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ГЛАВНАЯ ТЕМА. 72 ЧАСА.
Трехдневная «пауза» «Голубого потока». 
На газопроводе прошли ежегодные 
планово-профилактические работы.
Стр. 1-2

ПРОЕКТЫ. В ГОД ЭКОЛОГИИ СОЗДАЕМ 
ЖИВУЮ КАРТУ СТРАНЫ.
«Газпром на Кубани» организовал 
конкурс видеороликов о городах 
России. Все работы представлены в 
уникальном формате time-lapse.
Стр. 3

ФОТОРЕПОРТАЖ. ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ТУРИСТОВ.
Турслет «Газпром добыча Краснодар» 
собирает друзей и ставит новые рекорды.
Стр. 4

3260метров составляет 
общая длина тонне-
лей «Голубого пото-

ка» под хребтами Кобыла и Безымянный. 
Такие протяженные тоннели впервые бы-
ли сооружены в практике российской не-
фтегазовой отрасли на горном участке га-
зопровода.

Губернатор Кубани Александр Ткачев 
на Петербургском экономическом форуме 
подписал соглашение с главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером.   
Об этом глава региона сообщил в своем 

микроблоге.
«На форуме подписал с главой «Газпрома» 

Миллером соглашение, которое позитив-
но скажется на всей экономике Кубани. Бу-
дем расширять сотрудничество по использо-
ванию газа в качестве топлива — это эконо-
мично и экологично, что для курортного края 
очень важно», — написал Александр Ткачев.
Губернатор добавил, что «в ближайшие 

три-пять лет мы переведем 50 % транспор-
та на сжиженный газ. А в течение семи лет, 
как и во всех европейских странах, транспорт 
на 90 % должен стать экологически чистым. 
И в этом мы хотим стать первыми в России». 

«Газпром» продолжает разработку соб-
ственной технологии производства синте-
тических жидких топлив.

Правление ОАО «Газпром» приняло к све-
дению информацию о проводимых в компа-
нии исследованиях по разработке техноло-
гии производства синтетических жидких топ-
лив (СЖТ).

Производство СЖТ является одним из прио-
ритетных и перспективных направлений инно-
вационной деятельности «Газпрома». Процесс 
производства  СЖТ  основан  на  технологии 
химических превращений углеводородных га-
зов (природный, попутный и другие) в жидкие 
углеводороды, в частности, в дизельное топ-
ливо с высокими экологическими характерис-
тиками и синтетическую нефть.

Сырьевой базой производства СЖТ в Рос-
сии могут служить малые месторождения при-
родного газа, месторождения в стадии падаю-
щей добычи, а также попутные нефтяные газы.

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

Мы уже сообщали, что в Краснодаре прошла рабочая встреча губернатора Александра Ткачева с  представительной делегацией 
ОАО «Газпром» во главе с заместителем Председателя Правления Виталием Маркеловым. Расскажем подробнее об этой встрече.

Встреча с губернатором Кубани значилась 
особым пунктом в программе недавней 
поездки руководителей «Газпрома» в 

Краснодарский край. В центре внимания — 
вопросы, стратегически важные как для Ку-
бани, так и для развития бизнеса концерна 
на юге страны

« Я хочу поблагодарить ОАО «Газпром» за 
внимание и поддержку Краснодарского края. 
Начиная с 2005 года в газификацию региона 
концерн вложил более 12 миллиардов руб-
лей,— сказал глава региона в начале встре-
чи.— В крае постоянно реализуются крупней-
шие проекты, по каждому направлению рабо-
ты отлажено продуктивное взаимодействие».

В свою очередь, заместитель Председателя 
Правления Виталий Маркелов также побла-
годарил губернатора и его команду за взаимо-
действие, которые они оказывают в организа-
ции крупных проектов «Газпрома» в Красно-
дарском крае и подчеркнул, что «таких мас-
штабных проектов, как в вашем регионе, у нас 
нигде в стране не реализуется».

Сегодня межведомственная рабочая группа 
администрации края сопровождает все этапы 
строительства «Южного потока». Совместная 
работа газовиков и чиновников позволяет опе-

ративно решать вопросы землеотвода и раз-
личных согласований. 

