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IX ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»

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

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
До свиданья! Уже ждут поезда, готовясь пересчитать все стыки стальных магистралей, протянувшихся из Екатеринбурга в четыре стороны света.
Вибрируют крылья воздушных лайнеров, прогревающих мощные двигатели. Водители автобусов деловито осматривают свои машины, прикидывая самый оптимальный маршрут.
Вас зовет дорога домой. Но остановитесь на одно мгновение, оглянитесь, вспомните, как это было.

Торжественная церемония закрытия Спартакиады состоялась в культурно-развлекательном комплексе «Уралец»

Вспомните, как вчера во время церемонии закрытия Спартакиады по экрану
проплывали фотокадры, мелькали видеоролики, выхватывающие, как вспышки прожекторов, моменты спортивных
состязаний. У вас до сих пор болят мышцы? Но вспомните тот краткий момент,
когда для вас перестал существовать весь
мир, кроме лыжни, мини-футбольного
паркета или теннисного стола. Именно
такие моменты ловили фотографы, чтобы отразить самые сильные и самые искренние эмоции.
Вы помните, как открывалась Спартакиада? Помните эту торжественную, наполненную ощущением грядущих испытаний постановку? Самое трудное позади — все вершины преодолены, все очки
подсчитаны, все 144 комплекта наград
разыграны. На закрытии уже можно пошутить.
— Во время соревнований спортсмены
съели две тысячи килограммов каши, две
тысячи килограммов мяса, выпили три тысячи литров воды, получили 62 млн 200 тыс.
килокалорий. Хоккеисты сломали три
клюшки, а футболисты порвали два мяча,

— подводит неофициальные итоги Спартакиады ведущий.
Все! Можно расслабиться. Можно посмотреть забавный танец, в котором чечетку отбивают мини-лыжами. Можно
следить за артистами и гимнастами, заполнившими арену культурно-развлекательного комплекса «Уралец», и не думать о том, что завтра предстоят новые
испытания.
Может быть, вы заметили совсем маленькую девчушку в детской танцевальной группе, старательно выполняющую
все движения? Для нее участие в столь
масштабном действе — тоже испытание,
но она смогла преодолеть свою неуверенность. И спасибо тем, кто преодолел свои
слабости, собрался и приехал на Спартакиаду, не побоялся выйти на бой даже с более сильным соперником и честно сражался до самого конца. Пусть даже кто-то
впервые встал на лыжи неделю назад или
всего месяц как играет в мини-футбол —
не это главное. Главное, что вы приехали,
ведь Спартакиада «Газпрома» — это,
в первую очередь, не гонка за спортивными результатами, а встреча единомыш-

ленников, людей, которым в погожий денек интереснее на ледовом корте или
за теннисным столом, чем дома на диване.
До свиданья! Спасибо вам за красивую
игру и за азарт, которым вы наполнили
спортивные площадки Екатеринбурга.
Спасибо ветеранам, которые доказали,
что даже 60-летие не является основанием
для отказа от спорта. Это стало хорошим
уроком для молодых спортсменов. Не случайно специальный приз Председателю
Правления ОАО «Газпром» Алексею
Миллеру от спортсменов зимней Спартакиады в Екатеринбурге передавали самый
заслуженный участник команды «Газпром трансгаз Самара» Валерий Щербаков и чемпионка IV детской зимней Спартакиады из команды «Газпром трансгаз
Томск» Анастасия Запорожская.
Это был не единственный специальный
приз. Награду от губернатора Свердловской области «За честь и достоинство» получила команда «Газпром добыча Надым». От главы Екатеринбурга приз «За
волю к победе» вручен команде «Газпром
ПХГ». Приз «За лучшую организацию работы по развитию детского спорта» от ру-

ководителя Оргкомитета по проведению
спартакиад ОАО «Газпром» получила команда «Газпром трансгаз Ухта». Наконец,
призом «За преданность спорту и верность традициям» от генерального директора «Газпром трансгаз Екатеринбург»
награждена команда «Газпром трансгаз
Краснодар».
До свидания! Спасибо вам за то, что
все вы собрались. Это была насыщенная
неделя для организаторов и участников,
для всех, кто прямо или косвенно был задействован в процессе подготовки и проведения Спартакиады, но, кажется, все
прошло хорошо. И даже немного грустно прощаться.
— Мы очень старались, чтобы вам понравилось: понравилось соревноваться, понравилось просто быть у нас в гостях, — признался генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт
на церемонии закрытия.
До свидания! И до новых встреч!
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
и ZOOM ZOOM Photographers

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ЮЛИЯ БОРЗЕНКОВА,
лыжница «Газпром трансгаз
Краснодар»:
— Мы приехали на Спартакиаду раньше всех, еще
19 февраля. И тут мы учились ходить, а потом и бегать
на лыжах! Ну что сделаешь,
если нет в Краснодаре снега… Во время тренировок
нахохотались, все синяками
покрылись, но зато теперь
чувствуем себя настоящими
лыжницами. И пускай в первый раз оказались в хвосте
турнирной таблицы, зато какие перспективы у нас
на следующих играх!
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА, тенниси?
стка «Газпром добыча Ямбург»:
— Я сама из Нового Уренгоя,
а в Ямбург езжу на вахту.
В Екатеринбурге бывала
один раз, но очень давно, так
что открываю его для себя
заново и вижу, что это очень
интересный город. Очень
много старинных зданий
и очень много новых домов.
Порою аж дух захватывает.
Но на экскурсию поехать не
получится — очень хотим
попасть на рынок. Нет, не за
вещами! Хочется купить свежих продуктов, желательно,
чтоб деревенские были. А то
у нас в магазинах продукты, в
основном, из Израиля, Франции и еще бог знает откуда.
ВИТАЛИЙ ПОПОВ,
руководитель делегации
«Газпром трансгаз Томск»:
— Я доволен тем, как выступила наша команда: надежды, которые мы возлагали
на ребят, они оправдали.
Участие в Спартакиаде
«Газпрома» очень важно
для нас с учетом той отдаленности и уровня развития
спорта, который существует в Сибири. Ведь здесь наши участники получили хороший опыт, прошли хорошую школу. Не все из них
станут профессиональными
спортсменами, но главное,
что в сибирских регионах
они будут представлять
свои команды на том уровне, который был задан
Спартакиадой «Газпрома»
— высокая степень состязательности и воля к победе.
ЛИДИЯ ЦЫГАНКОВА,
сотрудница «Уралгазторга»:
— Моя задача — организация питания на динамовской
базе. На старте у лыжников
всегда стояли 20-литровые
термосы с горячим чаем.
Сотни литров в день выпивались, кстати сказать! В кафе привозили выпечку и бутерброды, организовывали
питание для судей и техперсонала. Работаем дружно
с самого раннего утра и до
вечера. Но нам не привыкать к такому режиму, у нас
выучка с «огневых». Наша
бригада работала уже
и на летней Спартакиаде
и на фестивале «Факел».
Ну а когда было время, болели за команды Екатеринбурга и Оренбурга.

