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79 лет успешной работы!ДОМ
Лучший двор Челябинска – наш!

В связи с реализацией программы «Чистый город» адми�
нистрацией г. Челябинска подведены итоги конкурса на луч�
ший двор и дом образцового быта.

Отрадно признать, что победителем стал двор Ленинского рай�
она – ул. Гагарина, 33А. Соответствующую грамоту от Главы города
Е.Н. Тефтелева, а также табличку «Дом образцового быта» предсе�
дателю Совета дома Т.В. Горновой вручил директор УК «Южуралст�
ройсервис» М.И. Клепиков.

Актив дома на встрече с руководителями управляющей компа�
нии обсудили текущие и будущие дела, поделились «секретом»
поддержания жилого фонда в надлежащем состоянии. Конечно, и
здесь ломали лавочки и вырывали кусты, но сегодня руководители
общественности сумели так поставить дело, что люди сами прино�
сят рассаду, сохраняют малые формы, воспитывают нерадивых.
Собственники многоквартирного жилья провели межевание придо�
мовой территории, поставили её на кадастровый учёт. По�хозяйс�
ки относятся к своему имуществу.

Городские власти оценили это по достоинству. Оказывается,
ведение жилищно�коммунального хозяйства – дело общее и, если
к нему подойти совместными усилиями, с личной ответственнос�
тью, то результат всегда будет положительным, всегда будет кра�
сивым.

Слёт друзей природы
Четыре дня звучал детский гомон в палаточном лагере на

озере Тургояк, где состоялся традиционный областной слет
школьных лесничеств и детских экологических объединений
«Юные друзья природы».

Целью слета «Юные друзья природы» является воспитание у
подрастающего поколения гражданской ответственности за сохра�
нение природы родного края и экологического подхода к пробле�
мам природопользования.

Организаторами мероприятия являются министерство образо�
вания и науки региона, Главное управление лесами, ОГУ «Особо
охраняемые природные территории Челябинской области» и обла�
стной центр дополнительного образования детей. Одним из спон�
соров детского экологического слёта стало многопрофильное
предприятия «Южуралстройсервис», руководитель которого депу�
тат А.Г. Шафигулин всегда уделяет особое внимание экологичес�
ким проблемам и воспитанию подрастающего поколения.

В ежегодном слёте традиционно принимают участие команды
учащиеся образовательных организаций Южного Урала в возрасте
от 14 до 17 лет. В этом году здесь собрались 32 команды из 22 му�
ниципальных образований Челябинской области.

«Мероприятие позволяет ребятам на практике применить по�
лученные знания в природоохранной и лесохозяйственной облас�
ти, а также обменяться опытом», – отмечают организаторы.

В награждении победителей принял участие первый заместитель
начальника Главного управления лесами Челябинской области Вале�
рий Нуретдинович Нигматуллин. Кроме заслуженных грамот и при�
зов от АО ЭСК «Южуралстройсервис» были вручены победителям
сертификаты на недельный отдых на базе отдыха «Чебаркуль».

Понятно, что экологическое воспитание подрастающего поко�
ления является особенно актуальным в рамках проходящего в стра�
не Года экологии.

Торжественный прием в честь
челябинских спортсменов про�
шёл в Законодательном Собра�
нии Челябинской области. Конк�
ретизируем ещё раз: «Челя�
бинск» завоевал бронзовую ме�
даль первенства страны в группе
«Урал�Приволжье». Команда
провела непростое первенство
настолько успешно, что впервые
за последние 10 лет добилась
такого результата.

Председатель Законодатель�
ного Собрания Владимир Мякуш
вручил награды руководству,
тренерскому составу и игрокам
ФК «Челябинск».

� Вашу радость и заслужен�
ную победу разделяют все люби�
тели футбола Челябинской обла�
сти, � обратился к спортсмена�
м В.В. Мякуш. � От всей души же�

лаю команде закрепить этот ус�
пех, дальнейших удачных выс�
туплений на футбольных полях,
а болельщикам – ярких и неза�
бываемых впечатлений! Пусть
победы сопутствуют не только
на спортивных площадках, но и
в повседневной жизни!

