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Лыжные гонки: классический стиль

В первой гонке лидерство захва-
тили представительницы Мо-

сквы, Сургута, Санкт-Петербурга и 
Томска, заняв семь верхних  стро-
чек в итоговом протоколе. В десят-
ку вошли лыжницы из Екатерин-
бурга, Югорска и Оренбурга.
Лучший результат у Юлии Пе-

тровой («Газпром трансгаз Мо-
сква»). На втором месте Анаста-
сия Мазурина («Газпром трансгаз 
Сургут»), на третьем – Полина 
Некрасова («Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»).
Во втором забеге среди деву-

шек к лидерам из Сургута, Мо-
сквы и Томска вплотную под-
тянулись две югорчанки. Кроме 
них в десятку также вошли пред-
ставительницы из Чайковского, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга 
и Оренбурга.
Лучшими в «классике» стали: 

Дина Некрасова («Газпром транс-

газ Сургут»), Кристина Резцова 
(«Газпром трансгаз Москва») и 
Анастасия Кириллова («Газпром 
трансгаз Томск»).
У юношей младшего возраста 

победил Данила Сидоренко («Газ-
пром трансгаз Москва»), опере-
дивший на 1,7 секунды Никиту 
Башкеева из «Газпром трансгаз 
Томска», а его товарищ по коман-
де Даниил Попов стал третьим. 
Плотные результаты с незначи-
тельным отрывом показали пред-
ставители Чайковского, Москвы, 
Югорска, Екатеринбурга, Сарато-
ва и Оренбурга.
К радости Югорских болельщи-

ков, пришедших поддержать свою 
команду, первое и второе место 
среди старших юношей заняли, 
соответственно,  их земляки Вла-
дислав Вечканов и Семён Бей. На 
третьем и четвертом месте сур-

гутяне Святослав Котов и Денис 
Бушманов. В десятку вошли также 
представители Санкт-Петербурга, 
Томска, Саратова и Москвы.
Результаты первого дня таковы:
Первое место с суммой 48 очков 

занимает команда ООО «Газпром 
трансгаз Томск». На второе место 
усилиями старших юношей подня-
лась команда хозяев Спартакиа-
ды, югорчан – 54 очка, на третьем 
месте юные москвичи, набравшие 
61 очко. 
Лыжники из Сургута, показав-

шие достаточно ровные резуль-
таты, обосновались на четвертой 
строчке с результатом 70 очков. 
Далее плотной группой следу-
ют команды из Чайковского (93 
очка), Екатеринбурга (95 очков) и 
Санкт-Петербурга (97 очков). Раз-
рыв нельзя назвать критическим, 
поэтому, как принято говорить в 

подобных случаях, вся основная 
борьба ещё впереди. 
Становится очевидно, что 

остальные команды в лыжных гон-
ках будут соперничать между со-
бой не за медали, а за более вы-
сокое место в турнирной таблице. 
Но это нисколько не снизит накала 
страстей, поскольку все понимают: 
от занятого места в каждом виде 
программы зависит общекоманд-
ное место на Спартакиаде.

Мы попросили прокомментиро-
вать результаты гонки заместителя 
главного судьи Николая Антюгано-
ва, не первый год работающего на 
Спартакиадах «Газпрома»:

- Поскольку первенство прово-
дится в лично-командном зачете, 
то каждый из восьми участников 

29 марта 
во второй день 
Спартакиады 
на новом лыжном 
стадионе КСК «Норд» 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»
стартовал очередной вид 
программы - 
лыжные гонки. 
Классическим стилем 
на дистанции 2 км 
соревновались девушки 
1998-1999 г.р. и 
1996-1997 г.р., а юноши 
этих же возрастных групп 
«выясняли отношения» 
на дистанции 3 км. 
Достойных претендентов 
на призовые места 
набралось более чем 
достаточно. Можно 
констатировать без 
ложной скромности, что 
в Югорске собрались 
сильнейшие из числа 
юных представителей 
российского лыжного 
спорта. Но об этом чуть 
позже.

>>> 2 стр.

