
Выходные дни 14-15 декабря были особенно насыщены для парабельцев 

и студентов техникума. Спортивные события 14-15 декабря в 

Парабельском районе: предновогодний турнир по хоккею, турнир по 

волейболу на кубок главы сельского поселения и открытие лыжного 

сезона. 

На ледовом корте прошел предновогодний турнир по хоккею. В гости приехать смогла 

только команда из города Колпашево. Играли три сборные, команда мужчин Парабели, 

команда юношей и команда из г. Колпашево. 

В итоге игр награды распределились следующим образом: Лучший нападающий - Артем 

Мищенко (с. Парабель), лучший защитник Назар Герасимов (с.Парабель), лучший вратарь 

Чекменѐв Евгений (г. Колпашево). 

3 место в турнире заняла команда мужчин с. Парабель, второе место команда юношей      

с. Парабель, а главный кубок турнира увезли гости в г. Колпашево. 8 января в Парабели 

состоится рождественский турнир, куда организаторы приглашают все желающие 

команды из Томской области. 

Параллельно хоккею в спортивном зале проходил турнир по волейболу на кубок главы 

Парабельского сельского поселения. В нем приняли участие, как мужские команды, так и 

женские. В гости на турнир приехали волейболисты из г. Колпашево и г. Кедровый и с. 

Молчаново. 

По итогам игры места распределились следующим образом. Мужских команд приняло 

участие 5. Из них 1 место заняла команда МЧС (с. Парабель), 2 место команда «Форум» 

(с. Парабель) и 3 место команда из г. Кедровый. Также в играх приняли участие команды 

газовиков и сборной команды юношей из ПФ ТПТ, 1 – 3 курсов, и Парабельской 

гимназии. 

Среди женских команд первое место завоевали девушки из Парабели, тем самым вернув 

переходящий кубок главы на парабельскую землю. 2 место заняла команда из г. 

Кедрового, третьими стали колпашевцы. 

В воскресенье на лыжной базе состоялось официальное открытие лыжного сезона в 

Парабели. Началось оно с массового забега, после которого для детей и родителей были 

организованы веселые старты. Мероприятие прошло весело, со спортивным задором и 

азартом. Все желающие преодолели дистанции от 2 до 5 км. По итогам забега места среди 

женщин распределились следующим образом: 

1 место Ершова Елена 

2 место Ершова Татьяна 

3 место Трубина Татьяна 

За веселые старты все участники были награждены сладкими призами. 

 

 


