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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
X ЗИМНяя СПАРТАКИАДА оАо «ГАЗПРоМ»1 — 8 марта Екатеринбург 2014 г. 

Совсем недавно завершилась Олимпиада 
в Сочи. Газпром принимал самое активное 
участие в подготовке этого грандиозного 
праздника.

Выступления лучших спортсменов 
мира — не только повод поболеть за своих. 
Это еще и мощный стимул для взрослых и 
детей начать заниматься спортом. А для 
тех, кто уже не представляет свою жизнь 
без тренировок, — стимул к покорению 
новых вершин мастерства.

Наша — газпромовская — зимняя 
Олимпиада проходит в этом году на базе 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — ком-
пании, отметившей в январе полувековой 
юбилей. В Екатеринбург съехались пол-
торы тысячи спортсменов самых разных 
возрастов из двадцати двух дочерних ком-
паний. Конечно, каждый хочет победить, 
показать максимум, на который способен. 

Уверен — накал спортивных страстей 
здесь будет ничуть не меньше, чем в Сочи. 

Наша компания оказывает активную 
поддержку в проведении целого ряда 
общероссийских соревнований — и про-
фессиональных, и массовых. В рамках 
программы «Газпром — детям» мы строим 
современные спортивные объекты по 
всей стране. Они дают возможность тыся-
чам детей проявить себя, реализовать свои 
возможности.

Эту работу мы будем продолжать. И, 
конечно, снова и снова будут проходить 
наши спартакиады — праздники здоровья, 
спортивного мастерства и корпоративно-
го единения.

Желаю всем участникам Спартакиады 
спортивной удачи и новых достижений, а 
гостям состязаний — хорошего отдыха и 
ярких впечатлений!

Сердечно приветствую в Свердловской 
области всех организаторов, участников 
и гостей X взрослой и V детской зимних 
спартакиад!

Символично, что юбилейные зимние 
игры ОАО «Газпром» проходят на терри-
тории нашего региона, ведь в нынешнем 
году он также празднует значимую кру-
глую дату — 80 лет со дня создания. 
Кроме того, в этот олимпийский год, 
который наверняка запомнится всем 
нам яркими событиями, победами 
и рекордами.

Средний Урал всегда славился высоким 
уровнем спортивной культуры и сегодня 
продолжает занимать лидирующие пози-
ции среди регионов страны, где органы 
государственной власти уделяют самое 
пристальное внимание формированию 
здорового образа жизни, развитию физи-
ческой культуры, профессионального 
и любительского спорта.

Благодаря реализации целевых про-
грамм мы формируем крепкую современ-
ную материально-техническую базу как 
для регулярных занятий спортом, так и 
проведения масштабных спортивных 
мероприятий. Именно поэтому Свердлов-
ская область в конкурентной борьбе с дру-
гими регионами-претендентами получила 
право принимать у себя сдвоенную Спар-
такиаду под эгидой ОАО «Газпром».

Спартакиада — крупное спортивное 
мероприятие, по своим масштабам и уров-
ню подготовки сравнимое с малыми 
Олимпийскими играми, поэтому мы сде-
лали все возможное, чтобы обеспечить 
достойный уровень проведения соревно-

ваний, высокий уровень сервиса, общий 
позитивный настрой.

Высоко ценю политику социальной 
ответственности ОАО «Газпром» и наше 
многолетнее сотрудничество по реали-
зации различных общественно значи-
мых проектов, среди которых — 
и нынешние зимние игры.

Дорогие участники взрослой и дет-
ской спартакиад ОАО «Газпром»! 
Поздравляю вас с началом яркого, 
интересного спортивного праздника. 
Пусть физкультура и спорт станут для 
вас источником постоянной энергии, 
радости, уверенности в себе и своих 
силах. Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, успехов и достижений, новых побед 
в спорте и в жизни!

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» при-
нимает у себя спортсменов-газовиков со всей 
страны уже в третий раз. Мы искренне рады, 
что уральское гостеприимство пришлось 
вам по душе, и вы приехали к нам вновь. Как 
и прежде, мы постарались создать все необ-
ходимые условия, чтобы обе спартакиады 
Газпрома прошли на высочайшем уровне, 
чтобы вы почувствовали себя так же тепло 
и уютно, как дома, и чтобы все ваши мечты о 
новых рекордах непременно осуществились!

2014 год для «спортивной» России осо-
бенный. Наша страна стала хозяйкой 
Олимпийских Игр, которые буквально на 
днях завершились в Сочи. Нам вдвойне 
приятно принимать эту олимпийскую эста-
фету чемпионских рекордов здесь, 
на Урале, на Спартакиаде ОАО «Газпром», 
которая каждый раз собирает сильнейших 
спортсменов со всей страны.

Уверен, звонкое эхо побед российских 
олимпийцев станет самым лучшим вдох-
новляющим фактором для всех участников 
спартакиад Газпрома. А всем известный 
олимпийский лозунг «Быстрее, выше, силь-
нее!» поможет самым ловким, целеустрем-
ленным и выносливым участникам зимних 
Игр-2014 завоевать почетные ступени 
спортивного пьедестала.

Желаю всем спортсменам ярких стар-
тов и достойных финишей! Пусть в чест-
ной и бескомпромиссной борьбе, осно-
ванной на крепких традициях, будут 
выявлены сильнейшие представители 
сборных дочерних обществ Газпрома 
в каждом виде спорта. А болельщикам 
и гостям разрешите пожелать позитив-
ных впечатлений и незабываемого удо-
вольствия от этого долгожданного спор-
тивного праздника!

уВАжАЕМЫЕ КоллЕГИ! ДоРоГИЕ ДРуЗья!
оТ ИМЕНИ ПРАВлЕНИя оАо «ГАЗПРоМ» И оТ СЕБя лИчНо ПРИВЕТСТВую ВАС 

НА НАШЕй ЗИМНЕй СПАРТАКИАДЕ! 

До Ро ГИЕ ДРу Зья!

уВАжАЕМЫЕ учАСТНИКИ, БолЕльщИКИ И ГоСТИ СПАРТАКИАДЫ!
Добро пожаловать в столицу Среднего урала — город Екатеринбург!

уВАжАЕМЫЕ учАСТНИКИ СоРЕВНоВАНИй!
Рад приветствовать вас в одном из самых красивых городов России — Екатеринбурге!

Глава Администрации 
города екатеринбурга А. Э. Якоб

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз екатеринбург» Д. Д. Гайдт

Губернатор
Свердловской области  е. в. КуйвашевПредседатель Правления

ОАО «Газпром» А. Б. Миллер

Вот уже в третий раз Спартакиада 
работников ОАО «Газпром» и их детей 
проходит в столице Урала, и это не слу-
чайно. Спорт — одно из важнейших 
направлений работы городских властей. 
Развитие физкультуры реализуется 
в рамках ряда стратегических проектов: 
«Стадион во дворе», «Спортивный 
Олимп» и «Зимние виды спорта — вто-
рое дыхание». Целью данной работы 
является формирование здорового обра-
за жизни, гармоничное развитие лично-
сти, подготовка спортивного резерва 
и организация физически активного 
отдыха населения. Благодаря проводи-
мым мероприятиям количество горо-
жан, занимающихся физкультурой 
и спортом на постоянной основе, еже-
годно растет и сегодня превышает 
400 тысяч человек.

Отрадно, что в этом году в Спарта-
киаде участвует большое количество 
команд и две с половиной тысячи спор-
тсменов, которые разыграют между 
собой более 100 комплектов медалей. 
Екатеринбург встречает спортсменов 
современными физкультурно-оздоро-
вительными комплексами и предлага-
ет комфортабельную сферу гостепри-
имства.

