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СПАРТАКИАДЫ

НАМ ВСЕ ВЫСОТЫ
ПО ПЛЕЧУ!
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лыжные гонки

Конёк и трасса-«горбунок»
Третий день лыжной
программы Спартакиады
ОАО «Газпром» был отдан
под гонки коньковым ходом.
Женщины состязались
на дистанциях 3 и 5 км, а
мужчины бежали «пятерку»
и «десятку». Главной
особенностью вчерашних
стартов стало то, что в
сравнении с предыдущими
гонками чемпионский
состав обновился во всех
возрастных категориях.
А главной сложностью –
«горбатая» из-за сложного
рельефа трасса.

Большая победа
Любови Маловой
В гомоне, который «висел коромыслом» над лыжным стадионом,
было отчетливо слышно, как болельщики из Надыма трубили в некое подобие то ли альпийского рога, то ли
узбекского рубоба – эту «трубу» умелые руки северян сложили из шести
обыкновенных пластиковых дудочек.
Ее звуком они «подгоняли» на финиш
Наташу Бекетову. Но музыкальное
сопровождение Наталье не помогло.
За Бекетовой, как за маячком, бежала Юлия Салтыкова из команды «Газпром трансгаз Югорск». Было ясно,
что время Юли будет лучше, чем у
чемпионки спринта.
На какой-то момент можно было
подумать, что Салтыкова выиграет
золотую медаль. Ее уже успели окружить репортеры, и югорчанка раздавала интервью:
- Прошлогоднюю Спартакиаду
я пропустила, потому как сидела в
декретном отпуске с ребенком. А теперь дочке Евгении год и четыре, и я
приехала. Женя - как маленький талисманчик югорской команды.
На трех дистанциях в личных гонках результаты Салтыковой получились «разноуровневые» - на классике
стала третьей, в спринте потерпела
неудачу, а в «коньке» снова светила
награда. Объяснение этим перепадам мы нашли в группе поддержки.
- На «классике» у Жени нянька
была, вчера – не было, а сегодня снова есть, - объяснила корреспонденту
«Дневника» проходившая мимо барышня. – Поэтому опять медаль.

Правда, несколько мгновений
спустя стало понятно, что для Салтыковой она будет не «золотой», а «серебряной» - быстрее всех пронеслась
по коньковой «пятерке» Любовь Малова из команды «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
- Я еще в классике рассчитывала
лучше пробежать, но была лишь десятой. Спринт закончила шестой, а сегодня сама не ожидала, что буду первая. Хотя бежалось мне очень легко.
- Вы уж простите, Люба, но уши
у журналистов большие, и я случайно подслушал вашу фразу: «Видимо, он меня ругал хорошо». Кто
этот «он»?
- Будущий муж Сергей.
- Завтра заключительный вид
лыжной спартакиадной программы – эстафетные гонки. Какими
собираются быть на финише нижегородские девчата?
- Думаю, мы ее выиграем. А кто
побежит, я вам не скажу. Это большой секрет!

Красный костюм «деда»
Морозова
Пообщавшись с радостной Любовью, я в очередной раз наткнулся на
болельщиков из Надыма.
- Ваша Наташа сегодня только

восьмая. Чего же вы тогда такие
довольные? – провокационно спросил газетчик и попал впросак. У команды из Надыма сегодня тоже был
чемпион.
- Гонку у ветеранов наш Саша Морозов выиграл. Вон он идет в красном костюме.
Для Морозова эти газовые игры
стали третьими и самыми славными
в динамике достигнутых результатов
– сначала ходил в третьем десятке,
затем попал в призеры и вот теперь
– настоящий чемпион.
- В классике мы чуть-чуть не попали в смазку, - вспоминает свои недавние гонки Александр Морозов. - В
спринте был второй, мог побороться
за первое место с Юрием Бибиковым,
но плохо ушел со старта, немножко
зазевался и пришлось разбираться
на финише.
Кто-то из лыжников после спринтерских спуртов едва ноги волочил,
но для Морозова, по его признанию,
спринт стал хорошей разминкой.
- Все лидеры шли впереди, и меня
вели по их времени. Сначала я проигрывал 5 секунд, но на финише отыграл их, и привез тому же Бибикову
почти 2 секунды.
- Поменялись местами, - констатировал корреспондент и «навострил
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лыжи» к встрече других настоящих героев настоящего дня.
Но был остановлен тезкой:
- Погодите-погодите, хочу, чтобы
вы написали, что наша лыжная команда выражает особую признательность и говорит огромное спасибо
Александру Веберу - нашему тренеру,
который готовит нас уже три года. Он
и наставник, и смазчик, и сервисмен.

