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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Сергей Ермаков,
Анна Лейбович и
Юрий Конради

Озерских Юрий и
Лебедев Эдуард

Алишер Хисамов
1 место

Анна Лейбович,
Ольга Ревенко
и Зоя Моисеева

Команды Пировского и
Северо-Енисейского
района, мини-футбол

Команда Казачинского района

Команда Енисейского района

Награждение

Награждение
по настольному

теннису

Мини-футбол.
Команда Енисейского района

Финиширует
Олег Иванов

Забег на 60 м

Сергей Ермаков, 1 место

Елена Боженова

Спартакиада глав
25 июля город Лесо-
сибирск вновь стал
местом проведения
открытия отбо-
рочного тура VIII
Спартакиады Со-
вета муниципаль-
ных образований
К р а с н о я р с к о г о
края Северной
группы (в нее вхо-
дят города Ени-
сейск и Лесоси-
бирск, Енисейс-
кий, Пировский,
Казачинский, Се-
веро-Енисейский,
Кежемский, Богу-
чанский и Мотыгин-
ский районы).

Н
а этот раз в со-
ревнованиях по
в о л е й б о л у ,

мини-футболу, легкой
атлетике, дартсу прини-
ли участие 5 команд из
Северо-восточного и
Приенисейского терри-
ториальных округов. К
сожалению, два после-
дних района из выше-
названной группы сбор-
ных не выставили.

На стадионе полным
ходом шла реконструк-
ция - он приобретает со-
временный вид. Погод-
ные условия способ-
ствовали праздничному
настроению. На обнов-
ленные легкоатлети-
ческие дорожки стадио-
на традиционный ко-
мандующий парадом от-
личник физического
воспитания ветеран
спорта Валерий Жуков-
ский под звуки спортив-
ного марша торжествен-
но вывел участвующие

команды глав муници-
пальных образований.

Первыми по списку со-

ответственно  занятым на
прошлой Спартакиаде
местам вышли предста-
вители районов, став-
ших призерами.  Пер-
выми шествовали главы

муниципальных об-
разований Енисейс-
кого района, ставшие
победителями в об-
щекомандном пер-
венстве отборочного
тура в 2013 году в го-
роде Енисейске. Они
завоевали золото в
волейболе, мини-
футболе, стрельбе,
настольном теннисе
и легкой атлетике.
Пять первых мест в
разных видах спорта
- это уникальный случай
в истории прошедших
Спартакиад Совета му-

ниципальных обра-
зований Краснояр-
ского края. Возгла-
вил команду нео-
днократный побе-
дитель и призер
финальных игр
Спартакиады по
стрельбе глава
Енисейского райо-
на Сергей Ермаков.

Приветствуем ко-
манду глав муниципаль-
ных образований Ке-
жемского района, заняв-
шую 2-ю строчку в обще-

командном зачете Спар-
такиады 2013 года. Гла-
вы муниципальных обра-
зований Кежемского
района показывают ста-
бильные результаты во

всех видах
спорта, входят в
первую тройку
призеров. Ко-
манда является
о б л а д а т е л е м
второго места в
стрельбе из
пневматической
винтовки (по ре-
зультатам про-
шлых зональ-
ных соревнова-
ний). Возглав-
ляет команду не-
утомимый про-
пагандист физи-
ческой культуры
и спорта отлич-

ный спортсмен глава
Кежемского района Па-
вел Безматерных.

Приветствуем команду
глав муниципальных об-
разований Пировского
района и г. Лесосибирс-
ка. Команда на зональ-
ных соревнованиях 2013
года три раза поднима-
лась на вторую ступень
пьедестала, став призе-
ром в волейболе, мини-
футболе, дартсе. Воз-
главляет команду глава
Пировского района Алек-
сандр Ильич Евсеев.

Почетное право от-

крыть отборочный тур
VIII Спартакиады сове-
та муниципальных обра-
зований предоставили

вице-президенту Ассо-
циации северных терри-
торий Красноярского
края главе Енисейского
района Сергею Ермако-
ву. Поприветствовала
участников и болельщи-
ков заместитель  испол-
нительного директора
Ассоциации "Совет му-
ниципальных образова-
ний Красноярского
края" Наталья Черепа-
нова. С музыкальным
приветом обратилась к
участникам хореографи-
ческая группа народного
ансамбля песни и танца
"Узоры" (руководитель
Любовь Батурина).

Соревнования начались
с забегов на 60 метров. И
прошли они  по-спринтер-
ски очень быстро, хотя от
каждой команды стартова-
ло по четыре участника.
Среди четырнадцати муж-
чин  короткую дистанцию
выиграл с хорошим ре-
зультатом - 8,1 сек. -Али-
шер Хисамов (Северо-
Енисейский район.). У
второго призера - Олега
Иванова (Енисейский
район) - результат 9,2 сек.
Сергей Тарасюк (Кежем-
ский район) закончил бег
за 9,3 сек. Женщины на
аналогичной дистанции
показали более скромные
результаты. Ольга Евдо-
кимова (Енисейский рай-
он) первая. Ольга Башки-
рова и Нина Паль (обе из
Кежемского района) ста-
ли призерами. Командное
первенство после тща-
тельного подсчета резуль-
татов судьями Сергеем

Паутовым и Лилией Галя-
мовой вновь досталось
Енисейскому району.
Северо-Енисейский и
Кежемский районы на-
брали одинаковое коли-
чество командных очков
и поделили 2-3 места.

Если соревнования по
легкой атлетике прохо-
дили при бурной поддер-
жке присутствующих на
стадионе, то состязания
по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки в
спортивном тире развер-

тывались в спокойной
обстановке. Но внутрен-
нее волнение каждого
стрелка отражалось на
показанных результатах.
Кежемская команда в
составе Петра Панова
(39  очк.), Зои Моисее-
вой (28 очк.), Владимира
Волканина (26 очк.) и
Сергея Тарасюка (25
очк.) в сумме набрала 118
очков и стала лидером.

Окончание следует
Борис ФЁДОРОВ,

г. Енисейск, фото автора


