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Приложение к газете «Трасса» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
Вчера были забиты первые голы, заработаны первые очки и первые самые «вкусные» мячи заброшены в корзину.
А лыжники взяли такой крутой разбег, что успели разыграть восемь комплектов медалей в индивидуальной гонке «классикой».
Вчера был дан старт. Старт первого дня соревнований и общий торжественный старт очередной зимней Спартакиады ПАО «Газпром».
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ФОТОКОНКУРС
ЛУЧШАЯ ФОТОГРАФИЯ В INSTAGRAM
Внимание! Объявляется конкурс. Участники и гости Спартакиады, а также службы по связям с общественностью и СМИ
дочерних обществ ПАО «Газпром» публикуют фотографии в своем аккаунте
в Instagram с хештегами:
#газпромспорт
#gazpromspartakiada
#spartakiadagazprom2019
От Беларуси до Сахалина – Спартакиада ПАО «Газпром» объединяет страны, регионы и континенты

Церемония открытия, проходившая вечером в зале Дворца игровых видов спорта, стала органичным продолжением состязаний. Многокиловаттная мощь света
и звука, мастерство декораторов, талант
танцоров и акробатов слились с энергией
спортсменов и стали настоящим гимном
движения вперед, мастерства и силы духа.
На один час центральная спортивная площадка Екатеринбурга превратилась в ковчег, который забрасывало то в дальний
космос, то в далекое прошлое. Путеводной
нитью в этом путешествии служили жизнь
и красота, создающие гармонию этого
мира, воплощенные в простом цветке или
в суперсовременной буровой установке.
Путешествие завершилось, и образы
виртуальной реальности сменили живые люди – настоящие герои большого
спортивного праздника. Торжественное
построение команд. Зрители то аплодируют, то разом встают и замирают в момент поднятия флага Спартакиады…
При взгляде на это становится ясно, ради
чего несколько месяцев велась вся эта
напряженная подготовка в центральном
аппарате компании, в «Газпром трансгаз Екатеринбурге» и в других дочерних
обществах. Конечно, ради встреч, ради
дружбы, ради побед.
Участие в Спартакиаде – это уже личное достижение каждого спортсмена,
и совсем юного, и маститого ветерана.
Они превозмогали усталость, восстанавливались после травм, двигались и работали над собой, пока не стали лучшими в своем классе, службе или филиале.
И это общая победа всего Газпрома, который в очередной раз демонстриру-

ет устойчивость и верность взятым
на себя обязательствам. Пусть сегодня
сложнее найти средства, чем в тучные
2000-е, но компания продолжает развивать спорт в стране, выступая главным
спонсором крупнейших спортивных состязаний. Вспомним недавно завершившийся чемпионат мира по футболу или
Олимпиаду-2014. При этом каждому
своему работнику, даже в малых городах и отдаленных трассовых поселках,
наша компания предоставляет возможности для физического развития и занятий спортом. Только в декабре прошлого
года по программе «Газпром – детям» открыты современные физкультурно-оздоровительные комплексы в Ставрополе
и Удмуртии.
СПАРТАКИАДА – ЭТО НЕ ПРОСТО ВОПРОС
ПРЕСТИЖА, НО И СИМВОЛ НАДЕЖНОГО,
ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО КОМПАНИИ,
СИМВОЛ НАШЕГО ЕДИНСТВА
– Мы осуществляем такие грандиозные проекты, как освоение Ямала, создание новых добычных мощностей в Якутии, продолжаем строительство сразу
трех крупнейших газовых коридоров, –
обратился к собравшимся член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента Владимир Марков. – И эту работу
могут сделать только духовно и физически сильные люди, которые объединены
общей задачей, думают о своем самосовершенствовании и развитии компании.
Четвертая по счету Спартакиада
ПАО «Газпром», проходящая в столице
Среднего Урала, стала своеобразным по-

дарком на день рождения ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург». В этом году
предприятие отмечает 55 лет окончания
строительства первого отечественного трансконтинентального газопровода
«Бухара – Урал». Кому как не жителям
«Опорного края державы» знать, насколько важны для городов и заводов
поставки природного газа? Поэтому для
Екатеринбурга, Свердловской области
и всего Уральского федерального округа
право принимать у себя спартакиаду Газпрома – особая честь.
Как отметил глава Екатеринбурга
Александр Высокинский, в партнерстве
с ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
в городе строятся новые спортивные объекты, где занимаются дети и взрослые:
– Одна из основных традиций Газпрома – это высокая социальная ответственность. Только у вас существует полный
комплекс всех социальных гарантий. Наш
город рад вновь принимать у себя Спартакиаду газовиков, и мы будем ждать вас
снова и снова!
Сегодняшняя программа соревнований еще более насыщенная, чем в первый
день. Команды разъехались по девяти
спортивным площадкам, и только дважды за эту неделю они смогут встретиться. И первая из этих встреч состоялась
вчера. Выражаясь на языке спортивных
комментаторов, она получилась «очень
результативной». А главным ее достижением стало заветное: «Зимняя спартакиада ПАО «Газпром» 2019 года объявляется
открытой!»
Михаил ЧЕРЕПАНОВ

Ежедневно фотография, набравшая самое большое количество лайков, будет
размещена в официальном аккаунте
Спартакиады ПАО «Газпром» в Instagram.
Фотография, набравшая наибольшее количество лайков по итогам Спартакиады,
будет размещена в аккаунте ПАО «Газпром» в Instagram. Победитель получит
памятный приз.

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, 28 ФЕВРАЛЯ, свой день рождения
отмечают наши лыжники, лыжницы
и баскетболисты:
Дамира ШАВАЛИЕВА,
участница команды по лыжным гонкам
ООО «Газпром трансгаз Уфа»;
Алексей ЛУШКИН, лыжник
ООО «Газпром трансгаз Томск»;
Александр ЗАЙЦЕВ, баскетболист
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
Александр СТАРКОВ,
участник команды по лыжным гонкам
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
29 ФЕВРАЛЯ, в високосный год,
родился еще один участник Спартакиады,
игрок баскетбольной сборной
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Сергей САЖИН.
Поздравляем с праздником!
Здоровья, успехов, удачи!
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БАСКЕТБОЛ

ЧЕМПИОНЫ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
Вчера турнир по баскетболу открыли два хедлайнера. Одновременно на двух площадках Спортивного комплекса игровых видов спорта проводили свои первые матчи
победители последней зимней Спартакиады. Это чемпионы из «Газпром трансгаз Уфы» и обладатели серебра – команда «Газпром трансгаз Томска».
Если судить по результатам стартовых поединков, обе сборные вновь намерены бороться за самые высокие места.
Дружина из столицы Башкирии встречалась со своими соседями – командой
ООО «Газпром трансгаз Казань». Особой борьбы в этой игре не получилось.
Уфимцы сразу взяли ситуацию под свой
контроль, постепенно наращивали преимущество и уверенно победили – 72:26.
Особенно преуспел в составе чемпионов
Спартакиады-2016 форвард Азат Галимов, отгрузивший в корзину противника
почти треть очков, набранных командой.
Один из наставников сборной «Газпром
трансгаз Уфы» Андрей Суркин не скрывает, что перед коллективом стоит задача
постараться отстоять титул: «У нас сохранился костяк той команды, которая завоевала золото три года назад, появилось
буквально два новичка. Все остальные

на месте, включая одного из наших лидеров – играющего тренера Андрея Трушкина. Поэтому есть все основания рассчитывать на повторение того успеха».
Баскетболисты «Газпром трансгаз Томска» в своей первой встрече с командой
«Газпром трансгаз Краснодара» выглядели не менее и даже более убедительно.
Счет говорит сам за себя – 79:25 в пользу
томичей. Таким образом, в заочном противостоянии Уфы и Томска лучшие показатели продемонстрировали сибиряки:
забросили на 7 очков больше и на одно
меньше пропустили.
Впрочем, данная статистика никакой
роли не играет, так как команды разведены по разным группам. Другое дело,
что это дает шанс на то, что финалисты

Баскетболистам «Газпром трансгаз Санкт-Петербурга» (в красной форме) в противостоянии
с напористой Ухтой запала хватило только на первую четверть

