
В подгруппе председателей профсоюзных ор-
ганизаций сразу три «золота» (дартс, пляж-
ный волейбол, жонглирование футбольным 
мячом) в активе председателя ОПО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Ивана Самборского. Ме-
даль высшего достоинства получил в стрель-
бе Александр Корчагин («Газпром трансгаз 
Югорск»). Итоговые призовые места среди 
профсоюзных лидеров распределились так: 
«золото» у Ивана Самборского, «серебро» 
завоевал Валерий Нагога («Газпром добыча 
Ямбург»), «бронзу» получил Сергей Васин 
(«Газпром переработка»). 
Насыщенно и ярко провели эти три дня за-
местители генеральных директоров. Они 
ставили рекорды в пляжном волейболе, би-
льярде, стрельбе, пауэрлифтинге и шахма-
тах. «Золото» в стрельбе у Алексея Кононова 
(«Газпром добыча Ноябрьск»), в бильярде – у 

Юрия Зубкова («Газпром добыча Надым»), в 
жиме лежа – у Валентина Крамара («Газпром 
добыча Ямбург»), в пляжном волейболе – у 
команды «Газпром добыча Ноябрьск», в шах-
матах – у сборной «Газпром добыча Ямбург». 
Итоговые места в подгруппе заместителей 
распределились так: 1 – «Газпром добыча 
Ноябрьск», 2 – «Газпром добыча Ямбург», 
3 – «Газпром добыча Надым». 
Наиболее зрелищные соревнования до-
стались руководителям. Они выясняли, кто 
сильнее в волейболе, пейнтболе, двух 
эстафетах (в зале и на веревочном полиго-
не), шахматах и стрельбе. Наиболее полную 
коллекцию медалей собрала команда хозяев, 
завоевав «золото» сразу в пяти дисциплинах. 
Эти победы стали весомым вкладом в обще-
командный зачет, и в итоге команда «Газ-
пром добыча Ноябрьск» набрала 21 очко и 

завоевала Кубок абсолютных победителей 
Спартакиады. На втором месте команда «Газ-
пром добыча Ямбург», замыкает тройку при-
зеров «Газпром добыча Надым». Поздравля-
ем победителей и призеров корпоративной 
олимпиады!
Завершая церемонию награждения, гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорь Крутиков поблагодарил 
участников Спартакиады за красивую чест-
ную игру, за сильные эмоции и непреодо-
лимую волю к победе. Следующую Спарта-
киаду руководителей примет ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». До встречи через год, до 
новых спортивных рекордов!
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ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО ПОБЕДА!

Позади три насыщенных спортивными событиями дня. В них вместилось столько ярких 
моментов, что хватило бы на целую летопись. Каждая из команд сделала все, что от нее 
зависело, чтобы приблизиться к заветному трофею – Кубку Спартакиады. Но законы 
соревнований таковы, что всегда есть тот, кто вложил в победу чуть больше труда и желания 
выиграть. Именно этих спортсменов чествовали на торжественной церемонии закрытия XVIII 
Спартакиады руководителей. Именно им рукоплескали благодарные болельщики и вручались 
медали различного достоинства.

МЕДАЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА 
ВРУЧЕНО НА XVIII СПАРТАКИАДЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
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10 октября на Лыжной базе состоялись со-
ревнования по пейнтболу. Правила этих со-
стязаний, на первый взгляд, просты. В каждой 
команде – по 5 человек, на каждую встречу 
на поле битвы дается 5 минут. Важно «вы-
бить» из игры  всех соперников, добраться 
до штаба противника и захватить его флаг. 
При этом самому остаться в «живых». Из всех 
стратегий успешной может быть только одна: 
рассредоточиться и стрелять быстро, точно и 
безостановочно. Каждый, кто поражен в бою, 
немедленно выходит за пределы игровой 
территории, чтобы не вводить в заблуждение 
«живых» участников.
Турнир проходил на специальной открытой 
площадке. В целях безопасности все находя-
щиеся на поле игроки и судьи надели маски, 
защищающие лицо и голову. Для дополни-
тельной защиты использовались перчатки, 
наколенники и налокотники. Благодаря вы-
данному обмундированию и экипировке, 
участники стали похожи на бойцов спецназа!
Стоит отметить, что погодные условия, а имен-
но сильный ветер и мороз, доставили немало 
неудобств участникам. Им было нелегко вы-
числить траекторию полета шариков с краской. 
Однако сборные изо всех сил боролись, чтобы 
успешно справиться с поставленной задачей. 
Добавим, что одна из команд была дисквали-
фицирована за неспортивное поведение. 

