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О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ

Женщины 35 лет и старше. Дистанция — 3 км
1. Елена Веденеева («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 7,52

2. Ирина Приданникова («Газпром трансгаз Сургут») — 7,57

3. Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут») — 8,09

Женщины 20–34 года. Дистанция — 5 км
1. Елена Спиридонова («Газпром добыча Ямбург») — 14,03

2. Светлана Зверкова («Газпром трансгаз Нижний Новгород») — 14,19

3. Ирина Шуплецова («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 14,42

Мужчины 40 лет и старше. Дистанция — 5 км
1. Олег Савчук («Газпром трансгаз Югорск») — 12,45

2. Владимир Смирнов («Газпром добыча Ямбург») — 12,52

3. Дмитрий Веденеев («Газпром трансгаз Москва») — 13,00

Мужчины 21–39 лет. Дистанция — 10 км
1. Вадим Нестеров («Газпром трансгаз Югорск») — 25,47

2. Дмитрий Еременко («Газпром трансгаз Сургут») — 25,53

3. Михаил Климов («Газпром трансгаз Москва») — 25,57

Каждый день начинать репортажи о лыжных гон<
ках, говоря о погоде, наверное, несколько непра<
вильно. Но как иначе, если нашу уральскую пого<
душку бросает буквально то в жар, то в холод. 
А лыжные гонки — вид спорта, который напря<
мую зависит от климатических условий. Первый
день долгожданной весны преподнес мастерам
лыжных дел «сюрприз» в виде 10<сантиметровых
снежных осадков. Сервисменам, которые отвеча<
ют за подготовку лыж, пришлось проявить все
свое мастерство, чтобы спортсмены могли ком<
фортно чувствовать себя на дистанции.

— Без грамотной подготовки лыж мож-

но вообще не поехать, — рассказывает

тренер команды «Газпром трансгаз Ухта»

Олег Егоров. — Без хорошей мази с подъ-

емом не справиться. К тому же на этой

трассе большие выкаты, поэтому лыжи

должны легко идти. Приходится хими-

чить. У нас средства для подготовки лыж

— как палитра у художника. Разных мазей

около двухсот штук. На классическую

гонку, к примеру, для своей команды я лы-

жи готовил до 2 часов ночи.

Бессонная ночь была у лыжных про-

фессоров наверняка и накануне гонок сре-

ди мужчин и женщин свободным стилем.

Необходимо было подогнать инвентарь

под абсолютно новые погодные условия.

В женской части соревнований обо-

шлось без неожиданностей. Лидеры по ито-

гам гонок классическим стилем показали

высокие результаты и в беге коньковым хо-

дом. В возрастной группе «35 лет и старше»

состав призовой тройки повторился полно-

стью. Правда, обладательницы наград по-

менялись местами. Чемпионка «классики»

Ирина Приданникова переместилась 

на вторую строчку. Елена Слушкина к

классическому «серебру» добавила «брон-

зу» фристайла, а Елена Веденеева, которая

была третьей в гонке классическим стилем

и первой в спринте пополнила коллекцию

наград «золотом» в «коньке».

— У меня с собой две пары лыж, — рас-

сказывает Елена. — Их можно менять в за-

висимости от погоды. Что касается самих со-

ревнований, то очень радует, что такая

Спартакиада проводится. Для нас это воз-

можность не только посоревноваться, но и

пообщаться. Многие здесь друг друга хоро-

шо знают. Может быть, уже не виделись дав-

но, а здесь вновь встретились. Я впервые уча-

ствую в таких стартах. Впечатления поло-

жительные.

В возрастной группе «20–34» на призовом

подиуме также знакомые лица, опять же, ес-

ли проводить аналогии с гонкой классичес-

ким стилем. Вне конкуренции вновь Елена

Спиридонова из Ямбурга. Ближайшую пре-

следовательницу Светлану Зверкову из Ни-

жнего Новгорода она опередила на 16 секунд.

Тройку призеров замкнула Ирина Шуплецо-

ва из Екатеринбурга. Ее отставание от лиде-

ра составило 39 секунд. Для Ирины это пер-

вая медаль по итогам всего лыжного турнира.

Самыми же титулованными участница-

ми соревнований на текущий момент яв-

ляются Елена Веденеева, у которой два

«золота» и одна «бронза», Ирина Придан-

никова, на счету которой первое место 

в гонке классическим стилем и «серебро»

в фристайле. Также к числу лидеров мож-

но отнести Елену Слушкину, которая, как

и ее тезка Елена Веденеева, финиширова-

ла в призовой тройке во всех прошедших

видах программы. У Слушкиной, помимо

«бронзы» в гонке коньковым ходом, «се-

ребро» в спринте и «классике».

В мужском турнире также определи-

лись свои лидеры, которые одинаково ус-

пешно выступают во всех дисциплинах.

После трех видов программы в возраст-

ной группе «40+» лучший результат у Оле-

га Савчука из Югорска. Вчера по засне-

женной динамовской трассе 5-километро-

вую дистанцию он пробежал за 12 минут 

и 45 секунд. Он же до этого выиграл «клас-

сику» и завоевал «бронзу» в спринте. Вы-

сокий уровень подготовки демонстрирует

и Владимир Смирнов из Ямбурга, на счету

которого спринтерское «золото», а теперь

еще и «серебро» фристайла.

К обойме лидеров можно причислить 

и москвича Михаила Климова, который

выступает в возрастной группе «не старше

39 лет». После победы в гонке классичес-

ким стилем он завоевал бронзовую медаль

в «коньке» на дистанции 10 км. Занявший

второе место Дмитрий Еременко из Сургу-

та опередил Михаила на 4 секунды. Лучшее

же время дня показал Вадим Нестеров 

из Югорска.

В программе соревнований у лыжников

остался заключительный вид — эстафет-

ные гонки, после которого станет извест-

но, как распределились места в итоговом

общекомандном зачете.

Иван ВЕДЕНИН
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ВОТ ТАКАЯ У НАС ВЕСНА!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

В первый день весны лыжники разыграли комплект наград в гонке свободным стилем



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИ<ФУТБОЛ

Вот и дожили! Мини<футбольный турнир
среди взрослых команд подошел к самой
лакомой стадии любых соревнований —
матчам на выбывание. Старт плей<офф
неизбежно придает новый импульс настоя<
щим спортсменам. Долой турнирную сон<
ливость! Позади неприличные счета и
предсказуемость результатов. Впереди —
реальные «зарубы», от которых в жилах
стынет кровь. Болельщики жаждали зре<
лища, подвигов и трагедий. И команды их
не разочаровали!

Даже встречи за «утешительные» места

подарили зрителям настоящее спортив-

ное противоборство. Например, в стыках

за 9-12 позиции в итоговой таблице Чай-

ковский одолел Оренбург, а «Газпром

трансгаз Саратов» — «Газпром ПХГ»

лишь с минимальным разрывом — 4:3.

Причем, футболисты ПХГ едва не спасли

матч. Уступая по ходу второго тайма 1:4,

они устроили такой яростный штурм, 

что паркет гудел у них под ногами.

И все-таки большинство зрителей жда-

ли «сладкого» — четвертьфиналов. 

В каждом турнире этот этап самый страш-

ный. Ведь в случае победы ты в ближай-

ших матчах в любом случае сражаешься

за медали. А вот если, не дай Бог, проиг-

рал — все прежние подвиги насмарку.

Открыли «гладиаторские бои» коман-

ды «Газпром трансгаз Югорск» и «Газ-

пром добыча Надым». Первые 10 минут

футболисты присматривались друг к другу,

а потом взорвались фейерверком опасных

моментов. И острее действовали югорча-

не. Поэтому пропущенный на 16-й минуте

гол оказался для них весьма неприятным

сюрпризом — это надымец Максим Ко-

жевин от души приложился по мячику

после розыгрыша штрафного. Рисунок

игры после этого не изменился: Югорск

продолжал давить, а футболисты Нады-

ма в любую секунду были готовы выско-

чить с дубиной из-за угла. И шанс им та-

кой представился: за 22 секунды до пере-

рыва они организуют кинжальную кон-

тратаку. Получите и распишитесь — мяч

снова в сетке.

