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настольный теннис

Не секрет, что командные со-
ревнования значительно от-

личаются от личных. Когда игра 
идет, то один спортсмен берет на 
себя игру, другой подыгрывает, или, 
наоборот, в зависимости от хода 
матча. Юноша с девушкой в паре 
– девушка подыгрывает, юноша 
ведет. Это обязательное условие, 
по-другому здесь не выиграть. По-
тому что ведущий юноша на другой 
стороне стола не оставит шансов 
на победу, в которой юноша будет 
во вторых ролях. Ответственность 
за командный результат большая. 
Вчера днем (31 марта) стала из-

вестна тройка претендентов на 
призовые места по настольному 
теннису – ООО «Газпром трансгаз 
Москва» (в составе Андрея Яро-
вого, Ксении Салеевой, Максима 
Хвостова, Ксении Андреевой), 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
(в составе Никиты Ярушина, Кон-

стантина Чернова, Анастасии Ле-
комцевой, Кристины Гречишни-
ковой) и ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (в составе Анастасии 
Симуськовой, Дениса Ивонина, 
Дарьи Чернорай, Алексея Бурди-
на). У всех участников этих команд 
хорошая сыгранность. Отметим, 
что у столичных спортсменов нет 
ни одного поражения, а у югорчан 
и оренбуржцев - по одному. 
За право попасть в финал коман-

ды боролись на протяжении пяти 
игровых дней. Здесь было на что 
посмотреть. Одни игроки вытаски-
вали безнадежные матчи, другие 
побеждали заведомо более силь-
ных соперников. За юных тенни-
систов не только активно болели 
друзья и зрители, но за ними же 
пристально наблюдали и настав-
ники. Победа давалась нелегко, 
потому как мастерство игроков 
примерно одинаковое. 

Кстати, хорошие результаты так-
же показывают сборные из «Газ-
пром трансгаз Томска» (в составе 
Андрея Маслюкова, Ирины Не-
федовой, Павла Шерина, Евгении 
Игнатович) и «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга» (в составе Алек-
сандра Тютрюмова, Дарьи Мили-
чининой, Семена Ражева, Полины 
Бикеевой). Обе команды имеют 
только по два поражения. 

«Больших неожиданностей в этот 
соревновательный день не было, - 
отмечает главный судья, президент 
федерации настольного тенниса 
Удмуртской республики Сергей Че-
репанов. – Однако прогноз давать 
пока рано. Встречи пройдут еще 
вечером 31 марта и днем 1 апреля. 
Чувствуется у ребят ответствен-
ность за командный результат. В 
какой-то момент каждый спортсмен 
может быть усталым, расстроен-
ным, раздражительным, в идеаль-

Вчера днем 
(31 марта) 
стала известна 
тройка 
претендентов на 
призовые места 
по настольному 
теннису – «Газпром 
трансгаз Москва», 
«Газпром трансгаз 
Югорск» и «Газпром 
добыча Оренбург». 
Стоит отметить, 
что у столичных 
спортсменов 
нет ни одного 
поражения, 
а у югорчан и 
оренбуржцев - 
по одному. 

ной форме игрок бывает очень ред-
ко. Всегда, как бы ни было трудно, 
надо иметь выдержку и самообла-
дание. Такой подход обязательно 
станет путем к успеху». 
Силы, способности и спортивный 

потенциал у лидеров командного 
первенства имеются. К сказанному 
остается лишь приложить желание 
и организованность. Подождем 
окончания последнего тура и лишь 
потом поговорим о медалях! Уже в 
четверг будут известны команды-
победители. Вписать же свои име-
на в историю III зимней детской 
Спартакиады ОАО «Газпром» у 
спортсменов появится шанс еще и 
в личном первенстве по пинг-понгу 
(название «пинг-понг» было заре-
гистрировано в 1901 году), которое 
пройдет второго и третьего апреля. 
Конечно, победит сильнейший.

Сергей Горев

В ПОЛШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ
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- Александр Васильевич, дайте, пожалуйста, оценку при-
бывшим на Спартакиаду командам? 

- В Югорске, на III детской зимней Спартакиаде, собрались все 
сильные хоккеисты заявленного в «Положении»  возраста, съе-
хавшиеся из разных уголков России. Сегодня здесь играют юные 
воспитанники ведущих хоккейных клубов нашей страны – «ЦСКА», 
«Металлург», «Трактор» и другие, что на порядок повышает уро-
вень соревнований. Хотелось бы, чтобы болельщики Югорска по-
смотрели блестящие поединки юных спортсменов – ведь это, по 
своей сути, самый настоящий Чемпионат России! 

