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«Трактор» – «Ак Барс»: продолжение следует…
РезульТАТы

½ финала Кубка Гагарина

Запад

«СКА» – «ОХК Динамо» 

2:4
Восток

«Ак Барс» – «Трактор»

3:2

Содержание

31 марта, казань. кубок гагарина. «ак барс» – «трактор» – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) от.
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КубоК ГаГаринаХоККей

31 марта: «Казань брал!»

В неимоверном по накалу поединке 
«Трактор» в Казани в овертайме обы-

грал «ак барс» со счетом 2:1 и вернул се-
рию в Челябинск. 

КомменТАРии

Валерий Белоусов, главный тренер 
«Трактора»:

– За пять матчей четыре овертайма – 
такое в моей практике впервые. Столько 

сил ребята потратили на эти игры. благо-
дарен им за то, что мы сегодня выиграли 
и продолжили серию.

Валерий Белов, главный тренер «Ак Барса»:
– равная игра двух равных команд. 

Слава богу, что у Петрова все в порядке, 
а ошибиться в итоге все равно должен был 
кто-то. Мы ошиблись. Должны были реали-
зовывать большинство.

СТАТиСТиКА
Ак Барс (Казань) – Трактор (Челябинск)

1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) ОТ 

Голы: булис (Куинт, Чистов) 16 (0:1), никулин (Корне-
ев, Морозов) 51 (1:1 - бол), Контиола (ничушкин) 80 (1:2).

Ак Барс: барулин; Корнеев – никулин (а), Зарипов – 
Капанен – Морозов (к), Медведев – Куляш, Песонен – им-
монен – обухов, Захарчук – Хомицкий, Дарзиньш – Тере-
щенко (а) – Петров, Жердев – Голубев – Лукоянов.

Трактор: Гарнетт; Куинт – рябыкин (а), Чистов – бу-
лис – Кузнецов, белов – Васильченко, Костицын – Кон-
тиола – Якуценя, Катичев – разин (а), антипов (к) – По-
пов – Глинкин, Шинин, ничушкин – нестеров – Карпов.

Штраф: 4 (0+4+0+0) vs 14 (2+4+4+4)
Броски: 42 (9+13+9+11) vs 40 (12+9+8+11)
Вбрасывания: 45 (12+9+10+14) vs 28 (5+7+8+8)
Время на льду: никулин (35:49), Корнеев (34:41), Мед-

ведев (26:21) vs рябыкин (34:36), Куинт (33:43), Чистов 
(28:44)

Реализация большинства: 1 vs 0
31 марта 2013. Казань. «Татнефть-арена».
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КубоК ГаГаринаХоККей

28 марта: на двоих – 11 шайб

В четвертом матче финала Востока «Трактор» в 
драматичной борьбе в овертайме уступил «ак 

барсу» со счетом 5:6. 

КомменТАРии

Валерий Белов, главный тренер «Ак Барса»:
– Мне хочется поблагодарить обе команды. на 

самом деле, было сложно просто подготовиться к 
этой игре. Вчера затронули тему спаренных матчей 
с неограниченными овертаймами. Чтобы понятно 
было – у нас хоккеист вчера после матча прошел 
допинг-контроль и приехал около 6 часов утра по 
местному времени, а сегодня ему надо было играть. 
отсюда ошибки и счет такой. Сложно было и тем, и 
другим. ребята просто молодцы – подарили такой 
матч. 

Валерий Белоусов, главный тренер «Трактора»:
– Я считаю, что наша команда рано поверила 

в то, что выигрывает матч 5:3. За четыре минуты 
совершили массу ошибок, получили два гола. ну 
а в овертайме – это опять же ошибки нападающих 
привели к голу. 28 марта, челябинск. кубок гагарина. «трактор» – «ак барс» – 5:6 (2:1, 2:2, 1:2, 0:1) от.
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КубоК ГаГаринаХоККей

27 марта: нокаут от Глинкина

В третьем матче финала Востока «Трактор» во 
втором овертайме благодаря очередному «су-

харю» Майкла Гарнетта и шайбе антона Глинкина 
обыграл «ак барс» со счетом 1:0.

КомменТАРии

Валерий Белов, главный тренер «Ак Барса»:
– Поздравляю «Трактор» с заслуженной побе-

дой. С самого начала чувствовался запредельный 
настрой, и поэтому в конце челябинцы сумели про-
вести результативную атаку. Все-таки они боль-
шую часть встречи доминировали. Все могло за-
кончиться намного раньше, моменты были у обеих 
команд. Получилась такая игра, где никто не хотел 
уступать. Готовимся к следующим матчам. 

Валерий Белоусов, главный тренер «Трактора»:
– не знаю, как вы, товарищи корреспонденты, 

но я здорово устал (улыбается). ребята молодцы, 
хочу их похвалить и поздравить с победой. играли 
до конца, терпели. Завтра будет другой матч.

27 марта, челябинск. кубок гагарина. «трактор» – «ак барс» – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) от.
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ЧеМПионаТ МираКоньКобеЖный СПорТ

ольга Фаткулина: «Свою победу посвящаю всем челябинцам»

ольга Фаткулина

р анним утром в челябинском 
аэропорту заместитель губер-

натора области Вадим евдокимов, 
региональный министр спорта Юрий 

Серебренников и другие официаль-
ные лица встречали чемпионку мира 
по конькобежному спорту ольгу Фат-
кулину.

Юрий Серебренников, министр спорта 
Челябинской области:

– нельзя сказать, что победа Фат-
кулиной – сенсация. Все к этому шло. 
В нынешнем сезоне ольга дважды 
поднималась на пьедестал почета на 
этапах Кубка мира, набрала отличную 
форму. То есть на медаль мы надея-
лись. и очень здорово, что она стала 
золотой. оля говорит, что еще не до 
конца поверила и осознала то, что 
сделала. Думаю, теперь ей будет лег-
че, она почувствовала вкус победы и 
знает, как ее достигать. Все будущие 
победы у нее впереди.

С гордостью министр проде -
монстрировал журналистам по -
здравительную телеграмму в адрес 
чемпионки мира от президента рФ 
Владимира Путина, в которой гла-
ва государства поблагодарил спор-
тсменку за героизм и волю к победе. 
«Чувства и эмоции переполняют до 

сих пор, – добавил Юрий Серебрен-
ников. – надеемся и верим, что через 
год также будем встречать ольгу из 
Сочи с олимпийскими медалями».

ольга Фаткулина стала второй че-
лябинской конькобежкой, кому уда-
лось победить на чемпионате мира. 
Становились призерами мировых 
первенств Светлана бажанова и Ва-
дим Саютин, были близки к призовым 
местам Татьяна Сидорова в 60-е годы 
и наталья Полозкова в 90-е. однако 
звание сильнейшей ранее добива-
лась только Лидия Павловна Скобли-
кова. Причем, дважды – в 1963 и 1964 
годах.

не лучшим образом складыва-
лись дела на мировых чемпионатах 
и для российских спортсменов. В по-
следний раз «золото» они брали в 
1996 году. удалось это сделать Свет-
лане Журовой и Сергею Клевчене. и 
вот, наконец, спустя 17 лет «золото» 
досталось россии.
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Гран-ПриДЗЮДо

31 марта южноуралец кирилл денисов принес в ко-
пилку региона «золото» гран-при по дзюдо в весо-
вой категории до 90 килограммов. 

П рестижные состязания с призовым фондом 100 тысяч дол-
ларов объединили на татами турецкого Самсуна около 400 

спортсменов из 43 стран. Гран-при в Турции был последним 
рейтинговым турниром перед чемпионатом европы в будапеш-
те. Сильнейшие дзюдоисты континента выступят в личном и 
командном зачетах в столице Венгрии 25-28 апреля.

Серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, 
участник олимпийских игр-2012, заслуженный мастер спорта 
Кирилл Денисов одержал на турецком татами четыре победы. 
он взял вверх над Шахином Гахрамановым из азербайджана, 
французом акселем Клерже и александром Юречка из Чехии, 
а в финале одолел голландца Гийома Элмонта. ассистиро-
вал победителю тренер мужской сборной россии Вячеслав 
Шишкин из Челябинска.

В составе мужской сборной россии за награды состязаний 
боролись 14 человек, в том числе три дзюдоиста из Челябин-
ской области. Зафар Махмадов и ренат Саидов остались без 
наград.

Всего на счету мужской и женской сборных россии четыре 
«золота», «серебро» и шесть бронзовых наград.

Кирилл Денисов выиграл «золото» в Турции

31 марта. кирилл денисов (второй слева) завоевал «золото» гран-при в турции.
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ЧеМПионаТ МираФиГурное КаТание

медаль Денису Тену!
и звес тная  американская 
журналистка моника Фрид-
лэндер начала сбор подписей 
под обращением с просьбой 
вручить золотую медаль чм 
по фигурному катанию казах-
станцу денису тену, сообщает 
eurosport.ru

о бращение будет направлено пре-
зиденту Международного союза 

конькобежцев (ISU) оттавио Чинкванте 
и президенту Международного олим-
пийского комитета (МоК) Жаку рогге. 

Тен по итогам прошедшего в Кана-
де чемпионата мира уступил хозяину 
льда Патрику Чану 1,30 балла, при-
чем в произвольной программе казах-
станский фигурист показал лучший 
результат. Многие специалисты после 
окончания турнира подвергли крити-
ке действия судей, выставивших ка-
надцу высокие баллы за компоненты 
программы, несмотря на два падения 

и несколько других грубых ошибок в 
произвольной программе. 

«Мы считаем, что предвзятое су-
действо помогло Чану получить не-
оправданно высокие оценки. Любой 
другой фигурист с таким катанием, 
которое показал Чан, не был бы даже 
рядом с пьедесталом. однако канадец 
уже не первый год получает незаслу-
женно высокие оценки. на чемпионате 
мира-2012 судьи точно так же постави-
ли Чана на первое место в обход от-
катавшегося лучше Дайсуке Такахаси. 
Считаем, что результаты чемпионата 
мира 2013 года в мужском одиночном 
катании должны быть пересмотрены, и 
«золото» отдано Денису Тену».

