
Еще тлеют где-то угли недавних пережи-
ваний, но набегающий вал повседневных 
забот скоро спрячет печали и радости 
минувшей недели под слоем будничных 
мелочей. Юбилейные Х взрослая и V дет-
ская спартакиады подошли к концу. Они 
— уже история: терабайты фотографий  
и видеозаписей, сотни газетных матери-
алов, сетевых статей и сухие колонки та-
блиц с результатами, подшитые в объеми-
стые папки и поставленные на хранение. 
Возможно, пройдет время и кто-нибудь, 
случайно окунувшись в этот архив, про-
чтет имена спортсменов, узнает, кто  
и сколько набрал очков, выиграл секунд, 
забил голов… Раскопает на сервере фото-
графии и увидит, как бежали, как стреля-
ли, как прорывались к заветной победе.

Но все это не идет ни в какое сравне-
ние с тем, что осталось в нашей памяти. 
Памяти участников и гостей Спартакиа-
ды. Это у нас замирало сердце, когда ко-
манда получала заветный шанс на победу. 
Это для нас на какой-то краткий миг во 
всем свете не оставалось ничего, кро-
ме этой лыжни, этого теннисного стола, 
футбольного поля или черного кружка 
мишени. Это была наша Спартакиада.

Медленно опускается сине-белый флаг 
зимних Игр. Кажется, совсем недавно мы 
вот так же вставали, когда он возносился 
под своды Дворца игровых видов спорта. 
В шесть состязательных дней уместилось 
невероятно много: в общей сложности 

взрослыми и детьми было разыграно  
54 комплекта наград в шести основных 
видах спорта. И вот уже вручены финаль-
ные кубки за призовые места в общеко-
мандном зачете…

Каждый ехал на Спартакиаду за чем-
то своим: кто-то — побороться за при-
зовые места, кто-то — улучшить личный 
результат, а кто-то — просто испытать 
себя, собрать волю в кулак и доказать са-
мому себе, что способен еще на многое.

— Не останавливайтесь на достигнутом. 
Стремление во что бы то ни стало достичь 
поставленной цели, быть лидером — вот, 

что роднит Газпром и спорт, — обратился 
к спортсменам в своей приветственной 
телеграмме Председатель Правления  
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Пора в дорогу: несколько часов на са-
молете или несколько суток на поезде, 
марш-бросок на автобусе… — всех ждут 
дома. И первый вопрос будет: «Ну как вы 
там?». И когда будете отвечать, вспом-
ните слова генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Давида Гайдта на церемонии закрытия:

— Я считаю, что на нашей Спартакиаде 
проигравших нет вообще — все, кто при-

нимал в ней участие, уже одним этим — 
победители.

Спасибо вам, победители! Спасибо 
за красивую игру, за вашу энергию,  
за ваш энтузиазм. Спасибо всем, кто 
не будучи профессиональным спор-
тсменом, не побоялся встретиться с со-
перниками. Мы еще обязательно уви-
димся. Газпром не останавливает свой 
социальный проект.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА 
и ZOOM ZOOM Photographers

№ 7    08 марта 2014 г. Приложение к газете «Трасса» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Дневник спартакиаДы
X ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»1 — 8 марта Екатеринбург 2014 г. 

ЭТО НАшА СПАРТАКИАДА
Все хорошее когда-нибудь кончается. 
Церемония закрытия смыла с души 
накопившееся напряжение. Эмоции 
отступают вместе с праздничной 
перекличкой команд. Когда уже не нужно 
хранить торжественность, а можно от души 
крикнуть «Ура!» самим себе и, по дружбе, — 
соседям. Становится легче вместе  
с яркими звездами, уносящими ввысь точеные 
фигурки гимнасток. Вместе с хлопьями 
снега над танцующей парой, на краткий миг 
напомнившими нам, что зима уже уходит,  
и совсем скоро на трассе лыжной эстафеты 
появятся первые проталины и пробьются 
тонкие зеленые ростки.

Достичь поставленной цели, быть лидером – вот, что роднит Газпром и спорт



ЗОлОТОНОСНАЯ жИлА
И как же здорово, что именно эта дис-
циплина традиционно закрывает лыж-
ную программу зимних спартакиад. 
Даже погода расчувствовалась, решив 
соответствовать праздничному настрою  
и всеобщему единению: около 6 градусов 
ниже ноля, солнечно, безветренно, бело-
снежно. Почти как у классика, «мороз  
и солнце; день чудесный!..» Что еще нуж-
но, чтобы встать на лыжи?

По регламенту более опытные спор-
тсмены бегут два первых этапа классиче-
ским стилем, а уж затем в борьбу «конь-
ком» вступает «молодежь». У женщин  
в главных претендентах на «золото» хо-
дили сборные Сургута и Екатеринбурга. 
Однако москвичка Светлана Зверкова, 
выигравшая накануне «бронзу» в состя-
заниях свободным стилем, продемон-
стрировала, что и с классикой у нее все  
в полном порядке. В итоге к смене перво-
го этапа обрисовалась тройка лидеров: 
впереди сургутянка Ирина Приданникова, 
следом с интервалом в секунду — Зверко-
ва и Галина Батурина из Екатеринбурга.

И все-таки фавориты по ходу второго 
этапа конкуренток сбросили. При этом 
Сургут усилиями Елены Слушкиной еще 
увеличил отрыв до 10 секунд. Но подоб-
ного задела не хватило, чтобы сдержать 
порыв уралочки Ирины Шуплецовой. 
Она ликвидировала все временные «из-
лишки» и к последней смене вырвалась 
на первое место, отправив на заключи-
тельный отрезок Анну Медведеву.

Со стадиона Анна уходила еще в ком-
пании Елены Кошкаревой из Сургута,  
а вот через 8 минут вернулась обратно 
в гордом одиночестве и финишировала, 
размахивая флагом предприятия. Именно 

Медведева стала Королевой лыж X Спар-
такиады. Не проиграв ни одного старта, 
она пополнила копилку своей команды 
четырьмя «золотыми» медалями!

Таким образом екатеринбурженки 
сохранили титул чемпионок эстафеты, 
завоеванный два года назад. Сургут су-
мел подняться на одну ступеньку выше.  
А третье место на сей раз досталось спор-
тсменкам Саратова, которые на двух по-
следних этапах сумели сломить сопротив-
ление москвичек.

РуКИ ДРуГА
Своя «золотоносная жила» присутствова-
ла и в мужской сборной Екатеринбурга. 
Правда, чтобы остаться непобежденным, 
Андрею Мазурину было мало самому  
не подкачать — от партнеров зависело  
не меньше. В эстафете ведь все, как в пес-
не Высоцкого: «Надеемся только на кре-
пость рук, на руки друга и вбитый крюк…».

И «руки друга» не подвели — Сергей 
Спирин сумел удержаться за спиной Ви-
талия Борисова из Ухты, который ока-
зался вне конкуренции на первом этапе. 
А дальше все было в руках уже самого 
Мазурина, который собственный отрезок 
пробежал быстрее всех. Конечно, оппо-
ненты из Сургута и Москвы находились 
в опасной близости, но ведь на третьем 
этапе Екатеринбург представлял Виктор 
«уральская молния» Мамкин.

Он «привез» преследователям целую 
минуту, уже по факту сделав екатерин-

бургский квартет недосягаемым. Ивану 
Алыпову на заключительном этапе нуж-
но было просто отработать без приклю-
чений, чтобы тоже пересечь финишную 
черту с флагом в руках.

