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«ПРАЗДНИКУ СПОРТА МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ!»

…Шум прибоя. Отдаленные отзвуки по-
луночных склянок. Лунный свет, скользя-
щий по волнам-декорациям. Концертный 
номер «Бегущая по волнам» исполняют 
участники театра танца Вадима Вахито-
ва и танцевально-спортивного коллек-
тива «Ониона» культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик» из Нового Урен-
гоя. Как водится, запоминаются первые  
и последние события любого мероприя-
тия. Но только не в этот чудесный вечер, 
где каждое действо, без преувеличения, 
— самостоятельное культурное событие. 
Следующий концертный номер — «Мат-
росский танец» в исполнении коллектива 
образцового ансамбля танца «Сюрприз» 
из «Газодобытчика». Лейтмотив предшес-
твующих концертных номеров — корабль 
к трудному, ответственному, почетному 
походу готов. 

Динамично меняется антураж, и вот уже 
перед нами — спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев в образе капитана. Он 
объявляет, что курсом Спартакиады вместе 
с ним выходит флотилия подготовленных  
к испытаниям участников. На сцену при-
глашены команды двадцати дочерних 
обществ ОАО «Газпром». Ритм задает 
группа черлидеров — сборная команда 
«Сити-джаз» из Анапы. После того как все 
спортсмены занимают почетные места, ве-
дущий приглашает официальных лиц для 
приветственных слов. Поздравления, по-
желания командам и участникам от первых 
лиц газовой компании искренни и содер-
жательны. Первым выступает заместитель 
Председателя Правления — руководитель 
Аппарата Правления ОАО «Газпром», ру-
ководитель организационного комитета по 
проведению Спартакиад дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» Михаил 
Леонидович Середа. Он поздравляет всех 
с замечательным праздником — открыти-
ем IV летней детской Спартакиады. Затем 
Михаил Леонидович читает приветствие в 
адрес участников и гостей Спартакиады от 
имени Председателя Правления Алексея 
Борисовича Миллера, в котором говорится, 

что «Газпром» традиционно много дела-
ет для того, чтобы подрастающее поколе-
ние россиян имело все возможности для 
занятия спортом. В рамках программы 
«Газпром — детям» компания участвует  
в строительстве современных спортивных 
сооружений и детских площадок по всей 
стране. Десятки тысяч юных спортсменов 
имеют возможность укреплять свое здо-
ровье под руководством опытных трене-
ров. Год от года растет число участников 
Спартакиад, представляющих большинс-
тво регионов страны. Такие масштабные 
спортивные состязания способствуют рос-
ту целеустремленности, настойчивости, 
упорства и воли к победе у подрастающего 
поколения. Михаил Леонидович от всей 
души пожелал собравшимся крепкого здо-
ровья, спортивного азарта и заслуженных 
побед. 

— Добрый вечер, уважаемые гости! Доб-
рый вечер, ребята! — обращается к собрав-
шимся глава муниципального образования 
город-курорт Анапа Татьяна Ивановна 
Евсикова. — Искренне рада приветство-

вать вас на гостеприимной анапской земле.  
Город-курорт Анапа по праву считается де-
тской здравницей, ежегодно сюда приезжа-
ют на отдых более 200 000 ребят с разных 
уголков нашей страны. Мы искренне рады, 
что «Газпром» выбрал местом проведения 
летней Спартакиады именно наш город. 
Наряду с тем, что у нас созданы все усло-
вия для прекрасного отдыха, есть еще и от-
личные условия для занятий спортом, для 
укрепления силы мышц и духа. Дорогие ре-
бята! Мы надеемся, что ваши соревнования 
пройдут в настоящем спортивном режиме 
и самые достойные окажутся победителя-
ми. Всего вам самого наилучшего — счас-
тья, здоровья, большой удачи! 

