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УВаЖаеМые раБотнИКИ 
И Ветераны ПоЧтоВоЙ СВЯзИ! 

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днём российской по-
чты!

 В современном мире почтовая связь оста-
ётся одним из важнейших видов общения, наи-
более доступным, массовым и экономичным. 
Официальная переписка, личные письма род-
ным и близким - всё это внимательно  обраба-
тывается и доставляется адресатам работ-
никами почтовых отделений. 

Искренне благодарю вас, уважаемые работ-
ники почтовой связи, за ваш повседневный 
труд - сложный, но столь необходимый жите-
лям нашего района. Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия! 

Михаил шеСтаКоВ,
глава Чернушинского муниципального района

режим работы территориальной 
избирательной комиссии

с избирателями, кандидатами, избирательными объ-
единениями в период подготовки и проведения досроч-
ных  выборов депутатов Земского Собрания Чернушин-
ского муниципального района Пермского края седьмого 
созыва
Рабочие дни: с 10.00 до 18.00 часов
27 июля с 10.00 до 24.00 часов
30 июля  с 10.00 до 18.00 часов
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов
Выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 часов без  
перерыва на обед.

вниманию населения

29 мая в Чернушинском районе под счастливой звездой по-
явился на свет 400-й ребёнок.

маша - радость наша

м стала девочка 
Маша. Ещё недавно 
мама малышки Юлия 
Власова, корреспон-

дент телевизионного канала 
«ВеЧер», снимала репорта-
жи счастливых семей, где 
родились «юбилейные» но-
ворождённые. А теперь она 
сама вместе со своей дочерью 
принимала поздравления и 
подарки от представителей 
администрации Чернушин-
ского района. 

Поздравить маму со знаме-

нательным событием пришёл 
глава района Михаил Шеста-
ков. Вручая цветы и памятный 
подарок, он пожелал семье ма-
ленькой Маши счастья, здоро-
вья и светлого будущего!

К слову, у Власовых это 
уже второй ребёнок. Старший 
брат, двенадцатилетний Де-
мид, очень любит и заботится о 
своей долгожданной сестрён-
ке, которая с момента своего 
рождения стала всеобщей лю-
бимицей семьи.  

татьяна УФИМЦеВа

И

«Пермский Ухаб-2014» 
приглашает
12 июля в с. Брод Чернушинского 
района пройдёт четвёртый этап 
гонки на внедорожниках «Перм-
ский Ухаб-2014».

 «Холодный ключ» проводится 
на Чернушинской земле в третий 
раз, но участники соревнований 
уже успели полюбить нашу тер-
риторию. Здесь есть все условия 
для гонок, и трассу считают одной 
из самых интересных в Прикамье. 
Сложные подъёмы, скоростные 
участки, броды.  Есть где показать 
своё мастерство.

Отдельно организаторы отмеча-
ют тот момент, что вся дистанция 
«Ухаба» будет просматриваться, и 
каждый зритель сможет в полной 
мере насладиться излюбленным 
внедорожным зрелищем. 

Мероприятие будет проходить 
за д. Ракино, в пойме реки Стреж. 
Начало гонки в 11 часов.

Устроители гонок приглашают 
принять участие в заезде на Кубок 
главы района. Положение читайте 
на 10-й странице этого номера.

Поздравляют юбиляров
    
Стало доброй традицией в Чер-
нушинском районном совете ве-
теранов чествовать юбиляров.

Вот и недавно представительная 
делегация от райсовета, соцзащи-
ты, партии «Единая Россия» по-
бывала на дому у двух юбиляров. 
В частности, торжественно по-
здравили с 90-летием чернушан-
ку Александру Антадзе, работав-
шую ранее в СМУ-4,  с 95-летием 
- Рафигу Гафурову из Етыша. 

Ветеранам труда, труженицам 
тыла  в торжественной обстанов-
ке было сказало много добрых и 
тёплых слов и вручены памятные 
подарки.

В разгаре сенокос
    
Повсеместно на полях сельхоз-
предприятий Чернушинского 
района ведётся скашивание и 
уборка зелёной массы, причём 
ставки делаются на сено.