Во втором тайме температура игры

подскочила до сорока градусов, а в глазах

«пожелтело» от карточек. Дошло до того,

что «горчичник» схватил даже разбуше-

вавшийся не на шутку надымский вратарь

Виталий Парубочий. Запсихуешь тут, ес-

ли соперник буквально висит на твоих во-

ротах. К тому же снова забил Максим Ко-

жевин. Только на этот раз своим.

Правда, после такой неприятности как

автогол «добытчики» успокоились и уст-

роили Югорску «минуту страха», создав

подряд пяток опаснейших моментов. 

Но финальная песня осталась все же 

за югорчанами, когда минутная стрелка

готовилась описать последний круг, Илья

Кордаков уравнял шансы — 2:2. Впереди

пенальти! Вот уж где настоящая война

нервов. По очереди футболисты подходят

к «точке» и «расстреливают» вратарей. 

И тут свое веское слово произнес голки-

пер Виталий Парубочий, выдав чудо-спа-

сение. Надым в полуфинале!

Его будущий соперник определялся 

в схватке самарцев и «добытчиков» 

из Ямбурга. Начало матча буквально оп-

рокидывается на ямальцев ушатом хо-

лодной воды: после пяти минут игры они

уступают три мяча. Особенно красив был

третий, забитый самарским капитаном

Алексеем Рольдиным. После навеса

Алексей принял мяч на грудь, и, не давая

тому опуститься, с разворота отправил

«круглого» в дальнюю «девятку». 

А на перерыв команды и вовсе ушли при

счете 0:5. Единственное, чего в дальней-

шем сумели добиться северяне — это за-

бить гол престижа.

Не позволили усомниться в своем пре-

восходстве в классе и футболисты Екате-

ринбурга. Хозяева Спартакиады закатили

в ворота крепкого Сургута сразу шесть

мячей, получив в свои лишь два. А на заку-

ску болельщикам Нижний Новгород пе-

ребодал Москву — 3:1. И теперь волжане

снова встретятся со старыми знакомыми

из Екатеринбурга. Полуфиналы уже сего-

дня. Не пропустите — это надо видеть!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕВПЕЧАТЛЕНИЯ

МИХАИЛ КЛИМОВ, 
лыжник «Газпром трансгаз Москва»:

— Я второй раз стал чемпионом Спарта-

киады. На прошлых соревнованиях побе-

дил в спринте, на этот раз — в «классике».

Гонка классическим стилем — мой ко-

нек, следующие виды лыжной програм-

мы для меня будут сложнее, но мне 

не привыкать, на лыжне с десяти лет.

Когда стоял на пьедестале почета, было

приятно осознавать, что принес команде

первую золотую медаль.

ТАМАРА КРАСНОВА, полиатлонистка «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»:
— Очень рада, что снова попала в Екатерин-

бург. Бывала здесь неоднократно в молодо-

сти с друзьями — веселые это были поездки!

С тех пор про город запомнилось одно: очень

много в нем заводов. Теперь у меня есть воз-

можность сравнить ощущения, а заодно по-

смотреть на архитектуру. Заводы, конечно,

никуда не делись, но слышала, что в Екате-

ринбурге появилось много «зеркальных»

зданий. Так что теперь я — «Тамара в Зазер-

калье». Об этом я думала всю дорогу, пока

ехала в поезде.

ПЕТР ГРИГОРЬЕВ, участник команды «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» по пулевой стрельбе:
— В Екатеринбурге я ни разу не был, а го-

род, как мне раззказывали, хороший.

Очень рад, что представилась возмож-

ность сюда приехать. Я вообще люблю

путешествовать и живу по принципу: луч-

шее место на земле — то, которое ты еще

не видел. А Спартакиада добавляет адре-

налина!

ВИКТОР ПОЛАДЬКО, 
председатель ОПО «Газпром ПХГ»:

— В первых двух играх по мини-футболу

мяч просто не шел в ворота. Бывает и такое,

оказывается. Ведь столько возможностей

было забить той же команде «Гапзпром

нефть», а не вышло. Но шансы у нас хоро-

шие. Во-первых, команда «Газпром ПХГ»

— отличная, приехал самый сильный «сара-

товский куст». Во-вторых, в Екатеринбурге

играется особенно хорошо. Мы здесь уже 

в третий раз, и Давид Давидович Гайдт дела-

ет все, чтобы команды чувствовали себя,

как дома.

АНТОН ПОБЕГАЕВ, 
футболист команды «Газпром добыча Ямбург»:
— Первые дни на Спартакиаде позволили

обрести нам новых друзей и дали возмож-

ность встретиться со старыми товарищами,

знакомыми по прошлым играм. На турнире

сложилась теплая атмосфера. Получилось,

что команды, которые вроде бы являются

соперниками, болеют друг за друга. Это

очень важно, я считаю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ЛАРИН, предста-
витель команды «Газпром
добыча Оренбург»:
— Особое внимание к раз-

витию спорта является ха-

рактерной чертой нашего

предприятия. Ведущими на-

правлениями традиционно

являются футбол, настоль-

ный теннис, плавание. По-

пулярно дзюдо. Развивают-

ся хоккей, баскетбол, во-

лейбол и фигурное катание.

Ежегодно мы сами прово-

дим зимнюю и летнюю спартакиады. От-

дельно проходит женская спартакиада, 

а кроме того, в этом году уже в 14-й раз со-

стоится спартакиада руководителей, в ко-

торой состязаются директора филиалов,

главные инженеры, и, кстати, сам гене-

ральный директор Общества Сергей Ива-

нов, принимающий участие в 9 из 12 видов

спорта. Наконец, нас можно назвать ста-

рожилами газпромовских соревнований.

Наши работники принимали участие 

во всех без исключения спартакиадах.

Благодаря «Газпрому» у нас создана

хорошая спортивная база. В Оренбурге

за последнее время по программе «Газ-

пром — детям» были построены два от-

личных ФОКа в поселках газовиков, в са-

мом городе есть очень приличный 

ДКС «Газовик» и другие площадки.

А специально для этой Спартакиады

мы переучили наших футболистов. 

В Оренбурге традиционно культивиру-

ется большой футбол, команды по ми-

ни-футболу у нас раньше не было. Бук-

вально за несколько недель до отъезда

дети и взрослые начали тренировки.

Ребятам непривычно, конечно, но они

стараются.

РЕБЯТАМ НЕПРИВЫЧНО, НО ОНИ СТАРАЮТСЯ

Мини<футбол
«Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром добыча Надым» — 2:2 (1:3 пен.)
«Газпром добыча Ямбург» — «Газпром трансгаз Самара» — 1:5
«Газпром трансгаз Сургут» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 2:6
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Н. Новгород» — 1:3
«Газпром добыча Оренбург» — «Газпром трансгаз Чайковский» — 3:4
«Газпром трансгаз Саратов» — «Газпром ПХГ» — 4:3
«Газпром трансгаз Уфа» — «Газпром энергохолдинг» — 6:1
«Газпром трансгаз Казань» — «Газпром трансгаз С.<Петербург» — 8:5

«Газпром трансгаз Ухта» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 1:4
«Газпром трансгаз Краснодар» — «Газпром нефть» — 3:4
«Газпром добыча Ноябрьск» — «Газпром нефть» — 1:5
«Газпром трансгаз Ухта» — «Газпром трансгаз Краснодар» — 3:4
«Востокгазпром» — «Газпром ВНИИГАЗ» — 3:8
«Газпром переработка» — «Георесурс» — 7:5
«Газпром ВНИИГАЗ» — «Газпром переработка» — 1:2
«Востокгазпром» — «Георесурс» — 8:8 (2:3 пен.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Вратарь Виталий Парубочий из Надыма стал одним из героев вчерашнего футбольного дня

Два капитана



В «старших» у девочек почему-то 

не вышла на старт югорская командная

чемпионка Мария Маланина. И в отсутст-

вие главной фаворитки вовсю разверну-

лись Анна Еленкина из Екатеринбурга 

и москвичка Ксения Андреева. Столичная

спортсменка невероятно быстрая, а пода-

ет так, что не всякий взрослый опытный

теннисист сможет отбить. В полуфинале

Андреева встречалась с Ириной Нефедо-

вой из сборной «Газпром трансгаз Томск».

