком выступивший вместо двух 
своих товарищей? Какой турнир никогда 
не выигрывал Алексей Ягудин? Каждый 
наверняка нашел себе вопрос по душе.

Организовал мероприятие «Газпром 
профсоюз». С приветственным словом вы-
ступил председатель организации Влади-
мир Ковальчук. Роль ведущего досталась 
Алексею Шишкину, не первое десятиле-
тие проводящему интеллектуальные игры 
для работников различных предприятий 
«Газпрома».

Участники определенно остались доволь-
ны. И время хорошо провели, и призы полу-
чили. Награждали сразу пять команд. Приз 
за самый оригинальный ответ достался игро-
кам «Газпром трансгаз Казани», написавшим, 
что Ягудин никогда не выигрывал Спартакиа-
ду «Газпрома». И ведь не поспоришь!

За волю к победе наградили «Газпром 
трансгаз Ухту»: в борьбе за четвертое ме-
сто им пришлось выиграть перестрелку — 
дополнительный раунд — сразу у трех со-
перников.

Бронза отправилась в Надым, сере-
бро — в Белоруссию. Чемпионами стали 
ребята из команды «Газпром добыча Урен-
гой», правильно ответившие на 24 вопро-
са из 30. Им вручили аналог «Хрустальной 
совы» и маленькие копии приза каждому 
участнику.

«Первая игра состоялась. Рассчитываю, 
что мы встретимся еще раз на следующей 
Спартакиаде. Поздравляю победителей, 
разумеется. Но и тех, кто участвовал, тоже 
поздравляю! Хочу, чтобы мы с вами рас-
стались с улыбками на лице. Улыбочку 
и аплодисменты всем», — закрыл игру 
председатель «Газпром профсоюза» Вла-
димир Ковальчук.

Может, не после объявления результа-
тов, но по ходу игры улыбок точно хвата-
ло. У участников о Спартакиаде останется 
еще одно приятное воспоминание.

Антон Кудинов 

МОМЕНТЫ СПАРТАКИАДЫ 

Один из символов нынешней Спартакиады — 
кураторы. Рассказываем о том, 
как появилась и осуществлялась идея 
привлечь помощников к организации 
соревнований в Санкт-Петербурге.

Вы встречаете их всюду — в отеле Park Inn 
Pribaltiyskaya, на спортивных аренах и даже 
в аэропорту Пулково. Они помогают быстро 
найти решение любого вопроса, подсказыва-
ют заблудившимся и просто заряжают хоро-
шим настроением — речь, конечно, о кура-
торах Спартакиады. О том, когда появилась 
идея и как ее реализовали, рассказал тим-
лидер кураторов, председатель молодежно-
го совета Группы «Газпром межрегионгаз» 
Игорь Подмышальский.

«В прошлом году был создан молодежный 
совет Группы компаний „Газпром межреги-
онгаз“, — начал свой рассказ Игорь. — Мо-
лодежь привлекается к общественной дея-
тельности, занимается разными интересными 
активностями. Зимой, когда стали готовиться 
к Спартакиаде и „Газпром межрегионгаз“ 
взял ответственность за организацию, воз-
никла инициатива пригласить членов моло-
дежного совета на объекты и для курирования 
команд.

Мы решили собрать ребят из компаний груп-
пы „Газпром межрегионгаз“. Ведь в наших до-
черних обществах трудится в общей сложности 
около 160 тысяч сотрудников — почти треть 
численности всей Группы „Газпром“.

Набор проводили в два этапа. На первом 
получили около 160 заявок от желающих по-
участвовать в крупном массовом мероприя-
тии. Задача стояла отобрать всего 80 человек, 
включая петербуржцев. Из регионов я ожидал 
60 участников».

Важно, что процесс набора с самого начала 
был добровольным. Никто не отправлял офи-
циальные письма по линии руководства. На-
оборот — вся информация распространялась 
через социальные сети и в рабочих группах 
кадровых работников и сотрудников по свя-
зям с общественностью.

«Люди регистрировались, проходили по 
ссылке и выполняли первое задание, — объ-
ясняет Игорь. — Нужно было записать трех-
минутный видеоролик с самопрезентацией. 
Рассказать о себе, о своих успехах, достоин-
ствах, опыте волонтерства или просто о том, 
чем ты можешь быть интересен, чего ты 
ждешь от этого события».

Заявки от потенциальных кураторов рас-
сматривала специальная комиссия. Каждый 

ее член выносил свой вердикт — подходит 
кандидат или нет. Иногда ролики приходи-
лось пересматривать несколько раз, чтобы 
принять окончательное решение. Через этот 
отбор прошел 91 человек. Пришлось органи-
зовать второй этап — после него и выбрали 
60 кураторов из регионов. Около 20 претен-
дентов остались в резерве.

