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ОНи стали первыми!
Легкая атлетика

Идет первый этап эстафеты. Под № 67 — Андрей Миняков

Как накануне в беседе с корреспондентом
«ДС» и прогнозировала чемпионка Игр-2009 в
беге на 500 метров югорчанка Лариса Чжао, основная борьба за победу и в легкоатлетической
эстафете, и в командном первенстве по этому виду спорта утром 22 августа развернулась
между квартетами основных фаворитов — из
Югорска и Екатеринбурга.
И не зря, совсем не зря опытная уральская
спортсменка, в свое время дважды занимавшая
пятые места на чемпионатах мира по легкой атлетике в беге на 800 метров, не спешила заранее отдавать первое место в эстафете именно
своей команде.
Как выяснилось буквально на следующее
утро, мнение екатеринбуржцев о том, кто именно должен победить в забегах командных «четверок», в корне отличалось от мнения югорчан.
Возглавив гонку за «золотом» с самого начала, уральцы Андрей Миняков, Анна Туктамышева (оба — чемпионы нынешней Спартакиады в личных забегах), Станислав Реутов и Надежда Слободчикова в итоге почти на две секунды опередили своих главных конкурентов
из Югорска — Сергея Порсина, Анну Эйферт,
Александра Чермошенцева и уже названную
выше главную «звезду» югорской сборной Ларису Чжао, став чемпионами заключительной
спартакиадной эстафеты и в какой-то мере взяв
реванш за секундное поражение коллег из плавательной сборной «Газпром трансгаз Екатеg
ринбург».

Повторение
пройденного
Волейбол (женщины)
В интересах прежде всего многочисленных екатеринбургских болельщиков,
давно и беззаветно любящих и понимающих волейбол в исполнении не только воспитанниц своей «Уралочки», но и
других не менее очаровательных девушек, умеющих ставить блоки и выполнять подачу — «планер», финальные поединки спартакиадного турнира за третье и первое места организаторы соревнований мудро перенесли в куда более
красивый и вместительный зал блока
«А» Дворца игровых видов спорта. Носящего, к слову, то же самое название,
что и легендарный клуб еще более легендарного Николая Карполя — «Уралочка».

Лариса Чжао: «Серебро» — хорошо,
но «золото» — лучше!»
Легкая атлетика

«Газпром трансгаз Екатеринбург» (в синей
форме) — «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»

Лариса Чжао (№ 5)

Две медали — золотую в индивидуальном забеге на 500 метров и серебряную в смешанной эстафете — завоевала на Спартакиаде
спортсменка из команды «Газпром трансгаз
Югорск», мастер спорта международного класса Лариса Чжао — многократная чемпионка
СССР и России в беге на 800 метров.
Не исключено, кстати, что именно Лариса,
бежавшая вчера на заключительном, четвертом
этапе эстафеты и занявшая там второе место,
вслед за екатеринбурженкой Надеждой Слободчиковой, и принесла своей высокоскорост-

ной команде не только «серебро» в этом виде
программы, но и первое командное место.
Вчера с известной далеко за пределами Урала бегуньей побеседовал корреспондент «ДС»:
— Лариса, и как вам, чемпионке страны и «Газпрома», нравится дорожка старейшего екатеринбургского стадиона «Динамо»?
— В целом она вполне нормальная, претензий у меня нет. К тому же наша команда успела ее хорошо изучить еще до начала соревнований, поскольку к Спартакиаде мы готовились

именно на «Динамо». Единственное неудоб
ство доставляла только сильная жара, все немного перегрелись под уральским солнышком.
— А как оцените выступление всей своей
спартакиадной команды по легкой атлетике?
— Учитывая, что в эстафете екатеринбургская «четверка» нас все же, пусть и ненамного,
опередила, то, наверное, не максимально хорошо, могли выступить и лучше. Во всяком случае, перед стартом мы всерьез рассчитывали
выиграть оба вида легкоатлетической програмg
мы. Увы, не получилось...

