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Спустя 60 лет после первого удачного 
восхождения на одну из самых слож-
ных гор в мире – Нанга-Парбат –        
на ее высотах, регулярно обагряемых 
кровью скалолазов, в очередной раз 
произошла массовая гибель спор-
тсменов. Только на сей раз по вине 
террористов.

Трагедия у подножия Нанга-Парбат

См. стр. 2
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НаНга-Парбат – 2013АльПиНизм

Трагедия у подножия Нанга-Парбат
группа боевиков 23 июня напала ночью на базовый лагерь, рас-
положенный на высоте 5 тыс. метров на горе нанга-парбат, де-
вятой по высоте в мире. всего в летнем сезоне на эту вершину 
планировали подняться 50 экспедиций.

б оевики расстреляли участ-
ников четырех экспедиций, 

остававшихся в базовом лагере.
Украинская меж дународная 

экспедиция потеряла пять чело-
век из десяти — были убиты ее 
руководитель игорь Свергун, а 
также украинцы бодави Кошаев, 
Дмитрий Коняев и два туриста из 
Словении — антон Добеш и Пе-
тер Шперка. международная экс-
педиция, в которой было больше 
всего россиян, потеряла литов-
ского участника Эрнестаса марк-
шайтиса. также погибли четыре 
участника китайской международ-
ной экспедиции — руководитель 
экспедиции Ян Чунфэн, китайский 
альпинист Жао Цзяньфэн, амери-

канец китайского происхождения 
Хунлу Чен, и непалец Сона Шер-
па. Кроме того, сообщается, что 
был убит пакистанец, работавший 
поваром в базовом лагере. 

Выяснить, что произошло на 
самом деле, и было ли случив-
шиеся террористическим актом 
или просто убийством и ограбле-
нием – предстоит властям Па-
кистана. Они уже арестовали 37 
человек по подозрению в нападе-
нии на альпинистов и продолжают 
прочесывать гору в поисках пре-
ступников.

Первое удачное восхождение 
на гору Нанга Парбат было совер-
шено 3 июля 1953 года участником 
немецко-австрийской экспедиции 

германом булем. По трагическо-
му совпадению спустя почти ров-
но 60 лет – 23 июня 2013 года – у 

подножья этой горы погибли аль-
пинисты. только не по вине при-
роды, а по умыслу человека.

базовый лагерь экспедиции.
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ПерВеНСтВО еВрОПы. ЮНОШиДзЮДО

Куликовских – пятый на Евро-2013
челябинский дзюдоист александр куликовских был очень близок 
к медали юношеского первенства европы в таллинне.

П о б е д и т е л ь  п е р в е н с т в а 
россии-2013 александр Ку-

ликовских очень мощно начал 
выступление в весе до 60 кг, за 
награды в которой спорили 40 
человек. Ученик заслуженного 
тренера россии андрея Востри-
кова на 57-й секунде стартового 
поединка провёл болевой приём 
швейцарцу марко Папу,  после 
чего расправился с бельгийцем 
рубеном Капраертом, победите-
лем прошлогоднего первенства 
континента георгием Кациашви-
ли из грузии. В четвертьфинале 
Куликовских превзошёл азер -
байджанца рауфа Халилова. а 
полуфинале произошла неожи-
данная осечка. Украинец богдан 
Ядов молниеносно провёл при-
ём и одержал победу над нашим 

земляком уже на 6-й секунде. В 
«малом финале» за бронзовую 
медаль с Нейлом макдональдом 
из Великобритании александр де-
лал ставку на коронный болевой. 
Соперник не только отразил ата-
ки, но и контратаковал, заработав 
победную оценку «ваза-ари». 

Андрей Востриков, заслуженный 
тренер России:

– Саша боролся хорошо, ярко, 
выиграл у очень сильных ребят. 
быстрое поражение от украинца – 
отчасти элемент случайности. 
Думаю, что александр бы с ним 
справился и был, как минимум, в 
финале. Что касается дальней-
ших планов, то, возможно, в этом 
году Куликовских поборется на 
первенстве мира среди кадетов в 

майами (СШа, 8-11 августа). Это 
будет зависеть от результата его 
российского конкурента в евро-
пейском юношеском олимпийском 

фестивале, который состоится в 
голландском Утрехте с 13 по 20 
июля.

александр куликовских (в белом).
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ЧемПиОНат рОССии. Премьер-лигаФУтбОл

Начало сезона 2013/2014
18 июня на общем собра-
нии российской футбольной 
премьер-лиги был согласо-
ван календарь чемпиона-
та сезона-2013/2014 пер-
в ы й  т у р  р Ф п л  н а ч н е т с я               
14 июля.

Ч емпионат россии по футболу 
стартует 14 июля, а матч за 

Суперкубок страны, предшеству-
ющий турниру, состоится 13 июля. 
Поединок за Суперкубок россии, 
в котором московский ЦСКа сра-
зится с  «зенитом»,  пройдет в 
ростове-на-Дону.

Отметим, в 2013 году плани-
руется сыграть 19 туров и матчи 
1/16 и 1/8 финала Кубка россии. 
Оставшиеся туры будут сыграны 
весной 2014 года перед чемпио-
натом мира в бразилии.

московский цска – чемпион россии и обладатель кубка россии по футболу 
сезона 2012/2013 года.

СоСТАВ ПРЕмьЕР-Лиги
1. ЦСКА (Москва)
2. Зенит (Санкт-Петербург)
3. Анжи (Махачкала)
4. Спартак (Москва)
5. Кубань (Краснодар)
6. Рубин (Казань)
7. Динамо (Москва)
8. Терек (Грозный)
9. Локомотив (Москва)
10. Краснодар (Краснодар)
11. Амкар (Пермь)
12. Волга (Нижний Новгород)
13. Ростов (Ростов-на-Дону)
14. Крылья Советов (Самара)
15. Урал (Екатеринбург)
16. Томь (Томск)

1-й тур

14 июля «амкар» – «томь» 
15 июля «анжи» – «Спартак» 
16 июля «Динамо» – «Волга»
17 июля «Краснодар» – «зенит»

«Кубань» – «рубин»
«ростов» – «терек» 
«Урал» – ЦСКа
«Крылья Советов» – 
«локомотив»
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ЧемПиОНат рОССии. ПерВый ДиВизиОНФУтбОл

Начало сезона 2013/2014
Футбольная национальная лига опубликовала календарь игр чем-
пионата россии первого дивизиона в сезоне 2013/2014 годов.

