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Виктория СУВОРОВА

В Ижевске продолжаются
восьмые зимние спортивные
игры «Газпрома». 16 февраля
состоялось торжественное
открытие Спартакиады,
а уже на следующий день
определились первые чемпионы
и обозначились фавориты.
И несмотря на то, что состязаются
спортсмены!любители,
их воле к победе и самоотдаче
могли бы позавидовать
иные профессионалы.

В атмосфере
большого спорта
На Республиканский стрелко�

во�спортивный комплекс им. Деми�
дова спортсмены приехали зара�
нее – некоторые команды за час, а
другие и за полтора до стартов. К
предстоящим гонкам все лыжники
отнеслись с предельной ответ�
ственностью. Каждый готовился по
собственному методу. Кто�то пер�
вым делом устроил себе пробежку
по лесу – чтобы легкие почувство�
вали темп дыхания, а мышцы разог�
релись. Кто�то сделал гимнасти�
ческую разминку, а потом встал на
лыжи и прошел всю трассу вполси�
лы, в последний раз перед стартом
просчитывая, на каких участках вы�
годнее всего ускориться, чтобы
выиграть драгоценные секунды.
Одну из лыжниц, опершуюся на ог�
раждение, тренер и участники ко�
манды болельщиков растирали в
четыре пары рук, от шеи до лоды�
жек, приговаривая: «Сейчас так
мышцы разомнем – быстрее всех
побежишь!».

Болельщики приехали на стрел�
ково�спортивный комплекс с каж�
дой командой. У хозяев белой
Спартакиады � «Спецгазавтотран�
са» � группа поддержки особенно
многочисленная. Но болеть наши
земляки решили не только за свою
родную команду, но и за команды
Кубани и Астрахани: «Южанам в
лыжных гонках приходится особен�
но непросто. Поэтому мы решили
их поддержать уже за то, что они
приняли вызов, не пропускают ни
одного старта, выходят на лыжню и
обязательно доходят до финиша.
Это очень по�спортивному».

Спартакиада действительно
становится проверкой характеров
газпромовцев. И пример лыжников
из Астрахани и Кубани (команды
«Газпром добыча Астрахань» и «Газ�
пром трансгаз�Кубань» соответ�
ственно), которые приехали в
Ижевск за неделю до начала сорев�
нований, чтобы потренироваться
на снегу и не просто одолеть трас�
су, но выступить достойно, не един�
ственный на состязаниях «Газпро�
ма».

Начались соревнования лыжни�
ков с гонки классическим стилем на
2 км у женщин в возрастной кате�
гории 35 лет и старше. Следующи�
ми бежали женщины 20�34 лет (3 км
классическим стилем). Едва спорт�
сменки оказывались на виду групп
болельщиков, воздух оглашался
приветственными криками, под�
бадриваниями. Закончив гонку и
немного отдышавшись, лыжницы
подходили к столикам, где их уго�
щали сладким чаем с сушками.
Анастасия Муравьева из команды
«Востокгазпром» (Томск) рассказа�
ла: «Я на лыжах – с третьего клас�
са. Каждую зиму, как только ложит�
ся снег, выхожу на тренировки. Без
лыж я просто не могу, честное сло�
во. В какой�то момент даже пред�
полагала заняться спортом про�
фессионально, но родные отгово�

рили. Все�таки профессиональный
спорт – это неизбежные травмы, да
и карьера спортсмена не долгая. И
вот благодаря «Газпрому» мне уда�
лось выйти на старт всероссийских
соревнований. В компании «Вос�
токгазпром» я работаю второй год
(я экономист) и уже попала на зим�
нюю Спартакиаду! Испытываю по
этому поводу не только огромное
волнение, но и радость: мечта о
лыжном спорте сбывается».