авторы петиции также приводят 
экспертные мнения по поводу неза-
служенной победы Чана, в том числе 
высказывания олимпийского чемпиона 
евгения Плющенко, известных амери-
канских фигуристов Джонни Вейра и 
Тодда Элдриджа.денис тен.

http://eurosport.ru
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ЧеМПионаТ роССии. ПреМьер–ЛиГаФуТбоЛ

Положение на 2 апреля
 

  Команда О И В Н П Гз Гп +/-
1 ЦСКА 49 21 16 1 4 36 17 19

2 зенит 44 22 13 5 4 40 21 19

3 Анжи 42 22 12 6 4 35 25 10

4 Рубин 38 22 12 2 8 29 19 10

5 Динамо 37 22 12 1 9 31 26 5

6 Спартак 36 21 11 3 7 38 31 7

7 Кубань 36 21 11 3 7 35 22 13

8 Краснодар 34 22 10 4 8 39 29 10

9 Терек 33 22 10 3 9 24 33 -9

10 локомотив 32 22 9 5 8 27 24 3

11 Амкар 23 22 6 5 11 26 35 -9

12 Волга 21 22 5 6 11 22 34 -12

13 Ростов 21 22 5 6 11 21 28 -7

14 Крылья Советов 17 22 4 5 13 19 41 -22

15 мордовия 15 22 4 3 15 22 42 -20

16 Алания 12 21 2 6 13 19 36 -17

ТуР 22

Динамо – Ростов – 1 : 0
Крылья Советов – Мордовия –  0 : 2

Рубин – Локомотив –  2 : 0
Терек – Зенит –  0 : 3

Краснодар – Анжи –  4 : 0
Волга – Амкар –  1 : 1

Спартак – Кубань –  2 : 2
Алания – ЦСКА – 0 : 4

ничья «Спартака»
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еВроЛиГаБаСКеТбоЛ

ЦСКА отыграл «мадридские» восемь очков у «Реала»
РезульТАТы

ЦСКА (Москва) – 
Реал (Мадрид)   

81:72
ЦСКа, борющийся за первое 

место в группе E в Топ-16, взял 
реванш у «реала» за поражение 
в Мадриде (78:86), обыграв «Коро-
левский клуб» на своей площадке 
со счетом 81:72.

неожиданное поражение «Эфе-
са» от «уникахи» (64:70) практиче-
ски гарантировало армейцам пер-
вое место в группе. Теоретически 
ЦСКа может обойти «Панатинаи-
кос», если греки в заключительном 
туре 4 апреля одолеют армейцев с 
разницей более, чем в 17 очков. 

Турнирная 
таблица

http://eurosport.ru/basketball/euroleague/standing.shtml
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РезульТАТы

ЧеМПионаТ роССииГребЛЯ на байДарКаХ и КаноЭ

Три медали ильи медведева

Ч емпионат россии на дистан-
ции 2000 метров и Всероссий-

ские соревнования на дистанциях 
5000, 1000, 500 и 200 метров прош-
ли в г. Краснодаре на озере Старая 
Кубань с 27 по 31 марта. К участию 
заявились 300 спортсменов из 23 

регионов рФ. Мартовские сорев-
нования, также называемые «гон-
кой одиночников», открывают сезон 
для российских гребцов. В этом 
старте приняли участие все силь-
нейшие спортсмены сборной ко-
манды страны. от Челябинской об-
ласти участвовали мастера спорта 
международного класса антон Ва-
сильев, илья Медведев, Светлана 
Кудинова, а также мастера спорта 
никита Кожевников, иван ефимов, 
иван Головко. Лучшим из наших 
спортсменов стал илья Медведев. 
на байдарке-одиночке он выиграл 
заезд на дистанциях 2000 и 5000 
метров, а также завоевал «сере-
бро» на дистанции 1000 метров.

уже в конце апреля в Краснода-
ре пройдет Кубок россии по гребле 
на байдарках и каноэ, по результа-
там которого лучшие спортсмены 
отправятся на кубки мира и чем-
пионат европы 2013 года.

28 марта
Мужчины

Байдарка-одиночка. 2000 м
1. илья Медведев – 7.36
Каноэ-одиночка. 2000 м
1. илья Первухин – 8.31

Женщины
Байдарка-одиночка. 2000 м
1. анастасия Сергеева – 8.36

29 марта
Мужчины

Байдарка-одиночка. 1000 м
1. антон ряхов – 3.48,28
Каноэ-одиночка. 1000 м
1. илья Штокалов – 4.14,33

Женщины
Байдарка-одиночка. 1000 м
1. Юлия Качалова – 2.03,03

30 марта
Мужчины

Байдарка-одиночка. 200 м
1. Юрий Постригай – 38,31
Каноэ-одиночка. 200 м
1. андрей Ганин – 44,30

Женщины
Байдарка-одиночка. 200 м
1. наталья Подольская – 44,86
Каноэ-одиночка. 200 м
1. Кристина Петрова – 57,29

31 марта
Мужчины

Байдарка-одиночка. 5000 м
1. илья Медведев – 18.09

Женщины
байдарка-одиночка. 5000 м
1. инга Гуржей – 20.56

илья медведев
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РезульТaТы КомАнД

ЧеМПионаТ Мира По КроССуЛеГКаЯ аТЛеТиКа

Победа фаворитов

К енийский бегун стал самым 
молодым чемпионом мира по 

кроссу и вторым по возрасту сре-
ди победителей длинных пробегов. 
Для Джафета выступление в быдго-
ще стало лишь третьим за послед-
ние девять месяцев. Второе место 
занял теперь уже экс-чемпион мира 
имане Мерга. Теклемариам Медхин 
из Эритреи финишировал третьим. 
Командную победу одержали эфио-
пы, прервавшие гегемонию кений-
цев. Вторыми стали американцы, 
отодвинувшие бегунов из Кении на 
третье место.

у женщин второй в карьере ти-
тул чемпионки мира по кроссу за-
воевала 27-летняя кенийка Эмили 
Чебет. она сумела опередить эфи-

опок Хивот айалев и белайнеш ол-
жира. Победу Чебет принесло уско-
рение, предпринятое на последних 
ста метрах дистанции. у чемпион-
ки и айалев на финише было 24:24 
и 24:27. Третьей стала олжира – 
24:33. В командной борьбе первы-
ми стали кенийки, вторые – эфи-
опки, третьи – представительницы 
бахрейна.

Мужчины
1. Эфиопия – 38
2. США – 52

Юниоры
1. Эфиопия – 23
2. Кения – 26

Женщины
1. Кения – 19
2. Эфиопия – 48

Юниорки
1. Кения – 14
2. Эфиопия – 23

24 марта в быдгоще (польша) состоялись чемпионат и юниорское 
первенство мира по легкоатлетическому кроссу. из четырех за-
бегов три завершились победой фаворитов. неожиданным чем-
пионом стал кениец джафет корир.
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ЧеМПионаТ роССииВоДное ПоЛо

Судьба медалей решится в златоусте

со 2 по 6 апреля в златоусте 
пройдет финал чемпионата 
россии по водному поло среди 
женских команд.

СоСТАВ уЧАСТниКоВ

«КИНЕФ-
СУРГУТНЕФТЕГАЗ»(Кириши)

Самая титулованная команда на 
данный момент в российском чемпи-
онате. «Золото» чемпионата страны 
клуб из Ленинградской области выи-
грывал 10 раз подряд. однако в этом 
сезоне «Кинеф» покинуло несколько 
ведущих игроков, а на тренерском 
бортике александр нарица сменил 
александра Кабанова. начинала се-
зон команда с некоторыми трудно-

стями, однако по ходу «Кинеф» на-
брал хорошую форму и в турнирной 
таблице после четырех туров занял 
первое место.

«ШТУРМ-2002» 
(Московская область)

Клуб, который уже не первый 
год останавливается в шаге от зо-
лотых медалей. однако в этом году 
«Штурм» выглядит едва ли не са-
мым предпочтительным кандидатом 
на победу, в первую очередь, бла-
годаря опытному и отлично сыгран-
ному составу. Кроме того, именно 
«Штурм-2002» – обладатель Кубка 
страны 2012 года. Впрочем, нельзя 
исключать и такой фактор, как не-
предсказуемость женских игровых 

коллективов. Достаточно вспомнить 
второй тур нынешнего чемпионата 
россии, который клуб из Московской 
области откровенно провалил. Да 
и смена тренера в разгар чемпио-
ната – тоже не самый лучший вари-
ант для команды, которая намерена 
биться за чемпионский титул.

«УРАЛОЧКА-ЗМЗ» (Златоуст)
Подопечные Михаила накоряко-

ва этот сезон начали с сенсационной 
победы над «Кинефом», таким обра-
зом, сделав серьезную заявку на са-
мые высокие позиции в чемпионате. 
Весь сезон клуб отыграл довольно 
ровно, удержавшись в первой тройке 
по итогам четырех туров. из четверки 
финалистов «уралочка» – единствен-
ная команда, которая объединяет как 
опытных игроков, так и совсем мо-
лодых. именно этот азарт и эмоции 
могут сыграть как положительную, 
так и отрицательную роль в процес-

се матча. Впрочем, нельзя забывать, 
что «уралочка» в ее нынешнем со-
ставе впервые будет играть за меда-
ли дома. и можно не сомневаться, 
что ватерполистки сделают все воз-
можное, чтобы оставить на родине 
один из призовых комплектов.

