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ПъЕДЕСТАЛ

ИЗО вСЕх СИЛ
Правда, погода снова решила проэкзаме-
новать профессионализм сервисных бри-
гад — в течение соревнований темпера-
тура поднялась на 15 градусов. «Я думала, 
это зима, а это оттепель», — весело напел 
кто-то из судей ближе к полуфиналам. 
Однако если многие вокруг кайфовали от 
того, как солнечные лучи играют с бело-
снежным покровом, то лыжникам и их на-
ставникам было не до шуток — слишком 
серьезные коррективы разгулявшаяся 
весна могла внести в итоговый протокол.

Впрочем, квалификационный раунд 
состоялся еще по утреннему холодку. 
На старт вышло более 150 спортсменов, 
которым предстояло пробежать 1,3 км, 
чтобы определить по 16 лучших в каждой 
возрастной категории. А затем, после по-
лучасовой паузы, настал черед лыжного 
плей-офф.

Начиная с четвертьфиналов, с интер-
валом в пять минут на кратковременный 
штурм трассы отправлялись четверки 
соискателей наград. Работа шла на из-
нос, ведь дальше проходили только двое.  
В принципе, лыжники делятся на тех, кто 
любит вольный стиль, и тех — кто пред-
почитает классику. Существует также 
разделение на спринтеров и дистанцион-
щиков. Но X зимняя Спартакиада явно 
собрала универсалов — многие из тех, 
кто накануне был «в призах», вновь под-
нялись на пьедестал.

Например, у женщин в категории 
«35+» тройка медалисток повторилась 
полностью. Победу опять праздновала 
Елена Слушкина из Сургута, а екатерин-

бурженка Елена Веденеева и сургутянка 
Ирина Приданникова просто поменялись 
местами: теперь «серебро» — в коллек-
ции хозяйки трассы.

— В спринте постоянно надо быть на-
чеку, держать все под контролем и уметь 
в нужный момент взорваться, — сказа-
ла Елена Слушкина. — Это заводит по-
настоящему. В финале подобралась очень 
серьезная компания, поэтому сражались 
до последнего метра.

А вот в решающем забеге младшей 
женской группы борьбы не вышло — 
Анна Медведева из Екатеринбурга ото-
рвалась от преследовательниц на четыре 
секунды, что по меркам спринта — целая 
пропасть.

— Да я просто побоялась, что сил на фи-
ниш может не хватить, поэтому решила со 
старта отработать, — смеется Анна, тоже 
ставшая двукратной чемпионкой Спар-
такиады. — Было тяжело: трассу за эти 

несколько часов разбили основательно,  
да и погода постоянно менялась — на солн-
це лыжи даже стали прилипать к снегу.

ДРАМА в ПОЛУфИНАЛЕ
Упорными получились состязания у муж-
чин младше сорока лет. Например, во 
втором полуфинале весь квартет гонщи-
ков пересек черту практически одновре-
менно, и финалистов определили только 
с помощью фотофиниша. Да и главный 
забег не разочаровал болельщиков — 
екатеринбужцы Виктор Мамкин и Иван 
Алыпов держали всех в напряжении. 
Чуть быстрее оказался Мамкин.

— Я впервые участвую в Спартаки-
аде, поэтому очень рад победе на столь 
серьезных соревнованиях, — поделился 
Виктор. — Не могу сказать, что у меня 
есть какая-то любимая дисциплина — все 
зависит от настроения.

Настоящая драма разыгралась в одном 
из полуфиналов в категории «40+». Уве-
ренно шедший вторым Виталий Борисов 
из Ухты упал за два метра до финиша  
и лишился возможности биться за меда-
ли. И награды в итоге достались тем же 
спортсменам, что примерили их после 
классики. Чемпионом снова стал Андрей 
Мазурин из Екатеринбурга. Его земляк 
Сергей Спирин сделал шаг назад, уступив 
на сей раз «серебро» Дмитрию Волкову 
из Сургута. Югорчанин Иван Захаров, 
оставшийся четвертым, лишь грустно 
пошутил: «Видимо, такая дистанция для 
меня слишком коротка».

— Я с удовольствием бегаю и спринт,  
и марафоны, — сообщил Андрей Мазу-
рин. — А самая любимая дистанция — 
100 км, правда, пробовал себя на ней пока 
только однажды.

После второго дня лыжной програм-
мы хозяева Спартакиады упрочили свое 
лидерство в командном зачете. Но после 
дня отдыха разборки в финишном створе 
продолжатся.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

РАЗбОРКИ в фИНИшНОМ СТвОРЕ
Второй день лыжной программы 
порадовал болельщиков динамичным  
и непредсказуемым видом — спринтом 
вольным стилем. Только здесь можно 
увидеть максимальную скорость  
на большей части дистанции, контактную 
борьбу плечо в плечо и драматичные 
развязки в финишном створе.

Женщины. Не старше 35 лет. Дистанция — 1,3 км
1. Анна Медведева («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:03:18,81
2. Василина Юдина («Газпром трансгаз Москва») — 00:03:22,75
3. Лидия Петрова («Газпром трансгаз Москва») — 00:03:27,30

Женщины. 35 лет и старше. Дистанция — 1,3 км
1. Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут») — 00:03:22,44
2. Елена Веденеева («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:03:22,77
3. Ирина Приданникова («Газпром трансгаз Сургут») — 00:03:23,48

Мужчины. Не старше 40 лет. Дистанция — 1,3 км
1. Виктор Мамкин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:02:55,65
2. Иван Алыпов («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:02:56,60
3. Михаил Еремеев («Газпром трансгаз Самара») — 00:02:58,76

Мужчины. 40 лет и старше. Дистанция — 1,3 км
1. Андрей Мазурин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:02:59,22
2. Дмитрий Волков («Газпром трансгаз Сургут») — 00:02:59,93
3. Сергей Спирин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:03:00,71

Солнечные батареи грели спортсменов  

на все сто

Анна Медведева стала 2-кратной чемпионкой 

Спартакиады

Спринт — наиболее контактный вид лыжных гонок



Делать прогнозы в спорте — вещь 
неблагодарная. В очередной раз мы 
в этом убедились, спросив у главно-

го судьи соревнований X Спартакиады 
по настольному теннису, какие команды 
лучше караулить фотографу «Дневни-
ков», чтобы снять победителей очередно-
го игрового дня, то есть финалистов ко-
мандного первенства. Рефери назвал, по 
меньшей мере, шесть сборных, озвучил 
практически всю, так сказать, «большую 
восьмерку» плей-офф. Справедливости 
ради, скажем, что первыми он назвал 
именно те команды, которые сегодня ра-
зыграют «золото».

Вчера свое путешествие к финалу на-
чали четвертьфиналисты. Отправляюсь 
к столу, где отношения выясняют старые 
знакомые — «Газпром трансгаз Москва» 
и «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Эти команды на предварительном этапе 
уже сходились в одной группе. Стоит на-
помнить, что теннисисты с берегов Волги 
приехали в Екатеринбург в ранге чемпи-
она Спартакиады, но отстоять этот ти-
тул им не удалось. Борьбу продолжают 
москвичи, которые выиграли очень уве-
ренно — 4:1. Пару в полуфинале им со-
ставили югорчане. Они, в свою очередь, 
с аналогичным счетом оставили не у дел 
теннисистов «Газпром трансгаз Самара».

Во второй полуфинал пробились хозяе-
ва Спартакиады и «Газпром трансгаз Сур-
гут», одержавшие победы соответственно 
над «Газпром трансгаз Краснодар» — 4:1  
и «Газпром добыча Ноябрьск» — 4:0.

Чем ближе финал, тем выше накал 
страстей и громче голоса болельщиков. 
Полуфиналисты играют на параллель-
ных столах. Болельщики гулом и обо-
дряющими криками встречают каждый 
выигранный мяч любой команды. Так 
что на недостаток внимания здесь никто  
не мог пожаловаться. Хотя все-таки боль-
ше всего аплодисментов досталось паре, 

в которой путевку в финал разыгрывали 
москвичи и югорчане. Все потому, что 
екатеринбургские теннисисты в четырех 
встречах практически без боя уступили 
сборной «Газпром трансгаз Сургут» — 0:4. 
Увы, но утверждение, что дома и стены 
помогают, в данном случае не сработа-
ло, и все зрители плавно переместились 
к двум столам, где гораздо более про-
должительное время отношения выяс-
няли столичные теннисисты и северяне. 
Играли соперники раза в два дольше, но 
счет оказался таким же —  4:0 в пользу 
Москвы.

