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Первыми откатали 
Программу лыжники
для россии лыжные гонки - на-

циональный вид спорта. особенно 
сильны его традиции в сибири 
и на Урале, территориях, где по-
годные и климатические условия 
позволяют выдвинуть этот вид 
спорта в число основных, а потому 
и предполагалось, что фаворитами 
лыжных гонок могут быть команды 
Екатеринбурга, томска, Югорска 
и сургута. но предположения это 
одно, другое дело - результаты. 
Лыжные гонки - спорт, где скорость 
решает все. 

Лидерство на первом этапе 
соревнований (гонке классическим 
стилем) удалось захватить юным 
спортсменкам из Москвы, сургу-
та, санкт-петербурга и томска. 
неплохие результаты показали 
и юноши из этих команд. по ре-
зультатам первого дня с суммой 
в 48 очков лидировала команда 
ооо «Газпром трансгаз томск». 
на второе место, благодаря стар-
шим юношам, которые технично и 
уверенно прошли трассу, вышла 
команда ооо «Газпром трансгаз 
Югорск», набрав 54 очка. команда 
лыжников ооо «Газпром трансгаз 
Москва» набрала 61 очко и заняла 
третье место. 

на втором этапе соревнований 
лыжники бежали гонку свободным 
стилем. изменившиеся погодные 
условия внесли свои коррективы 
и в какой-то степени повлияли на 
конечный результат. сюрпризов 
в этот день было немало, лидеры 
предыдущих стартов оказались в 
аутсайдерах, а победу одержали 
те, кто значился в самом конце 
итоговой таблицы. например, 
порадовали и удивили юноши из 
саратова: Максим сергеев сумел 
подняться с восьмого места на 
первое, а его товарищ по команде 
Вячеслав карнаухов с восемнад-
цатого - на шестое. В то время 
как никита Башкеев (г. томск), 
занимавший вторую позицию по 
итогам первого дня соревнований, 
в гонке свободным стилем показал 
девятое время. 

согласно результатам двух 
дней соревнований лыжников, по 
сумме набранных очков на первом 
месте оказалась команда ооо 

«Газпром трансгаз Югорск» (97 
очков). заработав 99 очков сбор-
ная ооо «Газпром трансгаз томск» 
вышла на второе место. третье 
место у москвичей, набравших  
114 очков. 

заключительным видом лыж-
ной программы стала эстафетная 
гонка. команда томска уверенно 
лидировала и заняла первое место, 
второе место в эстафете у команды 
сургута, третий результат показала 
команда Москвы. команда Югорска 
заняла в этом виде соревнований 
четвертое место, но по сумме на-
бранных очков в итоговой таблице 
заняла вторую строчку. В итоге 
обладателями призовых мест в 
лыжных гонках стали команды том-
ска, Югорска и Москвы.  

теннис: шарик налево - 
шарик наПраво
с 28 по 31 марта проходило 

командное первенство по настоль-
ному теннису. В соревнованиях 
приняли участие 13 команд. игры 
проходили по круговой системе: 
каждый из теннисистов встречался 
со всеми своими соперниками, 
что позволило наиболее досто-
верно определить уровень игры 
участников. Уже через пару дней 
состязаний стала известна тройка 
претендентов на призовые места 
в этом виде спорта. по словам 
судейской коллегии, победа да-
валась нелегко, ребята шли почти 
вровень, у всех высокий уровень 
мастерства. Лучшие результаты 
показывали команды ооо «Газ-
пром трансгаз Москва» (андрей 
Яровой, ксения салеева, Максим 
Хвостов, ксения андреева), ооо 
«Газпром трансгаз Югорск» (ни-
кита Ярушин, константин Чернов, 
анастасия Лекомцева, кристина 
Гречишникова) и ооо «Газпром 
добыча оренбург» (анастасия 
симуськова, денис ивонин, дарья 
Чернорай, алексей Бурдин). 