 Особое внимание уделили переводу транс-
порта на газомоторное топливо. Виталий Мар-
келов подробно рассказал о том, что делает 
«Газпром» для развития этого перспективно-
го направления.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы 
у нас в крае запустить этот проект. Нам как 
никому нужна хорошая экология»,— подчерк-
нул Александр Ткачев.
В ближайшей перспективе на газ в крае 

начнут переводить технику, занятую в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве: в уборке и благо-
устройстве улиц, вывозе мусора и т. д. Адми-
нистрация края и ОАО «КАМАЗ» уже подпи-
сали соглашение, по которому только в 2013 
году на Кубани начнут работать более сотни 
таких автомобилей.
В обсуждении ряда вопросов приняли 

участие члены правления «Газпрома» — 
Олег Аксютин, Владимир Марков, Ярослав 
Голко, Игорь Федоров, а также генераль-
ный директор «Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко. «Особое внимание было об-
ращено на газоснабжение юго-западных тер-
риторий края и Черноморского побережья,— 

рассказал Игорь Григорьевич.— Здесь осо-
бенно ощущается дефицит газа, и вместе с 
регио нальной властью мы продолжаем рабо-
тать над этими вопросами. В корне изменить 
ситуацию скоро поможет строительство газо-
провода «Южный поток». 

Александр Ткачев отметил, что строитель-
ство «Южного потока» имеет огромное зна-
чение для всего юго-запада края. Ведь имен-
но через него планируется поставлять недо-
стающие этой территории 5 миллиардов кубо-
метров «голубого топлива» в год, столь нуж-
ные для социально-экономического развития. 

По-прежнему актуальны вопросы газоснаб-
жения Анапского и Туапсинского районов. 
Главная задача — подвести газ в Туапсе — уже 
решена. Осталось поставить финальную точ-
ку — довести «голубое топливо» в населенные 
пункты. Александр Ткачев выразил надежду,
что в ближайшие три года удастся коренным 
образом изменить ситуацию.

Виталий Маркелов предложил провести от-
дельное совещание по проработке вопросов, 
связанных с газоснабжением края. 

По материалам пресс-службы
администрации Краснодарского края

ВСТРЕЧА НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ
ВАЖНО!

В чем-то это похоже на разработку военной 
стратегической операции. Задачи, план 
действий, подбор участников и их ро-

ли — все конкретно и четко. Особые   требо-
вания  к  материалам, оборудованию и техни-

ке — их начинают готовить за несколько меся-
цев до начала работ на газопроводе «Голубой 
поток». Одновременно согласовывается пере-
распределение газа по направлениям постав-
ки с зарубежными партнерами. Масштабная 

подготовка предваряет самый важный и глав-
ный этап — временную остановку экспорт-
ного газопровода «Россия–Турция» для про-
ведения планово-профилактических работ.  

72 ЧАСА
«Голубому потоку» позволили трехдневный отдых. Пауза в работе газопроводной системы наступила с 18 по 21 июня, когда по ее выделен-
ным участкам, начиная от Ямбурга, временно остановили транспорт газа. Начался комплекс планово-профилактических работ (ППР). Одни 
из самых масштабных и сложных работ развернулись в эти дни на КС «Краснодарская». 

>>> Стр. 2
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Для газовиков наступает самое жаркое 
время. Точнее, 72 часа, за которые они 
обязаны  сделать  всю  необходимую 

работу. Запас времени исключен, а значит, 
нет права на ошибку. Эту ответственность 
понимают все…

А пока «Газпром» занимается газопрово-
дом, Турция на протяжении трехдневной пау-
зы выбирает газ, оставшийся в трубе, и полу-
чает топливо по альтернативным коридорам.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ «ГОЛУБОГО ПОТОКА» 
Мы приехали на КС «Краснодарская» 

18 июня в девять утра, ровно через три ча-
са после того, как с центрального диспет-
черского пункта сюда поступила команда 
остановки комплекса. Уже который месяц 
здесь идет серьезная реконструкция, теперь 
объем работ выглядит еще масштабнее. КС 
охва чена стройкой…Рядом со станцией — 
огром ная площадка с готовыми фундамен-
тами под оборудование еще одной установ-
ки подготовки газа к транспорту (УПГТ-2), 
началась реконструкция двух газоперекачи-
вающих агрегатов…

В 2013 году этим работам придают особую 
значимость. Их проводят в рамках расшире-

ния мощности «Голубого потока» для обес-
печения поставки дополнительных объемов 
газа в газопровод «Джубга–Лазаревская–Со-
чи». А это почти 4 млрд кубометров газа в год. 

