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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
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От имени Правления ОАО «Газпром» 

и от себя лично приветствую вас на празд-

нике спорта и дружбы, каким традиционно

становятся спартакиады нашей компании!

Впервые в истории проведения зимних

спартакиад Газпрома это будут совмещен-

ные соревнования. Взрослые участники со-

стязаний и юные спортсмены будут бороть-

ся за медали практически одновременно на

одних площадках. Это значит, что дети смо-

гут поболеть за своих родителей и взрослых

наставников, а те, в свою очередь, смогут

порадоваться спортивным успехам и дости-

жениям подрастающей смены.

Газпром уделяет много внимания вос-

питанию новых поколений спортсменов 

и популяризации здорового образа жизни

в стране. Общество оказывает активную

поддержку в проведении целого ряда об-

щероссийских соревнований по различ-

ным видам спорта, помогает создавать

спортивную инфраструктуру мирового

уровня по всей России.

Желаю всем участникам зимних спар-

такиад Газпрома честной и бескомпро-

миссной борьбы, удачи, спортивного азар-

та, а болельщикам и гостям — ярких впе-

чатлений!

Приветствую организаторов, участников

и гостей IX взрослой и IV детской зимних

спартакиад ОАО «Газпром» на уральской

земле!

Этот масштабный и яркий спортивный

праздник способствует реализации важ-

нейшего приоритета государственной по-

литики России — популяризации здорово-

го образа жизни, воспитанию здорового

поколения, развитию массового спорта.

Уже не первый раз столица нашего ре-

гиона становится местом проведения

Спартакиады «Газпрома». Считаю особо

значимым, что именно у нас впервые

пройдут одновременно и взрослая, и дет-

ская зимняя спартакиады.

Это говорит о высокой оценке наших

спортивных достижений и тех возможно-

стях, которые существуют в Свердлов-

ской области для проведения крупных

спортивных мероприятий: о наличии соот-

ветствующей инфраструктуры, достой-

ном уровне сервиса и транспортных услуг.

Правительство Свердловской области

уделяет пристальное внимание развитию

спорта и формированию приоритетов

здорового образа жизни на Среднем Ура-

ле, поддерживает проведение значимых

спортивных мероприятий. Мы реконст-

руируем и строим новые физкультурно-

оздоровительные комплексы, стадионы,

футбольные поля, бассейны, лыжные ба-

зы, дворовые спортивные площадки.

Наш регион постоянно становится цент-

ром проведения крупных спортивных со-

ревнований мирового, европейского 

и всероссийского уровней. Не случайно

Екатеринбург вошел в число городов, ко-

торые станут площадками проведения

матчей Чемпионата мира по футболу 

в 2018 году. В минувшем году после капи-

тальной реконструкции в столице Сред-

него Урала открылся Центральный ста-

дион, который будет главной ареной этих

соревнований.

Уральцы искренне рады принять у себя

в последнюю неделю зимы свыше 2 тысяч

участников и гостей Спартакиады — наи-

более энергичных спортивных представи-

телей из числа работников концерна «Газ-

пром». Уверен, что организаторы создадут

максимально комфортные условия, чтобы

спортсмены и приверженцы здорового об-

раза жизни могли достойно выступить на

предстоящих соревнованиях и показать

высокие результаты.

Мы давно и плодотворно сотрудничаем

с ОАО «Газпром». Я высоко ценю полити-

ку социальной ответственности бизнеса,

которую проводит руководство компании,

уделяя большое внимание программам

поддержки культуры, образования, здоро-

вого образа жизни, помощи детям, заботе

о здоровье и безопасности своих сотрудни-

ков. Организация ежегодных зимних 

и летних спартакиад для детей и взрослых

— один из ярких примеров такой работы.

Поздравляю участников, организато-

ров и гостей с началом IX взрослой 

и IV детской зимних спартакиад 

ОАО «Газпром»!

Желаю всем успешных стартов, азарт-

ной борьбы, достойных результатов, яр-

ких эмоций и впечатлений!

Рад приветствовать вас на уральской земле!

Нам вновь выпала почетная миссия

принимать у себя спортсменов-газовиков,

коллег со всей страны. ООО «Газпром

трансгаз Екатеринбург» считает огром-

ной честью и выражением доверия со сто-

роны руководства «Газпрома» уникаль-

ную возможность проведения зимних об-

щероссийских соревнований газовиков 

в Екатеринбурге.

Два с половиной года назад мы уже при-

нимали у себя спортсменов и гостей 

VIII летней Спартакиады «Газпрома».

Как будто и не было этих лет… Обнови-

лись составы спортивных сборных и по-

явились новые фавориты в командах, по-

менялся сам формат проведения соревно-

ваний — в этом году детскую и взрослую

зимние спартакиады решено было объе-

динить. Но как и прежде мы постарались

создать все условия, чтобы спортивные

состязания прошли на самом высоком

уровне, чтобы все ваши мечты о новых ре-

кордах непременно сбылись! Дорогие дру-

зья, мы очень рады новой встрече с вами!

Считаю важным, что каждый раз при

проведении спартакиад «Газпрома», не-

изменными остаются самые главные

принципы: сохранение единого корпора-

тивного духа, нерушимость спортивных

традиций, честная и бескомпромиссная

борьба, основанная на добрых, дружес-

ких взаимоотношениях. Уверен, что 

и нынешние спартакиады не станут ис-

ключением и позволят выявить сильней-

ших и достойнейших представителей

спортивных сборных дочерних обществ

«Газпрома» в каждом виде спорта, а «зо-

лото» Спартакиады-2012 достанется са-

мым сильным, ловким, быстрым и сме-

лым! Сегодня, на старте спартакиад, каж-

дая команда находится в равных услови-

ях, и результаты этих игр зависят от пер-

сональной воли к победе каждого участ-

ника Спартакиады. Дерзайте, выигры-

вайте, побеждайте!

Желаю всем спортсменам достигнуть

тех спортивных высот, которые намече-

ны, а всем болельщикам и гостям полу-

чить незабываемое удовольствие от этого

долгожданного спортивного праздника!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ЗИМНИХ СПАРТАКИАД ОАО «ГАЗПРОМ» 2012 ГОДА! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, БОЛЕЛЬЩИКИ И ГОСТИ СПАРТАКИАД ОАО «ГАЗПРОМ»!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Глава Екатеринбурга — Председатель
Екатеринбургской городской Думы Е. Н. Порунов

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

Губернатор
Свердловской области А. С. Мишарин

Председатель Правления
ОАО «Газпром» А. Б. Миллер

С 25 февраля по 4 марта в Екатеринбурге

пройдут соревнования IX взрослой 

и IV детской зимних спартакиад 

ОАО «Газпром», которые примет одно 

из крупнейших предприятий нашего города

— ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Более двух тысяч гостей посетит наш

город в эти дни. 28 команд разыграют 

144 комплекта наград. Будут задействова-

ны семь спортивных площадок и двадцать

гостиниц для приема спортсменов и болель-

щиков со всей страны. Наш город — один 

из крупнейших спортивных центров Рос-

сии, поэтому с радостью принимает у себя

спортивные состязания такого масштаба.

Екатеринбург приветствует участни-

ков Спартакиады. Мы всегда рады гос-

тям. Это праздник для спортсменов, для

зрителей, для всех нас. Желаю участни-

кам соревнований честной спортивной

борьбы, а болельщикам — азартного 

и яркого зрелища!



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

I зимняя Спартакиада состоялась в 1997 го-

ду в Югорске на базе ООО «Тюментранс-

газ» и участие в ней приняли лишь восемь

команд, которые соревновались в лыжных

гонках, полиатлоне, мини-футболе, хок-

кее с шайбой и зимнем туризме. Победу 

в общем зачете тогда праздновали хозяева

из «Тюментрансгаза», второе место заняла

дружина «Баштрансгаза», третье — «Сур-

гутгазпрома».

