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ольга Фаткулина

Ч елябинская  конькобежка Ольга Фаткулина завоева-
ла золотую медаль на дистан-
ции 1000 м, установив рекорд 
катка  (1.15,44), на чемпионате 
мира по конькобежному спорту 
на отдельных дистанциях, кото-
рый прошел в Сочи. 

Челябинка более чем на чет-
верть секунды опередила  гол-
ландку Ирэн Вюст и почти пол-
секунды привезла американке 
Бриттани Боуэ, которая заняла 
третье место.

 

КОньКОБежный СпОрт ЧемпИОнат мИра

Ольга Фаткулина – чемпионка мира!
Результаты

Сочи. Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 

на отдельных дистанциях.

Женщины. 1000 м

1. Ольга Фаткулина (россия) –
1.15.44

2. Ирэн Вюст (Голландия) –
1.15.71

3. Бриттани Боуэ (СШа) – 
1.15.87
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КуБОК ГаГарИнаХОККей

«трактор» вновь уступил «ак Барсу»

24 марта во второй встрече финала Восточной конференции «трактор» со счетом 1:3 на вы-
езде уступил «ак Барсу».

24 марта, казань. кубок гагарина.  «ак Барс» – «трактор» – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

КОмментаРии

Валерий Белоусов, главный тренер «трактора»:
– мы предупреждали ребят, что удаления быва-

ют, но нападающему в чужой зоне удаляться нель-
зя! Из трех удалений мы пропустили две шайбы. В 
субботу удалился Костицын – пропустили, сегодня 
удалился – пропустили. Один зацепил, другой за-
держал, поэтому и проиграли. Костицын много играл 
в нХЛ, там совсем другой хоккей. Долго привыкал 
к нашей игре, если забрасываешь шайбу в чужую 
зону, то должен быть первым на шайбе.

Валерий Белов, главный тренер «ак Барса»:
– мы вовремя забили. не знаю, шла бы игра до 

гола, если бы первым забил «трактор». мы вовремя 
забили, зацепились за счет, определяющей стала 
шайба Зарипова в конце второго периода. В плей-
офф мало возможностей поразить чужие ворота.
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КуБОК ГаГарИнаХОККей

неудача в первом матче

Комментарии

Валерий Белоусов, главный тренер 
«трактора»:

– Игра, в общем-то, была хорошая. 
настоящий плей-офф. Обе команды 
старались. В овертайме мы проигра-
ли. Было, я считаю, неоправданное 
удаление. может быть, нужен видео-
просмотр, когда нам гол забивали. по-
здравляю команду Казани с победой.

Валерий Белов, главный тренер 
«ак Барса»:

– Благодарю за поздравления. Во 
втором периоде у нас было достаточ-
но моментов, чтобы забить. И если 
бы забили, то игра, возможно, была 
бы другой. Слава богу, что реализо-
вали большинство.

СтатиСтиКа
Ак Барс (Казань) – 

Трактор (Челябинск)                                  
2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) 

Голы: Кузнецов (Булис, Чистов) 2 (0:1 – бол), 
Зарипов (морозов, никулин) 11 (1:1 – бол), Кор-

неев (морозов, Капанен) 65 (2:1 – бол). 

Ак Барс: Барулин; Корнеев – никулин, Зари-

пов – Капанен – морозов (к), медведев – Ку-

ляш, песонен – Иммонен – Обухов, Захарчук – 

Хомицкий, Лукоянов – терещенко – петров, 

жердев – Бодров – Голубев.

Трактор: Гарнетт; Куинт – рябыкин (а), Чи-

стов – Булис – Кузнецов, Белов – Василь-

ченко, Костицын – Контиола – Якуценя, Кати-

чев – разин (а), антипов (к) – попов – Глинкин, 

ничушкин – Дугин – Карпов, Лемтюгов.

Броски: 47 (23+12+5+7) vs 24 (4+8+7+5)
23 марта, казань. кубок гагарина. «ак Барс» – «трактор» – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

23 марта в стартовом матче финальной серии восточной конференции 
кубка гагарина «ак барс» на домашней арене переиграл «трактор», 
вырвав победу в дополнительное время со счётом 2:1 от. 
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пОЗДраВЛЯем!

23 марта 

день рождения отпраздновал 
директор хоккейного клуба 
«трактор» владимир кречин.

м инистерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Челябинской области и лично Юрий 
николаевич Серебренников, коллек-
тив хоккейного клуба «трактор» и 
редакция газеты «Челябинск спор-
тивный» от всей души поздравля-
ют Владимира николаевича с днем 
рождения и желают больше личных 
и командных побед, неиссякаемого 
запаса энергии и оптимизма, а так-
же крепкого здоровья и множества 
радостных минут в жизни!

С днем рождения, Владимир николаевич!
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КОЛОнКа ОБОЗреВатеЛЯ

Виталий 
Визаулин.

Главные события прошедшей недели

тРиумФ
Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Дистанция 1000 м

Ольга Фаткулина стала чем-
пионкой мира по конькобежному 
спорту на дистанции 1 км, устано-
вив при этом новый рекорд катка – 
1.15,44.

В нынешнем сезоне Ольга  рас-
катилась, показывая отличные ре-
зультаты на дистанциях 500 и 1000 
м. Она дважды становилась при-
зером этапов Кубка мира, войдя 
в когорту лидеров мирового конь-
кобежного спорта. К чемпионату 
мира Оля подошла в оптимальной 

форме, что и вылилось в конечный 
результат: 0,27 секунды преимуще-
ства над Ирен Вюст из Голландии.

уСПеХ
Фристайл. Ски-кросс. 

Чемпионат России

порадовали успешным высту-
плением и другие наши кандидаты в 
олимпийскую сборную россии. при-
чем, тоже в Сочи, где состоялся чем-
пионат россии по фристайлу. Чет-
веро наших спортсменов завоевали 
медали. у мужчин в очередной раз 
не нашлось равных лидеру сборной 
и участнику Олимпийских игр-2010 
егору Короткову из трехгорного. В 
состязаниях женщин и вовсе весь 
комплект наград разыграли между 
собой южноуральские спортсменки. 
Чемпионкой стала анастасия Чир-
цова, серебряным медаль у Юлии 
Ливинской из трехгорного, а третье 

место у Лидии пентюховой из маг-
нитогорска. 

матЧ
Казань. Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» – «Трактор» – 2:1 (от)

Челябинцы, уступили в первом, 
сумасшедшем по накалу, матче се-
рии финала Восточной конференции 
в розыгрыше Кубка Гагарина. усилий 
майкла Гарнета, великолепно дей-
ствовавшего на последнем рубеже 
не хватило для победы.  Казанцы 
выглядели свежее и мобильнее. Вче-
ра, когда верстался номер команды 
сыграли второй матч серии.

РеШение
Водное поло

Объявлено, что финальные мат-
чи чемпионата россии по водному 
поло среди женских команд пройдут 

в Златоусте 2-6 апреля. В полуфи-
нале соперниками «уралочки-ЗмЗ» 
станет подмосковный «Штурм», в 
другой паре сильнейшего выявят 
«Кинеф» и «Югра». матчи состоятся 
2 и 3 апреля, а игры за чемпионство 
и за бронзовые медали пройдут 5 и 
6 апреля.

туРниР
Челябинск. Гиревой спорт. 
Первенство России среди 

юниоров

В легкоатлетическом манеже им. 
е. елесиной завершилось первен-
ство россии среди юниоров. Юж-
ноуральская команда гиревиков по 
праву считается одной из сильней-
ших в стране. И хозяева турнира не 
подкачали, организовав соревнова-
ния на самом высоком уровне. не 
подвели и сами спортсмены, пока-
зав хорошие результаты.
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перВенСтВО рОССИИДЗЮДО

Выступили на «отлично»!

Б уквально на днях заслуженный тре-
нер россии по дзюдо андрей Вос-

трикова и его воспитанники вернулись 
домой с наградами первенства россии 
среди юниоров.

редакция газеты «Челябинск спор-
тивный» попросила его прокомментиро-
вать эти достижения.

– андрей, какова твоя оценка высту-
пления наших спортсменов на первен-
стве россии?

– Выступили, я скажу, на «отлично». 
Хотя думаю, что результат можно было 
бы и улучшить.

но здесь надо реально подходить к 
нашим возможностям, сравнивать ста-
тистику прошлых лет и видеть, что это 
выступление фактически максимальное. 
учитывая то, что у нас не боролся Олег 
Ишимов в весе 100 кг, чемпион европы 
по юниорам прошлого года…

Считаю, все те на кого мы рассчи-
тывали, представили область очень до-

стойно: 6 медалей плюс два пятых ме-
ста!

– Кто еще выступал из твоих ребят?
– алексей Сапунов, он занял второе 

место. Для него это несомненный успех, 
потому что на прошлогоднем первенстве 
россии он был пятым.

