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хоккей с шайбой

ХОККЕЙ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ШАЙБА, КЛЮШКА И ЛЕД,
ЭТО БОРЬБА, ХАРАКТЕР, МУЖЕСТВО, ТРУДОЛЮБИЕ...
Первыми на лед вышли коман-

ды двух столиц – уральской и 
северной - ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» и «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург». Исход этой 
игры был ясен уже в начале перво-
го периода - команда Екатеринбур-
га имела явное преимущество и  в 
результате этого победила  сопер-
ников со счетом 10:2. 
Жаркие баталии разразились на 

льду между командами ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» и «Газпром 
трансгаз Томск» - это была очень 
красивая и незабываемая игра. 
Команды были равные по силам, 
сильные в атаках и контратаках, 
и в конце матча все же повезло 
больше томичам,  сумевшим вый-
ти вперед. Счет поединка - 3:2. 
Такую же динамичную и резуль-

тативную  игру показали команды 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и 
«Газпром добыча Оренбург». Эти 
города всегда славились своими 
хоккейными традициями и силь-
ными командами игроков! Сна-
чала команды шли вровень, но в 
последнем периоде все же впе-

ред вышли москвичи, и победили 
оренбуржцев со счетом 4:3. 
Дебютанты Спартакиады – хок-

кейная команда «Южно-Уральского 
управления охраны», удивила бо-
лельщиков колоссальным счетом - 
выиграли у команды «Газпром до-
быча Надым» всухую – 39:0! 

Поединок хоккейной команды 
хозяев Спартакиады - ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» и хок-
кеистов «Газпром трансгаз Чайков-
ский» собрал в Ледовом дворце 
огромное количество болельщи-
ков. Здесь вполне оправдалась 
поговорка: «Дома и стены помога-
ют», югорчане с первых же минут 
показали динамичную и эмоцио-
нальную игру – четкие пасы, рез-
кие уклоны и уходы от соперника, 
быстротечные стычки, разве что 
только искры из-под коньков у хок-
кеистов не летели! Вратарь отча-
янно защищал ворота. Хоккейный 
матч двух команд был зрелищным 
и результативным – хозяева побе-
дили  чайковцев со счетом 6:3. 
Каковы ж причины большой раз-

ницы в количестве забитых сопер-

никам голов? Прежде всего - раз-
ный уровень профессионализма 
команд. Повлиял, конечно, и гео-
графический фактор, а также от-
сутствие в северных городах хо-
рошей хоккейной школы. Жителям 
северных регионов, где суровые 
зимы и малое количество закрытых 
хоккейных кортов, трудно сражать-
ся с хоккеистами столиц. И все же 
нужно отдать должное этим юно-
шеским  командам – они приехали 
и приняли участие в Спартакиаде, 
не побоялись вступить в неравную 
борьбу с сильными хорошо подго-
товленными соперниками! 
Молодцы ребята! Не огорчай-

тесь, ваши победы – еще впереди! 

Когда уходила с последнего 
матча из Ледового дворца, 

поняла простую вещь: хоккей – это 
не только клюшка, шайба и лед. 
Это борьба, характер, мужество, 
трудолюбие, упорство и … мечта 
для многих мальчишек стать самы-
ми лучшими и знаменитыми хок-
кеистами! А мечты благодаря ОАО 
«Газпром» все-таки сбываются! 

28 марта 
в Ледовом дворце
г. Югорска 
13 детских 
хоккейных команд 
вступили 
в нелегкую борьбу 
за Кубки  III детской 
зимней Спартакиады 
ОАО «Газпром». 
На лед вышли 
260 хоккеистов,
прибывших из 
Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, 
Москвы, Томска, 
Сургута и других 
городов России. 
Предварительные 
игры команд, 
объединенных в  
группы А, Б, В и Г, 
начались еще до 
Церемонии открытия 
Спартакиады. 

29 марта команда хоккеистов 
ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», окрыленная первым успе-
хом, встретилась на ледовом поле 
с хоккеистами ООО «Газпром до-
быча Уренгой» и одержала чистую 
результативную победу. Счет пое-
динка - 14:0. Две равных по силам  
команды – «Газпром трансгаз Сур-
гут» и «Газпром трансгаз Саратов» 
- порадовали болельщиков яркой 
техничной игрой. Выиграли сара-
товцы – 3:2. 
Команда «Газпром трансгаз Чай-

ковский» со счетом 24:0 нанес-
ла поражение команде «Газпром 
трансгаз Ухта». 

