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ДНЕВНИК 
СПАРТАКИАДЫ

Во второй день лыжной программы Спартакиады «Газпрома» на трассах РССК им. 
Демидова царствовал спринт. На дистанцию 1300 метров подавляющее большинство 
спринтеров из лыжного пелотона «ограничились» разовым участием в прологе, а 
лыжникам из элитной группы пришлось сражаться по максимуму - четырежды выходить 
на старт. Самыми выносливыми атлетами, сумевшими в молниеносной гонке гармонично 
совместить семижильность со скоростными качествами, стали Ксения Конохова («Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»), Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут»), Михаил 
Климов и Андрей Шлюндиков (оба – «Газпром трансгаз Москва». Причем Слушкина и 
Шлюндиков завоевали второе спартакиадное золото.

ГлоТоК чИСТоГо СПРИНТА

ПЕРЕКлИчКА ВАНКуВЕРА И ИжЕВСКА
Квалификационные заезды во всех возрас-

тных группах дали ожидаемые результаты. 
Круг постоянных претендентов на спартаки-
адный подиум определился еще в классичес-
ких гонках, и все они предсказуемо внедри-
лись в четвертьфинальные старты. Зато после 
золотого финиша москвича Михаила Климо-
ва тотальная уверенность в предсказуемости 
итогов существенно поколебалась.

Все дело в том, что квалификационное вре-
мя Климова (пятнадцатый результат из шест-
надцати) позволил ему вскочить на подножку 
ускользающего экспресса.

- Верно, - согласился Михаил в постсприн-
терском интервью. – Прыгнул в последний 
вагон. У меня так часто бывает. Мне не всег-
да удается быстро стартовать. Может настроя 
не хватает, может разминки, а потом я враба-
тываюсь. Поэтому главное для меня - пройти 
квалификацию. Трасса здесь интересная. Ре-
льеф вроде не сложный, но везде приходится 
работать. Отдохнуть негде и уже после клас-
сики многим лыжникам пришлось тяжко. Гон-
ка по мышцам дала, ноги побаливали и сегод-
ня мы были вынуждены перебарывать себя.

После «прогревочного круга» в «четвер-
тушке» Климова тоже поджидала напряжен-
ная борьба. Весь соперничающий квартет ус-
троил финишную рубку, и исход сечи разре-
шила только «фотография».

- А вот в полуфинале я уже вработался-втя-
нулся и дальше пошло чуть полегче, - Миха-
ил облегченно вздохнул.

Видимо, эта легкость спринтерского бы-
тия была настолько «невыносима», а вернее, 
невесома, что в финальной финишной раз-
ножке с висящими на плечах оппонентами 

Климов успел победно и красиво вскинуть 
руки к небесам.

- И это произошло после живописной побе-
ды Никиты Крюкова и Александра Панжинс-
кого в Ванкувере в классическом индивиду-
альном спринте, - корреспондент как будто ус-
траивал перекличку между столицами Олим-
пиады и Спартакиады.

- Кстати, мы с Сашей из одной спортив-
ной школы и тренировались у Юрия Камин-
ского. Так что у нас сегодня продолжение по-
бедной эйфории в команде! Медали Никиты 
и Саши придали нам мощный импульс. Мы 
были очень рады за ребят.

- Значит, ночью нарушали режим и смот-
рели гонки до первых петухов?

- Мы же днем после классики завалились 
спать до самого ужина, так что успели вы-
спаться.

ВТоРоЕ «золоТо» ДоРожЕ ПЕРВоГо
Второе лыжное золото спринтерского дня 

для команды «Газпром трансгаз Москва» при-
нес Андрей Шлюндиков! Медаль высшей про-
бы оказалась второй личной наградой масте-
ра спорта международного класса на вось-
мой Спартакиаде.

- Вначале было довольно морозно, но по-
том морозец отпустил, и стало тепло, - делит-
ся климатическими нюансам Андрей, пока-
завший в прологе первое время.

В четвертьфинале и на полуфинальной ста-
дии Шлюндиков, по собственному призна-
нию, решал тактические задачи - изучал, где 
лучше проходить по трассе, сразу спуртовать 
или лучше подождать.

- Примерялся, присматривался, как люди 
бегут, - сказал Андрей. – Думал, что в фина-

ле будет легче. Хотел  сразу со старта уйти в 
отрыв, но ребята попались очень цепкие, на-
стоящие бойцы.

- Однако фотофиниша вам не понадоби-
лось. Финальный расклад можно было рас-
смотреть невооруженными глазами.

- Так оно, но я на зубах ухватился за мая-
чившую победу и добыл-таки второе «золото».