Отмечу, что высокий уровень разви-
тия спортивной инфраструктуры Екате-
ринбурга подтверждает и тот факт, что 
город выбран местом проведения одно-
го из самых зрелищных спортивных 
событий — Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Кроме этого, уже в нынеш-
нем году в Центральном парке культуры 
и отдыха имени В. Маяковского будет 
организована фан-зона для всех болель-
щиков российской сборной.

Уважаемые спортсмены! Примите 
наши самые искрение пожелания успехов, 
ярких побед и прекрасного спортивного 
настроения!

города екатеринбурга А. Э. Якоб

настроения!

Свердловской области  е. в. Куйвашев



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ   ИСТоРИя

Программа проведения X зимней Спартакиады работников оАо «Газпром»

Дата Мероприятие Место проведения
01.03	 Заезд	команд	 Гостиницы г. Екатеринбурга
	 Мандатная	комиссия	 Ул. Свердлова, 7
	 Пулевая	стрельба	(тренировка)	—	по	расписанию	 СК «Урал»
	 Настольный	теннис	(тренировка)	—	по	расписанию	 ДЮСШ «Росток»
02.03 Мини-футбол	(игры	в	группах) ФОК МФК «Синара»,  
  ФОК «Верх-Исетский», 
  ФОК «Железнодорожный»
 Лыжные	гонки	(тренировка)	—	по	расписанию	 УСБ «Динамо»
 Пулевая	стрельба	(тренировка)	 СК «Урал»
 Полиатлон	—		стрельба	пулевая	(тренировка)	 СК «Урал»
 Настольный	теннис	(командные	соревнования)	 ДЮСШ «Росток»
 открытие Спартакиады ДИВС «Уралочка»
03.03	 Мини-футбол	(игры	в	группах)	 ФОК МФК «Синара»,  
  ФОК «Верх-Исетский», 
  ФОК «Железнодорожный»
	 Лыжные	гонки	(классический	ход)	 УСБ «Динамо»
	 Полиатлон	—	стрельба	пулевая	 СК «Урал»
	 Настольный	теннис	(командные	соревнования)	 ДЮСШ «Росток»
04.03 Мини-футбол	(игры	в	группах) ФОК МФК «Синара»,  
  ФОК «Верх-Исетский», 
  ФОК «Железнодорожный»
 Полиатлон	—	силовая	гимнастика СК «Урал»
 Лыжные	гонки	(спринт) УСБ «Динамо»
 Настольный	теннис	(командные	соревнования)	 ДЮСШ «Росток»
05.03 Мини-футбол	(стыковые	игры;	1/4	финала) ФОК МФК «Синара»,  
  ФОК «Верх-Исетский», 
  ФОК «Железнодорожный»
 Полиатлон	—	лыжные	гонки УСБ «Динамо»
 Стрельба	пулевая СК «Урал»
 Настольный	теннис	(командные	соревнования) ДЮСШ «Росток»
06.03 Мини-футбол	(стыковые	игры,	1/2	финала) ФОК МФК «Синара», 
  ФОК «Верх-Исетский»
 Настольный	теннис	(личные	соревнования)  ДЮСШ «Росток»
 Лыжные	гонки	(взрослые)	—	свободный	ход УСБ «Динамо»
07.03	 Мини-футбол	(матч	за	III	место,	финал)	 ФФОК	«Верх-Исетский»,	
	 	 ФОК	МФК	«Синара»
	 Лыжные	гонки	(эстафета)	 УСБ	«Динамо»
	 Подведение	итогов		 Ул.	Свердлова,	7
 Закрытие Спартакиады Екатеринбургский  
  государственный цирк

НАчАло ПоложЕНо
I зимняя Спартакиада состоялась  
в 1997 году в Югорске на базе ООО «Тю-
ментрансгаз», и участие в ней приняли лишь 
восемь команд, которые соревновались в 
лыжных гонках, полиатлоне, мини-футболе, 
хоккее с шайбой и зимнем туризме. Победу 
в общем зачете тогда праздновали хозяева, 
второе место заняла дружина «Баштрансга-
за», третье — «Сургутгазпром».

Через два года Спартакиада переехала в 
Ижевск, где получила постоянную пропи-
ску на 11 лет благодаря удачному географи-
ческому расположению города, развитой 
спортивной инфраструктуре и высокому 
уровню организации соревнований. 

За	это	время	столица	Удмуртии	приняла	
семь	взрослых	зимних	спартакиад	и	одну	
детскую.	

Неудивительно, что именно здесь ро-
дился патриотичный лозунг «Здоровье 
Газпрома — здоровье единой России», ко-
торый лейтмотивом проходит через все 
корпоративное спортивное движение.  
II Спартакиада собрала уже 15 команд, 
среди которых снова первенствовали хо-
зяева — ДОАО «Спецгазавтотранс», спор-
тсмены из «Сургутгазпрома» поднялись 
тогда на второе место, а сборная «Тюмен-
трансгаза» опустилась на третье.

В 2001 г. количество команд увеличи-
лось еще на одну, и произошли первые 
изменения в программе: туризм и хоккей 
сменились армспортом и шахматами. Что 
до спортивных итогов, то чемпион сохра-
нил титул за собой, «серебро» досталось 
«Таттрансгазу», а «Тюментрансгаз» опять 
остался третьим. Однако через два года 
тюменцам удалось-таки подвинуть ижев-
чан с верхней ступени пьедестала, а сургу-
тянам — вернуться в призеры, опередив  
в общем зачете еще 15 команд.

Выиграл «Тюментрансгаз» и V Спар-
такиаду, количество участников которой 
впервые перевалило за тысячу спортсме-
нов, представлявших 22 команды. А вот 
другие медалисты забрались столь высо-
ко неожиданно для многих: серебряные 
медали «приватизировали» атлеты «Вол-
готрансгаза», а бронзовые — работники 
«Ноябрьскгаздобычи». На VI Спартакиаде 
количество команд осталось неизменным, 
зато снова произошли изменения в про-
грамме: шахматный турнир сменила пуле-
вая стрельба. Однако это обстоятельство 
не сильно повлияло на итоговый протокол: 
«золото» вновь у Тюмени, «серебро» —  
у Ижевска, «бронза» — у «Волготрансгаза».

НоВЫЕ СТАРТЫ
В марте 2008-го в столице Удмуртии впер-
вые состоялись сразу две спартакиады: 
сначала на старт вышли взрослые, а за-
тем эстафету подхватили дети газовиков. 
Взрослый форум собрал уже 25 сборных, 
а общее количество участников и гостей 
составило полторы тысячи. Кроме того, 
VII Спартакиада стала первой, в которой 
команды выступили под новыми названи-
ями — в начале 2008 года многие дочерние 
предприятия были переименованы в соот-
ветствии с единым стилем Газпрома. Пере-
мены коснулись и программы, из которой 
был исключен армспорт, а его место занял 

настольный теннис. Всего был разыгран 
51 комплект медалей. И верхнюю строч-
ку впервые заняла дружина «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», второе ме-
сто завоевала команда «Газпром транс-
газ Югорск», а третье досталось хозяевам  
из «Спецгазавтотранса».

В феврале 2010 года Ижевск в послед-
ний раз принимал зимние Игры. За медали 
VIII Спартакиады боролось около 1300 
спортсменов из 25 «дочек» корпорации. Ра-
зыграно было 50 комплектов наград. Сур-
гут завоевал первые места в лыжах и на-
стольном теннисе. Нижний Новгород — в 
полиатлоне, Югорск — в мини-футболе, а 
«Спецгазавтотранс» — в пулевой стрельбе. 