— На прошлой Спартакиаде я вы-
ступил неудачно, потому что был одним  
из самых возрастных в младшей катего-
рии. Теперь же перешел во вторую груп-
пу и здесь оказался уже одним из самых 
молодых. Может, в этом секрет успеха? 
— скромничает четырехкратный чемпи-
он газпромовских Игр Андрей Мазурин. 
— К Спартакиаде готовился серьезно  
и, конечно, попасть «в призы» рассчиты-
вал, однако подобного успеха не ожидал. 
Сегодня после девчонок трасса была 
слегка разбита — два «коньковых» этапа 
закидали лыжню снегом, но наши сервис-
мены вновь проявили себя молодцами.  
Да и группа поддержки на стадионе собра-
лась впечатляющая, так что ни болельщи-
ков, ни партнеров подвести я не мог.

Денис Зайцев принес праздник на са-
марскую улицу, уже на финишной прямой 
отбив «серебро» у москвича Михаила 
Климова. Успех же в обеих эстафетах ут-
вердил Екатеринбург на первых местах 
в женском и мужском общекомандных 
зачетах, так что и Анна Медведева, и Ан-
дрей Мазурин могут считать себя пяти-
кратными чемпионами X Спартакиады.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ лЫжНЫЕ ГОНКИ

В циклических видах спорта нет более 
эмоционального и ответственного 
старта, чем эстафета. Прочь махровый 
индивидуализм — на первый план 
выходит коллективное бессознательное 
и сознательное! И если вы, выбиваясь 
из сил, не вытаскивали команду из 
«турнирного болота», не вырывали победу 
на последних метрах, чтобы утонуть в 
объятиях партнеров, не падали «замертво» 
после финиша — нам не о чем говорить.

Екатеринбурженка Анна Медведева уходит на дистанцию за своим четвертым «золотом»

Людмила Савонькина, 
лыжница «Газпром ПХГ»:
— От нынешней Спарта-
киады я ждала хорошего 
настроения и встреч со 
старыми друзьями из Ниж-
него Новгорода и Сара-
това, которые появились 
после предыдущей зимней 
Спартакиады. И все по-
лучилось. Осталось пока 
нереализованным един-
ственное желание: очень 
хочется 8 марта уехать до-
мой с букетом цветов.

Евгения Аксенова,  
«Газпром добыча Уренгой»:
—  8 Марта — первый ве-
сенний праздник. Муж мне 
цветы приносит, сын что-
нибудь дарит. Но в этом 
году мы будем отмечать 
праздник в самолете, дале-
ко от семьи. Что делать? —  
Зато запомнится. Может, 
наши спортсмены поздра-
вят. Они у нас молодцы! 
Взять хотя бы мальчишек 
из футбольной команды, 
которые старались и сдела-
ли все, что смогли. К сожа-
лению, не успели их толком 
подготовить, ведь Уренгой 
—  город на полярном кру-
ге, и когда на улице минус 
пятьдесят —  не до футбола.

Александр Криушицев, 
футболист команды «Газ-
пром добыча Ноябрьск»:
— 8 Марта —  день, когда 
меня никогда не бывает 
дома. Все состязания, как на-
зло, на начало весны прихо-
дятся. Пять лет уже не могу 
до мамы доехать и вручить 
ей законные тюльпаны. Ма-
мочка, с праздником тебя! 
Ты у меня самая лучшая!

Максим Малышев, фут-
болист команды «Газпром 
добыча Уренгой»:
— Повезу цветы из Екате-
ринбурга в Новый Уренгой, 
ничего другого не остает-
ся. Придут встречать, а я в 
главный женский день — и 
с пустыми руками? Нель-
зя, надеюсь, что уральские 
розы не подведут и выдер-
жат перелет.

 С ПРАЗДНИКОМ! НАС НЕ ДОГОНИшь

Существует версия, согласно которой 
традиция отмечать Международный 
женский день именно 8 марта была по-
ложена «Маршем пустых кастрюль», 
который впервые как раз и состоялся 
8 марта 1857 года в Нью-Йорке. Тогда 
американки, работавшие в текстильной 
промышленности и на фабриках по по-
шиву одежды вышли на улицы, бараба-
ня в пустые кастрюли и другую посуду  
в знак протеста против тяжелых усло-
вий труда и низкой заработной платы.
Ну а непосредственно Международный 
женский день впервые был отмечен  
в 1911 году в четырех европейских стра-
нах — Австрии, Германии, Дании и Швей-
царии — в разные дни. В последующие 
два года история повторилась. И только 
в 1914 году — в первый и последний раз 
(!) — женский день отмечался 8 марта 
одновременно в шести странах: Австрии, 
Дании, Германии, Нидерландах, России  
и Швейцарии.

А ЗНАЕТЕ лИ ВЫ, чТО?..
«Спасибо, лыжи работали превосходно!» 
— вот лучшая благодарность для серви-
сера, человека, который готовит «ору-
дие» спортсмена к бою. Они давно уже 
стали обязательными членами команды, 
без сервисеров в век высоких технологий 
далеко и быстро не уедешь.

На УСК «Динамо» рядом со стартово-фи-
нишной поляной расположилась целая ули-
ца из вагончиков-мастерских лыжных «кол-
дунов». В центре — смазочный стол, на нем 
— профиль для лыж. Ряды всевозможного 
«зелья», призванного придать лыжам супер-
скольжение, а значит и максимально воз-
можную скорость, тут же приспособления 
для очистки лыж и нанесения смазки.

— На Спартакиаде наш рабочий день 
начинался в шесть утра и длился часов  
до семи вечера. Каждое утро я проходил  
по трассе, смотрел на состояние снега, ре-
льеф, тестовые вершины. Все это меняется 
в зависимости от погоды, а учитывать ма-
лейшие изменения — наша работа, — рас-
сказывает Виктор Ревин, старший сервисер 
команды «Газпром трансгаз Москва». — На 
«Динамо» непростая трасса: часть лыжни 

идет по тени, часть — по солнечным по-
лянам. Температура снега разная, выбрать 
универсальную смазку — целое искусство. 
Причем, корректировать состав смазки при-
ходится и в течение стартового дня: погода 
— дама капризная, меняется постоянно.

Каждый участник привозит на сорев-
нования не по одной паре лыж, а серви-
серы готовят к старту все лыжи. Серьез-
ная задача для спортсмена — выбрать 
именно те, которые скользят лучше здесь 
и сейчас. Для этого проводятся тесты: 
спортсмен с сервисером идут на знаковые 
участки трассы, где и опробуют работу 
лыж, выбирая те, что лучше едут.

Сервисер — это своеобразный пере-
ходный этап между действующим спор-
тсменом и тренером. Возьмем Виктора 
Ревина, мастера спорта международной 
категории: много лет он выступал на со-
ревнованиях различного уровня, вплоть 
да этапов Кубка мира, а с 2006-го пере-
шел на тренерско-сервисерскую работу.

Самую большую радость на соревно-
ваниях сервисеры, конечно же, испыты-
вают от побед своих подопечных. Вместе 
с тренерами они провожают лыжников 
на старте, следят за ходом гонки, ждут  
на финише, ликуют в случае удачи и успо-
каивают, если в этот раз не удалось по-
корить дистанцию. Лыжники «Газпром 
трансгаз Москва» не раз радовали своих 
сервисеров, в активе команды — «золото» 
Ксении Семеновой, «серебро» и «бронза» 
Егора Годарева, Ильи Долгинцева, Ильи 
Кузнецова, Василины Юдиной, Лидии Пе-
тровой; второе место в юношеской эста-
фете. Есть в этих победах и значимая доля 
«колдунов» от смазки.