В Доме футбола на таганке со-
стоялось общее собрание 

ФНл, сообщает официальный сайт 
лиги. На нём были подведены ито-

ги сезона-2012/2013, а также сфор-
мирован и утверждён календарь на 
следующий сезон, который начнёт-
ся уже 7 июля.

СоСТАВ ПЕРВого диВизиоНА
Мордовия (Саранск)

Динамо (Санкт-Петербург)

Алания (Владикавказ)

Ангушт (Назрань)

Металлург-Кузбасс (Ново-
кузнецк)

Уфа (Уфа)

Балтика (Калининград)

Химик (Дзержинск)

Луч-Энергия (Владивосток)

Шинник (Ярославль)

Салют (белгород)

Газовик (Оренбург)

Ротор (Волгоград)

СКА-Энергия (Хабаровск)

Торпедо (москва)

Енисей (Красноярск)

Арсенал (тула)

Сибирь (Новосибирск)

Спартак (Нальчик)

Нефтехимик (Нижнекамск)

Мордовия – Спартак Нч

Сибирь – Торпедо М

Енисей – Ротор

СКА-Энергия – Салют

Газовик – Луч-Энергия

Шинник – Балтика

Химик Дз – Металлург-Кузбасс

Уфа – Алания

Ангушт – Нефтехимик

Динамо Спб – Арсенал Т

1-й тур, 7 июля
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тУр Де ФраНСВелОСПОрт

«Катюша» назвала состав на «Тур де Франс»
испанец Хоакин родригес станет лидером российской команды 
«катюша» на предстоящем юбилейном «тур де Франс». р о д р и г е с  у ж е  с т а н о в и л -

с я  призером дву х  д ру г их 
гранд-туров – «Джиро д’италии» 
(вице-чемпион 2012) и «Вуэль-
ты испании» (бронзовый призер 
2012). 

Полный состав российской 
команды выглядит следующим 
образом: Хоаким родригес, Да-
ниэль морено, Юрий трофимов, 
Эдуард Ворганов, альберто ло-
сада, александр Кристофф, Па-
вел брутт, александр Кучинский 
и гатис Смукулис. 

Спортивные директора коман-
ды: Валерио Пива, Дмитрий Ко-
нышев и торстен Шмидт. 

Сотый «Тур де Франс» 
пройдет с 29 июня     
по 21 июля.

Валерио Пива, главный спортивный 
директор команды «Катюша»:

– главная задача команды – 
быть сконцентрированной и со-
бранной с самых первых дней 
гонки – три дебютных этапа на 
Корсике будут очень сложными, 
особенно, третий из них. В свя-
зи с этим наша команда приедет 
на Корсику немного раньше, что-
бы осмотреться.  Несмотря на 
то, что самой сложной по праву 
считается третья неделя, «тур де 
Франс» – это три недели гонок, 
поэтому важным будет каждый из 
этапов. В дополнение ко всему 
скажу, что мы изучили большин-
ство ключевых этапов, в особен-
ности,  индивидуальные гонки, 
поэтому, считаю, что «Катюша» 
готова к борьбе.

Хоакин родригес.
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тУр Де ФраНСВелОСПОрт

29 июня, 1-й этап
Порто-Веккио – Бастия

30 июня, 2-й этап
Бастия – Аяччо

1 июля, 3-й этап
Аяччо – Кальви

2 июля, 4-й этап
Ницца – Ницца

3 июля, 5-й этап
Кань-сюр-Мер – Марсель

4 июля, 6-й этап
Экс-ан-Прованс – Монпелье

5 июля, 7-й этап
Монпелье – Альби

6 июля, 8-й этап
Кастр – Акс Труа Домен

7 июля, 9-й этап
Сен-Жирон – Баньер-де-Бигор

9 июля, 10-й этап
Сен-Жильда-де-Буа – Сен-Мало

10 июля, 11-й этап
Авранш – Mont-Saint-Michel

11 июля, 12-й этап
Фужер – Тур

12 июля, 13-й этап
Тур – Сент-Аман-Монтрон

13 июля, 14-й этап
Сен-Пурсен-сюр-Сиуль – Лион

14 июля, 15-й этап
Живор – Мон-Ванту

16 июля, 16-й этап
Везон-ла-Ромен – Гап

17 июля, 17-й этап
Эмбрюн – Шорж

18 июля, 18-й этап
Гап – Альп-д'Юэз

19 июля, 19-й этап
Ле-Бур-д'Уазан – Ле-Гран-Борнан

20 июля, 20-й этап
Анси – Семно

21 июля, 21-й этап
Версаль – Париж

Календарь Тур де Франс
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«за рОССиЮ!»ЕДиНОбОрСтВа

В Челябинске прошел международный фестиваль единоборств
триумфаторами международного фестиваля единоборств «за россию!» в челябинске ста-
ли хозяева ринга. бои за титул чемпионов мира выиграли боксеры константин пономарев 
и мурат гассиев, кикбоксер ильназ сайфуллин, сообщает сайт «первый областной». 

В Челябинске состоялся грандиозный третий 
фестиваль единоборств «за россию!». В 

центральном бою вечера был определен обла-
датель самого престижного титула среди про-
фессионалов – чемпион мира среди молодежи 
по версии Всемирного боксерского совета. Об-
ладателем пояса стал 20-летний хозяин тур-
нира Константин Пономарев, который одолел 
своего ровесника айзика арии из ганы.

бой состоял из 10 раундов по три минуты. 
Первую половину поединка арии владел пре-
имуществом и теснил Пономарева к канатам. 
После этого Константин, разозлившись, стал 
проводить быстрые серии ударов. Этого было 
достаточно для победы по очкам.

На фестивале состоялись еще два титуль-
ных боя. Чемпионами мира в своих весовых ка-

тегориях стали боксер мурат гассиев, который 
нокаутировал соперника, и кикбоксер ильназ 
Сайфуллин. Последний провел 12 полных ра-
ундов.

В супербою «за россию!» челябинский тай-
боксер Хаял Джаниев нокаутировал звезду Ка-
захстана талгата баймухамбетова. также на 
фестивале состоялись рейтинговые поедин-
ки. техническим нокаутом победу в муай-тай 
одержал александр Савин, по очкам выиграл 
представитель смешанных единоборств ми-
хаил газаев. единственное поражение из-за 
рассечения брови потерпел бахтияр мухамет-
зянов.

