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мини-футбол

Работается судьям на детской 
Спартакиаде нелегко – они на-

ходятся в постоянном напряжении - в 
детском спорте судья не имеет пра-
ва на ошибку! Ребята на футбольном 
поле играют с полной самоотдачей, 
полностью доверяя судьям, если 
вдруг по их вине  случится какая-то 
ошибка, неприятно будет и команде, 
и судье - этого нельзя допустить! 
Помогая спортивным детям раз-

виваться, «Газпром» делает великое 
дело - юноши, выходящие сегодня на 
футбольные поля спорткомплексов 
Югорска – это будущее российского 
футбола, будущее России. Жаркие 
сражения футболистов III детской 
Спартакиады ОАО  «Газпром» при-
влекли на спортивные объекты  мно-
го болельщиков. Сразу видно, что 
мини-футбол -  вид спорта  в городе 
Югорске уважаемый. В футболе всег-
да присутствуют азарт, энергия, жаж-
да борьбы! Юные спортсмены выкла-
дываются на площадках полностью. 
Они  играют более эмоционально, 
чем взрослые и более чувствитель-
ны, чем старшее поколение игроков.

ЖАРКИЕ СРАЖЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Предварительные игры второй 

половины дня 30 марта собрали 
на трибунах рекордное количество 
представителей средств массовой 
информации и болельщиков, воору-
жившихся флагами, речевками, ду-
делками.
Матч между командами ООО «Газ-

пром трансгаз Сургут» и «Газпром 
добыча Уренгой» был очень напря-
женным. Юные футболисты  сража-
лись на равных! И на последней ми-
нуте матча госпожа Удача оказалась 
на стороне футболистов из Сургу-
та, закончивших свою  контратаку 
голом, перевесившим их успех на 
одно очко. Счет - 6:5. 
В следующем матче саратовцы 

нанесли поражение астраханской 
команде со счетом 3:1. Это уже тре-
тья игра, которую они выигрывают. 
Очень интересной, зрелищной  и 

богатой впечатлениями была по-
следняя  игра  дня, когда на мини-
футбольном поле Дворца спорта 
«Юбилейный» встретились фаво-
риты зимней детской Спартакиады 
– команды ООО «Газпром транс-

газ Москва» и «Газпром трансгаз 
Югорск». Команда москвичей сыгра-
ла сильнее и выиграла у югорчан со 
счетом 5:З.  Об этом мы уже расска-
зывали в прошлом номере «Дневни-
ка Спартакиады».
Да, у югорчан, к сожалению, еще не 

хватает игрового соревновательного 
опыта. Это отразилось и на резуль-
татах их следующих встреч с коман-
дами  Южно-Уральского управления 
охраны, они проиграли со счетом 
5:1, и «Газпром добычи Астрахани», 
уступили им победу со счетом 4:6. И 
несмотря на это, все же хочется мо-
рально поддержать юных футболи-
стов из Ханты-Мансийского округа. 
Каждая из прошедших встреч для 
них – это знакомство с другими фут-
больными школами России, их уров-
нем подготовки, умением настроить-
ся на успех и не пасовать в трудные 
минуты.
Четвертый день мини-футбольного 

турнира, прошедший 31 марта, был 
не менее напряженным. В борьбе за 
9-12 места команда «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» с минималь-

ным отрывом выиграла у надымчан 
со счетом 4:3. Команда «Газпром 
трансгаз Сургут» была значительно 
сильнее оренбуржцев и забила в во-
рота соперников на 4 мяча больше, 
счет матча – 8:4. 
Интересно было наблюдать за 

футбольными сражениями сильней-
ших  команд III детской Спартакиады, 
вступивших в нелегкую борьбу за 1-8 
место. Здесь «на кон» было постав-
лено многое – шутка ли, шла борьба 
сильнейших за выход в финал! Фор-
туна улыбнулась команде «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», забившей (в 
сухую) в ворота футболистов Астра-
хани 12 голов. Футболисты «Газпром 
трансгаз Томска» выиграли у саратов-
цев со счетом 10:2. 
Четвертый Спартакиадный день, 

как мы видим, выявил потенциаль-
ных лидеров турнира, подтвердил 
высокий статус Спартакиады ОАО 
«Газпром» и подарил юным спор-
тсменам бесценный опыт, который  
пригодится в будущих сражениях. 

