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Спортивные традиции

Красота и грация царили в Искитиме
В ноябре в Искитиме состязались в мастерстве
девушки в самом, пожалуй, красивом виде
спорта – художественной гимнастике. Яркие
костюмы, царственные осанки, красота и грация
царили в спорткомплексе «Заря», прошел
турнир по художественной гимнастике на призы
главы Искитима, ставший для нашего города
традиционным.

С каждым годом, а турнир проводился вот уже в седьмой раз,
число его участниц непременно растет. Вот и нынче на ковер вышли около трехсот юных
гимнасток из Искитима, Новосибирска, Бердска, Бийска, Барнаула, Омска, Красноярска, Братска, Новокузнецка, Минусинска
и других городов Сибирского
федерального округа, а также
из Перми.
Спортсменок, тренеров, судейский состав, родителей гимнасток и, конечно, зрителей приветствовали почетные гости
турнира: глава города Виктор
Пфейфер, председатель Совета
депутатов Андрей Федотов, директор Центра развития физкультуры и спорта Петр Котельников, заместитель управделами
администрации Искитима по
вопросам развития физкуль-

туры и спорта Юрий Лисихин.
Открывая турнир они отметили, что художественная гимнастика становится массовым
видом спорта, отделения ее появляются во многих городах России, даже в столь небольших,
как Искитим. Год от года растет
уровень подготовки гимнасток,
а значит у нашей сборной страны есть будущее, растет та смена сегодняшних чемпионок, которая не сдаст позиций по этому
виду спорта на мировой арене.
Отрадно, что развитию художественной гимнастики помогают
неравнодушные искитимцы, руководители предприятий и организаций. Глава города Виктор
Пфейфер вручил благодарственные письма спонсорам турнира, которые сделали его незабываемым для каждой юной
спорстменки.

– Многие команды приезжают к нам из года в год, – рассказал директор Центра развития физкультуры и спорта
Петр Котельников. – Это связано, в первую очередь, с хорошей организацией турнира. В
Искитиме создаются комфортные условия для соревнований
и проживания юных спортсменок. В этом году они размещались в гостинице «Посейдон»,
что рядом со спорткомплексом
«Заря», в школе-интернате N12
и в гостинице «Кристалл». Хочется выразить благодарность
всем руководителям гостиниц,
обеспечившим нашим гостям
комфорт, уют и хорошее питание. Также мы благодарны
комплексному центру социального обслуживания населения,
который выделил транспорт
для перевозки спортсменок.

Первые шаги делать всегда непросто, особенно если за
ними следят пристальные взгляды опытных судей. Но девушки
справлялись с волнением и показывали на ковре все свое мастерство, все навыки, полученные за прошедший год.
Искитим представляли воспитанницы тренера Надежды Толкачевой. Лучший результат показала спортсменка 2009 года
рождения Алина Копарова, выступавшая по программе 1 юношеского разряда. Она заняла
второе место. Третьими в своих

возрастных группах стали София
Чемурзинова и Виктория Копарова. Шестое место заняла Юлия
Беспалова. К сожалению, неудачно выступила лидер искитимской
команды Ульяна Чичкина. Эта талантливая спортсменка была первой в мае нынешнего года на соревнованиях в Павлодаре, но вот
дома не сумела собраться и заняла только восьмое место. Но подобные неудачи – это лишь еще
один шаг к совершенствованию
своего мастерства. Желаем девушкам дальнейшего роста и
удачных выступлений!
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Приложение к «Искитимской газете»

