
Победителя оПределила «Перестрелка»
Кто бы мог подумать, наблюдая за груп-
повым турниром Спартакиады, что ре-
шающие матчи пройдут без участия 
команд, которые выглядели явными 
фаворитами. Но до полуфинала не до-
брались многие из тех, кто был достоин 
места в четверке. Не вышли из группы 
команды Ухты, Уренгоя и ПХГ, а вче-
ра турнир лишился яркого Саратова, 
крепкого Югорска, мощного Надыма 
и действующих чемпионов — Нижнего 
Новгорода.

Первым «неудачником» дня стал 
«ГазПром трансГаз ЮГорск». команду, 
которая ни разу не ПроиГрала в 
ГруППе, остановила самара. 

Не так уж обидно проиграть коллекти-
ву, который два года назад взял на Спар-
такиаде серебро, но футболистам Югор-
ска этого не докажешь. Матч они могли  
и должны были выигрывать.

Команды начинают без раскачки —  
на пятой минуте забивает Антон Колод-
кин из Югорска. Однако, уже к 8-й — счет 
2:1 в пользу Самары. Сначала Александр 

Шешуков мощно стреляет под перекла-
дину, а после этого проходит простая  
и стремительная комбинация: вратарь 
Владимир Зверев закидывает мяч на Се-
мена Милеева, а тот переправляет снаряд 
под удар Алексею Рольдину. Одна секун-
да, три касания, и Самара впереди — 2:1. 
Но уже через минуту Югорск сравнивает 
счет после удара «десятки», Максима Гре-
бежева.

После взрывного начала игра успока-
ивается. Главным действующим лицом на 
площадке становится Алексей Рольдин. 
Маленький юркий нападающий Самары 
все время действует на нервы защитни-
кам — то мешает вывести мяч из аута, 
то картинно падает, выпрашивая у судьи 
фол. В конце тайма форвард все-таки до-
бивается своего, перехватывает мяч, и за-
бивает — 3:2.

Второй тайм проходит при преимуще-
стве Югорска. «Дави их, дожимай», — кри-
чат с балкона, на котором явный перевес 
имеют болельщики из Сибири. На 28-й 
минуте Руфаил Шигизданов сравнивает 
счет; кажется, еще чуть-чуть, и оборона 
Самары окончательно рухнет. Однако 
волжане держатся до конца основного 
времени.

Дальше — «валидольная» серия 
пенальти. Команды выходят далеко  
за пределы трех обязательных ударов. 
Только в восьмой «перестрелке» нако-
нец определяется победитель. Игрок 
Югорска бьет мимо ворот, и Самара 
выигрывает серию пенальти со счетом 
8:7. Радостные волжане во главе с глав-
ным тренером Дмитрием Хохловым 
несутся к воротам поздравлять своего 
голкипера.

игра до уПора
Следом на паркет ФОКа «Железнодорож-
ный» выходят другие участники четверть-
финала — команды Москвы и Нижнего 
Новгорода. Чемпионы демонстрируют 
симпатичный футбол с акцентом на атаку. 
Своей игровой манерой выделяется Алек-
сей Швецов, левоногая «десятка» с непло-
хими диспетчерскими качествами. А сзади 
наводит страх на форвардов соперника 
колоритный капитан Максим Чесноков, 
огромный, как скала.

Козырь Москвы — коллективные вза-
имодействия. Команда дисциплинирован-
но слушается указаний тренера, Алексея 
Баркина. Даже по фактуре игроков видно, 
что эти ребята не позволяют себе ничего 
лишнего — все среднего роста, худоща-
вые, без лишнего веса. Вот и игра у коман-
ды — быстрая, комбинационная, легкая.

В этом матче сюжет получается  
не столь закрученным. Зато это история, 

в которой есть главный герой — напада-
ющий Москвы Юрий Татаркин, забивший 
все четыре мяча своей команды. В первом 
тайме столичные футболисты создали 
себе фору в два гола, которую сохранили 
и после перерыва. Итоговый счет — 4:2,  
и в полуфинале москвичи встретятся с 
Самарой.

оставшиеся четвертьфиналы 
Получились невероятно уПорными. 

Саратов и Сургут не выявили побе-
дителя в основное время, причем, Са-
ратову остается пенять только на себя: 
выигрывая по ходу матча 2:0, волжане 
загубили несколько отличных момен-
тов и позволили сопернику сравнять 
счет. А в серии пенальти Сургут оказал-
ся удачливее — 3:2.

В битве Екатеринбурга и Надыма от-
личился вратарь хозяев Игорь Пятков. 
За минуту до конца основного времени, 
при счете 3:2 в пользу своей команды,  
он отразил 10-метровый и сохранил побе-
ду. Во втором полуфинале сыграют Сур-
гут и Екатеринбург.
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Дневник спартакиаДы
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Футбол. ВЗрослые. ЧетВертьФиНал. реЗультаты

а судьи кто?

кто На НоВеНького?
за два дня до окончания футбольного турнира ясно только одно: у спартакиады теперь будет 
новый чемпион. команда нижнего новгорода, выигравшая титул два года назад, завершила свое 
выступление в четвертьфинале, пропустив вперед сборную москвы.

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром трансгаз Москва» — 2:4
«Газпром трансгаз Екатеринбург» —  «Газпром добыча Надым» — 3:2 
«Газпром трансгаз Самара» — «Газпром трансгаз Югорск» — 3:3 (по пенальти — 8:7)
«Газпром трансгаз Саратов» — «Газпром трансгаз Сургут» — 2:2 (по пенальти 2:3)

Самара (в красном) выстояла во втором тайме и получила путевку в полуфинал

Вратарь Югорска Денис Полешев творил чудеса: 

для победы ему не хватило только удачи



Отправляемся в зал физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Росток», став-
шего для теннисистов за последние дни 
домом родным. Смотрим: это финал — 
Москва vs Сургут.

Начинают мужчины. Пять партий по-
надобилось Сергею Астахову из «Газ-
пром трансгаз Москва», чтобы в по-
единке с Акимом Усейновым завоевать 
для своей сборной первое очко. 1:0 — 
задел есть.

— Давай, давай, Даша, хорошо, умнич-
ка, — поддерживают москвичку Дарью 
Митюкову коллеги по команде.

Ну и как тут не выиграть? Ирина Скач-
кова повержена, но поединок был непро-
стой: чтобы разобраться, кто сильнее, 

соперницам потребовались тоже пять 
партий.

Быстрее всех решил вопрос Максим 
Шмырев: он в трех партиях обыгрыва-
ет северянина Андрея Грачева — 3:0. 

Теперь, чтобы оправдать спортивный 
прогноз на эту игру, победить пред-
стоит Галине Мельник. Ей необходимо 
превзойти Екатерину Кулагину из Сур-
гута. Этот матч получился самым на-
пряженным.

А теперь внимание! Все время, что 
шло это спортивное сражение, 8-летняя 

дочка Галины Настя сидела на скамейке, 
спрятав лицо в ладошки.

— Почему за маму не болеешь?
— Очень страшно, а вдруг проиграет? 

Поэтому и не смотрела.

А посмотреть было на что: напряжен-
нейший поединок двух равных по силе со-
перниц, и только в решающей пятой пар-
тии Галина дожимает соперницу. Сборная 
«Газпром трансгаз Москва» становится 
чемпионом Спартакиады в командной 
гонке. 4:0 — спортивный прогноз. Они, 
как выясняется, тоже иногда сбываются.

