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Венцом первого соревновательного дня ста-
ла торжественная церемония открытия VIII 
летней Спартакиады ОАО «Газпром». Состо-
ялась она на главной арене одного из лучших 
спортивных сооружений страны — Дворца 
игровых видов спорта «Уралочка». 

По традиции на площадку вышли по 14 
представителей всех 26 команд газпромовских 
предприятий. Остальные участники Спартаки-
ады разместились на трибунах. Всего — пол-
торы тысячи поклонников спорта. Получилось 
все очень красочно и зрелищно, а главное — с 
доброжелательной смысловой нагрузкой. Меж-
ду строк яркой, блистающей всеми красками, и 
особенно золотом и серебром, праздничной фе-
ерии читалось кубертеновское «О, спорт, ты — 
мир!».

Участников Спартакиады приветствовали 
официальные лица. Первым на сцену вышел 
заместитель Председателя Правления-руково-
дитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» 
Михаил Середа, который от имени Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера пожелал участникам Спартакиады 
крепкого здоровья, спортивного азарта и за-
служенных побед. Затем со словами приветс-

твия обратились к спортсменам Председатель 
Правительства Свердловской области Вик-
тор Кокшаров и глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий. Финальную точку в официальных 
выступлениях поставил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Давид Гайдт, который объявил Спартакиаду 
открытой и пожелал ее участникам хороших 
результатов. 

Обратились к участникам Спартакиады 
«Газпрома» и выдающиеся спортсмены Ека-
теринбурга и Свердловской области, среди 
которых на трибунах присутствовали чемпи-
оны и призеры Олимпийских игр, чемпиона-
тов мира и Европы по разным видам спор-
та: Зинаида Амосова, Николай Дураков, Ири-
на Зильбер, Ольга Коростелева, Надежда Рад-
зевич, Ирина Хабарова, Павел Дацюк, Ольга 
Котлярова и Александр Попов, который обра-
тился к спортсменам «Газпрома» с приветс-
твенным словом. После чего началось Путе-
шествие во времени. В мгновение ока все при-

сутствующие очутились в эпохе Екатерины I, 
в честь которой был образован и назван Екате-
ринбург. Затем «машина времени» перенесла 
арену и трибуны ДИВСа во времена Древней 
Греции. От имени Эллады участников Спарта-
киады поприветствовала Ника — богиня доб-
лести и победы. 

Все двигалось и переливалось, играло 
красочной радугой, словно ты оказался в ка-
ком-то сказочном пространстве, где возмож-
но все. И, действительно, произошло чудо: 
появился факел, который стал подарком бо-
гини Ники и, как она рассказала, был зажжен 
от солнечных лучей. Гореть он будет все дни 
Спартакиады. 

Оригинальность, граничащая с волшеб-
ством, была продемонстрирована зрителям в 
демонстрации, а точнее — презентации тех 
видов спорта, по которым проводятся сорев-
нования на Спартакиаде. Современные тех-
нологии позволили превращать «зрелищное 
поле» то в стадион, то в теннисный стол, то 
в водную гладь бассейна, то в легкоатлетиче-
скую дорожку. 

Всеобщую улыбку, а также восторг зала 
вызвало появление надувных мячей гига-
нтских размеров: велик спорт, дарящий нам 
неповторимую радость единения! 

Именно об этом и поется в гимне Спар-
такиады «Газпрома»: «Мы едины — в этом 
наша сила…» На такой возвышенной ноте 
под дождем фейерверка из конфетти завер-
шилась церемония открытия Спартакиады. 
Блистательное шоу, ставшее еще ярче от улы-
бок, восторгов и аплодисментов. «Очень по-
нравилось, желаю всем командам удачи, а 
победит — дружба!» — вот, пожалуй луч-
ший, пусть и незатейливый, эпилог церемо-
нии открытия от одной из участниц Спарта-
киады Анны Тухтамышевой, выступающей 
за команду легкоатлетов Екатеринбурга. Эти 
слова лучше всего характеризуют атмосферу, 
которая царит на Спартакиаде.   g

О, спОрт, ты — мир!
Красивый старт спартаКиады

Парад команд

Весь «Газпром» — в гости к нам! Ника желает победы

ДИВС встречает Спартакиаду



В ней приняли участие председатель Оргкоми-
тета по проведению Спартакиад, заместитель 
Председателя Правления-руководитель Аппа-
рата Правления ОАО «Газпром» Михаил Сере-
да, начальник Департамента по информацион-
ной политике ОАО «Газпром» Александр Бес-
палов, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург Давид Гайдт, главный 
судья Спартакиады Владимир Тортышев, а так-
же знаменитый российский и уральский спорт-
смен, четырехкратный олимпийский чемпион 
по плаванию Александр Попов.

