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- Я очень рада, что компания «Газпром» 

активно поддерживает массовый 

спорт и занимается его развитием. 

Уже в седьмой раз  «Газпром» проводит 

соревнования высокого уровня по 

различным видам спорта и с огромным 

количеством участников, что позволяет 

сравнить эти игры с Олимпийскими. Эти 

соревнования всегда наполнены смехом, 

радостью, весельем, и при этом, участвуя 

в соревнованиях, люди поддерживают 

здоровый образ жизни. Мне очень хочется 

поблагодарить компанию «Газпром» за то, 

что они дарят людям праздник, проводя 

такого рода соревнования. Надеюсь, что эта 

Спартакиада будет имеет долгую летопись, 

а так же чтобы как можно больше людей 

принимали в ней участие.

Желаю вам хороших стартов, побед 

и достижений и крепкого здоровья!

Удачи вам!

В марте столица Удмуртии стала 
столицей сразу двух Спартакиад ОАО 
«Газпром». Ижевск в шестой раз под-
ряд принимает зимние спортивные 
игры работников газовой отрасли. 
И дебютирует как главный город дет-
ских соревнований. Символично, что 
два этих старта проходят в юбилейный 
для «Газпрома» год – год пятнадцати-
летия с момента преобразования в 
открытое акционерное общество.

Седьмая по счету зимняя Спарта-
киада газовиков стартовала еще вче-
ра матчами футболистов в групповых 
турнирах, а сегодня вечером в Ледо-
вом дворце «Ижсталь» будет офици-
ально поднят флаг игр. Уже сейчас 
можно утверждать, что этот спортив-
ный форум войдет новой главой в ис-
торию спартакиадного движения: в 

Ирина РОДНИНА,
Председатель Центрального 
совета Всероссийского 
добровольного общества 
«Спортивная Россия».

Спартакиада «Газпром

VII зимней Спартакиаде примет учас-
тие рекордное количество команд 
– 25. На лучших спортивных аренах 
Ижевска будут состязаться около 
полутора тысяч работников газовой 
промышленности. Это еще одна вы-
сота, которую покорила газпромовс-
кая Спартакиада.

По своему масштабу спартакиады 
«Газпрома» не уступают крупнейшим 
международным соревнованиям. Что 
касается пропаганды здорового об-
раза жизни, то здесь можно сказать, 
что неотъемлемой частью социаль-
ной политики «Газпрома» является 
активная поддержка массового физ-
культурного движения в стране. При 
содействии «Газпрома» в России про-
водятся крупнейшие спортивные тур-
ниры профессиональных атлетов. А 

На крупнейшие спортивные соревнования 
работников газовой отрасли  приехало 
полторы тысячи участников и гостей.

такие старты любителей физкультуры 
как «Кросс наций» и «Лыжня России» 
стали уникальными. Ни одно сорев-
нование в мире не может сравниться 
с ними по численности участников. 
Они не только активизируют нацию, 
но и позволяют каждому почувство-
вать себя важной частью единой и 
сильной России.

Прекрасно осознавая, что бу-
дущее страны зависит от молодого 
поколения, от его физического и мо-
рального здоровья почти три года на-
зад лидер национальной экономики 
начал реализацию грандиозного со-
циального проекта «Газпром - детям». 
Объем инвестиций по этой програм-
ме составил 5,3 миллиарда рублей. 
Она охватила все регионы страны, где 
работают дочерние предприятия са-
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мой большой российской компании. 
Благодаря этому проекту десятки ты-
сяч школьников обрели возможность 
регулярно заниматься физкультурой 
и спортом, а самые перспективные 
из них получили шанс войти в наци-
ональные сборные. Именно для этих 
целей в Ижевске на спортивно-стрел-
ковом комплексе имени генерала Де-
мидова построена спортивная школа 
олимпийского резерва по биатлону. 
Ее открытие состоялась 19 февраля 
2008 года во время визита Дмитрия 
Медведева.