Лариса РЕВИНА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

СЕРВИС

лЫжИ РАбОТАлИ ПРЕВОСхОДНО



Упустив накануне шанс завоевать «зо-
лото», соперники во что бы то ни стало 
пытаются взять хотя бы «бронзу». Силы 
примерно равны — и у одних, и у других 
ворот одинаково жарко, оба кипера на-
чеку. Наконец, на 12-й минуте Югорску 
удается «размочить» счет. Но уже в на-
чале второго периода томичи отвечают 
забитой шайбой. Время заканчивается, 
каждый понимает, что исход встречи мо-
жет решить всего одна шайба, но звучит 
финальный свисток, счет на табло по-
прежнему 1:1. Наступает овертайм, от по-
беды обе команды отделяют всего пять 
минут. 

КАПИТАНУ ЮГОРСКА ДАНИЛЕ ГАЛЕНЮКУ 
ХВАТАЕТ 56 СЕКУНД, ЧТОБЫ ЗАБИТЬ 
ПОБЕДНУЮ ШАЙБУ.

— На пересмене пробежал по свобод-
ному льду и забил, — рассказывает капи-
тан. — Конечно, довольны, что удалось 
хотя бы третье место занять, но могли бы 
и лучше. Даже сегодня, несмотря на побе-
ду, плоховато сыграли в обороне, в атаке 
шайба в ворота не шла. Хотя мы со вче-
рашнего дня готовились, силы берегли.

Довольно сдержан в эмоциях и тренер 
команды. Кроме поздравлений с победой 
игроки Югорска в раздевалке выслушали 
и замечания.

— Недоволен сегодняшней игрой, 
много было ошибок, можно сказать, что 
на нашей стороне сегодня было везение. 
А третье место — это в любом случае 
медали и повод порадоваться, — считает 
Игорь Дорофеев.

Кто действительно рад и горд после 
игры, так это родители хоккеистов, осо-
бенно мама и папа вратаря Яна Синке-
вича. Все игроки команды отметили, 
что на последнем рубеже сегодня было 
спокойно.

— Он у нас с шести лет в хоккей играет, 
сразу в ворота встал, потому что ездил на 
коньках не очень хорошо, — вспоминает 
Александр Синкевич. — Вратари — это 
вообще отдельная психология, остальные 
игроки это понимают. После пропущен-
ной шайбы голкиперу нужно 1–2 минуты, 
чтобы прийти в себя, поэтому команда 
после гола старается сразу атаковать.

В это время из раздевалки выходит 
и сам вратарь.

— Здравствуй, Ян Александрович, с по-
бедой! — шутя, приветствует сына Син-
кевич-старший. 

— Спасибо, Александр Владимирович, 
— в той же манере отвечает подросток, 
а затем соглашается раскрыть некото-
рые секреты вратарского мастерства. 

— Я стараюсь перед игрой держать эмо-
ции в себе, чтобы потом выплеснуть 
их на льду, и как можно быстрее забыть о 
пропущенных шайбах.

Перед финалом состоялся еще один, 
незапланированный, матч. Организато-
ры Спартакиады решили провести то-
варищескую игру между Краснодаром 
и Уренгоем, которые до этого не одер-
жали ни одной победы. Сильнее в итоге 
оказались южане, они забили три шайбы. 
Но и северяне не остались в долгу — оты-
грали одну.

Наконец, настало время «золотого» 
матча. Оренбуржцы решили сразу же за-
явить о своих чемпионских намерениях 
и на первых минутах забили гол. До пере-
рыва остается 41 секунда, и в воротах мо-
сквичей оказывается еще одна шайба. 

К середине второго периода финальная 
интрига медленно угасает, а столичные 
зрители грустнеют — счет становится 0:3, 
а затем и вовсе 0:4. Хоккеисты «златогла-
вой» не сдаются, стараясь хотя бы под ко-
нец взять ворота, но время уходит.

ЗВУЧИТ ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК, 
И НА ЛЕД ЛЕТЯТ КЛЮШКИ И ШЛЕМЫ — 
ЭТО ОРЕНБУРЖЦЫ ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ. 

После объятий новые чемпионы Спар-
такиады выстраиваются в ряд и падают 
на лед один за другим.

— «Домино» — это наша традиция, мы 
всегда так делаем после победы, — объ-
ясняет капитан команды «Газпром добы-
ча Оренбург» Данил Низатуллин.

— А перед игрой есть какой-то ритуал?
— Нет, просто сидим молча все, настра-

иваемся.
— Вы выиграли все матчи на турнире, 

какой из них был самый тяжелый?
— С Екатеринбургом, мы тогда про-

игрывали 1:3, но сравняли и победили по 
буллитам.

— Ты сколько всего шайб забил?
— Всего десять, сегодня одну и это, на-

верное, самая важная была для меня.
После награждения команды делают 

круг почета, а затем все вместе отправля-
ются есть праздничный торт. За предела-
ми корта недавние соперники уже успели 
стать хорошими друзьями.

Евгения КОРОЛЕВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ПОбЕДНЫй ПРИНцИП «ДОМИНО»
В последний день хоккейного турнира 
подросткам не до сна и развлечений, 
сегодня должна раскрыться главная 
интрига соревнований — кто же станет 
новым чемпионом детской зимней 
Спартакиады Газпрома. Но прежде чем 
финалисты скрестят клюшки в решающей 
битве, на лед выходят команды Томска 
и Югорска — сражаться за третье место.

Главный трофей уезжает в Оренбург

Окончен бой: прощай, оружие
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бАйКИ уРАльСКОГО ЁжИКА

В ПАМЯТь хОККЕИСТАМ
«Наш Сашка» — так любовно называют 
екатеринбуржцы памятник, установлен-
ный всего полтора года назад на входе 
в ледовый дворец спорта «Уралец», кото-
рый является домашней ареной хоккей-
ного клуба «Автомобилист». Это скуль-
птура голкипера Александра Вьюхина.

Еще свежа в памяти трагедия 7 сентября 
2011 года, когда под Ярославлем разбил-
ся самолет, на борту которого находились 
игроки хоккейного клуба «Локомотив». 
Был среди них и он, Александр Вьюхин 
— наш земляк, начинавший свою спор-
тивную карьеру в «Автомобилисте». Вот 

и решили екатеринбургские хоккеисты в 
годовщину авиакатастрофы отдать дань 
памяти ему и еще 36 безвременно ушед-
шим спортсменам.

Сначала думали сделать нечто симво-
личное. Как в том же Ярославле, где «Ло-
комотив» изображает птичье крыло, сло-
женное из хоккейных клюшек. Но затем 
решили просто увековечить образ хокке-
иста, которого в городе знают и помнят. 
Уральские хоккейные школы воспитали 
не одного знаменитого спортсмена — 
есть на кого равняться. Вот пусть и этот 
образ несет надежду мальчишкам, только 
что вставшим на коньки.

Фигуру хоккеиста отлили из латуни 
и чугуна на заводе в поселке Касли Че-
лябинской области. Рост скульптуры 
составляет 2,5 м. На груди — номер 37, 
по числу погибших в автокатастрофе. 
Голкипер улыбается, подняв в привет-
ствии руку. В другой руке — клюшка. 
И каждый, кто проходит мимо, снимает 
шапку и тоже приветствует Сашку — 
очень уж «живым» он получился.

Открыли памятник в сентябре 
2012 года, пригласив семью и друзей 
хоккеиста.

Где найти: на входе в КРК «Уралец» 
по адресу ул. Большакова, 90.

