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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
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День города и традиционный татарский праздник Сабантуй од-
новременно прошли 28 июня в Лесосибирске. Не жалею, что удалось
в очередной раз побывать и принять непосредственное участие в Са-
бантуе в качестве болельщика и фотографа. С каждым годом, начи-
ная с 1990-го, популярность этого праздника растёт. На меропри-
ятие, объединяющее людей разных национальностей, в соседний
город приезжают из близлежащих селений Енисейского, Пиро-
вского и Казачинского районов, г. Енисейска.

Отлично разработанный сценарий с насыщенными культур-
ной и спортивной программами поддерживал внимание и ак-
тивность собравшихся в течение всего праздничного дня.

В спортивную стезю включили популярные виды спорта и
массовые народные конкурсы. Хотя и проводились соревнова-
ния на разных недалеко расположенных друг от друга площад-
ках, болельщики имели реальную возможность стать очевид-
цами происходящего, сделав буквально десяток шагов.

Внимание молодежи, конечно, привлекли висящие на высоком
столбе четыре разноцветные коробки. Для преодоления непрос-
той задачи – влезть без помощи специального приспособления и
снять заветную коробку с призом – к месту действия выстроилась
целая очередь. Организаторы смогли заинтриговать всех, кто при-
нял участие в этом конкурсе. Выбирая вершину, которую стоило
покорить, спортсмены руководствовались интуицией – ведь до мо-
мента достижения ими вертикального финиша было неизвестно,
что именно спрятано в той или иной коробке. О содержании завет-
ных ящичков они так же, как и любопытные зрители, узнавали при
распределении призов и вскрытии коробок на сцене в присут-
ствии судей Раиса Исмагилова и Зульфата Камалетдинова. Кста-
ти, именно этим судьям доверили проведение ещё трёх конкурсов,
и они справились с поставленной задачей с честью. Лесосибирец
Георгий Бобылев, как и в прошлом году, домой вернулся на пода-
рочном велосипеде. Артём Родионов стал обладателем электрона-
соса для автомобиля. Ещё двое счастливцев – Алексей Казанцев и
Шамиль Мухамадиев – также ушли с ценными призами.

Невдалеке от покорённого столба был установлен стол для руко-
борцев. Судьи  записали всех желающих испытать себя в этой борь-
бе. Юноши и девушки боролись очень азартно, подбадриваемые со
всех сторон болельщиками, плотно обступившими стол для армрес-
тлинга. Среди десяти участвующих женщин призовые места распре-
делились так: сильнейшей стала Алёна Япарова, 2 место заняла Ди-
нара Райлихова, 3 место – Гульнара Хабибулина. Среди мужчин
Алексей Гайдуцкий выделился не только высоким ростом, но и отмен-
ной силой. Третий год подряд он легко последовательно расправляет-
ся со всеми конкурентами, несмотря на их внушительные размеры.

Между тем, праздник набирал обороты, на зеленом газоне стар-
товали всевозможные конкурсы для девочек и мальчиков. Не оста-
лись в стороне и взрослые. На финише все получали от организато-
ров разнообразные ценные призы.

Увлекательно прошли бои с мешками: конкуренты старались на-
нести решающий удар, заставить бойца на бревне капитулировать.
Мутузили мешками друг друга юноши и мужчины, их энергично под-
бадривала зрительская аудитория. Победитель каждой пары продол-
жал соревноваться и объявлялся чемпионом после двух побед кряду.
Желающих испробовать свои силы было много. Эта незатейливое
спортивное состязание собрало большое количество зрителей и оста-
вило забавное впечатление у болельщиков, прошло весело и шумно.

Затем наступил черёд проявить своё мастерство гиревикам. Под
внимательными взглядами судей Ильдара Даутханова и Василя Ги-
мальдинова сильнейшие атлеты выполняли силовое упражнение –
жим гири 32 кг на максимальное количество раз. Первые приняв-
шие участие в этом конкурсе гиревики не смогли достигнуть достой-
ного результата для достижения призового места. Тем самым позво-
лив другим желающим мужчинам испробовать свои силы в данном
состязании. Когда пришло время выступления маститых гиревиков
в отсутствии многократного рекордсмена и победителя гиревых кон-
курсов предыдущих Сабантуев Ильдара Димухаметова, был уста-
новлен новый рекорд, равный 38 подъёмам, автором которого явил-
ся мощный атлет Дмитрий Перфильев. Его постоянный соперник
Геннадий Чуйков остановился на 30 подъёмах, результат Хамзу Гай-
фулина из Новокаргино – 27 подъёмов.

На этом соревнования любителей гиревого спорта не закончились.
Очередной выносливо-силовой конкурс – бег с гирей 32 кг, поднятой
на прямой руке – провели те же судьи. Анатолий Михайлов сумел
преодолеть расстояние в восемь кругов и стать победителем. Геннадий
Чуйков, не успевший отдохнуть от жима гири, тем не менее, осилил
дистанцию в шесть с половиной кругов, что обеспечило ему второе
место. На третьей позиции сразу двое – Ренат Хасаншин и Ишибоев.

Конечно, эти виды соревнований были весьма увлекательны. По-
ложительные эмоции у окружающих вызвало состязание по перетя-
гиванию каната.

Но, справедливости ради, отмечу, что большинство зрителей с боль-
шим нетерпением ожидали начало проведения кэрэша (националь-
ной татарской борьбы). По традиции борцовский турнир открывали
младшие юноши. Юношей до 18 лет в списке оказалось также 18.
Среди них 1 место занял Сухран Турдиалеев, которому в финале
уступил Шамиль Мухамедей. На 3 месте Андрей Новиков и Антон
Горлов. Мужчины-борцы соревновались в двух категориях: до 80  и
свыше 80 кг, подобралась солидная компания более 40 участников.
Среди них мастера спорта России по самбо и греко-римской борьбе.
Большая группа енисейских  спортсменов также приехала на празд-
ник и поддержала земляка Валерия Шипкова, ставшего победителем
в категории до 80 кг. Полученный в награду скутер стал результатом
упорных тренировок бывшего атлета из Енисейской ДЮСШ – ра-
нее Валерий занимался греко-римской борьбой. Особые надежды
были связаны с участием в турнире опытных борцов, мастеров спорта
России Михаила Фомина, Евгения Шабалина (Енисейск), Дильшода
Хидиралиева (прошлогоднего победителя) и Михаила Блинова (Ле-
сосибирск, тренер Владимир Галкин). Именно на их мастерство при-
шли посмотреть многочисленные зрители. До финальных схваток
между собой они одержали заслуженные победы над конкурентами. В
заключительных встречах Михаил Блинов последовательно выиграл
у Михаила Фомина (занявшего в итоге 3 место) и Евгения Шабалина
(занявшего 2 место), став чемпионом вторично. Награждая Михаила
Блинова главным призом – бараном, которого победитель легко вод-
рузил себе на плечи и с которым прошёл круг почёта – судья объявил
об окончании праздника. Впрочем, это не остановило гуляющих, они
продолжили танцевать и веселиться далее.

Было приятно наблюдать за четкой уверенной работой судей
по национальной борьбе кэрэш Гали Ахмадеева, Рината Мухама-
деева, Лукмана Набиулина и Мухсина Закураева. Все многочис-
ленные призы для праздника были приобретены спонсорами Са-
бантуя (одним из которых стал предприниматель Исмагиль Ра-
химулов) за что им большое спасибо. Праздник удался и останет-
ся надолго в памяти людской. В заключение хочется выразить
слова благодарности организаторам, спонсорам и судьям.
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