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В торжественной церемо-
нии участвовали почётные 
гости: министр физической 
культуры и спорта Челя-
бинской области Леонид 
Одер, заместитель главы 
города Магнитогорска Ва-
дим Чуприн, председатель 
Челябинской региональ-
ной федерации тайского 
бокса Константин Жданов 
и депутат Магнитогорско-
го городского Собрания 
Виктор Токарев.

П риветственные слова в 
адрес спортсменов, орга-

низаторов и болельщиков при-
слали заместитель министра 
спорта Российской Федерации 
Павел Колобков, губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский и глава Магнито-
горска Виталий Бахметьев.

География участников очень 
широка: в Магнитогорск прие-
хали бойцы из Волгоградской, 
Иркутской, Калининградской, 
Кемеровской, Нижегородской, 
Курской, Ленинградской, Мо-
сковской, Новосибирской, 
Омской, Самарской, Сверд-
ловской, Тульской и других 
областей, из Краснодарского 
и Красноярского краёв, Респу-

блики Башкортостан, из Даге-
стана, Ингушетии, Калмыкии, 
Крыма, Удмуртии, Чечни... На 
магнитогорский ринг выйдут 
более двухсот спортсменов 
старше 18 лет.

Организаторы: правитель-
ство Челябинской области. 
администрация Магнитогорска, 
федерация тайского бокса Че-
лябинской области.

Меценаты и спонсоры: гене-
ральный партнёр чемпионата 
России ЗАО «Стройсервис», 
Группа компаний «Уралбума-
га». Официальные партнёры: 
ОАО «ММК», ООО «Завод 
металлоконструкций».

Первые бои состоялись в 
день торжественного открытия. 
А первыми на ринг юбилейного 
чемпионата России вышли 
Качакаев Рассул из команды 
Московской области и Илья 
Гаврилов из Кемеровской об-
ласти. Уверенную победу одер-
жал Рассул.

Чемпионат продлится пять 
дней: финальные бои состо-
ятся в воскресенье, 8 ноября, 
с 16.00.

 михаил Скуридин

Первая победа
В Магнитогорске за-
вершился первый этап 
XV первенства детско-
юношеской баскет-
больной лиги, сообщает 
пресс-служба баскет-
больного клуба.

Юноше ская  команда 
«Магнитка» под руковод-
ством тренера Людмилы 
Афониной соревновалась со 
спортсменами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Южно-
Сахалинска, Рязани и Екате-
ринбурга.

В текущем сезоне «Маг-
нитка» укомплектована в 
основном игроками 2000 года 
рождения. Бороться же при-
шлось против более опытных 
баскетболистов. Однако для 
наших ребят сезон заплани-
рован как тренировочный, 
потому больших побед от 
команды не ждут. Впрочем, 
своего магнитогорцы отда-
вать тоже не собираются, от-
мечает баскетбольный клуб.

Лишь рязанская команда 
уступила нашим юношам, 
но с достаточно внушитель-
ным отрывом. Итоговый счёт 
встречи – 87:48. «Магнитка» 
стала пятой. 

Первое место завоевали 
питерцы. Второе досталось 
москвичам. Третье взяли 
екатеринбуржцы. И четвёр-
тое – южносахалинцы.

Следующий этап детско-
юношеской баскетбольной 
лиги стартует в декабре. 

Щит и мяч 

есть ещё порох...
Шесть лет назад по ини-
циативе городского сове-
та ветеранов была прове-
дена первая спартакиада 
ветеранов Магнитки. 
Инициативу поддержало 
управление по физкуль-
туре, спорту и туризму, 
взяв на себя предостав-
ление спортивных пло-
щадок и организацию 
судейства.

Каждая спартакиада за-
канчивалась спортивным 
праздником. Очередной со-
стоялся во Дворце спорта 
имени  И. Ромазана. Кроме 
традиционных участников – 
сборных трёх районов города 
и команды  ОАО «ММК», в 
нём приняли участие гости – 
сборные команды ветеранов 
Агаповского и Кизильского 
районов. Праздник начался 
с награждения победителей 
шестой спартакиады.

Зам главы города Вадим 
Чуприн и начальник управ-
ления по физкультуре, спор-
ту и туризму Дмитрий Шо-
хов вручили кубок за первое 
место команде Ленинского 
района и кубки призёрам 
спартакиады – командам 
Правобережного района и 
ОАО «ММК». Специальны-
ми призами награждены На-
дежда Печенкина, Владимир 

Гончар, Александр Суббо-
тин, Михаил Калимулин, 
Алексей Пелшков и Сергей 
Гусев.  Они не только успеш-
но выступают на городских 
соревнованиях, но и достой-
но представляют наш город 
на областной спартакиаде.

Затем главный судья со-
ревнований Елена Захарова 
дала старт спортивному 
празднику. Он продолжался 
около двух часов. Пока под-
водили итоги, ветеранов 
пригласили потанцевать под 
«живое пение».

Под занавес состоялось 
награждение участников.  И 
хотя все ветераны отмечали, 
что проигравших не было, 
первое и третье места  были 
отданы нашим гостям – ве-
теранам Кизильского и Ага-
повского районов, а второе 
место досталось дружной 
команде ОАО «ММК».

Участники праздника 
благодарили организаторов 
спортивного торжества – 
работников Дворца спорта 
имени И. Ромазана, предста-
вителей управления по физ-
культуре, спорту и туризму и 
городского совета ветеранов. 
Так держать, до встречи в 
следующем году!

 Борис Булахов, 
ветеран

Из почты «ММ» 

В среду в магнитогорске во дворце спорта 
имени и. ромазана состоялось 
торжественное открытие 
XX чемпионата россии по тайскому боксу
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