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ПОГОДА

Для	 России	 это	 вторая	 олим-
пиада,	 но	 ведь	 34	 года	 назад	 была	
летняя,	 а	 сейчас	 –	 зимняя,	 что,	 со-
гласитесь,	 совсем	 не	 одно	 и	 то	 же,	
поэтому	народ		радуется	и	волнуется			
как	в	первый	раз.	

Волнуется	 за	 российских	 	 спор-
тсменов	 	вместе	со	всей	страной	 	и	
наша	 малая	 родина	 	 -	 	 Суксунский	
район.	Потому	что	мы	любим	спорт,	
потому	что		сами	стремимся	поддер-
живать	его.

Мы с тобой, 
Олимпиада!

Свершилось! Вчера в 20-14 по московскому времени торжествен-
ной церемонией открылись XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 

и	 пусть	 у	 нас	 не	 будет	 общего	
голубого	 экрана,	 как	 в	 больших	 го-
родах,	но	каждый	из	нас,	сидя	перед	
своим	 телевизором,	 	 будет	 чувство-
вать	себя	частицей	единой	команды	
спортсменов	 и	 болельщиков.	 и	 у	
каждого	 одно	 пожелание	 нашей	 ко-
манде	–	непременной	победы!

Встречая	 олимпийские	 игры-
2014,	газета	тоже		посвятила	нашим	
спортивным	успехам		не	одну	страни-
цу.	здравствуй,	олимпиада!		

гордимся

и	хотя	родилась	она	в	Чусовом,	
корни	 её	 –	 в	 небольшой	 деревне	
бырма.	здесь	родился	и	вырос	её	
отец		зуфар,	который		после	армии	
начинал	 трудовую	 деятельность	 в	
бырминском	 	 колхозе	 «Спартак»	
плотником-столяром.	 однако	 его	
тянуло	к	работе	по	специальности,	
полученной	еще	до	армии,	потому	
свою	дальнейшую	жизнь	он	и	свя-
зал	с	Чусовым,	став	телемастером	
в	городском	ателье.	здесь	и	создал	
семью,	в	которой	вскоре	появилась	
дочка	Регина.

Её	дед	Шамиль,	участник	Вели-
кой	 отечественной,	 к	 сожалению,	

Лети выше солнца!
Среди 233 атлетов, вошедших в Российскую олимпийскую команду, есть и наша замечательная землячка 

– фристайлер Регина Рахимова (могул).

блиц в тему

«а	Вы	будете	«болеть»?»	-	с	та-
ким	 вопросом	 мы	 обратились	 к	 на-
шим	землякам.

Болеем за наших!
Вчера началась Олимпиада в Сочи. А поскольку мы с вами все (не 

побоюсь этого слова! - авт.) патриоты своей Родины, непременно будем 
болеть за наших. Тем более, есть за кого, ведь, как известно, в сочинской 
олимпиаде принимают участие 22 атлета, имеющих отношение к Перм-
скому краю. Да и наших, доморощенных, болельщиков набралась целая 
делегация, в составе которой 9 заслуженных ветеранов-спортсменов, 10 
тренеров детских спортшкол. 

Д е н и с 
Л о п а т и н , 
с т у д е н т 
политеха, 
2-й курс:

« Х о т я	
у	 нас	 в	 об-

А ле кс е й 
Ш е с т а к о в , 
житель Сук-
суна, быв-
ший лыжник:

«я	 –	 за	
б и а т л о н !	
Потому,	 на-

и н -
т е р е с н о	
будет	 по-
смотреть	
и	 состяза-
ния	 по	 но-
вому	 виду	
спорта	 –	
кёрлингу.	

Булат Га-
лимзянов, д. 
Бырма:

«Как	 не	
болеть,	 вы	
что!..	 Во-
первых,	 я	
сам	 в	 про-
шлом	 актив-
но	 лыжами	

щаге	 телевизора	 нет,	 но	 у	 каждого	
есть	ПК,	масса	других	возможностей	
«приобщиться»	 к	 олимпиаде.	 я	 и	
сам	когда-то	увлекался	боксом,	ещё	
в	 школе.	 Поэтому	 из	 видов	 спорта	
предпочитаю	 бокс,	 биатлон.	 Ну	 и	
«болеть»	буду	соответственно!»

верное,	 что	 в	школьном	 прошлом	 и	
сам	 –	 активный	 лыжник.	 Помню,	 с	
удовольствием	 в	 спортшколе	 лыжа-
ми	 занимался,	 во	 всех	 практически	
лыжных	 эстафетах,	 марафонах	 и	
т.п.	участвовал.	Даже	грамотами,	ди-
пломами	награждали!	В	перспективе	
(вот	 дети	 подрастут!)	 планируем	 и	
семейные	лыжные	прогулки».

