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Центр спорта и твор-
чества «Ямал» ООО 
« Га з п р о м  д о б ы ч а 
Ноябрьск» отмечает 
2 0 -лет н и й  ю би ле й .  
Он открыл свои двери в 
1999 году, и спустя всего 
неделю в учреждении  
появилась секция спор-
тивной акробатики под 
руководством талант-
ливого тренера Юлии  
Николаевны Харитоно-
вой, которая и сегодня 
вкладывает немало 
труда в подготовку юных 
спортсменов.  

– Я с детства хотела 
заниматься танцами, 
но рядом с домом такой 
школы, к сожалению, 
не было, поэтому мама 
привела меня в секцию 
спортивной акробатики. 
Поначалу было тяжело, 
но мама настояла, и все 
начало получаться, – так 
о своих первых шагах в 
мир спорта вспоминает 
Юлия Харитонова. Мамин 
выбор для маленькой Юли 
стал судьбоносным, и из 
юной спортсменки вырос 
блестящий тренер. 

Детство Юлии Никола-
евны прошло в Башкирии, 
и когда встал вопрос о 
будущей профессии, то 

спортивное направление 
наша героиня даже не рас-
сматривала. 

–  М н е  х о т е л о с ь 
выбрать интересную про-
фессию, но самое интерес-
ное на тот момент было – 
пойти на физкультурный 
факультет. Когда посту-
пала, я сама себе сказала, 
что никогда в жизни не 
буду работать тренером, 
потому что с детства 
видела, какая это непро-
стая работа, – рассказы-
вает Юлия Харитонова. 

К счастью, эти ее слова 
так и остались всего лишь 
словами. За год до конца 
обучения родители Юлии 
Николаевны переехали в 
Губкинский, и в 1990 году, 
получив диплом, она от-
правилась вслед за ними. 
По приезде устроилась 
работать тренером по 
спортивной акробатике 
в ДК «Нефтяник». В 99-м 
пришла в СОК «Ямал»,  
где вот уже двадцать лет 
учит детей делать сальто, 
кувырки, перевороты и 
многие другие акробати-
ческие элементы.

– Главное отличие 
в работе тренера от 
учителя физкультуры 
в том, что на школьный 
урок дети идут, потому 
что это необходимо, а 
на тренировки в секцию 

ходят с удовольствием.  
И мне приятно дарить 
свои умения и знания 
детям, которые сами 
этого хотят, – говорит 
тренер. 

Тренировки в центре 
спорта и творчества 
«Ямал» проходят практи-
чески каждый день, ребят 
много – более 40 человек. 
К каждому – индивиду-
альный подход: одних по-
журить, других похвалить, 
третьих – по-матерински 
приласкать.  

– Я тренер строгий, 
но, конечно, могу и пошу-

тить, – говорит с улыбкой 
Юлия Харитонова. – Всегда 
требую от своих учеников 
быть дисциплинирован-
ными, потому что без 
этого нельзя в любом виде 
спорта, а тем более в спор-
тивной акробатике. Если 
дети будут вести себя 
как им вздумается, то 
могут получить травмы. 
Требую правильности вы-
полнения элементов, да, 
иногда больно, но без ста-
раний и преодоления себя 
не будет результата. 

Настойчивость тренера 
и усердие ребят – нехи-

трый рецепт от опытного 
тренера по воспитанию 
чемпионов. В копилке 
студии пластики «Фиеста» 
многочисленные победы 
на соревнованиях разного 
уровня, в том числе и на 
корпоративных фестива-
лях ПАО «Газпром» и НК 
«Роснефть». Выступле-
ния губкинцев всегда 
приковывают внимание 
членов жюри, а за каждым 
номером скрываются ти-
танический труд и много-
дневная подготовка. 

– Когда мои ребята 
выступают на выездных 

соревнованиях, родители 
меня просят снять номер 
на видео, но я всегда от-
казываюсь. Как я могу 
что-то делать, когда мои 
дети на сцене? Я всегда 
стою за кулисами, ребята 
меня не слышат, но ищут 
глазами, и когда чувству-
ют, что я рядом, они 
успокаиваются и продол-
жают работать. Каждый 
раз волнуюсь, как первый. 
Казалось бы, номер от-
работан лучше некуда, но 
как только они начинают 
выступать, меня захле-
стывают эмоции, – при-
знается тренер. 

Сейчас воспитанни-
цы студии пластики 
«Фиеста» планируют по-
корение новых вершин: 
две женские пары в конце 
ноября готовятся высту-
пить на окружных сорев-
нованиях. Цель серьезная 
– присвоение спортивных 
разрядов кандидатов в 
мастера спорта. 

Работы у тренера 
много: параллельно с этим 
Юлия Харитонова осваи-
вает новое направление 
в работе – воздушную 
гимнастику, элементы 
которой, уверены, мы 
скоро сможем увидеть 
на выступлениях юных  
губкинцев. 

