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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРвЫЙ ПъЕДЕСТАЛ

КОЛЯСКА НА фИНИшЕ
Уже за полчаса до старта учебно-спор-
тивная база «Динамо» напоминала рас-
тревоженный улей: десятки лыжников 
разминались, бегая вокруг трассы. «Ни-
чего, к финишу согреемся», — шутили 
участники Спартакиады, вдыхая лесной 
морозный воздух.

Первыми на дистанцию отправились 
женщины, выступающие в возрастной 
категории «35+», которым предстояло 
преодолеть 2 км. Уже на стартовом от-
резке стало видно, чьи сервис-бригады 
удачно сработали со смазкой. Так, Ольга 
Калашникова из Саратова ушла на лыж-
ню пятой, а к финишу прикатила первой, 
выбежав из семи минут. Теперь все, кто 
намеревался бороться за высокие места, 
вынуждены были ориентироваться на ее 
время. И улучшить его удалось не многим.

Гонку выиграла Елена Слушкина  
из Сургута, опередив почти на 13 секунд 
свою подругу по команде Ирину При-
данникову. «Бронзу» в отчаянной борьбе 
вырвала екатеринбурженка Елена Веде-
неева, лишь на пять десятых оказавшаяся 
быстрее Калашниковой. Кстати, два года 
назад на IX зимней Спартакиаде именно 
эти лыжницы стояли на пьедестале поче-
та, только теперь сургутянки поменялись 
местами.

Зато в состязаниях девушек младше  
35 лет победный дубль удался уже хозяй-
кам трассы из Екатеринбурга: лучшее 
время на дистанции 3 км показала Анна 
Медведева, а следом в итоговом прото-
коле расположилась Ирина Шуплецова. 
Третью же строчку за собой заброни-
ровала Анна Грушина, представляющая 
«Газпром трансгаз Саратов».

Но радость от гонки испытывали  
не только те, кто «забежал в призы». На-
пример, Ольга Веретенникова из «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в итоге стала 
только 23-й, зато за финишной чертой ее 
встречала коляска с трехмесячным сы-
нишкой.

— Чтобы не пропустить Спартакиа-
ду, я уже через месяц после родов снова 
вышла на лыжню, — говорит с улыбкой 
Ольга, укачивая малыша.

Все-таки есть женщины в русских се-
леньях!

«АНДРюхА, ДАвАЙ!»
Следом наступил черед сильного пола  
в категории «40 +» бежать 3 км. И уже 
первые стартовавшие высоко задрали 
временную планку: более десяти ми-
нут на табло высвечивалось имя про-
межуточного лидера — Сергея Спирина  
из Екатеринбурга. А потом по стадиону 
разнесся тренерский клич: «Андрюха, 
работаем финиш! Давай!». И еще один 
екатеринбуржец, Андрей Мазурин, дал, 
словно на крыльях пролетев финиш-
ный коридор и опередив земляка почти  
на 8 секунд. Третий результат у Дмитрия 
Волкова из Сургута.

Мужчины моложе сорока бежали уже 
5 км. Гонку открыл нижегородец Вя-

чеслав Кайдаш, два года назад ставший  
на этой дистанции бронзовым призером. 
Однако на сей раз до медалей ему не хва-
тило совсем чуть-чуть — в итоге самое 
обидное четвертое место. А вне конку-
ренции оказался самарец Денис Зайцев. 
Второе время показал Иван Алыпов  
из Екатеринбурга, а третью ступеньку  
на пьедестале занял Александр Сырвачев 
из Сургута. Только это трио пробежало 
«пятак» быстрее 14 минут.

После первого дня лыжной програм-
мы лидерство в командном зачете захва-
тили хозяева Спартакиады, опережаю-
щие соперников из Сургута и Москвы. Но 
уже сегодня, когда пройдут соревнования  
в спринте, ситуация может перемениться.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ЗИМНЯЯ КЛАССИКА
На второй день Спартакиады стартовал 
самый зимний вид программы — лыжные 
гонки классическим стилем. Ради такого 
дела весна немного уступила в правах, 
с утра порадовав спортсменов более 
подходящей для лыж температурой —  
10 градусов ниже нуля.

Женщины. 35 лет и старше. Дистанция — 2 км
1. Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут») — 00:06:31,8
2. Ирина Приданникова («Газпром трансгаз Сургут») — 00:06:44,5
3. Елена Веденеева («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:06:52,2
Женщины. Не старше 35 лет. Дистанция — 3 км
1. Анна Медведева («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:09:25,2
2. Ирина Шуплецова («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:09:48,1
3. Анна Грушина («Газпром трансгаз Саратов») — 00:09:55,1

Мужчины. 40 лет и старше. Дистанция — 3 км
1. Андрей Мазурин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:08:23,9
2. Сергей Спирин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:08:31,6
3. Дмитрий Волков («Газпром трансгаз Сургут») — 00:08:35,6
Мужчины. Не старше 40 лет. Дистанция — 5 км
1. Денис Зайцев («Газпром трансгаз Самара») — 00:13:46,2
2. Иван Алыпов («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:13:54,9
3. Александр Сырвачев («Газпром трансгаз Сургут») — 00:13:59,2

Лыжная гонка - королева зимних спартакиад



Баталии в командных соревнованиях 
по настольному теннису достигли 
своей кульминации: сегодня станут 

известны имена финалистов. Ну а нака-
нуне наибольшее количество болельщи-
ков собрала встреча двух, можно сказать, 
гигантов теннисных турниров спартакиад 
Газпрома.

Два непримиримых соперника – «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» и «Газ-
пром трансгаз Краснодар», обе команды 
– с претензиями на первое место. Более 
того, в активе нижегородцев победа на 
последней IX Спартакиаде Газпрома в 
2012 году. Оба коллектива, подобно ско-
ростным локомотивам, проносятся по 
турнирной таблице, сметая всех соперни-
ков на своем пути. Так что встреча была 
принципиальна для обоих коллективов 
– она определяла, с какого места коман-
да выходит из группы. А это значимый 
факт, ведь лидер попадает в плей-офф 
на соперника, занявшего в другой группе 
вторую строчку, что, согласитесь, значи-
тельно облегчает задачу дальнейшего 
движения к медалям.

Поначалу инициативу уверенно захва-
тывают теннисисты «Газпром трансгаз 
Краснодар». По очку команде приносят 
Виталий Синченко и Александра Пан-
ченко. Южане, казалось бы, сделали не-
плохой задел – 2:0. Но волжане находят 
в себе силы и дают бой. Иван Маскаев 
из Нижнего Новгорода побеждает – 2:1 

и интрига сохраняется. Затем вновь про-
вал: Нижний теряет очко в женской оди-
ночной встрече. Но мужская пара «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» делает 
счет 2:3. Все решилось в споре женских 
пар, где Краснодар дожал неуступчивого 
соперника – 4:2, обеспечив себе выход из 
группы с первого места.

Эмоции кипят не только в матчах фа-
воритов соревнований.

– Жмем, жмем до конца, – кричит сво-
им подопечным тренер «Газпром ПХГ» 
Андрей Рябов и ликует. Его радость мож-
но понять: команда завоевывает первое 
победное очко на турнире, которое при-
носит капитан Сергей Дьяков. И прямо 

на глазах у теннисистов светлеют лица и 
появляются улыбки: еще бы – это шанс 
побороться за более высокое место в тур-
нирной таблице. 

Тем временем определились соперники 
команд «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» и «Газпром трансгаз Краснодар». 
Кроме них в 1/4 финала пробились сбор-
ные «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
«Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром 
трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Мо-
сква», «Газпром трансгаз Саратов» и «Газ-
пром трансгаз Югорск».

Светлана БАТРАКОВА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Два года назад, на IX зимней Спартакиа-
де основная борьба за пальму первенства 
в полиатлоне развернулась между двумя 
командами. Это были хозяева соревно-
ваний, сборная «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» и их северные соседи из Югор-
ска. Уральцы показали лучший результат 
у мужчин и третий у женщин. У северян 
мужчины стали вторыми, а представи-
тельницы слабого пола оказались самы-
ми сильными. Таким образом, югорчане 
тогда выдали результат №1.

На пятки этому тандему наступали 
полиатлонисты из «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» и «Газпром трансгаз 
Сургут». Да и многие другие соперники 
выглядели достойно. Так что и на этот 
раз борьба обещает быть не менее напря-
женной. Ведь в большинстве своем сегод-
ня в Екатеринбурге встретились старые 
знакомые.

— Спортсмены в основном опытные. 
Составы команд, выступавших здесь два 
года назад, сохранились примерно на 
90%. Поэтому можно ждать такой же 
острой борьбы, особенно между теми ко-
мандами, которые показывали хорошие 
результаты на прошлой Спартакиаде, — 
говорит главный судья соревнований по 
полиатлону Владимир Кокарев. — Но 
пока какие-либо выводы делать, конечно, 
рано. Сейчас только первый вид пройден, 
и дальше все может измениться.

