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ДНЕВНИК 
СПАРТАКИАДЫ

В пятницу состоялись четвертьфинальные встречи турнира по мини-футболу, 
определившие для восьмерки сильнейших команд Спартакиады их дальнейшую судьбу: 
победители продолжали борьбу за чемпионство, а проигравшим оставалось 
довольствоваться борьбой за 5-8 места.

В пятницу в легкоатлетическом манеже 
завершились командные соревнования 
по настольному теннису. Итоги турнира 
подвел главный секретарь соревнований 
Рашид Юсифов.

ДРАмЫ НА ПАРКЕТЕ

СПАРТАКИАДА 
уДАлАСь!

В первом четвертьфинале встретились хо-
зяева Спартакиады, футболисты «Спецгазав-
тотранса», занявшие второе место в группе 
«Г», и команда «Газпром трансгаз Саратов», 
закончившая предварительный этап на пер-

вом месте в группе  «А». Ижевчане уверенно 
начали матч и завладели некоторым преиму-
ществом, которое вскоре воплотилось в за-
битый мяч – отличился Алексей Емельянов. 
После этого игра протекала в спокойном рус-

Борьба за мяч

Чемпионы Спартакиады по теннису - команда «Газпром трансгаз Сургут»

- Скажу сразу, что получилось на сей раз 
очень интересно. Можно сказать, что до пос-
ледней встречи не было известно, кто займет 
первое место. Сложилась такая ситуация, что 
если бы Сургут проиграл Екатеринбургу, то он 
бы стал четвертым, а так как он в итоге выиг-
рал, то стал победителем Спартакиады. Вто-
рое-третье места заняли команды Югорска и 
Нижнего Новгорода. Замечу, что при одина-
ковом количестве очков, все решила разница в 
соотношении партий, которая составила 0,83 
на 0,85 в пользу «Газпром трансгаз Югорска».

Получается, что борьба была нынче на-
столько серьезная, что итоговые места рас-
пределялись уже в сотых долях. Между тем, 
на предыдущих Спартакиадах обычно быва-
ло так, что победитель турнира был известен 
уже в середине финального игрового дня, а 
сегодня интрига сохранялась до последне-
го поединка.

Как я уже отмечал ранее, уровень соревно-
ваний вырос благодаря тому, что убрали воз-

ле, соперники аккуратно действовали в защи-
те и не позволяли друг другу создавать опас-
ные моменты. Тем не менее, один раз футбо-
листы «Спецгазавтотранса» за счет прессин-
га перехватили мяч, и Артем Нагорных удво-
ил преимущество на табло.

Во второй половине встречи саратовцы за-
метно прибавили, стали создавать опасные си-
туации у ворот Зубарева, и в середине тайма 
Денис Бурков сократил разрыв в счете. Он же 
через пару минут после розыгрыша штрафно-
го сравнял счет. До конца встречи цифры на 
табло не изменились, и все решила серия пе-
нальти. Точнее оказались волжане, которые и 
попали в топ-4.

Во втором по счету четвертьфинале «Газ-
пром трансгаз Югорск», ведомый Валери-
ем Линниковым, встречался с томскими кол-
легами. Представители Тюменской области 
выглядели на протяжении почти всего мат-
ча предпочтительнее оппонентов, однако на 
табло висели нули вплоть до последней мину-
ты первого тайма, когда Алексей Елистратов 
сумел-таки поразить ворота сибиряков. Че-
рез несколько секунд Антон Жучков ударом 
с лета увеличил разрыв в счете. Второй тайм 
проходил под контролем югорских футболис-
тов, но однажды Леониду Шестакову удалось 
наказать соперников за оплошность и сокра-
тить разрыв в счете. Но на большее томичей 
не хватило, и «Газпром трансгаз Югорск» вы-
шел в финальный турнир.

