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СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ

Екатерина МАЙСКАЯ

Юлия ПОПОВА

Перед началом сорев-
нований с приветствен-
ным словом к участни-
кам обратился начальник 
отдела по физической 
культуре, спорту, туриз-
му и молодежной по-
литике администрации 
района Алексей Петров, 
который отметил, «до-
брый и чистый след оста-
вил после себя Геннадий 
Криворучко, директор 
Краснокутской художе-
ственной школы и тре-
нер по настольному тен-
нису, потому что считал, 
что будущее принадле-
жит детям». 

В этом году Геннадию 
Дмитриевичу исполни-

лось бы 70 лет. Ко дню 
рождения тренера-пре-
подавателя традиционно 
проводится районный 
турнир по настольному 
теннису, и этот год не 
стал исключением. Со-
ревнования проходили 
среди юношей, мужчин 
и девушек. При помощи 
главного судьи соревно-
ваний Владимира Нечи-
тайло участники были 
поделены на группы, в 
которых и были разы-

граны призовые места и 
выявлены призеры и по-
бедители. 1 место среди 
девушек заняла Ангели-
на Друзина из с. Кар-
пенка, 2 место - Алина 
Исангалиева из с. Ком-
сомольское, 3 место - По-
лина Красивова из п. 
Загородный. Среди юно-
шей 1 место занял Павел 
Патенко из с. Ямское, 2 
место - Альбек Муканов 
из с. Ямское, 3 место - 
Денис Хайрулинов из с. 

Ямское. Среди мужчин 
места распределились 
следующим образом: 1 
место - Виктор Ефимен-
ко, 2 место - Александр 
Киреев, 3 место - Андрей 
Отроков. 

Память о Геннадии 
Криворучко, как о хоро-
шем человеке и тренере, 
участники соревнования 
почтили хорошей игрой, 
подарив всем присут-
ствующим прекрасное 
настроение. 

Совсем недавно в 
селе Лавровка состоя-
лось открытие трена-
жерного зала. Событие 
для сельской местности, 
я бы сказала, гранди-
озное. Конечно, лав-
ровская «тренажерка» 
отличается от анало-
гичных в городе и раз-
мерами помещения, и 
наличием продвинутого 
оснащения, только вот 
в ней чувствуется сила 
командного духа, сила 
дружбы, сила сплочен-
ности тех ребят, которые 
приняли самое непо-
средственное участие в 
открытии этого спортив-
ного объекта на террито-
рии своего села.

Идея создания тако-
го зала появилась око-
ло трех лет назад, ког-
да многие лавровские 
мальчишки практически 
каждый день в непогоду, 
слякоть, дождь и ветер, а 
то в метель и мороз при-
езжали в Красный Кут 
на стадион, чтобы под 
чутким руководством 
известного краснокут-
ского силача Анатолия 
Шишкина заниматься 

силовыми нагрузками и 
поддерживать свой дух и 
тело в спортивной фор-
ме. Конечно, Лавровка 
не столь удалена от рай-
центра, как другие села, 
но все же согласитесь, 
что каждодневные по-
ездки в Красный Кут да-
вались далеко не просто. 
Мечтали тогда парни, 
что когда-нибудь и у них 
появится свой собствен-
ный зал для занятий па-
уэрлифтингом. 

И вот в этом году их 
мечте все же суждено 
было осуществиться. 

Не сидели молодые люди, 
сложа руки, не надеялись 
на авось. Собственными 

силами, из подручного 
материала они сооруди-

ли замечательные 
спортивные снаряды. 

Всем миром соби-
рали необходимый ма-
териал. Старые трубы 
в умелых руках, как по 
мановению волшебной 
палочки, превратились 
в тренажеры, на которых 
можно смело выполнять 
все базовые упражнения 

для начинающих в обла-
сти пауэрлифтинга. Все 
сварочные работы были 
выполнены также соб-
ственноручно и, глядя 
на результат этого кро-
потливого труда, нельзя 
не восхищаться тем, на-
сколько профессиональ-
но и точно выполнены 
элементы спортивных 
конструкций. Глядя на 
то, как мальчишки вос-
торженно рассказыва-
ют и показывают свой 
мини-тренажерный зал, 
диву даешься, насколь-
ко они заражены идеей 
развития физкультуры 
и спорта в своем родном 
селе, насколько неравно-
душной может быть мо-
лодёжь, про которую за-
частую говорят не иначе, 
как в отрицательном 
ракурсе. Мол, ничего де-
лать не хочет, да все чаще 
в город стремится к со-
мнительным заработкам 
да развлечениям. Мои 
собеседники не такие, 
сильные, крепкие пар-
ни. Тренировки в зале 
будет проводить доволь-
но опытный наставник 
Гасан Гасанов - парень 

Спортивные традиции сельчан
Жизнь на селе не бьет ключом, но и, вопреки мнению отдель-

ных городских жителей, совершенно не стоит на месте, как это мо-
жет показаться со стороны. Проблемы Лавровского сельского по-
селения немногим отличаются от других населенных пунктов. Это 
и плохие дороги, и скудный бюджет, и отсутствие рабочих мест, и 
низкий уровень заработной платы. Но здесь, как и во многих дру-
гих уголках Краснокутского района, живет неравнодушная моло-
дежь, которая остается на селе, несмотря на все трудности. Причем 
не просто остается, но и сохраняет культурные и спортивные тра-
диции своей малой родины. На плечах таких людей во все времена 
и держалась деревня.

