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Спартакиадную программу 
лыжных гонок открыли 
старты классическим 
стилем. Причем после 
долгого перерыва 
газпромовские лыжники 
покинули стадион «Купол» 
и трассы в парке имени 
Кирова и вернулись на 
лыжню, проложенную на 
спортивно-стрелковом 
комплексе имени генерала 
Александра Демидова.

О двух заблуждениях 
– большом и малом

Первыми на двухкилометровую 
дистанцию ушли женщины из стар-
шей возрастной группы. Ориентиром 
для них стал результат Валентины 
Момирович из команды «Газпром 
трансгаз Югорск». Участница четы-
рех газовых Спартакиад пробежала 
«двушку» за 7.02.

- Я как раз хотела в первых номе-
рах стартовать. Бежишь, ни на кого 
не смотришь. Тогда и лыжня лучше, - 
Валентина была удовлетворена сво-
им четвертым стартовым номером, 
но немного не довольна временем. 

- Рассчитывала на секунды «покоро-
че». Если говорить про трассы, то как 
на «Куполе» приходилось бежать, так 
и здесь – везде рабочие трассы, от-
дыхать негде. Длинный подъем сме-
няет довольно опасный спуск и рав-
нинная часть.

В рассказе об этой «экскурсии» по 
особенностям трассы у Момирович 
не было даже намека на тот страх, 
который обуял многих лыжниц из юж-
ных регионов.

- Наверное, я за час эту дистанцию 
пройду, - сетовала Елена Синицина из 
команды «Газпром трансгаз-Кубань». 
Но она явно недооценила свои воз-
можности, пролетев по косогорам за 
семнадцать минут.

- Вернулась наша девочка, - бро-
сились обнимать Синицину на фини-
ше ее краснодарские болельщики. 
– Слава богу, живая!

- Знаете, как я головой ударилась,  - 
делилась впечатлениями Лена, кото-
рая встает на лыжи только на спарта-
киадах. На Кубани-то снег нынче выпал 
лишь однажды и сразу растаял.

На этот снежный счет Астрахани 
повезло чуть больше. У них минувшей 
зимой снег выпадал два раза.

- Вот мы и успели немного потре-
нироваться на речке Буза, - раскры-
вает секрет спецподготовки Татьяна 
Бартковская из «Газпром добыча Аст-

рахань», - как бы изучали коньковый 
ход.

- Татьяна, те спортсменки, кто 
на лыжах бегает бойко, сказали, 
что трасса скоростная, хорошая. А 
какой она показалась вам?

- Тут даже классикой не походишь. 
Одни горки! Елочкой поднялась, а 
вниз - кубарем. Для меня все было 
очень сложно. Если бы на ровной 
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трассе, то я пробежала бы нормаль-
но. Я же сама с Урала, из Перми, но 
уже 23 года работаю в Астрахани. С 
тех пор на лыжах не стояла.

- А может, лучше было снять 
лыжи и пешком пойти? – прово-
кационно поинтересовался коррес-
пондент «Дневника». - Некоторые 
рационализаторы предлагали та-
кой вариант: бегом с горы, бегом в 
гору, а на равнине нацепить лыжи.

- Мысли такие были. Пусть тише, 
но безопаснее.

Улыбчивая Татьяна рассмеялась 
и… встретила давних пермских под-
руг - двух сестер из Ноябрьска, с кем 
в студенческие годы поклонялась ко-
ролеве спорта. Все-таки, это большое 
заблуждение, что Россия - огромная 
по территории страна. Мир очень те-
сен, и все мы об этом прекрасно зна-
ем, пересекаясь, порой, со старыми 
приятелями в самых неожиданных 
местах.

Кстати, репортерская бригада 
«Дневника» заметила вчера и ма-
лое «заблуждение». Наталья Говорун 
из «Газпром трансгаз Казань» бук-
вально заблудилась на стадионе за 
несколько сот метров до финиша, 
потеряла много ценных и быстро 
испаряющихся секунд и заверши-
ла гонку со слезами. Казанцы, как 
могли, успокоили эмоциональную 
коллегу, которой никто не подсказал 
верную дорогу. Но теперь она сама 
знает куда бежать и обязательно об-
новит все личные рекорды. Как это 
сделала наша новая знакомая Тать-
яна Бартковская.

- Ура, я не последняя! – обра-
довано закричала занявшая сорок 
седьмое место из сорока девяти, но 
довольная диспетчер из Астрахани, 
когда узнала свой результат.

Что касается «красной группы», то 

только шести лыжницам удалось улуч-
шить результат Момирович. Все они 
выбежали «двойку» из семи минут. 
Золото Спартакиады, как и в прошлом 
году, завоевала Раиса Михайлова из 
«Газпром трансгаз Чайковский».

Троицкий герой и сборная 
орлов

Вслед за прекрасными дамами 
уходили в путь мужчины из «молодой» 
группы. Самым быстрым среди них 
оказался Павел Сидоров из «Газпром 
трансгаз Саратов» (к слову, во второй 
женской гонке дня победительницей 
тоже стала лыжница из «Газпром 
трансгаз Саратов» - Оксана Виногра-
дова). А среди их старших товарищей 
отличился Вячеслав Алексеенков из 
«Центргаза». А на одном из мест в 
противоположном конце итогового 
протокола расположился Владимир 
Троицкий из «ВНИИГАЗа».

