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68-я годовщина великой победы

Сохраним в памяти навечно
8 мая у памятника воинам-спортсменам, погибшим в великой 
отечественной войне, около ледового дворца «Уральская молния» 
собралось более тысячи человек.

на торжественный митинг по-
беды пришли ветераны 

вой ны, труда, спорта, воспитанники 
спортивных школ. С приветствен-
ным словом выступили ветераны 
виталий Михайлович анцупов и 
петр герасимович Романов. «Мы 
рады видеть, сколько сегодня в го-
роде и области хороших спортивных 
сооружений, дворцов, стадионов. У 
нас этого не было, но для того мы 
и сражались на войне. Сегодня мы 
гордимся спортивными достижения-
ми ребят», – отметил виталий ан-
цупов.

Министр спорта Челябинской 
области Юрий Серебренников по-
благодарил ветеранов за их боевой 
и трудовой подвиг. «Хочется, чтобы 
всегда у нас было мирное небо над 

головой», – подчеркнул  Юрий Се-
ребренников.

ветераны войны, труда и спор-
та вместе с ребятами и их тренера-
ми  возложили цветы к памятнику 
воинов-спортсменов, погибших в 
боях за Родину.

«в далеком 1975 году мы решили 
установить этот монумент. высту-
пили с инициативой, обком партии 
разрешил нам, и уже в 1977 году на 
9 мая мы открыли памятник», – рас-
сказал директор центра олимпий-
ской подготовки по боксу николай 
попков. 

Традиционно после торжествен-
ного митинга для ветеранов войны, 
труда и  спорта был организован 
праздничный обед и вручены по-
дарки.
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68-я годовщина великой победы

День Победы

9 мая – всенародный праздник, 
трогающий душу каждого из 

нас. Эта священная дата стала веч-
ным символом беспримерного му-
жества и немеркнущей славы наше-
го народа. Южноуральцы гордятся 
вкладом Челябинской области в ве-
ликую победу. Фронтовики героиче-
ски били врага на боевых рубежах, 
а труженики тыла своим подвигом 
обеспечили обороноспособность 
страны. Мы всегда будем помнить, 
ценой каких усилий и жертв военное 
поколение отстояло в те трудные 
годы родную страну, защитило мир 
от фашизма. низкий поклон поколе-
нию победителей! Спасибо вам за 
счастье мирной жизни, за ваше са-
мопожертвование, любовь к Родине, 
стойкость и силу духа. от всей души 
желаю вам здоровья, мира, счастья 
и благополучия!

Михаил Юревич,
 губернатор Челябинской области
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НовоСТи

7 мая михаил Юревич посетил мероприятие, посвященное 90-
летию образования спортивного общества «динамо». для почет-
ных «динамовцев» провели торжественное собрание и празднич-
ный прием. 

на мероприятии собрались 
ветераны спорта, члены 

спортивного общества «динамо», 
среди них – чемпион европы по 
дзюдо кирилл денисов, бронзо-
вый призер олимпийских игр по 
тхэквондо анастасия барышнико-
ва. поздравить с юбилейной да-
той пришли губернатор Михаил 
Юревич, глава города Челябинска 
– председатель челябинской го-
родской думы Станислав Моша-
ров, руководители министерств и 
ведомств.

на торжественном собрании по-
четных членов челябинского спор-
тобщества наградили юбилейными 
медалями и знаками Центрального 
совета «динамо» (г. Москва).

Михаил Юревич, губернатор 
Челябинской области:

– Юбиляры культивируют мно-
гие виды спорта. Совсем недав-

но чемпионом европы по дзюдо 
стал воспитанник и член общества 
«динамо» кирилл денисов. очень 
много других спортсменов челя-
бинской школы занимали высшие 
пьедесталы в разных видах – это и 
легкая атлетика, дзюдо, баскетбол, 
бокс, конькобежный спорт. Систе-
ма продолжает воспитывать выда-
ющихся спортсменов. Мне приятно 
отметить деятельность руковод-
ства областной организации обще-
ства. вашими усилиями сохране-
на материально-техническая база, 
действуют первичные организации, 
охотничьи хозяйства, предприятия, 
издается газета. общество живет 
яркой, насыщенной жизнью. Ждем 
новых побед и медалей на чем-
пионатах страны, европы, мира, 
олимпиады.

Глава региона поздравил общество «Динамо» с 90-летием
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ЧеМпионаТ МиРаХоккей

12 мая. чемпионат мира. словакия – россия – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

В четвертьфинале!
сборная россии победила словаков со счетом 3:1 и вышла в чет-
вертьфинал чемпионата мира. команда зинэтулы билялетдинова 
вновь не показала цельного хоккея, взяв три очка усилиями лиде-
ров – ковальчука и радулова. единственным голом в составе сопер-
ников отметился спартаковец бранко радивоевич. свой первый матч 
на первенстве мира провел форвард «трактора» евгений кузнецов.

СтатиСтика
Группа B. 6-й тур

Словакия – Россия 

1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: 0:1 александр Радулов (евгений Медведев) 26 – бол; 0:2 илья 

ковальчук (александр Радулов, алексей Терещенко) 32; 1:2 бранко Ради-
воевич 40 – мен; 1:3 денис денисов 45.

Словакия: янус – Серсен, Шварны, выдарены, Секера, Мигалик, Юр-
чина – кукумберг, Шатан, Миклик, данё, гудачек, бартек, Суровы, ближняк, 
Заборски, копецки, олвецки, гашчак, Радивоевич. 

Россия: брызгалов – никулин, денисов, белов, Зайцев, бирюков, Тютин, 
Медведев – Мозякин, Свитов, локтионов, кокарев, попов, Терещенко, пере-
жогин, анисимов, Радулов, Соин, ковальчук, петров, кузнецов. 

12 мая. Хельсинки, Хартвалл Арена.
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ЧеМпионаТ МиРаХоккей

Национальное унижение
надежная игра французско-
го голкипера Флориана арди 
принесла трехцветным исто-
рическую победу над сборной 
россии.

в стреча против французов не 
представлялась легкой про-

гулкой, однако на потерю очков 
в нашей команде, конечно, никто 
не рассчитывал. помешать рос-
сиянам победить могла только 
недооценка соперника, которая 
в итоге и имела место.

победные 2:1 французам уда-
лось удержать благодаря отмен-
ным действиям голкипера, кото-
рый после матча получил приз 
лучшего игрока встречи. ничего 
страшного в этом поражении для 
россиян нет, но сам факт капи -
туляции в день великой победы 
наводит на грустные мысли.

СтатиСтика

Группа B. 4-й тур

Россия – Франция 

1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: 1:0 александр пережогин (алек-

сандр попов, антон белов) 27; 1:1 дамьен 
Флёри (пьерр-Эдуар белльмар, кевин 
Экефей) 30; 1:2 антуан Руссель 37.

Россия: кошечкин – никулин, дени-
сов, белов, бирюков, Тютин, Рясенский, 
Медведев – Мозякин, локтионов, кокарев, 
попов, Терещенко, пережогин, анисимов, 
Радулов, Соин, ковальчук, петров. 

Франция: арди – баше, Манавьян, 
овитю, Жаниль, беш, Экефей, Муазан – 
Трей, Флёри, бозон, Хендерсон, дерозье, 
Риц, Ро, белльмар, Руссель, гюттиг, Трей, 
да коста, бертран. 

9 мая. Хельсинки, Хартвалл Арена.
9 мая. чемпионат мира. россия – Франция – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).
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ЧеМпионаТ МиРаХоккей

Удар в лицо
сборная россии потерпела второе подряд поражение на чемпио-
нате мира. после осечки в матче с Францией команда билялетди-
нова уступила финнам. лидер россиян илья ковальчук отметился 
грубым ударом в лицо янне песонену.

СтатиСтика

Группа B. 5-й тур
Россия – Финляндия 

2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: 0:1 петри контиола (Юхаматти аалтонен, Сами лепистё) 4; 1:1 

александр Радулов (илья ковальчук) 24 – бол; 1:2 петри контиола (Сами 
лепистё) 28; 1:3 Юхаматти аалтонен (янне песонен) 36 – бол; 2:3 илья ко-
вальчук (алексей Терещенко, илья никулин) 59 – бол.

Россия: варламов – никулин, денисов, белов, бирюков, Тютин, Рясен-
ский, Медведев – Мозякин, локтионов, кокарев, попов, Терещенко, пере-
жогин, анисимов, Радулов, Соин, ковальчук, петров. 

Финляндия: Раанта – лааксо, вяянянен, кукконен, Мянтюля, лепистё, 
Меларт, Хиетанен, яласваара – Хагман, анттила, Хютёнен, Савинайнен, 
песонен, Салминен, контиола, корпикоски, вииталуома, коскиранта, пиль-
стрём, аалтонен. 

10 мая. Хельсинки, Хартвалл Арена. 10 мая. чемпионат мира. россия – Финляндия – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).
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ЧеМпионаТ МиРаХоккей

илья ковальчук: «Хорошо, что команды на букву «Ф» закончились»

н ападающий сборной России илья коваль-
чук объяснил, что произошло на пятачке финской 
команды в пятничной встрече группового этапа 
чемпионата мира, а также отметил, что россиянам 
отступать уже некуда.

– Что произошло в концовке игры с финнами, 
когда вы послали песонена в нокаут? он вас вы-
водил из себя на протяжении всего матча?

– вовсе нет. просто хоккей – контактная игра, 
ничего необычного не произошло. Мы не сбра-
сывали перчатки, боролись на пятачке. Ударили 
два раза друг другу по лицу. никто не умер, все 
выжили, так что все нормально.

– Что происходило со сборной в двух перио-
дах матча с Финляндией? опять игра не пошла?