«Сегодня происходит важнейшее собы-
тие,— отметил приехавший на КС «Красно-
дарская» заместитель генерального директо-
ра  по  производству  Сергей Шабля.— Мы 
создаем реальную возможность для будущего 
подключения УПГТ-2 к «Голубому потоку», 
что позволит нам обеспечить газом олимпий-
ские объекты и Черноморское побережье».
Для проведения серьезных монтажных 

и огневых работ сюда стянули силы Крас-
нодарского ЛПУМГ, Яблоновского УАВР, 
УТТ и СТ. На двух промплощадках, где раз-
вернулись основные работы, сосредоточи-
лось свыше 70 человек и более десятка еди-
ниц самой мощной техники. За эти 72 ча-
са они должны врезать крановые узлы для 
подключения входного и выходного шлей-
фов УПГТ-2 к «Голубому потоку» и дейст-
вующей КС «Краснодарская».

СТРАТЕГИЯ В ДЕЛЕ
Начинается самое горячее время. Солнце 

стоит высоко над горизонтом и, кажется, вме-
сте с газопроводом испытывает наших людей 
на прочность. На улице под сорок градусов… 

 Рядом  с  внушительными  котлованами 
лежат  тройники  —  огромные  заготовки, 
которые вскоре соединят газопроводы-шлей-
фы с «Голубым потоком». Особый статус ра-
бот подчеркивают предупреждающие крас-
ные ленты и строгие знаки «Ведутся огне-
вые работы». 

Рабочий процесс разделен на важные эта-
пы. После остановки газопровод освобо-
ждают от остатков газа и несколько часов 
«продувают» азотом. Проверяют… К де-
лу подключаются подразделения второго 
и треть его участков аварийно-восстанови-
тельных работ. 

Поочередно, в соответствии с планом-на-
рядом на огневые работы, на двух площад-
ках рабочие вырезают участки трубы, так на-
зываемые «катушки». Процесс трудоемкий, 
от того как он пройдет, зависит продолжи-
тельность работ.

К котлованам стянута серьезная техника:  
трубоукладчики,  грузоподъемные  краны, 
газосварочные машины, экскаваторы и буль-
дозеры. Каждой машине, как и каждому из 
присутствующих, здесь предназначена своя  
особая роль. Через несколько часов широ-
кие цилиндры катушек уже лежат на земле.  
В  работу  вступают сварщики  и  линейные 
трубопроводчики.

«Тройник надо подогнать сразу к трем точ-
кам разных труб. Это очень сложно, учиты-
вая его вес и большую толщину стенок газо-

провода, — рассказывает начальник участка 
АВР-3 Яблоновского УАВР Георгий Титов. — 
Выполнять сварку на каждом из тройников 
будут одновременно по восемь сварщиков 
нашего управления. Им предстоит тяжелей-
ший труд и 5–6 часов безотрывной работы».

ОГНЕВОЕ ИСКУССТВО 
Ближе к ночи на КС «Краснодарская» на-

ступило время «огневых». Трудоемкий и 
сложный процесс привлек рекордное коли-
чество сварщиков. На двух постах одновре-
менно работали сразу шестнадцать человек. 

«Ночь или день — это в работе не прин-
ципиально,— признался электрогазосварщик 
участка АВР-2 Евгений Денисенко.— Если 
понимаешь свою ответственность, то об этом 
думать не будешь. В ночные смены усталость 
накапливается быстрее, но зато и работать не 
так жарко, как днем...»
Признаться, к людям, задействованным 

на этих работах, сложно подобрать подходя-
щие слова. Их труд завораживает и вызыва-
ет неподдельное восхищение. Вывести и со-
единить огромные окружности труб сразу по 
трем плоскостям с погрешностью не более 
2,5 мм — кажется, это за гранью человече-
ских возможностей. Но наши мастера справ-
лялись и не с таким… Под светом прожекто-
ров, практически  неподвижно,  без переры-
ва для сна и отдыха они работали до самого 
утра, пока не был соединен последний шов.

