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120 ЧАСОВ

длилась XI зимняя (взрослая и детская) 
Спартакиада ПАО «Газпром»-2016 в Уфе.
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– Сборная, которая объединила в своих ря-
дах руководство республики, города и «Газпром 
трансгаз Уфа», отработала на огромную «пя-
терку». Спартакиада прошла на высочайшем 
уровне, большое вам спасибо. Вы сегодня дей-
ствительно чемпионы! – отметил в своем вы-
ступлении заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Сергей Хомяков.

Если говорить о спортивных победах, пер-
вое место среди взрослых команд заняла ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Сургут», вто-
рое – ООО «Газпром трансгаз Югорск», тре-
тье – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Лучшими в детском первенстве признаны ре-
бята, выступавшие за ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». «Серебро» завоевали юные спор-
тсмены из ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
бронзовый призер – команда ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Взрослая сборная ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» завершила спартакиаду на четвертой 
строчке общекомандного зачета, детская – на 
шестой. Как и ожидалось, больше всего меда-
лей принесли в копилку команды баскетболи-
сты (первое место среди взрослых игроков) 
и детская сборная по мини-футболу, ставшая 
чемпионом в этом виде спорта. Удачно высту-
пили также лыжники и стрелки. Это отличный 
результат, учитывая большое число соперни-
ков и северную «прописку» многих команд, где 
хорошо развиты именно зимние виды спорта.

«Наши спартакиады воспитывают в работ-
никах компании стремление быть лучшими 
и побеждать», – сказал об идее стартов Сергей 

Хомяков. И все же в корпоративных рамках 
газовики замыкаться не стали, тем и завоевала 
сердца уфимская Спартакиада. Всем жителям 
Уфы она подарила новый праздник – «Чак-чак 
байрам», который, как пообещали организато-
ры, отныне станет ежегодным. Запомнилась 
любителям спорта серия товарищеских матчей 
между хоккеистами «Газпром трансгаз Уфа» 
и командами «Российская пресса» и «КомАр» 
в составе звезд спорта, кино и телевидения. По-
сле матча звезды раздавали автографы и про-
вели мастер-класс для детей.  

Яркой страницей спартакиады стал респу-
бликанский лыжный фестиваль среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
СОК «Биатлон» принял 70 воспитанников 
уфимской школы-интерната № 28 с различ-
ными нарушениями зрения, а напутствовали 
их такие легенды, как четырехкратный чем-
пион зимних Паралимпийских игр Ирек Зари-
пов и 13-кратная паралимпийская чемпионка, 
18-кратная чемпионка мира Рима Баталова.

Ну а самый главный сюрприз организато-
ры Спартакиады приберегли для финально-
го аккорда спортивного праздника, что очень 
порадовало участников церемонии закрытия 
мероприятия. 

– Зимняя спартакиада «Газпрома» про-
шла, и в октябре нам вновь встречать го-
стей. «Газпром» уже принял решение провести 
здесь, в Уфе, зональный тур корпоративного 
фестиваля «Факел» художественной само-
деятельности дочерних обществ компании, – 
сообщил Шамиль Шарипов. – Поэтому я го-
ворю не «прощайте», а «до скорой встречи»! 

P.S.
Под занавес церемонии закрытия Спарта-

киады для участников отраслевого праздни-
ка спорта выступил российский певец Сергей 
Лазарев, который в этом году будет представ-
лять Россию на международном музыкальном 
конкурсе «Евровидение-2016».

Татьяна КРУГЛОВА.
Фото Романа Шумнова 

Праздник спорта завершен – впереди новый праздник!На церемонии закрытия выступил Сергей Лазарев

Спартакиада в Уфе признана лучшей за всю историю «Газпрома»

ЛУЧШАЯ В «ГАЗПРОМЕ»
Накануне финального дня XI зимней Спартакиады «Газпрома» стало известно: семь дней, которые провели в Уфе спортсмены-газовики, 
получили высшую оценку со стороны руководства компании. По всем параметрам – готовности города к приему гостей, четкости и слаженности 
действий принимающей стороны, разнообразию культурной программы. Эта новость стала главной на церемонии торжественного закрытия 
игр: павильон ВДНХ-ЭКСПО сотрясся овациями, когда команде хозяев из «Газпром трансгаз Уфа» вручили специальный приз «За лучшую 
организацию спартакиады».

МНЕНИЕ

МАРИЯ 
ГОРОДЕЦКАЯ: 
– Югорск – неод-
нократный чем-
пион спартаки-
ад, поэтому еха-

ли только за победой. И победили! Зна-
ем теперь, что Уфа – большой красивый 
город, где живут замечательные люди. 
Спасибо организаторам: они приложи-
ли столько сил, чтобы каждый день сде-
лать неповторимым, насытить события-
ми. Эмоции зашкаливают!

АЛЕКСЕЙ 
ХМАРЕНКО:
– Участвую уже 
в третьей спар-
такиаде. Если 
сравнить с двумя 
предыдущими, 

уфимская выше на две головы. В каком 
мы жили отеле – просто нет слов! А пи-
тание, экскурсии, музеи! Думаю, никто 
не ожидал такой встречи. Даже в мело-
чах хозяева были на высоте.

ФЕДОР 
ШТЕЕР: 
– Как тренер, 
я оцениваю пре-
жде всего уро-
вень организации 

спортивной части и должен сказать, что 
меня в этот раз очень порадовало судей-
ство. Судьи были объективны и беспри-
страстны, борьба велась честно, у спор-
тсменов не осталось никаких обид: каж-
дого оценили по справедливости.  

ИРИНА 
ШАРОВА:
– Эти семь дней 
прошли на одном 
дыхании. Из-за 
обилия впечатле-

ний мы даже не поняли, устали или нет. 
Все детские команды жили в санатории 
«Зеленая Роща», перезнакомились меж-
ду собой, нашли новых друзей. Каждый 
вечер в гости приходили знаменитости – 
олимпийские чемпионы, артисты кино 
и эстрады, общались с ребятами, отвеча-
ли на их вопросы. Конечно, дети в пол-
ном восторге!

НИКОЛАЙ 
УСТИНОВ:
– Очень прият-
ное впечатление 
оставил сам го-
род. Мы сходили 
на каток и удиви-

лись, в каком почете у вас коньки, в це-
лом здоровый образ жизни. Прекрасные 
спортивные сооружения, чистота на ули-
цах, приветливость горожан, современ-
ный облик зданий – в Уфе есть все, чтобы 
проводить соревнования международно-
го уровня. Если будет возможность, с удо-
вольствием приедем к вам снова.

АРТАК 
МЕГРАБЯН:
–  В  с е м ь ю 
«Газпрома» мы 
влились только 
два года назад, 

и для нас это первая спартакиада. По-
ка участвовали только в мини-футболе. 
Пусть не победили, но приобрели громад-
ный опыт. Извлечем все полезные уроки, 
и со следующей спартакиады уже будем 
бороться за призовые места. 

Подготовила Карина БАЛЫКИНА  

На сцене победители XI зимней Спартакиады ПАО «Газпром» – команды из Сургута и Югорска

СОБЫТИЕ
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АНДРЕЙ ТИМОХИН, на-
чальник УПЦ, руководи-
тель штаба Спартакиады:
– Работа в штабе кипела кру-
глосуточно, обстановка на-
поминала центр управления 
полетами, как у космонавтов. 

Всех нужно расселить, обеспечить транспор-
том, накормить, решить различные вопро-
сы на местах. И все это в огромных масшта-
бах – ведь мы заняли все спортивные объек-
ты в городе. Могу с гордостью сказать, что 
нам удавалось держать руку на пульсе. Все 
работали слаженно, в одной команде, помо-
гали друг другу, понимали, как важен хоро-
ший результат. 
Одним из ярких впечатлений от Спартаки-
ады для меня лично стало красочное шоу – 
церемония открытия. Сильные эмоции по-
лучил от финала соревнований по баскетбо-
лу, где наша команда показала острую и на-
пряженную игру. Очень рад, что наши «Ви-
тязи» победили.  