«Золотая» злость
Поклонники лыжников из Надыма, да и сами лыжники, несомненно,
рассчитывали и на вторую медаль
высшей пробы в гонке у мужчин младшей группы. И стал бы Александр Талигин чемпионом, не будь в сборной
ижевского «Спецгазавтотранса» Андрея Арасланова. Он и стал первым.
- Гонка прошла равномерно, - говорит новоиспеченный победитель.
Хотя у меня обычно бывает иначе первый круг бегу слабо. А здесь шел
в одно время с лидерами и понял: раз
не проиграл на первом круге, значит,
и на втором удержусь. Болельщики
мне здорово помогли, подгоняли по
трассе. А на финише у меня получилось сделать скоростной рывок.

лыжные гонки

Оборачиваясь назад, отметим, что
в спринте Арасланов стал бронзовым
призером, и, по его признанию, он
сам не ожидал от себя такой прыти.
- Я не спринтер. Обычно всегда отбирался в прологе, но уже в следующей
стадии вылетал, а тут за второе-третье
«в шпагате» сражались, и спринтерская
бронза разожгла во мне злость.
Нужно
добавить,
«золотую»
злость.
Многие лыжники после спринта
выглядели уставшими и пробежали
«конек» крайне тяжело. А у Арасланова как будто наоборот - спринтерская
гонка получилась соревновательной
тренировкой.
Что касается сегодняшней эстафеты, то у команды «Спецгазавтотранса» (эстафетные чемпионы 2007 года)
есть одна сложность – на два места
в «молодой» половине претендуют
сразу три сильных гонщика – Алексей
Зубков, Дмитрий Казаков и мастер
спорта Андрей Арасланов, которого
в протоколах почему-то упорно пишут
как кандидата в мастера. «Дневник»
исправляет чужую ошибку, восстанавливает справедливость и сообщает, что опытную половину в ижевском
квартете составят Юрий Бибиков и
Николай Ботоногов.

Удалая Людмила Удалова
Пожалуй, самый громкий резонанс за два последних года произвела вчерашняя победа Людмилы
Удаловой. Лидер женской команды
«Газпром трансгаз Ухта» низвергла
с высшей ступеньки пьедестала королеву спартакиадных гонок Раису
Михайлову. Удалова и Михайлова показали одинаковый результат на
«тройке» - 8.43.6. Но поскольку северянка уходила на дистанцию первой,
то судейским решением ее поставили
на первое место, а гонщица из «Газпром трансгаз Чайковский» довольствовалась «серебром».

Если бы не воскресный успех, то
стабильная лыжница Люда Удалова
могла подумать, что в ее стабильности не обошлось без фатальной невезучести.
- До вчерашнего дня я была самым
стабильным человеком по четвертым
местам.
- По «деревянным» медалям.
- Вот-вот. Как раз накануне гонки
я прочитала в «Дневнике» про «деревянную» медаль и тогда всей команде объявила, что если сегодня буду
четвертой, то пойду пешком домой. В
смысле, до гостиницы.
- А где вы живете?
- В санатории «Ижсталь».
- Приличный по протяженности
путь, но если бы пошли прямиком
через лес, то намного сократили
бы дорогу, - пошутил «дневниковый»
обозреватель.
- А мне вчера было не до шуток,
- разоткровенничалась улыбчивая
женщина. - Обидное падение на самом финише финальной спринтерской гонки и… слезы у меня полились,
которых не было никогда. Могла быть
второй-третьей железно, но снова
стала четвертой. Как и на «классике».
Говорю же – «деревянная» стабильность.
- Поздравляю, что Вы наконецто с ней покончили. Более того,
Ваше «золото» ценнее потому, что
Вы стартовали в первых номерах,
и все соперницы знали ваш результат.
- Любопытно, что третий номер
мне выпал неожиданно. Я была заявлена во вторую группу, но из-за сбоя
в компьютере моя фамилия попала
в первую группу. Об этом я узнала
всего за полчаса до старта. Конечно,
можно было обменять номера внутри
команды, но я этого делать не стала,
чтобы не дергать девочек. В общем,
согласилась на третий.
- Вызвала огонь на себя, и эта
цифра оказалась счастливой?
- Вчера в спринте у меня тоже был
третий номер.
- Но вчера был женский праздник, а сегодня просто выходной.
Скажите, это Ваша первая спартакиадная победа?
- Да, и она очень приятная.
Напомним, что в заключительный
день Спартакиады на стрелковоспортивном комплексе имени генерала Александра Демидова лыжники разыграют комплекты медалей в
эстафетных гонках. Начало женской
эстафеты в 11.00, мужской – в полдень.
Александр Поскребышев
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Заключительной
дисциплиной соревнований
у полиатлонистов стали
лыжные гонки. По их итогам
радикальных изменений
в турнирных таблицах не
произошло. В большинстве
возрастных категорий
лидеры сохранили за собой
отвоеванные позиции.
Не успела остыть лыжня за «чистыми» лыжниками, как на трассы спортивного комплекса имени Демидова
высыпал внушительный десант полиатлонистов. Один за другим убегали
из стартового городка две сотни универсальных атлетов, и самой первой
в этой длинной цепочке пересекла
финишный створ Тамара Краснова из
команды «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».
Для Тамары – в прошлом мастера спорта по лыжным гонкам - этот
вид был «коронкой». Тем не менее,
закрепить свое преимущество Краснова смогла с большим трудом. Когда
судьи сложили все зачетные баллы,
выяснилось, что волжанка всего на
одно очко опередила второго призера, Ольгу Бочкареву из «Спецгазавтотранса».
- Придала ли вам дополнительную скорость красивая победа
нижегородской лыжницы Любови
Маловой, - поинтересовался у чемпионки Спартакиады наш корреспондент.
- Разумеется. Я узнала об этом перед стартом, и результат одноклубницы вдохновил и подхлестнул меня.
А вот для Виктора Куковерова из
команды «Газпром добыча Ноябрьск»
мы заготовили вопрос замысловатее.
- Каким мотивом руководствуется неоднократный победитель
Спартакиад, чтобы снова подходить к мишени, к перекладине и
выходить на лыжню?
- Я вам скажу истинную причину,
но, возможно, вы мне не поверите.
Моя сестра заболела сахарным диабетом, когда перестала заниматься
физкультурой. Я не хочу болеть, а основная профилактика всех болезней
– это движение. Я 46 лет занимаюсь
спортом, и мне нельзя прекращать
эти занятия. Мне надо вести такой же
активный и здоровый образ жизни,
сжигать лишний холестерин, лишний
жир. Спартакиада – это праздник, и я
к нему готовлюсь, тренируюсь. А если
ее не будет, что - придется работать
спустя рукава? Или идти пиво пить?
Поэтому главная моя цель – здоровый образ жизни.

