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И швец, и жнец, и на дуде игрец —  
это о нынешних детях. Наши ребята — 
исключительные молодцы  
не только в спорте. Они ярко проявили 
себя в конкурсе «Мамонтотворчество» 
и продолжают удивлять нас своими 
талантами. 
Сегодня они пробуют свои силы  
в журналистике. Вика Антонюк  
из КСЦ «Газодобытчик» взяла интервью 
у спортсмена из команды ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Ильи Исакова. 

Вика: Привет, Илья. Ты в каком виде 
спорта состязаешься? 

Илья: Я занимаюсь настольным тенни-
сом. 

Вика: Как выступила ваша команда? 
Илья: Наша команда победила! 
Вика: Тебе здесь нравится? 
Илья: Да, мы живем в очень хорошем 

отеле, нам предоставили отличный зал для 
соревнований. Еще до начала Спартакиады 
мы имели возможность там постоянно тре-
нироваться.

ДЕТСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР

Анастасия Селезнева из Томска уверена 
в своей победе, потому объясняет: ее вол-
нение — только кажущееся. 

— Я уверена, что сегодня мы пробежим 
хорошо, — говорит Настя. В личном пер-
венстве она уже «взяла» 1 место. 

Судья проверяет готовность этапов, 
старт дан. В первом забеге из четырех ко-
манд лучший результат показали легкоат-
леты из ООО «Газпром добыча Красно-
дар». Четыре участника команды (сначала 
взрослые мальчики и девочки, потом млад-
шие) бегут каждый по 100 м. После всех 
забегов определится победитель. А пока 
стартует второй забег, в котором первой 
финиширует команда Сургута. В третьем 
забеге лидировали москвичи, в четвертом 
первой к финишу пришла Катя Копрова  
из Санкт-Петербурга.

— Дистанция непростая, — едва пе-
реведя дух, говорит Катя. — У меня еще  
не прошла акклиматизация. Что действи-
тельно помогает, так это поддержка болель-
щиков.

Драматичным выдался последний, пятый 
забег. Спортсмен из Нижнего Новгорода  
не уступил беговую дорожку легкоатлету  
из Томска, что повлияло на исход состяза-
ний. В результате этого новгородцы были 
сняты с соревнований, а томичам судьи, по-
совещавшись, предоставили возможность 
перебежать дистанцию. После повторного 
финиша Инна Мачеус, бежавшая послед-
нюю стометровку, призналась: 

— Во второй раз было, конечно, сложно. 
Однако томичи сумели улучшить свой 

результат на целых три секунды. Тренер ре-
бят Андрей Плотников доволен:

— Мы выжали максимум. Правда, сор-
ван голос, но это уже эмоции. 

В итоге с результатом 50,4 секунды пер-
вое место заняла команда из Екатеринбурга. 
На четыре десятых им уступили легкоатле-
ты Югорска. Пробежав дистанцию за 51,2 
секунды, третье место поделили команды 
Томска и Санкт-Петербурга. 

Татьяна АСАБИНА 

Великолепные шапки изумрудных лесистых гор поселка Сукко стали свидетелями 
легкоатлетической эстафеты, прошедшей на стадионе детского федерального центра 
«Смена». Погода благоволила к спортсменам, которые разминались, настраивались, 
словом, готовились к решающему старту. 

Леонид ВОРОБЬЕВ, 
главный судья соревнований по легкой атлетике:
— Сегодня эстафета наглядно показала, что на соревнованиях может случиться вся-
кое. Нижний Новгород был лидером после многоборья и очень хотел выиграть 

эстафету. Видимо, причиной стали эмоции. 
Спортсмен, пробежав свою дистанцию, пе-
ресек беговую дорожку и помешал бежать 
Томску. Чем это закончилось — мы уже 
знаем.

