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Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера:
«Спартакиада «Газпрома» – одно из самых ярких событий 
в жизни компании, хорошая корпоративная традиция, 
поддерживающая командный дух нашего коллектива...»   стр. 2.
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Уважаемые участники и гости 
VII зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром»!

Спартакиада «Газпрома» – одно из самых ярких 
событий в жизни компании, хорошая корпоратив-
ная традиция, поддерживающая командный дух на-
шего коллектива.   

Интерес к мероприятию год от года растет. Се-
годня в нашем спортивном празднике принимают 
участие полторы тысячи спортсменов из 25 дочер-
них обществ.

Регулярное участие в спортивных мероприятиях, 
высокий интерес к спорту свидетельствуют о том, 
что сотрудники «Газпрома» выбирают здоровый, ак-
тивный  образ жизни. Поэтому, еще только откры-
вая Спартакиаду, мы уже можем говорить о победе 
– победе здоровья и бодрости духа в нашем мно-
готысячном коллективе. Закаляясь в спортивной 
борьбе, газовики успешнее преодолевают путь к 
новым производственным достижениям.

Спортивные праздники – одна из неотъемле-
мых составляющих политики «Газпрома» в сфере 
под держки спорта и физической культуры в России. 
Сегодня компания оказывает серьезную подде-
ржку как большому спорту, так и спортсменам раз-
личного уровня подготовки. Пристальное внимание 
к развитию спортивного движения как в компании, 
так и в масштабах всей страны «Газпром» намерен 
сохранить и в будущем.

От имени Правления «Газпрома» и от себя лично 
желаю всем участникам VII зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром» крепкого здоровья и новых спортив-
ных рекордов. 

Председатель 

Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые участники 
и гости Спартакиады!

От всего сердца приветствую вас на гостепри-
имной земле Удмуртии!

Зимние Спартакиады работников «Газпрома», 
которые традиционно проводятся в столице Уд-
муртской Республики, собирают под свои знамена 
лучших спортсменов со всех регионов страны, где 
ведут свою деятельность дочерние предприятия 
крупнейшей российской энергетической компа-
нии.

Деятельность «Газпрома» по развитию спортив-
ного движения, по возвращению интереса к здоро-
вому образу жизни с каждым годом приобретает 
все большее значение, поскольку здоровье чело-
века – это важный ресурс для успешного социаль-
но-экономического развития России. 

Традиционные соревнования «Газпрома» спо-
собствуют полноценной реализации спортивного 
потенциала Удмуртской Республики. А он велик 
– Удмуртия дала стране не одно поколение олим-
пийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Се-
годня наши спортсмены отстаивают честь россий-
ского спорта на многих международных турнирах. 
Дальнейшее укрепление и развитие спортивной 
инфраструктуры республики, которое происходит 
при непосредственном участии «Газпрома», позво-
лит нам преумножить эти достижения. 

Желаю всем участникам и гостям VII зимней 
Спартакиады работников ОАО «Газпром» честной и 
бескомпромиссной борьбы, самых лучших впечат-
лений от пребывания в Ижевске, новых трудовых и 
спортивных достижений! 

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 – все-
российского масштаба. Значительное место в их ряду 
занимает Спартакиада ОАО «Газпром», которую в на-
шем 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. 

Отрадно, что с помощью ОАО «Газпром» в нашем 
регионе поддерживается и развивается спортивная 
инфраструктура, открываются новые объекты, орга-
низуются поездки на соревнования регионального, 
российского, международного уровня. Среди членов 
команды «Спецгазавтотранс», представляющей сто-
лицу Удмуртии на Спартакиадах ОАО «Газпром», много 
ижевских спортсменов. Об их мастерстве и профес-
сионализме говорят стабильно высокие результаты. 

Уверен, что VII зимняя Спартакиада «Газпрома» 
станет для всех участников, организаторов и болель-
щиков запоминающимся событием! Желаю коман-
дам 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 

Уважаемые участники 
и гости Спартакиады! 
Дорогие друзья!