Через два года Спартакиада переехала

в Ижевск, где получила постоянную про-

писку на целых 11 лет. За это время столи-

ца Удмуртии приняла семь взрослых зим-

них спартакиад и одну детскую. Основны-

ми причинами, по которым Ижевск столь-

ко раз получал это почетное право, стали

удачное географическое расположение,

развитая спортивная инфраструктура 

и высокий уровень организации соревно-

ваний. Неудивительно, что именно здесь

родился патриотичный лозунг «Здоровье

«Газпрома» — здоровье единой России»,

который красной нитью проходит через

все корпоративное спортивное движение.

II Спартакиада собрала уже 15 команд,

среди которых снова первенствовали хо-

зяева — ДОАО «Спецгазавтотранс»,

спортсмены из «Сургутгазпрома» подня-

лись тогда на второе место, а сборная

«Тюментрансгаза» опустилась на третье.

В 2001 году количество команд увели-

чилось еще на одну, и произошли первые

изменения в программе: туризм и хоккей

сменились армспортом и шахматами. От-

сутствие хоккея не отпугнуло трехкратно-

го олимпийского чемпиона Владислава

Третьяка, который вместе с четырехкрат-

ной олимпийской чемпионкой Галиной

Кулаковой пожаловал в гости к участни-

кам и гостям Спартакиады. Кстати, вели-

кая лыжница затем неоднократно приез-

жала в Ижевск. Что до спортивных ито-

гов, то чемпион сохранил титул за собой,

«серебро» досталось «Таттрансгазу», 

а «Тюментрансгаз» опять остался треть-

им. Только через два года тюменцам уда-

лось-таки подвинуть ижевчан с верхней

ступени пьедестала, а сургутянам — вер-

нуться в призеры, опередив в общем заче-

те еще 15 команд.

Выиграл «Тюментрансгаз» и V Спарта-

киаду, количество участников которой

впервые перевалило за тысячу спортсме-

нов, представляющих 22 команды. А вот

другие медалисты забрались столь высоко

неожиданно для многих: серебряные ме-

дали завоевали  атлеты «Волготрансгаза»,

а бронзовые — работники «Ноябрьскгаз-

добычи». На VI Спартакиаде количество

команд впервые осталось неизменным, за-

то снова произошли изменения в програм-

ме: шахматный турнир сменила пулевая

стрельба. Однако это обстоятельство 

не сильно повлияло на итоговый протокол:

«золото» вновь у Тюмени, «серебро» — 

у Ижевска, «бронза» — у «Волготрансгаза».

В марте 2008-го в столице Удмуртии

впервые состоялись сразу две Спартакиа-

ды: сначала на старт вышли взрослые ко-

манды, а затем эстафету подхватили дети.

Взрослый форум собрал уже 25 сборных, 

а общее количество участников и гостей

составило почти полторы тысячи. Кроме

того, VII Спартакиада стала первой, в ко-

торой команды выступили под новыми на-

званиями — в начале 2008 года многие до-

черние предприятия были переименованы

в соответствии с единым фирменным сти-

лем «Газпрома». Перемены коснулись 

и программы, из которой был исключен

армспорт, а его место занял настольный

теннис, набирающий все большую попу-

лярность среди газовиков. Всего был разы-

гран 51 комплект медалей. И верхнюю

строчку турнирной таблицы впервые заня-

ла дружина «Газпром трансгаз Нижний

Новгород», второе место завоевала коман-

да «Газпром трансгаз Югорск», а третье до-

сталось хозяевам из «Спецгазавтотранса».

В феврале 2010 года Ижевск в послед-

ний раз принимал зимние газпромовские

Игры. За медали VIII Спартакиады боро-

лись около 1300 спортсменов из 25 филиа-

лов корпорации. Разыграно было 50 ком-

плектов наград. Сургут завоевал первые

места в лыжных гонках и настольном тен-

нисе. Нижний Новгород — в полиатлоне,

Югорск — в мини-футболе, а «Спецгазав-

тотранс» — в пулевой стрельбе.

В результате, впервые за всю историю

зимних Спартакиад на высшую ступень

пьедестала поднялись сразу две команды

— «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром

трансгаз Нижний Новгород». Для Сургута

эта победа оказалась первой на зимних

Спартакиадах, а для Нижнего Новгорода

— второй, причем подряд. Серебряные

медали достались многократному чемпио-

ну — команде «Газпром трансгаз Югорск»

(бывший «Тюментрансгаз»). На третьем

месте, как и два года назад, расположи-

лись хозяева соревнований — «Спецгазав-

тотранс».

И вот в 2012 году зимней спортивной

столицей «Газпрома» на неделю станет

Екатеринбург. Три года назад наш город

уже принимал VIII летнюю Спартакиаду,

а теперь ему доверено провести сразу две

зимние — IV детскую и IX взрослую. 

На Средний Урал приедет более двух

тясяч спортсменов, представляющих 

27 филиалов газовой корпорации. В детских

соревнованиях примут участие 13 команд, 

а в общекомандном зачете взрослой Спар-

такиады будут представлены 24 сборные.

Всем удачи, и пусть победит сильнейший!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото с сайта ОАО «Газпром»

ИСТОРИЯ ВЗРОСЛЫХ СПАРТАКИАД
Спартакиада — явление уникальное. Недаром аналогов российскому спартакиадному движению в мире практически не существует. Вот и в социальной политике ОАО «Газпром»
поддержка любительского спорта занимает особое место. Зимним газпромовским спартакиадам в этом году исполняется 15 лет. Вспомним, как все начиналось.

Программа проведения IX зимней Спартакиады работников ОАО «Газпром»

Дата Мероприятия Места проведения
26.02 Лыжи, полиатлон УСБ «Динамо», 

(официальные тренировки) УСЗ «Виктория»
Настольный теннис (групповой турнир) СКИВС  УрФУ (УПИ)
Мини3футбол (групповые турниры) ДИВС (блок «Б»), ФОК «Верх3Исетский», 

СКИВС  УрФУ (УПИ)
Открытие Спартакиады (начало в 20:00) ДИВС (блок «А»)

27.02 Лыжные гонки (классический ход) УСБ «Динамо»
Мини3футбол (групповые турниры) СКИВС УрФУ (УПИ), 

ФОК «Верх3Исетский»
Настольный теннис СКИВС УрФУ (УПИ)
(групповой турнир)
Полиатлон (стрельба) УСЗ «Виктория»

28.02 Лыжные гонки (спринт) УСБ «Динамо»
Мини3футбол (групповые турниры) СКИВС УрФУ (УПИ), 

ФОК «Верх3Исетский»
Стрельба пулевая (официальная тренировка) УСЗ «Виктория»
Настольный теннис СКИВС УрФУ (УПИ)
(групповой турнир)
Полиатлон (силовая гимнастика) УСЗ «Виктория»

29.02 Мини3футбол (групповые турниры) СКИВС УрФУ (УПИ),  
ФОК «Верх3Исетский»

Настольный теннис СКИВС УрФУ (УПИ)
(групповой турнир)
Полиатлон (лыжи) УСБ «Динамо»
Стрельба пулевая УСЗ «Виктория»

01.03 Лыжные гонки (свободный ход) УСБ «Динамо»
Мини3футбол (стыковые матчи) СКИВС УрФУ (УПИ), ФОК «Верх3Исетский»
Настольный теннис СКИВС УрФУ (УПИ)
(групповой турнир)

02.03 Лыжные гонки (эстафеты) УСБ «Динамо»
Мини3футбол СКИВС УрФУ (УПИ), ФОК «Верх3Исетский»
(игры за места)
Настольный теннис (личное первенство) СКИВС УрФУ (УПИ)

03.03 Мини3футбол (334 места, финал) ФОК МФК «Синара»
Закрытие Спартакиады (17:00) КРК «Уралец»

ШТАБ 
по подготовке и проведению IX зимней Спартакиады работников ОАО «Газпром» 

и IV детской зимней Спартакиады ОАО «Газпром»

Штаб спартакиад (дежурный) тел. (343) 287 25 71, газ. (738) 31 571
ул. Свердлова, 7, 23й этаж сот. +7 912 68 40 400, т/ф (343) 287 22 54