— В теннисе такого высокого уровня 
побеждает уже не сила, а тактика, — объ-
ясняет победительница Галина Мельник. 
— Я сегодня тактически была мудрее, 
спасибо коллегам, которые во время по-
единка подсказали мне верную схему ве-
дения игры.

Москвичи и сургутяне уже давно уеха-
ли на церемонию награждения, а в поч-
ти что пустом зале все еще длится спор 
за бронзовые медали: «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» уповает на родные стены 
в противостоянии с «Газпром трансгаз 
Югорск». Но они в борьбе за бронзовые 
награды не помогают — 4:3, болельщики 
шумно поздравляют северян с третьим 
местом Спартакиады. Екатеринбург 
только четвертый.

— Немного везения. Думаю, без этого 
тут не обошлось, — говорит тренер «Газ-
пром трансгаз Югорск» Алексей Елисеев. 
— Но везет, как известно, сильнейшим.

С этим трудно не согласиться. Ну а се-
годня теннисных гурманов ждет не менее 
лакомое блюдо — личные соревнования 
среди мужчин и женщин.

Светлана БАТРАКОВА
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дНеВНик сПартакиады НастольНыЙ теННис

турнир по настольному теннису  
на юбилейной X спартакиаде Газпрома 
близок к развязке: сегодня будут разыграны 
медали в личных разрядах у мужчин  
и женщин. а накануне здесь шла битва  
за командные награды. специалисты 
ставили на москву, причем предрекали 
теннисистам из златоглавой «сухую» победу 
– 4:0. сбылся ли прогноз?

Золотая медаль, ты не уйдешь от меня!

«Бронзовая» молитва перед подачей

На кураже

Татьяна Алексеева, по-
лиатлонистка «Газпром 
ПХГ»:
— Я в спартакиадах уча-
ствую с 2000 года. В Ека-
теринбург всегда очень 
нравится приезжать, и мне 
кажется, что нынешняя 
Спартакиада более демо-
кратичная, чем предыду-
щая. Ну а хочу я, в первую 
очередь, проверить себя, 
сравнить личные результа-
ты на нынешней Спарта-
киаде с прошлыми — кое 
в чем их уже удалось улуч-
шить. Наш филиал рас-
положен в Новгородской 
области, и спортивных за-
лов в округе, к сожалению, 
маловато. Для тренировок 
мы арендуем зал в местной 
школе, и большое спасибо 
нашему руководству, что 
перед отъездом нам выде-
лили дополнительное вре-
мя для подготовки.

Янина Карташова, ку-
ратор УООП «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»:
— Чего я ожидала от Спар-
такиады с женской точки 
зрения? Хотелось, что-
бы рядом оказались му-
жественные рыцари. Так  
и случилось. Мое рабочее 
место в ФОКе «Железно-
дорожный», где проходят 
игры по мини-футболу.  
Я весь день провожу, как  
на рыцарском турнире. 
Кругом сильные, муже-
ственные спортсмены, 
очень вежливые и счита-
ющие своим долгом одари-
вать нас с медиком Лили-
ей Тулуповой цветистыми 
комплиментами. Полу-
чается, что Спартакиада 
подарила нам «досрочное  
и долгосрочное восьмое 
марта», за что ей и спасибо!

Нелли Кабардина, лыжни-
ца «Газпром ПХГ»:
— Я жду от Спартакиады 
очень много позитива и но-
вых знакомств, которые, 
может быть, перерастут  
в хорошую дружбу, а там 
глядишь — дело и до свадь-
бы дойдет. Ну а что касается 
самих соревнований, даже 
если призовые места занять 
не удастся, мне здесь все 
равно нравится. И лыжная 
трасса в этом году замеча-
тельная, ехать — одно удо-
вольствие. Два года назад 
снега в Екатеринбурге было 
мало, и на спусках сильно за-
носило. Сейчас на трассе по-
рядок, никто не мешается — 
хорошо, одним словом.

Марина Сысолятина, 
болельщица:
— Хочу, чтобы футбольная 
команда Екатеринбурга по-
лучила кубок победителей! 
Шансы у мальчишек есть. 
Мой сын очень доволен ре-
зультатами — все игры вы-
играли. Так что пока мечты 
сбываются. Пашка у меня 
молодец! Лет в пять заявил, 
что хочет стать футболи-
стом. Попал в команду и со-
бирается сделать в дальней-
шем спортивную карьеру. 

Чего хотят жеНщиНы? МоскВа ЗлатоглаВая



Детские команды разделены на Спар-
такиаде на две группы. И какие разные 
это турниры! В группе «А», где выступа-
ет Екатеринбург, все более-менее понят-
но: есть хозяева — безусловные лидеры 
— и все остальные. Разница мячей у по-
бедителей — 36 забитых и только 3 про-
пущенных — говорит сама за себя. 

За второе место до последнего дня бо-
ролись Москва, Сургут и Уфа. И здесь 
повезло сургутянам. В очном поединке 
Москва и Уфа сыграли вничью и поте-
ряли каждая по два очка, набрав в итоге  
по четыре балла на брата. А сибиряки  
с 6-ю очками спокойно вышли в полуфинал.

Другое дело — расклад в группе «Б». 
Здесь разница в мастерстве команд не столь 
очевидна. Только футболисты из Орен-
бурга не сумели набрать ни одного очка.  
Но нельзя сказать, что речь идет о беспрос-
ветном аутсайдере. Разве что в матче про-
тив Уренгоя у Оренбурга не было шанса — 
1:6. А в остальных играх команда боролась 
на равных — 4:5, 4:5, 2:4, 0:2.

Впрочем, и в группе «Б» определил-
ся свой фаворит — это Томск. Самый 
главный свой матч команда проводила 
в ФОКе «Верх-Исетский» против Ухты. 

Здесь уже с утра пораньше очень и очень 
шумно. Пятеро здоровенных мужчин что 
есть мочи трубят в дудки — подгоняют 
вперед атаку Томска.

— Мы пришли за деток своих побо-
леть, — улыбается Андрей Плотников, 
тренер томских лыжников. Настроение 
у него отличное, ведь ранее его подо-
печные выиграли две медали. — У нас 
команда дружная, каждый за каждого 
горой! А на следующей Спартакиаде, 
скорее всего, у нас будет и взрослая ко-
манда по футболу. И обе выиграют, вот 
увидите!

На площадке тем временем происходит 
своя маленькая трагедия. В конце перво-
го тайма защитник Ухты Паша Гречихин 
выбивает мяч рукой из собственных во-
рот. Удаление плюс пенальти. Егор Де-
бердиев из Томска выводит свою команду 
вперед, а Паша, едва не рыдая от обиды, 
поднимается с площадки на балкон. Уда-
ленному нельзя находиться на площадке, 
и до конца матча Паша сидит на стульчи-
ке в окружении неизвестных и равнодуш-
ных мужчин, переживая свое маленькое 

горе. И видит, как его команда пропуска-
ет еще раз и проигрывает 0:2.

Томск после этой игры смог вздохнуть 
спокойно, а вот Ухту ожидал матч, кото-
рый в команде еще долго не забудут. Речь 
идет об игре с Уренгоем. Перед их очной 
встречей сложилась удивительная ситуация.  
И Ухта, и Уренгой имели абсолютно рав-
ные показатели — 7 набранных очков,  
11 забитых и 9 пропущенных мячей. А впере-
ди маячила команда Югорска с 9-ю очками.

Это означало, что если Уренгой и Ухта 
играют между собой вничью, то дальше 
проходит Югорск. А победитель, как по-
ется в песне, «получает все». И надо же 
такому случиться, что всего за четыре 
секунды до конца, когда счет был ничей-
ный, 4:4, Ухта все-таки вырывает победу! 
А вместе с ней — и путевку в полуфинал. 
Самое невероятное развитие событий, 
которое только можно себе представить! 
Теперь в полуфинале встретятся Екате-
ринбург и Ухта, Томск и Сургут.

