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Знай наших!

Команда Искитима вошла в шестерку
сильнейших на сельских спортивных играх
В начале июля в г. Черепаново прошли финальные соревнования
ХХХIV летних сельских спортивных игр Новосибирской области.
Команда Искитима выступила успешно и заняла шестое место.
К сельским играм искитимские
спортсмены начали готовиться заранее. По тем видам спорта, которые наиболее популярны в Искитиме, были назначены
опытные тренеры, способные
сплотить команду и нацелить ее
на самые высокие результаты.
Еще до начала финальной части соревнований определялись
победители в самбо, мини-лапте и армрестлинге. В этих видах
спорта порадовали наши борцы.
В общем зачете самбисты, тренирует которых Владимир Трушин, стали третьими.
А 1 июля участников финала
принял город Черепаново. Стоит отметить, что летние сельские спортивные игры – одно
из самых массовых мероприятий. В отборочных турнирах
приняли участие более 9 тысяч
спортсменов, а в финальных соревнованиях – 884. Они соревновались в прыжках в длину,
беге, перетягивании каната, гиревом спорте, летнем биатлоне,
играли в футбол, волейбол и баскетбол. Также во время сельских игр прошли соревнования
спортивных семей. Дети вместе
с родителями бежали эстафету, метали дротики, играли в настольный теннис и шахматы.
Участников сельских игр приветствовали Губернатор Владимир Городецкий и первый
Заместитель Председателя Государственной Думы, Президент
Олимпийского комитета России

Александр Жуков, председатель
Законодательного собрания Андрей Шимкив, олимпийские чемпионы Александр Карелин, Евгений Подгорный, Ирина Минх.
Владимир Городецкий напомнил, что этот спортивный праздник уходит своими корнями в
советское время, имеет давние
традиции, объединяет спортсменов из всех районов области.
«Наши игры знают на федеральном уровне, и подтверждение
этому – присутствие на открытии игр Президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, а также наших
прославленных
олимпийских
чемпионов. Эти игры – особенные по своей массовости,

по своей представительности.
Спортивные команды возглавили главы районов – это дорогого
стоит!» – отметил Владимир Городецкий.
Почётное право зажечь огонь
ХХХIV летних сельских спортивных игр было предоставлено выдающемуся спортсмену Черепановского района и Мастеру
спорта России международного
класса по гиревому спорту Евгению Бутенко.
Александр Жуков подчеркнул, что в Черепанове собрались
как титулованные, так и начинающие спортсмены, приехали
целые спортивные семьи. «Мы
знаем прекрасные спортивные
традиции Новосибирской обла-

сти, давшей миру выдающихся
спортсменов. Эти игры продолжают славные традиции, именно здесь рождаются будущие
чемпионы. Они обязательно будут, ведь Новосибирская область уделяет спорту такое пристальное внимание. Здесь любят
спорт и умеют организовывать
потрясающие соревнования», –
заявил Александр Жуков. Президент Олимпийского комитета
России подчеркнул, что на черепановских состязаниях «всё
по-настоящему, как на Олимпийских играх – зажгли факел,
прошёл парад участников, у всех
отличное настроение!» Также
Александр Жуков вручил атлетам Благодарственные письма и
подарки от Олимпийского комитета России.
Искитимцы успешно выступили в игровых видах спорта.
Мужская команда по баскетболу впервые за 14 лет заняла 1
место (тренер Расим Идиятуллин). Успешно выступили и девушки (тренер Николай Свистун), они стали вторыми. К
сожалению, в решающем поединке с черепановцами ведущий
игрок женской сборной по баскетболу Евгения Глушкова получила травму колена и выбыла
из борьбы. В результате такой
потери наши девушки взяли «серебро». Тем не менее этот результат впечатляющий!
Также очень долгое время не
могли попасть в призеры наши
волейболистки. В этом году
они под руководством тренера
Юрия Лисихина стали третьими.
Честь Искитима также защищали спортивные семьи Кнехт и

