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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Александр Зыбайло

Виталий
Стремидловкий

- рывок

Владимир Путило

Роман Соколов 1 место

Команда Южной зоны

Награждение веса до 73 кг

Награждение категории до 85 кг

Путило Владимир 3 место

Представители команд

Открытие чемпионата МЧС

Гиревики на енисейских помостах

В
ыбор места про-
ведения состя-
заний по гире-

вому спорту среди по-
жарных не случаен.  Не-
смотря на вынужденный
перенос Спартакиадно-
го чемпионата МЧС по

гиревому спорту с 26
ноября, как было запла-
нировано ранее, он со-
стоялся 5 декабря в го-
роде Енисейске, за не-
делю до проведения оче-
редного чемпионата
Красноярского края.

Организаторы опаса-
лись, что в связи с этим
событием не смогут при-
нять участие сильней-
шие гиревики нашего
региона, мастера спорта
России Виталий Стре-
мидловский (Ачинск) и
Александр Зыбайло
(Южная зона, Балахта).
Несмотря на сжатые
сроки до основного стар-
та названные спортсме-
ны все же приняли вы-
зов соперников на ени-
сейских помостах. По
сравнению с прошло-
годним аналогичным ме-
роприятием добавилось

число участвующих ко-
манд. Этот факт красно-
речиво подтвердил, что
популярность гиревого
спорта среди пожарных
растёт.

В торжественной об-
становке прошёл парад
открытия,  на нём высту-
пили с приветственными
речами:  главный судья
Краевой Спартакиады
МЧС, начальник управ-
ления организации по-
жаротушения и прове-
дения аварийно-спаса-
тельных работ, полков-
ник внутренней службы
Алексей Богданов, глава
администрации города
Александр Авдеев. Фото-
графы и местное теле-
виденье не оставили
без внимания весь  про-
цесс проведения значи-
мого мероприятия.

П р е д в а р и т е л ь н о
Александр Зыбайло и
Виталий Стремидловс-
кий продемонстрирова-
ли современную техни-
ку исполнения толчка
двух гирь и рывка. Со-
ревнование по заведён-
ной традиции начали с
самых лёгких. Катего-
рия до 73 кг. от Енисей-
ска была представлена
прошлогодним чемпио-

ном и рекордсменом в
рывке и сумме двоебо-
рья Сергеем Винокуро-
вым. Ему противостояли
десять конкурентов.
Последовательно выхо-
дили на два помоста ат-
леты и увеличивали ре-
зультаты. Соревнуясь в
толчке двух гирь по 24
кг. Константин Ново-
сельцев (СПСЧ) пер-
вым преодолел рубеж -
20, подняв 21 раз. Гри-
горий Москивикин
(ОФПС-30) несколько
увеличил разрыв и до-
вёл до 28 подъемов. К
помосту, на котором   вы-
ступал 26-летний гире-

вик перворазрядник
Руслан Соколов
(ОФПС-5) было прико-
вано внимание. Судья на
помосте Виктор Гайду-
ков зафиксировал на
нём  рекордный резуль-
тат, установленный Рус-
ланом, равный 51
подъёму. Новый рекорд
оказался на 11 раз боль-
ше предыдущего, кста-
ти, он также принадле-
жал Руслану Соколову.
Хорошая заявка на по-
беду в сумме двоеборья,
тем более, что Сергей
Винокуров не оправил-
ся после недавней бо-
лезни и выступил край-
не неудачно. Вероятно,
ему не следовало при-
нимать участие в дан-
ных соревнованиях. Во
втором движении - рыв-
ке Руслан Соколов

(ОФПС-5) упрочил
своё положение, выиг-
рав с рекордом в сумме
двоеборья 111 очк. В ка-
тегории до 85 кг. не было
равных мастеру спорта
России Виталию Стре-
мидловскому (ОФПС-
5). В первом движении
Виталий установил ре-

корд 110 подъёмов и
фактически уже обеспе-
чил себе первое место.
Судья на помосте Вла-
димир Дураков спра-
ведливо заметил: отлич-
ный гиревик, отработал
легко и непринуждённо.
На второй позиции
двадцатидвухлетний
Михаил Золотухин, уча-
стник из Южной зоны.
Виталий Полунин
(ОФПС-30) занял тре-
тье место. Один из ос-
новных гиревиков

(ОФПС-13) Андрей
Филимонов, к большому
сожалению для сборной
команды, нашёл повод
отказаться от выступле-
ния. Запасной Валентин
Образцов, значительно
уступающий в классе,
явился явным аутсайде-
ром, впрочем, такой ре-
зультат в команде прогно-
зировали, так как замена
не стала равноценной.

