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Фестиваль начался с инсценировки: 
автобус с делегацией руководите-
лей, прибывший на мероприятие, 

«захватили» бравые башкирские джигиты, 
прогарцевавшие на своих лошадях к юртам, 
оформленным в национальном стиле, где 
гостей уже ждали традиционные башкир-
ские блюда. Затем члены делегации, среди 
которых такие знаменитые спортсмены, как 
легендарный советский биатлонист, четы-
рехкратный олимпийский чемпион Алек-
сандр Тихонов и директор Центра спортив-
ной подготовки сборных команд России, 
заслуженный тренер РФ Александр Крав-
цов, осмотрели спортивно-оздоровительный 
комплекс, ознакомились с условиями трени-
ровки спортсменов.

Между тем на СОК «Биатлон» прибыли 
70 воспитанников уфимской школы-интер-
ната № 28 в возрасте от 12 до 18 лет с нару-
шениями зрения. Им предстояло состязаться 
свободным стилем на дистанции один кило-
метр для девушек и два – для юношей. 

Фестиваль открыли генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов, глава Администрации ГО г. Уфа 
Ирек Ялалов, министр спорта и молодежной 
политики РБ Андрей Иванюта. 

Шамиль Шарипов поприветствовал участ-
ников гонки, пожелав, чтобы фестиваль запом-
нился всем надолго. Первый в Уфе лыжный 
фестиваль для детей-инвалидов продолжает 
благотворительную деятельность Обще-
ства и серию мероприятий под названием 
«Ломая барьеры». Это тот самый случай, когда 
помощь не измеряется деньгами, ведь неоце-
нима та радость, которую испытывают дети, 
участвуя в конкурсах или соревнованиях. 

– Мы вместе, ребята, мы верим в вас, вы 
нам очень нужны. Мы непременно продол-
жим наш проект «Ломая барьеры», будем 
продолжать и спортивные фестивали, и чем-
пионаты, и конкурсы, и всегда будем это 
делать вместе, – воодушевил ребят Шамиль 
Гусманович. 

– Вы все большие молодцы, вы все герои, 
желаем вам везения, удачи и в спорте, 
и в жизни, – произнес напутственные слова 
перед стартом министр спорта и молодежной 
политики РБ Андрей Иванюта.

Яркий пример для будущих звезд пара-
лимпийского спорта – их земляки, почетные 
гости лыжного фестиваля четырехкратный 
чемпион зимних Паралимпийских игр Ирек 
Зарипов, 13-кратная паралимпийская чемпи-
онка и 18-кратная чемпионка мира Рима Бата-

лова, трехкратный чемпион мира и бронзо-
вый призер Олимпийских игр Максим Чудов. 

Рима Баталова, вице-президент Пара-
лимпийского комитета России, депутат 
Госдумы РФ: 

– Это спорт равных возможностей. Ребята 
из школы-интерната – это наше будущее, это 
надежда паралимпийского спорта. Спорт для 
наших ребят – это выход в мир. 

Максим Чудов, российский биатлонист:
– «Газпром» делает очень многое для под-

держки спорта и детей с ограниченными воз-
можностями, и это здорово! 

Идти по лыжне ребятам помогали сотруд-
ники дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Кто-то из ребят действительно сегодня 
впервые в жизни встал на лыжи, как Рус-
лан Булатов. Его направляющий, сотруд-
ник ООО «Газпром переработка» Александр 
Шалауров похвалил парня: «Он мужественно 
шел, молодец!» 

Вышагивая по лыжне и добывая свои пер-
вые в жизни победы, ребята чувствуют под-
держку, а это уже половина успеха! 

Анна МИНИГУЛОВА.
Фото Дмитрия Мухаметкулова,
Романа Шумного 

ВНИМАНИЕ!

Финальный матч по баскетболу состоится 
18 февраля, в 15:00 в спортивном комплексе 
«Витязь» (г. Уфа, ул. Сипайловская, 11).

ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ  
ПАО «ГАЗПРОМ» БУДЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Сегодня, 18 февраля, в Уфе пройдет торже-
ственное закрытие XI зимней Спартакиады 
ПАО «Газпром». В ВДНХ-ЭКСПО (ул. Мен-
делеева, 158) развернется настоящий празд-
ник спорта.

Online трансляция мероприятия будет 
доступна на официальном сайте Спартаки-
ады http://gazpromspartakiada.ru/. Кроме 
того, церемонию будет передавать телеканал 
«Вся Уфа». 

Прямая трансляция начнется 18 февраля 
в 16.00 по московскому времени (в 18.00 
по местному времени). Следить за ходом цере-
монии можно будет как со стационарных ком-
пьютеров и ноутбуков, так и с мобильных 
устройств, работающих на платформе Android, 
iOS и WindowsPhone.

Фотографии и видео Спартакиады доступны 
на портале http://spartakiada.ufanet.ru/. 

ЛЫЖНЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Надежда паралимпийского спорта

Не сдаваться!

День финальных соревнований по лыжным гонкам Спартакиады ПАО «Газпром» 
на СОК «Биатлон» завершился важнейшим социальным мероприятием – впервые в Уфе 
прошел лыжный фестиваль среди детей-инвалидов. Организаторами выступили Министерство 
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Фото на память о чудесном дне
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Александр Криушицев:
– В соперниках у нас сегодня была хоро-

шая, сильная команда, они тоже в подгруппе 
заняли третье место. Нам совсем немного не 
хватило до выхода в «восьмерку». Остались 
последние игры, руководство пришло за нас 
болеть, болельщики нас поддерживают. Так 
что мы выкладывались по максимуму, заби-
вали мячи, отрабатывали друг за друга. Игра 
в результате получилась хорошей. 

Александр Котов:
– Команда у нас молодая, всем игрокам 

по 23-24 года. У нас всего одно поражение, 
одна ничья, и все остальные победы. Очень 
обидно, что не попали в «восьмерку». Нам не 
хватило всего одного мяча. Я считаю, что мы 
одна из лучших команд, которые заняли тре-
тье место из всех групп. Если бы мы сыграли 

с Самарой вничью, то вышли бы на второе 
место и бились бы, возможно, даже за выход 
в полуфинал. Но это не вина команды, это 
дело случая. За 53 секунды до конца игры 
с Самарой мы пропустили пенальти. Игра 
шла на ничью, там даже фола не было.

