ИЮНЬ, 2014 год

Совместный выпуск ООО «Газпром трансгаз Казань» и газеты «Республика Татарстан»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЭКОЛОГИЧНО, ВЫГОДНО, ЭФФЕКТИВНО

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПРОЙДЕТ 27 ИЮНЯ

Правительство России заявило о намерении существенно расширить использование природного газа в качестве
моторного топлива, в том числе и в агропромышленной отрасли. Примечательно,
что при этом свои ориентиры государство подкрепляет дополнительными
преференциями участникам развития
газомоторного рынка.

Совет директоров ОАО «Газпром» уведомляет
о проведении годового общего собрания акционеров в центральном офисе компании на улице Наметкина, 16 в Москве 27 июня текущего
года.
Начало собрания в 10 часов. Регистрация
его участников будет проводиться счетной комиссией Общества 25 июня с 10 до 17 часов
и 27 июня с 9 часов и закончится в момент
завершения обсуждения последнего вопроса
повестки дня, по которому имеется кворум.
В повестке дня собрания такие вопросы, как
утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о
финансовых результатах Газпрома, распределение прибыли Общества по результатам 2013
года, о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты, избрание членов Совета директоров
и другие.
Размер дивидендов, предлагаемый Советом
директоров к выплате по итогам 2013 года,
составляет 7,2 рубля на одну акцию. Срок их
выплаты не должен превышать 60 дней со дня
годового общего собрания акционеров. Напомним: по итогам 2012 года размер дивидендов
составлял 5,99 рубля на акцию.


В

ласти, в частности, обещают возместить сельхозтоваропроизводителям
половину затрат на покупку газомоторной сельскохозяйственной техники
и предоставить ряд льгот. Поддержка Правительством идеи более широкого использования природного газа явно увеличила ее
шансы на реализацию.
В июне прошлого года Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер и Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» – генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»
Виктор Зубков подписали соглашение о
сотрудничестве по вопросам расширения
использования природного газа в качестве
моторного топлива. В республике принята
программа по переводу техники для работы на метане, в рамках которой предусмотрены меры стимулирования технического
перевооружения агропромышленного комплекса. Перед АПК поставлена задача перевести на газомоторное топливо 2400 «КамАЗов» и две тысячи тракторов: на первом
этапе, в 2013-2017 годах, 1200 автомашин и
тысячу тракторов и столько же – на втором
этапе, с 2018 по 2022 годы. 30 процентов
затрат на покупку техники возместит федеральный бюджет, 20 – республиканский. По
подсчетам экономистов Минсельхозпрода
РТ, такая схема финансирования позволит
татарстанцам ежегодно закупать новую
сельхозтехнику на 5-6 млрд рублей.
Очевидность экономических и экологических преимуществ природного газа
перед традиционными видами топлива неоспорима. Это снижение уровня вредных
выбросов и, соответственно, деградации
почвы. Кроме того, само по себе газомоторное топливо уменьшает износ двигателя на 30-40 процентов, увеличивая в 1,5-2
раза его межремонтный пробег. Но главным
аргументом для потребителей в пользу метана является, несомненно, возможность
троекратного снижения затрат на горючесмазочные материалы. Это особенно важно
для АПК, где до тридцати процентов расходов приходится на топливо. Однако именно
среди аграриев куда больше скептиков, чем
сторонников данного проекта. Вопрос, где
заправлять машины, способен превратить
все плюсы газомоторного топлива в один
большой минус.
– Перевод сельхозтехники на газ экономически выгоден при наличии соответствующих технологий газобаллонного оборудования и развитии сети АГНКС в сельских
районах, – объясняет сомнения аграриев
заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ по инженерно-технической политике Тальгат Тагирзянов. – Экономически целесообразно, когда «плечо»
холостой поездки – расстояние от заправочной станции до сельхозпредприятия – не

На Чебоксарской площадке «Промтрактора», входящего в концерн «Тракторные заводы», открылись линии по
сборке тракторов с двигателем на метане и комбайнов комбайнов «Агромаш».

