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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ ЕСТЬ! 
СТР. 2

СПАРТАКИАДА В ЦИФРАХ И РЕКОРДАХ
СТР. 3

СПАРТАКИАДА В ЛИЦАХ  
СТР. 6-7

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
СТР. 4

ЦИФРА НОМЕРА

игра прошла в командных видах 
спорта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первым из официальных лиц слово взял 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков. 

– Спартакиады воспитывают наши кол-
лективы, развивают в людях стремление 
быть лучшими, учат побеждать! – сказал 
он. – Проигравших в этом зале нет. Есть те, 
кто не победил сегодня, но обязательно выи-
грает завтра. Каждый из вас будет чемпио-
ном! «Газпром» сейчас – одна из крупнейших 
и самых успешных компаний России. Руковод-
ство делает все возможное, чтобы в обозри-
мом будущем стать лучшей энергетической 
компанией мира. 

Отдельно Сергей Хомяков остановился 
на роли организаторов Спартакиады – руко-
водстве республики, города, Общества 
«Газпром трансгаз Уфа».

– Эта команда отработала на сто про-
центов, на огромную «пятерку». Они дей-
ствительно чемпионы. Спартакиада прошла 
на высочайшем уровне, – сказал заместитель 
Председателя Правления. 

Руководитель Администрации Главы 
республики Сергей Молчанов в своем высту-
плении отметил, что Башкортостан сегодня 
становится местом проведения крупных меж-
дународных и всероссийских состязаний.

– Надеемся, вы по достоинству оценили 
и спортивные сооружения, и богатую куль-
туру народов нашей республики, – сказал он.

А главную новость к радости собравшихся 
озвучил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. 

– Уфа остается центром притяже-
ния России. Здесь прошли международные 
форумы ШОС и БРИКС, сейчас – Спартаки-
ада. А в октябре мы будем проводить в Уфе 
фестиваль «Факел». Решение уже принято 
«Газпромом». Нам снова доверяют большое 
массовое корпоративное газпромовское ме-
роприятие. И я вам говорю не «прощайте», 
а «до скорой встречи!» – сказал он. – Я наде-
юсь, что нам удалось создать комфортную 
и добрую атмосферу, мы старались, чтобы 

вам было уютно. Я благодарен всем, что при-
ехали, и хочу поблагодарить организаторов. 
Мы сумели провести самую крупную и много-
численную зимнюю Спартакиаду. 

На торжественной церемонии награжде-
ния руководство Общества вручило ценные 
призы и подарки победителям Спартакиады – 
командам, набравшим наибольшее количество 
призовых мест в общекомандном первенстве. 

В завершение вечера все собравшиеся 
посмотрели видеоподборку лучших момен-
тов Спартакиады: прибытие команд, регистра-
цию, яркие моменты соревнований. 

Четверо спортсменов внесли на сцену флаг 
Спартакиады, аккуратно сложили его, пере-
дали Шамилю Шарипову, а тот вручил сверток 
главному судье соревнований Владимиру Тор-
тышеву. Спартакиаду объявили завершенной! 

Церемония закончилась праздничным кон-
цертом приглашенной звезды Сергея Лазарева. 

Антон АРТЕМОВ.
Фото Романа Шумного 

КТО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
1 место (взрослые) – ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»
1 место (дети) – ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»
2 место (взрослые) – ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»
2 место (дети) – ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»
3 место (взрослые) – ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург»
3 место (дети) – ООО «Газпром трансгаз 

Москва»
Специальная номинация «Спортивный 

дебют» – ЗАО «Газпром Армения»
Специальная премия «За лучшую орга-

низацию Спартакиады» – ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»

Елена Касьян, начальник Департамента 
ПАО «Газпром»:

– Благодаря Спартакиаде сотрудники имели 
возможность познакомиться с коллегами из 
самых разных регионов, из всех Обществ 
ПАО «Газпром». Мы знаем, спортивные дости-
жения мотивируют наших сотрудников на 
повышение производственных показателей. 
Сильный «Газпром» – сильная Россия.

УФА, НЕ ПРОЩАЕМСЯ! ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ ОСЕНЬЮ! 

