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ДНЕВНИК 
СПАРТАКИАДЫ

Торжественное открытие VIII зимней Спартакиады ОАО «Газпром» состоялось в Ледовом 
дворце «Ижсталь».

Началось мероприятие с красивого ледово-
го выступления группы фигуристок. В пред-
ставлении обыгрывалась тематика огня и льда 
— все говорило о трудностях добычи природ-
ного газа в условиях Севера.
Затем зрители насладились видеофраг-

ментами из предыдущих зимних Спартаки-
ад. Больше всего им радовались те участни-
ки, которые увидели себя на экране.

Вскоре на сцене и на льду появились ан-
самбль «Розовый слон» и группа «Ледяная 
фантазия». Под их залихватский пляс и юве-
лирное катание на лед вышел талисман Спар-
такиады – Снеговик, который поприветство-
вал всех участников и гостей.

Ведущие мероприятия стали поочередно 
приглашать команды, параллельно рассказы-
вая о приглашаемом предприятии. Первыми 

на сцене оказались астраханцы, завершили 
же презентацию хозяева Спартакиады, пред-
ставители «Спецгазавтотранса».
После представления команд слово взял 

Михаил Середа, руководитель Аппарата Прав-
ления ОАО «Газпром». Он зачитал приветс-
твие от Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера.
Далее микрофон перешел к Александру 

Александровичу Волкову, президенту Удмурт-
ской Республики. 

А право официально открыть Спартакиаду 
было предоставлено Алексею Фарафонтову, гене-
ральному директору ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром»:

- Дорогие участники и гости Спартаки-
ады. Хочу, прежде всего, поблагодарить 
руководство «Газпрома» за ту замечатель-

С ОТКРЫТИЕМ, СПАРТАКИАДА!

ную идею Спартакиад, которую мы вопло-
щаем здесь. Хотелось бы также поблагода-
рить Президента Удмуртской Республики 
Александра Александровича Волкова, Пра-
вительство республики и Администрацию 
города Ижевска за ту поддержку, которую 
они нам оказали в организации этой Спар-
такиады. Хотелось бы отметить, что это уже 
седьмая Спартакиада, проводимая в Ижев-
ске. Каждая из них отличалась от преды-
дущей. Менялись игры, появлялись новые 
чемпионы. Но все Спартакиады объединя-
ет стремление к победе. Быть лидером – 
это один из принципов «Газпрома». Вы – 
лидеры этого движения. Я думаю, что вы 
делаете сильнее не только «Газпром», но и 
всю Россию. Желаю ярких побед. VIII зим-
нюю Спартакиаду ОАО «Газпром» объяв-
ляю открытой!
На лед были приглашены наиболее име-

нитые спортсмены команд-участниц, кото-
рые и подняли флаг соревнований. Приятно 

отметить, что на церемонии присутствовала 
и  прославленная лыжница Галина Кулакова, 
которую бурными аплодисментами приветс-
твовал весь зал.

Открытие Спартакиады продолжилось мно-
гочисленными выступлениями различных тан-
цевальных коллективов. Свои шоу-програм-
мы представили на суд публики мастера у-шу 
и маленькие хоккеисты «Ижстали». Заверши-
лась официальная часть песней в исполнении 
ансамбля «Эвеланш».

Заключительным аккордом церемонии От-
крытия стал концерт группы «Дискотека Ава-
рия». Музыканты исполнили множество пе-
сен из своего богатого репертуара, активно 
работая с залом. Правда, к моменту испол-
нения последней композиции Ледовый дво-
рец наполовину опустел - спортсмены ре-
шили как следует подготовиться к предсто-
ящим стартам.

Сергей Шаталов    



2

Дневник Спартакиады № 3 (03) 17 февраля 2010 г.

