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Дневник спартакиаДы
X ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»1 — 8 марта Екатеринбург 2014 г. 

ГЕОГРАфИЯ СПАРТАКИАДы

Вы были вчера во Дворце игровых видов 
спорта? Вы помните, что вот-вот гене-
ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» Давид Гайдт должен 
произнести заветные слова: «Объявляю 
Спартакиаду открытой!»? Помните? Да-
вайте на мгновение остановимся, чтобы 
еще раз прочувствовать момент, чтобы 
просто окинуть взглядом это большое 
событие, пока не закружилась голова  
в водовороте матчей, турниров, стартов, 
побед и награждений.

Большой зал. Сотни людей на трибу-
нах, уже предвкушающие, как завтра они 
будут болеть за своих спортсменов, как бу-
дут звонить в Ухту, Краснодар или Томск, 
чтобы сообщить тем, кто остался, самый 
свежий счет. Команды на торжественном 
построении, уже испробовавшие крепость 
соперников, одержавшие первые победы  
и получившие первые уроки. Все это было. 
Так или немного по-другому, но было 
на предыдущих спартакиадах. Похоже.  
Но эти игры все-таки особенные.

Особенные для всех нас, потому что 
порядковые номера двух спартакиад — 
V детской и X взрослой — неопровержимо 
доказывают: мощный социальный 
корпоративный проект Газпрома оказался 
успешным и жизнеспособным. 

Особенные для принимающей сторо-
ны — ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». Потому что они означают: в про-
шлый раз гостям понравилось в столице 
Урала. И вдвойне особенные, потому что 
совсем недавно «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» торжественно отметил свой 
50-летний юбилей. Наконец, они особен-
ные еще и потому, что впервые зимние 
Игры Газпрома можно по праву считать 
международными, так как среди участни-
ков есть команда из республики Беларусь.

Но главная особенность, конечно,  
в том, что эти соревнования проводят-
ся в год спортивного триумфа России. 
И все мы, кто вчера пришел в ДИВС, 

еще не забыли чувств, которые испы-
тывали, глядя как идут к победе Юлия 
Липницкая и Аделина Сотникова, мы 
готовы были подставить плечо биатло-

нистам… И это все мы испустили еди-
ный тягостный вздох, когда наши про-
играли финнам.

>>> стр. 2

СПАРТАКИАДу СчИТАТь ОТКРыТОй!
Бело-голубое полотнище поднимается все выше. Застыл, отдавая честь знамени, почетный караул. Замерли при звуках российского гимна прямоугольники команд. Встал зал.  
Наступил самый торжественный момент этого дня – кульминация церемонии открытия X взрослой и V детской зимних спартакиад ОАО «Газпром».

20 КОМАНД ПРИНИМАюТ 
учАСТИЕ в X ЗИМНЕй 
СПАРТАКИАДЕ

Екатеринбургу оказано высокое доверие принимать юбилейные Игры Газпрома



ДНЕвНИК СПАРТАКИАДы ПРЕСС-КОНфЕРЕНЦИЯ

О САМОМ ГлАвНОМ

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРыТИЯ

Ольга Касько,
полиатлонистка «Газпром 
трансгаз Беларусь»:
— Самое первое впечатле-
ние, как только приземли-
лись в аэропорту — ура, тут 
есть снег! У нас в этом году 
вообще снега не было, го-
товились к соревнованиям 
на лыжероллерах. Екате-
ринбург — красивый город, 
гостеприимный, и нашей 
команде он пришелся  
по вкусу. Мы уже побывали 
на экскурсии, самое силь-
ное впечатление произ-
вел на нас Храм-на-Крови  
и рассказ о последних днях 
царской семьи. Рады, что 
удалось увидеть ледяные 
скульптуры около храма 
— это настоящая жизнеут-
верждающая красота.

Алексей Михолап,
руководитель  
команды  «Газпром  
трансгаз Югорск»:
— Мне посчастливилось 
побывать на Олимпиаде 
в Сочи и ощутить чудес-
ную атмосферу подъема  
и сплоченности вокруг 
спорта. От всей души же-
лаю, чтобы наши юбилей-
ные спартакиады прош-
ли весело и празднично. 
Спортсменам — ярких по-
бед, а если поражений —  
то легких. Судьям — объ-
ективного судейства. Глав-
ное, чтобы все получили 
удовольствие от спортив-
ного праздника, ведь спорт 
способен сплотить людей,  
он прививает командный 
дух. Поэтому в Газпроме его 
развитию уделяется столь 
большое внимание. Напри-
мер, в нашем Обществе за 
два года, прошедших с про-
шлой зимней Спартакиады  
ОАО «Газпром», было от-
крыто более десяти ФОКов.

Александр Евтушенко,
полиатлонист команды 
«Газпром трансгаз  
Беларусь»:
— Мы прилетели порань-
ше, и за первые дни, пока 
не начались соревнования, 
нам удалось посмотреть 
город. Мне понравилось, 
что в Екатеринбурге оста-
лись старинные построй-
ки, и дома XIX — начала  
XX столетия мирно со-
седствуют с новостройка-
ми XXI века. Наш Минск 
был полностью разрушен  
в годы Великой Отечествен-
ной войны, поэтому, когда 
бываю в других городах, 
всегда с интересом рассма-
триваю старые кварталы.

Оксана Бурлакова,
полиатлонистка «Газпром 
добыча Надым»:
— Самое яркое первое впе-
чатление — весна! Тепло!  
У нас еще несколько дней 
назад стоял сорокаградус-
ный мороз. На спартакиа-
дах я выступаю уже в седь-
мой раз, в Екатеринбурге 
была и в 2010-м. Здесь хо-
рошая спортивная база, на-
деюсь, что наша команда 
выступит в полную силу.

ПЕРвыЕ вСТРЕчИ

О фОРМИРОвАНИИ КОМАНД-учАСТНИЦ
Владимир Тортышев, главный судья со-
ревнований:
— В дочерних обществах Газпрома про-
водятся свои, внутренние спартакиады. 
На них определяются лучшие из луч-
ших, они и получают право на участие 
в наших больших Играх. Что касается 
спортсменов-профессионалов, то они 
могут входить в сборные команды. Но, 
во-первых, те, кто завершил профессио-
нальную карьеру минимум два года на-
зад, а, во-вторых, обязательно является 
нашим работником.
А в детских командах могут участвовать 
не только дети работников дочерних об-
ществ, но и ребята, которые занимаются 
в клубах и секциях в спорткомплексах, 
построенных Газпромом.

Об ОСОбОМ вКлАДЕ ГАЗПРОМА в РАЗвИТИЕ 
СПОРТИвНОй ИНфРАСТРуКТуРы РОССИИ
Давид Гайдт, генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:
— Спортивные объекты, которые 
строит Газпром, расположены не в об-
ластных центрах, не в городах-милли-
онниках. Они возводятся, в основном, 
в небольших населенных пунктах, где 
проживают работники компании и их 
дети. Посмотрите на примере нашего 
предприятия. В Оренбургской обла-
сти есть поселок Голубой Факел, где 
живет 1200 человек. Три года назад 
мы построили там ФОК. Или возьми-
те поселок Кызылбай в Курганской 
области с населением 700 человек. 
Поблизости расположено еще не-
сколько деревень, и все жители поль-
зуются возведенным нами физкуль-
турным центром с бассейном. Дети 
занимаются бесплатно. Мы строим 
для всех, а не для элиты.