2016 года вновь сойдутся в прямом противостоянии за главный трофей турнира. Но до этого нужно выйти из группы
и преодолеть стадию плей-офф, а соперники вряд ли сдадутся без боя. К примеру,
серьезность намерений продемонстрировали в первой игре хозяева Спартакиады,
кстати, бронзовые призеры 2016 года. Команда «Газпром трансгаз Екатеринбурга»
взяла верх над коллегами из «Газпром
трансгаз Волгограда» – 52:15. Довольно
убедительно выглядели ребята из «Газпром трансгаз Москвы», обыгравшие
со счетом 65:27 добычников из Надыма.
Но максимальную результативность продемонстрировал один из лидеров баскетбольного движения компании: команда
из Югорска во встрече с «Газпром Интернэшнл» преодолела 100-очковый рубеж –
102:16.
Яркой
и
запоминающейся
вышла встреча между «Газпром трансгаз Ухтой» и «Газпром трансгаз СанктПетербургом». После первой четверти
на табло красовался ничейный счет – 9:9.
После этого баскетболистов с берегов
Невы как будто подменили. Или это
Ухта заиграла с удвоенной энергией. Так
или иначе, но к большому перерыву счет
был уже 31:11 в пользу северян. Довести
дело до победы оказалось делом техники.
Итог – 48:25. Наставник ухтинцев Станислав Федоров говорит, что в начале игры
его подопечные немного волновались:
«Отсюда и такой счет в стартовом отрезке. Потом ребята успокоились, и все пошло по плану. Еще отметить надо капитана, Олега Полетаева, который в нужный
момент повел команду вперед».
И, наконец, коротко про первый
международный матч баскетбольного
первенства. Сборная Беларуси одолела
соперников из Нижнего Новгорода. Примечательно, что счет открыли волжане,
забив один из двух штрафных бросков,
но затем инициативу перехватили «ино-

Команда из Уфы (в белой форме) не по-соседски
обошлась с коллегами из Казани

странцы»: сухая серия «весом» в 11 очков.
Нижний от такого удара уже оправиться
не смог. В итоге игра закончилась со счетом 57:35. Особенно хорошо смотрелись
в этот день в составе дружины из бывшей
советской республики Кирилл Володькин и Виктор Юлькевич.
Сегодня ждем не менее красивого и результативного баскетбола. Все в СКИВС!
Сергей КАЛЕННИКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБ УРАЛЬСКОЙ ПРОПИСКЕ И СТАРТОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
За два часа до официальной церемонии открытия зимней Спартакиады ПАО «Газпром» в Деловом центре ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» состоялась традиционная пресс-конференция.
В ней приняли участие заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков, главный судья
Спартакиад ПАО «Газпром» Владимир Тортышев и начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина.
В первую очередь уральцы – хозяева Белых Игр Газпрома – выразили благодарность за оказанную им честь уже в четвертый раз выступить организаторами такого
грандиозного спортивного форума.
– Мы постарались учесть опыт прошлых лет и сделать Спартакиаду еще более комфортной для каждого ее участника. Ведь то, что уже работает, не нужно
ломать, а нужно улучшать и совершенствовать, – отметил Алексей Крюков.
В свою очередь, Людмила Фитина
обратила внимание на то, что с момента проведения прошлых Игр Газпрома
в 2014 году еще больше вырос и статус
Екатеринбурга как спортивного города:
– В 2018 году здесь прошли матчи чемпионата мира по футболу, в 2019-м состоится один из этапов Кубка большого
шлема по дзюдо, запланирован чемпионат мира по боксу. Но Спартакиада Газпрома – это особое спортивное состязание, потому что оно носит комплексный
характер. В ее программу включены сразу несколько видов спорта, и организация
подобного мероприятия требует особого
подхода. Екатеринбургу вдвойне интересен такой опыт, так как город претендует
еще и на проведение Универсиады.
Участники пресс-конференции также подчеркнули, что столица Среднего
Урала обладает прекрасной спортивной
инфраструктурой, транспортной логи-

Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов (второй слева) не исключает, что Екатеринбург станет постоянным местом проведения зимних Спартакиад Газпрома

стикой, выбором культурно-досуговых
мероприятий. И это позволяет городу
претендовать еще на один статус – спортивной столицы Газпрома – чтобы «прописать» зимнюю Спартакиаду на уральской земле на постоянной основе.
Как пояснил Роман Сахартов, вопрос
с уральской пропиской пока остается
открытым. С образовательной точки
зрения важна ротация места проведения

корпоративных соревнований, но всегда
удобно возвращаться в хорошо проверенные места, где продуманы все организационные моменты. Также Роман Михайлович обратил внимание на то, как
стремительно развивается спортивное
движение в компании:
– В первой Спартакиаде дебютировали 11 команд, сегодня в ней принимают
участие уже 27 дочерних Обществ, а ко-

личество участников возросло до полутора тысяч. Кроме того, вспомните,
что изначально проводились состязания
только среди работников, дети включились в спартакиадное движение позже.
А теперь обе Спартакиады – и детская,
и взрослая – проходят одновременно.
Коллеги из Белоруссии позволили нашим Играм выйти на международный
уровень, а в скором времени, мы надеемся, подтянутся спортсмены из Киргизии
и Армении.
О высоком уровне организации спортивных состязаний и о том, что Спартакиада ПАО «Газпром» является отличной
стартовой площадкой для спортивной
карьеры начинающих атлетов, рассказал
Владимир Тортышев. Для главного судьи
эта Спартакиада уже 37-я по счету.
Он также подчеркнул, что каждая команда проходит через строгий фильтр
отбора и добавил:
– И, конечно, мы отслеживаем, как
меняются тенденции, как происходит
ротация в командах, как от Спартакиады к Спартакиаде растут спортсмены.
Многие начинают соревноваться детьми
и продолжают свои спортивные подвиги
уже на взрослых состязаниях. Это очень
важно с точки развития спорта в стране
в целом.
Екатерина ВАГАНОВА

ВОЛЕЙБОЛ
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ЗАДАЧА – ПОБЕЖДАТЬ
Первый день турнира по волейболу детской
Спартакиады был ярким и зрелищным.
Борьба, конечно, получилась не во всех играх,
но вот в упорстве юным спортсменкам точно
не откажешь!
Состав команд-участниц не сильно изменился по сравнению с предыдущей Спартакиадой, а вот персональные составы
претерпели значительные коррективы.
Жребий распорядился так, что первыми
на площадку вышли хозяйки Спартакиады – сборная ООО «Газпром трансгаз Екатеринбурга» и новички турнира из Астрахани. Юные уралочки – правопреемницы
команды-чемпиона 2016 года – показали
отличную жесткую манеру игры и откровенно диктовали свои условия соперницам. Они контролировали прием мяча
по всей площадке, почти не допускали
ошибок в обороне. По большому счету,
именно это стало залогом общего успеха
команды. При этом их нападающие до-

Жаркие баталии девушек-волейболисток проходили в спортшколе «Виктория»

вольно легко обходили блоки астраханок,
более точно видели игровую ситуацию
и наказывали соперниц за любой просчет.
Логично, что справиться с волжанками им
не составило труда: обе партии завершились в пользу хозяек, и обе – с уверенным
преимуществом.
Тренер коллектива из Екатеринбурга
Екатерина Стальмакова, комментируя
первую победу своих подопечных, также
отмечает, что девушки на подобных соревнованиях получают бесценный опыт:
учатся контролировать эмоции, владеть
ситуацией, отрабатывать командное взаимодействие. Безусловно, в будущем это
поможет наиболее талантливым из них
заняться профессиональной спортивной
карьерой. А пока впереди у них тяжелые

встречи с «вечными» соперницами из Москвы и Томска за лидирующие места.
– Девочки для своего возраста показывают достаточно зрелый волейбол, – поделился мнением после первой игры один из
судей соревнований Виктор Иванищев. –
Конечно, выступления детских команд
нельзя сравнивать с профессиональным
спортом, но основная задача таких грандиозных спортивных мероприятий, как
Спартакиада Газпрома, состоит в том, чтобы привлечь к здоровому активному образу жизни как можно больше молодежи.
Несмотря на, казалось бы, большую
нагрузку на детей – по две игры в день,
тренеры уверены, что это не повредит
здоровью спортсменок. На тренировках
они справляются с гораздо большими.

