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БЫТЬ КОМАНДОЙ
Вот он момент, когда коллектив чувствует себя единым целым, когда каждый несет ответственность за результат всей команды, когда одну задачу решают
сразу четыре участника. Речь — об эстафетных гонках, которыми завершилась лыжная программа соревнований.
Если спринт считается самым зрелищным
видом лыжных состязаний, то эстафета —
точно самый эмоциональный. «Давай!»,
«Потерпи немного!», «Догоняй!» — во время гонки это далеко не полный набор реплик, которыми болельщики подбадривают
спортсменов. Впрочем, обо всем по порядку.
Для начала отметим, что дистанция эстафеты разделена на 4 этапа. По одному
на каждого лыжника из команды. Первые
два спортсмена преодолевали ее классическим стилем, еще два — «коньком». Четверки, кстати, состояли из лыжников разных
возрастов. Получался так называемый
сплав молодости и опыта. Молодые переживали, чтобы их старшим товарищам хватило
выносливости, а «дядьки» волновались, чтобы молодежь не подвела в ключевых эпизодах. Шутка, конечно, ведь разница в возрасте у участников в некоторых командах составляет всего 3-4 года. Хотя есть и такие
четверки, где действительно объединились
мужики, которых с уважением принято называть «дядьки», и ребята, которым еще
нет и 30-ти. Такой квартет, к примеру, сложился у лыжной дружины «Газпром переработка». 26-летние Иван Королев и Алексей Мошкин воплощали молодость, а Константин Терентьев (41 год) и Александр
Шалауров (48 лет) — необходимый коллективу опыт. Пробиться в призеры у них не
получилось, но 8-е место из 24-х возможных
тоже можно считать неплохим результатом. Лучшее же время на финише показали
югорчане. Два этапа протяженностью 3 км
«классикой» плюс два отрезка по 5 км коньковым ходом Алексей Коновалов, Олег
Савчук, Иван Захаров и Вадим Нестеров
преодолели за 41 минуту и 48 секунд.
— Гонка сложилась удачно, лыжи катили хорошо, команда не подвела, — доволен итогом эстафеты Вадим Нестеров. —
Я бежал на последнем этапе, он самый ответственный, на нем все решается, и здесь
нельзя допустить осечку. В моем случае,
правда, было проще, поскольку Иван Захаров на третьем этапе обеспечил отрыв,
который мне оставалось лишь удержать.
Можно поздравить с отличным выступлением и команду «Газпром трансгаз Чайковский», лыжникам которой в личных соревнованиях постоянно не хватало совсем
чуть-чуть, чтобы оказаться на пьедестале.
В эстафете у них это получилось. Олег Корепанов, Андрей Плотников, Дмитрий Веретенников и Андрей Арасланов завоева-

и уже соперник меня обошел. Это произошло на спуске, чем я был крайне удивлен.
Больше мне его догнать не удалось,
но в целом выступили мы хорошо.
Третьему месту в эстафете московские
лыжники радовались не случайно. Этот
результат обеспечил им победу в общекомандном зачете среди мужчин.
В женской части лыжных состязаний
борьба за первое место оказалась также насыщенной любопытными событиями.
Представительницы Нижнего Новгорода
Светлана Зверкова и Любовь Голубева,
к примеру, пробежали свои 3-й и 4-й этапы
быстрее всех соперниц, и этого хватило,
чтобы «вытащить» команду с 6-го на 3-е место. Самым ровным получилось выступление у команды Екатеринбурга. Наталья
Тарбеева, Елена Веденеева, Ирина Шуплецова и Лилия Хусаинова показали лучшее
время дня — 30 минут и 24 секунды. «Серебро» — у лыжной четверки из Сургута.
— На дистанции, в принципе, все получилось, — довольна выступлением Наталья Еременко из Сургута. — У нас хорошо
работали лыжи, за что спасибо нашим
сервисменам. Честно говоря, не ожидала,
что буду второй, поскольку в личных соревнованиях эти девочки, которых сегодня нам удалось обогнать, меня обыграли.
Но так вот получилось — почувствовала
в себе силы в конце. Хотя эстафета — это
очень утомительный вид. Помимо того,
что бежишь сама, еще и переживаешь
за своих, которые на дистанции. Эмоционально очень сложно, тем более, сегодня
подтянулось много болельщиков — тех
ребят, у которых уже закончились соревнования. Страшно их подвести, ведь они
так болеют за нас, но и сразу кидаться
в гонку нельзя, поскольку сил может
не хватить. То есть, нужно и себя беречь,
и болельщиков не разочаровать.
В командном зачете у женщин сургутский коллектив благодаря «серебру» в эстафете занял третье место. На второй
строчке — команда Нижнего Новгорода.
На первой — лыжницы из Екатеринбурга.
На этом программа лыжных соревнований завершена. Остается поблагодарить всех поклонников лыжных гонок
за участие в Спартакиаде и пожелать
им новых спортивных высот.

Алексей Барышников (№1) отлично провел третий этап эстафеты и помог команде Москвы
выиграть «бронзу»

Людмила Савонькина передает эстафету подруге по команде ПХГ Нелли Кабардиной

ли «серебро». Третье время в эстафетной
гонке показали москвичи Дмитрий Веденеев, Александр Селиванов, Алексей Барышников и Михаил Климов. Результатом
лыжники из Белокаменной остались довольны, а «молодые» представители столичной четверки Барышников и Климов
даже дружно, на пару, поделились впечатлениями о гонке с журналистами.
— Главная задача была, чтобы наши ветераны приехали в группе лидеров, —
вспоминает перипетии гонки Алексей Ба-

рышников. — Им удалось не отпустить далеко Югорск, где очень сильные ветераны
и в целом команда ровная. На свой третий
этап я ушел седьмым. По ходу гонки мне
удалось вырваться на второе место, но затем меня обогнал лыжник из Чайковского. Эстафету Михаилу я передал третьим.
— У меня поначалу очень здорово работали лыжи, — включается в разговор Михаил Климов, — и своего оппонента я сразу обогнал. Потом, однако, из-за погодных условий лыжи стали катить хуже,

Иван ВЕДЕНИН
Фото Андрея ГОЛОВИНА

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МУЖЧИНЫ
Наименование

«Газпром трансгаз Москва»
«Газпром трансгаз Югорск»
«Газпром трансгаз Чайковский»

Классический стиль
Муж.40 лет Муж.
и старше
21C39лет
14
13
8
27
11
35

Место

1
2
4

Спринтерская гонка
Муж.40лет Муж.
и старше
21C39лет
21
8
8
35
17
29

Место

1
4
5

Свободный стиль
Муж.40 лет
Муж.
и старше
21C39лет
10
8
5
5
19
24

Место

2
1
4

Эстафета

Место

Сумма Место

3
1
2

3
1
2

Эстафета

Место

1
3

1
3

7
7

1
2

2

2

10

3

7
8
15

1
2
3

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЖЕНЩИНЫ
Наименование

«Газпром трансгаз Екатеринбург»
«Газпром трансгаз
Нижний Новгород»
«Газпром трансгаз Сургут»

Классический стиль
Место
Жен.35 лет Жен.
и старше
20C34 года
7
11
1
23
5
2
3

33

3

Спринтерская гонка
Жен.35 лет Жен.
и старше
20C34 года
18
20
14
10
6

37

Место

2
1
3

Свободный стиль
Место
Жен.35 лет
Жен.
и старше
20C34 года
12
12
3
12
7
1
5

17

2

Сумма Место

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
НИКОЛАЙ ГРУБЕШ,
представитель команды «Георесурс»:

— Наша команда новичок Спартакиад.
В сентябре 2011 года прошла первая спартакиада предприятия, и мы сразу начали готовиться к газпромовскому празднику спорта.
В этот раз мы не претендуем на высокие места, изучаем стратегию команд, смотрим,
что представляют собой соревнования в целом. Посмотрим на лидеров, почувствуем
дух соревнований! Думаю, что к следующим
стартам будем во всеоружии. Благодаря
Спартакиаде мы подружились со своими
коллегами, ведь наше предприятие имеет
филиалы по всей стране. Даже успеем 4 марта поздравить с золотым юбилеем нашу полиатлонистку Рамзию Мухаметдинову!
Сейчас повсеместно создаются хорошие условия для занятий спортом: арендуются залы, бассейны. На примере своего филиала,
«Севергазгеофизики», могу сказать, что стоило нашим сотрудникам начать регулярно
ходить в бассейн, как резко снизилось число
простудных заболеваний. Спасибо Администрации и профсоюзной организации «Георесурса» за то, что они поддерживают все наши
спортивно-оздоровительные инициативы.
ВИКТОР БАХНОВСКИЙ, председатель
ОПО «Газпром трансгаз Краснодар»:

— Нашей командой я искренне горжусь. Потому что мы самая южная команда, и соревноваться с северянами в таких дисциплинах,
как хоккей, а особенно лыжи, нашим ребятам очень трудно. В краснодарских школах,
к примеру, на уроках физкультуры лыжами
вообще не занимаются, зимы очень мягкие.
Хотя в этом году нам, конечно, досталось —
даже на Азовском море толщина льда достигала 60 сантиметров. Спасибо руководству
предприятия, за то, что оно идет нам навстречу в вопросах подготовки спортсменов:
перед прошлой зимней спартакиадой
мы специально возили участников команды
в предгорья Кавказа, чтобы они смогли там
потренироваться, просто вспомнить, как это
— ходить на лыжах. А нынче лыжники приехали в Екатеринбург на неделю раньше,
опять-таки, чтобы иметь время для тренировок. Я считаю, сам факт, что наши спортсмены решились состязаться с сильными северными командами в зимних видах спорта, заслуживает уважения.
МАКСИМ ШМЫРЕВ,
теннисист «Газпром трансгаз Москва»:
— В Екатеринбурге все организовано на
самом высоком уровне. У нас отличные
кураторы, которые во всем нам помогают. Вообще здесь собрались люди, которые радуются тому, что у них есть возможность заниматься спортом. «Газпром»
вкладывает огромные средства, чтобы
люди вели здоровый образ жизни, получали удовольствие от жизни. Работа — работой, но когда-то нужно и отдыхать.

МИНИCФУТБОЛ

МЫ С ВАМИ ГДЕCТО ВСТРЕЧАЛИСЬ
Вчера взрослые футболисты подступились
к «золоту» IX зимней Спартакиады. Осталось
сделать лишь пару шагов. И они, как водится,
самые трудные.
Но прежде чем футбольный манеж
СКИВСа оккупировали полуфиналисты, здесь состоялись «утешительные полуфиналы» за 5-8-е места. И в них точно
так же, как в главных полуфиналах, сошлись старые знакомые по групповой
стадии. Несмотря на то что речь о борьбе
за медали в этих матчах не шла, соперники решили пленных не брать. Мало того
что у них накопились друг к другу незакрытые счета, так еще и более высокая
позиция в итоговом протоколе добавляет очков в копилку общекомандного зачета. В результате Югорск снова одолел
Ямбург, а Москва на сей раз сыграла
с Сургутом вничью. Пришлось бить пенальти. И решающий удар нанес вратарь
москвичей, перед этим парировавший
«выстрел» с шести метров.
Эпическое московско-сургутское противостояние задало тон дальнейшим событиям, когда на паркете появились
представители «Газпром добычи Надым» и «Газпром трансгаз Самара».
В группе эти команды разошлись миром,
но ведь в плей-офф ничейного результата быть не может, поэтому противники
с первых минут закружили веселую круговерть. Под стать футболистам оказались и болельщики, устроившие своеобразное соревнование под названием
«Кто лучше поддержит земляков».
Не отставали и тренеры, эмоционально
гнавшие вперед своих парней. Быстрее
других во всем этом невообразимом
гвалте разобрался надымец Гамлет Ма-

Три мушкетера, или самарское братство кольца

Футбольный армрестлинг

«Привычка: ты догоняешь — я убегаю…»

нукян, на 7-й минуте четко поставивший
точку в лихой контратаке.
Но, открыв счет, «добытчики» тисков
не разжали, продолжая нагнетать остроту
у самарских ворот. В конце концов, надымский напор заставил замолчать даже
волжских фанатов. Вот только голов
в первом тайме мы больше не увидели.
Вторая половина встречи рисунок игры
поначалу не изменила. «Добытчики» попрежнему плетут тугую паутину комбинаций в зоне «трассовиков». На 26-й минуте

они непонятным образом не реализуют
стопроцентный момент, выкатившись
вдвоем на вратаря. В итоге аттракцион неслыханной щедрости заканчивается тем,
что оживает самарская торсида. И ее распевный клич «Впе-е-ред, Са-а-мара!» будит-таки парней с берегов Волги. Постепенно их атакующие выпады все больше
приобретают голевой оттенок. А ближе
к концу самарцы уже полноценно осаждают чужие ворота. И на 39-й минуте ловят
свой шанс — Александр Хлебин сравнива-

ет счет. Опять пенальти! Серия прерывается на цифре 13, когда мяч после надымского удара, попав в перекладину, предательски отскакивает в поле. Следует контрольный самарский выстрел, и волжане
устраивают ликующую кучу-малу.
Основу футбольных сборных Екатеринбурга и Нижнего Новгорода составляют люди опытные, предпочитающие кавалерийским наскокам уверенный контроль мяча. И если в групповом матче
этих соперников «круглым» больше владели хозяева Спартакиады, то сейчас настала очередь гостей. Они настолько серьезно подошли к делу, что первый акцентированный удар в нижегородский створ
уральцы нанесли лишь на 8-й минуте. Зато
сразу забили — удачно приложился Андрей Игнатьев.
Открыли счет и тут же отошли назад.
Нижний, впрочем, абсолютно не паникует. Ищет, ищет лазейку в уральском оборонительном цементе. А тот, кто ищет…
Ну дальше вы знаете. В общем, сравняли.
А соорудили гол два Александра — Красильников прострелил, Деменьшин пятку
подставил.
Второй тайм вроде как точная копия
первого. Только отыгрываться нужно
уже хозяевам. Это Александр Красильников на 22-й минуте самостоятельно выжал из полумомента все, что можно.
Но уральцы спокойны — время еще есть.
И, действительно, семь минут спустя
Александр Картавых несильным, но геометрически выверенным ударом находит
брешь в частоколе ног. Правда, радовались болельщики хозяев лишь несколько
секунд. Начав с центра поля, нижегородец Владимир Колесников забивает
в первой же атаке.
Оставшиеся 10 минут уральцы не покидали чужую зону, играли в давление, прессинговали, однако создать что-то по-настоящему серьезное у своих ворот гости
так и не позволили. И сегодня в финале мы
станем свидетелями принципиального
волжского дерби — Самара против Нижнего Новгорода. «Бронзовые» медали
мини-футбольного турнира разыграют
Екатеринбург и Надым.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПОЛИАТЛОН

ЛЫЖИ

1 «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
2 «Газпром трансгаз Москва»
3 «Газпром трансгаз Сургут»