Ижевск является неизменной 
столицей зимних Спартакиад «Газ-
прома» не потому, что это традиция, 
а потому, что всякий раз выигрывает 
право на проведение корпоративных 
соревнований в конкурентной борь-
бе. И шесть газпромовских ижевских 
стартов стали лучшим доказательст-
вом завидных организаторских спо-
собностей генерального директора 
«Спецгазавтотранса» Владимира Ту-
маева.

Надо отметить, что программы 
летних и зимних газпромовских спар-
такиад, которые, начиная с прошлого 
сезона, проводятся ежегодно, никог-

да не были догмой. Спартакиадный 
календарь меняется с учетом спор-
тивных интересов газовиков. Нынче 
в расписании игр значатся пять ви-
дов спорта: лыжные гонки (пройдут на 
СКК им. Демидова), мини-футбол (СК 
«Аксион», ДС УдГУ, СК «Металлург»), 
полиатлон (ФОЦ «Здоровье», Муници-
пальный дворец спорта, СКК им. Де-
мидова), пулевая стрельба (тир ФОЦ 
«Здоровье») и настольный теннис (СК 
ИжГСХА). В течение шести дней газо-
вики разыграют 51 комплект наград, 
а 14 марта их сменят на спортивных 
аренах дети. II детская Спартакиада 
ОАО «Газпром» продлится целую не-
делю. 1100 юных спортсменов из 21 
команды разыграют 55 комплектов 
наград в лыжных гонках, мини-фут-
боле, хоккее с шайбой и настольном 
теннисе. Ижевские зрители могут 
прийти поболеть как за хозяев, так и 
за наших гостей. Потому как в Спар-
такиадах газовиков главен ствуют 
олимпийские принципы. Пусть победа 
ценна (четыре чемпионских титула но-
сят работники ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», два общекомандных золота 
у сборной ДОАО «Спецгазавтотранс»), 
но гораздо важнее атмосфера празд-

ника, который регулярно в марте со-
бирает друзей после суровых холодов 
Севера, где трудятся многие российс-
кие газовики.

Интересно, что торжественное 
открытие детской Спартакиады со-
стоится в Ижевском Государствен-
ном цирке, который признан лучшей 
цирковой площадкой России. Не сто-
ит забывать и о том, что дружные ко-
манды газовиков примут лучшие са-
натории, оздоровительные центры и 
гостиницы столицы Удмуртии. Спорт-
сменам будут созданы все условия 
для комфортного отдыха, а уровень 
проведения спортивных соревно-
ваний физкультурников «Газпрома» 
оказался примером для организации 
корпоративных стартов в других рос-
сийских компаниях.

Кстати, Спартакиады ОАО «Газ-
пром» укрепили имидж Удмуртии, как 
региона, где поддержка массового 
спорта находится в центре внимания. 
Более того, эти зрелищные, искрен-
ние соревнования дают толчок для 
развития спортивной и оздорови-
тельной инфраструктуры Ижевска.

Александр Королев

а» - снова в Ижевске!
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- Вы всей делегацией добира-
лись в автобусе. Как самочувствие 
после долгой поездки?

- Мы выезжали в Ижевск в 11 ча-
сов по нашему, башкирскому, време-
ни. Уезжали от центрального офиса 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Наше 
руководство торжественно, под му-
зыку, проводило нас добрыми на-
путственными словами - с тем, чтобы 
мы смогли завоевать достаточно вы-
сокие места на Спартакиаде. После 
такого заряда поездка далась не так 
уж и тяжело.

- Раз уж Вы заговорили о доста-
точно высоких местах, позволю 
себе задать традиционный вопрос: 
какие задачи поставлены перед ко-
мандой?

- На предыдущей Спартакиаде 
наша команда заняла девятое место. 
Задача, которую поставило руковод-
ство перед тренерским коллективом 
и спортсменами, заключается в попа-
дании в шестерку сильнейших.

- С какими видами программы 
вы связываете особые надежды?

