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На старт квалификационных
забегов в спринтерских гонках,
которые были представлены во
второй день лыжной программы,
вышли 213 спортсменов.
Примерно половину из этого
пелотона составляла, пардон за
каламбур, прекрасная половина.
Несмотря на «профессиональный»
праздник, трудолюбивые
женщины разожгли на короткой
лыжне пылкую борьбу, где
самыми быстрыми стали
Наталья Бекетова из команды
«Газпром добыча Надым» и…
вечная чемпионка Спартакиады
ОАО «Газпром» в личных гонках
Раиса Михайлова из команды
«Газпром трансгаз Чайковский».
Не отстали от дам и джентльмены,
разыгравшие для поклонниц
два остросюжетных спектакля.
Главные роли в них исполнили
Александр Елаев из команды
«Газпром трансгаз Нижний
Новгород» и Юрий Бибиков из
команды «Спецгазавтотранс».

Смесь закиси азота в крови
и автомобильная надежда
Квалификация серьезно проредила лыжную армию, отсеяв примерно полторы сотни лыжников, и оставила в четырех четвертьфиналах 64
спринтера. С каждой новой стадией
количество претендентов на медали
сокращалось вдвое. В итоге в главных финалах осталось четыре квартета самых универсальных лыжников,
умеющих сочетать в себе выносливость и топливную смесь «закиси азота» в крови, помогающую поддерживать как высокую дистанционную,
так и взрывную скорость.
Самым предсказуемым оказался
финал А в соревнованиях у женщин в
возрастной категории 35 лет и старше. Что в полуфинале, что в главной
гонке Раиса Михайлова с комфортным преимуществом «дежурно» пересекала финишный створ первой
и всякий раз успевала обернуться
назад. И при этом каждый раз испытывала дежа вю - за Раей спешила

лыжные гонки

СПРИНТЕРСКИЕ
Любовь Каменева из «Газпром трансгаз Сургут». Можно даже сказать, что
именно Люба еще в прошлом году, на
VI газовой Спартакиаде, сдала Рае
свои чемпионские полномочия, добытые в Ижевске еще в 2005 году.
К слову, Михайлова хоть и работает
диспетчером автоколонны на предприятии из Пермского края, но живет
в Удмуртии в поселке Новый. Поэтому
Раиса имеет право выступать за родной Воткинский район на республиканских сельских спортивных играх,
которые проходят в родниковом крае
дважды в год – зимой и летом. Вот
и недавно, в середине февраля этого года Михайлова бегала на лыжах
на всеудмуртской олимпиаде в селе
Красногорское и собрала богатый
урожай, победив на всех дистанциях
в личных гонках.
С ощутимым превосходством над
соперниками в двух решающих гонках победил и Юрий Бибиков, выступавший в компании мужчин старшего
возраста.
Зато в финалах у «рабочей молодежи» интрига была закручена в
жесткую пружину. К примеру, у мужчин гонщики из «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» составили этакий
«кулак», главной ударной силой в котором был Александр Елаев.
Для Елаева это уже вторая Спартакиада. В большинстве предыдущих
гонок Александр регулярно ходил
«вокруг» высшей ступеньки пьедестала. И вот, наконец, поднялся на нее.
- В этом сезоне я очень серьезно
подошел к стартам. Но в классической гонке выступил средненько - со
смазкой не повезло. А в спринте постарался и все стадии - от пролога до
финала - прошел ровно.
- Судя по тому, как вы вскинули
руки после финиша, победа была
для вас желанна?
- Победа - это миг счастья, особенно если она первая. Надеюсь на

то, что сегодняшний мой успех станет
плацдармом для побед в гонке коньковым ходом и в эстафете, что особенно почетно. Эстафета - это же пик
всего!
Отметим, что в прошлом году
именно Елаев на заключительном
этапе поднял свою сборную с шестой
промежуточной позиции на пьедестал почета. Нижегородцы тогда стали третьими. Теперь хотят биться за
«золото».

Деревянная медаль памятный «пряник»
Если бы во вчерашнем спринте разыгрывался приз «За самое досадное
место», то его следовало бы вручить
Наталье Копысовой из «Спецгазавтотранса». Тем паче, что один из представителей ижевской команды сразу
после финиша рапортовал кому-то
в телефон: «Наташа – четвертая. Эх,
это я сглазил!».
- Вообще-то я бегаю на лыжах с
удовольствием, - призналась землячка в интервью «Дневнику». - Но
после того, как в гонке классическим
стилем мне немножко не повезло - в
смазку не попали - в спринте на старт
пролога я вышла с грустным настроением: «Куда там мне? Состав очень
сильный». Но после того, как в квалификации показала шестой результат,
бежала все веселее и веселее. Видимо, к финалу и завелась…
- Что же все-таки стряслось с
вами за десять метров до финиша?
- То ли палкой зацепила лыжу, то
ли лыжей об снег. Сама до конца не
поняла. В общем, заторопилась, засуетилась. А можно было спокойно закатиться на финиш второй. Видимо,
амбиции не давали покоя, хотелось
внести интригу и вот, пожалуйста…
Обидно.
- А я так думаю, что, видимо, ктото сверху вас остановил: «Пока четвертая, а дальше видно будет».
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«ОСТРОСЮЖЕТКИ»

