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В день открытия 
Спартакиады заместитель 
председателя правления 
ОАО «Газпром», 
председатель Оргкомитета 
по проведению Спартакиад 
Михаил Середа вместе с 
генеральным директором 
ДОАО «Спецгазавтотранс» 
Владимиром Тумаевым 
встретился с журналистами, 
представляющими 
на соревнованиях 
республиканские, 
федеральные и 
корпоративные масс-медиа. 

- Михаил Леонидович, Ижевск 
уже в шестой раз подряд стал сто-
лицей зимней Спартакиады. Поче-
му «Газпром» останавливает свой 
выбор на столице Удмуртии?

- С недавнего времени мы при-
менили принцип ротации в выборе 
столиц летней и зимней спартаки-
ад, но инициативная группа ДОАО 
«Спецгазавтотранс» очень активно 
поработала, и в конкурентной борь-
бе ижевское предприятие выигра-
ло право принять очередные игры. 
В этом нет ничего удивительного 
– ДОАО «Спецгазавтотранс» - наша 
легендарная компания из легендар-
ного города.

- А все-таки, где пройдет следую-
щая Спартакиада?

- Оргкомитет работает над этим 
вопросом. Очень многие руководи-
тели наших дочерних предприятий 
выразили желание принять Спарта-
киаду, но помимо желания необходи-
ма развитая инфраструктура. В про-
грамме Спартакиады много видов 
спорта, и в соревнованиях принима-
ют участие очень много спортсме-
нов, поэтому нужны условия для того, 
чтобы организовать не только места 
проведения, но и комфортные усло-
вия для проживания, обеспечения 
питанием и транспортом. А у нас еще 
не везде могут создать подобные 
условия, какие может предоставить 
Ижевск. Хотя для проведения летних 

спартакиад мы уже применили рота-
ционный принцип. Столица Удмуртии 
отличается высоким уровнем прове-
дения стартов, всем нам здесь очень 
нравится. Но скажу, что и другие горо-
да России подключатся к проведению 
зимних спартакиад.

- Почти каждый год в календаре 
Спартакиады происходят измене-
ния. К примеру, нынче армспорт 
сменил настольный теннис. Чем 
объясняются эти замены?

- В расписание Спартакиады мы 
включаем доступные виды спорта, 
которые пользуются наибольшей по-
пулярностью у газовиков. Что каса-
ется армспорта, то мы приняли реше-
ние заменить его из-за повышенной 
травматичности.

- А каким принципом руковод-
ствуются ведущие менеджеры 
«Газпрома», принимая решение 
о поддержке того или иного вида 
спорта?

- Здравым смыслом и националь-
ными спортивными интересами.

-  Сегодня представители ком-
пании Gas de France, которые 
приезжали в Ижевск, заявили, 
что Спартакиада «Газпрома» явля-
ется великолепным праздником 
дружбы и спорта. Есть ли у вас на-
мерения пригласить к участию в 
корпоративной Спартакиаде ино-
странных партнеров?

- В наших планах уже есть наме-
рения вывести эти соревнования на 
международный уровень. Спартаки-
ада - не единственное масштабное 
мероприятие. Проводим мы и фут-
больный турнир, где играют предста-
вители девяти европейских газовых 
корпораций. Мы пригасили францу-
зов поучаствовать в Спартакиаде, 
и они согласились прислать свою 
сборную. Более того, мы уже запла-
нировали приглашение иностран-
ных команд для участия в III детской  
Спартакиаде.

- К слову о ней. Через неделю 
после взрослой Ижевск принимает 
детскую Спартакиаду. Какие цели 
ставил «Газпром», организуя про-
ведение этого турнира?

- Цели одновременно простые и 
важные – подключить к занятиям 
спортом наших детей, которые живут 
вместе с родителями в многочислен-
ных вахтовых поселках, разбросан-
ных по всей стране. Основную задачу 
проведения детской Спартакиады мы 
видим в том, чтобы наши дети разви-
валось гармонично, и росли новой 
сменой газовиков. Сменой, сильной 
духом и крепкой телом. Это же им 
предстоит осваивать новые газовые 
месторождения в труднодоступных 
районах Крайнего Севера.

- Дмитрий Медведев, избран-
ный на пост Президента России, 

Михаил Середа:
«У нас есть намерения вывести 
Спартакиаду на международный 
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покинет пост Председателя Совета 
директоров ОАО «Газпром». Это мо-
жет как-то повлиять на изменение 
долгосрочных социальных проек-
тов крупнейшей мировой газовой 
компании?

- Корпоративная стратегия «Газ-
прома» в отношении развития и под-
держки спортивных и культурных ме-
роприятий, в отношении укрепления 
кадрового состава - это долговре-
менная стратегия развития Компа-
нии, и руководство «Газпрома» пони-
мает всю важность продолжения этой 
поддержки. Стратегия заложена на 
долгие годы, и поэтому с избранием 
Медведева на должность главы госу-
дарства социальная политика компа-
нии не изменится.