- Уфимские спортсмены сильны 
в полиатлоне, лыжных гонках и пу-
левой стрельбе. В то же время, мы 
надеемся и на удачные выступления 
в мини-футболе и настольном тенни-
се. Но больше всего, конечно же, хо-
чется, чтобы наши выступления были 
ровными и стабильными во всех ви-
дах спорта.

- Коль уж речь зашла о полиат-
лонистах и лыжниках, как Вы оце-
ниваете погодные условия в Ижев-
ске?

- К погоде всегда особое внима-
ние. В Ижевске слякоть и мокрый 
снег, как и у нас в Уфе, поэтому сер-
висменам будет очень сложно под-
бирать мази, парафины, ускорители. 
Наши тренеры это прекрасно пони-
мают и учитывают в своей работе.

- Немного отойдем от спортив-
ной части Спартакиады. Хотелось 
бы задать вопрос по поводу куль-
турных мероприятий. Вы  в Ижев-
ске далеко не в первый раз. Есть 
ли у вашей команды специальная 
программа?

- Мы бы отметили очень инте-
ресный музей имени Калашникова, 
в котором мы были на предыдущих 
спартакиадах, и хотели бы посетить 
вновь. Кроме того, любопытно было 
бы посетить и оружейное производс-
тво, хотя мы и понимаем, что это 
практически невозможно. Впрочем, 
Спартакиада сама по себе обещает 

НАША ЗАДАЧА – 
ВЫСТУПИТЬ 
ДОСТОЙНО

быть весьма насыщенной, поэто-
му мы надеемся увидеть как можно 
больше соревнований. Не забывая 
при этом об открытии и закрытии, на 
которых, судя по всему, будет на что 
посмотреть.

- Может быть, у вас есть какие-
то особые пожелания, которые вы 
хотели бы передать организаторам 
Спартакиады?

- В первую очередь, хотелось бы 
поблагодарить «Спецгазавтотранс» 
и его генерального директора Вла-
димира Алексеевича Тумаева за 
теплую встречу. К нашим просьбам 
внимательно прислушиваются. Мы 
разместились в том же самом сана-
тории-профилактории, что и всегда. 
Это очень важно, поскольку к нему 
привыкли, да и уровень обслужива-
ния здесь очень высокий. А вот за 
это наша благодарность работникам 
профилактория.

Уфимская делегация прибыла в Ижевск 4 марта, 

поздним вечером. Несмотря на усталость, представители 

«Газпром трансгаз Уфа»  согласились уделить время 

информационной бригаде «Дневника Спартакиады». 

С нами беседовали  руководитель делегации Максим 

Геннадьевич Свияжский и спортивный руководитель Тимур 

Таухатович Юсупов.

первые впечатления
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- В поезде прекрасно выспались, 
весь вагон занимала наша команда 
(всего в составе делегации прибыло 
пятьдесят человек), поэтому никто не 
мешал нам отдыхать. А сегодня мы 
уже готовы идти «в бой»! Ребята, мож-
но сказать, с корабля на бал – сразу 
по прибытии стартуют в турнире по 
мини-футболу.

На какие виды спорта делаем ос-
новную ставку? Вы знаете, мы наде-
емся успешно выступить во всех ви-
дах программы, потому что только это 
позволит нам претендовать на высо-
кое командное место. Я считаю, что у 
нас практически нет слабых мест. У 
нас и полиатлон на всех Спартакиа-
дах был в «призах», неплох состав ко-

манды по мини-футболу, что доказали 
и прошлогодние соревнования; наши 
стрелки тоже должны выступить ус-
пешно, настольный теннис в Белго-
роде был в призерах, так что мы с оп-
тимизмом смотрим на предстоящие 
старты.