- Второе дороже, чем первое?
- Дороже, потому что сложнее.

ВРАчЕбНоЕ НАПуТСТВИЕ
Соседями на базе РССК им. Демидова у 

москвичей были нижегородцы, и искать од-
ну из победительниц женского спринта дол-
го не пришлось.

- Классика у меня похуже с детства шла и 
поэтому считаю, что третье место в первой 
гонке стало неплохим результатом, - рассуж-
дает Ксения Конохова из команды «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». - Я очень мно-
го проигрывала лидерам на первом подъеме и 
подумала: «Господи, какой же тогда я приеду. 
Пришлось равномерно разложить силы на всю 
дистанцию и это принесло свои «бронзовые 
плоды». К тому же лыжи сработали отлично, 
и я благодарю наших смазчиков.

В спринте для Коноховой были уготованы 
серьезные испытания. После зарубы в четвер-
тьфинале в полуфинальной гонке Ксении на-
прочь «перекрыли кислород».

- Бегу последней и соображаю: «Господи, 
сегодня такой хороший морозный солнечный 
день и мне обязательно нужно пробежать по-
лучше». Поэтому решила работать на полную 
мощь до конца. Моя сильная сторона - это фи-
нишный створ.

Именно там волжанка опередила соперниц.
Перед решающей гонкой к Ксении подошла 

врач нижегородской команды Лариса и сказа-

ла: «Знаю, что ты сегодня сможешь победить».
- Эти слова окрылили меня, придали уве-

ренности и настроили на победу!
Для Коноховой эта Спартакиада стала де-

бютной.

ПобЕДА НАРужНоГо НАблюДЕНИя
Как и у москвичей, в команде «Газпром 

трансгаз Сургут» после спринта появился 
двукратный чемпион. Точнее, чемпионка. Вче-
ра утром Елена Слушкина уже стояла на по-
четном пьедестале.

- Что-то я так устала. Даже говорить не мо-
гу. Но так и быть, на высоком эмоциональном 
подъеме скажу вам несколько слов. В прологе 
все лыжницы работали на совесть, и никто не 
хитрил. Ппосле этого надо было посмотреть, 
как девочки бегут по дистанции, как фини-
шируют. У нашей команды комната в судейс-
ком домике очень удачно расположена. Из ок-
на все видно, и я там устроила наблюдатель-
ный пункт. Смотрела на соперниц и выстра-
ивала тактику.

- И что вы выстроили?
- Победу выстроила, - рассмеялась чемпи-

онка. – В соперницах по финалу у меня были 
самые-самые опытные лыжницы. Сплошные 
мастера спорта Наталья Морунова, Вера Тре-
тьякова и заслуженный мастер спорта Свет-
лана Нагейкина. Поэтому вторая победа на 
Спартакиаде вдвойне приятна. Успех в ком-
пании таких лыжниц дорогого стоит.

- Лена, два золото уже есть. Пойдете в 
поход за третьим?

- Буду стараться. У нас в команде все бу-
дут стараться: лыжники, сервисеры, смазчи-
ки, тренеры и болельщики!

Александр Поскребышев   
Борьба за медаль
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НА СПоРТИВНЫх АРЕНАх НоВИчКИ СПАРТАКИАДЫ

Тамара Уфтикова

Галина Широкова

лЫжИ оТ чЕмПИоНАИГРА ИНТЕллЕКТуАлоВ
Тамара Уфтикова из команды «Моосэнерго» на двухкилометровой лыжной дистанции 
заняла 34-е место среди 52 участниц. Своим результатом Тамара Васильевна осталась 
довольна: «Ходить на лыжах в 50 – это помощь Бога. Надо благодарить за это судьбу и 
вести здоровый образ жизни». 

Сыграть в настольный теннис? Казалось бы, чего проще – бери ракетку, и вперед! Одна эта 
игра не только хорошо развивает координацию, но и учит быстро мыслить, помогает 
принимать единственно правильное решение в конкретной ситуации. Цена неверно 
рассчитанного удара высока и может серьезно повлиять на итоговый результат, поэтому 
настольный теннис – игра для хорошо думающих людей.

Среди участников VIII  зимней 
Спартакиады ОАО "Газпром" немало тех, 
кто принимает участие в спартакиадном 
движении с I спартакиады газовиков. 
Среди них и ведущий специалист по 
спорту, руководитель спортивной 
делегации ООО "Газпром трансгаз 
Москва" Сергей Корешков. 