бАйКИ уРАльСКОГО ЁжИКА

В ПАМЯТь хОККЕИСТАМ



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИ-ФуТбОл

Ранним утром в ФОКе «Синара» соби-
рается большая группа томских болель-
щиков. В числе прочих поддержать свою 
футбольную команду пришли триумфа-
торы детской Спартакиады из других 
видов спорта. Позевывает Лева Кацман, 
золотой медалист в настольном теннисе 
— не выспался. А вот лыжницы — Але-
на Баранова, Елизавета Пуга, Анжелика 
Пирогова и Лена Якутина — держатся 
бодрее и не отказываются от интервью.

— Хоть куда-то удалось выбраться, — 
рассказывает самая бойкая из четверки 
Алена Баранова (кстати, дочь олимпий-
ской чемпионки Турина Натальи Барано-
вой). — А то на Спартакиаде мы только 
выступали и тренировались. Для нас это 
был самый важный старт сезона! Трене-
ры говорили, что для нас это своя Олим-
пиада. И мы выступили даже лучше, чем 
планировали!

Про футбольную команду из Томска 
можно сказать точно так же — высту-
пили лучше, чем планировали. Выход в 
финал — отличное достижение для ко-
манды, игроки которой не занимаются 
мини-футболом, а перешли в зал с боль-
шой «поляны». Ни в одном матче на тур-
нире томичи не имели большого преиму-
щества, а вырывали победы «на зубах». 
Тем не менее, никто, вплоть до финала, 
так и не смог победить эту команду. Пре-
красная работа тренеров — Василия Са-
вина и Павла Сафронова.

У Екатеринбурга — совсем другая тур-
нирная история. На Спартакиаде команда 
установила, наверное, «вечный» рекорд ре-
зультативности — 51 мяч в 6 играх (включая 
финальную). Это при том, что турнир из-за 
травмы пропускал капитан Алексей Галимов.

Уже с первых минут становится понят-
но, что у томичей попросту не осталось 
сил для того, чтобы играть так, как они 
умеют. Во всем футболисты Екатерин-
бурга превосходят соперников, а те редко 
переходят свою половину поля.

На четвертой минуте Паша Матвеев, 
ставший лучшим бомбардиром Спарта-
киады, открывает счет — перекладыва-
ет мяч с рабочей правой ноги на левую и 
мощно бьет под перекладину.

— А я и с левой, и с правой могу уда-
рить, что такого? — деловито рассуждает 
Паша после финального свистка. — Если 
дают бить, чего не ударить-то?

Томичи, действительно, давали бить. 
У команды в желтой форме не получа-
лось совсем ничего. Впереди активнича-
ли то Денис Савченко, то Егор Дебер-

диев, но один в поле не воин. У команды 
попросту не было сил, чтобы атаковать 
как полагается. Слишком большой це-
ной дался маленьким сибирякам их по-
ход за «золотом».

— Я вчера посмотрел игру Томска с 
Сургутом и дал задание ребятам плотнее 
играть с пятым номером, Дебердиевым, 
— рассказал после матча тренер Екате-
ринбурга Александр Черкасов. — Этот 
парень и отдать может, и забить, и в обо-
роне отрабатывает — опасный игрок. 
Мы его прикрыли и, тем самым, снизили 
боеспособность соперника.

В первом тайме Екатеринбург заби-
вает еще дважды — отличаются Никита 
Мышкин и Максим Сюкосев. Вопрос о 
победителе снимается, а остается только 
один — сколько хозяева еще успеют за-
бить. После перерыва очередной мяч на 
свой счет записывает Паша Матвеев, и на 
этом Екатеринбург успокаивается. По-
сле финального свистка чемпионы даже 
сильно не радуются, ведь в самом матче 
ничего особенного не произошло: более 
сильная команда выиграла у той, которая 
послабее. А то, что это была игра за «зо-
лото», как-то отошло на второй план.

— Ну выиграли, да. А что мы, про-
играть должны были, что ли? — напада-
ющий Екатеринбурга Евгений Савкин 
скорее огорчен тем, что сегодня не забил, 
чем рад от того, что занял первое место.

«Бронза» Спартакиады уезжает в Сур-
гут. В сибирском междусобойчике сур-
гутяне одолели команду Ухты — 9:5. По 
три мяча у победителей забили Игорь 
Чернявский и Николай Зинов, по голу — 
Илья Нередерей, Артур Акчурин и Арсен 
Сираев. У команды Ухты отметились Па-
вел Гречихин, забивший трижды, а также 
Иван Гайкович — на его счету два мяча.

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

МАл ДА уДАР
В футбольном турнире все сложилось так, 
как и прогнозировалось: в финале хозяева 
уверенно победили Томск — 4:0. И все же 
одно небольшое «чудо», статистическое, 
зафиксировано. Результаты взрослого  
и детского турниров оказались идентичны.  
На первом месте — Екатеринбург, на третьем 
— Сургут, а «серебро» увозят команды, 
которые на прошлой Спартакиаде тоже дошли 
до финала.

В атаке нападающий Екатеринбурга Максим Окулов

Команда Томска (в желтом) оборонялась весь матч, но все равно пропустила четыре мяча

МЫ ГОВОРИМ: ДО СВИДАНИЯ
Сергей Ходырев, лыжник 
команды «Газпром добыча 
Краснодар»:
— Я так рад, что приехал 
в Екатеринбург, это были 
мои первые крупные сорев-
нования! Больше всего мне 
понравились прогулки по 
городу с нашими куратора-
ми, утки на Исети, вкусные 
обеды, кино и путешествие к 
границе Европы и Азии.  Все 
получилось замечательно, 
только по маме соскучился.

Вика Шарапова, лыжница 
команды «Газпром добыча 
Краснодар»:
— Очень мне понравилась 
наша Спартакиада: и празд-
ник открытия, и встречи с 
друзьями, и соревнования. 
Пусть медаль пока не за-
воевала, но это мое настро-
ение не ухудшило. Всей 
командой мы подружились 
с нашими кураторами На-
ташей Батоговой и Кирил-
лом Дедюхиным, они такие 
классные! У меня осталось 
еще одно важное дело — 
надо купить маме подарок 
к 8 Марта, хочу подыскать 
интересный сувенир.

Мишка Спартакиадный, 
талисман:
— Я приехал прямо с Олим-
пиады, потому что не хо-
телось расставаться со 
спортивным праздником. 
Спартакиада продлила его 
для меня и моих друзей За-
йки и Леопарда. Нам дове-
рили участвовать в самых 
торжественных событиях 
— награждении призеров 
соревнований. Было неве-
роятно приятно обнимать 
чемпионов и дарить им ми-
нуты радости.

Зайка Спартакиадный, 
талисман:
— Знаю, что теперь у всех 
героев Спартакиады дома 
будет храниться наша об-
щая фотография, ведь ко-
манда талисманов-зверят 
стала самой экзотичной 
на Играх-2014. На сияние 
спартакиадного золота и 
наши белоснежные шубки 
сбегались посмотреть не 
только спортсмены и бо-
лельщики газпромовского 
праздника спорта, но жите-
ли и гости Екатеринбурга. 
Это здорово, что нам уда-
лось привлечь еще больше 
внимания к спорту и здоро-
вому образу жизни.

Леопард Спартакиадный, 
талисман:
— После завершения спар-
такиад ОАО «Газпром» «ко-
манда талисманов» остает-
ся поддерживать «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» на 
внутренних соревнованиях 
и праздниках — принима-
ющая сторона оказалась 
очень гостеприимной. Са-
мое главное, что мы с ко-
мандой наградной группы 
сумели превратить вручение 
медалей не только в торже-
ственный момент, но и в ве-
селый праздник для детей и 
взрослых.

