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Поздравляем!
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выступление ученика 5 
класса Киселёвской коррек-
ционной школы Юры Нечае-
ва,  представившего рассказ 
писателя С. алексеева «Ме-
даль» (на снимке с педагогом 
С.в.Меркурьевым), просто по-
корило сердца строгого жюри, 
оценивавшего  представлен-
ные номера по 5-балльной 
шкале. Юра и стал победи-
телем в номинации «Театр», 
получив диплом 1-й степени. 

Здесь 
«Русский дух»!..

С прошедшего недавно в Перми 13-го фестиваля патриотического творчества «Рус-
ский дух-2013», собравшего на своей площадке более 600 участников, наш конкурсант 
вернулся с победой.

а в числе 18 лучших участни-
ков наш конкурсант выступал 
в  большом гала-концерте, 
посвящённом Дню защитника 
отечества, который состоял-
ся на сцене краевого Двор-
ца молодёжи. «было очень 
страшно! – признаётся Юра. 
– Но на победу надеялся!» 

а его педагог-наставник 
С.в.Меркурьев добавляет: 
«Юра очень старался! и по-
том, организационная состав-
ляющая мероприятия была 
на таком высоком уровне, что 

позволило участникам рас-
крепоститься и чувствовать 
себя на сцене уверенно». 

Кстати сказать, это не 
первая Юрина победа. он 
– постоянный участник рай-
онных конкурсов, и в послед-
нем тоже был победителем

Диплом, символ фести-
валя, памятные подарки 
были наградой и участнику, 
и его наставнику, благодаря 
которому исполнительское 
искусство учеников этой 
школы всегда на высоте.

Людмила	Семёнова

Успех в любом виде 
спорта приносят трени-
ровки, а чтобы они были 
более эффективными, 
проводятся соревнования 
различных уровней.

На этот раз, 9 марта в 
10 часов утра в спортив-
ном зале ФОК «Лидер» 
(ул. Маношина,30) со-
стоится открытое личное 
первенство по настольно-
му теннису на приз газеты 
«Новая жизнь». 

Регистрация участни-

На приз 
«Новой жизни»

В последнее время физкультурное сообщество района накрыла новая волна 
– увлечение молодежи настольным теннисом. В этом, несомненно, немалая за-
слуга тренера Владимира Орлова. Юниоры в больших теннисных турнирах не 
только занимают призовые места, но часто выходят победителями.

ков соревнований начнется 
с 9 часов утра, судейская 
коллегия – в 9.30.

К участию в играх при-
глашаются все желающие.

в одиночном разря-
де будут соревноваться 
девочки и мальчики 1998 
года рождения и моложе, 
девушки и юноши, мужчи-
ны и женщины 1997 года и 
старше. все встречи в лич-
ном разряде (в подгруппах) 
проводятся из 3 партий до 
2 побед, в основном и уте-

шительных финалах из 5 
партий до 3 побед.

Главный судья сорев-
нований – владимир ор-
лов.

Участники, занявшие 
призовые места в личном 
разряде, награждаются 
медалями.

все вопросы, а также 
предварительные заяв-
ки принимаются по теле-
фонам: 89026368725 (в. 
орлов) или 3-13-71 (ФоК 
«Лидер», а. Утемов).

	 				побЛагодари,	газета!

Дело в том, что мы 
премного благодарны 
управлению благоу-
стройством. ведь эти за-

Да будет свет!
Хотя мужской праздник уже позади, очень хочется пожелать мужчинам из 

МУ «Управление благоустройством» крепкого здоровья, дальнейших успехов 
в работе и благополучия, - так начинают свое обращение в газету жильцы 
дома № 39 по ул. Северной.  – А женщин этой организации поздравляем с на-
ступающим праздником – 8 Марта!

мечательные работники 
сделали нам освещение 
в подъезде и на придо-
мовой территории. от 

души говорим «спаси-
бо» и еще раз желаем 
удачи! 

Дорогие
женщины! 

Магазин 
«Престиж»
поздравляет вас с чудесным 

весенним праздником 
8 Марта! 

Для вас в продаже: 
горшечные растения, 

шикарные букеты из живых 
цветов, корни георгин, 

лилий, роз, бегоний, 
гладиолусов и 
других цветов. 

Мужчины, 
не упустите шанс, 

чтобы сделать приятное 
своим любимым! 

Мы ждем вас: 
1,2 марта с 9 до 18 час., 

3 марта – с 10 до 18 час., 

4,5,6,7 марта – 
с 9 до 20 час., 

8 марта – 
с 8 до 16 час. 