О ГЛАВНОМ

Команда «Газпром трансгаз Самара»

Михаил Середа

Владимир Тортышев

Александр Беспалов

Алексей Фарафонтов

МИХАИЛ СЕРЕДА: 
СПАРТАКИАДЫ ПРАКТИЧЕСКИ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ОЛИМПИАДЕ

16 февраля состоялась пресс-конференция с участием заместителя Председателя 
Правления — руководителя Аппарата Правления, председателя Оргкомитета Спартакиад 
ОАО «Газпром» Михаила Середы, начальника Департамента по информационной политике 
ОАО «Газпром» Александра Беспалова, генерального директора ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром» Алексея Фарафонтова и главного судьи Спартакиады Владимира 
Тортышева. Сегодня в «Дневнике Спартакиады» - ответы на самые актуальные вопросы, 
заданные на пресс-конференции.

Работая в разных подразделениях одного 
предприятия, до момента отъезда в 
Ижевск мы даже не все были знакомы 
друг с другом. 

ВИЗИТКА КОМАНДЫ

Мы все очень разные. Тренер футбольной 
команды Дмитрий Хохлов считает, что удачу 
ничем не приманишь. Она, если приходит, то 
исключительно по своему собственному не-
предсказуемому решению. А стрелки не рас-
стаются со своими талисманами. 

- С каждой Спартакиадой все лучше позна-
ешь себя! - уверена лыжница Анна Терещен-
ко. Она уже не первый раз приехала в Ижевск 
защищать честь предприятия, и для нее, как 
и для других опытных спортсменов из на-

шей делегации, неожиданностей не будет. А 
вот те спортсмены, кто участвует в Спарта-
киаде «Газпрома» впервые, полны напряжен-
ных ожиданий. 

  Многие спортсмены признаются, что са-
мый морально-психологически трудный мо-
мент в любых соревнованиях - это несколько 
последних минут перед стартом. А физичес-
ки иногда бывает тяжело настолько, что сам 
собой рождается вопрос: «Что я тут делаю? 
Зачем мне это все?». Но ни у кого не было 
сомнений: участвовать в восьмой Спартаки-
аде или нет. Представители команды, все та-
кие разные, сходятся в одном: «Спартакиада 
- это праздник!»

Оксана Ларешина, 
ООО «Газпром трансгаз Самара»  

СПАРТАКИАДА НАС ОБЪЕДИНИЛА

— Зимняя Спартакиада «Газпрома» уже 
в седьмой раз проходит в Ижевске, почему?
Михаил Середа: — Мы в очередной раз 

провели заседание Оргкомитета по подготов-
ке Спартакиады, рассмотрели заявки, которые 
направили дочерние общества – у нас послед-
нее время действует принцип ротации, чтобы 
соревнования охватывали большее количест-
во регионов, где присутствует «Газпром». Но 
под давлением положительных обстоятельств: 
наличия спортивной базы, опыта организации 
подобного рода мероприятий и доброй воли 
руководства нашего местного дочернего пред-
приятия — мы решили в очередной раз про-
вести Спартакиаду в Ижевске. Одним из не-
маловажных факторов является еще и то, что 
много участников приехало из северных ре-
гионов. В том же Надыме сейчас температу-
ры в районе минус сорока. А поскольку часть 
наших соревнований проходит на улице, важ-
но, чтобы еще и погодные условия были бла-
гоприятными. Ижевск в этом отношении под-

ходит идеально. Кроме того, здесь прекрас-
ная транспортная доступность — все наши 
«дочки» имеют приблизительно одинаковое 
«плечо». Поэтому в очередной раз — Ижевск.

— Алексей Викторович, Вы первую 
Спартакиаду организуете в качестве ру-
ководителя, какие сложности были при 
подготовке?

Алексей Фарафонтов: — В качестве руко-
водителя – да, но на прежних Спартакиадах я 
уже принимал участие в работе Оргкомитета. 
Задачи известны, люди, которые занимаются 
непосредственно организацией Спартакиа-
ды, у нас не менялись. Нам помогали и Пра-
вительство республики, и Администрация го-
рода Ижевска. Да, стояла нелегкая задача — 
разместить 1500 человек. Мы с этим справи-
лись: привлечены 13 санаториев и гостиниц, 
лучшие спортивные сооружения.

