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Республиканский 
легкоатлетический манеж 
во второй раз подряд 
принимал торжественную 
церемонию закрытия 
зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром». Это место 
для подведения итогов 
спортивного форума 
полюбилось ижевским 
организаторам и гостям 
столицы Удмуртии еще год 
назад, ведь именно под 
его крышей удалось по-
настоящему объединить 
официальную часть 
мероприятия и условия 
для неформального 
общения. Самые лучшие 
ожидания собравшихся 
оправдались и на этот 
раз. Победители и 
призеры пяти минувших 
напряженных дней 
получили заслуженные 
награды и всеобщее 
признание, а 
проигравшие смогли 
насладиться фееричной 
концертной программой 
и царившей здесь 
настоящей праздничной 
атмосферой.

Приятно, что за корпоративными 
ценностями газовики не забывают о 
том, что честь нашей страны на спор-
тивных аренах мира ковали конкрет-
ные личности, и приглашают их для 
награждения своих сегодняшних чем-
пионов. Так было и на этот раз - меда-
ли, кубки и ценные призы спортсменам 
«Газпрома» наряду с другими высокими 
гостями вручали легенды большого 
спорта: мастер спорта международно-
го класса по конькам, чемпион мира и 
участник Олимпийских игр Владимир 
Иванов и заслуженный мастер спор-
та по лыжам, чемпион мира, призер 
Олимпийских игр Владимир Никитин.

Первыми своих обладателей на-
шли награды в отдельных номинаци-
ях. «За волю к победе» была отмече-
на команда-дебютант соревнований, 
столичный «ВНИИГАЗ». «За лучшую 
экипировку» наградили спортсме-
нов «Газпром трансгаз Самара». 
«Приз зрительских симпатий» увезет 
домой томский «Востокгазпром», а 
«Мисс Спартакиады» стала «бронзо-
вый» призер ижевских стартов Тать-
яна Наумова из команды «Газпром 
трансгаз Уфа».

Затем настал черед троек призе-
ров в каждом из пяти видов спорта 
Спартакиады, напомним вкратце эти 
итоги:

Лыжные гонки:

1. «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город»

2. «Газпром трансгаз Чайковский»

3. «Газпром трансгаз Екатерин-
бург»

Полиатлон:

1. «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город»

2. «Газпром добыча Ноябрьск»

3. «Спецгазавтотранс»

Мини-футбол:

1. «Газпром трансгаз Саратов»

2. «Газпром добыча Уренгой»

3. «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город»

ПОБЕДА КОРПОР
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Настольный теннис:

1. «Газпром трансгаз Москва»

2. «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город»

3. «Газпром добыча Уренгой»

Пулевая стрельба:

1. «Спецгазавтотранс»

2. «Газпром трансгаз Югорск»

3. «Газпром трансгаз Сургут»

Наконец, наступил долгожданный 
момент награждения в общекоманд-
ном зачете. Призом «Надежда» за 
четвертое место награждена коман-
да «Газпром трансгаз Саратов». Вто-
рое и третье места поделили сразу 
двое - «Спецгазавтотранс» и «Газпром 
трансгаз Югорск», но хозяева сорев-
нований по-джентльменски уступили 
гостям командное «серебро». Ну а 
чемпионом VII зимней Спартакиа-
ды работников ОАО «Газпром» стала 
команда «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

Счастливый руководитель пред-
приятия-победителя Игорь Львович 
Щеголев дал свой комментарий «по 
горячим следам»: «Вы знаете, в душе 
я не то чтобы был готов, но на послед-
нем из собраний команды я настра-
ивал ребят только на победу. В прин-
ципе, такой хороший опыт у нас уже 
есть: мы выиграли две летних спар-
такиады подряд - в Нижнем Новгоро-
де и Белгороде. Поэтому, имея такой 
запас золотых медалей за плечами, 
глупо было бы не надеяться на какой-
то успех и здесь. Я не сомневался в 
наших возможностях. Единственное, 
пытался вселить уверенность в ко-
манду. В итоге все сложилось очень 
хорошо. Очень рад этому моменту, 
ведь мы почти десять лет формиро-
вали этот состав, два раза занимали 
вторые места на зимних спартакиа-
дах, и вот, наконец, нам покорилась 
победа!»

