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«МЫ ПЕРВЫЕ В СОЗВЕЗДЬЕ ТРАСС!
МЫ ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЕМ ГАЗ!»

Буквально на одном дыхании про-
летели жаркие соревновательные 
дни и часы 19-й Спартакиады 

руководителей дочерних обществ ПАО 
«Газпром» Западной Сибири в Югорске. 
Но расставание участников с друзьями 
и коллегами достаточно условно, ведь 
работая плечо к плечу в одном регионе 
и совместно реализуя стратегические 
планы Группы Газпром, руководители 
предприятий и их коллективы постоян-
но взаимодействуют. По сути, участие 
в спартакиадах является одной из форм 
такого взаимодействия и как нельзя луч-
ше способствует укреплению командно-
го духа газовиков. 

На уже знакомой гостям Югорска 
главной спортивной арене Общества – 
во дворце спорта «Юбилейный» - про-
шла торжественная церемония закрытия 
Спартакиады. Здесь  в качестве пролога 
собравшимся с помощью фильма на-
помнили о наиболее значимых событи-
ях в жизни югорского трансгаза в ухо-
дящем юбилейном году. А именно - о 
марше Знамени Победы, о полувековом 
юбилее Общества с Почетной вахтой и 
другими торжественными мероприяти-

ями, об общественно-патриотической 
акции «Достоинство. Сила. Отечество» 
с танковым шоу, о победах на спартаки-
адах ПАО «Газпром», Кубке России и 
Кубке УЕФА по мини-футболу и многих 
других. Где заключительным событием 
и стала прошедшая Спартакиада руково-
дителей, участники которой бурно реа-
гировали, узнавая на экране свои коман-
ды в ходе соревнований.

Губернатор ХМАО-Югры Наталья 
Комарова, находящаяся в Советском 
районе с рабочим визитом, также нашла 
возможность встретиться с участника-
ми Спартакиады, чтобы выразить сло-
ва признательности газовикам от всех 
югорчан за поддержку, сопричастность 
и сопереживание в эти скорбные для ав-
тономного округа дни, связанные с авто-
катастрофой под Ханты-Мансийском. И 
поблагодарила за то, что в трудную ми-
нуту югорчане всегда могут положиться 
на работников Газпрома. 

Перед вручением наград генеральный 
директор югорского трансгаза Петр Со-
зонов сказал: «Дорогие друзья и колле-
ги! Мы сильны не только работой и тру-
довыми успехами. Но и способностью 
почувствовать и разделить чужую боль, 

сплоченностью в трудную минуту». Он 
поблагодарил Наталью Владимировну 
от имени коллектива «Газпром трансгаз 
Югорска» и всех участников Спартаки-
ады руководителей дочерних обществ 

>>>

Кубок победителей 19-й Спартакиады руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири, посвященной 50-летию Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», завоевала команда югорского трансгаза

Под торжественные аккорды бойцы роты 
Почетного караула приняли и сложили флаг
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СОБЫТИЕ

ПАО «Газпром» Западной Сибири и за-
верил, что предприятия Газпрома в ре-
гионах своего присутствия всегда гото-
вы к совместной работе с руководством 
субъектов Федерации на благо России.

«Мы газовики, мы одной крови и де-
лаем одно общее дело. Спасибо всем!» 
- продолжил Петр Михайлович и  при-
ступил к церемонии награждения по-
бедителей и призеров, в ходе которой 
руководители спортивных делегаций 
получили памятные дипломы за участие 
в Спартакиаде. 

Затем началось самое интересное и 
ожидаемое – награждение команд-при-
зеров и команды-победительницы! Ку-
бок за третье место завоевала команда 
ООО «Газпром добыча Ямбург», кубок 
за второе место – команда ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут».

Главный спортивный трофей - кубок 
победителей 19-й Спартакиады руководи-
телей дочерних обществ ПАО «Газпром» 
Западной Сибири, посвященной 50-летию 
Общества «Газпром трансгаз Югорск», 
завоевала команда югорского трансгаза, 
словно подтверждая слова известной пес-
ни «Мы первые в созвездье трасс!».

