№ 15, 21 апреля 2016 г.

9

N3 (60)

Апрель 2016 г.

Знай наших!

Искитимские тяжелоатлеты –
на пьедестале почета
В спортивном комплексе «Динамо» г. Красноярска с 30 марта по 2 апреля
прошел Чемпионат Сибирского Федерального округа по тяжёлой атлетике
среди мужчин и женщин. Участвовали в нем сильнейшие спортсмены из девяти
регионов Сибири: от Забайкалья до Омска.
Эти соревнования являлись отборочными к Чемпионату России, который пройдёт с 23 по 30
мая во Владикавказе. Новосибирские спортсмены вернулись
с пятью медалями, они завоевали
два «золота» и три «бронзы». На
высшей ступени пьедестала почета вновь оказались спортсмены из Маслянино и Искитима.
Мастер спорта России Артём
Кисляков уверенно одержал победу и отстоял титул Чемпиона
Сибирского Федерального округа в весовой категории до 94 кг
с результатом в рывке – 151 кг,
в толчке – 180 кг и суммой двоеборья 331 кг. Артём Кисляков
– воспитанник тренера Виктора
Парамиенко (ЦРФКиС г. Искитима). Неплохо выступил и еще один
его воспитанник. Мастер спорта
России Илья Парамиенко в упорной борьбе в супертяжёлой весовой категории завоевал бронзу
Чемпионата, показав результат в
рывке – 151 кг, в толчке – 191 кг и
сумме двоеборья – 342 кг.
Илья Парамиенко, представляющий на соревнованиях ЦРФКиС г. Искитима, является также профессиональным тренером
искитимской ДЮСШ. Его воспитанница – Екатерина Баева, серебряный призер Первенства
Сибирского Федерального округа среди юниоров 2016 года. На
этот раз спортсменка боролась
на том же помосте, что и её тренер, и уступила сопернице бронзовую медаль Чемпионата, проиграв лишь по собственному весу.
Результатом соревнований ста-

Новости

Настольный теннис
В минувшие выходные в зале спорткомплекса
«Юбилейный» прошел финал XXXIV летних
сельских спортивных игр Новосибирской области
по настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие 26 команд из районов и городов Новосибирской области. В первой группе, где и выступали
искитимцы, лучшей стала команда Бердска. На втором месте – город Искитим, на третьем – Искитимский район.
С 22 по 24 апреля в спорткомплексе «Заря» пройдут зональные
соревнования по волейболу среди мужских и женских команд в
зачет XXXIV летних сельских спортивных игр Новосибирской области.

Волейбол
ло всего лишь пятое командное
место сборной Новосибирской
области. Старший тренер Новосибирской области Виктор Парамиенко считает, что от «баранки» не застрахован никто. К
сожалению, в Новосибирске нет

тренировочной базы для целевой
подготовки сборной, что, несомненно, сказывается на атмосфере в команде и, как следствие,
на результате. Команда вполне
конкурентоспособна и готова бороться за чемпионский титул.

Нормы ГТО

Будь готов к труду и обороне
Комплекс «Готов к труду и обороне» прочно входит в нашу жизнь. Уже с 2016
года сдать нормативы ГТО должны все школьники, в 2017 году это предстоит
сделать всем россиянам.
С марта нынешнего года в Искитиме открылся
еще один центр тестирования ГТО на базе детскоюношеской спортивной школы. Здесь будут фиксироваться результаты школьников с 6 до 17 лет.
Сейчас сдача спортивных нормативов проводится на базах школ N4 и N11, на лыжной базе, в спорткомплексах «Заря» и «Юбилейный» и в ДЮСШ.
Апробация норм тестирования началась уже в
феврале с Первого зимнего фестиваля учащихся
Новосибирской области по ГТО. Честь нашего города защищали спортсмены из школы N3. Именно

они стали победителями муниципального уровня.
На областном фестивале команда школы N3 заняла седьмое место из 18 участников.
Сейчас продолжается работа по сдаче нормативов выпускниками школ города. Стоит напомнить,
что результаты тестирования будут учитываться
при поступлении во многие высшие учебные заведения.
Более подробную информацию о работе центра,
подачи заявок на прохождение тестирования,
вы можете получить по телефону: 2-72-00.

