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Память сильнее времени

15 февраля отмечается одна 
из знаковых дат для нас. Именно 
в этот день более четверти века 
назад завершился вывод совет-
ских войск из Афганистана. Се-
годня мы публикуем воспомина-
ния Евгения Леонидовича 
Кыштымова, не понаслышке 
знакомого с событиями тех лет.

Родился Е.Л. Кыштымов 23 
декабря 1967 года в с. Иковка. 
Окончил восемь классов сред-
ней школы, затем – школу ра-
бочей молодежи, получил про-
фессию повара. 

 – В 1984 году вернулся из Аф-
ганистана мой старший брат Эду-
ард, служивший в пограничных 
войсках. Я с нетерпением ждал 
призыва в ряды Вооруженных 
Сил. 

В апреле 1986 года пришла по-
вестка в райвоенкомат. На при-
зывной комиссии у начальника 
отделения по призыву, капитана 
В.К. Болтушкина, я изъявил жела-
ние «служить подальше и чтоб бы-
стрее на отправку в войска». «Есть 
такое местечко, – ответил капи-
тан. – Прибалтийский военный 
округ, город Руква». 

Я никогда не жалел, что попал в 
воздушно-десантные войска, ведь 
мой отец, Леонид Степанович, с 
1961 по 1963 годы служил в ВДВ 
в городе Фергана.

Несколько месяцев я провел в 
«учебке», по окончании которой 
мне было присвоено воинское 
звание младший сержант, коман-
дир БМП-2 (боевая машина пехо-
ты, выпуска нашего Курганского 
машиностроительного завода). 

В октябре 1986 года самолетом 
Ил-76 наша рота молодых десант-
ников была переправлена из При-
балтики в Среднюю Азию, в Фер-
гану. Там к нам присоединилась 
еще рота механиков-водителей, и 
опять бортом – в Демократиче-
скую Республику Афганистан, го-
род Кабул, а далее – на самолете 
Ан-24 – в Баграм. 

Я попал в Гвардейский Красноз-
наменный ордена Суворова III 
степени 345-й отдельный пара-
шютно-десантный полк, сформи-
рованный еще 30 декабря 1944 
года, которым, впоследствии, ко-

мандовал Герой Советского Сою-
за, подполковник Валерий Алек-
сандрович Востротин. 

Назначили меня командиром 
БМП-2. Служба заключалась в со-
провождении колонн с различны-
ми грузами, поддержке подразде-
лений огнем и броней. 
Впечатлений было – не передать 
словами! Многое повидал и пере-
жил.

Маховик военной машины на-
бирал обороты. Душманы, надо 
признать, были сильными против-
никами. Несмотря на постоянную 
боевую готовность, мы несли по-
тери. Очень тяжело было, когда 
на плацу полка мы прощались с 
друзьями-однополчанами, когда 
«Черный тюльпан» отвозил груз-
200 в Союз. Вдвойне тяжело было 
прощаться с теми, кого когда-то 
ты знал по «учебке», по «граждан-
ке», и когда твои ровесники в ре-
зультате подрывов, в боестолкно-
вениях становились калеками. 
Тогда я осознал, что такое жизнь. 

В 1987 году за операцию под 
Хостом я был представлен к меда-
ли «За боевые заслуги». Медаль 
вручал командир полка, Герой Со-
ветского Союза, подполковник 
В.А. Востротин, впоследствии – 
генерал-полковник, заместитель 
министра МЧС, депутат Государ-
ственной Думы РФ. 

Через три месяца я был награж-
ден медалью «Воинская доблесть». 
В мае 1988 года уволился в запас 

старшим сержантом. Женился. Ра-
стут сын Иван и дочь Юлия. В на-
стоящее время проживаю в селе 
Введенское Кетовского района. 

Каждый год с нетерпением жду 
15 февраля, день вывода совет-
ских войск из ДРА, чтобы встре-
титься с друзьями-однополчана-
ми. А служба в Афганистане 
навсегда останется в моем сердце 
и памяти. Я выполнил свой сол-
датский долг по совести.

«С».