Расспросив Михаила 
Середу, репортеры 
переключили свое 
внимание на Владимира 
Тумаева.

- Владимир Алексеевич, на ка-
кое место вы нацеливаете сборную 
«Спецгазавтотранса»?

- Любая команда хочет попасть в 
число призеров. Но делать это стано-
вится все сложнее, так как уровень 
спортивной подготовки команд рас-
тет и все будет зависеть от степени 
тренированности и от ее величества 
удачи.

- Чем лично для вас является 
Спартакиада?

- Спартакиада открывает возмож-
ности для общения с представителя-
ми предприятий «Газпрома» со всей 
страны. Отрадно, что «Спецгазавто-
транс» востребован в Компании, и 
мне приятно снова увидеть наших 
партнеров. На Спартакиаде завязы-
ваются не только дружеские отноше-
ния, но и деловые контакты. Отмечу 
и то, что команды сами выбирают 
Ижевск в качестве спартакиадной 
столицы. Это, кстати, тоже имеет одно 
из решающих значений в остром со-
перничестве с другими претендента-
ми на звание главного города наших 
соревнований, где собираются луч-
шие физкультурники – победители 
внутренних спартакиад предприятий 
«Газпрома».

уровень»

Вчера в Ижевске в Ледовом дворце «Ижсталь» состоялась Вчера в Ижевске в Ледовом дворце «Ижсталь» состоялась 
церемония торжественного открытия VII зимней Спартакиады церемония торжественного открытия VII зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром». Гостей и участников приветствовали ОАО «Газпром». Гостей и участников приветствовали 
заместитель Председателя Правления Компании заместитель Председателя Правления Компании 
Михаил Середа, Президент Удмуртии Александр Волков Михаил Середа, Президент Удмуртии Александр Волков 
и генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» и генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» 
Владимир Тумаев.Владимир Тумаев.

С открытием, 
Спартакиада!

О начале официального церемониала возвестили фанфары и артис-
ты ледового театра, а затем к микрофону вышел Михаил Середа. В сво-
ем обращении к коллегам-газовикам он зачитал поздравительный ад-
рес от председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера. В нем, 
в частности, говорилось, что, открывая Спартакиаду, газовики уже могут 
говорить о победе - победе здорового образа жизни в нашем большом 
и сплоченном коллективе. 

После этого участников и гостей приветствовал Александр Волков. 
В своем выступлении глава республики поблагодарил руководство 
«Газпрома» и всех спортсменов за то, что они в очередной раз выбрали 
Ижевск столицей Спартакиады.

- Это не случайно. У нас созданы прекрасные условия для проведения 
соревнований по зимним видам спорта. Мы умеем радушно принимать 
гостей со всей России, и поэтому наша Удмуртия полюбилась всем участ-
никам. 19 февраля этого года на открытие СДЮСШОР по биатлону, пост-
роенной по программе «Газпром - детям», приезжал Дмитрий Медведев. 
И теперь весь биатлонный мир узнает имена не только Ивана Черезова, 
Оксаны Неупокоевой и Максима Максимова. Уверен, что совсем скоро 
мы увидим на пьедесталах почета Олимпийских игр, чемпионатов мира 
и Европы других воспитанников удмуртского биатлона. Совместными 
усилиями мы продолжим развивать этот комплекс и готовить спортсме-
нов, которые станут гордостью отечественного спорта.

Официальную часть церемонии сменило яркое музыкально-танце-
вальное шоу, в котором хедлайнером сцены стал дуэт Bad Boys Blue. А 
открытой Спартакиаду провозгласил красочный салют.

Материалы подготовил Александр Поскребышев
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Оргкомитет по проведению спар-
такиад «Газпрома» всегда творчески 
подходит к определению программы 
предстоящих соревнований. Вот и на 
этот раз участников ожидал неболь-
шой сюрприз, в результате которого 
дебютантом VII зимней Спартакиады 
стал настольный теннис, ранее тради-
ционно присутствовавший в перечне 
любимых газовиками летних видов. 
Впрочем, как пишут историографы, 
это только на заре зарождения этой 
искрометной игры - в XVI-XVIII веках 
в Европе - в ней соперничали на ули-
це. Позднее приверженцы пинг-понга 
перебрались в помещение - поначалу 
играли на полу, позднее появилась 
игра на столах, расположенных на 
некотором расстоянии друг от друга. 
Прошло еще немного времени, две 
половинки стола были сдвинуты, меж-
ду ними натянули сетку, и получился 
практически тот самый вид спорта, 
который так знаком нам сегодня.

