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Первая колонка
Календарная зима, которая должна была уже уйти и по новому стилю, и по старому, решила ненадолго задержаться. Первые
три недели весны погода на территории ответственности Общества остается чрезвычайно холодной и неустойчивой.
Тепло - в Сибири, холодно – на Юге
Пришедший с севера арктический антициклон принес большую порцию мороза.
По словам метеорологов, сложилась нестандартная ситуация: на севере страны
– необычайно тепло, а на юге России и в
умеренных широтах – чрезвычайно холодно. Настолько, что в отдельных районах вводят режим ЧС. К примеру, в Алагирском районе Северной Осетии. Там
из-за сильного снега была также закрыта
Транскавказская магистраль на участке
от населенного пункта Бурон до Рокского тоннеля.
Без снегоступов не дойти
Как рассказали в Алагирском ремонтно-эксплуатационном пункте (РЭП), высота снежного покрова по трассе магистрального газопровода Дзуарикау –
Цхинвал местами доходит до двух метров.
По словам газовиков, в марте снега выпало больше, чем за всю зиму. Дорог не видно. До крановых площадок и газоизмерительной станции сотрудники РЭП добираются на снегоступах. Без них можно
провалиться по плечи. Работники УАВР
на тяжелой технике расчищают полки, автомагистрали и подъездные пути к газовым объектам.

Фото Дмитрия Шелудько

По самую крышу
В середине марта снег в Южной Осетии
шел целую неделю. Из-за непогоды была закрыта дорога, соединяющая эту республику с Россией. На несколько суток
в снежном плену оказались несколько высокогорных сел. Работники Цхинвальского РЭП каждый день чистят подъездные
дороги к ГРС, территории станций, крановые площадки в зоне своей ответственности. За ночь снегопад снова превращает газовые объекты в огромные сугробы.

Зимы
последний
снегопад…

P.S.
Количество прокачиваемого газа в южном направлении в середине марта составляет более 70 миллионов кубических метров в сутки, что на 10 миллионов больше, чем транспортировали в
конце декабря минувшего года. По информации производственно-диспетчерской службы администрации Общества,
газотранспортные мощности предприятия задействованы не в полном объеме,
есть еще резерв для их увеличения в случае необходимости.
Владимир КОВАЛЕНКО
Фоторепортаж с МГ Дзуарикау –
Цхинвал смотрите на четвертой полосе газеты
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уважаемые коллеги! Дорогие газовики!

стория знает немало примеров, когда
Россию пытались сломить. Но сделать
это никому не удалось. Потому что главная сила нашего народа – в единстве, сплоченности и самоотверженности. Так было во
все времена.
Сейчас нас снова пытаются разобщить и
ослабить. Идет ожесточенная борьба за наши чувства и умы, за наше отношение к Родине, за нашу общность как нации. Это важно
четко понимать и не поддаваться деструктивному воздействию. Надо оставаться сильными и стойкими, достойными людьми, верными Отечеству.
«Газпром» – это полмиллиона работников. У нашей огромной компании, у нас с ва-

абота об Отечестве, готовность отстоять,
защитить родную землю при любых угрозах – эти традиции веками формировали
и закаляли характер нашего многомиллионного и многонационального народа.
Но были периоды, когда тяжелейшие исторические события испытывали на прочность
нашу искреннюю любовь к Родине, уважение
к своим предкам, стремление быть достойными их подвигов, быть преданными гражданами
своей страны. Единство нашего народа много
раз пытались сломить, но не смогли.
Быть разной, но при этом единой – в этом
и есть вся сила России, помогающая ей преодолевать множество испытаний. Именно наше единство позволяло стране выстоять в годы
лихолетья, не дрогнуть перед врагом. Сплочен-

И

ми – особая миссия. Мы снабжаем газом, теплом и электричеством миллионы потребителей. Несем львиную долю ответственности за
энергетическую безопасность России. Вносим значительный вклад в стабильность экономики страны.
Сегодня нам как никогда важно оставаться преданными общему делу. Сплотиться
вокруг нашего Президента. Чтобы сберечь
Россию такой, какой мы ее знаем и любим.
Сохранить нашу Родину сильной, великой
державой.
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

