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СИБИРЬ MON AMOUR
Но, разумеется, старт состязаниям сво-
бодным стилем был дан. Так, у любителей 
конькового хода после двух гонок класси-
кой появилась возможность наконец-то 
заявить о себе во весь голос. В итоге тре-
тий раунд лыжной программы подарил 
нам несколько новых чемпионов Спарта-
киады.

Младшей женской группе предстояло 
преодолеть «пятерку». И уже после пер-
вой половины дистанции появился явный 
лидер – королева спринта Зинаида Ага-
ва из Томска за 2,5 километра привезла 
ближайшей преследовательнице почти 
10 секунд. Однако второй круг она про-
шла уже с небольшим западением скоро-
сти, что предоставило шанс соперницам 
вернуться в борьбу за золото. Особенно 
мощно на заключительной части дистан-
ции добавила сургутянка Евгения Атае-
ва. Возможно, будь гонка чуть длиннее, 
ей бы удалось настичь томичку. А так 
Евгения все же уступила Зинаиде пять 
секунд. А бронзовую награду выиграла 
еще одна представительница томской 
сборной Ольга Киселева, «классическая» 
чемпионка наших Игр. Кстати, только 
призеры сумели выбежать из 14 минут.

В категории «35 плюс» интрига едва 
теплилась. Почти не было шансов, что 

кто-то бросит перчатку томским сестрам 
Зятиковым. Они ушли на трассу почти 
друг за другом и так же синхронно фини-
шировали, сумев пролететь три киломе-
тра быстрее восьми минут. Но если в двух 
предыдущих гонках впереди оказывалась 
Вера, то нынче победила Наталья.

Далее борьба, по сути, велась толь-
ко за бронзу, на которую претендовали 
екатеринбурженка Ирина Шуплецова, 
белоруска Виктория Лопатина и Елена 
Слушкина из Сургута. Именно Елена 
и увезет ее домой – теперь у нее пол-
ный комплект медалей Игр-2019. Впере-
ди эстафета, однако должно случиться 
чудо, чтобы нашлась управа на томскую 
«дрим-тим».

КОВАРНАЯ «ДЕСЯТКА»
У мужчин в категории «40 плюс» бы-
стрее всех из стартовой группы 5 км 
преодолел Дмитрий Волков из Сургу-
та. Теперь ему оставалось с интересом 
наблюдать, как следом финишируют 
еще почти полсотни конкурентов. Осо-
бенно напрягало наличие на дистанции 
свежеиспеченного двукратного чемпи-
она Сергея Спирина из Екатеринбурга. 
Но, очевидно, он здорово выложился на-
кануне, поэтому до результата Волкова 
не дотянулся.

Мог потревожить сургутянина еще 
один боец уральской команды – опытный 
Андрей Спирин. Однако не судьба – лишь 
6-е место. Зато выскочил, словно из за-
сады, чемпион уфимской Спартакиады 
в данной дисциплине Олег Савчук. Югор-
чанин почти на пять секунд улучшил вре-
мя Волкова и сразу после финиша начал 
принимать заслуженные поздравления.

Труднее всех пришлось мужчинам 
младше 40 лет, поскольку они преодоле-
вали уже 10 км основательно разбитой 
трассы. И поначалу лучше всех с этим 
справлялись Юрий Бармасов из Сургу-
та, Александр Коркин из Чайковского 
и призер уфимской Спартакиады Вадим 
Нестеров из Югорска. Однако «десят-
ка» – дистанция коварная, если распре-
делить силы неравномерно, то по пути 
можно «закислиться». Поэтому заключи-
тельная часть гонки вывела на авансцену 
новых героев.

Финишный отрезок мощнее всех про-
шел москвич Леонид Кульбакин, став 
единственным, кто выбежал из 24 минут. 
Серебро завоевал Олег Калабин из Чай-
ковского, а бронзу заработал томич Ар-
тем Киселев, также собравший полный 
медальный комплект Спартакиады.

Алексей ЗАЙЦЕВ

Идет обратный отсчет. Еще мгновение – и Александр Старков из Чайковского (справа) откроет день, посвященный гонкам «коньковым» стилем

ЛЮБЛЮ ВЕСНУ В НАЧАЛЕ МАРТА
Первый весенний день немного спутал карты нашим лыжникам. Утром солнышко и легкий морозец, но ближе к обеду небо затянуло, 
а температура медленно, но верно приближалась к нулю. А тут еще главное табло соревнований выдавало противоречивую информацию: 
то минус 37 градусов, то и вовсе минус 44. Участники перешучивались: «Может, не будем бегать, а то померзнем…»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Женщины. До 35 лет. Дистанция – 5 км
1. Зинаида Агава («Газпром трансгаз Томск») – 00:13.12,0
2. Евгения Атаева («Газпром трансгаз Сургут») – 00:13.17,0
3. Ольга Киселева («Газпром трансгаз Томск») – 00:12.26,3

Женщины. 35 лет и старше. Дистанция – 3 км
1. Наталья Зятикова («Газпром трансгаз Томск») – 00:07.50,5
2. Вера Зятикова («Газпром трансгаз Томск») – 00:07.59,1
3. Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут») – 00:08.03,2

Мужчины. До 40 лет. Дистанция – 10 км
1. Леонид Кульбакин («Газпром трансгаз Москва») – 00:23.58,1
2. Олег Калабин («Газпром трансгаз Чайковский») – 00:24.26,0
3. Артем Киселев («Газпром трансгаз Томск») – 00:24.53,0

Мужчины. 40 лет и старше. Дистанция – 5 км
1. Олег Савчук («Газпром трансгаз Югорск») – 00:12.21,0
2. Дмитрий Волков («Газпром трансгаз Сургут») – 00:12.25,9
3. Сергей Спирин («Газпром трансгаз Екатеринбург») – 00:12.32,5

ФОТОКОНКУРС

Три лучшие фотографии участников 
Спартакиады за 28 февраля

instagram.com/densaupin

instagram.com/gazpromtransgazsaratov

instagram.com/gazpromtransgazsaratov
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2 БАСКЕТБОЛ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: ВЗРОСЛЫЕ

В группе «А» безоговорочным лидером 
стала команда Уфы. В последний день 
баскетболисты из Башкирии пооче-
редно расправилась со сборными «Газ-
пром трансгаз Чайковского» и «Газпром 
трансгаз Ухты». Что же, это серьезная 
заявка на повторение успеха 2016 года. 
Напомним, что уфимцы являются чем-
пионами последней зимней Спартакиады 
ПАО «Газпром». Второе место в группе и, 
соответственно, путевку в борьбу за выс-
шие места завоевали пермяки, которые 
накануне одолели ухтинцев.

Во встрече «Газпром трансгаз Томска» 
и «Газпром добыча Ямбурга» решалась 
судьба первого места в группе «Б». Ко-
нечно, фаворитом считался коллектив 
«из глубины сибирских руд». Классик как 
в воду глядел, когда писал про их удел: 
«Храните гордое молчанье». Начали ко-
манды ровно, но Ямбург к большому 
перерыву оторвался – выигрывал плюс 
девять очков. Однако Томск и не собирал-
ся сдаваться: к началу четвертого отрез-
ка он сократил отрыв до расстояния вы-
тянутой в 3-очковом броске руки – 30:33. 
И тут прибавили опять добычники, а это 
уже был их финишный спурт. Они дове-
ли дело до победы с вполне комфортным 
преимуществом в семь очков. Томск – вто-
рой в группе.

Вчера также выяснилось, что Москва 
не только столица нашей Родины, но еще 
и лидер группы «В» турнира Спарта-
киады ПАО «Газпром». Баскетболисты 
из первопрестольной похоронили надеж-
ды на 2-е место у хозяев – команды «Газ-
пром трансгаз Екатеринбурга», которых 
за счет победы в личной встрече обошел 
«Газпром энергохолдинг».