электронная почта: ev016@mail.ru
004@ekaterinburg3tr.gazprom.ru

ПрессLцентр спартакиад тел. (343) 287 25 76
ул. Свердлова, 7, 23й этаж газ. (738) 31 576

Секретариат спартакиад +7 343 28 72 575
ул. Свердлова, 7, 23й этаж +7 912 64 37 707

Руководитель штаба
Ращепкин Анатолий Иванович +7 912 29 30 231

Координатор спортивных программ
Пахолков Евгений Алексеевич +7 912 23 28 016

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
Борисов Александр Анатольевич +7 902 26 58 562

Руководитель группы кураторов
Лукиных Оксана Геннадьевна +7 912 23 08 961

Ответственный за работу спортобъектов
Чураев Ринат Барыевич +7 912 68 67 448

На VII зимнюю Спартакиаду работников ОАО «Газпром» в столицу Удмуртии съехались 25 сборных
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IV ЗИМНЯЯ

ДЕТСКАЯ  СПАРТАКИАДА
ОАО «ГАЗПРОМ»

Поначалу детские Спартакиады проводи-

лись ежегодно, но затем было принято ре-

шение увеличить временной интервал до

двух лет, чтобы предельно четко структу-

рировать взрослый и детский спортивный

календарь газовой корпорации. А честь

первыми принять будущих «зимних» чем-

пионов пять лет назад выпала Югорску.

Местом проведения стали объекты физ-

культурно-оздоровительного комплекса

ООО «Тюментрансгаз». Детские спарта-

киады сразу взяли резвый старт — на де-

бютные зимние юношеские Игры в Югру

приехали 684 юных спортсмена из 19 ко-

манд (для сравнения — в первой взрослой

Спартакиаде «Газпрома» участвовали

лишь восемь сборных), а среди почетных

гостей форума оказались неоднократные

олимпийские чемпионы Ирина Роднина,

Александр Карелин и Сергей Чепиков.

Ребята состязались в лыжных гонках,

настольном теннисе, мини-футболе и хок-

кее с шайбой. Кстати, с тех пор программа

не менялась, со временем лишившись

только соревнований в номинации «Мама,

папа, я — спортивная семья» — конкурс

себя не оправдал, поскольку по количест-

ву участников занимал последнее место.

В I Спартакиаде в упорной борьбе пер-

вое место в общекомандном зачете завое-

вали сибиряки из ООО «Тюментрансгаз»,

на второй строчке в таблице разместились

их соседи из ООО «Томсктрансгаз», 

а замкнула тройку призеров команда

ООО «Мострансгаз».

В 2008 году хозяином II зимней детской

Спартакиады выступил Ижевск, приняв-

ший уже более тысячи человек из 20 ко-

манд дочерних обществ. Было разыграно

55 комплектов медалей. И победу в общем

зачете праздновали ребята, представляю-

щие ООО «Газпром трансгаз Югорск»,

второе место разделили сборные из Ека-

теринбурга и Нижнего Новгорода, 

а «бронзовые» медали достались коман-

дам из Ижевска и Сургута.

Весной 2010 года местом проведения 

III зимней Спартакиады снова стал

Югорск. В соревнованиях приняли участие

более 600 юных спортсменов из 14 дочер-

них организаций газового концерна, кото-

рые разыграли в командных и личных пер-

венствах уже 201 медаль — почти каждый

третий участник имел шанс попасть в призе-

ры. За неделю соревнований юные лыжни-

ки сообща преодолели почти 11,5 тыс. км,

футболисты забили 398 мячей, а хоккеис-

ты поразили ворота 295 раз! Ну а где, ска-

жите, еще можно увидеть столь космичес-

кие хоккейные счета: 40:0, 39:0, 36:0?..

Правда, подобные разгромы в основном

случались на предварительном этапе, фи-

нальный же раунд отличался упорным про-

тивоборством, поскольку результаты за-

ключительных встреч определяли судьбу

медалей не только в этом виде программы,

но и расстановку мест в общекомандном

зачете. Команда из Екатеринбурга тогда

одолела томичей и завоевала «бронзовые»

медали, а чемпионство отметили москви-

чи, победившие хозяев со счетом 6:3.

Зато Томск, обидно проехавший ми-

мо медалей в хоккее, праздновал успех 

в лыжных гонках. Заключительный

этап комбинированной эстафеты стал

одним из самых запоминающихся собы-

тий всей Спартакиады. Томичи вырвали

победу в финишном створе, обогнав

лыжников из Сургута всего на три се-

кунды. Да и судьба «бронзы» решилась

на последних метрах дистанции, когда

москвичка лишь на секунду опередила

югорчанку. Не повезло тогда и команде

из Чайковского. Эстафету чайковской

лыжнице передали раньше, чем сопер-

нице из Сургута, затем по дистанции они

шли, как говорится, «ноздря в ноздрю»,

но на финишный рывок сил у нее не хва-

тило, и ребята из Чайковского остались

за чертой призеров.

А кто мог предположить, что «золото»

в мини-футболе возьмут дебютанты —

сборная Южно-Уральского межрегио-

нального управления охраны? «Серебря-

ные» медали достались футболистам

Екатеринбурга, а «бронзу» увезли домой

парни из Томска. А как радовались тен-

нисисты Югорска, завоевавшие титул

чемпионов в жесточайшей борьбе с моск-

вичами! Поначалу хозяева уступали, 

однако, собрав волю в кулак, сумели 

не только догнать соперников, но и опе-

редить их. И этот рывок в итоге вывел

сборную ООО «Газпром трансгаз

Югорск» на первое место в общекоманд-

ном зачете, вторая строчка так и оста-

лась за ООО «Газпром трансгаз Москва»,

замкнула тройку команда ООО «Газпром

трансгаз Томск».

Ну а совсем скоро мы все вместе будем

следить за борьбой, которая развернется

на спортивных площадках IV зимней дет-

ской Спартакиады.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото с сайта ОАО «Газпром»

ИСТОРИЯ ДЕТСКИХ СПАРТАКИАД
Спартакиады для детей появились в корпоративном календаре «Газпрома» относительно недавL
но, но уже прочно заняли свое место. Ведь, несмотря на меньшее количество участников, каждая
детская Спартакиада — событие не менее значимое, чем спортивные форумы для взрослых. 
В конце концов, стратегическая задача социальной политики «Газпрома» — делать все возможL
ное для продвижения здорового образа жизни и воспитания сильного поколения, от которого 
в скором будущем будет зависеть судьба нашей страны.

Настольный теннис с самого начала прочно вошел в программу детских спартакиад

На последней зимней Спартакиаде в Югорске юные хоккеисты поразили ворота 295 раз

Спартакиада — это боль-
шой праздник, который
должен остаться в памяти
ярким, веселым и полным
приятных сюрпризов.
Марина Гайдт, начальник
отдела по управлению со-
циальной недвижимостью
СУЭЗиС ООО «ГТЕ», 
на Спартакиаде координи-
рует все культурные и до-
суговые мероприятия.
Мы попросили ее сказать
несколько слов о культур-
ной программе спартаки-
адных дней:

— Мы постарались сделать так, чтобы 

в свободное время спортсмены получили

как можно больше положительных эмо-

ций. Яркими и полными сюрпризов станут

праздники открытия и закрытия Спарта-

киады, но раскрывать секреты не буду, 

все увидите на месте.

Как радушные хозяева хотим показать

гостям наш город во всей красе. Каждая

делегация отправится на большую обзор-

ную экскурсию по Екатеринбургу. При-

чем, предусмотрено несколько тематиче-

ских вариантов экскурсии, какой из них

выбрать — решат команды.

С 27 февраля по 2 марта после ужина 

и взрослые, и дети попадут в мир развле-

чений. Юных участников Спартакиады

ждут в развлекательном комплексе 

«Луна 2000». Его сотрудники и работни-

ки КСК «Олимп» приготовили для них

много интересного, все подробности ре-

бята узнают на месте.

