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Первыми на лед вышли претен-
денты на 11-12 место -  коман-

ды ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Уренгойцы напористо атаковали во-
рота соперников. Игра, в основном, 
проходила на «территории» ухтин-
цев. Отчаянные попытки ребят из 
Ухты защитить свои ворота успехом 
не увенчались - уренгойцы выигра-
ли этот матч всухую, игра   заверши-
лась счетом 17:0. 
Игру команд «Газпром добыча 

Оренбург» и «Газпром трансгаз 
Сургут» можно назвать яркой и ди-
намичной. Хоть ребята боролись за 
9-10 место,  выкладывались на льду 
полностью. В первом периоде орен-
буржцы взяли инициативу в свои 
руки и не отпустили ее до конца мат-
ча, позволив соперникам забить в 
свои ворота лишь одну шайбу. Хок-
кеисты Оренбурга выиграли этот 
матч. Счет игры – 4:1.
В 13.00 начались финальные игры 

за 5-8 места, которые разыграли 

между собой команды «Газпром 
трансгаз Чайковский», «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург», «Южно-
Уральское МУО» и «Газпром транс-
газ Саратов». Когда на льду встре-
чаются равные по силам хоккеисты, 
у ворот разгорается нешуточная 
борьба! Продуманные подачи, точ-
ные броски, красивые голы, зрелище 
– завораживающее! «Шайбу! Шай-
бу!» - скандируют трибуны. Матчи 
идут  ответственные – у ребят энер-
гия хлещет через край.  Есть постав-
ленная перед собой цель, и ее нуж-
но добиться любой ценой. Для этих 
спортсменов очень  важно, какими 
по счету они будут – пятыми, или 
восьмыми. И они заранее знают, что 
высшую строку турнирной таблицы 
смогут занять только сильнейшие! 
Интересно, что в  минуты жаркой 

схватки на ледовом поле для хоккеи-
стов нет своих и чужих – все игроки, 
как единое целое. Если вдруг кто-то 
на льду получит травму, помощь ока-
зывают все – и свои, и соперники.

Матч между командами «Газпром 
трансгаз Чайковский» и «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» про-
извел на болельщиков неизглади-
мое  впечатление – дело в том, что 
каждый гол, забитый в ворота со-
перников, для ребят многого стоил! 
Перевес был то в одну, то в другую 
сторону  - до конца игры было не-
ясно, кто удостоится звания  «побе-
дитель». Фортуна улыбнулась ребя-
там из Чайковского,  выигравшим у 
хоккеистов северной столицы  - 3:2.  
С таким же счетом – 3:2 - оманда  
«Газпром трансгаз Саратов»  побе-
дила  в игре с хоккеистами «Южно-
Уральского МУО». 
Когда на лед выходят фавориты III 

детской зимней Спартакиады ОАО 
«Газпром», трибуны Ледового двор-
ца взрываются аплодисментами, 
шутка ли - на льду идет ожесточен-
ная борьба за 1-4 место! Болельщик 
знает,  в этих матчах голы десятками 
забиваться не будут, как правило,  
разница составит один – два гола. 

Игры второй половины дня были 
динамичными, захватывающи-
ми и зрелищными. Красивый матч  
команд-лидеров  «Газпром трансгаз 
Томск» - «Газпром трансгаз Москва» 
закончился победой хоккеистов Том-
ска, забивших в ворота соперников 
на два гола больше, и выигравшим 
у москвичей матч со счетом  - 4:2.  
Хозяева и фавориты  Спартакиады - 
команда «Газпром трансгаз Югорск» 
выиграла  всухую у  хоккеистов «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург». Жар-
кая схватка сильнейших хоккеистов 
Спартакиады приковала к ледовому 
полю внимание трибун. Многие бо-
лельщики Югорска пришли после 
работы  на хоккейный матч поддер-
жать своих  ребят - югорчане надея-
лись на победу!
Борьба на ледовом поле разгора-

ется… Югорск напористо  атакует 
соперника. Вратарю Екатеринбурга 
приходится отбивать не только шай-

 В первый 
день  апреля 
в Ледовом 
дворце Югорска  
начались 
финальные  игры - 
хоккеисты 
III детской 
зимней 
Спартакиады 
ОАО «Газпром»  
вступили 
в нелегкую борьбу  
за 1-4, 5-8,  
9-10 и 11-12 
места.
Сегодня 
заполнят турнирную 
таблицу 
только некоторые 
команды, 
выступающие 
в первенстве 
по хоккею
с шайбой.