31 марта состоятся стыковые 
игры - хоккеисты будут бороться за  
1-8 и 9-12 места. Финальные игры 
хоккеистов намечены на 1- 4 апре-
ля. Победитель в хоккее с шайбой  
определится 4 апреля - в заверша-
ющий день Спартакиады. 

  Татьяна Зубарева, 
Фото 

Даны Саврулиной
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вопрос судье

МЫ БУДЕМ СТАРАТЬСЯ 
ВЫСТУПАТЬ ДОСТОЙНО

«ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ»

мини-футбол

БУДЕТ НА ЛЫЖНЕ ЖАРКО

«К зимней Спартакиаде мы готовились очень серьезно, - 
говорит член уренгойской команды лыжников Саша Диден-
ко, - и не только на тренировках и сборах в Ижевске, но и 
участвовали в турнирах Первенства России, окружных, ре-
гиональных и городских соревнованиях. 
Команда наша разновозрастная - самому старшему участ-

нику  – 14, это мне и Леониду Козлову, а самым младшим 
– 10 лет, это Алине Алеевой, Ольге Нененко. Старшие за-
ботятся о младших, помогают им, советы дают. 
В Югорске нам очень нравится – хорошая погода, солныш-

ко  светит, а главное для нас, лыжников – здесь отличная 
лыжная база и прекрасная лыжня».  

«Когда вышли тренироваться на лыжню, - поделился тре-
нер лыжников Александр Семечкин, - она нам очень понра-
вилась! Спасибо хозяевам. И сегодня наши ребята на сорев-
нованиях остались очень довольны трассой.  И выступили 
неплохо, прошли трехкилометровую и двухкилометровую 
дистанции с сильнейшими очень плотно.
Пока загадывать, как выступим дальше, не берусь. Здесь, 

на Спартакиаде в Югорске, собрались очень сильные лыж-
ники,  мы будем стараться выступить достойно».

Татьяна Зубарева

Команда лыжников ООО «Газпром добыча Уренгой» на III 
зимнюю Спартакиаду ОАО «Газпром» прибыла в хорошем 
расположении духа и готова показать свои результаты.

- Наша команда будет участвовать во всех четырех видах 
спорта. Все без исключения спортсмены  у нас  результа-
тивные - отлично выступают на соревнованиях различных 
уровней. Все ребята здоровы, полны сил и энергии. 

- С какими видами спорта  связываете особые надежды?
- Ждем успехов во всех четырех видах спорта. В теннисе, 

например, выступает Саша Тютрюмов, добившийся высоких 
успехов в III детской летней  Спартакиаде «Газпром», про-
ходившей в «Орленке».

- Как оцениваете погодные условия в Югорске?
- Прекрасная погода!  Снег еще не рыхлый – плотно лежит,  

легкий морозец, чего же  еще желать спортсменам?
- Польза от таких  Спартакиад есть?
- Есть, конечно. Для детей полезно поучаствовать в сорев-

нованиях такого высокого уровня. А для руководителей – это 
хорошая возможность пообщаться с коллегами, опытом об-
меняться. 

- Может у вас есть какие-то  пожелания участникам  Спар-
такиады?

- Хочу пожелать ребятам побед, ярких впечатлений, весе-
лого настроения. И главного – чтобы дальнейшая их спор-
тивная судьба складывалась благополучно!

Мы уже 
давно отошли 
от девиза: 
«Главное 
не победа, 
а участие». 

визитная карточка

визитная карточка

Корреспонденту отвечает на вопросы представи-
тель команды ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Вячеслав Черных. 

- У вас уже есть опыт су-
действа в подобных Спар-
такиадах? - обращаюсь к 
судье по лыжным гонкам.

- Конечно, есть, - отвеча-
ет Николай Егорович, - мы 
с Татьяной Владимировной 
принимали  участие в судей-
ской коллегии семи взрослых 
и двух детских Спартакиад 
ОАО «Газпром». 

-  А в Югорск, наверное, 
приехали впервые? Какие у 
вас впечатления о городе, 
спортивных сооружениях, 
погоде?