Национальный колорит

Вот и завершилась XI зимняя Спартакиада ПАО «Газпром» в Уфе. Торжественная церемония прошла на одной из крупнейших площадок города – 
в выставочном центре «ВДНХ-Экспо», где специально для праздника соорудили и сцену, и зрительские места. 
Шоу началось с хита «Туган як», который, как и на открытии, исполнили на трех языках: русском, башкирском и татарском. Видимо, участникам 
так понравилась эта песня, что многие пытались подпевать, а белорусская делегация в зале даже пританцовывала в национальной манере. 

ЦИТАТА

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ

vk.com/gazpromsport2016

instagram.com/gazpromsport2016

facebook.com/gazpromsport2016

Ставьте в публикациях хэштег 
#gazpromsport2016

До встречи в октябре!

«Спартакиады воспитывают коллективы»

Зимняя Спартакиада завершена, впереди – фестиваль «Факел».
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«Как  справиться  с  волнением 
на старте?», «Как избежать травм, 
совместить спорт с учебой?» – такие 

вопросы задавали ребята трем прославленным 
спортсменам: 13-кратной чемпионке Пара-
лимпийских игр, 18-кратной чемпионке мира, 
43-кратной чемпионке Европы Риме Бата-
ловой и олимпийским чемпионам по шорт-
треку уфимцам Семену Елистратову и Рус-
лану Захарову. 

Для Римы Акбердиновны спорт стал судь-
бой и постоянным полем битвы, она всегда 
вставала наперекор судьбе и шла дальше.

– Ребята, нет ничего невозможного, – заве-
рила она юных спортсменов. – Я родилась 
в небольшой деревеньке, в многодетной семье. 
В детстве после прививки пошло осложнение, 
оно сказалось на ногах, затем – на зрении. Но 
я была упорной, несгибаемой. Помогла и физи-
ческая закалка. А как же иначе? Школа наша 
располагалась в трех километрах, и я каждый 
день (зимой – на лыжах) пробегала это рас-
стояние. А еще мне повезло с наставником. 
Работайте над собой, преодолевайте лень, 
боль, идите на тренировки через «не хочу». 
Мы же тоже не сразу стали олимпийскими 
чемпионами: сначала занимались в школьных 
секциях, участвовали в районных соревнова-
ниях. С каждым разом поднимались на сту-
пеньку выше и выше...

– Конечно, большое значение имеют при-
родные данные, – вторил ей Семен Елистра-
тов, – но главное все же – упорная работа 
над собой. Запомните, ребята: спорт – это 
большой труд. 

К разговору присоединился его товарищ 
по команде Руслан Захаров:

– Мы тренируемся дважды в день всю 
неделю. Порой так устанешь, что сил не 
остается даже развязать коньки. Посмот
ришь на Семена, а он уже снял их и масси-
рует ногу. Значит, надо пересилить себя и не 
раскисать. 

Рима Баталова объяснила, как справиться 
с эмоциями:

– Если не волнуешься – ты не спортсмен! 
Умение справляться с дрожью в коленях при-

ходит с годами, и этому тоже надо учиться. 
И нет прекраснее чувства гордости, когда 
ты стоишь на пьедестале и звучит россий-
ский гимн. Только не надо забывать, что это 
счастье длится мгновение. Дальше будет еще 
больше работы. У меня был перелом позвоноч-
ника, но через какоето время я опять встала 
на беговую дорожку. Конечно, самым замеча-
тельным я считаю тот день, когда на Пара-
лимпиаде в Сочи мне доверили нести флаг Рос-
сии. Я всегда мечтала, чтобы у нас в стране 
прошло это главное спортивное событие, 
и это случилось. 

В завершение встречи все собрались для 
коллективного фото. Каждый старался сесть 
поближе к прославленным спортсменам. Кто 
знает, может, на этом снимке запечатлен еще 
один будущий олимпийский чемпион?

Ирина ШИПУНОВА.
Фото Булата Гайнетдинова 

«ЗАПОМНИТЕ, РЕБЯТА: СПОРТ – ЭТО БОЛЬШОЙ ТРУД»
Стало уже доброй традицией приглашать к юным газпромовцам известных спортсменов, 
но эта встреча в Центре досуга санатория «Зеленая Роща» стала особенной. 
Она превратилась в серьезный заинтересованный разговор.

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА РИМА БАТАЛОВА:
– Проведение Спартакиады, в которой участвуют дети и молодежь, – большой рывок 

в будущее. Искренне благодарны «Газпрому», который взял на себя замечательную 
инициативу и дал возможность в Уфе стать участниками соревнований детям с огра-
ниченными возможностями. Это очень важно и для остальных ребят. Для всех это 
пример мужества, жизнелюбия, стойкости. 