— Планируются ли какие-либо новов-
ведения относительно состава участников, 
видов спорта?

Владимир Тортышев: — Сейчас мы го-
товим для внесения на обсуждение Оргко-
митета проект, но он касается не видов спор-
та, а участников Спартакиады. Это новшес-
тво, я думаю, позволит нам уйти от рутины, 
Спартакиада станет более состязательной и 
зрелищной.

— За какую команду вы болеете?
Михаил Середа: — Мы все болеем за ко-

манду «Зенит». Кроме того, в Казани у нас 
появилась волейбольная команда с таким же 
названием – вот за нее тоже.

— Спартакиада проходит одновремен-
но с Олимпиадой в Ванкувере. Это повли-
яет на Спартакиаду? Приблизится ли она 
к олимпийскому уровню?
Михаил Середа: — У нас разыгрывается 

52 комплекта наград. На Олимпийских играх 
— 57. По количеству медалей мы уже практи-
чески приблизились к Олимпиаде, по уровню 
накала страстей, да и по количеству участни-
ков — не сильно отстаем.

— Расскажите, пожалуйста, о судейском 
корпусе — кто те люди, которые будут су-
дить соревнования?

Владимир Тортышев: — Все судьи — ат-
тестованные, трудятся на чемпионатах России, 
выезжают в другие города. Судьи все квали-
фицированные, есть судьи международной 
категории, республиканской. На всех Спарта-
киадах, которые мы уже провели, судейство 
было прекрасным, честным и объективным. 

— Если нарисовать обобщенный пор-
трет участника Спартакиады, кто будет 
этот человек?
Александр Беспалов: — Это человек, ко-

торому после смены на Севере не лень идти в 
зал тренироваться. Это, прежде всего, очень 
целеустремленный человек!

— Каким будет ваше общее пожелание 
участникам Спартакиады?

— Поменьше травм, побольше удачи и побед!

Дмитрий Винокуров    
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

Футбольный матч «Газпром трансгаз Самара» - «Газпром добыча Ноябрьск»

Первые встречиЕвгений Воеводин

МЯЧ ВВЕДЕН В ИГРУ

СЕТКА, ШАРИК, ДВЕ РАКЕТКИ

По сложившейся традиции, первыми на 
Спартакиаде начали свои соревнования 
футболисты.

Первый день теннисного турнира 
VIII зимней Спартакиады ОАО «Газпром» 
начался без раскачки – во вторник в 
легкоатлетическом манеже на пятнадцати 
столах команды успели провести три 
групповых тура. Фавориты начали 
вырисовываться уже со старта, но 
многое решат оставшиеся отборочные 
игры, которые пройдут в среду – в финал 
попадут по два лучших коллектива из 
четырех групп.

Получилось так, что всеобщее внимание 
16 февраля привлек поединок команд «Газ-
пром добыча Астрахань» и «Газпром добы-
ча Оренбург». Все команды первой и второй 
групп уже закончили свои встречи, а у этого 
стола все продолжалась большая игра. Сопер-
ники не отдавали друг дружке без боя ни од-
ного очка, делегаты от добывающих подраз-
делений «Газпрома» из Астрахани и Орен-
бурга шумно поддерживали своих коллег. И 
это – на предварительной стадии, а что же бу-
дет в финале?

В яркой и острой борьбе «счастливый би-
лет» в миксте (смешанной паре) в итоге вытя-
нули оренбуржцы, чем заслуженно захватили 
внимание прессы, «с пылу с жару» взявшей у 
победителей экспресс-интервью.

– Почему получилось так, что у вас на 
столе развернулась достаточно упорная 
борьба?
Евгений Воеводин, мастер спорта: - До-

статочно тяжелая встреча, сильные соперни-
ки из Астрахани, каждый матч игрался из пя-
ти партий, до конца.