В итоге победителями в соревнованиях стала 
команда ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 
составе: Юрий Персидский, Татьяна Персид-
ская, Игорь Исаев, Сергей Казанец, Даниль 
Надршин. Второе и третье место заняли со-
ответственно ООО «Газпром добыча Надым» 
и «Газпром добыча Ямбург». Поздравляем 
победителей!
Финишировав, участники признались, что 

получили от игры огромное количество неза-
бываемых ощущений. Действительно, пейнт-
бол для многих стал открытием, ведь это не 
только шанс интересно отдохнуть, проверить 
свои физические возможности, подышать 
свежим воздухом, но и отличная эмоциональ-
ная разрядка, удобный случай отвлечься от 
повседневных забот и ближе познакомиться с 
коллегами.

Стрельбой Алексей Викторович начал за-
ниматься в далеком 1984 году. Придя в 
клуб «Олимп» еще подростком, он вскоре 
выполнил первый спортивный разряд. По 
словам тренера ГСК «Олимп» Натальи Ни-
кульшиной, Алексей Викторович уже в те 
годы принимал активное участие в станов-
лении клуба и стал одним из первых его 
выпускников.

Когда Алексей Кононов окончил школу и уехал 
учиться в московский вуз, он не бросил занятия 
стрельбой. «Первое, что я сделал, когда поступил 
в институт, – это нашел, где можно тренировать-
ся, – рассказывает Алексей Викторович. – Более 
того, все годы учебы я выступал за сборную 
института нефти и газа. А когда вернулся в Но-
ябрьск, снова пришел в тир и с тех пор уже много 
лет занимаюсь стрельбой в свое удовольствие».

Увлечение Алексея Викторовича разделили и 
его близкие. «И супруга, и сын посещают тре-
нировки, выступают на клубных и городских 
соревнованиях и делают  определенные успе-
хи», – не без гордости говорит Алексей Коно-
нов. Так, его семья дважды завоевывала титул 
«Лучшая стрелковая семья года», а сам Алек-
сей Викторович является победителем еже-
годного клубного турнира «Король стрель-
бы – 2003» и «Король стрельбы – 2013». 
Сегодня Алексей Викторович является капи-
таном команды «Газпром добыча Ноябрьск» 
по пулевой стрельбе и регулярно принимает 
участие в различных соревнованиях – чем-
пионате Уральского федерального округа по 
стрельбе из пневматического оружия, Спар-
такиаде трудящихся ЯНАО. Кроме того, Алек-
сей Кононов является призером Спартакиады 
руководителей дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» Западной Сибири. 
«Своим примером Алексей Викторович про-
буждает желание тренироваться, устанавли-
вать личные рекорды и повышать свое спор-
тивно-стрелковое мастерство», – говорят о 
нем в тире. Уважение членов клуба вызывает 
и тот факт, что Алексей Кононов всегда в кур-
се всех новинок стрелковой индустрии. 
«Стрельба тренирует собранность, умение 
сконцентрироваться на цели и формирует 
волю к победе», – резюмирует Алексей Викто-
рович. А с этими качествами можно покорить 
любую вершину – как в работе, так и в спорте.
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ЦЕЛЬ. КОНЦЕНТРАЦИЯ. ПОБЕДА

Знакомьтесь: Алексей Викторович Кононов, первый заместитель генерального директора – 
главный инженер ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Выступает в сборной по стрельбе 
за команду заместителей генерального директора.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОСТАТЬСЯ В «ЖИВЫХ»



В финальный день Спартакиады 
в СОК «Зенит» прошли соревнования 
по жиму штанги лежа среди заместителей 
генеральных директоров.

