
12 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 3

ЛАДОГА

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС                             •                             НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС                             •                             НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

КАРАТЭ                               •                               КАРАТЭ                               •                               КАРАТЭ                               •                               КАРАТЭ

В Кировске и Шлиссельбурге – 
сильнейшие теннисисты!

5 октября в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска состоялось первенство Кировского района по настольному теннису среди детей и взрос-
лых. В соревновании приняли участие 30 детей и 20 взрослых спортсменов из городов и посёлков Кировского района. 

Практически все призовые места раз-
делили между собой представители г. 
Шлиссельбурга (секция КСК «Невский», 
тренер М.Ю. Бабарицкий) и г. Кировска 
(РЦДО, тренер М.М. Яковлев), которые 
входят в состав команды Кировского рай-
она и участвуют на областных и всерос-
сийских соревнованиях. 

Призовые места распределились 

следующим образом: 

Юноши до 18 лет 

1-е место – Вадим Задубин 
(г. Шлиссельбург);
2-е место – Фёдор Бабарицкий 
(г. Шлиссельбург);
3-е место – Никита Иванов (г. Отрадное). 

Девушки до 18 лет 

1-е место – Ульяна Тимашева 
(г. Кировск);
2-е место – Алёна Максименко 
(г. Кировск);
3-е место – Елизавета Белая 
(г. Кировск). 

Юноши 2004-2007 г.р. 

1-е место – Фёдор Бабарицкий 
(г. Шлиссельбург);
2-е место – Антон Тимашев (г. Кировск);
3-е место – Артём Халимов (г. Кировск).

Девушки 2004-2007 г.р. 

1-е место – Елена Штефан 
(г. Шлиссельбург);
2-е, 3-е место – Анастасия Смирнова 
(г. Кировск), 
Виктория Артамонова (г. Отрадное).

Мальчики 2008 г.р. и младше
1-е место – Роман Холстов (г. Кировск);
2-е место – Илья Цыганов 
(г. Шлиссельбург);
3-е место – Михаил Ефимов 
(г. Шлиссельбург).

Девочки 2008 г.р. и младше
1-е место – Эвелина Васильева 
(г. Кировск);
2-е место – Ирина Тимашева (г. Кировск);
3-е место – Анна Лукьянова (г. Кировск).

Мужчины
1-е место – Антон Яковлев 
(г. Кировск);
2-е место – Сергей Скрипчинский 
(г. Кировск);
3-е место – Вадим Задубин 
(г. Шлиссельбург).

Женщины
1-е место – Анна Сенникова (г. Кировск);
2-е место – Ульяна Тимашева 
(г. Кировск);

3-е место – Людмила Богданова 
(г. Кировск).

Соревнования прошли при под-
держке федерации Кировского района по 
настольному теннису и отдела по делам 
молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Кировского района. По 
окончании турнира победители и призёры 
были награждены грамотами и медалями. 

Информация и фото Михаила БАБАРИЦКОГО

На татами Отрадного встретились каратисты местного клуба и гости города

5 октября состоялось II Открытое первенство SATORI-DOJO по каратэ кёкусинкай, посвященное Дню города Отрадное. В соревнованиях приняли 
участие около 100 спортсменов – представители команд из Отрадного, Санкт-Петербурга, Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области.

На торжественном открытии турнира с приветственными словами и пожеланиями 
победы к участникам обратился глава г. Отрадное Магданбек Таймасханов. Почетный 
гость турнира – чемпион мира и Европы по кикбоксингу – Владимир «Дровосек» Тюрин 
также пожелал спортсменам удачи и вручил первые паспорта кикбоксеров ребятам, 
которые регулярно представляют клуб «SATORI-DOJO» на турнирах по кикбоксингу: 
Егору Балазейкину, Илье Кожухару и Сабрине Додон. 

Турнир проходил на двух татами: на первом спортсмены сражались в кумитэ, и по 
традиции турнир начали самые маленькие спортсмены категории 6-7 лет. Несмотря на 
то что для многих ребят это были первые соревнования, никто не сдавался, и все пока-
зали настоящий боевой дух. 

На втором татами старшие ребята соревновались в дисциплине ката. Большая часть 
участников этой дисциплины – это спортсмены клуба «SATORI-DOJO», которые активно 
изучают ката и повышают свое мастерство на ката-классах. 

Результаты турнира следующие:

КУМИТЭ
1-е место – Алексей Лубинец;
1-е место – Алина Сатыбалдиева;
2-е место – Денис Быков;
2-е место – Егор Веселов;
2-е место – Семен Лозовой;
2-е место – Григорий Марцинкевич;
2-е место – Варвара Попова;
2-е место – Ульяна Рыженкова;
2-е место – Влад Сутько;
3-е место – Георгий Иванов;
3-е место – Владимир Сальников;
3-е место – Максим Шаршуков.

КАТА
1-е место – Галина Володичева;

1-е место – Анастасия Котенкова;

1-е место – Никита Петров;

1-е место – Макар Родькин;

2-е место – Софья Войтенко;

2-е место – Александр Ульянов;

2-е место – Василиса Фиш;

3-е место – Сабрина Додон;

3-е место – Танрыверди Насирли;

3-е место – София Рыженкова.

Поздравляем всех чемпионов и призеров турнира!
Выражаем благодарность администрации города Отрадное и лично представителю 

отдела по молодежной политике и спорту Дмитрию Уфимцеву за организацию турнира. 
Отдельное спасибо всем судьям турнира, секретарям и секундантам, а также помощ-
никам: Антону и Людмиле Петровым, Ивану и Надежде Веселовым, Ивану Кочанову и 
Анастасии Зориной за помощь и участие в организации соревнований! 

По материалам клуба «SATORI-DOJO»
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