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Первый матч состоялся между сборной 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и коман-
дой «Российская пресса», собравшей 

таких игроков, как специальный корреспон-
дент программы «Время» Антон Верницкий, 
двукратный чемпион России Александр Гусь-
ков, шеф-редактор «КХЛ ТВ» Тимофей Тима-
чев, руководитель пресс-службы ХК «Спар-
так Москва» Владимир Самохин, комментатор 
и ведущий «Матч ТВ» Денис Казанский, 
и других. Натиск газовиков был непредска-
зуем и крайне энергичен, игра велась в основ-
ном в зоне противника. Как результат, 4:3 
– «Газпром трансгаз Уфа» взял реванш за 
поражения от «Российской прессы» в про-
шлых сезонах. 

– Просто задавили. Четвертый год мы 
сюда ездим, все сильнее и сильнее становится 
команда «Газпром трансгаз Уфа». Первый 
год мы расслабленно играли, второй – выи-
грали по буллитам, а сейчас нас обыграли, – 
говорит Антон Верницкий. 

Корреспондент Первого канала вырвался 
поиграть в Уфу на полтора дня. «Я еще в дет-
стве хоккеем занимался, все мы через «Золо-
тую шайбу» прошли. А сейчас благодаря 
спартакиадам у нас хорошие друзья по всей 
стране».

Член команды «Российская пресса» Евге-

ний Лаленков, обладатель Кубка мира по 
конькобежному спорту, многократный чем-
пион России, а ныне – эксперт «Матч ТВ» 
и «КХЛ ТВ» в качестве хоккеиста дебюти-
ровал недавно.

«Сложно бороться, ребята тренирован-
ные, – отмечает спортсмен. – Хоккей – мое 
хобби, ребята пару лет назад меня взяли 
в команду, тренируемся мы эпизодически. 
Рад побывать в Уфе, нас здесь всегда хорошо 
принимают, а организация Спартакиады на 
самом высшем уровне».

Капитан сборной «Газпром трансгаз Уфа» 
Владимир Жиляков пришел в хоккей в восемь 
лет и всю жизнь занимается любимым видом 
спорта в качестве любителя: 

– Теперь хоккей ушел на второй план, стал 
отдушиной. Мы играем в нашей корпоратив-
ной лиге. Вечером, приходя с работы, с огром-
ным удовольствием идем в уличную коробку, 
построенную предприятием, где могут бес-
платно заниматься все желающие. Сегодня 
мы испытываем большую радость от игры, 
это просто праздник!

Вторая часть серии товарищеских мат-
чей началась с автограф-сессии. Звезды оте-
чественных телесериалов, певцы и арти-
сты эстрады успевали и размяться на льду, 
и сфотографироваться со всеми желающими. 

Команда артистов, или «КомАр», готовилась 
к своей первой в истории игре с Администра-
цией ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

На лед прошел любимый уфимцами «Ива-
нушка» Кирилл Андреев. В качестве хоккей-
ного игрока поклонники увидели его впервые.

«Я играл в 90-е годы недолго с командой 
актеров, потом был перерыв длиной в 15 лет, 
и только с октября прошлого года присоеди-
нился к команде «КомАр». Играем с удоволь-
ствием», – отметил певец.

Артист театра и кино Александр Песков 
также приезжал в Уфу с концертами и пре-
зентациями фильмов:

– Не ожидал от себя, что выйду на лед. 
Занимаюсь хоккеем всего полтора года – 
в 51 год решился на такой жесткий вид 
спорта. Это азартно! Настрой празднич-
ный вне зависимости, выиграем мы или про-
играем.

Актер Владислав Котлярский, известный по 
сериалам «Глухарь» и «Интерны», отшутился:

– Что сегодня происходит? Я кого-то 
сбил, меня сбили, пробил буллит, не попал, 
из-за меня забили нашей команде. Чувствую 
себя виноватым. 

Поддержка фанатов не прошла даром – 3:2 
в пользу команды «КомАр». Но проигравших 
и победивших сегодня нет, отметили игроки 
команды Администрации «Газпром трансгаз 
Уфа», игра выдалась позитивной, на хоро-
ших эмоциях. 

Олег Королев, начальник отдела внутрен-
него аудита «Газпром трансгаз Уфа»:

– У артистов сыгранная команда, но мы 
делаем на льду все возможное. С ними инте-
ресно, ты понимаешь, какие известные звезды 
с тобой играют, это вдохновляет. 

Рустем Усманов, капитан команды Адми-
нистрации ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
отметил, что главное в сегодняшней встрече 
– популяризация хоккея и спорта среди насе-
ления:

– Хорошо, что народ идет на эти матчи. 
«Российскую прессу» мы привозим четвертый 
год подряд, они нас активно поддерживают, 
нынче впервые привезли звезд ТВ и кино, и это 
только плюс к пропаганде здорового образа 
жизни. Хорошо, что все больше людей, осо-
бенно юношей, тянутся к этому виду спорта. 
Я сам впервые встал на коньки в 44 года. 
Борьба за здоровый коллектив начинается 
на спортивных площадках. Если мои кол-
леги сильны в спорте, сильны духом, они и на 
работе проявят себя самым лучшим образом.

Анна МИНИГУЛОВА.
Фото Артура Мустаева 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ 
ПРОВЕЛИ ЗАСЕДАНИЕ

14 февраля прошло расширенное заседа-
ние Президиума Совета Межрегиональной 
профсоюзной организации ПАО «Газпром», 
в котором приняли участие порядка 40 пред-
ставителей профсоюзных организаций из раз-
ных регионов.

На повестке дня было три основных 
вопроса – выдвижение кандидата на долж-
ность председателя «Нефтегазстройпрофсо-
юза» России председателя профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Александра Корчагина, окончательные выборы 
которого пройдут 14 апреля, обсуждение спи-
ска мероприятий, посвященных Году охраны 
труда в ПАО «Газпром», и итоги информаци-
онной работы профсоюза в 2015 году.

– Основной задачей председателей проф-
союзных организаций, приехавших в Уфу, 
являлось обеспечение оптимальных усло-
вий для спортсменов в вопросах размеще-
ния, питания и транспорта, – говорит пресс-
сек ретарь председателя межрегиональной 
проф союзной организации Андрей Тутари-
ков. – Конечно, организация XI зимней Спар-
такиады ПАО «Газпром» в Уфе порадовала 
всех собравшихся, в воздухе витала атмос-
фера праздника! Мы рады, что заседание Пре-
зидиума Совета МПО ПАО «Газпром» и кор-
поративные соревнования совпали по времени 
и месту.

Карина БАЛЫКИНА 

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ АРТИСТЫ

Игра получилась азартной

А также журналисты и спортивные комментаторы. Посмотреть на звезд театра и кино, 
телеведущих федеральных каналов с хоккейными клюшками можно было на серии 
товарищеских матчей на открытом стадионе Административно-управленческого комплекса 
«Газпром трансгаз Уфа».