Сила тела, духа и воли – главные характери-
стики этих спортсменов. 
– Пауэрлифтинг – силовой спорт для насто-
ящих мужчин, – говорит в беседе с прессой 
Павел Кротов, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по 
экономике и финансам. – Кроме физических 
данных, должен быть контроль эмоциональ-
ного состояния. Тогда спортсмен показывает 
реальные результаты. 
Павел Сергеевич «взял» вес 110 килограммов, 
то есть поднял штангу весом более центнера! 
По итогам соревнований он – обладатель се-
ребряной медали. «Золото» соревнований 
у Валентина Крамара («Газпром добыча Ям-
бург»): во втором раунде Валентин Сергеевич 
поднял штангу весом 125 килограммов, а на 
следующем этапе – 130 кг! 
– Для результатов в спорте необходимо толь-
ко желание, – говорит победитель. – Все 
остальное отговорки. 
Пауэрлифтингом Валентин Крамар начал за-
ниматься в школе. Потом был долгий пере-

рыв. Возобновил занятия шесть лет назад, 
практически заново. Максимальный «взя-
тый» вес – 140 килограммов!  Напомним, что 
основная профессиональная деятельность 
Валентина Сергеевича не связана со спортом. 
«Не дай себя остановить!» – девиз руководи-
теля, и этим все сказано. 
Бронзовая медаль соревнований по пауэр-
лифтингу отправится в Надым. Ее обладатель 
– Юрий Пуртов, заместитель генерального 
директора по общим вопросам ООО «Газпром 
добыча Надым». Вес «взятой» им штанги 105 
килограммов. 
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ЛИДЕРЫ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ БЛИЦ-ОПРОС

СИЛА ТЕЛА – СИЛА ВОЛИ!

– Сколько лет занимаетесь шахматами? Кто 
привел в этот вид спорта? Первый наставник?
– Какие качества характера удалось приобре-
сти благодаря шахматам? 
– Как готовитесь к соревнованиям, что необ-
ходимо сделать, чтобы победить?
Ирина Васильева, 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»: 
 – В шахматный клуб меня привел папа, ког-
да я училась в 5 классе. Он же научил меня 
правилам игры. Первый мой наставник и че-
ловек, который привил любовь к этой старин-
ной красивой игре, – Владимир Оноприенко, 
известный в Ноябрьске шахматист и тренер.
Шахматы – интеллектуальный вид спорта, ко-
торый сочетает в себе элементы искусства и 
знание психологии. Шахматы воспитали во мне 
сильный характер и выдержку, а восхищаться 
красотой комбинаций как за шахматной доской, 
так и в жизни я не перестаю до сих пор! Моим 
шахматным кумиром с детства был четвертый 
чемпион мира по шахматам Александр Алёхин, 
обладающий феноменальным комбинацион-
ным зрением и атакующим стилем игры.
К соревнованиям стала готовиться за пару не-
дель до открытия Спартакиады. Достала свои 
старые шахматные учебники 1970-х и стала 
решать задачи, чтобы втянуться в шахматное 
мышление. А чтобы победить, надо бороться 
до конца, и тогда придет заслуженная награда!
Владимир Кощуков, 
ОАО «Севернефтегазпром»:
 – В мир шахмат меня привели мой старший 
брат и, можно сказать,  наше «советское» дет-
ство. Брат любил эту игру и часто брал меня в 
соперники, а так как различных электронных 
устройств, гаджетов, тогда еще не было, мы 
играли в шахматы во дворе всей компанией.
Шахматы формируют математический склад 
ума, умение мыслить технически. Может 
быть, мое детское увлечение шахматами и 
стало одной из причин поступления в Харь-
ковский авиационный институт на специаль-
ность «Приборостроение».
К соревнованиям обычно начинаю готовиться 
за месяц до их начала. Чаще всего использую 
электронную программу в компьютере. Это 
практично: во-первых, можно играть в удобное 
для тебя время, а во-вторых, есть возможность 
задать необходимый уровень сложности игры. 
Татьяна Сливина, 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
 – В шахматы я играю с пяти лет. Играть на-
учил отец, который очень любил шахматы и 
устраивал дома соревнования. Я мечтала на-
учиться играть так же, как папа. Мне это уда-
лось, и уже к семи годам я  выступала на со-
ревнованиях в одной с ним команде.
Шахматы воспитали во мне силу духа. Осо-
бенно они повлияли на развитие логики и 
комбинаторных способностей. Мне это очень 
помогает в жизни,  в частности – в работе. 
Подготовка к Спартакиаде включает в себя 
изучение теории и практические занятия. На 
этой Спартакиаде я настроена на максималь-
ный результат.

