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ДНЕВНИК 
СПАРТАКИАДЫ

Ижевск встречал чартер с делегацией ООО «Газпром трансгаз Томск» ярким солнцем и 
довольно уверенным морозцем, приправленным довольно сильным ветерком. Но, как, 
оказалось, для сибиряков нынче это почти курорт – на их малой Родине с начала декабря 
стоят морозы за тридцать. Это даже несколько «смазало» подготовку к Спартакиаде, но 
ребята все равно горят желанием доказать, что достойны высоких мест.

Накануне корреспонденту «Дневника Спартакиады» удалось пообщаться с главным судьей 
Спартакиад «Газпрома», Владимиром Тортышевым и председателем мандатной комиссии 
VIII зимней Спартакиады ОАО «Газпром», заместителем генерального директора ДОАО 
«Спецгазавтотранс» Владимиром Нельзиным.

Пока команда получала багаж, удалось по-
общаться с несколькими ее представителями. 
Первой под «обстрел» вопросами корреспон-
дента «Дневника Спартакиады» попала замес-
титель генерального директора по кадрам и 
социальному развитию ООО «Газпром транс-
газ Томск» Лариса Истигечева.

– Лариса Алексеевна, первый вопрос – 
традиционный: как добрались?

– Долетели хорошо, а учитывая то, что мы 
прилетаем сюда не в первый раз, едем уже 
практически как к себе домой.

– Ваша команда участвует во всех Спар-
такиадах «Газпрома»?

– Да, мы не пропускаем ни летние, ни зим-
ние спортивные праздники компании.

– Какой спортивной базой располагает 
«Газпром трансгаз Томск» для подготовки 
к соревнованиям такого уровня?

– К сдаче осенью этого года готовится 
возводимый по программе «Газпром – де-
тям» легкоатлетический манеж, он будет на-
ходиться на балансе нашего предприятия. 
Сейчас идет строительство, уже закончен 
тепловой контур, продолжаются отделоч-

ные работы. Генеральный директор Вита-
лий Анатольевич Маркелов дал добро, что-
бы на базе манежа работал целый спортив-
ный комплекс, где можно проводить сорев-
нования российского уровня. Мы размеща-
ем там все возможные виды спорта, а рядом 
обустроим базу для занятий спортом на све-
жем воздухе.

Пока же для подготовки спортсменов и мас-
сового охвата физкультурой используем арен-
дуемые площади. Наиболее популярны у нас 
футбол, лыжи, волейбол, настольный теннис. 
Прежде всего, стараемся развивать те виды 
спорта, которые входят в программу Спарта-
киад «Газпрома», чтобы достойно выглядеть 
на соревнованиях.

– То есть, вы не олимпийского принци-
па участия придерживаетесь?

– Честно говоря, всегда приезжаем побо-
роться за приличные места. У нас уже есть хо-
рошие достижения – на детской Спартакиа-
де мы занимали второе и третье места. Наи
высшее достижение во взрослой – седьмое 
место летом прошлого года в Екатеринбурге, 
и сейчас у нас задачаминимум – подняться 

С БОЕВЫМ НАСТРОЕМ
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хотя бы на ступеньку выше, установив тем са-
мый наш новый рекорд.

– В Канаде стартовали Олимпийские иг-
ры, планируете как-то следить за событи-
ями в Ванкувере?

– Мы патриоты своей страны, и, конечно, 
будем переживать за российских ребят на 
Олимпиаде, но, всетаки, для нас более акту-
альны эти соревнования, на которые мы при-
ехали с большим желанием победить.

– Спасибо за экспресс-интервью.

С руководителем делегации «Газпром 
трансгаз Томск» Александром Менгуновым 
удалось побеседовать в уютном холле распо-
ложенной в самом центре города гостиницы 
«Арена» только после того, как команда раз-
местилась и поужинала, а футболисты и тен-
нисисты отправились «с корабля на бал» – на 
первую тренировку.

– Александр Борисович, возможно, 
 Удмуртская Республика вскоре перейдет на 
московское время, а сколько сейчас в Томске?

– Восемь вечера.
– Разница два часа. Спортсмены быст-

ро адаптируются?
– Надеюсь. Они  люди взрослые, боль-

шинство не в первый раз в соревнованиях 
участвует. Команда у нас собрана с обширной 
территории – Новокузнецкое ЛПУ, Кемеровс-
кое, Омское, Новосибирское, Томское. Наше 
предприятие занимается транспортировкой 
газа от Омска до ПетропавловскаКамчатско-

го, и это разные часовые пояса. Ряд линейных 
подразделений еще только формируется. На-
кануне вылета собирались – некоторым при-
шлось до Томска почти за тысячу километ-
ров добираться.

