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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
IX ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»25 февраля — 4 марта Екатеринбург 2012 г. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Женщины. 35 лет и старше. Дистанция — 2 км
1. Ирина Приданникова («Газпром трансгаз Сургут») — 5, 46,9

2. Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут») — 5, 50,0

3. Елена Веденеева («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 5, 51,4

Женщины. Не старше 34 лет. Дистанция — 3 км
1. Елена Спиридонова («Газпром добыча Ямбург») — 8, 29,9

2. Любовь Голубева («Газпром трансгаз Нижний Новгород») — 8, 36,8

3. Светлана Зверкова («Газпром трансгаз Нижний Новгород») — 8, 37,4

Мужчины. 40 лет и старше. Дистанция — 3 км
1. Олег Савчук («Газпром трансгаз Югорск») — 7, 24,5

2. Сергей Спирин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 7, 26,7

3. Александр Елаев («Газпром трансгаз Нижний Новгород») — 7, 36,3

Мужчины. Не старше 39 лет. Дистанция — 5 км
1. Михаил Климов («Газпром трансгаз Москва») — 12, 18,5

2. Дмитрий Еременко («Газпром трансгаз Сургут») — 12, 33,0

3. Вячеслав Кайдаш («Газпром трансгаз Нижний Новгород») — 12, 34,6

НАГРАЖДЕНИЕ

Первыми на дистанцию отправились жен-

щины, выступающие в возрастной группе

«35+». Борьба за призовые места разверну-

лась между спортсменками сургутского и

екатеринбургского филиалов «Газпрома».

Плотность результатов у лыжниц, пока-

завших лучшее время дня, оказалась высо-

кой. Первое место от четвертого отделили

всего шесть секунд. Выиграла гонку с ре-

зультатом 5 минут, 46 и 9 десятых секунды

Ирина Приданникова из Сургута, у кото-

рой 27 февраля день рождения. Так что по-

здравления именинница принимала дваж-

ды — до старта и после финиша гонки.

— Честно говоря, про свой день рожде-

ния я забыла, — призналась самая быстрая

лыжница в «классике». — Тут такое на-

пряжение, все мысли о соревнованиях, не

до дня рождения сейчас. Лучше бы так не

совпадало, мешает немножечко.

Подруга Ирины Приданниковой по

команде «Газпром трансгаз Сургут»

Елена Слушкина финишировала вслед

за победительницей через 3 секунды.

«Бронзу» выиграла Елена Веденеева из

лыжной сборной «Газпром трансгаз

Екатеринбург». Еще одна спортсменка

из уральской столицы Наталья Тарбеева

замкнула квартет сильнейших. А вот 

в возрастной группе не старше 34 лет хо-

зяйки трассы остались без наград. Луч-

шее время на трехкилометровой дистан-

ции показала Елена Спиридонова из Ям-

бурга — 8 минут, 29 и 9 десятых секунды.

На второй и третьей строчке — предста-

вительницы Нижнего Новгорода — Лю-

бовь Голубева и Светлана Зверкова.

Любопытно, но Лилия Хусаинова 

из Екатеринбурга и Елена Кошкарева 

из Ноябрьска показали идентичное,

вплоть до десятых долей секунды, время

и поделили между собой 4-е место в ито-

говом протоколе.

Вслед за женщинами на лыжню вышли

представители сильного пола. За первое

место в возрастной группе «40+» боро-

лись Олег Савчук из Югорска и Сергей

Спирин из Екатеринбурга. С преимуще-

ством всего в 2 секунды выиграл Савчук.

Для преодоления трех километров снеж-

ной трассы ему понадобилось 7 минут, 

24 и 5 десятых секунды. Третье время — 

у нижегородца Александра Елаева. 

Не обошлось и без курьезов. Алексей Ко-

новалов из Югорска, пересекая финиш-

ную линию, неудачно подставил лыжную

палку перед собой и, не удержав равнове-

сия, упал. «Главное, успел финиширо-

вать!» — проявляет бодрость духа Алек-

сей, проходя мимо журналистов. Не рас-

строился и Владимир Крылов из коман-

ды Сургута, который занял лишь 21-е ме-

сто. Победа на подобных соревнованиях

— не всегда главное.

— На таких соревнованиях встречают-

ся друзья, которые знакомы уже много

лет, — делится впечатлениями Владимир

Крылов. — Приезжают, общаются, как

одна большая семья.

У мужчин в возрастной категории не

старше 39 лет вне конкуренции был моск-

вич Михаил Климов, который выиграл

гонку на 5 км с отрывом от ближайшего

преследователя в14 секунд. Его результат

— 12, 18,5. Второе время показал Дмитрий

Еременко из Сургута. «Бронза» — у Вяче-

слава Кайдаша из Нижнего Новгорода.

Радость от участия в гонке, понятное дело,

испытали не только те, кто сегодня ока-

зался самым быстрым. Регулярно участ-

вующий в массовых лыжных соревнова-

ниях Иван Захаров, к примеру, который

выступает за Югорск, признался, что сча-

стлив просто выйти на старт, тем более, 

в солнечную погоду.

— Ощущения отличные, бежалось хо-

рошо, свежо, — дарит корреспондентам

улыбку Иван Захаров. — Главное, что по-

года нам сегодня сопутствовала. Соревно-

вания замечательные, они поднимают

престиж лыжных гонок в стране. Спасибо

«Газпрому» за поддержку и развитие спор-

та. Очень важно, что здесь участвуют де-

ти. На этих соревнованиях они стремятся

к новым вершинам. Нужно идти к боль-

шим победам, тогда страна наша станет

сильнее и нам будет за кого переживать 

в будущем.

Во второй день соревнований у лыжни-

ков участники поборются за награды 

в спринтерской гонке.

Иван ВЕДЕНИН
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЛЫЖНЫХ ТРАССАХ
На учебно;спортивной базе «Динамо» стартовали соревнования по лыжным гонкам. Открылась программа турнира гонкой классическим стилем. У женщин, в зависимости 
от возрастной группы, дистанция составила 2 и 3 километра. У мужчин — 3 и 5. Километраж у юношей и девушек также отличался. Юные леди бежали «двушку», 
а молодые люди — «трешку». В общей сложности на старт вышло более 350 участников.

Ирина Приданникова выиграла гонку в свой День рождения

Победитель мужской гонки на 3 км Олег Савчук (№47) Дарье Казачук  не хватило трех секунд до призовой тройки



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

Взрослые мастера настольного тенниса

вступили вчера в борьбу ближе к обеду.

На старт предварительного этапа ко-

мандных соревнований вышли 96 спорт-

сменов, представляющих 24 команды,

которые были разбиты на четыре под-

группы. В результате, взрослый теннис-

ный марафон растянулся аж на двое су-

ток. По итогам первых трех туров в пер-

вой группе лидируют «Газпром трансгаз

Сургут» и «Газпром добыча Ямбург». Во

второй «пульке» пока без поражений

идут «Газпром трансгаз Югорск» и «Газ-

пром добыча Оренбург». Фаворитами

третьей группы стали «Газпром трансгаз

Москва» и «Газпром трансгаз Нижний

Новгород». А в последней шестерке на

фоне других выделяются «Газпром

трансгаз Екатеринбург» и «Газпром

трансгаз Краснодар».

Сегодня состоятся заключительные

поединки в группах, которые и опреде-

лят тех, кто в дальнейшем продолжит

борьбу за медали, и тех, кому предстоит

уже встретиться в матчах за утешитель-

ные места.

РАКЕТКИ К БОЮ!

Точка отсчета — точка подачи

БЛИЦ;ИНТЕРВЬЮ
АНДРЕЙ КУИМОВ, 
ответственный за транспортное
обеспечение Спартакиады:
— Готовиться к Спартакиа-

де группа по обеспечению

транспортом начала еще в

декабре. Сейчас в распоря-

жении каждой команды

есть большой автобус и 1-2

микроавтобуса. Кроме то-

го, работают машины и ми-

кроавтобусы для обеспече-

ния всех служб Спартакиа-

ды, а также гостевые маши-

ны. Представляете, какой

автопарк собрался под эги-

дой Спартакиады! Естест-

венно, работают не только

наши водители и машины

«Газпром трансгаз Екате-

ринбург», но и привлечен-

ные по договору из компа-

нии «Авто-плюс Урал». Ну

а среди трансгазовских во-

дителей многие набрались

опыта еще на фестивале

«Факел» и на летней Спар-

такиаде-2009. Это, напри-

мер, Николай Гилев, Алек-

сандр Белопашинцев, Сер-

гей Чермянинов, Сергей

Егоров и многие другие.