превышает 10 километров. Но таким условия соответствуют лишь 2-3 АГНКС.
Потому-то активность в переводе техники
на газомоторное топливо проявляют лишь
сельхозпредприятия, находящиеся в зоне
действующих газовых заправок. Но и десятикилометровое «плечо» не совсем устраивает,
к примеру, продвинутый в плане энергосбережения тепличный комбинат «Майский»,
который намерен за два года увеличить свой
парк газомоторной техники до 35 автомобилей. Руководство предприятия предпочитает
иметь АГНКС непосредственно на своей
территории, о чем и проинформировал компанию «Газпром газомоторное топливо».
Газпром в течение десяти лет берется построить в Татарстане 60 газовых автозаправок,
возможно, будет рассмотрено и включение
«Майского» в эти планы.
К сожалению, использованию компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива в сельском хозяйстве
препятствуют некоторые факторы. Это, в
частности, невозможность доставки данного вида топлива до каждой единицы техники. По мнению начальника филиала «Татавтогаз» ООО «Газпром трансгаз Казань»
Булата Газизуллина, учитывая возможности
сложившейся газозаправочной инфраструктуры, переход техники сельхозпроизводителей на природный газ в качестве моторного
топлива нужно осуществить в два этапа. На
первом такой перевод следует обеспечить в
зоне действующих АГНКС.
На втором – после реализации в республике проекта строительства малотоннажного завода по сжижению газа. Тогда топливом будет обеспечена любая техника, в том
числе и работающая на полях.
В целом же, убежден Булат Газизуллин,
для перевода транспорта на природный газ
требуются системные и синхронные действия всех участников рынка – государства,
строителей заправок, поставщиков техники, финансовых структур и лизинговых
компаний. В Татарстане, кстати, под председательством вице-премьера–руководителя аппарата Кабинета Министров уже со-

здана межведомственная рабочая группа по
расширению использования газомоторного
топлива, которая синхронизирует создание
парка техники, работающей на природном
газе, со строительством объектов газомоторной инфраструктуры.
При участии Газпрома создана специализированная компания – ООО «Газпром
газомоторное топливо», которая определена единым оператором по развитию рынка
газомоторного топлива в России и выполняет функцию развития газомоторной сети
заправочных станций. И до конца этого года
«Газпром газомоторное топливо» намерено
вложить в создание сети газовых станций
в Татарстане один миллиард рублей, однако строить АГНКС в шаговой доступности
от каждого агропредприятия не намерено.
Расходы на сооружение одной современной
газозаправочной станции оцениваются в
среднем в 100 млн рублей, поэтому их строительство целесообразно при гарантированной загрузке хотя бы на 30 процентов. А
для этого на одной станции в сутки должны
заправляться не менее 100 автомобилей, что
возможно лишь при значительном сосредоточении авто вокруг газозаправки.
Кроме того, дополнительное решение
проблемы обеспечения техники, в том числе и сельскохозяйственной, газозаправкой
– это установка газозаправочных модулей
на традиционных АЗС. На сегодня ведется
проработка этого вопроса с участием крупных республиканских операторов АЗС.
Однако не менее актуальным остается вопрос расширения модельного ряда и
снижения цены отечественной сельхозтехники на метановом топливе. Предприятий,
производящих технику с газовым двигателем и газомоторное оборудование, можно
пересчитать по пальцам: КамАЗ, РИТЭК,
концерн «Тракторные заводы» и несколько
других. Желательно, чтобы отечественный
автопром отвечал на запросы времени и мог
предложить современную, передовую технику на газовом топливе.
Фарида ЯКУШЕВА



ВОШЛИ В ВЫСШИЙ
КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК
На днях Московская биржа включила акции
ОАО «Газпром» в раздел «Первый уровень»
списка ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам.
«Первый уровень» – это высший котировальный список, сформированный в соответствии с новыми правилами листинга Московской биржи. Он состоит из ценных бумаг,
которые раньше были включены в котировальные списки «А» первого и второго уровней.
Вхождение акций Газпрома в высший котировальный список расширяет круг потенциальных российских инвесторов, желающих
вкладывать в бумаги компании прежде всего
за счет тех из них, кто управляет пенсионными
накоплениями и страховыми резервами. Это
событие – значимый результат системной работы Газпрома по совершенствованию корпоративного управления.
Акции ОАО «Газпром» – один из наиболее
ликвидных инструментов российского фондового рынка. С 26 декабря прошлого года акции
Общества входили в раздел «Котировальный
список «А» второго уровня списка ценных
бумаг, допущенных к торгам на Московской
межбанковской валютной бирже (входит в
группу «Московская биржа»).
С 9 июня этого года вступили в силу новые
правила листинга Московской биржи. Сформирован обновленный список ценных бумаг,
допущенных к торгам.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВПЕРВЫЕ

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

«МАЙСКИЙ ГРОМ»
В ТАТАРСТАНЕ

Где газ – там инвестиции, там цивилизация, говорит генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат
Кантюков, и оспаривать такое утверждение сегодня уже вряд ли кто-нибудь
решится.

