
Среда  4 декабря 2019 г.     № 89 (12184)     ЗНАМЯ ТРУДА     zt116.ru СПОРТ    5

ТУРНИР

С работы в спортзал или 
Настольный теннис – игра для всех
Выкладываются на полную не только на работе, 
но и в спортивных состязаниях. В эти дни проходит 
XII спартакиада работников ООО «ТаграС-РемСервис»: 
настольный и большой теннис, волейбол, бадминтон, 
лыжные гонки, футбол, легкая атлетика и перетягивание 
каната. 

29 ноября в А льметьевске 
в спорткомплексе ПАО «Тат-
нефть» прошли соревнования по 
настольному теннису среди со-
трудников структурных подраз-

В соревнованиях приняли 
участие как молодые спортсме-
ны, так и аксакалы. Слесарь- 
ремонтник «ЛениногорскРем-
Сервиса» Надеж да Шириева 
– игрок опытный, принимает 
участие практически во всех со-
ревнованиях, а потому настрое-
на только на победу:

– Сколько спартакиада про-
ходит, столько я и участвую. На-
стольным теннисом занимаюсь с 
детства, со школьных времен. В 
этой спартакиаде я практиче-
ски всегда первая бываю. 

Коллега Надежды Ренат Ка-
малов – в числе болельщиков. 

Он уверен – родное предприя-
тие окажется в числе призеров:

– Первый год я не участвую 
сам лично. Появился молодой и 
опытный игрок и соперник. И се-
годня он представляет нашу ор-
ганизацию. Мы не проигрывали 
никогда и, надеюсь, в этом году 
также выиграем.

Боевой настрой сотрудни-
ков ООО «ЛениногорскРем-
Сервиса» сработал на все «сто». 
По результатам соревнования 
предприятие заняло первое об-
щекомандное место. На втором 
– ООО «РемСервисТранспорт». 
«Бронзу» завоевало предприя-
тие ВостокРемСервис. Победи-
телям вручили грамоты. Также 
их ожидают денежные поощре-
ния. Сильнейшие команды при-
мут участие в спартакиаде ПАО 
«Татнефть».

Таня ШАМБЕР
Фото автора и Гузель Галимовой 

делений «ТаграС-РемСервиса». 
В соревнованиях приняли 

участие семь команд. Состяза-
ния проходили в трех категори-
ях. В первой выявляли сильней-

шего среди мужчин до 35 лет, во 
второй – среди мужчин старше 
этого возраста. В третьей группе 
соревновались женщины. Всего 
21 участник. Каждому предстоя-
ло играть с полной отдачей: лич-
ные зачеты определяли итоговое 
общекомандное место. 

– Соревнования проходят по 
круговой системе. Выявляются 
лучшие. Каждый играет с каж-
дым игроком, у каждого есть воз-
можность как со слабым, так и с 
сильным поиграть. Определяются 
победители и призеры, – расска-
зала Камилла Павлова, методист 
по спорту «ТаграС-РемСервиса».

ХОККЕЙ Победное начало домашней серии
Матч очередной домашней 
серии «Нефтяника» 
прошел 2 декабря 
под эгидой Всемирного 
дня борьбы со СПИДом 
– в фойе специалисты 
альметьевского Центра 
по профилактике 
и борьбе со СПИДом 
и инфекционными 
заболеваниями делали 
экспресс-анализы всем 
желающим, у хоккеистов 
и тренеров на груди были 
закреплены красные 
ленты. А символическое 
вбрасывание шайбы 
перед матчем произвел 
руководитель центра Ильдар 
Вильданов. 

же удаление в составе хозяев было 
разыграно спустя всего тринад-
цать секунд. Правда, и преиму-
щество «ОРДЖИ» продержалось 
совсем недолго. На третьей мину-
те вернувшийся в строй Михаил 

Мокин восстановил равенство. 
С этим счетом команды доигра-
ли до первого перерыва. 

В начале второй двадцати-
минутки Денис Ляпустин вы-
вел «Нефтяник» вперед. Немно-

го спустя хозяева снова остались 
в меньшинстве, и счет стал 2:2. И 
та и другая команды демонстри-
ровали интересный хоккей, но 
в этом периоде счет больше не 
менялся. 

Исход матча был решен в за-
ключительном игровом отрез-
ке. После второго перерыва уже 
хозяева дважды подряд наказа-
ли китайцев за нарушения пра-
вил. Дубль на свой счет записал 
Кирилл Лебедев. За неполных 
восемь минут до финальной си-
рены, получив очередное боль-
шинство, гости идут на неожи-
данный шаг – снимают вратаря. 
И снова добиваются успеха. 4:3 – 
интрига восстановлена. «Нефтя-
ник» имел шанс увеличить от-
рыв в счете, но Денис Ляпустин 
не смог реализовать штрафной 
бросок.

Сегодня «Нефтяник» играет 
с еще одним пекинским коллек-
тивом – «КРС-БСУ». 

Пресс-служба АХК «Нефтяник»

Эта иг ра откры ла серию 
встреч с китайскими команда-
ми. Первым соперником стал пе-
кинский «ОРДЖИ». Гости проде-
монстрировали отличное умение 
реализации большинства. Первое 
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