– Сколько человек в вашей делегации?
– 47, из них 37 спортсменов. С подготов-

кой были определенные сложности. Не могу 
сказать, что нас всех от работы освобождали: 
ктото на вахту уезжает, ктото посменно ра-
ботает. В основном, занимались в нерабочее 
время. Правда, удалось провести небольшой 
недельный сбор для лыжников перед отъез-
дом, но нам изрядно мешали сильные моро-
зы. За месяц до Спартакиады в ЛПУ прошли 
отборочные соревнования – в каждом из них 
у нас уже второй год работают инструкторы 
по физической культуре, которые отвечают за 
спортивную, культмассовую работу, работу с 
детьми и пенсионерами.

– На какие виды спорта делаете основ-
ную ставку?

– Средний возраст команды  около трид-
цати лет, можно сказать, идет смена поколе-
ний. Надеюсь, неплохой результат покажут 
наши ветераны в полиатлоне. Ждем хороших 
результатов и в лыжных гонках – прежде все-
го, от нашего экономиста УБЭ Антона Семе-
нова и инструктора Сергея Русинова из Но-
восибирска.

– Спасибо, удачи на стартах в Ижевске!

Дмитрий Винокуров    Лариса Истигечева Анлександр Менгунов

Команда «Газпром трансгаз Томск» в Ижевском аэропорту

– Владимир Борисович, на правах хозя-
ина первый вопрос вам – как на этот раз 
проходила подготовка к соревнованиям?

Владимир Нельзин:
– Ижевск уже в седьмой раз принимает зим-

нюю Спартакиаду ОАО «Газпром», и пору-

чено это ДОАО «Спецгазавтотранс». За вре-
мя подготовки, которая началась еще в ок-
тябре, была проведена огромная работа. На 
уровне республики президент Удмуртии по-
ручил возглавить организационный комитет 
вицепремьеру Людмиле Анатольевне Чуна-

евой, а в городе руководителям соответству-
ющих ижевских организаций задачи ставил 
глава Администрации Александр Алексан-
дрович Ушаков. Были отработаны все места 
проживания команд – в основном, по тради-
ции, это санатории и профилактории наших 
крупных отраслевых организаций, всего мы 
ожидаем прибытия порядка 1500 участников 
и гостей Спартакиады.

Наш регион всегда славился своими спор-
тивными объектами, отлично подготовлены 
они и сейчас. Все лыжные гонки будут про-
ходить на биатлонном комплексе, для мини
футбола спортивные залы предоставляют нам 
Удмуртский госуниверситет, Ижевский мото-
завод «Аксионхолдинг» и «Ижсталь», в Му-

ниципальном дворце спорта пройдет одна из 
составляющих полиатлона — силовая гимнас-
тика, в легкоатлетическом манеже – стрель-
ба и настольный теннис, а финалы у тенни-
систов состоятся в зале ФОКа Ижевского ра-
диозавода.

Необходимо обязательно сказать добрые 
слова в адрес тех людей, что непосредствен-
но стоят за всем этим, которые каждый день, 
с утра до поздней ночи, вопервых, находятся 
рядом с командами, а вовторых, организуют 
и сопровождают их на всех уровнях – от ря-
довых спортсменов до представителей руко-
водства «Газпрома». 

>>> стр. 2

О ГЛАВНОМ



2

Дневник Спартакиады № 2 (02) 16 февраля 2010 г.

О ГЛАВНОМ

В студии ТК «ТНТ-Ижевск» с журналисткой Ларисой КайсинойВладимир Тортышев Владимир Нельзин

Влада Букреева

ЕДИНЕНИЕ И ЧУВСТВО ЛОКТЯ
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СНЕГ - НЕ ПОМЕХА
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз-
Кубань» приехали в Ижевск с боевым 
настроем. 

ВИЗИТКА КОМАНДЫ

 Несмотря на то, что снег в нашем юж-
ном регионе – явление не частое, и зимние 
виды спорта – прерогатива газовиков Севе-
ра, мы решительно настроены побороться за 
хорошие места в турнирной таблице, – гово-
рит руководитель команды, директор реаби-
литационновосстановительного комплекса 
Общества Олег Лызарь. 

В этом году кубанцы серьезно готовились 
к борьбе. И хотя по общеизвестному олим-
пийскому принципу  «главное – не победа, 
главное – участие», команда намерена мак-
симально раскрыть свой потенциал.  

