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спорт и труд рядом идут

Шахматисты, к доске!
20 июля отмечался Международный день шахмат.
Ямбуржцы не остались в стороне от этого события –
в КСК посёлка состоялось два тематических мероприятия

ЗАРЯДИЛИ ИНТЕЛЛЕКТ
В один из воскресных дней
на ЗНГКМ заряжали,
но не винтовки, и стреляли,
но не по мишеням. Главным
оружием были знания
и интеллект, и побеждал тот,
кто применял их первым.
В вахтовом посёлке
состоялась премьера
интеллектуального шоу
«Ворошиловский стрелок».

П
Шахматисты из клуба «Северный гамбит» (фото Елены ЛЮБИМОВОЙ)

Д

ля более квалифицированных игроков был организован
традиционный блицтурнир, в
нём первые места распределились
так: Екатерина Аверченко (УЭВП),
Эдуард Замятин (УТТиСТ) и Алексей
Шагалов (ГПУ). Для начинающих
шахматистов, которые пока не готовы играть в темпе блиц, а также
менее азартных игроков, любителей подумать в шахматном клубе
«Северный гамбит» прошёл вечер
с чаепитием, своего рода интеллектуальная гостиная с конкурсом решения шахматных задач, тематическим кроссвордом, составленным
специально для этого случая, викториной на знание истории шахмат,
всевозможными байками и анекдотами, связанными с этой древней и
мудрой игрой. По отзывам участников, вечер получился душевным,
весёлым и познавательным. На нём

отличились Степан Брагин, Ирек
Хамзин и Евгений Будник.
К сожалению, для «Северного
гамбита» настали трудные времена, так как его руководитель, автор
этих строк, теперь работает и живёт
в ВЖК ГП-6, а клуб базируется в
ЯКСК. Закрывать «Северный гамбит» совсем не хочется, ведь интерес к шахматам на Ямбурге есть, и
он постоянно растёт. Поэтому приходится изыскивать возможность приезжать на каждое занятие. Когда выбраться в посёлок не удаётся, ученики
не отчаиваются, приходят в клуб по
расписанию и занимаются самостоятельно. Считается, что шахматисты
народ боевой и упорный, поэтому
мы надеемся, что лучшее время для
шахматистов Ямбурга ещё впереди!
Екатерина АВЕРЧЕНКО,
мастер ФИДЕ

одвижником этого движения
на ЗНГКМ стала Кристина
Минченко, методист заполярного отдела учреждения по культуре ППО. Девушка инициировала
проведение этой игры, составляла
Положение, готовила вопросы, выступила в роли ведущей.
Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» – это нечто
среднее между «Своей игрой» и
«Брейн-рингом». Правила просты.
За игровыми модулями встречаются две команды (по четыре человека в каждой). Игровые модули
имеют свой цвет – синий, жёлтый, зелёный и красный. Ведущий
задаёт вопросы из самых разнообразных областей знаний. Если
игрок знает ответ, он нажимает на
кнопку. Загорается лампочка, и
нажавшему на кнопку предоставляется право ответа. Если ответ
верный, то игрок противоположной команды, стоящий за модулем аналогичного цвета, покидает игру. Если неверный, то игру
покидает отвечавший. Главная
задача – как можно быстрее вы-

бить правильными ответами всех
соперников из игры.
В первом интеллектуальном
шоу «Ворошиловский стрелок»
на ЗНГКМ приняли участие шесть
команд.
Победили «Снайперы». На втором
месте – «Бригада «Ух!». Третьего
места удостоились медики, объединённые в сборную под названием «Хронические оптимисты».
Выводы, которые сделали новозаполярцы, состояли в следующем.
«Ворошиловский стрелок» – игра
для людей любого возраста, есть
только одно обязательное качество для игроков – желание учиться. Это игра для умных и целеустремлённых, для думающих и
увлекающихся, это способ найти
себя и завести друзей, это возможность узнать больше и увидеть мир
другими глазами. Надо как можно
чаще играть в увлекательную игру
«Ворошиловский стрелок» и заряжать свой интеллект!
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

большой теннис любит избранных
В Ямбурге поклонников этого вида спорта не так уж и много.
И состязания они устраивают всего лишь раз в году. В середине
июля семь мужчин и три женщины взяли в руки ракетки в борьбе
за личное первенство в кубке вахтового посёлка.
– Почему именно июль был выбран
для стартов? Во-первых, смотрим
по наличию теннисистов на вахте.
Состыковать графики работ всем
сразу очень сложно. Июль – время
отпусков, есть свободные места в
самолётах, и каждый желающий
участвовать в соревнованиях попросил своих техников поставить
их в этот период на работу, – рассказывает инструктор ямбургско-

го участка ССОР УЭВП Геннадий
Скрипник. – Во-вторых, мы в этом
году одного из своих чемпионов
Олега Савинкова провожаем на
заслуженный отдых. Так что два
события в одном.
Первыми состязания начали
представительницы прекрасного
пола. В одиночных «сражениях»
по круговой системе они быстро
распределили ступеньки пьедес-

тала почёта. На первом месте оказалась Екатерина Аверченко (УЭВП).
Мужские одиночные встречи
длились дольше – неделю.
– Недавно мне исполнилось 60
лет, но ракетку оставлять не
собираюсь. Она помогает мне
жить. Теннис – игра очень полезная. Улучшается кровоснабжение,
мышцы тела всегда в тонусе, отлично работает дыхательная система, тренируются сердце и сосуды, – говорит один из фаворитов
турнира Олег Савинков. – У меня
и сыновья играют «на земле». Так
что моя спортивная карьера ещё
не закончилась. Завершилась только трудовая.

Олег Савинков и Владимир
Дмитриенко (фото автора)

В этом году кубок Ямбурга «переехал» в Общество «Газпром энерго»
вместе с Олегом Поликарповым, второе место досталось Олегу Савинкову
(УТТиСТ), а третье – Геннадию
Скрипнику (УЭВП).
Иосиф БУЗЕЛЬКОВ

