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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Праздник спорта
Окончание, начало в №34

В
 результате упор-
ной борьбы 1 мес-
то заняла команда

пос. Верхнепашино, 2 мес-
то – команда пос. Усть-

Кеми, 3 место – команда
пос. Подтёсово. Среди ко-
манд трудовых коллекти-
вов 1 место досталось ко-
манде Администрации
Енисейского района, 2 ме-
сто – сборной ОФПС-13,
3 место – команде «Гео-
лог» (Илимпейская геофи-
зическая экспедиция).

Грамотами за высокие
спортивные достижения на-
градили занявших на 18-х
сельских спортивных играх
«Сельская Нива Красно-
ярья» первые места масте-
ров спорта России по воль-
ной борьбе Владимира
Штерна и Александра Фе-
досимова, перворазрядни-
ков, ставших призёрами
игр, Алексея Тетерина, Сер-
гея Черепанова  и рукобор-
ца Владислава Павликеева
(пос. Новокаргино); ветера-
нов спорта, занявших пер-
вые места на 4-ой Краевой
Спартакиаде ветеранов
спорта легкоатлетов Анато-
лия Лопатина и Виталия
Маегова, шахматистку Ва-
лентину Иванисову, гиреви-
ка Валентина Казака (оба
последних спортсмена из
пос. Подтёсово), гиревиков
Владимира Кошмина (с.
Погодаево) и Сергея Зот-
кина (с. Подгорное).

За активное участие в
спортивной жизни Ени-
сейского района грамотами
награждены Татьяна Ко-
лесникова, Денис Лаев,
Любовь Дурных, Ольга
Высоцкая, Вениамин По-
лынцев и Сергей Самсонов
(все из п. Усть-Кеми).

За личный вклад в разви-
тие физической культуры и
спорта в Енисейском райо-
не наградили индивидуаль-
ного предпринимателя Ан-
дрея Федоровича, директо-
ра сельскохозяйственного
потребительского перера-
батывающего кооператива
«Сибирское молоко» Генна-
дия Коваля и генерального
директора общества с огра-
ниченной ответственнос-
тью «АртСтройСервис»
Владимира Пайкова.

За большие успехи в вос-
питании подрастающего по-
коления и профессиональ-
ный подход к организации
тренировочного процесса
наградили грамотами тре-
неров, преподавателей

ДЮСШ имени Ф. Вольфа
Владимира Токоякова,
Алексея Мельгунова и
Сергея Васильева.

И главное, впервые, уча-
ствуя в ежегодном краевом

смотре-конкурсе  на
лучшую постановку
работы по подготов-
ке спортивного ре-
зерва среди район-
ных детско-юношес-
ких спортивных
школ Красноярского
края, Енисейская
районная ДЮСШ
им. Ф. Вольфа заня-
ла первое место.

Для всех награж-
дённых и участников
спортивного празд-
ника прозвучала пес-
ня в исполнении
Юлии Бычковой.

Затем в раз-
ных районах
стадиона нача-
лись многоча-
совые волей-
больные и
футбольные
баталии. Су-
действо волей-
больных со-
стязаний осу-
ществляли су-
дьи Виктор
Чермашенцев,
Андрей Нако-

нечный, футбольных – су-
дьи Александр Штерн, Ан-
дрей Клецко и Владимир
Штерн. Cильнейших учас-
тников в армрестлинге оп-
ределял судья Тамази Мин-

диашвили, в толкании ядра
– судья Андрей Фролов, в
дартсе – судья Диана Кри-
ницкая, в гиревом спорте –
судья Борис Фёдоров.

Впервые в программу
Дня физкультурника вклю-
чили сдачу летних нормати-
вов ГТО, каждый желаю-
щий смог попробовать свои
силы. Всего из 17 женщин
выполнили требования для
получения золотого значка
12 участниц и серебряного
5 участниц.  Из представи-
телей сильной половины
человечества в сдаче нор-
мативов приняли участие
25  и выполнили требова-
ния 15 («золото») и 10
(«серебро») мужчин. Мо-
жет создаться впечатле-
ние, что выполнить норма-
тивы довольно просто, а
ведь в данный момент сда-
вали их подготовленные
физкультурники.