- Герой! - присвоили Владимиру 
внеочередное звание его «одноклуб-
ники».

- Отмотал! Главное, дошел и не 
упал, - выдохнул на финише сам уче-
ный и начал отхлебывать горячий чай. 
- Я даже одного лыжника обогнал, в 
состоянии пить чай и могу раздавать 
интервью.

Команда «ВНИИГАЗа» стала дебю-
тантом Спартакиады, и этот факт га-
рантировал москвичам дополнитель-
ное внимание.

- На следующий год мы выставим 
такую команду! – грозится предсе-
датель профкома «ВНИИГАЗа», наш 
удмуртский земляк Михаил Андриа-
нович Ермолин. – Я сам буду участ-
вовать! Так что нынче, что называет-
ся, пристрелка. Вот присмотримся, 
а потом начнем целый год упорно 
тренироваться и привезем не пар-
ней, а настоящих орлов. Все ребя-

та стараются, пусть и не в лидерах. 
Зато все очень довольны, что попали 
на праздник. Это именно праздник - 
встреч со старыми друзьями и новых 
дружб. Яркое событие, мы в восторге 
и счастливы. Между прочим, я учился 
в Можге, бегал на лыжах, затем окон-
чил машиностроительный факультет 
Ижевского механического института 
и по распределению уехал в Москву.

- Всем прекрасен этот мегапо-
лис, но со снегом у вас беда. Ну, 
прямо не столица России, а город у 
южного моря.

- А мы снег будем завозить, – по-
шутил Троицкий.

- Тогда лучше не завозить, а про-
изводить. Вот еще одна задача для 
вашего института - как сделать, 
чтобы Москва стала снежной.

- Хорошо, будем будировать этот 
вопрос.

- Меня любопытство прямо-таки 
распирает. Что вы там научно ис-
следуете в своем «ВНИИГАЗе»?

- У нас многопрофильный инсти-
тут. Есть направления по геологии, 
транспортировке и переработке 
газа, разработке месторождений, 
проектированию. Сейчас работаем 
над проектом с Венесуэлой, с Китаем 
проект делали.

- Владимир, а над какой пробле-
мой работаете лично Вы?

- У нас отдел повышения углеводо-
родоотдачи пласта, повышение кон-
денсатоотдачи, нефтеотдачи. Акту-
альная тема. Дорогое оборудование, 
делаем эксперименты на нем. Цент-
ров таких мало - в Тюмени, Когалыме 
и в Москве. У нас интеллектуальный 
труд, и нам обязательно нужно осве-
жать мозги, бегая на лыжах.

лыжные гонки
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Жир от барсука 
и анекдот от судьи

Надышавшись очень свежего воз-
духа, физкультурники могли погреться 
в судейском домике, а заодно изучить 
свои результаты на информационном 
стенде. Правда, помимо официаль-
ных протоколов там было приколото 
занятное объявление: «Желающие 
приобрести барсучий жир обращать-
ся к Жданову». При этом контакт-
ных телефонов и адресов указано 
не было, и кто такой Жданов узнать 
было сложно. Стоило корреспонденту 
«Дневника Спартакиады» заглянуть 
под крышу, как на стадион приехал 
председатель оргкомитета Спарта-
киады, заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Михаил 
Середа. Вместе с Владимиром Тумае-
вым они, как полководцы, быстро ог-
лядели «поле боя» - лыжный стадион 
- поговорили и посмеялись в компа-
нии известного советского футболь-
ного арбитра Эдуарда Шкловского, 
который возглавляет делегацию ОАО 
«СИБУР-Холдинг» и уже были готовы 
проследовать к другим спартакиад-
ным аренам, но были остановлены 
журналистами.

- Михаил Леонидович, если это 
не тайна, о чем Вы так живо гово-
рили и над чем смеялись со Шк-
ловским?

- Анекдоты потравили, а потом 
поговорили, что соревнования у 
лыжников очень жесткие, результа-
ты плотные и борьба идет за доли се-
кунд. Скорости выросли. И для того, 
чтобы побеждать, надо постоянно 
тренироваться.

- Позвольте теперь узнать о Ва-
ших личных спортивных предпоч-
тениях. Чем занимались в детстве 
или юности?

- К сожалению, мне не удалось в 
детстве заняться спортом. Мама за-
ставляла ходить в художественную 
школу. О чем я нисколько не жалею. 
А сейчас, когда позволяет время, 
занимаюсь плаванием, стендовой 
стрельбой, бегаю на гладких лыжах 
и катаюсь на горных.

- А то, что окончили художест-
венную школу, как-то реализуете? 
Например, для психологической 
разгрузки.

- Не берусь ни за кисти, ни за ка-
рандаш. Хотя, может быть, все впе-
реди. Вот выйду на пенсию и займусь 
живописью!

Детский сад сургутской 
лыжной сборной

Еще в прошлом году мы не раз писа-
ли об уникальном свойстве сургутской 
лыжной команды рожать детей по оче-
реди. Причем, как представляется, по-
чин в этом родительстве сделала Инна 
Кривошеева – одна из первых масте-
ров спорта международного класса 
в современной истории удмуртского 
спорта. Нет, мы не ошиблись. Именно 
удмуртского. Все дело в том, что Инна 
в прошлом серьезно занималась биат-
лоном и была известна как ижевчанка 
Инна Касимова. Но в 1997 году, неза-
долго до Олимпийских игр в Нагано, 
Инна перебралась из Удмуртии в Тю-
мень. Затем вышла замуж и поднялась 
по карте еще севернее – в Сургут.