Впрочем, сборная «Газпром трансгаз 
Югорск», похоже, не намерена сдавать 

свои позиции и будет стараться вновь по-
казать высокий класс. По крайней мере, 
настрой у них серьезный, а состав прак-
тически тот же, что и в 2012-м. За одним 
небольшим исключением.

— У нас приехали те же самые спор-
тсмены, что были на предыдущей Спар-
такиаде. Только один новичок есть, Ми-
хаил Сысоев. Это молодой парень. Пока 
у него опыта маловато, но мы понимаем, 
что надо потихоньку смену готовить, мо-
лодежь подтягивать, — делится мысля-
ми Эдуард Легков из команды «Газпром 
трансгаз Югорск».

Прогнозы главного судьи оправдались: 
в четверке лучших опять оказались фаво-
риты прошлой Спартакиады. Вот только 
в этом квартете первую скрипку теперь 
играет другая команда — «Газпром транс-
газ Екатеринбург». Следом расположи-
лась сборная Сургута. Югорск на этот раз 
пока лишь на третьей строчке, полиатло-
нисты из Нижнего — четвертые. Но, как 
говорится, еще не вечер. То ли еще будет!

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ ПОЛИАТЛОН

Во второй состязательный день 
Спартакиады в гонку за медали юбилейных 
Игр Газпрома включились полиатлонисты. 
Вчера в спортивном комплексе «Урал» они 
соревновались в первом виде программы 
— пулевой стрельбе. Уже сегодня все на 
той же площадке им предстоит показать 
себя во второй дисциплине — силовой 
гимнастике. А имя чемпиона станет 
известно завтра, после лыжной гонки, 
которая состоится на базе «Динамо».

В первый день соревнований полиатлонисты показали высокий уровень готовности

Царство настольного тенниса

ТЕхНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Аким Усеинов, теннисист 
команды «Газпром  
трансгаз Сургут»:
— В Екатеринбурге мы не 
первый раз. Часто прихо-
дилось бывать на соревно-
ваниях. В этот раз надеемся 
попасть хотя бы в пятерку 
лучших.

Владимир Боченков, 
полиатлонист команды 
«Газпром трансгаз Ухта»:
— Чего я хочу? Быть по-
ближе к призовым местам. 
Когда едешь на состяза-
ния, нужно настраиваться 
только на победу. Тем бо-
лее, мне есть с чем сравни-
вать: я участвовал в девяти 
спартакиадах из десяти. 
Самыми удачными были 
Игры-2007, когда я вошел 
в тройку лидеров. Хоте-
лось бы, как минимум, по-
вторить результат. Борьба, 
борьба и еще раз борьба,  
и результат по заслугам.

Ваня Семенов, болельщик:
— Мой папа занимается 
борьбой. Он учит: мужчи-
на должен быть сильным. 
Вот только спорт для меня 
выбрал неправильный — 
отдал в плавание, а я хочу 
стрелять из пистолета 
и винтовки. Может, мне 
дадут подержать винтов-
ку? Я очень хочу! А если 
встать на стул, даже при-
целиться смогу!

Павел Куликов, мастер  
пулевой стрельбы ко-
манды «Газпром добыча 
Оренбург»:
— Я — тренер. Не раз при-
возил команду на Спартаки-
аду, а когда ввели пулевую 
стрельбу, начал и сам прини-
мать участие. Кончено, хочу 
победить. Но это сложно.  
С каждым годом участни-
ки становятся все более 
сильными. Ну и уровень 
подготовки у всех разный.  
Я занимался непосред-
ственно винтовкой, состя-
заться в стрельбе из пи-
столета мне сложно. Но 
постараюсь, насколько воз-
можно составить конкуренцию.  
А победа? Конечно, каждый 
участник стремится стать 
лучшим. Но и к поражениям 
нужно относиться философ-
ски. Это всего лишь игра,  
в конце концов.

Илья Лапшин, тренер  
екатеринбургской  
хоккейной команды:
— На своих площадках 
играть, конечно, легче — 
родные стены помогают. 
Потому мои парни рассчи-
тывают на победу. А я хочу, 
чтобы они показали все, 
на что способны, сохраняя 
при этом эмоциональное 
равновесие. Победа — это 
хорошо, но к ней нужно от-
носиться спокойно. Плохо, 
когда подросток в 13–14 лет 
начинает считать себя «звез-
дой». Опять же не стоит 
близко к сердцу принимать 
поражения. Сильных ко-
манд на этом турнире очень 
много.

ЧЕГО хОТЯТ МУЖЧИНЫ?

БОЛЬшАЯ вОСЬМЕРКА

ПОЛИАТЛОН. 
Пулевая стрельба: 1. «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 2. «Газпром трансгаз Сургут»; 
3. «Газпром трансгаз Югорск»; 4. «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; 5. «Газпром 
переработка»; 6. «Газпром добыча Ноябрьск»; 7. «Газпром трансгаз Ухта»; 8. «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург»; 9. «Газпром трансгаз Москва»; 10. «Газпром трансгаз 
Саратов»; 11. «Газпром добыча Надым»; 12. «Газпром добыча Уренгой»; 13. «Газпром 
трансгаз Казань»; 14. «Газпром трансгаз Чайковский»; 15. «Газпром трансгаз Уфа»; 16. 
«Газпром ПХГ»; 17. «Газпром трансгаз Беларусь»; 18. «Газпром трансгаз Краснодар»; 
19. «Газпром добыча Оренбург»; 20. «Газпром трансгаз Самара».

в КРУГЕ ПЕРвОМ: ЧЕЛОвЕК С РУЖЬЕМ



Тем временем в 10.00 на соседней, «олим-
пийской» арене на лед выходят ре-
кордсмены первого дня соревнований 
— команда «Газпром трансгаз Томск» 
(накануне они забили 27 шайб за матч). 
Им противостоит сборная Уфы. За игрой 
наблюдают ребята из Уренгоя — именно 
им вчера досталось от томичей. Но парни 
оказались не из обидчивых.

— За кого болеете?
— За Томск, потому что они нас вчера 

обыграли, — улыбаясь, отвечает Рома 
Калюшин.

— А вообще мы просто за хоккей бо-
леем, — поправляет товарища Андрей 
Титаренко.

— Как вы так 27 шайб-то пропустили?
— Ну, у нас команда просто ниже клас-

сом. Но мы знали, куда ехали, поэтому не 
очень расстроились. После игры побесе-

довали с ребятами из Краснодара, они 24 
пропустили. Если краснодарцы и мы зай-
мем последние места в группах, будем по-
том друг против друга играть. Тогда и по-
бедим, — сообщает неунывающий Рома.

— Г-о-о-о-о-л!» — хором вскрикивают 
северяне. В течение нашего короткого 

разговора Томск забрасывает уже тре-
тью шайбу.

Команды уходят на перерыв, а я возвра-
щаюсь на малую арену — здесь москви-
чи уже ведут 5:0. За полторы минуты до 
перерыва нижегородцам удается все-таки 
обыграть столичного вратаря. Соперник, 
правда, тут же отвечает шестой заброшен-
ной шайбой. К третьему периоду команда 
«Газпром трансгаз Москва» разыгралась 
настолько, что за 15 минут забила еще 

столько же шайб и победила со счетом 12:1.
На «олимпийской» арене события 

разворачиваются так же стремительно. 
Томичи идут в том же темпе, что и мо-
сквичи, — 6 голов и одна пропущенная 
шайба за два периода. Уфимцы, как и 
нижегородцы, показали боевой характер 

и не позволили обыграть себя «всухую». 
В перерыве перед решающим периодом 
сибирские ребята очень сосредоточены. 
Кое-как удается разговорить автора од-
ного из голов — Вову Тарасевича.

— Как думаешь, сколько еще забьете 
сегодня?

— Столько, сколько потребуется, — 
уверенно отвечает Вова.

Чтобы подзадорить игроков, сообщаю 
им, что Москва забила 12 шайб.

— На ноль сыграли? — интересуются 
почти хором и разочарованно вздыхают, 
услышав про пропущенный гол.

Еще много чего хочется спросить,  
но к скамейке возвращается главный тре-
нер и просит пока не отвлекать ребят.

— После игры сколько угодно, а пока 
им есть о чем подумать.

О чем думали в этот момент хоккеи-
сты неизвестно, но догнать столичную 
команду сегодня им не удалось. Матч за-
кончился со счетом 9:1.

