
Спортивный Магнитогорск не 
остался в стороне от значимого 
события. 25 сентября в рамках 
Кросса нации в Экологическом 
парке пройдет XI открытое пер-
венство по легкоатлетическому 
кроссу «Золотая осень-2011». 

Организаторами мероприятия вы-
ступили администрация Право-
бережного района города Маг-

нитогорска, управление по физической 
культуре, спорту и туризму, управление 
образования и отдел по делам несо-
вершеннолетних администрации города 
Магнитогорска.

В программе городских соревно-
ваний намечены десять забегов на 
дистанции протяженностью от пятисот 
метров  до трех километров с расчетом 
на силы и возраст кроссменов. Старт 
первому и самому длинному забегу – 
на 3000 метров – будет дан в 10.30. 
В 11.20 кросс побегут руководители и 
сотрудники городской администрации, 
руководители учреждений и предприя-
тий города, дистанция – 2000 метров. 
Самыми зрелищными обещают быть 

детский, семейный, а также забег спор-
тсменов с ограниченными физическими 
возможностями.

Участниками кросса могут стать все 
жители Магнитогорска и его окрестно-
стей независимо от возраста, имеющие 
соответствующую подготовку и разре-
шение врача.

Заявки на участие принимают в ад-
министрации Правобережного района 
– улица Суворова, 123, 3 этаж, кабинет 
405 или в мандатной комиссии в день 
старта, предварительно заявиться мож-
но по телефону 31-38-54.

Заявки иногородних участников при-
нимаются  по телефонам: 31-39-11, 
31-38-54. 

Регистрация участников в день сорев-
нований проводится в Экологическом 
парке, улица Лесопарковая, 1, с 9.30 
до 10.30.

Более подробную информацию о 
механизме подачи заявок, условиях 
участия в соревнованиях вы можете 
узнать, ознакомившись с Положением 
о проведении XI Открытого первенства 
Правобережного района по легкоатле-
тическому кроссу «Золотая осень-2011» 
на сайте www.magnitog.ru 

 Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев ТОЛСТОЙ

спортивная панорама суббота 24 сентября  2011 года
http://magmetall.ru

 ЛюбитеЛьский хоккей
Кубок открытия
Сегодня и Завтра, 24 и 25 сентября, в Маг-
нитогорске стартует новый сезон городской 
Любительской хоккейной лиги. в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Умка» пройдет 
Кубок открытия, участие в котором примут все 
команды, входящие в ФЛХЛ.

Турнир откроет матч между сибайским «Горняком», по-
бедителем июльского турнира на Кубок «Белых акул», и 
командой ДИТ, который начнется сегодня в 17 часов. В чет-
вертьфиналах также сыграют: «Интер» – «Центр», «Белые 
акулы»-2 – «Магнитка» и «Белые акулы» – «Кредо». Как ска-
зал председатель ФЛХЛ Олег Захаров, в турнире определится 
единоличный победитель – обладатель Кубка открытия. 
Матчей за третье и пятое – восьмое места не будет.

 оЛимпиада-2012
Одна из троих
Мария Савинова возвращается в Челябин-
скую область.

Одна из главных надежд России на Олимпиаде в Лондоне 
Мария Савинова, двукратная чемпионка мира и двукратная 
чемпионка Европы, в беге на 800 метров  будет выступать 
тройным зачетом – за Московскую, за Свердловскую и за 
родную Челябинскую области.

Как сообщил один из хедлайнеров чемпионата мира в 
Корейском Тэгу нашему корреспонденту, вопрос о тройном 
зачете решился на днях, это исключительная привилегия. 
Такой же плюсик летом этого года получила чемпионка мира 
в стипль-чезе Юлия Зарипова.

В прошлом году Мария Савинова сдавала зачет за Челя-
бинскую область. Но так как на тот момент в регионе были 
проблемы с финансированием, спортсменке пришлось 
сделать непростой для нее выбор.