- Попробую повоевать в гонке
коньковым ходом, но, наверное, усталость после спринта может сказаться. Все равно буду бороться. И в
эстафете тоже.
- После падения вы довольно
долго поднимались, и вас успела
обогнать не только Анастасия Михайлова из Саратова, но и Светлана Севрюгина из Сургута. Какие
мысли примчались в голову сразу
после падения?
- Я долго лежала на снегу, потому
что больно ударилась животом. Лежу
и начинаю соображать: «Блин, сзади
ведь еще девчонки бегут!». Пока думала, они все пробежали вперед.
- И вам досталось самое досадное в спорте место – четвертое. Деревянная медаль, как говорят сами
атлеты. Но зато какой дорогой подарок вы сделали на 8 марта своим
соперницам…
- А сколько лет я сама буду это
помнить!

Шапочная «разборка»
- Козырек у вас модный, аэродинамичный, из дымчатого стекла. Это он, должно быть, придает
вам дополнительную скорость? – в
шутку спросил репортер «Дневника»
у самого быстрого спринтера двух
последних Спартакиад Натальи Бекетовой.

- Совсем нет. Этот козырек спасает от ветра и снега. Очки снегом
залепляются, а тут снег сползает и не
мешает. Удобно, одним словом.
- Наташа, какая из побед в
спринте далась сложнее – свежая
или прошлогодняя?
- Любая победа не бывает легкой
и поэтому очень дорога. Надо одинаково выкладываться в каждой гонке.
Для этого мы и готовимся. Сколько
тренировок нужно выдержать, сколько сил нужно отдать снегу, чтобы
добиться этих успехов… Поэтому я
рада каждой победе, и на следующей
Спартакиаде победа будет так же
приятна.
- В прошлом году руководство
ООО «Газпром добыча Надым» замотивировало потенциальных чемпионов Спартакиады обещанием
одарить их квартирами. Дали?
- Дали. Мне и Саше Талигину.
- Ну, тогда вам надо и в этом году
отработать такие серьезные презенты.
- Мы и рады их отрабатывать.
Наталья засмеялась, наш корреспондент засобирался восвояси,
а Сергей Ширшов из дружественной
команды Ноябрьска твердо сказал
Бекетовой: «А теперь, Наташа, интервью дашь нам. Скажи, где ты потеряла шапку?»

Теплая фирменная шапка нашлась на трассе. Забрав ее Наташа
побежала настраиваться на «пятерку» свободным стилем.
В концовке этого репортажа заметим, что по обыкновению результаты
спринтерских гонок могут служить
довольно объективной основой для
анализа шансов команд в эстафете,
которая в понедельник станет венцом
лыжного спартакиадного календаря.
Так вот, судя по всему, у женщин основными претендентками на золото
будет молодая и симпатичная сборная
«Газпром трансгаз Саратов». Конкуренцию волжанкам должны составить уралочки из «Газпром трансгаз
Екатеринбург», северянки из «Газпром
трансгаз Сургут» и, пожалуй, четыре
ближайших соседки столицы Спартакиады из «Газпром трансгаз Чайковский». У мужчин среди соискателей
наград к нижегородским богатырями обязательно прибавятся хозяева
трассы – лыжники «Спецгазавтотранса», а также команды из Югорска, Надыма, Екатеринбурга и, может быть,
туляки.
Разумеется, это лишь прогнозы.
Ну а сегодня на трассах стрелкового
спортивного комплекса имени генерала Александра Демидова будут разыграны комплекты медалей в гонках
на 3, 5 и 10 км свободным стилем.
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Второй день соревнований
полиатлонистов в рамках
VII зимней Спартакиады
ОАО «Газпром» выдался не
менее напряженным, чем
первый. Вчера строгие
судьи в Муниципальном
дворце спорта придирчиво
оценивали атлетические
качества отжимавшихся
и подтягивавшихся
троеборцев. Сегодня
в состязаниях
мастеров полиатлона
- заключительный вид,
решающий для итогового
распределения мест
и, наверное, самый
зрелищный - лыжные гонки.
В момент появления нашей репортажной бригады в Муниципальном
дворце спорта соревнования у троеборцев по силовой гимнастике уже
близились к концу. Однако при нас
одна из участниц сделала 99(!) отжиманий - это один из лучших результатов дня. Мы не могли не пообщаться
со спортсменкой, добившейся таких
солидных цифр. Ею оказалась Ольга
Гермолидовна Некрасова, кандидат в
мастера спорта по зимнему и летнему
полиатлону из команды «Центрэнергогаз»:
- Вас устроил показанный сегодня результат?
- Ну как вам сказать… По идее,
для меня это уже пройденный рубеж было дело, я уже и за 100 отжиманий
за четыре минуты переваливала, но,
может быть, где-то, увы, сказались
небольшие пробелы в подготовке.
- А к другим видам хорошо были
готовы?
- Стрельба - это, как говорится,
«игра в карты». Считаю, что мне просто повезло. Для меня выбитые 85