Далее на паркете появились футболис-
ты Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.  
Итоговый счет - 7:1 в пользу уральцев - не 
должен вводить в заблуждение. Практичес-
ки весь первый тайм нижегородцы владели 

преимуществом, но мяч упорно отказывал-
ся влетать в ворота противника. Более того, 
в середине первого тайма Ярослав Мозговой 
прямым ударом со штрафного вывел Екате-
ринбург вперед. Буквально через 15 секунд 
Александр Кононов сравнял счет не без по-
мощи рикошета. Но судьба-злодейка рассчи-
талась с Александром уже через минуту, ког-
да он неудачно подставил ногу под удар со-
перника, и мяч влетел в собственные воро-
та. Во втором тайме уральские футболисты 
окончательно поверили в свой успех и заби-
ли дважды в течение первых восьми минут, 
играя «вторым номером». Вратарь-гоняла не 
помог нижегородцам, более того,  они про-
пустили  еще три мяча.

В заключительном четвертьфинале случи-
лась главная сенсация турнира. Москвичи, 
укомплектованные «звездами» и представля-
ющие многомиллионную столицу России, ус-
тупили футболистам крохотного Ноябрьска, 
которые после победы радовались так, слов-
но они выиграли в лотерею. Заметим, что пер-
вый удар по чужим воротам северяне нанес-
ли лишь в середине второго тайма. При этом 
защищались они образцово-показательно. Во 
многом за счет этого, уступая по ходу встре-
чи 0:1, ноябрьские футболисты активизиро-
вались и сравняли счет после удара Алексан-
дра Ерохина. Счет 1:1 почему-то не устроил 
играющего тренера москвичей, Аркадия Бе-
лого, и он решил выпустить вратаря-гонялу в 
своем лице. За что и поплатился. Евгений Ан-
дреев поразил пустые ворота и сенсационно 
вывел «Газпром добыча Ноябрьск» в финал.

 
Сергей Шаталов      

мИНИ-фуТбол

растные рамки, и все спортсмены стали иг-
рать в едином турнире. За счет этого  у нас 
стали происходить такие интересные события.

Еще хотел бы отметить, что в финальной 
части все команды играли между собой со сче-
том 4:3 или 4:2. Практически не было «сухих» 
побед. Это свидетельствует о том, что коллек-
тивы примерно равны по классу.

Хотелось бы сказать несколько слов и по 
организации турнира. Нам повезло с залом. 
Очень хорошее техническое оснащение. Но-
вые столы, бортики, судейские счетчики. От-
личное освещение. Не было даже намека на 
какие-либо проблемы. У нас были стандарты 
российского уровня – можно чемпионат стра-
ны проводить. Не было вопросов и по пред-

варительному «посеву» команд - мы прове-
ли его по результатам предыдущей Спарта-
киады ОАО «Газпром». В целом, Спартаки-
ада оставила после себя только положитель-
ные эмоции. Не было никаких накладок. Все 
получилось.

Сергей Шаталов      
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НА СПоРТИВНЫх АРЕНАх

ПРЕДПоСлЕДНяя гоНКА

ЕСлИ СТояТь НА мЕСТЕ, То ТольКо НА ПЕРВом

В третий день соревнований по лыжным гонкам на трассах РССК им. Демидова 
господствовал свободный стиль, который сделал из вчерашних героев «классики» и 
спринта свежих кавалеров конькового хода. У женщин в возрастной категории «35 плюс» 
третью золотую медаль завоевала Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут»), а у 
мужчин награда высшей пробы Андрея Шлюндикова («Газпром трансгаз Москва») тоже 
пополнила медальную коллекцию до любимой богом троицы. В возрастной категории 
«20-34 года» второй золотой диск украсил медальное собрание Ксении Коноховой 
(«Газпром трансгаз Нижний Новгород») и только у молодых мужчин пятница дала 
Спартакиаде имя нового чемпиона Дмитрия Ходырева («Спецгазавтотранс»).

Заключительным вид программы у полиатлонистов - тоже лыжные гонки. У самых 
опытных атлетов первенствовали многократные чемпионы Спартакиад Тамара Краснова 
(«Газпром трансгаз Нижний Новгород») и Валерий Смирнов («Газпром трансгаз Югорск»).

