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ДО СВИДАНИЯ, СПАРТАКИАДА, ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Последние мартовские 
дни Югорск был украшен 
яркой спортивной экипи-
ровкой шести сотен  юных 
спортсменов четырнадцати  
подразделений ОАО «Газ-
пром» и стал звонче на 600 
детских голосов! 

Лучшие гостиницы и 
санаторий-профилакторий 
Югорска гостеприимно  
распахнули двери перед  
будущими звездами рос-
сийского спорта. Такого 
широкомасштабного собы-
тия, будоражащего сердца 
и души гостей III детской 
зимней Спартакиады ОАО 
«Газпром» и  жителей горо-
да, Югра еще не видела!

В сердцах трех десятков 
тысяч югорчан и юных 
спортсменов, принявших 
участие в Спартакиаде, на-
долго останутся фейериче-
ская Церемония открытия 
Спартакиады, которую ор-
ганизовали компании - ли-
деры сценического бизнеса 
в России – «FerMа» и «OMG 
group». 

Вниманию  спортсменов были 
представлены: не имеющая 

аналогов механизированная сцена 
– проект, поистине уникальный для 
Сибири - пять грандиозных свето-
диодных экранов, безупречная ра-
бота светозвукового оборудования, 
эксклюзивные декорации. Впервые 
в истории Спартакиад «Газпрома» 
на сцене развернулось грандиозное 
театрализованное представление, в 
котором приняли участие более 200 
профессиональных и самодеятель-
ных артистов.  Зрителей удивили 
великолепное лазерное шоу, пиро-
технические эффекты,  выступление 
именитых артистов и вызвавший бурю 
эмоций, рукоплесканий и восторжен-
ных возгласов,  праздничный салют. 
Генеральный директор ООО «FerMа» 
Виктор Воробьев сдержал свое слово: 
техническое обеспечение Церемонии 
открытия Спартакиады было действи-
тельно просчитано с поправкой на се-
верный климат -  все механизмы рабо-
тали, как швейцарские часы!
Семь  дней  на лучших спортивных 

объектах города шла совершенно не-
детская борьба в четырех видах спор-

та – хоккее с шайбой, мини-футболе, 
настольном теннисе и лыжных гонках. 
Именно в Югорске юные спортсме-
ны подразделений «Газпрома» по-
ставили новые рекорды и добились 
ошеломляющих результатов. Кто-то 
может улыбнуться и сказать, что побе-
дитель бывает всегда один, но он не 
прав - в спорте каждый участник – по-
бедитель, и  здесь,  на Спартакиаде, 
проявив силу воли, каждый постарал-
ся доказать это. И доказал!
На III зимней детской Спартакиаде 

«Газпрома» в командных и личных 
первенствах  разыграна 201 медаль - 
каждый третий юный спортсмен из ше-
стисот участников стал победителем!  
А как сплотили ребят спортивные со-
стязания! Лыжников, участвующих  в 
9 гонках  и 113 раз выходивших на 
старт, теннисистов, показавших свое 
мастерство в 12 турах, разыгравших 
35 матчей хоккеистов и  39 матчей   
футболистов. 
За спартакиадные дни юными лыж-

никами пройден путь в 11 тысяч 424 
километра! На ледовом поле хоккеи-
сты, вместе с полевыми судьями, про-
катились больше 2 300 раз и забили  

в ворота соперников 295 шайб, 894 
шайбы пронеслись мимо ворот! Фут-
болистами было забито 398 мячей, а 
около тысячи из них попало в «моло-
ко»! Теннисистами сделан 1 миллион 
768 тысяч 354 удара по теннисному 
шарику, и никто из спортсменов не 
устал – все  готовы продолжать состя-
зания. «Молодцы, ребята!» - сказали 
судьи и  организаторы Спартакиады.         
Возвращаясь в спартакиадные буд-

ни можно сказать так. Ну, где еще 
можно увидеть совершенно нереаль-
ные счета в хоккее: 40:0, 39:0, 38:0? 
Финальные матчи хоккейного турнира 
вызвали, без сомнения, наибольший 
зрительский интерес. Их результат 
определял не только судьбу медалей 
в данном виде спорта, но и расста-
новку мест в общекомандном зачете 
Спартакиады. Команда из Екатерин-
бурга с крупным счетом 7:0 выиграла 
у томской команды, завоевав «брон-
зовые» медали, а москвичи, победив 
хозяев Спартакиады со счетом 6:3, 
повторили прошлогодний результат 
чемпионата страны среди школьни-
ков - не позволили им взять реванш, 
югорчане получили «серебро». Шква-