По словам абсолютно всех участников 
пресс-конференции и особенно гостей Екате-
ринбурга, колоссальная работа, проделанная 
местным оргкомитетом Спартакиады, уровень 
подготовленности не только спортивных объ-
ектов, но и всей необходимой инфраструктуры, 
произвели на них огромное впечатление.

Что, по мнению Михаила Середы, во-пер-
вых, подтверждает правильность выбора Екате-
ринбурга как столицы очередной летней Спар-
такиады ОАО «Газпром», а во-вторых, вселяет 
очень серьезную надежду на то, что эти Игры 
станут настоящим праздником спорта и друж-
бы газовиков.

Дав более чем положительную оценку го-
товности столицы Урала к соревнованиям, 
VIP-гости Спартакиады-2009 охотно и не без 
юмора ответили на вопросы многочисленных 
журналистов. Среди последних присутствовал 
и корреспондент «ДС».

— Михаил Леонидович! Как известно, 
компания «Газпром» давно и успешно рабо-
тает на мировом спортивном рынке. В част-
ности, ее знаменитый логотип отображен на 
игровой форме популярных футбольных ко-
манд «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Шаль-
ке-04» (Гельзенкирхен, Германия). Любо-
пытно, а возможно ли когда-нибудь провес-

ти во время очередной Спартакиады «Газ-
прома» товарищеский матч с участием 
команд, представляющих один из вышеназ-
ванных профессиональных клубов, и сбор-
ной всех звезд футбольного турнира Спар-
такиады?

МИХАИЛ СЕРЕДА:
— Насколько я знаю, не так давно команда, 

в состав которой входили как раз представите-

ли этих уважаемых клубов, посетила одно из 
наших газодобывающих предприятий на Се-
вере (в Ямбурге. — Прим. ред.). Так что ниче-
го фантастического в вашем предложении, на 
мой взгляд, нет. Все возможно, было бы же-
лание.

— Александр Владимирович, недавний 
чемпионат мира по водным видам спорта 
в Риме стал очень заметным событием не 

столько из-за огромного количества уста-
новленных на нем мировых и прочих рекор-
дов, но и из-за шума вокруг новых плава-
тельных костюмов спортсменов. Любопыт-
но, костюмы какой спортивной фирмы надо 
использовать спортсменам «Газпрома», что-
бы они смогли показать в бассейне на Спар-
такиаде столь же быстрые секунды, что и 
Майкл Фелпс с Юлией Ефимовой? Неуже-
ли сейчас в плавании главное, «чтобы кос-
тюмчик сидел»?

АЛЕКСАНДР ПОПОВ:
— Я уже неоднократно говорил и еще раз 

повторю: по дорожке плывет не костюм, пусть 
и самый-самый качественный, а сам спортсмен; 
что побеждают не высокотехнологичные мате-
риалы, а тренированность, воля, характер, на-
строй. Добавлю также, что Международная фе-
дерация водных видов спорта (FINA. – Прим. 
ред.) приняла решение о том, что с первого ян-
варя 2010 года «вернет» плавание на несколько 
лет назад: запретит использование на официаль-
ных соревнованиях всех этих «ноу-хау», автори-
тарным методом прекратит безудержную «гонку 
вооружений» фирм — производителей спортив-
ной экипировки. И я считаю это правильным.

— Давид Давидович, а каким видом 
спорта вы занимаетесь?