АЛЬБЕРТ ГИБАДАТОВ, 
ведущий инженер – руко-
водитель группы развития 
и найма УПЦ Общества, 
ответственный за организа-
цию проживания участни-
ков во время Спартакиады:

– Наша команда по размещению работала 
с полной самоотдачей, все возникающие во-
просы решались оперативно. Всего в Уфу на 
время Спартакиады из других городов Рос-
сии и ближнего зарубежья съехалось порядка 
2000 человек. Горжусь тем, что мы справи-
лись с такой работой и тепло приняли гостей. 
Для себя лично я получил очень хороший 
опыт, который пригодится мне в будущем.  

АЗАТ САГМАНОВ, заме-
ститель начальника МСЧ 
Общества по лечебной, экс-
пертной работе и медицин-
скому страхованию, ответ-
ственный за организацию 
медицинского обеспечения 

во время Спартакиады:
– Обратная сторона любых спортивных ме-
роприятий – это травмы и ушибы. Мы были 

готовы оказать помощь по первому требова-
нию. Работали круглосуточно, слаженно, по-
нимали, какая недюжинная ответственность 
лежит на нас. Хочу сказать спасибо нашим 
врачам, все молодцы!

ЮЛАЙ ГИРФАНОВ, заме-
ститель начальника транс-
портного отдела, ответ-
ственный за организацию 
транспортного обеспечения 
во время Спартакиады:
–– Как таковой Спартакиады 

я, к сожалению, не видел. Пришлось с голо-
вой уйти в работу еще задолго до официаль-
ного старта мероприятия. Отрабатывали 260 
маршрутов движения, изучали подъезды ко 
всем спартакиадным объектам, совместно 
с органами ГИБДД, представителями респу-
бликанских и городских властей проводили 
мероприятия по комфортному и безопасно-
му транспортному передвижению участни-
ков и гостей. Нужно сказать, что благодаря 
визиту для обмена опытом в Туапсе нам уда-
лось успешно реализовать систему закрепле-
ния транспортных средств за командами, из-
бежав использования системы «шаттл».
Транспортный блок состоял из 46 представи-
телей УТТиСТ и УАВР, каждый из которых 
вел свое направление при штабе и на объек-
тах Спартакиады. Конечно, одним из главных 
был вопрос обеспечения безопасности пере-
возок. Этот вопрос мы всегда держали «на ка-
рандаше». Особое внимание уделяли транс-
портному сопровождению детей. Сами пони-
маете, оперативно следить за результатами 
выступления нашей команды не представля-
лось возможным, только к финалу Спартаки-
ады удалось наверстать упущенное.

АНАТОЛИЙ ПИВЦОВ, за-
меститель начальника СКЗ, 
ответственный за обеспече-
ние безопасности во время 
Спартакиады: 
– Наш коллектив отработал 
четко, показал себя настоящей 

командой профессионалов. Совместно с СКЗ 
Общества, УФСБ РФ и МВД по Республике 
Башкортостан, Центром общественной безо-
пасности Уфы, ЧОП «Атлант-Безопасность» 

порядка двухсот человек в ежедневном режи-
ме патрулировали объекты Спартакиады, дежу-
рили в гостиницах, следили за сохранностью 
имущества. Так как мы постоянно находились 
в самом эпицентре Спартакиады, то, конечно, 
с удовольствием следили за спортивными ре-
зультатами наших команд. Хочу поблагодарить 
всех сотрудников, принявших участие в обе-
спечении безопасности, за слаженную рабо-
ту во время Спартакиады. Огромное спасибо!

ДАЯН ТУВАЛЬБАЕВ, и.о. 
начальника ССОиСМИ, 
руководитель пресс-центра 
Спартакиады:
– Спартакиада запомнится не 
только участникам, но и ко-
манде пресс-центра. 

По уровню технологической оснащенности 
наш пресс-центр превосходил уровень круп-
ных международных форумов, скорость Ин-
тернета достигала одного Гбит/с! Работа над 
ежедневными печатными дневниками (а их 
вышло восемь) шла в круглосуточном режи-
ме. Днями и ночами обрабатывались сотни ма-
териалов, тысячи фотографий. Все для того, 
чтобы с утра гости Спартакиады и Уфа бы-
ли в курсе всех актуальных новостей, в том 
числе выходящих в региональных и феде-
ральных СМИ. 

МИННЕГЕЛ ПУСТОВОЙ-
ТОВА, заместитель началь-
ника ОКТОСР, ответствен-
ный за организацию пита-
ния во время Спартакиады:
– На всех объектах Спартаки-
ады было организовано горя-

чее питание по типу шведского стола. Каче-
ственный сервис обеспечивал бесперебой-
ную работу сотрудников, подачу блюд, опе-
ративную встречу команд и гостей в течение 
всего дня. Мы были рады получить положи-
тельные отзывы, все участники остались до-
вольны.

Карина БАЛЫКИНА, 
Тимур МУРСАЛИМОВ, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото из архива ССОиСМИ
и Владимира Куприянова 

НАША СПАРТАКИАДА
XI зимняя Спартакиада «Газпрома» в Уфе запомнится не только спортсменам и гостям мероприятия. Пока одни старались ради медалей 
и спортивной славы, а другие знакомились с городом, третьи – те, кто оставался все время за кулисами – создавали своими руками этот 
праздник спорта и гостеприимства. Марафонская дистанция, почти без сна и отдыха, по организации комфортного пребывания команд в столице 
республики продолжительностью 120 часов была преодолена успешно. Медицинское и транспортное сопровождение, питание, обеспечение 
безопасности участников, культурно-досуговая программа, ну и, конечно, оперативное информирование о мероприятии – ради этих и других 
сопутствующих задач трудилась огромная команда организаторов из числа работников ООО «Газпром трансгаз Уфа». Уже на следующий день 
после отъезда делегаций из Уфы у многих екнуло сердце: «Неужели все закончилось?»

МНЕНИЕ

ЭТО ПОДВИГ
19 февраля по окончании XI зимней 
Спартакиады ПАО «Газпром» генераль-
ный директор Общества Шамиль Шари-
пов встретился с работниками предприя-
тия, организаторами подготовки и прове-
дения мероприятия, чтобы в дружеской 
обстановке поблагодарить всех за вклад 
в общее дело.

– Произошло огромное событие, – ска-
зал генеральный директор. – Мы практи-
чески совершили подвиг. Но теперь я мо-
гу смело сказать – мы можем. Столько 
людей участвовало… Вся страна наблю-
дала за происходящим. И мы справились 
с поставленной задачей. Многое сдела-
но республикой, нас поддержали. Мож-
но сказать, мы сделали невозможное. 

Вспомните оценку заместителя Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергея Хомякова. Таких формулировок 
за всю историю проведения спартаки-
ад «Газпрома» я не слышал. Были сло-
ва «хорошо», «нормально». Но «большая 
пятерка» – это впервые… Я благодарю 
всех вас вместе и каждого в отдельно-
сти за проделанную работу. Молодцы! 
Многие работали и день, и ночь. Участ-
никам все понравилось: ответственный 
подход к решению любого возникающего 
вопроса, внимание к членам делегаций, 
программы соревнований и досуга, про-
думанные до мелочей. Многие вещи были 
сделаны с «изюминкой». Это было клас-
сно, здорово и интересно. Нужно отдох-
нуть и с новыми силами продолжить де-
лать общее дело. Ведь перед нами сто-
ит еще одна важная задача отраслево-
го уровня – организовать и провести кор-
поративный творческий фестиваль «Фа-
кел». Огромное спасибо всем!