«МЫ ПЕРВЫЕ В СОЗВЕЗДЬЕ ТРАСС!
МЫ ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЕМ ГАЗ!»

Почетное право опустить флаг Спарта-
киады было дано представителям коман-
ды-победительницы Наталье Кашириной 
и Андрею Железнякову, участникам сем-
надцати спартакиад. Под торжественные 
аккорды бойцы роты Почетного караула 
приняли, сложили флаг, и Петр Созонов 
передал его Сергею Меньшикову, гене-
ральному директору ООО «Газпром до-
быча Надым», на территории которого 

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова с рабо-
чим визитом посетила газотранспортную столицу. 
Глава округа вместе с генеральным директором 

Общества «Газпром трансгаз Югорск» Петром Созоно-
вым побывала в Учебно-производственном центре, где 
недавно была открыта первая очередь детского ресурс-
ного центра – технопарка «Кванториум». Изобретатели 
представили свои наработки в области робототехники и 
инженерных технологий. Юные умы продемонстриро-
вали губернатору свои достижения и обсудили возмож-
ности применения своих изобретений на практике.

«Кванториум» в Югорске - третий по счету в автоном-
ном округе. Его открытие стало возможным благодаря 
совместной реализации образовательных программ Де-
партамента образования и молодежной политики Югры, 
агентства стратегических инициатив, администрации г. 
Югорска и ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Наталья Владимировна в ходе своего визита в Югорск 
также побывала на торжественной церемонии закрытия 
Спартакиады руководителей дочерних Обществ ПАО 
«Газпром» Западной Сибири, посвященной 50-летию 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

ВАЖНО

<<<

пройдет юбилейная, двадцатая Спарта-
киада. Его финальные слова были кратки 
и емки. Сергей Николаевич поздравил  
коллектив хозяев с полувековым юбиле-
ем и победой на Спартакиаде, пожелав 
всем больше газа в системе газопроводов 
и безаварийной работы. 

На этом Спартакиада была объявлена 
закрытой. Значит, до встречи на 20-й 
Спартакиаде!

Юные умы продемонстрировали губернатору свои достижения и обсудили 
возможности применения своих изобретений на практике

Кубок за второе место завоевала команда ООО «Газпром трансгаз Сургут»

МЫ ПОМОГАЕМ ВОСПИТЫВАТЬ ИНЖЕНЕРОВ БУДУЩЕГО
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БИЛЬЯРД
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ДЕНИС ПИМАНКОВ, чемпион мира и европы по плаванию, серебряный 
призер Олимпийских игр 1996 года в Атланте  (Югорск, 2016 г.):
«Всегда с особым волнением приезжаю в Югорск, поражаюсь 
происходящим здесь переменам, тому, сколько новых объектов 
появляется. Нам, спортсменам, это приятно. Считаю, в этом велика заслуга 
газовиков: не было бы никаких культурных, спортивных объектов, если бы 
они не были востребованы вами».

В игровом зале Бильярдного цен-
тра тишина, нарушают ее при-
глушенные удары шаров о кий, 

о зеленое сукно ограничительных бор-
тиков и разговоры вполголоса. Игроки 
бесшумно движутся вокруг столов, об-
думывая ход. Напряжение мысли будто 
становится осязаемым.

Но сложные задачи, которые ставит 
каждая партия в бильярд, не вызывают 
грубость и другие негативные эмоции, 
направленные на соперника. Все 27 би-
льярдистов - участники Спартакиады 
руководителей - вежливы друг к дру-
гу, настроены доброжелательно. Айрат 
Мансуров из команды «Газпром добы-
ча Ямбург» считает, что дело в «интел-
лигентной природе» этого вида спорта.  
«И атмосфера бильярда всегда вежли-
вая, спокойная, размеренная. Обычно 
споров, критики здесь не бывает», - ут-
верждает он. 