Перед началом Спарта-

киады мы проводили с води-

телями подробные инструк-

тажи по всем вопросам. За-

ранее рассчитали оптималь-

ные маршруты до объек-

тов, учитывая ситуацию с

пробками. Дело ответствен-

ное, не могут же спортсме-

ны опоздать на старт!

Спортсмены — это, ко-

нечно, главный «груз», но на-

ша задача вовремя перевезти

всех — судей, группы по

обеспечению питания, гос-

тей, артистов, медиков. Мы

работаем в круглосуточном

режиме и всех доставим во-

время в нужное место.

ФЕДОР ВЕЧКИЛЕВ, лыжник 
ООО «Газпром трансгаз Самара»:
— Я приехал на зимнюю

Спартакиаду уже в восьмой

раз! Люблю лыжи и с удо-

вольствием выступаю за

родную команду. Конечно,

на первых спартакиадах мои

результаты были более ско-

ростными, но время идет, пе-

рехожу в другие возрастные

категории. Опыт прибыва-

ет, а скорость — увы, падает!

Но я считаю, что главное в

корпоративной Спартакиа-

де участие, общение с колле-

гами-соперниками. Новые

впечатления и друзья! Уже

удалось опробовать лыжню,

надеюсь, что она принесет

мне удачу. В Екатеринбурге

нас встречают очень хоро-

шо. Организация на высшем

уровне, город красивый и на-

строение уже весеннее. 

В этом году мы обновили ко-

манду лыжников, надеемся,

что выступим удачнее, чем в

Ижевске. У нас есть все ус-

ловия для занятий спортом.

Самарские газовики трени-

руются в универсальном

спортивном комплексе

«Чайка», а сам я работаю ин-

структором по физической

культуре. Так что вся моя

жизнь связана со спортом, и

это дает мне бодрость, здо-

ровье и желание работать.

Вчера в борьбу за медали IX Спартакиа-

ды ОАО «Газпром» вступили предста-

вители самого, пожалуй, неординарно-

го вида спорта. Тут нужно, во-первых, метко

стрелять. Во-вторых, хорошо подтягивать-

ся на турнике и отжиматься от пола. И, нако-

нец, обладать недюжинной выносливостью,

чтобы пробежать еще и лыжную дистан-

цию. Речь идет, конечно, о полиатлоне.

В универсальном спортивном зале «Вик-

тория» было многолюдно и одновременно

тихо и как-то спокойно. Даже странно, что

спортивные состязания могут идти в столь

умиротворяющей обстановке. На самом

же деле нет тут ничего странного. Просто

это такой вид спорта, точнее, одна из его

составляющих — стрельба полиатлонис-

тов. Здесь ничего не должно отвлекать

спортсмена. Зрители держат эмоции при

себе, а стрелки концентрируются исклю-

чительно на мишени. Вчера их задача со-

стояла в том, чтобы показать если и не луч-

ший результат, то хотя бы оказаться где-

нибудь в верхней части итогового протоко-

ла. Ведь это только первый шаг, впереди

еще два вида — силовая гимнастика и лыж-

ная гонка. Такой вот трехдневный мара-

фон, по итогам которого и определятся са-

мые меткие, сильные и выносливые.

Нервы… Волнение… Особенно пред-

стартовое волнение. Вот главные соперни-

ки спортсмена. Кому же удалось преодо-

леть их лучше остальных? Хозяевам Спар-

такиады. И у мужчин, и у женщин по ито-

гам первой дисциплины пальму первенст-

ва в полиатлоне захватили стрелки ООО

«Газпром трансгаз Екатеринбург». Вот уж

поистине — дома и стены помогают.

Впрочем, вряд ли можно назвать не-

удачным выступление двух северных «до-

чек» «Газпрома» — из Югорска и Но-

ябрьска. Первые заняли четвертую

строчку в мужском командном первенст-

ве. В соревновании у женщин эти коман-

ды совершили рокировку: «Газпром

трансгаз Югорск» на третьей строке,

«Газпром добыча Ноябрьск» — четвер-

тые. Да и сургутяне выглядели очень не-

плохо: мужчины замкнули пятерку, а

представительницы прекрасного пола и

вовсе подходят ко второму виду соревно-

ваний вторыми. Кто сможет закрепить

успех в силовом виде, покажет сегодняш-

ний день нашей Спартакиады.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Zoom Zoom Photographers

ПОЛИАТЛОН

СПОКОЙСТВИЕ… ГЛАВНОЕ — СПОКОЙСТВИЕ

Группа 1

Команды 1 2 3 4 5 6
1 Газпром 2 2 2

трансгаз Сургут 4–0 4–0 4–1
2 Газпром трансгаз 2 1 1

Чайковский 4–0 3–4 0–4
3 Газпром добыча 1 2 1

Ноябрьск 0–4 4–3 1–4
4 Газпром 1 1 1

трансгаз Ухта 0–4 0–4 0–4
5 Газпром 1 2 1

трансгаз Самара 1–4 4–3 3–4
6 Газпром добыча 2 2 2

Ямбург 4–0 4–1 4–0

Группа 2

Команды 1 2 3 4 5 6
1 Газпром 2 2 2

трансгаз Югорск 4–1 4–0 4–0
2 Газпром 2 2 2

добыча Оренбург 4–0 4–1 4–0
3 Газпром 1 2 2

трансгаз Уфа 1–4 4–1 4–0
4 Газпром 1 1 1

переработка 0–4 0–4 1–4
5 Газпром трансгаз 1 1 1

С(Петербург 0–4 1–4 1–4
6 Газпром 1 1 2

ПХГ 0–4 0–4 4–1

Группа 3

Команды 1 2 3 4 5 6
1 Газпром трансгаз 2 2 2

Н.Новгород 4–0 4–0 4–0
2 Газпром трансгаз 2 2 2

Москва 4–1 4–0 4–0
3 Газпром добыча 1 2 2

Надым 0–4 4–0 4–0
4 Газпром 1 1 2

нефть 0–4 1–4 4–0
5 Востокгазпром 1 1 1

0–4 0–4 0–4
6 Газпром  1 1 1

трансгаз Казань 0–4 0–4 0–4

Группа 4

Команды 1 2 3 4 5 6
1 Газпром трансгаз 2 2 2

Екатеринбург 4–3 4–0 4–0
2 Газпром  трансгаз 2 2 2

Краснодар 4–0 4–0 4–0
3 Газпром трансгаз 1 2 2

Саратов 3–4 4–1 4–0
4 Газпром 1 1 2

ВНИИГАЗ 0–4 0–4 4–1
5 Газпром 1 1 1

Энергохолдинг 0–4 0–4 1–4
6 Георесурс 1 1 1

0–4 0–4 1–4

IX  ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ  ОАО «ГАЗПРОМ»
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Командные соревнования. Предварительный этап
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IV ЗИМНЯЯ

ДЕТСКАЯ  СПАРТАКИАДА
ОАО «ГАЗПРОМ»

Утром обнаруживаю на трибунах зеваю-

щих игроков Москвы. Через пару часов у

них матч с Ухтой, а накануне москвичи

разгромили ребят из Томска — 6:1.

— Сыграли днем, а потом весь вечер не-

чем было заняться, — говорит Марк Вер-

ба. — Валялись, спали.

— Вышли бы в интернет.

— А нас тренер в этом ограничивает:

режим. Сегодня интереснее будет — два

матча в день. Все лучше, чем валяться.

Тем временем на площадке играют

Сургут с Югорском. Сургутянин Миха-

ил Шабанов зажигает на табло «1:1», 

и москвичи что есть сил барабанят 

по заградительному стеклу: в эти мину-

ты они примерили на себя роль болель-

щиков.

В паре десятков шагов от основной

арены — «канадская» площадка: она

меньших, НХЛовских размеров. Здесь

играют Оренбург и Томск, и на льду до-

вольно горячо. Наклоняюсь, чтобы до-

стать блокнот, и вдруг слышу: «Кто ве-

дет?» — «Оренбург». Паренек, прячу-

щий длинную шевелюру под шапочкой,

искренне радуется.

— Ух ты, Оренбург! Вот это да!

Выясняется, что паренька зовут Ники-

та Ширшов, он вратарь и самый младший

игрок команды Нового Уренгоя.

— Вчера проиграли Югорску 0:9, — рас-

сказывает Ширшов. — Там ребята старше

и крупнее, потому и такой счет. Зато сего-

дня разгромили Ноябрьск.