СЕГОДНЯ, 8 МАРТА
1722 год
По указу императо-
ра Петра I  
в Санкт-Петербурге 
начались первые 
систематические 
наблюдения за по-
годой в Российской 
империи.  
До сих пор эта «капризная дама» мо-
жет заставить отступить даже самых 
сильных спортсменов планеты: так, 
во время завершившейся Олимпиады 
из-за густого тумана, опустившегося на 
биатлонную трассу, пришлось дважды 
переносить мужской масс-старт.

ДЕНь В ИСТОРИИ



Перед встречей футбольных дружин 
Уренгоя и Ухты за выход из группы 
соперники имели по 7 очков, а впереди 
маячила команда Югорска с 9-ю очка-
ми. Это 
означало, 
что если 
Уренгой и 
Ухта игра-
ют между 
собой 
вничью, 
то дальше 
проходит 
Югорск. И всего за четыре секунды до 
конца, когда счет был ничейный — 4:4, 
Ухта вырывает победу.

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ хРОНОГРАФ 

ПЯТЫЕ. бЕлЫЕ. ДРужНЫЕ
КАК НИ ПЕчАльНО ОСОЗНАВАТь, НО НАСТуПИл МОМЕНТ ПРОщАНИЯ. НА ТРИбуНАх СТАНОВИТСЯ ТИшЕ, КлюшКИ И лЫжИ ЗАНЯлИ СВОЕ МЕСТО В бАГАжЕ. 
НО НЕ ГРуСТИТЕ, РЕбЯТА, буДуТ НОВЫЕ ПОбЕДЫ! ГлАВНОЕ — НАВСЕГДА СОхРАНИТЕ В СВОИх СЕРДцАх «ГОлубОй ОГОНЕК» V ЗИМНИх ИГР.

2 марта Состо-
ялась церемония откры-
тия хоккейного турнира. 
Участников и болель-
щиков приветствовал 
начальник Управления 
связи «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Дмитрий 
Кондратьев. Всего  
в борьбу за медали всту-
пило 11 ледовых дружин.

3 марта 
Гонками классиче-
ским стилем от-
крылись состязания 
лыжников. Были 
разыграны четыре 
комплекта медалей 
и преодолено 220 км 
(девочки — 88 км, 
мальчики — 132 км).

4 марта Самый «забойный» день 
хоккейного турнира — в ворота влетела 

121 шайба. 
Почти треть 
забитых го-
лов (32) —  
на счету ко-
манды «Газ-
пром трансгаз 
Москва».

5 марта 
Случилась 

первая буллитная 
серия хоккейного 
турнира: сборная 
«Газпром добыча 
Оренбург» в итоге 
одолела команду Ека-
теринбурга со счетом 
4:3. А еще 5 марта 
стало днем «хоккейной арифметики»: с помощью под-
счета разницы шайб определены лидеры в группах.

6 марта Эстафетами за-
крылась лыжная программа  
V Спартакиады. В этот день 
участники преодолели 88 км.  
А в общей сложности за три со-
ревновательных дня девочки  
и мальчики пробежали 528 км.

7 марта 
В матче по футбо-
лу за третье место 
«Газпром трансгаз 
Сургут» переиграл 
«Газпром трансгаз 
Ухта» — 9:5. В по-
единке за «золото» 
Екатеринбург с 
сухим счетом (4:0) 
победил ребят из 
Томска. Победители 
Спартакиады устано-
вили, наверное, «веч-
ный» рекорд резуль-
тативности — 51 гол 
в 6 играх. Это при 
том, что турнир из-за 
травмы пропускал 
капитан Алексей 
Галимов — сын из-
вестного в прошлом 
защитника свердлов-
ского «Уралмаша» 
Михаила  
Галимова.

8 марта В путь дорогу: юных участников детской Спартакиады 
с нетерпением ждут мамы, папы, бабушки, дедушки, друзья и одно-
классники. Счастливого пути!

Стартовали 
командные 
соревнова-
ния в на-
стольном 
теннисе.

Определился победитель турнира  
по настольному теннису в команд-
ных соревнованиях. «Золото» —  
у сборной Югорска. На втором месте 
расположились ребята и девочки  
из Оренбурга, на третьей позиции — 
теннисисты Москвы.

Завершились состяза-
ния теннисистов в лич-
ном первенстве. Югорск 
с двумя «золотыми» 
медалями девочек и тут 
лучший. А в состязани-
ях мальчишек победи-
ли ребята из Томска и 
Москвы.

Лыжники 
определили 
призеров  
в соревнова-
ниях свобод-
ным стилем.

В Екатерин-
бургском 
цирке состо-
ялась яркая 
церемония за-
крытия юби-
лейных Игр.

Команда Орен-
бурга стала но-
вым чемпионом 
детской Спарта-
киады по хоккею, 
одолев соперни-
ков из Москвы. 
«Бронзовые» 
медали вырвали 
юные хоккеисты 
Югорска.



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ИНТЕРВью 

— Здравствуйте, Елена Борисовна. 
Спартакиада в Екатеринбурге состоя-
лась уже в третий раз. Почему именно 
наш город был удостоен такой чести?
— Чтобы провести Спартакиаду, дочер-
нее Общество должно соответствовать 
многим критериям. В первую очередь, 
предприятие должно быть на хорошем 
счету, у него должны быть достойные 
производственные показатели.
— Сначала производство, а потом все 
остальное?
— Конечно. Мы считаем, что Спартаки-
ада — это поощрение за успешную дея-
тельность. Провести такое важное для 
нас мероприятие как Спартакиада — это 
награда. И еще мы знаем и помним, что 
компания «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» в этом году отметила свое 50-летие. 
Под руководством Давида Давидовича 
Гайдта предприятие выполняет все зада-
чи, которые ставит перед ним Газпром. 
Это главное.

Кроме того, город, принимающий наш 
спортивный праздник, должен соответ-
ствовать целому ряду требований. Это 

и развитая гостиничная инфраструктура, 
и культурно-развлекательные и досуго-
вые центры, способные вместить боль-
шое количество гостей, это питание, без-
опасность и многое другое. Само собой, 
необходимое количество спортивных 
объектов. Еще очень важно, чтобы участ-
ники встречались не только на спортив-
ных площадках, но имели возможность 
познакомиться с культурными и истори-
ческими достопримечательностями горо-
да и его окрестностей. И мы увидели, что 
Екатеринбургу есть что показать. Мы 
увидели это уже на церемонии откры-
тия — история города была представлена 
ярко и красочно. Впечатляет!
— Что касается состязательной про-
граммы Спартакиады, планируется ли 
в будущем включение в нее новых видов 
спорта?

