
В 2015 году Магнитка вновь, 
после прошлогодней эста-
феты олимпийского огня, на 
время станет олимпийской 
столицей – на равных правах 
с Ханты-Мансийском. Наш го-
род впервые примет участни-
ков зимних Сурдлимпийских 
игр, мировых спортивных 
соревнований атлетами с на-
рушениями слуха.

И нформация об этом со-
бытии прозвучала на про-
шлой неделе на встрече 

исполняющего обязанности гу-
бернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского с президентом 
Всероссийского общества глухих 
Валерием Рухледевым и предсе-
дателем регионального отделения 
общественной организации ин-
валидов Евгением Безруковым. В 
обсуждении актуальных вопросов 
и перспектив развития совместной 
деятельности областных властей 
и общественности также приняли 
участие вице-премьер Вадим Ев-
докимов и министр физической 
культуры, спорта и туризма Леонид 
Одер.

Как пояснил Леонид Одер, 
впервые за историю проведения 
Сурдлимпийские игры состоятся 
в России. Основной площадкой 
станет Ханты-Мансийск, кото-
рый возьмёт на себя четыре вида 
спорта, а соревнования по пятой 
дисциплине – горным лыжам – со-
стоятся в Магнитогорском город-
ском округе. «Спортсмены из 24-х 
стран-участниц приедут на Южный 
Урал. Уверен, мы организуем всё на 
достойном уровне», – прокоммен-
тировал министр. Планируется, что 
сурдлимпийский турнир по горным 
лыжам состоится в горнолыжном 
центре «Металлург-Магнитогорск» 

(по крайней мере, такая информа-
ция размещена на официальном 
сайте Игр).

XVIII зимние Сурдлимпийские 
игры пройдут с 28 марта по 5 
апреля 2015 года. В программу 
вошли соревнования по пяти видам 
спорта: лыжные гонки, горные 
лыжи, сноуборд, кёрлинг и хоккей 
с шайбой. Предполагается участие 
более 450 спортсме-
нов как минимум 
из тридцати стран 
мира. Всего будет 
разыграно 33 ком-
плекта медалей. Как 
сообщает в своём 
бюллетене органи-
зационный комитет 
Игр, соревнования 
по горнолыжному 
спорту в Магнитогорске стартуют 
30 марта. Всем командам – участ-
ницам горнолыжных соревнований 
– будет предоставлен бесплатный 
чартерный авиарейс из Ханты-
Мансийска в Магнитогорск и 
обратно. Размещены спортивные 
делегации будут в загородной 
здравнице ОАО «ММК» – санато-
рии «Юбилейный».

Сурдлимпийские игры проводят-
ся с 1924 года, зимние – с 1949-го. 
Первая зимняя Сурдлимпиада со-
стоялась в Австрии, в ней приняли 

участие 33 спортсмена из пяти 
стран. Долгое время соревнования 
назывались Всемирными играми 
глухих, но в мае 2001 года реше-
нием исполнительного комитета 
МОК Всемирные игры глухих 
переименованы в Сурдлимпийские 
(Deaflympics).

На зимних Сурдлимпийских 
играх магнитогорские спортсмены 

медалей пока не за-
воёвывали, а вот на 
летних – добивались 
весьма значитель-
ных успехов, правда, 
только в одном виде 
спорта. В прошлом 
году, например, XXII 
летние Сурдлимпий-
ские игры, прошед-
шие в болгарской 

столице, принесли Магнитке две 
медали. Чемпионкой по дзюдо в 
Софии стала Наталья Дроздова, 
серебряным призёром – Юлия Мо-
лодцова. А в 2009 году на Играх в 
китайском Тайбее магнитогорские 
дзюдоисты завоевали три награды: 
серебряными призёрами Сурдлим-
пиады стали Дмитрий Лавров и 
Жанна Кузнецова, бронзовым при-
зёром – Юлия Молодцова.