Нурлан Джавадов: 
– Команда ООО «Газпром трансгаз Чай-

ковский» организованная, сыгранная, но 
мы бились до последнего, были сильнее 
и победили соперников достойно, с хорошим 
отрывом. Спасибо нашей организации, кото-
рая приехала с делегацией поддержать нас. 
На будущий год мы усилим состав и пока-
жем лучшую игру.

Татьяна ЧАНЫШЕВА.
Фото Михаила Ерёмина 

К СЛЕДУЮЩЕЙ СПАРТАКИАДЕ УСИЛИМ СОСТАВ
Спортсмены команды по мини-футболу ООО «Газпром добыча Ноябрьск» вчера встретились 
в ФОК «Приозерный» с соперниками из Чайковского. После матча парни поделились 
впечатлениями.

Бились до последнего

Сослан Плиев:
– Матч был серьезный и драматичный. 

Прошлую игру в группе мы екатеринбурж-
цам проиграли. Поэтому у команды был 
серьезный настрой на выигрыш. Мы гото-
вились, делали выводы, анализировали пре-
дыдущую встречу. И в этот раз мы всю игру 
вели. Где-то взвинтили темп, где-то остано-
вили, все установки на игру были выпол-
нены. Сейчас полчаса на эмоции, и сразу же 
настраиваемся на следующую игру. Финаль-
ная встреча с уфимской командой ожида-
ется очень тяжелой. Поэтому задача такая – 
выдохнуть, и снова в бой. 

Глеб Станиславчик:
– Тяжелая была игра. Судьи нас наказы-

вали не всегда справедливо. У команды к ним 
много претензий. Но мы смогли победить, 

показали наш сибирский дух, дали отпор 
екатеринбургской команде. Тактика нашей 
игры основана, в основном, на скорости. 
Опередить, убежать от соперника – вот наша 
задача. Поэтому все встречи проходят очень 
динамично.

Дмитрий Кленов:
– У нас мощная группа поддержки – это 

работники нашего предприятия. Руковод-
ство приняло очень правильное решение: 
помимо спортсменов на соревнования возить 
еще и болельщиков. Их поддержка в таких 
напряженных играх нам очень нужна. Они 
дают команде эмоциональный толчок. Когда 
за тебя болеют земляки, проигрывать нельзя.

Татьяна ЧАНЫШЕВА.
Фото Алексея Тулинова 

ТАКТИКА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Баскетболисты команды ООО «Газпром трансгаз Томск» одержали победу над спортсменами 
из Екатеринбурга. Все сошлись во мнении, что игра была жесткой и динамичной.

Настрой на выигрыш

БЛИЦ-ОПРОС

БЛИЦ-ОПРОС

Судьи время от времени сообщали 
результаты четвертьфинальных мат-
чей, проходивших на другой площадке, 

так что информационного вакуума не было. 
И это хорошо – мини-футбольный турнир 
подошел к самым ответственным играм.

Упорной выдалась встреча команд 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
и ООО «Газпром энергохолдинг». Красно-
дарцы, накануне проигравшие с разгромным 
счетом, на этот раз дали соперникам насто-
ящий бой. Проигрывая 0:2 в первые восемь 
минут первого тайма, краснодарцы сначала 
отыграли один мяч, затем – второй. Во вто-
ром тайме игроки «Энергохолдинга» опять 
вышли вперед. Счет 3:4 – результат очень 
достойный, свидетельствующий о настрое 
и воле к победе у игроков обеих команд.

Казанцы, разыгравшиеся было по ходу 
турнира, уступили соперникам из Томска со 
счетом 2:8. Надо отметить, что они не сда-
вались до конца, пытались, заменив вратаря 

пятым полевым игроком, добиться более 
достойного результата. Отдадим должное 
и их соперникам: ведя с крупным преиму-
ществом, томичи не стали «сушить» игру.

Напряженной выдалась игра между 
командами обществ «Газпром переработка» 
и «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Игроки выкладывались по полной, но резуль-
тат 1:5 говорит сам за себя.

Капитан команды ООО «Газпром перера-
ботка» Антон Кочуг объяснил поражение так:

– Не получилось сохранить неприкосно-
венность своих ворот, не получилось забить 
мяч. В футболе, если не забиваешь ты, заби-
вают тебе. Пытались переломить игру, но 
это не принесло плодов. Тем не менее, спа-
сибо всем игрокам, особенно вратарям Алек-
сею Ермакову и Марселю Галееву за стара-
ние!

Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Алексея Лепаева Ответственная игра

ЖАРКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
В спорткомплексе УГНТУ вчера весь день продолжались жаркие баталии: команды-аутсайдеры 
мини-футбольного турнира разыгрывали между собой места в нижней части турнирной 
таблицы.
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Это мероприятие состоялось впервые, 
и прошло оно в рамках зимней Спартаки-
ады ПАО «Газпром». А в роли лидеров – 

участники соревнований по лыжным гонкам.
– Молодцы, ребята! Сразу видно настоящих 

спортсменов. Теперь мы с вами одна команда! 
И наши коллективы пополнились новыми игро-
ками, – взрослые лыжники были искренне 
рады встрече с детьми.

После таких слов гостей, да еще после вру-
чения подарков, волнение детей сразу прошло. 

Школьники, а это слабовидящие дети и дети 
с тотальной слепотой, с гордостью рассказы-

вали лидерам о том, как усердно они трениро-
вались, показывали новую экипировку, лыж-
ные комплекты, подаренные им Обществом 
«Газпром трансгаз Уфа». Коррекционная 
школа № 28 славится на всю страну своими 
легендарными выпускниками, среди кото-
рых 13-кратная паралимпийская чемпионка, 
18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чем-
пионка Европы легкоатлетка Рима Баталова, 
двукратный чемпион, двукратный бронзовый 
призер Паралимпийских игр легкоатлет Иль-
дар Помыкалов и многие другие. 

