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День памяти и скорби

Уважаемые южноуральцы!
В День памяти и скорби мы вспоминаем 

одно из самых трагических событий исто-
рии россии. 22 июня 1941 года началась 
Великая отечественная война, которая 
прошла через судьбы многих южноураль-
ских семей. сегодня мы вспоминаем всех, 
кто не вернулся с полей сражений, кто тру-
дился ради свободы и независимости на-
шей отчизны.

В самые тяжелые дни начала войны 
слова «Враг будет разбит, победа будет 
за нами» стали символом надежды на по-

беду. она ковалась общими усилиями на 
фронте и в тылу, кровью и потом, час за 
часом, день за днем, до победного мая 
1945 года. Все дальше от нас это грозное 
и героическое время, но память о нем хра-
нится в сердцах потомков.

мы искренне благодарны всем участни-
кам войны, труженикам тыла за совершен-
ный боевой и трудовой подвиг. Желаю вам, 
уважаемые южноуральцы, мирного неба, 
здоровья и благополучия!

михаил Юревич,  
губернатор Челябинской области

Обращение губернатора Челябинской области Михаила Юревича
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гороД ЧелябинскДень памяти и скорби

22 июня. Юные «метаровцы» возлагают цветы к вечному огню в металлургическом районе.
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гороД ЧелябинскДень памяти и скорби

22 июня. озеро смолино. Учащиеся сдЮсШор по парусному спорту города челябинска спустили на воду венки в память моряков, погибших во время великой 
отечественной войны.
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сосноВский район. село томиноДень памяти и скорби

22 июня. село томино сосновского района. дети военных лет с главой администрации сельского поселения.
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сосноВский район. село томиноДень памяти и скорби

накануне 22 июня школьники села томино сосновского района навели порядок возле обелиска павшим воинам великой отечественной войны.
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СоЧи-2014

Дмитрий Малышко: «Всегда равнялся на Черезова»
российский биатлонист дмитрий малышко рассказал о сборе 
национальной команды в эстонском отепя, а также отметил, 
что многое перенял у двукратного призера олимпийских игр 
ивана черезова.

– от тишины и спокойной 
к р а с о т ы  з д е ш н и х 

мест не устаете?
– когда приезжаешь после 

дома, бывает непривычно, да. осо-
бенно если приехал из петербур-
га, с его суетой. привыкать бывает 
тяжело. а потом тяжело привыкать 
наоборот – к дому. не скажу, что 
тут прям совсем тихо-тихо. есть 
чем себя занять. Да и команда, 
слава богу, не маленькая. У нас 
общие интересы, так что как-то ве-
селимся.

– Что нужно делать, чтобы гла-
за горели даже сейчас – во время 
довольно монотонной работы?

– ну, наверно, надо поставить 
себе цель и понять, что это не -

надолго. Время пролетит очень 
быстро, надо просто потерпеть. 
наверно, так себя и надо мотиви-
ровать.

– Время в олимпийском сезоне 
летит быстрее, чем обычно?

– Да, безусловно. ловлю себя 
на мысли, что когда-то даже не 
мечтал об этом, а сейчас – олим-
пиада уже вот-вот. и все в моих 
руках.

– не скучаете по Черезову, ко-
торого в этом году нет с командой 
на централизованной подготовке?

– наверно, «скучаю» здесь не-
правильное слово. когда я попал 
в команду, всегда равнялся на Че-
резова. он был таким явным ли-
дером, и я много перенял от него 

и с точки зрения мастерства, и в 
плане человеческих качеств.

– сейчас кто в команде за «де-
дов» – вы с антоном Шипулиным и 
евгением Устюговым?

– Да нет, ни в коем случае! У 
нас все равны.
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Чемпионат мира-2015тхэкВонДо

Анатолий Терехов: «У властей Челябинской области 
серьезное отношение к спорту»

18 июня. челябинск. губернатор челябинской области михаил Юревич и президент союза 
тхэквондо россии анатолий терехов обсудили основные моменты будущего чемпионата мира.

16–23 сентября 2015 года в челябинске пройдет 
чемпионат мира по тхэквондо. такое решение было 
принято на совете всемирной федерации тхэквондо 
(WTF) в штаб-квартире международного олимпий-
ского комитета в лозанне. о том, во сколько обойдет-
ся проведение состязаний планеты, чем привлекла 
специалистов столица Южного Урала, рассказал пре-
зидент союза тхэквондо россии анатолий терехов.

– а натолий констан-
тинович, насколько 

важно проведение в Челя-
бинске чемпионата мира по 
тхэквондо – первого в исто-
рии россии – с учетом того, 
что он состоится за год до 
олимпийских игр в рио-де-
Жанейро?

– говоря о том, что оста-
нется один год до олимпиа-
ды, проведение этих состя-
заний, как вы сами сказали, 

важно. Во-первых, участие 
в чемпионате планеты за 
год до игр – это, наверное, 
лучший способ подготовки к 
рио-де-Жанейро.

– а во-вторых?
– кроме подготовки, не-

маловажной является сама 
процедура отбора на олим-
пиаду…

Читать весь текст

http://chelyabinsk.ru/text/overtime/667330.html
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кхлхоккей

«Трактор»: кем и как играть будем?
Финалист розыгрыша кубка гагарина пока проявляет 
олимпийские спокойствие на трансферном рынке. по-
теряв 13 игроков, руководство «черно-белых» им на 
смену подписало контракты с семью новичками. па-
радокс в том, что даже сейчас с горем пополам можно 
насобирать состав на полноценные четыре пятерки. 
однако если посмотреть на ситуацию со всех сторон, 
приходишь к выводу, что в новом сезоне «трактору» бу-
дет крайне сложно сохранить завоеванные позиции.

на протяжении послед-
них трех сезонов 

все кому не лень твердили 
одно: у «трактора» слиш-
ком короткая скамейка за-
пасных. именно из-за нее 
челябинцам не хватило 
сил и возможностей прой-
ти дальше в плей-офф в 
сезоне-2011/2012, когда их 
остановил мощный «аван-
гард». Вся тяжесть легла на 
лидеров команды, которые 
проводили за матч по 24-25 

минут. В прошедшем сезоне 
короткая скамейка так же да-
вала о себе знать, пусть и не 
столь отчетливо. к счастью, 
практически обошлось и без 
травм. В разное время попа-
дали в лазарет панов, яку-
ценя и булис, выпадали на 
пару матчей другие лидеры 
клуба, но им все же нахо-
дилась адекватная заме-
на. повезло еще и потому, 
что раскрылось молодеж-
ное звено, с ничушкиным во 
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кхлхоккей

главе. Успешная игра четвертого звена пришлась 
как нельзя кстати – в тот момент, когда надо было 
разгрузить первые две пятерки.

