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Вчерашнее фееричное откры-
тие детских состязаний в одном 
из самых современных культурных 
учреждений региона - Государст-
венном цирке Удмуртии прошло 
«на ура». Организаторы выполни-
ли просьбу представителей боль-
шинства приехавших в республику 
команд дочерних предприятий га-

СПАРТАКИАДА ОБЪЯВЛЕНА ОТКРЫТОЙ!СПАРТАКИАДА ОБЪЯВЛЕНА ОТКРЫТОЙ!
Впервые столица 
Удмуртии принимает 
детскую Спартакиаду 
ОАО «Газпром». Однако 
город далеко не 
новичок в организации 
спортивных форумов 
газовиков. Именно 
здесь были проведены 
шесть из семи зимних 
спартакиад работников 
ОАО «Газпром», 
причем последняя из 
них отшумела всего 
несколько дней назад.

зового концерна: многие участники 
состязаний впервые хоть чуть-чуть 
прикоснулись к цирковому искус-
ству, и в зале было полно счастли-
вых детских лиц.

После торжественного пред-
ставления команд-участниц II дет-
ской зимней Спартакиады ОАО 
«Газпром» слово взяли высокие 

гости мероприятия. Начальник Де-
партамента по управлению персо-
налом «Газпрома» Борис Ивано-
вич Кузьмин зачитал приветствие 
Председателя Правления Компа-
нии Алексея Борисовича Миллера, 
в котором особое внимание было 
уделено тому, что благодаря инвес-
тициям «Газпрома» в строитель-
ство новых объектов условия для 
занятий спортом создаются для 
десятков тысяч ребят, ранее ли-
шенных такой возможности. Алек-
сей Миллер выразил надежду, что 
соревнования в Ижевске запом-
нятся всем участникам и гостям, а 
детские спартакиады «Газпрома» 
станут доброй традицией на долгие 
годы. Юным спортсменам главный 
газовик страны пожелал здоровья, 
успехов, радости и новых достиже-
ний.

Всех приехавших в Ижевск 
от имени Президента Удмуртии 
Александра Александровича Вол-
кова поприветствовал замести-
тель Председателя Правительства 
республики Ильдар Ильшатович 
Бикбулатов. Он, в частности, отме-
тил, что это первый опыт города в 
приеме детских делегаций «Газ-
прома», но регион имеет давние 
славные спортивные традиции и 
опыт организации самых масштаб-
ных всероссийских мероприятий. И 
на этот раз республика с радостью 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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принимает команды практически 
со всей страны, дорожит доверием 
«Газпрома» и готова впредь про-
водить ответственные старты, для 
которых в Удмуртии есть все необ-
ходимое.

Генеральный директор встре-
чающей стороны - ДОАО «Спецгаз-
автотранс» ОАО «Газпром» - Вла-
димир Алексеевич Тумаев был, как 
всегда, эмоционален: «Дорогие 
мои, очень рад видеть вас здесь! 
Мы делаем все, чтобы вы себя 
ощущали на этих соревнованиях 
членами дружной семьи «Газпро-
ма». Хороших вам стартов и упор-
ной борьбы!» В официальной части 
открытия ударную точку поставил 
Александр Иванович Тихонов, вы-
шедший на арену во всем велико-
лепии своей коллекции медалей, 
на которую собравшиеся смотрели, 
буквально открыв рот. Прослав-
ленный спортсмен, девятикратный 
чемпион мира и четырехкратный 
олимпийский чемпион, президент 
Союза биатлонистов России позд-
равил детей с праздником спорта 
и выразил уверенность, что в этом 
зале собрались будущие чемпио-

ны, которые еще добьются самых 
высоких титулов, защищая честь 
России на самых престижных меж-
дународных соревнованиях. Кроме 
того, особые слова благодарности 
из уст легенды спорта достались 
«Газпрому», много вкладывающе-

му в развитие юного поколения. Де-
тские спартакиады, которые прово-
дятся с 2007 года, являются своего 
рода венцом программы «Газпром» 
- детям».

