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ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ
IX ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»25 февраля — 4 марта Екатеринбург 2012 г. 

БОЛЬШИЕ ГОНКИ
Это начинание стало настоящей изюминкой зимней Спартакиады ОАО «Газпром»72012. Впервые свои спортивные навыки продемонстрировали не только приехавшие спортсмены,
но и члены оргкомитета Спартакиады, руководители команд и представители профсоюзных организаций — около 50 человек. Специально для них был организован массовый
забег «Лыжня72012». Для многих этот новый пункт в расписании Спартакиады стал полной неожиданностью, но идея, предложенная руководителем Оргкомитета Спартакиады
Михаилом Середой, нашла поддержку и понимание.

Лидер забега Юрий Марамыгин, заместитель генерального директора по капстроительству 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», сожалеет, что на лыжи времени остается меньше, 

чем хотелось бы, хотя раньше он имел I взрослый разряд по лыжным гонкам, был призером городских 

и районных соревнований. Сейчас его чаще можно встретить на льду с клюшкой в руках, но, 

как оказалось, полученные ранее навыки не исчезли:

— Очень не хотелось отдавать победу, хотя на старте даже представить не мог, что приду первым.

Гость Спартакиады, представитель

предприятия «Белтрансгаз» Александр Усик

получил специальную награду «За волю к победе»:

— Сам я на лыжах не ходил почти со школы. Сейчас

смотрю, как все устроено, чтобы в будущем и наша

команда смогла принять участие в Спартакиаде

«Газпрома». Очень признательны Екатеринбургу

за радушный прием и уже в этом году ждем к себе 

в гости газпромовский фестиваль «Факел».

Председатель ОПО «Газпром трансгаз Казань» Любовь Бригаднова

рассказывает перед стартом:

—На лыжах периодически катаюсь с детьми, но чисто для души. 

А сейчас очень волнуюсь. Но, знаете, такой драйв присутствует…

— я настроена только на победу. Казань, вперед!

Роман Сахартов, замначальника Департамента

по информационной политике ОАО «Газпром»:

— Это было лучшее соревнование!. Замечательное

шоу с настоящим драйвом. К сожалению, 

не хватило умения, чтобы прийти первым. 

Я последний раз на беговых лыжах стоял в 1982 году.

Потом, правда, долго занимался горными лыжами,

но сегодня ощущал себя просто «чайником».

Надеюсь через два года войду хотя бы в пятерку.

Заместитель генерального директора по кадрам и социальным

вопросам ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Кельдибеков

разминается перед стартом:

— На лыжах сейчас нечасто удается походить — раза три-четыре

за зиму. Вот в волейбол и футбол играю практически каждую

неделю. Но почему бы и не пробежаться — атмосфера тут хорошая.

Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Михаил Середа после первого забега попал в

пятерку лучших лыжников, но признается, что слишком выложился вначале и во втором забеге

«победителей» сил на борьбу за медали уже не хватило. Однако за свою решительность он получил

почетное звание «Мистер лыжня-2012»:

— Ничего, через два года приеду на Спартакиаду в лучшей форме. Думаю, что такие забеги отныне

станут обязательным элементом наших зимних соревнований.

Председатель профкома «Газпром ВНИИГАЗ» Нина Хитрова на лыжах стоит не очень уверенно, 

так как в последний раз каталась в школе, но оптимизма не теряет:

— У нас, конечно, институт, но все же не сборище «ботаников». Молодежь спортом занимается

достаточно активно, так что надеемся на Спартакиаде лицом в грязь не ударить.

Председатель ОПО «Газпром трансгаз Самара» Юрий Тырсин

последний раз участвовал в лыжных гонках в далеком 1980 году,

когда пластиковых лыж еще не было:

— Вообще здорово, что получилось организовать такой необычный

забег. Я знаю, что сегодня многие спортсмены специально остались

на стадионе, чтобы посмотреть, как пробегут их руководители. 

И я благодарен нашим ребятам за то, что они за нас болели.



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

Вчера групповая стадия мини-фут-

больного турнира перевалила эква-

тор. Времени на раскачку больше 

не осталось — свое необходимо было

брать здесь и сейчас.

Казалось бы, на таком этапе участники

должны постараться исключить всякий

риск, сосредоточившись, в первую очередь,

на сохранности собственных ворот. Тем не

менее, мы опять стали свидетелями голево-

го пиршества. Например, крепкая команда

из Ноябрьска дважды за день проиграла 

с «теннисным» счетом — 1:6. Утром сиби-

ряки уступили футболистам Чайковского,

а в обед «сгорели без дыма» от Надыма.

Опять выдала веселый матч сборная

«Газпром энергохолдинг». На сей раз с Са-

марой. «Энергетики», видимо, в силу сво-

его молодого возраста не хотят играть

прагматично. Их стихия — лихая музыка

атаки. Со стартовым свистком шашки на-

голо и вперед! И даже то, что счет откры-

ли волжане, чей капитан Алексей Рольдин

будто взял обязательство забивать дебют-

ные мячи, не охладило их пыл. Наоборот

— лишь раззадорило. Пропустили еще?

Не беда — отыграемся. Кто-то скажет,

что это просто авантюризм. Но мы отве-

тим этим скучным людям, что именно та-

кие команды добавляют шарм нашему ми-

ни-футбольному турниру.

В конце концов, энергией «Энергохол-

динга» заразился даже соперник. Поэтому

в матче почти не было долгих позицион-

ных розыгрышей: обе команды шли впе-

ред с открытым забралом, предпочитая

скоростные атаки с ходу. Даже уступая за

10 минут до финальной сирены 0:4, «энер-

гетики» не остановили свою «динамо-ма-

шину» и сумели отыграть два гола. Правда,

на последних секундах пропустили 

в пустые ворота — 2:5.

А вот встреча между «Газпром ПХГ» 

и «Газпром трансгаз Екатеринбург» полу-

чилась не такой зрелищной, но куда более

напряженной. Хозяева Спартакиады дваж-

ды позволили сопернику отличиться, и весь

второй тайм играли с вратарем в поле, за-

перев футболистов ПХГ в своей зоне. 

На 34-й минуте уральцы пропустили ред-

кую результативную контратаку, но рук не

опустили и даже сумели за шесть минут

сквитать два мяча. Однако на большее ни

сил, ни времени уже не осталось — 2:3.

Через несколько часов разозленная обид-

ным поражением дружина Екатеринбурга

выместила всю досаду на футболистах «Гео-

ресурса» — 18:0. Пять голов забил Юрий Куз-

нецов, четыре на счету Ярослава Мозгового,

а Евгений Макаев отметился хет-триком. За-

тем на паркет вышла команда ПХГ и попала

под нижегородский каток — 1:6. Этой побе-

дой «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

обеспечил себе попадание в плей-офф.

А первое место в группе «А», матчи ко-

торой проходят в ФОКе «Верх-Исетский»,

гарантировал себе «Газпром трансгаз

Югорск». В упорной борьбе югорчане одо-

лели коллектив «Газпром добыча Ямбург»

со счетом 4:1. И теперь у лидера в четырех

матчах четыре победы. Второе место ос-

паривают Ямбург и Оренбург, но уральцы

уступили в личной встрече. К тому же, се-

годня им встречаться с Югорском, а Ям-

бургу осталось всего одно противостояние

— с Ухтой. В общем, очень может быть,

что первыми в группе станут команды из

городов, имена которых начинаются на

две последние буквы русского алфавита.

А вот в шестерке «С» одинаковые шансы

на первое место имеют представители Сур-

гута, Казани, Саратова и Москвы. Пока фа-

воритами выглядят северяне, которые еще

не потеряли ни одного очка. Вчера они выиг-

рали 4:1 у команды «Газпром переработка».

