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ДЕЖАВЮ
Сегодня «Газпром трансгаз Уфа» по-
старается защитить чемпионский титул, 
ну а «Газпром трансгаз Томск» опять по-
старается его завоевать. Но чем бы ни за-
кончилось это баскетбольное дежавю, 
мы должны поблагодарить спортсменов 
за потрясающей красоты спортивное 
зрелище, которое они дарили нам на про-
тяжении последних пяти дней.

Эти слова благодарности от имени 
многочисленных любителей «лучшей 
игры с мячом», как выразился бы ком-
ментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов, 
мы адресуем абсолютно всем командам, 
независимо от того, какие места они за-
няли. Мо-лод-цы! Все, включая болель-
щиков, которые неистово гнали вперед 
свои сборные. Надо отметить, что особо 
в этом преуспели томичи: у сибиряков 
на каждом матче присутствовала внуши-
тельная группа поддержки. Правда, вчера 
у них появился мощный конкурент из Но-
вого Уренгоя – на полуфинальный матч 
против Томска их пришло еще больше. 
И при такой поддержке баскетболисты 
обеих команд дали огня!

ШАНС-ТО БЫЛ,…
Сборная «Газпром добыча Уренгой» от-
крыла счет и потом еще несколько раз 
выходила вперед, но это было лишь 
в стартовой четверти матча. На первый 
отдых Томск отправился, имея совсем 
небольшое преимущество – 16:14. После 
этого только серебряный призер преды-
дущей Спартакиады вел в счете. К боль-
шому перерыву их отрыв составлял 
шесть, а после третьей четверти – семь 
очков.

Конечно, с таким гандикапом в баскет-
боле расслабляться нельзя. Тем более 
что Уренгой сдаваться и не собирался 
и изрядно потрепал нервы спортсменам 
из Сибири. В самом конце Томск вел все-
го-навсего с перевесом в три очка (43:40). 
Однако волнение сказалось и у тех, 
и у других. Две минуты никому не уда-
валось загрузить мяч в корзину. И был, 
конечно, у добычников шанс зацепиться 
и уйти в овертайм, один 3-очковый бро-
сок – и все. Увы, на большее в этот день 
у парней из газовой столицы России сил 
не хватило. Встреча закончилась со сче-
том 50:45 в пользу томичей.

… А ВОТ ТУТ – БЕЗ ВАРИАНТОВ
В это время в соседнем зале СКИВСа 
разыгрывалась вторая путевка в фи-
нал. Чемпион-2016 – сборная «Газпром 
трансгаз Уфы» – не стал искушать судь-
бу и сразу показал своему противнику 
из Ямбурга, кто в доме, а точнее, на пло-
щадке хозяин. После первой половины 
игры баскетболисты из Башкирии вы-
игрывали 22:12.

А потом вышли на третью четверть 
и сделали мощный и решающий рывок: 
Уфа провела «сухой» отрезок, забив 
16 очков (!) – 38:12. И тут окончательно 
стало ясно, что Ямбургу эту чемпион-
скую машину не остановить. Встреча за-
вершилась со счетом 51:32.

Напоминаем, что сегодня матч 
за третье место между командами до-
бычников Ямбурга и Уренгоя начнется 
в полдень. Финал, в котором встречают-
ся «Газпром трансгаз Уфа» и «Газпром 
трансгаз Томск», стартует в 13.00. Место 
встречи – СКИВС УрФУ, ул. Коминтер-
на, 14.

Сергей КАЛЕННИКОВ

Сборная «Газпром добыча Новый Уренгой» (синяя форма) на этой Спартакиаде пробилась в квартет лучших

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
Вот мы и дождались. Сегодня на паркете спортивного комплексе игровых видов спорта Уральского федерального университета  
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МИСС СПАРТАКИАДА

Женский возраст – тема весьма деликатная, 
о которой дамы, как правило, кокетливо пред-
почитают промолчать. И как бы ни старались, 
вы никогда не узнаете истину. Тем более, 
когда дело касается спортсменок. Взгля-
нув на хрупкую, миниатюрную и подтянутую 
Анжелику Коротееву, сразу не скажешь, 
что она является одной из самых опытных 
в команде ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Нынешняя Спартакиада ПАО «Газпром» 
для нее уже восьмая!

Любовь к одному из самых популярных 
зимних видов спорта началась с 11-ти лет. 
Анжелика поступила в секцию лыжных 
гонок в городе Байкальске Иркутской 
области. Что привлекало? Единение 
с природой, свежий морозный воздух и, 
конечно, скорость и экстрим, который 
присутствует при каждом непростом спу-
ске или повороте. Первый тренер, Борис 
Пшенников, развивал в своей ученице тру-
долюбие, упорство, дисциплину и – внима-

ние! – привычку уважать своего соперни-
ка. Юниорка была чемпионкой первенства 
Сибири и Дальнего Востока, много раз 
становилась призером всероссийских со-
ревнований среди школьников, выполни-
ла норматив кандидата в мастера спорта.

После продолжительного перерыва 
в спортивной карьере Анжелика вер-
нулась к лыжам, это было в 1996 году. 
И больше никогда не расставалась с ними, 
став «золотым» и «серебряным» призе-
ром Кубка мира среди любителей. С на-
чала 2000-х она преподает в культурно-
спортивном комплексе «Факел» ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» – сейчас под 

ее руководством тренируется несколько 
детских и взрослых групп. И сама про-
должает участвовать в соревнованиях са-
мого разного уровня – городских, регио-
нальных, всероссийских, зимней и летней 
Спартакиадах Газпрома. Живя на Севере, 
лыжница не пренебрегает личными тре-
нировками даже в 30-градусный мороз!

Боевой характер и позитивный на-
строй, воспитанные с детства, – возможно, 
это и есть секрет ее неизменной молодо-
сти и красоты. А еще, как заметила сама 
героиня, важно всегда оставаться леди!

Полина СОЛОП

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ КРАСНОРЕЧИЕ К ПЬЕДЕСТАЛУ ПРИВЕЛО

Инженеру по автоматизированной 
системе управления производством 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Марии Бабкиной вполне подходит зна-
менитое выражение «комсомолка, спор-
тсменка, просто красавица». Ответствен-
ная и активная, она заряжает окружающих 
своим обаянием и оптимизмом. А в спорт 
ее привело… тренерское красноречие: 
«Во втором классе к нам в школу пришел 
тренер по настольному теннису. Он рас-
сказывал о нем так интересно, красочно 
и неординарно, что я решила сходить на 
тренировку, и вот уже почти 25 лет зани-
маюсь этим увлекательным спортом!»

Как утверждает Мария, настольный 
теннис – это, в первую очередь, голова, 
во вторую – ноги, в третью – руки. Заня-
тия пинг-понгом также укрепляют дыха-
тельную систему и позволяют развивать 
ловкость, гибкость и реакцию. Нынешняя 
Спартакиада стала для спортсменки уже 
седьмой. В Екатеринбурге она надеется 
повторить успех в Белгороде, где совсем 
юная девушка победила в личном зачете.

Александр АЗАРКИН

ИНДИВИДУАЛИЗМ ПРОЧЬ!
Поддержать своих подъехали спортсме-
ны из других видов, где соревнования уже 
завершились, и с началом гонки был за-
фиксирован полновесный аншлаг. Рябило 
в глазах от развевающихся флагов пред-
приятий и курток всевозможных расцве-
ток. Гремели кричалки и трещотки, над-
рывно гудели дудки. Особенно отчаянно 
болели за коллег представители «Энерго-
холдинга», а также казанского, томского 
и сургутского трансгазов. Лыжникам же 
из южных регионов вообще аплодировали 
всем стадионом.

