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Шел третий день Спартакиады. 
К стадиону «Купол» в парке имени 
Кирова один за другим подъезжали 
автобусы со спортсменами.

Мы в растерянности стояли 
на стадионе. Мимо нас мелькали 
участники в ярких костюмах, тре-
неры давали наставления, суети-
лись координаторы команд. Пер-
вым, к кому мы подошли, чтобы 
хоть немного вникнуть в суть про-
исходящего, был член Президиума 
Федерации лыжных гонок России, 

ПРЕЕМНИКИ ГАЛИНЫ КУЛАКОВОЙПРЕЕМНИКИ ГАЛИНЫ КУЛАКОВОЙ
Однажды великой лыжнице Галине 
Кулаковой задали простой вопрос: 
«Что Вы видели на Олимпийских 
играх?» Корреспонденты, очевидно, 
наделись услышать рассказ о 
великолепном празднике, который 
окружает любые масштабные 
события. Но ответ олимпийской 
чемпионки был незатейлив: «Я 
видела перед собой лыжню». В этом 
умении отключиться от всех внешних 
обстоятельств ради достижения 
поставленной цели и кроется секрет 
успеха знаменитой спортсменки. Но 
у детской Спартакиады «Газпрома» 
задачи другие. Главное здесь 
– не результат. А что? На этот 
вопрос попытались найти ответ 
корреспонденты «Дневника».

руководителем Федерации лыж-
ных гонок Удмуртской Республики 
Юрием Викторовичем Антоновым. 
Вот как он оценил значение Спар-
такиады:

- «Газпром» осуществляет про-
грамму развития детского спорта, 
в которую входит и сохранение луч-
ших лыжных традиций. Сейчас мы 
готовим ребят 14-18 лет, которые 
могут войти в состав российской 
сборной на Олимпийских играх 
2014 года в Сочи. Мы надеемся, 

что они пойдут по стопам Максима 
Максимова, Ивана Черезова и Ев-
гения Дементьева.

Пока мы общались с Юрием Вик-
торовичем, девушки уже вышли на 
линию старта. Одна за другой они ус-
тремлялись вперед. Открывать гон-
ку выпала честь Лиле Васильевой из 
команды «Спецгазавтотранса». Поз-
же она скажет: «Первой выходить на 
трассу тяжело. Надеюсь, что попа-
ду в призеры. В будущем планирую 
стать профессионалом и постоянно 
совершенствовать свои навыки».

Было холодно, тренеры накиды-
вали участникам на плечи куртки. 
Помогали и организаторы, угощав-
шие всех желающих горячим чаем 
с сушками.

А наша собеседница ждала, 
когда финишируют основные пре-
тенденты на победу. К сожалению, 
Лиля не попала в призеры – только 
четвертое место. Она всего секун-
ду уступила ближайшей сопернице 
– Дарине Богатенковой из Югорс-
ка. А двойную победу в этот день 
празд новали спортсменки из ко-
манды «Газпрома трансгаз Екате-
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ринбург» Виктория Константинова 
(1 место) и Александра Кружевни-
кова (2 место).

После девушек на дистанцию 
вышли юноши. И точно так же со-
перничали они – скорее не друг с 
другом, а со временем.

О своих ощущениях после заез-
да нам рассказал Максим Толкачев, 
представитель команды «Газпром 
трансгаз Томск».

- Было тяжело, трасса сложная. 
Много склонов, подъемов и крутых 
поворотов. Своим результатом я не 
очень доволен, но рук опускать не 
собираюсь.

Максим занял шестое место. А 
первый результат дня в трехкило-
метровой гонке классическим хо-
дом среди юношей 1994-1995 г.р. 
показал Петр Шевцов из Сургута. 
На втором месте – Алексей Носков 
из Чайковского. На третьем – На-
зар Пимоненков из Ноябрьска.