Это наша опора и поддержка. Главное – со-
здать максимум удобств для приезжающих, 
дать полную информацию, все учесть – этим 
мы заслужили определенное уважение от га-
зовых коллективов. Надеюсь, что и в этот раз 
не подведем.

– Владимир Иванович, «Газпром» – это 
марка высшей пробы, но все-таки, Спарта-
киада корпоративная, а подход к судейству 
– на уровне чемпионатов мира…

Владимир Тортышев:
– Вопрос хороший, но начать хочу с дру-

гого – поблагодарить удмуртскую землю за 
то, что она всегда так гостеприимно встре-
чает наши Спартакиады. Огромное спасибо 
организаторам – это тяжелая ноша. Провес-
ти такое соревнование – это большая рути-
на, бессонные ночи, работа с людьми, кол-
лективами, блоком питания, органами безо-
пасности… Хочу сказать, что перед заседа-
нием Оргкомитета, на котором решается, где 
провести очередную Спартакиаду, у нас всег-
да проводится опрос команд, и все решает-
ся на тендере. И по зимней никогда вопросов 
не возникает – только в Ижевске! Это мес-
то, куда командам удобно приезжать, все до-
вольны, уже заранее просят, чтобы их посе-
лили, например, в санаторий «Сосновый»… 
Люди ко всему привыкли, уже знают город, 
и здесь все всегда проходит плану… Еще не 
проведена мандатная комиссия, а у меня в 
руках уже первый номер вашего «Дневника 
Спартакиады» – и это здорово! Мы к наше-
му корпоративному мероприятию относим-
ся так, чтобы оно проходило на уровне евро-
пейских стандартов.

– Уровень показываемых спортсмена-
ми результатов растет год от года, и сразу 
закрадывается подозрение – а не действу-
ющие ли члены сборных России выступа-
ют за дочерние общества?

Владимир Тортышев:
– Уровень, действительно, высокий, но мы 

потому и практикуем в программе настоящие 
культивируемые виды спорта, а не футбол на 
снегу, перетягивание каната и им подобные. 
Практически у каждой «дочки» «Газпрома» 
есть свои спортивные сооружения, и люди тя-
нутся к активным занятиям, потому что это 
их оздоравливает. Они занимаются круглый 
год, поэтому у нас проходят и зимние, и лет-
ние Спартакиады.

С недавних пор мы проводим еще и де-
тские спортивные праздники, причем учас-
твуют в них не только дети сотрудников на-
ших предприятий, но и все, кто занимается в 
наших спортивных комплексах, потому что, 
увы, пока далеко не по всей России созда-
ны условия для того, чтобы вся детвора мог-
ла заниматься спортом. Наши двери для них 
всегда открыты, есть таланты, которые пока-
зывают очень приличные результаты, и я ду-
маю, что вскоре мы вполне сможем увидеть 
наших ребятишек на пьедесталах Олимпиад, 
чемпионатов мира и Европы.

– Почему командам нельзя привлекать в 
свой состав «звездных» легионеров?

Владимир Тортышев:
– Здесь, на мой взгляд, такое слово не под-

ходит. Сейчас мы решением Оргкомитета из-
менили пункт о допуске к соревнованиям. Те-
перь спортсменпрофессионал, если он офи-

циально принят на работу в наше предприятие 
и более двух лет не принимал участия в офи-
циальных стартах, имеет полное право учас-
твовать в Спартакиаде. Я сам отыграл в фут-
бол шестнадцать сезонов, являюсь мастером 
спорта, и хорошо себе представляю, что для 
многих ветеранов это – отличный шанс про-
длить свою спортивную карьеру. К сожале-
нию, мы знаем немало грустных примеров, 
когда талантливые спортсмены не могут за-
тем адаптироваться к новой жизни. И мы да-
ем им этот шанс. Руководители команд стре-
мятся таких профессионалов привлекать, а 
уже вокруг них, видя высокий уровень мас-
терства, начинает сплачиваться молодежь и 
показывать лучшие результаты.

Уровень первых 1012 команд на Спарта-
киаде очень высок, и у нас есть мысль, кото-
рая уже прозвучала на Оргкомитете – хотим 
пригласить для участия в детских и взрослых 
соревнованиях иностранные газовые ком-
пании. Представители GDF Suez уже дваж-
ды побывали на наших Спартакиадах, и хо-
тят создать команду, чтобы создать здоровую 
конкуренцию.

– Какова истинная цель проведения га-
зовых Спартакиад? Ведь не очки, голы, 
секунды?