Мужчины
1 «Газпром трансгаз Екатеринбург»
2 «Газпром трансгаз Югорск»
3 «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Женщины
1 «Газпром трансгаз Югорск»
2 «Газпром трансгаз Сургут»
3 «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Мужчины
1 «Газпром трансгаз Москва»
2 «Газпром трансгаз Югорск»
3 «Газпром трансгаз Чайковский»
Женщины
1 «Газпром трансгаз Екатеринбург»
2 «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
3 «Газпром трансгаз Сургут»

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
1 «Газпром трансгаз Екатеринбург»
2 «Газпром трансгаз Уфа»
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ДНЕВНИК
СПАРТАКИАДЫ
IV ЗИМНЯЯ

Приложение к газете «Трасса» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

СТАВКИ СЫГРАНЫ
Вчера на хоккейном турнире был последний
день. В матче за третье место уверенно побеC
дили москвичи. А финал приобрел почти скаC
зочные мотивы, когда Сургут сравнял счет
за четыре секунды до конца встречи.
Краснодарцам, ставшим на турнире последними, предлагаю угадать, кто будет
на Спартакиаде первым — Екатеринбург
или Сургут.
— А мы не последние, — заявляет вратарь Денис Дьяченко. — Нам сегодня устроили утешительный турнир. Ни мы, ни
Ухта очков не набрали, вот нам и решили
сделать дополнительные игры. Утром победили Ухту 3:1, а потом проиграли Ноябрьску 2:4. Так что Ухта одиннадцатая,
мы — десятые.
— Поздравляю! Тяжело пришлось в победной игре?
— Конечно. Они даже буллит пробивали
— шайба попала мне в руку. Ухта потом тоже победила Ноябрьск по буллитам 5:4.
Но мое предложение остается в силе.
Выбираю из числа краснодарцев трех прогнозистов. Приз — шоколадка.
— 5:4 — Екатеринбург, — делает ставку
Денис Дьяченко. — Хотя нет: больно много шайб. 3:1 — победа Екатеринбурга.
Подходит второй прогнозист. Для начала нужно записать имя участника.
— Гвоздь! — чеканит он. — Вадим
Гвоздь. 2:1 в пользу хозяев.
— 3:2 победит Екатеринбург, — защитник Станислав Север тоже ставит на хозяев.
Сажусь на трибуну с ноутбуком. Ко мне
подсаживаются сургутяне — на арену они
пришли заранее.
— Так, что там написано? — заглядывают в монитор финалисты. Объясняю, что
на решающий матч уже сделаны ставки.
— Какая сумма? — интересуется Артем
Манукян…
…Главный матч дня и всего турнира,
конечно, финал Екатеринбург — Сургут.
Но сначала Москва и Оренбург выясняют,
кто займет третье место. Москвичи уже
в первом периоде делают счет 3:0, а в итоге побеждают — 6:3. Хет-трик на счету
форварда москвичей Никиты Попугаева.
— Мы сегодня были злые, — объясняет
Никита. — Отступать было нельзя: либо
«бронза», либо ничего.
— Может, и тренеры придумали вам какую-то премию за сегодняшнюю победу?
— Нет, такого не было. Нас и мотивировать не надо было. Мы сами для себя
решили: надо непременно победить. Тем
более, выигрывали мы уже у Оренбурга
в группе.

СКВОЗЬ СМЕХ И СЛЕЗЫ

Герой матча Виталий Абрамов (в центре) был признан лучшим нападающим хоккейного турнира

Сургутяне (в белом) играли вторым номером и весь матч отчаянно оборонялись

К матчу за «бронзу» москвичи готовились серьезнее некуда.
— Тренер у нас даже все прибамбасы
отобрал — айпады, ноутбуки, — рассказывают Марк Верба и Адам Мовсаров. —
Это чтобы мы не отвлекались перед игрой.
Защитник Оренбурга Артем Гриценко
не всегда справлялся с нападающими
москвичей, зато в первом периоде провел
красивейший силовой прием.
— А я раньше играл с ребятами на два
года старше, — рассказывает он. — Там
и полюбил делать эти вещи. Ребята же были меня выше и крупнее, не ожидали
от меня чего-то такого. А я — раз! —
и подсяду против кого-нибудь. Тот — улетает! А в сегодняшней игре грех было
не подсесть. Соперник уже меня объехал
и смотрел на ворота, а я тут как тут…

— Почему сегодня проиграли?
— Удаления у нас пошли, напропускали. Тяжело было, все-таки в две пятерки
играли. Просто у нас третье звено слабее
остальных, вот его и не выпускали.
Артем идет в душ — я бегу на финал.
Первый период игры Екатеринбург —
Сургут заканчивается вничью — 1:1 (у хозяев забросил Виталий Абрамов, у соперников — Владислав Кара). В перерыве
тренер сургутян что-то громко объясняет
своей команде — сорванный голос слышно даже за дверью.
На второй период обе команды выходят
заранее. До начала еще четыре минуты, а игроки уже катаются по льду. В этот момент на
корте ни одного веселого взгляда: все сосредоточены и стараются не смотреть на трибуны. А через заградительное стекло им под-

мигивают игроки Югорска и Москвы. Они,
словно сговорившись, болеют за сургутян.
У Екатеринбурга один опасный момент
за другим, а Сургут пытается играть
на контратаках. Первый раз сургутяне бросают только спустя две с половиной минуты.
Зато вскоре едва не забивают. Иван Шабанов и Артем Манукян убегают два в одного,
но Артем бросает прямо в живот вратарю.
И все-таки забивает Екатеринбург: гол
на счету Аркадия Шафигулина. 2:1.
В конце третьего периода сургутянам терять уже нечего. Шабанов бросает, а на добивание бежит Владислав Кара — защитники страхуют вратаря. Сургут берет таймаут и выходит, как на последний бой.
— Артем, бросай выше! — кричит Манукяну его папа. На табло текут последние секунды основного времени.
Екатеринбуржцы играют на удержание,
катая шайбу на своей половине. И вот незадача — теряют ее. Тут как тут Артем Манукян. Он подхватывает шайбу, выкатывается
по центру и хлестко бросает — гол! 2:2 за четыре секунды до конца встречи.
В овертайме голов не забито — ждем
буллитов. Сургутяне не забивают ни разу, зато это выходит у Виталия Абрамова — он и приносит Екатеринбургу победу: 3:2 по буллитам.
— Мы весь матч атакуем, но не забиваем. А у Сургута несколько моментов
— два гола, — говорит Виталий. — Они
играли на контратаках, а мы первым номером. Но у нас шайба то в штангу полетит, то вратарь Дима Лозебников здорово сыграет.
— На буллитах ты играл по вратарю?
— Нет, заранее знал, как буду бить. Вообще сомнений не было. У меня есть «коронка»: бросаю с неудобной руки между ног.
По пути в раздевалку сургутян встречаю краснодарских прогнозистов. Приз
получает Станислав Север. Шоколадку
защитник тут же делит с партнерами.
— Гол за четыре секунды до конца —
это было здорово! — успокаиваю Артема
Манукяна.
— Удачно вышло. Бросил вратарю
прямо под ловушку. Он закрыт был,
вот я и думаю — дай брошу. Попал!
Артем жмет руки победителям, а они
продолжают отмечать победу. Куча мала,
удары с разбегу о борт — хозяева празднуют на полную. И только разбросанные
клюшки и краги, сброшенные после решающего буллита, до сих пор лежат на льду…
Никита СОКОЛОВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ВОЛОДЯ ЖУКОВ,
теннисист «Газпром добыча Уренгой»:

— Это моя четвертая Спартакиада, и она
такая веселая! Команда у нас дружная.
В городе мне интересно было посмотреть
музыкальные скульптуры, посвященные
Майклу Джексону и ансамблю «Битлз».
Сам люблю музыку, сейчас слушаю и танцую под dub step. На спартакиадах мне
особенно нравятся последние дни: игры
кончаются и можно отдохнуть. В последний день зимы мы ездили в «Луну», играли
в боулинг. Так я выбил два страйка — первым и последним шаром!
НАТАЛЬЯ ЛИТВИНОВА,
куратор «Газпром трансгаз Уфа»:

ЛЫЖИ

ЧЕТЫРЕХЦВЕТНЫЙ ЛЫЖНЫЙ «СВЕТОФОР»
— Антоша, молодец! Герой! Мужик! — вот так
встречали на финише Антона Усынина, который
принес победу Томску. Юный лыжник, бежавший
на 4Cм этапе, через мгновение после финиша
оказался в плотном кругу друзей по эстафетной
четверке, тренеров и руководителей команды.
— Сказать сейчас ничего не могу! —
не в состоянии передать восторг руководитель команды «Газпром трансгаз
Томск» Виталий Попов. — Слов нет, эмоции переполняют. Ребята просто молодцы. Какие еще тут могут быть разговоры?
Сделали все, что могли. Ой, молодцы!
Для 11-12-летних мальчишек такая искренняя благодарность от старших, безусловно, почетна. Ребята в такие моменты
наверняка чувствуют себя, как в кино,
в котором они — главные герои.
— Гонка сложилась для меня хорошо,
— рассказывает в чемпионском интервью
Антон. — Нужно было терпеть. Ближе
к финишу я уже знал, что стану первым,
и команда моя будет первой.
По ходу гонки томские лыжники вели
захватывающую борьбу за первое место
с хозяевами трассы. Победы были достойны обе команды. После первых двух этапов лидировали сибиряки, но на 4-й отре-

Команда Томска празднует победу в эстафете среди юношей

тый — младшие (11-12 лет). При этом со
старта, согласно регламенту, на дистанцию
уходили разом представители всех участвовавших команд. В одну «шеренгу» построиться не удавалось, поэтому приходилось
учитывать рейтинг лыжников. У кого он выше — были в первых рядах. Наверное, это

ту передала участница из Томска. В итоге
Оксана Москаленко на «синем» этапе сохранила лидерство и принесла команде
Ямбурга победу.
— Гонка сложилась тяжело. В начале
дистанции я сделала ускорение, было
сложно. Это, наверное, из-за погоды.

— Смотрю на детей, и каждый раз удивляюсь, сколько в них энергии. Сил и на игры
хватило, и в «Луне» как мячики прыгают.
Хорошо, что получилось им этот праздник организовать, мы уже и не думали, что
тренеры их из отелей выпустят.
АЛЕКСАНДР АВДОНИН,
футболист «Газпром трансгаз Уфа»:
— Мы ездили на экскурсию, и мне очень понравилось. Думал, спать буду всю дорогу,
а в итоге много всего узнал про Романовых.
Я не «ботаник» вообще, но лишняя информация никогда не помешает. Вообще, в последние дни все складывается удачно. Югорску мяч забил, у своих ребят в боулинг выиграл — чувствую себя великим человеком.
ЕВГЕНИЙ ОСЛЯКОВ,
футболист «Газпром добыча Уренгой»:

— Мы, к сожалению, пока не выиграли ни
одной игры. Трудно. У нас вся команда
1999 года рождения, и мы, наверное, самые маленькие. С кем было труднее всего? С Екатеринбургом, конечно. И у Ямбурга тоже хорошая команда. Любимый
игрок? Футболист Дмитрий Прудников
из «ВИЗ-Синара».
ЕГОР СИГАЕВ,
лыжник «Газпром трансгаз Уфа»:
— Утром у меня лыжи, вечером — интернет. Хорошо, что в отеле он есть. Можно
ВКонтакте посидеть, со своими парнями
пообщаться — они-то в школе сидят, двойки получают, а я тут жизни радуюсь. Хорошо быть спортсменом.

Екатеринбурженка Анна Степанова (на переднем плане) готовится принять эстафету от подруги
по команде Анастасии Мазуриной

Оксана Москаленко принесла победу команде
Ямбурга

зок дистанции раньше ушел екатеринбуржец Тимофей Чечегов…
— Ты отправился на дистанцию вторым, — спрашиваю Антона. — Когда удалось совершить обгон?
— Это произошло на спуске, было
очень тяжело. Я растолкался, сел и в концовке смог обогнать.
В итоговом протоколе преимущество
томской лыжной дружины над занявшей
второе место командой Екатеринбурга
составило 3 секунды. «Бронза» — у московской четверки.
Отметим, что у юношей и девушек, как и
у взрослых спортсменов, в командах объединились участники обеих возрастных
групп. Первый и третий этапы бежали те,
кто постарше (13-14 лет). Второй и четвер-

На финише тоже было непросто, но я поборолась. Очень рада, что мы выиграли.
«Серебро» коллективу из Югорска принесла Анастасия Дронова. Квартет
из Томска занял третье место.
Таким получился заключительный день
соревнований у юных лыжников. Спортивные баталии на базе «Динамо» стали одним
из самых ярких событий Спартакиады.
Те, кто уезжает домой с медалями, безусловно, довольны выступлением. Но тем, кто остался в этот раз без наград, отчаиваться
не нужно. Шанс побороться за призовые места еще обязательно представится. Главное,
тренироваться и верить в лучшее.

правильно — так проще избежать завала
в самом начале гонки, ведь сильные участники сразу рвутся вперед. Также для удобства на каждом этапе эстафеты используются нагрудные манишки разного цвета.
На первом отрезке дистанции на лыжниках
форма красного цвета, на втором — зеленого, на третьем — желтого, на четвертом —
синего. «Лыжный светофор» из четырех
цветов сиял красками, правда, недолго. Дистанция — всего 2 км, поэтому соревнования
уместились примерно в полтора часа.
Гонка у девушек, кстати, получилась не
менее яркой, чем у юношей. После «красного» и «зеленого» этапов лидировали
лыжницы из Москвы. Однако, на «желтый» отрезок первой отправилась уже
спортсменка из Ямбурга, а второй эстафе-

Иван ВЕДЕНИН
Андрей ГОЛОВИН

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЮНОШИ
Наименование

«Газпром трансгаз Томск»
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
«Газпром трансгаз Югорск»

Классический стиль
Юноши
Юноши
13C14 лет 11C12 лет
4
8
18
9
14
9

Место

1
3
2

Свободный стиль
Юноши
Юноши
13C14 лет 11C12лет
18
7
5
11
17
14

Место

2
1
3

Эстафета Место

1
2
5

1
2
5

Сумма

4
6
10

Место

1
2
3

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ДЕВУШКИ
Наименование

«Газпром трансгаз Югорск»
«Газпром добыча Ямбург»
«Газпром трансгаз Томск»

Классический стиль
Девушки
Девушки
13C14 лет
11C12 лет
15
8
15
6
11
15

Место

2
1
3

Свободный стиль
Девушки
Девушки
13C14 лет 11C12 лет
11
3
21
10
5
25

Место

1
4
3

Эстафета Место

2
1
3

2
1
3

Сумма

5
6
9

Место

1
2
3

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

МИНИCФУТБОЛ

ПЕТРОВСКАЯ ПОПРАВКА И УРАЛЬСКАЯ ЗАЩИТА
Минифутбольный турнир IV детской зим
ней спартакиады ОАО «Газпром» завершил
ся победой хозяев — команды Екатеринбур
га. Судьбу матча за 3е место и финала ре
шил всего один гол. Но обо всем по порядку.

