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Старт был запланирован на 11 
часов. За считанные минуты до 
старта среди спортсменов ощуща-
лось некоторое волнение, тренеры 
давали последние советы и настав-
ления.

Поддержать своих земляков 
прибыли хоккеисты из команды 
«Газпром добыча Оренбург». Из 
динамиков раздался голос судьи, 
объявившего о начале соревнова-
ния.

Лыжники один за другим поки-
дали стартовый коридор. Это была 
уже не тренировка, а самая настоя-
щая гонка преследования. 

Спортсмены понимали, что те-
перь все зависит только от них, 
от их стремления к победе, физи-
ческой подготовки и силы воли. 
Болельщики поддерживали участ-
ников веселыми лозунгами и обод-
ряющими кричалками.

На финишной прямой появи-
лись первые лыжницы. Уставшие и 
изможденные, они падали без сил 
сразу по окончании дистанции. 

К моменту старта последней 
лыжницы большая часть участниц 
уже завершила гонку. А как же тя-
жело было первой лыжнице, открыв-
шей соревновательный день… 

- Я очень волновалась, потому 
что мне пришлось быть первой, и 
я не могла знать, как идут другие 
участницы, и сколько времени меня 
от них отделяет, - сказала нам Ксе-
ния Шардакова.

Наконец, после финиша по-
следней участницы, было объявле-
но, что все могут посмотреть свои 
результаты на информационной 
доске. Первое место заняла Ната-
лья Ситник из команды «Газпром 
трансгаз Сургут», она пробежала 
дистанцию за 5 минут 59 секунд.

- Я благодарю тренера за отлич-
но подготовленные лыжи, которые 

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОКПОСЛЕДНИЙ РЫВОК
17 марта 
на стадионе 
«Купол» 
прошел второй 
этап лыжной 
программы - 
гонка 
свободным 
стилем. 
Команды 
прибыли за час 
до ее начала. 
Несмотря 
на довольно 
холодную 
погоду, 
спортсмены 
отправились 
опробовать 
лыжню.
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помогли мне выиграть гонку, - ска-
зала она.

По традиции зимних спартаки-
ад, последними в турнирной таб-
лице оказались лыжницы из Аст-
рахани. Но это – не поражение, это 
– победа.

- Я никогда не занималась лыж-
ным спортом профессионально, 
тем более в нашем городе мало 
снега, и лыжный спорт слабо раз-
вит, - говорит Наталья Чернова из 
команды «Газпром добыча Астра-
хань».

Астраханские лыжницы уже ста-
ли легендой зимних спартакиад. В 
родном городе у них практически 
нет лыжной практики. Но на спар-
такиадах они выходят на дистан-
цию и упорно стремятся пройти ее 
до конца, невзирая на все препят-
ствия. Они знают, что им не занять 
высоких мест. Их награды – это не 
медали, а уважение судей и восхи-
щение болельщиков.

Антон Юрчак (14лет)

Алексей Бегешев (15 лет)
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«Газпром трансгаз Югорск» 
- «Газпром трансгаз Томск»

Игра с первых минут поразила 
своей динамичностью. Шла сов-
сем не детская борьба за шайбу. 
К концу первого периода ребята 
достаточно разгорелись, изучили 
тактику соперника. К первому пе-
рерыву Югорск вел со счетом 2:1. 
За комментариями мы обратились 
к судье Сергею Кукину.

- Дети эмоциональнее, чем 
взрослые. Им не всегда удается 
дер жать себя в руках. Из-за это-
го они совершают много ошибок, 
вслед ствие чего досматривают 
матч на штрафной скамье. Поэто-
му детские соревнования нужно 
судить так же, как и взрослые, но 
чуть лучше.

Тем временем начался второй 
период. Хоккеисты вышли на лед 
с новыми силами. Около ворот 
команды Югорска развернулась 

ожесточенная борьба. Вратарю 
удалось перехватить шайбу. На пя-
той минуте Максим Семенов отпра-
вил в ворота Томска третью шайбу. 
Разрыв увеличился до двух голов. 
Но томские хоккеисты уже к один-
надцатой минуте сравняли счет.

На последней минуте второго 
периода хоккеисты из Югорска за-
бросили очередную шайбу в ворота 
команды из Томска.

Небольшой перерыв, очеред-
ной совет тренера и - опять на лед. 
Борьба набирала обороты. У ворот 
Томска развернулась борьба за 
шайбу. Счет 5:3. На 8 минуте воро-
та Томска вновь атакуют, но вра-
тарь буквально кидается на шайбу 
и отстаивает ворота. 