Поединки интеллектуалов – мастеров шахматной игры – начались в пятницу, 9 октября. 
В этот день состоялись 4 тура. По итогам встреч лидировала команда 
«Газпром добыча Ямбург». 10 октября, в субботу, прошли еще 3 тура состязаний.

Как и в первый день игр, главный судья по 
шахматам Рузанна Павлова приветствует 
участников, кратко напоминает о правилах и 
желает всем удачи.
За звание сильнейших шахматистов борются 
заместители генеральных директоров компа-
ний и руководители подразделений и служб. 
Соревнования проходят по «круговой систе-
ме», все участники сыграют друг с другом. 
Время партии регламентировано: 15 минут на 
одного игрока, значит, партия – 30 минут.
В отличие от остальных состязаний Спарта-
киады, во время этого соревнования в зале 
полная тишина. И так на протяжении двух с 
половиной часов. Терпению и выносливости 
спортсменов можно только позавидовать!
– Люди, не посвященные в глубину игры, 
иногда не признают шахматы видом спорта, 
– констатирует Рузанна Робиковна. – Но, по-
смотрите, какая должна быть у человека вы-
держка, выносливость. Игры могут длиться 

до 6-7 часов. И все это время шахматисты ду-
мают, планируют ход, предугадывают мысли 
соперника. 
Один из участников команды «Газпром добы-
ча Ноябрьск» на Спартакиаде – Алексей Кол-
маков, заместитель генерального директора, 
главный геолог Общества. Успешно завершив 
партии первого дня, продолжил интеллекту-
альные поединки и во второй, показывая так-
же отличные результаты. 
– Конечно, в шахматах важны, прежде всего, 
опыт и мастерство. Но и удача, как в любых 
соревнованиях, не на последнем месте, – го-
ворит Алексей Владиславович. – Отмечу, что 
среди шахматистов нет глупых людей. Шах-
маты формируют в человеке навыки анали-
тического и стратегического мышления, раз-
вивают память, внимание, умение логически 
рассуждать, планировать. Ты должен заранее 
просчитать ход мысли соперника, предугадать 
его действия и максимально подготовиться. 
Поэтому шахматисты – большие стратеги.
Команда «Газпром добыча Ноябрьск» – Алек-
сей Колмаков и Ирина Васильева, по мнению 
судей, имеют достаточно высокий уровень 
подготовки. По итогам нынешних состязаний 
ноябрьцы на втором месте. Первое место у 
команды «Газпром добыча Ямбург». Замы-
кает тройку лидеров-интеллектуалов сборная 
«Газпром трансгаз Югорск». 
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КОГДА С ПИСТОЛЕТОМ НА «ТЫ»

ИТОГИ

Издание подготовлено Службой по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

В отличие от заместителей генеральных 
директоров, председатели профсоюзных ор-
ганизаций дочерних обществ ПАО «Газпром» 
соревнования в стрельбе проводили из двух 
пистолетов – мелкокалиберного и пневмати-
ческого. И по итогам этих двух упражнений 
выявляли сильнейшего в этом виде спорта.

