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В ФУТБОЛ ИГРАЕМ ДАЖЕ НА СНЕГУ

19 февраля на стадионе 
ОАО «Поляны» прошёл пер-
вый турнир по зимнему ми-
ни-футболу, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Борьбу за переходящий ку-
бок вели команды промыш-
ленных предприятий Группы 
компаний ТАЛТЭК.

Заявки на участие пода-
ли коллективы ОАО «Поляны», 
ООО «Разрез им. В.И. Черем-
нова», ООО «Разрез Талдин-
ский-Западный», ООО «Талтэк-
автотранс», ООО «Разрез Тал-
ТЭК».

Игры проходили по круговой 
системе – 2 тайма по 10 минут. 
На заснеженное поле выходило 
по 5 игроков, включая вратаря. 
Несмотря на морозную погоду, 
в отдельные моменты матчей 
всем футболистам становилось 
по-настоящему жарко. Пред-
сказать итоговые результаты 
было практически невозмож-

но. Первое же противостояние 
между командами ООО «Тал-
тэкавтотранс» и ОАО «Поляны» 
стало ярким тому подтвержде-
нием. Первая половина мат-
ча завершилась боевой ничьей 
0:0. Казалось, что исход матча 
будет решён одним голом, но 
не тут-то было. Стоило горня-
кам из ОАО «Поляны» немного 
потерять концентрацию, и голы 
посыпались как из рога изоби-
лия. Их вратарю пришлось че-
тыре раза доставать мяч из сет-
ки собственных ворот. 

Замечательные командные 
действия во второй игре тур-
нира против ООО «Разрез Тал-
ТЭК» продемонстрировали 
футболисты ООО «Разрез Тал-
динский-Западный». Благода-
ря сплочённости и жажде по-
беды, они провели целых 6 ре-
зультативных атак, позволив 
соперникам отличиться лишь 
однажды.

С минималь-
ным перевесом 
2:1 закончилась 
третья игра тур-
нира. Фортуна 
улыбнулась фут-
болистам ООО 
«Разрез им. 
В.И. Черемно-
ва», оказавшим-
ся чуть удачли-
вее коллектива 
ООО «Талтэкав-
тотранс».

Команда Кемеровской области завоевала первое место на за-
вершившемся 21 февраля в Ижевске Кубке России и Всероссий-
ском турнире среди юниоров 16-17 лет по тайскому боксу. Весо-
мый вклад в общую победу внесли и представители Киселевска.

КУЗБАССКИЕ «ТАЙЦЫ» – 
СИЛЬНЕЙШИЕ В РОССИИ!

С 13 по 14 февраля в Брянске прошли II Все-
российские соревнования по всестилево-
му каратэ, на которых достойно выступили и 
спортсмены киселевской школы вьетнамско-
го боевого искусства Вовинам Вьет Во Дао.

В турнире приняли участие около 300 человек 
из разных регионов России (Москва, Московская 
область, Брянск, Севастополь, Крым, Краснодар 
и др.). Команду Кемеровской области представ-
ляли 4 спортсмена из Киселевска, тренером ко-
торых является Александр Геннадьевич Сидель-
ников. Участники выступили в разделах ката и 
ката с оружием (поединок с воображаемым про-
тивником – «бой с тенью»). Как итог – в родной 
город привезли 11 медалей! 

Татьяна Николаевна Печейкина – педагог до-
полнительного образования, руководитель физ-
культурно-спортивного объединения Вовинам 
Вьет Во Дао, завоевала одну золотую и две брон-
зовых медали; юный учащийся физкультурно-
спортивного объединения Олег Семенов – золо-
тую, серебряную и бронзовую. Взрослые учени-
ки школы боевых искусств Вовинам Вьет Во Дао 
также показали отличные результаты. Дмитрию 

БЕГУЩАЯ СТРОКА
Бокс
16-20 февраля в городе Минусинске Красноярского края прошло 

Первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юно-
шей 13-14 лет (2002-2003 г.р.). В соревнованиях приняло участие 189 
боксеров из 11 регионов.

Бронзовую медаль на турнире в весовой категории 40 кг завоевал 
киселевчанин Александр Савкин (тренер Игорь Григорьевич Пужак).

Плавание в ластах
14-22 февраля в городе Балаково Саратовской области прошел Ку-

бок России по подводному спорту. На соревнования приехали силь-
нейшие спортсмены – многократные чемпионы и призеры чемпиона-
тов мира и Европы, а также рекордсмены мира, Европы и России. Со-
став был представительным - 202 участника из 23 регионов страны, в 
том числе 12 заслуженных мастеров спорта, 20 мастеров спорта меж-
дународного класса, 69 мастеров спорта. В ходе соревнований были 
достигнуты результаты, которые превышают два ранее установлен-
ных рекорда Европы и один рекорд России. На дистанции 100 метров, 
классические ласты, серебряную медаль завоевал киселевчанин Ана-
толий Молоков, тренирующийся под руководством Гули Михайловны 
Мустафиной.

Именные кубки как лучшие спортсмены соревнований получили об-
ладатель трех золотых медалей Надежда Борисова из Московской 
области и Дмитрий Лобченко из Краснодарского края, дважды под-
нимавшийся на верхнюю ступень пьедестала.

