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дарья долинина

У магнитогорских культуристов начинается 
соревновательный сезон. 29 марта во Дворце 
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
пройдут первые в этом году старты – соревно-
вания на Кубок ОАО «ММК» по бодибилдингу, 
фитнесу, фитнес-бикини и бодифитнесу.

Пока идёт приём заявок и точное количество спор-
тсменов не оглашается, но организаторы обещают 
яркое и захватывающее зрелище. По традиции – де-
сять категорий, в которых будут соревноваться как 
юниоры, так и взрослые спортсмены. Будет и мод-
ная номинация фитнес-бикини, в которой выступят 
девушки, у которых еще нет большого спортивного 
опыта и внушительной мышечной массы, но есть 
хорошие формы и артистичность. 

По словам председателя федерации бодибилдин-
га и фитнеса г. Магнитогорска Ларисы Денисовой 
(на фото), зрители увидят в основном новые лица, 
поскольку некоторые ведущие спортсмены и лю-
бимчики публики сейчас проходят службу в армии. 
Особенную активность проявили женщины, так что 
номинации «Бодифитнес» и «Фитнес-бикини» обе-
щают быть зрелищными. 

По итогам соревнований будет сформирована коман- 
да для открытого кубка области, который пройдет в 
Юрюзани 12 апреля, затем – соревнования УрФО в 
Екатеринбурге, а ближе к маю лучшие спортсмены 
будут бороться за Кубок Восточной Европы. 

– Спортсменов ждет горячая весна, – говорит 
Лариса Денисова. – Каждый старт – более сложный, 
более ответственный. На протяжении месяца при-
дётся держать соревновательную форму. Кто дойдёт 
до финиша – будет настоящим героем.

Согласно распоряжению правительства, паралимпийцы по-
лучат такое же вознаграждение от государства, что и олим-
пийцы: «золото» – четыре миллиона рублей, «серебро» – 2,5, 
«бронза» – 1,7 миллиона рублей.

Премировать за победы пообещали и региональные власти: 
где деньгами, где квартирами. «Что касается автомобилей, то по 
сложившейся практике паралимпийцам вместо машин выдают 
денежную компенсацию, поскольку у многих призёров нет фи-

зической возможности водить», – пояснили в Фонде поддержки 
олимпийцев России.

К слову, в Белоруссии «золото» Паралимпиады оценивается в 
150, «серебро» – в 75, «бронза» – в 50 тысяч долларов. На Украине 
это соответственно: 100, 70 и 50 тысяч долларов (впрочем, у укра-
инской стороны возникли сложности с формированием призового 
фонда). А, например, канадские паралимпийцы никаких госпремий 
не получают. Максимум, на что они могут рассчитывать, – подарки 
от спонсоров.

 традиция

 воЗнаграждение

У культуристов горячая пора

Что положено победителям?

Спортивная панорама

В Сочи уже даже не вес-
на, а настоящее лето. 
Спортсмены после со-
ревнований признава-
лись, что никогда не вы-
ступали в такую погоду. 
Как ещё держится снег 
– удивительно. Но совер-
шенно неудивительно то, 
что сборная России даже 
в плюс восемнадцать 
продолжает добывать 
золото Паралимпийских 
игр – зимних и очень 
жарких.

Н
а протяжении Паралим-
пиады с каждым днем 
Россия в командном за-

чёте все больше отрывалась 
от соперников. К седьмому со-
ревновательному дню в активе 
сборной России уже было 50 

наград, среди которых 18 – выс-
шего достоинства! На втором 
месте расположилась Германия, 
на третьем – Украина.

Но не только количеством 
наград, а прежде всего боевым 
настроем восхищает болель-
щиков наша паралимпийская 
команда. К примеру, в четверг 
наша сборная по следж-хоккею 
сделала то, чего мы так и не 
дождались от хоккеистов на 
Олимпиаде. Российские спорт-
смены вышли в финал! Сделав 
то, чего от них мало кто ждал, 
потому что еще четыре года 
назад этого вида спорта у нас 
попросту не было! Россияне 
разгромили в полуфинале нор-
вежцев – к слову, серебряного 
и бронзового призера Паралим-
пиад – со счетом 4:0. Уже после 
первого периода стало понятно, 
что финал норвежцам мы не 

отдадим. Первую шайбу на тур-
нире забросил капитан команды 
Дмитрий Лисов, накрутивший 
норвежского защитника и по-
разивший верхний угол ворот, 
а в концовке периода отличился 
Алексей Амосов. Незадолго 
до сирены уже при счете 3:0 
норвежцы пошли ва-банк, сняв 
вратаря, и получили четвертый 
гол с середины площадки. Во 
втором полуфинале канадцы, 
не проигравшие на турнире 
ни одного матча, неожиданно 
уступили сборной США. Как 
обыгрывать американцев – 
наши уже знают, они сделали 
это в группе.

Наибольшее количество на-
град – четырнадцать комплек-
тов медалей – паралимпийцы 
разыграли в пятницу. Сегодня 
состоятся соревнования по ги-
гантскому слалому и смешанная 

лыжная эстафета, полуфиналы 
по кёрлингу на колясках, в ко-
торых сборная России сразится 
с командой Великобритании, а 
Канада с Китаем. В качестве 
великолепного десерта бо-
лельщиков ждёт золотой матч 
по следж-хоккею с участием 
нашей сборной. А уже завтра в 
Сочи состоится торжественная 
церемония закрытия Паралим-
пийских зимних игр.

