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СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА ПРАЗДНИКОВ
ХОККЕЙ
4 января на хоккейной площадке в 

районе Красного Камня под эгидой 
всероссийского турнира «Золотая 
шайба» состоялся матч между ко-
мандами лицея № 1 и сборной го-
рода, состоящей из учащихся школ 
№№ 3, 28, 27.

Хоккейные противостояния в ян-
варе являются традиционными и 
доставляют удовольствие не только 
игрокам на площадке, но и многим 
зрителям вокруг неё. Зачастую три 
периода, по 20 минут каждый, прохо-
дят в упорной борьбе, однако в этот 
раз преимущество «лицеистов» было 
подавляющим, о чём свидетельству-
ет итоговый счёт 9:2 в их пользу. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В последний день декабря традиционный итоговый 

турнир сезона в МБУ ДО «ДЮСШ» провели юные мастера 
настольного тенниса. В финальной части титул чемпиона 
оспаривали 9 человек. Круговой турнир, где каждое про-
тивостояние завершалось после побед в двух партиях, 
выдался очень напряжённым. В итоге по 7 очков набрали 
сразу три человека: Эрнис Абдибеков, Андрей Третьяков 
и Николай Тарасов. По решению главного судьи сорев-
нований – инструктора-методиста Андрея Геннадьевича 
Перчаткина, между ними был сыгран дополнительный 
круг до одной победы. В результате удача улыбнулась Эр-
нису, взявшему верх над своими конкурентами. Андрей в 
личной борьбе переиграл Николая. Все призёры были на-
граждены памятными медалями.

ШАХМАТЫ
7 января в МБУ ДО «ДЮСШ» прошёл Рождественский 

турнир по шахматам среди школьников. В этом году в нём 
приняли участие 38 человек из 10 школ города и 2 воспи-
танника детских садов - Полина Рудакова и Максимилиан 
Бердаков. Дистанцию в 7 туров с обдумыванием ходов по 
10 минут каждому успешно преодолели все. Традиционно 
участники были разбиты на 3 возрастные группы среди 
мальчишек и девчонок.

Настроение собравшимся поднял Дед Мороз, пришед-
ший на турнир с большим мешком и раздавший спорт-
сменам сладкие призы.

Большой вклад в победу своей команды внёс капитан - Артём Исаев, 
забивший 4 гола и сделавший голевую передачу. Не удивительно, что он 
получил грамоту лучшего бомбардира. Помимо этого ему вручили и спе-
циальный приз лучшего игрока матча – профессиональный хоккейный 
шлем. Лучшим защитником был назван его товарищ по команде Иван 
Бутаков, оформивший в игре дубль. Лучшим вратарём стал голкипер по-
бедителей Иван Пьянзин.

В сборной города двумя шайбами в ворота соперников отметился 
Сергей Рыбенко, которого признали лучшим нападающим матча.     

Все участники игры и судьи получили в качестве призов шоколадки.
Теперь юные киселевские хоккеисты под руководством тренера Ва-

лерия Зябликова готовятся к товарищеским матчам с командой города 
Белова. За домашним противостоянием, намеченным на ближайшие вы-
ходные, последует ответный поединок на выезде.

Артём Исаев получает награду

БОКС
9 января в Киселевске прошло открытое первенство 

ДЮСШ спорткомитета по боксу «Рождественские каникулы». 
В ходе многочасового турнира были выявлены победители 
в 14 весовых категориях среди трёх возрастных групп. Ринг 
был установлен в спортивном зале ДЮСШ. Парад откры-
тия провёл тренер-преподаватель по боксу Евгений Слеп-
цов. Слова поздравления спортсменам произнёс директор 
ДЮСШ Вячеслав Сидякин. Среди самых юных боксёров 
наибольшего количества побед добились гости из Красного 
Брода - Самир Аскобиров, Руслан Сереньев, Саддам Нади-
пов. Во всех других противостояниях отличились киселевча-
не. Судьи в ринге 
вскидывали руки 
Павлу Кондакову, 
Евгению Буймову, 
Андрею Демши-
ну, Антону Гобову, 
Георгию Трофи-
менко, Никите Ве-
рясову, Илье Гре-
ценко, Александру 
А х м е д з я н о в у , 
Глебу Щербако-
ву, Кириллу Лео-
нову, Александру 
Шульцу, Данилу 
Тимченко, Артуру 
Елецкому, Денису 
Жданову. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

6 января на лыжной базе «Берёзовая роща» состоялось 
открытое первенство города «Рождественский спринт - 
2016». В этом году на старт командных эстафет свобод-
ным ходом вышли 60 человек. 

На параде открытия спортсменов приветствовали 
председатель комитета по спорту и молодёжной полити-
ке КГО Валерий Витерман и главный судья соревнований 
Андрей Полосин.

На протяжении нескольких часов борьбу за 7 комплек-
тов наград разного достоинства наряду с хозяевами трас-
сы вели представители Гурьевска, Прокопьевска, Полы-
саева и Прокопьевского района.

Первые тандемы участников до 14 лет преодолевали 
отрезки по 500 метров. Самые быстрые секунды у маль-
чиков показали киселевчане Захар Кожемякин и Виталий 
Шибков. Этот дуэт обошел сверстников из Полысаева и 
Гурьевска. Среди девочек сёстры Екатерина и Мария Ми-
гушовы довольствовались вторым местом, немного усту-
пив гостьям из Прокопьевска Марии Сергеевой и Полине 
Барышниковой.

