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главное

Проводимые впервые в своем роде 
лыжные гонки «преследование с вы-
быванием» сразу обрели своих по-
клонников. 

«Здорово, что нам удалось уви-
деть ведущих мировых лыжников на 
«Спринт Туре» в Югорске, - в один 
голос говорят участники III детской 
зимней Спартакиады ОАО «Газпром». 
– Это была интересная гонка. Как-то 
динамично всё - крутой спуск, снеж-
ная каша, приличный подъём и это всё 
на такой короткой дистанции! Спор-
тсмены бьются до последних метров. 
Потрясающее лыжное шоу. Спасибо 
организаторам».

«Сразу стоит сказать, соревнования 
такого уровня проходят в нашем городе 
нечасто, - делятся впечатлениями зри-
тели. - Удивило то, с какой скоростью 
лыжники преодолевают дистанцию. 

СПРИНТ-ТУР: 
ИСПЫТАНИЕ СКОРОСТЬЮ

Настоящим событием стали за-
хватывающие международные 
соревнования по лыжным гонкам 
Гран-при «Спринт Тур», прошед-
шие в Югорске на стадионе КСК 
«Норд» 3 апреля. Здесь собрались 
и маститые профессионалы, по-
бедители и призеры прошедших 
зимних Олимпийских игр в Ванку-
вере, сильнейшие представители 
национальных сборных России, 
Германии, Норвегии, Польши, 
Италии, Чехии, Швейцарии, Шве-
ции, Казахстана и Эстонии. Не со-
всем привычным был регламент 
соревнований. В программе гонок 
не часто встречается преследова-
ние с выбыванием. Более того, 
собственно гонка прошла клас-
сическим стилем. Суть ее в том, 
что спортсмены стартуют на двух 
параллельных трассах в разные 
стороны и бегут по кольцу как бы 
навстречу друг другу. Круг 700м, 
две группы по шесть человек, 
четыре промежуточных финиша, 
двое последних выбывают. По-
скольку части кольцеобразной 
трассы неравномерные, то спор-
тсмены не могли отслеживать, 
какая из групп лидирует. А это 
было важно.

Испытание скоростью прошли 
все участники, 3,5 км дистанция 
у женщин и 4,5 км у мужчин се-
рьезной опасности для спортсме-
нов не таила. Однако без падений 
все-таки не обошлось…

Уникальная по своему рельефу и 
красоте трасса, благоприятное от-
ношение к таким стартам организа-
торов, надеемся, позволят сделать 
прохождение «Спринт Тура» тради-
ционно в Югорске».

Победу в гонке преследования 
с выбыванием одержали в жен-
ской группе олимпийская чемпи-
онка Юстина Ковальчик (Польша), 
в мужской – обладатель малого 
хрустального глобуса Кубка мира 
Эмиль Йонссон (Швеция). Между 
тем Валентина Новикова (Россия) 
и Ренато Пасини (Италия) сохра-
нили свои красные майки лидеров 
и продолжают борьбу за звание 
абсолютных чемпионов Гран-При 
«Спринт Тур».

Мы предлагаем вашему вниманию 
впечатления участников лыжных гонок.

Олимпийский чемпион игр в Ванку-
вере Никита Крюков: 

«Спринт Тур» можно назвать лучши-
ми состязаниями после Кубка Мира. 
Мне эта гонка понравилась. Сказа-
ли, что возможно через два года эта 
дисциплина появится в программе 
Кубка Мира по лыжным гонкам. По-
этому лишняя практика не повредит. 
Сегодня мне не получилось попасть 
на подиум, я думаю, что это случай-
ность. Но это было очень интересно. 
Ты бежишь и видишь соперника, ког-
да пересекаешь финишную черту и 
если надо ускоряться, то ускоряешь-
ся. Также надо ехать не в хвосте, а все 
время в голове группы, так последние 
участники по ходу гонки выбывают. Я 
думаю эту новую дисциплину нужно 
использовать во время подготовки к 
соревнованиям».
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- Ребята, а разве между 
матчами вам не хочется 
отдохнуть? – спрашиваю 
у собравшихся на трибунах 
игроков.