«Потом началась проработка уже более 
детального плана, — говорит Подмышаль-
ский. — Нужно было дать размеры для по-
шива одежды, решить вопросы с тем, чтобы 
ребят откомандировали в Петербург. Мало 
изъявить желание — надо, чтобы дочерние 
компании поддержали движение».

У каждого куратора есть свои четкие обя-
занности. Одна из них — быть лицом Спар-
такиады. Кураторы должны быть на виду, по-

этому им сшили приметные костюмы. За дни 
соревнований все поняли, что к кураторам 
можно обратиться с любым вопросом. Их за-
дача — найти ответ.

«У кураторов такая установка: ты можешь 
чего-то не знать, но должен понимать, у кого 
можно спросить, — говорит Игорь Подмы-
шальский. — Все кураторы проходили об-
учение перед Спартакиадой, все получили 
нужные контакты, координаты, знают, куда и 
с какими вопросами можно обращаться, как 
их можно решить. Спартакиада закончится, но 
опыт помощи останется. Планируем развивать 
волонтерство в рамках молодежного совета, 
чтобы у ребят была возможность применять 
накопившийся опыт на других мероприятиях».

Антон Кудинов 

«ХРУСТАЛЬНУЮ СОВУ» 
ЗАБРАЛ УРЕНГОЙ

ЕЛЕНА ДАНИЛОВА: 
«С КОМАНДОЙ В ПЕРВЫЙ РАЗ 
СОБРАЛИСЬ ЗА ИГРОВЫМ СТОЛОМ»
 
Золото интеллектуальной игры «Узнай 
за 60 секунд» отправится в Уренгой. 
Капитаном обладателей местной 
«Хрустальной совы» была Елена Данилова, 
пресс-атташе команды на Спартакиаде.

—  После  основной  части  было  две 
перестрелки, в которых вы не участво-
вали. Думали, что призы прошли мимо 
вас?
— Честно говоря, да. Мы не рассчитыва-
ли на победу. Хотели войти хотя бы в пя-
терку лучших команд, очень переживали. 
Но никак не ожидали, что займем первое 
место.

—  Какой  вопрос  запомнился  больше 
всего?
— Про мячи для гольфа. Из чего их де-
лают, чтобы играть на океанских лайне-
рах и не загрязнять природу, если шарик 
улетит в воду. Мы на него ответили не-
правильно. У нас была версия про корм 
для рыб — правильный ответ. Однако мы 
передумали и написали «соль». Вообще 
все вопросы были достаточно интерес-
ные, разносторонние. Очень интересный 
вопрос про рекламу английской газеты 
на подошве соперника Майка Тайсона.

—  Два шахматиста, легкоатлетка, пло-
вец,  вы —  пресс-атташе.  Как  эта  ко-
манда формировалась?
— Совершенно стихийно. Искали, чтоб 
кто-то где-то когда-то играл в ЧГК или дру-
гие интеллектуальные игры. В первый раз 
встретились за игровым столом. Не трени-
ровались, специально не готовились.

Антон Кудинов 
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СТАРЕЙШИНА СПАРТАКИАДЫ
Шахматную сборную ООО «Газпром добыча 
Краснодар» можно назвать мудрейшей 
командой Спартакиады. В ее составе — 
самый возрастной участник корпоративных 
состязаний — гроссмейстер Александр 
Коковкин.

Любовь к интеллектуальной игре у Алек-
сандра Станиславовича, начальника ка-
раула ведомственной пожарной части 
филиала компании — Вуктыльского га-
зопромыслового управления, зародилась 
еще в детстве: отец объяснил правила, 
а учитель физкультуры увидел у парня за-
датки и подтолкнул к участию в школьных 
соревнованиях. Затем были городской, 
студенческий и республиканский уров-
ни в спортивной биографии шахматиста. 
Разменяв седьмой десяток, он не утратил 
любви к игре и регулярно участвует в кор-

поративных турнирах. «Шахматы позво-
ляют сохранить оптимизм, молодость 
души и мыслей, доказать окружающим 
и себе, что ты еще многое можешь», — 
говорит Коковкин.

Нынешняя Спартакиада для Алексан-
дра Коковкина вторая. На петербургской 
арене шахматист встретил много знако-
мых с сочинских соревнований 2017 года, 
с которыми вновь сразился на черно-бе-
лой доске. «Уровень подготовки спор-
тсменов высокий, туры выдались инте-
ресными, непростыми и напряженными. 
Благодаря честному судейству, отличной 
организации состязаний и удобному рас-
положению площадки я получил огром-
ное удовольствие от участия», — расска-
зал шахматист краснодарской команды.