«ЮГРА» (Ханты-Мансийск)
еще в конце лета руководство 

клуба объявило о расформировании 
взрослого состава. однако, затем 
средства на содержание команды 
вновь нашлись, и заявка на участие 
в чемпионате была подана. Состав 
команды, которую вновь возглавила 
Татьяна Петрова, также подбирался 
в последний момент. индивидуаль-
ное мастерство каждого игрока в от-
дельности достаточно высоко. одна-
ко командная игра оставляет желать 
лучшего. если удастся решить эту 
проблему к финалу, то клуб вполне 
может рассчитывать на медали.
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ОЛиМПийСКие иГры-2014

за первое место нужно побороться
м инистр спорта виталий мутко 
считает, что третья или четвер-
тая строчка в общекомандном 
зачете на олимпиаде в сочи 
станет для сборной россии вы-
дающимся результатом. 

«Я никогда не говорил, что мы бу-
дем бороться именно за пер-

вое место в медальном зачете в Сочи. 
Другое дело, что мы всегда ставим 
перед нашими спортсменами макси-
мальные цели. но нужно быть реали-
стами, ведь в зимних видах спорта мы 
испытываем огромные проблемы», – 
сказал Мутко в среду на заседании 
коллегии министерства спорта.

По его словам, из 14 видов спорта, 
по которым в Сочи будут разыгрывать-
ся 98 комплектов медалей, российские 
олимпийцы могут рассчитывать на 
пьедестал только в четырех: лыжах, 
фигурном катании, коньках и биатлоне. 
По словам Мутко, зимние виды спорта 

в россии потеряли советское насле-
дие и сейчас претерпевают смену по-
колений. «Вы же видите, что бьорген 
и Ковальчик (известные лыжницы из 
норвегии и Польши соответственно) 

постоянно выигрывают этапы Кубка 
мира. Что же, они теперь в Сочи не 
приедут? Сейчас только-только наша 
Юля Чекалева начинает составлять им 
конкуренцию», – сообщил министр.

он также отказался делать прогно-
зы об итогах соревнований биатлони-
стов. «новых имен у нас не появилось, 
а это говорит об отсутствии серьезной 
конкуренции. именно поэтому наша 
главная задача на сегодня – создать 
боеспособный резерв, чтобы на место 
в сборной претендовало пять, а то и 
10 человек», – подчеркнул Мутко.

«В целом, учитывая сегодняш-
нюю ситуацию, если в Сочи будем 
третьими-четвертыми – это станет 
выдающимся результатом. наверное, 
такую задачу и поставим перед наши-
ми спортсменами», – резюмировал чи-
новник.

напомним, что последние зимние 
олимпийские игры, состоявшиеся в 
2010 г. в Ванкувере, закончились для 
российской сборной провалом – оте-
чественные спортсмены получили три 
золота и заняли только 11-е место в 
общекомандном зачете с 15-ю меда-
лями.
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КоЛонКа обоЗреВаТеЛЯ

Виталий 
Визаулин.

Главные события прошедшей недели

ПоезДКА
Куса. Визит министра спорта

Министр спорта области Юрий 
Серебренников продолжает вести ак-
тивную работу в городах области. на 
этой неделе он побывал с рабочим ви-
зитом в Кусинском районе, где позна-
комился с условиями развития физи-
ческой культуры и спорта, определил 
круг проблем, которые надо решить 
для дальнейшего развития спорта в 
районе.

Юрий Серебренников отметил, 
что было интересно послушать главу 
района и узнать, о приоритетных на-
правлениях в деятельности муници-
пальных властей в сфере развития 
спорта.

ПРоТиВоСТоЯние
Хоккей. Континентальная 

хоккейная лига. «Ак Барс» – 
«Трактор»

Челябинские матчи еще больше 
укрепили в мысли, что в финал «Вос-
тока» вышли две самые достойные, 
крепкие и равные по классу команды. 
оба матча на арене «Трактор» полу-
чились боевыми, сложными. и завер-
шились они драматично. В первом 
случае командам понадобилось почти 
100 минут, чтобы распечатать вопро-
са соперников. Героем встречи стали 
голкипер Майкл Гарнетт, отразивший 
почти полусотню бросков, и миниа-
тюрный форвард антон Глинкин, за-
бивший победную шайбу в концовке 
пятого периода.

на следующий день команды 
устроили голевую феерию, забросив 
на двоих в основное время матча де-
сять шайб. и вновь определять по-

бедителя пришлось в овертайме. на 
сей раз чуть удачливее были казан-
цы. Хотя весь матч южноуральцы вы-
глядели предпочтительней и должны 
были решать исход поединка еще в 
основное время. увы, слишком рано 
наши парни поверили в то, что победа 
у них в кармане.

ПРиезД
Челябинск. Первенство России 
по современному пятиборью

Сегодня в челябинском легкоат-
летическом манеже и плавательном 
бассейне «Строитель» пройдут сорев-
нования, каких наш город по большо-
му счету еще не видел. Современное 
пятиборье в Челябинске существует 
третий год и только делает свои пер-
вые шаги.

В числе гостей двукратный олим-
пийский чемпион андрей Моисеев и 
чемпион мира и европы Эдуард Зе-

новк. Звезд такого калибра из мира 
современного пятиборья у нас не 
были никогда!

ПоРАЖение
Гандбол. Чемпионат России. 

Суперлига

Гандболисты челябинского «Ло-
комотива» неудачно провели послед-
ний матч регулярного чемпионата. В 
Перми подопечные Сергея Сушкова 
уступили местным «Пермским медве-
дям» (35:34). С 12 очками в 22 матчах 
команда расположилась на предпо-
следнем месте в турнирной табли-
це. иначе как провалом выступление 
«Локомотива» нынешний сезон не на-
зовешь. Теперь челябинцам предсто-
ит отстаивать свое место в суперлиге 
в утешительном турнире.

Чуть лучше выступил снежинский 
«Сунгуль», попав в плей-офф с вось-
мого места.
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ЧеМПионаТ еВроПыДЗЮДо

есть надежды на резерв

– н ачну с тяжеловесов. В ми-
ровом рейтинге Саидов 

находится на 13-м месте, бостанов 
– на 15-м. Кандидатом на участие в 
чемпионате европы является ренат 
Саидов. на последних шести стартах, 
включая россию, он занимал только 
первое или второе место. Сейчас пе-
ред чемпионатом европы у него оста-
ется контрольный старт в Турции. 

Претендует на поездку в буда-
пешт и Зафар Махмадов, весовая 
категория 100 кг. Правда, на Кубках 
мира у него все сложилось не так хо-
рошо, как хотелось бы. но, думаю, что 
у него тоже есть шансы побороться за 
титул чемпиона. 

Что касается Кирилла Денисова, 
категория 90 кг, то все будет зависеть 
от решения тренерского совета и же-

лания самого спортсмена. если оба 
фактора совпадут, то он будет уча-
ствовать. 

Сиражудин Магомедов, 81 кг, так-
же в числе кандидатов. Хотя тренеры, 
возможно, захотят проверить в этом 
весе Мурата Хабачирова из нальчика 
и ивана Воробьева из Тюмени. Так 
как Магомедов уже себя зарекомен-
довал.

а вот в весе 73 кг Мансур исаев, 
думаю, пока не готов к участию в чем-
пионате европы. Потому что после 
олимпийских игр он вымотан и мо-
рально, и физически.

В весовой категории 66 кг Денис 
Лаврентьев пока не справляется с 
теми задачами, которые перед ним 
ставятся. Поэтому его участие в чем-
пионате европы будет нереальным. 

Зато он может рассматриваться как 
участник универсиады.

В 60 кг, к сожалению, у нас пока 
нет конкурентоспособных спортсме-
нов. Этот вес требует особого мастер-

ства тренеров. Потому что в катего-
рии 60 кг очень велика конкуренция.

окончательный состав сборной 
россии будет назван после Кубка 
мира в Турции. 

своим мнением с читателями газеты о возможных перспективах 
челябинских дзюдоистов поделился заслуженный тренер россии, 
государственный тренер по челябинской области александр мил-
лер.

александр миллер.
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ЛеГКаЯ аТЛеТиКа

европейский дебют

С пор за медали у женщин выдался 
очень драматичным. на первой 

половине дистанции обозначилась 
тройка лидеров, в которой кроме рос-
сиянки вошли Мирна ортис (Гватема-
ла) и Лю Хун (Китай). Последняя на 
отметке 15км резко ушла вперед, и во-
прос о победительнице был решен. 
еще два километра нашей землячке 
удавалось сохранять шанс на «сере-
бро», но у ортис были свои планы. В 
итоге Лина пришла к финишу только 
третьей.

Лина Бикулова: 

– Как и любой выезд на между-
народные соревнования, это очень 
яркое и запоминающееся событие, 
даже если не брать в расчет достиг-
нутых результатов. В моем случае – 

особенно запоминающееся, ведь для 
меня это был первый международный 
старт, а страна и город, где проходи-
ли соревнования, сами по себе очень 
красивы.

Меня порадовала и атмосфера, 
царившая на соревнованиях: ника-
кого напряжения. Все были настрое-
ны очень дружелюбно, и до выхода 
на дистанцию дух соперничества не 
ощущался. Мы были одной большой 
семьей.

Этому способствовало и то, что я 
была хорошо знакома со своими со-
перницами. Для меня 20 км – главная 
дистанция, только она позволяет по-
пасть на европейские соревнования 
по итогам чемпионата россии. Мой 
личный рекорд – лишь шестое время 
среди спортсменок, приехавших в Лу-

гано. Тем не менее я серьезно подго-
товилась к борьбе за медали. Прийти 
к финишу третьей было очень сложно, 
пришлось приложить немало усилий.

Хотя у меня еще не хватает сорев-
новательного опыта, я уже знаю, что 
«бронза» для меня не предел. Попы-
талась доказать это еще в Лугано, но 
последние 3 км дистанции лучше уда-
лись моей сопернице – Мирне ортис 
из Гватемалы. уверена, что причина в 
ошибках, допущенных при подготов-
ке именно к этим соревнованиям. По-
сле чемпионата россии мы не успели 
отдохнуть и прийти в себя, поскольку 
паузы между выступлениями почти не 
было

лина бикулова.