Увы, но даже громогласная поддер
жка зрителей в итоге не помогла коман
дам из Екатеринбурга и не очень далекого от столицы Урала Чайковского
впервые в своей истории завоевать, соответственно, золотые и бронзовые медали.
Более того, особой борьбы в обоих
финалах, вопреки ожиданиям, не получилось: и волжанки, и москвички так и
не позволили своим соперницам набрать
больше 18 очков за партию.
Таким образом, сборная ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
вновь, как и два года назад, заняла верх
нюю ступеньку женского волейбольного
пьедестала почета. Екатеринбурженки
сменили «бронзу»-2007 на «серебро»,
а москвички с пятого места переместились, обогнав команду из Чайковского,
g
на третье.
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Голеадор Галимов

Эмоции в рамках правил

Футбол

Футбол

Бывалые солдаты уверяют, что снаряды в одну
и ту же воронку дважды не падают. А вот бывалые спортсмены с таким почти голословным
утверждением не очень согласны, поскольку
как раз в спорте ситуации, при которой одна
команда проигрывает или выигрывает у другой
два раза кряду в течение буквально нескольких
дней, совсем не редки.
Нечто подобное случилось, например, вчера
на стадионе УГТУ-УПИ, где в матчах за выход в
финал встречались «Газпром трансгаз Москва»
— «Спецгазавтотранс» (Ижевск) и «Газпром
трансгаз Сургут» — «Газпром трансгаз Екатеринбург». Как «ДС» сообщал, ранее эти команды уже встречались в рамках групповых турниров Спартакиады-2009, и победителями тех игр
становились ижевчане и екатеринбуржцы.
Что ж, сегодня можно констатировать: реваншей не случилось, в финал за первое место
вышли команды, свою спортивную силу подтвердившие вчера на деле.
Стоит заметить, что, несмотря на примерно
одинаковый статус всех четырех полуфиналистов, содержание одновременно начавшихся игр
оказалось диаметрально противоположным.
И если недавние триумфаторы группы «Б»,
Ижевск и Москва, и в полуфинале выглядели
соперниками, вполне достойными друг друга,
сильнейшего выявив только в серии послемат-

чевых пенальти (1:1 и 3:2), то во второй встрече борьбы просто не получилось.
Легко открыв счет уже на третьей минуте
после точного дальнего удара капитана команды Андрея Морозова со штрафного, уральцы
столь же легко захватили преимущество, уйдя
на перерыв со счетом 3:0.
Ситуацию на поле не изменила и замена тренером гостей вратаря, продержавшегося «сухим» считанные минуты. А закончилось
все третьим в матче голом форварда уральцев
Михаила Галимова и второй на турнире крупной победой подопечных Игоря Бугаева — 5:1.
Финал, в котором команду блестяще сыгравшего вчера с Сургутом вратаря екатеринбуржцев Александра Мингалева будет экзаменовать
«реактивный» форвард «Спецгазавтотранса»
Владимир Валикаев, пройдет сегодня на стадионе УГТУ-УПИ. Начало предпоследнего на
Спартакиаде «золотого» матча — в 10 часов.
Ну а вчера вечером на этом же поле состоялся и спартакиадный матч № 100, в котором успевшие отойти от крупной полуфинальной неудачи сибиряки неожиданно уверенно,
4:2, обыграли москвичей. Примечательно, что
в восьми предыдущих играх Спартакиады команда «Газпром трансгаз Москва» пропустила
в свои ворота всего семь мячей, а в одной тольg
ко игре с Сургутом — целых четыре…

Победу празднует «Межрегионгаз»

Спецы по тяжестям
Гиревой спорт

«Золотым» финалом с участием команд, представляющих на Спартакиаде предприятия
«Спецгазавтотранс» и «Газпром трансгаз Екатеринбург», на стадионе УГТУ-УПИ завершится cегодня турнир по футболу — самому
увлекательному, зрелищному и азартному виду
спорта спартакиадной программы.
А накануне решающей игры на вопросы
корреспондента «Дневника Спартакиады» ответил главный судья футбольного турнира, арбитр
национальной категории Виктор Клепиков.
— Виктор Юрьевич, можете оценить качество уже завершившихся игр?
— Пожалуй, смогу — оно очень высокое. Я
бы даже назвал данный турнир вторым в России — после чемпионата страны среди команд
мастеров. Явно на пользу любительскому турниру пошло и выступление в составах некоторых команд футболистов, в свое время немало
поигравших в России и Украине на достаточно высоком уровне. В том числе в футбольной
премьер-лиге и мини-футбольной суперлиге.
— Вчера в полуфиналах некоторые игроки, по мнению болельщиков, уже не бегали по
полю, а неспешно и с достоинством по нему
передвигались. Вероятно, они очень устали?
— Конечно! Не забывайте, что вчера был
уже не первый, а пятый день Спартакиады, накопились усталость и микротравмы. К тому
же все игры турнира проходят на весьма тяжелом для футбола покрытии — искусственном,
да еще и в сильнейшую жару. Впрочем, все это
только нюансы, без которых футбол — совсем
не футбол, и за которые все мы и любим эту
«игру миллионов».
— А какой-то один матч из ста завершившихся выделите? По интриге и эмоциям?
— И даже не один. Отмечу, например, очень
сильную по содержанию и как раз по эмоциям игру группового турнира с участием команд
«Газпром трансгаз Москва» и «Газпром трансгаз Махачкала», завершившуюся победой москвичей со счетом 5:2. Очень понравилась и первая игра полуфиналистов из Сургута и Екатеринбурга, победу в которой хозяевам поля со