— Да, счет у нас одинаковый, — со-
глашается играющий тренер москви-
чей Максим Шмырев. — Наверное, про-
сто соперник был посерьезнее. Оттого  
и встреча получилась столь растянутой 
по времени. Каждый игрок нашей коман-
ды просто-таки вымучивал победу в на-
пряженнейшей борьбе.

Сегодня в финале сыграют Москва  
и Сургут. Обладатели бронзовых наград 
командных соревнований также станут 
известны сегодня после поединка «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» и «Газпром 
трансгаз Югорск».

Светлана БАТРАКОВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ
Силовая гимнастика — вторая по счету 
дисциплина, а мы предлагаем ненадолго 
вернуться в первый турнирный день, ког-
да полиатлонисты выясняли отношения  
с оружием в руках. В предыдущем номе-
ре «Дневников» мы рассказали о том, как 
завершились соревнования по пулевой 
стрельбе у мужчин. Теперь стоит взгля-
нуть на результаты в первенстве среди 
женщин.

Если сравнить итоги нынешней Спар-
такиады с соревнованиями двухгодичной 
давности, очевидно, что наибольшую 
стабильность продемонстрировали спор-
тсменки из Сургута. Женская команда 
«Газпром трансгаз Сургут» показала вто-
рой командный результат — так же, как  
и на IX Играх в 2012 году.

Явный прогресс продемонстрирова-
ли полиатлонистки из Ноябрьска: в про-
шлый раз они были на седьмой строчке, 
нынче — лидеры. А вот женская полови-
на команды «Газпром трансгаз Югорск» 
скатилась с первого места (результат 
2012 г.) на третье. «Газпром переработ-
ка» тоже потеряла две позиции, переме-

стившись на шестую строчку. Не смогли 
особо порадовать своих болельщиков 
и хозяева: женщины «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» в пулевой стрельбе пока-
зали лишь седьмой результат, а два года 
назад были третьими…

СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО
Теперь о том, как выглядит турнирная 
таблица после того, как выступили вче-
ра команды в силовой гимнастике, где 
мужчины подтягиваются на перекладине,  
а женщины — отжимаются от пола.  
С кого начнем? На этот раз — с пред-
ставительниц прекрасной половины че-
ловечества. После двух видов первое ме-
сто занимает сборная «Газпром трансгаз 
Сургут». Следом идут их северные соседи 
«Газпром добыча Ноябрьск», замыкают 

тройку лидеров в этой дисциплине де-
вушки из Нижнего Новгорода. В пятер-
ку лучших попали также «Газпром пере-
работка» и «Газпром трансгаз Югорск». 
Женский коллектив из Екатеринбурга — 
только седьмой.

Зато в мужском командном первен-
стве хозяева, так же как и после первого 
дня, показывают пока лучший результат. 
Впрочем, не отстают от лидера и глав-
ные преследователи — «Газпром транс-
газ Сургут» и «Газпром трансгаз Югорск», 
расположившиеся следом.

Сегодняшняя лыжная дуэль обещает 
быть сказочно интересной.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ ПОЛИАТЛОН

Турнир по полиатлону вышел на финишную 
прямую. Сегодня будет разыгран комплект 
медалей в этом трехслойном соревновании. 
Решится все на базе «Динамо»  
в последнем виде — лыжной гонке.  
А накануне спортсмены демонстрировали 
свою силовую подготовку в спортивном 
комплексе «Урал».

Есть еще женщины в русских селениях

В «силовой» своя ноша тянет

Играющий тренер «Газпром трансгаз Москва» 

Максим Шмырев гипнотизирует — веди меня, 

мячик, в финал!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Виталий Василец, футбо-
лист «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»:
— На Спартакиаде я в пер-
вый раз, поэтому жду, пре-
жде всего, хороших впе-
чатлений. Хочется, что-
бы все остались довольны 
игрой, чтобы наша коман-
да еще больше сплотилась.

Александр Буча, капитан 
команды по мини-футбо-
лу «Газпром трансгаз Бе-
ларусь»:
— Мы впервые участвуем 
в зимней Спартакиаде Газ-
прома и впервые приеха-
ли в Екатеринбург. Ощуще-
ния самые приятные как от 
гостеприимства хозяев, так  
и от спортивной борьбы. 
Везде чувствуется сильная, 
надежная организаторская 
рука.  На Спартакиаде хо-
чется ощутить всплеск по-
ложительных эмоций, ис-
пытать прилив адреналина, 
получить кайф от игры, по-
тому что это всегда инте-
ресно. Ну и, конечно, хочет-
ся увидеть себя и команду  
на пьедестале. Мы верим, 
что это возможно и будем 
стремиться к этому.

Андрей Георгиевский, 
футболист сборной «Газ-
пром трансгаз Москва»:
— Я на Спартакиаду при-
езжаю не в первый раз,  
и всегда она оказывается 
насыщена очень яркими 
эмоциями, здесь хороший 
соревновательный дух. Ду-
маю, она меня и теперь 
не разочарует. Надеюсь 
на победу своей команды.  
У меня нет каких-то лич-
ных амбиций: все — на ко-
манду, все — ради коман-
ды, все — ради общего ре-
зультата.

Эдуард Легков, тре-
нер сборной по пулевой 
стрельбе «Газпром транс-
газ Югорск»:
— Очень хочется, чтобы 
мои спортсмены высту-
пили так, как они готовы.  
Не меньше. На предыду-
щей Спартакиаде мы заня-
ли пятое место в команд-
ном зачете. Хочется в этот 
раз улучшить собствен-
ный результат.

Вадим Кошурников, фут-
болист команды «Газ-
пром трансгаз Санкт-
Петербург»:
— В Екатеринбурге я уже 
бывал на летней Спартаки-
аде, и могу сказать, что на 
зимней принимают ничуть 
не хуже. В первую очередь, 
жду победы своей коман-
ды. Тут не до личных амби-
ций. Все для команды!

Евгений Крылатов, фут-
болист «Газпром трансгаз 
Югорск»:
— Я на Спартакиаде в пер-
вую очередь хочу полу-
чить удовольствие от игры 
и общения с друзьями.  
Мне нравится сам процесс, 
ну а если выигрываешь — 
это двойная радость.

ЧЕГО хОТЯТ МУЖЧИНЫ?

И бУДЕТ НОвЫЙ ЧЕМПИОН

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО бЕЖАТЬ

ЗИНуР АЙНуЛИН,  
главный секретарь соревнований по полиатлону, судья МК:

— Очень порадовал уровень подготовки всех команд. Понравились бе-
лорусы, которые впервые принимают участие в наших спартакиадах.  
А еще очень понравилась атмосфера соревнований, поведение участни-
ков. По глазам видно, что всех эмоции переполняют, что кто-то не совсем 
согласен с решениями судей, но все сохраняют спокойствие. Все тихо, без 
шума. Признаюсь, что на моей памяти впервые так все идеально проте-

кает. И за это — мои слова благодарности всем нашим участникам. Конечно, отдельное 
и большое спасибо за отличную работу всему судейскому корпусу.



ПОДСТАвИЛИ хРУПКОЕ ПЛЕЧО
Своим чемпионством команда обязана 
двум девчонкам — Екатерине Зироно-
вой и Кристине Казанцевой. Это они вы-
тащили на своих хрупких плечах матч  
с «Газпром трансгаз Томск».

Мальчишки в этой игре выступили, 
скорее, статистами:

— Такое ощущение, что парни не спали 
всю ночь, — сетует тренер северян. 

— Спали, но игра сегодня никак  
не шла, — оправдываются ребята.

И Антон Кишкин, и Лев Волин усту-
пают личные встречи, перекладывая 
всю ответственность за исход поедин-
ка на девочек. И они не спасовали: Катя  
и Кристина на «отлично» справляются  
с нагрузкой, выигрывают свои «одиноч-
ки» и сравнивают счет — 2:2.

Но когда парни берут в руки ракетки, 
над командой из Югорска вновь нависает 
угроза поражения — на этот раз они усту-
пают соперникам уже в парной встрече. 
И что вы думаете? Девчата опять спешат 
на помощь и уже в тандеме завоевывают 
спасительное очко — 3:3.

Наступает момент истины. Исход матча 
решает смешанная пара. Фортуна на этот 
раз, наконец, широко улыбнулась югорча-
нам: Кристина Казанцева и Антон Киш-

кин побеждают — 4:3. Командное «золо-
то» в настольном теннисе едет в Югорск.

