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— В нашей возрастной группе сложно вы-

играть, поскольку тут считают специаль-

ный коэффициент, — поясняет чемпион-

ка Спартакиады. — Если ты младше дру-

гих участниц, то нужно в каждом виде

быть гораздо сильнее их. В лыжах я себя

все время хорошо чувствовала, а в стрель-

бе удалось побить свой личный рекорд. 

В отжиманиях тоже установила новое

личное достижение.

В возрастной группе «35–39» участницы

соревновались на дистанции 3 км. Первой

на финише была Валентина Момирович

из Югорска, но стать лучшей по сумме на-

бранных очков во всех видах троеборья ей

не удалось. Всего на один балл ее, а также

Галину Павлову из Нижнего Новгорода

опередила Мария Прибыткова из Екате-

ринбурга. 

Среди участниц в возрастной группе

«20–27» гонку на 5 км выиграла Анна

Ожегова из Югорска, а в итоговом рей-

тинге первую строчку оккупировала Оль-

га Кошурникова из Питера, которая вы-

шла на лыжню с огромным запасом проч-

ности после гимнастики и стрельбы.

В категории «28–34» лучшее время 

на дистанции 5 км показала Лариса Сидо-

рова, но стать первой в общем зачете у нее

не получилось, поскольку по сумме бал-

лов, набранных в силовой гимнастике 

и стрельбе, она заняла лишь 17-е место.

Выступить на высоком уровне во всех

трех видах состязаний удалось Дарье Уша-

ковой из команды «Газпром переработ-

ка». Лучший результат в силовой гимнас-

тике и стрельбе плюс второе место в лыж-

ных гонках обеспечили ей победу.

— Гонка для меня сложилась тяжело,

поскольку идет уже третий соревнова-

тельный день. Усталость накопилась 

не столько физическая, сколько психоло-

гическая. Особенно после стрельбы, где

непросто с моральной точки зрения. В це-

лом же я довольна выступлением. В лыж-

ных гонках было сложно на финише. Спа-

сибо болельщикам нашей команды, кото-

рые приехали нас поддержать. Если бы 

не они, мне кажется, я бы не дошла.

У мужчин первыми на дистанцию от-

правились самые взрослые участники, вы-

ступающие в категории «40+». Призерами

лыжной гонки на 3 км стали Сергей Сидо-

ров из Москвы, Олег Колмогоров 

из Краснодара и Валерий Корепанов 

из Саратова. В итоговом протоколе, прав-

да, они остались без наград. Победителем

же стал один из самых старших участни-

ков многоборья Валерий Смирнов 

из Югорска, который отлично проявил се-

бя в подтягиваниях на перекладине 

и стрельбе. Поэтому четвертого места 

в лыжных гонках ему оказалось достаточ-

но для итогового успеха.

Напряженной получилась борьба 

у мужчин в возрастной группе «35–39».

Вся лыжная призовая тройка хорошо

выступила в других видах программы,

поэтому определить победителя, как го-

ворится, «на глаз» было сложно. Лишь

после подсчета очков выяснилось, что

первое место занял Сергей Кононов из

Югорска. Вторым стал Николай Полов-

ников из Сургута. Бронза — у Сергея

Маланина из Екатеринбурга. Поддержа-

ли почин земляка и два других предста-

вителя уральской столицы. В возраст-

ной группе «21–27» золото выиграл Сер-

гей Кожевников, а в категории «28–34»

успех праздновал Николай Злобин. Бла-

годаря этому екатеринбуржцы сохрани-

ли первое место в общекомандном заче-

те. Серебро — у коллектива из Югорска,

бронзовые медали домой везет команда

многоборцев из Нижнего Новгорода. 

В женской части соревнований команда

«Газпром трансгаз Екатеринбург» так-

же в числе призеров — на третьем месте.

На второй строчке — команда из Сургу-

та. Золотые награды — у югорских

спортсменок.

Иван ВЕДЕНИН 
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ФИНИШ МНОГОБОРЬЯ
Подтянулись, отжались, отстреляли и пробежали — участники соревнований по полиатлону завершили выступление на Спартакиаде. Обладатели наград стали известны после
окончания состязаний по лыжным гонкам — заключительного третьего вида программы многоборья. По итогам двух первых дисциплин — силовой гимнастики и пулевой стрельбы
— у мужчин лидировали екатеринбуржцы, у женщин первую строчку в турнирной таблице делили представительницы Югорска и Сургута. Чтобы сохранить добытый гандикап,
необходимо было не подкачать на лыжной трассе. Среди женщин в возрастной группе «40+», которые стартовали первыми, гонку на 2 км уверенно выиграла Гульнара Бурылова 
из команды «Газпром трансгаз Югорск». Ей удалось одержать абсолютную победу, поскольку до этого Гульнара стала лучшей и в гимнастике, и в стрельбе.

Мария Прибыткова (№31) в лыжной гонке финишировала седьмой, но в итоговом протоколе

соревнований по полиатлону стала первой



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИBФУТБОЛ

НАСТЯ БЕЛОВА, болельщица
команды «Газпром нефть»:
— Я приехала с мамой 

из города Стрежевого. Ма-

ма бегает на лыжах, а я бо-

лею за всю команду «Газ-

пром нефть». Меня тут на-

зывают «дочь полка». Ког-

да у «Газпром нефть» будет

детская команда, я в нее

обязательно пойду.

ОЛЬГА МОНАСТЫРЕВА, 
болельщица из Надыма:
— Сама я занимаюсь легкой

атлетикой, а сюда приехала

поболеть за друзей из ко-

манды «Газпром добыча

Надым». В полиатлоне вы-

ступает моя подруга Оксана

Бурлакова, и во время со-

ревнований я няньчу ее го-

довалую дочурку Настюшу.

Вот такая нянька-болель-

щица! А еще болею за ко-

манду «Газпром трансгаз

Краснодар»: на севере я ра-

ботаю вахтовым методом, 

а мой родной город — Крас-

нодар. Так что оба они мне

одинаково близки.

ГАЛИНА СМЕШКО, дежурный
медик в УСЗ «Виктория»:
— Я постоянно на страже

здоровья спортсменов, вы-

ступающих в спортзале

«Виктория». В моем импро-

визированном медпункте

есть все необходимое для

оказания первой помощи.

Слава богу, пока самыми

востребованными являются

гели и мази для разогрева

мышц. А еще участники ча-

стенько подходят за успока-

ивающими средствами —

волнуются перед стартом.

Зима не хочет уходить, хоть

мы ее и проводили, поэтому

иногда подходят и за лекар-

ствами от простуды. Но в це-

лом здоровьем своих подо-

печных я довольна. Даже ос-

тается время поболеть 

за них на спортивных пло-

щадках, ведь мой пункт пря-

мо в спортзале!

ЛЮБОВЬ МЕЛЕНТЬЕВА, 
болельщица:
— Утром поддерживали на-

ших сургутских лыжников,

сейчас на футбол приехали,

а вечером на новую точку

отправимся. Ребята должны

чувствовать, что мы их лю-

бим, ценим и готовы голос

себе сорвать за каждый за-

битый ими гол! Спортив-

ные результаты ведь 

во многом эмоции опреде-

ляют, и не только спортсме-

нов, но и болельщиков.

АНАТОЛИЙ РЕШЕТНИКОВ, 
болельщик:
— Сейчас ехали на матч, так

сами себя спортсменами по-

чувствовали — дворами объ-

езжали пробки, «подрезали»

всех подряд. А что делать?

Нужно было успеть к нача-

лу. Домой приеду, мужикам 

в подробностях все игры опи-

сывать придется, особенно,

если вернемся с победой.

