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Сегодня соревнования особенно важны, чтобы определить 
фаворитов для участия в финальных играх. Поэтому ребя-
та стараются изо всех сил, ведь здесь важно каждое очко. 
Нам удалось побеседовать с дружной командой из Обще-
ства «Газпром трансгаз Сургут». Это две девочки — Ульяна 
Волкова и Валерия Щербатых, и два мальчика — Михаил 
Ярочкин и Артем Зимарин. Все они — опытные спортсме-
ны, и на Спартакиадах ОАО «Газпром» не в первый раз. 
Теннисом ребята занимаются достаточно давно, по 5-7 лет. 
Первый матч сыграли с командой ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Ребята поделились впечатлениями об игре  
и соревнованиях:

— Игра была интересной, было за что бороться.  
Мы одержали победу со счетом 4:1. Провели личные мат-
чи и парные. Особенно понравилась игра в парах, ведь при 
этом надо найти общий язык, выстроить общую тактику. 
Иначе один будет мешать другому, и ничего не получится. 
Сегодня у нас все получилось.

У таких опытных игроков интересно было узнать, чем их 
привлекает теннис. По мнению ребят, это сложный и ин-
тересный вид спорта, очень техничный, здесь надо думать, 
быстро принимать решения. Тренируются спортсмены 
много, по 5-7 часов ежедневно, что и позволяет добиваться 
неплохих результатов.

Когда мы беседовали, ребята настраивались на важную 
встречу с командой ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург». От ее итога зависит выход команды в четвертьфинал. 
В конце игрового дня стало известно: наши новые знако-
мые действительно показали себя настоящими борцами  
за победу, выиграв со счетом 4:1. Теперь им предстоит 
серьезная подготовка к игре с лидером соревнований —  
командой из Югорска.

Победы юных спортсменов — это в первую очередь за-
слуга их наставников. С одним из них, тренером команды 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Сергеем Буковым, мы побе-
седовали накануне их матча с командой из Екатеринбурга. 
Наблюдая за работой тренера со стороны, невольно пора-
жаешься его умению объяснить ребенку самые сложные 
вещи простым языком. Вот и Сергей Буков готовил своих 
воспитанников к встрече с серьезным противником, давал 
последние напутствия и рекомендации. Это опытный тре-
нер, уже восьмой раз он привозит спортсменов из Уфы  
на Спартакиады ОАО «Газпром». Об уровне подготовки 
нынешней команды он нам рассказал:

— С каждым годом в стране уровень детского тенни-
са повышается, дети играют все сильнее. Наша команда  

провела сборы, ребята физически подготовлены хорошо,  
но надо немного поработать над мастерством. Для детей со-
ревнования подобного рода — это большой стимул для их 
спортивного роста. Финансирование Спартакиады позволя-
ет детям выступать в очень комфортных условиях.

Приоткрыл Сергей Буков и завесу тайны своих наставле-
ний воспитанникам:

— Перед началом матча мы настраиваем ребенка, ведь 
каждый из них имеет свои особенности игры, поэтому важ-
но, чтобы он проявил себя в полной мере. Теннис — слож-
ный вид спорта. Скорость мяча при сильном ударе составля-
ет 180-200 километров в час. И в таких условиях необходимо 
правильно среагировать и понять, как принять и отбить мяч. 
Ребенок должен обладать такими качествами, как хорошая 
реакция, умение быстро принять решение и обдумать, как 
обыграть соперника за доли секунд. Теннис — это игровые 
шахматы, здесь надо предугадать ход заранее. Тренер во вре-
мя встречи как раз и видит все сильные и слабые стороны 
соперника, и поэтому его советы помогают держать игру.

Азалия Сайфуллина, выступающая под руководством 
Сергея Букова, поделилась с нами своими волнениями:

— На Спартакиаде ОАО «Газпром» я в первый раз. Мне 
здесь очень нравится. Особенно запомнилось открытие 

Спартакиады, яркое и необычное. Я перед игрой всегда 
очень волнуюсь, и это порой мешает собраться и проявить 
себя в полную силу. Я занимаюсь настольным теннисом 
уже три года, длительно тренируюсь. Но только во время 
соревнований можешь проверить, на что ты способен, чему 
научился.

Кстати, встреча воспитанников Сергея Букова с коман-
дой из Екатеринбурга действительно оказалась сложной  
и решающей. Они уступили со счетом 2:4. Следующая игра 
пройдет с командой ООО «Газпром добыча Астрахань».