Легкая растяжка, 
беговые упражнения, 
удары по 
воротам. Каждый 
футбольный матч 
начинается именно 
с такой разминки. 
Предматчевая 
разминка необходима 
- она снижает 
вероятность 
получения травм 
спортсменами более 
чем на 90 процентов. 
Правила игры в 
детском и взрослом 
мини-футболе 
одинаковые, но 
юным спортсменам 
все-таки  уделяется 
больше внимания, 
чем взрослым, хотя и 
разницы в судействе 
ни для кого нет, 
поблажки юным 
футболистам тоже 
не даются. 
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мини-футбол настольный теннис

1 апреля начались финаль-
ные игры за 1-4, 5-8, 9-10, 
11-12, 13-14 место. Этот день 
дает возможность определить, 
какие места займут в турнир-
ной таблице команды, борю-
щиеся за 9-14 места. 
И так, в своей последней 

встрече турнира Спартакиа-
ды по мини-футболу команда 
«Газпром добыча Уренгой» 
нанесла поражение команде 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» со счетом 7:0 и заняла 
тринадцатое место команда из 
Пермского края - 14 место.
В следующем матче коман-

ды «Газпром добыча Надым» 
боролась со сборной «Газ-
пром добыча Оренбург» за 11-
12 места в турнирной таблице. 
Оренбуржцы выиграли у севе-
рян со счетом 4:11 и заняли 
одинадцатое место.
А вот в этот раз юным футбо-

листам «Газпром трансгаз Мо-
сквы» не удалось сохранить 
свою традицию и нанести по-
ражение очередной команде. 
Ребята из Томска настроились 
на победу, и в своем роде до-
бились её, сыграв вничью со 
столичной командой - 4:4.   
Ухтинская команда оказа-

лась сильнее саратовцев, за-
бив в их ворота семь мячей и 
пропусив только два.

Интересным был матч и 
между земляками - команда-
ми из Екатеринбурга - Южно-
Уральского управления 
охраны и газотранспортного 
предприятия. Он закончился 
с минимальным разрывом в 
счете 4:3.
За 9-10 места в турнирной 

таблице на футбольной пло-
щадке боролись команды 
Санкт-Петербурга и Сургута.  
Ребята с северной столицы 
выиграли у сибиряков со сче-
том 3:2.
Во второй игре саратовцы 

нанесли поражение астрахан-
цам (4:2), а екатерибуржцы 
выиграли у томичей (4:1). 

2 апреля футболисты будут 
бороться за Спартакиадные 
«золото», «серебро» и «брон-
зу». Кто станет сильнейшим, 
кто победит, какие футболь-
ные команды заслужат ти-
тул  фаворитов Спартакиады 
2010 года, остается тайной. А 
пока юные футболисты, окры-
ленные победами в матчах, 
упорно тренируются, чтобы 
показать в финале отличный 
результат. Пожелаем им удачи 
– новых впечатлений, новых 
голов, новых побед!

Татьяна Зубарева
Фото  Даны Саврулиной
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ЖАРКИЕ СРАЖЕНИЯ ФУТБО-
ЛИСТОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Кто они, хоккеисты III дет-
ской зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром»? Это увле-
ченные, смелые, отчаян-
ные  парни, девиз которых 
– «Любите хоккей в себе, 
а не себя в хоккее». Это 
спортсмены, которые уме-
ют радоваться успехам со-
перников и с достоинством 
терпеть боль поражений. 
Это люди честные, муже-
ственные и дружелюбные.

