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В аолице округа 
с 17 по 21 января в Ханты-Мансийске про-
ходили соревнования по лыжным гонкам в 
рамках II зимней Спартакиады учащихся 
ХМАО-Югры среди юношей и девушек 1989-
1990г.р. 
Главной целью этих соревнований является со-

здание сборной округа для выступления в сле-
дующем этапе Спартакиады, то есть в соревно-
ваниях на уровне УрФО, которые пройдут в Ека-
теринбурге. 

В первый день соревнований спортсмены вы-
являли быстрейшего в гонках классическим сти-
лем. Девушки бежали дистанцию 5 км. Всего на 
старт вышли 27 спортсменок. Первой финиши-
ровала местная лыжница Лидия Неб с результа-
том 17 мин. 37.2 сек. Восемь секунд ей проигра-
ла Татьяна Мансурова из команды Сургутского 
района. Еще через десять секунд на финиш при-
бежала сургутская спортсменка Екатерина Корю-
кова. Все три П1эизерши имеют звание кандида-
та в мастера спорта. 

Часом позже на старт уже 10-километровой ди-
станции вышли юноши. Никаких шансов своим 
соперникам не оставил сургутянин Артем Мар-
товский (30 мин. 37.4 сек.), чем порадовал свое-
го тренера Анатолия Щадрина. Сорок секунд ему 
уступил Антон Маковеев из Когалыма. Третьим 
стал местный лыжник Петр Плотников, который 
пришел в финишный створ на три секунды поз-
же серебряного призера. 

Несмотря на то, что соревнования являются 
личным первенством, по итогам гонок ведется 
общекомандный зачет, в котором после первого 
дня соревнований лидерство приняла команда 
Сургута (516 очков). 

Во второй день соревнований проходили 
спринтерские гонки. У девушек первой стала Ека-
терина Корюкова с результатом 2 мин. 46.1 сек. 
Всего секунду и четыре сотые ей уступила Тать-
яна Мансурова. Анна Кистанова из Советского 
стала третьей. 

В последний день состязаний лыжники сорев-
новались в гонках свободным стилем. Девушки 
бежали 10 км, юноши - 15 км. В соревнованиях 
среди юношей быстрейшим стал Анатолий Бу-
лычев (42 мин. 18.6 сек.) из Советского. Более 
минуты ему проиграл сургутянин Дамир Фатта-
хов. Тройку призеров замкнул еще один сургут-
ский спортсмен Артем Мартовский, проиграв 
всего лишь три секунды Дамиру. 

В первенстве среди команд первыми с большим 
отрывом стали спортсмены Сургута (1505 очков). 
Второе место заняла команда Советского. Треть-
ими стали спортсмены из Ханты-Мансийска. 
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Ведущий страницы - Александр Миронов. 


