спорт
спартакиада

Все возрасты
покорны

ПРИНятО решение о проведении
городской спартакиады ветеранов.
В последнее время появился ряд документов, показывающих, что руководство
страны обеспокоено состоянием здоровья
ветеранов. Именно поэтому в нашей
области проводится областной конкурс
ветеранских организаций по формированию и популяризации здорового образа
жизни среди лиц старшего возраста.
Принято решение о проведении первой
городской спартакиады среди ветеранов
города. Порядок ее проведения оговорен
на совещании с участием представителей
трех районов города и ОАО «ММК».
В Челябинске подобные соревнования проводятся давно, поэтому было
с кого брать пример при составлении
Положения о проведении спартакиады.
Определен возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет
и старше.
Спартакиада проходит в два этапа. На
первом – ветераны соревнуются в плавании, шашках, лыжном кроссе и стрельбе.
Закончится данный этап спартакиады в
канун 23 февраля спортивным праздником, где будут определены победители.
На втором (летнем) этапе соревнований
участники будут состязаться в летних
видах спорта: волейбол, шахматы, легкая
атлетика, настольный теннис. Завершится
этот этап тоже спортивным праздником.
Первый этап городской спартакиады
начался 16 января. После двух видов соревнований (шашки, плавание) лидируют
ветераны Ленинского района. 9 февраля
в легкоатлетическом манеже (ул. Набережная, 5) пройдет турнир по стрельбе
(начало в 11 часов), 14 февраля в экопарке
состоятся соревнования по лыжам на
приз главы города, где будут выступать
ветераны – представители районов и
ОАО «ММК».
На заседании городского совета ветеранов рассматривались вопросы привлечения ветеранов к совместным с молодежью
занятиям спортом. На первом этапе – это
совместная спартакиада цехов и предприятий с подшефными школами. Очень
хотелось бы, чтобы были восстановлены
традиции совместных спортивных мероприятий по типу: цех-школа.
Речь идет о привлечении к занятиям
спортом не только ветеранов, но и молодежи. В. В. Путин, выступая на одном
из последних совещаний, сказал, что
молодые люди должны заниматься физкультурой и спортом либо в учебном заведении, либо по месту жительства. Проработав много лет в учебном заведении,
спортивная работа которого была высоко
оценена губернатором области, хотел бы
высказаться об организации спортивной
работы в учебных заведениях.
Считаю, что во всех школах, училищах,
техникумах и т. д. должны проводиться
спартакиады в течение всего учебного
года. Результаты должны отображаться
в настенных таблицах, с которыми могут
ознакомиться учащиеся.
Необходимо всем ветвям власти активизировать спортивную работу в микрорайонах, особенно в летний период. К
сожалению, в кварталах основной вид
развлечений – качели, карусели – для детей
дошкольного, редко – школьного возраста,
а для молодежи 13 – 18 лет делается очень
мало. При этом строительство спортивных
сооружений должно контролироваться
представителями спортивного руководства. Чего стоят баскетбольные площадки,
засыпанные шлаком или песком! Люди,
строящие их, плохо представляют, для чего
их делают. В городе не так много денег,
чтобы строить спортсооружения, которыми
пользоваться нельзя.
Для успешного решения вопросов, связанных с оздоровлением ветеранов и молодежи, необходимо постоянно привлекать
эти категории магнитогорцев к регулярным
занятиям физкультурой и спортом.
БоРИС БуЛАхов,
председатель городского
совета ветеранов

суббота 30 января 2010 года
http://magmetall.ru

Мороз хоккею
не помеха!

Десятый мемориал Владимира Гусева
растянулся на два года

ХО К К ЕЙ – Н А Ш А И Г РА !
Смысл этого лозунга лучше
всего у нас воспринимается
во дворах. Хоккейные коробки не пустуют в России
никогда.

А

ккомпанемент для финального дня традиционного
хоккейного мемориала
Владимира Гусева организаторы
подобрали что надо. Динамики
выдавали бравые советские
мотивы, призывающие вести
здоровый образ жизни, стучали
клюшки, лед смачно разрезали
лезвия коньков…
– Чай! Горячий чай! – кто-то
из тренеров команд призывал
воспользоваться услугами полевой кухни.
Но согревающий напиток пользовался популярностью по большей части у зрителей. Игроки
лютого, даже по уральским меркам, мороза просто не замечали.
Страсти на площадке кипели на
зависть всем лигам мира. Неподдельные эмоции били через край.
Причем сражались ребята не за
призы и премиальные. А за честь
родной команды...
Пока на площадке проходила
разминка, старожилы турнира
вспоминали его историю. Хоккейный мемориал Владимира
Гусева – по сути, уникальные
соревнования. Первый раз их
провели десять лет назад. И уже
тогда определили концепцию: на
любительский лед допускались
исключительно любительские
команды. Проще говоря, дворовые сборные.
Такой формат был выбран не
случайно. Дело в том, что Владимир Дмитриевич Гусев всю
свою жизнь посвятил жилищнокоммунальному хозяйству. Пи-

