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В прошлый выходной, шесто-
го августа, в преддверии Дня 
физкультурника в деревне 
Слаутино, которая находится 
на Рунской сельской террито-
рии, состоялось яркое и тради-
ционное спортивное событие – 
одиннадцатый турнир по фут-
болу среди юношеских команд. 

Предваряло его торжественное 
открытие. На нём организатор 
соревнования Сергей Влади-
мирович Бойков приветствовал 
спортсменов теплыми словами и 
пожелал им победы на футболь-
ном поле. Обратились к участни-
кам турнира и руководитель Рун-
ской сельской территории Лидия 
Ивановна Морозова и директор 
Рунской школы Андрей Влади-
мирович Петров, который поже-

лал юным спортсменам получить 
удовольствие от игры и напутс-
твовал: пусть победит в первую 
очередь дружба, а затем сильней-
ший. Когда все слова были ска-
заны, над полем повисла тишина 
– все минутой молчания почтили 
память тренера сборной Пено 
Сергея Васильевича Раннева. 

Несомненно, для участников 
турнира, ими нынче стали 43 
спортсмена из Пено, Вороши-
лово, посёлка Мирный Оленин-
ского района и хозяева – юные 
жители Рунской территории, 
да и болельщиков этого сорев-
нования,  футбол – не просто 
игра, это радость, удовольствие 
и восторг! Поэтому спортсмены, 
наделённые огромной волей к 
победе, выкладывались в играх 
на все сто, стараясь не дать со-

перникам шанса себя обойти, а 
зрители внимательно и с азартом 
не отводили глаз от происхо-
дившего на поле действа и под-
держивали любимые команды 
ободряющими криками. 

В череде матчей самой зре-
лищной была игра за первое 
место. Она прошла между ко-

мандами «Мостовчанин» (Мир-
ный) и «Пено-Исток». С первой 
до последней минуты игра де-
ржала в напряжении не только 
футболистов обеих команд, но и 
многочисленных болельщиков. 
В итоге, команда «Мостовча-
нин» одержала победу в финаль-
ном матче и стала победителем 
турнира. Соответственное, вто-
рое место заняла команда «Пе-
но-Исток». На третьей ступени 
пьедестала победы хозяева тур-
нира – «Молодежная». Победи-
тели и призеры соревнования 
были награждены кубками, гра-
мотами и медалями.  

Но выявление победителей не 
стало финальной точкой турни-
ра. После матча за первое место 
для определения лучшего пе-
нальтиста была проведена серия 
пенальти, победителем которой 
стал Дмитрий Степанов (Пено). 
Также по результатам игры были 
определены «Лучший вратарь» 
– Денис Быстров (Мирный), 
«Лучший защитник» – Владис-
лав Беляев (Рунский), «Лучший 

нападающий» – Михаил Гусаров 
(Ворошилово), «Лучший полу-
защитник» – Николай Некрасов 
(Мирный).

Победители определены, но 
все юные спортсмены, незави-
симо от того заняли они при-
зовое место или нет, достойно 
выступили на турнире и, навер-
няка, впереди их ждут новые ус-
пехи в спорте. 

Подготовить эти замечатель-
ные и зрелищные соревнования 
их организаторам помогли ру-
ководство «Антальское», ООО 
«Пеновские источники» и ИП 
Абдуллаев Б., которые оказали 
финансовую помощь. Также ве-
сомый вклад в проведение тур-
нира внесли преподаватели Рун-
ской школы Н. Ф. Бойкова и О. В. 
Спиридонова, которые организо-
вали питание участников турни-
ра и приготовили на костре вкус-
ную кашу. Нельзя не отметить и 
тренеров, качественно подгото-
вивших спортсменов к соревно-
ванию, и болельщиков, пришед-
ших поддержать команды. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Зрелищно и ярко

НОВОСТИ СПОРТА

Спектакль в летний час

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Во второй день августа в За-
белинской библиотеке про-
шёл литературный праздник 
«Летний час в библиотеке», 
посвящённый году культурного 
наследия народов России. 

Поскольку читатели здесь не 
только любят книги, но и очень та-
лантливые, они вместе с библиоте-
карем К. Б. Шубаркиной показали 
на празднике спектакль по знаме-
нитой народной сказке «Репка». К 
нему ребята и взрослые старатель-
но готовились: материли костюмы 
и декорации, выбирали и разучи-

вали роли, репетировали.  
Эти труды не пропали даром. 

В назначенный час забелинские 
театралы артистично исполнили 
свои роли: автор – А. В. Ани-
щенко, дед – К. Б. Шубарки-
на, бабка – И. О. Вапиловская, 
Маша – Л. Бегагаева, Жучка – 
А. Никулина, кошка – Н. Титова, 
мышь – Т. Ароматов. 

Зрители рукоплескали им, и у 
самих ребятишек и взрослых от 
своего актёрства осталось мно-
го положительных впечатлений. 
Ими они поделились друг с дру-

гом после спектакля. Но самое 
главное подготовка и показ поста-
новки по знакомой им сказке объ-
единили читателей и позволили 
юным из них найти новых друзей.

В не менее дружественной 
обстановке продолжился празд-
ник: дети с удовольствием учас-
твовали в разных подвижных и 
интеллектуальных играх. 

Приятные подарки – призы за 
участие в конкурсах и сладкий 
стол подготовили для ребятишек 
гости из Москвы Т. С. Никули-
на, М. Ю. Кузнецова.    

Запутанный квест

Третьего августа 25 охватских 
ребятишек под руководством 
заведующей Охватским Домом 
культуры С. И. Альбрехт по-
участвовали в квест-игре «В 
поисках волшебного сундучка».

Получая фото разных мест 
посёлка Охват, среди которых 
были парк в центре, детская 
площадка и почта, ребята от-
правлялись к ним и находили 

там новый снимок, указывав-
ший, куда необходимо было 
прийти. Не простой и запу-
танный путь, состоявший из 
20 мест, прошли мальчишки и 
девчонки. Они, конечно, уста-
ли. Но усталость эта была при-
ятной, ведь в конечном пункте 
они нашли награду – волшеб-
ный сундучок, в котором их 
ждали небольшие подарки. 