Так, по данным управления 
сельского хозяйства на 8 июля 
текущего года скошено и убрано 
многолетних трав (соответствен-
но) с площади 2032 и 1598 гекта-
ров, то есть 14% от плана. Заготов-
лено 767 тонн сена, 326 тонн сена-
жа, 7762 - силоса.

Ударными темпами трудятся 
заготовители кормов  в ООО «Лу-
говое», колхозе (СПК) «На страже 
мира», ООО»Совхоз «Дружный», 
СПК «Красный Октябрь». 

Больше всех сенажа - 326 тонн, 
что составляет 10% к плану, при-
пасено в ООО»Совхоз «Дружный».

Силосной массы - 76% к  плани-
руемому - заложили на хранение 
в СПК «Заря», более половины - в 
СПК «Красный Октябрь».

за первый месяц лета в Чер-
нушинском районе поправи-
ли своё здоровье в лагерях 
дневного пребывания 1 360 
детей.

446 школьников занимались 
на увлекательных занятиях в 
профильных лагерях. Более 
полуста старшеклассников 
устроились на работу в рам-
ках специальной программы 
Центра занятости населения. 

Лето продолжается, и чер-
нушинскую детвору ждёт ещё 
масса положительных впечат-
лений. Так, в загородном лаге-
ре «Чайка» и в санатории-про-
филактории «Здоровье» нача-
лась вторая смена для почти 
200 детей. Также работает ла-

герь при Трушниковской шко-
ле, который посещают более 
тридцати учащихся.  

Интересный досуг обещают 
гимназистам, ученикам шко-
лы №2, юным спортсменам, 
интеллектуалам, занимаю-
щимся в клубе «Антарес», и 
детишкам из Рябков. В августе 
для них откроются площадки 
дневного пребывания и про-
фильные лагеря. 

Учащиеся старших классов 
также смогут отдохнуть, а за-
одно и помочь родной школе 
с проведением ремонта в ка-
бинетах и коридорах родного 
учебного заведения. Для них 
заработают восемь лагерей 
труда и отдыха.  

отдых

В лагерь

загс сообщает

А Даминика – одна
Лето - пора отпусков, благоприятное время для 
восстановления сил. а вот неутомимому аисту 
некогда отдыхать: только в июне порадовал чер-
нушан 80 новорождёнными.

Причём мальчики немного опередили предста-
вительниц прекрасного пола: 46 против 36. 

В первый месяц лета у молодых родителей в 
почёте были имена Савелий, Никита, Арсений и 
Иван. Среди девичьих лидируют Ульяна, Варвара 
и Екатерина. Из редких встретились Филипп, Ста-
нислава, Ева, Василиса и Даминика. 

на этажах власти

Пожарам – особое внимание
Глава города Иван ратегов подписал постановле-
ние об установлении со 2 июля в Чернушке особого 
противопожарного режима.

Связано это, в первую очередь, с неблагоприятной 
обстановкой с пожарами в городе и гибелью людей. 
Последний случай на улице Депутатской, где погиб-
ли 5 человек, в том числе малолетний ребёнок, стал 
отправной точкой в череде мероприятий, которые по-
следовали за подписанием данного распоряжения.

До особого распоряжения по снятию «блокады» на 
противопожарный режим, специалисты администра-
ции должны будут проанализировать степень выпол-
нения плана организационно-технических меропри-
ятий, направленных на предупреждение и тушение 
пожаров в весенне-летний период 2014 года. Будут 
сформированы списки многодетных семей, одиноких 
престарелых граждан, неблагополучных семей, име-
ющих детей до 6 лет. Последним будет уделено осо-
бое внимание. В случае  выявления неблагоприятной 
обстановки, несовершеннолетние из такой ячейки 
общества будут изыматься незамедлительно. 

В период действия особого режима советы терри-
ториального общественного самоуправления обяза-
ны провести сходы и довести до населения правила 
пожарной безопасности, а участковым уполномо-
ченным полиции при работе с гражданами следует 
обращать внимание на возможную пожароопасную 
обстановку в местах патрулирования.

Очередное заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям соберётся 31 июля, где будет приниматься 
решение о продлении или прекращении противопо-
жарного режима. 
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В Международный день защиты детей 
чернушинские ребята с ограниченными 
возможностями здоровья по сложившейся 
многолетней традиции ездили в Пермь на 
Фестиваль спорта детей-инвалидов Перм-
ского края. 

