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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Открытие соревнований

Самарский ВиталийНаграждение
А. Гуляевой и
Н. Паклиной

Елена Щёкина

В. Чермашенцев,
В. Шароглазов и

Д. Васильев

Эдуард
Лебедев

Верхнепашино
1 место

Александр Штерн

Ракетки в бой!

С
остоялось тор-
жественное от-
крытие, как

Спартакиады в целом,
так и первого ее этапа,
руководителем комитета
физической культуры и
спорта Енисейского
района  Эдуардом Лебе-
девым. Участники и зри-
тели минутой молчания
почтили память ветера-
на спорта России, акти-
виста спортивного дви-
жения Енисейского рай-
она  Анатолия Евстафь-
евича   Черепанова.
Многие годы команды по
футболу, волейболу,
хоккею с шайбой, на-
стольному теннису и
другими видами спорта
из села Абалаково, воз-
главляемые этим энту-
зиастом физического
воспитания, принимали
самое активное участие.
в  районных, городских  и
краевых масштабных
спортивных мероприя-
тиях. К большому сожа-
лению, на этом турни-
ре Абалаковской сбор-
ной, по неизвестной
причине, не оказалось.

Несколько часов инте-
ресной эмоциональной
игры закончились заслу-
женной победой Верх-
непашинской сборной,
за которую выступали
братья Сергей и Алек-

сандр Штерн вместе с
Натальей Паклиной.
Если рассматривать
вклад каждого члена ко-
манды, Сергей Штерн

(первая ракетка) и Ната-
лья Паклина - по 4 очка
- два третьих места в
личном зачёте. Отлично
сыграл Александр
Штерн (вторая ракетка),
выиграв у всех конку-
рентов, что дало выход в
финальную группу.
Свои микро-матчи сыг-
ранная команда трижды
выиграла со счётом 3-0
и столько же раз с ре-
зультатом 2-1. За Ната-
лью Паклину пришли
болеть: ветеран спорта
России, её отец Влади-
мир Ислентьев, млад-
ший сын Иван и супруг
Андрей. Чувствуя под-

держку близких род-
ственников, Наташа, не-
смотря на острейшую
конкуренцию в женском
турнире, выступила
весьма достойно.

На втором командном
месте закрепилась
опытная команда Озер-
новской школы №47 в
составе: Виктор Черма-

шенцев (1 ракетка) - 6
очков, первое место,
Владислав Шароглазов

(2 ракетка) - 4 очка - вто-
рое место. Наталья Гай-
нутдинова, выступая

среди женщин, двумя
победами дополнила
своими очками преиму-
щество перед третьим
призёром. Ими стали
теннисисты Илимпейс-
кой ЭГ «Гео-
лог».  Её со-
став несколь-
ко изменился,
вместо вете-
рана спорта
А л е к с а н д р а
Га л и у л и н а ,
успешно иг-
рающего в те-
чение многих
лет за свою
родную ко-
манду, принял
участие Евге-
ний Курак (1 ракетка).
Со своей миссией лиде-
ра Евгений на этот раз не
справился, в итоге только
три победы и четвёртый
результат. Впрочем, парт-
нёры Евгений Суков  и
Елена Щёкина сыграли
не лучше, в точности по-

вторив результат капита-
на команды Евгения Ку-
рака. Эксперименталь-
ной, в плане состава, на
этот раз была сборная
ОФПС-13.  Андрей Са-
выкин, обычно второй но-
мер, теперь стал первым,
постоянный лидер Алек-
сандр Журавлёв не при-
нял участия в турнире по

уважительной причине.
Андрей оказался в роли
капитана команды и пер-
вой ракетки ОФПС-13. К
радости руководителя
ОФПС-13 Александра
Ермакова, не подвёл,

одержал пять важных по-
бед,  и только Виктор Чер-

машенцев смог прервать
победную серию.

Андрей Филимонов и
Анна Агудалина на дво-
их заработали четыре
очка и командная сумма
оказалась недостаточ-
ной для призового мес-
та. Впервые за время

выступления, пожар-
ные ОФПС-13 оказа-
лись за чертой призёров
теннисного турнира. В
личном зачёте Алеся Гу-
ляева (с. Озерное) сре-
ди женщин второй год
подряд выиграла шесть
встреч и стала чемпион-
кой Спартакиады. По
решению судейской ко-
миссии результат Алеси
не вошёл в зачёт коман-
ды, теннисистка не дос-
тигла 16- летнего возра-
ста. Через год состоит-
ся отбор на Краевую
сельскую Олимпиаду, к
этому времени Алеся

Гуляева, надеюсь, зай-
мёт место в составе рай-
онной команды. Тем са-
мым команда хозяев с.
Озерное Антон Жуков и

Виктор Самарский за-
няли общее пятое мес-
то, без учёта результата
юной спортсменки.

Параллельно велся
подсчёт очков среди

поселений района. По-
бедным дублем отме-
тились верхнепашин-
цы, озерновцы на вто-
ром  и усть-кемцы на
третьем месте.

Командным первен-
ством турнир по на-
стольному теннису не
ограничился. Фактичес-
ки во время проведения
его решилась судьба  и
личников. Шесть участ-
ников мужчин составили
финальную пульку, в неё
вошли призёры по три с
каждой группы - первые
и вторые ракетки. Таким
образом, наибольшие
шансы на  победу в ин-
дивидуальном зачёте
были у теннисистов, за-
шедших с двумя очками,
Виктор Чермашенцев и
Александр Штерн. На-
пряженная борьба за-
кончилась убедительной
победой чемпиона Крас-
ноярского края среди
сельских учителей, вете-
рана спорта Виктора
Чермашенцева - 5 оч-
ков. На второй позиции
Андрей Савыкин - 4
очка. Сергей Штерн в
финале одержал три по-
беды -  это третье место.

Судьями были подве-
дены итоги первого эта-
па 9-ой Спартакиады
Енисейского района.
Чемпионы и призёры
награждены грамотами
и памятными медалями.
У верхнепашинской
сборной кубок за пер-
венство. Следующими
видами Спартакиады в
с. Озерное будут прове-
дены турниры по во-
лейболу - 16 ноября
среди мужских, 23 но-
ября среди женских ко-
манд. В них, как прави-
ло, принимают участие
большее количество
коллективов и поселе-
ний. Приглашаем лю-
бителей спорта в
спортивные залы с.
Озерное, районного
центра культуры и шко-

лы №47, вы станете
свидетелями интерес-
ной эмоциональной
игры в волейбол.

Ветеран спорта
Борис ФЕДОРОВ,

г. Енисейск, фото автора

С настольного тенниса 26 октября началась

9-ая Спартакиада Енисейского района сре-

ди трудовых коллективов и поселений. На

лично-командный теннисный турнир прибы-

ли семь команд - любителей малого мяча в

село Озерное, районный центр культуры.


