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Россия в четвертьфинале чемпионата мира
На проходящем в Барсело -
не чемпионате мира по во -
дным видам спорта россий-
ские ватерполистки вышли 
в четвертьфинал, обыграв 
сборную ЮАР со счетом 22:3. 
Теперь нашим спортсменкам 
предстоит сразиться со сбор-
ной Канады.

См. стр. 2
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Чемпионат мира по водным видам спортаВодное поло

Россиянки размялись на команде ЮАР 
Женская сборная России по водному поло без особого труда переиграла ЮАР в матче 1/8 финала 

чемпионата мира в Барселоне.

27 июля в поединке первого раун-
да плей-офф женская сборная 

россии по водному поло одержала са-
мую убедительную победу над коман-
дой Юар со счётом 22:3. соперницы 
не смогли ничего противопоставить 
россиянкам за исключением откровен-
но грубой игры. самыми результатив-
ными в составе победительниц стали 

ольга Беляева (5 мячей) и екатерина 
прокофьева (4). Южноуральские спор-
тсменки также отметились забитыми 
голами: Эльвина Каримова (3), ольга 
Белова (1), екатерина Зеленцова (1).

29 июля в четвертьфинале росси-
янкам предстоит встретиться со сбор-
ной Канады, которая обыграла коман-
ду Казахстана со счетом 14:8.

РезультАты
1/8 финала, 27 июля

россия – Юар – 22:3 (5:0, 7:2, 6:1, 4:0)
австралия – Узбекистан – 25:2 (6:0, 5:1, 5:1, 9:0)
Китай – Голландия – 10:11 (2:2, 2:4, 3:2, 3:3)
испания – новая Зеландия – 18:6 (5:1, 4:2, 3:2, 6:1)
сШа – Бразилия – 14:3 (3:0, 7:1, 2:2, 2:0)
Канада – Казахстан – 14:8 (4:2, 5:1, 3:3, 2:2)
венгрия – великобритания – 14:5 (4:2, 4:2, 2:0, 4:1)
италия – Греция – 12:13 ОТ (2:2, 2:3, 1:2, 4:2, 3:4)

27 июля. барселона. россия – Юар – 22:3 (5:0, 7:2, 6:1, 4:0).
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Чемпионат мира по водным видам спортаВодное поло

Ничья с Голландией
женская сборная россии по водному полу сыграла вничью с ко-
мандой нидерландов на чемпионате мира по водным видам спор-
та в барселоне.

м атч между ватерполистками 
из россии и нидерландов на 

чемпионате мира по водным видам 
спорта в Барселоне завершился 
вничью. За две минуты до конца по-
следней четверти счет на табло был 
11:11, но вскоре россиянки забили 
гол в большинстве усилиями ольги 
Беловой. Затем была удалена одна 
из россиянок, и голландки сравня-
ли счет в этой встрече. Финальный 
свисток зафиксировал равный счёт 
12:12 (3:3, 4:2, 1:2, 4:5). ольга Беляе-
ва и евгения иванова стали самыми 

результативными в составе сборной 
россии – они забросили по три мяча 
в ворота соперниц.

таким образом, россиянки заня-
ли 1-е место в группе «а» и вышли в 
плей-офф. в 1/16 финала чемпиона-
та мира россиянки сыграют с коман-
дой Юар. в других матчах сыграют: 
Канада – Казахстан, австралия – 
Узбекистан, италия – Греция, сШа – 
Бразилия, испания – новая Зелан-
дия, венгрия – великобритания, 
Китай – Голландия. встречи пройдут 
27 июля.

РезультАты
Группа «А»

россия – нидерланды – 12:12 (3:3, 4:2, 1:2, 4:5)
испания – Узбекистан – 20:4 (8:1, 3:0, 6:0, 3:3)

25 июля. барселона. россия – нидерланды – 12:12 (3:3, 4:2, 1:2, 4:5).
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Всемирные иГры

красочная церемония открытия всемирных игр по неолимпийским 
видам спорта, впервые проходящих в латинской америке, состоя-
лась в четверг, 25 июля, в колумбийском городе кали.

Всемирные игры-2013 начались

о рганизаторы показали зри-
телям красочное представ-

ление, состоящее из танцев, ог-
ненного шоу, музыки и песен, а 
кульминацией мероприятия стал 
парад участников соревнований. 
понаблюдать за открытием, про-
шедшем на стадионе «олимпико 
паскуаль Герреро», собрались 
тысячи зрителей со всех концов 
страны.

статистика мероприятия от-
личается невиданным для Колум-
бии размахом. на площади в 2000 
кв. метров танцевальные труппы, 
представляющие основные куль-
турные регионы страны, показали 
красочное шоу для гостей празд-
ника. перед зрителями выступили 
300 танцоров сальсы, представ-

ляющих 19 лучших школ города, 
48 артистов, показавших традици-
онные афроколумбийские танцы, 
30 танцоров, работающих в жанре 
фольклорного танца тихоокеан-
ского побережья, 68 музыкантов, 
40 акробатов из труппы «Цир -
ка для всех» и группа курсантов 
местной летной школы военно-
воздушных сил. специально для 
спортивного праздника 10 лучших 
ателье города подготовили сотни 
платьев, исполненных в традици-
онных фасонах, характерных для 
региона валье-дель-Каука.

представление,  названное 
«метаморфозы, игра изменений», 
было поставлено самыми извест-
ными в Колумбии режиссерами 
и хореографами при поддержке 

национального театра и ибероа-
мериканского театрального фе -
стиваля Боготы. За те 110 минут, 
которые д лился «спек так ль», 
зрители могли наблюдать за уди-
вительной смесью технологий, 

искусства, спорта и лучших про-
явлений гостеприимства жителей 
столицы департамента валье-
дель-Каука.

Шоу представляло из  себя 
магическую прогулку вместе с 
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Всемирные иГры

джексоном – молодым челове -
ком, живущим в одном из районов 
Кали – силоэ. вместе с его дру-
зьями зрители смогли совершить 
путешествие по всем наиболее 
значимым местам города, встре-
тившись с историческими персо-
нажами, сыгравшими важную роль 
в истории колумбийского города. 
перемещения в пространстве и 
времени сопровождались танца-
ми, музыкой и пением звезд юж-
ноамериканской страны.

вс его  ходе вс емирных игр 
разыгрывается 31 комплект ме -
далей – в 26 дисциплинах, вхо -
дящих в программу, и в пяти де-
монстрационных. все виды спорта 
разделены на шесть групп – худо-
жественные (спортивные танцы), 
боевые (карате, сумо), игры с мя-
чом (пляжный гандбол, софтбол), 
силовые (пауэрлифтинг), игры на 
точность (стрельбы из лука, би-
льярд, боулинг) и остальные (пла-
вание на каяке, спасение на во-
дах, хоккей на роликах). 25 июля. кали. торжественная церемония открытия всемирных игр.
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Всемирные иГры

Россияне на четвертом месте в общекомандном зачёте 
28 июля в кали (колумбия) завершился второй день всемирных 
игр. было разыграно 29 комплектов наград – 28 в официальной 
программе и 1 – в показательной. 

