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Суровый футбол

Целую неделю обсуждался 
вопрос, где же проводить 
матч очередного тура РПЛ 
«Енисей» – «Ахмат» (Гроз-
ный).¨Красноярский¨клуб¨
предлагал¨провести¨игру¨
в¨манеже,¨но¨регламентом¨
Премьер-лиги¨это¨запрещено.¨
Пришлось¨играть¨в¨жутко¨
холодную¨погоду¨на¨Цент-
ральном¨стадионе.¨«Енисей»¨
на¨протяжении¨всего¨матча¨
был¨лучше¨соперника,¨соз-
дал¨немало г̈олевых¨момен-
тов.¨В¨очередной¨раз¨под-
вела¨реализация.¨А¨во¨вто-
ром¨тайме¨«Ахмат»¨открыл¨
счет¨после¨досадной¨ошибки¨
красноярского¨вратаря.¨Хозя-
ева¨не¨бросили¨сражаться,¨
активный¨Александр¨Зотов¨
заработал¨пенальти,¨а¨Вале-
рий¨Кичин¨четко¨его¨реализо-
вал.¨В¨итоге¨встреча¨завер-
шилась¨со¨счетом¨1:1.

Шахматный 
эксперимент
В Красноярске в этом 
учебном году в 60 шко-
лах проходят занятия про-
екта «Шахматы в школу!».¨
С¨шахматами¨знакомятся¨
почти¨6,5 т̈ысячи¨учеников¨
2–4-х¨классов.¨Обучением¨
детей¨занимаются¨классные¨
руководители,¨для¨которых¨
был¨организован¨обучающий¨
семинар.¨Программа¨рассчи-
тана¨на¨одно¨полугодие,¨за¨это¨
время¨ребята¨узнают¨пра-
вила,¨научатся¨играть,¨а т̈акже¨
освоят¨простейшие¨комбина-
ции¨и¨ловушки.¨Предусмот-
рен¨даже¨экзамен¨–¨участие¨
в¨общегородском т̈урнире.

Волейбольные 
баталии
На выходных в Красно-
ярске прошло сразу два 
классных волейболь-
ных матча.¨Женский¨«Ени-
сей»¨встречался¨с г̈розным¨
«Динамо»¨из¨Казани.¨Крас-
ноярки¨в¨равной¨борьбе¨усту-
пили¨в¨двух¨первых¨пар-
тиях.¨Но¨следующие¨две¨уве-
ренно¨выиграли.¨Увы,¨сил¨
на¨тай-брейк¨не¨хватило¨–¨
2:3.¨А¨вот¨мужской¨«Ени-
сей»¨одержал¨вторую¨победу¨
подряд.¨Красноярцы¨уве-
ренно¨обыграли¨уфимский¨
«Урал»¨в¨четырех¨партиях.

Осечка 
в полуфинале
Хоккейный «Енисей» 
совсем недавно уве-
ренно обыграл москов-
ское «Динамо» в чемпио-
нате страны.¨А¨вот¨в¨полу-
финале¨Кубка¨России¨
в¨Сыктывкаре¨игра¨против¨
бело-голубых¨не¨удалась.¨
Красноярцы¨уступили¨–¨2:6.¨
А¨обладателем¨Кубка¨Рос-
сии¨стал¨хабаровский¨«СКА-
Нефтяник».¨В¨финале¨даль-
невосточники¨обыграли¨
«Динамо»¨со¨счетом¨3:1.

НОВОСТИ

спорТ на енИсее

Испытание морозом
Очередные тестовые соревнования 
Зимней универсиады – 2019 
принимал недавно построенный 
кластер «Радуга». Это грандиозный 
комплекс спортивных сооружений, 
созданный специально 
к студенческим играм. Кластер 
включает в себя лыжный стадион 
с современными системами 
освещения и снегообразования, 
многофункциональный 
спортивный комплекс 
с плавательным бассейном, 
спортивно-тренерский блок 
с вакс-кабинками.

на этапе Кубка россии по  лыж-
ным гонкам проводилось тестирова-
ние работы и  самого стадиона, и  всех 
служб, которые будут задействованы 
на универсиаде.

– первое ощущение у меня было, слов-
но я оказалась где-то в европе, – призна-
лась лыжница из республики Коми Ольга 
Царева, победительница спринта и сереб-
ряный призер индивидуальной гонки. – 
Такое освещение, такая широкая трасса! 
огромный стадион – поверьте, не каждый 
город может похвастаться таким. Мне по-
счастливилось в 2013 году выступать на сту-
денческих играх. И вот в Красноярске сно-
ва возникло ощущение, что я на универсиа-
де. атмосфера точно такая. Мы счастливы, 
что нам удалось стать своеобразными тест-
пилотами на этой трассе.

особо спортсмены отмечали работу 
волонтеров, которые не давали им замерз-
нуть в буквальном смысле слова – прово-
жали на трассу и встречали лыжников по-
сле финиша с теплыми пледами. погода-то 
была, можно сказать, экстремальная: мо-
роз, пронизывающий ветер.

