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Спартакиада

Во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана состоялось 
торжественное подведение 
итогов VII городской спар-
такиады среди ветеранов, 
перешедшее в «Весёлые 
старты», а затем – им-
провизированную ретро-
дискотеку.

В течение всего спортивного 
сезона, то есть практически кругло-
годично, в Магнитогорске проходят 
соревнования в разных видах спор-
та среди активных и целеустрем-
лённых горожан пенсионного воз-
раста. Сформировалась традиция 
завершать спартакиаду не просто 
раздачей заслуженных наград, а 
настоящим спортивным праздни-
ком, где интересно и участникам, и 
болельщикам.

Замглавы Магнитогорска Вадим 
Чуприн, принимая парад участ-
ников, назвал их гвардейцами 
спортивных традиций. Председа-
тель совета ветеранов ОАО «ММК» 
Александр Титов поздравил всех 
с осенним, но вовсе не грустным 
праздником, на котором будут 
только весёлые лица. Собравшихся 
приветствовали представители 
городской и районных админи-
страций, советов ветеранов города 
и комбината.

По традиции прозвучали гимны 
России и Магнитогорска. Затем вру-
чили дипломы и наградные кубки. 

Третье место досталось команде 
Правобережного района, второе 
– команде ОАО «ММК», первое – ко-
манде Ленинского района, которую 
также отметили как самую массо-
вую. Поощрительные награды, в 
том числе абонементы в бассейн, 
получили активисты-спортсмены 
и руководители советов ветеранов, 
а также представитель спортивных 
команд ММК Владимир Сакулин.

Начальник управления физкуль-
туры, спорта и туризма городской 
администрации Дмитрий Шохов 
возглавил награждение призёров 
V областной спартакиады. Магнито-
горск показал достойный уровень. 
Наградами отмечены спортсмены, 
показавшие высокие личные ре-
зультаты и внёсшие вклад в ко-
пилку сборной. Так, сборная города 
по шахматам завоевала серебро 
благодаря Александру Свиридову, 
представлявшему Орджоникидзев-
ский район, Татьяне Нестеровой из 
команды Правобережного района, 
а также Наталье Астаховой и Нико-
лаю Вепреву из команды градообра-
зующего предприятия. Ветеранская 
сборная по русским шашкам стала 
третьей. Интересно, что Татьяна и 
Наталья состязались и в шашках, 
и в шахматах, очередной раз до-
казав, что прекрасным дамам во-
все не чужды интеллектуальные 
увлечения.

После завершения торжественной 
части начались шумные и увлека-

тельные «Весёлые старты». На этот 
раз темой разнообразных забегов 
стало кино в самых драйвовых его 
проявлениях – от приключений до 
научной и ненаучной фантастики. 
Были забеги, приглашающие на шу-
точную «фотосессию», и эстафеты, 
перемещающие из подступающей 
зимы в лето посредством «колеса 
времени». В скорости, слаженности 
и быстроте реакции состязались 
восемь команд – большинство 
районных и комбинатская коман-
ды для эстафетных состязаний 
разделились надвое, в группы по 
десять человек. Спортсмены вме-
сте с не слишком многочисленной, 
если мерить масштабами профес-
сиональных спортивных матчей, 
но дружной публикой на трибунах 
составили довольно-таки внуши-
тельное количество участников 
праздника.

Роза Некерова увлечённо следит 
за ходом весёлых стартов – не без за-
висти. Неоднократно участвовала в 
спартакиаде, защищая честь Право-
бережного района. Но на этот раз 
уступила место в команде другим 
желающим. Роза Газизовна 12 лет 
возглавляла административный 
отдел ОАО «ММК-МеТИЗ», а выйдя 
на пенсию в 2010 году, нашла при-
менение своим организаторским 
талантам, став руководителем ТОСа 
126–127 микрорайонов, что рядом 
с телецентром.

Жизнь вокруг Розы Газизовны 

кипит. Шахматные соревнования, 
проходящие в уютной 8-й би-
блиотеке при содействии депутата 
МГСД Олега Ширяева, поддержи-
вающего развитие спорта в 9-м 
избирательном округе. Зимой – не-
пременно лыжи. А главное событие 
осени – спортивный праздник, 
завершающий спартакиаду сезона 
2015–2016. Вместе с Розой Некеро-
вой пришла подруга и соратница 
по ветеранской общественной 
работе Наиля Ненцинская. Внук, 
первоклассник Ахад, тоже не за-
хотел остаться дома, несмотря 
на промозглую погоду, и с удо-
вольствием составил компанию 
бабушке. Роза Газизовна с гордо-
стью говорит, что в команде Право-
бережного района – не только 
молодые пенсионеры, но и спорт- 
смены 75 лет и старше. За них с 
энтузиазмом болеют дети, внуки, 
правнуки.