полиатлон

Интрига сохраняется

очков - это хороший результат, я так
никогда еще не стреляла!
- Впереди - лыжи…
- Соперницы в них весьма сильны говорю так, потому что среди них есть
немало знакомых. Вообще, надеюсь
хотя бы в десятку лучших «залезть».
Ну что ж, секреты мастерства раскрывать, действительно, не будем, а
лучше послушаем небольшой монолог главного судьи соревнований по
полиатлону Владимира Александровича Кокарева:
- Хочу отметить, что в этом году мы
поменяли место проведения соревнований - вместо Дворца спорта УдГУ
проводим силовую в гимнастическом
зале Муниципального дворца спорта.
Здесь обстановка более «камерная»,
нет большого открытого пространства, и участники имеют возможность
хорошо настроиться на выступления.
По уровню прошедших выступлений я могу сравнивать, поскольку
обслуживаю соревнования полиат-

лонистов на ижевских спартакиадах
«Газпрома» уже в шестой раз. Каждый год результаты растут, и если
раньше за победу боролось три-четыре команды, то сейчас это уже семьвосемь амбициозных коллективов.
В дочерних предприятиях Компании
очень большое внимание уделяют
спорту и физической культуре, и результат - налицо.
Завтра - последний вид в программе полиатлона - лыжные гонки,
которые состоятся на СКК им. Демидова. Дистанции - 2, 3 и 5 км у женщин; 3, 5 и 10 км – у мужчин. Соревнования пройдут в формате «гонка за
лидером» - кто набрал по сумме двух
гонок больше всего очков, стартует
первым, за ним со стандартным интервалом в 30 секунд на трассу уходит спортсмен, идущий вторым и т. д.
Надеюсь, это будет очень захватывающее и интересное зрелище.
К слову, о промежуточных итогах
командного первенства после второго дня соревнований полиатлонистов… Возглавляет зачет «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» - 1429
очков, за ним идут «Спецгазавтотранс» и «Газпром добыча Ноябрьск»,
пока имеющие по 1418 очков. Остальные команды расположились на
довольно почтительном отдалении.
Среди мужчин наибольшую сумму очков пока имеет нижегородец Алексей
Григорьев (202), у женщин - Ольга Гедина («Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 199 очков).
В каждой из возрастных групп
есть свои лидеры, но итоговые места
на пьедестале определит только соперничество на лыжне!
Дмитрий Винокуров
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пулевая стрельба

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ

Соревнования по пулевой стрельбе - самые быстротечные в программе VII зимней Спартакиады ОАО
«Газпром». Три смены участников отстрелялись из пневматического пистолета очень быстро - всего за два с
небольшим часа. К их исходу все было
ясно: кто вернется домой со щитом, а
кто - на щите…
В составе каждой команды в
Ижевск приехали по три стрелка
- двое мужчин и одна женщина. Пристрелку они провели еще накануне,
поэтому в субботу все силы могли
отдать непосредственной борьбе
на рубеже. Заметим, что для точной
стрельбы каждому участнику требуется очень высокая концентрация внимания и полное отсутствие внешних
раздражителей. Условия проведения
соревнований в столице Удмуртии
давно в полной мере обеспечивают
все необходимое для успешного выступления спортсменов.
Свою оценку происходящему дала
профессиональный стрелок - бронзовый призер Олимпийских игр в
Сиднее в 2000 году, неоднократная
чемпионка России, мира и Европы,
рекордсменка мира Мария Александровна Феклистова:
- Сегодня спортсмены выполняли
упражнение ПП-1 по общепринятой
в пулевой стрельбе классификации 20 выстрелов с 10 метров из пневматического пистолета калибра 4,5 мм.
Показано достаточно много достойных результатов. Это, несомненно, за-

