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ИААФ продлила нейтральный статус

российским легкоатлетам. Пока до марта 2019 года. На зимнем
чемпионате Европы наши будут выступать без гимна и флага

Голосованием тренеров лучшим молодым футболистом
России признан Ильзат Ахметов (ЦСКА). На втором месте его одноклубник Иван Обляков,
на третьем Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

«Мои кумиры стояли на пьедестале
ступенькой ниже меня... Это круто!»

Глас с тренерской
скамейки

Знакомьтесь: Лидия Яковлева, восходящая звезда в прыжках с трамплина
•Знай наших!•

Е вгений БЕ НЬ

В нынешнем сезоне россияне
раз за разом проигрывают
международные старты в тех
видах спорта, где всегда боролись за медали. Зато есть победы там, где наши атлеты не
добивались успеха десятилетиями. Например, в прыжках
на лыжах с трамплина.

обозреватель

– А у тебя самой страх после
тяжелых падений появляется?
– Я пока падала только на 15-мет
ровом трамплине, обошлось без
травм. А на больших – ни разу,
тьфу-тьфу... Стараюсь отгонять
все сомнения, иначе далеко не
улетишь. Признаюсь: боюсь
120-метрового трамплина, потому что плохо делаю поправки на
ветер. Сейчас в Норвегии впервые
в жизни зимой прыгала с такого,
заняла шестое место.
– А чего ты опасаешься вне
спорта?
– Не опасаюсь, а боюсь ходить
в школу с невыученными уроками. Из любимых предметов у меня
физика, химия, литература, а не
очень – математика, тут тяжело
догонять после пропуска занятий.
Мне уже третий год разрешено выполнять задания самостоятельно.
Сижу в Сочи, Нижнем Тагиле или
за границей, делаю контрольную
и посылаю учителю по электронной почте. Но, к сожалению, не по
всем предметам это позволено. По
другим отчитываюсь, представ
перед очами учителей. Последний
раз в школе была месяц назад, ходила в класс недели две-три. Уроки
обычно делаю в выходные, если
нет соревнований. Другие идут гулять, а я сижу в номере гостиницы
и грызу гранит науки.
– Ну, может, после школы станет полегче?
– Надеюсь! Хотя и в физкультурном институте, куда я собралась,
забот хватит. Если, конечно, всерьез браться, а не дурака валять.
Тренером быть хорошо, интересно. Вон Михаил Леонидович взял
нас с сестрой неумехами и довел
до уровня сборной. Хотелось бы и
мне когда-нибудь сделать что-то
подобное.
– У тебя есть кумиры? Из книг,
фильмов?
– Выделю героя фильма «Эдди
«Орел», основанного на биографии реального британского прыгуна. Эдди у себя на родине не

ФОТО ЛИЧНОГО АРХИВА ЯКОВЛЕВОЙ
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– Мама волнуется, глядя на
твои дальние полеты?
– Конечно! Но она видит, что спорт
приносит нам радость, азарт, а теперь еще и какие-то жизненные
перспективы... Смирилась.

Всю неделю еще не залегшие в зимнюю спячку болельщики сборной России и эксперты вяло обсуждают итоги жеребьевки в Дублине отборочного турнира
чемпионата Европы-2020. Наши футболисты попали
в группу I вместе с командами Бельгии, Шотландии,
Казахстана, Кипра и Сан-Марино. Матчи состоятся с
21 марта по 19 ноября 2019 года, календарь игр станет известен позднее. В финальную часть пройдут по
две лучшие команды из каждой группы.

Лидия Яковлева сумела
прыгнуть дальше
чемпионок Олимпийских
игр и мира. То ли еще
будет!

Георгий НАСТЕНКО
ервое и последнее пока наше
олимпийского золото случилось у Владимира Белоусова
в Гренобле-1968. Спустя два
года Гарий Напалков стал
двукратным чемпионом мира.
И вот спустя полвека 24-летний
Евгений Климов сначала выигрывает летнюю серию Гран-при,
а потом побеждает на первом же
зимнем этапе Кубка мира. А через
две недели первый же этап Кубка
мира в Лиллехаммере выигрывает 17-летняя Лидия Яковлева из
Ленинградской области. Случайность или уже тенденция? Сразу
после яркой победы Лида пообщалась с корреспондентом «Труда» –
между этапами в Норвегии и Германии ей дали возможность день
отдохнуть дома в Токсово.
– Моя мама к спорту не имела
отношения, а папа занимался
лыжными гонками, потом прыгал с трамплина, – рассказывает
юная чемпионка. – Мы со старшей сестрой Машей пошли по его
стопам и даже превзошли отца
в результатах. Я тоже начинала
с гонок, а Маша с 5 до 12 лет занималась горнолыжным спортом.
А потом папа отдал нас к тренеру
по прыжкам с трамплина Михаилу Леонидовичу Шванову, у которого мы до сих пор тренируемся.

