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Основными идеями проведе-

ния спартакиады явились созда-

ние условий для соревнований 

практически всего возрастного 

контингента спортивных школ, 

оценка организации работы по 

видам спорта, культивируемым 

в учреждениях, и, конечно же, 

объединение всех спортшкол в 

единое соревнование, чего ра-

нее в области не проводилось. 

Чтобы охватить в единое сорев-

нование, казалось бы, не имею-

щие ничего общего виды спорта, 

было разработано достаточно 

сложное положение о спарта-

киаде. Но именно исполнение 

данного документа, по замыслу 

авторов, позволит достичь заяв-

ленных целей.

Хотя подведение итогов запла-

нировано в декабре, уже сейчас 

можно сделать первые выво-

ды: количество команд-участниц 

в видах спорта возросло. Сами 

команды школ стали больше со-

ответствовать требованиям все-

российских соревнований, а не 

напоминать «сборную солянку». 

Да и у администраций и тренеров 

появился новый стимул, ведь все 

спортшколы-участницы получат 

гарантированные гранты.

Есть уже и первые результаты. 

Так, лучшими гиревиками стали 

спортсмены Шатровской ДЮСШ. 

В турнирах по волейболу при-

няли участие 19 команд из 21-й 

спортивной школы, где имеется 

этот вид спорта. А победителями 

в уже завершившихся соревно-

ваниях стали команда ДЮСШ №2 

г.Кургана среди юношей 2001–

2002 г.р. и девушек 1999–2000, 

2001–2002 г.р. и команда Мокро-

усовской ДЮСШ среди юношей 

1997–1998 г.р.

Впереди еще большое количе-

ство соревнований, и хочется вы-

разить надежду, что в дальнейшем 

спартакиада спортивных школ 

Курганской области станет одним 

из любимых видов соревнований 

в регионе, таким же популярным 

и узнаваемым, как сельские спор-

тивные игры «Золотой колос» и 

«Зауральская метелица».

Андрей Рязанов,                                 

главный судья спартакиады.

Моё фронтовое детство

Вспоминаю

с благодарностью
Узнав, что в «Новом мире» на-

чат новый проект под назва-

нием «Фотоальбом «Народ-

ная память», посвященный 

70-летию Великой Победы, 

я решил рассказать, как 

прошли мои детские годы, 

совпавшие с войной.

Я родился в селе Покровском 

Ленинского района Москов-

ской области в 1935 году.  Когда 

мне было 4 года, мама умерла, 

и отец привёл в дом мачеху. В 

1941 году отец добровольцем 

ушел на фронт и погиб, только 

не знаю, в каком году. Маче-

ха сбежала от войны, оставив 

меня и старшего брата Анато-

лия на попечение бабушки. Но 

та вскоре умерла.

Было голодно, трудно, и в 

1943 году нас с братом опреде-

лили в детский дом  в посёлке 

Царицыно Ленинского района. 

Там мы прожили шесть лет.

Детский дом располагался 

в двухэтажном деревянном 

здании, в нём жили 110 детей-

сирот. Вокруг дома был парк, 

неподалёку протекала река.  К 

нам, детям, работники детдо-

ма  относились очень хорошо. 

Я до сих пор с благодарностью 

вспоминаю, какие заботливые 

были у нас воспитатели, какие 

вкусные борщи из крапивы ва-

рили нам  повара. А наш физрук 

привил нам любовь к физиче-

ской культуре на всю жизнь, я 

и сейчас стараюсь каждое утро 

делать физзарядку. И медики у 

нас были замечательные –  за 

шесть лет пребывания в дет-

ском доме я не помню, чтобы 

хоть раз чем-то заболел. 

О войне мы, конечно, зна-

ли, но не ощущали её. Правда, 

один раз в находившийся не-

подалёку элеватор попал сна-

ряд или бомба, взрывом зерно 

разбросало на большое рассто-

яние.

Нам было не скучно. При-

езжали шефы с «Мосфильма», 

военные – привозили нам по-

дарки. Часто наведывались 

представители музыкальных те-

атров, проводили отбор детей с 

хорошим слухом.

В детском доме я пробыл 

до 1949 года, потом поступил 

в ремесленное училище. Во-

енные годы не могу забыть 

до сих пор. Мне скоро будет 

80 лет, я часто вспоминаю то 

время, смотрю военные филь-

мы, слушаю военные песни. И 

в память о местах, где провёл 

детство, покупаю батоны и пря-

ники сорта «Подмосковные», 

даже купил и храню как музей-

ную редкость  водку «Покров-

ская», хотя спиртное вообще не 

употребляю.

Павел Мурашов,

г. Курган.