Дмитрий Винокуров

ФУТБОЛ
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Перед открытием II дет-
ской зимней спартакиады 
ОАО «Газпром» в здании 
исполнительной дирекции 
ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром» состоялась 
пресс-конференция. В ней 
участвовали начальник 
Департамента по управ-
лению персоналом ОАО 
«Газпром» Борис Иванович 
Кузьмин, заместитель 
начальника Департамента 
по информационной поли-
тике ОАО «Газпром» Роман 
Михайлович Сахартов, 
президент Союза биатло-
нистов России Александр 
Иванович Тихонов, главный 
судья Спартакиады Вла-
димир Иванович Тортышев 
и генеральный директор 
ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром» Владимир 
Алексеевич Тумаев. Они 
рассказали о программе 
«Газпром - детям» и осо-
бенностях детской Спарта-
киады.

- Как формируются ко-
манды – только из детей 
газовиков или в ней могут 
участвовать все желаю-
щие?

Борис Кузьмин: - Детям 
газовиков предпочтение 
не отдается. «Газпром – де-
тям» - это не программа для 
«Газпрома», это програм-
ма для всей России. Чтобы 
пояснить ее цели, я хочу 
процитировать слова из-
бранного Президентом Рос-
сии Дмитрия Анатольевича 
Медведева, который сказал 
в самом начале реализации 
программы: «Задача про-
граммы «Газпром - детям» 
не обязательно воспитать 
профессиональных спорт-
сменов, а просто вырастить 
здоровое поколение, раз-
вить творческий потенциал 
подростков. Мы надеемся, 
что программа будет спо-
собствовать воспитанию 
сильной и сплоченной на-
ции». Это - золотые слова.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Есть ли отличия в су-
действе между взрослой и 
детской спартакиадами?

Владимир Тортышев: 
- Отличий никаких нет. Су-
действо одинаково строгое 
и честное, как у взрослых, 
так у детей. Правда, для де-
тей мы идем на небольшие 
поблажки. Например, вчера 
на мандатной комиссии мы 
допустили к участию в тур-
нире по настольному тенни-
су детей 1998 года рожде-
ния. После этого закрытие 
комиссии прошло под ап-
лодисменты всех пред-
ставителей команд. Но к 
участию в «тяжелых» видах 
программы – хоккее, мини-
футболе, лыжных гонках 
– таких юных спортсменов 
допускать нельзя. А судейс-
тво для всех будет одинако-
вым. Говорят, что в спорте 
обязательно есть победи-
тели и побежденные. Это не 
так. Есть победители, но нет 
побежденных. Побеждает 
дружба. Под этим девизом 
мы всегда проводим наши 
спартакиады.

- Какую Спартакиа-
ду сложнее проводить: 
взрослую или детскую?

Владимир Тумаев: - Я 
считаю, что детскую. Пото-
му что ответственность и 
обязанности намного выше. 
Поэтому к организации дет-
ской Спартакиады мы под-
ходим с большим внимани-
ем. И стараемся сделать 

все, чтобы она прошла на 
высшем уровне

- По каким критериям 
происходит выбор столи-
цы детской Спартакиады. 
Почему ей стал именно 
Ижевск?

Роман Сахартов: - В 
Спартакиаде принимает 
участие 20 команд. Это 1100 
детей. С точки зрения инф-
раструктуры, возможности 
компактного размещения 
это достаточно большая на-
грузка. Оргкомитет сравни-
вает возможности каждого 
города. И все вопросы до-
сконально прорабатывает. 

Владимир Тумаев: - Че-
ст но говоря, мы не рассчи-
тывали на то, что помимо 
взрослых будем принимать 
и детей. Но если сравни-
вать с предыдущей Спар-
такиадой в Югорске, су-
щественную роль сыграло 
географическое располо-
жение города. По Удмуртии 
проходит 12 веток магис-
тральных газопроводов, и 
в соседних с республикой 
регионах располагается 
большое количество пред-
приятий «Газпрома». До 
Югорска можно добраться 
только самолетом. А к нам 
приезжают и на поездах, и 
на автобусах. Это немало-
важный аргумент в пользу 
Ижевска.