Добавим, турнир проходил при поддержке 
губернатора Челябинской области и админи-
страции города Челябинска.

константин пономарев. 
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ЧемПиОНат и ПерВеНСтВО рОССииВелОСПОрт

геннадий Татаринов – третий
в самаре завершились чемпионат и первенство россии по велоспорту на шоссе в олим-
пийских дисциплинах. в течение четырех дней 250 спортсменов из 22 регионов страны 
соревновались в групповых и индивидуальных гонках на время.

Ф едерация велосипедного спорта россии со-
вместно с правительством и министерством 

спорта Самарской области подготовили и провели 
настоящий праздник велоспорта. 

Хорошую спортивную форму продемонстриро-
вал спортсмен-инструктор мОУДОД СДЮСШОр № 
2 геннадий татаринов, занявший третье место в 
групповой гонке среди мужчин 19-22 лет. На старт 
вышли 69 спортсменов из 18 регионов россии. 
Дистанция гонки в этой возрастной категории со-
ставила 166,6 км. К финишу первым пришел роман 
Катырин из команды «итера-Катюша», выступаю-
щий за Новосибирскую область. Всего три секунды 
уступил победителю представитель ростовской 
области артур Шаймуратов. замкнул тройку призе-
ров копейчанин геннадий татаринов, выступающий 
за команду «русвело». Стоит отметить, что наш 
земляк приехал в Самару после выступления на 
Кубке мира в германии. На первом этапе гонки по 
тюрингии геннадий попал в завал. ему были на-

ложены швы, с которыми он мужественно проехал 
оставшиеся семь дней гонки и которые врачи ему 
сняли перед стартом в Самаре.

В шаге от медали остановился геннадий в ин-
дивидуальной гонке на время, где занял почётное 
четвёртое место. На старт вышли 30 спортсменов 
из москвы, московской, ленинградской, Самарской, 
Челябинской, Калининградской, Орловской обла-
стей, Краснодарского края, республик адыгея и Уд-
муртия. На дистанции 40 км лучшее время показал 
александр евтушенко из республики адыгея, он 
более чем на минуту опередил Виктора манакова 
из москвы и евгения зверкова, представляющего 
ленинградскую область. Кстати, евгений зверков 
наш земляк, воспитанник СДЮСШОр «Юность-
метар», но выступает за другой регион. 

По итогам чемпионата россии геннадий тата-
ринов включён в состав сборной команды россии 
для участия в чемпионате европы (Чехия) и чем-
пионате мира (италия).

геннадий татаринов на дистанции индивидуальной 
гонки на 40 км.
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ЧемПиОНат и ПерВеНСтВО рОССииВелОСПОрт

РЕзуЛьТАТы

Групповая гонка, 166,6 км

1. Роман Катырин (итера-Катюша, Ново-
сибирская область) – 4:10:59

2. Артур Шаймуратов (ростовская об-
ласть) + 0:03

3. Геннадий Татаринов («русвело», Челя-
бинская область) + 1:27

Индивидуальная гонка на время, 
40 км

1. Александр Евтушенко (республика 
адыгея) – 50:50

2. Виктор Манаков (русвело, москва) – 
51:27

3. Евгений Зверков (итера-Катюша, ле-
нинградская область) – 51:35

4. Геннадий Татаринов («русвело», Челя-
бинская область) – 51:55

роман катырин, артур Шаймуратов и геннадий татаринов.
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ПерВеНСтВО рОССииЛегКаЯ атлетиКа

Новые рекорды в Челябинске
на первенстве россии по легкой атлетике в челябинске были по-
биты два рекорда – европейский и российский.

20 -23 июня в Челябинске на лег-
коатлетическом комплексе им. 

елены елесиной прошло первенство 
россии по лёгкой атлетике среди юно-
шей и девушек 1996-1997 годов рож-
дения.

Эти соревнования были отбо-
рочными на чемпионат мира среди 
спортсменов этой возрастной груп-
пы, который пройдёт в Донецке 10-14 
июля.

Южноуральские спортсмены триж-
ды вставали на пьедестал почёта – 
в копилке Челябинской области два 
«серебра» и «бронза». мария гапиче-
ва, тренирующаяся под руководством 
Валерия ревенко и Валерии бобко-
вой в СДЮСШОр имени е. елесиной, 
в прыжках с шестом заняла третье 
место с результатом 3 метра 80 сан-
тиметров. Дмитрий Науменко, воспи-

танник Дениса блажко, Владимира 
Колпакова и руслана загидуллина из 
СДЮСШОр имени л. Н. мосеева, на 
дистанции 1500 метров с результатом 
3:56.18 занял второе место. В трой-
ном прыжке также на вторую ступень 
пьедестала почёта поднялся воспи-
танник андрея и Натальи малухиных 
(миасс) андрей бубновский с резуль-
татом 15 метров 20 сантиметров.

Отметим, на соревнованиях в Че-
лябинске были побиты два рекорда 
для спортсменов этой возрастной 
группы. алёна бугакова из москвы 
установила новый рекорд европы в 
толкании ядра, послав снаряд на 19 
метров 17 сантиметров. анатолий 
ряполов из команды Краснодарско-
го края, прыгнув на 7 метров 90 сан-
тиметров, установил новый рекорд 
россии.

Добавим, на чемпионате мира в 
Донецке Челябинскую область будут 
представлять воспитанники тренера 
елены Сайко из СДЮСШОр л. Н. мо-

сеева Ольга Шаргина и максим Крас-
нов. Спортсмены завоевали это пра-
во, выиграв на первенстве россии по 
спортивной ходьбе в Чебоксарах.

алена бугакова установила рекорд среди девушек по толканию ядра.
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КУбОК гУберНатОра ЧелЯбиНСКОй ОблаСтиШаХматы

история Кубка губернатора
IV кубок губернатора челябинской области по шахматам – 
этап кубка россии 2013 года среди детей – состоится в сатке 
со 2 по 10 июля.

2010 год

и стория Кубка губернатора на-
чинается в 2010 году, когда 

саткинский шахматный клуб «Верти-
каль» выступил с инициативой про-
ведения детского международного 
шахматного турнира. инициатива 
была поддержана министерством 
спорта Челябинской области и груп-
пой магнезит.

В первом турнире принимало 
участие 138 участников. за право 
обладания Кубком боролись 25 
команд из россии, белоруссии, 
Киргизии и Казахстана.

