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Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ñíîó-
áîðäó ñáîðíàÿ Ðîññèè ìîãëà 
îñòàòüñÿ áåç ìåäàëåé. Åñëè áû íå 
êðàñíîÿðñêàÿ ñïîðòñìåíêà Àëå-
íà Çàâàðçèíà, îäåðæàâøàÿ áëå-
ñòÿùóþ ïîáåäó â ïàðàëëåëüíîì 
ãèãàíòñêîì ñëàëîìå.

ÊÎËÎÍÊÀ ÌÈÍÈÑÒÐÀ

ÊÓËÜÒ ÂÅËÈÊÎÃÎ 
ÁÎÐÖÀ

Здравствуйте, 
коллеги!

Красноярск в ожида-
нии одного из самых 
статусных и ярких 
событий спортивной 
жизни края – между-
народного турнира 
серии Голден Гран-
при «Иван Ярыгин». 
С 28 по 30 января мы 

будем принимать на красноярской земле 
борцов-вольников со всего мира.

У многих есть ощущение, в том числе и сре-
ди моих коллег, что это мероприятие в крае 
воспринимается, как особенное: подготовка 
начинается за несколько месяцев до со-
бытия, с экранов телевизоров говорят, в 
газетах пишут. Отсюда вопрос: не много ли 
мы сил и средств вкладываем в этот турнир 
и насколько это оправдано? 

Не в обиду другим видам спорта будет 
сказано, но на сегодня у нас в крае это 
единственное мероприятие такого высокого 
уровня, проходящее ежегодно. Почему так 
сложилось? Не последнюю роль играет тот 
факт, что у нас сильная школа: Академия 
борьбы, хорошая база, традиции. Неслу-
чайно накануне Олимпийских игр в Пекине 
национальная сборная тренировалась 
именно в Красноярске. Но дело не только в 
материальной базе и радушном приеме.

Наверное, дело в самом Иване Сергеевиче 
Ярыгине. Он стал культовой, в хорошем 
понимании этого слова, личностью в мире 
борьбы еще при жизни. На мой взгляд, дело 
в том, что во всем, что делал Ярыгин, была 
мощная объединяющая сила. Как сказали 
бы на современный лад, он обладал хариз-
мой, но я бы назвал это особым ярыгинским 
духом, который до сих пор питает наш турнир 
и все, к чему успел прикоснуться великий 
борец. Его тренер, наша гордость и леген-
да, Дмитрий Георгиевич Миндиашвили в 
прошедшую пятницу на пресс-конференции 
сказал, что Иван был двукратным олимпий-
ским чемпионом по спортивным заслугам, 
но по личностным качествам – десятикрат-
ным. Лучше не скажешь. Многие тренеры, 
приезжающие на турнир со своими воспи-
танниками, лично были знакомы с Ярыги-
ным. Он долгие годы тренировал сборную 
страны, руководил федерацией борьбы – это 
были годы сплочения. 

И вот турниру уже 22 года. В Красноярск 
приезжают лучшие вольники со всей 
России, ближнего и дальнего зарубежья. В 
этом году у нас в заявке даже участники из 
Сьерра-Леоне. Турнир растет год от года: 
несколько лет назад в программу включили 
женскую борьбу, а в прошлом году впервые 
провели Кубок Ивана Ярыгина в абсолют-
ной весовой категории. Было невероятно 
приятно, что первым обладателем нового 
трофея стал именно красноярец – Юра Бе-
лоновский. Радость, которую пережили бо-
лельщики, организаторы, тренерский штаб, 
была сродни победе российской сборной по 
футболу над голландцами на Евро-2008. 

Красноярцы называют своими Бувайсара и 
Адама Сайтиевых, Лорису Ооржак и Виктора 
Лебедева потому, что победы этих спортсме-
нов принесли славу нашему краю и подари-
ли настоящий накал страстей. В этом году 26 
спортсменов от Красноярского края выйдут 
на ковры ярыгинского турнира и кто-то, я 
надеюсь, покинет помост победителем.

Дух национального братства и толерантно-
сти, царящий на турнире и в самой Акаде-
мии борьбы, напоминает старые советские 
времена, когда главные принципы в спорте 
были основаны на стремлении бороться и по-
беждать. Я уверен, наши потомки, так же как 
и мы, будут готовиться и проводить турнир 
памяти Ивана Ярыгина спустя десятилетия.

Жду ваших вопросов по личному адресу: 
gurov@sportcom.krsn.ru.

Ñåðãåé Ãóðîâ, ìèíèñòð ñïîðòà, 
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Текст: АЛЕКСАНДР КОШКИН, АЛЕКСАНДР ЦЕЛИНСКИЙ, 
Фото: МАКСИМ БУЗУКИН, snowbd.ru, rusathletics.com

ÑÎÁÛÒÈß È ËÞÄÈ ПАРТНЕР 
РУБРИКИ ПРЕОДОЛЕНИЕ КАК ПРИНЦИП

Â
èñïàíñêîé Ëà Ìîëèíå çàâåð-
øèëñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ñíîó-
áîðäó. Áûëî ðàçûãðàíî 11 êîì-
ïëåêòîâ íàãðàä. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 
â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ïîäå-
ëèëà øåñòîå ìåñòî ñ íîðâåæ-
öàìè, âûèãðàâ îäíó çîëîòóþ 

ìåäàëü. Óðîæåíêà Íîâîñèáèðñêà Àëåíà 
Çàâàðçèíà, âûñòóïàþùàÿ ñåé÷àñ ïîä ôëà-
ãîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ñîòâîðèëà íàñòîÿ-
ùóþ ñåíñàöèþ. Â ïàðàëëåëüíîì ãèãàíòñêîì 
ñëàëîìå ñâîåé ïîáåäîé îíà âåðíóëà Ðîññèè 
÷åìïèîíñêèé òèòóë â ýòîé äèñöèïëèíå, êî-
òîðûé âïåðâûå áûë çàâîåâàí â 2007 ãîäó 
Åêàòåðèíîé Òóäåãåøåâîé. 

À íà÷èíàëîñü âñå äëÿ Àëåíû íå òàê óæ ðà-
äóæíî. 21-ëåòíÿÿ ñïîðòñìåíêà çàâåðøèëà 
êâàëèôèêàöèþ òîëüêî ñ âîñüìûì ðåçóëüòà-
òîì, à çàòåì â 1/8 ôèíàëà â ïåðâîé ïîïûòêå 
ïðîèãðàëà íåìêå Èçàáåëü Ëàáåê îêîëî ñå-
êóíäû. Îòûãðàòü òàêîå îòñòàâàíèå âî âòîðîé 
ïîïûòêå áûëî äåëîì âåñüìà íåïðîñòûì, íî 
Çàâàðçèíà ïîêàçàëà íàñòîÿùèé ñèáèðñêèé 
õàðàêòåð è ïðèâåçëà íåìêå ÷óòü áîëüøå ñå-
êóíäû. Âèäèìî, ïîñëå ýòîãî ñíîóáîðäèñòêà 
ñ áåðåãîâ Åíèñåÿ ïîâåðèëà â ñâîè ñèëû. Íà 
ïóòè ê ôèíàëó áûëè ïîâåðæåíû øâåéöàðêà 
Ôðýíñè Ìýãåðò-Êîëè è àâñòðèéêà Äîðèñ 
Ãþíòåð. Â ôèíàëå Àëåíà ñðàçèëàñü ñ åùå 
îäíîé ïðåäñòàâèòåëüíèöåé Àâñòðèè 37-ëåòíåé 
Êëàóäèåé Ðèãëåð. Â íà÷àëå ïåðâîãî çàåçäà 
ïðè âûõîäå èç âèðàæà ñèáèðÿ÷êà äîïóñòèëà 
îøèáêó è ñ òðóäîì óäåðæàëà ðàâíîâåñèå. 
Ïàäåíèå ñòàâèëî áû êðåñò íà ìå÷òå î çîëîòå, 
íî êðàñíîÿðêà ñóìåëà ïåðåãðóïïèðîâàòüñÿ 
è èñïðàâèòü ïîëîæåíèå. À äàëüøå âñå ïî-
øëî êàê ïî ìàñëó. Áîëåå ìîëîäàÿ Çàâàðçèíà, 
ñëîâíî ìåòåîð, ïðîì÷àëàñü ê ôèíèøó, à âîò 
åå ñîïåðíèöà áûëà âûíóæäåíà ðèñêîâàòü è 
äâàæäû óïàëà. 

×ÓÄÎ ÎÒ ÀËÅÍÛ

– ß åùå íè÷åãî òîëêîì íå ïîíÿëà, íî óæå 
î÷åíü ñ÷àñòëèâà! Íàâåðíîå, ñåãîäíÿ ïîëó÷è-
ëîñü ïîáåäèòü ïîòîìó, ÷òî ÿ ýòîãî íå ïëàíèðî-
âàëà, – ñêàçàëà ÷åìïèîíêà ïîñëå ôèíèøà.

Àëåíà áûëà íàñòðîåíà ïîáîðîòüñÿ çà ìåäàëè 
è â ïàðàëëåëüíîì ñëàëîìå, îäíàêî íàêàíóíå 
ñòàðòîâ ïî÷óâñòâîâàëà áîëü â êîëåíå. Ïðè-
ãîâîð âðà÷åé áûë ñóðîâ: ðàçðûâ ñâÿçîê, 
ïðîïóñê îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ñåçîíà… 

Äðóãàÿ êðàñíîÿðñêàÿ ñíîóáîðäèñòêà Ñâåò-
ëàíà Áîëäûêîâà â ïàðàëëåëüíîì ñëàëîìå 
ñòàëà òîëüêî 20-é, à â ïàðàëëåëüíîì ãèãàíò-
ñêîì ñëàëîìå çàíÿëà 13-å ìåñòî. Ó ìóæ÷èí 
öâåòà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ çàùèùàëè Íèêî-
ëàé Îëþíèí è Àíäðåé Áîëäûêîâ. Â ñíîóáîðä-
êðîññå îíè çàíÿëè ñîîòâåòñòâåííî 34-å è 32-å 
ìåñòî. Âûñòóïëåíèå êðàñíîÿðñêèõ ñïîðòñìå-

íîâ ïðîêîììåíòèðîâàë äèðåêòîð ÑÄÞÑØÎÐ 
ïî ñíîóáîðäó Êîíñòàíòèí Ïíåâ:

– Ìû íàäåÿëèñü íà ìåäàëü ëþáîãî äîñòîèí-
ñòâà. Íî çîëîòàÿ íàãðàäà Àëåíû Çàâàðçèíîé 
ñòàëà, êîíå÷íî, ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ. 
Ýòî áûë åå äåíü. Óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî îäíà 
èç íàøèõ ñïîðòñìåíîê çàâîþåò ìåäàëü, áûëà, 
íî ñïîðò åñòü ñïîðò. È çäåñü âñÿêîå ñëó÷à-
åòñÿ. Íàïðèìåð, íà Îëèìïèàäå â Âàíêóâåðå 
áûë äîæäü, ÷òî íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ íà 
ðåçóëüòàòàõ. Ñâåòëàíà Áîëäûêîâà, êîíå÷íî, 
òîæå ìîãëà ïîáîðîòüñÿ çà ìåäàëè, íî íå ïî-
ëó÷èëîñü. ×òî êàñàåòñÿ íàøèõ ìóæ÷èí Àí-
äðåÿ Áîëäûêîâà è Íèêîëàÿ Îëþíèíà, òî èõ 
ðåçóëüòàòû, ÿ ñ÷èòàþ, íåïëîõèå. Òàì âûñòó-
ïàëî áîëåå 90 ó÷àñòíèêîâ, ó êîòîðûõ åñòü 
ñåðüåçíûé îïûò, áîëåå âûñîêèå ñêîðîñòè. Ó 
íàøèõ ñïîðòñìåíîâ âñå åùå âïåðåäè.

ÐÅÊÎÐÄ ÌÅÍÜÊÎÂÀ
Очередного успеха 
добился красноярский 
легкоатлет Александр 
Меньков.

На чемпионате и пер-
венстве СФО по легкой 
атлетике, которые прошли в 
Омске, Александр Мень-
ков прыгнул в длину на 8 
метров 17 сантиметров. Это 
лучший результат сезона 
в мире и личный рекорд 
спортсмена. Летом у чем-
пиона Европы-2009 среди 
юниоров лучшим резуль-
татом в карьере были 8,16 
сантиметров – и вот преодо-
лен новый рубеж. Отметим, 
что в Омске Александр в 
четырех из шести попыток 
улетел за восемь метров. 

В общем зачете сборная 
Красноярского края за-
няла второе место.

В Санкт-Петербурге состоялось собрание ФНЛ, на котором 
был утвержден календарь матчей переходного сезона на 
2011 год. Красноярский «Енисей» возьмет старт в первом 
дивизионе с двух домашних матчей. 4 апреля в Красноярск 
пожалует калининградская «Балтика», а 7 апреля подопеч-
ные Александра Алферова примут на своем поле легендарное 
московское «Торпедо». Пожалуй, было бы разумнее, чтобы 
сибирские команды начинали турнир выездными матчами, 
ведь в апреле погода в Красноярске и Новосибирске еще 
совсем не футбольная, и поля будут не в лучшем состоянии. 
Однако при составлении календаря было решено довериться 
слепому жребию. 