— С каким счетом?

— 24:3! — сияет вратарь.

— У вас в Новом Уренгое, наверное,

страшные морозы? — спрашиваю Никиту

и подошедшего к нему товарища Артура

Файрузова.

— Какой там! — кричит Никита. — Ми-

нус шесть, а то и меньше. Зимы пошли

теплые. Последний раз актированный

день был в 2010 году, когда Олимпиада 

в Ванкувере проходила.

— Какой день?

— Актированный. Это когда мы 

в школу не ходим из-за морозов. Зато

теперь благодаря теплым зимам трени-

ровки не срываются. Мы же занимаемся

на открытом катке: крытую арену нам

еще строят.

— До какого месяца стоит лед?

— До апреля обычно. Как-то даже до

мая был.

— С крыши, которая над катком, еще

снег постоянно на лед падает, — говорит

Артур. — У нас даже игры на тренировках

есть специальные. Кто проиграет — ездит

с ковшом и чистит площадку.

— Помнишь, Максу прямо на голову

снег свалился? — говорит Никита Артуру.

Приходится их перебить.

— Какие успехи у вашей команды?

— Главные битвы у нас со Старым

Уренгоем, — Никита отвечает без про-

медления. — Мы играли на их площадке, и

они мне забили коньком и победили. Зато

дома мы у них взяли реванш. Так и играем:

то мы их, то они нас.

Пока я разговариваю с уренгойцами,

Югорск и Сургут устраивают остросю-

жетную концовку. Сургутянин Михаил

Шабанов в меньшинстве убегает один на

один и делает счет 3:3. Затем команды

снова обмениваются шайбами — 4:4. А

на последних минутах Артем Манукян,

влетев в зону Югорска, щелкает и тут же

проталкивает отскочившую от вратаря

шайбу в сетку. 5:4 — победа Сургута!

Столпившись после игры у раздевал-

ки, сургутяне радостно гомонят. Пока

команда ждет тренера (у него ключ), го-

ворю с автором победной шайбы Арте-

мом Манукяном. 

— Гол ты забил в североамериканском

стиле: щелкнул, пошел на добивание, про-

толкнул шайбу…

— Да, но тут не только моя заслуга. Спа-

сибо партнерам — Мише Шабанову, Вла-

ду Каре, с ними разыграли шайбу.

— В ходе игры казалось, что победу

Югорск не упустит.

— Было у них преимущество, согласен.

Мы расслабились немножко в начале. 

А потом капитан дал нам установку, 

и в третьем периоде мы собрались.

— Артем, нам скоро второй матч иг-

рать, — подходит к нам тренер Сургута.

Приходится Артема отпустить. Две иг-

ры в день — это вам не шутка. Тем более и

мне нужно бежать: заканчивается матч

Томск — Оренбург — первый на «канад-

ской» площадке. 26 февраля игры на ней

не проводились.

— Каток меньших размеров, поэтому

тренеры просили играть в силовой хоккей,

— рассказывает капитан Оренбурга Дмит-

рий Макаров (южноуральцы победили 4:1).

— Нужно было быстрее отдавать пас, а ата-

ку начинать с броска по воротам: кинул —

и бегом бороться за шайбу. Первые 5 смен

было непривычно, а потом втянулись.

— На маленькой площадке и столкно-

вений больше. Вспомни самое страшное,

что сегодня с тобой случилось.

— О-о, пожалуйста: меня сегодня спи-

ной в борт впечатали! — улыбается Дмит-

рий. — До сих пор побаливает.

Но самые поразительные события про-

исходят в игре «Газпром трансгаз Екате-

ринбург» — «Газпром добыча Краснодар».

Хозяева льда в концовке забивают по не-

сколько шайб за минуту, отчаянно пытаясь

довести счет до... 50:0 в свою пользу. Но

времени Екатеринбургу не хватает: на таб-

ло после финальной сирены горит 49:0.

Однако самый популярный хоккейный

счет дня – 25:0 – был зафиксирован сразу в

трех поединках.

Никита СОКОЛОВ
Фото Zoom Zoom Photographers

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
Вчера в спорткомплексе «Курганово» состоя;
лись первые игры на «канадской» площадке:
хоккей был ожидаемо силовой. Во встречах 
на катке «олимпийских» размеров тоже было
интересно: Югорск и Сургут провели супер;
матч, а Екатеринбург одержал пока самую
крупную победу на турнире — 49:0!

Игроки Краснодара в ожидании будущих побед

И ПЕЧАЛИ, И РАДОСТИ

Самый юный игрок команды Нового Уренгоя Никита Ширшов (справа) на разминке перед матчем



Второй день мини-футбольного тур-

нира среди юношей в рамках IV дет-

ской зимней Спартакиады 

ОАО «Газпром» запомнился второй под-

ряд победой хозяев и голевой феерией

мальчишек из Сургута.

В учебном процессе школьников предус-

мотрен раздел «Работа над ошибками». Та-

кое впечатление, что все юные участники

мини-футбольных состязаний весь вечер и

ночь воскресенья изучали сыгранные матчи

и выясняли — где и что не так сделано. Пото-

му что в отличие от взрослого турнира, дет-

ский — более скоротечный, и здесь два пора-

жения кряду уже могут поставить крест на

медальных перспективах. А потому неуди-

вительно, что большинство неудачников

стартового тура во втором одержало победу.

Впрочем, кто-то и так стабильно на-

бирает очки. К примеру, «Газпром

трансгаз Екатеринбург». Два матча под-

ряд хозяевам состязаний вполне хватает

для победы пяти забитых мячей. Вслед

за Ямбургом среднеуральцы одолели

Ухту. Примеру екатеринбуржцев следу-

ют и их томские сверстники. Сибирские

мальчишки вчера забили 13 безответ-

ных мячей в ворота команды «Газпром

добыча Краснодар». Причем южане за

два дня так ни разу и не поразили ворота

соперников и теперь имеют в пассиве 

22 пропущенных мяча. Но это не предел

— в понедельник нашлась команда, ко-

торая пропустила еще больше, причем

по ходу одного поединка.

Речь идет о мальчишках из Ноябрь-

ска. В предыдущем туре они крупно ус-

тупили соперникам из Оренбурга 1:18.

На следующий день во встрече с «Газ-

пром трансгаз Сургут» голевой норме в

один мяч остались верны. Но в защите

сыграли еще хуже. За 10 минут до конца

второго тайма на табло горели цифры

17:1 в пользу Сургута. А затем один и тот

же человек за две с половиной минуты

повторил, побил и укрепил голевой ре-

корд турнира. Саша Ситников из Сургу-

та забивал на любой вкус — и с правого

фланга, и с левого, и по центру. Партне-

ры его поддержали. Ноябрьск даже цен-

тральную линию не мог перейти. А тре-

нер сургутян еще и недоволен был, если

подопечные не забивали. В итоге 23:1 —

как говорится, кто больше. На данный

момент больше пока точно не смог ни-

кто. Сургутяне, таким образом, оказа-

лись теми самыми «учениками», кото-

рые удачно провели работу над ошибка-

ми. Ведь в первом туре они уступили

Томску в упорной борьбе 1:2.

А вот мальчишки из Оренбурга, очевид-

но, решили, что мушкетерский принцип и

аргентинская форма им помогут одержать

вторую победу подряд. Но их соперник из

Москвы тоже был не робкого десятка. Пе-

ред матчем столичные ребята громко про-

кричали, собравшись в кружок: «Пока мы

едины, мы непобедимы». Оренбуржцы от-

ветили им: «Один за всех и все за одного». 

И еще белые футболки с голубыми верти-

кальными полосками надели — ни дать ни

взять классическая форма легендарной сбор-

ной Аргентины времен Диего Марадоны.

И в первом тайме борьба была равной

— редкий случай, когда на перерыв ко-

манды на нынешнем турнире ушли при

счете 0:0. Но 13-я секунда второй поло-

вины стала роковой для уральцев —

точный удар москвича Лучкина позво-

лил его команде выйти вперед в счете —

1:0. Затем представители столицы отли-

чились еще дважды, оренбуржцы за ста-

рания в атаке все же были вознагражде-

ны голом престижа. Казалось, что счет

3:1 — вполне логичное завершение иг-

ры. Не тут-то было. Последняя минута

получилась сверхрезультативной —

сразу три гола. Сначала Оренбург после

двух подряд сэйвов московского вратаря

все же добивается успеха — 3:2. Есть

еще 47 секунд. И за 20 секунд до конца

встречи москвичи удачно разыгрывают

угловой — 4:2. Расстроенные оренбурж-

цы еще и пятый мяч пропустили за 5 се-

кунд до окончания. В итоге — 2:5. Ребя-

та обессиленно рухнули на лавку. Но

тренер их успокаивает: «Ничего страш-

ного, все на рукопожатие. У нас все еще

впереди!».