Итоги группового этапа мы попросили 
подвести тренера хозяев турнира Алек-
сандра Черкасова.

— Какие игроки вам запомнились?
— В матче с Сургутом отметил для 

себя, что у них очень хороший вратарь. 
Мало того, что со своими непосредствен-
ными обязанностями справляется — от-
бивает удары, так он еще хорошо читает 
игру и владеет передачами. Сильно игра-
ет ногами, видит поле — молодец. У Ухты 
понравился капитан команды. Индивиду-
ально очень сильный игрок, может обы-
грать любого, отдать острую передачу. 

— Как считаете, сейчас у детей лучше 
условия, чем у вашего поколения?

— Даже сравнивать нечего. Посмотри-
те, какие все красивые, с иголочки одеты, 
какие у всех кеды новые, мячи какие сей-
час... А о таких турнирах, как Спартакиа-
да, мы не могли и мечтать. О чем говорить, 
если в прошлом году Газпром подарил де-
тям-футболистам поездку в Лондон на 
финал Лиги Чемпионов. Мне и в голову не 
могло прийти в свое время, что я могу по-
ехать на такой матч. Так что нынешнему 
поколению, конечно, повезло.

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ПолуФиНал В Награду
два года назад в финале спартакиады 
встретились команды екатеринбурга 
и томска. сейчас история, вполне 
возможно, повторится. обе команды  
без особых проблем заняли первые 
места в своих группах и уверенно вышли 
в полуфинал.

Томск (в желтой форме) уверенно занял первое место в группе «Б»

Защитник Ухты Паша Гречихин получил красную 

карточку, спасая свои ворота
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жиВые кадры

«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Уфа» — 4:4
«Газпром трансгаз Краснодар» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 0:14
«Газпром трансгаз Уфа» — «Газпром трансгаз Сургут» — 3:5
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Краснодар» — 11:2
«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром трансгазЮгорск» — 3:4
«Газпром добыча Уренгой» — «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 4:3
«Газпром трансгаз Ухта» — «Газпром трансгаз Томск» — 0:2
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром трансгазЮгорск» — 1:6
«Газпром трансгаз Ухта» — «Газпром добыча Уренгой» — 5:4
«Газпром трансгаз Томск» — «Газпром добыча Оренбург» — 2:0

МиНи-Футбол. дети. реЗультаты



Настольный теннис прощается  
с V детской Спартакиадой Газпрома. 
Вчера завершились соревнования в лич-
ном первенстве. Кому-то повезло: ребята 
уедут домой с медалями. Кто-то разо-
чарован своими результатами. Так или 
иначе, но все показали красивую игру  
и продемонстрировали честную борьбу.

Вспоминая, насколько сложными были вы-
ступления в командных соревнованиях для 
хрупкой Кристины Казанцевой из команды 
«Газпром трансгаз Югорск», нельзя было не 
удивиться: она вновь среди претендентов на 
победу, теперь в одиночных соревнованиях. 
Напомним, что накануне во многом благо-
даря ее усилиям югорская дружина празд-
новала победу в командном первенстве.

— Мы не настаивали на ее участии в 
личных соревнованиях, — рассказывает 
мама Кристины Наталья Казанцева. — 
Предложили отдохнуть, но она отмела 
все наши предложения.

Югорчанка оказалась не единственной, 
кто мог, но не стал пропускать личные со-
ревнования. Вновь взяла в руки ракетку 
боевая подруга Кристины — Катя Зиро-
нова.

— Удалось хоть немного восстано-
виться после командных выступлений? 
— спрашиваем у нее.

— Да, вчера сходили в баню, выпарили 
всю усталость, — улыбается Катя. — Вы-
спались, и, кажется, силы вернулись.

А силы тут понадобятся. Если в ко-
мандных соревнованиях твою ошибку 
могут исправить коллеги, то здесь такой 
возможности нет: за все свои оплошно-
сти спортсмен отвечает сам. Награды  
в личном турнире разыгрывают по олим-
пийской системе на выбывание. Лидеры 
теннисных рейтингов в своих возрастах 
вступают в борьбу со стадии четвертьфи-
нала, остальные стартуют с 1/8.

И вот они, финалы в одиночных раз-
рядах — кульминация пятидневного тен-
нисного марафона детской Спартакиады. 
Первой эту гонку завершает Катя Зиро-

нова. Она побеждает Настю Шабанову из 
«Газпром трансгаз Москва» со счетом 3:1 
и становится первой чемпионкой Спар-
такиады среди девочек 11–12 лет. Ви-
дать, и вправду хорошо восстановилась 
после командной встречи. Так же как  
и Кристина Казанцева, которая закре-
пляет общий успех северян в «личке» по 
категории «13–14 лет», а победительница 
европейского первенства Анастасия Ко-
лиш из Оренбурга вновь не находит про-
тив нее ни одного контраргумента — 3:0. 
Так Югорск оформляет «золотой» дубль. 
Кроме того, девчонки становятся дву-
кратными чемпионками Спартакиады, 
так что это дубль в квадрате.

Среди мальчиков младшего возраста 
победу празднует громкоголосый Мак-
сим Гребнев из команды «Газпром до-
быча Оренбург»: во встрече с Иваном 
Орловым из Москвы он доказал, что 
виртуозно владеет не только голосом,  
но и ракеткой — 3:0.

Последнее «золото» в личном разря-
де у мальчишек (13–14 лет) разыграли  
в очном поединке Лев Кацман из «Газ-
пром трансгаз Томск» и Илья Семеркин 
из Сургута. 3:0 — победа томича.

Светлана БАТРАКОВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers

дНеВНик сПартакиады лыжНые гоНки

Первыми в соревнованиях свободным сти-
лем на лыжню ушли девочки в категории 
«13–14». И какое-то время лучшим являлся 
результат югорчанки Анастасии Дроно-
вой, стартовавшей в первых рядах. Но его 
на 13 с лишним секунд улучшает москвичка 
Ксения Семенова. Однако поздравлять ее с 
победой рано, потому что в этот момент на 
дистанции еще находится вся тройка призе-
ров «классической» гонки.

И вот в финишном коридоре появляет-
ся нижегородка Татьяна Дружинина. Она 
спуртует изо всех сил, но ей не хватает 
пары секунд, чтобы превзойти Семено-
ву. Следом финиширует томичка Алена 
Баранова. Но она только третья, опере-
жая лишь на четыре десятых Настю Дро-
нову. Теперь все ждут победительницу  
в классике Анжелику Пирогову из Томска.  
Но вчера был явно не ее день — только 
12-е время. «Почему-то совсем не бежа-
лось», — сетует Анжелика. В общем, ре-
зультат Ксении устоял, и на V Спартакиа-
де появился новый чемпион.

То же самое случилось и в состязаниях 
младшей группы. Серебряный призер в 
классическом стиле томичка Елизавета 
Пуга сумела быстрее всех преодолеть 2 
км «коньком». На второй позиции удер-
жалась екатеринбурженка Елена Фисен-

ко, которой два дня назад до медали не 
хватило всего одной десятой.

— Сегодня лыжи хорошо катили и солн-
це глаза не слепило, — говорит Лена. — На-
деялась, конечно, что буду первая. Вторая 
тоже неплохо, но я расстроилась. Теперь по-
стараемся сразиться с Томском в эстафете.