Напомним, что на последней летней Спар-

такиаде в Анапе эти девушки играли в фи-

нале, и тогда победу праздновала Ксюша.

Выиграла она и здесь. Однако дальше раз-

вить успех у нее не получилось. В финаль-

ном пятисетовом поединке Андреева не

сумела совладать с нервами и уступила

екатеринбурженке, хотя дважды вела 

по ходу встречи. А третье место на пьеде-

стале почета заняла Дарья Чернорай 

из Оренбурга.

У мальчишек в младшей возрастной

группе вихрем по турнирной сетке про-

несся 12-летний Артем Двойников 

из Ухты. В секцию настольного тенниса

Артема привел папа, когда мальчишке

было всего семь. Подвижный вид спорта

сразу понравился юному дарованию, 

и успехи не заставили себя ждать. Уже 

на следующий год Артем выиграл пер-

вый серьезный турнир. А в финале

Спартакиады ухтинец одолел своего

тезку из Ямбурга — Артема Тихонова.

Третьим стал томич Егор Овчинников,

потомственный теннисист, о котором

«ДС» писал вчера.

И, наконец, в старшей возрастной груп-

пе у мальчиков подтвердил свой класс Ни-

кита Ярушин из Югорска. На летней

Спартакиаде в Анапе он неожиданно для

многих оступился в финале, зато полгода

спустя с лихвой наверстал упущенное,

став двукратным чемпионом зимней

Спартакиады — в командном и личном

первенстве. В решающем матче Никита

встречался с Антоном Котовым из Том-

ска. И выиграл у принципиального сопер-

ника второй раз за два дня. «Бронза» у Де-

ниса Ивонина из «Газпром добыча Орен-

бург». Напомним, что летом в Анапе Де-

нис тоже был третьим. Что ж, стабиль-

ность — признак класса!

Поздравляем победителей, призеров 

и всех участников. Спасибо вам, ребята, 

за отличный теннис. И обязательно приез-

жайте к нам в гости еще не раз!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

№ 6 02 марта 2012 г. Приложение к газете «Трасса» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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IV ЗИМНЯЯ

ДЕТСКАЯ  СПАРТАКИАДА
ОАО «ГАЗПРОМ»

Вот и завершилась теннисная программа 
IV детской Спартакиады ОАО «Газпром». Сле<
дом за командой<чемпионом мы узнали имена
победителей в личном первенстве. Теперь все
ребята смогут, наконец, пообщаться в спокой<
ной обстановке, посмотреть город и, конечно,
поболеть за старших товарищей.

Надо сказать, что в течение недели 

мы имели уникальную возможность по-

знакомиться с будущим отечественного

настольного тенниса. Все ребята, приехав-

шие в Екатеринбург — очень перспектив-

ные спортсмены, которые неоднократно

играли друг с другом на прошлых газпро-

мовских спартакиадах. Вполне возможно,

что через какое-то время мы увидим кого-

нибудь из них в форме сборной России на

Олимпийских играх, например, в Рио-де-

Жанейро-2016. Но пока все они — одна

большая газпромовская семья.

А в семье принято уступать девочкам 

и тем, кто помладше. Вот мы и начнем

наш рассказ о заключительном дне сорев-

нований с девичьей младшей возрастной

группы. Нет ничего удивительного, что

главными героями турнира «единолични-

ков» стали те же самые девчонки, что бо-

ролись за награды командного первенст-

ва. Вот только женский теннис отличает-

ся своей непредсказуемостью, поэтому не-

которым вчерашним победительницам

пришлось испытать горечь поражения.

Так, обладательница командного «золо-

та» Кристина Казанцева из Югорска в по-

луфинале в упорной борьбе уступила Ма-

ше Тайлаковой, представляющей сбор-

ною «Газпром трансгаз Томск». Хотя

днем ранее все было наоборот. В финале

же Машу поджидала оренбуржская «до-

бытчица» Настя Колиш, жаждавшая ре-

ванша за поражение накануне.

Схватка Насти и Маши стала настоя-

щим украшением теннисной программы.

Ведь сошлись два антипода — высокая для

своих 11 лет и худенькая Настя и малень-

кая, но физически крепкая Маша. Да и ма-

нера поведения на площадке у девчонок

абсолютно разная. После каждого розыг-

рыша Колиш, не обращая внимания на су-

дей и болельщиков, громко выкрикивает

какие-то особые теннисные «мантры».

Неудивительно, что очень скоро вокруг

образуется плотное кольцо зрителей, на-

блюдающих за этим шаманством с совер-

шенно завороженными лицами. Видимо,

«мантры» действительно помогают, ведь

Настя уверенно уходит в отрыв, выигры-

вая две партии подряд.

— А что она кричит? — спрашиваю у од-

ной из девчонок, поддерживающих Настю.

— Это специальные слова, помогающие

побеждать, — следует удивительный 

по своей обезоруживающей простоте ответ.

Очевидно, «мантры» действительно по-

могают, поскольку готовая вот-вот рас-

плакаться Маша тоже начинает что-то

кричать в лицо сопернице и сравнивает

счет. Колиш явно не ожидала столь ярост-

ного отпора, и теперь уже ее глаза неволь-

но наполняются предательской влагой.

Наблюдать за столь непосредственным

проявлением девичьих эмоций даже как-

то неловко. Но это спорт. И сантименты

здесь только мешают. Поэтому Настя со-

бирается на решающий сет и склоняет-та-

ки чашу весов в свою пользу — 3:2. А в по-

единке за «бронзу» Кристина Казанцева

одолела Элину Руб из «Газпром трансгаз

Москва».

НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Анна Еленкина (справа) — победительница в старшей возрастной категории у девочек

Победный клич Насти Колиш

ВНЕ ИГРЫ



— 2:104! — главный судья турнира Юрий

Любимов кратко и в цифрах подвел ито-

ги выступления команды «Газпром до-

быча Ноябрьск». Оборона северян сразу

же оказалась самой ненадежной на тур-

нире. Вчера они установили очередной

антирекорд, уступив трансгазовцам

Томска 0:26. Больше пока в одном матче

никто не пропускал.

— Конечно, соперник — слабая команда,

— признался тренер томичей Зинур Ситди-

ков. — Думаю, что в дальнейшем им лучше

выставлять на Спартакиаду более сильный

коллектив. Ну а нам теперь тренироваться

перед финалом не надо. По сути дела трени-

ровкой стал этот матч.

— То есть, теперь до финала трениро-

ваться не будете?

— Нет. Игры с Ноябрьском, повто-

рюсь, достаточно.

— А что скажете о сопернике по фина-

лу — Екатеринбурге?

— Очень непросто нам придется. Но ко-

манда интересная — посмотрел некото-

рые матчи, мне очень понравилось.

Что касается Ноябрьска, то сыпавшие-

ся в каждом поединке в его ворота голы

напоминали обрушившийся на Екатерин-

бург в первый день весны снегопад. Так 

и вспомнились слова из песни Юрия Шев-

чука: «А наутро выпал снег». Самим уча-

стникам мини-футбольных матчей он, по-

нятно, нипочем — все-таки играют в тепле

и с крышей над головой. Но до спортивно-

го манежа еще добраться надо. А для води-

телей автобусов, доставлявших участни-

ков на матчи, снег точно стал неприятным

сюрпризом. 

— Мы по пробкам сюда сорок минут до-

бирались, думали, опоздаем, — призна-

лись мне девушки-кураторы команды

Москвы.

— Рано-то вставать непривычно?

— Нам — трудновато. А мальчишки

как настоящие спортсмены уже привыкли

и легко просыпаются.