До окончания группового турнира ос-

талось два дня. В первый день весны уже

начнется распределение мест. Ну а сего-

дня нас ждет очень интересное противо-

стояние Екатеринбурга и Югорска, а

также Томска и Оренбурга. Москвичи

же встречаются с Ноябрьском. Посмот-

рим, устоит ли голевой рекорд Сургута

или столичные мальчишки установят

новый.

Борис АБОЛИН
Фото Zoom Zoom Photographers

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИ;ФУТБОЛ

ЗАБОЙНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ОЛЕГ БОРЧУК, тренер детской
команды по мини;футболу
«Газпром добыча Надым»:
— Наши ребята уже ездили

один раз на газпромовскую

Спартакиаду. Правда, тогда

они были младше на пару лет.

Проиграли. Зато опыта на-

брались и вот теперь начали

неплохо. Первая игра — пер-

вая победа. Самым результа-

тивным игроком стал Андрей

Кучинский, забивший два го-

ла. Знаем, что дальше будет

тяжело, на «золото» особо не

рассчитываем, но биться бу-

дем упорно, до конца.

ОЛЕГ РОЛИН, тренер детской
команды по мини;футболу
«Газпром трансгаз 
Екатеринбург»:
—У нас установка на второе

место. Не ниже. На про-

шлой зимней Спартакиаде в

Югорске мы как раз заняли

второе место. Особенность

нашей команды заключает-

ся в том, что ребята играют

на «своем поле» и живут до-

ма, а не в гостинице. Многие

еще успевают с утра на уро-

ки в школу сходить.

ПАВЕЛ КАЗАНЦЕВ, тренер
лыжной детской команды
«Газпром трансгаз Томск»:
— Надеемся на призовые ме-

ста. Это уже четвертая дет-

ская Спартакиада. Мы 

и раньше выступали на этих

соревнованиях, были третьи-

ми. Рассчитываем побороть-

ся за медали и в этом году.

ИМЕНИННИК

Спартакиада. Каждый день
— сплошная череда пора-
жений и побед, праздников
и разочарований. Продви-
гаются вверх по турнирной
таблице команды-участни-
цы, занимают места спортс-
мены. Однако стоит по-
мнить, что приехавшие в
Екатеринбург газовики —
не просто спортсмены и
участники команд — это
живые люди. И у них могут
быть простые человечес-
кие праздники. Так, для по-
лиатлониста «Газпром
ПХГ» Сергея Бурова вто-
рой день соревнований сов-
пал с личным праздником
— он отметил на нынешней
Спартакиаде свой 55-лет-
ний юбилей.

В данное время Сергей

Иванович трудится в

должности начальника службы связи

Невского УПХГ в Новгородской облас-

ти. Путь его к этой должности был дол-

гим. Большую часть своей жизни Сер-

гей посвятил военной службе, работал в

частях радиоразведки в Казахстане и на

Сахалине. Даже на Украине успел по-

служить с 1991-го по 1994 год, до выхода

в отставку. Вернулся в Россию, пришел

в тогдашний «Лентрансгаз» и осел на

Невской СПХГ, где показал себя не

только грамотным специалистом, но и

хорошим спортсменом.

— Спортом я начал заниматься еще в

военном училище. Состоял в студенчес-

кой команде лыжников и легкоатлетов,

— вспоминает Сергей Иванович. — В ар-

мии меня научили стрелять. На Сахалине

часто практиковался в беге и еще научил-

ся жонглировать гирями. А когда пришел

в «Лентрансгаз», то поехал на первую же

зимнюю Спартакиаду «Газпрома».

Сергей Буров побывал на многих спар-

такиадах, он постоянный участник кор-

поративных соревнований, проводимых в

«Газпром ПХГ», но это не все. Он и еще

несколько энтузиастов здорового образа

жизни своими руками оборудовали в род-

ном поселке Крестцы освещенную лыж-

ную трассу протяженностью 2 км. Осу-

шили болотце, посадили сосенки, сдела-

ли мосты через ручьи и регулярно ухажи-

вают за своим детищем.

Гирями и бегом Сергей Иванович уже

не занимается — возраст дает о себе

знать. Но остается неизменным участни-

ком состязаний по полиатлону. Дома сто-

ят шесть пар лыж, куча разных мазей для

любой погоды, и, тем не менее, спортсме-

ном он себя не считает:

— Я физкультурник, — говорит Бу-

ров. — Отдавать все здоровье ради меда-

лей не по мне. Но пока силы есть буду за-

ниматься спортом и буду участвовать 

в соревнованиях.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

Я — ФИЗКУЛЬТУРНИК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Через мгновение сургутянин Саша Ситников (№15) забьет двадцатый мяч в ворота Ноябрьска

Хоккей
«Газпром трансгаз Уренгой» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 24:3; 
«Газпром трансгаз Томск» — «Газпром добыча Оренбург» — 1:4; 
«Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром трансгаз Сургут» — 4:5; 
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Ухта» — 23:0; 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром добыча Краснодар» — 49:0;
«Газпром трансгаз Уренгой» — «Газпром трансгаз Сургут» — 3:2 (б); 
«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром трансгаз Ухта» — 25:0; 
«Газпром добыча Краснодар» — «Газпром трансгаз Югорск» — 0:25; 
«Газпром добыча Ноябрьск» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 0:25; 
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром добыча Надым» — 10:1.

Мини;футбол
«Газпром добыча Уренгой» — «Газпром трансгаз Уфа» — 2:4; 
«Газпром добыча Ноябрьск» — «Газпром трансгаз Сургут» — 1:23; 
«Газпром добыча Краснодар» — «Газпром трансгаз Томск» — 0:13; 
«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром трансгаз Москва» — 2:5; 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Ухта» — 5:1;
«Газпром добыча Надым» — «Газпром трансгаз Югорск» — 3:6; 
«Газпром трансгаз Ухта» — «Газпром трансгаз Ямбург» — 3:3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ИСТОРИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Впрограмме спартакиад Газпрома на-

стольный теннис появился относи-

тельно недавно — в 2008 году, но со-

здается ощущение, что надолго. Посколь-

ку этот элегантный и красивый вид спорта

набирает все большую популярность сре-

ди газовиков.

Настольный теннис заслуженно любим

во всем мире. В одном только Китае игрой

в мячик увлечено почти 90 млн человек.

Да Бог с ним, с Китаем, в нашей стране 

в пинг-понг играют миллионы. Правда, не

всем игрокам нравится, когда их любимый

вид спорта кличут пинг-понгом, однако

название это существует уже более 

100 лет. В начале прошлого века были 

в ходу и другие варианты наименования —

госсима, флим-флэм, виф-ваф, но с 1936 го-

да игра официально зовется «настольным

теннисом».

Сейчас уже никто точно не скажет кто,

где и когда первым начал играть в пинг-

понг. Но большинство специалистов счи-

тает, что история его появления уходит во

вторую половину XIX века. Поперекиды-

вать мячик любили английские аристо-

краты. Правда, поначалу пользовались

ракетками со струнами, похожими на те,

что нынче приняты в большом теннисе.

Довольно скоро игра с открытого воздуха

перебралась в помещение. Сначала стуча-

ли об пол, затем начали использовать два

стола, установленных неподалеку друг от

друга. А вскоре столы сдвинули и натяну-

ли между ними сетку. Кстати, долгое вре-

мя чрезвычайно строгим в теннисе был…

дресс-код: женщины обязаны были играть

в длинных платьях, мужчины — в смокин-

гах. А что вы хотите — Англия…

Несомненно, сильное влияние на пинг-

понг оказало появление полого мячика.

По одной из версий, в 1900 году игрок

Джеймс Гибб наткнулся в Америке на ма-

ленькие полые цветные шарики — дет-

ские игрушки. Вернувшись в Англию, 

он решил попробовать такой мячик на

столе и обнаружил, что тот имеет огром-

ное преимущество перед цельным.