– От всего коллектива, от имени роди-
телей говорим огромное спасибо Обществу 
«Газпром трансгаз Уфа» за то, что уделя-
ете нам такое большое внимание, искренне 
поддерживаете наших детей. Именно бла-
годаря вашему предприятию в республике 
ежегодно проводится инклюзивный дет-
ский фестиваль «Ломая барьеры», а теперь 
и лыжный фестиваль, – взволнованно говорит 

директор коррекционной школы Лилия Аме-
качева. – О таких подарках, как лыжные про-
фессиональные комплекты, мечтает каждый 
ребенок. А всего 70 учеников получили заме-
чательные подарки... Дети запомнят этот 
день на всю жизнь.

Катерина ДУБРОВА.
Фото Александра Данилова 

«НАМ СКАЗАЛИ,  
НУЖНО ВЕРИТЬ В СЕБЯ»

Марина Исакович, 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:
– Не зря говорят, что спортсмен спорт-
смена видит издалека. У нас с Алсу, 
ученицей этой школы, оказалось много 
общего. Обе занимаемся еще и дзюдо, 
в школе я тоже любила математику 
и помогала одноклассникам с уроками.
Эльнур Гарипов, коррекционная 
школа № 28, участник лыжного фести-
валя:
– Меня вдохновил лидер, с которым 
я буду бежать. Он сказал, что нужно 
верить в себя и идти только вперед. Очень 
хочу принести знамя Спартакиады в свою 
школу. 
Алина Ахметшина, коррекционная 
школа № 28, участник лыжного фести-
валя:
– Очень удобно тренироваться в новой 
экипировке и лыжах. Чувствуешь себя 
настоящим спортсменом! 
Ильгизар Зайнуллин, ООО «Газпром 
трансгаз Казань»:
– С большой радостью откликнулся 
на предложение выступить лидером для 
юных участников лыжного фестиваля. 
Я сам отец и понимаю, насколько важен 
спорт в жизни детей. Ребятам он необ-
ходим для формирования внутренней 
уверенности в своих силах.  

МЫ ТЕПЕРЬ ОДНА КОМАНДА!
«Они приехали!» Словно эстафетную палочку, эту фразу передавали ребята по цепочке 
от входа до актового зала. И вот, наконец, долгожданная встреча. 
Громким физкульт-ура приветствовали ученики коррекционной школы № 28 для слепых 
и слабовидящих детей своих лидеров по предстоящему лыжному фестивалю.

БЛИЦ-ОПРОС

Эта встреча навсегда останется в сердцах детей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ ИМЕНИННИКИ

18 ФЕВРАЛЯ 
Дмитрий Ткаченко
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Иван Червяков
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Илья Медзиновский 
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Дмитрий Архипов
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Валерия Березовская
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Роман Вятлев
ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»
Дмитрий Никельс
ООО «Газпром экспорт»
Василий Щиенко
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Андрей Окулик
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Поздравляем!
Желаем нашим спортсменам отлич-

ного здоровья, теплых эмоций, новых 
друзей!

Пусть Спартакиада войдет в вашу 
жизнь ярким, незабываемым событием!

В свои 26 лет спортсмен достиг немалых 
успехов. В 2012 году Роман окончил 
Нижегородский государственный архи-

тектурно-строительный университет, работал 
в должности прораба в сфере дорожного строи-
тельства. Чуть позже пришел на работу в Обще-
ство «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в группу геодезического контроля службы тех-
нической диагностики. Ему удается совмещать 
работу, воспитание двоих детей и баскетбол, 
которым Роман занимается уже почти 20 лет.

В студенческие годы он выступал за сбор-
ную команду университета под руководством 
мастера спорта СССР Артура Викторовича 
Погодина. В составе команды принимал уча-
стие в крупнейших российских соревнова-
ниях: в Кубке вузов и в Универсиаде, боролся 
за победу в финале Чемпионата Нижегородской 

области. С 2011 по 2015 годы был капитаном 
университетской команды. Кроме этого, среди 
спортивных достижений Романа есть и победы 
в различных соревнованиях по стритболу: вто-
рое место на Чемпионате Нижнего Новгорода 
в 2013 году, первое – в 2015-м, первое место 
в Кубке города Городца в 2014 году. Кроме того, 
он принял участие в трех финалах Чемпионата 
России по стритболу. 

С 2015 года Роман Вятлев играет в сборной 
команде Общества по баскетболу.

Поздравляем именинника, желаем дальней-
ших побед в работе и спорте, личного счастья 
и успехов во всех начинаниях!

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

ИМЕНИННИК ВЯТЛЕВ
В дни Спартакиады ПАО «Газпром» – 18 февраля – свой день рождения празднует баскетболист 
команды ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Роман Вятлев. 

20 лет в баскетболе

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ДЕТСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»-2016 

1 место. ООО «Газпром трансгаз  
Югорск»
2 место. ООО «Газпром трансгаз Ухта»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Москва»
4 место. ООО «Газпром трансгаз Томск»
5 место. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»
6 место. ООО «Газпром трансгаз Уфа»
7 место. ООО «Газпром добыча Ямбург»
8 место. ООО «Газпром добыча Уренгой»
9 место. ООО «Газпром трансгаз Сургут»
10 место. ООО «Газпром добыча  
Оренбург»

РЕЗУЛЬТАТЫ ДНЯ 17.02.2016

Лыжные гонки, эстафета, женщины
1 место. ООО «Газпром трансгаз  
Сургут»
2 место. ООО «Газпром трансгаз Томск»
3 место. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

Лыжные гонки, эстафета, мужчины
1 место. ООО «Газпром трансгаз Сургут»
2 место. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Ноябрьск»

Лыжные гонки, женщины
1 место. ООО «Газпром трансгаз Сургут»
2 место. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Томск»

Лыжные гонки, мужчины
1 место. ООО «Газпром трансгаз Сургут»
2 место. ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Лыжные гонки, эстафета, девушки
1 место. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
2 место. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Москва»

Лыжные гонки, эстафета, юноши
1 место. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
2 место. ООО «Газпром трансгаз Ухта»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Томск»

Лыжные гонки, девушки
1 место. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
2 место. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Москва»

Лыжные гонки, юноши
1 место. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
2 место. ООО «Газпром трансгаз Ухта»
3 место. ООО «Газпром трансгаз Томск»

Мини-футбол, дети
1 место. ООО «Газпром трансгаз Уфа»
2 место. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
3 место. ООО «Газпром добыча Ямбург»

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

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

– Ну как же иначе, это все наши дети из 
спортивной школы города, переживаем за них, 
как за собственных, – поделились болельщицы 
из ООО «Газпром трансгаз Томск». 