Заявки по тел. 
89082534887.
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к	70-Летию	ураЛьСкого	добровоЛьчеСкого	танкового	корпуСа

1.Гражданам, имеющим 
страховой стаж не менее 35 лет 
для женщин и 40 лет для муж-
чин при условии осуществления 
ими трудовой и(или) иной дея-
тельности на территории Перм-
ского края не менее половины 
указанного срока, на основа-
нии следующих документов:

-заявление;
-копия паспорта гражда-

нина РФ;
-копия пенсионного удо-

стоверения, подтверждающе-
го факт назначения трудовой 
пенсии по старости;

-копия трудовой книжки;
-справка, подтверждаю-

щая страховой стаж не менее 
40лет для мужчин и 35 лет для 
женщин;

-фотография размером 
3*4.

2.Для женщин, родивших и 
(или) усыновивших пять и более 
детей и воспитавших их до до-
стижения ими возраста 8 лет, 
если они не были лишены роди-
тельских прав, при наличии стра-
хового стажа не менее 20 лет и 

Ветеран труда 
Пермского края

4 января 2013 года вступил в силу Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. № 146-ПК 
«О ветеранах труда Пермского края», который предусматривает присвоение звания «Вете-
ран труда Пермского края»:

С 85-летием – ветерана 
педагогического труда ва-
лентину Даниловну Швалёву! 
здоровья вам и благополучия! 
Пусть почаще вас навещают 
ваши выпускники!

С 75-летием спешить по-
здравить валентину Дмитри-

Поздравляем с юбилеями наших уважаемых земляков, 
жителей д. Брёхово.

евну брагину, с 65-летием 
– Геннадия Степановича То-
карева и ивана Фёдоровича 
Швалёва. всех вам благ, зем-
ляки!

Совет ветеранов 

Примите самые наилучшие 
пожелания в свой юбилей, Ра-
силя Мусабикова! всего наи-
лучшего в ваши Дни рожде-
ния, Рафаиль закиров, анна 

С юбилеями и очередными Днями рождения поздравля-
ет земляков совет ветеранов д. Агафонково в лице предсе-
дателя В.А. Гатауллиной.

Талипова, зальфира Хауеева, 
асылбика Цоцонава, захира 
Мугаллимова, залифа ахма-
диева, Факия Муллахматова и 
Рахиба Саетзянова.

Пожелания здоровья, до-
статка и внимания близких 
анне Ефимовне винокуровой 
из берёзовки, Федосье Се-
мёновне афанасьевой, Ли-
дии Емельяновне осиповой, 
валерьяну Мосееву, Любови 

Февральских именинников от души поздравляет 
председатель совета ветеранов Сызганской первички 
В.П.Накоскина. 

Петровне Мосеевой и Розе 
Мишиной из Красного Луга, 
валентину Савватеевичу ян-
сарову из Каменки, зинаиде 
Митрофановне Михайловой и 
василию Павловичу Рогожни-
кову из Сызганки.

	ветераны

Примите 
наши 
поздравления!

СоциаЛьная	поддержка

Непосредственным участ-
ником тех грозных событий 
стал и наш земляк, кавалер 
двух орденов Славы, двух ор-
денов Красной звезды, ордена 
отечественной войны гвар-
деец Михаил иванович Щел-
коногов, известный в районе 
человек. в связи с юбилеем 
Уральского добровольческого 
корпуса мы решили расспро-
сить его о тех далеких событи-
ях, личных впечатлениях.

- Михаил Иванович, чем 
запомнились Вам события 
70-летней давности?

- восемнадцатилетним 
юношей ушел добровольцем 
защищать нашу Родину. Пер-
воначально прошел курс мо-

Верность 
гвардейской клятве

В Перми вблизи гарнизонного Дома офицеров высится на постаменте танк-памятник, 
ставший символом ратных и трудовых подвигов уральцев, а если говорить конкретнее, 
Уральского добровольческого корпуса. В эти дни мы отмечаем 70-летие его создания по 
инициативе трудящихся Пермской (в то время Молотовской), Свердловской, Челябинской 
областей. Всем, от боевой техники до предметов обихода, снабдили уральцы своих земля-
ков за счет народных сбережений и сверхплановой продукции. А заявлений добровольцев 
поступило несколько десятков тысяч – значительно больше, чем требовалось корпусу.