Наконец, в группе «Г» самым забой-
ным стал поединок Югорска и Уренгоя. 
Их пути пересеклись не в предпоследнем 
круге группового турнира, но было ясно, 
что в этом ханты-мансийском дерби ре-
шится судьба первой строчки таблицы. 
К середине игры Югорск уверенно побеж-
дал – 33:26. В третьей четверти уренгойцы 
переломили ситуацию, и перед финишной 
7-минуткой они уже вели два очка. Югор-
ску удавалось даже сокращать отставание 

до одного балла, но сравнять счет уже 
не получилось. Результат встречи – 61:55. 
Уренгой – первый, Югорск – второй.

Если посмотреть на итоги Спарта-
киады-2016, то мы увидим, что сегодня 
из трех призеров тех игр продолжают 
поход за медалями две команды – Уфа 
и Томск. Екатеринбург, как и Ухта (была 
пятой), из основной борьбы выпадают. 

А вот Югорск, который три года назад 
стоял четвертым, имеет шанс повторить 
успех, а то и подняться выше. Ну, и не за-
бываем, что Москва не только столица 
нашей Родины, а вполне реальный пре-
тендент на победу в этой Спартакиаде – 
на прошлой они были седьмыми.

Сергей КАЛЕННИКОВ

ПОБЕЖДАТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРЫВАТЬ
В баскетбольном первенстве нашей Спартакиады вчера, как и в большинстве других командно-игровых видов спорта, завершилась групповая разделка.  
Сегодня начинаются игры на вылет, где любое поражение смерти подобно. А теперь о том, чем все-таки завершился первый этап. Поверьте, там было на что посмотреть.

Напомним, в финальную стадию вышли 
Москва, Сургут, Югорск, Екатеринбург, 
Краснодар, Беларусь, Нижний Новгород 
и Саратов. Они стартовали с одной чет-
вертой финала. В итоге в полуфинальной 
четверке встретились Югорск с Екате-
ринбургом и Москва с Сургутом. Осталь-
ные разыграли места с 5-го по 8-е.

Итак, полуфиналы. Югорск достаточ-
но уверенно обыграл Екатеринбург с су-
хим счетом 4:0. Но для не посвященных 
в тонкости настольного тенниса заметим, 
что эти цифры не отражают реального 
положения дел. Ведь каждое командное 
очко добывается в отдельной встрече, со-
стоящей, как минимум, из 3-х, а как мак-
симум – из 5 партий. И вот там творится 
самое интересное и напряженное.

– Мы играли с Екатеринбургом пять 
лет назад, – вспоминает Константин Бе-
лых, участник из Югорска. – И в этот 
раз могло быть точно так же, поскольку 
ребята нам особо не уступали. Ни в опы-
те, ни в технике. Но у нас многое полу-

чалось, а у соперника не всегда. В ито-
ге мы победили и очень довольны, что 
вышли в финал.

– Каждый индивидуальный матч про-
ходил очень ровно, – продолжает тренер 
Югорска Максим Казанцев. – Но перед 
игрой мы договорились, что мужчины бе-
рут все свои очки. А женщины, если про-
играют вначале, то команда наверстает 
упущенное в смешанных парах. И знаете, 
девчонки не подвели, до смешанных пар 
дело не дошло.

Во втором полуфинале Москва также 
без особых проблем разобралась с Сур-
гутом (4:1). А вот здесь цифры на табло 
отражают реальную действительность – 
Москва была явно сильнее Сургута.

– Победный курс задали Анастасия 
Глебова и Сергей Фильчев, – разбирая 

игру, подводит итог Максим Шмырев, 
игрок столичной команды. – У нас сразу 
возникла комфортная ситуация. Ведь ре-
бята обыграли очень сильных соперни-
ков – Акима Усеинова и Анну Иванову. 
А когда повели 3:0, то поняли, что своего 
не упустим.

– Сложно было только в самом нача-
ле встречи, – подключается к разговору 
Галина Мельник. – А когда все встало 
на свои места, у нас появилась уверен-
ность. И вот мы уже финалисты.

Поединок за 7-е место между Нижним 
Новгородом и Саратовом завершился по-
бедой нижегородцев с результатом 4:3. 
В матче за 5-ю позицию Краснодар ока-
зался сильнее Беларуси (4:0). И, наконец, 
в противостоянии за «бронзу» Екатерин-
бург взял верх над Сургутом со счетом 4:1.

Ну, а теперь финал, которого все жда-
ли с нетерпением: Москва – Югорск. 
И в своих ожиданиях мы не ошиблись – 
эта встреча стала подлинным украшени-
ем всего командного турнира. Москвичи, 
как и предсказывали многие корифеи по-
пулярной игры, открыли счет. Дальше – 
больше. К первому очку добавляются еще 
два. Победный финиш просматривался 
невооруженным глазом. Но Югорск все-
таки встрепенулся и бросился вдогонку. 
Отставание сократилось: северяне зара-
ботали два очка. Вот сюжет!

А затем к столу вышли женские пары: 
у Москвы – Мельник и Глебова, у Югор-
ска – Заведеева и Елисеева. Более удач-
ливым оказался столичный дуэт. Таким 
образом – 4:2, и Москва становится побе-
дителем командного турнира. Примите 
поздравления, гости из первопрестольной! 
А Югорск – с серебром высшей пробы!

Игорь КОЛОМИЕЦ

УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИЛАСЬ
Финальная стадия турнира по настольному теннису среди взрослых команд завершилась ближе к полуночи. Ну, во-первых, участники, в своем большинстве, начали играть после обеда.  
А во-вторых, взрослых было больше, чем детей, – восемь команд. И, наконец, самое главное – это борьба, которая отнимает уйму времени.

Летать, так летать, а при этом бросать

Прорывные технологии Газпрома в действии

«Если с другом буду я, если с другом буду я…»

Крик души услышат дома

Теннисный брейк-данс



3ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАБЕГ: 55-ЛЕТИЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»

ПЯТНИЦА, 13
Вчера на спортивной базе «Динамо» состоялся забег, в котором приняли участие почетные гости Спартакиады: руководители дочерних Обществ,  
заместители генеральных директоров, а также лидеры профсоюзных организаций. Лыжная гонка с раздельного старта была посвящена 55-летнему юбилею  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», на дистанцию 1 км вышли тринадцать лыжников.

Спартакиада – это праздник, а все ее участники – уже победители, потому что находят силы и время участвовать в большом спортивном форуме. Победители и призеры юбилейного забега 
(с кубками слева направо): Дмитрий Небесный («Газпром добыча Надым»), Юрий Марамыгин («Газпром трансгаз Волгоград»), Виктор Путинцев («Газпром трансгаз Чайковский»), 
Алексей Крюков и Сергей Овчинников («Газпром трансгаз Екатеринбург»)

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин стал лучшим в зачете  руководителей «дочек»:
– Хорошая атмосфера, приветливые болельщики, замечательная трасса – что может быть лучше? Сегодня меня поддерживала 
моя родная команда из Волгограда и, думаю, многие из тех, с кем мы так долго и плодотворно работали в Екатеринбурге. 
Я чувствовал эту поддержку на дистанции.

Награды лидерам лыжного 
VIP-забега вручил начальник 
управления Департамента 
ПАО «Газпром» Андрей Мустаев

Представитель «Газпром 
трансгаз Екатеринбурга» 
Иван Ипатов (справа) 
и «Газпром добыча Уренгоя» 
Иван Забаев, который 
стартовал первым:
– Гонка прекрасная, погода 
отличная, и самое главное, 
что у всех очень хорошее, 
спортивное настроение

Спартакиада не только дает 
возможность проявить себя 
спортсменам, но стимулирует 
любителей. Это подтверждает 
представитель «Газпром транс-
газ Казани» Максим Андрианов. 
Он никогда не стоял на беговых 
лыжах и начал тренироваться 
с того момента, когда было 
опубликовано положение о юби-
лейном забеге. Ему хватило 
два с половиной месяца, чтобы 
почувствовать себя более-менее 
уверенно на лыжне, и в итоге он 
занял место в середине списка.

