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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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6-ой этап по лыжным гонкам на Кубок главы Енисейского района

Все на лыжню!В
 период проведения
8 февраля Всерос-
сийской «Лыжни

России» сильнейшие лыж-
ники возрастных групп
2001-2002 и 2003-2004 из
Енисейского района, г. Ени-
сейска и Лесосибирска при-
няли участие в первенстве
Красноярского края среди
учащихся на призы газеты
«Пионерская правда». Из-
за этого несколько снизи-

лось соперничество в пере-
численных выше населён-
ных пунктах, где проводи-
лись массовые старты. Кра-
евые соревнования среди
юных лыжников прошли в
г. Дивногорске.  Тем самым

было любопытно сравнить
уровень подготовки школь-
ников, с другими регионами,
узнать,  как сборные коман-
ды проявят себя в конкурен-
тной борьбе с сильнейши-
ми сверстниками. В тече-
нии двух дней лыжники со-
ревновались в индивидуаль-
ных видах на дистанциях от
2 до 5 км. и эстафетах, клас-
сическим ходом Теперь ре-
зультаты стали известны и
приятно их сообщить- в ко-
мандном зачёте среди юно-
шей 2001-2002 г. Лесоси-
бирцы (тренер Елена Суро-
ва) на втором месте. Им
также удалось выиграть
второе место в эстафете 4 х
5 в составе Евгения Анохи-
на, Влада Коровникова, Ан-
тона Костромина и Дамира
Темирбулатова.  В соревно-
ваниях  среди девушек 2003
г. и младше отлично высту-
пили в эстафетной гонке
классическим стилем 4 х 2
км. Екатерина Страшнико-
ва, Анна Бурнашева (тренер
Александр Бесстрашнов) и
сестры Ксения и Елизавета
Моисеевы (тренер Андрей
Фролов), они уверенно за-
няли первое место. Прошла

неделя, как закончилось по-
пулярное краевое меропри-
ятие, и успехи учащихся на
спортивном поприще запи-
саны в летопись достиже-
нии Енисейского района и
Лесосибирска.

15 февраля в Енисейске
состоялся очередной шестой
этап, в рамках открытого
кубка главы Енисейского
района. На общем построе-
нии лыжников на стадионе

«Труд» состоялось поздрав-
ление юных победителей  на
призы газеты «Пионерская
правда».   В этот раз  про-
изошли существенные изме-
нения связанные с местом
проведения соревнований,
они состоялись на окраине
города вдалеке от стадиона,
дистанции для участников 3-
5 и 10 км. Погодные условия,
обильный снегопад с поры-
вами ветра во время начала
старта не испугали спорт-
сменов. Замечено, что насто-
ящие лыжники во время тре-
нировок и соревнований,
быстро адаптируются, при-
выкают к любым  обстоя-
тельствам проведения и все-
гда готовы к неожиданным
переменам. Главным для на-
ставников правильно по по-

годным условиям подобрать
мазь.  От лыжного стадио-
на участники, до места про-
ведения судьи и тренеры до-
бирались на автомашинах.

Именитый в спортивных
кругах тренер Енисейской
ДЮСШ Андрей Фролов из
Высокогорска  вновь при-
вёз лучших питомцев на
своём транспорте. Порази-
тельно, как и в прошлые
годы, Андрею Андреевичу
постоянно удаётся выяв-
лять  способных учащихся

и прививать любовь к лыж-
ному спорту. Опытный тре-
нер помнит победы своих
лыжников на соревновани-

ях различного масштаба.
Желаем ему успехов на
трудном тренерском пути.
На данный момент три
сильнейшие Высокогорс-

кие лыжницы являются
кандидатами на получение
кубков. Перед стартом по-
года  несколько смилости-
вилась на радость для при-
сутствующих. Первыми по-
кинули стартовый городок
младшие мальчики 2003 г.
В семье Лоскутниковых
пять человек, из них трое
вышли на лыжню. Прово-
див в путь Вадима и Артё-
ма, мама с младшим сыном
на руках с нетерпением
ожидали их возвращения на
финише. Отец Александр
не стал испытывать судьбу
после старта в Высокогор-