Главный судья соревнований 
по настольному теннису сергей 
Черепанов (г. ижевск) отметил, 
что у всех участников этих команд 
хорошая сыгранность. столичные 
спортсмены не допустили ни одно-
го поражения, а у югорчан и орен-
буржцев - по одному. но в спорте 
до конца не знаешь, кто вырвется 
в лидеры. по итогам командного 
первенства на первую ступень пье-
дестала поднялась команда хозяев 
спартакиады «Газпром трансгаз 
Югорска». Второй результат пока-
зала сборная «Газпром трансгаз 
Москвы», третье место у команды 
«Газпром добыча оренбурга».

В личном первенстве победу 
одержали Евгения игнатович, 
ксения андреева, андрей Яровой 
и Максим Хвостов, покорившие 
судей и зрителей хорошей технич-
ной игрой. 

в атаку - бежать быстро, 
в оборону - 
еще быстрее
соревнования по мини-фут-

болу, в которых участвовало 14 
сборных команд, проходили на 
трех спортивных площадках го-

рода: дс «Юбилейный », ЮрнУ и 
УМтсик. Всего было сыграно 39 
матчей. команды были разбиты на 
четыре группы - «а», «Б», «В» и «Г». 
по две лучшие команды в группах 
образуют четвертьфинальные 
пары по схеме 1 а -2 Г, 1 Б -2 В и т.д. 
победители по круговой системе 
разыграли 1-4 места, проиграв-
шие - 5-8 места, а среди команд, 
занявших в группах 3 и 4 места в 
стыковых играх, по той же схеме 
определились места с 9 по 14.

как отмечают специалисты, на 
III детской спартакиаде уровень 
игры стал заметно выше. В финал 
пробились команды из Москвы, 
томска, Южно-Уральского управ-
ления охраны и «Газпром трансгаз 
Екатеринбурга», которым предсто-
яло сыграть по круговой системе 
«каждый с каждым». не попали в 
число призеров сильные коман-
ды Уренгоя, сургута, саратова и 
Югорска. Госпожа удача была в 
этом турнире не на их стороне. 

на первое место в мини-футбо-
ле вышли новички - команда Южно-
Уральского межрегионального уп-
равления охраны оао «Газпром», 
впервые принимавшая участие в 
спартакиаде. капитан команды 
данила Чернов признался: «Было 
немного страшновато выходить на 
поле и вести борьбу с командами-
лидерами прошлых спартакиад, 
но мы все же надеялись занять 
призовое место. а секрет успеха 
команды прост - это дружба, вза-
имопонимание и сплоченность 
коллектива». 

Финальные игры стали всеоб-
щей сенсацией: команда Южно-
Уральского межрегионального 
управления охраны одержала 
победу над командами Москвы и 
Екатеринбурга и, набрав шесть 
очков, досрочно обеспечила себе 
первое место. по итогам финаль-

ных игр у москвичей «серебро», у 
томичей «бронза».

Хоккей: в ворота 
соПерников 
забито 295 шайб
перед началом соревнований 

главный арбитр III детской зимней 
спартакиады оао «Газпром» по 
хоккею с шайбой, судья между-
народной категории александр 
Галиахматов дал оценку командам: 
«В этом году в Югорске собрались 
команды разного уровня подготов-
ки. Это и воспитанники знаменитых 
хоккейных школ, таких как «Цска», 
«Металлург», «трактор», и команды 
из регионов, где хоккей только 
зарождается и юные спортсмены 
делают первые шаги в этом виде 
спорта. да, силы неравные, но на 
то это и соревнования. 

Всего в Ледовом дворце было 
сыграно 35 матчей по хоккею с 
шайбой, на лед выходили 260 
хоккеистов из 13 команд. порой 
удивлял и фантастический счет 
матчей: 40:0, 39:0, 38:0. Бывает 
же такое! 

В финал за право борьбы за 1-4 
места вышли команды Екатерин-
бурга, томска, Югорска, Москвы. 
Матчи за 5-8 места были разыг-
раны между командами санкт-пе-
тербурга, саратова, Чайковского 
и Южно-Уральского управления 
охраны. 

команда из Екатеринбурга со 
счетом 7:0 обыграла томск, обес-
печив себе бронзовые медали. 
команда Югорска, одержав победу 
над Екатеринбургом и томском, 
но проиграв Москве, стала сереб-
ряным призером финальных игр. 
Хоккеисты столицы, в очередной 
раз завоевавшие золото на де-
тской спартакиаде, бесспорно 
стали фаворитами игр по хоккею 
с шайбой. 