Зимой 2011 года магнитогорские 
горнолыжники Илья Иванов и Рус-
лан Шайхутдинов, включённые в 

состав сборной России для участия 
в XVII зимних Сурдлимпийских 
играх в словацких Высоких Татрах, 
вынуждены были возвратиться до-
мой из-за отмены соревнований. 
Международный комитет спорта 
глухих на своём официальном 
сайте объявил об отмене Игр. Фи-
нансовые проблемы организаторов 
Игр, словаков, стали камнем прет-
кновения для магнитогорцев, кото-
рые уже успели приехать на место 
предполагаемых соревнований.

Организаторы XVIII зимних 
Сурдлимпийских игр уверены, 
что в России словацкий казус не 
повторится. Организационный 
комитет по подготовке и проведе-
нию XVIII зимних Сурдлимпий-
ских игр возглавила губернатор 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Наталья Комарова. 
В состав оргкомитета, который 
регулярно собирается на плановые 
заседания, вошли представители 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации, администраций 
и органов исполнителей власти 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Челябинской об-
ласти, а также ответственные лица 
Международного комитета спорта 
глухих и Сурдлимпийского коми-
тета России  
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 шахматы | Шесть медалей завоевали в «классическом» первенстве области представители магнитки

Спортивная панорама

Три золотые медали на первен-
стве области по классическим 
шахматам среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек, 
прошедшем в Челябинске, 
завоевали представители Маг-
нитки. Чемпионами стали Вя-
чеслав Мельников (мальчики 
до 11 лет) и Никита Богданов 
(юноши до 15 лет), которых 
тренируют в клубе «Королев-
ская пешка» Юрий Хоменко 
и Александр Тюрин, а также 
Елена Немтырева (девочки до 
13 лет), воспитанница Иосифа 
Шварцмана (Центр детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района).

С
еребряную медаль получила 
Майя Флейшер (девушки до 15 
лет), бронзовые – Ольга Сафро-

нова (девочки до 11 лет) и Анастасия 
Петренко (девушки до 17 лет).

Как сообщает сайт городской шах-
матной федерации, самое многочис-
ленное представительство магни-
тогорцев было в возрастной группе 
«мальчики до 11 лет». Одним из 

фаворитов турнира до старта считался 
наш Вячеслав Мельников, который с 
блеском оправдал возлагавшиеся на 
него надежды, достаточно уверенно 
заняв первое место! Сыграв в третьем 
туре вничью с кандидатом в мастера 
спорта по шахматам челябинцем 
Алексеем Смолиным, Слава выиграл 
все остальные восемь партий и набрал 
восемь с половиной очков. Самыми 
трудными оказались победы в ше-
стом и седьмом турах над челябин-
цами Никитой Бобылевым и Львом 
Борисовым, когда Вячеслав сумел 
переломить ход не совсем удачно 
складывающихся партий и одержать 
две такие важные победы. Пройти 
всю турнирную дистанцию без еди-
ной осечки – дорогого стоит!

Настоящий фурор произвело вы-
ступление в категории «девочки до 
13 лет» нашей Елены Немтыревой. 
Лена, не по годам опытная и рас-
судительная шахматистка, неодно-
кратно становилась чемпионкой года 

Магнитогорска, зачастую обыгрывая 
своих ровесниц, что называется, в 
одну калитку. Теперь же пришёл 
успех и на областном уровне. Своим 
резким стартом, пять очков из пяти 
возможных, Лена буквально ошело-
мила всех соперниц. И пусть в за-
ключительной стадии турнира было 
несколько потерянных очков – это не 
помешало Лене с семью набранными 
очками завоевать звание чемпионки 
Челябинской области по шахматам 
среди девочек до 13 лет.

В группе «юноши до 15 лет» места 
в тройке лидеров менялись буквально 
после каждого тура. В итоге по-
бедителем турнира, пусть и не без 
изрядной помощи госпожи Удачи, 
стал очередной раз Никита Богданов, 
набравший семь с половиной очков. 
Этот успех стал для юного шахмати-
ста уже шестым на соревнованиях 
областного уровня!