новый сезон закончился. и вместо того что-
бы как минимум не упустить завоеванные пози-

ции, руководство клуба принялось распродавать 
игроков. при этом потеряло игроков больше, чем 
приобрело. До старта сезона еще долго, дыры 
можно будет залатать. но кем? на рынке свобод-
ных агентов сложно найти хоккеистов, способных 

СпрАВкА
Изменения в составе ХК «Трактор»

Пришли

Защ. алексей бондарев («металлург» мг)
Защ. александр гуськов («локомотив»)
Защ. максим кондратьев (Цска)
нап. лаурис Дарзиньш («ак барс»)
нап. сергей кокуев («сарыарка»)
нап. Дмитрий Цыбин («сарыарка»)
нап. антон курьянов («авангард»)

Ушли

Вр. андрей мезин (без клуба)
Защ. Вячеслав белов («сибирь»)
Защ. Дмитрий костромитин («адмирал»)
Защ. Дерон куинт («спартак»)
Защ. никита нестеров («тампа-бэй»)
Защ. геннадий разин («Донбасс»)
Защ. александр Шинин («северсталь»)
нап. Владимир антипов («авангард»)
нап. максим карпов («Динамо»)
нап. николай лемтюгов («сибирь»)
нап. Валерий ничушкин (нхл)
нап. максим Шалунов («Чикаго»)
нап. максим якуценя («Донбасс»)

евгений кузнецов – главная надежда болельщиков «трактора» в будущем сезоне.
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реально усилить клуб, претенду-
ющий на высокие места. судя по 
всему, придется брать тех, кто не 
подошел другим командам.

клуб расстался с пятью за -
щитниками основного состава. В 
частности с Дероном куинтом. тот 
хотел остаться в Челябинске, не 
требовал большой зарплаты. и 
все же с ветераном решили рас-
статься. тогда, казалось, это объ-
яснялось тем, что 38-летний обо-
ронец – слишком уж возрастной 
игрок, и Валерий белоусов собира-
ется омолодить защитную линию 
команды. однако как тогда объ-
яснить приглашение под знамена 
«трактора» не менее возрастных 
александра гуськова и чуть более 
молодых, но все же не далеко не 
юношей максима кондратьева и 
алексея бондарева?

меньше вопросов вызывает ли-
ния нападения. но и она, как сей-
час кажется, стала заметно сла-
бее. по крайней мере, на бумаге. 
согласитесь, кокуев с Цыбиным и 

Дарзиньш с курьяновым – не чета 
якуцене, ничушкину, карпову и ан-
типову. как смогут адаптироваться 
в кхл одни из лучших снайперов 
Вхл Цыбин с кокуевым – большой 
вопрос. 

не самый лучший сезон про-
вел в «ак барсе» и лаурис Дар-
зиньш. спору нет, у латышского 
форварда большой потенциал, но 
почему-то раскрыть его у него по-
лучилось лишь в рижском «Дина-
мо». несколько сдал свои позиции 
и экс-игрок сборной россии антон 
курьянов. В прошедшем сезоне он 
также сыграл ниже своих возмож-
ностей. остается вновь надеяться 
на тренерскую мудрость Валерия 
белоусова, который умеет вдох-
нуть новую жизнь в игроков, на 
которых махнули рукой другие на-
ставники.

печально и то, что по разным 
причинам покинули клуб молодые 
никита нестеров, максим Шалу-
нов, Дмитрий костромитин, Ва-
лерий ничушкин, максим карпов. 

проблема еще и в том, что теперь 
некого выставлять на матч, что-
бы выдерживать регламент лиги, 
согласно которому в заявке долж-
ны быть как минимум два игрока 
младше 21 года. Выходит, бело-
усову придется вносить в заявку 
максима горечишникова и, веро-
ятнее всего, Вячеслава основина. 
могли бы решить проблему Ша-
лунов с костромитиным, однако 
первый устал ждать своего часа 
и уехал в нхл, второй попал под 

драфт расширения и вынужден 
был отправиться во Владивосток. 
как нельзя некстати решил про-
верить себя за океаном и никита 
нестеров. 

с другой стороны, не все так 
плохо. и в руководстве клуба при-
зывают не поднимать панику. В 
конце концов, первые два звена 
нападения остались без измене-
ний. сохранилась связка глин -
кин – попов, с которыми должен 
будет сыграться антон курьянов. 
Возможно, придутся ко двору за-
бивные форварды из Вхл Цыбин и 
кокуев, игравшие, между прочим, в 
одном звене «сарыарки». кто зна-
ет – может быть, они и в кхл про-
должат штамповать голы. и все же 
хотелось бы видеть в клубе еще 
как минимум двух защитников и 
двух форвардов для глубины со-
става. Возможно, понимают это и 
в штабе «трактора». однако там 
пока хранят молчание. и сохраня-
ют олимпийское спокойствие.

Виталий Визаулин

Ориентировочный состав 
(версия «ЧС»)

гарнетт (Фокин)
рябыкин – бондарев, кузне-

цов – булис – Чистов.
кондратьев – гуськов, панов – 

контиола – костицын.
катичев – Васильченко, глин-

кин – попов – курьянов.
климонтов – горечишников, 

кокуев (основин) – Дугин (Цы-
бин) – Дарзиньш.
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ВоДное поло

Очередное испытание команды Накорякова
28-30 июня в г. Дунайварош (Венгрия) пройдет международный турнир, являющийся одним из этапов подготовки 

женской сборной команды России к чемпионату мира.

кАлеНДАрь

28 июня, пятница 
17.00 Церемония открытия 
17.30 россия – Великобрита-

ния 
19.00 Венгрия – нидерланды 

29 июня, суббота 
17.30 нидерланды – россия 
19.00 Великобритания – Вен-

грия 

30 июня, воскресенье 
10.00 нидерланды – Велико-

британия 
11.30 Венгрия – россия 
Церемония закрытия
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кУбок гУбернатора Челябинской областиШахматы

Сатка готовится к встрече юных шахматистов
со 2 по 9 июля в южно-уральском г. сатка пройдёт междуна-
родный детский шахматный турнир на кубок губернатора че-
лябинской области.