Командир машины боевой

Е.Л. Кыштымов на-
гражден знаком «Во-
ину-интернациона-
листу», медалями «70 
лет Вооруженных 
Сил СССР», «От бла-
годарного афганского 
народа», «15 лет вы-
вода Советских войск 
из Афганистана», «20 
лет вывода совет-
ских войск из Афга-
нистана», «Ветеран 
боевых действий»

За доблесть 
и мужество 
в бою

Мы продолжаем публикацию матери-
алов в рамках рубрики «Подвиг во имя 
Победы». Это истории наших земляков, 
Героев, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, тех, кто не боялся отдать свою жизнь за наше с 
вами благополучие.

В боях при прорыве обороны противника в Восточной Пруссии с 14 по 
17 января 1945 года орудийный расчет старшего сержанта Ануфрие-
ва, уроженца Кетовского района, действуя в огневых порядках пехо-

ты, подавлял огневые точки противника, мешавшие продвижению пехоты. 
В тяжелых условиях боя Ануфриев лично вел огонь из орудия. За время 
прорыва обороны им уничтожено два станковых пулемета и более десяти 
немецких солдат. 

Приказом командира 17-й гвардейской стрелковой Духовщинской Крас-
нознаменной ордена Суворова дивизии №035 за образцовое выполнение 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и мужество командир орудия 45-мм пушек 52-
го гвардейского стрелкового полка гвардии старший сержант Николай Кар-
пович Ануфриев награжден орденом Славы III степени.

Уроженец Кетовского района заместитель командира отделения от-
дельной зенитно-пулеметной роты 117-й стрелковой дивизии сер-
жант Степан Петрович Галямин в бою по уничтожению окруженной 

группировки противника в городе Познань отразил из своего пулемета три 
вражеских контратаки, уничтожив до 17 гитлеровцев. С открытой позиции 
с короткой дистанции уничтожил две пулеметные точки, взял в плен шесть 
солдат и одного офицера.

Приказом командующего 69-й армии №094/Н за образцовое выполне-
ние заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и мужество сержант Галямин награжден 
орденом Славы II степени. В августе 1944 года за самоотверженность и ма-
стерство при оборудовании наблюдательного пункта Степан Петрович был 
награжден орденом Славы III степени.

Соб. инф.

Памяти блокадного Ленинграда 
посвящается…

27 января исполнился 71 год со дня снятия блокады Ленинграда. Вспомнить 
то страшное время голода, лишений собрались в литературной гостиной жители 
старшего поколения с. Бараба.

Ведущая мероприятия, заведующая Домом культуры О.Г. Шаблинская, под-
готовила видеофильм: «Страшные дни голодного Ленинграда». Ее выступление 
сопровождалось чтением стихотворений от всех присутствующих о блокадном 
Ленинграде. Была дана историческая справка о положении Ленинграда на 22 
сентября 1941 года., прозвучал рассказ о первых днях блокады, о наступающем 
на город голоде, зачитывались воспоминания свидетелей тех страшных собы-
тий, прозвучали строки из дневника Тани Савичевой – вся жизнь их семьи завер-
шилась сорока двумя строчками. Этот дневник стал смертельным приговором 
фашистским убийцам на Нюрнбергском суде. Всех воинов, погибших за осво-
бождение города, тех, кто умер от холода и голода в страшные дни блокады, 
помянули минутой молчания.

О. ШаблинСкая,
с. бараба.

15 февраля 1989 года Советские войска покину-
ли территорию Афганистана. Это праздник наших 
воинов, за который они заплатили огромную цену. 
Это день памяти российского народа о тех, кто по-
гиб в этой продолжительной войне.

В поселке Светлые Поляны живут воины, служив-
шие в «горячих» точках, в том числе и Афганистане. 
Односельчане, проходя мимо, здороваются с ними, 
но многие даже не догадываются, что эти мужчины 
смотрели смерти в глаза и в жестокой войне теряли 
своих сослуживцев, самоотверженно сражаясь с 
душманами. Они скромно живут своей сельской 
жизнью, счастьем своих детей, работая на благо се-
мьи.

Это Виктор Иванович Бошко, служивший в Афга-
нистане в 1979-81 годах. Восемнадцатилетним пар-
нишкой попал он в жесткие условия боевых дей-
ствий и вернулся, умудренный опытом войны. О 
прошлом напоминают награды: медаль «Воину-ин-
тернационалисту», памятная медаль «15 лет вывода 
Советских войск из ДРА», юбилейная медаль «В па-
мять 25-летия окончания боевых действий в Афга-
нистане», «Воину-интернационалисту от благодар-
ного Афганского народа», юбилейная медаль «70 лет 
Вооруженных сил СССР»; грамоту «Воину интерна-
ционалисту».

