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ЮРИЙ ЧЕБОТАРЕВ
СТРАСТИ КИПЯТ С УТРА ДО ВЕЧЕРА

ПРОЯВИ СЕБЯ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО СОТЕН МАТЧЕЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ, 
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА РСФСР, УСПЕШНАЯ 
РАБОТА В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ... В СВОЕ 
ВРЕМЯ ЮРИЙ ЧЕБОТАРЕВ СЧИТАЛСЯ 
ОДНИМ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ АРБИТРОВ 
СТРАНЫ. ДОЛГИЕ ГОДЫ ОН ОБСЛУЖИВАЛ 
МАТЧИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ, А В 1999 
И 2003 ГГ. ПРИЗНАВАЛСЯ ЛУЧШИМ 
ФУТБОЛЬНЫМ СУДЬЕЙ РОССИИ. СЕГОДНЯ 
ЮРИЙ ЧЕБОТАРЕВ – ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 
ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА СПАРТАКИАДЫ  
ПАО «ГАЗПРОМ».

– Юрий Федорович, как вы оцениваете уро-
вень футбольного турнира Спартакиады?

–Мастерство игроков очень приличное, 
и многие футболисты, из тех, кто приехал в Со-
чи, могли бы играть в профессиональных ко-
мандах. Страсти кипят с утра до вечера на всех 
площадках, никто никому не хочет уступать. 
Очень плотная борьба во многих группах, 
и некоторые команды опередили конкурентов 
только за счет дополнительных показателей. 

– Вы футбольный арбитр международной 
категории, судили десятки важнейших мат-
чей самого высокого уровня. Откуда у вас си-
лы и мотивация, чтобы не почивать на лав-
рах, а продолжать обслуживать любитель-
ские соревнования?

– Футбол – это дело всей моей жизни, и ра-
бота здесь – возможность вновь занятья лю-
бимым делом. Продолжаю судить матчи, ра-
ботаю инспектором и стараюсь свой опыт пе-
редавать молодым ребятам. Я тоже когда-то 
начинал с любительских соревнований, по-
том уже смог поднять свой уровень – до ар-
битра ФИФА. 

– Как оценивают судейство сами участ-
ники Спартакиады?

– Все проходит без происшествий и сканда-
лов, так что никаких претензий к моим подо-
печным от команд не поступало. Но мы вни-
мательно следим за работой молодых судей, 
разбираем игры, анализируем, чтобы стать 
еще лучше. 

Виктор ДЕРЕЗА 
Фото: Игорь ГЛАЗКО

Â рамках группового турнира прошла по-
чти сотня матчей, в которых было за-
бито множество красивых мячей. Все 

команды играли на пределе возможностей 
и старались показать максимальный резуль-
тат. 

Не обошлось и без сюрпризов. Главной сен-
сацией турнира стал вылет из борьбы за меда-
ли победителя прошлогодней Спартакиады – 
команды «Газпром межрегионгаз». И высту-
пили они солидно, одержав четыре победы 
в шести матчах, но уступили самую малость 
конкурентам из Москвы и Самары. Также 
борьбу за медали, заняв первые места в груп-
пах, продолжили команды «Газпром транс-
газ Ставрополь», «Газпром трансгаз Сара-
тов», «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром 
добыча Надым», «Газпром трансгаз Уфа», 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Особенно драматичной получилась борьба 
в группе «В», где на две путевки в плей-офф 
до последнего претендовали сразу четыре ко-
манды. Большое значение имел заключитель-
ный матч группового этапа между сборными 
«Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром до-
быча Уренгой». Встреча получилась очень на-
пряженной и эмоциональной. Для того что-
бы продолжить борьбу за место на пьедеста-
ле, команде из Нового Уренгоя нужно было 
обязательно побеждать. Итоговая ничья сыг-

рала на руку команде Югорска, которая и за-
няла первое место в группе.

– Мы рады, что вышли в четвертьфинал 
с первого места, дальше начнутся самые слож-
ные матчи, поскольку слабых соперников 
там нет, – дал послематчевый комментарий 
главный тренер команды «Газпром трансгаз 
Югорск» Валерий Линников.

– Ваша команда как-то специально гото-
вилась к Спартакиаде?

– У нас были двухнедельные сборы в Югор-
ске, мы сыграли несколько товарищеских мат-
чей. Необходимые кондиции набирали уже 
по ходу турнира. Все-таки у нас дома такого 
уровня соперников нет, поэтому командную 
игру улучшали в процессе.

– Выход в плей-офф – это успех для вашей 
команды?

– Мы всегда выходим из группы, выигрыва-
ли и спартакиады, так что это задача-минимум. 
А главные матчи начинаются в играх на выбы-
вание. И самый важный здесь первый матч.

Но не все участники футбольного турни-
ра Спартакиады приехали в Сочи побеждать. 
Для «газпромовцев» из международного по-
дразделения компании само участие в сорев-
нованиях – это уже маленькая победа. «Нам, 
конечно, тяжеловато. Мы хотя и тренируемся, 

но времени в офисе проводим гораздо боль-
ше. Команду собирали практически по все-
му миру: есть ребята из Амстердама, есть 
из Алжира, но большая часть из Санкт-Пе-
тербурга, поскольку у нас там головной офис. 
Мы не можем проводить всей командой регу-
лярные тренировки, и приходится играть пра-
ктически с чистого листа», – рассказал вра-
тарь футболистов Gazprom International Алек-
сандр Абрамович.

Групповой турнир «интернациональные» 
завершили с разницей забитых и пропущен-
ных голов 1-81. Единственный гол, по всем за-
конам жанра, был забит только в заключитель-
ном матче группового турнира и вызвал бурю 
эмоций у самих футболистов и болельщиков.

«Свой удар помню, как в тумане, – вспо-
минает автор первого мяча команды Gazprom 
International в истории Спартакиад Анатолий 
Коробов. – Нет слов, гол фантастический и са-
мый важный для нашей команды. Мы выполни-
ли задачу, но теперь появилась новая цель – за-
бить второй». 