Владимир Тортышев:
– Только здоровье. И порядочные отноше-

ния, чтобы происходило единение коллекти-
вов. Это объединяет и роднит, с этой целью с 
1996 года мы придумали эти соревнования и 
их проводим. Вспомните – на первую Спар-
такиаду в Югорск приехало всего 8 команд, 
а сейчас их – уже 25!

Фактически Спартакиада – это второй этап, 
только видимая вершина айсберга. На первом 
предприятия проводят в коллективах свои 
внутренние соревнования. Здесь – более двух 
десятков сборных команд, а там у них в каж-
дом – не меньше, по числу подразделений. Я 
както был на таких мероприятиях, там такая 
битва идет! Финансисты «рубятся» с бурови-
ками, такой азарт, а сколько болельщиков се-
мьями приходят!

И я вот еще на что всегда обращаю внима-
ние, когда листаю итоговые фотоальбомы на-
ших Спартакиад. На открытии проходит па-
рад участников – ни один костюм не повто-
ряется, а потом, на закрытии соревнований, 
праздничном фуршете – вся эта масса цвет-
ная вдруг перемешивается, и это так здоро-
во! У людей появляются общие интересы, 
новые друзья.

Обратите внимание – на эту Спартакиаду 
своих представителей прислали предприятия, 
не так давно вошедшие или образованные в 
Группе «Газпром» – «Газпром нефть», «Мосэ-
нерго», «Газпром переработка», «Газпром ин-
вест Восток». Их руководители видят, что про-
водятся такие нужные и интересные мероп-
риятия, и стараются не оставаться в стороне.

Владимир Нельзин:
– В Ижевск приезжают представители 25 

крупнейших организаций, которые размеще-
ны на всей территории России, но взаимо-
действуют на многих производственных объ-
ектах. Коллективы жаждут этого общения, и 
в дальнейшем оно просматривается и на мес-
тах. Чувство локтя товарища и в рабочее вре-
мя многое дает.     

 Каждый участник команды знает, что 
отстаивает не только свою спортивную 
честь, а честь большого коллектива, всей 
компании. Большие надежды мы возлага-
ем на наших футболистов. Эта команда тру-
дится в Ростовском ЛПУМГ нашей компа-
нии и показала прекрасные результаты на 
спартакиаде Общества. Наши ребята за-
няли второе место и в чемпионате города 
Ростова по минифутболу,  рассказывает 
Олег Лызарь. 

Готовы сражаться за призовые места стрел-
ки и полиатлонисты. Их к Спартакиаде гото-
вил тренер спорткомплекса Виктор Курятни-
ков – мастер спорта международного класса, 
чемпион страны, член сборной страны. Вновь 
выступит в Ижевске Влада Букреева, заняв-
шая на прошлых соревнования 16е место в 
личном зачете. 

 В этом году команду подбирали особен-
но тщательно, большое внимание уделяли 
тренировкам,  говорит Олег Лызарь.  Ко-
нечно, очень сложно далась подготовка и на-
шим лыжникам, и полиатлонистам. Снега на 
Кубани практически нет, в ЛагоНаки он вы-
пал не так давно. После прошлой Спартакиа-
ды мы приобрели для занятия лыжников не-
сколько комплектов лыжероллеров, что поз-
воляет заниматься и готовиться к соревнова-
ниям и без снега.

Снова выступает в команде сильная тен-
нисистка Анна Ясинская. 

От прошлой зимней Спартакиады  
ОАО «Газпром» команду отделяет два года. За 
это время многое пройдено, сделано, переос-
мыслено. Всего два таких же небольших вре-
менных отрезка остается до Олимпиады в Со-
чи, а значит ответственность на кубанцах ле-
жит особая. Команда повзрослела, окрепла и 
приехала в Ижевск не просто участвовать, а 
бороться за победу в каждом виде спорта.   
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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ!

Команда «Газпром добыча Надым» в Ижевском аэропорту

Вячеслав Черных (слева)

Команда «Газпром трансгаз Екатеринбург» на станции «Агрыз»

Лариса Небесная Михаил Прокопченко

ЛЕТНИЕ ЧЕМПИОНЫ ХОТЯТ СТАТЬ И ЗИМНИМИ

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Морозным утром понедельника наша 
маленькая бригада в составе журналиста 
и фотографа отправилась в соседний 
Татарстан, в город Агрыз, с тем, чтобы 
встретить с поезда одну из самых 
примечательных команд предстоящей 
Спартакиады – «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

Новая календарная неделя в Ижевске началась со смены погоды – веселую, морозную и 
солнечную сменила метель и затянутое серыми хмурыми облаками небо. Но настроение у 
приземлившихся после почти трехчасового перелета представителей ООО «Газпром 
добыча Надым» все равно было приподнятым, потому что состоялась теплая встреча со 
старыми знакомыми – кураторами команды из «Спецгазавтотранса».