- Какой уровень подготовки продемонстрировали юные  
хоккеисты?

- Уровень подготовки у хоккеистов разный. Ведущие юниоры 
страны – воспитанники знаменитых хоккейных школ, не могут сра-
жаться на равных с командами регионов России, где - хоккей толь-
ко зарождается, где юные спортсмены делают первые шаги в спор-
те. Но нужно отдать должное командам, не побоявшимся приехать 
на Спартакиаду – это смелые ребята, и у них все еще впереди. Им 
удастся показать свое мастерство в борьбе за 9-12 место, когда 
они будут играть с равными. 

- Все судьи – это бывшие хоккеисты, Вы тоже когда-то 
выходили на лед, как эти ребята? 

- Совершенно верно. Чтобы судить соревнования высокого уров-
ня, нужна серьезная подготовка, а ее можно получить, только играя 
в хоккей. Я отыграл  16 сезонов, в 32 года получил предложение 
заняться судейством и согласился. С тех пор это стало делом всей 
моей жизни. Участвовал в судейских коллегиях различных чемпио-
натов – Российских, Европейских, мировых. Часто выезжал судить 
за границу – в Канаду (НХЛ), в США, Японию, Германию, Чехию 
и даже в ЮАР. Был судьей по хоккею с шайбой на Олимпийских 
играх, много раз выполнял инспекторскую работу.

- С какого возраста, по Вашему мнению,  мальчишек нужно 
отдавать в хоккей?

- Я думаю, что с 5-6 лет, хотя сейчас часто на лед ставят детей и 
в четырехлетнем возрасте...

- Без каких черт характера не бывает настоящего хоккеи-
ста?

- Без трудолюбия, смелости, желания заниматься именно этим 
видом спорта, умения терпеть боль. Самая главная составляющая 
характера хоккеиста – командный дух. Я вот что скажу - спортсмен 
должен на льду отрабатывать полностью, и, как говорил незабвен-
ный Тарасов: «Хоккеист должен вперед - в атаку - бежать быстро, 
а в оборону – еще быстрее». 

- Для того, чтобы стать великим хоккеистом, нужно ро-
диться в столице, или в этом виде спорта тоже бывают 
«самородки»?

- «Самородки» бывают в любом виде спорта, хоккей – не исклю-
чение.  

- Александр Васильевич, а хоккеисты – люди суеверные?
- Думаю, да. Если вы вдруг попадете к ним перед матчем  в раз-

девалку, многое узнаете. Например, с какой ноги нужно вставать 
или  на лед ступать. Некоторые в ботинок белый шнурок вдевают 
– много всего. Я вот, например, всегда одевал конек с левой ноги и 
на лед с левой ноги ступал…

- Говорят, что хоккеисты по натуре жесткие люди, что 
Вы можете сказать по этому поводу?

- Я думаю, что скорее да, чем нет, потому что без жесткости и 
жажды победы настоящего хоккея и хоккеиста не бывает. 

- А как вы относитесь к женскому хоккею?
- Нормально отношусь, мне даже приходилось судить женские 

матчи. Хочу отметить, что уровень женского хоккея в России в по-
следнее время заметно вырос. Но он все-равно отличается от муж-
ского – женщины играют интеллигентнее, изящнее и красивее.

- Что можете сказать об уровне подготовки детской 
Спартакиады?  

- Отличный уровень подготовки! Я принимал участие в судейской 
коллегии всех трех зимних Спартакиад, так вот две Югорские меня 
поразили - здесь есть все условия для организации соревнований 
такого уровня. Прекрасная церемония открытия! Хотелось бы, что-
бы проведения этого спортивного мероприятия на Югорской земле 
стало традицией – здесь умеют принимать гостей. Именно на та-
ких Спартакиадах можно увидеть, какое внимание детскому спорту 
уделяет «Газпром» и убедиться, что программа «Газпром-детям» 
не пустые слова - она действует и воспитывает будущих звезд рос-
сийского спорта. 