ДАВИД ГАЙДТ:
— В более молодые годы я очень активно 

играл в футбол и хоккей. Сейчас, к сожалению, 
довольствуюсь в основном ролью активного 
болельщика и телезрителя. g

алеКсандр пОпОв: «пОбеждают  
не спОртивные КОстюмы, а живые люди!»
пресс-КОнференция

Михаил Середа Александр Беспалов Давид Гайдт Александр Попов

В конференц-зале Дворца игровых видов спорта «Уралочка» 18 августа прошла пресс-конференция, посвященная 
открытию в Екатеринбурге Игр VIII летней Спартакиады ОАО «Газпром» — крупнейшего спортивного соревнования 
Общества.

С двух скромных, но оттого не менее убеди-
тельных побед начала свои выступления на 
Спартакиаде ОАО «Газпром» команда ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» — чемпион двух 
предыдущих летних Спартакиад и главный, по-
жалуй, фаворит нынешнего турнира. 

Выиграв за счет красивых голов новобран-
ца команды Антона Воронова и опытного Ильи 
Корнукова с одинаковым счетом 1:0 у соперни-
ков из Надыма и Саратова, югорчане, действи-
ями которых по-прежнему руководит извест-
ный уральский футболист Валерий Линников, 
набрали шесть полновесных очков и возглави-
ли турнирную таблицу явно самой сильной по 
составу команд группы «А».

Помимо авторов голов, среди подопечных 
Линникова есть смысл выделить и вновь блес-
тяще отыгравшего на последнем рубеже обо-
роны голкипера Евгения Рожкова, для которого 
нынешняя Спартакиада уже четвертая. Не про-
пустив ни одного мяча, Рожков оказался един-
ственным из 26 голкиперов команд-участниц, 
отыгравшим «всухую» два матча кряду.

Кроме югорчан, взявших, как и ожидалось, 
прекрасный старт, выделим также высокую ре-
зультативность игроков из Томска, вначале учи-
нивших соперникам из «Мосэнерго» настоящий 
разгром — 7:0, а затем отобравших два очка и у 
очень сильного коллектива из Саратова.

Ну а центральным матчем стартового 
дня стал, безусловно, поединок между сбор-

ной ООО «Газпром трансгаз Москва» и ижев-
ским «Спецгазавтотрансом». Москвичи, лиде-
ром атак которых является заслуженный мас-
тер спорта по мини-футболу Аркадий Белый, 
в первом туре достаточно легко обыграли зем-
ляков из «Газпром ПХГ». А вот одолеть еще и 
ижевчан они не сумели, тем самым внеся в те-
чение группового этапа серьезный элемент ин-
триги.

Впрочем, по мнению все того же Линни-
кова, сенсаций на турнире с участием целой 
группы классных команд ожидается еще нема-
ло. Поверим? g

сенсаций Ожидается немалО?
футбОл

«Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром добыча Надым»

Аркадий Белый



26 команд, разбитые на 4 подгруппы, на-
чали борьбу за награды волейболь-
ного турнира VIII Спартакиады ОАО 

«Газпром». По регламенту соревнований, в отли-
чие от матчей профессиональных клубов, встре-
ча продолжается до двух побед по партиям. В 
числе наиболее вероятных кандидатов на награ-
ды турнира — действующий чемпион Спарта-
киады — волейбольная дружина из Москвы, а 
также команды Нижнего Новгорода, Махачка-
лы, Санкт-Петербурга, Югорска и Ноябрьска.  

18 августа в 9 часов утра начался волей-
больный марафон, в рамках которого состоит-
ся порядка 150 матчей. Состязания проходят на 
двух площадках: в блоке «Б» ДИВСа и на спор-
тивной арене СК «Изумруд». На обеих площад-
ках турнир открывали матчи с участием ко-
манд, которые на прошлой Спартакиаде были 
в числе четвертьфиналистов. В ДИВСе старто-
вали бронзовые призеры прошлой Спартакиа-
ды — волейболисты из Махачкалы. В «Изум-
руде», параллельно с ними, свой матч откры-
тия проводили оренбуржцы. Волейболисты из 
знаменитой на весь мир «мастерской пуховых 
платков» обыграли дебютанта турнира — ко-
манду «Мосэнерго» со счетом 2:0. Махачка-
линцы в свою очередь также добились побед-
ного результата, уверенно переиграв волей-
больную дружину из ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград». Отметим, что оба сета подопечные 
Мамагаджи Надирова выиграли одинаково лег-
ко: 25:10 и 25:11, а сам матч продолжался не-
многим более получаса.  

