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Газпромовская «Уралочка»: без поражений 
Спартакиадные старты «Газпрома» в самом разгаре. Большой интерес 

зрителей вызывают матчи женских команд по волейболу, которые проходят во 
Дворце игровых видов спорта УГТУ-УПИ. 

НА ПРЕДЫДУЩИХ двух спартакиадах, проходивших в Белгороде и Нижнем 
Новгороде, главными фаворитами женского корпоративного турнира были 
команды предприятий «Волготрансгаз» и «Уралтрансгаз». К сожалению, 
последовательницы нашей «Уралочки» становились только бронзовыми 
призерами, а звание чемпионок выигрывали волжанки. Болельщики ждут: что-то 
будет на этот раз, удастся ли нашим девчатам обыграть представительниц 
Нижнего Новгорода? 

Пока всё, как говорится, идёт по плану. Обе команды - екатеринбургская и 
нижегородская — играют без осечек. Матчи волейболисток в зале состоят из трёх 
партий, а не из классических пяти: то есть одной из команд надо выиграть для 
победы два сета. С одинаковым счётом — 2Ю — хозяйки площадки из команды 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» обыграли девушек из коллективов Оренбурга и 
Ноябрьска. А команда Нижнего Новгорода, в свою очередь, с точно таким же 
результатом взяла верх над соперницами из Надыма и Ухты. 

Тренер нашей команды Ирина СИМОНОВА осталась довольна своими 
подопечными в ходе этих двух матчей. Особенно она выделила белокурую 
связующую Инну ИОНОВУ, за которую в зале болеет ее маленький сынишка 
Кирилл. 

А волейболисты-мужчины играют в спортивном комплексе «Изумруд» на 
улице Сакко и Ванцетти и в блоке «Б» ДИВСа. У них настоящий марафон: в 
четырёх подгруппах, где выступают 26 команд, состоятся 150 матчей. 
Знающие всё болельщики в числе вероятных победителей VIII спартакиады 
называют действующего чемпиона — команду «Газпром трансгаз Москва». И 
газовики столицы оправдывают звание фаворитов. Со счётом 2:0 (у мужчин игра 
тоже состоит из трёх сетов) они поочередно победили земляков из «Мосэнерго» и 
команду «Газпром переработка». 

Среди реальных претендентов на медали и команды Махачкалы и Югорска. 
Волей жребия они угодили в одну подгруппу и сыграют друг с другом уже на 
первой стадии турнира. Команда из Дагестана сделала уже хорошую заявку, 
победив 2:0 волейболистов команды «Газпром трансгаз Волгоград». 
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