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ЦИФРА НОМЕРА 

НА тРИбуНАх стАНОвИтся тИшЕ…

Не каждый международный фестиваль мо-
жет похвастаться таким масштабом. Огром-
ная сцена прямо у кромки прибоя, на пля-
же Всероссийского детского центра «Ор-
лёнок». Шатры и трибуны для зрителей. 
Церемония закрытия ХI летней Спартакиады  
ПАО «Газпром» вполне может претендовать 
на звание главного события сезона на Чер-
номорском побережье Краснодарского края. 

Официальная часть была короткой и нео-
жиданно трогательной. Слова, которые всегда 
в таких случаях говорят со сцены, в этот раз 
звучали по-особенному. Потому что очень уж 
много сил, пота и эмоций за последние семь 
дней было вложено в эту Спартакиаду. К зри-
телям со сцены обратились Владимир Марков, 
член Правления, начальник Департамента по 
работе с органами власти Российской Феде-
рации ПАО «Газпром», генеральный дирек-
тор принимающей стороны – ООО «Газпром 
добыча Краснодар» – Александр Корякин 
и заместитель главы администрации Красно-
дарского края Сергей Алтухов. Они поздрави-
ли всех участников с завершением соревно-
ваний и пожелали не останавливаться на до-
стигнутом, всегда идти к намеченной цели и 
добиваться новых спортивных высот.

Первыми заслуженные золото, серебро и 
бронзу получили участники детской Спарта-
киады – спортивное будущее великой страны. 
Ребята из команды ООО «Газпром трансгаз 
Томск» стали обладателями медалей победите-
лей, второе место досталось мальчишкам и дев-
чонкам из ООО «Газпром трансгаз Москва», а 
третье место в упорной борьбе заняла команда  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Особых оваций зрителей заслужили триум-
фаторы Спартакиады – работники дочерних 
обществ газового концерна. На верхнюю сту-
пень пьедестала взошла команда ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Вторыми стали спортсмены 
из ООО «Газпром межрегионгаз». Третье ме-
сто у ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Историю пишут победители. Спортсмены 
показали результаты, которые тянут на ми-
ровые рекорды. Легкоатлетка из Югорска  
Олеся Красномовец пробежала 500 метров за 
1:10:51. А Виктория Горлова из детской команды  
ООО «Газпром трансгаз Москва» в прыжках в 
длину показала результат 6 метров 3 сантиметра. 
Вика стала обладателем и специального приза 
от организаторов. Только вдумайтесь: сразу в 
двух видах спорта на огромной планете нет ни 
одного человека, который был бы сильнее на-

ших спортсменов! Никого из семи миллиар-
дов населения Земли. Нам есть чем гордиться!

И вот медали и кубки вручены. Наступа-
ет самый пронзительный момент церемонии. 
«Завтра вы разъедетесь по домам, – говорит 
ведущий, – ну а прямо сейчас мы прощаемся 
с флагом и огнем Спартакиады». Огонь поту-
шен, но уже через несколько месяцев он за-
жжется снова, на этот раз – в Уфе. Следую-
щую Спартакиаду Газпрома будет принимать 
Башкортостан.

Кульминацией церемонии закрытия стал 
праздничный концерт. Зрители овациями 
встречают звезд: победителей проекта «Голос.  
Дети», группу «Серебро» и певиц Юлию Са-
вичеву и Наргиз Закирову. Шоу очень высо-
кого уровня – даже телевизионные профес-
сионалы, которые не снимали разве что вы-
садку на Марс, были заметно впечатлены: не 
ожидали такого.

Завершилась церемония фантастическим 
фейерверком. 1390 залпов и невероятные ог-
ненные спецэффекты расцветили ночное не-
бо над «Орлёнком».

Екатерина ВоЕВодина
Фото: александр СтаркоВ

ЧИтАЙтЕ в НОМЕРЕ:

ИЗ ПЕРвЫх уст

Эти семь дней были настоящим временем чудес. Мечты исполнял Газпром. Каждый, кто приехал сюда, на берег Черного моря, обязательно 
увезет с собой самые теплые воспоминания: радость первой победы, чувство гордости за свой регион и за свое предприятие, до мурашек 
пробирающее ощущение невероятного единения с людьми, которых объединяет любовь к спорту, любовь к жизни и к своей стране.

голов было забито 
на футбольных полях 
спартакиады
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ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Эстафету Спратакиады ПАО «Газпром» при-
нимает Уфа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Определились победители и призеры самого 
главного спортивного события
стр. 4

увАжАЕМЫЕ сПОРтсМЕНЫ, 
бОлЕльщИкИ И гОстИ!

Завершилось большое спортивное событие – 
XI летняя Спартакиада ПАО «Газпром».

Яркие впечатления, новые рекорды, боль-
шие и малые победы – вот чем была наполне-
на эта неделя. Уверен, что честная и напряжен-
ная борьба равных и достойных друг друга со-
перников оправдала ожидания болельщиков.

Для ООО «Газпром добыча Краснодар» – это 
было первое столь масштабное событие. Мы ра-
ды, и мы гордимся тем, что местом проведения 
Спартакиады стал Краснодарский край, про-
питанный атмосферой спортивного праздника 
и соревновательного духа.