У томской же команды обнаружилась

своеобразная снежная интуиция:

— Мы словно предвидели, что выпадет

снег, — улыбается Зинур Ситдиков. —

Встали на 45 минут раньше. Но ехать все

равно пришлось в объезд.

— У Олега Митяева в песне «Западная

Сибирь» есть такие слова «Край настоя-

щих зим и чистых сугробов в рост». Ваши

снегопады сильно отличаются от наших?

— Конечно (улыбается). Даже сравни-

вать не стоит. Порой так навалит — ниче-

го не видно. Но недовольны обильными

осадками одинаково и у нас, и у вас.

На площадке тем временем сошлись

команды «Газпром трансгаз» из Сургута и

Москвы. Товарищи по несчастью: обе ус-

тупили Томску и потеряли шансы бороть-

ся за первое место. Оставалось решить,

кто больше достоин «бронзы».

Москвичи открыли счет уже на 22-й се-

кунде. Затем долго шла напряженная

борьба за мяч. Снова нервничали трене-

ры. Московский начал матч в куртке, по-

том сбросил ее на лавку, оставшись в без-

рукавке. Один раз даже столкнулся со сво-

ими игроками, бежавшими на смену. Сур-

гутский наставник, после того как его по-

допечные пропустили второй мяч, стал

что-то яростно выговаривать арбитру. 

В результате получил желтую карточку.

2:0 после первого тайма, ведет Москва.

— Ничего, есть еще 20 минут, — выпус-

тив пар, тренер сургутян начал успокаи-

вать подопечных. — Нас даже ничья уст-

раивает. Главное забить.

На площадке тем временем размина-

лись столичные вратари. Герой материала

предыдущего номера «ДС» Максим Кош-

лач в первом тайме не играл, во втором за-

нял место в «рамке» и трудился в поте ли-

ца. Несколько раз отразил опасные уда-

ры, придал партнерам уверенность. Они

пошли вперед и забили третий мяч. Сургу-

тяне пытались хотя бы гол престижа орга-

низовать, но Кошлач тащил все — 

и из верхних, и из нижних углов.

— Даже сам не ожидал, что столько

отобью, — сказал Максим после игры. —

Многовато мы в защите ошибались. 

Тем приятнее победить.

В атаку, кстати, вчера Кошлач не ходил.

Предпочел сосредоточиться на воротах.

— Ты часто к атакам подключаешься?

Такое впечатление, что ты начинал поле-

вым игроком, а потом стал вратарем.

— Нет, я с самого начала в воротах иг-

раю. Просто у нас такая тактика — дейст-

вие впятером против соперника.

— А забиваешь часто?

— Бывает.

— А чтобы два мяча в одной игре?

— На этом турнире уже третий раз в ка-

рьере делаю дубль.

Я подошел к турнирной таблице, рядом

уже стояли знакомые девушки-кураторы.

— Поздравляю с победой, — говорю. —

Теперь за «бронзу» сразитесь с Югорском

или Ямбургом.

— Югорчане очень сильные. Не хоте-

лось бы.

Мнения кураторов разделил и Максим

Кошлач.

— С Югорском мы уже как-то встреча-

лись. И не самые приятные впечатления.

Так что лучше сыграть с Ямбургом.

Желание, увы, не сбылось. Матч Югор-

ска и Ямбурга завершился с редчайшим для

мини-футбола счетом — 0:0. Но по разни-

це забитых и пропущенных мячей второе

место в группе заняли югорчане. И сегодня

в 14.20 они сыграют в матче за третье мес-

то с Москвой. Финал между Екатеринбур-

гом и Томском намечен на 15.40.

Сегодня снег в Екатеринбурге синопти-

ки не обещают. Хотя он вполне может

пойти вне прогнозов. А вот мини-фут-

больный град голов в МФК «Синара»

ждать стоит наверняка. Да и жарко будет

всенепременно.

Борис АБОЛИН
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ МИНИ<ФУТБОЛ

ПАДАЛ ПРЕДФИНАЛЬНЫЙ СНЕГ
На IV детской зимней Спартакиаде ОАО «Газпром» юноши завершили групповой турнир по мини<футболу. Почти все вчерашние матчи
в МФК «Синара» уже ничего не решали, но день не обошелся без борьбы, эмоций и рекордов. Запомнился он и первой нулевой ничьей
в поединке претендентов на «бронзу».

В мини-футболе нужно бороться до конца,

...чтобы потом отпраздновать победу,

...а потом читать о себе в свежей прессе

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

АНЯ АЛЕКСЕЕВА, 
теннисистка «Газпром добыча Уренгой»:

— Я уже «ветеран», в пятый раз принимаю

участие в газпромовской Спартакиаде. И все

равно волнуюсь, хотя в теннис играю с деся-

ти лет. В Екатеринбург приехала впервые, 

и мне хотелось посмотреть ваш красивый го-

род. Я каждый день звоню родителям и рас-

сказываю о своих впечатлениях. Мы ездили

на экскурсию, сами гуляли. Особенно мне по-

нравилась улица Вайнера, где много город-

ских скульптур. Гена Букин нас развеселил,

а по Майклу Джексону погрустили еще раз…

НАСТЯ ЗАПОРОЖСКАЯ, 
лыжница «Газпром трансгаз Томск», золотой 
и бронзовый призер Спартакиады:

— Я очень довольна и своим результатом, 

и тем, что удалось принять участие в Спар-

такиаде. Здесь у меня появилась возмож-

ность на личном примере убедиться, на-

сколько хорошо подготовлены представи-

тели других команд. Здесь я поняла, сколь-

ко надо вложить сил в то, чтобы победить.

Пока что лыжи для меня — это хобби. 

Я еще не решила, свяжу ли свою жизнь с про-

фессиональным спортом или выберу для се-

бя другой путь. Тем не менее, участие 

в IV зимней Спартакиаде «Газпрома» —

очень важный этап в моей жизни, ведь имен-

но Спартакиада научила меня побеждать.

ДАША ПРИСЯЖНЮК, 
теннисистка «Газпром добыча Уренгой»:

— В первый раз я приехала на Спартакиаду,

и мне все так нравится! Праздник открытия

был просто шикарный, жалко, быстро кон-

чился. С нетерпением ждем праздника за-

крытия и гадаем, что за сюрпризы там при-

готовили. Для нас соревнования уже завер-

шились, теперь будем болеть за взрослые

команды. Надеюсь, что мне удастся еще 

не раз побывать на таких соревнованиях.

ГЕРМАН ХОМЕНУШКО, 
нападающий хоккейной команды 
«Газпром добыча Ноябрьск»:
— Все здорово! Кормят хорошо: сосиски, бу-

лочки, сок — все ем с аппетитом. Чай дают

бесплатно, с горки катаемся на «плюшках».

Лед здесь хороший. Соперники у нас, правда,

сильные. Пока выиграли только у Краснода-

ра. Поначалу вообще уступали им, но капи-

тан у нас молодец: забросил и завел команду.

Я пока на турнире набрал 5 очков.



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ХОККЕЙ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

Сегодня, 2 марта, в один день с такими известными
спортсменами как фигурист Максим Завозин и шахматист

Ефим Геллер День рождения отмечают:

Владимир Заболоцкий,
хоккеист «Газпром трансгаз Югорск»;

Дарья Кокорина,
лыжница «Газпром трансгаз Ухта».

Поздравляем и желаем успехов 
в спортивных состязаниях!