– Наша задача – не упустить призовые 
места, мы должны быть третьими! – Андрей 
Плотников, тренер томской команды по лыж-
ным гонкам, точно спрогнозировал, как рас-
пределится призовая тройка среди юношей.

– А что погода? На то они и спортсмены, 
чтобы соревноваться в любых условиях, – 
отметил Егор Осадчук, руководитель взрослой 
команды ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Жмурясь от налипшего на ресницы снега, 
румяные и счастливые, первые по резуль-
татам четырех этапов прибежали юноши 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Илья Стрелов из Югорска победу буквально 
вырвал у соперников из Ухты, командное 
отставание которых составило всего пять 
секунд. Но спорт есть спорт, здесь все решают 
мгновения. 

– Первое место далось тяжело, на подъеме 
меня чуть не обогнали, а на финише я вышел-
таки вперед, – резюмирует Илья. Мечта маль-

чика – бегать, как лучшие лыжники России, 
и стать биатлонистом.

Уфимец Тимур Уткин занимается на род-
ном комплексе «Биатлон» уже пять лет и также 
хочет стать профессиональным лыжником. 
Четвертое командное место на Спартакиаде 
его не смущает: 

– Буду упорнее тренироваться и стану 
лыжником, как папа, – говорит он.

Елизавета Столярова защищала честь 
команды ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
она пришла первой в эстафете. Как резуль-
тат – первое командное место. Девушки дока-
зали, что в Югорске тренируются сильней-
шие лыжники. Кстати, спортивную судьбу 
девушки решил случай. Ее папа – профессио-
нальный лыжник.

– Я раньше занималась художественной 
гимнастикой, потом у нас ушел тренер, и папа 
отвел меня на лыжи. Тренируюсь всего вто-
рой год, но хочу продолжать и стать олим-
пийской чемпионкой, – говорит девушка.

Настя Кожинова из Сургута оценила уфим-
скую трассу по достоинству: 

– Здесь лыжи хорошо едут, потому что 

часто бывает тепло, в отличие от Сургута. 
Но сегодня сильный ветер немного мешал 
бежать. 

Поддержать команду «Газпром трансгаз 
Москва» приехали лыжницы из Подмоско-
вья. Анатолий Кузичев, руководитель детской 
делегации ООО «Газпром трансгаз Москва», 

результатом вполне удовлетворен – девушки 
в эстафете свободным ходом замкнули при-
зовую тройку: «Будем стремиться к победе, 
начало положено».

Анна МИНИГУЛОВА.
Фото Романа Шумного 

В БОРЬБЕ С УФИМСКОЙ ВЬЮГОЙ
Метель, разыгравшаяся в Уфе, и сильный ветер не помешали проведению заключительной 
эстафеты по лыжным гонкам среди детей на СОК «Биатлон». Пока юные лыжники боролись 
со снежной вьюгой, преодолевая заветный километр до финиша, трибуны «болели» еще 
активнее, чем обычно.

Хотя накануне ребята проиграли югор-
чанам со счетом 1:6, сегодня боевой 
дух спортсменов был на максимуме. 

И игру показали боевую! Сохранив свои 
ворота сухими, спортсмены были весьма 
«щедры» к сопернику, забив шесть голов, 
из них два – в течение пятнадцати секунд. 
Томск боролся изо всех сил, но соперник был 
неуловим и непробиваем. 

Дерби за первое место было не менее инте-
ресным по накалу страстей, тем более играли 
два принципиальных соперника. Команда 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» еще 
в аэропорту сказала, что горит желанием 
взять реванш у уфимцев за проигрыш в полу-
финале чемпионата России по мини-футболу.

Теперь придется на следующем чемпио-
нате брать двойной реванш, потому как хозя-
ева снова их обыграли со счетом 2:1. Играя 
на опережение, уфимцы показали игру, соот-
ветствующую статусу чемпиона России.

– Итоговый матч был напряженный, 
очень интересный, все заряжены только 
на первое место, – прокомментировал Вадим 
Журавлев, президент Западно-Сибирской 
ассоциации по мини-футболу. – Но дерби 
продолжается, ведь ребята скоро пое-
дут в Екатеринбург завоевывать путевки 
на полуфинал России!

Катерина ДУБРОВА.
Фото Романа Шумного 

ДЕРБИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ! 
Мечтали о восьмерке, сыграли на «пятерку», попали в тройку. Вот такую «высшую математику» 
показала детская команда по мини-футболу Общества «Газпром добыча Ямбург» в финальной 
игре с командой из Томска.

Все решает мгновение

При этом учитывались достижения спорт-
сменов на спартакиадах Общества за 
последние три года, выступление их 

на различных соревнованиях и уровень спор-
тивной формы за последний месяц. Сначала 
была сформирована команда в составе расши-
ренного списка, а 18 января в окончательный 
состав вошли сильнейшие стрелки: Алексей 
Такмоков, Сергей Шульженко и Ольга Жига-
лина. Все из филиала «Курское ЛПУМГ». 

Перед спортсменами была поставлена 
задача – выступить достойно и показать мак-
симум своих возможностей.

– Оправдала ли ожидания Спартакиада 
в Уфе? –спросили у спортсменов.

– Да, мы были настроены на честную 
борьбу и выступили достойно.

По материалам пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

МОСКОВСКИЕ СТРЕЛКИ 
Отбор команды ООО «Газпром трансгаз Москва» по стрельбе из пневматического пистолета 
начался еще осенью 2015 года. 

Стрелки со своим тренером

Игру показали боевую!
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Увлечение стрельбой началось в школь-
ные годы. Отправившись за компа-
нию с подружкой в школу ДОСААФ, 

Татьяна записалась в секцию пулевой 
стрельбы из малокалиберной винтовки.

