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Лыжню-юю-ю!
  

В начале  февраля т.г. на базе отдыха работников ж.д. транспорта «Наречное»
(Партизанский район) прошли лыжные соревнования среди работников учреждений
ДВО РАН Приморского края, по традиции открывающие календарь спортивных
мероприятий Приморской региональной организации профсоюза работников РАН.
Погодные сюрпризы (ни много ни мало - дождь в феврале! ) заставили изрядно
поволноваться как участников, так организаторов -членов оргкомитета: В.П. Мая, О.Н.
Подлинную, Н.А. Якубенко и судейскую коллегию: В. Томченко и О.Лаппа. Перенос
соревнований- дело хлопотное, да и в финансовом отношении затратное, не говоря уже
об ущербе спортивному энтузиазму участников. Беспокойство, к счастью оказалось
напрасным - лыжня выдержала и дождик, и последовавшее подмерзание, и небольшой
ночной снежок. Забегая вперед, скажу, что в целом эксперимент с новым местом удался-
был снег, было место для ночевки, была столовая, была возможность воспользоваться
таким демократичным видом транспорта, как электричка, а не заказывать
дорогостоящие автобусы. К минусам новой трассы следует отнести отсутствие
параллельной лыжни, что существенно затрудняло возможность обгона соперников.
Впрочем, раздельный старт и соблюдение спортивной этики (уступать лыжню
обгоняющему) позволило справиться и с этим неудобством.

  

2 февраля были проведены запланированные ранее лыжные гонки, в которых приняли
участие 8 команд: ППО ТОИ ДВО РАН, ППО ИХ ДВО РАН, ППО ИПМТ ДВО РАН, ППО
ТИБОХ ДВО РАН, ППО ТИГ ДВО РАН,ППО ДВГИ ДВО РАН, ППО БПИ ДВО РАН,
мужская дистанция-5 км, женская-3-км. Самый старший участник соревнований В.П. Май
( ИАПУ ДВО РАН), хоть и разменял в прошлом году восьмой десяток и был
единственным в своей возрастной группе М-7, но на лыжне показал результат, которому
могли позавидовать и более молодые участники. Аналогичное “бонусное” призовое
место было и в старшей женской возрастной группе Ж-6 (женщины старше 70 лет), где
единолично лидировала Л.Н. Советникова (ТОИ ДВО РАН), впрочем, и здесь результат
был “молодежный”.

  

Призерами в мужской группе старше 70 лет стали Ю.Сибирцев (ТИБОХ ДВО РАН), А.
Обжиров (ТОИ ДВО РАН), О.Абрамов (ИАПУ ДВО РАН). 

  

В группах 5-М И 5-Ж ( старше 60) призерами стали В. Пономарев (ТОИ ДВО РАН), Ю.
Елькин (ТИБОХ ДВО РАН), В. Горячев (ТОИ ДВО РАН). Н. Ачимова (ИАПУ ДВО РАН), Н.
Карман (ТОИ ДВО РАН), Г. Лицукова (ТИГ ДВО РАН).
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В группах 4-М и 4-Ж (после 50 лет) в лидерах: С. Говорушко (ТИГ ДВО РАН), О. Гулин
Олег (ТОИ ДВО РАН), В. Княжев (ИПМТ ДВО РАН), Л. Гогина (ИАПУ ДВО РАН), Н.
Петухова (ТИБОХ ДВО РАН), И. Березовская (ИАПУ ДВО РАН).

  

В группах 3-М и 3-Ж (после 40 лет) призерами стали: С. Волошин (ИХ ДВО РАН), А.
Белолипцев (ИХ ДВО РАН), Т. Емелина (ИХ ДВО РАН),В. Грибова (ИАПУДВО РАН),
Ю.Иванова (ДВГИ ДВО РАН).

  

В группах 2-М и 2-Ж (после 30 лет) Д. Боловин (ИАПУ ДВО РАН), П. Белянин (ТИГ ДВО
РАН), Д. Рыжаков (ТИГ ДВО РАН), М. Лящевская (ТИГ ДВО РАН), А. Лаптева (ИАПУ
ДВО РАН), Т. Михайлик (ТОИ ДВО РАН).

  

В самых юных группах 1-М и 1-Ж (до 30 лет) призерами стали: П. Семкин (ТОИ ДВО
РАН)-с абсолютно лучшим результатом, М. Пипко (ДВГИ ДВО РАН), В. Силантьев (ИХ
ДВО РАН), Олеся Вищук (ТИБОХ ДВО РАН)-с лучшим результатом среди женщин,
Л.Васильева (ТОИ ДВО РАН), Т. Рыжакова (ТИГ ДВО РАН).

  

В командном зачете в лыжных гонках первое место у лыжников ИАПУ ДВО РАН, на
втором месте команда ТОИ ДВО РАН (у обеих команд одинаковое количество очков),
третье - у спортсменов ИХ ДВО РАН, на четвертом - ТИГ ДВО РАН (отстали всего на
одно очко). 

  

3 февраля проведению лыжной эстафеты могло помешать следующее
обстоятельство-конкуренция на лыжне со стороны хозяев базы отдыха, которые в этот
день запланировали свои лыжные соревнования. В результате дипломатических
переговоров стороны пришли к консенсусу: мы начали эстафету на 30 минут раньше
запланированного старта, а хозяева на 30 минут позже. Инцидент был исчерпан,
стороны мирно разошлись на лыжне в пространстве и во времени. 

  

В лыжной эстафете участие приняли шесть команд, которые смогли выставить четырех
человек: двух мужчин и двух женщин. Бежали все по вчерашней трехкилометровой
женской дистанции. Ввиду невозможности проведения масс-старта, мужчины на первом
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этапе стартовали “гуськом”, расположившись друг за другом по рейтингу вчерашних
лыжных гонок. Случившийся на старте небольшой завал не привел к счастью к травмам
и поломке лыж- доктор Е. Добряков остался без работы, но никто за это к нему не в
претензии. Итог лыжной эстафеты: первые, с большим отрывом, команда ТОИ ДВО
РАН, вторые-лыжники ТИБОХ ДВО РАН, на третьем месте- команда ИАПУ ДВО РАН.

  

Уезжали все довольные и собой, и прошедшим мероприятием, с большим желанием
вернуться на лыжню ДОЛ «Наречное» через год.

  

А. Белолипцев, член спортивной комиссии ОПК ПРО профсоюза 

  

работников РАН, капитан команды ИХ ДВО РАН.

  

  

 

  

 3 / 3