Жесткая игра продолжалась до 
конца третьего периода. Но счет 
так и не изменился. Команды по 
традиции пожали друг другу руки и 
разошлись.

Первыми впечатлениями после 
матча поделился с нами Вячеслав 
Здоровцев, вратарь команды «Газ-
пром трансгаз Югорск»:

- Скажи, как на твой взгляд 
прошла сегодняшняя игра?

- Игра была отличной. Наша ко-
манда выложилась на все сто. 

- Как ты считаешь, в чем за-
ключается секрет успеха вашей 
команды?

- У нас хороший тренер - Игорь 
Петрович Семенов. Он помогает и 
поддерживает нас во всем. 

- С какого возраста ты зани-
маешься хоккеем?

- Сейчас мне тринадцать, а в 
хоккее я с 2000 года, то есть с пяти 
лет.

- Что для тебя хоккей? 

- Хоккей - это моя жизнь. В бу-
дущем хочу стать настоящим хок-
кеистом.

ПО ШАЙБЕ В МИНУТУПО ШАЙБЕ В МИНУТУ

ХОККЕЙ

В четвертый день 
Спартакиады 
команды 
боролись за 
право выхода в 
четвертьфинал.

Мы вновь 
направились 
в Агрыз в 
Ледовый дворец 
«Спутник». 
На льду 
тренировались 
команды из 
Югорска и 
Томска. Они и 
открывали день.
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ХОККЕЙ

«Газпром трансгаз Москва» - 
«Газпром трансгаз Волгоград»

Уже на первых минутах мат-
ча команда из Москвы показала 
блестящую игру. Счет 3:0. Моск-
вичи били рекорды по количеству 
попаданий в ворота. Кажется, они 
поставили себе цель: каждую ми-
нуту забивать по шайбе. Счет 5:0, 
а через пару минут - уже 6:0. Неве-
роятно! Слышится крик тренера из 
Волгограда: «Не смотрите на шай-
бу, смотрите в глаза». Нервы на 
пределе. Нервничают и родители, 
присутствующие на игре.

- Мой сын занимается хоккеем 
с 5 лет. Я сам в прошлом боксер, 
и знаю, каким тяжелым трудом до-
стается победа, - рассказал нам в 
перерыве отец одного из игроков 
Александр Ремов.

Уже в начале второго периода 
несложно было предугадать исход 
игры. Команда из Волгограда не 
собиралась сдаваться, но москви-
чи не сбавляли темп. Итог второго 
периода 14:0.

Не прошло и минуты после на-
чала третьего периода, а в ворота 
Волгограда летит уже пятнадцатая 
шайба. Команда Москвы работает 
слаженно. Хорошо продуманная 
тактика и правильные комбинации 
дают отличный результат. Счет 
ошеломляющий - 20:0. На послед-

ней минуте еще и назначен штраф-
ной в ворота Волгограда. Игра за-
кончилась со счетом 25:0. 

Как выяснилось, волгоградские 
хоккеисты - новички. В подобном 
мероприятии они участвуют впер-
вые. Вот что по этому поводу ска-
зал Антон Утин из Волгограда:

- Я рад, что попал на эти сорев-
нования. В Волгограде играть нам 
практически не с кем. А здесь мы 
получили колоссальный опыт. Я за-

Тренер – это, прежде 
всего, учитель. И как 
любой учитель, он 
должен вложить в 
воспитанника частичку 
своего таланта. 

Игорь Петрович Семенов - тре-
нер команды «Газпром трансгаз 
Югорск» - считает главным при-
нципом воспитания индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. 
Ученики его уважают и выдают 
отличные результаты. 

- Сколько лет Вы работаете с 
ребятами?

- В тренерском кресле я 1986 
года.

- Как Вам кажется, какой воз-
раст самый благоприятный для 

воспитания из детей будущих 
чемпионов?

- Обучать можно с 6-7 лет, пос-
тепенно. Ребенок должен быть 
всесторонне развит, заниматься 
другими видами спорта. А потом 
сделать свой выбор в пользу чего-
то одного.

- С какими трудностями Вы 
сталкиваетесь, подготавливая 
ребят?

- Трудности, безусловно, есть. 
С точки зрения психологии, под-
ход к каждому ребенку должен 
быть разным. Один ребенок эмо-
циональный, другой - спокойный. 
Крик - это не метод.