В администрации города
Челябинска также состоялась
торжественная церемония на�
граждения бронзовых призеров
первенства России по футболу
в профессиональной лиге груп�
пы Урал�Приволжье – клуба «Че�
лябинск».

Стоит добавить, что история
челябинского футбола имеет
давние традиции. Еще в далеком
1937 году челябинцы дебютиро�
вали в чемпионате СССР, а регу�
лярное участие в первенстве

страны лучшие футболисты сто�
лицы Южного Урала стали прини�
мать с 1945 года. В новейшей
истории челябинцы трижды до�
бирались до призовых мест пер�
венстве России по футболу сре�
ди клубов второго дивизиона: в
1999, 2007 и 2017 году.

Медали спортсменам и тре�
нерам вручил Глава города Евге�
ний Тефтелев.

� Сезон был характерен се�
рьезным подходом наших фут�
болистов к каждой игре, они по�
нимали, что защищают честь
миллионного города, Челябинс�
ка. В такой спорт хочется вкла�
дывать деньги. И я рассматри�
ваю возможность усилить фи�
нансовую помощь клубу за ре�
зультативную игру, – отметил
Евгений Тефтелев.

Сумели бронзой прозвенеть!Сумели бронзой прозвенеть!Сумели бронзой прозвенеть!
10 лет наш футбол находился в роли аутсайдера, и вот футбольный клуб
«Челябинск», председателем Попечительского Совета которого является
руководитель городской думской фракции «Единая Россия» Аркадий
Шафигулин, завоевал третье место в первенстве России. Бронза – наша!

Уважаемые жители района!
Дорогие коллеги/строители!

Пусть мы живём в непростое время, в эпоху перемен, в эпоху межгосу�
дарственных конфликтов, но, как прежде профессиональный праздник
День строителя празднуется в России, Украине, Белоруссии и в других
странах во второе воскресенье августа, по традиции, установившейся еще
в 1956 году.

Тогда руководитель СССР Никита Хрущев был восхищен постройкой
Жигулевской ГЭС и предложил на законодательном уровне закрепить про�
фессиональный праздник для всех, кто трудится в строительной отрасли.
Традиция осталась неизменной и после прекращения существования со�
ветского государства.

Это справедливо, ведь любой власти нужны строители. Современное
общество невозможно себе представить без передовых методов строительства, без уникальных
строительных материалов. Известно, что одно рабочее место на стройке создаёт до 10 рабочих мест
в смежных отраслях, и это – не говоря о науке, где в этом направлении трудятся целые институты. И
мне трудно себе представить, какой замечательной, какой увлекательной станет профессия строи�
теля в будущем.

Не случайно я начал с прошлого, а пришёл в будущее. Ведь всё, что делается сегодня, мы дела�
ем для наших детей, внуков, для грядущих поколений. Жить и работать сегодня надо так, чтобы наши
потомки сказали нам спасибо.

С праздником вас, крепкого здоровья, трудового настроя, душевного равновесия!

Äåïóòàò ×åëÿáèíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
Àðêàäèé Øàôèãóëèí
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– Игроки команды не только подают хороший пример маль�

чишкам, которые идут заниматься в спортшколы, но и вдохнов�
ляют меня на развитие спорта в городе.

Также, на церемонии чествования глава минспорта Леонид
Одер вручил благодарственный письма от имени губернатора
Бориса Дубровского директору клуба Константину Арестову и
главному тренеру Руслану Узакову. Как отметил министр физи�
ческой культуры и спорта, сегодня футбол входит в тройку са�
мых массовых видов спорта в Челябинской области.

� Выражаю надежду на то, что нынешняя победа клуба «Че�
лябинск» приведет в футбольные секции еще больше юных юж�
ноуральцев. От всей души желаю «Челябинску» успешно закре�
питься в лидерах Профессиональной футбольной лиги и радо�
вать своих болельщиков яркой и содержательной игрой, ? под�
черкнул Леонид Одер.