Записала Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ     

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Перед началом Спартакиады. Кураторы команд готовы к приему делегаций Команда «Баштрансгаза» на I летней Спартакиаде «Газпрома» (г. Тула, 30 августа – 6 сентября 1996 года) 
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МУЖСКОЙ БАСКЕТБОЛ. «ЗОЛОТО»
Команда ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

впервые за историю спартакиад «Газпро-
ма» стала баскетбольным чемпионом игр. 
Финал состоялся 18 февраля в спортивном 
комплексе «Витязь», где мы одолели сбор-
ную ООО «Газпром трансгаз Томск» со сче-
том 53:43.

Сухие цифры схватки витязей баскетбо-
ла, к сожалению, не способны передать на-
кала спортивных страстей, кипящих на по-
ле битвы во время финального матча. Наши 
баскетболисты произвели настоящий фурор! 
Это была поистине красивая, смелая игра, 
где один за всех и все за одного, игра толь-
ко до победного. 

– Нам удалось обыграть сильные коман-
ды, – говорит игрок команды ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Дмитрий Иванов. – Мы оце-
нивали свои силы и возможности, когда вы-
ходили на одну площадку с настоящими про-
фессионалами уровня суперлиги. Оттого на-
ша победа вдвойне достойнее! Конечно, пе-
ред каждым матчем очень волновались. Если 
честно, настраивались на каждую игру как 
на последнюю, не загадывали наперед. Про-
сто бились, как могли. И вот мы в финале, 
открывается второе дыхание, командный 
настрой – мы должны выиграть! Трудный 
был, конечно, матч… Ребятам приходилось 
играть без замен, даже после травм, на обез-
боливающих... Но мы отстояли честь родно-
го предприятия, мы сделали это!

Решающая встреча стала первой не толь-
ко на поле, но и в жизни. За время Спарта-
киады дороги обеих команд ни разу не пере-
секались. Стыковые игры томичи провели 
в спортивном зале БГАУ, а уфимские баскет-
болисты играли в СОК «Витязь».

– Я был уверен, что нам предстоит встре-
титься в финале с ребятами из Нижнего 
Новгорода, – говорит капитан баскетболь-
ной команды «Газпром трансгаз Уфа» Андрей 
Трушкин. – Совместно с тренерским шта-
бом мы прогнозировали в числе финалистов 
увидеть Екатеринбург или Югорск. Мы уди-
вились тому, что их «выбили» из борьбы за 
лидерство. Несмотря на такой поворот, фи-
нал был очень достойным. Томичи показали 
очень хорошую игру, их поддерживала боль-
шая дружная делегация. Мы показали хоро-
ший баскетбол, а победил сильнейший. Нам 
помогли опыт и полные трибуны болельщи-
ков, которые пришли поддержать нас!

На передышку – отдых и восстановле-
ние спортсменов – отведено совсем немно-
го времени. Уверены, впереди нашу команду 
ждут новые победы. Пожелаем нашим «ви-
тязям» удачи!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
ЛИЧНЫЕ «СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» 

Соревнования среди лыжников в рамках 
XI зимней Спартакиады ПАО «Газпром» про-
ходили на живописных склонах спортивно-оз-
доровительного комплекса «Биатлон». Взрос-
лые команды соревновались в классическом 
и свободном ходе, в спринте и эстафете. 

Лучшие результаты в команде «Газпром 
трансгаз Уфа» показал инструктор-мето-

дист Объединенной профсоюзной организа-
ции Общества, мастер спорта России по лыж-
ным гонкам Андрей Филиппов. В классиче-
ском ходе на дистанции 5 километров лыж-
ник занял второе место, а в свободном сти-
ле на дистанции 10 километров стал «брон-
зовым» призером.

– Досадное падение в спринте уже на фи-
нише не позволило выйти в призеры, – рас-
сказывает Андрей. – В 2012 году на Спар-
такиаде в Ижевске я стал вторым именно 
в этой дисциплине. Основными нашими со-
перниками были северяне – представители 
команд Сургута, Югорска, Ноябрьска. От-
дельно хотелось бы отметить республикан-
ский лыжный фестиваль среди детей-инва-
лидов, где мои подопечные Максим Яншаев 
и Руслан Султанов заняли первое и третье 
места, соответственно.

Детские команды лыжников состязались 
в классическом, свободном ходе и эстафете. 
Родион Иванов пополнил копилку «Газпром 
трансгаз Уфа» «бронзовой» медалью в дис-
циплине «Свободный стиль» на дистанции 
3 километра.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 
КОМАНДНАЯ «БРОНЗА»

Соревнования среди стрелков были самы-
ми быстротечными. Ровно в один день уме-
стились разминка (пристрелка) и сам состяза-
тельный процесс. За это время состоялось два 
первенства – личное и командное, в послед-
нем из которых команда «Газпром трансгаз 
Уфа» в составе Евгения Иванова, Рустэма 
Еникеева и Ольги Балдиной завоевала «брон-
зу», уступив сборным «Газпром трансгаз 
Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут».

Вспоминая 35 минут соревновательного 
времени, участники повторно переживают 
весь спектр эмоций. Мишень на расстоянии 
десяти метров и двадцать выстрелов в «яблоч-
ко» – установка на успешное выступление.

– Обстановка была крайне накаленная. 
Все хотели победить. Чувствовал высокую 
ответственность, прежде всего, перед са-
мим собой и коллективом, видел и понимал, 
что за меня и мою победу «болеет» столько 
людей, коллег, родных. Это помогало стре-
лять точно, – вспоминает инженер элек-
тросвязи второй категории Управления свя-
зи ООО «Газпром трансгаз Уфа» Евгений 
Иванов. 

МИНИ-ФУТБОЛ. «ЗОЛОТО» У ДЕТЕЙ 
И «БРОНЗА» У ВЗРОСЛЫХ

Еще одним видом спорта, где командам 
«Газпром трансгаз Уфа» удалось завоевать 
награды, стал мини-футбол. Под руковод-
ством тренера детской сборной Венера Ша-
кирьянова действующие чемпионы России 
2015 года подтвердили статус сильнейших 
и на XI зимней Спартакиаде ПАО «Газпром».

ДВЕ «ЗОЛОТЫЕ», ОДНА «СЕРЕБРЯНАЯ» И ДВЕ «БРОНЗОВЫЕ»
Корпоративные зимние состязания ПАО «Газпром» на семь дней заняли в сердцах участников, спортсменов, болельщиков первое место. Битва 
за медали продолжалась с раннего утра и до позднего вечера. И награды нашли своих героев… Говорят, родные стены помогают. Взрослая 
команда нашего предприятия спустя 19 лет (напомним, на I зимней Спартакиаде «Газпрома», которая проходила в марте 1997 года в Югорске, 
башкирские газотранспортники заняли второе место) смогла приблизиться к тройке лидеров, заняв четвертую строчку командного зачета. 
А по итогам детской зимней Спартакиады команда «Газпром трансгаз Уфа» заняла шестое место. О том, как и кто ковал победу сборной 
Общества, – в следующем материале. 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Андрей Трушкин: «Мы показали хороший баскетбол... Нам помогли опыт и болельщики»

Обыграть томичей было задачей не из простых

Родион Иванов (справа в верхнем ряду) завоевал «бронзу» в дисциплине «Свободный стиль» (3 километра)Андрей Филиппов принес в копилку «Газпром трансгаз Уфа» две награды – «серебро» и «бронзу»
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– Надо отдать должное уровню подготов-
ки соперников, который был на голову выше, 
чем на финале первенства России, прошедшем 
в Саратове, откуда мы недавно вернулись, – 
объясняет Венер Тимерьянович. – К тому же 
перед Спартакиадой из тренировочного про-
цесса приболели и выпали пятеро наших фут-
болистов. Поэтому первые игровые встречи 
шли тяжело, но мы не сдавались, к середине 
соревнований нам удалось прибавить, а в фина-
ле победить, достигнув оптимальной формы!