Ñòàë èçâåñòåí êàëåíäàðü èãð ôóòáîëüíîãî 
«Åíèñåÿ» íà ñåçîí. Êîìàíäà Àëåêñàíäðà Àë-
ôåðîâà íà÷íåò òóðíèð äîìàøíèìè ìàò÷àìè.

«ÅÍÈÑÅÉ» ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÄÎÌÀ

Среди красноярских 
спортсменов наибольше-
го успеха добилась Со-
фья Брамман, занявшая 
второе место в много-
борье и выигравшая 
вольные упражнения и 
соревнования на бревне. 
Софье в этом году ис-
полнится только 15 лет, и 
тренеры считают, что она 
имеет все шансы блес-
нуть на всероссийской и 
международной арене.

Не остались без наград 
и мужчины. Сергей 
Зверюга победил в 
вольных упражнениях, 
а Василий Малый стал 
вторым на брусьях.

ÞÍÀß ÍÀÄÅÆÄÀ 
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ
Â Íîâîñèáèðñêå ïðîøåë ÷åìïèîíàò ÑÔÎ è ÄÂÔÎ 
ïî ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå.

Ãåðìàíèè ïðîøåë øåñòîé ýòàï Êóáêà ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó, êîòîðûé ÿâëÿëñÿ òàêæå ÷åìïèîíàòîì Åâðîïû. 
Êðàñíîÿðñêèé ñêåëåòîíèñò Àëåêñàíäð Òðåòüÿêîâ çàíÿë 
òðåòüå ìåñòî, îáîéäÿ ïî ñóììå äâóõ ïîïûòîê ëàòûøà Òî-
ìàñà Äóêóðñà âñåãî íà 0,01 ñåêóíäû.

Â áîáñëåå äâîéêà Àëåêñàíäðà Çóáêîâà è Àëåêñåÿ Âîå-
âîäû çàâîåâàëà çîëîòî ÷åìïèîíàòà Åâðîïû è ñòàëà ïîáåäèòåëåì 
ýòàïà Êóáêà ìèðà. Ýòî óæå âòîðîå çîëîòî ðîññèÿí â äâîéêàõ, ðàíåå 
îíè ïîáåæäàëè â 2008 ãîäó. Ó÷èòûâàÿ âûñòóïëåíèÿ â ÷åòâåðêàõ, 
Çóáêîâ ñòàë óæå ÷åòûðåõêðàòíûì ÷åìïèîíîì Åâðîïû. Â ÷åòâåð-
êàõ êâàðòåò Àëåêñàíäð Çóáêîâ, Ôèëèïï Åãîðîâ, Äìèòðèé Òðóíåí-
êîâ è Íèêîëàé Õðåíêîâ çàâîåâàë ñåðåáðî ÷åìïèîíàòà Åâðîïû è 
ïîäåëèë âòîðîå ìåñòî íà ýòàïå Êóáêà ìèðà ñ íåìåöêîé êîìàíäîé 
Òîìàñà Ôëîðøþòöà.

ÇÎËÎÒÎÉ ÇÀÅÇÄ ÇÓÁÊÎÂÀ
Àëåêñàíäð Çóáêîâ ïîêîðèë âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà 
ïî÷åòà, à åãî òåçêà Òðåòüÿêîâ äîáàâèë â ñâîþ êîëëåê-
öèþ íàãðàä áðîíçó.

Â
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XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ГРАН-ПРИ «ИВАН ЯРЫГИН»

ПРИзОВОЙ фОНД –  
150 ТЫсЯч  
ДОллАРОВ
О ходе подготовки к турниру рассказал 
руководитель штаба Сергей Подоленко.

Голден Гран-при «Иван Ярыгин» пройдет 
под девизом «Много наций – одна борцов-
ская семья».

Девиз  
турнира

ервый вице-президент ФСБР 
Георгий Брюсов на оргкомитете 
турнира отметил: «Ярыгинский 
турнир на протяжении всей 
своей 22-летней истории является 
самым интернациональным по 
составу участников и географии 

победителей и призеров. Поэтому одной из 
основных задач, стоящих перед организато-
рами, является усиление роли турнира как 
многонациональной площадки, на которой 
происходит здоровая конкуренция между 
национальными школами и участниками. 
Также необходимо широкое привлечение 
выдающихся спорстменов-борцов к пропа-
ганде нетерпимости разжигания расовой и 
религиозной ненависти». 

Виктор Алексеев, главный 
тренер сборной Красноярского 
края по вольной борьбе:

– Готовность команды нор-
мальная, это подтвердил и 

Красноярцы  
на турнире
Красноярцы в составе 
сборной России
Виктор Лебедев 55 кг
Опан Сат  60 кг
Альберт Саритов  84 кг
Анзор Уришев  84 кг
Юрий Белоновский  96 кг
Кирилл Готовцев  120 кг
 
Красноярки в составе 
сборной России
Лориса Ооржак 48 кг
Анна Половнева 59 кг
Юлия Бартновская 67 кг
Алена Стародубцева 72 кг 

Мужчины, сборная края
Мерген Санаа  55 кг
Исраил Касумов  66 кг
Заур Ботаев  66 кг
Иса Даудов  74 кг
Ахмед Газиков  74 кг
Бекхан Куркиев 84 кг
Иван Елгин  96 кг
Ралан Джиоев  96 кг

Женщины, сборная края
Елена Вострикова  48 кг
Ольга Оршич  51 кг
Светлана Щербатенко  55 кг
Юлия Пронцевич  59 кг
Евгения Атаманова  63 кг
Альбина Сакаева  67 кг
Ксения Буракова 67 кг
Виктория Фролова  72 кг

К ТуРнИРу ЯРыГИнА   
ГОТОВЯТСЯ 26 КРАСнОЯРСКИх  
СПОРТСМенОВ

турнир на призы Академии, 
где мы завоевали пять золо-
тых и две серебряные медали. 
Конечно, в первую очередь 
рассчитываем на наших 
лидеров – Белоновского, Сата, 
Саритова, Уришева, Готовцева. 
Немного приболел Виктор 
Лебедев, не исключено, что он 
будет выступать в категории 
тяжелее. Не люблю загады-
вать по поводу количества 
медалей, но каждый из пере-
численных способен выиграть. 
Рассчитываем и на молодых 
борцов. Исраил Касумов и Иса 
Даудов впервые примут уча-
стие в турнире, и я надеюсь, 
что они хорошо себя проявят.

Виктор Райков, главный 
тренер сборной Краснояр-

ского края по женской 
борьбе:

– Я считаю, что наши девуш-
ки хорошо готовы. Четверо 
представлены в сборной 
России. Правда, есть вопрос 
по Лорисе Ооржак. Только 
в последний момент станет 
ясно, допустят ли ее к со-
ревнованиям врачи. Что 
касается девочек из сбор-
ной края, для большинства 
из них турнир – это проба 
сил на взрослом ковре. Ев-
гения Атаманова и Ксения 
Буракова уже являются 
призерами чемпионата Рос-
сии, остальные – молодые 
амбициозные спортсменки, 
готовые проявить себя на 
высшем уровне.

– Подготовка к турниру прошла в рабочем 
режиме, без всякого напряжения. Готов-
ность всех служб, ответственных за про-
ведение турнира не вызывает сомнений. 
На данный момент заявились команды из 
16 стран, столько же было в прошлом году. 
Впрочем, возможно, кто-то заявится в са-
мый последний момент. Отдельно будет 
выступать сборная команда Сибири и Даль-
него Востока. Несколько лет назад такая 
сборная уже выступала и теперь возвраща-
ется на турнир. Сейчас идет формирование 
состава этой команды. Отметим дебютанта 
ярыгинских турниров из африканского кон-
тинента – сборную Сьерра-Леоне. По-
явление на турнире такой экзотической 
страны свидетельствует о популярности 
вольной борьбы во всем мире.

Как обычно, планируется интересная про-
грамма для гостей соревнований. В част-
ности, к нам обратился Центральный му-
зей спорта с предложением выставить на 
дни проведения турнира в фойе Дворца 
спорта свою экспозицию, я думаю, это бу-
дет интересно. Мы ожидаем более семиде-
сяти почетных гостей, в том числе – и это 
уже традиционно – приедут олимпийские 
чемпионы Александр Медведь, Александр 
Карелин и Бувайсар Сайтиев. Кроме того, 
в качестве зрителей турнира – тоже уже 
традиционно – мы ожидаем более тысячи 
ребятишек из Красноярска и территорий 
края, пропуск на соревнования для них 
будет бесплатным. Уже сейчас подали за-
явки 8 регионов края.

Фонд Ивана Ярыгина увеличил призо-
вой фонд турнира до 150 тысяч долларов. 
Причем мужские и женские призы будут 
уравнены. Как отметил вице-президент 
ФСБР Георгий Брюсов, это сделано для 
популяризации женской борьбы.

Программа турнира 
28 ЯнВАРЯ       
Женщины – 51, 59, 67 кг; Мужчины – 55, 74, 84 кг
09.00 – 13.00 Предварительные поединки
17.00 – 18.00  Утешительные поединки  

(за 3 место)
18.00 – 18.45  Церемония открытия
18.45 – 20.30 Финалы, награждение 

победителей и призеров

 29 ЯнВАРЯ
Женщины – 48, 55, 63, 72 кг; Мужчины – 60, 66 кг
10.00 – 13.00 Предварительные поединки
17.00 – 18.00 Утешительные поединки
18.30 – 20.30 Финалы, награждение 

победителей и призеров

 30 ЯнВАРЯ
Мужчины – 96, 120 кг, абсолютная категория
10.00 – 14.00 Предварительные и 

утешительные поединки
15.30 – 17.00 Финалы, награждение 

победителей и призеров
17.30 – 18.30 Кубок Ивана Ярыгина в 

абсолютной весовой категории

Лориса Ооржак

П
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Текст: ЭДУАРД ДРАГАН

Ôóòáîëèñòû êðàñíîÿðñêîãî «Ìåòàëëóðãà-Åíèñåÿ» ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåêñàíäðà Àëôåðîâà
 îòïðàâèëèñü íà ïåðâûé ñáîð 9 ÿíâàðÿ ïîä ÷åìïèîíñêèì íàçâàíèåì, à âåðíóëèñü ïðîñòî «Åíèñååì».

ÏÎ×ÒÈ Â ÎÄÍÓ ÊÀËÈÒÊÓ 
Òóðíèðíîå ïîëîæåíèå «Þíîñòè» 
çàìåòíî óëó÷øèëîñü. Ïîñïîñîá-
ñòâîâàëè ýòîìó âîëåéáîëèñòêè 
ëèïåöêîãî «Èíäåçèòà», íåâàæ-
íåöêè îòûãðàâøèå â Êðàñíîÿðñêå.

Текст: СТЕПАН РАТНИКОВ
Фото: МАКСИМ БУЗУКИН

òîðîííèêè è ïðîòèâíèêè 
ïåðåèìåíîâàíèÿ êëóáà 
ðàçäåëèëèñü íà äâà ëàãåðÿ. 
Êîìó-òî íðàâèòñÿ íîâîå 
íàçâàíèå, ïðÿìî óêàçû-
âàþùåå íà êðàñíîÿðñêèé 
ðåãèîí, êòî-òî ñ÷èòàåò, ÷òî 

êîìàíä  ñ íàçâàíèåì «Åíèñåé» ó íàñ è 
áåç òîãî äîñòàòî÷íî… Íî ÷òî ñâåðøè-
ëîñü, òî ñâåðøèëîñü. Òåïåðü ãëàâíàÿ 
ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ íîñèò ãîðäîå íàçâàíèå «Åíèñåé»! 
Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ñ íîâûì íàçâà-
íèåì ïðèäóò è íîâûå ÿðêèå ïîáåäû 
êðàñíîÿðñêîãî ôóòáîëà.

Ïåðâûé ñáîð íàøè ôóòáîëèñòû ïðî-
âåëè â òóðåöêîé Àíòàëèè. ÂÓñëîâèÿ 
ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ áûëè õîðî-
øèå. Äà è íà òðåíèðîâêè äàëåêî åç-
äèòü íå ïðèøëîñü. Õîðîøèå ôóò-
áîëüíûå ïîëÿ íàõîäèëèñü ïðè îòåëå. 
Äâå-òðè ìèíóòû õîäüáû – è ôóò-
áîëèñòû óæå îêàçûâàëèñü íà ïîëå. 
Íà ïåðâîì ñáîðå óïîð áûë ñäåëàí 
íà ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, ðàçâè-
òèå îñíîâíûõ òåõíèêî-òàêòè÷åñêèõ 
íàâûêîâ â ðàáîòå ñ ìÿ÷îì, ðàçó÷è-
âàíèå òàêòè÷åñêèõ âàðèàíòîâ èãðû. 
Ïîâåçëî è ñ ïîãîäîé. Òåìïåðàòóðà – 
ïëþñ 16-18 ãðàäóñîâ, ëèøü îäèí ðàç 
ïîøåë äîæäü. Âñåãî â îòåëå ïðîæè-
âàëè 16 êîìàíä. Ïîìèìî êðàñíîÿð-
öåâ – íîâîñèáèðñêàÿ «Ñèáèðü», 
ìîëîäåæêà ìîñêîâñêîãî «Äèíàìî», 
òðè ãîëëàíäñêèå êîìàíäû, êàçàõñêàÿ 
«Àòûðàó» è íåìåöêèå êîìàíäû íèç-
øèõ ëèã. Äðóãèå îòåëè Òóðöèè ñåé÷àñ 
òîæå êèøàò ôóòáîëüíûìè êëóáàìè. 
Òðåíèðîâî÷íûå çàíÿòèÿ ïðîõîäèëè â 
äâóõðàçîâîì ðåæèìå. Ïîìèìî ýòîãî 
áûëè ïðîâåäåíû ÷åòûðå êîíòðîëü-
íûõ ìàò÷à.