челябинская спортсменка лина бикулова завоевала бронзовую 
медаль в ходьбе на дистанции 20 км на международных соревно-
ваниях еаа Race Walking Permit в швейцарском городе лугано.

РезульТАТы 
1. Лю Хун (Китай) 1:27:06 

2. Мирна Ортис (Гватемала) 
1:28:54

3. Лина Бикулова (Россия) 
1:28:58
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СПорТиВнаЯ ГиМнаСТиКа

определен состав сборной урФо
в городе екатеринбурге в период 
с 25 по 28 марта 2013 года про-
ходило первенство Уральского 
федерального округа по спор-
тивной гимнастике.

В командных соревнованиях среди 
девушек первое место заняла ко-

манда Челябинской области.
В личном  зачете по многоборью у 

девушек:
Мастера спорта - бронзовая ме-

даль у анастасии Давыдовой,
Кандидаты в мастера спорта - 

серебро у евгении Жуковой,
I разряд – бронзовая медаль у 

анастасии байгужиной (все СДЮС-
Шор № 4).

В отдельных видах гимнастиче-
ского многоборья:

Мастера спорта - две бронзо-
вые медали в вольных упражнениях 
и опорном прыжке завоевала Софья 
бутакова, 

Кандидаты в мастера спорта - 
четыре серебреные медали на воль-
ных упражнениях, бревне, прыжке и 
брусьях завоевала евгения Жукова,

I разряд – бронзовую медаль на 
брусьях завоевала анастасия байгу-
жина (все СДЮСШор № 4).

Женскую команду Челябинской 
области по спортивной гимнастике 
готовили тренеры н. П Горячкин, е. Ф. 
еремеева, Г. П. Воробьева (все СДЮС-
Шор № 4).

В командных соревнованиях сре-
ди юниоров также победила команда 
Челябинской области.

В соревнованиях по многоборью у 
мужчин:

Кандидаты в мастера спорта – 
I место – Виктор британ (член мо-

лодежной сборной команды россии), 
II место – иван Черкашев (оба 

СДЮСШор ЧТЗ).
I разряд
I место – никита Васильев, 

II место – олег иванов ( оба 
СДЮСШор № 4).

В отдельных видах гимнастическо-
го многоборья:

Мастеров спорта - никита Мар-
ченко (СДЮСШор № 4) занял второе 
место в вольных упражнениях и пере-
кладине;

Кандидаты в мастера спорта
Виктор британ завоевал четыре 

золотые медали на вольных упраж-
нениях, кольцах, опорном прыжке и 
перекладине;

Павел Лавриков «золото» на бру-
сьях, вольные упражнения – «сере-
бро», конь/махи – «бронза», кольца – 
«серебро»;

иван Черкашев (все СДЮСШор 
ЧТЗ) «серебро» – конь/махи, «сере-
бро» – перекладина, «бронза» – бру-
сья.

I разряд
никита Васильев (член юноше-

ской сборной команды россии) завое-

вал четыре золотые медали на коне, 
кольцах, брусьях, перекладине и одну 
бронзовую медаль на вольных упраж-
нениях;

олег иванов «серебро» – вольные 
упражнения, «бронза» – брусья;

никита Тельный «бронза» – конь/
махи;

Валерий Краснов (все СДЮСШор 
№ 4) «бронза» – перекладина. 

Готовили команду юношей Челя-
бинской области по спортивной гим-
настике тренеры а. В. Коротков, е. М. 
Крылов (СДЮСШор № 4), Г. В. Пан-
ченко (СДЮСШор ЧТЗ).

В состав сборной команды урФо 
для участия в финале первенства 
россии в городе Пенза (22-28 апреля 
2013 г.) включены челябинцы анаста-
сия Давыдова, евгения Жукова, Ма-
рина Мухортова, Виктор британ, иван 
Черкашев.
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СТаДион «ЦенТраЛьный»СПорТСооруЖениЯ

– а натолий  Михайлович, 
старт нового футбольного 

сезона на стадионе «Центральный» 
запланирован на 21 апреля. К этому 
времени газон и сам стадион будут 
в состоянии принять футболистов и 
зрителей?

– не сомневаюсь в этом. В прин-
ципе, мы уже готовы к открытию но-
вого футбольного сезона. осталось 
провести небольшой косметический 
ремонт в подтрибунных помещени-
ях, убрать снег на трибунах, помыть 
их и привести в порядок. Все эти ра-
боты не требуют больших усилий, 
каких-то финансовых затрат, а зна-
чит их можно провести в кратчай-
шие сроки.

но хотел бы заметить, что фут-
больный сезон у нас не столько свя-
зан с ФК «Челябинск» и проведени-
ем матчей чемпионата страны во 
втором дивизионе, сколько с други-
ми спортивно-массовыми меропри-

ятиями, которые проходят на тер-
ритории стадиона. Здесь проходят 
матчи любительской футбольной 
лиги, игры чемпионата города и об-
ласти, детские турниры, тренировки 
юных футболистов, занятия и мат-
чи любителей и т.д. Конечно, чем-

пионат страны наиболее важный из 
этих турниров, но мы не забываем 
и о социальной направленности 
стадиона. именно поэтому кругло-
годично следим за состоянием ста-
диона. и даже зимой не отключали 
подогрев газона.

Анатолий Редькин: «Стадион к сезону будет готов»
КАленДАРь

Футбол. Чемпионат России. 
Игры ФК «Челябинск»

21 апреля
Фк «челябинск» – «горняк»

30 апреля
Фк «челябинск» – Фк «тюмень»

6 мая
«камаз» – Фк «челябинск»

9 мая
«соЮз-газпром» – Фк «челябинск»

15 мая
Фк «челябинск» – «волга»

18 мая
Фк «челябинск» – «лада»

24 мая
«газовик» – Фк «челябинск»

27 мая
«носта» – Фк «челябинск»

2 июня
Фк «челябинск» – «спартак» 

5 июня
Фк «челябинск» – «рубин-2»

анатолий редькин, директор стадиона «центральный».
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ЧеМПионаТ обЛаСТиБоКС

на старте нового цикла

на минувшей неделе в спор-
тивном зале Челябинской 

агроакадемии прошел чемпионат 
области по боксу. 63 участника 
представляли 10 городов области. 
Для чемпионата по взрослым это 
прилично. Тем более что появились 
боксеры из еманжелинска, аши, 
причем боксеры взрослые. Значит, 
там боксу уделяют достойное вни-
мание.

николай Попков, директор Центра 
олимпийской подготовки по боксу:

– После олимпиады в Лондо-
не мы начали серьезную работу по 
подготовке резерва. Главным трене-
ром Челябинской области назначен 
Виктор баранов, он провел, говоря 
современным языком, кастинг всех 
занимающихся у нас спортсменов. 
организованы несколько сборов, 
команда выезжала в Казахстан, в 
Чебаркуль, в Златоуст. Проведен 
хороший сбор и перед чемпиона-
том области. Сейчас мы просма-
триваем наших сильнейших бок-
серов, ведь кроме троих ведущих 
спортсменов, которые в данный 
момент привлечены в сборные ко-
манды (абзалимов и Соляников – в 
основную, Юн – в эксперименталь-
ную), все остальные боксируют на 
этих соревнованиях.

По итогам чемпионата будет 
скомплектована сборная области 

основной и резервный составы. они 
и начнут подготовку к июльскому 
первенству страны среди спортсме-
нов 19-22 лет и ноябрьскому чем-
пионату россии среди взрослых.

Что касается чемпионата страны, 
то я не особо надеюсь на хорошее вы-
ступление наших боксеров. Хотя у нас 
есть абзалимов, Зайцев, который вы-
ступает здесь.

РезульТАТы
49 кг – Мухаммад Кулдашев;
52 кг – анатолий Севостьянов;
56 кг – егор егоров;
60 кг – Дмитрий рыжих;
64 кг – андрей Стрелков;
69 кг – артем Зайцев;
75 кг – артем Гаращук;
81 кг – артем Тунгусов;
91 кг – антон Кудинов;
+91 кг – Дживон Кочканян.
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РезульТАТы мАГниТоГоРСКих БоКСеРоВ

МаГниТоГорСКбоКС

Чемпионы из магнитки

С реди участников чемпионата 
один мастер спорта междуна-

родной категории, 11 мастеров спор-
та россии, 33 кандидата в мастера 
спорта по боксу.

Магнитогорск представляла ко-
манда Мбоу ДоД «Специализиро-
ванная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва 
№ 10»: девять спортсменов и два 
тренера – александр Михайло -
вич безменов (старший тренер-
преподаватель школы, отвечающий 
за подготовку спортсменов этого 
возраста) и заслуженный тренер 
россии по боксу александр нико-
лаевич Полунин.

Все спортсмены провели в сред-
нем по два боя.

с 26 по 30 марта в г. челябинске проходил чемпионат челябин-
ской области по боксу. к участию в соревнованиях было допуще-
но 63 спортсмена из челябинска, магнитогорска, еманжелинска, 
златоуста, копейска, миасса, трехгорного, троицка, аши.

1-е место
Дживан Кочканян – чемпион 

Челябинской области (1994 г. р., 
весовая категория + 91 кг, име-
ет I спортивный разряд, трениру-
ется под руководством тренера-
п р е п о д а в а т е л я  а л е к с а н д р а 
николаевича Полунина);

2-е место
Роман Шарафутдинов – сере-

бряный призер чемпионата (1993 г. 
р., весовая категория + 91 кг, кан-
дидат в Мастера спорта по бок-
су, тренируется под руководством 
тренера-преподавателя евгения 
александровича Комарова).