31 марта в Ледовом двор-
це Югорска  начались сты-
ковые игры - хоккеисты III 
детской зимней Спартакиа-
ды ОАО «Газпром»  всту-
пили в нелегкую борьбу  за 
1-8 и 9-12 место.
Первая игра, где на льду 

встретились команды ООО 
«Газпром добыча Орен-
бург» и ООО «Газпром 
добыча Уренгой», разы-
грывающие 9-12 места, за-
вершилась счетом 13:0 в 
пользу оренбургских игро-
ков. Уренгойцы отчаянно 
атаковали ворота соперни-
ков, но «распечатать» счет 

им  до конца матча так и не 
удалось.  Хоккеисты ООО 
«Газпром трансгаз Сургут»  
были сильнее соперников  
и выиграли у ухтинцев  - 
29:1. 
Игры второй половины 

дня были динамичными, за-
хватывающими и зрелищ-
ными – на льду  шла оже-
сточенная  борьба за выход 
в финал. Команда «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» по-
бедила хоккеистов Южно-
Уральского управления 
охраны – 4:1. Столичные 
хоккеисты выиграли всухую 
у  спортсменов из города на 
Неве – 9:0. Хоккеисты ООО  
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» уступили томичам – 
2:0 ,  а команда «Газпром 
трансгаз Саратов» - хо-
зяевам Спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
- 7:1.

1 апреля начались фи-
нальные игры. Первый 
матч команд «Газпром до-
быча Уренгой» и «Газпром 
трансгаз Ухта» завершился 

хоккей с шайбой

«чистой» победой уренгой-
цев: 17:0. Хоккеисты Орен-
бурга выиграли у команды 
из Сургута со  счетом 4:1. 
Команда ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» за-
кончила игру с питерцами 
со счетом 3:2.
Тренеры по хоккею с шай-

бой учат ребят бороться,  
уважая противника – спор-
тсмены вне площадки долж-
ны быть не соперниками, а 
друзьями. Очень важно вос-
питать в спортсменах силу 
воли, характер, трудолюбие 
– это три необходимые со-
ставные, приводящие хок-
кеистов к победе. 
Победителей финальных 

игр ждут дипломы, кубки 
и медали. А проигравшим 
хочется пожелать: «Ребята, 
выходите на лед - играйте, 
трудитесь, совершенствуй-
те свое мастерство, прои-
грав, не опускайте руки  и 
смотрите в будущее с опти-
мизмом!»

Татьяна Зубарева
Фото Даны Саврулиной

Проникновенные строки из  песни про отчаянных парней 
давно стали гимном юных хоккеистов. «В хоккей играют на-
стоящие мужчины, трус не играет в хоккей…» повторяют 
юные спортсмены перед каждым матчем и это действи-
тельно так – ребятам требуется мужество и сильная воля, 
собранная в кулак, чтобы, глядя в лицо противнику, выйти 
на лед и оправдать надежды тренера, своей команды, мно-
гочисленных болельщиков. Все без исключения хоккеисты 
хотят  вернуться в родной город с победой.

ЭТО СМЕЛЫЕ И ОТЧАЯННЫЕ  ПАРНИ

Надо сказать, что финальные 
поединки стали настоящим укра-
шением соревнований. Молодые 
спортсмены жестко были настрое-
ны «разгромить» своих конкурен-
тов. Накал борьбы, царивший в 
спортзале КСК «Норд», был срод-
ни чемпионату самого престижно-
го уровня. Не все участники этих 
состязаний смогли выдержать 
очень высокий темп, заданный 
лидерами, но боролись за резуль-
тат до последних очков. Их воля 
к победе была оценена дружной 
поддержкой болельщиков. 
Тем не менее, когда дым сра-

жений рассеялся, главный судья 
назвал победителей. Благодаря 
хорошему подбору игроков и от-
лаженным тактическим действи-
ям в игре становится чемпионом 
III зимней детской спартакиады 
сборная «Газпром трансгаз Югор-
ска». И это, несомненно, большой 
успех югорчан. За команду высту-
пали Никита Ярушин, Константин 
Чернов, Анастасия Лекомцева и 
Кристина Гречишникова. 
Представители сборной Югор-

ска в борьбе с москвичами за 1-2 
место вначале проигрывали по 
партиям, но потом взяли волю в 
кулак и сумели не только догнать 
соперника, но и опередить их. Им 
удалось пройти весь турнир толь-
ко с одним поражением.

