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событие

СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМА» В ЮГОРСКЕ:

ВСЕ СЕКРЕТ И НИЧЕГО 
НЕ ТАЙНА

10 фур и около 200 тонн 
«железа», обосновавшись 
на территории стадиона 
культурно-спортивного 
комплекса (КСК) «Норд» в 
Югорске, уже неделю бу-
доражат воображение жи-
телей города масштабами 
предстоящего действа. 
Торжественная церемо-
ния открытия 3-й зимней 
детской Спартакиады ОАО 
«Газпром» обещает стать 
явным фаворитом рейтинга 
«Событие года» в ХМАО-
Югре. Организаторы цере-
монии открытия - компа-
нии «FerMa» и «OMG group» 
- все подробности держат 
в секрете. Региональная  
телерадиокомпания «Норд» 
интригу поддерживает. От-
крытие 3-й зимней детской 
Спартакиады ОАО «Газ-
пром» будет транслиро-
ваться в прямом эфире и 
раскрывать тайны «заку-
лисья» до тех пор никто не 
торопится.

От идеи до воплощения более 2,5 тысяч кило-
метров. Сценические конструкции общей пло-

щадью 120 м2 прибыли в Югорск неделю назад из 
Москвы. Именно там, в офисе компании «FerMa» 
был разработан уникальный для Сибири проект 
механизированной сцены. Выдвижной пятитон-
ный подиум длиной 26 метров сегодня, пожалуй, 
одна из самых обсуждаемых тем в Югорске. Как 
ЭТО будет двигаться по льду? Обыватели выска-
зывают версии о канатах и специальных лыжах, 
профессионалы «FerMa» отделываются хитрыми 
улыбками. Монтаж сцены в режиме «совершенно 
секретно» ведется почти круглосуточно. Атмос-
феру таинственности вечером подчеркивает свет 
фонарей стадиона, днем шлейф загадок по городу 
разносит ветер. Словно проверяя железо на проч-
ность, погода в Югорске предложила организато-
рам в спутники снег и метель. «Справимся - заве-
рил редакцию генеральный директор ООО «FerMa» 
Виктор Воробьев. – Мы знакомы с Югорском по 
первой зимней Спартакиаде «Газпрома», поэто-
му техническое обеспечение церемонии открытия 
просчитывали с поправкой на северный климат».  

Пиротехнические спецэффекты, лазерное шоу, 
колоссальное количество профессионально-

го светозвукового оборудования и эксклюзивные 
декорации, (пока тщательно скрытые на стадионе 
КСК «Норд»), далеко не полная расшифровка фра-
зы Виктора Воробьева о техническом обеспечении. 
Буквально вчера на площадке стадиона появилось 
сразу пять грандиозных светодиодных экранов. 
Размер одного из них достигает 20 метров в дли-
ну и 10 метров в высоту. «Трибунам будут лучше 
видны детали, – пояснил генеральный директор 
компании «FerMa». – Эта церемония открытия 
впервые за всю историю Спартакиад «Газпро-
ма» предполагает настоящее театрализованное 

представление, которое, я уверен, сможет уди-
вить даже самых искушенных зрителей. Участие 
в нем примут более 100 артистов - театр «Чуда-
ки» (Москва), шоу-балет «Тэста» (Москва), ба-
лет на льду «Юность-Спартак» (Екатеринбург), 
ансамбль «Алфавит» (г. Новый Уренгой), прак-
тически все творческие коллективы КСК «Норд», 
ДЮСШ «Смена» (г. Югорск) и другие. Мы задей-
ствуем даже специальную технику - бураны. Ко-
нечно, всего я вам сейчас не расскажу, - вернулся 
к тайнам Виктор Воробьев, но добавил – эти 65 
минут Церемонии открытия 3-й зимней детской 
Спартакиады «Газпрома» станут высококласс-
ным и незабываемым шоу». 

Количество секций трибун на стадионе КСК 
«Норд» Югорска сегодня увеличено почти 

вдвое. Право трансляции Церемонии открытия в 
эфире получили сразу две региональные теле-
компании ХМАО – ОГТРК «Югра» и ТРК «Норд». 
Сомнений в том, что будет очень эффектно, по-
хоже, ни у кого нет. Интерес к предстоящему 28 
марта 2010 года событию проявили уже более 50 
наших коллег из различных СМИ, приславших 
заявки на аккредитацию. Редакционное задание 
номер один – сценическая конструкция. Как все-
таки эта «махина» будет двигаться по льду?  

