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Начало за «Динамо»
Содержание

7 апреля, москва. кубок гагарина. «динамо» – «трактор» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Результаты

Финал Кубка Гагарина
7 апреля

Динамо (Москва) – 
Трактор (Челябинск)

2:1 
(1:0, 1:0, 0:1) 
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КубоК ГаГаринаХоККей

Финал мечты!

В седьмом, решающем, матче финала Восточной 
конференции «Трактор» одержал победу над 

«ак барсом» со счетом 2:1. Это был невероятный 
матч, наградой за победу в котором стало истори-
ческое достижение «Трактора»: впервые наша ко-
манда вышла в финал, где сыграет с московским 
«Динамо».

КоммеНтаРии

Валерий Белоусов, главный тренер «трактора»:
– Хочу свою команду поздравить с выходом в 

финал. они молодцы. играли до конца, несмотря 
на пропущенную шайбу. Серия была очень хорошая. 
Молодёжь наша приобрела огромный опыт. Меня 
радует, что «Трактор» в первый раз попал в финал.

Валерий Белов, главный тренер «ак Барса»:
– если взять всю серию, то там были моменты, 

когда эмоций не хватало. а сегодня с эмоциями 
было в порядке. а по серии понятно, что немного 
выхолощены были после уфы. но сегодня настрой 
был максимальный. Поздравляю белоусова и Челя-
бинск. на эмоциях нет желания обсуждать. 4 апреля, казань. кубок гагарина. «ак барс» – «трактор» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).
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КубоК ГаГаринаХоККей

Петр Воробьев: «Исход 
борьбы в серии решил 

тренерский опыт Белоусова»

Заслуженный тренер россии 
Петр Воробьев остался в восторге 
от полуфинальной серии Кубка Гага-
рина «ак барс» – «Трактор», завер-
шившейся победой челябинцев.

– Серия выдалась просто умопом-
рачительной. Да и в целом плей-офф 
очень яркий. В последней встрече ка-
занцам немного не повезло, инициа-
тива была у них в руках, играли так, 
как и должны были, чтобы выиграть 
серию. но все время играть «вторым 
номером» в ожидании ошибок сопер-
ника сложно, вот и не сложилось у «ак 
барса». Челябинцы строго сыграли в 
обороне и не без доли везения заби-
ли в концовке. но так всегда бывает, 
когда упрямо идешь к цели, стараясь 
выполнить поставленную задачу. и 
главное, по ходу серии уральцы мог-

ли исправляться, делали выводы – 
это серьезная заслуга белоусова. он 
переиграл белова. Вести в серии 3-1 
и упустить такое преимущество…

Перед началом серии я отдал 
предпочтение «ак барсу», плотность 
состава без вопросов лучше, опытных 
мастеров больше, но исход серии ре-
шил тренерский опыт белоусова, чего 
не хватило белову.

Борис Михайлов: 
«Команда Белоусова 

превзошла команду Белова 
в психологии»

Заслуженный тренер россии, 
двукратный олимпийский чемпион, 
восьмикратный чемпион мира бо-
рис Михайлов поделился мнением 
о причинах успеха «Трактора» в про-
тивостоянии с «ак барсом».

– Команда белоусова оказалась 
в психологическом плане сильнее 

команды белова. еще и в движении 
уральцы явно превосходили казанцев, 
особенно в концовке серии. Хотя при 
счете 3-1 в серии в пользу «ак бар-
са» я думал немного иначе, а сейчас 
можно констатировать, что «ак барс» 
упустил шанс в третий раз сыграть в 
финале Кубка Гагарина. одно меня 
радует, что каждый год Кубок Гагари-
на завоевывает команда российского 
тренера. Это же здорово, значит, наши 
специалисты лучше легионеров.

Владимир Голубович: 
«Ак Барс» вбрасывал шайбу 
в зону, а «Трактор» играл»

Главный тренер «нефтехими-
ка» Владимир Голубович объяснил 
успех челябинцев лучшей реализа-
цией голевых моментов.

– Мораль по итогам данной серии 
проста – нужно использовать свои мо-
менты, – сказал Голубович. – однако, 

если брать всю серию, то «Трактор» 
был предпочтительнее, за исключе-
нием второго матча и последнего, пе-
ревес в котором был на стороне Каза-
ни. и все же, на мой взгляд, уральцы 
были поинтереснее. Может быть, че-
лябинцы очень хорошо изучили игру 
«ак барса» от обороны. а козырями 
уральцев стала молодежь и Гарнетт. 
В таких играх, как бы ни был хорош 
барулин, нужно выручать свою ко-
манду. Казанцам было очень тяже-
ло перестроиться, отойти от серии 
с уфой, в которой «Салават Юлаев» 
выглядел не хуже «ак барса». нельзя 
сказать, что «Трактор» был в лучших 
условиях, но, пропустив одну шайбу 
в трех омских матчах, уральцам за-
тем было проще. Это тоже говорит 
об уровне команды. «Трактор» был 
интереснее «ак барса» и в нападе-
нии. Казань в основном вбрасывала 
шайбу в зону и ждала контратак, а 
Челябинск играл… 

Комментарии специалистов
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КубоК ГаГаринаХоККей

алексей морозов:  
«уфа помогла «трактору»

Константин Корнеев: 
«Результатом никто 

не доволен»

Данис зарипов: «Спасибо 
ребятам, болельщикам. Я хочу 

остаться в «ак Барсе»
Читать весь текст

Читать весь текст

Читать весь текст

4 апреля, казань. кубок гагарина. «ак барс» – «трактор» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

мнения игроков «ак Барса»

http://www.ak-bars.ru/news/8429.html
http://www.ak-bars.ru/news/8428.html
http://www.ak-bars.ru/news/8427.html
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КубоК ГаГаринаХоККей

Гарнетт и Ничушкин – лучшие в марте
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ 

сезона 2012/2013 определила лауреатов марта  
в четырех номинациях. 

лучшим защитником признан 
Доминик Граняк («Динамо» мск), 
на счету которого в 11 играх 2 гола 
и 2 голевых паса при показателе 
полезности «+6».

лучшим вратарем признан майкл 
Гарнетт («трактор»), в 13 матчах 
пропускавший в среднем 1,61 гола и 
отразивший 94,6% бросков. Пять из 
тринадцати встреч Гарнетт отыграл 
«на ноль» и стал автором нового 
рекорда по продолжительности 
«сухой» серии – 211 минут и 41 
секунда.

лучшим новичком третий месяц 
подряд признан нападающий 
Валерий Ничушкин («трактор»), в 13 
матчах набравший 5 очков (4+1) при 
показателе полезности «+2».

лучшим нападающим признан 
Виктор тихонов (СКа), в девяти 
встречах забросивший 9 шайб и 
отдавший 5 голевых передач при 
показателе полезности «+6».
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КоньКобежный СПорТ

Чемпионке мира от губернатора
1 апреля распахнул свои двери пострадавший от метеоритной 
атаки ледовый дворец «Уральская молния». здесь состоялось че-
ствование чемпионки мира по конькобежному спорту ольги Фат-
кулиной и ее личного тренера светланы журавлевой. 

П од аплодисменты собравшихся 
глава региона Михаил Юревич 

прошагал к импровизированной три-
буне, возле которой уже находились 
мэр Челябинска Станислав Мошаров 
и руководитель компании «СейХо-
МоТорС» Сергей еременко. Губер-
натор поблагодарил спортсменку, ее 
тренера за победу и отметил, что это 
«золото» вернуло россии лидирую-
щие позиции в конькобежном спорте 
после 17-летнего перерыва. «Ваша 
награда еще раз доказала, что на 
Южном урале сильная и эффектив-
ная школа конькобежного спорта. же-
лаю не останавливаться на достиг-
нутом, впереди олимпиада в Сочи, 
продолжайте радовать нас своими 
успехами, защищать честь страны, а 

мы будем помогать вам», – заключил 
он. и после этих слов вручил оль-
ге Фаткулиной ключи от новенького 
авто. В своем ответном выступлении 
она поблагодарила Михаила Юреви-
ча за внимание, которое тот оказы-
вает спорту и пообещала не сдавать 
завоеванных позиций.

Станислав Мошаров, в свою оче-
редь, поздравил тренера чемпионки 
Светлану журавлеву, которая полу-
чила из его рук денежный сертификат 
на сумму 100 тысяч рублей.

