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кто станет фаворитом
в женском волейболе?
Второй день соревнований волейбольного турнира 
среди женских команд подарил зрителям яркие и 
драматичные матчи с участием команд из Казани, 

Москвы, Екатеринбурга и Ставрополя. 

В профессиональном волейболе 
у Казани репутация одной из 
сильнейших школ в стране. 

«Зенит-Казань» под управлением 
Владимира Алекно неоднократно 
становился чемпионом России 
и выигрывал Лигу чемпионов. 
Волейболистки «Динамо-Казань» 
являются трехкратными чемпионками 
России.« Газпром трансгаз Казань» более 

десяти лет поддерживает «Зенит-
Казань» и Федерацию волейбола 

Республики Татарстан, поэтому важно, 
как выступят волейболистки, играющие 
на родном паркете. Девушки из Казани 
сумели преодолеть волнение и за три 
тура не проиграли еще ни одного сета. 
В последней встрече со счетом 2:0 
была переиграна команда одного из 
основных конкурентов за выход из 
группы – «Газпром трансгаз Москва». 
Этой победой Казань еще на один шаг 
приблизилась к плей-офф турнира. 

Программа волейбольных сорев-
нований среди женских команд 
продолжилась матчем между командами 
«Газпром трансгаз Волгоград» и 
«Газпром добыча Надым». До счета 
5:5 в первом сете команды держались 
ровно, но тут на подачах своего лидера 
Светланы Лапиковой команда Надыма 
слегка ушла вперед – 8:5. Глядя на 
игроков, можно было сразу определить, 
что представители Надыма старше 
и опытнее соперниц из Волгограда. 
Справившись с волнением, они сумели 
сравнять счет в партии, перехватить 
инициативу и выиграть стартовый сет – 
25:18. 

Во второй партии также поначалу 
была равная борьба. При счете 10:10 у 

Волгограда на подачу вышла Татьяна 
Бем, и «счастье вдруг постучалось в 
двери». Волгоградки выиграли подряд 15 
розыгрышей, а вместе с этим и партию 
(25:10), и весь матч – 2:0.

Что касается следующего матча, то игра 
команд «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
могла бы вовсе обойтись без зрительской 
поддержки – настолько темпераментно 
реагировали на перипетии игры сами 
волейболистки.

Екатеринбург заслуженно считается 

одним из фаворитов женских 
соревнований, но и Ставрополь 
оказался не робкого десятка. 
Ежегодно на местном предприятии 
проводятся корпоративные турниры 
на призы генерального директора, а 
в волейбольных секциях занимаются 
сотни желающих. Женская команда, 
выступающая в Казани, пожалуй, 
одна из самых титулованных на юге 
России среди команд отрасли. К 
примеру, в преддверии Спартакиады 
ставропольчанки завоевали титул 

победительниц в соревнованиях 
спортивных клубов и коллективов 
физической культуры, которые 
проходили в Анапе. При этом по ходу 
соревнований победительницы не 
проиграли ни единого сета. 

Ольга Филина, капитан команды 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»: 

« Мы играли с одним из фаворитов 
женских волейбольных сорев-
нований. Не надо говорить людям, 

разбирающимся в нашем виде спорта, о 
силе волейболисток из Екатеринбурга, 
где существует прославленная школа 
«Уралочки». И многие наши соперницы 
прошли эту школу. Естественно, мы 
очень настраивались на соперниц, была 
даже опасность внутренне перегореть 
от сильного стремления к победе. В 
результате получился очень хороший 
матч, наши соперницы смотрелись 
более чем достойно. Но и мы прекрасно 
отыграли. Очень довольна действиями 
моих коллег.

Нашу команду можно назвать «темной 
лошадкой». У нас в составе два мастера 
спорта – я и Надежда Зорина, которая 
сегодня не выходила на площадку, но, 
тем не менее, вся команда сыграла на 
уровне настоящих мастеров. Очень 
сильно, активно, эмоционально. Именно 
это, возможно, помогало нам быть 
чуть сильнее соперниц в переломные 
моменты, такие как в концовке первого 
сета. Все вместе и помогло нам сделать 
хороший шаг к выполнению главной 
задачи на предварительном этапе – 
победить в группе. 

Джаудат Абдуллин 
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Руководитель спортивной деле-
гации ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород», которая является 
действующим победителем летней 
Спартакиады Газпрома, Елена Шиян с 
осторожностью отнеслась к прогнозам 
по поводу казанских стартов. 