Но мы немного увлеклись, пора 
вернуться к первому дню программы 
наших соревнований, проходящих в 
спортивном комплексе Ижевской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии. Поскольку времени с 

момента проведения летней Спарта-
киады в Белгороде прошло совсем 
немного, для приехавших нынче в 
Ижевск теннисистов встречи за сто-
лами станут продолжением выясне-
ния отношений полугодичной давнос-
ти. Многие уже не раз соперничали 
друг с другом, и являются старыми 
друзьями-соперниками. Для опытно-
го игрока в настольный теннис как 
раз крайне важно быть знакомым с 
манерой игры своего оппонента, его 
слабыми и сильными сторонами, тем-
пераментом, использованием тех или 
иных накладок на ракетках. Отыграв 
свою партию, теннисисты не торопят-
ся отдыхать, а наблюдают за своими 
следующими соперниками, играющи-
ми на других столах. Столь серьезное 
отношение спортсменов к происходя-
щему обещает нам весьма беском-
промиссную борьбу на протяжении 
всех пяти дней состязаний.

Закономерно календарь сверстан 
таким образом, что вначале выявля-
ются лауреаты Спартакиады в команд-
ном первенстве. 6 марта начался 
предварительный этап этих соревно-
ваний. Разбитые на четыре группы, 
представители всех 25 команд, при-

бывших в столицу Удмуртии, должны 
выявить по две лучших, которые по-
падут в финал и, опять же по круговой 
системе, то есть «каждый с каждым», 
разыграют призовые места (личная 
встреча в группе пойдет в зачет). Не-
удачники же «предвариловки» в сты-
ковых поединках распределят места 
с 9-го до последнего. Такая формула 
турнира не позволяет расслабиться 
ни на минуту ни одному члену теннис-
ных делегаций - практически каждое 
разыгрываемое очко в такой ситуа-
ции буквально «на вес золота».

В четверг теннисисты, как и пред-
полагалось, успели провести в пред-
варительных группах по три тура. Во 
второй, третьей и четвертой группах, 
где «посеяно» по 6 команд, каждый 
из коллективов трижды выходил на 
площадку. Определился ряд команд, 
которые заметно выделяются своим 
мастерством и должны в пятницу без 
проблем оформить себе путевки в 
финальный раунд. В четвертой группе 
это «Газпром добыча Уренгой», с яв-
ным преимуществом выигравшие все 
три своих поединка - 4:0, 4:0, и 4:1. 
Здесь же уже определился, навер-
ное, и один из неудачников соревно-
ваний - теннисисты «Газпром добыча 
Надым» уже трижды терпели пораже-
ние. Справедливости ради отметим, 
что своим соперникам из «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» они уступили 
совсем чуть-чуть - 3:4. Екатеринбурж-
цы продолжат борьбу за право выйти 
в финальную стадию 7 марта в сопер-
ничестве с уфимцами, а также тен-
нисистами Ноябрьска и Казани.

В третьей группе общепризнан-
ными фаворитами после первого дня 
борьбы являются югорцы и ижевчане 
- они практически без осечек выигра-
ли по три командных единоборства. 
По три встречи уступили теннисисты 
Ухты и Санкт-Петербурга, потеряв-
шие шансы на выход в финал. Пока не 
лишился их «Центргаз» (пока одна по-
беда в активе), и уж тем более - «Газ-
пром трансгаз Волгоград» (две). Здесь 
многое будет решаться в матчах «Газ-
пром трансгаз Югорск» с волжскими 
коллегами и «Спецгазавтотрансом». 
Загадывать исхода этих противосто-
яний пока не будем…

Во второй группе тоже определил-
ся лидер - им стала команда «Газпром 
трансгаз Саратов», у нее три победы в 
первых трех турах. Увы, уже три раза 
уходил побежденным «Востокгазпром». 
По два выигрыша у астраханцев и «СИ-

настольный теннис

Мастера
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настольный теннис

БУР-Холдинга». Для имеющих по одной 
победе «Газпром трансгаз-Кубань» и 
«Газпром трансгаз Чайковский» тоже 
еще далеко не все потеряно…

В первой группе, где выступает 
семь команд, по итогам дня опре-
делился квартет, который идет без 
поражений: три победы у «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», по две - у 
их коллег-транспортников из Москвы 
и Сургута и добытчиков «голубого топ-
лива» из Оренбурга. Остальное трио 
получило уже по три «баранки» - это 
столичный ВНИИГАЗ, сборная «Центр-
энергогаза» и «Газпром трансгаз 
Самара». На два места в финале тут 
пока целых четыре конкурента, и кто 
из них в итоге сможет побороться за 
медали Спартакиады по настольному 
теннису, пока предположить сложно, 
но все решится уже очень скоро.