- Вы постоянно в разъездах. 
Как к этому относятся Ваши 
родные и близкие?

- Сейчас уже привыкли. Тем 

более, что внук тоже занимается 
хоккеем: я тренирую его в своей 
команде. 

- Все ли ребята справляются 
с нагрузкой на тренировках?

- Дело в том, что взрослеют 
ребята по-разному. Скачок в раз-
витии приходится на 10-12 лет. К 
16 годам они догоняют друг друга. 
А пока действенным методом ос-
тается принцип индивидуального 
подхода - для каждого парня своя 
нагрузка.

- Есть ли в вашей команде 
какие-нибудь традиции?

- Ничего оригинального. Перед 
игрой все ребята садятся и, не-
много помолчав, резко вскакива-
ют, крича: «Один за всех, и все за 
одного!». А затем выходят на лед.

Константин Ардашев

СЛОВО О ТРЕНЕРЕСЛОВО О ТРЕНЕРЕ

нимаюсь хоккеем всего год, но буду 
совершенствовать свои навыки. И, 
если повезет, стану профессиона-
лом. «Газпром трансгаз Москва» - 
это отличная команда. Я желаю им 
победы! 

И это – достойный ответ чело-
века, который понял в спорте глав-
ное. Это то, чему каждый тренер 
- уважать соперника.

Анастасия Шамшурина (16 лет)

Константин Ардашев



II ДЕТСКАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»
Ижевск, 2008

СЕГОДНЯ МЫ УЗНАЕМ, КТО СИЛЬНЕЙШИЙСЕГОДНЯ МЫ УЗНАЕМ, КТО СИЛЬНЕЙШИЙ
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С первых минут на ворота туль-
ской команды обрушился целый 
шквал атак со стороны Екатерин-
бурга. Забить быстрый гол - та-
кова была цель ребят из столицы 
Урала. Восемь минут постоянного 
прессинга, ежеминутных опасных 
моментов у ворот противника и 
контроль мяча на половине поля 
тульской команды принесли фут-
болистам Екатеринбурга успех: 
воспользовавшись неразберихой 
у ворот «Центргаза», нападающий 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» 
точным ударом открыл счет.

Недолгое ликование, возвра-

щение на свои позиции, свисток 
судьи, а затем - стремительный от-
бор мяча, удар по воротам. Гол! Не 
прошло минуты, как седьмой номер 
Екатеринбурга удвоил счет. Пос-
ле второго гола тульская команда 
пропустила еще три мяча и снова с 
минутным интервалом.

До перерыва футболисты из 
Екатеринбурга отметились еще од-
ним «голом», который, естествен-
но, не был засчитан - защитник, не 
рассчитав силы, сделал верхнюю 
передачу и попал… в баскетболь-
ную корзину. Этим курьезом и за-
кончился первый тайм.

Ход игры прокомментировал 
для «Дневника» Александр Алек-
сеевич Скворцов, руководитель ко-
манды «Центргаз»:

- Наши ребята играют в боль-
шой футбол, к которому предъяв-
ляются другие требования. Наша 
команда привыкает к новому сти-
лю - именно потому в этой встрече 
мы уступаем в тактике. Но маль-
чишки все равно молодцы. Они 
стараются бороться за победу, тем 
более, что участие в Спартакиаде 
«Газпрома» для нас очень полез-
но - здесь представлены команды 
со всей страны. Мы смотрим, как 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!
В третий день 
Спартакиады 
в Удмуртском 
госуниверситете 
продолжились 
футбольные баталии. 
Их зрителями стали 
родители участников, 
любители футбола, 
а также студенты 
педагогического 
факультета физической 
культуры. На их взгляд, 
у детской Спартакиады 
«Газпрома», в отличие 
от взрослой, есть 
свои преимущества. 
Во взрослой игре 
проявляется сильный 
характер, а в детской 
– настоящее упорство, 
стремление стать 
профессиональным 
футболистом, в чем мы 
убедились, посмотрев 
игру команд «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» 
и «Центргаз».

МИНИ-ФУТБОЛ
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17 марта

работают тренеры других команд, 
и перенимаем их опыт.

Вторая половина матча нача-
лась со встречных атак соперников. 
Первыми, кто смог реализовать 
свой момент, были футболисты из 
Екатеринбурга – 6:0 на 5 минуте 
второго тайма. Спустя три минуты 
восьмой номер уральцев дальним 
ударом увеличил счет еще на один 

мяч. А буквально через минуту 
счет был уже 8:0. Отличился вто-
рой номер команды Урала.