Хоккей
Игры за места
9<10 место. «Газпром трансгаз Ухта» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 5:4 (б)
7<8 место. «Газпром трансгаз Томск» — «Газпром трансгаз Уренгой» — 5:1
5<6 место. «Газпром добыча Надым» — «Газпром трансгаз Югорск» — 1:8

Полуфиналы
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 1:3
«Газпром трансгаз Сургут» — «Газпром добыча Оренбург» — 4:0

Мини<футбол
«Газпром трансгаз Томск» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 26:0
«Газпром трансгаз Сургут» — «Газпром трансгаз Москва» — 0:3
«Газпром добыча Уренгой» — «Газпром трансгаз Ухта» — 1:8
«Газпром добыча Краснодар» — «Газпром добыча Оренбург» — 3:9
«Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром трансгаз Ямбург» — 0:0
«Газпром добыча Надым» — «Газпром добыча Уренгой» — 6:1
«Газпром трансгаз Уфа» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 2:7

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АНТОН КОТОВ, 
теннисист «Газпром трансгаз Томск», 
серебряный призер Спартакиады:

— Участие в Спартакиаде для меня очень

важно, ведь это дало мне возможность по-

мериться силами и мастерством с соперни-

ками из других городов. А это очень хоро-

ший опыт для меня, ведь в будущем я хочу

стать профессиональным спортсменом.

Отправляясь на Спартакиаду, я ставил пе-

ред собой задачу войти в тройку призеров.

Получается, что своей цели я достиг. 

Я бы с удовольствием принял участие 

и в будущих спартакиадах «Газпрома».

АНДРЕЙ КУЧИНСКИЙ и НИКИТА ЕМАНАКОВ,
футболисты «Газпром добыча Надым»:

— Город нам очень нравится. Большой та-

кой. Экскурсии по Екатеринбургу, правда,

еще не было, но кое-что успели посмот-

реть. Повезло, что гостиница в самом цен-

тре. У нас в Надыме население всего 

75 тысяч, за полчаса весь город обойти

можно. Зато пробок нет.

МИХАИЛ ШАБАНОВ, 
нападающий и капитан хоккейной команды
«Газпром трансгаз Сургут»:
— Самая напряженная игра у нас была с

Югорском, когда на последней минуте мы за-

били два гола и победили — 5:4. Перед треть-

им периодом ребята друг с другом ругались,

поэтому мне как капитану пришлось их под-

бодрить и настроить на битву. Кормят нас хо-

рошо, мне особенно стейк с пюре понравил-

ся. А в свободное время смотрим телевизор у

себя в номере, в основном, комедии на ТНТ.

НИКИТА ЕФИМОВ, 
теннисист «Газпром добыча Уренгой»:

— Я в команде самый младший, все надо

мной подшучивают… Теннисом занима-

юсь недавно, а еще очень люблю играть 

в футбол и волейбол во дворе с мальчиш-

ками. На этой Спартакиаде мне все нра-

вится, а если еще в 3D-кинотеатр сходим,

вообще здорово будет!

ПАВЕЛ ТЮМБАРОВ, 
врач детской футбольной команды 
«Газпром трансгаз Уфа»:
— Парни бьются до последнего. Оно и по-

нятно — в футбол, как и в хоккей, играют

настоящие мужчины. К счастью, поедин-

ки пока без серьезных травм обходятся, 

а все конфликты между собой парни ре-

шают на словах, а не на кулаках. Хорошо

бы они это качество и в дальнейшем со-

хранили, когда выйдут в большой спорт.

Шансы у них на это определенно есть.

На хоккейном турнире вчера был день остро<
сюжетной игры: Екатеринбург бился за попа<
дание в финал с Москвой, а Сургут — с Орен<
бургом. В гостинице, где живут участники, тоже
закрутился сюжет, достойный триллера. 
Постарались ребята из Томска.

Томичи, победив днем Новый Уренгой

(5:1), заканчивают турнир на седьмом мес-

те. После игры парни расхаживают по гос-

тинице и придумывают занятия на вечер:

кто-то собирается смотреть хоккей, кто-то

кататься с горки. Захар Рудый выбор сде-

лал давно. Форвард томичей банально

устал и пошел отсыпаться.

— Захар вообще молодчик! — говорит

о партнере по звену Сергей Шунькин. —

Сегодня и сам забил, и мне отдал классно

— оставалось только подставить клюшку.

Этот гол стал для Сергея восьмым. 

И с десятью (8+2) очками он лучший

бомбардир команды. Зато за другое зва-

ние Шунькин еще борется: балагуров 

в команде много — главным стать непро-

сто. Недавно ребята разыграли своего

капитана Егора Чернышова, и Сергей

был в их числе.

— Доконал он нас, — смеется Сергей.

— Вот и решили запереть его в шкафу.

Собрались вчетвером — я, Саня Гуди-

мов, Захар Рудый, Миша Кононов — 

и посадили капитана на полчаса. Потом

потихонечку открыли дверь и рванули 

к себе в номер. Попрятались кто куда: 

я залез на подоконник и закрылся штора-

ми, а Захар вообще забрался на шкаф.

Сидим, ждем. Вдруг, как в фильме ужа-

сов, дверь со скрипом открывается —

Егор входит просто бешеный от злости.

И давай нас искать. Первого нашел меня,

затем Захара: он засмеялся и выдал себя.

Егор покричал на нас и ушел. Мы немно-

го еще повеселились и решили пойти

прогуляться. Пытаемся выйти из номера

— бац! — дверь закрыта! Забыли ключ

вытащить с обратной стороны, и Егор

нас запер. Попали…

— Приуныли,— продолжает Саша Гу-

димов. — Просидели так минут пятнад-

цать, потом открыли окно и давай пускать

самолетики с надписью Help me.

— Что ты делал в шкафу все полчаса?

— спрашиваю Егора Чернышова.

— Ничего особенного. В телефон играл.

— Он у нас не злой, — заявляют ребята.

Пока говорю с томичами, начинается иг-

ра за пятое место. Надым бьется с Югор-

ском, и это должно быть интересно. Чтобы

стало еще интереснее, предлагаю парням

попробовать себя в роли комментаторов.

— «Врывается в зону соперника»,

«опасный проход», — вспоминает Саша

Гудимов комментаторские штампы.

Со скуки начинаю зевать и даю уста-

новку — выступить в роли эксперта. С На-

дымом томичи отлично знакомы: с этой

командой они провели свой самый напря-

женный матч на турнире: в ходе игры они

вели в счете, но уступили — 2:3.

— Есть у них парень, который выде-

ляется, — говорит Сергей Шунькин. —

Это Кирилл Балдин. Плотненький та-

кой, техничный. Не очень быстрый, за-

то хитрый.

— Любит «на рыбачка» сыграть, — до-

бавляет Саша Гудимов. — Это когда вти-

хушку встаешь за спину защитнику и ждешь

паса. Получаешь — и убегаешь один в ноль.

Надым открывает счет (тот самый Бал-

дин отдает голевой пас на Ивана Галагузо-

ва), а затем проваливается, и в результате

Югорск вколачивает две шайбы подряд.

Поймав кураж, югорчане «возят» сопер-

ников даже в меньшинстве.

— Все, преимущество у Югорска, — за-

являет Сергей. — Отыграться Надыму бу-

дет сложно.

Так и выходит: Югорск побеждает

очень крупно (8:1) и становится пятой ко-

мандой турнира.

Дальше — еще интереснее. Москва 

и Екатеринбург могли сыграть за «золо-

то», но встречаются в полуфинале. Самое

любопытное происходит на последней

минуте. Счет 2:1 в пользу хозяев, на три-

бунах затягивают «Москва-Москва!».

Москвичи пытаются отыграться, и Ни-

кита Попугаев, влетев в зону Екатерин-

бурга, хлестко бросает — вратарь Влад

Сухачев едва не влетает с шайбой в во-

рота! Терять нечего — Москва снимает

вратаря, чем и пользуется Александр

Подкорытов. 3:1 — Екатеринбург в фи-

нале.

— Было о-о-очень тяжело! — Влади-

слав Сухачев после игры запыхался на-

столько, что от его дыхания запотевает

дисплей диктофона. — Не привык я еще 

к такому темпу. Тем более на коньках

стою всего два года.

— Ну?!

— Я шесть лет занимался футболом, иг-

рал защитником. А потом надоело, 

да и папа у меня играет в хоккей для себя,

тоже вратарь. Попробовал — понрави-

лось. Правда, в команде все сначала ходи-

ли с круглыми глазами: «Вот динозавр!».

