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В «транСÃазе» ее имя изВеСтнÎ КаждÎму
Председатель Совета ветеранов Общества 
«Газпром трансгаз Саратов» Тамара Иванов-
на Морозова ушла на заслуженный отдых 
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ÎбСудили ÃлаВные ВÎпрÎСы
Завершилась серия встреч руководства пред-
приятия с трудовыми коллективами филиалов 
Общества 
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«ÃазпрÎм – мÎлÎдцы!»
Команда ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
провела матчи 1/8 финала Кубка России по 
мини-футболу 
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Символ Стремления вперед

добро пожаловать в СиСтему!

пÎлВеКа на Страже интерСÎВ ÃазÎВиКÎВ
9 декабря 1969 года состоялось первое засе-
дание профсоюза предприятия. С того дня 
минуло 50 лет 
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две ãазораспределительные станции Сторожевскоãо лпумГ, на которых завершается процесс 
реконструкции, подключены к маãистральным ãазопроводам общества.

официально

роССийСкий Газ пришел в китай

торжественная церемония начала первых в истории 
трубопроводных поставок российскоãо ãаза в китай 
по «восточному» маршруту — маãистральному 
ãазопроводу «Сила Сибири» прошла в режиме 
телемоста. в ней приняли участие президент рф 
владимир путин, председатель кнр Си цзиньпин, 
председатель правления пао «Газпром» алексей 
миллер и председатель Совета директоров CNPC ван 
илинь.

Газораспределительная станция села Широкое

Проект организации поставок газа по «восточ-
ному» маршруту — самый масштабный инве-
стиционный проект в мировой газовой отрас-
ли. В рамках его реализации «Газпром» к на-
стоящему времени построил участок газопро-
вода «Сила Сибири» протяженностью около 
2200 км — от Якутии до границы с КНР в рай-
оне г. Благовещенска. Завершил сооружение 
приграничной компрессорной станции «Ата-
манская» и трансграничного участка, включа-
ющего двухниточный подводный переход че-
рез р. Амур.

Поставки, согласно Договору купли-
продажи газа между ПАО «Газпром» и компа-
нией CNPC, будут осуществляться в течение 
30 лет. Они обеспечены надежной ресурсной 
базой. Сейчас газ в «Силу Сибири» поступа-
ет с крупнейшего в Якутии Чаяндинского ме-
сторождения (запасы газа — 1,2 трлн куб. м). 
На базе этого месторождения в регионе с нуля 
создан новый центр газодобычи. Здесь уже по-
строены ключевые объекты обустройства, в 
том числе установки комплексной и предвари-
тельной подготовки газа, дожимная компрес-
сорная станция, объекты жизнеобеспечения. 
Проложено около 1000 км дорог, включая 25 
мостов. Проектная мощность месторождения 
— 25 млрд куб. м газа в год, достичь ее плани-
руется в 2024 году.

В конце 2022 года подача газа в «Силу Си-
бири» начнется еще с одного месторождения 
— Ковыктинского (запасы газа — 2,7 трлн куб. 
м), крупнейшего на Востоке России. На его 
основе формируется Иркутский центр газо-
добычи. Сейчас идут работы по обустройству 
месторождения. От Ковыктинского до Чаян-
динского месторождения будет построен уча-
сток газопровода «Сила Сибири» протяженно-
стью около 800 км.

ГРС с. Широкое и с. Курдюм реконструиру-
ются согласно инвестиционной программе ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». Это две так на-
зываемые бывшие «бесхозяйные» ГРС. Стан-
ции были построены еще в Советское время и 
принадлежали коллективным хозяйствам дан-
ных населенных пунктов. С течением времени 
их техническое состояние значительно ухудши-
лось, к этим проблемам добавилось наруше-
ние охранных зон и зон минимально допусти-
мых расстояний со стороны местных жителей. 
Чтобы обеспечить надежное газоснабжение 
населения, руководством нашего предприятия 
было принято решение о приеме в эксплуата-
цию данных ГРС и их внесении в инвестпро-
грамму с целью реконструкции, с учетом всех 
требований законодательства. 

В этом календарном году работы проводят-
ся на трех таких станциях Общества – уже на-
званных, в селах Широкое и Курдюм, а также 
ГРС села Вольновка (Приволжское ЛПУМГ). 
На первых двух уже идет процесс испытаний, 
впереди пуско-наладочные работы, для кото-
рых необходимо подведение газа.