лодого бойца на территории 
нашей области, а затем вме-
сте с другими земляками нас 
погрузили в эшелон и прямым 
ходом доставили в город Кара-
чев брянской области. отсю-
да пешим ходом – в брянские 
леса. здесь нас учили, как 
уничтожать гранатами враже-
ские танки и другому боевому 
мастерству.  здесь, в брянских 
лесах, перед Гвардейским 
знаменем, дали гвардейскую 
клятву, что не пожалеем крови 
и самой жизни ради свободы и 
счастья нашего народа, ради 
полного освобождения род-
ной земли от фашистских за-
хватчиков. Это было в составе 
62-й гвардейской молотовской 

танковой бригады, в батальоне 
автоматчиков. К тому времени 
Уральский танковый корпус 
уже получил боевое крещение 
на Курско-орловской дуге и 
заслужил гвардейское знамя.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о Вашем  дальнейшем  
боевом пути.

- Мы с однополчанами по-
лучили боевое крещение на 
Украине, в районе Шепетов-
ки, затем освобождали Львов, 
Каменец-Подольск, Польшу, 
участвовали в различных 
прорывах, даже углублялись 
в тыл противника на 70 и бо-
лее километров. Форсировали 
одер.Первыми проскочили че-
рез него танки нашего подраз-

деления. вместе с земляками 
участвовал в освобождении 
Потсдама, штурме берлина, 
брали остров ванзее – это 
было 2 мая 1945 года. а 5 мая 
уральцам-танкистам был дан 
приказ двинуться на Дрезден, 
а затем на помощь восставшей 
Праге. Наше подразделение 
освобождало Президентский 
дворец. здесь и окончилась 
война, пришла долгожданная 
Победа. Участвовал и в дру-
гих военных операциях, те-
перь всего не вспомнишь и не 
перечислишь.

- А с кем из нашего райо-
на Вам пришлось воевать 
бок о бок?

- Это были и.М.Субботин 
и М.и.Ширяев из Куликово, 
Ф.Ф.ядрышников из Советной. 
все мы находились в одной 
роте и в одном батальоне. К 
сожалению, Федя ядрышни-
ков погиб на моих глазах от 
разрыва снаряда в соседнем 
окопе.  а в целом в Уральском 

танковом корпусе из нашего 
района сражались М.и.бабин, 
в.а.озорнин, Л.а.злобин, 
Н.М.Камаев, Г.П.Коротаев, 
Н.Е.иванов, С.Д.Максимов. 
все они имеют награды.

- Не могу не спросить о 
том, что особенно запомни-
лось из военного времени.

- Это, во-первых, спасение 
нашего командира взвода под 
пулеметным огнем фашистов, 
за что меня наградили орде-
ном Славы. Просто привела в 
трепет внезапная мимолетная 
встреча с земляком Степа-
ном Максимовым на Украине.
Это письма из дома и мечта 
о возвращении. запомнились 
минуты прощания с мамой и 
её благословение меня и моих 
товарищей по эшелону. и, ко-
нечно, в памяти мое возвра-
щение через много лет, в 1950 
году,  в родные края. Помните 
волнующие слова песни «вер-
нулся я на родину… я любу-
юсь родиной и не скрываю 

слёз». Какое это непередавае-
мое  волнение: вернуться до-
мой с чувством исполненного 
долга перед родными, земля-
ками, а в конечном итоге – пе-
ред своей страной – до боли 
милой Родиной. Скажете, это 
высокие фразы, пафос. Ни-
чуть нет. Это всё нами владе-
ло во время войны, осталось с 
нами и после неё. Сюрпризом 
для меня стала прошлогодняя 
встреча в Кунгуре  с замести-
телем министра обороны Че-
хии, который наградил меня 
медалью за освобождение 
Праги.

Беседу вел 
Григорий Никифоров

На снимке: бойцы-гвардейцы 
62-й танковой бригады – кава-
леры  ордена Славы. Первый 

справа во втором ряду – 
М.и.Щелконогов

при условии осуществления ра-
боты и (или) иной деятельности 
на территории Пермского края 
не менее половины указанного 
срока, на основании следую-
щих документов:

-заявление;
-копия паспорта гражда-

нина РФ;
-копия пенсионного удо-

стоверения, подтверждающе-
го факт назначения трудовой 
пенсии по старости;

-копия трудовой книжки;
-справка, подтверждаю-

щая страховой стаж не менее 
20лет;

-копии свидетельств о 
рождении (об усыновлении) 
пяти и более детей;

-документов, подтверж-
дающих факт воспитания 
заявителем всех детей до до-
стижения ими возраста 8 лет, 
либо справок из органов опе-
ки, подтверждающих, что он 
не был лишен родительских 
прав (не был ограничен в ро-
дительских правах);

-фотография размером 
3*4.

