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Киселевскиевести 9

ЖАРКИЕ СХВАТКИ 
НА БОРЦОВСКИХ КОВРАХ

МЕЖДУ СОБОЙ
МЫ ИГРАЕМ РЕДКО

136 юных спортсменов 
разыграли 14 комплек-
тов медалей прошедшего 
28-го февраля VII откры-
того первенства Киселев-
ского городского округа 
по вольной борьбе памяти 
воина-интернационалиста 
Андрея Петровича Кузь-
мина.

На ковры, разложен-
ные в спортивном зале оз-
доровительного комплек-
са «Юность», помимо хозяев 
вызывались гости из городов 
Кемерово, Белово, Осинни-
ки, Полысаево, Прокопьевск, 
Новокузнецк, посёлков Ба-
чатский, Кедровский, Крас-
ный Брод и села Беково.

Торжественная церемо-
ния открытия прошла очень 
ярко. На парад-построение 
спортсменов вывел тренер 
по вольной борьбе из Проко-
пьевска Игорь Трушкин. Ре-
бят познакомили с краткой 
биографией нашего земля-
ка Андрея Кузьмина. Затаив 
дыхание мальчишки слуша-
ли о том, что он окончил Ки-
селевский горный техникум, 
работал электрослесарем 
на шахте. До армии несколь-
ко лет занимался в секции 
вольной борьбы у тренера 
Николая Ускоева. В Афгани-
стан был отправлен в апреле 
1983 года. Службу проходил 
в разведроте легендарно-
го Гвардейского 345 отдель-
ного парашютно-десантного 
полка специального назна-
чения. Андрей неоднократно 
проявлял в боях мужество и 
героизм, за что был награж-
дён медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды 
(посмертно).

Перед юными спортсмена-
ми с приветственными сло-
вами выступили председа-
тель комитета по спорту и 
молодёжной политике КГО 
Валерий Витерман, депу-
тат Совета народных депута-
тов КГО, постоянно поддер-
живающий проведение дан-
ного турнира и морально, и 
материально, Андрей Зяти-
ков, председатель правле-
ния Киселевского городско-
го отделения Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Российский Союз Ве-
теранов Афганистана» Ро-
ман Калкий.

Все собравшиеся почти-
ли память Андрея Кузьми-
на минутой молчания, после 
чего ветераны боевых дей-
ствий отправились возлагать 
цветы к мемориальной доске 
и памятнику киселевчанам, 
погибшим в горячих точках 
планеты. Спортсмены, про-
слушав гимны России и Куз-

басса, короткое на-
путствие от главного 
судьи соревнований 
тренера по вольной 
борьбе Юрия Ши-
рокова (Киселевск), 
приступили к пред-
варительным схват-
кам в своих весовых 
категориях.

Через три часа на-
чались финальные 
п р о т и в о с т о я н и я . 
Основная борьба 
за золотые медали 

развернулась между кисе-
левскими и беловскими бор-
цами. В итоге именно они за-
воевали по 5 наград высшей 
пробы. Среди наших спорт-
сменов отличились Захар 
Сариджа (весовая катего-
рия 29 кг), Илья Рест (35 кг), 
Владимир Васильев (40 кг), 
Александр Наумов (44 кг), 
Никита Сариджа (46 кг). Се-
ребряные медали в свой ак-
тив записали Андрей Бол-
дунов, Александр Тарасов, 
Александр Шалагин, Дми-
трий Лукин, Егор Осьмаков, 
Александр Малышев и Арсе-
ний Мусин. 

Бронзовыми призёра-
ми стали киселевчане Дми-
трий Андреяшин, Иван Крю-
ков, Глеб Креер, Илья Попов, 
Данил Шелпаков, Владис-
лав Бакланов, Илья Дубей, 
Егор Сураев, Арсений Алиев, 
Матвей Мусин, Сергей Свет-
лаков. Нетрудно подсчитать, 
что в общей сложности хозя-
ева первенства 23 раза под-
нимались на различные сту-
пеньки пьедестала почёта. 
Помимо этого, специальный 
приз «За лучшую технику» 
был вручён Никите Сариджа. 

В номинации «За волю к по-
беде» был отмечен Ростис-
лав Королёв из посёлка Ке-
дровского. Грамотой «Луч-
шему тренеру» наградили 
Василия Михайловича Голо-
вина из Белова. «Лучшим су-
дьёй» признали Ивана Баби-
на из Красного Брода.

27-28 февраля в Ки-
селевске проходил 10-й 
областной турнир памя-
ти воина-интернациона-
листа Игоря Ращупкина. 
Он же являлся вторым 
этапом Кубка Кузбасса 
по быстрым шахматам 
среди мужчин. В сорев-
нованиях приняли уча-
стие 54 спортсмена.

Турнир проводился по швейцарской системе с контролем времени - 15 ми-
нут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. По завершении первого дня, где 
было сыграно 4 тура, небольшой комментарий нам сделал главный судья со-
ревнований, арбитр ФИДЕ из Новокузнецка Виктор Павлович Глухов. Прежде 
всего он отметил тот факт, что более половины участников соревнований – 
это дети, что, несомненно, радует. Их присутствие позволяет позитивно смо-
треть на развитие шахмат в Кузбассе. Ребятишки накапливают необходимый 
опыт в противостояниях с мастерами, коих на этом турнире присутствовало 
немалое количество. 

Первый день не принёс никаких сенсаций. Закономерные победы одержа-
ли шахматисты, имеющие высокий рейтинг. Что касается организации турни-
ра, то здесь киселевчане как всегда оказались на высоте. Никаких проблем у 
участников не возникало. В перерывах между турами спортсмены пили чай, 
кофе и охотно обсуждали перипетии борьбы на черно-белых шахматных по-
лях.