«Это очередная серьезная проверка для 
всех наших подразделений, с которой мы 
успешно справились,— отметил начальник 
Краснодарского ЛПУМГ Вячеслав Петрук.— 
Работы на «Голубом потоке» потребовали на-
пряженных усилий, но были проведены на 
высоком уровне и в установленные сроки». 
К 21 июня огромный технологический 

процесс перешел в завершающую стадию. 
Газопровод с новыми смонтированными 
участками уже был заполнен газом, который 
вскоре по команде устремился к далеким ту-
рецким берегам. «Голубой поток», передох-
нув, заработал с новыми силами. 

Татьяна Юлинская

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОД ЭКОЛОГИИ

Фото: В. Галль

А В ЭТО ВРЕМЯ:
На КС «Кубанская» в период временной 
остановки «Голубого потока» разверну-
лись не менее масштабные работы. Там 
силами участка АВР-1 шла врезка кра-
нового узла и обратного клапана. 
Одновременно с этим на газопроводе 
была проверена работоспособность во-
семнадцати линейных кранов, обследо-
ваны системы вентиляции, освещения, 
техническое состояние катковых опор и 
роликов в тоннелях под хребтами Кобы-
ла и Безымянный.
На нитке ГИС «Береговая» произведена 
замена выходного крана.Фото: В. Галль
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72 ЧАСА

В режиме онлайн-конференции представи-
тели от филиалов компании рассказали о 
том, как реализуется программа меропри-

ятий в рамках Года экологии в ОАО «Газпром», 
поделились опытом работы. К примеру, сила-
ми работников Каневского управления аварий-
но-восстановительных работ была реконструи-
рована детская площадка в станице Каневской. 
Ее отличительная особенность в том, что для ре-
монта было использовано вторсырье.

Отметим, что программа Года экологии вклю-
чает в себя мероприятия как социально-просве-
тительского характера, так и направленные на 
снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду и обеспечение экологической безопа-

сности производственного процесса. «На пред-
приятии проводятся работы по   реконструк-
ции   объектов,  снижению  выбросов  метана  
в  атмосферный  воздух, экологический мони-
торинг»,— рассказал начальник отдела охра-
ны окружающей среды Владимир Грищенко. 
Также участники круглого стола обсуди-

ли, каким образом будет строиться экологиче-
ская политика в недавно присоединенном Вук-
тыльском ГПУ, рассмотрели план подготовки 
подразделений предприятия к наблюдатель-
ной экспертизе в соответствии с требованиями 
ISO 14001:2004.

 
Екатерина Воеводина

ПЕРЕШЛИ НА ЗЕЛЕНЫЙ
В «Газпром добыча Краснодар» состоялся круглый стол для работников администрации 
и филиалов Общества. Главной темой обсуждения стали вопросы экологического менедж-
мента и экологической политики предприятия.

ДОКАЗЫВАЕМ ДЕЛОМ

Для наведения порядка была выбра-
на территория ГРС-1 и Майкопской 
АГНКС, принадлежащей «Кубань-

автогазу». Вооружившись вениками, совка-
ми и ведрами, молодежь живо взялась за де-
ло. Несколько часов работы, и вот главный 
итог — чистая территория и десятки выве-
зенных пакетов с мусором.  

Мы уверены, что проведение таких акций 
не только идет на пользу природе, но и укреп-
ляет дружеские отношения в коллективе мо-
лодых специалистов. А в единой команде нам 
удастся сделать еще больше!

Мария Козырева

Мероприятия, посвященные Году экологии, проводятся Майкопским ЛПУМГ уже не первый 
раз. Местные жители успели оценить эти старания. Очередную акцию по наведению чисто-
ты в родном городе решили в этот раз организовать молодые специалисты филиала.
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Впечатляющее видео, в котором обла-
ка проносятся с огромной скоростью, 
время суток меняется за несколько се-

кунд, а весна стремительно сменяет зиму…
Эти фантастические кадры до недавнего вре-
мени были уделом лишь документального 
и игрового кино. Теперь техника time-lapse 
широко доступна и открывает неограничен-

ные возможности для любого, кто увлекает-
ся фото- и видеосъемкой. 
Интересно  и  неожиданно  предложила 

использовать формат time-lapse ассоциация 
«Газпром на Кубани», создав конкурс видео-
роликов о городах России. 

