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Уважаемые участники 
и гости II детской зимней 
Спартакиады ОАО «Газпром»!

Детско-юношеская зимняя Спартакиада «Газ-
прома» проводится уже во второй раз. Этот яркий 
спортивный праздник собрал более тысячи двух-
сот детей и подростков. Нас ожидают несколько 
дней захватывающих, запоминающихся состяза-
ний, торжества командного духа, радости побед.

Спорт – залог воспитания здорового подраста-
ющего поколения, которому мы можем доверить 
будущее нашей страны. Именно поэтому «Газ-
пром» сегодня уделяет пристальное внимание 
строительству новых, современных спортивных 
объектов и сооружений, помогая приобщить к 
занятиям физической культурой тысячи детей и 
подростков, у которых еще недавно такой возмож-
ности не было. 

Проведение спортивных праздников, одним из 
которых стала II детская зимняя Спартакиада – 
это еще одна составляющая политики «Газпрома» 
в области развития и поддержки детского и моло-
дежного спортивного движения. Проведение спор-
тивных состязаний для подрастающего поколения 
стало для компании хорошей традицией, которая, 
уверен, сохранится на долгие годы.

Желаю всем участникам Спартакиады здоро-
вья, спортивных успехов, радости новых достиже-
ний. 

Будьте быстрее, выше, сильнее!

Председатель 

Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые участники 
и гости Спартакиады!

От всего сердца приветствую вас на земле Удмур-
тии!

Столица Удмуртской Республики принимает зим-
ние спартакиады «Газпрома» вот уже на протяжении 
девяти лет. За это время в республике выросло новое 
поколение спортсменов, которые успешно защищают 
честь российского спорта на международной арене.

Развитие физкультуры и спорта, особенно детско-
юношеского, возвращение интереса к здоровому об-
разу жизни – это важные задачи, решению которых в 
республике уделяется много внимания.

Благодаря поддержке «Газпрома», в Ижевске ус-
пешно работает школа олимпийского резерва по фут-
болу, в рамках программы «Газпром - детям» построе-
на школа олимпийского резерва по биатлону, которая 
в этом году приняла первых воспитанников. Ежегодно 
проводятся поддерживаемые «Газпромом» массовые 
старты «Кросс Наций» и «Лыжня России», в которых 
участвуют тысячи школьников республики. При под-
держке газовиков в республике работают спортивные 
секции, проводятся школьные и районные турниры по 
различным видам спорта, осуществляются поездки 
команд на российские и международные соревнова-
ния. Все это способствует тому, чтобы каждый, кто не 
мыслит себя без спорта, смог реализовать свой потен-
циал.

Желаю всем участникам и гостям II детской зим-
ней Спартакиады ОАО «Газпром» честной и беском-
промиссной борьбы, самых лучших впечатлений от 
пребывания в Ижевске, новых достижений в учебе и 
спорте! 

Президент 

Удмуртской Республики А.А. Волков
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Уважаемые участники 
и гости Спартакиады!

От имени всех ижевчан рад приветствовать вас в 
столице Удмуртии!

Спортивная жизнь Ижевска насыщена яркими со-
бытиями. Ежегодно в столице Удмуртской Республики 
проводятся сотни соревнований, в том числе – всерос-
сийского масштаба. Значительное место в их ряду за-
нимает Спартакиада ОАО «Газпром», которую в нашем 
городе с нетерпением ждут тысячи любителей спорта.

Ижевск – один из наиболее развитых спортивных 
центров Урала и Поволжья. Мы гордимся успехами 
наших земляков, «болеем» за них на различных сорев-
нованиях, прививаем любовь к спорту нашим детям и 
молодежи. Работа органов местного самоуправления 
направлена на создание благоприятных условий для 
занятий ижевчан физкультурой и спортом. Мы уделя-
ем большое внимание пропаганде здорового образа 
жизни. Юные ижевчане принимают активное участие 
в играх Школьных волейбольной, баскетбольной, ганд-
больной лиг, соревнованиях по футболу «Кожаный 
мяч», занимаются многими другими видами спорта. 