РукоПашный Бой
19-21 февраля в Новокузнецке прошло Первенство Сибирского фе-

дерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек. 
Первые места завоевали Екатерина Загидулина и Александр Суха-

рев. Саша выполнил по ходу турнира норматив кандидата в мастера 
спорта. Серебряными медалистами стали Дарья Казанцева и Рашид 
Усманов. Третьи места в свой актив записали Виталий Эрлер и Алек-
сей Рипель. Успех своих подопечных с ними разделил тренер Руслан 
Гилязов.

лыжные гонки
20-21 февраля в Новокузнецке прошло открытое Первенство горо-

да и Новокузнецкого района по лыжным гонкам среди юношей и деву-
шек 2000 года рождения и младше. Две золотые медали на дистанци-
ях 3 км завоевал киселевчанин - воспитанник тренера Андрея Полоси-
на Захар Кожемякин. Его товарищ по команде Максим Гречухин после 
прохождения пятикилометровой дистанции вернулся в родной город 
с серебряной и бронзовой наградами.

23 февраля в борьбу вступили юноши и девушки 1999 года рожде-
ния и старше. На дистанции 5 км первенствовали киселевчане Влад 
Ивлев и Елизавета Киселева. Дарья Полосина завоевала серебряную 
медаль.

Родион титаРенко.

В столице Удмуртии собрались сильнейшие тайбоксеры со всей 
страны. В соревнованиях приняло участие около 400 спортсменов из 
40 регионов России. Заветной целью каждого бойца являлось попада-
ние в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира-
2016, который состоится в Швеции с 19 по 29 мая этого года. Чемпи-
оны мира, определившиеся на этом глобальном турнире, автоматиче-
ски попадут на Всемирные Игры 2017 года в польском Вроцлаве. 

Поединки проходили в ледовом дворце «Молодежный». Его на вре-
мя соревнований переоборудовали: на лед уложили специальное по-
крытие, а также увеличили количество зрительских мест на трибунах.

Среди киселевчан в итоге обладателями Кубка России стали вос-
питанники тренеров Дениса Логунова и Виталия Щукова - Иван Косых 
(71 кг), Сергей Косых (67 кг), а также подопечный Александра Давитя-
на Армен Симонян (57 кг). В этой же весовой категории Арутюн Ога-
несян занял третье место.

Победителями Всероссийского турнира среди юниоров стали Иль-
дот Исмонов (60 кг), Эдуард Сайк (67 кг) и Кирилл Хомутов (63,5 кг). 

Командные места на Кубке России распределились следующим об-
разом: 1. Кемеровская область, 2. Москва, 3. Московская область, 4. 
Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Командные места на Всероссийском турнире юниоров:1. Кемеров-
ская область, 2. Нижегородская область, 3. Дагестан, 4. Иркутская 
область.

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с успешным вы-
ступлением.

11 МЕДАЛЕЙ С РОССИЙСКОГО ТУРНИРА!

Сидельникову, мастеру 2 данга, вручены золотая 
и две бронзовых, а Евгению Фабрицину – сере-
бряная и бронзовая медали.  

Отрадно, что в таком сложном масштабном 
турнире, среди сильных соперников, наша ко-
манда продемонстрировала высокий техниче-
ский уровень подготовки. 

елена гаЗина. Фото автора.

За перипетиями происходя-
щих на поле событий следило 
около сотни болельщиков, го-
рячо поддерживавших своих 
коллег. Энергичному настрою 
способствовала и музыка, ко-
торая не отключалась во вре-
мя футбольных баталий. В пе-
рерывах между играми и спорт-
смены, и болельщики делились 
своими впечатлениями за чае-
питием.

Организаторы соревнований – 
представители профсоюзной 
организации Группы компа-
ний ТАЛТЭК, во главе с пред-
седателем Татьяной Зиновьев-
ной Вдовенко, особо отметили 
спортивный накал всех без ис-
ключения игр. Борьба в каждом 
матче велась до последних се-
кунд.

В итоге первое место заня-
ла команда ООО «Разрез Тал-
динский-Западный». Ей и были 
вручены переходящий кубок, 
специальная грамота и денеж-
ная премия. Кроме того, все 
участники получили золотые 
медали.

Грамоты, денежные премии и 
соответствующие завоёванным 
местам медали были вручены 
и остальным призёрам – ООО 
«Разрез им. В.И. Черемнова» 
(серебро) и ООО «Талтэкавто-
транс» (бронза).

В шаге от пьедестала почё-
та остановилась команда ОАО 
«Поляны».

В ходе турнира были опре-
делены и его лучшие игроки. 
Лучшим нападающим стал А.С. 
Иванов (ООО «Разрез Талдин-
ский-Западный»). Лучшим за-
щитником признали П.В. Лиха-
рева (ООО «Талтэкавтотранс»). 
Звание лучшего вратаря за-
крепили за В.Н. Котюковым 
(ООО «Разрез им. В.И. Черем-
нова»).

По словам главного судьи со-
ревнований Юрия Викторови-
ча Мякчина, подобный зимний 
турнир в Группе компаний ТАЛ-
ТЭК станет традиционным.

Родион титаРенко.
Фото Юрия Мякчина.

ООО «Разрез Талдинский-Западный»


