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сборная нашего Общества – чемпион Белой «олимпиады» Газпрома-2016

ПРЕМИЯ ЗА БЛАГОЕ ДЕЛО
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов стал лауреатом премии имени Федора Конюхова. Церемония награждения лауреатов III Всероссийской премии в честь известного путешественника состоялась 27 февраля во дворце наместника
в Тобольске. Руководитель нашего Общества
получил награду в номинации «Благое дело»
за активную благотворительную деятельность.
Игорь Алексеевич пожертвовал собственные
средства на строительство храма в Тверской
области, оказывает большую финансовую помощь православной церкви. Под его руководством ООО «Газпром трансгаз Сургут» поддерживает ветеранские общественные организации, молодежные и творческие коллективы,
является спонсором крупнейших мероприятий
и фестивалей Тюменской области.

ПУТЕВКА В СПОРТ
Благодаря благотворительной помощи Общества в размере 200 тысяч рублей сборная команда Сургутского государственного педагогического университета (СурГПУ) смогла
принять участие в финальных соревнованиях
IV Всероссийской зимней Универсиады 2016
года по лыжным гонкам, которая в эти дни проходит в Саранске. Путевку на всероссийские
соревнования сургутские спортсмены получили по итогам Универсиады ХМАО-Югры 2015
года. Проживание и питание студентов на соревнованиях берет на себя Российский студенческий спортивный союз, а вот проезд команды оплачивает направляющая сторона в лице
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Что привезти из Уфы в качестве подарка? Ответ членам спортивных делегаций, прибывших на XI зимнюю спартакиаду Газпрома в столицу
Башкирии, вряд ли мог претендовать на оригинальность: башкирского меда или вяленого гуся, местное кондитерское лакомство чак-чак; на
худой конец, если так хочется национального, статуэтку башкирского «Ильи Муромца» – Салавата Юлаева, коих в сувенирных лавках великое
множество. Но лучшим подарком, с которым пожелал бы вернуться домой любой участник спартакиады, пожалуй, могла стать только победа.
НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ
С ней и возвратилась из Башкирии сборная
«Газпром трансгаз Сургута», повторившая
успех четырехлетней давности и ставшая абсолютным лидером XI Белой «олимпиады»
Газпрома. За 20-летнюю историю проведения

этих игр столицу Башкортостана выбрали впервые, ранее такой чести удостаивались Югорск,
Ижевск и Екатеринбург. Отсюда возник и слоган мероприятия: «Впервые в Уфе – навсегда в
сердце!». То, что эта спартакиада надолго останется в сердцах сургутян, – факт бесспорный.

Впрочем, о ней с теплотой будут вспоминать
и остальные участники – уфимские игры стали лучшими в техническом и организационном
обеспечении – и это не наш реверанс в сторону хозяев, а многочисленные отзывы руководителей спортивных делегаций. >>> стр. 4-5

ЦИФРА НОМЕРА

25

млрд рублей планирует инвестировать
П АО « Га з п р ом »
в программу газификации российских
регионов в 2016 году. Это столько же,
сколько и в 2015-м.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

БОЛЬШЕ ОХОТЫ, ХОРОШЕЙ И РАЗНОЙ!
прошла презентация нового каталога раритетных открыток из коллекции Игоря Иванова
20 февраля в главном офисе ООО «Газпром трансгаз Сургут» состоялась презентация
нового, второго по счету каталога раритетных художественных открыток из личной
коллекции генерального директора Общества Игоря Иванова. Собрание представляет
собой порядка 1800 редких почтовых карточек, выпущенных в России, Европе и Америке,
на лицевой стороне которых изображены картины охоты и всего, что с ней связано. Самые
интересные экспонаты представлены на выставке, которая в настоящее время размещена
в холле второго этажа здания администрации предприятия, а впоследствии будет
экспонироваться в музеях Сургута и Ханты-Мансийска.

Е
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин Группы «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем – 8 Марта!
Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием. В будни и праздники, на работе и дома – всегда и везде мы
чувствуем вашу поддержку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на новые свершения.
Сегодня значительная часть нашего многотысячного коллектива – представительницы прекрасного пола. В каких бы сложных условиях ни приходилось работать, вы наравне с мужчинами
успешно решаете самые важные задачи.
Ваша ответственность, целеустремленность и высочайший профессионализм
помогают компании реализовывать уникальные проекты.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам здоровья, любви и весеннего настроения круглый год.
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с самым светлым весенним праздником красоты, любви и нежности – 8 Марта!
И пусть календарная весна не соответствует действительности, и за окном
еще лежат снега, 8 Марта всем нам станет теплее от ваших нежных улыбок и
сияющих глаз.
Мы, мужчины, готовы бесконечно радовать вас своими достижениями, ведь
все подвиги на службе и в быту совершаются ради и во имя женщин! Вы – наши прекрасные музы, вдохновляете нас
и приходите на помощь в трудную минуту. Вы трудитесь в самых разных и
сложных областях производства, проявляете особые удивительные качества –
такт и терпение, мудрость и обаяние, духовность и оптимизм.
И задача нас, мужчин, защитить вас
от всех возможных жизненных невзгод.
Именно это дает силы идти вперед, создавать и покорять мир.
Желаю вам всегда оставаться красивыми, счастливыми и любимыми!
Генеральный директор
И.А. Иванов

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с праздником красоты и очарования – Международным женским днем 8 Марта!
Всё, что олицетворяет собой Женщина – любовь, нежность, доброта, гармония, расцветает в этот замечательный
день, согретый улыбками, подарками и цветами.
Пусть всегда с вами остается ощущение собственной неотразимости и весны в душе! Мира и благоденствия вашему
дому, светлой судьбы вашим детям, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и любви! Пусть этот день принесет вам тепло
первых солнечных лучей и наполнит романтикой ваши сердца!
Управляющий филиалом Газпромбанка в Сургуте О.Ф. Мызгин

