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Что это было? Море звуков и океан кра-

сок. Фееричное светомузыкальное пред-

ставление, в котором нашлось место и со-

временным технологиям, и человеческо-

му мастерству. 

Вы это помните? Вы были вчера на тор-

жественной церемонии открытия IX взрос-

лой и IV детской зимних спартакиад 

ОАО «Газпром»? Вы помните, как меня-

лась сцена Дворца игровых видов спорта, в

мгновение ока превращаясь то в звездный

океан, то в огненные пещеры? Вы помни-

те, чем началось и чем закончилось пред-

ставление? Мы помним!

Мы помним, как луч прожектора высве-

тил фигурки двух взрослых и ребенка и как

вмиг темные декорации ожили, превратив-

шись в снежные пики гор, которые то и де-

ло заслоняли виртуальные и реальные воз-

душные шары. И вдруг нежная лирика воз-

душных шаров оказалась сметена пьяня-

щим веселым половодьем масленичного

гуляния. Солисты Уральского народного

хора наполнили зал скоморошьими удалы-

ми напевами. Так начинался праздник. 

А еще мы помним, как уже в самом кон-

це торжества и взрослые, и дети не могли

удержаться, чтобы не ударить со всей силы

по воздушному шарику, стараясь запустить

его как можно дальше. Помните, как целый

водопад белых, легких шаров обрушился

прямо на ряды зрителей? И потом, когда

все вышли на улицу, снова разгульная Мас-

леница встретила участников команд перед

входом в ДИВС. И был медведь, и был Пе-

трушка, и хороводы, и скоморохи с лотка-

ми, полными сушек. И зажигательно пели и

плясали участники ансамбля «Солнцево-

рот». И был фейерверк, и мальчишки и дев-

чонки, участники детской Спартакиады,

кричали «Ура!» наравне со своими взрос-

лыми коллегами. Потому что в этот день 

и еще на семь дней вперед — все они колле-

ги, спортсмены, приехавшие защищать

честь филиалов ОАО «Газпром». Каждый

из них с уверенностью может повторить

слова, прозвучавшие в самом начале цере-

монии: «Это наша Спартакиада!».

Это наша Спартакиада, потому что 

по арене Дворца спорта одна за другой про-

шли команды 27 дочерних обществ «Газпро-

ма». Но не только поэтому. Это наша Спар-

такиада, потому что благодаря спонсорской

помощи «Газпрома» по всей стране строят-

ся новые спортивные объекты. И не важно,

что это — роскошный ФОК с несколькими

игровыми залами и бассейном или просто

дворовый хоккейный корт. Важно другое —

важно, что на любой из этих площадок мо-

гут заниматься не только работники компа-

нии и их дети, но и все желающие. Важно,

что новые объекты появляются не только 

в городах, но и в маленьких деревнях и посел-

ках. И жители даже самых отдаленных угол-

ков России имеют шанс изменить свою

жизнь к лучшему. Кто может подсчитать,

сколько ребятишек отказалось от лишней

сигареты или глотка спиртного, сколько 

их оторвалось от телевизора и компьютера,

чтобы выйти с товарищами на лед и забить

шайбу в ворота пацанов с соседней улицы? 
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ЭТО НАША СПАРТАКИАДА

В церемонии торжественного открытия Спартакиады приняли участие первые лица ОАО «Газпром» 

и дочерних обществ, Свердловской области и Екатеринбурга

Заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» 

М. Л. Середа зачитал поздравительную телеграмму Председателя Правления компании А. Б. Миллера

В светомузыкальном представлении соединились современные технологии и человеческое мастерство
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Может, в глобальных масштабах их не так

уж и много, но даже один мальчишка, изме-

нивший свою жизнь к лучшему, — это нема-

ло. Поэтому — это наша Спартакиада.

О социальной ответственности 

ОАО «Газпром» говорилось в поздрави-

тельной телеграмме Председателя Прав-

ления компании Алексея Миллера, а еще

о важном воспитательном моменте, кото-

рый несет с собой первый опыт одновре-

менного проведения детской и взрослой

спартакиад: «Это значит, что дети смогут

поболеть за своих родителей и взрослых

наставников, а те, в свою очередь, смогут

порадоваться спортивным успехам и до-

стижениям подрастающей смены…».

Проведение зимней Спартакиады 

ОАО «Газпром» в Екатеринбурге — боль-

шая честь не только для ООО «Газпром

трансгаз Екатеринбург», но также для го-

рода и Свердловской области в целом. 

И дело не только в том, что регион призна-

ли достойным для организации спортив-

ных состязаний столь высокого уровня. 

По словам министра физической культу-

ры и спорта Свердловской области Леони-

да Рапопорта, проведение газпромовской

спартакиады дает положительный толчок

развитию спорта во всем регионе. Ми-

нистр высоко оценил итоги летней спарта-

киады «Газпрома», проходившей в Екате-

ринбурге в 2009 году, и выразил надежду,

что нынешняя зимняя Спартакиада станет

не менее результативной и «позволит при-

дать новый импульс не только развитию

спорта в стране, но и подготовке нового

спортивного резерва».

Профессиональный подход к развитию

спорта в России со стороны «Газпрома»

оценил и двукратный олимпийский чем-

пион по биатлону Сергей Чепиков. 

Он особо отметил, что «Газпром создает

все условия для мотивации к занятию

спортом у подрастающего поколения».

Вы помните, как торжественно подни-

малось вверх знамя Спартакиады, достав-

ленное на подиум ротой почетного караула

Центрального военного округа? Вы по-

мните торжественные слова клятвы, а по-

том таинственный рокот барабанов, пред-

варяющий вторую часть театрализованно-

го представления? Зеленая, как морской

лед, сцена и вспышки прожекторов, прон-

зительно белые, как свежий снег под луча-

ми солнца, и следом целый водоворот све-

товых образов, и фигурки гимнастов под

сводами огромного зала… И, наконец, тра-

диционный символ спортивных состязаний

— пылающий в темноте зала факел. 

IX взрослая и IV детская зимние спартакиа-

ды ОАО «Газпром» объявлены открытыми.

Это наши спартакиады!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
и Zoom Zoom Photographers

ЭТО НАША СПАРТАКИАДАПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
МИХОЛАП, 
руководитель команды
«Газпром трансгаз Югорск»:
— В Екатеринбург наша

команда прилетела 24-го

февраля, и мы уже можем

сказать спасибо за госте-

приимство и четкую орга-

низацию работы всех

служб. Мы приехали с от-

личным настроением и на-

целены только на победу!

Наша взрослая команда 

на всех предыдущих спар-

такиадах поднималась на

пьедестал почета, а детская

всегда возвращалась с чем-

пионским титулом. Спорту 

в нашем обществе уделяет-

ся огромное внимание, про-

водится много соревнова-

ний различного уровня.

Это и спартакиады Обще-

ства, и детский фестиваль

«Спорт. Здоровье. Интел-

лект». Организуем сорев-

нования по лыжным гон-

кам «Спринт-Тур», кото-

рые собирают самых име-

нитых лыжников мира, Ку-

бок Кости Цзю по боксу. 

У нас прошел чемпионат

России и этап Кубка мира

по бильярдному спорту.

Очень развит мини-фут-

бол. Наш клуб «Газпром-

Югра» неоднократный при-

зер чемпионатов России.

