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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Победный гол

Не случайно город Ле-
сосибирск на этот раз
стал обладателем зо-
нального первенства
Спартакиады муници-
пальных и государ-
ственных служащих
Красноярского края
Приенисейского окру-
га. Хозяева неизменно
принимают приезжие
команды на высоком
о р г а н и з а ц и о н н о м
уровне, сборная горо-
да играет в чемпионате
в первой группе Крас-
ноярского края. Есте-
ственно, благодаря этому,
прошли неплохую практи-
ческую подготовку и мест-
ные футбольные судьи.

Очередной этап по мини-
футболу был проведён 12

сентября на находящем-
ся на реконструкции
стадионе  «Труд». Сле-
пой жребий развел пять
команд по двум группам.
Напомню, что фавори-
тами считались прошло-
годние победители, ста-
бильно выступающие на
аналогичных турнирах,
действующие чемпионы
из Пировского, которые

поддерживают хорошую
спортивную форму. Они ока-
зались  в группе с казачинс-
кими и  лесосибирскими му-
ниципальными служащими.
Мини-футболисты Енисей-
ска в прошлом году подня-

лись на вторую строчку про-
токола, проиграв по пеналь-
ти, судьбе теперь было угод-
но их соперничество со сбор-
ной Енисейского района.

Перед этим на дорожке
стадиона состоялось тор-
жественное открытие.
Приветствуя всех участни-
ков соревнований, глава ад-
министрации г. Лесоси-
бирска Андрей Хохряков
пожелал успехов, честного
соперничества и непредв-
зятого судейства. На искус-
ственное футбольное поле
судьи первыми вызвали
пировскую и казачинскую
команды. Судя по показан-
ной красивой комбинаци-
онной игре, пировчане и се-
годня приехали с огромным
желанием отстаивать свой
высокий класс.  В связи с
тем, что в группе три коман-
ды, был предложен регла-
мент - два тайма по 10 ми-
нут. До перерыва усилия
капитана  команды Ильна-
ра Тимербулатова не про-
шли даром, в ворота каза-
чинцев Ильнар забил пер-
вый гол, и в последствии от-
метился дублем во втором
тайме. Неплохое начало
было продолжено  далее во
втором туре против лесоси-
бирцев. Победное шествие
вывело пировчан в финаль-
ную часть. Хозяева в это
время следили у кромки
поля за исходом поединка
своих будущих соперников
по группе. Возможно, про-

смотр благоприятно
повлиял на тактику,
выбранную в игре.
Лесосибирцы, ак-

тивно поддержанные вете-
раном спорта Валерием
Жуковским, одолели в рав-
ной борьбе за второе груп-
повое место казачинцев.
Между тем, на соседнем
поле  не менее интересным
оказалось противостояние
между сборными команда-
ми г. Енисейска и Енисейс-
кого района (капитан ко-
манды Эдуард Лебедев), им
предстояло сыграть 40 ми-
нут.  Единственным шансом
продолжить вы-
ступление в
турнире для
сельских мини-
футболистов
оставалось по-
бедить городс-
ких муници-
пальных слу-
жащих. От-
крыл счёт заби-
тых голов в
первом тайме
Сергей Чудай-
кин, затем его
поддержал, не-
задолго до пере-
рыва, Вадим

Ефимов. Казалось, более
опытные енисейские фут-
болисты с играющим в ко-
манде главой города Иго-
рем Антиповым, удержат
победный счёт во встрече.
Зная, что в финале ожида-
ется важная игра с пировча-
нами, они решили немного
поберечь силы. Чем не пре-
минули воспользоваться
конкуренты: дважды воро-
та надёжно защищающего
в первом тайме вратаря Ле-

онида Поздеева
поразил Дмит-
рий Огурцов и
вселил надежду
на благополуч-
ный исход
встречи. Оста-
валось минутной
стрелки сделать
всего два оборо-
та, как во вра-
тарской площа-
ди сумел точно
пробить Дмит-
рий Марилов-

цев. Гол был настолько нео-
жиданным и каверзным, что
мини-футболисты Енисейс-
кого района пытались его ос-
порить. Судья находился ря-
дом, и момент взятия ворот
чётко контролировал,  жес-
том руки указал на центр
поля. Робкая аппеляция к ре-
фери со стороны пострадав-
ших не привела к измене-
нию. Зачастую такие ситуа-
ции часто происходят в си-
туационных видах спорта.
Как правило, судьи своих ре-
шений не меняют. До конца
встречи счёт 3-2 не изме-
нился и вывел команду горо-
да в претенденты на чемпи-
онский титул. В кулуарах
ещё долго обсуждался по-
бедный гол Дмитрия Мари-
ловцева. И только зафикси-
рованный фотомомент по-
зволил согласиться оппо-
нентам с судейским вердик-
том в пользу победителей.

Последние две встречи
проводились одновременно
на соседних полях и опреде-
лили третье место, оно дос-
талось в равной игре между
Лесосибирском и Енисейс-
ким районом, хозяевам.
Счёт 1-1 не позволил сразу
назвать третьего призёра.
По итогам серии пробитых
пенальти выиграли лесоси-
бирские мини-футболисты,
с результатом 2-1.

Из истории встреч меж-
ду Пировской и Енисейской
командами, дважды первы-
ми становились по лучше-
му исполнению пенальти
сельские муниципальные
мини-футболисты.  И на
этот раз финальная встре-
ча между ними, после пер-
вого тайма, завершилась
нулевой ничьёй. Предчув-
ствие повторения прошлых
результатов подогревало
интерес. Но  всё решилось
в конце игры: енисейцы так
и не смогли забить в ворота
постоянных соперников,
они же в свою очередь до-
бились успеха дважды.

Награждение произвёл
глава администрации г. Ле-
сосибирска Андрей Хохря-
ков, непосредственно уча-
ствующий в составе сборной
хозяев. Команды-призёры
получили кубки, среди луч-
ших мини-футболистов от-
мечен  нападающий Сергей
Чудайкин. Пировской ко-

манде предсто-
ит защищать
честь Приени-
сейского округа
в финале Спар-
такиады Крас-
ноярского края.
Искренне по-
желаем им ус-
пешного выс-
тупления.
Ветеран спорта
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