Подключение газораспределительных стан-
ций Сторожевского ЛПУМГ к магистраль-
ным газопроводам проводилось в первую не-
делю декабря при помощи устройства холод-
ной врезки под давлением. Все подготовитель-
ные работы (разработка котлована, очистка 

трубы от изоляции, обследование техническо-
го состояния и т.д.) были выполнены специа-
листами филиала и Инженерно-технического 
центра. После этого в дело вступили работни-
ки УАВР. 

О технологии работ на ГРС с. Широкое на-
шему изданию рассказали начальник участка 
аварийно-восстановительных работ Денис Би-
лалов и мастер участка Дмитрий Дацко. Итак, 
для проведения работ давление в газопроводе 
было снижено. В данном случае – до 31 кгс/
см2. На трубу при помощи патрубка был гори-
зонтально приварен узел врезки, который со-
стоит из шарового крана и специальной уста-
новки (УХВ 150.00.00.000). Узел был испытан 
на герметичность путем закачки азота. Далее в 

него нагнеталось давление в 40 кгс/см2. С по-
мощью фрезы, которой оснащена УХВ, в газо-
проводе было вырезано отверстие и перекрыт 
кран. После этого давление в узле врезки было 
сброшено. Таким образом, газопровод-отвод , 
идущий к ГРС, подключен к магистральному 
газопроводу без отключения потребителей и 
со значительной экономией топлива.

Миссия выполнена и теперь дело за подряд-
чиками. Как только реконструкция двух ГРС 
Сторожевского ЛПУМГ будет полностью за-
вершена, а на их эксплуатацию получены со-
ответствующие разрешения – они незамед-
лительно будут запущены в работу.

Неразрушающий контроль сварных соединенийПриварка узла врезки

Александр АЗАРКИН
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2 прямой диалоГ

таìара ивановна мороçова иìååт ìноãочиñлåнныå почåтныå ãраìоты и блаãо-
дарноñти, являåтñя «почåтныì работникоì ãаçовой проìышлåнноñти», наãраж-
дåна ìåдаляìи «за доблåñтный труд» в оçнаìåнованиå 100-лåтия ñо дня рождå-
ния В.и.лåнина», «100 лåт профñоюçаì роññии», «Вåтåран ÎÎÎ «Ãаçпроì транñ-
ãаç Саратов», «Вåтåран труда», «Вåтåран ãаçовой проìышлåнноñти». дважды çа-
ноñилаñь на доñку почåта в выñшåй партийной школå, а в 2016 ãоду – на доñку 
почåта лåнинñкоãо района ãорода Саратова.

5 декабря завершилась серия встреч ãенеральноãо директора ооо «Газпром трансãаз Саратов» 
владимира миронова и руководства предприятия с трудовыми коллективами филиалов общества. 

обСудили Главные вопроСы 

Вера ЕРОФЕЕВА

Когда работа - в радость!

в разное время ооо «Газпром трансãаз Саратов» назывался по-разному, но постоянным в нем 
помимо монументальных ãазовых маãистралей была, есть и будет тамара ивановна морозова. в 
этом материале речь пойдет о ней – «душе» и хранительнице традиций нашеãо предприятия. 

в «транСГазе» ее имя извеСтно каждому

твои люди, маГиСтраль!

в 
четверг, 28 ноября 2019 года, подпи-
сывая диплом участнику поэтического 
конкурса, посвященного 55-летию Об-

щества, Тамара Ивановна мне сказала: «Это 
последний диплом, который я подписываю». 
Непонятно было, о чем она. Коллеги тоже не 
знали. А после стало известно. 

Тамара Ивановна слукавила, потому как 
это был крайний документ, на котором она 
ставит свою подпись в данном кабинете, и 
поверьте, это совсем не последний диплом, 
подписанный Тамарой Ивановной в качестве 
Председателя Совета ветеранов Общества. 

29 ноября 2019 года Тамара Ивановна Мо-
розова принимала вереницу посетителей, ко-
торые приходили сказать ей спасибо за все 
37 лет, которые она подарила ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

Когда-то в начале 80-х нашу героиню по-
звал работать в «Главюгтрансгаз» дирек-

тор предприятия Владимир Яковлевич Чу-
маков. В то время Тамара Ивановна труди-
лась в орготделе райкома партии, который в 
свою очередь взаимодействовал с газовика-
ми и нефтяниками. Подумав, она перешла в 
«Главк» на должность ведущего специали-
ста по кадрам, а в скором времени к основ-
ным обязанностям добавилась и обществен-
ная работа – секретаря парторганизации ап-
парата предприятия. Уже в 1995 году Тамара 
Ивановна была единодушно избрана пред-
седателем профсоюзного комитета админи-
страции «Югтрансгаза».

