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«Газпром трансгаз Югорск» - 
«Центргаз»

Уже на второй минуте перво-
го периода «Центргаз» открывает 
счет. Через две минуты разрыв 
удва ивается.

Югорск заменяет вратаря на 
шестого полевого игрока – он нужен 
для более плотной атаки на ворота 
соперника. Но на седьмой минуте 
один из тульских хоккеистов от-
правляется на штрафную скамью. 
Вратарь Югорска возвращается на 
свои позиции. Не помогло - Тула за-
бивает очередную шайбу. А за пару 
минут до окончания первого перио-
да – еще одну. При счете 0:4 коман-
ды расходятся на перерыв.

Наш неподдельный интерес вы-
звал эмоциональный болельщик 
команды «Центргаз». К нему-то мы 
и подошли за рассказом о впечат-
лениях. Нашим собеседником ока-
зался Сергей Пиманов, отец одного 
из игроков тульской команды. Он 
поделился с нами своим мнением 
об основных ошибках югорцев.

- Соперник достойный. Но, на 
мой взгляд, ошибка югорчан в том, 

В ПРЕДВКУШЕНИИ ФИНАЛАВ ПРЕДВКУШЕНИИ ФИНАЛА
Лучшие из лучших 
вышли сегодня 
на лед, чтобы 
побороться за 
право подняться на 
следующую ступень 
в турнирной таблице. 

что они играют по одному, а нужно 
играть в пас.

Второй период начался мощ-
ным натиском на ворота Тулы. 
Напор такой силы, что атакующая 
сторона не могла справиться с 
собственными эмоциями. В итоге 
на пятой минуте удален хоккеист 
из Югорска, а следом за ним на 
второй минуте уходит его товарищ 
по команде.

Конец 7 минуты - и в воротах 
Югорска пятая шайба.

Только после этого удача нако-
нец-то улыбнулась команде «Газ-
пром трансгаз Югорск». В ворота 
Тулы забита первая шайба. Счет 
1:5. Продолжается ожесточенная 
борьба около ворот Тулы. Замет-
но, что их вратарь сильно устал. У 
Югорска есть прекрасный шанс со-
кратить разрыв. Но в этот момент 
заканчивается второй период.

- Мне нравится, как играет ко-
манда Югорска: слаженно, сильно, 
- рассказал нам болельщик Мунир 
Мифтохиев, - но почему-то проиг-
рывает. В любом случае, интерес-
ный матч.

Лишь на восьмой минуте треть-
его периода «Центргазу» удается 
сломить сопротивление противни-
ка и забить еще одну шайбу 1:6. С 
этим счетом игра и закончилась.

Стыковые игры
 Газпром  трансгаз Сургут 2 – 0 Спецгазавтотранс

Газпром трансгаз Югорск 1 – 6 Центргаз

 Газпром  трансгаз  Москва 0 – 5 Газпром трансгаз Екатеринбург

 Газпром  добыча Оренбург 1 – 3 Газпром  трансгаз Уфа

Спецгазавтотранс 1 – 6 Газпром трансгаз Югорск

 Газпром  трансгаз  Москва 2 – 4 Газпром  добыча Оренбург

 Газпром  трансгаз Сургут 6 – 3 Центргаз

Газпром трансгаз Екатеринбург 2 – 1 Газпром  трансгаз Уфа
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Мы спросили у тренера коман-

ды-победительницы Дмитрия Пет-
ровича Тимофеева, как он оцени-
вает прошедшую игру.

- Команда сыграла хорошо, но 
хотелось бы лучше. Победа есть 
победа, а победителей не судят.

«Газпром трансгаз 
Москва» - «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

Томск и Югорск на ледяном 
поле сменяют команды «Газпром 
трансгаз Москва» и «Газпром транс 
газ Екатеринбург». Этот матч обе-
щает быть ярким и зажигательным 
- мы помним прошлые матчи этих 
команд и надеемся, что сегодняш-
няя игра будет не менее динамич-
ной. Юные хоккеисты не обманули 
наших ожиданий.

Обе команды грозно прокрича-
ли свои девизы и пошли в бой. По 
первым минутам тяжело опреде-
лить фаворитов встречи: борьба за 
шайбу идет как на стороне Екате-
ринбурга, так и у ворот Москвы.

Хоккеисты с бешеной скоростью 
перемещаются по льду. Жесткая 
борьба за шайбу разворачивается 
около ворот московской команды. 
И на седьмой минуте Екатеринбур-
гу удается открыть счет - 0:1. На 12 
минуте он удваивает отрыв.