Подводя итоги двух дней соревнований по настольному 
теннису, главный секретарь судейской коллегии Александр 
Александров отметил:

— Уровень подготовки спортсменов достаточно высо-
кий, лидеры соревнований были определены еще по ито-
гам рейтинга. Результаты игр выявили фаворитов в каждой  
из четырех групп. Это команды из Екатеринбурга, Орен-
бурга, Нижнего Новгорода и Югорска. В последующие 
дни пройдут игры четвертьфинала, полуфинала и финала. 
Затем начнутся личные соревнования по двум возрастным 
категориям, будут определены лучшие из лучших.

Ольга АЙЗЯТОВА

главное — выстроить тактику
Динамичное и стремительное движение мяча  
по теннисному столу, решительные атаки и ловкие подачи, 
яркие эмоции и сдержанные комментарии тренеров. 
Это второй день соревнований по настольному теннису  
на IV летней детской Спартакиаде ОАО «Газпром». 

№ команда 1 2 3 4 5 о с м

1 газпром трансгаз югорск
2

4-0
2

4-0
2

4-0
2

4-0
8 1

2 газпром добыча ямбург
1

0-4
2

4-1
2

4-1
2

4-0
7 2

3 газпром трансгаз самара
1

0-4
2

4-0
1

1-4
2

4-0
6 3

№ команда 1 2 3 4 5 о с м

1
газпром трансгаз 
ниЖниЙ новгород

2
4-2

2
4-0

1
3-4

2
4-2

7 1

2 газпром трансгаз москва
1

2-4
2

4-0
2

4-0
2

4-1
7 2

3
газпром трансгаз 
чаЙковскиЙ

1
1-4

1
2-4

2
4-0

2
4-2

6 3

№ команда 1 2 3 4 5 о с м

1 газпром добыча оренбург
2

4-0
2

4-0
2

4-0
2

4-0
8 1

2 газпром трансгаз сургут
1

0-4
2

4-1
2

4-1
2

4-1
7 2

3
газпром трансгаз 
санкт-петербург

1
0-4

1
1-4

2
4-1

2
4-1

6 3

№ команда 1 2 3 4 5 о с м

1
газпром трансгаз 
екатеринбург

2
4-3

2
4-3

2
4-0

2
4-2

8 1

2 газпром трансгаз саратов
2

4-3
2

4-0
1

3-4
2

4-1
7 2

3
газпром трансгаз 
краснодар

1
3-4

2
4-0

1
3-4

2
4-0

6 3

Группа А

Группа Б

Группа В

Группа Г



2 компетентное мнение

соревнования определят победителеЙ

— Руслан Анварович, в течение двух 
дней проводились предварительные 
игры, которые, по сути, уже показали 
уровень подготовки спортсменов и ка-
чество игры...

— Во время предварительных игр коман-
ды присматривались к соперникам, с кото-
рыми им придется играть в дальнейшем, 
«пробовали» площадки, проверяли свои 
силы. Могу сказать, что уровень подготовки 
ребят для этого возраста довольно высокий. 
Как на любом турнире, здесь есть сильные 
команды, есть менее подготовленные. 

— То есть уровень подготовки команд 
разный?

— Конечно. Ребята, которые играют  
на Чемпионатах первенства России по 
мини-футболу (а здесь есть и такие), от-
личаются физической и технической под-
готовкой. Некоторые команды, например —  
из Краснодара и Ставрополя, в основном 
играют в большой футбол. В северных го-
родах — Югорске, Сургуте, Новом Уренгое 
— больше развит мини-футбол. Там при-
родные условия не позволяют заниматься 
на открытых площадках. 

— Насколько сложно переключиться  
с большого футбола на мини-футбол?

— Основа игры, казалось бы, одна,  
но у каждого вида есть своя специфика. 
Она касается и правил игры, и техники. На-
пример, в большом футболе можно «про-
ходить» большую часть матча пешком,  
в мини-футболе это может гарантировать 
проигрыш. Объединяют футбол и мини-фут-
бол требования безупречной технической 

подготовки, отличного владения мячом, от-
работки удара. Вся разница — в тактичес-
ком подходе.

— Сейчас идут предварительные 
игры. Расскажите схему.