Но ничего, освоился.

Вторым финалистом становится Сур-

гут, со счетом 4:0 обыгравший Оренбург.

Встретимся на финале!

Никита СОКОЛОВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

КРУТОЙ СЮЖЕТ

Вратарю Екатеринбурга Владиславу Сухачеву 

в игре с москвичами пришлось очень тяжело

Москва (в синем) много атаковала, но победили хозяева
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Была бы их воля, ребята выбирались 

бы в «Луну» каждый вечер. Но руководи-

тели команд не отпускают — нужно бе-

речь силы для будущих матчей и гонок.

— Странные люди, — удивлялись тре-

нерской тактике юные спортсмены, доб-

равшиеся, наконец, до катка и боулинга.

Активный отдых в таком возрасте —

самый лучший способ расслабиться 

и сбросить напряжение после состязаний.

А в некоторых случаях — и способ «от-

ключиться» от грустных мыслей.

— Сидел бы я сейчас в номере, впадал 

в депрессию, — делится московский фут-

болист Никита Золотухин, команда кото-

рого совершенно неожиданно для себя

проиграла Томску. Теперь вся горечь по-

ражения у Никиты «уйдет в лед».

А у Ани Шаймуратовой из Уфы в лед

ушел насморк. Вообще-то она рассчиты-

вала на победу в лыжной гонке, но подхва-

тила легкую простуду, сбившую «общий

настрой» и все планы. В «Луне» Аня в один

момент выздоровела, и настроение сразу

поднялось.

— Я и в отеле, конечно, не скучала, пе-

резнакомилась с кучей девчонок из других

команд. Мы теперь договорились все

здесь встретиться, — торопливо завязыва-

ет она коньки, высматривая на катке сво-

их новых подружек.

Другие ребята тоже явно обзавелись

приятелями и, весело переговариваясь,

выходили все вместе на лед. Кто-то, впро-

чем, предпочитал и здесь держаться еди-

ной командной тактики. Москвичи, на-

пример, организовав живую цепочку, дви-

гались вдоль трибун и пугали девчонок,

которые появлялись у них на пути:

— Столица вас сейчас «подвинет».

Но участницы детской Спартакиады —

тоже не робкого десятка.

— Это мы еще посмотрим, кто кого по-

двинет,— смеялись они, бесстрашно вре-

заясь в пацанов. — В провинции тоже лю-

ди живут.

Скоро, к великому облегчению курато-

ров, бдительно следивших, чтобы дети не

набили себе лишних синяков, аниматоры

объявили первый конкурс, и бурная детская

энергия потекла в более спокойное русло.

Сыграть предложили в старые добрые

«музыкальные стулья»: шесть участни-

ков — две девчонки и четверо мальчи-

шек, пять стульев, которые ребята долж-

ны успеть занять по команде. Нужно

признать, сделать это было нелегко —

стулья разъезжались по скользкой по-

верхности ледового корта в разные сто-

роны. Лучшая тактика оказалась у Илзэ

Ринкевич из Ноябрьска, в конечном сче-

те и завоевавшей победу в конкурсе.

Впрочем, у зрителей сложилось мнение,

что дело не только в ловкости лыжницы,

но и в ее внешних данных. Возможно,

конкурсанты упустили момент, засмот-

ревшись на изящную красавицу с горя-

щими глазами. Или же просто решили

повести себя как джентльмены.

— А моя Венера ждет меня дома, —

вздохнул вратарь уфимской футбольной

команды Данил Рыбчак, который предпо-

чел конькобежным развлечениям боу-

линг. И тут же хитровато улыбнулся:

— Пусть лишний раз поскучает…

Данил считает, что с женским полом во-

обще нужно вести себя осторожно. Дев-

чонки бывают такими же коварными, как

нападающие команд-соперниц, а восста-

навливать душевное равновесие прихо-

дится дольше — бьют-то они не в ворота, 

а прямо в сердце.

В боулинг ребята играли с неменьшим

азартом, чем еще пару часов назад носи-

лись по паркету футбольного зала. 

А мальчишки из Ямбурга, устроившись 

за столиком, тянули через соломинку раз-

ноцветную газировку и подначивали друг

друга «мазать» по кеглям как можно чаще.

— Как же так? Вы ведь одна команда,

— улыбались взрослые, случайно оказав-

шиеся на их дорожке.

— Мы едины, — заявили ребята, — 

но иногда и за свои личные спортивные

результаты побороться хочется. Пусть да-

же без приза.

Впрочем, организаторы никого не ос-

тавили без призов. Все шесть команд,

которые приехали в этот вечер в «Луну»,

получили сладкие подарки. Без оглядки

на то, кто играл лучше, а кто больше

«мазал». Ведь показать себя ребята еще

успеют — сегодня начинаются финаль-

ные игры.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А КЕГЛИ — ВРОЗЬ

Московская команда и на катке держалась вместе

Первые матчи позади и можно немного
расслабиться. Чтобы добавить положи'
тельных эмоций, ребята из Сургута, 
Краснодара, Уфы, Ямбурга, Москвы 
и Уренгоя отправились в развлекательный
комплекс «Луна».

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ. ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ! 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Спартакиада идет полным ходом, определяют<
ся лидеры. Так, победителем личного первен<
ства в настольном теннисе стал двенадцати<
летний Артем Двойников из Ухты. Заниматься
теннисом он решил четыре года назад, когда
впервые попал на профессиональный турнир.
Артем сразу понял — это его вид спорта. При<
шел на следующий день к тренеру детской ко<
манды Владимиру Фунтикову и заявил, что хо<
чет играть «как те парни».

— И работать будешь в полную силу? —

поинтересовался тренер.

— Буду, — пожал тот плечами.

Слово свое Артем сдержал, хотя жизнь

пошла по жесткому графику. На обычные

мальчишеские развлечения времени

практически не осталось. С понедельника

по пятницу — тренировки, по субботам —

турниры. А еще уроки нужно успевать де-

лать. Если в начальных классах на «до-

машку» уходило минут тридцать, то в пя-

том программа сложная. Но теннисист

справляется: четверок у него совсем не-

много. Правда, была б его воля, ходил 

бы на одну физкультуру, признается

школьник. А вот его тренера хорошая ус-

певаемость Артема не удивляет: все

спортсмены, добившиеся высот в настоль-

ном теннисе, учились в школе хорошо. 

В этом спорте, как ни в каком другом,

нужно уметь работать головой. На то,

чтобы принять решение, игроку отводят-

ся доли секунды.

В свои 12 лет Артем добился впечатля-

ющих результатов, войдя в топ лучших

спортсменов страны. На его счету множе-

ство выигранных турниров. Вот и на Спар-

такиаде в заключительной встрече он

обыграл своего тезку Артема Тихонова из

Ямбурга со счетом 3:1.

— В прошлый раз я стал вторым, те-

перь — первым, — говорит Артем. — Хо-

тя соперники сильные попались — бились

мы не по-детски.

Артема мы поздравляем, а другим ребя-

там хотим пожелать успехов на следую-

щих турнирах. 

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

НЕДЕТСКИЕ ЭМОЦИИ

Была бы их воля, ребята бы каждый вечер

развлекались



— Решили поучиться играть в бильярд,

— смеются они. — Женщины с кием смо-

трятся красиво, эротично! А там глядишь,

и новый вид спорта освоим!

А за соседним столом играли два

джентльмена-стрелка из Ямбурга. Води-

тель Александр Дроздовский уже быва-

лый стрелок, до недавнего времени и охо-

той баловался. Молодой программист Ва-

дим Салихов стрельбой занялся только че-

тыре месяца назад, после внутренней кор-

поративной спартакиады.

— Так приятно расслабиться, когда

соревнования остались позади! — гово-

рит Вадим. — Я впервые на газпромов-

ской Спартакиаде, поражают размах и

атмосфера праздника! Сами отстреля-

лись, теперь будем болеть за нашу ко-

манду. Еще хочется поблагодарить орга-

низаторов за то, что они продумали аб-

солютно все, вплоть до нашего досуга.