В этом году он проводился в краевом цен-
тре уже в четырнадцатый раз. Наверное, 
лишь чуть меньше раз на нём побывали 
чернушане: ребятам очень нравится это ме-
роприятие.

- Едва мы садимся в автобус, сразу захва-
тывает атмосфера грядущего праздника, 
- говорит Светлана Кислицина, тренер-пре-
подаватель по адаптивной физкультуре, 
именно она и работает с мальчиками и де-
вочками. - Настроение у всех бодрое, бое-
вое, все готовы соревноваться.

В этом году принимали участие в Фести-
вале одиннадцать чернушинских детей. И 
пятеро из них вернулись домой с медаля-
ми! Игорь Паршаков получил «золото» в 
дартсе, а Артур Казарян - за бег на 60 ме-
тров. «Бронзу» взяли Кристина Некрасова 
и Максим Петухов. Первая - за прыжки в 
длину с места, а второй - за бег на 60 метров.

Но безусловной звездой в этом году стала 
Настя Соловьёва. Она вернулась в Чернуш-
ку с тремя медалями! Она показала лучший 
результат в дартсе, а также два раза за-
няла второе место за армреслинг: боролась 
сначала правой, а потом и левой рукой. На-
стеньке 14 лет, она неоднократно принима-
ла участие в Фестивале и становилась при-
зёром.

- Я езжу в Пермь, наверное, лет с восьми, 
- поделилась со мной девушка. - Там очень 
интересно и помериться силами с другими 
ребятами, и просто пообщаться. Но что, на-
верное, самое важное, эти соревнования по-
могают преодолевать свои комплексы. 

В начале июля чернушинских спор-
тсменов собрал в Информцентре «Пресс-
Уралье» директор Благотворительного фон-
да «Вместе» Алексей Батраков. Собственно, 
благодаря этому Фонду и стали стабильны-

ми поездки чернушан в Пермь. Алексей Ле-
онидович сказал в адрес ребят-инвалидов, 
участников Фестиваля, много добрых слов 
и пожелал дальнейших успехов. А затем 
представители Фонда вручили девочкам и 
мальчикам дипломы и денежные премии и 
устроили праздничное чаепитие. 

Настроение у всех было отличное. А ещё 
присутствовала твёрдая уверенность в том, 
что и на следующие состязания ребята по-
едут. Держись, «золото», «серебро» и «брон-
за» - чернушане едут!

Светлана БезМатерных
НА СНИМКЕ: Настя Соловьёва
Фото автора   

Три медали Настюшки
блиц-опрос

Считаете ли вы праздником  
День семьи, любви и верности?

Любовь ЧернышеВа, служащая:
- Мне кажется, это очень хороший праздник. 

Я обеими руками за семью, за доброжелательные 
отношения между мужем и женой, ведь и дети 
берут пример с родителей, учатся строить от-
ношения, глядя на маму с папой.

Мы со своим мужем Сергеем Валентиновичем 
прожили в любви и согласии более тридцати лет. 
На жизненном пути всякое было, но мы всегда  
уступали друг другу,  помогали и  поддерживали. 
Считаю, что это очень важно, этому учу и своих 
подросших дочерей, старшая из которых тоже 
замужем, и у них с мужем уже свои дети растут 
- наши любимые внуки. Желаю всем счастья!

Иван хорошаеВ, водитель:
 - Конечно, считаю праздником. И ещё каким! 

Я обычно жене дарю полевые цветы в этот день, 
потому что ромашки у неё почему-то любимые 
цветы. А мне не жалко - их по дороге вон сколько 
растёт. А мне, может, поцелуй, жёнушка пода-
рит!

ольга ГоЛдоБИна, директор таушинской об-
щеобразовательной школы:

- Побольше бы таких тёплых красивых празд-
ников, как День семьи, любви и верности. И пусть 
мужчины дарят своим любимым цветы в знак 
признания.

Семнадцать лет назад  я, выйдя замуж, пришла  
в большую и дружную семью, где было шестеро 
детей. И была просто поражена, насколько все 
дети были дружны между собой. Я многому у них 
научилась. С тех пор и с мужем моим, Сергеем Ев-
геньевичем, мы идём по жизни вместе, воспиты-
ваем двоих детей.