В циклических видах спорта нет более 
яркого и ответственного старта, чем эста-
фета. Прочь махровый индивидуализм! 

И если вы, выбиваясь из сил, не вытаски-
вали команду «со дна», не вырывали победу 
на последних метрах, чтобы утонуть в объ-
ятиях партнеров, не падали замертво после 
финиша – вы не любите и не понимаете 
спорт.

Я МОЗАИКУ СЛОЖУ
По регламенту два стартовых этапа класси-
кой бежали спортсмены старшей возраст-
ной категории, а уж затем в борьбу свобод-
ным стилем вступала молодежь. При этом 
у мужчин классические этапы растянулись 
на три километра, а «коньковые» – на пять.

На дебютном отрезке пелотон возгла-
вил томич Алексей Лушкин, сумевший 
создать 20-секундный отрыв от ближай-
ших преследователей – Александра Меле-
шенко из Ноябрьска и Андрея Мазурина 
из Екатеринбурга.

Мазурин четко выполнил свою основ-
ную задачу – не отстать от лидера, ведь 
на втором этапе за уральцев бежал Сер-
гей Спирин. В итоге двукратный чемпион 
Спартакиады не только настиг Сергея Ма-
летина из Томска, но и «привез» ему девять 
секунд. На третье место благодаря герои-
ческим усилиям Олега Савчука переме-
стился уже Югорск.

Однако на третьем этапе эстафетная 
мозаика вновь перемешалась. Михаил Со-
рокин вернул Томск на первую строчку. 
А за ним с пятисекундным интервалом друг 
от друга завершили гонку Олег Калабин из 
Чайковского и сургутянин Игорь Якушев, 

лучше всех пробежавшие эту часть пути. 
Чуть поодаль «приземлились» Ноябрьск 
и Екатеринбург.

Заключительный этап манил дуэлью 
Артема Киселева (Томск) и Юрия Барма-
сова (Сургут). Юрий начал здорово и где-то 
в лесу настиг Александра Коркина (Чай-
ковский), однако сил дотянуться до Киселе-
ва ему не хватило. Артем же нарастил пре-
имущество настолько, что не отказал себе 
в удовольствии пересечь финишную черту 
с флагом предприятия. Сургут сложил чем-
пионские полномочия в эстафете, но сохра-
нил в руках «серебряную синицу». Третья 
строка протокола осталась за Чайковским.

ТОМСКАЯ «ДРИМ ТИМ»
У женщин первый двухкилометровый 
классический отрезок ожидаемо выиграла 
Вера Зятикова из Томска. В пяти секундах 
от нее держалась Наталья Еременко (Сур-
гут). Далее шла Галина Батурина из Югор-
ска, а после небольшого просвета катила 
группа аж из шести спортсменок.

На втором этапе за Сургут бежала Елена 
Слушкина, которая на решающем подъеме 
перед поворотом на финиш достала-таки 
Наталью Зятикову. Эстафету партнерам 
они передавали уже одновременно. Ольга 
Крылова вывела на третью позицию Ухту. 
Однако радоваться ухтинцам было рано – 
Ирина Шуплецова из Екатеринбурга, пре-

одолевшая этап с третьим временем, ды-
шала Крыловой в спину.

И все-таки по ходу следующего отрезка 
томички сумели сбросить конкурентов – 
это Ольга Киселева пролетела «трешку» 
свободным стилем за рекордные 8,22 мин. 
Второе место Сургута вопросов также не 
вызывало. А третьим благодаря стараниям 
Юлии Барановой оказался Екатеринбург. 
Правда, в восьми секундах от Юлии при-
шла Светлана Смирнова (Югорск), что ин-
триговало финальной разборкой в створе.

На деле же обошлось без разборок. Все 
три призера финишировали в гордом оди-
ночестве. Сначала приветствовала болель-
щиков взмахом лыжных палок Зинаида 
Агава (Томск). Затем по коридору про-
дефилировала Евгения Атаева (Сургут). 
И, наконец, появилась Екатерина Леонова 
(Екатеринбург), сумевшая убежать от Ека-
терины Уховой (Югорск).

Кстати, на прошлой Спартакиаде 
на женском эстафетном пьедестале стоя-
ли эти же команды. Только теперь Томск 
и Сургут поменялись местами. В общем, 
так и не нашлась управа на томскую «дрим 
тим». Успех в обеих эстафетах утвердил 
сибиряков на первых местах в женском 
и мужском командных зачетах. Сила Сиби-
ри в действии!

Алексей ЗАЙЦЕВ

БЕЗ ДРУЗЕЙ МЕНЯ ЧУТЬ-ЧУТЬ…
Снежно, влажно, пасмурно… И снова о погоде, которая ни в какую не хотела соответствовать главному эмоциональному «гвоздю» лыжной программы – эстафете.  
Однако если праздник в душе, любое ненастье нипочем. А благодаря болельщикам, уже за час до старта наводнившим учебно-спортивную базу «Динамо», праздник удался на славу.

Мужчины.  
Дистанция – 16 км (2x3 км + 2x5 км)
1. «Газпром трансгаз Томск» – 00:42.50,1
2. «Газпром трансгаз Сургут» – 00:43.05,5
3. «Газпром трансгаз Чайковский» – 00:43.26,1

Женщины.  
Дистанция – 10 км (2x2 км + 2x3 км)
1. «Газпром трансгаз Томск» – 00:30.52,6
2. «Газпром трансгаз Сургут» – 00:31.30,7
3. «Газпром трансгаз Екатеринбург» – 00:32.36,8

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЭСТАФЕТА. РЕЗУЛЬТАТЫ

Масс-старт, плечом к плечу 25 суровых мужчин 
отправились в погоню за медалями

Эстафета такая гонка, когда из себя необходимо 
доставать все и даже больше
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СТОРИТЕЛЛИНГ

Молодой трубоукладчик из белорусского 
города Орша Александр Лавренов дебютиро-
вал на Спартакиаде ПАО «Газпром» пять лет 
назад. Здесь, в Екатеринбурге. «Трасса была 
непредсказуемая, хоть и ровная, в отличие 
от белорусских Раубич, где мы готовились 
перед стартами, – вспоминает лыжник. – 
Но больше всего тогда поразил высокий 
уровень подготовки участников».

Никого не удивило бы, что Саша очень 
хотел вернуться в Екатеринбург на оче-
редную Спартакиаду, если бы не одно 
но. Во время легкоатлетической эстафе-
ты на летних Играх-2017, проходивших 
в Сочи, он повредил ногу: «До финиша 
оставалось меньше ста метров, когда 
почувствовал резкую боль, словно что-
то выстрелило. Я был завершающим, 
добежал!..»

В большом спорте разрыв связок оз-
начает завершение карьеры, в любитель-
ском – переход в группу ЛФК, но не в на-
шем случае. После операции Александр 
начал потихоньку ходить, потом бегать 
и через год вышел на трассу. И не про-
сто вышел. Как рассказал его наставник, 
член лыжной команды Валерий Петру-
сенко, в этом сезоне Александр Лавренов 
смог показать лучшие результаты на вну-
тренней Спартакиаде Общества и за-
нял 1-е место на лыжных соревнованиях 
энергетической отрасли Беларуси.

