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«ТУЛИ» ЕЩЕ БУДЕТ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В Екатеринбурге завершился личный турнир по настольному теннису в рамках детской зимней Спартакиады ПАО «Газпром»

СИЛА ДУХА И СИЛА СИБИРИ.
Четвертьфиналы
баскетбольного турнира
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В обозримой перспективе этих ребят мы вполне можем увидеть на всероссийских и международных соревнованиях

ХЛАДНОКРОВИЕ ПРОТИВ ЭМОЦИЙ
Суббота. Раннее утро. В фойе спортивного зала весьма многолюдно. На свой заключительный турнир собрались юные
теннисисты, мальчишки и девчонки
со всей страны. Им не терпится. Они хотят быстрее взять в руки ракетку, подойти к столу и начать игру. Казалось бы, накануне ребята отдали много сил и эмоций
в командных соревнованиях, но по ним
это не заметно. Глаза по-прежнему горят.
Я прохожу мимо столов и наблюдаю
за борьбой. Все играют с азартом, во всех
чувствуется стремлением к победе. Вот, например Дарина Низамова из Ухты против
Ольги Вандакуровой из Томска. Поединок
развивается драматично. Сначала Низамова теряет очко. Ее наставник, Александр Боровик, в паузе между партиями
объясняет, что надо делать дальше, дабы
не повторять ошибок. Да и вообще Вандакурова нисколько не сильнее Низамовой.
Что ж, посмотрим. Дарина собирается
и совершает рывок – 6:1. Но Ольга догоняет и выходит вперед. И все-таки хладнокровие Низамовой берет верх над эмоциями соперницы. Теннисистка из Ухты
выигрывает партию, а затем и матч. Вандакурова расстроена и даже плачет.
– У меня тоже так иногда бывает после
тяжелой встречи, – еще не успев отдышаться, рассказывает Дарина. – Но сегодня я настроилась и решила не поддаваться
эмоциям. Дальше буду играть еще быстрее и надежнее.
А ведь это был даже не финал. Что же
тогда нас ждет на главных матчах соревнований?
– Дети переживают больше взрослых,
все хотят победить, если не побеждают – плачут, – продолжает тему тренер
из Ухты Александр Боровик. – Уровень
участников очень высокий, поэтому так
называемые проходные матчи здесь редкое исключение.

ют свой восторг теннисисты после выигранного мяча. И вот эти «чоса» и «тули»
были слышны по всему залу. Молодая поросль стремится подражать своим кумирам среди взрослых состоявшихся теннисистов. И вполне возможно, в обозримой
перспективе мы еще увидим юных участников нынешней Спартакиады на площадках всероссийских и международных
соревнований. А личный турнир, тем временем, стремительно приближался к своему апогею.

Итак, настало время финалов! Они, как
того и требует закон жанра, получились
разными и одновременно красивыми.
За столом юноши 2004–2005 годов рождения. Перспективный игрок из Оренбурга Владислав Банников со счетом 3:0
обыграл Михаила Бердникова из Ухты.
Победа Владиславу далась достаточно
легко. По крайней мере, так виделось
со стороны. Хотя у самого чемпиона на
этот счет другое мнение.
– На старте соревнований я долго
не мог обрести уверенность в своих силах, – говорит юный оренбуржец. – А затем, после победы над Сергеем Рыжовым
из Ухты, ко мне словно пришло второе
дыхание. Может поэтому я и выглядел
уверенно в главной игре.

ЧУ!..ДЕСА И НЕ ТОЛЬКО

РЕДКИЕ ПТИЦЫ

«Чу!» «Чоса!» «Тули!» Для обывателя это
обрывки непонятных слов. А на самом
деле так, будто выдыхая из себя, выража-

Чемпионкой среди девушек 2006–2007 годов рождения стала Анастасия Ильина.
Она тоже, как и Банников, из Оренбур-

га. В решающей встрече теннисистка
не оставила никаких шансов Софье Уманец из Югорска – 3:0.
– Я была психологически готова к своему финалу, – рассказывает после игры
Анастасия. – Стремилась как можно
меньше делать ошибок и долго держать
мяч на столе. Я хотела выиграть этот турнир, и у меня это получилось.
Доволен выступлениями своих подопечных и тренер оренбургских ребят
Игорь Лежнев.
– У нас первое место в командном
турнире! А в личном у Ильиной с Банниковым «золото», а у Букреева с Даниловой – «бронза»! Я рад за своих ребят
и поздравляю их с таким успехом.
Не умаляя заслуг и уровня теннисистов
из других регионов, хотелось бы особо
отметить Оренбург. И вот почему. Насколько мне известно, вся команда этого
города сформирована из местных мальчишек и девчонок. Свои первые удары
ракеткой по мячу они сделали именно
в Оренбурге. И там же продолжают заниматься любимой игрой. В наше время
это большая редкость не только для настольного тенниса, но и для других видов
спорта.
Что касается остальных результатов,
то у юношей 2006–2007 годов рождения победителем личного турнира стал
Алексей Самохин из Томска. В финале
с результатом 3:0 он обыграл Романа
Виноградова из Югорска. А среди очаровательных прелестниц 2004 и 2005 годов
рождения лучшей стала Влада Воронина из Ухты. В упорной борьбе, с результатом 3:2, она взяла верх над Светланой
Дмитриенко из Москвы.
Вот, пожалуй, и все. Еще немного,
и юные теннисисты разъедутся по родным местам. Возможно, им будет грустно
расставаться с этой Спартакиадой и зимним Екатеринбургом. Но я нисколько
не сомневаюсь, что они будут долго вспоминать это интересное спортивное время,
проведенное на Урале.
Игорь КОЛОМИЕЦ

ТРАНСГАЗСИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС.
Эстафета – самый зрелищный
и командообразующий вид
лыжной программы
стр. 4

СПОРТИВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ.
Борьба за выход в финальную стадию
турнира по мини-футболу
стр. 6

ЦИФРА ДНЯ ИЗ ПРЕСС-ЦЕНТРА

1000+

2 марта количество подписчиков
аккаунта Спартакиады в Instagram
перевалило за тысячу! Фотографии и видеоролики со спортивных
площадок, море живых эмоций и
знакомые все лица. Подписывайтесь
instagram.com/spartakiadagazprom2019
и будьте с нами. Хэштеги:
#spartakiadagazprom2019
#спартакиадагазпром2019
#gazpromsport #gazprom
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БАСКЕТБОЛ

СИЛА ДУХА И СИЛА СИБИРИ
Вчера в Спорткомплексе игровых видов спорта состоялись четвертьфиналы баскетбольного турнира нашей Спартакиады. Если в двух встречах, проходивших в зале № 2,
вопрос о победителе был снят задолго до финальной сирены, то в двух других поединках, сыгранных на паркете первой площадки, борьба продолжалась до самого конца.