В настоящий момент полным хо-
дом идёт подготовка к прове-

дению IV международного детского 
турнира по шахматам на кубок гу-
бернатора Челябинской области – 
этапа кубка россии среди мальчи-
ков и девочек до 9, 11, 13 и 15 лет. 
на сегодняшний день заявлены 
участники из москвы, ижевска, Че-
лябинской, тюменской, свердлов-
ской областей и казахстана.

почётным гостем турнира ста-
нет 10-й чемпион мира по шахма-
там борис Васильевич спасский.

после торжественного откры-
тия турнира, которое состоится 3 
июля в 14.00 в Дк «магнезит», бу-
дет проведена пресс-конференция 
для представителей районной и об-
ластной прессы.

СпрАВкА

с 2010 года гостеприимная саткин-
ская земля принимает у себя участни-
ков международного турнира – юных 
шахматистов из россии и белоруссии, 
Украины и казахстана, киргизии и ин-
донезии. В первом турнире шахмат-
ное мастерство демонстрировали 25 
команд, во втором – 38.

В 2011 году соревнование полу-
чило статус этапа кубка россии по 
шахматам среди мальчиков и дево-

чек до 9, 11, 13 и 15 лет. В 2012 году 
111 сильнейших участников соревно-
вались в личных турнирах.

организаторами соревнования 
выступают российская шахматная 
федерация, министерство по физи-

ческой культуре, спорту и туризму 
Челябинской области и админи-
страция саткинского муниципаль-
ного района. генеральным партне-
ром соревнований является группа 
магнезит.

борис спасский.
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кУбок гУбернатора Челябинской областиШахматы

2011 год. II кубок губернатора челябинской области. азалия мирлан кызы (6 лет, киргизия).
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перВенстВо россииЛегкая атлетика

летнее противостояние
21-23 июня на стадионе ЛК им. Е. Елесиной были разыграны награды первенства России по легкой атлетике 

среди юношей и девушек 1996-97 г. р.

Илья коваленко, участник 
беговой программы, победитель 
предварительного забега 
на 100 метров (Иркутская область):

– В этом году у меня был опыт 
выступления под открытым небом, 
например, на первенстве сибири, 
но физически сложнее всего вы-
ступать именно в вашем городе. До 
своих лучших результатов, показан-
ных в иркутске, я пока не дотяги-
ваю. Виной всему жара и добавив-
шаяся к ней неприятность: я едва 
не проспал старт. 

мне повезло, что это обстоя-
тельство не подорвало меня пси-
хологически и я сумел опередить 
на стометровке хорошо знакомых 
мне соперников. осталось повто-
рить успех в полуфинальном забе-
ге, который также запланирован на 
сегодня.

резУльТАТы
Призеры первенства России по легкой атлетике

Бег на 3000 м – Девушки
1. елена пашукина – 

сДЮсШор № 4 (хабаров-
ский край) – 9:50.49

2. ольга пашукина – 
сДЮсШор № 4 (хабаров-
ский край) – 9:58.01

3.  Зинаи да  а нтоно -
ва – сДЮсШор № 1 ЧУор 
(Чувашская республика) – 
9:59.60

Бег на 3000 м – Юноши
1. Денис башкирцев – 

ксДЮсШор (пензенская 
область) – 8:32.96

2. сергей петров – Уор 
(Чувашская республика) – 

8:36.84
3 .  а н т о н  ти н г а е в  – 

сДЮсШор № 3 (самарская 
область) – 8:42.37

Бег на 400 м – Девушки
1. анастасия кудрявце-

ва – сДЮсШор Юность-ск 
луч-Цсп (свердловская об-
ласть) – 54.90

2. екатерина алексее-
ва – гбУ мо Цла (москов-
ская область – ставрополь-
ский край) – 54.99

3. инесса богомолова – 
сДЮсШор «Фламинго» 
(новосибирская область) – 
55.40
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перВенстВо россииЛегкая атлетика

Владислав Новохацкий, участник 
соревнований по толканию ядра 
(ростовская область):

– легкой атлетике я посвятил по-
следние четыре года. За это время 
наибольших успехов я добился в 
сочи, где толкнул ядро на 15,7 ме-
тров. но так же успешно выступить 
в Челябинске мне не позволяют не-
сколько причин. Во-первых, я далек 
от пика физической формы, который 
обычно достигается в зимний период. 
Во-вторых, хоть здесь погода совсем 
как в сочи, но жара не дает возмож-
ности выступать в полную силу.

надеюсь, что на соревнованиях 
у себя дома, затем в пензе, и нако-
нец, на мировом молодежном пер-
венстве у меня будут более успеш-
ные попытки. пока я не знаю даже, 
могу ли претендовать на попадание 
в следующий круг соревнований.

P. S. после объявления результа-
тов стало известно, что Владислав 
не только вошел в число финали-
стов, но и с результатом 16,21 занял 
шестое место в личном зачете.

резУльТАТы
Призеры первенства России по легкой атлетике

Бег на 400 м – Юноши
1. антон балыкин – ск 

«Юпитер» (свердловская 
область) – 48.96

2. андрей кухаренко 
(ленинградская область) – 
48.97

3. Владислав Фролов – 
Цск а (пензенская об -
ласть) – 49.36

Бег на 100 м 
с барьерами – Девушки

1. Юлия соколова – 
Уор ДЮсШ 2 (алтайский 
край) – 13.87

2. татьяна киселева – 
осДЮсШор №1 (курган-
ская область) – 14.36

3. полина Журавлева – 
мос комспорт сДЮсШор 
Юм (москва-1 – Владимир-
ская область) – 14.36

Бег на 100 м – Девушки
1. кристина сивкова – 

москомспорт сДЮсШор 
им. Знаменских (москва-1 – 
омская область) – 11.70

2.  марина сизова – 
нсс Уор (Чувашская ре-
спублика) – 12.06

3. Валерия аникина мо-
скомспорт сДЮсШор им. 
Знаменских (москва-1) – 
12.21

Бег на 110 м 
с барьерами – Юноши

1. сергей солодов – 
сДЮс Шор «академия ла 
с-пб» (спб-1) – 14.21

2. Вадим кумаритов – 
мс сДЮсШор (северная 
осетия – алания) – 14.26

3. камиль салимул -
лин – Уор (республика та-
тарстан) – 14.28
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СтенДоВая стрельба

Стрелковый комплекс 
имени Виктора Василье-
вича Сальникова в Ка-
лачево является одним 
из старейших в регионе, 
а вместе с тем и самым 
современным. По сво-
ей инфраструктуре он 
отвечает самым высо-
ким стандартам, распо-
лагая как площадками 
по олимпийским ви-
дам стендовой стрель-
бы (трапу и скиту), так и 
компакт-спортингу.

