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Награждать лучших спортсме-
нов в ДЮСШ давно стало доб-
рой традицией. Преодоление 
высот, барьеров и преград, по-
становка и решение новых за-
дач, достижение наилучших ре-
зультатов являются для каждо-
го спортсмена конечной целью. 
Однако это невозможно без 
равнения на лучших, на их побе-
ды. Гордиться же есть кем и есть 
чем.

Как всегда, внушительным ока-
зался список претендентов на 
звание «Лучший спортсмен года» 
от мастеров тайского бокса.

Всех нас порадовали канди-
даты в мастера спорта победи-
тели первенства Кузбасса среди 
юниоров и открытого Всероссий-
ского турнира по тайскому бок-
су памяти героев, павших во вре-
мя локальных войн, в рамках про-
граммы «Кузбасс против нарко-
тиков» в Кемерове Никита Гри-
банов и Ильдот Исмонов. Ники-
та завоевал к тому же золотые 
медали на первенстве России в 
Екатеринбурге и на первенстве 
Мира в Бангкоке. Ильдот стал се-
ребряным призёром первенства 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов в Иркутске.

БЕГУЩАЯ СТРОКА
Пауэрлифтинг
5-7 февраля в Кемерове прошел чемпионат и первенство Сибир-

ского федерального округа по пауэрлифтингу (жим лежа). В соревно-
ваниях приняли участие около 140 спортсменов. В составе сборной 
Кузбасса на помост вызывались 3 представителя Киселевска (тренер 
Дмитрий Гатих).

Среди юношей в весовой категории до 83 кг с результатом 165 кг 
первое место завоевал кандидат в мастера спорта Дмитрий Жуков. 
Он же стал бронзовым призёром и в абсолютном первенстве. 

Среди юниоров в этой же весовой категории на вторую ступень пье-
дестала почёта поднялся кандидат в мастера спорта Владислав Ме-
лытинов (160 кг). Также серебряную медаль среди мужчин в весе до 
93 кг получил мастер спорта Николай Гаврилов (215 кг). Поздравляем 
наших спортсменов с успешным выступлением!

Тяжёлая атлетика
4-6 февраля в Новокузнецке прошло первенство Сибирского феде-

рального округа среди юниоров до 21 года по тяжёлой атлетике. Ки-
селевск был представлен тремя спортсменами.

Наилучший результат среди них показал Владислав Гагарин - воспи-
танник тренера Николая Гусева. В весовой категории до 77 кг среди 13 
участников он показал в сумме двоеборья четвёртый результат (365 кг). 
Малую серебряную медаль, подняв 150 кг, наш земляк завоевал в толчке.

Теперь Владислав, который входит в состав сборной Кузбасса, го-
товится к первенству России. Оно пройдёт в апреле в Старом Осколе.

Вольная борьба
В музее физической культуры и спорта Кузбасса состоялось откры-

тие выставки «Классическая хватка вольного стиля», посвященной 
60-летию вольной борьбы в Кузбассе.

Сотрудники музея подготовили уникальную экспозицию, расска-
зывающую об истоках зарождения вольной борьбы в нашем регио-
не. В неё включены уникальные предметы, характеризующие этот вид 
спорта, среди которых оригиналы фотографий, наградная атрибути-
ка, экипировка спортсмена прошлого века, судейские элементы, при-
надлежавшие кузбасским ветеранам – борцам.

Для выставки было собрано и обработано 1295 предметов на времен-
ное и 384 предмета на постоянное хранение. В течение февраля экс-
позицию могут посмотреть как жители, так и гости областного центра.