сли обратиться к предыстории, то нужно сказать, что впервые сургутяне узнали о филокартическом увлечении Игоря
Иванова и его уникальной коллекции в 2009
году, после того, как она обзавелась своим
первым официальным каталогом и была выставлена сначала в центральной городской
библиотеке, а затем в краеведческом музее. С
тех пор собрание открыток увеличилось практически вдвое.
Издателем второго каталога, как и первого,
выступила общественная организация, радеющая за возрождение культуры в регионе, –
Тюменский региональный благотворительный
фонд «Возрождение Тобольска».
Издание, описывающее добавившуюся
часть коллекции, включает в себя открытки,
большей частью относящиеся к эпохе расцвета эпистолярного жанра в мире – первой половине XX века. Это почтовые карточки, выпускавшиеся в России, Германии, Франции,
Австрии, Польше и США со времен Русскояпонской войны и Первой русской революции.
Открытки украшены работами мастеров
миниатюрной живописи, начиная от признанных во всем мире графиков и живописцев, таких как Лукас Кранах Старший, и заканчивая
неизвестными художниками. В сюжетах миниатюр – сцены охоты на птиц, крупную и
мелкую дичь, изображения промысловых животных и охотничьих собак, портреты охотников, живописные природные пейзажи и даже
юмористические зарисовки на «охотничью»
тему. Так, например, на одной из винтажных
открыток изображен задремавший в засаде горе-охотник, к которому сзади подкрался любопытный зайчишка; на другой – гончая, атакующая слишком натуралистичный портрет
лисы; а сюжет третьей миниатюры рассказывает нам о том, как рыжая плутовка обороняется от двух охотничьих псов, заняв при этом
собачью будку.
Презентация каталога стала значимым событием в культурной жизни не только города, но и региона, уверены гости мероприятия из числа деятелей культуры – директор
Сургутского краеведческого музея Марина

Селянина, заведующая филиалом «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева» Государственного художественного музея
ХМАО-Югры Надежда Сухорукова и собственно сам издатель – глава Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий
Елфимов.
По словам Аркадия Григорьевича, коллекция Игоря Иванова вскрывает любопытнейший пласт русской и европейской культуры,
который еще изучать и изучать. Мир художественной открытки на самом деле очень многогранен. Так, например, русские открытки
начала прошлого века отнюдь не подражательны по отношению к западным, как можно подумать, а имеют свою художественную
самобытность: если в миниатюрах европейских открыток в центре внимания художника чаще всего стоит человек, то у нас на первом плане – любование природой. И, конечно,
мы, скорее всего, были бы лишены возможности все это увидеть и оценить по достоинству, если бы не частные коллекции.
– Коллекция Игоря Иванова – это целый
мир, это свидетельство эпохи, это искусство, которое впервые доступно многим, – делится впечатлениями Надежда Сухорукова,
представляющая филиал дома-музея Владимира Игошева.
– Очень важно, когда человек не просто
коллекционирует, но и открывает свои уникальные собрания для окружающих, тем самым популяризируя искусство, – говорит директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина. По ее словам, первая выставка
из собрания открыток Игоря Иванова, которая семь лет назад была представлена в музее, вызвала большой интерес горожан, поэтому «продолжение» было бы очень кстати.
Сегодня уже известно, что новая часть коллекции будет представлена на площадке Сургутского краеведческого музея в середине июня
этого года, а в следующем году выставка посетит Ханты-Мансийск.
Дмитрий КАРЕЛИН

ЗОЛОТОЙ ФИНИШ
Работница УЭЗС ООО «Газпром трансгаз
Сургут» Гульнара Медведева завоевала
сразу несколько призовых мест на
последнем Кубке мира мастеров по
лыжным гонкам, который проходил в
местечке Вуокатти (Финляндия). На этих
соревнованиях сургутская спортсменка
выступала в составе сборной России.

В сюжетах миниатюр – сцены охоты на птиц,

Издание каталога включает в себя открытки,

крупную и мелкую дичь

относящиеся к эпохе расцвета эпистолярного жанра

Гульнара Медведева выиграла немало стартов в карьере

По словам Гульнары Медведевой (которая,
кстати, 8 марта празднует свой очередной день
рождения), российская делегация была одной
из самых многочисленных: в лыжных гонках
среди ветеранов в различных возрастных категориях принимали участие около двухсот
спортсменов. В итоге наша коллега, которая выступала в группе «женщины 45-49 лет», завоевала четыре награды: бронзовую, серебряную

и две золотых. Гульнара Медведева стала третьей в гонке на десять километров свободным
стилем, второй – на дистанции 15 километров
и первой – в тридцатикилометровом марафоне
и общекомандной эстафете. Напомним, что это
не первый подобный успех работницы УЭЗС:
в прошлом году Гульнара Медведева завоевала три серебряных медали, а в позапрошлом –
бронзу, серебро и золото.

На выставке в администрации Общества представлена лишь часть коллекции – всего порядка 200 экспонатов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С ЮВЕЛИРНОЙ ТОЧНОСТЬЮ
в Самсоновском ЛПУ приступили к выполнению одного из самых сложных проектов зимней ремонтной кампании
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» продолжается зимний комплекс плановых ремонтных
работ на линейной части магистральных газопроводов. Несмотря на то, что труба, грубо
говоря, везде одна, эти работы однотипными не назовешь – разнообразие вносят
различные факторы: это и климатические условия, и ландшафт, и пересеченность
местности. Порой специалистам линейных производственных управлений на местах
приходится решать достаточно сложные, нестандартные задачи. Наши корреспонденты
побывали в Самсоновском ЛПУ, где ведутся работы по замене нитки магистрального
газопровода «Уренгой – Челябинск», которая проходит под шлейфами компрессорного
цеха КС-6, причем в условиях высокой заболоченности.

К

ак нам объяснил земеститель главного
инженера по ОТПиПБ Самсоновского
ЛПУ Алексей Савельев, необходимость
ремонта нитки обусловлена результатами проведенной ранее внутритрубной диагностики,
которая показала, что трубу необходимо менять. Протяженность этого участка небольшая
– всего чуть более 200 метров, но он проходит в непосредственной близости от компрессорной станции, рядом с узлом подключения
второго цеха КС-6 и располагается под пятью
трубопроводами-шлейфами, которые пересекают его перпендикулярно в наземном исполнении. То есть, чтобы вырезать трубу и заменить ее новой, необходимо каким-то образом
«подобраться» под шлейфы, не повредив их.
Работа эта не только сложная, но и опасная –
поэтому на время ее проведения оба цеха компрессорной станции были полностью остановлены, а все технологические трубопроводы
«обесточены» – то есть освобождены от газа.
Сама ремонтируемая труба пролегает под
землей, однако грунтом или почвой это можно назвать лишь с большой натяжкой – местность представляет собой непроходимое тор-

Место рассечения демонтируемого участка газопровода

Заготовки новой трубы в заводской изоляции

Чтобы подобраться к трубе, приходится строить лежневую дорогу (фото: Оксана Платоненко)