- Юношеские соревнования не-
предсказуемы, - говорит главный 
судья по лыжным гонкам Николай 
Егорович Кощеев. - Судить детей 
всегда сложнее. Видно, что уро-
вень подготовки у всех разный. 
Но по итогам мандатной комиссии 
никто из представителей команд не 
выразил претензий ни к трассе, ни 
к организации соревнований. 

Лыжный спорт может стать де-
лом семейным. Чаще всего роди-

Командные результаты 1-го дня соревнований по лыжным гонкам

№ 
пп

Команда

Юноши Девушки
Сумма 
очков

Место1994-95 1996-97 1994-95 1996-97

О М О М О М О М
1 Газпром трансгаз Екатеринбург 22 7 6 1 3 1 3 1 34 1

2 Газпром трансгаз Югорск 20 3-5 21 3-4 9 2 22 4 72 2

3 Спецгазавтотранс 30 8 17 2 24 5 9 2 80 3

4 Газпром трансгаз Чайковский 21 6 25 6 19 3-4 24 6 89 4

5 Газпром трансгаз Сургут 9 1 21 3-4 26 6 46 12 102 5

6 Газпром трансгаз Саратов 20 3-5 28 7 39 10 18 3 105 6

7 Газпром трансгаз Томск 20 3-5 35 8 19 3-4 31 8-9 105 7

8 Газпром трансгаз Нижний Новгород 43 11 23 5 30 8 30 7 126 8

9 Газпром трансгаз Москва 34 9 43 12-13 42 11 23 5 142 9

10 Газпром добыча Оренбург 50 13 44 14 29 7 31 8-9 154 10

11 Газпром добыча Ноябрьск 16 2 40 9 47 13 58 15 161 11

12 Газпром трансгаз Санкт-Петербург 40 10 43 12-13 32 9 49 13 164 12

13 Газпром трансгаз Уфа 52 14 52 15 43 12 41 10 188 13

14 Газпром трансгаз Самара 45 12 42 11 69 17-18 43 11 199 14

15 Центргаз 57 15-16 41 10 50 14 59 16-17 207 15

16 Газпром добыча Уренгой 57 15-16 61 17 57 15 50 14 225 16

17 Газпром трансгаз Ухта 58 17 59 16 59 16 59 16-17 235 17

18 Газпром добыча Надым 71 18 64 18 69 17-18 70 18 274 18

19 Газпром добыча Астрахань 75 19 75 19 75 19 75 19 300 19

тели стараются реализовать свои 
мечты в детях. Примером тому слу-
жит семья Мелешенко из Ноябрь-
ска. Отец семейства - Александр 
Васильевич - тренер команды «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Уже двад-
цать лет лыжи – неотъемлемая 
часть его жизни. Он не только стал 
мастером спорта по полиатлону, но 
и привил любовь к лыжам своей до-
чери. Валерии сейчас 11 лет, рань-
ше она занималась восточными 

единоборствами. Но полтора года 
назад решила посвятить себя лыж-
ному спорту и, как отец, связать с 
ним свою жизнь.

Лыжные соревнования на этом 
не заканчиваются – они продлят-
ся до дня закрытия Спартакиады. 
«Дневник» будет держать вас в кур-
се всех событий.

Анастасия Шамшурина (16 лет)

Даниил Ходырев (16 лет)
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«Газпром трансгаз Ухта» – 
«Газпром добыча Уренгой»

Ребята из Нового Уренгоя сра-
зу  же пошли в наступление, и 
забили в ворота соперников две 
шайбы. 

Во время встречи основная 
борьба происходила на половине 
«Газпром трансгаз Ухта». Но на 8 
минуте первого периода отчаян-
ному Владимиру Зощуку, номеру 
«15» ухтинской команды, удалось 
сократить разрыв. Радостные това-
рищи бодро постукивали клюшка-
ми по борту.

А команда из Уренгоя с новой 
силой начала атаковать соперни-
ков. На десятой минуте Александр 
Маркевич закинул еще одну шайбу 
в ворота ухтинцев.