Виктор Иванищев судит состязания
газпромовцев не первый раз. Он считает,
что турнир всегда соответствуют самому высокому уровню. Нынешние Игры
не исключение: логистика, прекрасные
объекты, все команды чувствуют себя
комфортно.
С его мнением согласен и представитель секретариата юношеского волейбольного турнира Спартакиады Виталий Карташев. Кроме того, бывший
профессиональный спортсмен уверен,
что подобные встречи также помогают
более слабым командам быстрее расти,
набираться опыта и мастерства.
В первый день четыре из одиннадцати
команд девушек провели по две встречи. Екатеринбург с одинаковым счетом 2:0 обыграл Астрахань и Югорск.
Спортсменки ООО «Газпром трансгаз
Москва» выиграли «всухую» у соперниц ООО «Газпром добыча Оренбург»
и ООО «Газпром добыча Уренгой».
Ну, а девушки из ООО «Газпром трансгаз Томск» также наголову разбили
сверстниц из ООО «Газпром добыча
Оренбург» и ООО «Газпром трансгаз
Сургут».
Остается добавить, что ООО «Газпром трансгаз Ухта» добилась уверенной победы над ООО «Газпром добыча
Ямбург» – 2:0.
– Мы пока в начале. Наша задача
в этом году – побеждать и попадать
на самый верх, – говорит тренера команды ООО «Газпром трансгаз Ухта» Елена
Троицкая.
Таким вот насыщенным получился
первый день волейбольного первенства
у девушек.
Игорь ВЛАДИМИРОВ

МИСС СПАРТАКИАДА

ПЕРВАЯ РАКЕТКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Знакомьтесь, Светлана Хлюстова, инструктор по фитнесу и тренер по настольному теннису, в конце прошлого года вернувшая себе
звание первой ракетки ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Несмотря на то, что спортсменка находится в декретном отпуске,
она поддержала свою команду и приехала в Екатеринбург.
– Вы впервые на Спартакиаде ПАО «Газпром»?
– Нет, это уже вторые Игры, я дебютировала в 2016 году. Помню, что тогда в Уфе был
очень высокий уровень соперничества.
– А в каком возрасте вы увлеклись настольным теннисом?
– Где-то в десять лет. В школьные годы
и в студенчестве занималась профессионально, у меня было по две тренировки
в день, выполнила норматив КМС. Потом
вышла замуж, переехала с супругом в поселок Холм-Жирковский, появились дети,
и вообще было не до соревнований. Вернувшись в Санкт-Петербурге, я снова взяла в руки ракетку. К сожалению, за время
перерыва уровень довольно сильно упал,
но я постепенно набираю форму.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ РЯДОМ ИДУТ

С

портсменка, газовичка и просто красавица... Это про Екатерину Ухову,
молодую лыжницу сборной «Газпром
трансгаз Югорска».

– То есть без дела в декрете не сидите?
– Сейчас я уже во втором декретном отпуске, впереди еще два года, так что лично
для меня Спартакиада не только спортивное событие, но и своего рода смена обстановки. Кроме того, хоть это идет вразрез
с образом спортсменки и приверженца
здорового образа жизни, я пеку на заказ
торты, не диетические, а самые настоящие,
для праздников и различных торжеств.
– Какую цель ставите перед собой на
этом турнире?
– Буду стремиться к победе. Всегда нужно показывать результат и набирать очки.
Уступить можно, но и проигрывать надо
достойно, не опуская руки.
Алексей ШВЕРИКАС

ГДЕ ТВОЙ ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ?..

Т

атьяна Егоркина – дебютант спартакиадного движения и единственная
девушка в составе команды Gazprom
International
по
пулевой
стрельбе.
В «миру» она главный специалист отдела
по подсчету и экспертизе запасов углево-

дородов, а эта работа требует предельной
концентрации, как и любой технический
вид спорта. Кроме того, выпускница геологического факультета МГУ – очень активный человек, ею исхожены весь Крым
и окрестности Петербурга. Долгие прогулки на свежем воздухе доставляют огромное удовольствие. «Мы всерьез подумываем о большой собаке и скоро осуществим
эту затею», – делится Татьяна.
В семье растут две дочки-рукодельницы, и старшая, Катерина, даже сходила
с мамой на тренировку. Но поднять пневматический пистолет 12-летняя школьница не смогла, пришлось целиться со стола.
«Это только кажется, что пистолет легкий,
всего полтора килограмма! На самом деле
держать оружие, а главное – попасть, совсем непросто, – смеется Татьяна. – Когда

полгода назад начинала заниматься, полученные семь очков считала большой удачей! Теперь если меньше восьми – расстраиваюсь!»
Пулевая стрельба требует сосредоточенности и внимания, расстояние до мишени 10 м, у каждого 20 выстрелов. Участников оценивают индивидуально, а очки
складываются в общую копилку команды,
и девушки не хотят отставать от коллег.
«Мне очень нравятся занятия, – говорит
Татьяна. – За такой короткий срок прогресс очевиден, спасибо нашему молодому
тренеру Анастасии Онищук! Мой коллега
Александр Шурупов – тоже новичок, и сейчас у него из пяти выстрелов пять попаданий в десятку! Главное – не волноваться!»

Коренная югорчанка пришла в лыжную секцию в школьные годы, в университете всерьез увлеклась биатлоном,
а потом взяла и выполнила нормативы
КМС в обеих дисциплинах.
Екатерина трудится техником эксплуатационной службы управления технологического транспорта и спецтехники
и отлично совмещает работу с занятиями
спортом. «Я спортсмен-любитель, но после семьи и работы 99 % времени занимают лыжи. Я ими больна, в хорошем смысле слова», – смеется девушка. И это вполне
согласуется с «генеральной линией» предприятия, где придерживаются принципа:
«В здоровом теле – здоровый дух!»

Фото Виктора ЛАШКУЛА

Александр МАКАРОВ
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: ДЕТИ

НА БЕЛОМ-БЕЛОМ ПОКРЫВАЛЕ ФЕВРАЛЯ
Лыжная детская программа открывалась вчера во второй половине дня, как и у взрослых, классическими гонками. И погода пошла навстречу участникам – снег прекратился,
а на небе по-весеннему заулыбалось солнышко. С другой стороны, поднявшаяся температура слегка изменила структуру снежного покрова, добавив головной боли сервис-бригадам.
Поэтому перед стартом юные спортсмены активно тестировали лыжи, донося информацию озабоченным наставникам.

ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
Первыми работу сервиса проверили девочки из возрастной группы «12–13 лет», которые бежали два километра. Замелькали
фамилии промежуточных лидеров. Томичку Катю Куянову сменяет Настя Кулаева из
Ухты, затем руководители команды начинают обнимать москвичку Машу Котову…
Вдруг калейдоскоп встал на паузу – это
финишировала екатеринбурженка Милана Устинова. Пару минут она с гордостью
смотрит на табло. Но на дистанции еще
половина участниц, и произойти может
все что угодно. Вот уралочку едва не подвинула Арина Кузнецова из Сургута. Однако Арина секунда в секунду повторила
результат Миланы, замерев в протоколе
рядом, плечом к плечу. Затем с отставанием в одну десятую (!) секунды прибежали
томичка Карина Шульцова и Эльза Туктамышева из Оренбурга. Потрясающая
плотность в таблице.
И все-таки нашлись те, кто оказался
в этот день чуточку удачливее. Победу
праздновала Рита Антонова из Москвы,
а следом расположился югорский дуэт –
Ульяна Лебедева и Аня Щеглова.
Порадовали и удивили болельщиков
девчата из категории «14–15 лет», где сразу шесть человек умудрились на «двушке» выбежать из семи минут. А самыми
быстрыми стали близняшки Крамаренко
из екатеринбургской сборной – Наташа

Конкурентная борьба на трассе обеспечила высокую плотность результатов в итоговом протоколе

выиграла золотую медаль, а Маша – серебряную. Три года назад они царили в младшей возрастной группе на уфимской
Спартакиаде. И вот подросли, но победного духа не растеряли. Бронзу же завоевала
Карина Гончарова из Томска.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ БРАТ
Приятный сюрприз ожидал и в состязании мальчишек из категории «14–15 лет».
Здесь тройку призеров сформировали

тоже хорошо знакомые по Спартакиаде
трехлетней давности спортсмены. Здорово, что пацаны не забросили лыжи и попрежнему идут за своей мечтой.
В Уфе Сергей Игнатов из Ухты пришел
классикой третьим и теперь рассчитывал
улучшить результат. В экспресс-комментарии после финиша он сообщил, что гонкой доволен, однако по дистанции еще бегут сильные ребята, а потому загадывать
не стоит.