Олимпийские надежды России 
выступают на нашей Спартакиаде
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мини-футбол

КОВАТЬ «ЗОЛОТО» ПОКА ГОРЯЧО
новости штаба

 «Это наша главная обязанность», - говорит начальник 
медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 
главный врач санатория-профилактория Игорь Столяров. 
Он также сообщил, что определены сферы ответствен-

ности: медицинское обслуживание на спортивных объектах 
хозяева обеспечивают собственными силами - санатория-
профилактория. В любую секунду готова оказать медицин-
скую помощь городская больница со «скорой помощью». 
Ну а вообще-то задача медицинских работников - все 

предусмотреть, чтобы медпомощь участникам соревнова-
ний и не потребовалась. Свой рабочий день врачи начи-
нают с предварительного осмотра лыжной трассы, спорт-
залов, бытовых помещений. Медицинское обслуживание 
ведется круглосуточно. 

Сергей Горев

Медицинская служба Югорска полностью готова 
к проведению Спартакиады и окажет неотложную 
помощь всем нуждающимся участникам и гостям 
спортивного праздника.

С чего 
начинают 
свой 
рабочий день 
медики

команды, куда входят че-
тыре юноши и четыре 
девушки, в зависимости 
от занятого места вносит 
свой посильный вклад в 
общекомандный резуль-
тат. Поэтому команда с 
ровным составом уровня 
выше среднего, даже имея 
в своем активе минимум 
призовых мест или вообще 
их не имея, вполне может 
претендовать на призовое 
место в общем зачете. 
Что особенно ярко про-
является во время заклю-
чительного вида лыжной 
программы - эстафетной 
гонки, которая окончатель-
но расставит все точки в 
споре за награды.

- Николай Михайло-
вич, как показали себя 

дебютанты Спарта-
киады?

- Надо сказать спасибо ру-
ководству Южно-Уральского 
управления охраны за то, 
что нашли средства и при-
везли детей на эту Спарта-
киаду. Их лыжная команда 
далеко не на последних 
ролях. Обидно, что нет 
сильных команд из Нижнего 
Новгорода, Казани и Уфы, 
постоянно принимавших 
участие в спартакиадном 
движении. 
Высшая цель  как раз-то 

и состоит в том, чтобы дать 
детям возможность сорев-
новаться, то есть, разви-
ваться. В данной возраст-
ной группе соревнований 
проводится не так много, и 
для детей каждый старт та-

Олимпийские надежды России 
выступают на нашей Спартакиаде

А если не будут прово-
диться подобные сорев-
нования? Пройдет ещё 
несколько лет, и на Олим-
пийских играх не за кого 
будет порадоваться. Но я 
уверен, что олимпийские 
надежды России выступа-
ют на нашей Спартакиаде 
уже сегодня! 

Виктор Шморгун,
фото Даны Саврулиной 

и Замира Ефименко

кого масштаба – это просто 
подарок! 
Эти ребята уже сделали 

в спорте первые шаги и 
кое-чего добились. Судите 
сами: сорок два человека 
из ста тринадцати участ-
ников - обладатели пер-
вых взрослых разрядов, 
что уже само по себе явля-
ется достижением в этом 
возрасте. Причём, некото-
рые второразрядники из 

числа тридцати четырех 
заявленных, составили им 
серьезную конкуренцию. 
И хотя третьеразрядники 
оказались в меньшинстве 
– восемнадцать человек, 
в основном младшей воз-
растной группы, - для них 
эти соревнования стали 
хорошей школой спортив-
ного мастерства, и, несо-
мненно, они себя ещё по-
кажут.

В составе сборной ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
выступают футболисты из 
филиалов и трассовых по-
селков. В понедельник они 
записали в свой актив пер-
вую победу. 
Первые минуты игры по-

казали, что обе команды 
настраивались только на 
победу. Мяч не задерживал-
ся в середине поля. Футбо-
листы старались длинны-
ми передачами переводить 
игру к воротам соперника. 
Время от времени возни-
кали опасные моменты. 
Много столкновений, обо-
юдные попытки закинуть 
мяч на ход нападающим. 
Но по игре было видно, что 
активность югорчан застав-
ляла гостей искать вариан-
ты отклонения атак. 