Новости
Шахматы и шашки
В шахматном клубе «Дебют» 12 и 13 ноября прошли
городские спартакиады по шахматам и русским
шашкам.
Среди средне-специальных учебных заведений победительницей
стала команда Искитимского медицинского техникума, за который
выступали Анна Попович, Диёрбек Собиров и Гайратжон Азимов.
Второе место - у вечерней школы. Ее честь отстаивали Константин
Гречуха, Егор Казанцев и Регина Уточкина. На третьем месте – команда филиала Новосибирского строительно-монтажного колледжа
в составе: Николай Мичков, Владлен Голосов, Артём Дадыко.
Также в шахматном клубе «Дебют» состязались педагогические коллективы города. В спартакиаде участвовали: школы N11, 1, 4, 5, 7, а
также ДЮСШ. В результате первое место завоевала команда школы
N11. Ее честь отстаивали Сергей Евтифеев и Александр Цвяхин. На
втором месте – ДЮСШ, за эту команду выступали Денис Кенжегалиев
и Алексей Башкиров. Третье место завоевала команда школы N4: Олег
Невзоров и Елена Миргородская.
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Всегда на пьедестале почета
В республике Алтай прошел 2-й Открытый чемпионат и первенство
Майминского района республики Алтай по традиционному каратэ-до
Фудокан «Золотая осень-2015».

Бокс
C 19 по 21 ноября в р.п. Коченёво прошел областной
турнир по боксу в честь Архистратига Михаила.
Честь Искитима защищали воспитанники тренеров ДЮСШ Д.В. Кенжегалиева и М.А. Мкртчяна. На ринг вышли 11 наших спортсменов и
абсолютно все взошли на пьедестал, получив свои награды за честный и справедливый бой. Победителями турнира стали Сергей Щукин,
Расул-Мухамад Камбаров, Артём Горшенин, Алиджон Касиров, Джонибек Назипов, Умед Назипов. «Серебро» завоевали Али Боров и Никита Иванов. Бронзовыми призёрами стали Иван Ходырев, Дмитрий
Гараев и Альберт Асланян.

* * *
С 18 по 21 ноября в.Новосибирске прошел турнир по
боксу памяти МС СССР В.В. Богульского.
Участие в турнире приняли 75 спортсменов, в их числе и трое воспитанников ДЮСШ. Двое из них вернулись домой с наградами. Антон
Струницын и Андрей Камоликов стали бронзовыми призерами турнира.

Легкая атлетика
С 13 по 14 ноября в Новосибирске в манеже
НГТУ прошло Открытие зимнего сезона по лёгкой
атлетике.
Участие в соревнованиях приняли более 600 человек со всей Новосибирской области. Команду Искитима представляли воспитанники
ДЮСШ. В результате забегов на дистанции 300 метров наша спортсменка Марьям Мурадян заняла почётное 4-е место. Такой же результат у
Ильи Рябошапко на дистанции 2000 метров. Менее удачно стартовали
Мария Плюгина (12 место) и Наталья Карикова (13 место).

Баскетбол
С 10 по 12 ноября на базах школ N5 и N9 прошло
Первенство по баскетболу среди мальчиков 2003 г.р.
и моложе в зачёт Спартакиады школьников.
В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из восьми общеобразовательных школ Искитима. Финальная игра за звание победителей выдалась очень напряженной. В основное время сильнейшего выявить не удалось. После дополнительного времени и
штрафных бросков команда школы N11 выиграла всего одно очко
у соперников - команды школы N5. На третьем месте по итогам соревнований оказалась школа N9. К сожалению, свои команды не
выставили школы NN2,3,4 и 10.

* * *
6 ноября в Искитиме прошел Зональный этап
соревнований по баскетболу среди школ, участников
проекта «Школа – центр физической культуры и
здорового образа жизни».
Команды составляли ученики 8-10 классов, учителя, родителя, являющиеся членами школьного спортивного клуба. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Маслянино, Сузуна, Черепанова и Искитима.
Команду нашего города представляла общеобразовательная школа N11
во главе с Ириной Белецкой. Команду юношей значительно усилил директор спортивной школы Искитима Иван Никифоров. По результатам
соревнований юноши и девушки набрали одинаковое количество очков
и стали бронзовыми призёрами.

Дзюдо
4 ноября в Краснообске прошел VII региональный
турнир по дзюдо среди младших юношей «Золотая
Нива».
На татами вышли около 200 юных дзюдоистов Новосибирской области, а также города Ачинска. Честь Искитима защищали воспитанники
отделения дзюдо ДЮСШ, тренирует которых Владимир Трушин. В весовой категории до 38 кг лучшим стал искитимец Степан Доставалов.
А в весовой категории до 34 кг два наших спортсмена дошли до финала и между собой разыгрывали «золото» и «серебро». В результате поединка второе место занял Илья Шевелев, а первым стал Иван Бессонов. Этот же спортсмен был награжден специальным призом турнира
«За лучшую технику».