ПЕРВЫЕ РАСКЛАДЫ
Начнем с тех игр, где особой интриги
не получилось. «Газпром добыча Ямбург»
прошел групповой этап без единой осечки, заняв в своей шестерке первое место.
Северяне получили в соперники команду
«Газпром энергохолдинга», которая уже
успела испытать горечь поражения – ребята проиграли в своей группе сильной
и сплоченной дружине «Газпром трансгаз
Москвы». Впрочем, у нас еще будет повод
поговорить отдельно о столичном коллективе.

Во встрече еще одной добывающей
дочки Газпрома, сборной из Нового
Уренгоя, с командой «Газпром трансгаз
Чайковского» тоже особой борьбы не
получилось, хотя поначалу пермяки оказывали достойное сопротивление. После
большого перерыва газовая столица России ушла в отрыв. Добыча добыла (извините за каламбур) победу, а с ней и путевку в полуфинал. Итоговый счет – 59:36.
Стоит добавить, что Чайковский
в 2016 году завершил турнир на девятом
месте. А вот баскетболисты из Нового

призеры предыдущей зимней Спартакиады – Уфа и Томск – экзаменовали
«Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром
трансгаз Москву».
Югорчане, конечно, жаждали взять
реванш за поражение 2016 года (напомним, что тогда команды встречались
в полуфинале, и Уфа уверенно победи-

Сильнее!!!

Выше!..

Быстрее!..

И Ямбург, и Энергохолдинг уже прыгнули выше головы, попав в восьмерку
лучших. Напомним, что на Спартакиаде-2016 в Уфе они были лишь десятыми
и пятнадцатыми, соответственно. По итогам нынешних Игр добычники вновь
окажутся выше, так как вчерашняя игра
осталась за ними – 61:46.

Уренгоя на Спартакиаде в Уфе были
только двенадцатыми. Зато нынче они
входят в число команд, не уступивших
пока ни в одной игре.

О САМОМ ГЛАВНОМ
Теперь о самом главном – о встречах,
в которых чемпионы и серебряные

ла – 61:46). И вчера им это почти удалось: на протяжении всей игры шел бой
равных соперников, при этом северяне
постоянно, пусть и немного, но лидировали. «Башкирская машина» сравняла
счет на последних секундах основного
времени, переведя выяснение отношений в овертайм. А тут уже они своего
не упустили – 49:44, и «Газпром трансгаз Уфа» – команда, которая положила на лопатки всех своих соперников
по групповому этапу, – продолжает дорогу в финал.
Не менее драматичным получился
четвертьфинал, в котором сошлись «Газ-

пром трансгаз Томск» и «Газпром трансгаз Москва». В начале встречи инициатива, а с ней и очковое преимущество были
на стороне сибиряков, но уже на большой перерыв команды уходили при счете 28:27 в пользу столичных баскетболистов. В третьем и четвертом отрезках
москвичи продолжали немного вести.
Перелом наступил за три минуты до конца поединка: Глеб Станиславчик кладет
в корзину Москвы подряд две «трёшки»,
и Томск вырывается вперед – 50:48. Вот
она, «Сила Сибири»!
За девять секунд до сирены «Газпром трансгаз Москва» берет тайм-аут,
но счет 57:53, а значит, шансов почти
не оставалось. Окончательный результат – 58:53, Томск делает еще один шаг
вперед.
Несомненно, сегодня нас ждет еще
более крутой баскетбол. Пары полуфиналистов выглядят следующим образом:
Уфа & Ямбург и Томск & Новый Уренгой. Приходите, будет жарко!
Сергей КАЛЕННИКОВ

ВЕТЕРАНЫ

ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ
Главные баскетбольные надежды ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на нынешней Спартакиаде связаны с машинистом технологических компрессоров Челябинского ЛПУМГ
Константином Трапезниковым. С двух последних газпромовских Игр он возвращался с серебряными и бронзовыми медалями, а ведь баскетбол в его жизни возник совершенно случайно.
Шесть лет Костя занимался в родном Челябинске карате, пока однажды к ним
в школу не заглянул баскетбольный тренер, искавший рослых ребят. Зашел в кабинет, попросил мальчиков встать из-за
парт и обратил внимание на Трапезникова
– самого высокого в классе. Позвал на тренировку в спортшколу во Дворце спорта
«Надежда», где Костя оказался уже самым
маленьким. Впрочем, освоился он быстро,
уже через пару недель попав в основной
состав по своему возрасту:
«Команда 1989–1990 г. р. у нас была довольно перспективная. В Челябинской области мы были практически непобедимы,
а потому регулярно ездили на финалы всероссийских соревнований. И даже как-то
заняли там 5-е место».
Однажды южноуральские мальчишки
одолели сверстников из знаменитой спортшколы столичного ЦСКА, и на Трапезникова положили глаз скауты армейского
клуба. В 15 лет он съездил в Москву на просмотр, получив указания, над чем стоит поработать.
А после окончания школы, еще раз попытав счастья в легендарном клубе, поступил в Магнитогорский государственный

технический университет на металлургический факультет. Пока учился, играл
за местный «Металлург». Начинал в фармклубе, а когда перевели в основу, выступавшую в суперлиге, финансирование прекратилось, и команду расформировали. Звали
в Тобольск и Красноярск, однако уезжать
далеко от дома он не решился.
«Вернулся в Челябинск и поступил
в Уральский государственный университет физической культуры, затем еще получал экономическое образование в Башкирском аграрном университете. Здесь
подобралась сильная команда, выступала в международной студенческой лиге.
Мы даже собирались ехать в Венгрию
на финальный турнир, но из-за финансовых неурядиц все развалилось».
С 2011 года Константин трудится в Челябинском ЛПУМГ. И стритбольная дружина управления с его приходом превратилась в настоящую «дрим тим» – вот уже
восемь лет челябинские газовики не покидают верхнюю ступень пьедестала уральского Трансгаза, а сам Трапезников неоднократно признавался лучшим игроком.
Когда Константин (справа) в ударе, его не удержишь

Алексей ЗАЙЦЕВ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: ВЗРОСЛЫЕ

КОМПЛЕКС ГТО

НА РАЗОГРЕВЕ

ГТО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

Личный турнир среди мужчин и женщин выходит на финишную прямую.
Вчера работники ПАО «Газпром» стартовали в индивидуальной программе соревнований
по настольному теннису. Начало выдалось непростым.

Пять лет назад в России возродилась традиция сдачи норм спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне!» (ГТО), которая была утеряна с распадом СССР.
Сейчас все больше наших соотечественников вливаются в стройные ряды ГТОшников.

Накануне у взрослых проходил командный турнир, и, по словам самих участников, они оставили за теннисными столами
слишком много сил и эмоций. Очевидно,
что времени на восстановление не хватило. Тем не менее, продолжать борьбу надо
согласно установленному регламенту.