полиатлон

Прыжок выше головы
и сладкие дети

- Когда-нибудь любая победная
серия заканчивается…
- Понимаю. Если проиграю, то с
удовольствием поздравлю победителя.
Между тем, под довольные возгласы своих болельщиков в финишный
городок влетел Игорь Коломыцев из
команды «Газпром трансгаз Казань».
Это было красиво и символично. На
груди казанца реял первый номер,
и Коломыцев первым пересек «ленточку» в своей возрастной категории,
где состязались спортсмены от 35 до
39 лет.
- Каким бы ни было итоговое место, лично для себя я оцениваю свое
выступление на «отлично». Честно говоря, я весь год целенаправленно готовился, но все равно прыгнул выше
головы. Причем, самым сложным
видом для меня оказались лыжные
гонки. Готовился-то я на равнине, а
тут - рельеф.
На каких трассах готовилась Жанна Ткаченко, мы уточнять не стали.
Для чемпионки из команды «Газпром
трансгаз Югорск» у нас были заготовлены другие вопросы. Женские. Потому что югорчане поспорят с лыжной
сборной Сургута за звание «Команда
- детский сад».
- Я целый год потратила на усиленные тренировки, - рассказывает
Ткаченко. - На прошлой Спартакиаде
была лишь шестой, а тут победила.
Все дело в том, что в 2007 году моему
третьему ребенку исполнилось всего
шесть месяцев, а сейчас уже полтора
года. Легче стало. Нынче судья даже

похвалил за отжимания (результат
Ткаченко в силовой гимнастике - 114
раз - прим. авт.)
Как бы между прочим Жанна проинформировала, что в этих ее успехах
есть родительская «закваска».
- У меня же родители спортсмены.
На двух спартакиадах мы выступали
вместе с мамой. Она - в категории 50
лет и старше, а я - в категории 30-39.
Сейчас она на пенсии и помогает нянчиться с тремя моими детьми. Напутствует меня: «Давай, доча, выступай, а
я буду за малышами присматривать».
Муж тоже помогает, переживает за
меня. А когда тылы укреплены, мне и
выступать спокойнее.
- Для вас позади уже шесть
спартакиад. Неужели находите стимулы для того, чтобы снова быть в
форме?
- Мне все больше и больше хочется выступать. После работы люди поразному свой досуг проводят. Кто-то
снимает стресс с помощью «огненной
воды», а я на лыжах катаюсь. И после
этого с новыми силами возвращаюсь
в семейный быт.
В своей команде Жанна Ткаченко
помогает лыжнице Юле Салтыковой
– консультирует в материнских вопросах.
- Рожать детей – это же главное
предназначение женщины, - уверена Жанна и собирается, как принято
говорить, пойти за четвертым малышом. – Они же такие сладкие. Я целую, целую своих детишек и никак не
могу нацеловаться!
Александр Поскребышев
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мини-футбол