молодой, но уже более 
девяти лет занимается 
пауэрлифтингом и имеет 
допуск для того, чтобы 
молодежь тренировать 
самостоятельно. Кстати 
говоря, он один из чле-
нов инициативной груп-
пы, благодаря которым и 
появился тренажерный 
зал. Хочется отметить и 
других ребят, а именно 
Вячеслава Немчинови-
ча, Мурата Кулиева, Ша-
миля Гасанова, Дмитрия 
Гайдукова, Дениса Дан-
ковцева и Андрея Цы-
пина, эти парни вложи-
ли в данный проект не 
только свою душу, свои 
силы, но и свои финан-
совые средства.

Огромную финан-
совую поддержку ока-

зал сельчанам и депутат 
районного Собрания 
депутатов Владимир 
Лощинин, который был 
одним из главных гостей 
на открытии спортив-
ного объекта. Большую 
помощь в реализации 
планов сельской мо-
лодежи оказал и глава 
Лавровской администра-
ции Петр Ишангалиев. 
Огромную благодар-
ность выражают ребята 
директору ООО «КЭМЗ» 
Сергею Алпатову и все-
му коллективу завода, 
где на безвозмездной ос-
нове выточили некото-
рые элементы спортив-
ного инвентаря.

Сделано, несомнен-
но, много, но и многое 
еще предстоит впереди. 

Совсем скоро в зале по-
явится отопление, ба-
тареи в помещении уже 
смонтированы, сейчас 
решается вопрос в газо-
вой компании о проведе-
нии работ по опрессовке 
и подключению объекта 
к системе теплоснабже-
ния. Необходимо также 
провести укладку на-
польного покрытия, да 
и косметический ремонт 
требуется, но все же на-
чало положено. И, дума-
ется, с течением време-
ни все недочеты будут 
успешно устранены, а 
лавровские спортсмены 
смогут заявить о себе на 
различных соревновани-
ях. Все у них получится, 
ведь энтузиазма, задора 
и рвения им не занимать.

В соревнованиях при-
няли участие 202 чело-
века из Красноармейска, 
Петровска, Хвалынска, 
Кузнецка и многих дру-
гих городов, среди много-
численных участников 
достойное место заняла и 
команда из г. Красный Кут.

Данные соревнования 
проводятся уже не первый 
год, но всегда собирают 
большое количество не 
только участников, но и 
болельщиков на трибунах.  

Наши ребята отлич-
но показали себя на столь 
масштабном мероприя-
тии, доказав, что красно-
кутцы могут дать фору 
даже лучшим из лучших. 

Итак, согласно тур-
нирной таблице в весовой 
категории до 35 кг третье 
место занял И. Легкий, 
на шестом оказался Д. 
Иващенко. В весе до 40 кг 
второе почетное место в 
нелегкой борьбе занял А. 
Пак. В весовой категории 

до 65 кг наши ребята сра-
жались достойно, но все 
же им немного не хватило, 
чтобы оказаться на верх-
них ступенях пьедестала 
почета. В итоге в данном 
весе четвертое место у И. 
Макарова, пятое - у И. 
Дьяконова.

Наиболее высоких по-
казателей достигли наши 
спортсмены в весовой 
категории свыше 65 кг. 
Здесь краснокутцы одер-
жали пусть не простую, но 
безоговорочную победу. 
Обойдя всех опытных и 
отлично подготовленных 
соперников и выиграв 
сложнейшие поединки, 
первым в данном весе 
стал С. Валетов. Именно 
он благодаря своему упор-
ству, старанию и мастер-
ству завоевал золото со-
ревнований. 

Всех вышеуказанных 
спортсменов к данным 
состязаниям подготовил 
тренер И. Котунов.

В минувшее вос-
кресенье в город-
ском физкультурно-
оздор ови тельном 
комплексе состо-
ялось первенство 
района по настоль-
ному теннису, по-
священное памяти Г. 
Криворучко.

Самбо – спорт сильных

Турнир памяти учителя

Мария ПЕРОВА

В Саратове прошли открытые городские 
квалификационные соревнования по самбо 
среди подростков 2002-2003 гг. р., 2004-2005 
гг. р., 2006-2007 гг. р. и 2008-2009 гг. р.