«Я многое переосмыслил после трав-
мы, – говорит оршанец. – Раньше спорт 
был для меня смыслом жизни, а теперь 
превратился в хобби. Смыслом жизни 
является маленький сын Артем, для ко-
торого я хочу быть примером во всем, 
в том числе и в спорте». Так что возвра-

щение в Екатеринбург не просто второй 
визит в красивый город. Это возвраще-
ние в спорт и возможность сказать себе: 
«Я все могу!»

Дмитрий КОСТИН

Я ВСЕ МОГУ!

ЧИСТО ЖЕНСКИЕ РАЗБОРКИ
В зале ФОКа «Росток» было непривычно 
просторно. Дети выяснили отношения на-
кануне, и на большой спортивной площад-
ке стояло всего четыре теннисных стола. 
Игрокам удобно, и болельщики могли 
с комфортом наблюдать за своими куми-
рами. А еще подобная диспозиция как бы 
дополнительно подтверждала высокий 
статус текущего момента, ведь на арене 
находились теннисные звезды нынешней 
Спартакиады. Борьба шла за «бронзу» 
и за «золото» среди мужчин и женщин.

Изнурительный плей-офф подбирался 
к развязке, и теннисисты, понятное дело, 
устали. Они больше осторожничали, не-
жели брали скоростью или «нахрапом». 
Слишком высоки ставки в финале, где 
цена каждого добытого очка возрастает 
в разы. Да и проигрывать ох как не хо-
чется, ведь в случае неудачи будет просто 
обидно за пройденный путь.

Итак, возрастная категория от 20 
до 34 лет. Третью ступень пьедестала 
почета оспаривают Ирина Парахина 
из Уренгоя и Арина Богдан из Республики 
Беларусь. Парахина играет ровно. Богдан 
старается ловить ее на ошибках. В третьей 
партии ей это почти удается, и отставание 
от россиянки сокращается до трех мя-
чей – 6:9. 

– Это был переломный момент встре-
чи, – рассказывает Ирина. – Дальше могло 
быть либо 9:7, либо 10:6. Последнее, раз-
умеется, меня устраивало больше. При-
шлось взять тайм-аут, собраться с мысля-
ми и довести матч до победы.

КРАСОТА ИГРЫ
Как в большом, так и в настольном тен-
нисе женщины любят кричать во время 
игры. Мужчин это забавляет. Да и самих 
дам, похоже, устраивает. Были свои «сире-
ны» и на финале. От крика некоторых аж 
уши закладывало.

– Это вполне естественно, – говорит 
тренер из Сургута Азат Сафиуллин. – Вы-
брос адреналина иногда необходим. Глав-

ное, чтобы девушки справлялись со свои-
ми эмоциями.

Подопечная Азата – Анна Иванова – 
старалась следовать тренерским установ-
кам. Теннисистка оспаривала «золото» 
в противостоянии с Александрой Пан-
ченко из Краснодара. Обе дамы строй-
ны и привлекательны. Единственное, 
что их отличает, так это рост: Иванова 
несколько выше. После первой партии 
небольшая и шустрая Александра стано-
вится лидером поединка. Она буквально 
выгрызает сет с результатом 12:10.

– Игровая дисциплина у Ани немного 
«хромала», – поясняет наставник Ива-
новой Азат Сафиуллин. – В финальных 
матчах такое бывает. И мы, конечно же, 
вспомнили предыдущие встречи с Панчен-
ко. Они же много раз играли друг против 
друга. В общем, скорректировали тактику, 
и дела наладились.

Далее последовало 11:7, 11:3, 11:6 – и су-
дьи объявляют Анну Иванову победитель-
ницей личного турнира.

– Александра для меня всегда была 
неудобной соперницей, – сообщает уже 
в ранге чемпионки соревнований Ива-
нова. – Мне сложно подстраиваться под 
ее стиль игры. А в большинстве ранее про-
веденных матчей мы всегда шли «вприти-
рочку», что называется очко в очко. И вот 
сегодня я оказалась сильнее.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ!
Не в обиду женщинам будет сказано, 
но мужчины играют более хладнокровно 
и, что самое важное, подинамичнее. И фи-
нальная встреча между Сергеем Филь-
чевым из Москвы и Антоном Постнико-
вым из Томска это подтвердила. Каждый 
из них был достоин чемпионского титу-
ла, но в итоге лавры триумфатора заво-
евал Фильчев. Кстати, он первый раз был 
участником газпромовской Спартакиады. 

Как говорится, пришел, увидел, победил! 
3:1 в пользу Сергея!

– Непростая получилась встреча, нерв-
ная, – анализирует поединок чемпион. – 
Я с трудом выиграл первую партию, познал 
минуты слабости во второй. Ну а дальше 
мне удалось войти в игру и не усугублять 
ситуацию пятым раундом. Это очень опас-
но – заключительный игровой отрезок 
всегда томителен и непредсказуем. 

3-е место у мужчин занял Антон Петров 
из Чайковского. С результатом 3:0 он пе-
реиграл нижегородца Ивана Москаева.

«РУБИЛИСЬ» ДО ПОБЕДНОГО
Теперь о тех, кто старше 35-ти. Возможно, 
кто-то назовет этих теннисистов ветера-
нами, но в реальности они еще могут по-
состязаться и с молодыми. Так или иначе, 
а мужской финал в этой категории по-
лучился интересным и захватывающим. 
Представители так называемой старой 
школы – краснодарец Валерий Ноготков 
и Евгений Кузнецов из Надыма – брали 
больше умом и хитростью, чем физиче-
скими кондициями. Без эмоций, конечно, 
не обходилось. Хотя данное противо-
стояние можно смело назвать образцом 
взаимного уважения друг к другу. И, тем 

не менее, победителем стал Ноготков, 
обыгравший соперника 3:1.

– Я не первый раз встречаюсь с Евгени-
ем, – еще не успев отдышаться, объясняет 
новоиспеченный чемпион. – Наши матчи 
всегда проходили в затяжной борьбе. Од-
нажды мы «рубились» до закрытия зала, 
даже судьи устали ждать. Что касается се-
годняшнего успеха, то мне просто повезло. 
Женя выглядел очень достойно и так же, 
как и я, претендовал на «золото».

Другие матчи в возрастной группе 35+ 
закончились со следующими результатами. 
Бронзовую медаль у мужчин завоевал Рус-
лан Мазмаев из Уренгоя. Он взял верх над 
Аркадием Вартановым из Томска со счетом 
3:2. Женская бронза поехала в Республику 
Беларусь: Ирина Лорченко с результатом 
3:0 переиграла Екатерину Баранову из 
Нижнего Новгорода. А первое место среди 
прекрасных дам заняла Анастасия Дорофе-
ева из Краснодара. В финале она оказалась 
сильнее томички Марины Ефремовой – 3:0.

– Турнир по настольному теннису полу-
чился очень ярким и запоминающимся, – 
подводит итоги соревнований главный 
судья Ольга Дзуда. – Проходные матчи от-
сутствовали. А это говорит о том, что, что 
все участники приезжали в Екатеринбург 
именно бороться, а не отбывать номер. Хо-
чется отметить и саму организацию турни-
ра. Зал, инвентарь, вплоть до напольного 
покрытия – терафлекса, были точно такие 
же, как и на соревнованиях профессиона-
лов. Как минимум – всероссийский уровень. 
Постарались и судьи. К ним нет никаких 
претензий. Надеюсь, что состязания понра-
вились всем, кто любит и уважает настоль-
ный теннис. 

