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ФУТБОЛ — АГРЕССИВНЫЙ, ДИНАМИЧНЫЙ

ФУТБОЛ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОДНОГО ПОЛО
Непростым получился футбольный матч между командой
«Газпром трансгаз Томск» и «Газпром трансгаз Чайковский». Соперники, практически равные по силе, встретились
в тяжелой схватке, разбушевавшаяся стихия еще больше
осложнила игру.
С самых первых минут инициативу в игре взяли футболисты из Чайковского. Томской команде приходилось
постоянно «садиться», что на футбольном языке означает
отступать к своим воротам, лишь изредка делая прорывы
к воротам противника, но безрезультатно.
С самого утра по небу ходили тучи, и вот, на последних
минутах первого тайма, небеса разверзлись проливным
дождем. Под порывистым ветром и ливнем ребята доиграли до свистка судьи.
Второй тайм. Дождь порывами хлещет игроков, меняя
траекторию полета мяча. Футболисты из «Газпром трансгаз
Томск» за первые несколько минут второго тайма не только смогли сравнять счет, но и выйти вперед. Чайковский
сдаваться не хотел. Снова и снова он атаковал ворота Томска, но безрезультатно. Неожиданный и быстрый проход
Томска в контратаке и — четвертый гол! Матч закончился
в пользу Томска — 4:2.

Александр ТЮРИН,
арбитр Ассоциации мини-футбола России:
— Сегодня, 9 сентября, завершился четвертый день игр
по мини-футболу. Сейчас, можно сказать, началось самое
интересное. Интрига турнира подходит к развязке, определились лидеры, которые уже будут оспаривать призовые
места. Я думаю, завтра мы увидим хорошую игру сильнейших команд турнира.
Что касается качественного состава, то сильные футболисты прибыли из Екатеринбурга, Москвы, Югорска и Нового Уренгоя. Неплохо играют ребята из Сургута и Нижнего Новгорода.
Уровень подготовки юных спортсменов по сравнению
с прошлыми годами заметно вырос, ребята показывают хороший футбол — агрессивный, динамичный и умный. Некоторые команды, как правило, южные, занимаются большим футболом. Но это не мешает им достойно выступать
на этих соревнованиях.
Футбол неизменно присутствует на всех Спартакиадах
«Газпрома» как основной вид спорта. Такая поддержка, несомненно, не может не сказаться на развитии юношеского
футбола в масштабах всей страны.

Алексей ДОРОНИЧЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ
В группе «А» встреча команд обществ «Газпром
трансгаз Москва» и «Газпром трансгаз Краснодар»
закончилась со счетом 8:1. Оренбуржцы уступили
Самаре — 4:5.
В группе «В» команда Нового Уренгоя забила
в ворота саратовских футболистов три мяча, пропустив
один в свои ворота. Югорск выиграл у Ямбурга — 4:3.
В группе «В» встреча футболистов Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга закончилась со счетом
7:1. Екатеринбург со счетом 3:2 выиграл у футболистов Ухты.
В группе «Г» томичи забили четыре мяча в ворота
Чайковского, пропустив два в свои ворота. Встреча
обществ «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром добыча Астрахань» закончилась в пользу первого — 2:1.
Татьяна АСАБИНА

КОНКУРС «МАМОНТОТВОРЧЕСТВО»
Наши первые творцы — это певцы и танцоры из новоуренгойских коллективов. Они приехали задолго до церемонии официального открытия Спартакиады и много репетировали, чтобы
праздник запомнился. Артисты творческих коллективов культурно-спортивного центра «Газодобытчик» из Нового Уренгоя первыми откликнулись на призыв участвовать в конкурсе
«Мамонтотворчество». Хотим отметить, что забавные мамонтята выполнены в супер кратчайшие сроки — всего за 3 часа!
Выбираем самую креативную работу и звоним по телефону: +7 918 239-07-03.

