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ЦИФРА НОМЕРА

17 февраля 2016 года в Уфе на базе 
СОК «Биатлон» состоится Республикан-
ский лыжный фестиваль для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Про-
ект реализуется предприятиями ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане» совместно 
с Министерством труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан. 
Среди целей фестиваля – пропаганда здо-
рового образа жизни среди детей-инвали-
дов, привлечение их к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, содей-
ствие физическому и духовному воспитанию 
и реабилитации детей-инвалидов средствами 
физической культуры и спорта.
В состязаниях примут участие 70 воспитан-
ников школы-интерната № 28 г. Уфы в воз-
расте от 12 до 18 лет, имеющие наруше-
ния зрения. Девушки попробуют свои силы 
в лыжных гонках свободным стилем на дис-
танции 1 км, а юноши – на 2 км.
Победители и призеры будут награж-
дены грамотами, медалями и призами от 
организаторов. 
Торжественное открытие фестиваля – в 14.40.
Гонка стартует в 15.00.

артистов приняли участие в от-
крытии ХI зимней Спартакиады 
ПАО «Газпром»-2016

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ

vk.com/gazpromsport2016
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Ставьте в публикациях хэштег 
#gazpromsport2016

Началась официальная церемония откры-
тия Спартакиады с интерактивного теа-
трализованного шоу по мотивам главного 

башкирского эпоса об Урал-батыре. Под крышу 
«Уфа-Арены» взлетела сначала птица счастья – 
символ процветания и благополучия, потом 
взмыл ввысь богатырь… И танец закружился, 
удивляя зрителей своей фантастической ком-
позицией.

А какой праздник без национального коло-
рита? Почетная миссия рассказать о мест-
ных традициях, обычаях и культуре досталась 
одному из лучших творческих коллективов 
Уфы, победителю российских и мировых кон-
курсов – ансамблю «Мирас». Они презенто-
вали гостям республики свои лучшие номера: 
и традиционные национальные танцы, и игру 
на курае – национальном духовом инстру-
менте башкир.

Особенно запомнилась зрителям любимая 

песня жителей Уфы и Башкирии «Туган як», 
что переводится «Родной край». Ее испол-
нили на трех языках – башкирском, русском 
и татарском. 

Праздник набирал обороты. Вслед за 
наци ональными исполнителями на сцену 
вышли современные танцевальные коллек-
тивы, которые буквально зажгли зал. Специ-
альной гостьей праздника стала юная звез-
дочка из Башкирии, 10-летняя финалистка шоу 
«Голос. Дети» на Первом канале Маша Мирова. 

Когда пришло время официальных напут-
ственных слов, на сцену вышли высокие гости. 
Первым слово взял Премьер-министр Прави-
тельства республики Рустэм Марданов. 

– Разрешите мне от имени руководства 
поприветствовать всех участников на нашей 
гостеприимной земле. Проведение спортивных 
праздников «Газпрома» в столице Башкорто-
стана – это и почетная миссия, и большая от-

ветственность. Мероприятие дает мощный 
толчок развитию спортивной инфраструк-
туры, – сказал он. – Сегодня тысячи детей 
в городах и районах республики посещают 
спортивные учреждения, построенные газо-
вой компанией. Несомненно, этот спортив-
ный праздник подарит участникам много при-
ятных мгновений. 

В своем выступлении заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Валерий 
Голубев поблагодарил организаторов и пер-
сонально Главу республики Рустэма Хами-
това, генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова, мэра Уфы 
Ирека Ялалова.

– Компания «Газпром» – не только миро-
вой лидер нефтегазовой отрасли, но и самая 
спортивная компания в мире, уделяющая много 
внимания созданию условий для занятия спор-
том, – сказал он. 

– В одиночку организовать такое массо-
вое мероприятие невозможно! И мы вме-
сте с республикой и городом постарались, 
чтобы делегациям было комфортно, – взял 
слово Шамиль Шарипов. – Это ответственно 
и очень волнительно. Я хочу поблагодарить 
руководство «Газпрома», что доверило про-
вести это мероприятие. 

И вот наступил торжественный момент, 
когда в зал приготовились внести официаль-
ный флаг мероприятия. Традиционно это право 
получают только выдающиеся спортсмены. 
В Башкирии такая честь выпала многократной 
паралимпийской чемпионке Риме Баталовой, 
бобслеисту Алексею Селиверстову, прослав-
ленному хоккеисту Александру Семаку, пара-
лимпийцу биатлонисту Кириллу Михайлову, 
биатлонистам Павлу Муслимову и Максиму 
Чудову. Внесенное ими знамя подняли под 
свод «Уфа-Арены». Старт Спартакиаде дан! 

Артем АНТОНОВ.
Фото Романа Шумного 

СТАРТ СПАРТАКИАДЕ ДАН!
Хорошо известная уфимскому зрителю площадка хоккейного клуба «Салават Юлаев» в эти дни полностью преобразилась. Гостей Уфы она 
встретила огромной сценой, где одновременно могут разместиться несколько сотен человек. 

XI зимняя Спартакиада ПАО «Газпром»-2016 открыта!

Участников Спартакиады приветствует заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев
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Спорт не мог не войти в ее жизнь. Еще 
в детстве Евгения была настолько под-
вижна, что про нее говорили: «Она не 

ходит, а бегает». С бега все и началось. Ей 
даже пророчили успешную карьеру легко-
атлетической бегуньи на коротких дистан-
циях, но Евгения записалась в лыжную сек-

цию и стала бегать на лыжах. Она довольно 
быстро завоевала взрослый разряд. Однако 
из-за проблем со здоровьем лыжи пришлось 
поставить на балкон и переквалифициро-
ваться в пловчихи. Позже навыки Евгении 
не раз помогали и в стрельбе. Ведь в момент 
спуска курка спортсмены буквально зами-

рают и не дышат, чтобы пуля не отклони-
лась от заданной траектории и попала точно 
в цель. Кстати, оружие Евгения впервые 
взяла в руки в школьном тире. Она училась 
стрелять из малокалиберной винтовки, легко 
попадала в «десяточку» и уже тогда могла 
бы дать фору обладателю значка «Вороши-
ловский стрелок». Папа очень хотел привить 
дочке полезные девочкам навыки и отпра-
вил учиться плести кружева на коклюшках, 
но Евгения предпочла вместе с мальчиками 
бегать в противогазе на «Зарнице», разбирать 
на время автомат и осваивать приемы спасе-
ния утопающих в школе ОСВОДа. 

Поступив в Свердловский институт народ-
ного хозяйства, Лысенкова продолжила тре-
нироваться в тире, но стреляла уже из мало-
калиберного пистолета.

Новый этап в жизни начался, когда Евге-
ния приехала на Север. Она трудилась бух-
галтером в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» и, выступая на соревнованиях 
по стрельбе из пневматического оружия, 
завоевала и долго удерживала первое место 
в городе. Пистолетчица и сейчас в отлич-
ной форме. Она постоянно оттачивает свое 
мастерство и говорит, что без упорных трени-
ровок не достичь хороших результатов. Соб-
ственные спортивные достижения Евгении 
в стрельбе внушают уважение. Лысенкова – 
чемпион Уральского федерального округа, 
призер Спартакиады ПАО «Газпром», мно-
гократный призер окружных спартакиад тру-
дящихся, победитель спартакиад руководи-
телей дочерних обществ ПАО «Газпром» 
Западной Сибири… А еще Евгения – обла-
дательница первой судейской категории по 
пулевой стрельбе. 