Отрадно, что с помощью ОАО «Газпром» в нашем 
регионе поддерживается и развивается спортивная ин-
фраструктура, открываются новые объекты, организу-
ются поездки на соревнования регионального, российс-
кого, международного уровня. Среди членов команды 
«Спецгазавтотранс», представляющей столицу Удмур-
тии на спартакиадах ОАО «Газпром», много ижевских 
спортсменов. Об их мастерстве и профессионализме 
говорят стабильно высокие результаты. 

Уверен, что II детская зимняя Спартакиада «Газ-
прома» станет для всех участников, организаторов и 
болельщиков запоминающимся событием! Желаю ко-
мандам новых достижений, спортивного азарта и воли 
к победе, а всем любителям спорта – ярких впечатле-
ний от этого настоящего Праздника Спорта!

Глава муниципального образования 

«город Ижевск»  В.В. Балакин 

Дорогие друзья!
Я рад нашей первой встрече на детской Спартаки-

аде!

Вот уже почти десятилетие Ижевск является зимней 
спортивной столицей газовой отрасли. Здесь прошло уже 
шесть зимних спартакиад работников ОАО «Газпром».

Глубоко символично, что эстафету детской зимней 
Спартакиады Ижевск принимает от Югорска. Точно так 
же, как в свое время и эстафету взрослой Спартакиа-
ды. Это в очередной раз подтверждает незыблемость 
лучших традиций «Газпрома», которые направлены на 
укрепление спортивного движения в России, воспита-
ние сильного и успешного поколения.

Любовь и внимание газовиков к спорту в России 
известны каждому. Широкое участие «Газпрома» в 
поддер жке спортивного движения, строительстве но-
вых стадионов, спортивных комплексов и площадок 
помогает возродить систему подготовки спортсменов с 
самого юного возраста.

Программа «Газпром - детям», в рамках которой 
проводится Спартакиада, призвана обеспечить ком-
фортные условия для занятий физкультурой и спортом 
в городах и поселках, где живут и работают газовики, 
на всей территории страны.

Спартакиады – это, прежде всего, праздник. Праз-
дник спорта, общения и здорового образа жизни. Бла-
годаря спартакиадам вы можете встретить сотни новых 
друзей, познакомиться с их достижениями и проверить 
собственные силы.

От лица всех участников и гостей II детской зимней 
Cпартакиады, разрешите поблагодарить руководство 
«Газпрома» за этот замечательный спортивный празд-
ник, который дарит нам столько радости.

И пусть сильнейшим станет самый достойный!

Генеральный директор 

ДОАО «Спецгазавтотранс» 

ОАО «Газпром» В.А. Тумаев
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И началась напряженная под-
готовка к предстоящим ижевским 
спортивным баталиям. Ежеднев-
ные многочасовые тренировки за-
калили и сплотили ребят.

И вот настал долгожданный 
день отъезда. На перроне орен-
бургского железнодорожного вок-
зала 12 марта собрались более 40 
юных спортсменов в сине-голубой 
форме с логотипом ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Когда местные 
жители узнавали, что ребята едут 
отстаивать честь города на сорев-
нованиях российского уровня, они 
желали им удачи и говорили слова 
напутствия.

Дорога была долгой, без мало-
го двое суток, с длительной оста-
новкой в Екатеринбурге. Столица 
Урала встретила приветливо, хо-
рошей погодой. Спортсмены по-
смотрели город, посетили местные 
достопримечательности. Особенно 
впечатлил ребят Храм-на-Крови, 
построенный на месте казни семьи 
последнего российского императо-
ра Николая Романова.

Но всех оренбуржцев объединя-
ло желание скорее попасть в другую 
столицу – столицу зимней Спарта-
киады «Газпрома» - Ижевск. 