В ижевском аэропорту в понедельник днем 
работало сразу несколько съемочных бригад, 
и гости сразу оказались в плотном кольце жур-
налистов. Вначале «отдуваться» пришлось ру-
ководителю делегации, и. о. начальника отде-
ла по культуре и спорту ООО «Газпром добы-
ча Надым» Ларисе Небесной.

– Лариса Анатольевна, с каким настро-
ением пожаловали в столицу Удмуртии?

– С замечательным настроем, большими на-
деждами. У нас значительно обновилась ко-
манда  на смену ветеранам неизбежен при-
ход новичков. Хотя в ее составе попрежнему 
немало опытных спортсменов, но появилось 
и много молодых. Сейчас в наши газодобыва-
ющие филиалы привлекают много молодежи 
для работы на промыслах Ямала, и у нас пос-
тоянно появляются новые спортивные «звез-
дочки». Всего в компании работает около 9 
тысяч человек, в Надыме живет не более 50 
тысяч жителей, и в команде всего пять чело-

век, которые прилетают на работу вахтовым 
методом, все остальные работники предпри-
ятия постоянно живут и работают в городе, 
и занятия спортом для них – это полезный и 
интересный досуг.

Мы заявлены во всех пяти видах програм-
мы и рассчитываем, что покажем более выда-
ющиеся спортивные результаты, чем раньше, 
не только в лыжных гонках и полиатлоне, в 
которых у нас уже были некоторые успехи и 
достижения, но и в минифутболе, стрельбе. В 
общем, настроены достаточно оптимистично.

– Сколько человек прилетело в Ижевск?
– Всего в делегации 46 человек, мы не ста-

ли брать много запасных, но основной состав 
весь здесь. Причем мы по традиции поста-
рались отправить сюда на три недели перед 
стартами нашу лыжную сборную и команду 
полиатлонистов, чтобы они смогли в хоро-
ших условиях провести учебнотренировоч-
ный сбор (у нас, всетаки, сейчас для этого   

На наши вопросы согласился ответить ру-
ководитель команды Вячеслав Черных, в то 
время как руководитель делегации Иван Ипа-
тов стоял рядом и дополнял ответы своего 
коллеги. Стоит заметить, что оба пребывали 
в прекрасном расположении духа.

- Приветствуем вас в наших краях. Как 
добирались? Как дорога?

 Все хорошо, в этот раз мы ехали на фир-
менном поезде, поэтому поездка получилась 
гораздо комфортнее, чем прежде. Но, в об-
щемто, мы люди привыкшие, не в первый раз 
приезжаем, надеемся, что и не в последний.

- Замечательно. Где будет размещаться 
ваша команда в Ижевске?

 Санаторий «Сосновый». Это новое для 
нас место. Раньше мы базировались в сана-
тории «Ижсталь».

- С чем связана перемена места?
 Нам посоветовали наши кураторы, кото-

рые не первый год с нами, и мы согласились 
на эти перемены. Решили чтото изменить  

слишком холодно). Теннисисты и стрелки име-
ют хорошую возможность готовиться в двух 
наших спортивных комплексах, где есть и бас-
сейны, и спортивные, и тренажерные, и гим-
настические залы.

– На Спартакиаде собрались спортив-
ные дружины 25 предприятий «Газпрома», 
на какое командное место будете претен-
довать?

– Наверное, мы не сможем конкурировать 
с теми предприятиями, которые будут бороть-
ся за лидерские позиции, но при этом настро-
ены очень побоевому.

– В каких видах спорта ожидаете от сво-
их земляков наиболее удачных выступле-
ний?

– Вы знаете, сейчас трудно сказать. У нас 
достаточно хорошая сборная по минифутбо-
лу – молодые парни, которые уже в течение 
двух сезонов играют одним составом в зо-
нальном первенстве России по Западной Си-
бири и Уралу, практически каждый месяц вы-
езжают на туры и имели возможность хорошо 
подготовиться к этим соревнованиям, поэто-
му мы, конечно, надеемся, что сможем имен-
но в этом виде быть в турнирной таблице по-
выше. Кроме того, у нас достаточно опытные 
стрелки с большим потенциалом, тоже очень 
на них рассчитываем. Старты покажут.

– Спасибо, желаем вам удачных выступ-
лений!