ПолИАТлоН

Валерий Смирнов Тамара Краснова

С ВЕРой НАДЕжДА, лЫжИ И любоВь
Положа авторучку на сердце, сразу и, на-

верное, уместно решил для себя, что третьи 
подряд интервью тотальных чемпионов в 
лыжных гонках «Дневнику Спартакиады» бу-
дут излишними. Поэтому в подготовке этого 
материала решил использовать иной ход, мыс-
ленно исключив в уме победителей из репор-
тажного «листа приоритетов». Накоротке пе-
рекинувшись парой фраз с Андреем Шлюн-
диковым, Еленой Слушкиной и Ксенией Ко-
ноховой, поздравил лидеров лыжного спар-
такиадного движения и пошел знакомиться 
с новыми действующими лицами – серебря-
ными призерами «конька».

Правда, в «знакомстве» со вторым призе-
ром женской гонки в категории «35 плюс» вы-
шла промашка. Обладательница «свободного» 
серебра Наталья Морунова («Газпром транс-
газ Томск») добыла третью серебряную награ-
ду в личных гонках и уже успела отметиться на 
страницах спартакиадного бюллетеня. Таким 
образом, беседа с владелицей бронзовой меда-
ли в гонке на 3 км опытнейшей лыжницей Верой 
Третьяковой («Газпром трансгаз Екатеринбург») 
ну просто напрашивалась из логики событий.

Третьякова была абсолютной победитель-
ницей первых трех зимних Спартакиад «Газ-
прома», выступая за команду Сургута. Затем 
Вера пропустила несколько спортивных фо-
румов газовиков и теперь вернулась.

- В целом я довольна своим выступлени-
ем в личных гонках. Для ветерана спорта это 
неплохо. Большинство девчонок, заехавших 
в призы, моложе меня на десять лет. Теперь 
я - многодетная мать.

- Сколько детей ждут маму в Екатерин-
бурге?

- Воспитываю троих.
- Ого, здорово! Как думаете, сегодня со-

хранялась у вас возможность бороться за 
злато-серебро?

- Конечно, можно было. Правильно Све-
та Нагейкина сказала, что женщинам пос-
ле 35 лет нужны более длинные дистан-
ции. А эти гонки больше подходят для мо-
лодежи. Сегодня у меня было такое чувс-
тво, что я стартанула на «пятерку», и по-
ехала спокойно. А потом мне как закрича-
ли: «Вера! Финишируй», и мне пришлось 
включиться в гонку. «Проснись» я немно-
го раньше, могла быть и второй. А в фина-
ле спринта и вовсе имела шанс победить, 
но тактически неправильно пос троила гон-
ку и стала третьей.

ПлАмЕННЫй КлИмАТИчЕСКИй КомПлИмЕНТ 
оРЕНбуРгА ИжЕВСКу

Прямой противоположностью характеру 
эмоциональной, энергичной и улыбчивой Ве-
ры Третьяковой была Елена Соседова из ко-
манды «Газпром добыча Оренбург». Сереб-

- Мне радостно, что в этом году на Спартаки-
аде выступает больше молодежи, - делится на-
блюдением Тамара Краснова. - Я довольна, что 
участвую в Спартакиаде, но хочется, чтобы в на-
шей команде прослеживалась преемственность 
и на мое место пришли сильные спортсмены. 
Как появится достойная смена, я готова усту-
пить им дорогу, а пока команду нужно выручать.

- Убегать всегда легче, чем догонять, - рас-
крывает свои гоночные предпочтения Вале-
рий Смирнов. – Тем более что на этой трассе 
я знаю каждый кустик.

ряная медалистка в «классике» и «коньке», 
скромная Лена чуть тушевалась и тихим го-
лосом рассказывала о том, что обе гонки да-
лись ей нелегко.

Оренбургская спортсменка искренне гово-
рит, что два «серебра» и классическое «золо-
то» универсального (по стилю передвижения) 
лыжника Михаила Айвазова стали большим 
успехом команды.

Оренбуржье - не самый лыжный российс-
кий край, и потому медали Соседовой и Ай-
вазова стали первым урожаем лыжников-га-
зовиков на корпоративной Спартакиаде. 

