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Ровно год назад 
7 февраля
в Сочи стартовали  
22-е Олимпийские 
зимние игры. Эту 
Белую Русскую 
Олимпиаду мы 
будем вспоминать 
еще долгие годы. 
Она была сказочной 
по красоте, 
небывалой по раз-
маху и поистине 
русской по урожаю 
медалей. Наши 
земляки привезли 
в Красноярск 8 (!) 
олимпийских 
наград. В каких 
драматических 
сражениях они 
были завоеваны! 
Сколько ярких 
и незабываемых 
эмоций мы 
пережили! А чтобы 
герои сочинской 
Олимпиады 
и дальше 
вдохновляли нас 
на большие и малые 
победы, принято 
решение ежегодно 
по-спортивному 
отмечать 
Всероссийский 
день зимних 
видов спорта. 
Присоединяйтесь!

 АНОНС
8 февраля в Красноярске 

на острове Татышев пройдет 

большой спортивный 

праздник в рамках 

Всероссийского дня зимних 

видов спорта. Площадка 
на острове – главная, 
но, конечно, не единственная. 
Отметить этот праздник 
выйдут любители спорта 
в большинстве регионов края. 
Интересных соревнований 
будет множество: ринк-
бенди, керлинг, езда 
на собачьих упряжках. 
Одним из центральных 
мероприятий праздника 
станет участие красноярцев 
во всероссийской акции 
«Лыжня России – 2015». 
В этом году запланировано 
две дистанции – 10 000 
метров и символические для 
Красноярска 2 019 метров. 
Начало праздника в 11:30.

6+

Достойная смена лидерам
В Красноярске прошло первенство России по сноуборду

Фанпарк «Бобровый лог» принял очередные 
всероссийские соревнования – первенство России 
по сноуборду среди ребят 13–19 лет. Юные спортсмены 
выявляли сильнейших в сноуборд-кроссе, параллельном 
гигантском слаломе и параллельном слаломе.
По окончании первенства его итоги подвел 
главный судья соревнований, директор СДЮШОР 
по горнолыжному спорту имени Махова Марк ПНЕВ.

– Насколько предста-
вительными получились 
соревнования?

– Для ребят этого возра-
ста первенство России  – глав-
ный старт сезона. По  итогам 
его формируются сборные ко-
манды, в том числе и для поезд-
ки на первенство мира. Поэтому 
время проведения соревнований 
было скорректировано так, что-
бы в  Красноярск смогли прие-
хать все сильнейшие. Всего были 
представлены спортсмены из  20 
регионов страны.

– Как оцените выступление 
красноярцев?

– В  возрастной группе 2000 
г. р. и  младше красноярцы вы-
ступили хорошо. В  параллель-
ном слаломе-гиганте у юношей – 
первое, третье и четвертое место, 
в  параллельном слаломе  – пер-
вое, второе, третье. Оба вида вы-

играл Дмитрий Логинов, ли-
дер в своем возрасте. У девушек 
в  этой возрастной группе в  па-
раллельном слаломе-гиганте тре-
тье место заняла Алиса Петро-
ченко. В  старших возрастных 
группах ближайшее – четвертое 
место у  Андрея Наливайко. По-
лучается, старшим есть еще к че-
му стремиться.

– Почему так получилось? 
Старший возраст оказался «не-
урожайным» на таланты?

– Дело в том, что у нас нема-
ло перспективных ребят 1998–
1999 г. р. А  возрастная катего-
рия, в  которой они выступали, 
начинается с  1995 г. р. То есть 
они только перешли в  эту воз-
растную группу, и  большинст-
во их соперников было старше. 
Единственный, на  кого мы се-
рьезно рассчитывали, это Ан-
дрей Наливайко, который здо-

рово выступил в  квалифика-
ции. Ну и у нас еще не выступал 
Дмитрий Таймулин, действую-
щий чемпион мира среди юни-
оров. Следующий важный старт 
у  нас  – спартакиада учащихся 
России, где мы рассчитываем за-
нять призовое место в  команд-
ном зачете.

– У нас есть олимпийские 
чемпионы в  сноуборде, побе-
дители и призеры крупнейших 
соревнований. Что чемпио-

нат показал? Преемственность 
наблюдается?

– В прошлом году у нас было 
раза в  два меньше победителей 
и  призеров первенства России. 
То есть резерв подрастает. Есть 
возможность нормально тре-
нироваться, вводится еще один 
объект на  Николаевской сопке, 
достаточно насыщенный выезд-
ной календарь. Так что есть все 
предпосылки к  тому, что через 
несколько лет эти способные ре-
бята придут на смену лидерам.

– Как выглядит Красноярск 
на фоне других регионов?