З

ность, патриотизм и преданность Родине остаются духовной основой нашего государства.
Уверен, что это ценное наследие послужит
дальнейшему укреплению страны, а упорный
созидательный труд газовиков позволит достичь стратегических целей во имя благополучия нашей Родины. Пусть любовь к Отечеству
всегда служит его процветанию. Только в единстве мы можем преодолеть любые трудности,
решить самые сложные задачи и обеспечить
достойное будущее нашим детям и внукам.
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. Завгороднев

Вопрос-ответ

Сохранится ли программа бесплатной газификации?
Программа газификации идет по плану, ее сроки меняться не будут, объяснили в Минэнерго. У страны есть все необходимые для догазификации регионов ресурсы.
егодня для участия в программе подано
Подать заявку на подключение газа, прове- Останутся ли все социальные
больше 517 тысяч заявок. Всего же газ рить, имеет ли участок возможность для под- выплаты, которые полагаются
до границ участка подведут более чем ключения к трубе, а также связаться со сво- россиянам по закону?
к двум миллионам домохозяйств.
им региональным оператором газификации
Все меры социальной поддержки, включая
Газификацию регионов ведет ПАО «Газ- можно разными способами: через сайт еди- пенсии, пособия, единовременные выплаты,
пром» вместе с регионами. Компания финан- ного оператора, сайт по газификации России осуществляются и будут осуществляться в
сирует доведение газа до населенных пунктов, или по номеру федеральной горячей линии срок и в полном объеме, сообщает Минтруд.
а региональные власти отвечают за проклад- 8-800-101-00-04.
В Пенсионном фонде предусмотрены все
ку уличных сетей и подготовку потребителей
Подать заявку на бесплатное подключение необходимые средства на выплату пенсий и
к приему газа.
газа также можно через «Госуслуги».
другие меры социальной поддержки. В Фон-

С

де социального страхования также достаточно средств для своевременной выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Все
необходимые трансферты для назначения региональных мер соцподдержки перечисляются субъектам согласно заключенным соглашениям в срок и в полном объеме.
По материалам официального
интернет-ресурса для информирования
о социально-экономической
ситуации в России
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

зеркало дня

Россию хотят обвинить в желании «заморозить Европу»
Европа искусственно создает дефицит: поставки газа осуществляются по принципу «сколько заказали – столько и поставили», но объем заказов сознательно снижается. При этом «Газпром»
готов увеличивать поставки.

П

роблемы с поставкой нефти связаны в
том числе с беспрецедентным давлением на транспортные компании: им фактически запрещают везти российскую нефть
под угрозой ареста транспортных средств.
Биржевые трейдеры также снижают объемы
заказов. Цель – обвинить Россию в попытках энергетического давления, желании «заморозить Европу». Кроме того, важно отметить факт, что в России цена газа около 40$ за
1 тыс. «кубов», что в 100 (!) раз дешевле, чем
в Европе. Основные акценты: 1. ЕС прекрасно осознает, что отказ от российских энергоносителей приведет к катастрофе. Вполне вероятно, что европейские политики попробуют
обвинить Россию в кризисе, спровоцированном их недальновидными решениями. Подобная ситуация уже имела место ранее из-за

отмены долгосрочных контрактов. «Попытки западных стран уничтожить российскую
экономику могут обернуться для них непредсказуемыми последствиями» – таким мнением поделились эксперты с изданием The Hill.
«Америка и Европа хотят как можно сильнее
наказать Россию и недвусмысленно дают понять, что ведут против нее экономическую
войну», – пояснил бывший помощник министра финансов США Дэниел Глейзер. В свою
очередь, основатель макроэкономической консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зиемба отметила, что введенные против России
ограничения носят беспрецедентный характер
и создают риски для американской экономики.
«Американцы прочувствуют на себе влияние
антироссийских санкций в виде резкого роста
цен на топливо и продукты», – предупредила