Сергей Овчинников, председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга»:
– Если честно, я не стоял на лыжах со школы, но накануне потрени-
ровался. Получился шикарный спринт. Вместе со мной бежали мои 
коллеги. Мы одна команда, один общий Газпром – и это главное.

Сергей Нестеренко, «Газпром 
трансгаз Ухта»:
– Сегодня у меня не такие уж 
выдающиеся результаты, но са-
мое главное – дойти до финиша 
не во вред себе и получить удо-
вольствие. И это получилось. 
Здесь, на трассе, нужно бороть-
ся. И я желаю всем спортсменам 
всегда доводить до конца все, 
что они начинают.

Абсолютным победителем 
гонки стал Виктор Путинцев 
из Чайковского:
– Лыжи – это мой образ жизни. 
Я увлекаюсь ими с детства 
и бегаю достаточно много 
с учетом занятости и возраста. 
Время можно найти всегда, даже 
в самом плотном рабочем гра-
фике. Есть вечера и выходные, 
в конце концов, существуют 
налобные фонари и освещенные 
трассы. А когда я увидел эскиз 
кубка для победителя этого 
забега, сразу решил, что он дол-
жен быть моим.

Алексей Крюков, генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»:
– На зимних Играх Газпрома 
есть замечательная традиция – 
проводить состязания 
для руководителей. Сегодня 
мы с удовольствием поддержали 
этот почин и получили 
огромный заряд бодрости.
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Подошли к логическому завершению 
поединки за теннисными столами. Вчера 
в ФОКе «Росток» определились победители 
в детских командных соревнованиях.

Подача, первый удар по мячу, прием пода-
чи – и волнение покинуло игроков. Вчера 
с утра лучшие теннисные дружины при-
ступили к борьбе за награды. Из шести 
соискателей на пьедестал в финал про-
ходили только четыре. В числе тех, кто 
не смог попасть в призы, оказались Ека-
теринбург и Томск. Они разыграли между 
собой 5-е и 6-е места.

С самого начала стало ясно, что сибиря-
ки здесь явные фавориты. Должно было 
произойти что-то невероятное, чтобы 
Томск упустил свой шанс, и этого не случи-
лось. В итоге первые две встречи остались 
за Томском: 3:0 и еще раз 3:0. Екатеринбург 
пытался диктовать свои условия в следую-
щих двух поединках, но увы. Все это было 
очень локально, и Томск победил всухую.

– Соперники моих ребят оказались 
очень сильными, – рассказывает по-
сле матча тренер команды Екатерин-

бурга Елена Батыршина. – В принципе, 
мы и не ждали какого-то чуда, ведь у Том-
ска игроки по рейтингу выше и более ма-
стеровитые. Поэтому 6-е место для нас 
не такой уж и плохой вариант.

А в это время уже начались полуфи-
налы. Оренбург играл с Югорском, а Мо-
сква – с Ухтой. Сначала про первый по-
луфинал. После стартовой игры Югорск 
повел 1:0. Радоваться, конечно, было 
рано, ведь у Оренбурга сильная и опыт-
ная команда, а впереди, как минимум, 
еще три подхода к столам. И здесь важно 
не упустить нащупанную нить к успеху. 
Но Югорск все-таки упустил, позволив 
соперникам повернуть события вспять 
и буквально выгрызть три очка подряд. 
Северяне, конечно, не сдавались и сокра-
тили отставание – 3:2, момент истины, 
так сказать. Чья же возьмет? Под зана-
вес пара девушек из Оренбурга оказалась 
сильнее дуэта из Югорска, в итоге 4:2 – 
и Оренбург в финале.

А вот в другом матче, где в противо-
стоянии Москвы и Ухты определялся 
еще один финалист, борьбы не получи-
лось. Хотя предпосылки имелись. Более 
того, многие ставили на Ухту. Дело в том, 
что накануне финальной стадии Москва 
два раза проиграла по 3:4 и один раз взяла 
верх точно с таким же счетом. Представ-
ляете, 21 матч подряд! Здесь у любого, 
даже опытного теннисиста, может насту-
пить душевное опустошение. Но не тут-
то было: Москва так блестяще провела 
полуфинал, что уже практически к сере-
дине встречи стало ясно, кто из двух со-
перников самый лучший. Москвичи вы-
играли 4:0.

– Мы прошли, как по накату, – делит-
ся своими впечатлениями руководитель 
теннисной делегации Максим Шмырев. – 
Та легкость, с которой играла наша ко-
манда, была выстрадана в предыдущих 
матчах. Испытания словно образовали 
другую сборную, которая метко выстре-

лила в этом полуфинале. А некоторые 
игроки, честно скажу, прыгнули выше 
своей головы. Я благодарен ребятам 
за победу.

– Я играла заключительную встре-
чу, – продолжает столичная теннисист-
ка Светлана Дмитриенко. – Никакого 
мандража, и я была уверена, что смогу 
принести команде решающее победное 
очко.

Так или иначе, но спортивный мир весь-
ма непредсказуем. В поединке за 1-е ме-
сто у Москвы не нашлось той легкости, 
которая имела место быть в полуфинале. 
Команда из первопрестольной уступи-
ла Оренбургу с результатом 1:4, а в мат-
че за бронзу Ухта переиграла Югорск 
со счетом 4:3 . Таким образом Оренбург – 
первый, Москва – вторая, Ухта – третья, 
Югорск – 4-й, Томск – 5-й, а Екатерин-
бург – 6-й.

В субботу, 2 марта, на детской зимней 
Спартакиаде пройдут матчи личных со-
ревнований.

Игорь КОЛОМИЕЦ

ПОДАЧА, УДАР – ПОБЕДА

А как тебе такое, Илон Маск?

«Резаная» подача всегда сюрприз для соперника

Ты начинай, а я подыграю

В дни проведения на уральской земле 
зимней Спартакиады ПАО «Газпром» для 
некоторых участников и гостей общий боль-
шой праздник спорта совпал с их личным.

СЕГОДНЯ, 2 МАРТА, 
свой день рождения отмечают:
Павел ЭКГАРДТ, волейболист 
ООО «Газпром добыча Уренгой»;

Алексей ЛАНЦОВ, 
игрок команды по мини-футболу 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
Ульяна ЛЕБЕДЕВА, юная лыжница 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
Полина БУГАЕВА, волейболистка 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Праздничного настроения и новых впечатлений 
на уральской земле!

НАШИ ИМЕНИННИКИРЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА СРЕДИ ДЕВУШЕК

Группа           Команды Результат

1 Газпром добыча Астрахань – Газпром добыча Ямбург 1:2
1 Газпром трансгаз Ухта – Газпром трансгаз Югорск 1:2
2 Газпром добыча Уренгой – Газпром трансгаз Сургут   0:2
2 Газпром трансгаз Москва – Газпром трансгаз Томск 0:2
2 Газпром добыча Оренбург – Газпром добыча Уренгой 1:2
1 Газпром трансгаз Югорск – Газпром добыча Астрахань 2:0
1 Газпром добыча Ямбург – Газпром трансгаз Екатеринбург 0:2

Заключительный день отборочных 
соревнований среди девушек 
вновь подарил нам красивую 
борьбу, увлекательные сюжеты 
и драматичные развязки.