Нет ничего невозможного!

РЕПОРТАЖ

И напоследок – фото на память

Первыми за седьмое место сражались 
команды Обществ «Газпром трансгаз 
Сургут» и «Газпром трансгаз Екате-

ринбург». Основные игроки сидели на ска-
мейке, в бой вышли запасные, потому нерв 
игры сохранился. Зря думали, что эмоции 
израсходованы на ожидание, на несбывши-
еся надежды – игроки обеих команд доказали, 
что порох в пороховницах есть!

Вратарь команды Екатеринбурга Дмитрий 
Тимошенко решил замкнуть матч на себя. Он 
вошел в роль заправского полевого игрока, 
отдавая точные передачи, но такая бесшабаш-
ность все же вышла для команды боком. Пока 
Дмитрий сражался у чужих ворот, в его соб-
ственные, никем не охраняемые, влетел шаль-
ной гол. После такого казуса екатеринбуржцы 
взялись за игру всерьез, появилась интрига. 
За четыре минуты до конца второго тайма 
Екатеринбург наиграл-таки на гол, и встреча 
перешла в стадию послематчевых пенальти, 
в которых удачливее оказалась команда Ека-
теринбурга.

– Игра за седьмое место бьет по само-
любию, – поделился игрок из столицы Урала 
Вадим Боярский. – Надыму в четвертьфи-
нале проиграли по пенальти, это нас расстро-
ило. По игре мы сильнее были, а пенальти – 
это лотерея.

В команде Сургута выделялся 10-й номер 
Денис Мустафин. Он успевал в обороне, орга-
низовывал атаки, один на один был способен 
обыграть любого соперника. Его игра непред-
сказуема, на его блокировку отвлекаются 
игроки, открывая тем самым возможности 
для атаки. Когда в команде есть такой игрок, 
она становится опасной для любого визави.

Во встрече команд Обществ «Газпром 
трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз 
Самара» разыгрывалась судьба пятого места. 
1:0 на второй минуте, 2:0... Результат вроде бы 
решен, однако на 16-й минуте второго тайма 
футболисты Самары идут ва-банк, выпуская 
пятого полевого игрока. Но югорцы настолько 
грамотно перекрывают зоны, что до ударов по 
воротам дело практически не доходит. А вот 
в ворота самарцев влетают еще два гола. 4:0 
в пользу Югорска.

– Уровень команд хороший, – отметил заме-
ститель главного судьи Александр Лапин. 
– Сургут очень сильная команда. В Сара-
тове команда молодая, но уровень подго-
товки впечатляет, у нее надежная оборона, 
мощная атака. И вообще, в спорте выигры-
вает сильнейший, а в спартакиадах – дружба.

Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Романа Поппа Не подпустить соперника к воротам

ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ ЕСТЬ!
Заключительный игровой день мини-футбольного турнира в спорткомплексе УГНТУ получился 
очень интересным. Всего две игры, но какие разные!
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460 
артистов приняли участие в открытии 
ХI зимней Спартакиады 
ПАО «Газпром»-2016

37882
км в общей сложности преодолели участники 
Спартакиады «Газпрома» на пути в Уфу

ИТОГИ

XI ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ» В ЦИФРАХ И РЕКОРДАХ

138 
комплектов медалей разыграли 
на Спартакиаде за восемь дней

401 
игра прошла в командных видах спорта

МИНИ-ФУТБОЛ

96 – среди взрослых

33 – среди детей 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

92 – среди взрослых

33 – среди детей 

166 
судей следили за тем, чтобы состязания 
были честными и справедливыми

ЮГОРСК
и СУРГУТ
можно признать городами-чемпионами.
Больше всего призовых медалей увезут 
именно туда

11-летние 
Тимур Уткин и Анна Грекова –
самые юные члены команд.  
Они защищали честь хозяев состязаний  
ООО «Газпром трансгаз Уфа»  
в лыжных гонках

208гигабайт
фото- и видеоматериалов сняли официаль-
ные фотографы и видеооператоры  
Спартакиады. Из них 18000 фотографий! 
За время работы в официальном паблике 
Спартакиады разместили 61 новость. 
На группу ВКонтакте подписались  
690 человек. Еще 273 человека стали 
нашими читателями в Instagram