Надо сказать, детей на трибунах 
было немало, как и молодёжи, 
причём в числе болельщиков 
всех команд. есть кому передать 
активную жизненную позицию. 
Пожалуй, самым ярким примером 
бескорыстной вовлечённости в 
общественную жизнь города стали 
дебютанты городской спартакиа-
ды ветеранов – команда движения 
«Серебряные волонтёры», совсем 
недавно организованного в Маг-
нитогорске волонтёром Сочинской 
олимпиады Риммой Хайлиевой: 

19 октября желающие влиться в 
ветеранскую волонтёрскую ком-
панию для тех, кому 50 и старше, 
встретились на оргсобрании в 
ДС имени Ивана Ромазана. Но 
для того, чтобы начать творить 
добро, официальные резолюции 
вовсе не обязательны. Помните, 
как областной театральный фе-
стиваль «Сцена» рекламировали 
с особенного трамвая, на откры-
той платформе которого пели и 
танцевали задорные женщины в 
броских костюмах? Это были они, 
«Серебряные волонтёры». Они же 
помогали организовать церемо-
нию закрытия фестиваля.

Участница команды Татьяна 
Миловидова говорит:

– Некоторые советуют: вяжи 
носки внукам. Но мне этого мало. 
Обожаю театр – подрабатываю 
уборщицей в театре оперы и балета 
не столько ради денег, сколько из 
любви к искусству, чтобы вдыхать 
воздух сцены. Хочу заниматься 
спортом, танцевать…

Когда праздничный концерт 
перерастает в импровизированную 
дискотеку с зажигательным рок-
н-роллом и фигурными вальсами, 
Татьяна Семёновна – в числе самых 
заводных и активных танцоров.

И вот наконец настало время 
подвести итоги «Весёлых стартов». 
В безоговорочных лидерах ОАО 
«ММК» – золото у команды № 2 
градообразующего предприятия, 
серебро – у команды № 1. Бронза 
досталась команде № 1 Правобе-
режного района. А диплома «Самая 
дружная команда» удостоены «Се-
ребряные волонтёры».

 Елена Лещинская

Участников соревнований назвали гвардейцами спортивных традиций

На «колесе времени» с ветерком

Марафон
Недалеко от посёлка Ни-
колаевка выстрел из стар-
тового пистолета нарушил 
утреннюю тишину леса – и 
118 спортсменов со всей 
России ринулись к вершине 
Большого Иремеля. 

А та, гордо возвышаясь над обла-
ками, как будто звала их испытать 
прочность и силу духа. Так начался 
десятый горный сверхмарафон, 
участники которого преодолели 
1200 метров по вертикали.

Этот спортивный праздник, 
прошедший в рамках пятого этапа 
Кубка Челябинской области по 
скайраннингу, стал отличным по-
водом оторваться от телевизора и 
Интернета, полюбоваться красо-
тами дикой природы, зарядиться 
светлой энергией Иремеля.

Магнитогорцы всегда участво-
вали в высотном марафоне. Кто-то 
боролся за лучшее время. А кто-то, 
зарегистрировавшись, начинал 
двигаться по маршруту ещё до 
старта, чтобы спокойно насладить-
ся великолепием осеннего леса. На 

каждом из четырёх контрольных 
пунктов, расположенных вдоль 
дистанции, можно было отдохнуть 
и подкрепиться. Ведь иногда такая 
прогулка затягивается на десять 
часов. Но поднявшись с друзьями 
или же всей семьёй на вторую по 
величине вершину Южного, Сред-
него и Северного Урала, на высоте 
1582 метра видишь потрясающую 
картину. Панорама, которая откры-
вается там, – незабываема.

Юбилейный сверхмарафон от-
личался тем, что седой Иремель 
добавил на маршруте участки с 
грязью и даже заставил преодолеть 
ещё один брод, которых обычно 
три. Это не позволило лидерам 
улучшить свои показатели по про-
хождению трассы. 

Четвёртый раз победителем 
среди мужчин стал евгений Мар-
ков из Свердловской области. Он 
покорил гору за три часа двадцать 

шесть минут. А из женщин лучший 
результат показала гостья из Челя-
бинска Наталья Нещерет – четыре 
часа двадцать три минуты.

На финише всем участникам 
вручили подарки и сертификаты 
от генерального спонсора сорев-
нований – Магнитогорского метал-
лургического комбината. Призёров 
наградили медалями, грамотами 
и кубками от магазинов Salomon и 
«Триал-спорт». Большую помощь 
в организации марафона оказали 
природный парк «Иремель», горно-
лыжный центр «Абзаково» и отель 
«Эдельвейс».

После церемонии награждения 
спортсмены пообедали на полевой 
кухне, привели себя в порядок в 
походной бане. Наверняка прекрас-
ная солнечная погода и душевная 
теплота судейского коллектива 
надолго останутся в их памяти.

 Сергей Солдатов

В гору бегом