� Последний раз медали были 10 лет назад. Конечно, ны�
нешняя победа является хорошим стимулом к дальнейшему
росту команды. Сегодня в клубе играют воспитанники челябин�
ских футбольных школ, именно на них мы делали ставку несколь�
ко лет назад. И добились хороших результатов, – рассказал
Константин Арестов. – Спасибо всем ребятам за игру в этом
сезоне. У нас есть к чему стремиться и над чем работать. Сей�
час команда приступила к тренировкам, ведь уже через 15 дней
стартует первый официальный матч Первенства России сезона
2017�2018.

Также Константин Арестов от всего коллектива поблагода�
рил людей, которые создавали тыл – своих попечителей и под�
держку, которую оказывал муниципалитет, Правительство ре�
гиона, Законодательное собрание Челябинской области. Они
также были удостоены памятных бронзовых медалей.

Интервью с К. Арестовым читайте на стр. 4)

Сумели бронзой прозвенеть!
<< стр.1

В финансовой организации
«ДельтаКредит» предусмотрен
выход из этой ситуации – про�
грамма «Кредит на первона�
чальный взнос». Предложение
взять ипотеку под квартиру по�
дойдет Вам, если Вы:

� Имеете в собственности
квартиру.

� Планируете переезд, для
чего решили взять ипотеку под
залог приобретаемой недви�
жимости.

� Понимаете, что между
продажей имеющейся недви�
жимости для высвобождения
средств на первоначальный
взнос и моментом оформления
ипотеки под залог недвижимо�
сти, переездом в новое жилье
должно пройти время.

Обращение к программе
позволит не ждать реализации
имеющейся квартиры и не от�
кладывать переезд. В «Дель�
таКредит» можно приобрести
ипотечный кредит под залог
квартиры, а также дополни�

Сенсационная ипотека! Важно!Сенсационная ипотека! Важно!Сенсационная ипотека! Важно!
Как правило, ипотека предполагает наличие первоначального взноса.
Поэтому у заемщиков, заранее планирующих ипотеку под выбранную
недвижимость, это может вызвать определённые финансовые
трудности. Но есть способ их избежать.

тельный займ на первоначаль�
ный взнос.

Кредит на первый взнос и
ипотека под залог приобретае�
мого жилья будут связаны, по�
скольку первый невозможен
без второго. При этом следует
понимать и их различие. Ипоте�
ка под недвижимость выдается
на срок до 25 лет, а ее сумма
зависит от того, сколько стоит
жилье, и от Вашей платежеспо�
собности. При этом:

� Срок кредита на первона�
чальный взнос (оформляемого
под имеющуюся недвижи�
мость) определяется видом
ипотеки. При покупке готового
жилья он составляет 1 год, при
покупке строящегося – 2 года.

� Размер кредита – до 70%
от стоимости имеющейся квар�
тиры, оставляемой в залог. Если
Вы берете ипотеку под вторич�
ное жилье, эта сумма не долж�
на превышать 30% от его сто�
имости, если на новостройку –
не более 40%.

� Ставка по программе фик�
сированная на весь срок в руб�
лях.

� Выплата кредита под залог
имущества не связана с пога�
шением ипотеки. В отличие от
ежемесячно погашаемого ипо�
течного кредита, кредит под за�
лог квартиры, средства которо�
го направляются на первона�
чальный взнос, выплачивается
единовременно (основной долг
+ проценты) – соответственно
через 1 или 2 года. Кроме того,
при появлении средств раньше
этого срока Вы сможете произ�
вести досрочное или частично�
досрочное погашение.

Как и любая другая про�
грамма «ДельтаКредит», ипоте�
ка, где под залог недвижимос�
ти могут быть выданы средства
на первоначальный взнос, ори�
ентирована на то, чтобы упрос�
тить и ускорить покупку соб�
ственной жилплощади для це�
лого ряда клиентов.

