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« Наше хорошее настроение растопило 
сегодняшний прохладный вечер, – 
констатировал ведущий церемонии. В 
результате она выдалась одной из самых 

затяжных. Час с лишним звучали фанфары в честь 
лауреатов Спартакиады в настольном теннисе и 
легкой атлетике, футболе и плавании, отличившихся 
в один из самых насыщенных соревновательных 

дней. Сам вечер награждения назывался «Большие 
танцы» и прошел под заводные шлягеры «Чайфа» и 
«Браво».  Певице только пришлось слегка переделать 
слова одной из песен, в которой «Шепчет листва 
непонятные слова. Это ты, мой город... Казань».

Джаудат Абдуллин
Фото Романа Кручинина, Виталия Калина

В среду, 21 аВгуста, В торжестВенной атмосфере 
прошло Вручение медалей победителям  
и призерам Х летней спартакиады газпрома. 

Церемония награждения  
в стиле «Больших 
танЦев» 
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Эстафета  считается одним из 
самых сложных видов в любом 
спорте. Она требует слаженных 
совместных действий и высокого 
уровня результатов у каждого из 
спортсменов.

В четвертый день Спартакиады 
эту слаженность предстояло 
показать пловцам. У женщин в 
эстафете 4 по 50 метров победу 
одержали представительницы 
Югорска, вторыми финишировали 
нижегородки, третьими – команда 
из Москвы.

В мужской эстафете на 
стометровке быстрее всех 
оказалась четверка «Газпром 
трансгаз Москва». Команда из 
Югорска отстала от победителей 
всего на тридцать девять сотых 
секунды! Бронзу завоевала 
команда «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 

Евгений Федоров

волейБольный экзамен  
на домашней арене

Заключительным видом прог-
раммы Спартакиады в легкой 

атлетике стала эстафета – большая 
«шведка». Победителями ее стали 
мужская и женская команды «Газпром 
трансгаз Югорск».

Большая «шведка» включает четыре 
дистанции: 800, 400, 200 и 100 метров. 
В состав эстафетных сборных входят 
представители обеих возрастных 
групп, на которые были поделены 
все участники соревнований. Из-
за большого числа команд забеги 
были разделены на три группы – по 
уровню результатов. Таким образом, 
организаторы обеспечили сохранение 
спортивной интриги в каждом из трех 
забегов. 

Бурю эмоций вызвали у болельщиков 
схватки сильнейших! В женском забеге 

упорная и равная борьба за победу шла 
до самого финиша.« Работаю на предприятии 

шесть лет оператором 
очистных, – рассказала о 

себе представительница Югорска 
Елена Левина после финиша на 
стометровке. – Бег – это моя 
жизнь. Вчера бежала 500 метров, 
решила соперниц «убить» быстрым 
началом, но не рассчитала силы. 
Финишировала шестой. Был выбор 
поставить меня на 200 метров, но 
тренеры решили, что буду нужна на 
«сотке». Так и случилось! Так что 
вчера была расстроена, а сегодня 
отыгралась.

Юрий Королев
Фото Александра Эшкинина

Буря эмоЦий 

командные действия

спартакиада В лицаХ

Ф.И.О. Команда Результат

Эстафета. Женщины. 4х50 м

1 Ирина Карпова
Газпром 

трансгаз Югорск 1:48.04
Екатерина Юдина
Любовь Юдина
Олеся Бурова

2 Ольга Позднякова
Газпром 
трансгаз 
Нижний 

Новгород
1:48.09

Ольга Борисова
Анастасия Балдина
Ирина Шлемова

3 Ирина Бойцова
Газпром 

трансгаз Москва
1:53.85

Елена Кузнецова
Дарья Чернышова
Василиса Владыкина

Эстафета. Мужчины. 4х100 м

1 Андрей Иванов
Газпром 

трансгаз Москва
3:32.79

Денис Пиманков
Максим Скрынников
Юрий Уфимцев

2 Игорь Марченко
Газпром 

трансгаз Югорск
3:33.18

Владимир Предкин
Александр 
Спиридонов
Алексей Манжула

3 Анатолий Высоцкий
Газпром 
трансгаз
Нижний 

Новгород
3:35.16

Антон Зайков
Павел Седюк
Сергей Мухин

Вечером 21 августа начались матчи плей-офф в мужском 
волейбольном турнире юбилейной Спартакиады.  
В борьбу на стадии игр на выбывание вступила  
и команда хозяев – «Газпром трансгаз Казань». 