Так, юные волейболистки Ухты и Югор-
ска в личном противостоянии решили 
не довольствоваться двумя партиями, 
порадовав и себя, и болельщиков тай-
брейком. И болельщики отблагодари-
ли команды, не жалея ладоней. А когда 
на площадке возникает такая химия, то 
именно тогда рождаются великие спек-
такли. Сюжет заключительного сета 
все участники действа вспоминать будут 
еще долго. Соперники поочередно вы-
рываются вперед. Однако удерживать 
преимущество не получается – виной 
всему нервы, порождающие невынуж-
денные ошибки: то мяч в сетку, то пас 
не очень…

Настроение у девушек, как и положено 
прекрасному полу, меняется, словно мор-
ской бриз. И вот уже игра напоминает се-
анс борьбы с задавленным стрессом. На-
ставники коллективов берут тайм-ауты 
и приводят подопечных в чувство. Игра 
вновь набирает прежний градус…

Когда смотришь подобные поединки, 
то немного жаль, что в волейболе не бы-
вает ничьих. Победу праздновали девушки 
из Югорска, но ухтинским волейболисткам 
также честь и хвала.

– У детей редко получается ровно про-
вести весь матч, поэтому в детском волей-
боле хватает неожиданных результатов, 
– говорит судья всероссийской категории 
Валерий Кайгородцев. – Молодежи очень 
сложно держать психологический удар, 
и лидеры групп могут поменяться местами 
с аутсайдерами всего за пару дней.

Игорь ВЛАДИМИРОВ

БОРЬБА СО СТРЕССОМ

Одна из результативных атак волейболисток Астрахани (в синем)
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ» ПОКЕР 
В матче Югорска и Оренбурга борьба 
шла на всех участках площадки. Минимум 
голов – максимум стыков и единоборств. 
Накануне футболисты Оренбуржья усту-
пили сверстникам из Екатеринбурга, по-
этому сразу устремились в атаку и вскоре 
открыли счет – это Владислав Борькин 
нанес точный удар в угол с близкого рас-
стояния. Зрители встретили забитый мяч 
громкими овациями. Югорчане отвечали 
быстрыми выпадами в исполнении трой-
ки форвардов: Майка Быстрова, Никиты 
Железникова и Леонтия Лося. 

Югорску уже знакомо чувство побе-
ды. В дебютном матче турнира они были 
сильнее томичей (3:2). В этой встрече 
ребята вновь хотели набрать три очка. 
Незадолго до окончания первого тайма 
Железников вскрыл защиту соперников. 
После перерыва югорчане вновь рас-
катали оборону противника, и Никита 
закрутил «щечкой» – 2:1. Казалось бы, 
преимущество в руках Югорска, но фор-
варды Оренбурга и не думали сдаваться. 
Они убежали «два в одного» и, обманув 
защиту быстрыми передачами, закатили 
«круглого» в пустые ворота – 2:2.

Пошла открытая игра, оренбуржцы не-
много устали и не успевали возвращаться 
в оборону. Благодаря этому оперативный 
простор получил Леонтий Лось. Он вбе-
жал в свободную зону и развел голкипера 
с мячом по разным углам – 3:2. В следу-
ющем моменте Борькин схлопотал жел-
тую карточку, и Югорск получил право 
на опасный штрафной. Мощно пробил 
Железников и прошил вратаря! Тренер 
Югорска победно трясет кулаком, он уве-
рен, что его команда уже не упустит по-
беду. Но не стоит забывать, что это ми-
ни-футбол, и ситуация может измениться 
всего за пару мгновений. 

Оренбург, действительно, пытается 
переломить ход встречи, больше владе-
ет мячом, и Владимир Ахватов сокра-
щает отставание – 4:3. Но уже через ми-
нуту Югорск вновь забивает. Это снова 
Железников, он оформляет покер. Обе 
команды показали боевой футбол, но 
справедливую победу одержал Югорск. 
В концовке голами также отметились 
Александр Еремеев и капитан Максим 
Русинов. Итоговый счет – 7:3. 

ОДИН МЯЧ НА ДВОИХ
Далее зрители посмотрели матч между 
Екатеринбургом и Томском. Домашние 
трибуны неистово поддерживали ураль-
цев, но это не смутило гостей, у кото-
рых была своя группа активных болель-
щиков. «С каким счетом закончится 
матч?» – спрашиваю у колоритного зри-
теля из Екатеринбурга. В ответ получаю: 
«Победим 3:2!»

Игра начинается. Команды грамотно 
действуют в защите и редко ошибаются. 
Верный момент не реализует 14-й номер 
уральцев Матвей Фефилов, не попавший 
в створ. Кажется, что Екатеринбург вот-
вот забьет, но в воротах Томска стоит 
Михаил Саморуков. Еще в первом матче 
турнира против Югорска он убедитель-
но доказал, что может спасать команду 
в безвыходных ситуациях. А на девятой 
минуте уже томич Дмитрий Шишов об-
крадывает защитника, выходит один на 
один с голкипером и пробивает. Михаил 
Кунгуров ногами парирует этот выстрел. 
Трибуны вздыхают и начинают громко 
скандировать: «Нужен гол! Нужен гол!» 

Но ворота как будто заколдовали, и пер-
вый тайм так и завершился вничью – 0:0.

Во второй половине матча серия спа-
сений продолжилась. Мяч назревал, но на 
площадке встретились равные по силам 
соперники, а в такой ситуации работает 
только одно – кому из них повезет рань-
ше. В итоге чуть удачливее оказались 
хозяева. Алексей Константинов простре-
лил в центр, где на передачу откликнулся 
Александр Семыкин. Саша классно под-
ставил ногу, и Екатеринбург повел – 1:0. 
Томичи не запаниковали, а наоборот, ки-
нулись искать счастье у чужих ворот. Что-
бы спасти матч, тренер выпустил пятого 
полевого игрока. Ребята отдали все силы, 
но времени не хватило. С минимальным 
счетом победу одержали хозяева Спарта-
киады. 

ЧТО У ДРУГИХ?
Вчера состоялись и другие поединки, 
в которых шла напряженнейшая борьба 
за выход в плей-офф. Ухтинцы справи-
лись с Уренгоем (2:1), ребята из Астра-
хани с минимальным перевесом нанесли 
поражение Ямбургу (1:0), и лишь Уфа 
крупно уступила Сургуту (4:7).

Сегодня будут сыграны последние мат-
чи в группах и первые – за распределе-
ние итоговых мест. Победитель турнира 
по мини-футболу среди юношей станет 
известен в понедельник, 4 марта.

Сергей ЛЯДОВ

НА ПУТИ К ПЛЕЙ-ОФФ
Участники юношеского турнира Спартакиады провели матчи третьего дня в ФОКе «Чкаловский». Утром состоялись игры транспортников Югорска и добычников Оренбурга,  
а также ребят из «Газпром трансгаз Екатеринбурга» и «Газпром трансгаз Томска». Стадия плей-офф уже близко, и страсти накалились до предела. Но обо всем по порядку.

Вратарь уральцев Михаил Саморуков вновь показал свой высокий уровень мастерства

Юные волейболисты вчера закончили 
выяснять отношения в группах, и теперь 
им предстоит биться на вылет.

«Стоимость» каждого мяча от партии к 
партии даже на отборочном этапе возрас-
тает. В третий день турнира трудно было 
не заметить, что из рисунка встреч ушла 
какая-то рискованная азартность, кото-
рая наблюдалась в действиях большин-
ства спортсменов еще вчера. На ее место 
пришли расчет и игра от обороны. 

Тренеры команд, претендующих на 
выход в плей-офф, как будто не сговари-
ваясь, дали своим подопечным одну и ту 
же установку – действовать максимально 
аккуратно в защите. Это отразилось на 
общем рисунке игры: темп и динамика 
атак куда-то пропали. С другой стороны, 
возможно, начала сказываться и психоло-
гическая усталость.

Именно таким, достаточно спокойным 
и размеренным, получилось противосто-
яние команд Уфы и Сургута. Противни-
ки до этой игры никогда между собой не 
встречались. Конечно, они видели, как 
их будущие визави ведут себя на поле, но 
1 марта их ждала очная схватка.