слуга хорошей подготовки стрелков
к соревнованиям и использования
ими экипировки высокого класса. В
сегодняшних стрельбах, к примеру,
было задействовано всего 12 «Иж46». Пусть это прозвучит непатриотично, но, к сожалению, если среди
них и попадаются хорошие стволы, то
их очень и очень мало…
После завершения стрельб и кропотливой работы судейской комиссии
все присутствующие стали свидетелями церемонии награждения победителей и призеров. В ней приняли
участие главный судья Спартакиады
Владимир Иванович Тортышев и генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» Владимир Алексеевич
Тумаев. В первую очередь они поздравили участниц с Международным
женским днем.
Мы не могли упустить возможность взять «горячие» комментарии о
произошедшем у чемпионов Спартакиады, и побеседовали с ними накоротке. Первой, в честь 8 Марта, предоставим слово Ларисе Низковой:
- Позвольте поинтересоваться,
что творится в душе у победителя?
- Конечно, счастлива безмерно считайте, что сделала себе отличный
подарок! Раньше, когда удачно выступала - это были презенты на мой День
рождения, а сейчас впервые получилось саму себя победно поздравить
с Международным женским днем.
Честно говоря, я не ожидала, что так
хорошо отстреляю. Дело в том, что я

довольно давно не выступала, а тут
коллеги уговорили попробовать свои
силы в наших внутренних стартах получилось и потренироваться, и чтото вспомнить.
Максим Некрасов оказался чуть
менее многословен.
- Какие чувства вы сейчас испытываете?
- Сейчас чувства могут быть только одни - радости и победы! Старались, готовились, победили… Всегда
перед началом соревнований нужно
надеяться на хороший результат, верить в него. Ну а сегодня попали так,
что - попали…
Дмитрий Винокуров

Пулевая стрельба
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1. «Спецгазавтотранс» ...................... 569 очков
2. «Газпром трансгаз Югорск» ......... 559 очков
3. «Газпром трансгаз Сургут» .......... 549 очков
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО.
Женщины
1. Лариса Низкова
(«Газпром трансгаз Москва») ............. 191 очко
2. Татьяна Лукина
(«Спецгазавтотранс») ........................ 189 очков
3. Татьяна Гречко
(«Газпром трансгаз Сургут») ............ 188 очков
Мужчины
1. Максим Некрасов
(«Спецгазавтотранс») .......................... 192 очка
2. Петр Каночкин
(«Газпром трансгаз Югорск») ........... 189 очков
3. Андрей Черепанов
(«Спецгазавтотранс») ........................ 188 очков

VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»
Ижевск, 2008
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Мужские игры в женский
Так уж получилось, что в
течение Международного
женского дня мужчины,
представляющие
свои регионы на минифутбольных площадках,
решали свои, мужские
задачи. Причем по итогам
этих матчей определялась
дальнейшая судьба
абсолютно всех команд.
В группе «А» еще накануне практически определились участники
четвертьфиналов. Несмотря на неожиданное поражение от Надыма,
футболисты Югорска в случае сегодняшних двух побед сохраняли первое
место в группе. И им удалось это сделать. Причем если победа над томским «Востокгазпромом» получилась
довольно натужной (фавориты победили со счетом 3:2), то столичный
«ВНИИГАЗ» был попросту растоптан
- 10:0. Вообще, за исключением матча с Надымом (а точнее, второго тайма этой встречи), коллектив Валерия
Линникова выглядит очень солидно.
И сместить их с трона будет крайне
сложно.
Очень прилично выступает на
Спартакиаде и «Газпром трансгаз
Москва». Во многом благодаря хорошей позиционной игре в защите
и прекрасному выступлению голкипера Валерия Арчакова столичные
футболисты выглядят на редкость
уверенно, и более чем заслуженно
завоевали себе место в четвертьфинала. В последний день группового
этапа они переиграли Надым (9:1) и
«Востокгазпром» (3:1).
К сожалению, из каждой группы дальше идут лишь две команды,
поэтому симпатичный коллектив с
Южного Урала, представляющий
Оренбург, уступив и югорцам, и москвичам, не будет бороться за призовые места. Не помогли им и победы
над ВНИИГАЗом (8:0) и все тем же Надымом (4:3).
Многократно упомянутый Надым
поделил 4-5 места с представляющим
Томск «Востокгазпромом». Северяне
уже могут записать себе в актив эти соревнования, поскольку им удалось невероятное: переиграть команду Югорска, уступая к перерыву со счетом 0:3.
Томичи же выступили слабее, чем
ожидалось. Впрочем, поражения с

минимальным счетом от «Газпром
трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Москва» доказали, что большую
роль в их неудачном выступлении
сыграл элемент невезения.
Ну и, наконец, дебютанты соревнований, научные работники из «ВНИИГАЗа», на первый раз откровенно не
впечатлили, так что одному из четырех, участвовавших на Спартакиаде
коллективов из Москвы, есть к чему
стремиться в дальнейшем.
В группе «В», которая до последних матчей игрового дня оставалась
самой запутанной, наиболее удачливыми в конечном итоге оказались команды из Саратова и Казани.
Однако, обо всем по порядку. В
первой встрече четвертого игрового
дня в группе «В» команда-сенсация
из Ухты убедительно переиграла оппонентов из Сургута 6:2, после чего
ситуация в группе стала еще более
сложной.