О выбОРЕ МЕСТА ПРОвЕДЕНИЯ
Сергей Хомяков, заместитель Председа-
теля Правления ОАО «Газпром»: 
— Екатеринбург — замечательный го-
род, который способен принять такое 
масштабное мероприятие как Спарта-
киада Газпрома. Она проходит здесь уже 
третий раз. У нас 2,5 тыс. участников,  
и в России, к сожалению, не так много го-
родов, способных обеспечить комфорт-
ные условия для такого количества людей.
Еще хотел бы напомнить, что совсем 
недавно ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» отметило свое 50-летие. Так что 
эту Спартакиаду можно рассматривать  
в качестве поощрения.

О ГОТОвНОСТИ ЕКАТЕРИНбуРГА
Михаил Матвеев, замглавы  
администрации Екатеринбурга:

— Для начала, хотел бы поздравить 
команду «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» во главе с Давидом Давидо-
вичем с тем, что она в очередной раз  
в конкурентной борьбе выиграла право 
на проведение Спартакиады Газпрома. 
Эта победа, с одной стороны, означает 
огромное доверие руководства Газпро-
ма. С другой, мы понимаем, что вместе  
с победой уральского Трансгаза выиграл 
и весь Екатеринбург. Наш город доказал, 
что готов принимать и две, и три, а пона-
добится — и пять тысяч гостей.

О СПОРТИвНОй ПРОГРАММЕ
Елена Касьян, начальник Департамен-
та по управлению персоналом  
ОАО «Газпром», руководитель Оргко-
митета Спартакиады:

— Это инициатива дочерних предпри-
ятий. Мы остановились на тех видах 
спорта, которые входят в программы 
спартакиад, проводимых внутри каж-
дого Общества. Из них и формируем 
программу нашей общей Спартакиады.
К сожалению, в зимних спартакиадах 
участвуют не все 28 дочерних обществ 
компании. На то есть объективные при-
чины. Наши предприятия, расположен-
ные на юге страны, по понятным при-
чинам не занимаются лыжами. 

РОвНО ЗА чАС ДО НАчАлА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРыТИЯ юбИлЕйНых СПОРТИвНых ИГР ГАЗПРОМА СОСТОЯлАСь ТРАДИЦИОННАЯ  
ПРЕСС-КОНфЕРЕНЦИЯ С учАСТИЕМ ОРГАНИЗАТОРОв СПАРТАКИАДы.
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Это мы, приходя утром на работу, пер-

вым делом спрашивали коллегу: «Видал, 
как там наши?..», и сдерживались, чтобы 
не пустить слезу, наблюдая за церемонией 
закрытия Олимпиады. И вы помните ту 
всеобщую радость, когда уже почти нака-
нуне закрытия, Россия как-то вдруг разом 
вырвалась вперед, оставив позади даже 
упорных норвежцев.

— Любая победа — это, конечно, ма-
териальные затраты, это желание и воля 
самого спортсмена, но это, без сомнения,  
и результат командной работы, команд-
ного настроя, командного духа, — об-

ратился к залу на церемонии открытия 
заместитель Председателя Правления  
ОАО «Газпром» Сергей Хомяков. — 
Олимпиада показала, что Россия посте-
пенно возрождает свой победный ко-
мандный дух. Мы лучшие в спорте!

Вы помните тот шквал аплодисмен-
тов, которыми ДИВС встречал Антона 
Шипулина? Это он после череды неудач 
принес-таки нашей сборной знаковую зо-
лотую медаль. Думается, те мальчишки  
и девчонки, которые пришли на откры-
тие в составе сборных, получили хоро-
ший урок и пример для подражания. Ни-
когда не сдавайся!

А теперь пусть случится то, что долж-
но случиться:

— От имени организаторов Х взрос-
лую и V детскую спартакиады ОАО «Газ-
пром» объявляю открытыми! — сказал 
Давид Гайдт, и на выстроившихся спор-
тсменов пролился серебряный дождь, 
смывая лишнее напряжение и остав-
ляя в душах здоровый азарт и особый 
кураж, когда все страхи уже позади,  
и в голове только одна мысль: «Вперед! 
К победе!».

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора и Андрея ГОЛОВИНА

СПАРТАКИАДу СчИТАТь ОТКРыТОй!



Хоккеисты выходят на ледовую арену. 
Выстраиваются в разноцветную шерен-
гу и приветственно машут клюшками 
болельщикам, собравшимся на трибунах.  
На соперников смотрят пока насторожен-
но: ребятам еще только предстоит узнать 
друг друга, выявить сильных и слабых, а 
главное — оценить собственные силы. 
Спартакиада даст возможность понять 
«нюансы», а затем, на домашней площад-
ке, провести работу над ошибками. Это 
очень важно. Наверное, не менее важно, 
чем сама победа. Ведь хоккеисты, съе-
хавшиеся в Екатеринбург, все как один 
собираются связать свою жизнь с боль-
шим спортом. Газпром дает им достойный 
старт. Что будет дальше? Зависит от каж-
дого игрока. Тренеры, которые воспита-

ли уже не одну команду, знают наверняка: 
хотя бы пять человек из основного соста-
ва добиваются желаемого и хотя бы один 
выбивается в «звезды».

И вот зимние Игры-2014 объявляются 
открытыми:

— Удачи вам, ребята, и пусть победит 
сильнейший!

Звучит Гимн Российской Федерации. 
Подняты флаги. К микрофону с привет-
ственным словом выходит начальник 
Управления связи «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» Дмитрий Кондратьев:

— Сегодня здесь собрались серьезные 
игроки. Да, вы еще совсем юные, и у вас 
все впереди. Но ваши возможности очень 
высоки. Не сомневаюсь, что вы многим 

взрослым командам дадите фору, — во-
одушевил он мальчишек. 

Действительно, добыть победу будет 
непросто. Это показали первые две игры, 
прошедшие до начала церемонии откры-
тия. Хоккеистам, сидевшим на трибунах, 

было не до смеху. Присматривались. Де-
лали выводы. Восхищались первыми 
лидерами. Накануне многие успели по-
знакомиться с Андреем Свечниковым — 
веселым парнем из Оренбурга. А теперь 
ребята его и на льду увидели. Семь шайб 
забил он в ворота соперника! Достойно 
стартовал, что и говорить.

— Может, в настольном хоккее оты-
граются, устроим как-нибудь матч, — от-
шучивается парень.

А вообще, оказалось, все не так просто. 
У Андрея число семь — самое счастливое. 
Перед важным матчем он семь раз обма-
тывает изолентой клюшку. Но делает это 
«на всякий случай», потому что главный 
залог победы — это все-таки усиленные 
тренировки.

— В последний месяц у нашей команды 
минуты свободной не было, — рассказал 
он. — На лед по два раза на дню выходи-
ли, в зале занимались. И сегодня показа-
ли себя так, как надо. Но по первой игре  
не стоит делать выводы. А еще я буду 
очень рад, если появится много по-
настоящему сильных соперников.

Расслабляться ребятам не советует  
и тренер команды «Газпром добыча 
Оренбург». Игорь Ивлев уже в пятый 
раз привозит хоккеистов на Спартакиаду. 
Знает, чего ждать и на что обратить осо-
бое внимание. Тактика будущих игр раз-
работана еще дома.

— Вывод могу сделать один: уровень 
игроков растет с каждым годом. Ну и на-
строй у парней становится иным — они 
готовы выкладываться и не по-детски се-
рьезно относятся к турниру, — отметил он.

В этот день одни команды еще ждали 
свою игру. Другие уже успели провести 
первые встречи, но вечером им предстоя-
ли тренировки — у спортсменов день рас-
писан по минутам. Но ребята выкроили 
время, чтобы передохнуть. Разобрав раз-
ноцветные бублики, парни скатывались 
с высокой ледяной горы, устраивая кучу 
малу. И здесь не было победителей и про-
игравших. Не было надежд и разочарова-
ний. Здесь все были равны в своем жела-
нии просто повеселиться, подурачиться  
и почувствовать себя не только спортсмена-
ми, а простыми 13-летними мальчишками.