– Наша делегация приехала в 
количестве 112 человек. 70 взрослых 
спортсменов, 32 участника детской 
Спартакиады и 10 человек тренерского 
состава. Мы делаем ставку на игровые 
виды спорта, но в целом у нас хорошая 
сборная, без слабых мест. 

Это не дает нам права расслабляться. 
На предыдущей Спартакиаде мы 
совсем ненамного опередили дружины 
Москвы, Югорска, Екатеринбурга. 
Их мы будем считать нашими 
главными конкурентами в борьбе 
за общекомандное первое место, 
прибавив сюда и дружину хозяев. Дома 
традиционно выступают успешно. 
Кстати, хочется высказать восхищение 
по поводу спортивных объектов, на 
которых мы уже стартовали и где нам 
еще предстоит выступать.

Джаудат Абдуллин

Благодаря участию в V детской 
летней Спартакиаде ОАО «Газпром» 

Данил Семин выполнил первый 
взрослый разряд по плаванию.

– Тренер поставил задачу – получить 
в этом полугодии первый взрослый 
разряд, и я этого добился. Майкл 
Фелпс – мой кумир. В 15 лет он уже 
участвовал в Олимпиаде. Надеюсь 
достигнуть таких же результатов. 
Почему бы и нет – может, стану, как 
и он, легендарным и прославленным 
спортсменом. 

Мария Адиятуллина

Елена Шиян, 
«Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»: 

Мы чемпионы,  
но ожидаем 
серьезной 
конкуренции!«

Данил Семин, 
«Газпром трансгаз Уфа»: 

Надеюсь достигнуть 
результатов Майкла 
Фелпса!«

Вчера завершились сорев-
нования по гиревому спорту. 
В течение двух дней в 
спорткомплексе «Батыр» 
разворачивались захватыва-
ющие события, сравнимые, 
пожалуй, с хорошим 
футбольным матчем с 
закрученной интригой.

Гиревой спорт – 
самый динамичный 
из всех силовых 
видов. Казалось 
бы, речь в сорев-
нованиях мужчин 
всегда о снаряде 
одного веса – 
32-килограммовой 
гире. Но наблюдать 
за тем, как четыре 
атлета пытаются за 
отведенные им 10 минут 
поднять гирю как можно 
больше раз, – зрелище 
не для слабонервных. На 
твоих глазах могучие мужчины 
меряются характерами, вы-
носливостью, силой.

На помосте участники последней 
смены в упражнении «толчок» в 
весовой категории до 90 килограммов. 
Александр Егоров, представляющий 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», лидирует, но на пятки 
ему наступает 48-летний Тимофей 
Шатров из команды «Газпром трансгаз 
Чайковский», уступая буквально пару 
подходов. Остается минуты полторы, 
но дистанция сохраняется. А где-то 
рядом и Иван Болотников из команды 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

На «финишной прямой» шум в зале 
стоит такой, словно это решающий 
забег на 100 метров на чемпионате мира 
по легкой атлетике. Развязка наступает 
секунд за тридцать до конца. Шатрова 
оставляют силы, и он прекращает 
борьбу. Егоров с результатом в 129 
подъемов лидирует в двоеборье. Рывок 
подтверждает весомость претензий 
нижегородца на победу – 139 подъемов 
против 137 у Шатрова. 

Позже тренер Егорова Ибрагим 
Кутушев признается, что его 
подопечный мог в рывке показать 
результат лучше, но подвела 
техническая сторона: пот смыл 
спортивную магнезию с части рукоятки 
гири, так что последние минуты 

Александр 
рвал снаряд на морально-волевых. 

С последними у всех гиревиков 
полный порядок. 43-летний Сергей 
Рачинский из команды «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», к примеру, 
установил семь (!) рекордов Гиннесса. 
Вот два из них: со 100-килограммовой 
штангой он присел 212 раз, а 
24-килограммовую гирю поднимал 
беспрерывно на протяжении 12 часов!

Спортивная интрига соревнований 
гиревиков-газпромовцев была ис-
черпана до того, как на помост 
вышли спортсмены в весовой 
категории свыше 90 кг. Потому что 
в предыдущих трех первенствовали 
нижегородцы – Сергей Меркулин, 
Андрей Разживин и Александр Егоров. 
Правда, в самой тяжелой категории 
все заранее отдавали победу мировому 
рекордсмену Ивану Денисову, но 
на общекомандный результат это 
повлиять не могло. 