Вот, пожалуй, и все. Но мы не прощаемся 
с великой игрой. Во-первых, потому что од-
нажды полюбив пинг-понг, с ним уже невоз-
можно расстаться. А во-вторых, все-таки 
надеемся, что Спартакиада Газпрома когда-
нибудь снова пройдет в уральской столице.

Игорь КОЛОМИЕЦ

И НАД СТОЛАМИ ВОСПАРИВ, МЯЧИ ЛЕТАЛИ МЕЖ РАКЕТОК
Вчера состоялся финальный этап личного первенства по настольному теннису среди взрослых участников Спартакиады

Танец с ракетками продолжался не один день
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НУЖЕН ГОЛ!

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Первыми в борьбу за распределение 
мест вступили команды Ямбурга и Орен-
бурга. Игра проходила в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Чкалов-
ский», и в воздухе словно повисли нотки 
грусти. Для этого был совершенно опре-
деленный повод: вчерашние встречи 
стали последними на площадке, так как 
все финалы сегодня проходят в манеже 
«ВИЗ-Синары».

Оренбург до игры с северянами ни разу 
не смог взять три очка, это был его по-
следний шанс. «Ребята, проснитесь!» – 
призвал Владимир Ахватов товарищей 
по команде. Юноша вспылил после того, 
как ямбуржец Артур Хафизов открыл 
счет сразу после стартового свистка. То-
варищи его услышали, и Даниил Капу-
стянский быстро сравнял счет. Но порыв 
оказался недолгим, и спустя несколько 
минут Ямбург вновь вышел вперед. 

После лихого стартового отрезка ре-
бята немного подуспокоились. Осторож-
ность и аккуратность одержали верх 
над шальными скоростными выпадами. 
Опасных моментов стало меньше – матч 
напомнил игры плей-офф у взрослых. 
И первый тайм так и завершился со сче-
том 2:1 в пользу северян.

Большие молодцы и болельщики Ям-
бурга, в перерыве они громко хвалили 
своих футболистов. Возможно, это сы-
грало с ними злую шутку. После пере-
рыва ребята немного расслабились, чем 
не преминул воспользоваться Данил Ко-
белев. Он «черпачком» перекинул гол-
кипера и сравнял счет. Это была лишь 
минутная слабость. Северяне вновь пере-
хватили инициативу и провели весь вто-
рой тайм в атаке. Эх, если бы они играли 
так на протяжении всего турнира, то не-
пременно прошли бы в финал. 

Концовка этой встречи выдалась не-
спокойной, но никому забить больше так 
и не удалось, а северяне, увы, не смогли 
заработать свои три очка. В итоге они за-
няли 10-е место. Их визави поднялись на 
9-ю позицию, в своем последнем поедин-
ке переиграв Ухту со счетом 6:3. 

ЗАРОЖДЕНИЕ «СВЕРХНОВОЙ» 
В другом матче дня встретились коман-
ды Уфы и Астрахани. Ребята боролись за 
5-е место в итоговой таблице. Уфимцы – 

одно из главных открытий этого турнира. 
Им не хватило совсем чуть-чуть, чтобы 
попасть в четверку сильнейших. И мы 
думаем, что на следующей Спартакиаде 
фортуна обязательно вернет должок. Что 

касается матча с астраханцами, то «десят-
ка» Уфы Артем Гончаренко открыл счет 
уже в дебюте. Тут же последовал достой-
ный ответ от седьмого номера Астрахани, 
и счет сравнялся. Нельзя сказать, что за-
щита команд действовала посредственно, 

но в каких-то моментах ребята могли сы-
грать и построже.

К концу первого тайма подтянулись и 
болельщики. «Уфа! Уфа!» – гремели де-
вочки-волейболистки на трибунах. Волж-
ские фанаты отвечали грохотом тре-
щоток и бурным «Верим в команду!». И 
Кирилл Плужников не подвел: он выбе-
жал на свободное пространство и пробил 
под перекладину – 1:2 в пользу Астрахани.

Начался второй тайм, и Уфа тут же 
сравняла. Отличился вновь Гончаренко. 
Следом точно выстрелил Хамидов, вра-
тарь астраханцев замешкался и не успел 
отреагировать. Снаряд закатился в сет-
ку – 3:2. В эти минуты на трибуны под-
нялись ребята из команды Оренбурга 
и тоже начали поддерживать своих со-
седей. «Уфа, забивай!» – многократно 
зарядили парни со второго яруса. Игро-
ки, словно подзарядившись их энерги-
ей, начали действовать агрессивнее, что 
и вылилось в четвертый гол. Гончаренко 
оформил хет-трик. Молодец парень! Тех-
ничный, быстрый, смелый. В конце игры 
на табло горело 5:2, и команда из Башки-
рии поднялась на пятую позицию в ито-
говой таблице. Другие юношеские кол-
лективы – из Москвы и Томска – заняли, 
соответственно, 7-е и 8-е места.

Сергей ЛЯДОВ

НАБРАЛИСЬ ОПЫТА
Вчера в турнире по мини-футболу состоялись встречи, которые кому-то могли бы показаться проходными: команды, не попавшие в финал, разыгрывали места с 5-го по 11-е.  
Однако градус борьбы от этого ничуть не снизился. Юношеские коллективы сражались, как в последний раз, ведь каждому было важно подняться как можно выше в итоговом протоколе.

Юноши Москвы (в синем) переиграли томичей 3:1 
и заняли седьмое место в таблице детского 
турнира

Ребята из Оренбурга (в белом) сумели свести к ничьей матч с Ямбургом
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СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

– Когда мама выступала уже в Турции, я все 
время присутствовала на тренировках, – 
вспоминает Ксения. – Мне было всего че-
тыре года, но местный тренер постоянно 
со мной возился: ставил мне руки, учил при-
нимать, пасовать, атаковать… Мне очень 
понравилось. И мама тогда сказала: «Кро-
ме волейбола, дочка никуда не пойдет».

Впрочем, Ксения профессионально за-
нялась спортом уже в родном Екатерин-
бурге, в знаменитой спортшколе олим-
пийского резерва «Уралочка». Прошла 
все ступени – от «фарма» до «молодеж-
ки» – и в восемнадцать лет дебютировала 
за основной состав в чемпионате России.

Она громко заявила о себе через три 
года, став в сезоне-2014/15 самым резуль-
тативным игроком плей-офф. Тогда же 
на Ксению обратил внимание тренерский 
штаб сборной, взяв ее на чемпионат Евро-
пы, проходивший в Нидерландах. Домой 
она вернулась с золотой медалью.

– В финале меня впервые поставили 
в стартовую шестерку, – вспоминает чем-
пионка. – До этого я обычно появлялась 
на площадке ближе к середине партии, 
а тут решающая игра турнира, и меня вы-

пускают в старте! Причем в важнейшем 
матче доверили прием, хотя я доигров-
щик. Моей основной задачей было играть 
на приеме, на блоке и подаче.

Главное же оружие Ксении – точный 
и сильный удар. Она не самая высокая во-
лейболистка – ее рост 184 см, но за счет 
резкости и прыжка прекрасно атакует 
со «второго этажа».