- На этой Спартакиаде мы в очередной раз 
убеждаемся в том, что ОАО «Газпром» явля-
ется социально-значимым предприятием. Где 
в полной мере, реализуется один из главных 
приоритетов – это забота о здоровье каждого 
работника, члена семьи, детей.  Спартакиадаы 
газовиков являются яркой корпоративной тра-
дицией, которая объединяет многочисленный 
коллектив нашей компании и свидетельству-
ет о важности развития спорта и пропаганды 
здорового образа жизни, от которых напря-
мую зависит социально-экономическое бла-
гополучие нашей отрасли. Я являюсь участ-
ником всех Спартакиад ОАО «Газпром» и мне 
приятно отметить, что с каждым годом растет 
спортивный уровень  участников, организато-
ры тщательно готовятся к организации и про-
ведению Спартакиад, к примеру, четко была 
проведена мандатная комиссия. Оперативно, 

но без суеты, комиссия проверила все доку-
менты всех делегаций.

- Что Вы пожелаете участникам Спар-
такиады?

- Спартакиада собрала под свои знамена 
лучших спортсменов «Газпрома» и это со-
звучно с проходящей сегодня Олимпиадой в 
Ванкувере, где также проходят состязания по 
зимним видам спорта. Может быть, спортсме-
нам Спартакиады ОАО «Газпром» предсто-
ит защищать честь нашей страны на следую-
щей снежной Олимпиаде, которая состоится 
в 2014 году в российском Сочи.

Поэтому я желаю всем участникам VIII 
зимней Спартакиады ОАО «Газпром» чест-
ной и бескомпромиссной борьбы, новых спор-
тивных достижений и заслуженных побед!

 М. Чикунов     

СЕРГЕй КоРЕшКоВ:
уРоВЕНь СПАРТАКИАД С КАжДЫм 
ГоДом РАСТЕТ

«ТАмАРА ВАСИльЕВНА, ПРИВЕТ!»
Так всегда приветствует на улицах подмос-

ковного города Дзержинский Тамару Уфти-
кову свежеиспеченный обладатель «золота» 
Ванкувера лыжник Никита Крюков.

Семьи Уфтиковых и Крюковых дружат дав-
но. Когда Никита в 18 лет решил окрестить-
ся, то попросил стать своим крестным свое-
го друга и сверстника Евгения – сына Уфти-
ковых. Тамара Васильевна решение Никиты 
объясняет его самостоятельностью: «Он са-
модостаточен, но при этом очень добрый и 
скромный в жизни человек».

Не нарадуется целеустремленности Никиты 
Крюкова и его тренер – Юрий Каминский. На 
последнем Чемпионате мира Крюков занял лишь 
4 место. Мудрый тренер философски заметил 
по этому поводу: «Так даже лучше перед глав-
ным турниром его жизни - Олимпиадой». И, как 
показало время, Юрий Михайлович был прав.

А напророчила Никите успех в Ванкувере 
Тамара Уфтикова: «Тебе всего 25 лет, а огорча-
ешься четвертому месту как будто мой ровес-
ник – рано тебе на пенсию. Вспомнишь мои 
слова после финиша на Олимпиаде - быть те-
бе там первым!» 

На слова Уфтиковой будущий чемпион 
скромно заметил: «Тамара Васильевна, обе-
щаю выложиться на сто процентов». И сдер-
жал свое слово.

Алло, ВАНКуВЕР!
- Никита, вы принесли России первую зо-

лотую медаль зимней Олимпиады-2010. Ва-
ши ощущения?

Никита Крюков, олимпийский чемпион 
Ванкувера в классическом  спринте:

- Спасибо за поздравления. Когда стоял 
на пьедестале, думал, это точно не со мной, 
это сон, который надо осмыслить. Ваш зво-
нок, поздравления моих земляков, друзей 
уже вернули меня в реальность. Олимпий-
ское золото – это, прежде всего, моя собс-
твенная ответственность и настрой моих бу-
дущих соперников на борьбу не с новичком, 
а чемпионом.

Знаю, что в Ижевске проходит Спартакиа-
да «Газпрома». За команду Мосэнерго высту-
пает Тамара Васильевна, моя землячка,  пре-
красный человек и надежный друг нашей се-
мьи. Буду рад, если лыжи, что я подарил Та-
маре Васильевне накануне Олимпиады, помо-
гут ей успешно выступить на богатой на та-
ланты ижевской земле.

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем 
участникам Спартакиады «Газпрома» удачи!