С трибун за силачами наблюдали 
обаятельные фанатки, которые и сами 
с удовольствием приняли бы участие в 
турнире. Сотрудница «Газпром добыча 
Ноябрьск» Ирина Воронцова давно и с 
успехом занимается гиревым спортом, 
в который пришла из пауэрлифтинга. 

« Жаль, что нет женских сорев-
нований, поэтому в Казани 
я решила бежать, – удивила 

Ирина. – Бегаю, правда, не так 
хорошо, но активно готовилась.

Пробежать стайерскую 
дистанцию гиревики мо-

гут запросто. Потому 
что в гиревом спорте 
выносливость и «дыхалка» 
не менее важны, чем сила. 

« В чем специфика 
гиревого спорта? 

– задумывается 
Ирина и выдает нео-
жиданный ответ, – Лоша-

диный это спорт. На 
выносливость, на дыхание. 

Это пауэрлифтинг просто 
на силу. А здесь комплексный 

вид – техника очень важна. 
Кажется, они гири руками 

поднимают, а на самом деле 
работают спина и ноги. 
Не случайно гиревики в Газпроме 

ценятся. Вот и Александр Ильичев, 
представляющий «Газпром добыча 
Оренбург», оператором котельной 
стал, потому что занимался гиревым 
спортом.

« У нас смотрят, чтобы 
человек физически был готов, 
да и спортсмены более 

ответственно относятся к работе, 
– говорит атлет.

В Казани Ильичев установил 
свой личный рекорд в толчке – 103 
подъема. Хотя до призового места 
ему еще очень далеко. Но и гиревым 
спортом он занимается всего ничего – 
каких-то 5 лет. А у тех, кто борется за 
медали, говорит, опыт колоссальный. 
Среди них и рекордсмены мира, 
и участники чемпионатов мира 
и Европы. Регламент при этом 
соблюдается, последние два года 
маститые газпромовцы-гиревики в 
официальных стартах не участвовали. 

Главный секретарь, судья 
международной категории Анатолий 
Горшенин считает, что благодаря 
участию в Спартакиаде таких 
спортсменов уровень соревнований 
по гиревому спорту соответствует 
чемпионату федерального округа. 
Вместе с заслуженными мастерами 
спорта в Казани на помост выходит 
немало начинающих спортсменов, 
которые никогда всерьез этим видом 
не занимались и, скорее всего, не 
будут. Ведь на первом месте у них 
работа. Но свои Олимпийские игры 
у них в жизни уже состоялись – это 
Игры Газпрома.

Юрий Королев
Фото Виталия Калина

Гиревики-Газпромовцы 
определили чемпионов 

спартакиады 

Место Ф.И.О. Команда Толчок Рывок Сумма  
двоеборья (очки)Толчок Очки

Весовая категория до 70 кг
1 Сергей Меркулин Газпром трансгаз  

Нижний Новгород
101 202 160 362

2 Сергей Шмидт Газпром трансгаз Сургут 102 204 151 355
3 Сергей Руднев Газпром трансгаз 

Екатеринбург
94 188 140 328

Весовая категория до 80 кг
1 Андрей Разживин Газпром трансгаз  

Нижний Новгород
124 248 165 413

2 Никита Балагов Газпром трансгаз Сургут 98 196 166 362
3 Сергей Рачинский Газпром трансгаз 

Екатеринбург
112 224 133 357

Весовая категория до 90 кг
1 Александр Егоров Газпром трансгаз  

Нижний Новгород
129 258 139 397

2 Тимофей Шатров Газпром трансгаз 
Чайковский

121 242 137 379

3 Иван Болотников Газпром трансгаз 
Екатеринбург

123 246 131 377

Весовая категория свыше 90 кг
1 Иван Денисов Газпром трансгаз 

Екатеринбург
137 274 186 460

2 Малик Саляхов Газпром трансгаз Саратов 126 252 170 422
3 Александр Ливада Межрегионгаз 118 236 146 382

Общекомандный зачет
Команда Очки Сумма Очки

70 80 90 св. 
90

1 Газпром 
трансгаз 
Екатеринбург

3 3 3 1 10 10

2 Газпром 
трансгаз 
 Н. Новгород

1 1 1 8 11 11

3 Газпром 
трансгаз 
Югорск

8 4 4 4 20 20
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Утром понедельника в 
бассейне «Буревестник» 
разыгрывались награды 
в плавании среди 

детей. Соревнования открыла 
женская эстафета вольным 
стилем. Сильнейших в командных 
соревнованиях определяли сле-
дующим образом – 11-12-летние 
участники плыли по 50 метров, 13- и 
14-летние представители команд – 
100 метров. В первом заплыве вперед 
вырвались девушки из Ямбурга. 