Следом на арену выходят Екатерин-
бург и Югорск. Именно эти две коман-
ды чаще всего называют подростки при 
ответе на вопрос «Кто тут самый силь-
ный?». У гостей накануне был выходной, 
поэтому и сил должно быть больше, хозя-
евам помогают родные стены и родители 
на трибунах. Первым забивает Югорск,  
у уральцев шайба чаще летит в штангу  
и борт, но до перерыва Екатеринбург все 
же успевает сравнять счет.

По соседству играют Ухта и Орен-
бург. Последние накануне забросили  
24 шайбы, в этот раз игра тоже в основ-
ном идет в одни ворота, но хоккеисты 
Ухты отбиваются изо всех сил. На три-
бунах малой арены собираются пере-
одевшиеся томичи.

— Вы же вчера здесь играли, где боль-
ше нравится — на «олимпийской» или 
«канадской»?

— На большой, у нас дома такая, по-
этому нам привычней.

— А на маленькой больше забить по-
лучилось.

— Тогда соперник просто слабее был.
Хоккеисты Ухты между тем за 15 секунд 

до конца поединка забивают свой первый 
гол. Но победа за командой «Газпром добы-
ча Оренбург» — 7:1. Как и в первом матче, 
лучшим бомбардиром команды стал Ан-
дрей Свечников, он забил 2 шайбы. Вновь 
сработала примета — хоккеист обмотал 
клюшку изолентой семь раз. 

— Сегодня игра потяжелее была, Ухта 
играет гораздо быстрее, — признается 
Андрей. — Обидно, что в конце пропу-
стили, хотелось, чтобы вратарь «на ноль» 
сыграл.

— Отдохнуть успели после первой 
игры?

— Да, мы погуляли, выспались, блинов 
поели, Масленица же была.

В поединке Екатеринбург — Югра счет 
уже 2:1, впереди снова северяне. Как ни 
стараются хозяева, шайба никак не идет 
в ворота. Чем меньше остается времени, 

тем жарче на льду — словно на кону уже 
чемпионский титул. За минуту до конца 
гости остаются в меньшинстве, а за 20 се-
кунд до финального свистка у Югры еще 
одно удаление. Екатеринбург берет тайм-
аут, меняет вратаря и выпускает шесть 
игроков против трех. Но времени слиш-
ком мало, в этом матче победу одержива-
ет «Газпром трансгаз Югорск».

Двум вратарям во второй день Спар-
такиады все-таки удается сыграть «всу-
хую». Москвичи обыграли Уфу со счетом 
8:0, а Уренгой проиграл Сургуту — 0:22.

Евгения КОРОЛЕВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers

НИКТО НЕ вЫЙДЕТ «СУхИМ»
Во второй день хоккейного турнира 
матчи на малой арене СК «Курганово» 
решено было начать пораньше. В 9.30 
в «канадской» коробке встречаются 
хоккеисты Москвы и Нижнего Новгорода. 
Несмотря на два часа разницы во 
времени, столичные игроки быстро 
акклиматизировались и уже в первом 
периоде набросали соперникам три шайбы.

Игроки Ухты (в белых «фуфайках») до последнего не сдаются

Екатеринбург (в черном) — Югорск: кто тут самый сильный?

Во время матча хоккеисты Томска 

сосредоточены только на игре
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ОАО «ГАЗПРОМ»

coach ТЕхНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Газпром трансгаз Томск» —  
«Газпром трансгаз Уфа» — 9:1
«Газпром трансгаз Москва» —  
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 12:1
«Газпром трансгаз Екатеринбург» —  
«Газпром трансгаз Югорск» — 1:2
«Газпром добыча Оренбург» —  
«Газпром трансгаз Ухта» — 7:1
«Газпром трансгаз Уфа» —  
«Газпром трансгаз Москва» — 0:8
«Газпром трансгаз Сургут» —  
«Газпром добыча Уренгой» — 22:0



ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Перед тем как отправиться на старт, 
юные спортсмены массово тестирова-
ли лыжи. «На подъеме держат?» — оза-
боченно интересуются наставники. — 
«Не проскальзывают», — отвечает кто-
то из ребят. — «А как на спуске катят?» 
— «Не очень». — «Попробуй еще разок 
в горку, а потом опять в два слоя намажем».

Первыми работу сервисменов ис-
пытали девушки, которым предстояло 
преодолеть 2 км. В возрастной катего-
рии «13-14» хорошее время на финише 
показала нижегородка Татьяна Дружи-
нина. Однако ее лидерство продержа-
лось недолго. Как только на финишную 
прямую выкатилась Алена Баранова, 
потрясающую активность продемон-
стрировали болельщики из Томска. Рас-
средоточившись на последних 300 м 
дистанции, они с таким напором погна-
ли свою землячку вперед, что у нее от-
крылось даже не второе, а третье ды-
хание. В итоге результат Дружининой 
оказался улучшен на пять секунд.

Но и это был еще не финал. Следом 
по лыжне мчалась другая томичка — 

Анжелика Пирогова. Томская группа 
поддержки опять заработала во всю 
мощь и словно включила своей спор-
тсменке пятую передачу. Мощный фи-
нишный спурт принес Анжелике золо-
тую медаль.

— Перед стартом волновалась страш-
но, — рассказывает счастливая чемпи-
онка. — Хотя трасса вроде бы не самая 
сложная: стандартные спуски и подъемы. 
Большую часть дистанции прошла ровно. 
Правда, под конец стало тяжеловато: все-
таки на солнце один снег, а в тени — со-
всем другой. И вот тут очень помогли бо-
лельщики, я их просто не могла подвести. 

Собралась и финиш отработала на сто 
процентов.

Настоящая спортивная драма разыгра-
лась у младших девушек. Опять какое-то 
время лидировал томский дуэт — Ели-
завета Пуга и Елена Якутина. Но их ре-
зультаты сумела превзойти Александра 
Кузнецова из Екатеринбурга. Однако ее 
успех выбил из призовой тройки подру-
гу по команде Елену Фисенко, которой 
в итоге до бронзовой медали не хватило 
всего одной десятой (!) секунды.

Томские мальчишки не сумели адек-
ватно поддержать девичий порыв. В ка-
тегории «13-14» лучше всех пробежал 
3 км хозяин трассы Егор Завалин, кото-
рый привез полминуты ближайшему пре-
следователю — Марку Девину из Югор-
ска. На третьей позиции расположился 
москвич Илья Кузнецов.

Зато в младшей категории уже никто 
не смог составить конкуренцию югорча-
нам: Данил Семечкин и Савелий Лобыгин 
оказались единственными, кто преодолел 
«трешку» быстрее 11 минут. «Бронза» 
снова у москвича — Егора Годарева.

В командном зачете после первого дня 
соревнований сформировался квартет яв-
ных лидеров: сборные Томска, Екатерин-
бурга, Югорска и Москвы. Впрочем, нас 
ждут еще три вида лыжной программы, 
так что вся борьба впереди.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

НА ТРЕТЬЕМ ДЫхАНИИ
Детские соревнования по лыжным гонкам 
открывались после обеда. Весеннее 
солнце, словно очнувшись от утренней 
спячки, засияло во всю мощь. В результате 
температура поднялась выше нуля, 
серьезно изменив структуру снежного 
покрова и добавив головной боли 
сервисным бригадам.

Преодолевая земное притяжение

КУМИРЫ И ПОКЛОННИКИ
Олег Павлышин, лыжник 
из команды «Газпром 
добыча Уренгой»:
— Вся наша лыжная коман-
да — Кирилл Козин, Дима 
Билык, Денис Аносенко 
и я — настроены выступить 
здесь в полную силу. Сейчас 
я занимаюсь лыжными гон-
ками, но очень хочу в даль-
нейшем перейти в биатлон. 
Всегда смотрю выступле-
ния своих кумиров — лыж-
ника Александра Легко-
ва, биатлонистов Антона 
Шипулина, Евгения Гара-
ничева, Дмитрия Малыш-
ко. Обращаю внимание 
на технику их бега, стара-
юсь запомнить и делать 
так же на лыжне. Конечно, 
пока не получается, но они 
же тоже были маленькими. 
Не сразу стали чемпионами.

Алена Тарбеева, лыжница 
команды «Газпром транс-
газ Екатеринбург»:
— Кумиров у меня очень 
много. Ведь есть много 
лыжников в России и за 
рубежом, на которых хо-
чется равняться. Например, 
удмуртская спортсменка 
Галина Кулакова или наша 
местная Зинаида Амосова. 
Я ее лично знаю. Позна-
комилась, когда была еще 
маленькой девочкой. Она 
моей маме уроки давала, 
и я заодно прислушивалась. 
Да, мои родители — тоже 
люди, с которых стоит брать 
пример. Оба занимаются 
лыжами. Я бы, может, и дру-
гой вид спорта для себя вы-
брала, но так уж вышло. По-
шла по их стопам, втянулась, 
а сейчас мне очень нравится 
то, чем я занимаюсь.