Я благодарю за оказанную поддержку в ор-
ганизации Спартакиады Оргкомитет ПАО «Газ-
пром», генеральных директоров, руководителей 
профсоюзных организаций, работников дочер-
них обществ: ООО «Газпром добыча Уренгой», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз 
Казань», ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», ООО «Газпром торгсервис».

Отдельное спасибо – администрации Ту-
апсинского района в лице главы Владимира  
Лыбанева и, конечно, генеральному директо-
ру Всероссийского детского центра «Орлёнок» 
Александру Джеусу за помощь в подготовке это-
го мероприятия.

Мы с радостью передаем эстафету проведе-
ния Спартакиады Обществу «Газпром транс-
газ Уфа».

Желаю всем удачи, новых спортивных рекор-
дов, побед, азарта и всего самого наилучшего! 
До новых встреч на спортивных площадках!

александр корякин
Генеральный директор
ооо «Газпром добыча краснодар»
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сЕкуНдЫ РЕшИлИ всЕИнтересные факты о летних 
Олимпийских играх 

Безусловным лидером стала команда  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В эстафе-
те пловцы показали лучшее время – 03.37.46. 
Спортсмены обошли ближайших соперников 
из ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». Правда, всего на 0.97. Меньше секунды! 
Но этого хватило, чтобы судьи отдали чемпи-
онский титул северянам.

Женщины в эстафете также принесли пер-
вое место своей команде ООО «Газпром транс-

газ Югорск». Их результат 01.49.80. Это на три 
секунды меньше, чем, опять же, у нижегород-
ских пловцов, которые практически хватали за 
пятки лидеров соревнований.

И гиревики принесли Югорску золотую ме-
даль. В весовой категории до 80 килограммов 
Дмитрий Урывский набрал больше всего оч-
ков. Но в остальном северяне все же уступили 
силачам из других команд. Тяжелоатлет Сер-
гей Шмидт из ООО «Газпром трансгаз Екате-

ринбург» взял золото в весовой категории до 
70 килограммов, а в категории до 90 победу 
одержал спортсмен из команды ООО «Газпром 
межрегионгаз». Победителей награждали глав-
ный судья соревнований Владимир Тортышев, 
заместитель руководителя штаба Спартакиа-
ды Татьяна Демидова и трехкратный чемпи-
он мира, самый титулованный теннисист-на-
стольник России по количеству завоеванных 
медалей чемпионатов страны Максим Шмы-
рев. Приветствуя чемпионов, он отметил: не-
смотря на дух соперничества, Спартакиада 
Газпрома стерла километры между городами, 
собрав жителей Ямбурга, Москвы, Нижнего 
Новгорода и многих других в одну большую 
и дружную команду.

Евгения кащЕЕВа
Фото: Михаил Ступин

Самый большой перерыв между 
Олимпийскими играми составил 

1503 года. Столько времени прошло между по-
следними античными играми и первой совре-
менной Олимпиадой 1896 года.

Первым победителем современ-
ных Олимпийских игр в марафо-

не стал греческий бегун Спиридон Луис. Афи-
ны очень ждали своего героя и поэтому щедро 
одарили его. 

Самыми продолжительными в 
истории стали II летние Олим-

пийские Игры, которые проводились в 1900 
году в Париже и были приурочены к Между-
народной Выставке. Стартовали Игры 14 мая 
1900 года, а завершились спустя пять с поло-
виной месяцев – 28 октября.

На церемонии закрытия Олимпи-
ады-80 в Москве одним из самых 

эффектных элементов стало выложенное цвет-
ными щитами изображение олимпийского миш-
ки и, особенно, его слеза. Первоначально ее не 
было в сценарии, однако на репетиции держа-
щий один из щитов статист по ошибке поднял 
его вверх не темной, а светлой стороной. Когда 
руководитель сказал поменять сторону, приказ 
стали выполнять все статисты ряда. Прокатив-
шаяся волна всем напомнила слезинку, в таком 
виде ее и включили в церемонию.

лЕгкАя АтлЕтИкА

НАгРАждЕНИЕ

Доли секунды сыграли решающую роль в том, как распределились места по плаванию 
среди взрослых. Кроме того, в копилку своих команд добавили медалей тяжелоатлеты. 
Судьи подсчитали результаты и определили фаворита пятого дня Спартакиады.

бОльшОЕ сПОРтИвНОЕ ЧудО

Борьба проводилась в пять забегов по четы-
ре этапа. Сначала выступали женщины. Пер-
вые дистанции показали: спортсменки на-
строены очень серьезно. Собрав все силы, не 
жалея ни себя, ни болельщиков, бегуньи пере-
давали друг другу эстафету и задыхаясь, пада-
ли на траву. «Врача!» – то и дело доносилось 
на поле. К моменту начала финального жен-
ского забега раскаленный совсем не по-осен-
нему горячим солнцем стадион от напряжения 
уже беспощадно лихорадило. Болельщики не 

могли усидеть на месте. Выстрел стартового 
пистолета – и выбившиеся по предваритель-
ным итогам в лидеры команды начали свою 
борьбу за места на пьедестале почета.

