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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Призёры соревнований по стритболу

ОФПС-13 и «Айсберг»
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Спартакиада по  стритболу
Десятый вид спорта

12-ой Спартакиады
трудовых коллективов го-
рода - соревнование по
стритболу. Из-за затянув-
шегося ремонта спортив-
ного зала в ГДК им. Ар-
менака Арутюняна их
пришлось перенести. На
этот раз соревнования
были проведены в гостях у
действующих
чемпионов,
с б о р н о й
«Полюса», 8
ноября.

Игра в
с т р и т б о л
чем- то схожа
с баскетбо-
лом, имеют-
ся, конечно,
н е к о т о р ы е
различия. Одно из основ-
ных - команды играют  на
одно кольцо, в игре по три
участника. Попадание
баскетбольного мяча в
кольцо приносит одно
очко, из-за шестиметро-
вой зоны - 2 очка. Встре-

ча прекращается раньше
основного времени, если
разница в счете достигает
8 очков. И одно из глав-
ных отличий: команда,
завладевшая мячом, обя-
зана вывести мяч из зоны
защиты и только после
этого перейти
или к броску
по кольцу, пе-
редаче парт-
неру либо с ве-
дением обрат-
но в зону.  Для
свободных от
игр участни-
ков и болель-
щиков во вре-
мя проведения
одновременно на площад-
ке двух встреч по стритбо-
лу появляется право выбо-
ра просмотра интересую-
щих матчей. Продолжает-
ся бескомпромиссная
борьба за высокие места
в итоговом зачете, кроме
первого,  на котором на-
дёжно закрепился друж-
ный коллектив ОФПС-13.
И шансов догнать в общем
зачёте спортивный коллек-
тив ОФПС-13 практичес-
ки не осталось у конкурен-
тов. Хотя делать прогнозы
в спорте и раньше опреде-
лять исход состязаний -
дело весьма сложное.

Удивительно, именно
стритболу отдали предпоч-
тение все двенацать ко-
манд, участвующих в дан-
ной Спартакиаде. Предва-
рительные игры проводи-
лись по круговой системе в
четырёх группах. За со-
блюдением правил следи-
ли назначенные судьи.

Особый интерес, конечно,
вызывали встречи, где иг-
рали прошлогодние фаво-
риты. По сигналу главно-
го судьи Евгения Яркина
начался интересный тур-
нир по стритболу. К нему
относились по итогам про-
шлогоднего турнира кол-
лективы «Полюса», «Го-
рода», «Тюрьмы» и «отде-

ла Образования». В одной
группе с «Полюсом» ока-
зались «Енисей» (бывший
«Спасатель») и дебютан-
ты соревнований - «Айс-
берг». Естественно, авто-
ритетные военнослужа-
щие находились в отлич-

ном расположе-
нии в предвку-
шении будущей
победы. И не
скрывали своих
надежд на бла-
гополучный ис-
ход.  «Айсберг»
проэкзамено-
вал «Енисей»,
выиграв со счё-
том 10-5. Сле-
дующая встреча

команды  «Енисей» - «По-
люс». Хотя играли в
спортивном зале «Полю-
са», большинство спорт-
сменов горячо и эмоцио-
нально поддерживали их
оппоненты. И, благодаря
отличным броскам из ше-

стиметровой зоны, произо-
шел первый сюрприз: со
счётом 10-8 победили
стритболисты «Енисея». В
дальнейшем именно они
заняли 2 место в группе.

Драматично сложилась

игра для стритболистов
«Полюса» во второй
партии. Воодушевлённый
успехом «Айсберг»
умело обыграл их со
счётом 8-4 и занял
1 место в группе,
лишив возможности
бывших лидеров за-
нять более высокое
место и приблизить-
ся к команде «Го-
род».  Сборной «Го-
рода» с трудом уда-
лось пройти  в стар-
товом матче «По-
лицию» со счетом
11-9. В легком сти-
ле победили спортсмены
«Культуры» затем и поли-
цейских 10-5. Последняя
встреча в группе между
«отделом Культуры» и

«Городом» также закон-
чилась неожиданно с ре-
зультатом 10-3. Команда
«отдела Культуры»выби-
ла из числа призёров «Го-
родских» стритболистов.