Только после этой встряски 
тульчане сумели реабилитиро-
ваться. Выход один на один реа-
лизовал 11 номер команды «Цент-
ргаз». Но после ребята из Тулы 
пропустили еще один гол - 9:1. 
До конца матча уральские спорт-

смены отметились еще трижды, в 
том числе на последней минуте. В 
судейский протокол судьи был за-
писан разгромный даже для мини-
футбола счет – 12:1 в пользу фут-
болистов из команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Секретом успеха поделился с 
нами Владимир Николаевич Мат-
виенко – тренер екатеринбургской 
команды:

- Смысл футбола заключается 
не в том, чтобы бегать по полю и 
бороться, а в том, чтобы умело ра-
ботать с мячом, применять нужную 
стратегию и формировать свой 
фирменный стиль. Наши победы - 
это результат колоссальной работы 
на тренировках. Мне удалось по- 
настоящему сплотить ребят. Они 
работают в команде и все вместе 
идут к цели – в профессиональный 
футбол. В этом их поддерживают 
родители, которые вместе с нами 
приехали на Спартакиаду. Здесь 
мы выкладываемся по максимуму 
и идем к победе!

Никита Хамитов (16 лет)

Рамзия Сабрекова

МИНИ-ФУТБОЛ

Газпром трансгаз Чайковский 11 – 3 Газпром добыча Астрахань

Газпром трансгаз Волгоград 3 – 5 Газпром трансгаз Югорск

Газпром трансгаз Самара 1 – 3 Газпром трансгаз  С.-Петербург

Газпром трансгаз Сургут 1 – 7 Газпром трансгаз Нижний Новгород

Газпром трансгаз Чайковский 3 – 8 Газпром трансгаз Самара

Газпром добыча Ноябрьск 12 – 3 Газпром добыча Надым

Газпром трансгаз Ухта 2 – 6 Газпром трансгаз Уфа

Спецгазавтотранс 3 - 2 Центргаз

Спецгазавтотранс 4 – 4 Газпром трансгаз Саратов

Газпром добыча Ноябрьск 0 – 4 Газпром трансгаз Томск

Газпром трансгаз Екатеринбург 12 – 1 Центргаз

Газпром добыча Надым 0 – 2 Газпром трансгаз Москва

Газпром трансгаз Югорск 6 – 1 Газпром трансгаз Сургут

Газпром трансгаз Нижний Новгород 6 – 4 Газпром добыча Астрахань

Газпром добыча Уренгой 5 – 0 Газпром трансгаз Москва

Газпром трансгаз Екатеринбург 4 – 3 Газпром трансгаз Саратов
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«Ребята, 
разминайтесь! 
Бей энергичней! 
Живей!» - слышим 
мы голоса тренеров 
еще на подходе к 
спортивному залу 
КСК «Ижсталь». Так 
встретил нас третий 
день соревнований по 
настольному теннису. 
Команды, которые 
будут бороться за 1-8 
места, определились 
еще накануне.

10

В ТЕННИСЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ - УМВ ТЕННИСЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ - УМ

Разминочную суету прервал 
громкий голос судьи, объявивше-
го о том, к каким столам должны 
подойти команды. Игры начались 
одновременно на всех площадках.

Наблюдать за игрой теннисис-
тов – захватывающее зрелище. 
Вот летит над столом шарик. Ка-
жется, еще чуть-чуть, и он упадет. 
Но внезапно его отбивает ракетка, 
которой так умело управляет тен-
нисист. И снова судья засчитыва-
ет очко, тренер хлопает в ладоши. 
Команда ликует. И так у каждого 
стола. Представляете, какая в 
зале обстановка?

О некоторых правилах настоль-
ного тенниса нам рассказал участ-
ник команды «Газпром трансгаз 
Ухта» Максим Мартюшев.

- Во время игры нельзя грубить 
судье, вести себя вызывающе по 
отношению к сопернику. За это 
сначала дают предупреждение, а 
потом могут даже дисквалифици-
ровать. После каждых шести очков 
можно взять полотенце и смахнуть 
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пот с лица. Но большинство игро-
ков берут этот перерыв для того, 
чтобы подумать над тактикой и 
проанализировать ход игры. Пос-
ле каждой партии тренеры объ-
ясняют ошибки. А после того, как 
игра окончена, нужно пожать руку 

сопернику, судье, тренеру сопер-
ника, своему тренеру. 