Осталось дождаться
выступления Енисейс-
кого гиревика  Андрея
Курбатова в тяжёлой ве-
совой категории свыше

85 кг. Здесь нас также
ждало глубокое разоча-
рование, после толчка
Андрей занял только

седьмое место. Надо
признать, что результа-
ты по сравнению с про-
шлым чемпионатом
МЧС выросли.  В рыв-
ке, где помимо совре-
менной техники испол-
нения, важным факто-

ром является силовая
выносливость спортсме-
на к нагрузке.

Вот её Андрею теперь
и не хватило, что опре-
делило ему окончатель-
ное восьмое место. С та-
кими показателями дос-
тойно выступить на кра-
евых соревнованиях не-
возможно.  Победите-
лем с отличным резуль-
татом толчок - 150 и ры-
вок - 100, в сумме 250
очков, стал чемпион
России 2013 года, мас-

тер спорта России Алек-
сандр Зыбайло из Юж-
ной зоны. Выступление
мастеров спорта России
Виталия Стремидловс-
кого и Александра Зы-
байло стало централь-
ным украшением чем-
пионата МЧС. Назван-
ные атлеты продемонст-
рировали отличную тех-
нику выполнения дви-
жения в обоих класси-
ческих упражнениях.
Уже через неделю им

предстоит участие в
чемпионате Красноярс-
кого края.   Кандидату в
мастера спорта России,
накануне своего сорока-
летия, Василию Козы-
реву (ОФПС-5), не
ожидавшему угрозы в
борьбе за второе место
пришлось отработать до
конца на помосте, так
как выступление вете-
рана гиревого спорта
Владимира Путило
(ОФПС-29) из Каза-
чинска стало большим
сюрпризом не только
для Василия Козырева,
но и остальных сопер-
ников. В свои 58 лет он
тряхнул стариной, пока-
зав для своего возраста
просто великолепный
результат в толчке - 51
подъём  и рывок по 60.
Ранее, выступая за Ка-
зачинский район Вла-
димир Путило на крае-
вых сельских олимпий-
ских играх, неоднократ-
но становился призёром
по гиревому спорту. За-
тем несколько лет не по-
являлся на краевых со-
ревнованиях и вот сей-
час произвёл настоя-
щий фурор. Более мо-
лодые гиревики, после
оглашения окончатель-
ного результата глав-
ным секретарём сорев-
нований, судьей 1 кате-
гории Александром Га-

лиулиным, по-
спешили поздра-
вить бронзового
призёра с успе-
хом.  В итоге ко-
манда ОФПС-29
заняла третье ме-
сто. Местное те-
левиденье по го-
рячим следам
взяло интервью у
старейшего учас-
тника. В послед-
ствии, по реше-
нию главного су-

дьи Спартакиады Алек-
сея Богданова, отмети-
ли достигнутый резуль-
тат Владимира Путило
специальным призом,
который вручил  судья
соревнований ветеран
спорта России Владимир
Яковенко. После торже-
ственного награждения
полковник Алексей Бог-
данов поблагодарил, ру-
ководителя ОФПС-13
полковника Александра
Ермакова и судейскую
бригаду за отличное про-
ведение соревнований.
Помимо названных
выше судей, судьями
были мастера спорта Ни-
колай Эстер и автор. Хо-
рошее впечатление от
проведённого чемпиона-
та МЧС в старинном го-
роде Енисейске осталось
у участников и болель-
щиков, что позволяет на-
деяться на приезд в сле-
дующий раз большего
количества гиревиков.

Ветеран спорта
Борис Фёдоров, г. Енисейск,
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