Британцы активно пропагандировали

новый вид спорта в своих колониях, и пер-

вый официальный турнир по пинг-понгу

состоялся в Индии в начале XX века. Даль-

нейшее распространение по планете было

уже не остановить, что неминуемо приве-

ло к необходимости создать контролиру-

ющий орган и установить единые правила.

Так, в 1926 году возникла Международная

федерация настольного тенниса.

Колоссальное влияние на развитие иг-

ры оказывало и оказывает до сих пор не-

прерывное совершенствование ракеток.

Особенно заметный толчок в этом на-

правлении дало создание пористой, губча-

той резины, которую начали использо-

вать как накладку на ракетку. До того иг-

ра велась плоскими ударами в непосредст-

венной близости от стола, но с появлением

в 1930 году губки она значительно разно-

образилась. Ведь благодаря плотному

сцеплению ракетки с мячом стало воз-

можным придавать шарику сильные вра-

щения. И это глобально поменяло техни-

ку и тактику игры.

В знаменитом фильме «Форрест Гамп»

герой Тома Хэнкса выигрывает в Китае

первенство мира по настольному теннису.

Но сегодня подобное представить невоз-

можно даже в кино, ведь начиная с 1970-х,

в настольном теннисе безоговорочно до-

минируют китайцы. Например, на Олим-

пийских играх-2008 в Пекине они заняли

весь мужской и женский пьедесталы. Ма-

ло того, китайские теннисисты, сменив

гражданство, выступают за сборные мно-

гих стран.

В России пинг-понг появился в 1860 го-

ду, когда в Петербурге открылся клуб

«Крикет и лаун-теннис». Впрочем, долгое

время диковинная забава сильно уступала

в популярности традиционной русской

лапте. Зато в Советском Союзе настоль-

ный теннис активно внедрялся в народ,

превратившись в один из самых массовых

видов спорта. Кстати, отечественная шко-

ла тенниса формировалась как под влия-

нием китайцев, так и под воздействием ев-

ропейцев, поэтому ее лучшие представи-

тели отличаются не только силовой мане-

рой игры, но и стремлением к импровиза-

ции. А наибольшую известность из совет-

ских спортсменов завоевала Зоя Руднова,

многократная чемпионка мира и Европы.

В ОАО «Газпром» пинг-понгу уделяют

самое пристальное внимание. И это не

случайно, поскольку он развивает быст-

роту реакции, оперативное мышление,

умение концентрировать и переключать

внимание. А все эти навыки жизненно не-

обходимы для работы в газовой отрасли.

Алексей ЗАЙЦЕВ

МОЛОДОЙ, ЭЛЕГАНТНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ

Группа 1

Команды 1 2 3 Очки Места

1 Газпром трансгаз Югорск 2 2 4 1
4–1 4–0

2 Газпром трансгаз Ухта 1 2 3 2
1–4 4–0

3 Газпром добыча Надым 1 1 2 3
0–4 0–4

Группа 2

Команды 1 2 3 Очки Места

1 Газпром трансгаз Москва 2 2 4 1
4–0 4–1

2 Газпром добыча Уренгой 1 1 2 3
0–4 0–4

3 Газпром добыча Краснодар 1 2 3 2
1–4 4–0

Группа 3

Команды 1 2 3 Очки Места
1 Газпром добыча Оренбург 2 2 4 1

4–1 4–0
2 Газпром трансгаз Сургут 1 2 3 2

1–4 4–1
3 Газпром добыча Ноябрьск 1 1 2 3

0–4 1–4
Группа 4

Команды 1 2 3 4 Очки Места
1 Газпром трансгаз 1 2 1 4 3

Екатеринбург 2–4 4–1 2–4
2 Газпром трансгаз Томск 2 2 2 6 1

4–2 4–0 4–1
3 Газпром трансгаз Уфа 1 1 1 3 4

1–4 0–4 0–4
4 Газпром добыча Ямбург 2 1 2 5 2

4–2 1–4 4–0

IV ЗИМНЯЯ ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА  ОАО «ГАЗПРОМ»
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Командные соревнования. Предварительный этап

Во второй соревновательный день 

в игру вступили мастера ракетки:

стартовал командный турнир по на-

стольному теннису.

Первыми к столам подошли участни-

ки детской Спартакиады. У неподготов-

ленных зрителей поначалу вполне мог-

ло запестрить в глазах от мелькания

шариков. Но когда привыкаешь, то на-

чинаешь получать истинное удовольст-

вие от мастерства юных спортсменов.

13 сборных разделены на четыре под-

группы. В каждой команде по четыре

игрока: два мальчика и две девочки.

Особенности командных состязаний та-

ковы, что сначала спортсмены одного

пола и одной возрастной категории

встречаются между собой. Если какая-

то команда не набирает подряд четыре

очка, то в ход идут парные мужская 

и женская игры. Если же и они не выяв-

ляют общего победителя, то матч за-

вершает уже смешанная пара. Но в этот

день до седьмого поединка очередь так

ни разу и не дошла.

В результате, в первой группе лидер-

ство себе обеспечила великолепная чет-

верка, представляющая «Газпром транс-

газ Югорск», далее расположилась ко-

манда «Газпром трансгаз Ухта», а замк-

нула турнирную таблицу «Газпром добы-

ча Надым».

Вторую группу выиграла сборная «Газ-

пром трансгаз Москва», на втором месте

теннисисты «Газпром добыча Красно-

дар», третья строчка — за спортсменами

«Газпром добыча Уренгой».

В третьей «пульке» победу одержали

ребята из «Газпром добыча Оренбург»,

второе место у команды «Газпром транс-

газ Сургут», а «Газпром добыча Но-

ябрьск» стала третьей.

И, наконец, заключительная группа, в

которой бились четыре сборные. Здесь

впереди всех оказалась детвора из «Газ-

пром трансгаз Томск», за ними идет «Газ-

пром добыча Ямбург», третьей стала чет-

верка хозяев, а последнее место заняла

«Газпром трансгаз Уфа».

Две первые команды из каждой группы

образовали восьмерку финалистов, кото-

рая в течение двух дней и разыграет меда-

ли командного первенства.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ПИНГ;ПОНГ ЖИВ!

Командный турнир по настольному теннису стартовал



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ЛЫЖИ

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ. ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ! 

ИМЕНИННИКИ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

Сегодня, 28 февраля, в один день с такими знаменитыми спортсменами 
как футболисты Дино Дзофф и Зепп Майер, канадский хоккеист 
Эрик Линдрос День рождения отмечают:

Эдуард Бегеза, футболист «Газпром добыча Надым»;

Михаил Семерунний, футболист «Газпром добыча Надым»;

Максим Баин, хоккеист «Газпром добыча Оренбург»;

Алексей Исаков, футболист «Газпром добыча Краснодар»;

Максим Малышев, лыжник команды «Газпром добыча Краснодар».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

Детско-юношеские соревнования от-

личаются от взрослых бескомпро-

миссной борьбой и самым искрен-

ним рвением ребят показать хороший ре-

зультат. Взрослые — есть взрослые: праг-

матизм частенько берет верх над роман-

тикой. А вот девушки и юноши 11–14 лет

— самые настоящие юные герои, кото-

рые, порой, проявляют бо?льшую сме-

лость и мужество, чем опытные спортс-

мены. Яркая тому иллюстрация — Аида

Баязитова из команды «Газпром трансгаз

Москва». На дистанцию она вышла с не-

большой травмой предплечья, которую

получила на тренировке. Несмотря на по-

вреждение, она сумела по итогам гонки

классическим стилем на 2 км среди деву-

шек в возрастной категории 13–14 лет за-

нять 2-е место. Дистанцию она пробежала

за 6 минут и 18 секунд.

— Мы надеялись, что Аида выступит

хорошо, — рассказывает тренер столич-

ной лыжной команды Анна Котомкина.

— Подвела, конечно, ее травма руки на

финише, но она терпела. Мы сразу рассчи-

тывали, что не нужно выкладываться пол-

ностью, ведь здоровье все равно важнее.

Врачи сказали, что все будет нормально. С

нашей стороны хотим выразить ей благо-

дарность. За такой результат Аиде можно

памятник ставить. Думаю, вечером мы ей

обязательно купим вкусный тортик!

Ждет ли сладкий подарок от тренеров

другую участницу Анастасию Мазурину, вы-

ступающую за Екатеринбург, неизвестно,

но настроение у Насти хорошее и без тортов

и пирожных. Она показала лучшее время

дня — 5 минут, 59 и 2 десятых секунды.

«Бронза» — у ее тезки из Томска Анастасии

Запорожской, которая после финиша при-

зналась, что такие соревнования являются

настоящей отдушиной для спортсменов.

