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СПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Спартакиада глав

Енисейский
район

1 местоКоманда по мини-футболу.
Пировский район

Настольный теннис.
1 место

Игорь Паскольный

Волейбол. Енисейский район

Пировский и Енисейский район

25 июля город Лесо-
сибирск вновь стал
местом проведения
открытия отборочно-
го тура VIII Спартаки-
ады Совета муници-
пальных образований

Красноярского края
Северной группы (в
нее входят города
Енисейск и Лесоси-
бирск, Енисейский,
Пировский, Казачин-
ский, Северо-Енисей-
ский, Кежемский, Бо-
гучанский и Моты-
гинский районы).

Б
орьба между Се-
веро-Енисейс-
ким и Пиро-

вским районами завер-
шилась небольшим пре-
имуществом северян.
Когда пришла очередь

продемонстрировать ма-
стерство на огневом ру-
беже, стрелкам Енисей-
ского района, они не под-
вели ожидание болель-
щиков. Глава Новонази-
мовского сельского сове-
та Юрий Конради на-
брал 40 очк., глава Под-
тесовского поселкового

совета Анна Лейбович -
41 очк., Ольга Ревенко -
41 очк. Победную точку
в личном и командном за-
четах поставил Сергей
Ермаков. Внешне невоз-
мутимый глава Енисейс-

кого района в который раз
добился стопроцентного
результата - 50 очков, что
является повторением
рекорда Спартакиад. В
стрельбе из пневмати-
ческой винтовки Сергей
Ермаков добился оче-
редной безоговорочной
победы. Его рекордный

результат 50 очков невоз-
можно улучшить, можно
только повторить. На се-
годняшний день претен-
дентов, способных сде-
лать это, не имеется. Но
расслабляться Сергей
Ермаков не намерен,
ведь ему предстоит отста-
ивать чемпионское зва-
ние на Краевой Спарта-
киаде. Судья республи-
канской категории
Юрий Лукин объявил
Сергея Ермакова абсо-
лютным победителем;
Анатолия Варыгина (Пи-
ровский район), набрав-
шего 42 очка, - серебря-
ным и Юрия Конради
бронзовым призерами.
Среди женщин вслед  за
Ольгой Ревенко и Анной
Лейбович с 28 очками на
третьей позиции оказа-
лась Зоя Моисеева (Ке-
жемский район). С на-
бранными 172 очками
енисейские стрелки-
чемпионы вновь не оста-
вили никаких шансов
другим командам.

Настрой на общеко-
мандную победу  принес
успех любителям ма-
ленькой ракетки. Главы
сельсоветов  Александр
Тулупов (Абалаковс-
кий), Алексей Ильин
(Железногорский) и
Елена Боженова (Нику-
лино) выиграли команд-
ный турнир по настоль-
ному теннису. В личном
зачете Елена Боженова

первая и Александр Ту-
лупов третий. Неожи-
данный сюрприз пре-
поднес Игорь Пасколь-
ный (Казачинский рай-
он), обыграв прошлогод-
него победителя Алише-
ра Хисамова (2 место) и
Александра Тулупова.
Тем не менее, острое со-
перничество равных по
силам теннисистов дает
возможность выставить

хороший состав на фи-
нал Краевой Спартаки-
ады. О чем доложили на
подведении итогов судьи
соревнований ветераны
спорта Владимир Пет-
ров и Виктор Новиков.

Обычно разминкой
для спортсменов стано-
вятся соревнования по
дартсу, где каждому за-
четному участнику пре-
доставляется возмож-
ность отличиться, совер-
шив по три попытки в
серии из трех бросков.
Енисейской команде
очень хотелось повто-
рить прошлогодний ре-
зультат - выиграть в пяти

видах спорта, в том чис-
ле и в дартсе.  Увлека-
тельная борьба участни-
ков завершалась точны-
ми бросками в цель. Три
сборные сборными Пи-
ровского, Енисейского и
Казачинского районов
заняли 1, 2 и 3 место
соответственно. В ре-
зультате соревнования
были набраны равные
суммы - по 70 очков.

Не удалось задуманное
в дартсе, зато результат
наверстали в дальней-
шем енисейские волей-
болисты. Победой за-
вершились игры в отбо-
рочном турнире и далее
в финале. В итоге чет-
вертая победа! Не повез-
ло енисейцам с жеребь-
евкой в мини-футболе. В
первой игре в соперни-
ки достались пировчане.

Обычно эти команды
встречаются в финаль-
ной части. Поражение
енисейцев с минималь-
ным счетом 1-2 оказа-
лось решающим для
продолжения  мини-
футбольного турнира. В
итоге только третье мес-
то. В финале встрети-
лись Пировский и Севе-
ро-Енисейский район,
усиленный исполняю-
щим обязанности гла-
вы города Лесосибирс-
ка Зиннуром Гимальт-
диновым. Победили бо-
лее опытные и титуло-
ванные пировчане.

При подведении ито-

гов главный судья сорев-
нований Сергей Лап-
шин отметил выросшее
мастерство непрофесси-
ональных спортсменов.
Завершилась Спартаки-
ада церемонией награж-
дения, которую провела
заместитель  исполни-
тельного директора Ас-
социации "Совет муни-
ципальных образований
Красноярского края"
Наталья Черепанова.

Впереди у сборной ко-
манды "Север", которую
создали сразу после под-
ведения итогов Спарта-
киады, не менее серьез-
ный экзамен в г. Ачинске
в середине сентября на
Краевых финальных
играх. Пожелаем
спортсменам успехов!

Борис ФЁДОРОВ,
г. Енисейск, фото автора