Волжане после поражения от Сургута одер-

жали две победы кряду, и вчера им предсто-

яло непростое дерби с «Газпром трансгаз Са-

ратов». Представители столицы Татарстана

проиграли 1:5. Москвичи у Саратова выиг-

рали 2:1, Сургуту уступили 2:3 и сегодня

встречаются с Казанью. Так что в этих по-

единках и определится пара счастливчиков,

которые продолжат борьбу за награды.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers
и Олег БАТАЛОВ

ОТСТУПАТЬ БОЛЬШЕ НЕКУДА

ЖИВЫЕ КАДРЫ

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?

МАРИНА ЯКОВЛЕВА, лыжница
команды «Востокгазпром»:
— Спортивной борьбы. Ат-

мосфера на газпромовских

состязаниях всегда дружес-

кая, приятная. Погода обыч-

но нас балует в это время, 

и настрой у всех бодрый. Хо-

чется показать результаты,

на которые мы способны, 

и улучшить свои предыду-

щие достижения.

МАРИНА ХАРИТОНОВА,
руководитель детской
команды по настольному
теннису «Газпром трансгаз
Югорск»:
— Любой участник этой

Спартакиады хочет победы

своей команды. А чего хотят

женщины? Чтобы победу

удалось одержать красиво.

Как нашим ребятам, напри-

мер, вчера. Противники бы-

ли сильные, и я понимала, что

выкладываться моим тенни-

систам приходилось в пол-

ную силу. Но все они играли 

с улыбкой. Это ведь очень

важно в спорте – сохранять

самообладание, «холодную

ярость», как говорят японцы.

Расслабился, запаниковал на

минутку – и собраться будет

очень сложно. Особенно, ес-

ли речь идет о детях.

ЕЛЕНА СПИРИДОНОВА, 
лыжница «Газпром добыча
Ямбург»:
— В идеале хотелось бы,

конечно, победы. Но даже

если наша команда не побе-

дит, мы не расстроимся, по-

тому что все равно все полу-

чат свою долю эмоций, бу-

дут дальше тренироваться 

и работать. Каждый здесь

достигает своих целей.

АННА БЕЛОВА, 
лыжница «Газпром трансгаз
Москва»:
— От Спартакиады жду хо-

рошего результата и хоро-

шего настроения. Хочется,

чтобы все сложилось удач-

но. Приняли нас в Екатерин-

бурге просто замечательно.

Надеюсь, что и в дальней-

шем все будет так же.

ГАЛИНА ПАВЛОВА, 
полиатлонистка «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»:
— Это уже третья моя спар-

такиада, и я, конечно, наст-

роена на победу. Я уже бы-

ла первой, и сейчас, думаю,

у меня есть все шансы «за-

крепить» этот результат.

Сильных участников мно-

го, но основные конкурен-

ты определятся в лыжной

гонке. Раньше времени «за-

морачиваться» по этому

поводу не буду. Я всегда го-

ворю: спорт — не бизнес,

думать о слабых и сильных

сторонах участников со-

ревнования раньше време-

ни не стоит. В спорте ведь

как бывает? Не всегда

можно просчитать все за-

ранее, иногда люди, кото-

рых всерьез не принимал,

выдают потрясающие ре-

зультаты. В любом случае,

хочу пожелать всем удачи!

Последняя часть «марлезонского балета»: играют

футболисты  Екатеринбурга (в синем) и  ПХГ

Это не вольная борьба — это настоящий мини-футбол: на площадке команды Ямбурга (в белом) и Югорска

Мини7футбол
«Газпром трансгаз Уфа» – «Газпром добыча Ямбург» – 2:5

«Востокгазпром» – «Газпром добыча Оренбург» – 0:11

«Газпром трансгаз Саратов» – «Газпром трансгаз Москва» – 1:2

«Газпром трансгаз Ухта» – «Газпром трансгаз Уфа» – 1:5

«Газпром добыча Ямбург» – «Газпром трансгаз Югорск» – 1:4

«Газпром трансгаз Сургут» – «Газпром переработка» – 4:1

«Газпром трансгаз Краснодар» – Газпром трансгаз Москва» – 1:7

«Газпром трансгаз Казань» – «Газпром трансгаз Саратов» – 1:5

«Газпром трансгаз Чайковский» – «Газпром добыча Ноябрьск» – 6:1

«Газпром ПХГ» – «Газпром трансгаз Екатеринбург» – 3:2

«Газпром Энергохолдинг» – «Газпром трансгаз Самара» – 2:5

«Газпром добыча Ноябрьск» – Газпром добыча Надым» – 1:6

«Георесурс» – «Газпром трансгаз Екатеринбург» – 0:18

«Газпром трансгаз Н. Новгород» – «Газпром ПХГ» – 6:1

«Газпром ВНИИГАЗ» – «Газпром трансгаз Чайковский» – 7:12

«Газпром нефть» – «Георесурс» – 10:3

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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IV ЗИМНЯЯ

ДЕТСКАЯ  СПАРТАКИАДА
ОАО «ГАЗПРОМ»

Одним из фаворитов, безусловно, являет-

ся «Газпром трансгаз Югорск». От матча 

к матчу ребята прибавляют, об этом сви-

детельствует хотя бы количество голов 

за игру. Ухте забили 5, Надыму — 6, а вче-

ра Уренгою — все 9. Впрочем, югорчане

не скрывали, что для них этот поединок —

репетиция предстоявшего в тот же день

поединка с хозяевами. Даже вратарь ко-

манды Семен Преображенский после по-

беды над Уренгоем с радостью кричал ко-

му-то из зрителей на трибунах «Вечером 

я буду на воротах!».

В игре с «Газпром добыча Уренгой»

югорский пост номер один доверили Дави-

ду Ахметшину. Он отстоял на ноль, при-

чем, больше всего неприятностей испы-

тал от... голкипера соперников Алексея

Мамина. Леша нередко выходил из ворот,

как заправский форвард демонстрируя

прекрасный дриблинг, проникал на чу-

жую половину поля и несколько раз бил

издали. На нем югорчане даже два фола

заработали. В своих воротах Мамин тоже

трудился в поте лица.

Первый тайм закончился со счетом 

1:0 в пользу трансгазовцев. Тренер югор-

чан в перерыве был жесток и резок: «До-

рожите моментами. Атаку нормально

провести не можем. Мы что — просто так

трудились, когда готовились к этим со-

ревнованиям?». Одного из юных футбо-

листов наставник вообще пообещал

«гвоздями прибить к лавке». В конце кон-

цов политика жестких требований приве-

ла к тому, что один за другим в ворота

уренгойцев начали влетать мячи.

Большую роль в этом сыграл высоко-

рослый югорчанин Данила Петров. Усту-

павшие ему в росте мальчишки из коман-

ды газодобытчиков постепенно начали ус-

тавать. У Данилы же сил было хоть отбав-

ляй. Он и сам забивал, и три результатив-

ные передачи партнерам сделал, да еще 

и обе штанги обстучал. В итоге 9:0. Осо-

бенно стоит отметить восьмой гол — 

в борьбе за верховой мяч в центре площад-

ки сошлись капитан югорчан Максим Ни-

китин и уже упомянутый вратарь Уренгоя

Алексей Мамин. Никитин головой пере-

бросил мяч через соперника, и игровой

снаряд медленно вкатился в ворота.

После этого югорчане отправились го-

товиться к встрече с Екатеринбургом. Так

получилось, что им предстояло и откры-

вать, и закрывать вчерашний игровой

день в МФК «Синара». В остальных мат-

чах то шла упорная борьба, то игра в одни

ворота. К примеру, очередное крупное по-

ражение потерпел коллектив из Ноябрь-

ска. Ребята встречались с москвичами.

Столичные мальчишки чуть-чуть не дотя-

нули до рекорда сургутян. Они, напомню,

взяли верх над Ноябрьском 23:1. Москви-

чи же выиграли 22:0. А представители Но-

ябрьска впервые ушли с площадки без за-

битого мяча, в предыдущих двух встречах

им хотя бы раз, но удавалось отличиться.

Все три встречи ребята проиграли с об-

щим счетом 2:63. Впрочем, в оставшихся

двух матчах у них тоже есть своеобразный

стимул: не пропустить сто голов.