- В Ижевске только что 
открылась детско-юно-
шеская школа олимпийс-

«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ» - «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ» - 
ЭТО ПРОГРАММА ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИЭТО ПРОГРАММА ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

кого резерва по биатлону, 
построенная по програм-
ме «Газпром - детям». На-
сколько велико участие 
«Газпрома» в развитии 
этого вида спорта?

Александр Тихонов: 
- В конце ноября 2007 года 
я получил письмо за под-
писью Председателя Со-
вета директоров «Газпро-
ма» Дмитрия Медведева и 
Председателя Правления 
Компании Алексея Мил-
лера. Сегодня российские 
биатлонисты официально 
выступают под логотипом 
«Газпрома». Мы гордимся, 
что нас патронирует такая 
компания - самая большая 
и самая лучшая в мире. 
Поддержка «Газпрома» ста-
ла своеобразным толчком 
– в этом году мы завоева-
ли 11 медалей чемпионата 
мира и 8 золотых медалей 
чемпионата Европы. На се-
годняшний день сборная по 
биатлону – это пока един-
ственная команда, которой 
Госдума утвердила финан-
сирование по плану под-
готовки к Олимпиаде 2014 
года в Сочи.

- А будут ли в сочин-
ской Олимпиаде прини-
мать участие спортсмены, 
которые сегодня выступа-
ют на спартакиадах «Газ-
прома»?

Роман Сахартов: - Даже 
не сомневайтесь.

Сергей Савинов
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МИНИ-ФУТБОЛ

- Саша, ты капитан команды. 
Какие у тебя товарищи?

- В нашей команде все равны. 
Мы стараемся одинаково. И все 
стремимся занять призовые места 
на этих соревнованиях. 

- Можешь ли ты, как капитан, 
давать советы ребятам наравне с 
тренером?

- Да, когда кто–нибудь из игро-
ков допускает ошибки, я их поддер-
живаю.

- А игроки могут давать сове-
ты капитану? 

- Конечно могут, ведь мы одна 
команда. 

- Ребята, как вы думаете, кому 
во время игры сложнее: вратарю, 
нападающему или защитнику? 

- Самое трудное - быть врата-
рем: на нем лежит самая большая 
ответственность.

- Кем для вас является ваш 
тренер? 

- В первую очередь, учителем и 
наставником. 

- Как вы готовились к Спарта-
киаде?

- Мы очень много тренирова-
лись.

- Какие победы уже есть на ва-
шем счету? 

- Мы выигрывали много раз. По-
беду нам принесли соревнования в 
Белгороде, Подольске, Калуге…

- За какие футбольные коман-
ды болеете? 

- ЦСКА, «Локомотив», «Спар-
так».

Встреча команд «Газпром транс-
газ Москва» и «Центргаз» завер-
шилась победой москвичей. Тренер 
тульской команды Анатолий Вик-
торович Якунин поделился с нами 

СЫГРАЕМ В ФУТБОЛ?СЫГРАЕМ В ФУТБОЛ?Первыми героями 
репортажей с мини-
футбольного турнира 
повезло стать ребятам 
из тульской команды 
«Центргаз».
В предвкушении игры 
с москвичами ребята 
с удовольствием 
рассказали нам о себе.

своими впечатлениями:
- Анатолий Викторович, дайте, 

пожалуйста, оценку игры вашей 
команды? 

- Ребята сыграли нормально. 
Но не будем загадывать, еще пред-
стоят решающие матчи. Соперники 
были достойные и играли замеча-
тельно. 

- Что является стимулом для 
вашей команды? 