Безупречную технику и очень высокий ре-
зультат показал представитель ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Александр Корчагин, ко-
торый не оставил шансов соперникам ни в 
одном из подходов. Второе место уверенно 

завоевал Валерий Нагога (ООО «Газпром до-
быча Ямбург»), дважды став вторым.
А вот за «бронзу» развернулась достаточно 
упорная борьба. В стрельбе из пневматики 
третий результат показал Сергей Васин из 
ООО «Газпром переработка», лишь на один 
балл опередив Ивана Самборского (ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск»). Однако профсоюз-
ный лидер хозяев очень четко отстрелялся из 
мелкокалиберного пистолета, а вот Сергей 
Васин это упражнение провел далеко не иде-
ально. В итоге третьим призером соревнова-
ний  стал Иван Самборский.

УКРОЩЕНИЕ МЯЧА

Одним из самых неординарных видов спорта 
у председателей профсоюзных организаций 
на нынешней Спартакиаде стали соревнова-
ния по жонглированию футбольным мячом. 
Участники выполняли это упражнение, что 
называется, на одном дыхании и заставляли 
зрителей одновременно удивляться, улыбать-
ся и восхищаться ловкостью и виртуозностью 
владения мячом.
Правила жонглирования допускали «набива-
ние» мяча любыми частями тела, кроме рук, 
но на практике это свелось к обычному на-
биванию на ноге. Каждый мальчишка в дет-
стве хотя бы разок да пробовал себя в этом 
искусстве, поэтому легко сможет сравнить 
свои наивысшие достижения с результатами 
председателей профкомов.
Итак, каждому спортсмену давалось по три 
подхода к спортивному снаряду, и нужно было 
по сумме результатов набрать как можно боль-
шее количество баллов. По жеребьевке вто-
рым к мячу подошел представитель ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Иван Самборский. С 
первых же ударов все поняли, что перед ними 
– настоящий профессионал по жонглирова-
нию мячом. Чувствовалось, что в детстве Иван 
Дмитриевич проводил на дворовой спортив-
ной площадке огромное количество времени и 
был, несомненно, одним из лучших «набивал», 
как минимум, своего района! Его результат – 
101 очко – говорит сам за себя. 
Казалось, что интрига в данных соревновани-
ях умерла, так и не успев толком родиться… 
Однако это оказалось очень ошибочное пред-
положение. Во втором подходе на цифре 50 

мяч слушаться Ивана Самборского почему-то 
больше не захотел. В результате – всего 54 за-
четных балла. 
Спустя какое-то время упражнение вышел 
выполнять Сергей Васин (ООО «Газпром пере-
работка»). И зрители увидели фантастическое 
выступление: за мячом Сергей Викторович 
гонялся практически по всему спортивному 
залу КСК «Факел». Не раз казалось, что не-
послушная футбольная сфера вот-вот убежит 
от своего «укротителя». Но нет: профсоюз-
ный босс раз за разом с честью выходил из 
самых сложных ситуаций и в результате уста-
новил абсолютный рекорд данных соревнова-
ний – 108 очков за подход! Интрига в борьбе 
за первое место возродилась, словно леген-
дарная птица Феникс. В последнем, третьем 
подходе все зрители предвкушали отчаянную 
борьбу за «золото», но, увы и ах, она так и не 
состоялась…
Иван Самборский в своем выступлении «от-
стучал» просто на отлично, заработав 102 
очка. А вот Сергей Васин в самом начале сво-
его выступления допустил досадную ошибку, 
и мяч сбежал от него, словно непослушный 
мальчишка от строгого дядьки. 11 зачетных 
баллов – и Иван Самборский завоевывает 
свою очередную золотую медаль.
А вот для Сергея Васина такая неудачная 
концовка чуть не стоила «серебра»! Он стал 
вторым (с суммированным результатом в 137 
очков), лишь на один балл опередив третье-
го призера соревнований по жонглированию 
футбольным мячом – Валерия Нагогу из ООО 
«Газпром добыча Ямбург».