Спартакиады «Газпрома» - дале-
ко не рядовое событие для жителей 
региона, шестой раз подряд прини-
мавшего эти зимние старты. Про-
шедшими на самом высоком уровне 
соревнованиями «Газпром» вновь 
подтвердил свое реноме одной из са-
мых спортивных компаний России.

VII зимняя Спартакиада ОАО «Газ-
пром» завершена. Мы не прощаемся, 
а лишь говорим: «До свидания!»

Дмитрий Винокуров

АТИВНОГО ДУХА
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мини-футбол

В последний день 
Спартакиады определялся 
победитель не только в 
общекомандном зачете в 
целом, но и в турнире по 
мини-футболу в частности.

Третий по счету матч финально-
го турнира, в котором встречались 
Екатеринбург и Нижний Новгород, 
во преки ожиданиям не получился 
сколько-нибудь упорным.

В качестве оправдания стоит за-
метить, что в составе уральцев в этом 
матче не принимал участия ведущий 
защитник команды Дмитрий Гурья-
нов.

Уже к 11-й минуте волжане вели 
со счетом 4:0. Нет особого смысла 
детально описывать происходившие 
события, но по истечении первых 10-
ти минут вопрос о победителе этой 
встречи был снят.

Стоит заметить, что в этом пое-
динке уральцы выглядели несколь-
ко «потухшими», прежде всего фи-
зически. С самого начала встречи 
Екатеринбург казался уставшим, 
и поэтому нижегородцы более чем 
спокойно забивали гол за голом. 
Уже к перерыву счет был 6:0 в поль-
зу волжан. Вторая половина встре-
чи завершилась вничью, несмотря 
на то, что команды устроили истин-

ное шоу для зрителей. При владении 
мячом команды выпускали пятого 
полевого игрока, и в некоторых слу-
чаях возникали ситуации, при кото-
рых коллективы играли 5 на 5.

В результате Кононов и Паршин 
обменялись забитыми мячами, и 
встреча закончилась со счетом 7:1 в 
пользу нижегородцев.

Следом за ними на паркет Дворца 
спорта УдГУ вышли команды Ново-
го Уренгоя и Саратова. Эта встреча, 
пожалуй, стала самой яркой из всех 
финальных поединков.

Матч проходил в обоюдо-
острых атаках. Первые минуты 
команды явно присматрива-
лись друг к другу. После этого 
уренгойцы попытались взвин-
тить темп, но желаемого ре-
зультата это не принесло. Тем 
не менее, первая половина 
встречи закончилась со счетом 
1:0 в их пользу.

Да и второй тайм начался 
с того, что саратовцы увеличи-
ли свое преимущество: Сергей 
Громов на 21-й минуте подклю-
чился к позиционной атаке и 
увеличил преимущество севе-
рян до двух мячей. Впрочем, 

ВОЛЖСКИЙ ТРИУМФ
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через пару минут капитан Саратова 
Омельченко сквитал один мяч. Пос-
ле этого саратовские футболисты 
включили прессинг, и это принесло 
свои плоды. За 8 минут до конца 
матча Денис Хонякин преуспел на 
добывании и сравнял счет.

После этого саратовцы на эмо-
циональном подъеме попытались 
добить соперника. И Александр Гри-
горьев ударом с 9-ти метров вывел 
свою команду вперед! Но, букваль-
но через 30 секунд он же, после про-
стрела соперника, переправил мяч 
в собственные ворота. В результате 
матч закончился закономерной бое-
вой ничьей 3:3.

После этих матчей ситуация в 
финальной группе складывалась 
следующим образом: для победы в 
турнире саратовцам была необхо-
дима победа над футболистами Ека-
теринбурга. А нижегородцам требо-
вался триумф в поединке с Новым 
Уренгоем.

Волжане, несмотря на то, что им 
удалось забить первыми, не смогли 
довести матч до победы. Встреча 
проходила в равной борьбе, и, по-
жалуй, исход следует признать за-
кономерным. Эта ничья оказалась в 
пользу Саратова. 