– Достойно. Понятно, что 
есть традиционно сильные ре-
гионы, в  силу разных причин. 
Это Москва, которая привлека-
ет к себе талантливых спортсме-
нов со всей страны. Есть Кемеро-
во, с которого сноуборд в стране, 
собственно, и начинался. Подтя-
нулся и  Ханты-Мансийск с  его 
финансовыми возможностя-
ми. Но и  Красноярск среди ли-
деров. В  прошлом году мы за-
няли второе место среди спор-
тивных школ, так что по  части 
подготовки резерва в  авангарде 
находимся.

Александр КОШКИН
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 ЧЕМПИОНСКИЙ РЕЗЕРВ

Победило добро
На льду «Арены. Север» прошел необычный хоккейный матч

Хоккейный клуб 
«Сокол» и общественная 
организация 
«Открытые сердца» 
второй год проводят 
такие поединки. В них 
участвуют ребятишки 
с ограниченными 
возможностями, которым 
помогают игроки 
«Сокола», «Красноярских 
Рысей» и «Бирюсы». 

У  матча «Открытые серд-
ца  – 2015» стало больше дру-
зей и помощников, вдвое боль-
ше детей смогли принять в нем 
участие  – 20 человек. Хоккеи-
сты помогали детям вести шай-
бу и  направляли их инвалид-
ные коляски. Кстати, некото-
рые пары «ребенок – хоккеист» 
сохранились в  неизменном ви-
де с прошлого года. И, дай бог, 
чтобы такие сыгранные связки 
действовали как можно дольше. 
Может быть, не  только на  хок-
кейной площадке.

Это очень важное и правиль-
ное дело. Дети, которые каж-
дый день, каждую минуту борют-
ся с тяжелым недугом, не просто 
смогли поиграть вместе с  про-
фессиональными хоккеистами 
(что, конечно, само по себе ред-
кий и  удивительный праздник), 
не просто ощутили на себе тепло 
и заботу окружающих людей, они 
почувствовали, что в этой жизни 
можно побеждать.

Матч подарил ребятам вдох-
новение. 12-летняя Настя Пуш-

карева из  поселка Подгорного 
убежденно говорит:

– Я буду заниматься хоккеем. 
Хочу, чтобы с  меня брали при-
мер, видели, что девочка тоже 
может играть в хоккей.

Этот матч был важен и  для 
спортсменов. Потому что вели-
ким спортсмена делают не толь-
ко забитые голы и  выигранные 
титулы. Хоккеистка «Бирюсы», 
бронзовый призер молодежно-
го чемпионата мира Мария Га-
мова отметила:

– Чувствую ответственность 
за этого ребенка, необходимость 
помогать ему во всем.

Чтобы ребята не  переуто-
мились, игра была недолгой, за-
то очень насыщенной, на запре-
дельных скоростях. В  ней было 
много азарта и веселья. В ней бы-
ли красивые комбинации и  эф-
фектные сэйвы вратарей. Так-
тическая хитрость и  штрафные 
броски. Даже шуточная потасов-
ка случилась – со сбрасыванием 
краг и стягиванием свитеров.

Лучшими игроками мат-
ча признали Дмитрия Розинки-
на, сделавшего хет-трик, Ивана 
Щукина, Лешу Чистякова и  Ал-
мата Лесовского. А самый юный 
участник, 8-летний Давид Бли-

нов, получил персональный по-
дарок из рук олимпийского чем-
пиона  – 2014, бобслеиста Дмит-
рия Труненкова. Разнообразные 
призы и подарки достались всем 
участникам матча. Потом был 
«третий тайм», включавший в се-
бя обсуждение перипетий игры, 
фотографирование и  чаепитие 
с огромным тортом.

Матч завершился со счетом 
4:4. В таких случаях говорят: по-
бедила дружба. Это так. Но стоит 
добавить: победило добро.

Константин АЛЕКСАНДРОВ
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Экзамен сдали
Красноярские студенты принесли России четыре медали
словацкой части универсиады-2015

После спортивных 
студенческих баталий 
на гостеприимной земле 
Словакии сборная 
России весьма уверенно 
занимает первое место 
в общекомандном зачете. 
Давайте посчитаем медали: 
14 золотых, 12 серебряных 
и 13 бронзовых! Отличное 
«итого» для первой 
части универсиады. 
Причем представители 
Красноярского края 
положили в эту копилку 
четыре награды.

Такая изменчивая 
фортуна
Мы уже рассказывали, что 

сначала медалями студенческих 
игр порадовал студент Сибир-
ского государственного универ-
ситета геосистем и  технологий, 
биатлонист Максим Буртасов. 
К  серебру и  бронзе он мог еще 
прибавить медаль после гонки 
в масс-старте на 15 км. Но на пер-
вом огневом рубеже он допустил 
три промаха и в итоге сошел с ди-
станции. Ну что ж, с каждой гон-
ки медаль не привезешь!