«Соперники были очень се-
рьезными. Поединок не просто 
складывался – ребята играли 
грамотно, очень тяжело было 
противостоять. Мы проиграли 
свои личные встречи, на которые 
возлагали большие надежды. И 
выиграли там, где не надеялись. 
Не ожидали победы в женской 
паре. Спортсмены готовились к 
стартам, боролись и победили», 
- комментирует тренер команды 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Сергей Верухин. 
Как говорят мастера малой ра-

кетки, соперники придерживались 
примерно такой же тактики, как и 
они. Поэтому поединок получил-
ся упорным. Но только благодаря 

спортивной злости им удалось 
переломить столичных тенниси-
стов. «Играем уже давно, поэто-
му нарабатываем комбинации на 
тренировках», - добавляют лиде-
ры командного первенства.
Совсем немного югорчанам 

уступили в игре их коллеги из ко-
манды ООО «Газпром трансгаз 
Москва», заняв почетное второе 
место. Чуть-чуть не хватило ве-
зения команде ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», они 
заняли соответственно третье и 
четвертое место. 
Победили на самом деле силь-

нейшие. Настало время назвать 
остальные командные резуль-
таты пятидневной борьбы: пя-
тое место – «Газпром трансгаз 
Томск», шестое – «Газпром транс-
газ Сургут», седьмое – «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» и да-
лее соответственно – «Газпром 
трансгаз Саратов», «Газпром до-
быча Уренгой», «Газпром добыча 
Астрахань», «Южно-уральское 

но, что к настольному теннису 
так хорошо относятся и пытают-
ся развивать культуру этого вида 
спорта для ребят, которые придут 
в школы и клубы настольного тен-
ниса. Уверен, что если в любой 
школе поставить хотя бы пару 
теннисных столов – желающих 
поиграть будет много. Настоль-
ный теннис развивает мышление, 
здесь за доли секунды надо бы-
стро думать, что делать, улучша-
ет общее физическое состояние, 
координацию. Вообще занятия 
спортом делают человека более 
целеустремленным, закаленным 
перед любыми жизненными труд-
ностями.
Любителям захватывающей и 

интересной игры рано «зачехлять 
ракетки», сегодня и завтра прой-
дет личное первенство. Старты 
Спартакиада позволят выявить 
новых звездочек, которые затем 
смогут пополнить ряды мастеров. 
И такие есть.  

Сергей Горев
Фото Замира Ефименко

Вчера завершилось командное первенство по настольному тенни-
су. На шести столах поединки проходили днем - с трех до полвины 
седьмого. По сложившейся традиции, перед финалом болельщики 
делали ставки: кто победит? Интересно же оценить, в какой форме 
находятся спортсмены после 13-и туров, какими результатами уди-
вят. В числе потенциальных призеров назывались сборные «Газпром 
трансгаз Югорска», «Газпром трансгаз Москвы», «Газпром добыча 
Оренбурга» и «Газпром трансгаз Екатеринбурга». 

ЛЕГКИХ ПОБЕД НЕ БЫВАЕТ

управление охраны», «Газпром 
трансгаз Ухта» и замыкает тур-
нирную таблицу «Газпром добыча 
Надым». 
Приятно, что эти соревнования 

действительно собрали лучших. 
Спортсмены участвовали в них не 
для галочки, а именно чтобы по-
казать результаты. Замечатель-
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лыжные гонки: эстафета

Первые четыре этапа пред-
стояло бежать классическим 
стилем. Итак, четырнадцать 
лыжников замерли на старте 
с учётом командного рейтинга 
двух предыдущих гонок, чему 
и соответствуют нагрудные 
номера. В первом ряду – пер-
вая семерка. Старт, и плотным 
строем  участники первого эта-
па уходят на дистанцию.
Первым завершил свой ки-

