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ПОГОДА
день ночь давление ветер осадки

20 февраля,
пятница -10 -20 752 ю

3-6
21 февраля,

суббота -12 -21 747 ю-з
3-6

22 февраля,
воскресенье -5 -10 749 з

3-6
23 февраля,
понедельник -4 -13 759 ю-з

1-3
24 февраля,

вторник -5 -9 762 ю-в
1-3

25 февраля,
среда -5 -9 761 ю-в

1-3
26 февраля,

четверг -1 -8 760 ю
1-3

Вероятность совпадения 
прогноза погоды  на пятые сутки составляет 30%. 23 февраля -- День защитника Отечества

В Макушинском спорт-
комплексе состоялось откры-
тое первенство по армейско-
му рукопашному бою среди 
спортсменов от шести до 15 
лет. Тех, кому служба в ар-
мии еще только предстоит 
через несколько лет. Турнир 
был посвящен юбилею побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Организаторами вы-
ступили Зауральское отдель-

ское казачье общество в лице 
атамана Александра Зайце-
ва, казаков Юрия Шипилова, 
Павла Снопкова и Николая 
Симакова, а также Макушин-
ская ДЮСШ в лице директора 
Юрия Яганцева. 

В соревнованиях приняли 
участие 150 бойцов из трех 
клубов: курганский «Мосто-
вик» делегировал самую вну-
шительную команду – четыре 
тренера и 84 участника, клуб 
Святого Александра Невско-
го из Тюмени прислал двух 
тренеров и 27 бойцов, коман-
да макушинского клуба «Пла-
стун» состояла из одного тре-

нера и 35 спортсменов.
Всех участников разделили 

не только по весовым, но и по 
возрастным категориям.

На открытии турнира вы-
ступил Глава района Василий 
Шишкоедов, который выска-
зал свою радость по поводу 
того, что в нашем районе про-
ходят такие массовые сорев-
нования, свидетельствующие 
о развитии спорта.

Атаман Александр Зайцев 
пожелал, чтобы участники по-
казали все, на что они спо-
собны, чтобы судьи судили 
честно, квалифицированно и 
беспристрастно, и чтобы по-

бедителями стали сильней-
шие и достойнейшие. 

Председатель Федерации 
рукопашного боя Курганской 
области Борис Макаров по-
благодарил организаторов 
соревнований и высказал на-
дежду, что подобные турниры 
станут проходить в Макушино 
ежегодно, тем более все ус-
ловия для этого есть.

Соревнования шли по кру-
говой системе – кто проиграл 
в первом круге, вылетал из 
турнира, а кто во втором – 
могли еще побороться за тре-
тье место.

(Продолжение на 12 стр.).

По инициативе казаков
В Макушино прошел турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Уважаемые зауральцы!
Поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества – празд-
ником воинской славы, до-
блести и патриотизма! 

Вся история нашей стра-
ны неразрывно связана с ге-
роизмом, стойкостью, само-
отверженностью российских 
воинов, беззаветно предан-
ных Родине. Уверены, что и 
нынешние защитники Отече-
ства – это достойные сыны 
своих предков. Для многих во-
енная служба стала не толь-

ко почетным долгом, но и про-
фессией, делом всей жизни. 
На страже национальных ин-
тересов России стоят дей-
ствительно надежные, силь-
ные и мужественные люди.   

Особые поздравления в 
этот день ветеранам Великой 
Отечественной войны. Сего-
дня, в преддверии 70-летнего 
юбилея Великой Победы, мы 
вновь вспоминаем беспри-
мерный подвиг вашего герои-
ческого поколения и гордимся 
тем, что являемся современ-

никами победителей. Убеж-
дены, что вместе с вами нам 
предстоит еще многое сде-
лать во имя будущего Заура-
лья.

С праздником вас, уважа-
емые земляки! Крепкого вам 
здоровья и благополучия, 
пусть в ваших домах всегда 
царят мир и любовь!

Алексей КОКОРИН,
Губернатор области;
Владимир ХАБАРОВ,

Председатель 
областной Думы.
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-- Симптомы простуды 
всем хорошо известны: 
слезятся глаза, течет из 
носа, першит в горле, зно-
бит, поднимается высо-
кая температура. И самое 
главное в этой ситуации – 
не пустить начинающуюся 
болезнь на самотек. Более 
того, этот процесс может 
затянуться надолго. Не ис-
ключено, что легкое недо-
могание может перерасти 
в серьезное заболевание. 

Поэтому, первым делом 
желательно хорошенько 
пропотеть. Для этого как 
можно скорее надо вы-
пить две чашки горячего 
чая с малиной и лимоном, 
положить к пяткам пер-
цовый пластырь или гор-
чичники на икры ног. Лечь 
в постель, укрыться и по-

стараться заснуть. Можно 
пить чай с медом, нужно 
натереть ноги касторовым 
маслом и надеть шерстя-
ные носки. Если у вас жар, 
следует принимать первые 
три дня жаропонижающие 
средства. 

Конечно, нужен постель-
ный режим, любые поливи-
тамины, фрукты и овощи.

И в любом случае  при-
йти на приём к участково-
му врачуили вызвать его 
на дом, чтобы не заражать 
других.

В последние дни отмеча-
ется подъем заболеваемо-
сти с симптомами острых 
распираторных вирусных 
инфекций.

Только за одни сутки от-
деление «Скорой помощи» 
обратились 17 человек. 
Два человека заболели 
гриппом, подтвержденным 
анализами.

В Макушинской средней 
общеобразовательной шко-
ле №1 прошла олимпиада по 
избирательному праву и из-
бирательному процессу сре-
ди учащихся девятых-один-
надцатых классов, которая 
проводилась с целью форми-
рования системы правовых 
знаний, повышения правовой 
культуры у подростков в рам-
ках Дня молодого избирателя. 