Джамал Гиназов, ОАО «Мосэнерго»  

Кстати, на этой Спартакиаде «Газпрома», 
в отличие от предыдущих, в теннисном тур-
нире отсутствуют возрастные ограничения (за 
исключением общих для соревнований – при-
нимать в них участие могут мужчины в воз-
расте от 21 года и женщины от 20 лет. В ко-
манде есть (порой, формальное) разделение 
на первые и вторые «ракетки», но нет привяз-
ки по возрасту, как раньше. Необходимо было, 
чтобы каждое общество представляло по два 
спортсмена до и старше 35 лет разного пола. 
Конечно, традиционно показывающая более 
высокие результаты молодежь во многих де-
легациях вытеснила из состава заслуженных 
ветеранов, но таковы уж спортивные реалии.

К четвергу теннис на VIII зимней Спарта-
киаде добрался до решающих поединков. Бы-
ли разыграны места с 9-го по 25-е, и на стар-
те этих встреч я побеседовал с руководите-
лем спортивной делегации, директором спор-
тивного клуба ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Антоном Бузычкиным.

– Антон Иванович, накануне ваши тен-
нисисты почти до последнего момента пре-
тендовали на выход в финальную восьмер-
ку. Сильно расстроились, когда потеряли на 
это шансы?

– Да, мы провели шесть игр, в двух из них 
проиграли, четыре выиграли. Конечно, как у 
любого спортсмена, у наших игроков было 
желание дойти до конца, побороться за при-

зовые места. Но спорт есть спорт, тут быва-
ют моменты, связанные с удачей, профессио-
нальной подготовкой. Вся наша сборная – это 
работники нашего астраханского газоперера-
батывающего завода, когда-то в прошлом они 
выступали в соревнованиях по настольному 
теннису, но уже давно работают на предпри-
ятии и занимаются больше для себя. Конеч-
но, невыход в финал сильно переживали, по-
тому что плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом. Но мы прекрасно пони-
маем, что Спартакиада – это, прежде всего, 
большой спортивный праздник семьи под на-
званием «Газпром».

– Ну что же, остается пожелать вам удачи 
в «утешительном» турнире!

Астраханцы в итоге заняли 12 общекоман-
дное первенство, а в первую десятку сумели 
войти теннисисты Томска и Ижевска.

В финальной же «пульке» – свои раскла-
ды, и в пятницу пройдут три оставшихся ту-
ра. Пока лидируют спортсмены из команды 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», а за 
ними по пятам идут сразу три соперника – 
«Газпром трансгаз Югорск», «Газпром транс-
газ Москва» и «Газпром трансгаз «Сургут». 
Не потеряли окончательно шансов на попа-
дание в число призеров теннисисты команды 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

Дмитрий Винокуров    
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cлоВо учАСТНИКАм СПАРТАКИАДЫ

ПоПАлИ В «ДЕСяТКу»

РАСПРЕДЕлЕНИЕ РолЕй

Все-таки, борьба в этом виде спорта чересчур скоротечна: отстреляли спортсмены в 
упражнении ПП-1 с расстояния десять метров три пробных выстрела за 10 минут и 
двадцать зачетных за 35, судьи скрупулезно подсчитали результаты, занесли их на 
информационный стенд – и картина полностью ясна.  Дополнительных подсчетов требует 
только командный зачет.

Третий день турнира по мини-футболу расставил все команды-участницы по местам в 
турнирных таблицах и выявил всех соискателей в борьбе за титул чемпиона Спартакиады.

ТЕННИС

Главный успех в пулевой стрельбе праздно-
вали хозяева – стрелки ДОАО «Спецгазавто-
транс» в очень упорной борьбе обошли своих 
конкурентов из Томска и Уфы, ставших призе-
рами. Большой вклад в командное чемпионс-
тво внесла ижевчанка Елена Чемекова, опере-
дившая всех соперниц в личном первенстве. У 
мужчин первенствовал мастер спорта из Уфы 
Владимир Федин (кстати, стреляет он из «Иж-
46» – оружия производства Ижевского меха-
нического завода). С ним нам удалось обсто-
ятельно пообщаться.

– Владимир Германович, как настраи-
вались сегодня на соревнования, доволь-
ны ли своим выступлением?

– Как обычно, стараешься показать мак-
симум, на что способен. Кое-что получается, 
что-то – не очень. Перед стартом испытывал, 
конечно, определенное волнение, потом оно 
исчезло, и пошла спокойная работа.

– Ранее вам уже приходилось участво-
вать в Спартакиадах «Газпрома»?

– Приезжал в Ижевск в 2008 году, но в ка-
честве тренера, непосредственно в стартах 
участия тогда не принимал.

– Рассчитывали сегодня на высокий ре-
зультат, на победу?

