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ЦИФРА НОМЕРА 

БРОсОк в пОслЕдНюю сЕкуНду

Первые соревновательные дни порадова-
ли зрителей множеством двух- и трехочко-
вых бросков, а также напряженной борьбой 
за мяч. – Баскетбол – всегда самый зрелищ-
ный спорт – говорит Вячеслав Дубко, главный 
судья соревнований по этой дисциплине. – По 
тому составу, который мы видим, восемь-де-
вять команд – это фавориты. В первых матчах 
игроки пока присматриваются к соперникам, 
а самое интересное начнется с плей-офф. Нас 
ждут захватывающие игры и накал страстей.  

Настоящий спортивный праздник подари-
ли болельщикам команды «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» и «Газпром добыча  
Ноябрьск». Уже в первом периоде нижегород-
цы вырвались вперед благодаря точным бро-
скам Андрея Кушнаренко, игравшего под но-

мером одиннадцать. Буквально за секунду до 
сирены он сумел забросить мяч и принести 
своей команде десятое очко. Все игроки по-
казали себя первоклассными спортсменами. 
На обеих половинах площадки велась борь-
ба за мяч, и команда из Ноябрьска, несмотря 
на отставание по очкам, не собиралась усту-
пать соперникам. Например, Дмитрий Раки-
тин, игравший под тринадцатым номером в 
«Газпром добыча Ноябрьск», сократил от-
ставание от нижегородцев в четвертом пери-
оде. Но в итоге победила команда из Нижне-
го Новгорода со счетом 50:16. 

«Хорошо, что мы выиграли. Мы не знали 
команду, поэтому настраивались на серьезный 
бой. В планах у нас выиграть на Спартакиа-
де», – поделился впечатлениями тренер ни-

жегородских баскетболистов Денис Фомин. 
Он добавил, что побеждать им помогает при-
рода: «Конечно, каждый желал поехать сю-
да, особенно, когда узнали, что Спартакиада 
будет на Юге, в Туапсе, возле моря. Природа 
нас очень вдохновляет, море отличное. К нам 
даже приплыл дельфин, чтобы поприветство-
вать. Едешь – и видишь горы, так здорово!»

Многие команды выступают на Спартаки-
аде не первый год, однако, по словам глав-
ного судьи соревнований, результат всегда 
совершенно непредсказуем: в Газпром при-
ходят новые игроки, а общий уровень спорт-
сменов растет. 

Алла КоломийченКо
Фото: илья ГлАдКих

ЧИТАЙТЕ в НОМЕРЕ:

пРОГНОЗ пОГОдЫ

вЕТЕРАНЫ спОРТИвНОГО двИЖЕНИЯ

В самом разгаре баталии на баскетбольных площадках. Третий день проходят соревнования среди мужских команд, и взглядам болельщиков 
предстали не только зрелищные победы, но и настоящие рекорды. Например, один из самых крупных результатов показали команды 
«Газпром добыча Надым» и «Газпром трансгаз Волгоград» – 60:22. А Юрий Назаренко, капитан «Газпром трансгаз Краснодар», отметился 
максимальным количеством перехватов.

НА пОлЕ – пРОФЕссИОНАл
С детства связал свою жизнь с футболом механик Кореновской автоколонны  
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Олег Сытников. На предприятии, где он ремонтирует 
технику, всем известно, что в прошлом Олег – профессиональный футболист. Играл  
за «Кубань», «Краснодар 2000» и другие знаменитые команды. Из-за травмы был 
вынужден оставить большой спорт, но любимое увлечение не бросил.

Олег Сытников выступал на каждой Спарта-
киаде Газпрома, за исключением всего одной – 
не смог поехать из-за полученной на поле трав-
мы. Его смело можно назвать ветераном уже 
только по числу сыгранных на газпромовских 
состязаниях матчей. 36-летний Олег на такое 
определение не обижается. Ведь он сейчас ак-
тивно участвует в играх ветеранских футболь-
ных команд. В то же время, в команде «транс-
газа» Олег – капитан и полузащитник.

– Спартакиада Газпрома – это незабываемое 
событие. Это всегда красочное открытие, всег-
да интересные сильные соперники. Это поддер-
живает в нас дух состязательности и дружбы, – 

считает футболист-газовик. В команде, помимо 
Олега, играют такие же фанаты этого вида спор-
та. Кто-то из них, как и капитан, ранее проя-
вил себя в профессиональном футболе, кто-то – 
с детства любитель. Недавно состав пополнил-
ся сотрудниками присоединенного к красно-
дарскому «трансгазу» Ростовского ЛПУМГ – 
это придало новый толчок развитию команды. 
А больше всех за успехи и неудачи Олега на 
футбольном поле переживает его семья – же-
на и пятилетняя дочка. 