- В первую очередь то, что ре-
бята любят футбол. Им нравится 
заниматься этим видом спорта. 
Ребята знают, что на поле всегда 
конкуренция. Поэтому они уси-
ленно тренируются. Также стиму-
лом является то, что «Газпром» 
предоставляет условия для за-
нятий, форму. Организует такие 
поездки.

В перерыве между играми мы 
задали несколько вопросов судье 
из Нижнего Новгорода Сергею 
Александровичу Леонтьеву.

- Сергей Александрович, су-
ществует ли разница в судействе 
во взрослом и детском футболе? 

- Правила везде одни и те же. 
Просто детям уделяется больше 
внимания. Детский футбол помяг-
че.

- А в чем сложности работы 
судьи? 

- Постоянное напряжение. Судья 
не имеет права на ошибку. Ребята 
играют с полной самоотдачей, и не 
дай Бог судейская ошибка. Непри-
ятно будет и команде, и судье. 

- Как Вы считаете, в чем поль-
за подобных соревнований? 

- «Газпром» делает великое 
дело, помогая детям. 

- Если сравнивать взрослых 
спортсменов и детей, кто азарт-
нее играет? 

- Азарта, энергии, жажды борь-
бы хватает везде, но дети более 
чувствительны и эмоциональны.

- Как Вы можете оценить орга-
низацию соревнований? 

- Для меня это вторая Спартаки-
ада. Все организовано на высшем 
уровне: бытовые условия, автобу-
сы, питание. 

Закончился первый игровой 
день. Он выявил потенциальных 
лидеров турнира, подтвердил вы-
сокий статус Спартакиады. А са-
мое главное, подарил спортсменам 
бесценный опыт.

Анна Кастильо, 14 лет, Никита Хами-
тов, 16 лет,  Елена Сергеева
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Оренбург - Волгоград
Первыми на лед вышли коман-

ды «Газпром добыча Оренбург» и 
«Газпром трансгаз Волгоград». Уже 
в конце первого периода исход этой 
игры был ясен. Команда из Орен-
бурга имела очевидное преиму-
щество и обыгрывала соперников 
со счетом 5:0.

Наше внимание привлек вы-
сокий мужчина. Он отчаянно 
жестикулировал и всячески под-
держивал команду оренбуржцев. 

УВАЖЕНИЕ К СОПЕУВАЖЕНИЕ К СОПЕ

Оказалось, что это отец одного из 
игроков - Виктор Зайцев. Своего 
сына Тимура он привел в хоккей-
ную секцию в пять лет. Виктор счи-
тает, что первое решение всегда 
должны принимать родители. А уж 
с возрастом ребенок сам поймет, 
нужно ему это или нет. В самой 
игре он отметил разный уровень 
профессионализма команд. И тут 
же нашел этому объяснение - гео-
графический фактор: Оренбург 
ближе к северу, и хоккей более 
развит.

Во время пятиминутного пе-
рерыва команда Волгограда про-
должала тренироваться на льду, а 
оренбуржцы чувствовали себя уве-
ренно и спокойно.

- Силы команд были не равны, 
- поделился впечатлениями Вла-
димир Андреевич Музалевский, 
тренер команды «Газпром добыча 
Оренбург». - Но первое, чему я учу 
своих воспитанников - уважать со-
перника. Главное - не только быть 
хорошим хоккеистом, но и оста-
ваться хорошим человеком. Я гор-
жусь своими ребятами. В Оренбур-
ге Ледовый дворец был построен 
в 2001 году. И эти ребята - первый 
набор.

Второй период закончился со 
счетом 12:0 в пользу Оренбурга. 
Тренер команды Волгограда поте-
рял терпение. Было заметно, что 
волгоградцы пали духом. Не уди-
вительно - уже на первой минуте 
третьего периода счет стал просто 
невероятным - 14:0. Тем временем, 
команда Оренбурга не сбавляла 
темп и забила в ворота соперни-
ков еще две шайбы. «Хоккей - это 
спорт, где нужно доказать, что ты 
– лучший», - сказал после матча 
Денис Петухов, самый юный учас-
тник команды.