– я бы так не сказал. просто первыми про-
пустили, часто теряли шайбу в своей и средней 
зоне. вообще, считаю, что ничего страшного не 
случилось. надеюсь, что встретимся с финнами 
в четвертьфинале…

– нет в команде проблем психологического 
плана? вы проиграли Франции, Финляндии, ну в 
общем всем командам на «Ф»…

– ну, главное что команды на эту букву закон-
чились. Так что теперь все будет в порядке.

– Тяжело тащить команду одной тройкой?
– не согласен, что у нас играет только одно 

звено. просто у кого-то идет игра, у кого-то нет. 
все стараются, бьются, ложатся под шайбу. к вра-
тарям тоже нет претензий. Считаю, что варламов 
с финнами сыграл отлично. да, мы проиграли две 
встречи. нужно теперь собраться. У нас непро-
стой соперник в следующей игре, но отступать 
уже некуда.

– То есть, чемпионат мира мы выиграем?
– посмотрим, 19 мая узнаем ответ на этот во-

прос.

Команды И В ВО ПО П Ш О
Группа «А»

1 Швейцария 6 6 1 0 0 25-9 17
2 канада 6 5 0 1 1 21-7 16
3 Швеция 6 4 0 0 2 13-9 12
4 Норвегия 6 3 0 0 3 12-19 9
5 Чехия 6 3 1 0 3 12-12 8
6 Дания 5 1 1 1 4 8-14 3
7 Белоруссия 5 1 0 0 4 7-14 3
8 Словения 6 0 0 1 6 9-23 1

Группа «А»
1 СШа 6 5 0 0 1 23-12 15
2 Финляндия 6 5 1 0 1 20-12 14
3 Россия 6 4 0 0 2 21-10 12
4 Словакия 6 2 0 1 4 14-16 7
5 Германия 6 2 0 1 4 10-14 7
6 Франция 5 2 0 0 3 10-15 6
7 австрия 6 2 1 0 4 14-21 5
8 Латвия 5 1 0 0 4 9-21 3
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кХлХоккей

Владимир кречин: «трактор» слабее не станет»

д иректор «Трактора» владимир 
кречин рассказал об изменени-

ях в составе команды и стратегии клу-
ба на ближайшие сезоны. 

Владимир кречин, директор Хк 
«трактор»:

– Первое: многие почему-то умал-
чивают, что костяк команды сохранен. 
продлены контракты с лидерами: кон-
стантином пановым, петри контиолой, 
Майклом гарнеттом, яном булисом, 
Станиславом Чистовым. еще год в Че-
лябинске будет играть Женя кузнецов. 
Фактически это две первые тройки на-
падения. остались и евгений катичев 
с алексеем васильченко, являющиеся 
ведущими игроками обороны. все за-
бывают, что с нами остаются андрей 
попов, антон глинкин и егор дугин. а 
это еще одно сочетание нападения. 

Второе: подписаны соглашения 
с такими опытными защитниками, как 
александр гуськов, Максим кондра-

тьев и алексей бондарев, продлены 
контракты с молодыми константином 
климонтовым и Максимом горечиш-
никовым. Разве все они не достойны 
места в «Тракторе» и не станут равно-
ценной заменой ушедшим? думаю, 
что станут. 

Третье: селекция идет полным 
ходом и можно с полной уверенно-
стью ждать в «Тракторе» усиления. 
Фамилии, известно почему, афиши-
ровать не будем, скажу лишь, что мы 
очень ждем Юхаматти аалтонена. 
если финскому форварду не предло-

жат достойный контракт в нХл, то он 
стопроцентно окажется в Челябин-
ске. Что они с контиолой делают на 
нынешнем чемпионате мира, вы все 
видите. а возможная тройка панов-
контиола-аалтонен имеет все шансы 
стать ведущей в кХл. 

Четвертое: «Трактор» – это уже 
сформировавшаяся вертикаль. на 
сборы с основой поедет группа хок-
кеистов из «Челмета» и «белых Мед-
ведей» и любого из них вы вполне 
сможете лицезреть в основном со-
ставе команды в сезоне 2013/2014. 
им нужно лишь достойно проявить 
себя. 

И пятое: валерий константино-
вич давно всем доказал, что умеет 
работать со всеми без исключения 
игроками и давать результат вне за-
висимости от изменений в составе. 
«Трактор» потерял группу хоккеистов, 
но «Трактор» получит и уже получает 
достойную замену.

владимир кречин.
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ЧеМпионаТ РоССии. пРеМьеР-лигаФУТбол

Положение на 13 мая
 

  Команда О И В Н П Гз Гп +/-
1 ЦСка 63 28 20 3 5 49 22 27

2 Зенит 58 28 17 7 4 50 24 26

3 анжи 50 28 14 8 6 43 32 11

4 Динамо 47 28 14 5 9 41 33 8

5 Рубин 47 28 14 5 9 36 24 12

6 кубань 47 28 13 8 7 47 28 19

7 Спартак 45 28 13 6 9 48 39 9

8 терек 44 28 13 5 10 33 38 -5

9 краснодар 42 28 12 6 10 45 36 9

10 Локомотив 40 28 11 7 10 36 33 3

11 Волга 28 28 7 7 14 27 43 -16

12 Ростов 26 28 6 8 14 25 38 -13

13 амкар 25 28 6 7 15 31 49 -18

14 крылья Советов 25 28 6 7 15 27 47 -20

15 Мордовия 19 28 5 4 19 28 54 -26

16 алания 16 28 3 7 18 25 51 -26

тУР 28

Ростов – Зенит – 1-1
Терек – Анжи – 1-0

Локомотив – ЦСКА – 1-4
Кубань – Амкар – 4-0

Волга – Алания – 1-0
Динамо – Краснодар – 1-1

Спартак – Крылья Советов – 1-1
Рубин – Мордовия – 2-1

ЦСка – шаг к чемпионству
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дЖиРо д'иТалияВелоСпоРТ

Максим Бельков одержал первую индивидуальную победу
российский велогонщик коман-
ды «катюша» максим бельков 
выиграл девятый этап суперм-
ногодневки «джиро д'италия» 
с финишем во Флоренции.

б ельков уехал в ранний отрыв, 
пропустив вперед в ключевой 

момент гонки двух соперников, для 
которых целью было взять горные 
очки. преимущество над соперника-
ми россиянин восстановил на спуске 
и сумел приехать на финиш первым. 
при этом за 31 километр до финиша 
преимущество белькова над конку-
рентами составляло семь минут, со-
общает Риа «новости». 

Это вторая победа «катюши» на 
этапах «джиро»: первую одержал 
итальянец лука паолини. 

итальянский велогонщик «аста-
ны» винченцо нибали сохранил 
розовую майку лидера «джиро 
д'италия». в 29 секундах за ним сле-

дует австралиец кэйдел Эванс из 
вМС, на третьем месте голландец 
Роберт гесинк из Blanco (+1 минута 
15 секунд). 

За пределами Топ-10 по итогам 
генеральной классификации в по-
следний день перед перерывом на 
«джиро» остался действующий по-

бедитель престижной веломногод-
невки Райдер Хешедаль из команды 
Garmin, уступающий нибали более 
трех минут (11-е место).

максим бельков.
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кУбок англииФУТбол

 «Уиган» победил «Сити» в финале
в финальном матче кубка ан-
глии стоящий на вылет «Уиган» 
в компенсированное время 
вырвал трофей у «манчестер 
сити» – 1:0.

Р оберто Манчини рискует бес-
славно закончить свое пребыва-

ние на «Этихаде». в последних играх 
чемпионата «горожане» смотрелись 
уж очень академично. «горожане» по-
зволили себе расслабиться в матчах 
против заведомо слабых соперников, 
что явно не понравилось зрителям на 
«Этихаде». 

 «Уиган» провел отличный поеди-
нок и показал абсолютно все, что мог 
показать в этом матче. команда Мар-
тинеса выжала из себя абсолютный 
максимум и прыгнула выше головы. 
правда, я все равно убежден, что 
этот матч проиграл сам «Сити», неже-
ли «Уиган» взял верх над оппонентом. 
У «Манчестера» было подавляющее 
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кУбок англииФУТбол

 «Уиган» победил «Сити» в финале

преимущество в выборе высоко-
классных исполнителей, а «Уиган» 
ко всему был еще и лишен большого 
количества травмированных игроков. 
несмотря на это «латикс» действо-
вали одним целым и с лихвой ком-
пенсировали недостаток в классе. в 
каждое единоборство номинальные 
аутсайдеры шли как в последнее в 
матче. Такие команды и таких фут-
болистов старейший футбольный 
трофей уважает и любит. «Уигану» 

потребовался один-единственный 
удар в створ, чтобы одержать исто-
рическую победу. 

Манчини после проигранной гонки 
«МЮ» говорил, что у его нападающих 
сбился прицел. команда по-прежнему 
крайне мало пропускает, однако заби-
тых мячей набралось на два десятка 
меньше, чем в прошлом сезоне. Сто-
ит ли тренеру жаловаться на своих 
форвардов, если в его распоряжении 
есть Тевес, агуэро, джеко и Сильва. 

бывали матчи, когда «Сити» откро-
венно не везло, случалось, команда 
проигрывала из-за инертности своего 
главного тренера. Спокойной и рас-
слабленный итальянец сумел пере-
дать своим подопечным эту черту, а 
ведь именно она является худшим 
помощником на футбольном поле. 

перед матчем поползли новые о 
слухи о том, что наставник «Малаги» 
пеллегрини сменит Манчини уже в 
следующем сезоне. если бы кубок 
англии оказался в руках «Сити», то с 
шейхами можно было еще поспорить, 
однако Роберто умудрился проиграть 
и этот поединок. после такого круп-
ного фиаско в Манчестере вряд ли 
будут горевать об уходе итальянца. 
конечно, он выиграл для команды 
долгожданное чемпионство, да и ку-
бок в его коллекции есть. но вспоми-
нается всегда последнее... 

