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П

ервыми на пьедестал
поднялись юные теннисисты,
затем
за
своими
медалями
вышли
пловцы,
и
последними – легкоатлеты. Чаще
всего на пьедестал поднимались
спортсмены из Югорска – на
этой Спартакиаде ОАО «Газпром»
участники из небольшого города
в Ханты-Мансийском округе от
традиций предыдущих турниров не
отступили. В Казани югорчане среди
лидеров.
У
нас
очень
дружная
команда. Занятия спортом
у нас приветствуются, все
делается для того, чтобы мы им
занимались. Да и поддержка здесь
сказывается, – рассказывает теперь
уже трехкратная победительница

«

Спартакиады в плавании на 50
метров вольным стилем Екатерина
Юдина.
Свои медали получили спортсмены
из Нижнего Новгорода, Москвы,
Чайковского,
Надыма,
Уренгоя,
Сургута и Казани. Легкоатлет из
столицы Татарстана Артур Бегаев
завоевал бронзу в беге на 3000 метров.
Всего за три дня соревнований был
разыгран 21 комплект наград из 161.
После награждения спортивная
часть Спартакиады перетекла в
культурную. Участникам представили
выступления
музыкальных
коллективов и шоу-программу, что
стало уже доброй традицией вечеров
X летней Спартакиады.

Ольга Нуждина

Фото Виталия Калина
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«для меня 500 метров –
это спринт»

В

чера на Спартакиаде стартовал
турнир легкоатлетов. В крытом
манеже с утра соревновались
детские команды, а после обеда на
беговые дорожки вышли взрослые
участники стартов.
Всего в состязаниях принимают
участие 192 спортсмена. В отличие
от детей у взрослых в программе
одна дисциплина – бег. Женщины
старше
35
лет
преодолевают
дистанцию 500 метров, сотрудницы
Газпрома помоложе состязаются в
1000-метровке. У мужчин «молодежь»
до 39 лет бежит 3000 метров, те, кто
постарше, – 1000 метров. Сегодня
заключительная часть соревнований –
эстафета.
Держись,
молодец,
все
нормально! – раздаются под
сводами манежа истошные
крики тренеров и партнеров по
команде.
Моя попытка задать симпатичной
даме в спортивной форме пару
вопросов
поначалу
оказывается
безуспешной. Все ее мысли на беговой
дорожке, по которой мчится кто-то ей
знакомый.
Да вон наша девочка бежит!
– секунду спустя поясняет она.
Знакомимся. Марина Патласова, работает в администрации
«Газпром добыча Чайковский».

«
«

«

С
детства
занимаюсь
спортом. Но не профессионально. Я просто фанатка
бега. Это мое хобби. Вот, например, в
Саранске в предыдущей Спартакиаде
участвовала.
С дистанциями здесь не всем везет.
Светлана Босикова из команды Нового
Уренгоя признается:
Бежала 500 метров. Для себя
показала неплохой результат.
В молодости я бегала 1,5 и 3
тысячи метров, а потом ушла на
полумарафон. Так что 500 метров
для меня – это спринт.
Светлана подтверждает мои догадки:
ветераны в Казани выходят на старт с
молодым желанием победить:
Когда начинаешь готовиться
к старту, думаешь, что
главное – участие, а потом
начинается спортивный азарт, и
думаешь о том, как команду не
подвести.
Владимир
Смирнов,
сотрудник
службы
корпоративной
защиты
«Газпром добыча Ямбург», говорит:
На что готов, на то и
пробежал.
Финишировал
где-то в середине. Я мастер
спорта по лыжным гонкам. Да еще
за две недели до старта травму
получил.
Владимир и чемпионат России

«
«
«

выигрывал среди юниоров, и Кубок Всего семь лет назад она приезжала в
России в эстафете, и эстафетную гонку Казань на легкоатлетический турнир
Универсиады в Испании в 1995 году.
в качестве действующей спортсменки.
Чемпионкой Спартакиады в беге
на 1000 метров стала Анна Эйферт из
Юрий Королев
команды «Газпром трансгаз Югорск».
Фото Виталия Калина
Ф.И.О.