Шамиль МАГОМЕДОВ (капитан коман-
ды «Газпром трансгаз Махачкала»):

— Первая игра на турнире для нас сложи-
лась хорошо. Но расслабляться нельзя — даль-
ше будет сложнее. Безусловно, приятно старто-
вать с победы, но хочется побеждать не только 
в начале соревнований, но и на финише. 

— Учитывая выступления вашей ко-
манды на предыдущих Спартакиадах «Газ-

прома», кого можно отнести к основным 
конкурентам в этом году?

— Сейчас пока трудно сказать. Мы еще не 
успели посмотреть другие команды. По ходу 
турнира станет ясно, кто есть кто. Тем более 
пока только начался групповой этап. Мы играем 
в ДИВСе, а ведь есть еще две группы, команды 
которых ведут борьбу  в другом спорткомплексе. 
Думаю, борьба предстоит очень серьезная. 

— Ваша команда — бронзовый призер 
прошлой Спартакиады. Как вы считаете, мог-
ли ли тогда побороться за «золото» или нет? 

— На тот момент для нас это был большой 
успех. Выше подняться вряд ли бы получилось, 
соперники оказались очень сильные, в полуфи-
нале мы проиграли будущим чемпионам — ко-
манде из Москвы. Третье место в 2007 году — 
это был наш потолок. 

— В этом году относите ли эту команду 
к числу своих конкурентов за награды тур-
нира?

— Конечно, ведь это — очень хорошая ко-
манда с отличным подбором игроков. Постара-
емся взять у них реванш.   

 В первый игровой день состоялся еще ряд 
матчей с участием команд, претендующих на 
медали. Все фавориты при этом одержали за-
планированные победы. Волейболисты коман-
ды «Газпром трансгаз Москва» успели провес-
ти два матча и в обоих праздновали победу, по-
очередно обыграв всухую «Мосэнерго» и «Газ-
пром переработка». Нижегородская дружина, 
которая на прошлой Спартакиаде в Белгороде 
заняла второе место, была сильнее коллектива 
«Газпром ПХГ», югорчане не оставили шансов 

оппонентам из Надыма – 2:0 по партиям, а мас-
тера летающего мяча из Ноябрьска с аналогич-
ным результатом взяли верх над саратовскими 
волейболистами. Делать далеко идущие выводы 
из этих результатов, впрочем, пока рано. Турнир 
только начался, и вся основная борьба еще впе-
реди. Лидеры предыдущей Спартакиады в боль-
шинстве случаев сохранили свои составы и го-
товы вновь попытать счастья в борьбе за спар-
такиадную вершину. Уже сегодня, к примеру, в 
11 часов на площадке ДИВСа лицом к лицу сой-
дутся реальные кандидаты на медали — коман-
ды Махачкалы и Югорска. Волей жребия они 
угодили в одну подгруппу и должны сыграть 
друг против друга уже на первой стадии турни-
ра. Аналогичная ситуация у команд из Санкт-
Петербурга и Ноябрьска, которые свой поеди-
нок проведут сегодня в 14 часов. В то же вре-
мя капитан ноябрьской команды Олег Толчин 
предпочитает не делить соперников на сильных 
и не очень. Он считает, что настраиваться нужно 
на каждый отдельный матч одинаково серьезно. 
Именно так получилось в первом матче на тур-
нире, в котором дружина из Ноябрьска обыграла 
саратовскую со счетом 2:0. 

Олег ТОЛЧИН (капитан команды «Газ-
пром добыча Ноябрьск»):

— Это первый матч был, мы не знали со-
перника, но все для нас сложилось удачно. 

— Вашу команду причисляют к фавори-
там турнира, а вы сами на что рассчитыва-
ете?

— Тяжело сказать, поскольку каждую Спар-
такиаду составы команд меняются. Мало что 
знаем о соперниках, поэтому судить тяжело. 
Но первоначальная задача — выйти из группы, 
с 1-го или 2-го места. 