Саша Кузнецова, лыжница 
«Газпром трансгаз Екате-
ринбург»:
— Мне двенадцать лет, а на 
лыжи встала, когда было 
шесть. Просто встала 
и поехала. А потом сказа-
ли, что я способная и могу 
чего-то добиться. Конеч-
но, есть много лыжников, 
на которых стоит обра-
тить внимание, многие мне 
нравятся, я все лыжные 
гонки смотрю. В Норве-
гии, например, есть Марит 
Бьорген — на сочинской 
Олимпиаде она выиграла 
три золотые медали. Хочу 
быть, как она. Но, конечно, 
самое правильное — быть 
похожей на саму себя.

Марк Девин, лыжник 
«Газпром трансгаз 
Югорск»:
— Мы с Савелием Лобы-
гиным из одной спортшко-
лы, и оба завоевали сегодня 
«серебро», только в разных 
возрастных категориях. 
Четвертый год занимаюсь 
лыжами, нравится мне этот 
мужественный вид спорта. 
А мой спортивный кумир — 
Александр Легков. Уважаю 
его волю к победе, а ценнее 
всего — умение правильно 
распределить силы на дис-
танции и уверенно прийти 
к победному результату.

Сегодня в ФОКе «Росток», где проходит 
турнир детской Спартакиады по на-
стольному теннису, воздух загустеет от 
напряжения: здесь определятся победи-
тели командных соревнований. Впрочем, 
и накануне здесь было жарковато. 

Групповой этап завершен, остались 
шесть сильнейших команд. Вчера зрите-
ли увидели немало интересного. Взять, 
к примеру, встречу между теннисистами 
«Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». У стола — 
голосистый Антон Кишкин, который не 
скрывает своих эмоций и приносит югор-
чанам первое очко и надежду на общую 
победу. Почин поддержал его партнер по 
команде Лев Волин. Счет 2:0.

А как у девочек? Они бьются на со-
седнем столе, и тут у северян не все так 
гладко. Катя Зиронова не в силах сдер-
жать слез: она свой поединок проиграла и 
разрыв уже минимальный. Тренеру при-
ходится примерять на себя и роль психо-
лога. Наставник подбирает нужные сло-

ва, которые находят отклик в девичьем 
сердце: спортсменка приходит в себя, на 
лице улыбка. А тут еще Кристина Казан-
цева не подкачала и сделала счет 3:1.

Наступил черед парных встреч. Ни-
жегородским теннисистам для спасения 
нужно победить в обеих играх, чтобы 
перевести матч в седьмую, решающую 
партию. И сначала все идет по сценарию 

команды с берегов Волги: их мальчишки 
вновь сокращают разрыв — 2:3. Но деви-
чий дуэт северян сделал свое дело и вы-
играл шестой, решающий матч. Но глав-
ное испытание у югорчан еще впереди 
— бой с одним из фаворитов соревнова-
ний — командой «Газпром добыча Орен-
бург». Вот только Югорск на кураже, его 
не остановить. Теннисисты с Южного 
Урала повержены со счетом 4:2. 

И еще. Если бы на нашей Спартакиа-
де была своя Книга рекордов Гиннесса, 
то игра «Газпром добыча Краснодар» 
и «Газпром трансгаз Москва» вполне мог-
ла бы попасть на ее страницы. Этот поеди-
нок длился более двух часов! Столичные 
ребята победу буквально вырвали — 4:3.

Подведем промежуточную черту. 
Пока лидером командной гонки является 
Югорск. Сегодня этой сборной предстоят 
бои с «Газпром трансгаз Томск» и «Газ-
пром трансгаз Москва».

Светлана БАТРАКОВА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Кристина Казанцева из «Газпром трансгаз 

Югорск» буквально парит над теннисным столом

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЧУДЕСА НА КУРАЖАх

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Девушки. 13-14 лет. Дистанция — 2 км
1. Анжелика Пирогова («Газпром трансгаз Томск») — 00:07:16,7
2. Алена Баранова («Газпром трансгаз Томск») — 00:07:24,9
3. Татьяна Дружинина («Газпром трансгаз Нижний Новгород») — 00:07:29,7
Девушки. 11-12 лет. Дистанция — 2 км
1. Александра Кузнецова («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:07:53,9
2. Елизавета Пуга («Газпром трансгаз Томск») — 00:07:58,8
3. Елена Якутина («Газпром трансгаз Томск») — 00:08:03,7
Юноши. 13-14 лет. Дистанция — 3 км
1. Егор Завалин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:09:19,7
2. Марк Девин («Газпром трансгаз Югорск») — 00:09:49,6
3. Илья Кузнецов («Газпром трансгаз Москва») — 00:09:50,6
Юноши. 11-12 лет. Дистанция — 3 км
1. Данил Семечкин («Газпром трансгаз Югорск») — 00:10:48,2
2. Савелий Лобыгин («Газпром трансгаз Югорск») — 00:10:54,5
3. Егор Годарев («Газпром трансгаз Москва») — 00:11:13,7



Футбольный турнир на Спартакиаде 
— это, среди прочего, встреча старых 
знакомых. Много можно подсмотреть 
таких вот «кулуарных» эпизодов. Вчера 
на «пересменке» между матчами детей 
и взрослых столкнулись Илья Корну-
ков, футболист из Югорска и Александр 
Черкасов, тренер детской команды 
Екатеринбурга. Десять лет назад они 
вместе играли в одной четверке в ко-
манде «УПИ-ДДТ». «Ты как?» «Ну как, 
как… Нормально! Костюмчик хорошо 
сидит!». И все в том же духе. Команды 
той, где Корнуков и Черкасов вместе 
играли, давно уже нет, а дружба — она, 
конечно, остается...

Такое вот особое футбольное брат-
ство, оно, что называется, родом 
из детства. Спроси любого мальчиш-
ку из команды на Спартакиаде — что 
это за команда, в которой ты играешь, 
что можешь о ней сказать? Первое, что 
он скажет — «дружная».

— У нас команда хорошая, дружная, — 
говорит нападающий Максим Сидоров 
из Уфы. И уже дальше продолжает, что 
его любимый игрок — Роналдиньо, что 
любимая команда — «Уфа» (которая хоть 
и играет в первом дивизионе, но зато своя, 
родная).

Дружба-дружбой, но когда доходит 
до дела, выясняется, что уровень команд 
на детском турнире разный. Если у взрос-
лых крупный счет — явление не столь ча-
стое, то у детей фавориты намного выше 
по уровню мастерства. Особенно выде-
ляются на общем фоне Екатеринбург, 
Югорск, Уфа и Ухта. Рискну предполо-
жить, именно этой четверке и предстоит 
разыграть комплект медалей.

Матч хозяев и команды Сургута, впро-
чем, начинается безо всяких намеков 
на итоговый разгром. Идет равная игра. 
Момент у одних ворот, момент у других — 
футбольные «качели». 

А на балконе один из зрителей просто 
не в состоянии смотреть на происходящее 
молча.

— Паша, двигай! Куда бьешь, пас от-
дай! Налево отдай!

— Андрей, ну ты успокойся, пожалуй-
ста, — одергивает его молодая женщина.

Подхожу познакомиться к людям, у кото-
рых детский футбольный матч может вы-
звать прилив такого искреннего энтузиазма.

— Паша, который должен играть луч-
ше, это ваш сын? — спрашиваю.

Оказывается, Паша, конечно же, сын 
— но сын каких-то других родителей. 
Сын Андрея и Ольги Николаевых — это 
спрятавшийся где-то за широкой па-
пиной спиной Кирилл Николаев. Один 
из лучших игроков команды Екатерин-
бурга, в прошлом матче он получил крас-

ную карточку и теперь пропускает игру. 
Но дисквалификация не помешала семье 
Николаевых всем вместе выбраться в по-
недельник днем в ФОК «Синара» и побо-
леть за своих.

Кирилл Николаев — парень, каких 
еще поискать. Такая целеустремлен-
ность — а ведь ему нет еще и 14-ти. Че-
тыре года занимался прыжками в воду, 

а когда стукнуло девять лет, в самый день 
рождения пришел к родителям и сказал, 
что «добился всего» и с этого дня будет 
заниматься футболом. И с тех пор — дис-
циплина, как у профессионала. Учится 
на четверки и пятерки, а пять раз в не-
делю занимается футболом, причем одна 
из тренировок — в восемь утра.

— Обычно я никого не выделяю, пото-
му что для детей это вредно, но Кирилла 
Николаева выделю, — сказал после мат-
ча главный тренер екатеринбургской 
команды Александр Черкасов. — Его 
и Пашу Сысолятина. Они все понимают 
с первого раза. Несмотря на то что они 
еще дети, у них есть интеллект и пони-
мание игры.

