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                                                                   эхо праздника

Хотя митинг начинался с 
одиннадцати, нарядные сук-
сунцы с яркими воздушными 
шарами в руках и праздничной 
символикой задолго до начала 
официальной части торжества 
уже спешили на центральную 
площадь к обелиску павшим 
на полях сражений землякам. 
и пока гремели из динамиков 
военные марши, приближая 
минуту открытия торжествен-
ного митинга, вся центральная 
площадь – площадь Победы, а 
также и близлежащая к ней тер-
ритория уже давно заполнилась 
разновозрастным населением, 

Этот день 
мы приближали, 
как могли!..

… Даже своенравная уральская погода расстаралась в праздничный день 65-летия Ве-
ликой Победы: яркое солнце и чистое небо над головой – словно символ того, за что в своё 
время не жалели своих жизней нынешние ветераны.

пришедшим отдать дань памяти 
воинам Великой Отечествен-
ной. Тем, кто не вернулся с по-
лей сражений, тем, кто увидел 
этот долгожданный день, тем, 
кто потом строил мирную жизнь. 
Тем, кто присутствует сегодня 
на празднике юбилея Победы 
как воин-победитель. Как герой.

Сильно поредел их солдат-
ский строй, не пощадило безжа-
лостное время, но по-прежнему 
блеск в глазах, былая военная 
выправка в осанке. и множе-
ственные награды, как малень-
кие костерки на майском солн-
це, как отблески тех далёких 
пожарищ…

Как и в прошлые годы, 

ветераны с почётом располо-
жились на стульях, а вокруг 
– исполненная торжеством 
момента сдержанно гудя-
щая толпа. Очень украшает 
её праздничная атрибутика: 
воздушные шары преимуще-
ственно цветов российско-
го флага, бумажные голуби 
(школьные колонны), жёлто-
чёрные гвардейские ленточки 
у взрослых и детей. А у обнов-
лённого к празднику обелиска 
павшим в годы войны земля-
кам застыл почётный караул 
– парни из ПУ-69. Мужествен-
ные, строгие лица ребят, вы-
полняющих свою первую в 
жизни воинскую обязанность 

Людмила Семенова 
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перед ожидающим их скорым 
призывом в ряды Российской 
армии. 

Пролетели года, 
                      отгремели бои,
Отболели, отмаялись 

                              раны твои,
Но солдатскому мужеству 
                     верность храня,
Ты стоишь и молчишь 
                     у святого огня…

Проникновенно, обра-
щаясь непосредственно к 
ветеранам, поёт Светлана 
Гусельникова, одетая в воен-
ную форму старого образца. 
Многие из виновников торже-
ства не сдерживают слёз, да и 
народ, что постарше, заметно 
сопереживает. О непреходя-
щем значении сороковых ро-
ковых говорят ведущие Сергей 
Меркурьев и Светлана Смета-
нина, открывая торжествен-
ный митинг, посвящённый 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Звучит 
торжественная мелодия гимна 
России, предваряя выступле-
ния первых лиц района.

Самые волнующие, са-
мые прочувствованные слова 
в адрес народа-победителя, 
в адрес героических земля-
ков выражают глава района 
Александр Осокин, ветеран 
войны Михаил Щелконогов, а 
глава Суксунского поселения 
Владимир Гомзяков заканчи-
вает своё выступление сти-
хотворением Семёна Гудзенко 
«Перед атакой». Необычно! 
Креативно! Главное, народу 
нравится, что он и подтверж-
дает особенно бурными апло-
дисментами. 