Следующими на трассу вышли
мужчины. На 3 км бежали спортсме�
ны от 35 лет и старше, на 5 км � от
21 до 34 лет. Этой зимой лыжники
практически по всей России трени�
ровались меньше обычного � меша�
ли холода. Но даже при температу�
ре � 35 спортсмены если и не вста�
вали на лыжи, то, чтобы не терять
форму, пробегали кросс. «Закроешь
горло от ветра и минут 40 бежишь»,
� поделился секретом отличной фи�
зической формы ветеран зимних
Спартакиад «Газпрома» Андрей Ко�
репанов (команда «Газпром транс�
газ Чайковский»). Для него это уже
пятая Спартакиада. Кстати, живет и
работает он в Шаркане: территория
деятельности компании «Газпром
трансгаз Чайковский», кроме Перм�
ского края, охватывает Удмуртию и
Кировскую область. Опытный лыж�
ник утверждает: «С каждым разом
уровень организации зимних игр
становится все выше. Сейчас Спар�
такиады «Газпрома» вполне сопос�
тавимы с крупнейшими всероссий�

ды�соперницы не сумел затормо�
зить перед вратарем «Мосэнерго»,
упавшим на пол, чтобы поймать
мяч, и попал ногой ему в лицо. По�
верженный вратарь на несколько
секунд потерял сознание, его лицо

киады «Газпрома» непременно при�
сутствуют медики, так что здоровье
спортсменов всегда под защитой)
продезинфицировал рассеченную
бровь Харчева, наложил повязку –
и уже через минуту тот азартно бо�
лел за своих, то и дело выкрикивая:
«Слева обходи! Бей! Бе�е�ей!». В
больницу накладывать швы на рану
он уехал не раньше, чем закончил�
ся матч. К сожалению, его команда
уступила команде «Газпром транс�
газ Ухта» со счетом 2:3. «Муже�
ственный парень! Чтобы товарищи
по команде не волновались, он,
лежа с разбитым лицом, даже шу�
тил. Представляете, какая у этих
ребят спортивная натура, если они
даже на отборочных так держатся»,
� с огромным уважением говорили
потом судьи, работавшие на поле.
А ведь команда «Мосэнерго» � де�
бютантка на Спартакиаде «Газпро�
ма». И хотя результатами похвас�
таться не может (пока проигрыва�
ет все матчи), она стала на VIII
Спартакиаде образцом воистину
олимпийского настроя.

В следующем матче, проходив�
шем в Центре спорта «Аксион»,
встретились команды  «Востокгаз�
пром» и «Газпром трансгаз Моск�
ва». Москвичи, выступавшие в
красной форме, с первых минут
первого тайма начали создавать
голевые моменты. Игра постоянно
происходила у ворот «Востокгаз�

СПАРТАКИАДА С ОЛИМПИЙСКИМ ДУХОМ

скими состязаниями. Это очень
важно, поскольку уже накануне
Спартакиады мы начинаем чувство�
вать себя настоящими спортсмена�
ми. Прежде чем приехать в Ижевск,
мы две недели тренировались на
сборах. Приехали сюда � и попали в
атмосферу большого спорта. Это
замечательно!».

И право, на лыжные гонки пер�
вого дня соревнований стоило по�
смотреть! Яркое солнце, сверкаю�
щий снег, брызгами разлетающий�
ся из�под палок спортсменов, стре�
мительные фигуры, проносящиеся
на фоне голубого неба, и � в тон ему
– развевающиеся флаги Спартаки�
ады «Газпрома».

Мужские игры
Соревнования по мини�футбо�

лу начались еще 16 февраля. В сре�
ду и в четверг продолжались отбо�
рочные матчи в четырех группах. Но
матчи предварительного этапа по
накалу страстей, по спортивному
куражу не уступали иным финаль�
ным состязаниям.