– Хотелось добиться чего-то стоящего. Счи-
тал, что могу в итоге попасть хорошо, но, ду-
маю, выбил все-таки немного меньше, чем 
был готов, в некоторых моментах, к сожале-
нию, сделал ошибки.

– Как готовились к соревнованиям, в ка-
ком режиме тренировались, есть ли в Уфе 
условия для занятий?

– Вообще, пулевая стрельба у нас в стра-
не, к сожалению, сейчас находится в упад-
ке. Это связано с тем, что сильно уменьши-
лось количество подготовленных помеще-
ний, в последние годы все сложнее стано-
вится со средствами. Стрельба – недешевый 
вид спорта: оружие стоит дорого, особенно 
хорошее, приличные пульки или малокали-
берные патроны – тоже. Раньше было много 
тиров, они содержались в хорошем состоя-
нии, практически неограниченное количес-
тво боеприпасов, оружие любое и время… 
Конечно, когда были молодые – и ездили 
везде, и тренировались по много часов, ну 
а когда работаешь, это уже совсем другой 

разговор. Я еще во многом на старой «ба-
зе» «выезжаю».

– Вы сами давно в этом виде спорта?
– Если заглянуть «в глубь веков», то у ме-

ня отец очень неплохо стрелял, он был во-
еннослужащим. По его словам, свой первый 
выстрел я сделал года в три, уверенно попав 
в какую-то там баночку. В доме была мало-
калиберная винтовка, тогда это разреша-
лось. В 60-е годы пришлось ее сдать, тогда 
отец приобрел пневматику. Из этой винтов-
ки стрелял и я, и все мои друзья – по мише-
ням, по мухам... Поступив в институт, запи-
сался в секцию по пулевой стрельбе. Нача-
лись серьезные тренировки, выезды на со-
ревнования, год занимался винтовкой, по-

лучалось неплохо, но всегда хотелось стре-
лять из пистолета. Потом все же перешел в 
эту дисциплину. 

– А позволите в заключение такой диле-
тантский вопрос: из какого оружия спорт-
смену сложнее стрелять – из винтовки или 
пистолета?

– Винтовочники могут на меня обидеться, 
но на самом деле технически пистолет слож-
нее, потому что здесь ты все делаешь одной 
рукой. С другой стороны, в пневматике сама 
мишень меньше, «десятка» – всего 0,3 мил-
лиметра.Попробуй, попади!

Дмитрий Винокуров, 
Владимир Слободкин    

Владимир Федин

Напомним, что по итогам второго дня на-
иболее запутанная ситуация наблюдалась в 
группах «А» и «Б», в то время как в группах 
«В» и «Г» будущие четвертьфиналисты уже 
просматривались довольно четко.

В группе «А» в 10.15 утра на паркет КСК 
«Ижсталь» вышли команды из Чайковского 
и Томска, для которых этот поединок решал 
очень многое в борьбе за путевку в четверть-
финал. Дебют встречи остался за сибиряка-
ми, которые довольно быстро открыли счет. 
Спустя некоторое время им удалось развить 
успех, еще дважды поразив ворота Дамира 
Юсупова. Тайм-аут встряхнул представите-
лей Пермского края и им удалось отквитать 
один мяч. Команда, что называется, завелась, 
создала еще ряд опасных ситуаций у ворот со-
перников, однако до конца первого тайма счет 
так и не изменился. Вторая половина встре-
чи получилась более результативной. Томи-
чи трижды увеличивали преимущество до 
трех мячей, а чайковцы трижды на них отве-
чали. Впрочем, последнее слово осталось за 
футболистами «Газпром трансгаз Томска», а 
матч завершился их победой со счетом 7:4. 
После этого результата сибирский коллектив 
догнал Чайковский в таблице, и для выхода 
в плей-офф им было необходимо в вечерней 
сессии с любым счетом обыграть футболис-
тов Надыма. Немного забегая вперед, скажем, 
что это им удалось, и они победили «добыт-
чиков» со счетом 6:3.

В то же время лидеры группы «А», футбо-
листы Саратова, находились перед началом 
игрового дня в весьма выгодном положении. 
Для гарантированного попадания в 1/4 фина-
ла с первого места им требовалось разжиться 
всего лишь одним турнирным очком. Его са-
ратовцы добыли во встрече все с тем же «Газ-
пром трансгаз Чайковским». Матч получился 

сверхнапряженным, саратовцы открыли счет и 
удерживали его практически до самого окон-
чания игры, но амбициозные игроки в «бело-
красной» форме сумели-таки сравнять счет.