По итогам двух дней Спартакиады оба 
коллектива по количеству очков уже по-
лучили прописку в восьмерке сильней-
ших. Теперь спор шел только за более 
высокую позицию в турнирной таблице. 
В этой паре каждый имел свои преиму-

щества: одна команда более сыгранная, 
вторая – покрепче, повыше, помощнее.

В начале игры парни задали доволь-
но высокий темп, но оказались к нему 
не готовы, и вскоре пошли обоюдные 
ошибки. Тем не менее, кто-то должен был 
победить, и вырвавшийся вперед Сургут 
закрепил за собой позицию лидера и со-
хранил ее до конца первого сета.

Во второй половине игры Уфа по-
пыталась переломить ситуацию. Тренер 
корректировал развитие боя заменами, 
но это дало лишь кратковременный эф-
фект, и с разрывом почти в десять очков 
гости из солнечной Башкирии отдали 
второй сет и победу Сургуту.

– Собрались, сосредоточились и вы-
играли, – комментирует встречу тренер 
команды-победителя Нина Радионова. – 
Сбоев не допустили. Сейчас уже можно 
сказать, что мы вторые в своей подгруппе 
и, скорее всего, будем встречаться в сты-
ковых матчах с Екатеринбургом. Коман-
да знакомая, мы уже сражались с ней на 
различных соревнованиях. Теперь поспо-
рим на Спартакиаде.

Главный судья соревнований Андрей 
Плоских считает, что по итогам игр тре-
тьего дня лидеры среди юношей опреде-
лились. В числе фаворитов он называет 
команды Ухты, Москвы, Екатеринбурга 
и Томска. 

Игорь ВЛАДИМИРОВ

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОШИБКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Группа           Команды Результат

1 Газпром добыча Астрахань – Газпром трансгаз Югорск 2:0
1 Газпром трансгаз Москва – Газпром добыча Уренгой 2:0
1 Газпром трансгаз Ухта – Газпром трансгаз Екатеринбург 2:1
2 Газпром трансгаз Томск – Газпром добыча Оренбург 2:0
2 Газпром трансгаз Уфа – Газпром трансгаз Сургут   0:2
2 Газпром добыча Ямбург – Газпром трансгаз Томск 0:2
1 Газпром трансгаз Екатеринбург – Газпром добыча Астрахань 2:0
1 Газпром добыча Уренгой – Газпром трансгаз Ухта 1:2
1 Газпром трансгаз Югорск – Газпром трансгаз Москва   0:2

Юные волейболисты подошли к плей-офф Спартакиады

Ребята из Югорска (в белом) делают еще один 
шаг вперед
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МИСС СПАРТАКИАДА

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Ирина родилась в городе Слободском 
Кировской области. Дом, в котором она 
жила, находился у леса, поэтому очень 
часто свободное время вместе с друзья-
ми проводила на природе. Довольно рано 
встала на лыжи, бегала, как бог на душу 
положил, и в основном для удовольствия. 
Уже в начальных классах начала высту-
пать на городских соревнованиях, но ско-
рее «для галочки», для нужной статистики. 
Тут-то ее и приметил тренер местной дет-
ско-юношеской спортивной школы. И за-
вербовал в ряды спортсменов-лыжников.

«Меня трудно было не заметить, – сме-
ется мастер спорта по лыжным гонкам, 
сторож-вахтер ООО «Газпром добыча Ям-
бург». – Маленькая, настырная, упертая, 
с нулевой техникой, я всегда выкладыва-
лась по полной. В соплях, в слезах, мо-
края, вся в снегу после падений, я никогда 
не могла смириться с тем, что меня обгоня-
ют, пусть даже более опытные лыжники».

В спортивной школе перешла с дере-
вянных лыж на пластиковые, «Вятка». 
На них выиграла и свои первые серьезные 

соревнования в 2001 году – тогда ей ис-
полнилось 11 лет. Но главное событие в ее 
спортивной карьере произошло в 2008-м, 
когда в Рыбинске на первенстве России 
по лыжным гонкам среди юниоров стала 
чемпионкой сразу в трех индивидуальных 
гонках классическим стилем– 5, 10 и 30 км.

«Спринт не люблю в принципе, пото-
му что долго разгоняюсь, – признается 
спортсменка.– Моя любимая дистанция – 
десять километров классикой. Одна-

ко в 2009-м на первенстве России среди 
юниоров выиграла и 10-километровую 
индивидуальную коньковую гонку. Была 
чемпионкой России в составе команды Ки-
ровской области в лыжной эстафете. Мои 
победы не были случайными, я ежедневно 
тренировалась по пять-шесть часов».

Сейчас, конечно, запал уже не тот. 
Тренироваться получается реже, и свя-
зано это не столько с желанием, сколько 
с «рваным» графиком работы и суровыми 
климатическими условиями. Кировчанка, 
правда, крепкий орешек: при отсутствии 
ветра может выйти на трассу и в минус 35. 
Перед Играми старалась выкраивать 
по часу-полтора в день: и на вахте в Но-
возаполярном, и в родном Слободском. 
«Я первый раз выступаю на Спартакиаде 
Газпрома. Мне рассказали, насколько здесь 
все серьезно и с какими профи придется 
столкнуться. Будет тяжело. Тем не менее 
настрой боевой, будем стараться».

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

УМЕНИЕ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ

Эта прекрасная дама – краса и гордость 
казанского газотранспортного пред-
приятия. Заместитель начальника 

службы информационно-управляющих 
систем Фения Шакирова человек очень 
разносторонний, и ей, как говорится, все 
охота: она увлекается вокалом, выступа-
ет на соревнованиях по плаванию и яв-
ляется лидером предприятия в стрельбе 
из пневматического пистолета.

Фения Рафаэлевна в четвертый раз 
представляет команду Общества на Спар-
такиадах ПАО «Газпром». На вопрос, что 
важно для снайперской стрельбы, у нее 
есть четкий ответ: «Целеустремленность 
и умение владеть собой. Помешать мо-
жет любое неверное движение, даже 
мысль. И не думайте о результатах, иначе 
обязательно промахнетесь».

МИСС ИСКРЕННОСТЬ, БЕГУЩАЯ ПО СНЕГАМ
Чемпионка без налета «чемпионства», искренняя, трогательная Ирина Ситникова в сердцах бросает:  
«Мне эти лыжи уже так надоели, что мечтаю после Спартакиады поскорее отставить их в сторону и забыть».  
Потом спохватывается: «Не навсегда. На время. Долго без лыж все равно не протяну».

НЕБЕДНЫЕ ЛИЗЫ
А пока они демонстрировали владение 
коньковым стилем. Начали старшие де-
вочки. Не прошло и шести минут, как 
первая стартовавшая уже катила на фи-
ниш под ободряющий рев стадиона. Ре-
зультат москвички Елизаветы Осиповой 
порадовал и озадачил одновременно. 
Где же она была во время классической 
«разделки»? Оказывается, лишь седьмой. 
Но ведь юные спортсмены пока только 
учатся лыжным премудростям и уме-
нию управлять своим постоянно расту-
щим организмом. Никаких сомнений, что 

Лиза заслужила полноценную «пятерку» 
за выступление, однако хотелось матери-
альных подтверждений, а по дистанции 
тем временем вихрем неслись сестры 
Крамаренко – две статные уральские 
красавицы.

Сначала в качестве лидера зафиксиро-
валась Мария, но не успела толком отды-
шаться, как Наталья отодвинула сестру 
на вторую строчку. Впрочем, стартовый 
протокол закрывала чемпионка уфим-
ской Спартакиады в этой дисциплине 
Елизавета Столярова из Югорска. И пока 
она оставалась на трассе, праздновать 

всем было рано. Но на последнем подъ-
еме перед выходом в финишный коридор 
югорская Лиза обронила-таки пару се-
кунд, которых не хватило, чтобы побес-
покоить Лизу московскую.