И действительно, стартовый протокол закрывал чемпион-2016 Александр
Малов из Югорска. Он здорово накатил
на финиш, но, очевидно, драгоценные
секунды потерял где-то в лесу за пределами стадиона, потому что до Игнатова
так и не дотянулся. В общем, зря скромничал Сергей – нагрянул-таки праздник на его улицу. А бронзовую награду
в Томск повезет Леонид Кульгускин.
Кстати, пятым в этой категории стал
екатеринбуржец Даниил Крамаренко.
И на вполне резонный вопрос, не брат
ли он Маше и Наташе, Даня поведал
забавную историю. С одной стороны,
он лишь однофамилец, а с другой – появился на свет с сестрами в одном роддоме
и почти в одно время. И в итоге родители
их едва всех не перепутали.
В группе «11–12 лет» интрига тоже
жила до самого финала. Пока лыжню
полировал югорчанин Матвей Моргуненко, закрывавший протокол, его соперники не могли чувствовать себя
спокойно. И совершенно по делу, ведь
Матвей вихрем ворвался в призовую
тройку. Правда, лишь подвинул на бронзовую позицию своего тезку и партнера
по команде Матвея Кетова. А чемпионом здесь стал Тимофей Шинкаренко
из Томска.
Алексей ЗАЙЦЕВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ
Девушки. 12–13 лет. Дистанция – 2 км
1. Маргарита Антонова («Газпром трансгаз Москва») – 00:07.21,0
2. Ульяна Лебедева («Газпром трансгаз Югорск») – 00:07.25,4
3. Анна Щеглова («Газпром трансгаз Югорск») – 00:07.36,5

Юноши. 11–12 лет. Дистанция – 3 км
1. Тимофей Шинкаренко («Газпром трансгаз Томск») – 00:09.10,7
2. Матвей Моргуненко («Газпром трансгаз Югорск») – 00:09.26,8
3. Матвей Кетов («Газпром трансгаз Югорск») – 00:09.30,7

Девушки. 14–15 лет. Дистанция – 2 км
1. Наталья Крамаренко («Газпром трансгаз Екатеринбург») – 00:06.31,1
2. Мария Крамаренко («Газпром трансгаз Екатеринбург») – 00:06.43,0
3. Карина Гончарова («Газпром трансгаз Томск») – 00:06.54,6

Юноши. 14–15 лет. Дистанция – 3 км
1. Сергей Игнатов («Газпром трансгаз Ухта») – 00:08.18,3
2. Александр Малов («Газпром трансгаз Югорск») – 00:08.23,9
3. Леонид Кульгускин («Газпром трансгаз Томск») – 00:08.28,4

ВОЛЕЙБОЛ

ЗАРЯЖЕНЫ НА ПОБЕДУ
С первого дня среди юношеских волейбольных команд началась цепкая динамичная игра. Чувствуется, что практически все молодые спортсмены,
вышедшие на паркет ФОКа «Соболь», заряжены только на победу.
– В Спартакиаде принимают участие
одиннадцать команд юношей и столько
же сборных девушек. По регламенту соревнований, это ребята в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, – рассказывает
главный судья соревнований по волейболу, действующий судья Суперлиги Андрей
Плоских. – Конечно, уровень подготовки
команд очень сильно различается. Но то,
что молодые спортсмены встречаются
в формате общероссийских состязаний,
дает прекрасный стимул для развития
у них спортивных навыков, отлично мотивирует молодежь.
Команды разбиты на две подгруппы,
в первой представлены пять спортивных коллективов, во второй – шесть.
«Размять зал» выпало по жеребьевке
командам ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Газпром добыча Астрахань». На VI зимней детской Спартакиаде
в 2016 году, когда волейбол был только
включен в программу состязаний, москвичи стали безоговорочными лидерами
со старта турнира, а по его итогам заняли
1-е место. Их соперники выставили свою
молодежку впервые и пока никак себя
не проявили.
Москвичи с первых же минут встречи
навязали астраханцам свой темп и доминировали в обеих партиях. Так же удачно
в первой группе 27 февраля выступали
спортсмены еще одной команды-лидера
прошлых лет – ООО «Газпром трансгаз

Ухта» (бронзовые призеры 2016 года).
Они встретились с юными волейболистами из ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
которые на предыдущем первенстве стали девятыми. В этой игре сенсации не произошло, и она вновь сложилась в пользу
ухтинцев.
Следом выступали парни из «Газпром
трансгаз Екатеринбурга». Если опять обратиться к истории, то в 2016 году их сверстники заняли на Спартакиаде 5-е место.
В своей первой игре на домашнем паркете
уральцы схлестнулись с представителями
ООО «Газпром добыча Уренгой», которые на прошлых Играх также были менее удачливы и заняли 7-е место. И в этот
раз екатеринбуржцы оказались на высоте, обыграв соперников в двух партиях.
Во второй группе в бескомпромиссной
борьбе прошла встреча команд «Газпром
трансгаз Уфы» и «Газпром добыча Ямбурга». Если уфимцы заняли в 2016 году
четвертое место, то будущие газодобытчики стали последними среди десяти команд-участниц соревнований. Не повезло
им и сейчас – 0:2 в пользу Уфы.
Волейболисты из «Газпром трансгаз
Сургута» начали спор за главный трофей
с юношами из «Газпром добыча Оренбурга». Команды уже встречались в формате
Спартакиады, заняв три года назад, соответственно, 6-е и 8-е места. Вчерашняя
игра транспортников и добычников закончилась победой сургутян (2:1).

Уфимцы (в синем) отбивают удар сборной Ямбурга

Парни в майках с логотипом «Газпром трансгаз Томск» (серебряные призеры VI зимней детской Спартакиады)
во второй группе в этот день сразились
с уфимцами, а ямбуржцы – с сургутянами.
И это только начало. В рамках стартовавшего вчера группового этапа состоится
25 встреч. И все они требуют от их участников предельной концентрации, ведь
каждая может стать для команды как
путевкой на пьедестал почета, так и билетом в список аутсайдеров. Завершатся

отборочные игры 1 марта. Комментируя
происходящее, главный судья турнира отметил очень качественную организацию
детских соревнований:
– Сегодня в Екатеринбурге встречаются команды, которые уже через несколько
лет могут встать напротив друг друга в молодежной лиге. Есть очень перспективные
парни, за профессиональным развитием
которых пристально следят многие клубы.
Игорь ВЛАДИМИРОВ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: ДЕТИ
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ЮНЫЕ РАКЕТЧИКИ СТАРТОВАЛИ
Для большинства из нас настольный теннис появился в детстве. Вспомните советскую эпоху. Практически в каждом дворе располагался деревянный теннисный стол,
которому теплыми вечерами и в выходные дни всегда находили нужное применение. С этих самых столов, скорее всего, и начинался путь к спортивному Олимпу
у таких известных мастеров настольного тенниса, как Татьяна Кутергина, Станислав Гомозков, Зоя Руднова и многие другие.
Как в то время, так и сейчас, для мальчишек и девчонок проводились и проводятся всевозможные соревнования, и Спартакиада ПАО «Газпром» – один из таких
турниров.
На форум собралось 11 команд, это четыре с половиной десятка юных спортсменов. Сначала ребята участвуют в командных соревнованиях, затем начнут выяснять
отношения в личных поединках.
Команд с амбициями здесь хватает.
Есть явные фавориты, а есть сборные,
которые могут неожиданно выстрелить.
За это мы с вами и любим спорт, в частности, настольный теннис. И, тем не менее,
фавориты есть фавориты. Они приехали
с конкретной целью – бороться за золото
Спартакиады.
– Мы играем в Екатеринбурге уже
в третий раз, – говорит тренер команды
из Югорска Сергей Верухин. – На двух
предыдущих Спартакиадах мои воспитанники становились серебряными призерами. Теперь настало время подниматься выше, ведь однажды нам уже удалось
быть первыми.
К нынешним Играм команда Сергея Верухина готовилась заблаговременно. Данный турнир числится в календарном плане,
так что какие-либо пересечения с другими