А местом проведения досуга для взрос-

лых спортсменов станет развлекательный

центр «Водолей», где их ждут дискотеки,

караоке, бильярд и боулинг.

Большое внимание мы уделили подго-

товке досуговой программы в Курганово,

где будет располагаться хоккейный центр

Спартакиады. Это далековато от Екате-

ринбурга, поэтому развлекать ребят будем

на месте. Специальная команда челябин-

ского участка СУЭЗиСа уже готова запол-

нить свободное время мальчишек увлека-

тельными состязаниями, конкурсами 

и иными мероприятиями. Кстати, в Курга-

ново состоится «малое открытие» Спарта-

киады: 26 февраля с самого утра над ком-

плексом поднимут флаг соревнований и ко-

манды ринутся в бой. Официальное же от-

крытие пройдет во Дворце игровых видов

спорта «Уралочка» вечером того же дня.

Участников и гостей ждет незабываемое

феерическое шоу. Уверена, что и закрытие,

которое будет проходить в КРК «Уралец» 

3 марта, произведет не меньшее впечатление!

Записала Лариса РЕВИНА

СПАРТАКИАДА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОЧКИ, СЕКУНДЫ, ГОЛЫ

ИНТЕРВЬЮ



вы. На какое-то время победные тради-

ции «Уралмаша» прервались, но их воз-

рождает команда «Урал», пока выступа-

ющая в суперлиге.

Есть чем гордиться и уральским бас-

кетболисткам. Нынешняя команда

УГМК — одна из сильнейших баскет-

больных дружин на планете. Свою ис-

торию клуб, пять раз выигрывавший

чемпионат страны, а в 2003-м ставший

сильнейшим в Европе, ведет с 1938 года.

Команда называлась «Зенит», «Труд» 

и «Уралмаш», пока в 2001-м не обрела

нынешнее имя. На счету девушек нема-

ло громких побед в составе националь-

ной сборной. Дважды становились чем-

пионками Европы Людмила Эделева 

и Людмила Швецова. Нелли Фоминых

трижды побеждала на европейском

первенстве и дважды завоевывала «зо-

лото» чемпионатов мира. В XXI веке

чемпионаты Европы выигрывали Анна

Архипова, Диана Густилина, Ирина

Осипова, Елена Баранова, Светлана

Абросимова, Оксана Рахматулина, На-

талья Водопьянова, Мария Степанова,

Ольга Артешина и Татьяна Видмер. Са-

мой же известной свердловской баскет-

болисткой является Ольга Коростелева

— олимпийская чемпионка Монреаля-

1976 и Москвы-1980, двукратная чемпи-

онка мира и четырехкратная чемпион-

ка Европы.

ПАРЯЩИЕ НАД СЕТКОЙ
Когда речь заходит о волейболе, то даже

далекий от спорта человек обязательно

назовет вам легендарную «Уралочку». 

В прошлом году этот великий клуб спра-

вил 45-летие. За эти годы «Уралочка» 

25 раз выигрывала чемпионат страны 

и 8 раз становилась обладателем Кубка

европейских чемпионов. И все успехи

команды неразрывно связаны с именем

Николая Карполя. В отечественном

спорте нет второго столь титулованного

клубного наставника. На его счету и вы-

дающиеся достижения сборных, кото-

рыми он руководил: два олимпийских

«золота», титул чемпионов мира, семь

титулов чемпионов Европы... Разве

можно забыть удивительную победу

девчонок Карполя в 1988 году на Олим-

пийских играх в Сеуле? В безвыходной

ситуации — после двух проигранных

партий и счета 6:12 (тогда для победы на-

до было набрать 15 очков) в третьем се-

те финального матча против команды

Перу — Николай Васильевич сумел за-

ставить девушек поверить в то, что 

не все еще потеряно. И они выиграли —

и третью партию, и две следующие, 

и «золото» Олимпиады!

Волейболистки «Уралочки» завоева-

ли 15 золотых олимпийских медалей, не-

однократно побеждали на чемпионатах

мира и Европы. В конце 1980-х междуна-

родная федерация называла Валентину

Огиенко и Ирину Кириллову лучшими

волейболистками мира, а во второй по-

ловине 1990-х лучшими игроками Евро-

пы назывались Елена Година и Евгения

Артамонова. Сам Карполь дважды при-

знавался лучшим тренером планеты.

У мужского волейбола успехи скромнее,

но наш «Локомотив-Изумруд» и чемпионом

страны становился, и национальный Кубок

трижды выигрывал, а Игорь Шулепов 

и Александр Герасимов неоднократно на-

зывались лучшими волейболистами России.

КУДЕСНИКИ МЯЧА
Футбольным флагманом региона являет-

ся команда «Урал». Клуб, основанный 

в 1930 году, является одним из старейших 

в России. За годы существования команда

не раз меняла имя, наибольших успехов

добившись под названием «Уралмаш».

Несколько воспитанников клуба остави-

ли след и в отечественном футболе. Так,

защитник Виктор Шишкин был чемпио-

ном СССР в составе минского «Динамо»,

откуда призывался в сборную Советского

Союза. А вот один из нынешних тренеров

«Урала» Юрий Матвеев, ставший в 1992 г.

лучшим бомбардиром страны, вызывался

в национальную команду, будучи игроком

«Уралмаша». У нас делал первые шаги 

в большом футболе и Олег Веретенников

— лучший снайпер в истории российских

первенств.

Мини-футбольная «Синара», в этом году

отмечающая свое 20-летие, является одним

из самых успешных футбольных проектов

страны. Дважды екатеринбуржцы стано-

вились чемпионами России, а еще 10 раз за-

вершали сезон с серебряными или бронзо-

выми медалями. В 2008-м «Синара» оказа-

лась сильнейшей в Европе, выиграв Кубок

чемпионов УЕФА. Ее футболисты внесли

весомый вклад в главный успех мини-фут-

больной сборной России: Денис Агафонов

и Вадим Яшин входили в состав команды,

взявшей в 1999-м «золото» чемпионата Ев-

ропы. А костяк нынешней сборной и вовсе

составляют игроки из Екатеринбурга.

ХОДИМ, БЕГАЕМ, ПЛАВАЕМ
Есть успехи и у наших легкоатлетов. Илья

Марков — один из самых титулованных

спортивных ходоков страны. На дистан-

ции 20 км он выигрывал чемпионаты мира

и Европы. Долгое время одной из самых

известных бегуний на круг считалась Оль-

га Котлярова. Так, на дистанции 400 м она

стала чемпионкой мира в эстафете, а через

год выиграла «бронзу» в составе россий-

ской эстафетной четверки на Олимпиаде-

2000. Позже Ольга перешла на дистанцию

800 м, на которой победила на первенстве

Европы. А в прошлом году на этой дистан-

ции прославилась уже Мария Савинова,

ставшая чемпионкой мира. В финале Ма-

рия преодолела 800 м с лучшим результа-

том сезона в мире, обойдя на финише зна-

менитую южноафриканскую спортсменку

Кастер Семеня — ту самую, которая долго

доказывала, что она не мужчина.

Приложили руку наши девчонки 

и к достижениям в художественной гим-

настике. Мария Нетесова и Ирина Зиль-

бер в групповых упражнениях в Сиднее-

2000 стали олимпийскими чемпионками.

В 2004 году в Афинах олимпийское «зо-

лото» в групповых упражнениях выигра-

ла уже Ольга Глацких, а через четыре го-

да в Пекине ее успех повторила Анна Га-

вриленко. Нельзя не упомянуть и Веру

Сесину, многократную чемпионку мира 

и Европы, выступавшую в индивидуаль-

ных упражнениях.

Безусловно, гордость Урала — пловец

Александр Попов, 4-кратный олимпий-

ский, 21-кратный европейский и 6-крат-

ный чемпион мира. Александр поистине

уникальный спринтер, которому удава-

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Неоднократно наш город выступал хо-

зяином турниров самого высокого уров-

ня. В 1959 году здесь проходил чемпио-

нат мира по конькобежному спорту сре-

ди женщин, на котором состоялся меж-

дународный дебют легендарной «ураль-

ской молнии» Лидии Скобликовой,

единственной шестикратной олимпий-

ской чемпионки в истории коньков.

