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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Выше всяких похвалВ
 течение всего года
продолжалась XII
городская Спарта-

киада среди трудовых кол-
лективов. Последним видом
её программы стал волей-
больный турнир. Соревно-
вания по волейболу после-

днее время собирают пред-
ставительный состав сбор-
ных команд, одного зала не
хватает для выявления силь-
нейшей команды. По поло-
жению в каждой сборной
должно быть не менее двух
женщин, именно эти условия
диктовали тактику построе-
ния и ведения борьбы на во-

лейбольных площадках. А
так как в городе ежегодно
проводится женский чемпи-
онат и соответствующие тур-
ниры, посвященные знаме-
нательным датам,  проблем
для команд в этом отношении
не было. Два игровых дня 22
и 23 ноября, стали временем
интересных встреч одиннад-
цати команд. Они прошли в
спортивных залах воинской

части «Полюс» и районного
культурного центра в с.
Озерное. Многократные по-
бедители прошлых соревно-
ваний хозяева  сборная «По-
люса»  возглавила первую
группу, в которую вошли ко-
манды: «Город», «Лесопо-
жарный центр», «отдел Об-
разования», «ПУ-13» и «Ай-
сберг». Военнослужащие
выставили сильнейший со-
став, проверенный не однаж-
ды в самых ответственных
соревнованиях. Несомнен-
но, стартовая встреча между
«Полюсом» и «отделом Об-

разования» вызывала опре-
делённый интерес. В про-
шлом году  учителя сыграли
выше всяких похвал, во мно-
гом из-за отличной игры
Марата Алтынбаева. Прав-
да, на этот раз он был заяв-
лен в составе соперников.
Кстати сыграть против быв-
ших коллег Марату не при-
шлось. Хозяева в лёгком

тренировочном стиле выиг-
рали со счётом 2-0. С таким
же счётом «Город» обыграл
команду «Лесопожарный
центр». Третьей командой,
одержавшей победу, стала
сборная «ПУ-13» над дебю-
тантами из «Айсберга». В
дальнейшем «Полюс» пос-
ледовательно одержал по-
беды  над «Лесопожарным
центром», «ПУ-13» и «Ай-
сбергом» с одинаковым счё-
том 2-0. В игре с «Лесопо-
жарным  центром» победа
«Полюсу» досталась не
просто, пришлось прило-
жить не мало усилий в игре
с настырной хорошо заре-
комендовавшей в турнире
сборной. Для этого им при-
годился ценный
опыт предыдущих
успешных встреч.
«Город» также
благополучно пре-
одолел все препят-
ствия во встречах
своих конкурен-
тов. Судьбу перво-
го места в данной
группе должна
была решить
встреча между
«Городом» и «По-
люсом». До этого
они внимательно
следили друг за другом и
сделали к последней реша-
ющей встрече свои выводы.
Первая половина встречи
показала, что «Город» на-
мерен доказать, что может
на равных сражаться с
многократными чемпиона-
ми. Такое смелое решение,
стало неожиданным для
конкурентов, особенно ре-
ализация последних успеш-
ных подач мяча на противо-
положную половину. Сило-
вые подачи Александра Фи-
липпова и правильная  игра
на приёме мяча принесли
желаемый результат, кото-
рый возможно надломил
соперников.  На высоком
эмоциональном подъеме
волейболистов «Города»
прошла вторая партия и за-
кончилась сенсационно,
победно. Тем самым впер-
вые хозяева спортивного
зала не попали в основной
финал и на следующий день

