
газета издается при поддержке правительства челябинской области и администрации г. челябинска

Электронная 
газета

№ 5 (5)

15 апреля 
2013 г.

Мы верим в вас, ребята!

12 апреля, челябинск. кубок гагарина. «трактор» (челябинск) – «динамо» (москва) – 0:1
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3:1 
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хоккей кубок ГаГарина

Комментарии специалистов
александр Пашков: 
«у «Динамо» больше 
опыта экстремальных 
ситуаций»

постоянный эксперт «спорт-
Экспресса» олимпийский чем-
пион александр пашков по-
делился мнением о ключе к 
успеху в финальной серии 
плей-офф.

– Силы соперников примерно 
равны, почти безошибочно игра-
ют вратари. В такой ситуации на 
первый план выходит командный 
дух, единство игроков, их спло -
ченность. и здесь какого-то ося-
заемого преимущества у кого-то 
из финалистов не проглядывает-
ся. Поэтому полагаю, что судьбу 
серии решит физика, запас сил. 

Потому что любая тренерская 
установка окажется мертвым гру-
зом, если у игроков закончатся 
силы. 

Так вот на фоне усталости ди-
намовцы не теряют концентрацию 
в отличие от челябинцев. у мо -
сквичей куда больше опыта таких 
экстремальных ситуаций. 

«Трактор» же вышел в финал 
впервые. Подопечных Валерия 
белоус ова желание победить 
зах лестывает,  они выполняют 
огромный объем работы, но… Тот 
же Якуценя и поиграл изрядно, а 
в ключевой момент промахнулся 
по пустым воротам. Потому что 
опыта не хватило. 

кубок гагарина. «динамо» – «трактор» 
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кубок ГаГаринахоккей

Комментарии специалистов
владимир Плющев: «Говорить, что 
финальная серия Кубка Гагарина 
уже решена, ещё рановато»
заслуженный тренер россии владимир плющев 
не считает, что в финальной серии кубка гагари-
на уже всё решено. 

По его мнению, московское «Динамо» и «Трактор» 
играют на равных, просто челябинский клуб выглядит 
более уставшим. отметим, что нынешний обладатель 
кубка Гагарина ведёт в серии – 3-1 и находится в одном 
шаге от победы второй год подряд в плей-офф кХЛ.

– Москвичи простых побед не добивались, по игре у 
челябинцев достаточно моментов. «Динамо» выглядит 
достаточно убедительно, но и «Трактор» не хуже. Просто 
он более уставший, чем его соперник, но это естествен-
но, так как у «Динамо» было больше времени для вос-
становления после полуфинала. Сказать, что серия уже 
решена, ещё рановато. В четвёртом матче «Трактор» 
упустил возможность сравнять счёт, но это не значит, 
что они упустили возможность бороться до конца. игра 
в понедельник не будет лёгкой для обеих команд.кубок гагарина. «трактор» – «динамо»
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кубок ГаГаринахоккей

Комментарии специалистов
валерий Брагин: «Судьба Кубка 
Гагарина ещё не ясна, шансы 
у «трактора» есть»
заслуженный тренер россии валерий бра-
гин поделился своими впечатлениями от 
игры московского «динамо» и «трактора» 
в финальной серии кубка гагарина. 

напомним, что после четырёх матчей фи-
нала московский клуб ведёт в серии со счё -
том 3-1.

– очень интересная серия! Четвёртый матч 
завершился 1:0, зато опасных моментов было 
в изобилии. обе команды играли на победу. 
До последней минуты на площадке царило на-
пряжение. несмотря на счёт, по напряжению 
игры это был настоящий финал кубка Гагари-
на. Чемпионство прошлого года придало уве-
ренности «Динамо». 

Перед прошлым плей-офф руководство 
команды угадало с приглашением анисина, 
сейчас – с Петружалеком, который делает ре-

зультат, став лучшим бомбардиром команды. 
Это большая работа менеджмента клуба. они 
угадывают с игроками, которых приглашают в 
плей-офф.

Меня не удивил выход «Трактора» в фи -
нал. В Челябинске собрана опытная команда. 
В прошлом году они выиграли бронзу. уже 
сейчас они сделали шаг вперёд – серебро 
в кармане. а судьба кубка Гагарина ещё не 
ясна. «Трактор» будет бороться, шансы у них 
есть. С «ак барсом» Челябинск находился в 
такой же ситуации, проигрывая в серии 1-3, 
но смог же одолеть казань. когда есть шанс, 
его всегда можно использовать и играть до 
конца. 

и в успехе «Трактора» нет ничего удиви -
тельного. Это команда, которая уже второй 
год играет практически одним и тем же со -
ставом. усиления были лишь точечные, а в 
целом состав довольно крепкий, молодые 
ребята – очень талантливые. к тому же «Трак-
тором» руководит опытный наставник, кото -
рый прекрасно готовит команду физически и 
тактически. кубок гагарина. «трактор» – «динамо»
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кубок ГаГаринахоккей

12 апреля: когда один гол решает все

В четвёртом матче финальной серии кубка Гагари-
на, который состоялся в Челябинске, «Трактор» с 

минимальным счётом уступил московскому «Динамо»  –  
1:0. единственную шайбу в матче в концовке второго пе-
риода забросил Якуб Петружалек. Таким образом, счёт 
в серии стал 3-1 в пользу «Динамо».

КоММентаРии

олег знарок, главный тренер «Динамо»:
– благодарен ребятам – сыграли очень строго, по 

заданию. Спасибо болельщикам, которые приехали под-
держать.

валерий Белоусов, главный тренер «трактора»: 
– «Динамо» поздравляю с победой. игра была хоро-

шая, мы создавали очень много моментов, но не могли 
забросить. Этих моментов хватило бы на две-три игры, 
но – что сделаешь. если не забиваешь, то забивают 
тебе. единственное, что хочу сказать – почему москов-
ские арбитры судят в Челябинске? Вот, что меня всегда 
удивляет. у нас больше судей нет? Хотелось бы, чтобы 
в дальнейшем Поляков подумал о назначении арбитров. 
Я не ругаю, я не против, просто такое пожелание. 12 апреля, челябинск. кубок гагарина. «трактор» – «динамо» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
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ЧеМПионаТ Мирахоккей. женщины

челябинские хоккеистки завоевали «бронзу»
в оттаве (канада) завершил-
ся чемпионат мира по хоккею 
с шайбой среди женщин. пя-
тикратным чемпионом стала 
сборная сШа, на втором ме-
сте – канадки. сборная рос-
сии  – «бронзовый» призер!

С борная россии в малом фина-
ле обыграла команду Финлян-

дии – 2:0. Шайбы забросили анна 
Шибанова и челябинская хоккеистка, 
участница олимпийских игр в Ванку-
вере александра Вафина. В соста-
ве сборной россии играли предста-
вительницы Челябинской области: 
александра Вафина, екатерина Ле-
бедева, екатерина Соловьева, ека-
терина ананьина. 

«В преддверии домашних олим-
пийских игр такие победы дают уве-
ренность. Честно говоря, испытываю 
колоссальную гордость за наших де-
вушек», – поделился эмоциями ми-

нистр спорта Челябинской области 
Юрий Серебренников.

аркадий Белоусов, тренер челябинской 
хоккейной команды «Факел»:

– игра получилась очень инте-
ресной. В некоторых моментах наши 

хоккеистки вытерпели, ведь у них 
по сравнению с финками, которые 
сыграли в полуфинале несколько 
раньше, было меньше времени на 
восстановление. Приятно, что к обе-
им шайбам имеют отношение наши 
девушки: первый гол был забит с 

передачи екатерины Лебедевой, ав-
тором второй шайбы стала алексан-
дра Вафина. За весь турнир россий-
ская команда забросила 16 шайб, из 
которых к девяти челябинки имели 
непосредственное отношение.