Казанцы вышли в четвертьфинал 
из самой многочисленной группы, где 
участвовало семь команд, вместе с 
дружиной «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». В оставшихся трех группах 
на момент написания материала 
разворачивалась нешуточная борьба 
за путевки в плей-офф:  в каждой 
насчитывалось по четыре коллектива, 
способных при удачном для них 
исходе войти в желанную двойку. 
Комментарий «Дневнику Спартакиады» 
дал представитель «Газпром трансгаз 
Казань» Илья Кораблев, участник уже 
шести Спартакиад, поднимавший 
флаг соревнований на торжественной 
церемонии открытия. 

« От соревнований в родном 
городе остаются только самые 
положительные впечатления. 

Прекрасная организация, налаженная 
логистика, отличное питание – 
все это было и на предыдущих 
Спартакиадах Газпрома. Но, я думаю, 
со мной согласятся все участники 
соревнований: подобной спортивной 
инфраструктуры, какой располагает 
Казань, спортсмены-газовики еще 
не видели. Особенно повезло нам, 
волейболистам, выступающим в 
Центре волейбола «Санкт-Петербург», 
сооружении европейского уровня, где 
проводятся матчи самого значимого 

клубного волейбольного турнира – Лиги 
чемпионов. 

Повезло нам, теперь я уже говорю 
о мужской волейбольной дружине 
«Газпром трансгаз Казань», в том 
плане, что мы вошли в восьмерку 
сильнейших. До этих соревнований 
мы не могли подняться выше десятого 
места. В том числе и потому, что все 
время получали еще на старте очень 
сильных конкурентов по групповому 
этапу. В этот раз жеребьевка была более 
благосклонной, и мы выполнили первую 
часть задачи, поставленной перед нами 
руководством. Но расслабляться нельзя.

Стараниями руководства «Газпром 
трансгаз Казань», лично Рафката 
Абдулхаевича Кантюкова, большого 
любителя волейбола, мы имеем 
возможность тренироваться в 
хороших условиях. Зная это, к нам на 
предприятие стремятся устроиться 
люди со спортивным прошлым. К 
примеру, почти все игроки нашей 
волейбольной дружины окончили 
казанскую ДЮСШ по волейболу. Вот так 
у нас и собралась достойная команда, 
которая самоотверженно тренировалась 
два года, готовясь к домашним стартам. 
И останавливаться на достигнутом мы 
не намерены. 

Джаудат Абдуллин
 Фото Романа Кручинина

четвертьфиналы волейбольного турнира выдались на редкость 
упорными. Ноябрьск сломил сопротивление команды из Москвы со счетом 2:1. 
С тем же результатом Екатеринбург переиграл Нижний Новгород, а Ямбург – Ухту. 
Команда-хозяйка – «Газпром трансгаз Казань» выиграла у Югорска, сообщил в 
телефонном разговоре главный судья соревнований по волейболу Мансур Каримов. 
Таким образом, в полуфиналах встретятся Ноябрьск и Екатеринбург, Ямбург и Казань.



 

 

3 дневник спартакиады

Юные футболисты из Надыма – 
небольшого городка Ямало-Ненецкого 
автономного округа – стали первыми на 
Спартакиаде. В финале ребята обыграли 
лидеров – югорчан. Бронзу между 
собой разыграли уфимцы и астраханцы. 
Последние оказались сильнее и заняли 

третью строчку пьедестала. Пятерку 
замыкают юноши из российской 
столицы – города, где больше всего школ, 
воспитывающих профессиональных 
футболистов.

Екатерина Калита
Фото Романа Кручинина

спартакиада В лицаХ

После завершившихся накануне двух первых 
видов программы в четырехборье обстановка 
в крытом манеже была накаленная.

Во второй день легкоатлетических соревнований определяются 
сильнейшие в метании мяча и в беге на длинные дистанции. 