Возвращаясь к матчу, упорным он не 
получился. Недолго держалась сургут-
ская оборона. Один гол, второй, а там 
уже и все семь. Так куражатся только 
в матчах детских команд — без тормозов, 
лихо, положив все силы на атаку. И мячи 
в сетку сибиряков влетают один другого 
краше — то после дальнего удара, то по-
сле красивой скоростной атаки, то после 
выхода один на один. Особенно удачлив 
был юркий малыш Максим Окулов, за-
бивший аж четырежды.

Финальный свисток зафиксировал по-
беду уральцев — 10:1. Что ж, у хозяев есть 
все шансы реабилитироваться за высту-
пление на летней Спартакиаде Газпрома 
в Казани, когда команда из Екатеринбур-
га не попала на пьедестал почета.

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИ-фУТБОЛ КУМИРЫ И ПОКЛОННИКИ

ОБОРОНА ДЕРЖАЛАСЬ НЕДОЛГО
Похоже, главная футбольная медаль 
детской Спартакиады рискует остаться 
в Екатеринбурге. Во второй игровой день 
хозяева показали, что находятся 
в блестящей форме. 10:1 — и это 
без заболевшего капитана 
и дисквалифицированного защитника.

Хозяева Спартакиады (в синей форме) оказались сильнее Сургута — 10:1

Главный тренер команды Екатеринбурга 

Александр Черкасов объясняет план на игру

Савелий Лобыгин, лыжник 
«Газпром трансгаз Югорск»:
— Я встал на вторую сту-
пеньку пьедестала почета, 
рядом с Данилом Семеч-
киным. А мой спортивный 
кумир — Антон Гафаров, 
ведь мы занимаемся в Хан-
ты-Мансийске в той же 
лыжной школе, где трени-
ровался наш олимпиец. Во 
время Олимпиады болели 
за него изо всех сил, чуть 
не плакали всей школой, 
когда Антон упал и сломал 
лыжу! Но это же спорт, 
случается всякое. Кстати, 
когда я выиграл чемпионат 
Ханты-Мансийского округа 
по лыжным гонкам на дис-
танции 2 км в классическом 
и коньковом ходе, Антон Га-
фаров оставил автограф на 
моих лыжах. Думаю, что это 
приносит мне удачу.

Марат Галимов, главный 
судья соревнований 
по мини-футболу:
— Я раньше играл в боль-
шой футбол. Нашими куми-
рами были не мировые звез-
ды, как это сейчас принято. 
Мы старались равняться на 
тех, кто играл вместе с нами, 
но лучше нас. К примеру, 
я старался походить на за-
щитника Михаила Агапо-
ва, который так же, как и я 
играл за футбольный клуб 
«Уралмаш». Он потом пере-
шел в ЦСКА, стал членом 
сборной Советского Союза, 
в частности, на молодеж-
ном чемпионате мира ему 
пришлось защищать наши 
ворота от знаменитого гол-
ландского нападающего 
Марко ван Бастена.

Данил Семечкин, 
лыжник «Газпром 
трансгаз Югорск»:
— Я очень-очень рад, что 
завоевал свою первую зо-
лотую медаль на Спарта-
киаде. Сегодня выиграл 
гонку классическим стилем 
на 3 километра. Вышел 
на гонку, хорошо подгото-
вившись, и чувствовал, что 
смогу победить. Мой кумир 
в спорте — Александр Лег-
ков, восхищаюсь его волей 
к победе и тем, как он всег-
да сражается до последней 
минуты. Стараюсь брать 
с него пример и приятно, 
когда это получается. 

БАЙКИ УРАЛЬСКОГО ЁЖИКА

ЛюБОвЬ, ОТЛИТАЯ в БРОНЗЕ

Памятник Владимиру Высоцкому 
и Марине Влади — один из популяр-
нейших в нашем городе. Влюбленная 

парочка устроилась прямо на парапете 
возле входа в торгово-развлекательный 
центр «Антей». Высоцкий играет что-
то на гитаре, Влади с упоением слушает. 
А буквально в двух шагах находится го-
стиница «Большой Урал», где бард когда-
то останавливался во время гастролей.

Композиция была установлена зимой 
2006 года. Ее автор, Александр Силь-
ницкий, не один месяц убил на то, чтобы 
придумать что-то оригинальное и нестан-
дартное. Высоцкого любили от Одессы 
до Владивостока, памятников ему в Рос-
сии — пруд пруди. Но скульпторы всегда 
старались изобразить его с этакой «су-
масшедшинкой», на надрыве — вроде как 
он таким и в жизни был. Все правильно. 
Но Сильницкому хотелось лирики. Вот и 
сделал он своих героев умиротворенны-

ми, очень молодыми и очень-очень счаст-
ливыми.

Скульптуру вручную отлили из бронзы 
в кузнечной мастерской села Новоалек-
сеевское, а потом торжественно привез-
ли в Екатеринбург. На открытие прибы-

ли почетные гости — сын барда Никита 
Высоцкий, актеры Валерий Золотухин 
и Александр Филиппенко. Марину Вла-
ди, живущую в Париже, тоже звали. Но 
актриса отказалось. Она прекрасно пом-
нила, что такое русские морозы. Впро-
чем, электронную версию проекта все-
таки затребовала и оценила скульптуру 
«на отлично», отметив всего парочку 
нюансов. Во-первых, Влади как истин-
ная француженка никогда бы не надела 
на ноги такие «шлепанцы», в каких ее 
изобразил русский скульптор. Во-вторых, 
с Высоцким они познакомилась далеко не 
в юном возрасте. У каждого по несколько 
браков за плечами было и пятеро детей 
на двоих. Но все это, кончено, мелочи 
жизни. Главное, что екатеринбургскому 
скульптору удалось запечатлеть момент 
их огромной любви.

Как найти: на центральном входе 
в ТРЦ «Антей», ул. Красноармейская, 10.

БАЙКИ УРАЛЬСКОГО ЁЖИКА

ЛюБОвЬ, ОТЛИТАЯ в БРОНЗЕ

Напоминаем гостям и участникам 
наших спортивных состязаний, что 
помимо стартов детская и взрослая 
спартакиады включают большую раз-
влекательную программу. В частности, 
поход в кинотеатр. Всех киноманов 
ждет киноконцертный театр «Космос», 
расположенный в самом центре Екате-
ринбурга на берегу городского пруда. 
Публикуем расписание киносеансов:
4, 5 марта в 16.00 — художественный 
фильм «Помпеи» в 3D;
6 марта в 16.00 — мультфильм «При-
ключения мистера Пибоди и Шермана»;
4–6 марта в 20.00 — «Академия вам-
пиров», «Охотники за сокровищами», 
«300 спартанцев: расцвет империи» 
и мультфильм «Лего» в 3D.

КИНОМАНАМ НА ЗАМЕТКУ



Под флагом Общества «Газпром добыча 
Уренгой» в Екатеринбурге на V детской 
Спартакиаде сражаются 35 мальчиков  
и 6 девочек, мечтающих о верхних строч-
ках турнирной таблицы.

Северные дети по своей физической форме, 
наверное, немного уступают ровесникам, 
которые чаще видят солнце. Однако в дли-
тельной холодной зиме есть и свои плюсы 
— на улицу гулять не пойдешь, дома сидеть 
скучно, а вот в спортзале всегда интересно  

и тепло. Так Крайний Север стимулирует ре-
бят посещать тренировки. 

В Екатеринбург детская команда прибы-
ла за день до открытия Спартакиады, что-
бы успеть акклиматизироваться. Весеннее 
уральское солнышко и плюсовая темпера-
тура зарядили ребят и тренеров позитивом. 
Впрочем, состязаться под солнцем предсто-
ит только лыжникам: четырем воспитанни-
цам недавно открывшегося в Новом Урен-
гое Центра развития физической культуры 
и спорта и четырем мальчишкам-лыжни-
кам, прописанным в Муравленко, что пра-
вилами Спартакиады допускается.

Остальные ребята встретятся  
со своими соперниками в залах екате-
ринбургских спорткомплексов. Самый 
юный участник детской команды — 
одиннадцатилетний Салим Сейдиба-
талов — теннисист, занимается третий 
год и любит этот вид спорта за под-
вижность и техничность. Он уже стано-
вился призером открытого первенства 
Надыма и Надымского района, а вот  
в Спартакиаде ОАО «Газпром» уча-
ствует впервые.

А самые большие спортивные надеж-
ды команда возлагает на своих футболи-
стов — учащихся окружной ДЮСШ по 
мини-футболу им. Константина Еременко  
из Нового Уренгоя. Все они — еще и учени-
ки одного класса средней школы №5. Под 
спортивный 7 «Б» педагоги даже учебный 
процесс подстраивают, чтобы мальчишки 
могли и графики алгебраических функций 
усвоить, и в спорте преуспеть.