– Удар мне ставила мама, ходила 
со мной на тренировки. Она и сейчас мно-
го подсказывает, подбадривает. Например, 
во время чемпионата Европы мама посто-
янно была со мной на связи по скайпу. Го-
ворила, что я делаю правильно, а что нет. 
Ну, и, конечно, спасибо первому тренеру – 
Владимиру Эдуардовичу Кипрушкину.

После ухода из «Уралочки» Ирины 
Заряжко лидером клуба стал Ксения. 
А летом 2018-го главный тренер сборной 
Вадим Панков доверил ей капитанскую 
повязку в национальной команде. На мат-
чах Лиги наций именно Парубец выводи-
ла партнеров на площадку. А ведь ей было 
всего 23 года!

Алексей ЗАЙЦЕВ

НАШИ ИМЕНИННИКИ

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

СЕГОДНЯ, 4 МАРТА, 
свой день рождения отмечают:
Алексей ЗАЙЦЕВ, 
гуру спортивной журналистики 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
Артем ЖДАНОВ, волейболист 
ООО «Газпром трансгаз Москва»;
Анна ДЖУРОВА, лыжница 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»;
Вадим КОШУРНИКОВ, 
участник турнира по мини-футболу 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»;
Владимир ВАСИЛЕВИЧ, баскетболист 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
Артем ПУПКОВ, игрок юношеской сборной 
по волейболу ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
Денис ЯРУЛИН, баскетболист 
ООО «Газпром добыча Надым»;
Сергей ШАДУРСКИЙ, баскетболист 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»;
Сергей РЯБКОВ и Никита ЧЕБОТАРЕВ, 
участники турнира по мини-футболу 
делегации ООО «Газпром добыча Уренгой».
Вот и подошла к концу состязательная 
программа Белых Игр Газпрома, 
но спортивная жизнь на этом не оста-
навливается. С праздником, уважаемые 
участники Спартакиады, новых побед!

НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ
Доигровщица «Уралочки» и сборной России Ксения Парубец не имела шансов заниматься чем-то помимо волейбола. 
Очевидно, ее будущее определилось в тот момент, когда она появилась на свет в семье олимпийской чемпионки Сеула-88 Ирины Ильченко.

СПАРТАКИАДА В ЛИЦАХ

ОГНЕВЫЕ РУБЕЖИ

Член сборной ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» Алексей Муравьев по профессии 
сварщик, но не простой сварщик, а инженер. 
Все нюансы процесса он знает настолько 
досконально, что вот уже пять лет является 
бессменным членом жюри конкурса 
профессионального мастерства.

А еще Алексей любит стрелять. На свой 
первый огневой рубеж он вышел относи-
тельно недавно, десять лет назад, и после 
этого уже не смог остановиться. Начинал 
заниматься со старенькой «воздушкой», 
с которой в Обществе сдавали нормы ГТО 
еще газовики 1970-х. Потом профсоюз 
выделил деньги и купил две пневматиче-
ские винтовки калибром 4,5 мм. Счастью 
не было предела! Каждый обеденный 
перерыв из подвала административного 
корпуса, переоборудованного в тир, слы-
шался веселый оружейный треск.

Алексей – человек отзывчивый, 
и на просьбу «Дай стрельнуть» не отказы-
вал никому: «Стреляйте, не жалко!» Так на 
предприятии образовался «кружок обеден-
ных стрелков», из которого и была сфор-
мирована сборная для поездки на Спарта-
киаду-2019. Но вот незадача: в программе 
зимних Игр значилась стрельба из писто-
лета. Муравьева и его команду опять вы-
ручил профсоюз, закупивший спортив-
ные МР-46М, а членам сборной пришлось 
учиться стрелять заново.

Несмотря на усердие, результаты волго-
градских спортсменов пока далеки от чем-
пионских, да и опыта выступлений на со-
ревнованиях не хватило. Не судите строго 
сварщика, который очень любит стрелять.

Евгений ОСАДЧИЙ

ЗВУКОВАЯ ПРОКАЧКА
Первый полуфинал – Екатеринбург про-
тив Ухты. Северяне стартовали бойко, 
разрушая защиту оппонентов мудреными 
подачами. Однако уральцы достаточно 
быстро взяли себя в руки, не позволив 
Ухте слишком поверить в себя. Волей-
больные «качели» обожают болельщики, 
но они здорово расшатывают нервную 
систему тренерского штаба. Команды об-
мениваются тайм-аутами, и игра с обеих 
сторон, наконец, приобретает необходи-
мую стройность.

Небольшой отрыв Екатеринбурга по-
степенно нивелируется. Оба тренера начи-
нают тасовать колоду игроков, нащупывая 
командную химию. Лучше это выходит 
у хозяев Спартакиады, которые вновь уве-
личивают преимущество. Именно здесь 
и случился «листопад» карточек, который 
увел игру не в самое конструктивное русло. 
Уральцы быстрее пришли в себя, завершив 
партию в свою пользу – 25:19.

После перерыва ухтинцев будто под-
менили, и они выдали прекрасный старт. 
Однако опять пошли невынужденные 
ошибки, позволившие Екатеринбургу 
подобраться в счете. Тайм-ауты. Разбор 
полетов. Фанаты отбивают ладони, сры-
вают голоса. Мощная звуковая прокачка 
добавляет парням эмоций, но беда в том, 
что подростки не умеют их контроли-
ровать на уровне профессионалов. В ре-
зультате спешка и парад ошибок. Волей-
болисты будто не видят друг друга.

Первыми из оцепенения выходят 
уральцы, чему способствует железная 
рука их тренера, устраняющая хаос на 
площадке. Собравшись, парни из Екате-
ринбурга вколачивают пару финальных 
гвоздей в чужую площадку и проходят 
в финал.

– На ходе матча, безусловно, сказалась 
физическая усталость и эмоциональная 
нагрузка, свалившаяся на моих ребят, – 
прокомментировал итоги встречи тренер 
екатеринбуржцев Иван Шангин. – Имен-
но поэтому парни не выполняют в пол-

ной мере поставленные перед ними за-
дачи. Но уверен, что отдохнув, мы дадим 
бой в финале. Я верю в профессионализм 
и мастерство своих ребят.

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Полуфинал между Томском и Москвой 
тоже поначалу мало напоминал встречу 
закадычных друзей. И вдруг сибиряки 
растерялись, практически бросив играть 
во второй половине сета. В итоге 25:11 
в пользу первопрестольной. Однако си-
бирский характер – не фигура речи. В сле-
дующей партии томичи демонстрируют 
это в полном объеме, и табло фиксирует 
их подавляющее преимущество – 25:14.

Тай-брейк – война характеров и нервов, 
где мастерство не всегда выходит на пер-
вый план. Кто первым взял себя в руки, 
тот и победил. Правда, в этом случае 
силы были равны. Все решили нюансы. 
Москва впереди – 17:15. Неудивительно, 
что у столичного тренера Ольги Вербо-
вой после финального свистка даже руки 
слега подрагивали:

– Очень тяжелая игра. Но это детская 
психология: раз первую партию уверен-
но выиграли, вторую они отдадут сами… 
Хотя все равно выигрывает тот, кто 
сильнее на данный момент. Плюс немно-
го удачи. Выходим на матч с Екатерин-
бургом с хорошим настроением. Люблю 
встречаться с сильной командой и умным 
тренером.