«Металлург-Енисей» (Красноярск) – 
«Тараз» (Казахстан) – 0:1(0:1).
Гол: 0:1 – Мемишевич (45).
1-й тайм: Синицын, Кожевников, Пя-
тикопов, Пьянченко, Гермашов, Короб-
кин, Тимофеев, Лешонок, Форопонов, 
Горюнов, Киракосян.
2-й тайм: Сутулин, Кузяев, Зимулька, 
Качан, Подпругин, Ситдиков, Шарин, 
Лужков, Булат, Горюнов, Чадов.

«Металлург-Енисей» – «Актобе» 
(Казахстан) – 1:0 (0:0).
Гол: 1:0 – Базанов (87).
1-й тайм: Сутулин, Кузяев, Пятикопов, 
Качан, Гермашов, Ситдиков, Шарин, 
Господарь, Горюнов, Киракосян, Фо-
ропонов. 
2-й тайм: Синицын, Кожевников, Зи-
мулька, Пьянченко, Подпругин, Короб-
кин, Лужков, Лешонок, Булат, Базанов, 
Чадов. 

«Енисей» – «Милсами» 
(Молдавия) – 0:0.
1-й тайм: Сутулин, Булатович, Пьян-
ченко, Качан, Кожевников, Ситдиков, 
Господарь, Шарин, Горюнов, Смуров, 
Чадов.
2-й тайм: Сутулин, Пятикопов, Кожев-
ников, Зимулька, Подпругин, Булат, 
Лешенок, Коробкин, Киракосян, Форо-
понов, Базанов.

«Енисей» – «Химки» – 2:1 (0:1).
Голы: 0:1 – Дудченко (32). 1:1 – Зи-
мулька (51). 2:1 – Лешонок (88).
1-й тайм: Синицын, Качан, Зимулька, 
Подпругин, Кожевников, Ситдиков, 
Коробкин, Лешонок, Булат, Киракосян, 
Дорожкин.
2-й тайм: Синицын, Пятикопов, Зи-
мулька, Кожевников, Подпругин, 
Шарин, Коробкин, Лешонок, Смуров, 
Форопонов, Дорожкин.

Ðóêîâîäñòâî êðàñíîÿðñêîãî êëóáà 
íå ñòàëî ïîâòîðÿòü îøèáîê 2006 
ãîäà, êîãäà ïîáåäíûé ñîñòàâ-2005, 
êðóøèâøèé âñåõ ïîäðÿä âî âòîðîì 
äèâèçèîíå, íå ñìîã ñîñòàâèòü äî-
ñòîéíóþ êîíêóðåíöèþ â ïåðâîì è 
áåññëàâíî âåðíóëñÿ â áîëîòî «âîñ-
òî÷êè», îòêóäà ñóìåë âûïîëçòè 
òîëüêî ñïóñòÿ ïÿòü ëåò. Ñåé÷àñ 
êðàñíîÿðñêèé êëóá çàíèìàåòñÿ 
óêðåïëåíèåì ñîñòàâà è ïðîñìàòðè-
âàåò áîëüøóþ ãðóïïó èãðîêîâ, ñïî-
ñîáíûõ óñèëèòü áîåâóþ ìîùü «Åíè-
ñåÿ». Óæå íåò â êîìàíäå Òèùåíêî, 
Ìàðòûíîâà, Èãîøèíà, Äåðèãëàçîâà, 
Ìèíèáàåâà, Âàñèëüåâà, Ðîæêîâà, 
Ãîðþíîâà. Ýòè ôóòáîëèñòû ïîäû-
ñêèâàþò ñåáå äðóãèå êëóáû. Ïîêà 
áóäóò âûñòóïàòü çà äóáëü Ìàõðà-
êîâ, Êèðþøèí, Çàéöåâ. Èõ âðåìÿ 
äëÿ èãðû â ïåðâîì äèâèçèîíå åùå 
íå ïðèøëî. Íà ïåðâîì ñáîðå áûëî 
ïðîñìîòðåíî äâåíàäöàòü íîâè÷êîâ. 
Óæå â õîäå ÓÒÑ ïðèåõàëî åùå òðîå. 
Ïîêà èç íîâîáðàíöåâ êîíòðàêòû 
çàêëþ÷èëè: âðàòàðü Àíäðåé Ñè-
íèöûí (ÔÊ «×èòà»), çàùèòíèê 
Êîíñòàíòèí Çèìóëüêà («Äèíàìî» 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ïîëóçàùèòíèêè 
Âàëåðèé Êîðîáêèí («Ñàëþò» Áåë-
ãîðîä»), óæå èãðàâøèé çà êðàñíî-
ÿðñêèé «Ìåòàëëóðã» â 2006 è 2007 
ãîäàõ, Âëàäèìèð Ëåøîíîê (ÔÊ 
«Êðàñíîäàð»), íà÷èíàâøèé ñâîþ 
êàðüåðó â ìîñêîâñêîì «Ñïàðòàêå». 
Ïîìèìî íèõ êîíòðàêòû ñ êëóáîì 
èìåþò ôóòáîëèñòû, âûñòóïàâøèå 
çà êðàñíîÿðñêóþ êîìàíäó â ïðî-
øëîì ñåçîíå: Ìàêñèì Ñóòóëèí, Åâ-
ãåíèé Êà÷àí, Âàñèëèé Ïüÿí÷åíêî, 
Ðàèñ Ñèòäèêîâ, Âÿ÷åñëàâ ×àäîâ, 
Ñåðãåé Ëóæêîâ, Àëåêñåé Áàçàíîâ, 
Áàðñåã Êèðàêîñÿí, Ñåðãåé Ïÿòè-
êîïîâ, Ñåðãåé Øàðèí, Ñòàíèñëàâ 
Ãîí÷àðîâ. Ñòàñ óðåãóëèðîâàë îò-

íîøåíèÿ ñ êëóáîì è îòïðàâèòñÿ 
ñ «Åíèñååì» íà âòîðîé ñáîð. Ïî-
èñê ïîòåíöèàëüíûõ íîâè÷êîâ áóäåò 
ïðîäîëæåí åùå íà äâóõ ñáîðàõ, à 
íà ÷åòâåðòûé «Åíèñåé» óæå îòïðà-
âèòñÿ â ñîñòàâå, êîòîðûé ïðèìåò 
ñòàðò â ïåðâåíñòâå Ðîññèè.

Âòîðîé ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé 
ñáîð ôóòáîëüíîãî «Åíèñåÿ» ïðîé-

äåò â Òóðöèè ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 13 ôåâ-
ðàëÿ. Êñòàòè, ãëàâíûé òðåíåð «Åíè-
ñåÿ» Àëåêñàíäð Àëôåðîâ îñòàëñÿ â 
Òóðöèè, ãäå ïðîõîäèò îáó÷åíèå â 
Âûñøåé øêîëå òðåíåðîâ. Â ìàðòå 
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó ïðåä-
ñòîèò ñäàòü ýêçàìåí è ïîëó÷èòü 
ëèöåíçèþ êàòåãîðèè «À», äàþùóþ 
ïðàâî ðóêîâîäèòü êëóáîì ïåðâîãî 
äèâèçèîíà.

ÏÎÄ ÍÎÂÛÌ ÔËÀÃÎÌ

ÂÎËÅÉÁÎË

ëóá èç Ëèïåöêà ôàâîðèòîì ìàò÷åé 
íå ñ÷èòàëñÿ. Âî-ïåðâûõ, ðàñïîëà-
ãàëñÿ íèæå ñîïåðíèö â òàáëèöå, åùå 
è äîïîëíèòåëüíûå ïîêàçàòåëè èìåë 
óäðó÷àþùèå. Âî-âòîðûõ, èãðû ïðî-
õîäèëè íà ÷óæîé ïëîùàäêå. Íî è 
êðàñíîÿðêàì áûëî íà ÷òî ñåòîâàòü. 

Òàê, ó äîèãðîâùèöû «Þíîñòè» Àííû Êèñåëåâîé 
íàêàíóíå ìàò÷åé áûëà ñèëüíàÿ òåìïåðàòóðà, êî-
òîðàÿ ñëåãêà ñïàëà ïåðåä ïåðâûì ïîåäèíêîì. À 
îáëàäàòåëüíèöà ïóøå÷íîãî óäàðà Þëèÿ Àéñèíà 
åùå íå äî êîíöà îòîøëà îò òðàâìû, ïîëó÷åííîé 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå, à ïîòîìó â èãðå ó÷àñòèÿ 
íå ïðèíèìàëà âîâñå.

Â ïåðâîé ïàðòèè êîìàíäû ïîïåðåìåííî ëèäè-
ðîâàëè â ñ÷åòå, íî â êîíöîâêå óäà÷à óëûáíóëàñü 
«Þíîñòè» – 25:22. Â êëþ÷åâûå ìèíóòû îòëè÷íî 
ñûãðàëà Àííà Êèñåëåâà, ñóìåâøàÿ ïðåîäîëåòü 
íåäîìîãàíèå. Åùå áîëåå äðàìàòè÷íûì ïîëó÷èëñÿ 
ñëåäóþùèé èãðîâîé îòðåçîê. Ëèïåöêèé êëóá âåë 
òðè î÷êà, ïîòîì îäíî ïðîèãðûâàë, ñíîâà äâà âû-
èãðûâàë, ÷åòûðå óñòóïàë… Ïðè ñ÷åòå 21:19 àêòè-
âèçèðîâàëàñü Åêàòåðèíà Ïîëÿêîâà, çàñòàâèâøàÿ 
ñîïåðíèö îøèáàòüñÿ. À â ïîñëåäíåé àòàêå Äàðüÿ 
ßëóíèíà â îäèíî÷êó çàáëîêèðîâàëà îò÷àÿííûé 
âûñòðåë ñîïåðíèöû. Êàê èòîã – 25:21.

Áåç ñïàäîâ íå áûâàåò âçëåòîâ. È íà÷àëî òðåòüåãî 
ñåòà ýòî ïîäòâåðäèëî. «Èíäåçèò» âûèãðàë ïåðâûå 
æå ÷åòûðå ïîäà÷è. Ïîòîì äåëî äîõîäèëî äî 17:10 
è 21:14 â ïîëüçó ãîñòåâîé êîìàíäû. Óñèëèÿìè 
âñå òåõ æå Ïîëÿêîâîé è ßëóíèíîé «Þíîñòè» 
óäàëîñü ïîäñîêðàòèòü îòñòàâàíèå, íî íå áîëåå. 
Ëèïåöê îêàçàëñÿ â äâóõ øàãàõ îò èòîãîâîé ïî-
áåäû – 25:19.

Íå äàòü ãîñòüÿì ïîâåñòè â ñ÷åòå. Òàêîãî ïëàíà íà-
âåðíÿêà ïðèäåðæèâàëàñü êðàñíîÿðñêàÿ êîìàíäà, 
âûõîäÿ íà ïàðêåò ïîñëå ïåðåðûâà. È âåäü ïîëó-
÷èëîñü æå! «Èíäåçèò», íè ðàçó íå âûðâàâøèñü â 
ëèäåðû, âñåãî äâàæäû ñâîäèë äåëî ê íè÷üåé – 
1:1 è 5:5. Ïîñëå ýòîãî Åêàòåðèíà Ïåòóõîâà îãî-
ðîøèëà ñîïåðíèö íåñêîëüêèìè íåóäîáíûìè ïî-

äà÷àìè. Åå ïî÷èí ïîääåðæàëà òåçêà Ïîëÿêîâà. 
Òàòüÿíà Ñîëäàòîâà òðè ðàçà ïîäðÿä (!) ôàíòàñòè-
÷åñêè ñûãðàëà íà áëîêå. À äâà ïîñëåäíèõ î÷êà 
«Þíîñòè» ïðèíåñëà Àííà Êèñåëåâà, ÷åì çàñëó-
æèëà îñîáûõ ïîõâàë, ñêàæåì òàê, çà ìóæåñòâî. 
Èòîã – 25:15. Ñóäÿ ïî âñåìó, «Èíäåçèò» óæå 
íàñòðàèâàëñÿ íà îòâåòíóþ âñòðå÷ó.

– Â ïåðâîé ïàðòèè ñ÷åò áûë òî â èõ ïîëüçó, 
òî â íàøó. È, äîæàâ ñîïåðíèö â êîíöîâêå, 
ìû ñäåëàëè âàæíûé øàã ê ïîáåäå, – ñ÷èòàåò 
êàïèòàí «Þíîñòè» Наталья Непомнящих. – Â 
òðåòüåé ïàðòèè äàëè ìàëåíüêóþ ñëàáèíêó, ÷åãî 
íåëüçÿ áûëî äîïóñêàòü. Íî â æåíñêîì âîëåé-
áîëå òàêîå ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ, êîãäà âûèãðûâàåøü 
äâå ïàðòèè ïîäðÿä. Õîðîøî, ÷òî â ÷åòâåðòîé 
ñîáðàëèñü. Êàæäûé èãðîê âûëîæèëñÿ ïîëíî-

ñòüþ, âñå äðóã äðóãó ïîìîãàëè. Ò.å. ñåãîäíÿ ìû 
áûëè ïî-íàñòîÿùåìó åäèíîé êîìàíäîé.