лометр Владислав Вечканов 
(Югорск), но его преимуще-
ство над томичом Иваном 
Полосиным чисто условное – 
всего полсекунды. Третьим с 
отставанием менее трех с по-
ловиной секунд приходит мо-
сквич Иван Усов. В полутора 
секундах от него - Антон Крю-
ков (Чайковский). 
После второго этапа лидер-

ство с запасом  около пяти 
секунд захватывает томская 
команда, а команда из Сургу-
та усилиями Дины Некрасовой 
выходит на второе место, сме-
стив хозяев на третью позицию 
с отставанием менее десяти 
секунд. Чайковские ребята по-
прежнему идут четвертыми. 
Москвичей что-то не видно, их 
участница показывает всего 
лишь тринадцатый результат 
на своем этапе. Но вся гонка 
еще впереди…
На финише третьего этапа 

Никита Башкеев (Томск) уве-
личил отрыв от ближайшего 
преследователя Игоря Ду-
плищева (Чайковский) до 24 
секунд. Это уже серьезная 
заявка на победу. Сургутяне 
идут третьими, югорчане чет-
вертыми.
После последнего этапа 

классическим стилем лидер 

сохранил позиции, опере-
жая сургутскую команду на 
32 секунды. Лыжники из Чай-
ковского отстали всего на три 
секунды, а через 16,5 секунд 
четвертой пришла команда 
хозяев, опережая екатерин-
бургских спортсменов также 
на три секунды. Москвичка 
Аида Баязитова показала луч-
шее время на этапе и подтяну-
ла свою команду  на шестую 
строчку.
Секунды убегали неумоли-

мо, скорости на коньковом 
этапе возросли, накаляя стра-
сти. На пятом этапе время 
группы лидеров уплотнилось: 
томичи шли впереди, имея в 
запасе 20 секунд, а команда 
из Чайковского всего на пол-
торы секунды опережала сур-
гутян. Югорчанин Семен Бей 
с лучшим временем на этапе 
сократил отставание до 13,2 
секунды, за ним в пределах 
двадцати секунд с небольшим 
пришли команды Екатерин-
бурга и Москвы. 
Расстановка сил и после 

шестого этапа кардинально 
не изменилась, хотя сургутяне 
сократили отставание от ли-
дера  до 15,1 секунды. В трех 
с половиной секундах от них 
были чайковцы, ещё в 6 се-
кундах – югорчане. На пятую 
позицию с отставанием около 
18 секунд вышли москвичи.

 Позади очередной, седьмой 
этап, а ясности, кто же побе-
дит, всё ещё нет. Вновь лыжни-
ки из Чайковского опередили 
сургутян на 5,9 секунды и при-
близились к томской команде 
на 15,5 секунды. Югорской 
команде до третьей позиции 
рукой подать – менее двух с 

половиной секунд, а в пяти се-
кундах им «на пятки» уже на-
ступают московские лыжники.
И вот, наконец, момент ис-

тины – финиш восьмого эта-
па. Команда ООО «Газпром 
трансгаз Томск», хотя и с боль-
шим трудом, но удержала-таки 
лидерство, её время – 30:43,9. 
Трех секунд не хватило до по-
беды команде ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» - 30:46,9 и 
второе место. А судьба «брон-
зы» решилась только на по-
следних метрах дистанции, 
когда москвичка Юлия Петро-
ва буквально вырвала победу 
у югорчанки Юлии Долгуши-
ной. Время этих команд, соот-
ветственно, 31:05,3 и 31:06,3. 
Увы, в эстафете хозяева лишь 
четвертые. На решающем 
этапе сил не хватило коман-
де ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», которая сильно 
отстала и также оказалась за 
чертой призёров – 31:27,1.
Таким образом, по сумме 

трех лыжных гонок на первое 
место пьедестала почета 
Спартакиады в командном за-
чете поднялись томские спор-
тсмены – 100 очков.  По сути, 
победный задел им удалось 
создать на этапах классиче-

ским ходом, а они, как мы пом-
ним, именно в классике доби-
лись наилучших результатов в 
гонке первого дня.