- Когда Вы приехали на этот 
биатлонный стадион, наверное, 
сразу нахлынули воспоминания о 
биатлонной молодости? – начали 
мы разговор с землячкой.

- Абсолютно нет. Я так набега-
лась, что даже смотреть не могу…

- …в сторону мишеней?

- В прицел. У меня муж полиатло-
ном занимается. Пару раз я пробо-
вала выступать за наше подразделе-
ние, но сам процесс прицеливания 
меня просто раздражает.

- Тогда получается, что на «чис-
тых» лыжах вы не набегались?

- Жизнь у меня такая – не могу 
по-другому, не умею. Ребенка надо 
кормить, семью поддерживать. Дома 
не будешь сидеть.

- А сколько лет Вашему сыну?

- Три года, зовут Егорушка. Обо-
жает компьютер, знает весь алфавит, 
считает, читает буквы и уже просит, 
чтобы мы ему купили лыжи, палки и 
ботинки. На валенках бегать ему уже 
неактуально. Егор с нами ездит на 
сборы, тренируется.

- Как же вышло, что лыжная 
сборная «Газпром трансгаз Сур-
гут» стала командой молодых от-
цов и матерей?

- Видимо, это приятная «болезнь» 
передается. Не команда, а целый 
детский сад. Сначала родился мой 
Егор, потом Савелька Севрюгин, а 
потом Настенька Каменева.

- Инна, все-таки, почему десять 
лет назад Вы уехали из Ижевска?

- Просто раньше здесь не было 
хорошей биатлонной школы. Тогда я 
не видела перспектив для развития 
себя как спортсменки. Я поехала не 
за деньгами. Мне хотелось динами-
ки. Я приезжаю в Ижевск раз в год, 
и это для меня праздник. Праздник в 
душе, независимо от прошлых собы-
тий. Честно вам признаюсь, настрое-
ние у меня хорошее, трасса родная, 
помню всю эту роллерку, весь этот 
пот, изнурительные летние трени-
ровки и все болячки.

- Завтра первый весенний праз-
дник. Чтобы Вы пожелали всем 
женщинам Спартакиады в канун 8 
марта?

- Я поздравляю всех женщин и 
желаю им семейного счастья и здо-
ровья детям! Для меня этот праздник 
очень важен, потому что является 
праздником веселого весеннего на-
строения.

Александр Поскребышев

ТЕСНЫЙ ЛЫЖНЫЙ МИР
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полиатлон

Троеборцы начали свои 
выступления на VII зимней 
Спартакиаде ОАО «Газпром». 
Первым пунктом их 
обширной соревновательной 
программы стала стрельба 
из пневматической винтовки 
в стенах легкоатлетического 
манежа. Однако вся основная 
борьба еще впереди - 
сегодня полиатлонистам 
предстоит проявить свои 
лучшие качества в силовой 
гимнастике в Муниципальном 
дворце спорта.

Разобраться в перипетиях борьбы 
на рубеже нам помог главный судья 
по стрельбе Владимир Валерьянович 
Лукин.

- Что такое упражнение ВП-3, с 
которого начинается полиатлонный 
турнир на Спартакиаде?

- Спортсмен производит с расстоя-
ния в 10 метров 10 зачетных выстре-
лов по мишеням, то есть максимально 
может выбить 100 очков. Для боль-
шего удобства каждая команда у нас 
стреляет на своем щите. Всего предус-
мотрено 8 серий, по внутренней оче-
редности в команде.

- Вы не первый раз судите эти со-
ревнования, приехавшие делегации 
делают шаги вперед по экипировке?

- Безусловно, прогресс тут очеви-
ден. У многих спортсменов винтовки 
ведущих немецких производителей 
- Walther, Feinwerkbau, Anschutz. Это 
знаменитые и уважаемые во всем мире 
оружейные фирмы. С таким же оружием 
выигрывают чемпионаты мира и Евро-
пы. А для хорошего спортсмена качест-
венное оружие очень важно, как и соот-
ветствующая амуниция.

- Неожиданности в стрельбе бы-
вают?

- Иногда количество проделанной 
работы переходит в качество стрель-
бы непосредственно на соревновани-
ях. Бывает, что какой-то может стать 
настоящим откровением для самого 
спортсмена, принося качественный 
скачок в результатах.

Здесь же, в легкоатлетическом 
манеже, нам удалось буквально на 
ходу пообщаться с самым возрастным 
участником VII зимней Спартакиады 
Октябрисом Каримовичем Мухамет-
галиевым, представителем «Газпром 
трансгаз Казань».

- С каким настроением начинае-
те выступления?

- Каждый спортсмен настраивает-
ся индивидуально. Но команда у нас 
боевая, надеемся на хороший резуль-
тат. Выступим настолько, насколько 
готовы. У нас сейчас хорошая экипи-

ровка - это тоже дает свой результат.

- На каком виде программы сде-
лаете упор?

- Думаю, к лыжным гонкам мы го-
товы лучше всего.

- Вам 68 лет, что помогает нахо-
диться в таком возрасте в хорошей 
форме?

- Спорт. Я уже в течение несколь-
ких десятков лет занимаюсь полиат-
лоном. Также много плаваю и бегаю. 
Результат дает все в комплексе.