Генеральный директор Общества  
«Газпром добыча Уренгой» Рим Султано-
вич Сулейманов говорит: 

— Дорогие дети и взрослые, уважаемые 
коллеги, друзья! Через несколько мгно-
вений будет дан старт IV летней детской 
Спартакиаде открытого акционерного об-
щества «Газпром». Это здорово, что такое 
мероприятие состоится в Анапе — нашем 

любимом городе. Желаю всем доброго 
здоровья, юным спортсменам — хороших 
стартов и блистательных побед! Пользуясь 
правом руководителя предприятия-органи-
затора, объявляю Спартакиаду открытой!

Высокие гости покидают сцену, капитан 
командует флотилии сниматься с якорей  
и двигаться курсом Спартакиады вперед. 

«Знай, что будешь лучше ты и сбудут-
ся мечты! Ты впереди!» — поют детские 
голоса образцово-вокального ансамбля  
«Алфавит» из новоуренгойского «Газодо-
бытчика». Становится понятно, что ребя-
та из далекого северного города привезли 
лучший репертуар. Корабль прибывает  
к первому символичному острову с назва-
нием «Спорт — сила и красота». Артис-
ты продолжают удивлять зрителей мас-
терством исполнения номеров. Жесткий 
ритм брейк-данса сменяет пластика танца 
модерн, а затем — отточенность гимнас-
тических движений. Номер с вымпелами 
в исполнении Е. Загидуллиной и К. Ляга-
евой — творческая находка артистов КСЦ 
«Газодобытчик» Общества «Газпром до-
быча Уренгой». Символический корабль 
приближается ко второму острову «Спорт 
— радость, разноцветье настроений». Суть 
действа — карнавальный калейдоскоп под 
зажигательное латино. Завершается он 
песней «Вместе с нами» в исполнении уже 
известного зрителям коллектива «Алфа-
вит» в сопровождении ансамбля «Ониона». 
Солисты призывают спортсменов повто-
рять вместе с ними: «Празднику спорта мы 
очень рады! «Газпром». Анапа. Спартакиа-
да. Ждут нас рекорды, ждут нас награды! …
Далеко за пределами Театральной площади 
разносятся слова: «Газпром». Анапа. Спар-
такиада», провозглашая суть происходя-
щего сотнями голосов собравшихся гостей  
и участников праздника здоровья, спорта, 
детства… 

Третий остров — «Спорт — это стать, 
удаль и азарт». На нем царит безудержное 
ярмарочное веселье, где сила соединяется 
с ловкостью, где есть ощущение праздника. 
Выступает паркур-команда из Краснодара, 
энергию азарта поддерживает музыкаль-
ная композиция фолк-группы «Ярохмель».  
На смену им приходят артисты «Надувного 
шоу Питиновых», вовлекая зрителя в игру  
с большими надувными мячами. 

Четвертый остров — «Мамонтенок — 
символ Спартакиады». Новоуренгойские 
артисты исполняют хореографическую 
сюиту «Легенда о мамонтенке». Все пос-
ледующие выступления новоуренгойцев 
повествуют о появлении маленького доис-
торического животного в символике IV лет-
ней детской Спартакиады ОАО «Газпром». 
На экране — олицетворение предыдущей, 
зимней Спартакиады, бобер. На сцене появ-
ляется его ростовая кукла. Капитан провоз-
глашает поднятие всех флагов флотилии. 
Звучит «Гимн Спартакиады», написанный 
Артуром Горловецким. На сцене — все 
участники программы. Их лица озаряет 
финальный фейерверк. Дети и взрослые 
восхищенно наблюдают разноцветное пе-
реливающееся конфетти из залпов салюта 
на звездном небе. Выступление Ёлки завер-
шит день открытия со всеми его волнени-
ями и радостями. Новый день наполнится 
другими эмоциями — пусть они будут та-
кими же яркими и столь же добрыми.