У спортсменов выдалась свобод-
ная минутка, и нам удалось взять 
небольшое экспресс-интервью у од-
ной из ведущих теннисисток турнира 
- мастера спорта Оксаны Александ-
ровны Брызгаловой из команды «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород». 
Вот что она рассказала нашему кор-
респонденту:

- Первые игры на любом соревно-
вании, на мой взгляд, традиционно 
самые сложные. Привыкаешь к залу 
и соперникам, при дебюте всегда 
волнуешься. В настольном теннисе 
вообще очень многое зависит от ок-
ружающей обстановки, от настроя. 
Особенно когда играют женские 
пары. Никогда нельзя предсказать, 
кто в итоге станет победителем. Муж-
чины, все-таки, показывают более 
стабильные результаты. Очень хоро-
шие впечатления от установленных 
здесь профессиональных столов для 
игры фирмы Stiga, в комплексе хоро-
ший пол, а вот освещение, к сожале-
нию, для теннисистов не самое ком-
фортное…

Начинали мы сегодня с Самарой, 
моя соперница была мне знакома 
- это большой плюс. Здесь есть свои 
особенности, которые надо подме-
чать - или человек может более ста-
бильно играть справа, или в защите… 
Известно, например, что шипованной 
накладкой ракетки мастера мяч бьют, 
а гладкой - крутят и т. д. В общем, мас-
са своих нюансов. В настольном тен-
нисе важны характер, тактика, техни-
ка, скорость реакции.

В принципе, в нашей группе ко-
манды более или менее равные, но 
начинать турнир всегда лучше с не 
очень сильным соперником. Я уже 
третий раз выступаю на «газовых» 
спартакиадах в своем любимом виде 
спорта. Думаю, нынче мы можем пре-
тендовать в Ижевске на многое и, в 
принципе, нацеливаемся на призы 
- прежде всего, командные. Именно 
здесь все выкладываются, а в инди-
видуальных, пожалуй, удовлетворяют 
только личные амбиции. В 2006 году 
командой мы были третьими, в 2007 
году - вторыми: проиграли в финале 
микст в пятой партии «на балансе», 
для победы не хватило всего одного 
очка…

Легко не будет никому - так как 
в группах играем по кругу, борьба 
завязалась с самого начала: любой 
розыгрыш может стать решающим 
для нашей турнирной судьбы. Состав 
участников сильный - в командах 
играет несколько мастеров спорта, 
есть КМС и перворазрядники, любой 
может преподнести сюрприз. Пока 
смотрим внимательно на своих со-
перников, подмечаем особенности их 
игры, готовимся к решающим играм.

ракетки вышли на старт



ИЖЕВСК - ЗИМНЯЯ СПОРТИВНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИЙСКИХ ГАЗОВИКОВ
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Второй день 
на Спартакиаде 
получился несколько 
неоднозначным. 
Учитывая тот 
факт, что накануне 
состоялось всего 
5 игр, по большому 
счету,  турнир 
начался только 
в четверг.

Кроме того, календарь 
игр составлен так, что по 
итогам двух дней какие-то 
команды провели по три 
встречи и для них уже вы-
рисовались определенные 
перспективы,  а другие сыг-
рали лишь по одному матчу 
и только начали свой тур-
нирный путь.

Сначала мы поведем 
речь именно о тех, кто толь-
ко начал свой турнирный 
путь. Так получилось, что 
таковыми оказались участ-
ники групп «А» и «В».

В группе «А» безогово-
рочным фаворитом выгля-
дит коллектив из Югорска, 
прошлогодний победитель 
Спартакиады. Подопечных 
играющего тренера Ва-
лерия Линникова и нынче 
пророчат в чемпионы. Су-
меют ли они оправдать воз-
лагаемые на них надежды, 
мы узнаем совсем скоро, а 
пока что экс-«Тюментранс-
газ» стартовал с непростой 
победы над мастеровитой и 
хорошо организованной ко-
мандой из Оренбурга.

Почти 15 минут игро-
вого времени футболис-
там Югорска не удавалось 
взломать квалифицирован-
ную оборону соперников во 
главе с голкипером Андре-
ем Морсиным. Югорцы по-
долгу контролировали мяч,  
создавали опасные ситуа-
ции, но лишь на исходе 14-й 
минуты после плотного уда-
ра Руфаила Шагизданова  
Евгений Крылатов преуспел 
на добивании и открыл счет. 
Эта же «парочка» сотворила 
и второй гол несколькими 
минутами позже: вновь от-
личился Евгений, который 
после прострела Руфаила, в 
борьбе с защитником, про-
толкнул мяч в сетку. 

Во втором тайме пош-
ла еще менее острая игра. 
Югорск, имея запас в два 

мяча, не форсировал собы-
тия, а оренбуржцы, несмот-
ря на все усилия, так и не 
смогли заставить по-насто-
ящему понервничать своих 
оппонентов. В результате, 
зрители стали свидетеля-
ми лишь еще одного взятия 
ворот: один из двух глав-
ных героев этой встречи, 
Шагизданов, сумел забить 
Морсину в быстрой контра-
таке и закрепил победу фа-
воритов турнира. 3:0 – за-
служенная победа «Газпром 
трансгаз Югорска».

