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ФОТОИНФОРМАЦИИ

День призывника
В городе прошел День призывника, ставший уже тради-

ционным во время осенних и весенних призывных кампа-
ний.

В этот день новобранцы по-
лучили напутствие на добросо-
вестную службу в рядах Россий-
ской армии от начальника отде-
ления подготовки призыва и на-
бора граждан на военную службу 
Андрея Пучкова, представителя 
отдела образования Ольги Ба-
кулиной. Прозвучали пожелания 
доброго пути, скорого возвра-
щения домой здоровыми и воз-
мужавшими, а также пожелания 
почерпнуть в армии полезные на-
выки, которые пригодятся в даль-
нейшем.

После торжественной части в 
военном комиссариате призыв-
ники отправились в Шадрин-
скую автомобильную школу ДО-
СААФ, где будущим военнос-
лужащим продемонстрировали 
учебную военную технику, кара-
ульный городок. В этот же день 
ребята побывали на экскурсии 
в воинской части №02450, где 
они познакомились с солдат-
ским бытом и современным во-
оружением.

Анна ВЕРЕТНОВА, 
фото автора.

Помощники стражей 
порядка

Известно, что обоняние собак превосходит человеческое 
в тысячи раз. При специальной тренировке этот «талант» 
делает их незаменимыми помощниками в раскрытии самых 
сложных преступлений. Специалисты Центра кинологиче-
ской службы УМВД России по Курганской области не только 
знают об этом, но и с радостью проводят показательные вы-
ступления своих питомцев для подростков различных учреж-
дений области.

Недавно побывали они и в 
школе-интернате №12, где со-
вместно с сотрудниками шадрин-
ской полиции провели такое ме-
роприятие с участием трех слу-
жебных собак. Старший инспек-
тор Центра кинологической служ-
бы Наталья Овчинникова расска-
зала учащимся о возможностях 
использования служебных собак в 
деятельности полицейских, прие-
мах дрессировки. Служебный пес 
по кличке Ярый успешно нашёл 
взрывчатое вещество, спрятан-
ное в «Газели». Кокер-спаниель 
Фиби показала ребятам, что от 

такой собаки, как она бесполезно 
прятать наркотические вещества 
- она способна их найти в самых 
укромных местах. Бельгийская 
овчарка Бунт продемонстрировал 
подросткам умение понимать ко-
манды, отдаваемые на русском и 
немецком языках, а также на язы-
ке жестов, способность опознать 
«преступника» по запаху и неза-
медлительно задержать его по ко-
манде кинолога. Многочисленные 
вопросы детей о кинологической 
службе, способах дрессировки 
собак показали, что им была инте-
ресна данная тема.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Зрелость ТФК
Зауральский колледж физической культуры 
и здоровья отметил свое 40-летие

15 и 16 мая в Шадринске прошли праздничные ме-
роприятия в честь 40-летнего юбилея Зауральского 
колледжа физической культуры и здоровья.

За 40 лет в учебном заведении, 
которое в настоящее время явля-
ется единственным специализи-
рованным учреждением среднего 
образования по физической куль-
туре и спорту в Курганской об-
ласти, подготовлено свыше 5500 
специалистов, из них более 4 ты-
сяч – по физической культуре. 

В 1973 году открыл свои двери 
Курганский областной техникум 
физической культуры под руко-
водством директора Анатолия Пе-
тровича Пухова. Необходимость 
открытия техникума была продик-
тована нехваткой физкультурных 
кадров в связи с быстрым разви-
тием в регионе целостной систе-
мы школьного образования, роста 
числа детско-юношеских спортив-
ных школ и клубов. В 1975 году он 
был переименован в Шадринский 
техникум физической культуры, в 
октябре 1978 года его директором 
был назначен Анатолий Алексан-
дрович Шадрин. В 1993 году тех-
никум реорганизован в Заураль-
ский колледж физической культу-
ры и здоровья. Сегодня это одно 
из лучших средних профессио-
нальных заведений своего про-
филя в России, с самой крупной 
материально-технической и спор-
тивной базой общей площадью 
15408 кв. метров, где проходит 
большое число мероприятий не 
только регионального, но и все-
российского уровня. 

Праздничная программа нача-
лась с отдания памяти тем, кто 
стоял у истоков создания учеб-
ного заведения и заложил фун-
дамент его плодотворной рабо-
ты на долгие годы – на здании 
главного учебного корпуса была 
открыта информационная доска 
в честь первого директора техни-
кума Анатолия Петровича Пухова. 
Затем состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски 
на здании УСК «Олимп», увеко-
вечившей память об Анатолии 
Александровиче Шадрине, воз-
главлявшем ЗКФКиЗ с 1978-го по 
2006-й годы, и во многом бла-
годаря усилиям которого в Ша-
дринске появился специализиро-
ванный спортивный комплекс с 
бассейном. Открытие доски было 
приурочено к дню рождения А. 
Шадрина, 15 мая, на мероприя-
тие была приглашена его супруга 
Мария Павловна, которая поде-
лилась воспоминаниями о муже. 
Теплые слова признательности 
за его большой вклад в разви-

тие физической культуры нашего 
края прозвучали от официальных 
лиц города и области и бывших 
коллег. 

– В трудное время становления 
учебного заведения у А. Шадрина 
была мечта – открыть отделение 
адаптивной физической культу-
ры, и он ее осуществил, в слож-
ный для страны период сумел со-
хранить и развить материальную 
базу учреждения, – подчеркнул 
в своем выступлении директор 
Екатеринбургского колледжа фи-
зической культуры Юрий Сазо-
нов. 