женская сборная россии по хоккею.
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ЧеМПионаТ роССии. ПреМьер-ЛиГаФуТбоЛ

Положение на 15 апреля
 

  Команда О И В Н П Гз Гп +/-
1 ЦСКа 56 24 18 2 4 42 17 25

2 зенит 50 24 15 5 4 42 21 21

3 анжи 46 24 13 7 4 38 25 13

4 Спартак 40 24 12 4 8 42 34 8

5 Рубин 40 24 12 4 8 30 20 10

6 Динамо 39 24 12 3 9 32 27 5

7 Кубань 39 24 11 6 7 39 26 13

8 Краснодар 35 24 10 5 9 39 32 7

9 терек 35 24 10 5 9 27 36 -9

10 локомотив 33 24 9 6 9 28 26 2

11 Ростов 25 24 6 7 11 23 29 -6

12 амкар 24 24 6 6 12 27 38 -11

13 волга 21 24 5 6 13 22 39 -17

14 Крылья Советов 20 24 5 5 14 22 42 -20

15 Мордовия 16 23 4 4 15 22 42 -20

16 алания 13 23 2 7 14 19 40 -21

туР 24

Рубин – Ростов – 1-1
Спартак – Амкар – 2-0

Волга – Анжи – 0-3
Краснодар – Крылья Советов – 0-3

Терек – Кубань – 2-2
Локомотив – Зенит – 0-1

Динамо – ЦСКА – 0-0

«Спартак» одолел «амкар»
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ЛиГа еВроПыФуТбоЛ

 «челси» в полуфинале
«Рубин» – «Челси» – 3:2 (0:1)

казанский «рубин», оказавшись в матче с «челси» в безнадежной 
ситуации, проявил характер и подарил российским болельщикам 
интригу до самого финального свистка.

у же в самом дебюте встречи 
казанцы имели великолепный 

шанс до минимума сократить отста-
вание в счете. После прохода кара-
дениза в чужую штрафную метров 

с восьми по воротам бил еремен-
ко, но на пути мяча встал защитник. 
начало казалось воодушевляющим, 
однако «Челси» моментально поста-
вил всё на свои места. После шедев-

ральной передачи Лэмпарда со сво-
ей половины поля Торрес выбегал 
на рандеву с рыжиковым. Вратарь 
казанского клуба решил облегчить 
задачу испанцу и неосмотрительно 
выскочил на перехват, оголив тылы. 
Фернандо за этот промах нашего 
вратаря наказал моментально. 

«рубин» потух. у футболистов 
российской команды откровенно 
опустились руки, а «синие» подума-
ли, что за итоговый результат впредь 
можно не беспокоиться. еще до пе-
рерыва казанцы сильно переживали 
и играли с оглядкой на свои ворота. 
несмотря на это, «рубин» мог забить 
еще до перерыва столь нужный ему 
гол, но карадениз не смог реализо-
вать выход один на один. 

Зато казанцам удалось забить 
быстрый гол во второй половине. 
рондон вынудил Джона вынести 
снаряд на угловой. Хозяева быстро 
разыграли стандарт, и нацеленный 

навес орбаиса нашел голову Мар-
кано, который примчался в чужую 
штрафную. 

«рубину» оставалось забить два 
гола, но «синие» моментально пре-
вратили оставшуюся часть матча в 
формальность. В ходе красивой ата-
ки Мозес разыграл стенку с рамире-
сом и ворвался в штрафную «руби-
на». удар у нигерийца не выглядел 
неберущимся, но и с этой угрозой 
рыжиков справиться не сумел. 

Это был знак для «рубина», что 
терять уже точно нечего. Пожалуй, 
подопечные бердыева после этого 
укола соперника показали самый 
атакующий футбол за последние 
годы. Сначала гол забил караде-
низ. а потом пенальти за фол про-
тив рязанцева реализовал натхо. у 
двукратного чемпиона россии оста-
валось примерно 15 минут, чтобы со-
творить чудо и забить еще дважды. 
и моменты у «рубина» были. 
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ЛиГа еВроПыФуТбоЛ

Курбан Бердыев: «Двоякое чувство после игры»
казанцы одержали победу над «челси» в 
ответном матче 1/4 финала лиги европы, 
однако не смогли пробиться в полуфинал, 
уступив по сумме двух игр (4:5). встреча 
на стадионе «лужники» в москве закон-
чилась со счетом 3:2 в пользу «рубина». 

«Д воякое чувство после игры. С одной сто-
роны, на первом месте результат, и есть 

огорчение от того, что не прошли дальше. но есть 
при этом удовлетворение от игры, особенно от вто-
рого тайма. к сожалению, мы допустили несвой-
ственные нам ошибки. а «Челси» умеет за них на-
казывать. но, несмотря ни на что, я поблагодарил 
ребят за их самоотверженность», – сказал курбан 
бердыев на послематчевой пресс-конференции. 

комментируя итоги второго тайма, который его 
команда выиграла со счетом 3:1, тренер заявил, 
что казанцы «наигрывали, все эти взаимодействия. 
То, что мы не сделали в первом тайме, мы сделали 
во втором. когда игроки атакуют со второй пози-
ции, «Челси» не всегда успевает отступить назад. 
Мы это наигрывали, это и принесло нам сегодня 
голы. Причем мы могли забить и еще». курбан бердыев.
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кубок роССииТХЭкВонДо

Кто станет участником чемпионата мира?

П обедителями кубка страны ста-
ли константин Минин (68 кг) и 

никита коротков (80 кг), в шаге от 
вершины пьедестала почета оста-
новилась Гузель курбанова (73 кг), 
обладатели бронзовых наград: Да-
нил Янтимиров (74 кг), анна алеши-
на (73 кг), александр Луневский (87 
кг) и Дарья Линейцева (46 кг).

В общекомандном зачете Че-
лябинская область тоже получила 
«бронзу», пропустив вперед сбор-
ные Санкт-Петербурга и Татарста-
на.

как сообщил исполнительный 
директор Челябинской областной 
федерации тхэквондо, член испол-
кома Союза тхэквондо россии Мак-
сим карпов, завершившийся кубок 
страны входит в число состязаний, 

по результатам которых будет опре-
делен состав сборной россии для 
участия в чемпионате мира 2013 
года. В список также включены про-
шедшие чемпионат россии и между-
народный турнир «Germany open», 
а меньше, чем через месяц, 3 мая, 
челябинские спортсмены выйдут на 
корты еще одного международного 
турнира – «Spain open».

– Сегодня стопроцентные шансы 
стать участницами чемпионата мира 
имеют анастасия барышникова и 
ольга иванова, хорошие перспекти-
вы у константина Минина и никиты 
короткова, также шанс побороться 
за это почетное право есть у алек-
сандра Луневского, – пояснил Мак-
сим карпов.

анна белкина

соревнования проходили с 1 по 5 апреля в городе бердск ново-
сибирской области. на счету южноуральских мастеров тхэквондо 
две золотые, серебряная и четыре бронзовые медали.

константин минин – победитель кубка россии.
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ЧеМПионаТ и ПерВенСТВо роССии По ГорноМу беГуЛеГкаЯ аТЛеТика

К новым вершинам
воспитанники сдЮсШор № 1 по легкой атлетике г. магнитогорска успешно выступили 
на чемпионате и первенстве россии по горному бегу вверх, которые прошли 7 апреля в 
ставропольском крае.

З олотую медаль среди молодежи до 23 лет 
выиграла анастасия Михайлова (СДЮСШор 

№ 1 г. Магнитогорска). Дистанцию 5000 м ана-
стасия преодолела за 48.13, второе место заня-
ла Светлана буравова – 49.57, замкнула тройку 
призеров анна егорова – 51.24. обе спортсменки 
представляют Самарскую область. 

В забеге среди девушек (1996-1997 г. р.) на дис-
танции 2100 метров (перепад высот 247 м) победу 
одержала ирина Ларина из г. березники (Перм-
ский край), второе место заняла воспитанница 
СДЮСШор № 1 г. Магнитогорска анна атланова, 
и замкнула тройку сильнейших Ляйсан Гайнано-
ва из уфы. анна атланова будет представлять 
нашу страну на восьмом кубке мира по горному 
бегу среди юношей и девушек (16-17 лет), который 
пройдет в июле в городе Гап (Франция).