Стенд Виктора Васильевича
пОзДрАВлЯеМ!

Виктор Субачев

22 июня принимал поздравле-
ния с днем рождения прези-

дент стрелкового союза Челябинской 
области Виктор Васильевич суба-
чев – человек, который в 2007 году, 
реанимировал стрелковый комплекс 
им. В. В. сальникова, а в 2012 году 
восстановил на базе стенда детско-
юношескую спортивную школу.

министерство по физической 
культуре, спорту и туризму и лич-
но министр Юрий серебренников, 
редакция «Чс» и спортивная обще-
ственность Южного Урала сердечно 
поздравляют именинника.

Желаем вам крепкого здоровья, 
новых побед, реализации всех пла-
нов и начинаний, а также успехов в 
бизнесе, семейного благополучия и 
верных и надежных друзей!

на фотографии:
виктор васильевич субачев.
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СтенДоВая стрельба

ИСТОрИЯ СТеНДА ИМ. В. В. САльНИкОВА

с трелковый стенд «калачево» был открыт в 1970 
году. инициатором строительства и бессменным 

директором более 40 лет был заслуженный тренер рос-
сии Виктор Васильевич сальников.

открытая на базе стенда «калачево» специализиро-
ванная детско-юношеская школа по стендовой стрельбе 
воспитала плеяду великих стрелков. Выпускница стен-
да – рекордсменка мира, заслуженный мастер спорта 
елена ткач стала серебряным призером чемпионата 
европы 2007 года и завоевала лицензию на участие в 
олимпийских играх в пекине в 2008 году. на стенде тре-
нируются мастера спорта международного класса, при-
зеры международных турниров. лия Шарыпова – мастер 
спорта, финалистка кубков европы, неоднократная фи-
налистка чемпионатов россии и европы, член сборной 
россии по стендовой стрельбе.

В настоящее время стрелковый стенд «калачево» 
занимает территорию 5,5 га и имеет все необходимое не 
только для занятий стрельбой, но и для полноценного 
активного отдыха. сегодня стенд готов к проведению 
турниров всероссийского и международного уровня. 
Здесь расположены отлично оснащенные стрелковые 
площадки. стенд располагает шестью площадками для 
спортинга, тремя площадками для трапа и тремя пло-
щадками для скита. президент стрелкового союза челябинской области виктор субачев (справа).
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СтенДоВая стрельба

НАША СпрАВкА

Юлия пичко.

Стендовая стрельба
стендовая стрельба – стрельба 

по специальным летящим мишеням 
известным под названием глиняные 
голуби. стрельба ведется из глад-
коствольного, но не пневматическо-
го ружья. максимальным калибром 
ружья для стрельбы по спортивным 
мишеням является 12-й калибр.

стрельбой по спортивным ми-
шеням могут занимаются люди лю-
бого пола и возраста: от девяти до 
90 лет. при этом, в последнее вре-
мя, наблюдается рост участия жен-
щин и детей, что делает стрельбу 
по спортивным мишеням семейным 
видом спорта.

Скит и трап
скит (круглый стенд) и трап 

(траншейный стенд) стали класси-
ческими стендовыми упражнения-
ми к концу 1920-х годов, когда стали 
проводиться регулярные чемпиона-
ты мира. 

В 1952 году стендовая стрельба 
была вновь включена в олимпий-
скую программу – стрельба на тран-
шейном стенде, в 1968 году была 
добавлена стрельба на круглом 
стенде. 

В 1962 году участницами чем-
пионатов мира стали и женщины. 
но лишь в 1996 году в олимпийскую 
программу было включено женское 
упражнение – стрельба на траншей-
ном стенде.

Спортинг
спортинг – это разновидность 

стендовой стрельбы,  объеди -
няющая в себе практически все 
спортивно-охотничьи дисциплины – 
стрельбу по летящим по воздуху и 
движущимся по земле мишеням, 
имитирующим своими разнообраз-
ными траекториями полет птиц и 
бег зверей в условиях природных 
особенностей местности.
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ПоЗДраВляем!

Денис Телих
22 июня день рождения отметил заме-
ститель министра физической культуры, 
спорта и туризма челябинской области 
денис телих.

по признанию министра спорта Юрия се-
ребренникова и многих представителей 

спортивных организаций нашего региона, за время 
работы в должности заместителя министра Денис 
сергеевич телих зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны как высококвалифицированный, 
грамотный и ответственный специалист, при не-
посредственном участии которого были решены 
многие сложные юридические и финансовые во-
просы в сфере спорта Челябинской области.

коллектив регионального министерства спор-
та и лично министр Юрий серебренников, редак-
ция «Чс» и спортивная общественность Южного 
Урала поздравляют именинника! 

Денис сергеевич, мы желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и гармонии 
во всех сферах жизни, покорения новых про-
фессиональных высот и скорейшей реализации 
намеченных целей!

ДОСье «ЧС»

Денис телих родился 22.06.1978 г. в коркино.
Женат, есть дочь.
Образование: юридический факультет ЧелгУ, 

московский госуниверситет технологий и управле-
ния – специальность «финансы и кредит».

карьера

2004-05 годы – юрисконсульт главного управ-
ления по физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области;

2005-08 годы – заместитель директора огУ 
«комплексный центр олимпийской подготовки Че-
лябинской области;

с 2008 год – заместитель министра физиче-
ской культуры, спорта и туризма Челябинской об-
ласти.

Действительный государственный советник 
Челябинской области II класса.