В рамках Спартакиады спортсме-
ны по-джентельменски состязаются в 
свободной пирамиде – одной из самых 
популярных разновидностей бильярда. 
Отличие от других игр в том, что здесь 
в качестве битка (шар, которым вы-
полняется удар по прицельному шару) 
используется любой шар, а не какой-то 
один.

Во время группового этапа, когда вы-

ОЧЕНЬ ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ИГРА
являются три сильнейшие команды, 
которые должны бороться за призовые 
места, один спор все же возник. «Мы 
обоюдно, бесконфликтно этот спор раз-
решили. Сложный удар человек выпол-
нял, объясняли, как выполнял, - я при-
нял судейское решение, что штрафа не 
было, - рассказывает главный судья со-
ревнований Дамир Имамов. – Вообще, 
это очень интеллигентная игра. И до се-

рьезных разногласий, ругани здесь дело 
обычно не доходит».

По итогам групповых игр лучши-
ми коллективами становятся команды 
«Газпром трансгаз Югорска», «Газпром 
трансгаз Сургута» и Общества «Газпром 
добыча Надым». В стыковых играх ре-
шается, что золото достается газодобыт-
чикам, на втором месте – хозяева сорев-
нований, третьи - сургутяне.

ЮРИЙ ХОЛМАНСКИЙ, «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»:
- Люблю за общение, за встречу, за интеллигентность 

игры. Я уже лет 15 занимаюсь бильярдом. Этот спорт стал 
мне интересен благодаря моим коллегам, друзьям, которые 
любили и умели играть в бильярд. И для того, чтобы соот-
ветствовать окружению, пришлось научиться. К тому же 
генеральный директор Павел Николаевич Завальный куль-
тивировал эту игру. И Петр Михайлович активно ее под-
держивает. Таким образом, просто нельзя быть в стороне от 
этого вида спорта. 

ВИТАЛИЙ ПРОКОПЕНКО, «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»:
- За его универсальность. Это подразумевает сочетание та-

ких качеств, как точность, целеустремленность. Еще люблю 
за то, что бильярд - шахматы в движении, так его называют. 

Если быть точным, с 1987 года увлекаюсь этим видом 
спорта. Сегодня важный, ответственный день, когда нужно 
показать хороший результат. Можно сказать, подытожить 
всю свою деятельность спортивную.

ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ БИЛЬЯРД?

СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО, «ГАЗПРОМ 
ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ»:

- Нравится азарт. Особенно ярко он 
проявляется, когда удается забивать 
шары. В этом для меня лично и заключа-
ется интерес. В последнее время побеж-
даю нечасто, но иногда удается.

В деревне моей нечем было заняться – 
гоняли в клубе деревенском шары, так и 
полюбил бильярд. Но я не в спорте, я лю-
битель уже почти 40 лет, но не постоян-
но, а эпизодически возвращаюсь к игре. 
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ШАХМАТЫ

БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И…

САМАЯ ВАЖНАЯ ФИГУРА В ШАХМАТАХ?

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА,
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»:
- Король. Потому что в эндшпиле – за-
ключительной части шахматной партии - 
от его расположения на шахматной доске 
зависит исход партии.

ЯНА ДАНИЛОВА,
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»:
- Пешка – душа шахмат, потому что, дой-
дя до крайнего поля противника, она мо-
жет стать любой фигурой, даже ферзем.

ЮЛИЯ ШАПОШНИКОВА,
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»:
- Все фигуры представляют целую шах-
матную команду. Считаю, они все важны. 
Их соотношение, расположение на доске 
и совместный план.

ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВ,
«ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ 
УРЕНГОЙ»:
- Любая фигура. Можно и пешкой мат по-
ставить. Любая фигура может стать клю-
чевой, поскольку все зависит от игрока, 
его опыта, умения наперед просчитывать 
ходы и желания победить.

