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Более шестисот жителей Искитима
и Искитимского района приняли
участие в «Кроссе наций»
Искитим стал еще одной площадкой
грандиозного проекта Министерства
спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации, ФГУ «Управление
спортивных мероприятий», Всероссийской
федерации легкой атлетики
Всероссийский день бега «Кросс наций».
27 сентября на стадионе «Юбилейный»
прошел массовый забег жителей Искитима
и Искитимского района.

«Кросс наций» – это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату
массовое летнее спортивное мероприятие, проходящее на всей
территории России. Помимо
этого, Всероссийский день бега
имеет важное социальное значение, так как основной его целью
является привлечение к занятиям физической культурой всех
слоев населения и особенно молодежи, пропаганда здорового
образа жизни.
Наряду с любителями на старт
выходят спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, представители предприятий и организаций, представители власти,

личным примером пропагандирующие здоровый образ жизни. Вот и в Искитиме участие в
«Кроссе наций» приняли школьники и студенты, коллективы
физической культуры, представители Совета депутатов Управления Пенсионного фонда,
общественных организаций, сотрудники цементного завода, которые также изъявили желание
сдать нормы ГТО, и все, кто любит спорт, активную жизнь.
– По инициативе департамента
физической культуры и спорта
Новосибирской области в этом
году одним из центров спортивного праздника «Кросс наций»
стал Искитим, – рассказал ди-

ректор Центра развития физкультуры и спорта Петр Котельников. – Радует то, что жители
Искитима и Искитимского района откликнулись и пришли принять участие в этом мероприятии. Каждый участник получил
свой номер. Кстати, они – единые по России. Номер останется у человека на память об этом
спортивной празднике.
Спортсменам не помешала
даже погода. Дождь, временами
переходящий в град, не напугал
участников кросса. Более шестисот человек вышли на старт,
чтобы пробежать свой километр, то есть два круга по стадиону. Самым младшим участникам забега едва исполнилось
по пять-шесть лет. А самыми
старшими стали наши пенсионеры. Для них участие в подобном
празднике спорта – еще одна
возможность доказать, что возраст спорту не помеха.
Открыли Всероссийский день
бега председатель Совета депутатов г.Искитима Андрей Федотов и директор завода «Бетолекс», президент федерации
легкой атлетики Дмитрий Малахов. «Сегодня бежит вся страна,
– отметил Дмитрий Олегович.
– Это происходит не случайно. Бег – самый доступный вид
спорта, я призываю вас бегать
чаще и жить дольше».

Тренер шахматного клуба «Дебют» Юрий Болдин участвует
в «Кроссе наций» уже не в первый раз. «Я – спортсмен, – говорит он, – шахматист, а значит
своим примером должен демонстрировать как важно заниматься спортом. Очень хорошо, что
теперь можно принять участие в
«Кроссе наций» не выезжая как
раньше в Новосибирск».
Не в первый раз во Всероссийском дне бега участвуют представители партии «Единая Россия» Татьяна Кольчугина и Ольга
Шмакова. «Мне хочется своим
примером показать, насколько важно заниматься спортом,
– рассказала Ольга Федоровна.
– А кроме того, это же настоящий праздник! Поэтому весело
на душе и радостно от побед».
Шестилетний Степан Карих на
дистанцию вышел в сопровождении отца Тимофея. Рядом
была и мама Екатерина. Она болела за своих мужчин вплоть до
самого финиша. «Степану один
километр дался непросто, – поделился Тимофей Карих. – Но
что в нашей жизни дается легко?
Радует то, что он преодолел себя
и не сошел с дистанции. Настоящий мужчина!»
«Кросс наций» это не только
праздник спорта для любителей бега. Это еще и соревнования, направленные на выявле-