ах, вот еще что. Мартинесу, даже 
в виду невероятно ослабленной ска-

мейки, хватило лишь одной замены, 
чтобы выиграть кубок. именно све-
женький Уотсон своей лысой макуш-
кой нанес фатальный для Манчини 
удар. 

СтатиСтика
Кубок Англии. Финал

«Манчестер Сити» – «Уиган» – 
0:1 

Гол: Уотсон, 90
Манчестер Сити: Харт, компа-

ни, Сабалета, клиши, настасич, 
насри (Милнер, 55), барри (джеко, 
90), давид Сильва, яя Туре, агуэ-
ро, Тевес (Родуэлл)

Уиган: Роблес, алькарас, бойс, 
Шарнер, Маккарти, Малони, гомес 
(Уотсон, 81), Макартур, Эспиноса, 
коне, Макманаман.

Удаление: Сабалета, 84

11 мая. Лондон, «Уэмбли».



13 мая 2013 г. 16Содержание

СоЧи-2014

НХЛ подъезжает к Сочи
вопрос об участии представителей национальной хоккейной лиги в олимпийских играх-2014 прак-
тически решен. 

С ильнейшие игроки планеты, 
вероятнее всего, все же пое-

дут на сочинскую олимпиаду. по 
словам исполнительного дирек-
тора ФХР валерия Фесюка, нХл 
объявит об участии своих игроков 
сразу после чемпионата мира.

Валерий Фесюк, исполнительный 
директор Федерации хоккея 
России:

–  С е в е р о а м е р и к а н ц ы  н а 
встрече пытаются получить бо -
лее благоприятные условия – это 
да. а то, что нХл будет участво-
вать в олимпиаде, даже не под-
лежит сомнению. Мне кажется, 
это уже ни для кого не секрет. 
они давно все решили. недаром 
их руководители ездят, смотрят, 
договариваются, выбивают себе 

льготы. думаю, сразу после чем-
пионата мира нХл официально 
объявит об участии в олимпий-
ских играх.

потеплени е  в  от н о ш е н и я х 
между ииХФ и нХл по «сочинско-
му вопросу» наметилось лишь в 
последнее время. еще в февра-

ле зампред комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
вячеслав Фетисов называл при-
езд энхаэловцев в Сочи малове-
роятным.

Ранее разрешить игрокам нХл 
поехать на олимпиаду призывали 
премьер-министр канады Стивен 
Харпер и легенда канадского хок-
кея Уэйн гретцки.

в свою очередь, российские 
звезды национальной лиги с раз-
ной степенью резкости протесто-
вали против возможного запрета 
на участие в играх. илья коваль-
чук сказал, что это будет «глупо 
и эгоистично» со стороны боссов 
лиги, александр овечкин и вовсе 
заверил, что в любом случае по-
едет на игры, что бы ни решили 
его работодатели.

александр овечкин и евгений малкин.
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ЧеМпионаТ РоССииГандбол

Две победы и поражение

С 
5 по 7 мая в подмосковном 
Чехове  прошли и г ры 3 - го 

тура финального этапа чемпиона-

та России по гандболу среди муж-
ских команд Суперлиги, ведущих 
борьбу за 9-12 места в турнирной 

5 мая
«Энергия» – «локомотив» – 
19:23 (11:13)
«РгУФк-Чех.медведи» – «нара» – 
34:30 (15:17)

6 мая
«локомотив» – «РгУФк-Чех.медве-
ди» – 33:40 (20:21)

«нара» – «Энергия» – 27:27 (13:15)
7 мая

«локомотив» – «нара» – 
31:25 (14:10)
«Энергия» – «РгУФк-Чех.медведи» – 
25:35 (14:15)

РеЗУЛьтаты. 3-й тУР, ЧеХоВ

Турнирная таблица на 13 мая. Финальный этап.
 

№ Команда, город И В Н П О
9. «РГУФк-Чеховские медведи» (Чехов) 31 13 1 17 27

11. «Локомотив» (Челябинск) 31 12 0 19 24

10. «Энергия» (Воронеж) 31 11 1 19 23

12. «Нара» (Нара-Фоминск) 31 5 2 24 12

таблице. Челябинский «локомо-
тив» в упорной борьбе обыграл 
соперников из воронежа и наро-
Фоминска и лишь во втором мат-

че уступил подмосковным ганд-
болистам из «РгУФк-Чеховские 
медведи» со счетом 33:40.
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вТоРой дивиЗион. Зона «УРал-поволЖье»ФУТбол

Неудача в ижевске
9 мая Фк «челябинск» провел гостевой матч в ижевске против 
местной команды «зенит-ижевск». встреча закончилась победой 
хозяев – 2:1. после 26-го тура Фк «челябинск» занимает шестое 
место с 37 очками, набранными в 22 матчах.

СтатиСтика
«Зенит-Ижевск» (Ижевск) – ФК «Челябинск» (Челябинск)

2:1 (2:0)
Голы: александр Черепанов (8) (1-0), Радик Сафин (19) (2-0), алексей 

горелкин (68) (2-1).
«Зенит-Ижевск»: а. голубев – М. Макагонов, а. ложкин, М. Мещеряков, 

а. Самойлов, а. Мещеряков, в. панев (и. Михайлов, 84), С. борисов (к. Хо-
лодов, 74), Р. Сафин (д. наговицин, 87), а. Черепанов (М. букатин, 89), а. 
колесниченко.

ФК «Челябинск»: С. Суворов – С. Терехин, в. иванов, а. горелкин, а. 
леоненков, н. Зырянов, Р. гриценко, а. килин, г. дорошенко, д. Зарва, С. 
кошелев (к. ломов, 85).

Предупреждены: Ростислав гриценко (4) – срыв атаки, никита Зыря-
нов (25) – н. п., артем колесниченко (30) – г. и., Михаил Макагонов (38) – г. 
и., андрей ложкин (45) – срыв атаки, василий панев (64) – г. и., владимир 
иванов (90+) – н. п.

9 мая. Ижевск. 1500 зрителей.
9 мая, ижевск. «зенит-ижевск» – «челябинск» – 2:1.
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вТоРой дивиЗион. Зона «УРал-поволЖье»ФУТбол

Неудача в ижевске
Турнирная таблица после 26 тура

М Команда И В Н П М О
1 Газовик (оренбург) 23 17 5 1 45-14 56

2 тюмень (тюмень) 22 16 5 1 41-11 53

3 Волга (Ульяновск) 23 13 5 5 33-13 44

4 Зенит-ижевск (ижевск) 23 12 4 7 40-32 40

5 Лада-тольятти (тольятти) 23 10 9 4 30-19 39

6 Челябинск (Челябинск) 22 10 7 5 28-18 37

7 Рубин-2 (казань) 23 8 7 8 23-26 31

8 каМаЗ (Набережные Челны) 23 8 6 9 21-21 30

9 Сызрань-2003 (Сызрань) 23 6 9 8 25-21 27

10 Динамо (киров) 24 4 12 8 12-17 24

11 Горняк (Учалы) 22 5 5 12 13-32 20

12 академия (тольятти) 23 5 5 13 16-42 20

13 октан (Пермь) 24 5 4 15 17-40 19

14 Носта (Новотроицк) 23 4 7 12 17-26 19

15 Спартак (йошкар-ола) 23 1 6 16 22-51 9

н аши парни в последние годы 
неплохо играли в ижевске. в 

2009 и 2010 мы одержали в ижев-
ске гостевые победы с одинако-
вым счётом 2-0, в прошлом длин-
ном сезоне раз победили 2-1, и 
однажды разошлись миром – ну-
левая ничья.

ижевчане  в  прошлом т уре 
получили сильную домашнюю 
встряску от «Тюмени», уступив 
1-4. естественно, получить ещё 
и от челябинцев «бараночку» в 
день победы в их планы не вхо-
дило.

То, чего опасались, грянуло. 
в первой половине тайма обнов-
лённая оборона с напряжением 
не справилась, и два гола в пер-

вые 20 минут поставили челябин-
цев на грань серьёзного пораже-
ния. в стартовом составе вышел 
молодой Зырянов, и скамейка за-
пасных оказалась довольно ко -
роткой. игорь лазарев провёл за 
игру лишь одну замену, и ту – в 
концовке матча.

после перерыва хозяева ста-
ли играть поосторожней, и ини-
циатива постепенно перешла к 
челябинцам. гол на 68-й минуте 
вселил надежду в болельщиков. 
для «спасения» оставалось це -
лых 20 минут!

и  в с е  ж е  м а т ч  « З е н и т - 
ижевск»Фк «Челябинск» завер -
шился победой ижевчан со счё-
том 2-1.
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кУбок МиРаПУлевая СТРельба

Денис кулаков взял «бронзу» этапа кубка мира
Участник олимпийских игр 
в лондоне, двукратный чем-
пион россии-2012 денис ку-
лаков стал бронзовым при-
зёром этапа кубка мира по 
пулевой с трельбе в  сШа , 
сообщает пресс-служба об-
ластного минспорта. 

на втором этапе кубка мира 
в Форт-беннинге (СШа) в 

стрельбе из пневматического пи-
столета с дистанции 10 м денис 
кулаков показал лучший резуль-
тат среди россиян. 

в финале соревнований в этой 
дисциплине участвовали трое 
российских стрелков. 180,6 балла 
позволили денису кулакову за-
нять третье место. победителем 
этапа стал Уилл браун (СШа) с 
результатом 202,1 балла, «сере-
бро» у олега омельчука (Украи-
на) – 199,5.

президент федерации стрел-
кового спорта Челябинской обла-
сти виктор Субачев подчеркнул, 
что «после игр в лондоне были 

тщательно проанализированы 
результаты выступления дениса, 
выявлены недочеты в подготовке 
и сейчас делается все, чтобы ис-

править и предупредить возмож-
ные ошибки».

