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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»

Вчера заслуженные медали и кубки были вру-
чены спортсменам-легкоатлетам — победи-
телям личных и командных забегов. Торже-
ство команды «Газпром трансгаз Югорск», 
получившей «золото» в общекомандном за-
чете, было предопределено первым местом 
в эстафете. В ней, помимо «Газпром транс-
газ Югорск», фаворитами считались «Газпром 
трансгаз Москва» (получившие в итоге об-
щекомандное «серебро»), «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» (обладатели «бронзы»), а так-
же команды «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» и «Газпром трансгаз Саратов».
— Спортсмены бежали отлично! До самого 
конца нельзя было предугадать, кто станет 
победителем, — резюмировал главный судья 
соревнований Вячеслав Мочалов.
В первом забеге эстафеты на удивление непло-
хо показала себя команда «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», пришедшая к финишу 

второй. В общекомандном зачете они — двад-
цать четвертые, но самих бегунов такая пози-
ция нисколько не огорчает, результатом они 
довольны. «Главное — участие», — улыба-
ются легкоатлеты.
В двух последних забегах, традиционно са-
мых сильных, выступали легкоатлеты, имею-
щие высокие спортивные разряды. В четвер-
том забеге команда «Газпром трансгаз Сур-
гут» поборолась с «Газпром трансгаз Волго-
град». Еще на первой дистанции 800 метров, 
которую преодолевали мужчины в возрасте 
от 21 до 39 лет, определился лидер. Констан-
тин Семилетов («Газпром трансгаз Сургут»), 
казалось бы, даже начал отрываться от сопер-
ников, но на последней стометровке легко-
атлетка «Газпром трансгаз Волгограда» Ве-
ра Баранова пересекла черту финиша первой 
и принесла победу команде в своем забеге.
В пятом забеге у каждого участника были при-
мерно одинаковые шансы на победу.
— Вы видели эту борьбу?! — восклицает 
старший судья по дистанции Владимир Алек-
сеев. — Никто из команд не хотел уступать, 
но побеждает сильнейший! Я думал, побе-
дит «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 

но «золото» взяли ребята из «Газпром трансгаз 
Югорск», они очень быстро бежали. Хочется 
отметить участников второй возрастной груп-
пы, которые находятся в прекрасной физиче-
ской форме. Их финал впечатлил.
Финал эстафеты действительно получился впе-
чатляющим! «Газпром трансгаз Югорск» пер-
вым добежал до победы, оставив позади коман-
ды «Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Газ-
пром трансгаз Москва», которые получили 
в эстафете «серебро» и «бронзу» соответствен-
но. Как говорит участник команды «Газпром 
трансгаз Югорск» Андрей Лесниченко, взяв-
ший личную «бронзу» еще в первый день со-
ревнований, их триумф на Спартакиаде — это 
результат хорошей и полноценной подготовки.
Легкоатлеты других команд, оставшихся 
за рамками призовых мест, признаются, что 
с уважением относятся к команде-победителю.
— Хочется поздравить команду «Газпром 
трансгаз Югорск», они потрясающе высту-
пили! — говорит легкоатлет «Газпром ПХГ» 
Константин Савонькин. — Ребята смогли по-
бедить, соперничая с очень сильными коман-
дами. И нам тоже приятно было с ними по-
бороться.

«Газпром трансгаз Югорск» выиграл 
общекомандный зачет в соревнованиях 
по легкой атлетике

фоторепортаж

Короли и Королевы спорта
результаты соревнований по легкой атлетике  

(командное первенство)
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1 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 9 1 2

