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КОГДА ВЕРА ВКОГДА ВЕРА В
Такого агрызский Ледовый 
дворец «Спутник» еще 
не видел никогда – на 
финальном матче хоккейного 
турнира трибуны были 
заполнены до отказа. 
Впрочем, «Спутник» еще 
«молод» - он открылся 
буквально накануне 
соревнований. Будем 
надеяться, что детская 
зимняя Спартакиада 
«Газпрома» придаст 
правильное направление его 
дальнейшей работе, и хоккей 
в Агрызе станет самым 
популярным видом спорта.

«Газпром трансгаз 
Екатеринбург» – «Газпром 
трансгаз Сургут»

Игра за первое место с первых 
секунд захватила своей скоро-
стью.

Счет открыла на десятой минуте 
команда «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». Ответ Сургута не заста-
вил себя долго ждать. Уже на один-
надцатой минуте счет сравнялся.

За двенадцать секунд до конца 
первого периода «Газпром транс-
газ Сургут» отправил в ворота Ека-
теринбурга вторую шайбу.

На третьей минуте второго пе-
риода Сургут увеличил разрыв. 
Тренер Екатеринбурга решил изме-

нить тактику и начал чаще менять 
игроков. Спортсмены выходят на 
лед со свежими силами, но добить-
ся перелома в ходе игры уральской 
команде так и не удается.

Матч ответственный. Энергия 
перехлестывает за край. Есть цель, 
которую нужно достичь любой це-
ной. В такие минуты не остается 
своих и чужих – все игроки на поле, 
как единое целое. Вот получает 
травму один из игроков уральской 
команды. Вратарь Сургута остав-

ляет свои ворота, чтобы помочь 
сопернику. К своему товарищу 
поспешили и екатеринбуржцы. Как 
выяснилось позже, травма была 
несерьезной. Но какой пример на-
стоящей выручки и взаимопомо-
щи!

Борьба разгорается. Екатерин-
бург отчаянно атакует. Вратарю 
Сургута приходится отбивать не 
только шайбу, но и соперников, ко-
торые летят вместо шайбы в его 
ворота. Сибирский вратарь остает-
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ся непоколебим. Чего не скажешь 
о его коллеге из команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Букваль-
но за несколько секунд до конца 
второго периода он не успевает 
перехватить шайбу - 1:4. Разрыв 
для финального поединка просто 
катастрофический.

Третий период в корне изменил 
ход игры. На седьмой минуте Ека-
теринбург наконец-то сокращает 
разрыв, счет - 2:4. 

На двенадцатой минуте ураль-
цам снова удается пробить оборону 
Сургута. 

Не проходит и двух минут, как 
трибуны взревели: «Ура!». Причи-
ной ликования послужила четвер-
тая шайба в ворота Сургута. Счет 
сравнялся. Нервы натянуты до 
предела. Идут последние секунды 
матча. Кто же увезет в родной го-
род «золото» Спартакиады? Звучит 
сирена. Судьи назначают дополни-
тельный период. 

Можно представить, как пере-
живают сейчас игроки обеих ко-
манд. Болельщики не перестают их 
поддерживать. Все решат следую-

щие пять минут. 
Но их практически не было. Ека-

теринбург стремительной атакой 
буквально вырывает победу из рук 
Сургута. 

Сразу после матча прямо на 
льду нам удалось взять интервью у 

лучшего защитника Екатеринбурга 
Дмитрия Стулова.

- Мы уже готовы были сдаться, - 
говорит Дмитрий, - и в этот момент 
нас начал подбадривать тренер 
команды «Газпром трансгаз Уфа». 
Соперники попались очень силь-
ные. На протяжении всего матча 
они показывали слаженную игру. 
Было тяжело, но все-таки мы вы-
рвали у них победу.

Это была достойная борьба. И 
заслуженная победа.

«Газпром трансгаз Уфа» 
– «Центргаз»

Тренеру уфимцев Руслану Су-
лейманову пришлось переживать 
в этот день дважды – за соседей-
екатеринбуржцев и за собственную 
команду. «Газпром трансгаз Уфа» 
боролся с «Центргазом» за «брон-
зу». Тульчане и уфимцы на трибу-
нах громко поддерживали своих 
земляков. С каждой минутой игра 
становилась все более жесткой и 
динамичной. В итоге судьи решили, 
что обе команды достойны третье-
го места.

Анастасия Шамшурина (16 лет)

Константин Ардашев

СЕБЯ РЕШАЕТ ВСЕСЕБЯ РЕШАЕТ ВСЕ
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Перед стартом прошло торжест-
венное награждение призеров пре-
дыдущих гонок. Генеральный ди-
ректор ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром» Владимир Алексе-
евич Тумаев и главный судья со-
ревнований Владимир Иванович 
Тортышев вручили ребятам меда-
ли, грамоты и подарки. 

