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ОГОНЬ СПАРТАКИАДЫ  ВСПЫХНУЛ, ОГОНЬ СПАРТАКИАДЫ  ВСПЫХНУЛ, 
ВНОВЬ ОЗАРИВ УЛЫБКИ ДЕТСКИХ ЛИЦ!ВНОВЬ ОЗАРИВ УЛЫБКИ ДЕТСКИХ ЛИЦ!

Город Югорск прини-
мает детскую зимнюю 
Спартакиаду ОАО «Газ-
пром» во второй раз. По 
сложившейся традиции 
торжественное откры-
тие крупномасштабного 
спортивного мероприя-
тия проводилось на от-
крытом стадионе, где 
были продемонстриро-
ваны красота и дина-
мичность зимних видов 
спорта. Несмотря на 
мартовскую морозную 
погоду, великолепное 
праздничное шоу при-
влекло на трибуны ста-
диона многочисленных 
гостей и жителей города. 
Церемония открытия 
была грандиозной, яркой 
и незабываемой.  

Фееричное открытие детских состя-
заний на одном из самых современ-
ных спортивных сооружений Югры 

– открытом стадионе прошло на «ура»! 
Организаторы Спартакиады подарили 
юным спортсменам праздничное шоу. 
Программа открылась  великолепной 

лазерной анимацией «Орленок-Югорск: 
эстафета Спартакиады». Детский  ко-
раблик со спартакиадным факелом 
на борту проплыл с юга на север че-
рез всю страну «Газпром» и пришвар-
товался  в заснеженном  Югорске – 
столице детских зимних состязаний.  
Продолжили праздничное мероприя-

тие хореографический ансамбль КСК 
«Норд» г. Югорска  и воспитанники шко-
лы фигурного катания г. Екатеринбурга. 
Под их зажигательные выступления по-
звучала былина о крае Югорском, о его 
жителях, о приближающемся празднике 
Спорта. В центре стадиона – яранга 
(жилище коренных народов Севера), 
на видеоэкранах – красочные зимние 
просторы Югорской матушки-земли. 
Участники и гости получили уникальную 
возможность познакомиться с истори-
ей, природой и бытом края, где живут 
организаторы зимних спортивных игр.
Эстафету от мастеров хореографиче-

ского жанра и екатеринбургских  фигури-
стов приняли театр ростовых кукол «Чу-

даки» и московский ансамбль «Теста». 
Пиротехническая ракета, устремившая-
ся ввысь, возвестила о начале шоу-
программы. Открылась новая страничка 
праздничного мероприятия  - «Веселые 
старты». Снеговики из ансамбля «Теста» 
с веселым задором демонстрировали 
зрителям зимние виды спорта: хоккей 
и бобслей, биатлон и лыжные гонки…  
В «Спортивном карнавале» приняли 

участие театр «Чудаки», московский 
ансамбль «Теста», самодеятельные 
артисты  - хозяева Спартакиады. Под 
гром аплодисментов восторженных 
зрителей на сцену вышли ведущая 
программы Ульяна Синецкая и во-
кальный ансамбль артистов  Югорска. 
Торжественно звучит гимн Церемонии 
Открытия. Карнавал завершается па-
радом претендентов на звание Сим-
вол детской Спартакиады 2010 года. 
В яркой динамичной странице шоу 

«Злой волшебник Колотун» показали 
свое мастерство водители снегоходов 
города Югорска, участники «Спортив-
ного карнавала», екатеринбургские 
воспитанники школы фигурного ката-
ния. Угрозы злого волшебника плавно 
перерастают в замечательный  номер 
«Буря»:  Колотун пытается сорвать 
праздник, но кораблик  Спартакиады 
останавливает шторм. Перед зрителя-

ми проносятся снегоходы с ледяными 
персонажами. И через мгновение ста-
дион тонет в густом дыму, и участников 
карнавала накрывает «лед» и воцаряет-
ся щемящая душу «ледовая тишина»…
Но символ Спартакиады Бобер, бью-

щий в волшебный тамтам, нарушает 
«белое безмолвие». К герою дружно 
присоединяются снеговики и участники 
карнавала. «Рэп друзей» изгоняет зло-
го Колотуна из многолюдного стадиона. 
Гордо звучит под звездным небом Югор-
ска победная «Барабанная феерия» 
московских барабанщиков «Хамерс». 
В заключительной странице шоу 