 Сергей Горев

Лидеры сценического бизнеса в России–  ком-
пании «FerMa» и «OMG group» при поддержке 
телерадиокомпании «Норд»  «Газпром трансгаз 
Югорск», ОАО «Газпром» представляют – 28 
марта 2010 года стадион КСК «Норд»  

Торжественная церемония открытия 3-й зимней детской Спартакиады 
«Газпрома». 
Уникальная сцена, фееричное театрализованное представление, более 
100 артистов, лазерное шоу и грандиозный салют!
Трансляция в прямом эфире ТРК «Норд». 

Начало в 21.00
Будет эффектно!
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гостиничный комплексгазпром - детям

Детские спартакиады появились в календаре 
корпоративных соревнований «Газпрома» совсем 
недавно — I летняя прошла в 2006 году в Нижнем 
Новгороде, I зимняя — в 2007 году в Югорске. 
Спартакиады сразу же взяли хороший старт — в I зимней 

участвовало 19 команд, во II их количество увеличилось до 
20 (для сравнения — в первой взрослой Спартакиаде «Газ-
прома» приняло участие 8 команд). 
Детские спартакиады проводятся в рамках программы «Газ-

пром - детям». Этот масштабный социальный проект старто-
вал в 2007 году. Он охватывает 67 регионов, где работают 
дочерние предприятия крупнейшей российской компании. 
Благодаря программе десятки тысяч детей по всей стране 
приобретают возможность заниматься спортом. 
На II зимней детской Спартакиаде «Газпрома», проходив-

шей в Ижевске с 14 по 20 марта 2008 года,  было разыграно 
55 комплектов медалей в 4 видах спорта: лыжных гонках, 
мини-футболе, хоккее с шайбой и настольном теннисе. 
В упорной борьбе первое место завоевала команда ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», второе место разделили ко-
манды из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, в то же 
время третье место тоже разделили команды из Ижевска 
и Сургута.
Делать все возможное для возвращения интереса к здо-

ровому образу жизни, для воспитания сильного поколения, 
от которого будет зависеть судьба России в будущем — это 
стратегическая цель «Газпрома».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Югорск - важное звено в цепи городов и районов автономного 
округа, активный участник социально-политической жизни одно-
го из самых молодых субъектов Российской Федерации - Ханты-
Мансийского автономного округа. Югорск – самый благоустроен-
ный город в категории городов с населением до 40 тысяч человек 
по результатам конкурса в 2006 году, обладатель диплома побе-
дителя II Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное об-
разование» в 2007 году в номинации «Инфраструктура муници-
пального образования» (раздел «Жилищное строительство»), 
член Союза малых городов России.

Свою летопись город Югорск ве-
дёт с появления посёлка лесозаго-
товителей. Посёлок Комсомольский 
появился на карте Кондинского рай-
она Ханты–Мансийского автоном-
ного округа в 1962 г. Знаменательны 
в жизни страны и в жизни автоном-
ного округа 60-е годы уже ушедше-
го в историю ХХ века. Именно в эти 
годы происходило хозяйственное 
освоение Югорской земли. 
Указом Верховного Совета Рос-

сийской Федерации от 13 июля 1992 
г. посёлок Комсомольский был пе-
реименован в город Югорск. Среди 
городов автономного округа Югорск 
занимает первое место по уровню 
развития экономики, по соотноше-
нию заработной платы к прожиточ-
ному минимуму и по отсутствию 
задержек выплат заработной пла-
ты. Город на первом месте в округе 
по размеру социальных выплат, по 
социально–трудовым показателям 

и по размеру доходов неработаю-
щих пенсионеров. В городе высо-
кими темпами ведётся строитель-
ство, недаром он на третьем месте 
в округе по объёмам строительства 
жилья. Население Югорска состав-
ляет 31515 человек.   
Сегодня Югорск один из неболь-

ших, но очень красивых городов 
округа, известен он далеко за пре-
делами Югры.
Градообразующим предприяти-

ем является ООО «Газпром транс-
газ Югорск», обладающее одной из 
самых мощных газотранспортных 
систем в Российской Федерации. 
Общество входит в систему ОАО 
«Газпром». Оно является головным 
предприятием, принимающим газ 
от месторождений севера Тюмен-
ской области: Медвежьего, Урен-
гойского, Ямбургского, Юбилейного 
и транспортирующего его по много-
ниточной системе газопровода. 