Нашлось в ее сердце место и для активных 
видов спорта. Однажды коллеги предложили 
Евгении сплавиться по реке Белой на байдар-
ках. Так появились катамараны, бубли и гор-
ные реки высокой категории сложности. Через 
несколько лет она уже сплавлялась по непаль-
ской Дудх-Коси – самой круто падающей реке 
в мире шестой категории сложности. В это же 
время в жизнь Евгении впервые вошел тра-
диционный в Новом Уренгое «Яха-марафон». 
Сплав на байдарках по северной реке – серьез-
ное испытание даже для мужчин, что уж гово-
рить о хрупких девушках. Но Лысенкова не 
только сделала это, но и заняла призовое место.

– Я затрудняюсь ответить на вопрос, какой 
вид спорта для меня самый главный. Мне нра-
вится стоять на огневом рубеже и укрощать 
свои эмоции ради точного выстрела. С другой 
стороны, экстремальный водный туризм – это 
тоже по мне, и опасность восхождения в горы 
волнует кровь, да и погружение на глубину 
к затонувшему кораблю – весьма захватываю-
щий процесс. Мне нравится испытывать себя, 
свои возможности. Причем лежащее в сумочке 
пенсионное удостоверение мне нисколько не 
мешает получать удовольствие от увлече-
ний, – делится Евгения Лысенкова. 

Не у каждой женщины дома есть отдель-
ный шкаф для спортивного снаряжения, как 
у Евгении. На одной вешалке висит костюм 
для сплава, на другой – для дайвинга, на тре-
тьей – горнолыжный костюм, а на полоч-
ках лежат гидроноски, спальники и налоб-
ные фонарики… Тем не менее, она мечтает 
о новых горизонтах и  поставила себе оче-
редную цель – научиться кататься на конь-
ках. Что ж, у такого целеустремленного чело-
века это обязательно получится, иначе и быть 
не может. А пока надо пройти очередные 
испытания на соревнованиях по пулевой 
стрельбе. Кстати, нынешняя Спартакиада 
ПАО «Газпром» для Евгении Лысенковой ста-
нет уже третьей по счету. Пожелаем ей спор-
тивной удачи и новых медалей!

Ирина РЕМЕС.
Фото из личного архива 
Евгении Лысенковой 

ЭКСТРИМ В ЖИЗНИ ЕВГЕНИИ ЛЫСЕНКОВОЙ
В спортивном сообществе Евгения Лысенкова – личность известная. Заместитель начальника спорткомплекса «Факел» Общества «Газпром 
добыча Уренгой» свой авторитет завоевала как сильная пистолетчица. Однако для самой Евгении пулевая стрельба – не единственное увлечение. 
Она обыграет многих в шахматы, имеет двухзвездный сертификат дайвера по системе CMAS, запросто нырнет с аквалангом на глубину 
40 метров, пустит коня в галоп, прокатится «с ветерком» на горных лыжах, без страха пройдет на катамаране пороги высокой сложности, 
отправится в автопутешествие по России, поднимется по тропе инков в древний город Мачу-Пикчу или переночует в соляном отеле боливийской 
пустыни Уюни… Этой женщине нравится ставить перед собой экстремальные цели, которые требуют проявления характера и усилия воли, 
и достигать их. Но обо всем по порядку. 

Таким спортсменом с уверенностью 
можно считать Антона Семенова из 
команды «Газпром трансгаз Томск». 

Газовик – из династии лыжников. Роди-
тели – тренеры, старший брат тоже с дет-
ства катался на лыжах.

– Как только я научился ходить, сразу 
на лыжню встал. Помню, как родители целой 
компанией спортсменов в лес кататься 
ходили. И меня с собой брали. А летом – обя-
зательно велосипед, бег, мяч во дворе с друзь-
ями, – рассказывает Антон Борисович.

В школьные годы томич вступил в спор-
тивный клуб, а в университете всерьез 
увлекся биатлоном. Дальше – больше. Антон 
Борисович выполнил норматив мастера 
спорта, вошел в сборную команду спортив-
ного клуба армии по Сибирскому округу 
и завоевал титул чемпиона Томской области.

– Спорт для меня – это вся жизнь. Ничто 
не может сравниться с ощущением пол-
ного контроля над своим телом. Ты даешь 
нагрузку, потом постепенно повышаешь 
ее до предела, а твой организм отклика-
ется! Это определенный кайф – ощущать 
себя в хорошей физической форме. 

Антон Семенов в трудовой деятельности – 
специалист высокого уровня. В компании 

«Газпром трансгаз Томск» он работает уже 
10 лет. В 2014 году Антон Борисович был 
назначен на должность руководителя группы 
оплаты и материальной мотивации труда 
отдела организации труда и заработной 
платы. По его признанию, спорт отлично 
дополняет трудовую деятельность. Для него 
лыжи – способ с пользой отдохнуть после 
тяжелого рабочего дня. 

Неудивительно, что за долгий трудовой 
стаж в газотранспортной компании мужчина 
успел стать активным участником спарта-
киад ПАО «Газпром». За плечами Антона 
Семенова уже три спартакиады. Две зим-
ние – на лыжне, и одна летняя, где спортсмен 
выступил в легкой атлетике:

– Для меня эти соревнования – стимул 
продолжать заниматься. Когда готовился 
к поездке в Уфу, представлял, как на другом 
конце страны так же тренируются газо-
вики из других Обществ. Так что для меня 
Спартакиада – это прежде всего едине-
ние. Настоящий праздник спорта, который 
захватывает не только газовиков, но и весь 
город, в котором проводится мероприятие. 
Накал соревнований, поддержка болельщи-
ков, радость победы, новые знакомства – 
все эти части собираются в одну незабывае-
мую историю, которую хочется переживать 
вновь и вновь.

Дарья СТЕШЕНКО.
Пресс-служба 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН
Каждый вид спорта хорош по-своему. Но есть такая дисциплина, которая закладывает в человеке способность достигать высот везде, где 
он пожелает. Речь идет о лыжных гонках. Именно лыжная школа делает из спортсмена универсала, который и легкоатлетическую эстафету 
пробежит, и заплыв на стометровку одолеет, и забьет несколько точных голов в ворота соперника.

Ей нравятся трудные цели

Из династии лыжников
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– Мы участвовали во всех спартакиадах, 
в том числе принимали их у себя, – расска-
зал начальник команды Алексей Михолап. – 
Бывали и чемпионами, и призерами, случа-
лось, и в призеры не попадали, как-никак уже 
более 20 лет прошло с первых соревнований.

– Чего ждете от этой Спартакиады?
– В первую очередь – встреч со старыми 

друзьями, общения, хорошей дружной борьбы, 
положительных эмоций. И, конечно, каждый 
ждет победы.

В делегации Югорска – 110 человек всех 
возрастов, включая спортсменов, тренеров 
и вспомогательные службы. В основном люди 
бывалые, но много и новеньких, участвующих 
в Спартакиаде впервые. 