Светлана Мартюшева, специ-
алист отдела образования:

«Да	конечно	же!	за	наших	фигу-
ристов!	

занимался,	даже	1-й	разряд	имеет-
ся.	и	потом,	известная	спортсмен-
ка	по	фристайлу	Регина	Рахимова,	
которая	тоже	принимает	участие	в	
олимпиаде	–	она	же	родом	из	на-
шей	деревни!	Приезжает	в	родные	
края,	 видаемся,	 общаемся.	 Пусть	
российским	спортсменам	«светят»	
только	победы!	В	случае	неудач	я	
даже	телевизор	выключаю».

Предприниматель, Суксун:
«я	 вообще	 только	 вчера	 об	

олимпиаде	 этой	 узнал!	 Ну	 не	 в	
курсе	 человек,	 дела	 у	 него,	 теле-
визор	смотреть	некогда!..»

уже	 ушедший	 из	 жизни,	 тоже	 всю	
трудовую	 деятельность	 посвятил	
работе	в	местном	колхозе	электро-
монтёром.	Вырастил	шестерых	де-

тей.	а	вот	бабушка	Райхана	с	нетер-
пением	 ждёт	 начала	 олимпийских	
игр,	чтобы	полюбоваться	на	внучку.

Для	Регины	это	уже	вторая	олим-
пиада.	Первая	была	в	Ванкувере.

Регина,	 несмотря	 на	 постоян-
ные	 тренировки,	 частенько	 при-
езжает	 в	 бырму,	 любит	 нашу	 при-
роду.	 а	 ещё	 больше	 –	 бабушкину	
стряпню,	 особенно	 блины	 и	 	 чак-
чак.	 	 Мы,	 жители	 бырмы,	 желаем	
Регине	 успехов	 и	 обязательно	 –	
места	на	пьедестале	победы!	лети	
выше	солнца!

твои земляки

Скажу	 честно,	 не	 очень-то	 пони-
маю,	в	чём	тут	суть,	но	потому	и	ин-
тересно.	Тем	более,	наша	команда	
уверенно	 настроена	 на	 победный	
результат».

Людмила Семёнова



2 хозяйству николая малафеева - 20 лет!
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В	1993	 году	 колхоз	 им.	я.М.	 Свердлова	 вовсю	
будоражило	 от	 проходящих	 в	
стране	 экономических	 и	 поли-
тических	 перемен.	 Хозяйство	
неуклонно	подходило	к	банкрот-
ству.	Вот	тогда-то	молодой	спе-
циалист	 Николай	 Малафеев,	
работающий	в	колхозе	главным	
энергетиком,	 и	 задумался	 о	
будущем	 родного	 села,	 о	 зем-
ляках,	 здесь	 проживающих.	
и	 хоть	 не	 имел	 специально-
го	 образования,	 решил	 стать	
хозяином	 своей	 земли,	 благо	
крестьянская-то	 закваска	 име-
лась.	Да	и	в	районе,	по	слухам,	
многие	 в	 фермеры	 подались,	
правда,	еще	не	задумываясь	и	
не	 осознавая,	 с	 чем	 придется	
столкнуться	в	будущем.

Малафеевы,	 отец	 и	 сын,	
объединив	свои	усилия,	вышли	
из	 членов	 колхоза,	 выделили	
землю,	 закупили	 около	 6	 тонн	
не	 очень	 качественных	 семян	
пшеницы,	 а	 по	 весне	 посеяли	
их	 в	 каменистую	 почву	 своих	
20	 законных	 га,	 распаханных	и	
облагороженных	 имеющимся	 в	
личном	 пользовании	 старень-
ким	ЮМз.

На	уход	за	посевами	потра-
тили	последние	копейки	и	нако-
пленный	годами	опыт	полевод-
ческой	 работы.	 Ведь	 Василий	
иванович,	 отец	 новоиспечён-
ного	«председателя»	хозяйства	
«Сидоровка»	 (так	 называлось	
урочище),	 многие	 годы	 отдал	
работе	на	земле,	да	не	простым	
колхозником,	а	руководителем.	

К	 уборке,	 чтобы	 выйти	 из	
положения,	 Николаю	 Василье-
вичу	 пришлось	 обменять	 лич-
ный	автомобиль	на	старенький	
зерноуборочный	комбайн.	Пше-
ницу	 первого	 урожая,	 намолот	
которой	 был	 не	 так	 уж	 и	 мал,	

Ведёт вперёд 
крестьянская 
закалка

В 90-е годы прошлого столетия в нашем районе, как и по всей стране в целом, по ряду 
причин сложились условия для становления фермерских хозяйств. Политика государства 
благоприятствовала, предоставлялась возможность льготного кредитования, упростилась 
система оформления КФК. Формировался новый статус хозяйствующего субъекта. У пред-
приимчивых, неординарных и желающих перемен людей появился шанс попробовать себя 
в абсолютно ином качестве – фермера. Н.В. Малафеев был одним из них.