В перерывах между товарищескими 
матчами команд «Российская пресса», 
«КомАр» и ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
прошел мастер-класс для детей Демской 
коррекционной школы.

Его провели члены команды «Россий-
ская пресса», знаменитые спортсмены – 
двухкратный чемпион России, серебряный 
призер Чемпионата мира Александр Гусь-
ков и обладатель Кубка мира по конькобеж-
ному спорту Евгений Лаленков. Школьники 
старались не упустить ни одного движения 
своих кумиров. Эти 45 минут могли стать 
главным уроком в их жизни.

Александр Гуськов проводит в Уфе 
мастер-класс второй год:

 – Мастер-класс был построен на том, 
чтобы ребята побольше повозились с шай-
бой, побросали, так как дети в первую оче-
редь хотят видеть шайбу на льду, ворота 
и вратаря. 

Ребята отнеслись серьезно, по глазам 
видно, что они хотят играть, хотят на-
учиться. Я им пожелал, чтобы они росли 
и занимались спортом, ведь это так здорово.

Анна МИНИГУЛОВА.
Фото Артура Мустаева 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЗВЕЗД

Школьники учились у кумиров



2 ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

Крайне показательным оказался матч 
между командами Обществ «Газпром 
трансгаз Ухта» и «Газпром ПХГ». 

Встреча плавно катилась к концу, футболи-
сты ПХГ проигрывали 0:1, но тут в зале поя-
вился руководитель Общества, и его приход 
оказал на футболистов буквально волшебное 
воздействие. 

Матч превратился в триллер. Пенальти 
в ворота ПХГ, пенальти в ворота Ухты, снова – 
ПХГ... Игра напоминает качели. Тренер ПХГ 
несколько раз меняет вратаря на полевого 
игрока, но мяч словно заколдован, в ворота 
не идет. Тем не менее, за 10 секунд до конца 
матча удача улыбается ПХГ – 1:1, ничья, 
вырванная в труднейшей борьбе.

Эмоции зашкаливают и у участников 
другого матча – «Газпром добыча Ямбург» 
и «Газпром добыча Уренгой». Контактная 
борьба, обилие желтых карточек и криков 
болельщиков со скамеек! Тренеры едва не 
выпрыгивают на поле. Игра вязкая и тяже-

лая. Первый тайм заканчивается со счетом 0:1. 
В первую же минуту второго тайма Ямбург 
отыгрывается. Уренгой осаждает ворота 
Ямбурга. Фолы, штрафные. Итог – 1:3.

– Ситуация в группе чрезвычайно запу-
тана, – говорит заместитель главного 
судьи Александр Лапин. – День такой, что 
несколько игр решают все. Команда Ухты, 
допустив ничью, до предела усложнила свое 
положение, нельзя было им терять очки. 
Теперь в качестве претендента на выход 
в плей-офф можно рассматривать екате-
ринбуржцев, да и команда Казани разыгра-
лась.

Чем объяснить фантастический счет 
двух утренних матчей: Краснодар – Екате-
ринбург 0:14, Беларусь – Саратов 0:12? Безо-
говорочным преимуществом одной команды 
над другой.

Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Дмитрия Мухаметкулова 

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
Последний день группового турнира по мини-футболу среди взрослых получился нервным 
и крайне эмоциональным. Никто не хотел уступать, стараясь вырвать победу.

Опасный момент у ворот

Вадим Щербаков стартовал с номером 
«один» на спине. Когда он подошел 
цеплять чип, судьи приветствовали его: 

«Пришел хозяин трассы!» И он не подкачал, 
пробежал в свою силу.

Инженер КИПиА из ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» занимается лыжным спор-
том больше 20 лет, бывал на различных сорев-
нованиях и призером, и победителем. Зимняя 
Спартакиада «Газпрома» для него дебютная, 
до сих пор он в качестве легкоатлета участво-
вал лишь в летних.

– Приехали не побеждать, есть команды 
посильнее, но настрой у нас боевой,– гово-
рит он. – Получаем удовольствие от занятий 
любимым видом спорта. Лыжи – это здоро-
вье, заряд энергии, положительные эмоции от 
окружающей природы и общения с людьми.

Станислав Зеленков из ООО «Газпром 
переработка» в разряд ветеранов перешел 
только что: 1 января ему исполнилось 40 лет. 
На лыжах с 11 лет. Воспитанник тренера 
Александра Ветрова, чьи ученицы Юлия Ива-
нова и Юлия Белорукова входят в сборную 

страны, участвуют в Олимпийских играх. 
Станислав жалеет, что не пошел в професси-
ональные спортсмены. Тем не менее, получив 
два высших образования, он вновь вернулся 
к лыжам любителем. На его счету уже около 
15 спартакиад – как зимних, так и летних.

– Очень понравился спорткомплекс, – гово-
рит Станислав, – хорошо, что мы живем 
прямо здесь, времени на тренировки хватает, 
а пробежав свою дистанцию, смотрим сорев-
нования из окна.

Кстати, сын Станислава Зеленкова пошел 
по стопам отца: с пяти лет плавает и регулярно 
бегает на занятия лыжами все к тому же Алек-
сандру Ветрову.

А кто это зажигает спортсменов у кромки 
трассы? Кто ликует и размахивает флагами? 
Это болельщики Общества «Газпром трансгаз 
Уфа». Слесарь Эдуард Зиатдинов, уже немного 
охрипший, говорит: «Болеем за свою команду, 
да и других поддерживаем». 

 
Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Дмитрия Мухаметкулова Последние метры

НАСТРОЙ БОЕВОЙ

РЕПОРТАЖ

НАМ НЕ ХВАТИЛО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

16 февраля прошла встреча по 
мини-футболу команд Обществ «Газпром 
энергохолдинг» и «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Игра закончилась со счетом 2:2. 
Игроки ООО «Газпром энергохолдинг» 
заметно расстроены.

Дмитрий Кульбакин:
– Пропустили стандартно, со штраф-

ного! Это самое обидное, что только 
могло быть в игре. Соперник не силь-
нее нас, и игра была в наших руках, про-
сто не смогли дожать. Мы должны были 
выиграть! Где-то концентрации не хва-
тило, может, усталость уже накопилась. 
Теперь впереди игры за места с 16-го по 
20-е. Будем бороться за них. На данный 
момент наша команда – плотный серед-
нячок.

Виктор Сидин:
– На «восьмерку» мы не рассчиты-

вали, потому что здесь играют команды 
гораздо выше уровнем. И они ежедневно 
тренируются, чего, увы, не хватает нам. 

Андрей Симаков:
– Нам просто не хватает взаимопони-

мания. Несыгранная команда, нет общего 
рисунка игры. Ситуацию надо карди-
нально менять!