Команда

Результат

Легкая атлетика. Бег 500 м. Женщины (35 лет и старше)

1

Оксана Белякова

Газпром трансгаз Москва

2

Ольга Разжигаева

Газпром трансгаз Чайковский

3

Наталья Цыганова

Газпром трансгаз Москва

1.15,00
1.15,48
1.15,53

Легкая атлетика. Бег 1000 м. Женщины (20-34 года)

1

Анна Эйферт

Газпром трансгаз Югорск

2

Любовь Зорина

Газпром трансгаз Югорск

3

Светлана Белова

Газпром трансгаз Сургут

2.40,84
2.40,92
2.42,04

Легкая атлетика. Бег 1000 м. Мужчины (40 лет и старше)

1

Вячеслав Шабунин

Газпром трансгаз Москва

2

Станислав Хухарин

Газпром трансгаз Москва

3

Андрей Задорожный

Газпром трансгаз Югорск

2.28,38
2.31,16
2.33,10

Легкая атлетика. Бег 3000 м. Мужчины (20-39 лет)

1

Алексей Александров

Газпром трансгаз Югорск

2

Сергей Емельянов

Газпром трансгаз Нижний Новгород

3

Артур Бегаев

Газпром трансгаз Казань

7.59,00
8.05,30
8.14,01

Подтверждая класс
В
спортивном
комплексе
«Буревестник»
стартовали
соревнования по плаванию. Участники
были поделены на четыре группы:
женщины – 20–34 года и 35 лет и
старше, мужчины – 20–34 года и 35 лет
и старше.
Представители
Югорска
подтвердили класс и на взрослом
уровне. Напомним, что в детских
соревнованиях представители ХантыМансийского автономного округа
выиграли шесть из двенадцати
медалей в личном первенстве, а затем
уверенно победили в эстафетах как
среди мальчиков, так и среди девушек.
В плавании на 50 метров вольным
стилем (возрастная категория 35 лет
и старше) победу одержала Екатерина
Юдина из команды «Газпром трансгаз
Югорск». Серебро и бронзу в копилку
Нижнего
Новгорода
принесли
Ольга Позднякова и Ольга Борисова
соответственно.

В возрастной категории 20–34 года
на той же дистанции произошла
«зеркальная ситуация» – Ирина
Шлемова из Нижнего Новгорода
финишировала первой, тогда как
второе и третье место на пьедестале
досталось югорчанкам Олесе Буровой
и Любови Юдиной.
У мужчин в старшей возрастной
категории
на
стометровке
первенствовал
москвич
Андрей
Иванов. Серебро и бронза вновь у
команды «Газпром трансгаз Югорск»
– Игоря Марченко и Владимира
Предкина.
Сергей Мухин из Нижнего Новгорода
финишировал первым в категории 20–
34 года. Представитель ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александр Чистяков
занял второе место, а третьим стал
Максим Скрынников из Москвы.

спартакиада в лицах

Евгений Федоров

Фото Александра Эшкинина

Ф.И.О.

Команда

1

Екатерина Юдина

Плавание. 50 м вольным стилем. Женщины (35 лет и старше)
Газпром трансгаз Югорск

2

Ольга Позднякова

Газпром трансгаз Нижний Новгород

3

Ольга Борисова

Газпром трансгаз Нижний Новгород
Плавание. 50 м вольным стилем. Женщины (20-34 года)
Газпром трансгаз Нижний Новгород

1

Ирина Шлемова

2

Олеся Бурова

3

Любовь Юдина

1

Андрей Иванов

2

Игорь Марченко

3

Владимир Предкин

Газпром трансгаз Югорск
Газпром трансгаз Югорск
Плавание. 100 м вольным стилем. Мужчины (35 лет и старше)
Газпром трансгаз Москва
Газпром трансгаз Югорск
Газпром трансгаз Югорск
Плавание. 100 м вольным стилем. Мужчины (20-34 года)
Газпром трансгаз Нижний Новгород

1

Сергей Мухин

2

Александр Чистяков

Газпром трансгаз Уренгой

3

Максим Скрынников

Газпром трансгаз Москва

Время
27.30
28.28
28.36
26.54
26.84
27.04
54.13
54.23
54.70
50.85
51.63
51.94
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Соперники-терминаторы!

Павел Гусев,

Легкоатлетическое
четырехборье –
лично-командные
соревнования,
включающие в себя бег
на 60 метров, метание
мяча, прыжки в длину
и кросс. В Состав каждой
команды на Спартакиаде
ВХоДит пятЬ человек
( двОЕ юношЕЙ, две
девушки и тренер ).