Хвалить отдельных игроков тренер не стал: 
«Мини-футбол – игра командная. Характер 
проявили все! Но больше всего по времени на 
поле отыграли Никита Белоусов, Александр 
Лукьянов, Ильнур Саитов, капитан Иван Ми-
хайлов и вратарь Равиль Вагапов. Этот состав 
выступал на спартакиадном поле впервые». 

Впереди у наших мини-футболистов фи-
нальные встречи за кубок России, которые 
пройдут с 20 по 29 марта в Тюмени.

К слову, по итогам детской зимней Спар-
такиады команда «Газпром трансгаз Уфа» за-
няла шестое место. «Золото» досталось сбор-
ной «Газпром трансгаз Югорск», «серебро» – 
«Газпром трансгаз Ухта», «бронза» – «Газпром 
трансгаз Москва». На командном счету юных 
спортсменов, защищавших честь Общества на 
XI зимних отраслевых соревнованиях, два чет-
вертых места – в волейболе и лыжных гонках 
(юноши), девушки в этих видах оказались на 
седьмой строчке.  

Невозможной в теории и героической на 
практике стала «бронзовая» победа взрослой 
команды «Газпром трансгаз Уфа» по ми-
ни-футболу. Уровень соперников, достой-

ных суперлиги, позволял рассчитывать на-
шей команде только на выход в «восьмер-
ку» – и это была бы уже победа! Но не тут-
то было… Уступив первое место представи-
телям «Газпром трансгаз Саратов» и второе –  
«Газпром добыча Надым», команда «Газпром 
трансгаз Уфа» заняла третью строчку в ко-
мандном зачете.

– Когда мы «сделали» сильнейшую коман-
ду «Газпром трансгаз Москва», переломив ход 
игры со счета 0:3 на 3:3 и выиграв по ударам 
пенальти – 6:5, мы доказали, что не лыком 
шиты! – делится тренер сборной «Газпром 
трансгаз Уфа» Павел Смильгин. – Еще летом 
2015 года на летней Спартакиаде в Туапсе мы 
были на 20 месте. Сегодня команда борется на 
первенстве России среди любителей, занимая 
в турнирной таблице вторые места. Впереди 

заключительные этапы соревнований, а фи-
нальная игра, возможно, пройдет в Уфе. Наши 
мини-футболисты проделали огромный путь, 
спортивно выросли, так что полный вперед, 
на увеличение оборотов!

Таковы спортивные хроники выступле-
ния сборной «Газпром трансгаз Уфа» по раз-
ным видам спорта. XI зимняя Спартакиада 
ПАО «Газпром» завершилась. Но спорт про-
должается. Наши спортсмены готовятся к но-
вым стартам и новым победам! Пожелаем им 
успехов!

Карина БАЛЫКИНА, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Алексея Лепаева, 
Дмитрия Мухаметкулова, 
Романа Шумнова 

Умелый пас – и мяч в воротах!

Лыжникам с погодой очень повезло! Детская команда Общества по мини-футболу

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Взрослая команда Общества по мини-футболу: «Мы доказали, что не лыком шиты!»Стрелки Евгений Иванов, Ольга Балдина и Рустэм Еникеев со своим тренером Виктором Гулаком
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ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Дебютной в подведении итогов стала пуле-

вая стрельба. Здесь сразу на первое команд-
ное место «выстрелила» команда «Газпром 
трансгаз Югорск». «Серебро» завоевал 
«Газпром трансгаз Сургут». Примечательно, 
что эти команды впоследствии заняли верх-
ние строчки турнирной таблицы среди взрос-
лых, а детская сборная Югорска стала лучшей 
в детской Спартакиаде.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В настольном теннисе среди взрослых пер-

вое место заняли сургутские спортсмены, 
второе – «Газпром трансгаз Ухта», а замкну-
ли тройку призеров москвичи. У юных пред-
ставителей «золото» получила команда из Ух-
ты, «серебро» досталось сборной «Газпром 
трансгаз Югорск», а «бронза» оказалась в ру-
ках у спортсменов из Москвы.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В лыжных гонках спортивные страсти то-

же были нешуточные. Однако настоящей ко-
мандной победой можно назвать выступление 
взрослой сборной «Газпром трансгаз Сургут» 

и детской «Газпром трансгаз Югорск». Объ-
единив четыре «золота», мужчины и женщи-
ны первой команды, юноши и девушки второй 
команды выбились в лидеры почти синхрон-
но. «Серебряным» призером взрослой спарта-
киады среди мужчин стала сборная «Газпром 
добыча Ноябрьск», среди женщин – «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Среди юношей вто-
рое место на пьедестале почета заняли юноши 
из Ухты, среди девушек – «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». «Бронзовые» награды полу-
чили взрослые лыжники из Югорска и лыж-
ницы из «Газпром трансгаз Томск». Сборная 
юношей из Томска принесла в общую копил-
ку своей сборной «бронзу», тройку призеров 
детской зимней Спартакиады по лыжным гон-
кам замкнули представительницы «Газпром 
трансгаз Москва».

БАСКЕТБОЛ
Рекордным первым местом в баскетболе 

войдет в историю команда «Газпром трансгаз 
Уфа». Команда «Витязь» обошла сборную 
Томска, оставив на третьем месте спортсме-
нов из Екатеринбурга.

МИНИ-ФУТБОЛ
В мини-футболе среди взрослых спортсме-

нов призовые места распределились следую-
щим образом: 1 – «Газпром трансгаз Саратов», 
2 – «Газпром добыча Надым», 3 – «Газпром 
трансгаз Уфа». У юношей «золото» отвоева-
ла команда «Газпром трансгаз Уфа», «серебря-
ными» призерами стали югорские спортсме-
ны, а обладателями «бронзы» – футболисты 
«Газпром добыча Ямбург».

ВОЛЕЙБОЛ
В рамках Спартакиады впервые состоялись 

соревнования детей по волейболу. У юношей 
в битве за звание лучших одержала победу 
команда «Газпром трансгаз Москва». Вторы-

ми стали представители Томска, третьей – Ух-
ты. Среди девушек победила команда из Ека-
теринбурга, «серебряную» награду получила 
сборная «Газпром добыча Уренгой», «бронзо-
вую» – «Газпром трансгаз Ухта».

РЕЗЮМЕ
Во взрослой зимней Спартакиаде 

ПАО «Газпром» по пяти видам спорта с ито-
говым результатом в 13 зачетных очков чем-
пионом стала сургутская команда. «Серебря-
ным» победителем с 17 очками на счету стала 
сборная «Газпром трансгаз Югорск». «Брон-
зовую» награду и 22 очка получили предста-
вители Екатеринбурга.

Чемпионом среди детских сборных стала 
команда «Газпром трансгаз Югорск» с резуль-
татом в 6 зачетных очков. Право стать «сере-
бряными» призерами заслужила команда де-
тей из Ухты, заработав 9 очков. А замкнули 
тройку победителей представители детской 
команды «Газпром трансгаз Москва» (11 тур-
нирных очков).

Карина БАЛЫКИНА.
Фото Рината Бикбулатова, 
Дмитрия Мухаметкулова, 
Халита Сафина, Евгения Свидерского, 
Романа Шумнова 

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Девиз «Победит дружба!» на XI зимней Спартакиаде ПАО «Газпром» вряд ли можно было 
назвать актуальным. Сборные дочерних обществ приехали в Уфу, четко осознавая, что 
предстоит настоящая спортивная битва, борьба без компромиссов. Имена победителей 
и призеров – уже в итоговых турнирных таблицах мероприятия. Сегодня «ГАЗета» подводит 
рейтинг самых сильных и удачливых сборных-участниц Спартакиады.