— Никакого здоровья тут не хватит, 
— облегченно выдыхает югорская бо-
лельщица, — а ведь впереди еще игра  
с Москвой.

СЕРЕбРЯНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Пока спортсмены и группа поддержки  
из Югорска набираются сил перед за-
ключительным матчем, на соседних двух 
столах кипят такие же нешуточные тен-
нисные страсти: от исхода этой игры за-
висит судьба серебряных наград соревно-
ваний. Ведь и «Газпром трансгаз Москва», 
и «Газпром добыча Оренбург» по разу 
оступились на турнире. Кроме того, в слу-
чае победы теннисистов с Южного Урала, 
сборная «Газпром трансгаз Югорск» до-
срочно становится чемпионом.

И здесь последнее слово остается за 
смешанными дуэтами. Правда, сама игра 
развивалась чуть по другому сценарию: 
тут, напротив, никак не клеилось у девчо-
нок. Первое очко своей команде принес 
Максим Гребнев из Оренбурга, а вот во 
второй личной встрече его коллега по ко-
манде Валерия Кудинова уступает — 1:1. 
Благодаря победе Егора Овчинникова 
«Газпром добыча Оренбург» снова выхо-
дит вперед, но после поражения Анаста-
сии Колиш счет опять становится равным 
— 2:2. Одинаковые цифры высвечивают-

ся на табло и после парных встреч — 3:3. 
И только смешанная пара в составе Ана-
стасии Колиш и Егора Овчинникова вы-
рывает победу — 4:3. Только победа эта  
с серебряным, а не с золотым отливом, 
как хотелось бы ребятам и их наставнику.

— Да, любая медаль, кроме золотой, 
для нас здесь равноценна поражению, 
— признается и тренер «Газпром добы-
ча Оренбург» Сергей Азважинский. —  
В команде собраны титулованные спор-
тсмены, но здесь почему-то та же Настя 
Колиш не смогла показать игру, на кото-
рую она способна и которую мы ожидали 
увидеть.

ЗАКЛюЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ
Зато в ранге серебряных призеров ко-
мандных соревнований южноуральцы 
показали класс в игре с соперниками из 
Нижнего Новгорода — 4:0. А вот победи-
телям пришлось не так легко в заключи-
тельном поединке дня: им противостояла 
сильная команда «Газпром трансгаз Мо-
сква». Однако чемпионы показали по-
настоящему чемпионский настрой, вы-
играв у столичных ребят в семи партиях.

— Очень довольна, конечно, что уда-
лось победить такую титулованную 
команду из Оренбурга, — говорит, от-
дышавшись после тяжелейшего матча 
с москвичами, Кристина Казанцева. — 
Именно им все предрекали победу. По-
этому вдвойне приятно, что мы смогли 
опровергнуть прогнозы. Одного не хва-
тило — помощи наших мальчишек.

В преддверии 8 Марта, надеемся,  
и мальчишки, и мужчины услышат этот 
призыв. Ну а мы еще раз подведем итоги 
командных соревнований. Заслуженное 
«золото» — у «Газпром трансгаз Югорск». 
«Серебро» достается «Газпром добыча 
Оренбург», а «бронзу» завоевала сборная 
«Газпром трансгаз Москва».

Светлана БАТРАКОВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ОшИбОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕННИСНЫх СИНОПТИКОв
Неожиданными, даже сенсационными 
можно назвать результаты командных 
соревнований по настольному теннису  
на детской Спартакиаде. Прогнозы многих 
специалистов не сбылись. Сборная 
«Газпром трансгаз Оренбург», в составе 
которой победительница европейского 
первенства Анастасия Колиш и лидер 
российского рейтинга среди мини-кадетов 
Максим Гребнев, против ожидания заняла 
только второе место. Золотые же награды 
еще за тур до окончания кругового 
финального турнира выиграла дружина 
«Газпром трансгаз Югорск».

Как и с этой подачей, Кристина Казанцева уверенно справляется с поставленной задачей и выводит 

«Газпром трансгаз Югорск» в чемпионы

«Серебряные» слезы «Газпром добыча Оренбург»
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ДЕТСКАЯ  СПАРТАКИАДА
ОАО «ГАЗПРОМ»

НЕДЕТСКИЕ эМОцИИ
ЮРИЙ ГАЗАРьяН,  
тренер по теннису «Газ-
пром трансгаз Москва»:
— Общий уровень игры 
в целом сильно вырос.  
Во всяком случае, у нас  
в двух первых встречах 
шла упорная борьба прак-

тически в каждой партии. Соперниками 
были ребята из Екатеринбурга и Ухты. 
Обе встречи мы выиграли, но легкими 
эти победы назвать нельзя. И определяю-
щий фактор — не счет в каждой партии, 
а настрой соперников на борьбу. Видно 
было, что люди приехали биться всерьез.  
Ну а мы, в свою очередь, надеемся побо-
роться за места в первой тройке. 
А вообще, Екатеринбург, точнее 
Свердловск, для меня совсем не чужой 
город. Первый раз я сам здесь играл  
в 1955 году в матче по настольному тен-
нису между сборными СССР и РСФСР. 
Я был в сборной Союза и команда 
наша победила. Сегодня Екатеринбург 
можно назвать одним из центров рос-
сийского настольного тенниса. Есть 
хорошие учебные центры, хорошие 
тренеры и сильные игроки как среди 
взрослых, так и среди детей.



ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИ-фУТбОЛ

ДЕТСКИЕ ИНТРИГИ
Пожалуй, центральным матчем детского 
турнира стала игра юных футболистов 
Екатеринбурга и Москвы. В професси-
ональном мини-футболе это самое жар-
кое противостояние вот уже двадцать 
лет. Это как «Реал» против «Барселоны» 
в Испании: нет разницы, на каком месте 
идут команды, интрига есть всегда.

До начала матча еще сорок минут, а мо-
сквичи уже выходят на разминку. Работни-
ки ФОКа «Синара» даже не включили свет 
на полную мощность, а ребята в зеленых 
футболках уже наматывают тренировоч-
ные круги. Руководит процессом молодой 
главный тренер Владислав Сучков. Когда-
то он занимался большим футболом, но 
дальше дубля ЦСКА не прошел. Зато Вла-
дислав стал тренером и теперь помогает 
другим реализовать свою детскую мечту.

Подход у тренера Сучкова самый что 
ни на есть серьезный. Накануне москви-
чи, совсем как взрослые спортсмены, 
смотрели видео матчей Екатеринбурга 
и обсуждали тактику.

— Ребята, в основном, занимаются 
большим футболом, но мы настроены 
сегодня победить, — рассказывает Вла-
дислав.

Незадолго до стартового свистка и мо-
сквичи, и уральцы получают последние 
указания от своих тренеров. Боевая кри-
чалка «Если мы едины, мы непобедимы!» 
— и поехали!

Любопытно, что один из арбитров — 
девушка, Юлия Петрова. С самого начала 
матча Юлия показывает себя принципи-
альным арбитром, лишенным женского 
сентиментализма. И это идет на пользу 
футболу. Никакой грубости нет и в помине.

У Екатеринбурга усиление: на паркете 
появился не игравший накануне Кирилл 
Николаев. Уже на второй минуте он де-
лает прекрасную передачу на дальнюю 
штангу, и Паша Карпов забивает первый 
гол. Пролетает еще пара минут, и хозяева 
разыгрывают красивую комбинацию — 
Паша Сысолятин делает длинную пере-
дачу на Максима Окулова, а тот ударом в 
одно касание удваивает счет.

У москвичей выделяется капитан — 
Максим Жеребцов, номер два. Не по го-
дам солидный, он почти не проигрывает 
единоборств и уверенно управляет своей 
командой. Также хорошо смотрятся Ваня 
Афанасьев и Андрей Добычин. Однако 
забить удается другому москвичу, Ване 
Ушакову, который перехватывает мяч, 
выходит один на один с вратарем и сокра-
щает разницу в счете — 1:2.

Второй тайм с точки зрения интриги 
получается не столь интересным. Десять 
минут гости держат оборону, но в концов-
ке все же пропускают три мяча подряд. 
Еще один гол забивает Паша Карпов, 
по одному — Паша Сысолятин и Паша 
Матвеев. Такой вот удачный получился 
день для Павлов.

Итоговый счет — 5:1 в пользу Екате-
ринбурга. Однако, у москвичей еще все 
впереди. Осталось два матча, а шансы, 
как говорится, есть всегда.