Если выделять кого-то персональ-
но, то, пожалуй, хотел бы отметить на-
ших самых заслуженных спортсменов. 
Например, Тамара Краснова участво-
вала во всех зимних Спартакиадах в 
соревнованиях по полиатлону. Давно 
выступает в этом виде и Алексей Гри-
горьев. Лыжница Светлана Краснова 
тоже выступала на многих спартаки-
адах «Газпрома». Команда по мини-
футболу третий раз будет выступать 

практически одним и тем 
же, стабильным соста-
вом. Команда у нас уже 
довольно опытная, ну и 
возрастная… С другой 
стороны, появляются и 
молодые ребята, которые 
постепенно приходят на 
смену нашим ветеранам.

Говоря о целях, ко-
торые перед нами стоят, 
могу сказать лишь, что 
два раза подряд мы были 
здесь вторыми, и не соби-
раемся останавливаться 
на достигнутом. Однако 
основных соперников 
назвать сейчас не готов. 
Думаю, что проигрывать 
сюда никто не приезжает, 
поэтому их будет много 
- участвует 25 команд, и 
все они будут стремиться 
к победе. Особо принци-
пиальных оппонентов у 
нас здесь нет, зато много 
друзей, с которыми мы и 
будем соревноваться в 
открытой борьбе.

Несколько «штрихов к 
портрету» команды «Газпром 
Трансгаз Нижний Новгород» 
добавил и играющий тренер 
дружины предприятия 
по мини-футболу Михаил 
Борисович ЦЫПКИН, ответив 
на ряд наших вопросов:

- В прошлом году вы заняли 4 
место в турнире по мини-футболу, 
при подготовке к новым стартам 
учтены прошлые ошибки?

- Попытались сделать это. Гото-
вились, безусловно, но турнир очень 
скоротечный, быстрый, всегда отда-
ешь много эмоций и сил. За пять дней 
предстоит сыграть 10 игр, так что 
бывают и сбои. Собственно - это фут-
бол, мяч круглый… Конечно, настра-
иваемся на первое место, но на него 
претендуют многие. Вот и у Ижевска, 
я знаю, команда очень хорошая, так 
что будем биться, будем бороться…

- А в командном зачете команда 
способна бороться за победу?

- Руководитель предприятия 
- Игорь Львович Щеголев - всегда 
настраивает нас только на победу, 
так что мотивации хоть отбавляй. Но 
посмотрим, в каком моральном, пси-
хологическом состоянии подойдет к 
стартам каждый участник соревно-
ваний. Настрой боевой.

МЫ БУДЕМ ВСЕРЬЕЗ 
БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ

Наше знакомство с делегацией ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» на VII зимней Спартакиаде ОАО 
«Газпром» состоялось 5 марта на железнодорожном 
вокзале Ижевска. Ветреная погода с мокрым снегом, 
мягко говоря, не очень способствовала общению на 
свежем воздухе, однако нижегородцы все же согласились 
уделить нам минуту внимания.

Руководитель команды Владимир Васильевич Петряков 
рассказал «Дневнику», что в столицу Удмуртии спортсмены 
добрались с боевым настроением - вечером выехали из 
Нижнего Новгорода, а с утра были уже на месте.

первые впечатления
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первые впечатления

- У нас совершенно новая коман-
да. Дочернее открытое акционер-
ное общество «Центрэнергогаз» ОАО 
«Газпром» в своем сегодняшнем виде 
было создано всего два года назад, 
объединив специалистов из многих 
регионов по монтажу, наладке и ре-
монтно-техническому обслуживанию 
энергомеханического оборудования 
компрессорных станций и станций 
охлаждения газа. Всего в составе 
«Центрэнергогаза» сегодня функци-
онирует порядка пятнадцати филиа-
лов, которые расположены по всей 
Российской Федерации - в Астрахани, 
Сургуте, Уфе, Нижнем Новгороде, Са-
ратове, Самаре.