Саратовцы, которым для победы 
в турнире требовался успех в по-

единке с Екатеринбургом, сумели 
настроиться на эту встречу. Волжа-
не были предельно аккуратны при 
защите собственных ворот и сумели 
поймать соперника в контратаке. 

Это принесло им общекомандный 
успех в турнире. Поздравляем волж-
скую команду со столь значимой по-
бедой!

Сергей Шаталов



VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»
Ижевск, 2008
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лыжные гонки

Венцом четвертого, 
заключительного, дня 
лыжной программы 
VII Спартакиады 
ОАО «Газпром» стали 
эстафетные гонки. У 
женщин чемпионское 
звание завоевала четверка 
лыжниц из команды 
«Газпром трансгаз Сургут», 
а у мужчин победителем 
стал квартет гонщиков из 
команды «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».

«Двушки», «трешки» 
и честь флага

Традиционно эстафета собрала 
на лыжном стадионе большую армию 
болельщиков. Под елочкой неподале-
ку от финишной прямой была снова 
слышна задорная гармошка Влади-
мира Кузнецова из Ухты, а в людском 
море у судейского домика репортеры 
«Дневника» обнаружили музыканта, 
композитора и певца Виктора Бере-
зинского. Он давно живет в Израиле, 
сочиняет музыку к театральным спек-
таклям, а специально для церемонии 
закрытия VII зимних игр газовиков 
написал песню на стихи поэта Юрия 
Гуреева.

- Я приехал поболеть за команду 
своего давнего друга Владимира Ту-

маева, - рассказывает гость. - Знаю, 
что растет число команд и количест-
во спортсменов, участвующих в этих 
соревнованиях. Мне очень приятно 
видеть, как массовый спорт разви-
вается не только в газовой отрасли, 
но и целом в России и в Удмуртии. 
Здорово, что газовики организовали 
проведение и детской Спартакиады. 
Это прекрасно!

Поговорить более обстоятельно 
нам не дала эстафета. Сухой хлопок 
стартового пистолета главного судьи 
по лыжным гонкам Николая Кощеева 
отправил на дистанцию 24 женские 
команды.

По регламенту эстафеты на пер-
вых двух этапах бежали женщины 
старшей группы. Им предстояло пре-
одолеть «двушку». А на двух заключи-
тельных отрезках в бой на «трешке» 
уходили молодые девчата.

Уже после первой передачи эста-
феты определился секстет команд, 
которые претендовали на подиум. В 
«голове» этой колонны неслись лыж-
ницы из команды «Газпром трансгаз 
Чайковский», а в очередь за ними 
выстроились команды из Сургута, 
Екатеринбурга, Югорска, Ноябрьска, 

ЭСТАФЕТНЫЕЭСТАФЕТНЫЕ
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лыжные гонки

и только шестыми шел коллектив из 
Нижнего Новгорода. Лидерство чай-
ковчанок объяснялось очень просто 
– на первом этапе выступала Раиса 
Михайлова, и задача остальных ее 
преследовательниц заключалась 
в том, чтобы не отстать от гонщицы 
слишком далеко.

Лучше всех с этим справилась 
Любовь Каменева из Сургута. Она от-
правила Гульнару Бурылову вдогон-
ку Татьяне Кислициной. Именно Гуля 
через два километра поменяла мес-
тами две команды, а Инна Кривошее-
ва и Светлана Севрюгина закрепили 
первенство северянок.

- До эстафеты мы думали, что 
если займем третье место, то это 
будет пределом мечтаний, - призна-
лась после победного финиша подруг 
Инна Кривошеева. – А все потому, 
что личные гонки для нашей команды 
явно не сложились. Зато после по-
беды в эстафете я слов не нахожу, и 
не знаю, как мне выразить свои эмо-
ции и чувства. Откровенно говоря, я 
еще никогда не была так растрогана. 
Даже личными победами. Как увиде-
ла, что Света первой идет к финишу, у 
меня слезы побежали.