– Íàêàíóíå ìàò÷à íåêîòîðûå íàøè èãðîêè 
ïðèáîëåëè, – äîáàâèëà ëèáåðî êðàñíîÿðñêîãî 
êëóáà Евгения Литвинова. – Ïîýòîìó ïðèøëîñü 
òÿæåëîâàòî, íå âñåìè ñèëàìè èãðàëè. Íà ïîëî-
æåíèå «Èíäåçèòà» â òàáëèöå ìû íå ñìîòðåëè, 
íàñòðàèâàëèñü íà ýòó êîìàíäó. Ãîâîðèòå, ìû 
ìíîãî ìåðòâûõ ìÿ÷åé íà ïðèåìå âûòàùèëè? 
Íó, åñëè áû îíè áûëè ìåðòâûìè, ëè÷íî ÿ áû 
íå ñïàñàëà ñòîëüêî ðàç (ñìååòñÿ). Çàâòðà ïî-
ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ñíîâà âûèãðàòü, 
à òàì óæ êàê êàðòà ëÿæåò.

Ïîíà÷àëó êàðòà ëåãëà òàê, ñëîâíî èãðîê â ïî-
êåð ïîëó÷èë íà ðóêè ðîÿëü-ôëåø. Ïåðâóþ æå 

ïàðòèþ «Þíîñòü» îñòàâèëà çà ñîáîé – 25:18. 
Êàçàëîñü áû, áåðè ðàçîáðàííûõ ñîïåðíèö 
òåïëåíüêèìè. Íî âûèãðûøíàÿ êîìáèíàöèÿ 
ïî÷åìó-òî áûëà ñáðîøåíà. Ïîñëå ïåðåðûâà 
òàáëî âûñâåòèëî – 17:25 íå â ïîëüçó õî-
çÿåê. Èõ ïðèåì, áëîê, àòàêóþùèå äåéñòâèÿ 
êóäà-òî ïîäåâàëèñü… Òðåòèé ñåò äîëæåí áûë 
ïðåäðåøèòü èñõîä ìàò÷à. Êðàñíîÿðêè íà çó-
áàõ äîáèëèñü íóæíîãî ðåçóëüòàòà – 25:23. È 
ïîñëå ýòîãî ëèïåöêàÿ êîìàíäà ïî÷òè ïåðå-
ñòàëà áîðîòüñÿ. «Þíîñòü» âûèãðàëà çàêëþ-
÷èòåëüíóþ ïàðòèþ ñ òàêèì æå ñ÷åòîì, êàê è 
ñòàðòîâóþ, è çàêðåïèëàñü íà øåñòîì ìåñòå 
â âûñøåé ëèãå «À».

– Íàøà êîìàíäà ìíîãî îøèáîê äîïóñêàëà, 
ïîýòîìó âðåìåíàìè ïðîèãðûâàëà, – ïðîà-
íàëèçèðîâàë ìèíóâøèå áàòàëèè íàñòàâíèê 
«Þíîñòè» Виктор Бичевой. – Ó ñîïåðíèêà 
ñîñòàâ áîåâîé, ïîýòîìó íå ñêàæó, ÷òî èãðû 
íàì ëåãêî äàëèñü. Â ÷àñòíîñòè, â ïðåäûäó-
ùåì ìàò÷å âàæíûì ìîìåíòîì ñòàëî òî, ÷òî 
ïîñëå î÷åíü íåðâíîé ïåðâîé ïàðòèè ìû âû-
èãðàëè âòîðóþ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ ИГР:

«Университет-Визит» (Пенза) – «Спарта»
 (Нижний Новгород) – 2:3, 3:1. «Обнинск» – 
«Северсталь» (Череповец) – 0:3, 0:3. 
«Локо-Ангара» (Иркутск) – «Уфимочка» (Уфа) – 
0:3, 0:3. «Луч» (Москва) – «Надежда» 
(Московская область) – 2:3, 0:3. «Воронеж» – 
«Тюмень-ТюмГУ» – 1:3, 0:3.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
  И В ВТ ПТ П РП О

1. Тюмень-ТюмГУ 22 19 2 0 1 64-12 61
2. Северсталь 22 17 2 0 3 57-17 55
3. Уфимочка 22 17 2 0 3 58-18 55
4. Надежда 22 10 3 3 6 48-37 39
5. Спарта 22 10 1 1 10 39-38 33
6. Юность 22 6 4 3 9 39-47 29

7. Локо-Ангара 22 4 6 1 11 35-51 25
8. Обнинск 22 4 3 5 10 35-53 23
9. Воронеж 22 4 3 3 12 31-53 21
10. Луч 22 3 2 7 10 33-57 20
11. Индезит 22 4 2 3 13 28-55 19
12. Универ-Визит 22 3 1 5 13 28-57 16

Ê

Алексей Базанов забил в первом же 
своем матче на сборах

Очередной гвоздь 
Анны Киселевой
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ÆÄÀÍÎÂ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
Ëó÷øèì ñïîðòñìåíîì íîÿáðÿ â 
êðàå áûë ïðèçíàí íàïàäàþùèé 
«Ñîêîëà» Èâàí Æäàíîâ. À ñ íå-
äàâíèõ ïîð â êðàñíîÿðñêîì êëóáå 
ñòàëî íà îäíîãî Æäàíîâà áîëü-
øå. È îáà áðàòà çàáèâàþò.

Текст: СТЕПАН РАТНИКОВ
Фото: МАКСИМ БУЗУКИН

ëÿ íà÷àëà íàïîìíèì, ÷òî ïåð-
âûå ìàò÷è â êàëåíäàðíîì ãîäó 
«Ñîêîë» ïðîâîäèë â Ïðîêî-
ïüåâñêå. È îáà ðàçà ïðîèãðàë. 
Êàê ñëåäñòâèå, êðàñíîÿðöàì 
ïðèøëîñü ïîêèíóòü âåðõíþþ 
ñòðî÷êó òàáëèöû è îïóñòèòüñÿ 
ñðàçó íà òðåòüþ, ïðîïóñòèâ 
âïåðåä ñåáÿ êàê ðàç «Øàõòåð» 

è «Ïðèìîðüå» èç Óññóðèéñêà.

Ñáðîñèòü ãîðó ñ ïëå÷, à çàîäíî îò äóøè ïî-
ðåçâèòüñÿ «Ñîêîëó» óäàëîñü â Ñåâåðñêå. Ïåð-
âûé æå ìàò÷ íà÷àëñÿ ñ òîãî, ÷òî çàùèòíèê 
êðàñíîÿðöåâ Ñåðãåé Ìåäâåäåâ îòïðàâèëñÿ 
øëèôîâàòü ñêàìüþ äëÿ øòðàôíèêîâ. Íî åãî 
êîëëåãà ïî îáîðîíå Àëåêñàíäð Àñàíîâ èç-
âëåê èç ýòîãî ïîëüçó, îòêðûâ ñ÷åò ïðè èãðå 
â ìåíüøèíñòâå. Ïîçäíåå â âîðîòà «ßíòàðÿ» 
âëåòåëî åùå äâå øàéáû, ïðè÷åì â òå ìîìåíòû 
óæå ñàìè õîçÿåâà èãðàëè â íåïîëíîì ñîñòàâå. 
À íà ïåðåðûâ êîìàíäû óøëè ïðè ñ÷åòå 4:0 â 
ïîëüçó «ïåðíàòûõ». Èãðà áûëà ñäåëàíà.

Áîëåå òîãî, âî âòîðîì ïåðèîäå (ê ñàìîé åãî 
ñåðåäèíå) ñ÷åò âûðîñ äâóêðàòíî. Áðàòüÿ Æäà-
íîâû â êëî÷üÿ ïîðâàëè îáîðîíó ñîïåðíè-
êîâ, à çàùèòíèê-âåòåðàí «Ñîêîëà» Àëåêñåé 
Êàïàíòèí îôîðìèë ïåðñîíàëüíûé äóáëü. È 
âîò óæå 8:0! Ñåâåð÷àíå íå ðàñêëåèëèñü, íî 
ñìîãëè ëèøü íåíàìíîãî ñîêðàòèòü ðàçíèöó â 
ñ÷åòå. Îêîí÷àòåëüíûé ñ÷åò ïîåäèíêà – 12:4. 
Íà ñ÷åòó ëó÷øåãî áîìáàðäèðà êðàñíîÿðöåâ 
Èâàíà Æäàíîâà çíà÷èëñÿ ãîëåâîé ïîêåð – 
ïåðâûé â íûíåøíåì ñåçîíå.

– Õîðîøàÿ ïîëó÷èëàñü èãðà, – çàìåòèë 
íàïàäàþùèé «Ñîêîëà» Егор Безруких. – 
Ñåãîäíÿ ó âñåõ íàøèõ èãðîêîâ, â òîì 
÷èñëå è çàùèòíèêîâ, ïðîÿâëÿëàñü áîëü-
øàÿ æàæäà çàáèòü ãîë. Êîíå÷íî, âðàòàðè 
Ñåâåðñêà ïîêàçàëè íå ëó÷øóþ ñâîþ èãðó, 
íî â íåêîòîðûõ ìîìåíòàõ îíè áûëè ïðî-
ñòî áåññèëüíû èç-çà íàøèõ íàèãðàííûõ 
êîìáèíàöèé. Õîòÿ ðàññëàáëåííîñòè íè ó 

êîãî íå íàáëþäàåòñÿ. Âåäü çàâòðà áóäåò 
íîâûé ìàò÷, äðóãèå ýìîöèè, ïîòîìó íà-
ñòðàèâàåìñÿ òîëüêî íà ïîáåäó!

Çàìåòèì, ÷òî â ïåðâîì ïîåäèíêå íå îáî-
øëîñü áåç òðàâì. Â êîíöîâêå âòîðîãî ïå-
ðèîäà ïðîøëîãîäíèé îáîðîíåö «Ñîêîëà» 
Äàíèèë Áîãî÷àíîâ, íûíå âûñòóïàþùèé â 
Ñåâåðñêå, âòåð â áîðò Àíòîíà Êîñòþêà, 
íàíåñÿ òîìó òðàâìó. Äåëî çàâåðøèëîñü 
íåáîëüøîé äðàêîé è íåñêîëüêèìè øòðà-
ôàìè. À Êîñòþê-ìëàäøèé ïîëó÷èë ñî-
òðÿñåíèå ìîçãà.

Ïðîøåë äåíü, íî â õîäå î÷åðåäíîé èãðû 
îñîáûõ èçìåíåíèé íå áûëî. Ïåðâûé ïå-
ðèîä – ìíîãîãîâîðÿùèå 4:1 â ïîëüçó 
êðàñíîÿðöåâ. Âî âòîðîì ñåâåð÷àíå åùå 
õîòü ÷óòî÷êó ñîïðîòèâëÿëèñü. Îäíàêî â 
òðåòüåì îêîí÷àòåëüíî âûáðîñèëè áåëûé 
ôëàã, âíîâü ïîçâîëèâ ãîñòÿì äîáðàòüñÿ äî 

îòìåòêè â äåñÿòü ãîëîâ çà ìàò÷. Ó ïîáåäè-
òåëåé äóáëÿìè îòìåòèëèñü Åâãåíèé Ìàêà-
ðîâ, Ñòåïàí Æäàíîâ è Åãîð Áåçðóêèõ.

Ïîâòîðíàÿ ïîáåäà íàä «ßíòàðåì» íå ïîçâî-
ëèëà «Ñîêîëó» âåðíóòüñÿ íà ïåðâîå ìåñòî. 
È äàæå íà âòîðîå ïîäíÿòüñÿ. «Øàõòåð» è 
«Ïðèìîðüå» òàêæå ïðîøëè òóð áåç îñå÷åê. 
Çàòî íà ñëåäóþùåé íåäåëå êðàñíîÿðñêîìó 
êëóáó ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü ýòî äåëî 
èñïðàâèòü, êîãäà â ïîñåëîê Ïîäãîðíûé 
ïðèëåòÿò óññóðèéñêèå õîêêåèñòû.

«Янтарь» (Северск) – «Сокол» (Красноярск) – 
4:12 (0:4, 2:4, 2:4).
22 января. Северск, ЛДС «СеверСК». 
500 зрителей.
Судьи: Ташкеев (Новокузнецк), Макаров, Ла-
зарев (оба – Северск).
Голы: 0:1 – Асанов (И. Жданов, 02:17 – меньш.); 
0:2 – Капантин (Макаров, Копылов, 13:12 – 

больш.); 0:3 – Чеботаревский (Гарбузов, А. Кос-
тюк, 17:50 – больш.); 0:4 – Григоров (18:03); 0:5 – 
И. Жданов (Безруких, Репьях, 21:19); 0:6 – 
Капантин (Копылов, 22:08); 0:7 – И. Жданов 
(Репьях, 28:57); 0:8 – С. Жданов (Ячменев, 
Копылов, 30:17); 1:8 – Ахмадуллин (Куделин, 
Касымов, 31:27); 2:8 – Ачигечев (36:47 – меньш.); 
2:9 – И. Жданов (45:41); 3:9 – Тарасов (Григорьев, 
47:12); 4:9 – Ачигечев (49:12); 4:10 – Григоров 
(Филиппенко, Макаров, 51:41); 4:11 – Ячменев 
(Петров, Гарбузов, 54:57 – больш.); 4:12 – 
И. Жданов (Асанов, Репьях, 57:11 – больш.).
Вратари: Нестеров (Клименко, 20:00) – Лисовец.
Штрафное время: 28 – 24.