а завершил торжественную це-
ремонию Сергей еременко. от лица 
возглавляемого им холдинга он пере-
дал ольге Фаткулиной приглашение 
на бесплатное техническое обслужи-
вание подаренного ей автомобиля. 
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ЧеМПионаТ роССии. ПреМьер-лиГаФуТбол

Положение на 8 апреля
 

  Команда О И В Н П Гз Гп +/-
1 ЦСКа 55 23 18 1 4 42 17 25

2 зенит 47 23 14 5 4 41 21 20

3 анжи 43 23 12 7 4 35 25 10

4 Рубин 39 23 12 3 8 29 19 10

5 Динамо 38 23 12 2 9 32 27 5

6 Кубань 38 23 11 5 7 37 24 13

7 Спартак 37 23 11 4 8 40 34 6

8 Краснодар 34 22 10 4 8 39 29 10

9 терек 34 23 10 4 9 25 34 -9

10 локомотив 33 23 9 6 8 28 25 3

11 Ростов 24 23 6 6 11 22 28 -6

12 амкар 24 23 6 6 11 27 36 -9

13 Волга 21 23 5 6 12 22 36 -14

14 Крылья Советов 17 23 4 5 14 19 42 -23

15 мордовия 15 22 4 3 15 22 42 -20

16 алания 13 23 2 7 14 19 40 -21

туР 23

Кубань – Рубин – 0-0
Анжи – Алания – 0-0

Зенит – Крылья Советов – 1-0
Локомотив – Терек – 1-1

Ростов – Спартак – 1-0
ЦСКА – Волга – 2-0

Амкар – Динамо – 1-1

«Спартак» без очков
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ГонКа ЧеМПионоВ-2013БиаТлон

звезды мирового биатлона в москве
6 апреля в москве в «олимпийском» прошла гонка чемпионов-2013. в рамках шоу-гонки состоя-
лись женский и мужской масс-старты, гонка поколений среди биатлонистов, выступавших в 1980-е 
и 2000-е годы. заключительным соревнованием стала смешанная эстафета.

Смешанная эстафета: мартен Фуркад 
и мари Дорен-абер 

Французская пара второй раз в 
истории оформила победу в Гонке 
Чемпионов. Первый раз популярная 
шоу-гонка покорилась Мартену и 
Мари два года назад, которая так-
же проходила в «олимпийском». 

мужской масс-старт:  антон Шипулин
Победителем масс-старта стал 

антон Шипулин, приехавший в Мо-
скву с огромным желанием выи-
грать Гонку Чемпионов. В смешан-
ной эстафете антон и анастасия 
Кузьмина были очень близки к дол-
гожданной победе, но реализовать 
желание помешало обидное паде-
ние Шипулина на заключительном 
круге.

Женский масс-старт: анастасия Кузьмина
женский масс-старт уверенно 

выиграла настя Кузьмина. несмотря 
на неудачу в смешанной эстафете, 
анастасия не теряет надежду взять 
реванш в следующем году.

Эстафета поколений: команда 
Чепикова

Приятным подарком для болель-
щиков стала гонка поколений, в кото-
рой приняли участие призеры олим-
пийских игр и чемпионатов мира. В 
составе первой команды бежали 
Дмитрий Васильев, Владимир Дра-
чев и николай Круглов. Во второй – 
Юрий Кашкаров, Виктор Майгуров, 
Дмитрий Ярошенко. В третьей – 
Сергей Тарасов, Павел ростовцев, 
Максим Чудов. В четвертой – Сер-
гей Чепиков, Сергей рожков и иван 
Черезов. Формально победу празд-
новала «команда Чепикова», но на 
самом деле победила дружба!анастасия кузьмина передает эстафету антону Шипулину.
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ЧеМПионаТ Мира-2013ЛеГКаЯ аТлеТиКа

елена исинбаева возвращается в большой спорт
двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом елена 
исинбаева приняла решение побороться за золото московского 
чемпионата мира и уже возобновила тренировки. спортсменка на-
мерена выступить в мае на турнире в пекине. об этом рассказал 
ее личный тренер евгений трофимов.

«у нас с леной уже идёт плано-
мерная работа, – сказал евге-

ний Трофимов. – она выполняет все 
задачи текущего периода. Мы гото-
вимся к чемпионату мира в Москве. К 
прыжковым тренировкам ещё не при-
ступили – планируем начать через 
полторы недели. 

Скорее всего, первым стартом 
для исинбаевой станет турнир в Пе-
кине, запланированный на 19 мая. 
о других соревнованиях говорить 
пока рано. Задумок у нас много, но 
распространяться раньше време-
ни о них мне не хотелось бы. Хотя, 
понятное дело, большого количе-
ства соревнований с участием лены 
ждать не стоит».

Это будет первое соревнование 
многократной рекордсменки мира в 
сезоне-2013, которое станет генераль-
ной репетицией перед домашним ми-
ровым чемпионатом.

Главной соперницей 30-летней 
исинбаевой в Москве, как и в лондоне, 
и Пекине, будет 31-летняя Дженнифер 
Сур. американка уже бросила вызов 
елене, прыгнув на зимнем первенстве 
СШа в альбукерке на 502 см, что на 
сантиметр выше прежнего мирового 
рекорда для залов, установленного 
исинбаевой десять лет назад в Сток-
гольме. Впрочем, преодолеть рубеж в 
507 см, на сантиметр превышающий 
мировой рекорд исинбаевой «на воз-
духе», Сур не удалось.
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ЧеМПионаТ роССиивоДное Поло

Праздник на чужой улице
Результаты

5 апреля
Финал

Первая игра за 3-4-е места
«Уралочка» – «Югра»

10-14 (4-2, 3-3, 1-4, 2-5)

Первая игра за 1-2-е места
«Штурм 2002» – «Кинеф-

Сургутнефтегаз»
7-10 (2-2, 2-2, 1-3, 2-3)

6 апреля 
Финал

вторая игра за 3-4-е места
«Югра» – «Уралочка»
8-11 (1-2, 3-3, 1-4, 3-2)

вторая игра за 1-2-е места
«Кинеф-Сургутнефтегаз» – 

«Штурм 2002»
12-11 (3-3, 5-4, 4-1, 0-3)

тайм-аут берет тренер «Уралочки» михаил накоряков.



8 апреля 2013 г. 11Содержание

ЧеМПионаТ роССиивоДное Поло

Праздник на чужой улице

М ало кто сомневался, что у 
себя дома, при поддержке 

своих болельщиков местная «ура-
лочка» сможет завоевать один из 
комплектов медалей. Тем более, 
что в нынешнем сезоне команда 
выступала как никогда стабильно 
и уверенно. 

однако действительность в оче-
редной раз показала, что в игровых 
видах спорта попытка строить про-
гнозы и предположения – дело не-
благодарное. особенно когда дело 
касается женских команд.

Полуфиналы

Полуфинальные серии из двух 
матчей для четверки сильней -
ших команд российского ватер -

польного чемпионата обошлись 
без сюрпризов. В паре «Кинеф-
Сургутнефтегаз» (Кириши) – «Югра» 
(Ханты-Мансийск) преимущество 
было на стороне десятикратных 
чемпионов россии. «Кинеф» выи-
грал 13-9 и 9-8. 

В  п а р е  «ур а л о ч к а - ЗМЗ»  и 
«Штурм-2002» первая встреча за-
кончилась со счетом 13-9, а вот вто-
рая преподнесла небольшой сюр-
приз в виде ничьей 13-13.

Финалы

решающую стадию игр открыва-
ли два матча за бронзовые медали. 
В споре за трофей сошлись ханты-
мансийская «Югра» и златоустов-
ская «уралочка-ЗМЗ».

Стартовый отрезок первой игры, 
четыре мяча, заброшенных подряд 
в «югорские» ворота, обескуражили 
соперников настолько, что тренер 
ханты-манскийской эскадры Татьяна 
Петрова вынуждена была взять тайм-
аут уже в первом периоде. После 
чего «Югра» смогла наладить игру и 
добиться волевой победы 14-10.

Теперь, для завоевания «брон-
зы» «уралочке» было необходимо 
выигрывать второй матч с разницей 
в пять мячей.

необходимое преимущество 
«уралочка» смогла создать в тре-
тьем периоде и удерживать до -
вольно долго. однако в четвер -
том периоде «Югра» сократила 
отставание до четырех мячей. а 
в самом конце встречи екатерины 
лисунова дальним броском похо-
ронила все «бронзовые» надежды 
златоустовцев. итог матча победа 
«уралочки» 11-8.

В итоге бронзовые медали 
чемпионата завоевала ханты-
мансийская «Югра».

Что же касается пары, сражав-
шейся за первое и второе места, 
то многие еще в начале сезона на-
зывали явным фаворитом имен-
но «Штурм-2002» из подмосковья, 
однако сенсации не произошло. 
железная дисциплина на пло -
щадке – вот ключ к успеху теперь 
уже одиннадцатикратных чем -
пионок россии. Две победы над 
«Штурмом-2002» 10-7 и 12-11, и ни 
одного поражения в сезоне.

Церемония награждения завер-
шила очередной российский чем-
пионат по водному поло, лучшими 
игроками в котором стали голкипер 
«Кинефа» анна Карнаух, а также 
представительницы «Штурма» и 
«Югры» иффке ван белкум и ека-
терина лисунова.

в настоящую драму превратился финал чемпионата россии по 
водному поло среди женских команд, проходивший в златоусте 
2-6 апреля. 
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ОлиМПийСКие иГры-2014

Что ждет олимпийские объекты после 2014 года
спортивные и федеральные 
чиновники в ходе встречи с 
представителями спортивных 
федераций по фигурному ка-
танию и хоккею рассказали 
президенту россии владими-
ру путину о том, что будет с 
олимпийскими объектами по-
сле 2014 года.