НОвЫЕ вОЗМОЖНОСТИ
Второй матч в группе «А» вышел не ме-
нее интересным. В захватывающей борьбе 
Краснодара и Сургута с минимальным пере-
весом победила команда из южного регио-
на — 7:6. Это лишний раз подтвердило, что 
прогнозы в детском футболе — занятие не-
благодарное, ведь в первой встрече красно-
дарцы без шансов уступили Уфе со счетом 
0:9. Казалось, быть им теперь аутсайдерами, 
но нет, перед последним днем у Краснодара 
есть все шансы побороться за полуфинал. 
У трех команд (Сургута, Краснодара 
и Уфы) — по три очка. А это значит, что вто-
рым, вслед за уверенно лидирующим Екате-
ринбургом, может оказаться кто угодно.

В группе «Б» продолжает ничейную се-
рию команда Югорска. Третья подряд ни-
чья на турнире, на этот раз с Новым Урен-
гоем — 1:1. Осечкой воспользовались 
конкуренты из Томска и Ухты, одержав-
шие в этот день победы. Томичи одолели 
футболистов Нижнего Новгорода — 3:2, 
а Ухта была сильнее Оренбурга — 4:2. 

Неужели Югорск, фаворит группы «Б», 
так и не выйдет в полуфинал? Возможно 
все. Каждой команде в этой группе оста-
лось провести по два матча, и расклады 
могут быть самыми невероятными.

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

«ПАвЛОв ДЕНЬ»
Детский футбол интересен тем, что здесь 
невозможно предсказать, как сложится 
турнирная борьба. Остался последний 
игровой день в групповых турнирах, 
но участники полуфинала до сих пор не 
определились. На сегодня только победитель 
прошлой Спартакиады, Екатеринбург, 
обеспечил себе путевку. За остальные места 
командам предстоит еще побороться.

Финалисты прошлой Спартакиады, футболисты из Томска (в желтой форме), 

вновь намерены добыть медали

Сегодня, 5 марта,  День рождения отмечают:  
Илья Семеркин, участник команды «Газпром трансгаз Сургут» по настольному теннису;

Любовь Тэнцер, участница команды «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по настольному теннису;
Мария Выставкина, участница команды «Газпром добыча Уренгой» по настольному теннису.

Мария Гагарина, лыжница команды «Газпром трансгаз Югорск».
Поздравляем и желаем успешных стартов!

                ИМЕНИННИКИ V ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

СЧАСТЛИвАЯ ПРИМЕТА
Денис Гилязов, мини-фут-
болист «Газпром добыча 
уренгой»:
— Есть верная примета: 
если хочешь, чтобы матч 
прошел удачно, нужно из 
раздевалки выходить с пра-
вой ноги. На личном опыте 
проверял — действует.

Никита Канаплин, хок-
кеист «Газпром трансгаз 
ухта»:
— Перед игрой я сжимаю 
в руке серебряную цепоч-
ку. Это мой талисман, ко-
торый всегда со мной. Мне 
его бабушка подарила года 
три назад. Мы тогда вы-
ступали против серьезно-
го противника и выиграли 
«золото». А бабушка рас-
сказывала, что места себе 
не находила, пока ждала 
результаты. Когда я вер-
нулся домой, она и вручи-
ла мне подарок — на уда-
чу. И знаете, моя цепочка 
правда счастливой оказа-
лась. Когда любимый че-
ловек желает, чтобы все 
у тебя сложилось, так оно 
обычно и бывает.

Витя Селиверстов, хок-
кеист команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»:
— У меня, можно сказать, 
«живые» талисманы — моя 
семья. Очень важно, когда 
тебя поддерживают. Мама 
за меня с первого дня бо-
леет, а сегодня приедут еще 
и сестра с мужем, который 
играет как профессионал. 
Это точно счастливая при-
мета. Вдвойне лучше сы-
граешь, когда за тебя такой 
человек на трибуне болеет.

Сергей Бажухин, тренер 
хоккейной команды «Газ-
пром добыча Оренбург»:
— Счастливая примета — 
когда глаза у парней пе-
ред игрой горят. А вот все 
традиции — уже после 
объявления результатов. 
В игре важно что? Не толь-
ко шайбы в ворота сопер-
ника забивать. Их нуж-
но и в собственные ворота 
не пропускать. Потому, 
когда выигрываем, вратарь 
у нас — в «красном уголке». 
Когда выходит команда — 
вратарь впереди. Заслужил 
это право, я считаю.

Владислав Гуляев, хок-
кеист команды «Газпром 
трансгаз ухта»:
— У многих спортсме-
нов есть приметы на сча-
стье. Сами себе их снача-
ла придумываем, а потом 
в них верим. Кто-то, на-
пример, на лед с правого 
конька выходит, взрослые 
хоккеисты — не бреют-
ся до окончания соревно-
ваний. Не знаю, буду ли 
я отращивать когда-ни-
будь бороду. У меня пока 
один ритуал: перед нача-
лом игры нужно перекре-
ститься. Но, конечно, Бог 
помогает тому, кто помо-
гает себе сам. Если пло-
хо тренировался, тебе уже 
ничего не поможет.

ЛИцА СПАРТАКИАДЫ



К третьему дню Спартакиады в хок-
кейном турнире уже наметились ос-
новные фавориты. Поэтому теперь 

за игрой соперников хоккеисты наблю-
дают с оглядкой на турнирную таблицу.  
У ребят из Нижнего игра начнется толь-
ко в 17.00, но уже с 10 утра они практиче-
ски в полном составе сидят на трибунах 
большой арены. На льду их соперники по 
группе — Сургут и Томск. 

— Мы за Сургут болеем, потому что 
нам выгоднее, чтоб они победили. Если 
Томск выиграет, у них будет слишком 
много очков, а если проиграет, мы смо-
жем их догнать, а у Сургута пока толь-
ко одна победа, — экспертно сообщает 
Миша Семененко.

— А у вас сколько побед?
— Пока одна, мы Уфу обыграли и по-

зорно продули Москве — 1:12.
— Как так получилось?
— Плохо настроились. 
После перерыва к нижегородцам  

на трибунах присоединяются ребята  
из Ухты, они играют в другой группе, поэ-
тому болеют, исходя из личных симпатий.

— Мы за Томск, нравится эта команда, 
и ребят немного знаем, — рассказывает 
Леша Мохов. Взглянув на табло, кото-
рое показывает 5:3 в пользу северян, до-
бавляет:

— А победит, наверное, Сургут. 
В этот момент томичи забрасывают 

четвертую шайбу.
— А вот не факт, — сомневаются това-

рищи Леши. 
Дружина из Ухты пока не может по-

хвастаться победами, зато ребята нака-
нуне героически сражались в поединке  
с Оренбургом. Пропустив 7 шайб, они 
все-таки смогли за 15 секунд до конца 
матча забить гол.

— Я сначала в игрока попал, шайба от 
него отлетела и — в ворота, — скромно 
рассказывает автор гола Никита Елин.

— Обрадовался?
— Очень! — хором отвечают хоккеи-

сты. 
Сургут и Томск между тем продолжа-

ют упорную борьбу, не желая уступать 
друг другу. Матч подходит к концу, Сур-
гут ведет со счетом 7:6. За девять секунд 

до финального свистка Томск берет тайм-
аут, после чего меняет вратаря на шесто-
го полевого игрока. Но план не срабаты-
вает, соперники забивают восьмую шайбу 
в пустые ворота. 

На соседней арене в это время встре-
чаются Уфа и Уренгой. Команда из Баш-
кортостана до этого в трех матчах забила 
всего одну шайбу, и теперь ребята, похо-
же, решили восполнить упущенное. Когда 
количество безответных шайб в ворота 
Уренгоя перевалило за 20, главный во-
прос заключался только в том, смогут ли 
хоккеисты Уфы победить рекорд Томска 
(27 голов за одну игру). Чуть-чуть не хва-
тило. Игра закончилась со счетом 25:0. 
Надо отдать должное и парням из Урен-
гоя — несмотря на разгромный счет, они 
сражались до конца и несколько раз даже 
чуть не забили. 

— Что ж вы соперника не жалеете со-
всем? — ловлю хоккеистов Уфы после 
игры.

— А соперника не нужно жалеть, — 
уверен Айрат Асфандияров, забросив-
ший три шайбы. 

— Соревновались сегодня между со-
бой, кто больше забьет?