ТАТЬЯНА БУЯНКИНА,
«ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ 
УРЕНГОЙ»:
- Я отдаю предпочтение ферзю за его силу 
и свободу. На свободной доске он может 
ходить в любую сторону и на любое чис-
ло полей.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Во второй день Спарта-
киады в баталиях на 
шахматной доске вы-

являли сильнейшего среди 
заместителей генеральных 
директоров и руководителей. 
Соревнования проходили по 
круговой системе. Играли по 
правилам быстрых шахмат. 

«Турнир проходит беском-
промиссно, мало кто соглаша-
ется на ничью, - отмечает судья 
соревнований Геннадий Сму-
галев. – Спортивная состав-
ляющая, безусловно, присут-
ствует: поскольку время огра-
ничено (10 минут на партию 
плюс пять секунд за каждый 

сделанный ход), думать здесь 
приходится оперативно». 

«Как и во многих других 
видах спорта, в шахматах 
важны сосредоточенность и 
смелость», - подчеркивает 
один из участников Максим 
Жариков (ООО «Газпром до-
быча Уренгой»).

В составе каждой команды 
– по три человека. За третьей 
доской встречаются женщи-
ны, и борьба среди «предво-
дительниц» тоже разгорается 
нешуточная. 

«Очень сильна школа у хо-
зяев», - признает Ольга Про-
ценко («Севернефтегазпром», Новый Уренгой). Во втором 

туре она уступила сопернице 
из «Газпром трансгаз Югор-
ска» Наталье Вотинцевой. Ка-
жется, немного огорчена, но к 
поражению относится фило-
софски. «Эта игра - магиче-
ская, таит в себе много секре-
тов. Иногда кажется: изме-
нить сложившуюся на доске 
ситуацию уже невозможно. 
Но вдруг один простой ход 
приводит к резкому повороту 
событий – неожиданному по-
ражению или выигрышу. 

Во время турнира важ-
но внутренне собраться. Не 
могу сказать, что имею боль-
шой соревновательный опыт 
- чаще играем дома семьей. 
Игра завлекает так, что по-
гружаешься в нее с головой. 
И «заразили» нас шахматами 
именно дети». 

Александр Чертенко (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»)
из спортивных дисциплин 
предпочитает легкую атле-
тику, но в шахматы сразить-
ся тоже не прочь: «В детстве 
мне кто-то из взрослых по-
казал, как ходит конь, - с тех 
пор и увлекся. Уважаю каж-

дого из соперников, и для 
меня не важно, какими будут 
достижения, главное – уча-
стие, сам процесс».

Представитель ООО «Газ-
пром подземремонт Урен-
гой» Олег Пивень надеется, 
что результаты соревнований 
все-таки порадуют: «Уча-
ствуем в спартакиадах регу-
лярно. И пусть пока наша ко-
пилка не так богата, к победе 
всегда стремимся. Надеемся, 
что повезет».

Надежды в какой-то степе-
ни оправдались.

Итог соревнованиям под-
вел девятый тур. В общем 
зачете лучший результат 
показали представители 
Ямбурга, серебро у хозяев, 
бронза у компании «Газпром 
трансгаз Сургут». В личном 
зачете среди заместителей 
генеральных директоров 
места распределились сле-
дующим образом: Анатолий 
Меркулов («Газпром добыча 
Ямбург») – 1 место, Юрий 
Краплин («Газпром добыча 
Надым») – 2 место,  Олег 
Пивень («Газпром подземре-
монт Уренгой») – 3 место.

СЛОВАРЬ СПОРТСМЕНА

БАТАРЕЯ - две (или более) фигуры, объединение ко-
торых усиливает потенциал атаки (давления), напри-
мер, батарея «ферзь + слон», «ладья + ферзь» и т. п.

ВИЛКА - ход, после которого под боем оказываются 
две (и более) фигуры противника.



СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО “ГАЗПРОМ” ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 5ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНТЬЕВ, олимпийский чемпион (Югорск, 2006 г.)
(в течение четырех лет тренировался на лыжной базе ФОК 
«Тюментрансгаза», ныне КСК «Норд» «Газпром трансгаз Югорска»):
«Хочу сказать слова большой благодарности в адрес руководства 
«Тюментрансгаза». Именно благодаря работе в физкультурно-оздоровительном 
комплексе ТТГ состоялась моя карьера профессионального спортсмена. Именно 
здесь я научился строгости и порядку, ответственному подходу к каждому 
старту».

ГОВОРЯТ ГОСТИ

ОЛЬГА ПЛУГАРЬ,  
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»:

- Организация соревнований на очень высоком 
уровне, спасибо большое принимающей коман-
де - «Газпром трансгаз Югорску». Очень по-
нравилось открытие Спартакиады. Конечно, с 
погодой немного не повезло: холодно, ветер. Но 
самое главное, что у всех позитивный настрой, 
нам все понравилось. Мы умеем радоваться 
и победам других. Всегда приятно принимать 
участие в спартакиадах, потому что царит дру-
жеская атмосфера. Боевой настрой тоже при-
сутствует, но все едут на соревнования прежде 
всего, чтобы встретиться друг с другом, пооб-
щаться. Ну и конечно, спорт идет на пользу здо-
ровью, движение – это жизнь.

СПАРТАКИАДА В ЦИФРАХ

810 ЗАЧЕТНЫХ ВЫСТРЕЛОВ 
БЫЛО СДЕЛАНО 
ЗА ДВА ДНЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

108 ПАРТИЙ БЫЛО СЫГРАНО
 ЗА ВРЕМЯ 6-ЧАСОВОГО ШАХМАТНОГО 
ТУРНИРА  

27000 МЕТРОВ ПРЕОДОЛЕЛИ 
54 СПОРТСМЕНА ВО ВРЕМЯ ЛЫЖНЫХ 
ГОНОК ЗА 119 МИНУТ 12 СЕКУНД

Во второй день спартакиады пред-
седатели объединенных профсо-
юзных организаций приняли уча-

стие в состязаниях по дартсу и гольфу. 
Если дартс – традиционный для корпо-
ративной спартакиады вид, то гольф в 
этом году был введен впервые.

Андрей Шемяков, уполномоченный 
представитель трудового коллектива 
ООО «Севернефтегазпром» (Новый 
Уренгой): «Клюшку для гольфа держу 
в руках первый раз. Новый вид вызвал 
массу азарта и положительных эмоций. 
Вроде бы ничего сложного - машешь 

«КЛЮШКУ ВИЖУ СЕГОДНЯ ВПЕРВЫЕ…»

ДЕБЮТ

клюшкой…  Но оказалось, все настолько 
тонко, попасть в лунку совсем непросто. 

Честь и хвала людям, которые при-
думали спартакиаду. Это замечательная 
возможность встретиться в дружеской 
атмосфере, пообщаться, обсудить имею-
щиеся в коллективах проблемы».

В дартсе и гольфе равных не было 
Алексею Михолапу («Газпром трансгаз 
Югорск»), второй результат в метании 
дротиков показал Андрей Шемяков («Се-
вернефтегазпром»), третий - Валерий 
Нагога («Газпром добыча Ямбург»). В 
гольфе вторым стал Сергей Васин («Газ-

пром переработка»), третье место у Иго-
ря Дубова («Газпром добыча Уренгой»). 

В общем же зачете по итогам проведе-
ния соревнований среди председателей 
ОПО бронзовым призером стал Сергей 
Васин, серебряный призер – Игорь Ду-
бов, золото  у Алексея Михолапа. 

СЛОВАРЬ СПОРТСМЕНА

ХУК (hook) - удар, при котором мяч 
вылетает прямо, но после этого значи-
тельно отклоняется влево (для игрока с 
правосторонней стойкой).
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БЛИЦ-ОПРОС

ЛЫЖИ

ПРИЗЫ И СЮРПРИЗЫ

Погода внесла коррективы в лыжную 
эстафету, но не испортила спортивно-
го праздника. Были не только призы, 

но и сюрпризы: лидеры менялись от этапа к 
этапу, падения вносили сумятицу в прогнозы 
болельщиков. Цепь случайностей привела к 
тому, что в финишном створе лыжники по-
являлись не в том порядке, в каком ожидали 
зрители. Но и закономерностей никто не от-
менял: кто лучше подготовился, тот быстрее 
пробежал.  