наталья ПеРеВеРЗеВА
Фото: татьяна ЗеЗюлинА

9 сентября
небесная канцелярия 
порадует нас приятной 
прохладой и отсутст-
вием дождя. Темпера-
тура воздуха не подни-
мется выше 23° тепла

10 сентября

к середине дня воздух 
прогреется до 30 гра-
дусов со знаком плюс

11 сентября

будет горячо, спор-
тивные соревнования 
в самом разгаре, страс-
ти накалятся, и днем 
всех настигнут жаркие  
33 градуса 

12 сентября

температура воздуха 
все также прокружит 
вокруг отметки в +30°

13 сентября

последний день Спар-
такиады. Умеренные 
24 градуса тепла про-
водят участников спор-
тивного праздника

участника входят в состав 
самой многочисленной 
делегации – ООО «Газпром 
трансгаз Томск»

ВЕТЕРАН СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Секреты спортивного мастерства раскрывает 
капитан ООО «Газпром добыча Краснодар» 
стр. 2 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
О том как проходит Спартакиада, мы спроси-
ли ее участников
стр. 3

СЧАСТЛИВАЯ ПРИМЕТА
О приметах и суевериях, в которые верят 
участники
стр. 4
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Это достижение он установил в 2007 году 
на VII летней Спартакиаде в Белгороде. «Тог-
да я забросил 12 трехочковых мячей, – гово-
рит Дмитрий. – И по этому показателю раз-
делил первое место с еще одним участником 
того турнира. Вообще, я играю в амплуа ата-
кующего защитника, а трехочковые броски, 
можно сказать – моя специализация. На ка-
ждой тренировке стараюсь делать не менее 
ста бросков в кольцо из трехочковой зоны. 
Необходимо держать себя в форме, потому 
что баскетбольный мяч достаточно тяжелый, 
и если долго не тренироваться, от него быст-
ро отвыкаешь».

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» Дмит-
рий Юденко пришел молодым специалистом, 
в 2004 году. За прошедшие десять с лишним 
лет «вырос» до начальника участка связи (его 
«физический» рост составляет 190 сантиме-
тров – прим. ред.) По словам Дмитрия, ба-
скетболом он начал заниматься еще со шко-
лы. В составе сборной Ханты-Мансийского 
автономного округа принимал участие в иг-
рах первенства России, выступал в студенче-
ских командах, но профессиональным спорт-
сменом так и не стал.

Гражданское призвание, что называется, 
победило. Однако и о спорте Дмитрий Юден-
ко не забывает – играет не только за баскет-
больные команды, но проявляет себя также и 
в волейболе, плавании, дартсе. «Баскетболис-
там и волейболистам вообще удобно играть в 
дартс – у нас бросок поставленный», – счита-
ет Дмитрий. Неслучайно по итогам 2009 года 
он был удостоен звания «Лучший спортсмен 

ООО «Газпром трансгаз Сургут». Что каса-
ется Спартакиады ПАО «Газпром», то Дмит-
рий (как и вся команда) очень трезво оцени-
вает свои возможности. «Здесь очень много 
сильных команд, бороться против них непро-
сто, – говорит наш герой. – Так что главная 
мотивация для нас – испытать свои возмож-
ности на таком высоком уровне, поиграть с 
сильными соперниками. Это всегда интерес-
ный и неоценимый опыт».

Андрей ончеВ
Фото: Пресс-служба «Газпром трансгаз 
Сургут»

В сборной ООО «Газпром трансгаз Сургут» по баскетболу именитых спортсменов 
с международным опытом, к сожалению, нет. Зато в ней играют люди, многого достигшие 
в своей профессии и неравнодушные к спорту. Один из таких участников соревнований – 
начальник участка связи №10 Сургутского цеха связи Управления связи Дмитрий Юденко, 
который на одной из Спартакиад Газпрома стал неофициальным рекордсменом по числу 
точных трехочковых попаданий!

пРОБИвАЙ И пОБЕЖдАЙ!Интересные факты 

Бывают турниры, в которых победителя 
можно предсказать еще до их начала. Бывает, 
что пьедестал почета делят чуть ли не в первый 
день. Мужской волейбольный турнир Спарта-
киады – не относится ни к тем, ни к другим. Су-
дьи только отмахиваются от вопросов о фаво-
ритах. «Последний день все расставит на свои 
места. Поговорим после финала», – добавляют 
они и отказываются давать какие-то прогнозы.

«Вы сами видите, все нацелены на побе-
ду. У всех боевой настрой. Никто не собира-
ется просто так прохлаждаться. Никто просто 

так победу не отдаст. При этом, все команды – 
очень высокого уровня. Шансы есть у всех, и 
все пытаются их использовать в полной мере. 
Интересно смотреть за каждой игрой. Мои  ре-
бята играют с полной отдачей – и соперники 
им ни в чем не уступают!» – говорит Николай 
Артамонов, тренер команды «Газпром ПХГ».