Наша команда впервые принима-
ла участие в спартакиадах «Газпрома» 
в августе прошлого года в Белгороде. 
И вот сейчас дебютируем на зимнем 

Михаил Волченков: 

ПРОЙДУТ ПЕРВЫЕ СТАРТЫ, 
И ТОГДА БУДЕТ ЯСНО, 
КТО НА ЧТО СПОСОБЕН

С руководителем спортивной делегации ДОАО 
«Центрэнергогаз» Михаилом Григорьевичем Волченковым 
мы побеседовали в стенах гостеприимного санатория-
профилактория «Нефтяник», расположенного в удаленном 
от городских автострад экологически чистом районе 
Ижевска. Вот что он нам рассказал.

спортивном форуме. У нас по-насто-
ящему сборная команда – она уком-
плектована представителями многих 
регионов, где работает компания. 
Наи больший представительный «де-
сант» у нас из астраханского филиала, 
хорошие ребята приехали из Сургута, 
Уфы и т. д. Всего в составе делегации 
46 человек, все добирались по-разно-
му: кто-то летел самолетом, кто-то ехал 
поездом, а костяк команды добирался 
своим автобусом из Астрахани.

Для того чтобы нам на месте бли-
же познакомиться с людьми, лучше 
организовать их, руководители «Цен-
трэнергогаза» пошли на то, чтобы 
провести в Ижевске полноценный 
учебно-тренировочный сбор, как у 
профессиональных спортсменов. Мы 
в столице Удмуртии уже десять дней, 
нам предоставили прекрасные усло-

вия для подготовки и проживания. 
Все здорово потренировались - лыж-
ники, стрелки, футболисты. Спасибо 
организаторам за то, что нам удалось 
все это организовать. Были предо-
ставлены все необходимые спортив-
ные сооружения.

Сегодня мы, как и все другие 
участники, готовимся к стартам. А ка-
кие результаты ожидаем? Вы знаете, 
прогнозы в спорте - дело неблагодар-
ное… Когда хотя бы первые старты 
пройдут, уже можно будет сказать, 
кто на что способен. Команда собра-
лась в первый раз. По ходу соревно-
ваний будет ясно, кто есть кто…

Наиболее интересным и азарт-
ным в моем понимании в программе 
соревнований выглядит полиатлон, 
где итоговый результат зависит от 
выступления во всех трех видах про-
граммы, и успешное выступление 
в одной из дисциплин может обес-
печить довольное неплохое место в 
финишном протоколе. Мини-футбол 
- вообще непредсказуемый вид. Ну а 
в целом могу только высказать слова 
благодарности организаторам этого 
прекрасного мероприятия. Не слу-
чайно это уже шестая зимняя Спарта-
киада, которая проходит в Ижевске. 
Я думаю, что, как и все прежние, она 
тоже пройдет на самом высоком ор-
ганизационном уровне.

Всем участникам хотелось бы от 
всей души пожелать добра, успехов 
и удачи! Тем более, что многие из них 
за годы проведения спартакиад ста-
ли настоящими добрыми друзьями.
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первые впечатления

Вчера в полдень в 
вестибюле гостиницы 
«Центральная», куда только 
что подъехал автобус со 
спортсменами научно-
исследовательского 
института природных газов 
и газовых технологий, было 
шумно и оживленно: гостям 
Ижевска еще предстояло 
разместиться в своих 
номерах, а уже через час 
- отправиться на первый 
обед на удмуртской земле. 
Однако нам все же удалось 
взять мини-интервью у 
руководителя делегации 
ООО «ВНИИГАЗ» Рената 
Каисовича БАИШЕВА.

- В этом году наш институт отме-
чает 60-летний юбилей, который мы, 
по согласованию с председателем 
правления ОАО «Газпром» Алексеем 
Борисовичем Миллером, будем отме-
чать 17 октября. Но юбилейная про-
грамма уже сейчас началась - с наше-

го первого участия в столь значимом 
мероприятии, как зимняя Спартакиа-
да.