- А мы и отдыхаем, - отвеча-
ют они, - только отдых у нас в 
Ледовом активный и полезный 
– во-первых, мы на трибунах 
выплескиваем все свои эмо-
ции, во-вторых - глядя на игру 
сильных соперников, совер-
шенствуем свое мастерство.

- Говорят, что в Новом 
Уренгое, где вы живете, 
нет Ледового дворца, а где 
же вы тренируетесь?

- Ледовый дворец у нас еще 
не построили, поэтому с тре-
нировками существуют опре-
деленные сложности. Мы не 
можем, как большинство хок-
кеистов, соревнующихся на III 
зимней детской Спартакиаде 
ОАО «Газпром», тренировать-
ся на льду круглогодично. У 
нас лед настоящий - корт за-
ливается только в зимнее вре-
мя, отсюда и главные сложно-
сти.

- Скажите, а какие у вас 
еще трудности, и какие 

факторы влияют на исход 
игры?

- Пожалуй, основная труд-
ность – это физическая фор-
ма игроков.  Большинство 
соперников, с которыми мы 
встречаемся на льду, физи-
чески сильнее, чем мы – они 
крупнее и ростом выше.

- А кто в вашей команде 
вратари?

- Павел Варшавский и Вла-
димир Кондратьев. 

- Давно играете в хоккей?- 
спрашиваю у вратарей.

- Уже по семь лет.
-  Кто вас привел на хок-

кейную площадку?
- Меня родители, - говорит 

Павел, а Владимира – стар-
ший брат Антон, играющий в 
нашей команде.  Наши родные 
поддерживают нас и  наше 
увлечение спортом. 

-  В каком классе учитесь? 
Что можете сказать о сво-
их успехах в школе- спорт 
учебе не мешает?

- Мы учимся в 7 классе. 
Успехи в учебе у всех разные, 
но хоккеисты нашей команды  
стараются, чтобы по успевае-

мости в школе  к нам претен-
зий не было. Спорт учебе не 
мешает, а наоборот, учит нас 
организованности и ответ-
ственности.

- Что необходимо команде 
хоккеистов  для победы?

- Главное – настрой. Ну и, 
конечно же,  командный дух. 
Еще, на наш взгляд, от тре-
нера многое зависит. Нам по-
везло – у нас хороший тренер, 
зовут его Олег Борисович Ни-
кулин.

- За кого болеете сегод-
ня?

- За томскую команду, нам 
эти ребята очень нравятся. 

- А почему именно за них, 
потому что они, как и вы – 
сибиряки?

- Да нет, не поэтому. Просто 
они нам симпатичны – играют 
хорошо, и ростом такие же ма-
ленькие, как и мы.

- Не жалеете, что приеха-
ли в Югорск?

- Мы рады, что нам выпала 
честь принять участие в Спар-
такиаде «Газпрома». Спасибо 
организаторам – нам в Югор-
ске очень понравилось.

Татьяна Зубарева

Спорт учебе не мешает
В свободное от матчей время хоккеисты Нового 

Уренгоя приходят в Ледовый дворец г. Югорска по-
болеть за команды, сражающиеся на поле, и  посмо-
треть на красивую игру соперников. 

Валентина Новикова: Это 
захватывающе, это интерес-
но. Я старалась, работала за 
Юстиной. Это очень необычная 
гонка. Идешь, думаешь голо-
вой, чтобы не отстать. Одним 
словом, тактическая борьба. 
Юстина Ковальчик: Для 

меня это очень хорошая гон-
ка была. Все время нужно по-
нимать, что ты делаешь. Если 
эта гонка будет в программе 
Кубка мира, то борьба будет 
очень-очень интересная. Что 
еще хочу сказать: была очень 
хорошая трасса.
Ренато Пасини: Погода 

была замечательная, она мне 
очень подходит и трасса тоже. 
Я впечатлен, что два года на-
зад здесь не было здания, а 
сейчас я приехал и здесь уже 
построено здание. «Газпром» 

провел очень хорошую работу. 
Люди здесь мне тоже очень по-
нравились.
Эмиль Йонссон: потрясаю-

щая трасса и гонка. Что каса-
ется красной майки, в которой 
сейчас Ренато, то мне очень 
хочется ее иметь. Следую-
щий в программе «олимпий-
ский спринт», я попытаюсь 
ее отвоевать, но сделать это 
будет очень сложно, так как 
в «Спринт Туре» принимают 
участие очень много сильных 
российских спортсменов.