Только вчера я по-настоящему оценил, как
важно надевать бахилы при входе в манеж
МФК «Синара». Красивый и обильный
снегопад, о котором шла речь в предыдущем выпуске «ДС», сменила жуткая слякоть. Грязь оседала на обуви и одежде
и пачкала все, к чему ни прикоснешься.
Так что специальная «обувка» для спортзала была как нельзя кстати.
У турнирной таблицы как всегда многолюдно. Только что отыгравшие матч
за 5-6 места с Ямбургом мальчишки
из Сургута внимательно изучают свою
статистику.
— Обидно. Мы больше всех забили на
турнире. И даже в четверку не попали.
— Зато от Ноябрьска пропустили. А у него всего два гола. И один из них — нам.
— Как вы с Ямбургом сыграли? — спрашиваю.
— 6:1 выиграли.
Сургутяне продолжили дискуссии. Теперь уже о предстоящих матчах.
— Смотри, Томск всех обыграл. Молодцы, за них болеть будем.
— Я думаю, Екатеринбург им сегодня
назабивает.
Пока же всех ждала игра за 3-е место.
Москва против Югорска.
Максим Кошлач, вратарь москвичей, сосредоточенно готовится к матчу, но от короткой беседы не отказывается.
— Не сбылась мечта — Югорск опередил Ямбург, — говорю голкиперу.
— Да ничего страшного. Нам без разницы кого обыгрывать.
— С первых минут будешь стоять?
— Это тренер решит.
Тренер поставил Максима в рамку с самого начала. Перед матчем футболисты
обеих команд собрались в кружок и прокричали хорошо знакомую всем фразу
«Пока мы едины, мы непобедимы!». Только югорчане еще добавили к этому свое
название «Газпром трансгаз Югорск!».
Москвичи их примеру не последовали.

Ростислав Воробьев (на переднем плане) из команды
«Газпром трансгаз Томск» — лучший защитник
Спартакиады

Победитель Спартакиады команда «Газпром трансгаз Екатеринбург» с главным призом турнира

Первые десять минут команды боролись
в центре поля, отчаянно старались отобрать
мяч, но совершенно не били по воротам.
Оживляли обстановку болельщики. Их было примерно поровну. Поэтому иногда скандирования «Мо-сква!» и «Ю-горск!» сливались и получалось «Мосгорск!».

Точный удар Данилы Петрова (в синем)
принес команде Югорска бронзовые медали

Счет открыли югорчане на 10-й минуте
— Глеб Яковлев добил отраженный Кошлачем мяч, но партнеры не подстраховали
Максима на подборе. Московский тренер
тут же взял тайм-аут. Помогло. Его подопечные не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала при быстром розыгрыше углового отличился забытый
на дальней штанге самый низкорослый
из москвичей Дмитрий Савин. У него игровой номер 2 — получите, соперники,
двойку за игру в защите. И тут же Максим
Баринов сыграл на добивании и вывел
Москву вперед 2:1. От крика московских
болельщиц, казалось, сейчас рухнет балкон и вылетят стекла в окнах.
Пришлось брать минутный перерыв
уже наставнику Югорска. И тоже сработало. И вновь не лучшим образом действовал Кошлач, не сумевший укротить мяч,
а северные «добивальщики» были тут как
тут. Потом еще раз за разом высокорослый Данила Петров угрожал столичным
воротам. Но постоянно мяч после его ударов летел значительно выше цели. Иногда
под самый потолок.
«Данила Багров фром Москау», — говорил герой фильма «Брат 2». Происходившее во втором тайме можно смело на-

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ IV ДЕТСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ»
Команда
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
«Газпром добыча Краснодар»
«Газпром трансгаз Москва»
«Газпром добыча Надым»
«Газпром добыча Ноябрьск»
«Газпром добыча Оренбург»
«Газпром трансгаз Сургут»

МЕСТО
1
12
4
9
13
7
6

Команда
«Газпром трансгаз Томск»
«Газпром трансгаз Уфа»
«Газпром трансгаз Ухта»
«Газпром трансгаз Югорск»
«Газпром добыча Уренгой»
«Газпром добыча Ямбург»

МЕСТО
3
11
8
2
10
5

звать «Данила Петров он Москау».
В смысле, Данила Петров идет на Москву.
И снова он много бил. И снова не получалось. Но, видимо, злость в Даниле накапливалась. И в конце концов нападающий
осуществил поправку на ветер, на цель
и на все остальные факторы. Прошел почти через всю площадку от ворот до ворот
и точно пробил низом — 3:2.
— Это я за счет массы, — объяснил Данила после игры. — Сил-то много. А сегодня соперник удобный попался. Против
него можно корпусом работать и мяч сохранять при этом.
— В первом тайме, да и во втором тоже
ты много мазал. Прицеливался что ли?
— Просто старался бить из любой убойной позиции. И в конце концов попал.
— Сейчас больше чего — радости или
усталости?
— И того, и того. Ничего, сейчас отдохнем, хоть город съездим посмотрим.
В дальнейшем цифры на табло так и не
поменялись. Оставшиеся минуты запомнились разве что частой перестановкой
столичных вратарей, и то с использованием их в качестве гонялы. Кошлача менял
Никита Золотухин, а потом наоборот.
И так несколько раз. Однажды Золотухин
увлекся атакой и не услышал подсказку
тренера: «В ворота встань, в ворота!».
В итоге Никиту обезмячили и пробили по
пустым воротам. В последний момент полет снаряду в цель преградил капитан команды из Белокаменной.
После финальной сирены югорчане радостно бросились обнимать друг друга,
а москвичи устало и разочарованно поворчали и отправились поздравить соперника. Максима же Кошлача в конце ждал
приятный сюрприз — его признали лучшим вратарем соревнований.
Атмосфера у финальной встречи между
трансгазовцами Екатеринбурга и Томска
была потрясающая. Эмоции били через
край. Иногда ноги были быстрее головы.
Пошел один из екатеринбуржцев в атаку и
не заметил, что томич в столкновении
с ним получил травму и лежит на паркете.
— Стой! Выбей мяч! — кричал тренер
хозяев Олег Ролин. Но его услышали
только через 5 секунд.
А через несколько секунд Ролин уже к сибирякам обратился на повышенных тонах:
— Эй, а где Fair Play?

Реплику вызвало поведение футболистов Томска, которые выбитый соперниками в аут мяч как ни в чем не бывало ввели
в игру и начали комбинировать. По принципу футбольного уважения, так называемой честной игры, в такой ситуации мяч
нужно вернуть оппоненту.
Наверное, за это томичи и поплатились.
В середине тайма затяжная атака хозяев завершилась двумя подряд ударами низом.
Оба отразил голкипер. Но с третьей попытки самый высокий в составе Екатеринбурга
Никита Федосов все же поразил цель.
— Я ожидал, что мяч сразу попадет в ворота, — признался потом футболист. —
Но раз он отскочил ко мне, таким шансом
нельзя было не воспользоваться.
В дальнейшем инициативой владел
Томск. Особенно во втором тайме. Екатеринбуржцы, правда, сразу после первого гола могли забить еще, но попали в штангу.
Но еще до перерыва соперники хозяев сравняли счет по стойкам, а потом и в перекладину мячом угодили. Во втором тайме хозяев
в одном из эпизодов спасла крестовина. Ценой травмы, правда, не опасной, капитан
Екатеринбурга Глеб Тимошенко вынес мяч
из пустых ворот. Но счет так и не изменился.
1:0, екатеринбуржцы выиграли турнир. Что
интересно, во всех матчах они неизменно
пропускали. И лишь в игре за «золото» сохранили ворота в неприкосновенности.
Но после финальной сирены игра не закончилась. Футболистов ждала церемония
награждения. Правда, не всех, а только тройку призеров. Награды вручали заместитель
генерального директора по информационным технологиям ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» Михаил Власов и главный
судья соревнований Юрий Любимов.