– За счет чего все же удалось победить?
Галина Дюкова, кандидат в мастера спор-

та: - В миксте большинство мужчин играет 
посильнее, поэтому они должны вести игры, 
а мы – находиться рядом и подыгрывать им. 
Самое главное, что у нас так и получилось, 
он – играл, а я его поддерживала.

– Парная игра в теннисе имеет свои осо-
бенности?

По сравнению с предыдущей зимней Спар-
такиадой ОАО «Газпром», восьмая по счету 
не отличается количеством команд – их их так 
же 25. Однако произошли изменения в соста-
ве участников. Так, на сей раз дебютируют на 
турнире футболисты «Газпром нефти», «Газ-
пром переработки», «Мосэнерго» и «Газпром 
инвест Востока». В то же время мы не уви-
дим на паркете представителей Казани, Ту-
лы и Волгограда.

Что касается дебютантов турнира, то вряд 
ли они будут с ходу претендовать на призо-
вые места, так как их главная задача сейчас - 
прощупывание почвы для будущих побед. Ре-
бята приехали больше посмотреть на других, 
нежели себя показать. 
Ярко выраженного фаворита сейчас на-

звать сложно, но при этом можно обозначить 
круг претендентов на призовые места. Без-
условно, одним из таковых является побе-
дитель Спартакиады-2008 в турнире по ми-
ни-футболу «Газпром трансгаз Саратов». По 
крайней мере, в своем первом матче волжане 
очень уверенно обыграли «Газпром трансгаз 
Томск» со счетом 6:0, не дав на протяжении 
всего поединка усомниться в своем превос-
ходстве. При этом и Томск отнюдь не выгля-
дел мальчиком для битья, показав себя весь-

– Сегодня в программе, кроме торжест-
венного открытия, только настольный тен-
нис и мини-футбол – если успею, туда тоже 
загляну. В другие дни, возможно, выберусь 
на лыжные гонки. Я ведь в свое время тоже 
участвовал в Спартакиадах «Газпрома», сре-
ди ветеранов, и, конечно, мне интересен вы-
сокий накал этих корпоративных соревнова-
ний. А сюда приехали, по сути, игроки серь-
езного уровня.

– Сами в настольный теннис играете?
– Каждый выходные с друзьями, из спор-

тивного интереса.

В заключение все происходящее для «Днев-
ника Спартакиады» прокомментировал глав-
ный секретарь соревнований по настольному 
теннису Рашид Юсуфов.

– Рашид Рагимович, с самого утра – «раз-
ведка боем»?

– Финалисты станут известны завтра, ког-
да завершатся игры в группах. Восемь луч-
ших сыграют в круг, а остальные команды по 
олимпийской системе с розыгрышем всех мест 
разыграют позиции с 9-й по 25-ю. В первой 

группе пока уверенно движется по отбороч-
ной дистанции «Газпром трансгаз Москва», 
во второй – «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», они пока не проиграли ни одной пар-
тии, не то что ни одной встречи. В третьей и 
четвертой группах за выход в финал всем ос-
тальным предстоит бороться с представите-
лями Югорска, Саратова и Ноябрьска. Конеч-
но, сегодня зачастую силы соперников были 
не равны, но уже завтра нас ждет очень серь-
езная борьба, мы ждем много интересных игр 
и еще больше зрителей.

Уже на мандатной комиссии стало очевид-
но, что участники очень усилились по срав-
нению с предыдущими соревнованиями – ес-
ли судить по рейтингу и мастерству приехав-
ших спортсменов. Посев по группам происхо-
дил по результатам VII зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром». Большой плюс организато-
рам – закуплено новое очень хорошее обору-
дование шведской фирмы Stiga (точно такое 
же используется на чемпионатах России), сде-
лано специальное освещение по стандартам 
– а это для настольного тенниса самое глав-
ное.      

ма добротной, организованной командой. Во 
втором своем матче Саратов подтвердил ста-
тус фаворита, переиграв в поволжском дерби 
«Газпром трансгаз Астрахань» - 2:1.