Юные теннисисты сначала сыграют командное первенство, а потом будут выяснять отношения
в личных встречах

соревнованиями исключены – Спартакиада ПАО «Газпром» в приоритете.
А теперь перейдем ближе к столам, мячам и ракеткам. У ребят хоть и групповой
этап, но страсти здесь уже кипят нешуточные. Югорск сражается против Екате-

ринбурга: потерянные очки могут стоить
места в финальной стадии, а туда хотят
пробиться оба. Также среди явных фаворитов соревнований Москва, Томск, Ухта.
Нельзя списывать со счетов и другие коллективы. Как уже было подмечено, когда

мы рассказывали про взрослых теннисистов, уровень мастерства команд после
проведения каждой Спартакиады только
возрастает.
– У детей возможны любые варианты
развития событий, – уточняет главный судья соревнований Ольга Дзуда. – Случаются ситуации, когда признанные фавориты
уступают так называемым «темным лошадкам». Поэтому давайте не будем опережать события и дождемся окончания.
Кстати, Ольга Дзуда сама была когдато участницей газпромовских спартакиад
и хорошо знает процесс изнутри. Ну, а что
касается непосредственно детского турнира, то здесь соперники разбиты на две
группы. В первой шесть команд, во второй – пять. Распределение по силе игроков
равномерное. Так что проходных матчей
наверняка не будет. Важно понимать, что
каждая игра индивидуальна и не похожа
на другую. Насколько это утверждение
применимо к детской Спартакиаде, узнаем уже по завершению командных соревнований, ну а затем в противостояниях
за первенство в личном разряде. Турнир
продлится четыре дня, имена новых чемпионов мы узнаем 2 марта.
Игорь КОЛОМИЕЦ

МИНИ-ФУТБОЛ: ВЗРОСЛЫЕ

НАШЕ ВСЕ
Старт Спартакиаде-2019 дан, а это значит, что начался групповой этап мини-футбольного турнира. Первые матчи уже сыграны – пришло время узнать,
чем завершились поединки транспортников Самары и Краснодара, а также итоги встречи между командами «Газпром трансгаз Екатеринбурга» и «Газпром экспорта».

«ЗАРУБА» САМАРЫ И КРАСНОДАРА
В течение первых двух минут самарцы нанесли пять ударов в створ ворот Краснодара, обозначив свои намерения непременно
начать групповой этап с победы. Напомним, что в 2014 году волжане стали серебряными призерами Спартакиады в минифутбольном турнире, в финале уступив
екатеринбуржцам.

«Газпром трансгаз Самара» (в бежевом) дожимает
«Газпром трансгаз Краснодар»

Быстрые передвижения по площадке –
их явный козырь. Краснодар противопоставил оппонентам внимательность в обороне и сумасшедший настрой. Зрители
в манеже «ВИЗ-Синара» увидели наработанные комбинации в исполнении самарских транспортников Сергея Турзакова,
Данила Черкашина и Кирилла Устинова.
Чтобы остановить эту троицу, краснодарцам приходилось фолить в центре поля,
и после очередного свистка они поплатились за оплошность. После быстрого ввода мяча Руслан Кутлубаев легко открыл
счет – 1:0. В следующей атаке Турзаков сотряс штангу дальним ударом – второй гол
был очень близок.
Но Краснодар сдаваться не собирался
и нашел, чем ответить. Ему удалась очень
быстрая атака, буквально в три касания:
Владислав Колесников дал пас Максиму
Кияшкину, тот быстро перевел на Александра Пискунова, который красиво пере-

играл голкипера – это была роскошная
комбинация! В середине первого тайма
Самара неоднократно проверяла вратаря
краснодарцев на прочность, но Абесалом
Патарая каждый раз отводил опасность.
– Сильно не прижимайтесь, – в игровой
паузе успевает подсказать главный тренер
Краснодара. – Продолжайте аккуратно работать в обороне и резко контратаковать.
После этих слов игра команды налаживается. Самарцы вновь «плетут кружева»,
но футболисты в голубой форме пресекают эти движения. Колесников в одиночку
убегает в контратаку, с острого угла попадая в штангу. Зрители оглушают манеж
громкими овациями.
Второй тайм продолжился опасными
атаками Самары, и в одной из них Черкашин вывел команду вперед. Тут же Колесников сравнивает – 2:2. Перестрелка
продолжается – через минуту счет уже 3:3.
Открытая игра радует зрителей: удар
Хлебина – 3:4. Чтобы успокоить своих подопечных, тренер Самары берет тайм-аут
и напоминает им, как удачно они действовали в дебюте матча: «Вертикальная игра,
быстрый выход из обороны».
На помощь четверке полевых выходит пятый – тренер меняет вратаря, хотя
до конца встречи остается еще 13 минут.
Формат «5 на 4» чем-то напоминает хоккей. Напряжение при счете 3:4 возрастает, как и цена ошибки – ворота Самары
пустуют. Но это не могло продолжаться
долго, и после длинного розыгрыша счет
сравнялся. До финального свистка остается уже две минуты, Самара резвится с мячом вокруг штрафной, тренер экспрессивно делает последние подсказки... На табло
00:05 – и в этот момент Александр Хлебин
заталкивает мяч в ворота Краснодара –
5:4. Эмоции бьют через край, а ведь это
только первый соревновательный день!

Поединок между ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и командой «Газпром экспорта»

стал удар Антона Филипкина. Второй мяч
екатеринбуржцев забил капитан – Иван
Федюкин. Третий влетел в сетку от перекладины после прохода Александра Пахтина. Шанс забить в ответ у «Газпром
экспорта» был на 9-й минуте встречи,
но Владимир Гриднев пробил чуть выше
перекладины.

ВСТРЕЧА ПО-УРАЛЬСКИ
В другом матче среды встречались «Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Газпром
экспорт». Команды стартовали без раскачки. Уже на 12-й секунде хозяева Спартакиады-2019 открыли счет – результативным

Главный тренер самарцев подсказывает во время
матча

В такой ситуации для более мастеровитой команды главное – провести матч
на высоком уровне «от звонка до звонка»,
а для их оппонентов – отдать все силы
и эмоции, чтобы остановить соперника.
Эмоции иногда оказываются сильнее мастерства, но не в этот раз. «Газпром трансгаз Екатеринбург» заслуженно одержал
победу со счетом 13:1. В концовке команда
«Газпром экспорта» один мяч все-же забила – уральцев распечатал Сергей Бизюкин. У «хозяев поля» самым результативным стал Федюкин, на счету которого три
забитых мяча.
В других встречах добытчики Надыма
выиграли у коллег из Краснодара – 7:3,
а ООО «Газпром добыча Уренгой» не повезло дважды: сначала они уступили команде «Газпром добыча Ямбурга» (3:8),
а позже еще и футболистам ООО «Газпром трансгаз Югорск» (2:3).
Сергей ЛЯДОВ
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: ВЗРОСЛЫЕ

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ЛЫЖИ!
Мело, мело по всей земле во все пределы… Лыжные гонки, как и положено, добавили Спартакиаде зимнего колорита. С утра на учебно-спортивной базе «Динамо»
термометр зафиксировал за окном пять градусов ниже нуля, а разминавшихся атлетов активно засыпало белой крупой.

УЧИТЕ КЛАССИКУ
Неустойчивая погода больше беспокоила тренеров и сервисменов, колдовавших
в боксах со смазкой и неустанно интересовавшихся у подопечных, довольны
ли те скольжением инвентаря. Подопечные в основном были довольны. Что неудивительно, ведь на Спартакиаду съехались люди опытные, многое повидавшие.
Из почти двухсот участников в стартовых протоколах обнаружилось полсотни
мастеров спорта и даже пять «международников».

Погода добавила забот сервис-бригадам,
искавшим рецепт победной смазки

Программу открывала гонка классическим стилем. И почти все убегающие
на дистанцию сразу включали даблполинг, а по-русски говоря «одновременный ход» – это когда спортсмен молотит
одними палками. Вот только профиль
динамовской трассы предполагает еще
и владение традиционной попеременной
классикой – толкаясь только руками,
быстро забраться на крутые горки невозможно.