А тем временем набирала обороты

дискотека в ночном клубе «Мед»: зажи-

гательная музыка, безумство света,

танцоры go-go на сцене и веселый

флирт участников на танцполе. Неуже-

ли эти ребята приехали сюда после на-

пряженных стартов? Вот что значит

тренировка!

У многих в этот вечер душа просила

песни! Все любители вокального жанра

отправились в караоке-клуб «Запой».

Спевка получилась отличная, хоть во-

кально-инструментальный ансамбль 

из участников Спартакиады создавай.

Вечер 29 февраля в «Водолее» удал-

ся. Нет сомнения, что такими же весе-

лыми будут и все оставшиеся спартаки-

адные вечеринки. Сделал дело — гуляй

смело!

Лариса РЕВИНА
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Пинг<понг — это, конечно, не большой теннис,
где от нагрузок устают не только руки и ноги,
но и голосовые связки. Однако младший брат
теннисного семейства — лишь на первый
взгляд «игрушечный» вид спорта. Физическая
активность здесь тоже на высоте. Поэтому ус<
лышать крики вкладывающихся в удар масте<
ров ракеток можно и на соревнованиях по на<
стольному теннису. Спартакиада работников
«Газпрома» — не исключение: участники макси<
мально концентрируются на игре, болельщики
переживают за своих. Тем самым они поддер<
живают эмоциональный градус состязаний.

— Давай, давай, Максим! — это один из иг-

роков теннисной дружины «Газпром транс-

газ Югорск» Максим Казанцев во время од-

ного из матчей заставляет понервничать

своих друзей по команде. Переживает и сам

спортсмен, ведь от него зависит результат

всего коллектива на турнире. Система ро-

зыгрыша медалей на соревнованиях по на-

стольному теннису выбрана максимально

объективная. Финальный раунд, в который

пробились 8 лучших из 24 участвовавших

команд, проходил по круговой системе. 

То есть, каждый коллектив сыграл с каж-

дым. Сургут, Югорск, Нижний Новгород,

Екатеринбург, Москва, Оренбург, Ямбург,

Саратов — вот полный список претенден-

тов на медали. Чемпион определялся 

в упорной борьбе. Первую половину состя-

заний без поражений преодолели только

нижегородцы — 4 победы в 4 матчах.

Победно волжане начали и второй круг

финальной пульки, обыграв команду Сур-

гута со счетом 4:2. С аналогичным резуль-

татом Югорск взял верх над Екатеринбур-

гом. Еще один претендент на медали —

столичный коллектив — всухую 4:0 одо-

лел Ямбург. С каждым матчем напряже-

ние на турнире возрастало. Правда, как

выяснилось позже, решающая в борьбе 

за «золото» встреча состоялась еще в пер-

вом круге. Теннисисты из Нижнего Нов-

города в тяжелейшем поединке одолели

команду Москвы со счетом 4:3. В остав-

шихся матчах нижегородцы одержали

уверенные победы, обеспечив себе пер-

вую строчку в итоговой турнирной табли-

це командных соревнований.

— Выступление оцениваю на «отлич-

но»! — радуется успеху лидер команды 

из Нижнего Новгорода Иван Москаев. —

Выше первого места подняться невозмож-

но. Победа в турнире нам далась нелегко.

В поединке с командой Москвы, к приме-

ру, нам пришлось отыгрывать матч-бол.

Мы настраивались на каждую встречу,

здесь много сильных теннисистов.

Отметим матч коллективов из Москвы

и Оренбурга. С турнирной точки зрения 

он ничего не решал, но особняком выгляде-

ло противостояние лидеров команд Макси-

ма Шмырева и Сергея Тяпкина. Удиви-

тельно сложилась третья партия, в которой

москвич уступал со счетом 2:9, но сумел не-

постижимым образом не только настичь

соперника, но и выиграть сет — 12:10.

— Я рад, что у нас подобралась такая за-

мечательная команда, — делится положи-

тельными эмоциями лидер московской

команды Максим Шмырев. — Я благода-

рен «Газпрому» за то, что у нас есть воз-

можность выступать на Спартакиаде, ра-

доваться жизни, показывать интересную

игру для зрителей. Соревнования велико-

лепные. Мы увидели хороший теннис,

сплотились, порадовались друг за друга.

Нам все понравилось.

В последний соревновательный день

турнира по настольному теннису участни-

ков ждут финалы в личном первенстве.

Иван ВЕДЕНИН
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

Первые дни Спартакиады были на-

столько напряженными, что коман-

ды и думать забыли о развлечениях.

Тренеры сурово следили за спортивным

режимом: если с утра вставать на лыж-

ню, к теннисному столу или на огневой

рубеж, какие уж тут танцы! Но вот 29 фе-

враля, когда на Спартакиаде закончи-

лись соревнования по полиатлону и пуле-

вой стрельбе, сразу появилось много же-

лающих отдохнуть в развлекательном

центре «Водолей». И потянулись автобу-

сы на улицу Шевченко — спортсмены от-

правились весело проводить свое свобод-

ное время.

В «Водолее» можно найти забавы на лю-

бой вкус. В начале вечера самой большой

популярностью пользовались боулинг 

и бильярд. Спортивный азарт и дух сорев-

новательности не оставляли участников

Спартакиады даже на отдыхе. Кому под-

властен страйк? У кого счастливее рука?

Команды из Москвы, Уфы, Нового Урен-

гоя, Чайковского, Екатеринбурга и Сара-

това стремились обойти друг друга на до-

рожках боулинга. Болельщики, конечно,

активно поддерживали своих игроков, хотя

были рады любому итогу битвы с кеглями.

Главное весело, да и очки в зачетную таб-

лицу не идут. Поэтому победили дружба 

и хорошее настроение.

Любители камерного досуга заполни-

ли зал для игры в бильярд. Оборудование 

в «Водолее» профессиональное, тут час-

то проходят турниры различного уровня.

Впрочем, в этот вечер здесь собралось

много новичков. Подходим к столу, 

за которым играют две очаровательные

женщины из уфимской команды: Ната-

лья Горячева, занявшая, кстати, второе

место в соревнованиях по пулевой

стрельбе, и полиатлонистка Нурсиля

Минигулова.

ЧЕМПИОНСКАЯ ИГРА НИЖЕГОРОДЦЕВ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ОТСТРЕЛЯЛСЯ — ГУЛЯЙ СМЕЛО

Серебряный призер в соревнованиях по пулевой стрельбе Наталья Горячева (слева) проверила меткость 

за бильярдным столом

Полиатлон (мужчины):
1. «Газпром трансгаз Екатеринбург»

2. «Газпром трансгаз Югорск»

3. «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Полиатлон (женщины):
1. «Газпром трансгаз Югорск»

2. «Газпром трансгаз Сургут»

3. «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Пулевая стрельба:
1. «Газпром трансгаз Екатеринбург»

2. «Газпром трансгаз Уфа»

3. «Газпром добыча Ноябрьск»

КОМАНДНЫЕ ИТОГИ (ПО ВИДАМ СПОРТА)

Танцуют все или кто еще в силах

Теннисисты из Нижнего Новгорода выиграли

командные соревнования

Укротить миниатюрный теннисный шарик бывает

крайне непросто
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ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ

ИМЕНИННИКИ IX ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня, 2 марта, в один день с такими известными футболистами как Каземеж Гурский и Сергей Силкин родились и участники нашей Спартакиады:

Евгений Андреев, футболист «Газпром добыча Ноябрьск»; Рустам Файзрахманов, лыжник команды «Газпром трансгаз Казань».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

УПС!

— Крак! — тяжелый шар с дробным стуком
рушит белый клин кеглей. Восемь штук упали
сразу, две закачались. Одна, немного поду<
мав, все же завалилась набок, а вторая оста<
лась стоять. Не страйк, конечно, но и девять
очков в личном зачете не помешают. Тем бо<
лее, есть шанс выбить оставшуюся кеглю 
со второй попытки. Тут с соседней дорожки
раздается гул катящегося шара — удар — 
аплодисменты — страйк!