Помимо саратовцев, нельзя не сказать про 
чемпионов летней Спартакиады «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Уральцы, считающие 
мини-футбол своим «национальным» видом, 
привезли серьезную амбициозную команду, 
которая в первом матче на классе переигра-
ла вышеупомянутых дебютантов из «Газпром 
нефти» со счетом 4:1. При этом они явно не 
раскрывали все свои карты.

Уверенно начали соревнования и еще одни 
участники финального турнира-2008, футбо-
листы «Газпром трансгаз Нижнего Новгоро-
да». Нижегородцы, как и уральцы, экзамено-
вали новичков, однако «Газпром переработка» 
была менее удачлива, чем «Газпром нефть» и 
пропустила десять безответных мячей. 

С высокими задачами приехали на турнир и 
футболисты из Оренбурга. Свой первый матч 
они проводили против еще одного коллекти-
ва из Томска, футболистов «Востокгазпрома». 
Поединок получился крайне зрелищным и бо-
гатым на события. Игра изобиловала опасны-
ми моментами, на каждом участке площадки 
шла жесткая борьба. Поначалу оренбуржцы 
повели в три мяча, однако еще до окончания 
первого тайма сибиряки успели сравнять счет. 
После перерыва южноуральцы пришли в се-
бя и вновь ушли в отрыв на два мяча, томичи 
ответили одним, после чего страсти накали-
лись окончательно. Подопечные известного в 

прошлом футболиста Сергея Лемешко выбра-
ли лимит командных фолов, и Оренбург четы-
режды подряд получал право на 9-метровый 
штрафной удар. Трижды Николай Мыльников 
был точен. На последних секундах Томск ус-
тановил окончательный счет - 8:5. 

Любопытный состав привез на Спартакиа-
ду «Газпром трансгаз Москва». В команде за-
действовано четыре экс-чемпиона Европы по 
мини-футболу: Горин, Верижников, Белый и 
Денисов - некогда игроки легендарной «Ди-
ны». Хватит ли усилий легендарной четвер-
ки для победы на турнире, покажет время, а 
пока отметим, что в своем первом матче мос-
квичи без проблем переиграли футболистов 
«Газпром трансгаз-Кубани» со счетом 8:1.

Нельзя оставить без внимания и хозяев, 
футболистов «Спецгазавтотранса». Подопеч-
ные Юрия Поздеева, как всегда, являют собой 
квалифицированную, грамотную, хорошо обу-
ченную команду, укомплектованную опытны-
ми игроками. В первой игре хозяева безо вся-
ких проблем и усилий разгромили «Мосэнер-
го» с космическим счетом 20:2. Однако судить 
по этом матчу о чем-либо сложно.
Остальные команды, участвующие в со-

ревнованиях, скорее всего, будут решать свои 
локальные задачи. Но это отнюдь не означа-
ет, что матчи с их участием будут скучными, 
неинтересными и лишенными смысла. Ведь 
олимпийский девиз Пьера де Кубертена еще 
никто не отменял.    

Евгений Воеводин: - Да, конечно, успеш-
ный результат здесь зависит от того, насколь-
ко люди сыграны, понимают партнера, чувс-
твуют, кто куда перемещается и как играет.

– У вас сыгранная пара, тренировались 
вместе?
Галина Дюкова: - Да, наигрывали пару, 

готовились, проходили сборы, на которых 
тренировались два раза в день по 2-2,5 часа.

– Как оцениваете свои шансы в даль-
нейшем?
Евгений Воеводин: - Будем бороться за 

призовые места, а вообще перед нами сто-
ит задача – выиграть. Уровень соперников 
здесь очень серьезный, но будем бороться 
со всеми!

– Удачи в дальнейшем на Спартакиаде!

Среди болельщиков я увидел Сергея Про-
тозанова, много лет проработавшего на высо-
ких должностях в Администрации Ижевска, и 
не мог не поинтересоваться его впечатления-
ми от увиденного на Спартакиаде.

– Сергей Владимирович, именно на на-
стольный теннис пожаловали?
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