Медвежья услуга
«Южуралмоста»

Медведь по имени «Южуралмост» ещё не проснулся.
Лето в разгаре, а он спит, словно гоголевский Вий бормо�
ча во сне: «Поднимите мне веки!».

В общем, спал бы и спал, но придавил он своим мощным
телом аж пять дорог в жилом комплексе «Новороссийский», как
теперь называют микрорайон Сельмаша.

В прошлом году начал реконструкцию главной улицы, не�
множко расширил и… морозы уложили его в спячку. С тех пор
так и не настроилось медвежье тело на рабочий лад.

Нет, было дело, поцарапал он асфальт как�то нехотя своими
железными лапищами, прорыл канавы глубокие. Да коготком же�
лезным колодец зацепил, так всё и бросил: дремота одолела.

Конечно, нет худа без добра, более проворные обитатели
городских джунглей моментом воспользовались и ну чинить
колодцы, да гидранты, устранять течи и устраивать водоводы,
обновляя инженерные сети, амортизация которых местами до
80 процентов доходит. Это всё хорошо, но канава не просто
транспорту ходить мешает, в неё уже и неосторожный водитель
свалился. Конечно, сам виноват, что на ограждение ноль вни�
мания обратил, но и авто, и пассажиров, да и его самого бедо�
лагу жалко.

И ведь, что характерно: на пропитание ему и на все его зап�
росы средства из городской казны выделены полновесно, бу�
мажные формальности по большому счёту решены. Казалось
бы: размахнись рука, раззудись плечо, покажи�ка «Южурал�
мост» силушку богатырскую! А он – ни рыба, ни мясо.

Пришли засоню расталкивать депутат городской Думы Ар�
кадий Шафигулин и глава районной администрации Александр
Орёл. И с одного боку ткнут, и с другого. Не шевелится! При�
шлось даже грозно рыкнуть на лежебоку. Мол, если сам рабо�
тать не можешь, отдай подряд другим! Вон ведь сколько у нас
дорожно�строительных организаций желают на благо родного
города и его населения потрудиться: в кризис разворотливый
трудяга за любую работу хватается. А�то ведь как получается:
этот самый «Южуралмост» и сам не ам, и другим не дам! Такая
вот «медвежья услуга» по отношению к коллегам, да и к населе�
нию вырисовывается. Пришлось ему и пригрозить маленько.

Кажется, кое�как дошло. Пообещал проснуться и за дело
приняться. Пообещал исправиться и в передовики выйти, что�
бы о нём в газете хвалебную заметку написали.

И напишем! Ты только дело порученное нормально испол�
ни. А за нами не заржавеет!

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ
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Реальное воплощение про�
граммы «Комфортная среда» об�
суждали представители Советов
домов и ТСЖ с улиц Гагарина и
Гончаренко с руководством УК
«Южуралстройсервис».

� Образцы благоустройства
современной городской среды
сегодня ярко демонстрирует
Москва, � констатировал на
встрече директор УК «Южураст�
ройсервис» Клепиков, � и челя�
бинцам тоже надо подтягивать�
ся. Тем более, что деньги выде�
лены на дворы, свкверы, парки,
на межквартальные территории.
Сегодня депутаты и управляю�
щие компании призывают жите�
лей активнее включаться в этот
процесс. Воля самих собствен�
ников многоквартирных домов –
главное зерно этой программы.

Тут есть такая деталь: день�
ги получат не все.

Ленинскому району повез�
ло, у него есть такие мощные
лоббисты как глава челябинско�
го депутатского корпуса С.И.
Мошаров и лидер фракции
«Единая Россия» горДумы А.Г.
Шафигулин. Но и они не смогут

ЗАДАЧА: не упустить возможность
Депутаты «Единой России» провели в Государственной Думе программу, позволяющую
собственникам многоквартирных домов обустроить придомовую территорию за счёт
государства. На Челябинск выделено почти 2 миллиарда рублей. Задача жителей города – не
упустить эту возможность и эти деньги.

ничего поделать, если соб�
ственники сами не захотят себе
и своим детям благоустроенной
жизни.