3 . Л и ц а м , 
имеющим не 
менее одного из 
следующих по-
четных званий 
и(или) поощре-
ний:

почетного 
звания «Почет-
ный гражданин 

Пермского края», Почетной 
грамоты Пермского края, па-
мятного знака «Герб Пермско-
го края», Почетной грамоты 
губернатора Пермского края; 
почетного звания «Почетный 
гражданин Пермской области», 
Почетной грамоты Пермской 
области, памятного знака «Герб 
Пермской области»; почетного 
звания «Почетный гражданин 
Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа», «заслуженный 
работник здравоохранения 
Коми-Пермяцкого автономно-
го округа», «Народный врач 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа», «заслуженный деятель 
искусства Коми-Пермяцкого 
автономного округа», «заслу-
женный работник культуры 
Коми-Пермяцкого автономно-
го округа», «Народный артист 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа», «Народный художник 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа», «заслуженный работник 
образования Коми-Пермяцкого 
автономного округа», «Народ-
ный учитель Коми-Пермяцкого 
автономного округа», Почет-
ной грамоты Коми-Пермяцкого 
автономного округа, Почетной 
грамоты Коми-Пермяцкого 
автономного округа в честь 
80-летия со дня образования 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа. Почетные звания и (или) 
поощрения Пермского края, 
Пермской области, на основа-
нии следующих документов:

-заявление;
-копия паспорта гражда-

нина РФ;
-копия пенсионного удо-

стоверения, подтверждающе-
го факт назначения трудовой 
пенсии по старости;

-копия документа, под-
тверждающего присвоение 
выше указанных почетных 
званий; 

-фотография размером 
3*4.

в качестве меры социаль-
ной поддержки установлена 
ежегодная денежная выплата 
в размере 5 тысяч рублей с 
последующей ежегодной индек-
сацией, которая будет выплачи-
ваться один раз в год.

ветеранам труда Перм-
ского края, имеющим право 
на получение мер социаль-
ной поддержки по нескольким 
основаниям, предусмотренным 
федеральными законами и за-
конами Пермской области и 
Пермского края, социальная 
поддержка предоставляется по 
одному основанию по выбору 
получателя.

Принятие документов для 
присвоения звания «ветеран 
труда Пермского края» и предо-
ставление ежегодной денежной 
выплаты осуществляет отдел 
по Суксунскому муниципаль-
ному району МТУ №3  Мини-
стерства социального развития 
Пермского края по адресу:

 п.Суксун, ул.Кирова,48 (2 
этаж, каб.№8). 

Режим работы: понедельник 
– четверг с 8.00 до 17.00

обед с 13.00 до 13.48
Пятница – приёма нет.

Л.С. Салимзянова, 
ведущий специалист 

отдела по Суксунскому 
муниципальному району 

МТУ №3 
Минсоцразвития края

будьте здоровы и благо-
получны, Лидия Петровна Ку-
лешова, Клавдия анатольев-
на Шестакова, валентина 
Павловна Шестакова, васи-
лий Григорьевич бабин, ва-
силий Трофимович булатов, 
Лидия Савватеевна безде-

Своих земляков, жителей д. Шахарово, чьи Дни рожде-
ния в первом весеннем месяце, поздравляет председатель 
совета ветеранов этой территории А.Н. Булатова.

нежных, алексей алексеевич 
Рогожников, зоя Еремеевна 
Козелова, Галина Михайлов-
на Третьякова, Нина Нико-
лаевна Морозова, анатолий 
Смольников, Галина Никола-
евна абрамова и Светлана 
Николаевна бойко.
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	Лыжные	гонки

иСпытано	на	Себе

Потому всю предстоящую 
соревнованиям неделю я изо  
дня в день  после работы пы-
талась тренироваться на бли-
жайшей к дому лыжне, пускай 
уже вовсю смеркалось и бегать 
по лесу было жутковато. Но, ви-
димо,  недели для тренировки 
маловато…

и вот день «х» настаёт.. Ре-
дакция почти полным составом 
выезжает на место соревнова-
ний. Со мной – давняя знако-
мая, ветеран спорта Надежда 
Сысольцева, с которой лет …
дцать назад мы участвовали в 
лыжных гонках в Мотовилихе. 
Только она лыжам не изменила 
до сих пор, а вот я…