Начать с того, что холод и ветер напряг 
организаторов: мороз под тридцать – не луч-
шая погода для занятий спортом на свежем 
воздухе. 

«Нам немножко не повезло с погодой – для 
спортсменов прохладно, - сетует главный су-
дья соревнований по лыжным гонкам Алек-
сандр Дутов. – Поэтому, чтобы не травмиро-
вать участников Спартакиады, мы с судей-
ской коллегией решили сократить дистан-
цию с одного километра до пятисот метров».

Трассу пришлось перекладывать в сроч-
ном порядке. Но, по словам организаторов, 
смена лыжного маршрута особых затрудне-
ний не вызвала: трасса в отличном состоя-
нии, а разметка стартовой поляны осталась 
прежней.

Всего шесть этапов. Первыми стартова-
ли заместители генеральных директоров, 
прохождение этапа фиксировали судьи для 
определения победителей в личном зачете. В 
каждой команде по две женщины (это отли-
чие данных соревнований, раньше участво-
вала одна представительница прекрасного 
пола): одна в возрасте 35 лет и старше, дру-
гая старше сорока. И еще трое мужчин, все 
от сорока лет.

В итоге первым финишную линию пересек 
представитель коллектива «Газпром добыча 
Ямбург» - с корпоративным флагом в руках. 
Казалось, он совсем не устал и даже получил 
удовольствие от лыжной прогулки. Результат 
команды – 10 минут 56 секунд. На втором 
месте «Газпром трансгаз Югорск», время – 
11.18. Замкнули тройку лидеров сургутские 
газотранспортники – 11.47.

Среди заместителей генеральных дирек-
торов места распределились следующим 
образом. Обладатель золота – Юрий Пуртов 
(«Газпром добыча Надым») с результатом 
01.39. На втором месте – Анатолий Меркулов 
(«Газпром добыча Ямбург») – 01.53. Бронзо-
вый призер – Алексей Прокопец («Газпром 
трансгаз Югорск») – 02.16.

«Уровень спортсменов очень даже непло-
хой, - говорит Александр Дутов, - результаты 
зависели от степени подготовки к соревнова-
ниям: как занимался, так и выступил. Ну и 
конечно, фактор везения или невезения сы-
грал свою роль». 

АЛЕКСАНДР ШКОЛА, «Газпром добыча Ямбург»:
- Трасса великолепно подготовлена. Одна из лучших в 
нашем регионе. Погода в принципе нормальная. Для 
средней полосы России, может быть, холодноватая, а 
для нас привычная. Соперники все сильные, борьба про-
ходила на равных. Слабых не было – они не участвуют 
в таких соревнованиях. Победы добиться было нелегко 
– нужна подготовка соответствующая.

АЛЕКСАНДР СИЛИН, «Газпром трансгаз Югорск»:
- Лыжные старты всегда тяжелые. Спартакиада – это 
большая ответственность, поэтому волнение чувствует-
ся. И случаются всякие неожиданности: вроде человек 
уверен в себе, показывает хорошие результаты на тре-
нировках, а в ответственных соревнованиях случается 
сбой. Например, это проявляется в падениях при пере-
даче эстафеты. Что у нас и произошло: два падения по-
влияли на результат. Мышцы по-другому работают в 
ответственных состязаниях. С нервами очень трудно 
справиться, мало таких людей, которые могут с ними со-
владать. Привычка нужна. Это в любом виде спорта. Но 
все равно соревнования воспринимаются как праздник, 
как дружеское общение, это здоровый образ жизни.