Весь Сургут за нас пережива-

ет, вечером звонят, интере-

суются результатами.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Правда, в группах «А» и «С» сильнейшие

определились уже давно. В первой группе

ни одному из соперников не оставила шан-

сов команда из Югорска. За вторую строч-

ку заочно боролись газодобытчики 

из Оренбурга и Ямбурга. У северян было

преимущество после победы в личной

встрече. Оренбуржцы, впрочем, начали

вчерашний день уверенно и разгромили

6:1 «Газпром трансгаз Ухта». Но и футбо-

листы Ямбурга взяли верх над ухтинцами,

причем, с таким же счетом. Так что по-

следним и самым невероятным шансом

Оренбурга был матч с Югорском.

— Оренбуржцев устраивала только по-

беда с преимуществом в четыре мяча.

Лишь тогда они попадали в плей-офф. 

С учетом того, как здесь выступают югор-

чане, задача почти невыполнимая, — по-

делился соображениями главный судья со-

ревнований в ФОКе «Верх-Исетский»

Виктор Клепиков. — Но в футболе быва-

ет всякое.

Однако чуда не произошло: Югорск по-

бедил 3:0. Его оборона по итогам группо-

вого турнира оказалась самой надежной

— всего 4 пропущенных мяча при 42 заби-

тых. Впрочем, в плей-офф про статистику

придется забыть. В матчах на вылет нуж-

но просто победить — с любым счетом.

Вторым вслед за Югорском финиши-

ровал Ямбург. А в группе «С» первое

место уверенно занял «Газпром транс-

газ Сургут». На вторую позицию одина-

ково претендовали Москва, Казань 

и Саратов. Очный поединок между сто-

лицами России и Татарстана стоял особ-

няком во вчерашней программе. 

Но борьбы как таковой не получилось.

После первого тайма москвичи вели 3:1,

что еще сохраняло какие-то шансы вол-

жанам. Второй же тайм казанцы проиг-

рали 1:4. В итоге 7:2, и Москва за выход

в полуфинал поспорит с футболистами

Нижнего Новгорода.

В группе «Г», которая проводила свои

матчи в СКИВСе, перед заключительным

днем предварительного турнира сложилась

уникальная ситуация — по сути, сразу для

нескольких команд плей-офф уже старто-

вал. А когда утром нижегородцы в тяже-

лейшем поединке одолели сборную «Газ-

пром трансгаз Санкт-Петербург» со счетом

3:1, турнирная интрига и вовсе достигла

максимального градуса. Нижний уже обес-

печил себе лидерство, а вот на второе мес-

то претендовали сразу три коллектива.

Первыми из этой тройки выполнили

свою программу максимум футболисты

«Газпром ПХГ». Со счетом 26:1 они раз-

несли в пух и прах коллег из «Георесурса»,

основательно поправив свою разницу за-

битых и пропущенных мячей. Поскольку

при определенном раскладе могла дойти

очередь и до подсчета таких показателей.

Затем на паркет снова вышли питерцы,

которым предстояло кровь из носу одолеть

неуступчивую «Газпром нефть». Какое-то

время соперники прощупывали друг друга,

пока петербуржец Игорь Каминский после

розыгрыша штрафного не уложил мячик 

в ворота «Нефти». Пошла игра на встреч-

ных курсах, в которой невская команда пе-

реиграла-таки «нефтьскую» — 4:1.

И, наконец, очередь дошла до битвы ги-

гантов — Нижнего Новгорода и Екатерин-

бурга. Причем, хозяев в этой встрече не ус-

траивала даже ничья. Разумеется, настрой у

них был запредельный. С первых секунд

уральцы «вязали» соперника прессингом по

рукам и ногам, и подобная тактика принес-

ла свои плоды — на перерыв футболисты

ушли при счете 2:1 в пользу хозяев. Во вто-

ром тайме уральцы имели больше голевых

моментов, но забить смогли лишь однажды

— Александр Картавых реализовал пе-

нальти на последней минуте матча и вывел,

тем самым, свою команду в четвертьфинал.

Прямо на мощный Сургут.

Борис АБОЛИН
Фото ZOOM ZOOM Photographers

НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Вот и определились участники плей�офф
мини�футбольного турнира среди взрос�
лых. Впрочем, это не означает, что сего�
дня из Екатеринбурга начнется массовый
отъезд участников. Соревнования продол�
жатся, будут также матчи и за распределе�
ние мест в первой и второй двадцатке. 
Но, конечно, главное, ради чего собствен�
но настоящие мужчины и выясняли отно�
шения в СКИВСе и ФОКе «Верх�Исетский»
— это четвертьфиналы.

О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ

Футболисты Сургута (в синем) уверенно заняли первое место в группе

Екатеринбуржцы (в синем) забили три мяча Нижнему Новгороду и вышли в плей-офф
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IV ЗИМНЯЯ

ДЕТСКАЯ  СПАРТАКИАДА
ОАО «ГАЗПРОМ»

В первый день финального турнира чет-

верки из Югорска, Москвы, Оренбурга 

и Томска преодолели дистанцию в четыре

тура без поражений, дав понять тем са-

мым, что намерены выявить чемпиона ис-

ключительно в матчах между собой. 

А главным фаворитом в этой компании

смотрелась сборная «Газпром трансгаз

Югорск» — неизменный призер и победи-

тель детских спартакиад. В итоге она под-

твердила свой высокий статус: югорчане

уверенно разобрались с томичами и орен-

буржцами, приготовившись для финаль-

ной «разборки» с Москвой.

Впрочем, ребятам из столицы нашей

Родины еще предстояло доказать, что им

по силам претендовать на «золото». В тя-

желейшем противостоянии с Томском

московская команда склонила чашу весов

в свою сторону лишь в самом конце — 4:3,

а их уже поджидали теннисисты из Орен-

буржья. И в этом импровизированном по-

луфинале очередь тоже дошла до встречи

смешанных пар.

Первую партию взял дуэт из Москвы

— Андрей Яровой и Ксения Андреева.

Следующая партия осталась уже 

за оренбуржцами Дарьей Чернорай 

и Денисом Ивониным. После третьего

сета Андрей и Ксюша вновь выходят

вперед, но Даша и Денис упрямо вырав-

нивают положение. В решающей партии

соперники попеременно вырываются

вперед, напряжение возрастает с каждой

секундой. Тяжело оставаться спокойны-

ми даже нейтральным болельщикам, че-

го уж говорить о самих спортсменах и их

тренерах. Ведь когда силы приблизи-

тельно равны — все решают нюансы.

Как говорится, дьявол кроется в дета-

лях. И в такой момент нервы оказались

крепче у столичных спортсменов. 

Со счетом 16:14 они выигрывают пар-

тию, а с ней и весь матч. Но это только

полдела — впереди Югорск.

Неудивительно, что после такой битвы

оренбуржцы вышли на матч за «бронзу»

совершенно опустошенными. А ведь их

поджидал предельно мотивированный

Томск. Сначала 10-летняя сибирячка Ма-

ша Тайлакова обыграла 11-летнюю На-

стю Колиш, а затем 11-летний томич Егор

Овчинников победил уральца Диму Щи-

горцова, которому 12 лет исполнилось

только во время Спартакиады. Кстати, на-

блюдать за Егором — одно удовольствие.

Настолько непосредственно он реагирует

на свои действия за столом. А каждое вы-

игранное очко сопровождает таким зыч-

ным криком, что позавидовала бы Маша

Шарапова. Впрочем, ничего удивительно-

го, ведь Егор из спортивной семьи: мама,

дядя и дедушка — мастера спорта по на-

стольному теннису, а папа — кандидат в

мастера. И, честно говоря, нет никаких со-

мнений, что Егор продолжит победные

традиции своих родственников.