СВЕРЖЕНИЕ С ТРОНА
В воскресенье состоялись
четвертьфинальные
встречи, ставшие
решающими для
восьмерки сильнейших
команд Спартакиады:
победители продолжали
борьбу за чемпионство, а
проигравшим оставалось
довольствоваться борьбой
за 5-8 места.
Ранним весенним утром, когда
большинство россиян досматривало последние сны, на паркет Дворца спорта УдГУ вышла первая пара
четвертьфиналистов: прошлогодние
чемпионы «Газпром трансгаз Югорск»
встречались с командой «Газпром
трансгаз Екатеринбург».
При наблюдении за предматчевой
разминкой соперников бросались в
глаза некоторые нюансы. В частности, в разминке (да и в самой игре), изза травмы не принимал участия один
из лидеров Югорска Руфаил Шагизданов. В то же время, у уральцев разминалось всего 7 полевых игроков.
В начале встречи захватить инициативу попытались югорчане, но
постепенно игра выровнялась. В то
же время, команды оборонялись настолько плотно, что нанести прицельный удар по воротам даже издали
было проблематично.
Первый опасный момент удалось
создать игрокам из Тюменской области только на 9-й минуте встречи:
Марат Абянов «вывалился» с правого фланга на ворота соперника,
пробил, но угодил прямо во вратаря.
Впрочем, буквально через минуту в
сторону ворот Екатеринбурга был назначен опасный штрафной удар, и все
тот же Абянов послал мяч в дальнюю
«девятку», открыв, таким образом,
счет в матче.
Отметим также тот факт, что на момент взятия ворот команды сообща
набрали 7 фолов, что предполагало
наличие в концовке тайма 10-тиметровых штрафных ударов. Однако этим
ожиданиям не суждено было сбыться. Пропустив мяч, екатеринбуржцы
включили плотный прессинг на чужой
половине поля, но особых дивидендов это им не принесло. Команды обменивались не особо острыми уколами, и счет оставался неизменным.

Ключевой в тайме стала 18-я минута, в течение которой Екатеринбург
создал три опасных момента. Сначала Дмитрий Гурьянов попал в голову
голкиперу. Затем Дмитрий Солтанович пробил из выгодной ситуации
мимо ворот. Зато с третьей попытки
капитан «красно-белых» Александр
Мальцев все же сумел сравнять счет,
пробив метров с семи в дальний нижний угол.
Вторая половина встречи началась, как и первая - в динамичной
борьбе, но без голевых ситуаций. Тем
неожиданнее выглядел мяч, забитый
на 23-й минуте защитником уральской команды Дмитрием Гурьяновым
практически с середины площадки.
Удар получился не особо сильным и
летел прямо в руки вратарю, который, похоже, утратил концентрацию
и исхитрился не поймать мяч, пропустив его между ног. Этот трюк настоль-

ко понравился Гурьянову, что через 4
минуты он еще раз проверил стража
ворот оппонентов с той же дистанции,
но на сей раз безуспешно.
К середине второго тайма Югорск
начал поджимать екатеринбуржцев,
в результате чего стали образовываться голевые моменты. Так, на
30-й минуте играющий тренер «Газпром трансгаз Югорск» Валерий Линников, был выведен практически на
пустые ворота, но не попал по мячу.
Через 4 минуты в еще более выгодной
ситуации после прострела Андрея Дюрягина не попал по мячу Сергей Лучина. В концовке встречи замена вратаря на 5-го полевого игрока чуть было
не принесла успех: на последней минуте матча не попали в ворота Лучина
и Абянов, благодаря чему прошлогодний победитель турнира на сей раз не
попал даже в квартет сильнейших.
Сергей Шаталов

VII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ОАО «ГАЗПРОМ»
Ижевск, 2008
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ДЕНЬ
Излишнее
гостеприимство