В	итоге	впервые	в	истории	на	высшую	
ступень	пьедестала	поднялись	сразу	две	
команды	—	«Газпром	трансгаз	Сургут»		
и	«Газпром	трансгаз	Нижний	Новгород».	

Для Сургута эта победа оказалась пер-
вой, а для Нижнего Новгорода — второй. 
Причем подряд. Серебряные медали доста-
лись многократному чемпиону — команде 
«Газпром трансгаз Югорск» (бывший «Тю-
ментрансгаз»). На третьем месте вновь рас-
положились хозяева — «Спецгазавтотранс».

ЭСТАфЕТу ПРИНял
В 2012-м в ранге зимней спортивной 
столицы Газпрома дебютировал Екате-
ринбург. На Средний Урал пожаловали 
почти полторы тысячи спортсменов, 
представляющих 24 филиала корпора-
ции. Родные стены помогли хозяевам 
впервые стать зимними чемпионами. 
В рамках жесточайшей конкуренции 
спортсмены «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» победили в состязаниях стрел-
ков, прекрасно выступили в полиатлоне 
и лыжных гонках, традиционно оказа-
лись в медалях в мини-футболе. В итоге 
в общем зачете им удалось опередить 
четырехкратного зимнего триумфато-
ра «Газпром трансгаз Югорск», остано-
вившегося на «серебряной» ступеньке. 
А «бронзовое» место на пьедестале за-
служили нижегородские атлеты.

И вот, два года спустя, Екатеринбургу 
опять доверили почетное право провести 
юбилейные X зимние Игры. Впереди — 
неделя бескомпромиссной борьбы между 
двумя десятками лучших спортивных 
сборных Газпрома. 

Алексей ЗАйцев
Фото с сайта ОАО «Газпром»

КАК В СЕМНАДцАТь лЕТ
Спартакиада	—	явление	уникальное.	
Недаром	аналогов	российскому	
спартакиадному	движению	в	мире	
практически	не	существует.		
Вот	и	в	социальной	политике	Газпрома	
поддержка	любительского	спорта	занимает	
особое	место.	Зимним	газпромовским	
спартакиадам	в	этом	году	исполняется		
17	лет.	Вспомним,	как	все	начиналось?

На зимних спартакиадах лыжные гонки, безусловно, самый зимний вид, а потому пользуются особой 

любовью болельщиков и спортсменов

ШТАБ 
по подготовке и проведению X зимней Спартакиады работников оАо «Газпром» 

и V детской зимней Спартакиады оАо «Газпром»

Штаб спартакиад	 тел.:	(343)	359	77	21;	
Административное	здание		 газ.:	(738)	37	721;	
ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»,		 т/ф	+7	(343)	359	77	20;	
ул.	Я.	Свердлова,	7,	2-й	этаж	 электронная	почта:	2014ekb@gmail.com

Руководитель штаба	 	
Ращепкин	Анатолий	Иванович	 +7	912	29	30	231

Координатор спортивных программ	 		
Аймалев	Равиль	Борисович	 +7	912	24	16	289

ответственный за размещение участников	 		
Токписева	Екатерина	Александровна	 +7	912	22	80	019

ответственный за организацию  
питания участников	 		
Файзуллина	Лилия	Адисовна	 +7	912	60	60	950

Координатор программ открытия  
и закрытия Спартакиад, культурных 
и досуговых мероприятий участников	 		
Гайдт	Марина	Давидовна	 +7	912	24	62	328

ответственный  
за взаимодействие со СМИ	 		
Селезнев	Денис	Викторович	 +7	912	68	68	508

ответственный  
за транспортное обеспечение	 		
Куимов	Андрей	Сергеевич	 +7	912	23	05	131

ответственный  
за хозяйственное обеспечение	 		
Матвеева	Елена	Владимировна	 +7	912	26	04	565

ответственный  
за медицинское обеспечение	 		
Луговская	Наталья	Александровна	 +7	912	66	12	100

ответственный  
за обеспечение безопасности	 		
Бердюгин	Роман	Александрович	 +7	912	61	27	009

Руководитель группы кураторов	 		
Гаврилова	Ирина	Анатольевна	 +7	912	20	27	315

ответственный за работу спортобъектов	 		
Чураев	Ринат	Барыевич	 +7	912	68	68	520



ПоМощНИК №1

уже невозможно представить себе 
Спартакиаду без мощного и хоро-
шо подготовленного отряда моло-

дых помощников. Около ста ребят и дев-
чат из Малоистокского, Челябинского  
и Красногорского ЛПУ, Инженерно-тех-
нического центра, Службы информаци-
онно-управляющих систем, Управления 
организации ремонта, реконструкции  
и строительства основных фондов, а так-
же Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» (ГТЕ) будут в этот раз ра-
ботать на двух спартакиадах Газпрома 
в качестве помощников-сопровождаю-
щих. За каждой из одиннадцати детских 
и двадцати взрослых команд закреплены 
по две «палочки-выручалочки», кото-
рые окажут помощь в решении любых 
организационных вопросов. Специалист 
Отдела кадров, трудовых отношений  
и социального развития ГТЕ Ирина Гав-
рилова, курирующая работу молодежно-
го отряда, отметила:

— Мы постарались распределить ре-
бят так, чтобы у каждой спортивной 
команды был один опытный и один на-
чинающий помощник. Молодые работ-
ники Трансгаза имеют уже достаточный 

опыт работы сопровождающими, ведь  
за их спиной — не только предыдущие 
спартакиады Газпрома, но и другие круп-
ные мероприятия, проводившиеся на базе 
ГТЕ. После их окончания мы всегда полу-

чали исключительно позитивные отзывы  
о наших молодых помощниках. Надеем-
ся, что так будет и в этот раз.

«Помощники №1» будут находиться  
с командами практически круглосуточно 
с момента их приезда и до самого отъезда. 
Их дело — сопровождать участников со-
ревнований в любую точку: на соревнова-
ния, на прогулку, на экскурсию, в дискотеку,  
на каток и даже в магазин. Юноши и девуш-
ки прекрасно знают город, владеют всей 
необходимой информацией, постоянно на-
ходятся на связи с объединенным штабом 
спартакиад. Будут свои помощники-органи-
заторы и на всех спортивных объектах. А с 
юными хоккеистами, которые соревнуются 
и проживают на спортивной базе в Кургано-
во, постоянно находится целая команда ани-
маторов. Ведь ребятам должно быть весело  
и интересно не только во время состязаний, 
но и во «внесоревновательное» время.

Лариса РевИНА
Фото Алексея КУЗНецОвА

РЕЗВЫй СТАРТ
Поначалу детские Игры проводились еже-
годно, но затем было принято решение 
увеличить временной интервал до двух 
лет, чтобы предельно четко структуриро-
вать взрослый и детский спортивный ка-
лендари. А честь первыми принять сорев-
нования семь лет назад выпала Югорску.

Детские спартакиады сразу взяли 
резвый старт — на дебютные зимние 
Игры приехали 19 команд, включающие  
684 юных спортсмена (для сравнения —  
в первой взрослой Спартакиаде уча-
ствовали лишь восемь сборных). Ребята 
состязались в лыжных гонках, настоль-
ном теннисе, мини-футболе и хоккее  
с шайбой. В упорной борьбе первое место 
в общекомандном зачете завоевали си-
биряки из «Тюментрансгаза», на второй 
строчке в таблице разместились их сосе-
ди из «Томсктрансгаза», а замкнула трой-
ку призеров команда «Мострансгаза».