в программе этапа Кубка россии бы-
ли спринт классическим стилем и  инди-
видуальная гонка свободным стилем. со-
став участников получился очень сильным. 
по сути, все, кто не задействован в первой 
сборной страны. особенно много громких 
имен было в  протоколе мужского сприн-
та. олимпийский чемпион 2006 года евге-
ний Дементьев, серебряный призер олим-
пиады-2010 александр панжинский, се-
ребряные призеры олимпиады-2014 
Дмитрий Япаров и  александр бессмерт-

ных, победитель этапов Кубка мира ан-
дрей парфенов…

в мужском спринте победу одержал 
москвич александр панжинский. Инди-
видуальный спринт классикой  – это его 
коронка, и участник двух олимпиад про-
демонстрировал настоящий класс. в жен-
ском спринте ольга Царева вырвала в фи-
нишном створе победу у Христины Мацо-
киной из Татарстана.

в индивидуальной гонке победители 
были другими. Мужскую «пятнашку» вы-
играл искушенный дистанционщик артем 
николаев из  Татарстана, у  женщин бы-
стрейшей была представительница Тюме-
ни ольга вокуева.

Кого-то из участников этого этапа Куб-
ка страны мы наверняка увидим и на стар-
тах Зимней универсиады  – 2019. в  част-
ности, свою готовность побороться за пу-
тевку на игры выразили призеры спринта 
Христина Мацокина и Илья порошкин.

– постараюсь принять участие в сту-
денческих играх,  – сказал Илья Порош-
кин, представитель республики Коми.  – 
И хочу выиграть медали в каждой дисци-
плине, желательно золотые!

Красноярские спортсмены на  этих 
стартах высокими результатами не блес-
нули, но кандидаты в студенческую сбор-
ную есть и  из  нашего региона. Это Ки-
рилл Кливнюк, который здесь пробе-
жал только спринт, и  Яна Кирпиченко, 
выступающая сейчас с  первой сборной 
на этапах Кубка мира.

Àëåêñàíäð ÊÎØÊÈÍ

 Не люблю халявщиков 
и тех, кто лицемерит»
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Тренер 
по горнолыжному 
спорту Илья 
Латышев 
о новом сезоне, 
звездной болезни 
и любимчиках

Новый сезон для сборной Красноярского края начался 
на этой неделе в Башкортостане на горнолыжном 
курорте «Абзаково». Наши ребята стартовали на этапе 
Кубка России. В первом же виде программы – слаломе-
гиганте – спортсмен краевой Академии зимних 
видов спорта Алексей Овчинников стал вторым. Для 
красноярских горнолыжников этой зимой особо 
важно попадать на пьедестал, ведь они претендуют 
на место в студенческой сборной страны. Выступить 
на Всемирной зимней универсиаде на домашней 
трассе – цель, ради которой стоит постараться. 

буквально провожая ко-
манду на  поезд, нам удалось 
пообщаться с тренером по гор-
нолыжному спорту краевой 
академии зимних видов спор-
та, старшим тренером основ-
ного состава сборной коман-
ды Красноярского края Ильей 
ЛАТЫШЕВЫМ.

– Илья Евгеньевич, кто 
из нашей команды претенду-
ет на место в сборной России 
для участия в  студенческих 

играх?
– планируется, что 

на  универсиаде высту-
пят шесть представи-

телей края  – алексей 
овчинников, алек-

сандр бойсов, ан-
тон енджиевский, 
Даниил симонов, 
анастасия Шуби-

на и екатерина пер-
фильева. россия на  пра-

вах хозяйки соревнований мо-
жет выставить расширенный 
состав: семь девушек и  семь 

юношей. в  нашем виде спор-
та своя специфика – есть ско-
ростные дисциплины, есть тех-
нические. поэтому некоторые 
спортсмены примут участие 
не во всех стартах, предусмот-
ренных в программе.

– Есть медальный план?
– если горнолыжники края 

завоюют четыре награды – бу-
дет идеально! Минимум  – мы 
рассчитываем на  две медали. 
основные конкуренты росси-
ян  – представители европей-
ских стран: австрии, Швейца-
рии, Италии, Франции, нор-
вегии, сербии, словении. но 
также есть и  сильные азиат-
ские спортсмены.

– На самой Зимней универ-
сиаде – 2019 вы будете высту-
пать только в роли тренера?

– в первую очередь, конеч-
но, буду находиться на  сорев-
нованиях как тренер. вторая 
часть моей работы – постанов-
ка трассы супергиганта и пер-
вой попытки гигантского сла-

лома. нужно будет выдержать 
верное расстояние между фла-
гами, соблюсти все междуна-
родные правила. Это боль-
шая ответственность, и я обя-
зан поставить красивую трассу, 
чтобы она была интересна для 
спортсменов и безопасна.

– Ловили ли ваши ребята 
звездную болезнь после пер-
вых успехов?

– Конечно. Это происхо-
дит постоянно, и  мы научи-
лись с  этим бороться. более 
того, если спортсмен совсем 
не  болеет звездной болезнью, 
не  радуется за  свои победы, 
то какой смысл тренировать-
ся? У меня есть четкое понима-
ние, как это должно выглядеть. 
примерно как в сказке про Зо-
лушку. выиграл спортсмен  – 
радуйся по полной, ходи и вы-
соко нос задирай. но ровно 
в 12 часов карета превратится 
в тыкву. И на следующий день 
ты должен опять работать.

– Любимчики есть у вас?
– нет. Каждому спортсме-

ну стараюсь помогать. осо-
бенно уважаю тех, кто рабо-
тает с  большей самоотдачей. 
не  люблю халявщиков и  тех, 
кто лицемерит и  заискивает. 
Такие люди в  моей команде 
не задерживаются.

Àííà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

P. S. полную версию интервью 
читайте на сайте gnkk.ru.
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