Впрочем, мы отвлеклись. Оренбуржен-

ка Даша Чернорай, выступающая в возра-

стной категории 1998 г.р. и младше, усту-

пила своей ровеснице из Томска Ирине

Нефедовой. И лишь Денис Ивонин доль-

ше своих партнеров сопротивлялся Анто-

ну Котову, но тоже был вынужден капиту-

лировать. «Бронза» отправляется 

в Томск. Но оренбуржским ребятам ог-

ромное спасибо за хороший теннис.

К сожалению, в финале полноценной

борьбы тоже не получилось. Все-таки ко-

манда Москвы много сил оставила в «по-

луфинале». Маленькие москвичи ничего

не смогли противопоставить оппонентам:

Ярослав Евсеев проиграл Юре Бесчастно-

му, а Элина Руб — Кристине Казанцевой.

Интрига ненадолго возродилась после то-

го как Андрей Яровой одолел югорчанина

Никиту Ярушина. Но затем мальчишки из

Югорска «всухую» расправились с юноше-

ским столичным дуэтом. Очень упорным

вышел поединок москвички Ксении Анд-

реевой с Марией Маланиной, представля-

ющей «Газпром трансгаз Югорск». Дев-

чонки хорошо знакомы — они уже неод-

нократно соперничали на предыдущих

спартакиадах. Ксюша вынуждена больше

атаковать, ведь ее команде нужно отыг-

рываться, а Маша старается особо не рис-

ковать и планомерно набирает очко за оч-

ком. И доводит дело до общей победы.

Югорск — чемпион!

— Уровень соревнований чрезвычай-

но высокий. Впрочем, как всегда. Моск-

ва и Оренбург всегда были нашими тра-

диционными соперниками. А теперь 

и Томск еще добавился, — говорит тре-

нер победителей Сергей Верухин, у ко-

торого за плечами три зимних и две лет-

них детских спартакиады «Газпрома». —

В нашей команде по сравнению с послед-

ней летней Спартакиадой в Анапе про-

изошли серьезные изменения: старшие

ребята ушли, а их места заняли те, кто

раньше выступал в младшей возрастной

категории — это Никита и Маша. 

Но нынешняя Спартакиада станет по-

следней и для них. Пора перебираться во

«взрослый» спорт. Все-таки они уже

опытные теннисисты. Например, Маша

Маланина в своем возрасте является од-

ной из лучших в стране, с успехом участ-

вует в международных соревнованиях. 

А мы теперь будем воспитывать чемпи-

онов из Юры Бесчастного и Кристины

Казанцевой, которые тренируются у нас

первый год. Но их тоже не назовешь но-

вичками. Так, Кристина занимается

этим видом спорта с пяти лет. Серьез-

ный теннисный стаж.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

ВНЕ ИГРЫ

Вот и названы первые чемпионы малой
ракетки — вчера завершилось детское
командное первенство по настольному
теннису.

Сборная «Газпром трансгаз Югорск» — чемпион Спартакиады в командном первенстве 

по настольному теннису



— Интересно — четвертый игрок забил

девятый гол.

— Да, глубокая мысль!

Игроки команды «Газпром трансгаз

Екатеринбург» увлеченно следят за про-

исходящим на площадке МФК «Синара» 

и не стесняются комментировать это

вслух. А что особенного? Они и хозяева, 

и фавориты, и лидеры группы. Да и основ-

ного соперника из Югорска уверенно обы-

грали. А югорчане возьми и еще в матче 

с Уфой вчера очки потеряй. Матч завер-

шился вничью 1:1. Нет причины унывать.

— А ну-ка хватит разговаривать. Разми-

найтесь давайте, — напоминает подопеч-

ным о себе главный тренер свердловчан

Олег Ролин. Мальчишки начинают вы-

полнять упражнения. Концентрация нуж-

на — екатеринбуржцам волею календаря

в четвертый игровой день предстояло про-

вести сразу два матча.

Наблюдали же они за поединком за зва-

ние «лучшего среди худших» между ребя-

тишками из Ноябрьска и Краснодара. 

Не набравшие ни одного очка и проигры-

вающие всем с разгромным счетом севе-

ряне и южане сошлись в очном поединке.

Победили представители Кубани 15:0.

Они, кстати, до отчетного поединка вооб-

ще ни разу не забили, а тут прорвало. 

У вратаря краснодарцев почти не было ра-

боты. Так что когда его партнеры получи-

ли право на пенальти, голкипер сам с удо-

вольствием реализовал 10-метровый.

О забивающих вратарях мы еще пого-

ворим. А пока что на площадку вышли

екатеринбуржцы и «Газпром добыча

Уренгой». Те самые, о вратаре которых

Алексее Мамине мы упоминали в преды-

дущем выпуске «ДС». На этот раз Леша

нечасто подключался к атакам, но в воро-

тах действовал безупречно. Только один

раз хозяева пробили его в первом тайме —

это сделал ударом с острого угла Коля Ка-

ратаев. Уренгойцы, в отличие от матча 

с Югорском, уже не выглядели мальчика-

ми для битья. Временами они даже не да-

вали хозяевам зацепиться за мяч и сами

опасно атаковали. В конце концов, в нача-

ле второго тайма «добытчики» добились

своего — 1:1. Прошло десять минут второ-

го тайма, а счет не менялся. Казалось, 

что зреет вторая, вслед за неудачей Югор-

ска, сенсация дня.

Но Николай Каратаев в одной из атак

успел каким-то чудом из-под защитника и

бросившегося на перехват Мамина про-

толкнуть мяч в ворота. Затем его партне-

ры отличились еще дважды — 4:1. Впер-

вые на турнире свердловчане забили

меньше пяти мячей, но очередные три оч-

ка набрали.

Гвоздем программы стал поединок

трансгазовцев Москвы и Томска. На кону

стояло первое место в группе «В» и, соот-

ветственно, выход в финал. Первый тайм

прошел в равной борьбе. Удивлял вратарь

москвичей Максим Кошлач. Он подклю-

чался к любой атаке своей команды. При

этом голкипер занимал место не в центре,

как обычно бывает при использовании го-

нялы, а то справа, то слева, то вообще в

штрафной площади. Получалось, что поч-

ти весь матч сибиряки действовали вчет-

вером против пятерых. Тем парадоксаль-

нее выглядит результат.

— Ты что, в ластах играешь? Снять ни-

как забыл? — кричали томские тренеры.

Московский наставник тоже не умол-

кал ни на минуту и постоянно руками 

и фишками объяснял воспитанникам, как

действовать. Видно было, что обе коман-

ды нервничают.

На площадке поначалу доминировали

москвичи, хотя сибиряки открыли счет 

на 3-й минуте, чем несказанно обрадовали

двух женщин-болельщиц. Команда Моск-

вы, как выяснилось, располагала более

многочисленной группой поддержки, к то-

му же вооруженной дуделками. А тут еще

голкипер Кошлач пошел в атаку и мощ-

ным ударом сравнял счет — 1:1. Вновь

Томск вышел вперед, и снова представи-

тели Белокаменной отыгрались благода-

ря Кошлачу. Со счетом 2:2 команды ушли

на перерыв. Мы же отметим, что сам по

себе вратарский дубль в мини-футболе —

явление редкое. А тут он по-своему уни-

кальный. Одно дело, когда забиваешь в

пустые ворота, а тут в рамке стоит и готов

отразить твой удар вратарь.

Впрочем, этим дублем забивная дея-

тельность Москвы и ограничилась. Вто-

рой тайм она проиграла 0:4. Постепенно

успокоился и уже ничего не говорил своим

подопечным столичный тренер. Лишь

иногда тихо произносил:

— Кто устал, идите отдыхать, вас по-

меняют.

Решающими стали два гола томича Рос-

тислава Воробьева. По окончании 

40-й минуты игры на табло горело 6:2 

в пользу Томска. Что означало только одно

— с первого места в группе сибиряков уже

никто не сбросит. Сложно предположить,

что сегодня они проиграют Ноябрьску. 