ХОККЕЙ

Корреспонденты 
«Дневника» 
побывали на 
двух матчах 
второго дня 
хоккейного 
турнира 
Спартакиады. 
Один из них 
запомнился 
впечатляющим 
счетом, 
другой – своей 
динамичностью.
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Группа «А»
Газпром трансгаз Саратов Газпром трансгаз Сургут 1 – 2

Газпром трансгаз Сургут Газпром трансгаз Томск 2 – 1

Группа «Б»
Газпром трансгаз Волгоград Газпром трансгаз Оренбург 0 – 16

Газпром трансгаз С-Петербург Газпром трансгаз Москва 1 – 7

Группа «В»
Газпром трансгаз Чайковский Газпром трансгаз Самара 5 – 0

Газпром трансгаз 
Нижний Новгород

Газпром трансгаз Уфа 0 – 3

Группа «Г»
Газпром трансгаз Ухта Спецгазавтотранс 0 – 6

Газпром добыча Уренгой Центргаз 0 – 6

ХОККЕЙ

Санкт-Петербург - Москва
Следующая встреча была осо-

бенной. На лед вышли «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» и «Газ-
пром трансгаз Москва». Две сто-
лицы – две твердыни. С первых же 
минут они показали динамичную и 
эмоциональную игру.

Первая шайба была заброшена 
на седьмой минуте первого периода 
в ворота команды Петербурга. Город 
на Неве не остался в долгу - 1:1. С 
этого мгновения конкуренция вырос-
ла до небес, но счет в первом перио-
де изменить так и не удалось. 

Второй тайм был очень напря-
женным, игроки метались, как су-
масшедшие. Шайба переходила то к 
одному, то к другому. Разве что иск-
ры не летели из под коньков. Врата-
ри отчаянно защищали ворота. 

Тренер команды Петербурга 
оставался сосредоточенным и спо-
койным, а тренер москвичей посто-
янно давал наставления своим вос-
питанникам. Конец второго тайма 
– счет не изменился. 

- Мы воспитываем в ребятах му-
жество, стараемся, чтобы они были 
здоровыми, крепкими, порядочны-
ми, какими и должны быть насто-
ящие мужчины. Хоккей помогает 
становиться настоящей личностью, 

- поделился во время перерыва 
секретами своей работы тренер ко-
манды «Газпром трансгаз Москва» 
Евгений Александрович Земсков.

А еще он познакомил нас со 
своим самым юным хоккеистом. 
Его зовут Миша Шпаков, ему всего 
12 лет. 

- Занимаюсь с 8 лет. Я очень рад, 
что Спартакиада дала мне возмож-
ность показать себя, посмотреть на 
других и найти новых друзей, - ска-
зал Миша.

Пятиминутный перерыв - и опять 
на лед. Тренеры и болельщики обе-

РНИКУ И НАКАЛ СТРАСТЕЙРНИКУ И НАКАЛ СТРАСТЕЙ

их команд начинают нервничать. 
Неясность исхода раздражает и са-
мих игроков. Наконец, на 9 минуте 
третьего периода равновесие нару-
шено - 1:2 в пользу Москвы. 

Когда полные впечатлений мы 
уезжали из Ледового дворца, то по-
няли простую вещь: хоккей - это не 
только лед, клюшка и шайба. Это 
борьба, характер, мужество, тру-
долюбие, упорство и… мечта для 
многих мальчишек. А мечты, как 
известно, сбываются! 

Анастасия Шамшурина (16 лет), 
Рамзия Сабрекова
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

О первых поражениях и побе-
дах рассказала Габриэлла Амели-
на из команды «Газпром трансгаз 
Москва»:

- Я занимаюсь теннисом с пер-
вого класса. Мое решение посвя-
тить себя этому виду спорта было 
самостоятельным и обдуманным.

