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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

В. Пайков, С. Ермаков

и В. ЗолотухинПраздник спорта
«Соревнования про-

шли на хорошем орга-
низационном уровне,
протестов в главную су-
дейскую бригаду не по-
ступало». Это сухая ин-
формация из отчёта глав-
ного судьи соревнований
Дениса Бобрешова, по-
свящённого Всероссий-
скому Дню физкультур-
ника. За несколько часов
до его завершения 10 ав-

густа на сельском стади-
оне пос. Верхнепашино
участники и болельщи-
ки стали свидетелями
спортивно-массового
мероприятия районного
масштаба, проведённого
спортивным комитетом
Енисейского района.

По заведённой ранее
традиции в торжествен-
ной обстановке была
проведена церемония
награждения. Под бур-
ные аплодисменты со-
бравшихся (а их было
более 300 человек) по-
лучать заслуженные на-
грады по очереди выхо-

дили спортсмены, физ-
культурники, тренеры,
учителя физкультуры и
активисты физкультур-

ного движения. На-
граждение проводили
глава Енисейского рай-
она Сергей Ермаков,
первый заместитель
главы администрации
Виктор Марзал, депутат
райсовета Владимир
Пайков и руководитель
спортивного комитета
Эдуард Лебедев.

Среди награждённых
отмечены грамотами гла-
вы Енисейского района:

Красноярского края в
Зимней Спартакиаде ин-
валидов России в г. Ижев-
ске; команда по ринк-бен-
ди «Водник» (пос. Подтё-
сово), участвующая в от-
крытом Чемпионате
Красноярского края; Ру-
стам Хучбаров, спорт-
смен-инструктор, побе-
дитель престижного меж-
дународного турнира по
греко-римской борьбе
Гран-при «Иван Поддуб-
ный» в г. Тюмени; Андрей
Кривов, спортсмен-инст-

руктор, призёр Всерос-
сийского турнира памяти
героя Советского союза
Б.Чернышёва и Всерос-
сийского турнира памяти
ЗМС СССР В. Оленика в
г. Новокузнецке; Дарья
Черемных, учащаяся
ДЮСШ им. Ф. Вольфа,
бронзовый призёр Пер-
венства Сибири по боксу
среди девушек (тренер
Сергей Васильев); Павел
Коротких, учащийся
ДЮСШ им. Ф. Вольфа из
пос. Усть-Кеми, ставший
победителем Первенства
Сибирского федерально-
го округа в г. Гурьевске и
серебряным призёром
Чемпионата и Первен-
ства России по пауэрлиф-
тингу среди юношей в г.
Туле; команда Енисейс-
кого района по вольной
борьбе (тренер Т. Минди-
ашвили), ставшая в 2014
году победительницей на
18-х сельских спортив-
ных играх «Сельская
Нива Красноярья».

Благодарностью гу-
бернатора Красноярс-
кого края «За многолет-
ний добросовестный
труд и личный вклад в
развитие Енисейского
района» отмечен вете-
ран спорта России Ана-
толий Черепанов (с.
Абалаково). Благодар-
ственное письмо Мини-
стерства спорта, туриз-
ма и молодежной поли-
тики Красноярского
края «За личный вклад
в развитие физической
культуры и спорта в
Красноярском крае,
пропаганду здорового
образа жизни и в связи с
празднованием Всерос-
сийского Дня физкуль-
турника» вручено вете-
рану спорта, активисту
физкультурного движе-
ния района Александру
Масленникову. Благо-
дарственные письма
Енисейского районного

совета депутатов «За
высокие спортивные до-
стижения и личный
вклад в развитие физи-
ческой культуры в Ени-
сейском районе» полу-

чили тренер-преподава-
тель ДЮСШ им. Ф.
Вольфа Константин
Ташходжаев (пос. Ново-
каргино); его ученик,
МС России по тхэкван-

до Элшан Алиев; вете-
ран спорта, МС СССР
Томази Миндиашвили –
тренер-преподаватель
Енисейской ДЮСШ им.
Ф. Вольфа; ветеран

спорта России,
МС России
Борис Фёдо-
ров.

Были подве-
дены итоги
VIII-ой комп-
лексной Спар-

такиады среди команд
трудовых коллективов и
поселений района.

Окончание следует
Борис Федоров, г. Енисейск,

фото автора

Алексей Ломовкин, уча-
щийся Погодаевской
школы, который участво-
вал в составе сборной