«Янтарь» (Северск) – «Сокол» (Красноярск) – 
3:10 (1:4, 1:2, 1:4).
23 января. Северск, ЛДС «СеверСК». 
420 зрителей.
Судьи: Ташкеев (Новокузнецк), Макаров, Ла-
зарев (оба – Северск).
Голы: 0:1 – Макаров (Филиппенко, Григоров, 
08:28); 0:2 – Григоров (Макаров, 13:08 – больш.); 
1:2 – Куделин (Касымов, 15:30 – меньш.); 1:3 – 
Д. Костюк (Лобанов, Макаров, 17:07 – больш.); 
1:4 – С. Жданов (Сахаров, Емелин, 19:03); 
1:5 – Макаров (Лобанов, Филиппенко, 24:43 – 
больш.); 1:6 – Безруких (Репьях, 25:37 – больш.); 
2:6 – Григорьев (32:47); 3:6 – Расторгуев (Ачиге-
чев, Филатов, 40:26 – больш.); 3:7 – Безруких 
(И. Жданов, 44:08); 3:8 – С. Жданов (45:18); 3:9 – 
С. Медведев (И. Жданов, Чеботаревский, 47:16); 
3:10 – Емелин (С. Жданов, 48:13).
Вратари: Нестеров (Клименко, 25:37) – Бизюк.
Штрафное время: 16 – 16.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ ИГР:
«Приморье» (Уссурийск) – «Кристалл» 
(Бердск) – 3:1, 3:1. «Шахтер» (Прокопьевск) – 
«Ермак-2» (Ангарск) – 7:2, 12:3. «Амур-2» (Ха-
баровск) – «Алтай» (Барнаул) – 2:15, 1:7.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
 И В ВО ПО П РШ О

1. Шахтер 36 25 1 1 9 196-98 78
2. Приморье 36 23 3 3 7 155-84 78
3. Сокол 36 24 0 4 8 170-96 76
4. Кристалл 30 19 3 1 7 186-91 64
5. Алтай 30 15 2 3 10 113-83 52
6. Янтарь 36 9 1 1 25 120-192 30
7. Ермак-2 36 6 4 0 26 103-182 26
8. Амур-2 32 1 0 1 30 64-281 4

ÆÄÀÍÎÂ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ

ÁÅÇ ÌÅÄÀËÅÉ?
Õîêêåèñòêè «Ëîêîìîòèâà-Ýíåðãèè» â òðåõìàò÷åâîé ñåðèè 
ñ «Ôàêåëîì» íå âçÿëè íè îäíîãî î÷êà. È, ïîõîæå, îòëîæèëè 
ìå÷òû î ìåäàëÿõ íà ñëåäóþùèé ñåçîí.

Текст: АЛЕКСАНДР ЦЕЛИНСКИЙ
Фото: МАКСИМ БУЗУКИН

åëÿáèíñêèé «Ôàêåë» 
íàêàíóíå ýòîãî ÷åìïè-
îíàòà ñåðüåçíî óêðå-
ïèë ñâîé ñîñòàâ. Â ñòàí 
óðàëüñêîé êîìàíäû ïå-
ðåøëà âðàòàðü ñáîðíîé 
Ðîññèè Èðèíà Ãàøåí-

íèêîâà è äåâÿòü ïîëåâûõ èãðîêîâ 
ïðèêàçàâøåãî äîëãî æèòü åêàòå-
ðèíáóðãñêîãî «Äèíàìî». Ïðîøëî-
ãîäíÿÿ øåñòàÿ êîìàíäà ñòðàíû çà-
èãðàëà ñîâñåì ïî-äðóãîìó, è äàæå 
ïðèçíàííûì ôàâîðèòàì ÷åìïèî-
íàòà ïðèøëîñü â èãðàõ ñ óðàëü-
ñêèìè õîêêåèñòêàìè íåëåãêî. Êðàñ-
íîÿðñêèé «Ëîêîìîòèâ-Ýíåðãèÿ» 
íà âûåçäå îäíî î÷êî ó «Ôàêåëà» 
âñå æå îòîáðàë. ×òîáû ñîõðàíèòü 
øàíñû íà áðîíçîâûå íàãðàäû, æå-
ëåçíîäîðîæíîé êîìàíäå íóæíî 
áûëî áðàòü î÷êè è äîìà. Óâû, íå 
ïîëó÷èëîñü.

Â ïåðâîì ìàò÷å ñ÷åò îòêðûëè êðàñ-
íîÿðêè. Çàùèòíèê Äèàíà Àáäóëèíà 
â êîíöå ïåðâîãî ïåðèîäà îêàçàëàñü 
ðàñòîðîïíåå âñåõ íà äîáèâàíèè è 
ïîñëàëà øàéáó òî÷íî â öåëü. Íî çà-
òåì ïîñëåäîâàë íåîáúÿñíèìûé ïðî-
âàë âî âòîðîì ïåðèîäå. 16 áðîñêîâ â 
èñïîëíåíèè ãîñòèé ïðèâåëè ê òðåì 
ïðîïóùåííûì øàéáàì. Íà ïîñëåä-
íèõ ñåêóíäàõ ïåðèîäà «Ëîêî» ïðè-
æàë ñîïåðíèö ê âîðîòàì è äàæå 
çàáèë, íî óæå ïîñëå òîãî êàê ïðî-
çâó÷àëà ñèðåíà íà ïåðåðûâ. Ïî èãðå 
íåëüçÿ áûëî ñêàçàòü, ÷òî ãîñòüè 
èìåþò áîëüøîå ïðåèìóùåñòâî. Îáå 
êîìàíäû äîïóñêàëè ìíîãî áðàêà 
è íå îòëè÷àëèñü âûñîêèìè ñêîðî-
ñòÿìè. Íî ó ñèáèðÿ÷åê íå íàøëîñü 
ëèäåðà, ñïîñîáíîãî ïîâåñòè çà ñî-
áîé êîìàíäó â ðåøàþùèé ìîìåíò. 

Â òðåòüåì èãðîâîì îòðåçêå Ìàðèÿ 
Êèðèëåíêî â áîëüøèíñòâå ñîêðà-
òèëà îòñòàâàíèå â ñ÷åòå äî ìèíè-
ìóìà – 2:3. Îñòàâàëîñü èãðàòü åùå 
áîëüøå ïîëîâèíû ïåðèîäà, îäíàêî 
íà ðåøàþùèé ðûâîê ó äåâ÷àò èç 
«Ëîêî» íå õâàòèëî ñèë.

Âî âòîðîì ïîåäèíêå áîðüáû íå 
ïîëó÷èëîñü. Óæå â ïåðâóþ 20-

ìèíóòêó â âîðîòà Ìàðèíû Þäè-
íîé âëåòåëè òðè øàéáû, è âîïðîñ 
î ïîáåäèòåëå áûë ïðàêòè÷åñêè 
ñíÿò. Ó «Ôàêåëà» ôååðèëà Åêà-
òåðèíà Ñîëîâüåâà, ñîòâîðèâøàÿ 
õåò-òðèê. ×åëÿáèíñêàÿ êîìàíäà 
óâåðåííî ïîáåäèëà – 6:3. Ó õî-
çÿåê ãîëàìè îòìåòèëèñü Êðèñòèíà 
Øåðñòþê, Åëåíà Ïîäêàìåííàÿ è 
Êàðèíà Îâ÷àðåíêî.

Îñòàâàëîñü íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî 
õîòÿ áû â çàêëþ÷èòåëüíîì ìàò÷å 
êîìàíäà Àëåêñàíäðà Ëóáÿãèíà 
ïîáåäèò. È íà÷àëè áåëî-ñèíèå 
äîâîëüíî óâåðåííî. Ïåðâàÿ æå 
àòàêà çàêîí÷èëàñü ïàñîì èç-çà 
âîðîò íà ïÿòà÷îê è õîðîøèì 
áðîñêîì. Íî íå çàáûâàéòå, êòî 
ñòîÿë â ðàìêå! Ìàñòåð ñïîðòà 
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Èðèíà 
Ãàøåííèêîâà! Åùå òðè ïðåêðàñ-
íûå âîçìîæíîñòè çàáèòü áûëè ó 
«Ëîêîìîòèâà-Ýíåðãèè» â ïåðâîì 
ïåðèîäå, íî âñå ñòàðàíèÿ õîçÿåê 
ðàçáèâàëèñü î âðàòàðñêóþ ñòåíó. 
«Ôàêåë» îòêðûë ñ÷åò â áîëüøèí-
ñòâå. Þðêàÿ Àëåêñàíäðà Âàôèíà 
íàøëà ïåðåäà÷åé Îêñàíó Àôî-
íèíó, è ïîñëå òî÷íîãî ùåë÷êà 
ïîñëåäíåé ðàäîñòíûé âèçã äåâ-
÷îíîê â ÷åðíîé ôîðìå ðàçäàëñÿ 
ïîä ñâîäàìè Äâîðöà ñïîðòà. Â 
êîíöîâêå ïåðèîäà æåëåçíîäî-
ðîæíèöû ïîëó÷èëè ïðàâî ïðî-
áèòü áóëëèò. Îïûòíåéøàÿ Íàòà-
ëüÿ Ñòóñ, êàçàëîñü áû, âñå äåëàëà 
ïðàâèëüíî, ïîïûòàëàñü îáìàííûì 
äâèæåíèåì ïîêàçàòü, ÷òî áðî-
ñàåò â îäèí óãîë, à ñàìà íàïðà-
âèëà øàéáó â ïðîòèâîïîëîæíûé. 
Íî Ãàøåííèêîâà è ýòîò ìàíåâð 
ðàçãàäàëà. Åùå îäíà õîêêåèñòêà 
ñáîðíîé Ðîññèè Àëåêñàíäðà Âà-
ôèíà â òðåòüåì ìàò÷å îòûãðàëà 
ïðåâîñõîäíî, ïîìèìî ãîëà è ãî-
ëåâîé ïåðåäà÷è îíà åùå ñîçäàëà 
íåñêîëüêî îñòðûõ ìîìåíòîâ ó âî-
ðîò Ìàðèíû Þäèíîé. 

Ãäå-òî «Ëîêî» íå õâàòèëî è óäà÷è, 
âåäü èíîãäà øàéáû ëåòåëè äàæå 
ìèìî ïóñòûõ âîðîò. Î òîì, ÷òî 
êðàñíîÿðêè íå ñîáèðàëèñü ñäà-
âàòüñÿ áåç áîÿ, ãîâîðèò è ÷óòü íå 
âñïûõíóâøàÿ íà ëüäó äðàêà. Âåäü â 

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
  И В ВОБ ПОБ П Ш О

1. СКИФ 18 16 1 0 1 177-20 50
2. Торнадо 15 13 0 0 2 129-24 39
3. Факел 18 10 2 0 6 59-48 34
4. Спартак-Меркурий 15 5 1 1 8 34-65 18
5. Локомотив-Энергия 18 3 0 3 12 38-78 12
6. Агидель 18 0 0 0 18 17-219 0

æåíñêîì õîêêåå ýìîöèé íèêàê íå 
ìåíüøå, ÷åì â ìóæñêîì. È ïðîè-
ãðûâàòü íå õî÷åòñÿ íèêîìó. Ñóäüè 
óâåðåííî ðàçîáðàëèñü â ñèòóàöèè è 
áûñòðî ïîãàñèëè êîíôëèêò. Õîêêå-
èñòêà «Ôàêåëà» Âåäåðíèêîâà ñëèø-
êîì ýìîöèîíàëüíî îòðåàãèðîâàëà 
íà óäàëåíèå è áûëà âûíóæäåíà äî-
ñðî÷íî îòïðàâèòüñÿ â ðàçäåâàëêó. 
Óäàëåíèå äî êîíöà ìàò÷à. Áåëî-
ñèíèå ïîïûòàëèñü âûæàòü èç ýòîãî 
øòðàôà äèâèäåíäû, íî, äàæå èãðàÿ 
âïÿòåðîì ïðîòèâ òðîèõ, íå ñìîãëè 
íè÷åãî ñäåëàòü. Îñòàâàëîñü ëèøü ñ 
äîñàäû ëóïèòü êëþøêàìè ïî ëüäó. 
Òîëüêî ïîñëå òîãî êàê ñ÷åò ñòàë 0:4, 
Ëèòâèíöåâà ñìîãëà ïîäñëàñòèòü ãî-
ðå÷ü ïîðàæåíèÿ äëÿ «Ëîêî». 