«П редлагаю после оконча-
ния олимпиады создать 

на базе Малой ледовой арены для 
хоккея с шайбой Всероссийский дет-
ский спортивно-образовательный 
центр», – сказал президент на встре-
че с представителями спортивных 
федераций по фигурному катанию и 
хоккею.

он подчеркнул, что это будет 
круглогодичный центр, «чтобы дети 
могли здесь жить и учиться». «речь 
идет о таких видах спорта, как хок-
кей, фигурное катание, в горном 

кластере это лыжи, биатлон, горные 
лыжи, сноуборд. Это должен быть 
федеральный объект с федераль-
ным бюджетным финансировани-
ем»,– подчеркнул Путин.

Курирующий подготовку к олим-
пиаде вице-премьер Дмитрий Козак 
сказал, что судьба практически всех 

олимпийских объектов определена. 
По его словам, 9 февраля на специ-
альном совещании были определе-
ны сроки передачи всех сооружений, 
в том числе транспортной, инженер-
ной инфраструктуры, электросете-
вого хозяйства, освобождающихся 
участков.

Губернатор Краснодарского края 
александр Ткачев подробно расска-
зал о планах перепрофилирования. 
По его словам, конькобежный центр 
в будущем станет большой выставоч-
ной площадкой.

«Мы планируем здесь после 
олимпиады провести первый со-
чинский форум в сентябре месяце, 
чтобы этот проект работал круглого-
дично как выставочный комплекс»,–
сказал он. По мнению губернатора, 
таким образом объект будет вести 
коммерческую деятельность и зара-
батывать.

ранее чиновники Минспорта и 
эксперты посчитали возможным пе-
репрофилировать в крытый вело-
трек ледовый дворец спорта для фи-
гурного катания и соревнований по 
шортреку «айсберг». Малая ледовая 
арена для хоккея с шайбой в послед-
ствие может стать всероссийским об-
разовательным центром по хоккею.

дворец зимнего спорта «айсберг».



8 апреля 2013 г. 13Содержание

КолонКа обоЗреВаТелЯ

Виталий 
Визаулин.

Главные события прошедшей недели

ХоККей

Финал Кубка Гагарина. 
«Динамо» (Москва) – 

«Трактор» – 2:1
Челябинск охватила хоккейная 

лихорадка. Весь город вчера, 7 апре-
ля, прильнул к экранам телевизоров, 
чтобы своими глазами увидеть, как 
«Трактор» будет предпринимать ге-
роические усилия по взятию Москвы. 
Челябинцы в первом матче все же 
уступили, но боролись и бились до 
конца, заслужив лестные отзывы в 
свой адрес.

напомним, что «Трактор» еще ни-
когда не играл в финальных матчах 
чемпионата страны. Четыре раза он 
становился бронзовым призером. В 

нынешнем сезоне ему удалось впи-
сать новую страничку в своей исто-
рии. Как минимум серебряные медали 
он уже завоевал.

ПулеВаЯ СтРельБа

Первенство России
В белгороде завершились сорев-

нования по стрельбе из пневматиче-
ского и огнестрельного оружия среди 
спортсменов 1997 года рождения и 
моложе. Достойно выступила сборная 
команда Челябинской области, заняв-
шая 6-е общекомандное место.

В личном зачете отличились Вла-
димир Марченко, выигравший золо-
тую и серебряную медали.

анастасия онищук из Снежинска 
награждена серебряной медалью.

особенно порадовал результат 
александры Мяздриковой – второе 
место с выполнением нормы мастера 
спорта.

СПоРтиВНаЯ ГимНаСтиКа 

Чествование Михаила 
Кудашова

Вот и пришел долгожданный 
праздник в мир спортивной гимна-
стики региона. Челябинец Михаил 
Кудашов, став серебряным призером 
этапа Кубка мира в немецком городе 
Котбус, заставил обратить на себя 
внимание. на минувшей неделе он и 
его тренер андрей Коротков получи-
ли заслуженные подарки и награды 
от Министерства спорта Челябинской 
области.

тХЭКВоНДо

 Заседание исполкома Союза 
тхэквондо России

28 сентября Челябинск примет 
крупнейший турнир «Russia Open», на 
который соберутся сильнейшие тхэк-
вондисты мира. В случае его успеш-

ного проведения столица Южного 
урала вполне может претендовать 
на проведение чемпионата мира по 
тхэквондо в 2015 году.

ПЯтиБоРье

Первенство России среди 
юниоров

на высоком организационном 
уровне прошли первые крупные в 
регионе соревнования по современ-
ному пятиборью. К нам в гости прие-
хали сильнейшие юниоры страны.

однако наибольший интерес у 
представителей СМи и спортивных 
функционеров вызвали почетные го-
сти: двукратный олимпийский чем-
пион андрей Моисеев и неоднократ-
ный чемпион мира и европы Эдуард 
Зеновка – личности для современ-
ного пятиборья знаковые, мирового 
уровня.
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Гран-При СоЧивелоСПорТ

Наследник Гайнана Сайдхужина
3 апреля в краснодаре стартовала 59-я 
многодневная шоссейная международ-
ная велогонка «гран-при сочи». «гран-при 
сочи» – одна из старейших гонок в кален-
даре велосипедистов-шоссейников.

В этом году на старт  гонки вышли 132 
спортсмена, представляющие 11 ино -

странных и 11 российских команд. Гонщи -
ки преодолеют пять этапов, проложенных по 
маршруту Краснодар-анапа-новороссийск-
небуг-новомихайловский-Туапсе-Краснодар. 
общая протяженность гонки составляет более 
730 км. В пелетоне три спортсмена представ-
ляют южноуральский велоспорт. Это Геннадий 
Татаринов, евгений Зверков и Сергей Трубец-
кой.

После проведённых трёх этапов в номина-
ции «лучший молодой гонщик» идет спортсмен-
инструктор СДЮСШор № 2 Геннадий Татари-
нов. В классификации «лучший горный гонщик» 
Геннадий на втором месте после украинца ан-
дрея Хрипта. В активе нашего земляка также 
два шестых места на 2-м и 3-м этапах гонки.пелетон на дистанции второго этапа.
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ПерВенСТВо роССииПЯТиборье

марш-бросок пятиборцев в регионы
первенство россии по современному пятиборью, проходящее в 
эти дни в челябинске, вызвало большой интерес у жителей ре-
гиона. не последнюю роль в этом сыграл приезд мировых звезд 
современного пятиборья – двукратного олимпийского чемпиона 
андрея моисеева и чемпиона мира и европы Эдуарда зеновки.

В нашем регионе современ -
ное пятиборье – молодой вид 

спорта. региональная федерация, 
которую возглавил алексей По -
здин, была основана в 2009 году, 
а полтора года назад открыта и 
специализированная школа «Фа-
ворит». Первые успехи у южноу-
ральцев уже есть. например, иван 
аксенов, который уже является по-
бедителем первенства страны по 
двоеборью, и Дмитрий алексан-
дров, участник чемпионата мира. 
и все же главное, что повлияло 
на выбор места проведения ру-
ководителей федерации, – за -
интересованность региональных 
руководителей принять у себя от-
ветственные соревнования.

–  Спас ибо  пре зи дент у  об -
ластной Федерации алексею По-
здину, – сказал министр спорта 
Челябинской области Юрий Сере-
бренников. – успешный бизнесмен, 

он не жалеет своих сил и возмож-
ностей на то, чтобы вывести со-
временное пятиборье на Южном 
урале на высокий уровень.

Программа соревнований по 
современному пятиборью вклю -
чает в себя пять видов спорта: 
бег, стрельбу, плавание, конный 
спорт и фехтование. В Челябин-
ске сильнейшие юниоры страны 
соревнуются в четырехборье (нет 
конкура – прим. авт.) на двух пло-
щадках – бассейне «Строитель» 
и манеже уралГуФК. Двукратный 
олимпийский чемпион андрей 
Моисеев высоко оценил уровень 
ор г аниз ации  с ор евн о в аний  и 
выразил надежду, что в скором 
времени в Челябинске появятся 
сильные спортсмены, которые бу-
дут претендовать на попадание 
в состав национальной сборной 
страны.

Виталий Визаулинодин из этапов соревнования – фехтование.
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КубоК МираСПорТиВнаЯ ГиМнаСТиКа

После долгого перерыва

С п о р т с м е н ы  р е г и о н а  у ж е 
давно не поднимались на 

пьедестал почета на серьезных 
международных соревнований. В 
германском г. Котбусе Михаил Ку-
дашов завоевал медаль в своем 
любимом виде – опорном прыжке. 
Путь к этому успеху был доста-
точно долгим – 2007 году Михаил 
становился бронзовым призером 
Спартакиады учащихся россии, 
в 2010 – выиграл Кубок россии (в 
Челябинске). Первый тренер Ми-
хаила – Геннадий иванович Сере-
гин, затем Михаил тренировался 
под руководством игоря алексан-
дровича агладина.