— Сначала соревнования проводятся  
по системе, где каждый играет с каждым  
в четырех группах. Определяются места  
с 1-го по 5-ое. Уже 10 сентября начнут-
ся стыковые игры по олимпийской систе-
ме. Проиграла команда, значит, будет бо-
роться за нижнее место. Выигрыш будет 
гарантировать подъем по сетке. Первая ко-
манда группы играет крест-накрест: первая —  
со второй, вторая — с первой. Затем те, кто 
займут 1-2 места в группах, продолжат борьбу  
за 1-8 позиции и будут претендовать на выход 
в четверку лидеров. 3-4 места будут оспари-
вать с 9 по 16 строчку в турнирной таблице. 
Занявшие 5 места будут играть за 17-20 по-
зиции. Победители первого стыкового этапа 
будут в итоге бороться за 1-4 места, а в даль-
нейшем — играть в финале. Команды, кото-
рые проиграют, — за 5-8 и так далее. 

— Кто судит ребят?
— Организаторы серьезно подошли  

к выбору судейской коллегии. Соревнова-
ния по мини-футболу судят девять арбитров 
Ассоциации мини-футбола России, кото-
рые обслуживают игры Чемпионата России 
среди клубов суперлиги и высшей лиги.  
В большинстве своем это — авторитетные 
специалисты со своим именем в мини-фут-
боле. Это позволяет говорить о том, что со-
ревнования проходят на высоком уровне.

Главный судья соревнований по мини-фут-
болу — Григорий Соломонович Вялкин — за-
служенный человек в мини-футболе, с боль-
шим опытом. Он является руководителем 
Департамента судейства и инспектирования 
матчей Ассоциации мини-футбола России. 

— Такие соревнования могут стать 
стартовой площадкой для начинающих 
футболистов. Насколько они могут рас-
считывать, что попадут в олимпийский 
резерв? 

— На любом турнире бывают хорошие 
дети, которые в дальнейшем могут стать 

Второй день соревнований по мини-
футболу отчасти расставил акценты.  
Ребята «попробовали» тактику и силы 
соперников, появились первые  
результаты. Оценить уровень  
проводимых состязаний, качество игры  
мы попросили главного секретаря  
по мини-футболу Руслана НЕГМАТУЛЛИНА.

спортивной надеждой в том или ином виде 
спорта. В IV летней детской Спартакиаде 
участвуют 200 мальчишек из 20 команд  
со всех регионов России. Естественно, за-
поминаются лучшие игроки, отличающи-
еся техникой и тактическим мышлением. 
Но тут, пожалуй, больше зависит от них 
самих, от их преданности футболу и тру-
долюбия. 

— Сегодня можно сказать, кто станет 
фаворитом соревнований?

— На любом турнире есть лидеры и аут-
сайдеры. Давать прогнозы — дело неблаго-
дарное, ведь футбол — это игра, и всякое 
может случиться. И фаворит может осту-
питься. Сегодня можно выиграть две игры, 
но не иметь гарантии выхода на следующий 
этап соревнований. Мне кажется, завтраш-
ний день все расставит на свои места. 

Если оценивать потенциал юных футбо-
листов в целом, могу сказать, что с этими 
командами мы не раз встречались на про-
шлых Спартакиадах. Неизменно показы-
вают хорошие результаты ребята из Ека-
теринбурга, Нижнего Новгорода, Сургута, 
Югорска. На III летней детской Спартаки-
аде в ВДЦ «Орленок» не участвовала ко-
манда из Уфы, а здесь она уже одержала 
две победы. Хорошо сыграли ребята из Но-
вого Уренгоя. 

— Какие у Вас впечатления от Спар-
такиады?

— Все организовано на высоком уров-
не. Нам, судьям, очень удобно, что мы 
живем в непосредственной близости  
от площадок. Кстати, сами площадки под-
готовлены великолепно, хотя, в общем-то, 
мини-футбол играют на паркете. Проду-
мано все — от скамейки запасных и озву-
чивания до разметки на поле. Думаю, этот 
общий настрой поможет ребятам в игре 
сконцентрировать свои силы и показать 
достойные результаты. 

Беседовала Татьяна АСАБИНА

Во второй день предварительных игр футболисты показали следующие результа-
ты: в группе «А» команда из ООО «Газпром трансгаз Краснодар» уступила орен-
буржцам со счетом 4:6. Москвичи одержали победу над Ставрополем, итог игры 
— 5:2. Встреча команд ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» закончилась со счетом 3:4.