Татьяна БУЛГАКОВА

В надежную гавань пришел корабль детской мечты — символ IV летней детской Спартакиады ОАО «Газпром»… в надежную, но не тихую. 
На Театральной площади города Анапы за считанные дни вырос красавец-пароход с газпромовским факелом на центральной колонне. 
Красуясь лазурными ватерлиниями, неоновыми абрисами и светодиодным мерцанием, он недолго служил антуражем восторженным 
отдыхающим с фотоаппаратами в руках, будоража воображение масштабами и перспективами грядущего празднества. 
Скоро он настал — этот день, в который со всех тайн спали покровы. Шестого сентября в 20:30 на главной площади Анапы началось 
грандиозное торжество — открытие IV летней детской Спартакиады ОАО «Газпром». 
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Олеся ФИЛИППЕНКО, 
ООО «Газпром добыча Уренгой»: 
— Я живу в Новом Уренгое. Мне 12 
лет, спортом занимаюсь с 10-ти. Снача-
ла занималась волейболом, фигурным 
катанием. Не пошло. И папа предложил 
теннис. Я стала играть у тренера Алек-
сандра Богомолова. Он меня «поста-
вил» на зеркальные шипы. Так можно 
добиться хорошей результативности. 

Кстати, перед началом летних ка-
никул я участвовала в соревнованиях, 
где происходил отбор в Канаду. Там 
я заняла второе место, и к концу года 
меня, наверняка, отправят в эту страну 
на соревнования…
Подробности в статье «Мяч круг-
лый, игра покажет!» на стр. 4

НАША ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

— Владимир Иванович, дайте, пожалуйста, общую ха-
рактеристику спортивным мероприятиям «Газпрома», 
которые Вам доводится судить из года в год.

— Могу охарактеризовать их в динамике, которую, 
безусловно, назову положительной. Недавно я вернулся  
из Саранска, где работал на взрослой Спартакиаде. Хочу от-
метить высочайший уровень подготовки команд и органи-
зации состязаний. Мы были чрезвычайно удивлены, увидев 
недавних аутсайдеров в лидерах. 

Что касается детских Спартакиад — мне радостно отме-
чать неуклонно растущий технический уровень оснащен-
ности спортивных площадок, команд. Экипировка у них се-
годня шикарная, спортсооружения — самые современные. 
Дети должны окунуться в атмосферу праздника, и в «Газп-
роме» для этого готовы создавать все условия. 

— Как Вы считаете, Общество «Газпром добы-
ча Уренгой» на сто процентов готово к проведению  
IV летней детской Спартакиады или что-то нужно дора-
ботать? Ведь для него это — первый опыт…

— ООО «Газпром добыча Уренгой» — это территория 
взрослого и детского спорта. Поэтому мы решением орг-
комитета назначили Анапу, «Витязь», местом проведения 
детской Спартакиады. У нас есть правило — приезжать  
на спортивные объекты за два дня до начала соревнований 
— посмотреть все не спеша, оценить. Сегодня я готов смело 
заявить — для проведения Спартакиады спортивные объ-
екты готовы на 100 % и уровень организации высочайший. 
Особенно меня поразил зал для настольного тенниса: там 
идеальное покрытие, температурный режим, площадь поз-
воляет проводить соревнования без суеты и толчеи. Фут-
больное поле последнего поколения. Плавательный бассейн 

Из года в год судейские коллегии Спартакиад, 
проводимых главной энергетической компанией страны 
и ее дочерними обществами, возглавляет Владимир 
ТОРТЫШЕВ — начальник отдела по физкультурно-
оздоровительной работе поликлиники 
ОАО «Газпром». Наш корреспондент задал ему несколько 
вопросов об уровне и качестве подготовки 
IV летней детской Спартакиады. 

соответствует стандартам. Кроме того, и дети, и взрослые 
в восторге от «Кубанской нивы», где расселены команды  
и тренеры. 

Хочется сказать большое спасибо руководителям ОАО 
«Газпром» и ООО «Газпром добыча Уренгой», личная бла-
годарность — Риму Султановичу Сулейманову. Генераль-
ный директор этого предприятия — просто фанат спорта. 
Было бы у нас побольше таких комплексов, как в ЛОК  
«Витязь», — это был бы огромный вклад в здоровое буду-
щее нации. 