Эстафета завершила соревнования по лег-
кой атлетике. Если говорить в целом, резуль-
таты, показанные на Спартакиаде, достаточно 
высокие. Юноши и девушки младшего и стар-
шего возраста прыгали, бегали, метали с хоро-
шим уровнем мастерства. Некоторые выпол-
нили норматив кандидата в мастера спорта, 
в том числе мальчик из Астрахани, который, 
как я слышал, тренируется всего четыре меся-
ца! Это как нельзя лучше характеризует качес-
твенный состав команд на Спартакиаде. 

МЕСТО КОМАНДА ВРЕМЯ

1 гАЗПРОМ ТРАНСгАЗ ЕКАТЕРИНбуРг 50,4

2 гАЗПРОМ ТРАНСгАЗ югОРСК 50,8

3 гАЗПРОМ ТРАНСгАЗ ТОМСК 51,2

3 гАЗПРОМ ТРАНСгАЗ САНКТ-ПЕТЕРбуРг 51,2

Легкоатлетическая эстафета 4х100 м, командное первенство

Вика: Какие самые яркие впечатления 
от Спартакиады у тебя останутся? 

Илья: То, что мы победили, конечно. 
Моя команда очень-очень рада!

Вика: Ты нашел здесь новых друзей 
из других команд? 

Илья: Да, из Краснодара, Екатеринбур-
га. Кстати, я подружился с ребятами из сво-
ей команды, которые занимаются другими 
видами спорта.

Вика: Спасибо, Илья. Новых тебе побед! 
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«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» ДЕМОНСТРИРуЕТ ПРЕВОСХОДСТВО

Анастасия ТКАЧЕВА — юная легкоатлетка 
из команды ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» — дочь прославленных тренеров 
Владимира Ткачева и Людмилы Рогачевой. 
Мама Насти — заслуженный мастер спорта 
по легкой атлетике, чемпионка мира, СССР 
и России в беге на 800 и 1500 метров, се-
ребряный призер игр XXV Олимпиады  
в Барселоне, участница игр XXVI Олим-
пиады в Атланте и игр XXVII Олимпи-
ады в Сиднее. Людмила Рогачева росла 
спортивной девчонкой и уже с четвертого 
класса начала тренироваться у Владимира 
Ткачева, пройдя с ним путь от первых со-
ревнований до Олимпийских игр. Учени-
ца и тренер стали впоследствии мужем 
и женой. Они воспитали множество  

Эти команды попрощались со своими под-
группами, «прихватив» с собой первые мес-
та. Однако к середине нового игрового дня 
расстановка сил немного изменилась. Так, 
«темная лошадка» Спартакиады — уфимс-
кая сборная — без особых усилий во встре-
че с Екатеринбургом демонстрирует свое 
превосходство. По словам судей, команде 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
попросту не хватило запаса сил. Представи-
тели Екатеринбурга всю встречу играли од-
ной четверкой и смогли противопоставить 
«ровной» уфимской команде только один 
забитый мяч против пропущенных пяти. 
Со счетом 4:1 закончилась другая встреча 
потенциальных финалистов. На этот раз ли-
дер подгруппы «А» ООО «Газпром трансгаз 
Москва» уступил Югорску. 

К стыковым играм футболисты подошли с весьма ожидаемыми результатами. 
ООО «газпром трансгаз Москва», ООО «газпром добыча уренгой», ООО «газпром трансгаз 
Екатеринбург» и ООО «газпром трансгаз Сургут» — так к началу дня выглядела четверка 
лидеров соревнований.

Юрий ПАВЛОВ, 
тренер по легкой атлетике 
Общества «Газпром добыча 
Астрахань»:
— На сегодняшний день команда Ас-
трахани занимает 12 общекомандное 
место. В пионерском четырехборье 
хороший результат, 3 место в лич-
ном зачете, показал Николай Скреб-
нев, выполнив норматив кандидата 
спорта. Сейчас состоится легкоатле-
тическая эстафета. Она требует акку-
ратности, потому что потеря палоч-
ки — это потеря результата. Здесь 
решающими становятся даже доли 
секунды. Итог сегодняшнего дня 
может повлиять на общекомандный 
зачет. Так что будем стараться. Надо 
бороться до конца!