Михаил Власов (крайний справа) и Юрий Любимов
награждают лучшего вратаря турнира
Максима Кошлача из команды Москвы

Лучшим вратарем, как мы уже писали,
стал москвич Максим Кошлач, защитником
— томич Ростислав Воробьев, а нападающим — екатеринбуржец Николай Коротаев.
А автор победного гола в финале Никита Федосов выразил сожаление, что все
уже закончилось.
— Я бы еще поиграл! Мне очень понравился турнир.
— Еще будешь участвовать?
— Обязательно. Очень понравилась
и атмосфера, и соперники, и организация.
После финала соперники снова стали
друзьями. И расстаются многие с таким же
сожалением, как Федосов. Но не забудем,
что нам сказал Сергей Есенин: «Предназначенное расставанье означает встречу впереди». Так что «будем песню беречь» до новых
спартакиад и мини-футбольных встреч.
Борис АБОЛИН
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ИМЕНИННИКИ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня, 3 марта, в один день с российским хоккеистом
Александром Семиным День рождения отмечает
Анастасия Лодыгина, лыжница «Газпром добыча Уренгой».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ПОШЛИ НА КОНТАКТ
Наконецто ребята из Краснодара,
Москвы, Надыма и Оренбурга поехали
на дискотеку в развлекательный комплекс
«Луна». Растанцовывались долго,
но тусовка в конечном счете
получилась жаркой.

Первыми в «Луну» прибыли москвичи
и оренбуржцы. Но на танцпол ребята
не торопились, решили для начала размяться в боулинге, да застряли там до конца вечера. Остальные наигрались вволю
накануне. Понаблюдав несколько минут
за катящимися по дорожкам шарами, они
поднялись в танцевальную зону, где диджей уже зарядил первый трек.
Впрочем, мальчишек больше заинтересовала не музыка, а генератор искусственного дыма. К нему они дружно и устремились, пытаясь разобраться, как он работает. Тут недетскую рассудительность проявили Петр Разумеев и Данил Кононов
из Краснодара. Парни решили, если
уж взрывать танцпол, то цивилизованно,
и оттащили любопытных «механиков»
в центр площадки. Но танцевать они все
равно отказывались.
— Как дети просто, — бросили, наконец, друзья свои попытки.
— Да просто тусоваться не умеют, — заметил Петр. — Все с опытом приходит.
Опыт у этих двух ребят оказался серьезный: у себя в городе они чуть ли не
каждые выходные выбираются в клубы
с подружками «из параллели». Потому
что спорт спортом, но и в «народ» нужно иногда выходить. В конце концов,
друзья устроились за столиком и принялись ждать девчонок — уж они точно на
месте не усидят.
На совершенно пустую сцену вышли
аниматоры. Оглядевшись, решили задеть
собравшихся за живое:
— Кто зарегистрирован ВКонтакте?
Выходим все сюда!
Ребята цепочкой потянулись к сцене.
Их разделили на две команды — «Язь»
и «Газ», и дали несколько заданий. Для
начала нужно было сложить на танцполе название своей команды. «Язи» разулись и пустили в ход обувь. «Газ» попытался подойти к делу по-спортивному
и начал выстраивать живую пирамиду.
Но тут возникла проблема с буквой «Г».

Команды «Язь» и «Газ» разыграли между собой призы первого конкурса

Главными на танцполе стали красавицы детской Спартакиады

Тогда ребята пошли по другому пути:
скинули с себя одежду, связали ее узлами и задание-таки выполнили, потеряв
во времени, но не в качестве. За что
и получили призовые коробки конфет.
Правда, мальчишки, снова натянувшие
на себя футболки, дружно отправляли
сладости не в рот, а на пол. Завязался
небольшой футбольный поединок, в котором забивать «голы» они предпочитали девчонкам.
— Вот вечно они выставляются, — сказала изящная белокурая Лена Удалова

из Краснодара своей подружке Алисе Бюлер. В них карамельки летели чаще всего.
— Лыжницы у нас красавицы, — отмечали наблюдавшие за сладкими баталиями на танцполе взрослые. — Вырастут
и начнут, как та же Курникова с Шараповой, в рекламе сниматься.
Девочки тем временем решили все-таки вовлечь пацанов в танцевальный процесс и загнали в свой круг Валентина Пивоварова. Лыжник по-честному старался
не тушеваться, но при первой же возможности ретировался.

— Я лучше потом еще к вам приду, —
пообещал он своим партнершам, отбегая
подальше.
А девчонки остались совсем без кавалеров. Ситуацию исправил появившийся
в клубе теннисист надымской команды
Дмитрий Ворончихин. Дима находился
в отличном расположении духа. Он занял
двенадцатое место среди «личников»
и был вполне удовлетворен своим результатом. Во-первых, это его первые выездные соревнования. Во-вторых, он смог
оценить уровень соперников и понял свои
собственные просчеты. Довольный собой, он сразу пошел на сцену танцевать,
показав и в этом деле высокий класс.
— Я бальными танцами до тенниса занимался, — сказал он, плюхнувшись немного передохнуть на мягкий диван. —
А потом бросил. Решил, что кроме пластики движений еще и пластику ума нужно
развивать.
Впрочем, прошлый танцевальный
опыт мальчику всегда пригождается.
Он теперь точно знает, как нужно вести
себя с женщинами:
— Если объявят медленный танец, начну приглашать всех подряд. Тогда на меня
и посмотрите.
Но аниматоры с «медляками» не торопились. Они решили сначала всех расшевелить и объявили следующий конкурс. Ребятам предстояло повторять движения за
профессиональной танцовщицей — у кого
лучше получится, тому и коробка конфет
в подарок. Участие в конкурсе приняли все
собравшиеся в клубе, кроме футболистов
из Надыма. Они до конца вечера коротали
время за барной стойкой и заправлялись
минералкой. Газированную воду большинство из этих парней принципиально не
пьют, как и чипсы не едят. Говорят:
им нужно заботиться о здоровье и беречь
себя для большого спорта.
— Годы быстро летят, — философски
рассуждал один из пацанов, — не успеешь оглянуться, как начнется взрослая
жизнь.
Но большинство собравшихся в развлекательном центре будущим не заморачивалось. Во всяком случае, в этот вечер.
Все, наконец, растанцевались, и дискотека
начала набирать обороты.
Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

COACH

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОСТАЛСЯ 1 ДЕНЬ. ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ!

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

ПОРТРЕТ КОМАНДЫ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КУБАНЬ — НЕ ЗИМНИЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ?
Как правило, зимой подавляющее большинство жителей нашей необъятной Родины
стремится съездить в южные края, чтобы понежиться на солнце и поесть фруктов.
Это логично. Витамины организму нужны. Но когда люди с южных рубежей страны,
к примеру, из Краснодарского края приезжают на Урал… Зачем? Конечно,
не за витаминами — за адреналином и эмоциями.