– андрей, в чем секрет твоей рабо-
ты?   

– Секреты, конечно, есть у каждого 
тренера. но главное: должно быть вза-
имное уважение и понимание. 

если ты и спортсмен понимаете друг 
друга с полуслова, взглянули друг на 
друга и уже ясно, что делать, результат 
придет. Да, бывают неудачи, поражения, 
но без этого нельзя, без этого нет и по-
бед. 

нужно  вместе  пройти  выбранный 
вами путь, и тогда все получится. Один 
человек никогда ничего не сможет. ни 
спортсмен, ни тренер. поэтому только в 
тандеме можно добиться высокого ре-
зультата.

заслуженный тренер россии андрей востриков и его ученик, 
бронзовый призер чемпионата европы-2012 зафар махмадов.
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перВенСтВО рОССИИ. ЗОна ураЛамИнИ-ФутБОЛ

Все решится в последнем туре
«Южный Урал» (Челябинск) — 

«Сигма-К» (Копейск) 

8:5 (3:2)
Г олы: Безруков (6', 10', 38'), 
Низамутдинов (16'), Козин 
(23'),  Самохвалов (24', 38'),  
Ефросиньев (39').

тренерский штаб понимал, что 
дерби есть дерби, поэтому делал 
установку на игру в атаке, и игра по-
лучилась достаточно результатив-
ной, отчасти из-за того, что в защите 
все было не так гладко. Команда, ко-
торая претендует на место в трой-
ке лучших, не должна пропускать 
5 мячей. тем не менее, в концовке 
матча при счете 6:4 в нашу пользу 
копейчане сняли вратаря и мы за-
били еще два гола в пустые ворота. 
Все сыграли достаточно хорошо, но 
хочется отметить Дмитрий Безруко-
ва, который оформил хет-трик.

«Южный Урал» (Челябинск) — 
«КГУ-Зауралье» (Курган)

 5:8 (3:2)
Голы: Безруков  (1'), Шабанов 
(1'), Гилимов (7'), Фладунг (27'), 
Низамутдинов (37').

если у нашей команды есть не-
удобный соперник, то это курган-
ская команда «КГу», во встречах с 
которой нас преследует злой рок. 
мы проиграли им в первом круге, 
хотя этот клуб и находится в ниж-
ней части турнирной таблицы. но 
нужно отдать курганским парням 
должное: настрой у них всегда бо-
евой.

но команда не унывает и рассчи-
тывает наверстать упущенное в по-
следнем туре первенства, который 
будет проходить в екатеринбурге с 
11 по 14 апреля.

Положение команд после 9-го тура
Место Команды И В Н П Р-М Очки

1 Газпром добыча Надым (Надым) 30 23 3 4 150-83 72

2 РН-Юганскнефтегаз (Нефтеюганск) 30 23 0 7 130-70 69

3 СИНАРА-ВИЗ-Д (Екатеринбург) 30 20 4 6 134-72 64

4 ПМФК «СИБИРЯК-Д» (Новосибирск) 29 20 4 5 152-78 64

5 ЮЖНЫЙ УРАЛ (Челябинск) 28 20 3 5 138-87 63

6 АРСЕНАЛ-К (Березовский) 28 19 4 5 120-66 61

7 МФК «ТЮМЕНЬ-Д» (Тюмень) 29 15 1 13 97-88 46

8 ЗИК-УрФУ (Екатеринбург) 29 12 4 13 84-92 40

9 Газпром-Югра-2 (Югорск) 29 11 5 13 94-96 38

10 ГАМБРИНУС (Омск) 29 11 3 15 114-139 36

11 САЛЮТ-НТИИМ-КХМ (Нижний Тагил) 29 10 6 13 135-131 36

12 СИГМА-К (Копейск) 28 10 3 15 116-121 33

13 БГАУ-ДЮСШ-31 (Уфа) 28 8 3 27 69-91 27

14 КГУ-Зауралье (Курган) 28 6 3 19 77-104 21

15 СДЮСШОР «НЕФТЯНИК» (Сургут) 29 4 3 22 52-133 15

16 АРСЕНАЛ (Пермь) 29 4 1 24 59-203 13

17 УрГУПС (Екатеринбург) 28 3 2 23 56-118 11
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КуБОК ХарЛамОВаХОККей

Спасибо за сезон!

евгений мухин, главный тренер 
«авто»:

– после поражения 2:8 дома 
дух команды упал. но мы поговори-
ли с ребятами, объяснили им, что 
ничего страшного в этом нет. Это 
плей-офф. на каждую игру надо 
настраиваться в отдельности, от-
даваться по полной. Сегодня наш 
коллектив со своей задачей спра-
вился. пересилили себя после та-
кого стресса. Я благодарен им, что 
они выкладывались, вели в счете. 
Отмечу, что две красивые шайбы 
забили и «Белые медведи». ну а 
нам в дополнительное время про-
сто повезло. у «медведей» тоже 

были моменты, но удача сегодня 
была на нашей стороне.

анвар Гатиятулин, главный тренер 
«Белых медведей»:

– К сожалению, начало игры 
мы провалили. пошли ненужные 
удаления. потом, вроде, выров-
няли игру, создавали моменты. К 
сожалению, реализация немнож-
ко подвела. Я благодарен своей 
команде, что ребята не опускали 
руки, бились до конца, поэтому и 
удалось сравнять счет. В овертай-
ме мы имели моменты, могли ис-
пользовать, но у соперника пер-
вая же атака закончилась шайбой 

в наши ворота. Возможно, ребята 
перегорели. В овертайме атако-
вали, как могли. может, волнение 
сказалось, ведь эмоции захлесты-
вали. Огромное спасибо болель-

щикам, что пришли поддержать. 
Очень приятно играть при таком 
огромном количестве зрителей, 
но, к сожалению, сегодня у нас не 
вышло порадовать их.

21 марта «белые медведи» проявили характер и сравняли счет 
за полторы минуты до сирены, но уступили «авто» в овертайме 
пятого матча 1/8 кубка Харламова со счетом 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 0:1) и 
завершили сезон 2012/2013, сообщает пресс-служба Хк «трактор».

КОмментаРии
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ЧемпИОнат рОССИИГреБЛЯ на БайДарКаХ И КанОЭ

на краснодарской воде

С 27 по 31 марта в Краснодаре пройдут чемпионат россии и 
Всероссийские соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ в оди-
ночках среди ведущих спортсменов 
рФ. В этих стартах примут участие 
и лидеры Челябинской области по 
данному виду спорта. Это мастера 
международного класса антон Ва-
сильев, Илья медведев, Светлана 
Кудинова, а также мастера спорта 
никита Кожевников, Иван ефимов, 
Иван Головко. В чемпионате рос-

сии будут разыгрываться награды в 
гонке на дистанции 2000 м, во Все-
российских соревнования в одиноч-
ках – на дистанциях 200, 1000, 5000 
м среди мужчин и женщин. Сейчас 
южноуральские гребцы ведут под-
готовку на тренировочных сборах в 
португалии и Болгарии.

также в Краснодаре, но уже в 
апреле состоятся соревнования, 
которые соберут лучших спортсме-
нов в возрастной категории юно-
шей и девушек. Это будет второй 
этап отбора в национальную юно-
шескую сборную. Кроме  того,  в 
апреле здесь же планируется про-
ведение учебно-тренировочного 
сбора для команды Челябинской 
области, куда войдут претенденты 
на участие в летней Спартакиаде 
учащихся. Они же поборются за ме-
дали Всероссийских соревнований 
среди юниоров 1995 года рождения 
и младше.

ПРОГРамма СОРеВнОВаний

28 марта

утро: финальные заезды с раз-
дельного старта

К1 2 000 метров мужчины (Чр)
С1 2 000 метров мужчины (Чр)
К1 2 000 метров женщины (Чр)

29 марта 
утро: предварительные, полуфи-

нальные и финальные заезды
K1 1 000 метров мужчины (ВС)
С1 1 000 метров мужчины (ВС)
К1 500 метров женщины (ВС)

30 марта 
утро: предварительные, полуфи-

нальные и финальные заезды

К1 200 метров мужчины (ВС)
С1 200 метров мужчины (ВС)
К1 200 метров женщины (ВС)
С1 200 метров женщины (ВС)

31 марта 
утро: финальные заезды
К1 5 000 метров мужчины (ВС)
С1 5 000 метров мужчины (ВС)
К1 5 000 метров женщины (ВС)
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КуБОК ГуБернатОраСпОртИВные танцы

на паркете – звезды танцевального спорта

13 и 14 апреля в Челябинске в 14-й раз пройдет турнир   «Кубок губер-
натора Челябинской и области».