 Среди участников было нема-
ло титулованных шахматистов – 
победителей и призёров Кубка 
европы, Кубка мира, чемпионатов 

россии и Уральского федераль-
ного округа. 

На протяжении всех туров в ко-
мандном зачёте лидировали че-
лябинцы из СДЮСШОр № 9, они и 
завоевали главный приз. Немно-
го от победителей отстали спор-
тсмены из Кыргызской республи-
ки. «бронзу» завоевала команда 
из белоруссии – 106 очков.

Победителем турнира «а» с ре-
зультатом в 7,5 очков стал Владис-
лав Ковалев, мастер ФиДе из бе-
лоруссии. Второе место в главном 
турнире занял антон Плешаков из 
Челябинска. На третьем месте – 
Вячеслав татехин из Сургута.

В турнире «б» с одинаковым ре-
зультатом к финишу пришли семь 
человек. По дополнительным по-

казателям победителем стал тагир 
таалайбеков из Киргизии. Второе и 
третье места также заняли пред-

ставители Киргизии – Келсинбек 
исакжанов и Эсенбек уулу бакай.

I кубок губернатора челябинской области. команда сдЮсШор № 9 (челябинск).
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2011 год
В 2011 году состоялся II между-

народный лично-командный турнир 
на Кубок губернатора Челябинской 
области.

В течение недели, с 16 по 22 
августа, за Кубок губернатора Че-
лябинской области боролись 38 
команд из россии, белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и индоне-
зии – всего 190 человек. В соста-
ве каждой команды выступали три 
мальчика и одна девочка, в воз-
растных категориях до 8, 10, 12 и 
14 лет. Самой юной шахматистке 
из Кыргызстана тогда было только 
шесть лет.

В упорной борьбе с сильнейши-
ми юными шахматистами победу 
одержали воспитанники шахмат-
ного клуба «Вертикаль» (г. Сатка), 
хозяева турнира. Обладателями 
серебряных наград в командном за-
чёте стала первая сборная коман-
да СДЮСШОр № 9 (г. Челябинск). 
На третьем месте – команда из бе-

лоруссии (г. минск). Четвёртую и 
пятую ступени в турнирной табли-

це также заняли две команды из 
СДЮСШОр № 9 (г. Челябинск), на 

шестой позиции оказалась первая 
сборная индонезии.

II кубок губернатора челябинской области. михаил Щербаков - лидер кубка россии 2013 года.
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2012 год
III турнир вошел в календарь 

российской шахматной федерации 
как этап детского Кубка россии. Не-
смотря на то, что командный зачет, 
привлекавший многих участников, 
был отменен, соревнование, как и 
прежде, было наполнено яркой, бес-
компромиссной борьбой.

Юные интеллектуалы сражались 
в четырех турнирах. В турнире до 
восьми лет принимали участие 24 
шахматиста. бесспорным победи-
телем стала галина мироненко из 
Волгограда. Второе место у Никиты 
малтыз из г. тавда. В турнире до 10 
лет, где сражались 29 участников, 
первое место у Вячеслава миши-
на из екатеринбурга. лучшей среди 
девочек стала евгения Королева 
из екатеринбурга. В турнире до 12 
лет соревновались 36 шахматистов. 
Первое место разделили артур гай-
фуллин из г. Октябрьский и михаил 
Щербаков из г. Сатка – оба набрали 
по семь очков, по дополнительным 

показателям артур занял первое 
место. Среди девочек в возрастной 
категории до 12 лет победителем 
стала Наталья Калинина из Челя-
бинска. В турнире до 14 лет, как и 
в турнире до восьми лет, главный 
приз получила девочка, обыграв 
мальчишек – алсу Хуснутдинова из 
ижевска. Второе место у андрея 
Дрыгалова из Кургана. Всего в тур-
нире до 14 лет принимали участие 
22 шахматиста. также была отмече-
на самая юная участница турнира – 
Ксения мироедова из г. Чебаркуль.

Одновременно с Кубком прошел 
рейтинговый турнир, посвященный 
Дню металлурга, в котором приняли 
участие сильнейшие юные шахма-
тисты Челябинской области, а так-
же гости из латвии и белоруссии. С 
результатом девять очков из девяти 
турнир выиграл саткинский между-
народный мастер Николай лушни-
ков.

В этом году в честь 255-летия 
Сатки также состоится рейтинговый 
турнир.

III кубок губернатора челябинской области. победительница турнира до 14 лет 
алсу Хуснутдинова (ижевск).
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ОтКрытый ЧемПиОНат УрФОДриФтиНг

Кубок Exist.ru 2013: итоги
казалось бы, кто мог ждать выходных больше, чем измученные 
жарой горожане, которые мечтали уже в пятницу вечером оку-
нуться в ближайший водоем? но были ожидающие субботы и вос-
кресенья 22-23 июня гораздо-гораздо сильнее! 

Ч то удивительно – эти люди на-
правлялись в преддверии вы-

ходных не подальше от городского 
асфальта, а как раз наоборот – на 
одну из самых больших парковок 
Челябинска, к ледовой арене «трак-
тор». то были участники и болель-
щики 2-го этапа Открытого чемпио-
ната УрФО по дрифту 2013. 

Ценители управляемого заноса 
из екатеринбурга, тюмени, Кургана, 
магнитогорска, Омска, Уфы, Челя-
бинска и области приехали в столи-
цу Южного Урала, чтобы побороться 
за призы Кубка Exist.ru 2013 и очки в 
серию Уральской лиги дрифта 2013. 
Парк сервиса быстро заполнялся 
яркими спортивными автомобиля-
ми, здесь собралось более 40 ма-

шин, и у каждой – свои уникальная 
раскраска и характер. Прежде чем 
выехать на трассу, которую созда-
ли здесь буквально за ночь специ-
ально для соревнования, каждый из 
автомобилей прошел техническую 
инспекцию: судьи проверили, ис-
правны ли болиды, и все ли требо-
вания техники безопасности учтены 
при их подготовке. 

Первую половину дня проходили 
тренировки – участники изучали но-
вую конфигурацию трассы, настраи-
вали автомобили и подбирали рези-
ну, чтобы вечером на квалификации 
показать лучшие результаты. День 
получился насыщенным и тяжелым: 
в 35-градусную жару под палящим 
солнцем сложно было и машинам, победитель соревнований сергей кайгородов во время тренировки.
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ОтКрытый ЧемПиОНат УрФОДриФтиНг

и пилотам. Но вот долгая суббота 
закончилась оглашением списка пи-
лотов топ-16, и от самой зрелищной 
и напряженной части соревнований 
нас отделяли только самая короткая 
в году ночь, повторная техинспек-
ция и утренние тренировки. 