ВЛАДИЛЕНА БУКРЕЕВА,
участница команды 
«Газпром трансгаз
Краснодар»:
— Это моя четвертая

Спартакиада, причем вы-

ступаю и в летних, и в зим-

них соревнованиях, так

что друзья в шутку назы-

вают меня «солдат

Джейн». В Екатеринбурге

принимаю участие в со-

ревнованиях по полиатло-

ну. У нас на Кубани снег 

в диковинку, ехали 

на Урал и думали, что тут

сугробы по колено! А на

лыжном стадионе увидели

искусственную трассу. 

С интересом ее опробова-

ли, нам подсказали, какую

смазку лучше использо-

вать, как ведет себя «жест-

кий» снег. Принимают нас

очень радушно, поселили

в отличной гостинице,

вкусно кормят, заботятся,

чтобы мы не заболели.

Это мне особенно понят-

но, ведь я работаю медсес-

трой в нашей ведомствен-

ной поликлинике.

ВАДИМ ПЕТРЯКОВ, 
ведущий специалист 
отдела социального развития
«Газпром трансгаз Нижний
Новгород», руководитель
команды:
— Наше путешествие 

из Новгорода в Екатерин-

бург прошло замечатель-

но. Команды в дороге от-

дыхали, никого не было

ни слышно, ни видно. Оно

и правильно. Выспаться

перед соревнованиями —

для спортсменов святое

дело. Это залог того, что

на играх они себя покажут

в полной мере.

ПРЕССCКОНФЕРЕНЦИЯ

Ровно за час до официальной церемо-

нии открытия зимней Спартакиады

ОАО «Газпром» во Дворце игровых

видов спорта «Уралочка» состоялась тра-

диционная пресс-конференция. В ней при-

няли участие заместитель Председателя

Правления — руководитель Аппарата

Правления ОАО «Газпром» Михаил Се-

реда, начальник Департамента информа-

ционной политики ОАО «Газпром» Алек-

сандр Беспалов, генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Давид Гайдт, главный судья Спартакиады

Владимир Тортышев, а также почетный

гость спортивного газпромовского празд-

ника прославленный биатлонист Сергей

Чепиков. Вел пресс-конференцию замес-

титель начальника Департамента инфор-

мационной политики ОАО «Газпром» Ро-

ман Сахартов.

Мероприятие прошло по-спортивному

динамично. За 45 минут, в соответствии 

с регламентом, собравшиеся журналисты

смогли получить ответы на все интересу-

ющие их вопросы… Кроме одного, пожа-

луй: «Кто в спортивной семье «Газпрома»

сильнейший?». А вот на вопрос, почему

именно Екатеринбург был выбран местом

проведения зимней Спартакиады компа-

нии, вполне конкретно и аргументирован-

но ответил Михаил Середа. Он напомнил,

что столица Среднего Урала уже имеет

опыт проведения подобного спортивного

форума: летом 2009 года здесь проходила

VIII летняя Спартакиада ОАО «Газ-

пром», организация которой получила

очень высокую оценку. Кроме того, Ека-

теринбург обладает прекрасной спортив-

ной инфраструктурой. Да и по другим ха-

рактеристикам столица нынешней Спар-

такиады выглядит достойно. Это и логис-

тика, и культурно-досуговые мероприя-

тия, и организация питания, и способность

обеспечить высокий уровень безопаснос-

ти, и многое-многое другое.

У принимающей стороны журналисты

также поинтересовались, насколько

сложно было готовиться к Спартакиаде?

Ведь впервые одновременно в одном горо-

де проходит и взрослая, и детская спарта-

киады. По словам Давида Гайдта, Общест-

ву очень помог организационный опыт,

приобретенный в 2009 году.

— Было заранее понятно, какие вопро-

сы нужно внимательно отработать, где на-

иболее проблемные места. А, кроме того,

организационный комитет заранее, прак-

тически за год определился с местом про-

ведения Спартакиады. У нас было время

основательно подготовиться. Все реша-

лось штатно. Очень здорово, что подклю-

чились городские и областные власти, ко-

торые очень нам помогли. Все структуры

были задействованы, — пояснил Давид

Давидович.

Довольно много было сказано и о про-

грамме «Газпром — детям», в рамках ко-

торой и проводится детская Спартакиада

компании. В частности, речь зашла 

и о рекламных роликах с Алиной Кабае-

вой и Андреем Аршавиным. По мнению

Александра Беспалова, этот социальный

проект в особой рекламе и не нуждается.

— Лучшая реклама — это огромное ко-

личество построенных спортсооружений, 

в которых получили возможность занимать-

ся спортом наши дети, — подчеркнул он.

А ведь программа эта не сворачивается,

а значит, и дальше будут возводиться но-

вые спорткомплексы, хоккейные площад-

ки, футбольные поля.

Понятно, что такой вклад в развитие

спорта и пропаганду здорового образа

жизни уже приносит свои плоды, а в буду-

щем будет приносить еще более сущест-

венные. Это подтвердил и Владимир Тор-

тышев. По его словам, уже сейчас на спар-

такиады «Газпрома» приезжают предста-

вители профессиональных клубов и ко-

манд, которые находят среди наших участ-

ников тех, кто переходит на иной уровень

— в спорт высших достижений.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

БЕЗ ОТВЕТА ОСТАЛСЯ ОДИН ВОПРОС

Традиционная пресс-конференция прошла по-спортивному динамично

«Газпром» — это всегда яркий незабываемый праздник 
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IV ЗИМНЯЯ

ДЕТСКАЯ  СПАРТАКИАДА
ОАО «ГАЗПРОМ»

С приветственным словом на церемонии

открытия выступил заместитель гене-

рального директора по кадрам и социаль-

ному развитию ООО «Газпром трансгаз

Екатеринбург» Владимир Семенов. 

Он пожелал хоккеистам, которые торже-

ственно выстроились на площадке перед

спортивным комплексом, удачи в сорев-

нованиях, а также выразил надежду, что

все они будут чувствовать себя на ураль-

ской земле как дома.

— Спартакиада — это огромный шаг

вперед не только для «Газпрома», но и для

всей страны, — отметил Владимир Алек-

сандрович. — А для вас, начинающих

спортсменов, это возможность проявить

себя, испытать свои силы. Вы — наши де-

ти. Мы верим в вас, гордимся и верим в ва-

ше блестящее спортивное будущее.

Пришло время поднять флаг Спартаки-

ады. Эту почетную миссию поручили Ни-

ките Андрееву, нападающему хоккейной

сборной ООО «Газпром трансгаз Моск-

ва», ставшей победителем хоккейного

турнира на прошлой Спартакиаде.

— В следующем году на его месте будет

кто-нибудь из нас, — заявили мальчишки из

команды ООО «Газпром трансгаз Югорск»,

наблюдая за действиями Никиты.

Тренер северной команды Алексей Ка-

линцев эту уверенность своих воспитанни-

ков полностью разделяет.

— Мы приехали за победой, — поддер-

жал он своих подопечных. — Запомните:

вы — самые лучшие.

Впрочем, никто из участников церемонии

не сомневался, что сможет добиться победы

— нужно только постараться. После тожест-

венной части хоккеисты, переодевшись 

в форму и слетевшись в разноцветные стай-

ки, сразу принялись обсуждать стратегию

первых игр, а также, с кем из соперников, ис-

ходя из опыта встреч на предыдущих спарта-

киадах, будет справиться «сложнее всего» —

обсуждали не по-детски серьезно.