Александр Лубягин, ãëàâíûé òðå-
íåð «Ëîêîìîòèâà-Ýíåðãèè»:

– Ñîïåðíèê îêàçàëñÿ ñèëüíåé è 
âûèãðàë ïî ïðàâó. Î÷åíü ìîùíî 
îòûãðàëè èãðîêè ñáîðíîé Ðîññèè 
Âàôèíà, Ëåáåäåâà è âðàòàðü Ãàøåí-
íèêîâà. Óâû, ìû ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ 
íå ñìîãëè. Êîíå÷íî, ÿ îæèäàë áîëü-
øåãî îò íàøåé êîìàíäû. Êàðèíà 
Îâ÷àðåíêî çàäàëà õîðîøóþ áîì-
áàðäèðñêóþ ïëàíêó â ñåçîíå, íî 
â ýòèõ ìàò÷àõ ñìîãëà çàáèòü ëèøü 
îäíó øàéáó. Ýòî, êîíå÷íî, î÷åíü 
ìàëî. Ó íàñ â êîìàíäå íåò ÿðêî 
âûðàæåííûõ ëèäåðîâ. Êàê òîëüêî 
õîêêåèñòêà âûðàñòàåò â áîëüøîãî 
ìàñòåðà, ñðàçó óåçæàåò â áîëåå 
ñèëüíûé êëóá. Íó, íè÷åãî ñòðàø-
íîãî, ó íàñ ïîäðàñòàåò íåìàëî õî-
ðîøèõ ìîëîäûõ èãðîêîâ. Ñåé÷àñ 
òðè þíûå õîêêåèñòêè èç Íåðþí-
ãðè íàñ óñèëèëè. Ê ñîæàëåíèþ, ðå-
çóëüòàòû ìàò÷åé ñ «Ôàêåëîì» ëè-
øèëè íàñ âîçìîæíîñòè áîðîòüñÿ 
çà áðîíçîâûå ìåäàëè.

×
Õîêêåèñòêè «Ëîêîìîòèâà-Ýíåðãèè» â òðåõìàò÷åâîé ñåðèè 
ñ «Ôàêåëîì» íå âçÿëè íè îäíîãî î÷êà. È, ïîõîæå, îòëîæèëè 
ìå÷òû î ìåäàëÿõ íà ñëåäóþùèé ñåçîí.

Текст: АЛЕКСАНДР ЦЕЛИНСКИЙ
Фото: МАКСИМ БУЗУКИН
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Ирина Короткова 
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а обсуждение спортивной обще-
ственности был вынесен эскиз-
ный проект Академии зимних 
видов спорта. О нем много го-
ворили, однако реальные черты 
центр подготовки олимпийцев 
обрел только сейчас. Проек-

тировщики поэтапно представили каж-
дый элемент. Трассы для горнолыжников 
и лыжников, спорткомплексы и стадион, 
тренажер для альпинистов и скейтпарк для 
любителей экстрима. В Красноярске нач-
нут развивать хафпайп, новые возможно-
сти появятся у прыгунов с трамплина и 
представителей санно-бобслейных видов 
спорта. При этом Академия будет доступна 
и для обычных отдыхающих. Поклонникам 
лыжных прогулок предоставят 65 киломе-
тров подготовленных трасс. В планах свя-
зать комплекс с зоной отдыха на правом 
берегу, куда входят фан-парк «Бобровый 

СПОРТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Сказка или новый 
подход?

Для кого строятся ледовые арены 
и биатлонные стрельбища? Для 
спортсменов и нас с вами –  
обычных любителей активного  
отдыха. А значит,  
мы имеем право решать,  
какими должны быть  
эти объекты,  
особенно когда  
речь идет  
о глобальных  
проектах. 

Текст: ОЛЬГА ЧЕЧЕТКИНА

щики смогли вписать их пожелания в проект. 
И, судя по всему, остались довольны.

Но новые идеи все же прозвучали. Архи-
текторы старой школы, кто не участвовал 
в разработке, но имеет богатый опыт, по-
советовали уже сейчас спроектировать в 
АЗВС вертолетную площадку для частных 
вертолетов. Аргумент железный: когда они 
проектировали объекты в конце прошлого 
столетия, то не могли и предполагать, какие 
транспортные развязки потребуются через 
20 лет. Кто знает, может через 10 лет мы 
начнем активно пересаживаться на воз-
душный транспорт. Так что вертолетной 
площадке в проекте быть.

Представители горнолыжной школы тоже 
выступили с предложением: построить кры-
тую горнолыжную трассу, чтобы спортсмены 
могли тренироваться круглогодично. 

«Давайте будем реалистами. Такой объект 
стоит больше, чем вся Академия», – от-
ветил инициаторам министр спорта края 
Сергей Гуров. – Подобная инициатива даже 
не рассматривалась. Дешевле построить 
четвертый мост через Енисей. На запла-
нированных трассах сделаем искусствен-
ное оснежнение, что продлит сезон для 
занимающихся на Николаевской сопке. А 
самых одаренных будем стараться выво-
зить на снежники».

Не обошлось и без главного вопроса от жи-
телей Октябрьского района: «Что будет с 
вырубкой деревьев?» Николаевская сопка с 
северной стороны одета в березовую рощу. 
Терять ее даже ради глобального спортивного 
объекта люди не хотят. Проектировщики за-
верили, что учитывали этот фактор. Исполь-
зован абсолютно каждый метр свободного 
пространства, задействованы все прогалины 
и естественные поляны. В местах, где рубить 
деревья все же придется, оценивалась целесо-
образность потери каждой березы. И сегодня 
архитекторы с уверенностью заявляют: ни 
одно дерево не будет вырублено зря. Здания 
вписывали в складки рельефа, ставили их 
на сваи, чтобы как можно меньше вмеши-
ваться в природу. Из экономии некоторые 
объекты расположены на крышах зданий. 
Тот же скейтпарк будет наверху спортком-
плекса. На одном из зданий расположится 
и вертолетная площадка. 

Точку в обсуждении поставил главный архи-
тектор Красноярска Вадим Пирогов. Он по-
хвалил разработчиков проекта и предложил 
выносить проект Академии зимних видов 
спорта на градостроительный совет. Чем 
быстрее пройдут все процедуры согласова-
ния, тем быстрее начнется строительство, а 
значит, быстрее спортсмены получат совре-
менный комплекс для подготовки к сорев-
нованиям. К Сочи-2014 появится лишь часть 
объектов, однако и эта малость должна дать 
свой результат. У нас есть отличный при-
мер, как незаконченная Академия биатлона 
порадовала страну двумя золотыми и одной 
бронзовой медалью в Ванкувере.

Слова проектировщиков звучат, как сказка, 
но есть скептики, уверяющие, что ледовую 
арену тоже планировали построить бы-
стро, а она не закончена и по сей день. 

Но давайте помнить: ледовая арена нужна 
только Красноярску, а центр подготовки – 
всей стране. Разве кто-то хочет в 2014 году 
получить такой же результат, как в 2010-м?

лог», парк флоры и фауны «Роев ручей» 
и Столбы. Проектировщики предложили 
перебросить через Енисей канатную до-
рогу. Смело! 

Настолько глобальных проектов в Краснояр-
ском крае не было со времен Спартакиад на-
родов СССР, проходивших еще в середине 
80-х годов. В одиночку регион не потянул 
бы такой проект, однако идею Академии 
одобрил Владимир Путин. 

Тренеры и спортсмены обсуждали проект не 
в первый раз. Еще в октябре представителей 
всех заинтересованных федераций собирали 
на расширенном тренерском совете, чтобы 
обсудить идею и услышать предложения. 
Ведь только специалисты-практики знают, 
как будет лучше и удобнее, какие им трассы 
нужны, какие помещения. Так что 20 января 
они лишь оценили, насколько проектиров-

 БОКС

ЯнварСКие БитвыВ Канске прошло XI 
первенство Краснояр-
ского края среди юно-
шей 1995-96 г.р. памяти 
мастера спорта Алек-
сандра Сечко.

Текст и фото: ВЛАДИМИР ЧУБЫКИН

течение четырех дней 
к Дому спорта «Тек-
стильщик» в Кан-
ске было не подсту-
питься. Все подъезды 
к сооружению были 
заставлены автотран-

спортом. А в зале было много 
руководителей высокого ранга, 
депутатов и чиновников разного 
уровня, не говоря уже о рядовых 
любителях спорта. 

Об Александре Сечко вспоми-
нали его товарищи.

– Он пришел заниматься боксом 
к Анатолию Хрисанфовичу Кузне-
цову, известному в середине 70-х 
годов в крае тренеру, – расска-
зывает Илья Федин, судья нынеш-
них соревнований. – От природы 
он был наделен многими талан-
тами и достоинствами. Внимание 
людей его не испортило, он был 
скромным и работящим парнем. 
На ХБК, где он работал, его ува-
жали все. Это был универсальный 
спортсмен. Он бегал на лыжах, 
занимался гиревым спортом, кру-
тил педали велосипеда, участвовал 
в соревнованиях по легкой атле-
тике, многоборье ГТО. Он часто 
представлял Канск и Краснояр-
ский край в различных соревно-
ваниях и стал мастером спорта 
по боксу в престижной тяжелой 
весовой категории. 

«Подраться» на канском ринге и 
почтить память нашего земляка 
в город приехало около 80 спор-
тсменов, представлявших 19 команд 

в

края, включая такие удаленные как 
Норильск и Игарка. В предвари-
тельных боях сразу обратили на 
себя внимание призеры европей-
ского первенства среди юношей 
Шамиль Мальсагов из Лесосибир-
ска и канский боец Алексей Ломо-

носов. Они в хорошем стиле, чи-
сто, без помарок проводили бои… 
Краевая федерация бокса вручила 
двум представителям Канска бла-
годарственные письма. Тренеру по 
боксу, а ныне директору ДЮСШ 
«Олимпиец» Константину Коно-

валенко – как лучшему краевому 
спортивному судье по боксу по ито-
гам 2010 года и за подготовку при-
зера первенства Европы среди юно-
шей. И молодому боксеру Алексею 
Ломоносову, ставшему победителем 
европейского первенства в составе 
сборной России, бронзовому при-
зеру соревнований. 

В последний день боксировали 12 
пар. Победитель получал право 
представлять Красноярский край на 
первенстве СФО, которое пройдет 
через пару недель. И поэтому бои 
носили бескомпромиссный харак-
тер. Канские болельщики горячо 
аплодировали всем призерам, не-
зависимо от того, представляли они 
их город или же другой регион. 

– Вы знаете, для Канска эти со-
ревнования – праздник! Празд-
ник молодости и здоровья, – так 
отозвался о происходящем на 
большой спортивной арене «Тек-
стильщика», где был установлен 
ринг, ветеран спорта России Ар-
кадий Субботин. – Очень приятно 
смотреть на наше будущее. 

Из финальных боев, пожалуй, 
три были по-настоящему зре-
лищными. Это бои с участием 
призеров-европейцев Ломоно-
сова и Мальсагова, которым про-
тивостояли спортсмены нетитуло-
ванные, но стойкие, не павшие 
в первом раунде, как предпола-
гали болельщики. И, конечно же, 
финальный бой тяжеловесов, в 
котором Владиславу Довганю из 
Минусинска (вес свыше 92 кг) 
противостоял Руслан Алиев из 
Красноярска. Он был легче со-
перника на 12 кг. Первый раунд 
более мощный и длиннорукий ми-

нусинец, действовавший агрес-
сивно, напористо, явно выиграл. 
Но в середине второго тайма 
инициатива перешла к Руслану 
Алиеву. А в третьем он просто 
прессовал своего соперника, вы-
дохшегося окончательно. 

По завершении соревнований 
судейская коллегия определила 
лучших из лучших. Сильнейшим 
боксером первенства признан 
Алексей Ломоносов (Канск), са-
мым техничным – Шамиль Маль-
сагов (Лесосибирск), а самым во-
левым – Егор Даньков (Абан). 
Последнему достижению был рад 
глава Абанского района, поздра-
вивший юного боксера лично. 

Высокой оценки удостоились 
и организаторы первенства. Ее 
дал председатель коллегии судей 
СФО, судья международной ка-
тегории Роман Малаев: 

– Соревнования прошли на пять 
с плюсом! Они были прекрасно 
организованы, и в этом большая 
заслуга городского боксерского 
актива и руководства ДЮСШ 
«Олимпиец». 

Ну, а директор спортшколы Кон-
стантин Коноваленко, в чей адрес 
были сказаны эти слова, добавил: 

– Соревнования прошли пре-
красно потому, что их организо-
вывали и проводили друзья и това-
рищи Саши Сечко. Делали они это 
по-настоящему и с любовью. 

P.S. Все, кому интересны прошед-
шие соревнования, могут зайти 
на сайт ДЮСШ «Олимпиец»: 
www.kanskolimp.ru.

н
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ТАБЛОКОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

НУЖНА СВОЯ 
«МОЛНИЯ»
В Дивногорске прошел открытый чемпионат края по конькам, 
а вместе с ним и IV этап Кубка страны. Приехать сюда за 
стратегически важными очками решились немногие. Спор-
тсменов отпугнули морозы.

Текст: СТЕПАН РАТНИКОВ
Фото из архива ЕКАТЕРИНЫ ТЫМЧИШИНОЙ

П

Подвести итоги минувших соревнований, 
а заодно взглянуть в ближайшее будущее 
краевого конькобежного спорта мы попро-
сили директора красноярской СДЮСШОР 
Александра Конева:

– Конечно, на очередной этап Кубка страны в 
Дивногорск прибыли далеко не все сильнейшие 
спортсмены. Дело в том, что на чемпионаты 
мира и Европы национальные команды уже 
отобраны, а потому у многих спортсменов 
просто не было стимула сюда ехать. Един-
ственное, что с этих этапов идет отбор на 
чемпионат России по отдельным дистан-
циям, который пройдет в середине марта 
в Челябинске.