Здесь же в марте 1962 года состоялся

финал I зимней Спартакиады народов

СССР. Чтобы представить масштаб 

и статус этих соревнований, достаточно

упомянуть, что по всей стране на старт

вышли 10 млн спортсменов, а на финаль-

ные состязания в Свердловск из 10 союз-

ных республик съехалось около тысячи

лучших. Свердловчане тогда достойно

справились с ролью хозяев, и в результа-

те среднеуральская столица принимала

финалы трех следующих зимних Спар-

такиад СССР.

Три года назад Екатеринбургу было до-

верено проведение «Финала четырех»

Кубка чемпионов УЕФА по мини-футбо-

лу. Также ежегодно в нашем городе про-

ходят международный турнир по волейбо-

лу на Кубок Бориса Ельцина и статусные

парусные регаты. Включен Екатеринбург

и в список городов, претендующих на про-

ведение в 2018 году матчей чемпионата

мира по футболу.

Конечно, географическое положение

обязывает развивать на Среднем Урале 

в первую очередь зимние виды спорта. Од-

нако без упоминания «летних» успехов

спортивная картина региона будет непол-

ной: глубокие традиции у нас имеют бас-

кетбол и волейбол, футбол и мини-фут-

бол, художественная гимнастика и хоккей

на траве…

ЛЮДИ ОТ «КОРЗИНЫ»
Ярчайшие страницы в истории сверд-

ловского мужского баскетбола связаны

с командой «Уралмаш», многие воспи-

танники которой входили в состав сбор-

ной Союза. Чемпионами Европы стано-

вились Николай Краев и Лев Решетни-

ков, Вячеслав Новиков и Александр

Кандель. Иван Дворный стал олимпий-

ским чемпионом-1972, а Станислав Ере-

мин и Анатолий Мышкин выиграли чем-

пионат мира и два первенства Европы. 

В «Уралмаше» начинал и олимпийский

чемпион-1972 Сергей Белов — облада-

тель исключительной коллекции титу-

лов, признанный Международной феде-

рацией баскетбола лучшим игроком Ев-

ропы XX столетия. Он первым из евро-

пейцев попал в Зал баскетбольной сла-

ЕКАТЕРИНБУРГ СПОРТИВНЫЙ
История среднеуральского спорта пестрит яркими страницами. Ведь Екатеринбург 
по праву считается одним из ведущих спортивных центров России. Начиная с 1952 года,
когда Советский Союз влился в олимпийскую семью, наши земляки завоевали 
на Играх 137 медалей, 46 из которых — золотые. Нам есть чем гордиться.

Игроки прославленного екатеринбургского клуба «Синара» составляют костяк 

нынешней сборной страны по мини-футболу

I зимняя Спартакиада народов СССР Легендарная «Уралочка» Футбольный клуб «Урал» Чемпионка мира по бегу на дистанции 800 м М. Савинова
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лось оставаться самым быстрым пловцом

планеты на протяжении шести лет. А вот

6-кратный чемпион мира и 14-кратный

чемпион Европы Юрий Прилуков специа-

лизируется на средних дистанциях воль-

ным стилем. Быстро плавает и наш Дани-

ла Изотов — одна из главных отечествен-

ных надежд на предстоящей Олимпиаде 

в Лондоне. В Пекине-2008 он был в соста-

ве «серебряной» 200-метровой эстафеты,

а через год на чемпионате мира стал един-

ственным среди российских пловцов обла-

дателем личной медали — «бронзы» 

на дистанции 200 м.

КОРОЛЬ БЕНДИ
Уральской команде по хоккею на траве

уже более 40 лет. Почти 30 из них она

называлась СКА, а в 1997-м переимено-

валась в «Динамо». Три раза спортсме-

нам удавалось завоевать Кубок СССР,

причем, последний, выигранный 

в 1991 году, оставлен в клубе на вечное

хранение. Вот уже 20 лет уральские

«летние» хоккеисты являются безого-

ворочными лидерами страны, восемь

раз выиграв чемпионат России. Семь иг-

роков СКА входили в сборную СССР,

завоевавшую серебряные медали 

на московской Олимпиаде.

Другой армейский клуб — по хоккею 

с мячом — тоже стал культовым. Осно-

ванный в 1946-м маршалом Жуковым, 

он является 12-кратным чемпионом стра-

ны и обладателем Кубка европейских

чемпионов-1975. Чемпионами мира в раз-

ные годы становились почти два десятка

армейцев, но самым известным из них 

по праву считается Николай Дураков.

Живая легенда отечественного спорта

имеет 93 медали разного достоинства,

семь из них — «золото» мирового первен-

ства, что является непревзойденным до-

стижением за всю историю хоккея с мя-

чом. В чемпионатах Союза он провел бо-

лее тысячи матчей, поставив отечествен-

ный рекорд — 588 забитых мячей. А все-

го в официальных встречах уникальный

бомбардир наколотил в ворота соперни-

ков более 1200 (!) мячей. Николай Алек-

сандрович с 1969 года является единст-

венным обладателем титула «Король

бенди». В Королевский дворец в Сток-

гольме, где проходило награждение, ко-

роль Швеции приехать не смог. Позже 

он так объяснил свое отсутствие: двум

королям под одной крышей делать нече-

го! Наконец, по результатам опроса

спортивных журналистов, Дураков при-

знан лучшим хоккеистом XX века.

СТРЕЛЯЮЩИЕ ЛЫЖНИКИ И НЕ ТОЛЬКО
Вот мы плавно и перешли к зимним видам

спорта. Последние 30 лет на отличном

счету наша биатлонная школа. Первым

свердловским олимпийским чемпионом

стал Юрий Кашкаров, выигравший 

в 1984-м соревнования в эстафете. На сче-

ту 5-кратного чемпиона мира Кашкарова

есть и индивидуальное достижение — 

в 1985-м он первым в истории биатлона

разменял час в классической индивиду-

альной гонке на 20 км. Именно в этой дис-

циплине на Олимпиаде в Альбервиле сен-

сационно победил Евгений Редькин. Это

была дебютная и единственная гонка 

22-летнего Редькина на тех Играх. В том

же году на чемпионате мира он выиграл 

и командную гонку на 10 км. Сегодня одним

из лидеров национальной команды являет-

ся Антон Шипулин, абсолютный чемпион

Европы среди юниоров 2008 года и бронзо-

вый призер Игр-2010 в Ванкувере.

Однако самым известным екатерин-

бургским стреляющим лыжником заслу-

женно считается Сергей Чепиков — пер-

вый в истории отечественного биатлона

двукратный обладатель Кубка мира. 

Он становился победителем олимпий-

ских эстафет в Калгари-1988 и Лилле-

хаммере-1994, дважды побеждал на чем-

пионатах мира.

Есть чем гордиться и нашим лыжникам.

Все три возможные золотые медали 

в лыжных гонках на Олимпиаде-1964 в Ин-

сбруке выиграла Клавдия Боярских. 

При этом на дистанции 5 км, впервые пред-

ставленной на Белых Играх, Клавдия Сер-

геевна стала первой олимпийской чемпи-

онкой. А в нынешней сборной России 

не последнюю роль играет Иван Алыпов,

обладатель «бронзы» Олимпиады-2006 

в командном спринте.

КОНЬКИ И «ФИГУРКИ»
Одним из наиболее выдающихся конько-

бежцев нашей страны по праву называ-

ют рекордсмена Бориса Стенина. Самым

значимым в его спортивной карьере ока-

зался 1960-й, когда он победил на чемпи-

онате мира в классическом многоборье 

и был признан лучшим конькобежцем 

на планете. В том же году чемпионкой

мира стала и его жена Валентина. Так,

Стенины оказались первыми супругами,

выигравшими звание чемпионов мира. 