«Новый конкурс, по сути, продолжает кор-
поративный проект «Моя компания», кото-

рый кубанские газовики проводят с 2008 го-
да. Непрофессиональные фотографы создали 
удивительную летопись своих предприятий. 
Мы предложили интернет-сообществу вместе 
создать живую карту России, машину време-
ни, где сохраняются лучшие моменты жиз-
ни», — рассказал заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар» Андрей Ветошкин.

За время подачи заявок на конкурс поступи-
ло 37 видеороликов от 30 авторов и авторских 
коллективов. Благодаря их работам на интер-
активной карте уже появилось более двадца-
ти городов, таких как Москва, Санкт-Петер-
бург, Казань, Волгоград, Ярославль, Красно-
дар, Ростов-на-Дону, Сочи и др. 

«Сегодня мы наблюдаем огромный всплеск 
интереса к проекту. Динамика голосова-
ния сопоставима с национальной премией 
«Хрустальный компас», — отметил Андрей 
Ветошкин. — Самое интересное, что в каждом 
видеоролике  отражается  жизнь  не  только 
целого  города,  его  ритм и движение, но и 
характер. Сейчас в лидеры выходят не боль-
шие города, а те, у кого сильнее и сплоченнее 
сообщество граждан».

Вторым этапом проекта, который начнет-
ся в августе, станет наполнение карты собы-
тиями, которые позволяют оставаться нашим 
родным городам такими красивыми.

Это экологические акции и мероприятия, 
которые сегодня активно проводит и «Газ-
пром», и неравнодушные жители страны. 
Исчезающие кучи мусора, как по волшебст-
ву вырастающая аллея молодых деревьев и 
многое другое… 

Увидеть, как появляется карта, можно на 
сайте rus-karta.ru. К моменту выхода это-
го номера уже будет известен первый побе-
дитель. 

Людмила Иванова

ПРОЕКТЫ

СОЗДАЕМ ЖИВУЮ КАРТУ РОССИИ 
В Год экологии «Газпром на Кубани» по инициативе компании «Газпром трансгаз Краснодар» проводит конкурс видеороликов, итогом кото-
рого станет создание интерактивной видеокарты России. Каждый город будет представлен роликом, выполненным в современной технике 
time-lapse. Задача проекта — показать многообразие и уникальность нашей страны. Газовикам в этом проекте отводится особая роль..

ФОТО В ИСТОРИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ ДНЕЙ ДО ВОЙНЫ

Фото: А. Закатимов

В нашей семье на видном месте стоит 
скромная фотография бабушки с де-
душкой.

На обратной стороне короткая запись: «До-
рогим родным от Юрия и Раисы. г. Грозный. 
27/IV-1941 г.». 

Всего 57 дней отделяет их от начала вой-
ны, но в это мгновение они не знают об этом 
и счастливы быть вместе.

В 1938 году мой дедушка Юрий Феденко 
назначением был направлен в Грозный, где 
встретил свою будущую жену Раису Никола-
евну. Так получилось, что город их встречи 
стал местом тяжелых испытаний.

 Северный Кавказ был основным источни-
ком нефти для всей экономики нашей страны, 
поэтому Гитлер выбрал именно это направ-
ление в качестве основного. Враг был очень 
силен, и угроза его прорыва к нефти Грозно-
го и Баку оставалась реальной. Руководст-
вом республики было организовано парти-
занское движение. 

Распоряжением военного руководства мой 
дедушка был назначен начальником штаба 
партизанского движения, одной из основных 
задач которого было уничтожение десантно-

диверсионных групп противника. Приходи-
лось противостоять отборным, хорошо обу-
ченным подразделениям вермахта.

 В  сентябре  1942  года  обстановка на Се-
верном Кавказе достигла наивысшего напря-
жения. Здесь действовала первая танковая ар-
мия Клейста. Женщины, старики и даже дети 
выходили на строительство траншей и дру-
гих укреплений. Всего около 80 тысяч чело-
век. Под бомбардировками немецкой авиа-
ции, в грязи, затем в снегу, в холоде они со-
оружали оборонительные объекты на под-
ступах к городу.