Детская сПартакиаДа - 
яркий ПразДник
III зимняя детская спартакиа-

да оао «Газпром» завершилась, 
4 апреля во дворце спорта «Юби-
лейный» прошла праздничная 
церемония закрытия, где были 
названы победители спартакиады 
в общекомандном зачете. 

третью ступень пьедестала 
заняла команда ооо «Газпром 
трансгаз томск». Второе место 
заняла команда ооо «Газпром 
трансгаз Москва». пальму пер-
венства завоевала команда ооо 
«Газпром трансгаз Югорск». В 
спортивной среде бытует мнение, 
что стать чемпионом трудно, но, 
возможно, и это намного проще, 
чем удержать этот титул. Югорча-
нам в очередной раз удалось заво-
евать кубок детской спартакиады. 
девиз команды «Газпром трансгаз 
Югорск» -  спортивная республика» 
оправдывает себя на все 100%. 

победителям вручены кубки, 
медали, дипломы, призы. на III зим-
ней детской спартакиаде «Газпром» 
в командных и личных первенствах  
разыграна 201 медаль - каждый 
третий юный спортсмен из шестисот 
участников стал победителем. 

оргкомитетом были учреждены 
и специальные призы. победи-
телем номинации «самый юный 
участник спартакиады» стала дарья 
Шляхтина (ооо «Газпром добыча 
надым»), звания «Мисс спартаки-
ада» удостоена анна Жеребятьева 
(ооо «Газпром добыча оренбург»). 
специальный приз от межрегио-
нальной профсоюзной организации 
оао «Газпром» получила «самая 
смелая команда» - ооо «Газпром 
добыча астрахань». сборная по 
настольному теннису ооо «Газпром 
трансгаз Югорск» отмечена призом 
«за спортивный характер». титул 
«самая дружная команда» получило 
ооо «Газпром трансгаз саратов». 
команда ооо «Южно-уральское 
межрегиональное управление охра-
ны оао «Газпром» отмечена знаком 
«дебютант спартакиады». «приз 
зрительских симпатий» достался 
команде ооо «Газпром трансгаз 
санкт-петербург». «за волю к по-
беде» учреждены два приза, их 
обладателями стали команды ооо 
«Газпром добыча надым» и ооо 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

детская спартакиада - это 
яркий и незабываемый праздник 
для участников соревнований, это 
хороший заряд бодрости и всплеск 
положительных эмоций. и пусть на 
этих соревнованиях говорить об 
олимпийских рекордах рано, но 
главное в том, что на спортивном 
небосводе в Югорске зажглись 
новые звездочки детского спор-
та, а в летопись спартакиадного 
движения вписаны новые имена 
победителей. и пусть не каждая 
из команд вышла в лидеры, важно, 
чтобы ребята стремились к победе, 
ведь чемпионами не рождаются, 
ими становятся в упорной сорев-
новательной борьбе.

Подготовила л. мариничева 
по материалам пресс-центра 

спартакиады

Звезды детского спорта
В летопись Спартакиады вписаны имена победителей

III детская зимняя Спартакиада ОАО «Газпром», проходившая в Югорске с 27 марта по 5 апреля, завершилась. 
Семь дней на соревнованиях кипели поистине нешуточные страсти. Спрогнозировать исход состязаний и в личном, 
и в командном первенствах в лыжных гонках и настольном теннисе, как и предугадать победителей 
в играх по мини-футболу и хоккею было просто невозможно. Каждая из 14 команд, настроившись 
только на победу, вела нелегкую борьбу за призовые места. 

Спартакиада 
в цифрах

в дни спартакиады лыж-
никами пройден путь в 11 
тысяч 424 километра. 

Хоккеисты забили  в во-
рота соперников 295 шайб, 
894 шайбы пронеслись мимо 
ворот. 

в мини-футболе игрока-
ми совершено более тысячи 
голевых бросков, вратарями 
пропущено 398 мячей. 

теннисисты в 12 турах 
произвели 1 миллион 768 
тысяч 354 удара по теннис-
ному шарику.
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