Не повезло нашему «лета-
ющему» лыжнику Александру 
Сардыко. Комментаторы во вре-
мя трансляций соревнований 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на не раз называли Сардыко в чи-
сле очевидных кандидатов на по-
падание в  призовую тройку. Но 
в первой попытке представитель 
Красноярского края был лишь
28-м, что, конечно, позволило ему 
попасть в финальный раунд (туда 
проходят 30 лучших. – «НКК»), но 
о медалях сразу пришлось забыть. 
И уже в финале, когда волнение 
практически отступило, как гово-
рится, терять было нечего, пры-
жок у Саши удался – он показал 
8-й результат среди 30 лучших 
в мире! В итоге – 16-е место.

Лыжнице из Сибирского фе-
дерального университета Ксе-
нии Подопригоре выступить 
в  полную силу помешала… ак-
климатизация. В гонке на 5 км де-
вушка финишировала 21-й.

– Для меня это первые такие 
масштабные соревнования в  ка-
рьере,  – рассказывает Ксения.  – 
Отбор в  сборную на  универсиа-
ду я прошла легко. А гонка моя, 
на которой я планировала завое-
вать медаль, конечно, не получи-
лась. Горная местность, не успела 
привыкнуть к  климату. Отходи-
ла я  от этой гонки очень тяже-
ло. И потом доктора решили, что 
лучше меня на запланированный 
ранее масс-старт не ставить, по-
тому что последствия могут быть 
серьезные. Да я и сама не рвалась, 
не хотела занимать чье-то место, 
потому что понимала, что, к со-
жалению, я не готова.

Когда родной 
человек рядом
Ксения Подопригора бы-

ла не только участницей универ-
сиады, но и самой отчаянной бо-
лельщицей. Она как никто в Сло-
вакии радовалась успеху супруга, 
лыжника краевой Академии зим-

них видов спорта, воспитанника 
Ачинской ДЮСШ Андрея Фелле-
ра. Сначала он победил в индиви-
дуальной гонке на 10 км классиче-
ским стилем, а потом вместе с то-
варищами по  команде Артемом 
Николаевым, Раулем Шакирзя-
новым и  Андреем Ларьковым 
принес стране золото и в эстафе-
те. Парни обогнали серебряных 
призеров из  Казахстана с  преи-
муществом почти в две минуты! 
Третьими стали чехи с  отстава-
нием почти в три минуты. Попы-
тал Феллер удачи и в гонке с масс-
старта 30 км свободным стилем, 
где занял пятое место. Андрей 
уступил лидеру, россиянину Ан-
дрею Ларькову, всего 9,1 секунды.

А ведь сначала Феллер не ото-
брался на универсиаду. Но потом 
тренерский штаб его все-таки 
«прихватил» в  качестве запасно-
го. Как рассказывает сам Феллер, 
он «заскочил в последний вагон».

Супруги-лыжники первы-
ми из красноярцев, которые уча-
ствовали в словацкой части уни-
версиады, вернулись домой. 
В  аэропорту их ждал сюрприз: 
с цветами, плакатами и подарка-
ми их встречали представители 
министерства спорта Краснояр-
ского края, Академии зимних ви-
дов спорта и  Сибирского феде-
рального университета. Затесался 
в ряды встречающих и талисман 
универсиады-2019 U-Лайка.

– Такая торжественная 
встреча в  аэропорту была очень 

неожиданной,  – говорит Анд-
рей. – Море эмоций! Очень при-
ятно. Если честно, даже мандраж 
небольшой  – пожалуй, боль-
ше, чем на  гонках (улыбается). 
Я принимаю участие в универси-
аде уже во второй раз. В Трентино 
в 2013 году, так как в одном месте 
было больше видов спорта, силь-
нее чувствовался масштаб. К то-
му же во второй раз уже знаешь 
примерно, чего ожидать, поэтому 
здесь уже поменьше драйва. Хотя 
в принципе атмосфера и на этой 
универсиаде была здоровская!

– Что можете сказать о самой 
трассе?

– Подготовлена трасса бы-
ла великолепно! Очень хороший 
рельеф и вообще само состояние 
лыжни.

– Думали, что привезете до-
мой две медали универсиады?

– Нет, на две победы не рас-
считывал. Первую гонку пробе-
жал не очень хорошо, не повезло – 
упал. Дали шанс выступить в клас-
сической, где я победил. А дальше 
поставили в эстафету, и все полу-
чилось вообще неожиданно!