— Для Вас лично какие состязания интереснее: 
взрослые или детские? Где больше, выражаясь языком 
современным, драйва? 

— Взрослый спорт — это эмоции, серьезные пережива-
ния. Детские Спартакиады наделены для нас иными целя-

ми, глубокой перспективой. Если мы привлекаем к спорту 
500-600 ребят ежегодно, уводя их с улиц, где они занима-
ются праздношатанием со всеми вытекающими последс-
твиями, — это те самые положительные эмоции, которые 
мы получаем от детского спорта. Я всегда говорю юным 
«новобранцам» — занимайтесь, я бы хотел увидеть вас  
на чемпионатах мира или Олимпийских играх. Кстати, 
очень много наших ребят — повзрослевших — играют се-
годня за сборные страны. 

Как судья могу сказать, что работать на детских состя-
заниях гораздо сложнее, чем на взрослых. Дети очень ра-
нимы; надо избегать ситуаций, которые можно расценить 
как «засуживание». Иначе для ребенка это может стать 
душевной травмой на всю жизнь. Поэтому мы столь тща-
тельно подходим к выбору судейского состава. В Саранске 
отработали схему, по которой судьи приглашаются со всех 
уголков страны. Это обеспечивает их беспристрастность  
и объективность. Аналогичная система применена и на этой 
Спартакиаде. Хочется сказать большое спасибо тем Феде-
рациям спорта, которые помогли нам организовать такую 
высококвалифицированную судейскую коллегию. 

Хочу пожелать участникам Спартакиады уверенных по-
бед, крепкого здоровья, большого оптимизма и светлого 
спортивного будущего! 

Беседовала Татьяна БУЛГАКОВА 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Вечером 6 сентября состоялась пресс-кон-
ференция, в которой приняли участие за-
меститель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Михаил Леонидович Середа, 
начальник Департамента по информацион-
ной политике ОАО «Газпром» Александр 
Дмитриевич Беспалов, его заместитель Ро-
ман Михайлович Сахартов, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Рим Султанович Сулейманов, глава муни-
ципального образования город-курорт Ана-
па Татьяна Ивановна Евсикова, главный 
судья соревнований Владимир Иванович 
Тортышев. 

Как сказал М.Л. Середа, до недавнего вре-
мени существовала традиция проводить зим-
нюю Спартакиаду в Ижевске, а летнюю — 

в Туле. Обращения руководителей дочер-
них обществ ОАО «Газпром» в последние 
шесть лет привели к принципу территори-
альной ротации, согласно которому опре-
деляется место проведения Спартакиады.  
На принимаемое решение влияют возмож-
ности и инфраструктура предприятия-пре-
тендента на проведение игр. Говоря о про-
грамме «Газпром — детям», М.Л. Середа 
сказал:

— Финансирование программы продол-
жится. Уже есть утвержденная программа 
на перспективу, предусматривающая строи-
тельство спортивных сооружений и прове-
дение различных мероприятий. «Газпром — 
детям» реализуется в 69 субъектах России,  
в которых построено более семисот объектов, 

и это — не предел. Как сказал А.Д. Бес-
палов, это — социальная ответственность 
газового концерна, в дочерних обществах 
которого трудится более 420 тыс. человек. 
«Газпром» заботится прежде всего о своих 
сотрудниках, но его целенаправленная по-
литика в области поддержки спорта помога-
ет возрождать интерес к здоровому образу 
жизни по всей стране. 

Т.И. Евсикова выразила надежду, что го-
род-курорт еще не раз примет спортсменов 
«Газпрома» со всех уголков страны, ведь 
спорт в Анапе — в приоритете. Муници-
пальное образование в течение последних 
трех лет занимает первое место в Красно-
дарском регионе по массовости занятий  
детским спортом.

Практика приглашения судей со всех 
регионов России уже стала традицией.  
Об этом сказал В.И. Тортышев:

— Детская спартакиада — это большая 
ответственность, и здесь судейство как ниг-
де должно быть честным и непредвзятым, 
потому что дети это хорошо чувствуют. 