Непроста судьба еще одного воина-интернацио-
налиста Юрия Руфимовича Шевелева. В 19 лет по-
пал он в Афганистан, во время боевых действий был 
тяжело контужен. Отмечен медалями «За Боевые за-
слуги», «За отличие в охране Государственной гра-
ницы», «70 лет Вооруженных сил», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», 
награжден знаком «Отличник Пограничных войск». 
Он прошел нелегкий путь войны и вернулся домой. 
Но жизнь оборвалась его очень рано. 11 июля 1999 
года Юрий Шевелев был жестоко избит на одной из 
курганских улиц группой бесспредельщиков. От на-
несенных смертельных побоев, он скончался, оста-
вив на этой земле двух детей и светлое имя свое. Его 
мама, Галина Дмитриевна Шевелева, живет в нашем 
поселке. Кому, как не ей, знать, что такое бессонные 
ночи и плохие предчувствия? Кто, как не она, знает, 
как тяжело ждать письма от сына с войны? Наши 
мамы служат вместе с сыновьями, вычеркивая каж-
дый прожитый день в календаре, приближая оконча-
ние срока службы. И только мамы знают, как страш-
но получать известие о гибели своего солдата. 
Низкий вам поклон, дорогие мамы. Вечная память 
всем, кто отдал жизнь в той длительной и жестокой 

войне.
Мы, односельчане, должны знать своих героев и 

помнить тех, кто не вернулся, сложив свои головы на 
полях сражений. Наши земляки не очень любят рас-
сказывать о прошлых боях. И это понятно. Ничем не 
заменишь горечь утрат, и никто не излечит глубокие 
душевные раны, зная и помня, что пережили наши 
сыновья, мужья на чужой земле. Ведь многие земля-
ки побывали и в других «горячих» точках, подставляя 
свои головы под пули, прикрывая и спасая друг дру-
га в боях, выполняя свой солдатский долг.

Свое стихотворение я посвящаю всем, кто стол-
кнулся с ужасами локальных войн.

Всей страной мы кланяемся вам
Провожая в Армию сынов,
Матерям никто не мог сказать,
Как сложится жизнь у пацанов?..
И кому придется умирать?..
 На перроне, выстроившись в ряд,
 Взглядом отыскав своих родных,
 Крикнули, что все придут назад,
 Чтобы только очень ждали их.
Солнце ослепляло всем глаза,
Оглушив, взревел электровоз.
Вдаль вагоны стали уплывать,
Растворяясь в взгляде жгучих слез.
 Так служили матерей сыны.
 В Армии взрослея, очень быстро,
 Ну а дома знали, что они –
 Воины – интернационалисты.
Помнят все и не забыть тому,
Кто столкнулся и прожил то горе.
Не забудем мы, что в том дыму
Не сдавался наш солдат без боя.
 Погибая, он спасал других,
 Подставляя собственные жизни.
 Помнить будем мы всегда о них.
 О Сынах – защитниках Отчизны!
Всей страной мы кланяемся вам,
Матери, родившие Героев!
Мало кто тогда, в то время, знал:
Прямо в бой шагал солдат из строя.
 Снова поезд ждет своих ребят,
 Шум утих, звучит опять команда.
 Пусть обратно поезд привезет:
 Друга, мужа и родного брата.

людмила ФЕДОТОВа,
п. Светлые Поляны.

Они скромно живут... Для внуков и правнуков
Сегодня, 12 февраля, исполнилось 

бы 94 года Василию александровичу 
иванову – участнику Великой Отече-
ственной войны, педагогу, всю свою 
жизнь посвятившему воспитанию мо-
лодежи.

Василий Александрович Иванов ро-
дился в деревне Санина (ныне – часть 
с. Кетово) в 1921 году. В 1940 году окон-
чил Курганское педагогическое училище 
по специальности «учитель начальных 
классов» и был направлен работать в 
Лесниковскую начальную школу, но пер-
вый учебный год закончился для Васи-
лия Александровича уже в октябре – он 
был призван в армию. Полгода он учился 
в Смоленском пехотном училище, после 
его окончания получил звание лейтенан-
та. В июне 1942 года он был назначен 
командиром минометного взвода и от-
правлен на Юго-Западный фронт. 