КРуПНЫМ ПЛАНОМ

В ворота команды Санкт-Петербурга 
с завидной регулярностью летели «при-
веты» от Чайковского. Самым усердным 
бомбардиром в этой игре стал Никита Ка-
саткин. К середине матча он уже забил че-
тыре мяча. Всего же вратарь ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» пропустил 20. 
Отличились и уренгойцы — Егор Сидорук 
и Назар Гордеочук. На их счету по три за-
битых мяча. Всего же в этой встрече в воро-
тах команды Оренбурга мяч побывал десять 
раз. Еще один лидер соревнований, команда 
Сургута, вновь доказала свое превосходс-
тво. На этот раз урок хорошей игры спорт-
смены преподали футболистам из Нижнего 
Новгорода — 4:1.

Светлана БОДРОВА

ХОЧу ПРЕВЗОЙТИ МАМу И СТАТЬ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКОЙ
именитых спортсменок. Не осталась без ро-
дительского профессионального внимания  
и дочь Анастасия. Она тоже стала заниматься 
легкой атлетикой и уже в семь лет участво-
вала в соревнованиях, побеждая на дистан-
ции 1500 метров своих старших соперниц.  
На сегодняшний день в ряду заслуг Анастасии 
— I спортивный разряд, она неоднократный 
победитель и призер краевых и российских 
соревнований. Ее «коронная» дистанция, как  
и у Людмилы Рогачевой, — полтора кило-
метра. Настя признается, что очень хочет, как 
мама, выиграть золото на Чемпионате мира  
и даже превзойти свою именитую родитель-
ницу и стать олимпийской чемпионкой.

Владимир КОВАЛЕНКО

Руслан НЕГМАТУЛЛИН, 
главный секретарь соревнований 
по мини-футболу:
— Сложно определить, какая ко-
манда лучше, какая хуже. Все игра-
ют на достаточно высоком уровне, 
разница — в технике и сыгранности 
ребят. В любом матче дети букваль-
но «бьются» за каждый мяч, даже 
несмотря на крупный счет игры. 
Если на предварительных играх ре-
бята присматривались друг к дру-
гу, изучали потенциал соперника, 
то сейчас развернулась серьезная 
борьба за призовые места. Скоро 
интрига турнира разрешится, и мы 
узнаем, кто станет призером Спарта-
киады по мини-футболу. 

ФОТОКАЛЕЙДОСКОП
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ПОРТРЕТ 

«гЛАВНОЕ — НИКОгО НЕ бОЯТЬСЯ»

— Катюша, ты занимаешься настоль-
ным теннисом уже несколько лет и уже 
два года ездишь на российские спортив-
ные состязания…

— Да. Играла в Саратовской и Нижего-
родской областях, в Чебоксарах, в Казани,  
в республике Чувашия. Мне нравится бы-
вать в разных городах.

— Скажи, спорт для тебя — это что?
— Он мне просто-напросто интересен. 

Сначала, конечно, папа с мамой хотели, 
чтобы я занималась, а потом уже само пош-
ло. Любой спорт — это здорово. 

— На газпромовской Спартакиаде ты 
впервые. Твои противники — разные 
ребята из разных городов. Трудно тебе 
с ними играть?

— Чувствую себя уверенно. Мне  
не страшно. Уже отыграли со Ставрополем 
— я выиграла 4:0, с Уфой — 4:1, с Красно-
даром — 4:3. Правда, нормально? 

— Еще бы. Как считаешь, чтобы вы-
игрывать, каким надо быть человеком? 

— Упертым, выносливым. А главное 
— никого не бояться, чтобы не было 
мандража. И еще надо, чтоб у тебя был 
хороший тренер. Вот, например, мой 
(тренер саратовской команды — Сергей 
Цыплаков) всегда подскажет, как играть 
лучше. Он много знает. У него большой 
опыт…

— Ты — самая младшая в команде, 
остальные на несколько лет старше. Тебе  
в их компании комфортно? 