еще две магнитогорские спортсменки – на-
талья Старкова (женщины) и ксения Федорчук 
(юниорки) – остановились в шаге от пьедестала, 

заняв четвертые места. По итогам прошедших со-
ревнований наталья Старкова и ксения Федорчук 
были включены в состав сборной команды рос-
сии для участия в чемпионате европы по горному 
бегу, который пройдет в июле в городе боровец 
(болгария). 

отметим, что все девушки являются воспи-
танницами тренера Мбоу ДоД СДЮСШор № 1 
ирины киселевой.

Результаты
Девушки, 2100 м 

1. ирина Ларина – 0:12:17
2. анна атланова – 0:12:41 
3. Ляйсан Гайнанова – 0:12:44

Женщины, молодежь, 5000 м
1. анастасия Михайлова – 0:48:13
2. Светлана буравова – 0:49:57
3. анна егорова – 0:51:24
4. екатерина аксенова – 0:53:54 анастасия михайлова.
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оЛиМПийСкие иГры – 2014

Россия станет в Сочи шестой?
партнеры Eurosport из голландской компании Infostrada окон-
чательно сформулировали прогноз на олимпиаду в сочи. по 
их подсчетам, сборная россии займет на домашних играх 
шестое место в общем зачете.

П ервую строчку у канады от-
берут норвежцы, у которых 

эксперты Infostrada советуют по-
следить за выступлениями Туры 
бергер, акселя-Лунда Свиндала, 
Эмиля-Хегле Свендсена, Петтера 
нуртуга и Марит бьорген. 

канадцы проиграют сканди -
навам три золотых медали, но 
немного наверстают в наградах 
меньшего достоинства и по об -
щему количеству уступят норвеж-
цам только два призовых места. 
Золото у канадцев распределено 
более равномерно – если верить 
Infostrada,  никто из канадских 
спортсменов не принесет своей 
стране две первых строчки в лич-
ных дисциплинах. 

Третье место в общем зачете 
голландские статистики отводят 
СШа. у американцев ярче всех 
обещает засиять не Линдси Вонн 
и не Шани Дэвис, а Тед Лигети, 
блеснувший на чемпионате мира 
2013 года в Шладминге. 

немцы, по версии Infostrada, 
основную часть золота соберут 
на  с анно - бобс лейной трасс е. 
Французов должен подбросить 
вверх Мартан Фуркад. 

ну а сборная россии, по про-
гнозам, победит в мужском хок-
кее, состязаниях бобов-четверок, 
мужском командном спринте в 
лыжных гонка х ,  битва х  спор -
тивных пар в фигурном катании 
(Максим Траньков и Татьяна Во-

лосожар), забеге на 1500 метров 
в конькобежном спорте (Денис 
Юсков) и параллельном слаломе 
в сноуборде (екатерина Тудеге -
шева). 

Infostrada прогнозирует рос -
сии 16 медалей всего, из которых 
шесть будут золотыми. 

Прогноз Infostrada строится на 
результатах выступлений атлетов 
на самых важных стартах начи-
ная с олимпийских игр в Ванку-
вере. В расчет идут результаты 
спортсменов, время, которое они 
показывают на стартах, и уровень 
соревнований. 

апрельская версия прогно -
за стала финальной, потому как 
больше состязаний по зимним 
видам спорта в этом сезоне не 
будет.
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Гран-При СоЧиВеЛоСПорТ

впереди – европа!
в краснодарском крае завершилась международная многоднев-
ная велогонка «гран-при сочи». победителем стал виталий бутс 
из украинской команды ISD. 

к опейчанин Геннадий Татари-
нов выиграл две классифика-

ции. он стал лучшим «молодым» 
гонщиком гонки и финишировал 
в зелёной майке «горного» коро-
ля. Геннадий по сумме очков на 
горных финишах набрал 21 очко, 
на два очка опередив украинца 
андрея Хрипту. 

Пос ледние  горные премии 
разыгрывались на перевалах у 
п. архипо-осиповка. Поболеть 
за Геннадия приехали молодые 
велосипедисты СДЮСШор № 2, 
находящиеся здесь на учебно-
тренировочном сборе по подго -
товке к VI летней Спартакиаде 
россии. 

Встреча земляков из родной 
школы придала Геннадию допол-

нительные силы, и он выиграл 
подряд три горных премии.

По итогам гонки Геннадий Та-
таринов включен в стартовый со-
став российской профессиональ-
ной континентальной команды 
«русвело», которая выступит в 
бельгии на традиционной одно -
дневной гонке высшей категории 
«Стрела брабанта». Гонка про -
тяженностью 200 км стартует в 
окрестностях брюсселя 10 апреля 
и традиционно соберет лучшие 
команды «Мирового тура». Трасса 
очень сложная, участников гон-
ки ждут 25 подъемов. Для мно -
гих именитых спортсменов это 
будет последняя проверка перед 
знаменитой гонкой «амстел Голд 
рэйс». к тому же синоптики обе-

щают дождь, а решающий подъем 
будет с брусчаткой. «Стрела бра-
банта» проводится в 53-й раз. За 
более чем полувековую историю 
этой гонки ни одному россиянину 
не удалось оказаться на высшей 

ступени пьедестала почета. од-
нако в прошлом году гонщик «ка-
тюши» оскар Фрейре занял здесь 
второе место вслед за французом 
Тома Воклером, который будет за-
щищать свой чемпионский титул.

геннадий татаринов.
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КараТЭ 

успех на Кубке «успеха»
в новосибирске состоялся международный турнир по каратэ 
вкФ – кубок «Успеха», проходивший в рамках подготовки к 
предстоящему чемпионату европы.

к убок «успеха» – официальный 
турнир, входящий в календарь 

Федерации каратэ россии и имеющий 
международный уровень.

на него съезжаются лучшие кара-
тисты россии и других стран. Причем 
как дети, так и взрослые. на этот раз 

вместе с детьми на турнире было 700 
участников, поэтому формат соревно-
ваний был очень большой.

Турнир 2013 года стал примеча-
тельным проведением международ-
ных командных встреч, в которых 
участвовали сборная азербайджана, 
имеющая прекрасный состав, в кото-
рый входят чемпионы мира и евро-
пы, и сборная Сербии, чемпионы мира 
2010 года.

В командном зачете места распре-
делились следующим образом: пер-
вое место у азербайджана, второе у 
Сербии, третье у россии. В составе 
сборной россии выступали челябин-
цы Пшеницын и азингареев. 

Челябинск на этом турнире пред-
ставляли школы «каратэ», «Мастер», 
«инхело» из кыштыма. «конас» был 

представлен взрослыми спортсмена-
ми, входящими в сборную страны - это 
Пшеницын, азингареев и арешкин.

В личном зачете среди взрослых 
спортсменов от школы «каратэ» вы-
ступала королева, от «Мастера» – 
Гудилова. Первыми стали королева 
в 68 кг и арешкин («конас») в 84 кг. 
арешкин вообще молодец, мне очень 
понравился. ну и аня тоже достойна 
уважения – хороший результат пока-
зала.

В личном зачете у ДЮСШ «кара-
тэ» три вторых места и одно третье, 
а аня королева выиграла золото сре-
ди женщин в 68 кг. В школе «Мастер» 
три первых места, три вторых, четы-
ре третьих. у спортсменов кыштыма 
одно третье место среди девушек 12-
13 лет.

С 25 апреля начнется основной 
сбор к чемпионату европу, который 
пройдет 9-10 мая в будапеште, от Че-
лябинской области на сборы поедут 

арешкин, азингареев, Пшеницын 
плюс девушки, но окончательный со-
став еще не утвержден. королева – 
пока кандидатом, хотя, может, после 
этого старта ее пригласят в основной 
состав.

 Сейчас много разговоров идет о 
включения каратэ в олимпийскую про-
грамму. В конце мая в Питере пройдет 
сессия Мок, там будут представлены 
пять видов спорта претендующих на 
включение в программу олимпийских 
игр, из которых оставят только три. а 
окончательное решение будет при-
нято в буэнос-айресе в августе, где 
останется только один вид. Шансов у 
каратэ 50 на 50.