3-е место
Дмитрий Шарафутдинов  – 

1994 г. р., весовая категория 56 кг, 
кандидат в мастера спорта по бок-
су, тренируется под руководством 
тренера-преподавателя Леонида 
Павловича Тюменева;

Владимир Жичкин – 1994 г. р., 
весовая категория 64 кг, кандидат 
в мастера спорта по боксу, трени-
руется под руководством тренера-
преподавателя андрея Петровича 
Прасолова;

Эдуард Шамгулов – 1993 г. р., 
весовая категория 52 кг, кандидат в 
мастера спорта по боксу, тренируется 
под руководством бригады тренеров 
александра Михайловича безменова 
и наиля рашидовича Максютова;

Газиз Фазлиев – 1991 г. р., ве-
совая категория 91 кг, кандидат в 
мастера спорта по боксу, трениру-
ется под руководством тренера-
преподавателя александра Василье-
вича Стадника;

Сергей Сергин – 1989 г. р., ве-
совая категория 81 кг, имеет I спор-
тивный разряд, тренируется под 
руководством бригады тренеров 
александра николаевича Полуни-
на и Виталия Владимировича Само-
плавского.дживан кочканян.
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КыШТыМФуТбоЛ

Турнир памяти Виктора Дайбова
в кыштыме с 30 марта по 7 
апреля на стадионе Фск прой-
дет футбольный турнир памяти 
виктора дайбова. в соревно-
ваниях примут участие муж-
ские команды области.

В иктор Владимирович Дайбов 
родился в 1950 году. Трудо-

вую деятельность начинал в 1968 
году инструктором физической 
культуры на машиностроительном 
заводе г. Кыштыма. После службы 
в армии с 1971 года работал ин-
структором физической культуры 
и тренером заводской футбольной 
команды. С 1976 года полностью 
перешел на тренерскую работу. 
руководил городскими командами 
по хоккею с мячом и футболом. 
Футбольная команда под его руко-
водством играла в I группе обла-
сти, была участником Кубка ура-
ла.

С 1983 года Виктор Дайбов рабо-
тал на Кыштымском медеэлектро-
литном заводе инструктором физиче-
ской культуры, а затем начальником 
физкультурно-оздоровительного 
центра. 

С 1988 года работал исполни-
тельным директором футбольного 

клуба «Металлург» г. Кыштыма, ока-
зывал большую помощь в приобре-
тении спортинвентаря ДЮСШ и дет-
ским спортклубам.

Городская футбольная команда 
«Металлург», возглавляемая Дай-
бовым, занимала достойные места 
в Чемпионате области.

Виктор Владимирович являлся 
«отличником физической культуры и 
спорта». был требователен к себе и 
подчиненным, относился с высочай-
шим чувством долга и ответствен-
ности к порученному делу. Пользо-
вался большим уважением среди 
руководителей города и области.
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ПЯТиборье

Пентатлон на старте

1 и 2 апреля в Челябинске впервые 
состоится Первенство россии 

по современному пятиборью среди 
девушек до 19 лет (четырехборье) и 
всероссийские соревнования по со-
временному пятиборью среди юно-
шей до 19 лет (четырехборье).

организаторы соревнований - 
федерация современного пятибо-
рья Челябинской области, министер-
ство по физической культуре, спорту 
и туризму Челябинской области, 
управление по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации 
г. Челябинска.

Также 30 марта в Челябинске на 
всероссийских соревнованиях по 
современному пятиборью высту-
пят начинающие юные спорстмены: 
кадеты до 17 лет (троеборье), ка-
деты до 15 лет (двоеборье). В этой 
возрастной категории соревнова-
ния проходят в форме двоеборья 
и троеборья.

Дисциплины современного 
пятиборья:

двоеборье – плавание, бег;
троеборье – плавание, бег и 
стрельба (комбайн);
четырехборье – плавание, фехто-
вание, комбайн.

Торжественное открытие сорев-
нований состоится 1 апреля в 14-50 в 
легкоатлетическом манеже уралГуФК 
по адресу: г. Челябинск, ул. Энгель-
са, 22. один из этапов соревнований 
пройдет в бассейне «Строитель».

Первые на Южном урале ответ-
ственные соревнования с рабочим 
визитом посетят выдающиеся рос-
сийские спортсмены по современ-
ному пятиборью: двукратный олим-
пийский чемпион, главный тренер 
сборной команды россии - андрей 
Моисеев и чемпионом мира и евро-
пы, призер олимпийских игр, испол-
нительный директором ФСПр Эдуард 
Зеновка.

РАСПиСАние СоРеВноВАний
1 апреля

8.00 – фехтование юноши  (уСК уралГуФК)
11.00 – плавание девушки (бассейн «Строитель»)
14.50 – торжественное открытие соревнований
15.00 – фехтование девушки (уСК уралГуФК)

17.00 – плавание юноши (бассейн «Строитель»)
2 апреля 

9.30 – комбайн юноши (уСК уралГуФК)
14.00 – комбайн девушки (уСК уралГуФК)
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ЛеГКаЯ аТЛеТиКа

В ходе соревнований спортсмены 
в возрасте от 35 до 98 лет уста-

новили 10 мировых, 15 европейских и 
89 рекордов чемпионатов. Так, пред-
ставитель Финляндии илмари Коп-
пинен в прыжках в длину с разбега 
в возрасте 98 лет установил рекорд 
чемпионатов – 163 см, что, естествен-
но, не может не восхищать, и в то же 
время вселяет веру в безграничные 
возможности человека и дарит на-
дежду на спортивное долголетие дру-
гим спортсменам.

За период пребывания создалось 
впечатление, что в Сан-Себастьяне 
(140 тысяч населения) проживают 
одни лёгкоатлеты – столько бегающих 

испанцев трудно было представить. 
Поэтому и командные итоги чемпио-
ната в медальном зачёте были пред-
сказуемы: 1-е место – Германия (287 
спортсменов), 2-е – испания (1171), 3-е  
Франция (487). Команды призеров по-
бедили соперников кто числом, а кто 
умением. Сборная россии (92 спор-
тсмена) заняла девятое место. В прин-
ципе, находиться в десятке лучших 
спортивных европейских держав – со-
всем не зазорно. 

Челябинцы внесли достойный 
вклад в российское достижение. 
Тренер-преподаватель СДЮСШор 
имени Л. н. Мосеева МСМК наталья 
Меньшенина в возрастной катего-

рии 40-44 года выиграла «серебро» 
в прыжках в длину, «бронзу» в прыж-
ках с шестом. Заведующий кафедрой 
физвоспитания Челябинского инсти-
тута путей сообщения МС СССр Ва-
лерий Плотников в возрастной кате-
гории 60-64 года выиграл «бронзу» 
в прыжках с шестом с результатом 
320 см.

безусловно, данное достиже-
ние для российских лёгкоатлетов-
ветеранов не является отражением 
реального максимума. Для раскрытия 
истинного потенциала ветеранского 
спорта необходимо как на федераль-
ном, так и на региональном, муници-
пальном уровнях сформировать госу-
дарственный подход к координации 
всей деятельности подвижников здо-
рового образа жизни. 

Валерий Плотников,
заведующий кафедрой ФВибЖ 

Челябинского института  
путей  сообщения

Ветеранский успех в испании

«Бронзовый» прыжок челябинско-
го ветерана Валерия Плотникова.

19 -24 марта в сан-себастьяне прошёл IX чемпионат европы по 
лёгкой атлетике в помещении среди ветеранов. 3260 спортсме-
нов из 38 стран встретились в очередной раз для демонстрации 
физических возможностей, спортивного мастерства, рекордных 
достижений, духа оптимизма, жизнелюбия и всеобщего взаим-
ного уважения. 
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Трагедия на трассе
27 марта тренер сборной челя-
бинской области по фристайлу 
сергей ковалев и четыре пер-
спективные лыжницы попали в 
страшную автомобильную ава-
рию на трассе м-5. 

Т рагедия произошла под усть-
Катавом. Тренер сборной Че-

лябинской области по фристайлу 
Сергей Ковалев вез четырех вос-
питанниц из Миньяра, где толь-
ко что состоялись соревнования 
«Солнечные зайчики» среди де-
тей разных возрастов.

В автомобиле ВаЗ-21114 нахо-
дились 15-летняя екатерина Шиш-
кина, 15-летняя Юлия Кулешева, 
12-летняя екатерина Матвеева и 
10-летняя Кристина Кривцова. на 
прошедших соревнованиях де-
вочки вошли в десятку лучших и 
теперь все спешили домой, что-

бы тренер и бронзовый призер 
Спартакиады учащихся россии 
екатерина Шишкина успели на по-
езд и смогли вовремя прибыть на 
первенство страны по фристайлу 
среди молодежи в Донбасс.

Сергей Ковалев и екатерина 
Матвеева приняли на себя удар 
первыми и скончались на месте от 
полученных ранений. остальные 
девочки в бессознательном состо-
янии были доставлены в больни-
цу усть-Катава. По состоянию на 
пятницу, 29 марта, их состояние 
здоровья оценивается как тяже-
лое.

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Челя-
бинской области и лично Юрий 
николаевич Серебренников, ре-
дакция «ЧС» выражают соболез-
нования родным и близким погиб-
ших.

Светлая память…

Сергей Иванович Ковалёв, 1954 года рождения, работал в 
златоустовской СДЮСШор № 1 с 1979 года. он был тренером-
преподавателем высшей категории, награждён знаком «отличник 
физической культуры и спорта», лауреат городского конкурса 
«Внешкольник 2008 года». 

В совершенстве знал теорию и методику обучения современ-
ной технике катания на карвинговых лыжах, методику подготовки 
фристайлистов по программам ски-кросса и могула. 

Сергей иванович – единственный тренер, который развивал 
в Златоусте фристайл – вид спорта, весьма популярный среди 
молодёжи. 

Сергей Ковалёв вёл кропотливую работу по воспитанию спор-
тсменов, поддержанию материально-технической базы горнолыж-
ного отделения. его воспитанники защищают честь школы, горо-
да, области и уральского федерального округа на всероссийских 
соревнованиях. 

Екатерина Матвеева занималась в СДЮСШор № 1 с 2008 
года, имела 1-й юношеский разряд.