АНАСТАСИЯ ГОНЧАРОВА

Стартуют все!
Завтра в восьмидесяти городах страны пройдет  
Всероссийский день бега «Кросс нации-2011»

МагнитогорСКое городское 
Собрание депутатов решило 
отметить свое пятнадцатилетие 
по-спортивному. вместо засто-
лья – соревнование, вместо 
танцплощадки – площадка для 
гольфа, а вместо вечерних 
нарядов – удобная одежда и 
кроссовки. 

Впрочем, традицию приглашать 
на праздник гостей сохранили. 
В спартакиаде по мини-гольфу 

и шароболу, посвященной дню 
рождения Горсобрания, приняли 
участие команды МГСД, городской 
администрации, муниципальных 
предприятий и средств массовой 
информации.

Стильнее всех выглядели пред-
ставители администрации – прина-
рядились в клетчатые котелки и кепки 
а-ля Шерлок Холмс. Да и погода была 
вполне лондонской – прохладная, 
сырая и ветреная. На этом англий-
ская составляющая исчерпывалась 
– как выяснилось, многие даже не 
держали в руках клюшки для гольфа, 
поэтому немного мандражировали.

На параде участников их успокои-
ла начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова:

– Говорят, пусть победит силь-
нейший. Но здесь победу принесет 
острый глаз и твердая рука.

Существует поговорка: «Кто не 
умеет играть в гольф – не умеет жить 
красиво». Игроки с удовольствием 
приобщились к «красивой жизни». 
Трудно было загнать вредный мячик 
в лунку, но толковые объяснения 
инструкторов и доброжелательная 
атмосфера сопутствовали успеху. 
Игра проходила азартно и весело. 

В итоге первое место завоевала 
команда СМИ, в которую вошли 
представители «Магнитогорского ме-
талла», «Магнитогорского рабочего» 
и «Вести. Магнитогорск». Команда 
муниципальных предприятий за-
воевала второе место, администра-
ции – третье, а хозяева праздника 
довольствовались четвертым.

– Не могли же мы обидеть гостей, 
– шутили они.

– Было интересно участвовать, – 
признался главный дзюдоист города, 
депутат МГСД Роман Козлов. – И 
пусть мы оказались первыми с кон-
ца, зато узнали, что это за игра. Был 
бы я на поле один – заскучал, но 
когда все вместе – это весело. Много 
смеха, шуток «под руку»… Считаю, 
любой вид спорта, что шахматы, что 
дзюдо, что мини-гольф – это азарт, 
одинаковые «хотелки» выиграть.

В соревнованиях по шаробо-
лу, где дротиками нужно было 
выбивать воздушные шары, по-
беду безоговорочно завоевала 
команда администрации. Зато за 
второе и третье места разверну-
лась настоящая баталия – результат 
был равным, и команды СМИ и му-
ниципальных предприятий трижды 
выходили к стартовой черте. В итоге 
победили журналисты.

– Не обидно уступить, – говорили 
«муниципалы». – Ведь все команды 
были мужские, и только в вашей – 
две девушки.

А четвертое место вновь доста-
лось неунывающим депутатам.

– Зато у нас стабиль-
ные резуль-

т а т ы , 
– про-
к о м -
м е н т и -
р о в а л и 
о н и  с о 
смехом.

– МГСД 
в с е г д а 

а к т и в н о 
участвует в 
спортивной 
жизни горо-
да, – говорит 
п о м о щ н и к 
председателя 
МГСД Сергей 

То п о р к о в .  – 
Это второй этап 
спартакиады, 
посвященной 
пятнадцатиле-
тию Горсобра-
ния. На пер-
в о м  эт а п е 
по стрельбе 
мы заняли 
в то р о е  и 
третье ме-

ста, скоро пройдет 
третий этап – картинг и багги. 

Сейчас готовимся к очередному 
Кроссу нации – выступаем одной 
командой, независимо от полити-
ческих убеждений 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

День рождения с клюшкой
Городское Собрание депутатов отметило пятнадцатилетие  
на поле для гольфа