В этом месте труба «ныряет» под трубопроводы-шлейфы

Узел подключения цеха здесь «над», а не «под» землей

Покоритель болот – экскаваторщик Харис Абдулин

фяное болото, глубина которого – не менее
семи метров. Летом проехать туда проблематично даже на болотоходе. Зимой же болото замерзает только сверху, образуя ледяную
корку, под которой даже в лютые морозы стоит вода. Поэтому, для того чтобы туда смогла
зайти техника, первым делом строится лежневая дорога. Мы застали работы на объекте
в их начальной стадии: к этому времени специалистами ЛЭС заменяемый участок трубы
был изолирован от газовой магистрали и рассечен по концам, рядом с котлованами уже лежали заготовки новой трубы, а работники подрядной организации ООО «Спецтранссервис»
достраивали лежневку и монтажные площадки для трубоукладчиков.
Как мы уже отметили выше, твердой почвы
здесь нет совершенно, поэтому технике и даже людям приходилось передвигаться только
лишь по лежневому настилу из бревен. Сделав
шаг влево или вправо можно было провалиться в неустойчивую массу, состоящую из снега, кусков сломанного льда и торфяной грязи.
Вытащить рассеченную трубу из-под трубопроводов-шлейфов – это еще полдела, ее

Те самые шлейфы второго цеха КС-6, под которыми проходит ремонтируемая труба

В обустройстве бревенчатых настилов есть место и ручному труду

нужно заменить новой, а это уже целая стратегия. По словам Алексея Савельева, новую
трубу планируется монтировать методом протаскивания – ее будут подцеплять к тягачам и
буквально протаскивать вдоль вырытой траншеи под пересекающими шлейфами, а затем
уже аккуратно подгонять места стыков и сваривать. Технологически это не просто, тем более учитывая особенности грунта, но выполнимо – у специалистов Самсоновского ЛПУ
и сотрудников подрядной организации достаточно опыта и профессионализма, чтобы справиться с задачей.
Как объяснил главный инженер управления Александр Зимин, эта достаточно сложная
операция будет проводиться в соответствии
с заранее разработанным проектом, предусматривающим все технические нюансы. Главная
же проблема, с которой предстоит столкнуться, – высокая степень обводненности места
работ, ведь труба до последнего времени эксплуатировалась, нагревалась от транспортируемого газа, и прилегающая к ней торфяная
масса фактически не промерзла. Тем не менее, несмотря на все сложности, ремонт предстоит выполнить не только качественно, но и

быстро, – говорит он. – Нынешняя аномально
ранняя весна заставила скорректировать планы, и работы на данном участке должны быть
завершены уже к 1 апреля.
Дмитрий КАРЕЛИН

Капитальный ремонт участка
второй нитки магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск», проходящей под шлейфами компрессорного цеха № 2 КС-6, – не единственный
объект ремонтов, проводимых в рамках
нынешнего остановочного комплекса в
Самсоновском ЛПУ. Вторым фронтом
работ на линейной части здесь является участок магистрали 929-953 км, где
с 2015 года производится капитальный
ремонт методом сплошной замены трубы. За прошлый год ремонтируемый участок сократился на 10,1 километра, а в
этом году предстоит заменить еще 11,5
километра трубопровода. Работы должны быть завершены до начала мая.
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СПАРТАКИАДА В УФЕ: КАК ЭТО БЫЛО
СЛАДКИЙ РЕКОРД
Уфа собрала рекордное количество команд –
26 взрослых и 10 детских, география участников еще более «интернационализировалась» –
впервые на участие в спартакиаде заявилась
сборная «Газпром Армении».
Достижений – не только спортивных – в
Уфе вообще было отмечено немало. Чего стоит представление в рамках спартакиады самой
большой по весу татаро-башкирской сладости
чак-чака. Предыдущий рекорд по его выпечке принадлежал Татарстану, где на тысячелетии Казани испекли тонну лакомства. Местные кондитеры отважились, создав сложенный в форме цветка свой, уфимский чак-чак
весом 1143,5 кг. Для установления этого рекорда, тут же занесенного в Книгу рекордов
Гиннесса, кондитеры использовали 700 кг муки, столько же литров масла, семь тысяч яиц
и пять фляг меда.
ПОД ЗВУКИ КУРАЯ
Но, конечно, более широкое признание столица Башкирии в эти дни получила как город,
открывший миру имена знаменитых спортсменов – Габдрахмана Кадырова (спидвей),
Максима Чудова (биатлон), Семена Елистратова (шорт-трек), Алексея Селиверстова (бобслей), Даниила Квята (Формула-1). Здесь играет один из сильнейших клубов Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев».
На его домашней площадке – спорткомплексе «Уфа-Арена» состоялось и торжественное открытие спартакиады. Ее церемония, как ожидалось, отразила всю культуру и
историю края – танцы с национальным колоритом и сценами из народного эпоса переплетались с блистательным выступлением одного из лучших в стране коллективов народного танца – им. Файзи Гаскарова. И, конечно, в
страну беркутов зрителей погружали бурдонные звуки знаменитого башкирского духового инструмента – курая. Ну, а на следующий
день все спортсмены погрузились в атмосферу состязательности. На восьми спортивных
площадках города в течение недели было разыграно 138 комплектов медалей.
РУКА НЕ ДРОГНУЛА…
Первые награды в копилку сборной «Газпром
трансгаз Сургута» принесли стрелки. На огневом рубеже в соревнованиях по пулевой
стрельбе из пневматического пистолета наша команда набрала 565 очков и заняла второе место в общем зачете. Всего на один балл
сургутян опередили спортсмены из Югорска.
А в личном первенстве серебряную медаль
завоевал Сергей Андриянов, бронзовых наград удостоились Николай Сарычев и Инна
Однодворцева.
– До победы, как видно, не хватило чутьчуть, – прокомментировал нам Сергей Анд-

Открытие спартакиады было сродни сочинской Олимпиаде: декорации менялись, персонажи взлетали

Курай для башкир выражает все

риянов. – Жалко, но конкуренция в стрелковом спорте такова, что лидеров отделяет минимум, и рассчитывать, что кто-то, не справившись с нервами, вдруг начнет «мазать», не
приходится. Тем не менее мы показали, что
по-прежнему находимся в числе сильнейших.
…А МЯЧ ПОПАЛ В КОРЗИНУ
Возможно, успех нашей команды еще более
бы упрочился, не будь исключен в этом году
из календаря зимних игр Газпрома полиатлон. В нем Сургут традиционно демонстрировал неплохие результаты, но на нынешней
спартакиаде на смену полиатлону пришел баскетбол. Положа руку на сердце, скажем, что
рассчитывать на высокие награды нам тут не
приходилось. Тем более что серьезную заявку на золотые медали в этом виде первенства
сразу сделали хозяева спартакиады, о чем беспрестанно писалось в местной прессе. И Уфа,
в самом деле, подготовила почти безупречную
и, как впоследствии оказалось, не знающую
себе равных команду.
Нам же пока есть к чему стремиться. Но
определенный прогресс все же виден: если на
летней «олимпиаде» Газпрома сургутские баскетболисты заняли 18 место, то в Уфе стали
тринадцатыми. А спартакиаду открыли вообще впечатляющим победным международным
матчем. Команда под руководством главного
тренера Олега Муль вышла на площадку, что
называется с корабля на бал, не успев толком
ее опробовать, то есть провести полноценную тренировку. Соперником сургутян стала
сборная «Газпром трансгаз Беларуси», в рейтинге, составленном на основе прошлой спартакиады, стоящая выше сургутской сборной.