р оссияне завоевали восемь 
медалей – три золотые, две 

серебряные и три бронзовые. 
всего у россиян стало семь золо-
тых, восемь серебряных и шесть 
бронзовых награ д.  в общеко -
мандном зачёте наша сборная 
опустилась с третьей позиции 
на четвертую, пропустив вперед 
немцев (8-4-2). лидирует сбор -
ная италии (9-9-9), второе место 
– у Франции (9-3-6). пятыми идут 
японцы (5-0-3), шестыми – укра-
инцы (3 -7-6).  по общему числу 
медалей россияне – вторые (21) 
после итальянцев (27), опережая 
французов (18). второе «золото» 
на нынешних играх завоевала су-

моистка анна Жигалова, на сей 
раз в абсолютной весовой кате-
гории. в плавании в ластах по -
бедили василиса Кравчук на 400 
м и мужская эстафетная команда 
4х100 м (павел Кабанов, алексей 
Казанцев, андрей Бабарабаш, 
дмитрий Кокорев). 

«серебро» завоевали танцоры 
по латинской программе тимур 
имаметдинов / екатерина никола-
ева, а также павел Кабанов (ны-
ряние, 50 м). «Бронза» – у пловца 
в ластах дмитрия Кокорева (200 
м), каратистки ольги малофее -
вой (до 61 кг) и сумоиста василия 
маргиева (абсолютный вес).

Медальный зачет
Страна Золото Серебро Бронза Общий зачет

1 Италия 9 9 9 27

2 Франция 9 4 7 20

3 Германия 8 4 3 15

4 Россия 7 8 6 21

5 Япония 6 0 3 9

анна жигалова, двукратная победительница всемирных игр 2013 года по сумо.
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Универсиада

Анна Дмитриева: «Против студентов мы выставили 
олимпийскую сборную!»

Один из основателей системы спортивных каналов «НТВ-Плюс», лауреат премии «Золотой микрофон» Анна Дмитриева 
прокомментировала результаты Универсиады.

Анна Дмитриева:
– Безусловно, в россии мно -

го внимания уделяется спорту. а 

сейчас мы вступили в пору, когда 
из спорта хотят сделать полити-
ку, как в советском союзе. Конеч-
но, россия достойна того, чтобы 
спортом интересовались самые 
высокие политические фигуры. 
но мне кажется, что желание сде-
лать приятное всем оборачивает-
ся против спорта, и пример тому – 
Универсиада. не только потому, 
что мы выставили олимпийскую 
сборную против студентов, кото-
рые приехали соревноваться с 
равными себе, а мы лишили их 
возможности бороться за победу. 
мы отправляли нашу сборную в 
Казань, обманывая ее. мы гово-

рили им, что медали, которые они 
там выиграют, – значимые. но 
спортсмены же взрослые люди! 
и они видели, против кого со -
ревновались. и вообще, кого мы 
хотели обмануть? все прекрасно 
понимают реальную расстановку 
сил в спорте. Я всегда болею за 
наших спортсменов, но победы 
приятны, если добываешь их в 
острой борьбе. а мы занимались 
самообманом. Что это было? Же-
лание отчитаться перед высшими 
чиновниками? но поверьте, они 
лучше осведомлены о реальной 
жизни страны, чем те, кто хочет 
им услужить подобным образом.

люди старались, организовы-
вали, строили стадионы – все это 
было. но если есть главная про-
блема в нашей области, то это 
отсутствие студенческого спор -
та.  если сравнивать россию с 
передовыми странами, у нас нет 
спорта в университетах и инсти-
тутах, нет возможности у вузов 
создавать условия для реального 
занятия им, нет по-настоящему 
интересных студенческих сорев-
нований. а мы, вместо того чтобы 
заняться реальной проблемой, 
все силы бросили на строитель-
ство потемкинской деревни.
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Чемпионат мираФехтование

Будапешт примет чемпионат мира по фехтованию
Венгерский чемпионат, который продет с 5 по 12 августа, будет первым после Олимпийских игр в Лондоне. На нем мы 
увидим как старых знакомых, так и тех спортсменов, которые стремятся показать себя с лучшей стороны и завоевать 

международный авторитет за три года до Игр в Рио-де-Жанейро.

РАсПИсАНИе соРеВНоВАНИй

5 и 6 августа – групповые турниры во всех видах индивидуальных со-
стязаний.

Личные турниры

7 августа – рапира (женщины), сабля (мужчины).

8 августа – шпага (мужчины), шпага (женщины).

9 августа – рапира (мужчины), сабля (женщины).

Командные турниры

10 августа – рапира (женщины), сабля (мужчины).

11 августа – шпага (мужчины), шпага (женщины).

12 августа – рапира (мужчины), сабля (женщины).
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Фехтование Чемпионат мира

Женщины

Шпага
анна сивкова

виолетта Колобова

татьяна андрюшина

Яна Зверева

любовь Шутова

Рапира
инна дериглазова

лариса Коробейникова

диана Яковлева

Юлия Бирюкова

виктория Козырева

Сабля
екатерина дьяченко

Яна егорян

дина Галиакбарова

Юлия Гаврилова

анна илларионова

Мужчины

Шпага
павел сухов

антон авдеев

игорь турчин

вадим анохин

алексей тихомиров

Рапира
артур ахматхузин

алексей хованский

алексей Черемисинов

артем седов

реналь Ганеев

Сабля
Камиль ибрагимов

николай Ковалев

вениамин решетников

алексей Якименко

никита проскура

состАВ сБоРНой РоссИИ
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«БриллиантоваЯ лиГа»ЛеГКаЯ атлетиКа

«Бриллиантовый» Меньков
Александр Меньков выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лондоне и вновь, как в прошлом году, претендует на победу в 

общем зачете этой серии.

а лександр меньков в заключительной по-
пытке сумел вырвать первое место в 

прыжке в длину. первые две попытки он вы-
полнил неудачно, в третьей показал 7.69, за-
тем вновь два заступа, но в шестой попытке 
саша собрался и показал 8.31. меньков ли-
дирует в Бриллиантовой лиге с восемнадца-
тью очками. вторым стал австралиец Фабрис 
лапьер (8,17 м), третьим – бразилец мауро да 
сильва (8,00).

россиянка мария абакумова стала второй 
в метании копья (64,48 м). победу праздно -
вала Кристина обергфель (65,61 м) из Герма-
нии. немка лидирует в общем зачете с 20-ю 
очками, и ее уже никто не сможет догнать в 
«Бриллиантовой» гонке.

напомним, в первый день россиянка ека-
терина Конева выиграла соревнования в 
тройном прыжке. второй результат показала 
Кимберли Уильямс с Ямайки, а третий – пред-
ставительница израиля анна Князева.

