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АВГУСТОВСКАЯ ЯРМАРКА

Катер сопровождения

Оргкомитет

Награждение

«Быстрее на берег!»

Первый экипаж. Финиш

Фарид Аминаев

Торжественное награждение
призёров

«Енисейская регата-2014»

Награждение

Старинный город Енисейск
приближается  к своему исто-
рическому 400-летнему юби-
лею. В этом году произошел
очередной этап подготовки –
395-ая годовщина. Фактичес-
ки на ставшей традиционной
Августовской ярмарке (Дне
города) горожане готовятся
к торжественному празднова-
нию, обкатывая будущую про-
грамму. Появляются, затем
становятся привычными и на-
ходят своих сторонников
предложенные активными
жителями новые инициативы
и идеи, по её расширению.

О
дна из идей, ставших
традиционными, - это
проведённая уже в чет-

вертый раз любительская гонка
- гребля на лодках, получившая
название «Енисейская регата».
История её возникновения тако-
ва: Сергей Обрывалов (депутат
городского совета) на заседании
оргкомитета по проведению Ав-
густовской ярмарки предложил
провести состязание среди не-
профессионалов гребли на лод-
ках. Ведь физическая подготовка
для рыбаков, даже при наличии
моторов на их лодках, не сбрасы-
вается со счетов. Иногда случает-
ся, что лодочный мотор подводит,
или топливо заканчивается рань-
ше предполагаемого времени. Тог-
да владельцу судна приходится
пускать в ход свои физические
силы – работать веслами.

В 2011 году гребцы (четыре
экипажа) откликнулись на весь-
ма привлекательное предложение
Сергея Обрывалова. Тогда первы-
ми чемпионами «Енисейской ре-
гаты» стали наши ближайшие
соседи из Лесосибирска, кстати,
это единственная победа гостей.
Инициатор регаты Сергей Обры-
валов с партнёром Михаилом
Килиным (ОФПС-13) третьими
пересекли финишную черту.

С каждым годом условия про-
ведения соревнований совершен-
ствуются.  И теперь  одно из не-
изменных требований к участни-
кам – прохождение обязатель-
ного медицинского контроля пе-
ред проведением регистрации
команд. Ведь физическая нагруз-
ка за время  преодоления дистан-
ции весьма значительна. Сегод-
ня контроль успешно прошли
семь экипажей по два человека в
каждом. И получили необходи-
мую атрибутику для соревнова-
ний: соответствующих цветов
стяги как для украшения лодок,
так и для удобства судей и много-
численных болельщиков (так
проще отличить одну команду от
другой), расположившихся вдоль

берега во время прохождения по-
луторакилометровой дистанции.

По условиям соревнований
каждый экипаж, достигнув бере-
га, высаживает одного из участ-
ников, который должен водрузить
флаг в назначенном месте. Что
будет означать для команды окон-
чание гонки. Перед началом об-
щего старта член оргкомитета, по
совместительству ведущая, Юлия
Поротникова ознакомила окружа-
ющих с историей освоения каза-
ками здешней земли и образова-
ния Енисейска. Именно благода-
ря реке жизнь горожан всегда
была непрерывна связана с судо-
ходством.  Помимо образования
самого Енисейска триста девяно-
сто пять лет  назад в 1863 году на
реку был спущен первый паро-
ход, собранный у нас, ему при-
своено имя «Енисей». После це-
ремонии открытия соревнований
были представлены члены компе-
тентной судейской коллегии.
Обеспечивали безопасность дви-
жения к месту старта на противо-
положном берегу и затем сопро-
вождали суда во время преодоле-
ния дистанции представители
МЧС Енисейска и Лесосибирс-
ка. Зрители, имеющие современ-
ную оптику, смогли наблюдать
«Енисейскую регату - 2014» на
всем протяжении гонки.

По команде главного судьи лод-
ки с гребцами покинули импро-
визированный стартовый горо-
док. Информация о ходе состяза-
ний немедля приходила болель-
щикам. Переживания присут-
ствующих на берегу и предполо-
жения о будущих победителях,
несомненно, придавали настоя-
щую интригу «Енисейской рега-
те». Справедливости ради сооб-
щу, что большинство зрителей,
ожидающих на берегу окончание
лодочной гонки, получили реаль-
ную возможность проследить за
перипетиями  борьбы только на
участке последних примерно 200-

300 метров. Хотя информация о

лидерстве с первых метров эки-

пажа Фарита Аминаева и Вита-

лия Маегова (ОФПС-13) посту-

пала регулярно. Фавориты не

упустили полученного шанса

вновь стать чемпионами гонки,

лидируя до последнего метра ди-

станции. Слаженные действия

дуэта помогли ему улучить свой

же прошлогодний рекорд преодо-

ления Енисея на лодках с помо-

щью весёл. Кажущаяся  лёгкой
победа досталась совсем не про-
сто – следующие за лидерами,
занявшие впоследствии призо-

вые места, экипажи делали отча-
янные попытки догнать пионеров
гонки. Вторыми закончили пре-
одоление водной глади сибирс-
кой реки Павел Мариловцев и
Александр Обрывалов,  также
представители ОФПС-13. На
берегу счастливых победителей
дружно встретили члены коллек-
тива ОФПС-13.  Начальник,
полковник Александр Ермаков,

сердечно поздравил подчиненных
с очередной победой, а обсту-
пившие участников зрители
присоединились к поздравле-
нию. Третьими водрузили свой
стяг «Спасатели» Сергей Ер-
шов и Николай Соколов.

Затем состоялось торже-
ственное награждение всех без
исключения экипажей с вруче-
нием призов и грамот, соответ-
ствующих  местам, занятым в

«Енисейской регате - 2014».
Чемпионы и призёры получи-
ли из рук председателя обще-
ства рыбаков и охотников г. Ени-
сейска и Енисейского района
Вячеслава Нефёдова именные
разрешения на вылов сибирс-
кого тугуна в Енисее. Не оши-
бусь, если выражу общее мне-
ние как участников, так и бо-
лельщиков, назвав «Енисейскую
регату - 2014» одним из глав-
ных спортивных мероприятий,
украшением енисейской Авгус-
товской ярмарки. Каждый ло-
дочный экипаж, прежде всего,

преодолел себя, речное течение
и сильных соперников. Проиг-
равшие пообещали, что к сле-
дующим соревнованиям они бу-
дут готовиться более тщатель-
но, приобретённый ценный
опыт участия, конечно, приго-
дится в дальнейшем.

Поздравляем с праздником
наш любимый город Енисейск.

Ветеран спорта БорисФёдоров,

г. Енисейск, фото автора.

Подведение итогов.
Юлия Поротникова

Зрители соревнований

Служба спасения