2 ООО «Газпром трансгаз Москва» 13 3 5

3 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 17 2 6

4 ООО «Газпром трансгаз Н. Новгород» 15 7 10

5 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 28 4 10

6 ООО «Газпром инвест Восток» 33 6 14

7 ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 38 5 14

8 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 29 9 16

9 ООО «Газпром трансгаз Саратов» 23 12 17

10 ООО «Газпром трансгаз Самара» 43 8 18

11 ДОАО «Спецгазавтотранс» 45 10 21

12 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 59 14 27

13 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 62 13 27

14 ООО «Газпром трансгаз Оренбург» 59 16 28

15 ООО «Газпром межрегионгаз» 66 15 30

16 ОАО «Востокгазпром» 82 11 34

17 ООО «Газпром переработка» 68 18 34

18 ООО «Газпром трансгаз Казань» 68 17 34

19 ООО «Газпром ПХГ» 70 19 37

20 ОАО «Газпром нефть» 76 20 39

21 ООО «Газпром добыча Астрахань» 79 21 43

22 ООО «Газпром добыча Ямбург» 78 22 43

23 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 77 25 45

24 ООО «Газпром трансгаз С.-Петербург» 85 23 47

25 ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 86 24 49

26 ОАО «Мосэнерго» 99 26 52

27 ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 107 27 54

Командная эстафета
Первая дистанция: 800 м. Мужчины 
(21—39 лет).
Вторая дистанция: 400 м. Женщины 
(21—34 года).
Третья дистанция: 200 м. Мужчины  
(от 40 лет).
Четвертая дистанция: 100 м. Женщины 
(от 35 лет).

Победный финиш «Газпром трансгаз Югорска»  Мужской этап эстафетыПередача эстафеты
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Сбылся прогноз Максима Корнева, судьи рес-
публиканской категории, который накануне 
предсказал победителей полуфинальных пар. 
Но если «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» довольно легко прошел своего сопер-
ника — «Газпром трансгаз Югорск», то иг-
роки «Газпром инвест Восток», силу кото-
рых, помимо Корнева, отмечали и другие 

специалисты, едва не споткнулись на коман-
де «Газпром трансгаз Ставрополь».
«Газпром инвест Восток» в стартовой четвер-
ти не смог создать необходимый задел, закон-
чив «семиминутку» со счетом 7:7. Во второй 
и третьей четвертях вперед вышли баскетбо-
листы «Газпром трансгаз Ставрополь», но три 
очка Никиты Павлушина из «Газпром инвест 
Восток» в начале четвертой четверти выров-
няли счет. На последних секундах тренеры 
устроили тактическую борьбу, в которой боль-
ше повезло команде «Газпром инвест Восток». 
Получив указания наставника, баскетболисты 
провели хорошую атаку, которую завершил 

Вячеслав Шушанов. Со счетом 36:34 «Газ-
пром инвест Восток» выходит в финал.
— Нам просто повезло, — говорит тренер по-
бедителей Сергей Спасенников. — Команда 
соперников очень хорошо подготовлена, бы-
ло непросто с ними играть.
А вот определение второго финалиста едва 
не сорвалось: начало матча «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» против «Газпром транс-
газ Югорск» прервало сообщение об эвакуа-
ции. Всем, кто находился в зале СК «Мордо-
вия», пришлось выйти на улицу. Заторопив-
шиеся покинуть спортивный комплекс лю-
ди недоумевали, что же произошло. Тем вре-
менем стражи порядка вежливо провожали 
спортсменов с крыльца. К счастью, тревога 
оказалась учебной, и баскетболисты продол-
жили разыгрывать вторую путевку в финал.
Возможно, именно это и сбило игровой на-
строй команде «Газпром трансгаз Югорск».
— Нам не хватило немножко удачи. А может, 
ребята перегорели, или на результат повлия-
ло то обстоятельство, что сработала пожарная 
сигнализация, — скажет потом главный тренер 
«Газпром трансгаз Югорск» Владимир Лебедев.
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» сра-
зу же выбился в лидеры, в первой четверти от-
рыв от соперника составлял шесть очков (8:2). 
Во второй четверти усилиями Максима Пер-
цева, продолжающего класть мячи из-за трех-
очковой дуги, «Газпром трансгаз Югорск» смог 
лишь немного сократить отрыв. Однако инди-
видуальные действия баскетболистов «Газпром 
трансгаз Югорск» разбивались о выстроенную 

защиту игроков «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». Кто выйдет победителем из этой 
пары, было понятно не только болельщикам, 
но и самим командам. Поэтому за тридцать се-
кунд до окончания игры, когда счет составлял 
уже 26:18 в пользу «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород, баскетболисты «Газпром трансгаз 
Югорск» не стали атаковать кольцо против-
ников, по сути, досрочно признав поражение.
— У нас отлаженная командная игра, где 
никто не тянет одеяло на себя, — раскрыва-
ет секрет успеха разыгрывающий команды 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» Ва-
лерий Мыльников. — Конечно, мы устали, 
но остался последний шаг.
Как сложится финальная игра, пока пред угадать 
трудно. Однако наставник «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Андрей Роганов уверен, что 
в решающем матче с «Газпром инвест Восток» 
его подопечные покажут хороший баскетбол.