В группе «Б» Ямбург выиграл у Саратова со счетом 2:0. Спортсмены ООО  
«Газпром трансгаз Югорск» забили в ворота надымчан пять мячей, при этом дваж-
ды пропустив гол в свои ворота. Встреча команд двух северных городов — Нового 
Уренгоя и Надыма — закончилась со счетом 10:0. 

В группе «В» спортсмены из Екатеринбурга обыграли соперников из ООО  
«Газпром добыча Краснодар», забив в их ворота девять мячей. Команда из Ниж-
него Новгорода выиграла с результатом 3:2 у футболистов Общества «Газпром  
трансгаз Ухта». Встреча спортсменов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»  
и ООО «Газпром добыча Краснодар» закончилась со счетом 6:5. В группе «Г» 
футболисты Сургута уступили уфимцам — 2:3. Томичи сыграли с футболистами  
Астрахани со счетом 9:1. Вничью закончилась встреча команд Чайковского и Уфы. 



3портрет команд

Нужно отметить, что состав команды 
краснодарцев не совсем обычный. Ведь 
в этом году представлять Общество  
на Спартакиаде вместе со спортсменами 
приехали футболисты из школы-интерна-
та, который находится в поселке Совхоз-
ный Славянского района. Ребят из шко-
лы-интерната и предприятие «Газпром 
добыча Краснодар» связывают давние 
партнерские отношения. Работники га-
зодобывающей компании из Краснодара 
взяли шефство над школой-интернатом  
в 2007 году. С тех пор сделано много 
добрых дел. В городе Славянске-на-Ку-
бани газовики построили новую спортив-
ную площадку, где детишки могут играть  
в футбол, тренироваться. Также силами 
шефов в школе открыли бассейн, где ре-
бята с удовольствием плавают. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что за про-
шедшее время это социальное партнерство 
переросло в настоящую добрую дружбу. 

с приЦелом на будуЩее
Четвертая летняя детская Спартакиада 
ОАО «Газпром» собрала участников 
из самых разных уголков нашей 
необъятной Родины. В гостеприимную 
Анапу приехали команды из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, 
Томска, Надыма и многих других 
городов. Побороться за «золото»  
и насладиться этим зрелищным 
событием сюда прибыла и делегация 
ООО «Газпром добыча Краснодар».

В Обществе уже стало доброй традицией 
отмечать День знаний и последний звонок, 
а также другие значимые события детства 
вместе с ребятами из школы-интерната.  
И, конечно, ни один такой праздник не об-
ходится без подарков и приятных сюрпри-
зов. Однако шефов и детишек связывает 
еще и общее увлечение — футбол. Команда 
работников компании и сборная воспитан-
ников школы-интерната регулярно встре-
чаются на зеленом «ринге» — проводят 

товарищеские матчи, после которых ник-
то не уходит в расстроенных чувствах или  
в плохом настроении. 

Нередко славянские ребята представля-
ют Общество на различных играх и сорев-
нованиях. Совсем недавно они одержали 
победу в футбольном матче, приуроченном 
к окончанию лета и профессиональному 
празднику — Дню работников нефтяной  
и газовой промышленности. Словом, когда 
юным футболистам предложили присоеди-

В команде по настольному теннису Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань» сразу 
трое таких новичков. До больших побед 
Вите Колесникову, Арише Назарян и По-
лине Липович пока далеко, но уже сейчас 
сомневаться в их целеустремленности  
и перспективности не приходится. Это 
подтверждает и их уверенный старт, когда 
в первой же игре ребята победили коман-
ду из Надыма. На Спартакиаду в Анапу 
астраханцы привезли экспериментальный 
состав теннисистов. Во многом это обус-
ловлено сложной ситуацией с настоль-
ным теннисом во всей Астраханской об-
ласти. По ряду причин было «потеряно» 
целое поколение юных спортсменов, и 
сейчас те, кто может представлять регион 
на высоком уровне, «перешагнули» шес-
тнадцатилетний возраст. В связи с этим 