— Как считаете, насколько упорной по-
лучится борьба за медали турнира?

— Я считаю, борьба будет очень напря-
женная и интересная. Претендентов на призо-
вые места много, поэтому нужно будет отда-
вать все силы для достижения необходимого 
результата.  g

настоящим украшением женских волей-
больных турниров двух предыдущих лет-
них Спартакиад – в Нижнем Новгороде 

и Белгороде – являлись полуфинальные матчи 
команд, представлявших предприятия «Волго-
трансгаз» и «Уралтрансгаз».

К сожалению для уральских болельщиков, 
главные победы в них одерживали волжанки, 
оставляя уралочкам лишь бронзовые медали.

Именно команды, выступающие сегодня 
под флагами ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» и ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», и являются, по мнению многих спе-
циалистов, главными фаворитами нынешней 
Спартакиады, а болельщики уже вчера начали 
предвкушать очередной поединок «грандов».

18 августа волейболистки ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» отыграли два матча: 
с командами «Газпром добыча Оренбург» и 
«Газпром добыча Ноябрьск». Волжанки срази-
лись на игровой площадке Спартакиады с во-
лейболистками из ООО «Газпром добыча На-
дым» и «Газпром трансгаз Ухта».

Свои стартовые матчи в спортивном ком-
плексе УГТУ-УПИ имени Бориса Ельцина и 
волжанки, и их оппонентки с Урала выиграли 
очень уверенно, с ходу показав соперницам, 
кто является настоящими хозяевами в волей-
больном «доме» ОАО «Газпром».

С «сухих» побед 2:0 начала свои выступ-
ления на Спартакиаде волейбольная команда 
ОАО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Брон-
зовые призеры VII летней Спартакиады, воз-
главляемые тренером Ириной Симоновой, лег-
ко разгромили сборные предприятий «Газпром 
добыча Ноябрьск» и «Газпром добыча Орен-
бург», уже со старта единолично возглавив 
турнирную таблицу группы «Б». 

После первого победного матча уралочек, 
за две партии отдавших соперницам из Но-
ябрьска всего 18 очков (25:7, 25:11), с кор-
респондентом «ДС» пообщалась пасующая 
сборной Общества «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» Инна Ионова. Виртуозные передачи 
опытной Инны раз за разом ставили в тупик 
оборону соперниц, а очки в матче станови-
лись по-настоящему легкой «добычей» коман-
ды Ионовой. Точнее, Ионовых — ведь в зале 
спортивного комплекса игровых видов спорта 
УГТУ-УПИ имени Бориса Ельцина их оказа-
лось сразу двое.

Кто второй? Об этом — ниже…
— Инна, поздравляю вас и всю вашу ко-

манду не только с яркой игрой, но и с яр-
кой победой в матче с совсем не слабым со-
перником.

— Спасибо, хотя очень уж легкой нашу по-
беду назвать, наверное, все же нельзя…

— Со стороны так не показалось!
— Дело в том, что своих соперниц из Но-

ябрьска мы до начала матча совершенно не 
знали, вышли играть, что называется, вслепую, 
Как следствие, поначалу допустили несколько 
дурацких ошибок, исправить которые, к счас-
тью, все же сумели.

— Вашу сборную некоторые специалис-
ты называют «командой без слабых мест». 
Так ли это?

— Тем, кто так говорит, конечно, виднее. 
(Смеется.) Впрочем, они, по-моему, недале-
ки от истины — состав у нас действительно 
неплохой и очень мобильный, способный на 
многое.

— По сравнению с Белгородом-2007 из-
менения в нем очень большие?

— Достаточно серьезные. Но, что самое 
главное, все наши новички не только здорово 
усилили игру команды, но и быстро вжились в 

коллектив, укрепили его моральный дух. Осо-
бенно это касается Елены Юриной и Маргари-
ты Процких.

— Кто, на ваш взгляд, является главным 
фаворитом волейбольного турнира Спарта-
киады-2009?

— Команда, игру которой нам только пред-
стоит посмотреть и на которую нас настраи-
вать не надо, — и без того рвемся в бой.

— Ее название случайно не «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»?