Сначала у теннисистов проходят квалификационные поединки, затем матчи
на выбывание по олимпийской системе.
И так до самого финала.
– Сегодня у столов достаточно спокойно, – говорит тренер из Югорска Максим Казанцев. – Хотя не исключаю, что
в некоторых матчах все-таки возникнет
интрига. Пока наблюдается что-то вроде разогрева. Но спустя сутки наступит
жара, в прямом и в переносном смысле.
Так что не станем опережать события, а
лучше дождемся главных поединков.
Наш разговор состоялся вчера вечером, а сегодня с утра в физкультурном
комплексе «Росток» стартовали финальные встречи личного турнира по настольному теннису. Все подробности – в следующем номере газеты.
Игорь КОЛОМИЕЦ

МГНОВЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ

Подхватили инициативу и газовики. К примеру, в «Газпром трансгаз Екатеринбурге»
в 2017 году впервые был организован централизованный процесс сдачи норм ГТО:
за два с небольшим года не одна сотня
работников Общества и будущих газовиков стала обладателями заветного значка.
То же самое, конечно, происходит и в других дочках Газпрома.
А два года назад сдавать комплекс
начали и на Спартакиаде. На летних
Играх-2017 в Сочи спортсмены стреляли из электронного оружия, выполняли
упражнения по силовой гимнастике, метали снаряд, бегали, прыгали в длину с места.
Завершался комплекс сдачей нормативов
по плаванию.
Организаторы Игр в Екатеринбурге
поддержали этот почин. Правда, на Урале
программа ГТО оказалась скромнее. Как
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рассказал заместитель руководителя Штаба Спартакиады Вячеслав Черных, атлеты получили возможность проверить себя
в стрельбе и лыжных гонках. Участие в испытаниях приняли работники ООО «Газпром добыча Надым» и «Газпром ПХГ». Как
рассказала слесарь по ремонту технологических установок Канчуринского УПХГ
Ирада Тухватшина (на фото), она исполнила свою мечту о значке высшей пробы:
– В Спартакиадах Газпрома я участвую
уже в седьмой раз. Трижды была на летних Играх, зимние стали для меня четвертыми. В 2017 году в Сочи по техническим
причинам получила серебряный значок,
теперь пересдала на золотой. Очень рада!
Спасибо организаторам за такую возможность!
Сергей КАЛЕННИКОВ
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: ДЕТИ

ТРАНСГАЗСИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС
Лыжные гонки напрямую зависят от климатических условий. А уральская весна порой горазда на сюрпризы. Нынче вот она чересчур круто вступила в права.
Так, вчера утром воздух прогрелся до четырех градусов, и температура снежного покрова показывала устойчивый плюс. Но разве это имеет решающее значение,
когда на кону самый зрелищный и командообразующий вид программы – эстафета.

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ
К тому же нынешняя гонка еще и весьма
скоротечная – все этапы по километру.
И это давало дополнительные шансы командам, не входящим в круг фаворитов.
Все-таки на длинной дистанции хорошая
подготовка проявляется куда более выпукло.
Сначала на стартовую поляну высыпали мальчишки, распределившись по своим лыжням, – первые этапы традиционно
проходят классикой. Старт дан, и ватага
ребят, сделав круг по стадиону, скрылась
в лесу. Прошло всего три минуты, как изза деревьев пошла звуковая волна – это
болельщики гнали своих вперед. Возглавлял лидирующую группу Сергей
Игнатов, двукратный чемпион Спартакиады из Ухты. Плечом к плечу с ним
шел югорчанин Александр Малов. Далее
с двухсекундным отставанием катили томич Семен Наумов и Даниил Крамаренко
из Екатеринбурга.
На втором этапе Тимофей Шинкаренко, еще один двукратный чемпион, сделал
для Томска небольшой отрыв. Зато за
вторую строчку борьба обострилась до
предела. Матвей Моргуненко (Югорск)
и Александр Тараканов (Екатеринбург)
одновременно прибыли в зону передачи
эстафеты. А за их спинами пристроился
Кирилл Черкашин из Ямбурга.

отставание Томска всего к двум секундам.
За третью позицию сражались Ульяна
Лебедева (Югорск) и Карина Гладышева
(Ухта).
Третий этап в исполнении Натальи
Крамаренко – просто песня. Она накрутила преимущество Екатеринбурга над
Томском до 16 секунд. А в борьбе за бронзу к югорчанке Диане Милковой присоединилась москвичка Елизавета Осипова, пробежавшая дистанцию со вторым
результатом.

Эстафетный масс-старт всегда вызывает бурю эмоций

После третьего этапа судьба золота, по
сути, была решена – Леонид Кульгускин
привез преследователям почти полминуты. А вот югорчанина Вячеслава Корытникова и Александра Попова из Екатеринбурга разделяла всего одна десятая
секунды. На четвертую позицию тем временем усилиями Александра Быховцева
переместилась Москва.
На финиш Никита Петров катил уже
не особо напрягаясь, чтобы после семилетнего перерыва вернуть эстафетный
титул в Томск. А Матвей Кетов, дважды
уже бывший тут в призах, обеспечил серебряные медали Югорску. Для югорчан,
конечно, второе место – шаг назад после
двух победных эстафет подряд, но совладать с томской четверкой лыжных мушкетеров на сей раз было нереально. Екатеринбуржец Данил Егоров сумел отстоять
бронзу в личном противостоянии с москвичом Артемом Барковым, прошедшим
свою часть пути с третьим временем.

РАЗВЯЗКА НА ПОСЛЕДНИХ МЕТРАХ
К девичьей эстафете подтянулось еще
больше болельщиков, которые рассредоточились вдоль всей трассы. И томской
торсиде теперь серьезную конкуренцию
составляли уже представители Екатеринбурга и Ухты. Уральцы сложили из имен
своих девчат настоящую скороговорку,
а ухтинцы оглашали округу любимой
кричалкой: «Ух ты, Ухта! Ухта, ух ты!»
На стартовом отрезке с ходу вырвались
вперед Елизавета Столярова из Югорска
и екатеринбурженка Мария Крамаренко,
которые потащили за собой в горку весь
пелотон. Однако если к финалу этапа
Маша сохранила лидирующую позицию,
то Лизу обошли томичка Карина Гончарова и Алина Сопова из Ухты, а позади
усердно работала еще и москвичка Ксения Косиянчук.
На втором этапе Милана Устинова сумела удержать Екатеринбург на первом
месте. Однако Екатерина Куянова свела

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЭСТАФЕТА. РЕЗУЛЬТАТЫ

Александр Попов отправляет Данила Егорова
в поход за бронзой

Выход на финишную прямую

На заключительном этапе драматургическая пружина сжалась до предела, когда стало ясно, что в последний перед поворотом на финиш подъем одновременно
входят Анжелика Мазурина (Екатеринбург) и Карина Шульцова (Томск). Здесь
стратегически важно срезать угол, чтобы
первой выскочить в коридор. Это удалось сделать Карине. А дальше на кураже она здорово растолкалась и пересекла
финишную черту, победно вскинув руки.
Три года назад в Уфе уральские девчонки тоже упустили золото в створе, отстав
от Югорска всего на три десятых. Однако
за подобные развязки мы и любим эстафеты. Бронзовую же награду команде
Москвы принесла Маргарита Антонова,
быстрее других преодолевшая этот этап.
Алексей ЗАЙЦЕВ