РезультАты

Мужчины 

Прыжки в длину
1. Александр Меньков (россия) – 8,31

2. Фабрис Лапьер (австралия) – 8,17

3. Мауро Да Сильва (Бразилия) – 8,00

Женщины

Метание копья
1. Кристина Обергфель (Германия) – 65,61

2. Мария Абакумова (россия) – 64,48

3. Кимберли Макли (австралия) – 63,05

Тройной прыжок
1. Екатерина Конева (россия) – 14,52

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,38

3. Анна Князева (израиль) – 14,29
александр меньков.
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Чемпионат и первенство европыПУлеваЯ стрельБа

«Бронзовый» дубль Дениса Кулакова

27  июля в осиеке (хорватия) состоялся пя-
тый день чемпионата и юниорского пер-

венства европы по стрельбе из малокалибер-
ного оружия.

д енис Кулаков стал двукратным бронзовым 
призёром чемпионата европы в стрельбе из ма-
локалиберного пистолета с 50 м.

в стрельбе из малокалиберного пистолета 
с 50 м золотые медали чемпионата завоева-
ли итальянец джузеппе джиордано и сборная 

италии. Челябинец денис Кулаков стал брон-
зовым призёром в личном зачёте и в команде 
с владимиром Гончаровым и антоном Гурья-
новым. в юниорском турнире в стрельбе из 
малокалиберного пистолета с 50 м победили 
итальянец дарио ди мартино и команда поль-
ши. россияне взяли «бронзу» командного пер-
венства, а в индивидуальных соревнованиях 
лучший из соотечественников антон Занин 
занял пятое место.

РезультАты

Мужчины. Пистолет, 50 м

1. джузеппе джиордано (италия) – 195,7

2. Жоао Коста (португалия) – 189,3

3. денис Кулаков (россия) – 167,3

Команды

1. италия – 1671

2. турция – 1665

3. россия – 1655

Юниоры. Пистолет, 50 м, команды

1. польша – 1633

2. Белоруссия – 1621

3. россия – 1620
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Чемпионат европыБиатл

«серебро» екатерины Галухиной
в португальском городе сетубал на чемпионате европы по биатлу 
11-летняя челябинка екатерина галухина завоевала серебряную 
медаль. второй южноуралец, участвовавший в соревнованиях, 
14-летний кирилл наумов финишировал шестым.

21 июля в португалии в горо-
де сетубал прошел чем-

пионат европы по биатлу. россию 
представляла команда в составе 
11 человек из москвы, Калинингра-
да, новосибирска, самары и Че-
лябинска. всего же в чемпионате 
участвовало около 300 человек из 
10 стран европы. 

воспитанники Челябинской 
спортивной школы «Фаворит» по 
современному пятиборью Кирилл 
наумов (1999 г. р.) и екатерина Га-
лухина (2002 г. р.), тренирующиеся 
под руководством Зтр надежды 
Щербак, впервые участвовали в 
соревнованиях такого уровня. ре-
бята удачно справились со слож-
ной дорогой и волнением и показа-

ли хорошие результаты. екатерина 
стала серебряным призером чем-
пионата, уступив лишь британке на 
год старше ее. а Кирилл, обойдя 
немало конкурентов, финиширо-
вал на шестой позиции – в каждом 
забеге участвовало по 30 спор -
тсменов.

сПРАВКА «Чс»

Биатл – вид многоборья, в ко-
тором спортсмен сначала бежит 
дистанцию от 500 м до 2000 м, по-
том плывет по открытой воде от 
50 м до 200 м, а затем выбегает из 
воды, надевает кроссовки и бежит 
еще от 500 м до 2000 м (в зависи-
мости от возрастной категории). екатерина галухина.
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Перспективы российского спорта
25 июля в москве завершился чемпионат россии по легкой атле-
тике – отборочный на чемпионат мира, который пройдет 10-18 
августа также на большой спортивной арене олимпийского ком-
плекса «лужники».

Г лавный тренер сборной рос-
сии по лёгкой атлетике вален-

тин маслаков прокомментировал 
актуальные события.

– президент всероссийской 
федерации лёгкой атлетики ва-
лентин Балахничёв призывал всех 
спортсменов, освобождённых от 
отбора на чемпионат мира, всё-
таки приехать и попробовать аре-
ну, сектор, дорожки. 

– и это был правильный при-
зыв. елена исинбаева решила 
выступить на чемпионате рос -
сии спустя многие годы – её при-
мер должен был стать для мно -
гих заразителен. помимо лены 
в чемпионате россии принимали 
участие многие освобождённые 

спортсмены, и сейчас они имеют 
полное представление об арене, 
на которой им придётся бороться 
за медали домашнего чемпионата 
мира. 

– до чемпионата мира у наших 
спортсменов ещё будет возмож-
ность опробовать домашнюю аре-
ну в тренировочном режиме?

– министр спорта рФ виталий 
леонтьевич мутко сказал, что мы 
предоставим спортсменам такую 
возможность. там есть вопросы, 
связанные с безопасностью – 
наша служба безопасности не 
очень хочет видеть нас на нашей 
арене. мы живём с ними на раз-
ных берегах: у них своя концеп-
ция, у нас своя. сегодня ребята валентин маслаков.
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сказали, что им нужно потрени-
роваться, попробовать арену. ми-
нистр ответил: да, мы сделаем. 
но, например, перед чемпионатом 
россии мы не имели возможности 
опробовать арену. хотя я не ду-
маю, что это является серьёзной 
проблемой. 

– есть в москве покрытия, как 
на арене «лужников»?

– да, на базе в новогорске в 
одном секторе положено покры-
тие Mondo. вскоре там появится 
большой манеж, открытие кото -
рого снимет многие вопросы. в 
россии полгода зима, а трениро-
ваться – негде. манеж есть только 
в ЦсКа, где, кстати, также лежит 
Mondo. 

– на чемпионате россии за-
вершила карьеру олимпийская 
чемпионка татьяна лебедева. по-
сле чемпионата мира уйдёт дву-
кратная олимпийская чемпионка 

елена исинбаева. вы видите сре-
ди молодёжи преемников нашим 
многолетним лидерам?

– нынешний послеолимпий -
ский сезон, который мы объяви-
ли годом поиска резерва, талант-
ливых и перспективных атлетов, 
дал нам определённую картинку. 
и должен сказать, что некоторые 
соревнования (в частности, чем-
пионат европы среди молодёжи, 
который мы очень убедительно 
выиграли) показали: резерв у нас 
есть. на чемпионате европы сре-
ди юниоров мы также выделили 
перспективных спортсменов. на-
пример, очень талантливый ба-
рьерист – тимофей Чалый. он 
будет выступать на взрослом чем-
пионате мира, мы дали ему такой 
шанс. 

– министр спорта рФ виталий 
мутко приветствует привлечение 
легионеров в ряды сборной рос-

сии. Как вы относитесь к натура-
лизации иностранных спортсме-
нов?

– тоже приветствую. вся евро-
пы более чем активно занимает-
ся натурализацией иностранных 
спортсменов – особенно англия, 
испания, начинает Германия. те-
перь и мы потихоньку выходим на 
этот путь. но проблема не в том, 
что мы не приглашаем, а в том, 
что к нам не едут. может быть, 
климат наш не подходит? но мы 
всё равно ведём переговоры с 
молодыми перспективными спор-
тсменами. в ближайшее время 
многое прояснится.

– из этой ситуации есть два 
выхода: российские атлеты мо -
гут перестать бороться, а могут, 
наоборот, взбодриться. Как найти 
золотую середину?