Гроза тенниса: мастера спорта из Сургута Андрей Грачев и Аким Усеинов (фото: Юрий Меремкулов)

Главный судья спартакиады Владимир Тортышев

ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ
А теперь подробнее о наших громких победах.
16 февраля стал днем грандиозного, красивого и зрелищного тенниса. Знаменитая
РСДЮСШОР Уфы, выпустившая многочисленных заслуженных мастеров спорта – известных ракеток России, в числе которых
призер Олимпийских игр Андрей Черкасов,
принимала финал спартакиады Газпрома по
настольному теннису. И на этом празднике
спорта Сургут стал главным героем.
Эту победу они ковали как могли и сделали
это превосходно – теннисисты сборной «Газпром трансгаз Сургута» спустя шесть лет вернули себе звание сильнейших ракеток компании. Последний раз золотые медали спартакиады наши мастера настольного тенниса завоевывали в далеком 2010-м в Ижевске. С тех
пор дорога к олимпу была тернистой – второе
и третье места на двух последних спартакиадах в Екатеринбурге.
Столица Башкирии стала талисманом для
сургутян. В финал, как и ожидалось, пробились гранды настольного тенниса компании
– «трансгазовцы» из Москвы и Югорска, которые поборолись за бронзу (выиграла Москва), а Сургут в финале встретился с Ухтой.
Что сказать? Следящим за этой игрой болельщикам впору было запасаться валидолом. Первыми за теннисным столом выясняли отношения Максим Мартюшев (Ухта) и Аким Усеинов (Сургут). Итог их партий красноречиво
описывает напряжение всего противостояния: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.
Именно так, очко к очку, развивалась схватка теннисистов и в дальнейшем. Но для Сургута все было хуже не придумаешь – после
двух серий игр – 2:0 не в нашу пользу – поверженным оказался не только Усеинов, но и
другая наша ракетка – Анна Иванова. И уже
начинало казаться, что с этой спартакиады мы
вновь уедем с серебром, но…
ВПЕРЕД, ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Переломным моментом в игре стала третья
серия – встреча сургутянина Андрея Грачева
и Дмитрия Беркутова из Ухты, завершивша-

Самый большой в мире чак-чак сделали в Уфе

Дух республики – в танцах ансамбля им. Файзи Гаскарова

Заседание тренерского штаба

яся разгромом соперника – 3:0. Причем Грачев не оставил ухтинцу абсолютно никаких
надежд на изменения сценария этого настоящего «боя» и, выражаясь боксерской терминологией, повергал соперника по ходу игры
в глубокие нокдауны, завершая партии с разрывом в четыре-шесть очков.
Так, при изменившемся общем счете 1:2
у Сургута появился шанс вернуться в игру. И
теперь все надежды были возложены на Наталью Пятерикову.
И эта хрупкая девушка не подвела, официально выровняв общий счет серии 2:2, а психологически выведя сборную Сургута вперед. Причем своей изобретательной и разноплановой игрой, великолепными подачами и
атаками, вынуждающими соперницу Полину
Куниченко засесть в глухую оборону, Пятерикова морально подавила не только ее, но и
большую группу поддержки из Ухты. Счет по
партиям говорит сам за себя: 11:9, 11:2, 11:3.
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спартакиаде. А значит, мы рассчитываем и на
скорые медали.

Наши лыжники дали фору соперникам, но не оставили им никаких шансов на победу

Самые меткие люди спартакиады

Наши играют с Минском

Волейбол впервые включили в программу игр

Ну, а далее Сургут, что называется, вынул
шашки из ножен и ринулся в атаку. На одном
дыхании. Дезориентировав соперника. Завершающая серия игр в мужских и женских
двойках упрочила наши позиции – со счетом
3:1 в партиях расправились с ухтинцами наши мужчины, еще более яркий пример профессионализма показали женщины – 3:0, а каков отрыв по очкам по партиям – 11:5, 11:7 и
11:3! Итог встречи 4:2 в пользу сургутян под
руководством главного тренера Сергея Карбаинова. Они – абсолютные чемпионы!
ЛЫЖИ – НАШЕ ВСЕ
Многочисленные зрители, прибывшие в биатлонный комплекс Уфы, среди которых нашлось немало и сургутских болельщиков, стали свидетелями настоящего триумфа лыжной
сборной «Газпром трансгаз Сургута», завоевавшей титул абсолютного чемпиона спартакиады ПАО «Газпром»-2016.

Сургутские футболисты разыгрывают комбинацию

Звание сильнейших они вернули себе спустя
десять (!) лет, с тех пор как в далеком 2006-м
на спартакиаде в Ижевске в последний раз
поднимались на самую верхнюю ступень пьедестала почета – долгожданный результат!
Отметим, что все эти дни к главной победе сургутские лыжники шли с пятью золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми
медалями, добытыми ранее в гонках классическим, свободным стилем и в спринте. 17
февраля же стал решающим во всех смыслах
днем. И прежде всего решающим то, кто на
ближайшие пару лет завоюет право называть
себя чемпионом лыжного спорта Газпрома.
НА ПИКЕ ФОРМЫ
Задел на пути к лидерству создавался лыжниками все предыдущие дни. От того, какие результаты они показывали в трех предшествующих видах упражнений, зависел расклад на
стартовых позициях в забеге мужской и женской эстафет. Таким образом, завоеванные ранее призовые места в классике, спринте и гонке свободным ходом позволили сургутянам
стартовать в эстафете на 3 и 5 км (мужчины)
и 2 и 3 км (женщины) первым номером и «с
лучшей дорожки».
Все это, но в первую очередь профессионализм спортсменов (членов нашей мужской
сборной в составе Валерия Фазлутдинова,
Дмитрия Волкова, Игоря Якушева и Юрия
Бармасова, а также женской команды в составе Елены Слушкиной, Ирины Приданниковой, Евгении Атаевой и Натальи Еременко), других членов команды привели к долгожданному результату – первому месту в эстафетной гонке.
– Мы были настроены только на победу, и
наша тактика, тренировочный процесс, техническая составляющая подготовки к спартакиаде полностью себя оправдали, – пояснил
начальник команды Олег Каменев. – Помимо
спортсменов весомый вклад в победу внесла
большая бригада сервисменов, готовящих лыжи к стартам. Ну, а вообще к пику формы наша сборная подошла на двух последних сборах в Башкирии.