Что нужно сделать, чтобы
попасть в программу и получить
финансирование?

Перво�наперво надо прове�
сти собрание собственников
жилья и определиться: чего мы
хотим?

Дело в том, что уже определе�
ны программой основные и обя�
зательные работы: восстановле�
ние (ремонт) асфальтового по�
крытия; установка скамеек и урн;
организация освещения двора.
На это деньги придут из феде�
рального и областного бюджетов.
Но жильцы ещё могут включить в
перечень работ то, что они счита�
ют необходимым. Например, рас�
ширение парковочных мест, до�
полнительные тротуары, установ�
ку детских или спортивных площа�
док, ограждений, озеленение и
т.п. И вот уже эти «хотелки» надо
будет оплатить самим собствен�
никам из расчёта… 3 (три) про�
цента от всей суммы сметы. Гру�
бо говоря, это будет 200�300 руб�

лей с квартиры, в зависимости от
метража.

Весь этот перечень работ ут�
верждается протоколом собра�
ния, на котором должно присут�
ствовать не менее 67 процентов
собственников данного дома.
Чем больше присутствуют – тем
больше шанс попасть в програм�
му. И, чем больше желающих
принять участие в софинансиро�
вании собственного благоуст�
ройства, тем лучше будет общий
результат. Упомянутая програм�
ма имеет балльную систему
оценки и за каждый рубль софи�
нансирования этот балл растёт.
Люди как бы голосуют рублём (
пусть небольшим, но всё же) за
своё благополучие, и государ�
ство их в этом поддерживает.

В этом состязании за благо�
устройство будут участвовать
все дворы Челябинска!

Надо понимать, что выделе�
ние государственных средств –
вопрос не шуточный, тут всё де�
лается под присмотром прокура�
туры и других надзорных орга�
нов, потому провести фиктивное
собрания, оформить липовые

бумаги не получится. Каждый
собственник должен кроме сво�
их паспортных данных, указать
и данные свидетельства о соб�
ственности (в просторечии –
«зелёнки»). Все эти персональ�
ные данные будут, конечно,
строго засекречены, но требо�
вание закона именно таково.
Этот вопрос никак не обойти.

Заметим, что, хотя реализа�
ция программы предусмотрена
до 2022 года, но определяться
надо уже сейчас. В идеале – со�
брания надо провести до конца
августа. Все проекты, сметы,
экспертизы, согласования и так
далее берёт на себя управляю�
щая компания «Южуралстрой�
сервис». Тщательно подготов�
ленные документы – залог по�
беды в конкурсе наряду с коли�
чественными показателями.

К слову, программа начала дей�
ствовать с прошлого года и первые
дворы жилого комплекса «Ново�
российский» (Сельмаш) будут пол�
ностью благоустроены уже к концу
сентября. А о собрании жителей�
собственников мы рассказывали в
апреле. И вот – результат на лицо.
Так что, кто не успеет, тот опозда�
ет…. В программу войдут всего 200
дворов по всему городу Челябинс�
ку. И упускать такую возможность
нельзя.

Для любознательных: Поста�
новление Главы города Челя�
бинска № 84�п от 07.03.2017 «Об
утверждении Порядка и сроков
представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтере�
сованных лиц о включении дво�
ровой территории многоквар�
тирного дома и наиболее посе�
щаемой территории города Че�
лябинска в муниципальную про�
грамму «Формирование совре�
менной городской среды в горо�
де Челябинске на 2017 год» и
прилагающиеся документы
можно посмотреть на сайте го�
родской администрации:  https:/
/cheladmin.ru/ru/resulution/
postanovlenie�glavy�goroda�
chelyabinska�no�84�p�ot

В период с 01.03.2017 г. по
31.12.2017 г. включительно за�
емщику предоставляется воз�
можность оформить жилищный
кредит по ставке от 8,7% годо�
вых при условии подачи заявки
в АО ЭСК «Южуралстройсер�
вис» на жилищный кредит в
рамках программы кредитова�
ния «Приобретение строящего�
ся жилья» с учетом условий «Ак�
ции для застройщиков» и с учё�
том индивидуальной схемы кре�
дитования с установлением ин�
дивидуальной процентной став�
ки по кредитам физических лиц,
предоставляемых Банком на
инвестирование объектов не�

движимости, возводимых и ре�
ализуемых застройщиками/ин�
весторами – партнерами Банка,
а также при условии оформле�
ния страхования жизни и здоро�
вья заемщика/созаемщика.