в спортзале Киселевской 
школы уже вовсю идет реги-
страция участников, и мы с На-
деждой оказываемся в разных 
возрастных группах. Но старт 
все равно общий. Мой номер – 
пятерка, что, несомненно, даёт 
дополнительную надежду. На 
улице – чуть ли не штормовой 
ветер, поэтому организаторы на 
старте стараются не задержи-
вать лыжников. Первой  уходит  
группа мужчин, им предстоит 
пройти 4 км, то есть два «жен-
ских» круга. Через три минуты 
– наш старт. ветер такой силы, 
что на шапочку, полученную 
в Перми на «Лыжне России 
-2013», приходится на ходу по-
вязывать шарф. иду, как отсту-

…Но шапочку ношу 
с гордостью!

Раз уж газета объявила акцию «70-летию эстафеты – 7 ярких состязаний» и присоединилась 
к районным  соревнованиям по лыжным гонкам, придется участвовать, - размышляла я, зная 
наперёд, что объявим и  свои номинации. Да и в редакции обмозговывали идею, что кто-то из 
нас примет участие в каждом из семи состязаний. Играла же Лидия Ярушина в шахматы…

пающий француз, если кто пом-
нит эту картину. от линии старта 
сразу в гору. Девчонки обгоняют 
меня тут же. все – коньковым 
ходом. Надя сзади сетует, что у 
нее лыжи не смазаны, поэтому 
большая  отдача. Но вот и она 
обходит меня. я же всю моло-
дость бегала только классикой! 
а тут даже лыжни классической  
нет! иду по прямой и радуюсь, 
что скоро приличный спуск: 
вот где разгонюсь и догоню со-
перниц! Наконец, разгоняюсь, 
как мне кажется, до бешеной 
скорости. Не тут-то было! Надо 
было пройтись и посмотреть 
дистанцию заранее. На пово-
роте настоящая яма, в которую 
одна за другой падают девчон-
ки. Гоню вниз, что есть духу и 
вижу: Надежда лежит  там же 
на повороте. испугавшись, что 
сейчас воткнусь прямо в нее, 
принимаю решение специаль-
но упасть заранее. Не рассчи-
тываю, и валюсь так, что мое 
бренное тело оказывается ниже 
накатанной лыжни. Потому, 
естественно, никак не могу под-
няться. Приходится отстегивать 
одну лыжу. Сколько  времени 
потеряно! Наконец, устойчиво 
бегу (или бреду?) дальше. На-
чинают обгонять ребята, кото-
рые уже вышли на второй круг. 
Дождавшись каждого, отступаю 
в сторону, чтобы нисколько им 
не препятствовать. Наконец, 
финишная прямая вдоль линии 
электропередачи…  Но, во-

первых, до самого финиша еще 
довольно далеко, во-вторых 
– ветер в лицо! Пронизывает 
насквозь! более того, служит 
противодействием движению, 
если кто помнит физику. Но это 
уже ерунда. Под радостные воз-
гласы коллег финиширую. а то, 
говорят, организаторы  уже все-
рьез  хотели за мной снегоход 
посылать. 

Но что самое смешное, 
меня награждают дипломом 
второй степени, поскольку в на-
шей группе всего два участника. 
(зато этот диплом стоит теперь 
в одном  ряду с многочислен-
ными наградами газеты). На 
первом месте -  валентина Про-
зорова из брёхово. (бреховчан 
вообще среди призеров боль-
ше других. Конечно, там виктор 
Николаевич изгагин, дай ему 
бог здоровья, всех натрениро-
вал!)  Соперники меня утешают, 
мол, ничего, некоторые вообще 
с дистанции сошли.  и только  
одна девочка замечает с укориз-
ной: «Лыжница из вас неваж-
ная, а шапочку «Лыжня России» 
с гордостью носите»…

… На другой день я, по-
тирая огромный фингал на 
«пятой точке» от падения 
на твердый снег, снова иду в 
ближайший лес на лыжах на 
«свою» дистанцию. Чем черт 
не шутит, вдруг снова придет-
ся стартовать с настоящими 
лыжниками.  Кто бы еще нау-
чил бегать «коньком»?

галина	кукла

итак, места среди личников в 7 возрастных категориях 
распределились следующим образом.

Первая группа: 
Девушки: 1 место – Юлия берсенева (брехово); 2 место 

– Галина берсенёва (брехово); 3 место – анастасия Дёгтева 
(Киселевская коррекционная школа).