Воскресенье, три часа дня: на 
площадке появляются автомоби-
ли топ-16! Каждого сопровождают 
участницы конкурса «мисс ULD 
2013». Соревнования объявляются 
открытыми, в небо улетают воздуш-
ные шары, и каждый пилот старает-
ся порадовать болельщиков макси-
мально эффектным выступлением 
на представлении участников. и 
только очаровательные девчонки 
успевают побаловать толпу холод-
ной минералкой от компании «ав-
тоСмак», как на старте уже первая 
пара топ-16! 

Каждый парный заезд был ин-
тересен по-своему, в каждом была 
своя интрига. Несколько переза-
ездов понадобилось глеб Шаабу 
(Омск) и роману Фокину (екатерин-

бург), чтобы разобраться в топ-16: 
водители красных Toyota Chaser и 
Nissan Skyline до последнего не хо-
тели отдавать победу сопернику. 
Восторженными криками встретили 
зрители столкновение алексея Нау-
мова и Сергея Кайгородова в топ-4, 
в котором пострадали дверь BMW и 
бампер Toyota.

за третье место бились челя-
бинец алексей Наумов и омич ин-
нокентий Железовский. «бронза» 
ушла к водителю Toyota Crown, ко-
торую успели уже прозвать «дым-
машиной», но эффектное высту-
пление алексея не осталось без 
внимания – ему преподнесли специ-
альный приз от компании Дом.ру. 

Финал напомнил прошлогод-
ний: за звание победителя II этапа 
в Челябинске вновь боролись веч-
ные соперники Сергей Кайгородов 
и глеб Шааб. и в этот раз победу 
одержал Сергей, а глеб занял вто-
рую ступеньку пьедестала. 

квалификационная попытка тюменского спортсмена максима Шляпникова.
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Сергей Кайгородов:
– Настроение отличное! Все 

круто! Я понял трассу, друзья из 
екатеринбурга помогли с очень 
хорошей резиной на  фина ль -
ные заезды, и все получилось! 
Отдельное спасибо моим спон-
сорам – магазину Exist.ru и про-
и з в о д ите л ю м ото р ны х  м ас е л 
MOTUL, – без них у меня не по-
лучилось бы участвовать и побе-
дить в этой гонке! 

глеб Шааб:
– Этот этап прошел плохо по 

сравнению с тем, что был год на-
зад, ведь в прошлом году я вы-
играл у Кайгородова, а в этом – 
он  у  меня.  Но  это  мы прос то 
по-дружески поговорили и реши-
ли, что в этом году выиграл я, в 
этом – он, на следующий год сно-
ва поменяемся. 

Призеров наградили кубками, 
дипломами, сертификатами на 
приобретение запчастей в мага-
зине Exist.ru, набором автохимии 
и автокосметики LAVR и денеж-
ным призом. Командам, показав-
шим лучшие результаты, препод-
несли кубки и дипломы. 

Соревнования прошли при 
поддержке министерства по фи-
зической культуре, спорту и ту-
ризму Челябинской области и 
Челя бин с ко г о  р е г и о н а льн о г о 
отделения раФ. Генеральный 
партнер гонки – магазин авто-
запчастей Exist.ru. Официаль-
ное моторное масло ULD 2013 – 
спортивное масло MOTUL. 

Следующий этап Уральской 
лиг и  д рифта  с ос тоитс я  13 -14 
июля на новой трассе в Перми. 

Сайт Уральской лиги дриф-
та: uraldrift.ru

Комментарии

сергей кайгородов – победитель соревнований.

http://uraldrift.ru
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призеры этапа: глеб Шааб, сергей кайгородов, иннокентий железовский.
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С ДНем рОЖДеНиЯ!

Виктор Щербаков 
26 июня отметил день рождения директор 
сдЮШор чтз по спортивной гимнастике 
виктор николаевич Щербаков.

м инистерство по физической культуре, спорту 
и туризму и лично министр Юрий Серебрен-

ников, редакция газеты «Челябинск спортивный» 
поздравляют Виктора Николаевича с днем рожде-
ния и желают крепкого здоровья, счастья, успехов 
и ярких событий, и, конечно, много профессио-
нальных побед.

СПРАВКА

Виктор Николаевич родился в 1949 году в г. 
буйнакске (Дагестан). В 1973 году окончил фа-
культет физического воспитания Челябинского 
государственного педагогического института. 
С 1966 года член сборной команды россии и 
СССр по спортивной гимнастике, участник спар-
такиады народов СССр и рСФСр 1967, 1971 и 
1975 годов. мастер спорта, заслуженный тренер 
россии, судья международной категории.

виктор Щербаков.
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ПлаСт«зОлОтОй КОлОС»

Крепкие всходы
15 и 16 июня пласт в очередной раз принимал спортивных гостей – участников лет-
ней областной спартакиады «золотой колос-2013». Финальные состязания спортивных 
семей и теннисистов, а также отборочные игры по мини-футоболу среди женщин наши 
команды выдержали достойно и получили в разных видах полный комплект наград.

С писок призёров логично открывают обладате-
ли первого места. Среди семей с девочками 

из тринадцати районов области пластовчане Да-
ниловы – александр, евгения и дочка Юля – по-
казали лучший результат в эстафете и шашках и 
вторые позиции в настольном теннисе и дартсе.

В «мальчиковой» подгруппе выступали алек-
сандр, Юля и матвей Каширины. заняв в шашках 
и эстафете седьмое и пятое места, собрались с 
духом: в дартсе – четвёртые, в теннисе – вторые. 
итог – четвертое место.

Кроме спортивных семей в финальных играх 
соревновались теннисисты. Наша команда – Ва-
лерий Сурган, Сергей Курапов и алёна гордеева – 
также показала хороший результат: третье место. 
Для пластовских теннисистов это тринадцатый 
«золотой колос»: за это время было три «золо-
тых» победы, однажды – «серебро» и три раза – 
«бронза».

– год от года растут и спортивные достижения, 
и качество проведения таких игр, – рассказыва-
ет борис Хабиров, председатель Челябинского 
регионального физкультурно-спортивного клуба 
«Урожай». – В Пласте для этого есть все условия: 
оборудованные спортивные залы, опыт организа-
ции и гостеприимство хозяев. 