По результатам XI зимней Спартаки-
ады ПАО «Газпром» лидерами по коли-
честву первых командных мест являют-
ся сборные Югорска и Сургута (по три 
победы), вторая строчка рейтинга (два 
первых места) – у команды из Уфы, 
по одному первому месту – у команд 
из Москвы, Екатеринбурга и Саратова 
(турнирные таблицы XI зимней Спар-
такиады ПАО «Газпром» – на стр. 12).

Команда ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Команда ООО «Газпром трансгаз Москва»

Команда ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Команда ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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В составе команды московских артистов 
театра и кино «КомАр» выступили ак-
теры кино Александр Дьяченко, Алек-

сандр Песков и Владислав Котлярский, один 
из солистов группы «Иванушки Int» Кирилл 
Андреев и другие. За команду «Российская 
пресса» играли ведущий Первого канала Ан-
тон Верницкий, комментатор телекомпании 
МАТЧ-ТВ Денис Казанский, заслуженный 
мастер спорта, обладатель действующих ре-
кордов России по конькобежному спорту Ев-
гений Лаленков, известный советский и рос-
сийский хоккеист Александр Семак. 

Первые матчи между командами (играли 
и «Российская пресса», и «КомаАр», и ко-
манда газотранспортников республики) со-
стоялись на следующий день на стадионе ад-
министративно-управленческого комплекса 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Поболеть за 
хоккеистов собралось несколько сотен горо-
жан – вход на мероприятие был свободным. 

– «Газпром» буквально на последних ми-
нутах вырвал у нас победу. За «Российскую 
прессу» я играю уже третий год, если у них 
в Уфе игра – обязательно помогаю, у нас 
с ребятами сложились теплые товарище-
ские отношения. А «Газпром трансгаз Уфа» 
здорово прибавил! – рассказал легендарный 
хоккеист, чемпион мира Александр Семак. 

После матча звездные участники «Боль-
шого хоккея» провели мастер-класс для де-
тей с ограничениями слуха из Демской кор-
рекционной школы в Уфе. 

Второй матч хоккеистов «Российской прес-
сы» и команды «Газпром трансгаз Уфа» про-
шел 17 февраля в СОК «Кармаскалинский». 

– То, что я играю в хоккей, – это вопло-
щение моей детской мечты. Все мы детьми 
бегали с клюшками во дворе. А сейчас мож-
но купить хорошую форму, клюшки и играть 
на больших площадках. Это мужественная 
игра. Благодаря хоккею я познакомился с ин-

тересными людьми. Многие из них далеки от 
спорта. Кроме того, игра помогает мне в ра-
боте, – поделился комментатор программы 
«Время» Первого канала Антон Верницкий. 

Станислав ШАХОВ. 
Фото Раифа Бадыкова 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

И СНОВА ЗВЕЗДЫ НА БАШКИРСКОМ ЛЬДУ
15 февраля в Уфе высадился десант звезд спорта, кино и телевидения российской величины. В рамках XI зимней Спартакиады ПАО «Газпром» 
команды «Российская пресса» и «КомАр» провели матчи с командами хоккеистов-любителей ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

МНЕНИЕ

ДЕНИС КАЗАНСКИЙ, капитан ко-
манды «Российская пресса»:

– Мы приезжаем в Уфу уже в чет-
вертый раз, и всегда с большой радо-
стью. По приезду мы традиционно про-
водим два матча – со сборной командой 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и коман-
дой Администрации Общества. На этот 
раз так совпало, что хоккейный празд-
ник, который мы устраиваем ежегодно, 
пришелся на дни зимней Спартакиады 
«Газпрома» в Уфе. Многих мероприя-
тий мы, конечно, не увидели. Но запом-
нили теплую встречу, яркую игру газо-
транспортников и, конечно, башкир-
ский чак-чак.

Что касается товарищеских встреч 
с «Газпром трансгаз Уфа», то стоит от-
метить, что мы выигрывали только пер-
вые два года, а в играх этого и прошло-
го сезонов лидировали газовики. Видим, 
что соперники у нас хорошо тренируют-
ся, заметно рванули вперед по подготов-
ке. Но мы не падаем духом. Ведь если 
считать по годам – то у нас 2-2, ничья. 
И мы еще возьмем реванш!

Вообще, мы очень полюбили Уфу 
и башкирское газотранспортное пред-
приятие. Если ребятам из нашей ко-
манды сказать, что скоро едем в Уфу, 
то многие будут просить взять их на 
игру и начнут менять свои планы.     

АНОНС

ГТО – ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Летом этого года в Обществе прой-

дет тестирование Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». 

Для того, чтобы получить значок ГТО, 
необходимо выдержать от 7 до 9 испыта-
ний из 12. Точное количество варьирует-
ся в зависимости от возрастной группы, 
которых пять: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 
и 60-69 лет. Работникам предстоит по-
казать себя в беге, подтягивании на пе-
рекладине, прыжках в длину, стрельбе 
из пневматической винтовки, туристи-
ческом походе и других видах спорта. 
Самые сильные и ловкие получат «зо-
лотой» значок, остальным достанутся 
«серебряные» и «бронзовые».

Напомним, в декабре прошлого года 
тестирование по нормативам ГТО про-
ходили руководители филиалов и заме-
стители генерального директора Обще-
ства, показав пример не только всему 
предприятию, но и другим организаци-
ям Республики Башкортостан. Теперь 
это спортивное испытание предстоит 
работникам.

Тимур МУРСАЛИМОВ. 
Фото из архива ССОиСМИ 

Матчи между командами «Газпром трансгаз Уфа» и «Российская пресса» с каждым разом все более захватывающие

С командой артистов «КомАр»
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В дни Спартакиады к юным участникам 
приходили известные спортсмены. Боль-
шим сюрпризом для детей стал визит 

многократной чемпионки Паралимпийских 
игр, чемпионки мира и Европы Римы Бата-
ловой вместе с олимпийскими чемпионами 
по шортреку Семеном Елистратовым и Рус-
ланом Захаровым.  

– Работайте над собой, преодолевайте 
лень, боль, идите на тренировки через «не хо-
чу». Мы тоже не сразу стали олимпийскими 
чемпионами: сначала занимались в школьных 
секциях, участвовали в районных соревновани-
ях. С каждым разом поднимались на ступень-
ку выше и выше, – обратилась к детворе Рима 
Акбердиновна.

В один из дней ребят, отдыхающих по-
сле стартов в гостиничных номерах санато-
рия «Зеленая Роща», пригласили на «Вечер 
знакомств». Появление на этом мероприятии 
Алексея Немова стало для них большим сюр-
призом. Олимпийский чемпион призвал юных 
спортсменов заниматься спортом, идти к свое-
му успеху, даже если они не добьются больших 

результатов, польза все равно будет. Команды 
показали свои презентации, поучаствовали 
в веселых играх, а в завершение вечера сдела-
ли памятное селфи со знаменитым гимнастом.

Подготовил Тимур МУРСАЛИМОВ.
Фото Булата Гайнетдинова, 
Артура Мустаева 

СОБЫТИЕ

Чак-чак – это башкирское и татарское на-
циональное сладкое блюдо, без которого, 
как правило, не обходится ни один празд-

ник. Предыдущий рекорд принадлежит нашим 
соседям – Республике Татарстан, на праздник 
тысячелетия Казани они испекли целую тонну 
лакомства. Местные кондитеры взяли на себя 
смелость побить этот рекорд! 

Как рассказал один из поваров, участво-
вавший в приготовлении блюда, над рекорд-
но большим чак-чаком десять дней круглосу-
точно трудились 20 поваров в три смены. Для 
приготовления национального блюда пона-
добилось 750 килограммов муки, более семи 

тысяч свежих яиц, полтонны масла и бурзян-
ского меда. 