Это было по-настоящему красиво. Спор-
тсменка из команды Сургута Ирина Рукав-
цова, которая на этой Спартакиаде уже прио-
брела негласный статус королевы финишного 
рывка, осталась верна своей тактике и не про-
гадала – именно ее эстафетная палочка пер-
вой перешла во второй этап борьбы, в котором 

отрыв сургутянок от остальных только увели-
чился. И вот уже финальная стометровка. По-
следний рывок – и первое место окончатель-
но закрепилось за командой ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Эстафетное серебро доста-
лось спортсменкам из Югорска, бронза – то-
мичам. «Мы мечтали обойти команду Югорс-
ка, – рассказывает участница победного забе-
га Елена Слушкина. – Наши соперницы очень 
сильные и профессиональные. Мы старались 
и много тренировались ради этой победы».

Любая эстафета – это не просто колоссаль-
ные усилия каждого участника. Это тщатель-
но продуманная тренером тактика борьбы с 
отдельно взятым соперником, четкое пони-
мание диапазона возможностей спортсменов 
и верное распределение их на дистанции. Ну 
и конечно, воля к победе, ответственность 
участников перед собой и своей командой. 
«Спасибо девочкам, они все сделали очень 
хорошо, просто молодцы, выложились на сто 
процентов, – говорит Елена Слушкина. – Ка-
ждая точно выполнила все, что от нее требо-
валось. Я бежала последней и волновалась, 
пожалуй, больше всех. Но рванула так, что 
пятки сверкали!»

В мужской эстафете призовые места так-
же разыгрывались между участниками пя-
того забега. В первом этапе поначалу опре-
делился было лидер, остальные спортсмены 
шли примерно одинаково. Комментатор уже 
прочил победу его команде, до финишной 
черты оставались считанные метры, но тут 
произошло то, что и называют «спортивным 
чудом». Буквально на последних метрах ди-
станции вперед каким-то непостижимым уси-
лием вырвался спортсмен из Югорска Алек-
сандр Солодовников. Еще секунда – и золотым 
призером Спартакиады в эстафете по легкой 
атлетике среди мужчин становится команда  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Лидиро-
вавший всю дистанцию бегун от досады па-
дает на дорожку. «Мне дети перед отъездом 
сказали, мол, пап, привези ну хоть какую-

нибудь медаль, – рассказывает новоявлен-
ный чемпион. – А я подумал и решил: зачем 
«какую-нибудь»? Привезу им лучше золото. 
Вот и пришлось его добывать». Болельщи-
ки Югорска пляшут от счастья. Спортсмены 
звонят родным. 

А через несколько часов опустел орлятский 
стадион. Вечером, под искрящимся от празд-
ничных фейерверков южным небом, погас фа-
кел XI летней Спартакиады ПАО «Газпром». 
Но его тепло будет еще долго согревать всех, 
кто в первые дни осени 2015 года сражался 
на ее спортивных аренах.

Евгения кащЕЕВа
Фото: илья Гладких

Утром финального дня Спартакиады стадион «Орлёнка» напоминал гигантский пестрый 
муравейник. Одно за другим соревнования в разных видах спорта обретали своих 
призеров. Одним из самых ярких и запоминающихся событий Спартакиады стала эстафета 
по легкой атлетике. 
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штаб
Руководитель – Борис Левитский. Штаб – это 

головной центр всей Спартакиады. Именно он 
координировал работу абсолютно всех направ-
лений, следил, чтобы подразделения функцио-
нировали без сбоев, а в случае проблем, в опе-
ративном режиме разрешал их. 

кураторы
Руководитель – Олег Бочка. Этих героев вы 

точно знаете в лицо. Семьдесят молодых и от-
ветственных работников ООО «Газпром добыча 
Краснодар» провели с вверенными им делегаци-
ями незабываемую неделю. Они стали связую-
щим звеном между штабом и вами. Эти ребята 
проходили вместе с командами мандатную ко-
миссию, встречали в аэропорту, организовыва-
ли досуг. Огромный пласт работы оказался их 
ношей. И как мы можем видеть – они отлично 
с этим справились.

Отдел транспортного обеспечения
Руководитель – Дмитрий Маляревский. Эти 

люди заботились о вашем комфортном передви-
жении, зачастую жертвуя даже своим сном и от-
дыхом. Намного больше недели они неустанно 
следили за транспортной логистикой Спарта-

киады. Благодаря работе этой важной структу-
ры, были возможны своевременные перевоз-
ки участников, судей, персонала, оперативная 
доставка важных грузов. Огромная отлажен-
ная транспортная сеть – все это результат не-
легкой работы восьми диспетчерских пунктов, 
128 единиц техники и, конечно же, 150 работ-
ников транспортного коллектива.

Мандатная комиссия
Руководитель – Евгений Артемьев. Коллектив 

из четырнадцати человек сделал возможным ва-
ше участие в соревнованиях. Они начали свою 
работу еще за семьдесят дней до начала Спарта-
киады, долго и ответственно трудились над об-
работкой заявок на участие, готовили допуски 
к состязаниям, следили за честностью борьбы.

 
Питание

Руководитель – Юлия Ярошенко. Правиль-
ный режим питания – обязательное слагаемое 
успеха любого спортсмена. Именно для этого 
сплоченный коллектив из двадцати человек на 
протяжении всей Спартакиады следил за тем, 
чтобы участникам было не только сытно, но и 
вкусно. Сработав как большойотлаженный ме-
ханизм, группа по организации питания сдела-

ла все ради качественных и своевременных за-
втраков, обедов и ужинов гостей нашего гран-
диозного события.