еще одно очень интересное меро-
приятие пройдет 13-14 апреля в Тюме-
ни – впервые в россии пройдут сорев-
нования в рамках евролиги, которых 
участвуют сборные стран европы и 
мира. Заявки подали 25 стран, в том 
числе египет.

андрей сидоров.
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ЧеМПионаТ и ПерВенСТВо ЧеЛЯбинСкой обЛаСТибоДибиЛДинГ

Медальные атлеты из «атлета»
на прошедшем 13 апреля открытом чемпионате и первенстве 
челябинской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу 
в селе долгодеревенском спортсмены дЮсШ «атлет» по силовым 
видам спорта г. челябинска завоевали четыре хзолотые, две се-
ребряные и три бронзовые медали.

В категории «фитнес – девочки до 13 лет»:
1 место – анастасия Гуськова (тренеры Юлия Гуськова и елена еремеева);
2 место – екатерина Морозова (тренер Юлия Гуськова);
3 место – Вероника Глазырина (тренер Юлия Гуськова).

Золотых наград удостоены:
артем Волгунцев (тренер Юлия Гуськова) в категории «фитнес – мужчины»;
никита Москвин (тренер Татьяна Семенова) в категории «классический бо-

дибилдинг – юниоры»;
Светлана кузнецова (тренеры Юрий и Юлия Гуськовы) в категории «фитнес  –  

женщины».
кроме того, в категории «бодибилдинг – юноши» 2-е место занял алексей 

Садов (тренер наталья Михеева), в категории «бодибилдинг – юниоры» третьим 
стал александр Зайбель (тренер евгений Линяев), а в категории «фитнес – жен-
щины» такого же успеха добилась анна Лугинина (тренер Юлия Гуськова).

Всего в турнире приняли участие 125 спортсменов из Челябинска, Магнито-
горска, Златоуста, Снежинска, Миасса, а также гости из Свердловской, курган-
ской, оренбургской, омской областей и башкоркостана. никита москвин.
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ЧеМПионаТ и ПерВенСТВо ЧеЛЯбинСкой обЛаСТиФиТнеС

виктория бородина, светлана кузнецова,  анна лугинина.

ФитнеС, женщины

1. Светлана Кузнецова
 (Челябинск, ДЮСШ «Атлет»)

2. Виктория бородина 
(Омская область)

3. Анна Лугинина
 (Челябинск, ДЮСШ «Атлет»)
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Лыжные Гонки

Двойная победа вечканова
лыжник из челябинской области владислав вечканов выиграл спринт и индивиду-
альную гонку свободным стилем на всероссийских соревнованиях, прошедших в 
республике коми.

С 7 по 11 апреля в г. Сыктывкар проходи-
ли всероссийские соревнования на призы 

ЗМС р. П. Сметаниной. Это мероприятие тра-
диционно закрывает лыжный сезон в апреле и 
собирает огромное количество участников из 
многих регионов россии. и в этот раз лыжные 
гонки собрали 629 человек (285 девушек и 344 
юношей) из 51 субъекта страны, возраст участ-
ников – 15-16 лет.

8 апреля прошел индивидуальный спринт 
классическим стилем. Победу одержал Владис-
лав Вечканов, второе место у Павла козлова из 
Московской области, третье место у александра 
Лыкова из ХМао-Югры. Среди девушек победи-
ла ольга кучерук из Самарской области.

10 апреля юноши и девушки в возрасте 15-16 
лет состязались на дистанции в 7.5 и 5 км сво-
бодным стилем. Среди юношей вновь равных 
не было Вечканову Владиславу, финишировав-
шему с результатом в 17 минут и 31 секунда, 

4 секунды ему уступил олег Чистиков, пред-
ставляющий кировскую область, третье место 
у Филиппа колпакова из удмуртской республики 
с проигрышем в 26 секунд лидеру гонки. Сре-
ди девушек первой финишировала Валентина 
Смирнова из Московской области с результатом 
в 12 минут и 23 секунды.

Результаты

Спринт, юноши
1. Владислав Вечканов – Челябинская об-
ласть
2. Павел козлов – Московская область
3. александр Лыков – ХМао

Гонка свободным стилем, юноши
1. Владислав Вечканов – Челябинская об-
ласть
2. олег Честиков – кировская область
3. Филипп колпаков – удмуртия

владислав вечканов.
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Греко-риМСкаЯ борьба

Save Olympic Wrestling
с 3 по 6 апреля во дворце имени ивана ярыгина на юго-востоке москвы прошло первен-
ство россии по греко-римской борьбе среди кадетов, в котором приняли участие команды 
из 69 регионов. в ходе турнира состоялось мероприятие «борьба! продолжение следует» 
в рамках всемирной кампании Save Olympic Wrestling (сохрани борьбу на олимпийских 
играх). 

КоММентаРий

виктор 
Мамиашвили, 
вице-президент 
Федерации 
спортивной борьбы 
России:

–  н а  п е р в е н -
стве россии в Мо-
с к в е  б о р о л о с ь 
п о к о л е н и е ,  ч е й 
р а с ц в ет  д о л ж е н 
прийтись как раз на 
олимпиаду-2020. 

и поверьте мне, в россии подрастает очень 
талантливая молодежь. Для большинства 
участников борьба стала альтернативой ули-
це, а олимпиада – жизненной целью. Поэто-

му вопрос сохранения борьбы в олимпийской 
программе в зале не умолкал. буквально на-
кануне первенства россии был дан официаль-
ный старт всемирной кампании Save Olympic 
Wrestling. 

учитывая значимость турнира, который яв-
лялся отборочным на первенства мира и евро-
пы, мы решили обойтись без массовых акций 
с участием борцов, но максимально исполь-
зовали официальную символику компании в 
оформлении зала. 

В первенстве россии приняли участие 461 
борец из 69 (!) регионов россии от калинин-
града до Сахалина. Все регионы понимают, 
что сохранение борьбы в олимпийской про -
грамме – это наше общее дело. Так что новые 
мероприятия кампании Save Olympic Wrestling 
не заставят себя ждать.
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ПерВенСТВо роССииГреко-риМСкаЯ борьба

Продолжение следует
серебряную и бронзовую медали завоевали южноуральские 
спортсмены на первенстве россии по греко-римской борьбе 
среди кадетов.

С 3 по 6 апреля в Москве про-
шло первенство россии сре-

ди юношей 1996-1997 годов рож-
дения, в котором приняли участие 
461 спортсмен из 69 регионов 
российской Федерации. 

Челябинскую область пред -
ставляли четыре спортсмена: 
воспитанники Мку ДоД СДЮСШ 
по греко-римской и вольной борь-
бе им. ЗТр Л.  Ф.  Мошкина ан -
дрей кондратьев (до 42 кг) и Вааг 
Маргарян (до 76 кг), воспитанник 
СДЮСШор № 10 никита Титов (до 
120 кг) и воспитанник СДЮСШ № 
6 г. Магнитогорска андрей Паль-
чиков (до 85 кг).

удачно выступили воспитан -
ники СДЮСШ по греко-римской 
и вольной борьбе им. ЗТр Л. Ф. 

Мошкина.  андрей кондратьев 
(тренер В. а. кузнецов) в весо -
вой категории до 42 кг занял 3-е 
место, а Вааг Маргарян (тренер Г. 
В. абросимов) стал серебряным 
призером. 

Первенство являлось одним 
из этапов формирования сбор -
ной команды россии для участия 
в официальных международных 
соревнованиях по греко-римской 
борьбе. 

и уже в конце апреля – на -
чале мая андрей кондратьев и 
Вааг Маргарян примут участие в 
международном турнире на при-
зы братьев Самургашевых в со-
ставе сборной россии. 