Оценить вклад Тамары Ивановны в раз-
работку кадровой политики компании про-
сто невозможно, настолько он велик. При 
ее непосредственном участии создавалось 
первое положение о социальной защите 
неработающих пенсионеров. Оно легло в 
основу действующих регламентов. 

Работа с людьми – это ответственный 
нелегкий труд, не менее важный, чем за-
пуск газоперекачивающего агрегата на 
компрессорной станции. С этим справит-
ся не каждый. А для Тамары Морозовой это 
стало делом жизни. Она всегда открыта для 
людей. Как кадровик высокого класса, пом-
нит имена каждого, помнит чаяния и радо-

сти работников, трудности, с которыми им 
пришлось столкнуться, победы и успехи, за-

ствует всегда в интересах других, часто за-
бывая о себе.

Проработав на предприятии более двад-
цати лет, она не ушла на пенсию, осталась 
с «трансгазом» и возглавила Совет ветера-
нов Общества, созданный в 60-ю годовщи-
ну Великой Победы. С 2005 года она являет-
ся бессменным его Председателем, идейным 
вдохновителем, генератором множества про-
ектов, направленных на сохранение памя-
ти о газовиках-первопроходцах, работниках 
предприятия. Наша героиня не только при-
общает пенсионеров к жизни предприятия, 
но и дарит им и работникам Общества насто-
ящие праздники, полные душевного тепла 
и участия, подтверждая знаменитый лозунг 
«Газпром и я – единая семья!». Ведь благода-
ря нашему Совету ветеранов и ее руководи-
телю никто не чувствует себя одиноким. 

воеванные несмотря ни на что. А все потому, 
что в большом сердце нашлось место каж-
дому человеку, которому посчастливилось с 
ней работать. 

Пронести через года эту особую любовь 
к людям, уметь найти подход к любому, при-
ободрить и помочь – так умеет только Тама-
ра Ивановна. Там, где другие разводят ру-

ками, она идет напролом с завидным упор-
ством, достигает поставленных целей. Дей-

Поблагодарить Тамару Ивановну пришли коллеги

з
а неполный месяц было преодолено не-
сколько тысяч километров пути, зада-
но около двухсот вопросов, даны десят-

ки поручений. В ходе доверительных бесед 
обсуждались актуальные проблемы, которые 
касались как производственной деятельности, 
так и социальной сферы жизни предприятия. 
По итогам встреч был разработан план меро-
приятий, направленный на решение озвучен-
ных вопросов. Так, в Обществе будет созда-
на комиссия, которая будет принимать реше-
ние о приоритетности приобретения матери-
алов и оборудования. Было объявлено о том, 
что со следующего года на треть будут увели-
чены ежемесячные расходы филиалов на хо-
зяйственные нужды. 

Интересовали работников будущее и пер-
спективы предприятия. Владимир Валерьевич 
сообщил, что им было дано поручение разра-
ботать Стратегию развития Общества «Газ-
пром трансгаз Саратов» на ближайшие десять 
лет. На сегодня Общество принимает участие 
в масштабных проектах ПАО «Газпром»: за-
вершается реконструкция компрессорного 
цеха в Петровском ЛПУМГ, в следующем 
году будет запущен реконструированный 
цех в Балашовском ЛПУМГ. Обсуждается 
строительство нового мощного трубопрово-
да, который будет проходить южнее, чем вет-
ка «Петровск – Новопсков», и его дальнейшее 
подключение к компрессорным станциям Об-
щества. Это задача на ближайшие 4-5 лет.

Также в настоящее время ведутся перего-
воры с Губернаторами трех регионов при-
сутствия – Саратовским, Пензенским и Там-
бовским. Одной из главных тем совместной 
работы стало расширение сетей газопотребле-
ния, а это значит увеличение числа газораспре-
делительных станций и их мощности. Газифи-
кация регионов остается в приоритете и у ком-
пании, и у исполнительной власти.

Не остался без внимания личностный и ка-
рьерный рост работников. Пожелания газови-
ков о повышении информированности о про-
ходящих конкурсах и семинарах учтены. Кро-
ме того, включение в резерв кадров предпри-
ятия теперь будет предполагать, что при рас-
смотрении кандидатуры на вакантную долж-

ность участвуют претенденты из всех филиа-
лов. Предпочтение будет отдаваться тем, кто 
готов к переезду.