После этих команд на 
площадку Дворца спор-
та «УдГУ» вышли «Газпром 
трансгаз Москва» и ВНИИ-
ГАЗ, в результате чего со-
стоялось первое в истории 
Зимних Спартакиад ОАО 
«Газпром» столичное дерби. 
Непростая победа со сче-
том 3:1 досталась более 
опытным и искушенным га-
зотранспортникам.

А в заключительной 
встрече игрового дня для 
команд группы «А» встре-
тились «Востокгазпром» и 
«Газпром добыча Надым». 
И здесь обошлось без сен-
саций: со счетом 6:2 победу 
одержал коллектив из Том-
ска.

В группе «В» первый же 
матч закончился неожи-
данно. Экс-«Югтрансгаз», а 
ныне «Газпром трансгаз Са-
ратов» не сумел переиграть 
коллектив из Ухты. Встреча 
завершилась вничью 4:4. 
Не менее интересно разво-
рачивались события в пое-
динке традиционно сильных 
«добытчиков» из Ноябрьска 
и их земляков из Сургута. 
Не исключено, что именно 
в этой встрече определился 
будущий лидер группы. 

Игра получилась весь-
ма зрелищной и результа-
тивной. Главные события 
развернулись в конце мат-
ча, при счете 6:5 в пользу 
Сургута, когда за несанкци-
онированный выход на пло-
щадку 5-го игрока, главным 
арбитром матча Альбертом 
Андреевым был предупреж-

ден и сразу же удален игрок 
команды Ноябрьска (для 
него это предупреждение 
стало вторым в игре). Это 
решение привело в состо-
яние гнева не только уда-
ленного, но и всю скамейку 
«добытчиков». Разобраться 
в ситуации прибежал с три-
бун даже руководитель де-
легации команды Ноябрь-
ска. К счастью, до драки 
дело не дошло, но конфликт 
пришлось улаживать при 
помощи службы безопас-
ности.  Тем не менее, когда 
страсти поутихли, ноябрьцы 
заменили своего вратаря 
на 5-го полевого игрока и 
имели минимум 2 прекрас-
ных возможности сравнять 
счет. Но увы. Вместо этого 
они пропустили в пустые 
ворота седьмой мяч и нача-
ли турнир со столь эмоцио-
нального поражения.

Третий и последний матч 
этой группы прошел куда 
более спокойно. Впрочем, 
обвинять коллективы из Ка-

Прогревочный круг

зани и Тулы в инертности и 
нежелании бороться было 
бы кощунством.

Соперники провели 
встречу на хороших скоро-
стях, с большим количест-
вом опасных моментов. 
Чуть более удачливыми в 
такой игре оказались пред-
ставители Татарстана, одер-
жавшие победу со счетом 
7:4. В первом тайме, ударом 
метров с 6-ти счет открыл 
казанец Дмитрий Данилов, 
впрочем, через некоторое 
время, Андрей Кузнецов 
восстановил паритет, но 
все же на перерыв, ведя в 
счете, ушли игроки «Газпром 
трансгаз Казани» - Алмаз Ас-
каров был точен с близкого 
расстояния. Второй же тайм 
стал бенефисом форварда 
казанцев Сергея Кирилли-
на, сумевшего отличиться 
четырежды. Еще один гол 
добавил Николай Дворяни-
нов, на что туляки ответили 
дублем Дмитрия Агопова и 
мячом Юрия Булгакова.
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Хозяева турнира, как и накануне, 
рванули с места в карьер и провели 
два быстрых гола в ворота соперни-
ков: отличились Алексей Емельянов, 
и Алексей Чернышев. Астраханцы 
постепенно сумели отодвинуть игру 
от своих ворот, но не более того. До 
серьезных опасных моментов у во-
рот Зубарева дело практически не 
доходило. В начале второго тайма 
Микрюков провел третий мяч в воро-
та гостей и снял все вопросы касаемо 
победителя встречи. 3:0 – победа ко-
манды Поздеева на классе.

Уренгойские газодобытчики не 
стали отставать от ижевчан и одер-
жали результативную  победу со сче-
том 9:4 над кубанской командой, ко-
торая, к слову, несмотря на счет, не 
выглядела мальчиками для битья, а 
показала весьма привлекательную 
игру в нападении. Таким образом, 
коллективы из Ижевска и Уренгоя 
возглавили турнирную таблицу пос-
ле двух туров.