Одухотворенная успешной иг-
рой, команда «Газпром добыча 
Уренгой» слегка «распустилась». 
Нарушения следовали за наруше-
ниями. Дошло до того, что за удар 
соперника клюшкой судьи назначи-

ли буллит в ворота уренгойцев. Но 
на счет он не повлиял.

Болельщики на трибунах с ог-
ромным интересом следили за раз-
витием событий. Среди них выделя-
лась молодая семья Ипполитовых. 
Глава семейства, Сергей, оказался 
большим любителем хоккея.

-  Благодаря Спартакиаде «Газ-
прома» мы увидели сегодня на-
стоящую игру азартных ребят. 
Проведение подобных спортивных 
праздников безусловно способству-
ет развитию детского спорта, - поде-
лился впечатлениями болельщик.

Вбрасывание шайбы ознамено-
вало начало решающего третьего 
периода. Атмосфера над катком 
накалилась до предела, соперники 
прижимали друг друга к бортам. 
Точку в этой нелегкой игре поста-
вил уренгойский игрок Алексей Ро-
маненко. Общий счет 4:1 в пользу 
Нового Уренгоя.

Исход игры нам прокоммен-
тировал Владимир Анатольевич 

Пронин, тренер команды «Газпром 
трансгаз Ухта».

- Моим ребятам не хватает прак-
тики хорошей игры на настоящем 
ледовом поле - в нашем городе нет 
Ледового дворца. Ребята трени-
руются на обычной хоккейной ко-
робке. Сами расчищают снег, сами 
готовят площадку для игры. Пусть 
сегодня нам немного не повезло, но 
мои ребята – молодцы. У них есть 
желание играть. Они все стремятся 
расти. И не падают духом.

Какие бы баталии не развора-
чивались на ледовой площадке, 
последнее слово остается за судей-
ской коллегией. И мы были приятно 
удивлены тому, что среди наших 
уважаемых судей есть женщина - 
Елена Владимировна Семенихина, 
завуч детской спортивной школы 
«Ижсталь». 

- Команды разные. Есть такие, 
которые отличаются только своей 
драчливостью, невоспитанностью, 
а есть и такие, которые показывают 

ПРАКТИКА - ЗАЛОГ УСПЕХАПРАКТИКА - ЗАЛОГ УСПЕХА

ХОККЕЙ

Уже третий день в 
стенах Ледового дворца 
«Спутник» разгораются 
нешуточные схватки 
между ребятами, 
приехавшими со всех 
уголков России. 
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высокий профессионализм. Не сек-
рет, что игра команды во  многом 
зависит от работы тренера, от  его 
умения сплотить ребят и помочь им 
раскрыть в себе потенциал. Такую 
же задачу ставит перед собой «Газ-
пром», всячески поддерживая дет-
ский спорт и объединяя на одной 
площадке разные регионы страны, 
- сказала Елена Владимировна 

«Газпром трансгаз Саратов» -
«Газпром трансгаз Югорск»

С первых секунд игры хоккеис-
ты из Саратова и Югорска задали 
игре динамичный темп. Под свода-
ми Ледового дворца раздавался 
свист активных болельщиков. Уже 
на второй минуте первого периода 
счет открыл Станислав Иванов  из 
Югорска. 

Игра была жаркой. На 7 минуте 
благодаря нападающему югорской 
команды Алексею Баскову, высту-
пающему под счастливым номером 
«7», шайба вновь оказалась в во-
ротах «Газпром трансгаз Саратов». 
Весь первый период югорские ре-
бята атаковали ворота соперников. 
А закончился он со счетом 3:0.

Свое мнение об игре высказал 
тренер саратовцев Сергей Влади-
мирович Андриященко:

- Хоккеисты нашей команды 
– одни из самых молодых участни-
ков Спартакиады. Здесь у них есть 
возможность получить игровую 
практику, побороться с ребятами 
постарше, показать характер и 
стремление к победе.