лом аплодисментов и громогласным 
«Ура!!!» наградили участники спор-
тивных состязаний и югорчане, при-
сутствующие на Церемонии закрытия 
Спартакиады,  хоккеистов столицы, в 
очередной раз завоевавших Спарта-
киадное «золото»! 
Восторженно ликовал Томск, взяв-

ший в III зимней детской Спартакиаде 
«золото» по лыжным гонкам! Финиш 
8-го этапа комбинированной эстафеты 
8х1 км, когда команда ООО «Газпром 
трансгаз Томск» едва удержала лидер-
ство, было одним из непредвиденных 
событий в лыжных гонках. А коман-
де ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
не хватило до победы каких-то трех 
секунд! Судьба «бронзы» тоже реши-
лась на последних метрах дистанции, 
когда московская лыжница всего на 
одну секунду опередила югорчанку. 
На последнем этапе команде ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», шед-
шей «ноздря в ноздрю» с сургутянами 
и опередившей их на финише седьмо-
го этапа, не хватило сил - она оказа-
лась за чертой призёров…
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хоккей с шайбой: финал

ДО СВИДАНИЯ, СПАРТАКИАДА, ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Жизнь показала, что справились не все. 
Томская команда начала встречу с коман-
дой из Екатеринбурга довольно уверенно, 
но их атаки не завершались бросками по 
воротам. Чего не скажешь о соперниках, 
которые с первых же секунд взвинтили 
темп и поддерживали его всю игру за счёт 
очень частой смены состава. Сразу после 
двухминутного удаления игрока томской 
команды, когда опасность уже, казалось 
бы, миновала, екатеринбуржцы открыли 
счёт. Томская оборона дрогнула, стала 
ошибаться, и за 19 секунд до первого пе-
рерыва счёт удвоился – 2:0.
Во втором периоде эффектный выход 

один на один закончился взятием томских 
ворот - 3:0. Три пропущенные шайбы де-
морализовали команду. Пришлось даже 
сменить основного вратаря, но соперники 
уже почувствовали запах победы. При сче-
те 0:4 прошла обратная замена вратарей, 
но екатеринбуржцы забили свой пятый 
гол, находясь в большинстве. И они же, 
играя в меньшинстве, забили шестой гол 
в начале третьего периода! На последней 
минуте томичи ради гола престижа сняли 
вратаря, но пропустили шайбу в пустые 
ворота. Итог встречи 7:0 в пользу команды 

Кто  мог предположить, что золото 
в мини-футболе возьмут дебютан-
ты Спартакиады – команда Южно-
Уральского межрегионального управ-
ления охраны, одержавшая победу 
над столичными футболистами и зем-
ляками из Екатеринбурга? Благодаря 
этой победе «бронзу» получили томи-
чи, а спартакиадное «серебро» увезли 
домой футболисты Москвы.
А как радовались теннисисты ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», в оче-
редной раз завоевавшие титул абсо-
лютных чемпионов! Игры в этом виде 
спорта проходили на высоком уров-
не и отличались упорством борьбы, 
а финальные поединки в командном 
первенстве стали настоящим укра-
шением состязаний мастеров малой 
ракетки. Не все участники смогли вы-
держать высокий темп, заданный ли-
дерами, но боролись за результат  до 
последнего! Югорчане в борьбе с мо-
сквичами за «золото», сначала прои-
грывали, а затем взяли волю в кулак и 
сумели не только догнать соперников, 
но и опередить их! Москвичи уступили 
лидерам чуть-чуть, в очередной раз  
взяв «серебро», а «бронза» досталась 
теннисистам Оренбурга. 

4 апреля во Дворце спорта «Юби-
лейный» праздничной Церемонией 
завершилась III зимняя детская Спар-
такиада ОАО «Газпром». За семь дней 

Спартакиады, ребята, приехавшие в Югорск из разных 
городов страны, связали свои отношения крепкой спор-
тивной дружбой. Как нелегко им будет расставаться! До 
следующей встречи ждать долго:  до летней Спартакиады 
-  год,  до зимней – два.
Победителям вручены кубки, медали, дипломы, призы. 