Я рад нашей новой встрече!

Любовь и внимание газовиков к спорту в Рос-
сии известны каждому. Широкое участие «Газпро-
ма» в поддержке спортивного движения, строитель-
стве новых стадионов, спортивных комплексов и 
площадок помогает возродить систему подготовки 
спортсменов в нашей стране. Это может только ра-
довать.

В седьмой раз зимняя Спартакиада ОАО «Газ-
пром» собирает под свои знамена лучших своих 
спортсменов.

Спартакиады способствуют возрождению инте-
реса к здоровому образу жизни, что является одной 
из главных целей социальной политики «Газпрома». 
Кроме того, эти состязания призваны продемонст-
рировать высокий уровень взаимодействия кол-
лективов, расположенных по всей стране.

Президентом России 2008 год объявлен Годом 
семьи. Мы можем с уверенностью назвать его и 
годом «Газпрома». Поскольку «Газпром» - это одна 
сильная и дружная семья.

От лица всех спортсменов и почетных гостей, ко-
торые принимают участие в VII зимней Cпартакиа-
де, разрешите поблагодарить руководство «Газпро-
ма» за этот замечательный спортивный праздник, 
который дарит нам столько радости.

Новых побед! Пусть сильнейшим станет самый 
достойный!

Генеральный директор 

ДОАО «Спецгазавтотранс» 

ОАО «Газпром» В.А. Тумаев
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Решение о строительстве школы 
было принято в 2006 году. ДЮСШОР по 
биатлону стала одним из самых крупных 
объектов в рамках программы – на ее 
строительство «Газпром» выделил 182 
миллиона рублей.

Школа интернатного типа рассчитана 
на 60 человек. Дети будут жить в двухмест-
ных комфортабельных комнатах, осна-
щенных всем необходимым оборудова-
нием для занятий и отдыха. В школе есть 
методический кабинет с компьютерами и 
выходом в Интернет, бассейн и тренажер-
ный зал. Юные спортсмены смогут полу-
чить в ДЮСШОР дополнительное среднее 
специальное образование по любому 
виду спорта, что позволит им в будущем 
заняться тренерской работой.

19 февраля 2008 года в Ижевск с 
рабочим визитом прибыл Дмитрий Мед-
ведев. Первой в программе его визита 
была детско-юношеская спортивная 
школа олимпий ского резерва по биатло-
ну, построенная в Ижевске по программе 
«Газпром - детям». Дмитрий Медведев ос-
мотрел здание школы, учебные классы, 
комнаты, где будут жить будущие олим-
пийские чемпионы, и биатлонную трассу. 

В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ШКОЛА ПО БИАТЛОНУ

Он высоко оценил качество строительных 
и отделочных работ, уют и особую атмос-
феру праздника. 

Дмитрий Медведев и Александр 
Волков пообщались с пятикратным чем-
пионом мира по биатлону Алексеем Ко-
белевым и олимпийским чемпионом и 
чемпионом мира Иваном Черезовым. В 
ходе общения Дмитрий Медведев заме-
тил, что треть сборной России по биатло-
ну – это спортсмены из Удмуртии.  

 Обращаясь к юным биатлонистам, 
Дмитрий Медведев подчеркнул боль-
шой вклад Удмуртии в развитие отечес-
твенного спорта высоких достижений и 
мас сового спорта. Он заявил, что руко-
водство страны и ОАО «Газпром» будет 
и впредь рассматривать строительство 
спортивных сооружений и поддержку фи-
зической культуры и массового спорта 
как один из важнейших приоритетов.

Соб. корр.

«Газпром - детям»
В феврале для Ижевска спор-

том номер один был биатлон. 