ние талантливых ребят. В забеге
приняли участие абсолютно все
школы Искитима. Общее количество участников составило
более 190 человек. Первое место заняла команда школы N5,
второе – школа N3, третье – школа N4.
Участники забегов были отмечены тренерами, медалями и
грамотами награждены все призеры и победители. В личном
первенстве среди взрослых отличились Елена Фирсова, Татьяна Кольчугина, Владимир
Скакун, Александр Кунгурцев,
Александр Маховнев, Александр
Филинов, Вера Трубникова,
Нина Коротких, Мария Витюгова
и многие другие.
Хорошо выступили и школьники Искитимского района. В
своих возрастных категориях «золото» выиграли Светлана
Косарева из Улыбино, линевцы Стас Ануфриев, Катя Осипова, Слава Шевченко, а также
Маша Андреева, Рустам Халилов
из Евсино. Серебряными призерами стали линевцы Яна Пудова и Венера Захватошина, а также Матвей Ожогин из Улыбино,
Ульяна Власенкова. Бронзовой
медали была удостоена линевская бегунья Настя Молчанова.
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Лучшим боксером турнира
стал житель Искитима
Более 140 сильнейших боксеров из многих
городов нашего региона приняли участие в
турнире памяти кандидата в мастера спорта
Дениса Бобринского.
14 лет назад талантливый боксеров за плечами неодноспортсмен трагически ушел кратные победы на соревноиз жизни. В память о нем в ваниях различного уровня и
Искитиме ежегодно прово- хорошие шансы на профессиодится боксерский турнир, ко- нальную карьеру. Двум из них:
торый собирает сильнейших Владиславу Адову и Умеду Наспортсменов России. Как от- зипову - глава Искитима вруметил на открытии глава горо- чил значки кандидатов в масда Виктор Пфейфер, когда-то тера спорта.
Символично и то, что на параэти соревнования объединяли боксеров Искитима и бли- де-открытии юных спортсмежайших районов области, но нов напутствовали члены сесо временем они перешагну- мьи Дениса Бобринского: его
ли ее границы. Сегодня в тур- бабушка, мама и дочь. Они нанире участвуют спортсмены со помнили, что победа не даетвсего Сибирского федерально- ся просто. Она приходит к тем,
го округа и с каждым годом их кто силен и телом, и духом.
В течение трех дней спорчисло растет.
Вместе с популярностью тур- тсмены выявляли сильнейших.
нира растет и число искитим- Искитимские боксеры традицев, увлеченно занимающихся ционно на домашнем турнире
спортом и боксом в частно- выступили успешно, завоевав
сти. Только на этом турнире в различных весовых категона ринг вышли 16 наших спор- риях и возрастных группах 10
тсменов, воспитанников тре- золотых, две серебряных и три
неров Дениса Кенжегалиева бронзовых медалей. А лучшим
и Манука Мкртчяна. У многих боксером признан искитимец

«Веселые старты» серьезное испытание
В детско-юношеской спортивной школе Искитима
прошел зональный этап областных соревнований
«Веселые старты», участие в которых приняли
школьники из Бердска, Кольцова, Маслянинского
и Сузунского районов.
Эти соревнования своего рода экзамен для учреждений образования, участвующих в проекте «Школа – центр физической
культуры и спорта», а сдавали его ученики третьего и четвертого классов. Для юных спортсменов лучшими испытаниями стали
всевозможные эстафеты: и весело, и в то же время есть возможность проявить ловкость, скорость и силу. В результате различных состязаний победителями стали ребята из Кольцова. Наши
школьники - на втором месте. А замкнули тройку лидеров маслянинцы.

Искитимские дзюдоисты
вновь на пьедестале
В Барнауле прошел Кубок сенсея по дзюдо,
участие в котором приняли юные спортсмены от
10 до 15 лет из Алтайского края и Новосибирской
области.
Этот турнир посвящался
50-летнему юбилею Игоря Вотякова, известного тренера,
который внес немалый вклад
в воспитание чемпиона Мира
2009 года и призера Олимпийских игр-2012 дзюдоиста
Ивана Нифонтова. Легендарный спортсмен и его тренер не
только присутствовали на турнире, но и общались с юными
дзюдоистами, подбадривали
их, делились опытом.
Честь Искитима на турнире
защищали юные воспитанники ДЮСШ тренера Владимира Трушина. Ребята выступили
достойно, завоевав семь медалей. Пять наших спортсменов дошли до полуфинальных
схваток, уступив в них. Однако
это также неплохой результат,
учитывая серьезное представительство в каждой весовой
категории.
Победителями турнира стали Степан Доставалов, Семен
Гоптарь и Александр Вахмянин. Второе место занял Степан Гоптарь. На третью ступень пьедестала взошли Илья

Шевелев, Дмитрий Бочарников
и Егор Артемов.

* * *

С бронзовой медалью вернулся искитимский спортсмен с
турнира на призы «КамАЗа», который прошел в минувшие выходные в Набережных Челнах.
В ледовом дворце спорта города Набережные Челны прошел XXIX личный традиционный турнир по дзюдо среди
старших юношей на призы «КамАЗа», посвященный Дню машиностроителя. Участие в нем
приняли 278 дзюдоистов из 28
регионов России. Сибирский
федеральный округ представлял единственный спортсмен,
искитимец Василий Таранов,
тренирует которого Владимир
Трушин.
Василий выступал в весовой
категории 81 кг. Он успешно провел несколько схваток,
но проиграл в полуфинале. В
борьбе за третье место наш
спортсмен не уступил противнику, завоевав бронзовую медаль.

Клуб адаптивной физкультуры спорткомплекса «Заря»
приглашает людей с ограниченными возможностями здоровья
В клубе проводятся занятия по следующим видам спорта: настольный теннис;
бочче; шашки; шахматы; легкая атлетика; дартс; занятия, направленные на
укрепление здоровья.
Подробности по телефону: 5-25-15. Здесь рады всем! Приходите, не пожалеете!