Прямо в зале прилета также удалось взять 
небольшое интервью у стрелка из Надыма 
Михаила Прокопченко.

– Михаил Николаевич, доводилось уже 
принимать участие в спортивных форумах 
ОАО «Газпром», подобных этому?

– Да, в 2007 году участвовал в VII зимней 
Спартакиаде, приезжал в Ижевск.

– Как вам показался город, прием, орга-
низация соревнований?

– На мой взгляд, все прошло на самом вы-
сшем уровне. В Ижевске расположено много 
спортивных объектов. Понравился ваш биат-
лонный комплекс. Кроме самих арен, правда, 
мало что удалось увидеть. Некоторым ребя-
там из команды удалось посетить музей Ка-
лашникова, и у меня есть большое желание 
попасть туда в свободные от соревнований 
стрелков дни.

– Какой результат вы показали на Спар-
такиаде в 2008 году?

– В личном первенстве занял 16 место, а 
командой мы стали восьмыми.

– Сейчас каков настрой?
– Показать максимум, на что способны.
– Как тренировались, готовились?
– Проводили тренировки продолжитель-

ностью от часа до двух 4 раза в неделю. Иног-
да придерживались нормативов, отрабатывая 
технику, иногда стреляли навскидку.

– Что более всего необходимо стрелку для 
достижения высокого результата?

– Самое главное – сосредоточиться на том, 
чтобы технически правильно отработать вы-
стрел, совладать с волнением, плохими и хо-
рошими эмоциями, которые могут внести свои 
коррективы в стрельбу.    

ведь надо же, в конце концов, когдато и вы-
игрывать Спартакиаду.

- Предыдущее наивысшее достижение Ека-
теринбурга - 4 место в общекомандном зачете?

 Да, это так. Но полгода назад у себя дома 
нам удалось стать чемпионами летней Спар-
такиады.

- Как команда готовилась?
 Сборы, сборы, сборы. Готовились очень 

серьезно, начиная с самого начала года.
- Расскажите о составе своей делегации.
У нас, что называется, полный боекомп-

лект. Ни одного свободного места. Даже есть 
немного лишние. Мы везем с собой одного 
представителя ОАО «Газпром», который бу-
дет работать в секретариате. 

- Я так понимаю, задача вашей команды, 
как минимум, попасть в первую тройку?

 Да, это как минимум.
- Существуют ли для вас приоритетные 

виды спорта? Или вы делаете ставку на 
все соревнования?

 На все. В том числе и на минифутбол. 
Можно сказать, это наш «национальный» 
вид.

- Может быть, стоило увеличить коли-
чество видов спорта в программе сорев-
нований?

 Разве что хоккей вернуть. Очень азарт-
но и интересно, но мы прекрасно понимаем, 
что это достаточно дорогой вид спорта. Хо-

тя внутри ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» в этом году у нас состоится уже пятый 
по счету турнир среди работников и их детей. 
То есть, мы уделяем достаточно существенное 
внимание хоккею.

- Ну что ж, желаем вам успехов во всех 
стартах Спартакиады.

Сергей Шаталов    



4

Дневник Спартакиады № 2 (02) 16 февраля 2010 г.

Газета «Газовик» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по ПФО 01.02.2006. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 182581. Учредитель: ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». Редакционная коллегия: В. Чернов, В. Нельзин, Р. Масловский, А. Бурцев. Главный редактор: А. Бурцев. Выпускающий редактор: С. Савинов.   
Фото: Н. Сюваев. Верстка и допечатная подготовка: О. Шараев. Адрес редакции, издателя: 426039, Россия, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182. Отдел по связям с общественностью, тел./факс (3412) 946808. 
Электронная почта: red@sgat.ru. Электронная версия «Дневника Спартакиады» размещается на сайте http://www.gazpromspartakiada.ru  Заказ №734. Тираж 999 экз. Сдано в печать: 15.02.2010 г. Распространяется бесплатно. 

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

ОРЕНБУРГ ПРИЕХАЛ ЗА ДОБЫЧЕЙ

Перед командой «Спецгазавторанс» поставлена серьезная задача – занять позицию в 
тройке призеров

Одними из последних на Спартакиаду ОАО «Газпром» прибыли представители Оренбуржья. 
Команда приехала в семь часов вечера и, по сложившейся традиции, остановилась в 
санатории «Ижсталь». Впрочем, чуть ранее туда прибыл Сергей Ларин, руководитель 
делегации «Газпром добыча Оренбург», ведущий специалист по физической культуре и 
спорту. Он ожидал своих бойцов неподалеку от входа. Пользуясь случаем, нам удалось 
побеседовать с «командиром».