Наталия АРАПОВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers
и Алексея КУЗНЕЦОВА

РАвНыЕ СРЕДИ СИльНых
По доброй традиции церемония открытия 
детской зимней Спартакиады  
ОАО «Газпром» состоялась в спортивном 
комплексе «Курганово». Здесь, на главной 
хоккейной площадке Игр-2014, собрались 
команды, приехавшие из разных уголков 
страны. Каждая из них готова побороться 
за высшие награды. А промахи? Да, они 
конечно будут. Но главное – не сдаваться. 
Ведь победу можно и на последней минуте 
выцарапать.

Начальник Управления связи «Газпром трансгаз Екатеринбург» Дмитрий Кондратьев приветствовал 

юных спортсменов

Победители прошлой Спартакиады разыграли шайбу

Турнир — турниром, но и отдыхать нужно
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V ЗИМНЯЯ 

ДЕТСКАЯ  СПАРТАКИАДА
ОАО «ГАЗПРОМ»

ГЕОГРАфИЯ СПАРТАКИАДы

11 КОМАНД ПРИНИМАюТ 
учАСТИЕ в V ЗИМНЕй 
СПАРТАКИАДЕ



ДНЕвНИК СПАРТАКИАДы МИНИ-фуТбОл

ТРИллЕР ОТ фАвОРИТОв
Волею календаря в группе «В» уже 
на старте соревнований сошлись одни 
из главных фаворитов турнира — ко-
манды Томска и Югорска. Два года назад 
на IV зимней детской Спартакиаде то-
мичи были вторыми, а югорчане увезли 
домой бронзовые медали. Однако время 
и возрастные ограничения неизбежно 
внесли существенные коррективы в со-
ставы обеих дружин, и нынешним юным 
спортсменам предстоит с нуля доказы-
вать свои претензии на награды.

И они не стали откладывать дело 
в долгий ящик. Первыми со стартовым 
волнением справились ребята из Томска, 
организовав несколько подходов к чужим 
воротам. Но проходит пара минут, и мы 
наблюдаем уже всплеск активности «made 
in Югорск». Противники активно прессин-
гуют друг друга, поэтому югорчане пред-
почитают задействовать в своих атакую-
щих построениях вратаря. Но после того 
как кипер разок «обрезался» при переходе 
из обороны в атаку, эксперимент было ре-
шено свернуть. Тренер Томска командует 
играть шире впереди, но установка так 
и остается неуслышанной — инициативой 
все прочнее завладевает соперник.

Подтянулись болельщики с флагами 
и дудками, и томские ребята решили 
поддержать их удачно разыгранным 
угловым. Однако не дремлет югорский 
вратарь, вытаскивая мяч из «девятки». 
А за 36 секунд до окончания первого 
тайма Азат Мусин аккуратно укладыва-
ет «круглого» в дальний угол и выводит 
Югорск вперед — 1:0.

В перерыве наставники приводят па-
цанов в чувство по-военному короткими 
фразами и с помощью планшетов и маг-
нитных фишек вносят коррективы в игру.

— Колян, не зевайте — видите, как 
быстро они штрафные разыгрывают, не 
ждут, пока вы на пять метров отойдете, — 
несется с югорской скамейки.

Начался второй тайм, и Томск актив-
ней задвигал мяч — отыгрываться-то 
надо. В результате моменты стали возни-
кать один за другим, да только голкипер 
Югорска решил подарков не делать. Сил 
все меньше, движения все судорожней, 

а секундный перестук на табло не-
умолимо зачитывает томский приговор. 
На 34-й минуте сибиряк Егор Дебердиев 
приложился издалека по мячу больше 
от отчаяния, а тот словно колобок от всех 
ушел и юркнул в сетку — 1:1.

Представители Югры аж захлебнулись 
от возмущения — победа без спросу уплы-
вает из рук — и устроили затяжной штурм. 
Больше других неистовствовал Вениамин 
Кратюк. Ему и суждено с разворота удач-
но попасть по «кругляшу» — 2:1.

А дальше инициативу перехватили 
томские ребята, правда, явив миру парад 
упущенных возможностей. Верхом неве-
зения стал момент на 36-й минуте, когда 
мяч, казалось уже разыгранный до вер-
ного, отправлен на дальнюю штангу, где 
лишь ногу осталось подставить, но и там 
вырастает вратарская рука. И все-таки 
волшебное спасение состоялось: Влад 
Севостьянов на последней минуте встре-
чи сравнивает-таки счет — 2:2. Правда, 
за пару секунд до финальной сирены 
Югорск едва снова не забил. Вот эта игра 
— просто праздник какой-то!

Тем временем «Газпром трансгаз 
Ухта» одолел парней из Нижнего Новго-
рода — 4:2. А команда из Уренгоя разо-
бралась со сверстниками из Оренбурга 
со счетом 6:1 и возглавила турнирную 
таблицу в своей группе.

РАЗГРОМ, ОПЯТь РАЗГРОМ
А вот в пульке «А» подобных триллеров 
вчера не случилось. В поединке Москвы 
и Сургута лишь дебютные минуты прош-

ли в относительно равной борьбе, а потом 
нити игры прибрали в свои руки парни 
из Югры. На 8-й минуте Артур Акчурин 
продрался по центру через частокол ног 
и распечатал чужую «рамку». Через минуту 
московские ворота от неприятностей спас-
ла перекладина, следом северяне «прощу-
пали» столичную штангу, но в итоге Иван 
Васильев довел дело до логического конца, 
увеличив разрыв. А на исходе тайма успех 
вновь праздновал Акчурин — 3:0.

После перерыва болельщиков ждало 
голевое изобилие. Сначала сургутянин 
Игорь Чернявский в течение минуты 
реализовал два момента, разом испра-
вившись за все свои упущенные возмож-
ности в первой половине, а затем опять 
вписал свое имя в итоговый протокол 
Иван Васильев — 6:0.

И нельзя сказать, что москвичи были 
совсем беспомощны, им просто катастро-
фически не везло в решающие мгновения: 
то по пустым уже воротам промахнутся, то 
в стойку угодят... Впрочем, свои два мяча 
престижа они все-таки забили. Да только 
северяне на них адекватно ответили. Как 
итог: праздник на улице Сургута — 8:2.

Во втором матче в группе острой борьбы 
тоже не вышло: сборная «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» расправилась 7:1 с оппонен-
тами из Уфы. После первого тура вперед 
вырвались дружины Сургута и Екатерин-
бурга, но уже сегодня им предстоит в очной 
встрече выяснить, кто же из них сильней.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

эТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОй-ТО!
Первый тур турнира по мини-футболу сходу подарил участникам и болельщикам незабываемые эмоции. Несмотря на то что вчера было 
Прощеное воскресенье, соперники ошибок друг другу не прощали. Мы стали свидетелями ажурных комбинаций, бешеных скоростей, 
курьезных голов и даже волевого спасения на последней минуте.

В поединке со сверстниками из Уфы футболисты Екатеринбурга были неудержимы

ПЕРвыЕ РАДОСТИ И РАЗОчАРОвАНИЯ

Первый день командных соревнова-
ний. Казалось бы, первые игры, впе-
реди их еще будет немало, все ошиб-

ки можно будет исправить. Но это нам, 
взрослым, легко так рассуждать, а юные 
теннисисты гораздо трепетнее относят-
ся к подобным состязаниям. Вот и вчера 
мы стали свидетелями и первой радости 
от заслуженной победы, и первых слез от 
обидного поражения.