- Грядет 8 Марта. Что бы вы поже-
лали женщинам - участницам наших 
соревнований?

- Любви, исполнения всех желаний 
и мирной жизни!

Нашим третьим собеседником ста-
ла Татьяна Юрьевна Андрианова из 
команды «Газпром трансгаз Сургут», 
мастер спорта по полиатлону, участву-
ющая в спортивных форумах «Газпро-
ма» с 1997 года.

- Какие у вас планы на эту Спар-
такиаду?

- Пока рано говорить о наших пер-
спективах. Разложить «по полочкам», 
понять, кто на что претендует, можно 
будет только после силовой гимнасти-
ки. В принципе, мы готовы хорошо.

- На прошлой Спартакиаде ваша 
команда показала высокий резуль-
тат. С тех пор состав коллектива по-
лиатлонистов претерпел какие-то 
изменения?

- Женская часть - вся на месте. 
Двое мужчин - уже опытные бойцы, 
выступают с нами еще с 2001 года. Но 
есть и два новичка - из лыж к нам пе-
решел Валерий Кривошеев (он сразу 
оценил, каковы нагрузки в полиатло-
не!), плюс нашли для команды в своем 

коллективе еще одного перспективно-
го молодого человека.

- Как Вы готовились к этим стар-
там?

- У нас есть календарный план ме-
роприятий (я как раз курирую спорт на 
предприятии), и по нему закладывается 
смета на отдельные виды спорта. У нас 
было «вкатывание», затем мы провели 
два сбора перед Спартакиадой - в янва-
ре и феврале. А вообще мы поддержи-
ваем хорошую спортивную форму без 
отрыва от производства круглый год.

- Уже можете выделить кого-то 
из соперников, кто наиболее опа-
сен?

- Судя по стрельбе, сильный состав 
привезли «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», «Газпром трансгаз Уфа», 
«Газпром добыча Ноябрьск». Очень 
подтянулся по стрельбе «Спецгазавто-
транс». Будет непросто.

Наш репортаж будет неполон без 
сухих цифр - результатов первого дня 
соревнований полиатлонистов. Они 
таковы: в командном зачете наиболь-
шее количество очков пока у хозяев 
Спартакиады - 760. 746 имеют ни-
жегородские троеборцы. У команды 
Ноябрьска - 725, у «Газпром трансгаз 
Сургут» - 719. Замыкают пятерку лиде-
ров спортсмены из Ухты.

Наиболее меткие стрелки в личном 
зачете: Алексей Григорьев (Нижний 
Новгород), Ильдар Хайруллин (Новый 
Уренгой) и Сергей Кононов (Ноябрьск) - 
выбили по 96 очков; Владимир Семенов 
(Нижний Новгород), Анатолий Смагин и 
Ольга Гедина (оба - Санкт-Петербург) - 
по 95, Герман Русаев и Александр Дмит-
риев (оба - Ижевск) - по 94.

Дмитрий Винокуров

Полиатлонисты 
на рубеже
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мини-футбол

Третий день турнира 
по мини-футболу, 
продолжавшийся с раннего 
утра до позднего вечера, 
внес определенную 
ясность в турнирные 
таблицы. Впрочем, перед 
сегодняшним днем вопросы 
по перспективам ряда 
команд на Спартакиаде 
оставались открытыми.

В группе «А» в третий игровой день 
до поры до времени все шло более 
чем логично. 

Первыми на паркет Дворца Спор-
та УдГУ выши футболисты из Орен-
бурга и Томска. Перед встречей мно-
гие предполагали наличие интриги в 
этом поединке, однако итоговый счет 
6:1 не оставил никаких сомнений в 
превосходстве южноуральцев.

Впрочем, к чести сибиряков сто-
ит заметить, что они не заслуживали 
столь крупного поражения. На протя-
жении всего первого тайма шла обо-
юдоострая игра с равными шансами 
на успех, однако забивала только 
одна команда. Сперва дублем отме-
тился Сергей Михалев (причем оба 
мяча влетели в ворота не без помо-
щи рикошета), а под занавес первой 
половины встречи отличился Алексей 
Белов. Он же в начале 2-го тайма уве-
личил преимущество оренбуржцев до 
четырех мячей. 

Томичи продолжали создавать 
опасные ситуации у ворот соперни-
ка, но забить им удалось лишь од-
нажды, причем уже при счете 5:0. А 
окончательный результат установил 
на 38-й минуте Дмитрий Голощапов. 
6:1 – уверенная победа Оренбурга. 
Впрочем, главный матч для добытчи-
ков был еще впереди.

Между тем, вслед за этим мат-
чем проходила игра между коман-
дами «Газпром трансгаз Югорск» и 
«Газпром трансгаз Москва», которая 
собрала немало зрителей, включая 
генерального директора «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Игоря 
Щеголева и генерального директо-
ра «Газпром трансгаз Югорск» Павла 
Завального. Забегая вперед, можно 
сказать, что игра стоила того.

С самого начала поединка терри-
ториальным преимуществом завла-
дели югорцы. Однако москвичи на 
редкость умело разрушали их атаку-
ющие усилия. Внутреннее напряже-
ние встречи постепенно возрастало. 
На 10-й минуте матча оно было снято: 
Сергей Лучина с близкого расстояния 
поразил ворота Валерия Арчакова и 

открыл счет. Однако представителям 
Тюменской области не удалось сразу 
же закрепить успех. Более того, сто-
личные футболисты сумели перевес-
ти игру на половину поля соперников 
и в самом конце первого тайма прак-
тически дожали оппонента, создав 
два стопроцентных голевых момента, 
но не сумели их реализовать. 