БРАВО, АСТРАХАНЬ…
У младшего возраста забойщицей высту-
пила оренбурженка Эльза Туктамышева. 
Но, видимо, лишь раззадорила пресле-
довательниц. Анна Щеглова из Югорска 
с москвичкой Маргаритой Антоновой 
просто залетели на пьедестал. После клас-
сики лидером была Рита, теперь же дев-
чонки поменялись местами. Потревожить 
их могла еще одна «классическая» меда-
листка – Ульяна Лебедева из Югорска. 
Она фантастически накатывала на фи-
ниш под крики наставников, но в итоге 
уступила второму месту всего секунду.

Конечно, трудно после такого сдер-
жать слезы. И все-таки тренеры нашли 
нужные слова, поэтому в гостиницу Уля 
шла уже с улыбкой. А главными люби-
мицами всех без исключения болельщи-
ков стали Даша Мухина и Настя Лобой-
ко из Астрахани. Они впервые катались 
на настоящих лыжах (дома трениро-
вались на лыжероллерах). Разумеется, 
им невероятно сложно соревноваться 
с девочками из северных регионов, но, не-
смотря на обидные падения, они пришли 
к финишу. Браво!

… И СПАСИБО, ТОМСК
У старших юношей двукратным чемпи-
оном Спартакиады стал Сергей Игнатов 
из Ухты. Он стартовал во второй полови-
не списка, поэтому прежде дал возмож-
ность покрасоваться на первой строчке 
табло сразу нескольким парням. А потом 

просто приехал на финиш и забрал свое. 
Следом расположился томский дуэт – Ле-
онид Кульгускин и Семен Наумов. И не-
удивительно. Ведь томская торсида спо-
собна заставить бежать на пределе кого 
угодно.

Безусловно, она самая шумная и заво-
дная на стадионе. И не исключено, что эти 
дудки и трещотки сыграли важную роль 
в распределении мест у младших паца-
нов. Правда, поначалу все складывалось 
в пользу Югорска. Отлично провел гон-
ку Матвей Моргуненко, потом в лидеры 
выбился Матвей Кетов. Однако томский 
суппорт будто сделал укол адреналина 
своему земляку Тимофею Шинкаренко. 
Тот настолько был убедителен в финиш-
ном створе, что отпали все сомнения – те-
перь он двукратный чемпион. А между 
югорскими Матвеями сумел протиснуть-
ся еще Кирилл Черкашин из Ямбурга.

Алексей ЗАЙЦЕВ

Девушки. 12-13 лет. Дистанция – 2 км
1. Анна Щеглова («Газпром трансгаз Югорск») – 00:06.08,2
2. Маргарита Антонова («Газпром трансгаз Москва») – 00:06.14,4
3. Ульяна Лебедева («Газпром трансгаз Югорск») – 00:06.15,5

Девушки. 14-15 лет. Дистанция – 2 км
1. Наталья Крамаренко («Газпром трансгаз Екатеринбург») – 00:05.40,0
2. Мария Крамаренко («Газпром трансгаз Екатеринбург») – 00:05.46,3
3. Елизавета Осипова («Газпром трансгаз Москва») – 00:05.48,5

Юноши. 12-13 лет. Дистанция – 3 км
1. Тимофей Шинкаренко («Газпром трансгаз Томск») – 00:07.51,0
2. Матвей Кетов («Газпром трансгаз Югорск») – 00:07.57,6
3. Кирилл Черкашин («Газпром добыча Ямбург») – 00:08.07,6

Юноши. 14-15 лет. Дистанция – 3 км
1. Сергей Игнатов («Газпром трансгаз Ухта») – 00:07.03,6
2. Леонид Кульгускин («Газпром трансгаз Томск») – 00:07.10,1
3. Семен Наумов («Газпром трансгаз Томск») – 00:07.23,1

ОСЕДЛАВ СВОЕГО «КОНЬКА»
Индивидуальные дисциплины лыжегоночной программы у детей завершились. На смену пришла ее величество эстафета, после которой протокол командного зачета  
примет окончательный вид. Сегодня мальчишки и девчата будут доставать из себя все и даже больше уже не ради личных результатов, а во имя команды, своего региона  
и родного предприятия. И у всех, кого в «личке» постигла неудача, есть последняя возможность поднять себе настроение перед поездкой домой.

На последнем подъеме перед выходом в финишный коридор, как правило, куются победные моменты

Алина Малоиванова из Оренбурга готова уйти 
на дистанцию



7МИНИ-ФУТБОЛ: ВЗРОСЛЫЕ

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ
Завершился третий игровой день, а это 
значит, что групповой турнир вступил 
в заключительную стадию. Скоро станут 
известны все участники четвертьфина-
ла, и права на ошибку у команд больше 
нет. Напряжение особенно чувствовалось 
в матче между транспортниками Сарато-
ва и Томска.

Упорная борьба завязалась с первой се-
кунды. Не прошло и минуты, как защит-
ник Саратова руками помешал соперни-
ку нанести удар и был удален с площадки. 
Судьи не против борьбы, но правила ни-
кто не отменял. Удалением воспользо-
вался Томск. 10-й номер здорово пробил 
низом, открыв счет. Четкая реализация 
большинства! Далее следует ошибка уже 
со стороны томичей. Их игрок не успе-
вает и фолит в штрафной. В ответ са-
ратовец Александр Саютин реализует 
пенальти и красиво пробивает под пере-
кладину – 1:1. В одной из следующих атак 
он же неожиданно бьет с острого угла, 

и мяч рикошетом от вратаря пересекает 
ленточку – все-таки Саратову вчера здо-
рово везло!

Начинается второй тайм, темп очень 
высок, скорости сумасшедшие. «Держите 
ритм, нельзя останавливаться!» – кричит 
тренер томичей. Но ребята не успева-
ют за соперниками, и Андрей Кудряшов 
за одну минуту забивает дважды (4:1). 
Второй его гол получился ну очень кра-
сивый, и зал взрывается аплодисментами. 
Хлопают практически все, забыв про ко-
мандные предпочтения. Даже жаль, что 
нет экрана с повтором моментов.

Вскоре томичи отыгрывают один мяч, 
а за три минуты до конца снимают вра-
таря. Увы, это приводит к третьему голу 
Саютина, на этот раз в пустые ворота. 
Итог – 5:2, и Саратов одерживает третью 
победу на турнире.

КРАСИВО И ЭФФЕКТИВНО
На площадке ФОКа «Верх-Исетский» 
встретились коллективы «Газпром 
трансгаз Уфы» и «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербурга». Болельщикам, по-

сетившим эту игру, повезло, они увиде-
ли много красивых дальних ударов, бы-
стрых комбинаций и роскошных сэйвов. 

Счет открыли уфимцы уже через 
пару минут после стартового свистка 
усилиями Динара Сархиева, который 
искусно перекинул мяч через голкипе-
ра. В дальнейшем он и его партнеры ис-
пользовали подобные «закидушки» по 
ходу всего матча. Уфа продолжала да-
вить мастерством и желанием. С левого 
фланга в центр смещается Сергей Кре-
четов, бьет низом – и уже 2:0. А в следу-
ющем моменте Ильдар Кашапов попа-
дает в крестовину, прощая петербуржцев 
за неторопливость.

Если позволять сопернику так хозяйни-
чать около своих ворот – жди беды. И она 
быстро приходит в лице форварда Сар-
хиева – 3:0. Петербуржцы берут тайм-аут, 
чтобы навести порядок в обороне. После 
тренерской установки опасных моментов у 
ворот становится меньше. Более того, Ан-
тон Черепанов выходит на рандеву с уфим-
ским голкипером Евгением Кречетовым, 
но последний отводит угрозу. К сожале-

нию для болельщиков из северной столи-
цы, за минуту до конца первого тайма Рус-
лан Хуснутдинов забивает четвертый гол. 
Борются питерцы, но соперник сегодня 
очень достойный, вспомним, что  предыду-
щие две встречи команда «Газпром транс-
газ Уфы» закончила с общим счетом 18:0.

