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Хоккей. 
#Югра своих не бросает

В минувшую субботу в ледовом дворце «Кристалл» прошло Открытое 
Первенство МАУ «Спортивная школа» по хоккею с шайбой среди юношей 
2009-2010 гг.р. между командами городов Покачи («Шторм»), Лангепас 

(«Сибирь-1», «Сибирь-2»), Мегион («Юность»), Нижневартовск («Филин») 
и Сургут «Олимпиец». Соревнования посвящены Дню защитника Отечества 

и в рамках поддержки Юлианы Сырцевой (г.Югорск, диагноз - 
спинальная мышечная атрофия 2-го типа)

Традиционно турнир начался 
с построения команд и привет-
ственного слова исполняющего 
обязанности главы города По-
качи Галины Гвоздь.

 «Дорогие друзья, сегодняш-
ние игры мы посвящаем малень-
кой полуторагодовалой девоч-
ке, нашей землячке из города 
Югорска Юлиане Сырцевой. 
Девочка больна. И ей требует-
ся помощь. Давайте поддержим 
её. В холле располагается бла-
готворительная ярмарка. Все 
вырученные средства будут пе-
реданы родителям Юлианы», 
– сказала Галина Дмитриевна, 
а затем поздравила участников 
соревнований с Днём защитни-
ка Отечества, пожелала энергии, 
спортивного азарта и получить 
максимальное удовольствие от 
игры. 

Стоит отметить, что на со-
ревнованиях также присут-
ствовали депутаты Думы го-
рода Покачи, члены фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей 
Руденко, Сергей Дмитрюк, 
Виктор Таненков, замести-
тель начальника управления 
культуры,  спорта и молодёж-
ной политики администрации 
города Любовь Токарева. 

Игры проходили три дня.  
Борьба за шайбу была яркой, 
жаркой и эмоциональной. По 
итогу мероприятия, первое ме-
сто взяла команда «Шторм»,  
второе –  «Филин»,  третье –  
«Олимпиец», четвёртое – «Си-
бирь – 1», пятое – «Юность». 
Поздравляем воспитанников 
тренера Алексея  Шумайлова 
– команду «Шторм»!

А пока шли игры, в холле ле-
дового дворца вовсю проходила 
благотворительная ярмарка. 

Её организовал родительский 
комитет хоккейной команды 
«Шторм».  Узнав о беде семьи 
Сырцевых, родительский коми-
тет команды «Шторм» предло-
жил провести благотворитель-
ную акцию по сбору средств 
для Юлианы. Администрация 
города Покачи поддержала ини-
циативу, а руководство Ледового 
дворца «Кристалл» отозвалось 
на предложение и организовало 
пространство для ярмарки.  

В ходе ярмарки каждый же-
лающий мог купить домашнюю 

выпечку. Во время благотвори-
тельной ярмарки удалось со-
брать  46  тыс.  110  рублей.  Эти 
деньги были отправлены на счёт 
родителей Юлианы Сырцевой.

Мероприятие прошло при 
спонсорской и информацион-
ной поддержке хоккейной ко-
манды «Шторм», ТПП «Пока-
чевнефтегаз», администрации 
города Покачи, ТРК «Ракурс+», 
редакции газеты «Покачёвский 
вестник», сети магазинов «Гала-
март», ИП Клищенко «Север», 
«Sto4х4pokachi», ИП «Хорошие 
люди» Дмитрия Куляну,  фо-
тографа Алины Кожухаровой, 
художника Елены Ципак, ад-
министрации города Покачи.

Фото Степана Горбунова

На лечение Юлиане Сы-
рцевой требуется 150 млн 
рублей. Всего один укол 
вылечит малышку. Если 
вы тоже хотите ей помочь, 
заходите в группы в соци-
альных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники и Инста-
грам под названием «Юли-
ана Сырцева Югорский 
СМАйлик». Эти информа-
ционные платформы со-
держат всю информацию о 
диагнозе девочки, а также 
контактные данные – рек-
визиты, номера карт и бан-
ковских счетов родителей 
малышки. 

Удивительное дело, насколько благородны и добры наши с 
вами дети! Юные покачёвцы разбивали копилки и приносили 

свои сбережения в ящик для благотворительности

Борьба за шайбу была яркой, жаркой и эмоциональной

Наталья ИВАНОВА