С марта 1943 года Василий Алексан-
дрович – командир минометного взвода 
955 стрелкового полка 309 стрелковой дивизии 6 гвардейской армии Воронеж-
ского фронта, а с июня 1943 года переведен командиром взвода противотанко-
вой обороны. 2 августа 1943 года в наступательном бою ранен в правое пле-
чо, после госпиталя по состоянию здоровья направлен в интендантский отдел 
6 гвардейской армии. Его супруга рассказывала, что умелый сельский парень 
так наладил сенозаготовку для нужд фронта, что его с трудом отпустили назад. 
Но после улучшения здоровья он снова участвовал в боях на 1 Прибалтийском 
фронте в качестве командира взвода противотанковой обороны 128 стрелкового 
полка 29 стрелковой дивизии 6 гвардейской армии. 26 декабря 1944 году ра-
нен в ногу. Победа его захватила в госпитале. Демобилизовался по тяжелому 
ранению в июне 1945 года, а также потому, что после войны в первую очередь 
демобилизовывали учителей. В июле получил направление в Кетовскую школу 
директором. Под его руководством строили семилетнюю школу. 

Василий Александрович работал директором Кетовской школы до 1948 года, 
вел математику. После окончания института стал директором открывшейся Шко-
лы сельской молодежи (ныне вечерняя) и проработал здесь более двадцати лет. 
Работу свою любил и не терпел формального отношения к любому делу. Из уго-
дивших в вечернюю школу парней стремился воспитать людей порядочных, по-
могая свернуть с кривой дорожки, увидеть цель в жизни. Среди учеников вечер-
ней школы в то время было много взрослых, уже работающих людей. По утрам 
директор обзванивал руководителей кетовских предприятий: спрашивал, почему 
не было на занятиях ученика такого-то, докладывал об успеваемости. Василий 
Александрович, как директор «непростой» школы имел при себе тетрадь, куда 
вписывал успехи и неудачи своих подопечных, словом, всегда был в эпицентре 
школьной жизни. К ученикам Василий Александрович относился строго, как и к 
самому себе – помогли фронтовая закалка и несгибаемый волевой характер.

Его кипучей энергии хватало и на общественную работу: Василий Алексан-
дрович Иванов неоднократно избирался членом партбюро, членом райкома и 
обкома профсоюза, внештатным инспектором районного комитета народного 
контроля, был активистом фонда мира. После выхода на пенсию был председа-
телем Кетовского совета ветеранов. 

Всю жизнь Василий Александрович увлекался садоводством, после войны 
одним из первых в Кетово заложил яблоневый сад. Незадолго до своего ухода 
разбил часть нового сада – «для внуков и правнуков», – говорил он. Эти яблони 
теперь стали могучими деревьями и служат напоминанием о его любви к нам.

ксения клаДОВа.

Евгений Кыштымов с товарищами по службе
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Малая родина: вчера, сегодня, завтра

коротко о...

В хоккей играют 
настоящие мужчины

В рамках месячника оборонно-массовой и спортив-
ной работы, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войны состоялся товарищеский матч по 
хоккею с шайбой между сборными Марковской и Свет-
лополянской школ. 

Участники команд долго и тщательно готовились к 
этой игре: точили коньки, подгоняли форму, ремонтиро-
вали клюшки, не пропускали тренировки.

Встреча проходила 28 января на замечательном корте п.
Светлые Поляны. В назначенный час команда Марковской 
школы на школьном автобусе, в сопровождении почетного 
эскорта из автомобилей родителей и администрации школы 
прибыла на матч. Хозяева игры, во главе с директором шко-
лы О.И. Поклонцевой, учителя и болельщики радушно 
встретили гостей. Погода в этот день была замечательной: 
светило яркое солнце, всех бодрил легкий морозец.

После построения команд и приветствия игра началась. 
Матч проходил с переменным успехом, более сыгранными 
и результативными оказались игроки Светлополянской 
школы.