Одним из приоритетов в соци-
альной сфере является развитие 
культуры. Культурная жизнь города 
сосредоточена в муниципальных 
учреждениях культуры «Лангал», 
«МиГ» и культурно-спортивный ком-
плекс «Норд». 
В Югорске проводятся конкурсы, 

фестивали не только городского, 
окружного, но и российского уровня. 
Особой гордостью являются город-
ской музей и музей под открытым 
небом «Суеват Пауль», где пред-
ставлены экспозиции, знакомящие 
с жизнью и бытом коренного насе-

ления, с историей Югорска.
Славу спортивного города Югорск 

завоевал благодаря действую-
щим Дворцу спорта «Юбилейный» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
детско-юношеской спортивной 
школе «Смена», физкультурно-
спортивному комплексу «Юность», 
учебно-спортивной базе «Кедр». 
С каждым днём он благоустраи-

вается и хорошеет, в этом заслуга 
каждого его жителя, чьим трудом и 
любовью пишутся новые страницы 
истории Югорска.

ЮГОРСК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙЮГОРСК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

- Ольга Низаметдиновна, 
насколько гостиничный 
комплекс готов к Спарта-
киаде?

- Начну с того, что  мы обла-
даем хорошей материально-
технической базой, необ-
ходимой для размещения 
участников соревнования. 
Гостиничный комплекс 
«Югорск» осуществляет 
свою деятельность 24 часа 
в сутки, в режиме нон-стоп, 
без перерывов и выходных. 
Наши гостиницы, рестораны, 
кафе находятся в постоянной 
готовности.

- Высокий статус Спарта-
киады обязывает многому?

- Спартакиады ОАО «Газ-
пром» - уникальное корпо-
ративное мероприятие. И 
организаторы, получившие 
почетное право для ее прове-
дения, безусловно, понимают 
высокую ответственность за 
порученное дело. Филиалы 
Общества «Газпром транс-
газ Югорск», в числе кото-
рых и гостиничный комплекс 
«Югорск» ведут масштабную 
подготовку.

- На чем вы делаете осо-
бый акцент?

- Мы призваны обеспечить 
комфортные условия всем 
прибывшим на Спартакиаду. 
Юные спортсмены и гости 
должны размещаться в уют-
ных номерах, иметь полно-
ценное и разнообразное пи-
тание, объекты проживания 
должны соответствовать 
всем требованиям органов 
Госпожнадзора и Роспотреб-
надзора. 

- Какие направления под-
готовки вы могли бы выде-
лить?

- Подготовка идет по че-
тырем основным направле-
ниям. Первое – готовность 
самих гостиниц. Повторюсь, 
обязательным является хо-
рошие условия для прожи-
вания. Второе – подготовка 
объектов питания. Третье 
направление работы – это го-
товность персонала в услови-
ях максимальной загрузки но-
мерного фонда. И четвертое 
– подготовка материально-
технической базы объек-
тов гостиничного комплекса 
«Югорск».

- Сколько человек при-
дется расселить в гостини-
цах?

- Мы планируем принять 14 
команд-участниц Спартакиа-
ды. Всего 750 человек плюс 
гости соревнований, регио-
нальные, федеральные СМИ, 
артисты, технический персо-

нал, две команды Супер-лиги 
по мини-футболу, участников 
Гран-При Спринт-тура. Ду-
маю, общее количество при-
бывших в Югорск составит не 
менее 1000 человек. 

- Когда приехали первые 
спортивные делегации?

- Первые заезды команд 
начались с 15 марта. Осталь-
ные участники Спартакиады 
приехали неделей позже. 

- Скучать юным спор-
тсменам в свободное от со-
ревнований время не при-
дется? 

- График проведения Спар-
такиады составлен так, что у 
детей будет мало свободного 
времени. Однако принимаю-
щей стороной специально 
для гостей и участников бу-
дет организован выезд на 
футбольный матч команд 
Супер-лиги, на Спринт-тур, на 
концерты артистов и, конечно 
же, на Церемонию открытия 
и закрытия Спартакиады.