— Совершенно верно! Этой команде, ранее 
носившей название «Волготрансгаз», мы про-
играли в самых концовках полуфиналов двух 
предыдущих Спартакиад, поэтому очень жела-
ем взять дома реванш. (Смеется.)

— Я заметила, что за вас в игровом зале 
отчаянно болел один ну очень юный чело-
век. Не представите?

— Охотно. Это мой сынишка Кирилл. Он 
действительно самый преданный болельщик, 
хотя ничего и не кричит, все эмоции держит 
внутри. Все, что Кирилл пока говорит, это 
«Мама — молодец!» (Смеется.)

— Кирилл — только болельщик или уже 
игрок?

— Понемногу играет. Во всяком случае сло-
ва «подача» и «прием» для него уже не просто 
слова.

— Кирилл, а ты сегодня болел за маму, 
верил в ее победу?

— Конечно!
— Если бы она проиграла, что бы ты сде-

лал: поставил бы в угол или лишил сладко-
го?

— Нет, она такого не заслужила! (Все сме-
ются.)

— Сам умеешь играть в волейбол? Есть 
любимый игрок?

— Немного. Мама! g

пОлет мяча над сетКОй начался!
вОлейбОл (мужчины)

бОгатая «дОбыча» уралОчеК
вОлейбОл (женщины)