Представители принимающей стороны,

которые присутствовали на первых трени-

ровках хоккеистов, отметили, что шанс

дойти до финала есть у каждой команды.

Уровень подготовки у них примерно оди-

наковый, поэтому играть будут на равных,

и делать ставки на кого-то невозможно. 

С точностью можно сказать одно: матчи

обещают быть яркими. Да и так ли важно,

в конце концов, кто станет первым? 

— Для меня все команды равны, — от-

метил Владимир Семенов. — Я болею 

за «Газпром». Потому что «Газпром» —

это одна большая и дружная спортивная

команда, здесь нет «своих» и «чужих». 

А официальное первенство пусть достанется

самым сильным и мужественным игрокам.

Тем, кто заслужит его в честном поединке.

Все с этим согласились. Так же как 

и с тем, что гораздо важнее было организо-

вать достойный уровень соревнований

между ребятами из разных регионов стра-

ны, а также создать для них отличные усло-

вия для занятий спортом на местах. В рам-

ках программы «Газпром — детям», охва-

тывающей 72 региона страны, за послед-

ние годы было построено и реконструиро-

вано более 800 спортивных объектов, сре-

ди них — множество ледовых кортов. Они

и стали тренировочной базой для мальчи-

шек, собравшихся в Екатеринбурге. Мно-

гие из парней очень талантливы и имеют

все возможности выйти в большой спорт.

— Перспективы у ребят хорошие.

Взять, например, Никиту Шершова, — от-

метил тренер команды ООО «Газпром до-

быча Уренгой» Михаил Кузнецов одного

из своих фаворитов. — Совсем еще юный,

а какой вратарь! Но я команде всегда го-

ворю: на одних способностях далеко не уе-

дешь. Спорт — это, в первую очередь, ра-

бота. И очень непростая.

Никита, который всегда внимательно

прислушивается к словам тренера, тут же

возразил, что вратарем быть совсем не труд-

но. Но важность тренировок он, как и все

без исключения члены команды, понимает.

— Хорошо бы им удалось сохранить за-

дор в глазах и эмоции, которыми наполне-

на каждая детская игра и которыми с пер-

вых минут матча заражаются болельщи-

ки, — улыбнулся, наблюдая за ребятами,

Валерий Пивоваров, представитель при-

нимающей стороны «Газпром трансгаз

Екатеринбург».

Болельщики, как оказалось, эмоциями

заразились еще до начала матчей. Хлопа-

ли хоккеистов по плечу и старались всяче-

ски подбодрить. Многие отмечали также

высокий уровень организации и велико-

лепные корты. Далеко не у всех болель-

щиков старшего поколения были в детст-

ве такие: многим приходилось самим рас-

чищать себе хоккейную площадку на реч-

ке или на озере. Сейчас у детей, в том чис-

ле благодаря социальной программе «Газ-

прома», есть все самое лучшее — и это не

может не радовать. Кто знает, возможно,

кто-то из этих ребят выйдет на мировой

уровень. А может, выйдут и все — сами де-

ти, во всяком случае, в этом уверены.

— Мы сохраним состав нашей команды,

и будем играть вместе, когда вырастем.

Это даже не обсуждается, — заявил один

из юных хоккеистов ООО «Газпром

трансгаз Екатеринбург». Команда его

бурно поддержала, а болельщики улыбну-

лись:

— Самая крепкая дружба завязывается

в детстве…

Бело-голубой флаг реял в вышине, 

а первые хоккейные дружины вышли 

на лед. Спартакиада началась.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
и Zoom Zoom Photographers

МЫ БОЛЕЕМ ЗА «ГАЗПРОМ»!
26 февраля перед началом детского турнира по хоккею в спортивном комплексе «Курганово» состоялось Малое открытие IV детской зимней Спартакиады ОАО «Газпром». 
На главной детской хоккейной площадке собрались команды, приехавшие из разных уголков России. Кто станет победителем этого года? Время покажет.

Малое открытие IV детской зимней Спартакиады ОАО «Газпром», состоявшееся в спортивном комплексе «Курганово», собрало одиннадцать ледовых дружин

Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» В. А. Семенов пожелал хоккеистам удачи



которые могут и аплодировать, и просто

махать в знак поддержки и приветствия.

— За сыновей болеете? — поинтересо-

вался я.

— Конечно, — быстро кивнули мамы

юных югорских хоккеистов и принялись

еще энергичнее поддерживать своих чад.

Наверное, дети эту поддержку услыша-

ли и решили сыграть красиво. Эффект-

ные проходы, силовые приемы, комбина-

ции-стеночки, бросок с разворота, паузы,

замах, который укладывает соперника на

лед. Вот только забросить югорская дру-

жина смогла всего однажды. В итоге 

3:0 после двух периодов, а как показал фи-

нал прошлогоднего молодежного чемпио-

ната мира между Россией и Канадой, 

в хоккее это не серьезное преимущество.

Но на заключительную двадцатиминут-

ку хозяева минувшей Спартакиады вы-

шли, как будто это они уступали 0:3. Дей-

ствовать стали проще, что привело к нуж-

ному голевому результату. За три минуты

периода югорчане отличились трижды —

6:0, через минуту забросили еще одну шай-

бу. «Трансгазовцы» даже поменяли врата-

ря, и в результате оба их голкипера запи-

сали в свой актив по «сухому» матчу. 

А в атаке представители Югорска еще

дважды зажгли красный свет за воротами

соперника. Округлить не удалось, но и 9:0 на

старте — очень неплохой результат.

Дальше на лед вышли действующие

чемпионы — хоккеисты «Газпром транс-

газ Москва» и команда «Газпром трансгаз

Томск», остановившаяся в 2010 году в ша-

ге от пьедестала. И здесь не обошлось без

активной поддержки болельщиков. Один

из них, очевидно, неравнодушный к моск-

вичам, каждую заброшенную шайбу при-

ветствовал, дудя в вувузелу. 

Популярный после футбольного чемпи-

оната мира в Южной Африке духовой инст-

румент звучал над ареной шесть раз. Сто-

личные хоккеисты, открыв счет в первом

периоде, в итоге победили 6:1, но тотально-

го преимущества над сибиряками у них не

было. Все решила скорострельность моск-

вичей, которые в дальнейшем забросили

две шайбы за 16 секунд во втором периоде 

и еще две за первые 36 секунд третьего пери-

ода — 5:0. Томичи бились до конца и однаж-

ды, разыграв лишнего, все же размочили

счет — 5:1. А московская команда заброси-

ла шестую шайбу одновременно с сиреной

об окончании встречи. Посовещавшись, ар-

битры все же засчитали взятие ворот.

А вот матч с участием самой южной ко-

манды Спартакиады «Газпром добыча

Краснодар» с «Газпром добыча Ноябрьск»

запомнился первым мирным исходом стар-

тового периода (1:1) и обилием удалений.

Обе шайбы команды забросили в большин-

стве, причем, краснодарцы отличились 

в формате «4 на 3». Представители Ноябрь-

ска провели ответный гол за полминуты до

ухода команд на перерыв. Итоговый счет

6:4 в пользу северян.

Сегодняшний день станет самым насы-

щенным в хоккейной программе Спарта-

киады — зрители увидят сразу 10 матчей,

по 2 игры с участием каждой команды.