— Не напрыгивай, не торопись, — Сер-
гей Семеркин, тренер по настольному 
теннису из Сургута, дает наставления сво-
ему воспитаннику и сыну.

13-летний Илья теннисом занимается 
с шести лет и потому не может сдержать 
слез после поражения в первом матче. 
«Газпром трансгаз Сургут» уступает ко-
манде «Газпром трансгаз Югорск» 0:4.

— Команда из Югорска опытнее 
и сильнее, — объясняет Сергей Семеркин. 
— Я бы не сказал, что ребята переволно-
вались, просто им не хватило опыта. Сей-
час будут настраиваться на заключитель-

ный матч. Он и определит, кто выйдет 
в следующую стадию соревнований.

Можно сказать, что в этом плане тен-
нисистам «Газпром трансгаз Сургут» 
повезло чуть больше, чем остальным 
10 коллективам группового этапа сорев-
нований. Все команды разделены на три 
группы и играют внутри них. В плей-офф, 
где восемь лучших будут бороться уже 
за победу, выходят по две сильнейшие 

дружины. Учитывая, что в одной группе 
с сургутянами еще две, а не три команды, 
им предстоит провести на одну встречу 
меньше. Чтобы собраться и настроиться 
у них был день — заключительные матчи 
группового этапа состоятся сегодня.

Ну а обидчик сургутян, команда «Газ-
пром трансгаз Югорск», в первый же день 
озвучила свои претензии на призовое ме-
сто, досрочно оформив себе выход в плей-
офф. Кроме «Газпром трансгаз Сургут», 
югорчане нанесли поражение еще и тенни-
систам «Газпром трансгаз Краснодар» (4:1).

— Рад, что досрочно оформили выход 
в плей-офф, — делится впечатлениями 
югорский тренер Сергей Верухин, — 
но не стал бы приуменьшать заслуги на-
ших конкурентов. Слабых соперников 
здесь нет вообще.

Решающие игры группового этапа 
пройдут уже сегодня.

Светлана БАТРАКОВА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Лети, шарик, к победе!

НАСТОльНый ТЕННИС

Сегодня, 3 марта, День рождения 
отмечает Виктор Крутов, тренер 

команды по хоккею с шайбой 
«Газпром трансгаз Москва». 

Поздравляем и желаем 
успешных стартов!

                ИМЕНИННИКИ 
V ЗИМНЕй СПАРТАКИАДы

3 марта, День рождения 

V ЗИМНЕй СПАРТАКИАДы

ПЕРвыЕ
Далер Рыбалов, мини-
футбольная команда «Газ-
пром трансгаз Югорск»:
— Жаль, упустили победу 
на последней минуте. Надо 
было самим больше двух 
забивать — моментов-то 
создали достаточно, но 
вот реализация подкача-
ла. А ведь перед Спар-
такиадой много трени-
ровались, участвовали в 
разных соревнованиях. Сам 
я уже семь лет занимаюсь 
мини-футболом и мечтаю, 
чтобы он в будущем стал 
моей профессией. Хоте-
лось бы стать хорошим 
игроком. В Екатеринбурге 
мы уже два дня тренируем-
ся. Тренеры настраивают 
нас проявить себя здесь, 
чтобы мы не только опы-
та набрались, но и заявили 
о себе. Сами же мы задачу 
перед собой поставили — 
победить. Правда, у боль-
шинства команд настрой 
такой же, поэтому турнир 
будет непростой.

Артур Акчурин, мини-
футбольная команда «Газ-
пром трансгаз Сургут»:
— Я в команде не очень дав-
но — на таких серьезных 
соревнованиях впервые 
с ребятами выступаю, хотя 
мини-футболом занимаюсь 
уже шесть лет. Несмотря 
на крупную победу над ко-
мандой из Москвы, начали 
мы матч не очень собран-
но. Но потом тренер вме-
шался, одернул нас, чтобы 
мы добавили концентра-
ции в реализации момен-
тов, и все стало нормально. 
А разве можно иначе, если 
хочешь выиграть Спарта-
киаду, а мы приехали сюда 
именно с таким настроем. 
Готовились-то серьезно — 
сборы длились две недели. 
Пока трудно сказать, кто 
окажется нашим главным 
конкурентом. Знаю, что 
у Югорска хорошая коман-
да, но они в другой группе 
играют, так что с ними мо-
жем встретиться уже толь-
ко в решающих матчах.

Павел Медведь и Ефим 
Турик, футболисты «Газ-
пром добыча Краснодар»:
— Мы приехали болеть за 
краснодарских хоккеистов. 
Да, результат не в нашу 
пользу. Но они сделали все, 
что могли. Хоккей ведь 
в нашем городе совсем не-
давно начал развиваться, 
и мы верим, что у них все 
получится. Удача – она 
очень переменчива. Нуж-
но настроиться на победу, 
сильно-сильно ее желать, 
а дальше: кто знает?



ДНЕвНИК СПАРТАКИАДы РАКуРС   ПЕРвыЕ

МЕСТО вСТРЕчИ — АэРОПОРТ
«Совершил посадку самолет, следующий 
рейсом из Нижнего Новгорода», – этого 
объявления давно ждали Светлана 
Шалагинова и Андрей Зорин, кураторы 
детской команды «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». Самолет доставил  
на екатеринбургскую землю нижегородцев  
в середине первого дня весны. Они вышли  
из зоны прилета большой дружной 
командой, настроенной на победу. 
Руководитель команды Елена Шиян 
рассказала, что детская команда серьезно 
готовилась к спартакиадным стартам  
и выступит с полной отдачей.

Хоккейные рыцари Нижнего Новгорода — бывалые путешественники, за их плечами много турниров. 

Все ребята занимаются в детско-юношеской хоккейной школе и намерены биться до последней 

минуты и последней шайбы. Азарта у мальчишек хватит с лихвой, могут и с игроками сборной России 

поделиться.

Юная нижегородская теннисистка Любаша 

Тэнцер большую часть своей жизни не расстается 

с ракеткой. Завтра она встанет к теннисному 

столу и начнет битву. Для Любы это первая 

газпромовская Спартакиада, и команда возлагает 

на нее, как и на всех юных спортсменов, большие 

надежды.

За нижегородцами моментально подъехали автобусы, а диктор в аэропорту уже объявил о прибытии 

рейса с детской командой «Газпром добыча Краснодар». Наталья Батагова и Кирилл Дедюхин, 

кураторы юных краснодарцев, спешат навстречу своей команде. Андрей Гурьев, руководитель команды, 

рассказал нам, что предприятие оказывает помощь четырем детско-юношеским спортивным школам 

олимпийского резерва, а благодарные воспитанники с удовольствием выступают в соревнованиях. 

Посмотрите на эту дружную команду маленьких теннисистов: Маша Ракова (слева) и Юрий 

Бесчастный (справа) во второй раз участвуют в газпромовском спортивном празднике.  

В этот раз их поддерживают Глеб Иванов и Настя Игнатова.

А Теодору Сергееву в день прилета  

на Спартакиаду исполнилось 14 лет. Левому 

нападающему краснодарских хоккеистов повезло 

– не всем удается отметить День рождения  

в воздухе! Кстати, его хоккейный кумир — Павел 

Дацюк, и на родине великого мастера Теодор 

команду не подведет.

«Карета подана», и ребята спешат к комфортабельному автобусу. Сегодня еще много дел: 

осмотреться, перезнакомиться, проверить спортивную амуницию, выслушать советы тренеров. 

Завтра выходить на старт!