- Ну посмотрите, какая у 
югорчан сильная защита, а 
у наших, - с досадой слы-
шится с трибун. 
Дебют остался за югор-

чанами, по крайней мере, 
возможностей отличить-
ся мы имели больше. На 
четыре забитых мяча ко-
манда «Газпром добыча 
Оренбург» смогла отве-
тить лишь двумя. Счет 4:2 
в пользу хозяев поля.

«Думаем, наша поддерж-
ка придала команде до-
полнительных сил, и она 
смогла выиграть», - заме-
чают болельщики сборной 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Более того, под-
держать команду пришли 
горожане, которые тоже 
активно переживали за на-
ших ребят. 

Представляем также 
итоги матчей, прошед-
ших 30 марта: 

«Южно-Уральское управ-
ление охраны» - «Газпром 
трансгаз Ухта» (3:1), 

«Газпром добыча На-
дым» - «Газпром трансгаз 
Чайковский» (8:2), 

«Газпром трансгаз Екате-
ринбург» - «Газпром транс-
газ Томск» (3:2).
По информации главно-

го секретаря Руслана Нег-
матуллина, сегодня уже 
пройдут стыковые игры, 
которые продлятся до 
пятницы. Финальные же 
встречи назначены на 1-2 
апреля. 

Сергей Горев

Соревнования по мини-футболу набирают обороты. Напомним, что за звание сильней-
ших команд борются 14 сборных. Они разбиты на четыре группы - «А», «Б», «В» и «Г». По 
две лучшие команды в группах образуют четвертьфинальные пары по схеме 1А-2Г, 1 Б-2В 
и т.д. Победители по круговой системе разыгрывают 1-4 места, проигравшие 5-8 места. А 
команды, занявшие в группах 3 и 4 места в стыковых играх, по той же схеме определят 
места с 9 по 14. 

Лыжные гонки: классический стиль
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настольный теннис новости штаба

визитная карточка

Собрать мальчишек и дев-
чонок с такой большой тер-
ритории не просто, а выбрать 
лучших и сделать их единой, 
дружной командой еще слож-
нее. Здесь, на Спартакиаде 
«Газпрома», проверяются не 
только сила и выносливость, 
но и слаженность действий 
спортсменов, так называе-
мый командный дух.  

- Мы впервые вывозим 
такую «многонациональ-
ную» команду на Спарта-
киаду «Газпрома», - говорит 

Александр Менгунов, руко-
водитель делегации ООО 
«Газпром трансгаз Томск»,  
- Кузбасс, Алтай, Прибай-
калье — это территории, 
где ведет деятельность 
Томское газотранспортное 
предприятие. Есть у нас 
лыжник из Горно-Алтайска, 
теннисист из Абакана, мини-
футболисты из Братска и 
Иркутска. Добавьте к этому 
Сахалин, Хабаровск, Влади-
восток - там тоже работают 
филиалы «Газпром трансгаз 

Томск». Вполне возможно, 
что на следующие Спарта-
киады «Газпрома» мы при-
везем юных спортсменов  
Дальнего Востока и Камчат-
ки.

- Не сложно с детьми? Ведь 
большинство из них видят 
друг друга впервые.

- Дети есть дети, - улыбнув-
шись, отвечает Александр 
Борисович, - с ними всегда 
непросто, но настоящих спор-
тсменов видно сразу - они 
трудолюбивы, решительны, 
исполнительны. Участники 
команды прекрасно пони-
мают, что от успеха каждого 
зависит успех команды, и вы-
кладываются на все сто!
Смотришь на этих, совсем 

еще юных, теннисистов, фут-
болистов, лыжников, хок-
кеистов - а ведь и впрямь 
настоящие спортсмены! От 
своих сверстников их отлича-
ет что-то особенное - какая-
то внутренняя сила, мощная 
энергия, уверенность в себе. 