Медико-санитарной частью Общества «Газ-
пром трансгаз Саратов» уже подготовлены 
предложения на просьбу пересмотреть графи-
ки проведения медицинских осмотров, осо-
бенно для удаленных филиалов. 

Ход реализации плана по выполнению по-
ручений, данных генеральным директором по 
итогам встреч, будет освещаться на страни-
цах нашей газеты. «Прямой диалог» на этом 
не завершается, а встречи руководства ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» с трудовыми 
коллективами станут традиционными. 

Вопросы, волнующие работников, касались и производственной деятельности, и социальной жизни предприятия

Встречи с трудовыми коллективами прошли во всех филиалх Общества 
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Сеãодня в состав оппо «Газпром трансãаз Саратов профсоюз» входят 19 первичных профсоюзных орãани-
заций, которые насчитывают 5600 членов профсоюза, что составляет 99,63 % от числа всех работников.

профСоюз

полвека на Страже интереСов Газовиков
наш профсоюз празднует юбилей. все началось 9 декабря 1969 ãода. в этот день состоялось заседание 
первоãо пленума линейноãо комитета профсоюзов управления маãистральных ãазопроводов Средняя 
азия – центр. 

п
редставим, 1969 год – время стройки века, когда вво-
дятся в эксплуатацию первые очереди компрессорных 
станций трансконтинентальной системы магистраль-

ных газопроводов «Средняя Азия – Центр». Президиум Са-
ратовского обкома профсоюза рабочих нефтяной и химиче-
ской промышленности заносит в протокол № 41 от 17 октя-
бря 1969 года запись об имеющемся приказе № 221 от 22 
сентября 1969 года министерства газовой промышленно-
сти. Согласно этому историческому документу объединяют-
ся Линком профсоюза Управления строящихся газодобыва-
ющих предприятий и магистральных газопроводов Средняя 
Азия — районы Центра и Линком профсоюза Саратовского 
управления магистральных газопроводов в единый Линком 
профсоюза. Отныне он стал именоваться – «Линейный ко-
митет профсоюза Управления магистральных газопроводов 
Средняя Азия — Центр».

И вот 9 декабря первая конференция. Делегатами её ста-
ли уже действующие, опытные председатели профсоюзов: 
Владимир Федорович Деревнин (Елшанское СПХГ), Алек-
сандр Михайлович Федоров (председатель профсоюзной 
организации Приволжского ЛПУ), Владимир Васильевич По-
лулях — Мокроусское ЛПУ. По итогам заседания был из-
бран председателем Линейного комитета профсоюза Управ-
ления магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр 
– Лев Александрович Семенов.

За минувшие 50 лет не раз менялась структура предпри-
ятия, его наименование, но сохранялась единая профсоюз-
ная организация, главной целью которой было и есть – забо-
та о человеке труда, о работниках предприятия, защита его 
интересов.

У профорганизации была задача не только способство-
вать вводу в эксплуатацию компрессорных цехов и линейной 
части магистральных газопроводов в установленные сроки, 

но и обеспечить газовиков жильем, детскими садами и шко-
лами. Работники профкома, на правах членов Государствен-
ной комиссии, активно участвовали, практически с нуля, в 
создании социальной сферы газотранспортного производ-
ства, обеспечении нормальных условий для работы, жизни 
и отдыха людей.

Это строительство душевых, комнат приема пищи, об-
устройство спортивных площадок, а в дальнейшем и баз 
ОРСа, холодильных помещений, овощехранилищ, столовых, 
хлебопекарен. Словом, все, что связано с обеспечением ра-
ботников продуктами питания и их справедливым распреде-
лением при существующем дефиците – являлось в то время 
одной из функций профсоюза.

Еще одно важное направление – медицинское обслужива-
ние газовиков, в создании которого непосредственное уча-
стие также принимал профком, - сегодня превратилось в 
мощную, современно оснащенную медицинскую службу 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

С целью оздоровления и отдыха работников нашего пред-
приятия и их детей были открыты: оздоровительный лагерь 
«Родничок», базы отдыха «Сергей Алымов» и «Иволга», по-
строен комфортабельный санаторий-профилакторий «Нива» 
на Волге.

Профсоюзная организация сплотила вокруг себя газови-
ков, неся ответственность, вместе с руководством нашего 
Общества, не только за производственные показатели, но и 
за морально-психологический климат в трудовых коллекти-
вах. 