Увлечения: футбол, горные лыжи, активный 
отдых на природе.
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еткУльский район«Золотой колос»

В первый раз – и первое место!
15-16 июня в г. пласт состоялись соревнования спортивных се-
мей в рамках 36-х областных летних сельских спортивных игр 
«золотой колос».

с оревнования командные. со-
став команды три человека, 

в том числе – мама, папа и ребе-
нок в возрасте до 13 лет. лучшие 
спортивные семьи из сельских 
районов Челябинской области в 
течение двух дней выявляли силь-
нейших по следующей программе: 
шашки, легкоатлетическая эста-
фета, дартс и настольный тен -
нис. 

еткульский район представляла 
семья пивкиных (папа антон, мама 
ирина и сын артем), добившаяся 
этого права, выиграв районные со-
ревнования спортивных семей. се-
мья пивкиных принимала участие в 
областных соревнованиях первый 
раз, поэтому высоких задач не ста-
вила. председатель комитета по 
физической культуре и спорту ет-
кульского района сергей ярушин от-

метил: «съездите, попробуйте, а по-
нравится, будете участвовать много 
лет, ведь у вас четверо детей».

Да и многие соперники были уму-
дренные опытом: семья из Увель-
ского района участвует в соревно-
ваниях более шести лет, а семья из 
красноармейского района является 
бронзовыми призерами в соревнова-
ниях спортивных семей россии. 

В первом виде программы – 
шашках – было важно почувство-
вать уверенность в своих силах и 
не оступиться. еткульчане сыгра-
ли уверенно и победили. Второй 

вид – легкоатлетическая эстафета. 
Все семьи были подразделены по 
группам из команд. В своей груп-
пе семья пивкиных была первой, 
и теперь оставалось ждать забега 
своих основных конкурентов, стар-
тующих в следующей группе. этот 
забег прошел в увлекательной борь-
бе, так как команды из Увельского и 
красноармейского районов – легко-
атлетические. на первом этапе ли-
дировал папа из красноармейского 
района, обгоняя соперника из Увель-
ского района на несколько метров, 
но на втором этапе мама из Увель-
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еткУльский район«Золотой колос»

ского района пронеслась как мол-
ния и первой передала эстафетную 
палочку сыну, который не оступил-
ся и первым финишировал в своем 
забеге. после сравнения результа-
тов определилась тройка лидеров: 
Увельский, красноармейский и ет-
кульский районы.

В третьем виде спорта – дарт-
се – не было равных семье из крас-
ноармейского района, а вот семьи 
из еткульского и Увельского районов 
оступились, заняв соответственно 
4-е и 5-е места.

перед завершающим видом про-
граммы – настольным теннисом – по-
ложение команд спортивных семей 
было следующим: на первом месте – 
красноармейский район, второе и 
третье места поделили еткульский 
и Увельский районы.

команды были разбиты на две 
группы, из которых в полуфиналы 
выходят по две команды. В первой 
группе победителем стала семья из 
Увельского района, второе место у 
красноармейцев. Во второй группе 

первое место заняла команда пла-
стовского района, второе – команда 
еткульского района.

В очном противостоянии Увель-
ского и еткульского районов решал-
ся вопрос, как минимум, общего 
второго места. борьба была очень 
напряженной, и все решалось в тре-
тьей партии. еткульчане вырвали 
победу и вышли в финал, обеспечив 
себе, как минимум, второе место в 
настольном теннисе и в общем за-
чете.

Во втором полуфинале победу 
одерживает команда пластовского 
района. 

В финале разыгравшаяся семья 
пивкиных всухую (2:0) обыгрывает 
семью из пластовского района и за-
нимает первое место, а в матче за 
третье место семья из Увельского 
района обыгрывает семью из крас-
ноармейского района.

В итоге семья пивкиных из ет-
кульского района занимает общее 
первое место и становится победи-
телем областных соревнований. семья пивкиных из еткульского района.
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Мини-ФУтбол

на троицком стадионе спор-
тивного клуба «сатурн-плюс» и 
футбольном поле «Энергетик» – 
проходит открытое первенство 
города по мини-футболу среди 
мужских команд.

п ервенство началось 19 мая, в 
соревнованиях участвуют 10 ко-

манд. 16 июня на футбольном поле 
«энергетик» завершился 1-й круг со-
ревнований. В ключевом матче ли-
деров турнира команда «энергия» в 
упорной борьбе переиграла команду 
«УгаВм» со счетом (2:0). мячи заби-
ли михаил скрипников (7-я минута) и 
кирилл путов (24-я). В этот же день 
команда-новичок турнира из поселка 
амур довольно неожиданно одержа-
ла победу над командой «Ветераны» 
и закрепилась в середине таблицы.

команда «Южноуральская грэс» 
по итогам 1-го круга занимает пока 
4-е место, уступая только лидерам 

Открытое первенство Троицка

команда «Энергия». 
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троиЦкМини-ФУтбол

соревнований. скорее всего, этот коллектив 
будет бороться за высокие места, и лидерам 
первенства будет непросто в ответных матчах 
с сильным соперником.

по итогам 1-го круга можно выделить игро-
ков, которые проявили себя наиболее ярко. это 
вратарь андрей бушуев из «энергии», напа-
дающий Денис Даянов («УгаВм»), константин 
корешков («троицкая грэс»).

29 июля на стадионе спортивного клуба 
«сатурн-плюс» шестью матчами начнется 
2-й круг первенства города троицка по мини-
футболу.

александр Шумских (команда «ветераны») исполняет штрафной удар в сторону ворот команды «Южноуральская грЭс».

Положение команд после 1-го круга
команды И В Н п Мячи О

1 Энергия 9 8 1 0 17-2 25
2 УГАВМ 9 8 0 1 42-9 24
3 Троицкая ГрЭС 8 5 0 3 26-17 15
4 Южноуральская ГрЭС 7 4 1 2 15-10 13
5 рЖД 10 4 1 5 25-25 13
6 пос. Амур 10 3 3 4 23-36 12
7 Ветераны 8 4 0 4 13-15 12
8 пос. Скалистый 9 2 2 5 19-22 8
9 Чудиново 7 1 2 4 7-18 5
10 ЧелГУ 9 0 0 9 4-35 0
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троиЦкМини-ФУтбол

андрей бушуев («Энергия») отражает удар игрока команды пос. скалистый забелина.
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ПреЗиДентские спортиВные игры

Самые спортивные школьники региона собрались в златоусте
20 июня в челябинской области стартовали президентские спор-
тивные игры школьников. Юных спортсменов принимает златоуст, 
сообщает региональный минобрнауки. 