«Бронза» же досталась победительни-
це прошлой гонки Александре Кузнецо-
вой из Екатеринбурга, которая призна-
лась, что «конек» ей всегда удавался хуже 
«классики».

Вот и у старших мальчишек на пьеде-
стале разместились знакомые все лица.  
И здесь тоже все решилось в самом конце. 
Москвич Илья Кузнецов, финишировав, 
остался тут же поджидать своих конкурен-
тов. И если Марк Девин из Югорска отстал 
от него на две секунды, то екатеринбуржец 
Егор Завалин вновь оказался лучше всех, 
хотя и ему милее классический стиль.

Двукратным чемпионом Спартакиады 
вчера стал и Данил Семечкин из Югор-
ска, закрывавший гонку в категории  

«10–12». До него промежуточными ли-
дерами успели побыть хозяева трас-
сы Даниил Осипов и Глеб Мельник.  
Но уральских ребят сначала подвинули 
москвичи Егор Годарев и Илья Долгин-
цев. А затем в финишном створе возник 
Семечкин и всех победил. У московских 
лыжников в итоге «серебро» и «бронза».

— Когда ехал на Спартакиаду, даже не 
думал, что смогу стать первым, — сказал 
сияющий чемпион. — Да и трасса здесь 
непростая. Но когда выиграл первую 
гонку, появилась какая-то уверенность. 
Думаю, она мне сейчас тоже помогла.

Сегодня лыжную программу детской 
Спартакиады венчают эстафеты, после 
которых протокол командного зачета 
примет окончательный вид. И у всех, кого 
в личных гонках настигла неудача, есть 
последняя возможность поднять себе на-
строение перед возвращением домой.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ход «коНькоМ»
лыжные гонки – вид спорта, который 
напрямую зависит от климатических 
условий. и если пару дней назад уральская 
погода заставила серьезно помучиться  
в спринте взрослых, то вчера весеннее 
солнце взяло выходной.

Екатеринбургский лыжник Егор Завалин стал двукратным чемпионом V детской Спартакиады

«Золотой» полет мяча

сила В Поддержке
Александр Горячев,  
вратарь футбольной ко-
манды «Газпром трансгаз  
Москва»:
— За меня болеет моя ко-
манда. Мы с парнями друг 
друга сто лет знаем. Ваня 
Афанасьев, например, от-
личный товарищ. Или 
Егор Липов — его, кста-
ти, удалили вчера с поля, 
потому что рукой сыграл. 
Обидно было!

Максим Антропов,  
футболист команды  
«Газпром трансгаз  
Екатеринбург»:
— Знаете, я вчера понял, 
какая у нас замечатель-
ная, сыгранная команда. 
Мы были единым целым, 
понимали друг друга с по-
лувзгляда. Играли с Крас-
нодаром, знали, конечно, 
что они слабее и проигра-
ли всем, кому могли. Но 
папа — он за нас на три-
буне болел — советовал 
не расслабляться. Все-
таки удача может быть 
изменчивой. Но мы оста-
лись лидерами в группе! 
А дальше? Кто знает? 
Вот вырастем и пойдем 
всем составом в «Манче-
стер Сити»!

Рафаэль Гайнетдинов, 
лыжник команды «Газпром 
трансгаз Уфа»:
— У нас очень спортив-
ная семья, папа трениру-
ет меня, среднего брата 
Руслана и старшего Ай-
рата. Часто мы оказыва-
емся на соревнованиях 
вместе, тогда болеем друг 
за друга изо всех сил. На 
Спартакиаде я с другим 
тренером, и моя семья бо-
леет дома, каждый день 
созваниваемся. Прошли 
уже два старта, завтра — 
эстафета, буду держаться 
до конца. НастольНыЙ теННис

лыжНые гоНки. сВободНыЙ стиль. реЗультаты

Девушки. 11-12 лет. Дистанция — 2 км
1. Елизавета Пуга («Газпром трансгаз Томск») — 00:06:33,9
2. Елена Фисенко («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:06:45,4
3. Александра Кузнецова («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:06:50,7
девушки. 13-14 лет. дистанция — 2 км
1. Ксения Семенова («Газпром трансгаз Москва») — 00:06:18,5
2. Татьяна Дружинина («Газпром трансгаз Нижний Новгород») — 00:06:20,8
3. Алена Баранова («Газпром трансгаз Томск») — 00:06:31,7

Юноши. 11-12 лет. Дистанция — 3 км
1. Данил Семечкин («Газпром трансгаз Югорск») — 00:09:11,7
2. Егор Годарев («Газпром трансгаз Москва») — 00:09:28,9
3. Илья Долгинцев («Газпром трансгаз Москва») — 00:09:34,8
Юноши. 13-14 лет. Дистанция — 3 км
1. Егор Завалин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:08:07,7
2. Илья Кузнецов («Газпром трансгаз Москва») — 00:08:51,1
3. Марк Девин («Газпром трансгаз Югорск») — 00:08:17,4

сегодНя, 6 Марта
1902 год
В Испании основан легендарный «Реал» 
(Мадрид), названный ФИФА лучшим 
футбольным клубом XX века. Выиграв 
в общей сложности двенадцать офици-
альных трофеев УЕФА, он также счи-
тается одним из самых успешных клу-
бов в европейском футболе.

1964 год

Чемпион мира по боксу Кассиус Мар-
селлус Клей принял мусульманство 
и взял другое имя — Мохаммед Али. 
Один из самых известных и узнавае-
мых боксеров в истории мирового бок-
са был признан «Спортсменом века» 
по версии нескольких спортивных из-
даний, по окончании карьеры включен 
в Международный зал славы бокса.

деНь В истории «ЗолотоЙ» дубль В кВадрате



есть куда расти
С утра на малой арене встречаются Сур-
гут и Уфа. Команда из Башкортостана уже 
упустила шанс выйти из группы, но продол-
жает самоотверженно сражаться на льду. 
Северянам же, чтобы попасть в полуфинал,  
ни в коем случае нельзя проигрывать, по-
этому к концу второго периода они уже ве-
дут 6:0. Но и при таком счете Уфа не сдается,  
в третьем периоде ребятам удалось, нако-
нец, взять ворота Сургута, причем дважды. 

— Что вы с ними сделали в перерыве? 
— интересуюсь у тренера Уфы.

— Ничего, они сами поняли, что с со-
перником можно играть, — рассказывает 
Андрей Хабибуллин, — нам есть еще куда 
расти, но опыт хороший здесь приобрели.

Сургут в итоге выигрывает со сче-
том 8:2. Две шайбы у северян забросил 
Саша Гончаренко, одну, правда, засчитали  
на другого игрока, но хоккеист не расстро-
ился — главное, что одержали победу.

— Очень доволен, в конце только уста-
ли и пропустили две шайбы, — отдышав-
шись, сообщает Саша. — Вечером у нас 
еще одна игра будет.

— Успеете отдохнуть?
— Должны, поспим днем. Хотя сейчас 

вообще сил нет.
Но вместо сна сургутяне после игры 

подробно изучают турнирную таблицу  
и занимаются арифметикой.

— У нас сейчас 9 очков, и у Томска столь-
ко же, впереди Москва — у них 12. Нужно, 

чтобы мы выиграли вечером у Нижнего 
Новгорода, а Томск проиграл москвичам, 
— прикидывают свои шансы игроки.