В 2004 году Председателем объединенной первичной 
профсоюзной организации избран Владимир Маркович 
Кусков. По прошествии многих лет, с уверенностью мож-
но сказать, что коллектив ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» и его профсоюзная организация имеют свою общую 
славную историю, полувековые традиции, проверенные 
временем.

Объединенная первичная профсоюзная организация 
вместе с руководством Общества прошла трудные годы 
перестройки, пережила экономические и политические 
кризисы, на деле доказав единство взглядов, сохранив 
главную ценность предприятия – единодушие коллектива 
и социальное партнерство в решении принципиальных во-
просов.

Долгих лет и процветания нашему профсоюзу, новых 
побед и успехов в такой важной для всех нас деятельно-
сти, как защита интересов работников предприятия. Заседание Президиума профсоюза, 2017 г. На корпоративном фестивале «Факел» в Сочи, 2019 г.

Дружным шагом на демонстрацию! Профсоюз занимался и обустройством быта газовиков

Одна из конференций профсоюза

Детский отдых в «Родничке» Подписание Коллективного договора, 2010 г.

Приятного аппетита!
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Опасный момент у ворот соперника

Вера ЕРОФЕЕВА

ведь два дня подряд, 30 ноября и 1 декабря, там проходили всероссийские соревнования по смешанному  
боевому единоборству (мма)

Александр АЗАРКИН

Спорт

в фоке «звездный» было жарко

команда ооо «Газпром трансãаз Саратов» провела матчи 1/8 финала кубка россии по мини-футболу

«Газпром – молодцы!»

«Я никогда ничего подобного здесь не ви-
дел», – уверял перед стартом первого мат-
ча двухраундового противостояния, знако-
мый управляющий ФОК «Юбилейный». Ан-
шлаг, «биток» – даже этими словами не пере-
дать того, что творилось в зале. Зрители бук-
вально нависали над площадкой в три ряда 
со всех возможных сторон, напоминая спе-
лые грозди винограда в урожайный год. Сре-
ди них было и немало наших с вами коллег, 
которые пришли поддержать футболистов 
своего предприятия.

В Саратов приехала действительно топо-
вая команда, один из лидеров российско-
го и европейского мини-футбола – столич-
ный «КПРФ». И город отреагировал на дан-
ное событие колоссальным интересом. «Для 
меня это особенные матчи, сыграть перед 
своими зрителями, против команды, в кото-
рой я вырос как футболист», – признался в 
одном из многочисленных интервью игрок 
команды МФК «КПРФ» Андрей Понкра-
тов. Денис Бурков, также в свое время пои-
гравший в составе «Газпром трансгаз Сара-
тов», вторил своему партнеру по клубу: «В 
моей карьере сезон в майке команды газови-
ков сыграл важную роль. В переходный пе-
риод мне удалось поддержать свою форму 
и в дальнейшем добиться значительных успе-
хов, вспоминаю то время с благодарностью».

Игроки команды нашего предприятия были 

серьезны и собраны – соперник слишком си-
лен и не простит малейшей потери концентра-
ции. В первые минуты матча в воздухе висело 
такое напряжение, что с его помощью можно 
было заряжать смартфоны, на которые многие 
зрители снимали происходящее. Гости привы-
кали к паркету, а хозяева настырно прессинго-
вали, не давая приезжим мастерам вольготно 
дышать и разыгрывать комбинации. А в какой-
то момент наши ребята осмелели настолько, 
что один за одним стали создавать опасные 
моменты у ворот «коммунистов». Один Ан-
дрей Сырцов мог трижды отличиться за пер-
вый тайм, но противника выручил вратарь 
сборной России Георгий Замтарадзе.

Поняв, что, если так пойдет дальше и сара-

товцы могут поймать кураж, «КПРФ» замет-
но прибавил. И тут сказалась разница в классе, 
красно-белые включили максимальные обо-
роты и быстро забили три мяча. Показалось 
– игра сделана. Но не тут-то было. Газовики 
мертвой хваткой вцепились в этот матч и как 
выразился после игры главный тренер гостей 
Бесик Зоидзе, «сильно попортили кровь» фа-
воритам. Итог 3:5 – более чем достойная игра 
«Газпром трансгаз Саратов», которую отмети-
ли все без исключения спортивные эксперты.