– В ходе отборочных состязаний выявля-
ются новые спортсмены, – говорит Алексей 
Викторович. – У нашего предприятия такой 
девиз: «Газпром трансгаз Югорск» – спортив-
ная республика!» У нас 41 филиал, в каждом 
проходят свои соревнования, потом на реги-
ональных финальных выявляются победи-
тели. На нашем предприятии проводится 
масса спортивных мероприятий. Работает 
концепция здорового образа жизни, при-
чем не только с физической точки зрения, 
но с моральной, духовной стороны. Предпри-

ятие очень активно работает как в сфере 
спорта, так и культуры. Об этом рассказы-
вать можно долго, потому что тема необъ-

ятная. На нашем предприятии считается, 
что здоровый человек – это хороший здоровый 
труженик, ну а чтобы дети были морально 
и физически здоровы, получили дополнитель-
ное образование – об этом мечтает каждый 
родитель. И предприятие об этом заботится.

Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Алексея Лепаева 

ЮГОРСК – СПОРТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА!
Команда ООО «Газпром трансгаз Югорск» прибыла на соревнования в боевом настроении. 
Еще бы, ни одних состязаний не пропускали! Более того – они одни из основателей спартакиад 
Газпрома.

Привет, Уфа!

Храм Рождества Богородицы, бывший 
в советские годы кинотеатром, позже 
тщательно восстановленный, сегодня 

являет собой потрясающий памятник архитек-
туры и культуры. Фрески, колонны, облицован-
ные уникальным камнем, резной алтарь – все 
это произвело на белорусских гостей сильное 
впечатление.

Далее в экскурсионной программе был 
монумент Дружбы, основанный на месте пер-
вой крепости. Величественные виды реки 
Белой, внушительный вид новостроек – все 
оставило свой след в душах спортсменов.

– Как первые впечатления? – спросила 
я у врача команды Елены Астаповой.

– Потрясающе, – ответила она, – город кра-
сивый, жаль, что мало сохранилось старины, 
приходится лишь слушать о его богатейшей 
истории. У нас Минск был разрушен войной, 
и мы очень трепетно относимся к немногим 
сохранившимся зданиям сталинской архи-
тектуры. 

Образец старины поджидал в виде 
дома-музея Аксакова, старейшей из сохранив-
шихся построек Уфы. Ему уже около 200 лет. 
Этот год для музея юбилейный: исполняется 
25 лет со дня его открытия и 225 лет со дня 
рождения великого писателя. Пра-пра-прав-
нучка Аксакова сегодня живет в Минске, 
поэтому экскурсия вызвала особые эмоции 

у гостей. Здесь они увидели много интерес-
ных артефактов, в том числе полюбовались 
макетом Троицкой церкви, на месте которой 
сегодня и возведен монумент Дружбы.

По пути в музей имени Нестерова спорт-
смены проехали и мимо знаменитого памят-
ника Салавату Юлаеву. «Ну все, – решили 
многие гости, – памятник увидели, считай, 
экскурсия закончилась».

Но был в программе еще один музей – 
имени Нестерова. В свое время великий худож-
ник подарил городу свою коллекцию. С этого 
момента и началась история музея. Полотна 
Репина, Шишкина, Айвазовского, самого 
Нестерова никого не оставили равнодушными. 
А еще здесь выставлены иконы времен Андрея 
Рублева и Дионисия. Отдельное место в музее 
занимает выставка златоустовских мастеров 
работы по металлу. Не случайно возле стенда 
с мечами и кинжалами задержались буквально 
все. Была и потрясающая выставка картин 
с сурами из Корана в рамках фестиваля мира 
ислама. В зале иранского искусства гости уви-
дели не менее интересные экспонаты духов-
ного и светского искусства. Перечислять чудеса 
нестеровского музея можно долго, но лучше 
их просто видеть.

– Как экскурсия?
На этот вопрос от всей команды ответил 

ее руководитель Сергей Чигряй:
– Впечатление очень хорошее. Красивый 

город, приветливые жители. Чувствуем себя 
здесь комфортно. Улицы напоминают бело-
русские города. Уфа имеет древнюю исто-
рию, в то же время это современный город, 
чувствуется движение вперед. Экскурсия 
была очень интересной, особенно понравился 
памятник Салавату Юлаеву. Видно, что это 
действительно национальный символ.

Руководителя дополнил дружный хор: 
– А еще храм Рождества Богородицы, 

художественный музей, вообще, понрави-
лось все!

Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Александра Данилова  

ГОРОД КРАСИВЫЙ, ЖИТЕЛИ ПРИВЕТЛИВЫЕ
Таково мнение белорусских гостей о столице Республики Башкортостан

Белорусские спортсмены вчерашний вечер провели с большой пользой – они совершили 
обзорную экскурсию по Уфе, познакомились с южной частью столицы Башкирии. Гости 
узнали о древней истории города, которая в годы правления Ивана Грозного была крайней 
восточной границей российской земли. 

Музей Нестерова покорил гостей

ПО СЕКРЕТУ

НАШИ ИМЕНИННИКИ

14 ФЕВРАЛЯ 
Лобыгин Савелий
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Русин Александр
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Родионова Екатерина
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Тарасова Елена
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Каменская Елена
ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»
Шевцов Александр
ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»

Юбилей 50
Грибанов Юрий Александрович 
ООО «Газпром трансгаз Москва»

Поздравляем!
Желаем нашим спортсменам отлич-

ного здоровья, теплых эмоций, новых 
друзей!

Пусть Спартакиада войдет в вашу 
жизнь ярким, незабываемым событием!

ЛУЧШИМ ПОДАРКОМ БУДЕТ 
УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ!

Главный специалист специального 
отдела ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Юрий Александрович Грибанов в день 
первых стартов по пулевой стрельбе зим-
ней Спартакиады встречает свое 50-летие 
в Уфе. Но он не спешит принимать 
поздравления. «Я меньше всего думаю 
о юбилее, – говорит Грибанов. – На первом 
месте для меня сегодня соревнования».

Терпение, меткость и спокойствие – 
три главные составляющие хорошего 
выступления. В стрельбе эти качества 
стоят на первом плане. Именно они 
помогут спортсмену показать свои луч-
шие результаты.

– Одним из лучших подарков будет 
хороший результат нашей сборной. Дело 
в том, что наш состав впервые прини-
мает участие в Спартакиаде, и это 
моя первая Спартакиада тоже. Мне 
очень хочется их поддержать, настро-
ить и помочь хорошо выступить, чтобы 
команда смогла показать то, что умеет 
делать. Если бы это произошло, то 
стало бы лучшим юбилейным подарком!

Мы поздравляем Юрия Александро-
вича с днем рождения и желаем ему здо-
ровья и удачи. И пусть все мечты испол-
нятся!

Карина БАЛЫКИНА.
Фото автора 



4

Мне удалось посмотреть матч между 
командами ООО «Газпром добыча 
Надым» и ООО «Газпром трансгаз 

Казань». 
С первой же минуты надымчане оса-

дили ворота Казани – первый гол последо-
вал на седьмой минуте. Собственно, футбо-
листы Надыма в дальнейшем и не уходили 
с поля соперника, но мяч упорно не шел 
в ворота! Но на последней минуте первого 
тайма два мяча влетели в ворота казанцев, 
и на перерыв соперники ушли со счетом 
3:0 в пользу надымчан. Вязкая позиционная 
борьба наблюдалась и во второй 25-минутке, 
и матч закончился с ожидаемым результатом 
4:0 в пользу команды Надыма.