– нам в любом случае нужны 
лидеры. вы видели бег на 1500 м 

у мужчин? Это же просто безоб-
разие! Был явный лидер вален-
тин смирнов, который знал, что 
он всё равно обыграет всех на 
финише, что всё равно не выпол-
нит норматив «а», но будет вклю-
чён в сборную россии, так как мы 
имеем право выставить одного 
спортсмена. но ведь он и забег 
так провёл! показатель-то у него – 
юниорского уровня, и то не очень 
убедительный. мы ведь пригла-
шаем не только спортсменов, но и 
их тренеров, которые могут пред-
ложить свои методики, наработки. 
Условия ставим такие, чтобы при-
глашённый тренер также работал 
с нашими спортсменами, а асси-
стировали ему – наши тренеры.

– в каких странах ищете ре -
зерв?

– давайте пока не будем под-
нимать этот вопрос – приедут, 
узнаете (улыбается).
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«спартак» разгромил «Динамо»
3-й туР

Ростов – Томь – 3:0
Урал – Волга – 1:2
Динамо – Спартак – 1:4
Зенит – Кубань – 1:1

Локомотив – ЦСКА – 1:2
Крылья Советов – Анжи –
Терек – Рубин –
Краснодар – Амкар –

Положение на 27 июля
М Команда И В Н П М О

1 спартак 3 3 0 0 8-2 9

2 Ростов 3 2 1 0 7-3 7

3 ЦсКА 3 2 1 0 6-4 7

4 Кубань 3 1 2 0 4-3 5

5 Амкар 2 1 1 0 3-1 4

6 Рубин 2 1 1 0 3-2 4

7 Волга 3 1 1 1 5-5 4

8 локомотив 3 1 1 1 5-5 4

9 зенит 3 1 1 1 4-4 4

10 Динамо 3 1 1 1 5-7 4

11 Краснодар 2 0 1 1 3-4 1

12 Анжи 2 0 1 1 3-4 1

13 терек 2 0 1 1 2-3 1

14 урал 3 0 1 2 3-6 1

15 Крылья советов 2 0 0 2 2-4 0

16 томь 3 0 0 3 1-7 027 июля. москва. «динамо» – «спартак» – 1:4.
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Владимир Кречин: «задача «трактора» – завоевать Кубок Гагарина»
директор челябинского хоккейного клуба «трактор» владимир кречин рассказал о целях 
на предстоящий сезон. 

– е ще в 2010 году, когда поменялось ру-
ководство клуба, губернатор михаил 

Юревич поставил перед ним задачу – выиграть 
чемпионат. все это время мы шли к этой цели, 

и будем двигаться дальше. для команды, кото-
рая на протяжении трех сезонов поступательно 
движется вперед, это задача, естественно, будет 
стоять и в дальнейшем. других вариантов и быть 
не может.

также Кречин рассказал, что нападающий ан-
дрей Костицын планировал вернуться в нхл, но 
в итоге принял решение остаться в Челябинске. 

– мы не могли противиться его намерению, 
так как он является свободным агентом, но где-то 
через месяц переговоров предложение, которое 
мы сделали, оказалось обоюдно выгодным, и он 
решил остаться в Челябинске. ему здесь нравит-
ся, болельщики его очень любят.

Комментируя потери, которые понес клуб в 
межсезонье, директор отметил, что это естествен-
ный процесс. 

– Безусловно, есть игроки, уход которых стал 
потерей для команды. но помимо бюджета, ко-
торый мы имеем, нам надо еще и зарабатывать 
на своих воспитанниках. За ничушкина и Кар-

пова предложили очень хорошую компенсацию. 
естественно, мы не могли отказаться. ведь мы 
думаем о том, как в ближайшие год-два выйти на 
самоокупаемость, зарабатывать деньги самостоя-
тельно, чтобы содержать клуб. Я не постесняюсь 
сказать, что у нас самая сильная школа в россии. 
мы будем воспитывать игроков и, кто будет вос-
требован на рынке, мы будем их продавать за 
большую компенсацию. К трансферам в футболе 
все уже давно нормально относятся. думаю, что 
в ближайшем будущем это будет нормой и для 
хоккея. Это одна из статей дохода для команды.

Уход капитана владимира антипова, по сло-
вам директора, стал результатом коллегиального 
решения. 

– владимир полностью устраивал нас по ли-
дерским качествам, но он просто уже не подходит 
под ту игровую модель, которую проповедует ва-
лерий Белоусов.

Что касается нападающего евгения Кузнецова, 
то он по окончании сезона, скорее всего, улетит 
в сШа. 

– он хочет попробовать себя в нхл и на 100 
процентов намерен уехать.

владимир кречин.
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Константин Панов – новый капитан «трактора»
в предстоящем сезоне новым капитаном 
челябинской хоккейной команды станет 
нападающий константин панов. почет-
ную нашивку на игровой свитер доверено 
взять одному из самых опытных игроков 
команды.

К ак сообщает пресс-служба «черно-белых», дан-
ное решение было принято тренерским штабом 

«трактора». ассистентами капитана назначены 37-
летний защитник дмитрий рябыкин и 21-летний на-
падающий евгений Кузнецов.

в завершившемся сезоне на счету воспитанника 
«трактора» Константина панова оказалось 25 очков 
(10+15) по системе «гол плюс пас». За десять мат-
чей в плей-офф 33-летний крайний нападающий 
забросил 4 шайбы и отдал шесть голевых передач. 
напомним, что до этого капитаном «трактора» был 
нападающий владимир антипов. однако по оконча-
нию сезона 2012/2013 челябинский клуб расторг со-
глашение с хоккеистом. при этом «трактор» запла-
тил игроку сто процентов неустойки за последний 
год действия договора. в настоящее время антипов 
является игроком череповецкой «северстали». константин панов.
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На олимпиаде вручат медали с кусочками метеорита 
На Южном Урале изготовят специальные олимпийские медали.

н аграды с фрагментами кос-
мического тела будут вруче-

ны победителям игр 15 февраля 
2014 года, в годовщину падения 
болида. об этом сегодня сообщи-
ли в региональном министерстве 
культуры.

Как  извес тно,  X XI I  зимние 
олимпийские игры стартуют в 
сочи уже в начале февраля бу-
дущего года, пояснили в пресс-
службе минкульта. Челябинское 
ведомство решило внести свою 
лепту в это знаменательное собы-
тие и вручать победителям соб-
ственные медали, посвященные 
космическому гостю.

– наш приз получат спортсме-
ны, которые одержат победу 15 
февраля, в день падения челябин-
ского метеорита. сейчас художни-

ки разрабатывают эскизы, а непо-
средственно изготовлением наград 
займутся златоустовские мастера. 
медали мы вручим всем спортсме-
нам, завоевавшим «золото» в этот 
памятный день, поскольку мете-
орит, как и олимпиада, событие 
мирового масштаба, – рассказал 
об идее глава регионального ве-
домства алексей Бетехтин.