Затем достаточно зрелищную игру
продемонстрировали игроки «Центргаза» и Ноябрьска. И снова, пожалуй,
самая невезучая команда всего турнира – ноябрьские газодобытчики
уступили с разницей в один мяч: 4:5.
Поединок между командами «Газпром трансгаз Саратов» и «Газпром
трансгаз Казань», классифицировавшийся как «матч дня» в этой группе,
завершился разгромом команды из
Татарстана со счетом 7:1, после чего
зрители недоуменно пожимали плечами - Казань до этого выиграла все
свои встречи.
После этих трех встреч хорошие
шансы на выход в четвертьфинал
получила команда из Ухты. Но либо
ребята перегорели, либо их предыдущие успехи были напрямую связаны с
небольшими размерами зала в «Металлурге», который подходил им по
стилю игры. В игре против абсолютно
немотивированного с точки зрения
выхода из группы тульского «Центрга-
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день
за» команда из Ухты на паркете ФОК
«Аксион» выглядела откровенно слабо
и уступила своим соперникам со счетом 3:6. После этого результата стало
ясно, что из группы «В» дальше идут
Казань и Саратов. На момент своих
заключительных встреч они уже знали, кто достанется в четвертьфинале
победителю группы, а кто – занявшему второе место. Возможно, именно
поэтому Казань в матче против аутсайдера группы, Ноябрьска, выглядела столь несуразно: лишь при счете
0:5 татарские футболисты проявили
самоуважение и отквитали три мяча.
Не лучше отыграл свой последний
матч и Саратов. Понимая, что первого места в группе уже не избежать (а
стало быть, и игры в четвертьфинале
против Ижевска) волжане откровенно валяли дурака во встрече с Сургутом. В итоге со счетом 3:1 победили
северяне, но это им помогло занять
лишь третье место в группе, так как
за счет победы в личной встрече, при
равенстве очков, дальше прошли казанцы, которые встретятся в одной
четвертой с Новым Уренгоем.
Новый Уренгой в группе «С» должен благодарить за свое попадание
в плей-офф не только господа Бога
и судьбу, но и команду из Уфы. Неизвестно, как и чем простимулировали
новоуренгойцы команду из Башкортостана, однако те бились в поединке против Астрахани не хуже, чем
бились хорваты в памятном матче на
Туманном Альбионе. В результате, победив Астрахань со счетом 2:1, уфимцы вывели в четвертьфинал именно
Новый Уреногой, да еще и с первого
места. «Спецгазавтотранс» же в свою
очередь спокойно разгромил Кубань
с неприличным счетом 14:1 и идет
дальше со второго места в группе.
Стоит заметить, что группа «С»
оказалась по составу менее сбалансированной, нежели группа «В».
Изначально в качестве фаворитов
рассматривались ижевчане и новоуренгойцы. В итоге именно они и
заняли первые два места. За интригу стоит благодарить астраханцев,
неожиданно переигравших северян,
но в итоге уступивших свою путевку
в восьмерку сильнейших в заключительном матче. Неплохо для дебютантов выступил «СИБУР-Холдинг», а вот
от Уфы ожидали несколько лучшего
результата. Ну и, наконец, аутсайдер
группы, Краснодар, за исключением
последней встречи против хозяев,

выглядел весьма и весьма симпатично, дважды подарив зрителям настоящее пиршество (речь идет о встречах
против Астрахани и Москвы). Если эта
команда к следующей Спартакиаде
решит проблему вратаря, подтянет
«физику» и сумеет наладить оборонительные порядки, то будет уместно
ждать от нее неплохих результатов.
Самая многочисленная по составу участников группа «D», в которой
были задействованы аж 7 команд,
выдвинула в состав четвертьфиналистов коллективы Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
Волжане
вообще
оказались
единственной командой на турнире,
прошедшей групповой турнир без
очковых потерь. В субботу они последовательно переиграли команды
Чайковского (8:0) и «Центрэнергогаза» 4:1, что позволило им занять безоговорочное первое место в своей
группе. Второе же место вполне заслуженно заняли футболисты Екатеринбурга, которые ранним утром
встречались со своими главными