Хотя май в республике нынче выдался на
удивление солнечным и без единой капли
дождя, а соответственно, и без первой
грозы, всероссийское весеннее мероприятие – триал «Майский гром» – впервые прошло в Татарстане с 12 по 16 мая.
Эти соревнования были проведены межрегиональной профсоюзной организацией
ОАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз
Казань» в рамках мероприятий Года культуры и здорового образа жизни.

З

начимость природного газа как голубого топлива и одновременно ценного
сырья в развитии производства, всех
отраслей хозяйства, инфраструктуры, благосостояния общества в целом неоспорима. А
потому от бесперебойной каждодневной работы газовиков во многом зависит, насколько четко бьется пульс страны. Данные и цифры, прозвучавшие на состоявшейся на днях
пресс-конференции, традиционно проходящей в татарстанском дочернем предприятии
Газпрома в преддверии годового собрания
акционеров, подтверждают: татарстанские
газовики вносят достойный вклад в работу
огромного организма под названием «Газпром».
Так, выполнение плана по товаротранспортной работе достигло 102,3 процента
по отношению к показателям предыдущего
года, то есть объем транспортировки природного газа по магистральным газопроводам составил без малого 257 млрд кубов
плюс более 562 тысяч тонн этановой фракции. На нужды Татарстана в прошлом году
потребовалось 14,6 млрд кубов природного
газа – и это при том, что зима выдалась на
редкость мягкой, поэтому потребление было
не самым высоким. В этом году, по словам
Рафката Кантюкова, планируется не менее
пятнадцати миллиардов. Много это или
мало? Для примера: Франция, Австрия, Греция и Голландия вместе взятые потребляют
столько, сколько один Татарстан. А в достаточно близкой перспективе – через три-четыре года, после запуска на полную мощность
всех работающих, готовых к запуску и еще
строящихся крупных предприятий плюс
мелкий бизнес и расширение жилищного
строительства, эти объемы достигнут 17,5
млрд кубометров природного газа.
В сложившихся условиях – и с точки зрения экономики, и в целях улучшения экологической обстановки – особенно актуален
перевод автомобильного транспорта России
на компривированный природный газ. В 2013
году реализация этого вида автомобильного
топлива через сеть автогазонаполнительных
станций республики (семь АГНКС в Казани и по одной в Альметьевске, Набережных
Челнах, Нижнекамске и Мамадыше) составила более семи миллионов кубометров, что
на 63 процента больше, чем годом ранее. Активная работа по переводу автотранспорта
Татарстана на альтернативный вид топлива
началась во время подготовки к проведению в Казани Всемирных студенческих игр,
когда для обслуживания Универсиады было
закуплено большое количество «НеФАзов»,
работающих на газе.
По словам Рафката Кантюкова, расширение рынка газомоторного топлива продолжится и нынче. В этом году намечается строительство двух АГНКС – в Нижнекамске и
Бугульме, а в 2015-м предполагается возвести еще десять. Предстоит и реконструкция
устаревших АГНКС. Газпромом принято решение о выделении шести миллиардов рублей на покупку «газового» автотранспорта,
261 миллион рублей из них будет выделен
«Газпром трансгаз Казани» – это приблизительно семьдесят единиц техники. Впрочем,
более половины автотранспорта здесь уже
работает на компривированном природном
газе, так что часть средств пойдет на обновление автопарка, часть – на приобретение
новой техники. И это не единоразовая акция, приобретение такого транспорта продолжится и в будущие годы. Как отметил
генеральный директор «Газпром трансгаз
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков проводит пресс-конференцию
с республиканскими журналистами в канун годового собрания акционеров ОАО «Газпром».