огодка в минувшие выходные 
стояла далеко не сахарная. Бе-
жать в минус 30 – приятного 
мало. Но некоторых спортсме-
нов даже это не остановило. И 
кто хотел повысить свой рей-
тинг в общем зачете Кубка Рос-

сии, тот это сделал. В общей сложности в 
Дивногорск приехало около 40 конькобеж-
цев со всей страны. 

В забегах у мужчин не было равных бар-
наульцу Дмитрию Лосицкому, который за-
воевал золотые медали сразу на трех дис-
танциях, прибавив к этому еще и серебро 
в командной гонке.

В забегах у женщин солировала предста-
вительница КУТОР Екатерина Тымчишина, 
предсказуемо победившая на дистанциях 
500 и 1000 метров с результатами 43,25 и 
1.29,71 соответственно. Причем Катя стала 
единственной нашей землячкой, кому в 
ходе минувших соревнований удалось по-
пасть в призы. К слову, она же в одиночку 
защищала честь Красноярского края на 
минувшем чемпионате страны в Коломне 
(7-9 января), заняв в спринтерском много-
борье 15 место среди 24 участниц.

– В Дивногорске один из лучших открытых 
катков в России, – призналась Екатерина 
Тымчишина. – Здесь всегда хорошо ка-
таться, лед заливают прекрасно. Вот только 
подготовка самих спортсменов слабоватая. 
Денег на выезды дают мало, поэтому нам 
далеко не всегда удается подготовиться к 
главным стартам, иногда даже проваливаем 
их. Но многое зависит и от самого спор-
тсмена, от его тренера, от инвентаря. Все в 
комплексе. А так, достойные спортсменки 
в крае есть, могу назвать Тихонову Таню и 
Черушеву Юлю. Но основные звездочки у 
нас, конечно же, подрастают среди мальчи-
ков. Что касается прошедшего чемпионата 
России, то перед его началом я заболела. Так 
что считаю, что после болезни стать пятнад-
цатой – это неплохое выступление. Хотя 
очень хотелось в десяточку пролезть.

Почему на последнем чемпионате 
страны наш край представляла 
всего одна спортсменка?

– Туда был очень жесткий многоэтапный 
отбор. На чемпионат всего 24 человека со 
всей страны попадают. Отбор происходит 
по итогам этапов Кубка России, где конь-
кобежцы набирают рейтинговые очки. И не 
важно, из какого региона спортсмен. Сейчас 
среди участников преобладают Челябинск 
и Коломна. А у нас, конечно, наблюдается 
спад: всего два наших представителя чис-
лятся в сборной команде страны. Это Катя 
Тымчишина и Илья Калайчук, который в 
юношескую сборную входит. Когда мы тре-
нировались в равных условиях с конько-
бежцами других регионов, тогда у нас и 
представительство было больше.

Как выбираться из этой ямы?
– Нужно на уровне министерства края 
принимать решение о строительстве кры-
того катка. Без этого у нас не будет сдви-
гов в лучшую сторону. Красспорт пытается 
решить проблему: политическое решение о 
строительстве принято, но необходимо еще и 
финансовое решение. А один лишь город –  
без края и федерации – такое сооружение не 
потянет. Министерство спорта страны и Союз 
конькобежцев России обещают помогать. Но 
только лишь после того, как решение о строи-
тельстве будет принято здесь, на месте. Нужно 
подготовить проект и, главное, выбрать пло-
щадку для возведения катка. Но подходящих 
мест в Красноярске найти не могут. И чем 
дольше начало строительства будет отклады-
ваться, тем дороже потом обойдется проект.

Если крытый каток в Красноярске 
все же появится, какие положитель-
ные сдвиги в развитии конькобежно-
го спорта можно спрогнозировать?

– В Челябинске относительно недавно по-
строили «Уральскую молнию». Этот крытый 
каток обошелся тогда примерно в 300 млн 
рублей. А сейчас стоил бы около миллиарда, 
ведь все дорожает. Это такой, скажем, рабо-
чий каток, и принять там первенства мира 
и Европы нереально, разве что российские 
соревнования. Но весь народ тренируется 
именно там, туда постоянные очереди, как 
раньше в Мавзолей были. Рост показате-
лей у челябинских спортсменов налицо. В 
Красноярске же коньки пользуются спро-
сом, все массовые катки постоянно забиты. 
Поэтому и на детских соревнованиях, ко-
торые мы проводим, очень много ребяти-
шек участвует. Но чтобы сохранить тех, 
кто показывает определенные результаты, 
требуются условия. Ребятне нужен свет в 
конце тоннеля – куда двигаться, к чему 
стремиться. И если у нас в ближайшие годы 
не появится собственный крытый каток, 
мы в лучшем случае будем топтаться на ме-
сте. Выше точно не поднимемся, для этого 
нужны большие деньги, чтобы круглый год 
жить на выезде. А бегать на морозе – это 
совсем другой вид спорта, в том числе и в 
плане здоровья.

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. ПБЛ
«Химки» (Московская область) – «Енисей» 
(Красноярск) – 102:69 (31:13, 18:24, 29:19, 
24:13).
«Химки»: Келати (15), Моня (11), Саврасенко 
(11), Планинич (6), Фридзон (16) – с.п. Лэнг-
форд (16), Хансен (2), Лончар (14), Зайцев (2), 
Дмитриев (9), Лопес (0), Панин (0).
«Енисей»: Громыко (0), Лабович (14), Бакстер 
(7), Уильямс (10), Комаровский (5) – с.п. Де-
мешкин (5), Беляев (4), Савков (11), Николаев 
(4), Крыков (3), Бабынин (6).
«Красные Крылья» (Самара) – «Триумф» 
(Люберцы) – 79:54. ЦСКА (Москва) – «Нижний 
Новгород» – 85:53. «Динамо» (Москва) – 
УНИКС (Казань) – 70:68. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Спартак» (Санкт-Петербург) –  
97:95.

  И В П М О %

1.  ЦСКА 10 8 2 801-662 18 80.0

2.  УНИКС 10 7 3 797-734 17 70.0

3.  Локо-Кубань 10 7 3 790-738 17 70.0

4.  Спартак 10 6 4 832-805 16 60.0

5.  Химки 9 5 4 739-704 14 55.6

6.  Енисей 10 5 5 794-811 15 50.0

7.  Н. Новгород 10 3 7 710-776 13 30.0

8.  Динамо 10 3 7 723-786 13 30.0

9.  Кр. Крылья 10 3 7 690-769 13 30.0

10.  Триумф 9 2 7 610-701 11 22.2
 
Чемпионат России.  
Женщины. Суперлига
«Глория» (Москва) – «Нефтяник» (Омск) – 72:55, 
70:78. «Зыряночка» (Сыктывкар) – «Красноя-
рочка» – 80:84 (Яговкина – 18, Шаповалова –  
15), 74:98 (Шаповалова – 21, Яговкина –  
18). «Каз-УОР» (Казань) – «Кубань» (Кропот-
кин) – 93:45, 70:48. «Энергия» (Иваново) –  
«Спартак-Педуниверситет» (Пенза) – 61:68, 
62:71. «Тверичанка-2000» – «Согдиана-СКИФ» 
(Воронеж) – 0:20, 0:20.

  И В П М О %

1. Глория 20 18 2 1588-1241 38 90.0

2. Энергия 20 17 3 1537-1172 37 85.0

3. Спартак 20 14 6 1352-1216 34 70.0

4. Нефтяник 20 14 6 1611-1453 34 70.0

5. Каз-УОР 20 12 8 1314-1153 32 60.0

6. Красноярочка 20 10 10 1449-1461 30 50.0

7. Ростов-Дон 20 9 11 1291-1331 29 45.0

8. Согдиана 20 7 13 1159-1249 27 35.0

9. Кубань 20 5 15 1342-1572 25 25.0

10. Тверичанка 20 4 16 965-1344 20 20.0

11. Зыряночка 20 0 20 1405-1821 20 0.0

ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России.  
Высшая лига «А»
МГТУ (Москва) – «Губерния» (Нижний Нов-
город) – 1:3. 2:3. «Нова» (Новокуйбышевск) – 
«Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 0:3, 2:3. 
ТНК-ВР (Оренбург) – «Енисей-Дорожник» 
(Красноярск) – 3:0 (26:24, 25:21, 25:15), 1:3 
(21:25, 17:25, 25:19, 23:25). «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) – «Тюмень» – 1:3, 1:3. 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 
«Грозный» – 3:0, 3:1. 

 И В ВТ ПТ П РП О

1. Автомобилист 18 10 4 3 1 48-24 41

2. Губерния 18 12 1 3 2 25-25 41

3. Локо-Изумруд 16 9 6 0 1 46-16 39

4. Тюмень 18 10 2 2 4 43-27 36

5. Нова 18 7 4 2 5 38-29 31

6. Грозный 18 7 3 1 7 33-33 28

7. МГТУ 18 7 0 2 9 28-36 23

8. ТНК-ВР 18 6 0 4 8 31-39 22

9. Дорожник 18 5 0 2 11 24-41 17

10. Югра 18 3 0 5 10 25-46 14

11. Динамо-2 16 2 3 1 10 22-39 13

12. Динамо-ЛО 18 2 3 1 12 18-46 13

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат России
«Политех» (Санкт-Петербург) – «Новая 
генерация» (Сыктывкар) – 3:3. «Сибиряк» 
(Новосибирск) – ЦСКА (Москва) – 4:3. «Дина» 
(Москва) – «Тюмень» – 2:4. «Мытищи» – 
«Синара» (Екатеринбург) – 2:3. «Норильский 
никель» – «Газпром-Югра» (Югорск) – 3:3. 

 И В Н П М О 

1.  Динамо 11 10 1 0 56-20 31

2.  Синара 12 9 2 1 39-20 29

3.  Сибиряк 12 8 0 4 44-30 24

4.  Тюмень 12 7 1 4 56-35 22

5.  Газпром-ЮГРА 11 6 3 2 38-25 21

6.  Нор. никель 12 5 2 5 40-43 17

7.  ЦСКА 12 5 1 6 57-39 16

8.  Политех 12 4 2 6 26-37 14

9.  Дина 12 2 1 9 30-52 7

10.  Мытищи 12 1 1 10 36-72 4

11.  Нов. генерация 12 0 2 10 25-74 2
 
Чемпионат  
Красноярского края
«Енисей-ГХК» (Железногорск) – «Ачинск-
Роснефть» – 10:7. «Минусинец» – «Энергия» 
(Шарыпово) – 7:2. СКАД-СФУ (Красноярск) – 
«Атом» (Железногорск) – 4:3. 

 И В Н П М О

1.  Енисей-ГХК 7 6 0 1 64-42 18 

2.  Минусинец 6 5 0 1 45-33 15 

3.  Саяны 7 4 1 2 55-50 13 

4.  СКАД-СФУ 7 4 1 2 36-32 13 

5.  Ачинск 7 3 1 3 52-39 10 

6.  Атом 7 2 1 4 41-45 7 

7.  Юность 6 1 0 5 21-36 3 

8.  Энергия 7 0 0 7 23-60 0 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Открытый чемпионат 
Красноярского края  
и этап Кубка России
Мужчины. 500 м. 1. Дмитрий Лосицкий (Алтай-
ский край). 2. Юрий Юдин (Иркутская область).  
3. Константин Машаров (Хабаровский край).  
1000 м. 1. Дмитрий Лосицкий. 2. Юрий Юдин.  
3. Захар Игнатенко (Хабаровский край). 1500 м. 
1. Дмитрий Лосицкий. 2. Юрий Юдин. 3. Алек-
сандр Воронин (Хабаровский край).  
Командная гонка на 8 кругов. 1. Хабаровский 
край (Захар Игнатенко, Константин Машаров, 
Александр Воронин). 2. Алтайский край (Дми-
трий Лосицкий, Юрий Климов, Руслан Такса-
нов). 3. Иркутская область (Иван Федюков, Ни-
колай Спицын, Юрий Юдин). 
Женщины. 500 м. 1. Екатерина Тымчишина 
(Красноярский край). 2. Екатерина Григорьева 
(Забайкальский край). 3. Мария Копылова (Хаба-
ровский край). 1000 м. 1. Екатерина Тымчишина. 
2. Екатерина Григорьева. 3. Наталья Старо-
стенко (Иркутская область). 1500 м. 1. Наталья 
Старостенко. 2. Кристина Душкова (Хабаровский 
край). 3. Екатерина Григорьева.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Открытое первенство 
Свердловского района 
Красноярска памяти  
В.Л. Гусева
Юноши 1992-93 г.р. 50 кг. 1. Бахыш Авазов (Ке-
меровская область)… 3. Эльмаддин Абдурахманов 
(Красноярск). 55 кг. 1. Номин Валтболд (Монго-
лия). 60 кг. 1. Алексей Медведев (Хакасия). 66 кг. 
1. Идерхуу Гантулга (Монголия). 2. Артем Кенден 
(Красноярск). 3. Максим Надеев (Назарово), 
Эльвин Валиев (Красноярск). 74 кг. 1. Виктор Хо-
ришко (Красноярск, Свердловский район).  
2. Станислав Власенко (Назарово). 84 кг. 1. Ка-
рапет Арутюнян (Красноярск)… 3. Виталий Казе-
мирский (Красноярск). 96 кг. 1. Бека Джваридзе 
(Казахстан)… 3. Башир Харсиев (Красноярск).  
120 кг. 1. Вадим Тютьков (Красноярск, Свердлов-
ский район). 2. Максим Бородкин (Красноярск).