Тимур Гаврилов:
– Наши соперники из ООО «Газпром 

трансгаз Москва» – действующие чемпионы 
Спартакиады. Команда сильная, сбаланси-
рованная, с хорошим трехочковым броском. 
В самом начале игра у нас не задалась, но 
потом тренер нас «взбодрил», мы взяли себя 
в руки и выиграли. 

Андрей Трушкин, капитан команды:
– Мы серьезно настраивались на сегод-

няшнюю игру, в результате сыграли отлично 
и в защите, и в нападении. Выиграли в родных 
стенах, где нас поддерживали наши болель-
щики, присутствовало все руководство. Мы 
чувствовали их тепло! Сегодня самая важная 
игра за первое-второе места. Нужно сделать 
все, чтобы выйти в финал, победить, не под-
вести болельщиков. 

Дмитрий Иванов:
– Мы изучали соперника, они прошлогод-

ние чемпионы, играют этим составом давно, 
сильные, сыгранные снайперы, крупные, 
мощные ребята. А завтра играем с ребятами 
из Югорска, и мы опять настроены только 
на победу. 

Руслан Боков, тренер:
– Ребята проявили характер, сыграли с пол-

ной отдачей. Собранность, концентрация, 
сила воли сделали свое дело. Теперь только 
побеждать. Домашние туры мы просто обя-
заны выигрывать. Такая у нас задача, другую 
мы даже не рассматриваем. Ведь от нас ждут 
только победы!

Татьяна ЧАНЫШЕВА.
Фото Халита Сафина 

Борьба за мяч

СЫГРАЛИ ОТЛИЧНО!
16 февраля в СОК «Витязь» прошел матч баскетбольных команд ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и ООО «Газпром трансгаз Москва». Победу одержали хозяева поля. Игроки уфимской команды 
поделились впечатлениями. 

Соревнования по лыжному спорту завершаются сегодня эстафетами, а вчера трассу 
«Биатлона» заняли любители свободного хода. Мужчины бежали пять и десять километров 
в зависимости от возрастной категории, женщины – три и пять.
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НАШИ ИМЕНИННИКИ

17 ФЕВРАЛЯ 

Демидов Александр
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Краморенко Наталья
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Шкляев Никита
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Троицкий Максим
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Турзанов Сергей
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Туковская Ольга
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Поздравляем!
Желаем нашим спортсменам отлич-

ного здоровья, теплых эмоций, новых 
друзей!

Пусть Спартакиада войдет в вашу 
жизнь ярким, незабываемым событием!

Лыжные гонки, свободный стиль, 10 км, мужчины (20-39 лет)
1 место. Арасланов Андрей ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
2 место. Нестеров Вадим ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
3 место. Филиппов Андрей ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Лыжные гонки, свободный стиль, 5 км, мужчины (40+)
1 место. Савчук Олег ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
2 место. Волков Дмитрий ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
3 место. Мазурин Андрей ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Лыжные гонки, свободный стиль, 5 км, женщины (20-34 лет)
1 место. Атаева Евгения ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
2 место. Леонова Екатерина ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
3 место. Киселева Ольга ООО «Газпром трансгаз Томск»

Лыжные гонки, свободный стиль, 3 км, женщины (35+)
1 место. Приданникова Ирина ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
2 место. Слушкина Елена ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
3 место. Удалова Людмила ООО «Газпром переработка»

Лыжные гонки, свободный стиль, 3 км, юноши (11-12 лет)
1 место. Кульгускин Леонид ООО «Газпром трансгаз Томск» 
2 место. Игнатов Сергей ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
3 место. Парижев Дмитрий ООО «Газпром трансгаз Москва»

Лыжные гонки, свободный стиль, 3 км, юноши (13-14 лет)
1 место. Трегубов Илья ООО «Газпром добыча Оренбург» 
2 место. Собин Кирилл ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
3 место. Иванов Родион ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Лыжные гонки, свободный стиль, 2 км, девушки (11-12 лет)
1 место. Столярова Елизавета ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
2 место. Краморенко Мария ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
3 место. Шхалахова София ООО «Газпром трансгаз Томск»

Лыжные гонки, свободный стиль, 2 км, девушки (13-14 лет)
1 место. Городецкая Мария ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
2 место. Казанцева Кристина ООО «Газпром трансгаз Томск»
3 место. Бекишева Елизавета ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Мини-футбол, взрослые
Группа 1 1 место. ООО «Газпром трансгаз Саратов»
 2 место. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 3 место. ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Группа 2 1 место. ООО «Газпром трансгаз Самара»
 2 место. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
 3 место. ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Группа 3 1 место. ООО «Газпром добыча Надым»
 2 место. ООО «Газпром трансгаз Сургут»
 3 место. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Группа 4 1 место. ООО «Газпром трансгаз Москва»
 2 место. ООО «Газпром трансгаз Уфа»
 3 место. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Волейбол, юноши
1 место. ООО «Газпром трансгаз Москва»
2 место. ООО «Газпром трансгаз Томск»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Волейбол, девушки
1 место. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
2 место. ООО «Газпром добыча Уренгой»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Настольный теннис, мужчины, 20 лет и старше
1 место. Пермяков Евгений ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
2 место. Усеинов Аким ООО «Газпром трансгаз Сургут»
3 место. Белых Константин ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Настольный теннис, мужчины, 35 лет
1 место. Шмырев Максим ООО «Газпром трансгаз Москва»
2 место. Жадько Ростислав ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
3 место. Беркутов Дмитрий ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Настольный теннис, личный турнир. Женщины
1 место. Андреева Екатерина ООО «Газпром добыча Ямбург»
2 место. Лорченко Ирина ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
3 место. Елисеева Елена ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Настольный теннис, взрослые
1 место. ООО «Газпром трансгаз Сургут»
2 место. ООО «Газпром трансгаз Ухта»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Москва»

УТОЧНЕНИЕ
Настольный теннис, личный турнир, дети. Юноши 13-14 лет
2 место. Ахметсафин Дамир ООО «Газпром добыча Ямбург»

Перед отъездом в Уфу белорусские лыж-
ники провели сбор в знаменитых Рау-
бичах. Спортивный комплекс принимал 

в свое время этапы Кубка мира по биатлону, 
союзные и национальные чемпионаты по зим-
ним видам спорта. Да и сейчас на обкатку 
лыжни сюда приезжают спортсмены из-за 
рубежа. Дело в том, что лыжная трасса Рауби-
чей – одна из сложнейших в Европе. Она ком-
бинирует в себе затяжные подъемы с крутыми 
спусками в живописном лесу и равнинные 
участки. Все это требует от спортсмена вынос-
ливости и хорошей физической подготовки. 

Валерий Петрусенко – ветеран белорусской 
лыжни. Он увлекается лыжными гонками уже 
без малого 35 лет. Любит трассу в Раубичах 
именно за сложность.

Валерий Петрусенко (54 года): 
– Я знаю почти все трассы стран СНГ. 