на п о м н и м,  де н и с  кул а к о в 
является чемпионом европы в 
коман дном зачете  2011  года, 
чемпионом России 2011 года, 
серебряным чемпионом России 
2013 года. Тренируется под ру-
ководством тренера владимира 
Рыбанина в СдЮСШоР № 10.

денис кулаков.

РеЗУЛьтаты
Кубок мира. Второй этап. 

Форт-Беннинг (США), 7 мая 

Мужчины. Пневматический 
пистолет, 10 м

1. Уилл браун (СШа) – 202,1
2. олег омельчук (Украина) – 
199,5
3. денис кулаков – 180,6...
5. владимир исаков – 140,6
6. леонид екимов (Россия) – 
120,4
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ЧеМпионаТ и пеРвенСТво УРФоПлавание

«Строитель» примет сильнейших пловцов УрФо
18 мая в 10-00 в бассейне «строитель» начнется торжественная 
церемония открытия чемпионата и первенства УрФо по плава-
нию. 

в крупных соревнованиях примут 
участие сильнейшие пловцы из 

Тюмени, ХМао, янао, Челябинска, 
екатеринбурга, перми и кургана. пла-
вательный бассейн «Строитель» от-
кроет двери для спортсменов с 18 по 
21 мая.

по результатам этих статусных 
состязаний определятся сильнейшие 

спортсмены для формирования со-
ставов спортивных сборных команд 
субъектов РФ для участия в чемпи-
онате России по плаванию, который 
пройдет в Москве 16-20 июня.

к заплывам в рамках чемпионата 
допускаются мужчины не моложе 1998 
года рождения, женщины не моложе 
2000 года рождения, по спортивной 

подготовленности не ниже I спортив-
ного разряда. 

к первенству федерального окру-
га допускаются юниоры 1995-1996 г. 
р. юниорки 1997-1998 г. р., по спортив-
ной подготовленности также не ниже 
I спортивного разряда.

в рамках турнира пройдет заплыв 
на дистанции 5000 м, по итогам кото-
рого определятся участники чемпио-
ната России по плаванию на откры-
той воде, который состоится с 21 по 
26 июня. 

в соответствии с регламентом, 
каждый участник имеет право стар-
товать в неограниченном количестве 
индивидуальных видов программы и 
эстафетах. на дистанциях 50 м прово-
дятся предварительные и финальные 
заплывы, на всех остальных дистан-
циях – финальные. 

представитель всероссийской фе-
дерации плавания, президент Феде-
рации плавания республики Удмуртия 

виктор петрович петухов выступит в 
роли рефери, а главным судьей со-
ревнований будет МСМк, тренер выс-
шей категории Светлана Юрьевна Со-
сновская.

Валерий Галеев, президент 
Федерации плавания Челябинской 
области:

– Реконструкцию бассейна «Стро-
итель» спортивная общественность 
и руководители крупных федераций 
оценили по достоинству, именно по-
этому в этом году чемпионат и пер-
венство УРФо по плаванию проходят 
у нас, в Челябинске. последний раз 
эти состязания проводились в сто-
лице Южного Урала пять лет назад. 
Целями соревнований являются по-
вышение спортивного мастерства, по-
пуляризация и развитие плавания в 
округе. вход на соревнования будет 
абсолютно свободным, ждем зрите-
лей и болельщиков.
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оТкРыТый кУбок вооРУЖенныХ СилГиРевой СпоРТ

Победа челябинских богатырей
27-28 апреля в челябинске во дворце спорта «торпедо» прошел открытый кубок 
вооруженных сил по гиревому спорту, посвященный памяти героя советского союза 
генерал-полковника в. к. пикалова. в соревнованиях приняли участие более 130 спор-
тсменов из 15 регионов страны: как военнослужащие, так и спортсмены, не имеющие 
отношение к армии. 

в абсолютном первенстве среди женщин по-
беду одержала ксения дедюхина (МСМк, 

4-кратная чемпионка мира, Челябинская об-
ласть), выполнив 166 подъемов с гирей 24 кг в 
рывке. Серебренной призеркой стала оксана 
Сарварова (МС, победительница первенств 
европы и мира среди юниорок 2011, 2012 года, 
Челябинская область), выполнив 146 подъе-
мов. «бронза» у натальи горбуновой (МСМк, 
омская область). 

У мужчин упорная борьба привела к превы-
шению сразу трех высших мировых достиже-
ний. победу одержал иван денисов (весовая 
категория свыше 105 кг, МСМк, 7-кратный чем-
пион мира, 13-кратный чемпион России, Че -
лябинск), набрав сумму двоеборья 287 очков 
(на шесть больше своего мирового рекорда), 
и в упражнение «толчок гирь» превысил свой 

собственный мировой рекорд на один подъем. 
второе место занял джонни бенидзе (весовая 
категория до 63 кг, МСМк, 5-кратный чемпион 
России, мира, Санкт-петербург), выполнив 142 
подъема в толчке гирь (на пять больше свое-
го рекорда России) и набрав сумму 215 очков. 
Третьим стал ЗМС антон анасенко (омская 
область). его сумма двоеборья – 240,5 очков. 

в командном зачете среди субъектов РФ 
победу праздновала Челябинская область, 
второй стала команда Тюменской области, 
«бронза» досталась омской области. Среди 
военных команд победа досталась команде 
Центрального военного округа, на два очка от 
них отстала команда Федерального управле-
ния по безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия, а третье место у Южного 
военного округа.иван денисов.
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СпоРТивная гиМнаСТика

Успешный дебют
в санкт-петербурге с 21 по 27 апреля прошла всероссийская 
спартакиада специальной олимпиады летних видов спорта.

в ней приняли участие около 1000 
спортсменов из 35 регионов Рос-

сии. программа состязаний включала 
лёгкую атлетику, мини-футбол, дзюдо 
и спортивную гимнастику.

организаторами проекта выступи-
ли Министерство спорта Российской 
Федерации, Специальная олимпиа-
да России, комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-петербурга, 
комитет по социальной политике 
Санкт-петербурга, а также Спортив-
ная федерация спорта инвалидов и 
Специальный олимпийский комитет 
Санкт-петербурга.

Спортивную гимнастику у девушек 
представляля арина кутепова, вос-
питанница СдЮСШоР № 4 (директор 
е. М. крылов). арина впервые прини-
мала участия в соревнованиях такого 
ранга. дебют оказался успешным – 

пять серебрянных медалей (одна в 
многоборье и четыре в отдельных ви-
дах). Тренирует серебрянную меда-
листку елена Федоровна еремеева.

Юношескую команду представ-
ляли воспитанники школы-интерната 
№ 9 (директор в. а. Фукалов). вале-
рий ягофаров стал абсолютным по-
бедителем соревнований и завоевал 
шесть золотых медалей в отдельных 
видах. Успех товарища по команде 
поддержали иван луновский – пять 
золотых, серебрянная и бронзовая 
медали, александр воронин – две 
золотые и четыре серебрянные на-
грады, дмитрий Салангин – три «се-
ребра» и «бронза».

к соревнованиям ребят готовил 
Юрий валерьевич пылаев, мастер 
спорта СССР, преподаватель школы-
интерната № 9.арина кутепова, воспитанница сдЮсШор № 4.



13 мая 2013 г. 24Содержание

 «кУбок победы»СпоРТивная гиМнаСТика

Сильнейшие на Урале
с 26 по 28 апреля 2013 г. в
г. нижний тагил прошли тра-
диционные всероссийские 
соревнования по спортивной 
гимнастике «кубок победы». 
сдЮсШор № 4 представля-
ли две команды юношей.

Т урнир собрал сильнейших гим-
настов Уральского федераль-

ного округа. в командном первен-
стве первая команда СдЮСШоР 
№ 4 стала победительницей сорев-
нований, обыграв сильную команду 
СдЮСШоР-локомотив г. екатерин-
бурга, за которую выступал член 
сборной команды России никита 
лежанкин а вторая команда юно-
шей завоевала бронзовые меда-
ли, лишь немного уступив хозяевам 
турнира. 

в личном первенстве наши ре-
бята также были лучшими. абсо-
лютным победителем соревнова-

ний стал мастер спорта Сергей 
даниленко, опередив никиту ле-
жанкина. по программе кандида-
тов в мастера спорта сильнейшим 
был никита васильев (член моло-
дежной сборной команды России), 

второе место у алексея абсатаро-
ва. по программе первого разряда 
весь пьедестал заняли воспитан-
ники СдЮСШоР № 4. 1-е место – 
никита Тельный, 2-е место – ва-
лерий краснов, 3-е место – денис 

Мазин. в общей сложности гимна-
сты СдЮСШоР № 4 завоевали 38 
медалей.

все воспитанники тренируются 
у андрея короткова и евгения кры-
лова. 

команды сдЮсШор № 4 завоевали «золото» и «бронзу».
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ШаХМаТы

Сеансы одновременной игры
7 мая, в канун праздника великой победы, в областном центре 
состоялся товарищеский шахматный матч «челябинск-сатка».

Т урнир, который, по задумке ор-
ганизаторов, в будущем должен 

стать традиционным, представлял 
собой два параллельно идущих се-
анса одновременной игры, сеансё-
рами в которых выступили междуна-
родные гроссмейстеры александр 
Рязанцев (Челябинск) и Руслан 
щербаков (Сатка). 