Кстати, с тех пор программа детских 
спартакиад не менялась, со временем из 
нее исчез только конкурс «Мама, папа, я 
— спортивная семья» — он себя не оправ-
дал, поскольку по количеству участников 
занимал последнее место.

уПоРСТВо СПоРТИВНой БоРьБЫ
В 2008 году хозяином Игр выступил Ижевск, 
принявший уже более тысячи человек  
из 20 команд дочерних обществ. На II зим-
ней детской Спартакиаде были разыграны 
55 комплектов медалей. И победу в общем 
зачете праздновали ребята, представляю-
щие «Газпром трансгаз Югорск», второе ме-

сто разделили сборные из Екатеринбурга и 
Нижнего Новгорода, а «бронзовые» медали 
достались командам из Ижевска и Сургута.

Весной 2010 года местом проведения  
III зимней Спартакиады снова стал Югорск. 
В тех соревнованиях приняли участие более 
600 юных спортсменов из 14 дочерних орга-
низаций газового концерна. Они разыгра-
ли в командных и личных первенствах уже 
201 медаль — то есть почти каждый третий 
участник имел шанс попасть в призеры.

За	неделю	соревнований	юные	лыжники	
сообща	преодолели	почти	11,5	тыс.	км,	
футболисты	забили	398	мячей,	а	хоккеисты	
поразили	ворота	295	раз!

Ну а где, скажите, еще можно увидеть 
столь космические хоккейные счета: 40:0, 
39:0, 36:0?.. Правда, подобные разгромы 
случались, в основном, на предваритель-
ном этапе. Финальный же раунд отличал-
ся упорным противоборством, поскольку 
результаты встреч определяли судьбу ме-
далей не только в этом виде программы, 
но и расстановку мест в общекомандном 
зачете. Хоккейная дружина из Екате-

ринбурга одолела томичей и завоевала 
«бронзу», а чемпионство отметили мо-
сквичи, победившие хозяев со счетом 6:3.

Зато Томск праздновал успех в лыжных 
гонках. Заключительный этап комбини-
рованной эстафеты стал одним из самых 
запоминающихся событий той Спартаки-
ады. Томичи вырвали победу в финишном 
створе, обогнав лыжников из Сургута все-
го на три секунды. Да и судьба «бронзы» 
решилась на последних метрах дистанции, 
когда москвичка лишь на секунду опере-
дила югорчанку.

А кто мог предположить, что «золо-
то» в мини-футболе возьмут дебютанты 
— сборная Южно-Уральского межреги-
онального управления охраны? «Сере-
бряные» медали достались футболистам 
Екатеринбурга, а «бронзу» увезли домой 
парни из Томска.

Радовались и теннисисты Югорска, 
завоевавшие титул чемпионов в жесто-
чайшей борьбе с москвичами. Поначалу 
хозяева уступали, однако, взяв волю в ку-
лак, сумели не только догнать соперников,  
но и опередить их. И этот рывок в итоге 
вывел сборную «Газпром трансгаз Югорск» 

на первое место в общекомандном зачете, 
вторая строчка так и осталась за «Газпром 
трансгаз Москва», а замкнула тройку лиде-
ров команда «Газпром трансгаз Томск».

СюжЕТЫ ЗИМНИх БАТАлИй
Два года спустя IV детскую зимнюю Спар-
такиаду принимал уже Екатеринбург. По-
радовала болельщиков мальчишеская 
лыжная эстафета. По ходу большей ча-
сти гонки лидировали ребята из Томска, 
однако на заключительный этап первым 
укатил парень из Екатеринбурга. И по-
бедитель определился лишь в финишном 
створе, когда сибиряк, продемонстрировав 
потрясающий спурт, на последних метрах 
дистанции опередил-таки уральца и ока-
зался в объятиях партнеров по команде.

Зато уральцы отыгрались в мини-фут-
боле. Причем судьбу «золотых» медалей 
в финальном поединке с ребятами из Том-
ска решил всего один гол. А вот Югорск, 
занявший в мини-футболе третье место, 
подтвердил свои лидирующие позиции  
в настольном теннисе.

Удачно выступили хозяева и в хоккее, 
уверенно прошагав до финала, где со-
шлись с ледовой дружиной из Сургута. 
Еще на последней минуте встречи ураль-
цы вели 2:1, но за 4 секунды до финальной 
сирены сургутяне сравнивают счет — бо-
лее драматичный сюжет нельзя было  
и представить. И все-таки хозяева склоня-
ют чашу весов в свою пользу в серии булли-
тов. Так «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
не только становится двукратным хоккей-
ным чемпионом спартакиад, но и впервые 
выигрывает общекомандный зачет, оста-
вив за спиной «Газпром трансгаз Югорск». 
Замкнула общекомандную тройку призе-
ров сборная «Газпром трансгаз Томск».

И вот впереди новая встреча старых 
соперников. Так пожелаем им удачи  
и спортивного везения!

Алексей ЗАйцев
Фото из архива газеты Трасса

юНоСТь ГоРоДА БЕРЕТ
Спартакиады	для	детей	появились		
в	корпоративном	календаре	Газпрома	
не	так	давно,	но	прочно	заняли	свое	
место.	Несмотря	на	меньшее	количество	
участников,	каждая	детская	Спартакиада	
—	событие	не	менее	значимое,	чем	
спортивные	форумы	для	взрослых.

Турнир юных хоккеистов, как и два года назад, состоится на льду спорткомплекса «Курганово», 

бывшей базе хоккейного клуба «Автомобилист»

Молодые работники Трансгаза получили огромный опыт во время проведения предыдущих зимних 

спартакиад Газпрома в Екатеринбурге
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ДНЕВНИК
СПАРТАКИАДЫ

V ЗИМНяя 

ДЕТСКАя  СПАРТАКИАДА
оАо «ГАЗПРоМ»

ВолоНТЕРЫ



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ хРоНоГРАф

1800 год Верхотурский ма-
стер Ефим Артамонов создал 
первый в мире велосипед-само-
кат. Артамонов стал пионером в 
истории велоспорта, совершив 
велопробег Екатеринбург — Пермь — Казань 
— Москва — Санкт-Петербург и обратно общей 
протяженностью более 5 тыс. км.

1885 год Построен ип-
подром — первый стадион  
на Урале. А состоявшиеся на нем 
рысистые бега стали первыми 
городскими соревнованиями.

1886 год Образовано первое спортив-
ное общество — Екатеринбургское общество 
охотников конского бега. А 8 июля появляется 
Екатеринбургское общество велосипедистов-
любителей — это день рождения физкультуры и 
спорта в Екатеринбурге.

1900 год 
3 сентября состоя-
лось открытие ве-
лодрома Екатерин-
бургского общества 
велосипедистов-
любителей, на котором прошли соревнования по 
велогонкам, легкой атлетике и борьбе.

1908 год  

15 июня состоялась 
первая официальная 
мотогонка в Екатерин-
бурге — на 1 версту.

1910 год 9 августа Екатеринбургский учи-
лищный совет принял решение о введении в 
городских школах обучения военному строю и 
гимнастике. Также обучение данным дисципли-
нам начато в двух городских училищах: мужском 
и смешанном. В мужской гимназии города по-
строен спортзал, оборудованный по последнему 
слову спортивной науки. А на берегу городского 
пруда строится павильон для конькобежцев.

1888 год 
Создано еще одно 
спортобщество — 
Екатеринбургское 
общество правиль-
ной охоты.

1912 год 
Каток на город-
ском пруду  
в Екатеринбурге 
признан одним  
из лучших в Рос-
сийской Импе-
рии. В этом же 
году состоялся 
первый чемпио-
нат Екатеринбур-
га по футболу.