В этом году честь организации и про-
ведения Спартакиады выпала Обществу 
«Газпром добыча Уренгой». На предпри-
ятии серьезно относятся к спорту, к этому 
обязывают в большинстве своем молодой 
коллектив и суровые условия климата.  
В Обществе культивируются практически 
все виды спорта. Говоря об организацион-
ной стороне мероприятия, Р.С. Сулейманов 
отметил, что рабочая группа приступила 
к работе задолго до начала мероприятия  
и постаралась, чтобы Спартакиада прошла 
на высоком уровне.

Татьяна АСАБИНА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Дмитрий ШАКАЛИНСКИЙ, 
ООО «Газпром трансгаз Самара»:
— Я занимаюсь футболом около вось-
ми лет. На данный момент часть матча 
уже отыграна. Соперник попался силь-
ный, это ребята из команды ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар». Хотя пока 
мы ведем в счете, я бы сказал, игра про-
ходит на равных. Чаще нам приходится 
играть в большой футбол, поэтому мы 
серьезно готовились к Спартакиаде. 
Подробности в статье «В футболе 
мелочей не бывает!» на стр. 3
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В ФУТБОЛЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
Во вторник утром, задолго до момента, 
когда с высокой сцены Театральной 
площади города Анапы будет 
объявлено об открытии Спартакиады, 
на футбольном поле ЛОК «Витязь» 
стартовали первые игры по мини-
футболу в четырех подгруппах. 

Соревнования открыл заслуженный мас-
тер спорта РФ, лучший футболист России 
1972 года Евгений Ловчев. Он передал пра-
во первого удара своему сыну, 11-летнему  
Николаю. 

— Я был таким же, как вы, пацаном, иг-
рал во дворах и «дошел» до сборной мира, 
— сказал, обращаясь к юным футболистам, 
Евгений Серафимович. — К счастью, есть 
такая компания, как «Газпром», благодаря 
которой вы можете участвовать в сорев-
нованиях Спартакиады. Я желаю, чтобы  
со временем вы вошли в состав сборной 
России, а мы порадовались за вас. Сегодня 
судить состязания приехали лучшие судьи 
по мини-футболу. Думаю, эти игры вы за-
помните на всю жизнь. 

Еще мгновение — и будет дан старт,  
а пока команды используют редкую воз-
можность, чтобы сфотографироваться  
на память с легендарным футболистом.

— Я никогда не думал, что встречу здесь 
Евгения Ловчева и уж тем более сфотогра-
фируюсь с ним, — делится впечатлениями 
Арман Нургалеев из Саратова. — Это от-
личный настрой на победу, а он у нас очень 
серьезный! 

 Итак, судейский свисток объявил о на-
чале соревнований. Одновременно на три 
площадки вышли три пары команд из Крас-
нодара, Оренбурга, Ставрополя, Саратова, 
Надыма и Нижнего Новгорода. Пока одни 
играют, другие присматриваются. Команде 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», чем-
пиону Краснодарского края по мини-футбо-
лу, до выхода на поле осталось чуть меньше 
часа. Тренер ребят Юрий Лысак говорит, 
что сегодня команда выступает не в самом 
лучшем составе по причине травм вратаря 
и одного из лучших нападающих, получен-
ных на соревнованиях, предшествующих 
этим. Однако, несмотря на это программа 
минимум для игроков — попасть в десятку 
лучших, максимум — в пятерку лидеров.

— Присмотреться к сопернику — как 
провести разведку, — соглашается Сергей 
Федотов, тренер команды ООО «Газпром 
трангаз Ухта». — Тренировки, в отличие  
от соревнований, не дают бесценного прак-
тического опыта. В республике Коми, где 
мы живем, — затяжная зима, и большим 
футболом заниматься в таких условиях 
сложно. Поэтому мини-футбол — это наше, 
и мы намерены побороться за место. Спар-
такиада — хорошее начинание, приятно, 
что к этому виду спорта у «Газпрома» се-
рьезное отношение, ведь в футболе, как  
и в жизни, мелочей не бывает!