красиВыЙ хоккеЙ
В 12 часов на двух аренах начинаются мат-
чи, которые должны определить первых 
двух полуфиналистов. На «канадском» 
льду Югорск встречается с Краснодаром.  
На этом этапе их судьба во многом зависит от 
матча Екатеринбург — Оренбург, который 
проходит на «олимпийской» арене. Поэтому 
в перерывах северяне бегают смотреть на 
соседнее табло. Там после первого периода 
лидируют хозяева. Если уральцы выиграют, 
хоккеисты Югорска смогут выйти из груп-
пы, только забив Краснодару не меньше  
36 шайб. Кубанские хоккеисты к четверто-
му дню соревнований успели поднатореть  
и уже не дают себя легко обыгрывать.  
В этом матче они смогли продержать свои 
ворота нетронутыми 8 минут 49 секунд. 
Югорск в итоге выиграл со счетом 18:0. За-
бивший три шайбы Саша Головин признает-
ся, что на льду о количестве голов не думали:

— У нас была установка забивать как 
можно красивее. У меня есть любимый 

скрытый удар из-под защитника, одна  
из шайб как раз такая получилась. 

После игры хоккеисты Югры быстро 
переодеваются и бегут болеть за Орен-
бург. Пока ведет Екатеринбург — 2:1, 
счет опасный, поэтому уральцы стара-
ются атаковать, но шайба никак не идет  
в ворота. Наконец, Егор Соколов за-
бивает третий, казалось, победный гол. 
Но за 4 минуты до конца оренбуржцы 
вновь сокращают разрыв, а затем и вовсе 
сравнивают счет. Чтобы попасть в полу-
финал, уральцам во что бы то ни стало 
нужно выигрывать в основное время. До 
конца периода — 24 секунды, Оренбург 
остается в меньшинстве, хозяева снима-
ют вратаря. Но тщетно, основное время 
заканчивается со счетом 3:3, хоккеисты 
Югорска ликуют на трибунах — они 
только что попали в полуфинал. 

— Мы выходим на москвичей, сильный 
соперник, но, думаю, пободаемся, инте-
ресный матч будет, — обещает Саша Го-
ловин из Югорска. 

Овертайм проходит без голов и насту-
пает черед буллитов. Екатеринбуржцам 
удается только один бросок из трех, их со-
перники забивают дважды и выигрывают. 

Арифметика сургутских парней не сра-
ботала, ребята в итоге проиграли Нижне-
му Новгороду и заняли четвертое место 
в группе. Хоккеисты Томска уступили 
москвичам, но все равно вышли в полу-
финал, где их ждет команда Оренбурга. 
Ребята из Ухты одержали первую победу  
и поборются с Сургутом за седьмое место.

Евгения КОРОЛЕВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers

дНеВНик сПартакиады хоккеЙ сила В Поддержке

хоккеЙНая ариФМетика
в четвертый день хоккейного турнира должна 
определиться четверка полуфиналистов — 
команды, занявшие первые два места  
в группах. к утру среды в группе «а» лидирует 
оренбург, в случае побед с ним по очкам 
могут сравняться екатеринбург и Югорск. 
в группе «в» за три дня больше всех очков 
набрали москвичи, но им в спину уже дышат 
томск и сургут. При таком раскладе путевка  
в полуфинал может зависеть от одной шайбы.

Хоккеисты Югорска (в белой форме) вырвали путевку в полуфинал

Максим Абросимов,  
хоккеист команды  
«Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород»:
— За всех за нас болеет 
тренер. А когда что-то  
не получается, указывает 
на ошибки: важно пони-
мать, что ты неправильно 
сделал. И мама приехала 
меня поддержать. Когда 
знаешь, что на трибуне за 
тебя переживает родной 
человек, и играешь лучше.

Максим Сюкосев, футбо-
лист команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»:
— Очень доволен резуль-
татом встречи с Красно-
даром — соперник едва ли 
ожидал от нас такой игры. 
Но теперь еще встреча 
предстоит. Знаете, как 
кубок хочется! И папа 
очень обрадуется, если мы 
станем первыми. Он сам  
в футбол любит поиграть 
с друзьями. Иногда и меня 
с собой берет. Вот смо-
тришь на него: любитель 
— любителем, а играет 
пока лучше меня!

Дарья Айбулатова, лыж-
ница команды «Газпром 
добыча Уренгой»:
— Родители и все род-
ственники сильно болеют 
за меня, но мама, конечно, 
больше всех. Удивляюсь 
ей даже: я ведь уже третий 
год занимаюсь лыжами, 
часто езжу на соревнова-
ния, только в нынешнем 
сезоне — это пятая гонка. 
Сама-то я уже привыкла 
к постоянным переездам. 
Сейчас вот немного от-
дохну и позвоню домой, 
расскажу, как пробежала 
на «Динамо». А совсем не-
давно у меня появился еще 
один болельщик-талисман 
— олимпийский Миша, бу-
дет теперь со мной на со-
ревнования ездить.

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром добыча Уренгой» — 25:0
«Газпром трансгаз Уфа» — «Газпром трансгаз Сургут» — 2:8
«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 4:3 (б)
«Газпром добыча Краснодар» — «Газпром трансгаз Югорск» — 0:18
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром трансгаз Сургут» — 6:2
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Томск» — 6:0
«Газпром добыча Краснодар» — «Газпром трансгаз Ухта» — 0:10

Все для Победы

техНиЧеские реЗультаты

Согласно восточному календарю, 
2014-й — год Синей Деревянной Лоша-
ди. Для России он стал одним из самых 
удачных в новейшей спортивной исто-
рии: мы провели Олимпиаду в Сочи  
и являемся абсолютными победите-
лями в медальном зачете, по какой 
бы системе не проводился подсчет. 
Прошлый — 1954-й — год Синей Де-
ревянной Лошади стал триумфаль-
но победным для советского хоккея. 
Сборная СССР в Стокгольме впервые 
в истории сыграла на чемпионате мира 
и сенсационно стала чемпионом, обы-
грав «хоккейных богов» из Канады  
с разгромным счетом 7:2. Это было на-
стоящее чудо. Ведь всего за восемь лет 
до этого, до 1946 года в СССР в хоккей 
с шайбой играли только в Прибалтике 
и на Западной Украине. На остальной 
части Советского Союза на льду гоня-
ли только плетеный мяч.
Остается добавить, что после своего 
триумфального старта сборная СССР 
выиграла чемпионат мира еще 21 раз, 
восемь раз становилась олимпийским 
чемпионом. Это всего за 38 лет участия 
в международных турнирах. Такое до-
стижение вряд ли будет кому-то под 
силу повторить в текущем столетии.

а ЗНаете ли Вы, Что?..



у хоккеистов весь день расписан по 
минутам — если не играют, то тре-
нируются. Опять же нужно промахи 

обсудить, провести, так сказать, работу 
над ошибками. Но и отдохнуть удается.

Самый популярный вид отдыха — заня-
тия на тренажерах. В спортивном комплек-
се «Курганово» есть учебная хоккейная 
установка Rapid Shot, которая позволяет 
тренировать силу и точность броска.

— Мы уже давным-давно играем,  
а такую продвинутую штуку впервые 
увидели, — рассказывают хоккеисты  
из оренбургской команды. — Ведь если на-
учишься действовать быстро и точно, ста-
нешь настоящим хоккейным снайпером.

Иногда ребята ходят в бассейн  
и на спортивный массаж. А по вечерам 
забегают интернет-зал, где часок-дру-
гой играют в «стрелялки» или сидят  
в социальных сетях, общаясь с друзьями. 
Личные гаджеты у них часто «конфи-
скуют» тренеры. Сию «драконовскую» 
меру объясняют просто: кроме побед  
у ребят случаются и поражения, кото-
рые не стоит лишний раз обсуждать вне 
команды. Нервы и без того на пределе — 
зачем лишний негатив? Всего лишь одно 
неосторожное слово может надолго вы-
вести игрока из равновесия.