МИНИ?ФУТБОЛ

МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ
Спортивную часть IX зимней Спартакиады
ОАО «Газпром» закрывали финалы муж#
ского мини#футбола. Оба поединка завер#
шились с крупным счетом. Впрочем, игры
в одну калитку при этом не было.

Раннее субботнее утро. Светит солнце.
Снег не валит. Грязь подсохла. Одним словом, нет поводов для плохого настроения.
И в МФК «Синара» особенно многолюдно. На трибунах и балконе нет свободных
мест. Никто не хочет пропускать заключительный финал соревнований в минифутболе среди мужчин.
Кстати, этот турнир оказался единственным, где в борьбе за первое место сошлись
представители Поволжья. В финал пробились команды «Газпром трансгаз» из Самары и Нижнего Новгорода. Так что по сравнению с прошлой зимней Спартакиадой
тройка лидеров полностью поменялась.
В четверке снова оказались только хозяева
— трансгазовцы Екатеринбурга, которые
на предыдущих соревнованиях замкнули
квартет сильнейших. На этот раз в матче
за «бронзу» среднеуральцам противостояла команда «Газпром добыча Надым».
— Внимательно с первых минут; внимательно с первых минут, — как заклинание
повторял вратарь екатеринбуржцев
Александр Мингалев.
— Не минут, а секунд, — поправил
его главный тренер Игорь Бугаев.
— С первых секунд внимательно, — поправился Мингалев и начал твердить новую фразу: главное — быстро забить;
главное — быстро забить.

Победители мини-футбольного турнира, «Газпром трансгаз Нижний Новгород» качают тренера
Михаила Цыпкина

ход. Они сами выпустили гонялу. И в результате на площадке оказались 10 полевых игроков и ни одного голкипера с каждой стороны. В итоге лучший бомбардир
хозяев Юрий Кузнецов поразил пустые ворота и поставил точку в «бронзовом споре»
— 4:1 в пользу Екатеринбурга.
Перед финалом Нижний Новгород —
Самара последних похвалил заместитель
главного судьи турнира Марат Галимов.
— Самара — самая подвижная и энергичная команда. К тому же они еще ни разу не проигрывали.
Да, у жигулевских футболистов до финала в графе «поражения» значился «ноль».
Но финал — на то и финал, чтобы опровергать или подтверждать. Путь к нему был во
многих смыслах опасный. Как сказал мне
после матча наставник самарской команды

Ярослав Мозговой (№9) забивает гол в ворота Надыма и приносит команде Екатеринбурга бронзовые медали

Забили уральцы на пятой минуте — отличился Дмитрий Гурьянов. До перерыва
счет удвоил Евгений Макаев — 2:0. Вообще первый тайм прошел спокойно и корректно, без единого фола.
Вторую половину северяне начали с замены вратаря. Виталий Парубочий уступил
«пост номер один» партнеру с номером «1»
Михаилу Смолкотину. Новый голкипер уверенно отражал удар за ударом. Постепенно
и полевые Надыма оживились, да еще и на
публику играть стали. Один принял мяч и
стал чеканить — поперебрасывал раза три с
ноги на ногу и пошел к воротам. Другой показал чудеса дриблинга: обвел троих, потом
всех вокруг себя собрал, проскочил в свободную зону и прострелил на дальнюю штангу.
А партнеры не замкнули — видать, увлеклись увиденным и забыли об игре.
Но постепенно Надым стал создавать
опасные моменты. Два раза попал в штангу. Однако забили сами уральцы. Удачно
поймали соперника на пересмене. Первый
удар пришелся в стойку, а повторный, в исполнении Ярослава Мозгового, Смолкотин уже не видел — 3:0.
— Кто меняться-то побежал? — грозно
обратился Михаил к товарищам по команде.
Ответа не последовало. Надым снял вратаря и размочил-таки счет за четыре с половиной минуты до конца второго тайма.
Но тут екатеринбуржцы сделали ответный

Дмитрий Хохлов, на вчерашнюю игру его
подопечные вышли без двух лидеров, получивших травмы. Да и капитан команды
Алексей Рольдин играл в субботу с травмированным бедром. Время от времени у него из носа шла кровь, и игрок обращался
за помощью к медикам. А потом — снова
на площадку.
Нижегородцы открывают счет на 3-й минуте. На 14-й их лучший бомбардир Валерий
Макаров вновь всколыхнул сетку в самарских воротах. Тренер нижегородцев Михаил Цыпкин подгоняет игроков: «Надо забить еще, но не пропустить контратаку.
В позиционном они не забьют». Но самарцы
и так как будто подавлены. Через две минуты Александр Красильников снова посылает мяч в цель — 3:0.
Все ясно? Нет, Самара добивается перебора фолов у Нижнего. С 10-метрового
точен Александр Хлебин — 3:1. На последней секунде тайма нижегородцев спасает перекладина. Так что интрига немного возродилась.
Болельщики рады. Рифмованные кричалки в адрес Нижнего чередуются
со скандированием «Са-ма-ра! Са-ма-ра!».
Все это сопровождает «духовой оркестр»
— дуделки и вувузелы, причем последняя
один раз чуть ли не минуту звучала непрерывно. А Дмитрий Хохлов тем временем
пытается «завести» своих игроков:

— Ты в футбол играешь или кино смотришь?! Что ты делал, когда нам гол забивали?!
Старания Самары тщетны — больше
забить им так и не удалось. Даже с пятым
полевым. Вышедший в роли гонялы
во всем белом Алексей Пегин выглядел
этакой белой вороной среди красно-синих
футболок соперников. Кстати, еще одна
любопытная деталь. Те, кто вчера играл
в красной форме, то есть Надым и Самара,
в итоге потерпели поражения. Победители — Нижний и Екатеринбург — выбрали
форму синего цвета.
В ворота самарцев влетают еще два мяча. Закрыл счет голам мини-футбольного
турнира нижегородец Александр Деменьшин. А мог это сделать и лучший снайпер
земляков Максима Горького Валерий Ма-

«Серебро» капитану вице-чемпионов турнира
из Самары Алексею Рольдину далось кровью