– Игры сегодня были самые разные, – рас-
сказал заместитель главного судьи соревно-
ваний Александр Лапин. – В первом матче 
встречались команды Ухты и Беларуси. 
Белорусы вели в счете, но не смогли забить 

пенальти, и это их сломало. В результате 
разгром – 1:9. Интересную игру показали 
команды ПХГ и Краснодара. Футболисты 
ПХГ продемонстрировали красивый атаку-
ющий футбол, они показали себя реальными 
претендентами на выход в следующий этап, 
свою игру они выиграли со счетом 3:1. Вни-
чью закончилась игра между коллективами 
Саратова и Томска. 

Кстати, зрители оценили этот матч как 
наиболее зрелищный, несмотря на ничей-
ный результат. Очень тяжелым оказался 
матч Санкт-Петербург – Уренгой, осо-
бенно для последней команды: два удален-
ных игрока. Тем не менее, счет 1:1. Он объ-
ясняется запредельной мотивированностью 
спортсменов на победу. К тому же отлично 
сыграли вратари.

Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Михаила Ерёмина  

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ 
Соревнования группового этапа по мини-футболу начались и среди взрослых команд. 
В спортивном комплексе УГНТУ вчера встречались коллективы Беларуси, Ухты, Краснодара, 
ПХГ, Томска, Саратова, Санкт-Петербурга, Уренгоя, Надыма, Казани, Сургута и Ямбурга. 

Красивый атакующий футбол

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ РЕПОРТАЖ

Ранним субботним утром приехавшие 
в Уфу лыжники вышли на первую офи-
циальную тренировку. Лыжню для них 

на СОК «Биатлон» подготовили еще в шесть 
утра, а уже в девять стартовали первые спорт-
смены. До обеда участники проверили трассу 
и как следует размялись. Картина напоми-
нала большой муравейник, только не черный, 
а светло-синий. 

-– Трасса отличная, и организация на высо-
ком уровне! Жду не дождусь, когда выйдем 
на лыжню. Это моя первая большая Спар-
такиада, нужно будет взять с нее по мак-
симуму, – говорит участник от «Газпром 
трансгаз Томск» Ларина Семинова. Лыжами 
она занимается с детства и имеет звание 
мастера спорта. В воскресенье она выйдет 
на дистанцию два километра. 

Такое же мнение у юного Кирилла Черка-
сова из Уренгоя. Парню всего 13 лет, из них 

четыре он, при моральной поддержке отца, 
стоит на лыжах. И мальчишка верит, что не 
уедет из Уфы без заслуженной награды. 

Как говорят в оргкомитете, такие отзывы 
нередки, качеством нашей трассы остались 
довольны все. 

– Я сам родом из Саратова, общался с зем-
ляками, они говорят: «У нас весь снег покрыт 
сверху льдом, а у вас настоящий», – расска-
зывает куратор лыжных гонок Алексей Боч-
ков. – Гости из Краснодара и Беларуси вообще 
в восторге. У них столько снега просто нет.

А главное, шутят спортсмены и участники, 
организаторам удалось договориться с пого-
дой. «Мороз и солнце, день чудесный» – это 
как раз про субботнюю погоду в Уфе! Будем 
верить, что такая же простоит все дни сорев-
нований. 

Артем АНТОНОВ 
– В каждом тире свое освещение, свои 

мишени, поэтому стрелкам необходимо озна-
комиться с местом, – пояснил главный судья 
соревнований Виталий Новцев.– Проверка 
оружия нужна, чтобы убедиться, что каж-
дый пневматический пистолет технически 
исправен, отвечает требованиям соревнова-
ний, а спуск весит не больше полукилограмма, 
как это предусмотрено правилами.

В состязаниях по пулевой стрельбе уча-
ствуют 25 команд, состоящих из двух муж-
чин и одной женщины. Сегодня в тире шко-

лы-интерната № 5 пройдут сами стрельбы, 
состоящие из трех смен. Результаты будут 
определены автоматически, что исключает 
предвзятость судей. Спортсменам пред-
стоят выстрелы на точность из двух серий 
по 10 выстрелов. Все это ограничено по 
времени, так что стрелкам понадобятся не 
только меткий глаз и точная рука, но и нема-
лая выдержка.

Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Романа Шумного 

ОТЛИЧНАЯ ТРАССА! МЕТКИЙ ГЛАЗ И ТОЧНАЯ РУКА
Спортсмены, участвующие в Спартакиаде ПАО «Газпром», оценили лыжню и прекрасную 
погоду.

Самые быстротечные соревнования Спартакиады – это, конечно, пулевая стрельба, они 
длятся один день. А вчера спортсмены «прицеливались»: во время официальной тренировки 
они оценивали мишени и освещенность, заряжали баллоны своих пистолетов воздухом, 
проходили процедуру взвешивания оружия.

Проверка оружия

Никита Усманов, электромонтер шестого 
разряда ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар», пятый номер команды, забрасывает 

мячи в корзину с детства и сегодня посвящает 
игре все свободное время. 

– Мы команда любителей, но 99 процентов 
нашей жизни, кроме работы и семьи, зани-
мает баскетбол. В хорошем смысле этого 
слова, мы больны баскетболом. Потому и кол-
лектив у нас очень дружный, все истинные 
спортсмены. 

Кстати, сам Никита – с Сахалина, потому 
уфимские морозы его совсем не пугают, в отли-
чие от его товарищей по команде из Красно-
дара, где накануне термометры показывали 
+9 градусов.

Тренер команды соперников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Ильдар Садыков отмечает, 
что для его подопечных главное – получить 
удовольствие от игры в этих соревнованиях, 
отдохнуть и развеяться. 

А вот тренер баскетбольной команды 
«Газпром трансгаз Ухта» Александр Ерёмин 
зажигал всех своей эмоциональностью. Он не 
покидал границы поля, проигрывая каждый 
маневр вместе со своими подопечными. «Как 
же иначе, тренер должен быть шестым поле-
вым, подсказывать защите, как играть, помо-
гать команде». Сама команда Ухты состоит 
из рослых и плечистых профессиональных 
спортсменов, прошедших школу баскетбола 
в Суперлиге и Высшей лиге. Их давние сопер-
ники из ООО «Газпром трансгаз Москва» –
тоже бывшие спортсмены, потому схватка 
двух команд выдалась жаркой. В результате – 
победа команды Ухты. Как рассказал защит-
ник ООО «Газпром трансгаз Ухта» Дмитрий 
Швецов, это был реванш за прошлогоднее 
поражение: «Мы просто не могли не выи-
грать». 

Егор Осадчук, руководитель взрослой 
команды ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
из 43 человек, максимальные ожидания свя-
зывает с баскетболом, настольным теннисом 
и лыжными гонками, где рассчитывает на при-
зовые тройки своих команд. 

Кто победит – узнаем совсем скоро. А пока 
первый день группового этапа стартовал ярко 
и динамично, определив предварительных 
лидеров, которыми стали команды «Газпром 
трансгаз» из Ухты, Краснодара, Екатерин-
бурга, Томска, Самары, ГК «Энергохолдинг». 