Олег Матвеев

возили	 сушить	 на	 элеватор	 в	
Красноуфимск,	 а	 затем	 прода-
вали	 местным	 жителям,	 благо	
в	ту	пору	мало	какие	хозяева	на	
селе	без	скотины	и	птицы	обхо-
дились.	В	итоге,	даже	с	учётом	
всех	немалых	затрат,	фермеры	
оказались	в	плюсе.

В ФеВРАЛе ТеКУщеГО ГОДА 
СеЛьСКОхОзяйСТВеННОе ПРеДПРияТие 
иНДиВиДУАЛьНОГО ПРеДПРиНиМАТеЛя 
НиКОЛАя МАЛАФееВА ОТМечАеТ 
20-ЛеТНий юБиЛей СО ДНя СВОеГО 
ОБРАзОВАНия. ЭТО ОДНО 
из НеМНОГих хОзяйСТВ РАйОНА, 
ВыжиВШих В НеЛеГКий ПеРиОД 
ПРеОБРАзОВАНий и РеФОРМ. 
СейчАС СеЛьхОзПРеДПРияТие 
зАНиМАеТ ПРОчНые ПОзиции 
НА ЭКОНОМичеСКОй КАРТе РАйОНА.

В	первое	 время	 неоце-
нимую	 помощь	 в	 ра-

боте	 оказывали	 Малафеевым	
многочисленные	 родственники	
да	 лишняя	 копейка,	 зарабаты-
ваемая	 Николаем	 Васильеви-
чем	нехитрой	куплей-продажей,	
которой	 промышляли	 в	 90-е	
многие.

Этих	 средств	 да	 денег	 с	
продажи	 зерна	 хватило	 и	 на	
осуществление	 новых	 планов	
-	 возделывание	 второго	 хлеба.	
Для	 этого	 кроме	 посадочного	
материала	фермеры	приобрели	
двухрядную	 картофелесажал-
ку	 к	 Т-40,	 старенькую	 копалку	
да	окучник.	и	в	 первый	же	 год	
умудрились	вырастить	хороший	
в	ту	пору	урожай	клубней.	С	од-
ного	 гектара	 они	 взяли	 более	
150	 центнеров	 картошки.	 осе-

нью	 её	 помогали	 убирать	 уче-
ники	 местной	 школы	 и	 жители	
близлежащих	деревень,	а	когда	
площади	 под	 посев	 картофеля	
увеличились,	 да	 еще	 вдобавок	
стали	 выращивать	 морковь,	
свеклу,	 капусту,	 назрел	 вопрос	
о	 постройке	 нового	 овощехра-

нилища.
Хранилище	 возводили	 сво-

ими	 силами.	 Для	 начала	 по-
ездили	 по	 хозяйствам	 области:	
смотрели,	учились,	перенимали	
опыт.	и	дело	пошло.	Весь	 кол-
лектив	 «Сидоровки»	 состоял	
тогда	из	5	человек,	но	поскольку	
посевные	 площади	 были	 ещё	
невелики,	летом	все	были	заня-
ты	стройкой.	Копали,	заготовля-
ли	 камень	 для	 бута,	 заливали.	
а	в	1998	году	овощехранилище	
пустили	 в	 эксплуатацию.	 Там	
держали	 семенной	 материал,	
а	 продовольственный	 возили	 в	
Пермь,	где	он	и	расходился	бы-
стрее,	 и	 прибыль	 давал	 более	
высокую.

Со	 временем	 стали	 заклю-
чать	договоры	с	оптовыми	поку-
пателями:	 с	 образовательными	

и	медицинскими	учреждениями,	
заводами,	организациями.

К	2000	году	колхоз	им.	я.М.	Свердлова	был	признан	
банкротом.	 люди,	 оставшиеся	
без	дела,	пошли	на	работу	в	два	
местных	хозяйства.	В	«овен»	к	
Владимиру	 ивановичу	 Тихоми-
рову,	к	тому	времени	уже	силь-
но	закрепившему	свои	позиции,	
и	в	«Сидоровку»	к	Николаю	Ва-
сильевичу	Малафееву.	 Тогда	 и	
посевные	площади	в	 крестьян-
ском	 хозяйстве	 увеличились,	 и	
техники	 значительно	 прибыло,	
а	 коллектив	 «Сидоровки»	 вы-
рос	до	18	человек.	Кроме	того,	
хозяйство	откупило	у	судебных	
приставов	здания	гаража,	скла-
да,	КзС,	пилораму.	Сеяли	тогда	
70	 га	 пшеницы,	 60	 –	 ржи	 и	 на	
20	 гектарах	 возделывали	 кар-
тофель.	 остальные	 площади	
занимали	опять	же	свекла,	мор-
ковь,	капуста.