Болельщиков у команд немного: такова 
специфика спартакиадных игр, на которые 
съезжаются ребята со всех уголков Рос-
сии. Но азарт борьбы, эмоции наставни-
ков не позволяют снизить накала страстей.  

Томич Дима Крижановский во время матча 
даже неожиданно оказался разутым на одну 
ногу. Позже признался: игра выдалась  
не из простых — на последней минуте мат-
ча в их ворота уфимские футболисты заби-
ли решающий мяч. Уфимцы парируют: хоть  
и выиграли — устали не меньше. 

— Ребята из Томска — достойные со-
перники, — говорит после игры Андроник 
Мнацаканян. — Приятно было с ними иг-
рать. Да и поле удобное, мягкое. Думаю,  
мы обязательно выйдем в лидеры соревно-
ваний.

Арбитру ассоциации мини-футбола Рос-
сии Александру Тюрину не раз приходилось 
судить на таких соревнованиях. Его первое 
на этой Спартакиаде судейство — в матче 
между командами Обществ «Газпром транс-
газ Саратов» и «Газпром добыча Надым». 

— Это далеко не дворовый футбол, — 
комментирует ход игры Александр Тюрин. 
— Ребята играют со знанием дела, видно, 
что с ними работают и занимаются. Уже 
первый день показал, что здесь все на вы-
сшем уровне — от организации Спартакиа-
ды до подготовки спортсменов.

Начавшись с утра, предварительные 
игры закончились только после обеда.  
В группе «А» оренбуржцы уступили мос-
квичам со счетом 6:1. Команда Общества 

«Газпром трансгаз Краснодар» выиграла  
с результатом 8:6 у футболистов Общества 
«Газпром трансгаз Самара». Спортсмены 
ООО «Газпром добыча Оренбург» забили  
в ворота ставропольцев пять мячей, при 
этом дважды пропустив мяч в свои ворота. 

В группе «Б» встреча команд двух самых 
северных городов — Нового Уренгоя и Ям-
бурга — закончилась со счетом 8:2 в пользу 
уренгойцев. Футболисты Югорска забили 
четыре мяча в ворота саратовских футбо-
листов, пропустив в свои ворота два мяча. 
Саратовцы выиграли у футболистов Нады-
ма, исход встречи — 6:3.

Со счетом 2:0 закончилась игра команд 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» в группе «В». Во встрече с футболис-
тами ООО «Газпром добыча Краснодар» 
новгородцы забили шесть мячей, пропустив 
один в свои ворота. Со счетом 10:3 ухтинцы 
выиграли у команды из Санкт-Петербурга. 

В группе «Г» встреча футболистов  
из Сургута и Томска закончилась со сче-
том 5:3. Астрахань проиграла Чайковскому, 
пропустив восемь мячей. ООО «Газпром 
трансгаз Томск» сыграло с ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» со счетом 2:3.

Татьяна АСАБИНА

Евгений ЛОВЧЕВ, 
заслуженный мастер спорта 
России, лучший футболист России 
1972 года:
— Времена, когда не надо было про-
сить у родителей денег, чтобы пойти 
в тренажерный зал, давно прошли. 
«Газпром» своим трепетным отно-
шением к спорту, прежде всего —  
к детскому, благодаря таким Cпарта-
киадам, строительству спортивных 
объектов, позволяет как бы вернуть 
то время. 

Сегодня на Спартакиаде работают 
лучшие судьи по всем видам спорта. 
Они могут заметить начинающего 
спортсмена, оценить его возмож-
ности и пригласить для дальнейших 
занятий, определив таким образом 
его будущее. Именно на таких Спар-
такиадах выявляется будущий олим-
пийский резерв нашей страны. 