Медицинская служба
Руководитель – Инна Коломоец. Добрые лю-

ди в белых халатах стояли на страже вашего здо-
ровья. Они не только дежурили на спортивных 
площадках, но и во всех местах проживания 
участников, готовые в любой момент оказать 
медицинскую помощь. Этот профессиональ-
ный и заботливый коллектив смог справиться 
с любым недугом – от насморка до перелома.

служба безопасности
Руководитель – Владимир Какаулин. Эти лю-

ди днями напролет берегли покой всех участни-
ков Спартакиады. Коллектив более чем из 150 
человек обеспечивал порядок на каждом из объ-
ектов. С ними наша безопасность была в наде-
жных руках.

Пресс-центр
Руководитель – Лариса Мякинкова. Коллек-

тив из двадцати пяти человек исправно собирал 
информацию и предоставлял ее вам, чтобы вы 
всегда были в курсе последних новостей Спар-
такиады. Изо дня в день мы неустанно труди-
лись над выпуском ежедневной газеты, которую 
вы сейчас держите в руках, работали над выхо-
дом видеопрограммы «Дневник Спартакиады», 
а также готовили зрелищные фоторепортажи.

Все эти люди вместе сделали возможным 
проведение этого замечательного спортивно-
го праздника. И, пожалуй, стоит сказать им за 
это спасибо.

дмитрий костюкевич, 
футболист команды 
ООО «газпром трансгаз 
ухта»

Больше всего хочется отме-
тить честность судей и высо-
кий уровень организации на-
ших турниров. Такое хорошее 
поле. И главное – вкусно кор-

мили. Наша команда заняла 11 место, но мы 
не расстраиваемся, потому что реально оце-
ниваем, что соперники были сильней. Когда я 
приеду к себе домой в Уфу, буду всем расска-
зывать про то, что на Спартакиаде видел звезд 
спорта и эстрады. Мне запомнилась Глюкоза 
и дети из проекта «Голос». Мы будем обяза-
тельно готовиться к следующим соревновани-
ям, чтобы снова попасть на праздник спорта.

Иван катюжанский, 
футболист команды 
ООО «газпром добыча 
краснодар»

Для нас турнир проходил 
очень тяжело, потому что в 
нашей команде было много 
травмированных футболи-
стов. Это повлекло за собой 

различные непредвиденные ситуации. На-
пример, на вводной игре я был в запасе один. 
И, несмотря на то, что я вратарь, был вынуж-
ден надеть полевую форму игрока и выйти на 
противостояние взамен наших травмирован-
ных футболистов. В итоге наша команда сра-
жалась достойно.

катя стрелова, пловец 
команды ООО «газпром 
добыча Астрахань» 

Я здесь завела новых дру-
зей. Познакомилась с девоч-
ками из Краснодара и Томс-
ка. Будем теперь общаться в 
социальных сетях. Хочу, что-
бы следующая детская Спар-

такиада здесь проходила. У нашей команды 
были серьезные соперники, но настроение все 
равно осталось хорошим. Наверно, потому 
что мы купались в теплом море и веселились. 

добрынина галина, 
легкоатлетка команды 
ООО «газпром трансгаз 
самара» 

Пребывание в этом месте 
– это уже подарок судьбы. У 
нас в команде были девуш-
ки из Тольятти, Самары, Уль-
яновска. Мы тренировались 

в разных местах, а здесь собрались вместе. 
Уже на Спартакиаде познакомились и сдру-
жились. Погода сильно впечатлила. Уезжали 
мы из холода, а приехали сюда и окунулись 
в лето. Позагорали, получили свой кусочек 
счастья. Отдельная благодарность организа-
торам и тем, кто нас встречал и кормил все 
это время. Здесь исключительно вниматель-
ный персонал. 

владимир тортышев, 
главный судья 
спартакиады 
ПАО «газпром»

Каждый день Спартакиа-
ды стал ярким событием. Со-
ревнования прошли на высо-
чайшем уровне, команды бы-
ли сильнейшие. На футболе в 

один день играло шесть команд, и три из них 
пробивали пенальти. Такая вот была борь-
ба. За каждое очко. Приходилось пересчи-
тывать результаты и быть очень вниматель-
ным. Спартакиада однозначно удалась, пода-
рила спортсменам олимпийское настроение. 
Большое спасибо организаторам, они проде-
лали огромную работу, для участников да-
же был запланирован досуг: дискотеки, экс-
курсии. Я сам проводил небольшой опрос и 
знаю, что спортсмены очень довольны.

ПРИНИМАющАя стОРОНА

ЭстАФЕту ПРИНИМАЕт уФА
блИЦ-ИНтЕРвьюЗНАЙ НАшИх!

Город-миллионер, находящийся в самом сер-
дце страны, одна из жемчужин Южного Ура-
ла, принявшая в 2015 году мероприятия меж-
дународного масштаба – саммиты БРИКС и 
ШОС, как никогда готова к проведению круп-
ных мероприятий. За время подготовки к сам-
митам выполнена реконструкция международ-
ного терминала аэропорта, железнодорожного 
вокзала, построены новые развязки, дороги, го-
стиничная инфраструктура пополнилась семью 
отелями международного уровня. Увидеть и 
оценить обновленную Уфу смогут и будущие 
участники Спартакиады.