Горячая линия: 
8(495) 681-93-00, 
8(495) 681-09-30.
www.materiamedica.ru

Создан для курсового лечения заболевания суставов • 
и позвоночника
Обладает противовоспалительным и обеззараживаю-• 
щим действием
Снижает частоту обострений суставного заболевания• 
Не имеет осложнений характерных для противовоспа-• 
лительных средств
Сочетается с НПВП при комплексной терапии• 

и м е Ю Т С Я   П Р о Т и В о П о К А з А н и Я 
о з н А К о м ь Т е С ь   С   и н С Т Р у К Ц и е й

http://www.materiamedica.ru
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ЧерЛиДинГ оТКрыТое ПерВенСТВо ЧеЛЯбинСКой обЛаСТи

команда  «мастер»,  г.  озёрск.

Праздник черлидинга в златоусте!
30 марта в городе златоусте в физкультурно-спортивном 
комплексе «локомотив» состоялось грандиозное по своему 
масштабу мероприятие. в открытом первенстве челябинской 
области по черлидингу «Zlat-Leading» приняли участие 350 
спортсменок – 35 команд из челябинска, миасса, чебаркуля, 
Усть-катава, озерска, копейска и златоуста.

наталья устинова, основатель 
черлидинга в озерске:

– В нашем городе черлидинг 
развивается всего два года. и 
весьма успешно. открыто отде-
ление при Спортклубе «Мастер», 
где работают два тренера – еле-
на Заиченко и анжела Суети-
на. их воспитанницы довольно 
удачно выступают на различных 
соревнованиях. Вот и на про-
шедшем в Златоусте первенстве 
Челябинской области озерчанки 
завоевали четыре «золота», два 
«серебра» и одну «бронзу». 

особенно порадовали подо-
печные елены Заиченко. Так, ко-

манда «Калибри» (возраст от 4 
до 6 лет) заняла третье место, 
команда «Мастер» (7-9 лет) – 1 
место. 

Кроме того, два подготовлен-
ных ею дуэта стали победителя-
ми соревнований, один дуэт был 
вторым. ну и, наконец, в номина-
ции индивидуальный данс луч-
шей признана также ученица е. 
Заиченко Вероника Селиверсто-
ва (7-9 лет). не могу не отметить 
и команду «Show Kids», которой 
руководит анжела Суетина. Этот 
коллектив в упорной борьбе за-
нял 2 место среди участников 
7-9 лет.
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ЧерЛиДинГ оТКрыТое ПерВенСТВо ЧеЛЯбинСКой обЛаСТи

Праздник черлидинга в златоусте!

команда New Life,  г.  копейск.
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ЧерЛиДинГ оТКрыТое ПерВенСТВо ЧеЛЯбинСКой обЛаСТи

Праздник черлидинга в златоусте!
С самого раннего утра спорткомплекс 

«Локомотив» наполнился детворой, 
родителями, тренерами команд. несколь-
ко часов длились интересные состязания, 
в которых юные спортсменки показыва-
ли свое уникальное мастерство. Громкие 
овации болельщиков, сопровождающие 
каждое выступление, только усиливали 
общее настроение яркого спортивного 
праздника.

Зрители увидели зажигательные про-
граммы в номинациях чир, данс (хип-хоп, 
джаз, пом), групповой стант, индивиду-
альный чир, индивидуальный данс дуэт.

Лучшими в номинации «данс» 
стали команды: 

«Сюрприз» – г. усть-Катав, «Мастер» – 
г. озёрск, «ЮниВиктори» – г. усть-Катав, 
«Шаркс» – г. Челябинск.

В номинации «чир»: «радуга-микс» – 
г.Чебаркуль, «Шторм» – г. Челябинск, 
«Элен» – г. Челябинск (ЧТЗ), «Микс» – г. Че-
баркуль.

28 апреля в Челябинске в УЦОП по 
дзюдо пройдет финал Кубка области-
2013. По его итогам будут определены 
лучшие команда и тренер. команда Dream Team,  г.  челябинск.  ленинский р-н.марина соболева.
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МаГниТоГорСКБаСКеТбоЛ

Впереди – финал в москве!

С 18 по 23 марта во дворце спорта 
имени и. Х. ромазана прошел 

полуфинальный этап первенства 
россии по баскетболу среди юно-
шей 2000 года рождения и моложе. 
Магнитогорск в соревнованиях пред-
ставляла команда юношей СДЮС-
Шор № 10, занявшая в итоге первое 
место и вышедшая в финал.

Впервые в Магнитогорске про-
шел полуфинальный этап первен-
ства россии среди юношей 2000 
года рождения и младше. Эти со-
ревнования состоялись благода-
ря шумному успеху мальчишек из 
СДЮСШор № 10 под руководством 
тренера Людмилы афониной. По-
беда на предварительном этапе в 
екатеринбурге позволила совмест-
ными усилиям баскетбольного клу-
ба и детской спортивной школы до-
биться у российской федерации 
баскетбола права проведения полу-
финала в Магнитогорске. В Магнит-

ке собрались сильнейшие команды 
из городов Сибири и урала: уфы, 
Тюмени, барнаула и Челябинска, а 
также попавшая в наш полуфинал 

по сетке соревнований команда из 
Самары. 

По результатам соревнований 
команда Магнитогорска заняла 1-е 

место, на втором месте – Самара, на 
третьем – уфа. Первые две команды 
попали в финал, который пройдет в 
Москве с 1 по 10 мая. 

команда сдЮсШор № 10 г. магнитогорск.
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ХуДоЖеСТВеннаЯ ГиМнаСТиКа

– Д аша у нас молодец, – рас-
сказывает тренер СДЮС-

Шор «Гармония» по художественной 
гимнастике елена богатова. – Вы-
ступила очень хорошо – вырази-
тельно и эмоционально. она очень 
серьезно подготовилась к соревно-
ваниям, старательно выполняла все 
упражнения на тренировках. отсю-
да и такой результат. но главное – 
она не растерялась и справилась 
с волнением. и вообще вся наша 
команда 2005 г.р. выступила пре-
красно, детки очень старались и за-
служили высокие оценки.

Даша Черных занимается худо-
жественной гимнастикой уже три 
года. и за это время добилась боль-
шого прогресса. и дело не только в 

результатах, сколько в том, как ме-
няется ее отношение к спорту и тре-
нировкам, появляется уверенность 
в своих силах, сила воли и спортив-
ная закалка.

– В нашей семье папа очень лю-
бит спорт, заразил нас им, – счи-
тает наталья, мама Даши. – Вот и 
дочка в него пошла. Я сама в про-
шлом тоже гимнастка, занималась 
у елены Львовны богатовой. Даше 
гимнастика нравится, и мы ее инте-
рес только поддерживаем. разуме-
ется, Даша сейчас занимается для 
себя. и если этот интерес будет 
сохраняться и в будущем, то, воз-
можно, станет делом ее жизни. Же-
лание заниматься и возможности у 
нее есть. Для нее прошедшие со-

ревнования стали первым крупным 
испытанием.

В семье Черных Даша – не един-
ственный ребенок, который зани-
мается спортом. Старшая, 9-летняя 
Катерина, тоже занимается худо-
жественной гимнастикой. есть еще 

трехлетний Мишутка, будущий хок-
кеист. По словам натальи, у него 
спортивный характер, есть большие 
задатки. По крайней мере, младший 
из четы Черных уже сейчас здоро-
во стоит на коньках, умеет неплохо 
владеть клюшкой.

– Сложно передать чувства, ког-
да я видела, как Даша поднималась 
на первую ступеньку пьедестала, – 
продолжает наталья. – Это непере-
даваемые ощущения! испытала не-
вероятную гордость за дочурку. и 
папа тоже очень рад за Дашу. Когда 
соревнования закончились, дочка ко 
мне подошла и сказала: «Мама, те-
перь я буду всегда получать только 
первые места. Постараюсь всегда 
побеждать». разумеется, еще никто 
не знает, как сложится ее спортивная 
карьера. но то, что у нее уже сейчас 
формируется характер победителя – 
это замечательно. он обязательно 
пригодится ей в жизни.

Даша Черных – пример для брата и сестренки
Cемилетняя даша, дочка вице-президента Федерации дзюдо рос-
сии дмитрия черных, впервые выступившая на первенстве города 
по художественной гимнастике, заняла первое место в групповых 
упражнениях.
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в старшей возрастной группе среди дево-
чек 2002 г.р. не было равных марии по-
здиной. она первенствовала в многобо-
рье, куда входили три упражнения – без 
предмета, мяч и обруч. к слову, она тоже 
дочка известного в нашем регионе функ-
ционера. ее отец, алексей поздин – пре-
зидент Федерации современного пятибо-
рья челябинской области.

– Я всегда ставлю перед собой макси-
мальные задачи, – откровенничает 

Маша. – и все-таки все равно победы получа-
ются неожиданными. Просто так никто не даст 
выиграть. Поэтому все завоевывается трудом 
через тренировки, через упорные занятия, сле-
зы и мозоли. немного жаль, что не выступали 
девочки из екатеринбурга и Магнитогорска. Там 
есть сильные девочки, победить которых было 
бы сложнее.

По словам Маши, она очень переживала по-
тому, что еще не до конца успела подготовить 
программу выступления с мячом. если за обруч 
и упражнение без предмета она могла не вол-

новаться, то коварный мяч мог перечеркнуть 
все надежды на победу. Тем более что к сорев-
нованиям она с тренером подготовила новую 
программу.

– было немного страшновато, – призналась 
Маша. – но рада, что все получилось и в целом, 
выступила неплохо. Теперь поеду на между-
народный турнир в израиль. Я там уже как-то 
побеждала. надеюсь вновь повторить успех и 
вернуться оттуда с золотой медалью.