После окончания школы спорт при-
шлось оставить,  началась взрослая 
жизнь, учеба в институте, потом работа. 
В 2013 году Татьяна Иванова пришла рабо-
тать в ООО «Газпром трансгаз Самара». 
Здесь она активно включилась в спортив-
ную жизнь предприятия. 

– Вспомнить навыки было непросто, – 
рассказывает она, – ведь пулевая стрельба – 
очень тяжелый вид спорта. Нужна не 
только техника, но и огромное самооблада-
ние, хорошая физическая подготовка. 

Татьяна стала заниматься с трене-
ром и довольно быстро вошла в спортив-
ную форму. Хороших результатов добилась 
на соревнованиях «Газпром трансгаз Самара». 
Спартакиада «Газпрома» в Уфе у нее – первая 
в жизни. Свое спортивное увлечение Татьяна 
считает хорошим подспорьем в работе. 

– Профессия бухгалтера и пулевая 
стрельба удачно дополняют друг друга, – 
рассказывает она. – Ведь и в бухгалтерии, 
и в стрельбе нужны точность, умение сосре-
доточиться, сконцентрироваться, не отвле-
каясь ни на что другое, чтобы не допустить 
ошибки и сделать точный расчет. К этому 
я стремлюсь всегда.

Оксана ЛОХМАЧЕВА.
Фото из архива 
Татьяны Ивановой 

ЗНАЙ НАШИХ!

В сборной краснодарского газотранспорт-
ного предприятия по пулевой стрельбе – 
двое мужчин и одна женщина. Капи-

тан – ведущий специалист отдела обеспечения 
защиты имущества Валерий Есипов. Его 
товарищ по команде Вадим Чернов занимает 
такую же должность в отделе экономической 
безопасности. Женская половина команды 
варьируется, возможно, потому, что этот вид 
спорта – привилегия сильного пола.

Вадим и Валерий – «выходцы» из системы 
МВД России. Служили оперативными сотруд-
никами уголовного розыска, поэтому табель-
ное оружие было всегда при себе. Валерий 
Есипов учился в Минской высшей школе МВД 
СССР. Входил в состав сборной по стрельбе 
из боевого стрелкового служебного оружия: 
автомата Калашникова и пистолета Макарова. 
Однако и он, и его коллега до работы в Обще-
стве никогда не стреляли из спортивного пнев-
матического оружия.

– Наша сборная берет начало еще со вре-
мен объединения «Кубаньгазпром». Тогда 
поступило предложение от спортивного орг-
комитета компании создать команду по пуле-
вой стрельбе, – рассказывает Валерий. – Мы 
согласились, поехали в институт физиче-
ской культуры, где преподается такая дис-
циплина. Посмотрели на пистолеты, поде-
ржали в руках и попробовали пострелять.

Получилось! По-другому у бывших 
оперативников и быть не могло. Следую-
щим шагом стало участие сборной в кра-
евых соревнованиях среди негосудар-
ственных служб безопасности и частных 
охранных предприятий, где на протяжении 
нескольких лет они занимали первые места 
и в командном зачете, и в личном первенстве.

Затем Вадим и Валерий стали при-
нимать участие в зимних спартакиадах 
ПАО «Газпром». Подготовка к соревнова-
ниям начинается за пару месяцев. Стреляют 
мужчины из пистолета ИЖ-74 с расстоя-
ния десять метров. На тренировках выпол-
няется специальный комплекс упражнений. 
По нескольку часов отрабатывают стойку 
с вытянутой рукой, чтобы рука не дрожала 
и не «гуляла», работают на имитирован-
ную мишень. На соревнованиях делают 
20 выстрелов, и по сумме результатов опре-
деляются места в зачетах. 

Секретов у этого вида спорта очень много, 
но знать о них дано не каждому. Возможно, 
именно регулярные тренировки, стремление 
к победе и изучение всех тонкостей позво-
ляют нашей сборной занимать призовые 
места и оставаться мастерами своего дела!

Карина ЛАКТИОНОВА.
Фото Татьяны Зезюлиной 

В ЯБЛОЧКО!
Сборная команда Общества «Газпром трансгаз Краснодар» не первый год принимает участие 
в зимних спартакиадах ПАО «Газпром» в таком виде спорта, как пулевая стрельба. Для 
сотрудников Службы корпоративной защиты владение оружием – привычное дело. Однако 
спортивный пневматический пистолет еще несколько лет назад был для них новшеством.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
Татьяна Иванова работает в Средневолжском ЛПУМГ «Газпром трансгаз Самара» бухгалтером. «Хотела быть во всем похожа на свою маму, – 
рассказывает Татьяна, – она тоже работала бухгалтером. В школе училась легко, особенно хорошо давалась математика, любимым предметом 
была алгебра». Вопрос выбора профессии не стоял: высшее образование девушка получила по специальности «Экономика, бухгалтерский 
учет и аудит».

Ошибка исключена!

Ежегодно проводятся летняя и зим-
няя Спартакиады, ряд других корпо-
ративных турниров, соревнований 

и триалов, которые вносят немалую лепту 
в укрепление здоровья работников, созда-
ние уникального микроклимата взаимопо-
нимания и дружбы. 

У газовиков спорт и труд идут рядом. Соз-
даются условия не только в своих подразде-
лениях, но и арендуются спортивные базы, 
плавательные бассейны, другие спортивные 
сооружения, которые имеются в республике. 

Казанские спортсмены успешно участвуют 
во всех спартакиадах «Газпрома» и корпора-
тивных соревнованиях. Второй год подряд 
совместно с Межрегиональной профсоюз-
ной организацией «Газпрома» проводится 
Всероссийский триал «Майский гром». Это 
яркое мероприятие по экстремальным видам 
спорта, которое собирает молодых работни-
ков из всех дочерних обществ «Газпрома». 
Есть также отдельные мероприятия для 
любителей технических видов спорта.

По согласованию с Председателем 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Милле-
ром ООО «Газпром трансгаз Казань» под-
держивает волейбольный клуб «Зенит-Ка-
зань». Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич 
Кантюков является президентом волейболь-
ного клуба «Зенит-Казань». За десять лет эта 
волейбольная команда проявила себя в самом 
лучшем виде – стала семикратным чемпио-
ном России, трехкратным победителем Лиги 
чемпионов, пятикратным обладателем Кубка 
России, четырехкратным обладателем Супер-
кубка России.