1308 
спортсменов приняли участие 
в соревнованиях. Все они работники 
26 дочерних предприятий ПАО «Газпром». 
Самым опытным участником стал 
66-летний Петр Романов из ООО «Газпром 
экспорт», который показал пример 
молодежи своей яркой игрой 
в настольный теннис

70 
детей с нарушением зрения приняли 
участие в республиканском лыжном 
фестивале

33звезды
российской прессы, театра и телевидения 
сыграли в хоккей на башкирском льду, 
а после дали мастер-класс для детей 
с ограниченными возможностями. Среди 
выступавших были известный каскадер, 
режиссер и продюсер Александр Иншаков, 
российский рок-музыкант, бас-гитарист 
группы Uma2rmaH Сергей Кристовский, 
актеры кино Александр Дьяченко, 
Александр Песков и Владислав Котлярский, 
ведущий Первого канала Антон Верницкий, 
комментатор телекомпании НТВ-Плюс 
Денис Казанский, комментатор Сергей 
Гимаев, легендарный хоккеист Александр 
Семак и другие

12
известных спортсменов приняли участие 
в мероприятиях социальной 
направленности. Один из них, многократный 
олимпийский чемпион Алексей Немов, 
принял участие в установлении мирового 
рекорда по изготовлению крупнейшего 
в России чак-чака весом 
в 1143,5 килограмма

ВОЛЕЙБОЛ

66 – среди детей 

БАСКЕТБОЛ

81 – среди взрослых
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РЕПОРТАЖ

В БАСКЕТБОЛЕ ПОБЕДИЛИ УФИМЦЫ

В последний день Спартакиады 
«Газпрома» за первое место в финале 
боролись баскетбольные команды Уфы 
и Томска. В ожесточенной борьбе за 
кубок Спартакиады выиграла команда 
Уфы со счетом 53:43. Уфимцам пришлось 
играть в подгруппе, в которую вошли 
сильнейшие команды. После торжествен-
ной церемонии награждения команда 
победителей рассказала, как они играли 
турниры и как им досталась сегодняш-
няя победа.

Дмитрий Иванов:
– У нас на скамейке было мало игро-

ков, поэтому весь турнир вели семь чело-
век. В югорской команде, к примеру, 
играют нацеленные на победу беском-
промиссные игроки. С ними была важ-
ная встреча за выход в «восьмерку». 
И игра с Москвой, прошлогодним чем-
пионом Спартакиады, за выход в финал 
уже говорит о многом. Настраивались 
на каждый матч, как на последний, 
не думали о будущем – только сегодня 
и только сейчас. 

Руслан Боков, тренер:
– За первое место игра легкой не 

бывает! Томские игроки молодые, 
но опыт победил молодость. И еще 
мы очень хотели выиграть. У нас уже 
в конце игры травму получил один из 
основных игроков Тимур Гаврилов. 
Он уже несколько матчей играл на обез
боливающих, все мы понимали, что 
он на грани последних сил, но ребята 
на характере довели игру до победы. 

Дмитрий Иванов:
– Мы доиграли матч так, как задумы-

вали. Потому что такой путь пройти до 
финала и сдаться в последний момент, 
остановиться в шаге от первого места – 
это не про нас. Травма товарища нас 
даже подстегнула, мы доигрывали за 
себя и за него.

Андрей Трушкин, капитан команды:
– Соперники сегодня показали очень 

сильную игру, у них большой штаб, мощ-
ная группа поддержки, многочисленная 
делегация. Несмотря на то, что они 
заняли второе место, остались довольны 
игрой. Потому что они, как и мы – 
за хороший баскетбол, такой, который 
был сегодня.

Татьяна ЧАНЫШЕВА.
Фото Алексея Лепаева 

Только сегодня и только сейчасПобеда!