Приоткроем завесу предстоящего мероприя-
тия. Состязания среди взрослых пройдут по ба-
скетболу, мини-футболу, настольному теннису, 

лыжным гонкам и пулевой стрельбе, а среди 
детей – по мини-футболу, настольному тенни-
су, лыжным гонкам и волейболу. Всего ожида-
ется свыше двух тысяч участников. В проведе-
нии состязаний и торжественных церемоний 

будут задействованы площадки таких объек-
тов как «Биатлон», «Динамо», «Уфа-Арена», 
ВДНХ-экспо, ипподром «Акбузат» и другие. 
Девиз организаторов и слоган будущей Спарта-
киады: «Впервые в Уфе – навсегда в сердце!». 

В последний день проведения XI летней 
Спартакиады ПАО «Газпром» эстафету у ко-
манды ООО «Газпром добыча Краснодар» 
приняла делегация ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», которой предстоит организовать кор-
поративное мероприятие на гостеприимной 
башкирской земле. Капитан краснодарской 
команды – главный геолог предприятия-ор-
ганизатора Сергей Коротков передал факел в 
руки капитану уфимской сборной – специали-
сту профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Тимуру Юсупову. Принимаю-
щая сторона заверила: многолетнее участие 
башкирских газотранспортников в Спарта-
киадах компании, богатый опыт Уфы в орга-
низации состязаний международного уров-
ня – все это будет способствовать успешно-
му дебюту столицы Башкортостана в рамках 
Спартакиады Газпрома.

Ну что же, огонь, зажженный на стадионе 
ВДЦ «Орлёнок», совсем скоро переместится 
на родину чемпионов Ирека Зарипова, Мак-
сима Чудова, Руслана Захарова и, надеемся, 
ярко озарит путь к победам участникам Спар-
такиады в Уфе!

даян туВалЬБаЕВ
Фото: александр СтаркоВ

В 2016 году на географической карте главных корпоративных состязаний ПАО «Газпром» 
впервые появится столица Республики Башкортостан – город Уфа. Здесь будет проведена 
зимняя Спартакиада компании, в которой примут участие спортсмены из 26 дочерних 
обществ. 

От кРАсНОдАРА с любОвью
Подошла к концу XI Летняя Спартакиада ПАО «Газпром». Целая неделя пролетела одним 
днем, наполненным яркими победами, рекордами, новыми знакомствами  
и незабываемыми моментами. Спортивный праздник был бы невозможен без работников 
ООО «Газпром добыча Краснодар». Именно они делали каждый день пребывания здесь,  
на Спартакиаде, максимально комфортным и удобным. Делали так, чтобы вы ни о чем  
не думали и не отвлекались от достижения новых спортивных высот.

сПРАвкА
ООО «Газпром трансгаз Уфа» – одно из ведущих дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Занимается транспортировкой природного газа потребителям Республики Башкорто-
стан и выполняет функции надежного звена Единой системы газоснабжения, обеспечи-
вая транзит голубого топлива в центральную часть России и зарубежье. Эксплуатирует 
4717 км газопроводов и газопроводов-отводов, 6 компрессорных и 146 газораспредели-
тельных станций. Ежегодно по газопроводам предприятия транспортируется пятая часть 
от общего объема добываемого Газпромом газа – порядка 100 миллиардов кубометров. 
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ЗНАЙ НАшИх!

сЕгОдНя дЕНь РОждЕНИя ПРАЗдНуют:
алЕкСЕй тукоВСкий
ооо «Газпром добыча уренгой»
Юрий кЕдык
ооо «Газпром трансгаз Сургут»
СЕрГЕй антипоВ
ооо «Газпром трансгаз Сургут»
СЕрГЕй рачинСкий
ооо «Газпром трансгаз Екатеринбург» @anchel1 @tryamvader @maike_vozovski