Особое внимание со стороны руководства 
республики уделяется развитию волейбола. 
В Казани построили современный центр 
волейбола «Санкт-Петербург», где команда 
Общества обрела свой дом.

По материалам 
пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 

СТИЛЬ ЖИЗНИ И РАБОТЫ - СПОРТ 
У работников Общества «Газпром трансгаз Казань» есть все возможности для занятия 
массовым спортом. Более семи тысяч сотрудников активно занимаются физической культурой. 

Тренировки круглый год

Цель – десятка!
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– Чем для тебя является Спартакиада 
ПАО «Газпром»?

– Во-первых, это масштабное, яркое спор-
тивное событие. Это прежде всего большая от-
ветственность перед собой, перед коллегами, 
возможность проявить лидерские качества. 
Наконец, это бесценный опыт, проверка своих 
спортивных навыков, большая честь, гордость 
и огромное желание принести любимому пред-
приятию победу.

– Назови свою самую памятную спор-
тивную победу.

– Это было в 2007 году на Спартакиаде 
«Газпрома» в городе Белгороде. В командном 
зачете в составе команды по настольному тен-
нису мы тогда выиграли бронзовую медаль, 
а в личном зачете я стала абсолютной чем-
пионкой. 

– Какими чертами характера должен 
обладать спортсмен, чтобы добиваться боль-
ших успехов?

– Я думаю, что любого серьезного спорт-
смена отличают концентрация, целеустрем-
ленность, трудолюбие, дисциплинирован-
ность, выносливость, упертость в хорошем 
смысле этого слова. Cпортсмены-чемпионы 
стабильны на всем протяжении карьеры, они 
никогда не опускаются ниже определенного 
уровня. Плюс ко всему спортсмен должен быть 
Человеком с большой буквы, уважать сопер-
ника, уметь и выигрывать красиво, и проигры-
вать достойно.

Беседовал А. АЗАРКИН.
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ СОСТЯЗАНИЙ
Мария Бабкина, многократный участник спартакиад ПАО «Газпром», мастер спорта России 
по настольному теннису из ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Абсолютная чемпионка 2007 года

НАСТАВНИК

БЛИЦ-ОПРОС

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
УЧАТ ВЫНОСЛИВОСТИ

Александр Дутов, инструктор-мето-
дист по лыжным гонкам КСК «Норд» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», уве-
рен, что движение – это жизнь:

– Некоторые считают калории, 
чтобы вес сбросить. А вы попробуйте 
лучше пройтись на лыжах на свежем 
воздухе, чтобы все мышцы работали. 
Пробегите пять километров, столько 
калорий сожжете, ни в одном тре-
нажерном зале такого результата 
не добьетесь! Меня к спорту приучил 
отец. И чем старше я становился, тем 
больше понимал: сидеть на месте – 
не мое. Вот двигаться – это да. Этому 
и детей учу. 

По мнению Дутова, ребята взро-
слеют, становятся самостоятельными, 
когда увлечены спортом, привыкают 
к дисциплине и живут в спортивных лаге-
рях. Здоровье, выносливость, дисциплина 
и характер – вот что надо понимать под 
лыжным спортом, уверен он.

Спортсмен утверждает, что лыжные 
гонки – далеко не узкая специализация. 
Тот, кто занимается ими, развит всесто-
ронне, потому что приходится сочетать 
многие виды спорта: летом, например, 
футбол, бег, различные игры. Тренеры 
учат детей с помощью комплекса заня-
тий в разных направлениях. 

– Все получится в жизни у человека, 
который занимается индивидуальным 
видом спорта. Он привыкает к мысли, 
что от него зависит результат. Знает, 
что может надеяться только на себя, 
всегда настроен на цель, – делает вывод 
Александр. 

В идеале тренер должен сочетать 
в себе и практика, и теоретика, уметь 
тонко чувствовать детскую психологию. 

– Хотя понятно, что теория – это 
одно, а практика – совсем другое. Я сам 
окончил Тюменский государствен-
ный университет по специальности 
«Специалист по физической культуре 
и спорту» и уже 12 лет работаю 
с детьми, – рассказывает Александр. – 
Было очень тяжело, когда только начи-
нал. Сам еще ребенком был – двадцать 
с небольшим. Это сейчас я уже знаю, 
с кем надо быть построже, кого чем 
занять, как успокоить. Главное – быть 
достойным человеком, победа на сорев-
нованиях не должна добываться любой 
ценой. 

Этому учит детей Александр Дутов.

Ксения БУГРОВА.
Фото автора 

– Антон, Вы начали играть в семь лет. 
Чего достигли?

– Самой первой удачей стала бронзовая 
медаль на I Спартакиаде учащихся России, 
мы были первооткрывателями этих соревно-
ваний. В 2009 году в составе сборной России 
взял бронзу на Чемпионате Европы в Хорва-
тии среди полупрофессионалов. Я играл 
в разных клубах, где мы становились чемпи-
онами России, были призерами. С приходом 
в ООО «Газпром ПХГ» стал играть в мини-фут-
бол и футзал. В этом году будет уже 22 года, 
как я занимаюсь футболом, и, честно сказать, 
мало представляю себя без спорта. Футбол – 
это моя жизнь.

– Представьте, что вы вышли с мячом 
к пустым воротам и… промахнулись. Что 
последует за этим?

– Секундное расстройство, а потом мысль: 
не беда, непременно забью, и не один раз, 

и непременно в этой игре. Главное – не опу-
скать руки.

– Можно ли спорить с судьей? 
– Можно, но нежелательно. И очень кор-

ректно. Бывало, я забывал о последнем усло-
вии, повышал тон, получал желтую карточку. 
Но замечал, что не всегда дебаты с арбитром 
напрасны. Его вряд ли переспоришь, но, гля-
дишь, в следующий раз в той же ситуации он 
поведет себя иначе. 