- Что хотите пожелать  участникам Спартакиады?
- Ребятам я желаю крепкого здоровья, спортивных побед, а еще - 

быть командным человеком и не забывать, что кроме хоккея есть и 
другая жизнь – это  учеба, книги, компьютер, музыка. Хоккеист дол-
жен быть современным, гармонично развитым человеком, только в 
таком случае он добьется успеха и  будет интересен окружающим. 
Удачи вам, юные друзья, пусть вам повезет и в спорте, и в жизни!

Татьяна Зубарева 

В юношеском 
хоккее 
исход матча 
непредсказуем

Главный арбитр III детской зимней Спартакиады ОАО «Газпром» 
по хоккею с шайбой, судья международной категории, отличник 
физической культуры РФ новоуралец  Александр Васильевич Га-
лиахматов, когда-то удалял со льда Александра Мальцева, Вячес-
лава Быкова и других звезд Российского и мирового хоккея. Сейчас 
главный судья с интересом наблюдает за хоккейными баталиями 
Ледового дворца Югорска – шутка ли, здесь собрались юные звез-
ды – спортивное будущее России!

Александр 
Васильевич 
Галиахматов:

- Ирина Эдуардовна, как 
себя вести на улице, в го-
стинице, в транспорте и 
на объектах Спартакиады, 
чтобы избежать бытовых 
травм и несчастных слу-
чаев?

- Для каждого участника, 
прибывающего на Спарта-
киаду, подготовлена и раз-
мещена в месте проживания 
красочная памятка о пра-
вилах безопасного поведе-
ния, личной безопасности и 
безопасности окружающих. 
Там есть все необходимые 
рекомендации и требова-
ния. Они простые, понятные 
и очень конкретные. На-

пример, внимательно пере-
двигаться по гололеду, дер-
жаться подальше от зданий 
с нависшими сосульками, не 
высовываться из окон авто-
буса и так далее. Чтобы не 
пересказывать весь текст, 
скажу коротко: достаточно 
проявлять элементарную 
осторожность и здравый 
смысл. В памятке также 
подробно расписаны прави-
ла пожарной безопасности и 
даны телефоны экстренной 
помощи. 
Тренеры, кураторы и все 

представители команд, ко-
торые занимаются с деть-
ми, а это более ста чело-
век, проходят инструктаж по 
безопасности. Все они обе-
спечиваются программами 
инструктажа и памятками о 
мерах по предотвращению 
несчастных случаев, обу-
словленных сходом снега, 
падением сосулек с крыш 
и образованием гололёда. 
Ничего заумного или сверх-
ъестественного не требу-
ется, а только внимание, 
осторожность, знание и вы-
полнение простых правил. 
Очень надеюсь, что со-

вместными усилиями мы 
сможем избежать неприят-
ностей. Ведь для нас самое 
главное, чтобы дети как 
приехали здоровыми и весе-
лыми, так здоровыми и жиз-
нерадостными вернулись 
домой. Давайте всем участ-
никам Спартакиады этого и 
пожелаем.

Виктор Шморгун

техника безопасности

ДАВАЙТЕ ИЗБЕЖИМ 
НЕПРИЯТНОСТЕЙ
На любых мероприяти-

ях, а уж тем более на таких 
крупных, как проходящая 
Спартакиада, вопросы со-
хранения здоровья участ-
ников и их личной безопас-
ности находятся в центре 
внимания организаторов. 
Дело даже не во всерос-
сийском масштабе сорев-
нований и, соответственно, 
высокой ответственности, 
а в соблюдении принципа 
приоритета человеческой 
жизни и здоровья. Что для 
этого надо, рассказывает 
Ирина Игнатова, одна из 
ответственных за соблю-
дение техники безопасно-
сти.

Во второй половине второго 
Спартакиадного дня на льду Ле-
дового дворца Югорска продол-
жились предварительные  игры. 
В 15.00 на лед вышли силь-

ные игроки – команды Южно-
Уральского управления охраны 
и ООО «Газпром добыча Орен-
бург». С первых же минут мат-
ча уральцы взяли инициативу 
в свои руки: упорно атакуя со-
перника, и ни на йоту не давая 
возможности сопернику закан-
чивать в свою пользу свои кон-
тратаки. 
Болельщики были в восторге – 

трибуны наслаждались красивой 
игрой юниоров. «Ребята, вперед! 
- скандировали трибуны.  
Третья шайба уральцев стала 