Сборная «Газпром трансгаз Краснодар» —
самая южная «дочка» «Газпрома». В рамках Спартакиады мы навестили кубанских
трансгазовцев. Посмотрели, как им живется, спросили, как соревнуется. Одним словом, выяснили, как они проводят время.
У ребят в эту спартакиадную неделю
было немного поводов для радости.
На пьедестал они поднимались всего
дважды — оба раза в настольном теннисе. Однако был еще один повод для веселья. Спасибо надо сказать Оксане Малышевой, теннисистке краснодарской
трансгазовской дружины. 1 марта у нее
был день рождения. Давно она бурно его
не празднует, но была рада, что в этот
раз отмечает его в такой необычной обстановке — вдалеке от дома, среди коллег по спорту и друзей.
Первыми Оксану с самого утра поздравили те, кому удалось дозвониться —
коллеги по работе. Позже «посыпались» звонки от родных. Товарищи
по команде поздравили с местным екатеринбургским колоритом — подарили
на память букетик цветов из уральских
самоцветов, а вечером живые уральские розы.

Оксана Малышева встретила свой День рождения
в Екатеринбурге в необычной обстановке — вдалеке
от дома, среди коллег по спорту и друзей
Татьяна Бондаренко — просто красавица

— Довольна своими результатами
в турнире, но уверена, что могла бы сыграть и лучше, — признается Оксана.
Повод улыбнуться, даже немного пококетничать был и у спортсменов-лыжников.
— У Кубани всегда девушки особенно
красивые, — признался один из участников лыжных гонок, восхищенный статью
газпромовских казачек.
Его мнение разделили, уверен, все.
И не важен результат. Когда видишь по-

крытую блестящим инеем черную
как смоль косу Татьяны Бондаренко, понимаешь, какая же замечательная страна Россия! Какие красавицы живут
на Кубани, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке… Одним словом, красавица
— Россия!
Сергей КАЛЕННИКОВ,
Татьяна ЗЕЗЮЛИНА

СЕКРЕТАРИАТ
ХРАНИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

С

офья Михайловна Кукарцева заведует секретариатом главной судейской
коллегии детской и взрослой спартакиад-2012. В ее команде трое судей международной категории — Юрий Романов,
Валентин Шишов и Юлия Гольтякова
и трое помощников из числа специалистов
«Газпром трансгаз Екатеринбург» —
Светлана Дерябина, Ирина Неверова
и Алексей Троицкий. Софья Михайловна
довольна своей командой, говорит,
что сработались буквально с первого дня.
В задачи секретариата входит оперативная связь со всеми спортивными площадками, ежедневное обеспечение пакетом протоколов с результатами соревнований, формирование папок для каждой
команды с итоговыми протоколами выступлений по всем видам соревнований.
Если учесть, что на восьми спортивных
объектах соревнуются 27 взрослых команд в пяти видах спорта и 13 детских в четырех видах спорта, а в целом обслуживают нынешние состязания 200 судей, вы можете представить тот огромный объем
информации, который обрабатывается
каждый день в секретариате.
— Для нас спартакиада начинается
раньше всех — с заявочных документов —
и заканчивается позже всех — итоговыми

ВНЕ ИГРЫ

Исторический момент: Софья Михайловна
Кукарцева вносит первые результаты в сводную
таблицу Спартакиады

протоколами, — рассказывает Софья Михайловна. — Все делается четко и вовремя. Нам было приятно, когда главный судья соревнований Владимир Иванович

Тортышев отметил, что секретариат
в Екатеринбурге работает, как часы.
Судья всесоюзной категории Софья
Кукарцева имеет огромный опыт спортивной администрации, она работала на
всех российских спартакиадах. С «Газпромом» начала сотрудничать с летней
Спартакиады 2009 года, которая проходила в Екатеринбурге. Софья Михайловна, имеющая два высших образования —
она профессиональный филолог и психолог — умеет моментально организовывать команду. И благодаря беззаветной
преданности спорту делает это с огромной радостью. И неудивительно: вся ее
жизнь проходит в атмосфере спортивных состязаний. Муж — судья международной категории, сын — заядлый волейболист. Сама Софья Михайловна полжизни «работала на микрофон», с 18 лет
комментировала футбольные и хоккейные матчи, судила соревнования по лыжам и… боксу — женщина-спортивная
легенда. Такой смело доверили «документальную судьбу» 144 комплектов медалей IV детской и IX взрослой зимних
спартакиад «Газпрома».
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ЕЛЕНА МИКРЮКОВА,
теннисистка «Газпром
трансгаз Чайковский»:
— К сожалению, мы еще
не успели съездить на экскурсию по Екатеринбургу,
но погулять выбрались.
Очень красивый город.
Особенно
запомнились
уличные скульптуры: такие
разные и интересные… Летом, наверное, когда повсюду зелень и работают фонтаны, в городе вообще красиво. Спартакиада? Очень
интересно было посмотреть, как люди играют. Все
участники очень сильные —
просто смотришь и удовольствие получаешь.
ЮРИЙ ТЫРСИН, председатель
ППО ООО «Газпром трансгаз
Самара»:
— В предпоследний день
Спартакиады у нашей команды отличное настроение, впервые в футбольном
турнире мы попали в число
команд-лидеров! В целом
Спартакиада поражает своим газпромовским размахом, всеобщей атмосферой
праздника. Здесь нет победителей и побежденных,
здесь все друзья. Я даже сам
встал на уральскую лыжню,
принял участие в VIP-забеге.
КИРИЛЛ БЫХАНОВ, теннисист
«Газпром переработка»:
— Настольным теннисом
я занимаюсь с шести лет.
В школе играл. А сейчас работаю оператором технологической установки на Заводе подготовки конденсата
к транспорту в Новом Уренгое и после смены хожу тренироваться, благо у нас там
есть отличный спорткомплекс. Когда ехали на Спартакиаду, не ожидали, что уровень игроков будет настолько
высоким, так что я не столько
бился за медали, сколько получал удовольствие от игры
с хорошими партнерами и наслаждался уровнем сервиса.
Правда, прием оказался настолько хорошим, что и уезжать не хочется.
ИРИНА РУКАВЦОВА, лыжница,
«Газпром добыча Оренбург»:
— Я бежала на первом этапе
женской эстафеты. Пришла
шестой, но девчонки потом
не смогли сохранить этот результат, и в итоге мы замкнули десятку. Но мы придерживаемся
олимпийского
принципа: главное не победа
— главное участие! Мы ведь
не нацелены на рекорды, наша цель — здоровье, на лыжню за этим и приходим.
АЛЕКСЕЙ ЕЛИСТРАТОВ,
футболист «Газпром трансгаз
Югорск»:
— Настроение несколько
подпорчено. Наша команда
уже занимала первое место
на предыдущей зимней газпромовской спартакиаде,
и сюда мы ехали с надеждой
на победу. Но после того
как 1 марта проиграли Надыму по пенальти, нам приходится играть с Москвой
за V-VI место.