Осталось узнать, смо-
гут ли участники коман-
ды «Тюрьма» (регулярно
занимающие 3 места)
п о д т в е р д и т ь
свой авторитет
во встречах с
ЕРВПиС (быв-
ший Тех. Учас-
ток) и ОФПС-
13. Чаянья ока-
зались напрас-
ными: после
двух поражений
кряду служащие
«Тюрьмы» при-
соединились в
команде «По-
люс». Первое место в
этой группе заслуженно
выиграли пожарные
ОФПС-13, получив воз-
можность ещё больше
увеличить разрыв ко-
мандного зачёта.

Осталось завершить

встречи в четвертой груп-
пе наряду с опытной ко-
мандой «отдела Образо-

вания» (4 место 2013 г.),
«Лесопожарного центра»
и ПУ-13. И вновь, как и в
других групповых играх
сменился один из лидеров.

С минималь-
ным счетом
«сборная Обра-
зования» в рав-
ной борьбе усту-
пила новичкам
из «Лесопо-
жарного цент-
ра» и ПУ-13. В
завершение де-
бютанты сорев-
нований, стрит-
болисты «Лесо-
п о ж а р н о г о
центра» нанес-
ли поражение

ПУ-13 со счетом 8-6.
Таким образом, все про-

шлогодние фавориты ока-
зались далеко за чертой
призёров. Осталось выяс-
нить, кому достанутся чем-
пионские лавры. Для этой
цели победители групп
встретились между собой.
ОФПС-13 в первом полу-

финале оказался сильнее
«Айсберга». Команда «от-
дела Культуры» во втором
полуфинале выиграла у
«Лесопожарного центра».
Тем самым проигравшим
представилась возможность
разыграть третье место

между собой. Счастливой
оказалась впервые прини-
мающая участие команда
«Айсберга» в составе:
Наиль Усманов, Андрей Фе-
сенко, Сергей Заикин и
Владислав Хомяков. Чет-
вёртое, не менее почётное
место, у бойцов «Лесопо-
жарного центра»: Юрия
Катышева, Виктора Штан-
говица, Дмитрия Примачу-
ка, Алексея Шатрова и Ва-
лентина Колыванова. Ещё

до окончания финальной
встречи интерес к турниру
угас из-за слабого выступ-
ления лидеров. Бывшие
призёры «Город» восьмые,
«Тюрьма» – девятая и толь-
ко на одиннадцатом месте
хозяева. Спортсмены «По-

люса», несмотря на хоро-
ший подбор игроков, не
смогли сыграть коллектив-
но, постоянно стремились
выиграть индивидуальными
действиями. Такая тактика
подвела. Конечно, если
раньше победы над соперни-
ками часто заканчивались
досрочно с разницей в 8 оч-
ков, теперь шла упорная
борьба до самого окончания
контрольного времени. И
даже в нескольких встречах
судьи фиксировали в основ-
ное время встречи ничей-
ные результаты. Финал про-

шел под диктовку
о г н е б о р ц е в
ОФПС-13, в со-
ставе играли:
Александр Журав-
лёв, Олег Клёпов,
Дмитрий Огурцов
и Михаил Ситни-
ков, над «отделом
Культуры»  участ-

ники: Павел Колесов, Ар-
тём Скибицкий, Геннадий

Осинцев и
Иван Патюков.
Второе место
«отдела Культу-
ры»  для всех
команд - боль-
шой сюрприз, и,
главное, в обще-
к о м а н д н о м
Спартакиадном
зачёте теперь
они уже четвёр-
тые. Сборная

ОФПС-13 при условии лю-
бого выступления в после-
дних двух этапах гарантиро-
вала общее первое место с
большим отрывом. Хотя
сборные «Города» и «По-
люса» не смогли повторить
свой прошлогодний успех,

они остались на втором и
третьем местах, ещё боль-
ше уступив ОФПС-13.
Официальное подведение
итогов Спартакиады 2014
года запланировано на 5
декабря в ГДК им. Арме-
нака Арутюняна, где про-
водится большинство
спортивных соревнований в
городе, за что им спасибо.
Конечно, помимо стартов
городской Спартакиады
проводятся много и других
спортивных мероприятий.
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