Борис АБОЛИН
Фото Алексей КУЗНЕЦОВ 
и Zoom Zoom Photographers

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ХОККЕЙ

Начали команды, что называется, без раз-

ведки. Финалисты предыдущей Спартакиа-

ды сразу заявили свои права на общую побе-

ду. В первом же матче вице-чемпионы 

2010 года «Газпром трансгаз Югорск» уве-

ренно победили 9:0 команду «Газпром добы-

ча Уренгой». Они сразу заперли соперника

в зоне. Первый раз представители Нового

Уренгоя сумели пересечь центральную ли-

нию только на исходе 3-й минуты, а вратарь

югорчан и вовсе коснулся шайбы и вошел 

в игру на восьмой. Причем сначала он отра-

зил опасный бросок, и тут же голкипера вы-

ручила штанга. Это стало поводом для серь-

езного разговора тренера югорчан с подо-

печными на скамейке запасных. «Если ты

игрока в угол отправляешь, то подсказывай

ему, а если видишь, что он не справляется,

почему не страхуешь?» — громко вопрошал

наставник.

Впрочем, пока на лавке проходил этот

разбор полетов, на льду состоялось первое

на нынешней Спартакиаде взятие ворот.

Нападающий югорчан Владислав Джи-

ошвили точным броском с близкого рас-

стояния завершил контратаку своей ко-

манды. А затем он поучаствовал и во вто-

рой результативной атаке, отдав точную

передачу Владимиру Заболоцкому. Эта

шайба влетела в сетку уренгойских ворот

одновременно с сиреной на перерыв, при-

чем хоккеисты Югорска в тот момент иг-

рали в меньшинстве — 2:0.

Второй период. «Плотнее! Пятак! 

В угол уходи!» — это кричали уже не тре-

неры, а группа болельщиц с трибун. Они

«вооружились» флагами и импровизиро-

ванной трещоткой в виде своих ладоней,

БОЛЕЛЬЩИКА СЛУШАЙ И САМ НЕ ПЛОШАЙ
В воскресенье утром в холле гостиничного комплекса «Курганово» было как никогда много*
людно. Десятки мальчишек взволнованно, но весело обсуждали хоккейные правила, в том
числе, как правильно падать и проводить силовые приемы против соперника. Им всем пред*
стояло стартовать в соревнованиях IV детской зимней Спартакиады ОАО «Газпром». Уже че*
рез час этот радостный народ начал звучно резать коньками лед Большой арены спорткомп*
лекса. Их, кстати, в «Курганово» две — европейская и канадская. Последняя в день открытия
пустовала. Но сегодня и она обязательно примет участников соревнований.

ИСТОРИЯ ХОККЕЯ

Хоккей — один из самых популярных

видов спорта в нашей стране, и он ло-

гично занял место в программе двух

первых зимних спартакиад «Газпрома».

Правда, с 2001 года взрослые хоккеисты

на Играх не представлены, зато уже в чет-

вертый раз мы будем наблюдать за бата-

лиями детских команд.

Родиной хоккея с шайбой принято счи-

тать Канаду, хотя ледовые забавы с клюш-

ками были популярны в Европе еще в сред-

невековье. Люди, играющие на замерзших

каналах в нечто, напоминающее хоккей,

изображены на голландских картинах 

XVI столетия. Однако в современном виде

эта игра, безусловно, сформировалась в Ка-

наде, а попала в страну озер благодаря англи-

чанам. Когда в 1763 году Великобритания

отвоевала у Франции Канаду, британские

стрелки привезли с собой хоккей на траве.

Но чрезвычайно суровые и длинные мест-

ные зимы заставили адаптировать летнюю

игру к новым условиям. Именно канадцы

стали приделывать к своим ботинкам резаки

для сыра, чтобы побегать с клюшками по

многочисленным замерзшим водоемам.

Разумеется, хоккей того времени сильно

отличался от нынешнего. Каждая из команд

состояла из девяти человек, которые играли

без замен. Шайба представляла собой дере-

вяшку округлой формы, а защитная экипи-

ровка была позаимствована из бейсбола.

Первый матч, в котором на льду появились

ворота и который принято считать точкой

отсчета, состоялся 3 марта 1875 года в Мон-

реале. Этот город вполне можно назвать

меккой хоккея. Ведь это монреальские сту-

денты в 1877 году сформулировали первый

свод правил, а в 1885-м здесь была основана

Любительская хоккейная ассоциация. Пер-

вый каток с искусственным льдом в 1899 го-

ду построили тоже в Монреале.

Один из самых почетных трофеев ми-

рового спорта — Кубок Стэнли, появился

на свет в 1893 году, когда генерал-губерна-

тор Канады лорд Фредерик Артур Стэнли

приобрел в Лондоне для вручения чемпио-

ну серебристый кубок, похожий на пере-

вернутую пирамиду.

Сетка на воротах возникла не сразу, 

а лишь в 1900 году. Благодаря этой новин-

ке, сделанной из рыболовной сети, нако-

нец-то прекратились споры о том, забит

гол или нет. А в 1904-м состоялся переход

к системе игры «шесть на шесть» и был ус-

тановлен стандартный размер площадки.

По инициативе братьев-хоккеистов Пэт-

рик игрокам присвоили номера, а очки

стали начислять не только за голы, 

но и за результативные передачи.

Европейцы заинтересовались канадским

хоккеем в начале XX века. Конгресс в Па-

риже в 1908 году основал Международную

федерацию хоккея на льду (ИИХФ), перво-

начально объединившую четыре страны —

Бельгию, Францию, Великобританию 

и Швейцарию. Через три года ИИХФ офи-

циально утвердила канадские правила игры

в хоккей, а еще через девять лет состоялся

первый чемпионат мира. Свой современ-

ный вид игра приобретала постепенно. 

В 1929-м вратарь Клинт Бенедикт из «Мон-

реаль Мэрунз» (опять Монреаль!) впервые

надел маску, в 1934-м узаконили штрафной

бросок — буллит, а в 1946-м появилась сис-

тема судейских жестов при конкретных на-

рушениях правил.

В России всегда в особом почете был хок-

кей с мячом, гордо именуемый «русским хок-

кеем». А днем рождения у нас его канадско-

го «собрата» считается 22 декабря 1946 года,

когда в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе 

и Архангельске состоялись матчи первого

чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

Впрочем, еще в начале XX века не-

сколько спортивных клубов делали по-

пытку приобщиться к новой игре и даже

образовали Всероссийский хоккейный со-

юз, который в 1911 году был принят в чле-

ны Международной лиги хоккея на льду.

Однако вскоре он выбыл из ее состава, 

а затем распался и сам.

Вторая встреча с игрой произошла в кон-

це 1932 года, когда в Москву приехала ко-

манда немецкого рабочего союза «Фихте».

Гости привезли с собой незнакомые нашим

спортсменам клюшки и шайбы, непривыч-

ную амуницию и предложили провести не-

сколько товарищеских игр. Первыми от-

кликнулись хоккеисты Центрального Дома

Красной Армии. Армейские мастера хоккея

с мячом, только познакомившиеся с шайбой,

оказались на голову сильнее немцев.

