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

Нина Сигаченко 1 место

На финише Владимир
Яковенко

и Владимир Ислентьев

Светлана Фоминых
1 место

Команда лыжников
школы №1

Ольга Мельник,
Татьяна Забелина

и Людмила Скидан

Команда призеров
из школы №9

Судьи соревнований

Кристина
Роптонова

Наталья
Кокорина

1 место

Ольга Иванова

Наталья
Никифорова

Мадина
Ибрагимова

Наталья Никифорова, Евгений Шавский,
Александр Ермаков и Игорь Кытманов (ОФПС-13)

Всероссийская лыжная гонка

«Лыжня России» 2015 г.

З
а два часа до начала
массового мероприя-
тия, праздника спорта

и здоровья «Лыжня России-
2015» гостеприимные органи-
заторы соревнований начали
активную регистрацию участ-
ников, которые получили па-
мятные номера. Вереница из
легковых автомобилей растя-
нулась на стоянке и заполони-
ла прилегающую к стадиону
территорию. Возникла краси-
вая картина: любители лыжно-
го спорта, деловито покидаю-
щие своё авто, наперевес с
палками и лыжами спешащие
к месту  сбора. Такой отрадный
факт, несомненно, радовал глаз.
Музыкальное сопровождение
со стадиона было слышно да-
леко и привлекало внимание,
всё происходящее придава-
ло праздничное настроение.
Таким образом, на стадио-
не «Труд» 8 февраля про-
шла очередная по счёту
Всероссийская лыжная
гонка. Естественно, воз-
можность подготовится к
участию в массовой гонке,
в отличие от прошлых хо-
лодных зим, для жителей
была на редкость идеаль-
ной. Поэтому ожидалась
интересная бескомпромисс-
ная борьба во всех десяти груп-
пах. На церемонии торжествен-
ного открытия лыжных гонок,
в присутствии главы города
Игоря Антипова, заместителя
главы администрации по соци-
альным вопросам Надежды
Черемных и главного специа-
листа по физической культуре
и спорту Сергея Чудайкина,
ветерану спорта России, отлич-
нику физического воспитания,
учителю физкультуры школы
№9 Анатолию Лопатину за вы-
сокие заслуги в области разви-
тия физической культуры и
спорта вручили благодарствен-
ное письмо губернатора Крас-
ноярского края Виктора Толо-
конского.  Были отмечены го-
родские коллективы по итогам
завершения 12-ой Спартаки-
ады, проведённой в 2014 году.
Праздничное награждение в
присутствии более двухсот
участников на построении
было поддержано продолжи-
тельными аплодисментами.

Напомню, первое место с
большим преимуществом за-

нял дружный коллектив физ-
культуры ОФПС-13 – руко-
водитель, полковник Алек-
сандр Ермаков. После награж-
дения главным Кубком Спар-
такиады в ответном слове
Александр Васильевич сказал,
что руководитель обязан лич-
ным примером пропагандиро-
вать здоровый образ жизни.
Сплочённый коллектив едино-
мышленников добивается в
спорте и на производстве луч-
ших результатов. Сборная ко-
манда Администрации города
на втором месте. Сборная во-
енно-спортивного коллектива
«Полюс», командир части пол-
ковник Александр Шиян – на
третьем месте. Перед этим, с
напутственным словом к по-
клонникам спорта обратился

глава города Игорь Антипов и
сообщил о скором начале дол-
гожданного строительства в
Енисейске физкультурно оздо-

ровительного комплекса. Доб-
рая весть была встречена при-

сутствующими с одобрением.
После церемонии открытия

соревнований две параллель-
ные лыжни были освоены лыж-
никами классическим стилем. С
первыми забегами выявились

чемпионы и призёры соревно-
ваний на дистанции 800 метров.
До 10 лет среди мальчиков и де-

вочек победителями стали Ро-
ман Селиванов, 2-ой Иван Ру-

косуев и 3-й Андрей Семенов.
Учащиеся школ Наталья Ива-
нова, Анна Павлова, Каролина
Солдатова, заняли соответ-
ственно с 1 по 3 места.

Среди женщин в группе 40-44
года лучшей стала член сборной
города Татьяна Забелина, Люд-
мила Скидан и Ольга Мель-
ник (МФЦ) составили ей ком-
панию на пьедестале почёта.

В возрастной группе  вете-
ранов 50-54 года, неожиданно

для многих, победила Галина
Бирюкова, опередившая мно-
гократную чемпионку из
ОФПС-13 Наталью Никифо-
рову, третье место заняла
Ирина Козырева. С разрывом
в несколько минут на эту же
дистанцию стартовали женщи-
ны, ветераны спорта в возрас-
те 45-49 лет. Убедительно вы-
играла забег учитель физкуль-
туры школы №1 Наталья Ко-
корина, Ольга Иванова и
Ирина Кабушева («Образова-

ние») разыграли между собой
2 и 3 место.