андрей кондратьев, вааг маргарян, тренер валерий кузнецов.
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СДЮСШор По ШаХМаТаМ и ШаШкаМШаШки

челябинские шашки на подъеме
челябинск уже давно слывёт шашечным 
городом. в марте этап кубка мира собрал 
сильнейших шашистов именно в челябинске. 
инициативу и воплощение идеи всемирного 
шашечного «оскара» – особой награды за 
вклад в развитие этого вида спорта – также 
можно назвать челябинской.

Г лавным достижением нашего города все спе-
циалисты называют опытных тренеров, препо-

давательский талант которых позволяет раскрыться 
потенциалу юных игроков. Так, на недавно закончив-
шемся в Ярославской области первенстве россии 
7-летний перворазрядник Савва Заика завоевал два 
«золота» и «бронзу» в категории до 8 лет!

Савва начал заниматься шашками, когда ему не 
исполнилось и пяти лет, и на данный момент уже 
имеет серьёзный опыт соревнований высокого уров-
ня. «Четко чувствует позицию, моментально решает 
сложнейшие задачи. Это талант!» – именно так опи-
сывает своего воспитанника Владимир Гребенщиков, 
первый наставник Саввы Заики.

Владислав крупников также начинал постигать 
азы шашечной науки у Владимира Гребенщикова 

(СДЮСШор по шахматам и шашкам), но первый 
серьёзный успех к 14-летнему юноше пришёл со-
всем недавно: 1-е место в молниеносной игре и 3-е в 
классической программе первенства россии (юноши 
до 16 лет). у многих ребят первым учителем шашек 
был все тот же тренер – Владимир Гребенщиков. ну 

а отшлифовать талант юного дарования, вывести на 
более высокий уровень мастерства помогают заня-
тия с алексеем Шониным (международный мастер, 
вице-президент федерации шашек россии). 

Вскоре Савва Заика, Владислав крупников и 
юная чебаркульская шашистка кристина Ватолина 
выступят на международных состязаниях – европей-
ском и мировом первенствах по русским шашкам. 

Мужская сборная Челябинской области в соста-
ве гроссмейстеров Петра Чернышёва (спортсмен-
инструктор), антона беликова (тренер-преподаватель 
СДЮСШор) и международного мастера алексея 
Шонина (замдиректора СДЮСШор по учебно-
воспитательной работе) уже два года побеждает на 
командном чемпионате россии. надеемся, и в этом 
году чемпионский титул останется за челябинской 
командой!

не меньшие надежды возлагаются и на жен-
щин. Мастера спорта елена Хасипова (спортсмен-
инструктор) и тренер-преподаватель СДЮСШор 
Дарья кириллова настроены только на победу! 

Пожелаем нашим шашистам ярких партий и за-
служенных побед!

наталья Ласточкина

кристина ватолина и савва заика.
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хоккей

Медвежья услуга
московская команда «белые медведи» стала победителем XXIV 
турнира памяти юных воспитанников школы «трактор», погибших в 
железнодорожной катастрофе под ашой 4 июня 1989 года. 

на пути к золотым медалям 
они переиграли не только 

хозяев соревнований, но команды 
из новокузнецка, уфы, Череповца 
и Ярославля. на эти соревнования 
съехались игроки 2001 года рожде-
ния, представляющие лучшие хок-
кейные школы страны.

александр Бейлин, тренер команды 
«Белые медведи»: 

– Как ваша команда попала на 
эти соревнования?

– В этом году «белые медведи» 
победили в первенстве Москвы в 
младшей возрастной группе и мы 
решили, что в будущем команде 
потребуется еще больше игрового 
опыта. За ним мы и отправились 
в Челябинск, где нас ждали силь-

нейшие клубы со всех регионов. 
результаты оказались непредска-
зуемыми, первое место могло по-
кориться любой команде. Поэтому 
даже попасть в тройку призеров 
очень престижно.

Борис тимофеев, тренер команды 
«Салават юлаев»: 

– нужно радоваться, что в такой 
компании мы могли претендовать 
на попадание в число призеров, на-
столько сильными здесь были ко-
манды, настолько матерыми, несмо-
тря на возраст, были игроки. Да и 
сам турнир был очень интересным 
и полезным для всех участников. 
им выпала возможность чему-то на-
учится у своих соперников. Я рад, 
что мы ей воспользовались.

Турнирная таблица
Место Команда И В В(б) П(б) П Шайбы Очки

1 “Белые медведи” (Москва) 5 5 0 0 0 34-6 15

2 “Локомотив” (Ярославль) 5 3 0 1 1 20-17 10

3 “Трактор” (Челябинск) 5 3 0 0 2 37-15 9

4 “Салават Юлаев” (Уфа) 5 2 1 0 2 16-20 8

5 “Северсталь” (Череповец) 5 1 0 0 4 19-22 3

6 “Металлург” (Новокузнецк) 5 0 0 0 0 5-55 0

«локомотив» атакует ворота «белых медведей».
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уФкСиТНоВоСТи 

Сделаем наших детей счастливыми!
главное, о чем мечтает каждый родитель, – видеть своего ребенка здоровым и жизне-
радостным.

12 апреля во дворце спорта «Торпедо» при 
содействии уФкСиТ прошел спортивный 

праздник для дошколят «Малышок», в котором 
участвовали семь команд, победительниц район-
ных соревнований. Состязания в силе и ловкости 
прошли шумно, интересно и очень весело.

В День космонавтики сотрудники дворца спорта 
подготовили для малышей интересные и забавные 
конкурсы. В них ребята готовились к полету в кос-
мос, высадке на Луну и даже десантировались на 
Сатурн. В заключение программы в праздничной и 
очень теплой атмосфере все «космонавты» совер-
шили удачную посадку на Землю, где их уже ждали 
сладкие призы и памятные подарки. а победители 
были награждены медалями и кубками.

КоММентаРий 

ян Пастухов, заместитель начальника уФКСит:
– Во всех семи районах города в течение года 

проходили отборочные этапы, в которых опреде-

лились самые спортивные детские сады. а сегод-
ня, в День космонавтики, они собрались здесь, 
чтобы выявить чемпиона города. Малыши смогут 
не только себя показать, но и посмотреть высту-
пления творческих танцевальных коллективов. ДС 
«Торпедо» организовал настоящий праздник для 
своих гостей. от управления физической культу-
ры, спорта и туризма администрации города по-
бедители конкурсов получат красивые медали с 
изображением космонавта, сделанные специально 
для них. Мы очень хотим, чтобы наши дети росли 
сильными и здоровыми, чтобы спорт был для них 
лучшим отдыхом и отрадой.

итоГи СоРевнований:

1. Детский сад № 320 (Ленинский район)

2. Детский сад № 425 (курчатовский район)

3. Детский сад № 449 (Металлургический рай-
он)
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уФкСиТНоВоСТи 

Сделаем наших детей счастливыми!
людмила Борисова, инструктор 
физической культуры детского сада  
№ 320:

– Все просто замечательно! 
радости нет предела! Дети ликуют 
и взрослые вместе с ними. ребят-
ки так старались, так хотели полу-
чить самый большой и красивый 
кубок, что не могли проиграть. 
Малыши настолько жаждали по-
беды, что даже трудно себе такое 
представить. 

наше первое место заслужен-
ное, мы много готовились и се -
годня выложились на все 100 %. 
и многие родители пришли под-
держать своих чад и поболеть за 
них. удивительно, как вся команда 

решительно настроилась и вери-
ла в свой успех. Вот такая у нас 
физподготовка! 

Скоро мы будем участвовать в 
районных соревнованиях по футбо-
лу среди дошколят. Так что будем 
готовиться к новой борьбе и новым 
достижениям. одно лишь огорча-
ет – у нас хотят отнять спортив-
ный зал. Спальных мест в садике 
не хватает, вот и хотят расширить 
за счет спортзала. Мы хотим вы-
растить поколение здоровых и раз-
витых детей, но для этого нужно с 
ними заниматься, а если спортпло-
щадки не будет, то придется забыть 
не только о медалях и кубках, но и 
о полноценном развитии ребенка. 
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кубок ЧеЛЯбинСкаСТенДоВаЯ СТреЛьба

весенний дух южноуральских стрелков
на стрелковом комплексе имени в. сальникова в калачево прошел 
II этап кубка города по компакт-спортингу. Хорошие погода и ор-
ганизация позволили спортсменам показать высокие результаты.