каров. Но на последней минуте он не забил пенальти самарскому вратарю.
После финальной сирены нижегородцы стали по победной традиции «качать»
своего тренера Михаила Цыпкина. В воздух наставник взлетел три раза. А нападающий Александр Красильников побеседовал с автором этих строк.
— Очень рады победе. У нас вообще
в последнее время сплошные успехи. Выиграли летнюю Спартакиаду, а теперь вот
и зимнюю. Золотой дубль, однако (смеется).
Дмитрий Хохлов тоже сильно расстроенным не выглядел:
— Обидно, конечно, что наш худший
матч пришелся именно на финал. Но скажи нам кто до Спартакиады, что дойдем
до финала, не поверил бы.
После награждения самарцы встали
в кружок, обнялись и что-то прокричали.
А потом отправились фотографироваться
вместе с недавними соперниками и другими участниками Спартакиады, пришедшими на награждение. После финального
свистка последнего матча все снова живут
по принципу Киплинга «Мы с тобой одной
крови» – доброй, спортивной и дружной.
И потому объединяющей всех.
Борис АБОЛИН
Фото Андрея ГОЛОВИНА
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РОССИЯ МОЛОДАЯ
Вот и отшумела IV детская зимняя Спартакиада ОАО «Газпром». Эти восемь сказочных дней пролетели стремительно. Как восемь мгновений ранней уральской весны.
Но еще долго они будут будоражить юные души, тревожить сердца приятными воспоминаниями…

Очень надеемся, что Екатеринбург, принявший эстафету от Югорска, с честью
справился с возложенной на него почетной миссией. Солнце и снег, легкий морозец лыжного стадиона и блестящий паркет мини-футбольного манежа, гулкий
удар шайбы о борт и перезвон теннисного
шарика, радость побед и разочарования
от поражений. А еще отличное настроение и семейная атмосфера. Все это было!
И если кто-то этого не видел, то жаль, что
вас не было с нами.
Наверное, считать детскую газпромовскую Спартакиаду лишь соревнованиями
для детей газовиков — все-таки заблуждение, потому что программа «Газпром —
детям» — это проект для всей России.
И ее главная цель состоит в том, чтобы
вырастить здоровое поколение, развить
творческий потенциал подростков.
Первая пятилетка детского спартакиадного движения позади. И все эти годы
спортивная программа неизменна. Вот
и нынче на лучших спортивных объектах
столицы Среднего Урала шла совершенно недетская борьба в соревнованиях
по четырем видам спорта.
Россия — страна снежная, поэтому
лыжные гонки заслуженно имеют у нас
культовый статус. И очень может быть,
что за время Спартакиады мы стали
свидетелями рождения новых лыжных
звезд, будущих чемпионов мира
и Олимпийских игр. Вспомните блестящий забег екатеринбуржца Кирилла
Лекомцева, который в состязаниях
младшей возрастной группы оказался
единственным, кто сумел преодолеть
трехкилометровую дистанцию меньше
чем за 10 мнут. А разве можно забыть
мальчишескую эстафету, по ходу которой томские ребята вели отчаянную
борьбу с хозяевами трассы? Победитель определился лишь в финишном
створе, когда сибиряк Антон Усынин,
продемонстрировав
потрясающий
спурт, на последних метрах дистанции
опередил екатеринбуржца Тимофея
Чечегова и без сил упал в объятия своих
партнеров по команде. В общем, томичи вновь подтвердили свой высокий
класс. Напомним, что два года назад

Первая пятилетка детского спартакиадного движения позади. И все этим годы спортивная программа
оставалась неизменной

в Югорске эстафетная команда «Газпром
трансгаз Томск» тоже была первой.
Зато среднеуральцы отыгрались в мини-футболе, что неудивительно, поскольку в Екатеринбурге этот вид спорта пользуется бешеной популярностью.
На прошлой зимней Спартакиаде екатеринбуржская футбольная дружина довольствовалась только «серебром».

И вот последний, но самый трудный шаг
сделан. Причем, судьбу золотых медалей
в финальном поединке с ребятами
из Томска решил всего один гол. Утешением сибирякам может служить тот
факт, что они, по сравнению с III Спартакиадой, тоже поднялись на одну ступеньку пьедестала выше — в Югре томичи
были бронзовыми призерами.

А вот Югорск, занявший в турнире по
мини-футболу третье место, сумел подтвердить свои лидирующие позиции
в другом виде спортивных состязаний —
настольном теннисе, в очередной раз завоевав титул абсолютных чемпионов.
С блеском было выиграно командное
первенство, когда в финальном турнире
югорская четверка мастеров ракетки ни
в одном матче не дала своим соперникам
даже шанс задуматься, кто здесь настоящий чемпион. Был свой победитель
у Югорска и в личном первенстве —
в старшей возрастной категории Никита
Ярушин огнем и мячом прошелся по своим конкурентам. Этот обаятельный парень с застенчивой улыбкой за столом
становится поистине человеком без нервов. Глядя на Никиту или его младшего
коллегу — Артема Двойникова из Ухты,
сразу веришь в светлое будущее отечественного малого тенниса.
Главным гвоздем заключительной
спортивной части программы Спартакиады, безусловно, стал финал хоккейного
турнира, в котором сошлись ледовые дружины Екатеринбурга и Сургута. Еще на
последней минуте встречи хозяева вели
2:1, но за 4 секунды до финальной сирены
сургутянин Артем Манукян сравнивает
счет — о более захватывающем и драматичном сюжете нельзя было и мечтать.
И все-таки уральцы склоняют чашу весов
в свою пользу в серии буллитов. Так Екатеринбург становится двукратным хоккейным чемпионом спартакиад, добавив еще
одно «золото» в копилку своих наград.
Ну а третью строчку в итоговом протоколе
хоккейного турнира заняла команда «Газпром трансгаз Москва», уверенно обыгравшая ледовую дружину из Оренбурга.
И вот наступает момент прощания.
На трибунах становится тише. Но не грустите, ребята! Будут новые рекорды, победы и поражения. Главное, чтобы обошлось без травм!
До свидания, Спартакиада! До новых
встреч!
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА,
ZOOM ZOOM Photographers

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ПЕТР СОЗОНОВ, первый заместитель
генерального директора — главный инженер
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:

— Я испытал огромный эмоциональный
подъем от того, что наши хоккеисты показали такой высокий уровень. Во время финала все было: и ошибки у ребят, и мандраж в коленях у болельщиков, и, наконец,
победа Екатеринбурга! Парни из Сургута
тоже молодцы, конечно. До последнего
момента никто не взялся бы судить, какая
из команд станет первой. Вообще, это была профессиональная взрослая игра с детским азартом.
АЛЕКСАНДР КАЛИНЦЕВ, тренер хоккейной
команды «Газпром трансгаз Югорск»:

— Я остался доволен игрой команды
и недоволен результатами. Думаю, что
для победы нам не хватило опыта участия в подобных мероприятиях. Но в целом пацаны показали себя молодцами.
Рад, что никто из них не подрался с соперниками, никто не получил серьезных
травм, а все неприятные нюансы свелись
к мелким нарушениям — зубной пастой
друг друга разрисовывали, в стены по ночам стучали. За это и получили свое —
отжиматься заставил. В целом, моя тактика работы с командой следующая: держу их в ежовых рукавицах во время тренировок, а в быту стараюсь общаться на
равных. Это просто, ведь в сердце любого мужчины живет ребенок.
ИГОРЬ ГРИШИН, тренер хоккейной команды
«Газпром трансгаз Москва»:
— Было несколько ошибок, которые
не дали нашей команде выйти в финал.
Дисциплина опять же страдала. 14 лет —
сложный возраст для мальчишек. Ребята
считают, что сами все знают, авторитетов для них практически нет, поэтому порядок в команде обычно навожу, играя
на их самолюбии: нарушил правила — садишься на скамейку запасных. Среди
парней существует огромная конкуренция, какими бы хорошими друзьями они
ни были, и такие «простои» они воспринимают болезненно. Но в Екатеринбурге этот метод не сработал. Приехали мы
ограниченным составом, заменять ребят
особо некем. Команда это прекрасно понимала и позволяла себе иногда «расслабляться».
МАКСИМ АНДРЕЕВ,
хоккеист «Газпром трансгаз Москва»:
— Мы были способны на большее,
но не всегда выполняли установки тренера, а в каких-то моментах нам просто не
повезло. В итоге стали третьими.

ИНТЕРВЬЮ

ПРОЕКТ XXI ВЕКА
Накануне закрытия IV детской Спартакиа#
ды ОАО «Газпром» мы встретились,
с тем, кто на протяжении последней неде#
ли контролировал не только ход спортив#
ных баталий, но еще и отслеживал вопро#
сы обеспечения безопасности, организа#
ции питания, проведения досуговых меро#
приятий и всего того, что включает в себя
такое масштабное мероприятие. Итак, об#
щие итоги спортивного газпромовского
форума, завершившегося в Екатеринбур#
ге, подводит генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Давид Гайдт.

— Давид Давидович, Спартакиада позади. Прошу прощения, две спартакиады.
Но давайте сегодня говорить о детской.
Как все прошло?
— Все живы, здоровы. Дети уедут из Екатеринбурга не с переломами, а с медалями.
Для меня это самое главное. Хотя, понятное дело, без синяков и растяжений
не обошлось, но это же спорт.
— По организации проблемы были?
— Когда принимаешь такое количество
людей, без накладок не обходится. Выходили из ситуации, старались оперативно
решать возникающие вопросы и проблемы. Не в первый раз Спартакиаду принимаем. Опыт есть. Раз уж вы ко мне обратились, то через «Дневник Спартакиады»
хотел бы выразить слова благодарности
всем, кто занимался организацией этого
трудного процесса, кто обеспечивал
связь, питание, безопасность, транспорт,
медицинскую помощь, досуг и все остальное. Боюсь кого-нибудь забыть. Всем
большущее спасибо. Отработали на пять,
даже на шесть!

— «Газпром трансгаз Екатеринбург»
в рамках проекта «Газпром — детям»
что бы мог презентовать сейчас? Есть
что-то необычное?
— Мы каждый объект рассматриваем
как необычный. Есть традиции: в одном
регионе развивается хоккей, в другом —
футбол. Из этого и исходим. Свежий
пример. В Екатеринбурге, на территории одной из общеобразовательных
школ в конце прошлого года был реконструирован хоккейный корт. В декабре
начались первые тренировки детской
хоккейной секции. Сейчас на корте тренируется отделение спортивной детскоюношеской школы №12. Помимо этого

работает секция для малышей, ведется
набор нескольких детских групп по разным возрастам.
Это было сделано в рамках социального проекта «Газпром — детям». Считаю, что это в нашей стране проект номер один, проект XXI века, проект будущего. И планы на перспективу есть,
а значит, наши ребята будут иметь возможность совершенствовать свое мастерство в соответствующих времени достойных условиях. Нам нужно использовать спортивное движение как инструмент воспитания подрастающего поколения. Это не просто спорт — это здоровье пацанов и девчонок.
— О чем хотелось вас спросить. «Мечты
сбываются» — слоган, который в комментариях не нуждается. Ваша мечта?
— Чтобы в России жили здоровые дети.
Без спорта этого не будет. А спорта не будет, пока хотя бы не возродится та система, благодаря которой в нашей стране
был «тарасовский» хоккей. Анатолий
Владимирович Тарасов 15 лет назад в числе первых был введен в Зал хоккейной
славы Международной федерации хоккея. Однако для этого он жизнь положил
на детский хоккей, чего одна «Золотая
шайба» стоит? Убежден, что и вклад «Газпрома» в развитие спорта, особенно детского спорта будет оценен достойно.
— Пожелания юным спортсменам будут?
— Традиционные, в смысле спортивные
пожелания, в газете были. Поэтому к ним
я добавлю только одно: чтобы наши
юные спортсмены просто любили своих
родителей. Дороже них в жизни никого
нет и не будет.
Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
На закрытии Спартакиады состоялся концерт
екатеринбургской группы «Чайф». Ее лидер
Владимир Шахрин — в гостях у «ДС».
— Владимир, удалось «завести» зал?
— Начну с того, что для нашей команды
это была огромная честь — играть для нескольких сотен увлеченных спортом ребят. Я лично таких очень уважаю: они
с детства умеют ставить перед собой конкретные цели и добиваться результатов.
И, знаете, на таких концертах понимаешь,
чего ты сам стоишь. Обычно послушать
нас приходят фанаты. Они нас любят и изначально принимают хорошо. А здесь собралась аудитория, которая нас не знает.
Для большинства этих мальчишек мы —
этакий ансамбль, играющий музыку эпохи динозавров. Сначала все стояли, глазами хлопали. Но расшевелить публику
у нас точно получилось. Уходя со сцены,
я услышал возгласы: «Клевые дядьки!».
Тогда я и понял: сыграли мы отлично.
— Во время выступления вы говорили,
что этот концерт для вашей группы —
возможность сказать спасибо организаторам Спартакиады…
— Это действительно так. «Газпром» —
большой молодец. Говорю это без всякого
кокетства. Организовывать подобные мероприятия нужно, как и в целом нужно поддерживать детский спорт. По сути «Газпром» выполняет государственную задачу.
Вот у нас одно время говорили: Екатеринбургу нужно как можно больше храмов
«шаговой доступности». А я убежден, что
нужно как можно больше спортивных площадок «шаговой доступности». Притом таких, где можно было бы заниматься разными видами спорта. Это решило бы множест-