На соревнованиях любого ранга с коман-
дыхозяйки спрос особый. На глазах у своих 
болельщиков хозяева стремятся не просто по-
участвовать, но и жаждут победы. Выиграть 
или стать призером в родных стенах престиж-
но и одновременно очень сложно. Но спорт-
сменам ижевской команды ДОАО «Спецгазав-
тотранс» (СГАТ) удается радовать поклонни-
ков. Не зря же из шести зимних Спартакиад 
«Газпрома», которые до этого принимала сто-
лица Удмуртии, ижевские газовики дважды 
завоевывали медали с солнечным отливом и 
к этим золотым наградам трижды добавляли 
призовые места (одна серебряная и две брон-
зовые медали). Лишь один раз  пять лет на-
зад  ижевчане остались за чертой призеров. 
В нынешних соревнованиях перед сборной 
«Спецгазавтотранса» вновь поставлена зада-
ча взойти на подиум. О том, кто из команды 
хозяев VIII Спартакиады ОАО «Газпром» вы-
ступит в роли лидеров, корреспондент «Днев-
ника Спартакиады» побеседовал со старшим 
тренером ижевчан Виктором Михайловым.

 В нашей команде 37 спортсменов,  конс-
татирует Виктор Федорович, который уже чет-
вертую Спартакиаду подряд возглавляет ко-
манду СГАТа, а до этого три раза отстаивал 
спортивную честь предприятия в соревнова-
ниях по лыжам и полиатлону.  Самое много-
численное представительство у нас в лыжных 
гонках и полиатлоне: десять и восемь чело-
век соответственно.  Наименьшее количество 
 двое мужчин и одна женщина выступят в пу-
левой стрельбе из пневматического пистолета.

По словам начальника команды, его подо-
печные «сели» на сборы еще 8 февраля. За 
неделю до Спартакиады спортсмены размес-
тились в санаториипрофилактории «Нефтя-
ник» и в ежедневном режиме выезжали тре-
нироваться на все арены, задействованные в 
расписании восьмого форума физкультурни-
ков «Газпрома».

 Условия проживания и тренировок хоро-
шие, питание разнообразное и сбалансиро-

ванное. Все спортсмены полностью экипиро-
ваны,  докладывает Виктор Федорович, от-
мечая, что в этом году руководство предпри-
ятия сделало все, чтобы подготовка команды 
велась на высоком уровне.

Заметим, что в проведении тренировочно-
го процесса у Михайлова есть несколько по-
мощников. Сам Виктор Федорович «персо-
нально отвечает» за полиатлонистов. В ми-
нифутболе игроков готовит Юрий Поздеев. В 
минувшем году на летней Спартакиаде «Газ-
прома» его питомцы стали вторыми, и поэто-
му в СГАТе питают надежды, что футболис-
ты разовьют успех.

В лыжных гонках в амплуа наставника 
представлен Виктор Байгозин. Раньше он сам 
участвовал в корпоративных соревнованиях, 
а нынче решил уступить дорогу молодежи.

Опытный тренер Татьяна Николаевна Сан-
никова консультирует ижевских газовиков
стрелков, а Сергей Черепанов в дуэте с Сер-
геем Вахрушевым обучают подопечных сек-
ретам игры в настольный теннис.

Памятуя о том, что на Спартакиадах «Газ-
прома» Виктор Михайлов начинал с лыж-
ного спорта, а потом, проявив склонность 
к универсализму, переключился на полиат-
лон, интересуемся тем, что мотивировало по-
менять амплуа спортсмена на руководящую 
должность?

 Чтобы показывать высокие результаты, 
надо усиленно тренироваться. Но времени 
стало не хватать. Тем более что в команде по-
явились перспективные ребята,  рассказыва-
ет Виктор Федорович.  Поняв, что у нас есть 
хороший резерв, решил перейти на тренер-
скую работу. Однако сам продолжаю зани-
маться физкультурой. Как говорится, для се-
бя. Кроме талантливой смены нас удалось со-
хранить костяк команды.

Становой «хребет» СГАТовцев сложили 
опытные спортсмены  полиатлонисты Оль-
га Бочкарева и Александр Дмитриев, а также 
лыжник Юрий Бибиков.

До сих пор в Ижевске помнят золотой по-
бедный марш лыжной эстафетной четверки 
ижевчан три года назад на трассе на стади-
оне «Купол».

 «Старые кони» борозды не портят,  умес-
тно вспоминаем в разговоре народную пос-
ловицу.