В случае отказа заемщика /
созаемщика от продления до�
говора страхования жизни и
здоровья на второй и каждый
последующий год действия
кредитного договора ставка по
кредиту в указанные периоды
будет составлять 9,7% годовых.

Данная ставка не суммиру�
ется с другими акциями, особы�
ми условиями и специальными
программами Сбербанка. Для

заемщиков, не предоставивших
документы, подтверждающие
финансовое состояние и трудо�
вую занятость, годовая процен�
тная ставка в рамках данной про�
граммы по кредиту будет состав�
лять 9,2% при условии заключе�
ния договора страхования жизни
и здоровья заемщика, при отка�
зе от заключения договора стра�
хования жизни и здоровья заем�
щика годовая процентная ставка
будет составлять 10,2%. Мин.
сумма кредита — 300 000 руб.
Макс. размер кредита не должен
превышать меньшую из величин:
85% стоимости кредитуемого
объекта недвижимости или ино�

го объекта недвижимости,
оформляемого в залог. Валюта
кредита — рубли РФ.

Первоначальный взнос — от
15% стоимости кредитуемого
жилого помещения, для заем�
щиков, не предоставивших до�
кументы, подтверждающие фи�
нансовое состояние и трудовую
занятость, первоначальный
взнос — от 50% стоимости кре�
дитуемого жилого помещения.
Срок кредита — от 12 до 84 ме�
сяцев включительно.

Дополнительные расходы:

страхование жизни и здоровья
заемщика, страхование и оцен�
ка объекта недвижимости,
оформляемого в залог (тарифы
зависят от индивидуальных осо�
бенностей заемщика), нотари�
альное заверение документов.
Предложение не является пуб�
личной офертой (ст.437 ГК РФ)
Подробная информация по те�
лефонам справочной службы 8
800 555 55 50 и 900 или на http:/
/www.sberbank.ru. ПАО Сбер�
банк. Генеральная лицензия Бан�
ка России № 1481 от 11.08.2015

По всем вопросам обращаться по телефонам:
217�08�08, 777�37�00 или по адресу:
 г. Челябинск. Ул. Гагарина, д. 51, оф. 327

Застройщик АО ЭСК «Южуралстройсервис» приглашает
всех желающих на презентацию своих новостроек.
     От нас: консультации сотрудников отдела продаж и ипо�
течного брокера, экскурсия по квартирам, чаепитие.
Адрес проведения презентаций:

г. Челябинск, ул. Новороссийская 25а, кв. 1
Дата и время проведения:
02.08.2017г. в 9.00   03.08.2017г. в 17.00
09.08.2017г. в 9.00   10.08.2017г. в 17.00
16.08.2017г. в 9.00   17.08.2017г. в 17.00
23.08.2017г. в 9.00   24.08.2017г. в 17.00
30.08.2017г. в 9.00   31.08.2017г. в 17.00
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

� Каковы эмоции от бронзо�
вых медалей, к которым коман�
да шла 10 лет?

� Мы, действительно, к этим
медалям долго шли. Напомню,
что три года назад мы взяли
курс на молодых местных вос�
питанников. Верность выбран�
ному курсу сработала. У нас в
команде ребята разного возра�
ста. Есть те, кому 19 лет, есть,
кому 23�24 года. Они третий
год играют вместе, мы их соби�
рали постепенно по одному, по
два. Они друг друга узнавали,
росли в мастерстве. Нельзя с
наскока взять и запрыгнуть в
призеры. То, что мы все�таки
достигли своей цели – это ре�
зультат труда на протяжении
нескольких последних лет.