КОМАНДА

МЕСТО
ЗАЧЕТНЫЕ 
ОЧКИ ПО  
4 ВИДАМ

МЕСТОНАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

ВОЛЕЙБОЛ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
МИНИ-ФУТБОЛ

Ю Д Ю Д

Газпром трансгаз Югорск 2 9 5 1 1 2 6 I

Газпром трансгаз Ухта 1 3 3 2 6 9 9 II

Газпром трансгаз Москва 3 1 4 5 3 8 11 III

Газпром трансгаз Томск 6 2 6 3 4 4 13 4

Газпром трансгаз Екатеринбург 8 5 1 6 2 6 14 5

Газпром трансгаз Уфа 10 4 7 4 7 1 16 6

Газпром добыча Ямбург 4 10 9 7 5 3 19 7

Газпром добыча Уренгой 7 7 2 10 10 7 23 8

Газпром трансгаз Сургут 9 6 8 9 8 5 27 9

Газпром добыча Оренбург 5 8 10 8 9 10 30 10

КОМАНДА

МЕСТО ЗАЧЕТНЫЕ 
ОЧКИ  

ПО 5 ВИДАМ
МЕСТОНАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС
ПУЛЕВАЯ 

СТРЕЛЬБА 
БАСКЕТБОЛ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ МИНИ-

ФУТБОЛМ Ж

Газпром трансгаз Сургут 1 2 13 1 1 8 13 I

Газпром трансгаз Югорск 4 1 4 3 5 5 17 II

Газпром трансгаз Екатеринбург 6 12 3 4 2 7 22 III

Газпром трансгаз Уфа 18 3 1 9 9 3 25 4

Газпром трансгаз Ухта 2 8 5 6 4 9 25 5

Газпром трансгаз Нижний Новгород 11 4 6 7 7 14 35 6

Газпром трансгаз Томск 13 16 2 10 3 13 41 7

Газпром трансгаз Москва 3 9 7 18 21 4 41 8

Газпром трансгаз Чайковский 15 24 9 5 6 12 47 9

Газпром добыча Уренгой 9 6 12 12 25 18 57 10

Газпром добыча Ноябрьск 14 20 21 2 12 10 58 11

Газпром трансгаз Саратов 8 14 17 19 22 1 59 12

Газпром добыча Надым 7 10 20 21 20 2 59 13

Газпром добыча Ямбург 17 7 10 13 16 23 63 14

Газпром трансгаз Самара 24 13 14 23 10 6 66 15

Газпром переработка 16 21 16 8 11 15 66 16

Газпром ПХГ 22 17 8 11 14 22 72 17

Газпром трансгаз Беларусь 10 19 19 15 13 20 76 18

Газпром трансгаз Казань 20 11 22 14 15 16 76 19

Газпром энергохолдинг 12 25 15 16 19 17 79 20

Газпром трансгаз Краснодар 5 22 11 25 23 19 80 21

Газпром трансгаз Санкт-Петербург 21 15 18 20 17 11 81 22

Газпром добыча Оренбург 19 18 23+2 17 8 21 83 23

Газпром добыча Краснодар 23 5 23 22 18 25 91 24

Газпром экспорт 25 23 23+2 24 24 25 121 25

Газпром Армения 24
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НАШИ ИМЕНИННИКИ

19 ФЕВРАЛЯ 
Дмитрий Щепетнев 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Михаил Якубович
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Геннадий Тюрин 
ООО «Газпром трансгаз Казань»

Поздравляем!
Желаем нашим спортсменам отлич-

ного здоровья, теплых эмоций, новых 
друзей!

Пусть Спартакиада войдет в вашу 
жизнь ярким, незабываемым событием!
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Даян Тувальбаев, руководитель пресс- 
центра, автор слогана Спартакиады 
«Впервые в Уфе – навсегда в сердце»:
– По уровню технологической оснащенно-
сти наш пресс-центр превосходит уровень 
крупных международных форумов, скорость 
интернета – 1 Гбит/с!
Мы состоялись как команда, рады, что поя-
вилось много материалов в региональных 
и федеральных СМИ. После Спартакиады 
у нас не будет «штиля», наоборот, мы под-
нимем парус и начнем подготовку к проведе-
нию корпоративного творческого фестиваля 
«Факел», который пройдет осенью в Уфе. 
Уверены, что тот мост дружбы, который мы 
проложили, будет только укрепляться и рас-
ширяться.
Ольга Зубачевская, куратор проекта:
– Была проделана большая предваритель-
ная работа по сбору материалов с дочер-
них компаний. Все подготовили материалы 
о своих спортсменах. В результате количе-