Организаторы турнира – администра-
ция губернатора Челябинской области, 
администрация г. Челябинска, ДЮСШ «Ве-
роника». Вновь жаркие латинские ритмы 
и звуки вальса растопят лед во дворце 
спорта «Юность», и ледовые хоккейные 
баталии на два дня уступят место тан-
цевальному спорту и жарким битвам на 
профессиональном паркете.

В утреннем отделении состоятся со-
ревнования среди юных танцоров в про-
граммах двух или четырех танцев.

Следом на паркет выйдут спортсме-
ны более высокого класса мастерства во 
всех возрастных категориях. Среди спор-
тсменов 16-18 лет будут определены чем-
пионы и призеры первенства уральского 
Федерального округа в трех программах. 
Взрослые пары померяются силами в тур-
нире российского рейтинга по европей-
ской и латиноамериканской программам. 

а вечером зрители увидят шоу с уча-
стием звезд танцевального спорта и по-
бедителей  творческих  студенческих 
коллективов. на вечернее отделение ор-
ганизаторы традиционно распространя-
ют бесплатные билеты среди учащихся 
детских домов, интернатов, студентов, 
организаций ветеранов и социально-
незащищенных групп.

КОмментаРий

Вероника Бутузова, директор и бессменный 
организатор турнира: 

– наша задача – обеспечить развитие 
творческих возможностей юных граждан пу-
тем приобщения к культурной и спортивной 
жизни. Занимаясь спортом, дети получают 
знания, эмоциональную разрядку, приобща-
ются к соревновательной деятельности, вы-
растают социально активными гражданами 
страны. популяризируя спорт, все вместе 
мы меняем социально-культурную среду 
нашего города.
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перВенСтВО рОССИИГИреВОй СпОрт

Цель оправдывает соревнования

Б уквально вчера на стадионе елесиной, больше известном 
как легкоатлетический спортивный 
центр,  завершилось юниорское 
первенство россии среди… гире-
виков. Соревнования длились чуть 
ли не всю минувшую неделю и по-
казали не только высокий органи-
зационный уровень, но и уровень 
подготовки участников. побороться 
за медали в Челябинск приехали 
спортсмены и спортсменки из 34 
регионов страны. Они демонстри-
ровали свое мастерство в длинном 
цикле, рывке, двоеборье и класси-
ческом толчке, входящем в про-
грамму эстафеты.

Состязания проходили на 6 по-
мостах одновременно, что лишь по-
догревало азарт присутствующих 
в зале болельщиков. Они дружно 
поддерживали не только своих зем-
ляков – будь то победительница 
прошлогоднего первенства татьяна 

Кочнева или дебютанты подобных 
соревнований Дмитрий Гайнцев, 
Ирина мякишева, но и представи-
телей других команд, таких как чем-
пионы мира Иван Беляев из Белго-
родской области, алексей рябков, 

максим Шипицын из тюменской об-
ласти. Да и всех остальных участ-
ников, проявивших волю к победе. 
а она, эта воля, не в последнюю 
очередь была усилена осознанием 
того, что в числе «VIP» находились 

президент Всероссийской федера-
ции гиревого спорта и главный тре-
нер сборной страны. так что упасть 
в грязь лицом не хотел никто. Осо-
бенно, конечно, уже зарекомендо-
вавшие себя лидеры. 
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«СереБрЯные КОньКИ»КОньКОБежный СпОрт

Без шансов для соперников
К оманда Челябинской области одержала безоговорочную побе-
ду в финале Всероссийских соревно-
ваний по конькобежному спорту «Се-
ребряные коньки», который прошел 
20 и 21 марта в конькобежном центре 
московской области «Коломна».

В соревнованиях приняли уча-
стие более 150 юных конькобеж-
цев – спортсменов-учащихся обще-
образовательных учреждений из 17 
субъектов рФ. Возможность побо-
роться за призы в финале «Серебря-
ных коньков» получили спортсмены-
«личники» и команды, показавшие 
лучшие результаты на зональных со-
ревнованиях (Запад, центр, Восток).

В первый день соревнований 
сильнейшие результаты показа-
ли челябинские спортсмены – они 
заняли все первые места на дис-
танциях 500 и 1000 метров, как у 
юношей, так и девушек. Кроме того, 
представительница Челябинска 
милена Костенко установила но-
вый рекорд конькобежного центра 
«Коломна»: в возрастной категории 
«девушки младшего возраста» на 
дистанции 500 метров она показа-
ла время 43,28.

Во второй соревновательный 
день челябинские спортсмены за-
няли три первых места.

по итогам двух дней соревно-
ваний в общекомандном зачете по-
беду по очкам одержала команда 
Челябинской области. на втором 
месте, уступив победителю более 
60 очков, – команда москвы. Замы-
кает тройку лидеров московская 
область с 177 очками.

милена костенко

20 марта
500 метров (девушки)

1. милана  Костенко  (Чел.  обл.)  – 
43,28

1000 метров (девушки)
1. мария минибаева  (Чел.  обл.)  – 
1.28,36

500 метров (юноши)
1. Глеб петренко (Чел. обл.) – 40,83

1000 метров (юноши)
1. Глеб петренко (Чел. обл.) – 1.21,82

21 марта
500 метров (девушки)

2. мария минибаева  (Чел.  обл.)  – 
43,93
3. милана Костенко (Чел. обл.) – 44,73

1000 метров (девушки)
1. мария минибаева  (Чел.  обл.)  – 
1.28,47

500 метров (юноши)
1. Глеб петренко (Чел. обл.) – 41,21

1000 метров (юноши)
1. Глеб петренко (Чел. обл.) – 1.21,06

итОГи СОРеВнОВаний
Командное первенство

1. Челябинская область – 314
2. москва – 250
3. московская область – 177
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MeMorIal MarIo albIsettIЛеГКаЯ атЛетИКа

С личным рекордом!

1 7  марта в швейцарском городе Лугано в 11-й раз прошли меж-
дународные соревнования по спор-
тивной ходьбе Memorial Mario albisetti. 
Воспитанница СДЮСШОр № 1 по 
легкой атлетике Лина Бикулова стала 
третьей среди взрослых на дистанции 
20 км, еще одна представительница 
россии – надежда Леонтьева – побе-
дила на «десятке» в споре юниоров.

тройка призёров половину дис-
танции шла в одном темпе, но на 

девятом километре китаянка Хонг 
Лю и россиянка Лина Бикулова 
оторвались от Сусели Ортис Фло-
рес мирны из Гватемалы. на 15-м 
километре  представительница 
поднебесной резко ушла от нашей 
спортсменки и в итоге одержала 
победу. Лина Бикулова до семнад-
цатого километра сохраняла пре-
имущество над гватемальской ат-
леткой, но за три заключительных 
километра она проиграла Флорес 
мирне 27 секунд и финишировала 
на третьем месте с личным рекор-
дом – 1:28.58.

Юниорка надежда Леонтьева 
выиграла с уверенным преимуще-
ством, оторвавшись уже на первом 
километре на 17 секунд от основной 
группы и финишировав с результа-
том 45.14. Второе место заняла ита-
льянка николь Коломби, и замкнула 
тройку призёров чешка адела Фри-
дрихова.

Результаты
Женщины, 20 км

1. Лю Хун (Китай) – 1:27:06

2. мирна Ортис (Гватемала) – 1:28:54

3. Лина Бикулова  (россия, Челябинск, 

СДЮСШОр № 1) – 1:28:58

Юниорки, 10 км
1. надежда Леонтьева (россия) – 45.14

2. николь Коломби (Италия) – 48.53

3. адела Фридрихова (Чехия) – 52.58.

лина бикулова.
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IdItarod-2013ГОнКИ на СОБаЧьИХ упрЯжКаХ

Последняя великая гонка

Г онки на  собачьих  упряжках «Iditarod» – легендарные со-
ревнования,  в  которых  уже  на 
протяжении сорока лет ежегодно 
принимают участие спортсмены 
из разных уголков мира. Это ле-
дяное испытание по праву счита-
ется одним из самых жестоких и 
сложных, поскольку здесь люди 
совместно с животными борются 
за выживание в прямом смысле 
слова!

Idi tarod  называют  «послед -
ней великой гонкой». участие в 
ней для погонщика собак, как для 
альпиниста покорить высочайшую 
вершину мира Эверест. Забег тра-
диционно стартует в первую суб-
боту марта. «Iditarod» имеет об-
щую протяженность более 1 000 
миль и проходит по территории 
аляски...