— У нас уже стабильно заняли свои ме-
ста те виды, что были представлены 
на нынешних юбилейных Играх. Но это 
не догма, все зависит от «дочек», иници-
атива — за отдельными предприятиями. 
Если на внутренних спартакиадах до-
черних обществ будут культивироваться 
новые виды спорта, если они будут на-
бирать популярность — пожалуйста, бу-
дет поставлен вопрос об их включении 
в большую газпромовскую спартакиаду.
— Что значит для Газпрома проведе-
ние такого мероприятия? Ведь задача 
бизнеса — зарабатывать деньги и полу-
чать прибыль…
— Может, кто-то скажет, что это высо-
копарные слова, но Спартакиада Газпро-
ма для нас — это сплочение коллектива 
и развитие командного духа. Хорошо из-
вестно: если есть преданные компании 

люди — с ними можно решать любые про-
изводственные задачи. Так что проект но-
сит социально-экономический характер.
— А зачем Газпрому детская Спарта-
киада?
— Дети — наш кадровый резерв. Мы ра-
ботаем в условиях рыночной экономи-
ки, а значит должны бороться за кадры. 
Пусть ребята проникнутся атмосферой 
этого спортивного мероприятия, пусть 
напитаются причастностью к социаль-
ным проектам компании. Мы на них на-
деемся — это наше будущее.
— Сами за кого болели? Есть любимый 
вид спорта?
— Участники Игр — это одна боль-
шая семья. И переживаешь, безусловно, 
за всех, за каждую программу, за каждо-
го отдельного спортсмена. Всем жела-
ла успеха. А любимый вид спорта еще 
со школы — лыжи. 
— Как вы оцениваете организацию 
Спартакиады?
— Она заслуживает наивысшей оценки! 
И это не случайно: у принимающей сторо-
ны накоплен огромный опыт проведения 
крупных спортивных и культурных меро-
приятий. Еще раз большое спасибо «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» за то, что 
организовали такой красивый праздник!
— Елена Борисовна, как считаете, есть 
у Екатеринбурга еще шансы принять 
Спартакиаду Газпрома?
— Однозначно есть. Мы исходим из ре-
альных возможностей городов, претен-
дующих на это право. И в данном случае 
не имеет значения, проводились здесь 
уже игры или нет. Важны объективные 
реалии.

Записал Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото представлено ОТВ

МАл ДА уДАл
Уральская земля и раньше рождала насто-
ящих мастеров кожаного мяча. В сверд-
ловском «Уралмаше» начинали лучший 
бомбардир чемпионатов России за всю 
историю Олег Веретенников и лучший 
бомбардир первого чемпионата России 
Юрий Матвеев — он принимал участие 
в дебютном матче сборной страны в ее но-
вейшей истории. Матвеев родом из Ниж-
него Тагила Свердловской области. Там же 
23 года назад появился на свет и Шатов.

В спортивную секцию Олег пришел 
в семь лет, и с тех пор футбол прочно за-
нимает первое место в его жизни:

— Помню, в детстве ночи напролет 
проходили без сна. Обложишься кассета-
ми с разными матчами и смотришь один 
за другим... На Среднем Урале зимы су-
ровые, поэтому мы по полгода проводили 
в спортзале. Тренироваться приходилось 
теннисными мячами — люди, которые нас 
в зал пускали, очень боялись, что мы стек-

ла разобьем. Вот и играли маленькими мя-
чиками, забивали в крошечные ворота.

Но нет худа без добра — благодаря не-
обычным тренировкам Шатов стал обла-
дателем ювелирной техники, за которую 
екатеринбургские газеты прозвали его 
уральским Аршавиным. А навыки игры на 
крохотной площадке пригодились в мини-
футбольной школе «ВИЗ-Синара», куда 
пригласили 15-летнего тагильчанина.

— В первый год я совмещал оба фут-
бола: зимой играл в «миньку», летом — 
в большой, — рассказывает Олег. — Когда 
исполнилось 16 лет, президент клуба Гри-
горий Викторович Иванов сказал: пришла 
пора выбирать. И я выбрал большой. От-
правился в ДЮСШ, потом были региональ-
ные соревнования, где удалось себя про-
явить. В итоге взяли на сбор с «Уралом». В 
первой лиге мужская борьба, жесткий фут-
бол. А я был маленький, щупленький. Брал 
за счет скорости и резкости.

Его официальный дебют за «Урал» 
получился таким, что лучше не приду-
маешь: уже на седьмой минуте 17-летний 
шкет вогнал мяч в сетку махачкалинско-
го «Анжи». За несколько сезонов парень 
провел более 100 матчей в составе «шме-
лей», влюбил в себя местных болельщи-
ков, признавших его в 2010-м лучшим 
игроком команды, и засверкал в моло-
дежной сборной. Да так, что отечествен-
ные гранды мигом сделали стойку.

И Я хОчу В бРАЗИлИю К ДАлЕКИМ бЕРЕГАМ
В январе 2012 года Олег отправился на 
сборы с московским ЦСКА, но уже че-
рез пару недель обнаружил себя в фор-
ме «Анжи» и в компании звезд мирового 
футбола:

— Я был поражен, когда в первый же 
день Самюэль Это’о обратился ко мне по 
имени. У меня просто не было слов! Кто 
такой я — и кто такие Роберто Карлос 
и Это’о! Я не сыграл ни одного матча 
в премьер-лиге, а меня знают по имени 
люди, которые выиграли в своей жизни 
все, что можно.

А скоро они начали еще и принимать 
Олега за равного, ведь юноша с первых 
матчей в элите демонстрировал не по го-
дам зрелый футбол. Его хвалил Гус Хид-
динк, на него обращал внимание Фабио 
Капелло, и в итоге 6 февраля 2013 года 
Шатов дебютировал в первой сборной. 
Выйдя на замену во втором тайме това-

рищеского матча с Исландией, он уже че-
рез 20 минут поразил ворота:

— Ощущения самые приятные. Потре-
нироваться, а потом выйти на поле в ком-
пании лучших игроков страны — уже до-
стижение. Примерно так я и представлял 
свой дебют: сбор, товарищеский матч, 
шанс. А еще удалось и отличиться!

После того как осенью 2013-го в Ма-
хачкале устроили массовую «распрода-
жу» футболистов, Олег присоединился 
к «Зениту». Многие прочили ему скамейку 
запасных за спинами опытных Широкова, 
Зырянова и Аршавина, но молодой уралец 
быстро перешел со второстепенных ролей 
на главные. Он прекрасно себя чувствует 
сразу на нескольких позициях в полузащи-
те. Ему не составляет труда отдать нечита-
емый пас, поучаствовать в многоходовой 
комбинации, сыграть с партнером в «стен-
ку» или мощно засадить издали. Причем, 
голы выходят на загляденье.

Оставив яркий след на Урале и в Да-
гестане, придясь явно ко двору на бере-
гах Невы, Шатов бесспорно нацелился 
на чемпионат мира, который состоится 
в июне в Бразилии. А еще с большой до-
лей уверенности его можно назвать глав-
ным действующим лицом на домашнем 
первенстве планеты, ведь в 2018 году ему 
будет всего 28 лет. Идеальный возраст для 
больших свершений.

Андрей ЗАЙЦЕВ

ЕлЕНА КАСьЯН: ЭТО НАш КАДРОВЫй РЕЗЕРВ

уРАльСКИй АРшАВИН

В день закрытия в Екатеринбурге 
юбилейных белых Игр ОАО «Газпром» 
в студию главной региональной 
телекомпании Свердловской области — 
Областного телевидения — пришла 
Елена Касьян, начальник Департамента 
по управлению персоналом 
ОАО «Газпром», руководитель 
Организационного комитета по проведению 
спартакиад ОАО «Газпром». Она подвела 
итоги юбилейных — X взрослой 
и V детской — спартакиад и ответила 
на вопросы ведущего Максима Путинцева.

Мини-футбол, широко представленный 
в программах спартакиад, пользуется 
на Урале особой популярностью, 
а екатеринбургская «Синара» — одна 
из наиболее успешных команд страны. 
Самым известным ее воспитанником 
является Олег Шатов, сейчас делающий 
карьеру в большом футболе.