ство авторов в газете выросло в разы, геогра-
фия номеров была достойной. Спасибо всем! 
Это время не забудется никогда.
Зухра Саиткулова, выпускающий редак-
тор, директор информационно-аналити-
ческого департамента ТПП РБ:
– Еще не считала, сколько материалов вычи-
тано, отредактировано, не меньше двухсот 
точно. В редакции шла своя «спартакиада» – 
на выносливость, на внимательность, на опе-
ративность. И еще – уровень подготовки 
на каждом объекте был высочайший, такие 
мероприятия – показатель того, как активно 
у нас сегодня в республике идет развитие 
событийной экономики. 
Эльмира Князева, главный редактор:
– Горжусь работой команды пресс-центра, 
каждый информационный продукт был сде-
лан на высоком уровне. Яркие, красочные 
фотографии создавали эффект присутствия. 
Все работали с большим вдохновением. 
Каждому персонально огромное спасибо! 

Эльвира Хакимова, дизайнер-версталь-
щик:
– Для меня это был колоссальный опыт – 
работа с профессионалами такого уровня! 
Микроклимат в нашем коллективе был очень 
теплый.
Анна Климова, корректор:
– Мы вложили очень много труда, чтобы каж-
дый номер газеты своим содержанием вызы-
вал только положительные эмоции, вдохнов-
ляя спортсменов на новые победы и делая 
их участие в Спартакиаде запоминающимся 
на долгие годы.
Любовь Бардакова, корректор:
– Очень важно было в таком потоке инфор-
мации ничего не упустить. Фамилии, имена, 
названия Обществ, чтобы все было пра-
вильно. Очень рада, что работала в такой 
дружной команде профессионалов. 
Тимур Мурсалимов, инженер II катего-
рии службы по связям с общественно-
стью и СМИ:
– На странице пабликов Спартакиады 
каждое фото вызывает волну «лайков», не 
менее 25-30 сразу. Интерес к мероприятию 
в он-лайне был высокий. Гости и участники, 
получив яркие впечатления на соревнова-
ниях, спешили поделиться ими на своих стра-
ницах.

ПРЕСС-ЦЕНТР

ОПАСНЫЙ ТРУД ВОДОЛАЗА 

Александра Потапова,  водолаза 
на участке гидротехнических соору-
жений филиала ПАО «ОГК-2» – Ново-
черкасская ГРЭС, участника сборной 
команды ООО «Газпром энергохолдинг», 
коллеги называют подводным энерге-
тиком.

Для водолаза подводное дело – труд 
опасный и тяжелый. На глубине водо-
лаз предоставлен стихии и самому себе, 
и от проявленной им решительности, 
смелости и находчивости нередко зави-
сит его жизнь.

Александр Потапов после оконча-
ния водолазной школы в Новороссийске 
восемь лет работает водолазом на участке 
гидротехнических сооружений филиала 
ПАО «ОГК-2» – Новочеркасской ГРЭС.

Работа водолаза на электростанции – 
это ежедневные погружения на глубину 
до 20 метров, случаются и сложные мно-
гочасовые работы по ремонту гидротех-
нических сооружений. Особенно тяжело 
приходится в период весеннего поло-
водья, когда из-за замутненности воды 
приходится работать практически на  
ощупь. Поскольку необходима актив-
ная физическая деятельность, погру-
жения осуществляются в легком водо-
лазном снаряжении, где запас сжатого 
воздуха позволяет в течение часа нахо-
диться под водой. 

– Но зато, как шутят водолазы, уж 
мыто точно знаем, где зимуют раки, – 
смеется Александр.

За время работы на ГРЭС Александр 
Потапов с отличием окончил Южно-Рос-
сийский государственный технический 
университет по специальности «Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство», а сейчас учится на кафедре физ-
культуры Донского государственного 
аграрного университета по специаль-
ности «Тренер-воспитатель». 

Водолаз Потапов – один из лучших 
спортсменов электростанции, неодно-
кратный чемпион и призер спартакиад 
«ОГК-2» «Газпром энергохолдинга», 
городских и региональных соревнова-
ний по гиревому спорту, легкой атле-
тике и футболу. Друзья и коллеги очень 
ценят Александра за высокие человече-
ские качества, готовность всегда под-
держать, выручить, прийти на помощь. 

По материалам пресс-службы
ООО «Газпром энергохолдинг» 

– На лыжи пять лет назад меня поста-
вила дочь, начинал с нуля, – рассказывает 
спортсмен. – Она увлекалась лыжными гон-
ками, я возил ее на сборы и «заразился». Дочь 
«сошла с лыж», а я остался. Сейчас приоб-
щаю к лыжам друзей и коллег. Я всегда ходил 
в спортзал, люблю бегать, но лыжи стали для 
меня открытием. Сейчас спорту посвящаю 
половину своей жизни.