– А с тренером?
– Вот это уж точно ни к чему! Конечно, 

в эмоциональном запале случается всякое, но 
после игры мы обязательно пожмем друг другу 
руки и забудем все разногласия. Завтра ведь 
снова выходить на поле. 

Беседовала Ольга ПОСАДСКАЯ.
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром ПХГ» 

НЕПРЕМЕННО ЗАБЬЮ!
Антону Хайрову, водителю Елшанского управления подземного хранения газа (филиала 
«Газпром ПХГ»), повезло. В семь лет он попал в свой любимый «Сокол» – главный 
футбольный клуб родного Саратова. Тот самый, в котором играли в свое время широко 
известные Захарчук, Федьков, Шешуков…

В футболе с семи лет

Действительно, в Уфу едет Команда. 
Многие, конечно, сомневались в том, 
что за полтора месяца возможно объ-

единить ребят из разных подразделений 
в сыгранный коллектив. Однако посмотрев, 
как внимательно футболисты слушают сво-
его тренера, понимаешь, что руководитель 
знает, как нужно работать, чтобы команда 
стала единой. 

 Юрий Нестерович (36 лет, тренер, про-
граммист): 

– С шести лет я увлекаюсь футболом. 
Играл в юношеской, молодежной сборной 
страны. Был членом Национальной команды 
по мини-футболу среди слабовидящих, – 
поправляет очки, делает паузу. – Тогда мы 
стали чемпионами мира. На поле ты должен 
четко понимать свою цель и стараться ее 
реализовать и обыграть противника. В фут-

боле этого невозможно достичь без помощи 
других игроков команды. 

Потенциал человека безграничен. Степень 
«могу или не могу» каждый человек опреде-
ляет себе сам, а потом пытается ее пересту-
пить. В ходе тренировок Юрий Нестерович 
старается помочь непрофессиональным фут-
болистам из разных филиалов ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» не только перебороть себя, 
но и взять новую высоту. В этот раз высота – 
Спартакиада в Уфе.

Юрий Нестерович, заканчивая беседу, отме-
тил: 

– Я хочу, чтобы перед выходом на площадку 
ребята говорили сами себе: я хочу, и я смогу. 
На поле должна выходить Команда.

По материалам пресс-службы 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

ФУТБОЛ ПО-БЕЛОРУССКИ
Команда по мини-футболу, представляющая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», стала Сборной с большой буквы. Ее состав определился 
по результатам игр внутренней спартакиады, закончившейся незадолго до Нового, 2016 года. В ходе финальных игр главный тренер команды 
Юрий Нестерович изучал поведение игроков на поле, следил за тем, как они взаимодействуют между собой, определил состав будущей команды. 

Учит брать новую высоту
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БАСКЕТБОЛ (ВЗРОСЛЫЕ)
ГРУППА КОМАНДА КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ

21 м. Газпром трансгаз Казань Газпром добыча Ноябрьск 22:36

19 м. Газпром трансгаз Беларусь Газпром добыча Надым 40:39

17 м. Газпром трансгаз Саратов Газпром трансгаз Санкт-Петербург 54:45

15 м. Газпром энергохолдинг Газпром переработка 51:16

13 м. Газпром трансгаз Сургут Газпром трансгаз Самара 74:28

11 м. Газпром трансгаз Краснодар Газпром добыча Уренгой 49:25

9 м. Газпром трансгаз Чайковский Газпром добыча Ямбург 60:38

5-8 м. Газпром трансгаз Ухта Газпром трансгаз Москва 50:47

5-8 м. Газпром ПХГ Газпром трансгаз Нижний Новгород 41:58

1-4 м. Газпром трансгаз Югорск Газпром трансгаз Уфа 46:61

1-4 м. Газпром трансгаз Екатеринбург Газпром трансгаз Томск 54:64

7 м. Газпром трансгаз Москва Газпром ПХГ 57:36

5 м. Газпром трансгаз Ухта Газпром трансгаз Нижний Новгород 57:45

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 17.02

Сергей Валерьевич – врач спортивной 
медицины, врач травматолог-ортопед, 
врач восстановительной медицины. 

Работает в «Газпроме» чуть больше года. 
Спортивная медицина не сравнима ни со 
стационарной, ни с амбулаторной, это не 
хирургия и не терапия. Здесь ставятся задачи: 
подготовить спорт смена к максимальным 
нагрузкам в считанные минуты, а порой 
и секунды, экстренно оказать помощь во 
время соревнований, а затем за сутки вос-
становить физическую форму к следую-
щему этапу.

– Моя цель, – рассказывает Сергей Вале-
рьевич, – оценить команду профессиональ-
ным взглядом врача спортивной медицины. 
И, конечно, оказать максимальную помощь 
спортсменам как во время игры, так и после, 
используя свой профессионализм и опыт.

Помогает заботиться о здоровье команды 
и Светлана Петренко, фельдшер вышей кате-
гории с богатым опытом оказания первой 
помощи. В медицине она более 30 лет, вни-
мательно и заботливо оказывает необходи-

мую медицинскую помощь и поддержку как 
на площадке, так и в конце трудного спортив-
ного дня. В любое время суток готова при-
йти на помощь.

Помимо медицинской помощи Сергей 
Першиков активно помогает команде 
морально настраиваться на победу: под-
держивает во время соревнований, активно 
болеет и переживает за каждую игру.

Роман Назаренко играл на баскетбольном 
поле со сломанным пальцем. 

– Если бы не доктор, – отзывается он 
о Першикове, – я бы даже не представ-
лял себе, что такое возможно. Он профес-
сионально наложил специальные повязки 
(тейпы), которые обеспечили возможность 
продолжить игру. Жаль, что до победы в том 
решающем матче команде не хватило всего 
два очка. Конечно, после игры Роману была 
оказана полноценная помощь. Но вывод сде-
лан – команда Краснодара в надежных руках!

Татьяна ЗЕЗЮЛИНА.
Фото автора 

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ ГЛАВНОГО ВРАЧА
В этом году руководство Общества «Газпром трансгаз Краснодар» впервые приняло решение 
направить сопровождать команды главного врача медико-санитарной части Сергея 
Першикова. 