С первых минут пребывания в 
профилактории «Ижсталь», прямо 
в коридорах, ребята начали имп-
ровизированные тренировки, раз-
минки… Нельзя терять ни минуты 

- уже в день приезда оренбургские 
хоккеисты встречались в матче с 
петербургской командой.

А вот что говорят о перспекти-
вах своих воспитанников тренеры 
команды «Газпром добыча Орен-
бург»:

Нина Королева, тренер коман-
ды по настольному теннису:

- От Спартакиады жду праздни-
ка, побед для своих подопечных. 
Уверена, что усиленная подготовка 
должна дать хорошие спортивные 
результаты. Кроме того, к победам 
обязывает тот факт, что именно в 
Оренбурге работает чемпион стра-
ны по настольному теннису - коман-
да «Факел Газпрома». Мы с ребя-
тами поставили цель обязательно 
попасть в «восьмерку».

Валерий Скрипников, тренер 
команды лыжников:

- Недавно одна из моих воспи-
танниц - дочь Зина Скрипникова - 
выиграла в соревнованиях всерос-
сийского уровня по лыжным гонкам. 
В прошлогодней детской зимней 
Спартакиаде «Газпрома» в Югорс-
ке она стала пятой. Еще один вос-
питанник, Саша Карсков, также яв-
ляется лидером в своей возрастной 
категории в Оренбуржье. Безуслов-
но, основные надежды возлагаю на 
них. В этом году на соревнования 
приехала более сильная команда 
лыжников, чем в прошлом, поэтому 
и результаты должны быть лучше.

Сергей Калинчук, 
Евгений Медведев (фото), 

ООО «Газпром добыча Оренбург»

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ОРЕНБУРГА ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ОРЕНБУРГА 
В ИЖЕВСКВ ИЖЕВСК
«Выступить лучше, 
чем в прошлом году» 
- такую задачу своим 
спортсменам поставило 
руководство 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» за несколько 
месяцев до II детской 
Спартакиады 
ОАО «Газпром».
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- Дмитрий Игоревич, чем для 
вашей команды является пред-
стоящая Спартакиада?

- Это возможность показать 
себя, свою спортивную подготовку. 
Кроме того, Спартакиада - отлич-
ный шанс подружиться с ребятами 
и тренерами из других команд.

- В вашей команде есть чем-
пионы? 

- Конечно. В первой детской 
летней Спартакиаде «Газпрома» 
чемпионкой по настольному тенни-
су стала Оксана Захарова. А при-
зером второй летней Спартакиады, 
которая проходила в Белгороде, 
стал Владислав Милин. 

- Что дает вашим спортсме-
нам участие в подобных сорев-
нованиях? 

- На соревнованиях такого уров-
ня ребята имеют возможность по-
дружиться, реализовать себя, за-
щитить честь команды. 

НАСТРОИМСЯ НА УСПЕХ!НАСТРОИМСЯ НА УСПЕХ!
VII зимняя Спартакиада 
ОАО «Газпром» принесла 
первое место команде 
«Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 
Полны боевого настроя 
и юные нижегородские 
участники, приехавшие 
по стопам победителей 
защищать честь 
родного города. Их 
чувства понятны: любое 
спортивное соревнование 
всегда событие. Наши 
мысли подтвердил и 
начальник детской 
команды «Газпром 
трансгаз Нижний 
Новгород» Дмитрий 
Игоревич Прокофьев. 

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

- Сегодня будет заполнен пер-
вый лист «Дневника Спартакиа-
ды». Какие впечатления у вас от 
первого дня в Ижевске? 

- Нас поддерживают положи-

тельные эмоции от прошедшей 
взрослой Спартакиады. Нас хоро-
шо встречали. Работа судейского 
состава, организационного коми-
тета, кураторов была на высшем 
уровне.

- Говорят, что почти все спорт-
смены верят в приметы. А как с 
этим в вашей команде? 

- В каждом виде спорта свои та-
лисманы: у теннисистов они одни, 
у хоккеистов - другие. Символом 
Спартакиады, которая проходила в 
Нижнем Новгороде, был олененок. 
Поэтому для многих спортсменов 
из нашей команды талисманом 
стал он.