ВОЛЕЙБОЛ: ДЕВУШКИ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ, ЧЕРЕЗ БОЛЬ…
Вот и наступила самая ожидаемая фаза
волейбольного турнира – вчера наиболее
боеспособные девичьи коллективы сошлись
на перекрестке под названием «плей-офф».
– Групповой этап не подарил сенсаций.
Кто обязан был выходить в следующую стадию, те и вышли, – прокомментировал итоги отборочной кампании
главный судья соревнований Андрей
Плоских.
Теперь уже восьмерка лучших проводила селекцию внутри себя. В первом
четвертьфинале столкнулись команды
из Екатеринбурга и Уренгоя. Правда,
особого столкновения не случилось –
класс хозяек Спартакиады оказался заметно выше. Всю первую партию уренгойки пытались найти в собственной

игре искру вдохновения, однако пламя
так и не возгорелось. Уралочки же методично вколачивали мячи в чужую половину площадки и логично завершили
встречу в свою пользу в двух партиях.
Затем сошлись Москва и Ухта. Северянки поначалу выглядели побойчей
и уверенней, но ближе к экватору первого сета москвички начали восстанавливать игровые связи. А помог им в этом
тайм-аут, где наставник столичной дружины эмоционально и доходчиво объяснил, что необходимо поправить. После этого парад невынужденных ошибок
прекратился, что, собственно, и стало залогом успеха. Но успеха по-настоящему
трудового – 25:23.
Вторая партия, тем не менее, имела
свой сюжет. У Ухты прорезалась отлич-

ная подача, которая напрямую принесла
несколько очков. Однако развить успех
мешала излишняя торопливость, приводившая к обидным ошибкам, когда мячи
летели либо в аут, либо в сетку. В итоге
первопрестольная команда дожала сет
в свою пользу – 21:25, проследовав в полуфинал.
– Результатом очень доволен, –
не скрывал радости тренер москвичек
Андрей Кожин. – Мы целенаправленно
готовились к этой встрече, поскольку
знали, что у Ухты очень талантливые
девочки. Просто накануне провели тяжелый матч с Томском, и, видимо, произошло определенное эмоциональное
выгорание. Безусловно, это сказалось
на старте четвертьфинала – не сразу
поймали нужный ритм. Хорошо, что собрались, вытянув такую сложную игру
во многом за счет самоотдачи. Спасибо девчонкам. Все стойко сражались,
но особо хочу отметить капитана команды Веронику Звездову, которая играла
через боль. Она призналась мне после
встречи, что совсем не могла прыгать
из-за подвернутого голеностопа. С такой
командой можно побеждать!

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА СРЕДИ ДЕВУШЕК
Место	           Команды

Результат

1–8
1–8
9–10
1–8
1–8

2:0
0:2
0:2
0:2
0:2

Газпром трансгаз Екатеринбург – Газпром добыча Уренгой
Газпром трансгаз Ухта – Газпром трансгаз Москва
Газпром добыча Астрахань – Газпром добыча Оренбург
Газпром трансгаз Югорск – Газпром трансгаз Сургут
Газпром добыча Ямбург – Газпром трансгаз Томск

Посмотрим, чья возьмет

Игорь ВЛАДИМИРОВ

МИНИ-ФУТБОЛ: ЮНОШИ

5

ЧКАЛОВСКИЕ НЕ СДАЮТСЯ
Мы продолжаем следить за матчами турнира по мини-футболу среди юношей. Интрига с каждым днем закручивается все сильнее, а вчера ход событий резко ускорился:
только утром завершился групповой этап, а уже вечером прошли полуфиналы.

ПОБЕДА БОЛЕЛЬЩИКОВ
На предматчевой разминке команды Ухты и Сургута разогревались поразному. Футболисты в красной форме
отрабатывали короткий и средний пас,
игроки в синих футболках работали над
дальними ударами. Болельщики «синих», которых было явно больше, начали поддерживать любимцев еще до начала встречи. Возможно, это и повлияло
на итоговый результат.
«Нужен гол!» – начали заряжать трибуны, и сургутянин Семен Вагин исполнил настойчивую просьбу зрителей.
Он вышел один на один с голкипером
и пробил низом в угол – 1:0. Близок
к взятию ворот был и его товарищ Егор
Кузьмич, но он пробил правее стойки.
Спустя некоторое время Ухте удалось
взять мяч под свой контроль. При этом
ребята нервничали, и получалось у них
далеко не все. Игрокам в красной форме явно не хватало поддержки болельщиков, которые могли бы вдохновить
их на успех. Сургутяне же, наоборот,
действовали спокойно. Две молниеносные атаки «синих» – два гола. Сергей
Гордиенко отправил в сетку второй мяч,
а еще через минуту отличился Шамиль
Ситугуллаев. Мог увеличить преимущество и Константин Курносов, но снаряд
лишь чиркнул по штанге.
После того, как Ситугуллаев пронесся
по правому флангу и забил четвертый,
болельщики на втором ярусе запустили

новую кричалку: «Молодцы! Молодцы!»
Настоящий мастер-класс от зрителей
на тему, как нужно подбадривать своих
любимцев. Когда команды примерно
равны по уровню мастерства, поддержка
трибун может оказать решающее влияние на итоговый результат.
После перерыва Ухта заменила голкипера на пятого полевого игрока и взяла в осаду ворота соперника. Но тщетно.
Достаточно быстро Кузьмич забил пятый мяч.

Ребята из Уренгоя (в сине-белой форме) всухую победили астраханцев

Шансов спасти встречу у ухтинцев
почти не осталось. Но хочется отметить
их самоотверженность. Ребята до последнего не оставляли попыток нанести решающий удар, и Георгий Сафаров
сумел таки оторваться от соперников
и точно пробить – 5:1. Да, ухтинцы пропустили еще, но старались они точно
не зря. Мальчишки получили порцию
громких аплодисментов от всех гостей
спорткомплекса «Чкаловский», а матч
стал наглядным доказательством, как
для игроков важна поддержка зала.
В концовке команды успели обменяться
забитыми мячами. Итоговый счет – 7:2.

ды из ЯНАО вышел далеко от ворот,
но волжане не поняли друг друга в момент передачи. Шанс упущен, и первый
тайм завершился с минимальным перевесом «сине-белых».