Вновь идет атака на ворота 
Москвы, но вратарю удается пере-

хватить шайбу. Объявлен пятими-
нутный перерыв.

На первой же минуте второго 

периода в ворота Москвы летит 
третья по счету шайба. А на седь-
мой минуте на штрафной скамье 
оказались представители обеих 
команд.

Екатеринбург использует удач-
ную комбинацию и увеличивает 
счет - 0:4.

Затем команда из Екатеринбур-
га снова остается в меньшинстве, 
но московским хоккеистам все рав-
но не удается пробить ее оборону. 
Более того, спортсмены из Екате-
ринбурга на последней минуте за-
бивают еще одну шайбу - 0:5.

На протяжении всего третьего 
периода их главной задачей было 
сохранить счет, с чем они успешно 
справились.

- Сыгранность игроков и точная 
тактика, разработанная тренером 
- вот залог успеха нашей команды, 
- подводит итог матча Тимур Шин-
гареев из команды «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

Анастасия Шамшурина (16 лет)

Константин Ардашев
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СЕКРЕТНАЯ ТРАЕКТОРИЯСЕКРЕТНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Где хранится автограф 
Путина? Что служит 
талисманом Павлу 
Сельчуку из команды 
«Спецгазавтотранс»? Кто 
научил корреспондентов 
«Дневника» играть в 
настольный теннис? 
И, наконец, кто всех 
победил? Читайте 
об этом в материале 
о финальном дне 
командного первенства 
по настольному теннису.

Пока за столами разворачива-
лось соперничество за призовые 
места в турнире по настольному 
теннису, корреспонденты «Дневни-
ка» совершенно случайно узнали, 
что в Ижевске хранится неизвест-
ный широкой публике автограф 
Владимира Путина. Эту тайну им 
раскрыл судья соревнований Ми-
разлих Ханифович Миниханов, 
который далеко не первый раз 
участвует в соревнованиях всерос-
сийского уровня.

- Два года назад, во время от-
крытия Всероссийских сельских 
игр мне посчастливилось сидеть на 
одной трибуне с Владимиром Пути-
ным. Всем сидящим поблизости он 
давал автографы, но у меня под ру-
кой не оказалось ни бумаги, ни руч-
ки. И тогда Путин расписался под 
воротничком моей новой куртки. Ее 
попросили у меня для спортивного 
музея. А взамен подарили три дру-
гие куртки.

Взять автограф у Владимира 
Путина – это, несомненно, удача. А 
как притягивают удачу спортсмены 
на соревнованиях? Мы продолжа-
ем разговор о талисманах, начатый 
еще в первом номере «Дневника». 

- Мой талисман - зубчик жарено-
го чеснока. Он вселяет в меня веру 
в победу на протяжении четырех 
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лет. Занимаясь этим видом спорта, я развил реак-
цию и уверенность в себе. Но на Спартакиаде моя 
главная удача – это мой напарник Роман Березин, 
один из сильнейших игроков страны.

Наблюдая за игрой теннисистов, корреспон-
денты настолько увлеклись, что загорелись жела-
нием попробовать сыграть самим. Их учителями 
выступили Андрей Рамочкин и Дмитрий Макаров 
из команды «Газпром добыча Оренбург». Они рас-
сказали, чем нижний топс отличается от верхнего, 
показали, как правильно держать ракетку и про-
вели учебную игру. Наши корреспонденты на себе 
проверили, что во время игры у теннисистов рабо-
тают не только руки и ноги. Самое главное в тен-
нисе – ум. Впрочем, читатели «Дневника» об этом 
уже знают.

Все, больше отвлекаться не будем. Тем более, 
что начинается самое интересное – сражение меж-
ду москвичами и нижегородцами, главными пре-
тендентами на победу.

Отыграв три партии, Максим Хвостов из Моск-
вы поведал секрет своих побед.

- Секрет любого успеха прост. Нужно много и 
упорно тренироваться, настроиться на игру и быть 
готовым ко всему.

Боевой дух нижегородцев оказался сильнее 
– они взяли первое место в командном турнире. 
Москвичи стали вторыми. На третьем месте – ко-
манда из Югорска.