Весной 1953 года советская хоккейная

федерация получила международное

признание. И уже через год отечествен-

ные хоккеисты, дебютировав на чемпио-

нате мира, покорили мировую вершину,

переиграв в решающем матче канадцев

со счетом 7:2. За всю историю мировых

первенств всего лишь восемь стран ста-

новились обладателями золотых меда-

лей. И наша национальная команда выиг-

рывала чемпионский титул 25 раз —

больше всех. Отечественная сборная ча-

ще других — девять раз — становилась 

и олимпийским чемпионом.

Ну а мы продолжаем болеть за юных

хоккеистов «Газпрома», которые вступили

в спартакиадную борьбу одними из первых.

Алексей ЗАЙЦЕВ

ДЕВЯТЬ НА ДЕВЯТЬ ИЛИ ШЕСТЬ НА ШЕСТЬ

Игра в хоккей в университете Макгилла, Монреаль,

Канада, 1884 год

Югорским хоккеистам (в синей форме) помогал 

не только наставник, но и мощная группа поддержки

Шесть раз прозвучал над ледовой ареной мощный призыв вувузелы: так неравнодушный болельщик

приветствовал каждую результативную атаку хоккеистов «Газпром трансгаз Москва» (в синей форме)



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ РАКУРС ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БИТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ ГОТОВЫ? ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Какие сюрпризы преподнесут нам герои ледовых площадок, лыжных трасс и спортивных залов? Кто из этих озорных мальчишек станет чемпио*
ном? Какую прическу сделают девочки на финальную дискотеку? Сколько друзей обретут они в морозном Екатеринбурге, и какие самые яркие
впечатления останутся от спартакиадной недели? Ответы на эти и сотни других вопросов найдутся в ближайшие семь дней. А пока мы знаем, 
что в IV зимней детской Спартакиаде ОАО «Газпром» принимают участие тринадцать команд, и каждая из них мечтает о золотых медалях.
25 февраля вместе с кураторами мы встречали спортсменов в аэропорту «Кольцово». Они выходили в зал прилета в ярких куртках, веселые 
и шумные. Хоккеисты тащили огромные сумки с доспехами, лыжники бережно несли чехлы с лыжами. Были среди них «опытные» спортсмены,
принимавшие участие во всех детских спартакиадах «Газпрома» и добившиеся высоких результатов, были и новички. Всем хотелось поскорее
добраться до гостиницы, отдохнуть перед стартом. В суете встреч нам удалось пообщаться с несколькими участниками Спартакиады.

Виталий Николаевич Попов, председатель ОПО ООО «Газпром трансгаз Томск», руководитель команды:

—Мы привезли отличную команду и настроены только на победу! На прошлой детской Спартакиаде

наша команда заняла третье общекомандное место. Думаем, что пора подниматься выше. Ребята будут

выступать во всех видах программы. Буквально все рвутся в бой! С нами прилетела группа поддержки, 

мы взяли с собой флаги, подняли на ноги всю томскую диаспору в Екатеринбурге, чтобы наши земляки

приходили болеть на спортивные площадки. Уверен, что это будет замечательная Спартакиада.

Две юные лыжницы из томской команды,

пятиклассницы Даша Савченко и Ира Горбунова,

приехали на такие большие соревнования 

в первый раз и им интересно абсолютно все. 

Обе девочки влюблены в красивые сибирские

зимы и лыжные гонки.

Детская команда ООО «Газпром добыча Ноябрьск» приехала на Спартакиаду впервые. Руководитель делегации Алла Валериевна Михайлюк подчеркнула:

— Мы гордимся, что нам удалось собрать полноценную детскую команду. До 2012 года на зимних спартакиадах от нашего Общества выступали только

взрослые спортсмены. И мы решили, что наши ребята такие же талантливые, как соседи из Нового Уренгоя, Югорска, Надыма. Будем рады любому

результату, ведь это наш дебют, а медалям будем рады вдвойне.

Давай завоюем золото, подружка

Подготовила Лариса РЕВИНА, фото Алексея КУЗНЕЦОВА

А вот что сказал руководитель детской команды ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Сергей Александрович Корешков:

— Наша команда принимала участие во всех детских зимних спартакиадах «Газпрома» 

и всегда показывала хорошие результаты. В прошлый раз уехали с общекомандным «серебром».

Ребята отлично подготовились к состязаниям во всех дисциплинах, и только случай может

помешать им войти в тройку призеров.

Гордость москвичей — самый юный участник команды Андрей Яровой. Он выступает 

в соревнованиях по настольному теннису, и в 2010 году стал чемпионом Спартакиады «Газпрома».

В секцию настольного тенниса его привели родители в 2005 году, так уже седьмой год и играет.

Андрей уверен, чтобы побеждать на соревнованиях, надо иметь характер. Никогда нельзя сдаваться,

а перед стартом надо уметь отключится от всех посторонних мыслей и думать только об игре.

ПЕРВЫЕ
РУСЛАН ШАКИРОВ, защитник
детской команды по миниC
футболу «Газпром добыча
Оренбург»:
— Первая игра мне очень

понравилась. Мы выиграли,

и я даже забил один гол 

во втором тайме! Вообще-

то наша команда «Газовик»

занимается большим футбо-

лом. В мини-футболе — это

первый опыт. Освоили игру

достаточно быстро: в ней

много того, что и в большом

футболе, нужно только вни-

мательнее вести мяч, чтобы

не получить фол, и больше

играть в пас. Я бы хотел 

и дальше заниматься спор-

том. Уже на профессиональ-

ном уровне. Очень хочется

стать таким игроком, как

Павлюченко или Аршавин.

ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА,
представитель команды «ГазC
пром добыча Ноябрьск»:
— К сожалению, последний

раз мы участвовали в зим-

ней Спартакиаде в Ижевске

пять лет назад. Но теперь

приехали с хорошими на-

деждами. У нас ребята очень

любят спорт. На севере

спорт — это как компенса-

ция нехватки солнца. И спа-

сибо «Газпрому» — в Но-

ябрьске есть места, где дети

могут тренироваться.

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
СКОРОБОГАТОВ, тренер детC
ской команды по миниCфутболу
«Газпром трансгаз Уфа»:
— Наш матч с командой

«Газпром добыча Надым»

сегодня был самым первым

в серии игр по мини-футбо-

лу детской Спартакиады. 

И, к сожалению для нас, ока-

зался неудачным. Мое мне-

ние, ребята просто не собра-

лись психологически, не ус-

пели войти в ритм. Они не-

много растерялись, попав 

в атмосферу соревнований

такого высокого уровня: для

них Спартакиада «Газпро-

ма» — это как чемпионат

мира. Чтобы справляться 

с такими эмоциями, нужен

немалый опыт. И вот в пер-

вом тайме волнение нас под-

вело, и потом команда уже не

смогла перехватить инициа-

тиву. Но это хорошая школа

на будущее. И это еще не ко-

нец. Теперь видно, над чем

нужно работать. Думаю, что

к следующей встрече мы бу-

дем лучше подготовлены.

ДАНИИЛ БОГУШ, 
нападающий хоккейной
команды ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург»:
— Первый день прошел пре-

красно! Мы с парнями вещи

распаковали, погуляли не-

много, с другими командами

парой слов перекинулись.

Мы многих ребят уже в дру-

гих командах знаем, не раз 

с ними на играх встречались

и многих из них побеждали.

Тренер говорит: у нас, как 

у хозяев, есть преимущества

— на родной земле и играть

проще. А что тут такого?

Играть везде можно. Была

бы площадка хорошая.