счетом 2:1 принес точный удар, состоявшийся
уже практически в «компенсированное» время.
— Бурные эмоции игроков, тренеров и
болельщиков не мешают качественной работе арбитров?
— Эмоции, конечно, бурлят, но наши судьи
стараются удерживать их в рамках дозволенного правилами футбола и регламентом соревнований. (Улыбается.)
— Команды, составившие квартет сильнейших, действительно так сильно превосходят все прочие?
— Раз они вышли в полуфинал, то я бы назвал их скорее наиболее достойными, хотя, разумеется, немного жаль, что до начала решающих игр не «дожили» очень хорошие команды из Оренбурга, Югорска, а также пропустивший в четвертьфинале решающий гол только
на последней секунде «Межрегионгаз». Но что
поделаешь: спорт есть спорт, в нем всегда есть
не только победитель, но и проигравший! Тот
же «Межрегионгаз» «вытащил лотерейный билет» в игре за пятое место с нижегородцами.
Сыграв в основное время 2:2, «Межрегионгаз»
победил в серии пенальти — 5:4.
— Ну а из отдельных игроков кто-то вам
запомнился?
— Выделю прежде всего наиболее опытных — екатеринбуржца Андрея Морозова и
москвича Аркадия Белого, а также Владимира
g
Валикаева из Ижевска.

«Полет Осы»
Волейбол (женщины)

Более чем убедительной победой
тяжелоатлетов из сборной ООО
«Спецгазавтотранс» на помосте блока
«Б» ДИВС «Уралочка» завершился турнир
по самому «богатырскому» в программе
Спартакиады виду спорта — поднятию 32килограммовой гири.

К немалому, подозреваем, неудовольствию
доброй сотни соперников, командный успех
22 августа праздновал «отягощенный» еще и
четырьмя личными медалями квартет силачей из Ижевска в составе мастера спорта Николая Семенова, мастера спорта международного класса Андрея Липина, кандидата в мастера спорта Юрия Иванова и мастера спорта
Тимофея Шатрова. Более того, выступления
удмуртских гиревиков вообще можно назвать
триумфальным. Ведь на их счету оказалась
ровно четверть всех медалей турнира: спартакиадное «золото» увезут в Ижевск Липин и
Иванов, «серебро» забрал с собой Шатров, а
«бронзу» — Семенов.
Почти фантастической выглядит и итоговая
сумма мест ижевчан, опередивших ближайших преследователей — команду ООО «Газпром трансгаз Томск» (золотую медаль в ней
завоевал вчера готовящийся отметить 24 августа свое 26-летие мастер спорта международного класса Евгений Вахрушев) — аж на 13 пунк
тов!
Отметим, кстати, и такое выдающееся локальное достижение незаурядного спортсмена
Вахрушева, как его результат в рывке, равняюg
щийся 176 пунктам!

Евгений Вахрушев

Победители в весовой категории до 90 кг Юрий Иванов
(2-е место), Андрей Яковлев (1), Василий Кежватов (3)

