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

Скользкий лёд
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В
 последний зимний
день 28 февраля
местные конько-

бежцы соревновались на
катке стадиона «Труд».
Таким образом, был дан
старт 13-ой круглогодичной
Спартакиаде г. Енисей-
ска среди трудовых кол-
лективов. Женская дис-
танция равнялась 400
метров, мужская вдвое
длиннее. Каток с отлич-
но подготовленным
льдом (директор Сергей
Жуков) для тридцати
участников, десяти конь-

кобежных ко-
манд. Лёд ока-
зался настоль-
ко скользким,
что падение
с л у ч а л о с ь
даже у опытных
спортсменов в
начале, сере-
дине и конце
д и с т а н ц и и .
Ожидалась ув-
л е к а т е л ь н а я
борьба за при-
зовые  места,
как в личном, так и в ко-
мандном зачёте. Ожида-
ние в дальнейшем впол-
не оправдались, беском-
промиссная конкуренция
в спорте всегда подразу-
мевает неожиданные
последствия. Наиболее
стабильная по результа-
там сборная ОФПС-13.
Несмотря на естествен-
ную смену поколения, на
прошлой Спартакиаде
ветерана спорта Ната-
лью Никифорову нео-
днократную победитель-
ницу, достойно сменила
молодая спортсменка
Екатерина Кочнева.
Пожарные выступают на
беговых коньках, тем
самым имеют значи-
тельную фору перед уча-
стниками, имеющими в
арсенале  хоккейные
коньки. Остались в про-
шлом первые Спартаки-
адные старты, когда
блистали на беговых
коньках ветераны

спорта из АТП Вла-
димир Ислентьев и
Татьяна Баценко.

По неизвестной
причине, некогда

с и л ь н ы й
к о л л е к т и в
физкульту-
ры, в город-
ских Спар-
т а к и а д а х
теперь не
принимает
участия.

С у д ь и
п р о и з в е л и
жеребьёвку.
По суще-
с т в у ю щ е й
т р а д и ц и и
конькобеж-
цы выступа-
ли парами.

Во втором забеге Анна
Кузьменко («Тюрьма-2»)
не однажды вкусившая ра-
достное чувство от призо-

вых мест, на этот раз усту-
пила дебютантке Зое Юр-
ковец («Образование»),
занявшей третье место.
Когда пришло время выс-
тупления Екатерины Коч-
невой, её стремительный
бег по скользкому льду
принёс новый рекорд 13-

ой Спартакиаде -  55,62
сек. Прошлогодний ре-
зультат, установленный

Екатериной, улучшен
сразу на 2 сек. Одна из
основных ее соперниц -
Екатерина Солдатенко
(«Айсберг») в этом же
забеге получила хороший
шанс стать призёром.
Впрочем, Анна Морщи-
хина («Полюс») её на-
дежды разрушила в пос-
леднем, пятом забеге, по-
меняв прошлогоднее в
личном зачёте третье ме-
сто, на более комфортное
второе. Екатерине при-

шлось до-
в о л ь с т в о -
ваться чет-
вёртым мес-
том. Скорости
у мужчин
конькобеж-
цев значи-
тельно выше,
по сравнению
с женщинами
и соперниче-
ство стало ос-
трее. Много-
кратный по-
бедитель пос-
ледних город-

ских Спартакиад, участ-
ник краевых соревнова-
ний Виталий Маегов
(ОФПС-13) с большим
трудом на этот раз удер-
жал свой титул с резуль-
татом 1.33 мин. Его кол-
лега по работе Владимир
Малышев (ОФПС-13),

показавший второй ре-
зультат, остановил элект-
ронный секундомер - на

1.33.07 сек. Едва уловимое
движение разделило на фи-
нише конькобежцев. За
третье место боролись не-
сколько равных по силам
конкурентов, больше ос-

тальных повез-
ло Максиму
Липину («Айс-
берг») –
1.35.39 сек. В
последнем за-
беге сделал от-
чаянную по-
пытку улуч-
шить предыду-
щие результа-
ты спортсме-
нов Анатолий
М а л ы ш е в
(«Полюс») – 1.35.40 сек.,
но остался  на четвёртой
строчке протокола. Ему
противостоял  ветеран

спорта, старейший участ-
ник соревнований (55 лет)
Сергей Жуков («Город») -
1.35.54 сек. - пятое место.
По итогам индивидуальных
зачётных результатов пер-
вое командное место,  с
вручением кубка по конь-
кобежному спорту 13-ой
Спартакиады, заслуженно
выиграли пожарные
ОФПС-13. В составе побе-

дителей  выступали Екате-
рина Кочнева, Владимир
Малышев и Виталий Мае-
гов. Для чествования сча-
стливых конькобежцев и
празднования 25- летнего
юбилея МЧС руководитель
полковник Александр Ер-
маков  собрал личный со-
став на стадионе.   И  по-
благодарил дружный
спортивный коллектив за
службу и успехи в спорте.
Сборная «Полюса» в со-

ставе: Анны
Морщихиной,
Анатолия Ма-
лышева и Дмит-
рия Ляпина на
втором месте.
Третье почётное
место у команды
«Город» в со-
ставе: Юлия
Рудских, Дмит-
рия Поспелова
и Сергея Жуко-
ва. После за-
вершения со-

ревнований главным спе-
циалистом по физкультуре
и спорту администрации го-
рода было произведено на-

граждение победителей и
призёров. Озвучены заня-
тые места командами на
первом этапе. Помимо пе-
речисленных  выше, следу-
ющие 4-5-6 места соответ-

ственно достались сборным
«Культуры», «Тюрьмы-2» и
«Айсбергу». Далее распо-
ложились «Спасатель»,
«Лесопожарный центр»,
«Образование» и «Ени-

сейский многопрофильный
техникум». Начало поло-
жено, судя по активности
участников и их результатам,
желание соревноваться и
показать, на что способны
продолжает оставаться.  Для
предоставления доказатель-
ства у каждого коллектива
физкультуры впереди один-
надцать видов спорта. Вто-
рой этап Спартакиады среди
трудовых коллективов состо-
ится 14 марта по биатлону
(смешанная эстафета).
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