— Нет, это не важно. Главное, играть  
в командный хоккей, — объясняет капи-
тан команды Костя Артемьев. — Мы ко 
всем соперникам готовимся очень серьез-
но. На время соревнований сдаем трене-
ру сотовые телефоны, чтобы по вечерам  
не отвлекаться на игры.

— А как же родителям звонить?
— Они знают, что мы на соревновани-

ях, привыкли уже, тем более, некоторые  
с нами приехали, поболеть за нас. 

Хоккеисты Уренгоя не опустили руки по-
сле поражения и во второй встрече забили 
две шайбы в ворота Москвы. Столичная 
команда, правда, ответила 32-мя и установи-
ла новый рекорд Спартакиады. Ребятам из 
Томска, несмотря на тяжелый утренний матч  
с Сургутом, хватило сил, чтобы обыграть 
нижегородцев — 6:2. Неожиданно круп-
ное поражение потерпел один из фавори-
тов турнира — «Газпром трансгаз Югорск», 
уступив Оренбургу со счетом 1:9. Позже се-
веряне обыграли Ухту, но с разницей всего  
в одну шайбу — 4:3. Екатеринбуржцы раз-
громили Краснодар со счетом — 23:0. 

Евгения КОРОЛЕВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ хОККЕЙ СЧАСТЛИвАЯ ПРИМЕТА

НОвЫЕ РЕКОРДЫ

Команда из Уфы одержала первую победу

Геннадий Соловьев, участ-
ник команды «Газпром 
трансгаз Саратов»:
— Счастливая примета 
есть только одна — никог-
да не смотреть результа-
ты в турнирной таблице.  
Я спортсменам, особен-
но начинающим, всегда го-
ворю: даже не подходите к 
ней. Сидите, думайте о сво-
ем, готовьтесь. А то как 
обычно происходит? Уви-
дят ребята чьи-нибудь вы-
сокие результаты и начи-
нают терзаться: «А мне-то 
что там делать? Все равно 
выступлю хуже». Начина-
ется у человека психологи-
ческий распад. У кого-то он 
больше, у кого-то — мень-
ше, но шансы на победу 
снижаются. Ребята, верьте  
в себя, и у вас все обязатель-
но получится.

Кристина Казанцева,  
теннисистка коман-
ды «Газпром трансгаз 
Югорск»:
— У меня есть дома ра-
кетка, которая принад-
лежала теннисисту Жан-
Филиппу Гатьену. Он 
даже на ней автограф по-
ставил. Как-то на одних 
соревнованиях я полу-
чила эту ракетку в каче-
стве приза. Да, было при-
ятно. Но не думаю, что 
она мне как-то помогает.  
С другой стороны, может, 
силу потеряла — Гатьен-
то уже не играет. В лю-
бом случае, мы победили 
в командном первенстве, 
и это уже сама по себе 
счастливая примета — 
значит, сможем стать пер-
выми где-то еще.

Настя Колиш, теннисистка 
команды «Газпром добыча 
Оренбург»:
— Верить в счастливые 
приметы глупо. А вдруг 
не сработает? Я больше 
верю в счастливые слу-
чаи, которые иногда вы-
падают и помогают тебе 
в дальнейшем. Однаж-
ды я была на Чемпиона-
те мира по настольному 
теннису. Там играл немец 
Тимо Болл. Вы бы его 
видели! Я отметила неко-
торые моменты его игры, 
попробовала потом ско-
пировать. Учиться нужно 
у лучших, а верить только 
в себя.

Егор Овчинников, тенни-
сист команды «Газпром 
добыча Оренбург»:
— Конечно, у спортсмена 
должен быть счастливый 
талисман. У меня, напри-
мер, есть серебряный 
кулон в виде маленькой 
ракетки. Я купил его, 
когда был совсем малень-
ким, еще даже в теннис 
не играл. Надеваю те-
перь его перед каждой 
игрой. Мой кулон прино-
сит удачу. Но, конечно, от 
ошибок он не защищает. 
Ошибки ведь случают-
ся по моей вине... Учту  
их на будущее и постара-
юсь больше не допускать.

А ЗНАЕТЕ ЛИ вЫ, ЧТО?..

Екатеринбург-Свердловск стал пер-
вым городом в СССР за пределами 
двух «столиц», где было начато строи-
тельство метро. При этом 1-й пусковой 
участок «окупился» за год до его сдачи 
за счет добычи полезных ископаемых  
в ходе стройки.

вСЕ ДЛЯ ПОбЕДЫ

ТЕхНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Газпром трансгаз Сургут» — «Газпром трансгаз Томск» — 8:6
«Газпром добыча Уренгой» — «Газпром трансгаз Уфа» — 0:25
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром добыча Краснодар» — 23:0
«Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром добыча Оренбург» — 1:9
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром добыча Уренгой» — 32:2
«Газпром трансгаз Н. Новгород» — «Газпром трансгаз Томск» — 2:6
«Газпром трансгаз Ухта» — «Газпром трансгаз Югорск» — 3:4



НАДЕЖДА УРАЛА
Если спросить любого болельщика, кто 
самый эмоциональный игрок в совре-
менной истории отечественного хок-
кея, то сто человек из ста ответят: Раду-
лов. Порой кажется, что своей энергией  
он заряжает все вокруг. Недаром фана-
ты на плакатах изображают его в обра-
зе бунтаря Че Гевары, а бывшей тренер 
сборной Вячеслав Быков назвал Алек-
сандра атомной станцией на льду. И все-
таки главное в этом неистовом бородаче 
— не его яростный взгляд, испепеляющий 
соперников, а то, что когда он в ударе,  
то играет как лучший хоккеист планеты.

Саша родился в Нижнем Тагиле Сверд-
ловской области в семье профессиональ-
ного хоккеиста — его отец выступал  
в защите местной команды «Спутник». 
Неудивительно, что уже в четыре года 

мальчишка встал на коньки, а в семь при-
шел в секцию, где занимался его старший 
брат Игорь, теперь тоже известный хок-
кеист. Первым тренером Радуловых стал 
Александр Вейнгардт:

— Саше все давалось легко — он рос 
очень энергичным ребенком. Конечно, 
всегда был эмоциональным. Можно ска-
зать, горел на льду. И как губка впитывал 
все, что ему говорят. А больше всего бо-
ялся, что его отстранят от тренировок — 
для него это было самым страшным на-
казанием, настолько любил хоккей.

О том, что Радулова ждет большое 
будущее, стало ясно, когда ему только 
исполнилось 10 лет. Тогда он вместе с ко-
мандой выиграл Кубок «Надежды Ура-
ла». Для дальнейшего роста Саша вскоре 

отправляется в знаменитый ярославский 
спортивный интернат:

— Мне было 12 лет, когда я уехал  
из Нижнего Тагила, — вспоминает хокке-
ист. — Меня и против старших возрастов 
ставили, но я уже не мог дома прогресси-
ровать. Поэтому и поехал в Ярославль, 
хотя это было трудное решение для на-
шей семьи. А вообще я думаю, что где бы 
ни родился — мечта сбудется, если жить 
только ею.

в КАНАДУ И ОбРАТНО
После Ярославля он провел два года  
в школе московского «Динамо», а в 18 лет 
улетел в Северную Америку и засверкал 
в юниорской лиге за «Квебек Рэмпартс» 
так ярко, что буквально свел с ума мест-
ных болельщиков. В Квебеке обожают 
хоккей, заполняя 15-тысячную арену даже 
на матчах юниоров. Но те два сезона, что 
там выступал Радулов, народ ходил ис-
ключительно на него. Александр собрал 
едва не все индивидуальные призы, став 
лучшим бомбардиром лиги и лучшим ее 
игроком. Кроме того, побил рекорд клу-
ба по результативности за сезон, набирая 
очки в 50 матчах подряд.

И вот мечта сбылась: его позвали в ко-
манду НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Одна-
ко даже два блестящих сезона не убедили 
боссов клуба повысить ему минималь-
ную зарплату. И тогда летом 2008 года 

Александр замутил настоящий между-
народный скандал — при действующем 
контракте вернулся домой и подписал со-
глашение с уфимским «Салаватом Юла-
евым».

В Канаде ему этого до сих пор не про-
стили, но сам Радулов на подобные темы 
особо не заморачивается, ведь теперь он 
— главная звезда КХЛ, лучший хокке-
ист, выступающий по эту сторону океана.  
В его коллекции есть Кубок Гагарина, 
самые престижные индивидуальные на-
грады лиги, он участвовал в пяти Матчах 
звезд КХЛ. Кроме того, ему ничего не 
мешает постоянно выступать за сборную.  
И в мае 2009 года он второй раз подряд 
стал чемпионом мира. Причем, именно 
на его счету оказалась победная шайба  
в финале против канадцев.