А значит, первый финалист уже известен.

Впрочем, и второй скоро определился.

Екатеринбуржцы хоть и уступали сначала

Надыму, но затем забили свои традицион-

ные пять голов, пропустив лишь один. Так

что в сегодняшнем игровом дне будут оп-

ределяться претенденты на бронзовые ме-

дали. К ним относятся коллективы 

из Югорска, Сургута, Москвы и Ямбурга.

Решающие матчи состоятся завтра.

Борис АБОЛИН
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИBФУТБОЛ

ДЕНЬ ЗАБИВАЮЩИХ ВРАТАРЕЙ

Победа на Спартакиаде подобна мячу — гонятся за ним все…

КУМИРЫ

ИВАН ГАЛАГУЗОВ, 
нападающий детской хоккейной команды 
«Газпром добыча Надым»:

— Когда я был маленький, то хотел играть,

как мой старший брат, и ориентировался 

на него. А потом вырос и понял, что есть 

и другие примеры для подражания. Екате-

ринбургский хоккеист Антон Пачин, на-

пример, отлично играет. Мне нравится его

стиль, нравится, как быстро он двигается 

по льду — есть, чему поучиться. Но вообще,

я хочу быть похожим сам на себя. Чтобы

кто-то меня в пример хоккеистам ставил.

ДАВИД АХМЕТШИН, 
футбольный вратарь «Газпром трансгаз Югорск»:

— Вратарей хороших в мировом футболе

много, но копировать стиль кого-то из них

я бы не стал. У любого спортсмена есть

свои сильные стороны — ты должен толь-

ко понять, в чем они заключаются, и выра-

ботать свой индивидуальный стиль игры. 

А вообще все приходит с опытом. Сегодня,

например, я понял: чем больше вымотаешь

соперника, тем больше шансов его «до-

жать». Главное, при этом самому держать-

ся в форме до конца.

ЮРА БЕСЧАСТНЫЙ, 
теннисист «Газпром трансгаз Югорск»:

— Я люблю и играть в теннис, и наблюдать,

как играют профессионалы. Все они до-

стойны уважения, но подражать я никому

не стану. В спорте нужно овладеть техни-

кой, но при этом оставаться самим собой.

БУЛАТ ГАЛИМОВ, 
футболист «Газпром трансгаз Уфа»:

— Лучше Роналдо никого нет! Смотрю

иногда матчи с его участием и думаю, как

это ему удается играть практически без «ля-

пов»? Я тоже к этому стремлюсь, правда, 

не всегда получается. Но побеждает не тот,

кто не совершает ошибок, а тот, кто их по-

нимает и в следующий раз старается не до-

пускать. Мастерство нужно нарабатывать.

Это как на уроке математики — сначала

учишься считать, а потом уже умножать,

делить и все остальное.

...но мимо кого-то он пролетает и мчится к более достойным



из команды Краснодара, к примеру, оказа-

лась в объятиях мамы Екатерины, кото-

рая сама несколько часов назад бежала по

этой трассе, завершая выступление на со-

ревнованиях по полиатлону.

— Мы первый раз на таких крупных со-

ревнованиях, выездов у нас мало, — рас-

сказывает Екатерина Лендел, надевая на

Алену куртку. — Дочка у меня пробежала

хорошо. Для первого раза результат нор-

мальный. Сейчас сделаем выводы, будем

работать дальше, готовиться к следую-

щим стартам.

В программе Спартакиады у юных

лыжников остался заключительный вид

соревнований — эстафетные гонки.

Иван ВЕДЕНИН
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ЛЫЖИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

АНАТОЛИЙ ОЗАРЧУК, 
председатель ОПО 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»:
— Впечатления от игр не-

однозначные. Взять, на-

пример, ту же детскую

футбольную команду. Мы

изначально не рассчитыва-

ли на победу. Зальные ви-

ды спорта в нашем малень-

ком северном городке

только начали развивать-

ся, и уровень у мальчишек,

конечно, ниже, чем у со-

перников. К тому же нас

преследовали неудачи: во

встрече с уфимцами вра-

тарь, взяв мяч, сломал па-

лец. Пришлось поставить 

в ворота игрока из основ-

ного состава. И в этот мо-

мент, когда, казалось бы,

все обернулась против нас,

команда побеждает! Убеж-

ден, что эта победа стала

для мальчишек хорошим

уроком. Только ради этого

стоило участвовать в Спар-

такиаде.

СВЕТЛАНА ЯРОЧКИНА,
болельщица:
— Мы с мужем приехали

поддержать нашего сына

Мишу, который выступает

за теннисную команду Сур-

гута, и вот уже несколько

дней находимся в припод-

нятом настроении. Радует,

что ребята такие дружные,

поддерживают друг друга 

и работают на общий ре-

зультат. Сын уверен в по-

беде, хотя я вижу, что 

он волнуется перед каж-

дым турниром. Но играет

красиво, с полной отдачей.

Спартакиада — это хоро-

ший старт для наших детей,

которые, конечно же, ви-

дят себя в будущем в боль-

шом спорте.

АНДРЕЙ СПИЧАК, 
тренерBпреподаватель 
по детскому миниBфутболу 
«Газпром добыча Югорск»:
— Не очень доволен игра-

ми, особенно, когда ребя-

та пропускают мячи 

в первом тайме. Дети 

не умеют безболезненно

воспринимать поражения

на начальном этапе игры

— такая у них психология.

Сбивается общий наст-

рой, и это влияет на ко-

нечные результаты… Ра-

бота с детской аудитори-

ей имеет множество ню-

ансов. Например, ты не

можешь выделять лиде-

ров — парни сразу начи-

нают зазнаваться и рас-

слабляются. К тому же

все успехи в детском воз-

расте очень условны. Бы-

вает, что сидел пацан 

на скамейке запасных, 

а потом вдруг достиг тако-

го успеха, какого от него

никто не ждал. Примеров

таких в истории мирового

футбола сколько угодно.

Поэтому я говорю коман-

де: все вы у меня по-свое-

му хороши, все имеете

одинаковые шансы пока-

зать себя. На Спартакиаду

они просто рвались. Уве-

рены, что займут призо-

вое место.

На дистанции 2 км свободным стилем в возрастной категории 11–12 лет

завоевали медали: Настя Дронова (1 место), Катя Романова (2 место) 

и Оксана Москаленко (3 место)

На дистанции 3 км свободным стилем в возрастной категории 11–12 лет

завоевали медали: Антон Усынин (1 место), Ярослав Поскряков (2 место) 

и Кирилл Лекомцев (3 место)

ПЬЕДЕСТАЛ

Уральская погода, как известно, дама

непредсказуемая. Уже позади масле-

ничные гуляния, все в предвкушении

согревающей весны, но в последний день

зимы 29 февраля морозы отступить не по-

желали. Прыгать, дышать на руки и пить

горячий чай в надежде согреться лыжни-

кам пришлось, правда, лишь утром, когда

градусник зафиксировал температуру на

отметке -24 градуса. Днем картина измени-

лась кардинально: яркое солнце, спортсме-

ны проходят мимо термосов с чаем и даже

редко надевают теплые куртки после фи-

ниша. На термометре — всего -1. В отли-

чие от полиатлонистов, которые застали

морозное утро, юноши и девушки могли

стартовать с весенним настроением.

Открылась программа соревнований

гонкой свободным стилем на 3 км у юношей

в возрастной группе 13-14 лет. Победитель

в «классике» Никита Башкеев из Томска ос-

тался за чертой призеров, финишировав пя-

тым. А вот его тезка — серебряный призер

в гонке классическим стилем Никита Труха-

нов из Москвы — преуспел и во «фристай-

ле», сумев показать лучший результат.