В	2001	году	в	сельхозпред-
приятии	уже	официально	рабо-
тала	 агрономом	 жена	 Николая	
Малафеева	 Нина	 алексеев-
на,	 окончившая	 в	 своё	 время	
Пермскую	 сельхозакадемию,	
два	 брата	 главы	 КфК	 Влади-
мир	и	Виктор.	Первый	приехал	
поддержать	 семейное	 дело	 из	
Свердловской	области.	Трудил-
ся	 электриком,	 а	 в	 посевную	и	
уборочную	–	оператором	сорти-
ровального	 комплекса.	 Виктор	
же,	 как	 и	 в	 бывшем	 колхозе,	
бригадирил.

В	 то	 время	 часто	 выручал	
хозяйство	 мастер	 на	 все	 руки	
Павел	 Николаевич	 Волков.	 он	
был	и	сварщиком,	и	кузнецом,	и	
токарем.

Соблюдая	 севооборот,	 в	
«Сидоровке»	 немало	

внимания	в	летние	месяцы	уде-
ляли	 заготовке	 кормов.	 Сено	
«на	ура»	расходилось	в	личные	
подсобные	хозяйства,	принося	в	
общую	 казну	 лишнюю	 копейку.	
а	уже	года	через	3-4,	когда	ста-
до	КРС	у	частников	 значитель-
но	 поредело,	 глава	 хозяйства	
всерьёз	 стал	 задумываться	 о	
возрождении	 мясного	 животно-
водства.	Да	 к	 этому	 уже	давно	
подталкивали	 и	 другие	 реалии	
жизни.	По	два	 года	 подряд	 па-
дала	в	цене	сельхозпродукция.	
Её	 оставались	 излишки,	 кото-
рые	просто	некуда	было	девать,	
да	и	органика	на	поля	требова-
лась.	Поэтому	уже	в	2005	 году	
хозяйство	 закупило	 в	 больше-
сосновском	районе	25	тёлочек-
герефордов.

Со	 временем	 восстанавли-
вались	бывшие	колхозные	объ-
екты.	Своими	силами	работники	
сельхозпредприятия	 достроили	
арочный	склад,	сделали	новые	
крыши	на	 гараже	и	ферме,	 от-

ремонтировали	 КзС.	 Для	 этого	
требовались	 немалые	 сред-
ства,	но	выручали	кредиты.	а	в	
минувшем	 году	 хозяйство	 Н.В.	
Малафеева	 выиграло	 грант	 на	
строительство	 фермы	 на	 100	
голов,	и	в	течение	года	животно-
водческое	помещение	постави-
ли	и	пустили	в	строй,	а	к	осени	
года	 текущего	 запустят	 новое	
овощехранилище.

В	коллектив	 хозяйства	
вливались	новые	моло-

дые	 кадры.	 Некоторое	 время,	
после	окончания	сельхозакаде-
мии,	 работала	 экономистом	 на	
предприятии	отца	Наталья	Ма-
лафеева.	 Сейчас	 тут	 трудится	
старший	 сын	 главы	 хозяйства	
алексей.	 Кстати,	 поскольку	 он	
инженер,	 то	 отвечает	 за	 всю	
компьютерную	технику,	но	и	это	
ещё	 не	 всё.	 Парню	 пришлось	
освоить	и	другие	 нужные	в	 хо-
зяйстве	 профессии.	 Теперь	 он	
летом	 работает	 крановщиком,	
а	зимой	–	контролирует	работу	
фермы.

Есть	 надежда,	 что	 вернёт-
ся	 на	 работу	 в	 родное	 село	 и	
младший	 сын	 фермера	 иван,	

навесная	техника,	необходимое	
количество	 автомобилей.	В	 хо-
зяйстве	трудятся	четыре	десят-
ка	человек,	в	их	числе	и	опыт-
нейшие	 механизаторы	 братья	
Черепановы,	Вениамин	Козлов,	
александр	Малафеев	и	др.

за	 герефордами,	 которых	
насчитывается	более	300	голов,	
ухаживают	 ответственные	 жи-
вотноводы	 Наталья	 Крашенин-
никова,	лариса	Куркина	и	игорь	
Петров.	Кстати,	выход	телят	за	
прошлый	год	в	хозяйстве	соста-
вил	96	процентов	(86%	-	средне-
краевой	 показатель),	 а	 средне-
суточные	 привесы	 животных	
–	более	900	грамм.	

Есть	в	 сельхозпредпри-
ятии	и	свои	трудности.	