Настоящей изюминкой в игре команды «Газпром трансгаз Чайковский» стало выступление
в Екатеринбурге ее десятого номера, пасующей
Юлии Поповой.
Эта волейболистка, вообще-то не отличающаяся, равно как и большинство представительниц ее амплуа, очень уж высоким ростом и
мощным телосложением, буквально летала по
площадке. Попова каким-то невероятным образом не только «поднимала с пола» самые тяжелые мячи и своевременно переправляла их
более высоким одноклубницам, но и не забывала время от времени набирать очки самостоятельно. Во многом благодаря именно в равной степени эффектным и эффективным полетам своей «десятки», команда из Пермского
края сумела не только добраться до решающих
игр Спартакиады, но и занять четвертое место,
пропустив вперед только тройку главных фаворитов соревнований — команды Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы.
Накануне и после полуфинального матча
пермячек с будущим чемпионом — Нижним
Новгородом — с Юлией Поповой пообщались
корреспонденты «ДС».
— Юлия, а вы всегда играете столь самоотверженно, остро и практически безошибочно, как в победном четвертьфинале
против Сургута?
— Да, всегда!
— Как давно начали заниматься волейболом?
— Очень давно, буквально с первого класса
средней школы в городе Осе Пермской области. И играю уже двадцать лет.

— Подозреваю, Юлия, что на ваш выбор
повлиял кто-то из близких родственников?
— Совершенно верно — мой папа, заслуженный тренер России по волейболу Владимир Георгиевич Ожгихин.
— Но у вас, по-моему, совсем другая фамилия…
— Так ведь Поповой я стала только после
замужества, а до этого тоже была Ожгихиной.
— Если бы перед началом турнира вам
сказали, что займете именно четвертое место, согласились бы приехать и сыграть?
— Все мы мечтали о том, чтобы «поднять
планку» и завоевать наконец медали. И хотя
боролись до конца, сражались за каждый мяч и
сет, более опытные девочки из Нижнего Новгоg
рода и Москвы все же оказались сильнее.
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Югорск — чемпион!

Александр ЛИСИЧКИН (капитан
команды «Газпром трансгаз Югорск»):
— Впечатления замечательные, прежде всего — по поводу организации турнира: все было сделано на высочайшем
уровне, команды подобрались действительно очень сильные, но тем приятнее
было побеждать. Очень рад нашей победе, мы на это рассчитывали.
— Что можете сказать об этом удивительном финальном матче?
— Настроились очень серьезно, игра
была от защиты. Настрой, тренировки плюс
наш тренер и весь состав команды нас поддерживали, мы не могли проиграть.
— Обратили внимание, что у москвичей Роман Евсеев с первых минут
остался в запасе?
— Конечно, и это было немного неожиданно для нас. Хотя мы знали, что
физическая форма у команды не очень и
он выйдет с замены. Их минус, что они
были не очень хорошо готовы.
— Как считаете, за счет чего так
гладко прошел турнир, практически
без сбоев?

Стритбол

Победители (слева направо): «Газпром трансгаз Москва» (2-е место), «Газпром трансгаз Югорск» (1-е место), «Газпром трансгаз Екатеринбург» (3-е место)

В

се четвертьфинальные пары турнира по
стритболу были известны еще вечером 21
августа, накануне финальных поединков,
которые состоялись на следующий день. Итак,
как это было…
22 августа. Утро. 9:00. Началось: застучали
мячи, зашуршали кроссовки пока еще по прохладному асфальту: это команды, занявшие в
своих группах третьи и четвертые места, играли в рамках утешительного турнира. А уже
чуть менее, чем через час, когда на площадках появились претенденты на места в призовой тройке, асфальт стал горячим и все вокруг
закипело: болельщики кричали что есть мочи,
поддерживая свои команды, баскетболисты отдавали все силы победе, судьи старались держать накал борьбы в рамках правил. На площадке № 1 нешуточная борьба завязалась между командами из Москвы и Ставрополя. Этот
матч оказался, пожалуй, самым равным в 1/4
финала. Многие могли подумать, что действующим чемпионам Спартакиады удастся победить более уверенно. Не тут-то было! Столичные баскетболисты едва справились со ставропольским коллективом с разницей всего в один
мяч — 13:12. На соседней 2-й площадке искали счастья — пути в полуфинал — команды из
Саратова и Чайковского. Лучше броски пошли у баскетболистов из Пермского края, которые выиграли со счетом 15:7. На 3‑й площадке еще одну путевку в полуфинал оспаривали
екатеринбуржцы и томичи. Команда из Екатеринбурга, в четвертый раз на турнире первой
добравшаяся до победной отметки в 16 очков,
радовалась очередному успеху. И наконец матч
Югорска с Нижним Новгородом. Хорошо смотрелись обе команды, но очков больше набрали
югорчане — 15:12 — и к половине одиннадцатого утра определилась финальная четверка. Напряжение в воздухе, однако, не спадало.