п резидентские спортивные 
игры проводятся в Челябин-

ской области с 2010 года. традици-
онно в этих состязаниях принимают 
участие команды, в которые входят 
разновозрастные ребята из одного 
образовательного учреждения.

В областном финале спортив-
ных игр встретились 16 школьных 
команд из Челябинска, магнитогор-
ска, Златоуста, миасса, коркино, 
пластовского, ашинского, Увель-
ского, каслинского районов и др. 
каждый из этих коллективов уже 
стал лучшим в школьном и муници-
пальном этапах соревнований.

В течение пяти дней юные 
спортсмены проверят свои силы в 
плавании, баскетболе, легкой ат-
летике. команда, по итогам сорев-

нования набравшая наибольшее 
количество баллов, в сентябре 
отправится на российский финал 
спортивных игр в лагерь «орле-
нок».

Ирина Гехт, заместитель 
председателя правительства 
Челябинской области:

– отрадно, что абсолютное 
большинство школ Челябинской 
области подк лючилось к  пре -
зидентским спортивным играм. 
сегодня конкурентными преиму-
ществами южноуральских ребят 
являются спорт и образование, и 
с каждым годом здоровый образ 
жизни действительно становит-
ся все более популярным среди 
школьников. церемония открытия президентских спортивных игр школьников.
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АльпиниЗм

вид на нангапарбат из базового лагеря.

Нанга-парбат – 2013
В июне стартовала Международная экспедиция на девятую по высоте вершину мира – Нанга-Парбат.

из интервью глеба соколова, 
участника экспедиции:

– международная экспедиция 
на нанга-парбат движется к ба-
зовому лагерю. после семи часов 

долгого похода по чрезвычайно 
горячей долине Diamir, участники 
наконец достигли первого лагеря 
назначения. Через два дня они 
планируют прибыть в лагерь. тем-
пература в исламабаде 43° C, на 

вершине нанга-парбата по про-
гнозам: –28° C.

9 июня международная экспе-
диция на нанга-парбат прибыла в 
базовый лагерь. многие альпинисты 
испытывают проблемы с желудком.

10 июня члены экспедиции наде-
ялись начать подъем к с1, но плохая 
погода не позволила начать восхо-
ждение. снежные и ветреные усло-
вия ожидаются на нанга-парбате в 
течение нескольких дней…
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нанга-парбат – 2013АльпиниЗм

СОСТАВ ЭкСпеДИцИИ

оля Джик (польша), руководи-
тель экспедиции; глеб соколов 
(россия), Дмитрий синев (рос -
сия), андрей мануйлов (россия), 
геннадий кириевский (россия), 
михаил Вещагин (россия), олег 
обризан (россия), алексей кося-
ков (россия), александр лутохин 
(россия), нина адьянин (сербия), 
исмаил аскеров (азербайджан), 
исрафил ашурлы (азербайджан), 
руфат годжаев (азербайджан), 
яцек телер (польша), иван то -
мов (болгария), наталия Зени -
на (литва), эрнестас марксайтис 
(литва),саулиус Дамулевичиус 
(литва), габриэль Филиппи (кана-
да), игорь карабин (Украина).
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нанга-парбат – 2013АльпиниЗм

пИк НАНГА-пАрбАТ

н анга-парбат (8125 м) — девя-
тая по высоте вершина мира. 

расположенная в пакистане гора 
нанга-парбат, является высочай-
шей вершиной Западных гимала-
ев. это одна из самых суровых гор 
мира, долгое время была первой в 
«рейтинге смертности» среди дру-
гих восьмитысячников. наряду с 
эверестом, к2 и аннапурной, нанга 
парбат лидирует по количеству по-
гибших на ее склонах альпинистов, 
получив за это прозвище «гора-
убийца».

состоит из 4 вершин, главная из 
которых превышает 8 км:

• нанга-парбат – 8125 м
• ракиот – 7062 м
• рупал – 7000 м
• Чонгра – 6820 м
на юго-восток с хребта нанга-

парбат стекает ледник: рупал. ру-
пальская стена является самой 
высокой стеной в мире (её высота 
составляет 4,5 км).
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нанга-парбат – 2013АльпиниЗм

16 июня
к 16 июня команда установила 

первый лагерь на высоте 4800. 
свои коррективы вносит погода. 

александр Заколодный поднялся до 
высоты 5300, где установил проме-
жуточный лагерь. переночевав в па-
латке, он планировал утром начать 
спуск, однако за ночь выпало около 
полуметра снега (вдобавок к суще-
ствующему), сделав спуск крайне 
рискованным. пришлось оставать-
ся еще на одну ночь. За это время 
легкая лавина очистила склон, к 
счастью никого не задев, и помогла 
саше выбраться из ловушки. 

Все здоровы, акклиматизация 
по плану, впереди еще месяц вос-
хождения.

17-18 июня
17 и 18 июня валил снег. Все 

успели вернуться в базовый лагерь 
и пережидали непогоду.

много снега! свыше 1 м свежего 
снега в высотных лагерях. Все спу-
скаются в базовый лагерь. мы ждем 
улучшения погоды и снижения лавин-
ных рисков.

19 июня
19 июня тройка бадаев, коняев и 

свергун поднялись на 4800 к первому 
лагерю и убедились, что по нему про-
шла лавина, и он практически уни-
чтожен. Весь день ушел на переноску 
лагеря на новое безопасное место. 
к вечеру наступил кайф – заслужен-
ные 20 граммов коньяка, домашние 
сало и колбаса, по четыре каремата 
на каждого... пока все снаряжение 
для высотных лагерей скапливается 
в первом, можно почувствовать себя 
почти что на курорте. Завтра пред-
стоит выяснить, что с веревками ко 
второму лагерю, а пока – отдых. на-
строение и самочувствие у всех от-
личное. Дело за погодой.

Отчеты с маршрута восхождения

русские участники экспедиции.
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нанга-парбат – 2013АльпиниЗм

Это была драматическая неде-
ля на самом западном из гима-
лайских восьмитысячников.