Решающие матчи плей-офф футбольно-
го турнира, а также утешительные матчи для 
участников, претендующих на места с 9-го 
по 28-е, пройдут 13 и 14 сентября.

Виктор ДЕРЕЗА
Фото: Игорь ГЛАЗКО

ВРЕМЯ РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ

СЕГОДНЯ НА ПОЛЯХ СПОРТКОМПЛЕКСА «ЮНОСТЬ» ЗАВЕРШИЛИСЬ ИГРЫ ГРУППОВОГО ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ. СОГЛАСНО 
РЕГЛАМЕНТУ, 28 КОМАНД, ПОДЕЛЕННЫХ НА ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ, ПРОВЕЛИ ПО ШЕСТЬ МАТЧЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ИТОГОВЫЕ МЕСТА 
ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ ПО НАИБОЛЬШЕЙ СУММЕ ОЧКОВ, НАБРАННЫХ ВО ВСЕХ ИГРАХ. 



ХРОНИКА СОРЕВНОВАНИЙ: ВЗРОСЛЫЕ

КОМАНДНЫЙ ДУХ, ТЕРПЕНИЕ И ВЫДЕРЖКА

«Раньше, в школе, я спорт терпеть не мог –  
не получалось даже подтянуться. Все из-
менил случай. Перед каникулами тренер 
по физкультуре сказал: «Кто не научится 
подтягиваться, тому поставлю двойку». Так 
и начались упорные тренировки, постоянный 
труд – моральный и физический», – призна-
ется Максим. 

На сегодняшний день его спортивный стаж 
уже более 12 лет. За плечами взлеты и паде-
ния, радости и горести. Одно остается неиз-

менным: Максим продолжает работать над 
собой и идти вперед. 

В копилке у спортсмена наград, как 
он сам говорит, не густо. Но это он, конеч-
но, из скромности, ведь на счету Максима 
звание мастера спорта и чемпиона Красно-
дарского края. 

Однако эту Спартакиаду он считает осо-
бо значимой, она стала показательной и в не-
котором смысле переломной для самого ге-
роя. «В первую очередь это победа над са-

мим собой, – делится гиревик. – Порой, ког-
да приходишь после работы, не остается ни-
каких сил на тренировки. Но сейчас, когда 
все закончилось, чувствую легкость. Я до-
волен результатом и очень рад, что наша ко-
манда стала первой. Большое спасибо всем 
тем, кто болел за меня, вы действительно 
очень помогли».

Анастасия ГОНЧАРОВА
Фото: Роман ШУМНЫЙ

У КРАСНОДАРА СУММА БОЛЬШЕ
В понедельник и вторник гиревики – 100 че-

ловек в четырех весовых категориях – выпол-
няли толчок и рывок. Победителей определя-
ли по сумме двоеборья.

В понедельник в весе до 70 кг лучшим стал 
Дмитрий Давыдик из «Газпром трансгаз Бела-
русь», его результат – 183. Пьедестал с ним раз-
делят Никита Сошников из команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» и Евгений Борисов, 
представляющий «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». В весе до 80 кг лидером стал Юрий 
Урывский («Газпром трансгаз Югорск») с сум-
мой очков 215,5, второе место завоевал Дмит-
рий Дмитриев («Газпром трансгаз Томск»), 
зам кнул тройку лидеров Евгений Буянов из ко-
манды «Газпром трансгаз Волгоград».

Во вторник турнир продолжился уже в ве-
совых категориях до 90 и свыше 90 кг. Побе-

дителем в весе до 90 кг стал Владимир Су-
шинцев («Газпром межрегионгаз») – на его 
счету 221 балл. Серебро досталось Дмитрию 
Главинскому («Газпром трансгаз Беларусь»), 
бронза – Артему Прячкину («Газпром транс-
газ Югорск»). В самом тяжелом весе выиграл 
представитель Общества «Газпром добыча 
Краснодар» Максим Горелов, его результат –  
210,5 балла. Вторым стал Малик Саляхов 
(«Газпром межрегионгаз»), третьим – Алек-
сандр Чикин («Газпром трансгаз Томск»).

«Для меня гиревой спорт – это хобби, я за-
нимаюсь им не так давно – около трех лет, 
но сейчас я уже кандидат в мастера спор-
та. Вообще лучший толчок у меня был 73, 
а рывок – 130. Сегодня результаты хуже. 
Я не очень доволен своими попытками, трав-
мы иногда не дают подготовиться на 100%. 
На этой Спартакиаде хотелось войти в де-

сятку лучших, но не получилось – здесь 
сильные соперники», – рассказал Владимир 
Кузьмичевский из команды «Газпром энер-
гохолдинг». 

В общекомандном зачете победителем ста-
ла сборная «Газпром добыча Краснодар», 
на втором месте «Газпром трансгаз Югорск», 
замкнула тройку лидеров команда «Газпром 
межрегионгаз».

ВОСЬМОЙ ИГРОК
В четвертый день Спартакиады на «Адлер- 

Арене» продолжился турнир по волейболу. 
Мужские команды все еще бились в груп-
повом этапе, тогда как девушки уже играли 
матчи плей-офф, которые ожидаемо собра-
ли массу зрителей.

На каждой из площадок болельщики «кри-
чалками» и гудками подбадривали свои ко-
манды, но традиционно самая активная груп-
па поддержки была у мужской команды «Газ-
пром трансгаз Томск», которая в итоге одер-
жала бескомпромиссную победу над сборной 
«Газпром добыча Надым». 

«Эта игра была ровной. Но самые серьез-
ные встречи еще только предстоит провести –  
ведь мы вышли в плей-офф. Будем настраи-
ваться на следующих соперников. Большое 
спасибо болельщикам, которые очень горя-
чо нас поддерживают. Можно сказать, они – 
наш восьмой игрок», – сказал волейболист 
команды «Газпром трансгаз Томск» Сергей 
Куфрин.