Проходили интересные матчи утешительных
турниров за места с 5-го по 8-е, с 9-го по 16-е,
где баскетболисты также выкладывались на все
сто. Но все, конечно, ждали «финала четырех»,
где «всех ста» для победы мало, где нужно 110,
а то и все 200, где нужно «через не могу» прорываться к цели.
Первыми на полуфинальный матч вышли
команды из Москвы и Чайковского. Болельщики заполнили мини-трибуны под завязку. Те,
кому не хватило места, взяли площадку в плотное кольцо, стоя и присев на корточки. Борьбы
на равных, правда, не получилось. Москвичи
сразу захватили инициативу, и лидер команды
Роман Евсеев, выступающий под № 11, с ходу
набрал 4 очка. Баскетболисты из Чайковского,
конечно, старались, но несколько точных дальних бросков в исполнении их соперников пред
определили исход встречи — 16:7, и Москва —
в финале!
В другом полуфинале встречались команды
из Екатеринбурга и Югорска. В составе хозяев
турнира на площадку в специальной маске (накануне баскетболист получил серьезную травму) вышел Андрей Овешков. Играли команды
в целом на равных, но в кульминационный момент травму у екатеринбуржцев получил один
из «снайперов» Андрей Власов. Югорчане, грамотно обороняясь, нанесли победный двухочковый «укол» — 16:11.
В матче за третье место екатеринбуржцы
обыграли баскетболистов из Чайковского, причем с тем же счетом, с которым уступили в полуфинале — 16:11. На радостях лидер команды Андрей Овешков скинул защитную маску и
вздохнул, наверное, с облегчением — «бронза»
в кармане!
Финал: «Газпром трансгаз Москва» —
«Газпром трансгаз Югорск». В бою за «золото» сошлись команды, чьи капитаны — чем-

пионы страны по стритболу. Роман Евсеев —
2006 года, а Александр Лисичкин — 2009-го.
Болельщики ждали настоящего драйва от этого
поединка. И они его получили: сошлись две самые крепкие обороны и две самые результативные атаки нынешнего турнира. Защита югорчан
сыграла фантастически. Было, правда, ощущение, что за Югорск в этом матче сыграло еще и
кольцо, которое «выплевывало» все, что летело
из рук москвичей. У их соперников, напротив,
игра ладилась: раз за разом мяч залетал в корзину. Счет рос как на дрожжах, и у северян замаячила перспектива выиграть всухую. Сперва
в это как-то не верилось. Роман Евсеев, кстати,
в этом матче вышел на площадку не с первых
минут, а лишь когда счет достиг 0:3. Но югорчан это не смутило. Они продолжали гнуть
свою линию — 5:0, потом 6:0, болельщики охали и ахали, но вот счет уже 7:0 и… Одно-единственное очко, которого югорчанам не хватало
до победы, они добывали дольше, чем предыдущие семь. Москва стояла, Югорск давил, но
ничего не менялось. Были штрафные броски и
с той и с другой стороны — тщетно. Счет замер. Судья только объявлял время — на секундомере цифры перевалили уже за 15 минут… В
итоге умопомрачительная победа Югорска над
Москвой со счетом 8:0 все-таки состоялась. Решающий бросок в проходе совершил капитан
команды Александр Лисичкин.
«Я не понимаю… Нет, ну можно проиграть
с любым счетом, но не всухую, как такое могло
случиться?! — возмущенно восклицал после
матча лидер москвичей Роман Евсеев. — Ничего не летело — ни с игры, ни штрафные. Я
просто не понимаю…»
Игроки московской команды расстроенно качали головами, а новые чемпионы —
югорчане — поздравляли друг друга с успеg
хом.

Победный бросок Александра Лисичкина

— Я не могу сказать, что мы прошли турнир гладко: четвертьфинал и
полуфинал были довольно-таки тяжелые. Но за счет серьезной подготовки
к турниру мы выдержали нагрузки. Мы
провели полноценный сбор, который
продолжался целый месяц и включал в
себя тренировки и товарищеские матчи.
Плюс к этому мы участвовали в других
турнирах.
— С кем было сложнее играть: с
Екатеринбургом в полуфинале или с
Москвой в финале?
— Конечно, сложнее было играть против хозяев турнира, у которых отличные
болельщики. Они оказывали им прекрасную поддержку. У Екатеринбурга сильная команда, но, думаю, за счет нашего
опыта мы выиграли.