Специальными призами награждены юные спортсмены  в 
номинациях: «Самый юный участник Спартакиады» - Да-
рья Шляхтина («Газпром добыча Надым»), «Мисс Спарта-
киада» - Анна Жеребятьева («Газпром добыча Оренбург»). 
Специальный приз от межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром» получила «Самая смелая коман-
да» - «Газпром добыча Астрахань». Призом «За спортив-
ный характер» отмечена сборная по настольному теннису 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», в номинации «Дебютант 
Спартакиады» награда вручена Южно-уральскому меж-
региональному управлению охраны. «Самой дружной 
командой» названа команда «Газпром трансгаз Сара-
тов». «Приз зрительских симпатий» - у команды «Газпром 

из Еатеринбурга, и это «бронза» Спарта-
киады. Очень зрелищная игра, но самое 
интересное было впереди.
Встреча лидеров началась с того, что на 

55-й секунде югорчанин с острого, практи-
чески нулевого угла, поразил ворота мо-
сковской команды. 1:0. Гости не смутились 
и на третьей минуте усилий сравняли счет. 
Затем начался обмен атаками. Хозяева не 
реализуют ряд моментов, а москвичи выи-
грывают вбрасывание – пас – удар – гол! 
Наигранная комбинация и счёт стал 2:1 в 
середине первого периода.
Вновь атака хозяев, перехват, контрата-

ка и счет 3:1 в пользу гостей. Это уже се-
рьезно. Инициатива переходит московской 
команде, опасные броски следуют один за 
другим и за пять минут до перерыва счёт 
угрожающий - 4:1. Хозяевам надо отыгры-
ваться, они рвутся вперед - пас, прострел, 
но на «пятачке» никого нет. Бросок, ещё 
один, но шайба в ворота упорно не идет, 
- это москвичи самоотверженно защища-
ются всей командой. Штурм отбит.
Второй период начался пятым голом в 

ворота югорской команды. Даже взрослые  
игроки были бы психологически сломлены. 
Но ребята нашли в себе силы бороться и  

трансгаз Санкт-Петербург». «За волю 
к победе» учреждены два приза – их 
получили команды «Газпром добыча 
Надым» и «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».
Процедура вручения высоких на-

град чередовалась с выступлениями 
хореографических и спортивных кол-
лективов г. Югорска. В зале звучали 
бравурные марши, а в душе ощуща-
лись легкие нотки грусти… Почему-
то все хорошее заканчивается очень 
быстро! Настал черед прощаться с за-
бавным символом Спартакиады - ве-
селым Бобренком. Флаг Спартакиады 
передан главному судье Владимиру 
Тортышеву. Ну, вот и все – пора про-
щаться. Спартакиада закрыта. Сегод-
ня для многих детей из жизни ушло 
что-то важное – жажда борьбы, воля 
к победе, стремление, во что бы то ни 
стало стать лучшим. 
Не грустите, ребята! Пройдет вре-

мя, и это чувство к вам обязательно 
вернется – на IV Спартакиаде ОАО 
«Газпром», на Всероссийских, регио-
нальных, областных соревнованиях, 
где вас ждут новые победы и новые 
рекорды! Ваши кубки, медали, высо-
кие спортивные достижения еще впе-
реди! 
До свидания, 
      Спартакиада! 
              До новых встреч!

проявили настоящий мужской характер. 
Игра стала жестче, скорости возросли, и 
сразу же появились шансы для взятия во-
рот: проходы, броски, рикошеты. Вот за-
щитник гостей по-теннисному выбил шай-
бу из пустых ворот. Вот во время свалки 
на «пятачке» шайба лишь чудом не пере-
секла линию ворот. Ну что за невезение! 
На второй минуте третьего периода на-

стойчивость югорчан была вознагражде-
на - разрыв сократился до 5:2. Но гости 
почти сразу в очередной раз повторили 
наигранную комбинацию, забив шестую 
шайбу. И хотя концовка матча прошла 
очень напряженно, нервно, со множе-
ством удалений, включая обоюдные, хо-
зяева лишь единожды смогли реализо-
вать численное преимущество. 
Итог этого матча - 6:3 в пользу команды 

ООО «Газпром трансгаз Москва», которая 
и заняла первое место. «Серебряные» 
призеры Спартакиады – хоккейная дружи-
на ООО «Газпром трансгаз Югорск». Что 
сказать напоследок? Во-первых, силь-
ному сопернику проиграть не зазорно. А 
во-вторых, это спорт, где непобедимых 
команд не бывает, и томские парни, по-
бедившие своих московских ровесников, 
это доказали на деле. 