КОГДА ВЕРА В СЕБЯ РЕШАЕТ ВСЕ

хоккей с шайбой
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настольный теннис

Офисная техника в порядке, компьютеры сбоев не дают…
Группа по организации компьютерного обеспечения 

III зимней детской Спартакиады ОАО «Газпром» со-
стоит из четырех человек – руководителя Владимира 
Александровича Шаламова и инженеров - Сергея Хо-
мякова,  Сергея Чижкова, Сергея Мазура. 
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работа штаба

бы, но и игроков, летящих  
вместо шайбы в ворота. Не-
смотря на то, что счет уже 
«распечатан»,  югорский вра-
тарь  весь во внимании - он 
зорко следит за ходом игры, 
просчитывая выпады сопер-
ников и опасные для коман-
ды и ворот моменты. Югорск 
ведет игру – еще один гол в 
воротах уральских игроков! 
Счет 2:0 - трибуны ревут от 
восторга: «Шайбу! Шайбу! 
Югорск, вперед!» Ребята ре-
агируют на поддержку трибун 
очередным ударом, разрыв в 
счете  растет – 3:0. Прошло 
еще несколько минут и три-
буны опять взревели громо-
гласным: «Ура!!!» Причиной 
послужила четвертая шай-
ба, влетевшая в ворота ека-
теринбургских игроков. Что 
поделаешь - не успел ураль-
ский вратарь эту шальную 
шайбу перехватить!
Игра окончена - югорские 

хоккеисты пожимают руки со-
перникам, похлопывают друг 
друга по плечу. Победа есть! 
Счет матча 4:0. Это была до-
стойная борьба и заслужен-
ная победа.
Второго апреля  в борьбу 

за 5-8 место вступили ко-
манды «Южно-Уральского 
МУО», ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург», «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 

и  «Газпром трансгаз Сара-
тов». Хоккеисты управления 
охраны выиграли у ребят из 
города на Неве 2:1, а ребята 
из Чайковского обыграли са-
ратовцев, получив преиму-
щество в одну шайбу, счет 
игры -  4:3.  
Но, какие бы баталии не 

разворачивались на хоккей-
ной площадке, последнее 
слово всегда остается за 
судейской коллегией Спар-
такиады - им подсчитывать 
забитые голы и нарушения, 
им определять победителей.  
Уже завтра  станет ясно, кто 
будет бороться за хоккей-
ное «золото», «серебро» и 
«бронзу». 
На III детскую зимнюю 

Спартакиаду приехали от-
личные хоккеисты, которых 
тренируют высококлассные 
тренеры. Игра команд и по-
беда зависит от умения тре-
нера сплотить ребят, помочь 
раскрыть в себе  нерастра-
ченный потенциал. Такую же 
задачу ставит перед собой 
«Газпром», всячески поддер-
живая детский спорт и объ-
единяя на одной площадке 
юных спортсменов разных 
регионов России.

Татьяна Зубарева
Фото Андрея Головина
ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург»

- В преддверии Спар-
такиады, на совеща-
ниях решался вопрос 
обеспечения пресс-
центра, штаба, лыжной 
базы компьютерной и 
офисной техникой, - 
рассказал  Владимир 
Александрович Шала-
мов, - всего было под-
ключено 25 компьюте-

ров, из них 8 – в пресс-центре, 
4 – в штабе, 4 – в судейской, 
3 - на лыжной базе. 
Все компьютеры пресс-

центра завязаны в локальную 
сеть, на них одновременно 
может работать 8 журнали-
стов. Техники достаточно, 
очередей «в сеть» в пресс-
центре не бывает. С каждого 
компьютера можно быстро и 

без проблем выйти в сеть Ин-
тернет, чтобы ознакомиться с 
новостями, получить инфор-
мацию, отправить материал в 
свои СМИ. Журналисты фили-
алов ОАО «Газпром» доволь-
ны – компьютеры и офисная 
техника работают  исправно 
– сбоев не дают.