Во втором периоде саратовцы 
не сдавались, но на восьмой мину-
те Алексей Басков забросил оче-
редную шайбу в их ворота. 

В первый день Спартакиады 
югорцам не удалось победить ко-
манду из Сургута. Но в своей вто-
рой игре ребята из Югорска стара-
лись приложить максимум усилий 
для того, чтобы улучшить свое по-
ложение в турнирной таблице. 

Третий период не оставил Сара-
тову ни одного шанса. На восьмой 
минуте Кирилл Семенов увеличил 
разрыв еще на одно очко, а затем 
на тринадцатой минуте Алексей 
Басков забросил последнюю шай-
бу. Игра завершилась со счетом 7:0 
в пользу Югорска.

Марина Борисова (17 лет),

Рамзия Сабрекова

Группа «А»
Газпром трансгаз Томск 17 – 0 Газпром добыча Надым

 Газпром  трансгаз Югорск 7 – 0 Газпром  трансгаз Саратов

Группа «Б»
 Газпром  трансгаз С.-Петербург 8 – 0 Газпром  трансгаз Волгоград

 Газпром  трансгаз  Москва 7 – 0 Газпром  добыча Оренбург

Группа «В»
 Газпром  трансгаз Уфа 3 – 1 Газпром  трансгаз Чайковский

 Газпром  трансгаз 
Екатеринбург

2 – 1 Газпром  трансгаз 
Нижний Новгород

Группа «Г»
Спецгазавтотранс 2 – 9 Центргаз

Газпром  трансгаз Ухта 1 – 4 Газпром добыча Уренгой



II ДЕТСКАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»
Ижевск, 2008

ИГРА НАСТОЯЩИХ МАЛЬЧИШЕК
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С тренировки началась и встреча 
между хозяевами Спартакиады - фут-
болистами команды «Спецгазавто-
транс» - и спортсменами из команды 
«Газпром добыча Ноябрьск».

Победный настрой игроков, кото-
рый чувствовался во время разминки, 
в начале матча проявил себя лишь в 
эмоциях игроков и тренеров. Целую 
четверть часа команды вяло обмени-
вались атаками. И лишь к 15 минуте 
первого тайма наступило оживление: 
вратарь хозяев «сфолил» в своей 
штрафной площади, за что и получил 
заслуженный пенальти, который без-
упречно реализовал капитан команды 
из Ноябрьска.

После первого гола гости поймали 
кураж и провели пару опасных атак, 

ДВЕ ИГРЫ С ОДИНАКОВЫМДВЕ ИГРЫ С ОДИНАКОВЫМ
Легкая растяжка, 
беговые упражнения, 
удары по воротам. 
Каждый матч 
начинается именно 
с такой разминки. 
По словам врача 
по спортивной 
медицине Людмилы 
Валентиновны 
Груздевой, которая 
ведет медицинское 
сопровождение 
соревнований в 
спорткомплексе УдГУ, 
предматчевая разминка 
снижает вероятность 
получения травм 
спортсменами более 
чем на 90 процентов.

МИНИ-ФУТБОЛ
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Газпром трансгаз Ухта 0 - 5 Газпром трансгаз Югорск