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Женщины и мужчины продолжают сра-

жаться в шахматных поединках на «Адлер-
Арене». Последний, решающий тур – 13 
сентября. Тогда станут известны победите-
ли в личных и в командных соревнованиях. 
Сейчас в командном зачете в лидерах Мо-
сква и Югорск. Некоторые команды уже по-
теряли шанс на победу, однако продолжают 

бороться за более высокое место в турнир-
ной таблице.

«Я инженер на газовом промысле, в «Газ-
проме» работаю уже шесть лет. Шахматы 
для меня – это хобби, увлекаюсь ими с дет-
ства, осваивал самостоятельно. В целом 
на турнире у меня пока средний результат, 
вот сейчас сыграл вничью с достойным про-
тивником. Вообще на Спартакиаде очень хо-
роший состав, сильные соперники, поэто-
му для меня попадание в тридцатку будет 
личным достижением», – рассказал Радик 
Нигматуллин из Общества «Газпром добы-
ча Надым». 

Вера ЩИТ, 
Мария ТОМИЛИНА
Фото: Роман ШУМНЫЙ, 
Елена СИНЕОК

СИЛА РАЗУМА

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

12 СЕНТЯБРЯ НА «АДЛЕР-АРЕНЕ» ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ. 
СИЛАЧАМ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ВЫДОХНУТЬ – ВСЁ ПОЗАДИ. А ВОТ ТУРНИРЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
И ШАХМАТАМ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

МАКСИМ ГОРЕЛОВ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА СВЕТЛОГРАДСКОГО ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
КРАСНОДАР» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ СПАРТАКИАДЫ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ В ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ СВЫШЕ 90 КИЛОГРАММОВ И ТЕМ САМЫМ ВЫВЕЛ 
КОМАНДУ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ.
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ДЕНЬ РЕКОРДОВ

ÃТО – это не просто аббревиатура. Это 
кровь, пот, а иногда и слезы. Здесь участ-
никам приходится открывать у себя вто-

рое дыхание и показывать лучший результат. 

«Рассчитывал подтянуться 40 раз, а получи-
лось 53 – это больше, чем мой личный рекорд. 
Остальные виды, к сожалению, не так хорошо 
идут, но на серебряный значок, думаю, мож-
но претендовать, – рассказал Максим Абзалов 
из ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Своим выступлением довольна и представи-
тельница команды «Газпром трансгаз Красно-
дар» Владилена Букреева. 

«Я занимаюсь бодибилдингом и фитнесом 
более 15 лет исключительно для себя. Больше 
49 отжиманий раньше не делала, а сегодня по-
лучилось 65. Следующий вид программы жду 
с волнением, потому что я никогда не бегала 
на стадионе, только на беговой дорожке», – по-
делилась спортсменка. 

Помогают атлетам и их верные друзья, кото-
рые своей поддержкой вдохновляют на новые по-
двиги. Блестящему результату Ольги Крыловой 
из команды «Газпром трансгаз Ухта» аплодиро-
вал весь сектор. По словам спортсменки, без бо-
лельщиков успех был бы невозможен.

«Я перед началом упражнения попросила, 
чтобы подбадривали громче! Я слышала, как 
моя группа меня поддерживала, и это очень по-
могло. В итоге получилось 130 раз отжаться», –  
не скрывала удовлетворения Ольга, которая пре-
тендует на золотой значок.

13 сентября комплекс по сдаче нормативов за-
вершится соревнованиями по плаванию – в бас-
сейне «Гранд Отель Поляна» участники проплы-
вут дистанцию 50 метров вольным стилем. В этот 
же день в гостиничном комплексе «Имеретин-
ский» состоится торжественное вручение серти-
фикатов о выполнении нормативов ВФСК ГТО.

Виктор ДЕРЕЗА
Фото: Игорь ГЛАЗКО

ЮНОСТЬ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
В СК «Юность» заключительным видом 

детской программы соревнований по легкой 
атлетике стала эстафета. У забегов было сразу 
несколько особенностей. Во-первых, это сме-
шанный возрастной состав: в команде бежа-
ли не только спортсмены из категории 12-13 
лет, но и ребята 14-15 лет. Кроме того, отлича-
лись и дистанции. В женской части соревнова-
ний этапы состояли из отрезков 400, 300, 200 
и 100 метров. Первые две дистанции пробежа-
ли представители старшей возрастной группы, 
а заключительные – младшей. Эстафета у юно-

шей включала отрезки по 800, 400, 200 и 100 
метров. Особенно сложно пришлось тем, кто 
бежал самый длинный этап. 

«В индивидуальном виде программы ты вы-
ступаешь за себя, а тут работаешь на коман-
ду. Это сложней и ответственней, – рассказал 
Алексей Чердаков из команды «Газпром транс-
газ Югорск». – Я бежал 800 метров, это пер-
вый и самый сложный отрезок. Выложился как 
мог и рад, что помог команде выиграть забег».

Несмотря на любительский статус соревно-
ваний, представители судейской коллегии ока-
зались впечатлены уровнем показанных резуль-
татов. Нина Смолева работает с детьми уже 
больше 40 лет. В свое время она успешно зани-
малась пятиборьем, барьерным бегом и прыж-
ками в длину. Завоевывала первые места в ди-
намовских соревнованиях, но рано завершила 
карьеру из-за досадной травмы. Сосредоточив-
шись на подготовке подрастающих кадров, она 
регулярно судит и взрослые соревнования са-
мого высокого уровня. 

«Видно, что большинство ребят занимается 
легкой атлетикой, а в отдельных видах резуль-
таты превышали уровень второго разряда», –  
поделилась впечатлениями Нина Смолева. 

ЗАВОЕВАЛИ ПОБЕДУ
На полях «Ледяного куба» состоялись заклю-

чительные матчи турнира по футболу, по ито-
гам которых определились победители. 

В играх за пятое-восьмое места сражались 
сборные Москвы, Ямбурга, Ставрополя и Крас-
нодара, за третье место спорили сборные «Газ-
пром трансгаз Ухта» и «Газпром трансгаз Уфа», 
а в матче за золото турнира команда «Газпром 
трансгаз Томск» оказалась повержена футболи-
стами Общества «Газпром трансгаз Югорск».