— Бежалось тяжеловато, в подъемах

сильно уставал, но на спусках немного ус-

певал отдыхать, — делится свежими впе-

чатлениями новоиспеченный чемпион

Спартакиады. — Трасса сложная: равни-

ны почти нет, в основном только подъемы

и спуски. Сильно устал, ноги забились.

Юноши младшего возраста — 11-12 лет

— соревновались также на дистанции 3

км. Ярослав Поскряков из Ямбурга вновь,

как и в гонке классическим стилем, занял

второе место. Отставание от победившего

в забеге томича Антона Усынина состави-

ло 6 секунд. Третий результат дня — у Ки-

рилла Лекомцева из Екатеринбурга.

Любопытно выглядят итоговые прото-

колы соревнований у девушек, если опять

же проводить аналогии с результатами

«классики». Золото на дистанции 2 км вы-

играла Анастасия Запорожская, которая

была третьей в классической лыжной дис-

циплине. А вот победительница гонки

классическим стилем Анастасия Мазури-

на из Екатеринбурга, напротив, перемес-

тилась на третью строчку.

— Гонка сложилась для меня непросто,

— рассказывает Настя. — Бежать конь-

ком так же быстро, как в прошлом сезоне,

сейчас у меня не получается, было тяжело.

Здесь сложная трасса. Мы устаем. Мы же

люди, а не роботы. Ноги забиваются так,

что двигаться не можешь, больно очень.

Поэтому после финиша все падают. По-

сле гонки нужно бегать кроссы, кататься,

иначе молочная кислота оседает, и потом

мышцы не работают так, как нужно.

Подводя итог гонки среди девушек 11-

12 лет, сразу отметим, что 29-е февраля,

похоже, было днем Анастасий. Совпаде-

ние это или нет, но именно участницы с

этим замечательным именем завоевали

наибольшее количество наград в послед-

ний день зимы. К золоту Мазуриной и

бронзе Запорожской еще одну медаль

высшей пробы добавила другая Анаста-

сия — Дронова, представляющая Югорск.

— На старте я отработала нормально,

но на финише очень тяжело было, еле-еле

добралась, — сетует на усталость чемпи-

онка. — По ходу дистанции подъемы нор-

мально преодолела, на спусках получалось

отдыхать, но это благодаря тому, что тре-

неры очень хорошо подготовили лыжи.

Серебро в гонке на 2 км — у подруги

Анастасии Дроновой по команде Югорска

Екатерины Романовой. Третье место за-

няла Оксана Москаленко из Ямбурга. По-

сле финиша почти все участницы падали

от усталости на снег и долго приходили в

себя. Здесь их встречали тренеры и роди-

тели, помогали подняться. Алена Лендел

ЛЫЖНЫЙ «ФРИСТАЙЛ» ПОД СОГРЕВАЮЩИМ СОЛНЦЕМ

Анастасия Дронова (№54) оставила все силы на дистанции

Максим Сысолятин (№7) завоевал «серебро» 

в гонке на 3 км Анастасия Запорожская (№15) в гонке свободным

стилем пришла к финишу первой



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ХОККЕЙ

Вчера на хоккейном турнире было немало проB
ходных матчей. Зато вечером состоялась суB
перигра: Екатеринбург и Югорск бились за поB
следнюю путевку в полуфинал. В список главB
ных событий игрового дня вошло еще одно —
капитан команды Ноябрьска Влад Волков 
в матче с Сургутом впервые сел отдохнуть 
на скамейку запасных. До этого он провел 
четыре игры без замен!

Москва пока ни разу не проиграла, Крас-

нодар пропустил больше сотни шайб, 

но чаще всего говорят о другой команде —

ребятах из Ноябрьска. «У них одна пятер-

ка играет…» — удивляются на трибунах.

Еще больше удивляются, когда северяне

побеждают: в воскресенье они обыграли

Краснодар.

Сегодня у ноябрьцев матч с сильным

Сургутом. За час до игры встречаю ко-

манду в фойе:

— У вас, наверное, в раздевалке поло-

вина мест пустует?

— Так и есть, — говорит нападающий

Дмитрий Пермин. — Могу показать.

Идем в раздевалку. Свободных крюч-

ков в комнате и правда много.

В команде Ноябрьска всего одиннад-

цать игроков: первая и единственная пя-

терка, четверо парней «на подхвате» плюс

два вратаря.

— Неужели не нашли больше игроков 

в Ноябрьске? — спрашиваю у Димы Пермина.

— Больше никто из ровесников в хок-

кей не идет. Звал одноклассников, но они

все наотрез отказались. Их другие виды

спорта интересуют, бокс, например.

— Не говорил им, что в хоккее тоже

можно провести пару-другую боев?

— Говорил… Все равно не затащишь 

их на наши тренировки.

В команде Дима ответственный за му-

зыку. Он подбирает композиции, которые

будут звучать в раздевалке. При желании

он и сам мог бы спеть что-то проникновен-

ное, но стесняется.

— В школе у меня любимые предметы

физкультура и музыка. Мне нравится

петь. У нас на даче есть караоке, вот там 

и отрываюсь.

— К третьему периоду, наверное, в гла-

зах темнеет от усталости? — спрашиваю

зашедшего в раздевалку защитника

Дмитрия Мичурина.

— До такого-то не доходит, — успокаи-

вает Дима. — Меняемся все-таки, отдыха-

ем. Вот наш капитан Влад Волков — «же-

лезный человек»: играет без замен!

— Вы проиграли Югорску 1:19. Интересно,

каково тебе, парню немаленькому, было в

борьбе с юркими нападающими соперника?

— Тяжело, конечно. Они маленького

роста, поэтому в борт их не впечатаешь

— жалко. Ну и быстрые они ребята, мо-

лодцы. Меня обыграли в первой же сме-

не. Их нападающий проскочил у меня

буквально под плечом, отдал партнеру, 

и тот забил...

Вратарская пара у Ноябрьска — это

что-то особенное! Алексей Баев — здоро-

вый высокий парень. В его голосе то и де-

ло пробивается могучий бас. Но чаще иг-

рает Илья Фадеев. Рост Алексея 182 см,

Ильи — 142. Когда ребята стоят рядом,

зрелище презабавное.

— Илья у нас устает, конечно, — гово-

рят о вратаре товарищи по команде. — За-

то он гибкий и ловкий. Недаром акробати-

кой занимается.

— Рондат-фляк-сальто — привычное

дело? — спрашиваю Илью, вспоминая все

известные мне элементы акробатики.

— Нее, — морщится он, — я больше ру-

ки развиваю, жонглирую.

Находим три теннисных мяча, и Илья

ловко их подкидывает. Проходит минута,

затем другая.

— Стоп, — говорю Илье, понимая, что

это может продолжаться долго. — А еще

что-нибудь можешь?

— Могу еще с шайбами. Показать?

Договариваемся, что ловкость владения

шайбой Илья покажет в игре. В матче с

Сургутом он выходит с первых же минут, но

потом его меняют. «Намазал больную ногу, 

а в игре мазь начала жечь, — объяснит

Илья потом. — На лед вернулся только в

третьем периоде». На двоих с Лешей Бае-

вым они пропускают почти тридцать шайб

— 0:28. Дело тут не только в проблемах с со-

ставом: кроме этой Спартакиады ноябрьцы

в сезоне еще толком не играли (самый серь-

езный турнир — «Золотая шайба» — будет

чуть позже).

А сургутяне как будто и не бегали три

периода. После матча они торопятся за до-

полнительной нагрузкой.

— Пойдешь с нами мячик пинать? —

подмигивает мне Артем Манукян. А его

партнер по звену Влад Кара тут же отка-

тывает в мою сторону мяч.