соперниками – игроками «Газпром
трансгаз Самара». В этом матче волжан устраивала только победа. После
первого тайма они вполне могли на
нее рассчитывать, но в самом начале второй половины встречи уральцы
провели три мяча в течение трех минут и сняли все вопросы. Итог – 4:2 в
пользу команды из сердца России. К
слову, наблюдая за командой из Самары на протяжении всего турнира,
остается сожалеть, что в четвертьфинал выходят лишь 2 команды. Неплохо, хотя и нестабильно, смотрелся в
группе «D» коллектив из Санкт-Петербурга во главе с капитаном команды,
играющим руководителем всей делегации Сергеем Тихомировым. По
крайней мере, за четвертое место в
такой сильной группе стыдно быть не
должно, и думается, что в «утешительных» матчах питерцы займут максимально высокое место. Аутсайдерам
же из «Центрэнергогаза» и «Газпром
трансгаз Волгоград» для достижения
более весомых результатов необходимо еще прибавлять и прибавлять…
Сергей Шаталов
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В субботу продолжили свой
марафон за игровыми
столами в спортивном
комплексе Ижевской
государственной
сельскохозяйственной
академии теннисисты.
Командное первенство
по настольному теннису
в программе VII зимней
Спартакиады «Газпрома»
подходит к своему
логическому завершению:
9 марта в финале
спортсменам осталось
провести по две встречи,
а утешительные игры уже
завершены. Потихоньку
настает пора парного
и одиночного разрядов
- дуэты свои призы
разыграют уже сегодня!
Начало игрового дня в праздничный день 8 марта сразу выдалось
«жарким» - несмотря на то, что командам-неудачницам групповой стадии,
разбившись на четверки, предстояло в
двух раундах разыграть вроде не особо
почетные места с 9 по 25, страсти тут
кипели весьма и весьма нешуточные.
За первыми тремя столами «отношения выяснял» квартет коллективов, боровшихся за 9-12 позиции в
итоговой таблице командного турнира. В одном из полуфиналов «Газпром
добыча Оренбург» одолела «Газпром
трансгаз Екатеринбург» (4:2), в другом удача в волжском «дерби» была
на стороне «Газпром добыча Астрахань», обыгравшей «Газпром трансгаз Волгоград» (4:3). В решающем
поединке оренбуржцы выиграли у
астраханцев 4:2, а в «бою местного
значения» уральцы переиграли волгоградцев 4:1.
13 место оспаривали «всухую»
победившие своих соперников «Газпром трансгаз Сургут» и «Центргаз». В
итоге первая команда уступила «чертову дюжину» тулякам, и тоже с крупным счетом. «Газпром трансгаз Чайковский» стал пятнадцатым, обыграв
своих коллег из Казани 4:2.
17 место в крайне упорной борьбе (счет по встречам 4:3) досталось
краснодарцам, встречавшимся с
«Центрэнергогазом». В первых поединках здесь «Газпром трансгаз
Кубань» обыграл со счетом 4:0 ухтинцев, а москвичи - уфимцев (4:1).
Девятнадцатой стала команда «Газпром трансгаз Уфа», выигравшая у
«Газпром трансгаз Ухта» 4:1.

настольный теннис

Развязка близится

21 место досталось «Газпром добыча Надым», победившей в решающем матче «Востокгазпром» 4:2.
23 – «Газпром трансгаз Самара»,
переигравшей «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» с таким же счетом.
В первых матчах дня эта четверка
сыграла следующим образом: Надым
- Самара - 4:1; Томск - Санкт-Петербург - 4:3. 25-е место присуждено
«ВНИИГАЗу».
Пока нет ответа на самый главный
вопрос - кто же станет чемпионом:
игры в главном финале еще продолжаются. Проведенные 8 марта два
тура особой ясности в табель о рангах пока не добавили, а, скорее, еще
больше запутали ситуацию. Лидирует «Газпром добыча Уренгой» - эта
команда пока идет без поражений
и имеет 10 очков, но в воскресенье
ей предстоят две решающие встречи
с главными преследователями - коллективами «Газпром трансгаз Москва» и «Газпром трансгаз Югорск» (у
них по 9). Имеющая 8 очков команда
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» тоже может вклиниться в число
призеров, поскольку ей предстоят
поединки с командами ниже классом. Можно ожидать сюрпризов и от
идущей пятой (7 очков) команды «Газпром трансгаз Саратов». Очень многое сегодня будет зависеть от настроя
теннисистов на решающие встречи.
Ход турнира для нас любезно согласился прокомментировать главный судья по настольному теннису
Виктор Владимирович Благодатских.

