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орьба в этом году была 
настолько серьезная, что 
интрига сохранялась до 

последнего дня состязаний. Тог-
да как на прошлых Спартакиадах 
победитель в большинстве слу-
чаев был известен уже в середи-
не финального игрового дня.

Упорные тренировки 
- залог победы
На протяжении всей Спар-

такиады спортсмены отмечали 
отличную организацию соревно-
ваний и отличное техническое 
оснащение спортивных объек-
тов. Не было даже намека на ка-
кие-либо проблемы. 

- В Ижевске выполнены все 
стандарты российского уровня 
- можно чемпионаты страны, да 
что там страны - мира, прово-
дить, - делились впечатлениями 
участники.

Два года спортсмены 
«Газпрома» тренировались, 
чтобы продемонстрировать на 
Спартакиаде в Ижевске свое 
мастерство.

- На прошлой 
Спартакиаде я за-
нял пятое место, 
поэтому к этим 
состязаниям го-
товился очень ос-
новательно. Ехал 
в Ижевск уже за 
медалью. Меня 
поддерживала 
вся наша команда. Коллектив у 
нас очень сплоченный, что по-
могает в подготовке, и благодаря 
этому у нас отличный команд-
ный результат, - рассказывает 
Дмитрий Ямалеев, член коман-
ды «Газпром трансгаз Сургут», 
победитель в соревнованиях по 
полиатлону среди мужчин. 

Не только Дмитрий, но и все 
спортсмены очень серьезно го-
товились к зимним стартам в 
Ижевске. 

- Я победила 
благодаря усер-
дным трениров-
кам! Это моя 
первая Спартаки-
ада, и я счастли-
ва, что привезу 
домой медаль за 
1-е место! Обяза-
тельно приеду на 
следующую Спартакиаду, что-
бы подтвердить свой чемпион-

ский титул, - с улыбкой говорит 
Елена Рынгач, член команды 
«Газпром трансгаз Сургут», побе-
дительница в соревнованиях по 
полиатлону. 

Через два года снова 
ждем вас в Ижевске
Вечером 20 февраля, когда 

все старты и финиши были поза-
ди, бывшие спортивные сопер-
ники встретились на официаль-
ной церемонии закрытия. 

- Ижевск при-
нимает зимнюю 
Спартакиаду уже 
в седьмой раз. 
Я рад нашей но-
вой встрече и 
хочу поблагода-
рить руководство 
«Газпрома» за 
этот замечатель-
ный спортивный 
праздник, который подарил 
радость всем, кто принимал в 
нем участие! - сказал в приветс-
твенной речи Алексей Фара-
фонтов, генеральный директор 
ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром». - Мы постарались 
сделать условия пребывания на 
удмуртской земле максимально 
комфортными для спортсменов. 

В успехе Спартакиады мно-
го составляющих. Безусловно, 
огромную роль играет уникаль-
ный опыт, накопленный нами с 
1999 года, когда Ижевск впервые 
стал столицей зимних Спартаки-
ад. «Газпром» вкладывает зна-
чительные средства в развитие 
спорта по всей стране. Ваши вы-
ступления, новые достижения и 
яркие победы доказывают пра-
вильность этой политики. Спарта-
киада собирает под свои знамена 
лучших спортсменов «Газпрома». 
Она способствует сплочению, на-
лаживанию крепких отношений 
между коллективами, помогает 
повысить уровень взаимодейс-
твия и в производственной, и в 
социальной сферах. Это работа на 
наше общее благо. Желаю всем 
участникам успехов и здоровья! 

Интрига нарастала
Кто же станет победите-

лем VIII зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром»? 

Ижевчане уже с грустью раз-
давали комментарии о том, что не 
удалось попасть в тройку призеров.

Оксана УСИК,  usik@gazetacentr.ru

В Спартакиаде «Газпрома» 
победили сильнейшие 

- На всех пре-
дыдущих Спарта-
киадах мы были 
в числе призеров. 
Уровень команд, 
которые приеха-
ли на Спартакиа-
ду, значительно 
выше, чем в пре-
жние годы. По 
очкам в этом году мы занимаем 
четвертое место, но считаю, что 
выглядели мы достойно. У нас 
удачно выступили стрелки, поли-
атлонисты и лыжники. Достойно 
отыграли футболисты, а вот тен-
нисисты в этом году подкачали. 
Но это не повод расстраиваться. 
У нас есть время подготовиться 
и достойно выступить на следу-
ющей Спартакиаде, - подытожил 
Виктор Михайлов, капитан ко-
манды «Спецгазавтотранса».

Но тут зазвучала барабанная 
дробь, и ведущие объявили: 
«Спецгазавтотранс» занял третье 
место! В зале раздался радост-
ный шум. 

Второе место завоевала 
команда «Газпром трансгаз 
Югорск». И кульминация сорев-
нований: победителями VIII зим-
ней Спартакиады ОАО «Газпром»
стали сразу две команды - 
«Газпром трансгаз Сургут» и 
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город». Бывшие соперники ис-
кренне поздравляли друг друга. 

Спартакиада оставила после 
себя только положительные эмо-
ции. Все получилось! Впрочем, в 
этом никто и не сомневался. 

Цифры
1177 спортсменов приняли 

участие в VIII Зимней Спартакиаде 
ОАО «Газпром» 

25 команд боролись за победу.

В Спартакиаде 
принимали участие:

5 заслуженных мастеров спорта 
(лыжи, футбол); 

13 мастеров спорта междуна-
родной квалификации (стрельба, 
настольный теннис, лыжи, полиат-
лон)

138 мастеров спорта;
108 кандидатов в мастера 

спорта;
294 человека, имеющих 1-й 

спортивный разряд.

Участники VIII зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром» отмечают значительно возрос-
ший уровень спортсменов. 

Дмитрий 
Ямалеев.

Елена 
Рынгач.

Алексей 
Фарафонтов.

Виктор 
Михайлов.

Б

Поздравляем! 

Кто стал 
победителем 
1-е место: «Газпром трансгаз 

Сургут» и «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

2-е место: «Газпром трансгаз 
Югорск».

3-е место: «Спецгазавтотранс».
Приз «За волю к победе»: 

«Газпром инвест Восток».
Приз «За лучшую экипировку»: 

«Газпром трансгаз Югорск».
Приз «Зрительских симпатий»: 

«Газпром трансгаз Уфа».
Номинация «Самая опытная 

команда»: «Газпром нефть».
Номинация «Самая молодая 

команда»: «Газпром добыча На-
дым».

Чествование победителей VIII зимней Спартакиады ОАО «Газпром».

25 команд боролись за победу.
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