«Я очень волновался перед 
стартом и проиграл совсем чуть-
чуть. Сейчас пропущу чемпионат 

европы, потому что у меня не от-
шлифован второй опорный пры-
жок повышенной сложности», – 
рассказал Михаил.

«Михаил  только  в  н оябре -
декабре вошел в основной со -
став сборной. В наших планах – 
выступление и в гимнастическом 
многоборье. В этом сезоне мы 
хотели бы отобраться на Все -
мирную универсиаду в Казань. 
Завершением сезона будет чем-
пионат россии», – отметил тренер 
гимнаста андрей Владимирович 
Коротков. 

Президент федерации спор -
тивной гимнастики Челябинской 
области Владимир николаевич 
Червоткин поделился планами 
работы федерации: «Главной за-
дачей сезона является выступле-
ние сборной области на Спарта-
киаде учащихся россии в Пензе. 
у нас есть хороший молодой ре-

зерв – Виктор британ, никита Ва-
сильев, иван Черкашин. Также мы 
бы хотели провести всероссий-
ский турнир для взрослых памяти 
анатолия Михайловича Городец-
кого».

Первый заместитель министра 
физической культуры, спорта и 
туризма Челябинской области 
леонид Яковлевич одер вручил 
тренеру спортсмена планшетный 
компьютер. ранее Михаила награ-
дил министр спорта Челябинской 
области Юрий Серебренников 
также электронной техникой – ай-
падом.

напомним, что Челябинская 
область неоднократно принимала 
у себя крупные соревнования по 
спортивной гимнастике – чемпио-
нат Советского Союза, чемпионат 
россии, Кубок россии. основной 
соревновательной базой стано -
вился дворец спорта «Юность».

в министерстве по физической культуре, спорту и туризму челя-
бинской области чествовали серебряного призера этапа кубка 
мира по спортивной гимнастике михаила кудашова.

михаил кудашов.
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ПРизеРы ДЮСШ «БуРеВеСтНиК»

«еВраЗиЯ-2013» КиКбоКСинГ

Россыпь наград

С 29 по 31 марта в Челябинске прошли зональный чемпионат и первенство 
россии по кикбоксингу в рамках игр боевых искусств «евразия-2013». В 

соревнованиях приняли участие 334 спортсмена среди взрослых, юниоров, 
старших юношей и детей. Воспитанники ДЮСШ «буревестник» г. Челябинска 
завоевали шесть золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей.

I место

Эльмира Сагидуллина (тренер В. С. 
Савельев)
Мария асташова (р. р. ишмаков)
леонид ершов (В. В. Мигович)
Виталий Миронов (Э. Ю. Сираев)
Сергей Горбунов (Э. Ю. Сираев)
Максим Станкевич (а. В. Кувакин)

II место

Пеньков александр (В. С. Савельев)
Денис бажин (В. С. Савельев)
азим Хакимов (В. С. Савельев)

бениамин Геворгян (р. р. ишмаков)
александр Чупин (р. р. ишмаков)
Данил Мавлютов (Э. Ю. Сираев)
наиль азизов (Э. Ю. Сираев)
артем Хозеев (Э. Ю. Сираев)
Тимур Шахмухаметов (Э. Ю. Сираев)

III место

алексей Синицин (В. С. Савельев)
андрей баранов (В. С. Савельев)
Карен Галимов (Э. Ю. Сираев)
алексей Павранов (Э. Ю. Сираев)
Данил Дерябин (Э. Ю. Сираев)

максим станкевич выиграл первенство в разделе лайт-контакт.
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ЧеМПионаТ роССииКиКбоКСинГ

медальный тагил
в конце марта в нижнем тагиле прош-
ли чемпионат и первенство россии по 
кикбоксингу в разделе фулл-контакт с 
лоу-киком.

Ч емпионат и первенство россии по кик-
боксингу среди взрослых и юниоров состоя-

лись с 25 по 31 марта 2013 г. Воспитанники ДЮСШ 
«буревестник» г. Челябинска завоевали золотую, 
серебряную и три бронзовые медали.

ПРизеРы ДЮСШ «БуРеВеСтНиК»

I место
александр Кислухин – 60 кг (первый тренер С. 
и. Толмачев, тренер В. В. Мигович)

II место
Эльвира Саитгалина – 60 кг (первый тренер С. 
и. Толмачев, тренер Ф. Ф. Касымов)

III место
рустем авилов – 60 кг (тренер Ф. Ф. Касымов)
рим Юмагужин – 71 кг (тренер Ф. Ф. Касымов)
артем Коновалов – 75 кг (тренер Ф. Ф. Касымов)

Эльвира саитгалина (справа), тренер Ф. касымов (в центре).
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ПерВенСТВо урФо СреДи ЮниороВТХЭКВонДо

Первые на урале!
29 марта во дворце спорта «торпедо» прошло первенство УрФо 
по тхэквондо среди юниоров. в соревнованиях приняли участие 
более 150 спортсменов из челябинской, тюменской, свердловской 
областей и других регионов Уральского округа.

В рамках первенства состоя-
лась матчевая встреча между 

сборными Челябинской и Сверд-
ловской области. борьба велась 
по системе «К5» – стенка на стен-
ку, где в первом раунде каждый из 
пяти участников сборной работал 
с тхэквондистом своего веса из ко-
манды соперника в течение 1 ми-
нуты. 

Во втором раунде уже настав-
ники команд определяли, в какой 
последовательности и на какое 
время их подопечный выйдет на 
ринг. и если первый раунд закон-
чился с равным счетом 31:31, то во 
втором с большим отрывом победу 
одержали хозяева соревнований – 
80:67. 

В сборную команду Челябин-
ской области вошли по одному 
спортсмену из Верхнеуральска, 
Магнитогорска и трех челябин -
ских СДЮСШор: «Корё», «Конас» 

и «Юность-Метар». «Дирижирова-
ли» победителями встречи трене-
ры Дмитрий Тарасов и Михаил Пу-
зиков.

По результатам проведенных 
боев уверенную победу в команд-
ном первенстве одержала сбор-
ная Челябинской области, на 2-м 
месте – Свердловская область, на 
3-м – Тюменская. 

Стоит отметить, что накануне 
окружных соревнований в Челя-
бинске аналогичное первенство 
прошло в екатеринбурге, где за 
награды бились кадеты 1999-2001 
годов рождения. Там, равно как и 
в Челябинске, в командном зачете 
с большим отрывом лидировали 
представители Челябинской об-
ласти (133 очка), на втором месте 
спортсмены из Свердловской об-
ласти (87 очков), на третьем – Тю-
менская область (16 очков).

анна белкинаматчевая встреча сборных свердловской и челябинской областей.
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КубоК роССии По КроССуЛеГКаЯ аТлеТиКа

Никита Высоцкий – призер Кубка России
лучший результат в составе команды челябинской области на кубке россии 
по кроссу в кисловодске показал никита высоцкий, ставший вторым в за-
беге на 5км. его время – 16:22.3.

Владимир Колпаков, тренер Никиты 
Высоцкого:

– В Челябинске никита оказался в воз-
расте 14 лет, легкой атлетикой начал за-
ниматься в группе моего коллеги Дениса 
блажко. а через год добился первых ре-
зультатов, попав в число призеров сорев-
нований среди младших юношей, и заста-
вил обратить на себя внимание.

– а чем он выделялся среди своих 
сверстников?

– его дед работал учителем физкуль-
туры в той же школе, где учился ники-
та, поэтому нам достался всесторонне 
развитый спортсмен. Мы скорректиро-
вали его в сторону бега на средние дис-
танции, и через полтора года спортсмен 
«выстрелил».

– Каковы перспективы спортсмена?
– По тому состоянию, в котором никита 

прибывает сейчас, ясно, что он сможет 
на хорошем уровне выступить на сле-
дующих стартах, вплоть до чемпионата 
европы. 

КоммеНтаРий

Никита Высоцкий, призер кубка России по 
кроссу:

– Год назад я был здесь третьим, сей-
час мне удалось победить в соревнова-
ниях среди молодежи, а в абсолютном 
зачете занять второе место. Кросс дает 
запас прочности на сезон, позволяет уве-
реннее чувствовать себя на дистанции 
1500 м, приоритет которой для меня за-
метно выше. С этими секундами можно 
рассчитывать на успешное выступление 
на летнем чемпионате европы и грядущих 
соревнованиях. никита высоцкий (№ 418).
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ЗВеЗДы роССийСКой леГКой аТлеТиКиЛеГКаЯ аТлеТиКа

«золотая» высота 
5 апреля отметила день рож-
дения прославленная россий-
ская спортсменка, олимпий-
ская чемпионка по прыжкам в 
высоту елена елесина.

П обеда елесиной на 110-тысячном 
стадионе в предпоследний день 

олимпиады для многих стала полной 
неожиданностью. руководители Все-
российской федерации легкой атле-
тики, честно говоря, и не рассчитыва-
ли на успех 30-летней спортсменки. 
однако она ехала в Сидней исклю-
чительно за «золотом». Взяв высоту 
201 см и обойдя своих ближайших со-
перниц, елесина завоевала заветную 
олимпийскую награду. 