Финалист № 2 — «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Волейбол (мужчины)
Стабильность — признак мастерства. Так считают многие. И оспаривать это мнение возьмется не каждый. Вот и на мужском турнире
по волейболу стабильность, которую показывают волейболисты команд из Москвы и Нижнего Новгорода, говорит только об одном —
мастерство у игроков этих коллективов повыше, нежели у многих других волейболистов на
Спартакиаде. Пройдя практически без помех
групповой этап, столичные мастера летающего мяча в четвертьфинале обыграли со счетом
2:0 екатеринбуржцев, а новгородцы с тем же
счетом — астраханцев, которые тоже неплохо
шли по турнирной дистанции. И вот в полуфинале чемпион и серебряный призер Спар-

такиады-2007 сошлись лицом к лицу. Сильнее
оказались нижегородцы, которые обыграли
столичную команду со счетом 2:0. Москвичи
сложили с себя чемпионские полномочия уже
на полуфинальной стадии турнира. Теперь нас
ждет финал: «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром добыча Ноябрьск», который пройдет сегодня, в заключительный день
Спартакиады, на главной арене ДИВСа. Начало — в 13:30. А ранее — в 12:00 — поклонников волейбола ждет еще одно увлекательное
зрелище — матч за «бронзу» между командами Югорска и Москвы. Заполняйте трибуны,
будет интересно. Командам нужна ваша подg
держка!

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» (в бело-синей форме) — «Газпром трансгаз Москва»
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Технические результаты. 22 августа
Общекомандное первенство VIII летней Спартакиады ОАО
«Газпром» (положение на 23 августа)
1. «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 12 очков
2. «Газпром трансгаз Москва» — 19
3. «Газпром трансгаз Югорск» — 22
4. «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 30
5. «Газпром трансгаз Сургут» — 39
6. «Спецгазавтотранс» — 47
Количество выигранных медалей (положение на 23 августа)
Место
1
2
3
4
5
6
7
8

Команда
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
«Газпром трансгаз Югорск»
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
«Спецгазавтотранс»
«Газпром трансгаз Сургут»
«Газпром трансгаз Томск»
«Газпром добыча Оренбург»
«Газпром трансгаз Москва»
«Газпром переработка»
9-10
«Газпром трансгаз Самара»

З
5
3
3
2
1
1
1
0
0
0

С
2
4
1
1
1
1
0
4
1
1

Б В
3 10
2 9
4 8
1 4
2 4
0 2
0 1
5 9
0 1
0 1

Стритбол

Спартакиада выходит на международную арену
Корпоративная Спартакиада ОАО «Газпром» — явление уникальное, вызывающее
живой интерес у зарубежных партнеров российской газовой корпорации. Из Франции на
VIII летнюю Спартакиаду приехали представители компании «GdF Suez» — европейского
партнера «Газпрома». Дени Рош и Эмманиэль
Зэндрой, специалисты Департамента по связям с общественностью этой компании, прибыли в Екатеринбург 20 августа. Главная цель
их визита — познакомиться с опытом организации и проведения подобных спортивных
праздников, посмотреть на уровень подготовки и ознакомиться с требованиями к участни-

кам соревнований. Все это делается с целью
сформировать команду компании «GdF Suez»
для возможного участия в очередных зимней
(2010 года) и летней (2011 года) Спартакиадах
«Газпрома».
Дени и Эмманиэль побывали на спартакиадных площадках, посмотрели игры волейбольного и футбольного турниров, соревнования по легкой атлетике и плаванию. Заглянули
они и в пресс-центр Спартакиады, где мы по
просили их ответить на несколько вопросов.
— Известно, что компания «GdF Suez»
уделяет много внимания поддержке спортсменов. В чем это выражается?