19 июня на базовый лагерь со 
стороны Diamir, сошла лавина 

уничтожившая полдюжины палаток, 
но, к счастью, все остались целы. 
альпинисты находящиеся выше BC 
в нескольких случаях чудом избе-
жали лавин. Высшие лагеря также 
пострадали от снега и лавин. 

палатки международной экспе-
диции также были повреждены сне-
гом и лавинами. но так как погода 
улучшилась, команда постарается в 
минувшие выходные достигнуть с2.

базовый лагерь со стороны Diamir 
«гудит», здесь уже более 50 альпини-
стов, среди которых 9 шерпы, кото-
рые принесли с собой буддийский ри-
туал «пуджа». литовский альпинист 
саулюс Дамилевичус сообщает, что 
несколько дней назад в базовом ла-
гере состоялась пуджа. как правило, 
такая церемония проводится перед 
восхождениями в пакистане.» базовый лагерь экспедиции.
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нанга-парбат – 2013АльпиниЗм

«Гора-убийца»

В 1895 году первую попытку по-
корения предпринял лучший в 

своё время альпинист Великобри-
тании альберт Фредерик мамме-
ри. это была первая в истории аль-
пинизма попытка восхождения на 
восьмитысячник. 

маммери стал и первой жертвой 
нанга-парбата, достигнув высоты 
около 6400 м, а затем, по-видимому, 
попал вместе со своими спутниками 
в лавину на леднике Диама (на за-
падном склоне горы).

нанга-парбат входит в тройку 
(после аннапурны I и к2 ) самых 
опасных для восхождения вось-
митысячников со смертностью 
22,3%. Всего на 2011 год на нанга-
парбате погибло 64 альпиниста 
(третье место после эвереста и 
аннапурны I).
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электронное приложение
 к газете

Город карабаш. Школа № 4

В школе № 4 г.  карабаша 
прошел выпускной вечер в 

4-м классе. ребята прощались 
со своей первой учительницей, 
пели, танцевали, играли, читали 
стихи.

молодая учительница ири-
на сергеевна соломатина выпу-
скала в старшую школу первых 
своих учеников. Четыре года они 
были вместе, и вот – пора рас-
статься. ребята пойдут в стар-
шую школу, а ирина сергеевна 
набирает новый первый класс.

В конце торжественной ча-
сти все ученики получили ди-
пломы об окончании начальной 
школы, родителям были вруче-
ны благодарственные письма. 
официальная часть законче-
на, и дети поехали в развлека-
тельный центр «слон» в город 
миасс. там их ждал просто не-
забываемый фонтан эмоций: 
дискотека, фокусы, игры, при-
зы, боулинг, игровые автоматы, 
вкусная пицца и много-много 
радости!

Выпускной вечер
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«зарница» – школа безопасности
29 мая в карабаше прошли 
традиционные городские со-
ревнования «зарница – школа 
безопасности – 2013». 

В конкурсе приняли участие че-
тыре команды из всех общеоб-

разовательных школ города.
соревнования состояли из не-

скольких этапов: плац-парад, си-
ловые упражнения, полоса препят-
ствий, стрельба, метание гранат, 
маршрут выживания.

на плац-параде особо отличи-
лась команда школы № 2. Четкость 
шага, выправка, строевая песня и 
четкие команды командира вывели 
эту команду на первое место в этом 
этапе соревнований.

В силовых упражнениях успех 
сопутствовал ученице школы № 6 
алине логиновой и ученикам школы 
№ 2 никите самойловскому и евге-
нию трифонову.

полосу препятствий с лучшим 
временем и наименьшим количе-
ством штрафных очков прошла ко-
манда школы № 1, которая и заняла 
первое место на этом этапе сорев-
нований.

особый интерес и оживление 
вызвали стрельба по мишеням и 
метание гранат. лучшими стрелка-
ми стали снова ученики школы № 
2 никита самойловских и евгений 
трифонов. лучший результат по ме-

танию гранат показали ученики шко-
лы № 4.

самым трудным этапом сорев-
нований стала полоса препятствий, 
на которой нужно было показать 
слаженную работу команды, най-
ти ориентиры, двигаясь по азимуту, 
преодолеть препятствия, показать 
знания по основам медицины. пер-
вое место в полосе препятствий за-
няла команда школы № 1.

по общим итогам городских со-
ревнований первое место заняла 
команда школы № 4, второе место – 
школа № 1, третье место – школа 
№ 2.

победители и призеры городских 
соревнований «Зарница – школа 
безопасности-2013» были награж-
дены грамотами комитета по обра-
зованию, го и мЧс, отдела спорта, 
туризма и молодежной политике ад-
министрации карабашского город-
ского округа.
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Туристический слет
20-21 июня на берегу озера 
барахтан проходил туристи-
ческий слёт. в нем принимали 
участие все школы карабаша, 
в том числе и школа № 4.

п огода сопутствовала пре -
красному отдыху. спортив-

ные соревнования чередовались 
с купанием в озере. каждая ко -
манда установила палатки для 

ночного сна, оборудовала место 
для приготовления обеда. 

Все были заняты: кто дрова 
собирал, кто картошку чистил, 
кто кашу варил, кто на стол на-

крывал. обед был вкуснейшим. 
Домой совсем не хотелось. но 
дома мы будем не долго  –  25 
июня идём в поход на озеро ба-
раны.



24 июня 2013 г. 40Содержание

СпартакиаДа

Город Чебаркуль
в чебаркульском городском округе состоялось торжествен-
ное закрытие традиционной спартакиады среди отрядов 
городского оздоровительного лагеря «орленок».

Ц ель ежегодной спарта -
киады – привлечь детей 

к занятиям массовыми вида-
ми спорта, укрепить интерес к 
здоровому образу жизни.

715 детей из 21 отряда по -
участвовали в соревнованиях 
по нескольким видам: дартс, 
перестрелка, русские шашки, 
эстафета, веселые старты. Фи-
нальным, в тоже время самым 
зажигательным и зрелищным 
этапом, оказался конкурс об -
щеразвивающих упражнений, 
где каждый отряд на сцене под 
музыку выполнял несколько 

упражнений. судьи учитывали 
оригинальность, четкость и со-
гласованность исполнения.