Анна МИНИГУЛОВА
Фото Дмитрия Мухаметкулова 

СТАРТОВАЛИ ЯРКО И ДИНАМИЧНО
Самые высокие и стройные представители «Газпрома» собрались этим морозным утром 
в спортивном комплексе Башкирского аграрного университета. Баскетбол для них давно уже 
не просто хобби, а образ жизни. 

Мяч – в корзину
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Первыми, согласно жеребьевке, вышли 
томичи и югорчане. Тяжелее встреча 
прошла для юношей из детской команды 

ООО «Газпром трансгаз Югорск». Однако 
спортсмены из Томска разрядили обстановку, 
отшутившись фразой: «Просто мы под снегом 
лучше сохранились». Чуть позже ребята обы-
грали и хозяев площадки.

А вот у болельщиков юношеской команды 
ООО «Газпром добыча Уренгой» день не 
задался. Как ни отправляли они с трибун раз-
ными кричалками соперников из Сургута 
домой, ничего не вышло. У тех были иные 
планы. Это был матч равных соперников. 
Почти два периода команды по очереди выры-
вались вперед, заставляя тренеров и болель-
щиков изрядно поволноваться. Однако после 
решающего третьего поединка счет стал 2:1 
в пользу ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Настоящими бойцами в матче против 
москвичей показали себя оренбуржцы, хотя 
и проиграли по очкам, но не упали духом, чем 
и заслужили овации зрителей.

Девушки также проявляли волю к победе 
и характер. Команда общества «Газпром 
добыча Ямбург», проигрывая югорчанкам 
со счетом 8:19, смогла собраться и вырвала 
победу у соперниц. 

Порадовали зрителей красивой игрой 
и двойной победой девушки из ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в матче с Ухтой 
и Уфой. 

Прошел только первый день соревнова-
ний. Все самое интересное у ребят и болель-
щиков впереди!

Катерина ДУБРОВА.
Фото Михаила Ерёмина 

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО

Влад сразу выделялся среди сверстников, 
отмечают тренеры детской спортивной 
школы Центра настольного тенниса. 

С юных лет он успешно выступает в различ-
ных соревнованиях. Является победителем 
всероссийских турниров по настольному тен-
нису памяти Героя Социалистического Труда, 
бывшего работника Оренбургского газопере-
рабатывающего завода Владимира Мальцева 
и памяти первого директора газоперераба-
тывающего завода Виктора Черномырдина. 
Влад занимает первое место в рейтинге рос-

сийских теннисистов 2005 года рождения 
по итогам турнира сильнейших спортсме-
нов «ТОП-24». 

Он мечтает достичь мастерства игроков 
лучшего клуба Европы «Факел-Газпром» 
Дмитрия Овчарова и Владимира Самсонова. 
«Я намерен показать хорошую игру и улуч-
шить технику. Спорт делает меня сильнее», – 
признается юный спортсмен. 

По материалам пресс-службы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Десять детских команд в двух возрастных 
категориях – 11-12 и 13-14 лет – боро-
лись сегодня за возможность участво-

вать в финале, который состоится в воскресе-
нье, 14 февраля. 

Все четверо участников команды «Газпром 
трансгаз Уфа» приехали из Благовещенска, 
среди них – двукратная чемпионка Республики 
Башкортостан Ксения Липатова. Для осталь-
ных это первые крупные соревнования, но 
работа над ошибками уже проведена. «Глав-
ное – ничего не бояться», –говорят дети. Все 
они хотят связать с мячом и ракеткой свою 
жизнь, став профессиональными спортсме-
нами. Их тренер Валентин Горбунов считает, 
что опыт и регулярные тренировки помогут 
ребятам справиться с волнением и вырасти 
до победителей.

В одной из сильнейших детских команд 
«Газпрома» по настольному теннису – 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» – ребята 
из Ярославской области. Наталья Малинина – 
чемпионка России, Светлана Дмитриенко 
в свои 13 лет – серебряная чемпионка Европы 
по мини-кадетам, юноши – в составе сборной 
России. «Конечно, мы хотим попасть в при-
зеры, бороться за медали, ведь детям важна 
каждая победа. Наши основные соперники тра-

диционно – Югорск, Москва, Екатеринбург», – 
прокомментировал выступление своих подо-
печных Александр Ямщиков, руководитель 
детской команды «Газпром трансгаз Ухта». 

– Настольный теннис в последние годы 
стал активно развиваться, – рассказал судья 
Марат Файзуллин. – Это очень хороший пока-
затель. Дети ведь берут пример с родите-
лей, хорошо, что здесь у них есть возмож-
ность пообщаться друг с другом, обменяться 
опытом. 

Анна МИНИГУЛОВА.
Фото Михаила Ерёмина 

МЕЧТАЮ ИГРАТЬ НЕ ХУЖЕ КУМИРОВ БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ 
Владу Банникову десять лет, а заниматься настольным теннисом он начал в пять. Самый 
юный участник команды ООО «Газпром добыча Оренбург» первые шаги в спорте делал 
в детско-юношеской спортивной школе «Газовик», а сейчас тренируется в Центре настольного 
тенниса России, построенном в Оренбурге по программе «Газпром – детям» в 2013 году. 

Теннисный стол и взмывающий над ним белый шарик – зрелище завораживающее. Только 
успевай следить за ловкими подачами юных спортсменов. На самом деле хрупкие с виду 
участники испытывают нешуточную нагрузку, ведь скорость мячика достигает 140 км/ч 
и больше. «В настольном теннисе спасает умение быстро принимать решения. Это шахматы 
в динамике», – описывает свои ощущения Марс Хабиров, судья соревнований по настольному 
теннису Спартакиады. 

«Спорт делает меня сильнее»

Главное – не бояться

Страсти на манеже кипели совсем не дет-
ские! Первый тайм прошел практически 
в равной борьбе, спортсмены из Орен-

бурга даже первыми забил гол, но конечный 
итог был иным: разгромный счет 6:1 в пользу 
юных футболистов Екатеринбурга. Результат 
мог быть и иным, если бы не четыре блестя-
щих сейва юного вратаря екатеринбуржцев 
Ильи Атимасова в первом тайме, которые, 
в конечном счете, переломили игру в пользу 
команды Екатеринбурга. «Было много эмо-
ций, очень волновались вначале», – подели-
лись после матча своими впечатлениями Павел 
Томилов, оформивший дубль, Андрей Семе-
нов, Данил Воробьев, Антон Якимов и Илья 
Бучин, также отметившиеся голами.

Ребята занимаются мини-футболом уже 
семь лет в спортивной школе «Синара». В меч-
тах у них – победа на чемпионате России, 
а в будущем – и Европы. 

Тренер команды Олег Балеевских поддер-
живает своих подопечных в их стремлениях:

– Стараемся, тренируемся. Бывает, 
и ревем, когда проигрываем. Если бы ребята 
выполняли все установки, мы были бы чемпи-
онами мира среди взрослых. А так… Немного 
недооценили команду соперника – оренбуржцы 
ориентированы на большой футбол, поэтому 
думали, что они будут более медлительными. 
Но оказалось не так. В первом тайме волнова-
лись, а потом вошли в свой режим, вспомнили 
наигранные комбинации и достигли успеха.