К	 примеру,	 нехватка	 рабочих	
рук.	 Сейчас	 там	 нуждаются	
в	 услугах	 сварщика,	 токаря,	
ветврача.	Да	еще,	вдобавок	ко	
всему,	 собираются	 на	 заслу-
женный	 отдых	 незаменимые	
кадры	 Галина	 Витальевна	
ипатова	 и	 Мария	 алексан-
дровна	Минеева.	

Правда,	и	эта	проблема	ре-
шаема,	поскольку	Николай	Ва-

Уважаемые труженики КФК «Сидоровка»! 
От всего сердца поздравляю вас 

с юбилеем нашего хозяйства!
Низкий поклон вам за самоотверженный труд 

и верность крестьянскому долгу!
Желаю вам крепкого здоровья, достатка в доме, 

мира, добра и счастья!
                                      Искренне ваш Николай Малафеев

который	пошёл	по	стопам	отца	и	
учится	в	Красноуфимском	сель-
скохозяйственном	колледже.

В	 настоящий	момент	 сель-
хозпредприятие	 индивидуаль-
ного	предпринимателя	Николая	
Малафеева	 занимает	 прочные	
позиции	на	экономической	кар-
те	района.	здесь	насчитывается	
1600	га	пахотных	земель,	около	
15	единиц	тракторов	разных	ма-
рок,	4	комбайна,	косилки,	прес-
сы,	сеялки	и	другая	прицепная	и	

сильевич,	 наравне	 с	 укрепле-
нием	материально	технической	
базы	 хозяйства,	 всегда	 стара-
ется	ставить	вопросы	создания	
комфортных	 условий	 труда	 и	
отдыха	 своих	 работников,	 раз-
вития	социальной	сферы	села.	
Ведь	 своевременное	 и	 успеш-
ное	решение	этих	задач	и	явля-
ется	в	конечном	итоге	основой	
сохранения	и	дальнейшего	раз-
вития	предприятия	в	частности	
и	малой	родины	в	целом.	

Н.Малафеев (на фото справа): «Эти механизаторы - старожилы хозяйства».

Г.ипатова и М.Минеева: «Работу мы любим и ценим» Н.Крашенинникова: 
«животные как дети - любят ласку»
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наШе интервЬю

здравствуй, олимПиада!

 бокс

- Александр Владими-
рович, какие ожидания Вы 
связываете с этой Олимпи-
адой для нашей команды?

-	я	жду	только	победу.
- А сами Вы поедете в 

Сочи, хотя бы в качестве 
болельщика?

Александр Третьяков: 

«Буду 
телеболельщиком 
за нашу команду»

К Сочи сейчас привлечено внимание всего мира – здесь стартовали зимние Олимпий-
ские игры. Накануне этого грандиозного праздника спорта мы взяли интервью у нашего 
депутата в законодательном собрании Пермского края АЛеКСАНДРА ТРеТьяКОВА. 

НАША СПРАВКА
А.В. Третьяков заслуженный мастер 
спорта по греко-римской борьбе. 
Бронзовый призер игр XXVI Олимпиады 
(1996) в Атланте, чемпион европы 
(1997, 1998), чемпион мира (1998), 
серебряный призер чемпионата мира (1999)

-	 Нет,	 не	 планирую.	 я	
прекрасно	 представляю,	
сколько	 там	 будет	 иностран-
ных	 гостей,	 усилены	 меры	
безопасности,	 устроиться	 в	
гостиницу	 и	 приобрести	 би-
леты	 на	 соревнования	 будет	

очень	 сложно.	 Но	 я	 рад,	 что	
от	Пермского	края	едет	деле-
гация	20	человек	–	ветераны	
спорта,	 заслуженные	 трене-
ры.

- Но телевизионным бо-
лельщиком на эти две неде-
ли станете?

-	 безусловно,	 по	 макси-
муму	 буду	 смотреть	 все,	 что	
будет	 происходить	 на	 олим-
пиаде.	 Думаю	 даже,	 что	 мы	
будем	 в	 более	 выигрышном	
положении,	 чем	 те,	 кто	 отва-
жился	ехать	в	Сочи	лично.

- Какое место в команд-
ном зачете Вы прочите на-
шим олимпийцам?

-	 Если	 наши	 попадут	 в	
тройку	 призеров,	 это	 будет	
хорошо.	Надежда	на	это	есть.

- По Вашим прогнозам, 
как будет выглядеть тройка 
стран-лидеров?

-	очень	сильные	команды	
–	это	американцы,	немцы,	мы,	
норвежцы,	французы,	шведы,	
канадцы.

- Медали в каких видах 
спорта могут быть наши?