Не финальными, но отборочными стали состя-
зания женщин-футболисток. Пластовчанки вышли 
в финал, заняв второе место в своей подгруппе.

Спартакиада продолжается. 29 июня в Увелке 
состоятся соревнования по волейболу и футболу 
среди мужчин.

завершится «золотой колос-2013» 4-7 июля в 
Чесме состязаниями по лёгкой атлетике, женскому 
мини-футболу, гирям, армспорту, перетягиванию 
каната и стрельбой руководителей из пневмати-
ческих винтовок.

Денис Валиахметовсемья даниловых – александр, евгения и дочка Юлия.
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соревнования по настольному теннису. легкоатлетическая эстафета.
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один из этапов соревнований – шашки. слева – семья даниловых.
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открытый турнир памяти В. А. Трубина
22 июня в с. еткуль состоялся IV открытый турнир по греко-
римской борьбе памяти мастера спорта ссср в. а. трубина.

В этом году соревнования про-
ходили в зачет областной 

летней Олимпиады «золотой ко-
лос». 51 спортсмен из 10 райо-
нов области соревновались в 
семи весовых категориях. Сре-
ди участников были как имени-
тые спортсмены, так и те, у кого 
основные победы еще впереди. 
Честь еткульского района защи-
щали Дмитрий Фролов, Чингиз и 
ильгам Камаловы, Владимир Эй-
зенгуд, Огонез Конян.

С приветственным словом к 
участникам соревнований обрати-
лись заместитель главы еткуль-
ского муниципального района по 
социальным вопросам Ю. В. Кузь-
менков, сын Владимира трубина 
– Владимир. турнир проходил в 
День памяти и скорби, по прось-

бе главного судьи соревнований 
С. и. Кардалатова присутствую-
щие почтили минутой молчания 
память павших в годы Великой 
Отечественной войны.

По традиции были возложены 
цветы к портрету В. а. трубина.

Праздничную атмосферу по-
могли создать воспитанники рай-
онного дома детского творчества. 
После торжественного построе-
ния борцы приступили к сорев-
нованиям согласно проведенной 
ранее жеребьевке.

борцы еткульского района за-
няли в итоге 5-е общекомандное 
место. В личном первенстве Чин-
гиз Камалов стал 1-м в весовой 
категории 60 кг. ильгам Камалов 
(84 кг) и Дмитрий Фролов (66 кг) 
завоевали «бронзу».

безусловно, ребята показали 
высокие, достойные гордости ре-
зультаты. Желаем молодым спор-
тсменам дальнейших успехов и 
больших побед!

РЕзуЛьТАТы
Командный зачет

1. Пластовский район
2. Варненский район
3. Аргаяшский район

22 июня, село еткуль. открытый турнир памяти в. а. трубина.
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михаил Юревич и игорь Ахримеев открыли спортплощадку
25 июня в есаульской школе-интернате прошло торжественное 
открытие хоккейной коробки. губернатор михаил Юревич и на-
чальник областного УФсб игорь ахримеев вручили детям спор-
тинвентарь и сертификат на форму.

25 июня глава региона ми-
хаил Юревич, начальник 

Управления ФСб россии по Челя-
бинской области игорь ахримеев, 
региональные министры социаль-
ных отношений лариса мошкова 
и физической культуры, спорта и 
туризма Юрий Серебренников по-
сетили есаульскую специальную 
(коррекционную) школу-интернат 
для детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья. гости от-
крыли новую хоккейную коробку, а 
затем осмотрели помещения, где 
занимаются ребята.

Областное УФСб шефствует над 
есаульской школой-интернатом уже 
более 10 лет. Новая современная 
хоккейная коробка была построена 

с помощью сотрудников управления 
и ветеранов разведслужб.

михаил Юревич поздравил детей 
с окончанием учебного года, поблаго-
дарил Управление ФСб по Челябин-
ской области, органы соцзащиты за 
внимание к школе-интернату. глава 
региона вручил детям три комплекта 
мячей – баскетбольный, волейболь-
ный, футбольный, а также сертификат 
на 100 тысяч рублей на приобретение 
спортинвентаря. Кроме того, ребята 
получили еще один необычный пода-
рок – кепки с символикой челябинской 
хоккейной команды «трактор».

После торжественного открытия 
для ребят продолжился праздник. а 
для почетных гостей – михаила Юре-
вича и игоря ахримеева – провели 

губернатор михаил Юревич и министр физической культуры, спорта и туризма 
Юрий серебренников на открытии хоккейного корта.
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экскурсию по школе-интернату. им 
показали творческую мастерскую, 
компьютерный класс, зимний сад, где 
ребята вместе со взрослыми выращи-
вают овощи.

михаил Юревич, губернатор 
Челябинской области:

– Этот детский дом в поселке 
есаульский патронируется управ-
лением ФСб россии по Челябин-

ской области. благодаря им по-
строили хорошую полноценную 
хоккейную площадку. В свобод-
ное от учебы время дети будут 
заниматься футболом, баскет-

болом – летом, хоккеем – зимой. 
Полноценное спортивное разви-
тие очень важно для ребят, осо-
бенно для тех, кто живет в интер-
нате.

игорь Ахримеев, начальник 
управления ФСБ России по 
Челябинской области:

– мы продолжим им оказывать 
шефскую помощь. Сейчас воспи-
танники приезжают на торжествен-
ные мероприятия в управление, 
где выступают перед его сотруд-
никами. и в этом году, и в следу-
ющем мы сделаем все, чтобы их 
жизнь стала лучше. В планах на 
будущее, которые мы рассматри-
ваем совместно с руководством 
школы, – создание детских творче-
ских коллективов, кружков. также 
будем вместе с мальчиками зани-
маться начальной военной подго-
товкой и для девочек тоже найдем 
занятие, чтобы они чувствовали 
себя в качестве будущих защитни-
ков безопасности Отечества. начальник Управления Фсб россии по челябинской области игорь ахримеев и михаил Юревич вручают детям спортинвентарь.
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день здоровья в Чебаркуле
20 июня на берегу озера Еловое прошли традиционные городские соревнования среди инвалидов по зрению. 

О собенностью стало то, что в этом году это ме-
роприятие посвящено международному Олим-

пийскому дню и единому областному Дню здоровья 
Всероссийского общества слепых «здоровым быть 
здорово».