Мы прибыли в Ижевск с хорошим 
настроем, в составе нашей делега-
ции 46 спортсменов. Это не толь-
ко работники головного института, 
расположенного в подмосковном 
поселке Развилка, но и представи-
тели нашего филиала в Ухте - ООО 
«Севернипигаз». Хорошо были орга-
низованы наши проводы из Москвы, 
радушно нас встретили по прибытии 
и члены организационного комите-
та. Надеюсь, столь же хороши будут 
наши впечатления и от гостиницы, и 
в целом от организации Спартакиа-
ды. Думаю, все пройдет на самом до-
стойном уровне. Ну а наша команда 
постарается сделать все, чтобы за-
воевать самые высокие места, что-
бы мы с хорошим настроением могли 
вернуться домой и порадовать наших 
болельщиков - коллег и семьи - ижев-
скими успехами. Оставшиеся дома бу-
дут сильно переживать за нас. У нас 
в коллективе работает более 1200 
человек, и все они напутствовали нас 
самыми добрыми словами. Поэтому я 
думаю, что все будет нормально. Мы 

смотрим в будущее с 
оптимизмом и готовы 
хорошо выступить во 
всех видах программы. 
Основную ставку, пожа-
луй, делаем на пулевую 
стрельбу, настольный 
теннис, мини-футбол, 
ну а лыжи и полиатлон 
- это уже как пойдет по 
погоде, знаете ли, «как 
покатится»…

У нас очень «на-
учная» команда, но в 
то же время и очень 
спортивная. Сотрудни-
ки института с самого 
его основания дружат 
со споротом, регулярно 
проводятся внутренние 
соревнования - в част-
ности, мы часто встре-
чаемся головной орга-
низацией и ухтинским 
филиалом в дружеских 
футбольных баталиях. 
Вот последний раз иг-
рали буквально месяц 
назад. Систематически 
проводятся турниры по 

настольному теннису, а в начале мая у 
нас будет проводиться большой шах-
матный турнир (надеемся, с участием 
самого Владимира Крамника).

Очень большое внимание спорту 
на предприятии уделяет наш гене-
ральный директор Роман Олегович 
Самсонов. Не меньшее - культурной 
деятельности. В мае 2006 года ВНИ-
ИГАЗ создал музыкальный проект 
«Джазпром», поэтому все федераль-
ные и отраслевые праздники, кото-
рые проходят в нашей стране, прово-
дятся у нас под сопровождение этой 
группы в прекрасном новом корпусе, 
который построили и ввели в эксплу-
атацию 10 октября прошлого года. Он 
также является местом проведения 
различных международных конфе-
ренций, у нас есть своя гостиница. От-
личное питание, большое количество 
транспорта, поэтому можем пригла-
шать к себе самые масштабные от-
раслевые мероприятия. Конференц-
зал оснащен современными аудио- и 
видеосистемами. Мы готовы к встре-
че гостей и проведению юбилея.

«Газпром» - это одна большая 
дружная семья, по всей стране в 
этой структуре трудятся сотни тысяч 
человек, поэтому всем участникам 
Спартакиады хотел бы пожелать как 
можно больше призовых мест, добы-
тых в честной и красивой борьбе! Мы 
дебютанты на этом спортивном фо-
руме, многое для нас будет в новин-
ку, но думаю, что должны с честью и 
достоинством справиться со всеми 
поставленными задачами.

САМАЯ НАУЧНАЯ 
КОМАНДА
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C каждым разом количество 
команд, принимающих 
участие в спартакиадах 
ОАО «Газпром» неуклонно 
растет. На сей раз таковых 
уже 25 и, разумеется, 
все они привезли на 
соревнования свои мини-
футбольные сборные. Таким 
образом, увеличивается и 
число проводимых в столь 
короткие сроки встреч. 
Ныне оно почти достигло 
сотни:  98 игр за 6 дней! 
Поэтому неудивительно, что 
впервые за всю историю 
проведения зимних 
спартакиад в Ижевске, 
пришлось прибегнуть к 
использованию трех мини-
футбольных площадок.

