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Праздник красоты, мастерства и таланта
Традиционно в дни осенних каникул
в Искитиме проходит VI областной
турнир по художественной
гимнастике на призы главы города.

Серебряного призера награждает директор Центра развития физкультуры и спорта Петр Котельников.
Шесть лет назад по инициативе Центра развития физкультуры и спорта при поддержке
администрации города в Искитиме был организован Первый турнир по художественной
гимнастике. Эти соревнования
стали популярными среди юных
спортсменок Сибирского Федерального округа. Показать свое
мастерство приехали 200 участниц, 13 команд из Новосибирска, Омска, Братска, Минусинска, Барнаула, Бийска, Бердска
и других городов. Честь Искитима отстаивали воспитанницы
тренера Надежды Толкачевой.
На суд жюри грациозные и гибкие юные гимнастки представили индивидуальные и групповые
выступления. Выполняя упражнения, девочки словно парили
над ковром, так изящны и плав-
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Юлия Беспалова.

ны были их движения. И пусть не
у всех участниц все получалось
так, как им хотелось, кто-то сбивался, не справившись с элементами программы, турнир стал
настоящим праздником красоты
и мастерства.
Вечером 7 ноября на торжественном открытии VI областного турнира состоялся парад
участниц. В показательных выступлениях гимнастки города
Искитима представили достаточно сложное, но красивое по
исполнению упражнение «Шкатулочка». Участницы получили
призы за мастерство.
С приветственными словами к
собравшимся обратились почетные гости соревнований. И.о.
главы города Искитима Сергей
Завражин, заместитель главы
администрации города по соци-

Настя Прокопенко.

альным вопросам Ирина Порох,
председатель Совета депутатов Андрей Федотов, директор
Центра развития физкультуры
и спорта Петр Котельников, директор ДЮСШ г. Искитима Иван
Никифоров. Они пожелали
участницам успехов и дальнейших спортивных достижений.
Представителям власти города
от федерации по художественной гимнастике Новосибирской
области были вручены благодарственные письма за поддержку
и развитие детского спорта, за
организацию и проведение турнира на высоком уровне.
А затем состоялась торжественная церемония награждения призеров в номинации
«Юный гимнаст». Среди них
семь спортсменок из Искитима.
Настя Прокопенко стала обладателем специального приза от
ДЮСШ Искитима «Мисс надежда Искитима».
В соревнованиях разрядников
выступали три искитимские
спортсменки, две из них впервые участвовали в состязаниях
как разрядницы. На втором месте в возрастной группе 2009
года рождения Алина Кобарова.
Юная гимнастка занимается год,
но уже мечтает о кубке. Поэтому своим результатом осталась
не довольна, расстроившись до
слез. Хочется большего, значит,
надо работать дальше.
И хотя Юле Беспаловой не удалось до конца «укротить» коварную скакалку, гимнастка выполнила упражнения достойно, ведь
в ее группе юношеского третьего
разряда соперницы использовали
более простой в обращении специальный предмет – обруч. Девочка занимается художественной
гимнастикой полтора года, и такой результат для нее значимый.
Юля была удостоена специального приза «Мисс Улыбка».
В программе третьего юношеского разряда в возрастной
группе 2005 года рождения Вика
Кобарова завоевала «бронзу».

Упражнение «Шкатулочка» в исполнении гимнасток
г. Искитима.

По словам тренера Надежды
Толкачевой, в этом году в номинации юный гимнаст выступало
семь человек, так как не все
подготовились к выступлениям,
в секцию пришло много новых
участниц. «Маленьким тяжело
не элементы выполнять, а запомнить
последовательность
движений. Программу надо как
стих выучить, - заметила Надежда Викторовна. - Участие в
соревнованиях дает профессиональный рост нашим гимнасткам, потому что тренировки
- это одно, а здесь надо выйти,
в состоянии стресса выступать,
не подвести команду».
Художественная гимнастика –

это работа над собой, над своим телом. И здесь все зависит
от физических и умственных
способностей, упорства спортсмена, как будет заниматься,
трудиться. Так считает тренер.
Если не лениться и не отступать
перед болью, то будут мышцы
растягиваться. Все получится,
значит, придет успех и победа.
Осенью следующего года областной турнир по художественной гимнастике в городе
Искитиме будет принимать новых участников, готовых продемонстрировать свое возросшее
мастерство, будут новые достижения и триумфы.

Анна Зубарева, фото автора.
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Двенадцать медалей чемпионата

С 11 по 12 октября в Бердском спортивном комплексе «Кристалл» проходил Открытый Чемпионат Новосибирской
области по пауэрлифтингу и жиму лежа. Соревнования собрали более 300 участников со всей области.
Честь Искитима отстаивали спортсмены клуба «Атлет» «Центра развития физической культуры и
спорта» города. Ребята выступили
достойно, показав высокие результаты и завоевав призовые места. В
«копилке» команды четыре первых,
шесть вторых, по одному третьему и
четвертому мест. В командном зачете клуб «Атлет» занял пятое место.
Иван Зорин завоевал первое место
в пауэрлифтинге в весовой категории до 125 кг, он также взял «золото» в жиме лежа. Первое место в
жиме лежа у Вячеслава Кравцова и
Антона Гусельникова, на втором месте в этой же дисциплине Алексей
Абрамов и Евгений Косик, на тре-

