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Гори – Гори ясно,
алина ВладимироВа 

Фото Алексея ЖурАвлёвА

— Пусть победит сильней
ший! — такими словами напутст
вовал молодёжь глава адми
нистрации Пермского района 
Владимир Цветов 

Несмотря на то, что молодёж
ный фестиваль давно уже стал 
традиционным мероприятием 
Пермского района, его органи
заторы — управление по делам 
культуры и управление по мо
лодёжной политике и спорту  — 
каждый раз умудряются сделать 
церемонию открытия яркой и 
запоминающейся. Нынче це
ремония прошла под знаком 
патриотиз ма. 

И тому было сразу несколь
ко причин. Вопервых, накануне 
было подписано соглашение о со
трудничестве между Пермским 
районом и Сухумским районом 
республики Абхазия, открыва
ющее блестящие перспективы 
для развития двух муниципали
тетов. И не только в экономи
ческом плане, но и в вопросах 
культуры, спорта и развития че
ловеческого потенциала. Пред
седатель Собра ния Сухумского 
района Заур Сангулия и не  пы
тался скрыть своего восторга от 
масшта бов наших «Уральских 
зорь». Так что, вполне возможно, 
опыт проведения таких меропри
ятий тоже будет транслирован в 
районепобратиме.

Ну, а вторая причина — это 
предстоящая игра футбольной 
команды России с фаворитами 
чемпионата мира, командой Ис
пании. Конечно, никто из участ
ников не знал исхода этой игры, 
но каждый надеялся на лучшее, 
и эта вера придавала силы для 
борьбы. Здесь и сейчас. И симво
лом этой веры стали флаги — рос
сийский триколор и золотой мед
ведь  Пермского района, которые 
вынесли кадеты Кондратовской 
школы. И участники соревнова
ний, и болельщики на  трибунах 
вытянулись в струнку…

Но вот церемония открытия 
завершена, спортсмены и интел
лектуалы разбегаются по своим 
площадкам. 

На футбольном поле оста
ются только бегуны — букваль
но через несколько минут здесь 
стартует легкоатлетическая эста
фета. Хлопок! И спортсмены 
срываются с места. Эстафетная 
палочка передаётся из рук в руки, 
судьи не устают щёлкать кнопкой 
секундомера, фиксируя победы и 
поражения.

— Победы сылвенской и кул
таевской команды были прогно
зируемы, — делится своими 
впечатлениями от забегов глав
ный судья по лёгкой атлетике 
Владимир Худорожков. — А вот 
спортсмены Савинского поселе
ния удивили. Третье место — это 
очень неожиданно, ведь в прош
лом году они были очень далеки 
от тройки призеров. Вот что зна
чит воля к победе!

Отличную волю к победе 
продемонстрировали в играх 
по стритболу и юговские девчон
ки. Будучи самыми младшими 
по возрасту, Юля Ганышева и её 

подруги обошли своих соперниц, 
совсем немного уступив победи
телям — командам УстьКачки и 
Сылвы.

Особенно жёсткой была борь
ба с командой Гамовского поселе
ния.

— На площадке схлестнулись 
опыт и молодость, — коммен
тирует игру главный судья по 
стритболу Владимир Гуреев.  — 
Если гамовские спортсменки 
разыг рывали хитрые комбина
ции, то юговские брали мощны
ми атаками. И у них получилось!

Рядом со стритболом за свои 
мячи и пасы боролись футболис
ты и волейболисты. Главный тре
нер мужской команды по волей
болу Андрей Букатов на этот раз 
судействовал у девушек. 

— Отличный уровень 
игры!  — поделился своими впе
чатлениями Андрей Константи

нович, — без каких либо ссылок 
на слабый пол и нежные жен
ские руки. Видели бы вы игру 
Татьяны Хохловой из Лобаново! 
Во время атаки, падая на спину, 
она не дала мячу упасть, сделав 
отличный пас ногой.

Учитывая, что лобановские 
волейболистки вошли в число 

призёров, пас Татьяны, надо по
лагать, получился не хуже, чем 
у Игоря Акинфеева, отбившего 
пенальти испанцев. А победила в 
турнире по волейболу команда из 
Кукуштанского поселения, под
твердив тем самым статус силь
нейшей волейбольной коман ды 
Пермского района.

И снова мяч, и снова сетка. 
На этот раз на футбольном поле. 
Словно в предвкушении грядущей 
победы российской команды в оче
редном этапе чемпионата мира по 
футболу, здесь кипят нешуточные 
страсти. Многие матчи заканчива
ются серией пенальти и становятся 
сюрпризом для болельщиков. 

— Прошлогодний победи
тель — Гамовское поселение  — 
неожиданно для всех вылетел 
в  первом же круге, — Ренат 
Тимеркаев, главный судья 
фести валя по футболу разводит 
руками. — Возможно, сказалось 
волнение, ведь гамовцы нынче 
были хозяевами площадки. 

Это предположение позже 
подтвердил и Игорь Кайгородов, 
директор дома спорта села Гамо
во, признавшийся, что в суете 
подготовки к фестивалю, у га
мовских спортсменов практичес
ки не было времени для трениро
вок. 