Территориальная избира-

тельная комиссия Макушин-
ского района на основании 
протокола конкурсной комис-
сии, определила победите-
лей, присудив первое место 
Ольге Болдыревой, ученице 
10 А класса, второе место за-
няла Ксения Киселева, учени-
ца 10 Б класса и третье место 
Алена Чильчагова, тоже из 10 
А класса. Победители получи-
ли из рук председателя тер-
риториальной избирательной 
комиссии Галины Шадриной 
дипломы и памятные призы 
от избирательной комиссии 
Макушинского района.

Олимпиада по 
избирательному праву

(Окончание. Начало на 1 
стр.).

Любопытно отметить, что из 
35 бойцов клуба «Пластун», 
заявленных на турнир, девять 
вообще впервые в жизни при-
нимали участие в каких бы то 
ни было соревнованиях. Этот 
метод тренера Юрия Шипи-
лова, уже неоднократно при-
менявшийся на других турни-
рах, оправдал себя и на этот 
раз. Новички не подвели. Из 
девяти семеро заняли призо-
вые места, в том числе и пер-
вые – Диана Абдурахманова 
и Дмитрий Чернышев.

Вообще хозяева турнира 
собрали впечатляющий уро-
жай медалей. Десять бойцов 
клуба «Пластун» получили 
бронзовые медали, еще во-
семь – серебряные, и девять 
взяли золото.

Кроме новичков Дианы Аб-
дурахмановой и Дмитрия 
Чернышева, о которых мы 
уже упоминали, золото взя-
ли Ербол Макатов, Никита Ре-
пин, Михаил Шипилов, Иван 
Алексеев, Александр Коркин 
и Вячеслав Иванов. Причем 
Вячеслав Иванов смог зара-
ботать сразу две золотые ме-
дали, ибо выступал в двух 
категориях и в обоих стал 
лучшим.

-- Никита Репин и Вячеслав 
Иванов еще ранее были ото-
браны для участия в соревно-
ваниях Уральского федераль-
ного округа. По результатам 
этих соревнований, их кан-
дидатуры были утверждены 
председателем Федерации 
рукопашного боя Курганской 
области Борисом Макаровым, 
-- рассказывает Юрий Ши-
пилов. -- Это шанс попасть в 
сборную УрФО для участия в 
общероссийских соревнова-
ниях. Уже решено, что одно-
му из спортсменов расходы 
оплатит областная Федера-
ция рукопашного боя, а вот 

для второго придется искать 
другие источники финансиро-
вания. Нужно порядка десяти 
тысяч для проезда в Екате-
ринбург и обратно, прожива-
ние в гостинице, питание. Ко-
нечно, самый простой выход 
– направить одного спортсме-
на, но это ведь такой шанс, 
ради которого ребята и прихо-
дят в клуб. Я твердо намерен 
направить обоих ребят, даже 
если деньги придется соби-
рать с миру по рублю. В край-
нем случае, опять придется 
обращаться за помощью к ка-
зачеству.  

Оба воспитанника, о кото-
рых говорит тренер, действи-
тельно хорошо проявили себя 
на турнире. Вячеслав Иванов 
заслужил золото сразу в двух 
категориях, а Никита Репин 
провел самый техничный бой, 
победив во втором круге со-
ревнований своего противни-
ка из «Мостовика» всего за 13 
секунд болевым приемом.

Был отмечен еще один 
участник, Максим Абакумов, 
который хоть и не участвовал 
в силу возраста в соревнова-
ниях, но тоже получил награ-
ду. Перед началом соревно-
ваний ему вручили нагрудный 
знак за прохождение «Тропы 

спецназа», ежегодного осен-
него соревнования, которое 
проводят в Тюменской обла-
сти ветераны войск специ-
ального назначения. Награ-
ду привезли только сейчас, и 
вручил её представитель со-
вета ветеранов локальных 
войн и конфликтов Алексей 
Стюрин.

-- Мы ведь не только на ру-
копашном бое сосредоточе-
ны, -- прокомментировал это 
Юрий Шипилов. -- «Пластун» 
-- не только спортивный, но и 
военный клуб. Рукопашный 
бой – это лишь один из аспек-
тов, хоть и очень важный. Рас-
тем, пробуем новое, экспери-
ментируем…  Вот например, 
впервые набрали младшую 
группу – детей шестилеток. 
Судя по прошедшим соревно-
ваниям, эксперимент удался. 
Ребята выходят на ковер как 
настоящие бойцы, хоть и ма-
ленькие. Значит, теперь еже-
годно будем набирать такую 
группу. Пусть подрастают, втя-
гиваются, учатся у старших.

Те трудные подростки и ху-
лиганы, с которыми я когда то 
начинал, теперь готовы ока-
зывать положительное вли-
яние на новичков.  Помню, 
непослушного Гейдара Жаку-

пова, а теперь я смо-
трю на него и вижу 
серьезного, ответ-
ственного парня, ко-
торый заботливо по-
правляет младшим 
шлем и перчатки. И 
они слушают его, хо-
дят за ним чуть ли не 
строем. 

Значит, не зря мы 
все это затеяли. Не 
зря казачество вкла-
дывало в это дело 
значительные сред-
ства. Результат есть, 
мы видим, как за год-
два трудные под-
ростки превращают-
ся в хороших парней. 

Виктор ЛИЗУНОВ.

По инициативе казаков

Не шути с ОРВИ

Выборы

Здоровье

В последние дни отмечается подъем заболеваемо-
сти ОРВИ. Как справиться с болезнью рассказывает 
Татьяна ГОРЕЕВА, медсестра кабинета профилакти-
ки центральной районной больницы.