Скорость мяча после богатырской подачи – 
больше ста километров в час. В каждом иг-
ровом эпизоде – целая драма с победителями 
и побежденными, болезненными травмами и 
счастливыми случайностями. После каждого 

матча даже судьи выглядят вымотанными – на-
столько велико напряжение. Во всех четырех 
группах турнира за выход в финал будет на-
стоящая драка. Сергей Сливин, тренер коман-
ды «Газпром трансгаз Саратов» – безжалост-
но честен в разговоре с нами: «Мы собрались 
первый раз, наш состав совершенно новый. На 
нас даже никто особо не рассчитывает, и никто 
не ожидает от нас каких-то запредельных ре-
зультатов и спортивных чудес. Может, мы и не 
самая сильная команда Спартакиады, но уж по-
верьте: мы дадим настоящий бой нашим сопер-
никам. И обязательно постараемся победить».

Большинство спортсменов – давно знакомы, 
хорошо знают сильные и слабые стороны кол-
лег по игре. Поэтому иллюзий никто не строит, 
но при этом всем интересно и бороться за меда-
ли, и просто наблюдать за происходящим. Тем 
более, что самое интересное – еще впереди.

Сергей моРенКо
Фото: юрий тюРин

Прототип современного волейбола был 
придуман ровно 120 лет назад в аме-
риканском городке Холиоке. Смысл 

игры, которая в то время называлась «минто-
нет», заключался в том, чтобы перекинуть бас-
кетбольную камеру через теннисную сетку.

Первоначально мяч в волейболе по-
давали стоя. Однако в 1984 году на 
Олимпийских играх в Лос-Анджеле-

се бразильская команда ввела игровое новше-
ство – подачу в прыжке. С тех пор этот прием 
стал основной комбинацией.

Скорость полета мяча во время пода-
чи может достигать 130 км/ч, сам же 
удар зачастую производится с точки, 

заметно превышающей высоту баскетболь-
ного кольца.

Около одного миллиарда всех людей 
на планете увлекаются игрой в волей-
бол. И это не считая профессионалов.

Самый длительный матч по волейбо-
лу состоялся в Кингстоне, США. Его 
продолжительность составила 75 ча-

сов 30 минут.

Самый высокий волейболист в мире – 
россиянин Дмитрий Мусэрский. Его 
рост составляет 2 метра 18 сантиме-

тров, вес 104 кг, а размер обуви – 50. 

илья ГончАРоВ

ЗНАЙ НАШИХ!

А ТЕпЕРЬ ТРЕХОЧкОвЫЙ!

вЕТЕРАН спОРТИвНОГО двИЖЕНИЯ

БАТТЕРФлЯЕМ к пОБЕдЕ
ООО «Газпром добыча Краснодар» – предприятие в своем роде легендарное, потому 
неудивительно, что и люди здесь работают соответствующие. Сегодня вы узнаете о Сергее 
Короткове – капитане спортивной команды одного из старейших обществ Газпрома.

вОлЕЙБОл МуЖЧИНЫ

Напряжение и азарт здесь почти осязаемы. Воздух в зале буквально наэлектризован. 
Абсолютно все готовы биться до последнего – даже фавориты зарабатывают свои очки в 
тяжелых боях. В мужском волейболе каждая победа – на вес золота. Второй день турнира 
был богат на события, но сохранил главную интригу.

На профессиональном поприще Сергей Вла-
димирович достиг значительных высот. Поми-
мо того, что он занимает должность замести-
теля генерального директора – главного геоло-
га компании «Газпром добыча Краснодар», он 
является членом-корреспондентом Российской 
академии естественных наук по секции нефти 
и газа. Однако за плечами Сергея Короткова не 
только огромный производственный опыт в об-
ласти геологоразведки, но и внушительный ба-
гаж спортивных достижений – с восьми лет он 
занимается плаванием.

За свою долгую спортивную карьеру Сер-
гей Владимирович неоднократно становился 
призером и победителем различных краевых и 
федеральных соревнований. А в 2014 году, вы-
ступая на XV чемпионате мира по плаванию в 
категории «Мастерс» (соревнования среди ве-
теранов спорта: 45-49 лет), он вошел в 30-ку 
сильнейших спортсменов на дистанции 50 ме-

тров баттерфляем. Финишировав с результатом 
29.84 секунды, он завоевал 28 место и устано-
вил новый рекорд Кубани в этой категории. 

Сегодня Сергей Владимирович представ-
ляет свое предприятие на XI Спартакиаде  
ПАО «Газпром». В ней он участвует впервые, 
но, несмотря на это, именно ему была довере-
на честь – зажечь огонь Спартакиады. «От этих 
соревнований я, как и все, жду ярких побед, вы-
соких результатов, улыбок на лицах спортсме-
нов и болельщиков, – делится впечатлениями 
Сергей. –  Уровень подготовки нашей команды 
достаточно высок, но, чтобы оценить шансы на 
победу, нужно знать, насколько подготовлены 
другие спортсмены, а это для нас пока остает-
ся секретом. Поэтому честная, бескомпромисс-
ная борьба покажет, кто сильнее».