P.S. Вы заметили, что ни сло-
ва не проронил о судьях. А они 
работали без замечаний, не 
мешали участникам, грамотно 
исполняя свои функции.

Подготовил 
Сергей Горев

Фото Замира Ефименко

главное

СПРИНТ-ТУР: 
ИСПЫТАНИЕ СКОРОСТЬЮ

Очень интересной оказа-
лась встреча за первое ме-
сто у девушек в возрастной 
группе 1996-97 г.р. Томская 
спортсменка Евгения Игнато-
вич за награду высшей пробы 
поборолась с Анастасией Си-
муськовой из Оренбурга. На 
счету томской теннисистки 
больше рейтинговых очков, 
чем у соперницы. Ее преиму-
щество в игре было заметно. 
У Евгении – опыт выступле-
ний на международных стар-
тах. Во всех партиях томская 
спортсменка не позволила 
сопернице усомниться в ее 
превосходстве. Благодаря 
этой блестящей победе Ев-
гения Игнатович утвердилась 
на верху турнирной таблицы 
(1 место). Анастасия Симусь-
кова («Газпром добыча Орен-
бург») соответственно закре-
пилась на втором месте. И на 
третьем – Софья Сухорукова 
(«Газпром трансгаз Сургут»).
У девушек в группе 1998 г.р. 

и моложе борьба за первое 
место была также упорной. 
Ксения Андреева из команды 
«Газпром трансгаз Москва» 
(1 место) смогла обыграть 
Ирину Нефедову из «Газ-
пром трансгаз Томска» (у нее 
2 место). В хорошей фор-
ме была и Анна Иванникова 
(«Газпром трансгаз Сургут»), 
обеспечившая себе 3 место в 
первенстве. 
В мужском одиночном раз-

ряде (юноши 98г.р. и моло-
же) подобрался ровный со-
став участников. Встреча за 
1 место прошла между Ни-
китой Ярушиным («Газпром 
трансгаз Югорск») и Андреем 
Яровым («Газпром трансгаз 
Москва»). Конечно, за плеча-
ми Никиты – большой опыт и 
умение мобилизоваться на 
решающие поединки. Он с са-
мого начала играл собранно, 
но так получилось, что лучше 
на матч настроился москвич 
Андрей Яровой (1 место) и 

добился уверенной победы. 
Югорчанин на втором месте 
и замкнул тройку призеров – 
Денис Ивонин («Газпром до-
быча Оренбург»).
Хватило интриги и в состя-

заниях юношей 96-97 г.р. Воз-
мутителем спокойствия по 
праву стал москвич Максим 
Хвостов. Он умело распра-
вился с соперником Алексе-
ем Бурдиным из Оренбурга, 
завершив турнир на 1 месте. 
Так, Алексей получил «сере-
бро». Очень старался и Кон-
стантин Чернов, у него итого-
вое 3 место.

«Уверен, на этих сорев-
нованиях зажглись новые 
звёзды на спортивном небо-
склоне, участники вписали 
свои имена в яркую историю 
Газпромовской Спартакиады, 
- говорит главный судья по 
настольному теннису Сергей 
Черепанов. – Желаю спор-
тсменам успешных стартов и 
рекордных достижений». 

Итоги еще долго будут об-
суждаться и анализировать-
ся не только специалистами, 
но и теми, для кого настоль-
ный теннис является люби-
мым увлечением. Соревно-
вания ушли в историю, но 
наиболее яркие моменты за-
вершившихся игр никогда не 
забудут. Помнить о них будут 
и главные герои личного пер-
венства Евгения Игнатович, 
Ксения Андреева, Андрей 
Яровой и Максим Хвостов, 
покорившие нас незабывае-
мой игрой. 
Напомним, что в командном 

первенстве «золото» на сче-
ту хозяев турнира – команды 
«Газпром трансгаз Югорска». 
«Серебро» завоевала сбор-
ная «Газпром трансгаз Мо-
сква». А команде «Газпром 
добыча Оренбурга» доста-
лась «бронза». 