- У нас до сих пор морозы под тридцать, 
а в Ижевске тепло, - чувствуется, как в раз-
говоре Лена тоже потеплела. – Здесь бежит-
ся намного легче, и это сразу отразилось на 
результатах.

Понятно, когда об удмуртской «жаре» гово-
рят сибиряки, но когда комплименты нашему 
климату отвешивают «южане», это вызывает 
удивление. Как изумила схожесть проблем с 
недостаточным объемом проделанной скоро-
стной работы, которые испытывали не только 
все без исключения северяне, но и, как выяс-
нилось, оренбуржцы.

мАяТНИК уДАчИ И ВАгоН ВРЕмЕНИ
На «классике» Иван Захаров («Газпром 

трансгаз Югорск») остановился в шаге от ме-
далей, а в «свободе» - в доле секунде от золо-
тоносного Андрея Шлюндикова.

- В «классике» я сам не ожидал от себя та-
кой прыти, - поражается Захаров и философ-
ски утверждает, что спорт - это качели. - Кач-
нется маятник удачи в одну сторону - повезет 
сопернику, качнется в другую – повезет тебе. 
На «пятерке» я смог мобилизовать силы и по-
казал второе время.

- где на дистанции вы «обронили» те 
девять десятых секунды, что уступили 
Шлюндикову?

- В «классике» в одной секунде уместились 
результаты пяти человек, так что 0,9 - это ва-
гон времени, - рассмеялся Иван. – Не знаю, 
где посеял, обернулся не там, оттолкнулся не 
так-вот и все.

- Может, помешал кто?
- О чем вы говорите. Здесь такая трасса 

великолепная - широкая, и не стану грешить 
на кого-то.

 
Александр Поскребышев   

А вот результат в подтягивании (52 раза) 
югорский полиатлет оценил на «троечку с 
плюсом».

- Мой рекорд - 68 раз, и надо стремиться к 
его покорению, упорно идти вперед. А чего 
на месте стоять?

Действительно, зачем? Если стоять на мес-
те, то только на первом, как это ежегодно де-
лают десятки газовиков.

Александр 
Поскребышев   

Из последних сил

Вера Третьякова на пъедестале почета Ксения Конохова
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НА СПоРТИВНЫх АРЕНАх лИРИКА

ПЕТЕРбуРгСКИй ТАлИСмАН

С ПРИцЕлом НА ПобЕДу

Команде «Газпром трансгаз Санкт-Петебург» повезло с поддержкой: с ней всегда самый 
преданный ее болельщик - председатель Объединенной профсоюзной организации Борис 
Сергеевич Комаров. Начиная с 2004 года, он не пропустил ни одной взрослой и детской 
Спартакиады, его всегда можно встретить там, где выступают спортсмены из Санкт-
Петербурга.

Стрелки из команды «Газпром трансгаз Томск» стали серебряными  призерами  
Спартакиады

ПулЕВАя СТРЕльбА

По словам руководителя команды «Газпром 
трансгаз Санкт-Петебург» Сергея Тихомирова, 
колоритную фигуру Бориса Сергеевича нельзя 

не заметить на трибунах, на площадках, а по-
рой даже на скамейке запасных. Его присутс-
твие подстегивает, дает дополнительные силы.

Первое, что бросается в глаза на соревнова-
ниях по стрельбе – это тишина. Нет здесь шу-
ма болельщиков, громких «дуделок» и скри-
па подошвы о паркет. Спортсмены молча сто-
ят на огневом рубеже, все движения плавные 
и спокойные. Вот рука с пистолетом медлен-
но пошла вверх, так же, будто плывя по воз-
духу, чуть опустилась, и замерла, как литая. 

Замерла и не шелохнется. Секунда–другая, 
еле заметно шевельнулся указательный па-
лец и последовал легкий хлопок – выстрел. 
Есть! «Десятка»! Но нет ни криков радости, 
ни благодарности тренера. Ни один мускул 
не дрогнул на лице спортсмена. Рука так же 
медленно опустилась. После тенниса и фут-
бола кажется, что попал в какой-то нереаль-

ный мир, где все спят. Но это только иллю-
зия. Каждый стрелок максимально сосредо-
точен и максимально спокоен. Цена каждого 
выстрела – строчка в турнирной таблице, про-
махнуться нельзя.