пока количество метеоритных 
призов неизвестно, это будет за-
висеть от комплекта олимпийско-
го «золота», которое разыграют 15 
февраля 2014-го. вручение челя-
бинских наград состоится в этот 
же день на торжественном вечере 
в русском доме. для победителей 
представители Южного Урала под-
готовят также специальную кон-
цертную программу.
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зинэтула Билялетдинов объявил кандидатов в олимпийскую 
сборную России

тренерский штаб российской сборной во главе с зинэтулой биля-
летдиновым огласил список основных кандидатов в олимпийскую 
команду россии по хоккею. 

в число приглашенных вошел и 
нападающий «трактора» ев-

гений Кузнецов.всего на первый 
сбор, который пройдет 23-24 ав-
густа в сочи, вызвано 35 игроков, 
сообщает официальный сайт Фе-
дерации хоккея россии. среди вы-
званных хоккеистов отсутствует 
выступавший на Чм-2013 голкипер 
илья Брызгалов. всего Билялет-
динов пригласил пять вратарей, 
12 защитников и 18 нападающих. 

Вратари: Константин Барулин, 
сергей Бобровский, семён варла-
мов, василий Кошечкин, евгений 
набоков.

Защитники: евгений Бирюков, 
вячеслав войнов, антон волчен-

ков, сергей Гончар, денис де -
нисов, алексей емелин, андрей 
марков, евгений медведев, ники-
та никитин, илья никулин, евге-
ний рясенский, Федор тютин.

Нападающие:  артём аниси-
мов, михаил варнаков, павел да-
цюк, илья Ковальчук, денис Кока-
рев, евгений Кузнецов, николай 
Кулемин, евгений малкин, алек-
сандр овечкин, александр пере-
жогин, александр попов, алек-
сандр радулов, александр сёмин, 
владимир тарасенко, алексей те-
рещенко, виктор тихонов, вадим 
Шипачёв, наиль Якупов. 
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НХл отпустит игроков на олимпиаду
Руководство НХЛ объявило, что игроки заокеанских клубов смогут принять участие в Олимпийских играх в Сочи.

Э то будут пятые игры кряду, 
в которых примут участие 

звезды нхл. впервые они прие-
хали на олимпиаду в 1998 году 
в нагано. ожидается, что в сочи 
отправится около 120 хоккеистов 
из клубов нхл. 

«во многих отношениях это 
было трудное решение, – цитиру-
ет комиссара лиги Гарри Бэттмена 
официальный сайт нхл. – но мы 
знаем, что это обрадует игроков и, 
что важнее, большую часть наших 
болельщиков и любителей спорта 
во всем мире». 

пауза, связанная с проведени-
ем олимпийских игр, запланиро-
вана в календаре нхл с 9 до 26 
февраля. 
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«енисей» переиграл питерское «Динамо»
5-й туР

Енисей – Динамо СПб – 2:1
СКА-Энергия – Мордовия – 0:1
Сибирь – Спартак (Нальчик) – 0:0
Уфа – Салют – 1:0

Газовик – Арсенал Тл – 2:2

Ангушт – Луч-Энергия –
Шинник – Торпедо (Москва) –
Нефтехимик – Балтика –
Химик (Дз) – Ротор –

Положение на 28 июля
М Команда И В Н П М О +/- О
1 Арсенал тл 5 4 1 0 13-4 13 9 12
2 Мордовия 5 4 0 1 13-5 12 8 12
3 уфа 4 3 0 1 6-4 9 3 8
4 Газовик 5 2 3 0 6-3 9 4 7
5 Ротор 5 2 2 1 7-3 8 1 7
6 Алания 4 2 1 1 5-4 7 1 6
7 сибирь 5 2 1 2 6-6 7 0 6
8 луч-Энергия 5 2 0 3 3-3 6 0 5
9 Химик 4 1 3 0 2-1 6 1 5
10 Балтика 5 1 3 1 5-5 6 -1 5
11 Шинник 5 1 3 1 3-4 6 -2 5
12 спартак Нч 5 1 3 1 3-5 6 -4 5
13 сКА-Энергия 5 1 2 2 3-7 5 -7 4
14 Динамо сПб 5 1 1 3 3-7 4 -4 4
15 енисей 5 1 1 3 4-11 4 0 4
16 салют 5 0 4 1 1-2 4 -2 3
17 торпедо М 5 0 3 2 2-5 3 -3 2
18 Нефтехимик 4 0 2 2 3-5 2 -2 1
19 Ангушт 4 0 1 3 1-5 1 -2 128 июля. красноярск. «енисей» – «динамо» (санкт-петербург) – 2:1.
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Чемпионат россииЛеГКаЯ атлетиКа

«считаю, что ребята выступили хорошо»
с 22 по 25 июля в москве на большой спортивной арене «лужни-
ков» прошел чемпионат россии по легкой атлетике.

За четыре дня чемпионата 
было разыграно 38 ком-

плектов медалей. сборная Челя-
бинской области по итогам всех 
четырех дней соревнований заня-
ла шестое место из семидесяти 
регионов-участников.

Василий Щеренков, заместитель 
директора регионального учебного 
центра олимпийской подготовки 
по легкой атлетике Челябинской 
области:

– Я считаю, ребята выступили 
хорошо, они в очередной раз до-
казали, что легкая атлетика в Че-
лябинске живет и развивается. на 
дистанции 800 м среди девушек 
финалисткой была алена Глаз -
кова, она завоевала 6-е итоговое 
место. среди мужчин на этой же 

дистанции лучший результат из 
южноуральских спортсменов по-
казал владимир обносов, у него 
9-е место, а вячеслав соколов 
пришел только одиннадцатым. 
Зато на дистанции 1500 м соко-
лов завоевал «бронзу», но, к со-
жалению, на чемпионат мира он 
не отобрался – не смог выпол -
нить норматив,  у тверж денный 
мФла.

в му жс ком забеге  на  50 0 0 
м 4-е место занял наш андрей 
сафронов, участник всемирной 
Универсиады в Казани. но и он 
не смог достичь того результа -
та, который позволил бы ему по-
пасть на чемпионат мира. в беге 
на дистанции 110 м с барьерами 
от области участвовало два на-
ших олимпийца – алексей дрё -

мин и игорь перемота. алексей – 
участник олимпиады в лондоне, 
а игорь уже, можно сказать, ве-
теран легкой атлетики – участник 
олимпийских игр 2004 г. в афинах 

и 2008 г. в пекине. на чемпиона-
те россии оба попали в финал. 
а лексей принес в копилку на -
шей сборной бронзовую медаль, 
а игорь занял седьмую строчку 

валентин Щеренков.
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Чемпионат россииЛеГКаЯ атлетиКа

турнирной таблицы. дрёмин не-
давно сменил тренера и  пока 
еще не вошел в нужную колею. 
он еще молодой спортсмен, и мы 
надеемся, что на будущий год он 
сможет пробежать быстрее. 

прыжок в высоту льва месси-
рова на 2,24 м позволил ему за-
нять шестое место. Это его лич-
ный рекорд, выше лев еще не 
прыгал. примечательно то, что 
спортсмен, занявший третье ме-
сто в этих же прыжках, прыгнул 
на те же 2,24 м.