Анастасия лоГВиненКо
Фото: юрий тюРин
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Елена лактионова, 
волейболистка команды 
ООО «Газпром трансгаз 
волгоград»

– Я на Спартакиаде в пер-
вый раз, и мне все в новинку. 
Рада, что мой дебют состо-
ялся именно на юге России. 
Вдоволь в море поплавала. 

У нас в Волгограде моря, к сожалению, нет, 
есть замечательная река Волга, но их сравни-
вать, конечно, не стоит. Здесь соленая вода, 
свежий ветер, чайки. Это помогает рассла-
биться и настроиться на спортивный лад. В 
коллективе узнали, что в этом году соревно-
вания проходят на юге России, многие колле-
ги получили дополнительный стимул стать 
участником игр. Честно говоря, не ожидала, 
что игроки будут такими сильными. Но ни-
чего, справимся.

Андрей комаров, 
тяжелоатлет ООО «Газпром 
добыча Астрахань»

– Дождливая погода меня 
не пугает, хожу практически 
на все соревнования, болею 
за своих. В Спартакиаде уча-
ствую впервые, занимаюсь 
силовым видом спорта – ги-
ревым. Поскольку тяжелоат-

леты будут соревноваться в конце недели, то 
сейчас свободное время посвящаю трениров-
кам. Моя весовая категория 63 килограмма, а 
личный рекорд – 89 подъемов двух гирь, ка-
ждая весом по 32 килограмма. А в упражне-
нии «рывок гири» – 140 подъемов. Причем, 
чтобы получить мастера спорта, достаточно 
сотни. Так что свои шансы на победу оцени-
ваю как высокие и надеюсь, что команда смо-
жет гордиться моим результатом.

Алексей косов, 
волейболист команды 
ООО «Газпром добыча 
Астрахань»

– Нам здесь очень нравит-
ся. Пляж чистый, вода в мо-
ре теплая. У нас, в Астра-
хани, сейчас тоже жарко, но 
все равно не так, как в Туап-

се. Каждый вечер проходят дискотеки, прав-
да, после игр не всегда хватает сил туда хо-
дить. У нас было уже несколько матчей: где-
то мы выиграли, где-то проиграли. Встретили 
сильных соперников и серьезную игру, так 
что мы не зря готовились к соревнованиям. 
Настроение у нас отличное. Лично я впер-
вые на Спартакиаде, но знаю, что здесь боль-
шие победы и все – чемпионы. Но победит, 
конечно же, дружба. 

Закир Эргалев, легкоатлет 
команды ООО «Газпром 
добыча Астрахань»

– Был на всех Спартакиа-
дах, кроме одной, в Казани. 
Тогда ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» не принимала 
участия в соревнованиях, а 
жаль. Вообще, Спартакиада 

– отличная возможность посмотреть страну. 
Я был в Туле, Белгороде, Екатеринбурге, Са-
ранске… И вот теперь ждем, когда у нас бу-
дет экскурсия в Туапсе. Хочется посмотреть, 
как тут люди живут, что есть интересного.  
Я-то астраханец, и рыбак, конечно. Нам обе-
щали морскую прогулку. Мечтаю выйти в мо-
ре, наловить ставриды и сразу ее приготовить. 
Это было бы здорово! 

НИкАкИХ пОБлАЖЕк 

Первыми на игровое поле вышли жен-
ские команды «Газпром трансгаз Казань» 
и «Газпром трансгаз Томск». Разминка, сви-
сток – спортсмены ринулись в бой. Казань в 
прошлом году заявила о себе как о сильной во-
лейбольной команде, но победителем оказал-
ся все-таки Томск. 

Главный судья женских волейбольных игр 
Роман Николенко рассказал нам, что игрокам 
не стоит надеяться на поблажки: «Участники 
Спартакиады играют по официальным прави-
лам волейбола. Здесь все точно так же, как и 
в чемпионате России, единственное отличие – 
это сокращенный формат матчей. Соревнуют-

ся более 20 команд, поэтому пришлось убрать 
одну партию. Обычно игра идет до трех побед, 
а здесь до двух. При счете 1:1 волейболисты 
проводят третью партию, но до 15 голов. Судьи 
руководствуются положением. Это официаль-
ный документ. Так что будьте уверены, побе-
дителей выбираем честно и беспристрастно».

Второй день соревнований открыли коман-
ды «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и 
«Газпром трансгаз Самара». После недолгой 
борьбы победу со счетом 2:0 одержали игро-
ки из Нижнего Новгорода. 

Волейболистка Елена Лактионова отмеча-
ет: «Вчера девушки знакомились друг с дру-

гом, привыкали к площадке, к формату игр,  
а сегодня уже выкладываются в полную силу».

Следующими начали игру женские коман-
ды из Волгограда и Томска. Томичи с первой 
минуты показали преимущество и удержали 
его до финальной подачи, победив соперни-
ков в двух партиях. 

Пока фаворитов называть рано, нас ждет 
еще несколько важных матчей, но уже сей-
час понятно, что финал нас ждет весьма ин-
тригующий.