Казани», перевод на газ выгоден и Газпрому,
и государству, но в первую очередь потребителю. «Цены на газ крайне выгодно отличаются от стоимости бензина и дизтоплива.
Думаю, года через два-три Россия должна
выйти если не на лидирующие позиции по
количеству авто, работающих на газе, то как
минимум войти в пятерку», – резюмировал
Рафкат Кантюков.
Какие перспективные направления развития еще есть у предприятия? Большие,
уверен руководитель «Газпром трансгаз
Казани». Так, в числе инвестиционных проектов – реализация проекта строительства
газопровода «Можга–Елабуга». В прошлом
году проложено 62 километра труб, сейчас
ведется строительство трех ГРС и газоотводов. Осталось еще 74 километра низких
– распределительных – сетей и газоотводов
и 3 ГРС. Предполагается строительство семидесятикилометровой перемычки с переходом через Каму двойным дюкелем, а это
очень дорогостоящий проект. Зато введение
в строй этих объектов даст импульс развитию Лаишевского, Пестречинского районов.
И, главное, получат «дополнительное питание» Нижнекамский промузел, предприятия
ТАИФа и Казани. Только столица Татарстана в этом случае получит ежегодно миллиард кубов голубого топлива. А потребность в
нем все возрастает с развитием промышленности республики.
Своим размеренным чередом идет капитальный ремонт огромного газового хозяйства республики, что тоже требует больших
финансовых вложений. О том, насколько
основательно поставлена на предприятии
профилактическая работа, свидетельствует
уже тот факт, что в прошлом году не было
допущено ни единой утечки топлива из газопроводов и ни одного случая вредоносного воздействия на окружающую среду.
Проблемы? Как же без них... Как отметил Рафкат Кантюков, большое беспокойство вызывают объекты, построенные в так
называемой охранной зоне с разрешения
местных властей, но без согласования с газовиками. А ведь газопровод – сосед опасный.
И тем не менее только в Казани в прошлом
году выявлено 146 опасных «точек», а уж
по республике… А что такое снести жилой
дом? Это предоставление жилья или денежная компенсация «выселенцам», то есть огромные траты из районного бюджета. Вот и
идут суды и тяжбы – кому и в каком объеме
им платить, а люди тем временем находятся
в ежеминутной опасности.
Квалифицированные кадры – еще одна
насущная потребность предприятия. Канули
в Лету профтехучилища, готовившие слесарей да токарей. И задачу обучения для себя

специалистов этого звена взял «Газпром
трансгаз Казань». Так, в учебно-курсовом
комбинате предприятия прошли обучение
более четырех тысяч человек. Самое интересное, что денег за обучение здесь не берут,
наоборот, в период обучения курсант получает «стипендию» в размере зарплаты слесаря первого разряда – около девяти тысяч
рублей. Сегодня учиться сюда приезжают из
многих дочерних предприятий Газпрома.
Как известно, Рафкат Кантюков является
президентом волейбольного клуба «ЗенитКазань», а потому не узнать его впечатление
от нынешних успехов его подопечных было
невозможно. Доволен ли он результатами
этого года?
– Да я собой-то бываю доволен раз в пятилетку, – отшучивается он. – Но за прошлый
год, думаю, мы реабилитировались. Всетаки бронза – это не результат для команды,
которая в течение шести лет пять раз становилась лучшей. Эта команда – престиж Газпрома, престиж Татарстана, да и всей России. Провели большую работу и стали-таки
чемпионами России!
Проблем хватает и сегодня. Так, лучших
игроков команды упорно преследуют травмы, направляем их на лечение в лучшие
российские и зарубежные клиники. Нужно
набирать новых спортсменов. Растет конкуренция, все больше становится хороших,
крепких команд. А быть лучшими из лучших
– задача не из легких. К слову, руководить
спортсменами порой куда сложнее, чем целым коллективом газовиков.
Что ждет газовую отрасль России в ближайшее время? По мнению Рафката Кантюкова, все скоро придет в норму. Да, есть проблемы с Украиной, задерживается строительство
Южного потока. Но, считает генеральный директор «Газпром трансгаз Казани», дед Мороз
все расставит по местам. Без России Украине
не обойтись, и платить по счетам придется.
Зато решен вопрос с Китаем, и это замечательно. «Строим обоюдно: мы – со своей стороны, Китай – со своей. Самое большее через
шесть лет начнем поставки газа в Поднебесную. Кстати, на строительстве газопровода
с нашей стороны будет задействован и «Газпром трансгаз Казань», – уже есть обращения
с заявками на строителей.
«Особого уменьшения объемов газа через
Татарстан мы пока не ощущаем, – отметил
Кантюков. – Подземные газохранилища России еще нужно заполнить перед грядущей
зимой, да и производство не стоит на месте.
А с приближением холодов задолженности
будут выплачены – с морозами никто шутить
не решится, уж вы мне поверьте».
Светлана АРСЕНТЬЕВА