противостоять натиску имени-
того саткинского гроссмейстера вы-
звались шестеро воспитанников че-
лябинской СдЮСШоР по шахматам 
и шашкам: андрей Шурунов (кмс, 
тренер елена Маценко), Максим 
панов, Максим горбушин (оба кмс, 
тренер Сергей Чернышев), иван 
громак (кмс, тренер Татьяна Шумя-
кина), Тимур Хажипов (кмс, тренер 
александр козырев) и дарья кротюк 
(кмс, тренер наталья Трушина). а 

оппонентами челябинскому гросс-
мейстеру александру Рязанцеву 
выступили школьники из саткинско-
го шахматного клуба «вертикаль»: 
павел Цветков, Максим васильцов, 
Степан иванов, даниил Сморчков 
(все кмс, тренер владислав насы-
булин), Михаил щербаков (1 разряд, 
тренер Руслан щербаков) и яна Му-
хина (кмс, тренер евгений Сомкин).

на этот раз огромный игровой 
опыт челябинского гроссмейстера 
не оставил никаких шансов шахма-
тистам из Сатки: на всех шести до-
сках александр Рязанцев одержал 
победы. а команда воспитанников 
челябинской СдЮСШоР по шахма-
там и шашкам может похвастаться 
«не сухим» поражением: 4,5 на 1,5. 
Тимур Хажипов, Максим панов и ан-
дрей Шурунов свели свои партии с 

гроссмейстером из Сатки Русланом 
щербаковым вничью.

все свои победы на чёрно-белых 
полях шахматисты посвятили 68-й 

годовщине победы в великой оте-
чественной войне. 

наталья ласточкина

олег карпов, виталий яценко, андрей севостьянов и амир гилязов на 
торжественном открытии товарищеского матча «челябинск-сатка».
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кУбок ЧелябинСкой облаСТиСТендовая СТРельба

Молодежь набирает обороты
на калачевском стенде им. в. сальникова прошел кубок челябинской 
области по олимпийским видам стендовой стрельбы – ските и трапу. 
прошедшие соревнования в калачево подтвердили, что наши моло-
дые стрелки находятся в неплохой форме. 

п оказал свой высокий уровень 
мастерства Максим бурдыкин. 

выступая среди юниоров на круглом 
стенде, он ни в чем не уступал мужчи-
нам, выбив 100 мишеней из 125, усту-
пив лишь балл леониду Савицкому 
из Магнитогорска. Зато челябинец 
взял свое в полуфинале и финале, 
выбив 14 и 13 тарелок соответственно 

(у более опытного Савицкого 13 и 9 
очков).

приятно удивил на траншейном 
стенде и юниор илья Черных, выбив-
ший 103 мишени из 125. по этому по-
казателю он был лучшим как в своей 
категории, так и абсолютном первен-
стве. правда, на финальных стрель-
бах, остался за чертой призеров.

Трап
Мужчины

1. дмитрий Шалдыбин – 95 (17 в фи-
нале)
2. александр яблонских – 102 (16)
3. Юрий кудашкин – (18)

Юниоры
1. дмитрий бескоровайный – 95 (19)
2. александр Саковский – 84 (19)
3. олег Серегин – 86 (17)

Юниорки
1. Татьяна портянова – 52 (15)
2. Татьяна Семейных – 36 (11)
3. анна кобец – 36 (10)

Женщины
1. лия Шарыпова – 120 (19)
2. варвара Чурилова – 94 (17)

Скит
Мужчины

1. олег Журавлев – 99 (11 в полуфи-
нале + 11 финал)
2. леонид Савицкий – 101 (13+9)
3. Сергей Михайлов – 92 (10+11)

Юниоры
1. Максим бурдыкин – 100 (14+13)
2. василий Журавлев – 86 (12+9)
3. дмитрий гусаров – 95 (10+11)

Юниорки
1. анна Терешкина – 34 (8+8)
2. ксения Томчук – 47 (7+7)
3. Юлия пичко – 39 (7+6)

РеЗУЛьтаты

ну а абсолютным победителем со-
ревнований на траншейном стенде 
стала член сборной России лия Ша-
рыпова. наша олимпийская надежда 
показала гроссмейстерский результат, 

выбив 120 мишеней из 125, плюс 19 из 
20 в финале. впереди у нее чемпио-
нат России и ряд крупных междуна-
родных стартов.
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пРобег в ЧеСТь дня победыКаРабаШ

Самый главный праздник
самый главный праздник россии день ве-
ликой победы в нашем городе начался 
традиционно с пробега вокруг карабаш-
ского пруда, многочисленный забег, в ко-
тором желает принять практически каж-
дый от мала до велика, некоторым даже 
не хватает номеров.

н аграждение победителей происходит на Мемо-
риале Слава у вечного огня и тем торжествен-

ней момент вручения медалей, грамот и памятных 
подарков.

в этом году наши ребята выступили достойно: у 
нас два первых места, одно второе и одно третье.

после пробега все устремляются к памятнику 
а.Сугоняева, где стоит караул военнослужащих и 
детей. на трибуну поднимается командир войско-
вой части и глава города. Звучит поздравительная 
речь, минута молчания, возложение венков и торже-
ственное шествие к Мемориалу Славы, где звучит 
салют из автоматов, проходит концертная програм-
ма и работает солдатская столовая, где всех кормят 
гречневой кашей и раздают горячий чай, который в 
этот холодный день был очень кстати. девчонки из команды школы № 4
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пРобег в ЧеСТь дня победыКаРабаШ

д ень великой победы в карабаше начинается с тра-
диционного легкоатлетического пробега в память о 
павших земляках. и уже который год на массовый 
старт выходит большая команда от нашей школы. 
прозвучала команда: «на старт! внимание! марш!». и 
словно в ответ: «Ура-а!!!» Это тоже традиция, именно 
так уходят спортсмены на дистанцию. пробежать 3 
км – не шутка, поэтому болельщики бурно привет-
ствуют первых бегунов. 

Ш кола №2 носит имя героя Советского Союза алексан-
дра Сугоняева, поэтому нам предоставлена почётная 

миссия: организация почётного караула у памятника герою. 
Традиция эта установилась очень давно, и ребята с огромным 
удовольствием её сохраняют.

ежегодно наши ребята становятся победителями и призё-
рами пробегов 9 Мая. в этом году победителем в своей воз-
растной группе стал данил кошелев (№106 на снимке), вторы-
ми в своих группах стали Максим лазебный и Женя Трифонов 
(№107 на снимке). 

Школа имени Героя Советского Союза александра Сугоняева



13 мая 2013 г. 30Содержание

пРобег в ЧеСТь дня победыКаРабаШ

На дистанции...
9 мая 2013 года учащиеся мкоУ «соШ № 6 г.карабаша» приняли 
участие в забеге на 3 км. посвященные дню победы. принимали 
участие по возрастным категориям 12 учащихся, из них заняли 

призовые места: Шайбакова ольга (уч-ся 5 класса) – 2 место; Ха-
санова илина (уч-ся 5 класса) -  3 место. за что были награждены 
почетными грамотами, медалями и ценными подарками.
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пРобег в ЧеСТь дня победыКаРабаШ

Победные традиции
традиционно 9 мая в 
городе карабаше про-
водится легкоатлети-
ческий пробег, посвя-
щенный празднованию 
дня победы, в котором 
участвуют ученики всех 
школ города.

Р ебята школы МС(к) коУ 
кШи 8 ежегодно прини-

мают в нем активное участие. 
и этот год не стал исключе-
нием. Снова мы в числе по-
бедителей! газинур Хуснуди-
нов (учащийся 8–го класса), 
денис вахитов (учащийся 
9–го класса) показали хоро-
ший результат и стали одни 
из первых, кто прибежал к 
финишу!

Спортивный дух, закалка, 
желание победы – отличи-
тельные черты наших ребят! газимир Хуснудинов.денис вахитов.
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дЮСШ коРкиноЛегкая аТлеТика

Первые весенние успехи
первые весенние соревнования по лёгкой атлетике – открытое пер-
венство сдЮсШор № 1 г. копейска среди юношей и девушек 1996-
1997 г. р. и 1998-1999 г. р. – прошли 20-21 апреля в г. копейске.

к азалось, сама природа, про-
буждаясь, радовалась актив-

ности и весеннему настроению 
участников соревнований. Тепло, 
солнечно, и лишь немного мешал 
ветер, но это не преграда для 
спортсменов, готовых бороться за 
призовые места.

в соревнованиях принимали 
участие воспитанники спортив -
ных школ из копейска, Челябин-
ска, еманжелинска, коркино. для 
нашей коркинской спортивной 
школы этот день принёс много по-
бед.

поздравляем легкоатлетов, 
тренера-преподавателя владими-
ра ивановича с удачным открыти-
ем легкоатлетического сезона и 
желаем им новых побед.

Призёры и победители в своих видах
Спортсмен Вид Результат Место

Старшая возрастная группа (1996-1997 г. р.)

евгений козулин Бег 200 м 24,3 сек I

Руслан Гайнуллин Прыжки в длину 5,94 м II

евгений Назаров 
Бег 100 м 11,4 сек III

Бег 200 м 24,6 сек III

Средняя возрастная группа (1998-1999 г. р.)

Любовь Фанталина Толкание ядра 8,89 м I

алина Гришина 
Прыжки в длину 4,72 м I

Прыжки в высоту 145 см I

Виктор Чакаберия Бег 60 м с/барьерами 10,9 сек II

анастасия Гильд Бег 200 м 28,9 сек III

Виталий Семаков 

Бег 60 м с/барьерами 9,3 сек I

Прыжки в длину 5,19 м II

Прыжки в высоту 150 см IIруслан гайнуллин, воспитанник 
тренера владимира Фомина.
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ДЮСШ «олиМп»

Спортивный «олимп»
детско-юношеская спортивная школа «олимп», расположенная во 
дворце спорта «надежда» на чтз, была открыта 29 октября 1999 
года.

в настоящее время дЮСШ «олимп» реализует образовательные про-
граммы по дополнительному образованию детей по двум видам спорта: 

баскетболу и настольному теннису.