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИCФУТБОЛ

Вчера стартовал мини-футбольный

турнир среди юношей 13-14 лет. 

Из матчей, проходивших в ДИВСе,

можно выделить два: в первом москвичи раз-

громили краснодарцев 9:0, а во втором сургу-

тяне и томичи отыграли на равных, но побе-

ду в самой концовке вырвал Томск — 2:1.

ПОКА МЫ ЕДИНЫ
В первом матче играют «Газпром транс-

газ Москва» и «Газпром добыча Красно-

дар». Москва начинает на удивление лег-

ко: Ваник Нерсесян, выходящий на пар-

кет в пижонских оранжевых бутсах, вко-

лачивает мяч в дальний угол. Вскоре эта

же четверка разыгрывает классную ком-

бинацию, и Дмитрий Савин делает счет

2:0 — вратарь соперника после удара

красиво летит в угол, но мяч не достает.

Только Краснодар отходит от такого на-

чала — новая напасть: голкипер кубан-

цев Максим Резниченко берет мяч в руки

от своего игрока. Свободный бьет Нер-

сесян и мажет. А дальше творятся удиви-

тельные вещи. Резниченко снова «приво-

зит» своей команде свободный — моск-

вичи его прощают. И тут же новая по-

пытка! Резниченко опять берет мяч в ру-

ки, и с третьего раза Москва забивает:

Савин делает дубль. Вскоре счет стано-

вится уже 4:0. Южане не только пропус-

кают, но и не бьют по воротам. Голкипер

Москвы Максим Кошлач, заскучав, под-

ключается к атакам и прибегает на каж-

дый розыгрыш штрафного с криком:

«Скати мне!».

После перерыва Максима меняют, 

и он  что-то живо обсуждает с партнера-

ми на скамейке. Дмитрий Савин тем вре-

менем отдает Николаю Туницкому 

на пустые ворота, и тот спокойно зака-

тывает мяч. 5:0!

Мячи влетают в ворота Краснодара

один за другим. Капитан москвичей Алек-

сандр Лучкин забивает шестой гол, Савин

делает счет 7:0 и оформляет хет-трик. 

А в концовке дважды отличается Максим

Баринов. В итоге — 9:0!

— Перед игрой вы всей командой вста-

ли в круг и прокричали «Пока мы едины

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

НЕДЕТСКИЕ ЭМОЦИИ

«Газпром трансгаз Москва» (в синей форме) достаточно легко обыграла команду 

«Газпром добыча Краснодар»

Томичи (в желтой форме) одержали волевую победу во встрече с сургутянами

ИМЕНИННИКИ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

Сегодня, 27 февраля, в один день с такими

известными футболистами как Сергей

Семак и Динияр Билялетдинов День

рождения отмечает 

Александр Николаев, футболист команды

«Газпром добыча Краснодар».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОСТАЛОСЬ 6 ДНЕЙ. ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МиниCфутбол (юноши)
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Краснодар» — 9:0

«Газпром трансгаз Томск» — «Газпром трансгаз Сургут» — 2:1

«Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром трансгаз Ухта» — 5:1

«Газпром трансгаз Уфа» — «Газпром добыча Надым» — 1:5

«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 18:1

«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Ямбург» — 5:2

Хоккей (юноши)
«Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром трансгаз Уренгой» — 9:0

«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Томск» — 6:1

«Газпром добыча Краснодар» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 4:6

«Газпром добыча Надым» — «Газпром трансгаз Ухта» — 23:0

«Газпром трансгаз Сургут» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 4:3

— мы непобедимы!» — слышно было да-

же на улице. А после игры повторили этот

ритуал. Зачем? — спрашиваю лучшего иг-

рока матча Дмитрия Савина.

— Это чтобы и в следующей игре от нас

не отвернулась удача, — чеканит Дмитрий.

— Вы быстро забили несколько мячей,

а потом, показалось, расслабились…

— Да, было такое. Недорабатывали 

в некоторых моментах, но тренер нам 

на это быстро указал — в концовке заиг-

рали как надо.

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
«Газпром трансгаз Сургут» — «Газпром

трансгаз Томск» — игра из другой серии.

Сургут больше держит мяч, Томск опасно

отвечает. «Неужели вничью закончат?»

— шепчутся на трибунах. Тренеры Том-

ска, наоборот, басят на весь зал: «Заби-

вай!». Это Данил Перетрухин и Тимур Са-

харов разыгрывают «стеночку», и первый

выскакивает один на один — сургутян спа-

сает вратарь. Вскоре едва не забивает уже

Сургут: Алик Хейруллаев и Иван Кошен-

ко здорово обыгрываются, и Кошенко

выходит один на один с Аркадием Желни-

ным — мимо!

Не получается у Томска — выходит 

у Сургута. Владислав Катаев скатывает

капитана Ивана Кошенко — 1:0! До кон-

ца игры — пара минут, и томичи бегут

сравнивать счет. Владислав Соснин бьет

сходу и попадает — 1:1! Томск навалива-

ется на ворота соперника и несколько

раз пытается пробить — сургутяне ло-

жатся под мяч. Но Ростислав Воробьев

бьет без помех — 2:1! На последних се-

кундах Сургут получает шанс сравнять

счет: опасный штрафной. Скидка, удар

— перекладина! 2:1 — волевая победа

томичей. 

Автор победного гола Ростислав Воро-

бьев после игры почему-то невесел.

— Это же я «привез» гол в наши ворота,

— вздыхает он.

— Зато забил победный мяч, и команда

одержала волевую победу. Но игра была

равная, согласен?

— Конечно. Соперники выше нас, а по-

тому мощнее. Ну и очень техничные, есте-

ственно. Трудно с ним пришлось, но мы

вытерпели.

— Сургут больше держал мяч, а вы иг-

рали на контратаках…

— А нам тренеры так и говорили: иг-

райте больше вторым номером. Просто

сегодня начало турнира, Сургут еще нам

не знаком.

— Какая задача стоит перед Томском

на турнире?

— Программа минимум — третье мес-

то. Но для начала надо выйти из группы.

Никита СОКОЛОВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИCФУТБОЛ

СИЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Екатеринбург встретил участников

Спартакиады солнечной погодой, ко-

торую в полной мере смогли ощутить

даже футболисты: им не раз приходилось

щуриться от яркого света, бившего в окна.

Первыми на паркет СКИВСа УрФУ

вышли футболисты команд «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» и «Георе-

сурс». Нижегородцы, чемпионы послед-

ней летней Спартакиады, начали без рас-

качки, и пока их соперники окончательно

не проснулись, уже вели в три мяча. 

Да и в дальнейшем волжане ничего не поз-

волили оппонентам, при этом сами заби-

вали голы на любой вкус. Окончательный

счет на последней минуте установил Анд-

рей Красильников — 10:0.

Зато четыре следующих матча подари-

ли зрителями потрясающие сюжеты. Сна-

чала полноценный триллер разыграли

«Газпром ПХГ» и «Газпром нефть». Про-

пустив в дебюте, спортсмены ПХГ отча-

янно наседали весь первый тайм, однако

чудеса реакции демонстрировал вратарь

«нефтяников» Дмитрий Кузьменко. Види-

мо, его игра вдохновила даже судью-се-

кундометриста, который сыграл как за-

правский голкипер, когда мяч неожидан-

но полетел в сторону его ноутбука. Впро-

чем, во втором тайме футболистам 

ПХГ все же удалось трижды «пробить»

Кузьменко, но при этом и сами пропусти-

ли два гола. Красивая ничья — 3:3.