С оревнования стрелков в кала-
чево проходили в течение двух 

дней. Победили те, кто наиболее ров-
но и стабильно хорошо выступил по 
итогам двух дней состязаний. Так, в 

категории «а» не было равных Вя-
чеславу некрасову из Челябинска. 
Со 184 пораженными мишенями он 
был вне конкуренции, став абсолют-
ным победителем соревнований. Се-

ребряным призером с результатом 
177 баллов назван челябинец Фаиль 
Юсупов. Замкнул тройку сильнейших 
магнитогорец руслан Малков (176).

В категории «В» лавры победите-
ля достались гостю из Магнитогор-
ска Сергею колебанову – 169 очков, 
в перестрелке оказавшемуся точнее 
челябинца алексея Ледовских. Тре-
тье место у Юрия кудашкина (164). В 
категории «С» первенствовал челя-
бинец евгений наруков (162 балла), 
опередивший Германа Запьянцева из 
Магнитогорска (157) и Леонида Ма-
ленкина из екатеринбурга (155). един-
ственный заявленный на соревнова-
ниях юниор Тимур нигаматьянов стал 
и единоличным лидером, показав 
хороший для себя результат – 139. 
наконец, в категориях «Ветераны» 
и «Суперветераны» не было равных 
соответственно раилю Галимову из 
кунашака (164 очка) и александру По-
лянских из Челябинска (146 очков).

Результаты
Компакт-спортинг

Категория «а»
1. Вячеслав некрасов – 184
2. Фаиль Юсупов – 177
3. руслан Малков – 176

Категория «B»
1. Сергей колебанов – 169
2. алексей Ледовских – 169
3. Юрий кудашкин – 164

Категория «С»
1. евгений наруков – 162
2. Герман Запьянцев – 157
3. Леонид Маленкин – 155

Категория «D»
1. Тимур нигаматьянов – 139

Категория «Ветераны»
1. раиль Галимов – 154
2. николай Лукьянченко – 149
3. Юрий Ледовских – 126
Категория «Суперветераны»
1. александр Полянский – 146
2. Петр Суворов – 145
3. Виктор Субачев – 143
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куСинСкий районГиреВой СПорТ

Поворот на 180 градусов
валентина алфёрова – гиревик, мастер спорта россии, тренер-
преподаватель мбУ «Физкультура и спорт» в кусинском районе. 
окончила смоленскую государственную академию физической 
культуры, спорта и туризма по специализации «гиревой спорт» в 
2009 году. тогда же поступила в магистратуру, работая тренером 
по гиревому спорту в сдЮсШор № 1 г. смоленска. 

« но вот совершенно случай-
но, – рассказывает Ва-

лентина, – жизнь моя повернулась на 
180 градусов. В популярной соцсети 
я познакомилась с молодым чело-
веком из г. кусы (где это, я даже не 
представляла). Прошло не так много 
времени, и алексей, познакомившись 
с моей семьёй, сделал мне предложе-
ние руки и сердца. Так, в конце 2009 
года я оказалась в глубинке Южного 
урала».

Спортивная секция, куда пришла 
Валентина, восприняла ее с недове-
рием. Пришлось доказывать, что она 
хороший специалист и глубоко раз-
бирается в своем виде спорта. Тем 

более что все прошлые титулы и за-
слуги – член сборной страны, чем-
пионка мира-2008, вице-чемпионка 
европы-2007, 2008, вице-чемпионка 
россии-2007 – 2011, победитель куб-
ка россии-2007, 2011 – получены не 
за красивые глаза. Поэтому молодой 
наставник стала уделять тренерской 
работе еще больше внимания. 

результаты не заставили себя 
долго ждать. В феврале 2013 года ее 
ученик богдан андрианов стал по-
бедителем и рекордсменом россии 
среди юношей по длинному циклу – 
93 подъёма гири 24 кг в категории до 
68 кг (г. Сургут). он вошёл в состав 
сборной страны и в июле отправится 

на первенство европы, которое состо-
ится в немецком Гамбурге. Вдобавок 
на чемпионате Челябинской области 
богдан занимает 1-е место – 50 по-
вторений за 10 минут с гирями 32 кг. 
кроме того, в марте еще один воспи-
танник Валентины алфёровой егор 
Воронин выполнил норматив мастера 
спорта россии на первенстве страны 
среди юниоров, проходившем в г. Че-
лябинске. кстати, на областном чем-
пионате и сама наставница завоевала 
«золото», что дает ей право выступить 
на чемпионате федеральных округов 
уже в апреле в Якутске. 

Валентина алфёрова продолжает 
тренировать ребят, а также повыша-
ет собственное мастерство. Являясь 
членом сборной команды Челябин-
ской области, она претендует на са-
мые высокие места во Всероссийских 
соревнованиях и планирует выпол-
нить норму мастера спорта междуна-
родного класса. валентина алферова.
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День рожДениЯ

владимир витальевич Садырин 
р одился 8 апреля 1953 года в г. бакале 
саткинского района.

окончил Челябинский педагогический институт.
После окончания института работал учителем и 

завучем в школе № 21, директором школы № 8 г. ба-
кала, заведующим отделом народного образования, 
заместителем председателя горисполкома Сатки, 
затем заместителем главы города по социальным 
вопросам.

С марта 1993 г. по март 1999 г. – глава г. Сатки и 
Саткинского района.

будучи главой, продолжает уделять большое вни-
мание социальной сфере. По его инициативе был 
открыт в Сатке региональный центр государствен-
ного университета по обучению инвалидов, созданы 
школы-гимназии, построены новые школы в пос. ир-
кускан и в Западном районе, создан национальный 
парк «Зюраткуль», МуП «рифей».

С марта 1999 г. В. В. Садырин – начальник Глав-
ного управления образования и науки Челябинской 
области.

С 18 декабря 2012 г. – ректор Челябинского госу-
дарственного педагогического университета.

ДоПолнительные СвеДения:

общий стаж работы 37 лет
В 1986 году награжден значком «отличник на-

родного просвещения»
В 1996 году награжден орденом Почета
В 1996 году награжден медалью жукова
В 1999 году присвоено звание «Почетный граж-

данин г. Сатки»
В 2000 году присуждена премия президента рос-

сийской Федерации в области образования 
В 2003 году награжден медалью «За заслуги в 

проведении Всероссийской переписи населения»
В 2008 году награжден Почетным знаком Союза 

журналистов россии «За заслуги перед профессио-
нальным сообществом»

В 2008 году – благодарность президента рФ
В 2010 году награжден знаком отличия «За за-

слуги перед Челябинской областью»
В 2012 году награжден медалью им. В. и. Даля
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РукоВоДиТеЛь 

александр Платонов

а лександр николаевич родился 
в 1957 г. в иркутской области. В 

1987 году окончил ЧГиФк. Спортсмен-
профессионал, член сборной СССр с 
1980-1995 год. 

С еребряный призер чемпионата 
европы, трехкратный чемпион СССр. 
17-кратный чемпион россии. В 2003 
году он был признан «Человеком года» 
г. Челябинска в номинации «Физкульту-
ра и спорт».

Стремится развивать детский спорт 
и команды мастеров по мотокроссу. 
отличная семья из 4-х человек: сын –  
кМС по мотокроссу, дочь – кМС по ху-
дожественной гимнастике. увлекается 
туризмом. Любимый вид спорта – мо-
токросс. Предпочитает отдых на бере-
гу моря с дружной компанией.

Возглавляет специализирован-
ную детско-юношескую спортивно-
техническую школу по автомотоспор-
ту, которая была создана в 1977 году 
на базе спортивно-технического клуба 
«калибр» при первичной организации 
ДоСааФ Челябинского инструмен-
тального завода. 