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ УЧАСТНИКИ ФИНАЛА

«ХОЛОДНЫЕ» ТРИБУНЫ

Югорчане (в белом) взяли верх над юношами
из Москвы, в том числе благодаря мощной
поддержке больщиков

В отличие от предыдущей игры на встрече Уренгоя (в сине-белом) и Астрахани
(в лазурном) трибуны вели себя сдержанно. Сказалось и то, что в это время в манеже «ВИЗ-Синары» и ФОКа
«Верх-Исетский» начинались решающие поединки группового этапа у взрослых. Несмотря ни на что, ребята выдали
жаркие 40 минут.
Счет открыли на первых секундах.
Никита Чеватырев вколотил мяч в сетку, обозначив желание Уренгоя набрать
три очка. Через несколько минут астраханцы могли сравнять. Вратарь коман-

ти к воротам он на ложном замахе
прошел двух соперников и отправил
мяч в «домик» голкиперу – 3:0. Защита
астраханцев посыпалась, и в их ворота залетел четвертый. В подобной ситуации проигрывающей команде был
нужен грамотный совет от тренера.
Волжане взяли тайм-аут. Собрав ребят
в круг, тренер показал, как правильно
выходить из обороны в атаку. Сработало? Едва ли. Вчера Уренгой было не
остановить. В новой атаке Семен Сергеев поймал вратаря на противоходе,
и на табло загорелось 5:0.
С таким счетом матч завершился,
и уренгойцы остались ждать полуфинальный поединок, который состоялся
в этот же вечер.

Вторая половина встречи началась
с красивой «стеночки» Уренгоя. Павел
Приданников отдал передачу Данилу
Перескокову, тот откатил мяч пяткой,
и Паша пробил в свободный угол – 2:0.
Подобные комбинации – редкость
даже для взрослого футбола, поэтому
ребята получили заслуженную похвалу
от тренера.
Ближе к концу встречи яркий сольный проход удался Перескокову. На пу

По итогам группового этапа в четверку,
которая и разыграет награды высшей
пробы, вышли команды из Сургута, Екатеринбурга, Югорска и Уренгоя. В матче
между сургутянами и уральцами победу
одержал Екатеринбург, счет – 2:1. Игра
Уренгоя и Югорска завершилась в пользу последнего со счетом 3:1.
Финал состоится в понедельник,
4 марта, а сегодня пройдут матчи, в которых команды поборются за итоговое
расположение в турнирной таблице,
с 5-го по 11-е место.
Сергей ЛЯДОВ

ВОЛЕЙБОЛ: ЮНОШИ

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ВЫИГРАЕШЬ
Старт плей-офф юношеского волейбольного
турнира особых сюрпризов не принес. У кого
оказался выше посев после квалификации, тот и
подтвердил свое реноме в матчах на выбывание.
Ухта и Уфа – только звучит похоже,
а вот на площадке различия обнаружи-

лись практически сразу. По кирпичику,
по кирпичику северяне выстраивали фундамент победы и постепенно нейтрализовали сопротивление соперника.
Четвертьфинальное рандеву хозяев
Спартакиады с Сургутом поначалу не позволяло понять, а кто, собственно, здесь

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Еще мгновение, и мяч – на поле противника

Место	           Команды

Результат

1–8
1–8
9–11
1–8
1–8
9–11

2:0
2:1
2:0
2:0
0:2
2:0

Газпром трансгаз Ухта – Газпром трансгаз Уфа
Газпром трансгаз Екатеринбург – Газпром трансгаз Сургут
Газпром добыча Уренгой – Газпром добыча Ямбург
Газпром трансгаз Москва – Газпром добыча Оренбург
Газпром добыча Астрахань – Газпром трансгаз Томск
Газпром трансгаз Югорск – Газпром добыча Ямбург

хозяин. Уральцы долгое время множили
досадные ошибки, доведя матч до тайбрейка. А вот уже там, наконец, очнулись,
прекратив трепать нервы своему наставнику.
А вот дружины Москвы и Оренбурга решили не затягивать очную встречу.
Вполне предсказуемо парни из столицы
продемонстрировали все многообразие
волейбольных приемов, регулярно удивляя соперника.
Астраханцам достался Томск. Что ж,
не повезло волжанам – сибиряки здесь
в полном порядке! Зато астраханцы набили шишек, которые точно им помогут
в дальнейшем избежать непредвиденных
ошибок.
Игорь ВЛАДИМИРОВ
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МИНИ-ФУТБОЛ: ВЗРОСЛЫЕ

СПОРТИВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
В субботу стартовал плей-офф Спартакиады-2019. Лучшая восьмерка коллективов ПАО «Газпром» встретилась на паркете, чтобы гарантировать себе место
в первой четверке турнира по мини-футболу среди взрослых. Читайте о поединке ПХГ и транспортников Югорска, огненном матче добычников Ямбурга
со столичными транспортниками, а также о результатах игр Самара – Уфа и Екатеринбург – Надым.

ВСЕ РЕШИЛИ ПЕНАЛЬТИ
Четвертьфиналы открылись игрой между
«Газпром ПХГ» и транспортниками Югорска. На групповом этапе команда ПХГ
огорчила соперников 27 раз, пропустив
лишь четырежды в пяти матчах. Кроме
них такого же великолепного показателя
по пропущенным мячам достигли только
транспортники Уфы. Югорчане на групповом этапе провели шесть поединков,
пропустив тоже очень немного – семь
мячей. Эта статистика объясняет, почему
в первом тайме очного противостояния
ПХГ и Югорска зрители так и не увидели,
как вратари вынимают снаряд из сетки.
На первых минутах обе команды действовали крайне агрессивно. Первым
в плей-офф Спартакиады мог забить Роман Сенаторов из ПХГ. Затем он же сотряс штангу. Но после бодрого дебюта
футболисты «закрылись» в обороне. Стали четко действовать в каждом игровом
моменте. Ничего удивительного, ведь на
поздних стадиях традиционно забивается
меньше мячей. Слабых соперников здесь
нет, и каждый гол на вес золота. Югорск
ответил выпадом Шуйгина: после быстрого розыгрыша штрафного Вадим пробил
с острого угла, но потащил голкипер. Следом опасный выстрел ПХГ был прерван
вратарем Денисом Полешевым. Команды
ушли на перерыв, а зрители переглядывались в надежде на окончание «засухи».
Начался второй тайм, несколько раз
хлестко пробил югорчанин Владислав
Колесников, но в целом характер игры
остался прежним. Действительно опасный
момент возник после удара того же Сенаторова. Снаряд ушел чуть выше перекла-

Добычники Ямбурга в невероятном по накалу
матче вырывают победу у Москвы – 3:2

«Газпром ПХГ» «сушит» игру и выигрывает у Югорска по пенальти – 2:0

дины за четыре минуты до конца встречи.
Далее шанс вывести команду вперед был
уже у 5-го номера Югорска Бориса Варданяна, но мяч на угловой перевел голкипер.
На последних минутах ближе к голу был
Югорск, но финальная сирена возвестила
о первой серии пенальти на этой Спартакиаде. Отметим, что счет 0:0 был зафиксирован лишь третий раз на текущем турнире. В серии шестиметровых удачливее
оказалась команда ПХГ – 2:0. В полуфинале коллектив сыграет сегодня утром, а его
соперник определился в противостоянии
Ямбурга и Москвы, об этом – далее.