Ирина РЕМЕС,
корреспондент ССОиСМИ 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ  ЗДОРОвОЕ ПИТАНИЕ УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ

Мы заглянули на завтрак к будущим чемпи-
онам. В «Магеллане», одном из ресторанов 
отеля, для удобства спортсменов создали 
все условия. Время завтрака, обеда и ужина 
здесь можно варьировать в зависимости от 
планов, стартов и тренировок участников 
спартакиад. Например, завтрак, который 
традиционно организован в режиме швед-
ского стола, начинается с семи утра и про-
должается до одиннадцати.

— Мы накануне обговариваем с руко-
водителями команд, что бы им хотелось 
увидеть на столах своих спортсменов, 
корректируем меню, — говорит Татьяна 
Киргизова, курирующая организацию пи-
тания в этом отеле от Управления обще-
ственного питания «Газпром трансгаз Ека-
теринбург». — Сегодня в нашем утреннем 
меню каши, яйца, картофельные котлеты, 
сосиски, мясные и сырные нарезки, овощи  
и фрукты — все свежее и вкусное.

Ребята, которым через несколько ча-
сов предстоит выйти на лыжню или взять 
в руки теннисную ракетку, выбирали 
блюда со шведского стола в соответствии 
с рекомендациями командных тренеров  
и медиков. Ведь еда должна не мешать,  
а помогать в спортивной борьбе.

За одним из столов завтракала друж-
ная компания юных лыжников из урен-
гойской команды:

— Вкусно все, нам нравится. Запасаем-
ся витаминами, а вообще мы больше все-
го любим котлеты и картофельное пюре.

Доктор из команды «Газпром трансгаз 
Томск» Олег Марков заметил, что раци-
он питания спортсменов разрабатывается 
не только исходя из общепринятых прин-
ципов (перед стартом рекомендуется лег-
коусвояемая углеводистая пища, богатая 
витаминами), но и с учетом особенностей 
организма каждого спортсмена. Тренер, 
спортсмен и врач отслеживают динамику 
результатов и устанавливают их зависи-
мость от съеденного за завтраком или обе-
дом. Ведь, допустим, Артем покажет отлич-
ные результаты после биточков на пару,  
а Егору для победы нужна каша на воде. Но 
один принцип незыблем: жареное и жирное 
исключено, как и всевозможный фастфуд.

Позавтракали? А теперь по полям, за-
лам и лыжням. Вперед, за медалями!

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ЗАвТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОв
Уютный отель Park Inn Ekaterinburg, 
расположенный между двумя центральными 
улицами Екатеринбурга — Малышева и 
Ленина, стал спартакиадным домом для 
детских и взрослых команд северных дочек 
Газпрома — «Газпром трансгаз Ухта», 
«Газпром добыча Уренгой» и «Газпром 
добыча Томск». А что такое дом? Это где тебе 
уютно и спокойно живется. А еще — где тебя 
вкусно и сытно накормят.

Юные теннисистки из томской команды 

питаются по всем правилам

В каше сила наша

ЧЕМПИОН вСЕГО
Биатлонист Антон Шипулин едва не стал 
одним из главных неудачников Олим-
пиады в Сочи, когда упустил золотую 
медаль в спринте, промахнувшись самым 
последним выстрелом в гонке. А в итоге 
оказался героем Игр, принеся мужской 
эстафетной команде России первое  
за 26 лет олимпийское золото.

НА ТРЕНИРОвКУ — в БУДЕНОвКЕ
Антон родился в Тюмени в спортивной 
семье: его родители — мастера спорта 
по лыжным гонкам, а старшая сестра 
Анастасия Кузьмина — двукратная олим-
пийская чемпионка по биатлону. Правда, 
выиграла она эти титулы в составе сбор-
ной Словакии. Следуя именно ее примеру, 
15-летний перспективный брат-лыжник 
решил взять в руки винтовку.

— Настя вообще вела меня по жизни, — 
утверждает Антон. — В ту же школу ходил 
по ее стопам, в тот же институт. Она спе-
циально не выкидывала конспекты, а от-
кладывала со словами: «Братишке приго-
дится». И я потом учился по ним. И так же 
в спорте. Когда начал ездить на междуна-
родные соревнования, то часто обращался 
к сестре за советом. Все-таки Настя была 
уже чемпионкой мира по юниорам. Мне 
очень помогла ее поддержка.

В 19 лет Антон обратил на себя вни-
мание известного уральского тренера 
Владимира Путрова, воспитавшего олим-
пийских чемпионов Юрия Кашкарова, 
Евгения Редькина и Александра Попова. 

В 2006 году Шипулин переехал к нему  
в Екатеринбург и с тех пор выступает  
за Свердловскую область.

— Антон парень упертый, — характе-
ризует подопечного Владимир Путров. — 
Иначе я бы не стал с ним работать. Я ему 
как-то показал интервью Бьорндалена, 
где тот говорит, что сразу после победы 
забывает о ней, чтобы победить снова. 
Этому я и Антона учил.

— Шипулин с самого начала был неорди-
нарным, не подходил под какие-то стандар-
ты, — вспоминает тренер юниорской сбор-
ной России Александр Куракин. — Приехал 
однажды на тренировку в буденовке, как  
у красноармейцев. Настоящей, со значком-
звездой! Именно тогда я впервые его за-
метил. Казалось бы, ну кто еще до такого 
додумался бы? Но эта необычная шапка 
выдавала в нем самостоятельную личность. 

Этот мальчик уже тогда был заряжен на ре-
зультат. А парень с таким характером обя-
зан был себя проявить. Так и получилось.

На юниорском уровне самым удачным 
для Антона стал 2008 год, когда на чемпио-
нате мира в Рупольдинге он первенствовал 
в спринте и гонке преследования, выдав 
феноменальную серию из шести подряд ру-
бежей на ноль. А затем праздновал победу 
еще и в эстафете. Также выиграл четыре 
гонки из четырех возможных на первенстве 
Европы, после чего получил от товарищей 
по команде прозвище «Чемпион Всего», а от 
Владимира Аликина — приглашение в глав-
ную национальную команду. Продвижение 
во взрослом биатлоне проходило, конечно, 
не столь стремительно. Однако эстафетная 
бронза Олимпиады в Ванкувере, а также 
три медали чемпионатов мира позволили 
Шипулину подходить к Играм в Сочи в ста-
тусе одного из лидеров сборной.

шИПОЙ ПО шЕМПУ
Но первый же олимпийский старт принес 
страшное разочарование. Антон уверен-
но лидировал в спринтерской гонке до 
второго огневого рубежа, где всего один 
досадный промах, причем последним вы-
стрелом, разом лишил его не только зо-
лота, но и медали вообще — до бронзы не 
хватило меньше секунды.

— Обидно до слез, — сказал после 
гонки Антон. — Перед последним вы-
стрелом уже видел медаль — и промазал. 
Ненавижу себя за это! Решалась судьба 

моей многолетней мечты. Сейчас глав-
ное — собраться и хорошо выступить в 
остальных соревнованиях.

Но психологический удар оказался та-
кой силы, что большую часть Олимпиа-
ды Шипулин напоминал тень самого себя. 
Впрочем, как и остальная мужская коман-
да. И когда на парней все уже были гото-
вы махнуть рукой, они вдруг выстрелили 
в последнем виде программы — эстафете. 
Не прервалась победная нить, ведь ни-
когда еще отечественные биатлонисты 
не возвращались с зимних Игр с пустыми 
руками. Правда, именно мужскую эстафе-
ту выигрывали последний раз еще в Кал-
гари-1988. В той команде не последнюю 
роль играли свердловчане Сергей Чепиков  
и Александр Попов, а нынче титул вырвал 
екатеринбуржец Шипулин.

Антон начал заключительный этап  
с отставанием от лидеров 15-16 секунд, 
но довольно быстро ликвидировал ганди-
кап. На последнюю стрельбу он подкатил  
в компании немца Симона Шемпа, ав-
стрийца Доминика Ландертингера и нор-
вежца Эмиля Хегле Свендсена. Однако 
Антон сбросил с себя двух последних, рва-
нув на финиш в паре с одним немцем. Что-
бы доказать, что на одном из этапов Кубка 
мира он проиграл Шемпу в створе по недо-
разумению. И доказал, добыв нашему би-
атлону сочинскую победу. Единственную. 
Зато такую, которой можно гордиться.

Алексей ЗАЙЦЕВ

УРАЛЬСКИЕ ЗвЕЗДЫ 

ТРЕНЕР ПО ИМЕНИ СЕвЕР



ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ   МИНИ-фУТБОЛ ЧЕГО хОТЯТ ЖЕНщИНЫ?