Кстати, Данила Воробьева уже заме-
тили люди из большого футбола. А в основ-
ном эти 13-14-летние мальчишки влюблены 
в мини-футбол, считая его самым быстрым 
и реактивным видом спорта.

Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Михаила Ерёмина  

МОРАЛЬНО ПРОИГРАВШИХ НЕТ! РЕАКТИВНЫЙ МИНИ-ФУТБОЛ
Так можно охарактеризовать итоги первого дня соревнований по волейболу среди детских 
команд. Напомним, что это вид спорта впервые был включен в список игр зимней Спартакиады. 

В школе-интернате № 5 в Затоне вчера начались соревнования группового турнира среди 
детских команд по мини-футболу. Честь сыграть матч открытия выпала командам 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Опасный момент

Много эмоций!
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Родился и вырос Валерий Матвеев 
в Тольятти, к баскетболу пристрастился 
именно там. Окончил спортивную 

школу-интернат в Санкт-Петербурге, играл 
в дублирующем составе «Спартака». Профес-
сиональную карьеру начал в команде «Строи-
тель» (Самара). Затем были «Уникс» (Казань) 
и «Шахтер» (Иркутск) – высший дивизион оте-
чественного баскетбола! Выступал до 35 лет. 
Потом пробовал себя в качестве тренера, но 
это продлилось недолго: команда не выдер-
жала очередного финансового кризиса. При-
шлось искать что-то другое. Пара лет скита-
ний по разным работам, в итоге друзья позвали 
на Крайний Север. 

– Процесс добычи газа – непрерывный, 
нужны точные параметры для прохождения 
технологического процесса. Мы следим за при-
борами, чтобы они работали исправно, а при 
неполадках – заменены, – рассказывает Вале-
рий. – Работа нравится, ведь мы принимаем 
непосредственное участие в добыче газа.

«Ответственный и принципиальный» – так 
характеризуют Валерия коллеги. На хоро-
шем счету газодобытчик и у руководства газо-
вого промысла. Сам же Матвеев объясняет 
свою позицию просто: «Нужно свое дело 
знать и выполнять хорошо, чтобы не подве-
сти и переделывать за тобой не пришлось». 

И это не просто слова, это жизненное кредо 
Матвеева и в работе, и в спорте.

СПОРТИВНАЯ ДИНАСТИЯ МАТВЕЕВЫХ
В баскетбол Валерий пришел не сразу. 

До этого занимался легкой атлетикой, футбо-
лом, волейболом. 

– Многое зависит от тренера, насколько 
он может привлечь, заинтересовать, – рас-
сказывает мастер спорта по баскетболу Вале-
рий Матвеев. – В моей жизни таким трене-
ром оказался Юрий Иванович Шилкин. А когда 
что-то начинает получаться, ты уже и сам 
понимаешь, что не зря сюда пришел. Навер-
ное, тогда и понял, что баскетбол – это мое. 

Сыграло роль и то, что в семье Матвеевых 
спорт и физкультуру уважали. Профессиона-
лов не было, но отец Виктор Матвеев принимал 
участие во всех спортивных состязаниях, кото-
рые проходили на ВАЗе, выступал за команду 
своего цеха. За собой на тренировки и сорев-
нования водил и маленького Валеру. 

Кстати, спортивная династия Матвеевых 
продолжается. Газодобытчик с гордостью рас-
сказывает о своих дочках. Старшая Яна пошла 

по стопам отца, занимается профессионально 
баскетболом, играет в самарской команде 
«Политех». Полина – еще школьница, но уже 
подающая надежды волейболистка. Младшей 
Марии только пять, но мяч – любимая игрушка.

«Баскетбол – игра, которая заставляет 
думать и принимать решения мгновенно, мол-
ниеносно, – дает определение любимому виду 
спорта Валерий Матвеев. – Ситуация на поле 
может меняться ежесекундно, площадка не 
очень большая, если сравнивать ее, например, 
с футболом. Перемещение мяча, игроков – все 
происходит очень быстро. Не зря баскетбол 
называют лучшей игрой с мячом». 

Накануне  Спарт акиады команда 
ООО «Газпром добыча Ямбург» органи-
зует тренировочные сборы. Главная задача – 
сыграться. Основная же подготовка баскет-
болистов проходит самостоятельно. После 
рабочей смены Валерий Матвеев пропадает 
в спортивном зале. Обязательная программа: 
бег в разных режимах на тренажере, силовые 
упражнения на ноги и руки, тренировка броска. 

БРОСАТЬ, НЕЛЬЗЯ ДУМАТЬ
Свободная майка, крепкие руки, уверен-

ный, слегка насмешливый взгляд. Быстрые, 
энергичные, выверенные движения. Стук 

отбиваемого от пола мяча. В кольцо, снова 
в кольцо, и так – пятьсот раз кряду!

– Бросок – оружие, плохо поддающееся 
контролю, но если хорошо подготовиться, 
им можно управлять, – говорит Валерий, 
с ходу делая трехочковый бросок. 

Чтобы появилась точность, по мнению 
спортсмена, нужна постоянная практика, 
движения должны быть отточены до автома-
тизма, только тогда появятся и уверенность, 
и результаты. 

– На поле нет времени думать, бросать 
или не бросать. Появилась возможность – 
нужно бросать, – добавляет Валерий, не 
выпуская из рук мяча. – Здорово, что здесь, 
за полярным кругом, можно заниматься 
почти любым видом спорта, для этого соз-
даны все условия. Когда рассказываю об 
этом своим друзьям на «земле», все удивля-
ются, что на Крайнем Севере могут быть 
такие комфортные условия: нормальное 
общежитие, спортивный зал, бассейн, тре-
нажерка. Не везде на «земле» есть такое. 
Если честно, я и сам, когда ехал сюда, не 
ожидал.

На Спартакиаде «Газпрома» команда 
ООО «Газпром добыча Ямбург» второй год 
подряд входит в восьмерку сильнейших 
баскетбольных команд. Как считают экс-
перты, это определенный показатель уровня 
игроков. 

– Надеюсь, порадуем наших болельщи-
ков хорошей игрой и в этот раз, – говорит 
спорт смен. 

Матвеев – один из самых высоких баскет-
болистов в команде, на поле играет ближе 
к кольцу, у него роль центрового. Хотя в пре-
дыдущей карьере Валерий был нападающим. 

– Настоящий баскетболист должен оди-
наково хорошо и мяч водить, и по кольцу бро-
сать, и пасы отдавать вовремя и точно, 
и думать не только за себя, но и за осталь-
ных, – подводит своеобразный итог разго-
вора Валерий Матвеев. 

Тренировка продолжается. Броски снова 
и снова попадают точно в цель. Красивые 
и мощные, со стороны они смотрятся как 
нокаутирующий удар. Результативных бро-
сков и красивых комбинаций желают Вале-
рию Матвееву ямбуржцы и ждут от сборной 
новых побед!

