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

В Лесосибирске про-

шло знаменательное

историческое событие

- торжественное от-

крытие физкультур-

но-оздоровительного

центра, получившего

красивое название

«Енисей». Его при-

урочили 40-летию об-

разования города.

Н
емногим более
двух лет понадо-
билось строите-

лям, чтобы возвести новый
четырёхэтажный современ-
ный спортивный комплекс с
бассейном. Помню, когда
состоялось аналогичное от-
крытие Дома спорта, в ко-
тором в дальнейшем было
выращено немало спорт-
сменов высокого класса,
енисейцы радовались по-
явившейся возможности
поплавать в бассейне и уча-
ствовать в различных сорев-
нованиях в гостях. И очень на-
деялись, что обратят внима-
ние и на старинный Ени-
сейск. Теперь нашей надежде
исполнилось более 30 лет...

Министр спорта Красно-
ярского края Сергей Алек-
сеев поздравил присутству-
ющих с открытием ФСЦ и
отметил: «Наша задача –
на всей территории Красно-
ярского края создавать каче-
ственные условия для заня-
тий физической культурой и
спортом, строить современ-
ные спортивные объекты».
Возможно, и в Енисейске
будет построен спортивный
комплекс накануне 400-
летнего юбилея города.

Помимо приглашенных по-
чётных гостей из Красноярс-
ка, Енисейска и Лесосибир-
ска присутствовали извест-
ные спортсмены и тренера:
двукратный Олимпийский
чемпион Евгений Устюгов,
заслуженный мастер спорта
Олег Мальцев, Мастер
спорта России Елена Маши-
нистова, заслуженный тре-
нер СССР Валерий Кузне-
цов и другие, основатель го-
рода Николай Колпаков, де-
путат законодательного со-
брания Красноярского края
Вера Оськина и экс. депутат
Светлана Андронова, испол-
няющий обязанности главы
города Лесосибирска Зинур
Гимальдинов, глава админи-
страции Андрей Хохряков, за-
меститель главы админист-
рации Енисейска Надежда
Черемных. Фотокорреспон-
денты, видео-операторы ме-
стных и краевых издании ло-
вили сюжеты, связанные с
началом эксплуатации
спортивного сооружения.

Краевой центр спортив-
ной подготовки разработал
оригинальные эстафеты,
которые, после предвари-
тельного показа приезжими
спортсменами, были в со-
ревновательной обстановке
опробованы школьниками
шести местных школ. Зри-
тели активно поддерживали
учащихся. После эстафеты
"Веселые старты" команды
школ были отмечены грамо-

Здоровая молодежь –
сильная страна!
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тами и медалями. Первое место выиграли представители
школы №9. Лесосибирский лицей и школа №6 соответ-
ственно 2 и 3 места. Фотографиями на память с почётны-
ми гостями завершилось открытие спортивно-оздоро-
вительного комплекса. В праздничной атмосфере сфо-
тографироваться и получить автограф на память о
встрече с двукратным Олимпийским чемпионом, зас-
луженным мастером спорта Евгением Устюговым же-
лающих не было отбоя. Через несколько дней в новом
спортивном зале состоялись первые краевые соревно-
вания по вольной борьбе, юные борцы разыграли пу-
тёвки на первенство федерального спортивного окру-
га. Начались рабочие будни ФСЦ. Желаем успешной
работы директору Юрию Полозяк и его коллективу.
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