Газпром трансгаз 
Чайковский

4 - 18 Газпром трансгаз 
Волгоград

Газпром трансгаз Уфа 0 - 9 Газпром трансгаз 
Нижний Новгород

Газпром трансгаз Самара 3 - 7 Газпром трансгаз Сургут

Газпром добыча Астрахань 9 - 2 Газпром трансгаз Ухта

Газпром трансгаз Югорск 12 – 1 Газпром трансгаз 
Чайковский

Газпром трансгаз  
С.-Петербург

3 – 3 Газпром трансгаз Уфа

Газпром трансгаз 
Нижний Новгород

9 – 1 Газпром трансгаз Самара

Газпром добыча Уренгой 4 - 3 Газпром трансгаз Томск

Спецгазавтотранс 3 - 2 Газпром добыча Ноябрьск

Газпром добыча Оренбург 2 - 3 Газпром трансгаз Москва

Газпром трансгаз 
Екатеринбург

14 - 1 Газпром добыча Надым

Газпром трансгаз Саратов 4 - 8 Газпром добыча Уренгой

Газпром трансгаз Томск 2 - 1 Спецгазавтотранс

Центргаз 2 – 3 Газпром добыча Оренбург

Газпром трансгаз Москва 0 – 11 Газпром трансгаз 
Екатеринбург

Газпром добыча Астрахань 5 – 2 Газпром трансгаз 
Волгоград

Газпром трансгаз Ухта 4 – 1 Газпром трансгаз 
Чайковский

Газпром трансгаз  
С.-Петербург

2 – 6 Газпром трансгаз Сургут

Газпром трансгаз Уфа 9 – 2 Газпром трансгаз Самара

Газпром трансгаз Югорск 5 – 1 Газпром добыча Астрахань

Газпром трансгаз 
Волгоград

6 – 5 Газпром трансгаз Ухта

Газпром трансгаз 
Нижний Новгород

4 – 5 Газпром трансгаз  
С.-Петербург

Газпром трансгаз Сургут 1 - 1 Газпром трансгаз Уфа

Газпром трансгаз Саратов 3 – 0 Газпром добыча Ноябрьск

Газпром добыча Уренгой 2 – 1 Спецгазавтотранс

Центргаз 6 – 2 Газпром добыча Надым

Газпром добыча Оренбург 1 – 12 Газпром трансгаз 
Екатеринбург

Газпром трансгаз Томск 0 – 4 Газпром трансгаз Саратов

Газпром добыча Ноябрьск 2 – 6 Газпром добыча Уренгой

Газпром трансгаз Москва 4 - 1 Центргаз

Газпром добыча Надым 2 - 9 Газпром добыча Оренбург

16 марта15 марта

но не смогли увенчать их успехом. 
Тут и сработало главное правило 
футбола: «Не забиваешь ты – заби-
вают тебе!»

На исходе первого тайма «Спец-
газавтотранс» провел красивую ком-
бинацию, итогом которой стал гол.

Забить перед перерывом – хо-
рошая примета, которая подтвер-
дилась во втором тайме. Уже на 
третьей минуте второй половины 
матча ижевские футболисты вы-
шли вперед. Спустя еще несколь-
ко минут второй номер команды 
«Спецгазавтотранс» сотворил ше-
девр: финт «а ля Зидан» и удар в 
дальний угол. Счет 3:1 за 20 минут 
до конца матча придал увереннос-
ти ижевским футболистам. Хотя 
это была еще не победа.

Ноябрьские футболисты устро-
или штурм ворот противника. Но 
все, чем они смогли ответить – это 
забить всего один ответный гол на 
последней минуте матча. 3:2 – счет, 
полностью отвечающий уровню 
игры, который команды продемон-
стрировали в этом матче.

Следующий матч между коман-
дами «Газпром трансгаз Москва» и 
«Газпром добыча Оренбург» закон-
чился с тем же счетом. Выиграли 
москвичи.

СЧЕТОМСЧЕТОМ

Мы задали несколько вопро-
сов тренеру  футбольной команды 
«Газпром трансгаз Москва» Сергею 
Викторовичу Седову.

- Как Вы оцениваете игру сво-
ей команды? 

- В целом, команда сыграла хо-
рошо. Были небольшие ошибки. 
Но результат всех порадовал - 3:2. 
Футболисты из Оренбурга – хоро-
шая команда и достойные соперни-
ки. Я рад, что мы встретились. 

- Какие задачи Вы поставили 
команде на сегодняшнюю игру? 