В город Чебаркуль приехали посоревноваться 
наши ближайшие соседи из миасса и златоуста. 
Хозяева предложили начать спортивный день с за-
рядки. более 70 человек с удовольствием сдела-
ли разминку, далее приветствие команд и спортив-
ная песня «закаляйся, если хочешь быть здоров». 
В спортивной программе были следующие виды: 
дартс, метание набивного мяча, конкурс «Кто силь-
ней?», спортивная эстафета и шашки.

В дартсе победу одержал Николай мымрин (ми-
асс) среди мужчин и людмила лузина (златоуст) сре-
ди женщин. 

В метании набивного мяча лучшим был анатолий 
левченко (миасс) у мужчин и Виктория Курдюкова 
(миасс) среди женщин. за остальные призовые ме-
ста в метании развернулась упорная борьба. так,       
у мужчин одинаковые результаты показали Дмитрий соревнования начались с разминки.
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лукьянов (Чебаркуль), Олег Варганов и анатолий 
Петухов (оба – златоуст). У женщин второе место у 
мареты Черябкиной (Чебаркуль), третьей стала На-
дежда Находкина (Чебаркуль).

большой интерес вызвал конкурс «Кто силь-
ней?» – измерение силы динамометром по сумме 
результатов двух рук. Желающих было много! У муж-
чин с результатом 142 кг (81 правая и 61 левая) по-

бедил Олег Варганов (златоуст), второй Николай 
мымрин (миасс) – 103 кг, третий анатолий Петухов 
(златоуст) – 100 кг. У женщин самой сильной стала 
татьяна родионочева (миасс).

В соревнованиях по шашкам победу одержал 
Сисанбай Шарафутдинов (Чебаркуль).

По программе соревнований каждой команде 
в составе из пяти человек от каждой организации 
нужно преодолеть спортивную эстафету. В первом 
забеге победу одержала команда Чебаркуля, вторы-
ми стали гости из миасса и третьими команда зла-
тоуста. Во втором забеге первыми стали златоуст, 
вторыми миасс, третьими Чебаркуль.

При подведении общекомандного зачета по ито-
гам всего спортивного праздника победу присудили 
опытным спортсменам из златоуста. Победители и 
призеры были награждены грамотами Управления 
по физической культуре и спорту администрации 
Чебаркульского городского округа и призами. Но про-
игравших на этом спортивном празднике не было. 
Свежий воздух, купание в озере, хорошее настрое-
ние были настоящим подарком для всех участников 
спортивного праздника «здоровым быть здорово». 
Особая благодарность оргкомитету под руковод-
ством инструктора-методиста по адаптивной физ-
культуре муниципального учреждения «Физкультура 
и спорт» Валентины Петровны максимовой.
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«Трактор» за футбол
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«Трактор» – за футбол! 
к радости юных футболистов дЮсШ по футболу «метар» и всех 
мальчишек металлургического района челябинска становятся 
уже доброй традицией матчевые встречи с участием известных 
челябинских хоккеистов: евгения кузнецова, антона бурдасова, 
евгения додонова, антона глинкина, михаила пашнина, георгия 
гелашвили, андрея попова. 

На искусственном футболь-
ном поле школы в период 

своего летнего «затишья» хоккеи-
сты не расслабляются, а выбира-
ют спорт № 1, чтобы зарядиться 
хорошим настроением, бодростью 
духа и поддерживать себя в хоро-
шей физической форме.

На футбольную «дуэль» трак-
тористы вызвали сначала коман-
ду руководителей. Вызов приняли 
начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Челябин-
ска евгений иванов, директор ДС 
«метар-Спорт» Дмитрий Шестаев, 
директор ДЮСШ по футболу «ме-
тар» Ян Курьятов, директор ДЮСШ 

по футболу «локомотив» андрей 
Фомин и др. 

Основное время так и не выяви-
ло победителя – соперники забили 
друг другу по семь голов! Назначен-
ные главным судьей – Виктором Че-
репановым – послематчевые пеналь-
ти доставили болельщикам истинное 
наслаждение, особенно вратарское 
мастерство евгения Кузнецова, азар-
тно отражающего 11-метровые удары! 

Это не спасло хоккеистов, они усту-
пили обидное одно очко (4:5), но, как 
настоящие бойцы, не отчаялись и ре-
шили взять реванш, назначив новую 
встречу футболистам «метара» на 25 
июня.

воспитанник Хк «трактор» антон бурдасов с юными футболистами «метара-2001»  
сашей бахаревым (слева) и никитой титовым.
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Сначала удача отвернулась от хок-
кеистов – они «горели» 0:4! Усиливший 
команду хоккеистов директор ДЮСШ 
по футболу «метар» Ян Курьятов рас-
крыл хоккеистам секрет футбольной 
тактики и стратегии, и дело пошло. В 
итоге «трактористы» выиграли 12:8! 

После игры уставшие, но доволь-
ные «трактористы» подарили юным 
«метаровцам» плазменный телевизор 
в честь пятилетия школы, а потом еще 
долго фотографировались на память 
со счастливыми мальчишками и щедро 
раздавали автографы.

Елена Чеботарева, мама ильи Чеботарева, 
футболиста команды «метар-2004»: 

– Огромное спасибо руководству 
школы за организованную встречу. 
матч был замечательный, ребята-
хоккеисты просто молодцы – весёлые 
и общительные парни! Сын, придя до-
мой, сказал: «Сегодня был один из 
лучших дней в моей жизни, я не толь-
ко вживую увидел звёзд хоккея, но и 
пообщался с ними, взял автографы и 
сфотографировался на память!25 июня. в честь 5-летия школы известные челябинские хоккеисты подарили юным футболистам плазменный телевизор.



28 июня 2013 г. 31Содержание

ФУтбОл

«метаровцы» оказались «крепкими орешками»
со 2 по 23 июня на искусственном футбольном поле дЮсШ по футболу «метар» не ути-
хали баталии «крепкого орешка» – первого открытого турнира среди команд мальчиков 
2005 г. р.

В соревнованиях приняли участие шесть ко-
манд – «Сигнал», СДЮСШОр № 3, «Факел-1», 

«Факел-2» и две «метаровские» команды – 
«метар-1» и «метар-2» тренера-преподавателя 
игоря Выскубы. интрига – кому достанется зо-
лотой «Крепкий орешек» – сохранялась до фи-
нального матча, ведь две клуба-лидера набрали 
одинаковое количество очков.