7 февраля на базе «ДЮСШ 
имени Бориса Непомняще-
го» состоялось XI откры-
тое первенство Гурьевско-
го района по лыжным гон-
кам памяти тренера Андрея 
Ушакова. В соревнованиях, 
проходивших по 4 возраст-
ным группам, приняли уча-
стие около 200 спортсме-
нов из различных городов 
Кузбасса. Киселевск пред-
ставляли 12 воспитанников 

ЮНыЕ ТАлАНТы
«КВ» продолжает рубрику 

«Юные таланты», в которой мы 
публикуем фотографии моло-
дых спортсменов, показавших 
хорошие результаты на сорев-
нованиях самого различного 
уровня. Знакомьтесь – победи-
тель первенства Кемеровской 
области по рукопашному бою 
(31 января, Междуреченск) 
воспитанник детского дома 
«Радуга» Евгений Лапшин. 

ИЗ ГУРЬЕВСКА
ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ

ДЮСШ комитета по спорту и молодёжной политике КГО.
Победители выявлялись по итогам 2 видов лыжных гонок – свобод-

ным и классическим стилем.
В младших группах юные спортсмены преодолевали дистанции в

1 километр.
Среди мальчиков 2006-2007 гг.р. быстрее всех своих соперников 

оказался киселевчанин Никита Петров. Бронзовым призёром стал его 
товарищ по команде Никита Карзаков.

В этой же возрастной группе у девочек серебро в свой актив запи-
сала Софья Симонова.

Среди спортсменок 2004-2005 гг.р. бронзовую медаль завоевала 
Ольга Шорохова. Среди мальчиков наши ребята остановились в шаге 
от пьедестала почёта. 4 и 5 места заняли, соответственно, Роман Кул-
тыгин и Илья Исаченко.

15-16-летние лыжники преодолевали на соревнованиях дистанции 
по 2,5 км. Здесь отличился киселевчанин Захар Кожемякин. Именно 
он первенствовал по сумме двух гонок. 

Все участники и их тренеры отметили высокий уровень организа-
ции турнира. Победители и призёры были награждены медалями, 
грамотами и спортивными принадлежностями. 

У представителей лыжных гонок сезон находится в самом разгаре. 
В скором времени пройдут представительные соревнования в Калта-
не, Гурьевске, Белове и Кемерове. 

Ближайшие выходные обещают быть насыщенными и в нашем окру-
ге. В субботу в посёлке Карагайлинском состоятся традиционные со-
ревнования на призы четырехкратной олимпийской чемпионки Гали-
ны Кулаковой (5 возрастных групп). А в воскресенье всех поклонни-
ков лыжных гонок приглашает база «Берёзовая роща». Здесь пройдёт 
ежегодное мероприятие «Лыжня России». 

Снизу:
О. Шорохова, 

Н. Петров, С. Симонова.

Сверху: З. Кожемякин, Н. Карзаков.

На минувшей неделе в МБУ ДО ДЮСШ подвели спортивные 
итоги 2015 года. Стали известны имена тех легкоатлетов, тай-
ских боксёров, футболистов, баскетболистов и волейболис-
ток, для кого прошедшие 12 месяцев обернулись новыми ре-
кордами и победами.

тайскому боксу среди студентов 
и обладателем бронзовой меда-
ли Чемпионата Мира по тайско-
му боксу.

Компанию Павлу в номинации 
«Лучший спортсмен года» соста-
вила легкоатлетка Мария Разгу-
ляева.

Счастливым городом для обла-
дательницы первого спортивного 
разряда стал Новокузнецк. Имен-
но здесь она становилась побе-
дителем первенства Кемеров-
ской области, серебряным при-
зером Кубка Кузбасса, двукрат-
ным победителем традиционных 
областных соревнований на при-
зы Валерия Борзова. Впрочем, 
Мария отличилась и в Кемерове, 
став победителем и серебряным 
призёром чемпионата и первен-
ства областной «СДЮСШОР по 
легкой атлетике имени Владими-
ра Савенкова».

Лауреатами в номинации от от-
деления лёгкой атлетики также 
стали Константин Дудин, Елена 
Кабышева, Влад Бреусов и Алек-
сандр Штейзель. 