Одной из главных задач команды «Газпром 
нефть» в матче с «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» было снять все вопросы о победителе 
в основное время. Вымотанные накануне дву-
мя сериями пенальти, они признавались перед 
полуфинальным матчем: еще одну лотерею мо-
гут и не выдержать.
Наверное, поэтому с первых минут игроки 
«Газпром нефть» начали плести футбольные 
кружева. Главным действующим лицом, как 
и всегда, стал Александр Терентьев. Пятый 
номер хорошо обострял игру в центре поля, 
но до голевых моментов дело не доходило. 
Не все получалось и у основного нападаю-
щего Дмитрия Большакова. Активность «де-
вятки» разбивалась о неприступные редуты 
обороны «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Уральцы хорошо отбивались, а счастье искали 
в контратаках и при розыгрыше стандартных 
моментов. Один из таких едва не закончился 

красивейшим голом: два игрока пробежали ми-
мо мяча, спутав все карты защиты «Газпром 
нефти», а Дмитрий Солтанович закрутил мяч 
точно в дальнюю «девятку». Против такого раз-
вития событий был кипер Андрей Собин. Ска-
мейка уральцев ахнула, а Собин только погла-
дил штангу. Где там новые ритуалы, Андрей?
И зрители их увидели. Во втором тайме бук-
вально за одну минуту «Газпром нефть» 

решила исход матча. Сначала Иван Таника-
нич открыл счет. А через сорок секунд, не дав 
уральцам опомниться, все тот же Большаков 
убежал по левому флангу, раскачал финтами 
защитника, выдержал паузу и хлестко пробил 
мимо вратаря. Гол! И вот они, обещанные Со-
биным «Дневнику спартакиады» сюрпризы — 
несколько мощных ударов кулаком по штангам. 
Мол, получите, распишитесь — 2:0.
— Назад уже дороги нет, — говорит Дмитрий 
Большаков, автор второго гола. — Раз дошли 
до финального матча, попробуем побороться 
за первое место.
В то время как Большаков давал интервью кор-
респонденту «Дневника», а его партнеры бур-
но ликовали, на параллельном поле финальный 
свисток утонул в овациях болельщиков коман-
ды «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Ров-
но с тем же счетом они обыграли «Спецгазвто-
транс» и впервые в истории Спартакиад завое-
вали право играть в финале. Правда, здесь ис-
ход игры решился еще раньше, в первом тайме.
Начал Сергей Корнев, после точного удара ока-
завшийся в объятиях партнеров по команде. 
Забив мяч, игроки «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» не отошли в глухую оборону, а про-
должили играть первым номером. Снова вы-
делялись Денис Калинин и Валерий Макаров, 

который к этому матчу подошел в статусе луч-
шего бомбардира команды — на его счету три 
мяча. Раз за разом их хитрые «стеночки» и за-
бегания оставляли не у дел игроков в белой 
форме и заставляли противников фолить. Ма-
каров и Калинин все чаще оказывались на га-
зоне. Наставник «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Михаил Цыпкин подбадривал сво-
их: «Хорошо, Макар!», «Все нормально, Фо-
ма!», «Давай, Дэн, делай!». И Дэн сделал, тех-
нично доведя счет до 2:0.
— Сейчас уже тяжеловато играть, — скажет 
Калинин после финального свистка. — Но это 
если говорить о «физике». Морально никто 
из нашей команды не устал. У «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» не может быть ничего, 
кроме побед. Другие результаты нас не устра-
ивают, у нашей команды нет соперников. По-
мешать выиграть турнир мы можем только са-
ми себе.
Во втором тайме Калинин отошел чуть назад. 
Правда, даже оставаясь последним защитни-
ком, он умудрялся показывать чудеса владе-
ния мячом, накручивая финтами нападающих 
«Спецгазавтотранса». Но все-таки было замет-
но, что «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
стал играть от обороны, видимо, держа в голо-
ве финальный матч.
— У нас свои тактические наработки, — рас-
сказал наставник команды Михаил Цыпкин. — 
После первого тайма мы немного измени-
ли тактику: закрыли в защите некоторые зо-
ны. В итоге получили хороший результат: 
счет 2:0 в нашу пользу. Мы очень долго жда-
ли этой победы.
С первым в истории команды выходом в фи-
нал Спартакиады победителей поздравил ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Игорь Щёголев, пожелав 
футболистам удачи в решающем мачте.
Счастливые триумфаторы полуфиналов ухо-
дили со стадиона разными дорогами, но за-
втра у них только один путь — к победе! Уда-
чи, «Газпром нефть»! Удачи, «Газпром транс-
газ Нижний Новгород»!