В

манеже прохладно и достаточно
свежо.
Главный
судья
соревнований – заведующий
кафедрой гимнастики и циклических
видов спорта Института физкультуры
КФУ Фанис Газизов говорит, что
турнир Спартакиады вполне можно
было провести и на открытом
воздухе, благо рядом Центральный
стадион. Но организаторы опасались,
что неприятный сюрприз может
преподнести
погода,
поэтому
подстраховались и завели старты
под крышу. 14-летняя Анна Серова
из
команды
«Газпром
трансгаз
Екатеринбург», пробежавшая 60 метров
быстрее всех соперниц, говорит:
Мне кажется, на улице было
бы слишком жарко.
Вообще Анне все в Казани

«

нравится: Даже больше, чем на
предыдущей Спартакиаде в Анапе.
Здесь после Универсиады все так
здорово подготовлено. И живем мы
в Деревне Универсиады!
В Деревне время проводят очень
весело. Плюс ко всему хозяева
приготовили
для
спортсменов
массу сюрпризов. Накануне провели
экскурсию по городу. Самое яркое
впечатление на Анну и ее подруг
произвел новый Театр кукол. А в
Кремле она уже была, когда приезжала
в Казань на «Шиповку юных». Среди
участников V детской Спартакиады
много таких, кто в столицу Татарстана
приезжает часто. И уровень турнира
весьма высок – воспитанники школ,
которых так или иначе поддерживает
Газпром, есть во всех регионах.

Умная игра
Во вторник прошли финальные
поединки среди детей по настольному
теннису в командном зачете. Первое
место завоевала четверка из Югорска,
второе у московской команды. На
третьем – Надым.
– Теннис – очень умная игра!
Это вид спорта, где вырабатывается
выносливость,
координация
движений, – отметил тренер уфимских
спортсменов Сергей Буков.
Главное на Спартакиаде, по мнению
Насти Шакуровой и Ани Дмитриевой из
Казани, не победа, а опыт.
Могли, конечно, и лучше
выступить. Я вот шестой
год занимаюсь и надеюсь с
теннисом связать свою карьеру, –
сказала Настя.

«

Екатерина Калита

спартакиада в лицах

Москвич Глеб Тюлягин занимается
легкой атлетикой всего полтора года,
но на городском первенстве показал
приличный результат, и вот он здесь!
Соперники
серьезные
–
терминаторы! – отмечает
Глеб.
Поболеть за сына в Казань приехала
и его мама. Екатерина Тюлягина
рассказала, что еще совсем недавно
наблюдала с трибун «Лужников»
за
соревнованиями
лучших
легкоатлетов планеты, но, приехав
в Казань, переживает ничуть не
меньше. Юбилейная Спартакиада
ОАО «Газпром» по накалу чемпионату
мира не уступает!

«

«Газпром трансгаз Томск»:
«Соревноваться со всей
Россией интересно!»
Три цифры – 660 стали для
Павла счастливыми. Прыгнув в
легкоатлетическом многоборье на
6 метров 60 сантиметров, он стал
победителем в прыжках в возрастной
категории 13-14 лет и побил свой
личный рекорд.
Отправляясь на Спартакиаду,
я поставил перед собой задачу
– побить свой собственный
рекорд, и я это сделал. Прыгнул на
20 сантиметров дальше.
«Быстрее, выше, сильнее» – этот
лозунг
советских
спортсменов
можно
назвать
программой
действий
всей
команды
«Газпром трансгаз
Томск». В
легкоатлетическом
многоборье
томичи перепрыгали и перегнали
соперников, став в этом виде
состязаний
абсолютными
чемпионами среди юношей 13-14
лет (Павел Гусев, Данил Чертов) и
среди девочек – Софья Захарова за
8 секунд пробежала 60-метровку и
прыгнула на 4 метра 87 сантиметров.

«

Николай Пигарёв

Юрий Королев

Фото Евгения Щербакова

Фото Виталия Калина

«на Карандаше» У скаутов
Юбилейная Спартакиада привлекла
внимание
селекционеров
одного
из грандов российского футбола –
казанского «Рубина». За юными
спортсменами пристально следили в
течение всех дней соревнований. А во
вторник по приглашению «Дневника
Спартакиады» посмотреть на юные
дарования
приехал
руководитель
центра
подготовки
молодых
футболистов
ФК
«Рубин»
Иван
Данильянц. Первым делом, подойдя к
полям спорткомплекса «Буревестник»,
Иван Альбертович оценил, как
постелен искусственный газон, –
специалист остался доволен. И отметил
значимость Спартакиады для детей и
подростков.
Еще бы Курбан Бекиевич
(Бердыев. – Прим. ред.) сюда
приехал, и был бы полный
комплект, – пошутил Данильянц.