«35 плюс», которым предстояло преодолеть два километра. Галина Батурина из Югорска ушла второй, а к финишу
прикатила первой, отыграв полминуты
у конкурентки. И ее промежуточное лидерство какое-то время смотрелось вполне органичным. А потом небесный купол
раскололся от дудок и трещеток – это
многочисленная томская торсида гнала
на финиш Наталью Зятикову.
С подобной поддержкой медленно
не побежишь, и звуковая волна вынесла
томичку на пьедестал. Оставалось лишь
понять, медаль какого достоинства у нее
будет, поскольку следом в финишном
створе промелькнула заслуженная Елена Слушкина из Сургута. На Играх-2012
в этой дисциплине у сургутянки было
серебро, пять лет назад она брала золото, а из Уфы в 2016-м увезла бронзу.
Вот и нынче равных Елене не нашлось.
А со второго места Наталью сместила ее
сестра-близняшка Вера. «Я все-таки немного постарше», – сказала она со смехом.
Вообще, улыбок в этот день хватало.
«Бежала быстро, аж замерзла», – резюмирует одна участница на финише. Другая
восклицает: «Говорили мне внуки, куда
ты, бабуля!?» А увидев вздернутые брови окружающих – мол, какие еще внуки,
с гордостью добавляет: «У меня их трое,
а еще детей пятеро…» Все-таки есть женщины в русских селеньях!

Порой, снег валил так, что и лыжню не сразу разглядишь

Во время состязаний девушек младше
35 лет снег повалил так, что лыжню не сразу разглядишь. Но болельщики, забыв обо
всем, ждали финишного спурта лучшей
классистки уфимской Спартакиады Екатерины Леоновой из Екатеринбурга. И она
не подвела – пронеслась три километра на
зависть многим, захватив промежуточное
лидерство. Однако, когда вновь зашумели томские дудки, стало ясно: результат
Екатерины может не устоять. В итоге на
первое место поднялась Ольга Киселева
из Томска. Три года назад она чуть уступила Леоновой. Теперь должок вернула.
А «княжной серебряной» стала Евгения
Атаева из Сургута, сдвинувшая екатеринбурженку на бронзовую позицию.

ДОЛБИ, СЕГА!

КУДА ТЫ, БАБУЛЯ?

Наступил черед сильного пола в категории «40 плюс» бежать «трешку». И первым на дистанцию отправился поко-

Сначала лыжню опробовали женщины,
выступающие в возрастной категории

ритель Уфы Олег Савчук из Югорска.
Отличное время сибиряка красовалось
на табло, пока из леса на стадион не выкатился Сергей Спирин из Екатеринбурга.
Услышав тренерский клич «Сега, долби!»,
Спирин устроил такой долби-сораунд, что
привез Савчуку более 11 секунд. Замахнуться на подобное никто больше не сумел. А бронзу завоевал Дмитрий Волков
из Сургута, третий раз подряд поднявшийся на спартакиадный пьедестал в данной
дисциплине.
Мужчины моложе сорока разменяли
уже пять километров. И здесь чемпион
Игр-2016 сургутянин Юрий Бармасов реноме подтвердил, не позволив кому-либо
приблизиться к своему результату. Второе время показал Артем Киселев из Томска, а третью ступеньку занял москвич
Леонид Кульбакин.
Алексей ЗАЙЦЕВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ
Женщины. До 35 лет. Дистанция – 3 км
1. Ольга Киселева («Газпром трансгаз Томск») – 00:09.20,04
2. Евгения Атаева («Газпром трансгаз Сургут») – 00:09.30,46
3. Екатерина Леонова («Газпром трансгаз Екатеринбург») – 00:09.41,98

Мужчины. До 40 лет. Дистанция – 5 км
1. Юрий Бармасов («Газпром трансгаз Сургут») – 00:14.00,73
2. Артем Киселев («Газпром трансгаз Томск») – 00:14.02,61
3. Леонид Кульбакин («Газпром трансгаз Москва») – 00:14.07,77

Женщины. 35 лет и старше. Дистанция – 2 км
1. Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут») – 00:06.47,31
2. Вера Зятикова («Газпром трансгаз Томск») – 00:06.49,24
3. Наталья Зятикова («Газпром трансгаз Томск») – 00:06.54,89

Мужчины. 40 лет и старше. Дистанция – 3 км
1. Сергей Спирин («Газпром трансгаз Екатеринбург») – 00:08.19,56
2. Олег Савчук («Газпром трансгаз Югорск») – 00:08.31,31
3. Дмитрий Волков («Газпром трансгаз Сургут») – 00:08.32,57

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

НЕПОВТОРИМАЯ
Настольный теннис давно входит в программу
газпромовских Спартакиад. А как иначе, если
это один из самых популярных видов спорта
в нашей стране, – в пинг-понг играют миллионы. При этом мировых звезд «made in Russia»
раз-два и обчелся. Екатеринбурженка Татьяна Кутергина – одна из них.
Знаковым не только для нее, но и для
всего отечественного тенниса оказался
февраль 1975 года. Приехав в индийскую
Калькутту на свой дебютный чемпионат
мира, 17-летняя девчонка с Урала завоевала стразу три медали: золотую (в смешанной паре со Станиславом Гомозковым)
и две бронзовые – в одиночном разряде
и в женской паре (с Эльмирой Антонян).
В одночасье Татьяна Фердман (Кутергиной она станет, когда выйдет замуж за легенду уральского хоккея) превратилась
в звезду не только родного Свердловска,
но и всего советского спорта. И вот уже
44 года никто из наших мастеров ракетки
не может повторить ее успех.

– Меня там никто не принимал всерьез, за что и поплатились, – вспоминает Татьяна Моисеевна. – Когда за выход
в восьмерку лучших я переиграла японку,
занимавшую тогда пятую строчку миро-

вого рейтинга, меня кинулась обнимать
румынская теннисистка, моя соперница
по будущему четвертьфиналу.
Румынка решила, что ей повезло. Однако зря радовалась. Навязать хоть какуюто борьбу Татьяне она сумела лишь в двух
стартовых сетах, потом поняла, что сопротивление бесполезно, и сдулась.
А ведь яркой спортивной карьеры могло и не быть. Из-за серьезного заболевания почек до 3-го класса она была освобождена от занятий физкультурой. Тогда
отец, известный тренер по настольному
теннису Моисей Фердман, привел девятилетнюю дочку в секцию. Уже через полтора года она заняла 3-е место в одиночном разряде на Всесоюзных юношеских
играх, заслужив право выступить на юниорском первенстве Европы – 1968 в Ленинграде.
Затем в течение семи лет ей не было
равных на всех юношеских европейских
турнирах. Победная поступь продолжилась и в зрелом возрасте. В ее копилке

титул чемпионки Европы 1976 года, четыре золотых и две серебряных медали
чемпионатов Советского Союза.
После ухода из большого спорта Татьяна Моисеевна долго трудилась детским
тренером, пока в 2007 году не возглавила мужскую команду клуба настольного
тенниса «УГМК», где служит по сегодняшний день. Под ее руководством парни
не раз становились чемпионами России,
выиграли Кубок Европы, были призерами Лиги европейских чемпионов.
Благодаря появлению в Свердловской
области успешного профессионального
клуба настольный теннис на Урале вновь
начал набирать популярность. Сегодня
в него опять играют в школах и лицеях,
на предприятиях и в офисах. Как результат – уральские мастера ракетки составляют костяк национальной команды, а осенью 2015 года Екатеринбургу впервые
доверили провести чемпионат Европы.
Алексей ЗАЙЦЕВ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: ВЗРОСЛЫЕ
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РАКЕТКОЙ УКРОЩАЯ МЯЧ
Входная группа, приветливые организаторы, а из приоткрытых дверей спортивного зала уже доносятся восторженные аплодисменты. Значит, кто-то завоевал ценное очко.
И так почти беспрерывно – в Екатеринбурге стартовали соревнования по настольному теннису.
На взрослый турнир собралось 25 команд,
в каждой из которых по четыре игрока.
Несложная арифметика, и получается
100 беспристрастных любителей великой игры: Москва, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Сургут… География поражает
своей широтой. Но лирические восхищения отступают на второй план, когда подходишь ближе к столам и становишься
непосредственным наблюдателем соревновательного процесса.