Пока Иван Черезов и Максим 

Максимов нарезали кило-

метры на Чемпионате мира 

в Остерсунде, их не менее 

знаменитый предшественник 

Алексей Кобелев готовил к 

открытию Детско-юношескую 

спортивную школу олимпийс-

кого резерва, построенную по 

программе «Газпром - детям».
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столица Спартакиады

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.

Год ижевского оружия
В 1807 году на месте Ижевского 

железоделательного завода, кото-
рый работал к тому времени уже 47 
лет, был основан Ижевский оружей-
ный завод. Производство - слава и 
гордость будущего города - было на-
лажено за сравнительно короткое 
время под руководством инженера 
Андрея Федоровича 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. Сегод-
ня город сохраняет свой статус – в 

Ижевске производятся спортивные 
и охотничьи ружья, карабины, писто-
леты и гордость отечественной кон-
структорской мысли – автомат Ка-
лашникова.

200-летие ижевского оружия сов-
пало по времени с 60-летием АК-47 – 
того самого автомата Калашникова, 
которым вооружены армии многих 
стран мира. Именно в Ижевске было 
начато его производство.

Одним из ключевых мероприятий, 
посвященных юбилею, стало откры-
тие памятника ижевским оружейни-
кам. С площадки вокруг памятника 
открывается замечательная панора-
ма Ижевского пруда – крупнейшего 
на Урале.

ГОРДОСТЬ ИЖЕВСКА

Восстановление Свято-
Михайловского собора

Храм, спроектированный по об-
разу и подобию Собора Василия Бла-
женного в Москве, был построен на 
средства, собранные ижевскими ору-
жейниками. Он был освящен в 1907 
году, в честь 100-летия Ижевского 
оружейного завода. Но прослужил по 
своему прямому назначению всего 
14 лет. В 1922 году храм был закрыт, 
а в 1937 – взорван.

Восстановление храмового ан-
самбля началось в 1997 году с за-
кладки первого камня церкви Ка-
занской иконы Божией матери. 
Строительство самого собора нача-
лось в 2003-м и продолжалось три с 
половиной года. Строился он, как и в 
начале прошлого века, на средства, 
собранные жителями и предприятия-
ми города.

5 августа 2007 года Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II со-
вершил освящение и Божественную 
литургию в восстановленном соборе.

Сегодня собор открыт для всех 
верующих, но работы продолжают-
ся – ведется роспись храма.
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Приезд команд, размещение
09.00 -16.00 –  работа мандатной комиссии (Стадион)
13.00 –  семинар с судьями по видам спорта (Стадион)
17.00 –  заседание ГСК с представителями команды (ДОАО  «Спецгазавтотранс»)

Виды спорта

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ПОЛИАТЛОН МИНИ-ФУТБОЛ ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Состав команды
мужчины (М) – 5; 
женщины (Ж) – 5

мужчины (М) – 4; 
женщины (Ж) – 4+2

мужчины 
(М) – 12+1

мужчины (М) – 2; 
женщины (Ж) – 1+1

мужчины (М) – 2; 
женщины (Ж) – 2+1

16.30 – 19.10 –  игры 
по графику (спортзалы 
Аксион, УдГУ)

6 МАРТА,6 МАРТА,
четвергчетверг

10.00 – 13.00
Просмотр лыжных трасс 
(РССК им.Демидова)
до 13.00 – подача заявок,
13.30 – заседание ГСК

10.00-12.30
Просмотр лыжных трасс 
(РССК им.Демидова);
14.30 – официальная тре-
нировка по стрельбе (ЛАМ);
16.00 – заседание ГСК

09.00 – 20.00 –  игры 
по графику (спортзалы 
Аксион, УдГУ, 
Металлург)

с 09.00 до 20.00 – игры 
по графику – спортзал 
Сельхозакадемии

18.00 – Торжественное открытие соревнований  (Ледовый дворец «Ижсталь»)