- Самые радужные! Мы хо-
тели посмотреть Север, и та-
кая возможность наконец-то 
представилась. Мы с радо-
стью приняли приглашение 
и приехали в Югорск. Пред-
ставляете, мы в Ижевске уже 
весну встретили,  а тут опять 
возвратились в зиму – легкий 
морозец, белый снег. 
Город очень понравился – 

компактный и чистый. А спор-
тивные сооружения просто 
поразили - мы были  в вос-
торге от новой лыжной базы! 
А какая лыжня! Широкая, 

свободная, - вполне соответ-
ствует международным стан-
дартам.  Особо радует то, 
что эта современная лыжная 

база -  с перспективой разви-
тия.  

- Какие дети нынче вы-
йдут на Спартакиадную  
лыжню?

- Сильные, спортивные, уве-
ренные в себе - здесь будут 
соревноваться юные лыжни-
ки Российского уровня.

- Как вы думаете, какие 
команды лыжников могут 
стать фаворитами Спар-
такиады?

 - Прогнозировать пока что  
рано. На мой взгляд, это, пре-
жде всего, хозяева-югорчане 
и команды Урала и Сибири – 
Сургут, Томск, Екатеринбург. 

- Николай Егорович, а 
кого легче судить, взрос-
лых, или детей?

- Детей судить сложнее, но 
интереснее. Взрослые четко 
знают правила - как бежать, 
куда и зачем, а детей нужно 

направлять. Кстати, юные 
лыжники всегда  открыты к 
общению – слушают, спра-
шивают, впитывают, и  самое 
главное – в глаза смотрят!

- Каким, на ваш взгляд, 
должен быть современ-
ный лыжник?

- Прежде всего – здоровым. 
В любом виде спорта на пер-
вом месте стоит здоровье. 
Что касается черт характера, 
для лыжника обязательны 
трудолюбие, выносливость 
и упорство, так что в нашем 
виде спорта нужна работа, 
работа, и еще раз работа. 

- Что хотите пожелать 
юным спортсменам?

- Мы  желаем всем спор-
тсменам удачных стартов и 
счастливого финиша! И пусть 
победят сильнейшие!

Татьяна Зубарева

 В результате на перерыв 
команды ушли при счете 
2:0 в пользу томичей, кото-
рые во втором тайме уже 
не оставили сопернику ни-

это по регламенту, тут пре-
тензий к организаторам 
быть не может. 
Подготовку к этому тур-

ниру мы начали за два ме-

сяца. Задачи руководством 
поставлены серьезные и 
настрой боевой. Мальчишки 
собраны из разных городов, 
где есть филиалы «Газпром 
трансгаз Томска». Ребята 
уже выступили в первенстве 
Сибирского региона, и заня-
ли достойное второе место, 
уступив в финале сборной 
Красноярского края со сче-
том 3:5. Потенциал у нас 
есть.

- Здесь проводятся 
матчи на первенство 
страны между команда-
ми суперлиги по мини-
футболу, а сегодняшний 
матч обслуживал судья 
АМФР Александр Тюрин. 
Как вам такие условия?

- Да, условия замечатель-
ные, уровень судейства на 
высоте. Те фолы, которые 
мы заработали – даны по 
делу. 
Вообще-то, парни наши 

техничные, но командной 
игрой я пока не вполне до-
волен. Так что по ходу тур-
нира будем работать над 
ошибками, дорабатывать 
тактику. Вся борьба впе-
реди.

Подготовил
Виктор Шморгун

Спортивная хроника. Мини-футбол.
Продолжаются соревнования по мини-футболу. Борьба идет на трех спортивных площадках – ДС 

«Юбилейный», ЮРНУ и УМТСиК. Победы в воскресенье (28 марта) в свой актив записали следую-
щие команды: Томск обыграл Санкт-Петербург (6:0), сборная Южно-уральского управления охраны 
выиграла «Газпром добычу Уренгой» (2:0), астраханские футболисты в упорном поединке разгро-
мили команду «Газпром трансгаз Чайковский» (11:6), Москва нанесла поражение Оренбургу (6:2), в 
свою пользу закончили матч спортсмены из Саратова, обыграв команду Надыма (6:1). Вничью сыгра-
ла команда «Газпром трансгаз Сургут» с «Газпром трансгаз Ухтой» (3:3).      
Представляем также итоги футбольных матчей, прошедших 29 марта: «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» - «Газпром трансгаз Екатеринбург» (1:6), «Газпром трансгаз Сургут» - Южно-Уральское 
управление охраны (2:6), «Газпром добыча Астрахань» - «Газпром добыча Надым» (5:3), «Газпром 
трансгаз Ухта» - «Газпром добыча Уренгой» (3:2), «Газпром трансгаз Чайковский» - «Газпром трансгаз 
Саратов» (1:9), «Газпром добыча Оренбург» - «Газпром трансгаз Югорск» (2:4).   