Эльвина АбибуллАеВА
Фото: илья ГлАдКих

В гиревой спорт Сергей Куркин пришел сам. 
В Антиповке нет ни секций, ни тренеров. При-
ходилось, наряду с обычными тренировками, 
изучать кучу литературы, консультироваться со 
специалистами в интернете, что-то постигать 
методом проб и ошибок. Зато сегодня Сергей 
может сам давать любые консультации, часа-
ми говорить о любимом виде спорта. 

Постепенно стали приходить и результа-
ты. Самостоятельно Сергей начал заявляться 
на соревнования самого различного уровня. 
Сначала стал чемпионом родного Камышин-
ского района Волгоградской области, затем по-
беждал в чемпионатах Ростовской и Волгог-
радской областей, в летних спортивных играх 
Волгоградской области. С 2003 года не про-

пустил ни одной газпромовской Спартакиа-
ды. Самостоятельно выполнил норматив ма-
стера спорта. Признан лучшим спортсменом 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Большую 
поддержку в увлечении Сергея гиревым спор-
том оказывает Объединенная профсоюзная ор-
ганизация Общества. 

Работает Сергей линейным трубопровод-
чиком Антиповского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». Однажды, выехав на трас-
су магистрального газопровода для проведе-
ния огневых работ, товарищи Сергея по бри-
гаде были немало удивлены тем, что в чистом 
поле из обычной дорожной сумки Сергей до-
стал двухпудовую гирю. Сначала все посмея-
лись над коллегой, а потом – один подошел: «А 

ГИРЕвОЙ спОРТ

Спартакиада Газпрома набирает обороты. Стремительно начались соревнования по женскому 
волейболу, в которых принимают участие 24 команды из разных городов. Часть игр проходит 
на площадке детской юношеской школы №10 в поселке Новомихайловском, часть – на 
территории оздоровительного комплекса «Ямал». 

РАБОТЕ ГИРЯ НЕ пОМЕХА
Сергея Куркина в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» знает каждый. В родном селе 
Антиповка – это легендарная личность. Родители ставят его в пример своим детям. 
Упорству, целеустремленности Сергея можно поучиться. Это человек, который сделал себя 
сам! А причиной всему – обычная чугунная гиря.

БлИЦ-ИНТЕРвЬювОлЕЙБОл ЖЕНщИНЫ

дай мне попробовать», затем второй, третий… 
Сергей каждому показал как правильно и без-
опасно обращаться с этим чудо-предметом, и 
сегодня уже вся бригада антиповских линейщи-
ков в полном составе является фанатами гирь. 
Привели в этот вид спорта своих детей, родст-
венников, знакомых. Многие бросили курить, 
отказались от спиртного, и недалек тот день, 
когда маленькое село Антиповка станет при-
мером в продвижении гиревого спорта и здо-
рового образа жизни в Волгоградской области.

евгений оСАдчий
Фото: игорь ШАлАеВ
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пОЗдРАвлЯЕМ! ИНсТАкОНкуРс

Настрой на игру, вера в собственные силы 
и… примечательная форма – так определя-
ет секрет успеха своей команды волейболист-
ка ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Яна 
Арджанова.

Волейболом выпускница ставропольского 
училища олимпийского резерва занимается с 
седьмого класса. Выбрала этот вид спорта, по-
тому что в нем все решает сетка, мяч и мастерст-
во, а не контактная борьба. На прошлой Спарта-
киаде в Казани именно эмоциональный настрой 
Яны во многом определил итоговый бронзовый 
успех команды.

– Перед любой ответственной игрой мы с дев-
чонками стараемся не зацикливаться на мыслях 
о сопернике, любим поговорить о жизни, пар-
нях, семьях, – говорит Яна Арджанова. – А на 
площадке главное – верить в успех и бороться 

до последнего. Потому что в волейболе все мо-
жет измениться буквально за минуту.

Еще один секрет, который помогает волей-
болисткам команды «Газпром трансгаз Став-
рополь», – это необычная форма. В Казани она 
была розовой. И сразу же запомнилась судьям, 
болельщикам и соперникам. В этой форме спорт- 
сменки уступили лишь в полуфинале, когда иг-
рали в синем. 

На этой Спартакиаде волейболистки из Став-
рополя снова надеются удивить гостей и участ-
ников своим внешним видом, который, вместе 
с их талантом, упорством и мастерством, помо-
гут девушкам достойно выступить на турнире.

николай чеРноВ
Фото: Пресс-служба «Газпром трансгаз  
Ставрополь»
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вЕРА в сЕБЯ И свОю ФОРМу ТАлАНТ. ОпЫТ. ТРудОлюБИЕ
НАсТАвНИксЧАсТлИвАЯ пРИМЕТА

9 сЕНТЯБРЯ дЕНЬ РОЖдЕНИЯ 
пРАЗдНуюТ:
АлеКСей михолАП,
ооо «Газпром трансгаз югорск».
АлиСА бРянцеВА,
ооо «Газпром трансгаз Ставрополь».
еВГений моРоЗоВ,
ооо «Газпром добыча ноябрьск».
Поздравляем и желаем успешных стартов!