7 МАРТА,7 МАРТА,
пятницапятница

Классический стиль
11.00
М – 2 км,  40 и старше
Ж – 2 км, 35 и старше 
Ж – 3 км, 20-34 года

9.00 – стрельба по графику 
(ЛАМ)

С 09.00 – 20.00 – игры 
по графику

С 14.00 – пристрелка 
оружия

с 09.00 до 20.00 – игры 
по графику – спортзал 
Сельхозакадемии

8 МАРТА, 8 МАРТА, 
субботасуббота

10.30 – награждение
Спринт, 11.00
Ж – 20-34 года
Ж – 35 и старше
М – 21-39 лет
М – 40 и старше

С 09.30 – силовая 
гимнастика (Дворец спорта);
14.00 – заседание ГСК с 
представителями

09.00 –  20.00 – игры 
по графику

С 09.00 – соревнования, 
награждение

с 09.00 до 20.00 – игры 
по графику – спортзал 
Сельхозакадемии

9 МАРТА, 9 МАРТА, 
воскресеньевоскресенье

10.30 – награждение
Свободный стиль
Ж – 3 км, 35 и старше
М – 5 км, 40 и старше
Ж – 5 км, 20-34 года
М – 10 км, 21-39 лет

14.00 – лыжные гонки
Ж – 2 км, 40 и старше
М – 3 км, 40 и старше
Ж – 3 км, 35-39 лет
М – 5 км, 35-39 лет
Ж – 5 км, 20-27 лет
Ж – 5 км, 28-34 года
М – 10 км, 21-27 лет
М – 10 км, 28-34 года

С 09.00 –  20.00 – игры 
по графику

с 09.00 до 20.00 – игры 
по графику – спортзал 
Сельхозакадемии

10 10 
МАРТА, МАРТА, 
понедельникпонедельник

Эстафеты, свободный 
стиль, 11.00
 Ж – 1-2 этап – 2 км
        3-4 этап – 3 км
12.00
М – 1-2 этап – 3 км
        3-4 этап – 5 км

10.30 – награждение С 09.00 – 20.00 -
игры по графику

Награждение

с 09.00 до 20.00 – игры 
по графику – спортзал 
Сельхозакадемии

Награждение

17.00 – Торжественное закрытие (Легкоатлетический манеж)

11 11 
МАРТА, МАРТА, 
вторниквторник

Отъезд команд

СПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫ

ПРОГРАММА VII зимней Спартакиады работников ОАО «Газпром» 
5-11 марта 2008 года, г. Ижевск
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I зимняя Спартакиада 
ОАО «Газпром»
9-16 марта 1997 года, 

г. Югорск

Количество команд дочерних об-

ществ – 8.

Виды спорта:

1. Лыжные гонки

2. Полиатлон

3. Мини-футбол

4. Хоккей с шайбой

5. Зимний туризм

Победители Спартакиады:

1 место – ООО «Тюментрансгаз»

2 место – ООО «Баштрансгаз»

3 место – ООО «Сургутгазпром»

II зимняя Спартакиада 
ОАО «Газпром»
9-14 марта 1999 года, 

г. Ижевск 

Количество команд дочерних об-

ществ – 15.

Количество участников – более 700 

чел.

Открытие Спартакиады состоялось 

на Центральном республиканском 

стадионе «Газовик-Газпром» (при-

сутствовало более 14 тысяч зрите-

лей).

Виды спорта:

1. Лыжные гонки

2. Полиатлон

3. Мини-футбол

4. Хоккей с шайбой

5. Зимний туризм

Победители Спартакиады:

1 место – ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром»

2 место – ООО «Сургутгазпром»

3 место – ООО «Тюментрансгаз»

III зимняя Спартакиада 
ОАО «Газпром»
10-16 марта 2001 года, 

г. Ижевск 

Количество команд дочерних об-
ществ – 16.

Количество участников – более 800 
человек.

