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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Елена Непомнящая
1 место

ОФПС-13
третье место

Наталья Гайнутдинова -
«Культура»

Открытие соревнований

Сборная «Города»
1 место

Корнев
Александр

Дмитрий
Алексеев -
«Полюс»

Владимир
Скурихин
«Город»
1 место

Андрей
Савыкин

«ОФПС-13»

Анна Иванова
- Полиция

Александр
Шипулин

Виктор Чермашенцев

«Полюс» -
Мария Кулакова

Александр Корнев -
«Полюс»

Екатерина
Солдатенко -

«Айсберг»

Играйте в настольный теннис!

С
тремительно при-
ближается к завер-
шению12-ая город-

ская Спартакиада среди тру-
довых коллективов. Очеред-
ным этапом стал традицион-
но почитаемый в Енисейске
настольный теннис. Один-
надцать команд предполага-
ли принять участие в теннис-
ном турнире. В окончатель-

ном варианте их осталось де-
сять. Спартакиадный турнир
городских теннисистов на
этот раз был проведен в ак-
товом зале школы №9, за
что хочу выразить благодар-
ность от имени участников
директору школы Татьяне
Нестеровой. В последнее
время именно здесь были
проведены и отборочные со-

ревнования школьной
спортивной лиги для участия
в Краевых состязаниях, а
также среди  учителей, выя-
вивших кандидатов на учас-
тие в городской Спарта-
киаде. Привычное место
проведение ГДК им. Ар-
менака Арутюняна пока
не готово из-за ремонта
полов в спортивном зале.

Нынешнее противо-
борство прошло в трёх
группах. Из-за сообра-
жения тактического ха-
рактера в нескольких ко-
мандах лидеры предпо-
читали играть вторыми
ракетками. Ход дальней-
шей борьбы определил,
что такие действия не
всегда приносят успех.

В первой группе игра-
ли «Город», идущий в

общем зачёте на втором
месте, «отдел Культуры» -
4 место и «Полиция». Как

выяснилось в даль-
нейшем, интересная
встреча сборных
«Города» и «Культу-
ры» стала ключевой
для выявления пер-
вого финалиста. Ве-
теран спорта Влади-
мир Скурихин (1 ракет-

ка) - неоднократный
чемпион города по на-
стольному теннису,
смог одолеть соперни-
ка, ветерана спорта,
Виктора Чермашен-
цева с минимальным
счётом 2-1. Против
Анатолия Ермолаева
(2 ракетка) одного из
сильнейших тенниси-
стов города, отдел
«Культуры» выставил
Александра Шипули-
на. По своей сути
Александр -нападаю-

щий, и когда находится в
отличной спортивной фор-
ме, доставляет немало не-
приятностей лидерам. Не
один раз в ответственных
турнирах он проявлял
спортивный характер, до-
казывая свой высокий
класс. Но в данной встре-
че ему не хватило мастер-
ства противостоять пре-
красной защите Анатолия
Ермолаева. Окончатель-
ную точку поставила Еле-
на Непомнящая, во встре-
че сборных, обыграв Ната-
лью Гайнутдинову со счё-
том 2-0. В итоге команда
«отдела Культуры» усту-

пила и вынуждена бороть-
ся за второе место. Победа
над «Полицией» позволи-
ла осуществить задуман-
ное.

Во второй группе друж-
ный коллектив ОФПС-13,
идущий на первом месте го-
родской Спартакиады с са-

мого начала, поставил перед
собой и в этот раз мак-
симальную задачу (тен-
нисисты пожарные: Ан-
дрей Савыкин, Алек-
сандр Журавлёв и Анна
Агудалина). Не разоча-
ровали они своего руко-
водителя, полковника
внутренней службы
Александра Ермакова,
присутствовавшего на
турнире,  нанесли ощу-
тимые поражения
сборным «Айсберга»,
«Тюрьме», «ЕРВ-
ПиС», занявшим соот-
ветственно 2-4 места.