– среди женщин, кроме алены 
Глазковой, есть финалисты?

– неплохо выступили наши 
женщины в эстафете 4х400 м. 
мы боролись за 4-5-е место, но 
удалось занять лишь шестое. в 
прыжке с шестом в финальных 
соревнованиях среди женщин у 
нас участвовала екатерина Ко -
зека, она заняла 11-е место с ре-
зультатом 4,1 м. очень хороший 

результат показала Гульфия ха-
нафеева, в метании молота она 
заняла 4-е место, метнув дальше 
70 метров. при этом она выпол-
нила норматив «а», что дает ей 
право участвовать в чемпиона -
те мира. но попадет ли она туда, 
пока неизвестно, этот вопрос бу-
дут решать на заседании тренер-
ского совета.

– Кто еще попадает на чемпи-
онат мира?

– мы надеемся, что по ито -
гам всех отборочных соревнова-
ний, которые прошли в течение 
года, от нашей области отберет-
ся алексей реунков, рекордсмен 
Челябинской области, который 
специализируется на марафон -
ской дистанции 42 км и 195 м. Уже 
было объявлено, что его включат 
в сборную страны, и, если по со-
стоянию здоровья он пройдет от-
бор, то мы сможем увидеть его на 
чемпионате мира.

алексей дремин.
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РезультАты ЮжНоуРАльсКИХ сПоРтсМеНоВ

Мужчины

Бег 110 с/б
1. Сергей Шубенков (Краснодарский-алтайский) – 13.19
2. Константин Шабанов (москва-псковская) – 13.50
3. Алексей Дрёмин (Челябинская-алтайский) – 13.93…
7. Игорь Перемота (Челябинская) – 14.46

Бег 1500 м
1. Валентин Смирнов (санкт-петербург) – 3:47.09
2. Егор Николаев (свердловская-р.Башкортостан) – 3:47.30
3. Вячеслав Соколов (москва-Челябинская) – 3:47.43

Прыжки в высоту
1. Иван Ухов (москва) – 2,30
2. Александр Шустов (московская-нижегородская) – 2,27
3. Даниил Цыплаков (хабаровский) – 2,24…
6. Лев Миссиров (москва-Челябинская) – 2,24

женщины

Эстафета 4х400 м
6. Челябинская область (Татьяна Хнырева, Анастасия Емельянова, 

Татьяна Мязина, Алена Глазкова) – 3:37.65

Бег 800 м
1. Елена Котульская (москва-Якутия) – 1:59.56
2. Екатерина Шармина (москва-Брянская) – 2:00.33
3. Марина Поспелова (москва-Ярославская) – 2:00.61…
6. Алена Глазкова (москва-Челябинская) – 2:01.18

Метание молота
1. Татьяна Лысенко (московская-ростовская) – 78,15
2. Анна Булгакова (москва-ставропольский) – 76,17
3. Оксана Кондратьева (москва-московская) – 74,52
4. Гульфия Ханафеева (р.мордовия-Челябинская) – 70,91

Прыжки с шестом
1. Елена Исинбаева (волгоградская-р.дагестан) – 4,75
2. Анастасия Савченко (москва-с-петербург) – 4,60
3. Ангелина Краснова (москва-иркутская) – 4,50
11. Екатерина Казека (Челябинская обл.) – 4,10
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ТхЭКвондо VI летнЯЯ спартаКиада УЧаЩихсЯ россии

Южноуральские тхэквондисты выиграли спартакиаду
в минувшие выходные в городе Шахты ростовской области прош-
ли финальные соревнования VI летней спартакиады учащихся 
россии по тхэквондо.

в турнире приняли участие спор-
тсмены 1997-1998 годов рож-

дения. Честь Челябинской области 
защищали шесть ребят, четверо из 
них вернулись домой с медалями. 

на счету южноуральцев два «зо-
лота», «серебро» и «бронза». такой 
результат позволил сборной Челя-
бинской области возглавить обще-
командный зачет. наши спортсме-
ны уверенно обошли соперников из 
санкт-петербурга и рсо алания, 
занявших второе и третье места со-
ответственно.

победителями спартакиады 
учащихся россии стали Кристина 
прокудина и Эмиль хадеев. сере-
бро завоевала татьяна Кудашова, 
бронзовым призером стала регина 
сахаутдинова.

Максим Карпов, исполнительный 
директор Челябинской областной 
федерации тхэквондо:

– Этот результат очень важен для 
нас, поскольку данные старты явля-
лись одним из этапов отбора в юниор-
скую сборную россии. позже именно 
из этой сборной будет сформирова-
на команда для участия во вторых 
всемирных юношеских олимпийских 
играх, которые пройдут с 16 по 28 ав-
густа 2014 года в нанкине (Китай).

стоит добавить, что участницей 
первых всемирных юношеских олим-
пийских игр в сингапуре в 2010 году 
была нынешняя чемпионка мира по 
тхэквондо, челябинская спортсменка 
ольга иванова. сейчас она, равно как 
и обладатели наград спартакиады 
учащихся россии, набирается сил пе-

ред началом учебно-тренировочных 
сборов в преддверии международ-
ного турнира по тхэквондо «Russia 

Open», который состоится в Челябин-
ске на ледовой арене «трактор» с 12 
по 16 сентября этого года.

кристина прокудина и татьяна кудашова.
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сборная челябинской области по тхэквондо.
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второй дивиЗион. Зона «Урал-поволЖье»ФУтБол

Игра в «догонялки»
26 июля Фк «челябинск» на своём поле 
уступил «сызрани-2003» со счётом 1-3.

У ступил отнюдь не беспросветно, играя на 
встречных курсах и имея некоторый тер-

риториальный перевес. надежда отыграться 
оставалась вплоть до 81-й минуты, когда мы 
пропустили третий гол... пожалуй, наиболее 
целеустремлённым из наших игроков был За-
рва, который хорошо знал, чего он хочет для 
команды в этот футбольный вечер. неудиви-
тельно, что ответный гол после двух резуль-
тативных выстрелов Березуна забил именно 
дмитрий.

могли отличиться и его партнёры, но – не 
получилось. например, леоненков сразу после 
первого гола Березуна мог сравнять счёт, «за-
мыкая» после стандарта под ближнюю штангу 
в упор. не хватило сантиметров 15...

следующий матч «Челябинск» проведет 1 
августа на выезде в Кирове против местного 
«динамо».

стАтИстИКА

ФК «Челябинск» (Челябинск) – 
«Сызрань-2003» (Сызрань) – 

1-3 (1-2)

Голы: Березун, 19 (0-1), Березун, 26 (0-2), 
Зарва, 41 (1-2), Каретников, 81 (1-3).

ФК «Челябинск»: суворов – Захлестин, 
иванов (к), Брызгалов, леоненков , петрук 
(Зырянов, 81), Гриценко, стешин (антипов, 
73), дорошенко, Кошелев (Урывков, 57), За-
рва. 

«Сызрань-2003»: романенко – друков-
ский, морис-абреу, Гринько, романов, симо-
нов, хрущёв (Щербак, 46), Березун (Карет-
ников, 62), самойлов, Кузнецов (сазонов, 
83).

