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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Оставаясь лидером...
Кубок главы Енисейского района по лыжному спорту

Предыдущая статья про
открытый Кубок главы
Енисейского района по
лыжному спорту заканчи-
валась итогами четырёх
лыжных гонок - дважды в г.
Енисейске и Верхнепаши-
но, проводи-
мых совместно
районной и го-
р о д с к о й
ДЮСШ. К
большому со-
ж а л е н и ю
спортсменов,
о ч е р е д н о й
старт, наме-
ченный на 24
января, из-за
мороза был перенесён. И
всё же, соперничество
лыжников продолжилось в

пос. Высокогорск 31 янва-
ря. На пятый этап, к при-
ятной неожиданности орга-
низаторов, приехали в пол-
ном составе команды Ени-
сейского района,
Лесосибирска и
Енисейска. От-
крытие и закры-
тие с награжде-
нием чемпионов
и призёров про-
шло в торже-
ственной обста-
новке в спортив-
ном зале школы.
Перед стартом
приезжие участники с ин-
тересом ознакомились со
спортивными успехами вы-
сокогорских спортсменов,
представленных на стенде
в виде кубков и грамот, по-
лученных на соревновани-
ях различного масштаба.
Не забыты и ветераны

Отечественной войны. В
канун празднования 70-ле-
тия Великой Победы впе-
чатляет отдельный стенд
заслуженных местных жи-
телей - ветеранов войны, с
фотографиями, воинскими
званиями, на-
градами. Прият-
но было увидеть
на старой фото-
графии своего
бывшего соседа
Фёдора Яковле-
вича  Коробей-
никова, уехав-
шего из Енисей-
ска в 80-е годы
на постоянное
место житель-
ство в посёлок
лесников. По-
мню, этот портрет находил-
ся на самом видном месте в
квартире. Именно благода-
ря подвигу наших воинов
проводятся в частности и
спортивные мероприятия.

На регистрации участни-
ков было выдано больше 80-
ти номеров. Главный судья

соревнований Де-
нис Бобрешов отме-
тил, что по положе-
нию, из десяти наме-
ченных стартов, во-
семь станут зачёт-
ными. Такой вари-
ант даёт возмож-
ность лучшим гон-
щикам, входящим в
сборные команды.
принимать участие
в соревнованиях

краевого масштаба, остава-
ясь лидерами, и не терять
возможности завоевать па-
мятные кубки. И, есте-
ственно, конкуренция в

каждой возрастной группе,
надеюсь, что останется до
самого окончания.

По существующей тра-
диции, приезжие лыжни-
ки перед церемонией от-
крытия провели вкатыва-
ние по высокогорской
лыжне, подготовленной

Андреем Фроло-
вым, и остались
довольны двухки-
лометровой дис-
танцией. Главное
теперь для трене-
ров ДЮСШ и
опытных лыжни-
ков, занимающих-
ся самостоятель-
но,  осталось пра-

вильно выбрать смазку для
лыж. На сложную трассу
с перепадами высот в лес-
ном массиве, первыми
тепло, по-отечески выпус-
тил девочек и мальчиков
тренер Енисейской

ДЮСШ Александр Ершов.
Длинная вереница из
юных лыжников станови-
лась меньше через каждые
30 секунд. Именно такой
разрыв  между участника-

ми позволял проявлять
свои возможности каждо-
му. Переживать  и поддер-
живать  своих девочек и
мальчиков приехали род-

ственники из Енисейска и
Лесосибирска. Из мест-
ных жителей Олег Белов,

работник Высокогорской
средней школы, отец семе-
рых детей, из них трое ста-
ли участниками
данного этапа. Они
очутились под
пристальным вни-
манием заботливо-
го родителя, кото-
рый ранее, во вре-
мя обучения в Во-
роговской школе,
занимался люби-
мым лыжным
спортом и часто
выступал на сорев-

нованиях  в районном цен-
тре Туруханске, где нео-
днократно занимал первые
и призовые места по лыж-
ному спорту. Сейчас Олег
передаёт свой богатый
жизненный и спортивный
опыт девочкам-близнецам
Ксении и Елизавете, кото-
рым удалось занять соот-
ветственно 1 и 2 места.
Глава большого семейства
остался чрезвычайно дово-
лен такому успеху в домаш-
них условиях.  Теперь они
возглавили итоговую таб-
лицу после пяти этапов.
Такой результат стал воз-
можным из-за отсутствия
лидера группы 2003 г. и
младше лыжницы Кати

Страшниковой (Ени-
сейск), участвующей в
краевых соревнованиях.
Старшая дочь, выступаю-
щая в группе 1997-98 г.

Надежда Белова закончи-
ла дистанцию первой.  На-
дежда последовательно

выиграла уже все
пять стартов. До
общей победы её
отделяют, возмож-
но, всего два стар-
та, преимущество
достаточно боль-
шое, что позволяет
сделать такие вы-
воды.