 Точно. Если бы мы выбирали капитана 
команды или знаменосца, то я предложил бы 
как раз кандидатуру Юрия Бибикова,  гово-
рит Виктор Михайлов.

 Впервые в истории зимних Спартакиад 
«Газпрома» по срокам проведения они совпа-
ли с Олимпийскими играми. Удается ли сре-
ди забот выкроить время, чтобы следить за 
трансляциями из Ванкувера?

 Телевизоры есть в каждом номере, и все те-
левизионные приемники настроены исключи-
тельно на Олимпиаду. Если выпадают свобод-
ные минутки, разумеется, мы смотрим транс-
ляции и болеем не только за удмуртских земля-
ков, но и за каждого российского олимпийца!

По мнению нашего собеседника, любая 
медаль россиян в Канаде генерирует поло-
жительные эмоции и «параллельный зачет» 
ВанкуверИжевск обязательно придаст VIII 
Спартакиаде «Газпрома» дополнительную 
энергию, новый импульс развитию спартаки-
адного движения одной из крупнейших миро-
вых энергетических компаний.

 Для всех спортсменов нашей Спартаки-
ады российские олимпийцы являются при-
мером для подражания, а по накалу страстей 
соревнования газовиков не уступят Играм в 
Ванкувере,  без всякого преувеличения счи-
тает Виктор Михайлов и в завершении интер-
вью касается ближайшей задачи команды.  
На недавнем общем собрании, состоявшем-
ся в канун Спартакиады, генеральный дирек-
тор ДОАО «Спецгазавтотранс» Алексей Фа-
рафонтов поставил перед нами задачу войти 
в число призеров. Задача нелегкая, соперни-
ки серьезные. Сильные составы у действую-
щих чемпионов из команды «Газпром транс-
газ Нижний Новгород», традиционно крепкие 
дружины сформировали «Газпром трансгаз 
Югорск» и «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Тем не менее, мы будем стараться выполнить 
поставленные перед нами задачи. Будем бо-
роться! У нашей команды боевой настрой!

Александр Поскребышев   

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ!

- Сергей Викторович, расскажите, пожа-
луйста, как добирались до Ижевска, поче-
му Вы оказались в городе немного раньше, 
чем ваша команда?

 У нас уже так повелось, что мы добира-
емся до Ижевска своим транспортом, то бишь 
своими автобусами. Ребята выехали сегодня 
в 7.30 утра. А я, немного опережая их, пое-
хал на микроавтобусе. На разведку, чтобы их 
здесь встретить.

- Насколько велика делегация из Орен-
буржья?

 Все согласно положению. Во всех видах 
спорта мы представлены полным составом. 
Нас 45 человек.

- Какие задачи поставлены перед коман-
дой? Есть ли конкретная цель попасть, к 
примеру, в десятку, пятерку или тройку?

 Задача  выступить как можно лучше. А 
если не лукавить, то нас попросили попасть 
в тройку сильнейших. Благо в этом году ко-
манда прошла очень серьезную подготов-
ку, особенно стоит отметить лыжников. Они 
еще в декабре съездили на сборы в Златоуст. 
Кроме того, у нас в области есть город Куван-
дык, где есть и горнолыжная трасса, и трас-
са для обычных лыж. Там наши спортсмены 
тоже готовились. А в Ижевск они приехали 
еще неделю назад.

- Сергей Викторович, какие виды 
спорта для Вас наиболее приоритетны? 
Где, прежде всего, рассчитываете побе-
дить?

 Практика последних Спартакиад показы-
вает, что мы лучше всего выступаем в мини
футболе и настольном теннисе.

- В прошлом году проходила летняя 
Спартакиада в Екатеринбурге. Каких ус-
пехов добились ваши спортсмены?

 Там мы выступили средне, заняв 13 мес-
то из 26. Можно сказать, что зимой у нас по-
лучается лучше.

- И последний вопрос. Сергей Викто-
рович, есть ли в нынешней делегации 
Оренбурга неоднократные чемпионы 
прошлых лет, либо спортсмены, прини-

мавшие участие во многих предыдущих 
Спартакиадах?

 У нас есть Белкин Александр Василье-
вич, выступает в полиатлоне. Это, можно ска-
зать, живая легенда. Ему уже более 60 лет. Он 
– участник всех Спартакиад ОАО «Газпром».

До сих пор находится в приличной фор-
ме. Надеюсь, хорошо выступит и в этот раз.

Сергей Шаталов    

Юрий Бибиков

Сергей Ларин Прибытие команды «Газпром трансгаз Оренбург»