-	очень	надеюсь,	 что	фи-
гуристы	 выступят	 достойно,	
что	в	бобслее,	в	санном	спор-
те	станем	призерами.	Думаю,	
что	 в	 биатлоне	 зацепимся	 за	
медальки.	Серьезная	команда	
едет	от	Пермского	края.	10	че-
ловек	попало	в	олимпийскую	
сборную,	 в	 том	 числе	 7	 с	 чу-
совской	 базы	 «огонек»	 -	 это	
не	 просто	 численный	 состав,	
они	 будут	 бороться	 за	 меда-

ли.	В	скелетоне	есть	неплохие	
ребята.

-А наши слабые места?
-Понятно,	 что	в	 керлинге	 у	

нас	шансов	немного	–	это	для	
нас	новый	вид	спорта,	в	шорт-
треке	 тоже.	Мы	начинаем	раз-
вивать	 эти	 направления,	 для	
которых	 нужны	 определенные	
площадки,	а	у	нас	простых	хок-
кейных	коробок	еще	не	хватает.

-А у хоккеистов есть 
шанс на победу?

-Мы	верим	в	нашу	команду.	
Смотрел	молодежный	 чемпио-
нат	мира	–	боремся,	пытаемся	
противостоять	 системе	 подго-
товки	хоккеистов	в	той	же	НХл.	
В	 чем-то	 мы	 им	 уступаем,	 но	
берем	за	счет	русского	характе-
ра,	максимальной	 самоотдачи.	
Если	выложимся,	тогда	можем	
победить.	Если	будем	кататься	
на	одном	коньке,	тогда	шансов	
немного.	 У	 нас	 есть	 лидеры	 в	
команде,	 которые	 могут	 пове-
сти	за	собой	молодежь.

-На комплекс трампли-
нов в чайковском успели 
подготовить достойных 
спортсменов?

-	 3-5	 января	 там	 про-
ходил	 этап	 кубка	 мира	 по	
прыжкам	 с	 трамплина,	 и	
впервые	 этот	 этап	 выигра-
ла	 российская	 лыжница,	
и	 для	 нас	 это	 успех.	 я	 на-
деюсь,	 что	 эта	 спортивная	
инфраструктура	 в	 Чайков-
ском,	 плюс	 гостиничный	
комплекс,	 плюс	 наличие	
института	физкультуры	в	го-
роде	даст	в	конечном	счете	
результат.

- Александр Владимиро-
вич, но Вы-то, наверное, бо-
лельщик летних олимпиад?

-	 Для	 меня	 нет	 разделе-
ния	 на	 олимпиады	 летние	 и	
зимние,	 мне	 все	 интересны.	
олимпийцы	 –	 одна	 большая	
семья,	 вы	 могли	 в	 этом	 убе-
диться,	когда	в	прошлом	году	
приезжала	 в	 район	 целая	 ко-
манда	 пермских	 олимпийцев.	
Мы	поддерживаем	друг	друга,	
радуемся	успехам.

- Ваши пожелания нашим 
суксунским болельщикам.

-	 желаю,	 чтобы	 наша	 ко-
манда	 нас	 не	 разочаровала.	
Чтобы	посмотрев	олимпиаду,	
наши	 дети	 заразились	 олим-
пийским	 движением,	 начали	
активно	 заниматься	 спортом	
–	 пошли	 в	 спортзал,	 на	 ста-
дион.	 игры	 должны	 придать	
импульс	 развитию	 спорта	 в	
каждой	территории.

- и чтобы после прои-
грыша наши зазвездившие-
ся спортсмены не отвечали: 
ваши ожидания – это ваши 
проблемы.

-	 К	 сожалению,	 плохое	
помнится	 очень	 долго.	 Спор-
тсмен	–	это	лидер,	на	которого	
равняются	 другие,	 конечно,	
нельзя	 позволять	 себе	 вещи,	
которые	дискредитируют	его	в	
глазах	болельщиков.	я	верю	в	
нашу	 команду	 и	 с	 нетерпени-
ем	жду	открытия	игр.

	 Ни	 для	 кого	 не	 секрет:	
новенький	 ринг	 стоимостью	
более	 300	 тыс.	 рублей	 ку-
плен	 по	 программе	 приве-
дения	в	нормативное	состо-
яние	 спортсооружений	 по	
методике	 финансирования	
70х30	 (краевой	 и	 районный	
бюджет	 соответственно).	
за	 счет	 районного	 бюджета	
приобретена	и	форма	юным	
боксёрам,	 чтобы	 они	 могли	
выезжать	 на	 соревнования	
различного	уровня.

а	 2	 февраля	 2014	 года	
в	 фоКе,	 где	 установили	
это	 чудо	 спортсооруже-
ния,	 	 наши	 юные	 боксеры	
встречали	 соперников	 из	
ординского	 района.	 здесь	
проходила	 	 товарищеская	
встреча,	 и	 болельщики	 с	
удовольствием	 наблюдали	
за	 боями	 четырнадцати	 пар	
спортсменов	 разных	 весо-
вых	категорий.	