Вернемся, однако, к фаворитам. Москва

после трех побед подряд уверенно лидиру-

ет в этой же группе, и сегодня столичные

футболисты встречаются с Томском. 

Ни те, ни другие пока еще не теряли очков.

Томичи вчера оказались сильнее орен-

буржцев — 5:1. Тот, кто выиграет, почти

наверняка занимает первое место в группе

и, соответственно, выходит в финал.

Болельщики же терпеливо дожда-

лись вечерней битвы между хозяевами

и Югорском. В профессиональном ми-

ни-футболе история противостояния

команд из этих городов займет не один

десяток страниц. Своеобразная аура пе-

редалась и поединку IV детской зимней

Спартакиады ОАО «Газпром». В итоге

сильнейшими оказались екатеринбурж-

цы – 5:2. Югорск, таким образом, потер-

пел первое поражение, а свердловчане

уже третий матч кряду забивают пять

голов. И для победы им этого хватает.

Теперь у соперников по 9 очков, у Ека-

теринбурга матч в запасе. Но к дуэту

лидеров приклеился и пока держится

«Газпром трансгаз Ямбург», который

вчера одержал две победы и отстает

всего на два очка. Так что об оконча-

тельном распределении мест говорить

еще рано.

Борис АБОЛИН
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

БОЛЬШЕ ГОЛОВ — МЕНЬШЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ
Третий день мини7футбольного турнира
начал вносить ясность в общую картину.
Четко обозначилась четверка команд, 
которым, судя по всему, и предстоит 
разыграть медали соревнований.

Голкипер Уренгоя Алексей Мамин великолепно 

играл как в воротах,.. ...так и в атаке

Но в девяти случаях, как в этом эпизоде, 

оказался бессилен помочь своей команде

ИНТЕРВЬЮ

Детская зимняя Спартакиада 

хоть и считается «подростковой»,

но почти не уступает «взрослой»

по числу дисциплин, а по накалу страс-

тей в чем-то ее и превосходит. В этой си-

туации особая ответственность ложится

на плечи судей. Раскрыть некоторые се-

креты в области детского мини-футбо-

ла нам помог заместитель главного су-

дьи по юношеским соревнованиям 

по мини-футболу, судья высшей лиги 

по мини-футболу Андрей Черкасов.

— Расскажите, пожалуйста, по какому
принципу проводился подбор судей?
— Существует такая организация —

«Уральское отделение Ассоциации мини-

футбола России», где, в частности, я рабо-

таю. Наше отделение охватывает Сверд-

ловскую, Тюменскую, Челябинскую, Орен-

бургскую и Курганскую области, а также

республику Башкортостан. Нам было пору-

чено сформировать судейскую команду для

Спартакиады, и, честно признаюсь, желаю-

щих было много. Выбирали самых лучших. 

— Каков возраст участников соревнований
по мини-футболу на детской Спартакиаде?

— Здесь возраст футболистов строго

определен — это ребята 1998-99 гг. рож-

дения. Накануне старта, 25 февраля, бы-

ла проведена очень серьезная мандат-

ная комиссия. Был тщательно рассмот-

рен каждый игрок всех 13 юношеских

команд. Общегражданских паспортов 

у многих детей еще нет, поэтому, чтобы

избежать подстав, мы не стали опирать-

ся только на свидетельства о рождении,

а затребовали специально заверенные

справки из школ с фотографиями, ме-

дсправки, а также загранпаспорта. 

Вы же понимаете, что разница даже 

в один год в этом возрасте может зна-

чить очень много.

— Физическое здоровье участников как-
то дополнительно проверялось?
— Тут система следующая. Еще у себя

дома все игроки проходят обязатель-

ный профосмотр, перед поездкой 

им выдается справка об отсутствии ин-

фекционных заболеваний, например,

гепатита. И на мандатной комиссии без

визы нашего врача мы даже не могли

заявить команду на утверждение. К сча-

стью, никаких серьезных претензий 

к командам или отдельным игрокам вы-

сказано не было.

— Вы не первый раз присутствуете 
на соревнованиях по мини-футболу. Мо-
жете как-то оценить уровень организа-
ции игр на сегодняшней Спартакиаде?
— На летней Спартакиаде «Газпрома»,

проходившей в Екатеринбурге, я не ра-

ботал, поэтому сравнивать мне не с чем.

Но на нынешних соревнованиях при-

драться не к чему. Создана вся необходи-

мая инфраструктура для нормальной ра-

боты судей.

— Вы, в первую очередь, занимаетесь во-
просами судейства юношеских команд 
по мини-футболу. Скажите, существу-
ют в детском мини-футболе какие-то
отличия от взрослого?
— У нас, в Уральском отделении, сущест-

вует установка на строгое следование пра-

вилам игры. Мы не вносим никаких кор-

ректив в правила, исходя из возраста уча-

стников или уровня их подготовки. И муж-

ские, и детские мини-футбольные коман-

ды на Спартакиаде играют по тем же пра-

вилам, по которым проводятся матчи 

в российской супер-лиге. И это разумно.

Если мы начнем делать какие-то поблаж-

ки детям, то простоих запутаем. Игроки не

будут понимать, почему в одном месте 

с них требуют так, а в другом — иначе, 

и в будущем им будет тяжело играть в сле-

дующей возрастной группе.

Беседовал Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

В МИНИ7ФУТБОЛ ИГРАЕМ «ПО7ВЗРОСЛОМУ»



Лыжные гонки — один из самых попу-

лярнейших видов зимнего спорта. 

И, пожалуй, самый демократичный.

Неудивительно, что вот уже 15 лет лыж-

ные состязания обязательно присутствуют

в программе газпромовских спартакиад.

СТУПАТЬ ИЛИ СКОЛЬЗИТЬ?
Да и сами лыжи — одно из древнейших изо-

бретений человечества. Недавно, во время

археологических раскопок под Псковом

был обнаружен экземпляр, чей возраст, 

по заключению ученых, составляет более

четырех тысяч лет! Однако доисторические

лыжи были все-таки «ступающими», для бе-

га непригодными. Первые же скользящие

появились в VI веке в Лапландии и предназ-

начались они, конечно, для охотников.

Долгое время лыжи имели прикладное,

утилитарное значение, пока в 1733 году

норвежец Ганс Эмахузен не издал для ар-

мии наставление по лыжной подготовке 

с явно спортивным уклоном. В Норвегии

же в 1767 году состоялись и первые в исто-

рии состязания в беге на скорость. А через

10 лет там же было организовано первое

лыжное спортивное общество. Примеру

норвежцев последовали шведы и финны, 

а позже увлечение гонками перекинулось

и в Центральную Европу.

В конце XIX века соревнования по лыж-

ному спорту проводились уже во многих

странах мира. В 1910 году в Осло состоялся

конгресс, на котором была создана Между-

народная комиссия, позднее преобразован-

ная в Международную лыжную федерацию.

ПРОЙТИСЬ «КОНЬКОМ»
Лыжные гонки были представлены уже

на I зимних Олимпийских играх, состояв-

шихся в 1924 году во Франции. И первым

олимпийским чемпионом стал норвежец

(ну, а кто же еще?) Тарлиф Хауг. Долгое

время на олимпиадах соревновались толь-

ко мужчины. И вот на Играх-1952 в Осло

на лыжню, наконец-то, пустили женщин.

Сегодня на равных существуют два стиля

передвижения — «классический» и «свобод-

ный». Но еще в XX веке все было по-друго-

му. Когда в конце 1970-х некоторые гонщи-

ки начали применять коньковый ход, сторон-

ники традиционной техники выражали гнев-

ные протесты. Организаторы соревнований

даже устанавливали по краям трассы специ-

альные ограждения, препятствующие его ис-

пользованию. Тем не менее, популярность

этого стиля продолжала расти. В 1981 году

финский лыжник Паули Сиитонен впервые

применил его во время марафона и победил,

хотя было ему уже сорок лет. После этого

многие гонщики начали активно переходить

на «конек», и в 1984 году Международная фе-

дерация лыжного спорта сдалась, официаль-

но признав «свободный стиль». А через че-

тыре года он был включен уже в программу

Олимпийских игр в Калгари.