Но самым любимым развлечением 
хоккеистов остается ледяная горка.  

С нее они и катаются в свободные ми-
нуты.

— Часто по времени у нас не получа-
ется организовать парням какие-то до-
полнительные развлечения. Скатиться 
же с горки — секундное дело. Бублик 
схватил и вперед, как говорится, — рас-
сказывает тренер ухтинской команды 
Валерий Фаличев.

К хоккеистам с удовольствием присо-
единяются футболисты и лыжники, кото-
рые время от времени приезжают в «Кур-
ганово» поболеть за своих.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

дНеВНик сПартакиады уральские ЗВеЗды 

ЗаПоМиНающаяся ФаМилия
Свердловский СКА по хоккею с мячом 
прочно вписан в спортивную летопись 
страны. Чемпионами планеты в разные 
годы становились почти два десятка ар-
мейцев, однако самым известным из них 
по праву считается Дураков. Дебютный 
матч в высшей лиге Николай Алексан-
дрович провел 60 лет назад. Поначалу 
его определили в защиту, но со временем 
тренеры передвинули Дуракова поближе 
к чужим воротам, что моментально при-
несло свои плоды.

В чемпионатах СССР он провел более 
тысячи матчей и установил отечествен-
ный рекорд — 588 забитых мячей. А все-
го в официальных встречах уникальный 
бомбардир наколотил в ворота сопер-
ников более 1200 (!) мячей. Сколько же 
голов провели партнеры Дуракова после 
его выверенных передач, уже и не под-
считаешь.

— Самый памятный гол в моей ка-
рьере забил все-таки не я, — утверждает 

Николай Александрович. — Это был ре-
шающий матч со шведами на чемпиона-
те мира в 1971 году. Счет на табло — 1:1, 
до финального свистка остается минут 
шесть. Я прохожу по левому краю и про-
стреливаю вдоль ворот, где накатывает 
Юрий Лизавин и переправляет мяч в сет-
ку. Выиграли 2:1 и стали в очередной раз 
чемпионами.

С 1969 года Николай Александрович 
является единственным обладателем ти-
тула «Король бенди». В Королевский дво-
рец в Стокгольме, где после чемпионата 
мира проходило награждение, король 
Швеции приехать не смог. Позже он так 
объяснил свое отсутствие: двум королям 
под одной крышей делать нечего.

В конце XX века спортивные журнали-
сты решили определить лучшего хокке-

иста столетия, и выбор вновь пал на Ду-
ракова, хотя сам Король с ним не совсем 
согласен:

— Когда объявили конкурс, то в списке 
было десятка три действительно заслу-
женных людей. Но во время голосования 
вперед вырвались я и Сергей Ломанов. 
И с небольшим разрывом выбрали меня. 
Причем, проголосовали журналисты, ко-
торые в силу возраста меня на льду видеть 
не могли, однако молва шла. А может из-
за фамилии выбрали — запомнился… 
Я же считаю, что победить должен был 
Ломанов. Он в свое время был действи-
тельно сильнейшим на планете. Сережа  
и технически меня посильнее, и за сбор-
ную больше всех забил. Я к нему с огром-
ным уважением отношусь.

ПредложеНие от тарасоВа
А ведь карьера Дуракова могла пойти 
совсем по другому пути, и сегодня мы 
говорили бы о нем как о звезде хоккея  
с шайбой. Сам великий тренер Анатолий 
Тарасов предлагал забивному уральцу 
сменить спортивный профиль.

— В 1963 году и «русачи», и «шайби-
сты» стали чемпионами мира, — рас-
сказывает Николай Александрович. —  
И мы с Анатолием Владимировичем ока-
зались рядом в очереди в спорткомитете.  
Он прямо в очереди меня агитировал, 
звал к себе, но я уже не мог изменить рус-
скому хоккею. Хотя с «шайбистами» дру-
жил сильно. Особенно с Толей Фирсовым 

и Костей Локтевым, с которым познако-
мился в 1961 году у врачей, когда мне ме-
ниск оперировали.

В декабре Почетному жителю Сверд-
ловской области и Екатеринбурга Ни-
колаю Дуракову исполнилось 79 лет,  
и он по-прежнему находится в хорошей 
физической форме, подтянут и активен 
на зависть многим молодым. Неудиви-
тельно, что именно Николаю Алексан-
дровичу было доверено зажечь факел  
III зимней Спартакиады работников 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

— Уйдя из большого спорта, я еще 
лет 30 участвовал во многих любитель-
ских соревнованиях, — говорит Нико-
лай Александрович. — В футбол играл  
за ветеранов, в хоккей с шайбой. Напри-
мер, на первенстве области выступал 
за таксопарк «Волга». Но потом колено 
стало сильно болеть — последствия не 
совсем удачной операции по удалению 
мениска. А последний раз выходил на лед  
в 2007 году во время чемпионата мира  
в Кемерово. Выступил за сборную мира. 
Гол даже забил. 20 тысяч болельщиков 
было на стадионе. После матча меня 
пригласили дать интервью телевидению,  
а когда вернулся в раздевалку, то своих 
коньков уже не обнаружил. Потом узнал, 
что президент местного клуба забрал их 
на память в качестве сувенира. С тех пор 
я на коньки уже не вставал.

Алексей ЗАЙЦЕВ

ВиВат, король, ВиВат!
король бенди — такое звание  
в трудовую книжку не внесешь. однако 
екатеринбуржец николай дураков  
по праву признан лучшим игроком  
по хоккею с мячом XX века. Живая легенда 
отечественного спорта имеет 93 медали 
разного достоинства, семь из которых — 
золото чемпионатов мира.

отдых

ПоследНиЙ рубеж

На ПольЗу дела



дНеВНик сПартакиады ПолиатлоН Чего хотят МужЧиНы?

Участники этих соревнований встреча-
лись уже дважды. Было это в спортивном 
комплексе «Урал». Сначала стреляли из 
винтовки, потом сравнили мышечный 
потенциал в силовой гимнастике. На-
стало время закрепить свои достижения 
на лыжне. Четыре возраста у мужчин, 
столько же и у женщин: «20–27», «28–34», 
«35–39», «40 и старше». От категории за-
висит и продолжительность дистанции — 
чем старше спортсмен, тем короче путь. 
Важно — все дисциплины суммируются, 
так что лыжи решали все.

— Сколько? 15:59? Ого! Минуту при-
везла. Это вагон и маленькая тележка, — 
комментирует выступление Дарьи Уша-
ковой («Газпром переработка») опытный 
судья Владимир Забелин. — Тут уже без 
вопросов первое место.

Для этого арбитра наша X Спартаки-
ада — четвертая по счету, и он знает, что 
говорит. Так оно и случилось: никто и 
близко не смог показать такого времени. 
После двух видов Дарья шла второй, и те-
перь «золото» у нее в кармане. А Елена 
Рынгач («Газпром трансгаз Сургут»), за-
нимавшая первую позицию, спустилась 
на вторую строчку.

— С днем рожденья! С днем рожденья! 
— скандировали тем временем на фини-
ше коллеги и друзья Кристины Мельни-
ковой. Спортсменка сборной «Газпром 
трансгаз Сургут» не только взяла «золо-
то» в своей возрастной категории, но и 
принимала на финише поздравления по 
другому не менее приятному поводу. Бу-
кет цветов, поцелуи, пожелания… Все 
как обычно — и еще медаль.