- На III детской летней Спар-
такиаде ОАО «Газпром» в 
«Орленке» вашей группе ра-
боталось сложнее?  - спра-
шиваю у руководителя по 
компьютерному обеспечению 
Спартакиады.

- Конечно, сложнее. Здесь, 
в Югорске, мы у себя дома, 

поэтому ни к кому, ни за чем  
обращаться не нужно – любой 
непредвиденный  момент или 
возникший вопрос решается в 
считанные минуты. У нас уже 
были такие моменты, их наша 
группа быстро и успешно раз-
решила. В нашей группе ра-
ботают грамотные инженеры, 
которые решат любой вопрос, 
входящий в их компетенцию. 
Так что у нас все в порядке - 
трудимся в рабочем режиме, 
компьютеры и другая офисная 
техника сбоев не дают…

Татьяна Зубарева

КОГДА ВЕРА В СЕБЯ 
РЕШАЕТ ВСЕ Настольный теннис 

– игра особая, где надо 
быстро соображать, необ-
ходимо иметь трудолюбие 
и энергичность, а все эти 
качества есть у участников 
соревнований по настоль-
ному теннису. В эти дни в 
югорском спортзале КСК 
«Норд» проходит личное 
первенство. Интерес к 
нему подогревается еще 
с прошедших несколько 
дней назад командных 
стартов. Все, кто смотрел 
его, могут подтвердить, 
что игры проходили на 
высоком уровне и отлича-
лись упорством большин-
ства поединков. Потому 
победителей и призеров 
в личных состязаниях не 
так-то легко выявить. 

2 апреля прошли предва-
рительные игры. Уже извест-
ны полуфиналисты. Утром (3 
апреля) будут разыграны при-
зовые места. Так, в возрастной 
группе 1998 г.р. встреча прой-
дет между Ксенией Андреевой 
(«Газпром трансгаз Москва») 
и Дарьей Чернорай («Газпром 
добыча Оренбург»), Анаста-
сией Лекомцевой («Газпром 
трансгаз Югорск») и Ириной 
Нефедовой («Газпром транс-
газ Томск»). В возрастной 
группе 96-97 г.р. встретятся 
Евгения Игнатович («Газпром 
трансгаз Томск») и Полина 
Бикеева («Газпром трансгаз 
Екатеринбург»), Анастасия 
Симуськова («Газпром добыча 
Оренбург») сыграет с Кристи-
ной Гречишниковой («Газпром 
трансгаз Югорск»).

У юношей за медали побо-
рются в группе 96-97 г.р. Алек-
сей Бурдин («Газпром добыча 
Оренбург») с Константином 
Черновым («Газпром транс-
газ Югорск»), а Семен Ражев 
(«Газпром трансгаз Екатерин-
бург») сыграет с Максимом 
Хвостовым («Газпром транс-
газ Москва»); в группе 98 г.р. 
и моложе – Никита Ярушин 
(«Газпром трансгаз Югорск») 
сразится с Денисом Ивониным 
(«Газпром добыча Оренбург»), 
Виктор Морев («Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург») 
встретится с Андреем Яровым 
(«Газпром трансгаз Москва»). 
Стоит отметить, что состав 
участников подобрался ров-
ный. Теннисисты с хорошими 
показателями подошли к от-
ветственным играм. Их тре-
нера могут гордиться своими 
воспитанниками. Пожелаем 
спортсменам удачи.

Сергей Горев

ОСОБАЯ ИГРА

- Ольга Ивановна, что мо-
жете сказать о результа-
тах прошедшего командно-
го первенства?

- Команда наша заняла чет-
вертое место, что в принципе 
нельзя считать сверххорошим 
выступлением. Была установ-
ка - войти в призовую тройку. 
Александр Тютрюмов, Дарья 
Миличихина, Семен Ражев и 
Полина Бикеева – сильные 
ребята. Причем они умеют бо-
роться и показывать высокие 
результаты. На этих соревно-
ваниях немного не хватило ве-
зения во встрече со сборной 
Москвы. Поединок не просто 
складывался. Проиграли со 
счетом 3:4. Александр Тютрю-
мов вел во всех партиях, но, 
разволновавшись, полностью 
игру отдал своему сопернику. 
Так, могли бы выйти даже на 
первое место, ведь мы обыгра-
ли Югорск, и даже проигрыш 
команде Оренбурга не сказал-
ся бы на результате. Отмечу, 
что в этот день были очень 
напряженные матчи: в 10 утра 
со счетом 4:3 выиграли Томск, 
в 12 дня с аналогичным сче-
том обошли югорчан, ну и на 
встрече с Москвой, чувствова-
лось – ребята подустали.