заключительным аккордом мат-
ча – хоккеисты ЮУ МУО выигра-
ли матч со счетом 3:1. 
Последний матч дня - пред-

варительная игра хоккеистов 
столицы с надымчанами - закон-
чилась победой москвичей со 
счетом 36:0. 
Силы в этой встрече были явно 

неравны. В некоторые моменты 
«мальчишкам с нашего двора» - 

ПО ШАЙБЕ В МИНУТУ

мужественным юным северянам 
- забивали по шайбе в минуту. 
Кажется, любой бы игрок в этой 
ситуации уже опустил руки,  но 
мальчишки  упорно продолжали 
игру.  
Следующий день – 30 мар-

та - принес победу хоккеистам 
Санкт-Петербурга над хоккеи-
стами команды ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (9:0); томичам 
над саратовцами (5:3); оренбурж-
цам, выигравшим «вчистую» 
у надымчан (35:0); хоккеистам 

столицы, забившим 7 голов ЮУ 
МУО и команде ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»,  выигравшим 
у  ухтинцев.
Что поделаешь, побед без по-

ражений, к сожалению,  не быва-
ет. «Исход детского хоккейного 
матча заранее спрогнозировать 
невозможно, - сказал главный 
судья соревнований Александр 
Галиахматов, - кто бы мог пред-
видеть «сухой» выигрыш мо-
сквичей в  игре с сильными 
соперниками-уральцами?»
Но отчаиваться не надо -  обя-

зательно придет момент, когда 
вам, дорогие хоккеисты, улыб-
нется госпожа  Удача. И в этот 
важный  момент спортивной 
борьбы Ее Величество Фортуна 
тоже будет на вашей стороне. 
Так что играйте и выигрывайте - 
пусть в следующей игре вам не-
пременно  повезет!

31 марта начались стыковые 
и финальные игры за 1-8 и 9-12 
места. За 1-8 место и выход в 
финал будут бороться сильней-
шие команды хоккеистов III дет-
ской зимней Спартакиады ОАО 
«Газпром» - команды Обществ 
«Газпром трансгаз Югорск»,  
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург», «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», «Газпром трансгаз 
Москва», «Газпром трансгаз 
Саратов», «Газпром трансгаз 
Томск», «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и Южно-Уральское 
межрегиональное управление 
охраны. 
И вот первые результаты. 

Югорчане и их соседи из Сургу-
та нанесли поражения ухтинской 
команде, Оренбург выиграл у 
уренгойцев.

Татьяна Зубарева
Фото Даны Саврулиной

хоккей с шайбой
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мини-футбол визитная карточка

ДЕБЮТАНТЫ СПАРТАКИАДЫ
 Югорский отряд охраны Южно-Уральского межрегио-

нального управления охраны ОАО «Газпром» участвует в 
обеспечении безопасности III Детской зимней Спартакиады. 
Детские команды по хоккею с шайбой, мини-футболу, тен-
нису, лыжным гонкам, представляют ЮУ МУО в спортивной 
борьбе, развернувшейся  на Югорской земле среди детских 
команд 14 дочерних обществ ОАО «Газпром». 

Команды и тренерский со-
став ЮУ МУО прибыли по-
ездом в  Югорск 27 марта. В 
день приезда прошла первая 
тренировка у хоккеистов. 
Ребята показали хорошее 
владение шайбой, отличное 
катание, серьезную техни-
ческую подготовку. Вратари 
команды ЮУ МУО надежно 
защищали ворота. Если хок-
кеисты  так же будут играть 
на соревнованиях, у коман-
ды есть шанс выйти в финал. 
Отличное мастерство на 
льду продемонстрировали 
Валерий Ткачев, Вячеслав 
Шарипов, Никита Куц, Илья 
Гончаров. Тренер хоккеистов 
Виталий Евгеньевич Соло-
вьев отметил хорошее каче-
ство льда, высокий уровень 

подготовки и содержания Ле-
дового дворца,  где состоят-
ся хоккейные матчи. 
Первая игра команды ЮУ 

МУО с хоккеистами  ООО 
«Газпром добыча Надым» 
состоялась 28 марта.  Сбор-
ная ЮУ МУО одержала бли-
стательную победу,  счет  по-
единка – 39:0! 
Тренер мини-футбольной 

команды Алексей Влади-
мирович Суворов доволен 
условиями, созданными ор-
ганизаторами Спартакиады.  
Он  отметил, что все ребята 
находятся  в хорошей фи-
зической форме, настрой у 
команды  боевой. Первая 
встреча футболистов с ко-
мандой  из Уренгоя прошла в 
спорткомплексе «УМТСиК».  

