
В Орске состоялся заключительный тур первенства Приволж-
ского федерального округа по шахматам среди мальчиков и 
девочек в возрасте до девяти лет. В турнире приняли участие 
75 юных спортсменов из семи регионов: Оренбургской, 
Самарской, Пензенской, Кировской областей, республик 
Башкортостан и Мордовия, из Пермского края. 

В 
с о р е в н о в а н и я х 
среди девочек весь 
пьедестал почёта 
заняли представи-
тельницы Орен-

бурга, а среди мальчиков 
настоящую сенсацию про-
извели воспитанники перм-
ского шахматного клуба 
«2 короля»: шестилетний Ми-
хаил Гурышов из пермского 
детского сада №135 и вось-
милетний уроженец Нытвы 
Павел Лунёв. Михаил занял 
первое место, а Павел стал 
серебряным призёром. Оба 
юных шахматиста занимают-
ся в группе Романа Артамо-
нова. 

«На этих соревнованиях 
собрались чемпионы своих 
регионов. Тур являлся ре-
шающим для участников, 
поскольку по его итогам 
определялись победители и 
призёры всего первенства. 
Оба наших участника до-
бились сложнейших побед, 
что и позволило им празд-

новать итоговую победу. 
Продолжает стремительно 
прогрессировать Миша Гу-
рышов, который на нынеш-
них соревнованиях оказал-
ся на год младше всех своих 
основных соперников. Не-
смотря на столь юный воз-
раст, он уже хорошо изве-
стен в пермских шахматных 
кругах — как-никак, чем-
пион города и края в своём 
возрасте, неоднократный 
победитель всероссийских 
соревнований шахматистов 
до девяти лет. Более успеш-
ного резкльтата на соревно-
ваниях подобного уровня в 
этой возрастной категории 
Прикамье ещё никогда не 
добивалось», — говорит Ро-
ман Артамонов.

Сейчас Михаил готовит-
ся к участию в чемпионате 
мира, который состоится 
в Албании в апреле этого 
года. Он будет единствен-
ным представителем России 
в возрастной категории до 

семи лет. В мае юному спорт-
смену предстоит выступить 
в первенстве России среди 
перспективных шахмати-
стов до девяти лет.

Победителей и призё-
ров соревнований в Орске 
наградили кубками, меда-

лями, грамотами и ценны-
ми призами. Всем юным 
шахматистам окружного 
первенства вручили серти-
фикаты участников и па-
мятные подарки.

Сергей Онорин
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Копоть. 
Сверло. Демарш. Армада. Джем. 
Блокада. Курс. Чабан. Отсек. По-
сох. Обыск. Клев. Монитор. Кин-
жал. Купе. Гребок. Свекла. Тара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скептик. Двор. 
Матроскин. Урна. Стол. Жок. Дуб. 
Схема. Кода. Волга. Очко. Помад-
ка. Брикет. Жабры. Туба. Торпеда. 
Стопор. Манок. Река.
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Золотое кольцо 
Ильинского района

Наступила долгожданная 
весна, а вместе с ней Великий 
пост. В это время уже не хочет-
ся засиживаться дома. Прове-
сти солнечный выходной день 
можно не только познаватель-
но, но и с пользой для души. 
По многочисленным прось-
бам мы отправляемся в один 
из самых загадочных уголков 
нашего края — в путешествие 

по Золотому кольцу Ильинского района! Мы посетим музей, пять 
древних храмов и старую пекарню, выпечка которой готовится 
по старинке, на дровах в русской печи.
Среди глубоких оврагов и многовековых елей раскинулось 

село Васильевское. В его сердце — огромная церковь Воз-
несения Господня, заложенная в 1784 году. В 20 километрах 
отсюда — посёлок Ильинский на реке Обве. Здесь находится 
церковь, которая никогда не закрывалась. Редчайшее паника-
дило, опускающееся на цепи, строгановские иконы, необык-
новенная благодать — здесь есть чему удивиться. Дополнит 
впечатление батюшка с хором «Духовный сад», исполнив 
душевную, трогающую до слёз песню о маме. Здесь же можно 
поставить свечи за почивших родителей, ведь день поездки 
приходится на Родительскую субботу. В соседнем селе Сре-
тенское — Свято-Троицкая церковь, украшенная нарядными 
кокошниками. А неподалёку — любимая в районе пекарня, вся 
продукция которой выпекается в русской печи! Горячая вкусная 
выпечка пригодится в дороге, ведь наш путь лежит ещё дальше, 
на север, через глухие леса — в таинственный город Чёрмоз. 
Там мы посетим краеведческий музей и уникальный храм 
Рождества Пресвятой Богородицы. На его стенах сохранились 
древние куранты и лунный календарь, не имеющий аналогов 
в России. Поездки 17 и 18 марта, в субботу и воскресенье. 
Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 1500 руб.

10 марта (Родительская суббота) — «По храмам Николая 
Чудотворца»: сёла Неволино, Кыласово, Троицк, Кольцово, город 
Кунгур. Пять храмов, три чудотворные иконы Николая Угодника, 
частичка его мощей, интересный рассказ в пути! Стоимость — 
1500 руб., пенсионеры, дети — 1350 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты 
можно оформить на сайте zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-16°С -7°С

Суббота, 3 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-14°С -5°С

Воскресенье, 4 марта

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
1 м/с

-13°С -5°С

Уважаемые жители Пермского края!
На территории Пермского края 18 марта 2018 года прой-

дут выборы Президента Российской Федерации. В целях 
обеспечения избирательных прав граждан России террито-
риальные подразделения по вопросам миграции органов 
внутренних дел Пермского края на районном уровне ГУ МВД 
России по Пермскому краю в день проведения выборов и 
накануне дня голосования будут осуществлять приём граж-
дан Российской Федерации по вопросам регистрационно-
го учёта населения и выдачи документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.
График приёма:
10 марта — с 09:00 до 17:00;
17 и 18 марта — с 08:00 до 20:00. 

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Пермскому краю

• победа

Детсадовский гроссмейстер 
Шестилетний вундеркинд из Перми станет участником 
чемпионата мира по шахматам

Михаил Гурышов (слева) и Павел Лунёв (в центре) 

16 №8 (866) на досуге