«

– Эти соревнования направлены
на
популяризацию
футбола,
привлечение детей к занятию
спортом.
Посмотрев четвертьфиналы, Данильянц покинул стадион. Скауты
остались
высматривать
юные
таланты. Кто знает, может, через
пару лет кто-то из участников
Спартакиады заиграет в европейском
клубе – таком, как «Рубин».

Ольга Нуждина

Фото Виталия Калина

По

итогам

игрового

дня

в полуфиналах встретятся команды
из Астрахани и Югорска, Уфы
и Надыма. Футболисты из Москвы,
Ямбурга, Томска и Нижнего Новгорода
разыграют между собой с 5-го по 8-е
места.
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Участники плей-офф определены

Г

рупповые турниры в футболе
завершены.
Определились
все
участники
плей-офф
Спартакиады.
Без единого поражения прошли
групповой
этап
футболисты
«Газпром трансгаз Казань». Командахозяйка потеряла очки лишь во встрече
с коллегами из Самары. Однако
поволжские
футболисты
заняли
третье место, уступив вторую строчку
команде «Газпром добыча Уренгой» по
дополнительным показателям.
Также без поражений завершили свое
выступление футболисты Югорска и
Екатеринбурга. Вторые места в группах
В и С достались командам «Газпром
нефть» и «Газпром трансгаз Беларусь».
В группе А «Газпром ПХГ» и «Газпром
трансгаз Саратов» набрали по десять
очков,
но
по
дополнительным
показателям с первого места вышли
футболисты ПХГ.
Во всех четырех группах волейбольного турнира среди женщин выявились

лидеры – команды Казани, Сургута,
Ставрополя и «Межрегионгаза». Эти
коллективы не проиграли ни единого
сета и завершили выступления в группах
на первых местах. Вторыми стали
команды Москвы, Нижнего Новгорода,
«Газпром нефти» и Ямбурга. Они и
разыграют путевку в четвертьфинал.
В плей-офф баскетбольного турнира
вышли Нижний Новгород, Екатеринбург,
Югорск, Ямбург, Саратов, Москва,
Чайковский и «Газпром нефть».
В мужском волейболе командам
осталось провести по одной игре. Всем,
кроме группы D, где, переиграв команды
«Газпром трансгаз Беларусь» и «Газпром
трансгаз Сургут», волейболисты из
Казани смогли занять в группе второе
место, опередив по дополнительным
показателям «Межрегионгаз». Первое
место с тем же показателем заняла
команда из Нижнего Новгорода.

Евгений Федоров

Фото Романа Кручинина

Алексей Петрович Настин,
руководитель делегации
«Газпром трансгаз Казань»:

«

Приятно, что выдерживаем
конкуренцию, – уровень
результатов на Спартакиаде
приближается к тем, которые
показывают
на
чемпионатах
России. Наши спортсмены борются,
и, надо сказать, достойно. Уверенно
в турнирах по волейболу идут как
мужская, так и женская команды.
В футболе и баскетболе мы также
возглавляем группы. Рассчитываем,
что
именно
в
командных
соревнованиях возьмем основную
часть медалей.

ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ РЕКОРД!

Татьяна Шагаева из команды
«Газпром трансгаз Краснодар» не
скрывает свой возраст. В свои «ягодные»
сорок пять она не только замечательно
выглядит, но и отлично плавает
баттерфляем и брассом. Все-таки в
прошлом КМС по плаванию. Правда,
здесь ей пришлось перейти на кроль.

Но как! Она установила личный рекорд
– проплыла 50 м за 34 секунды, что на
целых 2 секунды (!) быстрее лучшего
результата юношеских лет. Она не
знает, какие сейчас нормативы на этой
дистанции, но для нее это героический
результат.
Боевой настрой, отличная атмосфера
суперсовременного
бассейна,
прекрасная обстановка и организация
проведения соревнований, судейства,
а также дух соперничества (ведь рядом
плыли именитые спортсменки) плюс
поддержка боевого духа коллегами и
всей командой – все это и сыграло свою
роль. Зарядила позитивом и вечерняя
прогулка по замечательному городу
Казани. Это и создало настроение
личной победы!

спартакиада в лицах

Татьяна Зезюлина

Поздравляем
именинников – участников Спартакиады
ОАО «Газпром»,
родившихся 21 августа

Куранов Николай Александрович
Петренко Николай Григорьевич
Петухова Галина Анатольевна
Тихомиров Владимир Валерьевич

Газпром трансгаз Саратов
Газпром трансгаз Сургут
Газпром трансгаз Чайковский
Газпром трансгаз Чайковский