По результатам игры лучший защитник – Спартак Есим-

беков, лучший вратарь – 
Егор Богданов (Светлопо-
лянская ООШ); лучший 
нападающий – Дмитрий 
Нугурбеков (Марковская 
ООШ), им были вручены дипло-
мы. По словам представителей ко-
манд, показали достойную игру: Никита Курочкин, Илья 
Вахтин, Миша Иванов, Саша Александров, Савелий Хре-
нов, Артем Карнильцев, Денис Чалов. 

От хозяев встречи Марковская школа получила слад-
кий приз. Обе команды выражают признательность и 
благодарность внештатным тренерам – работникам 
школ В.П. Шутову (Светлополянская ООШ) и В.Г. Ива-
нову (Марковская ООШ).

Закончилась встреча, разошлись болельщики, но члены 
команд еще долго обсуждали итоги игры, анализировали 
возможности, разбирали ошибки, подбадривали друг дру-
га. И договорились о новой игре в конце февраля.

н. ЕнОВ,
с. Марково.

…новой группе
27 января в с. Ровное произошло значимое событие: здесь, в соот-

ветствии с «дорожной картой», была открыта группа кратковремен-
ного пребывания для детей дошкольного возраста на двадцать мест. 

Детишек и их родителей поздравили глава Кетовского района А.В. 
Носков, заместитель главы по социальной политике Г.Г. Хмелев, на-
чальник управления народного образования Г.В. Гордиевских.

Много добрых слов звучало в адрес администрации района, школы от 
главы Ровненского сельсовета и родителей дошколят.

…отопительном сезоне
 В минувший вторник глава Кетовского района Александр Носков 

провел совещание с представителями коммунальных служб о ходе ото-
пительного сезона, где шла речь о порядке расчетов за потребление то-
пливо–энергетических ресурсов. 

Представителями жилищно-коммунальной сферы были обозначены 
существующие проблемы на объектах ЖКХ. На сегодняшний день 
остается проблема с оплатой населения за потребленные коммуналь-
ные услуги.

 Александр Носков напомнил директорам ЖКХ о недопустимости 
ограничения или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества в отношении потребителей. По итогам совещания были наме-
чены пути решения проблем и решен вопрос о тесном взаимодействии 
администрации района с предприятиями ЖКХ.

…подготовке ко Дню Победы
28 января глава Кетовского района Александр Носков провел со-

вещание с главами муниципальных образований. На повестке дня 
стоял вопрос по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-
ных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Был рассмотрен широкий круг вопросов. В частности, участники за-
седания обсудили оказание помощи ветеранам в социальном и быто-
вом обслуживании, уходе на дому и в специализированных учрежде-
ниях.

Заместитель главы района по социальной политике Герман Хмелев 
обозначил ряд поручений по проведению данного мероприятия. Зао-
стрил внимание на проведении акции «Солдатский платок», чтобы все 
муниципальные образования приняли в ней участие. Кроме того, было 
уделено внимание подготовке официальных мероприятий, информаци-
онному обеспечению 70-летия Великой Победы. Принято решение 
всем муниципальным образованиям ко Дню Победы изготовить Знамя 
Победы и юбилейные банеры. 

…росте цен
По инициативе прокуратуры Курганской области управление Рос-

сельхознадзора совместно с Роспотребнадзором и департаментом эко-
номического развития Зауралья провели надзорные мероприятия, на-
правленные на противодействие росту цен на продукты питания, в 
Кургане, Шадринске и Кетовском районе.

В зоне особого внимания оказались наиболее популярные торговые 
сети «Метрополис» и «Магнит». Специалисты отдела государственного 
ветеринарного надзора проверили сельскохозяйственные и продо-
вольственные товары, нарушений ветеринарного законодательства 
обнаружено не было. Что касается ценовой политики, результаты про-
верок направлены в прокуратуру для дальнейшего анализа. 

…памятнике погибшим сотрудникам ОВД
Совет ветеранов органов внутренних дел собирает средства на па-

мятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел Зауралья. Луч-
шим эскизным проектом памятника признана работа «Щит и меч» кур-
ганского скульптора Александра Гвоздева.