В других встречах игрового дня 
столичные дебютанты из «СИБУР-Хол-
динга» нанесли чувствительное пора-
жение амбициозной команде из Уфы 
со счетом 7:2. А проигравшие свои 
утренние встречи, футболисты Крас-
нодара и Астрахани в своего рода 
южном дерби продемонстрировали 
настоящий триллер с хэппи-эндом 
для одних и трагическим концом для 
других. Поначалу посвежее и поинте-
реснее выглядели краснодарцы, в ре-
зультате чего они логично повели 3:1. 
Однако к концу первого тайма они за-
метно «подсели», и астраханцы суме-
ли сравнять счет. Во втором же тайме 
шли настоящие «качели», команды 
попеременно вели в счете, и в итоге 
за 2 минуты до окончания поединка 
со счетом 6:5 впереди была Кубань, 
но команда с берегов Каспия заме-
нила вратаря на 5-го полевого игро-
ка и сравняла счет. Вратарь вновь 
появился на поле, и на моральном 
подъеме астраханцы вышли вперед. 

До конца матча остаются считанные 
секунды. За это время краснодарцы 
исхитряются заработать пенальти и… 
не реализовать его. 7:6 – победа Аст-
рахани.

В группе «D» по итогам 
двух первых дней также 
определились фавориты, 
однако ситуация остается 
на редкость запутанной.

В четверг две победы сумели 
одержать футболисты Екатеринбурга, 
и если победа над лихими волгоград-
цами со счетом 12:5 им досталась 
относительно легко, то во встрече с 
московским «Центрэнергогазом» им 
пришлось изрядно попотеть. Первый 
тайм остался за уральцами, которые 
вели в счете 2:1, однако в середине 
второго тайма Станислав Пихтин уда-
ром со штрафного сумел сравнять 
счет. Екатеринбуржцы явно занерв-
ничали, и неизвестно, как бы закон-
чилась встреча, если бы не гроссмей-
стерский дальний удар Александра 
Паршина. А на последней минуте точ-

ный удар с 9-метрового нанес Дмит-
рий Гурьянов. 4:2 – тяжелая победа 
команды «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

Другой фаворит этой группы, ко-
манда из Нижнего Новгорода, пока 
также идет без потерь. В четверг 
подопечные Ермакова сумели пере-
играть крепкую команду из Санкт-Пе-
тербурга со счетом 5:2. 

Неплохо выглядит на турнире и 
коллектив из Самары. Ранним утром 
они выдали феерический поединок 
против тех же питерцев, который за-
вершился со счетом, более присущим 
большому футболу: 0:0. Однако, за 
голевую «засуху» они реабилитирова-
лись чуть позже, многократно пора-
зив ворота волгоградцев, меньше 10 
мячей в свои ворота не пропускаю-
щих. Встреча закончилась со счетом 
12:4.

Ну и, наконец, отметим побе-
ду коллектива из Чайковского над 
«Центр энергогазом» со счетом 5:3. 
Пожалуй, развитие событий именно 
в этой группе обещает быть самым 
интересным.

Заявка на лидерствоВ группе под литерой «С» 
накануне уже состоялись 2 
поединка, поэтому второй 
день позволил определить 
кое-какие контуры в 
турнирной таблице. 
Одержавшие в среду свои 
стартовые победы игроки 
«Спецгазавтотранса» и 
«Газпром добыча Уренгой» 
горели желанием закрепить 
успех и вышли на свои 
поединки с хорошим 
настроем.
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Официально все большие 
соревнования стартуют 
в день торжественного 
открытия. Однако 
подготовка к ним, как и 
приготовления к встречам 
с давними друзьями, 
начинаются загодя. Сколько 
искренней доброты и тепла 
бывает в этих встречах! 
Именно поэтому все 
репортеры, делающие 
«Дневник Спартакиады», 
бросились приветствовать 
команды, спешившие в 
Ижевск по воздуху, по 
земле и железной дороге.

Готовьтесь сами летом…
Первым встречным для репортер-

ской бригады «Дневника» на аэровок-
зале оказался наш давний знакомый - 
Володя Кузнецов из «Газпром трансгаз 
Ухта». Это он, футболист-песенник, до-
вел в прошлом году до слез и пустил в 
пляс своими лихими частушками мно-
гих спортсменов, болельщиков и гос-
тей Спартакиады, среди которых была 
и великая лыжница Галина Кулакова.

- Опа, Володя! – радостно восклик-
нули мы при встрече.

- Опа, а где мои фотографии? – 
схватил быка за рога гармонист.

После обмена телефонами-адреса-
ми довольный северянин раздвинул на 
гармошке меха и запел.

Под музыку народных куплетов ух-
тинцы ушли в автобус, а с небес уже 
спускался самолет из Томска. Он вез 
команду «Востокгазпрома».

Это было удачей. Дело в том, что на 
прошлогодней Спартакиаде сибиряки 
заняли почетное последнее место в 
общем зачете, и представлялось, что 
в этом сезоне они настраиваются из-
менить положение. В какой-то мере 
неудачу томской команды оправдыва-
ло то, что она была дебютантом зимних 
игр. В конце концов, не всем же быть 
чемпионами. Главное - суметь провес-
ти работу над ошибками.