футбол

Нас жДет суперфиНал

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
и «Газпром нефть» с одинаковым счетом 
выиграли свои полуфиналы

басКетбол

Кольцо побеДы

В финале баскетбольного турнира 
встретятся «Газпром инвест Восток» 
и «Газпром трансгаз Нижний Новгород

Через мгновение Иван Таниканич «распечатает» ворота уральцев

Гол Дениса Калинина принес победу «Газпром трансгаз Ниж
ний Новгород» 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов
город» Игорь Щёголев поздравил команду с выходом в финал

«Газпром инвест Восток» готов к борьбе за «золото»

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» (в белой форме) настроен на победу в финале
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Встреча «Газпром добыча Ноябрьск» и «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» стала борь-
бой хорошо знакомых команд. Первые стре-
мились доказать, что достойны лидерства, 

а вторые, победители прошлого турнира, хо-
тели «зацепиться» хотя бы за бронзовые ме-
дали. В ходе игры команды шли ровно, раз-
рыв в счете не превышал пары мячей. Учи-
тывая примерно равный уровень команд — 
вполне логично. Поэтому с виду простая по-
беда команды «Газпром добыча Ноябрьск» 
(2:0) не отражает происходящего на площадке.
— С командой «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в финальных матчах мы встреча-
лись уже дважды: в 2006 и 2009 годах, — ком-
ментирует матч тренер команды «Газпром до-
быча Ноябрьск» Сергей Саркисян. — Оба ра-
за победа оставалась за соперником. Сегодня 
у наших ребят был особенный настрой: перед 
отъездом на Спартакиаду погиб игрок нашей 
команды, и эту игру мы посвятили его памяти. 
Команда просто не могла проиграть!
Капитан «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» Андрей Плотнер хотя и расстроен, 
но уверен, что его команда сможет вернуть 
себе звание сильнейшего.
— Соперник нам хорошо известен, — гово-
рит Плотнер. — Дважды мы одерживали верх, 
но сегодня «Газпром добыча Ноябрьск» ока-
зался удачливее. Это урок нам на будущее. Бу-
дем больше тренироваться!
В женском волейболе игроки начали спор 
за призовое место с первых минут матча. Де-
вушки ринулись в бой, не давая друг другу 
времени на «раскачку». Первый сет остал-
ся за «Газпром трансгаз Екатеринбург». Вто-
рой в нелегкой борьбе отвоевали спортсмен-
ки «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Они же выиграли третью партию со счетом 

17:15 и получили решающее очко в сетах. 
Итогом противостояния стала волевая победа 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Счет 
по партиям — 2:1.
— Сейчас сложно описать впечатления от по-
беды, — говорит тренер команды-победителя 
Павел Соломаткин. — Мы очень хотели выиг-
рать, и нам это удалось! Особенно подчерк ну 
слаженность коллектива. Несмотря на то что 
на прошлой Спартакиаде наш результат был 
лучше, эта победа тоже очень дорога.
После таких игр поклонникам волейбола оста-
ется только предвкушать финальные встречи, 
ожидая еще большего накала страстей!

