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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Попадание в десятку
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Заканчивается 12-ая
Спартакиада города Ени-
сейска среди трудовых
коллективов. Очередным

девятым этапом была
стрельба из пневматичес-
кой винтовки. Спортив-
ный тир стадиона «Труд»
принял 25 октября 10 ко-
манд из 12 уча-
ствующих в
2014 году. По
регламенту со-
ревнований,
стрельба ве-
дётся из поло-
жения стоя -
мужчины и сидя
- женщины по
мишени №8 с
расстояния 10
метров. Ко-
манда в полном составе
выполняет по три выстре-

ла пробных и 5 зачетных.
Общекомандное место
определяется по
набранной сум-
ме всех участни-
ков команды.
Соревнования
по стрелковому
спорту требуют
особой трени-
ровки, как пра-
вило, стабиль-
ность достигает-
ся в этом виде именно по-
стоянными занятиями в
тире. Из истории проведе-

ния Спартакиад, когда ра-
нее обсуждался вопрос
программы соревнова-
ний, одним  из   условий
было обязатель-
ное участие руко-
водителей имен-
но в этом виде
спорта. Команде
за выполнение
этого пункта до-
полнительно при-
суждались три
очка. Один из
и н и ц и а т о р о в
данного предло-

жения - командир
части «Полюс»
Дмитрий Вячесла-
вович Дмитриев. Он
занимал призовые
места в стрельбе,
что служило отлич-
ным примером для
подчинённых.  Из-за
острого соперниче-
ства между коллек-
тивами, составы
стрелков всё чаще

оказывались без такой
поддержки. На данных со-
ревнованиях приняли уча-
стие всего два руководи-
теля Зоя Ким («Культу-

ра») и Александр Ермаков
(«ОФПС-13»). Что каса-

ется Александра
Ермакова, то он
ни разу не пропус-
тил ни одно
спортивное ме-
роприятие, в кото-
ром принимает
участие личный
состав «ОФПС-
13». На прошлой
Спартакиаде лич-
но выступил в пяти

этапах за сборную. По
жеребьёвке первыми  на

стрелковый рубеж тира
вышли работники «Тюрь-
мы». В результате «Тюрь-

ма» на-
б р а л а
только 65
очков и
потеряла
в с я к у ю
надежду
з а н я т ь
призовое
место, а
также по-
п р а в и т ь

положение в итоговой
таблице  Спартакиады.
Следующей за ними сбор-
ной «Города»  удалось

значительно превзойти
результат, почти в два раза
- 124 очка, который стал
новым ориентиром для
восьми оставшихся по
списку команд. Прошло-
годнему чемпиону Алек-
сандру Ершову («Город»)
на этот раз не удалось под-
твердить свой высокий
статус. Тем не менее, его
партнёры Татьяна Забе-
лина - 2 место и Дмитрий
Лифантьев - 3 место, на-
бравшие в итоге по 33
очка, возглавили список
лучших стрелков. Третьи-
ми по списку стреляли ра-
ботники  отдела «Образо-

вания», их результат - 91
очко, что в итоге вывело
их на третье место.
Анастасия Голубчи-
кова, в суммой 29
очков в личном за-
чёте на третьей по-
зиции.  Интересная
закономерность:
именно место, заня-
тое женщиной в
персональном зачё-
те, определяет и ко-
мандное.  Когда
пришёл черед про-
демонстрировать
стрелковую подго-
товку команде «ОФПС-
13», соперники и болель-
щики прильнули к подзор-

ным трубам и биноклям,
следя за хорошей стрель-
бой. Серия из пяти выст-
релов ветерана спорта
Натальи Никифоровой
дала в результате побед-
ную  сумму соревнований

- 44 очка. О том, что На-
талья станет чемпионкой,
вряд ли кто сомневался, к
её победам давно привык-
ли. Помимо стрельбы она

является победи-
тельницей в биатло-
не и конькобежном
спорте. Среди муж-
чин  отличились её
коллеги Андрей Фи-
лимонов - 1 место
(42 очк) и Андрей
Высоцкий - 2 место
(34 очк). Андрей
Филимонов также
у н и в е р с а л ь н ы й
спортсмен, успешно
участвует в сорев-

нованиях по гиревому
спорту, биатлону, лыжным

гонкам, настольному тен-
нису, гребле на лодках и
т.д. Несомненно, сказы-
вается отличная подго-
товка до службы в армии
во время обучения в ПУ-
13 под руководством зас-
луженного учителя Крас-
ноярского края, ветерана
спорта Виктора Борисова.
Затем во время службы в
спецназе навыки, приоб-
ретённые в училище, Ан-
дрею пригодились. Кстати
в Енисейской регате во
время августовской яр-
марки именно два Андрея
Филимонов и Высоцкий
составляли единый эки-
паж, и при этом станови-
лись призёрами гонки. На
призовое место мог рас-
считывать и полковник
Александр Ермаков, но
его подвело желание не

подвести чемпионскую
команду. Окончательный
результат - 144 очка для
сборной «ОФПС-13»
принёс первое место. Ос-
талось дождаться выступ-

ления военнослужащих
«Полюса». И здесь чуть не
родилась сенсация, авто-
ром мог стать Наиль Аль-
маметов.  Его два метких
первых выстрела и оба в
десятку, третий –
восьмёрка и тут стрелок

дрогнул, дважды попал в
молоко, было от чего рас-
строиться остальным уча-

стникам команды. Хотя
Анна Морщихина (27
очк.), занявшая 4 место

также имела попадание в
десятку. Замечу, что на
этот раз пять мужчин суме-
ли поразить центр мише-
ни, у женщин три участни-
цы.  Итог выступления
сборной составленный из
военнослужащих 4 место.
«Полюс» с  (250 очк.) не
смог приблизиться к лиде-
рам «ОФПС-13» (289
очк.) и «Городу» (269 очк.)
в общем зачёте. Отстава-
ние от «ОФПС-13» и «Го-
рода» составило соответ-
ственно 39 и 19 баллов.
Много лет существует
противостояние между

этими коллективами, но ни
разу «Полюс» не был тре-
тьим, а «Город» вторым.
Сохранится ли в дальней-
шем такое положение,
станет известно по оконча-

нию последнего этапа
Спартакиады, им станет
настольный теннис.  Не
менее интересной идет
борьба за последующие
места между «Образова-
нием» (239 очк.) - 4 место,
«Культурой» (229 очк.) 5

место и «Тюрь-
ма» (221 очк.)
- 6 место. Ос-
тальные кол-
лективы идут
на значитель-
ном расстоя-
нии. Следую-
щий вид спорта
– стритбол со-
стоится  8 нояб-
ря в спортив-

ном зале «Полюс». Трид-
цать лет с честью прослу-
жил пол в спортивном зале

ГДК им. Арменака Арутю-
няна, в настоящее время
его меняют на новый.  Чем

закончится 12-
ая городская
Спартакиада
выяснится в на-
чале  декабря,
тогда и будет
п р о в е д е н
спортивный ве-
чер, посвящен-
ный  её итогам,
с награждени-
ем лучших ко-
манд и спорт-

сменов, внёсших посиль-
ный вклад в городское
Спартакиадное движение.
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