Школа воспитала пять мастеров 
спорта международного класса, под-
готовила более 50 мастеров спорта 
СССр, мастеров спорта рФ. более 
300 человек имеют массовые разря-
ды. Воспитанники школы многократно 
являлись победителями и призерами 
чемпионатов СССр и россии, входили 
в состав сборной СССр и рСФСр.

вот уже более 20 лет руководит сдЮстШор по автомотоспорту 
александр николаевич платонов. он был в числе тех, кто в начале 
90-х годов прошлого века занимался возрождением авто- и мо-
тоспорта в челябинске, а впоследствии по праву возглавил его.

Читать текст 
полностью

http://webgs.ru/PDF/2013-05/Platonov.pdf
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2-Я обЛаСТнаЯ СПарТакиаДа ВеТераноВНаСТоЛьный ТенниС

Под зорким оком судей
в дс «восток» состоялись 
лично-командные соревнова-
ния по настольному теннису в 
зачет 2-й областной спарта-
киады ветеранов. Этот турнир 
собрал 21 команду, в том чис-
ле шесть от районов г. челя-
бинска (кроме ленинского).

В личном зачете грамоты, меда-
ли и денежные премии от ми-

нистерства ФкСиТ получили: 
– на 1-й ракетке (возраст 60-64 

года) за 1-е место Сергей кивер-
ник (калининский р-н), за 2-е место 
александр Парфентьев (Металлур-
гический р-н) и за 3-е место Сергей 
катаев (Тракторозаводской р-н);

– на 2-й ракетке (возраст 65 лет 
и старше) за 1-е место Геннадий Зы-
рянов (Советский р-н), за 2-е место 
Валерий Спешилов (Снежинск) и за 
3-е место нурмухамет калимуллин 
(Магнитогорск);

– на 3-й ракетке (возраст 55-59 
лет) за 1-е место Людмила Добро-
вольская (Советский р-н), за 2-е 
место наталья Гущина (Тракторо-
заводской р-н) и за 3-е место на-
дежда Печенкина (Магнитогорск);

– на 4-й ракетке (возраст 60 лет 
и старше) за 1-е место нина короб-
кина (озерск), за 2-е место Залия 
Матина (калининский р-н) и за 3-е 
место Валентина креймер (курча-
товский р-н).

В командном зачете победили 
ветераны из калининского района, 
набравшие 14 очков: Сергей кивер-
ник (внес в командную копилку одно 
очко), Валерий Перепелкин (4), За-
лия Матина (2) и Галина кузнецова 
(7). Второе место у команды Трак-
торозаводского района, на третьем 
месте команда Златоуста.

команда-победитель турнира 
получила кубок и грамоту от мини-
стерства ФкСиТ, а каждому игроку 

вручены памятные призы от об-
ластного совета движения «За воз-
рождение урала». За 2-е и 3-е ме-
ста команды награждены кубками 
и грамотами министерства ФкСиТ. 
от областного совета движения 
«ЗВу» памятные подарки получили 
самые опытные игроки: борис Гусев 

из Магнитогорска, которому испол-
нится 76 лет, и Валентина незнаева 
из Южноуральска, она отметит свой 
72 год рождения.

Третий вид соревнований в за-
чет 2-й областной Спартакиады ве-
теранов состоится 27 апреля в Моу 
СоШ № 78 г. Челябинска.

команда калининского района.



г. коркино 

ул. Цвиллинга, 40

8 (351) 211-22-28

Нужна 
финансовая 
поддержка?

Финансовые решения

Заходите, 
найдем решение

оао кб "Пойдем!". Лицензия Цб рФ № 2534



15 апреля 2013 г. 31Содержание

ВеЛоСПорТ

новый успех валентины Моловствовой
в майкопе завершились чемпионат и всероссийские соревнования 
по велоспорту на шоссе среди женщин и юниорок. в последний 
день состоялась групповая гонка на 80 км, в которой женщины и 
юниорки стартовали вместе.

П римерно за 40 км до фини-
ша сформировался отрыв из 

семи гонщиц, одной из которых 
оказалась копейчанка Валенти-
на Моловствова.  В финишном 
створе наша землячка оказалась 
на призовом третьем месте. Ва-
лентина уступила гораздо более 
опытным и старшим спортсмен-
кам. Чемпионкой стала мастер 
спорта международного класса 

ирина Моличева (ЦСка, удмур -
тия), на втором месте ещё одна 
«международница» Юлия блин-
дюк («русвело»).

По окончании гонки Валентина 
Моловствова вылетела в Москву, 
где на велотреке «крылатское» 
будет готовиться к отборочным 
соревнованиям к первенству ев-
ропы по велоспорту на треке.

валентина моловствова.

Результаты
Велошоссе

Всероссийские соревнования среди женщин и юниорок. Групповая 
гонка на 80 км
1. ирина Моличева (ЦСка, удмуртия) – 2:08:20:87
2. Юлия блиндюк («русвело» – иСДЮСШор) – 2:08:21:26
3. Валентина Моловствова («русь»-Челябинск) – 2:08:21:78 



15 апреля 2013 г. 32Содержание

хуДожеСТВеннаЯ ГиМнаСТика

областной уровень
открытое первенство дворца 
пионеров и школьников им. н. 
к. крупской (дпШ) по художе-
ственной гимнастике заверши-
лось    13 апреля в спортивном 
корпусе этого учреждения. 

В течение двух дней спортсменки 
из Магнитогорской спортивной 

школы олимпийского резерва, Центра 
детского творчества Металлургиче-
ского района г. Челябинска (ЦДТ ЧМЗ) 
и спортивного объединения «Художе-
ственная гимнастика» дворца пионе-
ров демонстрировали свои умения и 
мастерство. 

Девочки выступали по программам 
I, II и III взрослого разряда, а также по 
программе мастеров спорта и кМС. 

оценивали участниц профессио-
налы: главный судья – Татьяна Дубы-
нина, главный секретарь –  Светлана 
Мурзина, судья – ирина козлова. 

алина исаева

Результаты
По программе III взрослого разряда, 2005 г. р.
1. Валерия Силаева (ДПШ);
2. Виктория Меньшикова (ЦДТ ЧМЗ)
По программе III взрослого разряда, 2004 г. р.
1. Юлия немытова (ЦДТ ЧМЗ)
2. Татьяна ильина (ЦДТ ЧМЗ)
3. анна Стерликова (ЦДТ ЧМЗ)
По программе II взрослого разряда, 2003 г. р.
1. алина Хайрнасова (ЦДТ ЧМЗ)
2. екатерина Санникова (ДПШ)
3. альфия Фазылова (Магнитогорск)
По программе II взрослого разряда, 2002 г. р.
1. ирина Зайцева (ЦДТ ЧМЗ)
2. жанна Лашкина (ЦДТ ЧМЗ)
3. ева алонцева (Магнитогорск)
По программе I взрослого разряда, 2001 г. р.

1. анастасия Мурзина (ЦДТ ЧМЗ)
2. анастасия Токмакова (Магнитогорск)
3. алёна Черепнёва (ЦДТ ЧМЗ)

По программе кМС
1. Варвара Зверева (ДПШ)
2. Софья благинина (ДПШ)

По программе МС
1. Маргарита Доброхотова (ДПШ)
2. екатерина Пермякова (ЦДТ ЧМЗ)
3. Валерия Докучаева (ДПШ)
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ПерВенСТВо ШМФЛМини-ФуТбоЛ

всё как у взрослых
«з вездная» болезнь «сигнала», неожиданная победа «вымпела» и 
море «мертвых» мячей – так прошел третий тур первенства школьной 
мини-футбольной лиги копейского округа среди детей 1999-2000 г. р.