Предупрежден: Гриценко (25) – г. и.

26 июля. Челябинск. Стадион «Централь-
ный». 1000 зрителей. 26 июля. челябинск. Фк «челябинск» – «сызрань-

2003» – 1-3.
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Положение на 28 июля
М Команда И В Н П М О

1 сызрань-2003 2 2 0 0 4-1 6

2 лада-тольятти 2 2 0 0 4-2 6

3 зенит-Ижевск 2 1 1 0 2-0 4

4 Волга ул 2 1 1 0 2-1 4

5 Рубин-2 2 1 0 1 3-3 3

6 тюмень 2 1 0 1 2-2 3

7 спартак йо 2 1 0 1 1-1 3

8 КАМАз 2 1 0 1 3-4 3

9 Носта 2 0 1 1 3-4 1

10 октан 2 0 1 1 2-3 1

11 Динамо Кир 2 0 0 2 1-3 0

12 Челябинск 2 0 0 2 1-4 0
26 июля. челябинск. Фк «челябинск» – «сызрань-2003» – 1-3.
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Город КопейсКСтритБол

турнир в честь 105-летия поселка Горняк 
27 июля в городе копейске на спортивной площадке школы № 13 
состоялся турнир по стритболу в честь 105-летия поселка горняк. с остязания в этом популярном 

среди копейской молодежи 
виде спорта стали уже ежегодной 
традицией. в турнире приняли 
участие 17 коллективов, основную 
часть которых составили местные 
команды поселка Горняк, также 
были участники из Копейска и Че-
лябинска.

в программе турнира были кон-
курсы мастерства среди участни-
ков. лучшие «снайперы» соревно-
вались в конкурсах по 3-очковым 
броскам и броскам с дальней дис-
танции. а самые прыгучие спор-
тсмены соревновались в умении 
красиво забить сверху – самом 
зрелищном элементе баскетбола, 
называемом слэмданк.

в финальной части турнира раз-
вернулась очень упорная борьба 
за призовые места. в матче за 3-е 
место сошлись «Ball 4 Real» (Че-
лябинск) и «ля Бомба» (Копейск), 

и только в дополнительное время 
команда из Челябинска смогла до-
быть победу и «бронзу» турнира. 

а в финале турнира встре -
тились команды «44 панды» (Ко-
пейск) и «Блаткомитет» (Копейск-
Челябинск). на протяжении всей 
игры соперники играли на равных, 
и судьба матча решалась в концов-
ке, где команда «Блаткомитет» су-
мела забить победный мяч за одну 
секунду до финального свистка.

все победители были награж-
дены памятными призами от ор-
ганизаторов и спонсоров турнира. 
соревнования проводились при 
поддержке Управления по физиче-
ской культуре спорту и туризму и 
Федерации баскетбола Копейского 
городского округа, а генеральным 
спонсором соревнований выступил 
депутат городского собрания депу-
татов от поселка Горняк владимир 
Григорьевич Коротков.27 июля. копейск. турнир по стритболу в честь 105-летия поселка горняк.



29 июля 2013 г. 30Содержание

СтритБол Город КопейсК

РезультАты

Призеры турнира

1. «Блаткомитет» (алексей 
Казачук, роман абдрахманов, ев-
гений левченко)

2. «44 панды» (Кирилл редь-
кин, азат валиуллин, андрей лев-
шин, николай дубовенко)

3. «Ball 4 Real» (евгений ре-
пенков, михаил Чернов, илья 
ежов, роман Басманов)

Победители конкурсов 
мастерства

слэмданк – Илья Адищев (Ко-
пейск)

3-очковые броски – Павел 
Мартынов (пос. Горняк)

самое дальнее попадание – 
Андрей Егоров (Копейск)

призеры турнира по стритболу.
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первенство ЧелЯБинсКа ФУтБол

Дерби копейчан
24 июля в поселке старокамышинск в рамках первенства челя-
бинска по футболу среди взрослых команд прошла встреча двух 
копейских коллективов: «старком» обыграл на своем поле «ки-
ровец» со счетом 3:1.

в минувшую среду на стадионе 
«восход» поселка старокамы-

шинск провели матч две команды 
группы «Б» в рамках первенства 
Челябинска. «старком» принимал 
на своем поле своих ближайших 
соседей – ребят из «Кировца». Эта 
встреча была принципиальной для 
обоих участников матча, ведь они 
не только находятся бок о бок, но и 
в турнирной таблице идут рядыш-
ком.

первые минуты встречи прошли 
весьма спокойно. но постепенно со-
перники начали наращивать темп, 
вырисовывая пока еще неявную 
картину того, кто будет верховодить 
в этом дерби. с каждым ударом по 
мячу, с каждым пасом скорость и 

напряжение на площадке возраста-
ли, и уже на шестой минуте первого 
тайма «старком» открыл счет – ва-
дим сафин сумел воспользоваться 
оплошностью голкипера «Кировца» 
евгения москвина. автором второго 
гола в ворота «Кировца» стал ар-
тем Гафнер. после этого стало по-
нятно, что, вероятнее всего, победа 
останется за старокамышинском. 
тем не менее, борьба на площадке 
не прекращалась. Кировчане упор-
но отвоевывали каждый сантиметр 
пространства и шаг за шагом при-
ближались к воротам «старкома». 
старания «Кировца» оказались не 
напрасными, перед свистком на пе-
рерыв усилиями виталия мещеря-
кова гол все-таки был забит. 

второй период матча ознаме-
новался несколькими заменами в 
командах. обновив силы, соперни-
ки начали весьма бойко. атаки шли 
беспрерывно в обе стороны, и одна 
из них оказалась результативной – 
сафин, получив голевую передачу 

от своего соратника, вновь пронзил 
сетку ворот москвина, который не 
успел среагировать и пропустил 
мяч. За оставшееся время «Киров-
цу» так и не удалось изменить ход 
встречи, и матч закончился со сче-
том 3:1 в пользу хозяев поля. 

24 июля. поселок старокамышинск. «старком» – «кировец» – 3:1.
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Владимир Чигинцев, тренер команды 
«Кировец»:

– У нас очень серьезно обно-
вился состав. можно сказать, что 
внутри клуба две взрослых коман-
ды: одна выступает в первой лиге 
первенства россии, вторая – нара-
щивает потенциал на местных и об-
ластных турнирах. мы привлекаем 
к работе молодых ребят, юношей 
1995-1996 г. р., чтобы дать им воз-
можность реализовывать себя, раз-
виваться. К тому же это отличный 
резерв для основного состава. 

они уже сейчас стали рабо -
тать намного лучше, чем в начале 
первенства. если в первом круге 
турнира мы показывали не самую 
лучшую игру, то сейчас ситуация 
несколько изменилась. если в пер-
вом круге мы взяли только два мат-
ча (победили «метар-м» со счетом 
3:2 и «академию-Ц» со счетом 4:2), 
а остальные проиграли, причем 
пропускали по 4-5 мячей в свои во-
рота, то сейчас таких провальных 
встреч уже нет. Уступили «Челя-

бинцу» 2:1, хотя могли свести в ни-
чью и заработать очки, «динамо» 
оказалось чуть сильнее нас, побо-
роли опытних ребят из «метар-м», 
сегодня вот «старком» вырвал у 
нас победу.