Наиболее запутанной
оказалась ситуация в тре-
тьей группе, где много-
кратные чемпионы анало-
гичных турниров, сборная
«Полюс» в составе: Дмит-
рий Алексеев, Александр
Корнев и Мария Кулако-
ва, споткнулись после вы-
игрыша с минимальным
счётом 2-1 у ПУ-13. Их
обидчиками стали учи-

тельский состав «отдела
Образования»: Михаил
Тихонов, Игорь Шабанин
и Светлана Асеева. Сенса-
ционно первая ракетка
«Полюса» Дмитрий Алек-
сеев уступил 1-2 Михаи-
лу Тихонову, проиграла и
Мария Кулакова Светлане
Асеевой. Военнослужа-
щий Александр Корнев,
единственный в турнире

играющий азиатской хват-
кой «пером», переиграл
Игоря Шабанина, что по-

зволило в дальнейшем
сборной «Полюса» воз-
главить третью группу. На
втором месте ПУ-13 и на
третьем - «Образование»
по дополнительным пока-
заниям. Сборные «Поли-
ции», «Образования» и
«Тюрьмы», занявшие в
группах третьи места,
встретились за 7-9 места,
в таком порядке они и за-
вершили турнир.

В следующей группе в
предварительных играх за-
нявших вторые места, боро-

лись  команды за 4-6 места.
Итог выступления сборных:
«Культура» - 4 место, «Айс-
берг» - 5 место и «ПУ-13»

6-е.  В финале встретились
«Город», «Полюс» и
«ОФПС-13». Желание бы-

стрее закончить участие в
соревнованиях привело к пе-
чальному сожалению, для

ОФПС-13, они проиграли
свои микро матчи «Городу»
и «Полюсу». Оста-
вив право им между
собой решить судь-
бу первого места.
Женщины первы-
ми вышли за тен-
нисный стол для
выяснения отноше-
ний. До этого не
проигравшая ни
одной партии в
турнире Елена
Непомнящая («Го-
род») продолжила
победную серию и
принесла ценные
очки для команды.

Вторая встреча ве-
терана спорта Вла-
димира Скурихина и Дмитрия
Алексеева, в случае победы
первого, давала возможность
завоевания 1 места сборной
«Города», на что они рассчи-
тывали не без основания, пос-
ле выхода в финальную часть.
К чести Дмитрия Алексеева
ему удалось обыграть опыт-
ного ветерана спорта, и тем
самым в последней встрече
между Анатолием Ермолае-
вым и Александром Корневым
должен выявиться командный
победитель. «Город»  не раз
становился финалистом, а вот
выиграть первое место не уда-

валось, напротив, теннисис-
ты «Полюса» за редким ис-
ключением уступали первен-
ство. Ветераны спорта Миха-
ил Мидловец, Александр
Литвинов и Лия Абаплова
долгое время приносили «По-
люсу» чемпионские титулы.
Естественно, произошедшая
смена поколения пока не при-
несла стабильности новой
сборной. Да и теперь претен-
дентов на почётное звание
стало больше. Анатолий Ер-
молаев  выступил достойно,
не дал шансов Александру, ко-
торый не смог, как и другие
участники, пробить надёжную
защиту. Таким образом, «Го-
род» завоевал впервые в ис-
тории Спартакиадного движе-
ния, почетное 1 место, а тен-
нисисты получили команд-
ный кубок, индивидуально
грамоты и медали. Военнос-
лужащие «Полюса» заняли
второе место. Подведены

предварительные итоги
после проведения оче-
редного Спартакиадного
этапа. Единоличные ли-
деры коллектива
«ОФПС-13», набрав-
шие 351 очко, значитель-
но укрепил свои пози-
ции. Будущие призёры
команды «Город» -  325 и
«Полюс» - 301 очко, уже
недосягаемы для конку-
рентов. Сборные «отде-
ла Культуры» - 287 очк.,
«Образования» - 283
очк. и «Тюрьмы» - 265
очк. Будем надеяться,

что и те команды, которые
по каким-то причинам не

приняли участие в теннис-
ном соревновании, примут
участие в волейбольном
заключительном  ноябрь-
ском турнире.

Играйте в настольный
теннис!

Впереди новые теннисные
турниры. Ожидается прове-
дение чемпионата города и
кубка Андрея Койнака среди
женщин и мужчин.

Занимайтесь физической
культурой и спортом!

Ветеран спорта
Борис Федоров, г. Енисейск,
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