Для Виктории, выступающей за команду «Газпром добыча Ямбург», 
метание мяча не конек. Она считает, что эта дисциплина получается у тех, 

кто специализируется на метании копья. Зато девушка отлично выступила 
накануне в беге на 60 метров, установив личный рекорд. На радостях в прыжках в 

длину хороший результат показать не удалось. А вчера впервые бежала стайерскую 
дистанцию – 500 метров.« Надо было потерпеть, чтобы отыграть очки после плохого результата в 

метании, – говорит Виктория.
Про то, как нужно терпеть, лучше всего могут рассказать участницы забегов 

на длинные дистанции. После финиша девочки буквально валятся с ног, приводить в чувство 
большинство приходится с помощью нашатыря. Вокруг хлопочут тренеры и врачи. После одного 

из забегов, приведшего трибуны в восторг, вокруг победительницы собралась толпа, из которой 
раздавались крики:« Умничка, красавица... 

И было отчего. На финише другая Вика – Захарьящева, представляющая «Газпром трансгаз 
Ставрополь», обошла несколько соперниц.« Впереди были большие девочки, неудобно за ними бежать, боялась, что порежут шипами ноги, – 

объясняет поздний финишный спурт Вика. – А на виражах не обгоняла, так как боялась, что сил 
не хватит. На последней сотке поняла, что силы остались, и решила ускориться.

В четверг у юных легкоатлетов последний день соревнований – эстафета. 
Юрий Королев

Фото Романа Кручинина

две поБеды

итоги детского футБольного турнира

Вслед за розыгрышем медалей 
в командном разряде 
победители определились в 

личных турнирах.« Все победы – за счет 
характера и морально-
волевых качеств. Важно 

быть психологически устойчивым. 
Каждый розыгрыш очка в настольном 
теннисе – это «микробой». Для 
наставника – еще больший «бой»: их 
же много, а тренер один, – делится 
впечатлениями тренер югорских 
ребят Сергей Власов.

Подопечная Власова Аня 
Иванникова завоевала золото в 
категории среди девушек 1999–2000 
г.р. Второй стала теннисистка из 
Сургута Екатерина Савина, бронза у 

Дарьи Бордюговской из Краснодара.
Среди юношей в этой же категории 

на первом месте Денис Ивонин из 
Оренбурга, следом за ним Антон Котов 
из Москвы и Илья Исаков из Югорска. 
Места среди участников 2001–2002 
г.р. распределились следующим 
образом: у девочек на первом месте 
Анастасия Колиш из Оренбурга, 
серебро у Екатерины Беспаловой 
из Саратова. Анастасия Тищенко из 
Нижнего Новгорода завоевала бронзу.

У юношей золото у Павла Малахова 
из Ямбурга. Данила Карзанов и 
Максим Гребнев – представители 
нижегородской и оренбургской 
команд – заняли второе и третье 
места соответственно.

Ольга Нуждина

«микроБой» в настольном теннисе
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Андрею Сухорукову нет еще сорока.  
В ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» он работает уже 11 лет. 
Пришел линейным трубопроводчиком, 
а сейчас в должности инженера-
энергетика Кореновского участка 
ЭТВС Краснодарского ЛПУМГ. Гирями 
начал заниматься еще будучи 
студентом МВТУ им. Н. Э. Баумана в 
Москве. Но серьезно увлекся лишь 
с 2002 года, когда стал работать 
в аварийно-восстановительном 
поезде Краснодарского ЛПУМГ. 
Это произошло благодаря коллеге 
и увлеченному спортом человеку 
Валерию Откидышеву, вместе с 
которым и попал на свою первую 
Спартакиаду. Уже в 2004 году на 
Спартакиаде в Туле Андрей занял 
среднюю позицию в рейтинге 
газовиков-силачей среди мастеров 
спорта и чемпионов различного уровня. 

Это его уже шестая Всероссийская 
Спартакиада и его лучший результат 

– 10-е место. А вот у себя дома – на 
первенствах Краснодарского края 
занимал только призовые места. За 
это время стал кандидатом в мастера 
спорта. Вроде ничего необычного, но 
оказалось, что Андрей тренируется сам, 
в домашних условиях, у себя во дворе 
частного дома, как герой Сильвестра 

Сталлоне в известном фильме «Рокки 
IV». Для тренировки мышц рук и спины 
он таскает на себе бревна, баллоны с 
водой и различные тяжести, которые 
смастерил из домашней утвари. А для 
повышения выносливости наматывает 
на велосипеде километры по горным 
дорогам, поднимаясь по возможности к 
самым вершинам. Голубая мечта Андрея 

– выполнить норматив мастера спорта. 
Вот такие они, кубанские силачи!