- Можете ли назвать, на 
кого из своих воспитанни-

ков возлагаете надежды в 
личном первенстве?

- Трудно сказать. Конечно, за 
плечами Полины Бикеевой – 
большой опыт и умение моби-
лизоваться на решающие пое-
динки. Она входит в сборную 
России в возрастной группе 
мини-кадеты. В хорошей фор-
ме и Семен Ражев. Все будет 
ясно в финальных встречах.

- Давайте поговорим сей-
час о детском настольном 
теннисе. В Екатеринбурге 
много детей занимается 
этим видом спорта? 

- Да. В столице Урала мно-
го спортивных школ. Набор 
детей проводится постоянно. 
Популяризации тенниса спо-
собствуют многочисленные 
разноуровневые турниры, про-
ходящие и на Урале, и далеко 
за его пределами.

- А как Вы считаете, по-
чему в небольших городах 
меньше детей увлечены на-
стольным теннисом?

- По моему мнению, у кого-
то нет достаточно денег, что-
бы отдать в секцию, нет трене-
ров по этому виду спорта, да 
и просто не хотят развивать 
настольный теннис. 

- Скажите, пожалуйста, я 
слышал, что свердловская 

школа настольного тенни-
са ценится своим профес-
сионализмом. А чем она от-
личается от других школ? 

- В Екатеринбурге много 
спортсменов, которые хорошо 
выступают на международ-
ной арене. Но школа тенниса 
такая же, как и многие другие 
российские школы. Разница 
лишь в тренерском составе и 
финансировании. 

- Вы в настольном тен-
нисе больше 30 лет. Чем он 
для вас является?

- Детское увлечение посте-
пенно переросло в тренер-
скую деятельность. Настоль-
ный теннис уже давно стал 
смыслом существования. Я 
безумно люблю свою работу.

- Какие сложности возни-
кают в работе с детьми и 
как Вы их решаете? 

- Важно то, как ты относишь-
ся к своей работе, к детям. 
Тренер должен умеет держать 
внимание ребят, тогда его бу-
дут слушать.  

Сергей Горев

МАЛЫЙ ТЕННИС – 
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

слово тренеру

Знакомьтесь Ольга Дзуда, тренер сборной ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», мастер спорта СССР по 
настольному теннису.  

хоккей с шайбой
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мини-футбол: финальные игры

В первый день игр, в этой 
группе сложилась инте-
ресная ситуация, еще раз 
доказывающая о том, что 
встречаются команды одного 
уровня: все набрали по три 
очка, одну игру выиграв, дру-
гую - проиграв. 

- Это нормальное явление, 
- считает тренер астрахан-
цев Терентьев Алексей Ана-
тольевич, - так как детский 
организм еще находится в 
стадии развития и не готов 
выдержать тех постоянных 
физических и психологиче-
ских нагрузок, как это про-
исходит на Спартакиаде, и 
управлять ими до конца. 
И мнение этого специали-

ста сходится с мнениями тре-

неров других команд. Хотя, 
если взять Астраханскую об-
ласть, то там предпочтение 
отдается большому футболу, 
а значит, их игроки имеют хо-
рошую физическую форму. 
Это они не раз доказывали 
на встречах с другими коман-
дами в Югорске – выигрывая 
в единоборстве за мяч. Осо-
бенно хорошо проявили себя 
на поле Шамилов Тимур,  
Яваев Игорь, Тайпаков  Ва-
лихан, Мотченко Алексей и 
Медведник Сергей.
Но, в то же время, их выи-

грыш у югорчан со счетом 6:4 
многие оценили всего лишь 
просчетами, допущенными 
хозяевами поля в доводке до 
конца своих контратак, соз-

