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Летняя Спартакиада ветеранов спорта
2014 год насыщен спортив�
ными событиями. Это и
зимние Олимпийские игры
в Сочи, и недавно закон�
чившийся Чемпионат Мира
по футболу в Бразилии. В
год 80�летия со дня образо�
вания Красноярского края
Летняя Спартакиада вете�
ранов спорта, стартовавшая
уже четвёртый раз и про�
ведённая 18�20 июля, име�
ет особое значение, служит
наглядным примером для
подражания молодёжи.

В течение трёх дней со�
стязаний в 9 видах
спорта нынешней

Спартакиады приняло участие
рекордное количество команд:
14 городских и 20 команд му�
ниципальных районов Красно�
ярского края. Допущено к уча�
стию 1114 спортсменов. Вы�
сокий уровень мастерства уча�
стников (мастеров спорта, кан�
дидатов в мастера спорта и

даже международных мастеров
спорта), представленных в пред�
варительных заявках в составе
сборных, пророчил интересную
борьбу в каждом виде спорта.

Торжественная церемония
парада открытия Спартакиады

прошла на стадионе «Юность»
красноярского Острова отды�
ха в присутствии председателя
Правительства Красноярского
края Виктора Томенко и мини�
стра спорта, туризма и моло�
дежной политики Красноярс�
кого края Сергея Алексеева.

Для енисейцев Спартакиа�
да стала третьей. Команда
была представлена ветерана�
ми гиревого спорта. Енисейс�
кий район выставил участни�
ков в трёх видах спорта: гире�
вом спорте, шахматам и лёг�
кой атлетике. Забегая вперёд,
отмечу хорошее выступление
в личном зачёте по шахматам
Валентины Иванисовой (пос.
Подтёсово), занявшей третье
место. В мае на краевых отбо�
рочных соревнованиях Вален�
тина поделила в личном зачё�
те 1�3 место. Нынешнее дос�
тижение говорит о стабильно�
сти в игре. Да и большинство
участников команды сумели
продемонстрировать своё от�
точенное мастерство в борьбе
с достойными соперниками.

Первыми по программе со�
стязаний вышли на импрови�
зированные помосты сельс�
кие спортсмены. И добились
отличного результата. Чем�

пионами стали гиревики. Де�
бютант Краевой Спартакиа�
ды Сергей Зоткин (с. Подгор�
ное), выступавший с гирями
24 кг в категории до 85 кг,

набрал сумму, ставшую недо�
стижимой для сверстников.
Двукратными победителями
спустя два года участия в
Спартакиадах стали Влади�
мир Кошмин (с. Погадаево) и
Валентин Казак (пос. Подтё�

сово), соревну�
ясь в возраст�
ной категории
60�64 года в
весе 73 и 85 кг
соответствен�
но. Фактичес�
ки все трое ус�
тановили ре�
корды Енисей�
ского района.
Ещё в далёком
1976 году Вла�
димир Кошмин
с т а н о в и л с я

чемпионом края среди сельс�
ких гиревиков, и приятно
осознавать, что ветеран
спорта продолжает победную
поступь, до сих пор улучшая
результаты. За десятиминут�
ный отрезок времени Влади�
мир набрал 204 очка.

Только отсутствие четвёрто�
го зачётного участника не по�

зволило сборной Енисейского
района занять командное при�
зовое место. А вот енисейские
гиревики – прошлогодние по�
бедители как в личном, так и в
командном зачётах – и на этот
раз приехали на летнюю Спар�
такиаду ветеранов за очеред�
ной победой. Выигранные
енисейскими гиревиками с
большим преимуществом в
2012 году состязания подтвер�
дили славу победителей. Заст�
рельщиком в команде по суще�
ствующей традиции выступил
в возрастной категории 50�54
года Виктор Гайдуков – в весе
до 63 кг. С поставленной зада�
чей Виктор справился превос�
ходно. Он завоевал первое ме�
сто в личном зачёте в класси�

ческом двоеборье и чрезвы�
чайно ценные очки для енисей�
ской сборной.  Поддержал по�
бедителя сильнейший гиревик
90�х годов кандидат в мастера
спорта СССР  Пётр Рудер –
многократный чемпион Крас�
ноярского края и множества
соревнований краевого и рес�
публиканского значения. Ему
противостояли гиревики Же�
лезногорска и Советского рай�
она Крсноярска. Как и в моло�
дые годы две гири по 24 кг

Пётр поднял 25 раз, значитель�
но выиграв у второго участни�
ка возрастной категории 55�59
лет.  Чемпионским рывком гири
90 раз завершилось выступле�
ние Петра Рудера. Вторую мо�
лодость, похоже, обрёл Алек�

сандр Галиулин в толчке двух
гирь по 16 кг. Опытный атлет,
выступающий в возрастной
категории 60�64 года, зафик�
сировал результат в 45 подъё�
мов, опередив  основного кон�
курента из Ачинска Бориса Ан�
дреева. Задела, достигнутого в
первом упражнении – толчке,
не хватило для общего успеха.
А вот классный рывок в 161
подъём окончательно закре�
пил чемпионство ветерана
спорта Александра Галиулина.

Ачинцы надеялись в оч�
ном споре обойти команду
Енисейска.  Остальные
сборные имели более при�
землённые цели и решали
менее возвышенные зада�
чи.  Автору статьи в острой
борьбе с Михаилом Соколо�
вым из  Ачинска  удалось
отодвинуть конкурента на
вторую позицию и укрепить
командное первенство. От
выступления старейшего
участника, ветерана спорта

России Владимира Яковен�
ко, зависело, на сколько
очков впереди окажется
енисейская гиревая дружи�
на. Владимир Кириллович,
завоевав очередное чемпи�
онское звание, блестяще
подвел окончательную черту
под командное выступление.

Вспоминаю славную исто�
рию выступления енисейских
гиревиков. Ещё в далеких
1989 и 1991 годах в Балахте и
Канске соответственно про�
водились аналогичные Спар�
такиады среди ветеранов, пос�
ле которых Енисейск встречал
победителей, добившихся
стопроцентного результата.
Из предыдущего состава в
строю остались Виктор Гай�
дуков, Александр Галиулин,
Пётр Рудер и автор статьи.

Теперь достижение превыше�
но вдвое. Командное первенство
по существующей традиции от�
мечено кубком и призами. За
каждой победой стоят упорные

тренировки наших гиревиков.
Зеленогорцы на втором и
ачинцы на третьем местах.

В королеве спорта, лёгкой
атлетике, ветераны  спорта
достигли следующих результа�

тов: Александр Масленников
(с. Озерное) занял первое ме�
сто в беге на 1500 м и второе
в беге на 3000 м. За преодо�
ление дистанции в 100 и 400 м
ветеран спорта Анатолий Ло�
патин, недавно отметивший 69
годовщину со дня рождения,

получил серебряную и золо�
тую медали. Виталий Маегов
(также из с. Верхнепашино,
как и предыдущий спортсмен)
в спринте на 100 м и прыжках
в длину добился 3�го и 2�го

мест соответственно.
Тем самым, в итоговой ко�

пилке спортсменов Енисей�
ского района 10 медалей, в
том числе 5 золотых.

Соревнования прошли в
дружеской атмосфере, на
высоком организационном
уровне. Возглавляющий де�
легацию сельских спортсме�
нов руководитель Енисейс�
кого спортивного комитета
Эдуард Лебедев, отметил ус�
пешное выступление коман�
ды. И к следующей пятой
Спартакиаде ветеранов

спорта пообещал увеличения
числа участников от района.

Впереди у столицы Красно�
ярского края проведение
Универсиады�2019. Несом�
ненно, пригодится ценный
опыт, имеющийся у заслужен�
ных ветеранов спорта, их не�
утомимый энтузиазм, энергия
и спортивное долголетие.
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