Нижний Новгород
подтверждает класс
Второй четвертьфинал если и
ожидался с меньшим интересом, то
ненамного. Москвичи на этом турнире проявили себя с самой лучшей
стороны, и поэтому многие ожидали,
что они смогут дать настоящий бой
фавориту.
Однако серьезной борьбы в отчетном матче не получилось. Нижегородцы начали поединок солидно,
с чувством собственного превосходства, и практически сразу организовали планомерную осаду ворот Валерия Арчакова. До поры до времени
Валерий, как всегда не жалевший
себя, справлялся с ударами волжан,
но по прошествии нескольких минут
дрогнул и он. Счет открыл Александр
Фоменко плотным ударом с правого
фланга в дальнюю «девятку».
Вскоре Александр Красильников
замкнул передачу партнера на дальней штанге и удвоил счет. Через несколько минут ситуация для столичной команды стала еще хуже - травму
локтя получил Арчаков, и в ворота
встал его сменщик. Однако волжане
не спешили воспользоваться этим
обстоятельством и не форсировали
события. За 4 минуты до конца первого тайма наконец-то проявила себя и
вторая «четверка» нижегородцев - отличился Илья Рогожин. А окончательный счет первого тайма установил
Александр Кононов, переправивший
мяч в пустые ворота после классной

комбинации с участием всех его партнеров - 4:0, и всем все стало ясно.
Во втором тайме команды дважды
обменялись голами: на два мяча Красильникова (на его счету в этом матче
хет-трик) москвичи ответили голами
Алексея Аникеева и Станислава Валуева. Нижний Новгород подтвердил
статус фаворита и вышел в финальную «пульку».

Третий по счету четвертьфинал
собрал наибольшее количество зрителей, что неудивительно. В этой игре
принимали участие хозяева турнира,
которые достаточно ровно прошли
групповой этап. Их соперником была
команда из Саратова, которая хоть
и заняла первое место в своей группе, но выглядела в этих матчах неоднозначно.
Первые минуты прошли в абсолютно равной борьбе без каких-либо
намеков на опасные ситуации. Команды явно присматривались друг
к другу, пытаясь поймать соперника
на ошибке. При этом действовали
они крайне аккуратно: за первые 10
минут на двоих команды заработали
только один фол.
Во второй половине тайма появились и первые полумоменты: у хозяев имел шанс Алексей Галанов, а у
гостей - Дмитрий Лопатин, который, к
слову, заметно выделялся на площадке своей игрой. Впрочем, первый саратовский мяч обошелся без прямого участия Лопатина - на 11-й минуте
усилия партнеров завершил капитан
команды Олениченко.
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СЕНСАЦИЙ
После забитого мяча саратовцы
начали действовать еще более уверенно и создали еще ряд неплохих
ситуаций у чужих ворот. В то же время
Ижевск выглядел откровенно вяло и
не показывал каких-либо признаков
борьбы. Впрочем, до перерыва счет
не изменился, а вот сразу после него,
на 21-й минуте, все тот же Лопатин
выбежал один на один с вратарем и
катнул мяч мимо Зубарева - 2:0. Положение для ижевчан стало угрожающим.
«Проснулись» хозяева где-то к 28
минуте, после чего стали осаждать
ворота волжан. Однако, несмотря
на опасные штрафные, большое количество ударов и прострелов, мяч
упорно не летел в ворота Алексея Баукова. Лишь после замены вратаря
на 5-го полевого игрока ижевчанам
удалось-таки сквитать один мяч - отличился Галанов.
Трибуны продолжали гнать хозяев вперед, и Саратов почти «поплыл».
Прекрасные моменты были у Цепелева, Жуйкова, и, казалось, что сравнять счет уже не удастся. Но за 13
секунд до конца встречи Александр
Емельянов получил мяч на чужой
половине поля, прикрыл его корпусом, «протащил» по флангу несколько метров и прострелил на дальнюю
штангу, где Роман Жуйков в полушпагате протолкнул его в сетку. 2:2!
В соответствии с регламентом, сразу
по окончании встречи пробивались
послематчевые пенальти. Первый
же удар Андрея Кудряшова вратарь
ижевчан Зубарев отбил, но этого
оказалось мало для победы. Два неточных удара Чернышева и Пименова
вывели в финальный этап команду
Саратова.

Избиение младенцев
Наблюдая за последним четвертьфиналом, немало людей задавалось
вопросом: что на этом уровне делает команда из Казани? Подробно
описывать происходившее смысла
не имеет. Если в первом тайме было
хоть какое-то подобие борьбы, и он
закончился «всего лишь» со счетом
3:1 в пользу Нового Уренгоя, то окончательный счет по итогам второго
тайма никак не вяжется с понятием
«четвертьфинал». И неважно, что последние мячи влетали в пустые ворота, неважно, что при счете 7:1 был

удален многострадальный голкипер
казанцев Рустем Гайнатуллин, важно,
что счет 10:1 в матчах на этой стадии
недопустим. В заключение, отметим
форварда Уренгоя Андрея Наумова,
забившего в этом матче 4 мяча.