Астаниных. Они стали вторыми.
Третье место заняли наши представители в настольном теннисе. Команду тренирует Михаил
Сысоев. В общем зачете набрав
233 очка команда Искитима заняла шестое место. И это неплохой результат. На прошлых сельских играх мы были девятыми.
– Для нас это несомненный шаг
вперед, – рассказал директор
Центра развития физкультуры
и спорта Петр Котельников. – Та
целенаправленная работа, которая ведется коллективом Центра, дает свои плоды. Конечно,
мы только в начале пути, предстоит еще многое сделать. Скажу честно, расстроили наши
легкоатлеты, которые заняли
только седьмое место, хотя они
явно способны на лучшие результаты. Надеюсь, что уже через два года в этом виде спорта
мы добьемся больших успехов,
ведь сейчас в Искитиме созданы хорошие условия для тренировок легкоатлетов, и у нас есть
молодые талантливые ребята.
Неудачно выступили футболисты, они должны были бороться за первое место, но в связи
с объективными причинами не
смогли пробиться в финал. Были
на сельских играх виды спорта,
которые мало популярны в нашем городе. Это, например, армрестлинг, гиревой спорт, лапта. Будем их развивать, чтобы на
следующих сельских играх выступить более успешно. Несмотря на некоторые неудачи хочу
сказать большое спасибо всем,
кто принимал участие в соревнованиях.
Продолжение на стр. 10.
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Команда Искитима вошла в шестерку
сильнейших на сельских спортивных играх
Продолжение. Начало на стр. 9.

Петр Котельников отметил, что успешное выступление на спартакиаде – это
закономерный итог работы по развитию
сети спортивных сооружений в городе,
привлечению к занятиям спортом широких масс искитимцев. ЦРФиС заключил
договор с ЦГБ о медицинском сопровождении клуба адаптивной физкультуры.
Теперь при наборе групп будут работать
врачи, которые дадут рекомендации, а,
если необходимо, то и направления к узким специалистам. Чтобы пенсионерам
и инвалидам не стоять в очередях в поликлинике будут определены дни, когда
они смогут спокойно пройти медобследование. Помимо этого, уже с сентября
на стадионы города будут приглашаться дети с родителями. Опытные тренеры
после простейших тестовых эстафет дадут рекомендации: к чему ребенок склонен, куда его отправить заниматься, чтобы добиться лучших результатов. Без
сомнения, все это будет способствовать
развитию спорта в нашем городе.

Спортивная семья Кнехт.

«Кто нас выводит в мастера...»
Тренер мужской сборной Искитима
по баскетболу Расим Идиятуллин:

– В нашем городе баскетбол всегда был
одним из любимых и постоянно развивающихся видов спорта. Однако в последнее
время хороших результатов добиться не
удавалось. В этом году мы сделали упор
на омоложение состава. Из десяти игроков, только трое – возрастные. Остальные
– это молодежь. Чувствуется рука опытного тренера ДЮСШ Николая Ярыгина, воспитавшего не одно поколение талантливых баскетболистов! Сейчас наши ребята
играют в мастерских клубах различных
городов Сибири.
За короткое время команда Искитима
сумела хорошо сыграться. Понимая, как
важна игровая практика, вот уже второй
год мы выступаем в первенстве Новосибирска. В этом году из 16 выступающих
команд заняли 9-е место. Поэтому на сельские игры ехали с настроем на победу.
Если говорить в целом о команде, то каждый игрок вносит свою немаловажную
лепту в общий успех. Капитаном команды является мой сын Расим Идияттулин,
Также в составе ее талантливые спортсмены: Артем Степанцов, Алексей Лисицын, Иван Муха, Дмитрий Соболев, Виктор Ткачев, Никита Полторак, Максим Русаков, Дмитрий Иконников и Евгений Рыбин.
Сами сельские игры были очень сложными. Каждое очко давалось в непростой
борьбе. Сначала мы выиграли у Бердска и Краснообска. Нашу победную игру с
коченевцами транслировали на канале ОТС. После этого матча звонили наши
друзья, наши соперники по первенству Новосибирска и поздравляли, говорили
даже, что по-доброму завидуют упорству искитимских игроков. Действительно,
ребята выложились по полной, было желание и себя показать и за свой город постоять. Я рад, что мы смогли победить и принести в копилку сборной Искитима
40 очков.