получилось спонтанно, но характер игры
полностью устроил команду из Москвы.
За шесть минут до конца первого тайма Ямбург насел на ворота столицы. Сергей Старовойтов мощно пробил в штангу,
заставив громко выдохнуть болельщиков
москвичей. На последней минуте Денис
Нехай перекинул вратаря, но Михаил
Иванов головой вынес мяч с ленточки.
Удивительно, что за первые двадцать
минут игры «синие», отличившиеся рекордной результативностью в группе, так
и не смогли взломать оборону соперника.

ЗА 16 СЕКУНД ДО КОНЦА
Добычники Ямбурга (в синем) – самая
результативная команда на турнире. В их
активе 40 мячей после группового этапа.
Основной задачей москвичей (в салатовом) была нейтрализация этого атакующего потенциала. Забивать Москва, разумеется, тоже умеет. На предварительном
этапе они отличились 19 раз, но голов
пропустили многовато – 18.
Первый опасный момент возник после
атаки Ямбурга. Олег Березин вполне мог
попасть в пустой угол, но промахнулся.
И вдруг случилось то, что предопределило характер всего первого тайма. Капитан
москвичей Игорь Коротаев открыл счет
уже на второй минуте. Трибуны взревели
в неистовом гуле, празднуя первый гол
в плей-офф Спартакиады. В связи с тем,
что взятие ворот вышло ранним, москвичи отошли на свою половину поля, позволив ямбуржцам покуражиться с мячом.
Возможно, тренер столичного коллектива сделал ставку на быстрый гол, или это

Стартовал второй тайм, и тут мяч от
ноги Березина прилетел уже в другую
штангу. Не повезло! Но спустя несколько
подходов к воротам северяне все-таки забили. Это Анар Мамедов прошил голкипера мощным ударом. Но тут же москвич
Коротаев снова вывел команду вперед –
2:1! Тренер Ямбурга был в ярости: его дружина потратила много сил, чтобы сравнять счет, но пропустила слишком легко.
В следующей контратаке Коротаев, выйдя один на один, перекинул не только

нальный спорткомплекс, который служит
тренировочной базой не только для команды мастеров, здесь также занимаются
более 500 детей, начиная с шестилетнего
возраста. Кстати, именно на его паркете
развернулись жаркие мини-футбольные
баталии нашей Спартакиады.
В общем, понятно, почему сегодня
воспитанников «Синары» можно встретить практически во всех командах отечественной Суперлиги. Например, на не-

давние товарищеские встречи со сборной
Польши Скорович приглашал сразу трех
футболистов клуба: Сергея Абрамова,
Валерия Демина и Николая Шистерова. 28-летний Абрамов самый опытный
из этого трио. Первый гол в чемпионате
он забил более десяти лет назад, а за сборную выступает с 2010 года. Сергей дважды
становился чемпионом России, признавался лучшим нападающим страны, трижды
возвращался с медалями с чемпионатов
Европы (две серебряных и одна бронзовая). На мировом первенстве – 2014 среди
студентов ему доверили капитанскую повязку, и он не подкачал: помог сборной завоевать титул, став ее лучшим снайпером,
в том числе оформив хет-трик в финальном матче против Бразилии.
Однако главной звездой «Синары»,
безусловно, является 31-летний Дмитрий
Прудников. Накануне чемпионата мира
2008 года Дмитрий провел в составе сборной лишь два товарищеских матча. Несмо-

вратаря, но и ворота. А ведь таких шансов
у Москвы было крайне мало, и не использовать подобные моменты – спортивное
преступление.
Наконец футболистов в синем прорвало. Быстрая комбинация, и Березин
остается один перед воротами – 2:2! Ямбург очень вовремя сравнял счет – обычно в концовке это сделать гораздо сложнее. Москве трудно: игроков прессингуют
по всему фронту, не дают начинать атаки,
на площадке идет настоящая заруба! Судья успевает показать три желтые карточки за десять секунд. Грубят футболисты, но их можно понять: на кону – выход
в полуфинал.
А дальше зрителей ждет настоящая
драма. За минуту до конца встречи Ямбург выходит вперед, но рефери отменяет гол – в атаке «синие» нарушили

правила. Игроки и тренеры спорят с арбитром, но тот неумолим. Но и это еще
не все. За 16 секунд до конца тайма Нехай забивает – 3:2! Теперь все исполнено
по правилам, и Ямбург ликует. Оставшиеся мгновения тянутся неимоверно долго.
После финальной сирены вся команда
падает в центре площадки, образуя громкий комок счастливых людей. Коллектив
из Москвы с достоинством пожимает
руки победителям.

КТО ИДЕТ НА ФИНАЛ?
Накануне завершились два других четвертьфинала. Добычники Надыма в упорной борьбе переиграли «Газпром трансгаз Екатеринбург» – 2:0, а Уфа с трудом
одолела Самару с неожиданно крупным
счетом – 4:0.
Сегодня с утра в манеже «ВИЗСинары» пройдут полуфиналы. Ямбуржцы встретятся с командой «Газпром ПХГ»,
а Надым сойдется с Уфой. Ждем ярких
матчей и идем болеть за своих!
Сергей ЛЯДОВ

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

ФАБРИКА ЗВЕЗД
Мини-футбольная «Синара» – один из самых
успешных проектов страны. Дважды екатеринбуржцы были чемпионами России, в 2008-м
стали сильнейшей командой Европы, выиграв
Кубок чемпионов УЕФА. Но, пожалуй, главным
достижением является то, что уральский клуб –
настоящая фабрика по производству игроков
для национальной команды.
Двадцать лет назад ее футболисты Денис
Агафонов и Вадим Яшин помогли сборной России добиться самого громкого
успеха в истории – победы на чемпионате Европы. Вот уже десять лет, как сборной руководит Сергей Скорович, бывший
игрок и наставник «Синары». И все эти
годы костяк национальной команды составляют парни с Урала.
А все потому, что с момента создания
клуба в 1992 году его руководство поддерживает курс, направленный на подготовку собственных кадров. 15 лет назад
у «Синары» появился многофункцио-

тря на это, он попал в состав, став одним
из главных открытий турнира. С семью
голами Прудников вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата.
Ярчайший для него 2008-й завершился
молодежным чемпионатом Европы. Дмитрий стал капитаном российской команды, забил единственный мяч в полуфинале против Украины, а также решающий
гол в финале с итальянцами, подняв над
головой чемпионский кубок. И по итогам
года его признали лучшим молодым футболистом планеты.
Другой яркий момент – январь 2011-го,
когда Прудников оказался главным героем товарищеского поединка с Бразилией. Именно его дубль оформил первую
в истории российской сборной победу над
именитым соперником. Неудивительно,
что в этом же году он был назван лучшим
игроком страны.
Алексей ЗАЙЦЕВ

IRONMAN

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..