Доля правды в словах юно-
го футболиста есть - не се-
крет, что в мини-футболе спо-
собность  игроков мгновенно 
ориентироваться в изменяю-
щейся обстановке игры, де-
лать молниеносные рывки 
глубоко в оборону противни-
ка, разгадывать замысел со-
перника и запутывать свои 
действия, позволяют показы-
вать неплохие результаты. А 
скорость, нестандартность 
мышления и смелость в при-
нятии решений, вполне мо-
жет развиваться и во время 
командования целыми тол-
пами орков или одиночными 
героями компьютерной игры. 

 Конечно, без постоянных 
тренировок результатов не 
достигнешь. Понимая это, 
каждый спортсмен томской 
команды в свои 12-14 лет до-
брую половину жизни провел 
в спортзалах. Многие из них 
пришли в спорт с 5-6 лет, и их 
победы сегодняшние - залог 
будущих побед, новых дости-
жений!
Впереди еще пять дней 

Спартакиады,  поэтому го-
ворить о каких-либо резуль-
татах рано, да, и не принято 
у спортсменов наперед «за-
гадывать». Все команды — 
участницы Спаратакиады 
«Газпром», на  празднике 
спорта будут бороться  за 
победу. Желаем всем успе-
хов, положительной энер-
гии, личных рекордов и ко-
мандных побед! Вперед, 
«Газпром трансгаз Томск»! 
Сибирь и Дальний Восток 
болеют за вас! Командный 
дух обязательно  приведет 
вас к успеху!

Алексей Дороничев

У них все, как у старших това-
рищей, только секреты успеха 
не те, что у взрослых. Одним 
таким секретом поделились 
футболисты: оказывается, 
успешно сыграться и заби-
вать голы им помогает игра в 
стратегию «War Craft». 

- В этой компьютерной 
игре очень важна тактика и 
скорость принятия решений, 
- вполне серьезно заявляет 
Илья Шикин. - Практически 
вся наша команда любит эту 
игру - мы и играем, и учимся. 

НАША СБОРНАЯ - СБОРНАЯ НА ВСЕ 100
Спортивная 
команда ООО 
«Газпром трансгаз 
Томск» - сборная 
на все 100% - в 
неё вошли юные 
спортсмены  
Кемеровской, 
Томской, 
Новосибирской, 
Иркутской 
областей и Алтая. 

Для перевозки спортсменов к спортивным  объектам и доставки 
их к месту проживания  ООО «Газпром трансгаз Югорск»  выделил 
30 комфортабельных  автобусов. За каждой детско-юношеской ко-
мандой закреплено по 2 автобуса.

«В настоящее время Спартакиада обеспечена транспортными 
средствами на 100%, - сообщил В.А. Туляков. - Около 80% техники, 
предназначенной для обслуживания крупномасштабного спортив-
ного мероприятия, нашлось в  городе Югорске,   20% -  привлече-
но  из других регионов. К мероприятию мы начали готовиться за-
ранее – за 3 месяца до детской Спартакиады: вывозили из города 
снег, чистили дороги, обустраивали лыжную трассу, занимались 
заливкой льда,  ремонтировали технику. Все автомобили и авто-
бусы прошли внеочередной техосмотр, в настоящее время они 
находятся  в исправном состоянии. Обслуживающая Спартакиаду 
техника оснащена специальными табличками, необходимыми для 
перевозки детей. Ее обслуживают высококвалифицированные во-
дители филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Татьяна Зубарева 

ТРАНСПОРТ НА СЛУЖБЕ  СПАРТАКИАДЫ

«В III детской зимней Спартакиаде ОАО «Газпром»  задействова-
но 105 единиц техники – автобусы, микроавтобусы, легковые авто-
мобили, спецтехника», - сообщил начальник транспортного отдела 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Валерий Александрович Туляков.