Что ни говори, а юбилей 
победы – особая веха. Веха 

в единой массе застывают 
взрослые и дети, когда в гул-
кой тишине раздаётся тиканье 
метронома, символизирую-
щего минуту молчания. и в 
общем порыве благодарности 
воинам Великой Отечествен-
ной со всех сторон стекаются 
к обелиску венки, цветы как 
дань памяти им, павшим, от 
нас, ныне живущих. и летят в 
безоблачное небо десятки воз-
душных шариков, а малышня 
долго-долго провожает их вос-
торженными глазёнками… 

Тем временем им-
провизированную сцену 
– кусочек площади возле 
обелиска занимают дети – 
профессионалы танца от ху-
дожественного руководителя 
образцового танцевально-
хореографического коллек-
тива ДШи Татьяны Суха-
ревой. «Дадим шар земной 
детям!» - звучит знакомая 
мелодия, и порхающие, слов-
но разноцветные мотыльки, 
ребятишки-танцоры бережно 
передают друг другу символ 
земного шара, такого хруп-
кого!.. их мамы и папы, род-
ственники, знакомые спешат 
заснять происходящее, дабы 
потом в семейном кругу по-
делиться впечатлениями, а 
младшие братишки и сестрён-
ки с гордостью поглядывают 
на окружающих, мол, знай на-
ших!..

Уже проигрывая в уме ком-
позицию будущего репортажа 

памяти в чередующейся сме-
не поколений. Веха, границы 
которой лишь ширятся с хо-
дом времён. Веха, понимание 
и осознание значения которой 
приходит позже, потом… Но 

с Дня Победы, обращаюсь к 
стоящим поблизости людям с 
вопросом, что значит для них 
этот праздник. 22-летняя Юля 
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Могильникова, менеджер ОМЗ 
по маркетингу, даже слегка уди-
вилась вопросу, а потом сказа-

ла, что в их семье так заведе-
но – обязательно приходить на 
митинг 9 мая, чтоб отдать дань 
памяти и погибшим, и ныне жи-
вущим участниками тех далёких 
событий. Её поддерживает Га-

лина Дьякова и добавляет, что 
тоже считает своим долгом обя-
зательно быть на митинге, по-
свящённом Дню Победы. «Это 
вовсе не обязанность, - говорит 
она. – Это зов души». Даже сто-
ящая возле меня девчушка (как 
оказалось, второклашка ССШ 
№ 1 Лиза Токарева), вполне 
осознавая важность происходя-
щего, на мой вопрос, что сегод-
ня за праздник, сказала, что это 
День Победы. Помним… Значит 
– живём!

… и когда уже закончился 
митинг, а народ не спешил рас-
ходиться с площади, четырёх-
летний малыш, на какой-то миг 
оказавшийся вне внимания 
взрослых, прижав к себе кулач-
ки, сосредоточенно и серьёзно 
«печатал» крошечный шажок в 
сторону обелиска, представляя 
себя на месте «большого дя-
деньки» с ружьём, стоявшего у 
памятника. 

жаль, конечно, что в тот 
день не удалось отведать сол-
датской каши (говорят, была ис-
ключительно вкусной!), а также 
побывать на концерте песенного 
коллектива из Сабарки с участи-
ем Ольги бабушкиной, Михаила 
Сычёва и Светланы безуклад-
никовой. Судя по отзывам зем-
ляков, это было незабываемо!

Фото Г.Куклы

 приходите к нам учитьСя

Набор кандидатов в вузы МО РФ производится в следующие учебные заведения:
ВУНЦ «ОВА ВС РФ» (филиал г.Рязань)
ВУНЦ ВМФ «ВМА»(филиал г.Владивосток)
ВУНЦ ВМФ «ВМА» (филиал г.Калининград, г.С-Петербург, г.Петродворец, г.Пушкин);
Михайловская ВАА (г.С-Петербург);
ВА ВПВО ВС РФ (г.Смоленск);
ВА ВРХбЗ и иВ (г.Кострома, филиал г.Тюмень);
ВА РВСН (г.Ростов-на- Дону);
ВКА (г.С-Петербург);
ВА связи (г.С-Петербург ,филиал г.Краснодар);
ВАТиТ(г.С-Петербург, филиал Петродворец);
ВМА(г.С-Петербург ,г.Вольск).
желающих поступать в вузы МОРФ могут обращаться в отдел ВКПК по Кишертскому и Сук-