думаю, у нас еще есть шанс 
выйти в финал, при удачном про-

ведении игр еще можем попасть в 
четверку лидеров и выйти на сты-
ковые матчи. если получится, то 
мы помимо оставшихся четырех 
встреч второго круга, проведем 
еще восемь в финальной части. в 
противном случае – у нас останет-
ся только один матч.

сергей земский, тренер команды 
«старком»:

– игра прошла достаточно тяже-
ло, было очень жарко. Бегать в та-
кую погоду нелегко, да и поле у нас 
далеко от идеального, есть неров-
ности. но ребята молодцы, прояви-
ли бойцовские качества, чувство-
валось, что хотят победить и для 
победы будут стараться. несмотря 
на то, что мы первый год участву-
ем в первенстве Челябинска, наш 
дебют можно считать удачным. мы 
сражаемся на равных со всеми ста-
рожилами турнира и уступаем толь-
ко признанным лидерам. раньше 
мы участвовали в соревнованиях 
Копейского округа, но в этом году, 
благодаря поддержке генерального 
директора ооо «ЖУК» владимира 
владимировича Фещака, мы смогли 
заявить о себе на уровне области 
и выступать сразу в двух крупных 
турнирах: первенстве Челябинска 
и областном первенстве дсо «Уро-
жай».

алия Гафарова

24 июля. поселок старокамышинск. «старком» – «кировец» – 3:1.
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Турнирное положение на 29 июля
Команда И В Н П М О 

Группа «А»
1 Форвард 7 5 - 2 23-17=6 15
2 Метар-Ю 7 5 - 2 17-12=5 15
3 локомотив 8 4 1 3 19-17=2 13
4 сигнал-1 7 4 - 3 19-8=11 12
5 сДЮсШоР № 3 7 4 - 3 16-12=4 12
6 Академия 8 3 2 3 15-15=0 11
7 сигнал-2 7 1 1 5 11-22=-11 4
8 лидер 7 - - 7 7-29=-22 0

Группа «Б»
1 Челябинский трубник 9 9 - - 39-11=28 27
2 Динамо-с 9 6 1 2 18-13=5 19
3 Челябинец 9 5 - 4 26-18=8 15
4 Метар-М 8 4 1 3 17-9=8 13
5 Факел 8 4 1 3 21-21=0 13
6 старком 9 3 2 4 25-32=-7 11
7 Академия-Ц 8 2 - 6 23-29=-6 6

8 Кировец 9 2 - 7 16-33=-17 6

9 Метар-т 9 1 1 7 11-41=-30 4
24 июля. поселок старокамышинск. «старком» – «кировец» – 3:1.
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Давно забытые дворовые 
игры между улицами, как они 
были прекрасны. Собирались 
все жители – это был празд-
ник. Музыка, соревнования, 
танцы, песни...

Игры во дворе

См. стр. 34 26 июля. карабаш. дворовые игры между командами «червячки» и «новое поколение».
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Игры во дворе

н ам повезло, для нас такой 
праздник состоялся 26 июля. 

все ребята с соседних улиц со -
брались на футбольном поле в 
ожидании... и их ожидания оправ-
дались. организаторы выстроили 
команды: «Червячки» (улица под-
лесная) и сборная улиц ленина 
и Гагарина «новое поколение». 
торжественное приветствие ко -
манд, девизы, речевки, песни. 
доклады капитанов о готовности. 
представление жюри – местные 
жители.

и вот все началось. первый 
конк урс:  вся  команда друг  за 
другом пробегает 100 метров и 
записывает своё имя... Кто пер -
вый? – «новое поколение». стра-
с ти  нака ляются:  в  ход  пошли 
прыжки на скакалке, игры с мя-

чом, шутливые конкурсы. «Чер -
вячки» выходят в перёд. в конце 
соревнований проверка коман -
ды на слаженность, игра «один 
за всех и все за одного». Ура! 
победитель определился – это 
юные «Червячки». вручение при-
зов: школьные принадлежности 
и самое любимое детьми сладо-
сти. расходиться никому не хо -
телось, бабушки, как дети, долго 
обсуждали праздник, с укором, 
чаще нужны такие мероприятия. 
Жители соседних улиц словно 
сроднились, как этого не хвата-
ет в наших городах. а дети? они 
счастливы; и победители и по -
бежденные, но они себя таковы-
ми не считают. спасибо антонине 
Федоровне Кожевниковой – орга-
низатору этого праздника.

26 июля. карабаш. дворовые игры между командами «червячки» и «новое 
поколение».
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26 июля. карабаш. дворовые игры между командами «червячки» и «новое поколение».
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26 июля. карабаш. дворовые игры между командами «червячки» и «новое поколение».
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Экскурсия в храм Рождества Христова
25 июля ученики школы № 4 города карабаша побывали в городе 
кыштыме в храме рождества Христова. 

х ристорождественский собор 
является одной из главных 

достопримечательностью Кышты-
ма. величественный двухэтажный 
храм, каж дый этаж имеет цен -
тральную часть и два придела и 
рассчитан на богослужение для 
пяти тысяч прихожан. христорож-
дественский храм был заложен в 
1848 году и освящён в 1857-м. в 
1935 года церковь была закрыта, 
колокола и кресты сняты, здание 
несколько лет пустовало. в 90-е 
годы фрески, которые в то время 
едва просматривались, отмыли 
от пыли и копоти. 

Богослу жения в настоящие 
время совершаются только на 
нижнем этаже. на втором этаже 
проводятся реставрационные ра-
боты. 

всё это смогли увидеть наши 
ребята и услышать о памятных 
событиях прихода. пред нами вы-
сокие многоколонные стены, рас-
писанные фресками, украшенные 
иконами и о каждой мы услыша-
ли интересные истории. прочная 
высокая железная ограда на ка-
менном фундаменте, солидные 
ворота с западной и северной 
сторон.

мы побывали и в музее, где 
хранятся церковные убранства 
прошлых лет, поднялись на коло-
кольню – это неповторимо: перед 
нами весь Кыштым, мы на высоте 
полета птиц – красота, хотя не -
много страшновато.

в конце экскурсии мы совер-
шили крестный ход вокруг храма 
и убедились в трудолюбии служи- 25 июля. карабаш. Экскурсия учащихся школы № 4 в храм рождества Христова.
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телей и прихожан: вокруг церкви 
посажено множество цветов, ухо-
женных и прекрасных. мы посети-
ли могилы служителей церкви.

вот  и  пора прощаться.  мы 
едем домой в свой храм, с ко -
торым уже хорошо знакомы. Ба-
тю шк а  а л е кс ан д р  раз р ешает 
подняться на колокольню и всем 
ребятам, а нас было 33 человека, 
позвонить в колокола. весь город 
услышал, что мы дома. 

спасибо, отец александр, за 
прекрасную поездку. 

25 июля. карабаш. Экскурсия учащихся школы № 4 в храм рождества Христова.
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