- Что Вы можете пожелать 
участниками соревнования? 

- Честной борьбы. Пусть побе-
дит сильнейший. 

Алексей Бегишев (15 лет), 
Елена Сергеева
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«В хоккей играют 
настоящие мужчины, 
трус не играет в хоккей!» 
Строки из песни про 
отчаянных парней давно 
стали гимном этого 
вида спорта. Требуется 
немалое мужество, 
сильная воля, чтобы 
глядя в лицо противнику 
выйти на лед и оправдать 
надежды тренера и 
болельщиков, вернуться 
с победой в родной 
город. 

14 марта Ледовый дворец 
«Спутник» города Агрыз встречал 
своих первых гостей. На II детскую 
зимнюю Спартакиаду ОАО «Газ-
пром» съехались юные хоккеисты 
из разных городов страны. 

Первый день соревнований 
открывали команды «Спецгазав-
тотранс» и «Газпром добыча Урен-
гой». Игра была динамичной и за-
дала положительный настрой всем 
участникам. Среди них есть и игро-
ки со стажем, и те, кто участвует в 
мероприятии подобного масштаба 
впервые. Но всех объединяет одно: 
ледовая арена стала неотъемле-
мой частью их жизни с самого дет-
ства. Мальчишкам пока еще дале-
ко до настоящих профессионалов, 
но к хоккею они относятся не менее 
серьезно. Возможность выйти на 
лед в составе родной команды - вот 
самая лучшая для них награда.

- Мы учим ребят бороться, ува-
жая противника, потому что вне 
площадки мы не соперники, а дру-
зья. Очень важно воспитывать ха-
рактер, силу воли, трудолюбие. Эти 
качества и приводят к победе. Пре-
красно, что «Газпром» возрождает 
идеи активного, здорового образа 

Группа «А»
Газпром трансгаз Сургут Газпром трансгаз Югорск 3 – 1

Газпром трансгаз Саратов Газпром добыча Надым 21 – 0

Группа «Б»
Газпром трансгаз С-Петербург Газпром трансгаз Оренбург 1 – 8

Группа «В»
Газпром трансгаз 
Екатеринбург

Газпром трансгаз Самара 10 – 0

Газпром трансгаз 
Нижний Новгород

Газпром трансгаз Чайковский 1 – 5

Газпром трансгаз Уфа Газпром трансгаз 
Екатеринбург

1 – 1

Группа «Г»
Газпром добыча Уренгой Спецгазавтотранс 2 – 3

Центргаз  Газпром трансгаз Ухта 16 – 0

Игорь Семенов: Игорь Семенов: 
«МЫ УЧИМ РЕБЯТ БОРОТЬСЯ…»«МЫ УЧИМ РЕБЯТ БОРОТЬСЯ…»

жизни, вовлекает ребят в мир спор-
та и оказывает поддержку, - заме-
тил Игорь Семенов, тренер хоккей-
ной команды «Газпром трансгаз 
Югорск». 

В спорте всегда есть и победи-
тели, и проигравшие. Команды, ко-

торым в первый день Спартакиады 
улыбнулась удача, ожидает много 
интересных встреч. А проигравшим 
мы хотим пожелать: сморите в бу-
дущее с оптимизмом!

Антон Юрчак (14 лет), Анна Кастильо 
(14 лет), Рамзия Сабрекова

ХОККЕЙ
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Жажда победы и боль поражения,Жажда победы и боль поражения,
Сильная воля и грамот стена. Сильная воля и грамот стена. 
Стоя на старте, ты ставь в умножениеСтоя на старте, ты ставь в умножение
Крепкие нервы и личное «Я»Крепкие нервы и личное «Я»

Страшны конкуренты, но верь - ты сильнее!Страшны конкуренты, но верь - ты сильнее!
Команда поддержит, а ты не робей.Команда поддержит, а ты не робей.
Вот тренер кричит и дает наставленья.Вот тренер кричит и дает наставленья.
Последний рывок - и победа в руке! Последний рывок - и победа в руке! 