Я думаю, ничто не заменит семью. Она очень 
важна в наше время,  когда семейные отношения 
как-то нивелируются и  частично утрачивают 
свою  значимость. Считаю, родителям нужно 
больше уделять внимания семейным ценностям.

Инна МоСИна, молодая мама:
- Я очень люблю этот праздник. Мне кажет-

ся, он только набирает силу, и о нём начинают 
побольше узнавать молодые. У меня день семьи, 
любви и верности ассоциируется с цветами - не-
забудками, ромашками, лилиями. Надеюсь, мой 
любимый об этом помнит?!

наши увлечения

С анной антроповой мне довелось поближе познакомиться на  тра-
диционном краевом фестивале этнокультур «на земле единой - в 
семье Прикамской», который проходил нынче в Чернушке в тринад-
цатый раз.

Творческая личность

- Я очень люблю этот 
красивый праздник, на 
который единой друж-
ной семьёй собираются 
люди разных нацио-
нальностей, - подели-
лась Анна Павловна. 
- Ходишь по националь-
ным площадкам, любу-
ешься яркими костю-
мами, смотришь, как 
задорно танцуют и дети, 
и взрослые, слушаешь 
национальные песни и 
всякий раз убеждаешь-
ся, насколько черну-
шинская земля богата 
талантливыми и трудо-
любивыми людьми. На-
строение сразу улучша-
ется! Есть здесь  чему 
поучиться, что-то при-
обрести для себя.

Анна Антропова и 
сама большая мастери-
ца, недаром в детском 
саду №9 она руководит 
музеем «Горница». В по-
следнее время она увле-
чена лоскутным шитьём. 
Многое уже раздарила 
родным и друзьям.

- Это такая труженица! Анна 
Павловна вяжет, вышивает, вы-
полняет разные поделки, нередко 
участвуя в районных и городских 
выставках-ярмарках народных 
умельцев, - рассказывает о ру-
кодельнице директор Чернушин-
ской Школы искусств Марина 
Молькова.

И действительно, то, что Анна 
Павловна на все руки мастер, 
ярко свидетельствует и её наряд, 

состоящий из красивой вязаной 
шали, аксессуаров, выполненных 
из природного материала. Вот и 
на сей раз, несмотря на свою за-
нятость, наша землячка пришла 
на межнациональный фестиваль 
не только полюбоваться издели-
ями народных промыслов, но и 
прикупить символичный черну-
шинский пряник.

надежда тараСоВа
НА СНИМКЕ: мастерица Анна 

Антропова
 Фото автора

сказано

Министр культуры В.Мединский призвал преподавать в школах 
больше русского языка. Это первая реакция на ужасающий уровень 
грамотности, показанный российскими школьниками в ходе сдачи 
единого государственного экзамена. нижнюю планку по итогам еГЭ 
пришлось опустить до 24 баллов, иначе в ряде регионов до трети 
школьников не получили бы аттестаты.

Потянуть за язык

По этому поводу выступил и 
президент В.Путин, предложив-
ший пересмотреть требования к 
учительскому составу. Интересно, 
ни Мединский, ни Путин не поста-
вили под сомнение саму нужность 
ЕГЭ для российского среднего об-
разования. Пути они указали два 
- больше часов и жестче к учите-
лям.

И с тем, и с другим можно, в 
принципе, согласиться. В сегод-
няшней российской школе навы-
думывали массу красивых по на-
званию, но совершенно бесполез-
ных для экономики наук, при этом 
математики и русского - базовых 
дисциплин, становится всё мень-
ше и меньше. Это, конечно, можно 
называть гуманизацией образова-
ния, но на самом деле речь идёт об 
упрощенчестве.

Совершенно понятно, что не по-
могает и непрерывное повышение 
зарплат школьным педагогам, ко-
торые уже зарабатывают сегодня 
больше вузовских, но никак не до-
бавляют в качестве своего труда.