НЕ УДАРИМ В СНЕГ ЛИЦОМ
В России впервые слово «лыжи» можно най-

ти в письме Митрополита Никифора к киев-

скому князю Владимиру Мономаху, а в Ни-

коновской летописи за 1444 год описывается

успешный поход московской лыжной рати

на защиту Рязани от татарской Золотой Ор-

ды. Использовались лыжи в армиях Петра I 

и Екатерины II. А спортивное лыжное дви-

жение начало у нас развиваться во второй по-

ловине XIX столетия. В 1894 году в Петербур-

ге прошли первые состязания, трасса была

проложена прямо по заснеженной Неве. Од-

нако официально днем рождения российско-

го лыжного спорта принято считать 29 дека-

бря 1895 года, когда состоялось торжествен-

ное открытие Московского клуба лыжников.

В 1910 году несколько клубов объедини-

лись в Московскую лигу лыжебежцев, кото-

рая взялась осуществлять общественное ру-

ководство этим видом спорта не только 

в Москве, но и в других городах России. 

И в том же году состоялся первый чемпио-

нат страны. А через три года русские лыж-

ники впервые приняли участие в междуна-

родных соревнованиях — Северных играх 

в Швеции. И выступили крайне неудачно, 

не смогли даже добраться до финиша — с ре-

льефом не справились. А все потому, что гон-

ки в России проводились только на равнин-

ной местности, поэтому технический арсе-

нал наших спортсменов оказался ограничен.

Правда, с каждым годом краснеть 

за отечественных гонщиков приходилось

все реже. И во второй половине XX века

наша страна превратилась в настоящую

кузницу чемпионов: Вячеслав Веденин 

и Николай Зимятов, Галина Кулакова 

и Раиса Сметанина, Любовь Егорова 

и Елена Вяльбе, Алексей Прокуроров и Ла-

риса Лазутина — эти имена навсегда вписа-

ны в летопись мирового спорта. Именно

они стали кумирами для тех, кто стартует 

в лыжной программе набирающих оборо-

ты зимних спартакиад ОАО «Газпром».

Алексей ЗАЙЦЕВ

ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ

СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯЧЕМПИОНЫ IV ДЕТСКОЙ ЗИМНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ ПО ЛЫЖАМ

АНЯ БАЖЕНОВА, «Газпром добыча Оренбург»:
— Так приятно стать первой чемпионкой

Спартакиады! Я с восьми лет занимаюсь 

в лыжной школе города Кувандыка Орен-

бургской области. Признаюсь, что иногда

лыжня манит, хочется бежать на трени-

ровку, а иногда ужасно лень. Хотя трасса

сегодня была тяжелая, я ее преодолела,

смогла! Выиграла 15 секунд у ближайшей

соперницы — это много. Еще у меня есть

заветная спортивная мечта — перейти 

в биатлон и попасть в сборную страны.

АНАСТАСИЯ МАЗУРИНА, 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»:
— Радость у меня — занять первое место

на таких соревнованиях! Я опасалась этой

гонки: на прошлой Спартакиаде в класси-

ческом ходе я заняла второе место. А сего-

дня первая! Стоять на пьедестале приятно,

и каждый к этому стремится. Я думаю, ес-

ли серьезно заниматься спортом, все рав-

но возьмешь свою вершину.

КИРИЛЛ ЛЕКОМЦЕВ, 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»:
—Я впервые на Спартакиаде. Бегаю 

и классическим, и коньковым ходом. Люб-

лю ходить с папой на лыжах. Гонка была

для меня сегодня сложной, но все-таки

пришел на финиш с отрывом. Стоял 

на пьедестале и даже не успел ни о чем по-

думать, просто волновался очень.

НИКИТА БАШКЕЕВ, «Газпром трансгаз Томск»:
— Очень рад, что стал чемпионом! Гонка

тяжелая, подъемы крутые, но приходится

терпеть, раз хочешь выиграть. Когда сто-

ял на высшей ступеньке, подумал, что мне

подойдет и олимпийский пьедестал. Ведь

недаром говорят: «Газпром — мечты сбы-

ваются!».

НЕДЕТСКИЕ ЭМОЦИИ



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА КУМИРЫ

АЛЕКСЕЙ МОХОВ, 
лыжник «Газпром добыча Сургут»:

— Мой кумир — наш российский лыжник

Максим Вылегжанин.

АРТУР САДЫКОВ, 
футболист «Газпром трансгаз Уфа»:

— Я не пропускаю ни одной игры «Чел-

си». А на кого хочу быть похожим? 

На Дидье Дрогба. Во-первых, он один

из самых забивных футболистов. Во-

вторых, не заигрывается, как многие,

действует всегда в интересах команды,

а не ради своей личной рекламы. Это

очень важно — в командных видах

спорта нельзя быть «единоличником».

ДАША ГАРАНОВА, 
теннисистка «Газпром добыча Ямбург»:

— Моя соперница меня победила, и я рас-

строилась — не люблю проигрывать.

Мама и тренер говорят, что все в моей

жизни зависит только от меня. Способ-

ности у меня есть и нужно их развивать. 

Я стараюсь и надеюсь, что все победы 

у меня впереди. Не все ведь спортсмены

получают признание в один момент. Взять

ту же Анну Тихомирову, которая стала

чемпионкой не сразу. Может, это хорошая

тактика: медленно, но верно? Тихомирова

мне очень нравится, мне кажется, что у нас

немного похож стиль игры.

НИКОЛАЙ ХЛЫБОВ, 
лыжник «Газпром добыча Сургут»:

— Мой кумир — норвежский лыжник

Петтер Нортуг.

Рома и трое его товарищей — четверка 
нападающих команды по мини7футболу 
«Газпром добыча Надым»:
— Больше всего нам нравятся Луис Роналдо,

Лионель Месси и Алессандро Дель Пьеро.

Вколоверти спартакиадных будней

трудно найти время для культурной

программы, особенно в первые напря-

женные дни стартов. Наконец-то у лыжни-

ков и футболистов детской команды «Газ-

пром трансгаз Ухта» выдалось послеобе-

денное «окошко», и они отправились на об-

зорную экскурсию по столице Урала.

— Здорово, город увидим, а то только

около гостиницы удалось погулять.

— Зато у нас рядом красивый парк!

— На лыжном стадионе тоже красиво,

но и Екатеринбург посмотреть надо.

Ребята заняли места у панорамных

окон автобуса и приготовились слушать

экскурсовода.

Начали свое путешествие со знаково-

го места — границы «Европа — Азия».

Поляна с разноцветными от ленточек де-

ревьями, между которыми бродит любо-

пытная лайка, «зимующие» уличные ка-

фе, и вот она — долгожданная граница

между континентами. Две гранитные

глыбы: одна привезена с самой западной

точки Евразии — мыса Рока, вторая с са-

мой восточной точки — мыса Дежнева. 

В этом месте необходимо соблюсти ри-

туал: становимся одной ногой в Европу,

второй — в Азию и загадываем желание,

положа руку на сердце. Говорят, сбыва-

ется практически у всех. Стоит ли объяс-

нять, что мальчишки с девчонками напе-

регонки побежали к заветной черте. По-

жалели только об одном, что не вышла 

к ним навстречу героиня бажовских ска-

зов, хозяйка Медной горы. 

Границу увидали, желания загадали,

пора послушать и историю города. Пока

автобус пробирался по загруженным го-

родским улицам, у экскурсовода Ольги

Шишкаревой было время рассказать

много интересного. Юные спортсмены

узнали, что Петр I решил построить го-

род, сделав его «окном в Азию». Имя же

ему дали в честь императрицы Екатери-

ны I. Увидели ребята и легендарную

Плотинку, место рождения уральского

города-завода. А потом узнали, что внут-

ренняя часть плотины с момента своего

создания ни разу не перестраивалась,

ведь сделана она из сибирской листвен-

ницы — дерева, которое от времени ста-

новится только крепче. Узнали северяне

и о том, что крыша Лондонского парла-

мента — из стали местного производст-

ва, а железные каркасы нью-йоркской

статуи Свободы и парижского собора

Нотр-Дам-де-Пари тоже сделаны 

из уральского железа.