Сергей Горев
Фото Алексея Дороничева

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ МАСТЕРА МАЛОЙ РАКЕТКИ
Имена победителей и призеров в личном первенстве по настольному теннису назвали в 

субботу, 3 апреля. Возросшее мастерство лидеров стали особенностью чемпионата. Но обо 
всем по порядку.

слово о команде
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слово тренеру

- В течение сезона мы про-
водили тренировочные сборы, 
участвовали в городских и об-
ластных соревнованиях. Вы-
ступали ровно, ниже десятого 
места не опускались. Уровень 
конкуренции в этих возрастных 
группах составляет примерно 
150 человек, из которых силь-
ных - двадцать по Москве и 
столько же по области, осталь-
ные чуть слабее. Но слабее по 
уровню физического развития, 
а не по тренированности. 
В состав нашей команды 

вошли парни и девушки, имею-
щие первый и второй взрослый 
разряды. В личном первен-

стве, и особенно в эстафете, 
был важен результат каждого 
из восьми участников. Конеч-
но, соперники тоже серьёзно 
готовились, но практически 
все наши дети могли бороться 
за высшие награды Спарта-
киады. Поскольку большин-
ство гонок сейчас проводится 

свободным стилем, и в Москве 
возможностей кататься конь-
ком больше, они предпочитают 
данный стиль. Это нормально, 
став постарше, они подтянут 
свой уровень и в классике.  

- Вы довольны резуль-
татами? Была ли возмож-
ность побороться за более 
высокое командное место?

- Самое обидное, что такая 
возможность была. Но из-за 
плохого самочувствия не смог-
ла бежать в полную силу Арина 
Сладкова, поэтому в двух гон-
ках у нее был 26-й результат. 
Фактически она выходила на 
старт только ради того, чтобы 
команда не опустилась ниже 
черты призеров. А реальный 
уровень её готовности – пер-
вая десятка результатов. Если 
из числа «привезенных» ею 
очков отбросить хотя бы двад-
цать – двадцать пять, это как 
минимум, от нашей командной 
суммы 117 очков – то получим 
лучшую сумму, точнее, получи-
ли бы… 

- Тёплая погода повлияла 
на результат?

- Не думаю, ведь все бежали 
в равных условиях. Правда мы 
привезли с собой только по две 
пары лыж и не захватили лыжи 
для «воды». Но это не очень 
критично, главное – попадание 
в смазку и функциональная го-
товность. 
А вообще на будущее хоте-

лось бы, чтобы в Положении 
предусматривалась замена на 
случай травмы или болезни, 
ведь в игровых видах такая 
возможность есть - можно за-
менить игрока и вратаря. 

Виктор Шморгун

«БРОНЗА НА ВЕС ЗОЛОТА»
Наставник лыжной команды ООО «Газпром трансгаз 

Москва» Станислав Корниенко по завершении спортив-
ной карьеры перешёл на работу детским тренером. И 
немало преуспевает в этом деле, если учесть, что его 
подопечные практически во всех гонках Спартакиады 
входили в число победителей и призеров, а в командном 
зачете уверенно заняли третье место.

P.S. Дети есть дети. Как выяснилось, в других коман-
дах тоже были проблемы со здоровьем участников. 
Подобные ситуации имели место также и на Спарта-
киадах среди взрослых. Но раз существует такая про-
блема, надо её озвучивать перед руководством и вно-
сить корректировки в Положение о Спартакиаде, это 
ведь не догма. 

визитка

визитная карточка

В хоккей в Астрахани не играют, да и на лыжах не бегают – 
зимы-то в тех краях почти не бывает, разве что на роллерах 
детишки могут  потренироваться! А  вот в мини-футбол юные 
спортсмены играют и за теннисными столами сражаются. То, 
что нет опыта передвижения на лыжах – для отважных ре-
бят  не беда, мужественные астраханцы все-равно вышли на 
лыжную трассу и, кстати, прошли ее достойно – до конца! 
Астраханская лыжница Катя Юлова рассказывает: 
«Я вообще-то  занимаюсь легкой атлетикой, но решила 

все же выйти на лыжню и принять участие в Спартакиаде. В 
Астрахани снега нет – в преддверии соревнований мы уделя-
ли внимание физической подготовке, бегали,  тренировались 
на роллерах на стадионе. Я перед собой поставила цель – 
проехать хорошо, а на победу я, конечно же, и не рассчиты-
вала». 