А седьмое своё золото Никита за-
воевал в соревнованиях по быстрым 

шахматам, которые прошли в по-
следний день областного первенства 
в Челябинске. Богданов, как и в 
турнире по классическим шахматам, 
стал первым среди юношей до 15 
лет, Вячеслав Мельников – вторым в 
турнире мальчиков до 11 лет, Анже-
лика Арапова –  второй в возрастной 
группе «девочки до 13 лет», при этом 
ей ещё и удалось получить бронзу 
в соревнованиях по шахматному 
блицу.

Напомним, что в июле этого года 
Никита Богданов сыграл вничью с 
неоднократным претендентом на 
мировую шахматную корону, между-
народным гроссмейстером Алексеем 
Шировым, выступавшим в разные 
годы за СССР, Испанию, Латвию. 
Трёхчасовой поединок состоялся в 
Сатке в рамках творческого вечера на 
международном детском турнире на 
Кубок губернатора Челябинской об-
ласти. Гроссмейстер дал сеанс одно-
временной игры на 30 досках   

 перспектива

Колизей ждёт
По словам вице-президента и председателя правления ХК 
«Металлург» Геннадия Величкина, Магнитка не отказывается 
от идеи проведения в Италии одного из домашних матчей с 
челябинским «Трактором» в предстоящем регулярном чем-
пионате КХЛ.

Напомним, во время летнего сбора «Металлурга» в итальянском 
курортном городке Кортина-д'Ампеццо руководители клуба получили 
предложение сыграть один из поединков КХЛ в Вероне в местном 
колизее – античном римском амфитеатре, построенном около 30 года 
до нашей эры и расположенном на главной площади города – Пьяцца 
Бра. Сооружение называется «Арена-ди-Верона» (Arena di Verona), 
его вместимость – 20 тысяч зрителей, но по соображениям безопас-
ности на разных мероприятиях снижается до 15 тысяч.

«Металлург» предпочёл выбрать матч с «Трактором», с которым 
Магнитке предстоит встретиться в предстоящем регулярном чемпио-
нате КХЛ аж пять раз. «Мы определились с челябинцами, что это 
будет домашний матч Магнитки. Естественно, 13 октября провести 
подобную игру не получится – это день рождения президента клуба 
Виктора Рашникова. Остаются ещё две даты – 1 и 13 февраля. На 
днях был разговор с итальянцами, мы договариваемся на эти даты. 
Как только будет понятно, что мы получаем колизей в Вероне, я поеду 
в КХЛ и попрошу лигу провести инспекцию арены и посмотреть, 
насколько это реально», – цитирует Геннадия Величкина агентство 
«Р-Спорт».

 традиция

От чистого сердца
В хоккейное межсезонье Евгений Малкин по-прежнему на-
расхват.

Вернувшись в московский регион из родного Магнитогорска, 
где форвард сборной России и американского клуба «Питтсбург 
Пингвинз» получил награды, завоёванные в форме «Металлурга» в 
«локаутном» сезоне 2012–2013, Малкин уже через пару дней принял 
участие в благотворительном матче ежегодной акции «От чистого 
сердца», которая проходит уже пятый раз.

В подмосковном Чехове встретились команды знаменитых рос-
сийских форвардов Евгения Малкина и Ильи Ковальчука. Матч 
завершился традиционной ничьей – 17:17. Все средства, собранные 
в рамках игры, поступили в адрес приютов, детских домов и реаби-
литационных центров Московской области.

Напомним, два года назад одна из встреч в рамках ежегодной 
благотворительной хоккейной акции «От чистого сердца» прошла 
в Магнитогорске.

 ски-кросс

Решили не отвлекаться
Российские мастера ски-кросса, одной из разновидностей 
фристайла, не стали принимать участия во втором этапе Кубка 
Южной Америки, прошедшем в чилийском Корралко.