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

учАСТНИКИ СПАРТАКИАДы

Важнее спорта только газ
Побороться за медали X взрослой и V дет-
ской  зимних спартакиад ОАО «Газпром» 
намерены 90 спортсменов, представляю-
щих ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Участники команды выступят во всех ви-
дах спорта. В первый же день весны, ког-
да гостеприимный Екатеринбург порадо-
вал всех хорошей погодой, оренбуржцы 
время зря не теряли и отправились  
на тренировку. Ведь девиз команды гла-
сит: «Важнее спорта только газ!».
В соревнованиях по полиатлону спор-
тивную честь предприятия будет от-
стаивать инженер оренбургского газо-
перерабатывающего завода Александр 
Белкин — участник всех зимних спартакиад  

ОАО «Газпром» и самый опытный член 
команды. Ветеран уверен, что спартаки-
адное движение будет жить всегда благо-
даря правильному отношению руковод-
ства компании к спорту:
— Спорт — это движение, а рабочий спорт 
— это движение к новым успехам, в том 
числе и на производстве. Тренируются вы-
держка и терпение, закаляется воля. Воз-

никает непреодолимое желание совер-
шенствоваться, появляются новые силы.
А вот юная оренбургская лыжница Анна 
Баженова надеется, что Спартакиада 
поможет ей исполнить заветную мечту 
— стать спортсменкой высокого уровня.  
На IV спартакиаде, здесь же в Екатерин-
бурге, Аня завоевала серебро, пробежав  
3 км «классикой». 
— Очень волновалась тогда, — вспомина-
ет она.— А к новым состязаниям готови-
лась еще основательнее, больше и усер-
днее тренировалась, как советует наш 
тренер Тимофей Иванов.
Одним словом, спартакиады Газпрома — 
отличный старт для юных атлетов.

Людмила КАЛМыКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Артем Тихонов, участник 
детской сборной  
по настольному теннису  
ООО «Газпром трансгаз 
Москва»:
— Первый бой у нас состо-
ялся с командой «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». 
Мы выиграли, хотя лич-
но мне достался очень се-
рьезный противник. Счет 
нашей встречи — 3:2. Вто-
рая команда, с которой мы 
играли, была из Ухты. Мы 
тоже победили, хотя лично 
мне не повезло — соперник 
оказался сильнее, и свой 
бой я проиграл со счетом 
3:1. Но дальше игры будут 
намного тяжелее. Вообще, 
это уже четвертая моя 
Спартакиада. Максималь-
ный результат, которого 
удавалось достичь, — вто-
рое место в личном зачете.
А вообще в Екатеринбурге 
мне нравится, гостиница хо-
рошая. Жаль только, что все 
команды расселены по раз-
ным гостиницам, и не полу-
чается просто пообщаться  
с другими ребятами —  
с теми, с кем уже успел под-
ружиться на прошлых играх.

Юра Бесчастный, участ-
ник детской команды 
по настольному теннису 
ООО «Газпром добыча 
Краснодар»:
— Первые бои у нас были  
2 марта с ребятами из Югор-
ска. К сожалению, выиграть 
пока не получилось — у них 
очень сильная команда.  
Но мы думаем, что победы 
еще будут — не первый раз 
на Спартакиаде.

Юрий Тебеньков, тренер 
по настольному теннису 
«Газпром трансгаз Томск»:
— Команды все очень се-
рьезные, ребята собрались 
сильные, так что борьба бу-
дет непростой. У нас по на-
стольному теннису приехала 
только детская команда, и 
мы готовы к борьбе. Будем 
сражаться за места на пье-
дестале —   не меньше. Пер-
вый бой наши ребята про-
вели с командой «Газпром 
трансгаз Уфа» и победили 
4:0. Вторая встреча закончи-
лась не в нашу пользу. Про-
тив нас вышла команда «Газ-
пром добыча Оренбург», 
а там традиционно очень 
сильные игроки. Могли мы, 
конечно, выступить против 
них получше, но немножко 
недотянули. Сказываются 
акклиматизация и дальняя 
дорога. Может, просто везе-
ния не хватило. Но ничего, 
сейчас мы проводим усилен-
ные тренировки, особенно в 
парной игре. Еще повоюем.

Сергей Литвинов, замести-
тель генерального дирек-
тора по ремонту и кап-
строительству «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»:
– Первые игры оставили 
двоякие впечатления. Хо-
телось бы, чтобы Красно-
дар хоть одну шайбу забил 
– не так бы обидно ребятам 
было. Но впереди у них еще 
не один шанс показать себя.



ДНЕвНИК СПАРТАКИАДы   хОККЕй

В первом же матче V детской зимней 
Спартакиады Газпрома на льду развора-
чивается настоящая хоккейная драма. В 
кубанские ворота с первых минут летят 
шайба за шайбой. 

— Держи! Не пускай! Миша, успокой-
ся, — слышны непривычные женские 
крики с трибуны. Это мама краснодар-
ского вратаря Миши Коваленко.

— Я на все соревнования с ними езжу, 
переживаю очень. Игра вообще в одни 
ворота идет, закидали его, — переживает 
Ангелина Коваленко.

Счет уже 8:0, а оренбуржцы все не 
унимаются. Кажется, они сегодня со-
ревнуются не с другой командой, а друг 
с другом — кто больше забьет шайб в 
ворота соперника. В редкие моменты 
кубанцам все же удается доехать до чу-
жой половины льда, но без особого ре-
зультата.

— Молодец! Поборолся, — пытается 
подбодрить вернувшегося со смены игро-
ка тренер Андрей Вознюк.

— У нас в Краснодаре хоккей совсем 
недавно появился, команде четыре года 
всего, им там даже играть особо не с кем, 
нет серьезных соперников. Поэтому 
сюда приехали в первую очередь за опы-
том. Первая пятерка еще более-менее 
у нас играет, остальные так себе. Плюс 
еще разница во времени, ребята по на-
шему встали в 5 утра сегодня, еще сон-
ные, — объясняет Андрей Вознюк.

На скамье краснодарцев игроков явно 
меньше, чем у соперника. Перед турниром 
трое хоккеистов получили травмы, поэто-
му команда играет практически в два звена. 
В третьем периоде, когда счет на табло уже 
0:17, Мише Коваленко дают, наконец, отдо-
хнуть, меняя на другого вратаря.

— Устал?
— Есть немного, — едва отдышавшись, 

признается хоккеист.
— Расстроился?
— Конечно! Плохо начали, не ожидали, 

что соперник такой сильный, не настрои-
лись как следует и посыпались в первом 
периоде, во втором уже получше играли.

— Сколько сегодня шайб отразил?
— Штук сто, наверное.
— Рекорд?
— Не, я и 300 за игру отражал, — за-

улыбался, наконец, Миша.
— Как думаешь, забьют ваши сегодня?
— Думаю, нет...
— Ты чего говоришь?! — удивляется 

тренер. — Игра заканчивается со свист-
ком арбитра, а до этого нужно бороться!

Но юный вратарь оказался прав, его 
товарищи сегодня так и не смогли по-
разить ворота соперника —24:0 в пользу 
команды «Газпром добыча Оренбург». 
Впрочем, вся борьба еще впереди, поэто-
му расстраиваться ребятам некогда, нуж-
но уже думать о следующем сопернике. 

Хоккеисты Москвы и Сургута сыгра-
ли куда более скромно. Финалисты про-

шлой Спартакиады с севера забросили 
всего две шайбы, а столичные спортсме-
ны шесть раз поразили ворота соперника. 

Следом на льду появляются представите-
ли самых что ни на есть хоккейных городов 
— Уфы и Нижнего Новгорода. Будущие 
игроки «Салавата Юлаева» и «Торпедо» 
долгое время бились на равных, не желая 
уступать друг другу лидерство на льду. Лишь 
под конец первого периода нижегородцы 
открыли счет, а затем, поймав кураж, забро-
сили в ворота уфимцев еще четыре шайбы.