- Конечно, для нас главной целью 
была победа. И с этой задачей ко-
манда справилась полностью. Ждем 

следующих игр и положительных ре-
зультатов в нашу пользу. 

- Что для Вас и вВашей коман-
ды значат эти соревнования?

- Во-первых, для нас это хоро-
ший опыт. Во-вторых, это шанс на 
победу и хорошая подготовка к лет-
нему сезону.

- Что бы Вы пожелали органи-
заторам соревнований?

- Прежде всего, хотелось бы 
поблагодарить организаторов за 
хорошую работу. Хочется, чтобы 
подобных мероприятий было боль-
ше.

Никита Хамитов (16 лет), 
Юлия Златьева (17 лет)

МИНИ-ФУТБОЛ
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ваний Виктором Владимировичем 
Благодатских:

- Шанс занять призовое или 
просто достаточно высокое место 
есть у каждой команды. Например, 
у Ижевска есть пятидесятипроцент-
ная вероятность попасть в первую 
пятерку.

- А какую команду Вы бы вы-
делили среди остальных?

- Я считаю, что особого вни-
мания заслуживает игра ребят из 
Москвы. У них есть все возможнос-
ти занять первое место и повторить 
успех взрослой команды «Газпром 
трансгаз Москва», которая выигра-
ла соревнования по настольному 
теннису на VII зимней Спартакиаде 
ОАО «Газпром».

- Виктор Владимирович, на 
взрослой Спартакиаде Вы были 
главным судьей соревнований 
по настольному теннису. Как Вы 
считаете, на какой Спартакиаде 
- взрослой или детской - судьям 
сложнее оценивать команды?

- Со взрослыми было гораздо 
сложнее. Детей судить легче: они 
более послушны и стараются четче 
следовать правилам.

Матчи по настольному 
теннису на II детской 
зимней Спартакиаде 
ОАО «Газпром» 
проводятся на восьми 
столах. Возраст 
игроков - 9-14 лет.
Каждый день 
соревнований 
по настольному 
теннису начинается с 
разминки. Команды 
появляются в КСК 
«Ижсталь» задолго до 
начала игр. И только 
после подготовки 
подходят к теннисным 
столам. Почему? Об 
этом вы узнаете в 
следующей заметке. 
А пока – рассказ 
о втором дне 
соревнований.

10

Судьи были приятно удивлены 
боевым настроем ребят - стремле-
ние к победе возрастало у спорт-
сменов с каждой выигранной пар-
тией. Чьи шансы на победу выше? 
Об этом мы поговорили с замес-
тителем главного судьи соревно-

КТО ФАВОРИТ В КТО ФАВОРИТ В 



№3, 17 марта 2008www.gazpromspartakiada.ru

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС11

Согласен ли с мнением судьи 
тренер команды «Газпром трансгаз 
Москва» Юрий Сергеевич Газарь-
ян?

- Судьи говорят о вашей ко-
манде как о лидере соревнова-
ний. Что Вы может сказать по 
этому поводу?

- Мы приехали, чтобы занять 
первое место, или второе. Наде-
юсь, наши ожидания сбудутся.

- Насколько сильны ваши иг-
роки?

-  Анна Блажко - одна из ведущих 
теннисисток России. Габриела Аме-
лина – тоже очень сильный игрок.

- Если говорить о роли трене-
ра, кем он должен быть для своих 
ребят?

- Я для них не только тренер, но 
и друг. Я всегда им помогаю и под-
держиваю в трудную минуту.

Для пользы дела
Риск получить травму в на-

стольном теннисе по сравнению с 
другими видами спорта, где преоб-

ладает силовая борьба, не так уж и 
высок. Тем не менее, и здесь есть 
свои «подводные камни». О том, 
чего стоит опасаться теннисистам, 
и как правильно подготовиться к 
соревнованиям, чтобы провести 
их без потерь, корреспондентам 

«Дневника» рассказала медицинс-
кая сестра Республиканского вра-
чебно-физкультурного диспансера 
Наталья Борисовна Шустова, ко-
торая осуществляет медицинское 
обслуживание на соревнованиях 
по настольному теннису.