  И не беда, что у астраханцев по лыжным гонкам  послед-
нее место в турнирной таблице – главное, что спортсмены 
преодолели себя и свой страх перед малознакомым видом 
спорта! Браво, Виктория Крячкова, Полина Ковалева, Ека-
терина Юлова, Фатыма Шамсудинова, Иван Моглатов, Вла-
димир Пустохайлов, Арман Алиманов, Степан Королев! Мы, 
югорчане,  гордимся вами! 
В настольном теннисе команда астраханцев заняла 10 об-

щекомандное место, в мини-футболе - 8.
Кто же из астраханцев  приехал на Спартакиаду в Югорск, 

кроме лыжников? Это победители первенств Астраханской 
области по настольному теннису и мини-футболу. Кстати, в 
этой команде играют именитые футболисты - сборная ко-
манда юношей 1996-1997г.р. в 2009 году заняла I место на 
международном турнире «Звездный берег детской футболь-
ной лиги»!  
Лучшее достижение детской сборной астраханцев – 5 ме-

сто в общекомандном зачете I детской летней Спартакиады 
ОАО «Газпром», а девиз команды – «От массовости – к ма-
стерству!»

Татьяна Зубарева

ИЗ ЛЕТА – В ЗИМУ
Для 24 юных спортсменов ООО «Газпром добыча 

Астрахань» поездка на III детскую Спартакиаду ОАО «Газ-
пром» - уникальная возможность увидеть настоящую 
зиму, снежные сугробы,  сибирские леса.

Надымчане покорили сердца 
участников III детской зимней 
Спартакиады искренностью, 
доброжелательностью, откры-
тостью,  дружелюбием.
Это простые «ребята с на-

шего двора», любящие спорт. 
В краю, где 9 месяцев зима и 
морозы под 50, довольно труд-
но покорять лыжные трассы. 
Отсутствие крытых кортов и 
искусственного льда не позво-
ляет круглогодично занимать-
ся хоккеем – этот вид спорта в 
Надымском регионе только за-
рождается. Ледовый комплекс 
«Кристалл» открылся в посел-
ке Пангоды после реконструк-
ции в декабре 2009 года, там 
и тренируются приехавшие на 
Спартакиаду хоккеисты. Не-

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА

давно открылся новый Ледо-
вый дворец и в Надыме, но 
пока тренеры «вырастят» сво-
их хоккеистов в северном горо-
де, пройдут годы. Квалифици-
рованных тренеров не хватает 
– неохотно титулованные спор-
тсмены едут на Ямал… Но у 
надымских спортсменов есть 
большое желание соревно-
ваться, играть и побеждать, и 
это – главное!
Пока что они заняли 13 ме-

ста по лыжным гонкам и тен-
нису, 12 – по мини-футболу, 
но в следующих Спартакиадах 
непременно улучшат общеко-
мандный результат!
Самой юной участнице ко-

манды – лыжнице Дарье Шлях-
тиной всего 10 лет, но у нее 

уже есть результаты – 3 разряд 
по лыжным гонкам и большое 
желание побеждать! Это ниче-
го, что Даша пока еще в конце 
турнирной таблицы – скоро она 
подрастет и непременно ста-
нет лучшей. Самый высокий 
результат Спартакиады  среди 
надымчан - у лыжницы  Насти 
Менщиковой, она завоевала 
19 место в классическом и 23 в 
свободном стиле, у остальных 
ребят результаты ниже. 
На Спартакиаду в Югорск 

прибыло четыре десятка  юных 
надымчан. Среди участников 
– ребята из сборной ЯНАО по 
мини-футболу, спортсмены, 
принимавшие участие в летней 
Спартакиаде ОАО «Газпром», 
проходившей в «Орленке», 
спортивные звездочки, пока-
завшие неплохие результаты 
в чемпионатах и первенствах 
России, УрФО, ЯНАО. Их девиз 
– «Сила и ловкость, упорство и 
труд к спортивным вершинам, 
вперед нас ведут!». И разве 
можно им не верить?