Есть и новые интонации. Медин-
ский прямо призвал национальные 
республики России изменить со-
отношение преподавания русско-
го языка и национальных языков, 
которое сегодня складывается от-
нюдь не в пользу государственного 
языка Российской Федерации. Ни 
для кого не секрет, что наиболее 
кошмарная ситуация с русским 
- в республиках Северного Кав-
каза, Калмыкии, Туве и других 
регионах, фрондирующих своей 
несколько странноватой независи-
мостью. Не остался без внимания 

и такой предмет, как иностран-
ный язык. Тут Мединский был 
несколько более деликатен - мол, 
иностранный, конечно, нужен, но 
приоритет родному. Но для совре-
менной молодёжи важен как раз 
иностранный и родителями это 
всячески поддерживается.  Если 
часы по иностранным языкам бу-
дут сокращаться, а для русского 
языка увеличиваться, то это не бу-
дет универсальным вариантом.

Русский язык - это не просто 
предмет с оценкой.  Это одна из тех 
самых скреп, без которых госу-
дарство существовать не сможет. 
Эта скрепа гораздо важнее рели-
гиозной петли, которую пытаются 
накинуть на Россию. Важнее, по-
тому что ценность её, в отличие от 
религии, универсальна. Язык - это 
то, что делает страну единой. Как 
и единые законы. Именно поэто-
му наши бывшие братья по СССР 
первым делом запрещают для сво-
их граждан русский язык. Уничто-
жая его в русскоязычных семьях, 
они перерезают пуповину, связы-
вающую эти семьи с матерью-Рос-
сией. Русский по крови подросток, 
вынужденный учить всё на эстон-
ском и постепенно забывающий 
родной, становится русским толь-
ко, увы, номинальным. И наоборот, 
воспитанный в русской литерату-
ре молодой гражданин любой кро-
ви гораздо глубже понимает свою 
Родину. Поэтому борьба за язык - 
это борьба за будущее, как бы па-
фосно это ни звучало.

Валерий аМИроВ,
доцент кафедры периодиче-

ской печати УрГУ им. Горького



М
А

Я
К П

РИ
УРА

Л
ЬЯ

№
53 (11085) 

10 ию
ля 2014 год

3
м

олодёж
ная ст

раница
Привет всем!
Наконец-то в наш город пришло лето. Как долго мы ждали тёплой погоды. Солнышко 
ласково греет, паутинки в воздухе летают… Хочется отдыхать и отдыхать… Однако 
многие подростки во время летних каникул рвутся подзаработать - кому-то на ком-
пьютер пары тысяч не хватает, кому-то принципиально хочется почувствовать себя 
взрослым. В первый месяц лета, благодаря специальной программе по трудоустройству 
несовершеннолетних, через Центр занятости населения устроились на работу 64 чер-
нушинских школьника. Занимаясь благоустройством территорий, уборкой, ухаживая 
за клумбами и грядками, работая на производственных предприятиях района, под-
ростки получат на руки свой первый заработок.
Если хочешь поделиться своими новостями, звони и пиши: т. 3-15-58 (доб. 18), gulnara_
sh@inbox.ru

Гульнара шараФУЛЛИна
послушайте

Вы замечали за собой, как порой мысли сами 
складываются в четверостишия? И пусть 
рифмы иногда получаются немного «коря-
вые», но слова формируются в стихи. По-
этическим творением их, конечно, назвать 
сложно. но разве стихи  пишут для того, что-
бы прославиться?! 

Один из моих знакомых, пятнадцатилетний 
Владимир Гладиков, тоже увлекается стихо-
плётством. Рифмует строчки, можно сказать, 
на «каждом шагу». Но поэтом себя не считает. 
Свои творения записывает и на листочках, и 
в телефоне. И копятся в его столе кипы испи-
санных листков… К слову, такое большое их 
количество меня и удивило.

О чём его стихи? Юноша обращается к темам 
любви и одиночества (впрочем, как и все под-
ростки в этом возрасте). О трудностях жизни, 
о загадочных душах современных девушек. О 

смерти и крови… Некоторые из строчек могли 
бы стать идеальными текстами для песен оди-
ночки Земфиры или загадочной исландской 
поп-дивы Бьорк. 