1920 год 22 июля открылась 
I олимпиада Приуральского во-
енного округа, в которой приняли 
участие спортсмены семи губерний. 
В программе соревнований, прохо-
дивших на ипподроме и велодроме, 
были легкая атлетика, велоспорт, 
бокс, футбол, баскетбол, поднятие 
тяжестей и перетягивание каната.1922 год Сборная Урала впервые 

приняла участие в первенстве страны  
по легкой атлетике в Москве. Дебют оказался 
успешным: в общекомандном зачете уральцы 
поделили 3-е место со сборной Украины, усту-
пив лишь москвичам и питерцам.

1928 год 
22 июля состо-
ялось открытие 
областного ста-
диона им. В. И. 
Ленина (ныне — 
Центральный ста-
дион). Проведена 
первая Спартаки-
ада Урала.

1932 год С 13 по 18 августа в 
городе состоялась Урало-Кузбасская 
летняя Спартакиада. Соревнования 
проходили по 18 видам спорта в семи 
возрастных группах. Это первые круп-
ные общероссийские соревнования, 
организованные в Свердловске.

1943 год 
С 14 по 16 
марта в Пар-
ке культуры 
и отдыха им. 
Маяковского 
прошел чемпи-
онат СССР по 
лыжным гонкам. А летом Свердловск 
принимал участников Уральской Спар-
такиады.

1948 год  
С 16 по 25 января прохо-
дила первая послевоен-
ная зимняя Спартакиада 
города. В программе: 
лыжи, коньки, фигурное 
катание, гимнастика, 
хоккей с мячом. А при го-
родском спорткомитете 
создана первая на Урале 
школа бокса.

1950 год  
Создан городской 
туристический 
клуб. В 1968 г. на 
легендарной Вы-
ставке достиже-
ний народного 
хозяйства (ВДНХ) 
он будет признан 
одним из лучших в 
Советском Союзе. 
Также в этом году 
в Свердловске со-
стоялось первое в 
отечественном на-
стольном теннисе 
первенство России.

1937 год  Начала свою 
жизнь весенняя легкоатлетиче-
ская эстафета на призы газеты 
«Уральский рабочий», ставшая 
с тех пор традиционной и ныне 
именуемая «Весна Победы».

1938 год  На Уктусских го-
рах проведены II Всесоюзный 
горнолыжный праздник и пер-
венство страны. Также в городе 
открылся шахматный клуб.

1934 год В Свердловске состоялся I Всесоюзный горнолыж-
ный праздник. К его открытию на Уктусских горах сооружен горно-
лыжный комплекс с самым большим в стране прыжковым трампли-
ном. Гостями праздника стали сильнейшие спортсмены страны и гости 
из Австрии, Швейцарии, Норвегии, Чехословакии и Швеции.

1924 год  
В Свердловске 
созданы сразу две 
команды по хоккею 
с мячом. Однако 
народную любовь 
этот вид спорта 
снискал в регионе, 
лишь когда в 1935-
м на свет появился 
легендарный СКА, 
который является 
12-кратным чемпио-
ном страны. 

1915 год В начале февраля на кат-
ке городского пруда состоялось пер-
венство Урала по бегу на коньках.

ПЕРВЫЕ. лучШИЕ. НАШИ.
ИСТоРИя СПоРТИВНоГо ДВИжЕНИя НА уРАлЕ НАПолНЕНА МНожЕСТВоМ яРКИх СоБЫТИй. А ЕКАТЕРИНБуРГ (С 1924 По 1991 ГГ. — СВЕРДлоВСК)  
По ПРАВу СчИТАЕТСя оДНИМ ИЗ ВЕДущИх СПоРТИВНЫх цЕНТРоВ СТРАНЫ.

1840 год 
Через сорок лет идею Артамоно-
ва поддержал рабочий екатерин-
бургского монетного двора. Он 
колесил по улицам на самостоя-
тельно построенной двухколесной 
машине, удивляя горожан неви-
данной скоростью в 7-8 верст в час 
(7,5–8,5 км/ч).

1860 год 
На городском пруду появ-
ляется каток. Начинаются 
продажи спортивного ин-
вентаря — им стали коньки 
по цене 10 руб. и дороже.

1870 год 
29 декабря образова-
но Уральское обще-
ство любителей есте-
ствознания. Один из 
пунктов его устава 
— проведение тури-
стических экскурсий. 
Эту дату можно счи-
тать днем рождения 
туризма на Урале.



2003 год 
Прошел пер-
вый междуна-
родный турнир 
по волейболу 
на Кубок пре-
зидента России 
Бориса Ель-
цина, ставший 
традицион-
ным. Баскет-
болистки 
УГМК стали 
чемпионами 
Евролиги.

1976 год На зимних Играх в 
Инсбруке лыжница 
Зинаида Амосова 
стала олимпийской 
чемпионкой в составе 
эстафетной команды. 
Также свердловчане 
успешно выступили 
на летней Олимпиаде 
в Монреале: золотые 
медали у баскетбо-

листки Ольги Коростелевой и гандбо-
листки Людмилы Шубиной, бронзовая 
— у баскетболиста Анатолия Мышкина.

В Свердловске прошел чемпио-
нат СССР по тяжелой атлетике.

1962 год  
В Свердловске прошел 
финал I зимней Спар-
такиады народов СССР. 
Чтобы представить 
масштаб и статус этих 
соревнований, доста-
точно упомянуть, что 
по всей стране на старт 
вышло 10 млн спортсменов, а на фи-
нальные состязания в Свердловск из 10 
союзных республик съехалось около 
тысячи лучших.

1972 год Олимпий-
скими чемпионами летних 
Игр в Мюнхене стали вос-
питанники свердловского 
баскетбола Иван Дворный 
и Сергей Белов.

1959 год В Свердловске прошли II зимняя 
Спартакиада народов РСФСР и IV зимняя Спарта-
киада профсоюзов СССР, а на Центральном стадио-
не состоялся чемпионат мира по конькам.

1956 год 

Свердловчанин-
штангист Аркадий 
Воробьев стал в 
Мельбурне первым 
в истории Урала 
олимпийским чем-
пионом. Через че-
тыре года на летних 
Играх в Риме он по-
вторит свой успех.

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ хРоНоГРАф  

1957 год На Уктусских горах 
состоялся первый официальный чем-
пионат СССР по биатлону.

1963 год Свердловчанин Николай Дура-
ков признан лучшим игроком за всю историю ми-
рового хоккея с мячом и назван «Королем бенди».

Создан первый на Урале и второй  
в Советском Союзе клуб любите-
лей бега «Урал-100».

1965 год  
В Свердловске состо-
ялась международная 
встреча по хоккею с 
мячом между сборны-
ми СССР и Норвегии.

1975 год С 13 по 21 октября впервые про-
шел всесоюзный турнир по хоккею с шайбой 
«Каменный цветок». А команда СКА по хоккею с 
мячом выиграла Кубок европейских чемпионов.1982 год 

Уралец Сер-
гей Ефи-
мов стал 
участником 
первого вос-
хождения 
советских 
альпинистов на высочайшую 
вершину планеты — Эверест.

1984 год 
Чемпионами 
Олимпийских 
игр в Калгари 
стали уральские 
биатлонисты 
Сергей Чепиков 
и Александр Попов, а также хоккеист 
Илья Бякин. На летней Олимпиаде в Се-
уле шесть волейболисток «Уралочки» за-
воевали золото в составе сборной СССР.

1989 год Наставник «Ура-
лочки» Николай Карполь 
признан лучшим тренером 
мира, а волейболистка коман-
ды Валентина Огиенко назва-
на лучшим игроком планеты. 
Через год лучшей в мире стала 
еще одна волейболистка «Ура-
лочки» Ирина Кириллова.