Второй день выдался очень напряжённым. Эксперты от шахмат предре-
кали победу одному из двух международных мастеров - Игорю Сюнякову из 
Осинников или Дмитрию Ситникову из Новокузнецка. Однако фортуна в итоге 
улыбнулась мастеру ФИДЕ из Киселевска Михаилу Нигаметзянову. Он набрал 
7,5 очка (столько же, сколько и Игорь Сюняков), но обошёл своего соперника 
по дополнительному коэффициенту. Дмитрий Ситников с 7 очками финиши-
ровал третьим. 

Лучший результат среди ветеранов показал Владимир Полянский (Новокуз-
нецк) - 6 очков. Такое же количество очков набрал ещё один представитель из 
южной столицы Кузбасса Максим Миначев. Он стал лучшим среди юношей до 
14 лет. На 1 очко от лидера отстал киселевчанин Глеб Ушаков. Замкнул трой-
ку призёров у молодых шахматистов ещё один из хозяев турнира - Артём Пе-
тров.

Среди девушек до 14 лет все места на пьедестале почёта завоевали наши 
девушки: 1) Яна Иванчук, 2) Полина Григорьева, 3) Екатерина Сторожук. 

Участники, занявшие 1-3 места в своих категориях, были награждены гра-
мотами комитета по спорту и молодёжной политике Киселёвского городского 
округа и денежными премиями из призового фонда турнира.

Страницу подготовил Родион ТИТАРЕНКО. Фото автора.

РуКОпАшНый бОй
25-28 февраля в Новокузнецке состоялось 

Первенство России по рукопашному бою 
среди юниоров и юниорок (до 23 лет). Брон-
зовым призёром соревнований стал вос-
питанник тренера-преподавателя ДЮСШ 
спорткомитета Руслана Гилязова Иван Бе-
ляков. Тем самым киселевчанин выполнил 
норматив мастера спорта России.

бОКС
25-27 февраля в Кемерове прошли от-

крытые городские соревнования по боксу 
памяти Героя Советского Союза Ю. Дву-
жильного. Второе место завоевал кисе-
левчанин Владислав Болдырев. Третье – 
Роман Алевский. Ребята тренируются под 

руководством наставника Игоря Григо-
рьевича Пужака. 

ЛыжНыЕ гОНКИ 
28 февраля в Новокузнецке состоялось 

Открытое первенство города по лыжным 
гонкам памяти Виктора Молчанова. Не оста-
лись без наград и представители Киселев-
ского городского округа. Серебряную ме-
даль на дистанции 2 км завоевала Мария 
Мигушова. На трёхкилометровке победы 
одержали Елизавета Киселева и Захар Ко-
жемякин. Дарья Полосина финишировала со 
вторым результатом. Также в шаге от выс-
шей ступени пьедестала почёта на 5-кило-
метровой дистанции остановились Владис-
лав Ивлев и Максим Гречухин.

20-24 февраля в Но-
вокузнецком Дворце 
детского (юношеского) 
творчества имени Н.К. 
Крупской прошло лич-
но-командное первен-
ство Кемеровской об-
ласти по шахматам сре-
ди школьников. 

В командном турнире 
среди девушек, набрав 11 
очков в девяти турах, 3-4 
места разделили тандемы 
воспитанниц отделения 
шахмат ДЮСШ спортко-
митета Ирина Бузмакова – 
Полина Пасека и Анаста-
сия Уразбахтина - Арина Бузмакова.

О турнире и не только мы побесе-
довали с сёстрами Бузмаковыми в 
минувшие выходные. 

- Интересно, почему две сестрёнки 
не стали играть в одной команде?

- Таким было решение нашего тре-
нера, мастера ФИДЕ Игоря Григорье-
вича Мезенцева. 

- Чем запомнился минувший 
турнир?

- Напряжённым графиком и силь-
ной конкуренцией со стороны со-
перниц. В соревнованиях принимали 
участие 9 команд из Новокузнецка, 
Междуреченска, Киселевска и Про-
копьевска. В первый день прошла це-
ремония открытия и был сыгран один 
тур. В дальнейшем мы играли по 2 
партии в день. На обдумывание каж-
дой шахматистке выделялся 1 час с 
добавлением 10 секунд за каждый 
сделанный ход. Запись партии была 
обязательна. Каждое утро наш папа 
Игорь Васильевич отвозил нас в Но-
вокузнецк и привозил обратно.

- Его энергия болельщика помог-
ла вам в итоге?

- Несомненно. Именно папа привёл 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

нас в шахматную секцию, когда нам 
было ещё по 6 лет. Теперь же мы обе 
имеем первые взрослые разряды.

- Как часто вы играете в шах-
маты между собой и какие инте-
ресы есть ещё в вашей жизни? 

- Друг с другом мы играем очень 
редко. Дома - практически никогда. Я 
(Арина) очень люблю рисовать, окон-
чила художественную школу. Я (Ири-
на) четвёртый год занимаюсь в музы-
кальной школе по классу гитары.

- Можете ли вы сказать, кто из 
вас является лидером?

- Нет. Мы обе равны. По-другому 
чувствовать себя не хотим. Вместе 
делаем много дел. Вместе ходим в 
восьмой класс школы № 3. Вместе 
понимаем, что увлечение шахматами 
способствует развитию логического 
мышления, учит продумывать возни-
кающие ситуации не только на шах-
матной доске, но и в жизни. Кроме 
того, повышается дисциплина и даже 
выносливость. Будем готовы демон-
стрировать эти качества на турнирах 
самого различного ранга.

Так держать, девушки! Желаем вам 
удачных игр и новых побед.

БЕГУЩАЯ СТРОКА