На новеньком 
ринге

Всё-таки здорово, что нашим боксёрам купили новый ринг! Смотреть их выступле-
ния – одно удовольствие! Раньше такие яркие краски (противоположные углы в крас-
ном и синем исполнении)  главного атрибута этого вида спорта, да ещё на постамен-
те,  можно было увидеть разве что по телевизору или где-нибудь в большом городе на 
крупных соревнованиях. Только новенький  ринг всё равно только наш! Ведь на стыке 
канатов так и написано: Суксун. 

Галина Кукла, фото	автора

 футбол

стр.4

На	соревнования	прибыли	
4	команды:	из		березовки,	Кун-
гура	 (2	 команды),	Шадейки,	а	
также	 2	 команды	 из	 Суксуна.	
и	началась	в	зале	битва	юных	
футбольных	титанов!..	По	ито-
гам	 двух	 проведенных	 туров	
сразу	 определился	 круг	 пре-
тендентов	 на	 победу.	 Это	 ко-
манды	 из	 березовки,	 Шадей-
ки	 и	 Суксун-1.	 В	 итоге	 они	 и	
разыграли	призовые	места.	В	
ожесточенной	 борьбе	 суксун-
цы	уступили	со	счетом	3:4,	что	

И холод нипочем!
Сергей Круглов,	главный	судья

Межрайонный турнир по мини-футболу среди детей 2001 г.р. и младше стартовал не-
смотря на сильный мороз (а за окном было – 37) в последнюю субботу января. 

и	 позволило	 нашим	 березов-
ским	 гостям	 завоевать	 кубок	
победителя	этого	турнира.	

Непросто	 было	 стать	 и	
серебряным	 призером,	 толь-
ко	лучшая	разница	забитых	и	
пропущенных	 мячей	 позволи-
ла	 нашей	 команде	 подняться	
на	второе	место,	с	чем	мы	их	
и	поздравляем!	Третье		место	
у	футболистов	из	Шадейки.	

отличилась	 и	 вторая	 ко-
манда	 из	 Суксуна,	 поскольку	
единогласным	 решением	 су-

дейской	 коллегии	 и	 предста-
вителей	 команд	 в	 номинации	
«лучший	 вратарь»	 приз	 до-
стался	 Павлу	 опарину.	 	 Так	
держать,	Павел,	мы	гордимся	
тобой!	 а	 «разбор	 полетов»	
проведет	 тренер,	 подготовив-
ший	 команды	 к	 соревновани-
ям,	-	Василий		блохин.	

Поздравляем	 юных	 фут-
болистов	с	первыми	соревно-
ваниями	в	новом	году	и	поже-
лаем	им	и	их	тренеру	удачи	и	
дальнейших	побед!

Наш депутат А.В.Третьяков

Наш игнат - победитель!
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На новеньком 
ринге

Наши	мальчишки,	 несмотря	
на	малый	возраст	и	вес,	бились	
очень	 упорно.	Что	интересно,	 в	
промежутках	 между	 короткими	
раундами	из-за	угла	ринга	как-то	
сама	 собой	«выезжала»	мягкая	
скамеечка,	 на	 нее	 усаживался	
передохнуть	участник	поединка,	
а	тренеры	(у	нас	это	александр	
булатов,	 в	 орде	 -	 алексей	фе-
денёв)	 прямо	 на	 ушко	 давали	
ребятам	 наставления.	 Да	 и	 во	
время	 поединка	 подбадривали	
своих	подопечных.	а	рефери	из	
орды	 Эдуард	 Честиков	 после	
нескольких	 раундов	 объявлял	
победителя,	 поднимая	 вверх	
руку	отличившегося	спортсмена.	

По	 данным	 судьи-хроно-
метриста	 Сергея	 Круглова,	 из	

сразившихся	 на	 ринге	 14	 пар	
спортсменов	разных	весовых	ка-
тегорий	победителями	и	призера-
ми	в	суксунской	команде	стали:

1	 место:	 игнат	 Похлебухин,	
Николай	 Трофимов,	 Григорий	
захаров,	Дмитрий	Карсаков,	Ев-
гений		булатов,	Дмитрий	Коряков,	
арби	аев,	артем	захаров,	Миха-
ил	Похлебухин;

2	 место:	 Максим	 Ведров,	
Сергей	 Петров,	 Хаси	 Мусаев,	
александр	Козелов,	Никита	Тря-
нин,	Вадим	Магафуров.