«Сначала мы были вторыми, 
потом вытянули. Устали, 
конечно. Но с плаванием 
хотим всю жизнь связать– 

занимаемся с трех-четырех лет. 
Если говорить про Спартакиаду, 
то опасаемся, что наш результат 

во втором заплыве побьют, там 
девочки сильные… – поделились 
представители Ямбурга Татьяна 
Кобось и Лиза Беляева. 

Ожидания оправдались – в 
сильнейшем заплыве с явным 
преимуществом быстрее всех 
оказалась команда Югорска, 
показавшая результат 2:52.79 минуты. 

«Отлично выступили! До-
вольны. Победили за счет 
командного духа и боевого 
настроя. 

В команде важна уверенность. 
Мы не считаем, что кто-то из нас 

был лучше, что кто-то конкретный 
принес победу, – старалась вся 
команда, – в один голос заявили 
югорчане.  

На трибунах казанского бассейна 
активнее всего, помимо участников 
принимающего города, поддерживали 
пловцов из Астрахани и Югорска. За 
последних, например, болела детская 
футбольная команда. Пловчихи в ответ 
пообещали обязательно посетить 
матч с участием земляков. Помогла 
поддержка трибун и мальчикам из 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. События в мужской эстафете 
развивались по такому же сценарию, 
как и в женской. Коллектив Ямбурга 
выиграл первый заплыв, сильнейшими 
же оказались пловцы из Югорска. 
Представители Томска завоевали 
серебряные медали, а бронза досталась 
представителям команды ООО 
«Газпром трансгаз Москва».

Ольга Нуждина
Фото Романа Кручинина 

золотой заплыв юГорчан 

победы и поражения

плавание. вольный стиль.  
Эстафета. девочки 

плавание. вольный стиль.  
Эстафета. мальчики

Команда Время
1 Газпром 

трансгаз 
Югорск

Валерия Егорова 
Екатерина Сорокина 
Анна Пугачева 
Арина Опёнышева 

2:52.79

2 Газпром 
трансгаз 
Томск

Анна Царюк 
Ирина Злобина 
Яна Радунцева 
Анастасия Сергеева 

2:57.33

3 Газпром 
трансгаз 
Москва 

Наталья Нагибина
Александра Денисенко
Анна Удалова
Любовь Золотораёва

2:59.42

Команда Время
1 Газпром 

трансгаз Югорск
Георгий Склюев
Александр Попков 
Михаил Хорунжий 
Никита Третьяков 

2:44.53

2 Газпром 
трансгаз Томск

Глеб Шустриков 
Илья Сибирцев 
Иван Романчук 
Михаил Тишков 

2:47.60

3 Газпром 
трансгаз Москва 

Александр Щёголев
Андрей Голобов 
Владислав Яковлев 
Эдуард Гурьянов 

2:51.97

В футбольном турнире в рамках 
V детской летней Спартакиады 
ОАО «Газпром» во второй 
соревновательный день команды 
провели третьи по счету матчи на 
групповом этапе.  

По итогам дня по три победы в  
активе у москвичей, томичей и 
югорчан. На счету московских 
спортсменов больше всего забитых 
мячей – 19 по итогам трех встреч. 
Отрицательный рекорд – по 25 
пропущенных голов – у команд из 
Ставрополя и Ухты.

«  Выступление сложно назвать 
успешным – проиграли три 
игры. Мы понимаем свой 

уровень – приехали из самого 
маленького города, который 
представлен на Спартакиаде. Для 
ребят эта поездка – эмоции. Уверен, 

что после Спартакиады у многих 
появилось желание работать в ОАО 
«Газпром», – отметил главный тренер 
детской команды ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Денис Валентинович 
Куликов.