Свою эстафетную «забойщицу» 
сургутские девчата называли не ина-
че, как «наша мама-героиня» - сразу 
после победы Люба Каменева прижа-
ла к себе дочку Настеньку и зацело-
вала со словами: «Котеночек мой!».

- Люба, первый этап самый 
сложный…

- …самый почетный, - поправила 
Каменева.

- Но чтобы быть «забойщиком» 
нужно обладать высокой психоло-
гической устойчивостью. Когда Dы 
распределяли эстафетные роли, 
Dы сразу знали, что побежите пер-
вый этап?

- Да, - лаконично ответила Люба. 
А счастливая группа поддержки доба-
вила, что Каменева у них постоянный 
стартер.

- Скольжение сегодня было хоро-
шим, и то возможное преимущество, 
которое ты имеешь перед многими со-
перницами в индивидуальных гонках, 
в эстафете уже не чувствуется, - рас-
суждает Гульнара Бурылова. - Работа-
ли каждая по максимуму. Я «достала» 
соперницу из Чайковского, но у меня 
сидели «на хвосте» лыжницы из Екате-
ринбурга и Нижнего Новгорода. Очень 
хотелось уйти в отрыв - не сложилось. 
Но на финише Свете это удалось. Ду-

маю, что наша победа добыта благода-
ря сильному командному духу.

На заключительный этап Светла-
на Севрюгина уходила одновременно 
с Ольгой Калининой из Чайковского 
и обогнала ее на первом же тягуне. 
Пробежала «трешку» как порывистый 
ветер, с солидным преимуществом. 
Болельщики на пике эмоций протяну-
ли Свете флаг, она схватила полотни-
ще и влетела с ним на финиш.

- Я очень довольна, - не скрывала 
эмоций Севрюгина – Довольна еще 
и потому, что у меня совершенно не 
сложилась гонка свободным стилем 
- самочувствие было плохим. Будь 
спринт сегодня, я бы совсем другой 
результат показала. Но эстафетная 
медаль, опять же, самая дорогая.

Лишь через 17 секунд после Сев-
рюгиной в финишном городке появи-
лась Калинина, а Лилию Зинатуллину 
из Екатеринбурга и Светлану Краснову 
из Нижнего Новгорода разделила все-
го одна десятая. Поэтому эстафетная 
«бронза» ушла на Урал, а не на Волгу.

САЛОЧКИ
Вместе с лидерами первую десят-

ку составили команды Югорска, Уфы, 
Ижевска, Ухты, Саратова и «СИБУР 
Холдинга». А вот команда «Центргаза» 
оказалась только на двенадцатом мес-
те. В ее составе не было многократной 
чемпионки последних двух cпартаки-
ад Елены Тарасовой. В конце декабря 
тулячка стала мамой и по понятным 
причинам пропустила эти старты. Без 
Тарасовой команде не светило ничего, 
кроме места во второй десятке. К сло-
ву, мужчины «Центргаза», несмотря на 
то, что в составе лыжной бригады бе-
жал призер Александр Богачев и чем-
пион Вячеслав Алексеенков, заняли 
только восьмое место. Не нашлось у 
туляков ровного результативного со-
става на весь квартет.

В похожей ситуации оказались 
быстроногие саратовские девчата 
Оксана Виноградова и Анастасия Ми-
хайлова и команда из Надыма, где 
бежала лучший спринтер Спартакиа-
ды Наталья Бекетова.

В большинстве других команд за-
дачи на эстафету не предусматривали 
покорения высоких целей. Однако ни 
одна из лыжных четверок не бежала 
спустя рукава. Трудолюбиво шли к фи-
нишу кубанцы, астраханцы и москви-
чи из «ВНИИГАЗа». Честь флага – это 
не пустой звук для любого газовика.

Александр Поскребышев
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ЭСТАФЕТНЫЕ САЛОЧКИ
Победный полет Елаева 
при «нелетной» погоде

В эстафете у мужчин расклад 
по дистанциям предусматривал три 
километра для старших и «пятер-
ку» для тех, кому еще нет сорока. В 
итоге гонка получилась плотной и 
динамичной, сохранив интригу до 
последних метров.