Юбилеи

Юлия Харитонова: 
«Я строгий тренер, но могу и пошутить»

Губкинские спортсме-
ны пополняют общую 
копилку наград меда-
лями разного достоин-
ства. Они, как заводская 
бригада рабочих, не 
проводят ни дня без 
выполнения нормы. На 
минувшей неделе все без 
исключения были молод-
цами, ребята блистали 
на городских соревнова-
ниях и окружных пер-
венствах. 

С победами вернулись 
губкинские боксеры с 
открытого первенства 
ЯНАО «Северный ринг» 
и чемпионата ЯНАО по 
боксу, которые проходили 
в газовой столице округа. 

В  с о р е в н о в а н и я х 
приняли участие более ста 
спортсменов из разных 
муниципальных образо-
ваний, Губкинский пред-
ставляли воспитанники 
ДЮСШ «Олимп». 

С р е д и  ю н о ш е й 
2006–2007 г. р. места 
распределились следую-
щим образом: бронзовую 
награду завоевал Абдул-
муталим Метеев, серебро 
–  у Владислава Рыбалкина 

и Федора Спички, медаль 
высшей пробы привезли 
Кирилл Макаркин и Тимур 
Эльдаров. Поздравляем 
губкинских спортсменов 
и их тренера Алирзу Саи-
довича Курбанова. 

*   *   *
В Губкинском впервые 
п р о ш е л  ф е с т и в а л ь 
стрелкового спорта «Во-
рошиловский стрелок».  
Соревнования проходили 
на двух площадках –  
в пневматическом и мало-
калиберном тирах ФСК 
«Фортуна». 

Обширная программа 
мероприятий включала в 
себя выполнение упраж-
нений, сдачу норм ГТО, 
мастер-классы и встречу 
с президентом окруж-
ной Федерации пулевой 
и стендовой стрельбы. 
Также на территории пнев-
матического тира была 
организована выставка 
спортивного оружия и 
экипировки. 

Помимо этого, на экспо-
зиции были представлены 
достижения губкинских 
стрелков. На соревно-
ваниях было разыграно  
12 комплектов наград. 

*   *   *
Тридцать две медали 
разной пробы за два дня 
завоевали воспитанники 
отделения греко-римской 
борьбы ДЮСШ «Олимп» 
на прошедшем открытом 
первенстве города Губкин-
ского среди юношей 2004–
2011 г. р., посвященном 
Дню народного единства. 

На борцовском ковре 
схлестнулись почти три 
сотни спортсменов из 
девяти городов. В упорной 
борьбе губкинцы за-
воевали 12 бронзовых,  
11 серебряных и 9 золотых 
наград.  

Кроме этого, в номина-
ции «За волю к победе» 
в возрастной группе 
2006–2007 г. р. награж-
ден Алексей Кувалдин, 
среди юношей 2010– 
2011 г. р. – Акрам Османов, 
в номинации «За лучшую 
технику» в возрастной 
категории 2008–2009 г. р. 
отмечен Мурад Мурту-
залиев, «Лучшим борцом 
турнира» среди ребят  
2006–2007 г. р. стал Линар 
Сагитов. 

*   *   *
Завершился открытый 

турнир по мини-футболу 
среди учащихся образо-
вательных учреждений 
2006–2007 г. р. на призы 
гл а вы  Гу бк и н с к ог о, 
который подарил юным 
участникам массу ярких 
впечатлений и заряд  
бодрости. 

В матчах принимали 
участие 6 школьных 
команд. И вот как рас-
пределились места: в 
соревнованиях «Мини-
футбол в школу»  третье 
почетное место заняли 
спортсмены СОШ № 5, на 
второй строчке – команда 
средней школы № 1, побе-

дителями турнира стали 
футболисты седьмой 
школы.

В соревнованиях на 
призы главы города по-
бедителем и обладателем 
переходящего кубка стала 
команда школы № 5, 
серебро – у сборной школы 
№ 7, бронза – у спортсме-
нов школы № 4.  

*   *   *
Не  ме не е  зр ел и щ но 
прошли соревнования 
по мини-футболу среди 
мужских команд в зачет 
XXVI Спартакиады города. 

В  упорной борьбе 

футболисты команды 
«Ямал-Газовик» одержали 
волевую победу, на втором 
месте – сборная «Бело-
руснефть-Сибири», на 
третьей строчке турнир-
ной таблицы расположи-
лись нефтяники – команда 
«РН-Пурнефтегаза». Мини-
футбол – предпоследний 
вид спартакиады, после 
заключительного вида 
спартакиады – пулевой 
стрельбы – определится 
победитель городских 
соревнований. Желаем 
к о м а н д а м  уд а ч н ы х  
выступлений!  

Наши победы

Ударники спортивного труда

Материалы полосы подготовила Юлия ИВАНОВА

 e Тренер по спортивной акробатике ЦСиТ «Ямал» Юлия Харитонова и ее воспитанницы Анна  
Фонтаний и Виктория Шитикова. | Фото: Юлия Иванова, «Губкинская неделя».

 e Нешуточная борьба развернулась на футбольном поле: голевые передачи, игра в пас и контрата-
ка – ни одна из команд не хотела уступать победу. | Фото предоставлено управлением по физической культуре и 

спорту администрации г. Губкинского.