Определились участники полуфиналов 
в командных соревнованиях в другом 
виде спорта – теннисе. Представители 
команды ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прошли групповую стадию, 
не уступив соперникам ни одного матча 
– все три встречи закончились со счетом 
4:0. Вторым четвертьфиналистом стали 
ребята из Екатеринбурга. В группе А 
стопроцентный результат показали 
представители ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». На втором месте команда из 
Сургута. Хозяева турнира – казанцы 
остались лишь третьими и разыграют 
9–12-е места.

Более напряженная борьба завязалась 

в группе Б. Сразу три команды (из 
Нижнего Новгорода, Ямбурга и Томска) 
набрали по пять очков, и участников 
плей-офф пришлось выявлять по 
дополнительным показателям. В итоге 
в четвертьфинал прошли представители 
Ямбурга и Томска.

Из группы Г в плей-офф отобрались 

«Газпром добыча Надым» и «Газпром 
трансгаз Москва», занявшие первое и 
второе места соответственно.

В полуфинал из юных спортсменов 
сумели пробиться представители 
Югорска, Надыма, Сургута и Москвы.

Екатерина Калита
Фото Виталия Калина
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Борьба за выход из группы 
в следующий раунд X летней 
Спартакиады ОАО «Газпром» про-
должилась и в командных видах спорта. 

С утра на полях стадиона «Трудовые 
резервы» и спорткомплекса «КАИ 
Олимп» продолжились матчи 
группового этапа футбольного 
турнира среди взрослых. Без 
поражений удалось завершить второй 
игровой день футболистам Нижнего 
Новгорода, Югорска, Надыма, 
Екатеринбурга, Казани и Самары. С 
самым крупным счетом победу во 
второй день одержали уренгойцы, 
разгромив «Востокгазпром» со счетом 
7:0.

На площадках Центра волейбола 
«Санкт-Петербург» поединки шли с 
утра и до позднего вечера – последние 

игры начались в восемь часов. 
Сохранить нули в графе поражений 
удалось волейболистам из «Газпром 
энергохолдинга», команд Москвы, 
Чайковского, Ноябрьска, Волгограда и 
Нижнего Новгорода. 

Также успешно победное шествие 
продолжили нижегородские баскет-
болисты, в обед понедельника обыграв 
оппонентов из Оренбурга. Помимо 
них, без поражений выступают 
спортсмены из Екатеринбурга, 
Саратова, Москвы, Уренгоя и Беларуси. 

Это все результаты соревнователь-
ного дня на момент сдачи выпуска.  
О дальнейших победах и поражениях – 
в номере от 21 августа.

Екатерина Калита
Фото Виталия Калина

Чествование лауреатов прошло в 
Деревне Универсиады. В ожидании 
торжественной церемонии 
спорт-смены фотографировались 
с живыми скульптурами, 
олицетворявшими представителей 
различных видов спорта.

Пьедестал почета с каждым 
разом претерпевал все большую 
и большую нагрузку. Сначала 
на нем стояли юные пловчихи, 
лауреаты детской Спартакиады, 
потом молодые пловцы. Затем 
на пьедестал стали подниматься 
гиревики, причем все более 

и более тяжелых категорий. 
Пока, наконец, их не сменили 
лауреаты в командных со-
ревнованиях гиревиков. Шли 
минуты, уменьшалось на подносе 
количество наград, нашедших 
своих героев, и увеличивалось 
количество спортсменов на 
Аллее славы. И такие красочные 
церемонии будут проходить 
каждый вечер, до завершающего 
дня X летней Спартакиады 
Газпрома. 

Джаудат Абдуллин
Фото Романа Кручинина

Поздравляем
именинников – участников Спартакиады 

ОАО «Газпром»,
родившихся 20 августа

Денисенко Дмитрий Сергеевич
Иванова Светлана Васильевна
Картавых Александр Петрович
Киров Сергей Михайлович
Койнов Анатолий Игоревич
Криушицев Александр Сергеевич
Мирзоев Нарек Юрьевич
Тихомиров Сергей Владимирович
Тучкова Александра Сергеевна

Газпром трансгаз Краснодар
Газпром трансгаз Ставрополь
Газпром трансгаз Екатеринбург
Газпром трансгаз Ухта
Газпром трансгаз Ставрополь
Газпром добыча Ноябрьск
Газпром трансгаз Москва
Газпром добыча Ноябрьск
Газпром трансгаз Ставрополь

первые заявки на золото

19 авГуста состоялась торжественная церемония 
наГраждения первых победителей и призеров  
X летней спартакиады Газпрома 
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