Скользить по лыжне иль гоняться за шайбой,Скользить по лыжне иль гоняться за шайбой,
В теннис играть или бегать в футбол, В теннис играть или бегать в футбол, 
Не важно, что выбрал. Главное - сколькоНе важно, что выбрал. Главное - сколько
Готов ты бороться и вкладывать сил.Готов ты бороться и вкладывать сил.

Что спорт для тебя? Увлечение ильЧто спорт для тебя? Увлечение иль
То, с чем готов ты связать свою жизнь?То, с чем готов ты связать свою жизнь?
А жизнь так строга и не терпит ошибок.А жизнь так строга и не терпит ошибок.
Выбрал мечту? Ты решился? Иди!Выбрал мечту? Ты решился? Иди!

Анастасия Шамшурина, 10»Б» класс, шк. 97, г. ИжевскАнастасия Шамшурина, 10»Б» класс, шк. 97, г. Ижевск

ХОККЕЙ
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8 «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ»

Решение о строительстве шко-
лы было принято в 2006 году. ДЮС-
ШОР по биатлону стала одним из 
самых крупных объектов в рамках 
программы – на ее строительство 
«Газпром» выделил 182 миллиона 
рублей.

Школа интернатного типа рас-
считана на 60 человек. Дети будут 
жить в двухмест ных комфорта-
бельных комнатах, оснащенных 
всем необходимым оборудовани-
ем для занятий и отдыха. В школе 
есть методический кабинет с ком-
пьютерами и выходом в Интернет, 
бассейн и тренажерный зал. Юные 
спортсмены смогут получить в 
ДЮСШОР дополнительное сред-
нее специальное образование по 
любому виду спорта, что позволит 
им в будущем заняться тренерской 
работой.

19 февраля 2008 года в Ижевск 
с рабочим визитом прибыл Дмит-
рий Медведев. Первой в программе 
его визита была детско-юношеская 
спортивная школа олимпий ского 
резерва по биатлону, построен-
ная в Ижевске по программе «Газ-
пром - детям». Дмитрий Медведев 
осмотрел здание школы, учебные 
классы, комнаты, где будут жить 
будущие олимпийские чемпионы, 
и биатлонную трассу. Он высоко 
оценил качество строительных и 
отделочных работ, уют и особую ат-
мосферу праздника. 

Дмитрий Медведев и Александр 
Волков пообщались с пятикратным 
чемпионом мира по биатлону Алек-
сеем Кобелевым и олимпийским 

В феврале для Ижевска 
спортом номер один был 
биатлон. Пока Иван Черезов 
и Максим Максимов 
нарезали километры 
на чемпионате мира в 
Остерсунде, их не менее 
знаменитый предшественник 
Алексей Кобелев готовил 
к открытию детско-
юношескую спортивную 
школу олимпийского 
резерва, построенную 
в рамках программы 
«Газпром - детям».

МЫ ГОТОВЫ МЫ ГОТОВЫ 
НА ВСЕ СТО!НА ВСЕ СТО!

В  физической подготовке спортсменов команды «Газпром 
трансгаз Москва» сомневаться не приходится. Еще только 
приехав в Ижевск, они уже настроились на соревнования 
и тут же дали первое интервью на удмуртской земле.  
С командой нас познакомил ее руководитель Сергей 
Александрович Корешков. 

- Как вы доехали? 

- В целом, хорошо. Ребята вели себя организованно и достойно. 
Отбой был, как полагается, в 23.00.

- Поделитесь, пожалуйста, вашими первыми впечатлениями от 
нашего города? 

- Вместе с взрослой командой я приезжаю в Ижевск уже пятый год. 
Впечатления, как сказано в поговорке, ни в сказке сказать ни пером 
описать! Нас хорошо встретили, высокий уровень организации виден 
везде. Радует, что наши ребята могут познакомиться с достопримеча-
тельностями Ижевска. Это очень здорово! 