В группе «Б» первое место еще накануне 
гарантировал себе « Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», а вот за второе место борьбу 
вели сразу четыре команды. Для коллектива из 
Самары день получился печальным. В первом 
своем матче они в абсолютно равном поединке 
уступили «Газпром трансгаз Санкт-Петербур-
гу», пропустив на последней минуте единс-
твенный в этой встрече мяч. Ну а затем пос-
ледовало поражение от Нижнего Новгорода. 
Уфимцы, так же проигравшие в четверг ни-
жегородцам, одолели «Газпром переработку». 
Но эта победа не позволила им пройти в сле-
дующую стадию. Заветную путевку разыгра-
ли между собой футболисты из Санкт-Петер-
бурга и Ноябрьска. Матч получился на загля-
денье. Игра шла до победного гола, чувство-
валось, что тот, кто забьет, тот и победит. Так 
и получилось: активный прессинг Ноябрьска 
привел к ошибке петербургского защитника. 
Счет стал 4:3 за 4 минуты до конца встречи. 
После этого Санкт-Петербург выпустил вра-
таря-«гонялу» и имел хорошие моменты для 
взятия ворот, но в результате пропустил сам. 
5:3 в пользу газодобытчиков из Ноябрьска, и 
они вышли в четвертьфинал со второго мес-
та в группе «Б».

В группе «В» особый интерес представ-
ляли лишь два поединка, и оба - с участием 
«Газпром трансгаз Москвы». Днем москвичи 
встречались с Оренбургом, который в случае 
победы догонял бы их в таблице и получал 
шансы на выход из группы.

Однако борьбы в этом матче не получи-
лось. Несмотря на то, что тренер столичной 
команды дал передохнуть мастодонтам мини-

футбола, Верижникову и Горину, Белый со-
товарищи сумели в первом тайме справиться 
и без них. Равная игра шла лишь до первого 
забитого мяча, после чего на площадке Цен-
тра спорта «Аксион» доминировала команда 
из Москвы. 3:0 к перерыву, после которого на 
паркет вышли и Верижников с Гориным. Во 
многом благодаря им зрители стали свидете-
лями множества красивых комбинаций и эф-
фектных забитых мячей. В результате — 8:2, 
и вопрос о втором (после гарантировавше-
го себе выход Екатеринбурга) «выходце» из 
группы «В» был снят.

В группе «Г» ижевский «Спецгазавтро-

транс» и «Газпром трансгаз Югорск» не ис-
пытали никаких проблем в групповом турни-
ре, одержав перед очным противостоянием по 
четыре победы из четырех возможных. Матч 
лидеров группы прошел при большом стече-
нии зрителей. После первого тайма хозяева 
вели в счете 2:1, но затем несколько стушева-
лись и пропустили два мяча. Позже ижевчане 
пришли в себя, имели преимущество в конце 
встречи, но отыграться так и не удалось. 3:2 
- победа Югорска, которая позволила занять 
им первое место в группе.

лободкин    
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РЕзульТАТЫ ДНя. 18 фЕВРАля