Среди мальчиков
2003 года отличил-
ся Валерий Гонча-
ров (Лесосибирск,
тренер Елена Су-

рова) одну секунду ему
проиграл Вадим Лоскут-
ников (Енисейск, тренер

Александр Ершов). Третий
призёр Илья Костромин
(Лесосибирск, тренер
Сергей Костромин). Сре-
ди учащихся наибольшего
успеха добились воспитан-

ники именно тренера Еле-
ны Суровой из Лесосибир-
ской ДЮСШ: Мария
Стельмах, Евгений Ано-
хин, Семён Романов, Кон-
стантин Кулаков и Егор
Князев заняли первые ме-
ста. Роман Диорица – вто-
рое место и Даша Андрее-
ва с Максимом Бажином -
третьи в своих возрастных
группах. Пять призёров у
местного тренера  Енисей-
ской районной ДЮСШ Ан-

дрея Фролова, помимо пе-
речисленных выше Рита
Сидорова (1 место) и Ана-
стасия Шадрина (3 место).
Александр Ершов в активе
имеет четыре призёра, в
том числе Ксению Дреми-
зову и Сергея Костырева,
занявших 2 места и Ирина
Шумилова, закончившая
дистанцию на третьей по-
зиции. У тренера Сергея
Костромина сыновья Илья
и Антон закончили треть-
ими. Подтёсовская лыжни-
ца  Анастасия Шаробаева
заняла второе место, тре-
нер Анна Токоякова.

Продолжается соперниче-
ство среди взрослого населе-
ния соседних городов и Ени-
сейского района. В группе
21-30 лет лидируют енисей-
ские лыжники, в связи с от-
сутствием Александра Бес-
страшного (на краевых со-
ревнованиях), разыграли

между собой
призовые места:
Михаил Лебе-
дев (1 место),
Дмитрий По-
спелов (2 мес-
то). В гордом
одиночестве за-
кончили свои ди-
станции в груп-
пе 31-40 и 41-50
лет Ирина Дав-
летшина и Ма-
рина Ершова из
Лесосибирска,

если для Ирины Давлетши-
ной это пятая победа, то для
Марины Ершовой, вторая.
По её отличному настроению
после соревнований, успеш-
ное продолжение следует

ожидать в дальнейшем.
Очень интересная борь-

ба развернулась за верх-
ний пьедестал почёта
между мужчинами груп-
пы 31-40 лет. Выше вся-
ких похвал выступил Де-
нис Бобрешов, своего ос-
новного соперника Сергея
Костромина Денис  обо-
гнал на 20 сек. - для та-
кой короткой дистанции
это неплохой показатель.
Впрочем, Сергей Костро-
мин остался лидером в
общем зачёте. Третье ме-
сто занял Александр Лос-
кутников, также дебю-
тант соревнований, в про-
шлом воспитанник Ени-
сейской ДЮСШ у трене-
ра Александра Ершова.
Видно, участие в пре-
стижных состязаниях на
кубок главы Енисейского
района двух сыновей Ва-
дима и Артёма подтолкну-
ло расчехлить лыжи и до-
стойно стартовать в груп-
пе сильнейших лыжни-
ков. Не менее увлекатель-
ная гонка оказалась в
группе 41-50 лет  с учас-

тием Андрея
Стельмаха (тре-
нер Елена Суро-
ва) -  занял 1 мес-
то,  Вячеславом
И с л е н т ь е в ы м
(Енисейск - 2 ме-
сто) и Виталием
Маеговым (Ени-
сейский район).
Отсутствие на
данном мероприя-
тии Владимира
Шаляева (Лесо-
сибирск – на кра-
евых соревновани-
ях) одного из ос-
новных  конкурен-
тов названных

спортсменов, позволило
несколько приблизиться
к лидеру. В группе 51-60
лет победно закончил ди-
станцию Сергей Охро-
менко, его основной кон-
курент Александр Мас-
ленников ( Енисейский
район), счёл необходи-
мым пропустить 5 этап в
связи с участием в крае-
вых соревнованиях.  Вете-
раны спорта Алексей Бе-
лоусов (Лесосибирск) и
Владимир Ислентьев
(Енисейск), не пропус-
тившие ни одной гонки в
такой последовательнос-
ти, как правило, заканчи-
вают гонку, не явилось ис-
ключением и эта. В канун
своего  75-го юбилея Вла-

димир Алексеевич Ислен-
тьев настроен по-боевому.
Для него стало нормой
каждый день преодоле-
вать себя, утро начинать
с зарядки, регулярно тре-
нироваться.  В планах на
будущее, помимо кубко-
вых стартов,  принять
участие во всех соревно-
ваниях, запланированных
в зимний сезон.

Ветеран спорта
Борис ФЁДОРОВ,

г. Енисейск, фото автора