Нынче он носит форму ЦСКА, пыта-
ясь вернуть легендарному клубу былое 
величие. И нет сомнений, что если Ра-
дулов поймает нужную волну, то сопер-
никам армейцев ловить будет нечего. 
А главное, что с этим энергетическим 
сгустком неземного таланта нам никогда 
не будет скучно. Он это пообещал:

— Я никогда не выходил на лед скучаю-
щим, хоккей — это моя жизнь, мечта с дет-
ства, здесь мои цели. Мы живем один раз, 
и для меня нет такого слова — «скучно».

Алексей ЗАЙЦЕВ

ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ 

— Когда ребята узнали, что их спортив-
ные достижения оценили в Газпроме, 
были очень горды, — говорит директор 
детского дома Алевтина Третьякова. — 
Из 51-го воспитанника у нас 38 мальчи-
шек от 8 до 15 лет. Естественно, для них 
лучший воспитатель — это спорт. Без 
малого четверть века работает у нас ин-
структор по физическому воспитанию 
Василий Русяев, который сумел привить 
любовь к спорту абсолютно всем.

Зимой ребята занимаются на лыжне 
и на катке, причем, у каждого воспи-
танника есть своя пара лыж и коньков. 
На корте профессионально заливается 
лед, и это единственный детский дом  
в Свердловской области, который мо-
жет похвастаться собственным катком. 
Есть у ребят небольшой спортзал и 
комната с тренажерами, столы для на-
стольного тенниса. Но самое большое 
спортивное пристрастие мальчишек 
— мини-футбол. Команда гордится по-
бедами на всероссийском турнире по 
мини-футболу среди детских домов и 
школ-интернатов в 2012 году и на от-

крытом первенстве Екатеринбурга, а в 
этом году команда младшего возраста 
приняла участие в международных со-

ревнованиях. Словом, под кубки юных 
спортсменов выделены уже две боль-
шие витрины и… кубкам там тесно!

К встрече гостей ребята подготови-
лись основательно, перед торжествен-
ной церемонией показали свой дом. Пя-
тиклассник Дима Таланов провел очень 
интересную экскурсию в музее детского 
дома, а в завершение попросил гостей 
оставить свои пожелания в книге посе-
тителей. «Всем мальчишкам и девчонкам 
желаем вырасти настоящими «Человека-
ми» с большой буквы «Ч»! Обрести се-
мью, получить образование, твердо сто-
ять на ногах!» — эта запись отныне стала 
экспонатом музея.

Потом гости зашли в творческую ма-
стерскую: здесь под чириканье японских 
амадинов и воркование перепелок, оби-
тающих в живом уголке, ребята создают 
авторские альбомы, шкатулки, обучают-
ся технике работы с фетром и учатся рас-
писывать батик. Очаровательные шин-
шиллы подсказывают им образы мягких 
игрушек, а золотым рыбкам дети доверя-
ют свои самые заветные желания.

Экскурсия завершилась в актовом 
зале, где уже собрались воспитанники 
детского дома — все ждали кульминацию 
праздника. Галина Румянцева напомни-
ла ребятам про Олимпиаду-2014 и роль 
Газпрома в ее проведении, рассказала  
и о Спартакиаде, которая проходит в эти 
дни в Екатеринбурге. Андрей Мустаев пе-
редал юным спортсменам привет от всех 
команд-участниц и выразил восхищение 
спортивным характером детей.

И вот настал долгожданный миг — 
вручение подарков. Начали с чемпио-
нов-футболистов, особенно тепло ребята 
аплодировали своему любимцу, лучшему 
игроку футбольной команды Денису Ло-
банову. Вслед за футболистами спортив-
ные сумки получили абсолютно все маль-
чишки и девчонки. Общим подарком для 
детского дома стал отличный цифровой 
фотоаппарат: теперь летопись их жизни 
и спортивных достижений будет запечат-
лена в высоком разрешении.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КуЗНЕЦОВА

ПРИНИМАЙТЕ СПОРТИвНЫЕ ПОДАРКИ
4 марта в Малоистокский детский дом 
приехала делегация ОАО «Газпром»  
с приятной миссией — поощрить ребят, 
которые добились больших результатов 
в спорте. Андрей Мустаев, заместитель 
начальника Управления — начальник 
отдела социальной политики  
Департамента по управлению персоналом 
ОАО «Газпром», Екатерина Васильева, 
главный экономист отдела социальной 
политики Департамента по управлению 
персоналом ОАО «Газпром» и Галина 
Румянцева, заместитель начальника  
отдела кадров, трудовых отношений  
и социального развития Администрации 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
привезли ребятам целый фургон подарков 
— фирменных спортивных сумок, 
укомплектованных необходимыми  
для любого спортсмена вещами.

Провал хоккейной сборной России  
на Олимпиаде в Сочи больно ударил  
по нашему самолюбию. Однако даже  
в таком темном царстве были свои лучики 
света — это воспитанники уральского 
хоккея Павел Дацюк и Александр Радулов, 
ставшие лучшими бомбардирами команды. 
Первый едва не поставил на колени 
американцев, второй — практически  
в одиночку растерзал норвежцев.

Представители Газпрома Екатерина Васильева и Андрей Мустаев вручают подарок Денису Лобанову

Воспитанница детского дома Наташа Шамсутдинова показывает гостям творения  

детских рук (вверху)

ТАГИЛ «РУЛИТ»!

УРАЛЬСКИЕ ЗвЕЗДЫ 



Случаются в жизни людей счастливые 
моменты, когда любовь вспыхивает с 
первого взгляда. увидел на улице чело-
века и понял — судьба!

Спортсмены — люди особые, все сво-
бодное от работы время они проводят 
на тренировках, на дискотеки и в клу-
бы им ходить некогда. Но, оказывается, 
романтические встречи случаются где 
угодно. Так и произошло с Дмитрием 
и Ольгой Веретенниковыми из команды 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

— Когда я впервые увидел Ольгу, а это 
было на лыжне, сразу же влюбился в ее 
необыкновенные грациозные движения, 
— рассказывает Дмитрий. — И понял, 
что это моя судьба!

Случилось это ровно шесть лет назад, 
на Спартакиаде ОАО «Газпром» в Ижев-
ске. Потом была свадьба, в спортивной 
семье газовиков родилась одна дочка, по-
том другая. Но с лыжами семейная пара 
не расставалась. Оба занимаются 9 лет, 
Ольга — мастер спорта, Дмитрий — не-
однократный победитель и призер сорев-
нований различного уровня, в том числе 
и газпромовских спартакиад.

— Совместный спорт только укрепля-
ет наши отношения! — утверждает чета 
Веретенниковых.

А совсем незадолго до нынешней спар-
такиады у лыжников из Чайковского ро-
дился еще и сынишка. Настоящие патрио-
ты своего предприятия, Ольга и Дмитрий 
даже не подумали пропустить юбилейные 
Игры — они приехали на соревнования 
вместе с трехмесячным Михаилом. Пока 
на лыжне мама, с малышом водится отец, 
когда наступает время Дмитрию выходить 
на старт — эстафету принимает Ольга.

Вот так они живут, работают и сорев-
нуются. И кто знает, может, через каких-
нибудь десять-одиннадцать лет на свою 
первую зимнюю спартакиаду приедет уже 
Миша Веретенников. Ведь спортивный 
азарт и волю к победе малыш в буквальном 
смысле слова впитывает с молоком матери.

Рамиль НуРИМАНОВ, 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Фото из архива предприятия

ДНЕвНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИ-фУТбОЛ бЛИц-ИНТЕРвЬю

Голливуд не прошел бы мимо такого сце-
нария. Перед последним игровым днем 
только Краснодар, Казань, Оренбург, Бе-
ларусь и «Газпром переработка» потеря-
ли все шансы на выход в четвертьфинал. 
Остальные сражались, как гладиаторы. 
В двух группах сразу по три команды набра-
ли одинаковое количество очков, и судьям 
пришлось считать дополнительные показа-
тели, чтобы отсеять третьего лишнего.

Первая серия «битвы за четвертьфи-
нал» началась уже в 9 утра, когда на пар-
кет ФОКа «Железнодорожный» вышли 
футболисты Нового Уренгоя и Надыма.