 На установку памятника сотрудниками полиции, ветеранами МВД и 
родственниками погибших сотрудников были собраны денежные сред-
ства, но этих денег недостаточно, поэтому совет ветеранов ОВД обраща-
ется к гражданам с просьбой оказать помощь и перечислить на счет обще-
ственной организации ветеранов органов внутренних дел по Курганской 
области денежные средства: p/c 40703810800000000334 в акционерном 
коммерческом банке «Курган», открытое акционерное общество ОАО 
АКБ «Курган». БИК – 043735830, ИНН – 4501150075, КПП – 450101001, 
юридический адрес: 640018, г. Курган, ул. Ленина, 4, офис №207.

Заранее благодарим вас за принятое положительное решение. Вете-
ранская организация органов внутренних дел Курганской области вне-
сена правительством Курганской области в реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.

...уроке мужества
Второго февраля сотрудники пожарной части провели «Урок му-

жества» для учеников 3 «А» класса Кетовской школы. 
Ребята посмотрели интересный видеоматериал о работе пожарных, 

после чего задали свои вопросы командиру отделения Кетовской по-
жарной части Виктору Сергеевичу Колбину. Затем последовали кон-
курсы на ловкость и знание основ пожарной безопасности, где отличи-
лись Егор Гордеев, Семен Бочкарев, Александр Чередниченко и 
Александр Яковлев. 

Инспектор пожарной охраны Е.В. Трофимова, курирующая меро-
приятия по противопожарной тематике, пояснила, что с 3 «А» классом и 
его классным руководителем С. Г. Осиповой они сотрудничают давно. 
Ребята всегда охотно знакомятся с новыми знаниями, а игровые формы 
занятий позволяют им легко усвоить информацию.

Акция «Обелиск»
29 января в Садовской школе по 

инициативе мальчиков из 8Б клас-
са, прошла акция «Обелиск», к ко-
торой с энтузиазмом присоедини-
лись и шестиклассники, – пишет 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Е.С. Теницкая.

Морозная и ветреная погода не 
испугала ребят – территория мемо-
риального комплекса была очище-
на от снега. Следующим этапом 
станет проведение учащимися на-
чальной школы акции «Красная 
гвоздика».

Приходите в гости!
Уважаемые директора общеоб-

разовательных школьных и до-
школьных учреждений, руководи-
тели организаций и предприятий, а 
также жители Кетовского района! 

Накануне Всемирного дня Граж-
данской обороны, который празд-
нуется 1 марта, пожарная часть 
№27 по охране Кетовского райо-
на проводит дни открытых дверей 
и приглашает вас посетить Кетов-
скую пожарную часть. Здесь вас 
ждет увлекательная экскурсия, где 
вы сможете увидеть весь процесс 

несения службы пожарных-спа-
сателей, пройти по служебным по-
мещениям части, побывать в гара-
же боевых машин и увидеть 
своими глазами пожарно-спаса-
тельную технику. А напоследок 
каждый наш гость сможет сфото-
графироваться на память на фоне 
пожарного автомобиля. Экскур-
сии состоятся 26 февраля по адре-
су: с. Кетово, ул. Пожарная 3. 
Ждем Вас в гости!

Телефон для справок: 24-1-10, 
инспектор по основной деятель-
ности Елена Валерьевна Трофи-
мова.

Урок осторожности
В школе раннего развития при 

Кетовском детско-юношеском 
центре для обучающихся пятиле-
ток прошло очередное занятие 
«Урок осторожности». 

Инспектор по основной дея-
тельности Елена Трофимова, ис-
пользуя красочный наглядный 
материал, рассказала малышкам 
об электрических бытовых при-
борах, их предназначении и пра-
вильном применении. 

Для лучшего закрепления полу-

ченных знаний, Елена Валерьев-
на показала малышам мультфильм 
«Уроки осторожности с тетушкой 
Совой». 

В заключение мероприятия 
мальчишки и девчонки собрали 
мозаику «Мой электроприбор», 
рассказали, как он используется 
в быту, за что все без исключе-
ния были поощрены раскраска-
ми.

и. ХОМякОВ,
начальник ПЧ №27 

по охране 
кетовского района.

В минувшую субботу, седьмого 
февраля, в Кетово состоялись два 
интересных спортивных события. В 
здании Кетовской ДЮСШ проходили 
соревнования по шахматам «Школь-
ная Шахматная лига сезон 2014-
2015гг. имени Алексея Пугачева – 
международного мастера спорта по 
шахматам».