Сергей Горев

каких шансов распечатать 
свои ворота хотя бы голом 
престижа и довели побед-
ный счет до 6:0. После игры 
мы встретились с главным 
тренером томской команды 
Константином Комаровым.

- Константин Евгенье-
вич, ваша команда по-
казала грамотную, зре-
лищную игру и оставила 
хорошее впечатление. Не 
мешал стартовый ман-
драж?

- Это чувствовалось в пер-
вые минуты матча, скован-
ность. Видно, сказывалась 
дорога и то, что зал вчера 
дали всего на 45 минут. Но 

В одном из стартовых матчей Спартакиады по мини-
футболу команда «Газпром трансгаз Томска» уверенно пе-
реиграла ровесников из Санкт-Петербурга. В первой поло-
вине встречи питерцы имели несколько возможностей для 
взятия ворот, но, увы, подвела реализация голевых момен-
тов. И тогда неотвратимо сработал известный футбольный 
закон «не забиваешь ты – забивают тебе».

В день прилета команд в штабе оживленно – полным ходом  идет проверка документов 
участников III  детской Спартакиады «Газпром». Главный судья соревнований по лыжным 
гонкам Николай Егорович Кащеев  и главный секретарь - Татьяна Владимировна Рябова, све-
ряют документы. Поверка  окончена, все в порядке.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА КУБКЕ МИРА 
Рекорд принадлежит Бьёрну Дэли (Норвегия), одержав-

шему победы в шести гонках по пересеченной местности 
на Кубок Мира в 1992, 1993 годах в период с 1995 по 1997 
годы и в 1999 году Елена Вяльбе (Россия) получила 4 ти-
тула чемпионки мира в лыжных гонках по пересеченной 
местности в 1989, 1991, 1992 и в 1995 годах. 

ИЗ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССАИЗ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
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слово судье новости штаба

В Югорске спортсмены 
Общества примут участие 
во всех заявленных видах 
программы III детской зим-

ней Спартакиады ОАО «Газ-
пром». Команда состоит из 
воспитанников спортивных 
школ Санкт-Петербурга, 

развитие которых поддер-
живается предприятием 
последние несколько лет: 
это Колледж олимпийско-
го резерва №1, теннисный 
подростково-молодежный 
клуб «Ракетка», СДЮСШОР 
«Спартак» и другие КЛУБЫ. 
Все ребята – опытные спор-
тсмены, они  успешно высту-
пают в городских, областных 

и региональных соревнова-
ниях.
Гордость предприятия – 

хоккейная команда. Ребята 
завоевали 2 место на I дет-
ской зимней Спартакиаде, 
уступив в финале хозяевам 
– югорской команде. В со-
став команды входят игроки 
СДЮСШОР «Спартак». В се-
зоне 2007-2008 гг. спартаков-
цы стали обладателем Кубка 
Санкт-Петербурга в своей 
возрастной группе. Руководит 
командой известный тренер 
по хоккею, кандидат в масте-
ра спорта Валерий Цалпа-
нов. В сезоне 2002-2003 г.г. 
он был одним из тренеров 
основной команды мастеров 
СКА Санкт-Петербург. Один 
из воспитанников Цалпанова 
– чемпион мира среди моло-
дежных команд Кирилл Саф-
ронов.
В команде из города на 

Неве есть спортсмены, не-
однократно участвующие 
в крупных соревнованиях. 
Среди них – член сборной 
команды города по настоль-
ному теннису, победитель и 
призер первенства Санкт-
Петербурга, российских и 
международных соревно-
ваний Валерия Щетинкина. 
Лера занимала призовые ме-
ста на детских Спартакиадах 

ОАО «Газпром» в Ижевске и 
Туапсе. 
Вместе с Лерой теннисную 

команду представят члены 
сборной команды Санкт-
Петербурга: призер Между-
народного турнира памяти 
Н.Никитина Виктор Морев,  
призер Первенства Санкт-
Петербурга Саломея Садов-
ник, победитель турниров в 
Эстонии и Санкт-Петербурге 
Савелий Мигай.
В лыжных гонках защи-