сновными целями «Майского грома» являются пропаганда здоровья,
знакомство с экстремальными видами спорта, сохранение спортивных традиций и корпоративных связей, укрепление
дружбы среди молодых работников предприятий группы «Газпром».
В мероприятии приняли участие 56 молодых работников из 12 дочерних обществ
Газпрома – «Газпром добыча Уренгой»,
«Газпром трансгаз Казань», «Газпром трансгаз Махачкала», «Газпром трансгаз Москва», «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург», «Газпром трансгаз Саратов», «Газпром трансгаз
Сургут», «Газпром подземремонт Уренгой»,
«Газфлот», «Газпром промгаз», а также аппарата ОАО «Газпром».
В течение первого дня состязаний участников «Майского грома» ждало ориентирование на местности с преодолением полос
препятствий, скалолазание, пеший подъем
и стрельба из лука. Второй день отметился велокроссом, сплавом на катамаранах с
преодолением порога и кроссом по пересеченной местности.
Интересно, что команды формировались
в этот раз не по «территориальному» признаку, а специальной жеребьевкой – в одной
команде оказывались четверо газпромовцев
из разных его подразделений и дочерних
обществ. Соответственно, участникам приходилось быстро знакомиться, находить общий язык и буквально на ходу становиться
единой командой.
Победителем триала стала команда №6.
В ее составе были Дмитрий Коваль («Газпром»), Ильгизар Ахатов («Газпром трансгаз Казань», ЭПУ «Центргаз»), Ольга Бирюкова («Газпром трансгаз Санкт-Петербург»)
и Наталия Селянкина («Газпром трансгаз
Нижний Новгород»). Серебро досталось команде №3: Роман Гоннов («Газфлот»), Шавкат Загитов («Газпром трансгаз Казань»),
Екатерина Шелякина («Газпром подземремонт Уренгой») и Гузель Хайруллина («Газпром трансгаз Казань», ЭПУ «Казаньгоргаз»). Бронзой пришлось довольствоваться
команде №3 в составе Владимира Сверчкова
(«Газпром трансгаз Казань», Альметьевское
ЛПУМГ), Любови Максимовой («Газпром
добыча Уренгой») и Анастасии Федоровой
(«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»).
Самая дружная команда – Сергей Карымов
(«Газпром трансгаз Москва»), Артур Шайхутдинов («Газпром трансгаз Казань», ЭПУ
«Альметьевскгаз»), Ксения Волода («Газпром подземремонт Уренгой») и Джамиля
Хадирбекова («Газпром трансгаз Махачкала») – была удостоена специального приза.
Весенние состязания в Татарстане не ограничились лишь «физической» программой – по окончании спортивной части участников ждала и программа культурная.
Пожалуй, никого из участников не оставили равнодушными красоты столицы Татарстана и острова-града Свияжск, где они
побывали с экскурсиями.

 Андрей МАКСИМОВ
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СПАРТАКИАДА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
370 человек приняли участие в XIII
летней спартакиаде работников ООО
«Газпром трансгаз Казань» – масштабные соревнования проходили с 20 по 22
мая на базе санатория-профилактория
«Газовик». Представители 21 команды
из подразделений Общества боролись за
победу в пяти видах спорта – волейболе,
плавании, поднятии гири, легкой атлетике и мини-футболе.

С

партакиада началась с торжественной
церемонии поднятия флага на спортивной площадке СП «Газовик». Татарстанские газовики в спортивной форме корпоративных сине-белых цветов выстроились
в ровные шеренги. От имени генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рафката Кантюкова участников спартакиады
приветствовал заместитель генерального директора Общества по общим вопросам Раис
Абдуллин. «В этом году мы провели много
масштабных спортивных соревнований – зимнюю спартакиаду, «Майский гром» – и сегодня
открываем летнюю спартакиаду. Желаю вам
показать высокие результаты, чтобы лучшие
из лучших достойно выступили на спартакиаде «Газпрома», – отметил он.
На церемонии открытия заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Казань» по корпоративной защите Марат Ахметзянов заявил: «В нашем Обществе и в целом
в «Газпроме» всегда большое внимание уделялось развитию социальной сферы и спорта.
Спорт дает силы и объединяет людей, а спартакиада сплачивает ее участников в одну команду
и это позже помогает в работе. От всей души
желаю вам здоровья, успехов и удачи!»
После того как команды направились по
местам проведения соревнований, начальник
управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Казань» Вячеслав
Модин рассказал нам, что установившаяся в
мае теплая и солнечная погода идеально подходит для проведения спартакиады. Соревнования, как всегда, организованы на высоком
уровне. Работники Общества активно занимаются спортом, и год от года условия для этого
улучшаются.
На одной из площадок прошли соревнования по гиревому спорту. По правилам, сначала участники толкали две гири весом 24
килограмма. После этого гиревики Общества
выполняли рывок гири сначала одной рукой,
затем второй. Со стороны казалось, что гири
легкие – так быстро они взлетали вверх. На самом деле, чтобы выжать в определенном ритме 24-килограммовые гири много раз подряд,
нужна недюжинная силовая выносливость.
Больше же всего зрителей собрали соревнования по плаванию. На четырех дорожках
плавательного бассейна состязались женщины

Кто станет быстрее, выше, сильнее?

