
25№36, 12 сентября 2014 г.ÂÎÂÐÅÌß

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

З
а два тура до окончания первенства Красноярско-
го края по футболу среди команд 2 группы стало
очевидным, что в число призёров Енисейскому

«Автомобилисту» не войти. Именно предыдущая встре-
ча, с ачинской ДЮСШ «ЦИВС-Нефтяник»,  состояв-
шейся на стадионе «Труд» 17 августа, в основном, оп-
ределила турнирное положение - четвертое место в
таблице розыгрыша 2014 года. До этого на чужом поле
енисейцы в равной борьбе уступили с минимальным
счётом 0-1 именно приехавшим соперникам. Тем са-
мым на третьем месте закрепились емельяновцы. Соб-
ственно с ними в острой драматической борьбе наша
сборная разделила весьма ценных по три очка. Ени-
сейцы на данный момент, сыграв семь матчей, в своём
активе имели три победы и четыре проигрыша. Две
победы были добыты на своём поле, и это внушало
определённый оптимизм игрокам и болельщикам.

Домашнюю встречу ждали с особым нетерпением, она
должна была стать своеобразным реваншем. На празднично
украшенный стадион пришли любители футбола, ветера-
ны спорта и  молодые футболисты - будущий резерв сбор-
ной команды. Интересно, что среди присутствующих не-
мало девушек, которые с удовольствием сами играют в
футбол и не первый год. Наибольшего успеха среди них
добилась, на данный момент, Маша Назарова. Тренеры
из Красноярска приглашали дважды перспективную де-
вушку в краевую сборную. Не остались в стороне быв-
ший глава города Александр Бобков и нынешний Игорь
Антипов, также проявившие интерес к данной встрече.

Судя по активной разминке футболистов «Автомобилис-
та», задача-максимум, поставленная тренером Александром
Журавлёвым для команды капитана Владимира Марсала ка-
залась вполне выполнимой. На противоположной стороне
разминались футболисты Ачинска. Новая игра между ними
началась очень осторожно, ведь обе команды находились ря-
дом в турнирной таблице, и рисковать сильно не хотелось. В
связи с уважительной причиной основной вратарь ени-
сейской команды Роман Кузьмин не смог принять участие
в очень важной игре. В первом тайме редкие атаки гостей
на ворота вратаря Дениса Репанова в конце концов были
отмечены голом. Конечно, пропущенный мяч придал гостям
новые силы, и они попытались увеличить счёт. В перерыве,
пока футболисты отдыхали, ветераны предлагали тактичес-
кие схемы для дальнейшей игры, вспоминая свои молодые
годы, надеясь, что их не забытый ценный опыт поможет по-
бедить соперников или добиться ничьей. Присутствие на
стадионе ветеранов спорта Владимира Ислентьева, Влади-
мира Монгалова и Владимира Скурихина и других, не менее
известных в прошлом енисейских футболистов, всегда же-
ланно и придаёт особый колорит. Нетерпеливым болель-
щикам пришлось долго ожидать забитого мяча в ворота кон-
курентов. За нарушение правил во вратарской площадке,
футболисты «Автомобилиста» получили право на одиннад-
цатиметровый удар, его чётко реализовал Вадим Паклин.
Тем самым на его счету стало 3 забитых мяча. Возможно,
долгожданное взятие ворот прибавило сил теперь и нашей
команде. Всё чаще хозяева атаковали и опасные события раз-
вивались в пределах ворот соперников. К радости присут-
ствующих, очередной штурм закончился вторым голом. Бо-
лельщики бурно проявили свои чувства, но, оказалось, за
мгновение до забитого мяча судья зафиксировал нарушение.
К большому сожалению для присутствующих на стадионе
зрителей, мяч не был засчитан. Но желание отличиться в
присутствии земляков у любителей футбола осталось, да и
замены на свежих футбольных игроков, произошедшие во
втором тайме, поддерживали интригу до окончания встречи.
Множество неиспользованных моментов для взятия ворот
на последних минутах оказались напрасными. Больше го-
лов, к большому сожалению для хозяев, футболисты не смог-
ли забить. И тем самым потеряли два ценных очка, при этом
позволив емельяновским футболистам прочно обосноваться
на призовом месте. «Автомобилист» не реализовал свои воз-
можности, опустился на четвёртое. Несомненно, что для
улучшения игры одной футбольной команды для Енисейска
мало. Ветераны футбола часто вспоминают 60-70-е годы,
когда в первенстве города играли более 10 коллективов. Иг-
рой в футбол наслаждались енисейцы в самом центре горо-
да на стадионе «Искра». Вернуть интерес зрителей к играм
своей команды - одна из основных задач в будущем. Для этой
цели подопечным Александра Журавлёва предстоит выпол-
нить большой тренировочный объём. Ветеран спорта Рос-
сии, футболист Владимир Ислентьев, несколько лет играю-
щий левым защитником в команде АТП, до сих пор помнит
отношение руководителя предприятия Викентия Карманова
к футболу. Все играющие футболисты, члены сборной, име-
ли не только хорошие трудовые показатели, но и являлись
заядлыми пропагандистами футбола. Кстати, в новой ени-
сейской команде «Автомобилист» отлично играет также ле-
вым защитником его внук Вадим Паклин. На его счету до
встречи с Ачинском было 2 забитых мяча, сегодня увеличил
число до 3. Лучшие нападающие нашей команды Матвей
Ворошилов и Дмитрий Игнатьев имеют в своём активе по 4
мяча и занимают 6-8 место среди бомбардиров, а Денис Щет-
ников с Вадимом Паклиным, забив по 3 мяча, находятся в
первом десятке. До окончания выступления в первен-
стве Красноярского края осталось всего два тура. Ени-
сейской команде «Автомобилист» предстоят встречи со
сборными из Красноярска, занимающими 1 и 2 строч-
ки футбольного двухкругового турнира. Пожелаем ей
успеха. Для круглогодичной подготовки футболистов не
мешало бы иметь в Енисейске свой современный физ-
культурно-оздоровительный комплекс. Иначе местные
футболисты вынуждены проводить турниры и трени-
ровки по мини-футболу на малых площадках, не спо-
собствующих повышению спортивного мастерства. Ре-
шить трудную задачу для попадания в первую группу пер-
венства Красноярского края с этой попытки дебютантам
не удалось. Хотя многие любители футбола отмечают
возросший класс енисейского «Автомобилиста».

Ветеран спорта Борис Фёдоров, г. Енисейск, фото автора.
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