- Сергей Александрович, как Вы считаете, следует ли прово-
дить такие грандиозные спортивные мероприятия? 

- Да, я считаю, что их нужно проводить. Участвуя в них, дети начи-
нают осознавать свою значимость в обществе. «Газпром» прилагает 
все  усилия ради заботы о будущем поколении. 

- Какие надежды вы возлагаете на Спартакиаду? 

- Мы, конечно, как и все, хотим победить. Но не следует забывать, 
что это - детская Спартакиада. Главное в ней – не победить. Главное - 
достойно выступить на соревнованиях.

Алексей Бегишев (15 лет), Елена Сергеева.



9

№1, 15 марта 2008www.gazpromspartakiada.ru

«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ»

В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫЛАСЬ В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ШКОЛА ПО БИАТЛОНУШКОЛА ПО БИАТЛОНУ

Иван ЧЕРЕЗОВ,
олимпийский чемпион 
и чемпион мира 
по биатлону 

– Я очень рад, что у нас есть такая 

замечательная школа. Биатлон в нашей 

республике - один из приоритетных ви-

дов спорта, и новая школа послужит его 

дальнейшему развитию. Не сомнева-

юсь, что в ближайшем будущем нам на 

смену придут достойные ребята. 

Михаил СЕРЕДА,
заместитель 
Председателя Правления 
ОАО «Газпром»

– Политика «Газпрома» перешагну-

ла за границы корпоративного интереса 

и давно уже стала национальной. Разви-

тие массового спорта – это преж де все-

го здоровье нации. Поэтому «Газпром» 

и дальше будет оказывать поддержку 

физкультурно-спортивному движению. 

Алексей КОБЕЛЕВ,
директор ДЮСШОР
по биатлону 

– Ребята, которые сейчас живут и 

тренируются в школе, в восторге от того, 

что у них есть все. «Газпром» дополни-

тельно перечислил 10 миллионов руб-

лей на приобретение инвентаря и обо-

рудования. Так что стартовая площадка 

у нас очень серьезная. 

из первых уст

чемпионом и чемпионом мира Ива-
ном Черезовым. В ходе общения 
Дмитрий Медведев заметил, что 
треть сборной России по биатлону 
– это спортсмены из Удмуртии.  

 Обращаясь к юным биатло-
нистам, Дмитрий Медведев под-
черкнул большой вклад Удмуртии 
в развитие отечественного спорта 
высоких достижений и мас сового 
спорта. Он заявил, что руководство 
страны и ОАО «Газпром» будет и 
впредь рассматривать строитель-
ство спортивных сооружений и 
поддержку физической культуры и 
массового спорта как один из важ-
нейших приоритетов.
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СТОЛИЦА СПАРТАКИАДЫ

Стадион был построен в 1968 
году. На нем долгие годы базирова-
лись спортивный клуб «Ижплане-
та» и футбольная команда «Зенит» 
(Ижевск).

К началу 1990-х годов на ижевс-
ком футбольном небосклоне засия-
ла новая «звезда» - футбольный 
клуб «Газовик». Основу клуба со-
ставили лучшие игроки «Ижплане-
ты» и «Зенита». «Газовик» довольно 
быстро пробился в чемпионат стра-
ны. И даже претендовал на выход в 
высшую лигу. Но у клуба не было 
стадиона, на котором он мог прини-
мать лучшие команды страны.

В 1997 году Правительство 
Удмуртии решило передать Цен-

тральный республиканский ста-
дион газовикам. К тому времени 
он находился в плачевном состо-
янии. «Спецгазавтотранс» вло-
жил в восстановление стадиона 
значительные средства. Сначала 
стадион получил футбольное поле 
с подогревом. Затем были отре-
монтированы помещения и инфор-
мационное табло. А в 2006 году 
на стадионе полностью поменяли 
сиденья на пластиковые и уложи-
ли новую беговую дорожку с сов-
ременным покрытием.

