РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СПОРТ

№ 15 (421) / 26.04.2018

■■БОРЬБА

Лучшие из лучших
Б

орцы Костанайского
района покоряют
спортивный олимп.
Традиционный
республиканский турнир по борьбе
дзюдо «Мини - татами - 2018»
собрал сильнейших юношей и
девушек 2002 – 2004 г.р. Побороться за титул чемпиона приехали представители из Астаны,
Костанайской, Карагандинской,
Мангистауской, Актюбинской
областей, а также гости из Челябинска (Россия). Всего около
270 спортсменов. Дзюдоисты,
занявшие 1, 2 и 3 места, получают разряд кандидата в мастера
спорта. Участие в турнире приняли ребята из села Владимировка. Так, в весовой категории
до 81 кг Нурбек Умирбеков
занял почетное третье место и
выполнил КМС.
- Борьбой я занимаюсь уже
два года. Я стараюсь никогда
не пропускать тренировки. К

данному турниру активно готовился. Не все смог осуществить, но в целом, результатом
доволен. Скорее всего, не хватило опыта, да и волнение сыграло немалую роль. Буду стараться оправдать надежды тех
людей, которые в меня верят, поделился с нами Нурбек.
Также, владимировцы завоевали медали на недавнем областном турнире по борьбе
дзюдо (на снимке), участие в
котором приняли юноши и девушки 2002 – 2004 г.р. Жаркие
схватки проходили в 12 весовых
категориях. В активе наших
ребят четыре призовых места.
Чемпионом в своем весе стал
Владимир Стародубов (73 кг).
«Серебро» у Аманжола Жагсалага (60 кг), а «бронза» принадлежит Нурбеку Умирбекову (+
73 кг) и Дмитрию Акулову (46
кг).
На этом борьба за медали у
ребят из Владимировки не закон-

■■ТОГЫЗКУМАЛАК

Юбилейный турнир

едагоги
П
Костанайского
района почтили

память своего коллеги,
учителя физической
культуры Серика
Давлетпаева, турниром
по тогызкумалаку.
Лично – командное первенство прошло в Совхозной
СШ, там, где несколько лет
проработал Серик Дулатович.
На торжественном открытии
мероприятия присутствовали
его родные, друзья, близкие.
Со словами благодарности к
организатором мероприятия и
участникам обратилась мама
Екатерина Умурзакова.
- Этот турнир десятый по
счету, юбилейный. Столько же
он проработал в этой школе.
Здесь же пошел в первый
класс. Вот уже десять лет мы
собираемся вместе, чтобы
вспомнить о моем сыне.

Я очень благодарна всем, что вы
не забываете его и всегда находите время, чтобы почтить его
память, - едва сдерживая слезы,
сказала Екатерина Умурзакова.
Вспомнил о Серике Дулатовиче и главный судья нынешнего соревнования Мухамед
Аскаров.
- Он очень любил спорт, поэтому, наверное, и пошел по этой
стезе. Мы часто встречались
на различных соревнованиях.
Серик защищал честь своей
команды в различных видах
спорта. Он хорошо играл в настольный теннис, футбол, волейбол. Своей энергетикой он
заряжал и своих учеников, которым прививал любовь к здоровому образу жизни. Учитель
рано ушел из жизни. Но память об этом светлом человеке
будет жить в наших сердцах, вспомнил о своем коллеге Мухамед Аскаров.

Борьба шла между девятью
командами - средних и основных школ, а также Домом
детского творчества. В личном
зачете среди мужчин первое
место занял Муратбек Байдрахманов (Совхозная СШ). На
втором месте - Мухамед Аскаров (Дом детского творчества), а на третьем - Еркебулан Кубенов (Ждановская
СШ). Среди женщин лавры первенства принадлежат Динаре
Сагитовой (Ждановская СШ).
Строчкой ниже расположилась
Гульбахыт Токанова (Абайская
ОШ) и замыкает тройку сильнейших Гульнар Молдажанова (Мичуринская СШ). Общекомандное первое место заняла сборная Совхозной СШ.
На втором месте - Ждановская
СШ, а третье место поделили
между собой команды Семеновской СШ и Дома детского
творчества.

■■ПАМЯТЬ

Жаркие баталии

манжол
А
Кабдолмажитов
из Заречного стал

серебряным призером
на областном
первенстве по вольной
борьбе.
Мероприятие было посвящено памяти Халық Қаһарманы
Рахимжана Кошкарбаева.
Участие в турнире при-

няли сильнейшие борцы из
всех уголков нашего региона.
Лучшие из лучших примут
участие на чемпионате РК, который пройдет в Шымкенте.
Среди выступающих был и наш
спортсмен Аманжол, который в
весовой категории до 92 кг стал
вторым.
- Из четырех схваток три завершились победой. В финале

■■ФУТБОЛ

Все еще впереди!