Современным ребятишкам надо при-

ложить немало усилий, чтобы «отфиль-

тровать» Екатеринбург XXI века от го-

рода века XVIII. Вот особняки купцов 

и золотопромышленников, а вот — ти-

пичный образчик современности, небо-

скреб «Высоцкий». Во всяком случае,

после экскурсии по городу они получили

представление о конструктивизме в ар-

хитектуре: увидели «дом-трактор» —

здание главпочтамта, жилой «серп и мо-

лот» — постройки городка чекистов,

«дом-корабль» — спорткомплекс «Дина-

мо» и, если хватило воображения, пред-

ставили, что главное здание Уральского

федерального университета с высоты

птичьего полета похоже на самолет.

Когда автобус проезжал мимо Дома

офицеров, экскурсовод рассказала, что 

в музее оружия хранятся обломки сбито-

го в 1961-м году самолета американского

летчика-шпиона Пауэрса. Мальчишки

здорово оживились от «рассказа про

шпионов». Завершающей точкой путе-

шествия по Екатеринбургу стал Храм-

на-Крови, построенный на месте, кото-

рое сделало наш город печально знаме-

нитым на весь мир.

А что же общего у хозяйки Медной го-

ры и американского шпиона Пауэрса?

Точка на Земле по имени Екатеринбург!

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ЧТО ОБЩЕГО У ХОЗЯЙКИ МЕДНОЙ ГОРЫ И ПАУЭРСА?

Хочешь шагай в Европу, хочешь — в Азию

Храм-на-Крови знают во всем мире 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Сначала отношения выясняли «неудач-

ники» групповых турниров. И, несмот-

ря на то что боролись ребята вроде бы

за утешительные места, они подошли 

к делу со всей ответственностью. В кон-

це концов, более высокое место в ито-

говом протоколе добавляет очков в ко-

пилку общекомандного зачета. И в ре-

зультате шести боев «местного значе-

ния», проходивших по олимпийской си-

стеме, 9-е место завоевала четверка 

из Екатеринбурга. Следом расположи-

лись юные теннисисты Уфы, Уренгоя,

Ноябрьска и Надыма.

Затем был дан старт финальным состя-

заниям, которые проходят уже по круго-

вой системе. Сыграно было четыре тура,

которые без поражений преодолели ко-

манды Югорска, Москвы, Оренбурга 

и Томска. Напомним, что именно эти

сборные позавчера уверенно выиграли

свои группы, а теперь и в финале не дали

соперникам спуску. Однако сегодня им

предстоит встречаться уже между собой,

чтобы выявить чемпиона и определить

призеров. Так что будет жарко!

БУДЕТ ЖАРКО!
Детский командный турнир 
по настольному теннису вступил 
в завершающую фазу.

«Пока мы едины — мы непобедимы!» — встречаются команды Ямбурга и Югорска



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ХОККЕЙ

У команды Ухты сегодня выходной. Ре-

бята смотрят хоккей и гуляют по фойе.

Едва кто-то наскребет мелочи на гази-

ровку в автомате, перед ним скаплива-

ется очередь из друзей: «Делись!». В по-

недельник Ухта провела два матча — 

с Оренбургом и Москвой. И оба, пред-

ставьте себе, проиграла с общим сче-

том 0:48.

— Нам тренер еще перед турниром ска-

зал: главное — пропустить как можно

меньше, — говорит вратарь Евгений Ста-

риков. — Матчи проводим в две с полови-

ной пятерки. Есть ребята и на третье зве-

но, но они играют слабовато. К тому же

соперники нас постарше.

— Когда вчера лег спать, наверное, перед

глазами еще долго были броски-щелчки?

— Ничего подобного. Мы знали, что бу-

дет сложно. Это еще что: два года назад 

я тоже играл на Спартакиаде, так мы «вле-

тели» Югорску 0:40. Мне еще в том матче

чуть ребро не сломали. Щелкнули, а кто-

то подставил клюшку — шайба отскочила

мне в грудь.

— Ладно, хватит о грустном, у вас же

выходной. Как будете коротать время?

— Сейчас поедем на экскурсию по Ека-

теринбургу. А здесь мы, в основном, ката-

емся с горки на резиновых кругах.

— Вот это интересно. Покажете, что 

за круги?

— Запросто. Можно я пацанов позову?

Вчетвером — я, Женя, Лева Редькин 

и Федя Шулегин — идем к администра-

тору. Круги выдают взамен удостовере-

ния участника. Ребята сдают свои кар-

точки и получают три увесистых при-

способления под названием тюбинги

чем-то похожие на плавательный круг,

только тяжелее.

— Нам игра одна нравится, — говорит

Женя Стариков. — Кто-то съезжает, 

а ты в него спускаешь свой круг. Как в бо-

улинге. Больновато, правда. Мне вчера

прилично досталось.

Горка в «Курганово» прямо напротив

арены. На подходе к ней — наледь. Ребята

проскакивают через нее махом — я плю-

хаюсь на спину. Пока поднимаюсь, парни

уже скатываются с горки. Один за другим,

врезаясь друг в друга.

— Не, втроем неинтересно, — запыхав-

шись, говорит Женя. — Вот когда катимся

всей командой, выходит классно.

Возвращаемся на арену, где в это время

заканчивается матч Томск — Надым. На-

дым побеждает 3:2, и ребята после игры

устраивают небольшое шоу. Кирилл Бал-

дин и Даниил Ивановских так вообще 

с разбегу влетают в борт.

— Герою интернета для счастья хвати-

ло пойманного язя, вам — удара о бортик,

— ловлю ребят у входа в раздевалку.

— А это мы в матчах КХЛ подсмотре-

ли, — говорит Даниил, на счету которого

победная шайба в ворота Томска. — Спе-

циально готовили, чтобы порадовать зри-

телей. Вчера после игры с Москвой пово-

да не было, проиграли 1:10. Зато Киря вон

гол забил. В день рождения.

— Четырнадцать лет? — уточняю у Ки-

рилла.

— Да, четырнадцать, — говорит он 

и тут же поправляется. — Вернее, уже че-

тырнадцать и один день!

— Как отметил праздник?

— Заказали торт и съели всей ко-

мандой. 

— Это был са-а-амый большой торт 

в «Курганово»! — добавляет Даниил.

Не было на этом празднике лишь Иго-

ря Михалева. Он в одной из игр неудачно

упал, а соперник тут же рухнул ему пря-

мо на больную ногу. Теперь Михалев

ждет вердикта врачей. Выздоравливай,

Игорь!

А тем временем Краснодар, проиграв-

ший накануне со счетом 0:49, терпит раз-

гром от Сургута — 1:20. После игры бегу

к раздевалке южан с одним вопросом:

«Откуда такие крупные счета?». Выясня-

ется, что некоторые ребята хоккеем заня-

лись совсем недавно.

— В хоккей играю всего три года, — го-

ворит Дмитрий Долганев, забросивший

шайбу в ворота сургутян. — Живу в Горя-

чем Ключе, а на тренировки езжу в Крас-

нодар — это 40 минут езды от дома. В Го-

рячем Ключе каток еще только строится.

Нападающий Роман Козлов хоккей ос-

воил за год с небольшим.

— Раньше жил на Дальнем Востоке —

гонял шайбу во дворе, — рассказывает Ро-

ма. — А потом с родителями переехал 

в Ейск и там пошел в хоккейную секцию,

как только ее открыли. На приобретение

навыков ушел год.

— Сейчас с катками на Кубани намного

лучше, чем раньше, — рассказывает капи-

тан Краснодара Дмитрий Олейник. — 

В чемпионате края играют команды 

из Каневской, Армавира, Сочи... Лидиру-

ет пока станица Выселки.