Игорь Иванов принимает Кубок победителей

ПИТЕР БРАЛ. КАЗАНЬ ТОЖЕ БРАЛ
Что бы ни говорили, а футбол (и его разновидность – мини-футбол) остается самым зрелищным среди игровых видов спорта состязанием. И цена победы здесь высока как нигде.
Нет, «футбольными чемпионами» из Уфы мы
не вернулись (восьмое место), но претензий
к выступлению нашей сборной у болельщиков не возникло, и ее умению выкладываться
на площадке и играть до конца, буквально до
последней секунды, можно только аплодировать. Иначе разве смогли бы мы забить гол в
ворота одного из фаворитов турнира – сборной из Надыма за две секунды до конца игры
и фактически «вытащить» матч, завершив его
вничью 4:4. И разве можно без мастерства завершить групповые игры с Ямбургом, СанктПетербургом, Казанью победой 3:6, 5:6, 8:0. И
даже проигрывать Югорску в стыковом матче 3:4, проявляя характер. Но что поделаешь
с такими командами, как ставшие впоследствии чемпионами «Газпром трансгаз Саратов»,
сплошь состоящими из молодых игроков.
По информации спортивного руководства Общества, состав нашей мини-футбольной сборной, на спартакиаде являвшейся одной из самых возрастных, ждет омоложение.
Уже сейчас у предприятия есть четыре молодых высококлассных перспективных игрока,
которые не смогли, согласно правилам, выступить на нынешней спартакиаде по причине своей принадлежности к профессиональному спорту. Но именно они могут войти в
основной состав команды уже на следующей

ВКУС ПОБЕДЫ
Заняв первые места в настольном теннисе,
мужской и женской лыжных гонках, второе
место в пулевой стрельбе, восьмое по мини-футболу, сургутские спортсмены набрали
в общей сложности 13 общекомандных очков,
опередив ближайших преследователей – команду из «Газпром трансгаз Югорска» на четыре очка. Бронзовые награды спартакиады
достались «трансгазовцам» из Екатеринбурга (22 очка). А вот хозяева Белой «олимпиады» Газпрома – команда из «Газпром трансгаз Уфы» – заняли в ней четвертое место,
став безоговорочным лидером в баскетболе.
Что касается детской спартакиады, мы показали девятый результат (девятое место в настольном теннисе, шестое – в волейболе среди юношей и восьмое среди девушек, девятое
место в лыжных гонках у юношей и восьмое
у девушек, пятое – в мини-футболе. Общий
итог – 27 очков. Первое место – у детской команды «Газпром трансгаз Югорска».
– Хочу передать слова благодарности в первую очередь самим спортсменам, всем, кто готовил сборную в течение двух лет и кто болел
за нас, – отметил по итогам выступлений руководитель спортивной делегации «Газпром
трансгаз Сургута», начальник УСС «Факел»
Сергей Макеев. – Мне очень приятно, что наши спортсмены сделали все от них зависящее, чтобы вновь добиться победы. Молодцы!
Свою признательность спортсменам, тренерам и руководителям филиалов выразил и
генеральный директор «Газпром трансгаз Сургута» Игорь Иванов: «Благодаря нашим совместным усилиям Обществу удалось занять
первое место. Мы выступили единой командой не только по составу, но главное – по духу. Этот факт в совокупности с опытом, мастерством, желанием победить позволил нам
достичь наивысших результатов».
Олег ЕРМОЛАЕВ

«Уфа-Арена» собрала более двух тысяч спортсменов
Эмоции за спортплощадками тоже зашкаливали

Газпрома

Спортсмены разыграли 138 комплектов медалей

Вклад стрелков в копилку сборной – 565 очков
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МОДНАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ

НЕ «ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ШТАНЫ»,
или Мужской взгляд на женскую моду
С ДЕТСТВА «В ТРЕНДЕ»
Итак, знакомьтесь – ведущий инженер участка
полиграфического производства (УПП) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Марсель Шакиров. Рискнем предположить, что, встретив
его на улице, вы никогда не подумаете, что
этот стильный, но без аляповатой вычурности мужчина – дипломированный кутюрье.
А между тем за плечами Марселя – профильный вуз в Омске и десять лет работы в ЦКиД
«Камертон» в качестве художника по костюмам. «Как вообще так получается, что обыкновенный сургутский парень, вместо того
чтобы стремиться стать, скажем, преуспевающим нефтяником, с самого детства мечтал
создавать одежду?» – спросите вы. Именно с
этого животрепещущего вопроса начали общение с Марселем и мы.
ВПИТАЛ С «МОЛОТКОМ ДЕДА»…
Оказалось, что «виновниками» этого увлечения в его роду были… мужчины. И прадеда,
и деда, и отца Марселя безо всякой натяжки
можно назвать мастерами на все руки. Скажем, папа нашего героя, работая простым
водителем АТХ, попутно умудрился освоить
профессию… зубного техника. Не имея никакого отношения к медицине, он еще в 1980-х
годах открыл частный зубопротезный кабинет
и, как утверждает Марсель, отбоя в клиентах
у него никогда не было. Возможно, еще и сегодня в чьем-нибудь рту нет-нет да и блеснет
золотая коронка «by Rustyam Shakirov». Дед
нашего героя также слыл талантливым «многоруким Шакировым»: делал множество мужской работы по дому, был плотником, жестянщиком, каменщиком, а кроме того, сам кроил
и шил дубленки, сапоги, фуражки.
МОКАСИНЫ «HAUTE COUTURE»
Вероятно, как раз дедовские гены и передались
Марселю, который, вопреки предложению отца отучиться на прибыльную профессию зубного техника, выбрал стезю художника. Конечно, настоящий интерес к моде у него проявился далеко не сразу, но уже с раннего возраста
наш герой сам пришивал пуговицы, пытался
кроить рубашки, делал кожаные ремни, ушивал брюки своей школьной формы. Серьезным
стимулом к творческому развитию стал и хронический советский дефицит. «Помню, в моду вошли бейсболки, но в магазинах их было не достать, – рассказывает Марсель. – Тогда я решил сделать такую кепку сам: выкроил
заготовки из старой болоньевой куртки, посадил на подложку, сделал козырек из картона, обшил. Получилось неплохо! Также делал
сам себе мокасины – вырезал из кожи бубенчики, пришил их к обычным туфлям – и стал
«самым модным» на районе».
СВИТЕР РУЧНОЙ СБОРКИ
Постепенно, как говорит Марсель, у него стала развиваться «чуйка» – что модно, а что нет.
Конечно, этой эволюции сильно способствовали журналы. «Однажды в «Ровеснике» я
увидел логотип фирмы Lacoste, свитера которой как раз вошли в моду и стоили сумас-