Руководители «Газпрома» сами  
не равнодушны к спорту, и я уверен, 
что их решение направить инвес-
тиции на развитие детского спорта  
и здорового образа жизни обязатель-
но принесут свои результаты. 
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ПРИЯТНО И ПОЛЕЗНО

— Дмитрий, сегодня Вы ведете открытие детской Спар-
такиады Газпрома. Ответственная это для Вас миссия?

— Конечно. Вообще, любая работа должна выполнять-
ся ответственно. Тем более, если она касается детей. Надо 
сказать «Газпрому» спасибо. У меня есть опыт работы  
на подобных мероприятиях, но в этой компании, а тем бо-
лее на детском соревновании, я дебютирую. Хочу в первую 
очередь отметить масштаб. Какая обширная география 
участников! Спартакиада — это же вся страна, это мини-
олимпиада. Сейчас в стране периодически проводятся раз-
личные соревнования для молодежи, но идея «Газпрома» 
проводить свои собственные — действительно прекрасна. 

— Давайте вернемся на минуту в Ваше детство. Вы — 
мальчик, горячо увлеченный спортом. Хотели бы Вы, 
будь у Вас тогда такая возможность, принять участие  
в подобной Спартакиаде? 

— Я бы об этом только мечтал. Сейчас то многоцвет-
ное великолепие, которые мы видим вокруг, — отнюдь 
не для «избранных». Лично знаю очень многих людей, 
которые работают в газовой промышленности. Проклады-
вают трубы, трудятся на буровых, все силы вкладывают  
в свое дело… Таких людей множество во всех уголках на-
шей страны. И здорово, что ребенок любого из них может 

«САМОЕ ДОРОГОЕ — УЛЫБКА РЕБЕНКА...»
Накануне торжественного открытия Спартакиады мы 
встретились с ее ведущим, популярным спортивным 
комментатором Дмитрием ГУБЕРНИЕВЫМ. 

при желании принять участие в Спартакиаде и получить  
от спорта не только пользу для здоровья, но и завести но-
вых друзей. Это замечательно. Эх, будь я сейчас малень-
ким, точно боролся б за первое место! 

— Как на Ваш взгляд: детский спорт комментиро-
вать сложнее или легче?

— И легче, и сложнее. Дети намного более чутки и тре-
бовательны, чем взрослые. Они остро чувствуют малейшие 
фальшь и несправедливость. Получается, что и к себе тре-
бования повышаешь.

— Положение детского спорта в России на сегодняш-
ний день — каково оно?

— Конечно, детский спорт есть, и он развивается. Дети 
ходят в самые разные секции. Но вот ребенок вырастает, 
начиная на подступах к юности показывать первые серь-
езные результаты, — и часто, за неимением возможностей 
расти выше, останавливается. В этот период российский 
спорт теряет множество потенциальных «звездочек». Есть 
фраза из песни: «Куда уходит детство?» Так вот, очень хо-
чется, чтобы оно оставалось с детьми как можно дольше. 
Чтобы еще и в шестнадцать, и в семнадцать, и в восемнад-
цать лет они были бы под защитой государства и крупных 
компаний. Таких, как «Газпром». 

— Дмитрий, какую оценку Вы бы дали участию 
«Газпрома» в деле спортивного воспитания молодежи?

— Самую высокую. Я счастлив сказать, что коль 
скоро подобные Спартакиады становятся уже традици-
онными, значит, идея спорта процветает и находит от-
клики в людях. Держу в руках программу Спартакиады  
и читаю: команды из Сургута, Саратова, Самары, Пи-
тера, Оренбурга, Москвы — и ведь можно перечислять 
долго! Сейчас ребята готовятся к предстоящим сорев-
нованиям, приехав в Анапу не только отдохнуть, но, са-
мое главное, победить. Знаете, я постоянно вижу здесь, 
в Анапе, на Спартакиаде, счастливые детские лица. 
Самое дорогое в мире — улыбка ребенка. Я сам отец  
и знаю, о чем говорю. 