– Безусловно, эти Игры ста-
ли одними из самых успешных 
в истории, они превзошли все 
наши ожидания, – заявил глава 
Международного паралимпий-
ского комитета Филипп Крейвен 
на встрече с руководителями на-
циональных комитетов.

Он отметил выступления 
и рекорды спортсменов, го-
степриимство российских бо-
лельщиков, которые искренне 
поддерживали спортсменов 
из всех государств. Продажи 
билетов на соревнования, по 
его словам, побили рекорд 
Ванкувера. Рекордным ока-
залось и телевизионное осве-
щение спортивного праздника 
– Паралимпиаду смотрели в 76 
странах. По мнению Крейвена, 
Игры в Сочи «оставят огромное 
наследие».

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин по-
благодарил руководителей на-
циональных паралимпийских 
комитетов за то, что Паралим-
пиада осталась вне политики 
и подчеркнул, что поддержка 
идей паралимпийского движе-
ния играет очень важную роль 
в жизни общества: «Безусловно, 
очень важно, что мужество 
и человеческое достоинство 
паралимпийцев вдохновляют и 
дарят надежду».

Весеннее золото
 Сочи-2014 | до окончания Паралимпийских игр остался один день

 Поддержка идей паралимпийского движения играет очень важную роль в жизни общества

 мотокроСС

Высший балл
Третий этап чемпионата России по супер-
мотокроссу, прошедший в Магнитогорске в 
середине февраля на левобережном стадионе 
«Металлург» и собравший несколько десятков 
участников, получил высший бал Федерации 
мотоспорта России. По словам председателя 
МО ДОСААФ России «Металлург» Виктора 
Коржова, это стало возможным благодаря 
поддержке и реальной помощи  группы со-
циальных программ ОАО «ММК». Трасса 
суперкросса, построенная на левобережном 
стадионе при помощи ММК, высоко ценится 
специалистами. Она лицензирована, отвечает 
самым современным требованиям.

Кстати, для самого Виктора Петровича третий 
этап чемпионата России по супермотокроссу стал 
знаменательным ещё и тем, что прошёл накануне дня 
рождения «патриарха» магнитогорского мотокросса 
– 18 февраля Коржов отметил 68-летие.

Тем временем Федерация мотокросса России и 
Федерация мотокросса Челябинской области утвер-
дили результаты выступления спортсменов в зимнем 
открытом чемпионате России по супермотокроссу и 
открытом зимнем многоэтапном чемпионате Челя-
бинской области.

В этом году мотокроссмены команды «Металлург-
Магнитогорск» шесть раз принимали участие в 
различных соревнованиях. На домашнем этапе 
чемпионата России по супермотокроссу в классе «65 
кубических сантиметров» победителем стал Алек-
сандр Шершнёв, а Ярослав Плетнёв занял второе 
место. В классе «125 куб. см» Иван Огородников 
стал четвёртым.

В открытом чемпионате Челябинской области, 
в котором принимали участие как южноуральцы, 
так и спортсмены Башкортостана, Свердловской, 
Тюменской и Оренбургской областей команда 
«Металлург-Магнитогорск» (тренер Александр 
Овчинников) заняла второе место. В личном зачёте 
в классе «65 кубических сантиметров» первым был 
Александр Шершнёв, а в классе «85 куб. см» – Мат-
вей Бисеров.

 лыжи

Сезон марафонов
Пять представителей магнитогорской команды 
вошли в число призёров в своих возрастных 
группах на ХХХI международном лыжном 
марафоне «Европа–Азия», прошедшем в 
воскресенье в Свердловской области. Самы-
ми быстрыми из них на внушительной 53-
километровой дистанции стали Елена Мицан, 
занявшая четвёртое место в абсолютном 
зачёте среди женщин  с результатом два часа 
46 минут 23 секунды, и Валерий Кудрявцев – 
2:34:22,3.

Традиционный свердловский старт, единственный 
в мире межконтинентальный лыжный марафон, 
вновь привлёк огромное количество любителей 
спорта. 53-километровую дистанцию пробежали 
почти полтысячи лыжников. Старт по традиции 
был дан возле обелиска «Европа–Азия» у города 
Первоуральска, финиш состоялся на площади Суб-
ботников (ВИЗ) в Екатеринбурге. Марафонскую 
дистанцию преодолели 431 лыжник и 35 лыжниц. 
Победителями в абсолютном зачёте стали Вадим 
Нестеров (Златоуст) – 2:18: 53,2 и Анна Медведева 
(Полевской) – 2:33:53,4.

Из представителей магнитогорской команды по-
бедителями в своих возрастных группах стали Елена 
Мицан (2:46:23,0) и Светлана Бабичева (3:37:19,5), 
второе место заняла Надежда Затонская (4:24:21,5), 
третьими стали Наталья Кошелева (3:50:2,5) и Ва-
лерий Кудрявцев (2:34:22,3).

Вместе с Валерием Кудрявцевым и Еленой 
Мицан из трёх часов «выбежали» Евгений Ткачёв 
(2:36:7,0), Андрей Иванов (2:49:23,2), Олег Шикунов 
(2:53:25,3).