- Мы ее и провели, - уверенно за-
явил руководитель делегации «Вос-

токгазпрома» Владимир Попов. – При 
этом, не изменив систему подготовки 
– в Спартакиаде участвуют наши ра-
ботники, которые умеют трудиться, вос-
питывают детей и занимаются спортом. 
Это самое главное. А каких результатов 
мы достигнем, покажет время.

- Как и чем живете, томичи? – за-
дали мы свой  любимый вопрос гос-
тям.

- Как и все россияне. Выбирали 
президента, рады, что государствен-
ная политика останется прежней. Что 
касается погоды, то когда вылетали, 
было тепло, солнышко светило.

- Радостная погода была, а у вас 
чуть погрустнее, - добавила красок в 
погодный разговор еще одна предста-
вительница сборной «Востокгазпрома» 
Злата Чупина и улыбнулась.

- Так у нас Москва поближе, вот и 
потянуло сюда тучки, - пришлось оп-
равдываться нам. - Но у каждой тучки 
есть светлая изнанка.

И это верно. Позже, когда фойе 
опустело, и мы вышли на свежий воз-
дух, в небе улыбнулось солнышко. 
Тогда и подумалось, что добытчики и 
транспортировщики искусственного 
солнца умеют зажечь светило естест-
венное.

Но вернемся к беседе с томичами, 
в чьей команде наиболее популярны 
лыжи и футбол. Это и понятно. Их лю-
бимая «Томь» играет в премьер-лиге.

- Мы все болельщики, и не пропус-
каем ни одного матча, - охотно делит-
ся Владимир Попов. Вообще-то, он не 
просто руководитель делегации, а иг-
рающий руководитель. В этом необыч-
ном амплуа заместитель начальника  
управления делами «Востокгазпрома» 
сыграет в настольный теннис.

- А вы тоже будете состязаться? - 
интересуемся у Златы Борисовны.

- Нет. Зато я укреплю тыл. Усилю 
командный пункт. Хочу сказать, что в 
прошлом году те ребята, кто выступал 
на Спартакиаде, увидели, что уровень 
соревнований очень высок, и многие 
стали усиленно тренироваться. Я была 
приятно удивлена, что у нас есть на-
столько упертые ребята. Они уже ле-
том начали готовиться в тренажерном 
зале и на беговых дорожках. Поэтому 
наши лыжники и футболисты настрое-
ны очень серьезно. Надеемся, что они 
будут уезжать из Ижевска совсем не в 
том настроении, в каком покидали сто-
лицу Удмуртии прошлой весной.

Среди участников и сменный мас-
тер Виктор Бабков, который бегает на 
лыжах больше сорока лет.

- Задача у меня одна - постараться 
выступить как можно лучше.

- Виктор, а где в Томске горожане 
катаются на лыжах?

- У нас в городе много лыжных 
баз – «Янтарь», «Метелица», «Спартак», 
«Кедр», «Сосновый бор», есть три осве-
щенные трассы с различным релье-
фом как для бывалых лыжников, так и 
для новичков.

К слову, Бабков предпочитает хо-
дить «коньком». Говорит, что так проще 
подобрать смазку. Меньше колдовать 
приходится.

Старые знакомые, молодые
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душой и сердцем

Веселые девчата

и золотые парни из города 

золотых огней
Заметим, что от Томска до столицы 

Удмуртии почти рукой подать – всего 

три часа чартерным самолетом. Ну а 

команду «Газпром трансгаз Саратов» 

и вовсе следует назвать нашими со-

седями – за полтора часа примча-

лись специальным рейсом.

- Долетели мы прекрасно, - комму-

никабельность председателя профсо-

юза волжан Владимира Марковича  
Мешкова тут же вызывает симпатию 
у собеседника. – Обслуживание пре-
красное, настроение приподнятое, 
переходящее в боевое.

- Простите, за банальность, а 
как на Волге сегодня с погодой?

- Солнце и голубое небо.

- До вас тут томичи прибыли, и 
они тоже хвалились «своей» пого-
дой, а у нас вот тучки.

- Мы летели - все туман, да туман, 
а потом раз - и взлетно-посадочная 

полоса. Спасибо, что приняли.

- Ижевск всем гостям рад. Тем 
более, с Волги. Не зря же у гене-
рального директора «Спецгазавто-
транса» Владимира Тумаева сара-
товские корни.

- Да, мы знаем и обязательно сно-
ва встретимся и поговорим с Влади-
миром Алексеевичем на эту тему.

- А теперь, может, поделитесь 
медальными планами на Спартаки-
аду?

- Без медалей точно не уедем. У 
нас сильные команды по настольному 
теннису, по мини-футболу. Так что на-
деемся быть в призерах по этим ви-
дам спорта. Ну и лыжники наши тоже 
не подкачают. Между прочим, основ-
ной костяк нашей команды сформи-
рован давно, но если к нам на пред-
приятие приходит перспективная и 
спортивная молодежь, то мы охотно 
включаем их в состав.