А вот подопечные Линникова су-
мели наказать москвичей в быстрой 
контратаке - поигравший на самом 
высоком уровне Марат Абянов уве-
личил преимущество своей команды 
до двух мячей. А в самом начале 2-го 

тайма Шагизданов снял все вопросы 
о победителе встречи. Впрочем, ко-
манда «Газпром трансгаз Москва» не 
сдалась и продолжала борьбу вплоть 
до финального свистка. Наградой ей 
стал мяч, забитый Алексеем Анике-
евым отменным дальним ударом. В 
итоге, победа Югорска - 3:1.

После этих игр практически всем 
стало ясно, что из этой группы с пер-
вого места выйдет Югорск, а за вто-
рую путевку поборются Москва и 
Оренбург, которые должны были вы-
явить сильнейшего во второй полови-
не дня. 

КТО ЕСТЬ КТО?!
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А перед ними на площадку вышли 
«Газпром добыча Надым» и «ВНИИ-
ГАЗ». Несмотря на то, что москвичи 
сумели открыть счет, встреча закон-
чилась убедительной победой севе-
рян 6:2. Кто бы мог предположить, что 
буквально через пару-тройку часов 
Надым станет автором самой гром-
кой сенсации турнира.

Битва между коллективами «Газ-
пром трансгаз Москва» и «Газпром 
добыча Оренбург» предполагала на-
личие девиза «Не жалеть ни себя, ни 
соперника!», и в общем-то так и полу-
чилось. С самого начала не покидало 
ощущение, что в этом матче каждый 
забитый мяч стоит выхода в четверть-
финал. В то же время, нельзя ска-
зать, что соперники осторожничали: 
острых ситуаций было создано нема-
ло. Однако первый и единственный в 
первом тайме мяч был забит только 
на 17-й минуте: быструю двухходовку 
с близкого расстояния завершил Ко-
лунтаев.

Во второй половине матча орен-
буржцы предпринимали активные 
попытки сравнять счет, но это им 
так и не удалось. Более того, в за-
ключительной десятиминутке Моск-
ва заметно прибавила. Следствием 
явились пенальти (который не был 
реализован) и еще 3 мяча, сделавшие 
счет на табло более весомым: отличи-
лись Артем Терехов (дважды) и Вяче-
слав Валуев.

По окончании этого матча практи-
чески все зрители стали расходиться, 
не предполагая какой-либо интриги 
во встрече Надыма и Югорска. Сре-
ди таковых оказался и ваш покорный 
слуга. В итоге, те немногие, кто оста-
лись понаблюдать за происходящим 
могут в полной мере быть уверен-
ными, что чудеса случаются: победа 
Надыма над главным фаворитом тур-
нира дорогого стоит. Таким образом, 
окончательное распределение мест 
в этой группе, как впрочем, и во всех 
остальных, состоится завтра.

В группе «В» лидерство по итогам 
трех дней турнира неожиданно за-
хватила команда «Газпром трансгаз 
Казань». Футболисты из Татарстана 
сумели одержать победы во всех трех 
встречах. В пятницу они последова-
тельно переиграли коллективы из Ухты 
и Сургута. Победа над Сургутом получи-
лась для казанцев более трудной. Матч 
проходил на хороших скоростях, и мо-
менты для взятия ворот имели обе ко-
манды. Несмотря на то, что они откры-
ли счет и выиграли первый тайм 1:0, 
удержать минимальное преимущество 
казанцы не сумели. Однако в заключи-
тельной части игры Дмитрий Данилов и 
Сергей Кириллин склонили-таки чашу 
весов в пользу своей команды.

Откровенно разочаровывает сво-
ими результатами крепкий, как пра-
вило, Ноябрьск. 3 поражения подряд 
лишили северян каких либо шансов 
на продолжения борьбы за высо-
кие места. В то же время набирают 
обороты саратовцы: после ничьей в 
матче с Ухтой на старте турнира, они 
сумели одержать две победы над Но-
ябрьском (3:2) и футболистами «Центр-
газа» (4:2). Похоже, вторую путевку 
из этой группы разыграют Сургут и 
Саратов, а первая достанется футбо-
листам из Татарстана.

В группе «С», в которой по итогам 
первых двух дней турнира явными пре-
тендентами на выход в четвертьфинал 
выглядели «Спецгазавтотранс» и «Газ-
пром добыча Уренгой», после третьего 
дня тоже все перепуталось. Казалось 
бы, добытчики уже попали в четверть-
финал, причем с первого места, пе-
реиграв в очном поединке «Спецгаз-
автотранс» со счетом 1:0 благодаря 
мячу, забитому Андреем Наумовым. 
Ан нет! Новоуренгойцев угораздило 
уступить в вечерней сессии астрахан-
цам 4:6, которые, выстроив тактичес-
ки грамотную игру на контратаках, 
сумели одолеть столь грозного сопер-
ника. Похоже, организаторам турнира 
придется считать разницу забитых и 
пропущенных мячей для определения 
четвертьфиналистов. К слову, в своей 
второй встрече дня Ижевск несколько 
реабилитировался за утреннее пора-
жение, обыграв команду из Уфы со 
счетом 6:1.