Тем временем уже переодевшиеся 
игроки из Оренбурга оживленно спорят, 
сможет ли их сегодня кто-нибудь пере-
плюнуть по количеству голов или нет. 
Ставку в основном делают на Екатерин-
бург, все-таки хозяева являются действу-
ющими чемпионами Спартакиады. Но 
никто не угадал. Рекорд довольно быстро 

побила томская дружина. Сибиряки, на-
блюдавшие за матчем «Краснодар — 
Оренбург» с трибун, настолько воодуше-
вились, что отправили в ворота команды 
из Уренгоя 27 безответных шайб.

Больше всех зрителей собрал последний 
матч дня — между командами «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» и «Газпром транс-
газ Ухта». Во-первых, к этому времени 
все остальные уже сыграли и пришли по-
смотреть на игру чемпиона, во-вторых, на 
трибунах собрались родители хоккеистов. 
И хотя забитых шайб в этом поединке по 
сравнению с остальными оказалось немно-
го — всего семь, битва выдалась зрелищной. 
Хоккеисты из Ухты достойно противостоя-
ли хозяевам, но все-таки проиграли 1:6.

Евгения КОРОЛЕВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

КТО бОльшЕ
Несмотря на выходной, вчерашний день в Курганово начался довольно рано. Время 9.30 утра 
— все хоккеисты уже в сборе. Четыре команды разминаются на льду, остальные изучают 
окрестности. У входа в спорткомплекс столпились ребята из Томска — у них совещание, гадают, 
на какую арену идти. На большой играют Краснодар с Оренбургом, на малой встречаются Москва 
и Сургут. Томичи решают посмотреть на южан и, как оказалось, не зря.

Не меньше сотни шайб пришлось отразить в первом матче Мише Коваленко

СОСИСКА НА СчАСТьЕ!
Пулевая стрельба входит в программу 
полиатлона. В отличие от тех видов 
спорта, где спортсмены встречаются в 
единоборстве друг с другом, здесь стре-
лок ведет самый трудный из поединков 
— с самим собой. Уралец Сергей Поля-
ков из подобных поединков чаще выхо-
дил победителем.

МуЗыКАНТ С ПИСТОлЕТОМ
Его детство и юность прошли в городке 
Карпинске Свердловской области, где 
Сергей впервые и оказался в тире:

— Все пошло с начальной военной 
подготовки. Именно на уроках НВП я 
научился неплохо стрелять из пневма-
тической винтовки. А потом отец моей 
одноклассницы, работающий тренером 
в стрелковой секции, поинтересовался у 
дочери, кто в школе хорошо стреляет. Он 
в тот момент собирал команду для уча-
стия в региональных соревнованиях. Так 
я попал к нему и уже на первом турнире 
превзошел личный результат своего на-
ставника.

Положительную роль сыграло то, 
что Сергей несколько лет занимался в 
музыкальной школе: игра на музыкаль-
ном инструменте отлично тренирует не 
только пальцы, но и чувство ритма, что 
в скоростной стрельбе чрезвычайно важ-
но. Впрочем, в секции долго заниматься 
не получилось. Через год Полякова при-
звали в армию, где он тоже участвовал в 
стрелковых состязаниях округа.

После дембеля пять лет отработал в 
Карпинске учителем физкультуры. Но 
стрелять не прекращал, занимался в тире 
при ДОСААФ, потому что поставил цель 
— стать мастером спорта. Постепенно 

добился своего. А затем на него обратили 
внимание тренеры сборной России. Так 
Сергей встал перед выбором — работать 
и дальше учителем или переходить в про-
фессиональные спортсмены.

В школе его поддержали, сказали, 
коли получается, дерзай, а к нам всегда 
успеешь. Так он снова оказался в армии, 
потому что «начинающего» спортсмена 
прикомандировали к екатеринбургско-
му СКА. Сначала выступал за округ, а в 
1994 году поехал на чемпионат Европы 
по стрельбе из пневматического оружия 
и вернулся домой с серебром. Затем были 
золотые медали чемпионата мира и пер-
венства планеты среди военнослужащих.

Однако во второй половине 1990-х По-
ляков выпал из сборной и к 2000 году 
решил сконцентрироваться на чем-то 
одном — пистолете или винтовке. Почти 
сразу пошли хорошие результаты имен-
но в скоростной стрельбе из пистолета, и 
в 2002-м в составе сборной России он от-
правился на чемпионат мира, а через два 
года — на Олимпиаду в Афины.

МИРОвОй РЕКОРДСМЕН
Олимпийский дебют майора Полякова 
оказался счастливым. Из Греции он вер-
нулся с серебряной медалью за выступле-
ние в стрельбе из скоростного пистолета 
с 25 метров. При этом Сергей опередил 
главного фаворита турнира — олимпий-
ского чемпиона Сиднея-2000 Сергея Али-
фиренко, и совсем немного уступил нем-
цу Ральфу Шуману, выигравшему золото.

Хотя поначалу на Играх у него шло не 
все гладко. Накануне финала разругался 
с тренером из-за слабого результата на 
заключительной контрольной трениров-

ке. А последней каплей, окончательно ра-
зозлившей уральца, стало происшествие 
за завтраком, когда он испачкал свою 
стартовую форму соком, внезапно брыз-
нувшим из... вареной сосиски.

— Так мне и повесили медаль прямо на 
пятна, — со смехом вспоминает Сергей. 
— В тот момент я был абсолютно счаст-
лив, а позднее понял, что мог и за золото 
побороться, ведь лидировал после первой 
серии. Но во второй допустил ошибку, и 
меня обошел Ральф Шуман. Он — леген-
да, трехкратный олимпийский чемпион, а 
у меня к тому моменту опыта олимпий-
ских финалов не было, вот нервы и не вы-
держали.

Зато через пару лет на чемпионате 
России Поляков установил мировой ре-
корд в стрельбе уже из малокалиберной 
винтовки с 25 м:

— Он, кстати, до сих пор держится. 
Правда, на внутренних соревнованиях 
рекорд установить легче, поскольку стре-
ляешь почти в домашней обстановке. В 
отличие от международных стартов, где 
ответственность куда выше.

Алексей ЗАЙЦЕВ

уРАльСКИЕ ЗвЕЗДы 

СЕГОДНЯ, 3 МАРТА
1875 год
В Монреале, на катке «Виктория» про-
шел первый официальный матч по 
хоккею с шайбой. Команды состояли 
из 9 человек, игра велась деревянным 
диском, были использованы ворота. 
Ну а до того первым документальным 
свидетельством рождения хоккея ста-
ла судебная хроника середины XIX 
века. В газетах за 1847 год упоминает-
ся, что в суд Монреаля поступили жа-
лобы на молодых людей, которые на 
публичном катке «гоняли палками по 
льду плоские камни». В 70-е года XIX 
века хоккей с шайбой уже включали 
в программу всех зимних спортивных 
праздников в Канаде. Первые хоккей-
ные правила были сформулированы 
студентами университета в Монреале. 
Роль ворот первоначально выполняли 
два камня на льду, с помощью которых 
были определены размеры простран-
ства, в которое можно забивать шайбу.

1972 год

В канадском Калгари стартовал Чем-
пионат мира по фигурному катанию. 
Чемпионами мира стали легендарные 
спортсмены Советского Союза Ирина 
Роднина и Алексей Уланов в парном 
катании, в танцах на льду — Людмила 
Пахомова и Александр Горшков.