Инна Ионова 

Шамиль Магомедов Олег Толчин
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теХничесКие реЗулЬтаты
18 августа
ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
Группа «А»
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром добыча На-
дым» — 2:0, «Газпром добыча Астрахань» — «Газпром транс-
газ Волгоград» — 2:0, «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 
«Газпром трансгаз Ухта» — 2:0.
Положение команд: «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 
4 очка (2 игры), «Газпром добыча Астрахань» — 2 (1), «Газпром 
трансгаз Ухта», «Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром добы-
ча Надым» — по 1 (1).
Группа «Б»
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром добыча Но-
ябрьск» — 2:0, «Газпром трансгаз Саратов» — «Межрегионгаз» 
— 1:2, «Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром добыча 
Оренбург» — 2:0.
Положение команд: «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 4 (2), 
«Межрегионгаз» — 2 (1), «Газпром трансгаз Саратов», «Газпром 
добыча Оренбург», «Газпром добыча Ноябрьск» — по 1 (2).
Группа «В»
«Газпром трансгаз Чайковский» — «Газпром добыча Ямбург» 
— 2:1, «Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром трансгаз Став-
рополь» — 2:0, «Газпром трансгаз Чайковский» — «Газпром 
трансгаз Томск» — 1:2.
Положение команд: «Газпром трансгаз Чайковский» — 3 (2), 
«Газпром трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз Томск» — по 2 
(1), «Газпром добыча Ямбург», «Газпром трансгаз Ставрополь» 
— по 1 (1).
Группа «Г»
«Газпром трансгаз  Москва» — «Газпром ПХГ» — 2:0, «Спецгаз-
автотранс» — «Газпром переработка» — 2:0, «Газпром трансгаз 
Сургут» — «Газпром трансгаз Махачкала» — 2:0.
Положение команд: «Газпром трансгаз Москва», «Спецгазавто-
транс», «Газпром трансгаз Сургут» — по 2 (1), «Газпром трансгаз 
Махачкала», «Газпром переработка», «Газпром ПХГ» — по 1 (1).
ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
Группа «А»
«Газпром добыча Оренбург» — «Мосэнерго» — 2:0, «Газпром 
трансгаз Томск» — «Газпром переработка» — 2:0, «Газпром 
добыча Астрахань» — «Газпром трансгаз Чайковский» — 2:1, 
«Газпром трансгаз Москва» — «Мосэнерго» — 2:0, «Газпром 
трансгаз Москва» — «Газпром переработка» — 2:0.
Положение команд: «Газпром трансгаз Москва» — 4 очка (2 
игры), «Газпром добыча Оренбург», «Газпром трансгаз Томск», 
«Газпром добыча Астрахань» — по 2 (1), «Мосэнерго», «Газпром 
переработка» – по 2 (2), «Газпром трансгаз Чайковский» — 1 (1).
Группа «Б»
«Газпром трансгаз Ставрополь» — «Газпром ПХГ» — 2:0, «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» — «Востокгазпром» — 2:0, «Газ-
пром добыча Ямбург» — «Газпром трансгаз Сургут» — 2:0, «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром ПХГ» — 2:0.
Положение команд: «Газпром трансгаз Ставрополь», «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», «Газпром добыча Ямбург», «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» – по 2 (1), «Газпром ПХГ» — 2 (2), 
«Востокгазпром», «Газпром трансгаз Сургут» — по 1 (1).
Группа «В»
«Газпром трансгаз Махачкала» — «Газпром трансгаз Волго-
град» — 2:0, «Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром добыча 
Надым» — 2:0, «Газпром трансгаз Кубань» — «Газпром транс-
газ Ухта» — 1:2.
Положение команд: «Газпром трансгаз Махачкала», «Газпром 
трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз Ухта» — по 2 (1), «Газ-
пром трансгаз Кубань», «Газпром добыча Надым», «Газпром 
трансгаз Волгоград» — по 1 (1).
Группа «Г»
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — «Газпром трансгаз Са-
мара» — 2:0, «Газпром добыча Ноябрьск» — «Газпром трансгаз 
Саратов» — 2:0, «Межрегионгаз» — «Спецгазавтотранс» — 2:1. 
Положение команд: «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
«Газпром добыча Ноябрьск», «Межрегионгаз» — по 2 (1), 
«Спецгазавтотранс», «Газпром трансгаз Саратов», «Газпром 
трансгаз Самара» — по 1 (1).
ФУТБОЛ
Группа «А»
«Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром добыча Надым» — 
1:0, «Межрегионгаз» — «Мосэнерго» — 4:0, «Газпром трансгаз 
Саратов» — «Газпром трансгаз Томск» — 2:2, «Газпром транс-
газ Югорск» — «Газпром трансгаз Саратов» — 1:0, «Газпром 
трансгаз Томск» — «Мосэнерго» — 7:0, «Газпром трансгаз Са-
мара» — «Газпром добыча Надым» — 4:0.
Положение команд: «Газпром трансгаз Югорск» — 6 очков (2 
игры), «Газпром трансгаз Томск» — 4 (2), «Газпром трансгаз Са-
мара», «Межрегионгаз» — по 3 (1), «Газпром трансгаз Саратов» 
— 1 (2), «Газпром добыча Надым», «Мосэнерго» — по 0 (2).
Группа «Б»
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром ПХГ» — 3:0, «Газпром 
трансгаз Махачкала» — «Газпром переработка» — 3:1, «Спец-
газавтотранс» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 3:1, «Газ-
пром трансгаз Москва» — «Спецгазавтотранс» — 2:3, «Газпром 
трансгаз Волгоград» — «Газпром ПХГ» — 1:6, «Газпром добы-
ча Ноябрьск» — «Газпром переработка» — 3:0.
Положение команд: «Спецгазавтотранс» — 6 (2), «Газпром 
трансгаз Махачкала» — 3 (1), «Газпром ПХГ», «Газпром транс-
газ Москва», «Газпром добыча Ноябрьск» — по 3 (2), «Газпром 
трансгаз Волгоград» — 0 (1), «Газпром переработка» — 0 (2).
Группа «В»
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром трансгаз 
Ухта» — 2:1, «Газпром трансгаз Ставрополь» — «Востокгаз-
пром» — 1:0, «Газпром добыча Оренбург» — «Газпром транс-
газ Чайковский» — 1:1.
Положение команд: «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
«Газпром трансгаз Ставрополь» — по 3 (1), «Газпром добыча 
Оренбург», «Газпром трансгаз Чайковский» — по 1 (1), «Газ-
пром трансгаз Ухта», «Востокгазпром» — по 0 (1).
Группа «Г»
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» — 2:0, «Газпром добыча Астрахань» — «Газпром 
трансгаз Сургут» — 2:3, «Газпром добыча Ямбург» — «Газпром 
трансгаз Кубань» — 3:4.
Положение команд: «Газпром трансгаз Екатеринбург», «Газ-
пром трансгаз Кубань», «Газпром трансгаз Сургут» — по 3 (1), 
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Астрахань», «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» — по 0 (1).