Начальник Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Елена Касьян (слева) 

подвела итоги юбилейных Игр-2014

Сегодня, 8 марта, День рождения отмечают: Данил Миляев, футболист команды «Газпром трансгаз Нижний Новгород»;
Кирилл Ковенькин, футболист команды «Газпром трансгаз Томск».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

 ИМЕНИННИКИ V ЗИМНЕй СПАРТАКИАДЫ

уРАльСКИЕ ЗВЕЗДЫ 



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ хРОНОГРАФ 

Сегодня, 8 марта, День рождения отмечает Алексей Лусников, футболист команды «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Поздравляем и желаем успешных стартов!

 ИМЕНИННИКИ х ЗИМНЕй СПАРТАКИАДЫ

ДЕСЯТЫЕ. юбИлЕйНЫЕ. 
НАСТОЯщИЕ X ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ» ПЕРЕСЕКлА ФИНИшНую чЕРТу. шЕСТь 

ВЕСЕННИх ДНЕй — КАК ВЕРЕНИцА ПРАЗДНИчНЫх ДАТ. ЭТА НЕДЕлЯ ужЕ НАВСЕГДА 
ВПИСАНА ЗОлОТЫМИ буКВАМИ В СПОРТИВНую лЕТОПИСь КОРПОРАцИИ. ДАВАйТЕ 
ВСПОМНИМ, КАК ЭТО бЫлО.

27 февраля 

в 5.15 утра 
В аэропорт «Коль-
цово» прибывает 
первая команда Игр 
— это дебютанты 
зимних спартакиад, 
сборная «Газпром 
трансгаз Беларусь».

1 марта К вечеру перво-
го дня весны вокзал и аэро-
порт Екатеринбурга приняли 
все 20 взрослых и 11 детских 
спортивных делегаций газо-
виков.

2 марта 

Состоялась 
традицион-
ная пресс-
конференция 
с организато-
рами спарта-
киад.

3 марта 

4 марта Представители 
ОАО «Газпром» 
и ООО «Газпром 
трансгаз Екате-
ринбург» посетили 
Малоистокский 
детский дом и пере-
дали ребятам спор-
тивные подарки.

5 марта «Валидольная» серия пенальти случилась 
в футбольном четвертьфинале Самары и Югорска. 
Победитель определился только в восьмой «перестрел-
ке» — Самара выиграла 8:7.

6 марта Удивительное развитие событий 
случилось в мини-футбольном полуфинале 

команд Самары и Москвы. После первого тайма 
столичные футболисты были впереди 2:0, однако по-
сле перерыва волжане забили шесть мячей. Причем 
один из них — на счету вратаря.

7 марта 
В футбольном турнире третьей ста-

ла команда Сургута, переигравшая 
в «малом финале» москвичей. А на первую 
ступеньку пьедестала поднялась сборная 
Екатеринбурга, одолевшая самарцев.

8 марта Участники спартакиады самолетами, поездами 
и автобусами отправились домой — отдыхать, поздравлять 
с наступившим женским праздником и принимать поздравления 
с завершившимся праздником спорта.

Дан старт лыжным 
гонкам. Разыграны 
четыре комплекта 
медалей в класси-
ческом стиле. Всего 
участники соревнова-
ний пробежали в этот 
день 507 км (мужчины 
— 312 км, женщины 
— 195 км).

Прошли первые стар-
ты и первые награж-
дения победителей.

В 10.00 в СК «Урал» стартовали 
соревнования по полиатлону: после 
первого вида программы — пулевой 
стрельбы из винтовки — в лидеры 
выбилась мужская сборная Екате-
ринбурга и женщины Ноябрьска.

Разыграны 4 комплек-
та медалей в лыжном 
спринте: спортсмены 
пробежали в этот день 
почти 350 км.

В двух группах футбольного турнира 
сразу по три команды набрали одинако-
вое количество очков, судьям пришлось 
считать дополнительные показатели, что-
бы отсеять третьего лишнего. Не повезло 
сборным ПХГ и Нового Уренгоя.

Состоялся самый скоротечный турнир 
Спартакиады — по пулевой стрельбе. Меда-
ли нашли своих героев в течение несколь-
ких часов. Самые меткие газовики живут 
в Сургуте, Екатеринбурге и Югорске.

65-летний 
юбилей 
отметил 
тренер 
по лыжам 
бело-
русских 
полиат-
лонистов 
Владимир 
Плаксин.

Завершился трехдневный теннисный ма-
рафон в командном первенстве. Первой 
стала команда Москвы.

Лыжным мара-
фоном заверши-
лись состязания 
по полиатлону. 
Личное «золо-
то» выиграла 
именинница 
Кристина 
Мельникова из 
Сургута.

Эстафетные гонки завершили про-
грамму лыжников, которые в этот день 
преодолели 494 км. Всего за четыре со-
ревновательных дня наши спортсмены 
пробежали 2246 км, совершив путеше-
ствие из Екатеринбурга в Петербург.

Лыжники разы-
грали 4 комплекта 
медалей в гонках свободным стилем 
и пробежали за день 887 км.

Зачехлили ракетки тен-
нисисты: разыграны че-
тыре комплекта медалей 
в личном первенстве.



Еще за час до стартового свистка 
в ФОКе «Синара» появляется команда 
Екатеринбурга.

— Короче, парни, делаем так — ты 
блокируешь, ты своего качаешь, даешь 
мяч мне, я тебе возвращаю, понял? По-
теряем — прессинг, прессинг, прессинг, 
— дает установку один из лидеров Влади-
мир Боярский.

Кто-то из его партнеров никак не может 
проснуться. 10 утра — рановато для того, 
кто отыграл пять матчей за четыре дня:

— Тренер, мне бы озверина какого-
нибудь…

Игорь Бугаев в ответ на шуточки сво-
их парней сосредоточенно молчит. Не 
показывает, что нервничает, но, конечно, 
— нервничает. Его команда — фаворит, 
но это еще нужно доказать результатом.

Самарцы появляются на паркете во-
время, но уже на разминке заметно, что 
состояние у команды не очень хорошее — 
в действиях нет энергичности, уверен-
ности. Видно, что вчерашний полуфинал 
против Москвы — эпическая битва, в ко-
торой Самара проигрывала 0:2 и вырвала 
победу, забив шесть безответных мячей, — 
эмоционально опустошил игроков.

Уже к 10-й минуте Екатеринбург впе-
реди — 2:0 (отличились Владимир Клю-

ев и Олег Мамонтов). У Самары не по-
лучается навязать борьбу, а бомбардир 
Алексей Рольдин, на которого вся надеж-
да впереди, никак не может зацепиться 
за мяч. В конце тайма Иван Медведчиков 
забивает еще, и исход матча становится 
понятен всем. С 0:3 в финале не отыгры-
ваются. Самара чувствует свое бесси-
лие и начинает нервничать — «десятка» 
Алексей Пегин летит в подкате чуть ли 
не десять метров, но судья прощает игро-
ка за эту вспышку агрессии.

Второй тайм продолжает линию первого: 
Екатеринбург забивает, Самара вынимает 
мячи из сетки. У хозяев вновь точен Иван 
Медведчиков, а еще — Алексей Лусников 
и Александр Картавых. С трибуны подли-
вают масла в огонь: «Самара, до свидания!».

Гости пытаются спасти матч и меняют 
вратаря на пятого полевого. В концовке 
Самара даже получает шанс отыграться 
с дабл-пенальти, но вратарь Екатерин-
бурга Игорь Пятков отбивает удар. 6:0 — 
уверенная победа хозяев, не вызвавшая 
никаких вопросов.

— Сложно нам было после вчерашней 
игры, — рассказывает тренер Самары 
Дмитрий Хохлов. — Не успели восста-
новиться и допустили кучу ошибок. Пять 
голов из шести забили, считай, сами себе. 