Воспитанник искитимской детско-юношеской
спортивной школы Анатолий Ковтун в составе
сборной команды Новосибирской области стал
бронзовым призёром Первенства России по
волейболу среди юношей 2001-2002 г.р.
Соревнования проводились в Московской области в марте этого года. Анатолий Ковтун стал первым спортсменом Искитимской
ДЮСШ отделения «Волейбол», который принял участие в столь
масштабном соревновании. Тренируется он под руководством
тренера-преподавателя ДЮСШ Светланы Ильамановой.

Каратэ
2 апреля в Новосибирске прошел I Чемпионат и
Первенство Сибирского Федерального округа по
всестилевому каратэ в средствах защиты.
В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена из Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Кемерова и Искитима. Наши спортсмены выступили удачно, завоевав пять медалей высшего достоинства. Первое место в ката соло с предметом заняла Полина
Михенко, сразу два «золота» в ката соло с предметом и без предмета завоевала Анна Киселева, первым в ката соло без предмета
был Ваха Гадаборшев. Татьяна Еремина стала лучшей без предмета и заняла второе место в ката соло с предметом. Также вторыми
стали Анастасия Аношкина и Александр Кондренко. Тимур Шаюнусов занял третье место без предмета.
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Бокс

Пояс Чемпиона –
у искитимского спортсмена

Глава города Виктор Пфейфер вручил почетную грамоту руководителю
спортивно-патриотического клуба «Сиам» Андрею Брыкову.
В Искитиме за базе ЦПАТП
действует клуб тайского бокса «Сиам». Занимаются в нем
около 50 подростков. Руководитель клуба Андрей Брыков
не только тренирует ребятишек, но и успешно выступает на соревнованиях самого
разного уровня, где добивается немалых побед. В марте он
участвовал в Первенстве мира
среди профессионалов, который проходил в Бангкоке. В
упорной борьбе Андрей Брыков завоевал золотую медаль
и пояс Чемпиона. Глава Искитима поздравил спортсмена с
таким достижением и вручил

почетную грамоту за большой
вклад в воспитание подрастающего поколения и личные
спортивные достижения.
– Мне хотелось бы выразить благодарность администрации Искитима за возможность спортивного роста
и создание всех условий для
тренировок, – отметил Андрей Брыков. – Также особо хочу поблагодарить тех
людей, кто помогает в подготовке спортсменов и организации поездок на соревнования. Это председатель
попечительского совета клуба Андрей Федотов, руково-

дители предприятий города
Александр Вернер, Алексей
Кислинский и Виктор Иванов.
Фото: vk.com/siam_club.

Дзюдо

Искитимский дзюдоист Степан
Гоптарь стал победителем
Международных игр «Дети Азии»

В конце марта в Минусинске прошло Первенство СФО
по дзюдо среди юношей 2000-2002 г.р.
Эти соревнования являлись отборочными на
Первенство России среди юношей до 18 лет и
на VI Международные спортивные игры «Дети
Азии», которые пройдут в июле этого года в
Якутске. В соревнованиях приняли участие
350 спортсменов из 12-ти регионов Сибирского Федерального округа.
В весовой категории до 73 кг искитимский
дзюдоист Степан Гоптарь, воспитанник тренера Владимира Трушина, стал победителем и
автоматически прошёл отбор на вышеперечисленные соревнования. Кроме того, наш спортсмен выполнил норматив кандидата в Мастера спорта. И это несмотря на то, что за месяц до первенства
Степан получил травму, но сумел собраться и доказать всем, что уровень подготовки наших спортсменов высок, и они достойны представлять команду Новосибирской области на соревнованиях высокого ранга.

Новости

Бокс

В р.п. Мошково прошел региональный турнир
по боксу среди юношей 2002-2003 г.р. памяти
Н.Е. Аксененко.
В соревнованиях приняли участие 196 спортсменов из разных городов и районов области, а также из соседних регионов. Искитим
на турнире представляли девять юных боксеров, и все они вернулись домой с наградами. Итогом удачного выступления стали семь
золотых медалей, одна серебряная и одна бронзовая. Стоит также
отметить, что выступавший в весовой категории до 40 кг Алиджон
Касиров помимо медали высшей пробы завоевал и приз зрительских симпатий. В весовой категории до 50 кг Егор Батенёв стал серебряным призёром и получил приз «За волю к победе».