8 Марта – бесспорно, один из самых приятных и дорогих сердцу праздников года. В этот
день принято рассказывать о выдающихся женщинах, а также обо всем, что, так или иначе,
ассоциируется с прекрасным полом. Скажем, мода – стопроцентно восьмимартовская
тема, не так ли? А кто у нас лучшие модельеры? Мужчины! Эта непогрешимая логика
привела нас к нетривиальному решению – сделать одним из героев этого праздничного
номера представителя сильной половины человечества.

НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ СЕМЕЙСТВЕ
Казалось бы, с такими талантами все ближайшие родственники Марселя должны одеваться только в наряды от «семейного кутюрье».
Однако не все так просто. Например, супруга нашего героя старается больше полагаться на свой вкус. К советам мужа она, конечно, прислушивается, но по магазинам предпочитает ходить одна или с подругами. «Наверное, она не очень готова носить то, что я
придумываю, – смеется Марсель. – Оксана
немного консерватор в плане одежды, поэтому я стараюсь не вмешиваться. Например, на
нашей свадьбе я «видел» ее в эдаком стилизованном наряде и белом цилиндре, но ей эта
идея не очень понравилась и в итоге мы купили готовое свадебное платье в магазине. Хотя
ее подруга выходила замуж в наряде, сшитом
по моим эскизам». Если говорить о чувстве
стиля, той самой «чуйке», то, по мнению Марселя, желательно, чтобы оно было врожденным. Но даже если у человека его нет – не беда! Многому можно научиться, просто изучая
модные журналы. «Не знаешь, что надеть –
возьми фотографию любимой актрисы и попробуй подобрать в магазинах похожие вещи», – дает совет нашим дамам дипломированный модельер одежды из УПП.

Все мужчины в роду Шакировых были мастерами на все руки

шедших денег, – вспоминает наш герой. – И
тут как раз родственница, которая работала
на швейной фабрике, подарила нам с братом
по пуловеру в тонкую красную и зеленую полоску. Недолго думая, я скопировал из журнала изображение лакостовского крокодила,
сам вышил его на белом шелке и пришил на
свитер. От «фирмы» было не отличить!» Создавая своими руками все эти модные аксессуары, Марсель не только предвосхищал популярные приемы китайской легкой промышленности, но и старался следовать «трендам».
Однако поставить свои увлечения на профессиональные рельсы он смог только гораздо позже, после того как отучился в Омском государственном институте сервиса и
устроился на работу в ЦКиД
«Камертон».
КАК РАЗГЛЯДЕТЬ
В МОДЕЛИ… ЛОШАДЬ
За десять лет работы в «Камертоне» Марсель создал несколько запоминающихся коллекций. Предназначались они
либо для показов молодежного театра моды (материал о
нем читайте на стр. 7. – Прим.
ред.), либо для выступлений
артистов. «Создание костюмов – дело творческое, – рас-

сказывает наш герой. – Никогда не знаешь, что
станет толчком к озарению. Иногда может сама модель натолкнуть на какую-то идею. Когда видишь лицо, фигуру, как девушка двигается. В другой раз идея приходит после просмотра «прогона» нового номера, а, например,
на создание коллекции «Кембервильские красавицы» меня вообще натолкнула книжка про
бабочек. Или взять камаргу – я увидел фотографии белых лошадей этой французской породы и решил сделать по мотивам увиденного костюмы». При этом Марсель, как он сам
признается, всегда осознавал, что моделирование одежды – это в немалой степени коллективное творчество. «Какого-то эгоистического посыла, мол, «я так вижу, и идите вы
все со своими советами…» у меня никогда не
было, – поясняет он. – Я всегда тесно общался с режиссерами, танцорами, мы вместе обсуждали проекты, эскизы, находили компромиссные варианты».

Яркая, пестрая коллекция
«Цыгане» – воплощение от
эскиза до сцены

Портреты
русских цариц
стали толчком
к созданию
одноименной
коллекции

Камаргу – эта лошадь
великолепной французской
породы дала толчок к созданию
одной из самых запоминающихся
коллекций Марселя Шакирова
за время его работы в ЦКиД
«Камертон»

ЗАМША, КРУЖЕВА И… ИРОКЕЗ
Конечно, следуя этому совету, есть риск слишком увлечься и пойти по пути Эллочки-людоедки, поэтому во всем стоит соблюдать меру и
разумный подход. В крайнем же случае вам помогут… точные науки. «В основе музыки, изобразительного искусства лежит математика, –
утверждает Марсель. – Создание одежды, как
и написание картин, подчиняется жестким законам, которые полезно знать. Эти же знания
помогают и стильно одеваться». Рассуждая о
женской моде, наш собеседник особенно «выделил» такой предмет одежды, как леггинсы.
«Когда вижу барышень в топах и подштанниках без карманов, то просто прихожу в ужас, –
негодует Марсель. – Это выглядит безвкусно,
даже на хорошей фигуре. Все равно, что выйти
в свет в колготках или гамашах». Ну, а чтобы
наши читательницы легче ориентировались в
непростом мире современной моды, Марсель
Шакиров проанализировал и выделил основные тенденции 2016 года. Итак, в наступившем году особенно «в тренде»: одежда в стиле 1970-х (замша и бахрома); элементы нарядов из викторианской эпохи (объемные рукава,
многослойные оборки и т.д.); испанские мотивы; разнообразные складки, драпировки, сетка, кружево, клетка, полоска, деним и панковская анархия на закуску. Если вы сумеете «замиксовать» все эти элементы в своем наряде,
то наверняка поразите наповал очень многих.
Только умоляем, дорогие дамы, не забывайте
про корпоративный стиль!
Андрей ОНЧЕВ
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ТЕАТР МОДЫ