1/4 финала
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Ставрополь»
— 13:12, «Газпром трансгаз Саратов» — «Газпром трансгаз
Чайковский» — 7:15, «Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Томск» — 16:9, «Газпром трансгаз Югорск» —
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 15:12.
За 5 — 8-е места
«Газпром трансгаз Ставрополь» — «Газпром трансгаз Саратов»
— 12:16, «Газпром трансгаз Томск» — «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 15:16.
1/2 финала
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Чайковский»
— 16:7, «Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Югорск» — 11:16.
За 3-е место
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Чайковский» — 16:11.
Финал:
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Югорск» — 0:8.
Итоговое положение команд:
1. «Газпром трансгаз Югорск»;
2. «Газпром трансгаз Москва»;
3. «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
4. «Газпром трансгаз Чайковский»;
5. «Газпром трансгаз Ставрополь»;
6. «Газпром трансгаз Нижний Новгород»;
7. «Газпром трансгаз Саратов»;
8. «Газпром трансгаз Томск».
Легкая атлетика
Смешанная эстафета 800х400х200х100 метров
1. «Газпром трансгаз Екатеринбург» (Андрей Миняков, Анна
Туктамышева, Станислав Реутов, Надежда Слободчикова) —
3.26,6. 2. «Газпром трансгаз Югорск» (Сергей Порсин, Анна Эйферт, Александр Чермошенцев, Лариса Чжао) — 3.28,3. 3. «Газпром трансгаз Москва» (Алексей Гуркин, Людмила Гуркина,
Александр Макаров, Надежда Благова) — 3.36,3
Командное первенство (по сумме двух видов)
1. «Газпром трансгаз Югорск»
2. «Газпром трансгаз Екатеринбург»
3. «Газпром трансгаз Москва»
Гиревой спорт
Весовая категория до 90 кг
1. Юрий Иванов («Спецгазавтотранс») — 167,5 (103+64,5).
2. Андрей Яковлев («Газпром переработка») — 150,5 (97+53,5).
3. Василий Кежватов («Газпром трансгаз Нижний Новгород»)
— 148,5 (93+55,5)

Эмманиэль Зэндрой (слева) и Дени Рош

Юрий Ухов: «Спасибо за прекрасный прием!»
На вопросы корреспондента «ДС» отвечает
руководитель спортивной делегации ООО
«Газпром трансгаз Саратов», заместитель
начальника отдела социального развития
этого предприятия Юрий Ухов.

Весовая категория свыше 90 кг
1. Евгений Вахрушев («Газпром трансгаз Томск») — 198
(110+88). 2. Тимофей Шатров («Спецгазавтотранс») — 191
(125+66). 3. Евгений Самойлов («Газпром трансгаз Москва») —
170,5 (112+58,5)
Командное первенство
1. «Спецгазавтотранс» — 7 очков (3+1+1+2)
2. «Газпром трансгаз Томск» — 20 (10+2+7+1)
3. «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 21 (4+3+3+11)
Волейбол (мужчины)
1/4 финала
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 2:0, «Газпром добыча Астрахань» — «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 0:2.
1/2 финала
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 0:2.
За 5 — 8 места
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром добыча Астрахань» — 0:2.
Волейбол (женщины)
Финалы
За 3-е место: «Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз
Чайковский» — 2:0 (25:15, 25:17)
За 1-е место: «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 2:0 (25:18, 25:18)
Футбол
1/2 финала, за 1 — 4-е места
«Газпром трансгаз Москва» — «Спецгазавтотранс» — 1:1, по
пенальти — 2:3
«Газпром трансгаз Сургут» — «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 1:5
Финал за 3-е место:
«Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Сургут» — 2:4

Поздравляем
с Днем рождения!
23 августа
Андрея Черепанова — «Газпром трансгаз Кубань»
Дмитрия Волкова — «Газпром трансгаз Ухта»
Григория Торишнего — «Газпром трансгаз Саратов»
Андрея Анферова — «Газпром добыча Астрахань»

Дени Рош:
— Действительно, спорт играет особую
роль в социальной политике нашей компании. Мы поддерживаем как спортивные федерации, различные спортивные соревнования, так и некоторых профессиональных
спортсменов. Компания является официальным партнером по женскому теннису (Open
Gaz de France) и входит в четверку основных
партнеров национальной сборной Франции
по футболу.
Эмманиэль Зэндрой:
— У нас также проводится внутренний турнир среди работников компании. Мы впечатлены высоким уровнем организации и проведения этих корпоративных соревнований. «GdF
Suez» внимательно относится к спонсорским
проектам в области спорта, к развитию спорта.
Мы культивируем те ценности, которые дает
миру спорт.
— Занимаетесь ли вы сами спортом, какие виды предпочитаете?
Эмманиэль Зэндрой:
— Я занимаюсь бегом, велоспортом, триатлоном. На Спартакиаде мне понравились соревнования по легкой атлетике и плаванию.
Дени Рош:
— А я как зритель люблю все виды спорта,
а сам практикую боевые искусства, в частности американский бокс.
В заключение французские гости VIII летней Спартакиады пожелали всем участникам
удачных выступлений и сделали комплимент
нашему «Дневнику Спартакиады» за оперативные и интересные выпуски, а потом вновь отg
правились на спортивные площадки.