Пасоваться на дневном солнце одно

удовольствие, и мы в этом занятии не оди-

ноки. На соседней площадке играют 

в футбол краснощекие москвичи. В этот

день у них все серьезно: час на футбол

плюс занятие на льду. Сегодня у Москвы

нет матчей, но она использует свободное

время на подготовку к предстоящему по-

луфиналу. За выход в финал сыграют 

и сургутяне — у них матч с оренбуржцами.

А последний полуфиналист определяет-

ся ближе к девяти вечера в игре Екатерин-

бург — Югорск. Со счетом 4:3 побеждают

екатеринбуржцы и выходят из группы. 

Никита СОКОЛОВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КАПИТАН»

Капитан Ноябрьска Владислав Волков (в центре) и его команда

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ. ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ! 

ИМЕНИННИКИ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня, 1 марта, в один день с такими известными 

футболистами как Даниэль Корвальо и Карлос Кейрош, 
родились и участники нашей Спартакиады:

Владимир Музалевский, тренер детской хоккейной команды

«Газпром добыча Оренбург»;

Оксана Малышева, теннисистка «Газпром трансгаз Краснодар»;

Сергей Кононов, полиатлонист «Газпром трансгаз Югорск";

Андрей Манкевич, футболист «Газпром трансгаз Ухта»;

Елена Лемешко, лыжница команды «Востокгазпром».

Поздравляем и желаем успехов в спортивных состязаниях!

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Из команды «Газпром трансгаз Томск» на СпарB
такиадеB2012 первыми «приняли бой» хоккеисB
ты. «Мужество отчаянных парней», проявленное
томичами в первой встрече с командой «Газпром
трансгаз Москва», послужило для них стартом 
к дальнейшим спортивным состязаниям.

Хоккейная команда «Газпром трансгаз

Томск» в своем мнении единодушна: одну

из главных ролей на корте играет вратарь

Андрей Катюхин. Сколько шайб соперни-

ков не пропустил он в ворота томичей, се-

годня и не сосчитать. Десятки.

Андрею Катюхину — 14, в хоккей играет

с семи лет. Все это время стоит на воротах.

— Мне нравится играть именно врата-

рем, — рассказывает хоккеист. — 

Не знаю, чем это объяснить, наверное,

тем, что чувствуешь самую большую от-

ветственность за исход каждого матча.

Андрею не впервой принимать участие

в соревнованиях высокого уровня — тако-

го, как Спартакиада «Газпрома» (хоть 

на ней он и в первый раз). Кстати, после

некоторых турниров такого уровня ряд

экспертов в области хоккея назвали Анд-

рея Катюхина одним из лучших вратарей

страны в своей возрастной группе.

— Уровень Спартакиады «Газпрома»

очень высокий, — продолжает талантли-

вый хоккеист. — Здесь бой идет за каж-

дую шайбу, за каждую секунду матча, ведь

все команды очень хорошо подготовлены.

Расслабиться себе не даю, ведь Спартаки-

ада «Газпрома» — это путь в большой

спорт, к большим победам.

Серьезное увлечение спортом не меша-

ет Андрею хорошо учиться: в прошлом го-

ду он окончил 6-й класс на одни пятерки.

Если будет продолжать учебу с таким же

успехом, перед парнем открыты все доро-

ги. Но он уже выбрал свой путь — в про-

фессиональный спорт. И получить необ-

ходимый опыт для реализации себя на

этом непростом пути Андрею Катюхину

поможет Спартакиада «Газпрома».

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ Хоккей
«Газпром трансгаз Томск» — «Газпром трансгаз Ухта» — 28:0
«Газпром добыча Ноябрьск» — «Газпром трансгаз Сургут» — 0:28
«Газпром трансгаз Уренгой» — «Газпром добыча Краснодар» — 10:2
«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром добыча Надым» — 5:1
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Югорск» — 4:3

МиниBфутбол
«Газпром трансгаз Ухта» — «Газпром добыча Надым» — 8:7
«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром трансгаз Сургут» — 0:7
«Газпром трансгаз Уфа» — «Газпром трансгаз Югорск» — 1:1
«Газпром добыча Ноябрьск» — «Газпром добыча Краснодар» — 0:15
«Газпром добыча Уренгой» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 1:4
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Томск» — 2:6
«Газпром добыча Уренгой» — «Газпром трансгаз Ямбург» — 0:5
«Газпром добыча Надым» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 1:5

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА ВЕТЕРАНЫ СПАРТАКИАДЫ

ГЕННАДИЙ ШОКИН, 
полиатлонист «Газпром добыча Ямбург»:

— Со спортом дружу с детства. Когда приехал

в Уренгой, там как раз начал развиваться

лыжный спорт, и я сразу включился в это дви-

жение. Стал постарше, занялся полиатлоном.

Интересно, что с возрастом мои результаты

улучшаются. Для меня нынешняя Спартаки-

ада восьмая! Если на первой я подтягивался 

30 раз, то на тренировках к нынешней делал

это уже больше сорока. Я работаю вахтовым

методом, из Уренгоя летаю в Ямбург. Там,

когда позволяет погода, бегаю на лыжах, а ес-

ли нет — занимаюсь в тренажерном зале. 

Я слесарь-ремонтник на промыслах, работа 

у меня тяжелая. Начали появляться  пробле-

мы с позвоночником. Врачи протестовали

против нагрузок, но организм подсказывал,

что спорт мне поможет. Тренировки не бро-

сил и постепенно вернулся к прежней форме,

а недавно занял третье место на городских со-

ревнованиях по полиатлону. Это была для ме-

ня дорогая победа! Не поверите, дошел до до-

ма с медалью, упал на колени и разревелся. 

Я снова в строю — и помог спорт!

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН, 
полиатлонист «Газпром добыча Оренбург»:

—Я участник всех зимних Спартакиад «Газ-

прома»! В первой выступал как лыжник, 

а начиная со второй — в составе команды

полиатлонистов. На лыжах я с 1962-го года

бегаю, силовая гимнастика для меня и сей-

час трудности не представляет, а вот 

со стрельбой не всегда получается так, как

надо. Кроме полиатлона, я очень люблю

бег. Принимаю участие в соревнованиях ма-

рафонцев, но сейчас, в основном, выхожу 

на старт 10-километровой дистанции. При-

ятно, что здесь выступает много молодежи

и много ветеранов, и все мы — одна коман-

да. Я в свои 63 года еще работаю инженером

технического отдела на газоперерабатыва-

ющем заводе и уверен, что спорт помогает

мне поддерживать хорошую форму.

ЛЮДМИЛА РИХТЕР, 
полиатлонистка команды «Востокгазпром»:

— Со спортом я дружу всю жизнь, с пятнад-

цати лет уверенно бегаю на лыжах. В свое

время была и чемпионкой Томской области,

и чемпионкой Сибири. Даже какое-то время

входила в команду «Трудовые резервы».

Сейчас большое внимание уделяю физкуль-

туре: каждое утро делаю зарядку, несколько

раз в неделю встаю на лыжи. Главным ре-

зультатом этих занятий считаю то, что уда-

лось сохранить бодрость духа и здоровье 

в моем элегантном возрасте. Я, кстати, и не

скрываю, что родилась в 1944-м году. У меня

и муж физкультурник, и сын спорт любит.

Мы много раз участвовали в соревнованиях

«Папа, мама, я — спортивная семья!». 

Я очень люблю приезжать на Спартакиады

— они дарят настоящий праздник.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Самый скоротечный вид нашей Спартакиады —
пулевая стрельба. Один день расставляет здесь
все по своим местам, а точнее сказать — всех.
48 мужчин и 24 женщины взяли в руки пистолеB
ты, но единицам было суждено почувствовать
приятную тяжесть медалей участников IX зимB
него спортивного форума «Газпрома».