Дарья ДЕМЕШКО.
Фото предоставлено пресс-службой 

ПО СЕКРЕТУ

ГУЛЛИВЕР С ПЯТОГО ПРОМЫСЛА
«Валерий Матвеев», – представляется слесарь КИПиА газового промысла № 5 ООО «Газпром добыча Ямбург», вставая во весь рост, и я задираю 
голову вверх: настоящий Гулливер! Так, наверное, думает каждый, кто видит Валерия впервые. В прошлом профессиональный баскетболист, 
он вот уже десять лет работает на ЯНГКМ. Газодобытчик «пятерки» – личность известная. Не только в Ямбурге, но и далеко за его пределами 
знают Матвеева как первоклассного спортсмена. Какое оно, жизненное кредо газодобытчика?

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

НИ МИНУТЫ НА МЕСТЕ

14 февраля свой день рождения отмечает 
Елена Каменская, спортсменка по лыж-
ным гонкам из команды ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». Сегодня 
ей исполнилось 48 лет!

Мне удалось познакомиться и пооб-
щаться с Еленой еще до поездки на Спар-
такиаду. Должна признаться, ее жизне-
радостность, разносторонние увлечения 
и активная жизненная позиция просто 
впечатляют! Я попросила Елену немного 
рассказать о себе и своей спортивной 
карьере. 

– Лыжными гонками я начала зани-
маться еще в школе. Потом посту-
пила в Смоленский филиал Московского 
энергетического института, где была 
старостой группы и активно участво-
вала во всех спортивных мероприятиях. 
Выступала в соревнованиях по лыж-
ным гонкам и легкой атлетике, выпол-
нила норматив КМС. После окончания 
института пришла работать в филиал 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Холм-Жирковское ЛПУМГ. В спартаки-
адах «Газпрома» участвую с 2004 года, 
несколько раз занимала призовые места. 
Но помимо спорта есть еще и другие 
увлечения: летом я очень люблю ходить 
в лес за грибами и ягодами, потом делаю 
домашние заготовки. Раньше нравилось 
вязать спицами и крючком, а недавно 
стала заниматься хохломской роспи-
сью досок и деревянной посуды, – рас-
сказала Елена.

Ну что тут скажешь, у Елены действи-
тельно много талантов. Но и это еще не 
все! Сейчас она получает второе выс-
шее образование в Смоленской государ-
ственной академии физической культуры, 
спорта и туризма, будет тренером по лыж-
ным гонкам.

Напоследок Елена поделилась своим 
секретом успеха: «Чтобы все успеть, 
нужно уметь грамотно планировать 
время. А вообще жизнь должна кипеть – 
ни минуты на месте!» 

Анна СМИРНОВА.
Фото пресс-службы ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 

Кредо в спорте – не подводить команду

Свое дело надо выполнять хорошо



7НАСТАВНИК

ЗНАЙ НАШИХ! ПО СЕКРЕТУ

Валерий Клименко родом из города Куван-
дык Оренбургской области. На базе Ку-
вандыкского завода механических прес-

сов энтузиасты организовали футбольную 
секцию для детей. Так Валерий еще ребенком 
подру жился с мячом. С 1976 по 1983 год высту-
пал за оренбургскую команду «Газовик». До-
велось жить в Узбекистане и играть за коман-
ду «Пахтакор». В 1990 году вернулся в Орен-
бург в качестве играющего тренера «Газовика». 

Позднее судьба привела его на предприятие 
«Газпромтранс». С 2009 года Валерий Дми-
триевич тренирует команду ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Знает характер каждого 
игрока, умеет мотивировать. Изменить ход 
игры бывает непросто, но мудрому тренеру 
и это под силу. Он интуитивно чувствует, кому 
пора выйти на поле, а кому нужно отдохнуть 
на скамейке, с кем надо быть мягким, а с кем 

пожестче. Валерий Дмитриевич разрабаты-
вает для ребят индивидуальные планы спор-
тивной подготовки с рекомендациями по пита-
нию и физическим нагрузкам. 

– К зимней Спартакиаде состав обновился. 
На предприятие приходят молодые работ-
ники и вливаются в команду, – отмечает настав-
ник. – Рекордов от них не требую. Уста-
новка одна – бороться до конца. После рабочей 
смены бывает трудно собраться на трени-
ровку. Отрадно, что не пропускают. Потому 
что они, как и я, влюблены в футбол с дет-
ства. Спорт дал мне возможность увидеть 
мир и найти настоящих друзей, с которыми 
мы не расстаемся уже три десятка лет.

Людмила КАЛМЫКОВА.
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

– С 14 лет я занимаюсь настольным тен-
нисом, правда, с перерывами. Не всегда удава-
лось совмещать спорт с учебой в институте, 
работой, воспитанием дочери Алины, – начи-
нает беседу Гузель. – Она, кстати, тоже 
спортсменка, увлеклась баскетболом, высту-
пает за сборную гимназии имени Мустая 
Карима. Не люблю говорить о себе, гораздо 
лучше меня охарактеризуют факты и цифры, 
поэтому начну со своей первой Спартакиады, 
которая прошла в 2002 году в Туле. Тогда 
«Газпром трансгаз Уфа» после долгого пере-
рыва возобновил свое участие, и, конечно, для 
нашей команды все было в новинку. Потом 
я принимала участие практически в каждой 
Спартакиаде. Последним своим результа-
том могу назвать «серебро», которое уда-
лось завоевать осенью 2014 года на внутрен-
нем отборочном этапе Спартакиады.

С апреля 2015 года Гузель начала гото-
виться к зимней Спартакиаде, возобновила 
занятия по бегу, ОФП, выполняла несложные 
физические упражнения, постепенно увели-
чивая нагрузки. На пару с Виталием Ивано-
вым тренируется в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Витязь».

– Накануне Спартакиады мы собирались 
всей командой и тренировались в усилен-
ном режиме с коллегами из Стерлитамак-
ского и Дюртюлинского ЛПУМГ, – говорит 
спортсменка. – Основные наши соперники – 
сборные ООО «Газпром трансгаз Москва», 
ООО «Газпром трансгаз  Сургут», 
ООО «Газпром трансгаз Казань».

На вопрос о том, как удается совместить 
работу и спорт, Гузель улыбается и отвечает, 
что тяжело.

– Учитывая специфику работы, ответ-
ственность и важность каждого дела, могу 
сказать, что совмещать службу и спорт 
непросто. Я всегда боюсь подвести отдел, 
но в то же время переживаю за спортив-
ную команду. Пытаюсь держать равновесие!

Напоследок, возвращаясь к первым воспо-
минаниям, Гузель Салихова подытоживает:

– Когда-то ко мне подошел председа-
тель профкома Максим Геннадьевич Свияж-
ский и предложил выступить на Спартаки-
аде. Тогда я показала хорошие результаты 
и дальше старалась «держать марку». 
Хочется, пользуясь случаем, сказать ему 
большое спасибо, а начинающим игрокам 
дать совет: не бойтесь пробовать себя 
на разных уровнях, рисковать. Пинг-понг 
увлекает!

Карина БАЛЫКИНА.
Фото из личного архива 
Гузель Салиховой 

– На нашей станции трудятся опытные 
профессионалы, с которыми приятно рабо-
тать. Коллектив дружный, всегда готов 
помочь, поэтому я с огромным желанием 
перенимаю опыт старших товарищей, – рас-
сказывает Руслан. – КС «Ярынская» – осо-
бенная, она принимает газ, который прошел 
по дну Байдарацкой губы с Бованенковского 
месторождения. Здесь не только подни-
мают давление газа, но и специально его 
охлаждают. Вы спросите: зачем на Севере 
охлаждать газ? Чтобы сохранить хруп-
кую природу тундры и мир ее обитате-
лей. На станции установлена единственная 
в ООО «Газпром трансгаз Ухта» станция 
охлаждения газа, что и делает ее особенной. 