Между прочим, наблюдения за 
воздушными путешественниками 
навели на вывод, что самая тяжелая 
поклажа у лыжников и полиатлетов. 
Не то, что у футболистов – закинул 
баул на плечо и пошел. А хрупкие дев-
чонки тянули тележки, при этом дер-
жа в руках чехлы с лыжами. И еще 
умудрялись шутить: «Оксана, ты же 
налегке. Давай-ка я тебе свою сумку 
отдам».
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- Это как понимать? – невольно 
вырвалось у незнающего всей подо-
плеки корреспондента. – Свой среди 
чужих, или чужой среди своих?

- Какой там! Я же 28 лет отработал 
на этом предприятии в Надыме.

Мешков обнялся с верными дру-
зьями, и вместе они поехали в город.

Как только сборная «Газпром до-
быча Надым» «умчалась за порог», 
вестибюль аэровокзала заполнила 
команда «Газпром добыча Ноябрьск». 
Любопытно, что прилетели ноябрьцы 
на двух самолетах.

- Ряды физкультурников и спорт-
сменов ширятся, и в один лайнер 
вы уже не вмещаетесь? - в шутку 
спросили мы у руководителя делега-
ции северян Михаила Чупахина.

- Команда у нас действительно 
большая, во всех видах программы 
Спартакиады участвуем. Это просто 
самолеты маленькие. Мы же на Ан-
26 прилетели. Вот поэтому и на двух. 
Сразу скажу, что наша команда гото-
ва бороться за награды, и в ваш пре-
красный город мы приезжаем с ог-
ромным удовольствием. Люди здесь 
хорошие, гостеприимные. Откровен-
но признаться, я не мыслю, чтобы 
зимние Спартакиады «Газпрома» 
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Ноябрьские тезисы 
к мартовским играм

проводились в другом городе. Нам 
импонирует как высокий уровень ор-
ганизации спортивных мероприятий, 
так и условия проживании. Все наши 
спортсмены довольны и благодарны.

- Михаил Васильевич, скажите, 
как перезимовали нынче?

- По теплу соскучились, несмот-
ря на то, что нынче зима не суровая 
была. Иной раз столбик термометра 
опускался к отметке -40, а в основ-
ном -20, -30. По нашим меркам, теп-
лая зима.

Есть в ноябрьской сборной новые 
«звездочки», на которых рассчитыва-
ет команда. Как и на результативных 
ветеранов. К примеру, на Виктора Ку-
коверова.

- Как сын ваш маленький пожи-
вает? Чему научился, что любит 
делать? Помнится, на прошлой 
Спартакиаде вы были сильно рас-
строены, что пришлось на неделю 
с ним расстаться.

- Виктору Викторовичу недав-
но исполнился один год. Он растет 
крепким и веселым. Ему все интерес-
но – везде лезет, все нужно взять, 
схватить в свои руки. Ходит уверен-
но, а ползает на такой скорости, что 
только коленки стучат по полу. Любит 
слушать, когда читают книги, управ-
ляется с телевизором. Мало пока 
общается с котом, но изредка подой-
дет и скажет нежным голоском что-то 
типа: «Кисонька, мяу». У меня есть два 
взрослых сына. С ними я тоже много 
занимался. Ребята школу с медалями 
закончили, институты. А с Витей ко 
мне пришла новая радость. А еще мы 
вселились в новую квартиру, недавно 
купили машину в рассрочку. В общем, 
живем хорошо.

Что здесь добавить, молодцы Ку-
коверовы! Их семья и тысячи других 
крепких и дружных российских семей 
вызывают уважение и могут стать 
примером и основой для возрожде-

ния утраченных семейных ценностей. 
И первые шаги для этого уже сдела-
ны. Не случайно 2008 год объявлен в 
стране Годом семьи.

Закрывал спартакиадный день 
приезда в воздушной гавани Ижевска 
рейс из Москвы. Но на нем прилетели 
не команды, а отдельные спорстме-
ны. Среди них была и пятерка футбо-
листов «Газпром добыча Уренгой».

- Постараемся призовое место за-
нять, а там как получится. Но в тройке 
нам нужно быть железно, - коротко 
сказал Александр Хамидуллин и пос-
пешил в автобус. Вечером Сашу и его 
команду ждала ответственная игра.

Александр Королев, 
Александр Поскребышев

Саратовские ребята и девчата уже ехали в Ижевск, а 
Владимир Мешков все ходил по холлу аэропорта. Как 
выяснилось, он поджидал самолет из Надыма. Подождал, 
встретил и встал в первый ряд на общем фото.
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На обложке фото Степана Исаакова, ООО «ВНИИГАЗ»