продолжение на стр. 15
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ГОнКа на СОБаЧьИХ упрЯжКаХ IdItarod-2013

9 дней и 7 часов понадобилось 
победителю и  его  10  собакам, 
чтобы преодолеть  горные вер -
шины, тайгу и тундру, замерзшие 
реки, холод и метели. В этом году 

в гонке «Iditarod» участвовали 68 
собачьих упряжек, а победителю 
достался денежный приз в раз-
мере $ 50 000 и новый грузовик. 
примечательно, что победителем 

гонки в этом году стал 53-летний 
митч Стиви  (на фото),  который 
является самым возрастным ка-
юром, выигравшим престижный 
Iditarod.

 История возникновения сорев-
нований по-настоящему героиче-
ская. Во времена золотой лихо-
радки на аляске собачьи упряжки 
были единственным транспортом, 
при помощи которого перевозилось 
необходимое оборудование и отмы-
тое золото, а также осуществлялось 
почтовое сообщение. В 1925 году в 
городе ном возникла вспышка диф-
терии, медикаментов не хватало, 
и правительство вынуждено было 
выслать сыворотку из столицы на 
двадцати упряжках. несмотря на 
мороз, достигавший 60 градусов, 
гонцы добрались до места назна-
чения за пять дней вместо запла-
нированных двадцати пяти! Этот 
подвиг помог спасти двухтысячное 
население города ном.

Гонки «Iditarod» проводятся в па-
мять об этой спасительной миссии, 
современный маршрут частично со-
впадает со старой дорогой к городу 
ном. пока рекордная скорость про-
хождения маршрута составляет во-
семь дней, а «антирекорд» – 32.
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ДетСКО-ЮнОШеСКаЯ БаСКетБОЛьнаЯ ЛИГаБаСКетБОЛ

В столице Южного урала баскетбола нет
С ергей Пташный, тренер команды «Динамо-
теплострой» (Челябинск):

– В се игры были напряженные, до по-
следнего матча было непонятно, кто 

какое место займет. например, команда маг-
нитогорска была на четвертом месте, а уже к 
последней встрече, несмотря на проигрыш, 
вышла на первое место. так что считаю, что 
турнир получился неплохой. Все команды при-
мерно одного уровня, каждый мог выиграть. 

наша команда показала не самый луч-
ший результат, сказывается отсутствие игро-
вой практики. мы не можем ездить на многие 
соревнования. Отсюда и результат. Кстати, 
многие челябинские парни играют за другие 
города: в ревде играют пять человек из Челя-
бинска, в магнитогорске четверо. уплывают ка-
дры из города. нашим ребятам не на кого рав-
няться: в Челябинске нет команды мастеров, 
есть только юношеская. можно сказать, что 
баскетбола в столице Южного урала нет. но 
несмотря на все трудности и недочеты, я счи-
таю, что результат, который показал «Динамо-
теплострой» вполне приемлем.

в минувшее воскресенье в челябинске завершился полуфинал группы «л» XII первенства 
дЮбл среди юношеских команд. на этом этапе спортсмены боролись за 13-30 места.
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КуБОК leN troPhyВОДнОе пОЛО

«уралочка» поборется за «бронзу»
23 марта в рамках ответного матча 1/2 финала европейского 
ватерпольного турнира LEN Trophy «Уралочка» уступила в 
гостях подмосковной команде «Штурм 2002» со счетом 10:8.

т аким образом, «уралочка» проиграла оба полуфинальных матча и теперь сыграет за третье место leN trophy с голландским клубом 
«уидекс Донк». Спортсменки из рузы встретятся в «российском» финале 
с московской командой СКИФ цСп «Измайлово».

Результаты 
23 марта. LEN Trophy. 1/2 финала. Ответные матчи               

«Штурм 2002» (Руза) – «уралочка-змз» (златоуст) 

10:8 (3:1, 2:2, 2:2, 3:3)
«Штурм 2002»: устюхина – Герасимова, Буравкова – 2, пустынникова – 
2, пантелеева, журавлёва, танкеева(К) – 2, ван Белкум, тимофеева, 
александрова – 1, Иванова – 1, антонова – 2, мазепова.

«Уралочка»: Хромова – Исакова, Зубачёва(К), Каримова – 1, перфилье-
ва, незнамова – 1, Зеленцова – 2, Белова – 3, Колмакова – 1, Савчук, 
Ярондайкина, полякова, Корякина.
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КуБОК мИраСпОртИВнаЯ ГИмнаСтИКа

михаил Кудашов – второй в опорном прыжке

В оспитанник СДЮСШОр № 4 
по спортивной гимнастике 

михаил Кудашов выиграл «се-
ребро» на третьем этапе Куб-

ка мира, которые проходил с 20 
по 25 марта в немецком городе 
Коттбус. россиянка анастасия 
Гришина победила в упражне-

ниях на брусьях и бревне.анна 
Дементьева стала второй на 
вольных упражнениях (13,575) 
и третьей на бревне (14,175).

Результаты
Кубок мира. Третий этап. Коттбус 

(Германия)

мужчины. Опорный прыжок
1. Джек Далтон (СШа) – 15,187
2. михаил Кудашов (россия) – 14,825
3. Кайо Кампос Соуза (Бразилия) – 14,512

Женщины. Бревно
1. анастасия Гришина (россия) – 14,600
2. Василики миллуси (Греция) – 14,300
3. анна Дементьева (россия) – 14,175

Женщины. Вольные упражнения
1. мэган Шант (Канада) – 13,750
2. анна Дементьева (россия) – 13,575
3. ноэль Ван Клаверен (Голландия) – 13,475

Женщины. Брусья
1. анастасия Гришина (россия) – 14,375
2. Джессика Лопес (Венесуэла) – 14,150
3. мария паула Варгас (Испания) – 13,550

михаил кудашов
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перВенСтВО ОБЛаСтИмИнИ-ФутБОЛ

«Форвард» стал третьим в Южноуральске

Д опуск к участию в борьбе за призовые места воспитанники 
«Форварда» получили еще в конце 
прошлого года в рамках предвари-
тельного турнира, который выявил 
девять лучших команд области в 
своей возрастной категории (юноши 
2002-03 г.р.). 

Сейчас перед командой стояла  
задача завоевать призовое место. 
С ней челябинцы справились легко, 
они даже до последнего момента 
претендовали на «золото», но все 
решила встреча с еще одним пред-
ставителем областного центра – 
командой «Локомотив». почти весь 
матч игра развивалась так, как это-
го хотелось «Форварду», и к середи-
не второго тайма он вел в счете 3:1. 
но в команде соперников нашелся 

игрок, который в одиночку сумел 
переломить ход встречи. Все пять 
мячей в ворота «Форварда» забил 
Илья Гринюк, и это предопределило 
победу «Локомотива». В результа-
те команда «Форвард», которая ра-
нее уступила будущему победите-
лю первенства — школе «торпедо» 
из миасса, оказалась на третьей 
строчке в турнирной таблице.

Секрет успеха миасской команды 
кроется в боевом характере игроков 
и харизме тренера, который не да-
вал покоя футболистам. «Форвард» 
продемонстрировал техничную  и 
быструю игру, но оказался только 
третьим.

Это не помешало отдельным 
игрокам добиться признания сво-
его индивидуального мастерства. 
так павел Батиков из «Форварда» 
был  признан  самым  полезным 
игроком первенства. Кроме него 
индивидуальными призами были 

отмечены лучший вратарь андрей 
парфенов, лучший бомбардир Да-
нил пахомов и лучший нападаю-
щий Илья Гринюк.

челябинская команда вернулась с областного первенства, 
проходившего в Южноуральске 8-10 марта, с бронзовыми 
медалями. приз в номинации «самый полезный игрок» получил 
представитель «Форварда» павел батиков.

павел батиков.

Итоговая таблица первенства 
области по мини-футболу 
среди юношей 2002-03 г. р. 
Команда И В Н П Мячи О

1 «Торпедо»,  
г. Миасс

8 6 2 - 29-4=25 20

2 «Локомотив»,  
г. Челябинск

8 6 1 1 33-18=15 19

3 «Форвард-02», 
г. Челябинск 8 6 - 2 26-16=10 18

4 «Метар-02»,  
г. Челябинск

8 5 1 2 40-20=20 16

5 «Сигнал-02»,  
г. Челябинск

8 4 - 4 28-20=8 12

6 «Сигнал-03»,  
г. Челябинск

8 3 - 5 18-28=-8 9

7 «ДЮСШ»,  
г. Южноуральск

8 2 - 6 13-28=-
15

6

8 «Метар-03»,  
г. Челябинск

8 1 1 6 9-28=-19 4

9 «Кировец»,  
г. Копейск

8 - 1 7 5-39=-34 1
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КОпейСКмИнИ-ФутБОЛ

В копейской школе появился футбольный клуб

Владимир Ким, директор школы №6:
– Идею о создании клуба «Сиг-

нал» можно считать коллективной, 
но инициаторами развития футбола 

в школе были сами дети. Они свои-
ми стараниями, своим безоговороч-
ным стремлением добиться успеха 
на этом поприще, подвигли нас, пе-

дагогов, к воплощению их мечты. 
а ведь все начиналось с участия 
нашей футбольной команды в го-
родских турнирах, потом они вышли 

на областной уровень, сейчас будут 
играть в первенстве ШмФЛ Копей-
ского городского округа. поэтому 
мы и решили развивать этот вид 
спорта в школе и всячески способ-
ствовать успехам наших учеников. 
администрация города и управле-
ние образования нашу инициативу 
поддержали. 