данных голевых ситуаций, в 
выдавливании соперника со 
своего поля. 
Кто-то эту ситуацию оценил 

так, югорчанам «непофарти-
ло», а кто-то, по-другому: им 
мешал груз ответственности. 
Как это понять? А очень 

просто: за югорчан болели 
и их родители, и их друзья, 
и поэтому каждый допущен-
ный «промах» отрицательно 
сказывался на их моральном 
состоянии. Может и так, и 
они, в конце концов, смог-
ли перебороть себя и в по-
следующих матчах, сыграть 

на том уровне, как умеют. В 
результате показали краси-
вую игру на встрече с футбо-
листами из Ухты, выиграв у 
них со счетом 5:0, а второго 
апреля разгромили команду 
саратовцев со счетом 9:2.

- Команда Югорска - яв-
ный лидер не только в на-
шей группе, где борются 
команды за 5-8 места, но и 
турнира, - считает Денис Ва-
лентинович Куликов, тренер-
преподаватель республикан-
ской специализированной 
школы по мини-футболу г. 
Сыктывкар («Газпром транс-

газ Ухта»). - Команда очень 
техничная, быстрая и если 
бы они не допустили просе-
чек на встрече с москвичами, 
то могла бы войти в четверку 
сильнейших.
Эта оценка, сделанная 

тренером мини-футбольной 
команды, которая сегодня 
занимает второе место на 
Первенстве России в Северо-
Западной зоне, высока. Но 
итог прошедших игр не изме-
нишь, и нам, единственное, 
что остается, это поздравить 
югорских футболистов с тем, 
что они в своей группе высту-
пили прекрасно, и в общем в 
мини-футбольном турнире 
Спартакиады заняли 5 ме-
сто. 
Команда «Газпром транс-

газ Ухта» в последнем матче 
нанесла поражение сборной 
общества «Газпром добыча 
Астрахань» со счетом 2:1 
и заняла шестую строчку в 
турнирной таблице Спарта-
киады, а астраханцы – вось-
мую. Седьмое место заняла 
команда «Газпром трансгаз 
Саратов».

И. Цуприков
Фото Дениса Пихновского

Последний день турнира 
стал решающим, но не для 
всех команд. Так, юные фут-
болисты Южно-Уральского 
управления охраны двойной 
победой над москвичами и 
земляками из Екатеринбурга 
набрали 6 очков и досрочно 
обеспечили себе первое ме-
сто. Поэтому встреча с том-
ской сборной для них уже 
ничего не решала. Это если 
говорить о спортивной моти-
вации. Но есть ещё желание 
доказать сопернику, что ты 
сильнее, и с этой мотивацией 
всё было в полном порядке. 
Для томичей же результат 

встречи был важен, как никог-

да, ведь на кону стояли «брон-
зовые» медали Спартакиады. 
Ребята рвались в бой и уже 
на первой минуте открыли 
счёт. Уральцы не смутились 
и в средине тайма красивей-
шим ударом восстановили 
равновесие. Начались «каче-
ли», когда атаки соперников 
сменяют друг друга. Борьба 
была очень напряженная, как 
это обычно происходит, когда 
силы соперников равны. Воз-
никала масса острых момен-
тов и красивых комбинаций, 
нереализованных по большей 
части только сверхусилия-
ми вратарей. Кто же склонит 
чашу весов в свою пользу? В 

разыграли мяч до верного и 
забили гол – 3:1. Счет вполне 
комфортный. Неужели томи-
чи прекратят борьбу?
Не тут-то было. Уральские 

парни слегка самоуспокои-
лись или просто «подсели», 
а томские, наоборот, пошли 
«ва-банк». Они создают мас-
су моментов, раз за разом 
выходят на удар, но реализа-
ция, как говорится, ни к чер-
ту, - никто не забивает. Где 
валидол?! И вот очередной 
выход трое против одного за-
вершается взятием ворот. Ну, 
наконец-то! 
А играть ещё восемь минут. 