- Что есть Спартакиада 
для Вас как руководителя 
гостиничного комплекса 
«Югорск»?

- Спартакиада – настоящий 
праздник, а также прекрасная 
возможность хорошей пло-
дотворной и напряженной ра-
боты, концентрация всех сил, 
человеческих ресурсов и, ко-
нечно же, работа на единый 
результат. 

Подготовил 
Сергей Горев

Вскоре в Югорске закипят спортивные страсти! 
У нас, хозяев состязаний, все готово к достойной 
встрече и размещению гостей. Более подробно 
мы попросили рассказать об этом директора го-
стиничного комплекса «Югорск» О.Н. Жарикову.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

о городе
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о предприятии

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» образовано 17 янва-
ря 1966 года. 

«Газпром трансгаз Югорск» 
– ведущая газотранспортная 
компания ОАО «Газпром». 
Более 85% всего добывае-
мого в России газа и почти 
каждый экспортный кубометр 
газа принимается и перекачи-
вается ГТС Общества. 

Вся спортивно-массовая 
и оздоровительная работа в 
Обществе координируется и 
контролируется отделом со-
циального развития. Прове-
дение спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприя-
тий, организация учебно-
тренировочного процесса 
осуществляется силами 
Культурно-спортивного ком-
плекса «Норд». 
Спартакиада  среди  работ-

ников  Администрации  вклю-
чает в себя 12 видов спорта. 
Администрация Общества и 
лично Генеральный директор 
своим участием пропаганди-
руют и привлекают сотрудни-
ков к занятиям физической 
культурой и спортом.  Спар-
такиада среди работников 
филиалов - самое массовое 
корпоративное мероприятие, 
включает в себя 16 видов 

спорта. Детский фестиваль 
«Спорт. Здоровье. Интел-
лект» проводится с 2006г. по 
12 видам спорта. Программа 
каждого вида спорта вклю-
чает в себя практический 
раздел (спортивные сорев-
нования), теоретический (изу-
чение истории Олимпийского 
движения, развитие спорта в 
России и мире) и творческий 
раздел (художественная са-
модеятельность).  
В 2009г.  проведено 2129 

спортивно-массовых, оздо-
ровительных мероприятий и 
соревнований, корпоратив-
ных спартакиад, в которых 
приняло участие 67330 че-
ловек. В спортивных секциях 
по видам спорта и оздорови-
тельных группах Общества 
систематически занимается 
14082 человека, в том чис-
ле  5970 детей. Значитель-

ную роль в оздоровлении и 
подготовке  юных спортсме-
нов  играют летние учебно-
тренировочные сборы, орга-
низованные на черноморском 
побережье и в г. Югорске. 
В 2009г. в летних учебно-
тренировочных сборах при-
няли участие 475 детей.
Бронзовый призер чемпио-

ната России сезона 2008-
2009г.г. среди клубов супер-
лиги - мини-футбольный 
клуб «ТТГ-ЮГРА» - яркий 
пример для подражания, са-
мая сильная мотивация для 
молодых ребят, заряжает 
их энергией, демонстрирует 
профессиональное отноше-
ние к делу. Под стать им и 
юношеские команды, кото-
рые участвуют во Всерос-
сийских соревнованиях по 
всем возрастам, становятся 
чемпионами страны.

Команда Общества «Газпром трансгаз Югорск» участвовала во 
всех зимних детских Спартакиадах ОАО «Газпром», заняв 1-е место 
в 2007 г. в Югорске и 1-е место в 2008 г. в Ижевске. 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В состав предприятия вхо-

дят 42 филиала, располо-
женных в 29 трассовых по-
селках и городах. Общество 
эксплуатирует и обслуживает 
27,5 тысяч км магистральных 
газопроводов, 215 компрес-
сорных цехов, 1151 газопере-
качивающий агрегат. Объем 
транспортируемого газа — до 
1,5 млрд кубометров в день. 

Общество осуществляет 
свою деятельность на тер-
ритории Ямало-Ненецкого, 
Ханты-Мансийского автоном-
ных округов и Свердловской 
области. 
Большинство филиалов 

компании расположены в 
районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к 
ним.

О СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ

СПОРТИВНАЯ СПОРТИВНАЯ 
РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ДЕВИЗ КОМАНДЫ: 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»– 
СПОРТИВНАЯ 
                    РЕСПУБЛИКА»

- Со времени проведения предыдущей Спартакиады 
у нас появился современный лыжный стадион, откры-
тие которого состоялось в декабре прошлого года. Это 
совершенно новый объект, его комплектация всем не-
обходимым практически завершена, к началу лыжных 
стартов будут устранены последние шероховатости. 
Здание центра очень компактное, но при этом имеется 
всё необходимое для активного отдыха населения, тре-
нировок воспитанников отделения лыжных гонок и про-
ведения соревнований различного уровня, вплоть до 
самого высокого. А именно: десять раздевалок со спе-
циальным оборудованием для подготовки лыж, пункт 
проката и две большие раздевалки для массового про-
ката, тренерская и совмещенная с учебным классом 
инструкторская, кабинеты медицинский и администра-
тора. Имеется также конференц-зал, большая радио-
рубка для озвучивания соревнований и организации 
телерепортажей, оснащена судейская. 
Второго апреля в рамках Спартакиады пройдет оче-

редной этап Гран-при международного Спринт-тура с 
участием именитых спортсменов - мероприятия, тре-
бующего от нас огромной технической подготовки. По 
окончании этих соревнований на лыжный стадион с 
территории учебно-спортивной базы переместится 
пункт проката. Условия созданы прекрасные: освещен-
ная в вечернее время лыжня, буфет, а летом будет ра-
ботать лыжероллерная трасса.

- Это очень здорово, когда юные спортсмены 
могут увидеть своих кумиров не по телевизору, 
а живьем, и не только увидеть, но и пообщать-
ся, взять автограф, сфотографироваться на 
память.

- Уверен, что такая возможность будет обязательно, и 
не только во время Спринт-тура. Не будем полностью 
раскрывать карты, но на Спартакиаду в качестве по-
четных гостей приглашены звезды российского спорта. 
Пусть их имена станут приятным сюрпризом.
Для игровых видов Спартакиада мы задействуем 

четыре зала. В «Юбилейном» пройдут групповые и 
финальные игры мини-футбольного турнира. Здесь 
проведена замена кровли, приведен в порядок малый 
игровой зал, и в целом подготовка этого объекта завер-
шена. Как было отмечено на совещании, проведенном 
генеральным директором Общества Павлом Николае-
вичем Завальным, такие объекты, как игровые залы 
Югорского РНУ и Управления МТСиК  фактически го-
товы, буквально на подходе новые информационные 
табло и футбольные сетки. Часть игр группового турни-
ра по мини-футболу пройдут в зале ДЮСШ «Смена».
В ледовом дворце завершаются мелкие ремонтные 

работы, по финской технологии наносится разметка: 
слой льда срезается, укладывается цветная плёнка 
и снова намораживается лед. Поскольку этот объект 
будет очень нагружен, где игры проходят с утра до ве-
чера, решено применить для разметки более прочную 
пленку. Все работы идут по графику, и к моменту от-
крытия Спартакиады ледовый дворец будет полностью 
готов.

- Алексей Викторович, с техническим состоя-
нием спортсооружений мы разобрались. Как ре-
шается еще один очень важный вопрос – обеспе-
чение высокого  качества судейства?

- Дети особенно чувствительны к несправедливости. 
Для того чтобы обеспечить судейство самого высокого 
уровня и полностью исключить даже намек на пред-
взятость в пользу хозяев, судьи приглашаются из Рос-
сийских федераций лыжных гонок, хоккея, настольно-
го тенниса и мини-футбола. Наши работники будут им 
только помогать. Подход и уровень организации в этом 
вопросе нисколько не поменялись, ведь мы просто 
обязаны соответствовать той высокой планке, которая 
нами же и была поднята на предыдущей зимней дет-
ской Спартакиаде. 

- Помнится, тогда отзывы по организации со-
ревнований были самые лучшие. Не потому ли 
нам вновь доверено принимать у себя детскую 
Спартакиаду «Газпрома»?

- Совершенно верно. Скажу больше: есть мнение 
сделать проведение детских Спартакиад в Югорске 
традиционным. Это большая честь и большая ответ-
ственность. Поэтому сегодня, выполняя работы по 
подготовке объектов, мы уже задумываемся о перспек-
тиве проведения у нас этих соревнований в будущем.