«Огонь спортивной дружбы» на стили-
зованной сцене выступили вокальные 
ансамбли города Югорска, участники 
карнавала, воспитанники школы хок-
кея, доставившие на стадион флаги до-
черних предприятий ОАО «Газпром», 
фигуристы, московские артисты. Как 
здорово, что горячий прием югорчан 
растопил льды с затерявшимся факе-
лоносным кораблем Спартакиады! Ка-
питан фантастического плавсредства 
вручает огонь спортивных игр Символу 
детских зимних соревнований Бобру. 
Заключительный аккорд Церемо-

нии Открытия - феерическое мас-
совое действо «Огонь спортивной 

дружбы» с участием всех артистов 
и спортсменов, плюс - великолеп-
ное  лазерно-световое бим-шоу. 
Настоящую бурю аплодисментов вы-

звали на торжественной Церемонии 
парад команд и официальная часть 
мероприятия, в которой выступили 
заместитель Председателя Правле-
ния - руководитель Аппарата Правле-
ния ОАО «Газпром» Михаил Леони-
дович Середа,  генеральный дирек-
тор ООО «Газпром  трансгаз Югорск» 
Павел Николаевич Завальный...
Праздник спорта удался - перепол-

ненные трибуны открытого стадиона 
сияли от счастливых улыбок разру-
мянившихся на сибирском морозце 
многочисленных  югорчан и участников 
зимней Спартакиады ОАО «Газпром»!  
Флаг Спартакиады поднят! Факел 

детских состязаний зажжен! Торже-
ственно звучит Государственный гимн 
Российской Федерации! 28 марта 2010 
года  III детская зимняя Спартакиада 
ОАО «Газпром» вышла на старт! Уда-
чи вам, юные спортсмены! Пусть каж-
дый день приносит вам радость побед!

Татьяна Зубарева
Фото Даны Саврулиной
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это интересно

СПОРТИВНОГО АЗАРТА ВАМ 
И ЗАСЛУЖЕННЫХ ПОБЕД

МЫ ПРИЕХАЛИ ПОБЕЖДАТЬ!
приветствие

Руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром» Миха-
ил Леонидович Середа зачитал приветствие Председателя 
Правления Алексея Борисовича Миллера. В нем было отме-
чено, что проведение детских Спартакиад уже стало доброй 
традицией компании, они - это важная составляющая мас-
штабной работы «Газпрома» по развитию детского и юно-
шеского спорта в стране. Благодаря реализации програм-
мы «Газпром-детям» в России  приумножилось количество 
спортивных сооружений, плавательных бассейнов, детских 
площадок, открытых для всех желающих. Алексей Борисо-
вич пожелал участникам III детской спартакиады ОАО «Газ-
пром» воли к победе, спортивной удачи и новых рекордов.
Приехавших на Югорскую землю гостей приветствовала 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа  На-
талья Владимировна Комарова. Она уверена в том, что  
яркий спортивный праздник послужит укреплению творче-
ских связей и дружеских отношений, широкой популяриза-
ции здорового образа жизни в молодежной среде. Наталья 
Владимировна пожелала юным спортсменам больших 
успехов, достойного соперничества и уверенных шагов  на 
пути к победе.  
Глава города Югорска Раис Закиевич Салахов отметил, 

что открытие III детской  зимней Спартакиады ОАО «Газ-
пром» - выдающее событие, как для Югорска, так и для все-
го региона в целом. 

«Мы гордимся тем, что градообразующее предприятие 
«Газпром трансгаз Югорск» является предприятием высо-
кой социальной ответственности, - отметил Салахов. - Ор-
ганизация и проведение нынешней Спартакиады – пример 
социальной активности и ответственности, заботы о здоро-
вье подрастающего поколения нашего будущего, будущего 
России».
В официальной части открытия ударную точку поставил 

Генеральный директор встречающей стороны - ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Павел Николаевич Завальный.  По-
приветствовав участников и гостей III детской зимней Спар-
такиады ОАО «Газпром», Павел Николаевич подчеркнул: 
«Проведение детских Спартакиад, ставших традиционными, 
является залогом воспитания здорового подрастающего по-
коления, служит примером развития и поддержания детского 
и юношеского спортивного движения. Отрадно осознавать, 
что Югорск во второй раз становится центром масштабно-
го яркого и  зрелищного спортивного события. На спортив-
ных площадках развернутся захватывающие соревнования 
по хоккею, мини-футболу, настольному теннису, лыжным 
гонкам». И в заключение своего выступления пожелал ко-
мандам честной и бескомпромиссной борьбы, спортивного 
азарта, заслуженных побед. 
Все участники и гости Спартакиады уверены, что в празд-