2002 год Воспитанник хоккейной школы «Юность» 
Павел Дацюк впервые привез в Екатеринбург Кубок 
Стэнли, обладателем которого он стал.

1992 год Биат-
лонист Евгений Редь-
кин стал олимпийским 
чемпионом Альберви-
ля. Именно ему было 
доверено нести знамя 
России на церемонии 
закрытия Игр. Также 
золото завоевали фигу-
ристка Марина Климо-
ва и хоккеист Николай 
Хабибуллин.

На летней Олим-
пиаде в Барселоне 
две золотые меда-
ли выиграл пловец 
Александр Попов, 
серебряными при-
зерами стали Ирина 
Лашко (прыжки в 
воду с трамплина) 
и 11 волейболисток 
«Уралочки», бронзу в 
толкании ядра заво-
евал Вячеслав Лыхо.

1994 год Российский флаг 
на церемонии открытия зимней 
Олимпиады в Лиллехаммере до-
верено нести Сергею Чепикову. На 
Играх он выиграл золотую и брон-
зовую медали.

2004 год Успешными для уральцев стали летние Игры в Афинах. 
На счету спортсменов Свердловской области 23 олимпийские медали. 
А чемпионкой по художественной гимнастике стала Ольга Глацких.

2000 год 
27 спортсменов 
Екатеринбурга 
вышли на старт 
Игр в Сиднее. 
Мария Нетесова 
и Ирина Зильбер 

стали олимпийскими чемпионками по худо-
жественной гимнастике. 12 серебряных меда-
лей у волейболисток «Уралочки» и три — у 
волейболистов «УЭМ-Изумруд», бронза — у 
гимнаста Дмитрия Древина и бегуньи Ольги 
Котляровой.

1996 год Александр Попов 
снова стал 2-кратным чемпионом 
Игр в Атланте. С серебряными 
медалями с Олимпиады верну-
лись Ирина Лашко (прыжки в 
воду с трамплина), Илья Марков 
(легкая атлетика) и Денис Прима-
ков (плавание), с бронзовыми — 
Юлия Иванова и Елена Кривошей 
(художественная гимнастика).

2006 год Впер-
вые в Екатеринбур-
ге проведены матчи 
мужской мировой 
лиги по волейболу, 
чемпионат мира 
по шахматам среди 
женщин, чемпионат 
Европы по скалола-
занию.

2008 год Олимпийской чемпионкой Пекина стала 
гимнастка-«художница» Анна Гавриленко. Екатеринбург-
ский мини-футбольный клуб «Синара» оказался сильней-
шим в Европе, выиграв Кубок чемпионов УЕФА.

2012 год На Олимпиаде в Лондо-
не выпускник спортшколы олимпий-
ского резерва «Юность» Иван Ухов 
стал лучшим в прыжках в высоту, а 
Мария Савинова выиграла забег на 
800 м. Третьей стала еще одна екате-
ринбурженка — бегунья Екатерина 
Поистогова. Анжелика Тиманина 
завоевала золотую медаль в команд-
ных соревнованиях по синхронному 
плаванию.

2013 год 
Баскетбольный 
клуб УГМК 
второй раз в 
своей исто-
рии выиграл 
Евролигу, 
финал которой, 
кстати, прохо-
дил в Екатерин-
бурге. К тому 
же уральские 
баскетболистки 
отпраздновали 
седьмую победу 
в чемпионате 
России, став са-
мым именитым 
клубом страны.

1980 год Самое 
удачное выступление 
свердловчан на Олим-
пийских играх — все 16 
спортсменов вернулись 
из Москвы с медалями. 
А баскетболистка Оль-
га Коростелева стала 
2-кратной олимпийской 
чемпионкой.

1974 год  
Свердловск принимает 
III зимнюю Спартакиа-
ду народов СССР.

1968 год Уральская волейбо-
листка Роза Салихова стала олим-
пийской чемпионкой летних Игр в 
Мехико. Через четыре года в Мюн-
хене она повторила свой успех.

1966 год  
В Свердловск 
становится зим-
ней спортивной 
столицей Совет-
ского Союза: в 
городе прошла 
II зимняя Спар-
такиада народов 
СССР.

1964 год  
В городе проходит 
международный матч 
конькобежцев Нор-
вегия — СССР.

1960 год Один из самых выда-
ющихся конькобежцев страны сверд-
ловчанин Борис Стенин и его жена 
Валентина стали абсолютными чемпи-
онами мира по конькам.

Лыжница Клавдия 
Боярских стала 
3-кратной олимпийской чемпионкой 
на зимних Играх в Инсбруке.



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ   ГАЗПРоМ  — ДЕТяМ

Программа проведения V детской зимней Спартакиады оАо «Газпром» 

Дата Мероприятие Место проведения
01.03	 Заезд	команд	 Гостиницы г. Екатеринбурга
	 Мандатная	комиссия	 Ул. Свердлова, 7
	 Настольный	теннис	(тренировка)	—	по	расписанию	 ДЮСШ «Росток»
	 Хоккей	(тренировка)	—	по	расписанию	 СК «Курганово»
02.03 Хоккей	(игры	в	группах) СК «Курганово»
 Мини-футбол	(игры	в	группах)	 ФОК МФК «Синара»,
  ФОК «Верх-Исетский»,
  ФОК «Железнодорожный»
 Лыжные	гонки	(тренировка)	—	по	расписанию	 УСБ «Динамо»
 Настольный	теннис	(командные	соревнования)	 ДЮСШ «Росток»
 открытие Спартакиады ДИВС «Уралочка»
03.03	 Хоккей	(игры	в	группах)	 СК «Курганово»
	 Мини-футбол	(игры	в	группах)	 ФОК МФК «Синара», 
  ФОК «Верх-Исетский»,
  ФОК «Железнодорожный»
	 Лыжные	гонки	(классический	ход)	 УСБ «Динамо»
	 Настольный	теннис	(командные	соревнования)	 ДЮСШ «Росток»
04.03 Хоккей	(игры	в	группах) СК «Курганово»
	 Мини-футбол	(игры	в	группах) ФОК МФК «Синара», 
  ФОК «Верх-Исетский»,
  ФОК «Железнодорожный»
 Настольный	теннис	(командные	соревнования)	 ДЮСШ «Росток»
05.03 Хоккей	(игры	в	группах) СК «Курганово»
	 Мини-футбол	(игры	в	группах) ФОК МФК «Синара», 
  ФОК «Верх-Исетский»,
  ФОК «Железнодорожный»
 Лыжные	гонки	(свободный	ход) УСБ «Динамо»
 Настольный	теннис	(личные	соревнования) ДЮСШ «Росток»
06.03 Хоккей	(стыковые	игры,	1/2	финала) СК «Курганово»
 Мини-футбол	(стыковые	игры,	1/2	финала)	 ФОК МФК «Синара»,
	   ФОК «Верх-Исетский»
 Лыжные	гонки	(эстафета) УСБ «Динамо»
07.03	 Мини-футбол	(матч	за	III	место,	финал)	 ФОК	«Верх-Исетский»,
	 	 ФОК	МФК	«Синара»
	 Хоккей	(матч	за	III	место,	финал)	 СК	«Курганово»
	 Подведение	итогов		 Ул.	Свердлова,	7
 Закрытие Спартакиады Екатеринбургский цирк

СБоРНАя ЕВРоПЫ
Основные задачи программы — поддер-
жать юношеский спорт и дать ребятам 
возможность раскрыть свои таланты. 
Для этого при помощи газовиков по всей 
стране строятся и реконструируются оз-
доровительные комплексы, стадионы, 
футбольные поля, бассейны, дворовые 
многофункциональные спортплощад-
ки, детские базы отдыха, приглашаются 
тренеры и преподаватели, закупается 
оборудование и спортинвентарь… А вес-
ной 2013 года в рамках программы был 
реализован и международный социаль-
ный проект «Футбол для дружбы». Юные 
спортсмены из разных стран Европы со-
брались в Лондоне, где не только обсуди-
ли важнейшие для подростков вопросы, 
но и посетили финал Лиги чемпионов.