Татьяна Зубарева
Фото Ивана Цуприкова

Эти ребята пока не завоевали на детских Спартакиадах ОАО 
«Газпром» высоких титулов, но мы думаем, что  все их кубки, ме-
дали и награды еще впереди. Они с удовольствием принимают 
участие в летних и зимних состязаниях. Для них главное не по-
беда, а участие. У них есть черты характера, которым позавидуют 
многие – смелость, сила, упорство, старание. Есть и  главное пра-
вило: «Никому не завидовать и проигрывать достойно». Речь идет 
о ребятах команды ООО «Газпром добыча Надым».
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поздравляем

 Не каждому так повезет 
– встретить свой 14-й день 
рождения на Спартакиаде 
ОАО «Газпром»! Футболист 
команды «Газпром добыча 
Оренбург» Булат Насыров – 
один из таких счастливчиков.
Футболом Булат занимает-

ся с детства. Вид спорта вы-
брал самостоятельно,  роди-
тели выбор поддержали. 
В свой день рождения Бу-

лат был ударе! Скажите, чем 
может отметить футболист 
свой праздник? Ну, конечно 
же, голами! Два гола, заби-
тых Булатом  в ворота сопер-
ников – великолепный пода-
рок в этот знаменательный 
день себе, и своей команде. 
Браво, Булат! Так держать! 
Татьяна Зубарева 

ВОТ ТАК ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

будем знакомы

Ребята из популярной укра-
инской группы «Бумбокс» 
встретили журналистов при-
ветливо. Несколько вопро-
сов солисту группы Андрею 
Хлывнюку.

- Андрей, мы приветству-
ем вашу группу на госте-
приимной Югорской земле. 
Как к нам  добрались? Как 
вас встретили в Югорске?

- Спасибо, мы рады, что 
приехали к вам. В Югорске 
нам оказали теплый и радуш-
ный прием. Мы заметили, 
что здесь, на Севере, живут 
очень доброжелательные и 
гостеприимные люди.

- Расскажите о себе. Участ-
ников Спартакиады инте-
ресует - ребятам из про-
винции трудно пробиться  
на «большую сцену»? Кому 
вы адресуете свои песни?

- Группа «Бум-
бокс» существует 
5 лет. Мы все ро-
дом из небольших 
украинских горо-
дов, сейчас живем 
в Киеве. Объезди-
ли всю Украину, 
не раз выступали 
в России и в стра-
нах  Ближнего за-
рубежья. Публика 
везде принима-
ет нашу группу 
очень хорошо. 
Честно скажу, мы 
не хотим никого 
покорять и никуда 
«пробиваться». 
Нужно просто лю-

бить свое дело и заниматься 
ним, отдаваясь ему целиком, 
что мы и делаем в настоящее 
время.  Пишем мы, прежде 
всего, для себя, но рады, что 
у нас много слушателей, ко-
торым нравятся песни «Бум-
бокс».

- Вам песни легче сочи-
нять и петь на украинском, 
или на русском языке?

- Я одинаково хорошо вла-
дею и украинским, и русским 
языком, но пишется мне луч-
ше все-таки  на родном язы-
ке. Дома и между собой  тоже 
стараемся  разговаривать на 
украинском языке, но у нас в 
коллективе есть ребята дру-
гих национальностей и мы с 
ними прекрасно общаемся.

- Как вы относитесь к 
спорту? Сами когда-нибудь 
спортом увлекались? За 
какую команду болеете?

- К спорту очень хорошо 
относимся. Это прекрасно, 
что молодежь не собирается 
в подъездах и подвалах, а 
идет в спортивные залы, на 
хоккейные корты - мы при-
ветствуем здоровый образ 
жизни. Спорт очень полезен 
для растущего организма,  
поэтому заниматься какими-
то его видами просто необ-
ходимо. Я тоже в свое время 
увлекался спортом, и, кста-
ти, неплохо играл в баскет-
бол. А болею я за ЦСКА.

- Как отнеслись к при-
глашению выступить на 
детской Спартакиаде ОАО 
«Газпром»?

- Приехали в Югорск с удо-
вольствием. Мы всегда при-
езжаем туда, куда нас при-
глашают и где нас ждут. 

- Какие у вас  дальней-
шие планы?

- Писать новые песни, ра-
ботать, совершенствовать 
исполнительское мастер-
ство - планов много и мы 
их поэтапно претворяем в 
жизнь.