Для них Спартакиада началась задолго до ее 
открытия.
Кураторы проделали огромную работу, собра-
ли информацию о прибытии делегаций, полу-
чили списки всех спортсменов и сопровождаю-
щих их лиц, организовали работу с гостиницами 
по размещению участников, помогли спортсме-
нам пройти аккредитацию. Они организуют пи-
тание спортсменов и планируют схемы передви-
жения выделенного для делегаций транспорта.
В этом году в первый раз за всю историю про-
ведения соревнований газовиков кураторы при-
нимали участие в торжественной церемонии 
открытия, наиболее значимом ее моменте — 
зажжении факела Спартакиады. Такой яркий 
момент навсегда должен остаться в их памяти.
За ответственную работу и творческий под-
ход к выполнению обязанностей кураторы 

заслужили собственные награды Спартакиа-
ды — 20 августа из рук руководителя рабоче-
го штаба Спартакиады Владимира Романенко 
все кураторы получили памятные дипломы.
— Впереди еще много работы, но уже се-
годня с уверенностью можно сказать — вы 
все справились с теми задачами, которые 
ставил перед вами рабочий штаб, — сказал 
Владимир Романенко.

Анна Туктамышева, легкоатлетка коман-
ды ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
серебряный призер Спартакиады в лич-
ном первенстве:
— У нас самые лучшие кураторы! Если нуж-
на помощь, они всегда откликнутся и решат 
любую проблему. Так что в наших победах 
есть и доля их заслуг! Ежедневно кураторы 

предлагали нам интересные экскурсионные 
программы, но мы, как дисциплинированные 
спортсмены, соблюдали режим и настраива-
лись на соревнования. После окончания стар-
тов мы обязательно посмотрим достоприме-
чательности Саранска, и нам будет, что рас-
сказать об этом городе дома.

Сергей Чичеров, куратор делегации 
ООО  «Газпром добыча Астрахань»:
— Отношения с делегацией у нас сразу нала-
дились. Ребята все дружелюбные, легко идут 
на контакт. Сегодня планируем поездку в му-
зей им. С. Д. Эрьзи и, может быть, проведем 
обзорную экскурсию по городу, так как в пер-
вые дни Спартакиады не смогли этого сделать. 
Маршруты составляет моя напарница Жан-
на Шумкина, она прекрасно знает Саранск.

Александр Хорев, куратор делегации 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:
— На мой взгляд, у нас с командой сложи-
лись великолепные отношения. Несмотря 
на хронический «недосып», я с нетерпением 
жду каждый новый день. В ходе работы при-
ходится решать самые разнообразные вопро-
сы, но мы всегда встречаем готовность нам 
помочь. Даже сотрудники ГИБДД идут на-
встречу! К гос тинице «Саранск», где прожи-
вает наша делегация, из-за ремонтных работ 
временно закрыт проезд. Но, увидев автобус 
участников Спартакиады, инспектор сам от-
крыл заграж дение и позволил нам проехать 
под запрещающие знаки!

Роман Ратунда, капитан волейбольной ко-
манды ООО «Газпром добыча Ноябрьск»:
— Про работу наших кураторов могу сказать 
только одно: мы всем довольны! Наш день ор-
ганизован грамотно, сбоев с доставкой на игры 
и тренировки не бывает. А по завершении игр 
нам обещали культурную программу — экскур-
сии по городу и вечерние мероприятия.

волейбол блицы

Виктор Поладько, председатель проф-
союзной организации ООО «Газпром ПХГ»:

— «Газпром ПХГ» — молодое предприятие, 
которое существует всего лишь пятый год. 
В летней Спартакиаде «Газпрома» мы уча-
ствуем во второй раз, и на предыдущих со-
ревнованиях показали скромный результат:  
25-е место из 26 в командном зачете. Поэтому 
сейчас мы с трепетом ожидаем окончательно-
го вердикта судей. Честно скажу, в этот раз мы 
серьезнее готовились к соревнованиям. У на-
ших баскетболистов хорошие достижения: два 
года назад в Екатеринбурге мы заняли лишь 
17-е место в баскетбольном турнире, а в этом 
году в труднейшей борьбе удалось ворваться 
в четвертьфинал. В последней игре заняли  
8-е место! Хорошему результату способст-
вовали упорные тренировки перед соревно-
ваниями и — в немалой степени — комфор-
тное жилье. Команду разместили в новом об-
щежитии № 3, где очень хорошие условия. 
Ребята порадовались, что можно вспомнить 
студенческие годы! Многие спортсмены при-
знаются, что по-доброму завидуют жителям 
Саранс ка — город постоянно строится, вид-
но, что люди стараются улучшить свою жизнь.