Давыдова Ляйсан.
Пластилиновая картина

Танцевально-спортивный коллектив «Ониона».
Ониончик-Мамонтончик

Образцовый вокальный коллектив «Алфавит».
Мамонтоша
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

победитель определен
Анастасия ИЛЬЯСОВА,
ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»:
— Сама я выступаю в команде легкоатлетов, пока есть время, решила поддержать наших футболистов. Сейчас
идет матч между командами Москвы
и Краснодара. Москвичи ведут в счете,
тем не менее нравится, как играет краснодарский вратарь. Конечно, я люблю
большой футбол, но и здесь есть на что
посмотреть. Жалко, игры идут одновременно на трех площадках — всего
не увидеть. Следом будут играть наши,
надеемся, что победят.
Дарья БЕЛОКОНЕВА,
ООО «Газпром трансгаз Томск»:
— Я пришла «поболеть» за своих футболистов, они одну игру выиграли,
одну проиграли. Мне нравится футбол,
он захватывает. Даже интересно посмотреть, как играют не только наши
ребята, но и другие команды — надо
знать соперника в лицо.
Лаура АФАНАСЬЕВА,
ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— Сложно смотреть матч с трибуны,
потому что переживаешь за ребят как
за родных. Каждую победу и поражение «пропускаешь» через себя, как будто сам на поле выходишь. Вчера наши
не играли, но мы все равно смотрели,
как играла Самара. Конечно, «болеем»
за своих, но запомнилось, как играли ребята из Москвы и Нижнего Новгорода.
Другие публикации — на сайте
http://www.livekuban.ru/og/
group/407377

Завершились командные соревнования по настольному теннису. Позади предстартовое
волнение, решительные схватки и крученые подачи, бурные апплодисменты болельщиков
и наставления строгих тренеров. Сильнейшие в настольном теннисе определены. Причем
здесь неожиданностей не было. Команда ООО «Газпром трансгаз Югорск», возглавлявшая
пятерку лидеров по рейтингу на начало соревнований, одержала победу в финальной
схватке с командой из Нижнего Новгорода.
Фавориты соревнований показали отличную игру и проявили упорство. После завершения личных встреч югорские теннисисты лидировали, но у нижегородцев
были все шансы переломить игру, поэтому
расслабляться было еще рано. Парная игра
мальчиков также прошла очень динамично. Мяч, подвластный малейшему движению ракетки, с удивительной быстротой
перемещался по теннисному столу. Ведь
именно от его прыжков и падений зависит
исход игры. У Нижнего Новгорода были все
шансы взять реванш в парной игре девочек
старшего возраста. И здесь вся надежда —
на Дарью Чернову, от ее высокотехничной

игры зависело многое. И Даша не подвела,
обыграв соперницу из Югорска — Марию
Маланину. Финальные встречи за 1-2 и 3-4
места контролировали ведущий судья и его
ассистент. На детских соревнованиях даже
строгие и беспристрастные судьи проникаются общей эмоциональной атмосферой.
Ведущий судья, арбитр международной
категории Лидия Аничкина отметила, что
игра за 1 место была на удивление спокойной и сдержанной, технически и морально
команда из Югорска была сильнее — это
и определило исход встречи.
А вот борьба за 3-4 место между Оренбургом и Москвой проходила на сильном
эмоциональном надрыве. Слезы и восторженные крики игроков, волнительные комментарии тренеров, тревожные ожидания
болельщиков — все это сделало встречу
очень динамичной и интересной. Теннисисты Оренбурга лидировали по результатам
личных встреч, но проигрыш мальчиков
в парах повернул ход игры в сторону москвичей. Парная игра девочек определила
итог встречи — 4:2 в пользу Оренбурга
(3 командное место). Москва — на 4 месте.
Пятерку лидеров соревнований завершает команда из Сургута, которая выиграла
у спортсменов из Ямбурга со счетом 4:1.
И пусть не все стали победителями,
но у каждого на Спартакиаде была возможность повысить мастерство, отработать технику игры, проявить характер и даже установить личные рекорды. Юная теннисистка
из Ставрополя Виолетта Арзуманова тоже

встретила здесь достойных соперников, научилась, по ее мнению, преодолевать страх.
И даже те, кто завершает турнирную таблицу, понимают, что главное — не победа,
а участие. А значит, не стоит расстраиваться
и грустить, ведь спортивный праздник еще
не закончился. Впереди — соревнования
в личном первенстве.
Ольга АЙЗЯТОВА