На стадионе «Газовик-Газ пром» 
проводятся соревнования все-
российского уровня. Здесь про-
шли торжественное открытие VI 

Всероссийских летних сельских 
спортивных игр, на котором при-
сутствовал Президент России Вла-
димир Владимирович Путин. Глава 
государства дал высокую оценку 
уровню подготовки стадиона. А 
руководитель Росспорта Вячеслав 
Александрович Фетисов назвал 
«Газовик-Газпром» одним из луч-
ших стадионов в стране.

Сегодня на стадионе «Газо-
вик-Газпром» проводятся матчи 
Первенства России по футболу с 
участием клуба «СОЮЗ-Газпром» 
(Ижевск). 

На стадионе находится штаб 
II детской зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром».

Самое крупное 
спортивное сооружение 
Ижевска –  это 
Центральный 
республиканский 
стадион «Газовик-
Газпром». 
Он вмещает 18 тысяч 
зрителей.

ЛУЧШИЙ СТАДИОН УДМУРТИИЛУЧШИЙ СТАДИОН УДМУРТИИ

10
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В ижевской СДЮСШОР созда-
ны все условия для круглогодичных 
тренировок. 1 сентября 2007 года 
в школе открылся новый крытый 
футбольный манеж с искусствен-
ным покрытием. Это уникальное 
сооружение. Такой же манеж есть 
только в Тольятти, где тренируется 
юношеская сборная страны.

Газон манежа не нужно ни засе-
вать, ни стричь. «Вечнозеленость» 
полю обеспечивает французское 
искусственное покрытие послед-
него поколения. По своим харак-
теристикам оно максимально при-
ближено к натуральной траве. В 
это верится сразу, как только нога 
ступает на газон. Покрытие прият-
но пружинит. Даже просто ходить 
по нему – сплошное удовольствие. 

Газон будет служить верой 
и правдой многим поколениям 
школьников. Он очень прочный. 
И сохраняет свои свойства даже 
под открытым небом. Такие поля у 
школы тоже есть. Им не страшен ни 
снег, ни дождь. Играют на них до тех 
пор, пока позволяет погода. И лишь 
когда наступает зима, спортсмены 
перемещаются в крытый манеж, 
который соединен теплым перехо-
дом с основным зданием школы.

Строили манеж общими сила-

Ижевская 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва по 
футболу – одна из лучших 
в стране. В 2005 году 
команда, состоящая из ее  
учеников, стала первым 
обладателем Кубка ПФЛ. 
Воспитанники ижевской 
школы Евгений Коротаев 
и Дмитрий Рыжов вошли в 
состав юношеской сборной 
России, которая в 2006 
году выиграла чемпионат 
Европы по футболу. 
Сегодня в спецклассах 
школы учатся 250 детей.

ШКОЛА МЕЧТЫШКОЛА МЕЧТЫ
ми. Большую часть расходов взяла 
на себя республика. А само искус-
ственное покрытие подарил фонд 
«Национальная академия футбо-
ла». Этот же фонд подарил школе и 
покрытие для открытого поля – оно 
стало первым в России, постро-
енным по совместной программе 
Национальной академии футбола 
и Российского футбольного союза, 
которая называется «Подарим де-
тям стадион».

Школа является центром юно-
шеского футбола не только Ижевс-
ка и Удмуртской Республики, но 
и всего уральско-поволжского 
региона. На ее полях регулярно 
проводятся различные турниры, 
на которые съезжаются команды 
из соседних областей и респуб-
лик. Самым значительным из них 
стали Зональный и Финальный 
турниры Первенства России по 
футболу среди нелюбительских 
юношеских команд второго ди-
визиона ПФЛ, которые прошли 
в сентябре и октябре 2007 года. 

Ижевская команда «СОЮЗ-Газп-
ром», состоявшая из юношей 1990 
года рождения, заняла в финаль-
ном турнире 2 место. А ее игрок 
Илья Михайлов был признан луч-
шим защитником и игроком тур-
нира. После этого финала Илью 
пригласили в состав юношеской 
сборной России.