С таким же счетом завершилась встре-

ча между дружинами «Газпром трансгаз

Екатеринбург» и «Газпром трансгаз

Санкт-Петербург». Хозяева, как и поло-

жено, почти весь матч провели в атаках,

но особых успехов не добились — питер-

цы оборонялись очень слаженно. А в кон-

цовке уральцы могли и проиграть, когда

за перебор фолов в их ворота был назна-

чен дабл-пенальти, но выручил вратарь.

Захватывающей вышла битва «Газпром

ВНИИГАЗа» и сборной «Газпром добыча

Ноябрьск». Уже к 12-й минуте сибиряки ве-

ли 3:0, и многим показалось, что борьба

окончена. Однако иначе думали болельщи-

ки москвичей, активно подгонявшие своих:

«ВНИИГАЗ, дави на газ!». «ВНИИГАЗ»

поддавил и сравнял счет. Особенно красив

был третий гол, когда Александр Миртов

обыграл двух соперников, на замахе усадил

на пол вратаря и элегантно отправил мяч 

в ворота. Правда, затяжной штурм отобрал

у москвичей все силы, и они дважды пропу-

стили в концовке — 3:5.

Завершал программу в СКИВСе матч

между коллективами «Газпром трансгаз

Москва» и «Газпром Переработка». 

Он прошел на таких лихих скоростях, что

дух захватывало. А хладнокровнее в завер-

шающей стадии оказались москвичи, у ко-

торых солировал Дамир Курамшин — 4:2.

На площадке ФОКа «Верх-Исетский»

открыли «сезон охоты» команды «Газ-

пром трансгаз Югорск» и «Газпром транс-

газ Ухта», но упорной борьбы не вышло.

Югорчане уже к перерыву вели со счетом

7:0. Во второй половине встречи расклад

сил не изменился, и Югорск одержал убе-

дительную победу — 16:2. При этом 

ни один из полевых игроков победившей

команды не ушел с площадки без забитого

мяча, а Илья Власов и Сергей Дюрягин от-

метились хет-триками.

А вот матч между «Востокгазпромом» 

и «Газпром добычей Ямбург» получился

куда более упорным. На перерыв команды

ушли при счете 2:2. Во второй 20-минутке

игра также проходила на встречных кур-

сах, но лучше своими голевыми моментами

распорядились футболисты Ямбурга — 7:4.

Хорошую порцию эмоций зрителям по-

дарили «Газпром добыча Оренбург» 

и «Газпром трансгаз Уфа». Счет открыли

уфимцы, но оренбуржцы еще в первом

тайме уравняли шансы. Второй тайм про-

ходил также с акцентом на оборону, и бо-

лельщики увидели только один забитый

мяч. Он на счету футболистов Оренбурга.

Встреча «Газпром Энергохолдинга» 

и сборной «Газпром трансгаз Чайковский»

тоже вышла весьма упорной. 40 минут по-

бедителя не выявили — 3:3. Причем,

«энергетики» вели 3:0, но их соперники

проявили характер и спасли матч. Миром

разошлись и команды «Газпром трансгаз

Самара» и «Газпром добыча Надым» — 2:2

В первом матче, проходившем в ДИВСе,

сошлись «Газпром трансгаз Сургут» и «Газ-

пром трансгаз Казань». Сибиряки забива-

ют два безответных мяча и уверенно ведут

дело к общей победе. Так, в одном из мо-

ментов мяч попадает в перекладину, а затем

казанец Алексей Николаев получает крас-

ную карточку. 3:0? Нет! Более того, Казань

в меньшинстве проводит две контратаки, 

в одной из которых капитана команды

Александра Хохрякова останавливают

лишь ценой фола. Забить, правда, казанцам

не удалось, но зато в меньшинстве они не

пропустили. А ведь сургутяне в концовке

дважды били дабл-пенальти. 2:0 в пользу

Сургута. И спасибо Казани за характер!

— Первая игра — волнения не избежать,

но мы все равно больше контролировали

мяч, — говорит автор второго гола Валентин

Портнов, отметивший в этот день свое 34-ле-

тие. — Зато удалось отличиться в день рож-

дения — не каждый раз такое случается…

«Газпром трансгаз Саратов» обыграл 

в ДИВСе «Газпром трансгаз Краснодар» со

счетом 7:4. И вот как это событие проком-

ментировал автор победного гола саратов-

цев Александр Кисин: «Видно, что красно-

дарцы начинали в большом футболе. 

Мы примерно знали, как они будут играть,

но все равно пришлось нелегко. Повели 2:0,

а потом создали себе проблемы, пропустив

из-за досадных ошибок. Благо, удалось

отыграться, а затем и вырвать победу».

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Артема ДЕРБЕНЕВА
и Андрея ГОЛОВИНА

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ В ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Хозяевам, дружине «Газпром трансгаз Екатеринбург» (в белых майках), не удалось начать турнир с победы

Футболисты «Газпром трансгаз Саратов» (в синей форме) и «Газпром трансгаз Краснодар» на двоих

сыграли настоящий триллер

В первый день турнира вратарь команды «Газпром

нефть» Дмитрий Кузьменко выдал чудо-матч
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ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАЛОСЬ 6 ДНЕЙ

ИМЕНИННИКИ IX ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня, 27 февраля, в один день с такими великими спортсменами как
футболист Раймонд Бери, баскетболист Девин Харрис, велосипедистка

Наталья Боярская родились и участники нашей Спартакиады:
Сергей Буров, выступающий в полиатлоне за команду «Газпром ПХГ»;

Ирина Приданникова, лыжница «Газпром трансгаз Сургут».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

Ближайшие избирательные участки

Гостиницы Номер и адрес избирательного участка
1 Атлантик, Щербакова, 2 №1745, ул. Павлодарская, 40, школа №91, 

тел. 8 (343) 218 36 39
2 Большой Урал, Красноармейская, 1 №1545, пр. Ленина, 50а, «УралНИИпроект», 

тел. 8 (343) 350 66 88
3 Вознесенский, Мамина*Сибиряка, 52 №1385, ул. Тургенева, 13, типография 

«Уральский рабочий», тел. 8 (343) 355 90 74
4 Гранд Авеню, проспект Ленина, 40 №1545, пр. Ленина, 50а, «УралНИИпроект», 

тел. 8 (343) 350 66 88
5 Грин Парк Отель, Народной Воли, 24 №1478, ул. Хохрякова, 87, тел. 8 (343) 257 47 91

6 Екатерининская, Щербакова, 4 №1745, ул. Павлодарская, 40, школа №91,
тел. 8 (343) 218 36 39

7 Изумруд (С и В), 8*й км №1310, 9*й км Московского тракта, 23а, 
Московского тракта, 3 тел. 8 (343) 205 46 83

8 Исеть, проспект Ленина,  69/1 №1387, пр. Ленина, 69/10, Свердловский областной 
краеведческий музей, тел. 8 (343) 350 75 50

9 Маринс Парк, Челюскинцев, 106 №1330, ул. Челюскинцев, 110а, ЕЦЗН 
по Железнодорожному району, тел. 8 (343) 353 17 31

10 Московская горка, №1479, ул. Народной Воли, 21, лицей №173, 
Шейнкмана, 110а / Московская, 131 тел. 8 (343) 257 43 42