Российская команда, в составе которой тренируется выступающая 
за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» Анастасия Чирцова, на 
днях завершает сбор в Чили. Напомним, именно эта спортсменка 
стала победительницей первого соревнования сезона – стартового 
этапа Кубка Южной Америки «Nissan TNT tour freestyle», состоявше-
гося в Эль Колорадо (в женской части программы приняли участие 
спортсменки из России, Аргентины и Чили). А вот соревнования вто-
рого этапа континентального кубка в Корралко не вызвали большого 
интереса даже у южноамериканских кроссменов. В женской сетке, 
например, выступали всего… три спортсменки. У мужчин предста-
вительство было серьёзнее – одиннадцать участников. Европейцы, 
тренирующиеся в Южной Америке, предпочли не отвлекаться от 
работы на склонах. Так поступили и россияне.

 горные лыжи

Сезон открывают  
в Новой Зеландии
В эти дни на новозеландском горнолыжном курорте Коронет 
Пик девушки из слаломной команды первого состава сборной 
России принимают участие в первых для себя соревнованиях 
нового сезона. 

Напомним, в эту команду входят семь горнолыжниц, в том числе 
магнитогорская спортсменка Анна Сорокина, которая восстанавли-
вается после прошлогодней травмы колена, не позволившей вос-
питаннице спортклуба «Металлург-Магнитогорск» выступить на 
Белой Олимпиаде в Сочи.

С 3 по 6 сентября в Коронет Пик проходит этап открытого Кубка 
Австралии и Новой Зеландии. Девушки соревнуются в слаломе и 
слаломе-гиганте.

Прибывшая на новозеландский горнолыжный курорт старший 
тренер женской сборной России Анастасия Попкова не стала вы-
делять никого из девушек. В интервью сайту Федерации горнолыж-
ного спорта и сноуборда России она сказала: «Все справляются с 
индивидуальными задачами на 100 процентов, могу отметить лишь 
упорство и самоотдачу более опытных спортсменок, а также желание 
и стремление более молодых, впервые включённых в основной состав 
девушек, не отставать от них. Радует стремление более молодых к 
лидерским качествам в тренировочных заездах на время в конку-
ренции со старшими и более опытными подругами по команде. Это 
– здоровая конкуренция, предполагающая совершенствование».

 Знай наших! | магнитогорск второй раз в своей истории станет олимпийской столицей

Все флаги  
в гости к нам

Соревнования  
по горнолыжному  
спорту в рамках  
зимней Сурдлимпиады 
стартуют 30 марта  
2015 года

 академическая гребля

Утешительные заезды
Экипаж, в состав которого вошли Мария Анциферова 
(Санкт-Петербург), Юлия Калиновская (Астрахань), 
Юлия Волгина (Санкт-Петербург) и Екатерина Курочкина 
(Магнитогорск), воспитанница тренера Татьяны Шеме-
товой, занял пятое место в так называемом финале «В» 
соревнований женских четвёрок парных на чемпионате 
мира по академической гребле в столице Нидерландов 
Амстердаме.

Наши девушки финишировали со временем 6 минут 20,77 
секунды, заняв итоговое одиннадцатое место. Победителем 
финала «В» стала команда Нидерландов. А в главном фина-
ле в этом виде программы победили девушки из Германии, 
серебряные медали завоевали китаянки, бронзовые – аме-
риканки.

Напомним, в предварительном заезде в классе W4x рос-
сийская женская четвёрка парная заняла четвёртое место и 
«отправилась» в так называемую утешительную гонку. Там 
российские спортсменки стали третьими и пробились-таки 
в полуфинал «А/В». Увы, темп, заданный соперницами, наш 
квартет не смог выдержать и финишировал на шестом месте, 
сулившем участие не в главном финальном заезде, а лишь в 
финале «В».

В медальном зачёте чемпионата мира по академической 
гребле победила сборная Новой Зеландии, завоевавшая девять 
медалей (шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые). 
На второй строчке рейтинга команда Великобритании – че-
тыре золотые, четыре серебряные, две бронзовые награды. 
Третье место заняли австралийцы – две золотые, три сере-
бряные и три бронзовые медали.

Семикратный чемпион