Большинство из них – равнинные. А в бело-
русских Раубичах трасса уникальная – ком-
бинированная. Мне нравится пройти по ней 
10–15 километров. Сразу же ощущаешь 
настоящую нагрузку. Нам повезло со снегом – 
за месяц до проведения Спартакиады в Уфе 
мы смогли начать полноценные тренировки. 
И очень хорошо, что они проходили в таком 
красивом уголке Беларуси.

Долго мечтала о снеге и бухгалтер 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Ольга 
Касько. У нее стаж лыжника во много раз 
меньше, чем у Валерия, но благодаря сво-
ему упорству она смогла добиться хороших 
результатов на соревнованиях внутренней 
Спартакиады и дебютировать на соревнова-
ниях в Екатеринбурге в 2014 году. Правда, по 
ее мнению, первый блин вышел комом. 

Сейчас настроение у Ольги боевое – она 
хочет посмотреть, насколько вырос персо-
нальный уровень спортсменов за два года.

Ольга Касько (29 лет): 
– Я очень люблю лыжные гонки, да и саму 

зиму: хрустящий снег, зимние пейзажи. Все 
это дает мне энергию. Серьезно занима-
юсь лыжными гонками всего несколько лет. 
Спартакиада – это высокий уровень высту-
плений и спортсменов. А еще это – общение. 
Мне интересно узнать местные традиции, 
попробовать прославленный башкирский мед 
и пообщаться с коллегами.

Безусловно, спортивные состязания – хоро-
ший повод для встреч коллег и общения. Поэ-
тому, Уфа, встречай Беларусь!

Пресс-служба 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

ПОДГОТОВКА В СПАРТАНСКИХ УСЛОВИЯХ
Для команды белорусских лыжников подготовка к Спартакиаде в Уфе была не самой простой. Причиной этому стала капризная и непривычно 
теплая зима в Беларуси. Семь градусов выше ноля, легкий дождь – таким выдался декабрь. Только в канун Нового года на территории страны 
установилась по-настоящему снежная и морозная погода.

Лыжи заряжают энергией

СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ИТОГИ ДНЯ
16 февраля состоялась третья церемония награждения победителей и призеров Спартакиады. Почетные гости вручили лучшим спортсменам ценные призы, подарки и кубки. 
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РЕПОРТАЖ

– Давно ты начал заниматься волей-
болом?

– За неделю до начала учебы в первом 
классе мама записала меня в секцию по 
волейболу ДЮСШ № 17. Тогда там наби-
рали ребят старше меня, но мы все же упро-
сили взять меня в секцию. Тренер пошел 
навстречу, разрешив мне заниматься только 
один пробный месяц. Через месяц меня оста-
вили на постоянные занятия. Так началась 
моя спортивная жизнь.

Первые соревнования состоялись 
через год. Отыграл тогда неплохо, в основ-
ном составе. Спустя три года я поехал на 
сборы с этой командой, после чего тренер 
рекомендовал меня в сборную ДЮСШ № 34.

– Где тебе уже удалось побывать благо-
даря соревнованиям?

– При поддержке Общества в дека-
бре 2015 года мы ездили в Белгород, где 
были представлены все финалисты России. 
В 2015-м нам удалось обыграть сильные 
команды из Ижевска и Перми и стать победи-
телями. Приятно было получить награду из 
рук генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиля Гусмановича Шари-
пова.

Летом 2015 года под руководством нашего 
тренера Виктора Николаевича Кузнецова 
мы ездили на сборы под Булгаково в лагерь 
«Сокол». Месяц жили там в режиме двух 

тренировок в день. Каждый день я вставал 
в 7 утра и ехал на тренировку. Сначала было 
очень тяжело, но со временем я не только 
привык –такая жизнь мне понравилась. 

– Как тебе удается не пропускать тре-
нировки и получать пятерки в школе?

– Иногда я пропускаю уроки, но потом 
всегда стараюсь наверстать упущенное. 
Например, книги я читаю в автобусе по 
дороге в школу и обратно. Задачки фото-
графирую на телефон и тоже решаю в пути. 
Домой приезжаю и переписываю в рабо-
чую тетрадь. Так как я живу в Черниковке, 
то практически всегда приезжаю поздно. 
Поэтому мой распорядок дня стандартный – 
школа, дом, уроки, тренировка, дом, уроки 
и спать. Когда выпадает свободное время, 
я обязательно отвлекаюсь – стараюсь встре-
чаться с друзьями.

– Как родители относятся к твоим спор-
тивным успехам?

– Родители меня поддерживают. Если 
я выступаю в Уфе, они приезжают побо-
леть за меня. Иногда даже подсказывают 
с трибун: «Держи защиту!» Бывает, ругают, 
если плохо отыграл, но не сильно... Про-
шлый учебный год я закончил на «отлично», 
но в будущем я все же вижу себя спортсме-
ном. Мама хочет, чтобы я поступил в инсти-
тут, потом нашел хорошую работу. Сейчас 
я учусь в седьмом классе, хочу поступить 

в институт самостоятельно, чтобы помимо 
спорта была профессия. Но я еще не опре-
делился с направлением.

– Какая медаль для тебя дороже золота?
– Одна из самых дорогих мне наград была 

добыта полгода назад на встрече со сборной 
командой Демы. В течение нескольких лет 
нам не удавалось одолеть их. В итоге под 
руководством тренера Игоря Александро-
вича Борисова мы заняли первое место! 
Столько было радостных эмоций, до сих пор 
переживаю эти моменты! По итогам этого 
турнира я вошел в сборную Уфы и должен 
был выступить на чемпионате России… Но, 
к сожалению, сломал два пальца на правой 
руке и остался дома.

– Как ты оцениваешь свои силы в Спар-
такиаде?

– Шансы на победу есть! Наш тренер Вик-
тор Николаевич Кузнецов настраивает нас, 
говорит, чтобы мы старались, что на нас 
будут смотреть все команды. Как капитан 
я стараюсь поддерживать ребят. У нас сло-
жились дружеские отношения. Когда команда 
только формировалась, Виктор Николаевич 
дал мне несколько советов, объяснил, что 
капитаном я должен быть не только на пло-
щадке, но и в жизни. Теперь я слежу за ребя-
тами, чтобы, например, на сборах они ложи-
лись спать вовремя, соблюдали режим и не 
пропускали тренировок. На площадке выкла-
дываюсь за двоих. А на Спартакиаде я дол-
жен играть за троих. Я же капитан команды, 
к тому же уфимской!

Карина БАЛЫКИНА.
Фото Романа Шумного 

НАСТОЯЩИЙ КАПИТАН
Капитану уфимской волейбольной команды Азату Биккулову 13 лет, половину из которых он посвятил этому виду спорта. Можно сказать, 
у него по медали за каждый год жизни – сейчас наград уже 14. И это его первая Спартакиада! О том, как совместить отличника на поле и в школе, 
рассказывает юный спортсмен.