Команда  ЮУ МУО обыгра-
ла соперников,  счет матча  
- 2:0.  
Тренер теннисистов Елена 

Михайловна Афонина сооб-
щила, что тренировки прош-
ли хорошо. Ребята готовы 
к выступлениям, чувствуют 
себя отлично. Она отметила, 
что первая шестерка команд 
имеет очень сильный состав, 
поэтому выиграть у них будет 
сложно, но попасть в вось-
мерку сильнейших хотелось 
бы. А тренер высшей катего-
рии Н.Ф. Казакова, занимаю-
щаяся  с ребятами в Екате-
ринбурге, перед поездкой на 
Спартакиаду дала юным тен-
нисистам наставление-девиз: 
«Победа – частица большого 
труда. Задор - мастерство до-
полняет!». 
Команду по лыжным гонкам 

возглавляет тренер Андрей 
Анатольевич Камешков. 

«Для ребят 1998-99 г.р. эта 
Спартакиада -  первое боль-
шое соревнование, - говорит 
он. - В этом возрасте лыжни-
ки только начинают трени-
ровки, делают первые шаги 
в спорте. Но мы надеемся на 
успех». 
Директор ЮУ МУО ОАО 

«Газпром» Юрий Юрьевич 
Распосиенко сказал, что кол-
лектив управления пережива-
ет и поддерживает свои дет-
ские спортивные команды. 

«Мы искренне надеемся, что 
наши дети продемонстрируют 
хорошую физическую под-
готовку, волю к победе и на-
стоящий спортивный дух. Мы 
верим, что в будущем, пройдя 
через трудности и радости 
спортивных побед,  они станут 
надежной опорой «Газпрому» 
и России!» - заключил он.

Мария Докучаева, 
 Александр Сыропятов  

Итак, лыжная гонка свободным стилем началась: скоро-
сти существенно возросли, плотность результатов тоже. 
При этом изменились погодные условия - резко потеплело 
- и у некоторых команд явно возникли трудности с подбо-
ром смазки. Однако командные  результаты гонки не изме-
нили состав группы лидеров, хотя и внесли в расстановку 
сил существенное изменение перед решающим, заклю-
чительным видом лыжной программы - комбинированной 
эстафетой. 

и Саратова. Причем раз-
ность некоторых результа-
тов в пределах сотых долей 
секунды была определена 
только благодаря систе-
ме электронной фиксации  
«Марафон – электро», - 
спасибо организаторам со-
ревнований.
В возрастной группе 1996-

1997 г.р. победила югорчан-
ка Валентина Васильева, 
также улучшившая свой 
четвертый результат перво-
го дня. Кириллова Анаста-
сия  из Томска сумела под-
няться с третьей строчки 
на вторую, поменявшись 
местами с Кристиной Рез-
цовой из московской ко-
манды. Далее расположи-
лись Анастасия Глинчикова 
(Санкт-Петербург), Анаста-
сия Головко (Томск), Ири-
на Апарнева (Югорск). В 
десятку вошли также две 
представительницы Сургута 
и девушки из Екатеринбурга 
(Южно-Уральское межреги-
ональное управление охра-
ны) и Чайковского.
В первой десятке млад-

ших юношей произошли су-
щественные перестановки 

за счет того, что многие ре-
бята отдают предпочтение 
именно свободному стилю. 
К примеру, Максим Сергеев 
из Саратова сумел поднять-
ся с восьмого места сразу 
на первое, а его товарищ по 
команде Вячеслав Карнау-
хов с восемнадцатого места 
- на шестое. Второй резуль-
тат дня с отставанием от ли-
дера всего 9 сотых секунды 
(!) показал третий призер 
«классики» томич Даниил 
Попов, третье место занял 
Максим Сысолятин из Ека-
теринбурга.  В десятку луч-
ших вошли также Михаил 
Владимиров (Югорск), Егор 
Тутмин и Данила Сидорен-
ко (Москва), Константин Ки-
селев (Югорск). «Серебря-
ный» призер первой гонки 
Никита Башкеев из Томска 
стал лишь девятым, зам-
кнул десятку Кирилл Волков 
(Екатеринбург). 
Очень напряженная борь-