Турнир по настольному теннису будет длинным
и завершится 3 марта

– Я уже пятый раз принимаю участие
в Спартакиаде, – говорит Аким Усеинов
из команды ООО «Газпром трансгаз Сургут». – Мой первый турнир был в 2010 году.
Вот смотрю и сравниваю, насколько вырос
уровень теннисистов. Прогресс очевиден.
Кстати, кто не в курсе, команда Акима на предыдущих соревнованиях заняла
1-е место и, разумеется, хочет повторить
свой успех. Но, как известно, на вершине
удержаться непросто. С Сургутом, вне всяких сомнений, могут поспорить Москва,
Югорск, Ухта, Екатеринбург и Краснодар.
Стоп! А другие коллективы? Безусловно,
да! Они ведь приехали в уральскую столицу, чтобы побеждать!
И тем не менее у столов почти спокойно. Первые два дня команды будут соревноваться в группах. А в пятницу, 1 марта,
лучшие разыграют так называемую финальную пульку и определят призеров.
Игры постепенно захватывают. Подрезка, накат слева, накат справа, топ-спин…
А где-то рядом в результате упорной
и бескомпромиссной борьбы болельщики
увидели «свечу».
– На такой Спартакиаде я играл еще
в детстве, – подключается к разговору представитель команды ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Кирилл Щетинкин. – Ис-

Борьба за медали начинается с первого дня, с первого завоеванного очка, с первой победной партии

полнение многих элементов настольного
тенниса с той поры стало более качественным и динамичным. Выигрывать хотят все.
Ну а что касается нашей команды, то мы
планируем как минимум попасть в четверку сильнейших. А дальше будет видно.
Как ни крути, и я думаю корифеи настольного тенниса меня поймут, самое интересное на турнире – это борьба в личном
разряде. Согласно общепринятой спортив-

ной практике (и пинг-понг здесь не исключение), индивидуальная программа всегда
предлагается на десерт. Это вершина, о которой мечтает каждый теннисист. Впрочем, данная тема – уже другая история,
которая тоже займет свое место в наших
репортажах. Но всему свое время. Турнир
по настольному теннису продолжается.
Игорь КОЛОМИЕЦ

МИНИ-ФУТБОЛ: ЮНОШИ

ДЕБЮТНЫЕ ВСТРЕЧИ
В среду стартовал турнир по мини-футболу среди юношей. Дебютной стала встреча между командами «Газпром трансгаз Югорска» и «Газпром трансгаз Томска». Эмоциональную победу в матче,
прошедшем в ФОКе «Чкаловский», добыли футболисты Югорска — 3:2. Также на этой площадке сошлись ребята из «Газпром добыча Ямбурга» и «Газпром трансгаз Ухты» — 5:1.

НЕШУТОЧНЫЕ СТРАСТИ
ДЕТСКОГО ТУРНИРА
Болельщики с первых секунд матча начали заряжать: «Югорск! Югорск!» Не отставали и томичи. «Это Томск, сила Сибири!» — скандировала группа активных
болельщиков со второго яруса. Первая

свойственный игрокам на старте важного
события, обе команды мало ошибались.
Было видно, что тренеры поработали над
дисциплиной. Ребята стелились в подкатах, держали зоны и всегда возвращались
в оборону. Это позитивно сказалось на качестве дебютного матча.

«Газпром трансгаз Югорск» (в белой форме) в дебютном матче юношеского турнира переиграл
ООО «Газпром трансгаз Томск»

пятиминутка была взрывной, как и подобает первому матчу Спартакиады. Сначала Никита Железников из Югорска
сильно пробил в створ, а его напарник
по команде Леонтий Лось успел на добивание — вратарь Томска Михаил Саморуков дважды отвел угрозу. Буквально
в следующей игровой ситуации голкипер
отбил еще один удар, на этот раз от Максима Сивкова. Томичи ответили дальним
ударом Николая Шубина, и мяч прошел
впритирку со штангой.
В течение матча у игроков могло возникнуть ощущение, что они находятся
на большом стадионе. Зрители использовали разные «усилители звука»: трещотки, губные трубы – словом, все, что могло
мотивировать юных футболистов. Стоит отметить, что, несмотря на мандраж,

Серия из трех угловых у ворот Томска
не привела к взятию ворот. А первый мяч
турнира после голевой передачи Майка
Быстрова забил Леонтий Лось. В ответ
Дмитрий Шишов, один из лидеров Томска
в этой встрече, выдал серию из нескольких финтов. Он собрал на себе соперников, но точный пас отдать не успел — накрыли.
Спустя некоторое время после пропущенного гола томичи сумели взять
мяч под свой контроль. Это обернулось
красивым голом — со штрафного точно
пробил Дмитрий Шишов. Через полминуты забить мог и его товарищ по команде
Роман Шарипов, но тому не хватило совсем чуть-чуть. После гола инициативой
опять завладел Югорск, осадив ворота
номинальных гостей. Леонтий Лось бил

в ближний угол с острого угла — Михаил
Саморуков вновь был на высоте. Активен
оказался и Никита Железников, часто напрягавший оборону соперника спринтами
на левом фланге.
Лидеры есть в каждом коллективе,
и матчи юношей не исключение. Первый
номер Томска Михаил Саморуков этим
утром встал на пути соперников настоящей «стеной». Если бы не его мгновенная
реакция, наверняка матч сложился бы
иначе.
После перерыва составы команд претерпели изменения, однако характер игры
остался прежним. Борьба, дальние удары,
изредка «стеночки», частые забегания... И
тут удача улыбнулась Югорску. Капитан
команды Максим Русинов хлестко пробил издали, поймав голкипера томичей на
противоходе. Команда попыталась сразу
развить успех, но это был матч равных соперников. Инициативу опять перехватил
Томск и чуть не сравнял счет — Александр
Куликов замыкал передачу, но мяч предательски укатился за лицевую. Ближе к
концу встречи Югорск забил третий мяч.
Леонтий Лось прошел по левому флангу и
вновь пробил первого номера — 3:1. Томск
заменил вратаря на полевого игрока, и
это помогло: в финальном навале Шишов
оформил дубль. До конца матча томичи
создали еще несколько опасных моментов, но ребят немного подвела удача. Итоговый счет — 3:2.
Автор двух мячей в составе «Газпром
трансгаз Югорска» Леонтий Лось так прокомментировал игру:
— Мы много готовились. У нас была
целая неделя сборов, по две тренировки
в день. Мы очень серьезно подошли к этому матчу, думаю, за счет этого и удалось
добыть победу.

МАЛЕНЬКИЕ, ДА УДАЛЕНЬКИЕ
Соревновательный день в ФОКе «Чкаловский» продолжили команды «Газпром
добыча Ямбурга» и «Газпром трансгаз
Ухты».
В дебюте встречи ухтинцы пропустили
обидный мяч — отскоком от ноги защитника он влетел в угол ворот вратаря Ар-

тема Лепикова. Сразу после этого Радим
Шаймухамеев удвоил преимущество. Два
пропущенных мяча за минуту — серьезный удар по психологии юных футболистов. Мог быть и третий, но от головы
нападающего он прошел выше перекладины. Ямбург не давал Ухте спокойно начинать атаки, прессингуя игроков прямо в
штрафной.
Чтобы подсказать юным футболистам важные детали, главный тренер взял
тайм-аут. После паузы ребята заиграли
быстрее и выровняли положение на поле.
Отметим, что игра проходила с большим
количеством мелких фолов — иной раз
футболисты слишком усердствовали.
А в концовке встречи Ямбург довел дело
до крупной победы — 5:1. Стоит отметить
Андрея Горшкова, забившего три мяча.