Юрий Ухов на Спартакиаду «Газпрома» приезжает уже со второй командой; первой несколько лет назад была сборная «Тюментрансгаза»
(ныне — ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
— Юрий Федорович, на что настраивалась ваша нынешняя команда в канун VIII
Спартакиады ОАО «Газпром»?
— Настрой всегда был и остается один: побеждать в каждом матче и каждого соперника!
Тем более что определенный победный опыт
— после недавнего успеха на зимней Спартакиаде в Ижевске — у нас уже имеется, вкус
«золота» почувствовали.
— Вашу команду перед началом Игр причисляли к фаворитам. Справедливо?
— Трудно сказать, узнаем только после финиша. (Улыбается.) Хотя выступить хорошо,
побороться за общекомандное первенство, безусловно, рассчитывали.

— В каких именно видах спорта?
— В футболе и легкой атлетике (в первом из
них команда из Саратова не смогла пробиться
в финальную восьмерку, а во втором стала пятой. — Прим. ред.).
— Ну и наконец, Юрий Федорович, поделитесь своим мнением ветерана корпоративных Спартакиад о спортивных аренах Екатеринбурга и о самом городе.
— Нам был оказан просто прекрасный
прием и предоставлены по-настоящему шикарные бытовые условия. Поэтому от имени
всей делегации ООО «Газпром трансгаз Саратов» выражаю коллегам из «Газпром трансгаз
Екатеринбурга» огромное спасибо за радушие
и гостеприимство. А также, разумеется, за великолепную организацию Спартакиады в условиях очень серьезного цейтнота. Спасибо,
g
коллеги!

Первый шаг сделан. Удачи!
Дебютанты
Своими впечатлениями о VIII летней Спартакиаде ОАО «Газпром» с корреспондентами «ДС»
поделился один из тренеров команды «Газпром переработка», известный на Урале и в Западной
Сибири футбольный арбитр и организатор Александр Тюрин.

— Наша команда никогда прежде не принимала участие в подобных соревнованиях. Но
лично мне, поверьте, есть с чем сравнить уровень организации и проведения этой Спартакиады.
Во-первых, я в Екатеринбурге уже не впервые и еще больше утвердился в своем прежнем мнении о том, что ваш очень красивый
город — это настоящая столица российского
спорта, способная прекрасно организовать и
провести на высочайшем уровне абсолютно
любой турнир. И Спартакиада — не исключение из правил.
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— А как здесь выступила ваша молодая
команда?
— Как и должен, наверное, выступать достаточно скромный новичок — несколько скованно и без особых спортивных успехов. Могу,
правда, заметить, и совсем не ради оправдания, что в состав нашей команды входят только спортсмены-любители, постоянно проживающие и работающие в Сургуте. И, естественно, не обладающие сколь-нибудь солидным соревновательным опытом.
Разумеется, бороться на равных с командами, за которых играют, бегают и плавают не-

давние «профи», нам достаточно сложно. Поэтому ничего удивительного в том, что лучшим
для нас стало 16-е место в плавании, нет.
— Но кого-то из отдельных спортсменов
сборной команды «Газпром переработка»
можете отметить особо?
— Во-первых, футболиста Николая Кочуга
— нашего водителя-ветерана, продолжающего
активно заниматься спортом и в свои 50 лет, а
также другого игрока футбольной команды —
Евгения Прошева, волейболиста Рамиля Хабибуллина и гиревика Михаила Рахматуллина.
А еще я бы очень попросил вас назвать в
«Дневнике Спартакиады» имена людей, которые
хотя и не участвуют лично в соревнованиях, но
многое сделали для качественной подготовки команды к этим состязаниям — генерального директора нашего предприятия Юрия Важенина и
g
его заместителя Алексея Хайханова.

Текст: Ю. В. Оводов, Е. В. Плаксина, И. Ю. Веденин, Л. А. Ревина. Верстка: А. Л. Курносов
Тел.: (343) 355-30-52, 355-91-23, 355-17-50; Факс: (343) 355-30-28; e-mail: g.lomakin@mail.ru
Тираж 999 экз. Отпечатано в ГУП СО «Монетный щебеночный завод», г. Березовский, ул. Красных Героев, 10