елена елесина родилась 5 апреля 
1970 года в Челябинске. Закончила 
Челябинский педагогический инсти-
тут.

Первый спортивный успех к елене 
пришёл в 1988 году, когда она в 18-

летнем возрасте выиграла соревнова-
ние по прыжкам в высоту на мировом 
юношеском первенстве. В 1990 году 
она победила на играх доброй воли, 
установив личный рекорд – 2 метра 
2 сантиметра, который так и остался 
её лучшим результатом за карьеру. 

В 90-е годы елесина несколько раз 
принимала участие в мировых и ев-
ропейских первенствах, выиграла там 
ряд серебряных (чемпионаты мира 
1991 и 1999 годов) и бронзовых меда-
лей (летний чемпионат европы 1990 
и зимние 1992 и 1998 годов). однако 

главный спортивный успех пришёл к 
спортсменке на олимпийских играх 
2000 года в Сиднее.

До олимпийских игр прервала 
спортивную карьеру в связи с рожде-
нием сына. Годом позже вернулась в 
большой спорт и выиграда золото в 
Сиднее, но рецидивы старых травм не 
позволили елене выйти на прежний 
спортивный уровень, единственным 
успехом последующих лет стало се-
ребро зимнего мирового первенства 
2003 года в бирмингеме. В 2005 году 
после рождения второго сына елеси-
на объявила о завершении карьеры.

живёт в австралии. Замужем за 
известным в прошлом армянским тя-
желоатлетом агваном Григоряном, 
участником олимпийских игр 1996 
года в атланте.

именем елены елесиной назван 
легкоатлетический комплекс в Цен-
тральном районе Челябинска и спор-
тивная школа по легкой атлетике.
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Лыжные ГонКи 

В завершение сезона 
в златоусте на стадионе имени двукратной олимпийской чемпионки по биатлону свет-
ланы ишмуратовой лучшие лыжники региона определили сильнейших на чемпионате 
области среди юношей и девушек старшего и среднего возрастов.

В сего в соревнованиях приняли участие 
около двухсот спортсменов из 16 команд. 

В первый день состоялись спринтерские забе-
ги. Среди девушек среднего возраста победу 
одержала Юлия Данилькевич из Кыштыма, в 
состязаниях старших – студентка ЮурГу алек-
сандра Голубицкая из челябинской СДЮСШор 
№ 5. у юношей победили Владислав Вечканов 
(Златоуст) и александр рудаков (Трехгорный). 
они же первенствовали во второй день со -
ревнований, когда состоялись забеги в скиат-
лоне (дистанции 5 км классическим ходом + 5 
км свободным стилем). Здесь в состязаниях 
девушек среднего возраста победила Юлия 
Приданникова из Златоуста, в старшем воз-
расте вновь не было равных александре Го-
лубицкой.

наконец, в третий, заключительный, день 
соревнований были проведены смешанные 
эстафеты. В младшей возрастной группе по-

бедила челябинская команда СДЮСШор-5 в 
составе: анна Севостьянова, Михаил Мяки-
шев, александра Голубницкая и александр 
абрамов. В старшей группе золото завоевали 
лыжники из златоустовской СДЮСШор-1 – ека-
терина Додосова, Вячеслав Шевченко, анаста-
сия Матцева и Владислав Вечканов.

Таким образом, главными героями соревно-
ваний стали Владислав Вечканов и александра 
Голубницкая, завоевавшие по три золотые на-
грады. В командном первенстве в равной борь-
бе победу одержали лыжники из СДЮСШор-1 
Златоуста. Совсем немного им уступила ко -
манда из челябинской СДЮСШор-5. Замкнула 
тройку призеров ДЮСШ из города Чебаркуль.

Виталий Визаулин

александр рудаков.
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ЧеМПионаТ урФо СреДи женщинШаХМаТы

турнир выявил сильнейших

В течение всех девяти туров за шахматными доска-
ми только нарастало напряжение: ясности в рас-

становке лидеров не было буквально до последнего 
дня соревнований. 

В итоге с результатом 7 очков из 9 возможных чем-
пионкой уральского федерального округа по класси-
ческим шахматам среди женщин стала альфия насы-
булина из Сатки (Челябинская область). Кроме кубка 
альфия увозит в родной город и путёвку на чемпионат 
россии! 6.5 очка – таков результат серебряного призёра 
соревнований, мастера ФиДе анастасии Сазоновой 
(Тюменская область). анастасия также стала облада-
тельницей путёвки на чемпионат страны. Почётное 
третье место у нашей землячки, мастера ФиДе, вос-
питанницы СДЮСШор по шахматам и шашкам, ныне 
студентки ЮурГу алёны Сусловой (тренер Сергей Чер-
нышёв). алёна закончила игры с таким же результатом, 
как и анастасия Cазонова, но дополнительные показа-
тели расставили девушек именно в таком порядке. 

на четвёртом и пятом призовых местах наталья 
Павлова (кмс, Янао) и людмила Фигура (мастер ФиДе, 
Свердловская область) с результатами 6 и 5 очков со-
ответственно. В категории «девушки до 18 лет» не ока-
залось равных Виолетте Шнайдер, представляющей 
челябинскую СДЮСШор по шахматам и шашкам (тре-
нер Сергей Чернышёв).

Конечно, основная ответственность за проведение 
чемпионата урФо легла на плечи областной шахмат-
ной федерации в лице президента алексея Севастья-
нова. а так же необходимо выразить благодарность за 
содействие и помощь Денису Девяткину, президенту 
ЧГШФ и амиру Гилязову, президенту ассоциации ре-
гиональных шахматных федераций.

 немалые усилия в деле популяризации шахмат 
прилагает арШФ урФо. об этом говорит уже тот факт, 
что именно землячка президента окружной федера-
ции шахмат амира Гилязова стала чемпионкой среди 
женщин. 

с 22 по 29 марта в шахматном клубе им. бориса спасского прошёл чемпионат Уральского 
федерального округа по шахматам среди женщин. 18 представительниц слабого пола из 
свердловской, челябинской, тюменской областей и янао боролись за право представ-
лять УрФо на чемпионате россии. 

мастер Фиде алёна суслова.



и м е Ю т С Я  П Р о т и В о П о К а з а Н и Я 
о з Н а К о м ь т е С ь  С  и Н С т Р у К Ц и е й

Раньше на работе я 
переживала по любому 
поводу, боялась 
сделать что-то не так и 
волновалась перед 
совещаниями

Узнаете меня?! 

За последний месяц моя жизнь 
изменилась. На работе я 
сконцентрирована и внимательна, 
все успеваю и обо всем помню. На 
негатив и беспокойство у меня нет 
времени! Да и в личной жизни все 
прекрасно!

СПОКОйСТвие и
РаБОТОСПОСОБНОСТь 
ОДНОвРемеННО 

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

www.tenoten.ru

http://www.tenoten.ru
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ДЮСШ «МеТар»ФуТбол

В оспитанники детско-юношеской 
спортивной школы по футболу 

«Метар» из Челябинска – коман-
да тренера Юрия Куксова «Метар-
2000» – успешно выступила в V 
Международном детско-юношеском 
турнире по футболу «Мемориал Ва-
лентина бубукина» в г. Сочи: по ито-
гам группового и финального эта-
пов «метаровцы» набрали 12 очков 
и завоевали бронзовые награды! их 
вручил знаменитый советский фут-
болист, чемпион европы 1960 г. Вла-
димир Кесарев.

Соревнования прошли с 24 по 
31 марта в городе Сочи. В своей 
группе «В» «метаровцы» разгроми-
ли «СДЮСШор актау» из г. актау 
(8:0) и «Красную Зарю» из Санкт-
Петербурга (7:0), вырвали победу 

у футболистов «академии В. Поне-
дельника» из г. ростова-на-Дону (3:2) 
и уступили команде «Дагестанец» из 
Махачкалы. набрав 9 очков, «мета-
ровцы» заняли 2-е место в группе и 
вышли финальную часть соревно-
ваний.

В финале, в борьбе за 3-4-е ме-
сто, челябинцы встретились с хозяе-
вами – ДФШ Дагомыс. единственный 
и решающий гол в матче забил Эду-
ард Гюнтнер (1:0). он, по решению 
судейского корпуса, был признан 
лучшим нападающим турнира.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 20 команд из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ставрополя, липецка, 
Сухуми, Сочи, актау, ростова-на-
Дону, Махачкалы, нальчика, Гроз-
ного, Челябинска.

«Бронзовый» мяч
Юные челябинские футболисты завоевали бронзовые награды 
V международного детско-юношеского турнира по футболу «ме-
мориал валентина бубукина».

«метар-2000» – бронзовый призер турнира.