Общество «Газпром добыча Астрахань» 
сделало ставку на перспективную молодежь.  
За исключением уже имеющего опыт 
участия в газпромовской Спартакиаде че-
тырнадцатилетнего Сергея Богодухова, 
астраханским теннисистам — по 11 лет,  
и, по словам тренера Евгения Обыхвос-
това, для ребят соревнования в Ана-
пе, по сути, — первый серьезный урок.  
Эта команда была сформирована только  
в начале лета, но уже сегодня ребята чувс-
твуют себя единым целым, спортивной 
дружиной, представляющей здесь боль-
шое предприятие. Однако дети, невзирая 
на серьёзность поставленных перед ними 
задач, всегда остаются детьми. Поэтому  
в разговоре с нами они говорили не столь-
ко о грядущих победах, сколько о впе-
чатлениях от организации соревнований,  

грядут больШие перемены

ниться к делегации «Газпром добыча Крас-
нодар», отправлявшейся на Спартакиаду, 
ребята согласились не раздумывая. 

К сожалению, первый матч с противни-
ками из Нижнего Новгорода прошел для 
ребят не слишком удачно — команда про-
играла, был травмирован один из ведущих 
игроков. И все же юные спортсмены не ус-
тупили просто так — соперникам пришлось 
попотеть, чтобы отобрать победу. «Мы  
не расстроились из-за того, что Фортуна 
была сегодня не на нашей стороне, — от-
метил тренер команды Юрий Сыч. — Во-
первых, большинство наших ребят младше 
своих соперников, поэтому в таких матчах 
мы принимаем участие с прицелом на бу-
дущее. Во-вторых, Спартакиада для ребят 
— своеобразная «проба пера». Они учатся, 
набирают необходимый им опыт. А самое 
главное — футболисты показали свой бое-
вой характер и боролись до конца. В таких 
играх проявляется настоящая спортивная 
закалка, растут индивидуальные навыки 
спортсменов и, конечно же, воспитывается 
командный дух».

 «Мы не проиграли «всухую», — говорит 
автор единственного гола Александр Зем-
лянский. — А время отыграться у нас еще 
есть!» И действительно — время есть, ведь 
позади осталась лишь первая, наполненная 
зрелищными моментами, встреча. Что ж, 
нам остается только поблагодарить коман-
ды за настоящий красивый футбол и поже-
лать всем удачи на поле.

Александр МАЛЮКОВ

Детские Спартакиады ОАО «Газпром» — это те соревнования, где ежегодно на спортивном 
небосклоне загораются новые звезды.

ФоторепортаЖ

яркости торжественного открытия, певице 
Ёлке и радости от общения с мальчишка-
ми и девчонками со всех уголков России, 
которых объединила и подружила здесь, 

на берегу Чeрного моря, детская Спарта-
киада «Газпрома». 

Александр СМОЛЬКОВ 
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гости об открытии спартакиады и атмосФере праздника

легкая атлетика

Александр ИЛЛАРИОНОВ, 
генеральный директор ИТА Новости:
— В Анапу я прилетел сегодня. Несмотря на уто-
мительную дорогу, после церемонии открытия 
IV летней детской Спартакиады ОАО «Газпром» 
у меня буквально открылось «второе дыхание». 
На сцене все происходило очень динамично, 
нон-стоп сменяли друг друга потрясающе кра-
сивые концертные номера, при этом мы, гости, 
не чувствовали усталости от этого выступления, 
как это бывает от таких ярких, насыщенных шоу. 
Все было очень сбалансированно: визуальный 
ряд, семантика концертной программы, время 
проведения — это немаловажно, поверьте. С не-
которых церемоний буквально хочется сбежать,  
от вас же не хотелось уходить. Спасибо организа-
торам, лично директору культурно-спортивного 
центра «Газодобытчик» Надежде Анатольевне 
Шагровой и ее коллективу, работу которого могу 
оценить на 100 баллов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Андрея Александровича БЕРЕСТОВОГО,
Алексея Алексеевича ИВАЩЕНКО.

Анна АВЕРИНА, певица, лауреат международных конкурсов:
— Мы прилетели сегодня, чтобы дать одно-единственное выступление. Но и этого короткого времени оказалось 

достаточно для того, чтобы понять — атмосфера здесь потрясающая! Столько впечатлений от общения с людьми,  
от всеобщего позитивного настроя, от уровня организации мероприятий! Уж мне-то есть с чем сравнивать… Мы хо-
тим еще раз встретиться с новоуренгойцами на их земле. Сейчас возвращаемся в Москву, затем поедем на гастроли 
в Самару, Рязань. В Новый Уренгой планируем приехать ближе к Новому году. До встречи! 