К участию привлекли футбольные 
команды мальчиков и девочек в возрас-
те 10–16 лет из России, Великобритании, 
Германии, Сербии, Болгарии, Венгрии, 
Словении и Греции. Если верить эксперт-
ным исследованиям, во всех этих странах 
в подростковой среде существуют про-
блемы взаимопонимания и толерантно-
сти, обусловленные культурными разли-
чиями.

Самая многочисленная делегация 
была, разумеется, из России. В нее вош-
ли команды из 11 городов, которые 
в 2018-м примут матчи чемпионата мира по 
футболу. Две команды были составлены 
из воспитанников детских домов. Также 
в форуме приняли участие победители 
газпромовских спартакиад и лауреаты 
детского корпоративного фестиваля 
«Факел». Посетила Лондон и делегация 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 

сформированная по итогам последней 
детской Спартакиады.

Другую группу составила футболь-
ная молодежь из стран, участвующих 
в проекте «Южный поток». А еще в Ан-
глию приехали воспитанники спортшкол 
и академий при футбольных клубах, кото-
рые спонсирует Газпром. Всего собралась 
31 команда или 670 детей и подростков.

По СоСЕДСТВу С ПАРлАМЕНТоМ
Форум проходил 24 и 25 мая, и оба дня 
выдались весьма насыщенными. Всех 
участников собрали в конференц-центре 
имени Елизаветы II. Это здание располо-
жено в самом центре Лондона, недалеко 
от Вестминстерского дворца, где заседает 
британский парламент.

Именно в этом королевском конфе-
ренц-центре проходит большинство высо-

копоставленных встреч. Но детский форум 
мало напоминал скучные взрослые за-
седания. Ребят угощали соком, фруктами 
и печеньем. Больше всего ребят притяги-
вал огромный футбольный мяч, установ-
ленный в центре главного холла. Каждый 
мог оставить на нем свой автограф. А еще 
юные футболисты показывали разные 
акробатические этюды с мячом.

Настоящее оживление началось, 
когда в зале появился мировой посол 
проекта «Футбол для дружбы» Франц 
Беккенбауэр, один из самых знамени-
тых футболистов и тренеров планеты. 
Дети моментально облепили легендар-
ного Кайзера Франца, так что его те-
лохранителям оставалось лишь руками 
развести. Но Беккенбауэр и не пытался 
вырываться: он сфотографировался аб-
солютно со всеми и дал автограф каж-
дому желающему.

В Лондоне ребята не только раз-
влекались. Им пришлось рассказать, 
какое место в их жизни занимает фут-
бол, каких спортивных успехов им уже 
удалось достичь и как занятия спортом 
помогают находить новых друзей в сво-
ей стране и по всему миру. А когда все 
речи были сказаны, участники отправи-
лись на легендарный стадион «Уэмбли», 
чтобы воочию увидеть своих кумиров 
в финальном матче Лиги чемпионов. 
Разумеется, этот вечер ребята запомни-
ли на всю жизнь.

Алексей ЗАйцев
Фото с официального сайта 
ОАО «Газпром»

уРоК ТолЕРАНТНоСТИ
Детские	спартакиады	Газпрома	проводятся	в	рамках	масштабного	проекта	«Газпром	—	
детям».	Запустив	7	лет	назад	эту	социальную	программу,	газовики	открыли	новую	страницу	
в	истории	российского	бизнеса.

Большим спросом у участников международного форума пользовался огромный футбольный мяч, 

на котором каждый мог оставить свой автограф

«ГАЗПРоМ — ДЕТяМ»: СДЕлАНо НА уРАлЕ
Уральские газовики реализуют программу «Газпром — детям» на территории четырех 
областей, входящих в зону их ответственности. Благодаря этому в Курганской области 
появились ФОК с бассейном в селе Кызылбай и ФОК в поселке Песчано-Коледино.
В Оренбуржье выросли современные ФОКи в поселках Саракташ и Голубой Факел.
Село Долгодеревенское Челябинской области — активно развивающийся райцентр 
в плане детского спорта, чему в значительной степени способствует ФОК с двумя 
бассейнами и многофункциональным залом игровых видов.
Построен ФОК с бассейном и в южноуральском поселке Красногорский.
Несколько лет успешно функционирует физкультурный комплекс в Невьянске 
Свердловской области. Есть тут и бассейн, и несколько игровых залов.
Также на Среднем Урале реконструирован стадион в детском оздоровительном ла-
гере «Прометей» в Верхней Сысерти. Именно здесь проходят спартакиады работни-
ков ГТЕ и их детей. Стремительно развивается спортивная инфраструктура поселка 
Компрессорный в Екатеринбурге. А счет хоккейных кортов, баскетбольных, фут-
больных и волейбольных площадок, детских спортивных городков во всех четырех 
областях давно уже идет на десятки.

 НАША КлАВА

Памятник клавиатуре, или в народе 
«Клава» — один из занимательных со-
временных арт-объектов нашего горо-

да. Он появился в 2005 г. благодаря екатерин-
бургскому художнику Анатолию Вяткину. 
Это полная копия клавиатуры в масштабе 
30:1. Она состоит из 104 бетонных клавиш, 
расположенных в раскладке QWERTY. 
Вес некоторых доходит до 500 кг, а каждая 
из них — еще и импровизированная скамей-
ка. Сидеть на них, конечно, холодно, зато 
можно «напечатать» желание — перепры-
гивая с одной буквы на другую и соблюдая 
при этом пробелы и знаки препинания.

В прошлом году вандалы лишили го-
рожан и гостей такой возможности — не-
сколько клавиш исчезло. Народному воз-
мущению не было предела. Заговорили 
даже о переносе памятника в Пермь, где ему 
обеспечат надежную охрану. Но местные 
компьютерщики отстояли достопримеча-
тельность, пообещав заботиться о ней, как 
о собственной технике. Слово свое держат.

«Клава» появилась в городе в рамках 
«Длинных историй Екатеринбурга» — 
проекта, направленного на продвижение 
«неформальной» арт-культуры, включая 
граффити и оригинальные скульпту-
ры. Многие из них вызывают интерес 
не только в городе. В монтаже «Клавы», 

например, принял участие изобретатель 
языка «Паскаль» Никлаус Вирт, кото-
рый пришел в восторг от самой идеи 
и собственноручно выполол траву во-
круг клавиши Enter. А когда услышал, 
что «Клаву» собираются выдвинуть на 
конкурс «Семь чудес России», посовето-
вал «расширить рамки» — ведь аналогов 
у бетонного арт-объекта в мире нет.

«Клава» сказала свое веское слово 
в восприятии городского пространства: 
Исеть, на берегу которой расположена 
достопримечательность, в интернете на-
зывают не иначе, как I-сеть, а старинный 
каменный особняк, находящийся побли-
зости, — системным блоком. Теперь ека-
теринбуржцы думают о том, как бы при-
ладить к «Клаве» компьютерную мышь.

Как найти: «Клава» расположена на на-
бережной Исети со стороны улицы Гоголя.