8 апреля 2013 г. 26Содержание

ПаралиМПийЦыПлаВание

Гусева вновь недосягаема

По -прежнему недосягаемыми для со -
перниц в своих классах были окса-

на Гусева, установившая три рекорда россии 
(3 «золота» + «серебро» в эстафете) и Веро -
ника Пьянкова (3 «золота»). Самым молодым 
чемпионом страны по плаванию стал воспи-
танник ЗТр Михаила уранова 13-летний Дима 
Черняев. он опередил старших соперников 
на дистанции 400 метров вольным стилем. 
Кроме того, на счету юного пловца «сере -
бро» и «бронза» на коротких дистанциях в 
рамках первенства россии. Также первой на 
400 -метровке финишировала ирина Девя -
това, улучшив личный рекорд по короткой 
воде на 17 секунд по сравнению с началом 
спортивного сезона. Вдобавок она дважды 
становилась второй. на «полтиннике» воль-
ным стилем челябинка уст упила призеру 
Паралимпийских игр, москвичке анастасии 
Диодоровой. на дистанции вдвое длиннее 

нашей пловчихе до победы не хватило 9 со -
тых секунды.

В  отсу тс твии  Пара лимпийс кой  чемпи -
онки олеси Владыкиной 1-е место на 100 -
метровке брассом заняла челябинка анна 
Колосова. удачно выступили южноуральские 
девушки и в эстафетах. Команда в составе 
Вероники Габитовой,  елизаветы Каравае -
вой, анны Колосовой и оксаны Гусевой ста-
ла второй в комбинированной эстафете 4 по 
100 метров. а четвертке кроллисток (ирина 
Девятова, анастасия Качаева, Вероника Га-
битова , анна Колосова) удалось подняться 
на третью ступень пьедестала. 

Спортсмены у же начали тренировки.  В 
конце мая их ждет чемпионат россии в 50-
метровом бассейне, который станет очеред-
ным этапом отбора кандидатов на чемпионат 
мира.

Южноуральские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата вернулись с 
чемпионата россии по короткой воде, который проходил в ейске. челябинскую об-
ласть представляли 11 спортсменов из челябинска, озерска и снежинска.

оксана гусева.
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ДЮСШ «ВерониКа»СПорТиВные ТанЦы

Подарок к Кубку губернатора
30 и 31 марта в москве состоялся третий блок чемпионатов и 
первенств россии по танцевальному спорту. 

З олотые медали и титул чем-
пионов россии в группе спор-

тсменов 8-9 лет завоевали вос-
питанники школы «Вероника» 
Дмитрий Верахин и Полина Слинь-
кова (тренеры Вероника бутузова 
и ольга Маврина). Серебряными 
призерами на первенстве россии 
по двоеборью в группе 14-15 лет 
стала пара андрей Ковалев и на-
талья Каркач (тренеры Владимир 
Тарасенко и екатерина Клюева). а 
неделю назад андрей и наталья 
заняли высшую ступень пьедеста-
ла в европейской программе и бу-
дут представлять нашу страну на 
чемпионате мира. 

В одном шаге от пьедестала 
остановились евгений Шумахер 
и Мария Мешкова в первенстве 
россии (возрастная категории от 

18 до 21 года). По итогам сорев-
нований они заняли четвертое ме-
сто.

Это отличный подарок спор -
тсменов к предстоящему Кубку гу-
бернатора Челябинской области 
по танцевальному спорту, кото -
рый состоится 13 и 14 апреля во 
дворце спорта «Юность». 

Турнир «Кубок г убернатора 
Челябинской области» по танце-
вальному спорту всегда радост-
ное событие и роскошный празд-
ник. Традиционно у нас принято 
дарить на турнирах какие-то па-
мятные сувениры. В нынешнем 
году мы приготовили для гостей 
турнира необычный подарок – мо-
нетное шоу. Каждый желающий 
под неусыпным взором профес-
сионального кузнеца сможет отче-

канить для себя памятную монету. 
Самую настоящую металлическую 
монету-сувенир. 

Для финалистов и судей орга-
низаторы турнира также подгото-

вили памятную монету. на аверсе 
изображение эмблемы турнира – 
танцевальная пара – и надпись 
по кругу: Кубок Губернатора Челя-
бинской области, а на реверсе – 
напоминание о событии мирового 
масштаба, челябинском метеори-
те, и дата – 15.02.2013 г. 

Также все финалисты сорев-
нований получат подарки от гу-
бернатора Челябинской области 
с брендом «Южный урал – здесь 
сбываются мечты».  Это очень 
красивые книги на русском и ан-
глийском языках с фотография-
ми достопримечательностей Че-
лябинской области, экскурсом в 
историю нашего края.

Мы приглашаем всех жителей 
и гостей нашего города – билеты 
продаются в городских зрелищ-
ных кассах. Приходите на турнир 
и станьте участниками яркого, не-
забываемого зрелища!

дмитрий верахин и полина слинькова.
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БаСКеТбол

Двойная выгода
посвятить свою жизнь спорту – хорошо. посвятить свою жизнь ба-
скетболу – хорошо вдвойне. именно с этим видом спорта мечтает 
связать свою судьбу моя собеседница – евгения пиралиева.

С женей я познакомилась случайно. 
изначально встреча планирова-

лась с совершенно другим человеком. 
но на помощь пришла юная баскетбо-
листка, которая и согласилась стать 
героиней моего рассказа. Возможно, 
это и к лучшему, ведь я познакомилась 
с целеустремлённым, интересным, се-
рьёзным человеком с одной стороны 
и общительным с другой. 

евгении 13 лет. ещё несколько лет 
назад она бегала по спортивному залу 
своей школы и даже представить себе 
не могла, что когда-нибудь добьётся 
в спорте больших успехов. Два года 
назад женя поняла, что нужно что-то 
менять в своей жизни. она решила за-
няться баскетболом в ДПШ им. н. К. 
Крупской и не прогадала. у девочки 
уже есть целых шесть медалей! и она 

вовсе не собирается останавливаться 
на достигнутом. Как говорится, вперёд, 
к победе!

В школе евгения учится на «4» и 
«5». Помимо спорта успевает изучать 
ещё и английский язык, посмотреть 
различные баскетбольные соревнова-
ния по телевизору. По окончании шко-
лы девочка не собирается прекращать 
занятия спортом. но тут возникает 
проблема: родители моей собеседни-
цы против того, чтобы женя посвятила 
всю свою дальнейшую жизнь баскет-
болу. Договорятся они или нет – во-
прос времени. но я думаю, что если 
женя Пиралиева будет продолжать 
заниматься этим непростым видом 
спорта, то однажды мы увидим её на 
олимпийских играх. 

анна беликова евгения пиралиева.
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БаСКеТбол

лучшая во всём
совершенно не правы те, кто говорит, что спортсмены – люди ограниченные. регина 
гарифулина, воспитанница дЮсШ по баскетболу дворца  пионеров и школьников, ру-
шит такой стереотип напрочь. она многое успевает, причем везде и всегда. Эта девочка 
очень общительна и, конечно же, имеет невероятные успехи в баскетболе.

р егина занимается баскетболом в ДПШ уже 
полтора года. однако ещё до того, как прийти 

сюда, опять же полтора года играла в своей школе. 
Когда ей было 12 лет, она узнала о том, что препо-
даватель физкультуры отправляет высоких девочек 
с перспективами к тренеру по баскетболу алексан-
дре Сергеевне Владимировой. наигравшись в шко-
ле, регина поняла, что хочет заниматься спортом 
серьезно, поэтому сама напросилась во Дворец 
пионеров. 

В ДЮСШ были девочки, которые тренировались 
уже по два-три года, но юная баскетболистка их до-
гнала и теперь с уверенностью может сказать, что 
сейчас они на равных, и даже в чем-то она их пре-
взошла. 

Со своей командой регина не раз обыгрывала 
сверстников из Челябинска и области, а также силь-
ную дружину из Кургана. немало было выездов в 
другие города на товарищеские встречи. 

Сборы и соревнования совсем не мешают юной 
баскетболистке хорошо учиться в школе. она рас-
сказала нам о том, как однажды тренер спросил её 
про успехи в учёбе, но тогда спорт занимал боль-
шую часть жизни нашей собеседницы. Фраза о том, 
что спортсмен должен быть лучшим во всём, заде-
ла регину. С тех пор она учится только хорошо. 

Сегодня регина Гарифулина успевает везде: 
школа, тренировки и общественная деятельность, 
в которой она всегда принимает активное участие. 
Главный принцип в жизни девочки – не идти по го-
ловам, прислушиваться к своим родным и близким, 
что характеризует её как честного и порядочного 
человека.

регина очень весёлая и общительная. Это вид-
но сразу по её светящимся глазам и улыбке. Я уве-
рена, что в будущем она добьётся значительных 
высот. Возможно, даже на олимпийских играх.

Полина артемьева регина гарифулина (вторая слева).
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ЧеМПионаТ роССииДЗЮДо

Шесть медалей магнитогорцев
маг нитогорские  д зюдои -
сты завоевали шесть меда-
лей на чемпионате россии 
среди инвалидов по слуху 
в зеленограде. спортсмены 
состязались с 30 марта по 
1 апреля в Фоке «дворец 
единоборств». 