ничный день  на открытом стадионе города Югорска собра-
лись будущие чемпионы, которые добьются самых высоких 
титулов, защищая честь России на самых престижных меж-
дународных соревнованиях и Олимпийских играх. Особые 
слова благодарности  юных спортсменов - «Газпрому» - со-
циально ответственной компании, много вкладывающей в 
развитие юного поколения. Детские Спартакиады ОАО «Газ-
пром», проводящиеся с 2007 года,  являются своеобразным 
венцом программы «Газпром-детям». 

Татьяна Зубарева

После торжественного представления команд-
участниц III детской зимней Спартакиады ОАО «Газ-
пром» слово взяли высокие гости мероприятия. 

встречаем гостей

Первыми 26 марта прибы-
ли к нам сборные команды 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» и ООО «Газпром транс-
газ Томск». 
У томских спортсменов  пла-

ны амбициозные  – они хотят 
войти в тройку лидеров: 

«Настрой у нашей коман-
ды  боевой, чтобы как можно 
выше быть. Хотя мы понима-
ем, что здесь будут сильные 
команды - чемпионы про-
шлых Спартакиад, облада-
тели Кубков России, но мы с 
ними уже встречались, не раз 
в финалах бывали», - сооб-
щил Сергей Драч, тренер по 
сборной из Уренгоя по мини-
футболу.
Основное количество  ко-

манд прибыло в Югорск 27 
марта. Хозяева Спартакиа-

ды встречали  гостей дет-
ских  зимних состязаний ОАО 
«Газпром» хлебом-солью. 
Аэропорт в мгновение ока 
расцветился яркой экипи-
ровкой юных спортсменов.  
Просторный зал прилета пас-
сажиров оживился сотнями 
детских голосов, заискрился 
радостными улыбками юных 
спортсменов,  наполнился 
звонким   ребячьим  смехом. 

«Это правда, что мы в 
Ханты-Мансийском округе?»  
- спрашивали самарцы. 

«Ой, а снега у вас сколько!» 
- восхищались астраханцы. 

«А Югорск от аэропорта да-
леко?» - интересовались мо-
сквичи. 

«Здесь настоящая зима, а у 
нас уже весной пахнет!» - со-
общили питерцы. 

Ребята из Санкт–Петербурга 
и  Москвы успели подружить-
ся в дороге – летели  одним 
самолетом. Астраханцы с 
восхищением смотрели на 
пушистый белый сибирский 
снег и могучие хвойные де-
ревья. 
Самарцы прилетели по-

следними – они были не-
много уставшие от длинной 
дороги, но охотно общались 
с журналистами – смеялись, 
шутили, позировали перед  
видео- и фотокамерами. 
Команда «Газпром транс-
газ Чайковский» прибыла в 
Югорск спецпоездом по же-
лезной дороге. 

«Мы приехали побеждать!»  
- сразу же заявили футболи-
сты и хоккеисты, и попробуй 
им не поверь!  
Молодцы ребята, настрой 

в спорте – великое дело! 
Комфортабельные автобусы 
доставили команды в город-
ские гостиницы. «Гостиница 
«Спорт», «Студенческая», 
санаторий-профилакторий», 
- перечислила места про-
живания спортсменов Ольга 
Жарикова - директор гости-
ничного комплекса «Югорск». 
С дороги необходимо коман-
дам отдохнуть, утром  28 мар-
та – первые матчи. 28 марта 
все команды попали на тор-
жественную церемонию от-
крытия Спартакиады. 

Сергей Горев, 
Татьяна Зубарева

Фото Замира Ефименко

В ЮГОРСК ПРИБЫЛИ ВСЕ УЧАСТНИКИ III ЗИМНЕЙ ДЕТСКОЙ
СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ».

- Николай Михайлович, 
как вы относитесь к дет-
скому спорту и детским 
Спартакиадам ОАО «Газ-
пром»?  С каким настрое-
нием   прибыли на Спарта-
киаду и как  вас встретил 
Югорск? Как оцениваете  
Югорские спортивные 
объекты?