- Скажи, а как ты смотришь на 
то, чтобы связать свою жизнь с 
большим теннисом? 

- Сейчас я не уверена, что хо-
тела бы сделать карьеру именно в 
этом виде спорта.

- Габриэлла, а какие качества 
развивает настольный теннис? 

- Силу воли и стойкость харак-
тера.

- Кто из известных спортсме-
нов, по-твоему, достоин звания 
лучшего игрока в настольный 
теннис?

- Тимо Болл, победитель чем-
пионата Европы. Он – мой кумир.

У юных спортсменов, принима-
ющих участие в Спартакиаде, еще 
все впереди. О том, каких высот 
они могут достичь, рассказала 
Юлия Климова, тренер команды 
«Газпром добыча Астрахань», ко-
торая присоединилась к нашему 
разговору.

- Юлия Владимировна, в Ва-
шем багаже уже есть опыт учас-
тия в подобных соревновани-
ях? 

- Я постоянный участник всех 
спартакиад «Газпрома» – как взрос-
лых, так и детских.

- Мы случайно узнали, что Вы 
играли еще за сборную СССР…

- Да, это так. В моей копилке 
наград есть две бронзовые ме-

дали, которые я получила в оди-
ночном разряде и в парном – мы 
играли с Сергеем Андриановым. 
Это в прошлом. А сейчас я зани-
маю должность старшего тренера 
и готовлю детей и взрослых к со-
ревнованиям. 

- Ваша дочь входит в состав 

юношеской команды. А ей всего 

9 лет…

- Она начинала заниматься 
большим теннисом, но позже ре-
шила пойти по моим стопам. И у 
нее это неплохо получается. 

Мы от чистого сердца хотим 
поддержать маленьких теннисис-
тов и пожелать им точных ударов, 
достойных соперников и заслу-
женных побед. 

Алексей Бегишев (15лет), Антон Юр-
чак (14 лет), Ольга Гушан (17 лет)

По распространенной 
версии, настольный 
теннис изобрел майор 
Уилтон Винфорд. Он 
придумал игру для 
развлечения гостей 
на приемах в своем 
особняке. В 1873 году 
были опубликованы 
первые правила 
игры. Сегодня пинг-
понг - любимая игра 
миллионов. Этот 
факт подтвердили 
и наши встречи с 
юными теннисистами 
- участниками детской 
зимней Спартакиады. 
15 марта в КСК 
«Ижсталь» состоялись 
первые встречи 
теннисистов.

КОГДА ЕСТЬ НА КОГО КОГДА ЕСТЬ НА КОГО 
РАВНЯТЬСЯ…РАВНЯТЬСЯ…
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Соревнования по 
лыжным гонкам 
начинаются 
сегодня. А вчера, 
в день открытия 
Спартакиады, у 
лыжников было 
время на то, 
чтобы осмотреть 
вместе со своими 
наставниками трассы 
стадиона «Купол». 
Туда и прибыла 
репортерская 
бригада «Дневника».

Тренеры не бреются 
перед стартом…

Первыми впечатлениями мы 
попросили поделиться Александра 
Алексеевича Верховцева, тренера 
команды «Газпром трансгаз Сама-
ра»

- Александр Алексеевич, как 
Вам столица Спартакиады? 

- Мы здесь впервые. Ижевск 
оказался изумительным городом. 
И нас радует то, что мы сможем 
познакомиться с его достоприме-
чательностями.

- Есть ли в вашей команде ре-
бята, на выступление которые Вы 
возлагаете надежды ?

- Да. Это гордость нашей коман-
ды - призер областных соревнова-
ний Владимир Ротанов.

- Что вы можете сказать о сво-
их соперниках?

- К сожалению, я не могу срав-

ЛЫЖНИКИ СРАВНИЛИ ЛЫЖНИКИ СРАВНИЛИ 
СВОИ ВОЗМОЖНОСТИСВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

нивать с прошлым годом, поскольку 
для нас это первая зимняя Спарта-
киада. Но уже сейчас могу сказать, 
что самые серьезные соперники 
– это команды из Сибири.