ба сложилась в группе стар-
ших юношей. До последних 
минут гонки судьба первого 
места оставалась под во-
просом. Наконец, старто-
вавший последним под № 

28 москвич Иван Якимуш-
кин улучшил на 2,9 секунды  
результат Никиты Поршне-
ва (Саратов) и сместил на 
третью позицию победителя 
первой гонки Владислава 
Вечканова из команды хозя-
ев Спартакиады. Югорчанин 
Семен Бей, второй призер 
в «классике», стал четвер-
тым, а москвич Иван Усов 
сумел подняться с девятого 
места на пятое. Вошли в де-
сятку также представители 
Чайковского, Томска, Сургу-
та и Санкт-Петербурга.
Таким образом, в резуль-

тате упорной борьбы по 
сумме двух дней на первое 
командное место подня-
лась команда ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» (97 
очков). На втором месте с 
результатом 99 очков сбор-
ная ООО «Газпром транс-
газ Томск», на третьем ме-
сте лыжная дружина ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
(114 очков). Не теряют на-
дежды на командное при-
зовое место хотя бы в эста-
фете юные лыжники ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» 
(126) очков. Для остальных 
команд, как мы и предпола-
гали ранее, борьба развер-
нется за места в рейтинго-
вой таблице.

Виктор Шморгун
Фото Даны Саврулиной

лыжные гонки: свободный стиль

КОМАНДЫ-ЛИДЕРЫ ПЕРВОГО ДНЯ 
ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ СТАТУС

У девушек младшей 
возрастной группы на 
дистанции 2 км победила 
представительница Сур-
гута Анастасия Мазурина, 
опередившая на 11 се-
кунд перворазрядницу из 
Москвы Юлию Петрову. 
Тем самым Настя улучши-
ла свой второй результат 
предыдущего дня в клас-
сике, взяв у Юлии неболь-
шой реванш. На третьей 
строчке вновь Полина Не-
красова, Санкт-Петербург. 
Москвичка Аида Баязито-
ва уступила ей менее че-
тырёх  секунд, а Валерия 
Золотовская из томской 
команды показала пятый 
результат. Места с 6 по 10 
разделили лыжницы из 
Сургута, Томска, Югорска 

Гости взяли инициативу в свои руки, забили «быстрый 
гол», а уже через 7 минут повели в счете 2:0. Югорская ко-
манда психологически как будто надломилась, прижалась к 
своим воротам и до конца первого тайма реальной угрозы 
столичным воротам создать не смогла. Чего не скажешь о 
соперниках, которые играли раскрепощенно, остро атакова-
ли и до перерыва забили еще один красивый гол.
Второй тайм кардинально отличался от первого, словно 

команду хозяев подменили. Замена вратаря и особенно 
первый гол, забитый со штрафного, придали ребятам уве-
ренности в своих силах, после чего атаки югорчан раз за 
разом становились все опаснее. Пока, наконец, количество 
не переросло в качество – 2:3, а затем и 3:3.  
Времени до конца встречи оставалось предостаточно для 

того, чтобы развить успех, но, увы, хозяев подвела низкая 
реализация голевых моментов, коих было создано в избыт-
ке. А футболисты команды ООО «Газпром трансгаз Москва» 
своих шансов не упустили, забив ещё два безответных мяча 
и доведя победный счет до 5:3. Будем объективными -  счет 
по игре, поскольку московские парни показали более высо-
кий класс в таких компонентах, как сыгранность, розыгрыш 
стандартных положений и техничность. Одним словом, мо-
лодцы!

Виктор Шморгун

ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ
Из всех предварительных игр мини-футбольного турнира, 

прошедших 30 марта, наибольший интерес вызвала, по-
жалуй, встреча в группе «Б» между московской и югорской 
командами. На трибунах Дворца спорта «Юбилейный» сво-
бодных мест не было, что случается во время матчей супер-
лиги с участием клуба «ТТГ-Югра». И ожидания болельщи-
ков оправдались, игра была очень зрелищной. 