плАвАНИЕ. дЕТИ

6 команд

НАсТОлЬНЫЙ ТЕННИс. дЕТИ

4 команды

вОлЕЙБОл. ЖЕНщИНЫ

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

БАскЕТБОл. МуЖЧИНЫ

ООО «Газпром добыча Астрахань»

«Желание, ворота из кирпича и мяч» – так началась карьера маленького Олега Сальникова, 
который, как и многие мальчишки, загорелся игрой в футбол. И так, год за годом, игра за 
игрой, он стал профессиональным спортсменом, мастером спорта по футболу, который  
за свою семнадцатилетнюю карьеру выступал за разные футбольные клубы, в том числе, 
за «Спартак-Орехово» (Орехово-Зуево), «Балтика» (Калининград), «Рубин» (Казань), 
«Динамо» (Ставрополь), «Волга» (Нижний Новгород), «Север» (Мурманск).

После окончания профессиональной карье-
ры в 2010 году Олег решил стать тренером, по-
лучил лицензию UEFA категории «В». Так на-
ступил следующий этап профессионального 
развития – воспитание и передача опыта моло-
дым спортсменам.

После работы помощником главного трене-
ра в ФК «Волга» началась «сольная» карьера. 
И первый же опыт в 2012 году стал успешным. 
Под руководством Олега Сальникова коман-
да ФК «Металлург» (Тихвин), участвовавшая 
в Чемпионате России (зона «Северо-Запад») и 
Чемпионате Ленинградской области по футбо-
лу среди мужских команд, в последнем стала 
серебряным призером и в этом же году – фина-
листом Кубка Ленинградской области по фут-
болу. Следующие подопечные – ФК «Эликорт» 
(Гатчина) в 2013 году взяли бронзу Чемпиона-
та Ленинградской области, а в 2014 – завоевали 
золото Чемпионата и стали финалистами Куб-
ка. Результатом такой успешной тренерской 
работы стало признание лучшим тренером в 
2012, 2013 и 2014 годах. Сегодня Олег Сальни-
ков – главный тренер ФК «Металлург-БМР» и 
ведущий игрок сборной команды по футболу  
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 

Неудивительно, что такого прекрасного  
спортсмена и опытного наставника пригласи-

ли работать в спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Лидер» (Пикалево), который был постро-
ен ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
в рамках программы «Газпром – детям». Олег 
Сальников – тренер детской команды по фут-
болу «Газпром Пикалево». Ребята уже третий 
год подряд участвуют в ежегодном Первенст-
ве Ленинградской области среди мальчиков до 
13 лет. Это фактически билет в большой спорт, 
так как Первенство – одно из соревнований, на 
которых отбирают начинающих спортсменов в 
сборные команды на областном, региональном 
и федеральном уровнях. Не исключено, что кто-
то из маленьких воспитанников Олега Сальни-
кова станет выдающимся спортсменом и отлич-
ным тренером.

Полина ГоРКуноВА
Фото: Пресс-служба «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»

@schastlivaia_56 @gadu4ka_zmey4ka @Rybak14
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ТУАПСЕ

Сегодня в стенах спортивного зала обще-
образовательной школы ВДЦ «Орлёнок» за-
вершилась серия командных турниров по на-
стольному теннису среди детей. По итогам 
отборочного тура в финале за медали боро-
лись команды из Югорска, Ямбурга, Екате-
ринбурга, Москвы, Ухты и Краснодара. Ниж-
ний Новгород, Астрахань, Уренгой и Уфа 
разыгрывали между собой 9-12 места. В са-
мом низу турнирной таблицы оказались ко-
манды из Оренбурга, Надыма, Сургута и 
Ставрополя. 

«Игровой уровень детей немного разный, – 
рассказывает главный судья турнира по на-
стольному теннису среди детей Владимир Бо-
ровик. – Здесь играют и призеры Первенст-
ва Европы, и победители всероссийских со-
ревнований, и члены сборных городов нашей 
страны, и те, кто впервые принимает участие в 
состязаниях такого высокого уровня. Но азарт 
борьбы в командах хороший!» 

Специально для проведения турнира было 
подготовлено высококлассное профессиональ-
ное теннисное оборудование: столы и сетки, 
ракетки и мячи. «Даже просто играя на таких 
поверхностях, я уже чувствовал себя чемпи-
оном, – делится впечатлениями юный спорт-
смен из Ухты. – Как будто ты – не совсем ты, 
а волшебник – повелитель мяча и ракетки!»

Командный турнир по теннису среди де-
тей завершился. Золото Спартакиады за-
воевала команда ООО «Газпром добыча 
Краснодар», комплект серебряных медалей  
у ООО «Газпром трансгаз Югорск». Третья 
строчка  досталась команде ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Сегодня здесь тоже будет жарко. Играют 
ребята в личном зачете. Обязательно прихо-
дите поболеть!