«Челябинск» долго не имел
медалей. Их завоевание важно
и со спортивной, и с мораль�
ной, и с психологической точек
зрения. Особенно ценно, что
мы их завоевали местными ре�
бятами, теми, кто в этом горо�

де живет, работает. Не случай�
но мы своим девизом сделали:
«Играем за город, играем за
регион!». Хочу напомнить, что
на сегодняшний день мы –
единственная профессиональ�
ная футбольная команда на
всем Южном Урале.

Эмоции понятны: сразу
после финального свистка ра�
дость ребят была неподдель�
ной. Для них третье место �
большой шаг вперед. Потому
что никто из их медаль первен�
ства России до этого на себя не
надевал.

� Первую, летне�осеннюю
часть сезона команда прошла
гораздо более уверенно, чем
весенний отрезок, когда, в том
числе дома, были проиграны
несколько матчей. И так проис�
ходит далеко не в первый раз.
Почему?

� Я думаю, что здесь ключе�
вой момент – психология. Ког�
да начинается весенний, зак�
лючительный отрезок, борьба
за призовые места, появляют�
ся проблемы. Будем внима�
тельнее работать в этом на�
правлении.

Кстати, надо понимать, что
тренерский штаб перед нача�
лом сезона у нас тоже дебюти�
ровал. Среди тренеров опыт�
ный боец только один – Сергей
Кузнецов. Но у него специфи�
ческий круг обязанностей – ра�
бота с вратарями. А главный
тренер Руслан Узаков и его по�
мощник Михаил Сальников
первый год работали в профес�
сиональном футболе на своих
должностях. Они еще только
учатся. Причем не только тре�
нировать, но и реально, в Выс�
шей школе тренеров (ВШТ).

Ну и, наконец, нельзя забы�

Победу не отдадим!
Успех челябинских футболистов, впервые за
последние 10 лет ставших призёрами
Первенства России, комментирует директор
ФК «Челябинск» Константин Арестов. Он
рассказал о прошедшем сезоне и планах на
ближайшее будущее.

вать, что на финальную часть
турнирной борьбы многие ко�
манды мобилизуются. Вся
борьба начинается именно вес�
ной. Поэтому, тем, что мы вы�
держали конкуренцию, я своей
командой как руководитель до�
волен.

То, что в итоге получилось
добиться своей цели – работа
всего коллектива. Начиная от
футболистов и тренерского
штаба, и заканчивая всеми со�
трудниками, которые есть в
клубе. Это наш общий шаг впе�
ред.

Хотелось бы сказать спаси�
бо всем тем людям, которые
всегда рядом с командой. Не
секрет, что наш коллектив не
жирует в финансовом плане, но
благодаря поддержке предсе�
дателя Законодательного со�
брания области Владимира
Викторовича Мякуша, главы
администрации Челябинска
Евгения Николаевича Тефтеле�
ва, членов попечительского со�
вета клуба Аркадия Григорье�
вича Шафигулина и Виталия
Павловича Рыльских, а также
руководителей областного ми�
нистерства спорта Леонида
Яковлевича Одера и городско�
го управления по физической
культуре и спорту Евгения Вик�
торовича Иванова мы этой цели
достигли.

� Какие планы у команды на
летнее межсезонье?

� Будем играть товарищес�
кие матчи. Традиционно, ду�
маю, сыграем с екатеринбург�
ским «Уралом», причем, не
только со второй командой, но
и основой, которая выступает в
премьер�лиге. Будем искать
контакты с командой ФНЛ «Тю�
мень». Возможно, съездим на
короткий сбор в Ашу. Там от�
личные условия и есть возмож�
ность сыграть с нашим лиде�
ром КФК, местным «Металлур�
гом».

� Цель на следующий сезон
– удержать завоеванные пози�
ции?

� Удержаться всегда непро�
сто. Следующий сезон будет
сто процентов сложнее. К нам
будут относиться уже по�друго�
му. Но будем пытаться соответ�
ствовать.

