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ПервенствоТомсойобласти
побасетболсредишольниов завершилось 30 марта.
В соревнованиях принимали
частие 9 сборных девше.
КомандаКолпашевавыстпала
вподрппесбасетболистамиизТомса,Асина,Молчанова и Первомайсоо района.
В состав второй подрппы
вошлипредставительницыСеверса,БелооЯра,Карасаи
Томсоорайона.
Стоитсразотметить,чтопередэтойпоездойсамиспортсменииихнаставнииволновались:впрошломодомандпоинлисраз5выпсниц,
и в нынешний состав были
влючены 6(!) новых ироов.
Однаопереживаниябылинапрасными.
Наши спортсмени стпили
томичам,авостальныхирах
рпповооэтапапобеждалис
большим преимществом,
обеспечив себе выход в финал. В первой финальной
встрече,сомандойСеверса,
омандаКолпашевапроирала
5 очов. Зато аая это была
ира! Девши поазали себя
сильными и техничными ироами. С боевым настроем и
нежеланием довольствоваться
обидным четвертым местом
они вышли на решающий
матч за «бронз» областноо
первенства. И взяли ее, обыравсоперниц–омандТомсоо сельсоо района – со
счетом58:48!
– Хотелось бы отметить аждооироаоманды,–оворит
тренербасетболистоС.В.Паневина. – Капитан Алесандра
Жернаова(Торсаясредняя

шола, 10 ласс) провела на
площаде все иры, вела и в
нападении,ивзащите,поазала себя настоящим лидером
оманды.Здоровосыраласьс
остальными девшами дебютанта Елизавета Льянова
(СОШ№5,9ласс),наеесчетбольшоеоличествоподборовподольцом.Совместнос
АнастасиейАвериной(СОШ№7,
10 ласс) Лиза спешно «нарывала»соперниоввовремя
их попыто забросить мяч в
орзин. Достойно поазала
себянаплощадеНатальяСтденова(ТСОШ,8ласс),оторая впервые выстпила на
первенствеобластивэтойвозрастнойрппе,нозатоимеет
большой ировой опыт, полченный на дрих соревнова-
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Трнир по бильярд от рыл
прорамм Х Спарта иады первичныхветеранс ихоранизаций,
посвященной 72-й одовщине
Победы и памяти спортсменовчастни ов ВОВ А. П. Бянова и
В. А. Кхарён а. В этом од на
стартсоревнованийвышли13ородс ихи3сельс ие«первич и».
Соревнования по бильярд
проходили8-9апреля.Ветераны
состязалисьвдвхподрппах,из
аждой в финал вышли два лчших иро а – Ю. Чернов (ПВО
«Авиатор»), Н. Стари ов (ПВО
«Геолооразведчи »),А.Петхин
(ПВОветерановспорта)иА.Щелов(ПВО«Техчасто »).
В первой полфинальной
встрече победитель мноих областных и реиональных соревнований Ю. Чернов неожиданно
стпилхладно ровномпредставителютехчаст аА.Щелов.Иро ивовторойвстречео азались
равными по силе, и все же побед одержал ветеран спорта
А. Петхин. В этот день он выирал и решающю финальню
ир, став чемпионом. А. Щелов–навторомместе,Н.Стари ов–натретьем.
В рппе сельс их «первиче »

победа досталась Н. Тимофеев
(с.Новоселово).Г.Лоачёв(п.Саров а) стал вторым. По причине
болезни представитель ПВО
«Госхоз«Колпашевс ий»досрочновыбылизсоревнований.
15 апреля состоялся второй
этапспарта иады–трнирпонастольномтеннис.Онпроходил
при частии представителей 12
ородс их и 3 сельс их ПВО.
В «ородс ой» подрппе победителемсталС.Сапеа(ПВОветерановспорта),второйрезльтат
по азалБ.Медведев(ПВО«Геолооразведчи »),натретьемместеН.Нарыжный(ПВО«Техчасто »).Средитеннисистовизсел
района победа досталась Н. Тимофеев (ПВО с. Новоселово),
«серебро» завоевала А. Ччлина(ПВОп.Саров а),третьеместо занял В. Романов (ПВО «Госхоз «Колпашевс ий»).
Та жевпрораммXСпарта иады первичных ветеранс их
оранизаций вошли трниры по
шахматам (22 апреля), стрельбе
идартс(5мая).Торжественная
церемониянаражденияпобедителейипризеровначнется5мая
в13часов.
Л.АНДРЕЕВА.