Виктор Шморгун, 
фото Даны Саврулиной

НЕПОБЕДИМЫХ КОМАНД НЕ БЫВАЕТ

В группе лидеров накануне 
решающих игр финальной се-
рии только хозяева турнира 
шли без поражений. Результат 
двух последних матчей опреде-
лял не только судьбу медалей в 
хоккее, но и расстановку мест в 
общекомандном зачете. Спра-
вятся ли парни с таким грузом 
ответственности? 
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благодарность

слово наставнику

визитная карточка

На Спартакиаду «Газпром» Лена поехала в день своего 
рождения - хороший подарок получился! Лыжами  увлеклась 
в раннем детстве, правда, не помнит, когда встала на лыжню 
впервые. Всегда равнялась на свою бабушку Наталью Ла-
заренко, занимавшую в области 7 место по лыжным гонкам. 
Она научила внучку, что лыжный спорт - это тренировки и 
упорство в достижении цели. «Впрочем, времена измени-
лись,- опять по-взрослому заметила юная лыжница, сейчас 
в лыжах важное лыжи». 
Тренер-сервисмен Павел Казанцев сообщил, что 60 — 

70% успеха гонки зависит от лыж - как вы их «натрёте», так 
они и повезут. Температура воздуха и снега, структура снега 
и влажность — основные параметры, учитываемые при под-
готовке лыж к гонкам. Бывает двое одинаковых лыж, с оди-
наково нанесенной  мазью, а в итоге - одни едут, другие нет. 
Тогда спортсмены «откатывают» лыжи - под руководством 
тренера, катаются с горки на разных лыжах - какие дальше 
увезут, на тех и стартуют. Баночек, тюбиков, щёток, скребков, 
порошков в арсенале сервисменов превеликое множество. 
Они «колдуют» над лыжами задолго до старта. То ли дело 
раньше, на «деревяшках» - посмотрел на градусник, выбрал 
мазь, намазал колодку. А сейчас это скрупулёзный труд - по-
рой, подготовка лыж занимает часы.  
А как вам трасса? Как  лыжная база? Три года назад, на I 

детской зимней Спартакиаде лыжники ютились в вагончиках, 
а сейчас - комфорт и современный спортивный инвентарь - 
самому на лыжи встать хочется! 

- Трасса замечательная, - говорят юные лыжники, - плот-
ная, накатанная, есть и рельеф, и жесткость. Нам на спарта-
киаде нравится. Большое спасибо организаторам! Лыжники 
«Газпром трансгаз Томск» - дружная команда. Отбежав свою 
дистанцию и переодевшись, опять возвращаются к финишу, 
чтобы поболеть за своих, подбодрить их и помочь им. В гонке 
классическим стилем томские лыжники в командном зачете 
были первыми. Отличились в своих возрастных группах Ни-
кита Башкеев (2 место), Данил Попов и Настя Кириллова (3 
место). В свободном стиле лыжники выступили слабее, усту-
пив первенство Югорску, но закрепились на второй строчке 
турнирной таблицы. Победные очки снова принесли Настя 
Кириллова и Данил Попов, завоевавшие «серебро». Эста-
фета для лыжников  Томска стала решающей...

Алексей Дороничев

СЕКРЕТ - СИЛА И ТЕРПЕНИЕ

Немного необычно было слышать из уст бойкой 11-летней 
девчушки Елены Кучевой - лыжницы команды «Газпром 
трансгаз Томск», что в лыжных гонках главное - сила и тер-
пение. Все правильно, но как-то уж очень по-взрослому.

- Владимир Викторович, 
расскажите коротко о 
себе: как пришли в спорт, 
как стали детским трене-
ром и чего достигли ваши 
воспитанники?

- Мальчишкой в 1969 году 
я начинал тренироваться в 
этой же детской хоккейной 
школе «Кристалл» в городе 
Саратове, где сейчас работаю 
тренером. Затем играл в ко-
манде мастеров. Закончив вы-
ступать, три года был вторым 
тренером в команде «Химик» 
города Энгельс. А как только 
окончил институт, перешел на 
тренерскую работу с детьми.