Участие в соревнованиях
принимали искитимские спортсмены, воспитанники тренеров Александры Иванниковой
и Вадима Килина. Десять юных
каратистов вышли на татами, завоевав 14 медалей. Два
первых места в копилке Данила Краскова, первое и второе
– Романа Романова, два вторых – Андрея Нагибнева. «Серебро» завоевали Александр
Назаренко и Владимир Безнигаев, медали всех достоинство
привез домой Тулло Абдурахимов, а Сергей Потапов завоевал два «серебра» и бронзу.
Неплохо выступили новички
Данил Попов, Владимир Карпендер и Алексей Руденко. Они
не взошли на пьедестал, но по-

лучили немалый опыт, показали себя настоящими бойцами,
способными добиться победы
в будущем.
Все ребята занимаются в школе N8 у отличных спортсменов,
тренеров Александры Иванниковой и Вадима Килина. Совсем недавно они стали участниками международного семинара
по каратэ-до Фудокан в Красноярске, где достойно сдали экзамены и получили черные пояса
1 дан по каратэ. Семинар и экзамены проводил президент международной Федерации традиционного каратэ-до Фудокан
профессор Илия Йорга.
21 ноября наши спортсмены
вновь отличились на открытом
первенстве и чемпионате Но-

восибирской области по традиционному каратэ-до Фудокан,
завоевав 31 медаль. В копилке наших спортсменов 14 «золотых», шесть серебряных и 11
бронзовых медалей. Победителями и призерами стали Тулло
Абдурахимов, Максим Круткин,
Алексей Руденко, Владимир
Карпендер, Александр Дронов,
Владимир Безнигаев, Роман Романов, Данил Красков, Андрей
Нагибнев, Егор Фурман, Дарья
Скобелева, Анастасия Юртова,
Ангелина Шоходжаева.
Всех, кто хотел бы
заниматься каратэ,
приглашают в понедельник,
среду и пятницу
в спортзал школы N8
с 19.00 до 21.00.

Успехи искитимских дзюдоистов
Искитимские спортсмены приняли участие в
международном турнире по дзюдо среди юношей
и девушек 1999-2001 годов рождения «Памяти
сотрудников спецподразделений ОВД, погибших при
исполнении служебного долга» на призы региональной
общественной организации «Новый поток».
Турнир прошел 7-8 ноября в ком представительном турниспортивном комплексе «Центр ре выступили и спортсмены из
олимпийской подготовки «Тю- Искитима, воспитанники тремень-дзюдо». На татами вышли нера Владимира Трушина: Да566 спортсменов из 10 стран: нил Савченко, Алексей ОльАрмении, Азербайджана, Че- ховский, Степан Гоптарь и
хии, Грузии, Греции, Казахс- Василий Таранов.
Лучшим из наших спортсметана, Кореи, Монголии, Словакии, Таджикистана. Россию нов стал Василий Таранов, запредставляли дзюдоисты из 25 нявший седьмое место. Это нерегионов. Соревнования шли в плохой результат, ведь уровень
17 весовых категориях. На та- турнира был очень высоким.

Кроме того, поездка в Тюмень
позволила принять участие в
учебно-тренировочном сборе
и совместных тренировках с
сильнейшими спортсменами из
других стран.
Удачно Василий Таранов выступил и во Всероссийских
соревнованиях на призы президента Федерации дзюдо Новосибирской области, которые прошли в середине ноября
в Новосибирске. Звание сильнейших отстаивали более 400
спортсменов в возрасте от 14
до 16 лет из 20 регионов России. В весовой категории до 81
кг Василий таранов занял третье место.

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!

Учредитель: МБУ «Центр развития физической культуры и спорта». 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Вокзальная, 1
Тел./факс: 8(383-43) 4-22-05, 2-09-80
Ответственная за выпуск Н.Н. Кривякина.