– Дочка у нас занимается в свое удоволь-
ствие, – добавляет алексей Поздин. – ей гим-
настика нравится. но мы, родители, давить на 
нее не будем. Подрастет и сама выберет что ей 
лучше – продолжать заниматься гимнастикой 
профессионально или выбрать другое направ-
ление и вид спорта. Я сам очень рад, что она 
занимается спортом, он формирует личность, 
силу духа, характер… Конечно же, хотелось бы, 
чтобы она добилась всех возможных высот. Ка-
кой родитель не хочет, чтобы его ребенок стал 
олимпийским чемпионом? но надо объективно 
смотреть на вещи и понимать, что такое дано 
единицам.

ХуДоЖеСТВеннаЯ ГиМнаСТиКа

мария Поздина – веселая девушка со спортивным характером
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Скалолазание
из Красноярска вернулись наши 

скалолазы, участвовавшие во Все-
российских юношеских соревно-
ваниях «Красноярск-2013». Со -
ревнования включали в себя три 
дисциплины: скорость, трудность, 
двоеборье. 

Хоккей
Команда ДЮСШ г.  Коркино 

«умка» (тренер-преподаватель С. 
а. Литвин), принимавшая участие в 
первенстве области по хоккею среди 
детских команд 1998-1999 г. р. в се-
зоне 2012-2013 г. вышла в финал. 

Пауэрлифтинг
В екатеринбурге прошёл откры-

тый лично-командный чемпионат 
урФо по пауэрлифтингу и отдель-
ным упражнениям наП, в экипиро-
вочном и безэкипировочном диви-
зионах, среди мужчин и женщин.

Шестеро спортсменов из детско-
юношеской спортивной школы г. 
Коркино заняли первые места: алла 
уланова, Юлия Шайхуллина, Дарья 
уланова, андрей Трусов, Владимир 
убейволк, александр Левин. К тому 
же Владимир убейволк выполнил 
норматив МСМК.

а в Челябинске состоялся от-
крытый чемпионат города по пау-
эрлифтингу, на котором показали 
отличные результаты воспитанники 
ДЮСШ г. Коркино, занявшие первые 
места: Михаил Севостьянов, евге-
ний Миронов, александр Левин. По-
следний стал еще и победителем в 
абсолютном зачете. В командном 

первенстве наши спортсмены за-
няли 2-е место. Хорошие результа-
ты и у ребят с ограниченными фи-
зическими возможностями. Сергей 
Швецов в жиме лёжа выиграл «се-
ребро». ещё одно 2-е место у ав-
раменко Дмитрия по жиму лёжа и 
пауэрлифтингу. 

Футбол
В финале областных зональных 

соревнованиях в рамках Специаль-
ной олимпиады россии по мини-
футболу команда Коркино заняла 
I место и выиграла право защищать 
честь Челябинской области в Санкт-
Петербурге с 19-24 апреля.

КорКиноНоВоСТи

Спортсмен Ско-
рость

Труд-
ность

Двоебо-
рье

Света Окольничникова 1 3 1
Владислав Мызников 1 24 13
Георгий Морозов 1 4 2
Павел Костылев 6 31 16
Никита Ботов 5 – –
Владимир Дак – 9 –

обзор событий марта

12 марта. челябинск. стадион «сигнал». на поле команда дЮсШ г. коркино.
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ТроиЦКДЗЮДо

Д венадцатые по счёту состя-
зания проходили в учебном 

Центре олимпийской подготовки. 
За награды спорили 190 юношей 
и девушек 1997-1998 годов рож-
дения. они представляли 22 ко-
манды городов и районов Челя-
бинской области.

Честь города Троицка пред-
ставляли 11 спортсменов, тре -
нирующихся под руководством 
Владислава ермакова, рустама 
Шахбазова, Ханверди Шахбазо -
ва, Владислава рудякова. 

бронзовыми призерами Спар-
такиады стали Юлия агафонова 

(57 кг, тренер В. ермаков) и алек-
сей Коннов (90 кг, тренер В. ру-
дяков).

неплохо выступили на этих 
соревнованиях Михаил белов 
(50 кг), Станислав алфеев (46 кг), 

иван Колесник (81 кг), которые за-
нимаются на отделении «дзюдо» 
троицкой ДЮСШ.

на  у ч еб н о -т р е н и р о в о ч н ы е 
сборы к третьему этапу VI летней 
Спартакиады учащихся россии, 

которые будут проходить в Цен-
тре олимпийской подготовки по 
дзюдо Челябинской области, по-
пали пятеро троицких спортсме-
нов: артем Слепченко, андрей 
Василенко (тренер Х. Шахбазов), 
Михаил белов, Станислав алфе-
ев, иван Колесник.

олимпийские надежды Южного урала
23-24 марта в г. челябинске 
проходили финальные стар-
ты спартакиады учащихся 
«олимпийские надежды Юж-
ного Урала» по дзюдо, в кото-
рой принимали участие наши 
спортсмены.

алексей коннов с тренером владиславом рудяковым.

РезульТАТы
Юноши

90 кг
1. Глеб ананьин
2. игорь Зайцев 
3. ринат Хайруллин 
3. алексей Коннов

Девушки
57 кг

1. Диана Султанова
2. Кристина игнатьева 
3. Юлия агафонова 
3. елизавета Гущина 
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уПраВЛение По ФКСиТВоЛейбоЛ

Владимир Ципордей, генеральный 
директор ГК «VITa-Sport», вице-
президент «Фонда развития 
волейбола Челябинской области»:

– Мы поддерживаем многие со-
циальные спортивные проекты, од-
нако в большей степени ориенти-
рованы на баскетбол и волейбол. В 
этом году провели Кубок «Призна-
ния» по волейболу, теперь Кубок 
«Дружбы». В мае планируем органи-
зовать детский фестиваль волейбо-
ла для воспитанников детских спор-
тивных школ по волейболу. 

игорь лопаткин, заместитель главы 
администрации города Челябинска по 
социальному развитию:

– Соперники оказались силь-
ными. еще на разминке, наблюдая 
за ними, поняли, что нам придется 
очень тяжело. 

Поначалу не могли грамотно и 
правильно построить схему игру – 
кто и на каком участке площадке 
будет стоять, и какие функции ему 
надо выполнять. но потом нашли 
лучший вариант, и игра стала по-
лучаться.

Живые эмоции дружеского матча
товарищеский матч по волейболу между партнерами вк «тор-
педо» – администрацией челябинска и компанией «Фортум» на 
кубок «дружбы» выдался зрелищным, динамичным и боевым.

Кубок «Дружбы». 23 марта. ДС «Торпедо»
Администрация г. Челябинска – ОАО «Фортум»

2:1 (19:25, 25:20, 15:12)

Комментарии
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БаСКеТбоЛ уПраВЛение По ФКСиТ

Юбилейный турнир и благотворительный матч
в челябинском дс «надежда» завершился всероссийский турнир 
среди юношей 2001 г.р., посвященный 90-летию баскетбола в 
челябинске. кроме того, по его окончанию состоялся товарище-
ский баскетбольный благотворительный матч, в котором сыграли 
сборная команда спортивных руководители города и команда 
школьников. 

Х озяева турнира, к радости 
болельщиков, стали побе -

дителями турнира. Команда юно-
шей из СДЮСШор №8 сыграла 
убедительно, красиво и результа-
тивно, не дав усомниться в своем 
превосходстве. Как результат – 
общее первое место и победа в 
турнире.

Серебряными призерами тур-
нира стала команда из Перми 
«урал-Грейт юниор», а бронза до-
сталась команде из набережных 
Челнов.

По окончании турнира, был 
проведен благотворительный 
матч меж ду командами ВиП и 

сборной школьников. Все деньги, 
вырученные от акции были пере-
даны благотворительному фонду 
«искорка».

Турнир был организован при 
участии челябинского городского 
общественного движения помощи 
онкобольным детям «искорка», 
управления по ФКСиТ Челябинска 
и группы компании «VITA-Sport»

Владимир Ципордей, генеральный 
директор группы компаний «VITa-
sport»:

– Федерация баскетбола Че -
лябинской области выступила с 
интересным и самое главное – 

с оциа льно значимым начина -
нием – организовать vip-матч в 
поддержку детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями. 
Мы рады, что смогли внести свою 
лепту в это благое дело. Специ-
ально к этому мероприятию груп-

па компаний «VITA-sport» изгото-
вила уникальную серию футболок 
«90 лет баскетболу в Челябинске» 
и майки NBA. одна из таких маек 
вовремя аукциона «ушла с молот-
ка» за 10 000 рублей.
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нЯЗеПеТроВСКЛыЖные ГонКи

Памяти учителя Виктора Борисова

23 марта на территории детско-
юношеской спортивной школы 

г. нязепетровска прошли традиционные 
районные соревнования, посвященные 
памяти преподавателя физической 
культуры средней школы № 1 Виктора 

алексеевича борисова. Это одно из са-
мых массовых мероприятий, в котором 
участвуют спортсмены разных возрас-
тов. 

По итогам соревнований по лыж-
ным гонкам 1-е место среди девочек на 

дистанции 1 км в младшей возрастной 
группе 10-11 лет заняла самая юная 
участница – 8-летняя алсу Латыпова из 
ункурдинской СоШ; у мальчиков – Паша 
бунаков, ученик СоШ № 1. В возрастной 
группе 12-13 лет на дистанции 2 км среди 

девочек первой была илюза Ямалова, 
у мальчиков – роберт Фаттахов, оба из 
ункурдинской СоШ. В возрастной груп-
пе 14-15 лет на дистанции 3 км (для всех 
остальных участниц соревнований дис-
танция была также 3 км, у представите-
лей сильной половины    5 км) лучший 
результат показали айназ Сибогатова, 
араслановская СоШ и Тагир Латыпов 
из ункурды. Победителями в возраст-
ной группе 16-18 лет стали Ксения Сул-
танова, ученица ункурдинской СоШ и 
артур Хамзин, студент филиала ЮурГу. 
В возрастной группе 19-29 лет участниц 
не было, а у мужчин лучший результат 
показал студент ЧГПу руслан нургале-
ев. В возрастной группе 30-39 лет по-
беду одержали Виктория Михайлова, 
индивидуальный предприниматель, 
и альберт Мусин. Возрастную группу 
40-50 лет представлял один участник  
Владимир овчинников. В возрастной 
группе 51 год и старше победили ирина 
Грачева и Григорий Зайнуллин. 

