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В преддверии праздника защитника 
Отечества для кутопьюганской моло-
дёжи провели спортивные соревно-
вания «Сильным, ловким вырастай!».  
Команды состояли из учащихся 9–11-х 
классов, девушек, ребят, отслужив-
ших в армии.

Открыл мероприятие ученик 1-го 
класса Георгий Анагуричи, который 
прочёл стихотворение «Солдат Россий-
ской армии».

Капитаны представили свои 
команды. И девушки «Разведчицы» на-
равне с юношами «Пограничниками» 
соревновались в конкурсах «Плац», 
«Боевая тревога», «Богатыри», «Пе-
ренеси», «Меткий стрелок», «Снайпе-
ры», «Перенос снарядов». В испытании 
«Строевая» чёткий шаг и озорство по-
казали представительницы прекрасно-
го пола. А в конкурсе «Письмо домой» 
на отлично спел Павел Салиндер. Дев-
чонки пытались ещё раз перепеть, но 
не получилось. 

С самого начала мальчишки были 
настроены на упорную борьбу и пока-
зали её при прохождении всех этапов. 
Хотя, конечно, спортивный задор и же-
лание стать первыми захватывали всех 
участников. 

Ребята и девушки поняли: что-
бы завоевать победу, мало быть просто 
физически сильными, необходимо при 
этом обладать целеустремлённостью, 
силой воли, быть организованными и 
собранными, ловкими и находчивыми.

Подводя итоги соревнований, су-
дейская коллегия посчитала, что с от-
рывом в 2 очка первое место заняла 
команда «Пограничники».

Глава МО Кутопьюганское и глав-
ный судья состязаний Иван Нерка-
гы поздравил всех присутствующих 
с наступающим праздником и вру-
чил медали. 

По информации сельского дома 
культуры с. Кутопьюгана.

TTСпортобоз. 
Кутопьюганцы встретили 
праздник в спортзале

Встреча 
«Пограничников» 
и «Разведчиц»

T� «Пограничники» и «Разведчицы». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СДК С. КУТОПЬЮГАНА

Валерия ТУРИНЦЕВА

В ледовом дворце спорта «Надым» 
24 февраля завершился открытый 
турнир по хоккею с шайбой сре-
ди детских команд на призы главы 
Надымского района и генерального 
директора ООО «Газпром добыча На-
дым», посвящённый Дню защитника 
Отечества. 

На протяжении двух дней на ле-
довой арене разворачивались яркие 
хоккейные баталии. Шесть команд 
из Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрь-
ска и посёлков Пангоды и Уренгоя 
доказывали своё мастерство владе-
ния клюшкой. Всего собралось бо-
лее 90 спортсменов. Самому юно-
му из них — 6 лет, остальным немно-
гим больше. Но по напряжению и за-
хватывающим моментам эти матчи 
лишь немного уступали взрослым. 
И то в силу возраста и опыта участ-
ников. Что же касается воли к победе, 
то её каждой команде, как и россий-
ским хоккеистам, выступавшим как 
раз в эти дни на Олимпиаде в Пхёнч-
хане, было не занимать.

К тому же поддержать начинаю-
щих хоккеистов приехал вице-капи-
тан подмосковного «Витязя», олим-
пийский призёр и чемпион мира 
по хоккею Максим Афиногенов. Его 
мастер-класс для участников турни-
ра стал приятным сюрпризом и до-
бавил им боевого настроя и уверен-
ности в своих силах.

— Я получил удовольствие, ката-
ясь с ребятами на одном льду, наде-
юсь, что они тоже, — поделился Мак-
сим своими впечатлениями.

Чемпион мира отметил се-
рьёзный подход к делу надымских 
хоккеистов, в частности, их режим 
тренировок — ежедневно утром и 
вечером, и выразил уверенность, 
что в будущем мы сможем уви-
деть кого-то из них в форме сбор-
ной России. 

Лидеры турнира определились 
уже с начальной встречи. Первый со-
став надымского «Арктура» вырвал-
ся вперёд, обыграв всухую со счё-
том 22:0 «Пангодинских медведей». 
Второй состав «Арктура» тоже уве-
ренно держался на льду. Однако всё 
же уступил три шайбы «Ямальским 
стерхам» из Ноябрьска. В итоге счёт 
4:1 в пользу ноябрян, и им открыва-
ется дорога на решающий матч за ти-
тул чемпионов. 

В финальной схватке встреча-
ются «Арктур» и «Ямальские стерхи». 
Открывает счёт игры надымчанин 
Роман Кирьянов.

— Все ребята очень стараются, 
они готовились и выкладываются на 
турнире на сто процентов, — расска-

TTФизкульт-привет! Юные хоккеисты скрестили клюшки на льду дворца спорта «Надым»

«Арктур», с победой!

зывают родители Романа Виктория 
и Валерий Кирьяновы. — У нас во-
обще вся команда дружная, тем бо-
лее ребята учатся в спортивном клас-
се, так что мы и в школе вместе, и 
здесь. Практически живём в ледо-
вом дворце.

По словам тренера команды 
«Арктур» Сергея Комнатова, этот тур-
нир для юных хоккеистов очень ожи-
даемое событие. Это прекрасная воз-
можность для спортсменов и нового 
опыта набраться, и сплотить ямаль-
ские команды, увлечённые хоккеем.

Арктуровцы оправдали ожида-
ния земляков отличной игрой и уве-
ренной победой в финале со счё-
том 6:2.    

— Это настоящая олимпиада, и 
по накалу страстей она даже превос-
ходит мировое первенство, — поде-
лилась впечатлениями обществен-
ный деятель и самая активная бо-
лельщица Людмила Зверянская. — 
Потому что за ребят болеют все: ро-
дители, дедушки и бабушки, все на-
дымчане. И наши команды очень до-

стойно выступили. Спасибо огром-
ное за эти два дня счастья!

Итак, по результатам турнира 
первое место заняла команда «Арк-
тур», второе — «Ямальские стерхи». 
Замкнули тройку лидеров хоккеисты 
«Арктур-2». Победителей и призёров 
поприветствовали и наградили куб-
ками и медалями глава Надымского 
района Леонид Дяченко и генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча 
Надым» Сергей Меньшиков.

Несколько игроков были отмече-
ны специальными наградами. Лучшим 
вратарём признали Владимира Под-
кользина (ХК «Геолог», п. Уренгой), а 
лучшим бомбардиром — Павла Чида-
нова (ХК «Арктур» г. Надым). Самым 
лучшим нападающим стал Артём Боча-
ров (ХК «Факел», г. Новый Уренгой), а 
лучшим защитником — Илья Смородин 
(ХК «Ямальские стерхи», г. Ноябрьск). 
Самым ценным игроком был признан 
Игорь Таскаев (ХК «Арктур-2», г. На-
дым). Лучшим игроком турнира ор-
ганизаторы назвали Константина Ко-
стенко (ХК «Арктур», г. Надым).

T� — Шайбу, шайбу! ФОТО АВТОРА

T� Главный кубок достался «Арктуру»