— Трасса здесь сложная, но интересная.

Я очень рада, что лыжи катили очень хо-

рошо — спасибо нашим сервисменам. Са-

ми соревнования просто отличные, чувст-

вуется дружелюбие, и открытие было

очень зрелищным. Здесь почти как 

на Олимпийских Играх. Гонку провела —

можно сходить за кого-нибудь поболеть.

От Спартакиады жду хороших результа-

тов. Как говорится, на других посмотреть

и себя показать.

Среди девушек младшего возраста, ко-

торые вышли на лыжню вслед за своими

старшими подругами, лучший результат

на финише показала Анна Баженова из

Оренбурга. Двухкилометровую дистан-

цию она пробежала за 6, 43. Ближайшую

преследовательницу Оксану Москаленко

из Ямбурга Анна Баженова опередила на

16 секунд. Третье место заняла Екатерина

Романова из Югорска.

В соревнованиях у юношей также не

обошлось без гонки, в которой лидер по-

бедил с почти 20-секундным заделом. Сре-

ди участников в возрастной группе 

13–14 лет вне конкуренции был Никита

Башкеев из Томска. Его отрыв от москви-

ча Никиты Труханова составил 18 секунд.

Третье время дня показал еще один пред-

ставитель команды «Газпром трансгаз

Томск» Кирилл Майоров. Всего одну со-

тую долю секунды ему проиграл замкнув-

ший четверку лучших Рустам Саляхов из

Югорска. Екатеринбуржец Михаил Фед-

ченко, которому биатлонная трасса 

УСБ «Динамо» прекрасно знакома, занял

5-е место. Несмотря на то что в число при-

зеров пробиться ему не удалось, свое вы-

ступление Михаил оценил на «хорошо».

— Считаю, в этой гонке у меня получи-

лось все, что я планировал. Команда сра-

ботала хорошо: грамотно подготовили

лыжи, подсказывали по ходу дистанции.

Эта трасса мне знакома. Я здесь провел

двухнедельные сборы, поэтому было не-

сложно.

В заключительной гонке первого сорев-

новательного дня на старт трехкилометро-

вой дистанции вышли юноши 11–12 лет.

Победу одержал Кирилл Лекомцев, кото-

рый также представляет на спартакиаде

команду «Газпром трансгаз Екатерин-

бург». Он оказался единственным 

из 26 лыжников в своей возрастной груп-

пе, кому удалось выбежать из 10 минут.

Его результат — 9, 47,5. «Серебро» — 

у Ярослава Поскрякова из Ямбурга. А вот

кто стал третьим, не смог разгадать даже

фотофиниш. Владимир Рыбкин из Томска

и Игорь Матаев из Югорска затратили на

прохождение трассы одинаковое время —

10 минут и 2 секунды ровно. Впереди у сме-

лых юных лыжников — день отдыха, по-

сле чего их ждут гонки свободным стилем

и эстафеты.

Иван ВЕДЕНИН
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ЮНЫЕ ГЕРОИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК

ИНТЕРВЬЮ

Спартакиада «Газпрома» традиционно

не обходится без «звезд». На нашем

нынешнем спортивном празднике 

в этой роли выступил без преувеличения

всемирно известный спортсмен Сергей

Чепиков: у участников и гостей Спартаки-

ады была уникальная возможность по-

жать руку и получить автограф двукрат-

ного обладателя Кубка Мира, олимпий-

ского чемпиона по биатлону. А сегодня —

он гость «Дневников Спартакиады».

— Сергей Владимирович, вы впервые при-
глашены в качестве почетного гостя на
Спартакиаду ОАО «Газпром»?
— Я очень много слышал об этом масштаб-

ном мероприятии, которое проводит ком-

пания «Газпром», а вот почетным гостем

бывать раньше не доводилось. Для меня это

очень приятно и действительно почетно. 

И вообще, мне чрезвычайно интересно

взглянуть на эти соревнования, что называ-

ется, изнутри. Еще я очень рад, что Спарта-

киада проводится на уральской земле. Тяже-

ло и ответственно, но вместе с тем почетно

принимать такие масштабные состязания.

— Какие соревнования планируете посе-
тить? И какая Спартакиада представ-

ляет для вас больший интерес — взрос-
лая или детская?
— Пусть не обижаются взрослые спортс-

мены, но, безусловно, считаю более важ-

ным поддержать подрастающее поколе-

ние. Хотя, конечно, побываю на обеих

спартакиадах. Что же касается видов спор-

та, то лыжи для меня — на первом месте.

Планирую посетить и хоккей. Говорят,

там все очень интересно. Дальше посмот-

рим, как будет позволять время, поскольку

рабочий график очень напряженный.

— Ваша общая оценка такого мероприя-
тия, как Спартакиада ОАО «Газпром»?
— Очень хорошее и очень важное дело. Ком-

пания «Газпром» не только занимается раз-

витием спортивной инфраструктуры по всей

стране, но, организуя такие спартакиады, со-

здает дополнительные условия для мотива-

ции молодых спортсменов, в первую очередь

— детей и подростков. Посмотрите, более

700 объектов уже построено в рамках про-

граммы «Газпром — детям». А ведь что еще

нужно ребенку? Чтобы форма была хоро-

шая, спортинвентарь, а главное, чтобы пло-

щадка была — корт, спорткомплекс. Более

того, участие в спартакиаде дает возмож-

ность раскрывать таланты. Ребенок себя

проявил. Его заметили. Пригласили в коман-

ду. Глядишь, и новая «звезда» вырастет. Ведь

не секрет, что на эти соревнования приезжа-

ют профессиональные тренеры, и едут они

не из праздного любопытства. Тут реально

можно присмотреть очень перспективных

ребят. То есть я хочу сказать, что «Газпром»

некую спортивную вертикаль выстраивает.

— Вы, как известно, многодетный
отец. Дети, надо полагать, у такого па-
пы растут спортивные? По вашим сто-
пам пошли?
— Нет, лыжами мои дети не увлекаются.

Сын — он самый старший ребенок — игра-

ет в футбол. Старшая из дочерей занимает-

ся гимнастикой, причем, достаточно ус-

пешно. Сейчас она готовится к участию в

международных соревнованиях. Средняя

— тоже увлечена художественной гимнас-

тикой. А младшая с видом спорта еще не

определилась, ей еще только два годика.

— Мы слышали, что организаторы
Спартакиады вроде бы намерены органи-
зовать VIP-забег на лыжах. Вас, навер-
ное, как почетного гостя Спартакиады
тоже пригласят?
— Если приглашение последует, то с удо-

вольствием бы принял участие в этой ак-

ции. А какая дистанция, не знаете?

— Символичная — 2014 метров. К Олим-
пиаде в Сочи. Если побежите, то к авто-
граф-сессии готовы?
— Конечно.

— А что пожелаете болельщикам и уча-
стникам Спартакиады ОАО «Газпром»?
— Болельщикам — не болеть, а только ак-

тивно поддерживать свои команды. Ну, а

спортсменам — побед!

Беседовал Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ: «БОЛЕЛЬЩИКАМ — НЕ БОЛЕТЬ! СПОРТСМЕНАМ — ПОБЕЖДАТЬ!»

Девушки. 13–14 лет. Дистанция — 2 км
1. Анастасия Мазурина
(«Газпром трансгаз 
Екатеринбург») — 5, 59,2
2. Аида Баязитова
(«Газпром трансгаз Москва») — 6, 18,0
3. Анастасия Запорожская («Газпром
трансгаз Томск») — 6, 20,0

Девушки. 11–12 лет. Дистанция — 2 км
1. Анна Баженова
(«Газпром добыча Оренбург») — 6, 43,1
2. Оксана Москаленко
(«Газпром добыча Ямбург») — 6, 59,0
3. Екатерина Романова («Газпром
трансгаз Югорск») — 7, 00,9

Юноши. 13–14 лет. Дистанция — 3 км
1. Никита Башкеев («Газпром трансгаз
Томск») — 7, 55,8
2. Никита Труханов («Газпром трансгаз
Москва») — 8, 14,7
3. Кирилл Майоров 
(«Газпром трансгаз Томск») — 8, 19,1

Юноши. 11–12 лет. Дистанция — 3 км
1. Кирилл Лекомцев
(«Газпром трансгаз Екатеринбург») — 9, 47,5
2. Ярослав Поскряков 
(«Газпром добыча Ямбург») — 10, 01,6
3. Владимир Рыбкин
(«Газпром трансгаз Томск») — 10, 02,0
3. Игорь Матвеев
(«Газпром трансгаз Югорск») — 10, 02,0

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Никита Башкеев —победитель гонки у юношей на 3км



игравшим мальчишкам-футболистам

вкусный обед поднял настроение.