она, добавив, что наибольший ущерб следует
ожидать в случае введения в США ограничений на поставки российской нефти.
«Предусматривающие прекращение импорта российских нефти и газа санкции станут катастрофой для ЕС» – такую оценку последствий от ограничительных мер в энергетическом секторе при торговле с Россией дал
депутат Европарламента Тьерри Мариани. «В
энергетическом плане, если мы пойдем еще
дальше и прервем поставки российского газа
и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – заявил он. Евродепутат добавил, что
ЕС в отношении Москвы ведет себя эмоционально и не знает, что еще можно добавить к
уже введенным ограничениям. А вся ситуация
с санкциями – это история о том, как «кусают
кусающего». При этом, по мнению Мариани,
Россия после всех недружественных действий
восстановится и станет сильнее, несмотря на
то, что вначале ее ждут тяжелые времена. Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ ЕС от российской нефти приведёт рынок к катастрофе, из-за чего возможно резкое увеличение цены на углеводородное
сырье – стоимость нефти может превысить
$300 за баррель.
На днях очередной представитель Запада –
на этот раз глава МЭА Фатих Бироль – обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его мнению, РФ сдерживала объемы
поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности». Иными словами, именно Москва якобы спровоцировала энергетический кризис в политических целях, о чем и написала в итоге Financial
Times. «Мы считаем, что из-за поведения России на европейском газовом рынке существуют сильные элементы напряженности, – сказал Фатих Бироль. – Отмечу, что сегодняшние

низкие потоки российского газа в Европу совпадают с обострением геополитической напряженности вокруг Украины...»
Надо сразу сказать, что подобного рода заявления звучат далеко не первый раз. Осенью
2021-го группа депутатов Европейского парламента заявила, что российский газовый гигант может быть виновен в рекордном росте
цен на газ в ЕС и использовать его в своих целях. В ответ на заявление Фатиха Бироля российский вице-премьер Александр Новак отметил, что Россия может поставлять в Европу и
больше газа – ресурсы у нашей страны огромные. Но любая добыча — это прежде всего инвестиционный проект, который требует времени. «Должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы
долгосрочные контракты в первую очередь были той системы энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», – отметил он. Александр Новак также
подчеркнул, что ни «Газпром», ни Россия не
виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе. На развитие ситуации в ЕС
повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных газовых хранилищ (ПХГ)
значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ – прежде всего из США – ушел на
азиатские рынки, добавил вице-премьер. «Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной
организации, как МЭА, который пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей», – ответил на обвинения
Александр Новак.
Подготовлено по материалам
российских СМИ
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Готовимся к большой воде
В соответствии с поручением ПАО «Газпром» в Обществе проведена масштабная комплексная противоаварийная тренировка, связанная с прохождением весеннего паводка 2022 года.

В

ней были задействованы 10 линейных
производственных управлений, УАВР,
УТТиСТ, УМТСиК. В девяти ЛПУМГ –
с проведением общего сбора и построением аварийной техники без прибытия на место ЧС. В Привольненском и Камыш-Бурунском ЛПУМГ отработаны совместные
действия по локализации и ликвидации аварий на переходах через водные преграды на
границах ответственности управлений с соседними газотранспортными предприятиями – ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
В Георгиевском ЛПУМГ совместно с
УАВР проведена тренировка с формированием аварийной колонны и выдвижением
ее к месту условной аварии в районе реки
Подкумок в пяти километрах от станицы
Лысогорской. Аварийный участок локализован с помощью дистанционного закрытия арматуры.
Оперативно оцепили и обследовали зону
условной аварии, развернули штаб. Газовики Георгиевского ЛПУМГ вместе с работниками УАВР отработали алгоритм действий
по недопущению распространения огня на

прилегающую территорию и объекты. Также была оказана первая помощь условно пострадавшему линейному трубопроводчику.
Затем силами и средствами филиалов Общества был оперативно ликвидирован условный порыв магистрального газопровода.
Отработано взаимодействие с профильными департаментами и с профессиональным аварийно-спасательным формированием ПАО «Газпром», органами местной
власти, силовыми структурами и медицинскими учреждениями. Итоги учебно-тренировочного занятия рассмотрены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Обсуждены вопросы состояния паводковой обстановки и проведена оценка сил и средств,
необходимых для ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций.
Всего в учебно-тренировочном занятии в
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» участвовали 488 человек и было задействовано 139 единиц техники.
Владимир КОВАЛЕНКО
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Зимы последний
снегопад

В

ысота снежного покрова по трассе магистрального газопровода Дзуарикау – Цхинвал местами доходит до двух
метров. По словам работников Алагирского ремонтно-эксплуатационного пункта, в марте снега выпало больше,
чем за всю зиму. Дорог не видно. До крановых площадок и газоизмерительной станции газовики добираются на снегоступах. Без них можно провалиться по плечи.
В середине марта снег в Южной Осетии шел целую неделю.
Сотрудники Цхинвальского РЭП каждый день чистят подъездные дороги к ГРС, территории станций, крановые площадки
в зоне своей ответственности.
Владимир КОВАЛЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО

ДЕФЕКТОСКОП ПОКАЖЕТ
Внутритрубную дефектоскопию завершили работники предприятия на магистральном газопроводе Ставрополь – Грозный. Инспекционными снарядами проверили основную и резервную нитки газовой магистрали в зонах ответственности Ставропольского и Невинномысского ЛПУМГ.

