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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
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В
 целях пропаганды ак-
тивного отдыха и здо-
рового образа жизни,

бережного отношения к окру-
жающей среде  6 сентября  был

проведён очередной, третий по
счёту туристический слёт «Ени-
сейский азимут 2014», посвя-
щенный Всероссийскому дню
туризма и 90 летию создания
Енисейского района. Именно
с этого мероприятия начина-
ется круглогодичная Спарта-
киада трудовых коллективов и
сельских поселений Енисейс-

кого района. В нём приняли
участие около двухсот человек
из 12 территорий из Верхне-
пашино, Усть-Кеми, Озерное,
Шапкино, Абалаково, Погода-

ево, Подтесово, Высокогорск,
Межведомственная бухгалте-
рия администрации Енисейско-
го района, ЗАО «Енисейэнег-
роком» Верхнепашино, УСЗН
Енисейского района, МБОУ
ДОД «ДЮСШ им. Ф.В. Воль-
фа» Енисейского района. Судя
по подобранной туристической
экипировке и организации би-
вака, было заметно, команды
подготовлены весьма  основа-

тельно. Туристический слет
проводился в полевых услови-
ях с приготовлением пищи на
костре для всего коллектива.
На торжественном открытии

все команды смогли предста-
вить свои визитные девизы и
эмблемы. Одной из главных
задач организации туристичес-
кого слета является демонст-
рация  применения умений и
навыков в процессе преодоле-
ния самых разных препят-
ствий, которые имитируют ес-
тественные преграды. Те кто

располагают ценным опытом
участия в подобных походах,
несомненно, имеют больше
шансов победить. При этом
организация турслета во мно-

гом зависит от согласованной
и квалифицированной работы
бригады судей. Енисейцы уже
привыкли к тому, что в небе на
праздниках пилотирует дель-
таплан Владимир Братанов.
Теперь несколько демонстра-
тивных пролётов над участни-
ками районного турслёта так-
же привлекло внимание. Пос-
ле лёгкой посадки на зелёной
поляне, все желающие смог-

ли его осмотреть, даже потро-
гать руками и расспросить
Владимира о двухместном ле-
тательном аппарате.   Сорев-
нование началось с прохожде-
ния этапов «Эстафеты турис-
та», в котором участвовали ту-
ристы, состав команды на кон-
курс «Эстафета туриста» – 6
человек (обязательно участие
2 женщин). Начало традици-

онное установка двухместной
палатки  в центре туристичес-
кого городка. Параллельно
этому один из членов команды
обязан правильно сложить
вещи в рюкзак. За малейшее

нарушение,  будь то складки на
скатах палатки или её перекос,
а так же неправильно уложен-
ная в чехол полагается штраф
от 30 сек. до 1 мин. К установ-
ленной палатке участникам
приходилось возвращаться на
финише после прохождения
командой всех этапов эстафе-
ты. Бескомпромиссный глав-
ный судья турслёта Пётр Еф-
ремов учитывает общее вре-
мя, затраченное на эстафету и
ошибки. Следующие этапы,
разжигание костра, перепра-

ва по бревну, преодоление
«болота» по кочкам, «Маят-
ник» (участник, взявшись за
веревку, отталкивается и пре-
одолевает препятствие, после
чего передает веревку следу-
ющему туристу), тоннель и пе-
реправа по веревке с перила-
ми. На всех названных этапах
ошибки караются различные
штрафы выраженные секунда-
ми и минутами, которые добав-
ляются к общему времени пре-
одолении туристической дис-
танции. При подведении ито-
гов лучшего результата доби-
лась Усть-Кемская сборная

(капитан команды Денис
Лаев). Антон Лобков с братом
Никитой привёли Шапкинцев
на второе место. Неожиданно
для остальных третий резуль-
тат у Погодаево (капитан Ни-
колай Пискунов). Второй кон-
курс прошел под  попечитель-
ством Валентины Пистер на
лучшую туристическую фото-
графию. Все фотографии пред-

ся победой межве-
домственной бух-
галтерией админи-
страции Енисейс-
кого района (капи-
тан Владимир
Вайнбергер), вто-
рое место - село
Озерное (капитан
Максим Шиш-
ков), третье место
- с. Абалаково (ка-
питан Марина
Иванова). Вторую
победу межведом-
ственной бухгал-
терией админист-
рации Енисейско-
го района принёс
конкурс на лучшее походное
блюдо. Кушанье должно быть
приготовлено на костре.
Жюри оценивает вкусовые ка-
чества, оформление, ориги-
нальность и презентацию.
Претендентов на призовые
места, как правило, хватало.
Как известно на вкус и цвет то-
варищей нет, сомнения по по-
воду испробованного блюда,
конечно, возникали, и только
открытое голосование комис-
сии окончательно расставля-
ло соревнующие команды по

местам. Хотя бесспорный ав-
торитет главного судьи этого
конкурса  Клавдии Мерзляко-
вой не позволял долго коле-

баться членам комиссии.  Реч-
ники из Подтёсово (капитан
Анна Лёйбович) заняли вто-
рую позицию. Третье место
было присуждено  сборной ту-
ристов УСЗН Енисейского

района (капитан Леонид Уше-
нин). Последним конкурсом
стала своеобразная  концерт-
ная программа на лучшую по-
ходную песню- где можно было
пофантазировать и продемон-
стрировать домашние заготов-
ки. Допускается как сольное,
так и групповое исполнение,
возможно под аккомпанемент
гитары, других музыкальных
инструментов Оценивались те-
матика песни и артистизм ис-
полнения. Именно здесь про-
являлись лучшие качества са-
модеятельных артистов и пев-
цов.  По тому, как дружно и
весело встречали очередной
по жеребьёвке коллектив в
центральной части туристичес-
кого городка. Атмосфера борь-
бы за первенство отходила на
второй план, очень хотелось
туристам продлить настоящий
праздник.  Команда речников
из Подтёсово выступила как
всегда отлично, и получила са-
мые высокие оценки судей,  в
итоге они заработали первый
приз.  Озерновцы в основном
состоящие из педагогическо-
го коллектива сельской шко-
лы №47 во главе с директо-
ром, Галиной Драчук - второе
место. Дружный коллектив
межведомственной бухгалте-
рией администрации Енисейс-
кого района запомнился не

только исполнением
туристических песен,
но и оригинальными
постановками на
третьем месте. На
дружеском награж-
дении перед закрыти-
ем турслёта были от-
мечены буквально
все коллективы и не
ставшие призёрами
за активное участие
и естественно заняв-

шие 1-3 места. Каждая
участвующая команда тем
самым получила зачетные
очки в районной Спартакиа-
де. Традиционный зажжён-
ный костёр венчал оконча-
ние турслёта Енисейского
района. Расставались учас-
тники с огромным пожелани-
ем встретиться вновь, для
укрепления дружественных
связей между муниципаль-
ными образованиями Ени-
сейского района, учрежде-
ниями и организациями.
Команды района  вновь
встретятся на спортивных
состязаниях   в конце октяб-
ря, будет продолжена Спар-
такиада по дартсу, настоль-
ному теннису, шахматам.

Ветеран спорта
Борис Фёдоров, г. Енисейск,

фото автора

Туристический слёт

ставленные на конкурс
были выставлены на
всеобщее обозрение. К
участию в конкурсе
принимались фотогра-
фии о походах, туристи-
ческих слетах, природе
района. От команды
принималось не более  3
фотографии, из которых
жюри выбирало лучшую
для зачётной оценки.
После обстоятельного
обсуждения  конкурс
фотографов завершил-