Александра Колбина, супервайзер ре-

сторана «Новотеля», с очаровательной

улыбкой рассказала нам, что к обеду по-

вара приготовили для спортсменов пи-

кантный салат с говяжьим язычком,

крем-суп и говядину с черносливом. Разве

можно отказаться от такого обеда? По-

хоже, что во время Спартакиады впору

устраивать кулинарный конкурс среди

команд отелей.

Есть еще одна «общепитовская сторо-

на» Спартакиады. На площадках, где

проходят спортивные состязания, специ-

алисты «Уралгазторга» кормят судей-

ские бригады, кураторов команд, меди-

ков, охранников.

— Горячие обеды, свежую выпечку, са-

латы на спортивные объекты везут из сто-

ловой Малоистокского ЛПУ МГ, — рас-

сказывает Светлана Арутюнян, технолог

Орского торгового отделения «Уралгаз-

торга». — Для нашей «команды по обеспе-

чению питанием» спартакиадные деньки

будут горячими! С восьми утра до восьми

вечера мы на страже и готовы накормить,

чайком напоить и слово ласковое сказать.

Работать в таком режиме нам не привы-

кать, типичные «огневые»!

Не знаем, какие спортивные рекорды

готовит нам Спартакиада, а то, что она бу-

дет на удивление вкусной, уже понятно.

Приятного аппетита, гости и участники

Спартакиады! И не бойтесь пополнеть,

старты «съедят» все калории!

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Мы решили заглянуть в рестораны оте-

лей, где живут делегации спортсменов, 

а также в СКИВС, на площадках которого

соревнуются футболисты и теннисисты. 

Отель «Хаятт». В нем разместились ко-

манды ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

и ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Ре-

сторанный зал, где обедают участники

Спартакиады, мы с фотокорреспондентом

находим по дразнящим ароматам. Уютный

зал, система «шведского стола». Пожалуй-

ста, выбирай на вкус салаты, закуски, супы,

горячие блюда, выпечку. Перед спартакиад-

ными стартами специалисты «Уралгазтор-

га» обговорили требования к меню со всеми

шеф-поварами отелей. Главные из них:

только первая свежесть, повышенная кало-

рийность, а вкус — чтобы слюнки текли.

— Тут так вкусно кормят, что у нас сего-

дня вся команда прибежала на завтрак бе-

зо всяких напоминаний, — говорит Алек-

сандр Калашников, футболист из красно-

дарской команды. — Когда ни у кого не

возникает желания проспать завтрак —

это главный показатель «вкуса»! Боимся,

что с таким усиленным питанием наберем

лишние килограммы. Сейчас мы верну-

лись после матча. Пообедаем, отдохнем и

пойдем посмотрим хоккей во Дворец

спорта, где играет ваш «Автомобилист».

Краснодарского коллегу поддержала

сидевшая рядом компания спортсменов из

Чайковского. Они наперебой принялись

расхваливать нам искусство хаяттовских

поваров. Все, с кем нам удалось пообщать-

ся, пришли к единому выводу: «очень вкус-

ная Спартакиада!».

После «Хаятта» мы заглянули в «Ново-

тель», где расположились команды  «Газ-

пром трансгаз Самара» и  «Газпром транс-

газ Уфа». Спортсмены съезжались 

на обед после первых стартов, и даже про-

ЕСЛИ ВСЕ ПРОСНУЛИСЬ НА ЗАВТРАК, ЗНАЧИТ, КОРМЯТ ВКУСНО!
Что нужно для хороших спортивных результатов? Тренировки, подготовка, спортивный 
характер и… своевременное правильное питание! Тут ведь как покушаешь, 
такие голы(минуты(очки выдашь.

ИСТОРИЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ

Пулевая стрельба входит в програм-

му газпромовских спартакиад с

2007 года, когда она заменила шах-

маты. В отличие от других видов спорта,

где спортсмены встречаются в едино-

борстве друг с другом, здесь стрелок ве-

дет самый трудный из поединков — по-

единок с самим собой. Поэтому пулевая

стрельба предъявляет большие требова-

ния к спортсмену как к личности. Он

должен обладать высокой эмоциональ-

ной устойчивостью в экстремальных ус-

ловиях и волевыми качествами — реши-

тельностью и выдержкой.

С давних времен в народе ценились

зоркий глаз и верная рука. Недаром ис-

тория хранит множество преданий о

«вольных стрелках», способных с даль-

него расстояния уложить стрелу в «яб-

лочко». Кто не знает легендарных

«снайперов» Робин Гуда и Вильгельма

Телля? Главным развлечением всех на-

родных гуляний в средневековой Евро-

пе были состязания в меткости стрель-

бы из лука или арбалета. А с появлени-

ем огнестрельного оружия начались

турниры и по стрельбе из гладкостволь-

ных ружей. Например, в середине 

XV столетия национальные праздники

стрельбы проходили в Швейцарии и

Германии, Англии и Франции. К концу

XIX века в большинстве стран Старого

Света существовали тысячи стрелковых

обществ и союзов. В Соединенных Шта-

тах первый стрелковый конкурс состо-

ялся в 1873 году, поскольку к тому мо-

менту стрелковые общества имелись 

в каждом городке и насчитывали сотни

тысяч членов.

В общем, неудивительно, что сорев-

нования по стрельбе из винтовки и пис-

толета попали в программу первой лет-

ней Олимпиады современности, состо-

явшейся в 1896 году в Афинах. Одним из

инициаторов включения пулевой

стрельбы в олимпийскую программу

оказался Пьер де Кубертен, сам семи-

кратный чемпион Франции по стрельбе

из пистолета. В дальнейшем этот вид

спорта был представлен на всех Играх,

за исключением Сент-Луиса-1924 и Ам-

стердама-1928.

С 1897-го по 1914-й ежегодно проводи-

лись и чемпионаты мира по стрельбе. Одна-

ко после окончания Первой мировой войны

очередное первенство состоялось только в

1921 году. В 1930-е турниры организовыва-

лись уже раз в два года, пока их проведение

не было прервано Второй мировой войной.

Первые послевоенные первенства состоя-

лись в конце 1940-х, а начиная с 1952 года,

чемпионаты планеты по стрелковому спор-

ту проходят раз в четыре года.

Разумеется, в течение всей истории

проведения чемпионатов мира неодно-

кратно менялись содержание и правила

выполнения упражнений, а также пере-

сматривались требования к оружию 

и мишеням. Например, до 1958-го в тур-

нирах принимали участие только муж-

чины, а с 1994-го участников начали раз-

делять на две возрастные категории: до

21 года и старше. В олимпиадах женщи-

ны-стрелки соревновались наравне 

с мужчинами с 1968-го, пока, наконец, 

в 1984-м году у них не появилось отдель-

ное первенство.

В России стрелковый спорт активно

развивается с конца XIX века. Первые

соревнования состоялись в Хабаровске

25 мая 1898 года на гарнизонном полиго-

не. Именно они положили начало орга-

низации ежегодных первенств России

по пулевой стрельбе, а также проведе-

нию регулярных призовых состязаний в

армии. При этом впервые российские

стрелки поехали на Олимпийские игры

лишь в 1912 году в Стокгольм, где вы-

ступили крайне слабо. Дело в том, что

наша команда почему-то не была обес-

печена качественным оружием и бое-

припасами, что и сказалось во время со-

ревнований.

В СССР первые стрелковые кружки по-

явились в начале 1920-х в Баку и Закавка-

зье. А первый чемпионат СССР состоялся

в 1923 году. Огромное значение для разви-

тия стрелкового спорта в Советском Сою-

зе имело создание московского пролетар-

ского спортивного общества «Динамо»,

проводившего, в основном, стрелковую

подготовку. А через четыре года, в 1927-м,

для руководства спортивной стрельбой 

в СССР было создано добровольное об-

щество «Осоавиахим».

Сегодня этот вид спорта подразделяет-

ся на соревнования по стрельбе из пневма-

тического, малокалиберного и крупнока-

либерного оружия. А стрелковая про-

грамма IX зимней Спартакиады «Газпро-

ма» включает стрельбу по мишеням 

из пневматической винтовки.