- Это очень важный при-
мер для ребят, которые ре-
шили связать свою жизнь 
со спортом. Они должны 
сознавать, что спортив-
ный век короток, а  для 
дальнейшей карьеры необ-

ходимо высшее специаль-
ное образование.

- Естественно. Детским тре-
нером я работаю с 1987 года. 
Один из моих воспитанников 
уже сам работает у нас в клу-
бе вторым тренером. Четверо 
моих парней стали чемпио-
нами России среди юношей 
в составе сборной Поволжья, 
Денис Платонов играет в Маг-
нитогорске, а Велихов Мак-
сим – в хоккейном клубе МВД. 
Есть и другие игроки.

- Что еще раз показыва-
ет, как мастера и чемпио-
ны вырастают из детско-
го спорта, когда тренер 
раскрывает заложенный в 
ребенке потенциал.

- Поэтому мне нравится ра-
ботать с детьми. Седьмой год 
занимаются хоккеем  ребя-
та из нашей команды, из них 
три сезона под моим руковод-
ством. Определенные успехи 
есть: два года мы занимали в 
сильной группе «А» Поволж-
ского региона пятое место, 
а в этом году поднялись на 
четвертое. В этой группе ли-
дером является Казань, затем 

ДЛЯ НАС УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ - 
ЦЕННЕЙШИЙ ИГРОВОЙ ОПЫТ
Наставник саратовской хоккейной команды Владимир 

Запевалин ответил на несколько вопросов корреспон-
дента «Дневника Спартакиады».

команды Тольятти и Нижнего 
Новгорода. Причем, мы пока 
не выигрывали только у ко-
манды Казани, с остальными 
играли на равных.

- Кого из ребят вы хоте-
ли бы на данном турнире 
выделить персонально?

- Капитана команды Вла-
дислава Шурыгина, Андрея 
Комарова, вратаря Владими-
ра Ковалёва -  это ключевые 
игроки. Ковалёв во второй 
игре неудачно принял шайбу 
и впервые за три года травми-
ровался. Так появился шанс 
испытать в деле нашего вто-
рого вратаря, для которого, 
несомненно, этот турнир ста-
нет хорошей школой. Перво-
начально мы ставили зада-
чу выйти из группы «Б», где 
нашими соперниками были 
команды Томска и Сургута. 
Было сложно, но мы вышли 
во второй этап, где уступили 
лидерам – команде хозяев 
Спартакиады. 
Для нас участие в Спарта-

киаде - ценнейший игровой 
опыт.

Виктор Шморгун

Главные орудия работников 
пресс-центра – компьютеры, 
телефоны, факсы, Интернет - 
туда стекается вся информация 
о ходе и результатах соревнова-
ний с мест их проведения.  Но 
без увлеченных своей профес-
сией людей ничего бы не полу-
чилось! Спартакиаду освещали 
около 50 пишущих, радио- и 
тележурналистов из 25 газет, 
журналов, теле-радио-каналов 
России. Они же помогали на-
полнять журналистам специаль-
ный выпуск ежедневной газеты 
«Дневник Спартакиады».
Пресс-центр в спартакиадные 

дни - это общение представите-
лей СМИ разных городов России 
между собой – своеобразная  
творческая лаборатория, где со-
вместными усилиями вершится 
общее дело! Здесь можно что-
то познать, чему-то научиться – 

журналисты СМИ за советы и по-
мощь денег не берут, потому что, 
как правило, это люди с широкой 
душой и добрым сердцем.  
Хотелось бы в день закрытия 

Спартакиады  поблагодарить 
всех журналистов, которые на-
полняли  прекрасными материа-
лами о командах «Дневник Спар-
такиады». Сказать СПАСИБО 
Алексею Дороничеву из Томска, 
Елене Тыщенко из Оренбурга, 
Марии Жмурковой из Санкт-
Петербурга, Марии Докучаевой 
из Южно-Уральского межрегио-
нального управления охраны 
Андрею Очневу из Сургута, Дми-
трию Ефпемову из Надыма.  Мы 
БЛАГОДАРНЫ фотожурнали-
стам Андрею Головину из Екате-
ринбурга, Евгению Булгакову из 
Оренбурга, Денису Пихновскому 
из Сургута, и другим ребятам, 
сделавшим прекрасные фото-