Чемпионскую радость вместе с Кри-
стиной и Дарьей разделили в этот день 
Мария Прибыткова из Екатеринбурга 
(«35–49») и Тамара Краснова («40+») из 
Нижнего Новгорода, которые показали 
такую мощь, что закачаешься!

Заставил удивиться болельщиков и спор-
тсменов екатеринбуржец Николай Климов. 
В 70 лет показывать такие результаты — 
второе место в возрастной категории от «40 
до 70» — сможет далеко не каждый. Это 

удел избранных. Вот и получается, что на 
следующей Спартакиаде может появиться 
категория «70+». Кстати, после двух видов 
программы в полиатлоне «серебряный» 
призер шел на первом месте, до высшей сту-
пени пьедестала ему не хватило совсем не-
много. Однако не случилось: екатеринбурж-
ца опередил сургутянин Валерий Смирнов.

В трех других возрастах — «20–27»,  
«28–34» и «35–49» — диспозиция лидиру-
ющих команд практически не измени-
лась. Наконец, в командных соревнова-
ниях, результаты которых пошли в зачет 
общих итогов Спартакиады, ситуация 
сложилась следующим образом:

лыжНе Все ВоЗрасты ПокорНы
какой детектив обходится без погони? 
классика советского кино, фильм 
«Берегись автомобиля». в одном из видов 
нашей спартакиады, полиатлоне,  
как и в настоящем детективе, без погони 
— никак. и, зритель, а в данном случае 
болельщик, до последнего момента 
пытается угадать имя главного героя. Погоня 
настоящая, но решают все не колеса, а лыжи.

Лучший подарок на день рождения — «золото» Спартакиады

Николай Климов: есть еще порох в пороховницах

ВНе игры

Иван Ипатов, начальник 
ОК, ТО и СР «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»:
— Конечно, я хочу, чтобы 
в Спартакиаде победил 
Екатеринбург. Наши спор-
тсмены достойны побед-
ного кубка. Мальчишки-
футболисты — огромные 
молодцы, показавшие на-
стоящую командную игру. 
А вот в хоккейном турни-
ре кураж, к сожалению, 
поймали не мы, а Югорск.  
Но парни все равно достой-
но показали себя в реша-
ющей игре с Оренбургом 
— такие страсти кипели! 
Вообще очень интересно 
наблюдать за детскими ко-
мандами. Им очень важна 
победа. Они бьются до по-
следнего, играют на эмоци-
ях и расстраиваются, когда 
что-то не получается. Нау-
читься проигрывать им еще 
только предстоит.

Игорь Свечников,  
болельщик:
— Хочу, чтобы наши орен-
бургские хоккеисты по-
казали все, на что они спо-
собны. У меня сын на льду! 
Старший сын тоже хок-
кеист, в молодежной ко-
манде играет, так Андрей  
с четырех лет старается  
от него не отставать. Брат 
для него — главный автори-
тет. Все его победы и пораже-
ния как свои воспринимает.  
Ну и мотивация на собствен-
ный результат очень вы-
сокая. Ему обычные под-
ростковые развлечения не 
нужны. Понимает, что ради 
результатов в будущем нуж-
но уже сегодня как следует 
попотеть.

Сергей Ларин, руководитель 
спортивной делегации «Газ-
пром добыча Оренбург»:
— Хочу порадоваться на-
шим результатам в теннисе. 
Спортсмены — люди суе-
верные, стараются не за-
гадывать на будущее. Но 
конечно мы надеялись, что 
ребята станут призерами. 
Как оказалось, они в шаге 
стояли от золотой медали, 
но немножко не повезло.

Мужчины: 1. «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 2. «Газпром трансгаз Югорск»; 
3. «Газпром трансгаз Сургут»; 4. «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; 5. «Газ-
пром добыча Ноябрьск»; 6. «Газпром трансгаз Ухта»; 7. «Газпром трансгаз Москва»; 
8. «Газпром переработка»; 9. «Газпром трансгаз Саратов»; 10. «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»; 11. «Газпром добыча Надым»; 12. «Газпром добыча Оренбург»; 
13. «Газпром трансгаз Беларусь»; 14. «Газпром трансгаз Чайковский»; 15. «Газпром 
трансгаз Казань»; 16. «Газпром добыча Уренгой»; 17. «Газпром трансгаз Уфа»; 18. 
«Газпром ПХГ»; 19. «Газпром трансгаз Самара»; 20. «Газпром трансгаз Краснодар»

Женщины: 1. «Газпром трансгаз Сургут»; 2. «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род»; 3. «Газпром трансгаз Москва»; 4. «Газпром трансгаз Югорск»; 5. «Газпром до-
быча Ноябрьск»; 6. «Газпром трансгаз Ухта»; 7. «Газпром переработка»; 8. «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»; 9. «Газпром трансгаз Чайковский»; 10. «Газпром трансгаз 
Саратов»; 11. «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»; 12. «Газпром трансгаз Уфа»; 13. 
«Газпром ПХГ»; 14. «Газпром добыча Оренбург»; 15. «Газпром трансгаз Казань»; 16. 
«Газпром трансгаз Беларусь»; 17. «Газпром добыча Надым»; 18. «Газпром трансгаз 
Самара»; 19. «Газпром трансгаз Краснодар»; 20. «Газпром добыча Уренгой».

   Сергей КАЛЕННИКОВ, фото Андрея ГОЛОВИНА 



Конечно, в универсальном зале «Урал» 
не было азарта контактной борьбы лыж-
ного спринта или жестких стыков мини-
футбольных баталий, однако напряжение 
в воздухе висело будь здоров. Стрельба 
— очень дисциплинирующий вид спорта. 
И прежде чем начать упражнение, надо 
привести в порядок не только тело, но 
и голову, ведь на рубеже необходимо полно-
стью контролировать собственные эмоции.

Впрочем, подготовка «головы» про-
ходит индивидуально, а вот что касается 
разминки мышц плечевого пояса, то здесь 
трудно придумать что-то новенькое. В те-
чение 5–10 минут каждый спортсмен водит 
в разные стороны пистолетом на вытяну-
той руке. Затем необходимо найти какую-
нибудь точку и минуту-другую удерживать 
оружие на линии прицеливания.

И вот старт дан. Сначала 10 минут на 
пристрелку, когда можешь выстрелить 
хоть сколько, а можно и вообще «про-
молчать». И только потом начинается со-
стязание. За 35 минут необходимо сделать 
по два выстрела в каждую из 10 зачетных 
мишеней. Времени более чем достаточно: 

подготовленный спортсмен совершает 
один выстрел в 45-60 сек.

Представители «Газпром трансгаз Ухта» 
— сменный инженер КС Павел Мещанкин 
и инженер службы связи Андрей Литви-
нович — выступали в первых двух сменах. 
Для них турнир уже закончен, остается 
ждать, как отстреляют конкуренты.

— Жалко, что упражнение такое 
короткое, хочется побольше, хотя бы 
40 выстрелов, — говорит Павел. — Я на 
Спартакиаде впервые, поэтому волнение 
повлияло на результат — на тренировках 
дома стреляю, конечно, получше.

— А у меня это уже третья Спартакиада, 
— добавляет Андрей. — И сегодня я повто-

рил свой результат двухлетней давности. 
Стабильность — признак мастерства (сме-
ется). Результат нормальный, но на трени-
ровках выбиваю серии гораздо интересней. 
Отец с детства брал с собой на охоту, и уже 
со второго класса у меня было собственное 
ружье. А пневматикой занимаюсь послед-
ние 10 лет. Начинал с винтовки, а потом по-
пробовал пистолет, и затянуло.