-Что хотите пожелать 
участникам III детской 
зимней Спартакиады ОАО 
«Газпром»? 

- Прежде всего – здоровья.  
Если ребята и  дальше бу-
дут заниматься спортом, то 
оно у них обязательно будет. 
Ну и, конечно же, успехов и 
честных побед – пусть побе-
дит сильнейший!

Беседовала 
Татьяна Зубарева

Группа «Бумбокс»   образована в 2004 году.  Вокалист Андрей Хлывнюк «Графит» 
и гитарист Андрей Самойло «Муха»начали вместе сочинять музыку. Когда встал во-
прос о привлечении дополнительных инструментов, ребята предложили поэкспе-
риментировать с ними ди-джею и скретч-мастеру Валентину Матиюку «Валику». На 
первой репетиции его биты и скретчи стали неотъемлемой частью мелодичной и 
драйвовой музыки «Бумбокса». 

«БУМБОКС» ПРИВЕТСТВУЕТ 
УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ

 Как много игроков на льду 
в хоккее с шайбой - защитни-
ки, нападающие, вратари. И 
попробуй, пойми, кто же все-
таки из них на поле главный? 
С этим вопросом я обрати-
лась к хоккеистам команды 
«Газпром добыча Уренгой». 
Они хором мне  ответили: 
«Самый главный в команде – 
капитан!»

Несколько вопросов 
капитану Уренгойской ко-
манды Никите Газукину:

- Никита, скажи, а, как 
и кем обычно назнача-
ется капитан команды? 

- Капитан команды 
выбирается из состава 
игроков и назначается 
тренером. Он в обяза-
тельном порядке должен 
быть хорошим игроком, 
пользоваться автори-
тетом у товарищей по 
команде и иметь одну 
очень важную для капи-
тана черту – ответствен-
ность.

- Давно занимаешь-
ся хоккеем? Кто при-

вел тебя в спорт? Роди-
тели поддерживают твое 
увлечение? Не хотелось 
ли поменять вид спорта на 
более спокойный и менее 
травмоопасный?

- Я занимаюсь хоккеем с 6 
лет. В спорт меня привели ро-
дители. Они  очень рады, что 
я играю в хоккейной команде. 
Когда мы играем  в Новом 

СЛОВО КАПИТАНУ

гости спартакиады

Дмитрий Владимирович и Ольга Викторовна...  Хотя, нет. 
Наверно, просто Дима и Оля. Если бы не эти два замеча-
тельных человека, Югорск вряд ли  был бы столь приветлив 
для нас! Всегда выслушают, помогут, подскажут. И откуда 
столько сил и терпения? Впрочем, всё объяснимо. Ольга Ар-
жанникова – инструктор по спортивной гимнастике. Дмитрий 
Гельмель – инструктор-методист по силовым видам спорта.  
Смесь спортивной  дисциплины с детской непоседливостью 
– это то, с чем им приходится сталкиваться каждый день. 
Спасибо Вам за терпение и понимание! 

С благодарностью команда 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

О ДОБРОМ КУРАТОРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

нам пишут

будем знакомы

Уренгое, они ходят «болеть» 
на все наши  матчи. Я лю-
блю хоккей и не вижу себя в 
каком-то другом виде спорта.

- По твоему мнению, что 
главное для настоящего 
хоккеиста?

- Никого и ничего не боять-
ся. А еще – желание играть 
в хоккей, ну и, конечно же – 
быть мужественным.

- Тебе хотелось бы в буду-
щем посвятить свою жизнь 
спорту?

- Не исключаю такой воз-
можности. Я буду упорно  
тренироваться, а там посмо-
трим, что из этого получится.

- Как оцениваешь игру ре-
бят своей команды?

- Ребята молодцы – команд-
ный дух у них есть, и на льду 
хорошо играют - выклады-
ваются полностью. А то, что 
пока у нас профессионализ-
ма не хватает, так это дело 
наживное – будем трениро-
ваться, работать над собой и 
у нас все получится.

Татьяна Зубарева

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравляем с днем рожде-
ния Вовченко Даниила, пред-
ставителя  команды ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», Филипьеву Ольгу 
из команды ООО  «Газпром до-
быча Надым».
Желаем вам в учебе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.