Перед началом матча капитану уренгой-
цев, 45-летнему Александру Хамидуллину, 
шлют приветы с балкона. Улыбчивый мо-
лодой человек спортивного телосложения. 
Кто это? Что он делает здесь ни свет, ни 
заря? Почему так запросто «на ты» с чело-
веком, чуть ли не вдвое его старше?

Александр Паршин — известный чело-
век в любительском футболе Среднего Ура-
ла. А когда-то он вместе с Хамидуллиным 
играл за футзальное московское «Динамо». 
Жизнь их развела, но вчера Спартакиада 
Газпрома позволила встретиться вновь.

Для Нового Уренгоя ранний матч с На-
дымом вышел хоть и нервным, но успеш-
ным — 2:1. Но эта победа оказалась «от-
равленной». Забей Уренгой Надыму хоть 
на один мяч больше, выиграй 3:1, 3:2, 4:3 — и 
дальше из группы вышел бы Уренгой… Но 
выяснилось это только восемь часов спустя, 
когда групповой турнир уже закончился...

Следом на паркете «Железнодорож-
ного» появились представители другой 
«группы смерти», футболисты ПХГ и 
Санкт-Петербурга. Здесь сразу четыре 
команды бились за выход в четвертьфи-
нал: ПХГ, Питер, Москва и Самара.

— Вразрез дай, Рома! Мишаня, назад!
Вот так эмоционально за ПХГ пере-

живает Николай Устинов, руководитель 
этой команды на Спартакиаде. Рассказы-
вает, что костяк футбольной дружины со-
ставляют работники Песчано-Уметского 
ПХГ — инженеры, технологи, машини-
сты технологических компрессоров. Ста-
рожилы — Михаил Заплетин и вратарь 
Петр Агеев. Причем, первый раз игроки 
все вместе встретились в Екатеринбурге, 
так что есть проблемы с сыгранностью.

Однако футболисты ПХГ показывают, 
что сильны духом. Пропустив в начале 
второго тайма, в последние десять минут 
они забивают трижды — усилиями Анто-
на Хайрова, Михаила Заплетина и Рома-
на Сенаторова. И празднуют свою победу 
так, словно это финал чемпионата мира.

Но всего пару минут спустя выясняет-
ся, что эта радость — преждевременная. 
Едва футболисты ПХГ переходят из зала 
в фойе, их тут же нагоняет невеселая но-
вость. После подсчетов получается, что 
если в следующем матче дня Москва 
и Самара сыграют результативную ничью 
(2:2, 3:3 и больше), то по дополнительным 
показателям дальше выходят именно эти 
команды. И апелляции бесполезны. Спар-
такиада Газпрома проходит по правилам 

FIFA, как сообщил главный судья турнира 
Виктор Клепиков. По роковому совпаде-
нию, Москва и Самара сыграли вничью — 
3:3. Дальше идут именно они.

Решили свои проблемы и футболи-
сты Екатеринбурга. Ничья с Сургутом 
— 5:5 позволила обеим командам выйти 
в плей-офф. 

В последнем матче играли Надым 
и Саратов. На часах было уже полвосьмого 
вечера, когда этот сумасшедший игровой 
день наконец-то подошел к концу. Упор-
ная борьба завершилась победой Надыма 
— 4:3. Они — на первом месте, Саратов 
— на втором, а команда Нового Уренгоя 
по количеству забитых мячей оказалась 
третьей лишней. Вот такой вот расклад. 
И был бы он совсем уж фантасмагорич-
ным, если бы Надым выиграл у Саратова 
не 4:3, а 2:1. Тогда участников плей-офф 
в группе «Д» и вовсе определяли бы с по-
мощью жеребьевки, броском монеты.

Единственной группой, в которой обо-
шлось без нервотрепки, стала группа 
«А». Дальше из нее вышли Югорск и по-
бедитель прошлой Спартакиады Нижний 
Новгород.

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

СцЕНАРИЙ ДЛЯ ГОЛЛИвУДА
До последней секунды футбольного турнира 
было неизвестно, кто выйдет в плей-офф. 
Все участники матчей на вылет определились 
только в завершающем поединке Надыма 
и Саратова. Пострадали в итоге симпатичные 
команды ПХГ и Нового Уренгоя — борьба за 
медали для них закончена.

Москва (в синей форме) и Самара сыграли вничью 3:3, что позволило обеим командам выйти в плей-офф

В этом году в Екатеринбурге проходят 
юбилейные — X взрослые и V детские 
— Белые Игры Газпрома. И есть среди 
участников и гостей люди, которые 
не пропустили ни одной спартакиады. 
Руководитель спортивной делегации 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Ларин — один из таких уни-
кальных людей.

— Для меня это в самом деле юбилей-
ные спартакиады, — рассказывает Сер-
гей Викторович. — Могу с гордостью 
отметить, что являюсь участником 
20-ти взрослых и 10-ти детских летних 
и зимних спартакиад ОАО «Газпром». 
И настроение по-настоящему празднич-
ное. В первый соревновательный день 
порадовали теннисисты: и взрослые, 
и дети принесли победы нашей коман-
де, юные хоккеисты одержали верх над 
соперниками из Краснодара. Это было 
лишь начало. Первые игры всегда вол-
нующи, но именно они задают тон даль-
нейшим соревнованиям, настраивают 
и вдохновляют.

Спартакиада работников газовой 
отрасли — это мастерство, азарт спра-
ведливой борьбы и единство спортив-
ного духа. Любительский спорт разви-
вается, значит, Спартакиада «движется» 
в правильном направлении. Не зря ведь 
она 10-я, а в общей сложности — 20-я. 
Это большая заслуга ОАО «Газпром». 
Многие отрасли по примеру газовиков 
возобновляют спортивное движение 
на своих предприятиях, в том числе 
и в Оренбургской области. Положи-
тельный пример заразителен.

ГОСТИ СПАРТАКИАДЫбАЙКИ УРАЛЬСКОГО ЁЖИКА

бИТЛЫ НА СТЕНЕ

Знакомьтесь: екатеринбургский па-
мятник группе «The Beatles» — пер-
вый и пока единственный в России. 

Силуэты ливерпульской четверки вмон-
тированы в кирпичную стену, их размер 
чуть больше реального человеческого 
роста. На стене выведены слова из по-
следней песни музыкантов: The love you 
take is equal to the love you make.

Создателями арт-проекта стали участ-
ники уральского «Битлз-клуба». Средства 
собирали шесть лет, устраивая музыкаль-
ные марафоны и аукционы. Заинтересо-
вали даже группу ВВС, которая сняла про 
них документальный фильм. Наконец, со-
брали необходимую сумму — 2,5 млн руб.

Был объявлен конкурс эскизов па-
мятника. Вариантов предлагалось много. 
Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», 
например, хотел сделать его в виде бобин-
ного магнитофона. Но лучшим признали 
контурный проект художника Вадима 
Окладникова. Он оказался самым эконо-
мичным и имел глубинный смысл. Ведь 
для советских подростков 60–70 годов 
«Битлы» были чем-то эфемерно нереаль-
ным. Их музыка находилась под запретом. 
Фанаты тщательно прятали пластинки 
и пленки, устраивая время от времени 
подпольные вечеринки. И вот теперь они 
смогли открыто заявить о своей любви. 

Проект «Битлы на стене» называют сим-
волом того, как мечта становится реаль-
ностью.

Силуэты музыкантов отлили из чугуна 
на заводе в небольшом городке Михай-
ловске. Так совпало, что Джона Ленно-
на отливали в день его рождения. Затем 
на берегу Исети возвели стену из красно-
го кирпича и поставили постамент из чер-
ного гранита, который чем-то напоминал 
сцену. А 23 мая 2009 г. состоялось долго-
жданное открытие. Оно стало настоящим 
событием в культурной жизни Екатерин-
бурга. Ведь перерезать красную ленточ-
ку доверили участникам известной груп-
пы The Quarryman.

Как найти: на левом берегу Исети чуть 
ниже моста по ул. Малышева.