Среди победителей особо выде-
лялся Никита Поршнев из команды 
«Газпром трансгаз Саратов». Он за-
воевал золотую медаль в гонке на 
три километра свободным стилем и 
серебряную на такой же дистанции 
классическим стилем.

-Я очень рад этим наградам, - 
поделился эмоциями Никита. - Зна-
чит, не напрасно так много трени-
ровался и верил в победу. Думаю, 
на предстоящей эстафете наша ко-
манда имеет все шансы занять при-
зовые места, потому что мы много 
работаем и прилагаем все усилия. 

Тем временем, участники пер-
вого этапа ринулись в бой. Болель-
щики поддерживали своих.

- Лыжная эстафета – это всегда 
интересное и эмоциональное зре-
лище! Мне очень нравится, как идут 
наши лыжники. Быстро, легко, кра-

сиво. А наша задача - поддержать 
их боевой дух, – заметил Кирилл 
Казаков, капитан футбольной ко-
манды «Газпром трансгаз Самара».

Этапы сменяют друг друга. 
Спортсмены передают эстафетные 
палочки. Их товарищи по команде 
уходят на свой круг. А те, кто уже 
пришел на финиш, переводят дух, 
делятся впечатлениями: 

- Я выступала на шестом этапе. 
Немного устала, но рада, что спра-
вилась. Трасса хорошая, самое 
главное - не подвести команду, – го-
ворит Саша Киреева из Самары. 

САМАЯ КОМАНДНАЯ ГОНКАСАМАЯ КОМАНДНАЯ ГОНКА
Яркое солнце озарило 
стадион «Купол». Казалось 
бы, сегодня такой же день, 
как вчера, но все же что-то 
изменилось. На трибунах 
собралось огромное 
количество болельщиков. 
Сегодня командам 
предстоит показать, на что 
они способны в последней 
лыжной гонке II детской 
зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром» – 
смешанной эстафете 
8х1 км. 
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Победителями захватывающей 
гонки стали ребята из команды 
«Газпром трансгаз Саратов». Вто-
рую ступень занял «Газпром транс-
газ Томск», а третьими стали лыж-
ники команды «Газпром трансгаз 
Югорск».

Что ж, саратовец Никита Порш-
нев получил свою вторую золотую 
медаль. Ему и держать ответ, как 
самому титулованному лыжнику 
Спартакиады.

- Признаюсь, перед стартом я 
немного волновался. Мне предстоя-
ло стартовать на предпоследнем 
этапе. Во многом от моей работы 
зависел результат эстафеты. Этой 
победой мы доказали всем, что мы 
- дружные ребята. Мы не пасуем пе-
ред трудностями, а движемся впе-
ред! – подчеркнул Никита. 

С его словами согласился Миха-
ил Владимирович Якубович, тренер 
лыжной команды «Газпром транс-
газ Саратов»:

- Перед эстафетой мы надея-
лись попасть в «пятерку» силь-

нейших. Но фортуна 
улыбнулась нам, и мы 
стали первыми. 

Алексей Бегешев 
(15 лет)

Рамзия Сабрекова
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В спартакиадах 
«Газпрома» есть 
победители, но нет 
проигравших. И все 
же сдержать волну 
эмоций не так-то 
просто.

- Каждый по-разному воспри-
нимает победу и поражение. Если 
человек играл и боролся за каж-
дый мяч, его нужно хвалить. Даже 
если он проиграл, он сделал это 
с достоинством, - считает тре-
нер теннисной команды «Газпром 
трансгаз Москва» Юрий Сергеевич 
Газарьян. - Детям вообще сложно 
играть в настольный теннис. Очень 
многое зависит от настроя, от того, 
умеет ли человек сдерживать свои 
эмоции.

Правила для всех одинаковы, 
но принято считать, что девочки 
слабее мальчиков. Однако сами 
девочки считают, что мальчишкам 
в теннис играть сложнее. Почему? 

Разобраться в этом нелегком 
вопросе нам помогли спортсменки 
из команды Сургута Виктория Юсу-
пова и Патимат Ибраева:

- Сложнее играть будет мальчи-

НАСТРОЙ, ЭМОЦИИ И РОЛЬ ТРЕНЕРАНАСТРОЙ, ЭМОЦИИ И РОЛЬ ТРЕНЕРА

кам. Они сильнее, у них лучше ре-
акция. Хотя, нелегко будет всем.