– Насколько помогло мо-
рально, что рядом была жена?

– Очень помогает, когда род-
ной человек рядом!

Сейчас супруги отдохнут не-
сколько дней дома, а потом снова 
уедут на  соревнования. Впереди 
несколько важных стартов – чем-
пионат МВД России, финал Куб-
ка России, чемпионат страны. 

В  Красноярск лыжники собира-
ются вернуться только в апреле.

Взятие Гранады
Ну что ж, спасибо Словакии, 

а  мы переносимся в  испанскую 
Гранаду. В среду, 4 февраля, уже 
прошла церемония открытия 
второй части универсиады-2015, 
где быть знаменосцем сборной 
России выпала честь нашему 
сноу бордисту, серебряному при-
зеру Олимпиады-2014 Николаю 
Олюнину. 

Здесь состоятся состязания 
по  хоккею, шорт-треку, керлин-
гу, фигурному катанию, сноубор-
ду, фристайлу и горным лыжам.

Мы предупреждали, что ко-
личество представителей Крас-
ноярского края на  играх может 
увеличиться. И свершилось: в со-
став российской команды по ре-
зультатам сбора отобралась хок-
кеистка «Бирюсы», студентка ин-
ститута физической культуры, 
спорта и здоровья им. И. С. Яры-
гина КГПУ им. В. П. Астафьева 
Валерия Павлова.

Хоккейный турнир пройдет 
в Италии с 4 по 14 февраля. Со-
перницами россиянок на первом 
этапе станут хоккеистки из Кана-
ды и  Казахстана. Первый матч, 
против сборной Казахстана, со-
стоится сегодня, 6 февраля.

Анна АЛЕКСЕЕВА
Фото Александра ЧАНЧИКОВА, 

www.tatry2015.sk

 НОВОСТИ

ГТО – это тема
В Красноярском крае стар-

товал конкурс видеоро-

ликов «Ты в ГТО, а зна-

чит – в теме!». Принять учас-

тие в нем могут все желаю-

щие. Заявки принимаются 

по направлениям «Зарядка 

для всех», «Производствен-

ная пятиминутка» (гимна-

стика), «Заряжаемся долголе-

тием», «Физкультминутка для 

школьников», «Наш город – 

наш стадион», «Зарядка 

со звездой» и «ГТО в XXI 

веке». Конкурсные матери-

алы принимаются до 9 апреля 

2015 года на электронную 

почту uchuvatova@ipkfks.ru.

Также вместе с заявкой 

участникам необходимо при-

слать ссылку на представ-

ляемый на конкурс мате-

риал на Youtube. Подробно-

сти конкурса можно узнать 

на сайте Красноярского кра-

евого института повыше-

ния квалификации работ-

ников физической куль-

туры и спорта, а также 

на странице «ВКонтакте».

Два подиума 
в Норвегии

Призеры Олимпийских игр 

в Сочи Александр Дени-

сьев и Владислав Анто-

нов продуктивно высту-

пили на этапе Кубка мира 

по санному спорту, кото-

рый прошел в норвежском 

Лиллехаммере. В соревно-

ваниях двоек красноярцы 

заняли третье место, а затем 

вместе с «индивидуалами» 

Татьяной Ивановой и Семе-

ном Павличенко завое-

вали серебро в эстафете.

Вайлд в норме
Двукратный олимпий-

ский чемпион Вик Вайлд 

выиграл параллель-

ный гигантский слалом 

на этапе Кубка мира, кото-

рый прошел в словен-

ском курорте Рогла. После 

сочинского триумфа от Вай-

лда ждали каскада дальней-

ших побед. Однако в этом 

сезоне он выступал скром-

нее. Виной тому травма 

спины, которая потребо-

вала длительной реабилита-

ции. Вайлд регулярно заез-

жал в десятку, что подтверж-

дает высокий уровень спорт-

смена. Наконец, почувство-

вав себя готовым физически 

на сто процентов, Вик пока-

зал, кто является лучшим 

сноубордистом планеты.

Личный рекорд
В Москве завершились 

престижные международ-

ные соревнования по лег-

кой атлетике «Русская 

зима». В легкоатлетическом 

манеже ЦСКА 20-летняя 

прыгунья в длину из Лесо-

сибирска Елена Машинис-

това в третьей попытке уста-

новила личный рекорд – 

6 метров 40 сантиметров 

(прежнее достижение – 6,31). 

Высокий результат позво-

лил Елене стать серебряным 

призером соревнований.

Максим Буртасов (в центре) в биатлонных сражениях всегда был среди лидеров

Андрей Феллер – победитель двух лыжных гонок универсиады
чувствовал поддержку семьи и сибирских болельщиков 