Только спортсменам понятно волнение на старте.

на дистанции 50 метров и мужчины на дистанции 100 метров. Стоит отметить, что бассейн
СП «Газовик» оснащен по последнему слову
техники, в нем установлена современная система хронометража «Омега», которая до сотых
долей секунды фиксирует время пловцов и
позволяет проводить в бассейне международные соревнования. Наиболее зрелищной получилась смешанная эстафета, которая проводилась во второй день соревнований. Быстрее
всех дистанцию преодолела сборная команда
ЭПУ «Лениногорскгаз».
Впечатлениями о спартакиаде поделился
Роберт Сабитов, представляющий команду
аппарата управления. В плавании он занял
первое место в индивидуальном зачете и четвертое в эстафете: «У нас в этом году обновленная команда, мы смогли побороться с лидерами, и я считаю, что выступили успешно,
хотя заняли четвертое место. На следующий
год постараемся улучшить результат. Плаванием я увлекаюсь с семи лет, тренировался
на профессиональном уровне, сейчас не оставляю тренировки и стараюсь поддерживать
себя в форме.
Роберт Сабитов состоит в клубе ветеранов
плавания. В 2008 году он успешно выступил
на чемпионате мира среди ветеранов в городе
Перт (Австралия), где завоевал бронзовую медаль. «Выражаю благодарность генеральному
директору Общества Рафкату Кантюкову за помощь в организации моей поездки в Австралию
на чемпионат. Надеюсь, что на следующем чемпионате среди ветеранов в Казани в 2015 году
выступлю не хуже, – заявил Роберт Сабитов.
– Занятия спортом дают уверенность в себе,
поддерживают в хорошей физической кондиции, что немаловажно при напряженном ритме
работы. Призываю всех заниматься спортом!»
Очень зрелищем получился турнир по мини-

футболу. В групповом этапе не было равных команде аппарата управления – она выиграла все
матчи с перевесом три и более мячей. И только
игра с командой Шеморданского ЛПУМГ завершилось боевой ничьей 6:6. В финал вышли
команды аппарата управления и ЭПУ «Казаньгоргаз», и игра получилась интересной – с
обилием голов и интригой. Основное время не
выявило победителя – матч закончился со счетом 4:4. И только после серии пенальти победу
вырвала команда аппарата управления.
Легкую атлетику называют королевой спорта. На стадионе за представителей своих команд болели не только взрослые, но и дети.
Например, за представляющего команду ЭПУ
«Казаньгоргаз» легкоатлета Ильдара Гиматова
болела его дочь Виталия. Во время спартакиады газовиков ей исполнилось 6 лет, девочке
очень понравились соревнования.
«Я ощущал поддержку дочери, когда бежал,
это меня поддерживало, – рассказал Ильдар
Гиматов. – В итоге я занял четвертое место
в индивидуальном зачете и второе в составе
команды на эстафете четыре по сто метров.
Год от года уровень спартакиады повышается,
приятно участвовать в соревнованиях. Хочу
выразить благодарность руководству за организацию соревнований и поддержку спорта!»
Если в мужском волейболе борьба за золото
была упорной и на него претендовали три команды – из Альметьевска, Казани и Шемордана (победили волейболисты из нефтяной столицы Татарстана), то в женском волейбольном
турните на голову выше своих соперниц были
спортсменки из команды ЭПУ «Казаньгоргаз».
Капитан команды по волейболу Наталья Гавриличева поделилась формулой успеха: «Если
другие команды тренируются только время от
времени, то мы – регулярно. Причем по четвергам играем с мужской сборной. В прошлом