  БАйКИ уРАльСКоГо ЕжА

Сегодня, 2 марта, День рождения отмечает
Дарья Кокорина, лыжница команды ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

 ИМЕНИННИКИ V ЗИМНЕй СПАРТАКИАДЫ



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ  СПоРТИВНЫЕ оБЪЕКТЫ 

ДИВС «уРАлочКА»

Торжественное открытие зимних Игр-2014 
состоится во Дворце игровых видов спор-
та «Уралочка». ДИВС впервые распахнул 
свои двери в июне 2003 г. для международ-
ного турнира по волейболу на Кубок пре-
зидента России Бориса Ельцина, ставшего 
впоследствии традиционным. Кроме того, 
тут проходили чемпионат Европы по ска-
лолазанию, чемпионские бои по боксу, 
«Финал четырех» Кубка УЕФА по мини-
футболу, «Финал восьми» женской баскет-
больной Евролиги и др. Главный игровой 
зал ДИВСа — самый большой в Урало-Си-
бирском регионе, а вместимость арены со-
ставляет 5000 зрителей.

СПоРТКоМПлЕКС «КуРГАНоВо»
В спорткомплексе, расположенном в при-
городе Екатеринбурга, пройдет хоккейный 
детский турнир. Бывшая база команды 
«Автомобилист» включает в себя две хок-
кейные площадки, залы для игровых видов 
спорта и единоборств, футбольное поле, 
плавательный бассейн и фитнес-центр,  
а также бани, пейнтбол, веревочный го-
родок и гостиничные корпуса на 280 мест. 
На территории Урала, Сибири и Повол-
жья сегодня нет аналогичных спортивных 
объектов, готовых в комплексном режиме  
к проведению тренировочных сборов и со-
ревнований федерального и международ-
ного уровня сразу по 15 видам спорта.

уСБ «ДИНАМо»
На учебно-спортивной базе «Динамо», 
раскинувшейся за городом в живописном 
лесном массиве, состоятся соревнования  
по лыжным гонкам и полиатлону. Это поис-
тине культовое место для отечественного 
биатлона, воспитавшее олимпийских чем-
пионов Юрия Кашкарова и Сергея Чепико-
ва, Александра Попова и Евгения Редькина, 
трехкратного чемпиона мира Виктора Май-
гурова. Здесь тренировались сегодняшние 
биатлонисты сборной России Антон Шипу-
лин и Екатерина Глазырина. Впрочем, «Ди-
намо» — универсальное спортсооружение, 
поэтому включает в себя гостиницы, лыж-
ную и лыжероллерную трассы, тиры, спор-
тивные и актовые залы.

фоК «СИНАРА»

Часть матчей турнира по мини-футбо-
лу пройдет в манеже мини-футбольного 
клуба «Синара». ФОК построен в 2004 г.  
и служит тренировочной базой для ко-

манды мастеров «Синары», дважды по-
беждавшей в чемпионате страны и даже 
становившейся сильнейшей в Европе. 
Еще здесь занимаются воспитанники 
СДЮСШОР «ВИЗ», а дублеры «Синары» 
организуют домашние матчи. Спортком-

плекс становился местом проведения дет-
ских и юношеских чемпионатов России.

фоК «ВЕРх-ИСЕТСКИй»
Также мини-футболисты будут сорев-
новаться на площадке физкультурно-

оздоровительного комплекса «Верх-
Исетский», открытого в 2009 г. в рамках 
стратегического городского проекта 
«Стадион во дворе». В ФОКе организо-
ван учебно-тренировочный процесс для 
нескольких сотен мальчишек. А в вечер-
нее время его двери открыты для жите-
лей близлежащих жилых кварталов. Ведь 
кроме главной спортплощадки здесь есть 
еще залы для занятий фитнесом, боди-
билдингом, акробатикой и фристайлом.

фоК «жЕлЕЗНоДоРожНЫй»

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Железнодорожный» имеет три 
основных площадки для проведения 
соревнований. Большой многофунк-
циональный зал подходит для игр в во-
лейбол, баскетбол, бадминтон и ми-
ни-футбол. Огромной популярностью  
у горожан пользуются тренажерный  
и фитнес-зал, оснащенные современным 
оборудованием. Кстати, кроме силовых 
тренажеров, здесь имеется и отдельный 
зал кардиолинии.

СК «уРАл»
Спортивный комбинат «Урал» введен  
в строй в 1970 году. Семь лет назад здесь был 
сделан капитальный ремонт, и теперь ком-
бинат отвечает всем современным требо-
ваниям. Ежемесячно в «Урале» игровыми 
видами, плаванием, аквааэробикой, атлети-
ческой гимнастикой и восточными едино-
борствами занимаются более двух тысяч 
человек. За последние десять лет на базе 
этих отделений подготовлено более 40 ма-
стеров спорта и один мастер спорта между-
народного класса. Ежегодно в СК «Урал» 
проводится около 40 соревнований —  
от первенства спортшкол до турниров все-
российского уровня.

фоК ДюСШ «РоСТоК»
На базе комплекса занимаются юные 
спортсмены ДЮСШ «Росток». Детско-
юношеская спортивная школа с отделе-
нием адаптивной физкультуры была соз-
дана в 2003 г. В школе развиваются легкая 
атлетика, настольный теннис, айкидо, 
хоккей, фигурное катание, армспорт, 
футбол и волейбол. А на отделении адап-
тивной физкультуры проходят занятия  
по спортивному ориентированию, лыж-
ным гонкам, баскетболу, мини-футболу 
и плаванию. Количество юных спортсме-
нов составляет около 800 человек, с ними 
занимаются более 30 тренеров.

Алексей ЗАйцев
Фото Алексея КУЗНецОвА

оБЪЕКТЫ СПАРТАКИАДЫ
Для	проведения	соревнований	X	взрослой	и	V	детской	зимних	спартакиад	ОАО	«Газпром»	будут	задействованы	восемь	спортплощадок.	Два	крупных	комплекса	находятся	за	чертой	Екатеринбурга	
—	это	СК	«Курганово»,	где	пройдут	состязания	по	хоккею	с	шайбой,	и	учебно-спортивная	база	«Динамо»,	на	которой	состоятся	лыжные	гонки	и	соревнования	по	полиатлону.	Мини-футбольные	
команды	сыграют	в	ФОКах	«Синара»,	«Железнодорожный»	и	«Верх-Исетский».	Силовые	виды,	а	также	пулевая	стрельба	пройдут	в	залах	спорткомплекса	«Урал»,	мастера	же	настольного	тенниса	
сразятся	в	ФОК	ДЮСШ	«Росток».

Спорткомплекс «Курганово», расположенный в пригороде Екатеринбурга, может провести на своих 

объектах состязания сразу по 15 видам спорта

Ежегодно в спорткомбинате «Урал» проводится до 40 соревнований — от первенства спортшкол до 

турниров всероссийского уровня

На учебно-спортивной базе «Динамо», раскинувшейся в живописном лесном массиве, тренировались 

несколько олимпийских чемпионов по биатлону

Одним из тренеров спорткомплекса ДЮСШ «Росток» является олимпийская чемпионка  

по художественной гимнастике Ирина Зильбер
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Сегодня, 2 марта, День рождения отмечают: Надежда Морозова, лыжница «Газпром трансгаз Ухта»; а также сразу четыре спортсмена, 
выступающие за команду «Газпром добыча Ноябрьск» — полиатлонист Сергей Андреев, лыжники Федор Волков и Светлана Саносян, футболист Евгений Андреев.

Поздравляем и желаем успешных стартов!

 ИМЕНИННИКИ х ЗИМНЕй СПАРТАКИАДЫ