В соревнованиях приняли уча-
стие более ста человек из 

21 региона страны. Цена победы 
была велика – место в националь-
ной команде, которая выступит на 
ХХII Сурдлимпийских играх в сто-
лице болгарии Софии с 23 июля 
по 2 августа. 

В общекомандном зачёте пер-
венствовали столичные борцы, 
опередившие сборные республи-
ки башкортстан и Челябинской 
области. Южноуральцы могли вы-
ступить намного лучше, однако 
по каким-то надуманным причи-

нам организаторы не допустили к 
стартам наших мужчин. Такая же 
участь постигла мужские команды 
из Дагестана и Московской обла-
сти. 

на счету сборной Челябинской 
области даже в отсутствие пред-
ставителей сильного пола (допуск 

удалось получить только ростис-
лаву берку) нынче оказалось 6 
наград, в том числе 2 «золота», 2 
«серебра» и 2 «бронзы». 

Чемпионками страны стали 
бронзовый призёр Сурдлимпий-
ских игр Юлия Молодцова (52 кг) и 
чемпионка мира наталья Дроздова 

(свыше 78 кг). Серебряные награ-
ды добыли ростислав берк (90 кг), 
вице-чемпионка Сурдлимпиады 
жанна Кузнецова (63 кг). Третьими 
призёрами оказались Татьяна Са-
харова (57 кг) и Татьяна бугреева 
(63 кг). 

Валерий Китченко

1 апреля. зеленоград.  победители и призеры чемпионата россии-2013 по дзюдо среди инвалидов по слуху.
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МаГниТоГорСКБаСКеТбол

магнитогорцы взяли «серебро»
с 29 по 31 марта во дворце спорта им. и. Х. 
ромазана прошел III традиционный турнир 
по баскетболу памяти тренера Юрия сте-
пановича сазонова среди команд юношей 
1996-1997 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие команды орска, 
Челябинска, нового уренгоя и Магнитогорска.

на первую ступень пьедестала поднялись ребята из 
орска. Юные баскетболисты из СДЮСШор № 10, кото-
рые представляли Магнитогорск, стали серебряными 
призерами турнира, уступив победителю шесть очков. 
бронзовые медали примерили спортсмены из Челябин-
ска. Команды награждены кубками, медалями, грамота-
ми, а также сладкими призами, которые предоставили 
дочери Юрия Степановича Сазонова.

По завершению соревнований были названы самые 
полезные игроки команд: Максим Шабанов (СДЮСШор 
№ 10, Магнитогорск), Сергей Кузькин (орск), Павел Сва-
лов (Челябинск), Дмитрий Кошелев (новый уренгой).

Сборную команду Магнитогорска готовили тренеры 
Юлия Подолянова (юноши 1996 г. р.) и Марианна Тука-
серова (юноши 1997 г. р.). Сегодня с этой командой ра-
ботает артур бигеев. команда сдЮсШор № 10 г. магнитогорск.



8 апреля 2013 г. 32Содержание

ПерВенСТВо еВроПыПауЭрлиФиТинГ

и мир повержен, и европа
в столице азербайджана баку завершились чемпионат и пер-
венство европы по пауэрлифтингу и жиму лежа. в соревнова-
ниях приняли участие спортсмены из ирана, турции, азербайд-
жана, грузии, россии, Украины и белоруссии.

Ц вета российского флага за-
щищали в том числе двое 

представителей Челябинской об-
ласти. Это воспитанники карабаш-
ской школы пауэрлифтинга ники-
та абзаев и артем Мучкин. 

ребята выступали в юношеской 
возрастной группе 14-15 лет и оба 
стали победителями в своих весо-
вых категориях и видах программы. 
никита абзаев, 60 кг, состязался в 
безэкипировочном пауэрлифтинге. 
он набрал 305 очков. 

артем Мучкин, 67,5 кг, оспаривал 
первенство в экипировочном пауэр-
лифтинге, где обошел всех сопер-
ников с суммой баллов – 412,5. 

оба спортсмена тренируются 
под руководством андрея абзае-
ва. но если первый занимается с 
тяжестями 5 лет, то второй – всего 
два года. При этом и тот, и другой 
уже были победителями первенства 
мира, состоявшегося в мае прошло-
го года в Сочи. 

Сейчас юные карабашские си-
лачи готовятся к первенству рос-
сии, которое так же, как и чемпио-
нат страны, пройдет в Челябинске 
с 26 по 28 апреля. В эти дни лю-
бителей пауэрлифтинга ждут в ДС 
«Торпедо». 

Сергей безгодов

никита абзаев (слева) и артем мучкин.
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С. КреМенКуль. СоСноВСКий районХоККей

Чествование победителей

на конец-то и нынче настал 
приятный момент в жизни 

юных хоккеистов ДЮСШ с. Кремен-
куль. Позади трудные и упорные 
поединки с соперниками, радость 
побед и грусть поражений. К сча-
стью, побед оказалось намного 
больше по всем возрастным кате-
гориям. 

награждение победителей про-
водится в нашем прекрасном доме 
культуры. Церемония награжде-
ния чередуется с музыкальными 
номерами различных жанров. В 
зале присутствуют родители, го-

сти, представители администра-
ции села вместе с главой поселе-
ния александром Глинкиным. 

Взрослые имеют возможность 
убедиться, что их дети не только 
умеют хорошо играть в хоккей, но 
вдобавок могут быть неплохими 
артистами. несколько выступле-
ний юные хоккеисты подготови-
ли вместе со своими тренерами 
Виктором и ларисой Комаровыми. 
номера художественной самодея-
тельности и акробатические трюки 
в их исполнении приняты залом на 
«ура».

Хочется выразить слова бла-
годарности и признательности за 
помощь в подготовке праздника 
всем работникам Кременкульского 
дворца культуры в лице директо-
ра Галины Зыковой, а также адми-
нистрации села во главе с алек-
сандром Глинкиным. они оказали 
финансовую помощь для чество-

вания победителей данного меро-
приятия. 

ушел в историю очередной 
спортивный сезон, подведены его 
итоги, поставлены новые цели и 

задачи. Впереди небольшой отдых 
и трудная и кропотливая работа по 
подготовке к новому сезону 2013-
2014 г. До будущих побед!

игорь Гуряшин

в пословице говорится: «цы-
плят по осени считают». У нас 
их считают по весне. имен-
но в это время года принято 
подводить итоги участия во 
всех хоккейных чемпионатах 
и первенствах на открытых 
площадках.

награждение хоккеистов дЮсШ с. кременкуль
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велоСПорТ

мал золотник, да дорог
в столице республики адыгея майкопе прошёл первый блок соревнований чемпионата и 
первенства россии по велоспорту на шоссе среди женщин, юниорок и девушек в горной 
групповой гонке.

В первом старте сезона на шоссе отличилась уча-
щаяся СДЮСШор № 2, победитель V летней 

Спартакиады учащихся россии Валентина Молов-
ствова. Копейчанка выиграла групповую гонку среди 
юниорок на 80 км, опередив более 90 спортсменок из 
регионов россии. результат, показанный Валентиной, 
даёт ей право на звание мастера спорта россии. 

Стоит отметить, что копейчанка в этом сезоне 
уже выполнила норматив мастера спорта в гонках 
на треке. Валентине недавно исполнилось 17 лет, 
и стать дважды мастером спорта в таком возрас-
те очень достойный результат. 

ещё одна воспитанница копейской велошколы 
Юлия Захарова стала бронзовым призёром в ана-
логичной гонке на 36 км среди старших девушек. 
Достойный результат в первом старте сезона в не-
профильном для себя виде велоспорта – гонках на 
шоссе – показала чемпионка страны по маунтин-
байку Эльвира Хайруллина. В групповой гонке на 
100 км Эльвира до последних метров боролась за 
победу, в итоге финишировав на 6-м месте. валентина моловствова.
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«ЗолоТаЯ Шайба»ХоККей

тракторозаводский район – награды победителям
3 апреля на хоккейном корте ледового дворца «трактор» большим спортивным празд-
ником завершился районный турнир «золотая шайба», в котором участвовали лучшие 
из 36 команд, принявших старт в конце прошлого года.

В ходе мероприятия, организованного админи-
страцией Тракторозаводского района и город-

ской администрацией, команды, занявшие призо-
вые места в ходе районных соревнований «Золотая 
шайба», провели выставочные игры между собой. а 
в заключительном матче сборная школьников встре-
чалась с командой VIP-персон города.

В турнире приняли участие команды: клуб по ме-
сту жительства им. Титова, сборная школы № 39 и 
сборная школы № 59. В заключительном матче дня 
сыграли сборная команда школьников и команда 
VIP-персон, представляющих городскую админи-
страцию, возглавляемой борисом Видгофом.

Турнир, где нет проигравших
Почти сразу после финальной сирены прошел 

парад с участием победителей и призеров турнира 
«Золотая шайба», который посетил глава админи-
страции города Челябинска Сергей Давыдов. он 
и открыл церемонию награждения, в ходе которой 

лучшим командам раздали кубки и памятные призы, 
в том числе хоккейные клюшки и два сертификата 
на сумму 25000 рублей на покупку хоккейного  ин-
вентаря. 