количество детей – 640, из них на отделении баскетбола – 495,
настольного тенниса – 145. 

количество штатных сотрудников – 17:
2-й категории – 4,
1-й категории – 3,

высшей категории – 5.
Возраст тренеров: от 25 до 54 лет.

Контакты
Челябинск, ул. Марченко, 28.

Тел.: 243-05-36, 243-08-42
e-mail: olimp.chel@mail.ru

СПРаВка

директор дЮсШ «олимп» Эдуард казимирович жердев.

olimp.chel@mail.ru
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ЗлаТоУСТ. Школа № 35ФиЗкУльТУРа в Школе

Спортивные традиции
Школа № 35, которая расположена в златоусте, приняла своих 
первых учеников 1 сентября 1969 г. 

н аше учебное учреждение от-
личается от прочих школ тем, 

что ребята занимаются не только обу-
чением: в школе развиты многие на-
правления внеурочной деятельности, 
одним из таких направлений и являет-
ся спортивная подготовка учащихся.

С 2009 г. школа сотрудничает 
со школами олимпийского резерва 
«Уралочка», «Тайфун» и спортивной 
школой им. С. ишмуратовой. Это по-
зволяет нашим учащимся добивать-
ся высоких спортивных результатов: 
владислав вечканов – победитель 
всероссийских соревнований по 
лыжным гонкам (2012, 2013 гг.); ярос-
лав Саломатин – призер областных 
соревнований по лыжным гонкам 
(2012 г.); артур большаков – победи-
тель всероссийских соревнований 
по боксу (2013 г.); наталья коросте-

лёва – победительница первенства 
России по боксу (2013 г.).

Учащиеся 8-11-х классов (коман-
да «Уралочка» по водному поло) – 
ежегодные победители и призеры 
чемпионатов всероссийского и ми-
рового уровней. Сборная команда 
учащихся 9-10-х классов – призеры 
регионального этапа всероссийско-
го чемпионата на кубок новаТЭк. 
Также в школе созданы спортивные 
классы, в которых дети, начиная с 
1-го класса, занимаются в спортивно-
оздоровительном комплексе «Ура-
лочка». Самые талантливые и успеш-
ные из учениц спортивных классов 
попадают в ватерпольную команду 
города Златоуст «Уралочка», кото-
рая является одной из сильнейших 
женских команд российского водного 
поло. владислав вечканов.
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ГиРевой СпоРТ

Юные богатыри
4-5 мая в г. куса состоялся 
традиционный турнир по ги-
ревому спорту среди юношей, 
девушек, юниоров и юниорок, 
посвященный дню победы.

С оревнования собрали веду-
щих юных атлетов Челябин-

ской области – 108 спортсменов 
из 13 муниципальных образова-
ний. Стоит отметить выдающееся 
выступление хозяина соревнова-
ний богдана андрианова, ставше-
го абсолютным чемпионом турни-
ра. в весовой категории до 68 кг 
богдан набрал сумму двоеборья 
209 очков с гирями 24 кг.

в командном зачете победу 
в турнире праздновала команда 
Чебаркульского района, вторыми 
стали спортсмены октябрьского 
района, а третье место досталось 
хозяевам соревнований. 

богдан андрианов стал абсолютным чемпионом турнира.



13 мая 2013 г. 37Содержание

ФедеРаЦия плавания ЧелябинСкой облаСТиПлавание

«Люблю свою спортшколу»
с 11 по 24 апреля в группе Федерации 
плавания челябинской области вконтакте 
(vk.com/swimchel) проходил конкурс «лю-
блю свою спортшколу».

д ля участия в конкурсе было прислано поряд-
ка 50 работ: фото и видеоматериалы, выра-

жающие любовь либо к спортивной школе, либо к 
тренеру по спортивному плаванию. Участниками 
стали как сами спортсмены, так и их родители, а 
также работники спортивных школ.

в главной номинации «люблю свою спортшко-
лу» 1-е место заняла виктория Муллина с видео 
«аквамарин». вторым стал андрей лугинин с ви-
део «Юника». 

в дополнительная номинации «люблю своего 
тренера» победил владислав кудряшов за инте-
ресное стихотворение, посвященное Светлане 
Юрьевне Сосновской – тренеру команды SWIM 
TEAM.

ну а «приз зрительских симпатий» получила 
Татьяна копленкова за смешные и очень интерес-
ные видеосюжеты о жизни спортсменов из дЮСШ 
«Юника». татьяна копленкова. владислав кудряшов.

http://vk.com/swimchel
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СпаРТакиада УЧащиХСяБадМинТон

Задача выполнена
команда челябинской обла-
сти победила на III этапе VI 
летней спартакиады учащих-
ся россии по бадминтону.

С оревнования проходили во 
дворце спорта «Торпедо» 

6 -10 мая. второе место заняла 
сборная Свердловской области. 
«бронза» у команды Тюменской 
области.

наша сборная состояла из 
п р е д с т а в и т е л е й  д в у х  ш к о л : 
к дЮСШоР «Юность-Метар» и 
дЮСШ «Торпедо».  Тренеры – 
игорь борисович назаров и па-
вел анатольевич катюшкин.

Задача выполнена. команда 
полным составом отобралась на 
финал Спартакиады школьников, 
который пройдет 18 июля в пен-
зе. 

СоСтаВ коМаНДы
1. александр василькин
2. ян илошвай 

3. Михаил гелашвили 
4. георгий палкин 
5. анастасия Редькина 

6. анастасия Шарапова 
7. дарья якушева 
8. алина Романко 
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СпаРТакиада УЧащиХСяХУдоЖеСТвенная гиМнаСТика

Вышли в финал
с 5 по 10 мая в челябинске во дворце спорта «метар» прошел III 
этап VI летней спартакиады учащихся россии (Уральский феде-
ральный округ) по художественной гимнастике. 

в турнире приняли участие око-
ло 90 сильнейших спортсме-

нок из субъектов Уральского фе-
дерального округа в возрасте 13-15 
лет. Участницы разыграли медали в 
индивидуальной программе и груп-
повых упражнениях. все гимнаст-
ки, представляющие Челябинскую 
область, являются воспитанница-
ми спортивной школы «гармония». 
Тренеры – елена казанаева, елена 
лаврова (групповые упражнения), 
Римма Симоненко, Татьяна Ско -
бликова (индивидуальные упраж-
нения).

по результатам состязаний ва-
лерия климова и екатерина Мак-
симова заявлены запасными на 
финальный этап VI летней Спарта-
киады учащихся России.

РеЗУЛьтаты
Индивидуальное первенство

1. Мария петрова 
2. елизавета Фугман 
3. София Юшкова 
6. валерия климова 

Финалы в отдельных видах
3-е место – валерия климова
3-е место – ксения пронская
3-е место – екатерина Максимова
3-е место – валерия климова 
(упражнение с лентой)

Групповые упражнения
1. Свердловская область
2. Челябинская область
3. ХМао-Югра

В финалах
Упражнение с 5-ю обручами Челя-
бинская область – 2-е место
Упражнение с 5-ю парами булав Че-
лябинская область – 1-е место

кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике ксения пронская 
(тренер римма симоненко).
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LE Tour dE TurShAVEL 2013ВелоСпоРТ

Впереди старты на кубке мира
в верхнем Уфалее уже в третий раз прошли двухдневные соревнования по маунтинбайку «Le Tour de 
Turshavel 2013» в трёх кросс-кантрийных дисциплинах: третий этап кубка россии в олимпийском кросс-
кантри, всероссийские соревнования в гонке в гору и кросс-кантри в гонке с раздельным стартом.

С оревнования собрали более 110 
спортсменов со всей страны – от 

Санкт-петербурга до владивостока. 
Среди участников были спортсмены 
из российской элиты велоспорта, ве-
тераны и опытные мастера, и начи-
нающие любители маунтинбайка.

Успешно в соревнованиях высту-
пили велосипедисты Челябинской 
области. победителями и призёрами 
гонок стали копейчане николай Мель-
ников, Эльвира Хайруллина, евгений 
Черепанов, елена Загритдинова, ири-
на Строжевая. по итогам трёх этапов 
кубка России, прошедших в анапе, 
псебае и верхнем Уфалее, николай 
Мельников и Эльвира Хайруллина 
включены в состав сборной команды 
России для участия в этапах кубка 
мира в германии, Чехии и италии. 

Мужчины-Элита
1. Максим гоголев (Самара) 
2. антон королёв (Удмуртия)
3. Степан Степанов (Москва)

Юниоры
1. Станислав антонов (Удмуртия)
2. николай Мельников (копейск)
3. владислав Максимов (Удмуртия)

Юноши
1. александр борисов (башкорто-
стан)
2. евгений Черепанов (копейск)
3. антон грищенко (пермь)

Младшие юноши
1. Рустем иргалеев (башкортостан)
2. артём котов (Тюмень)
3. дмитрий лемишенко (Тюмень)

Женщины-Элита
1. Эльвира Хайруллина (копейск)

2. анна коновалова (Удмуртия)
3. елена гоголева (Самара)

Юниорки
1. алиса горлова (Удмуртия)
2. ирина Сторожевая (копейск)
3. кристина Фишер (копейск)

Девушки
1. кристина Мокроусова (пермь)
2. ирина Сапожникова (пышма)
3. дарья дедова (Самара)

Девочки
1. екатерина Стрижкова (башкорто-
стан)
2. елена Загритдинова (копейск)
3. кристина пасконина (Самара)

Ветераны (М 40+)
1. дмитрий Саяпин (благовещенск)
2. Эдуард Шагеев (Уфа)

РеЗУЛьтаты
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копейСкВелоСпоРТ

по традиции эти соревнования 
являются одними из самых 

массовых мероприятий в городе. 
Здесь на старт имеют возможность 
выйти и самые маленькие дети, и 
взрослые спортсмены. не был ис-
ключением и этот первомайский 
день. Соревнования открыли юные 
спортсмены, выступающие на вело-
сипедах вМХ. под бурные восторги 
зрителей ребята преодолели дис-
танцию в один километр. во втором 
заезде на 6 км победы одержали 
данил Салтанов (юноши 1999-2000 
г. р.), елена Загритдинова (девушки 
1999-2000 г. р.), вячеслав полозов 
(юноши 2001-2002 г. р.) и ксения То-
мина (девушки 2001-2002 г. р.). все 
остальные участники стартовали на 
дистанцию в 12 км.