Открытие Спартакиады состоялось 
на Центральном республиканском 
стадионе «Газовик-Газпром» (при-
сутствовало более 17 тысяч зрите-
лей). 

история

Все зимние Спартак

Приглашенные гости Спартакиады: 

• Владислав ТРЕТЬЯК, трехкратный 
олимпийский чемпион по хоккею;

• Галина КУЛАКОВА, четырехкратная 
олимпийская чемпионка по лыжным 
гонкам;

• Алексей КОБЕЛЕВ, пятикратный 
чемпион мира по биатлону;

• Тамара ТИХОНОВА, двукратная 
чемпионка мира по лыжным гонкам;

• Нина ПАРАМОНОВА, трехкратная 
чемпионка СССР по лыжным гонкам.

Виды спорта:

1. Лыжные гонки

2. Полиатлон

3. Мини-футбол

4. Армспорт

5. Шахматы

Победители Спартакиады:

1 место – ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром»

2 место – ООО «Таттрансгаз»

3 место – ООО «Тюментрансгаз»

IV зимняя Спартакиада 
ОАО «Газпром»
11-15 марта 2003 года, 

г. Ижевск

Открытие Спартакиады состоялось в 
Ледовом дворце спорта «Ижсталь» 
(5 тысяч зрителей).

Количество команд дочерних об-
ществ – 18.

Количество участников – более 900 
человек.

Приглашенные гости Спартакиады: 

• Вячеслав ФЕТИСОВ, двукратный 

олимпийский чемпион по хоккею, 
Председатель Государственного 
комитета РФ по физической культуре 
и спорту;

• Галина КУЛАКОВА, четырехкратная 
Олимпийская чемпионка по лыжным 
гонкам.

Виды спорта:

1. Лыжные гонки

2. Полиатлон

3. Мини-футбол

4. Армспорт

5. Шахматы

Победители Спартакиады:

1 место – ООО «Тюментрансгаз»

2 место – ДОАО «Спецгазавто-
транс» ОАО «Газпром»

3 место – ООО «Сургутгазпром»
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V зимняя Спартакиада 
ОАО «Газпром»
10-14 марта 2005 года, 

г. Ижевск

Количество команд дочерних об-
ществ – 22.

Количество участников – более 
1100 человек.

Открытие Спартакиады состоялось в 
Ледовом дворце спорта «Ижсталь» (5 
тысяч зрителей).

Приглашенные гости Спартакиады: 

• Александр ЗАЙЦЕВ, олимпийский 
чемпион по фигурному катанию;

• Галина КУЛАКОВА, четырехкратная 
олимпийская чемпионка по лыжным 
гонкам. 

Виды спорта:

1. Лыжные гонки

2. Полиатлон

3. Мини-футбол

4. Армспорт

5. Шахматы

Победители Спартакиады:

1 место – ООО «Тюментрансгаз»

2 место – ООО «Волготрансгаз»

3 место – ООО «Ноябрьскгаздобыча»

VI зимняя Спартакиада 
ОАО «Газпром», 

13-17 марта 2007 года, г. Ижевск

Количество команд дочерних об-
ществ – 22.

Количество участников – более 
1200 чел.

Открытие Спартакиады состоялось в 
Ледовом дворце спорта «Ижсталь» 
(5 тысяч зрителей).

Приглашенные гости Спартакиады: 

• Ирина РОДНИНА, трехкратная 

олимпийская чемпионка по фигурно-

му катанию, Председатель Цент-

рального Совета ВДО «Спортивная 

Россия»;

• Галина КУЛАКОВА, четырехкратная 

олимпийская чемпионка по лыжам;

• Алексей ЧИЖОВ, одиннадца-

тикратный чемпион мира по между-

народным шашкам;

• Алексей КОБЕЛЕВ, пятикратный 
чемпион мира по биатлону.

Виды спорта:

1. Армспорт.

2. Лыжные гонки.

3. Полиатлон.

4. Пулевая стрельба.