Прежде чем приступить к по-
вествованию о стартовых встречах 
Спартакиады, будет уместно, по тра-
диции, немного рассказать о системе 
проведения турнира. По сравнению 
с прошлым годом она не претерпела 
кардинальных изменений. Участники 
турнира снова разбиты на 4 подгруп-
пы (в трех из них по 6 команд, а в груп-
пе «D» - 7). Две сильнейшие команды 
из каждой подгруппы выходят в чет-
вертьфинал, по результатам которого 
определится финальная «пулька» из 
четырех команд, которая и разыграет 
призовые места турнира. Остальные 
же участники будут разыгрывать свои 
места в «утешительных» матчах.

Открывали нынешнюю Спартаки-
аду игроки команд «Газпром трансгаз 
Самара» и «Центрэнергогаз», а так-
же футболисты из «Газпром добыча 
Уренгой», соперником которых стал 
«Газпром трансгаз Уфа».

Самарцы и москвичи волею жре-
бия оказались в группе «D». Несмотря 
на итоговый счет 8:2 в пользу более 
опытных волжан, нельзя сказать, что 
победа досталась им так уж легко. 
Начало игры прошло в относительно 
равной борьбе. Соперники явно при-
сматривались друг к другу, не спеша 
рисковать. В первые 10 минут пое-
динка игроки обеих команд делали 
ставку на удары с дальней дистанции, 
либо старались разыграть мяч «до 
верного», уделяя особое внимание 

ФАВОРИТЫ НАЧИНАЮТ И

защите собственных ворот. Такая 
вязкая, контактная, позиционная 
игра не могла продолжаться слишком 
долго, и на 12-й минуте состоялся пер-
вый гол: Алексей Петин перехватил 
неточный пас защитника москвичей, 
сблизился с вратарем и положил мяч 
в цель. Пропущенный гол не взорвал 
игру, однако столичные футболисты 
все же попытались перевести игру в 
позиционное нападение. Впрочем, 
самарцы оборонялись грамотно и не 
позволили сопернику создать у сво-
их ворот что-либо серьезное. Более 
того, на 19-й минуте матча прострел с 
фланга Владимира Васильева попал 
в грудь защитнику «Центрэнергогаза» 
Юрию Давыдову и отскочил в сетку 
ворот Андрея Климова. Со счетом 2:0 
команды ушли на перерыв.

Во втором же тайме, как и следо-
вало ожидать, пошел гораздо более 
открытый футбол с обоюдоострыми 

атаками. На 23-й минуте Алексей 
Сергеев ударом издали довел пре-
имущество волжан в счете до трех 
мячей, однако, почти сразу состоялся 
гол-близнец в противоположные во-
рота. Это Юрий Давыдов реабилити-
ровал себя за автогол и заодно стал 
автором первого мяча «Центрэнерго-
газа» на зимних спартакиадах. Впро-
чем, закрепить успех москвичам не 
удалось. Наоборот, вскоре в течение 
буквально 15 секунд 2 мяча подряд 
забил Алексей Петин. При счете 5:1, 
за шесть с половиной минут до конца 
встречи, столичная команда пошла на 
риск, заменив вратаря на пятого по-
левого игрока. И практически сразу 
добилась успеха: Станислав Лихтин 
замкнул передачу на дальнюю штан-
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ВЫИГРЫВАЮТ
гу. Однако большего дебютантам до-
стичь не удалось. Васильев, Рользин 
и все тот же Петин  провели еще три 
мяча в пустые ворота и установили 
окончательный счет матча.

В этой же группе в первый день 
турнира состоялись еще два поедин-
ка. «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
не без  труда переиграл соседей из 
Чайковского 5:2 (после первого тай-
ма счет был всего лишь 2:1), а вот ни-
жегородцы не пощадили волгоград-
цев, разгромив их со счетом 10:2.

Если в первом тайме южане еще 
как-то справлялись с обороной соб-
ственных ворот, пропустив лишь три 
мяча, то во втором Нижний Новгород 
был неудержим.