ПАПКА, БЕГИ!
Роман Фомин принимает участие в газпромовской Спартакиаде во второй раз, и его активные занятия бегом и спортом вообще начались
именно с подготовки к летним Играм два года назад. С тех пор главный геолог Gazprom International в Алжире тренируется 5 (!) раз в неделю.
После своего дебюта Роман решил принять участие в международных стартах. Первым был Стамбул, где в октябре 2017-го он преодолел дистанцию
15 км. В феврале 2018-го в Барселоне
выбрал полумарафонскую дистанцию
(21 км), а в апреле был полноценный
марафон в Риме. Дополнительными испытаниями в итальянской столице стали жара и жесткая булыжная мостовая.
«За 700 метров до финиша увидел своих.
Сынишка кричал мне: «Папка, беги!», это
сильно помогло собраться, так как к концу я «поплыл». Не рассчитал с питанием
и питьем, познакомился со «стеной» –
было такое впечатление, что время замедляется и расстояния становятся больше, чем в начале гонки», – рассказывает
он о своем первом марафоне.
Хотя тренер не одобряет длинные
трейлы, в декабре 2018-го Роман принял участие в очередных состязаниях –
The Saint Express. Старт 44-километрового забега был дан в 23.00. Вереница
из 17 тысяч участников с фонариками-циклопами, растянувшаяся в пелене дождя
и тумана среди холмов в окрестностях
Лиона, представляла собой сюрреалистическую картину.
«Повезло, что не было снега, но остального – в избытке: грязь, холод, ветер, плохая видимость, скользкие камни, овраги, –
вспоминает Роман. – Долго потом не мог
согреться. Сильно устал, а еще надо было
добираться до отеля. Дико завидовал тем
участникам, кто заранее принес на фи-

ниш спальные мешки и устроился прямо
на крытом стадионе!»
На нынешней Спартакиаде Роман
впервые принимает участие в лыжных
гонках. При подготовке старался придерживаться строгого графика занятий
бегом – пять дней в неделю. Плюс еще
два – на роллерах, а также специальные
упражнения с резинками, имитирующие

толчки лыжными палками, ведь в Алжире со снегом плохо. Настоящие занятия
лыжами и коньками пришлось перенести
на новогодние каникулы в Москву. «Надеюсь, не подведу команду, у которой на Родине нет таких проблем со снегом, как
у меня», – пошутил лыжник-дебютант.
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В свердловском клубе «Уралмаш» начинал легендарный Сергей Белов, признанный Международной федерацией
баскетбола лучшим игроком Европы
XX столетия. Он первым из европейцев
попал в Зал баскетбольной славы. Также
в «Уралмаше» получили путевку в жизнь
Станислав Еремин и Анатолий Мышкин,
вместе с Беловым вошедшие в символическую сборную впервые за всю историю отечественного баскетбола.

Самым известным екатеринбургским
биатлонистом считается Сергей Чепиков – первый обладатель Кубка мира
из России. Кроме того, на его счету
по два золота Олимпийских игр и чемпионатов мира. В 1994 году на церемонии открытия зимней Олимпиады
в Лиллехаммере ему доверили нести
российский флаг.

Евгения ЛЕБЕДЕВА

КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР
«Если не знаешь, кого ставить на старт, ставь Пал Палыча, он не подведет», – эта подслушанная фраза из разговора тренеров
на Спартакиаде Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» очень точно характеризует самого «всесторонне мастеровитого»
участника сборной Павла Седюка.
Он является одним из лидеров команды в таких дисциплинах, как плавание
и пулевая стрельба. Впрочем, этому есть
вполне логичное объяснение. Спорту
в самом что ни на есть мужском его проявлении – военно-морском пятиборье
и офицерском троеборье – инструктор
Приокского ЛПУМГ предан вот уже почти двадцать лет. «Высшая планка любого
спортсмена – олимпийское золото. Мечта спортсменов-универсалов – добиться
высоких результатов в комплексных соревнованиях, среди которых морское пятиборье, на мой взгляд, самый сложный
вид. И свое золото я в нем взял», – гордится Павел.
Пятиборье включает плавание на 100 м
вольным стилем, километровый кросс,
стрельбу из пистолета Макарова, греблю
на морских ялах на 1000 м и парусные
гонки на дистанции не менее трех миль.
Последовательно развивая в себе лучшие
качества во всех этих дисциплинах, наш
Павел закалился, как сталь, заслужил ува-

МГНОВЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ

жительное Пал Палыч и звание мастера
спорта по плаванию, международному
военно-морскому пентатлону и МСМК
по морским многоборьям. В победной
копилке спортсмена полный набор высших регалий, начиная от рекордсмена
мира по плаванию в категории «Мастерс»
до абсолютного чемпиона мира и Европы
по морскому пятиборью.
Спортсменам-коллегам из других дочерних обществ Газпрома догнать Пал
Палыча на дорожках бассейна или в тире
удается очень редко, а призовой подиум летних Игр запомнил его победную
улыбку. В этот раз он выступает в роли
тренера команды по пулевой стрельбе:
«Спортсмену проще, отстрелялся – и все.
А чтобы получить тренерскую награду, надо бороться за «десятку» в каждом
выстреле каждого участника команды.
Но кто говорил, что будет легко? Продолжаем закалять характер!»
Сергей МАНКЕРОВ

Первым из екатеринбургских хоккеистов членом Тройного золотого клуба,
в который попадают игроки, выигравшие в своей карьере Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли, стал отнюдь
не Павел Дацюк, а воспитанник местной школы «Юность» защитник Владимир Малахов.

В 1950 году в Свердловске прошло
первое в отечественном настольном
теннисе первенство России.

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, 3 МАРТА, свой день рождения
отмечают представители двух дочерних
обществ ПАО «Газпром»:
Сергей МУХИН,
игрок баскетбольной сборной
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»;
Сергей ШУЛЬЖЕНКО,
участник команды по пулевой стрельбе
ООО «Газпром трансгаз Москва».
Поздравляем и желаем новых высот
в спорте и в работе!
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СУПЕРSTAR