На километровых отрезках, преодолеваемых в этот день 
всеми остальными участниками, серебром отметились 
киселевские юноши Андрей Заиленков и Александр Ме-
щеряков. Чуть более благосклонной фортуна была к го-
стям из Полысаева Кириллу Абрамову и Ивану Романову.

В этой возрастной группе среди девушек победу празд-
новали прокопчанки Полина Туровская и София Ситало.

Вполне прогнозируемо на верхнюю ступень пьедестала 
почёта среди юниорок поднялись хозяйки трассы Дарья 
Полосина и Елизавета Киселева. Наши земляки Евгений 
Болдырев и Владислав Ивлев обошли всех конкурентов 
среди мужчин, а у женщин статус фавориток подтвердили 
неоднократные победители аналогичного турнира Ната-
лья и Вера Зятиковы из посёлка Трудоармейский.

МИНИ-фуТБОЛ
Два дня 4 и 5 января на площадке спорткомплекса «Род-

ник» кипели нешуточные страсти. Здесь прошёл откры-
тый городской турнир по мини-футболу «Юность Кузбас-
са» на призы ОАО «Знамя» в возрастной группе 2006-2008 
гг.р. В соревнованиях приняли участие 8 команд из Кисе-
левска и Прокопьевска. Общее руководство подготовкой 
и проведением турнира осуществлялось комитетом по 
спорту и молодежной политике КГО.  Судейскую коллегию 
возглавил тренер-преподаватель Егор Пискунов. В ходе 
напряжённой борьбы, свидетелями которой стали много-
численные болельщики на трибунах, все три призовых 
места достались хозяевам. Победу одержала команда 
«Кристалл». Следом за ней расположились футбольные 
дружины «Мотор» и «Знамя». По традиции персональ-
но были отмечены лучшие юные футболисты: вратарь – 
Александр Фаламеев; нападающий – Никита Кузнецов; 
защитник – Артем Ошкин. Лучшим игроком турнира экс-
перты от футбола признали Владимира Кутонова.

Победители турнира были награждены кубками, меда-
лями, грамотами и сладкими призами. Безусловно, про-
ведение таких соревнований развивает  популяризацию  
мини-футбола среди подрастающего поколения, способ-
ствует повышению спортивного мастерства, и пропаган-
дирует здоровый образ жизни.

ПАуЭРЛИфТИНГ
5 января в 

спортивном клу-
бе «Русский мед-
ведь» прошло пер-
венство ДЮСШ 
спорткомитета 
по пауэрлифтин-
гу «На призы Де-
да Мороза».

В соревнова-
ниях приняло 
участие 40 юно-
шей и девушек в 
9 весовых катего-
риях, воспитан-
ников тренеров Вячеслава Сидякина и Дмитрия Гатиха. 
Наиболее ярким и запоминающимся стало выступление 
Сергея Решетникова в весовой категории 53 кг. 15-летний 
спортсмен смог набрать в сумме результат, соответству-
ющий нормативу кандидата в мастера спорта. Александр 
Островский в весе 74 кг выполнил норматив 1 взросло-
го разряда. Такого же успеха добился Дмитрий Тимофе-
ев (93 кг). Все вышеперечисленные спортсмены заняли 
первые места. Среди девушек хотелось бы особо отме-
тить Дарью Валентюк в весовой категории до 47 кг. Пер-
спективная спортсменка набрала в сумме норматив 10-го 
взрослого разряда. Впереди у наших пауэрлифтеров го-
родские соревнования по жиму лёжа в конце февраля и 
весенние турниры по силовому троеборью.

Через несколько часов главный судья соревнований 
международный мастер Александр Баев подвёл итоги. 
Среди юношей 1997-2000 гг.р., набрав 6,5 очков, первен-
ствовал Николай Тарасов (школа № 25). Вторым финиши-
ровал Георгий Сторожук (№35). Третьим завершил тур-
нир Владислав Филатов (№5). Среди старших девушек 
главный приз достался Ирине Соболенко из спортивно-
оздоровительного клуба «Улыбка».

В группе мальчиков 11-14 лет победил Данил Григорьев 
(школа № 14).Братья Челедины – Егор и Александр (шко-
ла № 28) заняли соответственно 2 и 3 места.

Среди девочек этого же возраста первое место завое-
вала Арина Бузмакова (школа №3) Лишь по дополнитель-
ному коэффициенту ей уступила Анастасия Уразбахтина 
(№ 14). Ещё одна представительница этой школы - Дарья 
Минько отстала от тандема победителей на 1очко.

Среди самых младших участников победу с результа-
том 5,5 очков праздновали Артём Петров (школа № 3) 
и Полина Пасека (№ 31). Матвей Рудаков (№ 16) и Вла-
димир Кузнецов (№ 14) расположились вслед за своим 
сверстником у мальчиков. Екатерина Сторожук (№ 16) и 
Елена Минько (№ 14) составили тройку призёров у дево-
чек.

Все шахматисты, поднявшиеся на пьедестал почёта, 
были отмечены грамотами ДЮСШ спорткомитета.