Вчера в универсальном спортзале «Викто-

рия» стреляли. Сначала стреляли мужчи-

ны, затем к ним присоединились женщины.

Пистолет и мишень. Верная рука и зоркий

глаз. Что еще надо, чтобы стать лучшим 

в пулевой стрельбе? Самообладание, удача

и, конечно, опыт. Залог успеха — регуляр-

ные тренировки. Наверное, этого и не хва-

тило для победы одному из стрелков — Ни-

колаю Урюпину, единственному руководи-

телю делегации и участнику Спартакиады

одновременно — уникальный случай! 

Он занял лишь 37-е место в личном первен-

стве. Но результат его не обескуражил.

— Для меня это хорошее выступление,

потому что я тренировался всего чуть

больше месяца. И вообще я раньше с пнев-

матическим пистолетом дел не имел. 

А оружие до этого держал в руках лет 

25 назад, в армии еще. Хотелось бы лучше,

но в целом я доволен. В качестве участни-

ка это моя первая и, надеюсь, не последняя

спартакиада. Буду тренироваться, улуч-

шать показатели. У нас есть стабильный

состав команды, который регулярно при-

нимает участие в состязаниях по стрельбе

на спартакиадах, но демонстрирует до-

вольно средние результаты, в призовые

места никогда не попадает. Поэтому мы

все время находимся в поисках свежих сил.

Олег Захарович Вончинов, заместитель

генерального директора нашего Общест-

ва и заядлый любитель пострелять — 

из «мелкашки», из охотничьего ружья, 

по «тарелкочкам» — предложил выйти на

нынешней Спартакиаде в качестве участ-

ников. Я поддержал. Пошли тренировать-

ся, однако получилось так, что работа по-

мешала ему приехать.

«Золотыми» же стали выстрелы Миха-

ила Скурихина и Анны Величко, пред-

ставляющих «Газпром трансгаз Екате-

ринбург». Любопытно, что всего по баллу

уступили им стрелки из Уфы — Алек-

сандр Огрыза и Наталья Горячева. В при-

зовых тройках также финишировали

Светлана Ведута («Газпром добыча Но-

ябрьск») и Эдвард Тулумбаджян («Газ-

пром трансгаз Екатеринбург»). Ну, а в ко-

мандном первенстве первую строчку ито-

гового протокола заняли хозяева Спарта-

киады, следом за ними идут уфимцы,

стрелки «Газпром добыча Ноябрьск» до-

были бронзу. На то они и добытчики!

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото команды 
«Газпром добыча Оренбург»

ПРОМЧАЛИСЬ ПУЛЕЙ

Руководитель делегации «Газпром трансгаз Оренбург» Николай Урюпин месяц назад 

впервые взял в руки пневматический пистолет

МОМЕНТ ИСТИНЫ НАСТАЛ
Сегодня наконецBто засияют медали на груди мастеров ракетки и мяча. Командное первенство по пингBпонгу завершается. 
Вчера весь день теннисисты «рубились» за право продолжить путь к пьедесталу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Устинов, началь-
ник отдела социального раз-
вития ООО «Газпром ПХГ»,
руководитель делегации:
— Это наш первый опыт

участия в зимней Спарта-

киаде ОАО «Газпром»,

хотя на летних играх на-

ши спортсмены уже вы-

ступали не раз. В том чис-

ле и в Екатеринбурге 

в 2009 году.

В «Газпром ПХГ» по-

стоянно проводятся кор-

поративные спортивные

мероприятия: соревнова-

ния в филиалах между раз-

личными службами, зо-

нальные состязания и, наконец, финаль-

ные игры среди команд-победительниц.

К сожалению, в нашем Обществе всего

один ФОК, построенный на базе Каси-

мовского УПХГ в Рязанской области,

но мы регулярно привозим туда спортс-

менов из других филиалов, чтобы они

могли потренироваться и поучаствовать

в соревнованиях. В 2011 и 2012 годах

участникам корпоративных состязаний

объявили, что сильнейшие спортсмены

и лучшие команды отправятся защи-

щать честь предприятия на зимней

Спартакиаде. И люди старались.

Чтобы пройти акклиматизацию, на-

ша делегация прилетела в Екатерин-

бург заранее, и хочется особо отметить

гостеприимство хозяев. Несмотря 

на то что все были по горло заняты

подготовкой Спартакиады, нам удели-

ли достаточно внимания, дали возмож-

ность ознакомиться со спортивными

объектами и потренироваться.

Мы не рассчитываем на первые мес-

та в общем зачете. Наша сверхзадача

— войти в восьмерку лучших. А вооб-

ще, я сам считаю и команду настраи-

ваю, что главное — не медали. Гораздо

важнее, что мы приехали на встречу 

со своими коллегами, имеем возмож-

ность пообщаться, поделиться опытом,

может, даже новых друзей приобрести.

Такой результат Спартакиады, по мое-

му мнению, самый главный. Но и на

спортивных площадках мы сдаваться

не собираемся.

СДАВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЕМСЯ
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ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ

ИМЕНИННИКИ IX ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

Сегодня, 1 марта, в один день с известными футболистами 
Джими Траоре и Максимом Бузникиным 

День рождения отмечают:

Константин Филимонов, лыжник «Газпром трансгаз Сургут»;

Теодор Сергеев, хоккеист «Газпром добыча Краснодар».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

Ближайшие избирательные участки

Гостиницы Номер и адрес избирательного участка
1 Атлантик, Щербакова, 2 №1745, ул. Павлодарская, 40, школа №91, 

тел. 8 (343) 218 36 39
2 Большой Урал, Красноармейская, 1 №1545, пр. Ленина, 50а, «УралНИИпроект», 

тел. 8 (343) 350 66 88
3 Вознесенский, Мамина�Сибиряка, 52 №1385, ул. Тургенева, 13, типография 

«Уральский рабочий», тел. 8 (343) 355 90 74
4 Гранд Авеню, проспект Ленина, 40 №1545, пр. Ленина, 50а, «УралНИИпроект», 

тел. 8 (343) 350 66 88
5 Грин Парк Отель, Народной Воли, 24 №1478, ул. Хохрякова, 87, тел. 8 (343) 257 47 91

6 Екатерининская, Щербакова, 4 №1745, ул. Павлодарская, 40, школа №91,
тел. 8 (343) 218 36 39

7 Изумруд (С и В), 8�й км №1310, 9�й км Московского тракта, 23а, 
Московского тракта, 3 тел. 8 (343) 205 46 83

8 Исеть, проспект Ленина,  69/1 №1387, пр. Ленина, 69/10, Свердловский областной 
краеведческий музей, тел. 8 (343) 350 75 50

9 Маринс Парк, Челюскинцев, 106 №1330, ул. Челюскинцев, 110а, ЕЦЗН 
по Железнодорожному району, тел. 8 (343) 353 17 31

10 Московская горка, №1479, ул. Народной Воли, 21, лицей №173, 
Шейнкмана, 110а / Московская, 131 тел. 8 (343) 257 43 42

11 Новотель, Энгельса, 7 №1477, ул. Карла Маркса, 5, 
Педагогический колледж, тел. 8 (343) 269 41 68

12 Парус, Московская, 195 №1501, ул. Серова, 12, школа №175, 
тел. 8 (343) 260 04 46

13 Park Inn, Мамина�Сибиряка, 98 №1544, ул. Красноармейская, 27, ФОК «Факел», 
тел. 8 (343) 350 84 84

14 Протекс�отель, 8 Марта, 70 №1483, ул. 8 Марта, 66, Академия госслужбы, 
тел. 8 (343) 251 74 38