Среди них была и моя бабушка. Она вспо-
минала, как оскорбительны были немецкие 
листовки, сбрасываемые с самолетов, убежда-
ющие в тщетности их сопротивления.

Мои бабушка с дедушкой были награжде-
ны медалями «За оборону Кавказа».
Дедушка еще долгое время после войны 

участвовал  в  восстановлении  нефтяной  и 
газовой промышленности, за что был награ-
жден орденом «Знак Почета» и орденом Тру-
дового Красного Знамени.

К сожалению, их нет в живых, но для меня 
они такие, как на фотографии, где они моло-
ды и еще ничего не знают о том, что их ждет.

Дмитрий Феденко 

Ежегодно 22 июня по всей стране спускают государственные флаги. Этот день напоминает нам о начале войны, которая стоила огромных 
невосполнимых потерь и которая разделила нашу историю на «до» и «после». Накануне этой памятной даты в редакцию пришло письмо 
от нашего коллеги, руководителя группы по обслуживанию энергетического оборудования ИТЦ «трансгаза» Дмитрия Феденко, в котором он 
решил поделиться с нами воспоминаниями о родных, связавших свои судьбы перед самой войной. 

ГАЗОВИКИ 
ПРОВЕЛИ 
ОТКРЫТЫЙ УРОК

Специалисты компании «Газпром добыча 
Краснодар» организовали необычную эко-
экскурсию для воспитанников подшефной 
школы-интерната поселка Совхозный Сла-
вянского района. Мероприятие приурочи-
ли ко Всемирному дню охраны окружающей 
среды. 7 июня ребята впервые оказались в 
государственном заповеднике «Утриш» — 
идеальном месте для проведения летних 
уроков экологического просвещения.

Особенность экскурсии в том, что гидами 
в мир природы стали одаренные дети из анап-
ской средней школы № 4 — Анастасия и Юрий 
Пукиш. Ребята сами разработали сценарий по-
знавательной экскурсии, придумали загадки и 
игры. Воспитанники школы-интерната стали 
первыми участниками этого проекта.

Нужно сказать, что вся программа выдалась 
необычной. Дождь начал накрапывать еще по 
пути в Анапу. А при въезде на территорию за-
поведника он уже шел в полную силу. Однако 
«волков бояться — в лес не ходить», и после 
небольшой корректировки планов, серии во-
просов и ответов, рассуждений ребят на тему 
экологической этики началась и сама экскур-
сия. Кстати, сами дети сказали, что дождь — 
«это хорошо, это полезно для леса».

Преодолеть по такой погоде запланирован-
ный маршрут длиной в 2600 метров, конечно 
же, не представлялось возможным. Но группа 
юных исследователей прошла столько, сколь-
ко посчитали разумным инструкторы. Ребя-
та не расстроились такому непредумышлен-
ному сокращению маршрута, ведь после тро-
пы их ждал поход на ферму животных! Дети 
восторженно гладили крольчат, утят, голубей, 
восхищенно любовались золотыми фазанами 
и кормили лошадей.

«Цель этой экоэкскурсии — в интерактив-
ной игровой форме познакомить школьников 
с флорой и фауной заповедника «Утриш», — 
объяснила методист отдела экологического 
просвещения заповедника Татьяна Артемен-
ко, — привить чувство бережного отношения 
к природе малой родины, способствовать вос-
питанию экологического сознания у подраста-
ющего поколения».

Александр Малюков

КСТАТИ:
Компания «Газпром добыча Краснодар» 
шефствует над Славянской школой-ин-
тернатом уже более пяти лет. Предпри-
ятие не только оказывает материаль-
ную поддержку, но и содействует вос-
питанию ребят. 

Фото автора

Фото из семейного архива
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Победе предшествовал длительный и 
сложный этап тренировок, сборов и 
многочисленных матчей. Сначала кубан-

ские гандболистки 99–2000 гг. встречались с 
соперницами в зоне «Юг», потом был полу-
финал, и вот наступил черед решающих игр. 
Они проходили под названием «Стремитель-
ный мяч» и проводились в Краснодаре уже 
второй год подряд.