команда Очки Место

ООО «газпром трансгаз югорск» 4 11 3 1 1 1 1 3 7 14 i

ООО «газпром межрегионгаз» 2 4 1 6 5 9 4 9 1 23 ii

ООО «газпром трансгаз Екатеринбург» 3 6 10 5 4 3 3 2 8 26 iii

ООО «газпром трансгаз Нижний Новгород» 25 8 2 8 9 2 2 4 3 29 4

ООО «газпром трансгаз томск» 7 5 4 4 3 12 12 11 22 46 5

ООО «газпром трансгаз ставрополь» 9 1 11 23 24 7 7 14 2 51 6

ООО «газпром добыча краснодар» 21 12 9 12 10 6 5 6 4 52 7

ООО «газпром трансгаз сургут» 26 17 5 2 2 4 6 18 18 54 8

ОАО «газпром трансгаз беларусь» 13 3 21 7 11 8 8 13 6 56 9

ООО «газпром трансгаз Чайковский» 16 20 13 3 6 15 9 7 9 62 10

ООО «газпром трансгаз ухта» 10 9 16 11 14 10 10 5 21 69 11

ООО «газпром трансгаз Москва» 6 2 26 17 26 17 24 1 13 80 12

ООО «газпром добыча Астрахань» 19 7 8 9 18 13 25 12 15 82 13

ООО «газпром добыча ямбург» 5 19 7 24 21 5 18 8 25 83 14

ООО «газпром добыча Ноябрьск» 1 10 12 18 22 21 16 23 16 94 15

ООО «газпром трансгаз краснодар» 23 16 14 14 7 25 26+2 10 12 96 16

ООО «газпром Пхг» 14 24 6 16 15 20 17 15 14 97 17

ООО «газпром трансгаз самара» 22 15 24 26 12 11 14 21 5 100 18

ООО «газпром энергохолдинг» 12 23 19 15 20 19 13 16 11 105 19

ООО «газпром добыча Оренбург» 11 13 17 13 17 16 19 26+2 26 106 20

ООО «газпром трансгаз санкт-Петербург» 8 24+2 26+2 21 13 24 11 17 17 111 21

ООО «газпром трансгаз казань» 20 18 22 10 8 22 22 24 24 122 22

ООО «газпром добыча Надым» 24 14 20 22 25 14 15 19 19 123 23

ООО «газпром добыча уренгой» 15 24+2 18 20 16 18 20 25 23 130 24

ООО «газпром трансгаз саратов» 27 21 25 19 23 23 21 20 10 137 25

ООО «газпром трансгаз уфа» 18 24+2 15 25 19 27 23 22 20 142 26

ООО «газпром трансгаз волгоград» 17 22 23 27 27 26 26 26 27 167 27

луЧшИЕ ФОтОМОМЕНтЫ

РАдОсть ПОбЕд

ООО «Газпром добыча Краснодар»

лЕгкОАтлЕтИЧЕскОЕ ЧЕтЫРЕхбОРьЕ

ООО «Газпром трансгаз Томск»

гИРЕвОЙ сПОРт

6 команд

гОРЕЧь ПОРАжЕНИя

5 команд
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ЛЕТНЯЯ 
ДЕТСКАЯ
СПАРТАКИАДА
ПАО «ГАЗПРОМ»
6-13 СЕНТЯБРЯ 2015
ТУАПСЕ

Многодневные футбольные баталии сре-
ди детских команд завершились матча-
ми за верхние строчки турнирной таблицы. 
За золото Спартакиады боролись команды  
из ООО «Газпром добыча Краснодар» и 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Счет 
открыли юные футболисты с Урала. Букваль-
но через пару минут – еще один гол. И снова 
– в ворота южан. Но краснодарские спортсме-
ны быстро собрались и ответили двумя голами 
подряд. Первый тайм завершился со счетом 2:2.

Во втором тайме игрокам никак не удава-
лось увеличить счет. «Ниже, ниже страхуй, 

я тебе говорю!» – кипятился на скамье тре-
нер краснодарцев. «Егор, тяни, тяни сам, сам 
тяни!» – вторил ему осипший уральский на-
ставник. Расположившиеся в первом тайме 
на трибунах, ко второму болельщики посте-
пенно переместились на край игрового поля. 
И если в первой половине второго тайма неко-
торые из них еще пытались как-то поддержать 
свою команду кричалками, то ближе к его фи-
налу энтузиазм юных фанатов футбола замет-
но поутих. Слышно было только разгорячен-
ные выкрики тренеров и звуки  ударов по мя-
чу. В итоге матч закончился ничьей. Золотого 

призера детского футбольного турнира Спар-
такиады помогла определить серия пенальти, 
в которой футболистам Екатеринбурга удалось 
забить всего один гол из пяти. Краснодарцы 
же смогли отправить в ворота соперника че-
тыре мяча. Итог – 4:1 в пользу ООО «Газпром  
добыча Краснодар». «Молодцы! Молодцы! Мо-
лодцы!» – дружно, но очень грустно сканди-
руют болельщики уральской команды, привет-
ствуя соперника. Игроки команды-победителя 
футбольного турнира XI летней Спартакиады 
ПАО «Газпром» обнимаются на поле. Тренер 
счастлив и горд. А на поле уже выносят кубки 
и медали. «Краснодар – чемпион!», «ребята, вы 
– лучшие!» – кричат болельщики. Юные ураль-
ские спортсмены заметно расстроены, но дер-
жатся с достоинством. Что и говорить, призна-
вать собственное поражение тяжело. 

Медали поблескивают на шеях спортсме-
нов, в огромных кубках отражается яркое сен-
тябрьское солнце. Долгожданный матч сыгран, 

а ребята все не могут поверить, что все поза-
ди. И заветная мечта – золото Спартакиады – 
уже у них в руках.

«Игра была очень тяжелая, – делится свои-
ми впечатлениями капитан краснодарской ко-
манды Александр Салтаков. – Причем в самом 
начале мы проигрывали, но потом показали 
характер, собрались, довели матч до пеналь-
ти, ну а там – Фортуна была на нашей сторо-
не: мы выиграли!».

Третье место заняла команда «Газпром 
трансгаз Томск». Их соперники – футболисты 
из Ямбурга, получили кубок «За волю к побе-
де!». Лучшим игроком турнира  был назван ка-
питан команды ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» Александр Салтаков, лучшим нападаю-
щим – игрок из Екатеринбурга Антон Мошкин.