«Больше устали судьи, 
если игроки приходят к свое-
му матчу, то судьи работают с 
утра и до последней минуты 
игры. Поэтому вчера к кон-
цу дня было тяжеловато, но, 
вроде, все справились», - по-
делился Сергей Черепанов, 
главный судья соревнований 

по настольному теннису. 
«Фаворитами соревнований 

по-прежнему остаются сбор-
ные Югорска, Москвы, Ека-
теринбурга, Томска и Орен-
бурга, - продолжает главный 
судья. – Они выступают очень 
уверенно, выигрывая каждый 
матч. Также есть и явные аут-

сайдеры, которые уже точно 
будут играть за 6-13 места».
В финал соревнований по 

настольному теннису выйдут 
самые упорные и выносли-
вые команды. Вечером 31 
марта будет известна трой-
ка призеров, но окончатель-
ные итоги будут подведены 1 
апреля по окончании послед-
него тура. Напомним, что 
этим состязания теннисистов 
не закончатся. 2-3 апреля 
юные спортсмены сразятся 
за звание лучшего в личном 
первенстве.

Сергей Горев 

ИГРЫ В РАЗГАРЕ
Соревнования по настольному теннису в самом разгаре. 

Атмосфера накаляется. Спортсмены проводят встречи чет-
вертый день. 

Наш девиз: «Один за всех, 
                     все за одного!»
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давайте улыбнемся
- Ты что натво-

рил? Ты же забил 
мяч в свои ворота!

- Не удержался, 
такая удобная пози-
ция была для уда-
ра.

афиша

слово тренерубудем знакомы

 - Давно вы занимаетесь лыжными гонками? - спраши-
ваю у подруг.

- Я семь, а Настя – пять лет, - отвечает Настя Кириллова.
- Команда у вас дружная?
- Да. Мы друг друга всегда поддерживаем, выручаем, помо-

гаем.
- А в каких соревнованиях уже принимали участие?
- В чемпионате Томской области и  Всероссийских соревнова-

ниях. Наша команда взяла 1 место в общекомандном зачете, и 
в личном первенстве хорошо выступили. 

- Что можете сказать о своем тренере?
- От тренера успех лыжников напрямую зависит. Нам повезло, 

у нас очень хороший тренер - заботливый, серьезный, умный. 
Зовут его Виктор Федорович Парфиненко.

- А учебе серьезные занятия спортом не мешают?
- Мы в школе хорошо учимся. Спортсмены – организованные 

люди, стараются все успевать. 
- Чего ждете от нынешней Спартакиады?
- Мы рады, что приехали в Югорск. О перспективах говорить 

не будем - ни к чему  загадывать, но будем стараться выступить 
хорошо.

 По результатам первого дня лыжных гонок (классический 
стиль), у Насти Кирилловой  третье, у Насти Головко 6 место, 
пока в общекомандном зачете томичи лидируют.

Татьяна Зубарева

ЗНАМЕНИТЫЕ НАСТИ

Желаем  радости, 
                                успеха,

Удач, здоровья, 
                       много смеха,

Чтоб грусти ты 
                  совсем не знал

И чтоб друзей 
                        не забывал!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днем рож-

дения  Балдина Евгения из 
команды  ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

- Наталья Вячеславов-
на, само словосочетание 
«астраханский лыжник» на 
зимней Спартакиада вос-
принимается не очень се-
рьезно. Как вы рискнули 
выставить команду, ведь 
соревноваться придется с 
разрядниками из северных 
регионов?

- Наше предприятие по-
стоянно участвует в летних и 
зимних Спартакиадах. В дан-
ном случае поставлена за-
дача попробовать свои силы 
в лыжных гонках - просто 
принять участие, как гласит 
олимпийский принцип. Да и 
детям всегда интересно по-
бывать на соревнованиях и 
пообщаться со сверстниками 
из других регионов. Раз есть 
такая возможность, надо де-
тям её дать.
С лыжниками у нас на юге 

ситуация сложная, поэтому 
в команду вошли в основном 
легкоатлеты и пловцы. У них 

Во всем мире лыжи стали одним из самых попу-
лярных видов зимнего спорта. Нет более демокра-
тичного, доступного, столь тесно связанного с при-
родой и так полезного для человека вида спорта. 
Появление лыж было обусловлено потребно-

стью человека добывать на охоте пищу зимой и 
передвигаться по местности, занесенной снегом. 
Лыжи появились повсеместно, где жил человек 