Во многом созданию клуба и 
развитию футбола в школе поспо-
собствовали преподаватели физ-
культуры. Эти молодые и весьма 
энергичные девушки с большим 
энтузиазмом взялись за создание 
команд, сами тренируют ребят и 
ездят с ними на все соревнования. 
Сейчас, в связи с созданием клуба 
работы у них прибавится, потому 
как играют у нас все. Задача № 1 
наша сейчас – сформировать де-
вичью команду. Современные де-
вочки ни в чем не хотят отставать 
от мальчишек.
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ХОККей

Спортивная «кухня» предприятия

– К огда я пришел сюда моло-
дым специалистом, завод 

содержал спортивный клуб, который 
служил базой для представителей 
ДСО «труд». В нем работало 10 тре-
неров и инструкторов, а тренирова-
лись здесь по восемь хоккейных и 
футбольных команд всех возрастов. 
Занятия проходили на собственных 
площадках стандартных размеров, 
на них можно было принимать город-
ские и областные соревнования.

но в начале 90-х все заводские 
спортклубы пришли в упадок, и се-
годня спортивной базы у ЧЗмК нет.

– Как вам удается проводить со-
ревнования, не имея спортивной 
базы?

— Вся спортивная жизнь заво-
да сосредоточена на территории 

ДК, который находится через до-
рогу от производственных поме-
щений. там размещены площад-
ки для тренировок футболистов и 
хоккеистов, а в  здании находится 
спортзал.

– Какие соревнования проводят-
ся на предприятии в течение года?

– Всего в нашем календаре че-
тыре спортивных события.  турнир 
по мини-футболу памяти Ивана ан-
дреевича пихули, бывшего дирек-
тора предприятия, в нем принимают 
участие сборные заводских цехов. 
Далее  соревнования  по  мини-
футболу, посвященные Дню защит-
ника Отечества.

еще два мероприятия прово-
дятся в летнее время года. С 1 по 9 
мая устраивается большой спортив-

ный праздник, в программу которого 
входят соревнования по шахматам, 
настольному теннису, бадминтону и 
домино. последний вид программы 
наиболее популярен.

Второй спортивный праздник 
проводится в День строителя. В 
этот день проводятся финальные 
соревнования по футболу и волей-

болу, а отборочные соревнования 
начинаются с середины лета.

– Ведется ли на заводе работа 
с детьми?

– В 2012 году завод содержал дет-
скую команду, которая принимала уча-
стие в турнире «Золотая шайба» и, 
дойдя до финала всероссийских со-
ревнований, заняла там 5-е место.

Леонид Ишков, заместитель директора ЧЗМК: «если бы на заводе 
был специалист, отвечающий за спортивную подготовленность 
сотрудников, нам удалось бы сделать очень многое»

ЧЗмК

Хоккейная команда чзмк «металлка»
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КуБОК рОССИИтайСКИй БОКС

челябинские тайбоксеры 
из дЮсШ «мастер» 
завоевали шесть наград 
кубка и первенства россии 
в иркутске.

С оревнования проходили с 6 по 10 марта на рингах спортком-
плекса «Байкал-арена» и собрали 
более 250 участников из 29 регио-
нов страны.

поединки у мужчин и женщин 
проводились по новым правилам: 
три раунда по три минуты (вместо 
4 по 2). Даже в отсутствие своих 
ведущих спортсменов – артема 
Левина (в/к до 81 кг), артема Вахи-
това (в/к до 86 кг), Семена Шеле-
пова (в/к +91 кг) – сборная Кузбас-
са заняла на Кубке россии первое 
командное место. Вторыми были 
спортсмены республики Дагестан. 
Южноуральские мастера муай-тай 
завоевали три серебряные и три 

бронзовые медали, заняв в итоге 
третье общекомандное место, что, 
по словам вице-президента феде-
рации тайского бокса россии Кон-

стантина жданова, для нас макси-
мальный результат. 

В личном первенстве у челябин-
цев все сложилось непросто. Дойдя 

до финальных поединков, наши ли-
деры в заключительном бою усту-
пили соперникам. у мужчин Хаял 
Джаниев в весе 67 кг в равном и 
упорном поединке проиграл алек-
сею ульянову из Кемеровской об-
ласти, а александр Савин, получив 
травму в финале, отдал «золото» 
в весе 81 кг артему Голику из мо-
сковской области. еще одна ме-
даль, правда, бронзового достоин-
ства на счету тахмасиба Керимова 
(63,5 кг).

Из женщин на ринге в Иркутске 
отличились две анастасии – решина 
и никоненко. первая завоевала «се-
ребро» в весе 45 кг, вторая – «брон-
зу» в весовой категории 48 кг.

последнюю, шестую, медаль 
Челябинской области принес ар-
тем Исмаилов, выступавший сре-
ди юниоров в весе 48 кг. Он также 
закончил выступление с бронзовой 
наградой.

максимальный результат

александр савин (слева) занял второе место.
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ЧерЛИДИнГ

мария тянюгина: «Считаю, что это призвание!»

– М ария, почему вы выбра-
ли такой вид спорта, 

как черлидинг?
– Думаю,  что основы  такого 

выбора идут из моего детства: 

когда я занималась художествен-
ной гимнастике, а мой тренер был 
мастером и гимнастики, и балета, 
и пантомимы… мы часто выступа-
ли в цирке, на площадях во время 
Дня металлурга в моём родном 
городе магнитогорске. потом – 
насыщенная творческая жизнь в 
педагогическом институте. мне 
всегда хотелось, чтобы в спорте 
все было красиво: линии движе-
ний, пластика, сила и особенно 
эмоции. 

10  лет  я  проработала  в  до -
школьном и младшем школьном 
образовании: физкультурные за-
нятия, праздники, уроки… по 11 
часов в день, по 22 праздника в 
месяц.

– Непонимание было?
– родственники, друзья и кол-

леги спрашивали: «Зачем тебе 
это надо? За это ведь не платят, 
спасибо не скажут». но я считаю, 

что учитель – это не только зна-
ние теории и методики, это еще 
призвание, вечный поиск, влече-
ние ума и души. Каждому педаго-
гу приятно и важно видеть плоды 
своих трудов, видеть благодарных 
учеников, но и это – не главное! 
Важен сам процесс, а он безгра-
ничен: постоянные открытия, не-
достижимые горизонты – вот что 
движет настоящим учителем! 

–  Черлидинг  –  сложный  вид 
спорта?

– Это только на первый взгляд 
все легко и просто, а на самом 
деле – непростой физический и 
эмоциональный труд.

К нам часто приходят девоч-
ки в возрасте 12-14 лет. Как на-
учить её пластике, прыжку,  хо -
реографии? Это целая система, 
огромная работа с каждым и для 
каждого.  а малышек  приводят 
ослабленными  и  неуклюжими. 

С ними начинаем с самых азов: 
учим ходить, бегать, прыгать, а уж 
потом танцевать, строить пирами-
ды. ещё черлидинг – это работа 
с людьми: со всеми нужно найти 
общий язык, компромисс, влюбить 
в черлидинг, вовлечь в круг своих 
поклонников.

Сейчас я аспирант на факуль-
тете физического воспитания у 
профессора евгения Витальевича 
Быкова – очень нужно оформить 
опыт, знания. Черлидингу нужна 
научно-методическая база. Воз-
главляю Федерацию черлидинга 
россии. Стараюсь собрать, объе-
динить и не дать “разорвать” мо-
лодой и перспективный спорт, а 
желающие – есть.

Да, мы многое сделали и в об-
ласти, и в россии. Самое важное, 
что меня окружают люди, которые 
поверили нам, любят, содейству-
ют. И их так много! 

мария тянюгина, президент 
Федерации черлидинга россии.
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анОнС

в 2013 году специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва 
«конас» города челябинска 
исполняется 25 лет.

С ДЮСШОр «Конас» – одна из самых 
крупных спортивных школ города Че-

лябинска. В настоящее время в школе раз-
личными видами единоборств занимается 
более тысячи юных спортсменов. Заслуги 
воспитанников СДЮСШОр «Конас» извест-
ны далеко за пределами Челябинска и рос-
сии. 

В 2010 году спортивная школа «Конас» 
была удостоена национальной премии в 
области боевых искусств «Золотой пояс» 
в номинации «Лучшая школа боевых ис-
кусств». 