Но все равно ребята молодцы, для нас это 
был хороший турнир. Отмечу Алексея 
Рольдина. Забивал, забивает, надеюсь, и 
дальше будет забивать.

— Это командная победа, — рассказы-
вает тренер чемпионов Игорь Бугаев. — 
Ребята не перетягивали одеяло, а играли 
в коллективный футбол. Считаю, что мы 
заслуженно победили. В составе своей 
команды я отмечаю нашего вратаря Иго-
ря Пяткова — в четвертьфинале и полу-
финале он нам очень сильно помог.

В матче за третье место встречались Мо-
сква и Сургут. Эта игра получилась гораздо 
более напряженной, чем финал. Со счетом 
4:3 выиграла команда Сургута. У победи-
телей отличились Алексей Слободчиков, 
Руслан Крец, Дмитрий Горин и Александр 
Антипов. У москвичей — Николай Парши-
ков, Андрей Салынин и Юрий Татаркин.

— Получился интересный турнир, — 
подводит итоги Спартакиады главный 
судья Виктор Клепиков. — Вплоть до фи-
нала шли напряженные и непредсказуе-
мые матчи. А сегодня, конечно, было вид-
но, что Самара играет из последних сил. 
И все же я хотел бы отметить у проиграв-
ших вратаря Владимира Зверева. Если бы 
был приз зрительских симпатий турнира, 
я бы его вручил именно ему. В четверть-
финале против Югорска Владимир полу-
чил травму, но вышел в полуфинале — 
и даже забил гол! Вот это воля к победе! 
Также хотел бы поблагодарить бригаду 
судей. Не было ни одной ошибки, повли-
явшей на результат матчей. Все команды 
остались довольны работой арбитров.

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИ-ФуТбОл
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ЗАбИТь И ОбЕЗВРЕДИТь
Футбольный турнир Спартакиады обрел нового победителя. Команда Екатеринбурга всегда 
находилась в числе фаворитов, но заветная первая строчка так и оставалась недоступной. 
И вот на юбилейной Х Спартакиаде шаг вперед все-таки состоялся. Подопечные Игоря 
Бугаева с явным преимуществом выиграли финал у Самары — 6:0, и теперь, как минимум, 
до следующего турнира будут носить почетное звание чемпионов.

Александр Белкин — ин-
женер газоперерабатыва-
ющего завода и полиат-
лонист команды «Газпром 
добыча Оренбург», ко-
торый принимал участие 
во всех 10 зимних спарта-
киадах. Больше всего ему 
запомнилась первые Игры, 
прошедшие в Югорске.

— Нужно было собрать ко-
манду спортсменов, мы и со-
брали. Приехали. Нам ска-
зали: «Будете лыжниками». 
А у нас — ни лыж, ни фор-
мы. Конечно, результаты 

получили соответствующие. Но это был 
первый «блин». К следующему разу уже 
подготовились, как следует. В Оренбурге 
снега много, соберем ребят и гонки устра-
иваем. Ну и выявили в процессе трениро-
вок лидеров, которых не стыдно было от-
править защищать честь предприятия.

Потом были Игры в Ижевске, где вве-
ли полиатлон. Здесь уж оренбургские 
спортсмены не подкачали. Охотников 
среди них было немало, потому и стрель-
ба из упора лежа далась легко. Стреляли 
в те годы из мелкокалиберного оружия. 
А потом, несколькими годами позже, 
уже на пневматику перешли.

— У нашей команды есть мечта: хо-
тим новую винтовку, чтобы выйти на 

новый качественный уровень, — гово-
рит он.

Александр Васильевич — кандидат 
в мастера спорта. На газпромовских 
спартакиадах не раз занимал первые ме-
ста. В 2002 и 2003-м годах становился об-
ладателем золотого кубка итальянского 
нефтегазового концерна Eni, а в 2008-м 
в составе делегации оренбургских газови-
ков — во Всероссийском пробеге на ку-
бок ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Одним словом, спортивных побед имеет 
немало. Но относится к ним спокойно. 
Ведь спорт — он не для побед. Это такая 
же необходимая вещь, как еда и вода, без 
которой многие участники наших Игр 
свою жизнь просто не представляют.

ОТ ПЕРВОй ДО юбИлЕйНОй

Елена Мизева, полиатло-
нистка команды «Газ-
пром добыча Ноябрьск», 
принимала участие во 
всех зимних и летних 
спартакиадах Газпрома, 
начиная с самой первой, 
в Югорске.

— До сих пор помню те чувства, кото-
рые она у всех нас вызывала, — рас-
сказывает спортсменка. — Было та-
кое ощущение, как будто мы попали 
на Олимпийские игры — не меньше.

Интересно тогда получилось и с рас-
селением. Гостиниц в Югорске не хва-
тало, зато там как раз только-только 
построили новый жилой микрорайон, 
и всех спортсменов и гостей Спартаки-
ады расселили по квартирам.

Команд тогда участвовало гораздо 
меньше, зато были дисциплины, кото-
рых нет сейчас. Например, туристиче-
ская эстафета, хоккей у взрослых...

— И конечно, мне первая Спар-
такиада особенно памятна тем, что 
я взяла свою первую «золотую» ме-
даль, — продолжает Елена Евгеньев-
на. — Потом их было еще четыре 
в разные годы. А вообще мы ехали 
тогда на Игры, в первую очередь, по-
общаться. Сейчас на спартакиадах 
стало немного жестче, люди боль-
ше бьются за результат. Впрочем, со 
спортивной точки зрения, может, это 
и правильно.

Для полиатлониста 
Виталия Ткачука из 
команды ООО «Газпром 
переработка» нынешняя 
Спартакиада стала седь-
мой в его газовой карье-
ре. За плечами более 
43 лет трудового «газпро-
мовского» стажа, из них 
почти четверть века — 
в должности председате-
ля профсоюзной орга-
низации Сосногорского 
газоперерабатывающего 
завода.

В своей жизни Виталий Леонтьевич по-
следовательно придерживается четкого 
принципа — «Ни дня без зарядки!»:

— Зарядка — от слова «заряжаешь-
ся», — уточняет он. — Бодростью, энер-
гией и позитивом!

И действительно, в свои 64 года он 
по-прежнему бодр и подтянут, шагает 
по жизни с неизменной улыбкой на лице 
и искоркой в глазах. Звание кандидата 
в мастера спорта по зимнему полиатлону 
— это уже свершившийся факт его био-
графии. Кроме того, Виталию Ткачуку за 
его длительную спортивную карьеру по-
корились легкая атлетика, стрельба, пла-

вание, теннис, тяжелая атлетика, гиревой 
спорт, в котором, кстати, он становился 
неоднократным призером в соревновани-
ях на первенство республики Коми.

— Какие наши годы! — радуется ве-
теран очередной встрече и общению 
с коллегами-спортсменами, собравши-
мися в Екатеринбурге на нынешний 
спортивный праздник. Как и все, он ис-
пытывает в эти дни естественное волне-
ние за командные результаты «Газпром 
переработки», и достойным выступле-
нием в своей возрастной категории внес 
в общую копилку сборной столь необ-
ходимые ей сегодня очки.

ВЕТЕРАНЫ СПАРТАКИАДЫ

Самара (в красном) не сумела восстановиться после полуфинала и в матче за золото проиграла всухую

 Наталия АРАПОВА, Михаил ЧЕРЕПАНОВ, Галина ВЕРШИНИНА, фото авторов и Олега ТУРБАЕВА
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