снимки, украсившие первые 
страницы «Дневника Спарта-
киады». СПАСИБО нашему за-
мечательному «компьютерно-
му доктору» Ивану Ожиганову, 
спасшему компьютеры пресс-
центра от «вирусов», приехав-
ших со всей страны!
Особое СПАСИБО нашим кол-

легам – фотожурналистам ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
Дане Саврулиной (сделавшей 
за два дня фотоснимки более 
600 участников и гостей, активно 
работающей на всех объектах 
Спартакиады и оформлявшей 
подарочные фотоальбомы), За-
миру Ефименко – занимающе-
гося фотосъемками и отбором 
материалов для фотоальбомов, 
Игорю Саврулину, предоставив-
шему отличные фотографии 
Церемонии открытия Спартаки-
ады. Результат работы этих лю-
дей - прекрасные фоторепорта-
жи и подарочные фотоальбомы 
для команд-участниц III детской 
зимней Спартакиады ОАО «Газ-
пром» и гостей. 

Служба по связям 
с общественностью 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

СПАСИБО  ЖУРНАЛИСТАМ СМИ!
Как известно, впечатление и мнение о Спартакиаде ОАО «Газ-

пром» складывается от ее освещения в средствах массовой инфор-
мации и широкой осведомленности о ней страны. Для этого создан 
пресс-центр, который помогает журналистам достойно и с интере-
сом рассказать о спортивных баталиях, проходящих в весенние дни 
на спортивных объектах города Югорска. 

слово о команде

Софья Сухорукова и Анна 
Иванникова -  вполне сло-
жившиеся и серьезные спор-
тсменки. У теннисного сто-
ла они выглядят достойно и 
мало в чем проигрывают сво-
им именитым оппоненткам. 
Кандидат в мастера спорта 

и лидер теннисной сборной 
ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» Софья Сухорукова се-
рьезно готовилась к матчам. 
«Передо мной изначально 
ставилась задача попасть в 
тройку», - призналась Софья. 
Задачу эту девушка успешно 
выполнила, хотя, и не без уси-
лий. 

«Сложной была игра с Кри-
стиной Гречишниковой из 
Югорска. Я проигрывала ей 
0:2, но потом собралась и вы-
играла 3 партии», - рассказа-
ла юная теннисистка.

«А я не ожидала, что даже 
в пятерку попаду! - сообщила 
Аня Иванникова. - Но благо-

даря подсказкам тренера мне 
удалось занять 3 место». 
Особенно ценна для Ани 

победа над «сборницей» Да-
рьей Чернорай из Оренбурга. 
«В командных соревнованиях 
я ей проиграла, а в личных – 
выиграла», - не без гордости 
отметила она. 
В общем, не девочки, а про-

сто пример для подражания! 
Они успевают по 7 дней в не-
делю тренироваться, и хоро-
шо учатся в школе. В своем 
теннисном развитии тоже не 
останавливаются - понимают, 
что для профессионально-
го роста  нужно оттачивать 
техническое и тактическое 
мастерство, и много трениро-
ваться. 
Софья настольным тенни-

сом занимается шестой год, 
Анна – четвертый, за это вре-
мя их спортивные результаты 
выросли. В Тюменской обла-
сти считаются одними из луч-
ших теннисисток.

 Андрей Ончев
фото 

Дениса Пихновского. 

«БРОНЗОВЫЕ РАКЕТКИ» СУРГУТА

Команда ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» на III зим-
ней детской спартакиаде 
ОАО «Газпром» заняла  7 
общекомандное место. Но 
в турнирной копилке сургу-
тян есть и немало достиже-
ний. Одно из них – двойная 
бронза сургутских девочек-
теннисисток в личном пер-
венстве.
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поздравляем

будем знакомы

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ III ЗИМНЕЙ 
ДЕТСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 