В 2012 году СДЮСШОр «Конас» полу-
чила высшую общественную награду горо-
да Челябинска премию «признание».

18 апреля 2013 года состоится тор-
жественное мероприятие, посвящен-

ное юбилею СДЮСШОР «Конас», кото-
рое станет местом встречи выпускников 
школы «Конас» и юных спортсменов, тре-
неров и почетных гостей, а так же всех 
тех, кто захочет поздравить одну из веду-
щих спортивных школ города Челябинска 
с днем рождения.

Гостей праздника ждет историческая 
фотовыставка и рассказ о самых послед-
них достижениях; фильм о СДЮСШОр 
«Конас», яркое шоу с участием творче -
ских коллективов и показательные вы-
ступления юных спортсменов; общение в 
неформальной обстановке и грандиозная 
праздничная дискотека.

мероприятие состоится 
18 апреля 

в изумрудном зале 
конгресс-отеля «малахит».

начало в 16-00.

18 апреля – юбилей СДЮСШОР «Конас»
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Ч есть Южного урала на VI зим-
ней Спартакиаде  учащихся 

россии в Саранске защищали вос-
питанники мБу ДОД СДЮСШОр 
«тодес» г. Челябинска по фигурно-
му катанию на коньках. В одиноч-
ном катании по I спортивному раз-
ряду выступали  Калинин Глеб (16 
место) и миронова елена, ставшая 
бронзовым призёром соревнований. 
Среди кандидатов в мастера спор 
вели рахманин никита (13 место),  
Смирнова анастасия (21 место), пе-
стриков  артём (21 место). В парном 
катании свою программу показали 
Фоменко ева – Запорожец роман 
(5 место), Огнёва София – Галимов  
Данил (8 место), медведева  жан-
на – Федрушков  Дмитрий (10 ме-
сто). 

Спортсмены готовились под ру-
ководством ведущих тренеров  мБу 
ДОД СДЮСШОр «тодес» г. Челябин-
ска Ларисы Яковлевой, аллы маш-

кевич, Вячеслава  Лузана, Олега 
Козлова и хореографа Ирины  От-
иновой.

Из 33 субъектов российской Фе-
дерации Челябинская область в со-
стязаниях по фигурному катанию на 

коньках заняла 6 место. В общую 
копилку командного зачёта фигури-
сты добавили 40 очков. 

ФИГурнОе КатанИе

В шестерке сильнейших

воспитанница сдЮсШор «тодес» елена миронова заняла 3-е место на VI зимней спартакиаде учащихся россии.
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ЛИцей № 142

каждый год школы челябинска 
участвуют в конкурсе 
«наше здоровье – в наших 
руках!», победители которого 
защищают интересы своего 
района на городских 
состязаниях. 

Д вери нашего лицея № 142 рас-
пахнулись для гостей и участ-

ников 15 марта,  и мы встречали ко-
манды школ № 15, 53, 58, 80, 98, 105, 
121, 131, 142 и 145, отобравшиеся в 
финальную часть районных сорев-
нований «наше здоровье – в наших 
руках!». В числе жюри были и сотруд-
ники газеты «Челябинск спортивный», 
которые учредили специальный приз. 
С приветственным словом перед со-
бравшимися выступила главный спе-
циалист управления образования Со-
ветского района татьяна Васильевна 
пестерева, она пожелала ребятам 
отличного здоровья, хорошей учебы 
и активной жизненной позиции.

только к победе!

Школьники на протяжении двух месяцев готовились к традиционным испы-
таниям, которые включали в себя:
•  конкурс-выставку творческих работ «наше здоровье – в наших руках!»;
•  конкурс на лучший «Дневник добрых дел для себя и других!»;
•  конкурс на лучший видеоролик «наш дневник добрых дел для себя и других!»;
•  соревнования классных руководителей-кураторов;
•  конкурс болельщиков;
•  конкурс  страниц школьных сайтов о ходе проведения соревнования.

последний финальный этап – это 
творческая защита «Дневника добрых 
дел для себя и других!». 

по итогам соревнований команда 
маОу лицея № 142 заняла I место и 
вышла на городской этап конкурса, ко-
торый состоится 4 апреля 2013 года.  
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ЮурГуруКОВОДИтеЛь

Вадим Эрлих
возглавит институт спорта

2 5  февраля в Южно-уральском 
государственном универси-

тете прошло очередное заседание 
ученого совета, одним из вопросов 
которого стала оптимизация подраз-
делений университета. 

В частности, было принято ре -
шение с 1 сентября реорганизовать 
факультет сервиса и туризма и фа-
культет физической культуры и спор-
та путем слияния на базе Института 
спорта, туризма и сервиса. Дирек-
тором Института назначен кандидат 
биологических наук Вадим Викторо-
вич Эрлих.

Вадиму Викторовичу до начало 
нового учебного года поручено раз-
работать проект положения об Ин-
ституте, обеспечить подготовку про-
екта штатного расписания, внести 
соответствующие изменения в доку-
ментацию, номенклатуру дел; пере-

смотреть должностные инструкции 
работников, разработать учебные 
планы и предоставить их на утверж-
дение.

ДОСье «ЧС»
Вадим Викторович Эрлих, 

директор УСК ЮУрГУ

родился в 1967 г. в Челябин-
ске.

1985-87 годы – служба в ар-
мии.

Окончил  энергофак ультет 
ЧГту. работал в бизнесе. 

1999  год – начало деятель-
ности в учебно-спортивном ком-
плексе ГОу ВпО ЮурГу. С 2003 
года является директор спорт-
комплекса.
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ДЮСШ

Давайте познакомимся

сладких сергей николаевич

Д ЮСШ в городе троицке была открыта 12 ав-
густа 1969 года. В то время в ней было два 

отделения: «Лёгкая атлетика» и «пулевая стрель-
ба», немного позже появилось отделение «Баскет-
бола».

В  настоящее  время мБОу ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа» – школа 1-й ка-
тегории, реализующая образовательные про-
граммы дополнительного образования детей по 
физкультурно-спортивной направленности по пяти 
видам спорта: лёгкая атлетика, бокс, волейбол, 
баскетбол, дзюдо. 

Директор школы – Сергей николаевич Слад-
ких:
– мастер спорта по лёгкой атлетике,
– серебряный призёр в беге на 10 км на марафоне 
«мира» в г. москва,
– чемпион россии в беге на 42 км,
– награждён медалью «За трудовое отличие».

Педагогическое кредо: 
«Всё лучшее детям!»

трОИцК

наШ аДРеС: 
троицк, ул. Крахмалёва, 77.

тел.: 8 (35163) 2-76-91
e-mail: spschool69@mail.ru – 

директор, секретарь
spschool@mail.ru –  

замдиректора по УВР

http://spschool69@mail.ru
http://spschool@mail.ru


25 марта 2013 г. 29

СпОртИВнаЯ аЭрОБИКа  перВенСтВО И ЧемпИОнат урФО

турне по Сибири
с 12 по 17 марта в тюмени 
проходили первенство 
и чемпионат Уральского 
федерального округа 
по спортивной аэробике. 

Ч елябинскую область представляли спортсмены столицы Южного урала 
из ДЮСШ  «атлет», цДт тракторозавод-
ского района, а также из ДЮСШ № 3 г. 
магнитогорска. Чемпионами в номинации 
«трио» (возрастная категория 15-17 лет) 
стали представители ДЮСШ «атлет» анна 
Шнейдерман, анастасия Залецкая, Лидия 
Иванова, выполнившие норматив мастера 
спорта. путевку на первенство россии в 
возрастной категории 12-14лет завоевали 
екатерина Ишмакова, Ксения Савичева, 
Валерия полторак, являющиеся воспитан-
ницами все той же ДЮСШ «атлет» (тренер 
Ирина николаевна Кирьянова). 

Остается сказать, что чемпионат и 
первенство россии состоятся 23-28 апре-
ля в г. Омске. воспитанницы дЮсШ «атлет». анна Шнейдерман, анастасия залецкая, лидия иванова.
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КараБаШФИЗКуЛьтура В ШКОЛе

ура, свершилось! 
Юное тело свое закалять
Больших добиваться высот

Отвагу и волю в себе воспитать
поможет нам спорт. 

в марте состоялось 
торжественное открытие 
отремонтированного 
спортивного зала 
карабашской школы № 4.

О знаменовалось это событие военно-спортивной  игрой 
для учащихся 6-9 классов «патри-
от». Спортивный кураж, задор и 
положительные эмоции получили 
все!  