Игорь ВЛАДИМИРОВ

ИГРА ХАРАКТЕРОВ И ПАРАД ОШИБОК
Полуфинал – такая стадия, что пройти ее без эмоций не получится. Особенно если тебе 15 лет. В общем, неудивительно, что на паркете искрило 
так, что судьи раздавали предупреждения направо и налево, а наставникам команд приходилось во время тайм-аутов приводить своих 
подопечных в чувство. Но разве успокоишься, когда со всех сторон верещат «вувузелы», а группы поддержки требуют «крови» соперника?

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Места           Команды Результат

5–8 Газпром трансгаз Уфа – Газпром трансгаз Сургут   0:2
5–8 Газпром добыча Оренбург – Газпром добыча Астрахань  2:0
1–4 Газпром трансгаз Ухта – Газпром трансгаз Екатеринбург  0:2
1–4 Газпром трансгаз Москва – Газпром трансгаз Томск  2:1
7–8 Газпром трансгаз Уфа – Газпром добыча Астрахань  2:1
5–6 Газпром трансгаз Сургут – Газпром добыча Оренбург 2:0
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COACH

СПОРТИВНЫЕ ЛАЙФХАКИ

ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА

Инженер-электроник ООО «Газпром транс-
газ Югорск» Валерий Коневских занимается 
баскетболом порядка двадцати лет, явля-
ется чемпионом ХМАО-Югры исеребряным 
призером межрегиональных соревнований 
чемпионата России. Он как никто другой знает 
слагаемые успеха командной игры.

Чувство локтя
Баскетбол – командная игра, а сила 
команды – в чувстве локтя. Каждый 
игрок выполняет на поле определен-
ную роль: мозг команды, снайпер, 
цепкий бульдог, способный остано-
вить атаку соперника. 

Спасительное средство
Главное условие успешного выступле-
ния – физическая готовность всех без 
исключения игроков. Без тренировок 
ни в одном виде спорта, тем более 
в командном, результатов не добить-
ся. Опыт и разряды не спасают.

Командная «химия»
Можно набрать в команду пять очень 
сильных игроков, но если на площад-
ке они не найдут взаимопонимания, 
то выдающихся результатов не пока-
жут. В командной игре каждый должен 
обладать «глазами на затылке», знать 
своего партнера как самого себя. Когда 
возникнет «командная химия», только 
тогда и можно рассчитывать на победу.

Тактик и стратег
Только тренер-профессионал спосо-
бен грамотно разработать игровую 
схему, выстроить взаимодействие 
баскетболистов на площадке, опре-
делить тактику игры с соперниками 
в защите или нападении. Он видит па-
нораму игры и распределяет команд-
ные ресурсы на перспективу. Кроме 
того, хороший тренер является еще 
и грамотным психологом. Он настро-
ит на победу, подбодрит при неудаче, 
скажет нужные слова, сгладит слож-
ные моменты, сделает правильную 
замену и вовремя возьмет тайм-аут.

Госпожа удача
Без нее никуда. Фарт, удачный бро-
сок может отправить мяч в кольцо 
соперника только потому, что коман-
да этого заслужила, борясь до конца.

Александр МАКАРОВ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..

Почетный гражданин Екатеринбурга Ни-
колай Дураков признан лучшим игроком 
за всю историю хоккея с мячом и назван 
«Королем бенди». Живая легенда спорта 
имеет 93 медали разного достоинства, 
семь из них – золото мирового первенства. 
В официальных встречах этот уникаль-
ный бомбардир забил более 1200 мячей.

Уралец Сергей Ефимов в 1982 году 
стал участником первого восхождения 
советских альпинистов на высочайшую 
вершину планеты – Эверест.

Екатеринбург – Москва. Уже много лет 
в женском волейболе – это спор принци-
пиальный. Новую краску в противостоя-
ние добавила и наша Спартакиада. Ура-
лочки на правах хозяек контролировали 
темп и реже ошибались. А вот у москви-
чек порой давно отрепетированный «пла-
нер» упорно летел в сетку. А когда валится 
из рук любимый мяч, трудно радоваться 
жизни. В итоге москвички расклеивались 

все больше и больше. Совсем не упасть 
духом им помогали трибуны, которые ре-
гулярно взрывались кричалками, гудел-
ками и свистелками. Шумовое сопрово-
ждение полуфинала было слышно далеко 
за пределами ФОКа «Виктория».

Однако екатеринбургская команда 
гнула свою линию, несмотря на более 
скромные антропометрические данные. 
Обе партии остались за ними: Екатерин-
бург в финале!

Следующая пара полуфиналистов 
была родом из Сибири – Сургут против 
Томска. И сибирское дерби в итоге рас-
тянулось на три сета. Томички, возможно, 
и сами не поняли, как проиграли старто-
вую партию. Вроде и перемещались по 
площадке слаженно и быстро, и пасова-
ли куда надо, а все получалось невпопад. 
Зато потом они проснулись и прошлись 
по соперницам огнем и мячом. Так смяли 
сургутянок, что те и на тай-брейке не зна-
ли, куда деться.

Что касается сегодняшних решающих 
матчей, то специалисты сходятся во мне-

нии, что класс команд приблизительно 
одинаков, а потому нас ждут упорные по-
единки, где многое будут решать нюансы.

Игорь ВЛАДИМИРОВ

КОГДА В ИГРУ ВМЕШИВАЕТСЯ ЛОГИКА
Девчонки вроде должны быть эмоциональнее парней, однако полуфиналы их турнира не выходили за рамки допустимых правил.  
А главное, как отметили специалисты, матчи завершились вполне логично.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА СРЕДИ ДЕВУШЕК

Места           Команды Результат

5–8 Газпром добыча Уренгой – Газпром трансгаз Ухта 0:2
5–8 Газпром трансгаз Югорск – Газпром добыча Ямбург 2:0
1–4 Газпром трансгаз Екатеринбург – Газпром трансгаз Москва 2:0
1–4 Газпром трансгаз Сургут – Газпром трансгаз Томск 1:2
7–8 Газпром добыча Уренгой – Газпром добыча Ямбург 2:0
5–6 Газпром трансгаз Ухта – Газпром трансгаз Югорск 1:2
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СУПЕРSTAR

МИНИ-ФУТБОЛ: ВЗРОСЛЫЕ

У спортсменов свои представления 
о цене драгметаллов. Футболист 
Алексей Петин утверждает, что 

бронзовая медаль часто бывает дороже 
серебряной. Ничего удивительного в этой 
странной, на первый взгляд, логике нет. 
В финале любых соревнований второе ме-
сто – это поражение в поединке за золото, 
а третье – победа в борьбе за право взойти 
на пьедестал. Алексей знает, о чем гово-
рит. Команда ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» по мини-футболу дважды занимала 
второе место на газпромовских Спартаки-
адах, а вот подняться на верхнюю ступень 
пьедестала пока не удавалось.

Алексей Петин играет в футбол с вось-
ми лет, пришел в него вслед за отцом. 
За двенадцать лет работы в Обществе 
он поучаствовал в десятке Спартаки-
ад, только одну пропустил из-за травмы. 

По его словам, запомнились все без ис-
ключения, ведь на каждой бывают свои 
удачи и промахи, по-своему интересные 
и важные моменты.