Ребята из «Газпром добыча Ямбурга»
(в темно-синем) не оставили шансов
сверстникам из «Газпром трансгаз Ухта»

В других матчах дня «Газпром трансгаз Сургут» переиграл «Газпром добыча
Уренгой» — 4:0, «Газпром трансгаз Уфа»
оказался сильнее «Газпром добыча Астрахани» — 7:0. В последнем матче игрового дня «Газпром трансгаз Екатеринбург»
в упорном поединке победил «Газпром
трансгаз Москву» — 2:1.
Сергей ЛЯДОВ
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БЫЛОЙ СЛАВОЙ НЕ ЖИВУТ

И СНОВА НА ПАРКЕТЕ

Работница ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Раиса Михайлова практически одновременно научилась ходить и бегать на лыжах.
Ежедневная «учебная дистанция» составляла 8 километров: 4 км от дома до школы и столько же – обратно.
А вот участие в лыжных соревнованиях
впервые приняла на первом курсе техникума. И сразу заняла 1-е место – сказалась полученная физическая подготовка. Тогда же, в 17 лет, появился первый
личный тренер, с которым начала заниматься профессионально. «Наш девиз
был такой: нельзя не любить зиму только за то, что она подарила нам лыжи!»
– рассказывает Раиса Ивановна.
Вместе с наставником студентка поставила цель стать мастером спорта
и на пятый год усиленных занятий своего добилась. Сначала лыжница работала тренером в детско-юношеской спортивной школе, а с 2005 года выступает
за «Газпром трансгаз Чайковский» на
Спартакиадах ПАО «Газпром». Уже первые старты принесли в копилку сборной
две медали высшей пробы – золото и се-

ребро. Всего же Раиса Михайлова становилась призером Белых Игр девять раз.
«Лыжи – это особый вид спорта, – утверждает спортсменка. – Когда мчишься
по трассе в лесу, чувствуешь свободу от
стен и потолков, наслаждаешься дыханием природы». Поддерживать себя в
форме старается круглый год. Летом
активно бегает, участвует в марафонах.
Например, в 2015-м приняла участие в
многодневном горном ультрамарафоне
«ТрансУрал». За четыре дня спортсмены
преодолели дистанцию 145 километров,
пролегающую по горным районам Среднего Урала. Зимой регулярно тренируется на лыжах.
К каждым соревнованиям Раиса Михайлова подходит со всей серьезностью
и придерживается принципа: былой славой в спорте не живут!

Дмитрий АКУЛОВ
Фото Александра ШИЛОВА

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ

«К

то ветеран, я?! Да мне всего…
сорок. Господи, неужели уже сорок?.. Значит, я самый главный
ветеран из всех ветеранов!» – смеется
член делегации ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» Любовь Голубева
и начинает вспоминать былые времена: «Я росла в городе Семёнове. Помню,
в школе из всего разнообразия спортинвентаря в наличии были три вещи: мяч,
турник и лыжи. Как и многие девочки в

классе, я больше всего любила лыжные
прогулки и однажды записалась в секцию.
И началось! На первом же занятии, когда
я обогнала даже мальчишек, тренер Николай Семков сказал, что у меня талант.
Через год упорных тренировок не осталось районных соревнований, на которых
бы я не была в призерах, и меня пригласили в Санкт-Петербург. С новым тренером
Сергеем Шаровым и стартовала моя понастоящему спортивная карьера».

Надо признать, талант, помноженный
на кропотливый труд, приносит замечательные результаты, и Любовь Голубева
это наглядно доказала. Во многом благодаря желанию быть первой она добилась
больших побед: неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов и кубков России по лыжным гонкам,
участвовала в юниорском чемпионате
мира – 1999 в Австрии, а в 2001-м взяла
серебро на чемпионате Европы в Италии.
С 2003 года мастер спорта международного класса Любовь Голубева работает инструктором по спорту Семеновского ЛПУМГ. На Спартакиадах родного
предприятия ей и сегодня нет равных.
За пятнадцать лет она семь раз принимала участие в зимних Спартакиадах
ПАО «Газпром» по лыжным гонкам, неоднократно была в призерах. Нынешние
Белые Игры уже восьмые. Любовь признается: «Я не знаю, как мне удалось выиграть множество соревнований. Просто
тренер сказал, что у меня талант, вот я и
поверила в себя. Огромное спасибо всем
спортивным наставникам за то, что работают с детьми, верят в их будущие победы и вселяют в них эту чемпионскую
уверенность».
Сергей МАНКЕРОВ

УРОВЕНЬ – МАСТЕР

Е

сть в командах, которые собрались
в Екатеринбурге, совершенно уникальные люди. Один из них – Юрий
Викторович Сергеев. Он приехал в составе сборной ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и защищает честь своей команды
в соревнованиях по настольному теннису
в возрастной категории свыше 35-ти лет.
Юрий Сергеев – участник практически
всех летних и зимних Спартакиад Газпрома, включая первую в Туле. И это не удивительно, ведь вся его жизнь связана со спортом: он тренер, работает на предприятии
старшим инструктором по спорту. Если
в Обществе проходят состязания, значит,
их организует или судит, а чаще и то и другое, Юрий Викторович. Он самый старший
в сборной Волгограда, но своей энергией,
оптимизмом и жизнерадостностью 57-летний мастер спорта по настольному теннису заражает весь коллектив.
Юрий Сергеев вырос в спортивной семье: «Мой отец и мама познакомились на
I Спартакиаде народов СССР. Со спортом

О

пыт
участия
в
Спартакиадах
у ООО «Газпром экспорт» пока
скромный, впервые сборная приехала на соревнования в 2016 году. Компания небольшая, поэтому сложно собрать
команды по всем видам спорта и на неделю оторвать от работы 40–50 человек,
ведь это почти 10 % от всей численности
Общества. Однако уже есть спортсмены,
которых смело можно назвать «ветеранами Спартакиады», – это футболисты. Сотрудник Департамента по экспорту газа
в страны Северной и Юго-Западной Европы Евгений Тарасов, ведущий внутренний аудитор Сергей Бизюкин и сотрудник
Управления по рискам Алексей Воротов
были на двух предыдущих турнирах.
В Екатеринбург из-за травм и напряженного рабочего графика не смогли поехать многие сильные игроки, поэтому
состав футбольной дружины значительно обновился. «Бывалые» делятся с новичками своими впечатлениями, и одно
из них – очень высокий класс соперников,
многократно превышающий уровень тех
команд, с которыми обычно они встречаются в рамках любительских турниров.
В этих условиях перед ними одна задача –
выступить в свою силу.
«В отличие от игры на газоне, на паркете приходится делать больше рывков,
приемов по обводке соперника. Для поддержания высокого темпа идет постоянная ротация состава, поэтому большое
значение имеет не только сыгранность,
но и общекомандная дисциплина», – объясняет Сергей Бизюкин. Сборная должна в целом понимать, что делать и как
играть. Ребята вспоминают, что на зимних Играх-2016 прогресс чувствовался
прямо во время соревнований. Выходя
на поле дважды в день, футболисты привыкали к высокому темпу игры и уровню
соперников.

Сергей Бизюкин (слева в белой футболке)
и Алексей Воротов (в центре в синей форме)

дружу с семи лет, в десять пришел в настольный теннис, в котором остаюсь и по
сей день, несмотря на плотный рабочий
график», – рассказывает ветеран спартакиадного движения.
До ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Викторович работал председателем спортивного клуба, директором

спортивной школы, в свое время входил
в состав сборной Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак»,
был чемпионом этого и ряда других обществ – «Буревестник», «Трудовые резервы», Всесоюзного сельского спортивного
общества «Урожай», РАО «ЕЭС России».
В 2000-м выиграл чемпионат страны по
настольному теннису среди ветеранов.
«Можно вспомнить еще много хорошего, но больше всего я горжусь своими
детьми, их у меня пятеро, два мальчика
и три девочки. Старший сын родился
в 1986 году, младший в 2008-м, – улыбается Юрий Викторович и продолжает: –
Я очень рад, что приехал в Екатеринбург
на зимнюю Спартакиаду ПАО «Газпром». Здорово, что можно и посоревноваться, и встретиться с коллегами и друзьями, поделиться опытом, пообщаться.
Спасибо Газпрому за этот зимний праздник спорта!»

«Что греха таить, нам этот турнир
дает возможность отработать, в первую
очередь, оборонительную тактику, – признается Евгений Тарасов. – Зато когда
мы возвращаемся со Спартакиады, то
на протяжении довольно длительного
времени находимся в хорошей форме,
и в обычных любительских матчах нам
гораздо реже забивают».
На прошлой Спартакиаде из-за потери обоих вратарей ему, полевому игроку,
пришлось занять место в воротах. В этот
раз вратарская позиция укомплектована,
но, если придется снова выручать команду, Евгений сделает это без раздумий.
«Играя против сильных соперников,
быстрее прогрессируешь, такой опыт
повышает твой собственный уровень, –
добавляет Алексей Воротов. – Да и проигрывать ведь тоже можно по-разному.
А за победу мы обязательно поборемся!»

Сергей ИЛЬИН

Григорий ИЗМАЙЛОВ
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