— Ну, слабее себя точно не чувствую.  

А, вообще, мы дружные и очень друг за дру-
га болеем, когда идут игры. 

— Если будет возможность, еще при-
едешь на Спартакиаду Газпрома?

— Конечно! Мне тут очень нравится.
— Как ты обычно настраиваешься 

на победу?
— Знаете, я стараюсь об этом никогда 

не думать. Всегда побаиваюсь сглазить.

Мария МИТАСОВА

Льняного цвета косичка, огромные глаза, милая улыбка. Не девчонка — картинка. 
Присмотришься повнимательнее — а взгляд-то бывалого спортсмена. 
Катя Беспалова — один из самых сильных, упорных, как иногда говорят, 
«злых до побед» игроков команды по настольному теннису ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» и… самый младший ее участник. Ей всего 9 лет, а мастерства уже накоплено 
немало. Беседуем с ней после двух абсолютно уверенных выигрышей.

ЛИЦОМ К ЛИЦу

Человеку несведущему трудно сразу понять 
все хитросплетения игровой схемы. Главный 
секретарь соревнований, международный ар-
битр Александр Александров и тренеры по-
яснили: встреча в парах определяется соглас-
но жеребьевке с учетом рейтинга спортсмена. 
Теннисисты с самым высоким рейтингом 
(таких восемь в каждой возрастной группе) 
не играют первый тур и встречаются только 
с победившим спортсменом. Каждый из ре-
бят может провести от трех до семи встреч. 
Матч ведут до трех выигранных очков. Чем 
больше побед, тем меньше игр проводит 
спортсмен. Каждый проигрыш смещает его 
вниз по игровой сетке. Так будут разыграны 

места с 1 по 20. Лидеры в финале будут ос-
паривать призовые места.

Сами ребята отмечают, что для них лич-
ные соревнования более привычны. В отли-
чие от командных игр, где важны каждое 
заработанное очко и поддержка команды,  
в борьбе лицом к лицу приходится рассчи-
тывать только на себя.

В первой половине дня играли девочки. 
Причем среди них были и не участвующие 
в командных встречах, а приехавшие спе-
циально для личной игры. В полуфинале 
старшей возрастной группы со счетом 3:1 
Полина Бикеева из Екатеринбурга выиграла 
у Дарьи Черновой из Нижнего Новгорода. 

По словам главного судьи по настольному 
теннису, международного арбитра Николая 
Терешкина, признанный лидер соревнова-
ний Дарья Чернова не смогла настроиться 
на серьезную игру, что не дало ей шанса  
на выход в финал. Теперь она продолжит 
борьбу уже за 3-4 место.

 Играть с сильным соперником, безуслов-
но, сложно — надо преодолеть усталость  
и сохранить бодрый настрой. С финалист-
кой Полиной Бикеевой Виктория Кандыби-
на из Саратова встречалась за теннисным 
столом трижды. Последняя игра заверши-
лась поражением. В полуфинальной встре-
че Виктория Серебренникова из ООО  
«Газпром добыча Краснодар» уступила Ма-
рии Маланиной из ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» со счетом 3:2. В полуфинале де-
вочек младшего возраста победили, каждая  
в своей паре, Екатерина Савина из Нижнего 

Новгорода и Кристина Казанцева из ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар». 

Если «женский» теннис отличается сво-
ей непредсказуемостью, то игра мальчи-
ков прошла по вполне закономерной схе-
ме. В старшей возрастной группе списки 
лидеров возглавили Константин Чернов 
из Югорска и Андрей Семенов из Екате-
ринбурга. В младшей возрастной группе 
— Антон Котов из ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» и оренбуржец Денис Иво-
нин. В полуфинале победу в младшей  
и старшей возрастных группах одержали 
соответственно Илья Исаков из Югорска, 
Артем Двойников из Ухты, Константин 
Чернов из Югорска и Андрей Семенов  
из Екатеринбурга. Они продолжат борьбу 
за призовые места. 