ниях,втомчислевсероссийсих. Запомнилась зрителям
своими «инжальными» проходамиИринаКоновалова(ТСОШ,
10 ласс). Отлично давались
броси со средней дистанции
СофьеБториной(СОШ№7,10
ласс)иНастеАвериной.Светлана Шенцова (СОШ №5, 10
ласс) выирывала, пожалй,
все подборы мяча на площаде.Отличносыралиипроявили себя настоящими омандными ироами Дарья Овчинниова(ТСОШ,10ласс),АлевтинаЕрмаова(ТСОШ,9ласс)
ивпервыевлюченнаявсостав
басетболистаизМарасинсой СОШ, девятилассница
АлинаЧерашина.
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ВстречишахматистовКолпашеваиТорапродолжаютсяс
2000 ода. Первая таая ира
былаоранизованапопредложениюзамечательноочеловеаишахматистаВ.Фоминцева.
С тех пор этот трнир стал
ежеодным. К сожалению, То-

шилсясосчетом6,5:3,5та же
впольз олпашевцев.Третий
тр за ончился вничью – 5:5.
В четвертом победа вновь
быланасторонеородс ой оманды – 5,5:4,5. Общий счет
встречи–23:17.Впрочем,торчанезапрошедшийод -

рневседаможетвыставить
достаточноечислоироов,поэтом оманд обычно дополняютлюбителишахматизКолпашева.
Матчеваявстреча«Колпашево–Тор» состоялась 26 мартанабазеДетсо-юношесоо
центра.Проводиласьонавчетыретра.Соласнореламент в первом тре ирои проводилипартиюзаполторачаса,
во втором – за 10 минт, в
третьем – за 1 час, в четвертом–за30минт.
С первоо тра оманда
«Колпашево» вышла в лидеры, обырав соперниов со
счетом6:4.Второйтрзавер-

репили свои позиции: в 2016
од они стпили со счетом
15,5:24,5.
Командывыстпаливследющихсоставах.ЗаКолпашево
ирали Г. Гаджимрадов,
А.Еоров,А.Азеев,В.Ж овсий, С. Красни ов, В. Шваб,
О. Дорофеева, А. Назар ин,
К. Фефелова, Б. Протасов. За
Тор выстпали Д. Мрзин,
А.Нечаев,И.Гб ин,А.Щелов,
С. Л ьянов, А. Мотоласов,
А.Фатеев,Е.Папе,И.Мрзин,
Э.Незамтдинов.

Л.ЧИРТКОВА.

Г.ГАДЖИМУРАДОВ,
председательшахматной
федерации.

ÏÅÐÂÎÅ ÒÀÒÀÌÈ
8и9апрелявКолпашевепроводилось
отрытоепервенствоородсоопоселения
поарате«Первоетатами».Еочастниамисталиболее50челове,средиоторых
былииновичи,испортсмены,жеимеющиеопытсоревнований.
«Первоетатами»обычнособираетбольшое оличество болельщи ов из числа
родителейиродственни овюных аратистов. Не стал ис лючением и прошедший
трнир, во время отороо мамы и папы
та жеа тивноподдерживали аждообойца. Та  что оба дня прошли в атмосфере
азартаивысо ооспортивноона ала.
Всепоедин иполчилисьзахватывающимииинтересными:самыемалень иечастни ииспортсменыпостаршестремились
победеистаралисьнестпатьдажеболее сильным противни ам. Итои трнира
подводились в нес оль их атеориях: по
резльтатам чебно-тренировочных спарринов(ввозрасте8-9,10-11лет)иврамах первенства орода (12-13, 14-15 лет).
Призерамиипобедителямистали33спортсмена.Всеонибылинараждены б ами,
медалями и подар ами от спонсоров –
предпринимателей Серея и Владимира
Шипновых,СереяВол ова.Лчшиебойцыбдтв люченывсостав омандыКолпашева на первенство Сибирс оо федеральнооо ра, отороесостоится7маяв
Томс е.
Л.ВЛАДИМИРОВА.

