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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Открытый Кубок по лыжным гонкам
В зимний период,  разумеется,  значительно возрастает попу-
лярность занятий физической культурой и спортом для здо-
рового образа жизни  в  естественных условиях на природе.
Особенно когда этому способствуют погодные условия.

П
римером служат
лыжные гонки,
катание с горок и

на коньках, командные виды
спорта, хоккей с мячом и
шайбой среди разных воз-
растных групп населения.
Нынешняя, пока благо-
приятная по местным ме-
теоусловиям погода, даёт
возможность  воспользо-
ваться этим сполна.

По инициативе городской
им. Геннадия Федотова  и
районной им. Фёдора Воль-
фа ДЮСШ было разрабо-
тано положение о проведе-
нии открытых соревнова-
ний по лыжным гонкам на
Кубок Енисейского района и
города Енисейска 2014-
2015 годов. Десятиэтапные
состязания предполагается
провести с декабря по март
месяц. Главным судьёй на-
значен Денис Бобрешов.
Главным секретарём - Диа-
на Криницкая. Для успеш-
ного преодоления дистанций
участники на каждом этапе
должны быть универсаль-
ными лыжниками, иметь в
своём арсенале способы пе-
редвижения, свободный и
классический стили. На
данный период уже завер-
шились четыре этапа.

Торжественное открытие
зимнего сезона и первый
этап лыжной гонки свобод-
ным стилем состоялся  7 де-
кабря в селе Верхнепаши-
но. Похвально, что личным
примером участия в данных
соревнованиях отметились
руководитель районного
спортивного комитета Эду-
ард Лебедев и заместитель
главы районной админист-
рации Валентина Пистер.
Помимо лыжников из Ени-
сейска и Енисейского райо-
на активное участие приня-
ли сильнейшие лыжники
Лесосибирска и даже Пиро-
вска. Соседи из Лесосибир-
ска стали лидерами почти во
всех возрастных категориях.
Большой возрастной диапа-
зон участников - от 9 лет, а
ветерану спорта России
Владимиру Ислентьеву 20
февраля исполнится 75.
Самые юные учащиеся,
мальчики и девочки рожде-
ния 2003 года и младше, со-
ревновались на километро-
вом отрезке. Остальным
спортсменам дистанции
увеличивались в соответ-
ствии с положением.

Подведены предвари-
тельные итоги завершив-
шихся этапов. В группе
младших у девочек лидиру-
ет Катя Страшникова,  Ени-
сейск - 288 очков (тренер
Александр Бесстрашнов).
По два раза в Енисейске и
Верхнепашино Катя подни-
малась на первое место. Хо-
чется заметить, что среди её
знаменитых родственников
Мастер спорта СССР, обла-
датель Кубка СССР по
лыжным гонкам Валерий
Шашкин. Кстати, Валерий
сейчас работает в сборной
России по биатлону и
«куёт» известные победы
нашим биатлонистам. За
успехами внучки постоянно
рьяно следят бабушка Рим-
ма и дед Виктор Бачины.

Следом за Катей на второй

и третьей позициях две сест-
ры из Высокогорска, которых
тренирует Андрей Фролов.
Ксения и Елизавета Моисее-
вы имеют 264 и 259 очков  со-
ответственно. Немного отста-
ют от тройки призёров Аня
Бурнышева - Енисейск - 255
очк. и  Даша Назарова - Вы-
сокогорск - 250 очков. Среди
мальчиков рекордное количе-
ство - 43 участника. До чет-
вёртого этапа первую строчку
занимал Валерий Гончаров
(пропустил гонку в Верхнепа-
шино по уважительной при-
чине) из Лесосибирска (тре-
нер Елена Сурова) - 216 оч-
ков.  Последний,  четвёртый

по счёту этап, вывел на пер-
вое место воспитанника Алек-
сандра Ершова, Енисейского
лыжника Вадима Лоскутни-
кова - 264 очка. Поддержали
своего товарища по сборной
Сергей Малеев  (тренер Алек-
сандр Бесстрашнов) - 258 очк
и Иван Рукосуев - 224 очк.
(тренер Александр Ершов).

Сменилось лидерство и у
девушек 2001 года рожде-
ния. Лесосибирские лыж-
ницы Мария Стельмах,
имеющая 216 очк. (тренер
Елена Сурова) и Татьяна
Стонт - 196 очк. (тренер
Сергей Костромитин) те-
перь занимают 3-4 места
также из-за пропуска пос-
леднего старта. Подруги
Ксения Дремизова и Ирина
Шувалова, подопечные
Александра Ершова, стали
лидерами - 271 очко против
261. В этой возрастной ка-
тегории среди мальчиков
Влад Коровников и Анато-
лий Костромин (тренер
Сергей Костромин) имеют
соответственно 284 и 253
очка, идущий на третьем
месте Сергей Костырев,
тренер Александр Ершов,
следует на почтительном
расстоянии с 242 очк.