О МОДЕ, О ТЕАТРЕ И ИСКУССТВЕ В ДЕТАЛЯХ
Когда, как не в начале весны, в канун Международного женского дня, особенно уместно
поговорить о моде? Природа потихоньку начинает оживать после зимней спячки, дамы
задумываются об обновлении гардероба и с особым вниманием читают в журналах статьи
о модных тенденциях.
И поэтому «Сибирский газовик» тоже решил
поделиться советами от профессиональных модельеров, причем не со стороны, а наших: креативных, талантливых, прогрессивных, о работе которых можно судить, бывая на премьерах
спектаклей и концертах ЦКиД «Камертон», ведь
именно они придумывают и шьют костюмы для
всех артистов центра. А также для моделей театра моды. И нам также было интересно узнать,
чем живет это творческое сообщество художников-модельеров, как рождаются задумки костюмов для проектов центра культуры и досуга – словом, интересные подробности из жизни даже не закулисья, а костюмерного цеха.
Театр моды славен такими роскошными
коллекциями, как «Бал короля», «Бабы», «Колокола», «Зеркала», «Красная коллекция»,
«Бабочки», «Белая», «Королева красоты». В
разные годы они создавались для народного
самодеятельного коллектива «Молодежный
театр моды «Камертон» талантливыми художниками-модельерами: Инной Дубровой, Галиной Просандеевой, Александром Зелинским,
Галиной Бересневой, Марселем Шакировым
(кстати, он тоже стал героем праздничного
номера – читайте на стр. 6). Прежде в центре
культуры и досуга был свой швейный цех, который одевал все коллективы, работающие в
«Камертоне». Инна Дуброва и Александр Зелинский трудятся здесь до сих пор.
– Театр моды появился в 1994 году, тогда
мы создавали отдельные коллекции, потом

с моделями работали режиссер и хореограф,
выстраивая показ таким образом, чтобы выгодно представить каждый наряд, – рассказывает Инна Григорьевна. – Сегодня можно сказать, что театр вышел на новый уровень, модели нередко задействованы в спектаклях центра культуры и досуга, поэтому все костюмы
продумываются непосредственно под тот или
иной проект. Взять, к примеру, премьеру сезона – музыкальный спектакль комедию-фарс
«Происшествие в «Отеле де Гранд Шанс», или
Эмигранты поневоле», куда органично вписались актрисы театра моды.
Модельеры «Камертона», по сути, одевают всю артистическую и танцевальную армию ЦКиД, и если вспомнить, сколько проектов ежегодно готовят на этой творческой
площадке, то трудно представить, как такое
огромное количество костюмов создают всего несколько человек.
– Часть костюмов шьем и конструируем сами, а то, что не успеваем или не можем технологически изготовить своими силами, передаем на сторонний заказ художникам-модельерам, с которыми мы сотрудничаем много
лет, но под строгий авторский надзор, – говорит Дуброва, – ткани для костюмов выбираем
вместе с Александром Зелинским, постоянно
ездим по магазинам Сургута – это достаточно трудоемкий процесс.
– Из года в год костюмы приходится както видоизменять, особенно для детских спектаклей – ведь дети быстро растут, – дополняет Зелинский. Кстати, именно он является
автором костюмов для постановки по мотивам всемирно известного бестселлера Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», который
с успехом идет на сцене «Камертона».
За долгую историю центра культуры и досуга здесь создали уникальную коллекцию костюмов, наверное, впору открывать музей –
от посетителей бы отбоя не было, ведь каждое
творение модельеров можно сравнить с произведением искусства.

Инна Дуброва и Александр Зелинский знают в моде толк и из любой Золушки смогут сделать принцессу

Главное, чтобы костюмчик сидел

Красота требует времени и жертв

Костюмер Ирина Козлова за работой

Успешность спектакля зависит в том числе и от
оригинальности костюмов

Модели театра моды ступают так, что глаз не отвести

Во время нашей беседы в мастерскую заглянул режиссер «Камертона» Кирилл Заец и
поделился наблюдением о том, что в некоторые авторские наряды, где искусство в деталях, моделей можно облачить только в присутствии автора, поскольку даже костюмер, человек, казалось бы, тренированный, не всегда может разобраться, что на что надевается.
Модельеры, конечно, посмеялись.
– Доля истины в этом наблюдении, безусловно, есть, – отмечает Инна Дуброва, – поэтому во время премьер мы помогаем костюмеру одевать моделей, да и потом вдруг воз-

Задумки модельеров порою безразмерны

никнет необходимость что-то подправить, изменить?
Вот так живут и работают художники-модельеры центра культуры и досуга, находясь
в постоянном творческом процессе, впрочем,
как и все поющие, танцующие, играющие на
сцене – те, кто дарит нам, зрителям, праздник.
Ну и напоследок о модных тенденциях сезона-2016. Как выяснилось, нынче актуальны
длинные платья, сарафаны и юбки. Среди материалов, например, бахрома, причем не в плане декорирования ею одежды, а сама по себе.
– Сейчас шьют юбки полностью из бахромы, а также пончо, – поясняет Инна Григорьевна. – Также в моде узкие брюки.
Цвета сезона – мятный, бирюзовый, молочный. Молодежь, как и в любые времена, также может отдавать предпочтение ярким оттенкам. Ткани – лен, джинс, ситец – стиль «кантри». Помните, как поется в известной песне
на слова Юрия Левитанского:
Что же из этого следует? – Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
– Вы полагаете, все это будет носиться?
– Я полагаю, что все это следует шить.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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ГЕРОИНИ ДНЯ

ВЗГЛЯД СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ
Творческие люди всегда вызывают неподдельный интерес, пишут ли они картины,
сочиняют ли песни, лепят ли из глины или занимаются резьбой по дереву – в любом
случае это кажется каким-то чудом, когда из ничего рождается нечто, что радует глаз и
вызывает восхищение. А знаете, что удивляет вдвойне? Осознание того, что талант может
проснуться в каждом из нас, было бы желание его разбудить. Примером этому
неоднократно становились герои многих наших публикаций, которые рассказывали о том,
как освоенные ими хобби открывали горизонты, о существовании которых они прежде
даже не догадывались.