Во втором тайме матча команд
«Мосэнерго» и «Газпром трансгаз
Ухта» во время стремительной ата�
ки на ворота москвичей произошел
несчастный случай: игрок коман�

было залито кровью. Бросились за
«скорой». Но вскоре спортсмен
пришел в себя и, вопреки советам
лежать неподвижно в ожидании
врачей, через несколько минут
встал и потихоньку пошел к скамей�
ке запасных. Обе команды и трибу�

ных и районных турнирах по мини�
футболу. Уяснив, что соперник им
достался серьезный (а команда
«Газпром трансгаз Москва» � один
из фаворитов турнира, неоднократ�
ный победитель чемпионатов Евро�
пы среди нефтегазовых компаний),
футболисты из Томска и не подума�
ли сдаваться. Они провели серию
атак и к концу первого тайма отыг�
рали одно очко, а в начале второго
тайма сравняли счет � 2:2. Потом
им удалось забить еще один мяч в
ворота «красных». Но москвичи су�
мели отстоять статус команды�
чемпиона, к последним минутам
матча они подошли со счетом 3:4 в
свою пользу. Последний, пятый мяч
в ворота томичей они забили на
предпоследней минуте под громо�
вой хохот публики на трибунах: вра�
тарь «Востокгазпрома» так увлекся
игрой, что выбежал почти на сере�
дину поля и оставил ворота пусты�
ми. В эти не охраняемые никем во�
рота и влетел прекрасный 9�метро�
вый, пущенный игроком московс�
кой команды.

Накануне «Газпром трансгаз
Москва» также уверенно переигра�
ла футболистов «Газпром трансгаз�
Кубани» со счетом 8:1. Сейчас эта
команда – один из очевидных пре�
тендентов на призовые места наря�
ду с командами «Газпром трансгаз
Саратов», «Газпром трансгаз Екате�
ринбург», «Газпром трансгаз
Югорск» и, конечно, хозяйкой Спар�
такиады � командой «Спецгазавто�
транс».

Матч между ижевчанами и ко�
мандой «Мосэнерго», который со�
стоялся 16 февраля, еще до торже�
ственного открытия Спартакиады,
болельщики будут вспоминать дол�
го: опытные игроки «Спецгазавто�
транса» без особых усилий обыгра�
ли соперников со счетом 20:2.

Воля к победе
Настольный теннис спокойной,

едва ли не досуговой игрой может
считать лишь тот, кто не видел не�
истовых состязаний представите�
лей этой дисциплины. Спортсмены
демонстрировали не только ско�
рость реакции и техничность, но и
предельную эмоциональность и
выносливость. В первый день со�
стязаний всем запомнился поеди�
нок команд «Газпром добыча Астра�
хань» и «Газпром добыча Орен�
бург». Все команды первой и вто�
рой групп уже закончили свои
встречи, а у этого стола все про�
должалась большая битва � каждый
матч игрался из пяти партий, до
победного конца. Соперники не от�
давали друг дружке без боя ни од�
ного очка. В яркой и острой борьбе
«счастливый билет» в миксте (сме�
шанной паре) в итоге вытянули
оренбуржцы.

Главный секретарь соревнова�
ний по настольному теннису Рашид
Юсуфов отметил высокий уровень
подготовки всех спортсменов. Кро�
ме того, большой плюс организато�
рам он поставил за то, что было за�
куплено новое оборудование швед�
ской фирмы Stiga (точно такое же
используется на чемпионатах Рос�
сии), сделано специальное осве�
щение. «Для настольного тенниса �
самое главное. Кроме самих спорт�
сменов, конечно», � сказал Юсуфов.

К моменту сдачи этого номера
были разыграны почти полтора де�
сятка комплектов наград. В пятни�
цу завершают свои состязания по�
лиатлонисты. В субботу определят�
ся призеры в мини�футболе и на�
стольном теннисе. Об итогах VIII
зимней Спартакиады ОАО «Газ�
пром» мы расскажем в следующем
выпуске «УП».

ны болельщиков встретили этот
поступок московского вратаря
Максима Харчева аплодисментами.
Находившийся на соревнованиях
доктор (на всех площадках Спарта�

прома». Результатом стали два точ�
ных попадания в ворота томичей.
Но недаром футбольная команда
«Востокгазпром» неоднократно за�
нимала призовые места в област�
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