
Без спорта никуда!
Т. ПЕТРЕНКО

Прошедший 2021 год для Детско- 
юношеской спортивной школы  
г.Шахтинска получился очень насы
щенным. Были как неожиданные,
так и очевидные успехи, радость 
побед и горечь поражений юных 
спортсменов.

Список спортивных состязаний, побед и, к со
жалению, проигрышей открыл зимний чемпионат 
РК по баскетболу. Воспитанники ДЮСШ высту
пали в составе сборной Карагандинской области: 
И.Марченко - в команде девочек, Р.Апенышев и 
Е.Литвинов - в команде мальчиков. Несмотря на 
слаженные действия игроков и умелое владение 
мячом, ребятам не удалось отметиться в призо
вых номинациях. Не принёс желанного результата 
и молодежный баскетбольный чемпионат РК: ко
манда, в состав которой входил представляющий 
наш город спортсмен - Г.Тюрин, выбыла в первом 
же туре. Должным будет отметить, что полоса не
удач в данном виде спорта в 2021 году затянулась: 
с весеннего первенства без номинаций и кубков 
вернулись воспитанники тренера-преподавате- 
ля И.Перепелицы, с осеннего - баскетболисты 
Ф.Ваккасова. Ситуация изменилась к ноябрю, на 
турнире, посвящённом памяти Цай Глеба. Сорев
нование проходило в г. Абае и длилось четыре дня. 
Разделённые команды, часть из кото
рых состязалась в спортивной школе, 
остальные - в новом ФОКе выклады
вались по полной. Уже в первый день 
турнира болельщики стали свидете
лями напряженной борьбы. Никто не 
хотел проигрывать. Итогом «схватки» 
стало четвёртое место шахтинских 
спортсменов-юношей. Мероприятие 
посетили почетные гости -  секре
тарь районного маслихата Борис Цай, 
директор ДЮСШ Абайского района 
Алибек Ижанов. Они отметили высо
кий уровень турнира,поблагодарили 
команды за красивую и бескомпро
миссную игру. Победители были на
граждены грамотами, кубками и цен
ными призами. Также были награжде
ны наиболее отличившиеся игроки и 
тренеры команд-участниц. Спонсора
ми соревнования выступили директор 
ТОО «Стежок» Ирина Малюк, депутат 
районного маслихата Виталий Подвы- 
соцкий, предприниматель Сергей Ли.

На ступень на порядок выше в про
шлом году удалось шагнуть шахтин- 
ским спортсменам-тяжелоатлетам.
На первенствах Карагандинской об
ласти по тяжелой атлетике воспитан
ники А.Кирюхина и И.Бабенкоуверен
но занимали вторые и третьи места.

В их числе Р.Боранбай, А.Дмитриев, 3 .Барсуков, 
И.Вурф.

Отпечаток смешанных чувств наложили ито
ги областных чемпионатов по к,азак, куреск с од
ной стороны порадовали успехи борцов под руко
водством тренеров-преподавателей Б.Бидолдо, 
Е.Кабиева и Ю.Грибоедова, с другой - 
огорчили провалы наших спортсменов 
на республиканских состязаниях. Тем 
не менее, хочется поздравить воспитан
ников ДЮСШ, занявших почётное тре
тье место: М.Турбека, Д.Жауынбаева, 
А.Жомартк,ызы.

А вот где развернулась поистине «го
рячая» борьба среди борцов, так это на 
площадке спортивной школы «Даулет».
После месяцев упорных тренировок и 
перерывов в связи с эпидограничения- 
ми, потенциал шахтинцев реализовался 
максимально полно. В свой первый при
езд, в прошлом году, с первых же минут 
они «заявили» о своём стремлении заво
ёвывать только первые места и на протя
жении состязания неуклонно шли к на
меченной цели. В связи с этим победа 
ребят не стала неожиданностью ни для 
зрителей, ни для команд. Так, лидером 
первенства стал воспитанник тренера- 
преподавателя А.Власюка О.Ярулин - 
безусловное первое место. Следом, со 
значительным отрывом по очкам, по

следовал спортсмен преподавателя Ю.Грибоедова 
Д.Вебер - 3 место в весовой категории до 65 кг.

Не меньшими успехами ознаменовался и второй 
приезд ребят в областную специализированную 
детско-юношескую школу олимпийского резерва 
по видам борьбы «Даулет». Должным будет под

черкнуть, что спортсмены выступали 
в разных весовых категориях. Их ре
зультаты сложились следующим об
разом: немного уступив соперникам, 
О.Ярулин, И.Голубков, М.Траксельи 
А.Темирбекова, взошли на пьедестал 
с цифрой 2.

Также под конец года наши ре
бята отметились неплохими резуль
татами в коммерческом турнире по 
футзалу среди команд юношей - вто
рое место. Однако зимняя и летняя 
любительские лиги дополнительных 
лавров не принесли. Идентично за
вершилась и открытое первенство 
г.Караганды по толканию ядра.

В общ ей сл ож но сти , в те ч е 
нии 2021 года спортсмены ДЮСШ 
г.Шахтинска 22 раза выезжали на 
соревнования различного ранга, в 
которых приняли участие 162 вос
питанника, и какими бы ни были их 
успехи, преподаватели и жители ре
гиона горды за них и желают ребятам 
покорения новых горизонтов. Только 
к победам, только вперёд!
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