во проблем: например, в разы снизило бы
детскую преступность. Согласитесь, что
строить детские корты — намного приятнее, чем детские тюрьмы… Суть в том, что
пацанам нельзя ничего запрещать, они все
равно не послушают. Им нужно дать право
выбора: можешь пойти пиво попить в заплеванном подъезде, а можешь — в футбол поиграть на новенькой площадке. И они выберут футбол, я вас уверяю. Дети — это нормальные люди с нормальным мышлением,
в плохие компании большинство из них попадает от безделья. Я знаю, что говорю: сам
таким был. Спортом я не занимался, правда,
но увлекся музыкой, стал с гитарой по двору ходить, от меня наша шпана сразу отстала. Кому-то музыка, кому-то — спорт.
— «Чайф» часто выступает в поддержку спортивных мероприятий?
— Как только представляется такая возможность. Например, мы проводили благо-

творительный концерт, средства от которого пошли на поддержку детей-спортсменов с ограниченными возможностями.
Спорт для таких детей и их родителей —
стимул что-то делать, развиваться и не впадать в отчаяние. Для них, кстати, даже
Олимпиады специальные проводятся. Наши ребята всегда хорошо себя показывают.
Была у нас и другая спортивная акция.
Каждую весну мы собирали дворовые
клубы и вывозили их на уборку лесопарка.
Ребята на совесть работали — несколько
десятков машин с мусором загружали
и вывозили. После уборки шашлыки жарили, пели. Правда, в прошлом году пришлось это дело прекратить — слишком
много клещей появилось. Этой весной
что-нибудь новенькое придумаем.
Наталия АРАПОВА
Фото Николая КУЗНЕЦОВА

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ЁЛКИ?ПАЛКИ, ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
Инновации. Модное слово. Как правило,
в это понятие вкладываются какие#то чис#
то технологические успехи и прорывы:
смартфоны, гаджеты, пресловутый адрон#
ный коллайдер, наконец. На самом деле
инновации можно рассматривать в куда
более приземленном, а может и наоборот
— возвышенном смысле. Социальные
технологии — вот тренд завтрашнего дня.
В этом убежден наш сегодняшний собе#
седник, Уполномоченный по правам ре#
бенка в Свердловской области Игорь
Мороков.

— Игорь Рудольфович, вы говорите «социальные инновации»… А что это такое?
— В раннем детстве у меня не было возможности играть в нормальных условиях в хоккей, которым я занимаюсь, кстати, и сейчас. Клюшки мы с ребятами делали из новогодних елок. В январе на помойке берешь выброшенную кем-то
ель, счищаешь с нее ветки, сгибаешь
один конец и обматываешь его веревкой. Получалось что-то вроде клюшки.
Короче, ёлки-палки. Сегодняшняя молодежь, наверное, и не поймет, и не поверит, что такое могло быть. А ведь было. Надел валенки и идешь во двор или
на каток с таким вот «инвентарем». Поэтому для меня понятие «социальные
технологии», «инновации» — это, в первую очередь, нормальные условия для
развития личности, в том числе, в плане
физического воспитания.
— То есть, дело в клюшке и в коньках?
— В том числе и в них. Сотовый телефон нового поколения вряд ли прибавит
здоровья. Скорее, наоборот. А элементарная клюшка, лыжи или теннисная

ракетка помогают ребенку расти и становиться полноценной личностью. Другое дело, что сегодня спортивный инвентарь в магазине купить не проблема.
Сложность заключается в недостаточном количестве спортивных объектов.
Нарекания вызывает и их техническое
состояние. И в этом плане программа
«Газпром — детям» является главным
на сегодня инструментом реализации
того, что я называю социальными технологиями.
— А детская Спартакиада тогда, надо
полагать, это как бы вспомогательный
инструмент, пропаганда здорового образа жизни?
— Во-первых, не «как бы», а именно так
и есть. А, во-вторых, эта Спартакиада,
как я понимаю, является еще и кузницей спортивных кадров. Тут дети могут
себя показать, а дальше — решать профессиональным наблюдателям. «Звездочки» на таких мероприятиях и зажигаются. Были бы в моем детстве подобные состязания, может, я бы сейчас
не с вами разговаривал, а давал интер-

вью «Спорт-Экспрессу» в качестве игрока, к примеру, «Детройт рэд уинкс».
Там, как знаете, уралец Павел Дацюк
играет. Спартакиада «Газпрома» дает
шансы на попадание в большой спорт
всем тем, кто к этому стремится. Главное — желание. А «Газпром» создает
для этого возможности. И слоган «Мечты сбываются» — это не просто какойто рекламный трюк, это реальность.
Если есть у человека мечта, то она обязательно исполнится, главное, чтобы
этого хотелось по-настоящему. Не пошел бы Ломоносов из Архангельска
в Москву — не было бы в нашей науке
много чего важного и нужного.
— Что дает спорт человеку?
— Силу, уверенность, чувство собственного достоинства. Жажду борьбы и ощущение победы. По крайней мере, я говорю это по собственному опыту. Я привык
всегда бороться, стремиться к тому, чтобы достигать поставленной цели. Может,
моя любовь к спорту, к борьбе и привела
меня к тому, что я сейчас занимаюсь защитой прав детей. Моя работа требует
настойчивости.
— Известно, что вы и сейчас играете в
хоккей. Как часто и какое у вас амплуа?
— По работе я защитник, а в хоккее —
центральный нападающий. Всегда стремлюсь взять чужие ворота. А играю в хоккей раз в неделю в команде любителей
и ветеранов.
— Ваши пожелания участникам IV детской Спартакиады ОАО «Газпром»?
— Никогда не сдаваться. В жизни много
будет сложных ситуаций, но благодаря
спорту победа будет за вами, дорогие
спортсмены!