Но более всего удивляют строки, обра-
щённые к матери, отцу и брату. В них автор 
просит у них прощения за свои поступки, 
признаётся им в любви, уважении. «Это нор-
мально! Нужно любить своих родителей», - 
подумают многие читатели. Но Володя вырос 
в далеко не благополучной семье и сегодня 
воспитывается в приёмной. Поэтому чувство 
одиночества прослеживается во многих его 
стихах:  
Порою грустно одному бывает:
Когда метель за окнами метёт,
Когда тебя никто не обнимает,
Не хочет видеть… И не ждёт!

Ещё один автор - Лина Гилимшина. О чём 

пишет девушка? Конечно же, о несчастной 
любви! 
…Увы, любовь между нами - запрет!
Противостоять я не в силах судьбе,
Открою дверь новой мечте.
Отныне свободной птицей улетаю
И тебя от себя отпускаю.

От себя хочу добавить, что писать стихи в 
наше время - уже приговор. Выражаться по-
этично стало не модно. Тем более, молодёжь 
сегодня говорит на своём языке, когда «аф-
фтар жгёт» и в жизни «всё пучком». Сказать 
что-то новое, особенно когда пишешь про лю-
бовь, на таком языке почти невозможно. Поэ-
тому, ребята, творите на литературном языке. 
И будьте самокритичны к своему творчеству! 
Думаю, только так можно достичь мастерства.

Гульнара 
шараФУЛЛИна

Писать стихи,  как и мечтать,  - не вредно

чем живёшь, молодёжь?

В здоровом теле - здоровый дух! 
С таким призывом Чернушка 
обратилась к горожанам в день 
молодёжи и вызвала их поме-
риться силами на различных 
спортивных мероприятиях.

Программа в этот день была на-
сыщенной. Центр города закру-
тило в водоворот событий и хоро-
шего настроения. На территории 
гимназии и в дворовый футбол 
играли, и в большой теннис, а так-
же закидывали мячи  в корзину 
любители уличного баскетбола. 
К городскому парку подтянулись 
участники велопробега. Но, обо 
всём по порядку.  
Всё, что нужно для игры – мяч, 
кольцо и воля  к победе

Стритбол - это один из самых 
массовых видов спорта. В него 
чаще всего играют на свежем воз-
духе под открытым небом. 

Стройные девушки, высокие, 
подтянутые юноши собрали свои 
команды и провели День молодё-
жи с пользой для своего здоро-
вья.

- Я занимаюсь баскетболом и 
стритболом уже четыре года. И 
мне очень хочется, чтобы в нашем 
городе как можно большее коли-
чество людей брали мяч в руки и 
шли на баскетбольную площадку, 
- пожелала участница мероприя-
тия Дарья Паршакова. - Здорово, 
что «профессиональный» празд-
ник молодого поколения в Чер-
нушке проводят именно так - по-
спортивному. 

К сожалению, поиграть на све-
жем воздухе в стритбол захоте-
ли немногие. Заявки подали три 
женские и две мужские команды. 
Поэтому проигравших в этом виде 
спорта не было: все оказались в 
призёрах и получили награды. 
Даша и её команда под названием 
«LaCosta» выиграли свою первую 
золотую медаль. 

Тем временем на соседней пло-
щадке послышалось радостное: 
«УРА! Г-О-О-О-Л!» 
В обороне не отсиживались, 
за атакой в карман не лезли

Пока весь мир с замиранием 
сердца следит, как футболисты в 
Бразилии забивают голы, черну-

шинские мальчишки встречаются 
на играх турнира по дворовому 
футболу. 

К слову, этот вид спорта любят 
в нашем городе практически все 
мужчины – от мала до велика. По-
этому зрителей на стадионе гим-
назии было много. А вот игроков - 
всего пять команд в двух возраст-
ных группах. 

- Дворовому спорту в нашем 
городе нужно уделять большее 
внимание, - считает тренер дет-

ской сборной Александр Лепин. 
- Мальчишки любят побегать за 
мячом, а тренировать их зача-
стую некому. 

Забитые голы, пролетевшие 
мимо ворот мячи, отличные по-
дачи, радость от первой победы… 
Хотя не все игроки остались до-
вольны результатами, с уверен-
ностью  можно сказать, что маль-
чишкам понравилось такое ак-
тивное времяпрепровождение.

