Спортивная панорама
Знай наших!

Триумф в «Краю
голубых озёр»
дмитриЙ ПономарЁВ

На живописных берегах озера Тургояк прошёл пятый, юбилейный, турнир по настольному теннису среди спортсменов
с ограниченными возможностями «Край голубых озёр».
Он собрал 50 сильнейших теннисистов. Магнитогорцы
повторили свой прошлогодний успех, выступив просто
блистательно.
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Звание | Уникальный мастер спорта

Рекордные заплывы

Мастер спорта, пятикратный чемпион России и победитель
многих международных турниров, мой лучший друг и главный
тренер Никита Осадчев завоевал золото и в личном зачёте, и в
парном. А автор этих строк в упорной борьбе взял бронзу. Мы
искренне благодарим федерацию настольного тенниса Миасса
в лице её президента Игоря Бахматова и его помощника Бориса
Циклистова за прекрасную организацию турнира, обширную
культурную программу, размещение и питание. Особенно запомнилась экскурсия по озеру Тургояк на комфортабельном катере,
настоящие бои «средневековых рыцарей», выступления бардов и
народных коллективов, детей из воскресной школы. Атфосфера
душевного тепла и взаимоуважения, дружеская поддержка и
доброе общение – вот главная цель турнира! На свежем воздухе
мы набрались сил и здоровья, даже непогода была не в силах
испортить праздник! Поездка не состоялась бы без поддержки и
спонсорской помощи многих замечательных людей: начальника
управления по физической культуре, спорту и туризму Елены
Кальяновой, директора спортивного клуба «Ровесник» Николая
Широкова, предоставившего нам автотранспорт, директора УСК
«Металлург-Магнитогорск» Александра Бердникова, главного
тренера Микаэля Вартаняна и старшего тренера Виктора Усова.
Отдельная благодарность – водителю Александру и представителю команды Артёму Елистратову. Спасибо всем вам – людям
с красивой душою! Надеемся, что при вашем содействии мы
добьёмся новых высот в спорте!
Свой успех на турнире «Край голубых озёр» мы, конечно
же, посвящаем юбилею родной и любимой Магнитки и Дню
металлурга.
Спустя десять лет в Магнитогорске появился мастер спорта
России по плаванию среди юношей. Им стал Кирилл Луговский
– девятиклассник школы № 8,
воспитанник Елены Ивановой,
тренера детской юношеской
спортивной школы № 2. Нормативы мастера Кирилл выполнил
в декабре прошлого года.

К

ирилл девять лет занимается плаванием, на его счету
множество побед, – говорит
Елена Геннадиевна. – В декабре на
Всероссийских соревнованиях на кубок четырёхкратного олимпийского
чемпиона Александра Попова, проходивших в Екатеринбурге, он стал
бронзовым призёром. На чемпионате
УрФО также стал третьим. Кирилл –

–

Спорт – это развлечение до седьмого пота. Морис Декобра

многократный победитель областных
соревнований среди юношей. Однако
областной уровень состязаний не позволяет присваивать это звание, хотя
влияние человеческого, судейского,
фактора сведено на нет, поскольку
система учета результатов оснащена
электроникой.
В январе 2014 года на всех дистанциях на несколько секунд ужесточили
нормативы. Однако это не повлияло
на результативность магнитогорского
пловца. На третьем этапе Кубка России Кирилл выполнил более жесткие
нормы, что стало официальным показателем на право получения высокого звания. Потенциальный мастер
спорта закрепил результаты в Волгограде, где находится один из лучших
в стране бассейнов – тренировочная
площадка для подготовки спортсменов к первенству страны. В финале
Кирилл занял пятое место на дис-

танции 200 м брассом с результатом
2 минуты 19, 08 секунды. Для сравнения: в прошлом году бронзовый
призёр на юношеском первенстве
России показал результат 2 минуты
19, 81 секунды. Напомним, десять
лет назад звание мастера спорта по
плаванию носил Павел Котельников,
который устанавливал юношеские
рекорды, был призёром первенства
России.
Высокое звание мастера спорта
России – свидетельство профессиональной тренерской работы, которая
обязывает поднимать на новый уровень спортивное плавание
в Магнитогорске
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