- Соревнования начались сразу,
«без раскачки», - в первый же день
настрой был очень серьезный, на
каждом из десяти задействованных
столов шла борьба за каждое очко.
Конечно, не у всех газовиков дома
есть все условия для полноценных
тренировок. Однако здесь очень много ровных команд - все зависит только от настроя соперников на данный
конкретный момент. Прошли решающие игры за выход из группы в главный финал, стали более очевидны фавориты и аутсайдеры турнира.
На этой стадии особых сенсаций
не было, но неожиданности случались, хотя в целом команды, «посеянные» в группах первыми по итогам
белгородских встреч, подтвердили
свое реноме. Вообще, уровень участников довольно высок - в составах
команд выступает немало мастеров
спорта. Игры обслуживают опытные
судьи. Приятно, что публика, похоже,
знакомая с настольным теннисом не
понаслышке, ведет себя очень культурно и сдержанно.
В финале уже очевидно идет более плотная борьба, многие партии
заканчиваются с минимальным преимуществом одной из соперничающих сторон, а при счете 2:2 весы
могут качнуться куда угодно. Много розыгрышей идет «на балансе».
Встречи проходят очень эмоционально, теннисисты тратят много нервной
энергии. Уверен, что интрига и накал
борьбы сохранятся вплоть до последней сыгранной партии.
Дмитрий Винокуров
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первые впечатления

Павел Машан:

«Я всегда беру
с собой гитару»
Команда ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» не
новичок в спартакиадах
«Газпрома», но на зимние
соревнования приехала
впервые. Первые
впечатления от приезда
в Ижевск были очень
сильные. Волгоградские
спортсмены,
фактически, вернулись
из весны в зиму. Когда
команда выезжала
на Спартакиаду, в
Волгограде было уже 13
градусов тепла.
О той радости, которую «Газпром»
подарил южанам, продлив для них
зиму, рассказал нашему корреспонденту член футбольной сборной ООО
«Газпром трансгаз Волгоград» Павел
Машан.
- Павел, Вы приехали в Ижевск
с юга России. Привычно ли Вам выступать в зимних условиях?
- Для меня и для команды зима
– не проблема. Тем более, что соревнования по мини-футболу проводятся
в крытых и теплых спортивных залах.
Другое дело, что для нас, волгоградцев, увидеть настоящую русскую
зиму и столько снега – большая радость. Будет о чем рассказать дома
близким. Просто идеальная погода
для лыжных соревнований. Мы хоть и
из теплых краев, но надеемся, что на
соревнованиях по полиатлону наша
команда выступит достойно. Конечно, лыжная гонка - не наш козырь, но
в стрельбе и на атлетических этапах
наши ребята, уверен, не подкачают.
- Ваши впечатления от организации соревнований.
- Это уже моя третья Спартакиада.
До этого я был в Нижнем Новгороде
и Белгороде. И везде нам оказывали
достойный прием. Гостеприимность
– это отличительная черта «Газпрома». Наша команда поселилась в
профилактории «Энергетик». В нашем распоряжении сауна, бассейн,

организовано полноценное питание.
В общем, созданы все условия для
полноценного отдыха и подготовки к
соревнованиям.
Живем мы вместе с командой–
хозяйкой соревнований – сборной
«Спецгазавтотранса». Очень радушные и добрые ребята. К ним всегда
можно обратиться по любому поводу,
и они помогут.
- Как ваша команда готовилась
к Спартакиаде в Ижевске?
- Если честно, то никакой особой
подготовки не было. А если сказать
другими словами, то она велась
постоянно и планомерно. «Газпром
трансгаз Волгоград» предоставляет
все условия для занятий спортом.
Предприятие арендует спортивные
залы для занятий футболом и волейболом, бассейн. Там мы и тренируемся в течение всего года. Такая же
работа проводится и во всех 22-х подразделениях предприятия. Я работаю
инженером-метрологом
Инженерного центра ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» и по роду своей профессиональной деятельности мне постоянно приходится ездить по нашим филиалам. Я вижу своими глазами, как
вырос уровень спортивной подготовки волгоградских газовиков. Осо-

бенно приятно за детей. В прошлом
году «Газпром трансгаз Волгоград»
в рамках программы «Газпром – детям» построил 5 многофункциональных детских спортивных площадок.
Сейчас мы достраиваем культурноспортивный центр. Эти сооружения
сразу же завоевали популярность у
местных ребят, полностью загружены. Я уверен, что в скором времени
именно там будет подготовлена наша
смена для участия в будущих спартакиадах «Газпрома».
- Но ведь не спортом единым…
- Конечно же, нет. И это наглядно
показало открытие нашей Спартакиады, в котором принимали участие
творческие коллективы из различных
«дочек» «Газпрома». Я сам принимал
участие в фестивале художественной
самодеятельности «Факел». У меня
в любой поездке, и Спартакиада в
Ижевске - не исключение, всегда с
собой верная подруга – гитара. Она
всегда помогает поддержать моральный дух команды, легче пережить
горечь поражений и сильнее почувствовать радость победы.
Евгений Осадчий,
фото Игоря Шалаева
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
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результаты
Мини-футбол. 1-й этап