Несмотря на палящее солнце и зной, на зри-
тельских трибунах собралось множество бо-
лельщиков обеих команд, которые весь матч 
пытались перекричать друг друга.

Как отметил главный арбитр детского тур-
нира, судья Ассоциации мини футбола России 
Сергей Атанов, в матче за золото Спартакиа-
ды на одинаковом уровне боролись сильней-
шие команды.

«Счет 3:0 – это результат не по игре, на са-
мом деле команды были равные. Цифры на та-
бло не всегда отражают действительные ме-
ста, но в турнире все же должен быть побе-
дитель. Югорск забивал мячи со стандартов, 
из аута забили головой, и я считаю, это был 
матч достойных соперников. Чувствовалось, 
что перед финалом обе команды сосредото-
чились. Думаю, их мотивировал тренерский 
состав. Я видел, как они работают со своими 
коллективами, и скажу, что в таком итоге тур-
нира определенно присутствует тренерский 
успех команд и Югорска, и Томска», – под-
черкнул Сергей Леонидович.

Капитан сборной «Газпром трансгаз Югорск» 
Владимир Рагожников рассказал, что его коман-
да ставит перед собой реальные задачи и серь-
езно подходит к их выполнению.

«Мы сделали себе праздник – выиграли 
Спартакиаду. Перед игрой у нас был боевой на-
строй. Тренер сказал: «Вы и сами понимаете, 
что это финал, надо выигрывать». У нас стоят 
задачи: победить в трех турнирах: Спартакиа-

да, Суперлига и чемпионат России. И первую 
задачу мы выполнили», – поделился капитан.

КТО СТАНЕТ ПЕРВЫМ?
На «Адлер-Арене» прошли седьмой и вось-

мой туры шахматного турнира среди детей. 
В среду состоится решающий, девятый тур. 
Сейчас в командном зачете лидируют шах-
матисты из Томска, следом – команды из Ека-
теринбурга и Москвы. В личном зачете пред-
варительное первое место среди юношей – 
у Артема Полякова, среди девушек – у Софьи 
Смагиной (оба представляют «Газпром транс-
газ Томск»).

«Мне 12 лет, а в шахматы я играю с 6 лет. 
Сегодня одну игру я выиграла, а одну, к сожа-
лению, проиграла. В целом на этом турнире 
я иду средненько, хотелось бы лучше. Остал-
ся один тур, завтра самый сложный день, надо 
будет побеждать. Мне бы хотелось занять тре-
тье место, это было бы идеально, но соперницы 
собрались очень сильные», – рассказала Уль-
яна Токмакова из сборной «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Виктор ДЕРЕЗА, 
Мария ТОМИЛИНА, 
Вера ЩИТ
Фото: Игорь ГЛАЗКО, 
Елена СИНЕОК, 
Роман ШУМНЫЙ

РАЗВЯЗКА БЛИЗКА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

12 СЕНТЯБРЯ НА СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ» В СОЧИ ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ И ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТЕЙ. 
К КОНЦУ ПОДХОДЯТ И СОСТЯЗАНИЯ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ. СТРАСТИ НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛИ НАКАЛЕНЫ ДО ПРЕДЕЛА.

12 СЕНТЯБРЯ НА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ЮНОСТЬ» СОСТОЯЛАСЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ». СПОРТСМЕНЫ ОТЖИМАЛИСЬ ОТ ПОЛА, ПОДТЯГИВАЛИСЬ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ, ПРЫГАЛИ С МЕСТА. КРОМЕ ТОГО, 
МУЖЧИНЫ МЕТАЛИ СПОРТИВНЫЙ СНАРЯД. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРОГРАММЫ СТАЛ БЕГ – 2 КМ У ЖЕНЩИН И 3 КМ У МУЖЧИН.
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ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТИВНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Вся жизнь астраханки Виктории Рязанце-

вой, выступающей за компанию «Газпром до-
быча Астрахань», тесно связана со спортом. 
Сейчас она работает тренером по фитнесу 
в спортивном комплексе «Прометей» Куль-
турно-спортивного центра Общества. Оздо-
равливает работников предприятия и чле-
нов их семей, помогая им обрести лучшую 
спортивную форму. Кроме того, Виктория –  
мастер спорта по легкой атлетике. С 2002 
по 2011 год она привлекалась в сборную Рос-
сии, имеет богатый опыт выступлений за на-
циональную команду.

В 2011 году Виктория выиграла клубный 
чемпионат Европы по легкоатлетическому 
кроссу, который проходил в испанском го-
роде Бильбао. Неоднократно она станови-
лась победителем и призером всероссий-
ских турниров. Не раз выступала Виктория 
и на Спартакиадах «Газпрома». В 2004 году 
в Туле астраханка заняла первое место в бе-
ге на 1000 м. Через пять лет в Екатеринбур-
ге переквалифицировалась –  выступала в со-
ревнованиях по плаванию, где стала восьмой 
на дистанции 50 м.

«Уровень участников Спартакиады сильно 
возрос, –  рассказывает Виктория. –  В первых 
соревнованиях в каждой возрастной катего-
рии от команды выступало по одному участ-
нику, два года назад –  по двое. Соответствен-
но, растет и конкуренция. Спорт развивает-
ся, результаты повышаются».

В 2015 году Виктория взяла бронзу в со-
ревнованиях по легкой атлетике на Спарта-
киаде в Туапсе. В Сочи она готова показать 
свой лучший результат и обойти соперников 
в борьбе за первое место.

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕЕ
Компанию «Газпром трансгаз Москва» 

на соревнованиях по выполнению норма-

тивов ВФСК ГТО в своей категории пред-
ставляет Наталия Кучумова. Спортсменка 
11 лет работает тренером в физкультурно-
оздоровительном комплексе Гавриловского 
ЛПУМГ. Как говорит Наталия, она тренер 
по всему: плаванию, фитнесу, аквааэробике 
и даже лыжной подготовке. Для столь опыт-
ного участника соревнований эта Спартакиа-
да пятая. Зимой участвовала в лыжных гон-
ках и полиатлоне (троеборье, включающее 
в себя стрельбу, силовую гимнастику и бег 
на лыжах), летом –  в легкоатлетических со-
стязаниях: бежала 800 м и эстафету.