Волжское дерби и
екатеринбургский конфуз
Отдохнув пару-тройку часов, команды-победители вновь вышли на
паркет с тем, чтобы начать выявление сильнейшего уже в финальной
группе. На воскресенье были запланированы две встречи, а остальные
четыре пройдут в понедельник. В
первой из них встретились команды
Нижнего Новгорода и Саратова.
Казалось, Саратов, переигравший в тяжелейшем матче хозяев турнира, не сможет оказать достойное
сопротивление маститому сопернику.
Ан нет! С первых минут саратовцы
умышленно «засушили» игру и предложили нижегородцам небыстрый
темп, который те с удовольствием
приняли, так как это соответствует
их манере игры. В течение первого
тайма команды изредка взрывались,

создавая острые ситуации у чужих
ворот, но никакого результата это не
принесло.
Во втором тайме стало ясно, что
встречу выиграет та команда, которая забьет первой. Не реализовав
свои моменты, Нижний Новгород сам
пропустил за 8 минут до конца матча,
и, несмотря на все усилия, сравнять
счет нижегородцы так и не смогли. В
итоге - 1:0. И несколько неожиданная
победа Саратова.
Во втором матче на площадку
вышли герои утренних часов из Екатеринбурга и гораздо более свежие
футболисты Уренгоя. Здесь игра получилась более зрелищной, и хотя в
первые 15 минут забитых мячей не
было, чувствовалось, что все еще
впереди. Так и получилось. Буквально
в течение трех минут было забито три
мяча. Сперва Наумов, выйдя один на
один с вратарем, открыл счет, затем
Солтанович его сравнял, но тут же
Пантелеймонов вновь вывел Уренгой
вперед.
Во втором тайме уральцы заметно «подсели», и тренер был вынужден задействовать травмированного
Владимира Мальцева. И даже отцепленного было от состава Максима
Щипанова. Но и это не помогло. Голы
Хамидуллина, все того же Наумова и
Васкеса сделали победу северян еще
более убедительной. 5:1 - неожиданно уверенная победа Уренгоя.
Сергей Шаталов
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Вчера в спортивном
комплексе Ижевской
государственной
сельскохозяйственной
академии было
многолюднее, чем обычно
- шли решающие поединки
в командном первенстве по
настольному теннису.
Места с 9 по 25 теннисисты в небольшом «утешительном» турнире разыграли еще накануне, а 9 марта проводились два последних тура ведущей
восьмерки, отобранной по итогам результатов, показанных в группах. Накануне сложно было предположить,
как распределятся итоговые места.
А утром все еще больше запуталось.
Интрига сохранялась до последней
встречи - не поверженным в этот день
с площадки не ушел никто…
Ситуация перед заключительным
для каждого из соперников поединком была такова, что победившая
в итоге команда «Газпром трансгаз
Москва» при самом неудачном раскладе могла стать лишь «бронзовым» призером. Если бы теннисисты
«Спецгазавтотранса» победили бы в
заключительной игре, то заняли бы
пятое место, а так - команда осталась
лишь седьмой в итоговом протоколе. Единственное, что было понятно
– это то, что «СИБУР Холдинг» будет
восьмым.
Да и итоговое распределение
мест со второго по четвертое превратилось в головоломку - для того, чтобы
ранжировать выступавшие команды,
судьям пришлось учитывать не только общее количество побед и поражений, но и личные встречи, и счет в
них, и даже выигранные и проигранные партии! Такое бывает не часто.
Высокий градус борьбы осложнял
судейство - порой эмоции переполняли спортсменов и, проигрывая, они
предъявляли те или иные претензии,
но не со зла, а просто в спортивном
азарте. Остыв, они продолжали корректно общаться с арбитрами…
Ну а итоги четырехдневной борьбы команд в настольном теннисе
таковы: первое место завоевал
«Газпром трансгаз Москва», набрав
в финале 13 очков, вторыми стали
игроки «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», третьими - теннисисты
«Газпром добыча Уренгой», четвертыми – «Газпром трансгаз Югорск»
(у последних трех команд - по 12 набранных очков).
Мы не могли не взять интервью
у одного из победителей - мастера
спорта, играющего тренера и капита-

настольный теннис

От Москвы до самых

на дружины «Газпром трансгаз Москва» Виталия Викторовича Цыпляева.
- Конечно, в самом начале турнирной борьбы рассчитывать на такой
результат было очень тяжело - подобрался сильный и ровный состав
участников. Получилось так, что мы
обыграли команду Нового Уренгоя,
которая изначально была фаворитом. После этого воспряли духом, и в
последней игре с саратовцами поставили жирную точку в общекомандном
зачете. Но ситуация вполне могла
сложиться и иначе - на мой взгляд, любая из команд первой пятерки была
достойна чемпионства. Победить нам
помог общий настрой команды и желание всех сыграть хорошо.
Самой тяжелой для нас оказалась парная мужская встреча