«Серебряным» призёром 
стала команда ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», набравшая 
101 очко. Драматизм данной 
ситуации в том, что приди 
югорчане в эстафете третьи-
ми, они сохраняли командное 
первое место за счет больше-

КОГДА «КЛАССИКА» ГОВОРИТ СВОЁ ВЕСКОЕ СЛОВО
В четверг 1 апреля состоялась заключительная лыжная 

гонка Спартакиады – комбинированная эстафета 8х1 км, - 
снявшая все вопросы в споре за награды в командном за-
чёте. От её результатов зависело очень многое, и все участ-
ники это прекрасно понимали. Напомним, что перед стартом 
команды Югорска и Томска разделяли всего два очка… 

Сразу после победного финиша состоялся короткий разговор с наставника-
ми томской команды - чемпиона Спартакиады - Павлом Вячеславовичем Казан-
цевым и Георгием Николаевичем Дорогиным.

- Примите поздравления и скажите несколько слов о команде?
- Все наши ребята просто молодцы! Они серьезно тренируются с пятого класса, по три-четыре 

года. Практически все выполнили норматив первого разряда, включая младших. Для этого не-
обходимо пробежать спринт - 1200 метров - за три минуты пятьдесят секунд. Поэтому километр 
сложности для них не представлял, главная сложность сегодня была в смазке, особенно в клас-
сике. Мы в классике очень удачно намазались и создали большой отрыв. «Конек» у нас был чуть 
слабее, но к счастью, соперники достать нас уже не смогли.

- Для вас результат был ожидаем, предсказуем, или всё-таки была интрига?
- Интрига, конечно же, была. После двух дней соревнований мы проигрывали два очка хозяе-

вам трассы. Поэтому для победы в командном зачете нам было необходимо в эстафете выи-
грать три очка. Выиграть-то эстафету мы могли, но кто мог предположить, что югорчане станут 
четвёртыми? Думаю, никто. Сургутяне пробежали очень сильно, а занявшие в эстафете третье 
место москвичи нам невольно помогли, хотя меньше всего думали об этом, ведь у них был свой 
стимул бороться за медали.

Виктор Шморгун

блиц-интервью с победителями

ВСЕ НАШИ РЕБЯТА ПРОСТО МОЛОДЦЫ!

го количества первых мест в 
личном зачёте. Но история, 
как известно, не терпит сосла-
гательного наклонения… 
Команда ООО «Газпром 

трансгаз Москва» с суммой 
117 очков заняла почетное 
третье место.

Виктор Шморгун, 
фото Даны Саврулиной



дневник спартакиады4

Главный редактор И.В. Цуприков. Редакция: В. Шморгун, М. Устинова, Т. Зубарева, С. Горев. Телефоны редакции: (34675) 2-24-61, 2-20-65, 2-20-61, 2-20-63 
“Дневник Спартакиады” (приложение к газете “Транспорт газа”) подготовлен к печати 01.04.10г.  Отпечатан в ООО «Советская типография», г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.11а, блок «В». 
Заказ №1172. Тираж 600 экз.  Газета в продажу не поступает.

поздравляем

будем знакомы

давайте улыбнемся

- Ребята, в детской Спар-
такиаде Газпром вы при-
нимаете участие в первый 
раз, с каким настроением 
пришли на футбольный 
матч? У вас есть  опыт 
участия в крупных  сорев-
нованиях?

- Мы всегда начинаем игру 
с хорошим настроением. 
Опыт участия в соревнова-
ниях у нас есть. 
На нашем счету победы: 

в Чемпионате  России по 
мини-футболу (2009г.), в 
региональном первенстве 
зоны «Урал-Западная Си-
бирь» (2007 и 2009 г.г.) и 
других чемпионатах. В 2009 
году мы стали обладателями 
Кубка по мини-футболу зоны 
«Урал-Западная Сибирь».