Ольга АЙЗЯТОВА

В субботу, 10 сентября, командные соревнования по настольному теннису сменились 
личным первенством. 

В церемонии приняли участие Председа-
тель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном ок-
руге Виктор Толоконский, Губернатор Том-
ской области Виктор Кресс, Генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Виталий Маркелов.

 «Газпром» — социально ответственная 
компания, которая уделяет внимание тому, 
чтобы подрастающее поколение росло 
сильным, здоровым, всесторонне разви-
тым. Именно поэтому мы реализуем со-
циальную программу «Газпром — детям». 
В ее рамках за последние годы «Газпром» 
построил около 700 спортивных объектов 
по всей России.

 Для занятий спортом в легкоатлети-
ческом манеже созданы великолепные 
условия. Это хорошая возможность для 
того, чтобы многие из томских ребят 
получили путевку в большой спорт, 
спорт больших достижений. Хочу поже-
лать, чтобы они прославили нашу стра-
ну, свой регион, свой город. «Газпром» 
будет расширять свою деятельность  
в Сибирском федеральном округе. У нас 
новые проекты, грандиозные планы. Для 
жителей городов и сел округа это значит, 
что в ближайшем будущем здесь появят-
ся другие спортивные объекты, которые 
будут построены в рамках программы 
«Газпром — детям», — сказал Алексей 
Миллер.

15 декабря 2010 года в Томске состоялось открытие легкоатлетического манежа 
«Гармония», построенного в рамках программы «Газпром — детям» Обществом «Газпром 
трансгаз Томск».

«гАЗПРОМ — ДЕТЯМ»

ПуТЕВКА В бОЛЬШОЙ СПОРТ
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НЕ СПОРТОМ ЕДИНЫМ

«САМАЯ РуССКАЯ ВЕЧЕРИНКА» МАМОНТОТВОРЧЕСТВО

Весь вечер диджей Кокос крутил только 
русскую музыку. В качестве развлечения 
ребята угадывали российских «звезд» после 
того, как с ними поработали неумехи-сти-
листы. Потом вспомнили героев русских 
сказок — девиц-красавиц и богатырей. 
Ближе к финалу мероприятия девочки для 
мальчиков сделали костюм настоящего рус-
ского богатыря. 

А дальше, чтобы, как говорится, «душа 
развернулась», начались танцы в исполне-
нии ансамбля «Сюрприз», девиц-красавиц 
из театра танца Вадима Вахитова. Для ребят 
спел Алексей Бойко. 

Русское раздолье, шумные гуляния, 
забавы и игрища, песни и пляски 
до упада, все это — неотъемлемые 
составляющие настоящей «Русской 
вечеринки». При входе каждый ребенок 
получил флажок-триколор.

Мамонт Славик (от слова «слава»). 
Автор — команда по мини-футболу 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Вчера, 10 сентября, награды детям вруча-
ли председатель оргкомитета Общества  
«Газпром добыча Уренгой» на IV летней де-
тской Спартакиаде ОАО «Газпром» Николай 
Туча и трехкратный Олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта СССР и России, 
лучший пловец Мира 1992 года по мнению 
международной Федерации плавания FINA, 
лучший спортсмен России 1992 года Евгений 
Садовый (на фото). 

Позавчера, 9 сентября, состоялась очередная церемония награждения победителей и призеров IV летней детской Спартакиады 
ОАО «Газпром». Общий снимок — на долгую память. 

Мамонтенок в серпантине . 
Автор — команда ООО «Газпром трансгаз Сургут»

«Зато я нюхаю и слышу хорошо». 
Автор — команда ООО «Газпром трансгаз Югорск»

«Кто я? Где я?»
Автор — команда ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»

Мамонт 007.
Автор — команда ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»

Победители, команда ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ООО «Бюро №1» (ИД «Небо Кубани»), тел.: (861) 201-11-45, 201-11-50 www.nebokubani.ru