Татьяна Зезюлина
Фото автора

Так считают оренбуржцы Галина 
и Александр Ларины. Саша – игрок 
первого темпа в волейбольной 
дружине ООО «Газпром добыча 
Оренбург», Галя – пасующая в женской 
команде. Спортивное увлечение 
помогло молодым людям найти 
друг друга. Они познакомились на 
соревнованиях в родном Оренбурге 
11 лет назад и с тех пор не расстаются.  
На Спартакиаду ОАО «Газпром» 
приехали четвертый раз. « Поддержка близкого человека 

очень важна. Муж у меня 
строгий, но справедливый 

критик, – делится Галя. – Бывает, 
хвалит, а иной раз скажет: 
«Слабовато». Я не обижаюсь, 
принимаю к сведению.« Когда заведем детей, будем 

воспитывать газовиков, – 
обещает Саша. « Или спортсменов, – добавляет 
Галина. – Лучше тех и 
других, чтобы Спартакиада 

Газпрома жила, росла и ставила 
рекорды.

Людмила Калмыкова
Фото Евгения Медведева

куБанский рокки БальБоа

«волейБол – дело семейное»

саратовское дерБи

Бесспорные лидеры саратовского 
футбола – «Газпром трансгаз 
Саратов» и «Газпром ПХГ» – сошлись 
на Спартакиаде. Проигрывая по ходу 
встречи 0:2, «хранители газа» смогли 

вырвать победу – 3:2. Руководитель 
футбольной сборной «Газпром ПХГ» 
Николай Силаков прокомментировал 
итог встречи:« Это постоянное сопер-

ничество – очень нервное и 
напряженное, но красивое 

и запоминающееся зрелище. 
Нам в этой встрече улыбнулась 
спортивная фортуна, и мы 
победили. Обе команды успешно 
выступили в подгруппе и смогли 
победить в четвертьфиналах. 
Теперь нам придется помериться 
силами в борьбе за финал.

Олег Баталов
Фото Романа Кручинина

Прославленный спортсмен 
и тренер. Человек, 
который совершил чудо: 

под его руководством российские 
волейболисты выиграли золотые 
медали Олимпийских игр-2012. 
Владимир Алекно тренирует 
«Зенит-Казань», с которым завоевал 
множество трофеев на российской и 
международной арене.

В среду он выкроил время для 
встречи с дебютантами Спартакиады 
– командой ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь». 

Встреча была непродолжительной, 
всего полчаса. Поклонники спешили 
сделать фото с великим тренером на 
память.« Если честно, я устал 

от просьб сфото-
графироваться, – говорит 

Владимир Романович, – но 
землякам не могу отказать. Это 
ведь серьезный воспитательный 
момент. Мелочей в тренерской 
работе не бывает. Правда, 
Владимир Денисович? – Алекно 
обращается к своему бывшему 
тренеру Владимиру Капустину, 

который является наставником 
мужской и женской команд «Газпром 
трансгаз Беларусь», и, сам отвечая 
на вопрос, продолжает:« Я стараюсь держать с 

ребятами правильную 
дистанцию. В зале – 

быть строгим и максимально 
требовательным, как он (реверанс 
жестом в сторону бывшего тренера), 
а за его пределами – открытым к 
общению. 

Полчаса, отведенные на встречу, 
пролетели быстро, и, напутствуя 
своих земляков, Владимир Алекно 
напомнил главное правило своего 
бывшего наставника: « Выигрывает команда, 

а проигрывает всегда 
тренер. Не подводите 

Владимира Денисовича, но не 
бойтесь стать лучше, чем он. Я 
вырос на белорусской земле и знаю, 
что это возможно. А вообще... 
Душой я так и остался белорусом, 
хоть и с российской пропиской.

Дмитрий Костин
Фото автора

владимир алекно:
«душой я остался Белорусом!»