В центре площади разместилась компози-
ция, представляющая собой золотисто-медо-
вый цветок курая из чак-чака на зеленом фо-
не. Праздничные гуляния «Чак-чак байрама» 
шли целый день. В программе были и фести-
валь электронной музыки с участием попу-
лярных диджеев столицы, и зимний сабантуй 
с играми и состязаниями, а в Гостином дворе 
всех гостей праздника ждал фэшн-показ автор-
ских коллекций одежды, творческие конкурсы 
для влюбленных и семейных пар, кинопоказ. 

Ровно к половине восьмого в юрту, где ждал 

своего часа чак-чак, пришли высокие гости. 
Последние штрихи в рекордный экспонат 
внесли генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, мэр Уфы 
Ирек Ялалов, министр спорта и молодежной 
политики Башкирии Андрей Иванюта, олим-
пийский чемпион Алексей Немов, председа-
тель попечительского совета фонда «Марха-
мат» Гульшат Хамитова, и.о. президента Тор-
гово-промышленной палаты республики Азат 
Фазлыев. 

– С результатом одна тонна сто сорок три 
с половиной килограмма рекорд «Самый боль-
шой чак-чак» объявляю зафиксированным! – 
объявил официальный представитель «Книги 
рекордов России» Станислав Коненко. 

Сладкое угощение нарезали, поместили 
в праздничную упаковку и в качестве «вален-
тинки» вручили всем присутствующим на 
празднике. Раздача чак-чака стала своеобраз-
ным хаиром – древняя традиция органично 
влилась в современный мир. 

– Молодцы, организаторы и руководители. 
Я впервые участвую в таком грандиозном ме-
роприятии – очень рад и горжусь, что оказал-
ся здесь! – поделился впечатлениями от уви-
денного знаменитый российский гимнаст, че-
тырехкратный олимпийский чемпион Алек-
сей Немов. 

– Мероприятие, призванное адаптировать 
и стилизовать национальные исторические 
традиции к современности, раскрыло те-
му любви не поверхностно, а глубинно, через 
преемственность рода, духовные, культурные 
и семейные ценности, – отметила контактный 
координатор «Чак-чак байрама» Елена Хазиева. 
Партнером праздника выступил «СОГАЗ», офи-
циальная страховая компания Спартакиады.

Как обещают организаторы потрясающего 
праздника, отныне «Чак-чак байрам» станет 
в Уфе традиционным. 

Станислав ШАХОВ. 
Фото Романа Шумнова 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ И САМЫЙ ВКУСНЫЙ
Уфимская Спартакиада войдет в историю не только как крупнейшая из зимних корпоративных 
игр «Газпрома». 14 февраля, в День всех влюбленных, на площади перед Гостиным двором 
в столице республики собрали рекордный по размеру и массе чак-чак. Мероприятие стало 
своего рода символом культурного импортозамещения, когда вместо привычных «валентинок» 
уфимцам и гостям столицы подарили традиционное башкирское лакомство.

Башкирские кулинары приготовили самый большой в мире чак-чак массой 1143,5 кгПоследние штрихи в рекордный экспонат внес Шамиль Шарипов

ФОТОФАКТ

СЕЛФИ СО ЗВЕЗДОЙ
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Организаторы подготовили для участни-
ков тренинга несколько испытаний – пе-
рекатывание мяча по натянутым верев-

кам, расшифровка семафорной азбуки, ми-
ни-лабиринт, «паром», «волшебный обруч», 
сооружение мостика для транспортировки яиц 
и другие… Нехитрые задания, но это только 
с первого взгляда. Ни одно из них невозможно 
выполнить в одиночку, без четкого плана дей-
ствий каждого члена команды. А для этого, са-
ми понимаете, нужно уметь распределить ро-
ли и выстроить эффективное взаимодействие 
друг с другом, уметь системно мыслить и слу-
шать собеседника. Да, еще умение делать пра-
вильные выводы из своих ошибок – тоже важ-
ная составляющая успеха действий команды.

Например, игра «Водолаз» – команда де-
лится на пары рыбаков и водолазов, вторым 
закрывают глаза и отправляют в воду (выво-
дят на открытое пространство) ловить «ры-
бу» – ее роль выполняют небольшие предме-
ты на земле. Каждый водолаз должен слушать 
своего рыбака, стоящего на берегу, который 
с помощью подсказок направляет его к ры-
бе. Бесспорно, несколько одновременно кри-
чащих человек будут создавать помехи водо-
лазам, и здесь важно слышать напарника, на-
строиться на работу с ним. 

Или другая игра, помогающая наладить вза-
имодействие в группе и развить «чувство лок-
тя» – «Разновесы». Участники становятся во-
круг стола на одной неукрепленной ножке. Им 
выдается набор небольших грузов, ставится 
задача уравновесить стол, не опрокинув его, 
располагая грузы по очереди и соблюдая пол-
ное молчание. 

ОЛЬГА ФАУСТОВА:
–  Прекрасный семинар. 
Очень полезный. Яркий 
зимний день, свежий 
воздух и хорошие лю-
ди – все создавало ра-

достное настроение. Задания для команд бы-
ли очень интересными. Особенно запомнились 
игра по уравновешиванию стола и сооруже-
ние моста для транспортировки яиц, кстати, 
у нас ни одно не разбилось. Для меня это пер-
вый опыт участия в подобных мероприятиях. 
Для себя я поняла, как это важно – делать од-
но дело большой командой. 

АНДРЕЙ ФРОЛКОВ:
– Сам факт, что нас со-
брали вместе, дорого-
го стоит. Здорово было 
решать задачи в нефор-
мальной обстановке, об-

щаясь с друг другом на «ты». В целом я полу-
чил большое удовольствие от игры, получив 
бесценный опыт работы в команде.

ЭДУАРД 
СКОРОБОГАТОВ:
– Мне понравилась фи-
зическая активность на 
свежем воздухе, и по-

года была чудесная. Порадовало, что смог по-
ближе познакомиться с коллегами, теми, с кем 
ранее общался только по телефону. Благодаря 
тренингу каждый из нас смог проявить свои 
лидерские качества. И здесь не было постоян-
ных лидеров, люди раскрывались в зависимо-
сти от условий задачи и сложившейся ситуа-
ции. Когда команде известны потенциальные 
возможности каждого игрока, процесс реше-
ния задачи идет быстрее. 

Тимур МУРСАЛИМОВ, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Артура Мустаева 

СИЛА – В КОМАНДЕ
18 участников, три команды, разноцветные ленточки на рукавах и дружные «кричалки» – в дни 
Спартакиады в административно-управленческом комплексе Общества прошел тренинг «Сила 
команды» для руководителей по персоналу ПАО «Газпром». Мероприятие организовал и провел 
«Газпром корпоративный институт» совместно со школой-студией системного 
командообразования «Колесо».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

МНЕНИЕ

ДМИТРИЙ ПОНОМАРЕВ, заме-
ститель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» по 
управлению персоналом:

– Идея провести тренинг по коман-
дообразованию принадлежит руковод-
ству ПАО «Газпром». Мы хотели, чтобы 
Спартакиада в Уфе запомнилась всем ее 
участникам и гостям. Отсюда очень мно-
го мероприятий неспортивного свойства, 
которые мы провели в рамках Спарта-
киады. Что касается тренинга, мы зна-
ли, что в столицу республики прибу-
дут работники кадровых подразделений 
ПАО «Газпром» и дочерних предприя-
тий компании. Хотели собрать всех вме-
сте, пообщаться в неформальной обста-
новке, узнать друг о друге больше. И не 
прогадали. Тренинг удался. 

Благодаря таким стратегическим 
играм участники получают опыт пе-
реживания невозможности воплотить 
уникальное решение в точном соответ-
ствии с его замыслом. И тогда включа-
ется «коллективный разум». Команда 
начинает формировать новое, совмест-
ное решение. Именно в таких ситуаци-
ях коллектив как никогда начинает це-
нить участников, способных играть те 
или иные командные роли, которые в ре-
альной жизни не всегда очевидны.    