Сил и эмоций на ответную игру, к сожале-
нию, у наших ребят не хватило. Счет 0:8, на-
верное, все-таки больше отражает реальное 
соотношение уровня команд. Однако с каж-
дым таким матчем парни в синих майках, без 

сомнений, будут становится сильнее.
Тренер хозяев Виталий Ахтанов после вто-

рой игры был, безусловно, расстроен и выжат 
морально, но комментарий нашей газете все 
же дал: «Я рад за ребят и горжусь ими. Рад по-
тому, что, если брать спортивную составляю-
щую, сегодня они играли против самой силь-
ной команды, таких матчей в жизни большин-
ства из них может больше и не быть. Горжусь, 
потому что они показали всему городу и мно-
гим любителям нашего спорта в стране (транс-
ляция матчей в сети интернет собрала аудито-
рию около 15 тысяч человек), что в Сарато-
ве есть прекрасная любительская команда. 
Она представляет промышленное предприя-
тие, но способна противостоять грандам ев-
ропейского мини-футбола. Хочу поблагода-
рить руководство Общества в лице Влади-
мира Миронова, наш профсоюз и лично его 
председателя Владимира Кускова, отдел со-
циального развития, службу корпоративной 
защиты – всем, кто подарил нам и городу 
этот незабываемый праздник», – сказал Ви-
талий Ахтанов.

«Газпром – молодцы!», – кричали после 
окончания второго матча ребятишки лет 7-8, 
явно воспитанники одной из футбольных 
школ города. А потом фотографировались со 
своими кумирами. Наверное, лучше настрое-
ние зрителей, которое царило оба этих дня в 
ФОК «Юбилейный», и не передашь. 

Работники Общества пришли поддержать команду Фото на память «Вперед, «Газпром трансгаз Саратов»!

Оба матча прошли при аншлагах

Э
то не первый турнир по данному виду 
спорта, который проходит при финан-
совой и организационной поддержке 

Общества «Газпром трансгаз Саратов». Вес-
ной этого года Саратов принимал Чемпионат 
и Первенство Приволжского федерального 
округа по смешанному боевому единоборству. 
Идейным вдохновителем каждого из этих мас-

штабных спортивных событий является пре-
зидент региональной федерации ММА, Чем-
пион мира по кикбоксингу, работник нашего 
предприятия Даци Дациев.

Подобные мероприятия, безусловно, пропа-
гандируют здоровый образ жизни среди моло-
дежи и повышают интерес к нашему региону. 
Тому подтверждение тот факт, что в этих сорев-

нованиях приняли участие около 100 спортсме-
нов 12 регионов, а сам спортивный праздник за 
два дня посетили около тысячи жителей и го-
стей Саратова. 

В первый день турнира состоялась тор-
жественная церемония открытия, в кото-
рой приняли участие генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Вла-
димир Миронов, министр спорта и молодёж-
ной политики Саратовской области Алек-
сандр Абросимов, президент «Союза ММА 
России» Радмир Габдуллин, президент Са-
ратовской федерации ММА Даци Дациев и 
первые лица региона.

В этот раз бои проходили на специаль-
но приобретенном для турнира профессио-
нальном октагоне – восьмиугольной «клет-
ке», предназначенной для проведения боев 
смешанного стиля. Поклонники ММА име-
ли возможность следить за боями онлайн: в 
сети «Интернет» была организована прямая 
трансляция поединков.

Судейская бригада пристально наблюда-
ла за боями, но еще внимательней за поедин-
ками смотрели зрители. «Постучи, постучи. 
Вставай, вставай», – раздавалось со всех сто-
рон, друзья бойцов подбадривали участников. 

По результатам соревнований в общеко-
мандном зачёте победила Саратовская область, 
второе место заняла команда из Республики 
Дагестан, третье – Самарская область. 

«Соревнования подобного масштаба всегда 
очень зрелищные, полны интересных поворо-

тов. Мы с сыном получили массу положитель-
ных эмоций от турнира. В поединках спортсме-
ны продемонстрировали не только мастерство 
владения боевыми искусствами, но и силу воли, 
упорство. Отмечу, что мероприятия, которые 
проходят при поддержке ООО «Газпром транс-
газ Саратов», всегда отличаются высоким уров-
нем организации, а само предприятие постоян-
но поддерживает спортсменов области», – поде-
лился впечатлениями житель Саратова Евгений 
Михайлов.

В последний день осени также состоялось 
еще одно важное событие для нашего города: 
официально открылся спортивный комплекс 
«Datsiev club». В торжественной обстановке 
Радмир Габдуллин вручил награду Владимиру 
Миронову за значительный личный вклад в раз-
витие и популяризацию вида спорта смешан-
ное боевое единоборство (ММА) в России.

Все поединки прошли в жесткой борьбе и с уважением друг к другу 

Награда за вклад в развитие спорта в России