Евгения кащЕЕВа
Фото: илья Гладких,
Михаил Ступин

бОльшАя ПОбЕдА МАлЕНькИх ФутбОлИстОв

кРАсОтА сРЕдИ бЕгущИх

лЕгкАя АтлЕтИкА

Юноши бежали дистанцию полтора кило-
метра. Группы из четырех спортсменов по-
делили между собой участки: 800, 400, 200 и 
100 метров. Бегунов заставляли максималь-
но ускориться едкие комментарии судьи-ин-
форматора Евгения Пешкова. А болельщиков 
он заставлял хохотать до слез. «И сейчас вы 

видите, как наши спортсмены пытаются обо-
гнать телеоператора, но у них ничего не по-
лучается, несмотря на то, что представитель 
СМИ при этом тащит на себе сто килограм-
мов техники», – разносился над стадионом 
его невозмутимый голос. Или: «Дорогие дру-
зья! Если на вас не налезают бутсы, верните 

их, пожалуйста, хозяевам…». Между тем, на 
беговых дорожках спортсмены выжимали из 
себя все силы, до последней капли. По-дру-
гому нельзя – сотая доля секунды решала ис-
ход соревнований. В самом начале эстафе-
ты у парней команда ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» практически убедила судей в 
своей победе. Максим Шабалда, преодолев-
ший самую длинную часть дистанции, уста-
новил личный рекорд – 800 метров за две ми-
нуты и восемь секунд. «Тренер говорит, что 
пробежали хорошо, но своим результатом я 
остался недоволен, потому что чувствовал – 
 могу быстрее. Но что-то не позволяло».  
И не зря парень расстраивался. Победу вырва-
ли из рук спортсмены из команды ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Победители эстафеты, 
Алексей Скуденко, Дмитрий Бочкарев, Вла-
димир Шаваров, Константин Крылов проне-
слись по стадиону за 02:20:31. Ребята говорят, 
секрет банален – работать до седьмого пота. 
«Нет, никакой особенной техники нету, – рас-
сказывает Владимир Шаваров, – просто тре-
нировки, больше ничего не надо. И еще у нас 
очень сплоченная команда, горжусь парнями». 

По итогам соревнований стало ясно – то-
мичи подготовлены лучше всех своих сопер-
ников. Потому что девочки тоже принесли 
своей команде золотую медаль, обойдя бли-
жайших соперников из ООО «Газпром транс-

газ Москва» и ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Самыми быстрыми оказались Ольга Роди-
ошкина, Юлия Савчикова, Екатерина Весел-
кова, Полина Драничникова. Специальный 
приз за волю к победе заслужили девушки из  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и 
юноши из ООО «Газпром добыча Краснодар».

Майя ГуБа
Фото александр СтаркоВ

Фантастическую скорость развивали на стадионе юные легкоатлеты в финальный день 
Спартакиады. Казалось, они вот-вот взлетят. Ситуация на беговых дорожках менялась 
практически каждую секунду. Лидеры эстафеты внезапно оказывались в хвосте и, 
наоборот, в последний момент отстающая команда неожиданно вырывалась вперед. 

Всю первую половину дня в последний день Спартакиады на орлятском стадионе кипели 
спортивные страсти. И это понятно – ведь именно здесь проводились финальные 
соревнования в различных видах спорта.
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команда Очки Место

ООО «газпром трансгаз томск» 4 1 1 2 4 3 11 I

ООО «газпром трансгаз Москва» 3 5 2 1 1 9 12 II

ООО «газпром трансгаз югорск» 2 3 7 3 2 6 16 III

ООО «газпром добыча краснодар» 1 4 8 7 11 1 21 4

ООО «газпром трансгаз Екатеринбург» 8 2 6 5 6 2 21 5

ООО «газпром добыча ямбург» 5 8 9 14 7 4 33 6

ООО «газпром трансгаз Нижний Новгород» 9 6 4 10 5 13 34 7

ООО «газпром трансгаз уфа» 12 11 3 8 3 10 35 8

ООО «газпром трансгаз краснодар» 6 9 10 13 8 8 41 9

ООО «газпром трансгаз сургут» 14 14 12 4 9 5 44 10

ООО «газпром добыча Астрахань» 11 7 11 12 10 7 46 11

ООО «газпром трансгаз ухта» 7 12 14 6 12 11 48 12

ООО «газпром добыча Оренбург» 13 10 5 11 13 14 52 13

ООО «газпром трансгаз ставрополь» 15 13 13 9 14 12 61 14

ООО «газпром добыча уренгой» 10 15+2 15+2 15 16 15 73 15

ООО «газпром добыча Надым» 16 15 15 16 15 16 77 16

РЕЗультАтЫ ФАкт

встРЕЧА сО ЗвЕЗдОЙ

скАЗкА

ю юд д

у сПОРтсМЕНА дОлжНА бЫть МОтИвАЦИя
Дмитрий Пирог – звезда мирового бокса. 

В 2010 году он стал чемпионом мира и потом 
еще трижды подтвердил этот титул. В 2012 
году из-за травмы спины ему пришлось вре-
менно покинуть ринг. Сейчас Дмитрий уча-
ствует в программе интеграции инвалидов в 
социальную среду, дает мастер-классы, учит 
детей, помогает молодым боксерам.

«Самое главное на этой Спартакиаде то, что 
здесь параллельно соревнуются и взрослые, 
и дети. Это важно. Особенно для детей. Они 
берут пример со старшего поколения как ми-
нимум до двадцати двух лет. Больше скажу, 
взрослые молодеют рядом с детьми. Я сам 
знаю, что чем больше занимаешься с юными 
спортсменами, тем сильнее чувствуешь, как 
частичка детства возвращается. Это здорово», 
– улыбается Дмитрий.