А

лла Ульянова, заведующая здравпунктом Вынгапуровского ЛПУ, относится
именно к такой счастливой категории
людей. Рисовать начала в сорок семь лет. Толчком послужили трагические обстоятельства
(погиб сын), но именно занятия живописью
помогли ей справиться с горем.
– Сын стал учиться писать картины уже
будучи взрослым и на первом же региональном конкурсе «Мой родной край», в котором
он участвовал в Екатеринбурге, его работа заняла призовое место, – вспоминает Алла Ивановна. – Я наблюдала, как он рисует, и казалось, что у меня тоже могло бы получиться.
И, возможно, потом впоследствии наша
героиня стала учиться живописи в память
о сыне, а может, подсознательно почувствовала, что именно сейчас, именно это спасет ее.
– Стала ходить в художественную студию
в Ноябрьске, первым моим учителем была
Елена Зорина, с нее все пошло. Осваивала
азы, сначала в теории: что такое композиция,
перспективы построения рисунка, технология работы с разными материалами. Мне было интересно, я вообще люблю во всем разбираться досконально, будь то работа или хобби.
Очень помогали и друзья – Тамара и Василий

Живопись открывает дверь в новый мир и дарит радость

Одна из любимых работ Аллы Ульяновой

Шпак – профессиональные художники, которые, кстати, раньше тоже работали в Вынгапуровском ЛПУ. Но познакомилась я с ними
на одной из художественных выставок.
Потом была практика, и так постепенно от
простого к сложному: от создания аппликаций
до работы гуашью и акварелью.
– Сейчас я осваиваю масло. Беру уроки академической живописи у нашего признанного
мастера Валерия Чалого, пишу под его руководством натюрморт, – делится Алла Ульянова, – это все, безусловно, важно – изучать новые техники, но знаете, в чем лично для меня

заключается истинная ценность рисования?
Появился совершенно иной взгляд на мир, оказалось, что раньше я просто не понимала, не
видела каких-то вещей, не замечала красоты
неба, например. Сейчас на многое смотрю иначе, даже фотографирую не так, как прежде –
с прицелом на то, как я потом смогу срисовать тот или иной пейзаж. Я стала совершенно по-другому относиться к жизни, вошла в
круг художников, общаться с которыми очень
интересно.
В своем коттедже на веранде Алла Ивановна оборудовала мастерскую, где и занимается живописью. Она раздаривает картины друзьям и коллегам, делится теплом и светом, который открыла в себе, благодаря живописи,
четыре года назад.

– Творчество спасает и окрыляет, – утверждает художница, – это действительно
не только мощная арт-терапия, дверь в неизвестный прежде мир, где хочется смотреть на
жизнь глазами счастливого человека. И сейчас у меня это получается.
Сегодня Алла Ульянова мечтает получить
профессиональное художественное образование и уверена, что достигнет поставленной цели. И конечно, как любой живописец
хочет устроить персональную выставку. Мы
очень рады удачному стечению обстоятельств:
этот выпуск «Сибирского газовика» выходит
в день рождения нашей героини. Пусть все ее
мечты сбудутся.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

БЛОНДИНКИ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
Иногда бывает не очень понятно, откуда
берутся анекдоты про недалекость
блондинок, особенно, когда видишь
среди светловолосых представительниц
прекрасного пола множество умных и
талантливых девушек. Яркий пример
тому – секретарь начальника
Ортьягунского ЛПУ Евгения Хилецкая,
которая в начале года стала
победительницей чемпионата города
Когалыма по классическим шахматам
среди мужчин и женщин. И, надо
сказать, это не самая крупная победа
в копилке спортивных достижений нашей
героини. Дело в том, что в шахматы
Женя успешно играет с самых юных лет,
а с поступлением в школу это детское
увлечение получило вполне
профессиональное развитие – девочка
стала заниматься в шахматной секции,
в 12 лет завоевала первое место на
окружных соревнованиях и попала на
полуфинал России, где стала четвертой.

ческим складом ума, – говорит наша героиня, – мне кажется, если тебе просто нравится играть в шахматы, то и способности в этом
направлении будут развиваться. И, как любой
вид спорта, шахматы требуют постоянных тренировок. Я после школы поступила в Уфимский авиационный университет, училась на
факультете «ИНЭК» по специальности «Налоги и налогообложение», успешно выступала за сборную вуза. Потом вышла замуж, родила детей, в декрете было не до тренировок,
конечно. А когда не занимаешься, постепенно утрачиваешь комбинационное зрение, упускаешь какие-то ходы и замечаешь свои просчеты уже потом, когда анализируешь сыгранную партию.
Так что сейчас Евгения решила вернуться
к шахматам и участвовать по мере возможности в состязаниях, но не ради спортивной
славы, а для души.

Евгения придерживается корпоративного стиля,
а медаль подчеркивает ее индивидуальность

– А дальше было много побед разного масштаба, потому что я постоянно выезжала на
всевозможные турниры, – вспоминает Евгения.
И, тем не менее, несмотря на грандиозный
игровой опыт, шахматистка утверждает, что не
может похвастаться олимпийским спокойствием – волнуется перед каждым соревнованием.
– Особенно, когда соперник незнаком, и
еще непонятно, какие дебюты он предпочитает. К примеру, когда я после длительного
перерыва в ноябре прошлого года поехала в

Ноябрьск для участия в соревнованиях между подразделениями Общества, очень волновалась перед игрой, – делится шахматистка.
Что, однако, не помешало Евгении стать
победительницей турнира. Спортсменка очень
требовательна к себе и достаточно самокритична, но, возможно, именно эти качества способствуют собранности во время игр и, как
следствие, победам.
– Я не совсем согласна с утверждением,
что шахматисты должны обладать математи-

– Моей старшей дочери Софье – четыре, младшей Марусе – два, так что при наличии таких малышек, требующих массу
внимания и заботы, в полную силу тренироваться невозможно, не хватает времени, –
говорила героиня. – Так что если раньше я занималась шахматами профессионально, то теперь для меня это любимое хобби.
Но как бы ни скромничала прекрасная Евгения, она побеждает и сегодня, несмотря на
достаточно долгий перерыв в тренировках –
талант ведь никуда не делся. Так что нет сомнений, что мы еще не раз напишем о ее шахматных победах на турнирах, где она будет
представлять Ортьягунское ЛПУ.
А анекдоты про блондинок, скорее всего,
придумывают брюнетки. Хотя, конечно, это
всего лишь шуточная версия.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Любимый дебют Евгении Хилецкой в шахматах – защита КароКанн – дебют, начинающийся ходами: e2-e4 c7-c6. Назван в честь немецких шахматистов Горацио Каро и Маркуса
Канна, проанализировавших дебют в 1886
году. Относится к полуоткрытым началам.
Крупнейший знаток защиты Каро-Канн –
Анатолий Карпов, одержавший в ней немало ярких побед. Уже много лет эта защита
входит в его дебютный репертуар за черных, являясь основным и успешным оружием в ответ на 1. e2-e4.
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