Анна Кастильо (14 лет) 

Алексей Бегешев (15 лет)

Елена Сергеева

КОМАНДА МЕСТО

Газпром трансгаз Нижний Новрогод 1

Газпром трансгаз Москва 2

Газпром трансгаз Югорск 3

Газпром трансгаз Томск 4

Спецгазавтотранс 5

Газпром трансгаз Чайковский 6

Газпром добыча Оренбург 7

Газпром трансгаз Екатеринбург 8

Газпром трансгаз Санкт-Петербург 9

Газпром трансгаз Уфа 10

Газпром трансгаз Саратов 11

Газпром трансгаз Сургут 12

Газпром трансгаз Волгоград 13

Газпром добыча Астрахань 14

Газпром трансгаз Ухта 15

Газпром добыча Ноябрьск 16

Газпром трансгаз Самара 17

Центргаз 18

Газпром добыча Уренгой 19

Газпром добыча Надым 20

Результаты командных 
соревнований



II ДЕТСКАЯ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»
Ижевск, 2008

ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
РЕШАЮЩИХ РЕШАЮЩИХ 
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«Газпром трансгаз 
Екатеринбург» - «Газпром 
трансгаз Югорск»

- Команде против нас – привет! 

- Привет!

Именно так 18 марта в Удмурт-
ском государственном универси-
тете началась первая четвертьфи-
нальная игра между командами 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» и 
«Газпром трансгаз Югорск».

Екатеринбуржцы сразу же по-
шли в наступление и на второй 
минуте забили мяч в ворота со-
перника. Но югорские футболисты 
быстро реабилитировались и на 
четвертой минуте сравняли счет.

В стремлении закрепить пре-
имущество третий номер югорской 
команды устремился к воротам ека-
теринбуржцев, но голкипер быстро 
среагировал и отбил мяч. На этом 
штурм екатеринбургских ворот не 
прекратился - со второй попытки 
мяч залетает в сетку.

Стоит отметить, что команды 
не уступали друг другу в технике 
владения мячом. Пасы и обводки 
поражали своей четкостью и про-
фессионализмом.

На 11 минуте Екатеринбург 
вновь сравнял счет - 2:2. 

Ответная атака увенчалась 
успехом, но… не рассчитав свои 
силы, нападающий югорчан сдви-
нул с места ворота соперника. Гол 
не засчитан.

На четырнадцатой минуте пер-
вого тайма Екатеринбург вышел 
вперед.

Тренер команды «Газпром 
трансгаз Югорск» посчитал необ-
ходимым взять тайм–аут.

После наставлений тренера 
югорчане с новыми силами броси-
лись в бой. Их активно поддержа-
ли болельщики – над трибунами 
взвился флаг «Газпром трансгаз 
Югорск». Каждая атака встречалась 
бурными аплодисментами. Особых 
восторгов заслужил вратарь Югор-
ска, который поймал три непростых 
мяча и отбил яростную атаку екате-

УВАЖЕНИЕ К СОПЕРНИКУ - УВАЖЕНИЕ К СОПЕРНИКУ - 
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ринбуржцев на последних минутах первого тайма.

- Футбол - игра непредсказуемая. Пока нашим 
ребятам немного не хватает везения, но они про-
должают бороться и уже поэтому - молодцы! – по-
делился с нами своим мнением Андрей Спелов, 
самый активный болельщик команды «Газпром 
трансгаз Югорск». 

В начале второго тайма югорчане попытались 
развернуть борьбу на половине соперников. Но не 
тут-то было! «Газпром трансгаз Екатеринбург» пе-
рехватил инициативу и через пару минут отметил-
ся голом в ворота соперников.

На шестой минуте югорский футболист вирту-
озно забил головой в левый угол ворот ответный 
мяч. Счет 3:4.

Приободрившись, «Газпром трансгаз Югорск» 
вскоре сравнял счет.

Наступило время двусторонних острых «бом-
бардировок». Дважды с замиранием сердца бо-
лельщики следили, как мяч пролетел над перекла-
диной екатеринбургских ворот.

А решающий гол в этой встрече забил «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», подтвердив свой статус 
фаворита Спартакиады. Итог матча – 5:4.

Марина Борисова (17 лет)

Рамзия Сабрекова

ПЕРВЫЙ ШАГ К ДРУЖБЕПЕРВЫЙ ШАГ К ДРУЖБЕ
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«Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» - 
«Газпром добыча 
Уренгой»

В первые минуты этого матча со-
перники вели игру, лишенную каких-
либо опасных ситуаций. Было замет-
но, что они присматриваются друг к 
другу, стараются отыскать слабые 
стороны. 

Их болельщики разделились 
- с балкона скандировали в под-
держку Нижнего Новгорода, а на 
трибунах собрались поклонники 
Нового Уренгоя.

Поддержка тех, кто был ближе к 
полю, оказалась сильнее. На 19 ми-
нуте планомерная осада ворот ни-
жегородцев увенчалась успехом  - 
0:1 в пользу Нового Уренгоя. 