– Сегодня имя А. А. Шадри-
на вписано золотыми буквами в 
историю Шадринска, – отметил 
руководитель отдела культуры 
администрации г. Шадринска С. 
Чернов. – Этот человек, имеющий 
звание ученого, прежде всего, 
был учителем с большой буквы, 
благодаря деятельности которо-
го тысячи выпускников коллед-
жа работают на просторах нашей 
Родины. 

Память Анатолия Александро-
вича собравшиеся почтили мину-
той молчания. 

 Юбилейные торжества продол-
жились в спортивном зале УСК 
«Олимп». Поздравить сотрудни-
ков колледжа прибыло множество 
почетных гостей – представители 
областного парламента и город-
ской Думы, управления по физи-
ческой культуре, спорту и туриз-
му Курганской области, админи-
страции г. Шадринска и Шадрин-
ского района, съехались дирек-
тора средних и высших учебных 
заведений физической культуры 
из разных уголков страны – Ека-
теринбурга, Челябинска, Благо-
вещенска, Мурманской области 
и др., пришли ветераны шадрин-
ского спорта, известные тренеры 
и спортсмены, бывшие выпускни-
ки колледжа. 

Гостей приветствовал дирек-
тор ЗКФКиЗ Александр Кишкин. 
За вклад в развитие физической 
культуры и успехи в воспитатель-
ной работе коллектив образова-
тельного учреждения был отме-
чен почетной грамотой прави-
тельства Зауралья, которую вру-
чил председатель Курганской об-
ластной Думы Владимир Хабаров. 
Благодарственными грамотами 
областной Думы, правительства 
Курганской области и областного 
управления физической культуры 
и спорта награждены тренеры и 

преподаватели колледжа. Празд-
ничная программа порадовала 
собравшихся яркими выступле-
ниями творческих коллективов и 
солистов города. 

В рамках юбилейных меропри-
ятий в УСК «Олимп» и на стадио-
не «Торпедо» в этот же день на-
чался всероссийский фестиваль 
«Спорт и дружба-2013» – прошли 
соревнования по легкой атлети-
ке, баскетболу, волейболу, мини-
футболу, а в Шадринском драма-
тическом театре была организо-
вана культурная программа для 
студентов. 

 Центральным событием юби-
лейных мероприятий стала IV Все-
российская научно-практическая 
конференция «Актуальные про-
блемы развития физической куль-
туры и спорта в условиях сельско-
го социума». 

– В Зауральском колледже фи-
зической культуры и здоровья 
очень целенаправленно и про-
думанно проводится подготовка 
кадров для физической культу-
ры, он стал научно-методической 
площадкой для обмена опытом 
и обсуждения проблем развития 
физической культуры и спорта 
в сельских территориях, – дал 
оценку деятельности учреждения 
заместитель начальника управ-
ления по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской об-
ласти И. Гаста.

– Одним из результатов работы 
конференции является то, что из 
года в год увеличивается охват 
населения физической культу-
рой на селе, – отметил замести-
тель начальника управления об-
разования Курганской области 
Э. Абрамов. 

(Окончание на 13 стр.)
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(Начало на 11 стр.).
– Проблемы отрасли озвучи-

ваются, о них узнает руковод-
ство области и муниципальных 
образований, что способствует 
расширению инфраструктуры 
спортивных объектов и укре-
плению их .материальной базы. 
Сегодня четыре района обла-
сти уже имеют искусственную 
беговую дорожку на стадионах, 
предстоит улучшить условия 
для соревнований в селе Кето-
во, где будут проходить област-
ные сельские спортивные игры. 
В целевой программе развития 
физической культуры Курган-
ской области на строительство 
спортивных объектов выделя-
ется 1 млрд 600 млн рублей. 
Есть в планах и строительство 
ледового дворца в Шадрин-
ске. Планируется в ближай-
шее время обсудить софинан-
сирование его строительства 

с предприятиями и совместно 
с администрацией города со-
ставить план действий. Будет 
совершенствоваться и уже 
имеющаяся материальная база 
УСК «Олимп», где преобразит-
ся спортивный зал, пополнит-
ся спортивными тренажерами 
и озвучивающей стационарной 
аппаратурой. 

Директор ЗКФКиЗ А. Киш-
кин заострил внимание на 
том, что оживление научно-
методической работы при про-
ведении всероссийской конфе-
ренции уже способствует по-
явлению положительных изме-
нений в структуре управления 
физической культурой. 

– Развитие спорта в селах 
должно происходить не только 
по вертикали управления об-
разования, когда вся физкуль-
турная работа концентрируется 
только вокруг школ, но должна 

быть и в ведомстве управления 
физической культуры, – сказал 
он.

От участников пленарного за-
седания прозвучало предложе-
ние начинать работу следую-
щей конференции с анализа 
выработанной на предыдущей 
конференции резолюции, что-
бы знать, какие предложения 
и приемы удалось внедрить, а 
какие из них забуксовали. 

Проблемы физической куль-
туры подробно обсуждались во 
второй день в ходе работы сек-
ций специалистов физической 
культуры и учреждений обра-
зования. А после подведения 
итогов конференции состоя-
лось награждение победителей 
прошедших в эти дни соревно-
ваний и творческих конкурсов 
среди студентов. 

Татьяна УСОЛЬЦЕВА.
Фото Ирины НИКОЛАЕВОЙ.
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Зрелость ТФК

На правах рекламы.