Знаменитый на весь мир боксер хорошо 
знает, как тяжело порой даются победы. «В 
моей жизни было несколько моментов, ког-
да я хотел на все плюнуть и бросить бокс. Я 
резко вырос, и кое-что просто перестало по-
лучаться. Но я нашел причину остаться. По-
могло упрямство. Захотел доказать всем, что 
не надо сбрасывать меня со счетов. У спор-
тсмена должна быть мотивация. Если ее нет, 
надо придумать». 

Дмитрий Пирог уверен, что в нашей стра-
не есть лучшие спортсмены, готовые бить лю-
бые рекорды. «Я поездил по миру и пришел к 
выводу, что спорт высших достижений – это 
прерогатива нашей страны. Последние Олим-
пийские игры это доказали. И так было всегда, 
в каком бы состоянии Россия не находилась. 

Всегда мы занимали лидирующие позиции. Но 
в последние годы у нас просел детский спорт. 
Я хочу эту ситуацию исправить».

Слова Пирог подтверждает делами. Сегод-
ня он, ко всему прочему, президент благотво-
рительного фонда «Доступный спорт»: «Мне 
сам Бог велел заниматься благими делами, по-
тому что ко мне дети прислушиваются. Вот я 
и основал фонд. Благотворительный он толь-
ко номинально, так как финансируется исклю-
чительно мной. Зато я уверен, что все запла-
нированные мероприятия состоятся, и никто 
не подведет».

Дмитрий разрушает многие стереотипы о 
боксе: «На самом деле у меня нет ни одной 
травмы, связанной с боксом, представляете? 
Все мои травмы – это результат игры в фут-
бол или хоккей. Однажды я просто бежал и 
ногу подвернул. По статистике, бокс – один 
из самых безопасных видов спорта. Искрив-
ленный мой нос – это вообще после уличной 
драки с мальчишками, которые хотели у меня 
деньги отобрать. Время было советское, я уже 
занимался спортом, поэтому деньги не отдал, 
но вот нос мой пострадал».

Напоследок знаменитый боксер рассказал, 
каким видит будущее нашей страны. «Мы хо-
тим жить в сильной державе, но без здоровых 
жителей она такой не станет. Поэтому нам 
нужны такие мероприятия, как эта Спартаки-
ада. Они помогают стремиться к тому, чтобы 
быть здоровым и телом, и духом».

Эльвина аБиБуллаЕВа
Фото: александр СтаркоВ

Заключительный день Спартакиады – это кульминация всего. Самые высокие ставки, 
самые дорогие награды, самая напряженная борьба и самые знаменитые звезды. 
Наградить триумфаторов соревнований приехал Дмитрий Пирог – чемпион мира по боксу и 
президент благотворительного фонда «Доступный спорт». 

Спартакиада Газпрома – это место где, ис-
полняются самые заветные детские мечты. 
Ваня сжимает в руках деревянную ракетку. 
И приговаривает, тихо-тихо, чтобы никто не 
слышал, словно волшебник: «быстрее всех 
– вперед к победе». Это его секрет, который 
помогает выигрывать у всех ребят. Соперни-
ки недоумевают. А Ванька не проигрывает ни 
одного турнира.

Он готовился к Спартакиаде с пяти лет. Ис-
правно ходил на тренировки. И думать не мог 
ни о чем, кроме порхающего над столом бело-
го мяча.  Засыпал с ракеткой в руках. И точ-
но знал, что обязательно станет Чемпионом.

На Спартакиаду Газпрома он приехал из да-
лекого северного города N. Здесь, в «Орлёнке», 
он впервые увидел огромное синее море. Такое 
бескрайнее и теплое. Встретил новых друзей. 
Таких же как он ребят, которые обожают нас-
тольный теннис и жить не могут без трениро-
вок. Здесь сбылась его мечта. Он получил свер-
кающую на южном солнце золотую медаль!

Таких ребят как наш Ванька очень много. 
Газпром помогает сбыться детским мечтам, 
ведь нет ничего дороже, чем счастье ребенка!

Екатерина ВоЕВодина
Фото: александр СтаркоВ

МЕЧтЫ сбЫлИсь

сАМЫЕ гРОМкИЕ  
бОлЕльщИкИ И сПОРтсМЕНЫ

3 место. 
Легкоатлеты оказались немногим громче 
пловцов. А вы сами попробуйте покричать 
после полумарафона, например. На легкоатле-
тическом стадионе громче всех орали трене-
ры. Цитировать не будем, все и так слышали.

2 место.
Футбольное поле напоминало птичий базар 
весной. И юные футболисты едва-едва не за-
воевали титул «самых громких» – не хвати-
ло совсем чуть-чуть. 

1 место.
А переорать футболистов смогли игроки в на-
стольный теннис. Эти ревели пароходным гуд-
ком перед подачей, вопили от радости после 
побед и выли после поражений. А к болель-
щикам теннисистов предъявляют серьезные 
претензии местные рыбаки: те распугали ры-
бу в радиусе трех километров от «Орлёнка».

Сергей МорЕнко


