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В канун проведения
В с е р о с с и й с к о г о
праздника, Дня за-
щитника Отече-
ства, 23 февраля, в
Красноярске успеш-
но завершились фи-
нальные состязания
III зимней Спарта-

киады ветеранов спорта
Красноярского края.
Спартакиада посвяще-
на 70-летию Великой
Победы нашего народа в
Отечественной войне.

О
фициальное нача-
ло ветеранскому
движению  в на-

шем регионе, было положе-
но в середине 70-х годов про-
шлого столетия известными
специалистами в области
физической культуры и
спорта, заслуженным работ-
ником культуры РСФСР,
Клавдией Константиновной
Базаровой, участником Ве-
ликой Отечественной войны,
ветераном спорта РСФСР,
отличником физической
культуры и спорта РСФСР
Борисом Михайловичем Бо-
гомоловым и заслуженным
работником физической
культуры Розой Николаев-

ной Михеевой. К сожале-
нию, теперь мало осталось в
живых ветеранов Отече-
ственной войны, работаю-
щих в области физической
культуры и спорта. Но фун-
дамент активного образа
жизни, заложенный ими ра-
нее, теперь служит делу раз-
вития массового физкультур-
но-спортивного движения в
регионе. С появлением кра-
евого общественного Совета
ветеранов спорта, созданно-
го по инициативе председа-
теля краевого комитета по
физической культуре и
спорту ветерана ВОВ Нико-
лая Дмитриевича Валова,
активизировалась работа в
этом направлении. Стали
регулярно проводиться лет-
ние и зимние Спартакиады.

Заметную лепту в спортив-
ное движение вносят и спорт-
смены-ветераны из Енисей-
ского района, Енисейска и
Лесосибирска, принявшие
активное участие в 3-ей зим-
ней Спартакиаде. Соревно-
вания по восьми видам спорта
прошли одновременно в не-
скольких местах, помимо
краевого центра, в Дивногор-

ске (конькобежный спорт) и
пос. Подгорное (хоккей с шай-
бой и зимний мини-футбол).
Собралось рекордное коли-
чество (800 представителей)
из 32 территорийи. Среди
главных судей по видам
спорта хочется отметить на-
значение на эту ответствен-
ную должность по спортив-
ному ориентированию судью
республиканской категории

Виктора Ромадано-
ва (Лесосибирск).
Сложным выдался
первый день сорев-
нований  - 21 фев-
раля (приехали на
турнир наши хок-
кеисты на автобусе
АТП (водитель
Пётр Аракчеев). По
воле жребия доста-

лись соперники из Советско-
го района г. Красноярска и
Дивногорска, которые обыг-
рали северян в коротких
встречах (по 15 минут 2 пе-
риода). Если сравнивать ма-
стерство двух победивших
дружин, несомненно, красно-

ярцы на голову лучше орга-
низованы остальных, что они
и продемонстрировали в
дальнейшем выиграв очеред-
ной чемпионский титул зим-
ней Спартакиады. А вот див-
ногорцы, по-нашему мнению,
имеют весьма небольшое иг-
ровое преимущество, правда,
воспользоваться таким об-
стоятельством енисейцам так
и не удалось. Хоккеисты-ве-
тераны (капитан Сергей Жу-
ков) в атаке играли с прису-
щим азартом, с открытым
забралом, не особо заботясь
о защите. Такая тактика не
принесла удачи. Вратари Ва-

лерий Ольшевский и Андрей
Егоренко, играющие попере-
менно в воротах, часто оказы-
вались один на один в дуэлях
с нападающими конкурентов.
Забитые шайбы Александ-
ром Корневым и Александ-
ром Журавлёвым не смогли

изменить судьбу встреч с со-
перниками. Участь проиграв-
ших постигла и наших сосе-
дей, хоккеистов-ветеранов из
Лесосибирска. Хотя до окон-
чания игры команда Алексан-
дра Гаврилова в первом туре
с Ачинском, сыграв в ничью
со счётом 6-6, имела реаль-
ные шансы оставить за бор-
том предварительного турни-
ра  своего грозного соперни-
ка. Участники наших сбор-
ных команд, постоянно игра-
ют между собой, и здесь, на
краевых соревнованиях, мо-
рально поддерживали, боле-
ли друг за друга. Конечно, на-
деялись подняться выше по
турнирной таблице, но, к
большому сожалению,  их
конкуренты оказались более
точными в серии буллитов.

Тем самым, по итогам вы-

ступления в первый игровой
день енисейцы и лесосибир-
цы оказались в одной груп-
пе. Им предстояла очеред-
ная принципиальная  встре-
ча между собой.

Во второй день состоя-
лась торжественная цере-
мония открытия зимней
Спартакиады Министр
спорта края Сергей Алек-
сеев от имени правитель-
ства Красноярского края
поприветствовал присут-
ствующих, отметив, что
количество участников со-
ревнований ежегодно уве-
личивается. Для ветеранов
это очень важная Спарта-
киада. Основная цель: что-
бы люди постоянно двига-
лись, занимались физи-
ческой культурой и
спортом. Результаты зас-
луженных ветеранов

спорта, их славные побе-
ды на международных со-
ревнованиях впечатляют и
вдохновляют, мы гордимся
ими. Ветеран спорта – это
гордое звание и  огромная
ответственность. Благода-
ря истинной любви и попу-

ляризации  физической
культуры и спорта среди
населения, активному об-
разу жизни, спортивному
долголетию, вы укрепляе-
те своё здоровье, набирае-
тесь положительных эмо-
ций и являетесь примером
для окружающих. Предсе-
датель краевого совета ве-
теранов спорта, заслужен-

ный работник физи-
ческой культуры
России Борис Хух-
ров одобрил стрем-
ление ветеранов
спорта покорять но-
вые вершины, про-
пагандировать сво-
им участием физи-
ческую культуру и

спорт, здоро-
вый образ жиз-
ни и спортивное
д о л г о л е т и е .
Показательное
в ы с т у п л е н и е
юных фигурис-
ток прошло под
м у з ы к а л ь н о е
с о п р о в о ж д е -
ние, они были
встречены бур-
ными аплодис-
ментами при-
с у т с т в у ю щ и х
на празднике

спорта. Напомню, на про-
шлой Спартакиаде енисей-
цы преподнесли своеоб-
разный сюрприз, неожи-
данно для многих, заняв 6
место. На своём пути к
нему в серии буллитов одо-
лели в бескомпромиссной
встрече Лесосибирск.
Прогноз на успешное выс-
тупление нынешней вете-
ранской хоккейной сбор-
ной не оправдался. Про-
должились неудачи и да-
лее, более того,  во встре-
че друзей-соперников,
своеобразный матч-ре-
ванш завершился в пользу
лесосибирцев. Трагедии в
неудачном выступлении
команды, конечно, нет,
хоккеисты приобрели цен-
ный соревновательный
опыт с сильнейшими сбор-
ными региона. Который
раз приходится, анализи-
руя выступление наших
сборных, поделиться от-
кровением хоккеистов-ве-
теранов. Играя на откры-
тых хоккейных коробках,
трудно добиться высокого
уровня мастерства и бо-
роться на равных с коллек-
тивами, где этой проблемы
уже давно не существует.
Это не означает, что жела-
ние улучшить качество
игры у ветеранов-хоккеис-
тов пропало. Напротив,
большое желание по окон-
чанию краевого турнира
обязательно реабилитиро-
ваться в следующий раз
придаёт новые силы. Же-
лание  тренироваться с
ещё большим усердием,
несомненно, в этом состо-
ит залог прогресса.
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