В этом году Наталия решила попробо-
вать свои силы в новой дисциплине и выпол-
нить нормативы ГТО. За нее будут пережи-
вать не только коллеги по работе и команда, 
но и семья –  муж, тоже спортсмен-лыжник, 
и пятилетняя дочь Алла, которая, как и ма-
ма, пропагандирует здоровый образ жизни 
и активно занимается различными видами 
спорта. Впервые на пьедестал вместе с ма-
мой она поднялась в шестимесячном возра-
сте. С тех пор морально поддерживает пра-
ктически на всех соревнованиях, а в команде 
девочку считают своеобразным талисманом.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛОВЕЦ
Инструктор-методист службы по спортив-

но-оздоровительной работе компании «Газ-
пром добыча Ямбург» Владимир Баранов-
ский занимается плаванием почти четверть 
века. Нынешняя Спартакиада для него чет-
вертая. А сколько всего было соревнований 
в карьере, посчитать вряд ли получится.

Впервые Владимир Барановский пришел 
в бассейн, когда ему было семь лет. Препо-
даватели отметили у парня хорошие задат-
ки. Поначалу он не связывал особых стрем-
лений с водными видами спорта, его привле-
кали также футбол, волейбол. А когда пош-
ли первые успехи, стало ясно, что нужно де-
лать ставку именно на плавание. Спортивная 
молодость нашего героя проходила в Сиби-
ри. Сменяли друг друга города, спортшколы 
и тренеры, каждый из которых по-своему по-
мог становлению будущего профессионала.

Владимир выступал в юношеской сбор-
ной России. На первенстве Европы стал се-
ребряным призером в эстафете. Неоднократ-
но брал бронзу на чемпионате страны. Глав-
ным достижением в карьере он считает тре-
тье место на первенстве России в 2010 году. 
Этот турнир принес ему не только медаль, 
но и звание мастера спорта международно-
го класса.

Изначально Владимир плавал брассом. 
Однако большой спорт чреват травмами, 

и в определенный момент пришлось сде-
лать перерыв для восстановления. Затем 
спортсмен переквалифицировался на ком-
плексное плавание, когда дистанцию в 100, 
200 или 400 м делят на четыре этапа, и каж-
дый нужно проплыть определенным стилем: 
дельфин, «спина», брасс и кроль. У Влади-
мира отлично получается брасс. А вот пока-
затели в кроле ниже, чем хотелось бы. Имен-
но с этим были связаны основные пережива-
ния накануне Спартакиады, поскольку в Со-
чи состязания проходили в вольном стиле. 
Это как раз и есть кроль, самый скоростной 
способ плавания.

«Последнее время наша команда стабиль-
но держится в первой восьмерке. В прош-
лый раз мы вообще были пятыми в мужском 
зачете, –  рассказывает пловец. –  В этот раз 
задача –  сохранить свои позиции. А по воз-
можности –  улучшить».

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ
Белорус Александр Ревин, оператор газо-

распределительной станции «Осиповичи», 
приобщился к гиревому спорту во время 
службы в армии. Сегодня ему уже 53 года, 
и свою любовь к этому виду спорта он со-
хранил. 

Александр –  призер республиканских 
соревнований и, пожалуй, самый опытный 
спортсмен в делегации ОАО «Газпром транс-
газ Беларусь». В третий раз он защищает 
честь команды на Спартакиаде, а когда-то 
стоял у истоков возрождения гиревого спор-
та в газовой сфере Беларуси. Сначала это бы-
ли соревнования внутри филиала, позже –  
в рамках компании. Благодаря его усилиям 
и достижениям гиревой спорт входит в чи-
сло обязательных дисциплин круглогодич-
ных Спартакиад Общества и профсоюзов 
энергетической, газовой и топливной про-
мышленности Беларуси.

«Именно благодаря тому, что для занятий 
нужны только гири, этот вид спорта отно-
сится к категории общедоступных и разви-
вающих, –  рассказывает спортсмен. –  Можно 
тренироваться в любом месте, имея только 
спортивные снаряды и большое желание». 

Александр начал заниматься гиревым 
спотом профессионально в 39 лет, мастером 
спорта международного класса он стал спу-
стя четыре года, заняв третье место на чем-
пионате мира в 2008 году в Казани. Сей-
час выполняет норматив мастера спорта  
национального уровня.

Спортзал также позволяет быстрее вы-
страивать мостик взаимопонимания с мо-
лодыми сотрудниками компании. Ведь мо-
лодежи приятно работать с золотым меда-
листом. Александр Ревин восемь раз стано-
вился чемпионом мира по гиревому спорту 
среди ветеранов. И сдаваться он не намерен.

ЛУЧШАЯ ПРИВЫЧКА
Свое участие в Спартакиадах Андрей 

Кремлевский из компании «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» начал с высокого старта. 
В 2006 году он стал чемпионом по плаванию 
в личном первенстве и с тех пор не пропу-
стил ни одного корпоративного состязания. 
Затем, когда в программу зимних Спарта-
киад включили стрельбу, Андрей смог про-
явить себя и в этом виде спорта, так как за-
нимался многоборьем.

Он является чемпионом открытых сорев-
нований России, Европы и мира по плаванию 
в категории «Мастерс» –  ветераны. На Спар-
такиадах в составе команды несколько раз за-
нимал первые места в эстафете и поднимал-
ся на пьедестал в личном первенстве.

Андрей уверен, что спорт –  это самая луч-
шая привычка. «С первого класса я с ним не-
разлучен. Занимался триатлоном, офицер-
ским и морским многоборьем, выполнением 
нормативов ГТО. Некоторое время работал 
тренером, –  рассказывает спортсмен. –  Знаю, 
что поначалу встраиваться в такой режим тя-
жело, но если себя пересилить, немного пе-
ретерпеть, то через некоторое время физи-
ческие нагрузки станут привычкой. Для ме-
ня спорт –  это образ жизни. Это как дышать 
или разговаривать».