Острый обмен атаками идет 
до последней минуты, мяч 
дважды влетает в сетку с на-
ружной стороны, упущенных 
шансов не счесть. Лишь за 
двадцать секунд до финаль-
ного свистка команда Томска 
сравнивает счёт и зарабаты-
вает очень важное очко. Вот, 
как надо биться! До послед-
него! 
Теперь судьба «серебря-

ных» и «бронзовых» меда-
лей в руках достойных друг 
друга соперников - команд 
«Газпром трансгаз Москвы» 
и «Газпром трансгаз «Екате-

ринбурга», где школа, техни-
ка и тактика – все на высоком 
уровне. Игра была не менее 
напряженной, потому что со-
перников устраивала только 
победа. Екатеринбуржцы от-
крыли счет, москвичи срав-
няли, но в концовке тайма 
пропустили гол – 1:2. В нача-
ле второй половины встречи 
москвичи пропускают третий 
гол, но вскоре точным ударом 
со штрафного отыгрывают 
один мяч – 2:3. В этот момент 
им не хватает концентрации и 
везения, чтобы сравнять счет. 
Вот бы им заменить вратаря 
пятым полевым игроком, но, 
увы… А екатеринбуржцы на 
последних минутах поставили 
жирную победную точку - 4:2. 
Они и стали «серебряными» 
призерами, «бронза», таким 
образом, досталась сбор-
ной ООО «Газпром трансгаз 
Томск».

Виктор Шморгун
Фото Дениса Пихновского 

и Замира Ефименко
На фото: чемпионы Спар-

такиады по мини-футболу 
Южно-Уральского межрегио-
нального управления охраны
ОАО «Газпром»

НАДО БИТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
СЕКУНДЫ!

Вот и завершились матчи мини-футбольного турнира 
III детской Спартакиады. Уровень игры и конкуренция за-
метно выросли, за чертой призеров остались крепкие и 
грамотные команды Уренгоя, Сургута, Саратова и Югор-
ска. Видно, что-то у них не сложилось. А в финальную 
часть пробились команды из Москвы, Томска, Южно-
Уральского управления охраны и «Газпром трансгаз Ека-
теринбурга», которым предстояло сыграть по круговой 
системе «каждый с каждым». По сути, в Югорске состо-
ялся финал малого первенства России с участием чем-
пиона и призеров прошлого года.

концовке тайма уральцы уси-
лили натиск, голевых момен-
тов стало больше, но счет как 
будто застыл – 1:1.

 После перерыва томская 
команда не смогла реализо-
вать прекрасный шанс, и тут 
же десятый номер соперни-
ков точным ударом выводит 
свою команду вперед – 2:1. 
Сразу последовала попытка 
отыграться: удар, рикошет 
рядом со штангой, угловой - и 
вновь мяч летит в нескольких 
сантиметрах от штанги. Сно-
ва град ударов, но когда же 
количество перерастет в ка-
чество? Что за невезение?
Уральцы очень грамотно за-

щищаются: прессингуют и вы-
давливают соперников со сво-

В БОРЬБЕ ЗА 5-8 МЕСТА
2 апреля «сдали» последний экзамен и мини-

футбольные  команды, борющиеся за 5 и 8 места – это 
сборные «Газпром трансгаз Югорск», «Газпром добы-
ча Астрахань», «Газпром трансгаз Саратов» и «Газ-
пром трансгаз Ухта». Каждая из них сыграли в своей 
группе по три матча. Это 1 апреля - по две встречи, и 2 
апреля - по одной – завершающей.

ей половины, контратакуют. И 
тут их противник сфолил, а 
несогласный с решением ар-
битра томский игрок, один из 
ключевых, не сдержал эмоций 
и был удален за неспортивное 
поведение. Уральцы тут же 
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поздравляем

давайте улыбнемсяслово о команде

ПУСТЬ ТЕБЕ ПОВЕЗЕТ!
наши звездочки

Поздравляем с днем рождения Чугай-
нову Екатерину, представительницу  
команды ООО «Газпром добыча Орен-
бург», Гусева Дмитрия и  Орлова Макси-
ма из команды ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем в день рождения успеха,
Здоровья, крепкой дружбы, доброты.
Событий интересных, много смеха,
И пусть исполнятся заветные мечты!

- Мальчик, тебя как 
зовут?
- Игр.
- А почему? Вот 
моего дедушку все 
любили и в честь 
его назвали меня  
Иваном.
- А мои родители 
любят спорт и на-
звали меня в честь 
олимпийских Игр.