- Только на глаза не попадайся, - ответил 
тренер стрелков из команды «Газпром транс-
газ Томск», на вопрос: «Можно ли сфотогра-
фировать спортсмена?». – Главное без вспыш-
ки, иначе ослепит.

Алла Заостровская уверенно стояла на ог-
невом рубеже, тогда еще не зная, что станет 
серебряным призером Спартакиады, но по-
тенциал спортсменки чувствовался во всем - в 
стойке, в решительности, в каждом движении.

- Я вспоминаю что-нибудь приятное, лес, 
горы или речку, - делиться секретами Алла. 
– Иногда быстро успокаиваюсь, иногда при-
ходиться потрудиться.

- А насколько важно для стрелка спо-
койствие?

- Это, пожалуй, самое сложное, - отвеча-
ет Алла. – Технику стрельбы при хорошей 

 физической подготовке освоить не сложно, а 
вот избавиться от дрожи в руках и волнения 
может не каждый. 

Действительно, с расстояния в 10 метров 
попасть в «десятку» (кружочек диаметром 
1 сантиметр), не так-то просто. Дрогни ру-
ка или нога - и все. Отклонение ствола лишь 
на сотую долю миллиметра – и в «молоко». 
А уровень спортсменов здесь, на Спартакиа-
де «Газпрома», настолько высок, что «девят-
ка» – это практически промах. Нужны толь-
ко «десятки», иначе нечего и рассчитывать на 
призовые места.

Все три стрелка из команды «Газпром 
трансгаз Томск» показали отличный резуль-
тат. Алла Заостровская - 2 место, Петр Авдеев 
– третий, Евгений Третьяк  замыкает пятерку 
лидеров. Общекомандное место - второе. Пер-
вое серебро в отдельном виде спорта – в ко-
пилку команды. Спасибо ребята! Так держать!

Алексей Дороничев, 
газпром трансгаз Томск    

РАзгоВоР Со 
СПАРТАКИАДой

Ижевск. Февраль. Зима.
Привет, Спартакиада!
Твой снежный поцелуй
Для тысяч лиц румяная награда.
Сама ликуешь, вновь настал тот миг - 
Объединились спорт и газовик.
Два года для разлуки - это срок.
Нам друг без друга была скучно, сложно.
Став перекрестком двадцати пяти дорог,
Ты подтвердила - многое возможно.
И закрутила, завелась, запела
Бросаешь жребий и зовешь на старт.
Волненьям, скорости, движенью нет предела,
Шкалят сердца, в крови кипит азарт.
Мы разыграем мяч, прокатимся на лыжах,
Ракетками сразимся за столом, 
На выстрел станем к цели ближе,
Покажем как играть в полиатлон.
Так каждый день - победы, пораженья,
То бьешь, то гладишь дружеской рукой,
Но как бесценны и важны мгновенья, 
Которые проводим мы с тобой...
Ижевск. Февраль. Зима.
Прощай, Спартакиада!
Так грустно уезжать...
Не хочется, но надо.

Татьяна Рудницкая
газпром добыча Оренбург  

- Борис Сергеевич, как вы оценивае-
те организацию VIII зимней Спартаки -
ады?

- В Ижевске всегда все на должном уров-
не. Спасибо организаторам.

- Что, на ваш взгляд, дает работникам 
участие в соревнованиях «газпрома»?

- Спартакиада - это, прежде всего, сплоче-
ние коллектива, поддержка товарищей, обще-
ние, спортивный опыт. Такие встречи необхо-
димы. Помимо пропаганды здорового образа 
жизни, это еще и проверка отношений в кол-
лективе на прочность.

- Опишите вашу команду нескольки-
ми словами.