в этом заезде принял участие 
мастер спорта международного 
класса геннадий Татаринов, высту-
пающий за профессиональную ко-
манду «Россвело». геннадий после 
серии выступлений в международ-
ных соревнованиях приехал домой 
на отдых и с большим удовольстви-
ем выступил перед своими земляка-
ми. переходящий кубок победителя 
традиционной кольцевой велогонки 
на призы администрации копейско-
го городского округа геннадий Тата-
ринов получил из рук главы города 
вячеслава викторовича истомина. 
кроме этого спортсмен был награж-
дён бронзовой медалью чемпиона-
та России в горной гонке. геннадий 
же подарил главе города веломайку 
чемпиона мира.

в своих возрастных группах 
победы также одержали Эльвира 
Хайруллина среди женщин, евге-
ний иордан среди юношей. Эль-
вира в этот день получила второе 
удостоверение мастера спорта 
России. За успешное выступление 
в чемпионате и первенстве России 

по маунтинбайку шесть учащихся 
СдЮСШоР № 2 были удостоены 
благодарностей министра спорта 
Челябинской области Юрия нико-
лаевича Серебренникова. 

1 мая состоялась традиционная кольцевая велогонка на при-
зы администрации копейского городского округа и газеты 
«копейский рабочий».

Велогонка – это всегда праздник!

Читать 
весь текст
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пеРвенСТво облаСТиБоРьба на пояСаХ

Накал страстей и противостояние характеров
11-12 мая в челябинске прошло первенство области по древ-
нему башкирскому виду спорта – борьбе на поясах (куреш). 

б орьба на поясах по сложно -
сти борцовской техники и на-

калу страстей не уступает дзюдо, 
самбо и другим традиционным 
единоборствам.

правила в этом спорте, более 
известном в наших краях как ку-
реш, просты. Соперники, полусо-
гнувшись, пытаются бросить со-
перника на землю, держа его за 
специальный пояс. причем отпу-
скать пояс противника нельзя – 
за это следует замечание от су-
дьи: «роспуск захвата». Так что 
даже до земли борцы летят вме-
сте. в зависимости от характера 
падения одному из спортсменов 
засчитывают один балл, два бал-
ла, либо чистую победу.

ПоБеДитеЛи
Юноши

Рустам дадашев – 45кг
валерий Сибагатов – 50 кг
азамат Фазылов – 55 кг
дим Мажитов – 60 кг
Сергей Филимонов – 65 кг
владислав Шварев – 71 кг
артем Москвичев – 77 кг
Ринат Хайруллин – 85 кг
николай Холодилин – 95 кг
Сергей дементьев – свыше 95 кг

Девушки
гузаль Хакимова – 44 кг
елена буторина – 48 кг
алина кулахметова – 52 кг
Юлия крапивина – 57 кг
елизавета казанцева – 70 кг
екатерина Мамонова – свыше 70 кг

Командное первенство
1. кунашакский район
2. копейск
3. пласт
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ШМФл. копейСкМини-ФУТбол

В шаге от финала
6 мая прошел седьмой, завершающий, тур первенства ШмФл копей-
ского городского округа среди юношей 1999-2000 г. р. впереди – сты-
ковые игры и финал.

Турнирная таблица первенства ШМФЛ Копейского 
городского округа на 13 мая

№ Команда И В Н П Мячи О
Группа «А»

1 «Факел» 6 5 1 - 28-7=21 16
2 «Энергия» 6 5 - 1 30-11=19 15
3 «Шахтер» 6 4 - 2 22-26=-4 12
4 «Спектр» 6 2 2 2 17-14=3 8
5 «Полет» 6 1 2 3 13-23=-10 5
6 «Ливерпуль» 6 1 1 4 9-20=-11 4
7 «Юность» 6 - - 6 0-18=-18 0

Группа «Б»
1 «Сигнал» 6 6 - - 38-7=31 18
2 «Вымпел» 6 4 1 1 21-17=4 13
3 «инсит» 6 4 - 2 31-6=25 12
4 «Зенит» 6 2 1 3 21-20=1 7
5 «Старком» 6 2 1 3 10-28=-18 7
6 «Милан-9» 6 1 - 5 12-26=-14 3
7 «Южанка» 6 - 1 5 5-34=-29 1

РеЗУЛьтаты 7-Го тУРа
«Полет» – «Ливерпуль» – 2:2
«Энергия» – «Факел» – 1:3
«Шахтер» – «Южанка» – 4:1

«Сигнал» – «Вымпел» – 10:4
«Зенит» – «Старком» – 3:4
«Милан-9» – «Юность» – 3:0

6 мая. «Энергия»  – «Факел» – 1:3.
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СоСновСкий Район поСелок МиРный

7 мая в моУ мирненская соШ прошла эстафета, посвященная 
68-й годовщине победы советского народа в великой отече-
ственной войне 1941-1945-х годов.

Великой Победе посвящается...

п еред началом спортивных 
испытаний ребята собрались 

на линейку. людмила Федоровна 
Романова, замдиректора по вос-
питательной работе, торжествен-
но объявила, чему посвящается 
наша эстафета. как важно пока-
зать свою спортивную закалку, 
ведь мы будущие защитники сво-
ей Родины. 

первый забег был у младших 
школьников. они соревновались 
на спортивной площадке возле 
школы. особенно переживали 
первоклассники, ведь у них был 
дебют. нужно будет постараться.

победил 4-й класс, это и по -
нятно, они уже большие. однако 
первоклассники отстали всего на 
семь секунд.

Через час на старт вышли ре-
бята 5-11-х классов. на улице на-
крапывал надоедливый дождь, но 
все равно успели.

для безопасности спортсменов 
было остановлено движение транс-
порта. Роль постовых исполняли 
классные руководители, которые не 
только следили за порядком, но и 
громко подбадривали пробегающих 
мимо юных спортсменов. парням из 
11-го класса легко, они у нас ребята 
со спортивной закалкой. красиво и с 
достоинством преодолели старше-
классники эту дистанцию. но вот при-
ближаются 7-8-е классы. особенно 
напряженный момент на предпослед-
ней дистанции: бегут яна ишимова и 
настя кузнецова. обе баскетболист-
ки хорошо бегают, посещают спортив-

ные секции; еще рывок и яна отдаля-
ется от насти, тем самым принося 
победу своему классу.

Самый высокий результат показа-
ли учащиеся 8-го класса, на втором 

месте 11-й класс, на третьем – девя-
тиклассники.

после подведения итогов эста-
феты команды-победительницы гра-
моты.

на старте очередного забега.
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С днеМ РоЖдения!БокС

Смысл жизни

г еннадий ковалев на протяжении 
десяти лет был одним из лиде-

ров сборной России, за это время 
пять раз становился чемпионом 
страны, европы и мира, участником 
двух летних олимпиад.

Министерство спорта Челябин-
ской области и лично Юрий никола-
евич Серебренников, региональный 
Центр олимпийской подготовки по 
боксу, спортклуб «Урал» и редак-
ция газеты «Челябинск спортивный» 
искренне поздравляют геннадия с 
днем рождения и желают дальней-
ших спортивных успехов! 

ДоСье «ЧС»

Геннадий Ковалев
Дата рождения: 13.05.1983.
Место рождения: кропоткин 

(краснодарский край).
Звание: Заслуженный мастер 

спорта.

Весовая категория: 64 кг.
Первый тренер: анатолий пань-

гуев.
Нынешние тренеры: Халил лук-

манов, владимир Рощенко.
Карьера: заниматься боксом на-

чал в 12 лет в Миассе.
Достижения:  пятикратный 

чемпион России, чемпион и вице-
чемпион европы (2002, 2004), чем-
пион и вице-чемпион мира (2003, 
2007), победитель первенства ев-
ропы (2001). Участник олимпийских 
игр-2004 в афинах и олимпийских 
игр-2008 в пекине. победитель все-
мирной Универсиады. входит в со-
став сборной России с 2000 года. 

Образование: высшее, выпуск-
ник УралгУФк.

Принадлежность: Центр олим-
пийской подготовки по боксу Челя-
бинской области, вС РФ.

сегодня принимает поздравления с 30-летием один из самых 
титулованных и известных боксеров в истории южноуральского 
бокса, заслуженный мастер спорта, чемпион россии и европы, 
вице-чемпион мира, участник двух олимпиад геннадий ковалев. 

г еннадий ковалев.
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Заслуженный тренер
10 мая отметил день рождения известный челябинский тренер по боксу вла-
димир рощенко. 

10 мая исполнился 61 год председате-
лю тренерского совета Федерации 

олимпийского бокса Челябинской области 
владимиру Рощенко. 

владимир викторович является старшим 
тренером Уральского федерального округа 
и сборной Челябинской области, старшим 
тренером-преподавателем регионального 
учебного Центра олимпийской подготовки 
по боксу. он заслуженный тренер России, 
заслуженный работник физической куль-
туры Российской Федерации, награжден 
Знаком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта». подготовил более 20 
мастеров спорта СССР и России. Среди 
воспитанников легендарного тренера за-
служенные мастера спорта России иль -
фат Разяпов и Эдуард абзалимов, мастера 
спорта международного класса СССР Сер-

гей галикиев и александр Шкаликов, ма-
стера спорта международного класса Рос-
сии александр Митишев, дмитрий дягилев, 
андрей алымов, Максим Халиков, Сергей 
ковалев и александр Соляников.