К слову, на последних двух Спар-
такиадах бывший «Волготрансгаз» 
неизменно попадал в четверку луч-
ших, так что этот успех неудивителен. 
Участвовавший еще на предыдущей 
Спартакиаде в качестве игрока Юрий 
Ермаков ныне переквалифициро-
вался в тренера и привез на  турнир 
команду, костяк которой составляют 
опытные футболисты, запомнивши-
еся ижевским зрителям по предыду-
щим годам: Фоменко, Кононов, Кра-
сильников. В отчетном поединке все 
они отличились по одному разу, равно 
как и однофамилец президента Укра-

ины  Ющенко, а также 
Корнев, Цыпкин, Ники-
тин и Рогожин. Единс-
твенным в составе ни-
жегородцев, кто сумел 
отличиться дважды 
стал Андрей Воробьев. 
На дубль Воробьева 
дублем в составе вол-
гоградцев ответил Та-
тул Мхитарян.

Сразу скажем, что 
во встрече команд 
группы «С» - Нового 
Уренгоя и Уфы - победу 
со счетом 4:3 одержа-
ли северяне, несмот-
ря на хет-трик игрока 
уфимцев Алексея Ка-
минского. А вслед за 
ними на площадку ФОК 
«Аксион» вышли еще 
два коллектива этой 
же группы: хозяева 
турнира «Спецгазавтотранс» и еще 
одна московская команда-дебютант 
– «СИБУР-Холдинг». 

Перед этим матчем большинство 
зрителей склонялось к положитель-
ному для хозяев исходу поединка, за-
воевавших на прошлогоднем турнире 
серебряные медали. И, в общем-то, 
в своих прогнозах болельщики и 
специалисты не ошиблись. Уже в са-

мом дебюте матча Алексей Пименов 
дважды поразил ворота гостей и еще 
как минимум столько же «простил» их 
в самых выгодных ситуациях. 

После столь бурного начала игра 
заметно успокоилась и стала прохо-
дить в вялотекущем режиме. Ижевча-
не время от времени создавали ос-
трые ситуации у ворот соперника, 
при этом не позволяя оппонентам 
наносить даже сколько-нибудь опас-
ные удары. Незадолго до окончания 
первого тайма Александр Емельянов 
поборолся с защитником и пробил в 
дальний нижний угол, тем самым, ус-
тановив окончательный счет первой 
половины встречи. Он же сумел от-
личиться и в начале второго тайма, 
подав пример  и другим игрокам сво-
ей команды. Микрюков и Болкисев 
довели счет до совсем уж неприлич-
ного. Только при счете 6:0 гости, на-
конец, сумели забить. Очень эффек-
тный мяч ударом почти с середины 
площадки провел Олег Князев. Стоит 
отметить, что в этот момент ворота 
ижевчан защищал уже не Александр 
Зубарев, а сменивший его Антон Го-
рюнов. Впрочем, вскоре москвичи 
выбрали лимит командных фолов, и 
в их ворота последовательно были 
пробиты два пенальти, один из ко-
торых был реализован Цепелевым. 
После этого «СИБУР-Холдинг» провел 
неплохую комбинацию, завершившу-
юся голом Вячеслава Завьялова. 7:2 
– убедительный старт команды Юрия 
Поздеева.
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- Спартакиады, которые проводит «Газпром» 

необходимы, тем более, что они наглядно 

показывают уровень спортивной работы 

на всех наших предприятиях. Спартакиада 

ОАО «Газпром» - это лишь вершина айсберга, 

финал годовой спортивной работы, 

проводимой на предприятиях, где идет 

постоянная целенаправленная работа 

по развитию спорта и оздоровлению 

работников.

Всем без исключения желаю легких стартов 

и минимум травм. Мы, судьи, ни к кому 

никогда не относились предвзято, за всех 

одинаково болеем и переживаем. Могу всех 

заверить в том, что судейство было и всегда 

будет честным. 

Победы желаю сильнейшим, но победит все 

равно дружба.

Владимир ТОРТЫШЕВ,
главный судья 
Спартакиады ОАО «Газпром»