Игры последнего дня соревнова-
ний по настольному теннису выяви-
ли сильнейших в личных встречах. 
Усталость от командного турнира 
уже сказывается. В перерывах 
между партиями участники под-
ходят к тренерам, кто-то не может 
сдержать слез, другие - улыбаются. 
Так или иначе, каждый по-своему 
счастлив.

И вот, последнее теннисное ин-
тервью детской Спартакиады. Кор-
респонденты «Дневника» взяли его 
у победительницы личного первен-

ства среди девочек 1996-1997 года 
рождения Валерии Щетинкиной из 
Санкт-Петербурга. Она отчаянно 
сражалась. А потом поделилась с 
нами своими впечатлениями

- Я занимаюсь теннисом уже 
6 лет. Мой тренер – это моя мама, 
Елена Юрьевна Щетинкина. И как 
тренер она относится ко мне до-
вольно строго. Моя мама - мастер 
спорта по настольному теннису. Так 
что, мне есть к чему стремиться.

Анна Кастильо (14 лет)

Антон Юрчак (14 лет)

Елена Сергеева

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
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Уральцам достаточно было 
сыграть вничью, чтобы подняться 
на первую ступеньку пьедестала. 
Что они с легкостью и сделали. 2:2 
– с таким счетом закончился этот 
матч.

Восторгу уральцев не было пре-
дела. Впрочем, то же самое мож-

УРАЛЬСКОЕ УРАЛЬСКОЕ «ЗОЛОТО»«ЗОЛОТО»

но было бы сказать о любой из 20 
команд, окажись она на месте по-
бедителей. А нижегородцы вполне 
объяснимо расстроились. Но тут уж 
ничего не поделаешь - постоянные 
тренировки, грамотная работа тре-
нера, взаимное уважение и дружба 
вывели команду из Екатеринбурга 
в фавориты первенства задолго 
до финала. Так что здесь награда 
действительно нашла своего ге-
роя.

Сразу после окончания этого 
матча, прошла еще одна, послед-
няя на Спартакиаде игра: футбо-
листы из Югорска встречались с 
командой из Нового Уренгоя. Счет 
5:0 сделал югорчан «бронзовыми» 
призерами II детской зимней Спар-
такиады.

После свистка судьи, ознамено-
вавшего окончание турнира, насту-
пил самый долгожданный момент 
– награждение.

Поздравить ребят приехали ге-
неральный директор ДОАО «Спец-
газавтотранс» ОАО «Газпром», 
Старейший профессиональный 
футболист России Владимир Алек-
сеевич Тумаев и главный судья со-
ревнований Владимир Иванович 
Тортышев. 

- Дорогие ребята! - взял слово 
Владимир Тумаев. - Искренне позд-

равляю вас с успешным окончани-
ем Спартакиады! Желаю вам боль-
ших побед! Слушайтесь родителей 
и уважайте тренеров. Надеюсь уви-
деть вас в командах мастеров. До 
встречи на следующих спартакиа-
дах ОАО «Газпром»!

На церемонии награждения вру-
чались награды не только за побе-
ду в командном зачете, но и призы 
лучшим игрокам турнира.

Лучшим вратарем был признан 
голкипер команды «Газпром до-
быча Уренгой» Тимур Султанов. 
Лучшим бомбардиром стал Илья 
Петров («Газпром трансгаз Нижний 
Новгород») – он забил 21 мяч. А 
лучшим из лучших, то есть лучшим 
игроком, стал Анатолий Зыков - ка-
питан команды «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

- Все команды играли примерно 
на одном уровне, но не всем со-
путствовала удача: кто-то не мог 
справиться с нервами, кто-то полу-
чил травмы, а кому-то не хватило 
везения на поле, - дал свою оценку 
турниру лучший игрок. - Я хочу по-
благодарить устроителей за теплый 
прием и хорошую организацию со-
ревнований. Так же хочу пожелать 
всем участникам Спартакиады уда-
чи в последующих турнирах.

Никита Хамитов (16 лет)

Последний день 
турнира по футболу 
начался с главного 
– финального 
поединка между 
командами 
«Газпром трансгаз 
Екатеринбург» и 
«Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».



№6, 20 марта 2008www.gazpromspartakiada.ru

Редакционная коллегия: 
В.Г. Чернов,  В.Б. Нельзин,  
О.К. Баталов, А.А. Бурцев     
Главный редактор: 
Александр Бурцев
Выпускающий редактор: 
Сергей Савинов

Корректор: 
Елена Зиновьева
Дизайн, верстка:
Михаил Смагин 
Фото: 
Николай Сюваев 
Борис Дюпин

Адрес пресс-центра:
426039 РФ, УР, г.Ижевск, 
Воткинское шоссе, 182
тел. (3412) 602-808, 203-777
E-mail: red@sgat.ru 
http://www.sgat.ru

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

12 ЛИЦА СПАРТАКИАДЫ

- Мне сейчас 70, - как-то между де-
лом говорит Николай Николаевич, - 
всю жизнь занимаюсь спортом. И не 
только лыжами - увлекался атлети-
кой, футболом, да всем подряд. Сам 
- мастер спорта по лыжным гонкам.