На заключительную пятикило-
метровую петлю одной группой ушли 
Андрей Арасланов из «Спецгазавто-
транса», Алексей Сороколадов из Са-
ратова, Александр Елаев из Нижнего 
Новгорода и Сергей Кулаков из Чай-
ковского. Особенно приятно было ви-
деть в этом пелотоне ижевского лыж-
ника. После первого этапа, где бежал 
Николай Ботоногов, прошлогодние 
чемпионы в эстафете шли лишь на 
восьмом месте. Но упорный Юрий 
Бибиков вытащил свою команду на 
пятую позицию, а Дмитрий Казаков 
передал эстафету первым. Затем 
Арасланов тоже попытался убежать 
от преследователей, но быстроногий 
Александр Елаев был намерен побо-
роться за чемпионство.

- Незадолго перед выходом на 
стадион я постарался уйти в отрыв. 
До этого Арасланов предпринял по-
пытку уйти, но я «просидел» за ним, 
накатил на спуске и отработал кон-
цовку, - прокомментировал свой 
этап двукратный чемпион Спарта-
киады-2008.

- Как восстановились после 
«десятки» коньковым ходом? Было 
заметно, что после гонки Вам при-
шлось очень тяжело.

- Вчерашняя гонка получилась 
сложной. Была полная апатия. Но 
честь команды требовала призовых 
мест.

- У каждого из ваших лыжников 
и лыжниц на щеках была нарисо-
вана газпромовская «зажигалка». 
Она стала победным символом?

- Да, это была печать чемпион-
ства.

- Сожалеете, что нижегородс-
ким женщинам на финише не хва-
тило толики везения?

- Я, как тренер, разложил им все 
поэтапно. Девчонки должны были 
завоевать «бронзу», но им немнож-
ко не хватило.

Здесь все нижегородские лыж-
ницы бросились поздравлять и об-
нимать Елаева.

- Ой, поднимать вас не буду, спи-
ну прихватило, - предостерег Саша, 

и волжанки ограничились крепкими 
объятиями.

Пока чемпионы обнимались, 
наши репортеры отправились на по-
иски Дмитрия Казакова из «Спецга-
завтотранса» и прошли мимо «брон-
зовых» призеров мужской эстафеты 
– лыжников из Чайковского. Не ос-
тановились мы в своих исканиях и 
у команд Саратова, Екатеринбурга, 
Уфы, Сургута, «Центргаза», Надыма 
и Ухты, попавших в первую десят-
ку. Наконец, Дмитрий Казаков был 
найден.

- Держи «доски», - Казаков пере-
дал свои лыжи Наталье Копысовой 
и честно ответил на один журна-
листский вопрос.

- Дима, есть чувство обиды? 
Все-таки тянул ижевчан на первую 
позицию, но в итоге – «серебро»…

- Чуть-чуть досадно. В прошлом 
году мы стали чемпионами, но тог-
да команды было немного слабее. 
Нынче все усилились, и конкурен-

ция возросла. Но тем интереснее 
бежать. Второе место – тоже ме-
даль.

- Серебро дороже золота, - гром-
ко крикнула на церемонии награж-
дения Раиса Михайлова, которая 
как будто была солидарна с ним во 
мнении.

Вскоре болельщики и товарищи 
Раисы кинулись качать чемпионку в 
«классике» и двукратного серебря-
ного призера, но оплошали и едва 
не уронили Михайлову в снег - види-
мо, в этот день на республиканском 
спортивно-стрелковом комплексе 
имени генерала Демидова была 
«нелетная» погода. Кстати, когда 
несколькими часами ранее награж-
дали чемпионов у полиатлонистов, 
Виктор Куковеров сделал свое фир-
менное сальто назад с золотой ме-
далью на шее. Но при приземлении 
чемпион из Ноябрьска едва не кос-
нулся рукой земли.