ком его карьеры стало назначение
на должность начальника ЖКО
№ 1. Став руководителем, он не
«прирос» к кожаному креслу.
Его всегда интересовали проблемы на местах. И в их решении
он принимал самое активное
участие. В годы перестройки о
спорте думали далеко не в первую очередь. И в это непростое
время Владимир Гусев взялся
возрождать дворовые хоккейные
коробки. Причем делал он это в
прямом смысле собственными
руками.
После работы он передавался
в рабочую спецовку и лично
приколачивал доски к бортам,
настраивал освещение, ремонтировал с етку на ворот ах…
Местная детвора отвечала хором
«спасибо». Гусевские площадки
никогда не пустовали.
– Это был
п от р я с а ю щ и й
человек, – вспоминает идейный
вд ох н о в и т е л ь
мемориала,
председатель городского Собрания депутатов Александр
Морозов. – Его работа может
стать примером для многих
руководителей. Вы только представьте – в стране разруха, во
власти неразбериха, перспективы
туманные... А человек заботился
о молодежи!
Именно поэтому самому крупному любительскому турниру
города безо всяких рассуждений
присвоили имя Владимира Гусева. Уже десять лет кряду каждый
год юные федоровы и Третьяки
ждут, когда тренеры объявят
набор участников очередного
мемориала.

Более двухсот спортсменов приняли участие в этом турнире

Поиграть в рамках юбилейного, десятого турнира изъявили
желание более двух сотен человек. Но фавориты были очевидны
с самого начала. Это три команды – «Стрела», «Локомотив» и
«Гайдаровец». Традиционно эти
сборные по очереди становятся
обладателями кубка. Последнее
время больше остальных везло
«гайдаровцам». Четыре года назад, после того как «Гайдаровец»
трижды подряд выиграл турнир,
им даже подарили переходящую
чашу. Но от замены трофея положение на пьедестале не изменилось. В прошлом году «Гайдаровец» снова выиграл уже новый
кубок. В этом году им предстояло
защитить чемпионство.
– Мы уверенно прошли групповой этап, – вспоминал наставник «Гайдаровца» Александр
Барышников. –
А в полуфинале
волей турнирной сетки встретились с нашей
второй командой! И победили с минимальным
перевесом – 6:5.
финальный матч по замыслу
организаторов должен был совпасть с церемонией награждение призеров. Тем более что
противостояние «заклятых друзей» «Стрелы» и «Гайдаровца»
стало бы весьма вкусным дополнением к торже ственной
части. Но погода решила тоже
поучаствовать в юбилейном
турнире. Из-за мороза матч и
закрытие мемориала несколько
раз переносили. В итоге команды встретились чуть раньше. И
«Гайдаровец» не подкачал. 4:1 –
безоговорочная победа команды
Александра Барышникова.

Чемпионскую
минералку
победители выпили
с удовольствием

– Вот мы и второй раз выиграли Кубок, – улыбался тренер.
– На следующий год задача –
оформить очередной «хетт-трик»
и пополнить музей еще одной
чашей… А за это чемпионство я
ребятам уже сказал «спасибо»!
Мы с женой позвали всех в гости,
напоили чаем с конфетами!
Вкусностей хватало и на церемонии закрытия турнира. Всем
игрокам организаторы подготовили «полдник чемпиона» – к
вышеупомянутому ароматному
чаю подали горячие булочки.
– Когда я был мальчишкой,
таких турниров не было, – ностальгировал спикер городского
Собрания Александр Морозов.
– Отрадно, что сейчас молодежь
занята, играет, поддерживает
н а ш е н ач и н ан и е . В л а ди м и р
Дмитриевич это бы оценил!
Гастрономические подарки
– только начало. Призеры турнира получили несъедобные, но
оттого не менее ценные призы.
Бытовой техникой отметили три
лучшие команды. Наградили
победителей в личных номинациях. Не остались без подарков
и остальные участники. В честь
юбилейного турнира устроители
провели лотерею, участниками
которой стали все хоккеисты.
Самым везучим досталась бытовая техника и спортивная
атрибутика.
Наконец наступила кульминация церемонии – на лед вывезли
кубок. Его получил капитан
«Гайдаровцев». Чемпионы тут
же кубок «обмыли». Только не
шампанским – все-таки дети еще,
– а минералкой. Правда, от такой
замены вкус победы нисколько
не пострадал
АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
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