Здоровье

Клуб адаптивной физкультуры
приглашает…
В марте в Бердске проходила V Зимняя спартакиада людей с ограниченными
возможностями здоровья. Участие в ней приняли команды из разных городов и
районов Новосибирской области.

Шахматы и шашки

В шахматном клубе «Дебют» прошли турниры по
шахматам и шашкам.
В открытом городском первенстве по шахматам участвовали девять спортсменов из Искитима и Новосибирска. В результате упорных поединков лучшим стал Николай Волчок, второе место у Анатолия Яголовича, на третьей ступени пьедестала Виктор Чащин.
Чуть позже прошел городской турнир по русским шашкам. В борьбу вступили 12 шашистов. В результате победителем Сергей Шатохин, на втором месте Юрий Болдин, а на третьем – Микаел Микаелян.

* * *
16 и 17 апреля в шахматном клубе «Дебют»
прошел 6-й открытый Междугородний турнир по
русским шашкам.

В соревновании принимали участие восемь команд из Искитима, Бердска, р.п.Линево, Чистоозёрного района. Призовые места
распределились следующим образом: 1 место команда N1 г. Бердска, 2 место команда Чистоозёрного района и 3 место - команда
ветеранов Искитима.

Водное поло

Прошел открытый Кубок г. Кемерово по водному
поло в возрастной группе 2000 г.р. и младше.
Участвовали в соревнованиях девять команд из Кемеровской и Омской областей, Красноярского края. Новосибирскую область представляла команда СК «Кристалл», в состав которой входили спортсмены Бердска и Искитима. Наши спортсмены в ходе упорных
встреч завоевала третье место. Стоит отметить, что вся команда старалась и играла на результат. Особо отличились капитан команды
Александр Долгих, игроки Илья Бендер, Сергей Галеев, Михаил прищепов, Валентин Котелкин. Тренирует ребят Владимир Камышев.

Программа соревнований включала шесть видов
спорта: лыжные гонки, шашки, шахматы, стрельбу, бочче и пауэрлифтинг. Борьба за первенство
была напряженной, так как команды очень серьезно подошли к подготовке к спартакиаде. Каждый
спортсмен выступал в своей категории. В результате упорной борьбы команда Искитима завоевала
13 медалей. Чемпионами в лыжных гонках стали
Дмитрий Кривошеев и Елена Никитина. Елена также завоевала «бронзу» в стрельбе.
«Серебро» в лыжах завоевали Галина Кривоножко, Анастасия Сайфуллина, Артур Мешко, а бронзовым призером стал Артем Ельков.
В шашках и шахматах чемпионами стали Валентина Репина и Александр Дудко. Удачно выступили спортсмены, игравшие в бочче. Ирина Пачина
и Олег Иванов завоевали первое место, вторым
был Николай Крюгер, а третьей – Ольга Халявина. Спортсмены занимаются бочче с инструктором
адаптивной физкультуры ЦРФиС Людмилой Богатыревой. Также за команду выступали многократные чемпионы летних и зимних спартакиад Сергей
Табаров и Алексей Пачин, которые внесли большой вклад в общий результат.
По итогам спартакиады Искитим завоевал 3 место. И это из 21 команды! Стоит отметить, что наши
спортсмены три раза становились чемпионами предыдущих четырех Летних спартакиад, а еще один
раз завоевали «бронзу». Большинство наших ребят занимаются на спорткомплексе «Заря», где уже
многие годы работает Клуб адаптивной физкуль-

туры. Здесь рады всем и всегда готовы принять в
свой дружный коллектив людей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих инвалидность
по зрению, слуху, заболеваниям опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП, а также тех, кто
передвигается на коляске. Подробности можно узнать по телефону: 5-25-15. Руководит клубом адаптивной физкультуры Тамара Бахмина.
Клуб адаптивной физкультуры выражает благодарность администрации города Искитима, Центру
развития физкультуры и спорта, а также всем, кто
оказывает помощь спортсменам с ограниченными
возможностями здоровья!

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.