Т

ехническое состояние газопровода оценили с помощью шести различных внутритрубных устройств. Через участки
газовой магистрали поочередно пропустили
очистной скребок, скребок-калибр, профилемер, очистной магнитный поршень и дефектоскопы продольного и поперечного намагничивания. В общей сложности инспекционные устройства преодолели расстояние в 900
километров. Слаженную работу по обследованию трубы организовали десятки газовиков
Ставропольского и Невинномысского ЛПУМГ.
– Работники Ставропольского филиала занимались запуском снарядов на нулевом километре, – отметил начальник ЛЭС управления
Александр Еремин. – Перед стартом работоспособность поршней проверяли представители подрядной организации. После запуска за
передвижением внутритрубных устройств по
газовой трассе следили специальные посты и
оперативно передавали информацию по рации.

В команде с бригадами управлений слаженно отработали специалисты Инженерно-технического центра, помогавшие контролировать
прохождение снарядов с помощью специальных мобильных датчиков. На магистральном
газопроводе Ставрополь – Грозный инженеры применили шесть сигнализаторов с расстановкой в труднопроходимых местах обследуемого участка.
– С помощью трассоискателя мы определяли на местности ось газопровода и устанавливали датчики в рабочее положение, – пояснил инженер службы диагностики трубопроводной арматуры ИТЦ Андрей Ворновской.
– Сигнализаторы применяли в местах отводов, на крановых площадках и воздушных переходах. Контролирующие устройства фиксировали факт прохождения снарядов и определяли скорость движения. Полученные данные
мы сразу же передавали ответственному за
выполнение работ и в диспетчерскую службу.

Проведение внутритрубной диагностики обеспечивали инженеры и мастера линейно-эксплуатационных служб, линейные трубопроводчики, обходчики и слесари, связисты и
водители автотранспортных цехов. Четко отработали диспетчеры филиалов, регулировавшие потоки газа по ходу следования поршней.
Специалисты служб контролировали давление
газа на участке и поддерживали необходимую
скорость снарядов.

Справка
Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» с помощью ВТД обследуют сотни километров магистральных газопроводов. На предприятии внутритрубную диагностику газовых трасс проводят
каждые пять лет. Отдельные участки, особенно важные, проверяют один раз в три
года. ВТД позволяет обследовать газопроводы диаметром от 273 до 1420 миллиметров.

– Внутритрубные устройства на 75-м километре газопровода встречали бригады Невинномысского ЛПУМГ, – рассказал начальник ЛЭС управления Вадим Шемоненко. – От
постов мы узнавали о приближении снарядов,
проводили необходимые технологические переключения и принимали поршни с соблюдением всех мер пожарной безопасности. После этого дежурившие на производственной
площадке подрядчики с помощью визуального
осмотра и компьютерной диагностики оценивали эффективность работы инспекционных устройств.
Слаженная работа специалистов обеспечила получение полной и качественной информации о состоянии газопровода. Диагносты
уже расшифровали часть полученных данных
и предоставили работникам филиалов предварительный отчет с указанием дефектов, требующих срочного устранения. Детальную информацию о состоянии газовой магистрали
позднее покажет полный анализ результатов
внутритрубной диагностики.
Лариса ИВАНОВА
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Для получения
достоверной информации
и актуальных новостей
о жизни «Газпрома»
присоединяйтесь
к нам

https://t.me/gazprom

https://ok.ru/
gazprom

Новые
информационные площадки
Официальные аккаунты «Газпром трансгаз Ставрополь» прекратили свою деятельность в Instagram, Facebook и Twitter в связи с политикой компании Мета,
которой принадлежат эти социальные сети. Недружественные действия, предпринимаемые в настоящее время ее руководством в отношении нашей страны, делают невозможным дальнейшее присутствие коллектива предприятия
«Газпром трансгаз Ставрополь» на данных интернет-площадках. Мы благодарим всех подписчиков за поддержку, мнения и комментарии, которыми обменивались в течение последних трех лет. Чтобы не терять друг друга, мы продолжим делиться новостями с вами на других информационных ресурсах в
ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграм и Viber.