Мария Остапенко 

АНДРЕЙ СУЩЕНЯ: «НА СПАРТАКИАДЕ 
ОБНОВИЛ ЛИЧНЫЙ РЕКОРД»
Легкая атлетика — один из видов, в котором 
на Спартакиаде можно выиграть сразу три 
медали. Счастливчиков на награждении в среду 
было трое: две девушки из Югорска и Андрей 
Сущеня из «Газпром трансгаз Беларуси».

—  У  вас  три  золотые  медали,  давайте 
расставим их по ценности. Какая на пер-
вом месте?

— Самая дорогая — за победу на дис-
танции 3000 метров. Там я установил новый 
личный рекорд. Когда по юниорам занимал-
ся профессионально, пробегал дистанцию 
примерно за 8:40. Сейчас же я год планомер-
но готовился к Спартакиаде, но не ожидал, 
что пробегу настолько хорошо. Чувствовал, 
что готов, но итоговые 8:20 — это нечто! По-
лучается, я сейчас на пике формы.

—  В  командном  зачете  медалью  на-
граждают еще и тренера. Это правильно?

— Да. Наш тренер точно заслужил эту 
медаль. Выбил для нас много сборов, что по-
могало не только набрать форму, но и спло-
титься командой, сдружиться — это тоже 
дает очень многое. Уверен, у всех призеров 
тренер достоин медали.

—  На  Олимпиадах  тренерам  медалей 
не вручают…

— Может, это и неправильно. Тренер — 
основной двигатель спортсмена.

—  На награждении за эстафету вы с ко-
мандой устроили сценку с замиранием у сце-
ны. Спланировали прямо перед выходом?

— Да, собрались в кружочек и начали 
накидывать варианты. Была идея спароди-
ровать передачу эстафеты. За две минутки 
передумали и решили сделать сценку с за-
миранием. К следующей Спартакиаде нужно 
будет заранее придумать какую-то «фишку», 
чтоб было не так спонтанно. (Смеется.)

—  На  награждении  вы  собрали  три 
букета и все  в итоге раздали. По какому 
принципу?

— Один букет — договорились с партне-
рами по команде — отдали нашим девочкам-
легкоатлеткам. У них немножко не получи-
лось — стали шестыми. Но они все равно 
большие умнички! Второй букет отдал своей 
девушке — она приехала сюда как болель-
щик, поддержать меня. Девушка приехала 
не одна, а со своей подругой, которой и ушел 
третий букет.

—  Очень удобно!
— Да, удачно получилось. (Смеется.) 

Прям как надо.

—  В  концовке  эстафеты  вы  бежали 
с улыбкой на лице. Понимали, что второе 
золото не уйдет?

— После половины дистанции понимал, 
что вряд ли что-то изменится. Был уверен 
в своих ребятах. Второй этап у нас не сла-
бый, на третьем этапе тоже приличный па-
рень. Ну а 100 метров — много не проигра-
ешь и не выиграешь. Что касается улыбки, 
то мне бег приносит удовольствие, поэтому 
бежал с улыбкой.

—  Нарастить  отрыв  на  первом  эта-
пе — такую тактику  заранее и планиро-
вали?

— Да, хотели убить темпом. Чтобы со-
перники за мной побежали, немножко заби-
лись и в концовке им стало тяжеловато. Я же 
понимал после 3000 метров, что добегу, до-
тяну.

—  Легкая атлетика проходит не во все 
дни Спартакиады. Как проводили свобод-
ное время?

— Честно говоря, отнесся к соревно-
ваниям максимально серьезно. В первые 
дни нигде не гулял. Тем более что немнож-
ко простыл. Концентрировался на стартах, 
очень переживал — особенно перед стартом 
на 3000 метров. Но теперь мы свободны, 
буду усиленно гулять и изучать Питер. Го-
род мне нравится! Даже когда просто едем 
в автобусе и видим дома — возле каждого 
здания хочется сфотографироваться. Раньше 
тут не был, это мой первый приезд.

—  О  следующей  Спартакиаде 
еще не задумывались? Может, снова обно-
вить личный рекорд?

— Дома я бегаю по 10 километров и по-
лумарафоны — мне нравится. Собираюсь 
следующие годы посвятить этим дистан-
циям. Ближе к следующей Спартакиаде 
начну планировать подготовку, в том числе 
и на 3000 метров. Вдруг снова получится об-
новить личный рекорд.

Игорь Кравцов 

Мобильное приложение 
Спартакиады

Официальная группа Спартакиады 
ПАО «Газпром» «ВКонтакте»

Официальный Telegam-канал 
Спартакиады ПАО «Газпром»

Официальный сайт Спартакиады 
ПАО «Газпром»