На площадке выкладываюсь за двоих

Дети-спортсмены отличаются органи-
зованностью. В фойе первого корпуса 
не слышно беготни, какую обычно 

наблюдаешь в школах. Ответственный за обе-
спечение безопасности Анатолий Пивцов со 
своей командой объезжает отели. Санаторию 
«Зеленая Роща» внимание особое.

– Все в порядке? – интересуется у органи-
затора Юлии Лучниковой. 

– Все хорошо. Координаторы с курато-
рами выехали на тренировки, остальные 
сейчас на биатлоне. 

Дания Хузина и Саша Николаев – члены 
уфимской сборной по лыжным гонкам, 

у обоих – первый взрослый разряд. Они 
пятиклассники Республиканской школы-ин-
терната № 5 спортивного профиля, трениру-
ются с максимальной отдачей и рассчиты-
вают на победу. А иначе нельзя – подведут 
своего тренера Виктора Маркова, который 
возлагает на них большие надежды. 

– Наш тренер и строгий, и добрый в то 
же время, – говорит Саша. – Родители гово-
рят, что спорт меня кардинально изменил, 
я стал более собранным, да и в учебе под-
тянулся. 

А вот и  ребята из Екатеринбурга. Они 
в одинаковой темно-синей форме, держатся 
все вместе, одним словом – команда. 

– Встретили нас отлично, расселили 
по два человека в номере. Сейчас идем 
с завтрака, – рассказывает тренер по 
мини-футболу Олег Балеев. 

– Ребята, вкусно было? – спрашиваю я.
– Очень! Нам все нравится!
– Сейчас поедем в школу-интернат № 5, 

изучим зал, потренируемся, – поясняет Олег 
Васильевич. 

– Как вам Уфа, вы впервые участвуете 
в Спартакиаде?

– Красивый современный город. В Спарта-
киаде мы новички. Очень почетно защищать 
честь Екатеринбурга на таком грандиоз-
ном спортивном мероприятии, – продолжает 
тренер. – В нашей команде 36 человек, прие-
хали лучшие. Выделить кого-то не могу, все 
ребята упорные, достойные. Мы практиче-
ски одна семья. Взял я их семь лет назад еще 
малышами. В самом начале было 80 человек, 
остались самые стойкие. 

– Какую команду считаете сильным 
соперником?

– Ребят из Югорска. С ними встреча 
закончилась со счетом 4:4. Зато теперь 
мы немного изучили их слабые стороны. 
В игре это нам поможет. А вообще мы мед-
ленно, но верно поднимаемся вверх по тур-
нирной таблице. Совсем недавно о нас никто 
не знал, а теперь уже считаются с нами. 
Побеждали на многих турнирах, на Всерос-
сийских соревнованиях были седьмыми.

Ирина ШИПУНОВА.
Фото автора 

ПОЖЕЛАЙТЕ НАМ УДАЧИ!
Санаторий «Зеленая Роща» на эти дни стал детской резиденцией XI зимней Спартакиады «Газпрома». Юные спортсмены съехались из разных 
городов России. 

Спартакиада нас сплотила



5

– Владимир, как давно ты занимаешься 
футболом, с чего все началось?

– Футболом я увлекаюсь с раннего дет-
ства. Осознанно пришел тренироваться в сек-
цию в десять лет, а до этого, как и многие 
мальчишки, просто гонял мяч во дворе. Мой 
дядя занимался профессиональным футболом 
и часто брал меня с собой на игры и трени-
ровки. Это было мое любимое времяпрепро-
вождение, и я загорелся мечтой стать настоя-
щим спортсменом. 

Мы с мамой жили в городе Северодвинске 
Архангельской области, хороших футбольных 
школ там не было. Каждое лето я ездил на про-
смотр в московские топ-клубы, но все тренеры 
в один голос говорили, что уже поздно. Я про-
должал тренироваться, и это принесло свои 
плоды: в 14 лет я переехал в столицу в спортив-
ный интернат СДЮШОР «Динамо» (Москва).

– Поделись секретами успеха: что нужно 
делать, чтобы стать профессионалом в этом 
виде спорта?

– Основа основ – трудолюбие, умение не 
опускать руки и идти к поставленной цели до 

конца. И, конечно же, постоянные упорные 
тренировки. Этот принцип можно применить 
в любой жизненной сфере.

Процитирую слова тренера, которые ока-
зались решающими в определенный момент 
моей жизни: «Футбол не обманешь. Бросай 
все или бросай футбол…».

– Расскажи о своих успехах. Есть ли у тебя 
мечта относительно дальнейших достиже-
ний в футболе?

– Я продолжаю заниматься, выступаю 
за полупрофессиональный клуб «Динамо» 
(Санкт-Петербург). В планах – быть лучшим, 
приносить пользу команде и побеждать. 

– Если бы у тебя была возможность полу-
чить мастер-класс у известного мирового 
футболиста, кого бы ты выбрал?

– Арьена Роббена. Думаю, если бы не 
частые травмы, этот футболист мог бы побо-
роться за звание лучшего в мире.

Анна ЗОТОВА. 
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром экспорт» 

«ФУТБОЛ НЕ ОБМАНЕШЬ…»

ЗНАЙ НАШИХ!

 – Мне пришлось заряжать коллег своим 
энтузиазмом, – признается девушка, – тем 
более что главный специалист по спорту Кон-
стантин Чебаненко сразу поставил передо 
мной задачу-минимум – заниматься полиат-
лоном и лыжными гонками.

А к задаче-максимум эта хрупкая и оба-
ятельная девушка перешла уже сама. Бла-
годаря своему упорству она добилась весо-
мых результатов в спорте. Спортсменка 
неоднократно становилась призером ХМАО 
и Всероссийских лыжных гонок в 2012 
и 2013 годах, выполнила звание мастера 
спорта по зимнему полиатлону. На чемпио-
нате мира по этому виду спорта, проходив-
шем в Санкт-Петербурге в 2014 году, Даша 
заняла восьмое место среди полусотни претен-
денток на медали. Но в Санкт-Петербург она 
уже приехала с золотой медалью! «Золото» 

досталось девушке в упорной борьбе с силь-
нейшими полиатлонистами «Газпрома» в рам-
ках Спартакиады, проходившей в Екатерин-
бурге накануне мирового первенства. Тогда 
разрыв счета с соперницами шел буквально на 
сотые балла. Когда Дарья пересекла финиш-
ную прямую последней лыжной гонки, она 
разрыдалась от усталости и счастья. А еще 
двумя годами раньше, на такой же Спартаки-
аде ПАО «Газпром», проходившей в Екатерин-
бурге, Даша завоевала свое первое «золото» 
в зимнем полиатлоне. 

– Спорт – это работа, – убеждена наша 
медалистка, – это сила воли, терпение 
и выносливость.