Выражаем слова глубокой при-
знательности за оказанную по -
мощь в ремонте спортзала депу-
татам Карабашского городского 
округа: александру Киприянову, 
Инне Снытко, Гузэлле рященко. 
мы на своем примере убедились, 

что депутаты, которых мы выбра-
ли, заботятся о своих избирате-
лях, оказывают помощь, проявля-
ют участие и заботу. 

Особая благодарность чутко-
му, отзывчивому, неравнодушному 
к школьным проблемам челове-
ку – Черепановой Зинаиде Ива-

новне, председателю городского 
Комитета  по  образованию. по -
мощь Зинаиды Ивановны – неоце-
нима.
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БОКС

андрей Стоцкий – победитель международного турнира
воспитанник сдЮсШор «алмаз» и цоп по 
боксу андрей стоцкий стал победителем 
международного турнира среди юниоров 
памяти николая павлюкова. 

В соревнованиях, проходивших 18-24 марта в анапе, приняли участие 123 боксера из рос-
сии, абхазии, армении, Германии, Кубы, молдо-
вы, Сербии, Ирландии, Казахстана, Беларуси, 
Болгарии, узбекистана, украины, Шотландии и 
Кыргызстана.

подопечный Георгия рубцова из СДЮСШОр 
«алмаз» отличился в весовой категории до 91 
кг. В полуфинальном бою андрей нанес пораже-
ние югорчанину марату Керимханову – 11-6, а в 
финале со счетом 17-8 одолел кубинца йордана 
Эрнандеса. 

В общем зачете россия заняла первое место 
(«золото» – 6, «серебро» – 6, «бронза» – 7).

андрей Стоцкий – чемпион мира среди юнио-
ров, победитель первенства европы-2011 и юни-
орского первенства россии-2012, турнира «Зо-
лотая перчатка Воеводины» и соревнований 
«brandenburg Cup-2012».андрей стоцкий.
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ХуДОжеСтВеннаЯ ГИмнаСтИКа

с  13 по 17 марта в тюмени 
прошел чемпионат Уральского 
федерального округа по 
художественной гимнастике.

В соревнованиях принимали уча-
стие 150 гимнасток от 16 лет и 

старше из тюменской, Челябинской, 
екатеринбургской областей, Ханты-
мансийского и Ямало-ненецкого авто-
номных округов.

медали были разыграны в групповых 
упражнениях и индивидуальных про-
граммах. абсолютной победительницей 
турнира стала мастер спорта междуна-
родного класса челябинка екатерина 
Кувалдина, «серебро» – у полины Гор-
бачевой. Эти награды позволили сбор-
ной Челябинской области подняться на 
вторую строчку в общекомандном за-
чете. Всего в тюмени выступили шесть 
челябинских спортсменок, сильнейшие 
гимнастки уже начали подготовку к фи-
налу чемпионата россии.

Репетиция перед финалом

екатерина кувалдина
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СеЛО КременКуЛьХОККей

Кременкуль – чемпион!
2 марта

завершилось первенство 
сосновского района по 
хоккею в сезоне 2012-2013 г.

В первые после долгого переры-
ва в нем приняли участие ко-

манды из девяти поселений района: 
Долгодеревеснкое, полетаевское, 
мирнинское, томинское, рощинское, 
есаульское, Саккуловское. Село 
Кременкульское было представле-
но двумя коллективами: ХК «уро-
жай» (мужчины) и ХК «Юниор-96» 
составленная из юношей 96-97 г.р. 

Итого – 10 участников. такое ко-
личество команд лишний раз под-
твердило о наличии хоккейного бума 
в нашем районе на всех уровнях: от 
детей до ветеранов. Соревнование 
проходило в два круга, начиная с 9 
декабря. по итогам хоккейных бата-
лий места распределились следую-
щим образом:

1.ХК «Урожай» с. Кременкуль,
2.ХК «Юниор-96» с. Кременкуль, 
3.ХК п.Томино. 

нелегко пришлось нашим юно-
шам вести борьбу со зрелыми и 
опытными мужчинами. тем более 
вести борьбу приходилось одновре-
менно на  трех фронтах: первен-
ство района, первенство города Че-
лябинска по II группе и Чемпионат 
Челябинской области. тем интерес-
нее было испробовать свои силы на 
взрослом уровне. результат оказал-
ся довольно неожиданным. За два 
тура до окончания турнира команда 
«Юниор-96» и вовсе была на пер-
вом месте. 

Все решило домашнее дерби. 
первую игру юноши неожиданно 
выиграли у многолетних Чемпионов 
района с разницей в одну шайбу 
5:4. но это было в середине первен-
ства. Ответная игра все расстави-
ла по своим местам – поражение 

со счетом 3:10. Сказались опыт  и 
мастерство игроков команды «уро-
жай», да и сил к концу сезона уже не 
осталось. В любом случае, юноши 
получили большой опыт, соревнуясь 
со взрослыми коллективами, а Кре-
менкуль – две первые строчки в ито-

говой таблице. Это значит, что под-
растает достойная смена. Осталось 
добавить, что лучшими игроками в 
составе юношей стали: Охикян ара-
зат, Ювченко Кирилл. тренер коман-
ды: Комаров Виктор Илларионович. 
До будущих побед!

чемпионы района Хк « Урожай» с. кременкуль и серебряные призеры Хк «Юниор-96».
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ОКтЯБрьСКИй райОнБаСКетБОЛ

1 5  и 19 марта на базе спорт-залов ФОКа и Октябрьской 
школы № 1 состоялись финальные 
соревнования по баскетболу среди 
юношей и девушек младшей (1997 г. 
р.) и старшей возрастной групп в за-
чёт Спартакиады школьников «Бы-
стрее, выше, сильнее». 

Общекомандное 1-2-е место по-
делили между собой Вагановская 
школа и Октябрьская школа № 1, 
набрав одинаковое количество оч-
ков; на 3-м месте – Кочердыкская 
школа. представители этих школ 
составили основной костяк сборной 
Октябрьского района для участия в 
областных соревнованиях, которые 
пройдут с 26 по 28 марта в п. увель-
ском.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие 314 учеников из 11 школ. 
победители и призёры соревнова-
ний награждены медалями и гра-
мотами. 

Быстрее, выше, сильнее!

команда девушек из октябрьской школы № 1 (младшая возрастная группа)

Младшие юноши 
1-е место –  

Октябрьская школа № 1

Младшие девушки 
1-е место –  

Вагановская школа

Старшие юноши
1-е место –  

Октябрьская школа № 1

Старшие девушки
1-е место –  

Вагановская школа

Юноши
андрей Сараев, Ян Камлов-
ский – Вагановская школа;
Дмитрий Филинский, Кон-
стантин Шпаков, николай 
Зудин – Октябрьская шко-
ла № 1

Девушки 
алёна Сараева, Дарья таш-
лыкова – Вагановская шко-
ла
анастасия перевалова, 
алёна Зайцева – Октябрь-
ская школа № 1

Победители лучшие игроки
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БаСКетБОЛ

Пятое место и новые друзья

команда девушек коркинской дЮсШ по баскетболу

с 13 по 17 марта прошло 
первенство челябинской области 
по баскетболу среди девушек 
1999-2000 г.р. 

И гры проходили во Дворце пионеров и школьников. Девушки коркинской 
детско-юношеской спортивной школы сы-
грали с командами Чебаркуля, Златоуста, 
Верхнего уфалея, Челябинска и Соснов-
ского района. Из пяти игр у нас одна по-
беда, что уже неплохо, так как это первые 
выездные соревнования команды. по ито-
гам первенства области команда ДЮСШ 
(Коркино) заняла пятое место (тренер-
преподаватель а.н. Степанов). В ходе со-
ревнований девушки получили богатый 
игровой опыт, подружились с баскетбо-
листками из Чебаркуля и Златоуста. Их 
общение не ограничивается только игро-
вым полем. ещё раз отметим, что команда 
начинающая, но уже зарекомендовавшая 
себя с хорошей стороны. пожелаем им 
новых побед и достижений!
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зВеЗДы мИрОВОй ЛеГКОй атЛетИКИ

р ено родился в Барбезьё-Сен-Илер, Шаранта. Он на-
чал заниматься легкой атлети-
кой в возрасте семи лет. Будучи 
подростком, Лавиллени трени-
ровался у своего отца жиля. В 
пятнадцатилетнем возрасте он 
перешел под руководство Джор-
джа мартина, тренера Cognac 
aC. В юниорском возрасте Ла-
виллени показывал низкие ре-
зультаты: в 2003 году лучшим 
показателем было 4,30 м, 4,60 м 
в 2004 году и 4,70 м в 2005 году. 
В  2008  году  он  значительно 
улучшил личный рекорд, прыг-
нув на 5,65 м в Лиможе, а затем 
в закрытом помещении в пари-
же преодолел планку на 5,70 м. 
За команду Франции рено дебю-
тировал на европейском Кубоке 
наций в зале в москве, где он 
занял второе место с результа-
том 5,60 м. на чемпионате мира  

2008 в помещении в Валенсии 
Лавиллени занимает 13 место. 
Затем во главе с новым трене-
ром Дэмиен Иносенсио, 5 дека-
бря он пересекает высоту 5,81 
м на соревновании «полярная 
Звезда» в Ольне-су-Буа.