году в Казани на спартакиаде «Газпрома» мы
заняли второе место».
О тенденциях на летних спартакиадах «Газпром трансгаз Казань» рассказал участник судейской коллегии Рустем Калимуллин: «Есть
команды, которые с каждым годом улучшают свои результаты на спартакиадах. Чтобы
достичь успеха, важно стремление к победе,
команда также должна показывать высокие
результаты в каждом виде спорта. Лучшие из
лучших поедут на летнюю спартакиаду «Газпрома», которая пройдет в следующем году.
А в прошлом году спартакиада «Газпрома»
прошла в Казани сразу после Универсиады, и
команда «Газпром трансгаз Казань» показала
высокий результат – заняла шестое общекомандное место».
В финальный день спартакиады состоялась
церемония награждения победителей. Призеры соревнований были награждены медалями,
кубками и ценными призами. В общекомандном зачете пьедестал почета выглядит следующим образом: 1-е место – команда ЭПУ
«Казаньгоргаз», 2-е место – команда Альметьевского ЛПУМГ, 3-е место – команда ЭПУ
«Сабыгаз».
«Три дня соревнований вы показывали высокие результаты, болели друг за друга. Хочу
передать слова благодарности от имени генерального директора Общества Рафката Кантюкова за участие в спартакиаде. Он пожелал вам
крепкого здоровья, успехов в труде, семейного
благополучия и долгих лет счастливой жизни», – заявил на церемонии награждения заместитель генерального директора Общества
по общим вопросам Раис Абдуллин.
После того, как флаг спартакиады был спущен, Нафиса Якубова из команды Альметьевское ЛПУМГ поделилась впечатлениями: «Все
было очень здорово! В этом году в плавании
я заняла второе место, а в эстафете наша команда была третьей. Наша команда всегда
борется за первое место, в этом нам помогает
наш замечательный руководитель – начальник
Альметьевского ЛПУМГ Фаиль Мустафин.
Он увлекается спортом, заряжает нас положительными эмоциями и подстегивает вести активный и здоровый образ жизни».
О секретах успеха команды ЭПУ «Казаньгоргаз» рассказал Альфред Шайхутдинов: «У
нас очень стабильная команда, во всех игровых
видах мы занимаем не ниже десятого места. На
спартакиаде борьба была очень упорной, например, в мужском волейболе есть три очень
ровные команды. Наша всегда была лидером,
но в этом году она проиграла сильной команде из Альметьевска. Женская же волейбольная
дружина уже много лет становится чемпионом
спартакиады. Спорт помогает в работе, и мы
активно подтягиваем молодежь к занятиям в
спортзале».
Сергей СЕМЕРКИН
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ВОЛЕЙБОЛ

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ…
Прошедший сезон для «Зенита-Казани»
– флагмана российского волейбола – получился неоднозначным. Хотя команда
и не сумела выиграть Кубок России и
турнир Лиги чемпионов, но в финале
чемпионата России обыграла новосибирский «Локомотив», а на пути к главному
матчу уверенно взяла верх в полуфинале
над «Белогорьем».

Д

ля «Зенита-Казани» эти золотые
медали стали шестыми по счету.
С учетом прочих побед казанский
клуб, бесспорно, является лучшим в России
в последние годы. Конкуренция же с «Белогорьем» дала хорошую пищу для размышлений тренерскому штабу зенитчиков во
главе с Владимиром Алекно.
Для наставника «Зенита-Казани» победа
в последнем чемпионате стала также шестой
в карьере, а вместе с казанской командой он
уже в пятый раз принимал поздравления по
случаю завоевания золотых медалей.
От травм никто не застрахован, но когда
они проявляются в самый неподходящий
момент и принимать экстренные меры приходится в пожарном порядке, не каждому
клубу удается достойно выйти из трудной
ситуации.
Потеря накануне сезона польского связующего Лукаша Жигадло, с приглашением
которого руководство «Зенита-Казани» связывало далеко идущие планы, конечно же,
сказалась на игре команды. Хорошо, что
быстро была найдена замена в лице Николы Грбича. Опытный игрок, он привнес в
действия казанской команды определенную
уверенность, вот только строить команду
будущего с ним, при всем уважении к 40летнему волейболисту, было нельзя.
Уровень подготовки команды позволил
ей достаточно ровно провести регулярный
чемпионат суперлиги. Лишь в одном матче
12-го тура дружина Владимира Алекно уступила сопернику. В этот день в Белгороде
прошел великолепный поединок, победитель которого определился лишь в пятом
сете. Проиграв первые две партии (а в стартовом сете арбитры зафиксировали счет
34:32), казанцы сумели собраться с силами
и сравнять счет в матче. В укороченном сете
удача была на стороне хозяев площадки. Но
уже та встреча показала, что с «Белогорьем», обладающим лучшим составом среди
всех участников чемпионата, вполне можно
играть и побеждать.
В итоге «Зенит-Казань», потерпев всего
лишь одно поражение в 22 матчах, выиграл
регулярный чемпионат. Надо только заметить, что в прошлом сезоне он проводился
в двух группах, и с тем же «Белогорьем» казанская команда встречалась лишь однажды. В новом сезоне разделения на группы
уже не будет, и все участники суперлиги
сыграют между собой равное число матчей.
Изменение регламента чемпионата, а оно
было сделано с учетом выступления «Белогорья» в клубном чемпионате мира, сроки
которого перенесли с ноября на май, спутало карты многим участникам плей-офф.
Сейчас трудно рассуждать, на пользу
пошло «Зениту-Казани» изменение или нет.
Конечно, после травмы Максима Михайлова, полученной лидером команды накануне
«Финала шести» в Екатеринбурге, рассчитывать на победу было сложно. И случись
играть в финале прежнего плей-офф серию
с «Белогорьем», у «Зенита-Казани» шансов
выиграть было бы значительно меньше,
чем у соперника. Но на один матч всегда
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собраться и выиграть его можно. Так оно и
произошло. Но перед этим были две встречи в группе.
Переиграв в пяти партиях нижегородскую «Губернию», «Зенит-Казань» во втором матче уступил новосибирскому «Локомотиву» – 2:3. Но казанцы вышли во второй
раунд, где в полуфинале их и поджидало
«Белогорье».
Как играть с командой Геннадия Шипулина, набравшей отличный ход, выигравшей перед этим Лигу чемпионов и имевшей
в составе неудержимого Дмитрия Мусэрского? А у тебя, кроме Максима Михайлова,
в лазарете оказался еще и Александр Волков. Правильно! Надо собрать всю волю в
кулак, забыть о предыдущих поражениях и
выложиться на площадке на все сто пятьдесят процентов.
Именно эти факторы, а также мудрое
тренерское ведение игры и помогли совершить, казалось, невозможное. Выиграв первую партию – 25:23, казанцы уступили во
втором сете – 22:25. Но не дрогнули перед
мощным натиском белгородцев, а продолжали верить в победу и делать все для того,
чтобы она пришла. Не позволив «Белогорью» набрать в каждой из двух последующих партиях и 20 очков (25:17 и 25:19), «Зенит-Казань» завоевал путевку в финал.
А там вновь пришлось сыграть с новосибирским «Локомотивом». Не знаю, на кураже или с учетом предыдущих ошибок, но
казанцы в финале никому не дали возмож-