сунскому районам с 9.00 до 17.00 ежедневно по адресу с.Усть-Кишерть ул.Советская 36, или по 
телефону 8-34(252)2-14-40,6-34(252)2-11-31

М.Сысолина,
старший помощник начальника 1 отделения по профессиональному  психо-

логическому отбору (по набору граждан на военную службу по контракту)

Школа 
сержантов

Отдел военного комиссариата Пермского края по Кишертскому и Суксунскому районам 
проводит набор граждан, пребывающих в запасе, для обучения в вузах Министерства обо-
роны РФ по программам среднего профессионального образования. Приглашаются лица 
мужского пола в возрасте до 24 лет, отслужившие в ВС РФ, имеющие документ государ-
ственного образца о среднем (полном) общем образовании, или документ государственно-
го образца о начальном  профессиональном образовании.

 техоСмотр

Для проведения ГТО соб-
ственник обязан представить 
в Государственную инспекцию 
транспортное средство и сле-
дующие документы. Паспорт, 
водительское удостоверение 
с разрешающими отметка-
ми в нем на право управле-
ния транспортным средством, 
предъявленным на осмотр; 
медицинскую справку установ-
ленной формы; документ, под-
тверждающий право владения 
или пользования и распоряже-
ния транспортным средством; 
свидетельство о регистрации 
транспортного средства или па-
спорт транспортного средства; 
страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств; квитанции 
(платежные поручения) плата 
за проведение ГТО (составляет 
300 рублей),  как для юридиче-
ских, так и физических лиц. 

 Управление транспорт-
ными средствами, не прошед-
шими своевременно государ-
ственный технический осмотр в 
установленном порядке, запре-
щается. С них снимаются госу-
дарственные регистрационные 
знаки до устранения причины, а 
на виновных налагается адми-
нистративный штраф в размере 
от 500 до 800 рублей. Если вла-
делец транспортного средства 
не выполняет  вышеуказанное 
требование, управляет авто-
мобилем, зарегистрированным 
в установленном порядке, но 
без государственных номер-
ных знаков, то на водителя 
налагается административный 
штраф в размере 5000 рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на 

Пройти 
необходимо

Лица, владеющие, пользующиеся и распоряжающиеся транспортными средствами на пра-
ве собственности или ином законном основании, обязаны представить транспортные средства 
на первый государственный технический осмотр в течение 30 суток после его государствен-
ной регистрации в государственной инспекции, а в последствии в конкретные год и месяц. 

срок от 1 до 3 месяцев.
С 1.01.2002г. введено в дей-

ствие изменение №3 к ГОСТу 
5727-88 «стекло безопасное 
для наземного транспорта». В 
связи с этим светопропускание 
стекол, обеспечивающих види-
мость для водителя, должно 
быть не менее: 

75%-для ветровых (перед-
них стекол); 70%-для передних 
боковых стекол (включая стек-
ло передних дверей). Свето-
пропускание прочих стекол не 
нормируется.  

Кроме того, владельцам 
автомобилей с газобаллонны-
ми установками необходимо 
дополнительно представить ко-
пии свидетельства о проведе-
нии испытаний газобаллонного 
оборудования автотранспорт-
ного средства, работающего 
на сжиженных нефтяных газах 
на соответствие требованиям 
безопасности и копию серти-
фикатов на газобаллонное обо-
рудование.  На автобусы, а так-
же автомобили, перевозящие 
опасные грузы, владельцы ТС 
должны предоставить диагно-
стическую карту из центра тех-
нического контроля.    

Все автомобили с бензино-
выми и дизельными двигателя-
ми должны пройти проверку на 
содержание оксида углерода и 
углеводородов в отработавших 
газах автомобилей с бензино-
выми и на дымность с дизель-
ными двигателями  в аккреде-
тированном центре контроля, 
который находится в МУП «Ав-
тотранспортник» (полигон). 

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 31 июля 
1998 г. № 880, в случаях, пред-
усмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации, проверка техни-
ческого состояния ТС при ГТО 
проводится с использованием 
средств технического диагно-
стирования, имеющихся в Го-
савтоинспекции.