против команды «Газпром добыча
Уренгой». Не получись что-то в ней,
дальше счет мог покатиться в обратную сторону с космической скоростью. Это был решающий момент,
после которого у нас не осталось
уже ни сил, ни эмоций. Особенно запомнился очень нестандартный игрок - ветеран из команды Уренгоя.
Он играет с левой стороны накладкой, которая расположена шипом
наверх, мячи летят очень сложные
и неприятные. Что немаловажно, он
умеет использовать снаряд так, как
это необходимо - не просто возвращает розыгрыши, а делает так, что
даже весьма опытные игроки, повидавшие многое, просто не могут
ничего противопоставить. Плюс ко
всему, он постоянно крутит ракетку,
путает, и может сильно подбить, что
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до окраин
тоже держит соперника в постоянном напряжении.
Сразу после командных соревнований участники по желанию
заявлялись в парный и одиночный
разряды, а чуть позже состоялась
жеребьевка. Через три часа начались игры по системе «-2», то есть
дважды уступившая пара вылетала
из турнира, а вот проигравшая единожды потенциально могла претендовать даже на третье место. Для
победы в турнире дуэт должен был
выиграть четыре игры.
Главный секретарь соревнований по настольному теннису Рашид
Рагимович Юсифов пояснил нам основные отличия парных поединков
от одиночных:
- Такие поединки многим отличаются. Здесь спортсменам надо
гораздо больше двигаться, чувствовать игру, друг друга, быть единым
целым. Если обратить внимание, в
парной игре при каждом розыгрыше партнеры показывают друг другу
жесты - это означает, какая подача
будет выполняться и т. д. Очень удобно, когда в дуэте играют правша и
левша. Да, очень важно: может оказаться так, что два мастера могут
встать в пару и проиграть кандидатам. Многие индивидуально сильные игроки играют в парах не столь
результативно, другие же, наоборот,
специализируются на дуэтах.
В ходе упорных встреч победителями в мужском парном разряде
стали Андрей Яромко и Евгений Кузнецов («Газпром добыча Ноябрьск»),
переигравшие в финале Михаила
Синельникова и Александра Богомолова («Газпром добыча Уренгой»)
3:0. У женщин первенствовали Екатерина Андреева и Надежда Марченко («Газпром добыча Уренгой»),
победившие в решающей игре Елену
Корякину и Татьяну Яковщенко («Газпром трансгаз Югорск») 3:1.
Наш репортаж был бы неполным, если бы не предоставили слово
представителям победивших тандемов. Сначала на наши вопросы отвечал Андрей Яромко.
- Совсем недавно закончились
командные соревнования, и после небольшого перерыва сразу же
пришлось играть «пару»… Трудно
было?
- Да, тем более что соперники
у нас были более чем достойные.
Больше всего, конечно, запомнилась финальная встреча - с этими

ребятами мы знакомы давно, не раз
соперничали: приходилось встречаться на соревнованиях на Ямале.
Играть было, естественно, тяжело,
потому что много сил ушло на командные соревнования.
- Вы ранее уже участвовали в
спартакиадах «Газпрома»?
- Да, конечно! Мы с Евгением
Кузнецовым, было такое, и за разные команды выступали. А за один
коллектив играем с 2002 года. Мой
напарник в 2000 году был победителем в личном разряде, а я выигрывал индивидуальные соревнования
в 2002 году. Спустя два года мы уже
вместе побеждали в парном мужском зачете. Играем дуэтом давно,
поэтому игра у нас хорошая, сплоченная.
- А что нужно для того, чтобы
удачно выступать в паре?
- Прежде всего, мне кажется,
сыгранность. Вообще, парной игре
учат в детстве. Тут не надо выступать
сильно, «тянуть одеяло на себя», надо
просто играть «по месту» и попадать
на стол. Ну, где надо, где удобно,
можно и усилить…
- Уже есть какие-то планы на
одиночный разряд?
- У меня - никаких, а вот Евгений
Кузнецов будет биться за медали!
Затем пришел черед чуть позже
сделавшей последний удар по мячу
Екатерины Андреевой.
- Победа далась нелегко?
- В паре было выступать трудно,