В группе «D» в этот день обошлось 
без неожиданностей. Ранним утром 
нижегородцы сумели в упорном пое-
динке переиграть самарцев со счетом 
2:1. Вслед за этим неуступчивый кол-
лектив из города на Неве неожиданно 
крупно уступил екатеринбуржцам, за-

бив лишь один мяч и пропустив в ответ 
целых шесть. Впрочем, несколько поз-
же команда из Питера сумела поднять 
себе настроение, переиграв коллек-
тив из Чайковского со счетом 7:3.

Центральной же встречей дня в 
этой группе стала игра между Ниж-
ним Новгородом и Екатеринбургом. 
Первый тайм проходил с заметным 
территориальным и игровым преиму-
ществом волжан, которое и вопло-
тилось под занавес тайма в два за-
битых мяча. Сначала на 15-й минуте 
Александр Красильников ударом от 
боковой линии застал врасплох вра-
таря соперника, а на 19-й Михаил 
Цыпкин выстрелом с девяти метров 
попал точно в нижний угол ворот.

В первые 5 минут второго тай-
ма уральцам по-прежнему мало что 
удавалось в нападении. Поэтому они 
были вынуждены пойти на рискован-
ный шаг: выпустить вместо вратаря 
5-го полевого игрока уже за 15 ми-
нут до окончания встречи. И это при-
несло свои плоды. На 26-й минуте 
Александр Паршин сократил разрыв 
в счете. После этого Екатеринбург 
создал еще несколько моментов, и 
даже сумел забить, но в свои ворота. 
Автогол Лусникова вновь создал ком-
фортный задел для нижегородцев. 
Все, что удалось уральской команде 
– это забить второй мяч, отличился 
Александр Мальцев, выступавший в 
этот момент в роли «вратаря-гонялы». 
3:2 – победа Нижнего Новгорода. 
Скорее всего, обе эти команды про-
должат борьбу в четвертьфиналах.

Ну и нельзя не отметить еще один 
матч в этой группе, в котором со 
счетом 5:5 разошлись миром коман-
ды «Газпром трансгаз Волгоград» и 
«Центр энергогаз». Причем эти очки 
стали для участников встречи первы-
ми на турнире.

Сергей Шаталов
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Поздним вечером завершился второй день 
соревнований по настольному теннису.

Очень уж упорным выдался последний поединок пятни-
цы - противоборство добытчиков газа из Ноябрьска и их кол-
лег-транспортников из Саратова. Его исход решился только в 
парном женском поединке. В результате с хорошим настрое-
нием набираться сил перед решающим для командного пер-
венства 8 марта отправились победившие волжане…

Напомним, накануне команды провели по две-три 
встречи в предварительных отборочных группах, а 7 мар-
та решалось, кто же из более чем двух десятков претен-
дентов все-таки попадет в финальный октет. А затем, с 
совсем небольшим перерывом матчи продолжились - уже 
в решающей «пульке».

Вчера мы начинали «разбор полетов» с четвертой груп-
пы, а сегодня, для разнообразия, сначала обратим свой 
взор на положение дел в группе первой, где соперничало 
не по шесть команд, как во всех остальных, а сразу семь.

Итак, после трех туров, проведенных 6 марта, с тремя 
победами здесь лидировали нижегородцы, а их оппонен-
ты из Оренбурга, Москвы («Газпром трансгаз Москва») и 
Сургута имели равные шансы на выход в следующий этап. 
В результате упорной напряженной борьбы столичные 
теннисисты все-таки оттеснили нижегородцев на второе 
место. Близки были к попаданию в финал и оренбуржцы, 
но везет, как известно, сильнейшим.

Во второй группе после первого дня фаворит был очеви-
ден - это «Газпром трансгаз Саратов». В итоге он и возглавил 
турнирную таблицу, выиграв все пять групповых встреч. В 
борьбе за вторую путевку в финал решающим, как выясни-
лось, стал утренний поединок астраханцев и москвичей («СИ-
БУР-Холдинг»): столичные игроки оказались сильнее.

Из третьей группы в следующий круг командных сорев-
нований вышли мастера ракетки из Югорска и ижевчане, 
обозначившие свои амбиции еще в четверг, из четвертой - 
добытчики «голубого топлива» из Нового Уренгоя и Ноябрь-
ска, выглядевшие явно посильнее остальных команд.

К слову, о тех, кто не вошел в финальную восьмерку 
- уже сегодня ранним утром они начнут свой «утешитель-
ный» турнир, то есть розыгрыш мест с 9-го по 25-е. Соглас-
но занятым местам в группах, они разбиты на четверки 
(9-12-е, 13-16-е и т. д.), и внутри них определят свое окон-
чательное место в табели о рангах.

Выше мы уже оговорились, что 7 марта стартовали 
финальные игры командного первенства по настольному 
теннису в рамках VII зимней Спартакиады работников ОАО 
«Газпром». Команды успели провести два тура, и с учетом 
одного результата, позаимствованного из группового тур-
нира, им осталось сыграть по четыре игры. Загадывать, 
как сложатся встречи, начинающиеся в спортзале ИжГСХА 
в 13.00, сложно. Пока же в число имеющих наиболее вы-
годную диспозицию перед решающими партиями коллек-
тивов входят «Газпром трансгаз Москва» и «Газпром до-
быча Уренгой» (по три выигрыша в зачет), по две победы 
пока имеют «Газпром трансгаз Саратов» и «Газпром транс-
газ Югорск», по одной - в активе «Спецгазавтотранса» и 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Пока не испытали 
вкуса побед в финале команды «СИБУР-Холдинга» и «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Итоговое распределение мест в 
командном первенстве у теннисистов определится лишь 
9 марта. В этот же день на Спартакиаде стартуют парные 
соревнования, 10 марта - одиночный разряд.