ПЛАВАНИЕ

ЛИЦОМ К БУРЕ
В тяжелых погодных условиях состоялся
заплыв на сто метров среди детей 1997-1998
годов рождения. Пловцам противостояли
пронизывающий дождь и холодный ветер,
но юные спортсмены стойко выдержали это
испытание. Нужно отметить, что со стороны организаторов было сделано все возможное, чтобы ребята не заболели. В бассейне
поддерживалась постоянная температура
воды в плюс 25 градусов. Для этого за ночь
до проведения соревнований было нагрето
более 500 кубических метров воды, а сам
бассейн был закрыт пленкой, чтобы вода
не смогла остыть. А после заплыва спортсмены сразу же отправлялись в горячую сауну. Несмотря на хмурое небо, можно смело сказать, что состязания удались на славу,
и лучшим подтверждением тому служат
счастливые улыбки победителей.
Александр МАЛЮКОВ
100 м, вольный стиль — девушки 1997-1998 г. р.
Место

ф.и.о.

команда

время

1

баклакова мария

газпром трансгаз югорск

55,81

2

пухова кристина

газпром трансгаз москва

57,16

3

гузовская людмила

газпром трансгаз уфа

57,84

100 м, вольный стиль — юноши 1997-1998 г. р.
Место

ф.и.о.

команда

время

1

бадамшин арсений

газпром трансгаз москва

53,72

2

шадрин игорь

газпром трансгаз томск

54,13

3

максумов эрнест

газпром трансгаз югорск

54,41
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«ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ»

МАСШТАБНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Программа «Газпром — детям» — крупнейший социальный проект компании. Реализуя
его, энергетический концерн строит и реконструирует спортивные комплексы, дворовые
многофункциональные спортивные площадки; набирает тренеров и преподавателей,
приобретает необходимое оборудование для организации спортивных секций, кружков
творчества и самодеятельности; организует фестивали и спортивные состязания
по всей стране.

Программа «Газпром — детям» — всероссийская. Она охватывает 69 регионов России. В ее реализации задействованы 40 дочерних обществ ОАО «Газпром».
Ставрополь
В газовой столице Юга России — поселке
Рыздвяном, что на Ставрополье, — завершилось строительство большого плавательного бассейна.
— Возведен целый комплекс, в котором
можно будет проводить и тренировки, и соревнования по прыжкам в воду, — рассказал генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
— Там же, в Рыздвяном, на базе футбольного клуба и стадиона, мы будем создавать
тренировочный центр с малым полем, где
планируются занятия футбольной команды
наших юных спортсменов.
На территориях присутствия ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» уделяется большое внимание реализации социально значимых проектов, в том числе — по программе «Газпром —
детям». Было построено и реконструировано
37 различных объектов, в основном — детских
спортивных площадок. Сейчас этот процесс
идет в Ингушетии — по плану там будет 20
спортплощадок. Аналогичная работа продолжится и в Северной Осетии.
Нижний Новгород
Результаты и дальнейшие планы Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
по реализации социально значимых проектов в регионах деятельности, в том числе
программы «Газпром — детям», прокомментировал генеральный директор предприятия Игорь Щеголев:

— Напомню, что программа «Газпром
— детям» стартовала на нашей территории.
Реализация началась в 2006 году с открытия
ФОКа в селе Красноармейском Чувашской
республики. Сегодня в каждом из регионов
деятельности предприятия, а их у нас — 14,
мы продолжаем осуществление программы
«Газпром — детям». Новые многофункциональные спортивные площадки появились
в Ивановской, Нижегородской, Кировской
областях, Чувашской республике, Республиках Марий Эл и Мордовии. Сумма финансовых вложений в их строительство составила свыше 82,5 миллионов рублей.
Сегодня у нас действуют пять физкультурно-оздоровительных комплексов, оснащенных самым современным оборудованием. В них занимаются спортом и газовики,
и жители городов и поселков, где расположены филиалы нашего предприятия.
Последний из построенных комплексов —
в селе Кожевенном Нижегородской области — начал работать в 2010 году. В 2011
году мы планируем пустить в эксплуатацию
комплекс в поселке Морки Республики Марий Эл. Строим спорткомплексы в Иваново
и Нижнем Новгороде, завершили проектные работы и осенью приступим к строительству ФОКа в поселке Приволжском
Республики Марий Эл.
О других объектах в рамках программы
«Газпром — детям» мы расскажем в следующих номерах «Дневника Спартакиады».