15 Трансотель, Гоголя, 15 №1477, ул. Карла Маркса, 5, Педагогический 
колледж, тел. 8 (343) 269 41 68

16 Центральная, Малышева, 74 №1544, ул. Красноармейская, 27, ФОК «Факел», 
тел. 8 (343) 350 84 84

17 УСБ «Динамо», 12�й км №1310, 9�й км Московского тракта, 23а, 
Московского  тракта, 2 тел. 8 (343) 205 46 83

18 п. Курганово, ул. Береговая, 2а №2440, п. Курганово, ул. Ленина, 70

За справками обращайтесь к кураторам ваших команд

Уважаемые участники и гости зимней Спартакиады ОАО «Газпром»!
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Те, кто не успел
принять участие в досрочном голосовании у себя дома, имеет возможность сделать это здесь.
Публикуем адреса избирательных участков, расположенных вблизи ваших гостиниц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МиниBфутбол
«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром трансгаз Ухта» — 6:1
«Востокгазпром» — «Газпром трансгаз Уфа» — 0:5
«Газпром трансгаз Сургут» — «Газпром трансгаз Краснодар» — 5:3
«Газпром добыча Ямбург» — «Газпром трансгаз Ухта» — 6:1
«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром трансгаз Югорск» — 0:3
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Казань» — 7:2
«Газпром переработка» — «Газпром трансгаз Краснодар» — 0:2
«Газпром трансгаз Саратов» — «Газпром трансгаз Сургут» — 3:4
«Газпром трансгаз Н. Новгород» — «Газпром трансгаз С.-Петербург» — 3:1
«Газпром Георесурс» — «Газпром ПХГ» — 1:26
«Газпром добыча Надым» — «Газпром трансгаз Чайковский» — 4:4
«Газпром ВНИИГАЗ» — «Газпром Энергохолдинг» — 7:3
«Газпром трансгаз С.-Петербург» — «Газпром нефть» — 4:1
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Н. Новгород» — 3:1
«Газпром Энергохолдинг» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 4:1
«Газпром трансгаз Самара» — «Газпром ВНИИГАЗ» — 10:0

Спартакиада — восемь напряженных дней, наB
полненных различными событиями и впечатB
лениями. А еще это недели и месяцы напряB
женной подготовки, масса различных нюансов
экономического, социального и психологичесB
кого характера. Рассказать о некоторых аспекB
тах большого спортивного праздника мы поB
просили заместителя Председателя Правления
ОАО «Газпром» — руководителя аппарата ПравB
ления Михаила Середу.

— Михаил Леонидович, вы уже упоминали 
о том, что при выборе места проведения
зимней Спартакиады учитывался положи-
тельный опыт организации летней Спар-
такиады в Екатеринбурге в 2009 году. Рас-
скажите, пожалуйста, этот вопрос был ре-
шен сразу окончательно и бесповоротно?
— Справедливости ради, нужно уточнить,

что Екатеринбург был выбран не сразу. Все

наши дочерние общества, считающие, что у

них есть возможность провести у себя сорев-

нования, направляли нам соответствующие

заявки, которые рассматривались в Оргко-

митете по проведению Спартакиады. В за-

явленный город выезжала ответственная

комиссия, которая оценивала не только ка-

чество и количество спортивных объектов,

но и логистику, соответствующие условия

для проживания участников, ведь на Спар-

такиаду прибывает порядка 2000 человек.

Комиссией также особо рассматриваются

вопросы обеспечения мер безопасности, по-

тому что приезжают дети. На основании

всех этих факторов принималось решение.

Нужно сказать, что Екатеринбург в этом

плане очень удобен. Я уверен, что город

справится. Конечно, заранее загадывать 

не стоит, но опыт проведения летней Спар-

такиады позволяет надеяться, что все прой-

дет на высоком идейном и организационном

уровне. Тем более что в ООО «Газпром

трансгаз Екатеринбург» грамотный ме-

неджмент, работают настоящие професси-

оналы, которым можно доверять.

— Каковы цели проведения газпромов-
ской Спартакиады, это мероприятие не-
сет на себе определенную миссию?
— Конечно, кто-то может подумать, что это

просто трата денег. Но я напомню, что

структурные подразделения «Газпрома»

разбросаны по всем частям нашей необъят-

ной родины, и хотелось бы дать возмож-

ность работникам компании посмотреть

друг на друга: северян свозить на Юг, а южан

— на Север, людей из далеких восточных

филиалов привезти на Запад и наоборот.

Сделать так, чтобы газовики имели шанс

познакомиться, пообщаться. Нужно пони-

мать, что в «Газпроме» работает почти пол-

миллиона человек, а с зарубежными компа-

ниями и того больше. Нам хотелось бы еще

больше сплотить этот огромный коллек-

тив, и, на наш взгляд, спорт — это подходя-

щая идея. На спартакиаде как раз могут

встретиться и пообщаться представители

самых разных трудовых коллективов.

Что касается одновременного проведе-

ния детской и взрослой спартакиад в этом

году, то сделано это для того, чтобы дети

могли посмотреть, как выступают их роди-

тели, знакомые их родителей и просто со-

трудники компании, в которой работают 

их папы или мамы. В итоге, можно сказать,

что Спартакиада — это один из элементов

нашей кадровой и корпоративной политики.

— Одновременное проведение детской 
и взрослой спартакиад — это первый
опыт в современной практике «Газпро-
ма». Можно говорить, что впредь это
станет обычной практикой?
— В таком шаге есть рациональное зерно

— это, прежде всего, экономика. Идет со-

кращение затрат — согласитесь, проводить

одно и то же мероприятие в разное время 

в двух разных городах обходится заметно

дороже. Ну и, как я уже сказал, таким обра-

зом мы формируем традиции преемствен-

ности между взрослыми и детьми. Крепнет

связь между молодым поколением и работ-

никами предприятия. У подростков форми-

руется положительный имидж компании, и

дети потом приходят работать к нам. Ведь

не секрет, что подчас бывает сложно при-

влечь людей со стороны, особенно в наши

северные филиалы, расположенные за По-

лярным кругом. Так что если первый опыт

совместного проведения детской и взрос-

лой спартакиад окажется удачным, мы бу-

дем его тиражировать дальше.

— В продолжение детской темы расска-
жите, как связано проведение Спартаки-
ады с программой «Газпром — детям»?
— Это очень важный вопрос. Безусловно,

два этих понятия не могут существовать

друг без друга. Не секрет, что программе

«Газпром — детям» уже пять лет. В ее рам-

ках строятся новые спортивные площадки.

Конечно, в первую очередь, они возводятся

в местах компактного проживания газови-

ков и являются базой для занятия спортом

наших сотрудников, но они также открыты

для всех желающих. Кстати, не нужно за-

бывать, что «Газпром» поддерживает 

не только спортивные секции, но и творче-

ские студии, у нас проводятся не только

спартакиады, но и корпоративный фести-

валь творческих коллективов «Факел». Так

вот в наших секциях и студиях по всей Рос-

сии ежедневно занимается 90 тысяч детей.

И я считаю, что это правильно, что расходы

на реализацию социальных проектов нуж-

но сохранить. Вложения в программу «Газ-

пром — детям» — это инвестиции в людей,

и это общемировая практика.

— Михаил Леонидович, если не секрет, за
какую из команд вы сами будете болеть
на этой Спартакиаде?
— Ну, я как руководитель оргкомитета все

же постараюсь занять нейтральную пози-

цию, потому что спортивная борьба у нас

идет очень напряженная, в командах сильно

переживают за то, кто какое место займет.

Поэтому я скажу, что особых предпочте-

ний у меня нет — буду болеть за всех.

Записал Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Андрея ПОМЯНА

МИХАИЛ СЕРЕДА: «БУДУ БОЛЕТЬ ЗА ВСЕХ»