тьем – Юрий Джахая. В пауэрлифтинге «серебро» завоевали Вячеслав
Хрычев и Евгений Косик. Среди
юношей искитимские спортсмены
также вошли в число призеров. Антон Костап и Роман Романюк на втором месте по пауэрлифтингу, Иван
Елков – на четвертом.
Отличный результат показал
Антон Гусельников в жиме лежа,
став абсолютным чемпионом соревнований. Он покорил вес 220
кг. Этот норматив Мастера спорта международного класса Антону
предстоит подтвердить на Всероссийском турнире в декабре этого
года. Будем ждать с победой наших ребят.
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Лучшие в
шахматах
С 22 по 24 октября
проходили
соревнования по
шахматам среди
цехов и отделов
ОАО «Искитимцемент».
Участвовали шесть цехов
и отделов, 18 человек. В
лично-командных соревнованиях первое место
заняла команда энергоцеха, второе - заводоуправление, третье – автогаража. В личном первенстве
победу одержал Вячеслав
Куприянов, (заводоуправление), второе место завоевал Игорь Дыминский,
(энергоцех), третье – Владимир Цитцер, (заводоуправление).

Битва интеллектуалов

С 11 по 26 октября в Искитиме проходил
рейтинговый турнир по шахматам «Искитимская
осень 2014». В соревнованиях участвовали
шахматисты Искитима, Бердска, Линева
и Новосибирска, среди них один мастер
ФИДЕ, шесть кандидатов в мастера, семь
перворазрядников и два второразрядника.
Уровень турнира был достаточно высокий, состязания сложными, а борьба упорной.
Победу в турнире одержал
искитимец Виктор Латыев, набравший шесть очков из семи.
Второе место занял линевец
Рустам Аширов с результатом
5,5 очков. Третий результат у
Александра Дудко из Искитима, он набрал 5 очков. Михаил
Глухов из Новосибирска уступил ему по дополнительным
показателям.
Лучший результат среди
ветеранов показал Геннадий
Шалхоков, среди школьников
- Антон Сороковых, оба спортсмена из Искитима.

Спонсорскую помощь турниру оказали Артур Карлович
Шотт, президент Искитимской шахматной федерации,
и Александр Васильевич Черских, директор ОАО «Олимп».
Как пояснил, руководитель
шахматного клуба «Дебют»,
тренер Владимир Астанин,
шахматные рейтинговые турниры теперь, после нескольких
лет перерыва, станут проводиться в Искитиме ежегодно.
Ведь искитимские шахматисты
по итогам выступлений практически всегда входят в тройку
лучших по области.
Единственное, что хотелось
бы Владимиру Петровичу, это

Рустам Аширов, Виктор Латыев, Александр Дудко,
Владимир Астанин, Антон Сороковых, Артур Карлович
Шотт, судьи г.Бердск Евгений Кузнецов, главный судья
Владимир Ханин.
как можно больше молодежи
привлечь к интеллектуальному виду спорта. Тренер высказал пожелание, чтобы в
школах города было как можно больше шахматных и ша-

Праздник семьи, дружбы и спорта

шечных секций, а школьники
играли не только в футбол и
волейбол, но и состязались в
умении владеть шахматами и
шашками, ведь ум тоже нуждается в тренировке.
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Спортивное состязание «Мама, папа, я - спортивная семья» вновь объединило самые активные,
не равнодушные к спорту семьи. 5 октября в СК «Заря» собрались восемь отважных команд.
Проводить такие мероприятия в городе уже стало доброй традицией.
Ведь спортивная игра воспитывает
интерес к здоровому образу жизни
улучшает не только взаимоотношения
родителей и детей, но и помогает раскрыться как детям, так и родителям.
Организатором таких праздников является Центр развития физкультуры и
спорта г. Искитима.
Чтобы завоевать кубок победителя командам предстояло показать не только
свою физическую подготовку, но и проявить смекалку и раскрыть творческий
потенциал всей семьи. Папы играли в
настольный теннис, мамы состязались
в шашках, деткам достался штрафной
бросок. А общими семейными усилия-

ми команды завоевывали дополнительные баллы в дартсе и веселой, спортивной эстафете. «Детей нужно развивать
и показывать пример. Здесь нет особо сложных заданий, главное, что мы
здесь вместе всей семьей. Очень здорово проводим выходной день в спортивном зале», - говорит участник соревнований Алексей Кисленко.
И вот определена тройка лидеров.
Третье место завоевала семья Положиевых, на втором месте семья
Никифоровых и победителями соревнований стала семья Астаниных.
Владимир, Жанна и их 10-летний сын
Саша впервые принимают участие в
подобных соревнованиях и сразу победа. Саша уже четыре года занима-
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ется в секции по теннису. Папа силен
в шахматах. «Мы рассчитывали на другое распределение видов спорта – думали, в теннис будет играть Саша, я
в шашки, а мама будет кидать дартс,
а получилось все наоборот», - говорит
Владимир Астанин. Но это не помешало семье Астаниных стать первыми,
главное, что все этапы они преодолели дружно и слаженно.
Все участники соревнований были
награждены подарками от Центра развития физкультуры и спорта. Впервые в награждении участвовала общественная организация «Союз женщин»
г.Искитима. Праздник семьи, дружбы,
спорта, состоялся!
Наталья Криволапова.
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