евгения КАщееВА
Фото: Сергей дАнилюК

пЕРвОЕ ЗОлОТО спАРТАкИАдЫ
Если бы какой-нибудь болельщик решил поспать вчера до обеда, он бы точно пропустил 
одно из самых ярких соревнований XI Спартакиады ПАО «Газпром». Командный заплыв 
среди детей должен был длиться почти до полудня, однако ребята так стремились к 
вершине пьедестала, что проплыли свои дистанции задолго до конца отведенного времени.

Утром вторника в бассейне орлятского До-
ма культуры и спорта разыгрывались награды 
в плавании среди детей. За медали в вольном 
стиле на дистанциях 50 и 100 метров боролись 
девушки и юноши со всей России.

«Дети совершенно разного уровня, – рас-
сказывает тренер одной из команд. – Есть яв-
ные лидеры – сильные спортсмены, у которых 
за плечами уже множество побед на крупных 
первенствах. А есть дети, которые приехали 
играть для удовольствия. Для них Спарта- 
киада – это новая ступень, возможность чему-
то поучиться у более опытных соперников, ис-
пытать свои силы в условиях реальной борьбы». 

Несмотря ни на что, новички боролись уве-
ренно и дерзко. Однако преодолеть дистан-
цию быстрее юных мастеров им не удалось. 
«Все ребята подготовились отлично, –  делит-
ся своими впечатлениями судья соревнований 
Валерий Зотов. – Я был приятно удивлен ре-
зультатами заплывов и считаю, что все юные 
спортсмены показали достойный уровень». 

Уже через полтора часа с момента начала 
соревнований стали известны победители. 
В заплыве на 50 метров золото взяли Ольга 
Васькова из команды ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» и Иван Богданович  
из ООО «Газпром добыча Краснодар». На ди-
станции 100 метров лучший результат среди 

девушек показала Катарина Милутинович  
от Общества «Газпром трансгаз Москва», сре-
ди юношей – Арсений Чивилев от компании 
«Газпром трансгаз Сургут».

«Сначала мне было очень страшно: незна-
комый бассейн, совершенно новое место, – 
едва справляясь с эмоциями, делится новои-
спеченная чемпионка Ольга Васькова. – На-
верное, я могла бы показать лучший резуль-
тат. Но, конечно, я рада, что мне удалось по-
бедить!»

Первые успехи окрыляют. Но спортсме-
ны-пловцы не расслабляются. Ведь сегодня 
им предстоит показать себя в эстафете, где 
общий командный результат полностью за-
висит от каждого участника.

евгения КАщееВА
Фото: михаил СтуПин

НАсТОлЬНЫЙ ТЕННИс

пОвЕлИТЕлИ МЯЧЕЙ И РАкЕТОк
Утро второго дня Спартакиады встретило участников тяжелыми свинцовыми тучами. 
Уютный шум дождя, серое море. Пробежав под душистыми мокрыми деревьями, юные 
спортсменки из Сургута ныряют в двери орлятской школы, откуда резким контрастом 
сонной погоде доносится стук мячиков о столы и азартные крики болельщиков.

ЗНАЙ НАШИХ!

к НОвЫМ вЕРШИНАМ
Юным спортсменам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по настольному теннису 
Дмитрию Пелипенко и Сергею Евсику есть на кого равняться. Их тренер Юрий Берлизев – 
мастер спорта, двукратный чемпион России и участник Эстафеты олимпийского огня 
«Сочи 2014».

Ребята занимаются у своего именитого тре-
нера уже несколько лет. За это время Дмитрий 
Пилипенко выиграл чемпионат Ставрополь-
ского края, стал призером первенства Севе-
ро-Кавказского федерального округа, принял 
участие в двух Спартакиадах ПАО «Газпром», 
выполнил норматив первого взрослого разря-
да по настольному теннису. Одиннадцатилет-
ний Сергей Евсик завоевал бронзу в личном 
зачете на первенстве юга России, а в этом го-
ду занял второе место на первенстве Северо-
Кавказского федерального округа, выступая 
в мужском парном разряде.

По словам Юрия Берлизева, ребята – очень 
разносторонние игроки. Дима хорошо видит 
игровую ситуацию, а у Сергея – сильные мо-

рально-волевые качества, которые часто по-
могают ему повернуть в свою пользу неудач-
но складывающийся поединок.

Цели, которые ставят перед собой тен-
нисисты на летней Спартакиаде ПАО «Газ-
пром» в Краснодарском крае, самые высокие. 
Конечно, всем хочется победить. Тем более, 
что личный пример тренера, отдавшего это-
му виду спорта тридцать пять лет, заставля-
ет постоянно двигаться вперед и совершен-
ствоваться. С таким рвением и к самым вер-
шинам недалеко…

николай чеРноВ
Фото: Пресс-служба ооо «Газпром  
трансгаз Ставрополь»
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спОРТ – уЧЕБЕ НЕ пОМЕХА

ШТОРМОвОЙ ФуТБОл

Для маленьких спортсменов и гостей Спар-
такиады будут открыты двери более чем пят-
надцати образовательных площадок «Орлён-
ка». Ежедневно с 9.30 до 17.30 они смогут ув-
лекательно провести время в компании своих 
друзей, преподавателей и экскурсоводов лагеря.  