До конца первого тайма счет не 

изменился. В последние секунды 
«Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» попытался взять инициативу в 
свои руки, но вскоре потерял мяч.

- Игра сложная, - прокомменти-
ровал первый тайм Алексей Иго-
ревич Голдобин, тренер команды 
«Газпром добыча Уренгой». - Наш 
соперник проявляет упорство, но и 
мои ребята показывают характер. 

Второй тайм начался с усилен-
ного штурма ворот Нижнего Нов-
города. Атаки увенчались успехом 
- на третьей минуте новоуренгой-
ская команда увеличила разрыв в 
счете - 0:2.

Только после этой встряски 
нижегородцы смогли реабилити-
роваться. На девятой минуте счет 
стал 1:2, а на 13 - благодаря контра-
таке - сравнялся.

Но игроки команды «Газпром 
добыча Уренгой» с этим не смири-

лись - 2:3. 
До конца матча остается 7 ми-

нут. Вратарь «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в попытке от-
разить удар падает, через него к 
воротам пробивается новоуренгой-
ский футболист и забивает гол.

До конца матча «Газпром добы-
ча Уренгой» забил еще два гола. 
Итог игры - 2:6. 

- Сначала мы проигрывали, за-
тем сравняли счет, и ребята играли 
на эмоциональном подъеме, но не-
лепый третий гол уменьшил шан-
сы на победу, - объяснил причины 
неудачи тренер нижегородцев 
Владимир Константинович Коро-
бов. - Атаки со стороны соперника 
последовали одна за другой. Но, 
несмотря на это, ребята играли до-
стойно.

Марина Борисова (17 лет)

Рамзия Сабрекова

УВАЖЕНИЕ К СОПЕРНИКУ - УВАЖЕНИЕ К СОПЕРНИКУ - 
ПЕРВЫЙ ШАГ К ДРУЖБЕПЕРВЫЙ ШАГ К ДРУЖБЕ
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КАКАЯ НЕПОСТОЯННАЯ ФОРТУНА!КАКАЯ НЕПОСТОЯННАЯ ФОРТУНА!

Безусловно, этот факт ко мно-
гому обязывает оренбургскую ко-
манду. В столицу Удмуртии на дет-
скую Спартакиаду ОАО «Газпром» 
приехали лучшие игроки детско-
юношеской спортивной школы «Га-
зовик». Перед оренбуржцами сто-
яла непростая задача: сразиться 
с сильнейшими командами других 
дочерних организаций «Газпрома».

Настольный теннис 
для Оренбурга — 
спорт номер один. В 
Оренбургской области 
есть целых два чемпиона 
страны, играющих в 
Суперлиге, один из 
которых - клуб «Факел 
Газпрома». В целях 
развития этого вида 
спорта ООО «Газпром 
добыча Оренбург» 
вышло с предложением 
создать в городе 
федеральный центр 
настольного тенниса. 
Первый камень в его 
основание был заложен 
осенью 2007 года.

На предварительном этапе 
теннисистам фортуна улыбалась. 
Первая же встреча с командой «Газ-
пром трансгаз Сургут» заверши-
лась победой оренбуржцев — 4:0. С 
аналогичным счетом сыграна пар-
тия с теннисистами ООО «Газпром 
добыча Надым». Ребята играли 
слаженно, не оставив соперникам 
даже шанса на победу.

Сложнее была борьба с коман-
дой Ноябрьска за выход в «вось-
мерку» сильнейших. Собранность 
и слаженность ребят позволила 
переиграть соперников со счетом 
4:2. Таким образом, второе место в 
подгруппе им было обеспечено.

Но фортуна имеет переменчи-
вый характер. Сегодня она бла-
госклонна, а завтра может повер-
нуться спиной. Так и случилось. За 
чередой побед для оренбуржцев 
последовала полоса неудач. По-
следняя игра в подгруппе с чемпи-
оном летней Спартакиады - коман-
дой из Югорска - была проиграна. 
Игроки буквально «наступали друг 
другу на пятки», решающую роль в 
сетах играли последние очки.

Оренбуржцам так и не удалось 
обыграть в финальных поединках 
большинство соперников. Единст-
венную победу они одержали над 
командой «Газпром трансгаз Ека-
теринбург».

Но ребята не отчаиваются. Они 
уверены, что вершины спорта им 
обязательно покорятся.

Владимир Сергеев, 
Евгений Медведев (фото), 

ООО «Газпром добыча Оренбург»
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