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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
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Всероссийский день Физкультурника

В
 далёком 1939 году
был проведен первый
Всесоюзный День

физкультурника. Традиционно
в праздничный день вспомина-

ем достигнутые успехи наших
спортсменов, тренеров и учи-
телей физкультуры, ветеранов
спортивного движения Ени-
сейска. Они не раз прослав-
ляли и продолжают отстаивать
честь нашего старинного го-
рода на соревнованиях различ-
ного масштаба. Среди долго-
жителей - ровесники рожде-
ния праздника - ветеран
спорта России педагог Юрий
Молокоедов (18 октября 1934
г.р.), городошник Николай Си-
зых (1 декабря 1934 г.р.), шах-
матист Геннадий Никифоров и
педагог Владимир Горчатов
(оба 1936 г.р.),  ветераны
спорта России, выступающие
до сих пор в лыжных гонках,
лёгкой атлетике и гиревом
спорте Владимир Яковенко

(1938 г.р.) и Владимир Ислен-
тьев (1940 г.р.), педагог Иван
Ильин (1941 г.р.), педагоги и
отличники физической культу-
ры и спорта России Анатолий

Лопатин и Галина Ко-
лесова, футболист
Владимир Монгалов,
гиревик Александр Га-
лиулин. Из перечис-
ленных выше спорт-
сменов гиревики Вла-
димир Яковенко и
Александр Галиулин,
легкоатлет Анатолий
Лопатин недавно вер-
нулись с 4-ой Краевой
Спартакиады ветера-
нов, вторично подтвер-

див звание сильней-
ших гиревиков и
лучшего бегуна на
средние дистанции
соответственно.

Ставший вместо
Всесоюзного Все-
российским День
ф и з к у л ьт у р н и к а
продолжают отме-
чать спортивными
состязаниями ени-
сейские спортсмены
и физкультурники.

На этот раз уча-
стники физкультур-
ного  праздника

традиционно собрались на
стадионе «Труд» 9 августа,
чтобы выступить в популяр-
ных видах спорта: лёгкой
атлетике, футболе, волей-
боле, стритболе, гиревом
спорте, шахматах, дартсе,
армлестлинге, жиме лёжа и
пейнтболе. Открыл празд-
ничную программу глава
города  Игорь  Антипов.
Главным судьёй соревнова-
ний выступил директор
Енисейской ДЮСШ Алек-
сей Туняков.  На торже-
ственном параде открытия
были награждены лучшие
активисты физкультурного
движения города, тренера и
их воспитанники.

Показательное выступле-
ние юных каратистов при-
влекло большое внимание

собравшихся к спортсменам.
Несомненно, это правиль-
ный тренерский ход для по-
пуляризации экзотического
вида спорта. После такой де-
монстрации отработанных
синхронных действии вос-
точный вид спорта, вероят-
но, привлечёт в ряды кара-
тистов новых почитателей.
Остальные городские тре-
неры, к сожалению, не вос-
пользовались предостав-
ленной возможностью зая-
вить о преподаваемых ими
видах спорта в этот день.

Неожиданно начавшийся
проливной дождь внёс свои
корректировки в спортивную
программу. Не повезло с по-
годой волейболистам, легко-
атлетам-толкателям ядра и
прыгунам в длину. Спортсме-
ны-легкоатлеты сокруша-
лись, что их коронные дис-
циплины решением главной
судейской бригады были от-
менены. Не смогли проде-
монстрировать свой класс
экстремалы - по той же при-
чине. А вот волейболисты не
растерялись, использовали
запасной вариант, дружно
переехав под крышу
спортивного зала Полюса.
Женские и мужские коман-
ды воспользовались гостеп-
риимством воинской части.

Волейбольный турнир сре-
ди мужских сборных закон-

чился, как и ожидалось, по-
бедой хозяев - военнослужа-
щих Полюса. Соревнование
по женскому волейболу вы-
играла команда «Мираж»
(капитан Зоя Гайнудинова).

Участники соревнований по
армрестлингу, любители шах-
мат, дартса и жима лёжа рас-
положились в стрелковом
тире. Среди почитателей древ-
ней игры – шахмат – в чрез-
вычайно упорном двухкруго-
вом турнире по блицу на пер-
вом месте с результатом 9 очк.
Георгий Ветров, опередивший
Равшана Шарипова, который
набрал 7,5 очк., и ветерана
спорта Геннадия Никифорова,
который набрал 6 очк. и стал
бронзовым призёром. Впро-
чем, по 6 очк. набрали Алек-

сандр Титов и Виктор Козын-
кин. При подсчёте коэффици-
ента эти шахматисты в число
призёров не вошли, заняв 4 и
5 места соответственно.

Почин старшего брата

Равшана повлиял на выступ-
ление младшего: в жиме лёжа
Фархаду Шарипову удалось
покорить штангу весом 180 кг
и заработать звание чемпио-
на.  Второе место занял Ан-
тон Сёмин с результатом 160
кг. Третий призёр Антон Ла-
зарев зафиксировал резуль-

тат 120 кг. Первый среди
юношей – Сергей Кузлякин
с результатом 120 кг.

В армрестлинге в весе до
70 кг не было равных Алек-
сандру Федосимову. Станис-
лав Боргаяков на втором ме-
сте. В тяжелом весе первен-
ствовал Антон Сёмин, побе-
дивший в финальном поедин-
ке Шамиля Исрапилова.

В гиревом спорте среди
мужчин в рывке гири 24 кг
победил автор статьи. Сре-
ди ветеранов отличился
Александр Галиулин: за три
минуты он поднял гирю 16
кг 71 раз. Как говорят, трях-
нул стариной Владимир
Яковенко: у него второй по-
казатель в протоколе.

Городошник Николай Сизых
вновь поднялся на пьедестал
почёта, опередив своих более
молодых конкурентов.

В футбольном финале про-
изошла небольшая сенса-
ция: спортсмены ДЮСШ (в
основном борцы) одержали
убедительную победу над ко-
мандой «Автомобилист».

Несмотря на дождливую по-
году, спортивный праздник
удался. Цель привлечь к уча-
стию в нём и к занятиям физ-
культурой как можно больше
людей и предоставить всем
желающим горожанам воз-
можность попробовать свои
силы в различных видах
спорта достигнута. Хорошо
подготовленный работниками,
празднично украшенный ста-
дион «Труд» (директор Сергей
Жуков) успешно справился с
поставленной задачей.

От имени физкультурного
актива Енисейска разрешите
поздравить всех физкультур-
ников и спортсменов, ветера-

нов спорта, учителей, трене-
ров, организаторов физкуль-
турного движения, а также
всех любителей физической
культуры и спорта с профес-
сиональным праздником.

Ветеран спорта
Борис Федоров, г. Енисейск,
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