Здоровье на крючке!
Во второе воскресенье июля в России традиционно

отмечают «День рыбака».
Широко отметили его и на базе отдыха «Волна» (оз. Суга�

як). Это – весёлый праздник летней поры. Сегодня рыбалка
для многих является спортом, хобби или любимым видом про�
ведения досуга. Причем, увлекаются ею не только мужчины,
но и представительницы прекрасного пола.

В этот день мы поздравляем всех рыбаков и рыбачек, тех,
кто соединил жизнь с романтической профессией, пожелав
им, чтобы они ловили большую рыбу не только в своих фанта�
зиях и рассказах, но и наяву, а, главное, чтобы каждый поймал
золотую рубку, которая исполнила бы заветные желания!

В связи с этим праздничным днем на базе отдыха «Волна»
озера Сугояк проходило мероприятие «День рыбака, грибни�
ка и ягодника». Для сотрудников организаций холдинга «Южу�
ралстройсервис» и членов их семей прошли весёлые сорев�
нования, объединяющие людей самых разных профессий и
возрастов.

Рыбацкие бригады состязались по количеству пойманной
рыбы. Но критерием для определения команды�победителя
являлся также и вес рыбы, пойманной всеми участниками ко�
манды. В индивидуальном зачёте побеждали не только те, кто
выловил самый КРУПНЫЙ экземпляр, но и те, кто самый МЕЛ�
КИЙ, и тот, кто � самый РЕДКИЙ экземпляр. Вкусно посорев�
новались также ягодники и грибники. Собранные ими дары
леса стали дополнительным призом на праздничном столе.

Были и утренние фитнес–тренировки, и конкурсы для де�
тей с призами, для них же организовали в вечернее время по�
каз мультфильмов и фильмов. Родители смогли в это время
заняться взрослыми делами.

После подведения итогов по соревнованиям ловли рыбы,
сбору ягод и грибов судейская комиссия провела награжде�
ние: победители и участники получили награды и призы. Куль�
минацией события стала уха, сваренная из свежего улова. Все
участники и отдыхающие отдохнули и провели время на све�
жем воздухе, получив заряд бодрости и хорошее настроение.

Хотите КЛЕВо отдохнуть этим летом? Тогда ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОЙ РЫБАЛКИ
радио «Комсомольская правда» — то, что вам нужно! С июня по август он пройдет в
11 регионах России: в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Крыму, Москве,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове�на�Дону, Самаре, Челябинске и Хаба�
ровске.

Главный приз ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНОЙ РЫБАЛКИ достанется участнику, кото�
рому на крючок попадется самая тяжелая рыба из всех, пойманных в 11 городах.

У нас официальные соревнования пройдут на озере Сугояк 29 июля 2017
г.0с05:000�до19:00 часов на базе отдыха «Волна».

Этот водоём выбран не случайно. В озере Сугояк обитают следующие виды рыб
� карповые: карп, линь, чебак, карась, лещ; сиговые: сиг, рипус, сырок; хищники:
окунь, ротан, щука, судак.

Вообще�то Сугояк является типично карасевым водоемом. В своем рационе
сarassius чаще обычного предпочитает видеть навозного червя, мотыля и мелкого
опарыша. Для прикормки лучше прихватить заранее приготовленные толокно, под�
солнух, пшено и сухари. К этому можно добавить сухое молоко или яичный поро�
шок. Кто�то идет дальше и примешивает анисовые и мятные капли, какао и корицу.

Активная рыбалка здесь начинается с раннего утра и продолжается до полудня.
Исключение составляет пасмурный, дождливый день. В такую погоду карась на озере
Сугояк клюет круглосуточно. Прежде всего рыбаки едут сюда, чтобы поймать золо�
того и серебряного карася, представители этого вида могут достигать 1,5 кг.

Челябинцы, мы должны победить!

Выиграй приз «Комсомолки»!Выиграй приз «Комсомолки»!
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