Тренинг – отличная возможность проявить себя

Каждый смог проявить свои лидерские качестваПолезное общение в неформальной обстановке

Делать одно дело большой командой
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На протяжении шести дней, с 13 по 18 фев-
раля, спортсмены совершали экскурси-
онный вояж по главным достопримеча-

тельностям Уфы. Для многих знакомство с го-
родом началось с обзорных экскурсий, в ходе 
которых гости столицы узнали об истории по-
явления и развития нефтяной отрасли края, 
об известных деятелях культуры и искусства, 
живших в разные годы в Уфе. 

Делегация руководителей посетила Наци-
ональный музей. Музей истории Уфимско-
го государственного нефтяного технического 
университета и Республиканский музей Бое-
вой Славы произвели не меньшее впечатле-
ние на гостей. 

Украшением поездки стал Храм Рождества 
Богородицы, представляющий собой потря-
сающий памятник архитектуры и культуры. 

Не менее грандиозное впечатление про-
извел основанный на месте первой крепости 
в Уфе Монумент Дружбы. В обрамлении ве-
личественных видов реки Белой, внушитель-
ных новостроек, панорамы набережной и мо-
ста экскурсионные впечатления наполнились 
новыми яркими красками.

Посетили гости и дом-музей Аксакова. 
В этом году старейшая из сохранившихся по-
строек Уфы празднует юбилей – 25 лет со дня 
его открытия и 225 лет со дня рождения вели-
кого писателя. Здесь можно было увидеть мно-
го интересных артефактов, в том числе полю-
бовались макетом Троицкой церкви, на месте 
которой сегодня и возведен Монумент дружбы.

Любознательность спортсменов не зна-
ла пределов – вне экскурсионной программы 
большой популярностью пользовался Театр 
оперы и балета. Многие команды не упуска-
ли возможности прогуляться по обновленно-
му центру города, посещали памятник Сала-
вату Юлаеву, подробнее изучали «Уфа-Арену» 
и другие городские достопримечательности, де-
лали памятные снимки, о чем свидетельству-
ют многочисленные фотографии в соцсетях.

Прощаясь с Уфой, гости были единодуш-
ны: город красив и самобытен, хочется знать 
о нем еще больше… Столица республики, за-
являли многие гости Спартакиады, – теперь 
для них самый гостеприимный город России.

 

Анна МИНИГУЛОВА, 
Гульчачак РАФИКОВА.
Фото Александра Данилова, 
Булата Гайнетдинова, 
Артура Мустаева, 
пресс-служб ООО «Газпром добыча 
Оренбург», ООО «Газпром ПХГ» 

УФА РАСПАХНУЛА ДВЕРИ 

Не спортом единым – под таким лозунгом для участников и гостей XI зимней Спартакиады организаторы подготовили и провели обширную 
культурную и экскурсионную программу. Окунуться в самобытность башкирской столицы удалось всем, кому хватило сил, ведь в приоритете 
все равно оставались спортивные соревнования.

МНЕНИЕ

ВЛАДИМИР БАРЫШЕВ, 
Администрация ПАО «Газпром»:
– Уфа – красивый город. Со столицей 
Республики Башкортостан у меня свя-
заны хорошие воспоминания, я здесь 
бывал и раньше. Но на такой экскур-
сии впервые. Что особо запомнилось? 
То, что в Национальном музее нам раз-
решили подержать слиток золота, от 
которого мы (улыбается) зарядились 
«особой» энергией, выплеснуть кото-
рую мы смогли, наблюдая за выступле-
ниями команд во время соревнователь-
ной программы.
АЛЕКСАНДР АЗАРКИН, 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»:
– Я впервые в Уфе! Очень красивый со-
временный город, примерно в два раза 
больше нашего. Встретили замечатель-
но. Отель – на уровне мировых. Меч-
тал в Уфе побывать на хоккейном мат-
че ХК «Салават Юлаев». Эта коман-
да известна на всю страну. У нас тоже 
есть своя, но дивизион ниже. А еще 
у вас в городе замечательный Театр 
оперы и балета. 
СЕРГЕЙ ЧИРЯЙ, 
ООО «Газпром трансгаз Беларусь»:
– Впечатление очень хорошее. Краси-
вый город, приветливые жители. Чув-
ствуем себя здесь комфортно. Улицы 
напоминают белорусские города. Уфа 
имеет древнюю историю, в то же вре-
мя это современный город, чувству-
ется движение вперед. Экскурсия бы-
ла очень интересной, особенно понра-
вился памятник Салавату Юлаеву. Вид-
но, что это действительно националь-
ный символ. 
ПАВЕЛ ФАДЕИЧЕВ, 
ответственный секретарь Межреги-
ональной профсоюзной организации 
ПАО «Газпром», председатель моло-
дежного совета ПАО «Газпром»:
– Замечательно, что у вас такое тре-
петное отношение к героям войны. 
Мы посетили военно-патриотические 
комплексы в северной и южной частях 
города, увидели уникальный памят-
ник – Черный крест – в память о во-
еннопленных. Также поразила компо-
зиция, посвященная всем репрессиро-
ванным, – огромная стрела из черного 
гранита с ликом богоматери. При про-
ведении подобных мероприятий нуж-
но использовать, приумножать и тира-
жировать атмосферу доброжелатель-
ности, которая присутствовала в дни 
Спартакиады в Уфе.
НИКОЛАЙ ШУМИЛОВ, 
ООО «Газпром трансгаз Самара»:
– Мы познакомились с историей Уфы. 
Узнали об интересных исторических 
фактах. Мой отец тоже фронтовик, до-
шел до Берлина. В столице Башкорто-
стана я впервые, но так или иначе на 
протяжении всей жизни сталкиваюсь 
с вашей республикой. Про Нефтяной 
университет много слышал, а теперь 
и побывал в его музее. Многие мои зна-
комые окончили этот вуз. 
ЕВГЕНИЙ ЩУР, 
ООО «Газпром добыча Краснодар»:
– Я впервые на газпромовских сорев-
нованиях, атмосфера меня поразила! 
Уфа – очень красивый город, и люди 
здесь добрые. Организаторы создали 
все для спортсменов, и это очень здо-
рово, помогает поддерживать боевой 
дух на высоте.

Подготовила 
Карина БАЛЫКИНА 

Экскурсия для гостей из Беларуси

Слиток золота в Национальном музее зарядил энергией гостей Спартакиады

В Доме-музее Аксакова

Экскурсия по Национальному музею для гостей из «Газпром ПХГ»
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Фестиваль открыли генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов, глава Администра-

ции ГО г. Уфа Ирек Ялалов, министр спорта 
и молодежной политики РБ Андрей Иванюта.

– Вы все большие молодцы, вы все герои, 
желаем вам удачи и в спорте, и в жизни, – 
произнес напутственные слова перед стар-
том министр спорта и молодежной полити-
ки РБ Андрей Иванюта.

Лыжный фестиваль для детей-инвали-
дов явился продолжением благотворитель-
ной деятельности Общества, направленной 
на помощь детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, тем, кто как никто другой 
нуждаются в нашем внимании. И подобные 
мероприятия – тот самый случай, когда по-
мощь не измеряется деньгами, ведь неоцени-
ма радость, которую испытывают дети, уча-
ствуя в подобных мероприятиях. 

– Мы вместе, ребята, мы верим в вас, вы 
нам очень нужны. Мы непременно продол-
жим наш проект «Ломая барьеры», спортив-
ные фестивали, творческие конкурсы, и всег-
да будем все делать вместе, – поприветство-
вал участников стартов Шамиль Гусманович. 

По итогам соревнований победители 
и призеры были награждены грамотами, ме-
далями и ценными призами.