Валерий ЯКУНИН,
Александр ЮРЬЕВ,
Игорь КРАВЦОВ,
Дарья САЗАНОВА,
Дмитрий КОСТИН

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
ОНИ ЗНАЮТ О СПАРТАКИАДАХ ВСЕ. ЭТИ УЧАСТНИКИ УСПЕЛИ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ В ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ, ГИРЕВОМ СПОРТЕ, ПЛАВАНИИ И МНОГИХ ДРУГИХ ВИДАХ, ДОКАЗАВ, ЧТО ВЗОЙТИ 
НА ПЬЕДЕСТАЛ МОЖНО НЕОДНОКРАТНО. И СЮДА, В СОЧИ, ОНИ ПРИЕХАЛИ ПОВТОРИТЬ  
СВОЙ УСПЕХ.

Александр Ревин

Владимир Барановский

Наталия Кучумова

Виктория Рязанцева

Андрей Кремлевский (слева)
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МОЕ ПРИЗВАНИЕ 

ВСЕ ДОСТИГАЕТСЯ ТРУДОМ
Работник Медвежинского газопромысло-

вого управления компании «Газпром добы-
ча Надым» Оксана Бурлакова всегда занима-
лась легкой атлетикой для себя и с желанием 
не подвести команду. Теперь она хочет, чтобы 
ее победам радовалась дочь Настя и равнялась 
на маму. Оксана окончила институт физиче-
ской культуры и спорта. Занималась полиат-
лоном профессионально, выступала в составе 
сборной Бурятии, России, Оренбурга, Сургу-
та. Сегодня она участница сборной «Газпром 
добыча Надым».

Наград у спортсменки не пересчитать. 
На вопрос, как ей удается добиваться высо-
ких результатов, отвечает, что все достигает-
ся круглогодичными изнурительными трени-
ровками, развивающими технику, скорость, 
ловкость и выносливость. Без этого она свою 
жизнь не представляет.

Мама Оксаны – учитель физкультуры, па-
па – заслуженный тренер Бурятии по лыжам. 
Родители с детства приучали дочь к спортив-
ному режиму. И в такой семье просто нель-
зя было не влюбиться в спорт. Сначала она 
каталась на лыжах для удовольствия, потом 
и на тренировки стала заглядывать. Так и втя-
нулась. За победу в соревнованиях отец-тре-
нер обещал новые пластиковые лыжи, модную 
спортивную куртку и самые лучшие кроссов-
ки. Вот они-то и были стимулом для трениро-
вок и покорения лыжных олимпов!

«Минута опоздания на тренировку равня-
лась километру пробежки сверху, – вспомина-
ет Оксана. – Будучи школьницей, я стала луч-
шей лыжницей Бурятии. Минимум на канди-
дата в мастера спорта по лыжным гонкам сда-
ла в 17 лет, а присвоили звание в 19».

НАШ ЧЕМПИОН
Слесарь Губкинского газового промысла 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Андрей По-
пов не только умелый специалист, но и пер-
воклассный спортсмен, мастер спорта между-
народного класса по гиревому спорту. На его 
счету многолетний соревновательный опыт, 

большое количество наград и признание спор-
тивного сообщества. А начиналось все в да-
леком 1988 году, когда Андрей двенадцати-
летним мальчишкой пришел в Дом пионеров 
выбирать кружок по интересам.

«Я тогда много чем начал заниматься, но в 
итоге остался только гиревой спорт, – расска-
зывает атлет. – Это во многом заслуга моего 
тренера. Будучи внимательным педагогом, 
он смог найти ко мне подход и как следует за-
интересовать, и я ему за это благодарен. При 
систематических тренировках результаты ро-
сли на глазах, и первые успехи не заставили 
себя долго ждать».

В 19 лет Андрей стал победителем Все-
российского первенства среди юниоров. Че-
рез год подтвердил это звание, а позже стал 
трехкратным чемпионом мира. В 2000 году 
на международных соревнованиях в Серпу-
хове в своей категории спортсмен установил 
новый мировой рекорд, который не могли по-
бить в течение пяти лет.

В 2005-м гиревик пришел на работу в ком-
панию «Газпром добыча Ноябрьск» и уже 
на следующий год отправился покорять свою 
первую Спартакиаду «Газпрома». Там он за-
воевал золото в личном первенстве и сере-
бро в составе команды. Эта победа была од-
ной из самых значимых и придала определен-
ной уверенности в работе, открыла спортсме-
на с новой стороны для коллег и руководства.

Сейчас Андрей Попов, как и прежде, ре-
гулярно тренируется, успешно совмещая это 
с работой на промысле. Своим увлечением 
он «заразил» сослуживцев, и теперь в спор-
тивных залах делится с ними накопленным 
опытом. Гиревой спорт для нашего участни-
ка – это самая настоящая проверка характе-
ра, и заниматься им он планирует еще долго.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Первый свой контракт с нижневартовским 

клубом «Самотлор» Денис Новоженин, маши-
нист технологических компрессоров Надым-
ского линейного производственного управ-
ления, подписал, будучи учеником девятого 
класса, а в волейбольную секцию пришел еще 
пятиклашкой. С тех пор он больше не пред-
ставляет свою жизнь без волейбола. В соста-
ве сборной ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
по волейболу Денис играет больше шести лет 
и уже успел завоевать в одной из Спартакиад  
«Газпрома» для своей команды серебро.

С детства он участвовал во многих турни-
рах и соревнованиях, в том числе в высшей 
лиге и суперлиге чемпионата России. Тог-
да ему и было присвоено спортивное звание 
кандидата в мастера спорта. На сегодняшний 
день волейбольный стаж Дениса насчитывает 
уже 14 лет. «Я с нетерпением ждал Спарта-
киаду, надеясь на этот раз завоевать золотую 
медаль», – поделился спортсмен.