ности усомниться в своей силе, обыграв сибиряков в трех партиях и заслуженно став
чемпионами России.
«Значение нашей победы в «Финале
шести» в Екатеринбурге для клуба, болельщиков, города и Татарстана переоценить
невозможно. Многие поспешили списать
«Зенит-Казань» в утиль: мол, исчерпали мы
себя, потеряли чемпионский почерк. Однако в решающий момент сезона команда доказала обратное, – заявил сразу после окончания финального матча Владимир Алекно.
– Считаю, что это золото перевесило все
наши предыдущие неудачи. А побеждать
везде и всегда не может никто. Ни Казань,
ни Белгород. Такая в нашем чемпионате
сейчас высокая конкуренция».
Владимир Алекно неспроста сказал о
высокой конкуренции, которая сейчас складывается в российском чемпионате. И последующие действия руководства «ЗенитаКазани» только подтверждают мысль, что
без усиления состава нельзя рассчитывать
на успех в будущем.
Главное приобретение, сделанное казанцами, это Вильфредо Леон. По словам
Алекно, его нужно было брать в команду
еще три года назад, уже тогда кубинец являлся мировой звездой. Уникальный случай
– парень в 14 лет попал во взрослую сборную, а в 17 стал ее капитаном. Последние
полтора года Леон не имел игровой практики из-за дисквалификации, которая была
наложена на него за стремление выступать

за пределами Острова Свободы. И по тому,
с каким желанием и упорством Вильфредо
тренировался в Казани, можно быть уверенным, что «Зенит-Казань» с его приходом
стал сильнее. Насколько, станет ясно только в официальных матчах команды, которой
предстоит сыграть не только в Кубке и чемпионате России, но и в Лиге чемпионов.
Также команду пополнила пара блокирующих – Андрей Ащев и Александр Гуцалюк. Ашев является одним из лучших
в своем амплуа в чемпионате России, был
капитаном новосибирского «Локомотива»,
привлекался в сборную. Гуцалюк уже играл за «Зенит-Казань», и им, судя по всему, главный тренер был доволен. Также в
команду приглашен связующий Константин
Лесик.
Селекция клуба направлена на то, чтобы
сделать состав сильнее, и по этой причине
«Зенит-Казань» расстался с Николой Грбичем, Романом Яковлевым, Александром Абросимовым и Александром Мочаловым.
До середины июня игроки, не имевшие
по ходу сезона достаточной практики, а
также новобранцы тренировались в Казани.
Сейчас команда в отпуске, а соберутся игроки «Зенита-Казани» вместе в конце июля.
И начнут подготовку к новому сезону, который обещает подарить поклонникам волейбола много новых интересных и волнительных мгновений.
Александр МЕДВЕДЕВ
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