В группе ветеранов спорта
55-59 лет первой
финишировала
Татьяна Чабан,
её дружно встре-
чали коллеги из
педагогического
колледжа, сле-
дом закончили
бег Надежда
Мордвинова и
О к т я б р и н а
Фролова. Не
ошибусь предпо-
ложить, что сво-
еобразный инте-
рес вызывает
участие в сорев-
нованиях убе-
ленных сединой
ветеранов спорта. Несмотря на
солидный возраст, старше 60
лет, наши заслуженные вете-
раны спорта России, мужчины
вновь испытали себя весьма
острой драматической борьбой
на всём протяжении интерес-
ного забега. Универсальных
спортсменов Анатолия Лопати-
на, Владимира Ислентьева и
Владимира Яковенко раздели-
ли между собой в створе фини-
ша незначительные мгнове-
нья. Первую половину дистан-
ции уверенно лидировал ста-
рейший участник соревнований
Владимир Яковенко (родился

15 марта 1938 г.), Владимир
Ислентьев (20 февраля 1940 г.)
держался на втором месте. На
финишной прямой Анатолий
Лопатин (12 июля 1945 г.)
предпринял смелый отчаянный
рывок, который ему удался на
славу, судьи зафиксировали
очередную победу. Накануне
своего юбилейного 75-летия
Владимир Ислентьев завершил
старт вторым. Для достижения
цели пришлось  применить пре-

дыдущий опыт участия в сорев-
нованиях и с большим усилием
воли выиграть необходимые
сантиметры.  Двести трениро-
вочных и соревновательных
километров в течение нынеш-
него зимнего сезона позволи-
ли улучшить прошлогодний ре-
зультат и добиться желаемого.
Что касается Владимира Яко-
венко, в нынешний зимний пе-
риод он имеет на счету более
тридцати не прогулочных выхо-
дов на лыжню. Рекорд - 119

выходов за один сезон, видно,
не удастся улучшить или повто-
рить. Среди женщин в анало-

гичном возрасте выиграла ве-
теран, любитель лыжного
спорта, Нина Сигоченко. Дис-
танцию, равную двум километ-
рам,  в группе 11-14 лет бега-
ли юноши, выиграл гонку у сво-
их товарищей Владимир Коч-
нев, второй Максим Никитин и
третий Артем Тищенко. Их
сверстницы, девушки, 1 место
- Ангелина Сметанина, 2 место
- Екатерина Рыбина и 3-е мес-
то - Юлия Зубкова. В возрасте
15-17 лет Елена Бадикова опе-
редила Елену Кочневу и Анну
Иванову. Среди  женщин груп-
пы 18-29 лет Наталья Корене-

ва («Полюс»), Екатерина
Яковлева и Анна Морщихина
(«Полюс») заняли верхние
строчки протокола в таком по-
рядке. Не разочаровала своих

почитателей и коллег Светла-
на Фоминых («Образование»),
опередив 30-39 летних енисей-

ских лыжниц. Олеся Аксенова
и Елена Василенок стали при-
зёрами. Обогнал своих сопер-

ников мужчин в группе 50-54
года Александр Нестеров. Сер-
гей Колесников 2-ой и 3-ий
Юрий Руднев («Образова-
ние»). Воплотил свою давнюю
мечту в победу на лыжных со-
ревнованиях ветеран МВД
Алексей Скворцов в возрасте

55-59 лет, выиграв у  Владими-
ра Светлакова и Юрия Козы-
рева и остальных конкурентов.
Трехкилометровую трассу лихо
преодолели мужчины, ставшие
призёрами в возрасте 18-29 лет
Игорь Кытманов (ОФПС-13),
Дмитрий Алексеев («Полюс»)
и Владислав Прозоров. Опыт-
ные мужчины группы 30-39 лет
Евгений Шавский (ОФПС-

13), Алексей Юрчук («По-
люс») и Максим Сидоров.

Среди молодых ветеранов
спорта возраста 40-44 года за-
бег выиграл один из сильнёйших
лыжников города Сергей Ершов
(Спасатель), призёрами стали

Сергей Нанакин и Максим Го-
лятин. Приятный подарок - пер-
вое место своему отцу сделал
Вячеслав Ислентьев в группе
любителей возраста 45-49 лет.
Пример для подражания - выс-
тупление в соревнованиях Алек-
сандра Ермакова (ОФПС-13),
наградой стал второй результат
в группе, третье место у Дмит-
рия Лифантьева. Среди старших
юношей 15-17 лет, закончили

забег призёры в таком по-
рядке: Александр Калиев,
Виктор Воронов и Игорь
Кузьменко. Помимо на-
званных выше и осталь-
ные,  успешно закончив-
шие дистанцию, получили
памятные спортивные
шапочки с символикой
«Лыжня России» -2015 г.
По окончанию соревно-
ваний каждому участнику
предлагалась побаловать-
ся горячим чаем для вос-

становления потраченных в
борьбе на дистанции сил.  Про-
шедший праздник лыжного
спорта не потерял своей актуаль-
ности, несмотря на то, что силь-
нейшие лыжники, школьники, 8
февраля  защищали честь ста-
ринного города в краевых лыж-
ных состязаниях. Интересный
факт участия в соревнованиях
отца Владимира Ислентьева (2
место), сына Вячеслава Ислен-
тьева (1 место). Отца Владими-
ра Яковенко (3 место), дочь На-
тальи Кокориной (Яковенко) (1
место). Их объединяет долголет-
няя преданность к физической
культуре и спорту. Хочется, что-
бы такого семейного совместно-
го участия в спортивных мероп-
риятиях становилось больше.
Празднично оформленный ста-
дион «Труд» (директор Сергей
Жуков) и квалифицированная
работа судейского коллектива
работников Енисейской ДЮСШ
имени Геннадия Федотова позво-
лила участникам проявить свои
лучшие физические и тактичес-

кие качества, а болельщикам -
насладиться погодными услови-
ями и показанными результата-
ми на лыжне. По глубокому
убеждению одного из ветеранов
спорта, соревнования прошли на
высоком организационном уров-
не, без сучка и задоринки.

Ветеран спорта
Борис ФЁДОРОВ, г. Ени-

сейск, фото автора