место Ф.и.о. д.р. разряд команда 60 м. длина сумма

1 лысенко данил 12.02.1999 1 р. газпром трансгаз югорск 7.9 74 5.23 74 148

2 болдарев андреЙ 11.02.1999 1 ю. р. газпром трансгаз н-новгород 8.2 64 4.96 67 131

3 черемных иван 17.02.1999 2 ю. р. газпром трансгаз екатеринбург 8.3 61 5.02 69 130

Легкая атлетика. Пионерское четырехборье «Шиповка юных», мальчики 1999-2000 г. р.

место Ф.и.о. д.р. разряд команда 60 м. длина сумма

1 кудряШов роман 16.01.1997 3 р. газпром трансгаз н-новгород 7.2 112 6.40 118 230

2 скребнев николаЙ 06.01.1997 2 р. газпром добыча астрахань 7.2 112 6.03 104 216

3 макаренко артем 23.04.1997 1 р. газпром трансгаз югорск 7.4 99 6.18 109 208

Легкая атлетика. Пионерское четырехборье «Шиповка юных», мальчики 1997-98 г. р.

место Ф.и.о. д.р. разряд команда 60 м. длина сумма

1 копрова екатерина 07.02.1999 2 р. газпром трансгаз с-петербург 8.1 82 4.92 66 148

2 буренина евгения 27.07.1999 2 р. газпром трансгаз самара 8.1 82 4.89 63 145

3 хаметШина лилия 01.08.1999 2 р. газпром трансгаз н-новгород 8.3 74 4.71 59 133

Легкая атлетика. Пионерское четырехборье «Шиповка юных», девочки 1999-2000 г. р.

место Ф.и.о. д.р. разряд команда 60 м. длина сумма

1 селезнева анастасия 15.04.1997 кмс газпром трансгаз томск 7.6 112 5.95 119 231

2 прокоФьева ольга 09.06.1997 1 р. газпром трансгаз н-новгород 7.6 112 5.60 98 210

3 кудрявЦева анастасия 04.04.1997 1 р. газпром трансгаз екатеринбург 7.9 93 5.70 103 196

Легкая атлетика. Пионерское четырехборье «Шиповка юных», девочки 1997-1998 г. р.

Первый день соревнований по легкой атлетике открылся 
спринтерскими забегами и прыжками в длину. Место дейс-
твия — спортивные площадки детского федерального цент-
ра «Смена». Он находится высоко в горах, в поселке Сукко. 
Это место знают, пожалуй, все юные дарования. Здесь час-
то проходят спортивные баталии самого высокого уровня. 
Так, незадолго до Спартакиады ОАО «Газпром» «Смена» 
принимала Всероссийскую спартакиаду учащихся. А сегод-
ня здесь, по мнению судей, — «сливки» детского спорта 
России. И первыми на поле появляются самые маленькие 
участники. Им всего по 10-12 лет. Бегут короткую дистан-
цию — 60 метров.

 После забега ребята проходят следующий этап — прыж-
ки в длину. В подгруппах среди участников дети хоть и од-
ного возраста, но разного темперамента, загорелые астра-
ханцы и бледные надымчане. Одни большую часть времени 
тренируются в бассейне, другие — на лыжных трассах.  
Так что легкоатлетов в чистом виде здесь практически нет. 
Зато много целеустремленных ребят, готовых побеждать 
любой ценой.

день первыЙ

Другие публикации — на сайте 
http://www.livekuban.ru/og/group/407377

Елизавета КАЧАЛОВА, 
ООО «Газпром добыча Уренгой»: 
— На этих соревнованиях я показала свой луч-
ший результат в беге на 60 метров — 8,6 секунды.  
В прыжках в длину у меня также личный рекорд — 
4,41 метра. 

Я считаю, что сейчас нахожусь в отличной спор-
тивной форме и в оставшихся двух видах — мета-
нии мяча и кроссе — я также планирую установить 
личные рекорды. На протяжении соревнований  
я чувствую поддержку моих родных и близких, они 
болеют за меня и верят в мой успех. И я постараюсь 
оправдать их надежды.

ООО «Бюро №1» (ИД «Небо Кубани»), тел.: (861) 201-11-45, 201-11-50 www.nebokubani.ru