Примечание: государствен-
ный технический осмотр ав-
томототранспортных средств 
будет  проводиться только в 
п. Суксун  на территории МУП 
«Автотранспортник» по  вторни-
кам, субботам с 9-30 до  12 ча-
сов.  В связи с Постановлением 
Правительства РФ от 31 июля 
1998 г. № 880  выезд госавтоин-
спектора для проведения ГТО в 
поселениях осуществляться не 
будет.          

Комментарий начальни-
ка ОВД полковника милиции 
Е.Г. Николаева:

У многих жителей нашего 
района в собственности нахо-
дятся ТС, которые уже давно 
не эксплуатируются из-за ста-
рости, ветхости и разукомплек-
тованности, но стоят на учете 
в ГибДД. Владельцы таких ТС  
обязаны платить транспортный 
налог. Чтобы его не платить, 
нужно снять ТС с учета (спи-
сать). 

Для этого необходимо 
явиться в РЭП ГибДД ОВД п. 
Суксун в среду или четверг с 
9.00 до 18.00.  При себе иметь 
паспорт гражданина РФ, а так-
же сохранившиеся документы 
на транспортное средство. бо-
лее подробную информацию 
можно получить по телефону 
3-17-89. 

Евгений Грицкевич,
госавтоинспектор 

технического надзора ОВД

5 мая наша делегация 
прибыла в манеж «Спартак», 
где уже было все готово для 
встречи – играла музыка, во-
лонтеры встречали делегации 
и провожали в красиво оформ-
ленный зал, где были накрыты 
столы. В ходе встречи ветера-
нов тепло поздравил секретарь 
регионального политического 

По заслугам 
и честь

Уже стало хорошей традицией чествование ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Накануне юбилея 
победы 10 ветеранов из Суксунского района побывали в краевом центре.

совета регионального отделе-
ния ВПП «ЕДиНАЯ РОССиЯ» 
Пермского края Г. Тушнолобов, 
глава города Перми и. Шубин, 
военный комиссар Пермского 
края  генерал-майор В. Лунев 
и другие официальные лица.

Под звуки оркестра вете-
раны пели песни военных лет, 
вспоминали фронтовых дру-

зей, кружились в вальсе.
Все присутствующие полу-

чили благодарственные пись-
ма и памятные подарки. 

Н. Афанасьева, 
руководитель исполкома 
местного отделения ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»



3Спортивная Страница

НОВАЯ жиЗНь

Суббота, 15 мая 2010 г.
№ № 54-55 (11086-11087)

эСтафета

 юбиЛейные Старты

Начинаем с главных. Ста-
рательно метем пыль с асфаль-
та у обелиска, накладываем 
трафареты. Редактор районки 
и председатель оргкомитета 
по проведению сегодняшних 
спортивных состязаний Галина 
Кукла, привыкшая все делать 
своими руками и, соответствен-
но, на совесть, примеряет по-
даренную к юбилею газеты 
сотрудниками ЦРб медицин-
скую накидку салатного цвета, 

Юбилею 
Победы - 
победы 
спортивные!

Раннее утро 9 мая. Заботы последних дней, связанные с 
проведением 67-й легкоатлетической эстафеты на приз га-
зеты «Новая жизнь», компенсируют весенний дурманящий 
запах ожившей природы, ласково припекающее солнце и 
веселое щебетание птиц. К соревнованиям практически все 
готово. Наносим  последние штрихи. Вернее, не штрихи, а 
линии разметки будущих этапов эстафеты.

олег матвеев

Не одна я спрашиваю Ва-
лерия Александровича, не на-
кладно ли с пенсии такие подарки 
делать? 

- Если цель благородна, 
средств не жалко, ведь ничего не 
стоит откладывать на приз с каж-
дой пенсии понемногу, - отвечает 
организатор. и с ним нельзя не 
согласиться. 