В развлекательном центре «Водолей»

на неформальный турнир по боулингу

собрались председатели объединенных

профсоюзных организаций предприя-

тий-участников Спартакиады. Накану-

не многие из них уже продемонстриро-

вали свои спортивные навыки в лыжной

гонке, а теперь профсоюзные лидеры

выясняют, у кого рука тверже и точнее

глазомер.

Соревнование не командное, а личное,

однако все понимают, что участвуя в игре

представляют не только себя, но и свое

предприятие. Нет-нет, да и прорвется тща-

тельно скрываемое волнение:

— Давайте, первая игра была разминоч-

ной, а со второй начнется сам турнир…

— Это что получается, я зря старался?

Все очки сгорают?

После недолгих споров лучшего боу-

лера сообща решили определить по сум-

ме очков в двух играх. Те, кто сперва

позволил себе расслабиться, с сожале-

нием вздохнули и с уважением посмот-

рели на лидеров. По итогам первой игры

турнирную таблицу возглавил замести-

тель председателя ОПО «Газпром

трансгаз Чайковский» Сергей Чувашов,

набравший 120 очков. На втором месте

со 118-ю очками — председатель 

ОПО «Газпром трансгаз Краснодар»

Виктор Бахновский.

— Вообще-то, в боулинг играю очень

редко, — признается Сергей Чувашов, го-

товясь к броску. Увесистый мяч в его руке

кажется маленьким и легким. — Больше

люблю играть в снукер. Это разновид-

ность бильярда.

Гулкий стук, звук катящегося шара 

и хруст падающих кеглей — начался вто-

рой «тайм». Шары отбивают неровный

ритм игры, опускаясь на дорожку то по-

парно, то поодиночке. И пока шар катит-

ся, к игроку лучше не подходить. Не услы-

шит, напряженно всматриваясь вперед,

толкая шар, кажется, одной силой мысли.

Заместитель председателя МПО «Газ-

пром», член Оргкомитета Спартакиады

Юрий Артемьев:

— Я не профессиональный игрок. Ес-

ли и удается попрактиковаться, то вот

на таких же мероприятиях. По результа-

там это сразу видно. В юности занимал-

ся лыжами, а сейчас чаще приходится

выступать в роли организатора. Ощу-

щения от Спартакиады? Как всегда —

отличные. Екатеринбург в плане орга-

низации не подводит, руководство «Газ-

пром трансгаз Екатеринбург», по-мое-

му, делает все, чтобы мероприятие про-

шло на высшем уровне. За кого болею?

Знаете, команды-любимицы у меня нет.

Чисто по-человечески переживаю за

тех, кому не везет. Сегодня вот был на

хоккее, играли ребята из Сургута и Но-

ябрьска. Под конец третьего периода

счет был 25:0 в пользу сургутян. И мне

очень хотелось, чтоб ноябрьцы заброси-

ли хотя бы одну шайбу, чтоб не «всу-

хую» проиграли. Но им не дали ни еди-

ного шанса. С другой стороны — это хо-

роший опыт для Ноябрьска на будущее.

Профессиональных боулеров среди

профкомовцев не нашлось:

— Второй раз в жизни играю, — призна-

ется Николай Урюпин из «Газпром добы-

ча Оренбург», выбивая свой первый

страйк во второй игре. — Рука уже болит

с непривычки.

Вскоре аплодисменты раздаются у до-

рожки, где играет Владимир Бабич, пред-

седатель ОПО «Газпром переработка»:

— Если раз в месяц удается выбраться

в боулинг — уже хорошо, — говорит он,

записав на свой счет третий страйк 

в этом турнире. — Результативным игро-

ком меня назвать сложно — стабильнос-

ти нет. За одну игру могу выбить 150 оч-

ков, а за другую — 100 или, наоборот,

180. К сожалению, регулярно заниматься

спортом не получается, хотя в свое время

неплохо играл в волейбол, серьезно за-

нимался гирями. А сейчас постоянно уча-

ствую в нашей корпоративной спартаки-

аде среди руководителей, принимал уча-

стие в корпоративном турнире 

ОАО «Газпром» по бильярду. Второе ме-

сто там даже занимал.

Дорожка боулинга прямая, как стре-

ла, но даже на ней возможны зигзаги

удачи. По итогам двух игр Владимир

Бабич обошел финалиста начального

этапа и занял первое место, набрав 

248 очков. Второе место сохранил 

за собой краснодарец Виктор Бахнов-

ский, признавшийся, кстати, что по-

следний раз бросал шары восемь лет

назад. А Сергей Чувашов, чуть сбавив-

ший темп во второй игре, занял почет-

ное третье место.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ПРОФСОЮЗНАЯ ДОРОЖКА

Призеры турнира (слева направо): Владимир Бабич (I место) и Виктор Бахновский (II место)

Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Мы, редакция «ДС», каждый день делаем для вас
свежую газету. И, наверное, право на ошибку 
у нас тоже есть. Вот мы ее и допустили, 
за что приносим свои извинения.

Поясним, в чем суть дела. В №4 «ДС», в мате-

риале «Большие гонки» была размещена

фотография Александры Игумновой, в под-

писи к которой стояли комментарии Нины

Хитровой. Ошиблись, бывает. Исправляем-

ся. Но также известно, что ошибки нужно не

только исправлять, но за них нужно отве-

чать. Вот только отвечать в данном случае

будем не только мы, но и те самые гости

Спартакиады, которых мы совершенно того

не желая (надеемся, не очень сильно) огор-

чили. Знакомьтесь. Представители делега-

ции ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Александ-

ра Игумнова и Нина Хитрова.

Встретившись с этими приветливыми

улыбчивыми женщинами, я сразу отме-

тил: «А ведь, действительно, похожи».

— А вы на самом деле как двойняшки,

— говорю я.

А в ответ они почти хором отвечают:

— Да не двойняшки мы, а тройняшки.

Просто мы третью дома оставили.

Нина Алексеевна Хитрова вносит яс-

ность. Оказывается, в Москве, где нахо-

дится головной институт «Газпром 

ВНИИГАЗ», вместе с ней трудится бух-

галтер Бондарь Людмила Васильевна.

— С ней мы и вправду очень похожи. Ког-

да получается собраться втроем, с Людмилой

и Александрой, да если еще одинаковую

спортивную форму надеваем, мы — как трой-

няшки. Вот и родилась такая «ералашевская»

шутка. Но втроем редко удается встретиться,

чаще больше двух не собираемся.

Александра Игумнова и Нина Хитрова

занимают и аналогичные должности —

возглавляют первичные профсоюзные ор-

ганизации: первая — в филиале ООО «Газ-

пром ВНИИГАЗ» в Ухте, вторая — 

в Москве. Стаж работы Нины Алексеевны

на предприятии составляет 37 лет, Алек-

сандра Николаевна в этом году отметит

40-летие работы во «ВНИИГАЗе». Согла-

ситесь, даже стаж почти одинаковый.

— Мы с Ниной давно знакомы, — расска-

зывает Александра Игумнова, — дружим,

но встречаемся чаще на таких мероприяти-

ях, как наша Спартакиада. Поэтому при

встрече стараемся как можно больше време-

ни проводить вместе. Правда, не всегда полу-

чается. Когда идут соревнования, чтобы под-

держивать своих ребят, разъезжаемся по

разным спортивным объектам. Стремимся

побывать везде. Нас уже все судьи знают.

— А теперь про вас еще и все команды,

и все болельщики узнают, — отвечаю я, 

а сам, глядя на них, думаю: «А ведь тут де-

ло не в том, что мои собеседницы похожи

внешне. Тут есть и другая общая черта —

позитивный настрой».

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ДА НЕ ДВОЙНЯШКИ МЫ, А ТРОЙНЯШКИ!

Александра Игумнова и Нина Хитрова («Газпром

ВНИИГАЗ») вовсе не двойняшки: Александра

Николаевна — слева, Нина Алексеевна — справа