В 1964-м 29-летний Стенин перешел 

на тренерскую работу, и уже через два го-

да команда Свердловска стала сильней-

шей на Спартакиаде народов СССР. Вско-

ре Бориса Андриановича пригласили воз-

главить сборную страны. Под его руко-

водством женская команда советских

конькобежек добилась значительных ус-

пехов, неоднократно выигрывая Олимпи-

ады, чемпионаты мира и Европы.

По стопам Стенина пошел Игорь Мал-

ков, удививший мир на Олимпиаде-1984 

в Сараево. Во время Игр ему исполни-

лось всего 19 лет, однако молодой стайер

быстрее всех пробежал самую длинную

дистанцию в коньках, став первым отече-

ственным олимпийским чемпионом в бе-

ге на 10 тыс. м. А на дистанции вдвое ко-

роче Малков выиграл еще и «серебро».

В Сараево же «бронзы» в спортивных

танцах добилась фигуристка Марина

Климова. Через четыре года в Калгари

она оказалась уже серебряным призером

Игр. И, наконец, в Альбервилле-1992 Ма-

рина в паре со своим мужем Сергеем По-

номаренко стала-таки олимпийской чем-

пионкой. На счету пары также три титула

чемпионов мира.

ВСЕ Х’ОККЕЙ!
Первым хоккеистом свердловского «Ав-

томобилиста», включенным в состав зве-

здной сборной СССР, оказался вратарь

Виктор Пучков, выигравший в 1969-м зо-

лотые медали чемпионата мира. А пер-

вым олимпийским чемпионом среди вос-

питанников свердловского хоккея стал 

в 1984 году нападающий Сергей Шепелев,

выступавший к тому моменту за столич-

ный «Спартак». Четыре года спустя уже

напрямую из «Автомобилиста» в олим-

пийскую команду попал Илья Бякин, в те-

чение нескольких сезонов бывший основ-

ным защитником сборной. В 1988-м он вы-

играл олимпийский титул в Калгари, а за-

тем трижды становился чемпионом мира.

Уроженец Свердловска и воспитанник ме-

стной школы «Юность» защитник Влади-

мир Малахов — обладатель уникального

достижения: он член Тройного золотого

клуба. Напомним, что в него попадают

хоккеисты, выигравшие в своей карьере

золотые медали Олимпийских игр, чемпи-

онатов мира и становившиеся обладателя-

ми Кубка Стэнли.

В XXI века реноме свердловской хок-

кейной школы не пошатнулось. Олим-

пийский чемпион-1992 Николай Хабибу-

лин первым из российских вратарей стал

обладателем Кубка Стэнли. В НХЛ не-

пробиваемый Хабибулин носит прозвище

«Булинская стена» (по аналогии со знаме-

нитой «Берлинской стеной»). Чемпион

мира-1993 Алексей Яшин первый из рос-

сиян, кто удостоился роли капитана клуба

НХЛ. На рубеже тысячелетий он был

практически единственным из русских

хоккеистов НХЛ, кто никогда не отказы-

вался выступать за национальную сбор-

ную, за что болельщики наградили 

его прозвищем «Капитан Россия».

Не многие знают, что двукратный

чемпион мира Александр Радулов ро-

дился и начинал свой путь на Среднем

Урале, а одна из самых ярких звезд миро-

вого хоккея, двукратный обладатель

Кубка Стэнли и множества индивиду-

альных призов НХЛ Павел Дацюк —

воспитанник «Юности» и команды «Ав-

томобилист». Каждое лето центрфор-

вард «Детройт Ред Уингз» приезжает 

в родной Екатеринбург и проводит бес-

платные мастер-классы для детворы, яв-

ляя собой достойный пример патриота 

и гражданина.

Нам не только есть чем гордиться. 

Нам есть кем гордиться!

Алексей ЗАЙЦЕВ

Воспитанник свердловской хоккейной школы, олимпийский чемпион-1992 Николай Хабибулин первым из российских вратарей стал обладателем Кубка Стэнли

4-кратный олимпийский чемпион А. Попов «Король бенди»  Николай Дураков Великий Сергей Чепиков «Автомобилист» в нападении
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Дата Мероприятия Места проведения

26.02 Лыжи (официальная тренировка) УСБ «Динамо

Мини3футбол (групповые турниры) ФОК МФК «Синара»

Хоккей (групповой турнир) СК «Курганово»

Открытие Спартакиады (20:00) ДИВС (блок «А»)

27.02 Лыжные гонки (классический ход) УСБ «Динамо»

Мини3футбол (групповые турниры) ФОК МФК «Синара»

Хоккей (групповой турнир) СК «Курганово»

Настольный теннис СКИВС УрФУ (УПИ)
(групповой турнир)

28.02 Мини3футбол (групповой турнир) ФОК МФК «Синара»

Хоккей (групповой турнир) СК «Курганово»

Настольный теннис СКИВС УрФУ (УПИ)
(групповой турнир)

29.02 Лыжные гонки (свободный ход) УСБ «Динамо»

Мини3футбол (групповой турнир) ФОК МФК «Синара»

Хоккей (групповой турнир) СК «Курганово»

Настольный теннис СКИВС УрФУ (УПИ)
(групповой турнир)

01.03 Мини3футбол (групповой турнир) ФОК МФК «Синара»

Хоккей (игры за места и полуфиналы) СК «Курганово»

Настольный теннис (личное первенство) СКИВС  УрФУ (УПИ)

02.03 Лыжные гонки (эстафеты) УСБ «Динамо»

Мини3футбол ФОК МФК «Синара»
(игры за места, за 334 место, финал)

Хоккей (матчи за 334 место, финал) СК «Курганово»

03.03 Закрытие Спартакиады (17:00) КРК «Уралец»

Программа проведения IV детской зимней Спартакиады ОАО «Газпром»

Детские спартакиады ОАО «Газ-

пром» проводятся в рамках масштаб-

ного проекта «Газпром — детям». За-

пустив в 2007 году эту социальную програм-

му, газовики открыли новую страницу в ис-

тории российского бизнеса: компания с ми-

ровым именем демонстрирует ответствен-

ность перед жителями своей страны и не-

равнодушное отношение к ее будущему.

Сегодня проект охватывает уже 72 реги-

она России. В его реализации задействова-

ны десятки дочерних Обществ и организа-

ций Газпрома. Делать все возможное для

пробуждения интереса к здоровому образу

жизни у молодого поколения — одна 

из стратегических социальных задач Газ-

прома, на достижение которой компания на-

правляет значительные средства: с 2007 

по 2011 годы выделено почти 16 млрд руб.

Строятся и реконструируются оздорови-

тельные комплексы, стадионы, футболь-

ные поля, бассейны, дворовые многофунк-

циональные спортплощадки, детские базы

отдыха, приглашаются тренеры и препода-

ватели, закупается оборудование и спортин-

вентарь для секций и кружков.

В рамках программы «Газпром — детям»

уже построено и реконструировано 659 спор-

тивных объектов, на которых ежедневно мо-

гут заниматься физкультурой и спортом бо-

лее 90 тыс. человек. Разумеется, не стоит в

стороне и ООО «Газпром трансгаз Екатерин-

бург», реализующий эту важную социальную

программу на территории четырех областей,

входящих в зону ответственности Общества.

Не секрет, что особенности расположе-

ния объектов газотранспортной системы та-

ковы, что большинство филиалов дочерних

Обществ Газпрома базируется рядом с не-

большими населенными пунктами. Зачас-

тую это отдаленные села и деревни. Неуди-

вительно, что весь груз социальной ответст-

венности и заботы о развитии инфраструк-

туры таких поселений ложится на плечи га-

зовиков. Яркий пример — село Кызылбай 

в Курганской области, где несколько лет на-

зад были построены физкультурно-оздоро-

вительный комплекс (ФОК) с бассейном 

и хоккейный корт. Это был первый подоб-

ный объект в Зауралье, возведенный на базе

обычной общеобразовательной школы.

Позже опыт переняли и в другом курган-

ском поселении газовиков Песчано-Коледи-

но, где ФОК также возвели рядом со средней

школой. Тут же расположились баскетболь-

ная площадка и хоккейный корт. И все —

благодаря программе «Газпром — детям».