Наше внимание привлекла са-
мая младшая и энергичная тен-
нисистка из команды «Газпром 
трансгаз Ухта» Вика Дорошенко. 
Сейчас ей 9 лет. 

- Я занимаюсь теннисом с 6 
лет. У меня очень хороший и доб-
рый тренер Владимир Александ-
рович Фунтиков. Эти соревнова-
ния у меня уже третьи. В теннисе 
самое главное - ум. Во время игры 
я думаю, как выиграть. У соперни-
ков я учусь грамотно подрезать. 
Пока мне тяжело даются топсы. 
Но я усиленно занимаюсь - 3 раза 
в неделю по 2 раза в день. Мно-
гие участники соревнований до-
стигли серьезных успехов на со-
ревнованиях различного уровня. 
Теннисист ка из команды «Газпром 
трансгаз Волгоград» Маша Колос-
кова - одна из них.

- В теннисе самое главное - ста-
рание и упорство. Нужно выпол-
нять то, что советует тренер. Кроме 
того, у самого спортсмена должно 
быть стремление победить. Нуж-
но стремиться стать профессио-
налом. Мне, например, нравятся 
такие известные теннисисты, как 
Вальнер и Катихина. Идти к цели 
мне помогают мои тренеры - Ека-
терина Игоревна Байбакова и чем-
пион мира по настольному теннису 
Хуршид Омарович Нагибеков. 

Спартакиадный турнир по на-
стольному теннису подходит к за-
вершению. Сегодня мы узнаем, ка-
кая команда станет сильнейшей.

Анна Кастильо (14 лет)

Елена Сергеева
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В работе над «Дневником 
Спартакиады» принимают 
участие корреспонденты 
Республиканского центра 
детской и юношеской 
журналистики «Журавейник», 
руководитель Ольга Чиркова

Информационный бюллетень
II детской зимней Спартакиады
ОАО «Газпром»

СПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫ

1212 ЗА КАДРОМ

Спартакиада в самом 
разгаре. Позади второй 
день соревнований по 
лыжным гонкам. Впереди 
– эстафета. Лыжники 
готовятся к финальному 
состязанию. 

КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛЫЖКОСМЕТИКА ДЛЯ ЛЫЖ

Накануне каждой гонки особое 
внимание уделяется подготовке 
лыж. Это очень важная и ответ-
ственная задача, от грамотного 
выполнения которой во многом 
зависят результаты выступлений 
спортсменов.

Сервисмены принимаются за 
дело поздним вечером или ранним 
утром. В команде «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» сервисменов 
нет, лыжи «делают» тренер и не-
сколько его помощников.

Подготовка лыж – целая наука. 
Важно знать наверняка, или, в край-
нем случае, угадать, какая погода 
ждет спортсменов, в каком состоя-
нии будет лыжня. Тут не обойтись 
без интуиции и… дара предсказы-
вания. Вот и говорят лыжники, что 

они «колдуют», когда готовят 
лыжи.

От обилия разноцветных 
баночек и всевозможных 
приспособлений в комнате, 
где кипит работа, разбе-
гаются глаза. Парафины, 
мази, эмульсии, порошки 
– все это стоит целое состоя-
ние, а по количеству тюбиков и 
коробочек тренер Наталья Кули-
кова может соперничать с любым 
визажистом.

Как и в салоне красоты, к «кос-
метике», то есть к мазям, прила-
гается целый набор инструмен-
тов. У лыжников это накатки, 
щетки (нейлоновые, железные, 
комбинированные), скребки и 
многое другое. Но для не-
посвященных самое уди-
вительное – это утюг. Точ-

нее маленький утюжок, 
которым проглаживают 
лыжи после нанесения нужного 

состава.
Наталье повезло, справляться с 

лыжами ей помогают участники со-
ревнований Дмитрий Криворучко 
и Андрей Белов, а также ассистент 

Егор Крюков, который сам вызвал-
ся ехать в Ижевск. Егор выступал 
на I детской зимней Спартакиаде, а 

в этом году он не подошел по воз-
расту. Но ему настолько понрави-
лось на Спартакиаде, что он решил 
использовать любую возможность, 
чтобы побывать на празд нике де-
тского спорта еще раз.

Мария Жмуркова, 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Фото на обложке - Александр Семенов, «Газпром трансгаз Томск»