Беседовал 
Виктор Шморгун

спортсооружения

МЫ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ 
НА ВЫСОТЕ
Накануне открытия Спартакиады мы попроси-

ли начальника КСК «Норд» Алексея Михолапа рас-
сказать о готовности спортивных объектов, 
на которых предстоит соревноваться юным 
участникам, а также об организации судейства.
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Дата ВИДЫ СПОРТА

Лыжные гонки Мини-футбол Хоккей с шайбой Настольный теннис

27 марта 
(суббота)

ПРИЕЗД КОМАНД, РАЗМЕЩЕНИЕ

09.00-18.00 - работа мандатной комиссии

19.00 - заседание Главной судейской коллегии с представителями команд

28 марта
(воскресенье)

10.00-14.00
официальная тренировка 14.00

игры по графику
09.00

игры по графику

10.00
игры по графику

командное первенство15.00
заседание ГСК

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ

29 марта 
(понедельник)

11.00-14.00
гонки классическим стилем

14.00
игры по графику

09.00
игры по графику

10.00
игры по графику

командное первенство

ВСТРЕЧА С СИЛЬНЕЙШИМИ БИАТЛОНИСТАМИ СТРАНЫ И МИРА, УЧАСТНИКАМИ КУБКА МИРА

30 марта
(вторник)

10.30
награждение 14.00

игры по графику
09.00

игры по графику

10.00
игры по графику

командное первенство11.00-14.00
гонки свободным стилем

31 марта 
(среда) Официальная тренировка 14.00

игры по графику
09.00

игры по графику

10.00
игры по графику

командное первенство
награждение командного первенства

1 апреля 
(четверг)

10.30
эстафетные гонки
Награждение

14.00
игры по графику

09.00
игры по графику День отдыха

2 апреля 
(пятница)

10.00 стыковые игры 09.00  игры по графику 10.00
 личные соревнования

ГРАН-ПРИ СПРИНТ-ТУР СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ ЛЫЖНИКОВ МИРА

3 апреля
(суббота)

09.00
финальные игры 09.00

стыковые игры

10.00
финальные игры личного первенства

13.30
награждение

12.00 
награждение личного первенства

18.30  ПРОСМОТР ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД СУПЕРЛИГИ МФК «ТТГ-ЮГРА» - МФК «ДИНАМО-ЯМАЛ»

4 апреля 
(воскресенье)

09.00
финальные игры

14.00
 награждение

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ

5 апреля
(понедельник) ОТЪЕЗД КОМАНД

Пусть в этот день 
                       весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут 
                            по жизни с вами 
Любовь, здоровье, 
                   и сбываются мечты!

Вчера день рождения отметили: 
 Драч Сергей Александрович, тре-
нер по мини-футболу команды ООО 
«Газпром добыча Уренгой».
Тимофеев Никита из команды «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург».
Иванов Максим, представитель ко-
манды «Газпром трансгаз Санкт- Пе-
тербург».
Сегодня день рожедения у Ереми-
ной Елизаветы из команды «Газпром 
трансгаз Саратов».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Встречаются двое приятелей. Один другому говорит: 
- Ты знаешь, мой брат пробегает стометровку за шесть 

секунд. 
- Да ну тебя. Мировой рекорд   чуть меньше десяти. 
- Понимаешь, мой брат знает короткую дорогу.

Идет проливной дождь, футбольное поле сплошь за-
лито водой. Судья подбросил монетку, и команда гостей 
получила право выбирать ворота.

- Ничего, - утешает своих парней капитан команды, - 
зато второй тайм мы будем играть по течению...

Тренер юношеской спортивной школы объясняет мо-
лодому спортсмену:

- Сколько раз я говорил тебе, Петров, что это тройной 
прыжок! И прыгать надо  шестнадцать метров за три 
приема, а не сразу.

 
Чемпион Олимпийских игр по боксу после очередной 

победы отвечает на вопросы журналистов. 
- Вы верите в силу талисманов? 
- Конечно, верю. Иначе никогда бы не клал в перчатку 

подкову на счастье.

Больше всего на Олимпиаде повезло нашим спортсме-
нам: все ребята летели домой возле окошка!
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