Группа А
№ Команда

Группа В

1

2

3

4

5

1

Газпром трансгаз
Югорск

2

Газпром трансгаз 1:3
Москва

3

Газпром добыча
Надым

4:3

1:9

4

Востокгазпром

2:3

1:3

6:2

5

ВНИИГАЗ

0:10 1:3

2:7

0:3

6

Газпром добыча
Оренбург

0:3

0:4

4:3

6:1

8:0

1

2

3

4

5

3:1
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1

2

4

5
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О

3:0 0:1

3

6:1

14:1 7:2

4 0 1 30-5

12 2

6:4

1:2

7:6

8:4

3 0 2 22-19

9

4:3

9:4

6:3

4 0 1 24-16

12 1

7:2

2:7

2 0 3 15-20 6

5

7:8

0 0 5 20-45 0

6

2 0 3 24-30 6

4

3:4

3:2 10:0 3:0 4 0 1 22 – 7 12 1

1 Спецгазавтотранс

3:1

3:1

4:0 4 0 1 20 – 6 12 2

2 Газпром добыча
Астрахань

0:3

9:1

4:6

7:2

3:4 2 0 3 17-24 6

5

3 Газпром добыча
Уренгой

1:0

2:6

3:4

1:6 2 0 3 13-14 6

4

4 Газпром трансгаз 1:6
Уфа

2:1

3:0

0:8 0 0 5 3 – 31 0

6

5 Газпром трансгаз 1:14 6:7
Кубань

4:9

3 0 2 18-11 9

3

6 СИБУР-Холдинг

3:6 7:2

В Н П Мячи О

М

Группа Б
№ Команда

№ Команда

2:7

4:8

1

2

6

2:7
8:7

М

3

Группа Г

1

Газпром трансгаз
Саратов

2

Газпром добыча
Ноябрьск

2:3

3

Центргаз

2:4

5:4

4

Газпром трансгаз
Казань

1:7

3:5

5

Газпром трансгаз
Сургут

3:1

7:5 10:4 1:3

6

Газпром трансгаз
Ухта

4:4

5:4

3:2

6

№ Команда

4:2

7:1

1:3

4:4 3 1 1 19-12 10 1

трансгаз
1 Газпром
Нижний Новгород

4:5

5:3

5:7

4:5 1 0 4 20-23 3

6

трансгаз 2:3
2 Газпром
Екатеринбург

4:7 4:10 6:3 2 0 3 21-28 6

5

трансгаз 1:2 2:4
3 Газпром
Самара

7:4

3:6

3:1

4:9

6:2

9:4 3 0 2 23-21 9

2

2:6 3 0 2 23-19 9

3

2 1 2 22-25 7

4

3

4

5
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М

18 1
15 2

0:0 11:4 8:2 12:4 3 1 2 34-16

10 3

7:3 2:3 11:3 2 1 3 23-20

7

4

5:3 8:4 2 0 4 22-38

6

5

5:5 1 1 4 16-28

4

6

0 1 5 23-58

1

7

1:4 2:4 2:8 3:2 3:5

трансгаз 2:10 5:12 4:12 3:11 4:8 5:5
7 Газпром
Волгоград

Редакционная коллегия:
В.Г. Чернов, В.Б. Нельзин,
О.К. Баталов, А.А. Бурцев

В Н П Мячи

4:2 6:1 5:2 4:2 12:5 5 0 1 33-15

трансгаз 0:8 2:5 4:11 3:7
5 Газпром
Чайковский

- Спорт учит быть уверенным в своих силах,
преодолевать трудности и радоваться
победам – как своим, так и победам
товарищей. Подготовка спортсменов,
способных показать результаты, достойные
мировых чемпионатов и Олимпийских игр,
требует больших усилий. В этом процессе
важны не только воля спортсмена, пример
старших товарищей и грамотная работа
тренеров. Огромное значение имеет наличие
современных тренировочных баз
и спортивных комплексов.
Мне очень приятно, что «Газпром» взял
на себя такую большую ответственность
– в короткие сроки построить спортивные
площадки, школы, стадионы, на которых
смогут заниматься сотни тысяч людей
по всей стране. И все газовики достойны
этого почина. Они подтверждают своим
собственным примером, что стремление
быть здоровым и сильным – это верная
дорога, ведущая к успехам во всех
начинаниях.
Никогда не сдавайтесь! За вами – вся
страна!

7

3:2 2:1 5:2 8:0 4:1 10:2 6 0 0 32-8

трансгаз
4 Газпром
Санкт-Петербург 2:5 1:6 0:0

6 Центрэнергогаз

6

Галина КУЛАКОВА,
четырехкратная олимпийская
чемпионка, десятикратная
победительница чемпионатов
мира по лыжным гонкам
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