Можно сказать, выше собственной головы прыгнули и сургутские теннисисты,
в семи напряженных партиях обыграв сильнейшую сборную ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Обыграли в первую очередь
за счет командного духа и хладнокровия. Как
отметила тренер сургутской команды Марина Храмкова, «в сборной соперника каждый
по отдельности, можно сказать, чемпион,
а вот командной игры у них не получилось».
«Для нас это очень хороший результат! —
признается Марина Анатольевна. — Мы
сначала ставили задачу-минимум — выйти
в восьмерку (у нас была очень сложная группа), успешно с ней справились, и теперь вот
будем бороться за пятое место».
Что касается футболистов ООО «Газпром
трансгаз Сургут», то бороться им пришлось,
в первую очередь, с самими собой и собс-

твенным волнением. Сыграв на турнире три
«валидольные» игры, растранжирив кучу голевых моментов и добавив самим себе совсем
необязательные голы, команда, тем не менее,
продолжает сохранять хорошие шансы на выход в восьмерку сильнейших. Конечно, при
условии, что будет наведен немедленный порядок в головах, ногах и сердцах сургутских
футболистов. Тренер Павел Дымченко причины нервозной игры своих подопечных видит
в неопытности. «Честно скажу: ребята первый
раз выступают на таких ответственных соревнованиях, — говорит он. — Очень большой
мандраж, выходят на поле и не могут показать
то, что сами умеют. Я постоянно их пытаюсь
настроить, объяснить, подбодрить. И уже
вижу, что от игры к игре они прибавляют».

Подготовили Владимир КОВАЛЕНКО,
Сергей МАНКЕРОВ,
Татьяна БУЛГАКОВА

ПОРТРЕТ КОМАНДЫ

ВЫШЕ ГОЛОВЫ И РЕЙТИНГА
Летняя детская Спартакиада ОАО «Газпром», как известно, событие неординарное.
Хотя бы даже по составу участников и тому ажиотажу, который традиционно царит вокруг
этого корпоративного мероприятия. Спортсмены, даром что еще совсем юные, своими
рейтингами, званиями и регалиями «меряются» вполне по-взрослому. Однако даже
в этой отлаженной и хорошо «смазанной» системе по достижению спортивных рекордов
случаются сюрпризы. По крайней мере, выше собственной головы и чужого рейтинга
может прыгнуть практически любой. Тем она, собственно, и прекрасна — Спартакиада.
На прошлой летней детской Спартакиаде
ОАО «Газпром» сборная ООО «Газпром
трансгаз Сургут» заняла восьмое итоговое место, что, скорее всего, отражает
реальное положение дел и соответствует
амбициям и уровню подготовки сургутских спортсменов. Но это совершенно
не означает, что в своих видах спорта,
в ежедневных локальных «битвах» с очень
сильными соперниками и, в наибольшей
степени, с самими собой, они не старались

и не стараются прыгнуть выше головы,
не бьются за победу.
Это, в частности, наглядно продемонстрировала в своем забеге на 500 метров
12-летняя Ксения Сафронова. Сначала для
нее все складывалось не очень удачно: она
бежала последней в своей пятерке, что называется, плелась в «хвосте», и мало что
предвещало какую бы то ни было «революцию» в существующем положении дел.
Но примерно с половины дистанции хрупкая девчушка с 74-м номером на груди рванула вперед, продемонстрировала нешуточный спурт и буквально на одной ноге
обошла всех своих соперниц, финишировав далеко впереди. Конечно, в итоговой
классификации ее время было не лучшим,
да и по совокупности результатов в метании мяча, прыжках и беге она стала лишь
десятой. Однако эта ее локальная победа,
это преодоление себя, пожалуй, иной раз
стоят уверенного «рейтингового» чемпионства.
Кстати говоря, тренер спортсменки
Валерия Бобкова ее успеху, пусть и несколько нелогичному, не очень удивилась.
«Ксюшка у нас боец, всегда бьется за победу.
В ней есть такой очень хороший спортивный
стержень», — отметила наставница. Сама
же Ксюшка выглядела просто счастливой,
призналась, что ей очень помогли «дудки
и поддержка своих болельщиков на трибунах», а потом принялась звонить родителям
и в красках и подробностях докладывать им
об обстоятельствах своей «виктории».