А нынешнее «Кольцо» опре-
деляет новых лидеров. Денеж-
ную премию из рук главы района 
Александра Осокина получает 

Властелин колец 
и его команда

Большой молодец все-таки Валерий Бабаев, который в свое время организовал первый мини-
марафон «Кольцо Суксуна», где принял участие даже победитель Олимпиады Юрий Великород-
ных! «Кольцо» настолько прижилось, что нынче стартовало  юбилейный, 25-й раз! А Валерий 
Александрович в год его двадцатилетия вышел на пенсию и клятвенно пообещал, что будет еже-
годно поощрять участников, вкладывая собственные средства. И слово держит, вручая  призы 
участникам разных номинаций: то самому младшему, то ветерану… Сам 22 раза был участником 
этого марафона, а если три года не участвовал, то исключительно по уважительным причинам. Ну 
как тут не назовешь его властелином колец и не расскажешь о юбилейном марафоне, пусть даже и 
с запозданием?! Нынче приз от Бабаева – волейбольная сетка и мяч  достаются команде завсегда-
таев «Кольца» в лице капитана Игоря Воловичева. Ведь из парка, где тренируются волейболисты-
ветераны, сетку кто-то негодный просто-напросто стянул.

галина кукла Андрей Киселев из Васькино (на 
снимке), который нынче стал 
чемпионом района (его время – 
40,25).  Редакция газеты давно 
подружилась с этим замечатель-
ным парнем, спортсменом и му-
зыкантом. Андрей учится сейчас 
в Пермском железнодорожном 
техникуме, продолжает зани-
маться спортом и мечтает при-
нять участие в сочинской Олим-
пиаде - 2014. Пусть же сбудутся  
его мечты! А лучшее время среди 
девушек в категории «суксунцы» 
у Евгении Самсоновой, выпуск-
ницы Ключевской школы, ныне 

студентки Кунгурского лесотехни-
кума (53,43).

Хорошо, что в нашем мини-
марафоне участвуют гости: есть 
с кого брать пример, ведь все они, 
как правило, участники разных ка-
тегорий марафонов.  Нынче, к со-
жалению, были только кунгуряки. 
Уже знакомый суксунцам Григо-
рий живагин показывает лучший 
результат на дистанции – 35,10, 
улучшив личный прошлогодний 
рекорд на 28 секунд. Лучший 
результат его землячки Марины 
Патласовой – 48,39.

Радостно удивлен отец ири-

ны Галимулиной ( первое место 
во второй группе, на снимке) Кон-
стантин Александрович, который 
привез дочку из Сасыково: «Знаю, 
как она на лыжах бегает, за взрос-
лую команду порой ставят, а вот  
«Кольцо» бежала впервые, и та-
кой успех! Вообще в ее копилке 
это  уже четвертая медаль, счи-
тая не только лыжные гонки, но и 
волейбол».

ирина делится техникой 
марафона: «Сначала не особо 
спешила, некоторых даже пропу-
стила вперед. А потом как прито-
пила, многих обогнала»! из маль-
чиков этой группы первое место у 
Евгения Утемова из школы № 1.

Удивительное совпадение – 
нынче участников ровно столько 
же, что и в прошлом году – 120. 
А ведь бывало по 200 и более! 
Одно радует – много совсем 
юных ребят. большинство – из 
Васькино. Оно и понятно: где 
есть организаторы-энтузиасты, 
физкультура и спорт будут раз-
виваться. Говорят, эти ребятиш-
ки, готовясь к большому для них 
марафону, бегали от Васькино до 
Тебеняк, где и проживает главный 
их тренер-подвижник Вячеслав 
Николаев. Честь и хвала педагогу 
и ребятам! То же можно сказать 

и о Михаиле Чебыкине, учителе 
труда Ключевской школы, кото-
рый организовал на «Кольцо» 
25 школьников! Самым юным на 
дистанции оказался восьмилет-
ний Станислав Маркин из Вась-
кино, да и остальные земляки 
недалеко от него ушли. Первое 
же место в подгруппе до 12 лет 
занял Дима Вечтомов из школы 
№ 2 с результатом 49,22, у дево-
чек – Таня Кудашева (школа № 
1 - 1,07,41).