Вратарю Денису Дьяченко — резонный

вопрос:

— В твои ворота часто влетают шайбы

с пятачка. Не пробовал кричать на защит-

ников, чтобы играли жестче?

— Ой, да каждую игру кричу, — отмахи-

вается Денис. — Ничего, у нас еще будет

матч за предпоследнее место. Настроим-

ся, как следует.

Никита СОКОЛОВ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

ПОСЛЕ МАТЧЕЙ — ВПЕРЕД НА ГОРКУ

В центральном матче игрового дня встречались команды Москвы (в синем) и Оренбурга (3:2)

Вчера на хоккейном турнире кто/то играл,
а кто/то отдыхал. Команда Надыма
отметила победу послематчевым шоу, 
а ребята из Ухты отправились 
на экскурсию по Екатеринбургу.

ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ. ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ! 

ИМЕНИННИКИ IV ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

Сегодня, 29 февраля, в один день 
с легендарной лыжницей Раисой Сметаниной 

День рождения отмечает 

Татьяна Анталь, 

лыжница команды 

«Газпром добыча Уренгой»

Поздравляем и желаем успешных стартов!

КУРАТОРЫ

Каждую команду-участницу Спарта-

киады опекают по два куратора. Это

те самые улыбчивые парни и девуш-

ки в ярких красных курточках. Они бук-

вально становятся членами команды, ведь

проводят с ней круглые сутки все спарта-

киадные дни. К ним можно обратиться 

с любым вопросом и, будьте уверены, ре-

бята найдут решение.

— Кураторы — самые мобильные по-

мощники на Спартакиаде, — говорит Окса-

на Лукиных, руководитель группы курато-

ров. — Они до такой степени болеют 

за свои команды, что готовы за них в огонь

и в воду! Мы подготовили отряд из 105 чело-

век, который курирует не только команды,

но отвечает за встречу и проводы VIP-гос-

тей, ребята дежурят на спортивных объек-

тах и в зоне награждения. Многие из кура-

торов уже работали на летней Спартакиаде

и на «Факеле». Приятно сказать, что по ито-

гам прошлых мероприятий, работа отряда

кураторов высоко оценена руководством.

«Краснокурточников» вы увидите 

на любом объекте: на спортплощадке, 

в экскурсионном автобусе, в отеле, в раз-

влекательном комплексе, в штабе Спар-

такиады. Они заботятся о своих подопеч-

ных каждую минуту.

— А долго ли будет продолжаться

«уличная» часть праздника открытия, 

не замерзнут? — беспокоится куратор

«Газпром трансгаз Самара» Егор Панин.

— У меня мальчишки-хоккеисты сидят

в «Курганово» и город не видят. Хотят 

на экскурсию, — договаривается в штабе

куратор детской команды «Газпром

трансгаз Ухта» Денис Фомин.

— Где можно получить торт-подарок

для именинника? — спрашивает Егор

Комкин, курирующий взрослых спортс-

менов из Ухты.

Без них, Катерины и Алексея, Егора 

и Романа, Надежды и Ольги, Данила 

и Ильи, Владимира и Николая — можно

назвать еще сотню имен — Спартакиада

потеряла бы яркие краски. Да что там го-

ворить, она бы оказалась под угрозой сры-

ва! Спасибо вам, ребята!

Лариса РЕВИНА
Фото Алексей КУЗНЕЦОВА

КАТЯ, САША И ИЛЬЯ — ВАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ! Хоккей с шайбой
«Газпром трансгаз Томск» – «Газпром добыча Надым» – 2:3

«Газпром трансгаз Сургут» – «Газпром добыча Краснодар – 20:1

«Газпром трансгаз Москва» – «Газпром добыча Оренбург» – 3:2

«Газпром трансгаз Югорск» – «Газпром добыча Ноябрьск» – 19:1

«Газпром трансгаз Уренгой» – «Газпром трансгаз Екатеринбург» – 1:10

Мини7футбол
«Газпром трансгаз Югорск» – «Газпром добыча Уренгой» – 9:0

«Газпром трансгаз Ухта» – «Газпром трансгаз Уфа» – 4:3

«Газпром трансгаз Ямбург» – «Газпром добыча Надым» – 3:1

«Газпром трансгаз Москва» – «Газпром добыча Ноябрьск» – 22:0

«Газпром трансгаз Томск» – «Газпром добыча Оренбург» – 5:1

«Газпром трансгаз Сургут» – «Газпром добыча Краснодар – 14:0

«Газпром трансгаз Ямбург» – «Газпром трансгаз Уфа» – 7:0

«Газпром трансгаз Екатеринбург» – «Газпром трансгаз Югорск» – 5:2

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ДНЕВНИК СПАРТАКИАДЫ ЛЫЖИ ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ?

Лыжный «плей-офф» на трассе «Дина-

мо» начался с квалификационного раун-

да. На лыжню с интервалом в 15 секунд

отправились 182 участника: как и во вре-

мя «классики», состязания проходили 

в разных возрастных категориях. По

итогам квалификации были определены

по 16 сильнейших лыжников в каждой

возрастной группе. Затем — отбор в по-

луфинал, по итогам которого число соис-

кателей наград сократилось до четырех 

в каждом возрасте. Добыть путевки в ре-

шающую стадию соревнований, кстати,

было крайне непросто. Борьба шла 

на доли секунды. К примеру, в полуфи-

нальном забеге у мужчин в возрастной

группе «не старше 39 лет» определить,

кто оказался вторым, а кто — третьим,

не удалось даже при помощи фотофини-

ша. Алексей Барышников из Москвы и

Станислав Пелецкий из Сургута пере-

секли финишную линию в одно мгнове-

ние. Поэтому на старт решающей супер-

гонки вышли не четверо, как положено,

а пятеро участников. Заскочив, можно

сказать, на ступеньку уходящего поезда,

Барышников сумел пробиться в призо-

вую тройку, финишировав вторым.

«Бронза» — у екатеринбуржца Андрея

Хасанова. «Золото» выиграл нижегоро-

дец Александр Денисов.

— Ощущения отличные, — радуется по-

бедитель гонки, — трасса для меня удоб-

ная, равнинная. Настраивался на гонку, 

и все получилось, слава Богу. При этом так-

тику я выбрал перед стартом одну, но ис-

пользовать пришлось другую. Я планиро-

вал первым выйти из поворота, но нам до-

бавили пятого участника, из-за чего борьба

стала наиболее контактная. На каждом по-

вороте и на спусках мы толкались.

В гонке мужчин возрастной группы

«40+» на старт вышло «стандартное» коли-

чество участников. Олег Савчук из Югор-

ска добрался до «бронзы», екатеринбур-

жец Сергей Спирин завоевал «серебро», 

а победу на последних метрах дистанции

вырвал Владимир Смирнов из Ямбурга.

— Тактически гонку удалось провести

грамотно, — поясняет Владимир Смир-

нов. — По дистанции я не лидировал. 

На подъеме один из участников даже убе-

жал в небольшой отрыв. На спуске я к не-

му чуть-чуть приблизился. В такую погоду

за спиной легче держаться. Эту гонку 

я выиграл за счет тактики.

В отличие от мужских финальных го-

нок, у женщин борьба за «золото» получи-

лась менее упорной. В возрастной группе

«не старше 34 лет» вне конкуренции ока-

залась Любовь Голубева из Нижнего Нов-

города.

— Хотя спринт не является моей корон-

ной дисциплиной, гонка сложилась удач-

но, — призналась сразу после финиша но-

воиспеченная чемпионка. — Я предпочи-

таю бегать 5 или 10 километров. Не ожи-

дала, что удастся выиграть. Всю гонку 

с самого начала я лидировала и финиши-

ровала первой.

В заключительной части спринтерских

состязаний среди женщин в возрастной

группе «35+» с отрывом около 10 м от пре-

следовательниц победу одержала Елена

Веденеева из Екатеринбурга.

— В квалификации я сразу убегала 

от соперниц. В финале планировала по-

другому провести гонку, но после поворо-

та вышла первой и решила, что попробую

снова также. В итоге, сил хватило, все по-

лучилось, да и лыжи катились отлично.