Юноши: 1 место - Евгений изгагин (Ключи); 2 место – 
Денис Прохоров (ССоШ №2); 3 место – Дмитрий вечтомов 
(ССоШ №2).

Вторая группа: 
Девушки: 1 место – ирина Галлимулина (ККШ); 2 ме-

сто – Татьяна игошева (ККШ); 3 место - Ксения Кудашева 
(Суксун).

Юноши: 1 место - Николай зырянов (ККШ); 2 место – 
Павел Некрасов (ССоШ №2); 3 место – александр Царев-
ников (ККШ).

Третья группа:
Мужчины: 1 место – олег изгагин (Ключи); 2 место – 

александр Хисматуллин (Суксун); 3 место – Павел Дьяков 
(брёхово).

Четвертая группа: 
Женщины: 1 место – Елена Кирова (брехово).
Пятая группа: 
Мужчины: 1 место - иван Швалев (Ключи); владимир 

Кудашев (Суксун); Николай Сысолятин (Суксун).
Женщины: 1 место – Кудашева Галина.
Шестая группа: 
Женщины: 1 место - валентина Прозорова (брёхово); 2 

место – Галина Кукла (Суксун).
Мужчины: 1 место – Николай Коржавин (брёхово); 2 ме-

сто – александр Порядин (Суксун); 3 место – алексей Сабу-
ров (брехово).

Седьмая группа: 
Женщины: 1 место – Елена Селезнёва (Суксун); 2 ме-

сто – Надежда Сысольцева (Суксун).
Как уже сообщалось ранее, редакция районной газеты 

«Новая жизнь» учредила на состязаниях по лыжным гонкам 
свои номинации.

Медалью «70-летию победы – 7 состязаний» награжде-
ны: спортивная семья Кудашевых из Суксуна, ветеран спор-
та Надежда Сысольцева, за волю к победе – алексей занин 
(ССоШ №2), Кирилл Голоушкин (ССоШ №2), Юлия забели-
на (ССоШ №2), а также тренер Киселевской коррекционной 
школы Николай Малафеев.

остаётся добавить, что абсолютно все участники гонок 
получили от «Новой жизни» сладкие призы.

К комплексу зданий шко-
лы подъезжаем задолго 

до начала соревнований, а там 
уже вовсю идет предстартовый 

На трассе, 
как в жизни -
побеждает сильнейший!

олег	матвеев

Лыжные гонки в нашем районе, наверное, самый массовый и востребованный вид зим-
него спорта. Ни возраст, ни уровень физического развития не могут стать препятствием 
для желающих к нему приобщиться. И это еще раз доказали соревнования по лыжам за 
личное первенство, состоявшиеся в День защитника Отечества на базе Киселевской кор-
рекционной школы.

ажиотаж. Да и редакция район-
ки сегодня не только освещает 
данное событие, но и прини-
мает в гонках самое непосред-
ственное участие, а защищает 

честь предприятия сама редак-
тор Галина Кукла.

С каждой минутой число 
спортсменов прибывает. ви-
дим десятки знакомых лиц. 
вот чуть в сторонке стоит мо-
лодая, но подающая большие 
надежды лыжница из команды 
хозяев трассы анастасия Дег-
тева. Кстати, она спортсмен-
универсал: неплохо бегает, 
играет в волейбол и баскетбол, 
а еще…рисует! 

о семье владимира и Га-
лины Кудашевых из Суксуна 
вообще разговор отдельный. 
они давно участвуют во всех 
акциях, которые проводит «Но-
вая жизнь» и всегда занимают 
призовые места. Сегодня вме-
сте с родителями на старт при-
были маленький Юрик и его се-
стра Ксюша, студентка второго 
курса Пермского авиационного 

техникума. Хотя в их арсенале 
старенькие классические де-
ревянные лыжи, зато - не за-
нимать спортивного азарта и, 
как показывают итоги других 
соревнований, твердой воли к 
победе.

а вот идет неоднократный 
победитель первого этапа рай-
онной эстафеты, посвященной 
великой Победе, александр 
Порядин. Да и на лыжах он не 
раз (и небезуспешно!) защи-
щал честь Суксунского района 
на областных соревнованиях. 
и хотя сегодня александр от-
носит себя уже к ветеранам 
спорта, он все еще в прекрас-
ной физической форме и может 
дать фору многим молодым 
спортсменам.

Просто не могли пропу-
стить сегодняшнее событие 
спортивная Елена Селезнёва и 
страстная лыжница и легкоат-
летка Надежда Сысольцева.