Фото Даны СаврулинойФото Даны Саврулиной
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будем знакомы

НАША ТАНЯ НЕ ЗАПЛАЧЕТ

поздравляем

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем рождения  Кучинского 
Андрея Иосифовича, тренера по мини-футболу 

и Климова Сергея - представителей команды ООО 
«Газпром добыча Надым», а также Кармазу Евге-
ния из команды ООО «Газпром трансгаз Ухта»!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

Таня Вьюхина – лыжница 
команды Южно-Уральского 
межрегионального управ-
ления охраны. 

  Участие в крупномасштаб-
ных соревнованиях - дебют 
для Тани и для  ее  команды. 
Лыжным спортом девочку 
увлекли родители. В Югорск 
юная лыжница приехала с па-
пой, Тане повезло - на старт 
выходит с родительской под-
держкой.

- Танюша, расскажи не-
много о себе.

- Мне десять лет, живу в по-
селке Бобровский Свердлов-
ской области,  учусь в 4 клас-
се средней школы. Лыжным 
спортом занимаюсь четыре 
года,  результаты есть –  при-
своен 3  взрослый разряд. 

это интересно

ЧТО ТАКОЕ СОФТБОЛ?

Игру в софтбол придумала в 1887 г. Джордж Хэнкок в клу-
бе «Фаррагут боут» (Чикаго). В 1895 г. в Миннеаполисе (США) 
были утверждены правила игры, первоначально называвшей-
ся «kitten-ball» (мяч котенка). 
Название «софтбол» ввел Уолтер Хекансон в 1926 г. Прави-

ла игры установлены в 1933 г. и одобрены любительской ассо-
циацией футбола США. Международная федерация софтбола 
ИСФ (ISF) создана в 1950 г. В софтбол, в отличие от бейсбола, 
играют на небольшой площадке и более мягким мячом. Рас-
пространен в США, Канаде, странах Латинской Америки, Ав-
стралии и Японии. 
С 1960 г. проводятся мужские и женские чемпионаты мира. 

На сессии МОК в 1977 г. ИСФ признана как организация, руко-
водящая видом спорта, отвечающего критериям Олимпийской 
хартии.
В России софтбол появился в 1989 г. Первым чемпионом сре-

ди мужских команд стали студенты МХТИ (Москва), выигравшие 
первенство ВДФСО профсоюзов.  Разыгрывался турнир «Инкру-
стированная бита». В 1991 г. состоялся первый чемпионат стра-
ны для женских команд, была создана женская сборная.

СОФТБОЛ - КОМАНДНАЯ ИГРА С МЯЧОМ И БИТАМИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДНОЕ ОТ БЕЙСБОЛА.

- Кто привил тебе 
любовь к спорту?

- У меня папа спор-
тсмен, и,  кстати, преи-
мущество отдает лыж-
ному спорту. У нас вся 
семья спортивная - зи-
мой, когда позволяет 
погода,  в выходные 
дни выходим  на лыжню 
вместе.

- Где совершенству-
ешь свое мастер-
ство?

- В спортивной школе. 
Там  мы тренируемся 
круглогодично: зимой 
– на лыжне, летом за-
нимаемся  физической 
подготовкой,  роллера-
ми,  имитацией с палоч-

ками. 
- Хотела бы в будущем 

быть лыжницей?
- Да. 
- А чем еще увлекаешься, 

кроме лыж?
- Красивые браслеты плету 

из разных  материалов. 
По результатам забега 

первого дня Таня Вьюхина в 
классическом стиле заняла 
21 место, пробежав двухки-
лометровую  дистанцию за 
08:52,5. Она усердно трени-
руется, чтобы улучшить свой 
личный результат. Но если 
вдруг не выйдет – наша Таня 
не заплачет, она знает, что 
все ее большие победы  впе-
реди.

Татьяна Зубарева

- Оренбург! Оренбург! – кри-
чали болельщики на ледовой 
арене и лыжной трассе. 

- Гол! - требовали на паркете. 
- Молодец!  Так держать! – 

держали кулаки за теннисным 
столом.

 Так началась III зимняя дет-
ская Спартакиада ОАО «Газ-
пром» для жителей  бескрай-
них степей и пуховых платков 
на Югорской земле. Таежный 
край встретил оренбуржцев 
ветром, запутавшимся в ве-
ковых соснах и легким мороз-
цем. Почти как дома - тот же 
часовой пояс, тот же родной 
язык, вот только здесь не ра-
стут арбузы и гораздо ближе 
Северный Ледовитый океан. 