Но отправимся по фестиваль
ным площадкам дальше. 

Шумно было и в песочнице у 
силачей. Полюбоваться на богаты
рей, умело управляющихся с гиря
ми, борющихся на руках, пришло 
немало болельщиков. Впрочем, 
почему богатырей? На наших гла
зах хрупкая Алсу Имайкина из 
ЮгоКамского легко и непринуж
дённо жонглирует пудовой ги
рей  — 100, 110, 120… Болельщи
ки уже сбиваются со  счёта, когда 

сильные, ловкие, смелые — вот таких девчонок и мальчишек, 
парней и девушек собрали очередные «уральские зори», кото-
рые в минув шую субботу прошли в Гамово. уверенной посту-
пью делегации всех семнадцати поселений Пермского района 
прошли по беговым дорожкам школьного стадиона. любо-до-
рого было посмот реть на шествие уверенных в себе молодых 
людей, готовых к бескомпромиссной борьбе за победу.



девуш ка ставит железяку на мес то. 
Пробую поднять — это невозмож
но!!! А Алсу недовольна — на пер
венстве Пермского края среди 
юниоров она поднимала гирю 167 
раз, установив рекорд Прикамья. 

А вот Людмила Чудинова из 
Савинского поселения. Она хоть 
и давно уже дружит со спортом, 

но в состязаниях по масрестлин
гу участвует впервые. Звучит ко
манда «Че» (поякутски «старт»), 
и уже через несколько секунд 
Людмила вырывает палку из рук 
соперницы. Отличный почин!

Школьный класс, где прохо
дил шахматный турнир, встретил 
оглушительный тишиной.

— А как иначе?  — строго 
вопро шает Анатолий Сажин, 
главный тренер. — Шахматы 
не терпят суеты!

Суровая олимпийская система 
«проигравший выбывает» привела 
на пьедестал Виталия Батлина из 
Двуречья. Но всё могло быть иначе, 
если бы не «возрастная дискрими
нация». Один из последних сопер
ников Виталия семилетний Егор 
Юркин из Кондратово участвовал 
в турнире вне конкурса ввиду ма
лого возраста, однако результат 
мальчишка показал нешуточный.

— Сначала он проиграл мне 
коня и ладью, — делится свои
ми впечатлениями двуреченский 
спортсмен, — но когда я рассла
бился и допустил пару ошибок, 
парень резко набрал обороты и 
выиграл у меня и по времени, и 
по позиции! Для семи лет первый 
юношеский разряд — это круто!

Круто разворачивались собы
тия и на интеллектуальных пло
щадках фестиваля. Ведь участ
никам квеста «Своя игра» нужно 
было ни много ни мало, а спасти 
Пермский район от инопланет
ных захватчиков. 

Оружие — телефон с выходом 
в интернет, быстрые ноги и свежие 
мозги. Участники квеста искали 
коды и пароли, кодовые слова и 
шифровки, вскрывали сейфы и 
«селфились». А  территорией поис
ка стало все Гамово  — не малень
кое, между прочим, село. Наверное, 
знание укромных уголков своей де
ревни и помогло команде Гамовско
го поселения «ИнсайТ» стать спа
сителями Пермского района в этой 
бескомпромиссной борьбе. А если 
придется трудно, к ним всегда на 
помощь придут команды «Формат» 
и «Отряд с района» из Култаевского 
и ЮгоКамского поселений, разде
лившие второе и третье места.

Но вот все мячи забиты, короли 
и ферзи сметены с полей, инопла
нетные захватчики позорно бежа
ли. Самое время отдохнуть и рас
слабиться, лицезрея один из самых 
красивых конкурсов фестиваля 
«Краса Прикамья». А красивый он 
потому, что собирает вокруг себя 
самых симпатичных и умных дев
чонок с наших территорий — побе
дительниц поселенческих конкур
сов девичьей грации и талантов.

Разумеется, наши красавицы 
не могли оставаться в стороне от 
футбола, которым в эти дни бо
леет вся страна. И даже свое де
вичье состязание они посвятили 
футболу — дефилировали в наря
дах групп поддержки спортивных 
команд, демонстрировали знание 
футбольной терминологии в ин
теллектуальном конкурсе и даже 
в творческих заданиях не обошли 
вниманием эту тематику. 

Но, в конце концов, со сцены 
прозвучало «И всётаки мы де
вочки», и участницы конкурса 
вышли на сцену в прекрасных 
женственных нарядах. «Какие же 
они всетаки красивые!» — ахнул 
зрительный зал, овациями встре
чая победительниц конкурса Кра
са «Прикамья» Татьяну Камене-
ву из Кондратово, Александру 
Костареву из Култаево и Диану 
Тайсину из посёлка Ферма.

«Какая же всётаки у нас заме
чательная молодёжь», — добави
ли журналисты, захлопывая блок
ноты и зачехляя фотокамеру… 
Твоя молодёжь, Пермский район!
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