Галина ВЕРШИНИНА.
Фото пресс-службы
ООО «Газпром переработка» 

СПОРТ – ЭТО РАБОТА
Дарья Ушакова – постоянный член спортивной сборной Общества «Газпром переработка» 
с того самого момента, когда в 2009 году она устроилась на работу инструктором по 
физической культуре на Сургутский завод стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина. 
Встретили девушку с большой радостью и огромной надеждой. Спортивная биография Даши 
красноречиво свидетельствовала о ее пристрастии к лыжам.

Лучший полузащитник и обладатель Кубка Архангельской области, чемпион и обладатель 
Кубка Московской области, призер чемпионата России среди игроков 1990 г. р. в составе 
СДЮШОР «Динамо» (Москва), тренер любительской футбольной команды «Газпром экспорт» 
Владимир Гриднев дал короткое интервью «Дневнику Спартакиады». 

Он начал заниматься настольным тенни-
сом в 1972 году, когда многие из участ-
ников нынешней Спартакиады еще даже 

не родились! В детстве и юности Михаил 
перепробовал многие виды спорта, но только 
настольный теннис стал его истинным увле-
чением. 

– В теннисе есть возможность проявить 
свою индивидуальность. Многое зависит 
от мастерства и вдохновения, – говорит 
Михаил. – Но только здесь я понял, насколько 
парные игры сложнее и интереснее.

 Белорусский теннисист не скрывает, что 
его поразил высокий уровень подготовки 
и проведения Спартакиады и мастерство 
участников. 

– Девиз Спартакиады «Впервые в Уфе – 
навсегда в сердце!» для меня приобрел новое 
звучание, – говорит Михаил Николаевич. – 
Эта Спартакиада стала одним из ярчай-
ших событий в моей жизни. И за это я бла-
годарен судьбе! 

Дмитрий КОСТИН.
Фото пресс-службы 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»  

УФА ОСТАНЕТСЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ
Михаил Рябцев из Беларуси, пожалуй, старейший участник зимней Спартакиады в Уфе. 
В прошлом году он отметил свое 60-летие. Строитель из филиала «Крупское управление 
магистральных газопроводов», Михаил Николаевич является одним из лучших теннисистов 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». 

БЛИЦ-ОПРОС

ЖЕЛАЮ ЧЕСТНОЙ БОРЬБЫ!

Илья Матросов, председатель профкома 
ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго», участник 
сборной команды Группы «Газпром 
энергохолдинг», уже третий раз прини-
мает участие в Спартакиаде.

– Расскажите, какими видами 
спорта Вы занимаетесь? Ваши глав-
ные спортивные достижения?

– В юности профессионально зани-
мался легкой атлетикой, стал мастером 
спорта по прыжкам с шестом. В сту-
денческие годы активно занимался пла-
ванием и большим теннисом (в обоих 
видах имею первый взрослый разряд). 
В настоящее время занимаюсь стрельбой 
из пистолета и ружья на круглом и тран-
шейном стендах, а также волейболом.

– Вы уже участвовали в Спартаки-
аде ПАО «Газпром»? Каких результа-
тов планируете достичь сейчас? 

– Я участвовал в двух зимних Спарта-
киадах «Газпрома»: в 2010 году в составе 
команды «Мосэнерго» и в 2012-м – уже 
в составе сборной команды «Газпром 
энергохолдинг», оба раза – в соревно-
ваниях по пулевой стрельбе. В летней 
Спартакиаде «Газпрома» в 2011 году 
участвовал в соревнованиях по волей-
болу в составе команды «Мосэнерго». 
С каждой Спартакиадой мы улучшали 
свои результаты. Конечно, хотелось бы 
продемонстрировать достойный резуль-
тат и сейчас.

– Ваши пожелания участникам… 
– Желаю коллегам обойтись без 

травм и показать наилучшие спортив-
ные результаты в честной и бескомпро-
миссной борьбе!

По материалам пресс-службы 
ООО «Газпром энергохолдинг» 

«Теннис – мое истинное увлечение»

Дарья – мастер спорта по биатлону

Гриднев (справа) с украинским футболистом Анатолием Тимощуком
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– Наталья, расскажи об основной своей 
работе. 

– Работаю в ЛПУМГ с 2009 года. Сна-
чала – лаборантом, потом инженером 
химической лаборатории. Основная моя 
задача – организация и осуществление систе-
матического аналитического контроля каче-
ства природного газа, масел, технической 
и дистиллированной воды, проверка загазо-
ванности зданий, сооружений, помещений.

Контролируем наличие необходимых для 
проведения испытаний химических реак-
тивов, титрованных растворов, индикато-
ров, химической посуды, вспомогатель-
ного и испытательного оборудования и т.д. 
В общем, работы хватает. Мне нравится то, 
чем я занимаюсь.

 – Спорт – это образ жизни?
– Спортом я начала заниматься еще 

в школе. Мне очень нравилась физкультура, 
посещала секцию по легкой атлетике, зани-
малась танцами. А вот плавать и кататься 
на лыжах научилась уже после того, как 
пришла на работу в ЛПУМГ. Поставила 
перед собой цель и научилась. По-моему, 
неплохо получилось. Участвую в район-
ных и областных соревнованиях, в спарта-

киадах ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Должна сказать, что всеми моими спортив-
ными достижениями я обязана своей второй 
половинке – мужу Сергею. Он помогает мне 
во всем, вместе со мной занимается спортом. 
Он, кстати, также работает в Башмаковском 
ЛПУМГ инженером по эксплуатации обору-
дования газовых объектов. Детей, а их у нас 
трое, мы тоже привлекаем к спорту. Так что 
«Папа, мама, я – спортивная семья» – это 
про нас. Наш девиз: «В здоровом теле – здо-
ровый дух!»

– Летняя Спартакиада ПАО «Газпром» 
2015 года в Туапсе была для тебя первой. 
Какие впечатления о ней остались?

– Это яркое и значимое событие! Очень 
много положительных эмоций. Я участво-
вала в соревнованиях по плаванию и уста-
новила свой личный рекорд, чем несказанно 
довольна. На Спартакиаде у меня появилось 
много новых друзей как из нашей команды, 
так и из других делегаций.

Беседовал 
Владимир ПОСПЕЛОВ.
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

«Любовь к футболу привил отец. 
В детстве мы ходили с ним на ста-
дион смотреть игры самарской 

команды «Крылья Советов», – рассказы-
вает Дмитрий. Динамичная игра увлекла, 
и восьмилетний Дима пошел в футбольную 
секцию, а уже через несколько лет защищал 
честь самарской команды на футбольных 
полях. После школы и техникума поступил 
в Самарский государственный архитек турно-
строительный университет, где получил два 
высших образования по специальностям 
«Механик автоматизации энергоснабжения» 
и «Экономика управления в строительстве». 
Параллельно продолжал играть в футбол. 