Своим присутствием спортивный празд-
ник для детворы украсили российские звез-
ды спорта – легендарный советский биатло-
нист, четырехкратный олимпийский чемпион 
Александр Тихонов, директор Центра спор-
тивной подготовки сборных команд России, 
заслуженный тренер РФ Александр Кравцов, 
четырехкратный чемпион зимних Паралим-
пийских игр Ирек Зарипов, 13-кратная пара-
лимпийская чемпионка и 18-кратная чемпи-
онка мира Рима Баталова, трехкратный чем-
пион мира и бронзовый призер Олимпийских 
игр Максим Чудов. 

– Спорт – это территория равных воз-
можностей, – сказала, обращаясь к участни-
кам фестиваля, Рима Баталова. – Ребята из 
школы-интерната – это наше будущее, это 
надежда паралимпийского спорта. Спорт 
для таких детей – это окно в мир.

Идти по лыжне ребятам помогали до-
бровольцы из числа работников дочер-
них обществ ПАО «Газпром», приехавших 
посоревноваться на зимней Спартакиаде 
ПАО «Газпром». 

Кто-то из ребят в тот день впервые встал 
на лыжи, и подбадривающие слова своих на-
правляющих запомнит навсегда. Робкие ша-
ги по лыжне – это путь вперед, ребята почув-
ствовали поддержку и заботу, а это уже по-
ловина успеха! 

Анна МИНИГУЛОВА, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Мухаметкулова, 
Романа Шумнова 

ЛЫЖНЯ ОТКРЫВАЕТ МИР
17 февраля в Уфе на базе СОК «Биатлон» прошел лыжный фестиваль среди детей-инвалидов, 
участниками которого стали 70 воспитанников школы-интерната № 28 г. Уфы в возрасте от 
12 до 18 лет с нарушениями зрения. Девушки состязались свободным стилем на дистанции 
один километр, а юноши – на два. Организаторами спортивного праздника выступили 
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спорт для детей с ограниченными возможностями – как глоток свежего воздуха Кто-то из ребят в тот день впервые встал на лыжи

Так держать, ребята!

Поддержать ребят пришли известные российские спортсмены

МНЕНИЕ

АЛИНА 
АХМЕТШИНА, 
18 лет, 
первое место 
в категории Б1: 
– Это была велико-
лепная лыжная про-
гулка. Правда, при-
ходилось бороться 
с непогодой. Метель 

била в лицо, но это здорово освежало. 
В таких соревнованиях очень важен тот, 
кто ведет слабовидящего спортсмена, по-
тому что только он все видит. Моим ли-
дером была Светлана Краснова из г. Че-
боксары. Она очень волновалась за меня, 
в процессе тренировки мы смогли най-
ти общий язык и подружились, так что 
все прошло гладко. Спасибо организа-
торам фестиваля!

АННА 
КОБЕЛЕВА, 
17 лет, 
первое место 
в категории Б2:
– Трасса была очень 
удобная, не было 
крутых подъемов 
и спусков. Несмотря 
на липкий снег и ве-

тер, я бежала изо всех сил, очень стара-
лась и добилась победы. Меня поддер-
живало много людей, за что я очень бла-
годарна. Вообще, на лыжне я встрети-
ла много добрых и приветливых людей. 
Такие соревнования дают мне стимул не 
бояться жить, развиваться, ставить цели 
и достигать их. 

МАКСИМ 
ЯНШАЕВ, 
13 лет, 
первое место 
в категории Б2:
– Очень запомни-
лась поддержка бо-
лельщиков. Никогда 
еще столько людей 
не кричало мне – 

«Давай! Жми!» Отъехав недалеко от стар-
та, я упал. Но не сдался – смог встать 
и продолжить гонку. В итоге победил.
Вообще я уже больше года занимаюсь 
лыжным биатлоном. Нас в интернате 
тренирует Андрей Филлипов, за что ему 
большое спасибо. Навыки, полученные 
на его тренировках, очень пригодились 
мне на этих соревнованиях. 

Подготовил 
Тимур МУРСАЛИМОВ. 
Фото автора 
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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

МЕС ТО
НАСТОЛЬ-

НЫЙ 

ТЕННИС

ПУЛЕВАЯ 
СТРЕЛЬБА 

БАСКЕТБОЛ

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ МИНИ-

ФУТБОЛ
М 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

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕТСКАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ» 12.02 – 18.02.2016 

ВЗРОСЛАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ» 12.02 – 18.02.2016
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А. ПЫРЯЛИН, ООО «Газпром персо-
нал»:

– Я родом из Уфы и проработал 
в ООО «Газпром трансгаз Уфа» шесть лет. 
Конечно, приятно вернуться в родной город 
в качестве гостя, переполняют эмоции. Уро-
вень подготовки очень высокий, командная 
работа показала результат. 

А. ДЖИОЕВ, ООО «Газпром добыча 
Краснодар»:

– Меня как тренера впечатлил уровень 
спортивной подготовки участников соревно-
ваний. Особенно тех, что играли в мини-фут-
бол. Здесь я многое взял себе на заметку. Бу-
дем работать и развиваться дальше.

Е. ПАВЛОВА, ООО «Газпром экспорт»:
– Огромное спасибо Уфе за превосходную 

организацию Спартакиады! Особенно хочет-
ся поблагодарить кураторов за отзывчивость 
и помощь в решении возникающих вопро-
сов. Уфа навсегда останется в нашем сердце!  

ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 
– Спасибо большое, Уфа, за заботу, тепло-

ту и гостеприимство. 
С. ФЕДОТОВ, ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»:
– Участвовал в летних и зимних Спартаки-

адах ПАО «Газпром». Но Уфа действительно 
поразила! Около восьми лет назад мне дове-
лось побывать здесь. С тех пор город очень 
изменился. Дороги, новостройки, очень мно-
го красивых зданий. Организация соревнова-
ний, работа кураторов, проживание и пита-
ние в санатории – все было на высоте. Уез-
жаем с огромным желанием встретиться на 
спартакиаде в Уфе еще раз.

ООО «Газпром энергохолдинг»: 
– Пусть мы и не заняли первое место, но 

увезли из Уфы только положительные эмо-
ции и огромное желание работать над собой 

и достигать новых высот. Спасибо коллекти-
ву «Газпром трансгаз Уфа» за теплый прием 
и неделю спортивного азарта! 

ООО «Газпром добыча Ямбург»:
–  Большое  спасибо  оргкомитету 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» за замечатель-
ную организацию Спартакиады. Это действи-
тельно большой праздник спорта.  

А. ГУДЕНКО, ООО «Газпром добыча 
Уренгой»: 

– Прошедшая Спартакиада заслужила пра-
во называться лучшей за свою самобытность, 
организацию и дружелюбную атмосферу! Вот 
с кого надо брать пример! 

С. ТИХОМИРОВ, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург»: 

– Организаторами был учтен весь опыт 
предыдущих спартакиад, и главное, они гра-
мотно подошли к решению вопросов транс-
фера участников, объективного судейства 
и оперативного прохождения мандатной ко-
миссии. Желаю коллективу ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» удачи, успехов и благополу-
чия!

А. СОСНИН, ООО «Газпром ПХГ»:
– Начиная с момента приезда к вам, встре-

чи в аэропорту и последующего пребывания 
в вашем уютном городе – все очень понра-
вилось. Благодаря кураторам мы знали, ког-
да, куда и во сколько мы едем, они работали 
слаженно, как единый механизм.

А. ПОЧИНЩИКОВ, ООО «Газпром 
экспорт»:  

– Немного грустно, что все так быстро за-
кончилось, но, как гласит слоган спартакиа-
ды – вы с нами навсегда в наших сердцах. Не 
прощаемся, до скорых встреч!

Подготовил Тимур МУРСАЛИМОВ.
Фото Романа Шумнова 

Участники и гости XI зимней Спартакиады ПАО «Газпром» делятся впечатлениями 
о соревнованиях и Уфе.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ НЕДЕЛЯ

Спартакиада навсегда останется в сердцах ее участников


