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соревнования будут проходить 
в течение года, в декабре 
объявят победителей, лучшие 
спортсмены представят 
общество «Газпром добыча 
Ноябрьск» на состязаниях 
пАо «Газпром» и городской 
спартакиаде трудящихся. 

В этом году в спартакиаде уча-
ствуют более тысячи спортсменов 
в двух группах: представители 
газовых промыслов общества и 
структурных подразделений. Воз-
раст спортсменов – от 19 лет и 
старше. Самому опытному – Вик-
тору Куковерову – 68 лет. Он не-
однократный победитель и призер 
спартакиады ПАО «Газпром» по 
шахматам, шашкам, полиатлону, 
лыжным гонкам, гиревому спорту. 
Участвует в спартакиаде больше 
двадцати лет. Работает Виктор 
Геннадьевич на Комсомольском 
газовом промысле мастером 
электро-химической защиты под-
земных газопроводов. 

– Моя сестра давно заболела 
диабетом, и я стал искать, как 
уберечься от этого заболевания, 
какие есть меры профилактики. 
Выяснил, что помочь может физ-
культура и спорт. Начал зани-
маться, и теперь знаю, что, пока 
буду жить, буду тренироваться. 
Каждый год сравниваю свои ре-
зультаты на спартакиаде с теми, 
которые были раньше и стараюсь 
не сдавать позиции. 

В нынешней спартакиаде уча-
ствуют 14 команд «Газпром до-
бычи Ноябрьск», они соревнуют-
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ся по 12 видам спорта и в семейных 
состязаниях, на них можно зара-
ботать дополнительные бонусы. 

– Спартакиада – главный 
спортивный праздник Общества, 
локальная олимпиада, во время 
которой каждый из спортсменов, 
выходящий на старт, ставит цель 
взойти на пьедестал, – говорит 
старший инструктор по спорту 
компании Елена Кривошеина. 
– На спартакиаде представлены 
те же виды спорта, которые вхо-
дят в городскую спартакиаду 
трудящихся. Здесь мы форми-
руем команду из сильнейших 
спортсменов для участия в го-

родских соревнованиях и спар-
такиаде ПАО «Газпром». 

Самым ярким, масштабным 
спортивным мероприятием счи-
тает спартакиаду председатель 
объединенной первичной про-
фсоюзной организации Иван 
Самборский. К слову, ежегодно 
в спортивных мероприятиях 
общества «Газпром добыча Но-
ябрьск» принимают участие до 
четырех тысяч человек.

– Соревнования воспитывают 
организованность, сплоченность 
и высокую степень ответствен-
ности за результат, – отмечает он. 
– У команд есть шанс подняться 

на пьедестал почета, завоевать 
призовые места. Но я уверен, в 
нашей спартакиаде не будет про-
игравших, мы – одна большая, 
сплоченная команда. 

Иван Самборский пожелал 
участникам удачи и пройти все 
этапы состязаний без травм, а 
также зарядиться положительны-
ми эмоциями. 

Умение работать в команде, 
сплоченность, которые воспиты-
вают такие соревнования, отме-
тила заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Светлана Сидорова.

 – Спорт помогает познать 
себя, стремиться к успеху, рабо-
тать в коллективе. Эти качества, 
безусловно, пригодятся в повсед-
невной работе. Важно, что за 
спортсменов болеют родные, дети, 
друзья, тем самым мы прививаем 
любовь к спорту, – подчеркнула 
Светлана Сидорова.

На церемонию открытия спар-
такиады пригласили почетного 
гостя – ветерана Великой Отече-
ственной войны – Анатолия 
Григорьевича Старцева. 

– Друзья, 2020 год посвящен в 
нашей стране 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Наш нравственный долг – сохра-
нить боевой дух и силу! Именно 
соревнования внутри предприя-
тия помогают быть готовыми ко 
всему, – считает Анатолий Григо-
рьевич. 

Он вручил награды спортсме-
нам за победы в первых состяза-
ниях: плавании и дартсе, пожелал 
дальнейших побед как в спорте, 
так и в жизни.

Важную победу добыла 
ямальская команда 
на этой неделе. На домашней 
площадке «Факел» 
встречался с кемеровским 
«кузбассом». И, лидировав, 
пробился в четвертьфинал 
лиги чемпионов.

Северяне завладели инициа-
тивой еще в первой партии и во 
второй смогли сломить на-
строй «Кузбасса» на то, чтобы 
побороться. В третьем сете, 
прокомментировали ход игры 
в пресс-службе «Факела», 
наша команда просто ошеломи-
ла соперника: ребята яростно 
атаковали и грамотно исполь-
зовали ошибки кемеровчан. 
Гости пытались сопротивлять-
ся, но дружина под руковод-
ством Камилло Плачи полно-
стью контролировала ситуацию 
и спокойно довела игру до зна-
ковой победы.

– Нам сегодня полностью 
удалась игра, очень хороший 
был матч, сами себе сделали 
очень хороший подарок, – под-
черкнул главный тренер ВК 
«Факел». – Хорошо сыграли во 

Лучшая игра! «Факел» 
вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

всех компонентах – в атаке, в 
защите и на блоке, на подаче, 
поэтому сделали много важных 
и нужных вещей, чтобы сегодня 
одержать победу.

Капитан ямальцев Игорь 
Колодинский уверен, что про-
шедшая игра – показательная, 
именно так нужно играть 
дома:

– На данный момент это наша 
лучшая игра в этом году. У нас 
многое получалось и в защите, и 
на блоке. И мы допустили очень 
мало ошибок на подаче. Всё это 

привело к закономерному ре-
зультату.

 Главный тренер «Кузбасса» 
Георге Крету недоволен ошиб-
ками в атаках – «плохая игра»:

– Мы не очень хорошо начали 
первый сет, также это повтори-
лось во втором. С таким числом 
ошибок сложно играть. Когда 
такая сильная атака, нет воз-
можности пасовать с хорошего 
приема, в итоге передачи высо-
кие. Сложно держать и терпеть 
натиск соперника.

Капитан кемеровчан Игорь 
Кобзарь считает, на этом отрезке 
сезона команда находится в 
плохой форме и это сказывается 
на результатах матчей. Впрочем, 
от борьбы отказываться не со-
бираются: свои задачи «Куз-
басс» собирается решать в до-
машнем матче с «Берлином».

Добавим, что новая победа 
сделала нашу команду лидером 
группы и обеспечила выход в 
четвертьфинал Лиги чемпионов. 

Уже сегодня, 15 февраля, 
ямальский «Факел» снова вый-
дет на паркет новоуренгойского 
Дворца спорта «Звездный». В 
домашних условия северяне 
принимают москвичей. Встреча 
с «Динамо» состоится в рамках 
чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги. Прямую транс-
ляцию смотрите на Первом Ар-
ктическом в 19.00.
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С предыдущей встречи в Новом Уренгое «Факела» с «Кузбассом», действующим чемпионом страны, 
которая завершилась не в пользу северян, прошло чуть больше двух недель. Но в этот раз хороший 

волейбол смогли показать не кемеровчане, а северяне