- Питерцы - настоящие бойцы. За послед-
ние годы уровень наших спортсменов значи-
тельно вырос. В полиатлоне и теннисе ребя-
та показывают упорную борьбу, в стрельбе - 
выдержку и самообладание, ну а футболисты 
радуют захватывающей игрой.

- Вас называют талисманом команды. 
Как вы относитесь к такому необычно-
му званию?

- Это накладывает определенную ответ-
ственность. Нельзя пропустить ни одной иг-
ры. Стараюсь поболеть за всех. К сожалению, 
не всегда получается успеть на все соревно-
вания. Ребята - молодцы, выкладываются по 
полной. Каждый год в команде появляются 
новые герои. И это радует - значит, работни-
ки активно занимаются спортом, коллектив 
развивается.

Мария Жмуркова, 
газпром трансгаз Санкт-Петербург  

Алла Заостровская, момент максимальной концентрации

Команда стрелков «Газпром трансгаз Томск»

Борис Комаров - первый справа
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РЕзульТАТЫ ДНя. 19 фЕВРАля

фИНАл

НАСТольНЫй ТЕННИСмИНИ-фуТбол

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

1 газпром трансгаз
Саратов

0:1
0 0 1

0:1
0

0 -1

2 газпром трансгаз
Югорск

4:2
1 0 0

4:2
3

3 2

3 газпром трансгаз
Екатеринбург

2:4
0 0 1

2:4
0

0 -2

4 газпром добыча
Ноябрьск

1:0
1 0 0

1:0
3

3 1

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

1 Спецгазавтотранс
3:4

0 0 1
3:4

0
0 -1

2 газпром трансгаз
Томск

0:7
0 0 1

0:7
0

0 -7

3 газпром добыча
Нижний Новгород

7:0
1 0 0

7:0
3

3 7

4 газпром трансгаз
Москва

4:3
1 0 0

4:3
3

3 1

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

1 газпром трансгаз
Москва

1:4 2:4 3:4 4:1 4:1 2:4 4:3
10 5

1 1 1 2 2 1 2

2 газпром трансгаз
Нижний Новгород

4:1 4:2 1:4 4:1 4:0 4:2 4:2
13

5/6
III

2 2 1 2 2 2 2 0,83

3 газпром трансгаз
Югорск

4:2 2:4 4:3 4:3 4:0 4:2 4:0
13

6/7
II

2 1 2 2 2 2 2 0,85

4 газпром трансгаз
Сургут

4:3 4:1 3:4 4:1 4:1 4:2 4:0
13

7/5
I

2 2 1 2 2 2 2 1,4

5 газпром трансгаз
Чайковский

1:4 1:4 3:4 1:4 4:1 1:4 3:4
8 7

1 1 1 1 2 1 1

6 газпром трансгаз-
Кубань

1:4 0:4 0:4 1:4 1:4 0:4 1:4
7 8

1 1 1 1 1 1 1

7 газпром трансгаз
Екатеринбург 

4:2 2:4 2:4 2:4 4:1 4:0 4:1
11 4

2 1 1 1 2 2 2

8 газпром добыча
Оренбург

3:4 2:4 2:4 0:4 4:3 4:1 1:4
9 6

1 1 1 1 2 2 1

мАТчИ зА 1-4 мЕСТА

мАТчИ зА 5-8 мЕСТА

НАСТольНЫй ТЕННИС

Результаты командных соревнований

КОМАНДА ....................................................... МЕСТО

Газпром трансгаз Сургут ................................................ I

Газпром трансгаз Югорск..............................................II

Газпром трансгаз Нижний Новгород ..........................III

Газпром трансгаз Екатеринбург .....................................4
Газпром трансгаз Москва ...............................................5
Газпром добыча Оренбург..............................................6
Газпром трансгаз Чайковский ........................................7
Газпром трансгаз Кубань ................................................8
Газпром трансгаз Томск ..................................................9
Спецгазавтотранс ..........................................................10
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Газпром добыча Астрахань ..........................................12
Газпром добыча Ноябрьск ............................................13
Газпром трансгаз Уфа ...................................................14
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Газпром добыча Надым ................................................16
Газпром трансгаз Саратов ............................................17
Газпром ВНИИГАЗ .......................................................18
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Газпром трансгаз Самара .............................................22
Газпром трансгаз С.-Петербург ...................................23
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НАСТольНЫй ТЕННИС