КСЕНИЯ ЛЕКОМЦЕВА, болельщица:

— Мой старший сын Кирилл бегает
на лыжах. В первый день вернулся с золотой медалью, сегодня в эстафетной гонке
стал серебряным призером. Мы приезжаем его поддержать всей семьей — я, муж,
средний сын Тимофей и младший Савелий. Все болеем!
АЛИНА МОХОВА и КАТЯ БУЛЫЧЕВА,
лыжницы «Газпром трансгаз Сургут»:

— Здесь на «Динамо» отличный стадион,
такая трасса хорошая, с горками! Нам
очень понравилось! Мы классно провели
время на ледовой дискотеке и в боулинге,
было интересно на экскурсии по городу.
Жалко только, что на открытие Спартакиады нас не взяли — нельзя было нарушать режим.
АРКАДИЙ ШАФИГУЛИН, болельщик:

Беседовал Сергей КАЛЕННИКОВ

ГОЛ!

— В первую очередь, я учу сына быть человеком, уметь адаптироваться в любом
коллективе, и настаиваю, чтобы и про
учебу он не забывал. Потому что спорт
спортом, но и интеллект развивать нужно.
Сын прислушивается, правда, приоритет
все равно отдает своему хобби — хоккею.
Глаза горят, когда на тренировки идет, видит себя в будущем великим хоккеистом.
Буду очень рад, если это у него получится
и, конечно, всегда его поддержу.
Первую шайбу в IV детской Спартакиаде забил нападающий «Газпром трансгаз Югорск» Владислав Джиошвили (№10). Во встрече с хоккеистами
«Газпром добыча Уренгой» он точным броском с близкого расстояния блестяще завершил контратаку своей команды.

Финальный матч детского минифутбольного турнира между командами
«Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Газпром трансгаз Томск» завершился
со счетом 1:0. «Золотой гол» в ворота томичей в середине первого тайма забил
Никита Федосов (№8).

В финале хоккейного турнира хозяева соревнований одержали победу
над командой из Сургута со счетом 3:2 по буллитам. Последний и решающий гол
в ворота соперника забил Виталий Абрамов, забросив шайбу с неудобной руки
между ног голкипера.

СТАНИСЛАВ СЕВЕР, защитник хоккейной
команды «Газпром добыча Краснодар»:
— Мы приехали не победить, а опыта набраться — сразу понимали, что уступаем
по уровню соперникам. Но и мы свой
уровень наработаем, потому что у нас
очень хороший тренер — вырастил Даниса Зарипова, а он чемпион мира как
никак. А в «Курганово» мы отлично время провели и хорошо отдохнули. Единственное, в последние дни немного загрустили: пацаны «компы» в компьютерном
классе поломали.
ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВ, болельщик:
— Очень горжусь Никитой — и спортсмен
он у меня, и отличник. Даже на Спартакиаду с собой учебники привез, чтобы не отстать от школьной программы. Единственное, мы привыкли, что наша московская команда побеждает всегда и всех,
а на этот раз у ребят не получилось стать
первыми. Но все еще у нас впереди. Думаю, это не последнее их состязание.

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ НИЧТО НЕ ОМРАЧИЛО БЛЕСК ЗАСЛУЖЕННЫХ НАГРАД

Ч

тобы участники состязаний и гости
детской и взрослой спартакиад чувствовали себя на уральской земле комфортно и уютно были задействованы сотни людей. За обеспечение безопасности
в штабе Спартакиады отвечал Александр
Борисов, сотрудник службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Как говорит сам Александр,
работали для того, «чтобы ничто не омрачило блеск заслуженных наград».
Восемь спортивных объектов, более
двух десятков отелей, развлекательные
клубы «Водолей» и «Луна», где проводили досуг участники Игр, находились под
пристальным вниманием работников
служб безопасности. Сотрудникам службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» помогали
специалисты «Агентства профессиональной охраны», группы «Урал-Вымпел», сотрудники полиции Свердловской
области и города Екатеринбурга. С утра
до вечера на всех спортивных площадках
несли службу десятки людей: они были
готовы прийти на помощь в любой момент. Непростым делом было обеспечение охраны загородных объектов, спортивных баз «Динамо» и «Курганово», расположенных в лесу. Как говорится, под
каждой березой охранника не поставишь.
Однако с поставленной задачей «охрана»
нашей Спартакиады справилась блестяще. Особого профессионализма требовало и обеспечение безопасности во время
самых больших праздников — церемоний
открытия и закрытия Игр.

Александр Борисов был в ответе
за безопасность Спартакиады

Сергей Безус и Гектор из «Урал-Вымпела» каждый день проверяли все спортивные площадки

Работники охранных служб не любят
рассказывать о своей работе. Они уверены: чем меньше находящиеся на
спортивных площадках и в развлекательных заведениях люди знают о тактике их действий, тем надежнее эти
объекты защищены. И когда мы попробовали подробнее расспросить
их о секретах профессионального мастерства, они тактично перевели стрел-

ки на своих эффектных помощников —
четвероногих сотрудников отряда
взрывобезопасности. Оказалось, что
все спортивные площадки каждое утро
перед началом соревнований проверялись специалистом-кинологом и специально обученными псами. Семилетние
немецкие овчарки Гектор, Опель и Адвокат со знанием дела обследовали
каждый уголок, кивали мохнатыми го-

ловами, мол, опасности нет, и только
после этого отправлялись на свое постоянное место дислокации в «УралВымпел». Кстати, эти талантливые
«взрывоискатели» отвечали за безопасность на саммите ШОС, они охраняли президентов, принца Уэльского,
а также участников корпоративного
фестиваля «Факел» и летней Спартакиады «Газпрома».
Мы хотим выразить огромную благодарности всем тем, кто обеспечивал надежную защиту участников и гостей
Спартакиады-2012.
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

КУРЬЁЗЫ

А СУДЬИ КТО?

Андрей Черкасов,
заместитель главного судьи
по юношеским соревнованиям
по мини?футболу:

Весна уже не за горами,
И близко финиша черта,
Когда борьба вся канет в пекло,
Лишь будем помнить имена
Тех, кто ковал наши победы,
Тех, кто в стрельбе не уступал,
Тех, кто на матчах по футболу
Всего себя игре отдал.
Кто бился зверем на хоккее,
Кто в теннис маленький играл,
Кто лыжи в первый раз примерил
И с гордостью потом бежал!
Всех не оставит равнодушными,
Всем нам запомнится она —
Четвертая Спартакиада.
В «Газпроме» – мы одна семья!

СЕГОДНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ!