№ команда теннис хоккей лыжные 
гонки 

мини-
футбол

сумма луч-
ших 3-х мест место

1. ООО «Газпром добыча 
Астрахань» 10 ---- 14 8 32 13

2. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 4 3 7 2 9 4

3. ООО «Газпром трансгаз  
Москва» 2 1 3 4 6 2

4. ООО «Газпром добыча  
Надым» 13 13 13 12 38 14

5. ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 3 9 9 11 21 8

6. ООО «Газпром трансгаз 
Томск» 5 4 1 3 8 3

7. ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» 7 7 5 9 19 6

8. ООО «Газпром трансгаз  
Саратов» 8 8 8 7 23 9

9. ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» 6 10 4 10 20 7

10. ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 9 11 11 13 31 12

11. ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 12 12 12 6 30 11

12. ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» ---- 6 6 14 26 10

13. ООО  «Газпром трансгаз 
Югорск» 1 2 2 5 5 1

14. Филиал ОАО «Газпром» 
ЮУМУО 11 5 10 1 16 5

итоги спартакиады

 
Лыжницы команды ООО «Газпром трансгаз Чай-

ковский» Таня Мезенцева, Даша Балакина, Саша 
Бацина и Алена Машина – озорные, смешливые и 
в то же время - скромные и застенчивые.

 У Тани  уже есть опыт участия в «Спартакиаде» - 
на II детской зимней Спартакиаде ОАО «Газпром» в 
Ижевске Таня  стала бронзовым призером в лыжных 
гонках свободным стилем и  5-й в классике. 

Хорошие открытые 
улыбки, откровенность  
и  дружелюбие – такими 
предстали предо мной 
спортсмены коман-
ды «Газпром трансгаз 
Ухта».
Юле Шаровой 12 лет - 

приятно осознавать, что 
половину своей жизни она 
посвятила лыжным гон-
кам. Выбрать  другой вид 
спорта Юля даже не мыс-
лила,  ее родители – ма-
стера спорта, мама  - тре-
нер по по лыжным гонкам. 

- Довольна своим  ре-
зультатом в Спартакиа-
де? – спрашиваю Юлю.

- Нет, - отвечает она, -  могла бы выступить лучше.
- А что помешало тебе добиться более высокого результата? 
- Мало тренировалась. У нас была очень холодная зима - мороз 

под -40°, а мы выходим на тренировки только до -25° 
   Лыжнице Марине Обломовой недавно исполнилось 13  и 7 из 

них она посвятила лыжным гонкам. «До лыж  танцами занималась, 
- говорит Марина, - а потом брат привел меня в лыжную секцию». 

- Без чего не бывает настоящих лыжников? – спрашиваю 
Марину.

- Без лыж, - смеется она, - а если серьезно, то без упорства, силы 
воли, терпения. А еще, я думаю, что у спортсмена  должна быть 
цель.

- Марина, а  какая цель у тебя?
- Много тренироваться, совершенствовать свое мастерство и до-

биваться высоких результатов. У меня есть победы на республи-
канских соревнованиях и в турнире «Пионерская правда». Я ста-
раюсь хорошо учиться,  и спорт мне в этом ничуточки не мешает!

   Теннисисту Сергею Суханову  10 лет, учится он в 4 классе.
- Сергей, у тебя уже есть определенный опыт участия в со-

ревнованиях, тебе удавалось выступить результативно?
- Да, я принимал участие в соревнованиях в Подольске, был в 

середине турнирной таблицы. Доволен и выступлением на Спар-
такиаде - у меня 11 место. У меня были очень сильные соперники 
–  старше меня, физически крепче и опытнее. 

- Кого можешь отметить из теннисистов Спартакиады?
- Мне понравились оренбургские теннисисты – молодцы ребята, 

хорошо играют!
- Приедешь еще на Спартакиаду?
- Если пригласят – непременно! 

Татьяна Зубарева

МЫ ИЗ УХТЫ!ПРЕЕМНИЦЫ ГАЛИНЫ КУЛАКОВОЙ

Андрей Кучинский, Владис-
лав Моргун и Сергей Комис-
саров – футболисты команды  
ООО «Газпром добыча Надым» 
- занимаются футболом 5 лет. 
Результат есть – недавно стали 
серебряными призерами  Зо-
нального Первенства России 
региона «Западная Сибирь» 
среди юношей 1997-1998г.р.

- Мы живем в Надыме, - го-
ворит капитан команды Андрей 
Кучинский, - тренируемся в ДС 
«Молодость» с первого класса. 
Наш тренер Андрей Иосифович 
Кучинский - мой отец,  в прошлом  
футболист.

- У тебя большая семья?
- Да, в нашей семье пятеро де-

тей - у меня есть три сестры и 
брат, я – самый младший.