под руководством владимира викторо-
вича Рощенко сборная команда Челябин-
ской области и Уральского федерального 
округа неоднократно побеждала на чемпио-
натах России и командных кубках России.

Министерство спорта Челябинской об-
ласти и лично Юрий николаевич Серебрен-
ников, региональный Центр олимпийской 
подготовки по боксу и редакция газеты «Че-
лябинск спортивный» искренне поздравля-
ют владимира викторовича с днем рожде-
ния и желают крепкого здоровья, счастья, 
больших успехов в любимой профессии.

владимир рощенко.
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по традиции эти соревнования 
являются одними из самых 

массовых мероприятий в городе. 
Здесь на старт имеют возможность 
выйти и самые маленькие дети, и 
взрослые спортсмены. не был ис-
ключением и этот первомайский 
день. Соревнования открыли юные 
спортсмены, выступающие на вело-
сипедах вМХ. под бурные восторги 
зрителей ребята преодолели дис-
танцию в один километр. во втором 
заезде на 6 км победы одержали 
данил Салтанов (юноши 1999-2000 
г. р.), елена Загритдинова (девушки 
1999-2000 г. р.), вячеслав полозов 
(юноши 2001-2002 г. р.) и ксения То-
мина (девушки 2001-2002 г. р.). все 
остальные участники стартовали на 
дистанцию в 12 км.

в этом заезде принял участие 
мастер спорта международного 
класса геннадий Татаринов, высту-
пающий за профессиональную ко-
манду «Россвело». геннадий после 
серии выступлений в международ-
ных соревнованиях приехал домой 
на отдых и с большим удовольстви-
ем выступил перед своими земляка-
ми. переходящий кубок победителя 
традиционной кольцевой велогонки 
на призы администрации копейско-
го городского округа геннадий Тата-
ринов получил из рук главы города 
вячеслава викторовича истомина. 
кроме этого спортсмен был награж-
дён бронзовой медалью чемпиона-
та России в горной гонке. геннадий 
же подарил главе города веломайку 
чемпиона мира.

в своих возрастных группах 
победы также одержали Эльвира 
Хайруллина среди женщин, евге-
ний иордан среди юношей. Эль-
вира в этот день получила второе 
удостоверение мастера спорта 
России. За успешное выступление 
в чемпионате и первенстве России 

по маунтинбайку шесть учащихся 
СдЮСШоР № 2 были удостоены 
благодарностей министра спорта 
Челябинской области Юрия нико-
лаевича Серебренникова. 

1 мая состоялась традиционная кольцевая велогонка на при-
зы администрации копейского городского округа и газеты 
«копейский рабочий».

Велогонка – это всегда праздник!
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начальник управления образования копейского городского округа александр тутатчиков, директор сдЮсШор № 2 валентина вотинцева и глава копейского городского 
округа вячеслав истомин награждают победителей заезда девочек 2001-2002 г. р.
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глава копейского городского округа вячеслав истомин, победитель велогонки геннадий татаринов и генеральный директор 
компании «VITA SPORT» владимир ципордей.

Т радиционная кольцевая вело-
гонка на призы администрации 

копейского городского округа завер-
шает легкоатлетическую эстафету 
с 60-х годов прошлого столетия. и 
вот уже в сороковой раз на старт 
этой первомайской велогонки вы-
ходят воспитанники копейской ве-
лошколы.

СдЮСШоР № 2 имеет славную 
историю, много жителей родного 
города когда-то занимались вело-
спортом и с благодарностью вспо-
минают годы, проведённые в стенах 
спортивной школы. Теперь уже не 
только детей, но и внуков приводят 
копейчане заниматься велоспор-
том, а школа преобразовалось из 
секции в подвальном помещении 
дворца пионеров в специализиро-
ванную школу олимпийского резер-
ва. большой труд преданных своему 
делу тренеров, с одной стороны, и 
весомая поддержка администрации 
копейского городского округа в лице 
главы города вячеслава истомина, 
с другой, – залог того, что копей-

ская велошкола является одной из 
самых лучших в стране. 

Хочется поблагодарить главу ко-
пейского городского округа вячес-

лава истомина за то, что, несмотря 
на свой плотный рабочий график, 
он не только поддерживает разви-
тие спорта в городе, но и, участвуя 

в соревнованиях, сам является при-
мером здорового образа жизни для 
копейчан. 
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лидирует никита дренин.

на старте самые маленькие 
участники велогонки. им 

ещё только по восемь-девять лет, 
и это их первый серьёзный старт 
при таком количестве зрителей. 
гонщики маленькие, а страсти 
кипят настоящие. За финишной 
чертой юных гонщиков ждут их 
самые преданные поклонники – 
родители. на снимке лидер гонки 
– дренин никита, у него, как и у 
многих ребят, в спортивной шко-
ле занимается брат, и спортивная 
форма и каска досталась по на-
следству от старшего. 

подготовка юных велосипеди-
стов начинается с восьми-девяти 
лет. Чтобы начать тренировать-
ся, ребятам необходимо пройти 
медицинский осмотр и получить 
разрешение врача. Родители пи-
шут заявление о приёме в спор-
тивную школу, и можно присту-
пать к тренировкам.

детям в этом возрасте закла-
дывается база общей физической 
подготовки. они много бегают, 

играют в подвижные и спортив-
ные игры, развивают ловкость, 
координацию, занимаются сило-
вой подготовкой, укреплением 
осанки и растяжкой, но самые 
любимые для них занятия – это 
тренировки на велосипедах. Так 
как маленьким детям запрещено 
выезжать на дорогу общего поль-
зования, то тренировки проводят-
ся в городском парке, где есть 
возможность не только ездить по 
равнине, но и осваивать спуски 
и подъёмы на склонах мотокрос-
са. ещё в спортивной школе есть 
трасса вМХ, где юные спортсме-
ны осваивают технику владения 
велосипедом. в летний период 
для самых трудолюбивых ребят 
тренеры организовывают оздо -
ровительные сборы в загородном 
лагере «Юность» на живописном 
берегу озера Увильды. 
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переходящий кубок чемпиона велогонки получает геннадий татаринов. 2-е место – павел семёнов, 3-е место – александр паниковский.
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глава копейского городского округа вячеслав истомин награждает диану 
муртазину, елену загритдинову и ангелину кадочникову.

д ев у ш к и  в  в е л о с и п е д н о м 
спорте – это отдельная пес-

ня. Многие родители говорят, что 
это не женское дело: и осанки не 
будет, и ноги – колесом. и вооб-
ще, это для мальчиков – гонять и 
доказывать, кто быстрее. но дев-
чонки всегда были в велошколе, 
умницы, красавицы со стройными 
ножками и красивыми спинками. 
и родители, наблюдая, как пре-
ображается обыкновенная девоч-
ка, как с нетерпением бежит на 
каж дую тренировку, сдаются и 
становятся помощниками трене-
рам в их нелёгком труде.

кому-то из девочек нравится 
просто общение в дружном кол-
лективе, кто-то пришёл за ком -
панию с подругой подправить 
фигуру, а кого-то заворожила ве-
реница гонщиков, пёстрой стай-
кой проезжающих по городу на 
тренировку. поначалу это кру-
жок «Умелые ножки», и только с 
первыми трудными победами и 
первыми горькими слезами пора-

жений приходит понимание зна-
чимости спорта. Это не передать 
словами, это надо прочувство -
вать.

девочки эмоции не прячу т. 
если плохо – то лучше не подхо-
дить, а если хорошо – то счастье 
на десятерых разделят. нескучно 

с девчонками, сложно, поэтому 
не каждый тренер может с ними 
работать. вырастают девочки, 
умнеют, больше тренируются и 
цели себе большие ставят. вален-
тина Моловствова в этом году по-
ставила себе цель на юниорское 
первенство европы по треку ото-
браться, а Эльвира Хайруллина 
новый вид гонок МТв осваивает – 
гонки с выбыванием.

Закаляет велосипедный спорт 
девчонок: дождь, пронизывающий 
ветер, зимой – холод, летом – ис-
пепеляющая жара. ежедневные 
тренировки, сборы, нескончаемые 
переезды, где кроме вещей надо 
нести на себе велосипед, а то и 
два – обычная жизнь спортсменки. 
но, несмотря на трудности, наши 
девушки мог ут быть слабыми, 
нежными и необыкновенно кра-
сивыми. вот и вырастают они для 
жизни такими: очаровательные 
девушки со стальным характером, 
в награду терпеливым тренерам и 
на радость любящим родителям. 
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традиционное фото после гонки. в этом году сдЮсШор № 2 исполняется 40 лет. 
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геннадий татаринов уверенно побеждает.

на сегодняшний день геннадий 
Татаринов является одним 

из сильнейших гонщиков России в 
возрастной категории до 23 лет. в со-
ставе команды Русвело геннадий в 
марте этого года прошёл ряд между-
народных гонок в испании, италии, 
австрии.

в апреле гонщик занял 3-е место 
в горной групповой гонке чемпионата 
России в абхазии. в международной 
многодневной гонке гран-при Сочи, 
проходившей в краснодарском крае 
в конце марта, Татаринов стал луч-
шим гонщиком в возрастной кате-
гории до 23 лет, а также завоевал 
престижную майку лучшего горного 
гонщика.

ещё одна международная много-
дневная гонка по горным дорогам 
адыгеи закончилась для геннадия 
и его коллектива 2-м местом в ко-
мандном зачёте. после майских го-
нок, проведённых на родной земле, 
геннадий Татаринов уехал в арме-
нию, чтобы в условиях среднегорья 
подготовиться к этапам кубка мира.