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

ИТОГИ

ВСТРЕЧА СТАРЫХ ДРУЗЕЙ
Вот и финал сказки — IX зимняя Спартакиада работников «Газпрома» вышла на финишную прямую. Написана, безусловно, одна из наиболее ярких страниц
в спортивной летописи газового гиганта.
Самым массовым видом программы
нынешней Спартакиады, конечно, оказался футбол. В течение недели
24 сборные с утра до вечера выясняли
на паркете, кто сильней. Сначала участники разделились на четыре группы.
И уже на предварительной стадии
мы стали свидетелями настоящей борьбы и потрясающих турнирных интриг.
Большинство команд продемонстрировало великолепную физическую готовность и тактическую подкованность.
Любо-дорого было наблюдать за ажурными комбинациями, которые разыгрывались в образцовом мини-футбольном стиле.
В нескольких группах перед заключительным туром предварительного турнира сложилась уникальная ситуация —
по сути, сразу для нескольких команд
плей-офф уже стартовал. А уж когда дело дошло до настоящих матчей на выбывание, то градус соревнований и вовсе
подскочил на небывалую высоту.
Волею календаря главные фавориты — Екатеринбург и Нижний Новгород — встретились уже в полуфинале.
На протяжении всего матча нижегородцы контролировали ход игры,
ни разу не позволив усомниться в своем
превосходстве. В финале же им противостояли соседи из Самары. И волжское дерби закончилось в пользу Нижнего Новгорода, который к золотым
медалям последней летней Спартакиады прибавил еще и зимнее «золото».
Футболисты Екатеринбурга стали
бронзовыми призерами. Также как
и минувшим летом в Саранске. Зато по
сравнению с предыдущей зимней Спартакиадой в Ижевске есть прогресс.
Ведь тогда уральцы остановились
в шаге от пьедестала.
Самым скоротечным турниром спортивного форума была пулевая стрельба.
Все и всех расставил по местам один
день. 48 мужчин и 24 женщины взяли
в руки пистолеты и совершили 7200 выстрелов, но лишь единицам из них было
суждено почувствовать приятную тяжесть медалей на груди. И точнее всех

«Рвусь из сил, из всех сухожилий…» Абсолютно все состязания IX Спартакиады проходили на пределе
человеческих возможностей

попадали в «яблочко» спортсмены Екатеринбурга — «золотыми» выстрелами
отметились Михаил Скурихин и Анна
Величко.

Отлично выступили хозяева Спартакиады и в полиатлоне, заняв первое общекомандное место. Если же вспоминать, кто
стал главным открытием в личном пер-

венстве, то обязательно надо назвать
Гульнару Бурылову из Югорска. Она
не только была лучшей в силовой гимнастике и стрельбе, но еще уверенно выиграла лыжную гонку. А вот немного сухой
статистики: мужчины-многоборцы в рамках силовых упражнений 3045 раз подтянулись на перекладине, а женщины сумели 5249 раз отжаться от помоста. Браво!
В настольном теннисе первую строчку
в итоговой таблице командных соревнований обеспечили себе нижегородцы. Но, к сожалению, затем они почти в полном составе проигнорировали состязания «единоличников», выставив лишь Ивана Москаева
в категории «до 35». И Иван не подкачал —
уверенно пройдясь по турнирной сетке, он
отдал своим соперникам лишь одну партию.
За время игр лыжники совместно пробежали 4,5 тысячи километров. А вот
их тренеры и представители команд преодолели до судейской и обратно 5,5 тысячи. Это, конечно, шутка. Зато в остальном на трассе было не до шуток, ведь
на Спартакиаде лыжи являются одним
самых медалеемких видов. А украшением всей лыжной программы стали, разумеется, эстафеты. У мужчин отличилась
четверка спортсменов из Чайковского,
которым в личных гонках постоянно
не хватало самой малости, чтобы забраться на пьедестал. Московские же лыжники
не зря радовались третьему эстафетному
месту как первому, ведь «бронзовый» успех позволил им возглавить мужской общекомандный зачет. А вот лыжницы из
Екатеринбурга стали первыми и в эстафете, и в командной табели о рангах.
Часто утверждают, что в спорте есть
победители и побежденные. Но для газпромовских спартакиад это утверждение
не подходит. У нас есть победители,
но нет проигравших. Ведь в корпоративных соревнованиях всегда побеждает
дружба. Именно атмосферой дружбы
и взаимовыручки нам и запомнится
IX зимняя Спартакиада.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА,
ZOOM ZOOM Photographers

МЕДИЦИНА

НАМ ПО ПУТИ

З

алогом успешных стартов является
оптимальная спортивная форма. Поэтому на спортивных площадках, где
соревновались юные и взрослые участники
спартакиад, постоянно дежурили лучшие
фельдшеры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», съехавшиеся в столицу зимних
Игр со всей трассы. А также доктора из филиалов и клиник, с которыми были заключены договоры. Корреспондентам «ДС»
удалось пообщаться с некоторыми из них.
Врача Центра медицины катастроф по
Свердловской области Сергея Меньшенина, дежурившего на автомобиле, оборудованном самыми современными медицинскими аппаратами для оказания неотложной помощи, мы встретили у МФК «Синара», где проходили матчи мини-футбольного турнира. У него огромный опыт дежурств на спортивных соревнованиях.
— Больше всего я боялся за вратарей,
— рассказывает Сергей. — Они бросаются на мяч, прямо под ноги игрокам, поэтому травмируются чаще других. К счастью,
на Спартакиаде все обошлось, ребята отделались ссадинами и синяками. Хочу отметить очень высокий уровень организации газпромовских соревнований. В каж-

дой команде очень сильные врачи, которые сами оказывали игрокам квалифицированную помощь. Поэтому к нам практически никто не обращался.
Фельдшер Ирина Кошелева во время
Спартакиады следила за здоровьем детей
и взрослых на лыжной базе «Динамо».
Там располагался настоящий передвижной медицинский пункт, в котором, кроме
Ирины, работали доктор Анатолий Коряков и водитель «Скорой помощи» Александр Иванов. Ирина и Александр — сотрудники ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», а Анатолий — терапевт-кардиолог городской больницы №41.
С полным набором необходимых на все
случаи жизни медикаментов, приборами
первой помощи и машиной «Скорой помощи» медики все спартакиадные дни жили
на базе. Медпункт работал в круглосуточном режиме.
— Чаще всего приходилось иметь дело
с незначительными травмами, растяжениями связок и ушибами, — рассказывает
Ирина Кошелева. — Как могли, берегли
спортсменов от простудных заболеваний.
Успокаивали перед стартами. Несколько
раз возили пациентов в 41-ю больницу, де-

Врач Анатолий Коряков, фельдшер Ирина Кошелева
и водитель Александр Иванов несли медицинскую
вахту на УСБ «Динамо»

лали там рентген, брали консультации узких специалистов. Благо, с нами постоянно была машина трансгазовской медицинской службы. К спартакиадам машину оснастили не хуже, чем городскую карету
скорой помощи, могу судить об этом, так
как сама имею опыт работы в «скорой».
Бригада медиков с «Динамо» отметила
доброжелательность, дух взаимовыручки
и дружелюбия, которые царили на спартакиадах и в целом отличное здоровье
спортсменов.