ДЕНь в ИСТОРИИ



ДНЕвНИК СПАРТАКИАДы   МИНИ-фуТбОл ПЕРвыЕ вСТРЕчИ

Каждая команда на Спартакиаде чем-то 
любопытна. У каждой — свое лицо, своя 
история, своя маленькая судьба. Вот, на-
пример, парни из Сургута, ООО «Газпром 
переработка». Команда эта вряд ли вы-
играет турнир, однако заслуживает от-
дельного рассказа.

Во-первых, тренер Александр Мякушев: 
в обычной жизни — заместитель коман-
дира горноспасательного отряда. Где еще 
встретишь такого спортивного фрилан-
сера? Во-вторых, состав «Газпром перера-
ботки»: другой такой команды свет не ви-
дывал. Если бы футболисты, как боксеры, 
выходили на площадку под музыку, эти ре-
бята выбрали бы себе «Широка страна моя 
родная». Команда из 12-ти человек пред-
ставляет три огромных региона — респу-
блику Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа.

Костяк — из Сургута, остальные живут 
кто где. С таким географическим разбро-
сом говорить о полноценных трениров-
ках не приходится. Команда приехала еще 
за неделю до начала Спартакиады, чтобы 
банально сыграться. Некоторые из фут-
болистов вовсе познакомились друг с дру-
гом только в Екатеринбурге.

С жеребьевкой им не повезло. Два мат-
ча в первый день, причем оба — с фаво-
ритами, и с самого утра.

Первый блин вышел комом. Санкт-
Петербург победил — 7:3.

— Сложно выступать против сыгран-
ной команды, — комментирует Алексей 
Хайханов, заместитель гендиректора по 
управлению персоналом ООО «Газпром 
переработка».

Однако вторая игра, с Самарой (фи-
налистом прошлой Спартакиады), сло-
жилась для парней гораздо удачнее. На-
пряженная борьба, и за 15 минут до конца 
матча счет еще не открыт.

— Команда у нас молодая, — оживленно 
рассказывает Сергей Васин, председатель 
объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром переработка». — Средний 
возраст — примерно 24 года. И все — ра-
ботяги. Кто оператор, кто слесарь, кто 
машинист. Есть представители настоящих 
футбольных династий. Вон, под 20-м но-
мером у нас играет Антон Кочуг. Мы отца 
его, Николая Кочуга, называем «футболь-
ный детонатор». Вот это человек! Ему 
почти пятьдесят пять, а он до сих пор на 
площадку выходит. И забивает!

— Какая у вас задача на Спартакиаде с 
такой молодой командой?

— Задача? — серьезно смотрит на 
меня профсоюзный лидер. — Главная за-
дача — не травмироваться. Им же всем на 
работу 10 марта. Обратно, к станку…

Две трети матча позади, и сюжет игры 
вступает в фазу кульминации. У Сургу-
та — удаление, которое волжанин Алек-
сандр Хлебин почти сразу же реализует.

— Товарищ судья! Гол отменяется! Во-
рота были сдвинуты! — кричит с балко-
на Сергей Васин. Он, как и еще несколь-
ко миллионов человек, смотрел недавно 
Олимпиаду, хоккей, матч «Россия — США». 

Судья, конечно же, гол засчитывает.
— Переработай их, «Переработка»! — 

не сдается сургутчанин.

И, действительно, на 33-й минуте его 
команда сравнивает счет. Зреет сенсация?

Однако симпатичную молодежь из 
Сургута подводит главный юношеский 
недуг — нестабильность. За 40 секунд до 
конца фол в семи метрах от своих ворот. 
Короткий разбег — и самарец Александр 
Хлебин реализует штрафной удар. Вто-
рой его гол в матче и победа! 

Неподалеку от вмиг погрустневшего 
Сергея Васина свой успех празднуют пред-
седатель профсоюза «Газпром трансгаз 
Самара» Юрий Тырсин и заместитель ге-
нерального директора Николай Шумилов. 
Опыт все-таки победил кураж и молодость.

В других матчах дня наиболее ярко про-
явила себя команда из Саратова, обыграв-
шая 10:0 казанцев. А команда «Газпром 
трансгаз Ухта» одержала две победы — 4:2 
над Уфой и 1:0 над чемпионом прошлой 
Спартакиады Нижним Новгородом. «Газ-
пром трансгаз Сургут» оказался сильнее 
Беларуси (3:1), Югорск обыграл Чайков-
ский — 3:2. Новый Уренгой выиграл 2:0 у 
Краснодара. Хозяева турнира, «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» уверенно одолели 
Ноябрьск — 4:1. И лишь в одном матче — 
ничья, 2:2 между Москвой и «Газпром ПХГ».

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ух Ты — фАвОРИТы ИЗ ухТы
Первый день футбольного турнира прошел 
без неожиданностей. Настоящая борьба 
еще впереди, однако фавориты уже 
определились. Саратов, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург одержали победы, а команда 
из Ухты и вовсе выиграла оба своих 
матча, победив в одном из них чемпиона 
Спартакиады-2012 – Нижний Новгород.

Футболисты из Саратова (в синей форме) одержали самую яркую победу  

в первом туре — 10:0 против Казани

бОльшИЕ СТРАСТИ МАлЕНьКОй РАКЕТКИ
Вчера на зимней Спартакиаде вступили в борьбу мастера ма-
ленькой ракетки. В течение четырех дней они будут сражаться 
за комплекты наград в командных соревнованиях.

Но сначала — радость встречи и разговоры, разговоры, разго-
воры… Ведь с последней Спартакиады минули два года, именно 
столько не виделись спортсмены. В Екатеринбурге они смогут 
не только посоревноваться, но и пообщаться. В ожидании своей 
очереди выходить к теннисному столу участники, естественно, 
беседуют чаще всего на спортивные темы.

Для теннисистов «Газпром ПХГ» эти соревнования, скорее, 
мастер-класс по настольному теннису. Да, улыбаются спортсмены, 
мы потерпели два поражения, но на общую картину положитель-
ных впечатлений это не повлияло никоим образом.

— В нашей команде игроки со всей страны — из Можайска, Ря-
занской области, других городов, — рассказывает тренер «Газпром 
ПХГ» Андрей Рябов. — Вместе мы играли только на отборочных 
соревнованиях, а обычно все спортсмены тренируются после ра-
боты самостоятельно. Поэтому конечно нам тяжеловато здесь сы-
граться и трудно рассчитывать на высокий результат.

Зато вполне могут на него претендовать спортсмены ко-
манды «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — победите-
ли командных соревнований по настольному теннису про-
шлых зимних Игр.

— В этом году нам будет сложнее повторить результат, — 
признается нижегородская теннисистка Наталья Гурьева. — Та 
же московская команда всегда укомплектована весьма конку-
рентоспособными игроками. Год назад мы играли по круговой 

системе, и с москвичами был у нас, наверное, самый тяжелый 
матч. Победу 4:3 мы одержали в упорнейшем поединке.

Сегодня нижегородцы подтвердили свой высокий уровень. 
Помимо спортсменов из ПХГ, волжане положили на лопатки 
теннисистов из Уфы и Ухты.

В других группах пока лидируют «Газпром трансгаз Москва», 
«Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз Югорск».

Светлана БАТРАКОВА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Молитва перед подачей

НАСТОльНый ТЕННИС

Александр Усик,
руководитель команды 
«Газпром трансгаз 
Беларусь»:
— Белорусская команда 
дебютирует на Спарта-
киаде и приехала в Ека-
теринбург самой первой.  
С огромным удовольстви-
ем говорю большое спа-
сибо от лица всей нашей 
команды организаторам 
этого спортивного празд-
ника. Отличный отель, 
отлично организовано пи-
тание. С нами работают 
замечательные курато-
ры Евгений и Александр, 
которые быстро решают 
любые вопросы. А самое 
главное, наши лыжники 
успели опробовать лыж-
ню. Вся белорусская ко-
манда рвется в бой и от-
даст все силы, чтобы не 
подвести страну.