- Детский спорт – это буду-
щее России, его развитию, 
на мой взгляд, нужно уделять 
самое серьезное внимание. 
Югорск нас принял, как и в 
прошлый раз – на I детской 
зимней Спартакиаде, радушно 
и гостеприимно. Расселение, 
питание, культурная програм-

ма для юных спор-
тсменов здесь всегда 
на высшем уровне. В 
настоящее время все 
объекты к соревнова-
ниям готовы. 
Многое в Югорске  

изменилось – нас по-
разила великолепная 
лыжная база,  возве-
денная за три года, 
приятно удивило 
наличие многочис-
ленных баннеров с 
символикой детской 
Спартакиады «Газ-
пром». Чувствуется, 
что руководство ООО 
«Газпром трансгаз 

Югорск»  уделяет спорту во-
обще, и детскому в частно-
сти, огромное внимание.

-  Чего вы ждете от ны-
нешней Спартакиады?

- Положительных эмоций. 
От участников соревнова-
ний  - хороших спортивных 
результатов. Жаль, конечно, 
что в III Спартакиаде при-
нимает участие меньше  ко-
манд, чем в первых двух. 
Мы огорчились, не увидев в 
списках участников сорев-
нований команды «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»,   
«Спецгазавтотранс», «Газ-
пром добыча Ноябрьск» - это 
сильные команды, которые 

могли бы показать в Югорске 
отличный результат. Правда, 
появились  дебютанты -  ре-
бята из «Южно-Уральского 
межрегионального управле-
ния охраны». 
Нам бы хотелось, конечно, 

чтобы программа «Газпром-
детям» работала в полную 
силу. Соревнования «Газпро-
ма» престижны, сюда съез-
жаются сильнейшие юные 
спортсмены со всей страны, 
на этих площадках сегодня  
выступают будущие звезды 
российского спорта! Я ду-
маю, что спорт должен стать 
доступным всем без исклю-
чения детям - им защищать 
спортивную  честь России на 
Олимпиаде 2014 года в Сочи. 

- Что хотите пожелать 
участникам Спартакиа-
ды?

- Результативных выступле-
ний, крепкого здоровья, от-
сутствия травм. А еще - мас-
су положительных эмоций, и 
главного -  чтобы нашли на III 
зимней Спартакиаде новых 
друзей.  Мне хотелось бы, 
чтобы на Олимпиаде в Сочи  
мы увидели среди победи-
телей знакомые  нам по газ-
промовским соревнованиям 
имена. 

Беседовала 
Татьяна Зубарева

ЧТО ТАКОЕ СПАРТАКИАДА?
Спартакиада – это комплексное соревнование по раз-

ным видам спорта. 
В СССР первые Спартакиады  проведены в 1923 году в ча-

стях Красной Армии и молодёжной физкультурной организаци-
ей им. Спартака в Петрограде.

I Всесоюзная спартакиада открылась в Москве 12 августа 
1928г. В ней приняли участие 7 000 советских спортсменов и 
более 600 зарубежных рабочих спортивных организаций из 17 
стран. В программе соревнований – 21 вид спорта. Для срав-
нения: в первых Олимпийских играх в 1896 году в Афинах (Гре-
ция) собралось всего 245 спортсменов из 14 стран. 
Спартакиады школьников проводились в СССР с 1954 до 

1961 гг. – ежегодно, затем раз в 2 года. Всего состоялось 13 
всесоюзных спартакиад, последняя прошла в 1974 году. 

30 января 2003 года Президент РФ Владимир Путин, высту-
пая с заключительным словом на заседании Госсовета, призвал 
вспомнить традицию проведения Спартакиад народов СССР: 
«С юношеских стартов начинали свой путь к пьедесталам по-
чета многие прославленные олимпийцы. Здесь закаляли ха-
рактер, учились побеждать наши выдающиеся рекордсмены».
Было решено возобновить летнюю и зимнюю спартакиады 

учащихся России. С тех пор эти соревнования проходят регу-
лярно. 

СУДЕЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
У заместителя Главного судьи III детской зимней Спартакиады Николая Михай-

ловича Антюганова  богатая судейская практика – он участвовал в Главной су-
дейской коллегии  семи взрослых и четырех детских Спартакиад ОАО «Газпром». 
Несколько вопросов заместителю главного судьи.
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настольный теннис хоккей с шайбой

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ 
МАЛЬЧИШКИ

Надеемся, что и школа 
«Газпром трансгаз Югорска» 
по мини-футболу в этот раз 
снова порадует своих бо-
лельщиков. К Спартакиаде 
здесь подготовились зара-
нее. Перед началом сезона 
зонального Первенства Рос-
сии по мини-футболу среди 

команд 1995-96г.р. руковод-
ство клуба ввело в команду 
спортсменов 1996 года рож-
дения.

- Мы это сделали умышлен-
но, - говорит заместитель на-
чальника мини-футбольного 
клуба Валерий Линников, - 
чтобы сформировать эту воз-

растную категорию и ребята 
получили игровую практику. 
Понимали, что им будет не-
легко бороться с командами, 
в которых игроки постарше, 
но во втором круге они уже 
неплохо о себе заявили.
Тренирует сборную по 

мини-футболу 1996г.р. Ан-

дрей Спичак, в свое время 
на «отлично» закончивший 
школу по мини-футболу в г. 
Югорске.

- Повезло, что мои ребята 
будут участвовать в турнире 
среди сильнейших детских 
команд России, - говорит 
Спичак. - Жаль, что новго-
родцы не приедут, но это 
еще не говорит о том, что от 
этого нам будет легче. Очень 
сильные школы не только 
в Москве, Екатеринбурге, 
Новом Уренгое, на этих со-
ревнованиях мы узнаем и о 
других.

- Андрей, вы воспиты-
ваете более сорока юных 
футболистов. По какой 
методике формировали 
сборную, которая будет 
выступать сегодня?

- Методика одна, мы рабо-
таем на результат, и кто себя 
проявил лучшим образом, 
тот и вошел в команду, хотя, 
уточню, почти каждый из 45 
человек, занимающихся в 
моих группах, взаимозаме-
няем. А эти в чем-то чуть-
чуть преуспели.

- А познакомьте нас, по-
жалуйста, со своими ре-
бятами.

- Капитан команды Дима 
Петрович. Он с первого клас-
са занимается у нас, хотя 
живет в соседнем городе Со-
ветском. Но это не останав-
ливает его, каждый день ез-
дит в Югорск на тренировки. 
В последнее время он вырос 
и как игрок, и как лидер ко-
манды, ребята к нему при-
слушиваются, уважают его. 
Матвей Лямкин, второй ли-

дер команды, умеет думать 
за команду, подсказывать, 
часто дает голевые пере-
дачи, может повести игру за 
собой. Это вице-капитан ко-
манды. 

Очень важную роль в игре 
занимает вратарь. Вратарь 
– это полкоманды. Он тоже, 
своего рода капитан, коман-
дует во время игры, следит 
за расстановкой игроков, и 
когда ребята чувствуют, что 
сзади есть надежная опора, 
то борются на площадке еще 
с большей уверенностью. У 
нас два вратаря – это Ярос-
лав Созинов и Андрей Тимо-
феев. Оба индивидуально 
сильные и надежные игроки.
Защитники Дмитрий Ни-

зовец и Юрий  Плесовских 
занимаются у нас с юных 
лет, ни в чем не уступают на 
площадке, всегда работа-
ют в полную силу, как будто 
только от них зависит исход 
встречи. Если требует си-
туация и покатятся, и потол-
каются, и всех «загрызут» 
на поле, и никому покоя не 
дадут.
Нападающий Андрей Ми-

хайлов обладает хорошей 
техникой игры, подключает-
ся быстро в атаку, играет на-
дежно, видит всех на поле, и 
все его видят. Так можно ска-
зать и обо всех остальных – 
повторяться не буду. 

- Чему сейчас больше 
внимания вы уделяете на 
тренировках?

- Скорости, силовой и чел-
ночной работе, и, конечно, 
общей физической подготов-
ке. Ребята готовы играть и 
показать высокий результат, 
все настроены на это, другой 
результат в нашей школе не 
котируется. А если для этого 
нужно взорваться, взорвутся 
и победят. За нами - Югорск!

- Хороший настрой! А 
какой девиз у команды?

- Когда мы едины, мы не-
победимы! Характер у нас 
боевой.

Иван  Цуприков

ЗА НАМИ - ЮГОРСК!ЗА НАМИ - ЮГОРСК!