щать честь предприятия  
будут чемпионка  Санкт-
Петербурга Анастасия 
Глинчикова, победители и 
призеры кубка Губернато-
ра Ленинградской области 
Герман Соколов и Алена 
Высокинская, чемпион Ле-
нинградской области Ан-
дрей Нищаков, победители 
городских соревнований 
Алина Добровольская, По-
лина Некрасова, Владимир 
Эссенсон.
На футбольной площад-

ке Югорска ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» 
представят учащиеся ДЮСШ 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга. В 2008 и 
2009 годах ребята станови-
лись бронзовыми призерами 
городского турнира. В 2009 
году команда завоевала ти-
тул чемпиона России по фут-
залу, в 2010-м футболисты 
ДЮСШ стали чемпионами 
Всероссийского финального 
турнира Лиги мини-футбола 
«Кожаный мяч».

Мария Жмуркова

ОСТАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ ЧТО МЫ МОЖЕМ

Сборная команда ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» участвовала во всех детских Спарта-
киадах ОАО «Газпром». В прошлом году команда 
стала серебряным призером III детской летней 
Спартакиады. 

Наш девиз: «Честная борьба – верный путь к победе!»

Итоги мандатной комиссии 
  27 марта, в день прибытия команд, состоялась мандат-

ная комиссия и жеребьевка III детской зимней Спартакиа-
ды ОАО «Газпром». Мандатная  комиссия не отличалась 
суровостью – к соревнованиям  допустила  все 14 команд 
дочерних предприятий ОАО «Газпром», а также тренерский 
состав и медицинский персонал Спартакиады. Сказалась 
серьезная организационная работа руководителей команд 
во время подготовки  к крупномасштабному спортивному 
мероприятию.  

   Общее количество спортсменов, тренеров и  медиков, 
прошедших мандатную комиссию – 704, из них по видам 
спорта: хоккей с шайбой – 232, настольный теннис – 68, 
лыжные гонки - 142, мини-футбол – 183. В борьбу за «золо-
то», «серебро» и «бронзу»  III детской зимней Спартакиады 
вступят 167 хоккеистов, 52 теннисиста, 167 футболистов, 
113 лыжников. Из них кандидатов в мастера спорта – 13 
(теннис). Юных спортсменов, имеющих I взрослый разряд – 
47; II взрослый разряд – 43;  III взрослый разряд – 25).   

 Татьяна Зубарева
На фото Т. Антюганова

ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ МЕНЯ ТЕННИС?

- Давно судите такого 
рода соревнования?

- На Спартакиаде ОАО «Газ-
пром» в роли главного судьи 
выступаю в четвертый раз. 
За плечами два взрослых и 
два детских корпоративных 
старта. В Югорск приехал 
впервые. Здесь все нравит-
ся. Особенно близость друг к 
другу спортивных объектов.   

-  По вашим ощущениям, 
есть изменения в органи-
зации и проведении Спар-
такиад?

- Конечно. С каждым годом 
уровень все выше и выше. 

- Что есть Спар-
такиада для вас как 
главного судьи?

- Это серьезное и от-
ветственное событие, 
положительные эмоции 
и праздник для всех 
возрастов. Вообще, на-
стольный теннис для 
меня – вид спорта но-
мер один.

- Встречи мастеров 
малой ракетки про-
ходят с воскресенья, 
что уже можете ска-
зать об атмосфере 
соревнований?

газ Томск» и «Газпром транс-
газ Москва».  

- Что важней во время 
напряженной игры: эмоции 
или разум?

- В игре эмоции часто за-
хлестывают. Но нужно уметь 
их сдерживать, от этого мо-
жет зависеть итоговый ре-
зультат встречи.

-  Настольный теннис 
– это не только удоволь-
ствие, азарт, но и разоча-
рование…

- Верно. Особенно дети 
свои спортивные неудачи тя-

«Настольный теннис воспитал во мне упорство и азарт по 
жизни», - с этих слов начал беседу Сергей Черепанов, глав-
ный судья соревнований, судья республиканской категории, 
президент федерации настольного тенниса Удмуртской ре-
спублики.  Он в девять лет пришел в этот вид спорта и уже 
больше 23 лет связан с ним. 

-  Атмосфера у нас благо-
желательная. Настрой у ре-
бят разный. Но когда выходят 
к теннисному столу, все пони-
мают, что нужно выигрывать.