вСЕ ПО ДЕЛУ
На Спартакиаде хватает принципи-
альных соперников. Например, Ниж-
ний Новгород и Самара — волжские 
команды, дошедшие два года назад  
до финала. Или же Екатеринбург про-
тив Сургута — это, можно сказать, 
наша региональная классика жанра. 
Но иногда те, от кого и не ждешь, вы-
дают такой спектакль, от которого по-
настоящему захватывает дух.

Таким приятным сюрпризом стал 
матч Саратова против Нового Уренгоя. 
Конечно, по титулам оба соперника до-
стойны друг друга. В 2007 году Саратов 
выиграл Спартакиаду, в 2008-м — Урен-
гой занял второе место. Но ожидать 
яркой игры уже во втором туре не при-
ходилось. Однако матч вышел на за-
гляденье.

Игра обеих команд по-настоящему 
радует глаз — ничего лишнего, все по 
делу; хорошие скорости, изящные ком-
бинации. На пустом месте такие кол-
лективы не создаются. И в Саратове,  
и в Новом Уренгое футболу уделяет-
ся внимание на самом высшем уровне. 
Генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков  
и Сергей Мазанов, генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Уренгой» — ча-
стые гости на матчах своих команд. Со-
ответственно, и подход к делу в этих го-
родах, практически профессиональный. 
У волжан каждый матч снимается на 
видео, чтобы вечером провести разбор 

игры. Состав — сплав молодости и опы-
та. Сзади «подчищают» ветераны — вра-
тарь Алексей Бауков, защитники Роман 
Пахомов, Сергей Олиниченко, Алек-
сандр Григорьев и капитан Александр 
Саютин. А впереди тон задает молодое 
поколение, из которого выделяются два 
Андрея — 13-й номер, Андрей Андреев  
и 15-й, Андрей Панкратов. Тренирует са-
ратовцев Тлепкали Ахтанов — казах по 
рождению и давно уже саратовец по ме-
сту жительства. Был в команде игроком, 
потом играющим тренером, теперь вот 
— руководит самостоятельно.

В команде Нового Уренгоя лишних 
людей тоже нет. Например, 3-й номер, 

Роман Заикин когда-то входил в сборную 
России по пляжному футболу и стал с ней 
чемпионом мира. Самая яркая персона  
в составе Нового Уренгоя — капитан, 
10-й номер, Александр Хамидуллин.  
За его плечами — блестящая карьера: 
лучший игрок чемпионата России по ми-
ни-футболу сезона 2000/01, чемпион стра-

ны в составе московского «Спартака». 
Сейчас Хамидуллину — 45, но это как раз 
тот случай, когда годы не властны над ма-
стерством. Капитан ничуть не проигры-
вает на площадке тем, кто ему годится  
в сыновья, выдерживает темп и почти не 
теряет мяч. 

КОГО вЫБЕРЕТ фОРТУНА
Матч начинается с атак саратовцев, 
но у уренгойцев просыпается «шестой 
игрок». С трибун несется нехитрое,  
но дружное: «Уренгой, мы с тобой!».  
За футболистов пришли поболеть 
лыжники и стрелки. Громче всех весе-
лится инженер-программист Евгения 
Лысенкова. В руках у нее уникальная 
самодельная «перкуссия» — пластико-
вая бутылка, внутри которой патроны.  
«Тренировочные патроны!» — уточняет 
Евгения.

Игра хороша. В ней есть все, за что 
можно любить футбол — эмоции, борьба, 
мастерство, спорные судейские решения, 
накал... За пять минут до конца, благо-
даря мячам Александра Кисина и Андрея 
Андреева, саратовцы ведут 2:0. Тут же 
Уренгой снимает вратаря, и Артему Ав-
деенко удается сократить отставание.

Дальше — полный напряжения трил-
лер. Саратовцы всей командой оборо-
няют пятачок у своих ворот, а Уренгой, 
кажется, все ближе к голу — момент, 
штанга, еще момент, спасает вратарь… 
И волжанам удается сохранить свое пре-
имущество — 2:1.

Словами не передать, но, поверьте, 
это был матч, достойный финала. И это 
не тот случай, когда можно сказать, что 
победил сильнейший. Обе команды были 
равны, вот только фортуна выбрала Са-
ратов.

«Ничего страшного, мы еще побо-
ремся!» — обещает после матча Алек-
сандр Хамидуллин. И сомнений в этом 
нет. Новый Уренгой, определенно, одна 
из тех команд, которая должна бороть-
ся за золото.

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

МАТЧ, ДОСТОЙНЫЙ фИНАЛА
Во второй игровой день Спартакиады 
украшением футбольного турнира стала 
игра Саратова и Нового Уренгоя. Матч, 
полный напряжения и страсти, завершился 
победой волжан, однако окончательная 
точка в этом противостоянии еще не 
поставлена. С такой игрой обе команды 
имеют все шансы встретиться в финале.

В другом матче фаворитов Спартакиады Югорск (в красной форме) был сильнее Ухты — 3:0

Ноябрьск (в синей форме) и Сургут: сибирский характер, как он есть

СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫх

Татьяна Хроменкова, по-
лиатлонистка команды 
«Газпром трансгаз Ухта»:
— Я впервые принимаю 
участие в Спартакиаде,  
и для меня это новый и 
очень интересный опыт. 
Правда, первый результат 
меня не очень устроил — 
могла бы и лучше высту-
пить. Теперь главное что? 
Собраться. Правильно на-
строиться. Для меня сейчас 
цель номер один — сжать 
в кулак эмоции. А победа? 
Заранее не люблю зага-
дывать. Можно поставить 
цель и приложить все уси-
лия к тому, чтобы ее до-
стичь. А потом в последний 
момент ситуация повернет-
ся иначе. Да, в спорте так, к 
сожалению, бывает. И толь-
ко время покажет, кто бу-
дет сильнейшим. Конечно,  
я хочу войти в первую трой-
ку. А еще очень хочу посмо-
треть Екатеринбург. Пока у 
меня не было возможности 
оценить его по достоинству.

Ольга Волкова, мастер 
пулевой стрельбы команды 
«Газпром трансгаз Москва»:
— Главный залог победы 
— тщательная подготовка.  
Я считаю, что спортсмену 
необходимо быть страте-
гом. Потому сюда, в спор-
тивный комплекс, я пришла 
за день до начала стрельб. 
Хотела оценить общую 
атмосферу, посмотреть на 
тир, на освещение. Ну и при-
ятно удивилась. Мишенные 
установки здесь последнего 
поколения — плюсик Газ-
прому в его стремлении вы-
вести Спартакиаду на вы-
сокий профессиональный 
уровень! Но главное даже 
не в этом. Спартакиады — 
это возможность для всех 
нас пообщаться, поделить-
ся опытом. Это чудесный 
праздник, который лично 
мне дает состояние душев-
ного подъема на два года. 
Что я хочу? Принять в ней 
участие еще раз.

Мария Бабкина, участни-
ца команды по настольно-
му теннису ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»:
— Я в Екатеринбурге уже во 
второй раз. Знала, что прием 
должен быть хорошим, и не 
ошиблась. В прошлый раз 
наша команда по настоль-
ному теннису заняла шестое 
место, и, надеюсь, что нынче 
мы в первую десятку точно 
войдем. Примерно месяц мы 
тренировались по два раза  
в день, так что надеемся хо-
рошо поиграть.

Ольга Анисимова, участ-
ница команды по пулевой 
стрельбе «Газпром транс-
газ Уфа»:
— Хочется достойно вы-
ступить. Может быть, хотя 
бы в середине место занять. 
Но где-то глубоко-глубо-
ко в душе хочется попасть  
и в тройку лидеров. А вдруг? 
Знаю, что выйду на рубеж  
и буду очень волноваться.  
А нужно собраться, удер-
жать свой адреналин в руках.



БАЙКИ УРАЛЬСКОГО ЁЖИКА

ЧУДО НА ЛЬДУ
Сегодня трудно представить, но одного 
из лучших хоккеистов планеты большим 
талантом поначалу не считали. В моло-
дежных первенствах мира он не участво-
вал, и за океаном худенького паренька из 
Екатеринбурга никто не знал. Его жизнь 
никогда не была усеяна розами. Родители 
в деньгах не купались. Мама умерла, ког-
да Паше было 14 лет. Часть забот о под-
ростке взяла на себя старшая сестра, но 
многое в него вложил и детский тренер 
Валерий Голоухов, устроивший Дацюка 
в спортинтернат.