характер у команды боевой

Не удивительно, что за неделю до начала Спартакиады многие любители футбола 
интересуются, приедут ли в Югорск команды из Москвы, Нового Уренгоя, Екатеринбур-
га, Нижнего Новгорода. Все прекрасно понимают, что в этом году составы сильнейших 
команд-участниц прошедших Спартакиад изменятся, как и то, что школа со своими спор-
тивными традициями, готовящая новую смену, остается прежней. Значит, и турнир по 
мини-футболу будет очень интересным.

Будущие звезды малой ракетки мечтают победить на Спар-
такиаде. Каждый спортсмен готовился к соревнованиям очень 
ответственно - от результата выступления зависит не только 
личное первенство, но и то, какое место в итоге займет вся 
команда. 

«У нас поблажек никому не делается, это очень ответствен-
ные старты, и, несмотря на юный возраст участников, никому 
никаких скидок делаться не будет», - отмечает Сергей Влади-
мирович Черепанов, главный судья соревнований (г. Ижевск). 
В сборной ООО «Газпром трансгаз Югорск» в этом виде спор-

та заявлены: Никита Ярушин (98 г.р.), Константин Чернов (97 
г.р.), Анастасия Лекомцева (98 г.р.) и Кристина Гречишникова 
(96 г.р.). Именно таким составом они будут бороться за меда-
ли. Все спортсмены прошли нелегкий отбор, команда подобра-
лась дружная и способная решать поставленные задачи.

«Опыт есть. Знаем, с кем будем играть. Поэтому, каждый 
свой матч, и в паре мы сыграны, нужно выигрывать, занимать 
призовые места», - говорят представители команды Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Основным соперником теннисисты считают команду ООО 

«Газпром трансгаз Москва». Именно в столице собран цвет 
настольного тенниса России. Такое же мнение и у тренера 
сборной Югорска Сергея Геннадьевича Верухина. Впрочем, в 
каждой сборной есть свои таланты. Состязания расставят все 
точки над «i». 

Сергей Горев

Хоккей с шайбой открыл 
соревнования третьей дет-
ской зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром». Всё, как и 
два года назад, только лучше 
– говорят первые участники. 
Многие судьи и тренеры при-
езжали в Югорск в 2007 году, 
им есть с чем сравнить. 
Все команды приехали в 

наш город за первым местом. 
Других результатов тренеры 
от своих подопечных и не 
ждут… 

«Здесь собрались одни из 
лучших спортсменов всей 
России, - пояснил главный 
тренер команды ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» Олег 
Бойченко. – Мы тоже настро-

ены на победу весьма реши-
тельно. Главными своими со-
перниками считаем сборные 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга. Задача-
минимум нашей команды – 
выйти в тройку лидеров».

Сергей Горев
Фото Даны Саврулиной

БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА СОБРАЛИСЬ В ЮГОРСКЕ

Соревнования по настольному теннису вплоть 
до 4 апреля будут проходить в спортзале 
культурно-спортивного комплекса «Норд». Все-
го в них примут участие 13 команд. На этот 
раз соревнования пройдут по круговой системе. 
Каждый теннисист сыграет со всеми своими со-
перниками, что позволит наиболее достоверно 
определить уровень игры участников. 
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давайте улыбнемсяпоздравляем

- Валерий Павлинович, 
расскажите вкратце о ходе 
подготовки лыжной ко-
манды «Газпром трансгаз 
Югорск» к Спартакиаде. 

- Готовились мы планомер-
но, начиная с летних восста-
новительных сборов в Адлере 
и в Югорске, которые прошли 
в основном старшие девоч-
ки. Затем было «вкатывание» 
в Югорске. Но в них приняла 
участие не вся команда, - 
зима была очень уж суровая. 
Однако мы все-таки успели 
провести в декабре крупные 
отборочные соревнования, 
куда пригласили соперников 
из Ханты-Мансийска и Совет-
ского, где определился костяк 
нашей команды. 
К счастью, в начале фев-

раля руководство Общества 
нашло возможность вывезти 
половину команды на сбо-
ры в Ижевск, где было не так 
холодно. Плюс, мы съездили 
в Чебоксары на первенство 
России 1996-1997 году рожде-
ния. Здесь команда «Газпром 
трансгаз Югрска» стала чет-
вертой из 38 территорий. Ре-
зультат довольно неплохой. 