10 апреля. «вымпел» – «инсит» – 3:2

Турнирная таблица первенства ШМФЛ Копейского городского 
округа на 15 апреля

№ Команда О И В Н П Гз Гп М
Группа «А»

1 «Спектр» 7 3 2 1 - 10 3 7
2 «Энергия» 6 2 2 - - 16 4 12
3 «Факел» 4 2 1 1 - 11 5 6
4 «Полет» 3 2 1 - 1 5 7 -2
5 «Шахтер» 3 3 1 - 2 9 20 -11
6 «ливерпуль» 0 2 - - 2 3 9 -6
7 «юность» 0 2 - - 2 0 6 -6

Группа «Б»
1 «инсит» 9 3 3 - - 20 2 18
2 «Сигнал» 6 2 2 - - 17 1 16
3 «вымпел» 6 3 2 - 1 9 4 5
4 «зенит» 3 1 1 - - 6 3 3
5 «Старком» 3 3 1 - 2 4 16 -12
6 «Милан-9» 0 2 - - 2 6 10 -4
7 «южанка» 0 3 - - 3 2 22 -20

Результаты 3-Го туРа
«Полет» – «Юность» – 3:0
«Энергия» – «Шахтер» – 9:2
«Ливерпуль» – «Спектр» – 1:5

«Южанка» – «Сигнал» – 1:7
«Старком» – «Милан-9» – 4:3
«инсит» – «Вымпел» – 3:2
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карабаШ. ШкоЛа № 4ФиЗкуЛьТура В ШкоЛе

Скажите «нет» вредным привычкам!

плакат о вреде курения.

В декабре наш класс принял 
участие в конкурсе плакатов 

«будь модным – не кури». на при-
мере обычного сказочного цветка 
(«цветик-семицветик») было пока-
зано, что яркий и веселый цветок 
радуется каждому мгновению сво-
ей жизни, а на его фоне цветок, об-
разно выращенный в пепельнице 
с окурками, блекнет и опадает от 
воздействия вредных факторов ку-
рения.

С 1 апреля в школе был объяв-
лен конкурс кроссвордов на тему: 
«Мы за здоровый образ жизни». 
Победу в этом конкурсе одержала 
наша одноклассница ольга Моисе-
ева, 2-е место у Марии рязанцевой, 
ученицы 5-го класса.

В настоящее время наш класс 
проводит журналистское исследо-
вание через опрос населения ка-
рабаша в возрасте от 10 до 30 лет. 
В результате этого исследования 
мы постараемся выяснить процент 
молодых людей, которые страдают 
никотиновой зависимостью и раз-
работаем листовки с призывами о 
здоровом образе жизни, чтобы убе-
речь детей и подростков от вред-
ных привычек. 

и наши пожелания подросткам: 
стремитесь к позитивному воспри-
ятию жизни, не идите на поводу у 
сомнительных искушений, скажите 
«нет» вредным привычкам!

Юлия едрикова, 6-й класс

мы решили принять участие в городской конкурсе «соревнова-
ние классов, свободных от курения» и приняли коллективное 
решение стать некурящим классом. свое решение мы оформили 
письменно, поставили подписи.
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карабаШ. ШкоЛа № 4ФиЗкуЛьТура В ШкоЛе

зимняя спартакиада. катя казанцева, 6-й класс.

П ервый конкурс – «визитная карточка». ребята 
представляли свои команды: название, девиз. 

После приветствия команды соревновались в 
упражнениях на меткость – нужно было попасть 
в воздушные шарики, наполненные водой. Сле-
дующий этап соревнований – конкурс на лыжах. 
участники должны были объехать вокруг горки. ну 
а заключительный этап Спартакиады – преодоле-
ние препятствий. Сначала ребята прыгали через 
барьеры, а затем проползали по тоннелю из меш-
ковины.

различные конкурсы, спортивные эстафеты – 
все это испытания только для здоровых духом и 
телом людей. к сожалению, были старшеклассники, 
которые злоупотребляют курением, и им было очень 
сложно и даже, можно сказать, не очень весело при-
нимать участие в этих конкурсах. 

наш класс не занял призовое место, но получил 
массу положительных эмоций, неудачи нас не сло-
мят, проигрывать тоже надо уметь с достоинством.

с 13 по 19 февраля в школе проходила 
спартакиада, посвященная здоровому об-
разу жизни. 

зимняя Спартакиада
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ФиЗкуЛьТура В ШкоЛе карабаШ. ШкоЛа № 4

всем классом в поход
2 сентября ученики 6-го класса вместе 
с руководителем аленой андреевной 
баитовой отправились в поход на зо-
лотую гору.

С а м а  п о г о д а  б л а -
г о п р и я т с т в о в а л а 

проведению похода так, 
чтобы его участники от-
дохнули, набрались сил 
и  з д о р о в ь я  н а  ц е л ы й 
учебный год.

В таких походах, уже 
ставшими традиционны-
ми, ребята получают на-
выки жизни в коллективе, 
развиваются физически и 

наслаждаются красотами осеннего карабаша. 
уставшие, но довольные, шестиклассники вер-
нулись в школу, но еще долго вспоминали кру-
тые горные подъемы и спуски, увлекательные 
игры на свежем воздухе и вкусный походный 
обед.

алена баитова.

Ученики 6-го класса школы № 4.
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ЧеЛЯбинСк. ШкоЛа № 56ФиЗкуЛьТура В ШкоЛе

Парад велосипедистов
в жизни каждой школы есть какая-нибудь замечательная традиция. 
Школа № 56 славится спортивным праздником – «парадом велосипе-
дистов». Это мероприятие проводится для учащихся 5-8-х классов. 

«П арад» начинается с «ви-
зитки» – приветствия. не-

обходимо заранее придумать на-
звание команды, девиз, эмблемы. 
Поставить танец, используя спор-
тивные атрибуты. Для победы в 
конкурсе «Визитка» очень важна 
поддержка болельщиков: одно -
классников, родителей, просто 
друзей, которые используют яркие 
плакаты, кричалки.

После приветствия команды 
переходят на станции, первой из 
которых является «Змейка». участ-
ники должны объехать флажки, не 
задевая их. Это не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Того и 
гляди, ошибёшься! 

Следующая станция предпола-
гает наличие у участников предель-

ной собранности. они должны на 
велосипедах проехать внутри на-
рисованной мелом восьмерки, ста-
раясь не выезжать за ее пределы.

Самая сложная – последняя 
станция – «езда без рук». необхо-
димо проехать 100 м, не касаясь 
руля рукой, сохраняя равновесие.

В этом году отличился 7б класс, 
занявший 1-е место среди девяти 
команд-участниц (классный руково-
дитель ирина анатольевна афана-
сьева). Молодцы! Постарались на 
славу!

ребята 9-х и 10-х классов (Миха-
ил бричко, Максим Сидорченко, Ми-
хаил ранцев, Дмитрий Шишкоедов, 
Валерия Серебрякова) вновь при-
нимали участие в «параде», но уже 
в роли организаторов праздника.

никто из участников не уходит 
в плохом настроении, наоборот, 
они получают много эмоций, впе-
чатлений. и, конечно, этот яркий, 
незабываемый праздник будет спо-

собствовать появлению у ребят же-
лания и дальше совершенствовать 
свои физические возможности.

Валерия Серебрякова, ученица 
10а класса школы № 56

команда 7б класса «кеды» и классный руководитель и. а. афанасьева.



www.megafon.ru

http://www.megafon.ru
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хоккей ЛеГенДы СоВеТСкоГо ХоккеЯ

вячеслав александрович Фетисов
л егендарному хоккеисту вячеславу Фе-
тисову 20 апреля исполнится 55 лет. его 
имя известно всем, кому знакомо слово 
«хоккей». за всю свою игровую карьеру 
легендарный капитан сборной ссср стал 
обладателем всех самых значимых титу-
лов в этом виде спорта, в том числе и при-
зером двух кубков стэнли. 

В ячеслав Фетисов родился 20 апреля 1958 
года в рабочей семье. его отец - александр 

Максимович Фетисов работал в молодости на ави-
ационном заводе, в свободное время защищал 
цвета заводской футбольной команды, частенько 
захаживал и в боксерский зал. После рождения 
Славика он после смены спешил к малышу. 

жили они тогда в длиннющем строении барач-
ного типа, где в 21 комнате обитала 21 семья, а 
кухня была одна на всех…

Читать текст 
полностью

http://webgs.ru/PDF/2013-05/Fetisov.pdf
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