Наши волейболистки - первые

26-27 сентября в спорткомплексе «Заря» прошел турнир по волейболу среди
женских команд «Звездный мяч».
Участие в соревнованиях принимали сильнейшие волейболистки нашей области. На старт
вышло шесть команд.
Честь Искитима защищала сборная города. В результате поединков наши
девушки стали победителями. На втором месте –
команда Искитимского
района, на третьем – Новосибирского района.

Искитимскому футболу –
новую жизнь

На протяжении последних лет сборная команда Искитима была в числе сильнейших
в Новосибирской области. Наши ребята завоевали немало наград в турнирах
различного уровня. Искитимские футболисты с честью представляли город в
соревнованиях по мини-футболу и футболу на снегу. Но пришла пора меняться.
В этом году сборную Искитима
в силу возраста покинули сильные игроки. Это Юрий Чуев, который многие годы был капитаном команды, Дмитрий Фадеев,
Олег Имамгулиев, Сергей Леухин
и Александр Макаров. Они составляли костяк сборной, были
ведущими игроками и их уход –
серьезная потеря для искитимского футбола. И, как оказалось,
заменить их сейчас непросто.
Прийти на место ветеранов
должны были бы те, кто начинал свой путь в спорт в 90-е
годы. Но именно тогда спорт переживал тяжелые времена, не
получая должного внимания и
финансовых средств. Это сказалось сейчас.
– Я всю сознательную жизнь
проработал в футболе, был игроком и тренером, – рассказал
директор Центра развития физкультуры и спорта Петр Котельников. – Поэтому прекрасно понимаю, что корень проблемы
нужно искать в системе воспитания спортсменов, начиная с самого начала – подготовки юных
футболистов, создания условий
для их тренировок в юношестве, а затем и во взрослой жизни.
Из-за того, что в 90-е годы эта
цепочка прервалась, получился
настоящий провал сегодня.
По инициативе Петра Котельникова вопрос развития футбола в Искитиме обсуждался с
привлечением всех заинтересованных сторон: представителей ЦРФиС, детско-юношеской
спортивной школы, тренеров. В
результате был разработан план
возрождения этого вида спорта.
Если проанализировать структуру футбола в городе, то видно,
что на начальном этапе все обстоит вполне неплохо. В ДЮСШ
проводится серьезная тренировочная работа с юными спортсменами, занимаются с ними
несколько педагогов, каждый в
своей возрастной группе. Но после окончания школы часть ребят
уезжает в вузы, другая начинает
работать, забывая про спорт и в
результате теряя навыки.
Чтобы не допускать этого в
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дальнейшем необходимо объединить все силы спортивных организаций города. Со своей стороны ЦРФиС предоставил ресурсы
и самое удобное время для тренировок молодежной команды
и сборной Искитима на спорткомплексах «Заря» и «Юбилейный», выделил ставку тренера
для создания молодежной сборной Искитима и регулярных тренировок. Заниматься этим будет
опытный наставник юных футболистов Сергей Команов. Стоит сказать, что за его плечами
воспитание не одного поколения
спортсменов, сейчас он работает с детьми из клубов по месту
жительства, организует соревнования для подростков.
Эти меры позволят молодежи
от 18 лет продолжить занятия
спортом, и обеспечат дальнейший профессиональный рост.
В дальнейшем эти ребята будут пополнять сборную команду
Искитима.
Капитаном ее после ухода
Юрия Чуева стал Кирилл Кириллов. Он работает в ДЮСШ, имеет большой игровой опыт, сам
выступает и может помочь своим товарищам на поле. Отдельно
от большого футбола будут развиваться команды по пляжному
футболу, мини-футболу и футболу на снегу. Руководить ими
станет Дмитрий Прокопенко, известный в городе спортсмен.
И еще одно изменение. Касает-
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ся оно регулярного чемпионата
Новосибирской области.
– Если говорить о чемпионате
области, то уровень его довольно слабый, – поделился Петр Котельников. – Участвуют в первенстве любительские команды,
такие как наша сборная. Мы, конечно, помогаем ей и спортинвентарем, и организацией выездов. Но участие в первенстве
требует немалых затрат, хотя бы
на длительные переезды, наша
область ведь большая, и времени,
что для членов команды, которые
еще где-то работают, проблематично. Поэтому мы обратились в
федерацию футбола по Новосибирской области и предложили
перейти на зональную систему
проведения первенства.
В федерации предложение
Искитима поддержали. Уже со
следующего года начнут проводить сначала зональные этапы.
В нашу зону войдут Искитим, Черепаново, Линево, Сузун, Маслянино, возможно, Бердск. Победители будут встречаться между
собой и бороться за первенство.
– Я очень надеюсь, что те перемены, которые мы задумали
и начали осуществлять, положительно скажутся на развитии
футбола в Искитиме, – отметил
Петр Петрович. – Возможно, в
будущем именно команда нашего
города станет трамплином для
дальнейшего спортивного роста
талантливых футболистов.
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