- Интересно, смогла бы 
наша команда подняться 
на призовое место, если 
бы морозы не помешали 
нормальной подготовке?

- Как тут говорить, это же 
спорт! Тем более, что вся 
страна жила в таких же усло-
виях, за исключением, может 
быть, центрального региона и 
Поволжья. А в Красноярском 
крае, Восточной и Западной 
Сибири, Коми, Сыктывкаре и 
так далее стояли холода. - На 
кого из своих воспитанни-
ков вы возлагаете надеж-
ды и каков уровень основ-
ных соперников?

- Мы надеемся на хорошее 
выступление Владислава 
Вечканова, бронзового при-
зера первенств России, где 
Семен Бей попал в пятерку, 
Валентина Васильева была 

дет однозначно говорить как о 
сильнейших в России. А 1998-
1999 год рождения считается 
начальным уровнем подго-
товки юных лыжников, когда 
нельзя форсировать нагрузку, 
поэтому о лидерах здесь пока 
и речи нет. 

- Как настроение ребят 
перед ответственными  
стартам?

 - Трасса знакомая, погода 
отличная, настроение боевое. 
Получили новую экипировку, 
каждый день откатываем, про-
буем, выбираем лыжи. Сил в 
подготовку вложено немало, 
- очень надеюсь, что наша ко-
манда выступит достойно.

девятой, а Ирина Апарнева 
– четырнадцатой. Неплохо, 
если учесть, что общее коли-
чество участников в каждой 
возрастной группе около ста 
человек.
О соперниках пока ничего 

определенного сказать нель-
зя. Дело в том, что старший 
возраст на Спартакиаде «Газ-
прома» является младшим 
школьным возрастом на все-
российских соревнованиях, где 
ещё нет известных фамилий. 
Кто-то сумел себя проявить на 
первенстве страны в Чебок-
сарах. Лишь по результатам 
предстоящей Спартакиады о 
её победителях уже можно бу-

два слова о команде

У ИСТОКА БОЛЬШИХ ПОБЕД
Наш собеседник – тренер-преподаватель по спорту высшей категории 

КСК «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск», заслуженный тренер Рос-
сии Валерий Ухов, награжденный медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени.

Валерий Ухов готовит команду к соревнованиям

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляе

м с днем рождения  Аксенова 

Анатолия Юрьевича, руководит
еля делега-

ции команды  ООО «Газпром добыча Урен-

гой»,  Голева  Сергея из команды «Газпром 

трансгаз Чайковский
»,  Комарова

 Констан-

тина Евгеньевич
а, тренера ООО «Газпром 

трансгаз Томск», Насырова Булата, пред-

ставителя команды ООО «Газпром добыча 

Оренбург», Поникаева
 Антона из команды  

«Южно-Уральское межрегион
альное управ-

ление охраны»  и Баязитову
 Аиду из коман-

ды  ООО «Газпром трансгаз Москва».

Примите наши поздравлен
ья,

Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,

Уюта, счастья и добра!

  Как ни крути, а при-
езд на Спартакиаду бра-
тьев или сестер, всегда 
вводит в заблуждение 
окружающих. По иронии 
судьбы они, как правило,  
всегда занимаются одним 
и тем же видом спорта и 
всегда выдают примерно 
одинаковые результаты. 
Для окружающих часто бы-

вает непонятно, почему на 
бейдже  Вани написано Егор, 
или наоборот – Егора вдруг 
переименовали в Ваню. А уж 
судьям как тяжело! Попро-
буй, проследи, чтобы Егор за 
Ваню на лыжню не вышел!  
Секрет этой загадки прост – 
это братья!
В комнате, где фотогра-

фируют ребят на пропуска, 
шумно. На стул перед фото-
аппаратом смущенно при-
саживается юноша в спор-
тивной форме. «Мальчик, 
я же тебя только что фото-
графировала», - говорит 
фотограф. «Это не я был, 
это мой брат», - смущается 
спортсмен. 

«Шестой, седьмой, вось-
мой, – отмечает в списке от-
ветственный за оформление 
пропусков, - а этот парень 

такие дела

почему-то два раза сфото-
графирован? Одну фотогра-
фию – вычеркиваю.  Ну, и как 
мы теперь в порядковых  но-
мерах  разбираться будем?» 
«С номерами все в порядке! 
Это – братья», - смеется фо-
тограф.