Павел Мурашов в детском доме

Спорт

Сборная «солянка»
превращается в спартакиаду
В середине декабря 2014 г. в первый раз в Курганской области 

Управлением по физической культуре, спорту и туризму был дан 

старт комплексному спортивному мероприятию – спартакиаде 

спортивных школ. В этом проекте организаторы постарались 

задействовать максимальное количество спортивных учрежде-

ний региона, работающих с детьми и юношами. Заявки на уча-

стие подали 36 спортшкол.

Команды спортивных школ стали               

больше соответствовать требованиям 

всероссийских соревнований

Грамоты – достойным
Сегодня проходит заседание  Курганской об-

ластной Думы.

В первой половине дня парламентарии займутся 

законотворчеством. Планируется  принять во вто-

ром, окончательном, чтении законопроекты по 

внесению изменений в ряд областных законов. В 

рамках контрольных полномочий будут также за-

слушаны информации правительства области о 

ходе выполнения государственных программ «Раз-

витие автомобильных дорог» и «Развитие туризма 

в Курганской области» на 2014–2019 годы. Также 

народные избранники заслушают отчет о деятель-

ности Контрольно-счетной палаты Курганской об-

ласти за 2014 год. Кроме того, депутаты утвердят 

перечень вопросов к ежегодному отчету губерна-

тора о результатах деятельности правительства 

Курганской области. Во второй половине дня со-

стоится торжественное  вручение почетных грамот 

Курганской областной Думы по итогам 2014 года.

За интересы региона
В Москве состоялась встреча членов Курган-

ского землячества «Зауралье», проживающих в 

столичном регионе. Её организовало предста-

вительство нашей  области.

Олег Пантелеев, первый заместитель губернатора 

– руководитель представительства Курганской об-

ласти при Правительстве России, рассказал  о ра-

боте землячества, обозначил задачи по объедине-

нию усилий зауральцев, проживающих в столице и 

Подмосковье, для содействия развитию региона. 

На встрече в Центральном доме художника про-

звучало много предложений по работе земляче-

ства. Председателем Совета землячества «Заура-

лье» избрали Леонида Осетрова – генерального 

директора ЗАО «Гидромаш-Холдинг». В тот же день 

состоялась презентация выставки «Шадринск – го-

род мастеров», которая проходит в Москве в рам-

ках второго общероссийского фестиваля природы 

«Первозданная Россия». О зауральских промыслах 

рассказали создатели проекта Владимир Махнюк 

и Андрей Романовский. Большой интерес вызвала 

экспозиция фотографий природы Зауралья, пред-

ставленная на фестивале.

Образование плюс наука
Главное управление образования Курганской 

области будет преобразовано в департамент 

образования и науки.

Эту идею губернатор Алексей Кокорин высказал на  

расширенном заседании коллегии Главного управ-

ления образования Курганской области 19 февраля. 

Сегодня сфера науки в регионе находится в ведении 

департамента экономического развития, торговли 

и труда. Однако губернатор считает, что необходи-

мо создать департамент образования и науки, как 

в большинстве субъектов РФ. Благодаря этому с 

учебными заведениями всех уровней будет взаимо-

действовать один орган исполнительной власти, на-

ладится более эффективное сотрудничество вузов с 

региональными учреждениями образования. 

Курганские легкоатлеты 

«золотые» и «серебряные»
Успешно выступили воспитанники ОСДЮС-

ШОР №1 на завершившемся в Омске на ми-

нувшей неделе II этапе Всероссийских со-

ревнований по легкой атлетике на призы 

рекордсменки мира, заслуженного мастера 

спорта, заслуженного тренера России Татья-

ны Зеленцовой.

Как рассказала старший методист спортшколы 

Татьяна Михайлова, в старшей возрастной кате-

гории 1998–1999 годов рождения победу одер-

жали Дарья Бабушкина и Иван Худяков. Дарья в 

многоборье 60м+200м, а Иван в многоборье 60 

м с/б + 200м с/б.

Мария Черепанова стала второй в барьерном мно-

гоборье возрастной категории 2000–2001 годов 

рождения. Спортсменов тренируют Наталья Павло-

ва и Валерий Третьяков. Также серебряным при-

зером в многоборье (300 м + 600 м) стал Евгений 

Рогов (тренер Борис Марфин). Сейчас спортсме-

ны готовятся к различным соревнованиям, в том 

числе и к пятому этапу «Кубка Зеленцовой», кото-

рый состоится в Перми в июне.

Напомним, что ежегодный «Кубок Зеленцовой» 

проходит в шести городах России. В нем прини-

мают участие легкоатлеты, не достигшие возраста 

18 лет.

Новости сообщили                                                               

Александр Теплухин, Дарья Дымова,                        

Нина Александрова.
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