Природа ежедневно преподносит нам сюр-
призы. Ожидать можно чего угодно: резких 
колебаний температуры и атмосферного дав-
ления, штормового ветра, снежных зано-
сов. Это район Крайнего Севера, а значит, 
летом здесь полярные дни, а зимой – поляр-
ные ночи. Сугробы достигают высоты пяти 
метров! Но трудностей не замечаешь, когда 
на горизонте с одной стороны видны живо-
писные Уральские горы с заснеженными вер-
хушками, а с другой – Карское море.

Спорт помогает Руслану справиться 
с трудностями. И дружба эта давняя – 
в семь лет родители записали сына в ДЮСШ. 
С тех пор он предан баскетболу. Участвовал 
в школьных и городских турнирах, в Запо-
лярных играх. В составе баскетбольного 
клуба «Планета-Университет» Ухтинского 
государственного технического универси-
тета в 2012 году стал чемпионом России. 
В 2015 году участвовал в XI летней Спарта-
киаде ПАО «Газпром». Имеет звание канди-
дата в мастера спорта.

Работая в условиях Крайнего Севера, Рус-
лан постоянно поддерживает спортивную 
форму: в свободное от вахты время играет 
с коллегами в настольный теннис, занима-
ется на тренажерах. На межвахтовом отдыхе 
в Ухте ежедневно тренируется в спортзале.

– Для меня Спартакиада ПАО «Газпром» – 
это в первую очередь желание показать 
возможности баскетбольной команды 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», занять 
призовое место в своем виде и как можно 
громче поддерживать остальных участ-
ников нашей делегации, – отметил Руслан. – 
Интересно будет пообщаться с коллегами 
и посмотреть достопримечательности 
вашего старинного города.

Елена ВАСИЛЬЕВА.
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРАЙ!

СТАРАЮСЬ ДЕРЖАТЬ МАРКУ БАСКЕТБОЛИСТ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА

«Звезд с неба не хватаем, но играем с душой», – говорит Валерий Клименко, наставник 
футбольной дружины ООО «Газпром добыча Оренбург». Его подопечные – работники 
оренбургского газоперерабатывающего и гелиевого заводов. Тренер – звено, связывающее 
производственников с миром спорта.

Играя в настольный теннис, начальник отдела организации труда, кадров и социального 
развития ООО «Газпром трансгаз Уфа» Гузель Салихова всегда ориентирована на результат. 
18 лет на службе, 15 в спорте – такой стаж достоин уважения и восхищения. Но Гузель 
Раилевна не любит говорить о своих спортивных достижениях, гораздо важнее для нее 
успехи на профессиональном поприще. А когда спорт связан со службой, то победы становятся 
общими…

На Спартакиаду в Уфу приехали спортивные команды газовиков из самых разных уголков 
нашей необъятной страны. Найдите на карте Северный ледовитый океан, Карское море, затем 
Байдарацкую губу – здесь, на уральском берегу, расположена компрессорная станция 
«Ярынская» Воркутинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Именно на этой станции, 
за полярным кругом уже два года работает машинистом технологических компрессоров 
Руслан Валеев. 

Валерий Клименко дает игрокам ценные советы

Пинг-понг увлекает В стремительном прыжке
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МИНИ-ФУТБОЛ (ВЗРОСЛЫЕ)
ГРУППА КОМАНДА КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ

2 Газпром переработка Газпром трансгаз Краснодар 2:2

2 Газпром Армения Газпром добыча Ноябрьск 1:11

2 Газпром экспорт Газпром трансгаз Югорск 0:12

4 Газпром трансгаз Уфа Газпром трансгаз Чайковский 6:1

4 Газпром добыча Оренбург Газпром трансгаз Нижний Новгород 1:3

4 Газпром энергохолдинг Газпром трансгаз Москва 3:7 

1 Газпром трансгаз Беларусь Газпром трансгаз Ухта 1:9

1 Газпром добыча Краснодар Газпром ПХГ 1:3

1 Газпром трансгаз Томск Газпром трансгаз Саратов 1:1

3 Газпром трансгаз Санкт-Петербург Газпром добыча Уренгой 1:1

3 Газпром трансгаз Казань Газпром добыча Надым 0:4

3 Газпром добыча Ямбург Газпром трансгаз Сургут  3:6

КАЛЕЙДОСКОП

СПАРТАКИАДА В ЛИЦАХ

ВОЛЕЙБОЛ (ДЕВУШКИ)

ГРУППА КОМАНДА КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ

1 Газпром трансгаз Екатеринбург Газпром трансгаз Ухта 2:1

1 Газпром добыча Ямбург Газпром трансгаз Югорск 2:1

1 Газпром трансгаз Екатеринбург Газпром трансгаз Уфа 2:0

2 Газпром трансгаз Москва Газпром трансгаз Сургут 2:0

2 Газпром добыча Оренбург Газпром добыча Уренгой 0:2

2 Газпром трансгаз Москва Газпром трансгаз Томск 2:0 

БАСКЕТБОЛ (ВЗРОСЛЫЕ)
ГРУППА КОМАНДА КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ

1 Газпром трансгаз Москва Газпром трансгаз Ухта 42:51

1 Газпром трансгаз Казань Газпром трансгаз Краснодар 18:56

1 Газпром трансгаз Саратов Газпром энергохолдинг 36:59

2 Газпром трансгаз Екатеринбург Газпром добыча Краснодар 61:27

2 Газпром добыча Уренгой Газпром трансгаз Томск 22:54 

2 Газпром трансгаз Самара Газпром трансгаз Санкт-Петербург 56:35 

3 Газпром трансгаз Сургут Газпром трансгаз Беларусь 39:33

3 Газпром трансгаз Югорск Газпром трансгаз Уфа 34:48

4 Газпром трансгаз Нижний Новгород Газпром добыча Ямбург 54:20

4 Газпром переработка Газпром ПХГ 21:47

4 Газпром добыча Ноябрьск Газпром добыча Надым 32:41 

ВОЛЕЙБОЛ (ЮНОШИ)

ГРУППА КОМАНДА КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ

1 Газпром трансгаз Югорск Газпром трансгаз Томск 0:2

1 Газпром трансгаз Сургут Газпром добыча Уренгой 2:1

1 Газпром трансгаз Томск Газпром трансгаз Уфа 2:0

2 Газпром добыча Оренбург Газпром трансгаз Москва 0:2

2 Газпром трансгаз Екатеринбург Газпром добыча Ямбург 2:0

2 Газпром трансгаз Москва Газпром трансгаз Ухта 2:1 

МИНИ-ФУТБОЛ (ДЕТИ)

ГРУППА КОМАНДА КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ

1 Газпром трансгаз Екатеринбург Газпром добыча Оренбург 6:1

2 Газпром трансгаз Уфа Газпром добыча Ямбург 1:1

1 Газпром трансгаз Сургут Газпром трансгаз Москва 4:2

2 Газпром трансгаз Томск Газпром добыча Уренгой 3:2 
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