КоммеНтаРий

евгений иванов, начальник уФКСит г. Челябинска, 
игрок команды VIP:

– ледовая арена школы «Трактор» – мой родной 
корт и частичка меня, поэтому возвращаться сюда, 
чтобы поиграть в хоккей, всегда приятно.

– Вы специально готовились к игре против 
школьников?

– Мы только вчера вечером определились с со-
ставом команды. но все-таки пригласили узнавае-
мых ребят – получилась хорошая компания.

глава администрации челябинска сергей давыдов 
на церемонии награждения победителей турнира 
«золотая шайба».

Результаты

КМж им. Титова – Моу СоШ № 39 – 9:9 (3:2)
Моу СоШ № 59 – Моу СоШ № 39 – 4:6 (2:3)
Сборная школьников – VIP-команда 10:10 (2:3, 2:3)
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Результаты 2-Го туРа

ПерВенСТВо ШМФл КоПейСКоГо ГороДСКоГо оКруГамини-ФуТбол

Первые результаты
3 апреля в стенах копейского техникума легкой промышленно-
сти прошел второй тур первенства ШмФл копейского городского 
округа среди ребят 1999-2000 г. р. 

«Полет»  – «Энергия» 2:7
«ливерпуль»  – «Шахтер» 2:4
«Спектр» – «Факел» 2:2

«Южанка»  – «Вымпел» 1:4
«Старком»  – «Сигнал» 0:8
«инсит»  – «Зенит» 6:0

Турнирная таблица чемпионата ШМФЛ Копейского городского 
округа на 8 апреля

№ Команда О И В Н П Гз Гп +/-
Группа «А»

1 «Факел» 4 2 1 1 - 11 5 6
2 «Спектр» 4 2 1 1 - 5 2 3
3 «Энергия» 3 1 1 - - 7 2 5
4 «Шахтер» 3 2 1 - 1 7 11 -4
5 «ливерпуль» 0 1 - - 1 2 4 -2
6 «Юность» 0 1 - - 1 0 3 -3
7 «Полет» 0 1 - - 1 2 7 -5

Группа «Б»
1 «инсит» 6 2 2 - - 17 0 17
2 «Вымпел» 6 2 2 - - 7 1 6
3 «Сигнал» 3 1 1 - - 10 0 10
4 «зенит» 3 1 1 - - 6 3 3
5 «милан-9» 0 1 - - 1 3 6 -3
6 «Старком» 0 2 - - 2 0 13 -13
7 «Южанка» 0 2 - - 2 1 15 -14

3 апреля. «ливерпуль» – «Шахтер» – 2:4.
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СПарТаКиаДа бреДы

Победители Спартакиады

30 марта 2013 года в п. бреды на базе 
брединской СоШ № 1 прошла III 

Спартакиада учащихся школ района «Спор-
тивная смена». В соревнованиях приняло 
участие более 250 учащихся 17 школ района, 
которые мерялись силами в пяти видах про-
граммы – гиревой спорт, шахматы, настоль-
ный теннис, волейбол среди команд юношей 

и девушек. В соревнованиях по волейболу 
приняло участие 12 команд девушек и 14 ко-
манд юношей.

Первое общекомандное место завоевали 
ребята боровской СоШ. Второе – бредин-
ская СоШ № 1, третье – брединская СоШ № 
4. Победители и призеры соревнований были 
отмечены кубками, медалями и грамотам.
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КарабаШ. ШКола № 4ФиЗКульТура В ШКоле

Спортивная жизнь в моей школе
наша школа – участница раз-
личных соревнований и спор-
тивных мероприятий. Учитель 
физической культуры олег 
александрович введенский го-
ворит: «главное – не победа, а 
участие!» 

о лег александрович всегда нас 
поддерживает: даже если что-

то не получается, то это делает нас 
сильнее, сплоченнее, увереннее в 
себе.

В нашей школе работают спор-
тивные секции по баскетболу, во-
лейболу и легкой атлетике. В общем, 
спортивная жизнь школы очень ак-
тивная, стремительная, эмоцио-
нальная, ведущая к победе!

больше всего в этом учебном 
году меня впечатлила Спартакиа-
да, посвященная Дню защитника 
отечества. интересно наблюдать 
за теми, кто проходит полосы пре-

пятствий, проявляет смекалку и на-
ходчивость. а еще лучше участво-
вать самой!

В этом году наша школа первая 
в городе посетила бассейн. Хочу по-
делиться своими впечатлениями. 
Перед первым учебным днем тре-

тьей четверти олег александрович 
предложил поехать в бассейн в го-
род Кыштым. Это был лучший по-
дарок в каникулы!

и вот настал этот день! Мы с 
подружками стояли у школы и жда-
ли, когда подъедет автобус. Когда 

все удобно разместились, автобус 
тронулся с места. ехали мы око-
ло часа. и вот мы приехали! ура! 
Как оказалось, бассейн находится 
в огромном здании. Перед тем, как 
войти в бассейн, нам выдали рези-
новые шапочки, чтобы не намочить 
голову, но как выяснилось позднее, 
они не помогают. Мы плавали, ныря-
ли и просто сидели на бортике, све-
сив ноги в воду. В общем, там было 
здорово! на обратном пути ехали 
весело: рисовали на стёклах, пели 
песни, обсуждали купание в бассей-
не и просто смотрели в окно, лю-
буясь чудесной весенней погодой. 
Когда я вернулась домой, то долго 
делилась своими впечатлениями с 
родителями. Это была великолеп-
ная поездка! Я снова хочу туда! 

Как все-таки хорошо, что я учусь 
в школе, девиз которой: «Сила в 
движении»!

анастасия Краснова

Ученицы 7 класса школы № 4 г. карабаша.
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ЧелЯбинСК, ШКола № 58ФиЗКульТура В ШКоле

Веселые старты

у чащиеся школы № 58 и их учителя ведут ак-
тивный образ жизни, уделяя огромное внима-

ние спортивной составляющей уроков и тем более – 
внеурочного времени.

Т ретья четверть была насыщена мероприятиями: 
соревнования по волейболу, пионерболу, веселые 
старты… более 50 ребят старших и средних классов 
в «Солнечной долине» попробовали себя в новых 
для них видах спорта: катание на горных лыжах и 
сноуборд. очень интересной и весьма упорной была 
борьба за победу в первенстве по волейболу. Коман-
ды юношей и девушек серьезно подошли к данным 
соревнованиям, усердно и много тренировались. В 
течение недели спортзал гремел от оваций и криков 
радости учащихся, которые болели за свои команды. 
В нелёгкой борьбе ученики школы стали пятыми в 
районе. Также команда юношей заняла 5-е место в 
соревнованиях допризывной молодежи и 1-е в рай-
онном конкурсе «наше здоровье – в наших руках!». соревнования команд 3-4-х классов.

вряд ли есть необходимость убеждать 
кого-либо в пользе спорта. его любят 
все, только одни – сидя у телевизора, 
другие – занимаясь в спортзале. 
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КубоК роССииСТоКлеТоЧные ШаШКи

Впереди – первенство урФо
в башкирском городе ишим-
бай с 25 по 31 марта прошел 
этап кубка россии по стокле-
точным шашкам. он стал от-
борочным к чемпионату евро-
пы, который будет проходить 
в польше. 

К оманду Челябинской области 
представляли шесть человек, 

среди них четыре ученика филиа-
ла школы № 53:
– Юлия Спиридонова;
– Яна Россошанская;
– евгения Бартова;
– Станислав Зданевич.

Также в команду вошли уче -
ница школы № 129 Калининского 
района Дарья Тугая и воспитанни-
ца детского сада Тракторозавод-
ского района г. Челябинска алина 
нуриева. 

Челябинская область впервые 
за шесть лет представила свою 

команду на соревнованиях по сто-
клеточным шашкам, поэтому, есте-
ственно, все участники команды 
дебютировали в столь крупном 
турнире. несмотря на это, наша ко-
манда заняла почетное 3-е место 

среди семи регионов (башкирия, 
удмуртия, Татарстан, Свердлов-
ская, Челябинская, архангельская 
области, республика Марий-Эл). 
организаторы соревнования вы-
разили желание чаще видеть на 

подобных соревнованиях предста-
вителей Челябинской области. 

. Наши ребята добились 
следующих результатов:

– Юлия Спиридонова – 7-е ме-
сто из 14 ( в возрастной группе 
2000-2002 г. р.);

– Яна Россошанская – 8-е ме-
сто из 28 (2003-2005 г. р.);

– евгения Бартова – 12-е ме-
сто из 28 (2003-2005 г. р.);

– Стас Зданевич – 18 место из 
48 (2003-2005 г. р.).

 Вне конкурса в зачете самых 
маленьких участников алина ну-
риева заняла почетное 2-е место.

Мы поздравляем наших ребят 
и надеемся на успешное участие 
команды по стоклеточным шашкам 
в первенстве урФо, которое прой-
дет с 4 по 9 мая в Тюмени и в лоо 
в мае-июне. 

команда челябинской области по шашкам.
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