Алексей ЗАЙЦЕВ

ПОЕДИНОК С САМИМ СОБОЙ

Футболист Александр Калашников знает толк в кулинарии Светлана Арутюнян не оставит голодными судей

Супервайзер Александра Колбина (слева) любит угощать гостей
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ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ

ИМЕНИННИКИ IX ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня, 28 февраля, в один день с такими известными спортсменами как теннисисты Иво Карлович и Елена Янкович, 

баскетболист Тайшан Принц родились и участники нашей Спартакиады:

Юрий Клепиков, футболист «Газпром Нефть»; Александр Дубина, выступающий в полиатлоне и лыжных гонках 
в команде «Газпром переработка»; Николай Гоев, представитель команды «Георесурс».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

В СКИВСе игровую программу открыли

футболисты «Газпром нефти» и «Газпром

трансгаз Нижний Новгород». На этот раз

у нижегородцев легкой прогулки, как на-

кануне, не вышло — «нефтяники» не соби-

рались просто так дарить три очка. 

На каждую атаку они отвечали своей, 

а в защите старались не уступить и пяди

«земли». К тому же второй матч кряду на-

дежен был вратарь Дмитрий Кузьменко.

Однако чемпион на то и чемпион, что все

делает чуть лучше и не прощает ошибок.

Поэтому итоговый результат 3:1 в пользу

Нижнего выглядит закономерно.

Следом на паркет вышли команды «Газ-

пром трансгаз Санкт-Петербург» и «Георе-

сурс». Питерцы, которые днем ранее дали

настоящий бой хозяевам Спартакиады, 

с ходу раскрутили атакующую карусель. 

И если в первом тайме москвичи еще поспе-

вали за ними, то после перерыва уступили по

всем статьям. Дошло до того, что невская пя-

терка в концовке уже просто тренировала

взаимодействия с вратарем в поле, хотя иг-

ровая ситуация того совсем не требовала.

Финальная сирена зафиксировала счет 

11:3 в их пользу. Но утешением для «Георе-

сурса» может быть тот факт, что на сей раз

они не ушли с поля без забитых мячей.

А вот схватка между сборными «Газ-

пром добыча Ноябрьск» и «Газпром транс-

газ Самара» вышла упорной. В первом

тайме позиционным преимуществом вла-

дели сибиряки, а игровым — самарцы, ред-

кие атакующие выпады которых выгляде-

ли острее. Однако на перерыв команды

ушли с редким для «мини» счетом — 0:0. 

С началом второй 20-минутки Ноябрьск

осадил ворота соперника еще усердней, но

безрезультатно. И в итоге сработал веч-

ный футбольный закон: «не забиваешь ты

— забьют тебе». В стремительной контра-

таке на 33-й (!) минуте капитан самарцев

Алексей Рольдин хладнокровно отправил-

таки мяч по нужному адресу. За три мину-

ты до «финиша» сибиряки выводят врата-

ря в поле и получают в пустые ворота уже

от самарского голкипера Владимира Зве-

рева. А на последних секундах дело довер-

шает Андрей Курицын — 3:0.

Зато во встрече «Газпром Энергохол-

динг» и «Газпром добыча Надым» зрите-

ли увидели в четыре раза больше голов.

И если «энергетики» полагались, скорее,

на индивидуальные действия, то «добыт-

чики» продемонстрировали отличную

командную «химию». Футбол — игра

все-таки командная. Поэтому 8:4 в поль-

зу Надыма. Но справедливости ради надо

сказать, что результативный удар с раз-

ворота в исполнении «энергетика» Ми-

хаила Семенова достоин всевозможных

футбольных хит-парадов. А у надымчан

стоит отметить автора хет-трика Гамле-

та Манукяна.

В матче «Газпром ПХГ» и «Газпром

трансгаз Санкт-Петербург» тоже был

свой герой — Афган Рахманов. Он и атаки

ПХГ разгонял, и гол классный забил. Еще

в первом тайме Афган получил травму и,

показалось, что игру футболист продол-

жить не сможет. Однако после перерыва,

когда партнерам понадобилась его по-

мощь, он вновь появился на паркете и от-

метился голевой передачей. А закончи-

лась эта зрелищная встреча вничью — 2:2.

Упорным вышел поединок между «Газ-

пром трансгаз Екатеринбург» и «Газпром

нефть». Хозяевам очень не хотелось терять

очки во второй игре подряд, и они с первых

минут прибрали мяч к своим ногам. Но вре-

мя шло, а на табло по-прежнему «красова-

лись» нули. И лишь на исходе первого тайма

уральцы сумели распечатать ворота сопер-

ника. После перерыва рисунок игры особо

не поменялся: хозяева привычно шли впе-

ред, «нефтяники» грамотно оборонялись,

перекрывая все зоны. Все, чего смогли до-

биться команды — это ближе к финалу об-

меняться голами. Правда, на последних се-

кундах футболисты «Нефти» все же могли

спасти матч, но угодили в штангу.

А тем временем в ФОКе «Верх-Исет-

ский» коллектив «Газпром трансгаз

Югорск» бил рекорды результативности.

После 16 голов Ухте югорчане отправили

17 «сухих» мячей в ворота «Востокгазпро-

ма». И с учетом победы 6:2 еще и над «Газ-

пром трансгаз Уфа» они опережают всех в

плане атакующих показателей — 39 мячей.

Без очковых потерь пока идет и «Газ-

пром трансгаз Сургут», хотя им противо-

стоял непростой соперник — «Газпром

трансгаз Москва». В упорной борьбе севе-

ряне пропустили первыми, но уже через

минуту москвичи сами начинали с центра

поля. Один из лидеров Сургута Сархан

Микаилов и на площадке, и на скамейке

запасных подсказывал партнерам, как

действовать. На поле — словом, на лавке

— с помощью макета с фишками.

— С Москвой нам пришлось очень туго, —

улыбнулся Сархан после игры. — Казанская

команда, которую мы обыграли в первый

день, все-таки очень молодая. Да и вкатиться

в турнир мы еще толком не успели. А вот се-

годня уже лучше чувствовали друг друга.

После первого тайма Москва выигры-

вала у Сургута 2:1, но дальний удар все то-

го же Микаилова позволил северянам

сравнять счет, а менее чем через минуту

команда с берегов Оби провела победный

гол — 3:2.

Ну а самой «валидольной» в «Верх-Исет-

ском» оказалась встреча коллективов «Газ-

пром добыча» из Ямбурга и Оренбурга.

Южноуральцы уступали 0:2, сравняли счет

3:3, но пропустили обидный гол на послед-

ней минуте. Сняв вратаря, они пошли ва-

банк и получили в пустые ворота — 5:3.

Впрочем, турнир продолжается, и шан-

сы исправить ошибки есть еще у всех.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Zoom Zoom Photographers

ФУТБОЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ
Второй день мини(футбольного турнира
среди взрослых порадовал болельщиков
как голевыми феериями, так и контактной
мужской борьбой: врачам не раз приходи(
лось выбегать на площадку для оказания
помощи. Но обо всем по порядку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

От напряжения в матче команд «Газпром трансгаз Екатеринбург» (в синем) и «Газпром нефть» плавился воздух

В этот день футболисты «Газпром добыча Надым» (в красном) одержали две победы

Футбол
«Газпром трансгаз Уфа» — «Газпром трансгаз Югорск» — 2:6; 

«Газпром трансгаз Ухта» — «Востокгазпром» — 3:2; 

«Газпром трансгаз Казань» — «Газпром переработка» — 8:2; 

«Газпром добыча Ямбург» — «Газпром добыча Оренбург» — 5:3; 

«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Сургут» — 2:3; 

«Газпром трансгаз Краснодар» — «Газпром трансгаз Казань» — 2:4; 

«Газпром трансгаз Югорск» — «Востокгазпром» — 17:0; 

«Газпром переработка» — «Газпром трансгаз Саратов» — 1:1; 

«Газпром нефть» — «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 1:3; 

«Газпром трансгаз С.-Петербург» — «Георесурс» — 11:3; 

«Газпром добыча Ноябрьск» — «Газпром трансгаз Самара» — 0:3; 

«Газпром добыча Надым» — «Газпром Энергохолдинг» — 8:4;

«Газпром трансгаз С.-Петербург» — «Газпром ПХГ» — 2:2; 

«Газпром нефть» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 1:2; 

«Газпром добыча Надым» — «Газпром ВНИИГАЗ» — 9:4; 

«Газпром трансгаз Чайковский» — «Газпром трансгаз Самара» — 4:4.