11 Новотель, Энгельса, 7 №1477, ул. Карла Маркса, 5, 
Педагогический колледж, тел. 8 (343) 269 41 68

12 Парус, Московская, 195 №1501, ул. Серова, 12, школа №175, 
тел. 8 (343) 260 04 46

13 Park Inn, Мамина*Сибиряка, 98 №1544, ул. Красноармейская, 27, ФОК «Факел», 
тел. 8 (343) 350 84 84

14 Протекс*отель, 8 Марта, 70 №1483, ул. 8 Марта, 66, Академия госслужбы, 
тел. 8 (343) 251 74 38

15 Трансотель, Гоголя, 15 №1477, ул. Карла Маркса, 5, Педагогический 
колледж, тел. 8 (343) 269 41 68

16 Центральная, Малышева, 74 №1544, ул. Красноармейская, 27, ФОК «Факел», 
тел. 8 (343) 350 84 84

17 УСБ «Динамо», 12*й км №1310, 9*й км Московского тракта, 23а, 
Московского  тракта, 2 тел. 8 (343) 205 46 83

18 п. Курганово, ул. Береговая, 2а №2440, п. Курганово, ул. Ленина, 70

За справками обращайтесь к кураторам ваших команд

Уважаемые участники и гости зимней Спартакиады ОАО «Газпром»!
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Те, кто не успел
принять участие в досрочном голосовании у себя дома, имеет возможность сделать это здесь, 
в Екатеринбурге. Для вашего удобства публикуем адреса избирательных участков,
расположенных вблизи гостиниц, в которых проживают команды нашей Спартакиады.

Россия — не Бразилия, где мячик 

на улице можно гонять круглый год.

В нашей северной стране зальный

футбол с самого начала стал отличной

альтернативой большому. Неудивитель-

но, что «мини» широко представлен в про-

граммах всех без исключения зимних

спартакиад «Газпрома».

Мини-футбол — родной брат футбола.

Однако, несмотря на тесное родство, раз-

личия между двумя играми существуют. 

В «мини» площадка и ворота вдвое мень-

ше, чем в обычном футболе, а мяч легче.

На поле от одной команды выходят только

пять игроков, в том числе вратарь, а матч

состоит из двух периодов по 20 минут.

Кстати, мини-футбол гораздо старше,

чем многие думают. Его история уходит

своими корнями в 1930-е годы и берет свое

начало в Южной Америке. В 1930 году

сборная Уругвая выиграла первый чемпи-

онат мира по футболу и страну охватила

настоящая эйфория. Мяч гоняли везде, где

только можно. В том числе на баскетболь-

ных площадках. И тогда учитель физкуль-

туры Хуан Карлос Сериани решил разно-

образить свои уроки и составил первич-

ные правила для такого футбола, позаим-

ствовав кое-что у гандбола и баскетбола.

Зальная разновидность футбола неожи-

данно быстро обросла почитателями и мо-

ментально распространилась по всему

континенту.

Считается, что в Европе первыми 

в «мини» начали играть австрийцы. 

В 1958 году во время чемпионата мира по

футболу в Швеции один из руководителей

сборной Австрии Йозеф Аргауэр случай-

но увидел тренировку бразильцев в зале 

и пришел в неописуемый восторг. Вернув-

шись домой, он организовал турнир с уча-

стием ведущих футбольных клубов стра-

ны. Игра-эксперимент многим пришлась

по душе. Постепенно мини-футбол завое-

вал популярность и в других странах Ста-

рого Света. Например, голландцы в конце

1960-х первыми провели полноценный на-

циональный чемпионат.

К середине 1970-х зальный футбол

вполне утвердился в качестве самостоя-

тельного вида спорта. И 19 июля 1974 года

в Риме был сыгран первый международ-

ный матч среди сборных. Итальянцы при-

нимали ливийцев и победили со счетом 9:2.

А через 12 лет появилась современная ре-

дакция правил, в которых окончательно

были закреплены размеры игровой пло-

щадки и ворот — они стали такими же, как

в гандболе. Тогда же, в 1986 году, в Будапе-

ште состоялся прототип-турнир чемпио-

ната мира. Участие в нем приняли восемь

команд, и в финале венгры обыграли гол-

ландцев.

В Советском Союзе «мини» зародился в

конце 1950-х. Федерация футбола Латвии

в 1959 году организовала серию турниров,

в которых участвовало более 300 (!) ко-

манд. Но матчи проходили в тесных

школьных залах и отклика за пределами

республики практически не получили.

В январе 1972 года киевское «Динамо»

пригласили в Вену для участия в популяр-

ном рождественском международном тур-

нире по мини-футболу. Игры проводились в

14-тысячном хоккейном дворце. Тренер ки-

евлян Александр Севидов, пораженный ат-

мосферой соревнований, назвал новое зре-

лище «своеобразным коктейлем из футбо-

ла, хоккея, баскетбола и… бильярда» и вы-

сказал пророческую мысль, что со време-

нем малый футбол сможет соревноваться в

популярности со своим старшим братом.

Рождение современного «мини» в СССР

произошло в конце 1980-х, когда редакция га-

зеты «Комсомольская правда» начала прово-

дить всесоюзные соревнования среди произ-

водственных коллективов под названием

«Честь марки», а Федерация футбола СССР

— всероссийские соревнования среди юно-

шей. В 1990 году в структуре Федерации фут-

бола СССР появился комитет по мини-фут-

болу. И уже очень скоро состоялся первый

чемпионат Союза по футболу «пять на пять».

Сборная России дебютировала на чем-

пионате мира в Гонконге в 1996-м и сходу

завоевала «бронзу», а три года спустя на-

ши парни стали сильнейшими в Европе.

На последнем чемпионате Европы, завер-

шившемся недавно в Хорватии, россий-

ская сборная в драматичной борьбе усту-

пила в финале испанцам — безусловно,

лучшей национальной команде континен-

та последнего десятилетия.

Зато выдающихся результатов на евро-

пейской арене неоднократно добивались

отечественные клубы. Столичная «Дина»

трижды выигрывала турнир европейских

чемпионов и побеждала в Межконтинен-

тальном кубке. Екатеринбургская коман-

да «Финпромко-Альфа» в 2002 году стала

обладателем экспериментального Кубка

обладателей кубков. В 2007-м московское

«Динамо» выиграло Кубок УЕФА —

главный трофей европейского клубного

«мини». А через год аналогичного успеха

достигла уже екатеринбургская «Синара».

«Мини» набирает обороты.

Алексей ЗАЙЦЕВ

Мини-футбол, зародившийся в Южной Америке, необычайно популярен там и теперь: матч Аргентина — Бразилия

ПЯТЬ НА ПЯТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МиниCфутбол
«Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром трансгаз Ухта» — 16:2

«Востокгазпром» — «Газпром добыча Ямбург» — 4:7

«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром трансгаз Уфа» — 2:1

«Газпром Энергохолдинг» — «Газпром трансгаз Чайковский» — 3:3

«Газпром трансгаз Самара» — «Газпром добыча Надым» — 2:2

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Георесурс» — 10:0

«Газпром  ПХГ» — «Газпром нефть» — 3:3

«Газпром трансгаз Екатеринбург» —  «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 3:3

«Газпром ВНИИГАЗ» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 3:5

ФОТО ДНЯ