— Чувствуется, что руководство газовой
компании большое внимание уделяет развитию спорта и здоровому образу жизни своих
работников, — отметил врач Анатолий Коряков. — Приятно видеть энергичных, тренированных и не страдающих лишним весом
детей и взрослых. Как доктор хочу сказать,
что лыжные виды спорта — одни из самых
полезных для человека. Это профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Кстати, фельдшер Кошелева собственным примером подтверждала тезисы
о пользе спортивных тренировок. Она
каждый день находила время встать на лыжи, чтобы не терять форму. Ирина также
принимает участие в корпоративных спартакиадах трансгаза: зимой выступает в полиатлоне, летом — в легкой атлетике.
А как только закончилась ее служба на
Спартакиаде «Газпрома», Ирина отправилась на соревнования по пулевой стрельбе.
Здоровье, медицина и спорт всегда идут
рука об руку.
Лариса РЕВИНА,
Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Уважаемые участники и гости зимней Спартакиады ОАО «Газпром»!
Сегодня проходят выборы Президента Российской Федерации. Те, кто не успел принять участие
в досрочном голосовании у себя дома, имеет возможность сделать это здесь,
в Екатеринбурге. Для вашего удобства публикуем адреса избирательных участков,
расположенных вблизи гостиниц, в которых проживают команды нашей Спартакиады.
Ближайшие избирательные участки
Гостиницы
1 Атлантик, Щербакова, 2
2 Большой Урал, Красноармейская, 1
3 Вознесенский, Мамина#Сибиряка, 52
4 Гранд Авеню, проспект Ленина, 40
5 Грин Парк Отель, Народной Воли, 24
6 Екатерининская, Щербакова, 4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Номер и адрес избирательного участка
№1745, ул. Павлодарская, 40, школа №91,
тел. 8 (343) 218 36 39
№1545, пр. Ленина, 50а, «УралНИИпроект»,
тел. 8 (343) 350 66 88
№1385, ул. Тургенева, 13, типография
«Уральский рабочий», тел. 8 (343) 355 90 74
№1545, пр. Ленина, 50а, «УралНИИпроект»,
тел. 8 (343) 350 66 88
№1478, ул. Хохрякова, 87, тел. 8 (343) 257 47 91

№1745, ул. Павлодарская, 40, школа №91,
тел. 8 (343) 218 36 39
Изумруд (С и В), 8#й км
№1310, 9#й км Московского тракта, 23а,
Московского тракта, 3
тел. 8 (343) 205 46 83
Исеть, проспект Ленина, 69/1
№1387, пр. Ленина, 69/10, Свердловский областной
краеведческий музей, тел. 8 (343) 350 75 50
Маринс Парк, Челюскинцев, 106
№1330, ул. Челюскинцев, 110а, ЕЦЗН
по Железнодорожному району, тел. 8 (343) 353 17 31
Московская горка,
№1479, ул. Народной Воли, 21, лицей №173,
Шейнкмана, 110а / Московская, 131
тел. 8 (343) 257 43 42
Новотель, Энгельса, 7
№1477, ул. Карла Маркса, 5,
Педагогический колледж, тел. 8 (343) 269 41 68
Парус, Московская, 195
№1501, ул. Серова, 12, школа №175,
тел. 8 (343) 260 04 46
Park Inn, Мамина#Сибиряка, 98
№1544, ул. Красноармейская, 27, ФОК «Факел»,
тел. 8 (343) 350 84 84
Протекс#отель, 8 Марта, 70
№1483, ул. 8 Марта, 66, Академия госслужбы,
тел. 8 (343) 251 74 38
Трансотель, Гоголя, 15
№1477, ул. Карла Маркса, 5, Педагогический
колледж, тел. 8 (343) 269 41 68
Центральная, Малышева, 74
№1544, ул. Красноармейская, 27, ФОК «Факел»,
тел. 8 (343) 350 84 84
УСБ «Динамо», 12#й км
№1310, 9#й км Московского тракта, 23а,
Московского тракта, 2
тел. 8 (343) 205 46 83
п. Курганово, ул. Береговая, 2а
№2440, п. Курганово, ул. Ленина, 70
За справками обращайтесь к кураторам ваших команд

ЮБИЛЕЙ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ТЕННИС

С

вой 60-летний юбилей Валерий Щербаков, скорее всего, встретит в дороге. Поезд из Екатеринбурга до Самары идет сутки, и 5 марта Валерий будет
еще в пути вместе со своими товарищами
из делегации «Газпром трансгаз Самара».
Олег Константинович пришел в газовую отрасль около 10 лет назад из школы, где работал учителем физкультуры.
До этого был тренером волейбольной
команды. Общий педагогический стаж
составляет 24 года. Сейчас юбиляр трудится в службе корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Самара» и про
спорт забывать не собирается:
— Это уже моя седьмая спартакиада.
Я принимал участие и в летних, и в зимних
играх. В Екатеринбурге выступал как теннисист в командных соревнованиях.
Мы, к сожалению, заняли только 14-е место. Но для нас, я считаю, и это почетно,
учитывая уровень подготовки игроков команд-победительниц.
За свою жизнь Щербаков много чем занимался: играл в футбол, волейбол, катался
на лыжах, даже участвовал в соревновани-

ях по велоспорту среди ветеранов — одним
словом, всегда вел активный образ жизни:
— А сейчас на первом месте у меня настольный теннис. Медалей в активе пока
не появилось, но на все спартакиады езжу
с удовольствием. Тут на других посмотришь — самому хочется развиваться.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ИМЕНИННИКИ IX ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня, 4 марта, в один день с такими знаменитыми
спортсменами как датский шахматист Бент Ларсен, шотландский
автогонщик «Формулы 1» Джим Кларк и советский футболисты
Вячеслав Малафеев родились и участники нашей Спартакиады:
Максим Шубкин, футболист команды «Газпром Нефть»;
Вадим Кошурников, футболист «Газпром трансгаз Санкт?Петербург»;
Александр Васекин, полиатлонист сборной «Газпром Энергохолдинг»;
Константин Большаков, полиатлонист команды «Георесурс»;
Рамзия Мухаметдинова, полиатлонистка «Георесурс».

Поздравляем и желаем успешных стартов!
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