Старинная русская
игра городки в который
раз закончилась победой
ветерана спорта 77-лет-
него Николая Сизых.

Соревнования по армрес-
тлингу прошли в трёх кате-
гориях: в категории до 70 кг
1 место занял Александр
Федосимов (г. Енисейск), в
категории до 90 кг – Анд-
рей Потёмкин, в категории
свыше 90 кг – Алексей
Ильин (г. Енисейск).

Лучший результат в тол-
кании ядра среди мужчин –
13,40 м – у Дмитрия Огур-
цова (ОФПС-13). Результа-
ты ставших призёрами Сер-
гея Самсонова и Виталия
Ревина (пос. Шапкино) – по
12,35 м. Не повезло самому
молодому среди толкателей
Егору Хлопотову: до призо-
вого места не хватило всего
2 см. Среди женщин Гали-
на Мосина и Ксения Окша
(обе из пос. Усть-Кеми) за-
няли 1 и 2 места соответ-
ственно, опередив Елену
Митькову (с. Епишино).

По существующей тради-
ции в соревнованиях всегда
много участников состяза-
ний по дартсу. Среди жен-
щин 1 место в острой конку-
рентной борьбе заняла
Ирина Казак (пос. Подтесо-
во), набрав 69 очков; 2 мес-
то – Елена Щекина и 3 ме-
сто – Наталья Петренко
(обе из пос. Верхнепаши-
но), показавшие одинаковый
результат – 67 очков. У
мужчин лучшие показатели
в этом виде спорта выглядят
так: чемпион Николай Лы-

ков (пос. Шапки-
но) – 75 очков, на
2 месте ветеран
спорта Валентин
Казак – 73 очка,
3 место занял
Александр Чер-
ников (г. Ени-
сейск), набрав 72
очка.

В гиревом
спорте выступили
19 участников.
Ветераны спорта
рвали гирю 16 кг
по три минуты
каждый. 1 место
занял Владимир
Кошмин (с. Пого-
даево), результат
78 раз; 2 место –
Валентин Казак,
результат 66 раз;
3 место – Алек-
сандр Галиулин (г.
Енисейск), ре-
зультат 65 раз.
Мужчины подни-
мали гирю тяже-
лее 24 кг. 1 место у
Бориса Фёдорова (г.
Енисейск) –  51
раз, следующие за
ним Юрий Сорокин
(пос. Шапкино) и
Владимир Штерн
(пос. Верхнепаши-
но) зафиксирова-
ли по 42 раза.

По семь команд
приняли участие в
женском и мужс-
ком волейболе под
бурную поддержку
зрителей. Среди
женских сборных
произошла не-
большая сенса-
ция: абалаковские
девчата заняли
только третье ме-
сто,  пропустив
вперёд команду
пос. Подтёсово (2
место). Чемпион-
ского звания доби-
лась «Молния» из
г.  Енисейска.
Мужской волей-
бол не принёс
неожиданностей
для лидеров – ко-
манды ОФПС-13
– они первые. А
вот бойцы лесо-
пожарного центра впер-
вые поднялись на вторую
строчку протокола, опе-
редив одну из лучших ко-
манд Енисейского района
из пос. Шапкино и заняв 3
место.

Рекордное количество
– одиннадцать сборных

команд приняло участие в
мини-футболе.  Итоги
турнира: 1 место –  пос.
Высокогорск, вторые –
мини-футболисты пос.
Новокаргино, на третьем
месте обосновались го-
родские ветераны спорта.

Праздник физкультурни-
ков завершён. Отрадно, что
вместе с опытными спорт-
сменами в нём было нема-
ло юных девчат и ребят.
Впереди новые спортивные
мероприятия, в которых и
вы можете принять непос-
редственное участие.

Физкультурный актив
Енисейского района сер-
дечно поздравляет всех,
кто связан с физкультур-
но-спортивной деятельно-
стью, с профессиональ-
ным праздником, Днём
физкультурника, и жела-
ет здоровья, долголетия и
спортивных успехов.

Борис ФЕДОРОВ,
г. Енисейск, фото автора