В возрастном диапазоне
1999-2000 года преимуще-
ство лыжников тренера
Елены Суровой подавляю-
щее: девушки Виктория Ле-
бедева и Арина Богданова,
юноши Семён Романов,
Максим Бажин и Роман Ди-
ордица возглавляют списки
в протоколах. Претенденты
на призовые места, девуш-
ки и юноши 1997-98 годов
рождения - Надежда  Бело-
ва из Высокогорска (тренер
Андрей Фролов), выиграв-
шая все этапы, имеет 288
очков. Надежда значитель-
но опережает лыжниц  из
Енисейска Елену Бадикову
и Марию Верещагину (тре-
нер Александр Ершов).
Енисеец Виталий Зырянов
(тренер Сергей Охрамен-
ко), пока идущий на втором
месте,соревнуется за пер-
венство с Ильёй  Патруше-
вым (1 место) и Константи-
ном Кулаковым ( 3 место),

занимающихся у тренера
Елены Суровой.

Интерес представляет со-
перничество среди женщин и
мужчин группы 21-30 лет.
Кристина Гельценлихтер
(Верхнепашино) и Екатери-
на Кочнева (Енисейск,
ОФПС-13) делят 1-2 места,
Эля Гельценлихтер (Анцифе-
рово) - 3 место. Роман Ма-
танцев (Лесосибирск) выиг-
рал три гонки и обыгрывает
в общем зачёте  Михаила Ле-
бедева и Александра Бес-
страшного (оба Енисейск).

Такая же картина в остав-
шихся возрастных катего-
риях 31-40 лет. Фавориты
с первого этапа лесосибир-
цы, лидируют Ирина Дав-
летшина и Сергей Костро-
мин. Обострилась борьба за
призовые места между Де-
нисом Бобрешовым (Ени-
сейский район) и Сергеем

Ершовым (Енисейск), пока
небольшое преимущество
имеет  Денис Бобрешов. Ему
не помешало сочетать ответ-
ственную работу главного
судьи и участника гонок.

В группе 41-50 лет среди
женщин Ершова Марина
(Лесосибирск) и Наталья
Кокорина (Енисейск) делят
1-2 места, впереди ещё шесть
этапов, возможно, они внесут
свои коррективы. Уверенно
идёт впереди своих сверстни-
ков лесосибирец Владимир

Шаляев, демонстрируя от-
личную физическую форму и
огромное желание побеж-
дать.  Его преследователи,
Виталий Маегов (Енисейск
ОФПС-13), Андрей Стель-
мах (Лесосибирск) и Вячес-
лав Ислентьев - претенден-
ты на призовые места, в ос-
новном борются между со-
бой. Ветераны лыжного
спорта своим непосредствен-
ным примером участия в со-
ревнованиях заслуживают
внимания. Женщины  Ири-
на Харина (1 место), Евгения
Колланг (2 место, обе Лесо-
сибирск) и Нина Пилипчук (3
место, Верхнепашино).

Последними выходят на
старт имеющие уникальный
опыт спортивного долголе-
тия Алексей Белоусов, 1946
года рождения (Лесоси-
бирск) и ветеран спорта
России Владимир Исленть-
ев (Енисейск). Их дуэль пока
заканчивается в пользу Алек-
сея, что ещё больше подстё-
гивает старейшего участни-
ка к тренировкам. Владимир,
объясняя сложившую ситу-
ацию, сетует на разницу в
возрасте, признаёт, что
шесть лет сейчас, слишком
большая фора. Главное для
Владимира - сохранять же-
лание выходить на лыжню,
преодолевать себя.

Основные спортивные со-
бытия, конечно, впереди.
Продолжится выявление
сильнейших лыжников. На
24 января намечен очеред-
ной, весьма интересный
спринтерский старт в посёл-
ке Высокогорск, спортсмены
побегут дистанцию в 1 км.
классическим стилем. Имен-
но здесь запланировано про-
ведение 5, 7, 8 этапов. Под-
ведение общих итогов деся-
ти стартов состоится после-
закрытия лыжного сезона в
марте. Будут объявлены
первые обладатели Кубков  в
личном и командном зачёте.

Ветеран спорта
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