- Самые распространенные 
травмы в этом виде спорта – рас-
тяжения кистевого сустава, вывихи 
плеча, травмы локтя. Для профи-
лактики травматизма очень важно 
провести разминку перед началом 
соревнований.

- А как восстанавливать силы 
после соревнований? Есть ли у 
Вас какие-то рекомендации?

- Нужно правильно питаться. Во 
время завтрака в рационе должно 
присутствовать больше белковых и 
углеводных продуктов. Также сле-
дует соблюдать режим сна.

- Что бы Вам хотелось поже-
лать участникам Спартакиады?

- Спортивных успехов и выступ-
лений, как на российских, так и на 
мировых соревнованиях. А главное 
- здоровья, поскольку это самое 
ценное, что есть у человека.

Алена Гулькова (16 лет)
Алексей Бегешев (15 лет)

Анна Кастильо (14 лет)
Антон Юрчак (12 лет)

Ольга Гушан

ТЕННИСЕ?ТЕННИСЕ?
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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»
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1212 СТОЛИЦА СПАРТАКИАДЫ

Год ижевского оружия
В 1807 году на месте Ижевского 

железоделательного завода, который 
работал к тому времени уже 47 лет, 
был основан Ижевский оружейный за-
вод. Производство - слава и гордость 
будущего города - было налажено за 
сравнительно короткое время под ру-
ководством инженера Андрея Федоро-
вича Дерябина.

С ижевским оружием русский на-
род воевал против Наполеона: 6000 
ружей поступили тогда в русскую ар-
мию.

В годы Великой Отечественной 
Войны Ижевск стал центром произ-
водства стрелкового оружия. Сегодня 
город сохраняет свой статус – в Ижевс-
ке производятся спортивные и охотни-
чьи ружья, карабины, пистолеты и гор-
дость отечественной кон структорской 
мысли – автомат Калашникова.

200-летие ижевского оружия сов-
пало по времени с 60-летием АК-47 

– того самого автомата Калашни-
кова, которым вооружены армии 
многих стран мира. Именно в 
Ижевске было начато его произ-
водство.

Одним из ключевых меро-
приятий, посвященных юби-
лею, стало открытие памятни-
ка ижевским оружейникам. С 
площадки вокруг памятника 
открывается замечательная 
панорама Ижевского пруда 
– крупнейшего на Урале.

ГОРДОСТЬ ИЖЕВСКАГОРДОСТЬ ИЖЕВСКА
Восстановление Свято-
Михайловского собора

Храм, спроектированный по образу 
и подобию Собора Василия Блаженно-
го в Москве, был построен на средства, 
собранные ижевскими оружейниками. 
Он был освящен в 1907 году, в честь 100-
летия Ижевского оружейного завода. Но 
прослужил по своему прямому назначе-
нию всего 14 лет. В 1922 году храм был 
закрыт, а в 1937 – взорван.

Восстановление храмового ан-
самбля началось в 1997 году с заклад-
ки первого камня церкви Казанской 
иконы Божией матери. Строительство 
самого собора началось в 2003-м и 
продолжалось три с половиной года. 
Строился он, как и в начале прошлого 
века, на средства, собранные жителя-
ми и предприятиями города.

5 августа 2007 года Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II совер-
шил освящение и Божественную ли-
тургию в восстановленном соборе.

Сегодня собор открыт для всех ве-
рующих, но работы продолжаются – ве-
дется роспись храма.

В период между двумя 
зимними спартакиадами 
ОАО «Газпром» в 
Ижевске произошло 
много событий. Самыми 
значимыми из них стали 
два: празднование 200-
летия ижевского оружия 
и открытие Свято-
Михайловского собора. 
О них мы и расскажем.