Контрольная. Преподава-
тель внимательно следит за 
учениками и время от вре-
мени выгоняет тех, у кого 
заметил шпоры. 
В класс заглядывает 
завуч: 
– Что, контрольную пи-
шем? Здесь, наверное, пол-
но любителей посписывать! 
Учитель отвечает: 
– Нет, любители – уже за 
дверью. Здесь остались 
только профессионалы. 

Мальчик пристает к отцу: 
– Папа, как устроены 
мозги? 
– Отстань! 
– Ну, как устроены мозги? 
– Отстань, у меня голова 
другим забита. 

У тренера футбольной команды берут ин-
тервью:
- Завтра ключевой матч, а половина спор-
тсменов внезапно оказалась в больнице 
с переломами ног. Как так?
- Понимаете, мы решили  перед игрой 
расслабиться. Поехали отдыхать в мод-
ный развлекательный комплекс. Ну кто 
мог подумать, что мои подопечные в 
первый раз в жизни видят боулинг?

Пятилетний Коля спраши-
вает отца: 

– Папа, а ты знаешь, на 
сколько хватает одного тю-
бика зубной пасты? 

– Не знаю, сынок. 
– На весь коридор, зал и 

половину балкона... 

- Петя, сколько в вашем 
классе отличников? 
- Не считая меня, четыре. 
- А ты разве отличник? 
- Нет. Я же так и сказал - не 
считая меня! 

На мандатной ко-
миссии десятилетние 
спортсмены ведут себя 
серьезно и  сдержан-
но, как взрослые. Что 
интересно - в малень-
ких детских фигурках 
лыжников чувствуется 
сила и мощь – ты пони-
маешь, что постоять за 
себя или за слабого они 
сумеют, и в обиду себя 
точно не дадут!
Оля  Нененко из коман-

ды ООО «Газпром добыча 
Уренгой» на вопросы от-
вечает четко и лаконично. 
«Характер есть, - смеется 
главный судья соревно-
ваний по лыжным гонкам 
Николай Егорович Кощеев, 
- пройдет время -  толк на 
лыжне будет!» 

- Оля, тебе нравится Югорск? 
- Мне понравилась здешняя природа, мы по  городу  ходили – 

Югорск очень красивый!
- Рада, что приехала на Спартакиаду? 
- Конечно, рада - мне здесь очень нравится. Нас поселили в 

хорошую гостиницу, кормят, развлекают. Лыжня очень хорошая. 
Я довольна, что  приняла участие в лыжных гонках.  

- Как пробежала на лыжне? Приедешь еще на детские  со-
ревнования?

- Я заняла 18 место в лыжных гонках  классическим и 20 – сво-
бодным стилем. По приезду буду тренироваться, надеюсь, что 
на IV зимней Спартакиаде результат будет лучше.  

Татьяна Зубарева

Бытует  мнение, что люди, 
отдающие себя спорту це-
ликом и одерживающие в 
поединках блистательные 
победы, не уделяют долж-
ного внимания учебе в шко-
ле. В том, что это ошибочное  
мнение, мы убедились, по-
знакомившись с участника-
ми III детской зимней Спар-
такиады ОАО «Газпром». И 
узнали, что большинство 
спортсменов добиваются 
значительных  успехов и 
в учебе, и на спортивных 
площадках. 
Семен Тингишев – фут-

болист команды Южно-
Уральского межрегионального 
управления охраны, вкратце 
рассказал журналисту о себе 
и о своих спортивных дости-
жениях на английском языке. 

- Семен, где ты так хорошо 
выучил английский? – спра-
шиваю уральского полевого 
игрока.

- Увлечение английским – 
одно из моих хобби, - говорит 
он. - Я совершенствовал зна-
ние  английского языка  в Ве-
ликобритании и на Мальте. 

- Будешь применять его, 
когда  поедешь играть в 
футбол в другие страны?

- Я серьезно увлекаюсь 
футболом, но с выбором бу-

дущей профессии пока не 
определился. Считаю, что 
спортсмен должен иметь 
еще какую-нибудь про-
фессию. Мне хотелось 
бы, например, поступить в 
МГИМО, а потом  заняться 
дипломатической деятель-
ностью.