в условиях снежной зимы. Первые лыжи были сту-
пающие. Одна из последних находок обнаружена 
на территории Псковской области. По заключению 
специалистов, эта лыжа является одной из самых 
древних - сделана около 4300 лет назад. 
Международная федерация лыжного спорта 

(ФИС) основана в 1924 г. и объединяет более 90 
национальных федераций. 
Современный лыжный спорт - это 39 лыжных  дис-

циплин. С 1924 г. сначала мужчины соревновались 
в гонках 18 и 50 км, с 1936 добавляется эстафета 
4х10 км, с 1956 - гонка 30 км (в этом же году гонка 
18 км заменена гонкой 15 км), с 1992 - 10 км. Со-
ревнования женщин с 1952 - в гонках 10 км, с 1956 
добавляется эстафета 3х5 км (с 1976 - 4х5 км), с 
1964 - гонка 5 км, с 1984 - 20 км, с 1992 - 30 км. 
Легкую атлетику справедливо называют "коро-

левой спорта", а бурно развивающийся лыжный 
спорт - безальтернативный "король спорта".

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ - вид спорта, в котором 
спортсменам необходимо как можно бы-
стрее преодолеть соревновательную дис-
танцию на лыжах. 

   У лыжниц команды ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Насти Кирилловой и Насти Головко уже есть хорошие 
результаты,  имеются и награды!

ОЛИМПИЙСКИЙ  ПРИНЦИП 
В ДЕЙСТВИИ

неплохая базовая общефизи-
ческая подготовка и «дыхал-
ка». Конечно, ни о какой техни-
ке речи нет, потому что снега 
у нас практически не бывает. 
В этом году снег был, хотя и 
немного, но это скорее исклю-

чение. Зато есть возможность 
в течение года тренироваться 
на лыжероллерах, что навер-
няка позволит со временем 
улучшить результаты и в лы-
жах. 

Виктор Шморгун

ТРЕНЕР ЛЫЖНОЙ КОМАНДЫ ИЗ АСТРАХАНИ 
НАТАЛЬЯ ЖУРАВЛЕВА ДЛЯ ДНЕВНИКА СПАРТАКИАДЫ: 

это интересно

ИЗ ИСТОРИИ 
ЛЫЖНЫХ ГОНОК

ВПЕРВЫЕ В ЮГОРСКЕ!
31 марта для участников III детской 
зимней Спартакиады ОАО «Газпром» 

в 19.00 в кино-концертном зале  
культурного центра «Югра-ПРЕЗЕНТ»

 состоится концерт группы «БУМБОКС».  

поздравляем

- Вот решил прокачаться. Чего в пла-
не единоборств посоветуете?
- Тебе для понтов или самооборо-
ны?
- Для самообороны.
- Тогда бег.

Спорят двое:
- Я в молодости поднимал штангу 

300 кг!
- Hе может быть! 300 кг и pекоpдсмен 

мира не поднимал!
- А я поднимал! Правда, не под-

нял...

- Как объяснить спонсорам, что коман-
да вышла во второй тур и у нее кончи-
лись деньги? И все это в двух словах?

- Вышли! Денег!

Тренер утешает проигравшего боксе-
ра.
- Зато в 2 раунде ты его здорово на-
пугал.
- Как?
- Он подумал, что убил тебя.

Артисту предстоит участвовать в 
съемках опасного эпизода. Он с тре-
вогой спрашивает режиссера:

- Послушайте, а этот канат не порвет-
ся?

- Молодец! - восклицает режиссер. - 
Это отличная идея!
Сидят двое:
- Прикинь - вчера с Каспаpовым в ре-
сторане за одним столиком сидел!
- Ну и?
- Да ну его, там скатерти в клеточку 
- так он мне соль 45 минут переда-
вал...

Отец прочитал в газете о молодом пер-
спективном игроке, заключившем кон-
тракт с западным клубом на $10 млн. 
Подходит к сыну, сидящему за учеб-
никами, и отвешивает подзатыльник:
- Сидишь тут... Лучше пошел бы мяч 
погонял!!!