Чемпионат Европы 
в Гётеборге

на чемпионате европы в по-
мещении в 2013 году Лавиллени 
выиграл золото с результатом 
6.01 м (лучший результат сезо-
на на тот момент), в очередной 
раз перепрыгнув немца Бьёр -
на Отто, но уже на 25 см. после 
чего штурмовал высоту 6,07 см 
и в одной из попыток даже пре-
одолел её, не уронив планки, но 
прыжок не был засчитан из-за 
того, что планка одним концом 
слетела на опору.

 Рено лавиллени
Спортивные награды

Олимпийские игры
Золото Лондон – 2012

Чемпионаты мира
Бронза Берлин – 2009
Бронза тэгу – 2011

Чемпионаты мира 
в помещении

Золото Стамбул – 2012

Чемпионаты Европы
Золото Барселона – 2010
Золото Хельсинки – 2012

Чемпионаты Европы 
в помещении

Золото турин – 2009
Золото париж – 2011
Золото Гётеборг – 2013

Континентальный кубок
Серебро Сплит – 2010
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ВеЛОСпОрт

татаринов открывает сезон бронзовой медалью
в абхазии прошёл чемпионат 
россии по велоспорту на 
шоссе среди мужчин в горной 
групповой гонке. на старт 
соревнований вышло 110 
участников из городов россии 
и казахстана. 

В новь подтвердил статус одно-
го из лучших «горных» гонщи-

ков страны учащийся СДЮСШОр 
№ 2 Геннадий татаринов. Копей-
чанин завоевал бронзовую медаль 
чемпионата, финишировав тре -
тьим в гонке на 153 км. Выиграл 
соревнования Ильдар арсланов из 
тюмени. на втором месте москвич 
матвей мамыкин.

по окончании Геннадий татари-
нов в составе команды «росвело» 
вылетел в Италию для подготовки 
к этапам Кубка мира. 

геннадий татаринов (слева внизу).
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Гц «СОЛнеЧнаЯ ДОЛИна»ГОрные ЛыжИ

Кубок губернатора-2013

К убок губернатора по горным лы-
жам – это уже скорее даже не 

спортивные состязания, хотя и сорев-
новательных элементов здесь в из-
бытке. В первую очередь, это фести-
валь, который объединяет на своей 
территории профессиональных спор-
тсменов и любителей активного от-
дыха, ветеранов и детей, вип-гостей 
и рядовых граждан. Здесь каждый 
находит для себя что-то свое. Отсю-
да и атмосфера всеобщего единства, 
большого спортивного праздника. не-
случайно приезжают сюда семьями 
и дружными компаниями. условия и 
инфраструктура горнолыжного курор-
та позволяет с пользой для дела и 
тела провести время, получить заряд 
бодрости и хорошего настроения на 
всю следующую неделю.

В минувший уик-энд «Солнечная 
долина» встречала тысячи любите-
лей зимних видов спорта на XI Кубке 
губернатора по горным лыжам. Гене-

ральный партнер соревнований авто-
концерн «Сейхо моторс» подготовил 
всем участникам и призерам мно-
жество призов. Открыли соревнова-
тельную программу дети. 5-6-летние 
мальчишки и девчонки удивительно 
легко, на зависть многим взрослым, 
преодолевали небольшие трамплины 
и проворно скатывались с горы. 

Затем настал черед удивлять 
своими умениями почетных гостей, 
видных политических и спортивных 
деятелей. Вип-персоны охотно от-
кликнулись на предложение принять 
участие в соревнованиях. Среди них 
были, например, сам Олег Сиротин, 
Семен мительман, Иван Феклин, 
руслан Гаттаров, Оскар Конюхов и 
многие другие. прибыл на курорт и 
чемпион мира по хоккею, в прошлом 
звезда «трактора» Валерий Карпов. 
несмотря на небольшой опыт, он в 
целом свою команду не подвел и вы-
ступил достойно. 

а победу в главном зачете среди 
команд глав городов, как и почетный 
Кубок завоевала сборная команда 
правительства Челябинской обла-
сти. уже в пятый раз подряд. но как 
признаются сами победители, в этот 
раз соперники составили им достой-

ную конкуренцию и едва не вырвали 
победу на финишном флажке. Как 
сложится борьба в будущем, узнаем 
в следующем году. 

Командный 
протокол

http://webgs.ru/PDF/CHS1/sun_Valley.pdf
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ОЛИмпИйСКИе ИГры-2014

Гигантские коррупция и распилы на стройке в Сочи

О стался год до начала зимних игр в Сочи и обнародованные затра-
ты шокировали не только россиян, но и 
весь мир – Сочинская зимняя Олимпиа-
да станет самой дорогой за всю историю 
планеты, сообщает sochionline2014.ru

ровно за год до старта Олимпиады-
2014 в Сочи власти официально объя-
вили текущую стоимость всех затрат, 
потраченных на строительство и орга-
низацию проведения игр: более 1,5 трил-
лиона рублей или 50 миллиардов долла-
ров СШа.

при этом в 2007 году, когда даже не 
началась жеребьевка по выбору страны, 
которая примет очередные зимние Олим-
пийские игры, российское руководство 
заявило, что на проведение Олимпиады-
2014 будет выделено «приблизительно 
12 миллиардов долларов».

И, возможно, что к началу самих игр, 
сумма вырастет еще, так как строители 
не успевают к открытию игр и «затыкать 
дыры» будут рублем.
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ШаХматы ЧеЛЯБИнСКаЯ ОБЛаСтнаЯ ШаХматнаЯ ФеДерацИЯ

Когда уходят мастера…

у шел  михаил  Лозоватский. 
жизнь отмерила ему всего 73 

года. 
…миша родился 5 января 1940 

года в городе николаеве украин-
ской ССр. Вскоре семью занесло в 
Челябинск, где талантливый маль-
чик окончил школу, а затем, в 1962 
году, инженерно-строительный фа-

культет Челябинского политехниче-
ского института. по распределению 
попал в миасс, где работал в управ-
лении капитального строительства 
конструкторского бюро машиностро-
ения. 

потрясающей вехой в его био-
графии можно считать тот факт, что 
в 35 лет он возглавил трест «Южу-
ралметаллургмонтаж» в  городе 
Сатке, где трудился до 1979 года. 
а затем снова вернулся в миасс и 
еще шесть лет управлял трестом 
«уралавтострой». В 1985 году его 
назначили первым заместителем 
начальника «Главюжуралстроя», а 
с 1989 года и до самой кончины он 
возглавлял «Южуралстрой». 

михаил абрамович участвовал 
в сооружении сложнейших объек-
тов оборонной промышленности, 
урал аЗа, ашинского и Челябинско-
го металлургических заводов, ЧтпЗ 
и ЧтЗ, многих объектов сельского 

хозяйства, жилья и соцкультбыта 
области. И даже принимал участие 
в восстановительных работах по 
устранению последствий землетря-
сения в армении.

Он избирался депутатом златоу-
стовского Совета народных депута-
тов, саткинского, а затем и миасско-
го Советов депутатов трудящихся. 
Был членом областного Совета на-
родных депутатов двух созывов.

Заслуги михаила Лозоватского 
по праву отмечены высокими госу-
дарственными наградами: орденами 
«Дружба народов» и «Знак почета». 
В 1992 году михаилу абрамовичу 
присвоено звание «Заслуженный 
строитель рФ». 

но не работой единой жив че-
ловек. михаил абрамович любил и 
умел находить радости и в других 
проявлениях жизни. Выполнив нор-
матив кандидата в мастера спорта 
по шахматам, он в 2001 году воз-

главил Челябинскую областную фе-
дерацию. Во многом именно бла-
годаря михаилу абрамовичу уже в 
следующем году федерация обрела 
статус официально зарегистриро-
ванной организации. 

неуёмная энергия помогла ми-
хаилу Лозоватскому добиться того, 
что у шахматистов Челябинска и 
области появился шахматный клуб 
им. Б. Спасского. ежегодно в День 
города на Кировке стал проводить-
ся массовый сеанс одновременной 
игры. 

С 2005 по 2008 годы открылись 
просторные шахматные клубы в его 
«родных» городах Сатке и миассе, 
увеличилось количество шахма-
тистов высокого уровня, команда 
«Южный урал» достойно выступала 
на клубных чемпионатах россии… 

михаил абрамович Лозоватский 
похоронен в г. ришон-ле-цион в Из-
раиле.