Александр Поскребышев
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Последним аккордом в 
программе соревнований 
по настольному теннису 
на VII зимней Спартакиаде 
ОАО «Газпром» стали 
индивидуальные 
выступления спортсменов. И 
хотя результаты выступлений 
в одиночном разряде в 
командный зачет не шли, 
участники демонстрировали 
ничуть не меньшее желание 
побеждать, чем при защите 
чести своих коллективов в 
командном турнире.

Сильнейшие «индивидуалисты» 
выявлялись среди мужчин и женщин 
в двух возрастных группах: «21-34 
года» и «35 лет и старше». Конечно, на 
участие в «одиночке» заявились дале-
ко не все приехавшие в Ижевск тен-
нисисты. С одной стороны, дает о себе 
знать накопившаяся за время Спар-
такиады эмоциональная и физичес-
кая усталость, с другой - все-таки есть 
возможность еще раз выйти на спор-

тивную площадку и почув ствовать 
вкус больших соревнований: трени-
ровки - тренировками, но проверить 
свой уровень подготовки можно толь-
ко во встречах с равными по силе со-
перниками.

Многие не торопились «чехлить» 
свои ракетки и вышли в понедельник 
на старт одиночных соревнований с 
полной решимостью, если и не побо-
роться за медали, то уж провести ин-
тересные и увлекательные поединки 
с коллегами по теннисному цеху точ-
но. С утра победителя выявляли пред-
ставительницы прекрасного пола. 
Эти встречи были достаточно скоро-
течны. Мужчины начали состязаться 
в полдень.

У женщин в старшей возрастной 
группе к столам вышли 12 теннисис-
ток, в младшей – 15. У мужчин за 
теннисными столами встретились 16 
и 14 человек соответственно. Игры 
проводились по системе «-2», уже зна-
комой нам по парному разряду.

Говорят, что в игре спортсменов 
высокого класса начальная линейная 
скорость мяча может достигать 200 

км в час, угловая - свыше 150 оборо-
тов в секунду. А темп обмена удара-
ми может быть больше 120 в минуту. 
Подобных исследований в спортком-
плексе Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии на 
соревнованиях газовиков не прово-
дилось, зато невооруженным глазом 
было заметно, что оппоненты задейст-
вовали в поединках весь доступный 
им технический арсенал - подставки, 
подрезки, свечи, накаты, топ-спины, 
скидки и смэши, а также различные 
комбинированные удары. Однако 
оставим эти тонкости специалистам 
настольного тенниса и вернемся не-
посредственно к результатам.

Итак, победителями Спартакиады 
«Газпрома» по настольному теннису в 
одиночном разряде стали: Елена Ко-
рякина («Газпром трансгаз Югорск»), 
Екатерина Андреева («Газпром до-
быча Уренгой»), Михаил Синельни-
ков («Газпром добыча Уренгой») и 
Виталий Цыпляев («Газпром трансгаз 
Москва»).

Дмитрий Винокуров

Последний день – 
он трудный самый
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12 результаты

КОМАНДА
СУММА 

ЛУЧШИХ 
4-Х МЕСТ

МЕСТО

Газпром трансгаз Нижний Новгород 7 1

Газпром трансгаз Югорск 15 2

Спецгазавтотранс 15 3

Газпром трансгаз Саратов 21 4

Газпром трансгаз Екатеринбург 22 5

Газпром трансгаз Сургут 24 6

Газпром добыча Уренгой 26 7

Газпром добыча Ноябрьск 27 8

Газпром трансгаз Москва 28 9

Газпром трансгаз Чайковский 40 10

Газпром трансгаз Уфа 40 11

Газпром добыча Надым 46 12

Газпром добыча Оренбург 51 13

Газпром трансгаз Казань 52 14

Газпром трансгаз Ухта 52 15

Центргаз 59 16

СИБУР Холдинг 60 17

Газпром трансгаз Санкт-Петербург 60 18

Газпром добыча Астрахань 61 19

Газпром трансгаз Самара 68 20

Газпром трансгаз Волгоград 71 21

Газпром трансгаз-Кубань 72 22

Центрэнергогаз 73 23

Востокгазпром 77 24

ВНИИГАЗ 94 25

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
VII зимней Спартакиады работников ОАО «Газпром»