Пора сказать и о взрослом 
«населении» «Кольца». ба! – 
знакомые все лица - команда из 
Ключей, по составу которой из 
15 человек, и беседе с марафон-
цами становится понятным, что 
здесь ветераны спорта передают 
эстафету молодым.   бессменный 
участник и частый победитель в 
своей группе Михаил Чебыкин 
нынче на втором месте. Обошел 
его давно знакомый всем суксун-
ский спортсмен Николай Кондра-
тьев.  А вот Анна Гордеева второй 
год подряд становится лидером в 
своей группе. Возможно, и она 
привлечет к занятиям спортом 
персонал Центра реабилитации, 
в котором успешно трудится. из 
мужчин в этой группе победите-
лем стал, как уже сообщалось 

выше, игорь Воловичев. 
Ничего удивительного, что, 

как обычно, на старт вышло не-
мало представителей ОВД: си-
ловикам положено быть натрени-
рованными. братья Закорюкины 
Андрей и иван в своей группе 
на первом и третьем местах 
соответственно. Между ними 
«втиснулся» Василий блохин. 
А в следующей группе победи-
телем стал Юрий Холин, за ним 
следуют Николай Сысолятин и 
Александр Порядин. К сожале-
нию, в этих группах совершенно 
отсутствуют представительницы 
прекрасного пола.

Все призеры награждаются 
медалями за 1, 2 и 3 места, а ли-
деры в своих группах – скромны-
ми подарками.

Двадцать пятое «Кольцо Сук-
суна» позади. Оно завершилось 
вместе с волнующими и радост-
ными моментами для того, чтобы, 
подхваченным последователями, 
прийти на Суксунскую землю в 
двадцать шестой,… пятидеся-
тый,… сотый раз! А мы поздрав-
ляем его «властелина» Валерия 
бабаева с юбилейным днем рож-
дения и желаем скорейшего вы-
здоровления!

Фото автора

натягивает перчатки и берет в 
руки кисть.  В этом наряде она 
больше смахивает не на воль-
ного художника, а на солдата-
первогодка, надевшего обще-
войсковой защитный комплект 
не по-размеру. Поэтому случай-
ные прохожие  не узнают её с 
первого взгляда, и лишь подой-
дя поближе, удивленно вос-
клицают: «Галина Петровна!..»  
Хотя краска с трудом пристаёт 
к асфальту, линии получаются 
ровные, а надписи «старт» и 
«финиш» «горят», словно огни 
неоновых реклам.

Едем дальше. За прошед-
ший час движение по проез-
жей части заметно оживилось. 
Это создает немалые помехи 
в работе, но тут вовремя по-
доспели на помощь сотрудни-
ки ГибДД. Они перекрывают 
перекрестки улиц и взмахами 
жезлов указывают водителям 

на объездные пути, которые 
находятся в стороне от эста-
фетного маршрута.

итак, прочерчена послед-
няя линия, и мы на редакцион-
ной машине с опознаватель-
ной табличкой «эстафета» на 
лобовом стекле с трудом про-
бираемся сквозь милицейские 

заслоны к наводненной людь-
ми центральной площади по-
селка.

Успели вовремя. Митинг, по-
священный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
закончен. В небо взмывают воз-
душные шары и еще долго па-
рят над площадью, словно не 

желая расставаться.
Главный судья соревнова-

ний Александр Утемов объяв-
ляет спортсменам пятиминут-
ную готовность к построению. 

→ стр.4

Лучшие на эстафете: спорту приобщились к школе



                       Ночь      День
Воскресенье   16.05    +14    +26
Понедельник    17.05     +6     +16
Вторник            18.05    +3            +16
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 эСтафета

Юбилею Победы - 
победы 
спортивные!

идут последние приготовле-
ния легкоатлетов к предстоя-
щим нелегким испытаниям. 
Дают последние наставле-
ния  перед стартом тренеры: 
«Главное, вырваться вперед, 
выбрать правильный темп, не 
сбить дыхание».