Сейчас Алексею сорок, и в коман-
де его зовут Старый . «Так получилось, 
что я оказался самым возрастным, даже 
старше тренера. А ведь было время, ког-
да Сынком называли. Мне тогда испол-
нилось шестнадцать или семнадцать лет, 
а играл я в команде мастеров города По-
хвистнево и за самарский клуб «Крылья 
Советов», – рассказывает он эволюцию 
своего прозвища.

Несмотря на возраст, заканчивать спор-
тивную карьеру футболист не собирается 
и на нынешней Спартакиаде вновь играет 
за родное предприятие.

Оксана ЛАРЕШИНА

КОГДА БРОНЗА ДОРОЖЕ СЕРЕБРА

ТРАВМА ПОВЛИЯЛА НА РЕЗУЛЬТАТ
Мини-футбольные полуфиналы – один 
из самых лакомых кусочков не толь-
ко всего турнира, но, возможно, и всей 
Спартакиады. Высокий градус встрече 
ПХГ – Ямбург болельщики задали еще 
до стартовой сирены, когда два особо 
эмоциональных северянина начали рьяно 
поддерживать своих любимцев. За корот-
кий промежуток футболисты успели ус-
лышать пять разных кричалок, от души 
подзарядившись эмоциями перед выхо-
дом на площадку.

А дальше началось жесткое и даже 
в чем-то жестокое противостояние. Уже 
в дебюте капитан ПХГ Роман Сенаторов 
проверил на прочность лицо голкипе-
ра. Мяч влетел в щеку Евгения Ракуса, 
но тот мужественно вернулся в рамку. 
Ямбург ответил ударами Дениса Нехая 
и Александра Москаленко. Еще на груп-
повом этапе зрители убедились, что у се-
верян сильно и точно пробить может 
каждый игрок. А спасти ситуацию и оста-
новить снаряд, летящий в пустые ворота, 
способны практически все полевые игро-
ки. Именно так и сделал Артем Смирнов, 
в подкате вынеся «круглого» после удара 
Сенаторова. После неразберихи на пло-
щадке мяч отлетел к ямбуржцу Алек-
сандру Осину, и тот, слегка опешив, успел 
все-таки выстрелить. Есть первый гол 
в полуфинале!

Футболисты Ямбурга просто излуча-
ли уверенность. У многих уже появилось 
ощущение, что именно эти парни выйдут 
в финал. Разумеется, болельщики ПХГ 
считали иначе. Их любимцы боролись 
как физически – на площадке, так и мо-

рально – пытаясь перехватить нити игры. 
За пару минут до конца тайма небольшое 
повреждение получил капитан ПХГ – ему 
пришлось временно покинуть площадку 
и обратиться за помощью к медикам. 

После перерыва Ямбург продолжил 
прессинговать. Игроки часто проверяли 
реакцию вратаря Петра Агеева ударами 
издали. Но тут, что называется, нашла 
коса на камень – мощное нападение напо-
ролось на непробиваемую защиту.

За десять минут до конца матча ПХГ 
показал, что их коллектив умеет не толь-
ко грамотно «сушить» игру, но и красиво 
забивать. После розыгрыша штрафного 
Чибирев сравнял счет – 1:1! И ход встречи 
резко изменился: теперь уже нельзя было 
выделить доминирующую сторону. Но се-
веряне все же были немножко активнее, 
опять опасно пробил неугомонный Не-
хай: мяч от перекладины попал в спину 
вратаря и чуть было не пересек ленточку. 
В этот раз пронесло, а вот дальше обо-
рона ПХГ все-таки не устояла, и за шесть 
минут до конца матча Николай Тишин 
вывел Ямбург вперед.

Но мини-футбол тем и интересен, что 
здесь все может меняться в считанные 
секунды. Так и произошло: за 180 секунд 
до финального свистка форвард ПХГ 
прострелил вдоль ворот, и мяч от Дениса 
Ахметова влетел в ворота северян – счет 
сравнялся!

Основное время подошло к концу, на-
значаются пенальти. Футболисты ПХГ 

бьют первыми… и промахиваются. Это 
и решило исход встречи. Остальные фут-
болисты точны, и при счете 3:2 Ямбург 
выходит в финал Спартакиады.

РАСКАТАЛИ С ЗАПАСОМ
Во втором полуфинале встретились кол-
лективы Надыма и Уфы. Поединок в ма-
неже «ВИЗ-Синары» вышел богатым 
на красивые комбинации. Фраза «меньше 
фолов – больше финтов» стала его не-
гласным девизом. 

Надымчане начали резво. Андрей Иг-
натьев после быстрой комбинации про-
бил в левый верхний угол, и на табло 
загорелось 1:0. Футболисты динамично 
проходили центр площадки и, в отличие 
от первого полуфинала, скорости оказа-
лись крайне высоки. 

Спрашиваю у болельщика Уфы его 
прогноз на матч. «Все говорят, что Надым 
фаворит, но мы верим в своих», – задумчи-
во отвечает мне мужчина. Тем временем 
надымчане подтверждают свое реноме 
и раз за разом опасно атакуют. В одном 
моменте вратарю удается спасти коман-
ду из Башкирии от верного гола, но уже 
в следующей молниеносной атаке Игна-
тьев оформил дубль. Уфе очень нужен 
был мяч «в раздевалку», но этого не слу-
чилось, и команды ушли на перерыв при 
горящих на табло 0:2.

После паузы игра продолжается под 
диктовку северян, и достаточно скоро 
усилиями Максима Кожевина, который 
покатил мяч в пустые ворота, они сделали 
еще один шаг к финалу (3:0). Надым спо-
койно и, главное, с удовольствием играет 
на контратаках. Уфа пытается отвечать, 
но у нее мало что получается. За пять 
минут до конца встречи 8-й номер Орхан 
Мамедов снимает вопросы о победителе, 
забивая четвертый гол.

Однако соперники не сдались без боя, 
и Уфе удалось отквитать один гол. Тренер 
Надыма берет тайм-аут, чтобы сбить ата-
кующий порыв соперников. За 20 секунд 
до конца поединка уфимцы забивают 
еще раз. Но, увы, радость болельщиков 
из Башкортостана смешалась с горечью 
от поражения любимой команды. 

По итогам полуфиналов в главном ми-
ни-футбольном матче зимней Спартаки-
ады-2019 встретятся добычники Надыма 
и Ямбурга. Матч пройдет сегодня 14.00 
в манеже «ВИЗ-Синара».

ЧЬЯ ДОБЫЧА?
Вот так незаметно подкрался последний день зимней Спартакиады 2019 года. Но о борьбе за чемпионство читайте в завтрашнем выпуске Дневника.  
А пока мы отматываем 24 часа назад, чтобы рассказать о полуфинальных поединках взрослого турнира. Вчера в манеже «ВИЗ-Синара» играли уже знакомые лица –  
коллективы ПХГ и «Газпром добыча Ямбурга», а также Надыма и Уфы. Болельщикам, воочию наблюдавшим за этими битвами, повезло неимоверно.  
О главных «вкусностях» предпоследнего дня – Сергей ЛЯДОВ.

Добычники Ямбурга атакуют

Северяне (в синем) эмоционально интересуются 
у судьи, почему был отменен забитый мяч

Надымчане (в бордовом) уверенно шагнули 
в финал Спартакиады
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Выражение «и швец, и жнец…», 
если убрать ироничный подтекст, 
как нельзя лучше подходит игро-

ку баскетбольной команды ООО «Газ-
пром ПХГ», прибористу Касимовской 
«подземки» Антону Матюхину. Он всей 
душой предан любимому виду спорта, 
который за его изящество называют «ба-
летом, хип-хопом и кунг-фу». И при этом 
не на шутку увлечен хоккеем, не забыва-
ет про футбол и волейбол, где успешно 
выступает, отстаивая спортивную честь 
своего филиала на соревнованиях раз-
личного уровня.