фИНАл

НАСТольНЫй ТЕННИС

мИНИ-фуТбол

№ КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 В Н П Мячи Очки Место

1 Газпром трансгаз
Саратов

3:1 3:1 1:1 8:0 6:0 9:4
5 1 0

30:7
16 I

3 3 3 3 3 3 23

2 Газпром трансгаз
Сургут

1:3 7:1 3:3 2:1 5:6 3:0
3 1 2

21:14
10 III

0 3 1 3 0 3 7

3 Газпром добыча
Астрахань

1:3 1:7 0:5 2:2 3:3 1:5
0 2 4

8:25
2 7

0 0 0 1 1 0 -17

4 Газпром трансгаз
Чайковский

1:1 3:3 5:0 5:2 4:7 5:4
3 2 1

23:17
10 4

1 1 3 3 0 3 6

5 Газпром добыча
Надым

0:8 1:2 2:2 2:5 3:6 2:2
0 2 4

10:25
2 6

0 0 1 0 0 1 -15

6 Газпром трансгаз
Томск

0:6 6:5 3:3 7:4 6:3 5:2
4 1 1

27:23
13 II

0 3 1 3 3 3 4

7 Газпром инвест 
Восток

4:9 0:3 5:1 4:5 2:2 2:5
1 1 4

17:25
4 5

0 0 3 0 1 0 -8

№ КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 В Н П Мячи Очки Место

1 Газпром трансгаз
Нижний Новгород

3:1 7:0 5:3 6:1 10:0
5 0 0

31:5
15 I

3 3 3 3 3 26

2 Газпром трансгаз
Самара

1:3 0:1 2:3 1:1 2:1
1 1 3

6:9
4 5

0 0 0 1 3 -3

3 Газпром трансгаз
Санкт-Петербург

0:7 1:0 3:3 3:5 6:1
2 1 2

13:16
7 4

0 3 1 0 3 -3

4 Газпром трансгаз
Уфа

3:5 3:2 3:3 1:2 2:1
2 1 2

12:13
7 III

0 3 1 0 3 -1

5 Газпром добыча
Ноябрьск

1:6 1:1 5:3 2:1 8:1
3 1 1

17:12
10 II

0 1 3 3 3 5

6 Газпром 
переработка

0:10 1:2 1:6 1:2 1:8
0 0 5

4:28
0 6

0 0 0 0 0 -24

№ КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 В Н П Мячи Очки Место

1 Газпром трансгаз
Екатеринбург

4:5 5:0 6:1 7:0 4:1
4 0 1

26:7
12 II

0 3 3 3 3 19

2 Газпром трансгаз
Москва

5:4 8:2 5:3 8:1 2:1
5 0 0

28:11
15 I

3 3 3 3 3 17

3 Газпром добыча
Оренбург

0:5 2:8 8:5 4:4 6:5
2 1 2

20:27
7 III

0 0 3 1 3 -7

4 Востокгазпром
1:6 3:5 5:8 3:4 3:5

0 0 5
15:28

0 6
0 0 0 0 0 -13

5 Газпром трансгаз-
Кубань

0:7 1:8 4:4 4:3 6:9
1 1 3

15:31
4 5

0 0 1 3 0 -16

6 Газпром нефть
1:4 1:2 5:6 5:3 9:6

2 0 3
21:21

6 4
0 0 0 3 3 0

№ КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 В Н П Мячи Очки Место

1 Спецгазавтотранс
2:3 10:1 5:0 7:0 20:2

4 0 1
44:6

12 II
0 3 3 3 3 38

2 Газпром трансгаз
Югорск

3:2 6:2 3:2 6:2 10:1
5 0 0

28:9
15 I

3 3 3 3 3 19

3 Газпром трансгаз
Ухта

1:10 2:6 3:4 4:5 3:2
1 0 4

13:27
3 5

0 0 0 0 3 -14

4 СИБУР Холдинг
0:5 2:3 4:3 4:7 7:3

2 0 3
17:21

6 4
0 0 3 0 3 -4

5 Газпром 
ВНИИГАЗ

0:7 2:6 5:4 7:4 6:0
3 0 2

20:21
9 III

0 0 3 3 3 -1

6 Мосэнерго
2:20 1:10 2:3 3:7 0:6

0 0 5
8:46

0 6
0 0 0 0 0 -38

№ КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Соотн. Место

1 Газпром трансгаз
Москва

4:1 4:1 2:4 4:3
2 2 1 2

2 Газпром трансгаз
Нижний Новгород

4:2 4:1 4:2 4:2

2 2 2 2

3 Газпром трансгаз
Югорск

2:4 4:3 4:0 4:2
1 2 2 2

4 Газпром трансгаз
Сургут

3:4 4:1 4:1 4:0
1 2 2 2

5 Газпром трансгаз
Чайковский

1:4 1:4 1:4 1:4
1 1 1 1

6 Газпром трансгаз-
Кубань

1:4 0:4 1:4 1:4
1 1 1 1

7 Газпром трансгаз
Екатеринбург 

4:2 2:4 2:4 4:1
2 1 1 2

8 Газпром добыча
Оренбург

3:4 2:4 0:4 4:1
1 1 1 2

ГРуППА А

ГРуППА б

ГРуППА В

ГРуППА Г

лЫжНЫЕ ГоНКИ. 2 ДЕНь
Командный зачет
1. Газпром трансгаз Сургут – 89 очков
2. Газпром трансгаз Москва – 96 очков
3. Газпром трансгаз Нижний Новгород – 101 очко
Спринт, 1300 м
Женщины, 20-34 года
1. Конохова Ксения, Газпром трансгаз Нижний Новгород
2. Балюк Евгения, Газпром трансгаз Москва
3. Виноградова Марина, Газпром переработка
Женщины, 35 лет и старше
1. Слушкина Елена, Газпром трансгаз Сургут
2. Морунова Наталья, Газпром трансгаз Томск
3. Третьякова Вера, Газпром трансгаз Екатеринбург
Мужчины, 21-34 года
1. Климов Михаил, Газпром трансгаз Москва
2. Филиппов Андрей, Газпром трансгаз Уфа
3. Базеев Станислав, Газпром трансгаз Сургут
Мужчины, 35 лет и старше
1. Шлюндиков Андрей, Газпром трансгаз Москва
2. Мазурин Андрей, Газпром трансгаз Сургут
3. Елаев Александр, Газпром трансгаз Нижний Новгород