Его карьера едва не оборвалась в са-
мом начале после тяжелейшей травмы 
колена: даже после операции нога все 
равно не сгибалась. Выручил Влади-
мир Крикунов, тренировавший тогда 
«Ак Барс». Именно он настоял, чтобы 
центрфорварда забрали из Екатерин-
бурга в Казань, а затем отправили на 
лечение в Израиль, на Мертвое море. 
И полгода спустя Дацюк вернулся на лед.

Вскоре он отправился за океан по-
корять взыскательную канадскую пу-
блику. В него поначалу канадские бо-

лельщики не поверили. Смущали не 
самые большие габариты и какое-то 
«корявое» катание. Но ожидания для 
того и созданы, чтобы их опровергать. 
От силовых приемов Дацюк ловко ухо-
дил, а по части катания смог дать фору 
любому из коллег. Сюрпризом оказа-
лось и его умение играть в обороне, по-
сле чего Павлу практически ежегодно 
начали выдавать призы как лучшему 
обороняющемуся форварду.

Год за годом Павел повышал свой ста-
тус в НХЛ, постепенно превратившись 
в одну из главных звезд лиги.

Его финты, трюки с шайбой и невероятные 
буллиты дали жизнь в английском языке 
новому прилагательному — Datsyukian 
(«дацюкианский»).

И вы не можете не оценить этот факт 
по достоинству, зная, с какой неохотой 
американцы произносят любую русскую 
фамилию длиной более пяти букв.

«У меня от этого паршивца голова 
кружится!» — сказал как-то великий 
Горди Хоу, чья голова в свое время вы-
держала столкновение с бортиком 
и трещину в черепной коробке. «Мы пы-
тались повторить один его финт на тре-
нировке и чуть все не покалечились», 
— сообщил Джереми Реник. А Крис 
Челиос заявил, что Дацюк управляется 
с шайбой лучше всех в мире, даже вклю-
чая Ягра. Сам же Яромир сообщил, 
что в современной НХЛ он заплатил 
бы деньги за то, чтобы посмотреть 
на игру только одного хоккеиста… 
Ну, вы уже поняли кого.

НОГА ГАРРИНЧИ
О спортсменах, способных на чудо, всегда 
чудеса и рассказывают. Одна из легенд, 
которые существуют о Дацюке, — «нога 
Гарринчи». Якобы у нападающего, как 
и у великого бразильского футболиста, 
одна нога чуть короче другой. И именно 
поэтому его финты для соперников столь 
непредсказуемы.

— Все это — выдумки журналистов, 
— отшучивается Павел. — Он был фут-
болистом, а я — хоккеист. Значит, у меня 
короче одна рука.

Нестандартному чувству юмора Дацю-
ка удивлялись сначала российские, а за-
тем и иностранные журналисты. Причем, 
подшучивая над собой и окружающими, 
Павел не выдерживает театральных пауз 

и не меняет интонацию. Получается это 
у него до такой степени естественно, что 
не всегда разберешь — смеется он или го-
ворит всерьез.

Например, у него однажды поинтере-
совались, может ли представить себе, что 
когда-нибудь почувствует себя американ-
цем и потеряет интерес к России? «До по-
добного состояния я еще не напивался», 
— последовал ответ, произнесенный, как 
обычно, без тени улыбки. Зато это ис-
кренний ответ человека, который после 
первого же сезона за океаном настоял, 
чтобы завоеванный «Детройтом» Кубок 
Стэнли привезли не только в Москву, но 
и в родной Екатеринбург.

Канадские журналисты были потрясены 
приемом, который Павлу устроили дома. 
Сначала кубок отвезли на границу Европы 
и Азии, а потом в центре города пришлось 
перекрыть движение, чтобы все желающие 
могли сфотографироваться с трофеем. 

Из-за локаута в НХЛ сезон-2005 Па-
вел провел в московском «Динамо», 
с которым завоевал звание чемпиона Рос-
сии. Через три года опять выиграл Кубок 
Стэнли. За сборную России выступал на 
пяти чемпионатах мира и четырех олим-
пиадах. И в 2012-м наконец-то взял золо-
тую медаль первенства планеты, забив 
в финале одну из шайб. В январе 2013-го 
набрал 1000-е очко в карьере. Жаль, что 
пока так и не сбылась мечта об олимпий-
ском золоте. Ледовый маэстро заслужил 
его как никто другой.

Алексей ЗАЙЦЕВ

ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ УРАЛЬСКИЕ ЗвЕЗДЫ
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Сегодня, 4 марта, День рождения отмечает футболист команды «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Вадим Кошурников.
Поздравляем и желаем успешных стартов!

 ИМЕНИННИКИ х ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

КАПИТАН РОССИЯ
Выступление российских хоккеистов 
в Сочи разочаровало всех. 
Единственный, к кому после Олимпиады 
не было вопросов ни у специалистов, 
ни у болельщиков, — Павел Дацюк. 
Приехав на Игры после месячного 
простоя из-за травмы, капитан сборной, 
по сути, сыграл на одной ноге. И как 
сыграл! Эта нога — у кого надо нога!

РОКОвАЯ БАшНЯПЕРвОЕ СвИДАНИЕ

в районе Уралмаша располагается 
еще одна достопримечательность на-
шего города — Водонапорная башня 

УЗТМ, в народе больше известная как 
Белая башня. Любопытно, что в период 
Великой Отечественной войны она была 
вовсе не белой, а цвета хаки. Но это не 
помешало сохраниться первоначальному 
названию.

Белая башня, архитектурный памят-
ник эпохи конструктивизма, скорее на-
поминает часть средневекового замка, 
чем обычную водокачку. Проект ее стро-
ительства изначально был весьма аван-
тюрным и рискованным: в сжатые сро-
ки предполагалось создать сооружение, 
не имеющее аналогов. К началу 30-х го-
дов бак уралмашевской башни, рассчи-
танный на 750 кубометров воды, являлся 
крупнейшим в мире. Здание башни за-
думывали сделать в железобетоне, кото-
рый до этого в Свердловске никогда не 
использовался. Но в процессе строитель-
ства план сочли излишне новаторским 
и внесли коррективы: бак было решено 
сделать из обычного металла, а по «пери-
метру» башни установить подпорки. Это 
решение стало роковым.

Строительство 30-метровой водокач-
ки было окончено в срок. Но спустя все-
го час после подписания акта о приемке 

в эксплуатацию произошло ЧП: днище 
огромного бака не выдержало нагрузки, 
оборвалось, и сотни кубометров воды 
хлынули вниз по улице. После этого дни-
ще решено было все же сделать в железо-
бетоне — как это и предлагалось в перво-
начальном проекте. И башня прослужила 
для водоснабжения жилых домов и заво-
да-гиганта вплоть до 1960-х годов. Сейчас 
она включена в список объектов куль-
турного наследия.

Как найти: район Уралмаша, улица 
Донбасская, 1.

Организаторы юбилейных зимних 
спартакиад подготовили для участни-
ков и гостей обзорную экскурсию по 

Екатеринбургу. В столице Среднего Ура-
ла сохранились постройки позапрошлого 
века, которые соседствуют со зданиями в 
стиле конструктивизма — посмотреть на 
них приезжают туристы со всего мира.

Опытные экскурсоводы подробно рас-
сказывают об истории, настоящем и бу-
дущем города-миллионника. Вы посети-
те исторический центр Екатеринбурга, 
сделаете остановку на Плотинке, откуда 
начиналась рабочая слава города-завода, 
подойдете к капсуле времени, где лежит 
послание для будущих поколений. А за 
жизнью Екатеринбурга XXI века теперь 
с постамента наблюдают основатели го-
рода де Геннин и Татищев.

Увидите вы и новый квартал Ека-
теринбург-сити, расположившийся на 
берегу городского пруда. Скоро тут бу-
дут сданы еще четыре новых небоскре-
ба — «Демидов», «Исеть», «Татищев», 
«Де Геннин». Они составят компанию са-
мому высокому зданию в северных широ-
тах — небоскребу «Высоцкий» (188 м), где 
находится обзорная площадка, и с высоты 
52-го этажа весь город виден как на ладони.

Особой остановкой во время экскур-
сии, конечно, станет знаковый для наше-

го города православный собор — Храм-
на-Крови. Заупокойный нижний храм 
памяти Романовых расположен в цоколь-
ной части. Здесь можно увидеть даже рас-
стрельную комнату с подлинными остан-
ками конструкции Ипатьевского дома, на 
месте которого он и возведен. А алтарь 
нижнего храма находится вблизи места 
расстрела царской семьи.

Участникам Спартакиады повезло: ря-
дом с храмом также можно увидеть замеча-
тельные ледяные скульптуры, созданные 
во время традиционного рождественского 
фестиваля «Вифлеемская звезда».

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ЗНАКОМСТвО БАЙКИ УРАЛЬСКОГО ЁЖИКА

РОКОвАЯ БАшНЯ