Пока суд да дело, в спор-
тивном зале участники лыжных 
гонок регистрируются и получа-
ют номера, а на построении от 
руководителя ФоКа «Лидер» 
александра Утемова узнают 
все нюансы предстоящих со-
стязаний.

На стартовой поляне, 
продуваемой со всех 

сторон ветрами, собираются 
юные лыжники и более иску-
шенные спортивным азартом 
гонщики, для которых важно 
не просто участие, а беском-
промиссная борьба за победу. 
С первых минут разгораются 
страсти. организаторы сорев-
нований и судейская бригада 
проверяют списки участников, 
спортсмены разминаются, тре-
неры выстраивают тактику и 
стратегию сражений, болель-
щики репетируют кричалки.

вдруг все замолкают, в 
воздухе разливается нервный 
предстартовый мандраж, адре-
налин зашкаливает! 

Старт!!! и лавина лыжни-
ков, помогая ветру взбивать в 
вихри мириады сверкающих 
алмазами на солнце снежинок, 
стремительно несется по трас-
се вверх. все происходит по-
военному четко – ни завалов, 
ни сломанных палок…

Лидеры гонки с первых се-
кунд уходят в отрыв. и пока они 
мчатся навстречу победе, мы 
немного отвлечемся от главной 
темы дня и познакомим наших 
читателей с трассой, на кото-
рой проходят соревнования.

По словам тренера Ки-
селевской коррекцион-

ной школы Николая Малафее-
ва, трасса готовится с осени 
и поддерживается в хорошем 
состоянии всю зиму. Кольцо 
оптимальной протяженности с 
затяжными подъёмами и ско-
ростными спусками позволяет 
проводить здесь старты на 
любые дистанции. Предложен-
ная ширина даёт возможность 
участникам соревнований без 
помех обгонять более слабых 
соперников. Да и вообще, с 

этой тренировочной трассы 
спортсмены коррекционной 
школы ездят не только на 
краевые состязания, но и на 
первенство России. и, все же, 
есть одно «но». Трасса сдела-
на под коньковый лыжный ход, 
который позволяет развивать 
гораздо большую скорость 
передвижения, а им владеют 
далеко не все сегодняшние 
участники состязаний. Поэтому 
«классикам» без «пластика» 
(прошу прощения за каламбур) 
сегодня особенно тяжело.

Мужчины и юноши, за-
вершая первый круг 

гонок и приближаясь к старту, 

завистливо смотрят на галдя-
щих болельщиков, суровеют 
лицами, подбираются и вновь 
вступают в сражение с про-
тивниками, а еще больше со 
шквальными порывами ветра, 
так и норовящего сбить с ног за-
зевавшегося спортсмена. забе-
гая вперёд, отмечу, что гладко 
прошли только старты лыжных 
гонок. Далее во время состяза-
ний многим спортсменам при-
шлось испытать свои тела на 
прочность механическим воз-
действием трассы при паде-
нии. К счастью, все обошлось 
без серьёзных травм. 

стр. 4

Старт взяли уверенно

В кадр поместились не все

... За главу семьи
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ПозДравляеМ!

	Лыжные	гонки

Побеждает сильнейший!

Спортсмены выкладываются 
на все сто: раскрасневшиеся 

лица, покрытые инеем ресницы и вы-
бившиеся из под шапочек волосы. Чув-
ствуется, что  трасса всем дается нелег-
ко. Да вдобавок ко всему и скольжение, 
похоже, сегодня неважное «благодаря» 
выпавшему с вечера снежку. 

Четвертым проходит первый 
круг неоднократный побе-

дитель лыжных гонок олег изгагин. 
Молодые спортсмены оторвались 
от него на добрые пару десятков ме-
тров. Но это ещё ничего не значит. 
ведь тут последний вполне может 
стать первым, 
главное - пра-
вильно выбрать 
тактику и иметь 
чуточку везения.

Пока мужчи-
ны еще борются 
за первенство, к 
финишу подходят 
лидеры-девушки, 
которые, несмотря на небольшую 
протяженность трассы (2 км.), вы-
глядят весьма изможденными, но 
от этого не менее прекрасными. все 
они радуют окружающих даже боль-
ше, чем яркое весеннее солнышко. 

Первой разрывает предпола-
гаемую ленту воспитанница 

Киселевской школы ирина Галли-
мулина. Её время – 11 мин.41 сек. 