играли только за третье ме-
сто. «Городу» осталось уз-
нать своего оппонента. В
районном культурном цен-
тре немного позднее состо-
ялся не менее интересный
и захватывающий волей-
больный турнир с участи-
ем «ОФПС-13», «отдела
Культуры», «Тюрьмы»,
«Полиции» и «ЕВРиС». В
перечисленном порядке они
заняли места,  закончив
встречи между собой.
Нельзя сказать, что побе-
ды давались легко, напро-
тив чаще заканчивались
встречи с минимальным
счётом 2-1. Замечено спе-
циалистами в области
спорта, постепенно класс
игры между командами
сравнивается, поэтому про-
ходных встреч на этот раз
почти не было. В каждой
группе коллективы  физ-
культуры решали локаль-
ные задачи, например «от-
дел Культуры» оказавший-
ся на четвёртом месте в об-
щем зачёте после 10 этапа
– стритбола, сделал всё
возможное, чтобы закре-
питься на нём. Для этой
цели второе место в группе

вполне устраивало работ-
ников культуры. В случае
успешной стыковой встре-
чи они могли рассчитывать
на призовое место. А вот  ос-
новные преследователи из
«отдела Образования», за-

нявшие в группе четвёртую
позицию, уже при любом
раскладе не смогли повли-
ять на дальнейшее распре-
деление мест.  Во второй
день соревнований болель-
щики стали свидетелями,
как с большим напряжени-

ем сборной «Полюса» уда-
лось занять непривычное
третье место, победив в
двух партиях волейболис-
тов «Культуры». Финаль-
ная встреча между
«ОФПС-13» в составе: ка-
питан Александр Журав-
лев, Дмитрий Огурцов,

Игорь Яковин, Альберт Га-
нич, Ольга Вергела, Мария
Долина и Лариса Рогозина
и сборной «Города»: капи-
тан команды Александр
Филиппов, игроки Нико-
лай Морозов, Александр
Титов, Дмитрий Лифанть-

ев, Дмитрий Шмик, Свет-
лана Барсукова и Ольга
Исмагилова, после равной
борьбы в двух партиях, дер-
жавшая в сильнейшем эмо-
циональном напряжении
участников и болельщиков
на всем протяжении, за-
кончилась благополучно
для пожарных. С очеред-
ной победой первым коман-
ду, традиционно, поздра-
вил руководитель «ОФПС-
13» полковник Александр
Ермаков. Он единственный
в городе  не пропустил ни

одного Спартакиад-
ного старта своего
дружного коллек-
тива. Да и сам при-
нял участие в двух
видах спорта.

По существующей
традиции подведены
итоги общекоманд-
ной борьбы Спарта-
киады: после 12 ви-
дов спорта, с огром-
ным преимуще-

ством, завершили старты XII
Спартакиады: коллектив
физкультуры «ОФПС-13»,
доведя победную сумму до 394
очк.; «Город» впервые за 12
лет закрепился на втором
месте - 366 очк.; «Полюс»
опустился на третье место -

340 очк.; «Отделы Культу-
ры» – 324 очк. и «отдел Об-
разования» - 317 очк. также
впервые заняли 4 и 5 места,
отодвинув сильные коллекти-
вы физкультуры «Тюрьмы» и
«Полиции» в середину ито-
говой таблицы 12-ой городс-
кой Спартакиады. Осталь-

ные коллективы на высокие
места не претендовали, и за-
частую выступали не по пол-
ной программе. Помимо ком-
плексной ежегодной Спарта-
киады, енисейские спортсме-
ны активно принимают учас-
тие и в краевых соревновани-
ях. С ноября наши мини-фут-
болисты участвуют в первен-
стве Красноярского края.
Обидно, чтоони  принимают
своих конкурентов в спортив-
ном зале г. Лесосибирска. К
большому сожалению, ста-

ринный город, готовящийся к
своему славному 400-летне-
му юбилею. В отличие от дру-
гих территорий, имеющих
современные спортивные
комплексы, не может позво-
лить тренироваться и высту-
пать в необходимых услови-
ях. А енисейские болельщи-

ки лишаются возможности
поддержать команду мини-
футболистов.  Для успешных
выступлений наших сбор-
ных, и улучшения физичес-
кого состояния населения,
в будущем возникла острая
необходимость строитель-
ства спортивного комплек-
са в городе. Будем надеять-
ся, что изменения в этой ча-
сти коснутся и старинного
города Енисейска.
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