Владимир Анисимов,
футболист команды 
«Газпром переработка»:
— Я уже несколько раз был 
в Екатеринбурге, и всег-
да не хватает времени по-
смотреть город. Очень на-
деюсь, что в этот раз мне 
удастся погулять по столи-
це Среднего Урала в сво-
бодное от футбольных мат-
чей время. Приеду домой  
в Сургут и буду рассказы-
вать о своих спартакиадных 
впечатлениях.

Иван Москаев, участник 
команды по настольному 
теннису ООО «Газпром 
трансгаз Нижний 
Новгород»:
— Был на прошлой зим-
ней Спартакиаде в Ека-
теринбурге. Могу ска-
зать, что сейчас ничуть 
не хуже — прием просто 
на отличном уровне. Те-
перь нужно определять-
ся, какая пойдет игра.  
В первый день проходят, 
можно сказать, «пристре-
лочные» матчи, действи-
тельно сильные соперни-
ки пока не встречались, 
но я знаю, что они есть. 
Будет тяжело, но мы бу-
дем стараться.

Татьяна Шафеева,  
теннисистка команды  
ООО «Газпром трансгаз 
Казань»:
— Наша команда уже 
участвовала в зимней 
Спартакиаде в Екатерин-
бурге, а я приехала сюда 
впервые. Впечатления 
просто отличные. Город 
шикарный. Казань за по-
следнее время сильно по-
хорошела, но и Екатерин-
бург хорош. Мы приехали  
28 февраля и успели съез-
дить на экскурсию и са-
мостоятельно погулять  
по городу. Больше все-
го запомнился Храм-на-
Крови. Я там даже колеч-
ко себе купила. Приятно 
было прогуляться по ули-
цам. Не по магазинам 
— их и в Казани хватает,  
а просто так — посмо-
треть город. Сейчас ждем 
экскурсию на «Высоцкий».
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Сегодня, 3 марта, День рождения отмечает тренер команды по полиатлону «Газпром трансгаз Уфа» Николай Далуев.
Поздравляем и желаем успешных стартов!

 ИМЕНИННИКИ х ЗИМНЕй СПАРТАКИАДы

вОКЗАл ДлЯ СвОИх
X Летняя Спартакиада ОАО «Газпром» состоялась в столице Татарстана. Теперь пришла очередь 
столицы Среднего Урала принимать гостей со всей России, в том числе — из Казани. Встреча 
проходила на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Футболисты, лыжники, мастера пулевой 
стрельбы бережно выгружали инвентарь из вагона, с улыбкой оглядывая залитый вечерними 
огнями перрон. Многие из них уже побывали в нашем городе на зимних Играх-2012, считают его 
едва ли не родным и искренне рады, что вновь сюда вернулись.

В составе команды «Газпром трансгаз Казань» — 46 человек. 

Большую ставку здесь делают на звезд прошлых зимних Игр.

О возможной победе в Играх участники команды 

рассуждают философски, ведь главное — участие. 

Но настрой у всех боевой!

Например, на Игоря Коломыцева, в 2012 году вошедшего в пятерку сильнейших полиатлонистов:

— Спорт занимает огромное место в моей жизни. Тренируюсь практически каждый день. Сдал смену 

— кросс бегу, а по выходным встаю на лыжи. Моя супруга, также работница нашего Управления, часто 

составляет мне компанию. Такая вот у нас спортивная семья газовиков.

Приехала в составе команды и Фения Шакирова, 

уже много лет занимающаяся стрельбой из 

пневматического пистолета:

— Газпром дал нам возможность выбрать 

спорт по душе. А Спартакиада — это еще один 

отличный повод доказать самой себе, чего ты 

стоишь.

Столица летней Спартакиады Газпрома передает 

физкультпривет зимней столице Спартакиады!

Еще один участник зимних Игр-2012 Михаил 

Давыдов. Признается, что тогда, выступая 

в состязаниях по пулевой стрельбе, достиг 

средних результатов. Теперь есть шанс 

реабилитироваться:

— Конечно, загадывать на будущее рано, но я 

сделаю все от меня возможное.

бАРОМЕТР НАСТРОЕНИЯ

во всем мире барометры ис-
пользуются для измерения 
атмосферного давления. А в 

нашем городе появился прибор, который 
измеряет… настроение. Внутри большой 
медной колбы со стеклом, установленной 
напротив кинотеатра «Салют», находятся 
цветные лампы. Они загораются в зависи-
мости от того, какие эмоции испытывают 
горожане. Специальная система считыва-
ет их из соцсетей и блогов, чей IP-адрес 
привязан к Екатеринбургу. Анализирует 
записи, сопоставляет отдельные слова и 
символы. Если народ пишет негатив, за-
горается красный цвет. О положитель-
ном настрое говорят желтый и зеленый. 
Информация обновляется каждый час.

Арт-объект появился после того, как 
Екатеринбург попал в список городов-
кандидатов на проведение международ-
ной выставки «ЭКСПО-2020». Организа-
торы выдвинули условие: гостей со всего 
света нужно принять с добром. Готово ли 
к этому местное население? Степень до-

брожелательности обычно определяют в 
результате соцопросов. Но это долг, вот 
и решили запустить в городе мгновенный 
тестовый режим.

Разработчик проекта Дмитрий Чаба-
нов позаимствовал идею в Лондоне. Есть 
у британцев прибор, который считыва-
ет выражения лиц прохожих. Уличные 

камеры фиксируют, насколько люди до-
вольны жизнью. Индикатор выдает нуж-
ный смайлик. Но наш барометр, конечно, 
более реально отражает ситуацию. Оста-
лось только научить его понимать сар-
казм и прочие эмоциональные нюансы. 
Над этим сейчас и работают программи-
сты.

Через шесть лет Екатеринбург не ста-
нет местом проведения международной 
выставки — в этой гонке выиграл Дубай. 
Но барометр не стали отключать, очень 
уж полюбился горожанам необычный 
прибор. Ну и результаты он выдает ин-
тересные. Теперь «научно доказано», что 
особенно отвратительно люди чувству-
ют себя утром в понедельник. Уже после 
обеда настроение начинает потихоньку 
повышаться. А в пятницу вечером жизнь, 
как правило, налаживается у всех. Не ве-
рите? Можете проверить.

Как найти: напротив кинотеатра 
«Салют» по улице Толмачева, 12.

бАйКИ уРАльСКОГО ЕЖИКА

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

По инициативе де Геннина Екатерин-
бург был назван в честь покровитель-
ницы горного дела святой великому-
ченицы Екатерины Александрийской 
и нареченной ее именем императрицы 
Екатерины I. Статус города в 1781 году 
ему даровала другая российская госуда-
рыня — Екатерина II Великая.

Во время правления Екатерины 
II через Екатеринбург проложили 
главную дорогу Российской империи, 
соединившую европейскую и азиат-
скую части страны. К западу от Ека-
теринбурга она называлась Москов-
ским трактом, к востоку — Большим 
Сибирским. Так Екатеринбург стал 
городом-ключом к бескрайней и бога-
той Сибири, «окном в Азию», подобно 
тому, как Петербург был российским 
«окном в Европу».

16 июня 2009 года в Екатеринбурге 
был проведен первый официальный 
саммит стран БРИК – Бразилии, Рос-
сии, Индии и Китая.

А ЗНАЕТЕ лИ вы, чТО?..