на соревнованиях памяти виктора борисова.
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нЯЗеПеТроВСКЛыЖные ГонКи

и посоревновались, и блинов поели

15 марта на базе городского 
детского сада «Дюймовочка» 

прошли соревнования по лыжным 
гонкам, в которых приняли участие 
16 воспитанников старшей группы 
д/с «Дюймовочка» и 11 – д/с «ряби-
нушка». но еще больше, чем участ-
ников, здесь было болельщиков, 
ведь за малышей пришли поболеть 
их родители, а также бабушки и 
дедушки. По результатам лыжных 
гонок победителем среди девочек 
стала настя ахманаева (д/с «ря-
бинушка»), она же показала абсо-
лютно лучший результат. Среди 
мальчиков тройку призеров возгла-
вил воспитанник д/с «Дюймовочка» 
Женя баушев. Победители и призе-
ры соревнований были награждены 
грамотами и медалями, а все участ-
ники соревнований – шоколадками. 
Кроме того, Комитет по физической 
культуре и спорту администрации 
нязепетровского муниципального 

района вручил командам обоих дет-
ских садов по торту. 

В перерыве, пока шел подсчет 
результатов, воспитатели организо-

вали проводы зимы. Детей пригла-
сили на чай и блины, приготовлен-
ные поварами д/с «Дюймовочка». 
были организованы соревнования 

по перетягиванию каната среди де-
вочек, мальчиков и пап; дети води-
ли хоровод, а завершилось все со-
жжением чучела. 

победители соревнований в детском саду «дюймовочка».
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КоПейСКМини-ФуТбоЛ

Каникулы спорту не помеха
в дни весенних каникул в копейске прошел турнир по мини-
футболу среди детей 2001-2002 года рождения на призы 
спортивно-оздоровительного комплекса «здоровье». самыми под-
готовленными оказались воспитанники Фк «кировец» – они за-
няли первое место, второе место досталось «Юности» (п. октябрь-
ский), третье – ребятам из команды «Шахтер» (п. вахрушево).

Александр Корсеев, заведующий 
отделением футбола в ДЮСШ № 4 и 
исполнительный директор ШмФл:

– Этот турнир проводится с це-
лью подготовки детей 2001-2002 
годов рождения к участию в ШМФЛ 
в следующем году. но основная 
задача – проведение досуга в ка-
никулярное время.

Сегодня у нас всего восемь ко-
манд, потому что мы были стесне-
ны во времени – так как турнир в 
соответствии с Положением был 
запланирован на один день. Со-
ревнования получились интерес-
ные, есть ребята хорошие, по -

нимающие. Конечно, для детей 
данного возраста тяжело в один 
день провести столько игр. По -
добные соревнования нужно про-
водить в 2-3 дня, чтобы мальчиш-
ки могли отдохнуть, осмыслить 
ситуацию, чтобы на следующий 
день с новыми силами и желани-
ем играть по полной. но с другой 
стороны, такой регламент хоро -
шая практика для развития игро-
вой соревновательной выносли-
вости. есть турниры, проходящие 
и в несколько дней, но в каждом 
турнирном дне присутствует по 
несколько игр.

Игра за 3–4 места
«Шахтер» – «Полет» – 8 : 2

Игра за 1–2 места
«Кировец-2001» – «Юность» – 3 : 0

Итоги турнира
1. «Кировец-2001»

2. «Юность»

3. «Шахтер»

Турнир по мини-футболу среди детей 2001-2002 г. р. 

Комментарий 

РезульТАТы

копейск. турнир по мини-футболу. Финал. «кировец-2001» – «Юность» – 3:0.
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СДЮСШор «СиГнаЛ»ФуТбоЛ 

C 19 по 23 марта в Волгоградской 
области (г. Волжский) прошёл 

Всероссийский турнир «Футбольная 
весна в Волжском-2013» среди юно-
шей 2001 года рождения. В этих со-
ревнованиях приняли участие две ко-
манды футбольной школы «Сигнал» 
г. Челябинска.

10 команд-участниц были разби-
ты на две группы. «Сигнал-2001» в 
своей группе уступил командам «Зе-
нит» из г. Волгограда – 0:5; ДЮСШ г. 
новоаннинска – 1:3 (у челябинцев гол 
забил никита решетов); сыграл вни-
чью – 1:1 (Дмитрий рублёв) с коман-
дой СДЮСШор № 4 (2), г. Волжский; 

выиграл у команды ДЮСШ-1 г. Санкт-
Петербурга – 9:1 (никита решетов– 3, 
Дмитрий рублёв– 3, евгений некра-
сов, Дмитрий Силантьев, игорь Дубы-
нин – по 1). на предварительном этапе 
наша команда заняла 4-е место, но в 
матче за 7-е место не смогла одолеть 
воронежский «Кристалл», отдавф по-
беду со счетом 1:4 (никита решетов). 
общий итог – 8-е место. 

а вот команда «Челябинск-2001» 
выиграла в группе все четыре матча: 
у «ротора», г. Волгоград – 3:0 (никита 
иванов– 2, Ян Ямалов – 1); у СДЮС-
Шор № 4 (1), г. Волжский – 2:0 (никита 
иванов, Сергей опейкин); у «Кристал-
ла», г. Воронеж – 2:1 (никита иванов – 
2); у ДЮСШ-2 г. Санкт-Петербурга – 7:1 
(никита иванов– 3, Ян Ямалов– 1, Де-
нис Каргин, арсений брагин– по 1). Вы-
йдя в финал, челябинские мальчишки 
в последний день турнира победили 
команду «Зенит», г. Волгоград – 4:1 
(никита иванов – 2, Владислав бер-

беницкий, арсений брагин – по 1). Та-
ким образом, главный трофей сорев-
нований завоевали юные футболисты 
СДЮСШор «Сигнал». но это не един-
ственная награда, которую увезли че-
лябинцы. Лучшими игроками турнира 
признаны воспитанники школы – вра-
тарь Максим Момот и нападающий 
никита иванов.

Победа на Волге

максим момот,  лучший вратарь турнира.
Футбольная команда «челябинск–2001».
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ЧеЛЯбинСК. ШКоЛа № 15ФиЗКуЛьТура В ШКоЛе

здравствуй, весна!

15 марта 2013 года на базе шко-
лы № 15 г. Челябинска прошло 

спортивно-массовое мероприятие 

«Здравствуй, весна!». Соревнова-
ния проводились в соответствии с 
календарем спортивно-массовых 

мероприятий школы на 2012-2013 
учебный год в целях привлечения 
учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, 
возрождения массового физкультур-
ного движения. В стартах приняли 
участие сборные команды учащихся 
5-х классов. В программу состязаний 
входили эстафеты с использованием 
различного спортивного инвентаря. 

Главным судьей соревнований 
была учитель физической культуры 
первой категории, мастер спорта по 
дзюдо наталья Валерьевна Кобы-
лина. Судьями на видах – студенты 
уралГуФК. ответственный секре-
тарь – заведующая кафедрой ФКиС 
Ф. З. Зикрань.

ребята получили заряд бодрости 
и хорошего настроения!

РезульТАТы
I место – команда 5в 
II место – команда 5а 
III место – команда 5б 
IV место – команда 5г 
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ольга Шаргина – наша гордость!

В 11б к лас с е  нашей  школы 
учится замечательная девуш-

ка. Зовут её ольга Шаргина. Мы 
все ею гордимся. Фраза из филь-
ма точно про неё: «Спортсменка, 
комсомолка и просто красавица». 
ольга настолько радужный и свет-
лый человек, что не обожать её 
нельзя. учится на «отлично», всю-
ду успевает, занимается спортом. 
о её достижениях и победах можно 
говорить бесконечно. В свои 17 лет 
ольга уже входит в сборную россии 
по спортивной ходьбе. на послед-
нем чемпионате россии в Саранске 
среди юниоров наша ольга стала 
первой. не счесть того, сколько раз 
она стояла на пьедесталах почета, 
ездила на сборы. 

несмотря на известность и 
достижения, ольга не страдает 
«звездной болезнью», идет на 
контакт со всеми, приучает уче-
ников нашей школы к спорту, уча-

ствует во встречах с малышами, 
рассказывает о своих достиже -
ниях и трудовых буднях. ольга 

много трудится, потом и кровью 
пробивает себе дорогу в жизнь, и 
когда-нибудь она станет победи-

тельницей олимпиады. В этом нет 
и толики сомнения. 

Мария Вечканова

ольга Шаргина (справа) с олимпийской чемпионкой по спортивной ходьбе ольгой каниськиной

ЧеЛЯбинСК. ШКоЛа № 98ФиЗКуЛьТура В ШКоЛе
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КарабаШ. ШКоЛа № 4ФиЗКуЛьТура В ШКоЛе

ирина мякишева: покорить европу дважды

Ш кола № 4 г. Карабаша сла-
вится своими выпускни -

ками.  нашей юной землячке – 
п р е дс та в и те л ьн и це  г и р е в о г о 
спорта ирине Мякишевой (тренер 
айрат Валеев) – оказалось под 
силу дважды покорить европу! В 
ноябре 2012 ирина вернулась с 
золотой медалью из Латвии, где 
выступала на первенстве евро -
пы по гиревому спорту в соста-
ве сборной россии. В этом году 
«копилка» наград карабашской 
гиревички пополнилась и други-
ми весомыми наградами – ирина 
подтвердила свой титул чемпи-
онки россии по гиревому спорту 
среди взрослых, одержала по -
беду в полуфинале чемпионата 
россии… на сегодняшний день в 
активе ирины более 30 медалей 
и 100 грамот.

выпускница школы № 4 ирина мякишева.
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