Олег Сомов, капитан волейбольной ко-
манды ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-
тербург»:

— На турнир приехали сильные команды и та-
лантливые спортсмены, которые составляют 
достойную конкуренцию. Сегодня мы играли 
матч за 5–6-е места. К сожалению, нам не уда-
лось побороть соперника, но наше 6-е место 
я считаю достойным результатом для команды.

Анна Ромашова, волейболистка ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь»:

— Для нашей волейбольной команды Спарта-
киада в принципе уже завершилась. Тем со-
ставом, которым мы сюда приехали, постара-
лись задачу выполнить по максимуму. Попали 
в «десятку», и по сравнению с прошлым го-
дом для нас это прекрасный результат. «Пере-
скочили» с 16-го места на 9-е! Есть огромное 
желание в оставшиеся дни поиграть в пляж-
ный волейбол и посмотреть город.

Малый фиНал в волейболе

Многие спортсмены уверяют — лучше 
выиграть матч за третье место, чем 
проиграть в финале. Поэтому ни у кого 
не было сомнений в том, что битва  
за волейбольную «бронзу» среди мужчин  
и женщин станет не менее 
принципиальной, чем финальные матчи

КураторсКое исКусство

Наверное, никто не отказался бы от помощи человека, решающего все проблемы:  
он спланирует день, поездки, питание, отдых. К сожалению, у большинства из нас 
в повседневной жизни таких помощников рядом нет. А вот участникам Спартакиады  
ОАО «Газпром» повезло больше: с каждой командой работают сразу двое помощников — 
кураторы делегаций

вНе игры

Команда «Газпром добыча Ноябрьск» взяла реванш  
у принципиального соперника

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» (в красной 
форме) оказалась сильнее в споре за «бронзу»
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МаМа, папа, я
С самого начала Спартакиады стало извест-
но, что некоторые участницы соревнований 
приехали бороться за победу не в одиночест-
ве, а с семьями. Оказалось, мамам-спортсмен-
кам легко удается одновременно играть за ко-
манды и проводить время с близкими.
Ребят из Сургута сплотила совместная ра-
бота, которая затем переросла в прочные се-
мейные узы. Волейболистка Светлана Ан-
тошкина, лаборант химического анализа 
центральной заводской лаборатории «Газ-
пром переработка», приехала на Спартакиа-
ду вместе с мужем Сергеем и двумя малень-
кими детьми — Ксенией и Романом. Пока 
супруга играет за команду в позиции цент-
рального нападающего в третьей зоне, муж 
и дети поддерживают ее со зрительских три-
бун. «Я очень рада, что со мной на соревно-
вания приехали мои близкие: сейчас я как 
никогда нуждаюсь в поддержке, — расска-
зывает Светлана. — После тренировок мы 
с семьей гуляем по городу. Очень понрави-
лись собор Феодора Ушакова и Пушкин-
ский парк. Планируем еще посетить Музей 
изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, 
посмотреть на работы великого мастера».
Кстати, еще две волейболистки команды «Газ-
пром переработка» приехали с детьми: На-
дежда Крынке привезла в Саранск дочку Ве-
ру (1 год, 8 мес.), а Анна Кождуб приехала с 
10-месячной Настей! 
Любовь Юдина из команды «Газпром трансгаз 
Югорск» в Спартакиаде участвует не в первый 
раз. Но в этом году у нее двойная ответствен-
ность: с собой на соревнования она взяла се-
мимесячную дочку Машу. «Конечно, прини-
мать участие в турнире с ребенком непросто. 
Но, как говорится, своя ноша не тянет». Сидеть 
с ребенком Любови помогают коллеги. Пока 
молодая мама борется за победу в плавании, 
легкоатлетки следят за Машенькой. Выясня-
ется, что дети спорту не помеха, скорее, даже 
наоборот: OOO «Газпром трансгаз Югорск» 

в общекомандном зачете по плаванию занял 
второе место.