Иван ВЕДЕНИН
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ЛЫЖНЫЙ ДРЕГ7РЕЙСИНГ
В третий день Спартакиады лыжники
соревновались в самом зрелищном виде
программы — спринте. Именно здесь —
максимальная скорость и напряженная
борьба вплоть до финиша. Если проводить
аналогии с автоспортом, то лыжный 
спринт — это дрег/рейсинг. Правда,
вместо двух со старта на дистанцию
протяженностью 1,3 км одновременно
уходят сразу четыре участника. Гонки
проводятся «на вылет». В следующий
раунд в каждом забеге квартетов выходят
по два спортсмена.

ПОЛИАТЛОН

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. СПРИНТ. ДИСТАНЦИЯ — 1,3 КМ. РЕЗУЛЬТАТЫ

СЕРГЕЙ ЛИТЯК, лыжник «Газпром ПХГ»:
— На этой Спартакиаде я надеюсь приятно

провести время, посоревноваться с достойны-

ми соперниками. Атмосфера на наших Играх

очень хорошая, и я рад в них участвовать.

АЛЕКСЕЙ ХАЙХАНОВ, 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром переработка»:
— Я хочу, чтобы у наших спортсменов по-

явился свой спортивный комплекс, где

они могли бы качественно тренировать-

ся. Пока у нас с этим проблема. Ребята иг-

рают на арендованных площадях и, как

правило, в вечернее время — после того,

как отработают смену. Сил на игру, соот-

ветственно, остается немного. Плюс на-

ши команды самые молодые и уступают

по уровню соперникам. Поэтому на побе-

ду мы не рассчитываем. Но это неважно.

Главное, что мы получили возможность

приехать в Екатеринбург, проявить себя,

получить новые впечатления и еще боль-

ше сдружиться. Спорт — это прекрасное

средство единения людей. Вспомните,

что в древности спортивные состязания

устраивались для того, чтобы не было

войн между государствами, рукопашных

стычек между молодежью. Выплеснули

эмоции — и порядок. Нам нужно актив-

нее перенимать этот древний опыт, на-

правлять молодую энергию в «здоровое

русло».

АЛЕКСАНДР КИЧИГИН, 
футболист команды «Газпром добыча Ямбург»:
— Я хочу, чтобы среди болельщиков было

как можно больше девушек и женщин. Во-

первых, видеть красивые лица всегда при-

ятно. Во-вторых, они делают игру намного

эмоциональнее и являются дополнитель-

ным стимулом для того, чтобы выиграть.

МАКСИМ ПАНОВ, 
футболист «Газпром трансгаз Ухта»:
— Екатеринбург — очень красивый город.

Наблюдал я его, правда, пока из окна авто-

буса, но отметил, что все для хорошей жиз-

ни в нем, вроде, есть. Надеюсь, что у меня

будет возможность погулять по городу.

ВЛАДИМИР БАБИЧ, 
председатель ОПО «Газпром переработка»:
— Екатеринбург — самый подходящий

город для проведения Спартакиады. 

Все ресурсы для того, чтобы все прошло

на высоком уровне здесь есть. Чувствует-

ся, что администрация, начиная с губерна-

тора и мэра, заинтересована в развитии

спорта, вкладывает немалые средства 

в строительство тех же спортивных ком-

плексов. Отели прекрасные, на столич-

ном уровне, а автомобильных пробок, 

в отличие от столицы, мало. Принимаю-

щая сторона оказала нам очень радуш-

ный прием. Что же касается победы в иг-

рах… Все зависит от нас.

МАКСИМ БЫКОВ, футболист 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»:
— Летнюю спартакиаду мы выиграли, что

помешает нам сделать это сейчас? Мы 

с парнями обсуждали этот вопрос в поезде

и пришли к выводу: ничего не помешает.

Играем вместе давно, состав команды —

постоянный, сыгрались отлично, друг дру-

га понимаем с полуслова.

ВИТАЛИЙ ПАРУБОЧИЙ, вратарь футбольной
команды «Газпром добыча Надым»:
— Настрой на победу — дело хорошее. 

Но у команды должна быть также спор-

тивная злость, агрессия, которая поддер-

живается до конца игры и во многом опре-

деляет ее результаты. Спорт — это эмо-

ции, в первую очередь, и чем их больше,

тем лучше. У меня была травма, после ко-

торой пришлось долгое время восстанав-

ливаться. Поэтому Спартакиада стала для

меня отдушиной. Я очень рад, что приехал

в Екатеринбург, и рад вдвойне, что сопер-

ники попались сильные.

Мужчины. Не старше 39 лет
1. Александр Денисов («Газпром трансгаз Нижний Новгород»)

2. Алексей Барышников («Газпром трансгаз Москва»)

3. Андрей Хасанов («Газпром трансгаз Екатеринбург»)

Мужчины. 40 лет и старше
1. Владимир Смирнов («Газпром добыча Ямбург»)

2. Сергей Спирин («Газпром трансгаз Екатеринбург»)

3. Олег Савчук («Газпром трансгаз Югорск»)

Женщины. Не старше 34 лет
1. Любовь Голубева («Газпром трансгаз Нижний Новгород»)

2. Дарья Казачук («Газпром трансгаз Самара»)

3. Людмила Савонькина (ПХГ)

Женщины. 35 лет и старше
1. Елена Веденеева («Газпром трансгаз Екатеринбург»)

2. Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут»)

3. Екатерина Громова («Газпром трансгаз Саратов»)

Теперь все решит лыжня. Сегодня поли-

атлонисты определят судьбу 10 ком-

плектов медалей IX зимней Спартакиа-

ды работников ОАО «Газпром». Это будет

самая зимняя и, безусловно, самая зрелищная

дисциплина в данном виде спорта. Позади со-

стязания на меткость и соперничество в сило-

вой гимнастике. Какова же расстановка сил?

В командном первенстве у мужчин 

по итогам двух видов программы наиболь-

шие шансы на общекомандную победу

имеют хозяева — «Газпром трансгаз Ека-

теринбург», у женщин пока лидирует

«Газпром трансгаз Югорск».

В индивидуальном соперничестве 

у мужчин лучшие шансы на «золото» 

у Сергея Кожевникова, Николая Злоби-

на и Николая Климова (все — «Газпром

трансгаз Екатеринбург»), а также у Ни-

колая Половникова («Газпром трансгаз

Сургут»). У женщин с первых позиций 

в лыжной гонке стартуют Гульнара Бу-

рылова («Газпром трансгаз Югорск»),

Дарья Ушакова («Газпром трансгаз пе-

реработка»), Ольга Кошурникова («Газ-

пром трансгаз Санкт-Петербург») и Ма-

рия Прибыткова («Газпром трансгаз

Екатеринбург»).

ДО ПОБЕДЫ НОГОЙ ПОДАТЬ

Александр Денисов (№1) выигрывает гонку у мужчин в возрастной группе не старше 39 лет

Любовь Голубева (№1) очень рада и удивлена 

своей победе
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ДО ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ

Полиатлон как вид спорта хорош тем,

что в нем могут проявить себя спорт-

смены разного возраста — «от пио-

неров до пенсионеров». Он интересен

всем, кто ведет активный образ жизни, 

а также хочет испытать себя сразу в не-

скольких видах спорта одновременно. По-

этому логично, что полиатлон давно стал

важной частью программы газпромовско-

го спартакиадного движения.

Как вид спорта полиатлон существу-

ет всего 20 лет, но в широком смысле

его история значительно богаче. Исто-

ки нужно искать в начале 1930-х годов,

когда в СССР в моду вошел патриотиче-

ский комплекс ГТО. Всесоюзный спор-

тивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне» составлял основу государствен-

ной системы физического воспитания,

направленной на укрепление здоровья и

всестороннее развитие физических спо-

собностей населения нашей страны. 