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

РАКЕТНЫЙ УДАР
Вчера в СКИВСе был нанесен последний
ракетный удар — теннисная программа
IX взрослой зимней Спартакиады ОАО «ГазC
пром» завершилась розыгрышем медалей
в личном первенстве.
Зрители стали свидетелями сразу четырех
турниров — и женщины, и мужчины состязались в двух возрастных категориях:
«водораздел» пролег на отметке в 35 лет.
К сожалению, победители командного
первенства — нижегородцы — почти
в полном составе проигнорировали соревнования «единоличников», выставив лишь
Ивана Москаева в категории «до 35».
Не оказалось в списке участников и москвичей, накануне выигравших командное
«серебро». Зато все остальные сильнейшие были в сборе.
— Не люблю я играть в такую рань —
организм еще не проснулся, ведь по-нашему только 8 утра, — тихо жалуется тренеру петербурженка Елизавета Власова.
И в результате уступает «всухую» Екатерине Терентьевой из Екатеринбурга, для
которой местный временной пояс, разумеется, привычней. А вот Лариса Фарина,
более взрослая партнерша Власовой
по команде, не обращает внимания на
«временные» трудности и уверенно добирается до финала. Правда, там все же ус-

Саида Кудусова, выступающая
за «Газпром нефть», уверенно расправилась
со всеми конкурентками

тупает Екатерине Андреевой из Ямбурга.
А бронзовую медаль в возрастной группе
«35 и старше» увозит в Сургут Екатерина
Кулагина.
В отличие от участников детской Спартакиады, взрослые теннисисты ведут себя
куда более сдержанно. Впрочем, это не означает, что матчи проходят в кромешной
тишине — «внутренние монологи» вслух
здесь тоже ведутся. «Что же ты делаешь?»
— задает спортсменка самой себе риторический вопрос. «Да ты случайно сюда полетел», — это уже обращение к шарику.

«Огонь, батарея!» — поддерживают своих
болельщики из Ухты.
За происходящим с удивленными лицами
наблюдают самарские футболисты, у которых скоро полуфинал с Надымом. Видимо,
заглянули сюда убедиться, что еще кто-то
кроме них умеет управляться с мячиком…
Тем временем завершается женский турнир
в категории «до 35». И выигрывает его Саида Кудусова, выступающая за «Газпром
нефть». В финале Саида переиграла Анну
Ясинскую из Краснодара. Екатеринбурженка Екатерина Терентьева — третья.
Ближе к обеду стартовали мужчины.
И быстрее выявили сильнейших «старшие»
мастера малой ракетки. Сергей Тяпкин из
Оренбурга со счетом 3:1 переиграл в финале Сергея Савельева из Санкт-Петербурга.
Последнюю ступеньку на пьедестале почета занял краснодарец Валерий Ноготков.
У «младших» очень уверенно прошел по
турнирной сетке нижегородец Иван Москаев, до финала не отдавший своим соперникам ни одной партии. Правда, поначалу в решающей схватке ему сумел навязать борьбу
Александр Цыплаков из Саратова, взявший
первый сет. Но затем Москаев собрался
и больше не предоставил саратовцу шансов,
доведя матч до победы. А последними, кто
«зачехлил» ракетки, оказались два Евгения
— Воеводин из Оренбурга и Кузнецов

ЮБИЛЕЙ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

И В 60 ЛЕТ ВЫЙДУ НА БАСКЕТБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ!

НАДО ДЕРЖАТЬ МАРКУ!

Н

оманда из Нижнего Новгорода приехала в Екатеринбург двукратным чемпионом зимних Спартакиад. Как обычно
поддержать свою команду прибыл генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Игорь Львович Щеголев.
— Я возглавил «ГТ Нижний Новгород»
в 1998 году. И одна из задач, которую сразу
поставил перед собой — развитие спорта
и формирование спартакиадной команды, —
рассказывает он. — Сейчас каждый третий
сотрудник Общества занимается спортом,
у нас проводятся спартакиады по 12 видам.
Генеральный директор и сам хороший
спортсмен. Со студенчества серьезно занимался дзюдо, стал мастером спорта, даже
выступал в первенстве России. Психология
спорта ему знакома, поэтому он понимает,
как в нужный момент поддержать команду.
— Своих спортсменов мы любим, возлагаем на них большие надежды и на спартакиады провожаем напутственными словами,
а встречаем с цветами и оркестром. Это надо
для того, чтобы народ тянулся к спорту, к здоровому образу жизни, — уверен Игорь Щеголев. — Мы будем ценить и уважать наших
спортсменов вне зависимости от занятого места. Тем более что защищать чемпионские
звания всегда тяжелее, чем их завоевывать.
Екатеринбург для Игоря Львовича город знаковый. Его отец, Лев Иванович
Щеголев в свое время работал генеральным директором «Уралтрансгаза», а Ще-

иколай Семенович Далуев приехал
на Спартакиаду в составе команды
«Газпром трансгаз Уфа». Он здесь —
в роли руководителя детской команды:
следит за своими ребятишками профессионально, ведь он тренер, и вся его жизнь
связана со спортом. В детстве он принимал участие в городских школьных соревнованиях и первенстве на призы газеты
«Пионерская правда». Затем много лет
руководил работой физкультурного комплекса газовиков в городе Кумертау. Там
созданы все условия для занятий дзюдо
и боксом, есть отличный тренажерный зал
и зал для занятий аэробикой. Как спортсмен Далуев отдает предпочтение баскетболу и лыжным гонкам. До сих пор выступает за городскую баскетбольную команду ветеранов, а еще пару лет назад отстаивал лыжную честь Стерлитамакского
ЛПУ в соревнованиях различного ранга.
— Убежден, что любительским спортом должны заниматься вместе люди разных возрастов. Молодые — перенимать
опыт, а ветераны — заряжаться энергией
молодости. Приятно, что в последнее время в нашем Обществе большое внимание
уделяется развитию спорта. В каждом
ЛПУ построены спорткомплексы, интересно стала проходить внутренняя спартакиада. Много молодежи пришло на спортивные площадки. Спорт для меня и увлечение, и работа. Даже не могу сказать, что

Победитель Сергей Тяпкин, представляющий
«Газпром добыча Оренбург», за весь турнир отдал
соперникам лишь одну партию

из Ноябрьска. В зале уже начали разбирать
столы, а спортсмены все еще продолжали
выяснять отношения у сетки. Игра стоила
свеч, ведь на кону стояли бронзовые медали.
И в итоге оренбуржец уступил в тяжелом
пятисетовом поединке, хотя поначалу вел со
счетом 2:0.
Отличное завершение теннисной программы обеих спартакиад!
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

К

мне интереснее — самому тренироваться
или тренировать ребят. Одно с другим
крепко связано. А газпромовские спартакиады мне нравятся прежде всего потому,
что здесь могут пообщаться и почувствовать себя одной командой люди из разных
уголков России! А еще потому, что они заставляют народ встать с дивана и пойти
в спортзал.
Сегодня у Николая Далуева день рождения — 60 лет! К нему он подошел в прекрасной форме и добром здравии. Поздравляем юбиляра от всей спортивной души Спартакиады!
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

голев-младший начинал свою газовую карьеру мастером службы ЛЭС в Малоистокском ЛПУ, начальником которого в те
годы был Давид Давидович Гайдт.
Мы встретились с Игорем Львовичем
на лыжном стадионе, в день, когда там проходили эстафеты. Он азартно болел и за
свою команду, и за команды-соперницы. Говорит, что поддержка зрителей — важная
составляющая успеха, как и настрой на максимальный результат. Доктор экономики
Игорь Львович Щеголев, завоевавший звание «Менеджер 2003 года», привык к максимальным результатам всегда и во всем.
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ИМЕНИННИКИ IX ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня, 3 марта, в один день с такими знаменитыми футболистами как Даррен Андертон, Ziko и Нандор Хидегкути
родились и участники нашей Спартакиады:
Николай Далуев, руководитель детской делегации, тренер взрослой команды по настольному теннису «Газпром трансгаз Уфа»;
Игорь Крамаренко, участник команды «Востокгазпром».

Поздравляем и желаем успешных стартов!
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