Награды	 спортсменам	 вру-
чил	 глава	 района	 александр	
осокин.	он	 также	 поблагодарил	
тренеров	 команд	 и	 сотрудников	
фоКа	 «лидер»,	 которые	 сдела-
ли	всё	от	них	зависящее,	чтобы		
турнир	 прошел	 организованно	 и	
интересно	 как	 для	 спортсменов,	
так	и	для	болельщиков.

На	 соревнования	 заяви-
лись	 7	 суксунских	 команд.	По-
сле	 проведения	 жеребьевки	
были	определены	две	подгруп-
пы,	 в	 которых	 определялись	
две	 лучшие	 команды.	 игры	
проводились	 по	 круговой	 си-
стеме.

из	первой	подгруппы	в	фи-
нальную	часть	вышли	команды	
«Ветеран»	(капитан	В.	блохин)	
и	 «Урал»	 (Р.	 Мугдасимов).	 из	
второй	 	подгруппы	–	«Спарта»	
(капитан	б.Мугаллимов)	и	«ли-
дер»	(Е.	Утемов	).

В	 полуфиналах	 встре-

В борьбе за мяч - Макар Меденников. фото	Вики	закировой

Сергей Круглов, главный	судья.	

Финал - 
впереди «Урал»

ясным морозным утром 1 февраля 2014 года на центральном стадионе  прошел III рай-
онный турнир по мини-футболу памяти В.и. Мелехина.

тились	 команды	 «лидер»	 -	
«Урал»,	«Ветеран»	–	«Спарта».	
Только	 по	 пенальти	 удалось	
определить	 финалиста	 в	 пер-
вой	 паре,	 им	 стала	 команда	
«Урал»,	 победив	 со	 счетом	
3:1,	вторым	финалистом	стала	
команда	 «Ветеран».	 В	 матче	
за	3	место	встречались	коман-
ды	 «Спарта»	 и	 «лидер»,	 где	
уверенную	 победу	 одержала	
команда	«лидер»,	став	бронзо-
вым	призером.

финальный	 же	 матч	 был	
более	 напряженным	 и	 закон-
чился	со	счетом	1:0	в	пользу	ко-

манды	«Урал»,	которая	и	стала	
обладателем	 кубка	 этого	 тур-
нира,	 второе	место	у	 команды	
«Ветеран».

Хочется	 также	 поблагода-
рить	 команды	 ССШ	№1,	 «ли-
дер-Юниор»	и	оВД	за	участие	
в	турнире.

В	 номинации	 «лучший	 вра-
тарь»	приз	достался	александру	
Плотникову,	 а	 лучшим	 бомбар-
диром	 признан	 Данил	 зинатов	
(оба	из	команды	«лидер»).

Спасибо	всем	за	участие	в	
турнире,	проходившем	в	непро-
стых	погодных	условиях!

Приглашаем всех 15 февраля на межрайонный турнир по футболу
памяти и.К. и В.и. Мелехиных. 

Начало турнира в 11-00.

 реклама

Самую лучшую на свете маму, бабушку, 
прабабушку, тещу марию Петровну 
зарницыну поздравляем с юбилеем!
здоровья тебе, родная, любимая, 

и всяческих благ!
    твои родные 

Поздравляем наших дорогих родителей 
дмитрия максимовича и любовь андреевну 
коряковых с золотой свадьбой!
50 – не просто дата, это целый юбилей.
Были молоды когда-то, а сегодня всех мудрей!
Свадьба ваша золотая замечательный пример,
Как построить жизнь, где сваи – 

это счастье без химер.
Пусть вас любят дети, внуки, а хорошие друзья
Киснуть не дадут от скуки. С полусотней вас, семья!
   дети, внуки, правнуки 

Поздравляем с юбилеем дорогую 
маму, бабушку фаину васильевну луткову! 
Всегда ты нас понимаешь,
Ты ласкова, очень нежна,
Сердечным теплом окружаешь – 
С тобою жизнь счастьем полна.
Удачи и дней только светлых,
Мечты исполненья любой – 
Тебе, нашей милой, чудесной,
Любимой и самой родной!
  дети, внуки, правнуки

Дорогую людмилу Петровну устюгову 
Поздравляем с торжественной датой!
и хотим пожелать в юбилей,
чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей.
Пусть счастливые звезды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом,
Счастья, радости, долголетия
и успехов огромных во всем!
  ваши коллеги-подруги

Приближается день святого валентина, 
когда все влюблённые в мире заявят о своих 

чувствах в полный голос.
В связи с этим напоминаем, что уже пора 
жителям района приносить в редакцию 
районной газеты валентинки (стоимость 

любой из них – 50 руб.) для своих любимых, 
которые будут опубликованы в субботу, 
15 февраля. Автор самой оригинальной 
получит приз! или несколько авторов!  Упорно бьётся наш Коля