ЕКАТЕРИНА КАРАМЗИНА, «Газпром добыча Надым»:
- Было холодно. Природа замечательная, сосны. Лыж-
ная база отличная. Трасса подготовлена изумительно, 
несмотря на то, что из-за мороза ее за ночь передела-
ли, чтобы сократить дистанцию. Понравилась хорошая 
организация соревнований. Болельщики нас поддержи-
вали, я слышала свое имя, поэтому бежала быстрее, сце-
пив зубы. На Спартакиаде царит атмосфера праздника. 
Общаемся с коллегами, видим более высокий уровень 
спортивной подготовки – есть к чему стремиться. Ко-
нечно, надо больше  тренироваться.

КАК ПОСОРЕВНОВАЛИСЬ?



СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО “ГАЗПРОМ” ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
КОНСТАНТИН ЦЗЮ, экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBC среди 
профессионалов, лауреат Премии «Белая птица» (Югорск, 2005 г.):
«Спорт в первую очередь развивает личность, а уже личность заботится 
о своем здоровье. Я сам веду здоровый образ жизни, являюсь ярым его 
пропагандистом, «подсадил» на это, в хорошем смысле, всю семью. Сегодня 
узнал о том, что делает «Тюментрансгаз» в плане формирования здорового 
образа жизни у работников и членов их семей, проводя уникальную Премию 
«Белая птица». Уверен, что вы делаете очень нужное, хорошее дело».
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ГОВОРЯТ ГОСТИ

 ИГОРЬ ВАДАТУРСКИЙ, 
«Севернефтегазпром»:

- Впечатления отличные. Откры-
тие было очень красивое. Особен-
но понравилось, как дети высту-
пили. Минута молчания – очень 
важный момент, за душу берет.

На соревнованиях атмосфера 
дружественная, все очень хорошо. 
Мы немного поездили по Югор-
ску. Он маленький, уютный, друж-
ный, мне кажется.

Я вчера выступал на плавании. 
Бассейн – вообще супер. Краси-
вый очень, теплый, вода легкая.

Во второй день Спартакиады со-
ревнования по пулевой стрельбе 
острее, чем в первый. «Уровень 

другой, - отмечает главный секретарь 
соревнований Виталий Попов. – Очень 
много профессиональных спортсменов, 
мастеров спорта». С таким званием 
здесь минимум шесть стрелков.

В каждой команде четыре человека, 
двое стреляют из винтовки, двое - из 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ЗДЕСЬ АДРЕНАЛИН ОСТАЕТСЯ С ТОБОЙ

ЮЛИЯ МИСНИКОВА, «Газпром добыча Ноябрьск»:
- Пять лет назад, мне сразу понравилось стре-
лять: это будоражит, азарт появляется, чтобы в 
следующий раз стрельнуть лучше и лучше. А 
из винтовки начала стрелять полтора месяца 
назад и сразу поняла, что это мое.
На старте главное не волноваться, успокоиться, 
и тогда все пройдет хорошо. Сегодня мне уда-
лось успокоиться и собраться. Когда стреляла, 
думала о постороннем: о доме, семье, работе. 
Это мне сильно помогло собраться и отвлечься.

КОГДА ВЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ ВЗЯЛИ В РУКИ ОРУЖИЕ?

пистолета. Все оружие пневматическое 
(днем ранее было огнестрельное). Рас-
стояние 10 метров, зачетных выстрелов 
20. «Винтовочникам» разрешены специ-
альные костюмы: куртка, штаны, ботин-
ки, перчатка. У «пистолетчиков» только 
ботинки и по желанию наушники.

Острота и напряженность состязаний 
определяют уровень волнения: оно за-
шкаливает. «Извините, не могу говорить: 
у меня до сих пор внутри все переворачи-
вается», - отмахивается участница одной 
из команд.  

Причина такого беспокойства не толь-
ко в остроте борьбы, но и в особенно-
стях пулевой стрельбы. «В других видах 
спорта адреналин, который выделяется, 
можно выплеснуть: например, его «вы-
бегиваешь», а здесь он остается с тобой 
на все время выполнения упражнения», 
- объясняет Евгения Лысенкова из Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой».