Личное первенство
Парный разряд
Мужчины
1. Усеинов Аким — Грачев Андрей (оба - Газпром транс-
газ Сургут)
2. Астахов Сергей (Газпром трансгаз Москва) — Воево-
дин Евгений (Газпром добыча Оренбург)
3. Кузнецов Алексей — Пермяков Евгений (оба — Газ-
пром трансгаз Чайковский)

Женщины
1. Корякина Елена — Краева Марина (обе — Газпром 
трансгаз Югорск)
2. Сакунц Анаит — Аболина Светлана (обе — Газпром 
трансгаз Томск)
3. Гурьева Наталья — Брызгалова Оксана (обе — Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород)

лЫжНЫЕ гоНКИ. 3 ДЕНь

Командный зачет
1. Газпром трансгаз Сургут
2. Газпром трансгаз Нижний Новгород
3. Газпром трансгаз Москва

Свободный стиль
Женщины, 20-34 года, 5 км
1. Конохова Ксения, Газпром трансгаз Нижний Новгород
2. Соседова Елена, Газпром добыча Оренбург
3. Басманова Ирина, Газпром инвест Восток

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. Ходырев Дмитрий, Спецгазавтотранс
2. Саратовский Александр, Газпром трансгаз Нижний 
Новгород
3. Еременко Дмитрий, Газпром трансгаз Сургут

Мужчины, 35 лет и старше
1. Шлюндиков Андрей, Газпром трансгаз Москва
2. Захаров Иван, Газпром трансгаз Югорск
3. Мазурин Андрей, Газпром трансгаз Сургут

ПолИАТлоН. 2 ДЕНь

Командный зачет
1. Газпром трансгаз Нижний Новгород – 2231 очко
2. Газпром трансгаз Сургут – 2222 очка
3. Спецгазавтотранс – 2159 очков

Женщины, 28-34 года
1. Рынгач Елена, Газпром трансгаз Сургут – 274 очка
2. Гуляева Ирина, Газпром трансгаз Нижний Новгород 
– 272 очка
3. Вагина Ирина, Газпром добыча Ноябрьск – 272 очка

Женщины, 35-39 лет
1. Бурылова Гульнара, Газпром трансгаз Югорск - 275 
очков
2. Андрианова Татьяна, Газпром трансгаз Сургут – 263 
очка
3. Павлова Галина, Газпром трансгаз Нижний Новго-
род - 261 очко
Женщины, 40 лет и старше
1. Краснова Тамара, Газпром трансгаз Нижний Новго-
род – 344 очка
2. Егорова Нина, Газпром трансгаз Томск – 326 очков
3. Абушаева Замзамья, Газпром трансгаз Сургут – 300 
очков

Мужчины, 21-27 лет
1. Ямалеев Дмитрий, Газпром трансгаз Сургут - 293 очка
2. Кожевников Сергей, Газпром трансгаз Екатеринбург 
- 290 очков
3. Григорьев Алексей, Газпром трансгаз Нижний Нов-
город - 280 очков

Мужчины, 28-34 года
1. Злобин Николай, Спецгазавтотранс - 290 очков
2. Башкирцев Денис, СИБУР Холдинг - 284 очка
3. Половников Николай, Газпром трансгаз Сургут — 
273 очка

Мужчины, 35-39 лет
1. Рыбаков Иван, Газпром трансгаз Нижний Новгород 
— 273 очка
2. Маланин Сергей, Газпром трансгаз Екатеринбург - 
268 очков
3. Русаев Герман, Спецгазавтотранс - 267 очков

Мужчины, 40 лет и старше
1. Смирнов Валерий, Газпром трансгаз Югорск — 302 
очка
2. Дмитриев Александр, Спецгазавтотранс - 297 очков
3. Аллин Владимир, Газпром трансгаз Сургут — 293 очка