ске, пока оказался не готов
конкурировать с предста-
вителями своего возраста.
Решение подбодрить сыно-
вей в середине дистанции,
оказалось правильным.
При подведении итогов Ва-
дим (тренер Александр Ер-
шов) не подвёл, ожидания
семьи, выиграл гонку. Ото-
двинув на призовые места
Валеру Гончарова (тренер
Елена Сурова) и  Сергея
Малеева (тренер Михаил
Лебедев). Победителей
краевых соревнований сре-
ди девочек 2003 года и млад-
ше. Сестёр Елизавету и

Ксению Моисееву
(тренер Андрей Фро-
лов) на 3 км. разде-
лила всего 1 секунда.
Катя Страшникова
не успела оправить-
ся от небольшого не-
домогания, заняла
только третье место.
Мама и бабушка
встретили расстро-
енную Катю и пред-

ложили горячего чая. Тем
неменее Страшникова со-
хранила в общем зачете
первое место. Сёстры Мо-
исеевы, соответственно

призёры 2 и 3 место. В воз-
расте 2001 года с первых
метров захватила лидер-
ство Маша Стельмах (тре-
нер Елена Сурова), подру-
ги Ксюша Дремезова и Ира

Шумилова (тренер Алек-
сандр Ершов) в таком по-
рядке финишировали.

Среди мальчиков, побе-
дитель краевых соревнова-

ний Женя Анохин отпраз-
дновал победу. Товарищ по
сборной команде  Дамир
Давлетшин – на 3 месте
(оба тренируются у Елены
Суровой. Между ними
вклинился воспитанник
Сергея Костромина, Влад
Коровников. В категории

1999-2000 годов среди
юношей и девушек на пер-
вых и призовых местах  по-
допечные Елены Суровой,
1 место занял Семен Рома-
нов, Роман Диордица и
Макс Бажин показавшие
одинаковый результат раз-
делили  между собой 2 ме-
сто. Вика Лебедева и Ари-
на Богданова добавили
число наград своему трене-
ру. Тренер Енисейской
районной ДЮСШ, Андрей
Фролов не сомневался в
очередной победе Надеж-
ды Беловой, эта уже шес-
тая победа девушки в воз-
расте 1997-1998 год. И
вновь Елена Бадикова с
подругой по сборной Ма-
шей Верещагиной стали
призёрами (тренер Алек-
сандр Ершов). Юноши
аналогичной группы Костя
Кулаков, Егор Князев,

Илья Патрушев (тренер
Елена Сурова) заняли весь
пьедестал почёта. Взрос-
лые также выступают и
борются за высокие места,
в отличие от учащихся,

конкуренция не
такая острая,
зачастую в груп-
пах, где они
п р и н и м а ю т
участие, как
правило, не
больше трёх
лыжников. За-
чёт идёт по
восьми этапам,
что позволяет
старты. Воз-
можно, именно
для них старты
на длинные ди-
станции клас-
сическим сти-

лем лучше исключить из
программы.   Так среди
мужчин 21-30 лет оказа-
лось двое, Александр Бес-
страшнов опередил Миха-
ила Лебедева и продолжа-
ет лидировать в группе.
Три участника в возрасте
31-40 лет закончили дис-
танцию 5 км. соответствен-
но 1 место Денис Бобре-
шов, 2 место Сергей Кост-
ромин и 3 место Сергей

Ершов. Спортсмены вете-
раны группы 51-60 лет
Сергей Охроменко и Алек-
сандр  Масленников про-
должают борьбу за кубок,
в таком порядке закончили
6 этап. В гордом одиноче-
стве завершил выступле-
ние Вячеслав Ислентьев в
группе 41-50 лет. И вновь
вернулся на лыжню,
встретить своего отца,
Владимира Ислентьева.

 В его группе лидирует Ле-
сосибирский ветеран Алек-

сей Белоусов. Конечно, раз-
ница в 6 лет не позволяет на
равных бороться нашему
заслуженному ветерану. Тем
неменее истинная любовь и
преданность к спорту много
лет не ослабела с годами.
Следующий 7 этап состоит-
ся в Верхнепашино, любите-
ли лыжного спорта желаю-
щие принять участие, испы-
тайте себя на лыжне.

Ветеран спорта
Борис Федоров, г. Енисейск,
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