17 лет

Жаль, в Венеции нет лыжного трамплина
и сестрам Яковлевым там остается
только гулять.

имел ни трамплина, ни фундаментальной подготовки, перепробовал много видов спорта. Но за счет
упорства пробился к мечте – стал
участником Олимпийских игр.
Такие люди, даже проигрывая, не
сдаются. А еще более наглядным
примером были мои нынешние
соперницы: олимпийская чемпионка Пхенчхана норвежка Марен
Лундбю, серебряный призер немка Катарина Альтхаус, чемпионка мира японка Сара Таканаси.
Позавчера мои кумиры стояли
на пьедестале ступенькой ниже
и поздравляли меня с победой...
Это круто! Это пока самое яркое
событие в моей жизни!
– Как ты думаешь, женщинам
по силам соревноваться на
трамплине с мужиками?
– В последний раз я соревновалась
с мальчиками в начале карьеры,
на маленьком трамплине. Но если
мои успехи на этапах Кубка мира
будут стабильными, почему бы не
помериться силами и со взрослыми мужчинами? Это было бы интересно.
– А с сестрой вы состязаетесь?
– Маша сейчас готовится к стартам в составе юниорской сборной
России. А я буду «закрывать» и
взрослые, и юниорские соревнования – где руководство сборной

посчитает нужным меня заявлять.
Сестра старше, но она заниматься прыжками с трамплина начала
позже меня. Вообще Маша – идеальная сестра. Меня не воспитывала, не командовала – только помогала. А сейчас радуется моим
успехам больше, чем я сама. Хотя
иногда приходится нам и соревноваться. Вот на летнем Гран-при
в Чайковском я заняла 15-е место,
а Маша – 28-е. А в последний раз
она у меня выиграла два года назад на Спартакиаде. После сестры
ближе всех мне Соня Тихонова из
сборной, мы землячки. Но вообще
в сборной России мы все дружим.
– Твой нынешний успех в Лиллехаммере – сюрприз, подарок
судьбы?
– Можно и так сказать. Я надеялась попасть в 30 лучших, а
тренеры сборной мечтали о месте в десятке. Но когда с первой
попытки стала лидером, то уже
не хотелось спускаться даже на
одну ступеньку.
– За счет чего у россиян получился прорыв?
– За счет большого объема работы. Я много тренировалась, иногда даже приходила мысль, что все
зря. Но я ее отгоняла. А вообще-то
в основе всего лежит появление
в России современных трамплинов
и всей инфраструктуры. Сочи, Чайковский, Нижний Тагил – у многих ребят и девушек теперь есть

возможность тренироваться, не
уезжая далеко от дома. В России
подросло хорошее поколение.
В Лиллехаммере сейчас еще Саша
Кустова заняла 5-е место. В прошлом году на молодежном чемпионате мира мы вместе с Ксюшей
Каблуковой, Соней Тихоновой и
Сашей Кустовой выиграли серебро
в командных соревнованиях. Конкуренция в нашей сборной очень
приличная.
– Где на выезде хорошо себя
чувствуешь?
– В Норвегии. Страна дорогая,
но я шопингом не увлекаюсь.
Во-первых, красивая природа и
уютные маленькие городки. Вовторых, у меня там хорошие результаты. Сейчас победа, а в прошлом сезоне были первое и второе
места на Континентальном кубке – второй по значимости серии
соревнований.
– Какие еще виды спорта тебе
нравятся?
– Люблю бегать длинные кроссы – более часа. На сборах с удовольствием играю в футбол, волейбол и даже в хоккей на траве.
А как болельщица люблю смотреть фристайл и акробатику.
Я с 10 лет постоянно занимаюсь
на батуте, на акробатической дорожке. Так что с удовольствием
занялась бы и фристайлом, но...
Нельзя отвлекаться. Надо бить
в точку! Т

CООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Регионгазхолдинг»
Акционерное общество «Регионгазхолдинг» (далее – АО «Регионгазхолдинг», Общество) сообщает, что Советом директоров
Общества (Протокол заседания Совета директоров от 26 ноября 2018 года № б/н) принято решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей
повесткой дня:
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Дата проведения собрания: 28 декабря 2018 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 180Н, комната № 27.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
07 декабря 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания
акционеров: обыкновенные именные акции, привилегированные акции типа А. Регистрация акционеров (представителей
акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 28 декабря 2018 года с 10 часов 00 минут по адресу:
190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, пом. 180Н, комната № 27.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность,
а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной
комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в
установленном порядке).
С информацией (материалами), лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров могут ознакомиться в
течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр-т, дом 28,
корпус 2, литер Д, каб. 517, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, тел: (812) 333-47-07, доб. 243, контактное
лицо – секретарь Совета директоров - Яковлева Юлия Владимировна, а также 28 декабря 2018 во время проведения общего
собрания акционеров по месту его проведения.
Совет директоров АО «Регионгазхолдинг»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» извещает о проведении открытого двухэтапного тендера (3108-OD)
на право заключения договора на выполнение работ по восстановлению антикоррозийного покрытия металлических опороболочек и продольных двутавровых балок подъездной эстакады причала для вспомогательных судов Морского Терминала
АО «КТК-Р». Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена на сайте КТК
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Все вроде как всегда. Случившаяся было эйфория растворилась поздней осенью после того, как наша сборная не смогла
выйти в Лиге наций из своей группы с соперниками – далеко
не грандами европейского футбола. И вот надо спускаться на
грешную землю и спорить за путевку в финальную часть изо
всех, как вдруг выяснилось, по-прежнему не великих сил.
Жребий нам все еще благоволит. На ЧМ-2018 он посадил нас в одну корзину с явными аутсайдерами – Египтом и
Саудовской Аравией. Теперь же нам противостоят Бельгия и
Шотландия, остальных эксперты причисляют к легкой добыче. Однако и здесь россиян легкая прогулка не ждет. Явный
фаворит отбора в нашей группе – Бельгия, бронзовый призер мирового первенства. Но и в споре за вторую путевку с
Шотландией наши могут справиться только в одном случае:
играя на пределе возможностей. Ибо по части духа и драчливости этот соперник очень даже неудобный. Напомним
также, что шотландцы стоят выше нашей национальной команды в рейтингах ФИФА и УЕФА. Да и Казахстан способен
на сюрприз в принципиальных матчах с соседями.
А что думают о соперниках тренеры? Наставник сборной
Бельгии Роберто Мартинес вежливо ответил, что им досталась
ровная группа, выдав россиянам аванс: «У сборной России
много уверенности. На чемпионате мира она показала, что
способна обыгрывать лучшие команды, например Испанию».
Впрочем, Мартинес полагает, что в отборочном цикле дело вовсе не в соперниках, а исключительно в степени готовности своих футболистов. От одной из лучших команд мира
ожидают побед во всех матчах, но сама сборная Бельгии, по
словам тренера, должна об этом не думать, иначе столкнется
с проблемами.
Короче, даже вооруженные до зубов боятся осечек. Тем
более в таком турнире без них не обходится. Сборная Шотландии способна, по мнению ее главного тренера Алекса
Маклиша, победить на домашней арене «Хэмпден Парк» любого соперника в отборочном турнире: «Мы можем каждого
обыграть в Глазго. Но будем помнить: сборная России – атакующая команда, надо к этому быть готовыми». Интересно,
это просто вежливость или он действительно так думает про
команду, у которой явно сбился прицел в атаке?
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В

Каждый охотник
боится осечек

Станислав Черчесов, Алекс Маклиш и Роберто
Мартинес пышут оптимизмом. Но кому-то осенью
2019-го станет не до улыбок...
Рулевой казахской сборной Станимир Стойлов доволен:
«Результаты жеребьевки меня устраивают, могло быть хуже.
Нам нужно серьезно готовиться к матчам против любого соперника в нашей группе. Явный фаворит – сборная Бельгии.
Думаю, мы сможем показать хороший футбол. Мы способны
преподнести сюрприз и наделать шума в группе».
Собственно, и главный тренер сборной Кипра Ран БенШимон надеется на то, что чудеса на свете все-таки случаются. В лидеры группы он определил Россию и Бельгию (именно
в таком порядке). И пообещал сыграть с командой Черчесова достойно: «Мы знаем всех игроков, тренера, информация
сегодня легкодоступна».
И даже наставник явного аутсайдера – сборной СанМарино Франко Варрелла нашел повод для оптимизма:
«Встречи с бельгийцами будут волнующими, поскольку станут
прекрасным стимулом для привлечения наших детей к занятиям футболом. Такие таланты, как Де Брюйне, Азар или
Лукаку, привлекут болельщиков на трибуны…»
Что касается главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, то он довольно стандартно изложил, что
тренерскому штабу и самим футболистам придется серьезно
потрудиться при подготовке к отборочным матчам. Наш
наставник, отдав должное бельгийской команде, по сути,
признал, что пока мало что знает о других соперниках: «За
исключением Бельгии, все остальные команды за последние
два года ни разу не видел, так как мы с ними не соприкасались. Шотландский «Рейнджерс» наблюдал в Лиге Европы,
знаю тренера сборной Казахстана – он хороший специалист,
значит, и команда качественная. На Кипре нас будет ждать
жара. Будем изучать соперников».
Да уж, Станислав Саламович, придется. А ведь можно было
бы избежать, не провали сборная России концовку в Лиге наций. Ну да что теперь гадать… Т