- Можно ли выделить 
основных претендентов 
на медали?

- Прогнозировать сложно. 
Состав участников серьез-
ный. Игры проходят по кру-
говой системе. Осмелюсь на-
звать пятерку лидеров – это 
«Газпром трансгаз Югорск», 
«Газпром трансгаз Екате-
ринбург», «Газпром добыча 
Оренбург», «Газпром транс-

жело переживают. Им просто 
бывает обидно до слез… Это 
спорт.

- Каким вы видите на-
стольный теннис в Рос-
сии через 5-10 лет?

- Хотелось бы, конечно, 
чтоб он процветал, чтобы 
люди всегда интересовались 
этим видом спорта. С уверен-
ностью скажу, что настоль-
ный теннис имеет значение 
как для страны, так и для ре-
гионов.  

- Последний вопрос: что 
хотелось бы посмотреть 
на Спартакиаде в каче-
стве зрителя?

- Если честно, то свобод-
ного времени нет. Хотелось 
бы на хоккей и лыжные гонки 
сходить. но получится ли? 

Сергей Горев

визитная карточка
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давайте улыбнемся

Говорят, соперник Ни-
колая Валуева сумел про-
держаться 12 раундов, 
прежде чем его удалось 
вытолкнуть на ринг!

Тренера африканской ко-
манды по лыжам спраши-
вают:

- Наверное, трудно было 
подобрать лыжную мазь?

- Мазь подобрали легко 
- трудно было лыжню ма-
зать!

Идёт футбольный матч. Комментатор 
привычно быстро-быстро говорит:

- Удар, мяч у Иванова, проход по ле-
вомоу краю, пас в штрафную площадку, 
удар по воротам, штанга!.. Тут дверь с 
шумом открывается, вбегает запыхав-
шийся тренер:

- Нельзя ли помедленнее? Ребята за 
вами не успевают.
Игроки сборной России по 

хоккею поздравляют своего 
тренера с днем рождения.

- Лучшим подарком для 
меня будут ваши победы.

- Поздно. Мы уже купили 
вам галстук.

Мама спрашивает:
-Петь, ты уроки выучил?
- Выучил.
- И таблицу?
- Конечно. Десятого играет 
«Торпедо» - «Локомотив», 
12 - «Спартак» - «Динамо».

На ринге стоят два боксе-
ра, один из них разговарива-
ет с мамой. 

- По животу бить можно? 
- Можно, сыночек, можно. 
- А по голове бить можно? 
- Можно, сыночек, можно. 
- И по печени бить мож-

но? 
- Можно, сыночек, можно. 
- Так он же меня убьет! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
поздравляем

Тогда Валя в «классике» пришла 4, «конь-
ком» - 11. Ира классикой - 14,  «свободным 
ходом» -15. В лыжной гонке II детской зим-
ней Спартакиады ОАО «Газпром» - сме-
шанной эстафете 8х1км лыжники коман-
ды «Газпром трансгаз Югорск» завоевали 
«бронзу». Ира Апарнева получила титул 
«Мисс «Спартакиада-2008». 
Девочкам аплодировали судьи и много-

численные болельщики! Да и как можно 
было не восхищаться  мужеством, вынос-
ливостью, спортивным мастерством и изя-
ществом маленьких югорских «ласточек»? 
А ведь было все – и момент, когда чуть-чуть 
не  опоздали на старт, и непрошенные сле-
зы и разочарование, когда показали невы-
сокий результат, и последние метры лыжни 
в эстафетной гонке, когда после финиша,  
без сил рухнули на рыхлый ижевский снег… 
Мы, журналисты, болели за Иру и Валю и 
поддерживали девочек, как могли.
Прошло два года, мы вновь встретились с  

Ирой и Валей в штабе Спартакиады в Югор-
ске. Время для девушек даром не прошло 
– они усиленно тренировались, готовясь 
к новым соревнованиям, теперь им пред-
стоит сразиться на трассах лыжной базы 
Югорска с сильнейшими лыжницами стра-
ны. «Для нас нет разницы, - зима на дворе, 
или осень,  весна, или лето - мы тренируем-

ся круглогодично, - сказали Югорские лыжницы. 
- В теплое время года занимаемся физической 
подготовкой и легкой атлетикой, на роллерах ка-
таемся – оттачиваем мастерство. Мы знаем, что 
лыжные гонки – это, прежде всего, терпение, вы-
носливость и колоссальный труд». 