И если к концу 1940-х в СССР насчиты-

валось около 8 млн физкультурников,

то через 30 лет армия спортсменов-лю-

бителей выросла в разы. Только 

в 1972–75 гг. нормы комплекса выполни-

ли почти 60 млн человек. В зависимости

от уровня достижений атлеты награж-

дались золотым или серебряным знач-

ком «ГТО», а выполнявшие нормативы

в течение нескольких лет — «Почетным

значком ГТО». С 1974 года проводились

всесоюзные первенства по многоборьям

ГТО, где победителям и призерам при-

сваивалось звание мастера спорта.

Разумеется, нормативы и требования

комплекса ГТО периодически менялись.

В 1980-е он в очередной раз претерпел

трансформацию. Теперь каждый мог

выбрать тот вид многоборья, который

был ему ближе по физическим возмож-

ностям. К счастью, после распада СССР

комплекс ГТО не отправили на свалку

истории, за что отдельное спасибо надо

сказать тренеру и преподавателю Генна-

дию Галактионову. Именно благодаря

его усилиям спортивное многоборье 

в 1992 году получило статус отдельного

вида спорта. При его активном участии 

в суверенных государствах, возникших

на территории бывшего СССР, многобо-

рья ГТО были сохранены под эгидой

«Международной ассоциации полиатло-

на», президентом которой 29 февраля

1992 года и был избран Галактионов. 

В октябре того же года состоялся первый

чемпионат мира по летнему полиатлону

в Чернигове, а через полгода в Сыктыв-

каре было проведено первенство плане-

ты уже по зимнему многоборью.

С 1994 года проводятся Кубки мира, 

а с 1997-го — первенство планеты среди

юношей и девушек. В настоящее время

международный календарь включает в се-

бя уже десятки соревнований. Естествен-

но, за эти годы появились свои герои и ре-

кордсмены. Например, первой чемпион-

кой планеты стала россиянка Надежда

Попова. Не стоит забывать и легендар-

ную полиатлонистку Нину Дудочкину,

чей рекорд в отжиманиях не побит до сих

пор — 164 раза за 4 минуты.

В современном виде полиатлон пред-

ставляет собой комплексное многоборье,

цель которого — развитие у занимающих-

ся основных физических качеств и при-

кладных навыков. В него включены уп-

ражнения из легкой атлетики, плавания,

гимнастики, пулевой стрельбы, лыжного

и других видов спорта. Неудивительно,

что развитие выносливости, скорости, си-

ловых качеств, а также навыков стрельбы

делают полиатлон популярным у молоде-

жи, готовящейся к исполнению воинских

обязанностей.

Пока полиатлон не вошел в олимпий-

скую семью, но количество занимаю-

щихся этим видом спорта во всем мире 

с каждым годом неуклонно растет. 

В России же у него и вовсе особый ста-

тус, недаром он входит в программу лет-

них сельских спортивных игр, большин-

ства спартакиад и военно-спортивных

игр «Зарница» и «Орленок». К тому же

полиатлон имеет огромное прикладное

значение для атлетов, не сумевших до-

биться наивысших результатов в отдель-

ных видах спорта и позволяет продлить

спортивную жизнь.

Напомним, что результаты полиатло-

на IX зимней Спартакиады ОАО «Газ-

пром», в который включены стрельба 

из пневматического оружия, силовая

гимнастика (отжимания у женщин и под-

тягивания у мужчин) и лыжные гонки,

оцениваются по 100-очковой таблице.

Побеждает участник, набравший боль-

шую сумму очков.

Алексей ЗАЙЦЕВ

ИСТОРИЯ ПОЛИАТЛОНА

СПОРТ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ

ИМЕНИННИКИ IX ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Сегодня, 29 февраля, в один день с такими известными советскими футболистами и тренерами 

как Йожеф Сабо и Алексей Мамыкин родились и участники нашей Спартакиады:

Алексей Барышников, лыжник команды «Газпром трансгаз Москва»;
Сергей Сажин, тренер по полиатлону «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Поздравляем и желаем успешных стартов!

— Владимир Иванович, как судится ва-
шим коллегам?
— Все нормально. Работаем в штатном

режиме. У нас квалифицированные, про-

фессиональные судьи, которые прекрасно

знают свое дело. Так что не вижу в этой

части никаких проблем. Все зависит ис-

ключительно от спортсменов, а они наст-

роены очень серьезно.

— Значит, вы уже посетили какие-то со-
ревнования? Что смотрели? Каковы впе-
чатления?
— Да, я был на мини-футболе взрослой

Спартакиады. Команды просто бьются.

Азарт сумасшедший! Достаточно посмот-

реть на результаты игр, чтобы понять —

на Спартакиаду собрались равные по си-

лам дружины. Довольно много матчей за-

кончилось вничью. Думаю, что с каждым

днем накал будет только расти. Особо 

я бы выделил группу, где играют хозяева

— «Газпром трансгаз Екатеринбург». Это

почти «группа смерти». Там сразу три ко-

манды имеют реальные шансы на выход 

в следующую стадию турнира, а путевок

— только две. Борьба будет серьезная.

— А на детских соревнованиях уже по-
бывали?
— Нет, еще не успел, но обязательно буду

смотреть. Пока слежу за результатами 

и вижу, что там тоже кипят нешуточные

страсти.

— Кстати, что вы думаете относи-
тельно формата «два в одном», когда
сразу две спартакиады — взрослая и дет-
ская — идут параллельно.
— С моей точки зрения, это очень здоро-

во. В первую очередь потому, что дети

смогут увидеть, как соревнуются их стар-

шие товарищи. Взрослым, впрочем, не ме-

нее интересно посмотреть на подрастаю-

щее поколение. Получается такой своеоб-

разный обмен опытом и, конечно, поло-

жительными эмоциями. Другое дело, что

организовать сразу две спартакиады до-

вольно сложно. И во многом именно по-

этому такое масштабное мероприятие до-

верили Обществу «Газпром трансгаз Ека-

теринбург», которое, думаю, является од-

ним из лучших в «Газпроме». А взять 

на себя такую ответственность — это до-

рогого стоит. Месяц назад мы проводили 

в Екатеринбурге совещание с представи-

телями всех команд. Посмотрели спортсо-

оружения, всю иную инфраструктуру. 

И от всех в итоге звучали исключительно

лестные отзывы.

— Если говорить уже не о спорте, а о бы-
товых вопросах — о размещении спортс-
менов, судей и гостей, об организации до-
суга. Какую оценку поставили бы?

— Великолепно. Мне вообще Екатерин-

бург очень нравится. Город-миллионник,

город-красавец! Чувствую себя здесь, как

дома. Может, это еще из-за того, что сам 

я из Тюмени. Мне кажется, что большин-

ство участников наших спартакиад смогут

не только посостязаться, побороться 

за медали, но еще и отдохнуть. Насколько

я знаю, организаторы в этом плане тоже

все продумали.

— И один вопрос на перспективу. В буду-
щем, на последующих спартакиадах, пла-
нируются ли какие-то изменения? Мо-
жет быть, новые виды спорта появятся?
— Действительно, такой вопрос обсужда-

ется. Представители ряда команд обраща-

лись с предложением заменить в детской

Спартакиаде хоккей с шайбой. Во-пер-

вых, причина в том, что это достаточно до-

рогостоящее мероприятие: амуниция об-

ходится в серьезные деньги. А, во-вторых,

далеко не во всех регионах страны есть

хоккейные команды. А заменить его

можно, к примеру, на волейбол, который

будет проводиться и среди мальчиков, 

и среди девочек. Возраст — 14 лет. 

Вот такая идея.

— Что ж, спасибо огромное за беседу!

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ВЛАДИМИР ТОРТЫШЕВ: «ЧУВСТВУЮ СЕБЯ, КАК ДОМА»
Спартакиада ОАО «Газпром» набирает обороты. В борьбу уже вступили представители 
всех видов спорта. А, соответственно, в полную силу заработал и судейский корпус, который
возглавляет главный судья соревнований Владимир Тортышев. Накануне корреспондент
«Дневников Спартакиады» пообщался с ним и расспросил о впечатлениях от начавшегося 
в Екатеринбурге спортивного форума.