Тренер женской сборной по волейболу
Юрий Лисихин:
– Еще в конце девяностых годов прошлого века, работая учителем физкультуры в школе N11, я набрал группу девочек,
желающих играть в волейбол. Именно
поэтому позже я взялся за тренировку
сборной города по этому виду спорта,
тем более, что костяк команды Искитима как раз и составили мои воспитанницы. После окончания школы в 2006 году
многие девушки разъехались, началось
постепенное омоложение команды. Сейчас в ее составе и взрослые спортсменки, и студентки, вчерашние выпускницы
школ города.
На протяжении многих лет в Искитиме
проводится областной турнир «Звездный
мяч». Стоит отметить, что наши волейболистки уже четырежды выигрывали эти
соревнования. Успешно они выступают в областных первенствах. К сожалению, мы
тренируемся нечасто. Всей командой удается собираться только на выходных, поэтому очень важна игровая практика, которая у нас есть. Благодаря выступлениям на
различных турнирах мы уверенно прошли в финал и заняли третье место. Хочу особо отметить волейболистку Елену Адову, которая играет за сборную города уже на
протяжении 12 лет. Она настоящий лидер команды, ее капитан.
Сейчас, как мне кажется, главная задача – сохранить те традиции женского волейбола, которые есть в Искитиме. Я думаю, для этого все есть: хорошая спортивная
база и талантливая молодежь, которую воспитывают тренеры нашей детско-юношеской спортивной школы.

Тренер женской сборной Искитима по баскетболу Николай Свистун:
– С этой командой я работаю с самого ее формирования,
то есть уже второй год. К сожалению, на протяжении последних лет в искитимском женском баскетболе был полный застой. Сейчас мы его возрождаем. Особенность нашей
сборной – сочетание в команде как возрастных игроков, так
и совсем молодых спортсменок. Занимаемся мы на спорткомплексе «Заря», куда приглашаем всех желающих играть
в баскетбол.
В нынешнем году в рамках подготовки к сельским играм
впервые за много лет мы решили провести первенство Искитима. Я лично обошел все учебные заведения с предложением выставить своих спортсменок, в результате нам удалось
собрать пять команд. По итогам матчей лучшей стала «Заря»,
на втором месте оказались спортсменки из медтехникума, на
третьем – юниорки из спорткомплекса «Заря». Лучшие игроки вошли в сборную города. В таком составе мы выиграли
зональные соревнования и вышли в финал. В первой игре в г.
Черепаново наши девчата победили баскетболисток Новоси-

бирска, а во второй – лидер сборной, ее капитан Женя Глушкова получила травму. В результате мы проиграли хозяйкам
турнира со счетом 52:64. Но в заключительный день соревнований девушки собрались и показали характер, выиграв у
сборной Барабинского района.
Спасибо всем, кто защищал честь города. Особо хотелось
бы отметить сестер Яну и Риту Бородий, Риту Гринь. Очень
перспективны молодые спортсменки Даша Пермякова и Надя
Лебедева. В хорошей форме и опытные Таня Геенко и Таня
Боголепова.
Очень хотелось бы, чтобы команда и в дальнейшем набирала форму, но для этого нужно проводить регулярные первенства города по баскетболу и привлекать для участия в них
коллективы предприятий и учебных заведений. Еще необходимы матчевые встречи с соперниками из того же Бердска
или Новосибирска, чтобы нарабатывать игровой опыт. У нас
неплохие условия для тренировок и нам готовы предоставлять транспорт.

Ответственная за выпуск Наталья Кривякина.

