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

Быстрые секунды
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В
 нём приняли ак-
тивное участие
также сильней-

шие лесосибирские
лыжники.
Финальная
стадия этих
м а с с о в ы х
соревнова-
ний состо-
ится 5 апре-
ля в пос.
Верхнепа-
шино. Пос-
ле оконча-
ния гонок
планирует-
ся торжественное на-
граждение призёров и
чемпионов в индивиду-
альном зачёте городской
и районной спортивны-

ми организациями. Ко-
нечно,  не только лыжни-
ки и хоккеисты исполь-
зовали благоприятный
шанс участия в зимних
соревнованиях. Совсем
недавно в Енисейске
были успешно проведе-
ны на стадионе «Труд»
два вида спорта из две-
надцати дисциплин 13-
ой городской Спартаки-
ады среди трудовых
коллективов. По суще-
ствующей традиции она
стартует в конце  февра-
ля с конькобежного
спорта. Именно с этого
момента начинается бес-
компромиссная мара-
фонская борьба за призо-
вые места на уровне го-
родской Спартакиады.

Второй этап  состоял-
ся 14 марта – смешан-
ная эстафета по биатло-
ну, в которой приняли
участие девять команд. В
последнее время биат-
лон становится очень
зрелищным и популяр-

ным видом
спорта, он
соединяет в
себе лыж-
ные гонки и
стрельбу. В
программе
соревнова-
ний про-
изошли не-
которые из-

менения, возможно, не-
сколько изменившие ход
интересной борьбы на
лыжной дистанции и ог-

невом рубеже. Первое
изменение: сократилось
расстояние  преодоления
– фактически спринтер-
ские дистанции, на 500

метров жен-
щины и 1000
метров муж-
чины. Вто-
рое решение
касалось на-
чала состяза-
ния с общего
старта для
мужчин. Ра-
нее всегда
п е р в ы м и
стартовали
ж е н щ и н ы ,
задавая на-
строй на всю

эстафету. По сигналу
главного судьи, тренера
по лыжному спорту Ени-
сейской ДЮСШ Алек-
сандра Ершова, девять
биатлонистов покинули
стартовый лыжный го-
родок. Неожиданно для
остальных участников
Сергей Ершов («Спаса-
тель») отлично пробе-
жавший свободным сти-

лем два отрезка и затра-
тивший на поражение
десяти мишеней мини-
мум пулек, передал пер-
вым эстафету Людмиле
Моргуновой
после 6.57
мин. Осталь-
ные биатло-
нисты, не ме-
нее опытные,
тратили до-
п о л н и т е л ь -
ные пули и
драгоценное
время.  Вто-
рой результат
7.37 сек. вы-
вел  Вадима
Ушанёва («Полюс») в
лидеры. Создалось впе-
чатление, что военнос-
лужащие на данный мо-

мент готовы преподнес-
ти подарок болельщикам
и вернуться в число при-
зёров, от чего уже поряд-
ком отвыкли.

Третьим закончил с
результатом 7,54 сек эс-
тафетную дистанцию ве-
теран спорта Сергей Ох-
роменко («Город»). Би-
атлонист недавно вер-
нулся с 3-ей краевой
зимней Спартакиады,
принеся очки Енисейс-
кой команде. Дебютант
соревнований, молодой
пожарный Игорь Кыт-
манов, с результатом
7,57 сек. не стушевался.
Боролся на равных в та-
кой сильной компании,

передав прошлогодней
победительнице Екате-
рине Кочневой эстафету
четвертым. На всех пре-
дыдущих Спартакиад-

ных стартах именно
женские этапы в значи-
тельной мере решали
судьбу каждой команды.

На этот раз ситуа-
ция несколько из-
менилась. Чет-
вёртое место
ОФПС-13 не уст-
раивало и здесь
п р е и м у щ е с т в о
Екатерины Коч-
невой  над сопер-
ницами оказалось
значительным,
около двух минут.
Её стремитель-
ный бег и отлич-
ная стрельба

(пять пуль точно легли в
цель) закончились, че-
рез 5,18 сек. Команда

«Полюса» немного рас-
теряла своё преимуще-
ство, достигнутое на пер-
вом этапе, тем неменее

смогли остаться на вто-
рой позиции. Практи-
чески одновременно пе-

редали эстафету Татьяна
Забелина («Город») и
учитель физкультуры
школы №3 Светлана
Асеева («Образова-
ние»), они проигрывали
команде «Полюс» по
две секунды. Быстрые
секунды Светланы Асе-
евой (5,48), вселили на-
дежду на высокое коман-
дное место.

На последнем этапе
пожарную сборную
представлял Андрей
Филимонов. По прави-
лам соревнований в эс-
тафете спортсмен, не
попавший в цель пятью
пульками, использует
ещё три дополнитель-
ных. Не закрытые ми-
шени в ходе стрельбы
заставляют биатлониста
выполнять штрафные

круги.  Андрею Фили-
монову оставалось спо-
койно реализовать дос-

тигнутое преимущество
партнёрами. Теперь в
очередной победе силь-
нейшего коллектива

физкультуры практи-
чески уже никто не со-
мневался и Андрей дока-

зал практичес-
ки, правда со
ш т р а ф н ы м и
кругами, за-
кончил дистан-
цию в гордом
одиночестве. А
вот за призо-
вые второе и
третье места
борьба шла до
п о с л е д н е г о
метра километ-

ровой дистанции. И
только перед самым фи-
нишем Михаил Лебе-
дев («Город») и Сергей
Винокуров («Спаса-

тель») разобрались
между собой, в таком
порядке они подвели
окончательную черту.
Как ни старался сокра-
тить отставание Евге-
ний Бобровский («По-
люс») ему удалось
лишь вывести сборную
на четвертую позицию.
Постоянные конкуренты
в командном зачёте отде-
лы Образования и куль-
туры заняли 5-6 места.
Коллективы физкульту-
ры «Айсберг», «Тюрь-
ма-2» и «Лесопожарно-
го центра» замкнули

число участвую-
щих  в такой пос-
ледовательнос-
ти. По суще-
ствующей тра-
диции  были
подведены итоги
Спартакиадной
командной борь-
бы среди трудо-
вых коллекти-
вов. Макси-
мальное количе-
ство, 66 очков,
набрали ОФПС-
13, «Город» - 60,

у «Полюса» 58.
Ветеран спорта

Борис ФёДОРОВ,
г. Енисейск, фото автора

З а к а н ч и в а ю щ и й с я  з и м н и й  с п о р т и в н ы й
с е з о н  в ы д а л с я  н а  р е д к о с т ь  у д а ч н ы м  в
плане проведения зимних видов спорта.
Одно из главных спортивных событий -
впервые благополучно стартовал совме-
стный открытый кубок города Енисейска
и Енисейского района по лыжным гонкам.