Ребята смогут узнать тайны происхождения 
русских имен и фамилий, «подправить свое ин-
теллектуальное здоровье» решением китайских 
головоломок, поучаствовать в проведении фи-

зических и химических опытов. Кроме того, 
у всех будет возможность посетить Дом кос-
монавтики и авиации и узнать все об истории 
«Орлёнка», побывав в музее лагеря. 

Информацию обо всех экскурсиях и заняти-
ях вы сможете получить, обратившись в орг-
группу дружины или к своим кураторам.

Анастасия лоГВиненКо
Фото: илья ГлАдКих

Отправиться в увлекательное путешествие по истории жизни и творчества знаменитых 
русских поэтов, узнать все о природе Краснодарского края или же усовершенствовать 
навыки разговорного английского? Легко!

Первый соревновательный день по футболу среди детей выдался ненастным, но это 
нисколько не повлияло на боевой настрой юных спортсменов. Под проливным дождем  
на поле орлятского стадиона соревновались юные футболисты.

НА дОсуГЕ

ФуТБОл дЕТИ 

Интересные факты 

3 ноября 1969 года в истории футбола 
был зарегистрирован самый недисци-

плинированный матч. Игроки команд так гру-
бо боролись за победу, что арбитр вынужден 
был наказать всех без исключения футболи-
стов и даже бокового арбитра.

В 1981 году в Ирландии прошел са-
мый длинный матч в истории футбо-

ла. Игроки команд «Каллинаферси» и «Керри» 
провели на поле 65 часов и 1 минуту.

Бразильский защитник Пинейро яв-
ляется рекордсменом по автоголам. 

Только за один сезон он умудрился забить в 
собственные ворота 10 мячей. В честь тако-
го достижения одноклубники подарили ему 
компас с надписью «Помни, на какой сторо-
не противник».

Во время футбольного матча в город-
ке Асти форвард местного клуба Ма-

скио, выполняя удар, сильно ковырнул зем-
лю. В оставшейся на поле дыре был найден 
скелет, оказавшийся редчайшим историче-
ским экземпляром. В результате Маскио по-
лучил солидную денежную премию и был 
награжден значком «За тягу к археологиче-
ским открытиям».

Самый быстрый гол за всю историю 
футбола забил защитник итальянского 

клуба «Брешиа». Во время матча с командой 
«Мантова» уже на 38 секунде он открыл счет, 
отправив мяч в сетку… собственных ворот.

В истории футбола известно два слу-
чая, когда арбитры показывали крас-

ные карточки сами себе. Энди Уэйн удалил 
себя с поля, чтобы избежать конфликта с гол-
кипером одной из команд. А судья Мелвин 
Силвестр – за потасовку с футболистом.

илья ГончАРоВ

«Все команды – приблизительно одного 
уровня, поэтому предсказать исход матчей не-
возможно, – рассказывает одна из болельщиц, 
не отрывая сосредоточенного взгляда от по-
ля, где играет ее сын. – В этот раз каждая ко-
манда привезла в своем составе только по два-
три явных фаворита. Остальные дети – рав-
ны в своем мастерстве. И это очень здорово, 
потому что шансы на победу есть у каждого». 

Первый тайм первого матча детского фут-
больного турнира заканчивается под гром на-
чинающейся грозы. ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» – 1:0, ООО «Газпром добыча На-

дым» и ООО «Газпром трансгаз Москва» – 
3:0. По выражению лиц юных спортсменов 
невозможно определить, кто из них лидиру-
ет. Все одинаково сосредоточены и серьезны. 
Второй тайм начинается одновременно с хо-
лодным ливнем. 

«Дождь игре не помеха! – азартно улыбает-
ся насквозь промокший мальчишка из астра-
ханской команды. – Наоборот – он очень за-
водит, будем биться!»

Команды сменяют друг друга, страсти на-
каляются, небеса мечут молнии, ребята-фут-
болисты – мячи. «Нам забили гол буквально 
на первых минутах матча, – делится впечат-

лениями Денис Решетников из команды «Газ-
пром трансгаз Уфа». – Мы сразу же просели, 
но потом собрались и начали давить. В итоге 
матч закончился со счетом – 1:1».

По результатам первого соревновательно-
го дня судить о том, кто же выбьется в лиде-
ры, еще очень рано. Только к вечеру среды в 
детской турнирной футбольной таблице поя-
вятся конкретные команды. А пока впереди – 
новые встречи, настоящие футбольные бата-
лии, страсть и безграничная вера в победу! 

евгения КАщееВА
Фото: Сергей дАнилюК