- Многого времени уходит на 
тренировки?

- Конечно! Мы ходим в спортзал 
6 дней в неделю, где занимаемся  
по 2,5 – 3 часа. 

- Уроки учить успеваешь?
- Я их делаю сразу после шко-

лы, чтобы потом тренироваться 
спокойно.

  Владислав  увлекся футболом 
в 7 лет, выбрал этот вид спорта 
сам, родители – поддержали.

- Какими чертами характера 
должен обладать футболист? – 
спрашиваю Влада. 

- Я думаю, упорством – бороть-
ся до конца, даже, когда проигры-
ваешь. 

- А как выбирают капитана? И 

что делает капитан, когда прои-
грываете? 

- Капитан – это обычно лучший 
игрок команды. Когда проигры-
ваем, он поддерживает нас, под-
бадривает, заставляет проявлять 
характер.

  Сергей ростом выше ребят и 
сильнее физически, хотя они все 
– ровесники. Пользуется автори-
тетом у игроков, играет в защите.

- Кому труднее всего на фут-
больном поле?

- Я думаю, что защитнику и вра-
тарю. Если гол забили, им ответ 
перед командой держать.

- Что больше всего понрави-
лось в Югорске?

- Спортивные площадки, Ледо-
вый дворец, Лыжная база – у нас 
в Надыме таких хороших спортив-
ных объектов нет.

- Не жалеете, что приехали на 
Спартакиаду? – вопрос Андрею.

- Нет, - говорит капитан. - У нас 
Спартакиада «Газпром» совпала 
с первенством России, мы приня-
ли решение и приехали в Югорск. 
И не жалеем об этом, потому 
что здесь уровень высокий - в 
Спартакиаде принимают участие  
сильные команды. Хоть мы и не в 
числе победителей, но игры были 
замечательные! Мы здесь учи-
лись играть, опыта набирались. 
По приезду домой будем гото-
виться к следующей Спартакиаде 
и будем добиваться более высо-
кого результата.
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- Что помешало занять в III зимней 
Спартакиаде высокие места? - спрашиваю 
Таню.

- Наверное, усталость, ведь сейчас – ко-
нец лыжного сезона, - отвечает лыжница. 

- В каких соревнованиях, кроме Спар-
такиад,  еще принимала участие?

- Я вхожу в состав сборной команды 
Пермского края. Ездила на Всероссийские 
соревнования, где попала в двадцатку луч-
ших лыжников. В областных соревнованиях 
принимала участие. Была неоднократным 
победителем Пермского края и бронзовым 
призером первенства России по лыжным 
гонкам (в эстафете).

- Скажите, какими чертами характера 
должны обладать лыжницы? – обраща-
юсь к девочкам из Чайковского.

- Главное для лыжниц – сила воли, - от-
вечают наперебой, - а еще смелость, терпе-
ние и чуть-чуть наглости – самую малость… 
(смеются).

- У вас дружная команда?
- Очень дружная и веселая! У нас  девиз та-

кой – «Один за всех – и все за одного!»
- Своими результатами довольны?
- Если честно, то не очень - могли б и луч-

ше выступить. Но мы не жалеем, что прие-
хали сюда - посмотрели на результативных 
лыжников Спартакиады, и у нас появилась 
цель – будем стремиться стать такими же, 
как призеры соревнований. А для этого нуж-
но много тренироваться, вкладывать силы и 
как можно меньше болеть.

- Хотелось бы свою дальнейшую 
жизнь связать со спортом, с лыжными 
гонками?

- Да, - отвечают хором, - мы обязательно 
станем хорошими лыжницами, а еще лучше 
- биатлонистками.

- Понравилось на Спартакиаде?
- Еще бы! Нам понравился Югорск, Цере-

мония открытия Спартакиады, прекрасные 
спортивные объекты, условия проживания, 
развлечения,  в общем – понравилось ВСЕ! 
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НА СПАРТАКИАДЕ 
НАБИРАЕМСЯ ОПЫТА

слово о команде

визитка

Поздравляем с днем рож-
дения Шувалова Романа 
из команды ООО  «Газпром 
трансгаз Чайковский»!

Желаем счастья 
и   здоровья,

Улыбок, бодрости 
и сил,

Чтоб каждый день 
обычной жизни

Лишь только 
радость приносил!