Теперь переместимся в Оренбуржье. 

В поселке Саракташ, где базируется Сарак-

ташская ГКС Медногорского ЛПУ, постро-

ены ФОК и детские спортплощадки, а в са-

мом Медногорске — хоккейная и волей-

больная площадки. В поселке Голубой Фа-

кел, где живут работники Домбаровского

ЛПУ, действуют хоккейный корт, волей-

больная площадка и детский спортивный го-

родок. Вот-вот должен открыться и ФОК.

Давно и успешно функционируют хоккей-

ный корт и футбольная площадка в поселке

Красноярский, где расположена ГКС-16. Ус-

ловия для развития детского хоккея созданы

и в селе Алексеевка: местный корт пользует-

ся у детворы огромной популярностью.

На Южном Урале в рамках программы

«Газпром — детям» появились новые хоккей-

ные коробки в Челябинске и Магнитогорске.

Действуют детские площадки и хоккейный

корт в Карталах. Село Долгодеревенское, где

базируется Челябинское ЛПУ — активно

развивающийся районный центр, в котором

детскому спорту уделяется огромное внима-

ние. Этому в значительной степени способст-

вует местный ФОК с двумя бассейнами и за-

лом игровых видов спорта. Оздоровитель-

ный комплекс с бассейном есть и в поселке

Красногорский. По соседству с ним возведен

хоккейный корт со встроенными волейболь-

ной и баскетбольной площадками.

Программа «Газпром — детям» плано-

мерно реализуется и в Свердловской облас-

ти. Открытый в Невьянске ФОК «Старт»

является лучшим спортивным сооружени-

ем не только в городе, но и в масштабах все-

го района. Он включает бассейн, большой

игровой и два малых зала, бильярдную. Ря-

дом с ФОКом расположился хоккейный

корт. В Первоуральске, где базируется

УАВР-3, новый хоккейный корт стал от-

личным подарком к 275-летию города. Дет-

ская спортплощадка и хоккейный корт есть

и в Арамиле на базе Малоистокского ЛПУ.

Реконструирован стадион в детском оздо-

ровительном лагере «Прометей» в городе

Сысерти, где также проходят зимние и лет-

ние спартакиады работников ООО «Газ-

пром трансгаз Екатеринбург» и их детей.

Стремительно развивается социальная

инфраструктура поселка Компрессорный 

в Екатеринбурге. Центром культурно-

спортивной жизни местных газовиков, бе-

зусловно, является КСК «Олимп», где регу-

лярно проводятся всевозможные соревно-

вания и творческие конкурсы, действует

много секций и кружков. Несколько лет на-

зад в поселке возвели новый хоккейный

корт, а в конце прошлого года реконструи-

ровали еще один, где уже тренируются де-

сятки юных хоккеистов и проходят различ-

ные турниры. В перспективе здесь может

появиться и детско-юношеская спортивная

школа. По крайней мере, об этом мечтает

не только местная ребятня, но и сами газо-

вики. А мечты, как известно, сбываются.

Ведь нет ничего приятней, чем видеть

улыбки на лицах детей, следить за их спор-

тивным ростом и гармоничным развитием.

И еще один важный момент. Все спортив-

ные сооружения, открытые в рамках про-

граммы «Газпром — детям», предназначе-

ны не только для газовиков и их детей, а для

всех жителей поселков, сел и деревень, ведь

во многих из них подразделения Газпрома

являются градообразующими. И там не де-

лят людей на своих и чужих. Так что данный

проект — поистине общероссийский!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива газеты «Трасса»

«ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ»: СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

ИНТЕРВЬЮ

В режиме «огневых» вый-
дут на работу в дни Спар-
такиады сотрудники фи-
лиала «Уралгазторг», от-
вечающие за питание гос-
тей и участников спортив-
ного форума. Как расска-
зала заместитель директо-
ра по общественному пи-
танию «Уралгазторга» Ли-
лия Файзуллина, на спор-
тивном празднике будет
задействовано около ста
кулинаров-профессиона-
лов. Это специалисты ком-
бината питания Делового
центра, столовых №10 
и №1, расположенных 
в Екатеринбурге, а также
«летучий отряд» поваров
со всей трассы.

Печь пирожки и булоч-

ки, делать бутерброды, за-

варивать чай, кофе масте-

ра кулинарного дела будут

круглосуточно. На трех

специально оборудован-

ных машинах (вот он, опыт

«огневых») еду и напитки

развезут по спортивным объектам. Для

судейских бригад и работников, обслужи-

вающих Спартакиаду, питание будет ор-

ганизовано на семи площадках. Позабо-

тятся газторговцы и о питьевом режиме

участников состязаний.

А где же будут кушать сами спортсме-

ны? Для них питание организовано в ре-

сторанах гостиниц, где они проживают.

Здесь была проделана огромная предва-

рительная работа. Санитарные врачи

«Уралгазторга» и «Газпром торгсерви-

са» проверили ресторанные кухни на со-

ответствие всем санитарным нормам 

и правилам. Затем специалисты филиала

«Уралгазторг» составили специальное

меню для взрослых и юных спортсменов,

в котором четко выдерживается кало-

рийность блюд, и предложили его ресто-

ранным работникам. А постоянный кон-

троль за приготовлением пищи для газо-

виков-спортсменов будет осуществлять-

ся в течение всей спартакиадной недели.

Кроме того, делом чести для наших по-

варов и официантов станет организация

VIP-приемов в честь открытия и закрытия

Спартакиады.

Лариса РЕВИНА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ФОК с бассейном в  Красногоске Челябинской области

ИМЕНИННИКИ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Данил Антропов, хоккеист команды 
«Газпром добыча Оренбург»;
Кирилл Неровный, футболист команды 
«Газпром добыча Уренгой»;

Евгений Вербин, футболист команды 
«Газпром трансгаз Югорск»;
Анна Гандюхина, лыжница команды 
«Газпром трансгаз Ухта».

Сегодня, 26 февраля, 
День рождения отмечают:

Поздравляем и желаем успешных стартов!

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ. ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ! 



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

ДИВС «УРАЛОЧКА»

Торжественное открытие зимних Игр-

2012 состоится во Дворце игровых видов

спорта «Уралочка», здесь же в блоке «Б»

развернутся мини-футбольные баталии.

ДИВС распахнул двери в июне 2003 года

для международного турнира по волейбо-

лу на Кубок президента России Бориса

Ельцина, ставшего впоследствии традици-

онным. Кроме того, тут проходили чемпи-

онат Европы по скалолазанию, чемпион-

ские бои по боксу, «Финал четырех» Куб-

ка УЕФА по мини-футболу… Главный иг-

ровой зал ДИВСа — самый большой 

в Урало-Сибирском регионе, а его арена

вместимостью 5000 зрителей неоднократ-

но признавалась лучшим спортивным со-

оружением страны.

ФОК МФК «СИНАРА»

Турнир детских футбольных команд прой-

дет в манеже мини-футбольного клуба

«Синара». Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс, построенный в 2004 году,

служит тренировочной базой для команды

мастеров «Синары», дважды побеждав-

шей в чемпионате страны и даже становив-

шейся сильнейшей в Европе. Еще здесь за-

нимаются воспитанники СДЮСШОР

«ВИЗ», а дублеры «Синары» играют до-

машние матчи. Спорткомплекс не раз ста-

новился местом проведения детских 

и юношеских чемпионатов России.

ФОК «ВЕРХLИСЕТСКИЙ»

Взрослые футболисты будут соревно-

ваться на площадке физкультурно-оздо-

ровительного комплекса «Верх-Исет-

ский», открытого в 2009 г. в рамках стра-

тегического городского проекта «Стади-

он во дворе». В ФОКе организован учеб-

но-тренировочный процесс для несколь-

ких сотен мальчишек, входящих в сферу

интересов команды мастеров «Синары» 

и всего екатеринбургского футбола. 

А в вечернее время его двери открыты для

жителей близлежащих жилых кварталов.

