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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

После соревнований

Любовь Томилова и
Яков Вольф

А. Черников, И. Булах  и Г. Ширяйкин

Светлана Бродникова,
Любовь Томилова и

Валентина Тараканова

Дартс - Александр Томилов

Лидия Михайлова

Любовь Томилова и Анатолий Лопатин

С. Чудайкин и И. Булах

Александр Шнайдер и Яков Вольф

Светлана Бродникова
и Валенина Тараканова

Геннидий Ширяйкин и
Юрий Молокоедов

С. Сарновский против
Ю.Молокоедова

Иван Булах -
1 место по дартсу

Ветераны на старте

Для привлечения лю-
дей старшего возрас-

та к регулярным занятиям
физической культурой 27
сентября в спортивном зале

школы №9 состоялся праз-
дник- третья Спартакиада
среди  горожан. Её посвяти-
ли Международному дню
пожилого человека. Празд-

нично украшенный
спортивный зал, множество
людей, стремящихся запе-
чатлеть интересное
спортивное событие на фото
и видеокамеру, профессио-
нальные судьи - всё это спо-
собствовало созданию ком-
фортного дружеского на-

строения. Пос-
ле торжествен-
ного открытия
Спартакиады
ветеранов тру-
да и спорта ди-
ректором МБУ
«КЦСОН» Та-
тьяной Комле-
вой, были пред-
ставлены су-
дьи. Объявлена

программа проведения, в
неё вошли виды спорта:

дартс, шаш-
ки, стрельба
из пневмати-
ческой вин-
товки (в
спортивном
тире), игра
«Бочче» и
броски бас-
кетбольного
мяча в корзи-
ну. Помимо
перечислен-

ных индивидуальных наме-
чалось и неофициальное
участие желающих в эста-

фетах и раз-
личных кон-
курсах. Сре-
ди участников
несколько че-
ловек, разме-
нявших 80-
летний ру-
беж. Несмот-
ря на пре-
клонный воз-
раст, они
живо интере-

суются физической культу-
рой. Ветераны могли при-
нять участие во всех видах
состязаний по своему усмот-
рению. В шашках, где тре-

буется не
только усид-
чивость, но и
п р а в и л ь н о
в ы б р а н н а я
тактика игры
с соперни-
ком, каждая
ошибка мо-
жет стать
решающей.
Ведь выбран-
ная турнир-

ная олимпийская система
проведения из-за большего
количества желающих поиг-
рать, позволяет продолжать
борьбу за первенство толь-
ко победителю.

Естественно, каждая
партия, несмотря на дружес-
кий настрой соперников, за-

канчивалась бескомпро-
миссно. Проигравший выбы-
вал из шашечного турнира,
но мог продолжить игру на
соседних столах с такими же
шашистами, не получивши-
ми счастливый билет  в дан-
ный момент. Тем самым
шашки пользовались
повышенным внимани-
ем почти весь праздник.
Среди женщин в фина-
ле Светлана Броднико-
ва (1 место) выиграла у
Любви Томиловой (2
место). Валентина Та-
раканова - 3 место.
Старейший участник
(род.18 октября 1934 г.)
шашечных соревнова-
ний ветеран спорта
России Юрий Молоко-

едов до выхода в главный
финал одержал серию
побед у молодых конку-
рентов. Вторым пре-
тендентом. преодолев-
шим тот же путь, стал
ветеран МВД  Яков
Вольф.

Решающая партия
между ними завершилась
ничьей, победителем
объявили Юрия Молоко-

едова, играющего чёр-
ным цветом. Третье
место занял ветеран
труда Александр
Шнайдер. Между тем
спортивные события
развивались по задан-
ному сценарию. В
стрелковом тире по
стрельбе из пневма-
тической винтовки
были показаны непло-
хие результаты: из 17
женщин с результа-
том 42 очка самой мет-
кой признана Наталья

Шуппе, на втором месте  с 41
очк Лидия Загитова, третье
место 40 очк. заняла Елена
Шашкова. Примечательно,
что Наталья Шуппе и Елена
Шашкова сумели по разу по-
разить центр мишени. Муж-
чины показали не менее зна-

чимые результаты. От-
личился ветеран труда
Юрии Карманов, для
чемпионского титула
ему  хватило 44 очк.
Александр Черников ус-
тупил всего одно очко
своим последним выст-
релом и стал вторым.
Геннадий Ширяйкин,
занявший третье место
с результатом 41 очко,
добился этого благодаря

трём последним от-
личным выстрелам в
мишень - 9,9 и 10 очк.
И оставил за чертой
призовых мест Ста-
нислава Сарновского -
39 очк. - 4 место. По-
мимо Геннадия Ши-
ряйкина десятку пора-
зили двое: Юрий Кар-
манов и  Станислав
Сарновский. Можно
также отметить не-
плохой результат ветерана
труда Александра Вингерта -
37 очк. - 5 место. В экзоти-
ческом   спорте, игре «Боч-
че», среди женского населе-
ния приняло участие около 30
чел. В предварительных се-
риях показали равные ре-
зультаты: ветераны труда Ва-
лентина Попко и Светлана
Бродникова - выбили малень-
кий мяч по 4 раза, Валентина
Молокоедова и Клара Куимо-

ва - по 3 раза. Между ними
судьи сделали переброску.
Она завершилась уверенной
победой Валентины Попко,
на 2 месте Светлана Бродни-
кова, Валентина Молокоедо-
ва третья. Мужчины с пер-
вой попыт-
ки выявили
всех призё-
ров, Генна-
дий Ши-
ряйкин пос-
ле удачной
с т р е л ь б ы
успешно по-
разил четы-
режды ма-
л е н ь к и й
мяч, став
чемпионом.
Ветеран труда Иван Булах на
второй позиции, Александр
Черников - третье место. Тра-
диционно самым массовым
видом состязаний стал
Дартс. Среди женщин Ната-
лья Шуппе (43 очк.), Лидия
Русакова (41 очк.) и Светла-
на Бродникова  (38 очк.) со-
ответственно заняли с 1 по 3
место. Среди мужчин первое
место с результатом 45 очк.
занял Иван Булах, автор ста-
тьи (43 очк) - 2 место, Алек-
сандр Томилов (41 очк.) - 3
места. Лучше всех броски по

кольцу среди женщин выпол-
нила Светлана Пешкова -  4
раза. Ветеран труда Вален-
тина Молокоедова - 3 раза -
вторая и Лидия Загитова -
третья. Мужчины броски
мяча  выполнили так: Генна-
дий Ширяйкин - 2 место,
Александр Шнайдер – 3 ме-
сто. В соревнованиях прини-
мали участие  и семейные
пары, наиболее успешно вы-
ступили чета Юрия и Вален-

тины Молокоедовых и Алек-
сандра и Любови Томиловых.
Результаты, показанные в
день проведения Спартакиа-
ды, конечно, важны, но ос-
новными задачами являлись
формирование здорового об-

раза жизни и потребности
граждан пожилого возрас-
та к массовым регулярным
занятиям физической
культурой и спортом. Воз-
можно, одной осенней
Спартакиады в год для на-
шего города маловато, для
массового привлечения и
потребности в занятиях
физической культурой не-
обходимо это предусмот-
реть в дальнейшем.

Ветеран спорта
Борис Фёдоров, г. Енисейск,

фото автора

Чтобы оставаться долгие годы активным и
здоровым, есть не мало средств, одно из них

- постоянно заниматься физической куль-

турой и спортом, особенно после 50 лет.