Вопрос капитану команды 
Даниле Чернову: «Расска-
жи нам  о своих товари-
щах. Какие отношения в 
команде? Каких результа-
тов ждете от игры? В чем 
секрет ваших успехов?»

- В нашей команде все 
равны и мы всегда стремим-
ся к победе. Главная цель в 
III детской Спартакиаде, ко-
торую мы поставили перед 
собой  – занять первое ме-
сто. Секрет успеха команды 
прост – это дружба, взаимо-
понимание и сплоченность 
коллектива - они дорогого 
стоят!

- А скажи, можешь ли ты, 
как капитан, давать сове-
ты ребятам наравне с тре-
нером?

О СПОРТИВНЫХ ПОБЕДАХ
Одними из первых героев репортажа с мини-футбольного турнира стали ре-

бята из команды Южно-Уральского межрегионального управления охраны ОАО 
«Газпром». В предвкушении игры с футболистами ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»  они с удовольствием рассказали о себе, своих увлечениях, тренерах и 
спортивных победах.

- Да, когда кто-нибудь 
из футболистов допускает 
ошибки, я могу дать совет. И 
поддерживаю игроков, когда 
что-то идет не так.

- А игроки могут дать со-
вет капитану?

- Конечно, могут, ведь мы 
– одна команда и все наши 
общие усилия направлены 
на успех.

- Ребята, скажите, а кому, 
на ваш взгляд, во время 
игры сложнее – нападаю-
щему, защитнику, или вра-
тарю?

- Самое трудное – быть 
вратарем – на нем лежит 
колоссальная ответствен-
ность! Вратарем, как прави-
ло,  назначается самый от-
ветственный  игрок.

- Скажите, кем для вас 
являются ваши тренеры?

- Наш тренер – мастер 
спорта по мини-футболу 
Алексей Владимирович Су-
воров –  наш наставник, со-
ветчик и старший друг. Мы 
его уважаем и очень любим. 
А у нашего доктора Сергея 

Ивановича Гернеги,  руки – 
просто волшебные!

- Как вы готовились к 
Спартакиаде?

- Много тренировались.
Татьяна Зубарева

Наблюдая за первенством Наблюдая за первенством 
по настольному теннису, я по настольному теннису, я 
обратил внимание на одно-обратил внимание на одно-
го участника – Никиту Яру-го участника – Никиту Яру-
шина. Ему пришлось при-шина. Ему пришлось при-
лететь на третью детскую лететь на третью детскую 
зимнюю Спартакиаду ОАО зимнюю Спартакиаду ОАО 
«Газпром» с российских «Газпром» с российских 
сборов, которые проходили сборов, которые проходили 
в Пекине. в Пекине. 
Никита смущается и не зна-

ет, как отвечать на вопросы. 
К вниманию журналистов он 
еще не привык. И это не уди-
вительно, ведь спортивная 
карьера молодого теннисиста 
еще только начинается. 
На соревнованиях Никита 

Ярушин представляет команду ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Из одиннадцати лет своей жизни ровно половину он отдал спорту, 
причем заниматься настольным теннисом не очень-то и хотел, на-
стояли родители. Не раз участвовал в турнирах и первенствах рос-
сийского масштаба. Он кандидат в мастера спорта и даже входит в 
российскую сборную команду по настольному теннису (возрастная 
группа – мини-кадеты). 
Перед трудностями Никита никогда не пасует. Вот, например, 

знает, что на этих соревнованиях есть сильные мастера малой 
ракетки, и он без опаски встает за стол и начинает игру. 

«Надо не бояться, надо быть уверенным в себе, должен быть 
боевой настрой, и чтобы стать чемпионом, надо играть как чем-
пион», - отмечает мой собеседник. 
Игра в настольный теннис — это не только техника и тактика. 