Глядя на этого человека, даже не 
подумаешь, что он разменял вось-
мой десяток. Крепкий, спокойный, с 
приветливой улыбкой и очень доб-
рыми глазами. В его сильных руках 
беговые лыжи кажутся хрупкими. 
Кажется, чуть неловкое движение - 
и лопнет пластик. Но нет - в лыжах 
опытный тренер знает толк.

- Я хорошо помню, как перешли 
с деревянных лыж на пластиковые. 
На Олимпиаде 1972 года все еще бе-
жали на «деревяшках», а в 1974-м на 
первенстве мира в Швеции все уже 
было новое: и палки, и лыжи, и ботин-
ки, и крепления. Изменилась не толь-
ко экипировка. Сейчас чемоданы ма-
зей с собой возим. Наука целая.

- Результаты резко улучши-
лись?

- Конечно, раньше мастеров по 
времени присваивали. «Десятку» 
нужно было пробежать за 32 ми-
нуты, на первый взрослый - за 37. 
Сейчас за 34 минуты 10 километров 
бегут девочки. Кстати, обычный сей-
час коньковый ход был разработан 
тоже сравнительно недавно, в конце 
семидесятых. Технику нового хода 
придумали случайно. Однажды на 
марафонской гонке в 80 километров 
один швед, когда мазь с лыж сошла, 

решил не останавливаться, чтобы 
нанести новую смазку, а продолжил 
гонку, толкаясь лишь одной палкой 
двумя руками. Так и появился знаме-
нитый «конек». Поначалу к этой тех-
нике относились пренебрежительно, 
но когда пошли результаты, конько-
вый ход получил признание.

В Ижевск Николай Лосев приехал 
со своей воспитанницей, Светланой 
Мироновой, четырнадцатилетней 
девушкой из поселка Моряковский 
затон, что недалеко от Томска. Тре-
нирует он Свету уже семь лет.

- Упорная девочка, за семь лет 
только 6 тренировок пропустила, и 
то по болезни. Она - одна из лучших 
спортсменов Томской области в сво-
ем возрасте.

- А много Вы вырастили профес-
сиональных лыжников за полвека?

- За свою жизнь воспитал 29 мас-
теров спорта. Но вырастить мастера 
спорта - это для меня не цель. Чемпи-
оны России, мира, олимпийские чем-
пионы – вот чего я добиваюсь.

- А есть такие?

- Сергей Томышев, Валя Болда-
рева, Ира Мешкичева - все они мно-
гократные чемпионы СССР. Бегали 
мои ребята и за Россию, и на чемпио-

натах мира. К сожалению, олимпийс-
ким чемпионом так никто и не стал. 
Но я не сильно сокрушаюсь - вон, 
сколько лыжников воспитал. Здоро-
вые, сильные люди.

Здесь, на детской Спартакиаде 
«Газпрома», Николай Николаевич 
помогает команде «Газпром трансгаз 
Томск» готовиться к гонкам, но счи-
тает, что лыжникам бежать в Ижевс-
ке не так-то просто.

- Все дело в снеге, здесь он не 
такой, как в Томске, структура дру-
гая. А чтобы лыжник приспособился 
к новым условиям, нужно покататься 
дней десять, за это время мышцы пе-
рестроятся под новое скольжение. И 
это касается не только сибиряков. В 
каждом регионе свой снег, а значит, 
все участники Спартакиады - в рав-
ных условиях.

Напоследок Николай Николаевич 
поделился секретом. Оказывается, он 
всю жизнь мечтал побывать в Ижевс-
ке. Его отец и сам Николай – заядлые 
охотники. И не раз именно ижевское 
ружье выручало на охоте отличным 
боем и надежностью, не позволяло 
вернуться домой без добычи. 

Алексей Дороничев,

«Газпром трансгаз Томск»

МАСТЕР ИЗ МАСТЕРОВМАСТЕР ИЗ МАСТЕРОВ
Вырастить спортсмена 
- дело нелегкое. Чтобы 
стать чемпионом, нужны 
физические данные, 
упорство и, конечно, - 
настоящий тренер.
Николай Николаевич 
Лосев - тренер лыжников 
команды «Газпром 
трансгаз Томск». Вот 
уже 52 года он растит 
настоящих спортсменов. 