Подготовила Мария МИТАСОВА

Первый день соревнований по настольному теннису начал-
ся с предварительных игр в четырех подгруппах. Восемь-
десят спортсменов из двадцати дочерних компаний ОАО 
«Газпром» провели двадцать четыре встречи. В каждой 
команде — по четыре игрока, два мальчика и две девоч-
ки. Особенности игры таковы, что сначала каждый играет 
против каждого. Если никто не выиграл три очка, то начи-
наются парные мужская и женская игры. Завершает матч 
смешанная игра мальчиков и девочек, которая и определяет 
в большинстве случаев исход матча.

Перед началом соревнований каждый спортсмен должен 
убедиться, что его ракетка соответствует международным 
требованиям. Судья по контролю за ракетками, международ-
ный арбитр Сергей Бирюков, с помощью специальных при-
боров проверяет состав клеевой основы, толщину покрытия 
и сохранность поверхности ракетки. Сегодня эта проверка 
добровольная и не влечет за собой никаких санкций. За-
тем подобный контроль будет обязательно осуществляться  

«МЯЧ КРУГЛЫЙ, ИГРА ПОКАЖЕТ!»

Эти слова судьи международной категории Виталия 
Рыжанова, пожалуй, не только предваряют результаты 
игры, но и определяют суть детского настольного 
тенниса — игры искренней и эмоциональной. 
И пусть здесь нет такой экспрессии и зрелищности 
как в футболе, но каждое очко для игрока — 
это личная победа или поражение, это упорная 
борьба до последней минуты матча, сдержанная 
эмоциональность тренера, который не может,  
в соответствии с регламентом соревнований, даже 
дать совет своим подопечным во время игры. Сами 
юные спортсмены любят теннис за то, что он развивает 
ловкость, быстроту и мгновенность реакции, это 
безопасный вид спорта, полезный для здоровья. 

после завершения матчей. На Спартакиадах ОАО «Газпром» 
подобная процедура проводится впервые, это позволит ребя-
там познакомиться с международными требованиями. 

Качественный состав команд в этом году достаточно 
высокий. Практически все юные спортсмены — с высоким 
рейтингом. Этот показатель складывается из проведенных 
игр и одержанных побед. Главный секретарь соревнований 
по настольному теннису Александр Александров назвал  
с учетом этих факторов пятерку лидеров соревнований. 
Общества «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», «Газпром добыча Оренбург», «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» и «Газпром трансгаз Москва». 

Первые матчи порадовали динамичной и эмоциональной 
игрой. Так, одна из интересных игр первой половины дня 

6 сентября состоялась между командами ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» и ООО «Газпром трансгаз 
Томск». По результатам личных встреч лидировали спорт-
смены из Нижнего Новгорода, затем в парных мужских  
и женских партиях теннисисты из Томска перешли в реши-
тельную атаку. Итогом смешанной игры, которая прошла 
в напряженной борьбе, явилась победа спортсменов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» со счетом 4:3. 

По итогам первого дня предварительных игр определены 
лидеры  в каждой из четырех подгрупп, набравшие 5-6 оч-
ков. Это команды из Югорска, Москвы, Оренбурга и Крас-
нодара (ООО «Газпром трансгаз Краснодар»).

Ольга АЙЗЯТОВА

№ ВИД СПОРТА КОЛ-ВО
КОМАНД

КОЛ-ВО
УЧАСТНИКОВ

ИЗ НИх: ПО МАСТЕРСТВУ:

ТРЕНЕР юНОШИ ДЕВУШКИ МС КМС 1 2 3
юНОШЕСКИЕ

РАЗРЯДЫ

1 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 20 80 20 40 40 20 31 15 8 6

2 ФУТБОЛ 20 200 20 200

3 ПЛАВАНИЕ 19 76 19 38 38 4 17 23 24 8

4 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ 4-х БОРЬЕ 20 80 20 40 40 3 11 25 25 7

ОБщЕЕ КОЛИЧЕСТВО 20 436 79 318 118 4 40 65 64 41 13

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ

ООО «НЕБО КУБАНИ», тел. (861) 201-11-45, 201-11-50