Здоровье команды в руках профессионала

Еще недавно по залам музея имени Несте-
рова ходили Сергей Безруков, Борис Гребен-
щиков и выдающийся дирижер Владимир 
Спиваков, а теперь здесь участники Спар-
такиады. Ребятам повезло: помимо основ-
ных экспонатов им представили вернисаж 
«Искусство мира ислама». 

Глаза мальчишек из волейбольной 
команды «Газпром трансгаз Сургут» заго-
релись, когда они увидели в музее булатные 
клинки, стилеты, восточные кривые сабли 
и мечи из дамасской стали. «Жаль, под сте-
клом и нельзя потрогать», – вздохнул один 
из них. 

Прекрасные картины Нестерова, Айва-
зовского, Ге, Левитана, Бурлюка предстали 
перед глазами сургутцев. Кстати, Бурлюк 
продал музею семь своих творений и отбыл 
в 1918 году в Америку. Оттуда писал, мол, 
«верните, я заплачу золотом», но не тут-то 
было: картины остались на родине. 

 А вот уникальная коллекция часов. Вла-
дислав Тюлюкин особенно заинтересовался 
деревянными часами: «Удивительно, что все 
механизмы, в том числе и пружинка, – из 
бамбука, а они ходят!»

Коллекцию часов дополняют механизмы 
Буре. Да-да, известный хоккеист Павел 
Буре – пра-правнук основателя старинного 
бренда, промышленника-аристократа. Пока 
ребята изучали экспонаты, каждые 15 минут 
били то одни, то другие настенные часы. 
Были здесь старинные морской хронометр 
и навигатор для летчиков. 

А вот Дом-музей Аксакова больше при-
шелся по душе девочкам. 

– Теперь мы знаем, где жил писатель, чем 
он известен, – признались волейболистки 
Лиза Пуртова и Ольга Доценко. – Мы бы 
тоже не отказались провести денек-дру-
гой в этой усадьбе. 

– Поразительно, как мог простоять дере-
вянный особняк столько времени, ведь его 
построили в XVIII веке! – удивляется их тре-
нер Алексей Гуль.

Небольшой исторический вояж по городу 
ребятам пришелся по душе. Все искренне 
благодарили экскурсоводов. Уфа запомнится 
не только удачной игрой, но и незабывае-
мыми экскурсиями. 

Ирина ШИПУНОВА 

МИНИ-ФУТБОЛ (ВЗРОСЛЫЕ)

ГРУППА КОМАНДА КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ

1-8 м. Газпром трансгаз Саратов Газпром трансгаз Сургут 7:1

1-8 м. Газпром трансгаз Москва Газпром трансгаз Югорск 1:1 (3:1) - ПЕНАЛЬТИ

1-8 м. Газпром трансгаз Самара Газпром трансгаз Уфа  1:1 (1:3) - ПЕНАЛЬТИ

1-8 м. Газпром добыча Надым Газпром трансгаз Екатеринбург 2:2 (3:2) - ПЕНАЛЬТИ

9-12 м. Газпром трансгаз Ухта Газпром трансгаз Санкт-Петербург  7:3

9-12 м. Газпром добыча Ноябрьск Газпром трансгаз Чайковский 5:1

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

5-8 м. Газпром трансгаз Самара Газпром трансгаз Екатеринбург 4:2

1-4 м. Газпром трансгаз Саратов Газпром трансгаз Москва 2:2 (2:0) - ПЕНАЛЬТИ

1-4 м. Газпром трансгаз Уфа  Газпром добыча Надым 0:4

21-24 м. Газпром ПХГ  Газпром добыча Ямбург 4:2

21-24 м. Газпром Армения Газпром добыча Оренбург  4:8

17-20 м. Газпром трансгаз Беларусь  Газпром добыча Уренгой  0:8

17-20 м. Газпром трансгаз Краснодар Газпром энергохолдинг 3:4

13-16 м. Газпром трансгаз Томск  Газпром трансгаз Казань  8:2

13-16 м. Газпром переработка Сургут Газпром трансгаз Нижний Новгород 1:5

23 м. Газпром добыча Ямбург Газпром Армения 8:5

21 м. Газпром ПХГ  Газпром добыча Оренбург  3:8

19 м. Газпром трансгаз Беларусь  Газпром трансгаз Краснодар 1:4

17 м. Газпром добыча Уренгой  Газпром энергохолдинг 3:4

15 м. Газпром трансгаз Казань  Газпром переработка Сургут 4:4 (6:7) - ПЕНАЛЬТИ

13 м. Газпром трансгаз Томск  Газпром трансгаз Нижний Новгород 7:2

Делегаты от ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» поделились своими впечатлениями 
от зимней Спартакиады.

Анатолий Джиоев, 
тренер по мини-футболу: 
– Впечатлил уровень спор-
тивной подготовки участ-
ников соревнований. Осо-
бенно тех, что играли 
в мини-футбол. Здесь 

я многое взял себе «на карандаш». Теперь 
с командой будем работать и развиваться 

дальше. 

Евгений Щур, 
лыжник:
– Я впервые на газпро-
мовских соревнованиях, 
атмосфера меня пора-
зила! Уфа – очень краси-

вый город, и люди здесь гостеприимные. 
Организаторы создали  все для спорт-
сменов, и это очень здорово, помогает под-
держивать боевой дух на высоте.

Елена Голикова, 
представитель сборной 
по пулевой стрельбе:
– В Спартакиаде я уча-
ствую уже третий раз. Мы 
дошли до самого лучшего 
нашего результата – пятого 

места. Эмоций много! Спасибо, Уфа!

Александр Пестрецов, 
помощник руководителя 
команды:
– Запала в душу церемо-
ния открытия Спартакиады. 
Большое спасибо принима-
ющей стороне.

Надежда Игнатенко, 
лыжница:
– Впечатления просто неве-
роятные, Спартакиада мне 
запомнится на всю жизнь! 
Трасса отличная!  

Анастасия ЛОГВИНЕНКО 

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ И МЕЧ БУЛАТНЫЙ 

БЛИЦ-ОПРОС 

СПАРТАКИАДА ЗАПОМНИТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
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КОНКУРС

«ЛОВИ МОМЕНТ!»

СПАРТАКИАДА В ЛИЦАХ