Не случайно фотографии всех 
вышеперечисленных девушек и 
юношей украшают Доску Почё-
та ведущих спортсменов ДЮСШ 

желика Ильдосовна Мазина, Ви-
талий Васильевич Щуков, Денис 
Сергеевич Логунов.

В их адрес прозвучали слова от 
директора МБУ ДО ДЮСШ Ольги 
Геннадьевны Стебневой: «Ваша 
преданность тренерскому делу, 
ваш талант и самоотверженная 
работа во благо воспитания под-
растающего поколения заслужи-
вают глубокого уважения. Ваш 
труд помогает ученикам стано-
виться лучше и достичь успеха в 
жизни – и это высочайшая награ-
да!»

Лауреатами внутришкольно-
го смотра-конкурса в 2015 году 
в номинации «Наша надежда» 
(дети младше 12 лет) были опре-
делены следующие обучающи-
еся: Валентин Кириллов, Лилия 
Шайхаттарова, Андрей Рыга-
лов, Аркадий Харохордин, Ека-
терина Заяц, Анастасия Рубцо-
ва – лёгкая атлетика; Екатери-
на Прокудина, Дарья Чебеко-
ва, Полина Телегина, Елена На-
умова, Дарья Слинкина, Анаста-
сия Царапкина, Алёна Пивень – 
волейбол; Артур Майер, Ангели-
на Душенко, Ксения Кишеева. – 
тайский бокс; Матвей Белых, 
Александр Тухватулин – футбол.

Наконец, в номинации «Достой-
ная смена» (дети 12-15 лет) лау-
реатами стали: Екатерина Уваро-
ва, Виктория Гогуа, Андрей Соло-
вьёв, Алексей Шнур, Андрей За-
видный, Александр Граб – лёгкая 
атлетика; Алина Филонова, Анна 
Бондаренко, Карина Меринова, 
Елизавета Проничева, Ангели-
на Барсегян, Алина Иокерс, Али-
на Лисовая, Влада Абрамова – 
волейбол; Мирон Турчин, Сер-
гей Полосухин, Андрей Соколов, 
Егор Мазин, Денис Черных – тай-
ский бокс; Александр Ленинг, Да-
нил Мишуков, Дмитрий Вецан – 
футбол; Егор Шелковников, Эду-
ард Грефенштейн, Андрей Фе-
дянин, Александр Арабаджиев, 
Виктория Николаева, Валерия 
Нусс, Елена Долгова, Виктория 
Манеева, Анастасия Ванюкова, 
Виктория Шебелева – баскетбол.

В этих номинациях воспитан-
ники ДЮСШ были награждены 
памятными дипломами. 

Фото МБУ ДО ДЮСШ. 

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
ПРОШЕДШЕГО ГОДА

Свой высокий класс подтвер-
дили и мастера спорта России 
братья Косых. Сергей записал в 
свой актив титул чемпиона Си-
бирского и Дальневосточного 
федеральных округов, стал се-
ребряным призёром чемпиона-
та России и бронзовым - первого 
чемпионата РССС среди студен-
тов памяти бойцов спецподраз-
делений в Екатеринбурге.

Иван победил в Кемерове на 
Всероссийском турнире памяти 
героев, павших во время локаль-
ных войн.

Однако титул лучшего спорт-
смена был присуждён мастеру 
спорта России Павлу Вальтера-
ну. В минувшем году он стал чем-
пионом Кузбасса, сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов и России, серебряным 
призером первого Кубка Мира по 

«Гордость шко-
лы». 

Стоит отме-
тить, что победи-
тели и лауреаты 
номинации «Луч-
ший спортсмен 
года» (дети от 
15 лет и старше) 
были награжде-
ны памятными 
дипломами, ме-
далями, статуэт-
ками и календа-
рями, посвящен-

ными юбилею Киселёвска.
Заслуги лучших спортсменов 

по праву разделил тренерско-
педагогический состав: Николай 
Иванович Головинов, Константин 
Николаевич Шелковников, Ан-