Андрей ОНЧЕВ

Наталья ИЛГАШЕВА,
врач крытого спортивноигрового комплекса:
— Спорт травмоопасен, поэтому обращаются к нам
за помощью и дети, и тренеры, и даже судьи. У нас —
четыре вида спорта. Футбол
— наиболее жесткий из них.
Здесь обращений к медикам
зафиксировано больше, чем
в других видах. Более спокойны настольный теннис и плавание. Легкая атлетика — гдето посередине между ними.
С какими проблемами
к нам обращаются? На футболе — с травмами ног, ссадинами. Несмотря на то, что
многие команды приехали
с севера, давление в норме, солнечные удары никто не получал. Дети спортивные,
тренированные. Поэтому особых проблем мы не наблюдаем.
Будьте здоровы!
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НЕ СПОРТОМ ЕДИНЫМ

СНЕЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА
Днем в детском оздоровительном центре «Кубанская нива» безлюдно, так как все ребята
на соревнованиях, а вот вечером открытая площадка оживает, наполняясь гомоном детских
голосов и ритмами музыкальных хитов. Славно потрудились днем — весело отдохнем
вечерком! DJ Кокос, он же — Константин Ушанлы, прекрасно чувствует подростковый
настрой и имеет в запасе танцевальные новинки всех стилей и направлений.
Все ликуют! Еще бы, на Черноморском побережье — снежная вечеринка! «Вокруг
лето, солнечно, тепло, а мы решили устроить настоящий снежный взрыв, это как
привет с Ямала, где мы живем!» — рассказывает ведущая — режиссер культурноспортивного центра «Газодобытчик» ООО
«Газпром добыча Уренгой» Анна Иванкина.
Творческая команда новоуренгойцев
и все участники Спартакиады дружно распевают «снежные» песни, строят ледяные
статуи, делают снеговиков и все вместе выбирают Деда Мороза, у которого всегда при
себе полный мешок подарков.
Свои «снежные» песни «людям в белом» дарят Костя Ушанлы и Алексей Бойко. «Снежными» танцами удивляют народ гимнастки Нового Уренгоя Ксения
Лягаева и Екатерина Загидуллина, а также

образцовый коллектив спортивного бального танца «Ониона», театр танца Вадима
Вахитова, «снежные» go-go девчонки из образцового вокального коллектива «Алфавит»
и образцового ансамбля танца «Сюрприз».
Организаторы тонко почувствовали, как
надо, казалось бы, уставших от турниров
и игр ребят снова зажечь, увлечь и удивить.
Мыльные пузыри, бумфетти, лучшие музыкальные треки, «белоснежная» задорная ведущая, танцоры-аниматоры и певцы — все
это феерия веселья, круговорот ярких красок и бурного восторга детей. И еще одна
«фишка» — это флешка «Мамонтенок», которую унес на память каждый спартакиадовец на память о празднике спорта и дружбы
в Анапе.
Светлана АЛИКИНА