В итоге победитель турнира – команда 
«Факел-1» – определилась по лучшей разнице 
забитых и пропущенных мячей. Юные зажига-
тельные футболисты «раскусили» своих сопер-
ников и забили 55 (!) голов при четырех про-
пущенных мячах, одержав четыре уверенные 
победы из пяти возможных – над «Факелом-2» 
(счет 15:0), «метаром-2» (13:1), СДЮСШОр № 3 
(18:0), «метаром-1» (7:1), одну игру – с «Сигна-
лом» – свели вничью (2:2). 

Семи забитых голов не хватило до пальмы 
первенства «Сигналу»! На его счету также четы-

ре убедительные победы – над СДЮСШОр № 
3 (15:0), «Факелом-2» (14:0), «метаром-1» (6:2), 
«метаром-2» (14:0), одна ничья с «Факелом-1» (2:2). 
Футболисты «Сигнала», как и игроки «Факела-1», 
набрали 13 очков, но уступили по разнице заби-
тых и пропущенных мячей – 49 голов против 4. 

бронза «Крепкого орешка» досталась хозяе-
вам турнира – команде «метар-1». Юные фут-
болисты обыграли «метар-2» (7:2), СДЮСШОр 
№ 3 (6:2), «Факел-2» (12:0), уступили «Сигналу» 
(2:6) и «Факелу-1» (1:7). «метаровцы» набрали 
девять очков, забили 28 мячей при 17 пропущен-
ных. Четвертое, пятое и шестое места заняли 
соответственно – СДЮСШОр № 3, «метар-2»                      
и «Факел-2».

Все команды-призеры награждены памятны-
ми кубками, медалями и грамотами за 1-е, 2-е и 
3-е места. Остальные игроки получили медали и 
грамоты за участие.

елена горшкова 23 июня. «сигнал» – «метар-2» – 14:0.
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«метар-2005» – обладатель бронзовых наград «крепкого орешка» – первого открытого турнира по футболу среди команд 2005 г. р.
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город Карабаш
25 июня учащиеся школы  
№ 4 г. Карабаша отправи-
лись в поход на озеро Бар-
ны. В походе участвовали 
ребята с 3-го по 9-й классы. 
общий сбор во дворе шко-
лы, распределение обязан-
ностей: старшие помогают 
младшим. и вот отправля-
емся в дальний путь.

См. стр. 34



28 июня 2013 г. 34Содержание

КарабаШ. ШКОла № 4

отправляемся в дальний путь

Ш ли лесом, вышли к озеру 
богородскому – красота, 

но это не наш конечный пункт. 
идем дальше, по дороге прошла 
викторина на знание растений 
нашего края, ребята 5 -го клас-
с а  оказались лу чшими.  и вот 
перед нами берег озера барны. 
Да, пора на привал – в пути мы 
были два часа, естественно, все 
проголодались, но прежде всё-
таки уборка, ведь мы не просто 
путешественники, но и защитники 
родной природы. много мусора 
после себя оставляют туристы. 
мы с этим справились, а теперь 
завтрак. ребята расположились 
по к лассам,  как приятно всем 
вместе на свежем воздухе пере-
кусить, даже не заметили ,как всё 
подъели. Пора и поиграть.

Учитель физической культуры 
Олег александрович Введенский 
не давал расслабляться: полоса 

препятствий, скакалки, прыжки, 
ребятам особо запомнилась уста-
новка палаток. а вот и пора ку-
паться – это незабываемый вос-
торг! игра на воде «Кто первым 
принесет кеглю?», победители – 
9-й и 7-й классы.

Пора готовить обед. 9-й класс 
определен в дровосеки, им не-
обходимо было собрать дрова и 
приготовить костер, восьмикласс-
ники занимались сервировкой 
стола, 6-5-е классы готовили суп, 
а малышам позволили поиграть в 
мяч.

Обед удался, особенно – жа-
реные сосиски на костре. Все на-
елись досыта, можно и отдохнуть: 
кто загорает, кто берег изучает, 
кто бабочек ловит.

Но это еще не все! Наши ребя-
та очень любят играть в «горячую 
картошку». а вот и первый побе-
дитель – максим Смекалин. и су- Установка палаток.
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перприз в жару на берегу озера – 
мороженое, ребята оживились: 
азарт захватил всех!

Как бы ни было все прекрас-

но, но домой возвращаться пора. 
Сбор, уборка территории и от-
правляемся в обратный путь. ре-
бята благодарят своих учителей 

алёну андреевну баитову, ири-
ну Сергеевну Соломатину, ирину 
александровну мешкову, Олега 
александровича Введенского за 

прекрасный поход и уже строят 
планы на будущее.

наши ребята очень любят играть в «горячую картошку».
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общий сбор перед началом похода.



28 июня 2013 г. 37Содержание
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Страна Смешариков
дома мы не усидели,

Быстро в лагерь прилетели.
Ждут нас славные дела,

дружно крикнем мы: «у-р-а!»

даниил зимин.
а ты попробуй, догони! 3-й этап малых 
олимпийских игр. вика Юрьева.
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мы рисуем белым мелом. конкурс рисунков «здравствуй, лето!»
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«барбарики» в стране смешариков, 3-й отряд. 

Торжественное открытие Малых Олимпийских игр.
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музыкальный работник валерий понкратов с девочками из 6-го отряда.6-й отряд на торжественном открытии малых олимпийских игр.
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кружок художественного творчества. занятия оригами.
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Шеф-повар Елена Беспалова и повар Светлана Якупова готовят детям вкусные обеды.
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6-й отряд на отдыхе с воспитателем ольгой валентиновной лезиной.
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Экскурсия в монастырь
25 июня мы с группой ребят детского 
оздоровительного лагеря при школе № 1 
г. карабаша были на экскурсии в г. екате-
ринбурге.

мы посетили женский монастырь «Спо-
рительница хлебов». запомнилось 

то, что люди, которые были обречены, живя 
в монастыре, выздоравливали, но если поки-
дали стены монастыря, то болезнь начинала 
прогрессировать. ещё мы были в Храме на 
Крови, который так называется потому, что 
была пролита кровь семьи романовых. мы 
ещё раз услышали о трагической судьбе се-
мьи последнего русского царя.

В прошедшем учебном году мы изучали но-
вый предмет – Основы религиозной культуры 
и светской этики (ОрКиСЭ). 

Экскурсия дала нам возможность более 
глубоко понять данный предмет и задуматься 
о своём поведении и поступках.

Даша Кабакова, Владислав торгонин, 
Даша гудкова, анастасия Плаксина

Экскурсия в Храм на крови.
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