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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Город» - 2 место

«Образование»

«Полиция»

«ОФПС-13»

«Культура»

Сборная «Полюса»

Ещё, взяли!

Призёры соревнований

Награждение
ОФПС-13
за 1 место

Награждение
«Города» - 2 место

Награждение
«Полиции» за 3 место

Победила дружба!

П
еред проведе-
нием очередно-
го этапа, лиде-

ры, сборная «ОФПС-
13», «Город» и «По-
люс», серьёзно готови-
лись к ним, чтобы
сохранить за собой
верхние строчки в
итоговой таблице
общего зачёта. 20
сентября на стади-
он «Труд»  собра-
лись крепкие муж-
чины, для того,
чтобы посостязать-
ся на её очередном
этапе.  С приходом
на ответственную
работу в качестве дирек-
тора Сергея Жукова ме-
няется в лучшую сторо-
ну старый стадион, при-
обретая новые очерта-
ния. На этот раз повезло
спортсменам с погодой,
чем они благосклонно
смогли воспользоваться.
Не первый раз именно
перетягивание каната
становилось определя-
ющим видом для общего
зачёта Спартакиады.   По
положению, собствен-
ный вес всех участников
команды не должен пре-
вышать 500 кг. Именно
этот стандарт определял
количество спортсменов.
Хотя судьи на этот раз
сделали исключение,
допустив к участию две
команды, несколько
превышающие соответ-
ствующую норму. Пере-
тягивание каната между
коллективами физкуль-
туры  традиционно про-
ходит на высоком эмо-
циональном уровне.
Не стало исключением
и это мероприятие.

Интересная история
проведения ранее город-
ских соревнований была
продолжена, правда, на
этот раз обошлось без
сенсации. На судейской
выяснилось, что шесть
команд распределились
в двух группах, стремя-
щихся улучшить итого-
вое место в Спартакиад-
ном движении. В первой
группе «Город» (500 кг.),
«Образование» (492
кг.) и «Культура» (477
кг.). Как всегда, загадкой
для остальных остава-
лась подготовка сборной
«Культуры», ведь од-
нажды ей даже удалось
выиграть на аналогич-
ных соревнованиях. С
незапамятных времён
известно, что удержать
первенство бывает труд-
нее. Во встрече «Город»
- «Культура» неожидан-
но  победа досталась
очень легко, затрачено

рекордные 5 сек. Быст-
рый успех, достигнутый
участниками сборной
«Города», придали им
уверенность в своих си-
лах. И развеяли тем са-

мым колоссальное жела-
ние коллектива «Культу-
ры» вновь возглавить
турнирную таблицу
именно в этом конкурсе.

Второе поражение,
кряду, теперь уже от
спортсменов «Образо-
вания» за 25 сек. отодви-
нуло сборную «Культу-
ры» на третье место в
группе. Осталось выя-
вить в группе победителя,
последняя решающая
встреча между «Горо-
дом» и «Образованием».

Напряжённая борьба
за сантиметры преиму-
щества от центра каната
оказалась тяжёлой для
участников обеих ко-
манд, и закончилась ре-
зультативно, через 17
сек. Обе сборные значи-
тельно растратили как

эмоциональный, так и
физический потенциал.
Перетягивание каната -
командный вид спорта.
И даже наличие силь-
ных спортсменов в сбор-
ной не всегда приносит
успех, как правило, по-
бедителями становятся
добившиеся необходи-
мой слаженности в дей-
ствиях в составе коман-
ды. Хотя были уникаль-
ные случаи, когда  согла-
сованные коллективные
действия были непос-
редственно организова-
ны во время  проведения
соревнований. И оказы-
вали весьма серьёзную
помощь команде для ус-
пешного выступления.

Начальник отдела об-
разования города Юрий
Руднев так же активно
оказывал весомую под-
держку своей команде, у
которой явно открылось
второе дыхание. И толь-
ко  неимоверное усилие,
и волевой настрой «Го-
рода» во встрече дал им
путёвку в финал. Сбор-
ная «Города» была пред-
ставлена мастерами
спорта: Тамазом Минди-
ашвили, Борисом Фёдо-
ровым, Вадимом Ефимо-
вым, Александром Дол-
гаревым, кандидатом в
мастера спорта  Петром

Рудер и Максимом Чер-
ноусовым.   Во второй
группе двукратные чем-
пионы  пожарные
«ОФПС-13» самые
лёгкие в конкурсе (435
кг.) перетянули на свою
сторону последователь-
но сборные «Полюса»
(516 кг.), им понадоби-
лось для этой цели 17
сек., и «Полиции» (492
кг.) за 8 сек.. Проиграв-
шие «Полиция» и «По-
люс» выяснили отноше-
ния между собой. Их по-
единок закончился нео-

жиданно благополучно
для «Полиции». Проти-
востояние продолжа-
лось почти полминуты с
переменным успехом.
Не успевшие до конца
восстановиться от пре-
дыдущих встреч коман-
да «Города», составлен-
ная в основном из вете-
ранов спорта,  в финале
встретилась с уверенной
в своих возможностях
пожарными «ОФПС-
13».  В принципиальной
встрече участники из
«ОФПС-13» не остави-
ли шансов соперникам
и стали трёхкратными
победителями. По заве-
дённой ранее традиции
непосредственно руко-

водитель коллектива,
полковник Александр
Ермаков, сердечно по-
здравил свой личный со-
став: мастера спорта
Владимира Штерна и
партнеров по команде:
Андрея Курбатова,
Дмитрия Огурцова, Ев-
гения Киппеля, Антона
Перунина и Евгения
Солдатова  с достигну-
тым успехом. Продол-
жили победную поступь
полицейские за третье
место, победившие сбор-
ную «Образования».
Для «Полиции» это вто-
рое удачное выступле-
ние в 2014 году. Первое
сенсационное состялось
31 мая на этапе Спарта-
киадного мини-фут-

больного турнира,
они неожиданно
для всех возглавили
турнирную табли-
цу.  За четыре пос-
ледних этапа 12-ой
Спартакиады сбор-
ная «ОФПС-13»
значительно упро-
чила своё лидер-
ство, тому подтвер-
ждение набранные
253 очка. Город на

втором месте также вы-
ступает стабильно с 238
очками. Сборная «По-

люса» с 223 очками за-
нимает третье место. Тем
самым, вновь перетяги-
вание каната предопре-
деляет итоговые оценки
Спартакиадной про-
граммы. Значительно
повысила свои шансы
сборная «Образова-
ния» в борьбе за четвер-
тое место - 210 очков, им
на пятки наступает ко-
манда «Культура» - 203
очка. Результаты в пере-
тягивании каната не
всем принесли желае-
мые спортивные плоды,
тем не менее, соревно-
вания прошли в дружес-
кой обстановке.

Ветеран спорта
Борис ФЁДОРОВ,

г. Енисейск, фото автора

Возобновились соревнования 12-ой Спартакиады

среди коллективов физкультуры города Енисейс-

ка, посвященные 395-летию его образования.