- Девиз нашей команды 
«Важнее спорта  - только газ!», 
- сказала Валентина Кичина - 
руководитель делегации, за-
меститель директора газопро-
мыслового управления ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

– В Обществе особое внима-
ние уделяется формированию 
здорового образа жизни, раз-
витию физической культуры 
и спорта. На первом плане, 
без сомнения,  дети – наше 
будущее. К вам мы приехали 
за победами, но главная цель 
детских соревнований - это 
участие, необыкновенный 
дух единения многих и мно-
гих, уникальная возможность 
приобрести новых друзей и 
увидеть бескрайние просторы 
нашей Родины.   
В команде 4 «звездочки» 

настольного тенниса, 16 
бойцов-хоккеистов, 12 стой-
ких футболистов и 8 покори-
телей лыжных трасс – именно 
им предстоит защищать честь 
родного Оренбуржья - края 
целины и «голубого золота». 
Первый день соревнований 

«Я ПОДАРИЛ ТЕБЕ ЧАСТИЧКУ СЕБЯ»
визитная карточка

ДЕВИЗ КОМАНДЫ: 
«ВАЖНЕЕ СПОРТА – ТОЛЬКО ГАЗ!»

принес оренбуржцам первые 
победы. Героями дня стали 
наши теннисисты. Проведя 
три встречи с командами Ухты, 
Астрахани и Сургута, ребята 
не оставили ни единого шан-
са соперникам. Оренбургские 
хоккеисты на встрече с мо-
сквичами показали свой бой-
цовский дух, но в результате 
упорной и тяжелой борьбы с 
минимальным отрывом – 3:4 -  
лидировала столица. Попро-
бовали паркет и футболисты, 
но и здесь удача улыбнулась 
москвичам - 6:2.  
Когда закончатся соревно-

вания, победу будут празд-
новать сильнейшие, но, на-
верняка, кто-то из оренбурж-
цев когда-нибудь скажет: 
«Югорск, я подарил тебе ча-
стичку себя»….

Елена Тыщенко, 
Евгений Булгаков

давайте улыбнемся

Классическим розыгрышем 
века многие называют запу-
щенное в эфир 1 апреля 1957 
года телекомпанией Би-Би-Си 
сообщение о небывалом уро-
жае макарон в Швейцарии. 
На фоне кадров, демонстри-
рующих работу крестьян, со-
бирающих на полях вареные 
макароны, голос диктора по-
ведал зрителям о главном 
достижении в этой области 
сельского хозяйства - одина-
ковой длине всех макарон, что 
является следствием экспери-
ментов многих поколений се-
лекционеров. Редакция полу-
чила немало писем-откликов: 
кто-то удивлялся, что макаро-
ны растут вертикально, а не 
горизонтально, кто-то просил 
выслать рассаду и лишь не-
многие высказывали легкую 
растерянность - ведь до сих 
пор они были уверены, что 
макароны изготавливаются из 
муки.

ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!

Доктор сказал, что 
у меня врожденные 
способности к гор-
нолыжному спорту. 
- А в чем это выра-
жается? 
- Кости быстро сра-
стаются!

Идет матч Франция-Россия. 
Комментатор: "Некому, некому дать пас!!! Зидан 

закрыт, Анри закрыт... Опытный игрок российской 
сборной Онопко закрыл их всех в раздевалке".

Старушка обращается к 
спортсмену:

- Сынок, не подскажешь где 
тут ближайшая аптека?

- Аптека вооон там, за 
углом.

- А до угла-то далеко?
- Точно не знаю. Но если 

изо всех сил бежать в шипов-
ках, то это будет не дольше 
десяти секунд...

Удар по воротам! Мяч попада-
ет в девятку! А вот и разгневан-
ный водитель "девятки"...

К тренеру сборной команды 
по фигурному катанию прихо-
дит девочка и говорит:
- Вы должны меня взять в ко-
манду!
- А что ты можешь?
- Я могу на большой скорости 
написать на льду восьмерку.
- Это все могут!
- Я римскими цифрами пишу!

Сегодня 1 апреля, и как говорится - в этот день никому не верю! 
Будьте настороже, запаситесь чувством юмора, набором свежень-
ких шуточек и забавных стишков, на розыгрыши не обижайтесь, а 
отвечайте ими же. В общем, веселитесь, потому что минута смеха 
также полезна для здоровья как килограмм морковки. 