Карьеру профессионального футболиста 
остановила травма. После неудачной опе-
рации на колене встал вопрос о дальнейшей 

жизни в спорте. «Тренерская работа всегда 
была интересна, да и из футбола уходить не 
хотелось, – рассказывает Дмитрий Хохлов. – 
Окончил Высшую школу тренеров, и начался 
новый этап в моей спортивной жизни». 

В 2005 году Дмитрий пришел работать 
в ООО «Газпром трансгаз Самара» специ-
алистом по физической культуре и начал 
собирать футбольную команду. В 2007 году 
команда одержала свою первую победу на 
крупных соревнованиях, заняв третье место 
в Чемпионате России по пляжному футболу. 
Потянулась череда тренировок, соревнова-
ний, поражений и побед. Победы на спарта-
киадах Газпрома – одни из самых дорогих. 
Трижды – в 2012, 2014 и 2015 годах – фут-
больная команда «Газпром трансгаз Самара» 
поднималась на вторую ступеньку пьеде-
стала. Завоевать «золото» пока не удалось. 
«Мечтаю выиграть спартакиаду «Газпрома» 
и создать профессиональную футбольную 
школу», – говорит целеустремленный тренер. 

Кстати, первые шаги к созданию школы 
по мини-футболу уже сделаны. Год назад 
в Самаре по программе «Газпром – детям» 
был построен ледовый дворец «Кристалл». 
В спортивном комплексе есть все условия не 
только для занятий хоккеем и фигурным ката-
нием, но и футболом. На базе «Кристалла» 
Дмитрий набрал детскую команду. 11-летние 
мальчишки за несколько месяцев трениро-
вок добились блестящих результатов. Впер-
вые приняв участие в областном турнире 
среди дворовых команд «Лето с футбольным 
мячом», ребята стали чемпионами, обойдя 
более опытные команды Самарской области. 

«В этом году набрали команду «короты-
шей» пяти-шести лет, – улыбаясь, рассказы-
вает Дмитрий Хохлов. – Занимаются с охо-
той, посмотрим, что из этого выйдет».

На вопрос об увлечениях помимо спорта 
Дмитрий отвечает: «Времени на что-то дру-
гое практически нет, но когда выкраиваю, 
люблю готовить и путешествовать». 

Оксана ЛОХМАЧЕВА.
Фото из архива 
Дмитрия Хохлова 
и Эдуарда Перевощикова  

СПОРТСМЕНКА, КРАСАВИЦА

МЕЧТАЮ ВЫИГРАТЬ СПАРТАКИАДУ «ГАЗПРОМА»

Инженера-химика Башмаковского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов» Наталью 
Горбатенко можно охарактеризовать ставшей классической фразой из «Кавказской 
пленницы»: «Комсомолка, спортсменка и просто красавица». 

Дмитрий Хохлов работает в ООО «Газпром трансгаз Самара» более десяти лет, а спортом 
увлечен уже 25 лет. В свои 33 года он успел поиграть в профессиональных футбольных 
клубах «Крылья Советов» и «Восход», получить три высших образования, создать с нуля три 
футбольные команды, обзавестись семьей, объездить много стран. 

Детская команда Хохлова

Из футбола не ушел

С улыбкой по жизни

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА
Баскетбольная команда ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» тра-
диционно показывает высокие резуль-
таты на спартакиадах ПАО «Газпром». 

В 2011 году в Саранске спортсмены 
стали победителями в своем виде спорта, 
в 2013 в Казани завоевали «серебро», 
а в 2015 году в Туапсе команде не хва-
тило совсем немного до призового пье-
дестала – в итоге баскетболисты заняли 
четвертое место. Все эти годы в составе 
команды играет центровой игрок Андрей 
Муравьев.

Андрей трудится в Обществе инжене-
ром сварки первой категории Управле-
ния аварийно-восстановительных работ. 
Устроившись на работу в 2007 году, он 
сразу же присоединился к баскетболь-
ной команде предприятия. 

– Когда мне было восемь лет, роди-
тели отвели меня в детско-юношескую 
школу олимпийского резерва. С тех пор 
с баскетболом я не расстаюсь, – расска-
зывает Андрей. 

Он становился чемпионом Студен-
ческой лиги России, участвовал в играх 
различных уровней, вплоть до супер-
лиги.

На Спартакиаду ПАО «Газпром» 
Андрей Муравьев приехал в пятый раз. 
Вместе с коллегами он планирует пока-
зать свою лучшую игру, тем самым 
еще раз подтвердить профессионализм, 
сплоченность и волю к победе команды 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город». 

По материалам пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» 

Пятая Спартакиада Андрея
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БАСКЕТБОЛ (ВЗРОСЛЫЕ)
ГРУППА КОМАНДА КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ

9-12 м. Газпром трансгаз Краснодар Газпром трансгаз Чайковский 63:66

9-12 м. Газпром добыча Уренгой Газпром добыча Ямбург 34:44

13-16 м. Газпром энергохолдинг Газпром трансгаз Сургут 42:46

13-16 м. Газпром трансгаз Самара Газпром переработка 48:33

17-20 м. Газпром трансгаз Саратов Газпром трансгаз Беларусь 59:46

17-20 м. Газпром трансгаз Санкт-Петербург Газпром добыча Надым 53:25

21-23 м. Газпром добыча Краснодар Газпром добыча Ноябрьск 29:31

1-8 м. Газпром трансгаз Ухта Газпром трансгаз Югорск 48:62

1-8 м. Газпром трансгаз Москва Газпром трансгаз Уфа 40:53

1-8 м. Газпром трансгаз Екатеринбург Газпром ПХГ 63:29

1-8 м. Газпром трансгаз Томск Газпром трансгаз Нижний Новгород 52:41

МИНИ-ФУТБОЛ (ДЕТИ)

ГРУППА КОМАНДА КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ

1-8 м. Газпром трансгаз Югорск Газпром добыча Уренгой 8:0

1-8 м. Газпром трансгаз Томск Газпром трансгаз Москва 2:1

1-8 м. Газпром трансгаз Екатеринбург Газпром добыча Ямбург 4:6

1-8 м. Газпром трансгаз Уфа Газпром трансгаз Сургут 2:1

9-10 м. Газпром добыча Оренбург Газпром трансгаз Ухта 4:7

5-8 м. Газпром добыча Уренгой Газпром трансгаз Екатеринбург 0:5

5-8 м. Газпром трансгаз Москва Газпром трансгаз Сургут 3:4

1-4 м. Газпром трансгаз Югорск Газпром добыча Ямбург 6:1

1-4 м. Газпром трансгаз Томск Газпром трансгаз Уфа 0:1

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 15.02.2016

ЗНАЙ НАШИХ

Машинист технологических компрес-
соров 4 разряда Пермского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-

ский» Евгений Пермяков по праву может 
считаться профессионалом в настольном 
теннисе. Он занимается этим видом спорта 
два десятка лет и во время отбора в сборную 
для участия в Спартакиаде в Уфе с легкостью 
обошел всех конкурентов, обыграв даже тре-
нера команды. К тому же два года назад он 
уже становился бронзовым призером этих 
соревнований – также в индивидуальном 
зачете. На этот раз он настраивался как мини-
мум на попадание в призовую тройку.

