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Шаг к победе

Спартакиадные будни

Бронзовая дорожка
Анастасии Гуженковой

Когда несколько лет назад
пловчиха Настя Гуженкова завоевала второе место на первых
в своей жизни соревнованиях,

она не знала, что на церемонии награждения нужно
выходить и вставать на пьедестал. Сегодня медалей
и, соответственно, выходов
на пьедестал почета в Настиной копилке уже много.
Самая «свежая» награда –
«серебро» на Всероссийских
соревнованиях
«Веселый
дельфин», прошедших в этом
году в Санкт-Петербурге.
Но газпромовская «бронза»
за 50 метров вольным стилем
особенно дорога самарской
спортсменке. «Полтинник» Гуженкова не любит. На короткой дистанции негде и некогда разогнаться. 800 метров,
полтора километра – другое
дело. Тем не менее на самой
сложной для себя дистанции
Настя в очень жесткой борьбе
не только завоевала медаль,
но и на целую секунду улучшила прежний свой лучший
результат.
Оксана Ларешина
Фото Дмитрия Чадаева

Королева спорта

На старт! Внимание! Марш!

2 октября сделала первые шаги в Спартакиаде легкая атлетика, которая носит высокий титул «Королева
спорта».
Программа по легкой атлетике
Спартакиады предусматривает четырехборье: бег на 60, 500, 600 и
800 метров, метание мяча, прыжки
в длину и эстафету. В первый день
соревнований спортсмены состязались в беге на 60 метров и прыжках в длину. Соревновались юные
спортсмены в двух возрастных категориях: младшей: 1997-1998 г.р.
и старшей 1995-1996г.р. По итогам
первого дня результаты двух видов
спорта «Шиповки юных» распределились следующим образом:
У девочек младшей группы лучший результат у юной спортсменки
команды ООО «Газпром трансгаз
Сакт-Петербург» Дарьи Карелиной,
набравшей 134 очка. На 12 очков
меньше у Ольги Прокофьевой из
команды Нижнего Новгорода и на
16 у Мадины Рамазановой («Газпром трансгаз Махачкала»).
В старшей группе девочек в лидерах – москвичка Кристина Па-

сичная (182 очка). Самарская
спортсменка Настя Николаева
отстала от Кристины на 16 очков,
югорская легкоатлетка
Ульяна Иутина - на 17 (165 очков).
У юношей младшей группы
лучший результат показал югорский спортсмен Артем Макаренко (138 очков), опередивший
самарца Дениса Обертышева
на 6 очков. Третий результат у
питерского спортсмена Сергея
Крошилова (124).
В старшей группе юношей
лидирует югорчанин Евгений
Лиханов (242), на 28 очков
меньше у москвича Владислава Цыганкова (214). На 4 очка
меньше москвича набрал Газимагомед Магомедалиев («Газпром трансгаз Махачкала»).
Сергей Горев
Татьяна Зубарева

Королева спорта

Борьба за место и очки

Финальный матч в соревнованиях по настольному теннису проходил между командами предприятий «Газпром
трансгаз Москва» и «Газпром трансгаз Югорск».
Если югорчане к решающему Руководители делегации тоже
поединку подошли без пораже- переживали за своих спортсмений, то московские спортсмены нов. Несмотря на мощнейший
на пути к высшей ступени пьеде- эмоциональный заряд, югорстала уже один раз оступились. чане уступили. Пришло время
Таким образом, если первых выяснить, кто сильнее в парных
вполне устраивало поражение с встречах? Накал борьбы вышел
минимальным счетом, то вторым на максимум, счет, как в партии,
победа была нужна, как воздух. так и в матче изменялся неВ противостоянии теннисистов сколько раз. Девушки свой бой
младшей возрастной группы пре- проиграли, а вот юноши смогли
тенденты на «золото» очки раз- добиться необходимого резульделили. Затем за столы вышли тата! Хотя сборная Югорска
следующие пары. К тому време- уступила, но итоговый счет 2:4,
ни вся команда из Югорска со- тем не менее, стал для команбралась в зале. Поддержка шла ды победным, и принес звание
с трибун, где разместились пред- чемпионов.
Михаил Ушаков.
ставители других видов спорта, а
также с периметра игровой зоны.

3 октября.

Люди-амфибии

Второй соревновательный день по плаванию. Выйти сухими из воды
никому не удалось. На восьми плавательных дорожках бассейна ВДЦ «Орленок» спортсмены состязались в скорости преодоления 50 и 100 метров
водной глади бассейна вольным стилем.
Девиз «плавать, как ходить», для участников – не
простая формальность, а
образ жизни. Они чувствуют
себя в воде так же уверенно,
как и на суше.
Львиную долю наград завоевали московские спортсмены. Особенно отличилась
Анна Анюхина (младшая
группа 97-98 г.р.). Ей не было
равных на дистанции 50 метров. На дистанции вдвое
больше (100 м) еще одна
москвичка Юлия Харламова
(старшая возрастная группа
95-96 г.р.) стала третьей. У
юношей в старшей возврат-

ной группе лидером на стометровке стал Никита Сосипатров.
На 50-метровке в возрастной группе 97-98 г.р. у юношей места распределились
следующим образом: «золото» у югорского спортсмена
Егора Логиновского, «серебро» - у Анатолия Шабаршова («Центргаз»), «бронза»
- у Дмитрия Зеленкина («Газпром трансгаз Саратов»).
У девушек младшей возрастной группы на 50метровке ситуация такая:
первое место, напоминаем, у
представительницы Москвы,

второе – у Марии Баклаковой
(«Газпром трансгаз Чайковский») и третье – у Анастасии
Гуженковой из Самары.
На 100-метровке у девушек
(95-96 г.р.) в лидерах Анна
Амелешина из Екатеринбурга, на второй позиции – Анна
Полушина из Томска. У юношей в такой же возрастной
группе тройка призеров такая: на 2 месте Евгений Никифоров («Газпром трансгаз
Чайковский»), а на третьем
– Артем Клевцов («Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»).
Сергей Горев
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