Спартакиада в Уфе – уже третья в карьере 
Сергея. В 2014 году участвовал в зимней, 
а в 2015-м – по легкой атлетике в летней. 

– Тренируюсь ежедневно, кроме понедель-
ника, – продолжает Сергей. – После работы 
встаю на лыжи, фонарик на лоб и – в кедровую 

рощу. А с пятницы по воскресенье у меня тем-
повые соревновательные тренировки. Летом 
в программе – обязательно кроссы, силовые 
нагрузки, технические упражнения.

В прошлом году у энергичного Сергея 
было много соревнований. Ему удалось поу-
частвовать в Дёминском марафоне в Ярослав-
ской области, пробежать марафон в Австрии, 
а весенние надымские гонки даже выиграть.

– Для меня важно и престижно быть чле-
ном сборной Общества «Газпром добыча 
Надым», представлять на соревнованиях 
родное предприятие, где я работаю уже 
более двадцати лет. Лыжные гонки – тяже-
лый спорт. Важно справиться с волнением 
и хладнокровно стартовать. Именно с таким 
настроем и ехал в Уфу. 

Мария ГАЛЛЯМОВА.
Фото Александра Мурчича,
ООО «Газпром добыча Надым» 

Счет сравнялся – 1:1. Назначен пенальти. 
И тут сборная «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» забивает гол престижа. 

Член сибирской команды Елена Глебова 
с досадой машет рукой:

– Эта игра ничего не значит, все равно 
мы лучшие! 

Все верно, Сургут – первый в Спартаки-
аде, и сейчас сыграли те, кто, увы, не попал 
в первую четверку. Но все равно руководи-
тель делегации Екатеринбурга, начальник 
отдела кадров и трудовых отношений Иван 
Ипатов доволен:

– Мы стали третьими в общекомандном 
зачете. Парни меня порадовали. Мы привезли 
самых энергичных молодых футболистов. Все 
они имеют очень важные для нашей отрасли 

профессии – машиниста, оператора. Не под-
ведут ни в спорте, ни в труде. Конечно, все 
устали и физически, и эмоционально. Но это 
хорошая, приятная усталость. 

Тренер команды Екатеринбурга Вячеслав 
Черных, кандидат в мастера спорта, на пер-
вые две Спартакиады приезжал в качестве 
участника, затем стал тренером.

– Последний день очень тяжело нам 
дался, – признался он откровенно. – У нас 
была самая сложная группа. Коекак из нее 
выбрались и стали в итоге седьмыми. 

– У вас уже сыгранная, стабильная фут-
больная команда?

– Сейчас – да, и в этом мне помогает 
капитан Солтанович. Все ребята зани-
маются после работы минимум три раза 
в неделю. Домой приедем, и снова трениро-
ваться. 

Ирина ШИПУНОВА. 
Фото Дмитрия Мухаметкулова 

СПРАВИТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ ПЕРЕД СТАРТОМ

НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ

Девиз по жизни Сергея Зеленько – только вперед! Сергей работает водителем в автоколонне 
№ 3 Управления технологического транспорта и спецтехники, он представляет Общество 
«Газпром добыча Надым» в лыжных гонках на зимней Спартакиаде 2016 года в Уфе. 

Спартакиада запомнится не только участникам, но и команде пресс-центра. Работа над 
ежедневными печатными дневниками (а их было восемь) шла в круглосуточном режиме. 
Ночами обрабатывались сотни материалов, тысячи фотографий. Все для того, чтобы с утра 
гости Спартакиады и Уфа были в курсе всех актуальных новостей.

Спартакиада закончилась, победители известны, а в спорткомплексе нефтяного университета еще шли бои неместного значения. Команды Сургута 
и Екатеринбурга играют матч престижа по мини-футболу. Сражаются взрослые. Мальчишки из юниорских команд пришли поддержать своих.

Лыжами «заразила» дочь

Идут последние минуты

РЕПОРТАЖ

ЗНАЙ НАШИХ!

БОИ НЕМЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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КОНКУРС

«ЛОВИ МОМЕНТ!»

СПАРТАКИАДА В ЛИЦАХ