Лучше остальных с волнением справи-
лась команда «Газпром трансгаз Югор-
ска»: она завоевала первое место. Сере-
бро у ООО «Газпром добыча Уренгой», 
бронза у Общества «Газпром трансгаз 
Сургут».

ВЛАДИМИР КОНДЕЙКИН, 
«Газпром подземремонт Уренгой»:
- Когда служил в армии. Наши командиры до-
блестные говорили: там враг, поэтому все зави-
сит от вас: хорошо отстреляетесь – значит, будете 
жить дальше. Такое отношение к оружию и было.
Из винтовки начал стрелять ровно три недели 
тому назад. Раньше все из пистолетов стрелял. Я 
военный, отслужил 20 календарных лет, поэтому 
мне было проще: я просто перешел с боевого на 
спортивное оружие.
 

ИРИНА ПОНОМАРЕВА, «Газпром добыча Уренгой»:
- Это было еще в школе, я тогда еще биатлоном 
занималась. А потом институт, работа. Долго-
долго не брала оружие в руки. А лет пять назад 
снова взяла: что-то скучно стало – дай попробую. 
Здесь самое главное с нервами совладать.  Опыт-
то можно наработать, технику изучить, а вот как 
справляться с эмоциями – этому не учат.
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ЭКСКУРСИЯ

КОМАНДА СУММА
ОЧКОВ МЕСТО

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 1 1 2 2 2 8 I

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 3 3 3 3 3 15 II

ООО «Газпром добыча  Ямбург» 2 7 5 1 1 16 III

ООО «Газпром добыча Надым» 6 6 1 4 5 22 IV

ООО «Газпром добыча Уренгой» 4 2 4 7 7 24 V

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 8 5 8 5 4 30 VI

ООО «Газпром переработка» 5 4 7 6 8 30 VII

ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой»

7 8 6 9 9 39 VIII

ОАО «Севернефтегазпром» 9 9 9 8 6 41 IХ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
СПАРТАКИАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 

ПАО “ГАЗПРОМ” ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Профсоюзные лидеры в пере-
рыве между состязаниями 
посетили корпоративный 

музей компании «Газпром трансгаз 
Югорск», где окунулись в эпоху ос-
воения первых газовых месторож-
дений и смогли поучаствовать в 
интерактивном знакомстве с совре-
менными технологиями, применяе-
мыми при транспортировке газа. 

Особое внимание гостей при-
влек «вагончик первопроходцев», 
где воссоздана атмосфера быта 
газовиков-первопроходцев. Здесь 
участников ждал музыкальный 
сюрприз. Романтика Севера, о ко-
торой пелось в песнях середины 
прошлого века, оказалось, знакома 
многим: «Зеленое море тайги» под 
гитару подхватили дружно и с удо-
вольствием. 

С интересом изучали и экспона-
ты, касающиеся непосредственно 

производственной деятельности. 
Хотя, казалось бы, чем можно уди-
вить человека, не понаслышке зна-
комого с работой на объектах газо-
вой промышленности?! 

«Музей шикарнейший, - поде-
лился впечатлением Олег Сазонов, 
председатель ОПО компании «Газ-
пром трансгаз Сургут». – И хотя 
здесь уже второй раз - не хватает 
времени все досконально изучить. 
Интересно все. Особенно история. 
Собрано много документальных 
свидетельств, рассказывающих об 
освоении Западной Сибири, о жиз-
ни первооткрывателей. Наглядно 
на макетах представлены все про-
цессы, технологии, которые ис-
пользуются в газовой промышлен-
ности, - начиная от добычи газа до 
его применения. Это очень позна-
вательно и, думаю, особенно полез-
но для школьников и молодежи». 

ОКУНУЛИСЬ В ИСТОРИЮ

ИТОГИ

Музей вновь удивил своих посетителей