О том, чем привлекателен спорт, как он по-
могает в жизни и работе, рассказывает коллега 

Дениса – инженер отдела организации снабже-
ния и комплектации общестроительными ма-
териалами ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Юлия Аникина, капитан сборной по волей-
болу, кандидат в мастера спорта.

Волейбол в ее жизни появился, когда де-
вочка училась в третьем классе. А по ито-
гам летних сборов Юлия попала в спор-
тивный класс – тогда первый и единствен-
ный в Югорске. Учеба, тренировки, сорев-
нования, много новых городов. Рука к руке,  
20 часов в сутки, в составе 30 человек в клас-
се и на спортплощадке они были одной семь-
ей. Строгие и справедливые тренеры Марга-
рита и Василий Драгуновы стали для них вто-
рыми родителями.

«Важный момент – дисциплина. Крайне 
редко, но случалось, что кто-нибудь опазды-
вал на тренировку, – вспоминает спортсмен-
ка. – В таких случаях разминка всех осталь-
ных ребят продолжалась до тех пор, пока опо-
здавший не войдет в зал и не присоединится 
к команде. Иногда в таком «беговом ожида-
нии» проходило до получаса. Это научило нас 
не подводить друг друга».

У Юлии растет сын, и она хочет воспи-
тать его так же, как воспитали ее. Поэтому 
они с супругом Виктором Аникиным актив-
но личным примером пропагандируют спорт 
в семье и даже среди друзей. Виктор – канди-
дат в мастера спорта по баскетболу, участник 
сборной ООО «Газпром трансгаз Югорск».

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ
Спартакиада собрала людей, сумевших 

объединить в своей жизни любовь к спорту 
и преданность профессии. В их числе Алек-
сей Путяков, волейболист команды ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» и начальник 
службы ЛЭС Псковского ЛПУМГ.

Родился он в небольшом городке Пустош-
ке. Первое знакомство со спортом и волей-
болом в частности произошло еще в детстве. 
При росте 190 см и весе 80 кг сложно пове-
рить, что когда-то он был полным и неуклю-
жим мальчишкой. Главную роль в становле-
нии спортсмена сыграл отец – на тот момент 
председатель спорткомитета, человек, мягко 
говоря, неравнодушный к спорту. Ежеднев-
ные утренние пробежки, работа с гантелями 
и турник сделали свое дело – Алексей поху-

дел, окреп и был готов к серьезным занятиям 
спортом. Всерьез увлекся лыжами и волейбо-
лом. Лыжи помогают поддерживать мышцы, 
сердце, дыхание в тонусе, поднять настроение 
и сохранить здоровый дух. А вот отношения 
с волейболом всегда были сложными и мно-
гогранными, на сегодняшний день он не пред-
ставляет свою жизнь без этого вида спорта.

В школьные годы в результате постоянных 
тренировок и сборов появились первые успе-
хи: в 14 лет в составе сборной Псковской об-
ласти занял третье место на чемпионате Се-
веро-Западной зоны, получил второй муж-
ской разряд по волейболу. В студенческие 
годы продолжил тренироваться и участво-
вать в различных соревнованиях за институт. 
Не раз становился чемпионом города, обла-
сти, а в 2016 году победил в зональных сорев-
нованиях Северо-Запада, по результатам ко-
торых получил звание кандидата в мастера 
спорта. Алексей постоянный участник всех 
Спартакиад Общества по волейболу и Спар-
такиад ПАО «Газпром» начиная с 2006 года.

СЕМЕЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
Владимир Сушинцев работает начальни-

ком службы внутридомового газового обору-
дования в одном из филиалов компании «Газ-
пром межрегионгаз» в Кирове. Его первое 
знакомство со спортом состоялось в 10 лет  
в секции легкой атлетики. Проходил он ту-
да ровно три дня, потому что на третий 
день были городские соревнования, кото-
рые Владимир выиграл. Как следствие –  
пропал всякий интерес к этому виду спор-
та, который показался ему слишком легким.

Более осознанно спорт начался с семей-
ного увлечения шахматами. Но однажды,  
в 13 лет Владимиру попался журнал «Физ-
культура и спорт», который выписывал отец.  
Увидел накачанного мужчину на обложке и ска-
зал: «Ого, папа, а он настоящий?» Отец отве-
тил: «Конечно, настоящий! Вот будешь зани-
маться – станешь таким же, как он». И Влади-
мир перечитал все журналы, стал отжимать-
ся и качаться дома, в дело пошли и отцовские 
гантели. А осенью 1999 года он узнал, что есть 
тренажерный зал, и пошел заниматься туда. Так 
и началось знакомство со штангой и гирями.

«До 2002 года я занимался сразу и шахма-
тами, и гиревым спортом, и баскетболом, – 
рассказывает спортсмен. – По шахматам по-
лучил второй взрослый разряд, даже стал чем-
пионом города Вятские Поляны в своей воз-
растной группе. В итоге 18 лет назад выбрал 
штангу и гири. А со своей будущей женой 
я познакомился тоже в зале».

Семья дает ему силы стремиться к лучшему 
и добиваться своих целей. Владимир призна-
ется, что со временем стал успешнее и в рабо-
те, и в спорте благодаря поддержке супруги.

Оксана ЗАХАРОВА,
Полина СОЛОП,
Александр МАКАРОВ,
Елена БЕЛЯКОВА,
Анна СМИРНОВА,
Екатерина ЛУГОВАЯ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
МНОГИЕ УЧАСТНИКИ СВОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В СПОРТЕ СДЕЛАЛИ В ДЕТСТВЕ. ТРЕНИРОВКИ 
СОВМЕЩАЛИ С УЧЕБОЙ, СБОРЫ ПРОВОДИЛИ В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. 
А В СОЧИ ПРИЕХАЛИ ДОКАЗЫВАТЬ СВОЕ МАСТЕРСТВО И, КОНЕЧНО, ПОБЕЖДАТЬ.