организаторы спартакиа -
ды отметили, что все отряды 
очень активно участвовали в 
соревнованиях,  спортивный 
дух и сплоченность коллек-
тивов  помогли  с тать  побе -
дителем отряду «спецназ» в 
старшей возрастной группе и 
«Высшая лига» в младшей воз-
растной группе. Все команды 
получили грамоты,  сладкие 
призы, заряд энергии бодрости 
и сил на все лето.

«веселые старты».
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«Веселые старты»
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перетягивание каната
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конкурс общеразвивающих упражнений
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«перестрелка»
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гороД копейскДЮсШ № 4

к большим достижениям спортсме-
ны идут годами, упорно преодо-

левая встающие перед ними трудно-
сти, за спортивными победами всегда 
скрывается долгая и кропотливая ра-
бота. огромную роль в становлении 
будущего чемпиона играет место, где 
он тренируется и наставники, кото-
рые с ним работают.

Для них спортивная школа ста-
новится вторым домом, в котором 
когда всегда поддержат, помогут, 
а когда надо и поругают. но у этого 
дома тоже могут быть свои печали и 
радости. ДЮсШ № 4 города копей-

ска не является исключением, у нее 
также есть свои достижения и труд-
ности. о них рассказывает директор 
школы Валерий кондрашкин.

– Валерий алексеевич, какие от-
деления работают в вашей школе?

– У нас работают два отделения 
по футболу и настольному тенни-
су. конечно, нам хотелось бы рас-
ширить поле деятельности, задей-
ствовать еще больше детей, но для 
этого нам нужно дополнительное 
помещение. администрация горо-
да обещает нам дать еще одно зда-
ние – спортивный зал на 4-м участ-
ке, на улице грибоедова и плюс еще 
6 кабинетов. Думаем открыть там 
отделение флорбола.

Здание находится в центре го-
рода, и детям будет удобно туда до-
бираться, да и тренеры вздохнут с 
облегчением – времени на дорогу 
будет уходить значительно меньше. 
Вот получим все документы и будем 

решать вопрос с ремонтом поме-
щений. после падения метеорита 
уже поставили евроокна, осталось 
где надо подлатать, подкрасить, и 
зал будет использоваться на все 
100%. 

В планах у администрации окру-
га создать там комплексную спор-
тивную школу, чтобы детям и их 
родителям было из чего выбрать. 
Думаю, с переездом увеличится и 
количество наших воспитанников. 
сейчас у нас занимается 539 чело-
век, а будет, я уверен в этом, боль-
ше тысячи. 

– а тренеры справятся с таким 
потоком детей?

–  н а  д а н н ы й  м о м е н т  н а м 
да ли  с тавк у  на  20  тренеров -
преподавателей, но работают толь-
ко 18, из них 8 – это совместители. 
Думаю, с расширением школы пре-
подавателей станет больше. про-
блема в том, что многие тренеры 

по футболу не имеют специального 
образования, а с вводом нового за-
кона об образовании, который всту-
пит в силу с 1 сентября, они не име-
ют право преподавать без должного 
образования.

«за три года мы сделали большой шаг вперед»

валерий кондрашкин, директор 
дЮсШ № 4 г. копейска.
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но все-таки главный недоста-
ток, это практически полное отсут-
ствие в коллективе молодежи. тех, 
кому до 30 лет, всего четверо рабо-
тают. средняя зарплата по школе 
6200 рублей. кто пойдет трудиться 
за такие деньги?

– Чьи достижения вы могли бы 
выделить?

– У павла исакова, тренера по 
настольному теннису, в прошлом 
году дети заняли третье место по 
Челябинской области. В этом году 
юноши поднялись на втрое место, 
девушки остались на третьем. 
ксения Дудник в парном разряде 
с ильей палицыным стала чем-
пионкой области по настольному 
теннису. ей всего 10 лет! ксюшу 
уже приглашают в училище олим-
пийского резерва № 1, располо-
женное в Верхней пышме. она не 
первая из нашей школы, кто туда 
попадает. сын павла павловича, 
илья исаков, с октября прошлого 
года учится там. В свои 13 лет он 
уже кандидат в мастера спорта, 

член сборной команды россии по 
настольному теннису.

В футболе выделяется моло-
дежь. есть у нас два брата степан 
и Дмитрий пянкивские, проводят 
тренировки по футболу. о них мож-
но сказать: тренеры от бога. они 
очень хорошо работают, умеют 

найти подход к детям и организо-
вать их.

руководитель отделения фут-
бола александр николаевич кор-
сеев тоже всегда с душой подхо-
дит к процессу обучения. недавно 
к нам пришли супруги Щербако -
вы. оба носят звание заслужен-

гороД копейскДЮсШ № 4

кОММеНТАрИй

павел Исаков, тренер 
по настольному теннису ДЮСШ № 4:

– В этом году моего сына илью 
передали в училище олимпийско-
го резерва в пышму, где он живет, 
учится и тренируется. я начал с ним 
заниматься, когда ему было шесть 
лет. он в то время параллельно за-
нимался еще и легкой атлетикой. 
года через полтора он определился 
и выбрал настольный теннис. после 
этого мы стали с ним заниматься 
более углубленно, участвовали во 
всех соревнованиях, которые были 
нам доступны. его заметили и при-
гласили в свердловскую область. 
конечно, сначала было тяжело, был 
долгий адаптационный период, но 
сейчас уже он обустроился там, 
привык. я считаю, мы сделали пра-
вильный выбор, что позволили ему 
уехать. на последнем первенстве 
россии среди кадетов он занял пя-
тое место.
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ный учитель. надежда Владими-
ровна Щербакова начала вести в 
47-й школе настольный теннис в 
поселке Вахрушево, и там сразу 
увеличилось количество занимаю-
щихся, дети стали ходить на тре-
нировки.

Вообще за три года мы здоро-
во шагнули вперед. только бы про-
блемы с зарплатой и помещением 
решить. когда своей площадки нет, 
приходится постоянно просить у 
других, чтоб пустили наших детей 
заниматься.

– а сколько детей занимается в 
вашей школе?

– на начало этого учебного 
года было 539 воспитанников. Дети 
охотно идут к нам. конечно, боль-
ше приходят на футбол. У нас даже 
есть команда девочек. среди них 
выделяется вратарь ирина капко-
ва. она занимается футболом вто-
рой год и уже показывает отличные 
результаты. ира очень талантливая 
девочка, ее пригласили в челябин-
скую школу «сигнал». 
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