ПолИАТлоН. 2 ДЕНь
Командный зачет
1. Газпром трансгаз Сургут – 1532 очков
2. Газпром трансгаз Нижний Новгород – 1512 очков
3. Спецгазавтотранс – 1481 очка
Женщины, 20-27 лет
1. Серебрякова Елизавета, Газпром трансгаз Екатерин-
бург, 197 очков
2. Локалова Екатерина, Газпром трансгаз Югорск – 188 
очков
3. Качановская Светлана, Газпром трансгаз Нижний Нов-
город – 187 очков
28-34 года

1. Рынгач Елена, Газпром трансгаз Сургут – 189 очков
2. Вагина Ирина, Газпром добыча Ноябрьск – 187 очков
3. Гуляева Ирина, Газпром трансгаз Нижний Новгород 
– 186 очков
35-39 лет
1. Андрианова Татьяна, Газпром трансгаз Сургут – 196 
очков
2. Бурылова Гульнара, Газпром трансгаз Югорск - 190 
очков
3. Прибыткова Мария, Газпром трансгаз Екатеринбург 
- 183 очка
40 лет и старше
1. Краснова Тамара, Газпром трансгаз Нижний Новго-
род – 233 очка
2. Егорова Нина, Газпром трансгаз Томск – 229 очков
3. Абушаева Замзамья, Газпром трансгаз Сургут – 203 очка
Мужчины, 21-27 лет
1. Григорьев Алексей, Газпром трансгаз Нижний Нов-
город - 197 очков
2. Ямалеев Дмитрий, Газпром трансгаз Сургут - 196 очков
3. Кожевников Сергей, Газпром трансгаз Екатеринбург 
- 190 очков
Мужчины, 28-34 года
1. Злобин Николай, Спецгазавтотранс - 195 очков
2. Башкирцев Денис, СИБУР Холдинг - 191 очко
3. Половников Николай, Газпром трансгаз Сургут — 
181 очко
Мужчины, 35-39 лет
1. Гридин Александр, Газпром трансгаз Томск – 178 очков
2. Руссков Юрий, Газпром трансгаз Югорск - 178 очков
3. Рыбаков Иван, Газпром трансгаз Нижний Новгород 
- 178 очков
Мужчины, 40 лет и старше
1. Смирнов Валерий, Газпром трансгаз Югорск - 225 
очков
2. Куковеров Виктор, Газпром добыча Ноябрьск — 222 очка
3. Дмитриев Александр, Спецгазавтотранс - 220 очков

Мужчины
1. Федин Владимир, Газпром трансгаз Уфа —  
187 очков
2. Некрасов Максим, Спецгазавтотранс — 187 очков
3. Авдеев Петр, Газпром трансгаз Томск — 186 очков

Женщины
1. Чемекова Елена, Спецгазавтотранс — 187 очков
2. Заостровская Алла, Газпром трансгаз Томск — 185 
очков
3. Ожуг Наталия, Газпром трансгаз-Кубань — 185 очков

КОМАНДА Сумма очков Место
Спецгазавтотранс 556 1

Газпром трансгаз Томск 556 2
Газпром трансгаз Уфа 551 3

Газпром трансгаз Москва 549 4
Газпром трансгаз Нижний Новгород 548 5

Газпром трансгаз Югорск 547 6
Газпром трансгаз Сургут 543 7
Газпром трансгаз-Кубань 538 8

Газпром переработка 535 9
Газпром трансгаз Санкт-Петербург 532 10

Газпром трансгаз Екатеринбург 530 11
Газпром трансгаз Чайковский 529 12

Газпром добыча Ноябрьск 529 13
Газпром добыча Надым 528 14

Газпром трансгаз Саратов 523 15
Газпром добыча Астрахань 521 16
Газпром добыча Оренбург 509 17
Газпром трансгаз Самара 508 18

Газпром трансгаз Ухта 494 19
Газпром инвест Восток 483 20

Востокгазпром 480 21
Газпром ВНИИГАЗ 464 22

Газпром нефть 447 23
Мосэнерго 432 24

СИБУР Холдинг 386 25

ПулЕВАя СТРЕльбА КомАНДНЫй зАчЕТ

ПулЕВАя СТРЕльбА