«У тебя есть братья, или 
сестры?» – спрашивает у 
лыжника журналист. «Конеч-
но, есть, - говорит юноша, - 
нас в семье четверо, и все – 
парни!» «А кто-то из братьев 
еще занимается лыжным 
спортом?» - продолжает раз-
говор представитель прес-
сы. «Да, мой старший брат, 
и брат Ваня. Вот он – рядом 
стоит». «Так вы близнецы!» 
- восхищенно восклицает че-
ловек с блокнотом, заметив 
схожесть братьев. «Да нет, - 
смущенно говорит Егор, - мы 
– из тройни!»
Вот такие истории проис-

ходят в «закулисье» Спарта-
киады! Мы рады, что  сегод-
ня в штабе  нам удалось по-
знакомиться с эксклюзивом 
Спартакиады - лыжниками 
из команды «Газпром добы-
ча Уренгой»  Ваней и Егором 
Пацук.

Татьяна Зубарева

БРАТЬЯ…

Новости спорта
Самые высокие оценки за 

артистичность получил китай-
ский фигурист, который одел 
коньки лезвиями вовнутрь.

Разговаривают два футболь-
ных комментатора:

- Как вам нравится игра этого 
футболиста?

- Он напоминает мне Достоев-
ского.

- Но Достоевский же никогда 
не играл в футбол!

- Вот именно!
На соревнованиях по мета-

нию молота смешнее всех ме-
тались зрители шестого сек-
тора, куда собственно и летел 
молот.

- Это правда, что Шестов пры-- Это правда, что Шестов пры-
гал на большую высоту, и ни разу гал на большую высоту, и ни разу 
не сбил планку?не сбил планку?

- Правда.- Правда.
- А почему же ему не засчита-- А почему же ему не засчита-

ли рекорд?ли рекорд?
- Потому что он всякий раз - Потому что он всякий раз 

пролетал под планкой.пролетал под планкой.

Разговор двух школьных подруг:
- Ты слышала, Виктор стал футбольным судьей.
- Ничего удивительного. Он и в школе постоянно 

свистел на уроках.

Объявление
Бригада из 11-ти человек вы-

полнит любые футбольные ра-
боты.

Неизвестный молодой человек выиграл чемпио-
нат Франции в беге на 100 метров. 

- Как вам удалось достигнуть таких поразитель-
ных успехов? Вы долго тренировались в каком-
нибудь спортивном клубе? 

- Нет, в стрелковом тире. Я там работаю по замене 
мишеней... 
Профессор обращается к студенту: 
- Ты почему пропустил лекцию? 
- Болел. 
- Справку давай. 
- На стадионе справок не выписывают.

P.S.P.S.  Без массового детского спорта не бывает спорта выс-Без массового детского спорта не бывает спорта выс-
ших достижений. К примеру, будущий олимпийский чемпион ших достижений. К примеру, будущий олимпийский чемпион 
Турина в дуатлоне (15 км + 15 км) и серебряный призер в мара-Турина в дуатлоне (15 км + 15 км) и серебряный призер в мара-
фоне (50 км) Евгений Дементьев начал заниматься у Валерия фоне (50 км) Евгений Дементьев начал заниматься у Валерия 
Павлиновича с одиннадцати лет. Это было в 1994 году, через Павлиновича с одиннадцати лет. Это было в 1994 году, через 
пять лет его воспитанник стал серебряным призером юноше-пять лет его воспитанник стал серебряным призером юноше-
ских Олимпийских игр в Словакии, еще через два года – победи-ских Олимпийских игр в Словакии, еще через два года – победи-
телем чемпионата мира среди юниоров в эстафетной гонке в телем чемпионата мира среди юниоров в эстафетной гонке в 
Польше. И лишь потом последовали победы на чемпионатах и Польше. И лишь потом последовали победы на чемпионатах и 
Кубках мира по лыжным гонкам…Кубках мира по лыжным гонкам…
Поэтому у каждого юного участника Спартакиады есть шанс Поэтому у каждого юного участника Спартакиады есть шанс 

стать со временем большим спортсменом. И замечательно, что ком-стать со временем большим спортсменом. И замечательно, что ком-
пания «Газпром» помогает детям реализоваться, причем, не только пания «Газпром» помогает детям реализоваться, причем, не только 
в спорте.в спорте.

Виктор ШморгунВиктор Шморгун