5. Мини-футбол.

В церемонии открытия VI  зимней 

Спартакиады участников и гостей 

приветствовали победители и учас-

тники корпоративного фестиваля 

«Факел».

Победители Спартакиады:

1 место – ООО «Тюментрансгаз»

2 место – ООО «Волготрансгаз»

3 место – ДОАО «Спецгазавто-

транс» ОАО «Газпром»

иады ОАО «Газпром»
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- Сергей Александрович, почему 
ваша делегация прибыла в Ижевск 
раньше, чем многие другие коман-
ды?

- Так сложилось с транспортным 
обслуживанием. Поезда из Петер-
бурга в Ижевск ходят не каждый 
день. Мы не могли выехать позднее 
второго марта, потому что иначе бы 
опоздали. 

- Как Вы оцениваете погодные ус-
ловия, особенно с точки зрения про-
ведения лыжных соревнований?

- Погода, что называется, «питер-
ская»… В этом году мы вообще без 
снега остались, а здесь снега еще 

ИЗ ПИТЕРА 
В «ПИТЕРСКУЮ» 
ПОГОДУ…

Одними из первых, кто 
прибыл в Ижевск для 
участия в VII зимней 
Спартакиаде ОАО «Газпром», 
стали представители 
города на Неве. «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
разместился в уютном 
и гостеприимном 
санатории-профилактории 
«Гостиничный комплекс». 
Нам удалось побеседовать 
с руководителем делегации 
Сергеем Александровичем 
Тихомировым.

довольно-таки много. На трассе, 
правда, мы еще не были, но, с учетом 
количества снега, думаю, ситуация 
вполне нормальная.

- Какие задачи на Спартакиаду 
поставило перед вами руководство?

- У нас, как обычно, задача одна: 
выступить лучше, чем в предыдущие 
годы.

- Есть ли какие-то приоритетные 
виды, в которых Санкт-Петербург на-
деется на победу?

- На призовые места, мы, в об-
щем-то, особо не рассчитываем. Хотя, 
может быть в каких-то из видов спор-
та - в том же полиатлоне - мы сможем 

получить награды в отдельных воз-
растных категориях.

- Предусмотрена ли для команды 
какая-нибудь культурная программа?

- График Спартакиады довольно 
плотный, поэтому не так просто найти 
день, когда можно будет куда-нибудь 
съездить. Хотя программа соревно-
ваний по некоторым видам – пулевой 
стрельбе, например, - подразумевает, 
что свободное время у спортсменов 
будет. Мы приехали сюда соревно-
ваться, поэтому все помыслы о том, 
чтобы сначала выступить достойно, 
а уж затем думать, как использовать 
свободное время.

- На VII зимней Спартакиаде де-
бютирует настольный теннис, заме-
нивший армспорт. Как Вы к этому от-
носитесь?

- Для нас нет большой разницы - 
что армспорт, что настольный теннис. 
Оба вида пользуются популярностью, 
но наша команда в них не так сильна, 
как хотелось бы.

- Ну и напоследок, что бы Вы хоте-
ли пожелать участникам Спартакиа-
ды?

- Всем участникам я, прежде все-
го, хотел бы пожелать честной борь-
бы. Потому что уровень Спартакиады 
растет из года в год. Соответственно, 
растет и количество сильных спорт-
сменов, принимающих в ней участие, 
между которыми идет серьезная кон-
куренция. Поэтому, повторюсь, хоте-
лось бы пожелать честной борьбы!

первые впечатления
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Н А Д Ы М
Д О Б Ы Ч А

- Александр Александрович, пер-
вый вопрос, который беспокоит и 
организаторов, и участников сорев-
нований: как вам погода? В Ижевс-
ке она сейчас точно такая же, как и 
здесь, в Агрызе. 

- Изумительная погода. Самое-то!

- А лыжники ваши что говорят?

