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ЛАДОГА

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Спортивные победы наших ветеранов 
С 11 по 13 сентября на базе туристско-спортивного комплекса «Связист» 
в Приозерском районе проходила первая спартакиада ветеранов Ленин-
градской области. Участие в спортивном мероприятии приняли 168 пред-
ставителей общественных ветеранских организаций. В состязании уча-
ствовали женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. 
Свои команды представили все районы и городской округ Ленинградской 
области.

Прекрасно показал себя и Кировский район. Шесть наших ветеранов состязались 
в легкой атлетике, плавании, стрельбе, беге, шашках и дартсе. В соревновании по 
дартсу среди женщин 1-е место заняла Ольга Дмитриевна Нетяга. 3-е место среди 
мужчин по легкой атлетике – Сергей Юрьевич Денисов. По игре в шашки 1-е место – 
Вячеслав Николаевич Новоселов. Возглавил команду участников соревнований, а 
также принял участие в эстафете председатель совета ветеранов по ОМВД Иван 
Александрович Ермишкин.

В общекомандном зачёте Кировский район занял 7-е место среди 23 команд. 
Победители и призеры I Спартакиады ветеранов Ленинградской области были награж-
дены кубками, медалями и дипломами комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области, а также ценными подарками Ленинградской региональной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

Совет ветеранов Кировского района сердечно поздравляет всех победителей и призё-
ров! Желает здоровья и дальнейших успехов в спортивных соревнованиях.

По информации пресс-службы губернатора и правительства ЛО, 

совета ветеранов Кировского района.

Рукопашники из Отрадного открыли 
соревновательный сезон 

Новый учебный год для команды спортсменов тренера Дениса Марьян-
дышева начался с побед. С турнира в Колпино по рукопашному бою 
ребята привезли аж 14 наград! Всего в соревнованиях приняли участие 
около 250 человек из Санкт-Петербурга и Ленобласти. 

Наши победители и призёры: 
1-е место – Кирилл Арсеньев;
1-е место – Глеб Ковалик;
1-е место – Артем Федоров;
1-е место – Кирилл Зайцев;
1-е место – Тимур Алиев;
2-е место – Кирилл Архипов;
2-е место – Олег Донка;
2-е место – Ибрагимжон Раимжанов;

2-е место – Владимир Михайлов;
2-е место – Кирилл Власов;
2-е место – Савелий Дорошенко;
3-е место – Исмаил Иманмурзаев;
3-е место – Алексей Орехов;
3-е место – Владислав Титов.

Поздравляем  ребя т  с  хорошим 
началом!!!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото из архива Отрадненской ДЮСШ

Теннисисты из Кировска выступили 
на областном чемпионате

12-15 сентября в п. Сиверский (Гатчинский район ЛО) проходил чемпио-
нат Ленинградской области по настольному теннису. В соревнованиях 
принимали участие сильнейшие спортсмены региона, которые имеют 
не только спортивные звания МС и КМС, но и высокие достижения на 
всероссийских и международных турнирах. 

Команда Кировского района тоже принимала участие в этом чемпионате. Наиболее 
успешно выступили кировчане. Опытный спортсмен Антон Яковлев (тренируется 
самостоятельно) и юная теннисистка 11-летняя Ульяна Тимашева (РЦДО, тренер 
М.М. Яковлев). Антон Яковлев в паре со спортсменом из Луги завоевал бронзу в 
мужских парах. Ульяна Тимашева в паре со спортсменом из Подпорожья – бронзу в 
смешанных парах.

Поздравляем спортсменов и их тренера с высоким результатом, а также желаем 
им дальнейших успехов и крепкого здоровья!

 Следующим испытанием для юной спортсменки станет участие в турнире лучших 
спортсменов России «Топ-24 среди мальчиков и девочек до 13 лет», который прой-
дёт в октябре в Оренбурге. 

Информация и фото Андрея ТИМАШЕВА

«Я – за здоровый образ жизни!»

17 августа 2019 тренер-спортсмен 
Андрей Зотов выиграл турнир на 
кубок D-ATLETIK (сеть спорт-
клубов СПб) в строгом подъеме 
штанги на бицепс. Он поднял 77 
кг при своем весе в 100 кг. 

А это, на секундочку, норматив КМС. 
К слову сказать, к данному турниру он 
специально не готовился, но поскольку 
наш герой опытный атлет и с детства 
тренировался в разных стилях, сумел 
показать высокий результат. 

Кстати, в этом виде тяжёлой атле-
тики соревновались такие легенды, как 
Арнольд Шварцнегер, Юрий Власов, Лу 
Ферриньо и другие. 

По мнению Андрея, занятия спортом 
являются одним из лучших способов 
воспитания подрастающего поколения, 
формирования у него навыков обще-
ния, дисциплины, уважения к старшим, 
любви к труду, притом тяжелому труду. 

Помимо всего прочего, грамотные 
тренировки – это отличный способ укре-
пления мышечного каркаса, от которого 
зависит наше с вами здоровье и, как 
следствие, самочувствие. 

– Один из моих учеников, врач-
невропатолог, утверждает, что 
сталкивается с огромным количеством людей и детей, страдающих неврологи-
ческими болезнями, в том числе и из-за того, что у них нет навыка системати-
ческих занятий спортом. Но есть важный пункт – тренироваться нужно у дипло-
мированного инструктора (тренера). Иначе могут быть серьезные травмы. И 
вместо пользы вы причините себе вред, – подытожил Андрей. 

Информация и фото Андрея ЗОТОВА
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