В соревновании приняли участие 
восемь команд: Кетовской ДЮСШ, 
Барабинской, Введенской №1, Иков-
ской Марковской и Колесниковской 
школ, а также Лесниковского лицея.

 На открытии присутствовали депу-
тат областной Думы Евгений Кафеев, 
заместитель главы района по социаль-
ной политике Герман Хмелев, началь-
ник управления народного образова-
ния Кетовского района Галина 
Гордиевских и другие. В своем при-
ветственном слове юным спортсменам 
Евгений Уралович пожелал успехов в 
этом увлекательном виде спорта, 
крепкого морального духа, нестан-
дартных ходов, бодрости и хорошего 
настроения.

Турнир проходил в пять этапов, 
каждому игроку на партию давалось 
15 минут. Судил соревнования и руко-
водил жеребьевкой заместитель ди-
ректора Кетовской ДЮСШ по воспи-
тательной работе Виктор Рыбаков.

 Сильнейшими в командном зачете 
оказались ребята из Кетовской школы 
– Никита Колосов, Полина Гордиев-
ских и Артем Подгорнов, набравшие 
11,5 очков. С отрывом в полтора очка 
отстала от лидеров команда Марков-
ской школы: Роман Ланских, Дарья 
Кривоногова и Александр Алексан-
дров. По девять очков набрали коман-
ды Введенской №1 и Иковской школ, 
но ребята из Иковской школы уступи-
ли введенцам, проиграв им в личном 

первенстве.
В личном первенстве турнира среди 

ребят происходила нешуточная борь-
ба и места распределились следую-
щим образом: первые места заняли 
Роман Ланских, Марковская ООШ, 
Полина Гордиевских, Кетовская 
СОШ, и Иван Мурачев, Иковская 
СОШ. Вторыми стали Кирилл Фенин, 
Кетовская ДЮСШ, София Козлова, 
Введенская СОШ №1, и Артем Под-
горнов, Кетовская СОШ. Третье место 
на своих досках завоевали Никита Ко-
лосов, Кетовская СОШ, Катя Басалы-
гина, Иковская СОШ, и Данил Анан-
ченко, Введенская СОШ №1.

Команда-победительница Кетов-
ской школы получила право участво-
вать в областном финале школьной 
шахматной лиги.

Армрестлинг
Более масштабное спортивное состя-

зание проводилось в районном Доме 
культуры. В рамках Зимних областных 
спортивных игр «Зауральская метели-
ца» 2014-2015 гг. проходил седьмой 
этап состязаний по армрестлингу. На-
помню, что предыдущие шесть этапов 
проходили по таким видам спорта как 
кросс, мини-футбол, шахматы, шашки, 
шорт-трек и зимний полиатлон.

В соревнованиях участвовали ко-
манды от 23 районов Курганской об-
ласти. Мужчины выступали в семи ве-
совых категориях, в каждой из них от 
пяти до восьми участников. Женщины 
– в шести весовых категориях. Боль-
ше всего участниц было в категориях 
от 55 кг до 80 кг включительно. 

Каждый район представляли коман-
ды от двух до четырех человек. Коман-
ду Кетовского района представляли: 
Алексей Липин в категории до 65 кг и 

Алексей Дымарь в категории 75 кг., 
Анастасия Амосова в категории свы-
ше 80 кг и Дарья Лавриненко в катего-
рии 60 кг. В командном зачете наша 
команда заняла третье место, набрав 
116 очков и, уступив лишь командам 
Звериноголовского (136 очков) и 
Варгашинского (154 очка) районов.

По итогам VII зимних спортивных 
игр «Зауральская метелица» 2014-
2015 Кетовский район занимает тре-
тье место, набрав в текущем седьмом 
этапе, включая предыдущие шесть 
этапов, 174 очка, уступая Далматов-
скому и Каргапольскому районам, ко-
торые набрали по 194 очка. Напомню, 
что впереди еще гиревой спорт, се-
мейные соревнования, лыжные гонки, 
хоккей с шайбой и соревнования ме-
ханизаторов.

Желаю удачи и побед командам на-
шего района, пусть от предстоящих 
единоборств у спортсменов остаются 
только положительные эмоции, креп-
нет здоровье, а все тренировки и со-
ревнования проходят без травм.

Александр УДИНСКИЙ.

Пока на третьем? – Есть, куда стремиться!