– Изначально я рассчитывал показать 
высокий результат именно в личном первен-
стве, но все же победа и получение титула 
чемпиона Спартакиады стали приятной 
неожиданностью, – делится Евгений. – За 
два предыдущих дня я выложился на все сто 

процентов, отдал все силы. Было тяжело 
играть против соперников, которым я до 
этого уступил в командном зачете. Это 
было для меня самым сложным. Приходилось 
морально готовиться, настраивать себя на 
новые встречи с ними. Но в итоге все-таки 
удалось собраться и победить со счетом 3:0, 
пробившись на первое место.

Стоит добавить, что какой-то особой под-
готовки к этим соревнованиям у Евгения не 
было. Он постоянно выступает на различных 
турнирах по настольному теннису в составе 
клуба «Пермские медведи», играя там против 
участников состязаний европейского уровня. 
И даже здесь, по его словам, большинство 
теннисистов были ему уже хорошо знакомы.

А самым запоминающимся в ходе этой 
Спартакиады для чемпиона стали участвую-
щие в ней дети. Их эмоции и крики застав-
ляют вспоминать себя в юном возрасте, когда 

с таким же неподдельным азартом боролся 
за каждое очко и переживал из-за малейшей 
не уда чи. Но наблюдать, как выступают участ-
ники детских соревнований, удавалось лишь 
в перерывах между собственными играми.

– Начинаешь играть, и перестаешь обра-
щать внимание на окружающую обста-
новку, – рассказал Евгений Пермяков. – 
В это время даже мыслей в голове никаких 
нет. Не слышишь и не видишь ни болельщи-
ков, ни зрителей, ни спортсменов за сосед-
ними столами. Теннис – это такой вид 
спорта, в котором нельзя отвлекаться ни 
на секунду – ошибка может очень дорого 
стоить. Даже эмоции приходится сдержи-
вать. Например, футболисты, забив гол, 
кричат, радуются, обнимают друг друга. 
В теннисе переживаешь не менее сильные 
эмоции, но держишь их в себе. Это тяжело, 
но иначе никак нельзя.

Александр ШИЛОВ.
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»  

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК КОМАНДЕ 
15 февраля играми в индивидуальном зачете завершились соревнования по настольному теннису. В этот день лучший подарок болельщикам 
и товарищам по команде преподнес Евгений Пермяков, ставший чемпионом этой Спартакиады.

В шаге от победы

РЕПОРТАЖ

Держались они группами и было очевидно, 
что спортсмены за эти дни тесно сдружились. 
Выделялись среди зрительской толпы, конечно 
же, двухметровые баскетболисты. Крепкие, 
высокие парни из ООО «Газпром  добыча 
Краснодар» искрились радостью: в матче с 
ребятами из Ноябрьска они победили со сче-
том 29:31.

– Если так совпали звезды, что в эти дни 
играет ваша прославленная команда, как мы 
могли это пропустить? – воскликнули Евге-
ний Шадрин и Олег Вишняков.

– Мы из Самары, – представились спорт-
смены, супруги Владимир и Дарья Казанчук. 

У Дарьи была тяжелая гонка, но, несмотря 
на усталость, она пришла на матч. 

– Регулярно болеем за наш хоккейный клуб 
«Лада-Тольятти», и здесь решили не нару-
шать традиции, – говорит Владимир. – Сейчас 
поддержим «Салават Юлаев». Пришли посмо-
треть красивую игру настоящих мужчин.  

Андрей Маляев,  тренер команды 
ООО «Газпром трансгаз Самара», добавил:

– Побывать здесь и не увидеть такую 
замечательную команду – просто непрости-
тельно. Тем более, что ее второй тренер –
наш тольяттинский Емелин. Пришли посмо-
треть на работу своего земляка. 

Конечно же, на домашней игре самой мно-
гочисленной была команда ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Руководитель делегации Юрий 
Корниенко вытащил свой фирменный шарф 
с атрибутикой любимой команды и вместе 
со всеми громко скандировал: «Уфа! Уфа!» 

Итак, игра. В этот раз наши принимали 
команду «Металлург» из Новокузнецка. 

Каждого игрока,  выходящего при 
перекличке на лед, встречали бурными ова-
циями. Как признался Корниенко, лично 
у него есть свои любимые игроки – это хок-
кеисты Прохоркин и Сапрыкин. Конечно же, 
на них он делает ставку. И Николай Про-
хоркин под номером 74 не подвел: на 12-й 
минуте открыл счет. Игра началась с явного  
преимущества хозяев поля. Они активно 
атаковали, создавали у ворот опасные ситу-

ации. Зрители вскакивали с мест, кричали: 
«Шайбу!» Но, увы, это был не наш день. 
В итоге «Салават Юлаев» проиграл со сче-
том 3:4. 

 Команда ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» приняла это поражение близко 
к сердцу. Они никак не могли пропустить 
этот матч: «Динамо Минск» играет в одной 
лиге с уфимским клубом.  

– Если бы сейчас «Салават Юлаев» усту-
пил нашему «Динамо», конечно же, реакция 
была не та, – признался руководитель деле-
гации Белоруссии Сергей Чигряй. – А сегодня 
в нашем лице вы увидели яростных болель-
щиков «Салавата Юлаева».

Ирина ШИПУНОВА.
Фото автора 

«ГАЗПРОМ» БОЛЕЛ ЗА ХОККЕИСТОВ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА»
Вчера к заядлым болельщикам ХК «Салават Юлаев» присоединились участники Спартакиады. 
Заметить их можно было издалека, на трибунах то тут, то там мелькали ребята в яркой 
спортивной амуниции. 

Этот матч нельзя пропустить
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КОНКУРС

«ЛОВИ МОМЕНТ!»

СПАРТАКИАДА В ЛИЦАХ

АНОНС

Сегодня в гостиницах «Тан», «Президент отель» и «Holiday Inn» с 21:00 до 23:00 проходят 
танцевальные вечеринки. За пультом – лучшие DJ Уфы. 

Сегодня в СОК «Кармаскалы» (с. Кармаскалы, ул. Рафикова, 12) состоится хоккейный матч 
между командами «Российская пресса» и Администрации ООО «Газпром трансгаз Уфа».
Начало в 13:30.

17 февраля 2016 года в Уфе на базе СОК «Биатлон» состоится Республиканский лыжный 
фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Старт в 15.00.

Все фото- и видеоматериалы размещены на сервере http://spartakiada.ufanet.ru/. 
Актуальную информацию можно узнать на официальном сайте спартакиад ПАО «Газпром» 
http://gazpromspartakiada.ru.