Многие спортсмены увлеклись стрель-
бой в зрелом возрасте, а вот для предста-
вительницы «Газпром ПХГ» Екатерины 
Соболевой эта любовь наследственная, 
ведь ее папа — мастер спорта по стрельбе:

— И когда нужно было выступать в 
турнире между филиалами нашего пред-

приятия, я оказалась единственной де-
вушкой, которая умеет стрелять. Правда, 
профессионально никогда не занималась 
— просто папа показывал. Но последние 
года три постоянно участвую в наших 
внутренних соревнованиях. А как только 
завоевала право поехать на Спартакиаду, 
уже специально готовилась три месяца.

Спортинструктор «Газпром трансгаз 
Беларусь» Кристина Смирнова стрель-
бой увлечена давно, даже попробовала 
силы в стрельбе из лука:

— Но все-таки выбрала пистолет. 
Нравится, что это спокойный вид спор-
та, несуетливый. В детстве занималась в 
секции и сейчас продолжаю выступать 
на любительском уровне.

У мужчин самая верная рука оказа-
лась у Николая Сарычева из Сургута. 
Лишь на один балл от победителя от-
стал екатеринбуржец Виктор Васильев, 
а «бронзу» выиграл другой сургутянин 
— Сергей Андриянов. Также чемпион-
кой Спартакиады стала Гульнара Ненова 
из Югорска. Серебряная медаль у Аллы 
Заостровской из Сургута, а третье место 
завоевала Евгения Лысенкова из Уренгоя. 
Неудивительно, что Сургут стал первым 
в командном зачете, на второй ступеньке 
пьедестала разместились екатеринбурж-
цы, сборная Югорска — третья.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers
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Сегодня, 6 марта, День рождения отмечают: 
Александр Тугбаев, член команды «Газпром трансгаз Саратов»;

Дмитрий Пряхин, футболист «Газпром добыча Оренбург»;
Сергей Левин, сотрудник СКЗ «Газпром трансгаз Томск».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

 иМеНиННики х ЗиМНеЙ сПартакиады

когда Пуля — Не дура
вчера состоялся самый скоротечный вид 
нашей спартакиады — турнир по пулевой 
стрельбе из пневматического пистолета. 
одного дня хватило, чтобы к огневому 
рубежу подошли 38 мужчин и 19 женщин.

Если Андрея Пенкина, спортсмена из 
команды ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
спросить, какая у него спортивная «спе-
циальность», он задумается. И в самом 
деле, какая?

— Я всю жизнь занимаюсь спортом, еще 
со школы. Где-то с 14 до 18 лет очень ин-
тенсивно катался на лыжах. Так что, на-
верное, изначально я лыжник. Но и се-
годня спорт — неотъемлемая часть моей 
жизни. Я каждый день стараюсь поиграть 
либо в футбол, либо в хоккей. Играю так-
же в волейбол, баскетбол, ну и лыжи не 
забываю. В этом году, когда у нас на пред-
приятии шло формирование команды, 
руководство решило, что мне лучше по-
ехать в качестве лыжника, хотя я мог бы 
и в мини-футбол сыграть, например.

К возложенной на него миссии Андрей 
Юрьевич подошел основательно. Обыч-
но он держит себя в «хоккейном весе», 
примерно 82–83 кг. Но узнав, что придет-
ся выступать в лыжных гонках, сбросил 
за три месяца около восьми килограмм.

— Рецепт похудения у меня самый про-
стой: работа, работа и еще раз работа. 
Работа над собой. После спартакиады, 
наверное, вновь вернусь в хоккейный вес.

Ему сам бог велел быть универсаль-
ным спортсменом — за плечами Пенкина 
военный институт физической культуры. 
Но в команде он такой не один. 

— Есть у нас девушка-пловчиха, кото-
рая приехала выступать на лыжах и пре-
красно справилась с задачей. Другой наш 
лыжник в обычное время увлекается гре-
блей, но ради спартакиады рискнул. Он 
не показал лучший результат, зато про-
шел всю дистанцию и выручил команду.

Сам Андрей Пенкин принимает уча-
стие уже в третьей Спартакиаде. Первые 

две были летом 2002-го и зимой 2003-го. 
Ему есть с чем сравнивать.

— Первое, что бросается в глаза — вы-
сокий общий уровень состязаний. Люди 
приезжают более подготовленные, раз-
витию спорта явно уделяется более при-
стальное внимание. Это видно даже по 
нашему предприятию — во всех ЛПУ 
появились хоккейные корты, построены 
спортивно-оздоровительные комплексы.

Что для Пенкина Спартакиада? Навер-
ное, в первую очередь, своеобразный вы-
зов. Еще одна возможность испытать себя:

— Мне, в мои 48, тоже нужно себя пре-
одолеть, и просто посмотреть, как бега-
ют лыжники теперь, сравнить с тем, как 
меня учили когда-то.

А кое-что и взять на вооружение. Ан-
дрей Юрьевич в «Газпром трансгаз Уфа» 
отвечает за вопросы служебной и физи-
ческой подготовки сотрудников Отдела 
по обеспечению защиты имущества Служ-
бы корпоративной защиты. И уж для кого, 
для кого, а для сотрудников этой службы 
хорошая физическая подготовка является 
одним из определяющих факторов.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

гости сПартакиады

уНиВерсальНыЙ солдат

баЙки уральского Ёжика

Наследили

В Екатеринбурге находится един-
ственный в мире памятник, посвя-
щенный герою новеллы Герберта 

Уэллса Человеку-невидимке. Это брон-
зовая плита размерами метр на метр. 
На ней — отпечатки двух ступней. Они 
принадлежат «отцам» монумента — ураль-
скому писателю Евгению Касимову и ху-
дожнику Александру Шабурову. Поэтому 
и отпечатки получились разных размеров: 
левый — 43-го, правый — 41-го. Но суть 
не в этом: памятник отражает наше время 
и трагедию одиночества. Люди общаются 
посредством гаджетов, встречаются слу-
чайно на улице и не сразу друг друга узна-
ют. Люди читают электронные книги, пи-
шут электронные письма. Не живут, одним 
словом, а существуют в режиме on-line.

Поначалу авторы проекта ни о чем 
таком не думали. Монумент они сделали 
буквально на спор. В 1999 году в Екате-
ринбурге проходила научная конферен-
ция. На ней обсуждали, как сделать го-
род красивым, и пребывали в унынии. 
Скульпторы говорили, что у них связаны 
руки. Они вроде как и готовы придумать 
хороший памятник, но он обойдется 
в миллионы. Где их взять? Вот Касимов и 
предложил включить воображение. Ему, 
конечно, посоветовали сделать то же 
самое. В результате человек-невидим-

ка был придуман и выполнен за неделю 
и обошелся в 800 долларов. Памятник 
стал первым в списке малобюджетных 
арт-проектов города.

Открыли его в дни фестиваля «Куль-
турные герои XXI века». Памятник неви-
димке сразу всем понравился. Получился 
он простым, остроумным и трогатель-
ным. На всероссийском конкурсе нео-
бычных монументов занял второе место. 
А екатеринбуржцы, проходя мимо, всегда 
улыбаются. Впрочем, чтобы его увидеть, 
нужно постараться. Летом он прячется 
в траве, а зимой под снегом. Как будто 
повторяет судьбу литературного героя, 
в честь которого и появился на свет.

Где найти: слева от входа в Областную 
научную библиотеку им. Белинского 
на одноименной улице.

баЙки уральского Ёжика

На огневом рубеже необходимо полностью контролировать собственные эмоции