стр. 3 в прошлом году на подоб-
ных соревнованиях на той 
же дистанции её результат 
был хуже. Что ж, растут  
спортсмены! 

Но вот «снежными 
призраками» появляют-
ся на финишной прямой 
мужчины. Лидирует среди 
них наш старый знакомый 
олег изгагин. Трассу в 4 
километра он проходит за 
19 мин. 19 сек., и это луч-
ший результат сегодняш-
них лыжных гонок среди 
юношей и мужчин. Потихоньку под-
тягиваются и остальные участники 
гонки, не претендующие на высо-

кие места, для 
которых данные 
с о р е в н о ва н и я 
не способ утвер-
диться в лиде-
рах, а, скорей, 
отдых.

Н е к ото р ым 
с п о р т с м е н а м 
явно не хватает 

полученного на трассе адреналина. 
К примеру, пробежавшая на одном 
дыхании положенную дистанцию и 
показавшая отличный для своей воз-
растной категории результат Елена 
Селезнёва, не долго думая, махнула 
еще один круг, заражая своим при-
мером других…  

Горячий крепкий чай, любезно при-
готовленный поварами коррекционной 

школы и сладкие булочки, испеченные 
в «Суксунском хлебе», помогают бо-
лельщикам состязаний поддержать 
хорошее настроение, а участникам - 
восполнить утраченные силы.

Тем временем судейская кол-
легия подводит итоги лыжных 

гонок, и наступает кульминационный 
момент соревнований – награждение 
победителей и призеров! Под гром 
аплодисментов александр Утемов 
называет все новые имена, а редак-
тор районной газеты Галина Кукла 
вручает им кубки, дипломы, медали 
и памятные призы.

Соревнования по лыжным гон-
кам подошли к завершению, но это 
не значит, что на этом закончились 
спортивные состязания. впереди 
нас ждет увлекательный турнир по 
настольному теннису на приз газеты 
«Новая жизнь»!

Фото автора

Дорогую, любимую дочь викторию	
геннадьевну	евдокимову поздравляем 

с 18-летием и с рождением доченьки 
Дашеньки! 

Легкокрылая бабочка счастья
Пусть присядет к тебе на ладошку,
Светлой радости яркие краски
Разрисуют весь мир за окошком!
И захочется петь и смеяться,
И захочется счастьем делиться,
И начнет наяву исполняться
Все, что в снах 
                      самых радужных снится!
 	мама,	папа,	евдокимовы	

Поздравляем Свету	ярушину 
с 30-летним юбилеем!
От сердца желаем лишь радостных дней,
Везенья и счастья большого!
Пусть жизнь станет ярче, светлей,
Удача ждет снова и снова!
 чесноковы,	чухаревы,	гусевы

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, тещу Людмилу	
михайловну	альбо 
поздравляем с юбилеем!
Пусть чудесный 
                          этот праздник
Принесет в твой дом тепло,
Чтобы много было света,
В жизни чтоб тебе везло,
Чтоб проблем  не замечала,
И ни шагу чтоб назад,
Счастьем чтоб всегда сияли
Твои добрые глаза!

Нашу родную, любимую Светлану	ярушину 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Юбилей – это праздник красивый и яркий,
Это день, на обычные дни не похожий…
Пусть порадуют сердце цветы и подарки
И, конечно, слова поздравлений хороших!
Пусть исполнится все, что сегодня с любовью
Пожелают родные и близкие люди:
Оптимизма, удачи, успехов, здоровья,
Пусть всегда настроение солнечным будет!
  мама,	алёна,	алексей	

Поздравляем дорогого 
папу, дедушку 
николая	александровича	
похлебухина с юбилеем!

Дорогую дочь, жену, сестру и тетю 
Валентину Андреевну Минину 
поздравляем с юбилеем!
Всем нужна, никем не заменима,
Все очень любим мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
 папа,	муж,	сестра,	зятья,	племянники

  Дочь, зять, внучка

Папа наш любимый, 
           дедушка неповторимый!
    От всей души, 
                    с большим волненьем,
     С которым, слов не находя,
     Мы поздравляем с юбилеем,
                             с 60-летием тебя!
Пусть юбилей несет 
                                   лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья
Желаем мы от всей души!
 Сын,	сноха,	внучка,	внук	

У Ирины - лучший результат!

И, как всегда, редакция газеты 
передаёт огромное спасибо 
нашим спонсорам: Любови 

Викторовне Бунаковой, 
Надежде Фёдоровне Ужеговой 

и ООО «Суксунский хлеб»!