В финал вышли 12 сильнейших команд 
детских спортивных школ и секций из са-
мых разных уголков России. Краснодар 
представляли юные гандболистки краевой 
ДЮСШ, воспитанницы известных трене-

ров Ирины и Сергея Кос. В числе кубан-
ских спортсменок дочь нашего коллеги Еле-
на Макарова. 

Несмотря на юный возраст, девушке уда-
лось добиться впечатляющих результатов. 
Это уже вторая победа на первенстве России. 
К слову, в ее семье тоже сложилась замеча-
тельная спортивная традиция, и ей есть на ко-
го равняться. Мама Елены — преподаватель 
физкультуры, мастер спорта по академиче-
ской гребле. В 1987 году она становилась се-
ребряным призером чемпионата мира. На сче-
ту отца, который тоже занимался греблей — 
победы в крупных российских соревновани-

ях прошлых лет. Как и другие родители, Ма-
каровы являются самыми преданными и го-
рячими болельщиками наших спортсменок и 
стараются поддержать их на всех этапах, осо-
бенно в финале. 

В этот раз краснодарки сражались за пер-
вое место с астраханскими гандболистками. 
Финальная битва выдалась особенно жар-
кой. В завершающие минуты наши девуш-
ки отыгра ли три мяча и по сумме очков ста-
ли победителями соревнований, с чем мы от 
души их поздравляем.  

Татьяна Грачева

В семье нашего коллеги подрастает юная чемпионка. Тринадцатилетняя Елена Макарова, дочь старшего инспектора Службы корпоративной 
защиты «трансгаза» Михаила Макарова, вместе с подругами по гандбольной команде решительно одерживает победу за победой в самых 
престижных соревнованиях. Новое золото в составе краснодарской команды она завоевала на недавнем первенстве России по гандболу среди 
девушек.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ВЫРАСТИЛИ ЧЕМПИОНКУ

Фото автора

В первый день лета в спортивном ком-
плексе «добычи» состоялся очередной этап 
IV Спартакиады компании. На этот раз 
спортсмены участвовали в соревновани-
ях по баскетболу и шахматам.
Поддержать свои команды собрались не 

только местные — прибыли болельщики из 
Светлограда и Каневской. «Радостно отме-
тить, что уровень подготовки и спортивные 
навыки участников растут,— отметил ин-
структор по спорту Андрей Гурьев.— Также 
приятно отметить общий позитивный настрой 
спортсменов. Элемент соревнований очень ва-
жен, но все вели себя корректно и старались 
не нарушать правил при том, что баскетбол — 
контактный вид спорта». И действительно, 
спортсмены вели себя предельно вежливо — 
помогали встать упавшим, поздравляли со-
перников с победой.

По итогам соревнований лучшим шахма-
тистом стала Наталья Коржова (Светлоград-
ское ГПУ), а звание лучшего баскетболиста 
по праву получил Александр Слюсаренко (Ка-
невское ГПУ).

Антон Тимохин

Место Баскетбол Шахматы

I Каневское ГПУ Каневское 
УАВР

II Светлоградское
 ГПУ Каневское ГПУ

III Каневское УАВР Светлоградское 
ГПУ

НАШИ ДЕТИ

ПРО СПОРТ

В этом году туристический слет компании «Газпром добыча Краснодар» принял новый 
формат и стал гораздо масштабнее. Впервые для работников и их детей был проведен День 
туриста — новое интересное мероприятие с различными конкурсами и играми. Также впервые 
в нашем турслете приняли участие коллеги из «Газпром трансгаз Ставрополь» и «Газпром 
межрегионгаз Краснодар». Но неизменным осталось одно — все участники получили заряд 
бодрости и хорошего настроения, набрались сил для новых трудовых свершений. Как это 
было — в нашем фоторепортаже.

ВПЕРЕД, ТУРСЛЕТ! БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
УМНЕЕ!

Подготовил Александр Малюков
В дружной команде туристов серьезное пополнение

Михаил Гейхман приветствует участников

Живые статуи УМТС и К

Военизированная эстафета 

Турполоса  испытывает на прочность

Соревования по пейнтболу 

Финальный аккорд от братьев Гусаковых Поддержка юных болельщиков 