https://vk.com/gazprom

https://zen.yandex.ru/
gazprom

https://rutube.ru/
channel/23485582/

vk.com/newsgts.gazprom

ok.ru/group/64246327279863

t.me/gtstavropol

tinyurl.com/GTStavropol

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Для оперативного информирования
по наиболее острым социально-экономическим вопросам Правительство РФ
запустило портал ОБЪЯСНЯЕМ.РФ.
В соцсетях и СМИ – колоссальный поток информации, среди которой много
фейков и слухов. До людей важно донести актуальные и достоверные данные.
Этот новый ресурс – источник официальной оперативной информации, которая
обновляется в режиме реального времени. На портале есть ответы на многие темы – от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений. Также есть форма
обратной связи, через которую можно направить свои вопросы по текущей ситуации в стране.
Редакция «ГФ»

СОСТЯЗАНИЕ

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по пожарно-спасательному спорту начала подготовку к ежегодным соревнованиям ПАО «Газпром», которые состоятся в июне в Саранске.
Ежедневные тренировки с участием всех членов дружины на сегодняшний день проходят на
базе участка № 3 УАВР в станице Рождественской. О сложностях тренировочного процесса,
работе над ошибками и настрое на победу поговорили с капитаном команды контролером технического состояния автомототранспортных средств УТТиСТ Антоном Зайцевым.
– Антон Александрович, кто из работников предприятия в этом году вошел в команду
и что, по Вашим наблюдениям, приводит людей в пожарно-спасательный спорт?
– В этом году к тренировкам приступили
десять бойцов нештатных пожарных формирований, представляющих Изобильненское,
Привольненское, Моздокское ЛПУМГ, ИТЦ,
ЦМПИ и УТТиСТ. Участниками соревнований станут не все работники филиалов, однако
считаю важным назвать имена тех, кто сейчас
готовится защищать спортивную честь предприятия. В тренировках принимают участие
слесари по КИПиА Артем Федюшин и Никита Анахин, машинист компрессорных установок Александр Воротынцев, водители автомобилей Иван Сапелкин, Андрей Требух и Ва-

лерий Ляляев, инженер по радиосвязи Игорь
Васин, инженер-технолог Кирилл Крохин и
эколог Николай Бутов. По моим наблюдениям, в этот вид спорта тянет людей неравнодушных, сильных телом и духом, желающих
испытать свои силы и считающих необходимым приносить пользу предприятию.
– В каком режиме проходит подготовка команды к ежегодным соревнованиям
ПАО «Газпром»? Какие элементы требуют
усиленной проработки?
– Сборы команды стартуют за три месяца до начала соревнований. Тренировки на
базе участка № 3 УАВР проходят в ежедневном режиме. Команда отрабатывает элементы всех трех дисциплин, входящих в программу соревнований. Ребята оттачивают навыки
подъема по штурмовой лестнице, готовятся к
преодолению стометровой полосы с препятствиями, практикуются в выполнении боевого
развертывания от мотопомпы. Подсоединение
рукавов к разветвлению пожарного оборудования и марш по штурмовой лестнице считаются наиболее сложными по нашему опыту,
поэтому эти элементы команда отрабатывает
в усиленном режиме.
– Антон Александрович, в прошлом году в
Подольске команда предприятия заняла шестое место. Как бойцы дружины оценили
этот результат? Как Вы считаете, нужна
ли работа над ошибками?

СПРАВКА
Команду ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» тренирует мастер спорта по пожарно-спасательному спорту Владимир
Викторович Моторыкин. К соревнованиям дружину предприятия тренер готовит
уже десятый год.

– Работа над ошибками нужна всегда – даже если бы команда заняла первое место! Мы
тщательно проанализировали наше выступление в Подольске, вместе с тренером отсмотрели все забеги и уже со стороны объективно оценили личные и командные недоработки. Мы, конечно, желали более высокого
результата и, безусловно, делали все возможное, чтобы продемонстрировать максимум мастерства.
– С каким настроем команда готовится к соревнованиям, какие цели ставит перед собой?