Это и эмоции, которые испытывает игрок: радость удачного уда-
ра, огорчение после проигранного очка. Но поиск новых тактиче-
ских вариантов и комбинаций помогают Никите Ярушину опере-
дить соперника, сделать свою игру для него неожиданностью:

- Я левша, поэтому не каждому сопернику легко под мою игру 
подстроиться. Всегда смотрю, с кем я играю, а потом смотрю, 
как он играет с другими, какие у него подачи, где у него сильная 
сторона. Потом анализирую и делаю для себя выводы. Нужно 
постоянно менять игру. 

- У тебя есть любимый игрок?
- Мне очень нравится игра немецкого теннисиста Тимо Болла. 

Его техника безупречна и он тоже левша. Тимо Болл в мировом 
рейтинге входит в десятку лучших спортсменов – это кумир, ко-
торому хочется подражать. 

- Как думаешь, кто победит на Спартакиаде?
- Еще не знаю, но настрой только на золотую медаль. 

Сергей Горев

ЗОЛОТО ПОКОРЯЕТСЯ ТЕМ, 
КТО НЕ РАССЛАБЛЯЕТСЯ

Мы впервые побывали в Югорске, 
да еще и на такой замечательной 
Спартакиаде!
Спасибо всем организаторам нашей 

поездки. Первое впечатление об уют-
ном городе создала для нас гостиница 
«Студенческая». Очень  светлые, уют-
ные и теплые номера, приветливый и 
вежливый персонал.
Очень понравилось питание в кафе 

«Римские каникулы», где мы впервые 
встретили такое разнообразие,  дей-
ствительно «полную чашу». Офици-
анты всегда улыбались нам, несмотря 
на то, что работать им приходилось 
без перерыва.
К сожалению, нам пришлось обра-

титься в медицинскую службу. Нам 

письмо в редакцию

было очень приятно доверить свое 
здоровье таким заботливым врачам. 
Благодаря им наши недомогания бы-
стро прошли и мы снова смогли тре-
нироваться.
Отдельное спасибо хотели бы ска-

зать нашему водителю Сергею Кузне-
цову, который всегда встречал нас с 
улыбкой и заряжал нас на весь день 
отличным настроением. Он не просто 
возил нас по объектам и на площадку, 
а рассказывал о крае.
Огромное спасибо всем, кто оказал 

нам такой теплый прием в Югорске. По-
больше бы таких мероприятий – гран-
диозных, веселых, замечательных.

Команда «Спартак-Юность», 
г.Екатеринбург

СПАСИБО ЗА ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть будет  этот праздник ярким,
Веселым, радостным и светлым днем!

Порадуют цветы, подарки,
И пусть всегда  везет во всем! 

Поздравляем с днем рождения Самарина 
Алексея из команды  ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и Сиончука Артема, представителя ко-
манды  ООО «Газпром трансгаз Ухта».

- У вас есть лыжные ботинки 52-
го размера?
- Какого?
- 52-го…
- А зачем вам вообще лыжи!?!

Комментатор ведет репортаж с трассы мо-
тогонок:
- Слава богу, дождь пошел еще сильней. 
Сейчас он обмоет гонщиков, и мы 
сможем узнать, кто лидирует. 

 Корреспондент берет интервью у болель-
щика:
- Как вы думаете, кто сегодня выиграет?
- Наши.
- А кто ваши?
- Кто выиграет, те и наши.

- Если тренер не возьмет 
свои слова обратно, я ни-
когда больше не выйду на 
хоккейную площадку.
- А что он сказал?
- Чтобы я больше не появ-
лялся во Дворце спорта.

Два малыша гоняют во дворе фут-
больный мяч.

- Что за шум в вашей квартире? - 
спрашивает один.

- Это мой дедушка объясняет мое-
му папе, как надо решать мою за-
дачку по арифметике.

Берут интервью у прыгуна в 
высоту:

- Как вы начали свою спортив-
ную карьеру? 

- Детство у меня тяжелое было...
Деревянные игрушки, прибитые к 
потолку... Так и начал прыгать... 

- Так вы парашютист? Знаете, а я 
никогда бы не прыгнул с парашю-
том. 

......- А я никогда не прыгнул бы 
без парашюта. 

слово команде