За матчем наблюдают не только бо-
лельщики, но и игроки других сборных. 
И те, что уже закончили свои встречи, как, 
например, «Газпром трансгаз Югорск». 
И те, что только собираются выйти на 
площадку – это транспортники из Волго-
града, которым предстоит игра с «Газпром 
энергохолдингом». 

Тем временем Уфа контролирует ход 
поединка с Санкт-Петербургом. Если об-
ращать внимание на детали, видно, что 
футболисты Питера действуют красиво, 
но уфимцы куда эффективнее. Во вто-
ром тайме интенсивность передвиже-
ний по площадке падает – сказывается 
усталость, а за пять минут до окончания 
второго тайма тренер питерцев выпуска-
ет пятого полевого.  Но после отскока 
от своего же игрока мяч словно примагни-
чивается к пустым воротам – 5:0. На этом 
встреча заканчивается, и Уфа заслуженно 
набирает три очка.

А ЧТО У ДРУГИХ?
Остальные матчи третьего дня были не 
менее интересными. В манеже «ВИЗ-
Синара» сильнейшего выявляли самые 
близкие соседи – добычники и транспор-
тники из Краснодара, в итоге со счетом 3:1 
победили последние. Коллектив «Газпром 
трансгаз Самары» переиграл «добычу» 
Ноябрьска (4:2) и первым из участников 
турнира обеспечил себе место в плей-
офф. Транспортники Екатеринбурга всу-
хую выиграли у коллег из Казани – 4:0.

На этом групповой этап не закончился. 
Часть поединков была сыграна поздним 
вечером в пятницу, а последние встречи 
перед стадией одной четвертой финала 
запланированы на сегодняшнее утро. Се-
годня же стартуют и четвертьфиналы 
Спартакиады.

Сергей ЛЯДОВ

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Вчера продолжился групповой этап Спартакиады среди взрослых. На площадках ФОКа «Верх-Исетский» и манежа «ВИЗ-Синара» команды дочерних обществ ПАО «Газпром»  
набирали важные очки, забивали красивые голы и радовали болельщиков. На этот раз подробнее остановимся на встречах транспортников.  
Вашему вниманию – матчи Саратова и Томска, Уфы и Санкт-Петербурга, а также другие результаты пятницы.

Футболисты Самары первыми выходят в плей-офф Спартакиады

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Подготовка и проведение заняли в общей 
сложности два дня. 28 февраля самые 
меткие газовики проводили пристрелку, 
так сказать, привыкали к новой обста-
новке. В Екатеринбурге зимняя Спарта-
киада проходит в третий раз, но «Олимп» 
принимал спортсменов впервые. 1 мар-
та – зачет, отдельно у мужчин, отдельно – 
у женщин. А потом еще общекомандное 
первенство: один за всех, и все – за одного.

В тренировочный день каждой коман-
де – двое мужчин и одна женщина – от-
водилось полтора часа на работу с мише-
нью. И хотя это по сути дела разминка, 
за спортсменами зорко следили судьи. 
Дело в том, что в пулевой стрельбе дей-
ствуют жесткие правила поведения. 
К примеру, пистолет нельзя поворачивать 
больше чем на 45 градусов от линии при-
целивания. На тренировке за это могут 
сделать замечание, а вот на соревнова-
ниях последует более строгое наказание, 
вплоть до дисквалификации. Так что ме-
роприятие полезное как для спортсменов, 
так и для арбитров.

Для главного судьи соревнований 
по пулевой стрельбе Михаила Коновало-
ва это уже третья по счету Спартакиада 
ПАО «Газпром»: он работал на зимних 
Играх в 2012-м и 2014-м. Поэтому ему 

известны не только правила турнира, 
но и многие участники:

– Большинство спортсменов высту-
пают на Спартакиаде не в первый раз, 
я их хорошо знаю. А кроме того, чтобы 
поддержать оптимальную форму, ребята 
участвуют в различных турнирах, где мы 
также пересекаемся. Но хочу отметить, 
что ранг соревнований, о которых я го-

ворю, не мешает им принимать участие 
в Спартакиаде ПАО «Газпром», у нас все 
строго по Положению.

Пистолет, десять метров до мишени, 
два подхода по 10 выстрелов каждый. Все 
на первый взгляд очень просто. На са-
мом же деле это довольно сложный вид 
спорта, в котором ключевую роль играет 
психологическая подготовка. Малейшая 
ошибка стоит здесь очень дорого. Тем 
более что на Спартакиаде дается всего 
20 пуль, а не 60, как на других соревнова-
ниях. Отсюда и более высокая себестои-
мость каждого выстрела.

А еще в пулевой стрельбе есть свой 
«секрет Полишинеля», которым охотно 
делится главный судья:

– Есть два ключевых момента, о кото-
рых всегда должен помнить спортсмен, 
– ровная мушка и плавный спуск курка. 
Это истина, известная, наверное, с момен-
та появления пулевой стрельбы как вида 
спорта.

Вчера с этими задачами, ну и, конеч-
но, с волнением лучше всего справились 
представители команды «Газпром транс-
газ Екатеринбурга»: мужчины набрали 
в сумме 381 балл, женщины – 190, а общая 
сумма – 571. На второй строчке «Газпром 
трансгаз Югорск» (мужчины – 373, жен-

щины – 187, общий результат – 560), зам-
кнула тройку лидеров сборная «Газпром 
трансгаз Ноябрьска» (мужчины – 373, 
женщины – 187, общий результат – 558).

Сергей КАЛЕННИКОВ

ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД
Вчера завершился самый скоротечный турнир Спартакиады. Примечательно, что соревнования по олимпийскому виду спорта – пулевой стрельбе – прошли в спорткомплексе «Олимп».

Транспортники Москвы разошлись миром 
с коллегами из Сургута – 2:2

Прямая мушка и мягкий спуск курка –
секрет успеха
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Для теннисиста сборной ООО «Газ-
пром ПХГ», оператора по добыче 
нефти и газа Андрея Рябова 2019-й 

ознаменуется как минимум двумя собы-
тиями – шестой в его жизни Спартакиа-
дой Газпрома и 60-летним юбилеем. Хотя 
нет! К этому можно добавить двадцати-
летие тренерской деятельности. Да и его 
спортивной карьере без малого полвека.

«В детстве я увлекся футболом, брал 
пример с отца, – рассказывает Андрей 
Владимирович. – Потом заинтересовал-
ся хоккеем, волейболом, лыжами, спор-
тивной гимнастикой, конькобежным 
спортом, настольным теннисом. По всем 
видам есть разряды, но мастером спорта 
не стал – «распылился».

Зато стал тренером по настольному 
теннису. «Наверное, это судьба, – улыбает-
ся газовик. – В 1998-м я пришел работать 
в Степновское УПХГ. Председателем про-
фкома в то время был Николай Алексан-
дрович Котельников, многократный чем-
пион «Югтрансгаза» и Советского района. 
Он и подтолкнул к серьезным занятиям».

В 1999-м в филиале был организован 
Клуб любителей настольного тенниса, 

успешно действующий и сегодня. Парал-
лельно Андрей Владимирович начал тре-
нировать детей. Самой ценной наградой 
он считает успехи своих воспитанников. 
В прошлом году ребята отлично высту-
пили на Спартакиаде Общества, выиграв 
два золота и одно серебро. Недавно трое 
учеников вошли в сборную Саратовской 
области. Андрей Владимирович ста-
вит цель подготовить сильную команду 
для успешного выступления на Спарта-
киадах ПАО «Газпром», вырастить чем-
пионов и передать им свой опыт.

В январе Андрею Рябову исполнилось 
шестьдесят, но его отличной спортивной 
форме позавидуют и более молодые. 
«Может быть, секрет в той положитель-
ной энергии, которую я получаю, обща-
ясь с детьми, – говорит тренер. – Занима-
юсь с ребятами в спортзале, хожу с ними 
в походы. Выходных и праздников в моей 
тренерской работе нет: если я не на про-
изводстве, значит, на тренировке. Ну 
и плюс люблю поплавать в бассейне, лю-
блю баню и рыбалку».