Кроме главной спортивной площадки

здесь есть залы для занятий фитнесом, бо-

дибилдингом, акробатикой и фристайлом.

СКИВС УРФУ
Спортивный комплекс игровых видов

спорта Уральского федерального универ-

ситета примет соревнования по мини-фут-

болу и настольному теннису. Свой нынеш-

ний вид спорткомплекс, находящийся на

территории студенческого городка УрФУ,

обрел в 2006 году. Именно тогда на мест-

ном стадионе появилось футбольное поле

с искусственным покрытием, позволяю-

щее студентам заниматься спортом круг-

лый год. Также стадион оборудован трибу-

нами с пластиковыми креслами и крытым

тренировочным спортзалом. Кроме того,

комплекс имеет несколько залов для игро-

вых видов спорта: волейбола, баскетбола,

гандбола и мини-футбола.

УСЗ «ВИКТОРИЯ»

По соседству с комплексом игровых видов

спорта расположен универсальный спор-

тивный зал «Виктория», где состоятся со-

стязания по силовой гимнастике и пулевой

стрельбе. Спортсооружение входит в со-

став специализированной детско-юноше-

ской спортивной школы олимпийского

резерва «Виктория». Образованная 20 лет

назад СДЮСШОР «Виктория» сегодня яв-

ляется одной из крупнейших спортшкол

олимпийского резерва в Свердловской об-

ласти: около 2,5 тыс. ребят занимается

здесь 18 видами спорта.

СПОРТКОМПЛЕКС «КУРГАНОВО»

Участников и болельщиков хоккейного

детского турнира примет спорткомплекс

«Курганово», расположенный в пригоро-

де Екатеринбурга. Бывшая база хоккей-

ной команды «Автомобилист» включает 

в себя две хоккейные площадки, залы для

игровых видов спорта и единоборств, фут-

больное поле, плавательный бассейн 

и фитнес-центр, а также бани, полигон для

пейнтбола, веревочный городок и гости-

ничные корпуса на 280 мест. На террито-

рии Урала, Сибири и Поволжья сегодня

нет аналогичных спортивных объектов,

готовых в комплексном режиме к прове-

дению тренировочных сборов и соревно-

ваний федерального и международного

уровня сразу по 15 видам спорта.

УСБ «ДИНАМО»

Соревнования по лыжным гонкам и полиат-

лону пройдут на учебно-спортивной базе

«Динамо», также раскинувшейся за городом

в живописном лесном массиве. Это поистине

культовое место для отечественного биатло-

на, воспитавшее олимпийских чемпионов

Юрия Кашкарова и Сергея Чепикова, Алек-

сандра Попова и Евгения Редькина, трехкрат-

ного чемпиона мира Виктора Майгурова. Се-

годня здесь тренируются биатлонисты сбор-

ной России Антон Шипулин и Екатерина Гла-

зырина. Впрочем, «Динамо» — универсаль-

ное спортсооружение, поэтому включает 

в себя гостиницы, лыжную и лыжероллерную

трассы, тиры, спортивные и актовые залы.

КРК «УРАЛЕЦ»
Официальная церемония закрытия взрослой

и детской спартакиад Газпрома пройдет 

в культурно-развлекательном комплексе

«Уралец». Построенный в начале 1970-х, Дво-

рец был местом проведения многих всесоюз-

ных соревнований, в том числе III, IV и V зим-

них спартакиад народов СССР. В XXI веке он

был основательно реконструирован, а его

вместимость увеличена до 5,5 тыс. мест. Сего-

дня «Уралец» является домашней ареной хок-

кейного клуба «Автомобилист» и местом

проведения уникальных ледовых шоу и кон-

цертов. Здесь действует школа фигурного ка-

тания, школа олимпийского резерва по фех-

тованию, фитнес-центры.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА, 
Андрея ГОЛОВИНА

ОБЪЕКТЫ НАШЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня в Свердловской области реализуется несколько крупных инфраструктурных проектов. В прошлом году после реконструкции открылся Центральный стадион Екатеринбурга, который
может принять матчи футбольного ЧМ32018. Также началось проектирование нового Ледового дворца и Дворца водных видов спорта, идет модернизация горнолыжных комплексов. Впрочем,
столица Среднего Урала и сейчас готова принять соревнования самого высокого уровня. Так, для проведения зимних спартакиад Газпрома будут задействованы восемь спортивных площадок.

ИНТЕРВЬЮ

Комфорт и безопасность
участников двух зимних
спартакиад Газпрома обес-
печивает огромное число
подразделений ООО «Газ-
пром трансгаз Екатерин-
бург». О степени боевой го-
товности медиков нам рас-
сказала ведущий специалист
по производственной меди-
цине ГТЕ Лариса Бушуева.

— Подготовку к Спарта-

киаде мы начали задолго

до ее открытия. Определи-

лись с числом медиков, ко-

торые будут дежурить 

на всех спортивных пло-

щадках, заключили догово-

ры с городскими больницами №41 и №23

на обслуживание в стационаре. Закупили

большое количество качественных меди-

каментов для специальных сумок, которы-

ми экипированы все наши медработники.

Эти сумки — настоящая «скорая помощь»:

там можно найти препараты для оказания

доврачебной помощи на любой случай.

Мы встречаем спортсменов уже в аэро-

порту и на железнодорожном вокзале. Наде-

емся, что все команды приедут здоровыми 

и готовыми к спортивным сражениям. Но ес-

ли вдруг кто-то заболел в пути, сразу прове-

дем диагностику и назначим лечение. Глав-

ное в зимнее время — поставить заслон 

ОРВИ, уберечь от простудных заболеваний.

Штаб медицинской службы Общества 

в дни состязаний базируется в здании 

на Свердлова, 7, куда всегда можно позво-

нить и решить любые вопросы, связанные со

здоровьем членов команд. Здесь же находит-

ся и стратегический запас медикаментов.

На спортивных площадках будут постоян-

но дежурить наши лучшие фельдшеры, а так-

же доктора из филиалов и клиник, с которы-

ми заключены договоры. Перед ними стоит

задача сохранить спортсмена в оптимальной

форме. Во время соревнований может слу-

читься всякое: подскочила температура,дали

о себе знать старые травмы, получены но-

вые. Медики окажут первую помощь, в слу-

чае необходимости вызовут дежурную ма-

шину «Скорой помощи». Хочется отме-

тить, что наши «трассовые» медработники

— Лилия Тулупова, Ирина Кошелева, Гали-

на Смешко, Андрей и Алевтина Феофано-

вы — бойцы закаленные и высококвалифи-

цированные.

На спортивной базе в Курганово с юны-

ми хоккеистами будут постоянно прожи-

вать педиатр и фельдшер. А на биатлон-

ном комплексе «Динамо» на «боевое де-

журство» заступит машина «Скорой по-

мощи» Общества, оснащенная в соответ-

ствии со всеми требованиями. Кроме это-

го, около спортивных комплексов будут

постоянно дежурить машины «Скорой»

Территориального центра медицины ка-

тастроф Свердловской области.

Мы полностью готовы к медицинскому

сопровождению Спартакиады, но будем

рады, если все будут здоровы!

Лариса РЕВИНА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ

ИМЕНИННИКИ IX ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня, 26 февраля, в один день с такими великими спортсменами как основатель московского «Спартака» Николай Старостин, 
лыжник Сергей Савельев, баскетболисты Стивен Блейк, Сергей Быков, Станислав Еремин родились и участники нашей Спартакиады:
Андрей Бутков, выступающий 

в полиатлоне за команду 

«Газпром переработка»;

Евгения Миловская, лыжница 

«Газпром добыча Оренбург»;

Лариса Османова, участвующая в соревнованиях

по пулевой стрельбе от команды 

«Газпром переработка»;

Галина Петрова, участница команды «Газпром 

трансгаз Чайковский» в соревнованиях по полиатлону;

Валентин Портнов, футболист 

«Газпром трансгаз Сургут»;

Станислав Болдов, футболист команды

«Георесурс».

Поздравляем и желаем успешных стартов!