Итоги турнира по дворовому 
футболу таковы: в младшей воз-
растной группе первое место за-
няла команда «Палермо», среди 
старшей группы победителем 
признана «Ямайка-2», а вот вто-
рыми стали «Ямайка-1».
«Я, почему вредный был? 
Потому что у меня велосипеда 
не было» 

В то время как в центре горо-
да разворачивались спортивные 

баталии, от 
самолёта, что 
в городском 
парке, от-
правился ве-
лопробег. Но 
перед тем как 
велосипеди-
сты вышли 
на старт, ор-
ганизаторам 
с о р е в н о в а -
ния пришлось 
п р и в о д и т ь 
трассу зано-
во в порядок. 
С л о ж н о с т и 
возникли из-
за прошедше-
го накануне в 
нашем городе 
урагана. 

- Поломало 
много дере-
вьев, неко-
торые из них 
вырвало пря-
мо с корнем, - 
комментирует 
с п е ц и а л и с т 
отдела моло-
дёжной поли-
тики и спорта 
администра-
ции город-

ского поселения Андрей Верзун. 
- Из-за непогоды сократилось и 
число участников, изъявили же-
лание прокатиться только сем-
надцать велосипедистов. Хотя мы 
рассчитывали на большее коли-
чество людей.

Перед стартом спортсмены 
улыбались, весело общались, раз-
глядывали двухколёсных спут-
ников своих собеседников. Среди 
них - Александр Санников, кото-

рый как и многие ребята, с само-
го детства любит крутить педали. 
На этом соревновании  он уверен-
но занял первое место. 

- Велосипед - это не только 
экономный вид транспорта, но и 
средство поддержания физиче-
ской формы, - уверен молодой 
человек. - Правда, пока не все 
чернушане согласны пересесть на 
двухколёсного «коня», хотя люби-
телей велоспорта у нас с каждым 
годом становится всё больше. 

Победой на велогонке Алек-
сандр не ограничился. Он получил 
золотую медаль и за умение под-
тягиваться на турниках. 
А турники и ракетки нынче не 
в моде 

Что и говорить, в Чернушке 
любят спорт. Но, как показала 
практика, большой теннис и под-
тягивание на турниках особой 
популярностью у нас не пользу-
ются. На площадках, где шли со-
стязания по этим видам спорта, 
зрителей практически не было. 
Впрочем, как и участников. В це-
лом же, те, кто рискнул показать 
свои способности на соревнова-
ниях, прибывали в хорошем на-
строении. По мнению юных спор-
тсменов, так и должны проходить 
настоящие молодёжные праздни-
ки - в атмосфере бескомпромисс-
ной борьбы и спортивного азарта, 
когда у людей от мала до велика, 
горят глаза. 

- Вести активный, здоровый об-
раз жизни - намного лучше, чем 
просиживать дни напролёт перед 
компьютером, - уверено молодое 
поколение Чернушки. И это здо-
рово!

Множество мероприятий за-
полнило собой весь День молодё-
жи вплоть до самого вечера, ко-
торый завершился торжествен-
ным чествованием победителей 
и концертом екатеринбургских 
артистов коллектива «Джамба-
Африка». 

Конечно выходной день 29 июня 
можно было провести и дома, 
но те, кто предпочли прийти на 
спортивные состязания, вряд ли 
пожалели о своём выборе.

Гульнара шараФУЛЛИна, 
татьяна УФИМЦеВа

Жизнь в ритме спорта
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УВАЖАемые ЖиТели ЧерНУшиНСкого рАйоНА!
Приглашаем принять участие в любительском  заезде на Кубок главы Чернушин-
ского муниципального района, который проводится  в рамках IV этапа Чемпионата 
Пермского края Кросс т1 – 2500 «холодный ключ». 
регистрация и страхование участников заезда с 09.00 до 13.00 на месте проведения 
основных соревнований. Стоимость страхования 315 руб.
необходимые условия для участников любительского заезда:
- наличие прописки в Чернушинском муниципальном районе;
- возраст старше 18 лет;
- наличие водительского удостоверения;
- наличие полноприводного автомобиля (любого производства);
- наличие защитного шлема 
Победителю заезда вручается Кубок и денежное вознаграждение в размере 10 тыс. 
руб.
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