 Девочки живут и тренируются в городе Крас-
нотурьинске. К Спартакиаде готовились заранее 
- выезжали на сборы и различные соревнования, 
где  неизменно показывали хорошие результаты. 
Надеются в Спартакиаде 2010 года улучшить 
свой личный и командный результат, и у них для 
этого есть все возможности. Мы желаем юным 
лыжницам Ире и Вале легкого старта и победно-
го финиша! 
Но самые главные победы у наших лыжниц еще 

впереди - может быть, они еще заявят о себе на 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи!

Татьяна Зубарева

знакомые лица

ЮГОРСКИЕ «ЛАСТОЧКИ»
А вы видели когда-нибудь стреми-

тельный полет лыжниц по заснежен-
ной накатанной трассе? На II детской 
зимней Спартакиаде в Ижевске Валю 
Васильеву и Ирину Апарневу – лыж-
ниц команды ООО «Газпром транс-
газ Югорск», заметили и отметили 
все без исключения команды.  

СЫГРАЕМ В «БАГГАТАВАЙ»!
Игру под названием лякросс «баггатавай» изобрели 

индейцы племени ирокезов, жившие в южной части озе-
ра Онтарио.
Современное название происходит от французской игры 

«Shum a la crosse» (клюшка), которая известна с 1381 г. На 
Британские острова игра пришла в 1867 г., в 1892 г. создано 
Английское спортивное общество по игре лякросс.
Современный лякросс - национальная канадская команд-

ная игра.
Игра ведется при помощи ракеток-кроссов и мяча, диаме-

тром около 8 см и массой до 160 г. Целью игры является 
забивание мяча в ворота соперника, при этом мяч бросают, 
несут кроссами и бьют ногами.
Соревнования по лякроссу входили в программу Олимпий-

ских игр 1904, 1908 гг. Оба раза побеждали команды Канады. 
На Олимпийских играх 1928, 1932, 1948 гг. проводились по-

казательные матчи по лякроссу.

Вечером 28 марта в Югорске состо-
ялась торжественная церемония от-
крытия Спартакиады.

- Такого яркого красочного зрелища 
наш Югорск еще не видел. 

- Я в восторге от двигающейся сцены, 
качественного лазерного и светового 
оформления! 

- Мне очень понравилось открытие Спар-
такиады в виде театрализованного пред-
ставления. Я даже не успела сосчитать, 
сколько «картин» сменилось. А какие краси-
вые у артистов костюмы!

- Впечатлило. Особенно использование 
специальной техники – буранов. Гонщики 
так близко друг от друга проезжали. Сразу 
видно - профессионалы.

- Очень порадовали наши дети, которые 
несмотря на мороз, танцевали и пели на 
сцене. И парад команд-участниц придавал 
празднику торжественную и в то же вре-
мя официальную обстановку. Спасибо за 
праздник!
Это впечатления югорчан, которым посчаст-

ливилось попасть на стадион КСК «Норд». Три-
буны были заполнены до отказа, а тем, кому 
не хватило места, стояли на ступеньках между 
трибунами, проходами и подходами к большо-
му футбольному полю. 
Напомним, что закрытие третьей детской 

зимней Спартакиады ОАО «Газпром» пройдет 
во дворце спорта «Юбилейный» 4 апреля. 

Задавал вопросы 
Сергей Горев 

мнение

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

это интересно

Поздравляем с днем 
рождения  Куцака Ки-
рилла, представителя 
команды  ООО «Газ-
пром трансгаз Сур-
гут».

Желаем счастья 
             целый ворох, 
Улыбок радостных   
                           букет,
Друзей надёжных и 
                     весёлых,
Счастливой жизни 
                    целый век!

Хоккейный матч, на VIP-
трибуне сидит мальчик. 
Один из зрителей его спра-
шивает:

- Где же ты деньги-то взял 
на такой дорогой билет?

- Отец купил.
- А где он сам?
- Да дома. Билет ищет.

Дети, кто разбил новые пластиковые окна в школе фут-
больным мячом?
Молчание.
- Дети, еще раз спрашиваю, кто разбил наши новые окна?
Молчание.
- Я в последний раз спрашиваю, кто разбил окна в шко-

ле?
- Да ладно, Марь Ивановна, чего там. Спрашивайте уж и в 

четвертый раз.