Оксана Бурлакова

Юлия Аникина

Владимир Сушинцев

Денис Новоженин 

Андрей Попов Алексей Путяков (слева)
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Îбзорную экскурсию по известному 
во всем мире горнолыжному курорту 
для команды организовала принимаю-

щая сторона Спартакиады. Самые интерес-
ные места Красной Поляны посетили участ-
ники фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», юные шахматисты, волейбо-

листы, пловцы и легкоатлеты ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Ставропольцы прокатились на фуникуле-
ре горно-туристического центра «Газпром», 
полюбовались пейзажами Кавказских гор, ос-
мотрели лыжно-биатлонный комплекс «Лау-
ра», побродили по главному проспекту курор-
та Роза Хутор, продегустировали местный тра-

вяной чай и мед, сфотографировались на смо-
тровой площадке развлекательного центра 
«Галактика».

«В перерывах между соревнованиями и тре-
нировками побывать в таком интересном месте 
просто великолепно, – рассказывает начальник 
газокомпрессорной службы «Сальск», участ-
ник фестиваля ВФСК ГТО Игорь Крутников. – 
Мы отдохнули перед состязаниями, получили 
массу положительных эмоций, которые обяза-
тельно помогут нам показать на турнире самые 
высокие результаты».

Поддерживают взрослых и юные спортсме-
ны. Шахматист Общества Сергей Кузнецов 
уверен, что после экскурсии в Красную По-
ляну он стал тратить на каждый ход гораздо 
меньше времени. А это, как отмечают трене-
ры ставропольской команды, зачастую играет 
решающую роль в состязании. Поэтому коман-
да ждет от организаторов новых идей и пред-
ложений по экскурсиям в окрестностях горо-
да-курорта Сочи. Но только в перерывах меж-
ду играми, матчами и встречами.

Николай ЧЕРНОВ,
Фото: Евгений АВДЕЕВ
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Сегодня, 13 сентября, дни рождения 
отмечают:

Алексей Иванович Туковский 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Виталий Валерьевич Махров 
ООО «Газпром экспорт»

Нурислам Максумович Башаров 
ООО «Газпром трансгаз Казань»

Оксана Александровна Бурлакова 
ООО «Газпром добыча Надым»

Сергей Анатольевич Рачинский 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Александр Викторович Антипов,
Сергей Викторович Антипов, 
Юрий Юрьевич Кедык 

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Желаем бодрости, здоровья, сил, энергии 
и отличных результатов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОЗДАЙ НАСТРОЕНИЕ

Ïодведены итоги очередного дня конкур-
са на лучшее фото в сети Инстаграм. 

Победу на этот раз одержала предста-
вительница команды кураторов Ольга Лев-
ченко. Ее снимок заряжает энергией и опти-
мизмом. Именно с таким настроением долж-
на проходить Спартакиада «Газпрома»!

 Увидеть данный пост можно на странице 
@olechka_leva. Свой приз от пресс-цент-
ра автор уже получила. На месте Ольги мо-
жет оказаться каждый, чье фото с хештегом 
#газпромспорт наберет за день максималь-
ное количество «лайков».

НА ДОСУГЕ

ЭКСКУРСИЯ НА КРАСНУЮ ПОЛЯНУ
КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА В СОЧИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОРЕВНОВАНИЯ И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, НО И ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕСТНЫМИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕЛЕГАЦИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
НАКАНУНЕ ПОБЫВАЛИ В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ.

@olechka_leva

Ознакомиться с результатами 
соревнований можно на информационных 
досках в местах проведения соревнований, 
а также с помощью мобильного 
приложения «Летняя Спартакиада» 
или на сайте gazpromspartakiada.ru

#ГАЗПРОМСПОРТ

ГЕРОИ СПАРТАКИАДЫ

Â ГК «Имеретинский» под аплодисменты 
зрителей член Оргкомитета Спартакиады 
Анатолий Капчеля, заместитель главного 

судьи Михаил Волченков и судья всероссий-
ской категории Юрий Танаев наградили от-
личившихся спортсменов медалями и грамо-
тами. Первыми на пьедестал взошли победи-
тели и призеры детского футбольного турни-
ра: бронзу завоевали ребята из Ухты, вторы-
ми стали юные футболисты из Томска, а ме-
дали высшего достоинства у представителей 
«Газпром трансгаз Югорск». Затем состоялось 
чествование взрослых спортсменов: лучших 
гиревиков в четырех весовых категориях, лег-
коатлетов, успешно выступивших в женской 
и мужской эстафете, пловцов на 50 м вольным 
стилем. Заслуженные награды были присво-
ены и целым коллективам: на сцене объяви-
ли итоги общекомандных зачетов по гирево-
му спорту и легкой атлетике.

В спорткомплексе «Юность» медали, ди-
пломы и кубки спортсменам вручил глав-
ный судья Спартакиады Владимир Тортышев 
и члены главной судейской коллегии. По ито-
гам турнира по плаванию призы получили 
юноши и девушки из Москвы, Томска, Югор-
ска и Ухты. Следом прошло награждение лег-
коатлетов – юношеских команд из Екатерин-
бурга, Томска, Югорска, Ухты и Москвы. У де-
вушек на пьедестал почета поднимались пред-
ставительницы Краснодара, Оренбурга и Том-
ска, а также столичные спортсменки.

«Спортсменам, которые немножко не дотя-
нули до призовых мест, советую не расстраи-
ваться – у вас все еще впереди. А тем, кто по-
лучил награды, нужно закреплять результа-
ты. Чемпионство – такой титул, который на-
до защищать, и это непростая задача», – ска-
зал Владимир Тортышев.

Вера ЩИТ, 
Мария ТОМИЛИНА
Фото: Роман ШУМНЫЙ, 
Елена СИНЕОК

НАГРАЖДЕНИЕ

ВЕЧЕРОМ 12 СЕНТЯБРЯ НА ПЛОЩАДИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ИМЕРЕТИНСКИЙ» И НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ТЕМ 
УЧАСТНИКАМ, ДЛЯ КОТОРЫХ СПАРТАКИАДА УЖЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ – УСПЕШНО.