- Спортсмены люди суевер-
ные. А тренеры? 

- Среди тренерского состава 
бытует мнение, что бритье перед 
стартом приносит несчастье.

…а спортсмены 
оценивают шансы

Ну а пока наставники готовятся 
переживать за своих воспитанни-
ков, сами лыжники считают, что 
их главные старты еще впереди. 
Наша собеседница Анна Ложки-
на из команды «Газпром трансгаз 
Уфа» всерьез настроена на успеш-
ную лыжную карьеру.

- Как давно ты занимаешься 
лыжами?

- Я увлеклась ими три года на-
зад.

- А хотела бы связать свою 
дальнейшую жизнь с большим 
спортом?

- Да, я думаю, что именно так 
все и сложится. 

- Кто из спортсменов - твой 
идеал?

- Несомненно, Максим Чудов. Я 
восхищаюсь его победами. Они по-
буждают меня постоянно работать 
над собой.

- Что дал тебе лыжный спорт?

- Уровень моей дисциплины 
стал значительно выше, а здоровье 
- крепче. 

- Аня, как ты оцениваешь свои 
шансы на победу?

- Я считаю, что шанс есть у всех. 
И я не исключение. 

Оля Гушан (17 лет), Алексей Бегишев 
(15 лет), Антон Юрчак (14 лет)

11



№2, 16 марта 2008www.gazpromspartakiada.ru

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

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

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

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

Информационный бюллетень
II детской зимней Спартакиады
ОАО «Газпром»

СПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫ

1212 ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Например, руководитель ко-
манды ДОАО «Спецгазавтотранс» 
Виктор Михайлов считает, что все 
зависит от самих ребят.

- В детской зимней Спартакиа-
де мы участвуем впервые, - рас-
сказывает представитель Ижевс-
ка. – Так что с соперниками пока 
знакомы только понаслышке. Но я 
думаю, что у нас сильные лыжники, 
теннисисты, футболисты. Насколь-
ко они сильнее других – покажут 
соревнования. 

Хозяева этой Спартакиады 
уверены в одном – для Ижевска 
большая честь принимать у себя 
участников второй детской зимней 
Спартакиады. К ней долго готови-

лись, и пройти она должна на вы-
соком уровне.

- В прошлом году у нас был на-
стоящий спортивный праздник, 
- признается тренер лыжной ко-
манды «Газпром трансгаз Югорск» 
Виктор Табризов. – И дети были 
очень довольны, и представители 
руководства ОАО «Газпром» - тоже. 
Кстати, наша команда в общем за-
чете заняла первое место. А среди 
лыжников – второе. Я думаю, что и 
в этом году мы покажем неплохой 
результат. Хотя, надо признаться, 
у нас сильные соперники – коман-
ды из Башкирии, Екатеринбурга, 
Сургута, Томска. Ну, и про ижевчан 
мы наслышаны, что среди них есть 

сильные лыжники. Так что сорев-
новаться будет приятно.

Кстати, несмотря на то, что 
Югорск находится на Севере, зима 
в нем наступила значительно поз-
же, чем в Удмуртии. Снега ста-
ло много лишь недавно. И чтобы 
потренироваться перед стартами 
Югорские лыжники приехали за 
четыре дня до начала игр.

- Первый день тренировались 
на комплексе имени Галины Ку-
лаковой, - рассказывает тренер 
команды. – Конечно, остались в 
восторге. Все просто здорово! Сей-
час погода вмешалась – началась 
оттепель. Но я надеюсь, это нашим 
лыжникам не помешает.

КТО ПОБЕДИТ?КТО ПОБЕДИТ? Конечно, этим 
вопросом задаются 
все – и участники, 
и судьи, и 
болельщики. Но вот 
ответ на него берутся 
дать далеко не все.