талисМаНы КоМаНД
В последние дни Спартакиады трибуны запол-
няют уже «отстрелявшиеся» спортсмены — 
поддержать участников своих команд. Деле-
гацию ООО «Газпром ВНИИГАЗ» такая под-
держка очень вдохновляет.
— Мы неоднократно участвовали в зимних 
Спартакиадах, а вот на летние игры прие-
хали впервые, — делятся игроки «Газпром 
ВНИИГАЗ». — Среди нас нет профессио-
нальных спортсменов: пловцов, легкоат-
летов, футболистов и т. д., поэтому, когда 
мы встречаемся на различных спортивных 
площадках с профессионалами, нам быва-
ет очень непросто бороться за призовые ме-
ста. Но мы не отчаиваемся и не падаем ду-

хом. Очень сильно помогают болельщики, 
которые нас поддерживают! Честно говоря, 
мы еще никогда не видели такой дружной 
и сплоченной команды поддержки, состоя-
щей из самих спортсменов.
Николай Конкин, болельщик команды 
ООО «Газпром ПХГ»:
— Любой команде необходимы болельщики, 
потому что они «зажигают» спортсменов, а те, 
в свою очередь, пытаются показать наилуч-
ший результат. Мы речевками и подбадрива-
ющими криками стимулируем игроков на бо-
лее качественный результат.
Елена Глебова, болельщица команды  
ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

— Болельщики — это талисманы команд. Мы 
поддерживаем игроков, сплачиваем их и гор-
димся своими ребятами!
С удовольствием ходят на матчи не только 
спортсмены, но и жители города.
Валерий Шилкин, болельщик команды 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:
— Я живу в Саранске, поэтому стараюсь по-
сещать все спортивные мероприятия в го-
роде. За Спартакиадой наблюдаю особен-
но тщательно. Здесь поддерживаю команду 
«Газпром трансгаз Краснодар» потому, что 
у меня огромное количество друзей на Ку-
бани. Считаю, что настоящий болельщик, 
во-первых, должен соблюдать дисциплину, 
а во-вторых, заряжать и заряжаться позити-
вом и энергией!

веДущие за собой
Редкое явление на IX летней взрослой Спарта-
киаде — профессиональная команда поддерж-
ки. За игроков «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» на всех соревнованиях болеют задор-
ные девчонки-черлидерши. Их тренер Крис-
тина Герасимова, преподаватель по танцам 
и хореограф, точно знает, когда не стоит бе-
речь сил и голоса:

— Принципиальными соперниками команды 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» дли-
тельное время являются ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Так что эти матчи мы стараемся по-
сещать обязательно!
На IX летней Спартакиаде — необыкновен-
ные болельщики. С раннего утра и до поздне-
го вечера они не покидают трибуны: им очень 
важно поддержать своих фаворитов. Те в свою 
очередь платят им победой в соревнованиях. 
Болельщики живут игрой, ощущают радость 
побед и горечь поражений, срывают голос, ве-
рят в победу, вселяют надежду. Они — настоя-
щие звезды трибун.
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На уДачу

фото ДНя

фотоКоНКурс

поДДержиМ КоМаНДы!

позДравляеМ!

21 августа день рождения празднуют:
Сергей Макеев — ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»; Андрей Скуратов — ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»; Николай Куранов —  
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Автор снимка: Дмитрий Чадаев, «Газпром трансгаз Самара»

без поДДержКи — НиКуДа!

В тяжелой борьбе за победу, когда силы на исходе и надежды тают с каждой секундой, 
с трибуны вдруг раздается оглушительный голос человека, который вместе с тобой 
переживает весь ход соревнования. «Давай!», «Вперед!», «Не сдавайся!», — казалось бы, 
абсолютно незамысловатые слова, но только спортсмены могут ощутить, насколько они 
поднимают дух

Семья Светланы Антошкиной

Любовь Юдина с дочкой Машей

За девчонками к победе!

 У команды «Газпром ВНИИГАЗ» надежная поддержка