- Они довольны всем. Снега хва-
тит. Погода устоится, ночью будет хо-
лодно, а днем уже станет нормально.

- В принципе, старты только 7-го 
марта…

- Вот именно, все еще может из-
мениться, причем довольно сильно.

- Где на этот раз размещается 
ваша делегация?

- В санатории-профилактории 
«Строитель». Последние две Спарта-
киады мы расселялись именно там, 
нам понравилось. Да и весь Ижевск 

АЛЕКСАНДР ВЕБЕР: 
«ИЖЕВСК НАМ 
КАК РОДНОЙ!»

Команда «Газпром добыча 
Надым» к местам будущих 
спортивных баталий 
решила добираться 
двумя партиями. 
Корреспонденту 
«Дневника Спартакиады» 
удалось «поймать» одну 
из них на вокзале в 
Агрызе, в 40 километрах 
от Ижевска, куда 
поездом прибыла лыжно-
полиатлонная часть 
делегации северян во 
главе с Александром 
Александровичем 
Вебером.

стал для нас практически родным. 
Все знакомо, трассы хорошие, люди 
тоже замечательные.

- Каков количественный состав 
вашей команды? 

- Здесь, на платформе, у нас пред-
ставители только двух видов: лыжни-
ки и полиатлонисты. Восемнадцать 
человек. Позднее подъедут футбо-
листы, стрелки, теннисисты. Общее 
количество - порядка 50-ти человек.

- Какие задачи поставило вам ру-
ководство?

- Дело в том, что мы сейчас при-
ехали не из Надыма, а из республики 
Алтай и из Новосибирска. Так что за-
дачи нам поставят либо сегодня, либо 
завтра. Я лично отвечаю за три вида 
спорта: лыжи, полиатлон и стрельбу. 
Хотим, как минимум, сохранить те 
же позиции, что и на прошлой Спар-
такиаде. У нас в личных гонках было 

6 призовых мест. А в командных со-
ревнованиях мы стали шестыми в 
полиатлоне и восьмыми - в лыжных 
гонках.

- Что скажете по поводу включе-
ния в программу зимней Спартакиа-
ды настольного тенниса?

- Думаю, это не мне комментиро-
вать. Дай Бог, чтобы этот вид спорта 
утвердился на зимней Спартакиаде 
так же, как и на летней. Это доступный 
вид спорта, и он не так травматичен, 
как армспорт. Я позитивно отношусь 
к решению Оргкомитета заменить 
армспорт на настольный теннис.

- Ну и в заключении беседы тради-
ционный вопрос: какие будут пожела-
ния участникам Спартакиады?

- Ну а что можно пожелать? Всем 
удачи, легких стартов, хороших побед, 
здоровья!

первые впечатления
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Информационный бюллетень
VII зимней Спартакиады
ОАО «Газпром»

СПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫ

Лыжные 
гонки Полиатлон Мини-

футбол
Пулевая 
стрельба

Настоль-
ный 

теннис

Сумма 
лучших 
4-х мест

Место

«Газпром добыча Астрахань»

«Газпром трансгаз Волгоград»

«Газпром трансгаз Екатеринбург»

«Газпром трансгаз Казань»

«Газпром трансгаз-Кубань»

«Газпром трансгаз Москва»

«Газпром добыча Надым»

«Газпром добыча Ноябрьск»

«Газпром трансгаз Нижний Новгород»

«Газпром добыча Оренбург»

«Газпром трансгаз Самара»

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

«Газпром трансгаз Саратов»

«Газпром трансгаз Сургут»

«Газпром добыча Уренгой»

«Газпром трансгаз Уфа»

«Газпром трансгаз Ухта»

«Газпром трансгаз Чайковский»

«Газпром трансгаз Югорск»

«ВНИИГАЗ»

«Востокгазпром»

«СИБУР Холдинг»

«Спецгазавтотранс»

«Центргаз»

«Центрэнергогаз»

турнирная таблица12