В прошлом году за многолетнюю пло-
дотворную работу с детьми оператор 

«Газпром ПХГ» был избран членом прав-
ления Саратовской федерации настоль-
ного тенниса.

Елена МИЛЕНЬКАЯ

Лаборант химанализа ТЭЦ-25 Ольга 
Розманова одна из самых опытных 
спортсменок ПАО «Мосэнерго», 

принимающая активное участие в кор-
поративных соревнованиях по пулевой 
стрельбе, а также в Спартакиадах «Газ-
пром энергохолдинга» и ПАО «Газпром».

Ольге Николаевне 60 лет. Трениро-
ваться в стрельбе из пневматического 
пистолета она начала в 2011 году, когда 
команде ТЭЦ-25 понадобилась женщи-
на-участница. Пистолет покорился прак-
тически сразу. Помог и школьный опыт 
обращения с автоматом Калашникова на 
уроках начальной военной подготовки. 
Заядлая спортсменка, она довольно бы-
стро стала завсегдатаем тира, а привыч-
ные лыжня и бассейн отошли на второй 

план. Ольга Николаевна тренируется 
несколько раз в неделю. Говорит, что по-
явился спортивный азарт и своя тактика: 
перед выстрелом глубокий вдох, выдох – 
и плавное нажатие на курок.

С ее приходом в команду по пулевой 
стрельбе ТЭЦ-25 почти ежегодно заво-

евывает золото на спартакиадах «Мос-
энерго», четырежды Ольга Николаевна 
становилась победительницей и в лич-
ном зачете. А в 2012-м дебютировала 
на газпромовских играх в Екатеринбур-
ге. Участвовала и в XI зимней Спарта-
киаде в Уфе в 2016 году, где неожиданно 
для себя получила диплом в номинации 
«Самая опытная участница». К собствен-
ным выступлениям на этих стартах от-
неслась критически, надеется улучшить 
результаты, защитить честь родного 
предприятия и отстреляться не хуже, чем 
на VI летней Спартакиаде «Газпром энер-
гохолдинга» в июне 2018 года, где она 
праздновала победу.

Вадим ЛЕОНОВ

Для лидера баскетбольной сборной 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
инспектора службы корпоративной 
защиты Александра Сафонова 
Спартакиада в Екатеринбурге – третья, 
и мы попросили его рассказать три истории 
из спортивной жизни.

ИСТОРИЯ 1. КАК СПОРТ СОЗДАЛ СЕМЬЮ
Его родители познакомились на под-
готовительных сборах к Спартакиаде 
ПАО «Газпром». Маму, которая совсем 
недавно завершила спортивную карьеру, 
назначили тренером обеих команд пред-
приятия по волейболу. Ее будущий муж 
был капитаном мужской сборной. Спустя 
несколько месяцев после соревнований 
Алексей сделал Ирине предложение, а уже 
через год с небольшим родился сын Ники-
та. Он занимается волейболом и, возмож-
но, когда-нибудь примет участие в газпро-
мовских Играх. А мама – восьмикратный 
участник Спартакиад – полна решимости 
сыграть за родное предприятие в 2021 году.

ИСТОРИЯ 2. ТАИНСТВЕННАЯ НЕЗНАКОМКА
Когда Саше было два года, они с мамой 
отдыхали на турбазе. Однажды к ним по-
дошла незнакомая женщина и обратилась 
к Ирине Евгеньевне: «Вы такая высокая, 
статная, а ваш мальчик такой подвижный. 
Я тренер, и я вижу в нем будущего баскет-
болиста. Дайте ваш номер, я перезвоню».

Прошло несколько лет, семья перееха-
ла на другую квартиру, сменился номер 
телефона. Каково же было удивление 
Ирины Евгеньевны, когда раздался зво-
нок и в трубке зазвучал забытый голос. 
Каким-то чудом таинственная незнаком-
ка нашла их и предложила Саше запи-
саться в секцию. Это была Любовь Бори-
совна Полякова, его первый тренер.

ИСТОРИЯ 3. ДОРОГА К МАСТЕРСТВУ
Зал баскетбольной секции, в которой за-
нимался Александр, располагался в 5 км 
от дома. Мама работала, возить его на за-
нятия было некому, и с шести лет он доби-
рался туда один, пешком! Дело в том, что 

маршрутки еще не ходили, а дорога с пе-
ресадками на автобусах была слишком 
неудобной и долгой. Поэтому в любую 
погоду он шел самым коротким путем 
через дворы, по улочкам и мостам, чтобы 
попасть на тренировку. Теперь так же лег-
ко он находит дорогу к кольцу соперника.

Александр АЗАРКИН

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО – СЛУЧАЙ

Специалист ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Наталья Тамашайтис не только разносторонний 
специалист, но и очень разноплановая спорт-
сменка. Ее первым серьезным увлечением стал 
конный спорт. Рядом с домом была конюшня, 
где девчонкой она и пропадала сутками. Время 
было сложное: элементарно не хватало кормов 
для животных, что уж говорить о высоких 
спортивных результатах. Наталья достигла 
3-го взрослого разряда по конкуру,  
1-го по выездке и закончила заниматься. 
Но и сейчас иногда в выходные отправляется 
верхом на лошади в поля.

Следующий спортивный рубеж – пла-
вание. В 2013 году для внутренней Спар-
такиады между филиалами Общества 
не хватало одной участницы. Предложили 
Наталье – так началась ее «плавательная 
карьера». До соревнований оставалась 
всего неделя, и девушка срочно занялась 
самообразованием: смотрела в интернете 
видеоролики, чтобы понять, чем отличает-
ся брасс от кроля, а в бассейне ускоренно 
осваивала старт с тумбочки. Перед заплы-
вом так разволновалась, что забыла надеть 
очки, заняла 22-е место из 30-ти и решила… 
научиться плавать так же технично и кра-
сиво, как лидеры. Записалась в секцию, 
принимала участие в разнообразных лю-
бительских состязаниях, чтобы получить 
соревновательный опыт, и уже на следую-
щий год была пятой. А еще через год стала 
бороться за призовые места и приняла уча-
стие в XI летней Спартакиаде ПАО «Газ-
пром», которая проходила в Туапсе.

После «водного» успеха ей захотелось 
научиться ездить на лыжах. И снова помог 
его величество случай! Как и в истории 
с плаванием, Наталью позвали выступить 
за команду в Спартакиаде между филиа-
лами Общества. Поначалу ничего не полу-
чалось, но смелость, как известно, города 
берет, и вчерашняя дебютантка вскоре вы-
полнила норматив 1-го взрослого разряда 
и все чаще появляется на пьедестале.

После такой всесторонней подготов-
ки Наталья начала участвовать в сорев-
нованиях по плаванию на открытой воде 
на длинных дистанциях, увлеклась триат-
лоном. Сейчас она посвящает спорту все 
свободное время: «Он учит меня преодоле-
вать препятствия, быть готовой работать 
и, конечно, учит терпению».

Игорь КРАВЦОВ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТ ПРОТИВНОГО
Как говорится, заниматься спортом никогда не рано и уж точно никогда не поздно. Это аксиома, которая, как известно,  
в доказательствах не нуждается. Однако многие участники газпромовского спортивного движения взяли да и превратили ее в теорему.  
И теперь на каждых зимних Играх компании доказывают, что есть еще порох в пороховницах, а новые рекорды – только дело времени и желания.

В ШЕСТЬДЕСЯТ МНОГОЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Андрей Рябов (в центре) со своими 
воспитанниками

ТРИ ИСТОРИИ АЛЕКСАНДРА САФОНОВА

ЗАВСЕГДАТАЙ ТИРА

СТОРИТЕЛЛИНГ