Стою по другую сторону 
беговой дорожки и становлюсь 
невольным слушателем разго-
воров участников спортивного 

ИТогИ ЭСТафеТы
Первая графа – место; вторая – название команды; тре-

тья – результат пробега.
1 группа
1     ССШ №2                               16.32
2     ССШ №1                                16.57
3     бреховская школа                 18.03
4     Васькинская школа               19.36
Победители 1 и 8 этапов: Данил Зинатов (ССШ №2) – 

2.39; Татьяна Некрасова (ССШ №2) – 1.35

1     ССШ №2                                16.46
2      Киселевская школа              16.47
3      ПУ-69                                    17.38
4      Ключевская школа               17.57
Победители 1 и 8 этапов: Александр Мельцов (Киселе-

во) – 2.34; Ольга Кузнецова (Киселево) – 1.39

1       ЗАО «Ключи»                    17.48
2       ПЧ-98                                  18.15
3       ОВД                                     18.43
4       СОМЗ                                  19.22
5       иП Китаев                           21.23
Победители 1 и 8 этапов: Евгений Евдокимов (ЗАО 

«Ключи») – 2.32; Евгения Самсонова (СОМЗ) – 1.37

1       Команда «65»                    16.22
2       Ключевское поселение             17.16
3       Киселевское поселение             18.08
4       «Эльдорадо»                18.45
5       «Ветеран»                    20.14 
Победители 1 и 8 этапов: Станислав Тихомиров (коман-

да «65») – 2.20; Юлия Гордеева (Ключевское пос-е) – 1.41.  

 1 группа

  2 группа

  3 группа

  4 группа

праздника. «Ага, вон они какие 
спортивные», - с завистью го-
ворит совсем юная участни-
ца эстафеты своей подруге, 
взмахом руки указывая в сто-
рону соперников. «Мы хоть 
маленькие, зато и сопротив-
ление воздуха меньше», - вто-
рит ей другая, - пусть у них и 
мышцы выпирают, но, может 
выносливости не хватит».

Многочисленные болель-
щики, ветераны и их правнуки, 
находящиеся поодаль,  тоже 

невольно заражаются духом 
соперничества и азарта.

 А время идет своим чере-
дом. Поздравляет ветеранов 
со знаменательным праздни-
ком, говорит приветственные 
слова спортсменам и желает 
им победных стартов редактор 
газеты Галина Кукла. Эстафета 
открыта, для пущей важности 
не хватает только символиче-
ского олимпийского огня.

 Участники эстафеты, 
одновременно разминаясь, 
следуют к  своим этапам, вы-
ставляются заграждения на 
финишную прямую, а на ли-
нии старта в монументальных 
позах застыли самые-самые. 
Те спортсмены, от умения, 
выносливости и стремления 
к победе которых во многом 
зависит конечный результат 
команды. Даже разновозраст-
ные болельщики, понимая 
важность момента, на миг 
прекратили споры и разгово-
ры. Над площадью повисает 
секундная тишина, которую 
вмиг разрывает резкий вы-
стрел стартовика. Пружинно 
отрываясь от асфальта крос-
совками, легкоатлеты со всей 
мощью устремляются вперед, 
к своим спортивным достиже-
ниям, к своим поражениям и 
победам.

Надо отметить, что нынеш-
ний первый забег, в котором 
участвуют команды основных 
школ - малочисленный, но 
накал страстей от этого не 
уменьшается. болельщики с 
первых же минут старта пере-
местились ближе к улице К. 
Маркса, и уже через несколько 
минут раздается их радостный 
вопль. Впереди мчится спор-
тсмен из команды ССШ№2, 
немного уступает ему легкоат-
лет первой Суксунской школы, 
а далее, с существенным от-
рывом, появляются ребята из 
брехово и Васькино. В таком 
порядке они и финишируют. 
Под аплодисменты и радост-
ные возгласы присутствую-
щих на эстафете победную 
финишную ленту разрывает 

Виктор Шестаков (ССШ №2).
 В первом забеге, пожалуй, 

тяжелее всех пришлось уча-
щимся Васькинской школы, уж 
очень юными они смотрелись на 
фоне остальных спортсменов. 
Но, несомненно, из этой моло-
дой поросли под грамотным 
тренерством Вячеслава Нико-
лаева сформируются будущие 
победители эстафет и других 
физкультурных праздников.