Лучшие футбольные традиции 
сохранились в Ижевске благода-
ря «Газпрому». Вот уже много лет 
над школой шефствует Дочернее 
открытое акционерное общество 
«Спецгазавтотранс» ОАО «Газ-
пром». Ежегодно газовики дарят 
юным футболистам спортивную 
экипировку и оборудование. Помо-
гают в поездках на различные тур-
ниры. Многие выпускники школы 
начинают свою футбольную карье-
ру в ижевском футбольном клубе 
«СОЮЗ-Газпром», президентом 
которого является генеральный ди-
ректор ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром» Владимир Алексе-
евич Тумаев.

11
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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 КОМАНДА СПАРТАКИАДЫ

И первыми их приняли члены мандатной комис-
сии. Зарегистрировать, проверить - в порядке ли до-
кументы, все ли участники команд смогли приехать, 
пожелать им успешных стартов  – все это нужно было 
сделать комиссии в первый день Спартакиады.  

- До 10.00 у нас отметилось всего 4 команды, - 
пролистывает списки участников главный секретарь 
Спартакиады Тамара Антюганова. – И не мудрено 
– они же со всех концов страны к нам едут. В каждой 
команде – 41 спортсмен. Мальчиков больше – 35. И по 
6 девочек в каждой сборной.  Естественно, с ними и 
тренеры, и доктора. 

И тут же обращается к представителям команды 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»:

- Вот молодцы какие – все списки принесли! Где 
вас поселили – в профилактории «Гостиничный ком-
плекс»? Отлично! Все нравится? Замечательно! Ну, 
удачи вам в стартах, у вас сильная команда!

Тамару Михайловну можно назвать профессио-
нальным секретарем спартакиад «Газпрома». В этом 
году она уже в пятый раз судила состязания «взрос-
лых» газовиков, которые в свою очередь шестой раз 
подряд проходили в Ижевске. И уже дважды она судит 
соревнования молодых спортсменов. Первый раз была 
главным секретарем на I детской зимней Спартакиаде 
в Югорске, которая прошла в 2007 году.

- Весь судейский корпус работает на нынешней 
Спартакиаде не в первый раз, - объясняет Тамара 
Михайловна. – Главный судья – Владимир Тортышев 
– из Москвы. Почти все остальные – из Ижевска. На-
пример, заместитель Главного судьи – судья междуна-
родной категории Николай Антюганов. Таких как он, в 
Ижевске всего двое.

Главный судья по лыжным гонкам Николай Кощеев 
неоднократно работал на спартакиадах «Газпрома», 
он - судья республиканской категории. Еще один су-

ДЛЯ СУДЕЙ ГЛАВНОЕ – СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  ДЛЯ СУДЕЙ ГЛАВНОЕ – СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  
Первый день Спартакиады 
в Ижевске начался с приема 
долгожданных гостей. Не успел 
город проститься со взрослыми 
спортсменами – работниками ОАО 
«Газпром», которые соревновались 
с 5 по 11 марта, - как поездами, 
самолетами, автобусами начали 
съезжаться юные таланты.

дья республиканской категории – Сергей Черепанов. 
На его плечах – соревнования по настольному тенни-
су. Главный судья мини-футбола Александр Ситни-
ков – отличник народного образования и постоянный 
участник соревнований газовиков. 

Еще один приглашенный судья – Александр Гали-
ахметов. Он приехал в Ижевск из Новоуральска, и су-
дит хоккей с шайбой. 

- Для наших судей главное – справедливость, - под-
черкивает главный секретарь спортивного праздника. 
– Они очень требовательны, компетентны, порой даже 
бескомпромиссны. Команды уже знают – судейская 
коллегия из Ижевска не пропустит ни одного недочета. 
И стараются их не допускать.

Владимир Тумаев и Николай Антюганов

Тамара Антюганова