ные футболисты
Ю
Костанайского
района недавно
вернулись из Астаны.

чилась. Не так давно они приняли участие в Костанайском районном соревновании по қазақ
күресі. На состязание приехали
семь команд из сел Владимировка, Ждановка, Давыденовка,
Александровка, Глазуновка, Октябрьское и Заречное. И снова
владимировцы продемонстрировали свое мастерство, заняв на
турнире первое общекомандное
место. Второе общекомандное
место заняли глазуновцы, а
третье - сборная из Октябрьска.

немного не хватило техники.
Поэтому такой результат. Но
я не расстраиваюсь, ведь «серебро» - это тоже хороший показатель. На этом не остановлюсь,
буду и дальше усиленно тренироваться. В целом, вольной
борьбой я занимаюсь уже пять
лет. А так, я с детства хожу на
греко - римскую борьбу, - поделился с нами Аманжол.

7

Отправились
ребята
со
своими тренерами в столицу
не просто так, а с важной миссией. Наша команда приняла
участие в чемпионате РК по
футболу среди юношей 2005
-2006 г.р. Сразиться за звание
чемпиона съехались десять команд из Астаны, Петропавловска, Павлодара, Караганды,
Южно- Казахстанской и нашего региона. Отличается этот
турнир от других и тем, что
на нем параллельно проходил
просмотр лучших игроков, которые отправятся на просмотр в
Португальскую академию футбольного клуба «Брага». Так
что у юных казахстанских футболистов есть хороший шанс
проявить себя и продемонстрировать свое мастерство.
В групповом этапе нашей
команде
«Затоболец
2005
-2006» в соперники достались
«Arlandar» (г.Астана), «Кызылжар СК» (г.Петропавловск),
«СДЮСШОР Астана-2005» (
г.Астана), «Кабанбай батыр»
( г.Астана). Наша сборная в
группе одержала три победы
и одно поражение. В борьбе за
«бронзу» на поле вышли «Затоболец 2005 -2006» и «Эверест»
(Караганды).
- Было создано множество
голевых моментов, борьба за
мяч шла на каждом участке
поля. В большей части преимущество было на нашей стороне, как по владению, так и по
ударам в створ ворот. В конце

второго тайма момент создал
Владислав Щурко, после удара
которого мяч попал в штангу. К
сожалению, распечатать ворота
соперников нам не удалось.
Впереди нас ждало пенальти,
которое завершилось со счетом
2:0 в пользу «Эвереста». Так мы
опустились на четвертое место
турнирной таблицы. Я считаю,
это очень даже неплохой результат. Ведь на турнире выступали сильные соперники из
крупных городов нашей страны,
наш район выступил достойно!
Ребята еще юные, набираются
опыта, так что у них все еще
впереди! - поделился с нами по
приезде своими впечатлениями
тренер Сергей Матузко.
К слову, лучшим вратарем
был признан наш спортсмен
Александр Солдатенко.
По окончании турнира наша
команда совершила познавательную экскурсию по Астане.
Ребята посетили ее достопримечательности. Но большое впечатление на мальчишек произвело посещение крупнейшего
футбольного стадиона в Казахстане «Астана арена», вмещающего более 30 тысяч зрителей. В этот день там шел отборочный
матч Чемпионата
Европы по футболу между молодежными сборными Казахстана и Франции. Одним словом,
положительных впечатлений у
юных футболистов от поездки в
Астану осталось море. Особую
благодарность спортсмены выражают своим родителям и
спонсорам - местным предпринимателям Владимиру Семейкину и Владимиру Фищуку.

■■ВОЛЕЙБОЛ

Отбор
сильнейших
Костанайском
В
районе выявили
сильнейших

волейболистов среди
мужских и женских
команд.
Мероприятие было посвящено 20- летию Астаны.
В спорткомплексе «Астана»
съехались 9 сборных команд из
сельских округов. По данным
отдела физической культуры и
спорта, нынешний турнир проводится с целью укомплектовать две сборные для участия в
зональных отборочных состязаниях, которые пройдут с 26 по 29
апреля в селе Денисовка.
Надо сказать, что волейболу
уделяется огромное внимание.
Желающих заниматься этим

видом спорта среди подрастающего поколения очень много. А
потому было решено открыть
секцию по волейболу при Костанайской районной ДЮСШ, которую с удовольствием посещают учащиеся школ и где они
оттачивают свое мастерство.
Профессиональное владение мячом на нынешнем соревновании продемонстрировали и взрослые. В итоге, чемпионами среди мужчин стала
команда из села Озерное. На
втором месте - Мичуринский
с.о. (№1), а на третьем - Борис
- Романовка. Среди женщин
лавры первенства принадлежат
сборной п. Затобольск. «Серебро» – у Борис - Романовки,
«бронза» досталась Жамбылскому с.о.
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