Екатерина Тымчишина
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 ÂÈÇÈÒÍÈÖÀ

Íàøè 
ïàðòíåðû:

Åñëè êòî-òî ïðèñìîòðåë âàøó ãîëîâó â êà÷åñòâå ìèøåíè èëè 
ðâåò íà âàñ ïîñëåäíþþ ðóáàõó, òî ïîïûòàéòåñü èçâëå÷ü èç 
ýòîãî ïîëüçó. Î÷åðåäíàÿ ïîäáîðêà ðåàëüíûõ ñïîðòèâíûõ èñòî-
ðèé ñ þìîðèñòè÷åñêèì îòòåíêîì.

  ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÍÎÊÄÀÓÍÛ, ÃÎÐ×È×ÍÈÊÈ 
È ÈÍÎÐÎÄÍÛÅ ÒÅËÀ

àôèøà
27-30 января

КИКБОКСИНГ
Открытый чемпионат 
и первенство Красноярского края.
Назарово, Дворец спорта 
им. Семенкова. Начало в 10.00.

28-30 января
СКЕЛЕТОН
Первенство Красноярского края.
Красноярск, санная трасса. 
Начало в 11.00.

28-31 января
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Лично-командное первенство 
Красноярского края среди 
юниоров.
Зеленогорск, спорткомплекс «Труд». 
Начало в 10.00.

29-30 января
ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России. 
Высшая лига «А».
«Енисей-Дорожник» (Красноярск) – 
«Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск).
Красноярск, Дом спорта 
им. Дворкина. Начало в 18.00.

ПОЛИАТЛОН
Чемпионат и первенство 
Красноярского края.
Кедровый, ДЮСШ «Искра». 
Начало в 9.00.

БИАТЛОН
Первенство Красноярского края 
среди юношей.
Красноярск, биатлонное 
стрельбище. Начало в 10.00.

30 января
ХОККЕЙ
Краевой турнир памяти 
Александра Ратникова. 
Финал.
«Воспитанники Ратникова А.А.» 
(Дивногорск) – «Крылья ИХЗ» 
(Железногорск).
Дивногорск, хоккейная коробка 
МСУ «Спутник». 
Начало в 14.00.

ÃÎËÅÂÀß ÃÎËÎÂÀ
Ðàáîòàòü ãîëîâîé – ïîíÿòèå ðàñ-
òÿæèìîå. Îíî èìååò êàê ïðÿìîé, 
òàê è ïåðåíîñíûé ñìûñë. Íî êîãäà 
÷åëîâåê óìóäðÿåòñÿ ñîâìåùàòü â 
ñâîåé ðàáîòå îáà âàðèàíòà, òî åãî 
ìîæíî ñ÷èòàòü íàñòîÿùèì ïðî-
ôåññèîíàëîì. Êàê, íàïðèìåð, ãëàâ-
íîãî òðåíåðà âîëåéáîëüíîãî êëóáà 
«Åíèñåé-Äîðîæíèê» Þðèÿ Ìàðè-
íèíà. Ñóäèòå ñàìè.

Ê ñëîâó, «Äîðîæíèê» âûèãðàë òó 
âîëåéáîëüíóþ áèòâó. À ïèøóùàÿ 
áðàòèÿ â ñâîèõ ãàçåòíûõ ìàòåðè-
àëàõ íàçâàëà Ìàðèíèíà ëó÷øèì 
èãðîêîì ìàò÷à.

ÑÓÄ ÍÀÄ ÑÓÄÜÅÉ
Ýêñòðàâàãàíòíîñòü òðåíåðà ïî õîê-
êåþ ñ ìÿ÷îì Âëàäèìèðà ßíêî èç-
âåñòíà ìíîãèì áîëåëüùèêàì è æóð-
íàëèñòàì ñòðàíû. Äëÿ òîãî ÷òîáû 
âûèãðàòü î÷åðåäíîé ìàò÷ èëè òóð-
íèð, ñïîðòèâíûé íàñòàâíèê íå-
ðåäêî âûòâîðÿë óìîïîìðà÷èòåëü-
íûå âåùè. Êàê-òî ðàç îí ïîâåäàë îá 
îäíîì èç òðþêîâ íàøåìó êîëëåãå, 
íåäàâíî òðàãè÷åñêè óøåäøåìó èç 
æèçíè Ñåðãåþ Èâàíîâó.

Ðå÷ü øëà îá èñòîðè÷åñêîì ìàò÷å 
2000 ãîäà, ïðîõîäèâøåì íà áåðå-
ãàõ Åíèñåÿ. Îäíîèìåííàÿ êðàñíî-
ÿðñêàÿ êîìàíäà ïðèíèìàëà ó ñåáÿ 
äîìà àðõàíãåëüñêèé «Âîäíèê», êî-
òîðûì òîãäà ðóêîâîäèë ßíêî. Õî-
çÿåâà äîâîëüíî áûñòðî îòêðûëè 
ñ÷åò è ñ êàæäîé ïîñëåäóþùåé ìè-
íóòîé óñèëèâàëè íàòèñê íà ÷óæèå 
âîðîòà. À âî âòîðîì òàéìå ñèáè-
ðÿêè è âîâñå ïîëíîñòüþ çàâëà-
äåëè òåððèòîðèàëüíûì ïðåèìó-
ùåñòâîì. Îò îò÷àÿíèÿ âîäíèêè 
ïðèíÿëèñü íàðóøàòü ïðàâèëà 
è çàêîíîìåðíî ïðîïèñàëèñü íà 
ñêàìüå øòðàôíèêîâ. Íà 62-é ìè-
íóòå ìàò÷à ó ãîñòåé áûëè óäàëåíû 
ñðàçó äâà õîêêåèñòà. «Åíèñåþ» 
îñòàâàëîñü ëèøü ðåàëèçîâàòü ÷èñ-
ëåííûé ïåðåâåñ â ãîëû…

Íî íå òóò-òî áûëî! Âëàäèìèð 
ßíêî âíåçàïíî íàáðîñèëñÿ íà 
ñóäüþ è îòîðâàë åìó íàãðóäíûé 
êàðìàí, èç êîòîðîãî ðàçëåòåëèñü 
øòðàôíûå êàðòî÷êè. Îò ïîëíåé-
øåãî íåïîíèìàíèÿ õîêêåèñòû 
çàìåðëè, à ïóáëèêà, íàïðîòèâ, 
ãðîìîãëàñíî âîçìóòèëàñü. Ïîêà 
èãðîêè, ïîëçàÿ íà êîëåíêàõ, ïîä-
áèðàëè «ãîð÷è÷íèêè», à ßíêî öà-
ïàëñÿ ñ àðáèòðîì, ó óäàëåííûõ 
óæå èñòåêëî îêîëî 7-8 øòðàôíûõ 
ìèíóò. Â èòîãå «Åíèñåé» òàê íè-

÷åãî è íå èçâëåê èç ïñåâäîáîëü-
øèíñòâà. ×åãî íå ñêàæåøü î õè-
òðîóìíîì íàñòàâíèêå «Âîäíèêà», 
êîòîðûé ñâîåãî äîáèëñÿ-òàêè. 
Àðõàíãåëüñêàÿ äðóæèíà â òîì 
ãîäó îòïðàçäíîâàëà ÷åìïèîíñòâî, 
à ïðåçèäåíò êëóáà Áîðèñ Ñêðûí-
íèê ïðèãëàñèë Âëàäèìèðà ßíêî 
íà óæèí â ðåñòîðàí.

ÍÅ ÏÎ ÑÅÍÜÊÅ 
ÁÅÉÑÁÎËÊÀ
Â íûíåøíåì ñåçîíå õîêêåèñòû 
«Ñîêîëà» óæå ïðîâåëè íåñêîëüêî 
ïîòðÿñàþùèõ ìàò÷åé. Äâà èç íèõ 
ñîñòîÿëèñü â êîíöå îêòÿáðÿ â ïî-
ñåëêå Ïîäãîðíîì. Êðàñíîÿðñêèé 
êëóá îáà ðàçà âçÿë âåðõ íàä ëèäå-

Текст: СТЕПАН РАТНИКОВ

ðîì ðåãèîíà (èì íà òîò ìîìåíò áûë 
«Êðèñòàëë» èç Áåðäñêà), à ïîêëîí-
íèêè øàéáû íå ñêóïèëèñü íà àïëî-
äèñìåíòû. Íî îäèí èç ýïèçîäîâ çà-
ñëóæèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ.

Â ïîâòîðíîé âñòðå÷å «Ñîêîëà» è 
«Êðèñòàëëà» íàïàäàþùèé õîçÿåâ 
Èâàí Æäàíîâ òðèæäû ïîðàçèë âðà-
æåñêèå âëàäåíèÿ. Êàæäûé èç åãî 
ãîëîâ ïîëó÷èëñÿ íà ðåäêîñòü êðà-
ñèâûì, à õåò-òðèê êàê òàêîâîé ñòàë 
ïåðâûì â ñåçîíå äëÿ âñåõ êðàñ-
íîÿðñêèõ èãðîêîâ âìåñòå âçÿòûõ. 
Òðèáóíû íà óøàõ ñòîÿëè îò òàêîãî 
âåëèêîëåïèÿ. Îäèí èç áîëåëüùè-
êîâ, õîðîøî çíàêîìûé ñ çàîêåàí-
ñêèìè õîêêåéíûìè òðàäèöèÿìè, 
ñíÿë ñ ãîëîâû áåéñáîëêó è áðîñèë 
åå íà ëåä. Èìåííî òàêèì ñïîñîáîì 
ïóáëèêà â ÍÕË îòìå÷àåò õåò-òðèêè 
â èñïîëíåíèè ïîëåâûõ èãðîêîâ.

Íî êàêîâî æå áûëî óäèâëåíèå 
çðèòåëåé, êîãäà îíè óçíàëè, ÷òî 
ãëàâíûé ñóäüÿ ìàò÷à – æóòêèé 
êîíñåðâàòîð è íå ïîêëîííèê ñå-
âåðîàìåðèêàíñêîãî õîêêåÿ. Åäâà 
áûë îáúÿâëåí àâòîð î÷åðåäíîãî 
ãîëà, êàê ãîëîñ èíôîðìàòîðà äî-
áàâèë: «Óâàæàåìûå áîëåëüùèêè, 
óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà íå áðîñàòü 
íà ëåä ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû, 
èíà÷å êîìàíäà õîçÿåâ áóäåò 
îøòðàôîâàíà». Â îòâåò ñ òðè-
áóí ïîñûïàëèñü íàñìåøëèâûå 
è äàæå îñêîðáèòåëüíûå âûêðèêè. 
Àðáèòð âñå ñòåðïåë, îäíàêî óâà-
æàòü èíîðîäíûå òðàäèöèè, ñêî-
ðåå âñåãî, òàê è íå ñòàë.

Äåëî áûëî â 2000 ãîäó. Þðèé 
Ëüâîâè÷ òîãäà åùå èãðàë ñàì, à åãî 
êîìàíäà âûñòóïàëà â ñóïåðëèãå. 
Ïî îêîí÷àíèè îäíîãî èç ìàò÷åé 
êîððåñïîíäåíòû âíåçàïíî îêðó-
æèëè áóäóùåãî íàñòàâíèêà äîðîæ-
íèêîâ (îá ýòîì òîãäà åùå íèêòî íå 
äîãàäûâàëñÿ, íî ðå÷ü î äðóãîì) è 
ïðèíÿëèñü ðàññïðàøèâàòü î ñàìî-
÷óâñòâèè. Êîãäà Ìàðèíèí ñêàçàë, 
÷òî âñå íîðìàëüíî, ïîñûïàëèñü 
âîïðîñû î êàêîì-òî êîðîííîì 
îðóæèè èãðîêà. Òîò äîëãî íå ìîã 
ïîíÿòü, ÷òî èìåííî æóðíàëèñòû 
îò íåãî õîòÿò.

– Îêàçûâàåòñÿ, â õîäå òîé èãðû ìíå 
äâà ðàçà ïîïàäàëè ìÿ÷îì â ãîëîâó, ñ 
óëûáêîé âñïîìèíàåò Þðèé Ìàðè-
íèí, – ïðè÷åì íàñòîëüêî ñèëüíî, 
÷òî ÿ íå âèäåë íàïðàâëåíèå îòñêîêà 
è âîîáùå íå çàïîìíèë ýòè ìîìåíòû. 
Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî â îáåèõ àòà-
êàõ ìÿ÷ îòëåòàë îò ìîåé ãîëîâû, 
ïîïàäàë â òðîñ è ïåðåâàëèâàëñÿ íà 
ñòîðîíó ñîïåðíèêà, ïðèíîñÿ íàì 
âàæíûå î÷êè.

реклама

В выпуске № 2 на стр. 6 была допущена 
неточность. Победителем турнира 
памяти Ярыгина в городе Энгельс стал 
Азер Аллахверанов.
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