Дмитрий Винокуров

Время решающих встреч
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Молодая продавщица 
газетного киоска, заметив 
мою экипировку с надписью 
«Газпром добыча Оренбург» 
спросила: «Как проходит 
Спартакиада?» Задаю ей 
встречный вопрос: «А у вас в 
Ижевске все интересуются 
спортом?» «Про Спартакиаду 
«Газпрома» знают все, 
и спортом занимаются 
многие! Моя семья, 
например, всерьез 
увлекается лыжными 
гонками», - сообщила 
девушка. «Тогда приходите 
за нас болеть». «Придем», 
- пообещала она.

К общему восприятию места про-
ведения VII зимней Спартакиады ОАО 
«Газпром» - великолепной природе, 
развитой спортивной инфраструкту-
ре Ижевска и богатому опыту орга-
низаторов – добавилось доброжела-
тельное отношение жителей города к 
многочисленным гостям, гордость за 
то, что в шестой раз столица Удмуртии 
принимает столь масштабный спор-
тивный форум.

Делегация ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прибыла в Ижевск нака-
нуне официального открытия Спар-
такиады. 6 марта в бой отправилась 
четверка игроков команды по на-
стольному теннису.  Этот вид спорта 

Великолепная четверкаВеликолепная четверка

№ КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Соотн. М

1 Газпром трансгаз Москва 4:1 4:0 4:1

2 Газпром трансгаз Саратов 4:2 3:4 4:2

3 Газпром трансгаз Югорск 4:1 4:1 1:4

4 Газпром добыча Уренгой 4:1 4:0 4:1

5 Газпром добыча Ноябрьск 2:4 1:4 1:4

6 Спецгазавтотранс 1:4 4:3 1:4

7 СИБУР-Холдинг 0:4 2:4 0:4

8 Газпром трансгаз Нижний Новгород 1:4 4:1 1:4

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   

Командные соревнования.  ФИНАЛ

в Оренбурге пользуется огромной по-
пулярностью. В городе действует один 
из лучших теннисных клубов Европы 
«Факел Газпрома», обладатель Кубка 
России, двукратный чемпион страны. 
Взрослые и юные спортсмены, гля-
дя на профессионалов настольного 
тенниса, всерьез увлечены состяза-
ниями малой ракетки. Неслучайно 
оренбургские газовики на всех спар-
такиадах демонстрировали неплохие 
результаты по этому виду спорта. 

Старт и на сей раз оказался удач-
ным. Команда из Оренбурга со счетом 
4:1 обыграла команду «Центрэнерго-
газа». Не оставили шанса они и тенни-
систам «ВНИИГАЗа»: счет 4:0.

Тренер оренбуржцев Александр 
Шин первыми успехами своих по-
допечных доволен, но считает, что 
обольщаться не стоит. По его словам, 
с каждым разом для победы нужно 
будет прикладывать все больше уси-

лий - впереди встречи с серьезными 
соперниками по подгруппе. По при-
знанию самих игроков, начало сорев-
нований – это своего рода проверка 
психологического настроя. Что ж, ко-
манда испытание выдержала достой-
но и сохранила свой боевой дух.

Многие спортсмены суеверны. 
Одни возят с собой талисманы, дру-
гие надевают «счастливые» футбол-
ки, третьи уповают на ангела-храни-
теля. Оренбуржцы признались, что, 
несмотря на все приметы, надеются, 
прежде всего, на свои силы и подго-
товку. Нам, болельщикам, остается 
разделить их надежды. И, на всякий 
случай, постучать по дереву. Благо с 
древесными насаждениями в Ижевс-
ке все в порядке. 

Ольга Путенихина, 
Евгений Медведев (фото)

ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Информационный бюллетень
VII зимней Спартакиады
ОАО «Газпром»

СПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫ

12

№ Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П Мячи О М

1 Газпром трансгаз 
Югорск 3 : 1 3 : 4 3 : 0 2 0 1 9 – 5 6

2 Газпром трансгаз 
Москва 1 : 3 4 : 0 3 : 1 2 0 1 8 – 4 6

3 Газпром добыча 
Надым 4 : 3 2 : 6 7 : 2 2 0 1 13–11 6

4 Востокгазпром 6 : 2 3 : 0 1 : 6 2 0 1 10 – 8 6

5 ВНИИГАЗ 1 : 3 2 : 7 0 : 3 0 0 3 3 – 13 0

6 Газпром добыча 
Оренбург 0 : 3 0 : 4 6 : 1 1 0 2 6 – 8 3

Группа А

№ Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П Мячи О М

1 Газпром трансгаз 
Саратов 3 : 2 4 : 2 4 : 4 2 1 0 11 – 8 7

2 Газпром добыча 
Ноябрьск 2 : 3 5 : 7 4:5 0 0 3 11–15 0

3 Центргаз 2:4 4 : 7 4:10 0 0 3 10–21 0

4 Газпром трансгаз 
Казань 7 : 4 3:1 9 : 4 3 0 0 19 – 9 9

5 Газпром трансгаз 
Сургут 7 : 5 10:4 1:3 2 0 1 18–12 6

6 Газпром трансгаз 
Ухта 4 : 4 5:4 4 : 9 1 1 1 13–17 4

Группа Б

№ Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П Мячи О М

1 Спецгазавтотранс 3 : 0 0 : 1 6:1 7 : 2 3 0 1 16 – 4 9

2 Газпром добыча 
Астрахань

0 : 3 6:4 7 : 6 8 : 4 3 0 1 21–17 9

3 Газпром добыча 
Уренгой

1 : 0 4:6 4 : 3 9 : 4 3 0 1 18–13 9

4 Газпром трансгаз 
Уфа

1:6 3 : 4 7:2 2 : 7 1 0 3 13–19 3

5 Газпром трансгаз 
Кубань

6 : 7 4 : 9 2:7 7:8 0 0 4 19–31 0

6 СИБУР Холдинг 2 : 7 4 : 8 7 : 2 8:7 2 0 2 21–24 6

Группа В

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 В Н П Мячи О М

1 Газпром трансгаз 
Нижний Новгород 3:2 2:1 5:2 10:2 4 0 0 20–7 12

2 Газпром трансгаз 
Екатеринбург 2:3 6:1 5:2 4:2 12:5 4 0 1 29–13 12

3 Газпром трансгаз 
Самара 1:2 0:0 8:2 12:4 2 1 1 21–8 7

4 Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург 2:5 1:6 0:0 7:3 1 1 2 10–14 4

5 Газпром трансгаз 
Чайковский 2:5 3:7 5:3 8:4 2 0 2 18–19 6

6 Центрэнергогаз 2:4 2:8 3:5 5:5 0 1 3 12–22 1

7 Газпром трансгаз 
Волгоград 2:10 5:12 4:12 4:8 5:5 0 1 4 20–47 1

Группа Г

Мини-футбол. 1-й этап

М Фамилия, имя Г. р. Разр. Организация Время Отставание О
1 Михайлова 

Раиса
1969 МС Газпром 

трансгаз 
Чайковский

0:06:36 1

2 Бурылова 
Гульнара

1966 МСМК Газпром 
трансгаз Сургут

0:06:42 0:00:06 2

3 Тарбеева 
Наталия

1966 МС Газпром 
трансгаз 
Екатеринбург

0:06:48 0:00:12 3

4 Удалова 
Людмила

1969 КМС Газпром 
трансгаз Ухта

0:06:53 0:00:17 4

5 Трифанова 
Марина

1971 МС Газпром 
трансгаз 
Н.Новгород

0:06:55 0:00:19 5

6 Добрых 
Светлана

1964 МС Газпром 
трансгаз 
Екатеринбург

0:06:56 0:00:20 6

М Фамилия, имя Г. р. Разр. Организация Время Отставание О
1 Алексеенков 

Вячеслав
1982 МС Центргаз 13:20.7 1

2 Талигин 
Александр

1980 МС Газпром добыча 
Надым

13:27.0 00:06.3 2

3 Богачев 
Александр

1984 КМС Центргаз 13:33.1 00:12.4 3

4 Сафронов 
Евгений

1981 КМС Газпром 
трансгаз Уфа

13:46.3 00:25.6 4

5 Исаков Семен 1982 1р Газпром 
трансгаз Ухта

13:55.6 00:34.9 5

6 Андреев 
Владимир

1982 МС Газпром добыча 
Ноябрьск

13:56.1 00:35.4 6

6 Никаноров 
Алексей

1977 МС Газпром 
трансгаз 
Екатеринбург

13:56.1 00:35.4 6

Мужчины 21-39 года. 5 км. Ход классическийЖенщины 35 и старше. 2 км. Ход классический

Женщины 20-34 года. 3 км. Ход классический Мужчины 40 и старше. 3 км. Ход классический

М Фамилия, имя Г. р. Разр. Организация Время Отставание О
1 Сидоров Павел 1962 МС Газпром трансгаз 

Саратов
08:42.0 1

2 Бибиков Юрий 1967 1р Спецгазавтотранс 08:58.1 00:16.1 2

3 Конторский 
Сергей

1968 КМС Центргаз 08:58.8 00:16.8 3

4 Казаков 
Владимир

1960 КМС Газпром трансгаз 
Н.Новгород

08:59.0 00:17.0 4

5 Медведев 
Николай

1956 КМС Газпром трансгаз 
Югорск

09:01.0 00:19.0 5

6 Силин 
Александр

1965 КМС Газпром трансгаз 
Югорск

09:04.0 00:22.0 6

М Фамилия, имя Г. р. Разр. Организация Время Отставание О
1 Виноградова 

Оксана
1983 МС Газпром 

трансгаз 
Саратов

10:07.0 1

2 Бекетова 
Наталья

1982 МС Газпром добыча 
Надым

10:09.1 0:00:02 2

3 Салтыкова 
Юлия

1983 КМС Газпром 
трансгаз 
Югорск

10:14.2 0:00:07 3

4 Севрюгина 
Светлана

1979 МС Газпром 
трансгаз Сургут

10:15.4 0:00:08 4

5 Ведеркина 
Елена

1974 КМС Газпром 
трансгаз 
Югорск

10:16.0 0:00:09 5

6 Кляпикова 
Ирина

1983 КМС Газпром добыча 
Надым

10:17.4 0:00:10 6

результаты