- Как ты думаешь, а  
спорт дипломату нужен?

- Непременно. Спорт – 
это, прежде всего, здоро-
вье, хорошая физическая 
форма, умение быстро 
собираться и молниенос-
но реагировать. Без это-
го в дипломатии никак не 
обойтись!

- Говорят, что ребята, 
серьезно занимающие-
ся спортом, в школе плохо 
учатся? А как учишься ты? 
Успеваешь совмещать тре-
нировки с выполнением до-
машних заданий?

- В школе я учусь на «от-
лично». Я с удовольствием 
тренируюсь, выкладываясь 
на мини-футбольной площад-
ке полностью, читаю книги. 
Жаль, времени мало на от-
дых - иногда уроки из-за тре-
нировок приходится делать 
до полуночи. Но я об этом не 
жалею – по моему мнению, 
современный человек должен 

быть интеллигентным, воспи-
танным, спортивным и интел-
лектуально развитым.

- Каких успехов ждешь от 
Спартакиады?

- Как и  везде – отличных. У 
нас сильная и дружная коман-
да игроков, сильный тренер, я 
думаю, что мы добьемся хоро-
ших результатов в Спартакиаде 
«Газпром». Спасибо организа-
торам мероприятия за краси-
вый праздник и возможность 
померяться силами с лучшими 
футболистами России.

Татьяна Зубарева

ФУТБОЛИСТ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛ 

В составе команды ООО 
«Газпром добыча Оренбург» 
за теннисным столом вы-
ступает 4 спортсмена: Дарья 
Чернорай, Денис Ивонин, Ана-
стасия Симуськова и Алексей 
Бурдин. Ребята бывалые и, 
что называется, рожденные 
для ракетки. Так, Настя, на-
пример, заняла 3 место в лич-
ном первенстве на III летней 
детской Спартакиаде ОАО 
«Газпром» в Туапсе. 

- Спартакиада в Югорске 
для моих ребят еще один шаг 
к настоящему мастерству, - 
сказал тренер оренбургских 
теннисистов Сергей Азва-
жинский. - Соперники здесь 
подобрались сильные, и каж-
дый матч – это точный рас-
чет сил, когда каждый удар, 
каждая подача может решить 
исход всей встречи. 
Первые дни Спартакиады 

показали, на что способны 

оренбургские 
спортсмены. 4:0 
в пользу коман-
ды ООО «Газ-
пром добыча 
Оренбург» – са-
мый ожидаемый 
и самый пред-
сказуемый ре-
зультат матча. 
Но «на слад-
кое» остались 
соперники посе-
рьезней. 
Говорят, что 

хорошая но-
вость перед дорогой  окры-
ляет и дает силы. Перед от-
ъездом оренбургской делега-
ции в Югорск - на III зимнюю 
детскую Спартакиаду ОАО 
«Газпром», заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург»  
Олег Ванчинов отметил, что 
первой новостью в этот день 

«КОНЕК» ОРЕНБУРГСКОГО СПОРТА
Оренбургский клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» широко известен за 

пределами родного Оренбуржья. Здесь играют одни из сильнейших ракеток мира и 
России и на них равняются сотни мальчишек и девчонок, мечтающих с такой же лег-
костью мастерски «крушить» соперников. 

для него стало известие о по-
беде «Факела Газпрома» над 
поляками в ¼ финала Евро-
кубка ETTU. 
По результатам командно-

го первенства теннисисты 
Оренбурга стали бронзовыми 
призерами Спартакиады.

Елена Тыщенко
Евгений Булгаков

После поражения с боль-
шим счетом тренер обра-
щается к хоккеистам:

- Перед матчем я просил 
вас играть так, как вы ни-
когда не играли, а не так, 
будто вы вообще никогда 
не играли.

- Папа, а почему австра-
лийцы быстрее всех плава-
ют?

- Сынок, в Австралии море 
теплое и полно акул!

- Курс обучения горнолыж-
ника состоит из трех частей, 
- поучает инструктор. - Нау-
читься надевать лыжи, нау-
читься спускаться с горы, и, 
наконец, научиться ходить 
на костылях.