На вопрос, в чем причина такого 
спортивного разнообразия, Антон отве-
чает: «В приоритете всегда был баскет-
бол, но мне постоянно хочется чего-то 
нового, охота где-то еще проверить 
свои силы и возможности. Говорят же: 
«Жизнь – это череда выборов». Вот 
и я в результате этого интересного про-
цесса достаточно серьезно увлекся хок-
кеем, динамичным и весьма популярным 
игровым видом».

– Как ты считаешь, что самое главное 
для успеха – хорошая физическая форма, 
природные данные или что-то еще?

– Я, наверное, не скажу ничего ново-
го. Главное – тренироваться, много и по-
стоянно. Кстати, большое спасибо за это 
нашему тренеру Андрею Владимировичу 
Ширкину, который не дает расслабляться. 
И еще очень важно полностью отдавать 
себя игре, не думая о победе.

– Вспомни самые дорогие твоему серд-
цу соревнования.

– Во-первых, я думаю, что моя лучшая 
игра впереди: это как горы, на которых еще 
не бывал. А вообще, мне дороги все состяза-
ния, ведь в каждой игре в любом виде спорта 
необходима полная самоотдача, задействова-
ны не только руки-ноги, но и душа спортсме-
на. Только в этом случае можно рассчиты-
вать на результат. Мне интересны командные 
виды, когда один за всех и все за одного, ког-
да чувствуешь поддержку товарищей и у всех 
общая цель – сыграть достойно.

Елена МИЛЕНЬКАЯ

Артур Собачкин из ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» увлекся 
настольным теннисом более пятнад-

цати лет назад, практически сразу стал 
показывать результаты и принимать уча-

стие во внутренних Спартакиадах Обще-
ства. Атакующий стиль игры и напори-
стость позволили ему в 2009 году выйти 
в финал, а в 2018-м победить в личном 
зачете.

Но успехи за теннисным столом со-
ставляют малую часть его достижений. 
Артур универсальный человек в том 
смысле, что ему удается успешно со-
вмещать спорт и работу. И профессио-
нальных наград у электрогазосварщика 
еще больше. В том же 2009 году он стал 
вторым на конкурсе профмастерства 
Общества, а за последние двенадцать лет 
еще трижды входил в призовую тройку. 
В прошлом году он вновь подтвердил 
свой высокий уровень и теперь уже в со-
ставе сварочно-монтажной бригады Ка-
лининградского ЛПУМГ стал бронзовым 

призером конкурса среди филиалов газо-
транспортного предприятия.

Перед стартами коллеги пожелали ему 
новых успехов на соревнованиях и в работе.

Алексей ШВЕРИКАС

«Посмотрите на Сережу, он не про-
сто ловкий и быстрый, он стре-
мительный. А почему? Потому 

что стремится быть первым!» – так две-
надцатилетнего Сергея Краснова тренер 
ставил в пример всем мальчишкам из сек-
ции по биатлону.

Тридцать лет назад сложный вид спор-
та затянул парня в свои объятия. Благо-
даря настойчивости и упорным трениров-
кам спортивная карьера быстро пошла 
в гору: сначала победил на юношеском 
первенстве России, затем стал призером 
чемпионата и кубка России среди взрос-

лых, в 1995-м принимал участие в ЧМ 
в Швейцарии.

«За что я по-настоящему уважаю би-
атлон, так это за его универсальность: 
серьезная физподготовка, отточенная 
техника и продуманная тактика – все 
это характерно для биатлониста и лежит 
в основе успешных выступлений в любом 
виде спорта. Проверено на личном опы-
те», – признается мастер спорта.

И это на самом деле так. Биатлон 
не единственный медалеемкий вид в его 
жизни. С 2002 года Сергей становился 
призером всех Спартакиад Общества 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в лыжных гонках, полиатлоне, мини-фут-
боле и легкой атлетике. С удовольствием 
играет в футбол в составе городской ко-
манды «Волга», был победителем лыж-
ных соревнований Чувашской Республи-
ки. «Сегодня уже трудно сказать, кого 
во мне больше: биатлониста, лыжника 
или легкоатлета. Я просто люблю, ког-
да свежий ветер в лицо, когда соперни-
ки «дышат в затылок», когда финишная 
черта одновременно оставляет без сил 
и окрыляет еще на тысячу стартов».

Сергей МАНКЕРОВ

ДЕЛАТЬ ВСЕ И НЕМНОГО БОЛЬШЕ

Дмитрий Рахимянов, главный специ-
алист отдела реализации и оценки 
имущества ПАО «МОЭК», работа-

ет в компании с 2013 года и за это время 
заслужил искреннее уважение и призна-
ние среди коллег и руководства. Одно 
из его главных увлечений – спорт, и это 
увлечение помогает поддерживать бо-
дрость и силу духа, дает энергию, необ-
ходимую для достижения целей.

На Спартакиаду Дмитрий приехал 
в составе сборной «Газпром энерго-
холдинга» по мини-футболу. В футбол 
он играет со второго класса. Сначала 
это были обычные занятия в спортивной 
секции, куда ходят после школы, чтобы 
убить свободное время. Скоро, что назы-
вается, втянулся и начал тренироваться 
вполне осознанно. Тогда же родители за-
писали сына в музыкальную школу, так 
что в течение пяти лет пришлось совме-
щать тренировки с занятиями музыкой.

В четырнадцать его взяли в детско-
юношескую спортивную школу олим-
пийского резерва ЦСКА, с ее коман-
дой он неоднократно принимал участие 
в российских и международных соревно-
ваниях. Позднее поступали приглашения 
от хоккейных команд, но на серьезные 
занятия времени уже не хватало, так что 
хоккей, как и лыжи, остался просто 
зимним хобби. Среди дополнительных 
дисциплин – легкая атлетика и гиревой 
спорт.

Дмитрий бронзовый призер соревно-
ваний по мини-футболу на Спартакиаде 
«Газпром энергохолдинга» и двукрат-
ный победитель открытого турнира по 
футболу «Невское Пламя» среди ра-
ботников дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром». Говоря о людях, 
которые серьезно повлияли на его судь-
бу, спортсмен особо отмечает первого 
тренера, привившего интерес и любовь 
к игре. И приводит в пример своих ро-
дителей, которые, несмотря на возраст, 
и сейчас продолжают заниматься легкой 
атлетикой и плаванием. А на вопрос, как 
бы мог звучать его девиз, Дмитрий Ра-
химянов уверенно отвечает: ежедневная 
работа поможет стать лучше, а характер 
и терпение обязательно дадут высокий 
результат!

Денис КРИКУН

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА
«О, спорт, ты – жизнь!» – такими словами, немного перефразируя цитату основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена, можно охарактеризовать жизненное кредо,  
кажется, всех без исключения участников Белых Игр Газпрома. Знакомьтесь – универсальные спортсмены компании.

ЛУЧШИЙ ХОККЕИСТ СБОРНОЙ ПО БАСКЕТБОЛУ

ЛИЧНО ПРОВЕРЕНО

И В СПОРТЕ, И В ПРОФЕССИИ