В ПЛАВАНИИ ЛЕГКО НЕ БЫВАЕТ

О НАС, О ВАС

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ —
СПОРТ ДОСТОЙНЫЙ
Теннисисты из команды «Газпром трансгаз Томск» на IV летней детской Спартакиаде «Газпрома» получили прекрасную
возможность показать себя и встретиться, как говорится, «за одним столом»
с сильнейшими спортсменами России.
Томичи бегали по пляжу, строили замки
из песка и купались. Неожиданно все четверо собрались вместе, что-то разглядывая
в воде. Вдруг девочки с визгом разбежались, а в руках у Дмитрия Астанаева оказалась большая медуза.
— Так уж получилось, что вижу море
впервые, но оно мне очень нравится. Солнце! Волны! Медузы! — сказал Дима и протянул колыхающуюся желеобразную массу,
в очередной раз пугая девчонок. — В Анапе
настоящее лето, а в Сибири уже осень. Звонил домой, там всего плюс 9.
— А я уже в третий раз на море, — подхватил разговор теннисист Саша Лаос.
Подтянулись девчонки.
— А теннисом давно занимаетесь?
— Я с четырех лет, сейчас мне 11, —
включается в разговор Софья Коновалюк.
— Вам нравится Спартакиада? — обращаюсь ко всем.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

— Соперники сильные, — наперебой отвечают осмелевшие теннисисты,
косо поглядывая на Димкину медузу. —
Многих мы уже знаем, со многими познакомились. Интересно и весело!
Оставляю бойкую четверку, направляюсь к тренерам.
— В первый раз за четыре дня их
на море привели, вот и резвятся, — продолжил разговор тренер ребят Юрий Тебеньков. — Море расслабляет, а здесь это
недопустимо. С каждой Спартакиадой
«Газпрома» спортсмены набираются мастерства. Нам в Сибири сложно тянуться
за лидерами европейской части страны.
Только упорством и тренировками достигаем результата. Свой сибирский характер наши ребята показали в первый
же день. Играли с сильной командой
из Нижнего Новгорода. Два часа «бились», но выиграли.
Теннисисты из Томска — Софья Коновалюк, Александр Лаос, Дмитрий Астанаев и Ирина Нефедова продолжают играть
и бороться за каждый мяч и подачу, показывая высокое мастерство игры абаканской школы.
Алексей ДОРОНИЧЕВ

В субботу определятся фавориты
соревнований по плаванию. Накануне
наш корреспондент задал несколько
вопросов судье Всесоюзной категории,
заслуженному тренеру России
по плаванию, главному судье соревнований
по плаванию Виктору ПЕТУХОВУ.
— Виктор Петрович, как Вы оцениваете
уровень подготовки ребят?
— Все 20 участвующих в Спартакиаде
команд представили своих спортсменов.
Ребята выступают достойно, показывают
хорошие результаты. Некоторые из них уже
имеют разряды, звания, что только обостряет накал спортивной борьбы в заплывах.
Мы надеемся, что впоследствии кто-то
из них войдет в состав сборной России.
— Насколько это возможно?
— Например, в команде Нового Уренгоя
есть девочка — рекордсменка России в своем возрасте. Она участвовала в «Олимпийских днях Европы» в Турции и стала пятикратной чемпионкой этих соревнований.
— А может ли ребенок, еще без званий
и титулов, рассчитывать, что он будет замечен и его спортивная судьба определится?
— Детей, выступающих на этих соревнованиях, в большинстве своем мы уже видели на предыдущих Спартакиадах.
Уровень соревнований достаточно высок: если сюда приехали четыре мастера
спорта в этом возрасте, это о чем-то говорит. Надо сказать, это тяжелый вид спорта,
но ребята все равно едут померяться сила-

ми, показать свои лучшие результаты. И это
здорово.
— Плавание — один из основных видов
спорта на Спартакиаде «Газпрома». Может
ли это «подстегнуть» его развитие в России?
— Сам факт того, что ребята видят, что
для них делается, стимулирует их к участию в соревнованиях, новым достижениям.
Даже если не получилось занять 1 место,
многие устанавливают личные рекорды —
а это тоже большое достижение.
— Фавориты соревнований определились?
— Пока по результатам прошедших заплывов лидируют Томск, Новый Уренгой
и Москва.
— Каково состояние отечественного
юношеского плавания?
—Я считаю, в России оно на высоте,
и это наглядно показали соревнования
в Турции, позволяющие говорить о том, что
у детского плавания хорошая перспектива.
Татьяна АСАБИНА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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