– У команды на сегодняшний день позитивный настрой. Как я уже говорил, не все «дружинники» поедут на соревнования. Внутренняя конкуренция побуждает каждого участника
выкладываться на тренировках, чтобы к установленному сроку выйти на максимальные показатели. Ну а на соревнованиях собранность
участников всегда на высшем уровне. Сейчас
все старания ребят нацелены на то, чтобы завершить тренировки без травм, войти в хорошую форму и показать достойный результат!
Беседовала Лариса ИВАНОВА
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Бильярд

ЧЕМПИОНАТ ПО ДИНАМИЧНОЙ ПИРАМИДЕ
В Ставрополе назвали победителей и призеров чемпионата России по бильярдному спорту, который прошел при организационной поддержке ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В

представительном турнире, генеральным партнером которого выступило
ПАО «Газпром», приняли участие более ста лучших бильярдистов из 25 регионов
страны. За титул сильнейшего сражались неоднократные победители и призеры первенств
России, Европы и мира, заслуженные мастера
спорта, мастера спорта международного класса.
Чемпионат России по динамичной пирамиде на Ставрополье прошел во второй раз. Первый подобный турнир в 1990 году принимал
город-курорт Кисловодск. В церемонии открытия чемпионата участвовали первый вице-президент федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей Завгороднев.
– Большое спасибо руководству региона, города, компании «Газпром трансгаз Ставрополь» за высокий уровень организации чемпионата. Желаю всем спортсменам победы над
собой, яркой игры и достижения всех поставленных целей, – отметил Яков Фирсов.
Алексей Завгороднев подчеркнул, что руководители и партнеры местной федерации приложили максимум усилий для успешной организации чемпионата.
– Бильярд – прекрасный вид спорта, который позволяет не только показать навыки,
мастерство, волю к победе, но и найти новых друзей и единомышленников, – сказал генеральный директор Общества. – Хочу, чтобы в этом зале всю неделю царила атмосфера
настоящего спортивного азарта, а каждый

участник получил только положительные эмоции от турнира.
В женском зачете лучшей стала Екатерина
Брытченко из Ростовской области. Серебряную медаль завоевала Валерия Емельянова из
Краснодарского края, а бронзу поделили Анна Костылева (Ханты-Мансийский автономный округ) и Радмила Валеева (Ростовская
область). У мужчин на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Максим Зверев из Ленинградской области. Второе место занял Артем Ирышков (Пензенская область), на третьей
позиции обосновались Анатолий Дмитриев
(Оренбургская область) и Артем Балов (Ханты-Мансийский автономный округ).
Николай ЧЕРНОВ

карате

Видное выступление
В подмосковном городе Видное прошли открытые соревнования города Москвы, чемпионат и
первенство России по восточному боевому единоборству сетокан. Бойцы спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» завоевали на них шесть золотых, шесть серебряных и десять бронзовых медалей.

С

борная по карате ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» приехала на состязания в
составе 46 спортсменов. Всего за медали боролись более тысячи участников из 39
регионов страны.
В первый день состязаний на открытых соревнованиях города Москвы в командных и
личных поединках каратисты клуба завоевали восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.
На первенстве страны в личных поединках
золото выиграли Ленор Балаян и Алина Тутикова, серебро – Тамирлан Макиев и Алина
Анашкина, бронзу – Сергей Каныгин, Анатолий Анашкин, Дарья Фурсова, Дарья Барано-

ва. В командных поединках в разных возрастных категориях спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.
Главный тренер сборной страны по восточному боевому единоборству сетокан директор клуба Виктор Мащенко остался доволен
результатом. Из-за травм несколько ведущих
спортсменов не смогли принять участие в соревнованиях. Тем не менее, несмотря на «недобор» наград, общее количество завоеванных
медалей по-прежнему на высоте. В связи с отменой для российских спортсменов международных турниров встал вопрос об альтернативной замене их отечественными состязаниями.
Если для молодых спортсменов прекрасной соревновательной площадкой являются традиционные Всероссийские юношеские спортивные
игры боевых искусств в Анапе, то для взрослых
бойцов турниров такого масштаба пока нет.
– С каждым годом желающих заниматься карате становится все больше. В нашем
клубе очень серьезная конкуренция при отборе
спортсменов на состязания во всех возрастах, –
поделился Виктор Мащенко. – Для получения
соревновательного опыта мы планируем осваивать параллельные виды спорта. Например,
всестилевое карате. Наши ребята смогли бы
тогда принимать участие, к примеру, во Всероссийской спартакиаде школьников. Вариант
реализации потенциала для взрослых бойцов, я
считаю, это создание новых отечественных
турниров, что-то типа премьер-лиги.
Елена КОВАЛЕНКО
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