бАЙКИ УРАЛЬСКОГО ЁЖИКА

ЛюбОвЬ С ПЕРвОГО СТАРТА

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР



— Только недавно закончилась Олимпи-
ада. Как вы оцениваете выступление бе-
лорусской сборной в Сочи? Три золотые 
медали Дарьи Домрачевой стали для вас 
неожиданностью?
— К этим медалям Даша давно уже 
шла, у нее были отдельные хорошие 
выступления, но немного стабильности 
не хватало. В этом сезоне так получилось, 
что во многих командах не было лидера. 
На этапах Кубка мира выступали сначала 
одни спортсменки, потом другие. А Даша 
по последним сезонам, я считаю, была ли-
дером.
— Как вы настраиваете спортсменов 
перед соревнованиями?
— Это все очень индивидуально. Даже 
во время гонки кто-то просит, чтоб ему 
показывали таблицу с результатами 
стрельбы, кто-то, наоборот, не хочет смо-
треть. На дистанции мы обычно им под-
сказываем отставание, некоторые про-
сят не говорить ничего. До старта важно, 
чтоб был нормальный климат в команде, 
важны привычки. Вплоть до того, что 
на стрельбище должен стоять один тре-
нер, в зоне старта — другой. Если поме-
няешь, все — отвлекающий фактор.

— Биатлон — это одновременно и ко-
мандный вид спорта, и индивидуальный. 
Всегда ли удается сохранить здоровую 
конкуренцию?
— Как правило, в эстафете присутствует 
чувство флага, ответственность за страну, 
к тому же это престижная гонка, поэтому 
все бьются до последнего. В индивидуаль-
ных гонках все трудно предсказать. Если 
в лыжах можно выделить часть спор-
тсменов, которые, скорее всего, окажутся 
в первой десятке, то в биатлоне все слож-
нее. Там человек, входящий в тридцатку, 
может затем оказаться на пьедестале.
— Сейчас вы тренируете команду «Газ-
пром трансгаз Беларусь» по полиатло-
ну. Это довольно молодой вид спорта, 
как вы оцениваете его перспективы?
— Я вам скажу, это очень интересный 
вид, ему бы еще зрелищности добавить. 
Потому что зрителю, допустим, слож-
но понять, что происходит на стрельбе. 
Не видно борьбы.
— Как вы думаете, может когда-нибудь 
полиатлон появиться на Олимпийских 
играх?
— Сложно сказать, насколько я понял, 
в России он развивается очень хорошо, на 

Спартакиаде спортсмены всех групп по-
казывают высокие результаты. Я погово-
рил с другими тренерами, они рассказы-
вают, что уровень стрельбы по сравнению 
с другими годами заметно поднялся. 
В плане мировых перспектив нужно смо-
треть, как он развивается в других стра-
нах, есть ли он там вообще.
— Как готовили белорусскую команду 
к Спартакиаде?
— Собрали тех, кто более-менее бега-
ет и стреляет. Вот Ольга Касько у нас 
бухгалтером работает, она три месяца 
готовилась, до этого ни разу не отжи-
малась, а здесь ей уже засчитали пять, 
на стрельбе 78 очков выбила — для нее 
это очень приличный результат. На лыж-
не будем, наверное, с сеткой ловить, трас-
сы же здесь профессиональные, нужно на 
спусках стоять (смеется). У нас команда 

Белоруссии первый раз участвует в зим-
ней Спартакиаде, мы даже правила не все 
знали, судьи нам объясняли. На стрель-
бе никого не сняли, значит, все сделали 
правильно. Мы проводили внутренние 
соревнования, чтобы отобрать команду. 
Для первого раза, я считаю, хорошо ребя-
та выступают.
— День рождения у вас часто выпадает 
на соревнования?
— Практически всегда. Когда работал 
главным тренером, отмечал его где-то 
на выезде. В это время как раз проходят 
этапы Кубка мира. И сейчас так же полу-
чилось.
— Помните свой самый необычный день 
рождения?
— В Швеции как-то на Кубке мира. Пер-
вый день шел, ребята выступили не очень 
удачно, все как-то погрустнели. Мы едем 
в автобусе, я говорю — у меня ж сегод-
ня день рождения. Все приободрились. 
Мы пришли в столовую, где спортсмены 
обычно кушают, там же бар был. Поста-
вили на стол шампанское, а к нам подбе-
гает хозяйка, говорит — нельзя. Мы уди-
вились — у тебя же тут бар! А она нам 
— вон там на стульчике можно, а здесь 
нельзя. В итоге вместе с хозяевами бара 
и тренерами сели в маленькой комнате, 
где у них бухгалтерия находится, отме-
тили немного. Ну а так, обычно, не до 
празднований всегда было. На соревнова-
ниях же работа с раннего утра и до само-
го позднего вечера идет, все на бегу.

Евгения КОРОЛЕВА
Фото Дмитрия КОСТИНА
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Сегодня, 5 марта, День рождения отмечают: 
Вадим Петряков, руководитель команды «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; Ольга Фунина, полиатлонистка «Газпром трансгаз Самара»;

Кристина Мельникова, лыжница команды «Газпром трансгаз Сургут»; Алмаз Тимирханов, футболист команды «Газпром переработка».
Поздравляем и желаем успешных стартов!

 ИМЕНИННИКИ х ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

ПРАЗДНИК НЕ ПРАЗДНИК бЕЗ ЛюбИМОЙ РАбОТЫ
5 марта известному белорусскому тренеру Владимиру Плаксину исполняется 65 лет. 
Под его руководством сборная Белоруссии начала подниматься на пьедесталы Кубков мира 
и Олимпиад, а героиня Игр в Сочи Дарья Домрачева делала первые успехи 
на международном уровне. Выйдя на пенсию, Владимир Николаевич продолжил заниматься 
любимым делом. В Екатеринбург Плаксин приехал с командой полиатлонистов «Газпром 
трансгаз Беларусь». Для опытного специалиста, как и для спортсменов, этот вид спорта 
оказался в новинку. Зато юбилей заслуженный тренер встретил в привычной обстановке.

ЧУвСТвУю ПУЛЬС СПАРТАКИАДЫ

Информационное «сердце» любого 
крупного мероприятия находится 
в пресс-центре. Не стали исключени-

ем Х взрослая и V детская спартакиады 
Газпрома. Для работы журналистов здесь 
созданы отличные условия.

В пресс-центре, расположенном рядом 
с секретариатом Игр на 2-м этаже адми-
нистративного здания «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», оборудованы и оснащены 
компьютерами со скоростным интернетом 
десять рабочих мест. С раннего утра и до 
позднего вечера любой из аккредитован-
ных на спортивном празднике журнали-
стов может прийти сюда и спокойно пора-
ботать. В пресс-центре они получат самую 
свежую информацию, подберут необходи-
мые фотоиллюстрации из фотобанка обе-
их спартакиад. Тут же они могут написать 
репортажи с лыжни, спортзала или хоккей-
ного корта, а затем отправить их по ско-
ростным каналам связи в свои печатные 
и электронные издания. Отсюда передают 
спортивные сюжеты и тележурналисты.

— На спартакиадах аккредитованы 
53 человека, которые представляют служ-
бы по связям с общественностью и корпо-
ративные СМИ со всех уголков России и из 

Беларуси, — рассказывает очаровательная 
хозяйка пресс-центра Екатерина Ваганова. 
— Чем сильнее разгораются спортивные 
страсти, тем «горячее» становится у нас. 
Журналисты спешат отправить сообщения 
о выступлениях своих команд сразу же по-

сле соревнований, особенно, если в активе 
команд оказались медали.

Спортивно-информационные сорев-
нования уже впору устраивать и среди 
самих корреспондентов: кто быстрее всех 
передаст сенсационные новости с ека-

теринбургских стартов. За первенство 
поборются журналисты из Оренбурга 
и Минска, Чайковского и Нижнего Нов-
города, Москвы и Уренгоя... Впрочем, 
можно дальше не перечислять: каждому 
из 53-х представителей СМИ под силу 
ввязаться в информационную гонку.

Заметим, что всю самую свежую инфор-
мацию о стартах можно увидеть на сайте 
Спартакиады, а также прочитать в еже-
дневных «Дневниках Спартакиады».

Игры Газпрома давно уже перестали 
быть внутрикорпоративным событием, 
их ход освещается в областных и фе-
деральных изданиях и на телеканалах. 
О новостях Х взрослой и V детской спарта-
киад Газпрома рассказывают «Аргументы 
и Факты», «Российская газета», «Областная 
газета», информационные агентства «Но-
вый регион», АПИ, URA.RU, ИТАР-ТАСС. 
На свердловском областном телеканале 
ОТВ ежедневно выходят видеодневники, 
а информационные сюжеты можно уви-
деть практически на всех телевизионных 
каналах Свердловской области.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КуЗНЕЦОВА

ИНфОРМАцИОННОЕ ПОЛЕ

В пресс-центре всегда можно узнать самые свежие новости Спартакиады