А в это время к старту го-
товы олимпийцы второй, тре-
тьей и четвертой групп. Здесь 
и бывалые спортсмены, и но-
вички. Эффектно смотрятся 
в оригинальной спортивной 
форме ветераны  физкультур-
ного движения поселка, наши 
старые знакомые Александр 
Порядин, Алексей баранов, 
игорь Воловичев, Ольга Кру-
глова, Надежда Потапова, 
игорь Ярушин, Павел Третья-
ков, Михаил иванов, Евгений 
Николаев, супруги Холины и 
другие. Впервые к участию в 
эстафете прибыли команды 
иП Китаева, «Эльдорадо», 
обновленный состав коман-
ды прошлогодних студентов 
под названием «65». Здесь 
же, на линии старта – ребята 
из средних школ, ПУ, поселе-
ний, спортсмены организаций, 
учреждений и предприятий, 
сборных команд.

Выстрел! Рывок! и на 
первых же десятках метров 
стройный ряд спортсменов 
превратился в ломаную ли-
нию. Но это не значит, что те, 
кто вырвался вперед – придут 
первыми. Тут главное - рас-
считать силы. К тому же никто 
не застрахован от мелких, но 
неприятных неожиданностей 
в виде расшибленного колена 
или потерянной эстафетной 
палочки. 

борьба титанов, с радо-
стью победы и болью пораже-
ния на лицах, длится для бо-
лельщиков недолго, но каково 
пришлось спортсменам на 
этапах – знают только они. 

Как бы там ни было, но 
второй, самый массовый за-
бег закончен. Финишная лента 
реет на груди Максима жел-
тышева из команды «65», в 
которую входит новый состав 
студентов. Примечательно, 
что нынче они побили про-
шлогодний рекорд эстафеты. 
их время – 16 мин. 22 сек. 

и вновь над площадью ти-
шина. Спортсмены и болельщи-
ки застыли в ожидании кульми-
национного момента. Наконец 
оглашают имена победителей 
67-й районной легкоатлетиче-
ской эстафеты на приз газеты 
«Новая жизнь», посвященной 
65-летию Великой Победы. 

В торжественной обста-
новке глава района Александр 
Осокин вручает дипломы со-
ответствующих степеней и 
памятные подарки командам-
победительницам и личникам, 
редактор газеты Галина Кукла 
- победительницам восьмо-
го женского этапа, командам 
сельских  поселений, сборным 
командам и тренерам. Особый 
восторг у спортсменов вызы-
вают ставшие традиционными 
подарки в виде маек и кружек 
с логотипами «Новой жизни». 
А члены команды ветеранов 
спорта встречают наградные 

значки с надписью «Гордимся 
и помним» трехкратным рас-
катистым «ура».

Спортивный праздник за-
кончен. Новых вам стартов, 
друзья, в летнем спортивном 
сезоне, и новых встреч на 
эстафете - 2011!

Редакция газеты сердеч-
но благодарит настоящих 

друзей – спонсоров: депутата 
Законодательного собрания 
Армена Гарсляна, руководи-
теля ООО «Суксунский хлеб» 
Юрия Сысолина, индивиду-
альных предпринимателей 
Сергея Колмакова и Алевтину 
Мушавкину.

Фото В.Сафонова, 
О.Матвеева, Г.Куклы
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Финиширует Максим Желтышев

«Эльдорадо»: бегают, как надо!

Победителям - честь и хвала!

Команда ИП Китаева - дебютант эстафеты  

На первом этапе - самые-самые!