потому что мы недавно отыграли
очень напряженные командные соревнования. Если честно, истощены
морально и физически. Но, конечно,
старались, боролись, отдавали себя
без остатка!
- Что же все-таки помогло выиграть у соперниц - сильный эмоциональный настрой или некоторый
запас силы?
- Все-таки, в основном, мы выкладывались за команду - это всегда на первом месте. А здесь уже
больше удовлетворение личных амбиций. Хочется отметить, что у «Газпром трансгаз Уренгой» теперь уже
собран полный комплект наград в
настольном теннисе: женщины в
паре - первые, мужчины в паре - вторые, и третье командное место.
- Какая из встреч больше всего
запомнилась?
- Для нас очень сложной оказалась первая, потому что мы в паре
играли очень мало. И мне, и партнерше необходимо было время,
чтобы снова почувствовать друг
друга. Сыграли с Сургутом 3:2, но им
сильно не повезло - у девушки что-то
случилось с ногой, и они просто не
смогли до конца оказать нам сильное сопротивление. Хотя, возможно,
могли бы претендовать и на место в
тройке сильнейших женских дуэтов.
- 10 марта в личном разряде будете выступать?
- Да, и хочу стать первой!
Дмитрий Винокуров
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результаты

Сводная таблица командных результатов (по состоянию на 9 марта 2008 года)
М Е С Т О
Команда

Настольный
теннис

Полиатлон

Пулевая
стрельба

Лыжные гонки

Мини-футбол

Сумма лучших
4-х мест

МЕСТО

Газпром трансгаз Нижний Новгород

2

1

6

3

1

Спецгазавтотранс

7

3

1

4

2

Газпром трансгаз Югорск

4

6

2

6

3

Газпром трансгаз Москва

1

19

5

6

4

Газпром трансгаз Сургут

13

4

3

7

5

Газпром добыча Ноябрьск

6

2

7

8

6

Газпром добыча Уренгой

3

9

12

12

7

Газпром трансгаз Саратов

5

13

9

14

8

Газпром трансгаз Екатеринбург

11

11

4

15

9

Газпром трансгаз Уфа

19

5

10

15

10

Газпром добыча Надым

21

7

8

15

11

Газпром трансгаз Чайковский

15

8

15

23

12
13

Газпром добыча Оренбург

9

16

14

23

Газпром трансгаз Волгоград

12

21

13

25

14

Газпром трансгаз-Кубань

17

22

11

28

15

Газпром трансгаз Ухта

20

10

19

29

16

Газпром трансгаз Санкт-Петербург

24

12

17

29

17

Газпром добыча Астрахань

10

20

20

30

18

Газпром трансгаз Казань

16

14

22

30

19

Центргаз

14

17

18

31

20

СИБУР Холдинг

8

24

25

32

21

Центрэнергогаз

18

15

21

33

22

Газпром трансгаз Самара

23

25

16

39

23

Востокгазпром

22

18

23

40

24

ВНИИГАЗ

25

23

24

47

25

Александр Мальцев: «Результат закономерен»

Четвертьфинальный матч между
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
и «Газпром трансгаз Югорск» по
своему уровню был явно достоин
финала. Одним из его героев
стал капитан екатеринбуржцев
Александр Мальцев. Он не
только забил гол, который
позволил команде сравнять
счет, но и в целом по ходу
всей встречи был настоящим
лидером на поле.

СПАРТАКИАДЫ
Информационный бюллетень
VII зимней Спартакиады
ОАО «Газпром»

Корреспонденту «Дневника» удалось побеседовать с ним сразу по
окончании встречи, принесшей победу Екатеринбургу.
- Александр, поздравляем с великолепной победой! Прокомментируйте, пожалуйста, только что
закончившуюся игру.
- Спасибо. Ну что сказать: труднее,
чем Югорск, соперника в четвертьфинале придумать нельзя. Но сегодня здорово помог наш тренер, который хорошо подготовил нас к игре
тактически, грамотно расставил позиционно. Мы полностью выполнили
установку, поэтому результат, считаю,
закономерен. Хотя в какой-то мере
нам, конечно, повезло.
- Вы имеете в виду эпизод со
вторым голом?
- Да, именно. Там, конечно, вратарь соперника откровенно сплоховал, пропустил очень легкий мяч.
- Сегодня вашей команде пришлось очень тяжело, ведь вы всю
игру отыграли в шесть полевых
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Главный редактор:
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игроков. Почему сложилась такая
ситуация?
- Дело в том, что две встречи назад
мы потеряли из-за травмы голеностопа одного из игроков, а еще один человек не играет по решению тренера,
хотя и попадает в заявку на матч.
- Как Вы считаете, по силам ли
вашей команде вшестером отыграть финальный групповой этап?
- Перед нами стояла задача попасть в финальную четверку. И теперь, после того, как она выполнена,
нам будет гораздо проще играть. И
физически, и психологически.
- Александр, ну и напоследок,
дайте прогноз на следующий четвертьфинал. Кто победит, Нижний
Новгород или Москва?
- Однозначно победят нижегородцы. Мы играли с ними в одной группе.
Все - очень «бегущие» люди, много поигравшие. Думаю, они будут нашими
главными соперниками в финальных
играх.
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