ЛЫЖНАЯ БОЛЕЗНЬ, ИЛИ ШУТКИ В СТОРОНУ
Владимиру Смирнову сорок шесть лет. На первую газпромовскую Спартакиаду попал в 2013-м. К тому времени в его копилке было около двухсот медалей, грамот и кубков.
«Я заболел лыжами окончательно и бесповоротно, и если уж болеть, то только
этой болезнью, – смеется инструктор
по защите имущества ООО «Газпром добыча Ямбург». – Сосны – моя поликлиника, лыжи – мои доктора. Благодаря
им я не чувствую возраста. Сорок шесть?
Кому, мне? Да вы шутите!»
Владимир родом из маленького городка Яранска, встал на лыжи в 5-м классе,
и первая победа на соревнованиях местного масштаба придала уверенности.
В семнадцать лет в составе юношеской
сборной одержал победу в эстафетной
гонке на первенстве СССР, а на следующий год – в индивидуальном зачете.
В 1995-м вновь выиграл золото в эстафете, но уже на Всемирной универсиаде
в Испании. Тогда ему, мастеру спорта России, до мастера спорта международного
класса не хватило трех секунд.
Логическим продолжением спортивной карьеры стала учеба в Кировском педуниверситете. После окончания дипломированный преподаватель физкультуры
был призван на срочную службу в региональный филиал Центрального спортивного клуба армии. До 2004-го занимался
лыжами профессионально, попробовал
себя на тренерской работе, успел обзавестись семьей и привить дочерям любовь
к спорту: старшая – КМС по синхронному
плаванию и художественной гимнастике,

средняя – перворазрядница по легкой атлетике, и лишь младшая пока «в маму»,
увлекается рисованием и вокалом.
В 2009-м, выслушав от друзей очередную оду Газпрому, Владимир Смирнов
устраивается на Ямбургское месторождение, а через год, узнав, что на Заполярном

месторождении есть неплохая лыжная
трасса, переводится в вахтовый поселок
Новозаполярный. С того времени команда добытчиков ежегодно оказывается
в числе лидеров на городских спартакиадах Нового Уренгоя. «После победы
на первых же соревнованиях генеральный

ЮБИЛЕЙНЫЕ СТАРТЫ

с удовольствием вспоминает красивые поединки против уже легендарной «Дины»,
ведомой Константином Еременко.

Виолетта ДЕНИСОВА

СЕРЕБРЯНЫЙ ФУТБОЛИСТ

Дебют Андрея Кудряшова на Спартакиаде состоялся в 2006 году в Нижнем Новгороде. С тех пор в составе футбольной команды
ООО «Газпром трансгаз Саратов» он дважды становился победителем и дважды призером главных газпромовских стартов.
Эта Спартакиада для него юбилейная, десятая!
Андрей Кудряшов – ведущий инженер
отдела подготовки и проведения конкурентных закупок. Работа напряженная,
требующая постоянного взаимодействия
с самыми разными людьми, умения работать в команде. Безусловно, многое
в этом плане ему дал спорт.
Еще мальчишкой он гонял мяч во дворе, затем играл в составе юношеской команды «Сокол». Однажды попробовал
свои силы в мини-футболе, и, что называется, «пошло». Быстро сделав себе имя
в Саратове, Андрей переехал в Югорск.
В составе одной из сильнейших команд
России «ТТГ-Ява» сыграл семь сезонов,
был капитаном и в 2001 году завоевал
бронзу чемпионата России. Он и сейчас

директор поощрил всех лыжников премией в размере 15 тысяч рублей, – вспоминает Владимир. – Больше, чем моя «земельная» зарплата за месяц работы. Тогда
я подумал: вот это клево! Наконец-то любимое дело начало приносить доход!»
Век лыжника, к счастью, долог. Даже
если с профессиональным спортом покончено, это не повод почивать на лаврах. Наоборот, подошел срок «собирать
камни» на ветеранских соревнованиях. В 2013-м Смирнов взял три серебра
и бронзу на Чемпионате мира среди ветеранов в Италии. Через два года на Кубке
мира в Сыктывкаре завоевал золотую,
серебряную и бронзовую медали. Выигрывая соревнования международного
масштаба, Владимир Смирнов не гнушается и «мелкими» победами: когда находится на работе, всегда выходит на лыжную трассу, чтобы поддержать свое
подразделение или движение любителей
лыж поселка.
«Я против спортивной агрессии,
но за спортивную борьбу! Поражения
меня не расстраивают, а настраивают.
На дальнейшие тренировки. Всегда с уважением отношусь к соперникам и считаю, что честный спорт – лучший способ
выяснить отношения в любой сфере деятельности».

Завершив профессиональную карьеру,
Андрей продолжает играть, и Спартакиады Газпрома в этом плане как нельзя
кстати. Три года назад в Уфе для сильно
обновленной саратовской команды турнир складывался непросто. Но футболистам удалось дойти до финала, в котором
Андрей забил победный гол.
«Он и сейчас, в свои 48 лет, находится
в хорошей спортивной форме, – говорит
тренер Виталий Ахтанов. – Очень важно иметь в коллективе такого опытного
и мастеровитого игрока. Для нас он пример отношения к делу и спортивного долголетия!»

М

арат Рахимов свой возраст не скрывает, ему исполнилось пятьдесят
четыре. Да и в газпромовском
спортивном движении он настоящий
«зубр», ведь впервые вышел на площадку на летней Спартакиаде в Туле. Несмотря на годы, Марат Рафкатович остается действующим игроком футбольной
команды ООО «Газпром трансгаз Казань». Вместе с одноклубниками дважды
становился серебряным призером Игр:
в 2001-м в Ижевске на зимней Спартакиаде по «минику» и в 2013-м на летней в Казани – по футболу.

Александр АЗАРКИН

ПОБЕДА НАД СОБОЙ
Чтобы не лежать перед телевизором
Ольга Ершова работает в ООО «Газпром
трансгаз Москва» инженером службы
КИПиА с 1991 года. За это время не раз
участвовала и в Белых, и в Зеленых

Играх Газпрома. Она и бегает, и стреляет,
но все-таки главное ее увлечение – лыжи.
Как ни странно, заниматься этим популярнейшим видом спорта начала сравнительно поздно. В секцию ходила подруга,
и Ольга как-то пошла с ней просто покататься. Там-то старшеклассницу и заметил тренер. «Помню свой первый соревновательный забег на 10 км. Трасса была
сложной, много крутых и длинных подъемов. Сжала зубы – и лезу вверх, а надо
еще как-то устоять и не упасть на спуске.
После финиша тренер обнадежил: «Если
не сошла – будет толк». Так и получилось:
в 10-м классе выполнила норматив КМС.
Уже в вузе занялась биатлоном, получила
первые уроки по стрельбе и впоследствии
тоже выполнила кандидатский минимум.

Ольга Владимировна бегает, плавает, катается на велосипеде, спускается
с горнолыжных склонов и увлекается
водным туризмом. Ее девиз: «Движение – это жизнь». Поддерживает жену
во всех начинаниях и муж, ведущий инженер службы ЭГРС Николай Ершов:
готовит в парке лыжню для тренировок, подсказывает, болеет. Вместе прививают любовь к спорту двум дочерям
и внукам.
«Для меня участие в Спартакиаде –
уже победа над собой, хорошая мотивация, чтобы не лежать перед телевизором, а обуть кроссовки – и на пробежку
в парк», – счастливо улыбается Ольга.
Игорь КРАВЦОВ

Прощаться с болельщиками в ближайшей перспективе он не собирается. Футболист уверен, что подарит своим фанатам еще много красивых голов.
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