
4 апреля состоится чем-
пионат Челябинской об-
ласти по бодибилдингу, 
бодифитнесу и фитнесу, 
посвящённый 70-летию 
Великой Победы.

Соревнования имеют от-
крытый статус, поэтому по-
мериться силами приедут 
спортсмены из Челябинской 
области, Кургана, Башкор-
тостана и Казахстана. Орга-
низаторы уверены, что собе-
рётся не менее ста человек, и 
магнитогорцев ждет жаркая 
конкуренция. 

Зрителям представят че-
тыре номинации: фитнес, 
бодифитнес, классический 
бодибилдинг и бодибилдинг. 
Первыми выступят дети в 
категории фитнес. А один 
из самых зрелищных этапов 
– конкурс «Фитнес-бикини» 

начнётся в шесть 
часов вечера. 

Он обещает 
быть ярким 
и не лишен-
ным изюмин-
ки. По словам 
председате-
ля федера-
ции боди-
билдинга и 
бодифитне-

са Магнитогорска Ларисы 
Денисовой (на фото), эконо-
мический кризис не повлиял 
на качество чемпионата. 

– Как всегда, у нас мощная 

поддержка, – говорит Лариса 
Денисова. – Традиционно 
помогают Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
управление по физической 
культуре и спорту. Турнир 
поддерживают две крупные 
компании по спортивному 
питанию из Челябинска. Так 
что зрители смогут получить 
скидочные сертификаты на 
покупку полезных продук-
тов.

В этом году решили сме-
нить площадку, и провести 
спортивный праздник в Ле-
вобережном Дворце культуры 
металлургов. Как говорят 
организаторы, здесь весьма 
удобное закулисное простран-
ство с большими зеркалами, 
что очень важно для спорт-
сменов.

На сцену выйдут уже зна-
комые многим именитые 
атлеты, а также дебютанты. 
Заявки в оргкомитет про-
должают поступать. Многих 
новичков готовят победители 
прошлых чемпионатов. А 
потому жюри придётся при-
ложить немало усилий, чтобы 
выбрать лучших и скомплек-
товать команду для участия 
в соревнованиях Уральского 
федерального округа и пер-
венстве России. В награжде-
нии примут участие лучшие 
бойцы ОМОНа и гарнизона 
УВД. 

 Дарья Долинина
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открытый статус
Бодибилдинг 

Можно ли идти в спорт-
зал после отработанной 
напряжённой смены? – 
таким вопросом задаются 
порой металлурги. 

Разумеется, можно, уверены 
любители здорового образа 
жизни. Работники Группы ОАО 
«ММК», как выясняется, впол-
не могут составить серьёзную 
конкуренцию профессиональ-
ным спортсменам.

Машинист крана литейного 
цеха Механоремонтного ком-
плекса ОАО «ММК» Эдуард 
Шамгулов добился ещё одного 
крупного успеха на ринге. В 
подмосковной Балашихе на 
XV всероссийском турнире 
по боксу класса «А» на призы 
заслуженного мастера спорта 
и заслуженного тренера СССР 
Виктора Агеева магнитогорец 
завоевал бронзовую медаль в 

весовой категории до 
52 кг. Лишь мастер спорта 
из Димитровграда – профес-
сиональный спортсмен! – оста-
новил путь магнитогорского 
рабочего по турнирной сетке, 
победив Эдуарда в полуфи-
нале.

Эдуард Шамгулов, 22-летний 
кандидат в мастера спорта, 
боксом занимается с юных лет. 
Тренируется исключительно 

в свободное от рабо-
ты время – в СДЮС-
ШОР «Динамо» под 

руководством тренеров 
Александра Безменова 

и Наиля Максютова. Был 
призёром всероссийских тур-
ниров, завоёвывал медали об-
ластного первенства. Сейчас 
машинист крана литейного 
цеха Механоремонтного ком-
плекса ОАО «ММК» готовится 
к очередному соревнованию – в 
середине апреля в Челябинске 
пройдёт чемпионат УрФО по 
боксу.

Магнитогорская спорт-
сменка Светлана Баби-
чева заняла пятое место 
в абсолютном зачете на 
25-м традиционном лыж-
ном марафоне «Крыла-
тый конь», прошедшем 
в Златоусте. В своей воз-
растной группе она была 
первой.

В прошлом году победитель-
ницей марафона в Златоусте 
стала магнитогорская лыжница 
Елена Мицан, но на этот раз 

она не принимала участия в 
соревнованиях.

Традиционный старт состо-
ялся на местном стадионе име-
ни Светланы Ишмуратовой и 
собрал почти 150 спортсменов 
из Свердловской, Челябин-
ской, Пензенской, Курганской, 
Тюменской областей, а также 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Москвы, Башкортоста-

на и Казахстана. Мужчины 
бежали 50 километров, жен-
щины – 30, ветераны старше 
60 лет – 20. В этом году орга-
низаторы усложнили трассу, 
изменив её рельеф и сделав 
много подъёмов.

В женской гонке весь пье-
дестал заняли лыжницы из 
Челябинска – Александра Го-
лубицкая, Евгения Медведева 

и Любовь Воробьёва. 
В мужской победил 

Валерий Пехтерев из 
Верхнеуральска, второе 

и третье места заняли зла-
тоустовцы Вадим Нестеров 
(прошлогодний победитель) и 
Антон Азанов.

На 50-километровой дистан-
ции лучшим из магнитогорцев, 
как и в прошлом году, был Вале-
рий Кудрявцев. Но до высоких 
мест он не добрался, став девя-
тым в своей возрастной группе 
и 35-м в абсолютном зачете.

В шестой комплексной 
спартакиаде ветеранов за-
вершён очередной этап.

На этот раз жаркие спортив-
ные поединки прошли в шах-
матном клубе «Белая ладья», 
где за шахматными досками 
встретились 14 женщин и 41 
мужчина.

Победителями в своих воз-
растных категориях стали 

Татьяна Нестерова (Право-
бережный район) и Наталья 
Астахова (ОАО «ММК»). У 
мужчин – представители ме-
таллургов Юрий Угольцев и 
Владимир Дериволков. Всем 
им вручены Почётные грамо-
ты и медали управления по 
физической культуре, спорту 

и туризму администрации 
Магнитогорска.

Самыми старшими шах-
матистами оказались Тамара 
Демиденко и Леонид Кошка-
рев. Они награждены специ-
альными призами городского 
совета ветеранов. Первой в 
командном зачёте стала шах-

матная  дружина 
ОАО «ММК». Вто-

рое место заняли 
ветераны-шахматисты 

Орджоникидзевского райо-
на. Тройку замкнула старая 
гвардия Ленинского района.

 Борис Булахов, 
председатель комиссии 

по спортивно-массовой работе 
среди ветеранов

Бокс  

Лыжные  гонки 

Шахматы 

рабочий на профессиональном ринге

«крылатый конь»

Ветераны не скучают

Дневник Сурдлимпиады 

Сборная России с самого 
старта XVIII Сурдлим-
пийских зимних игр, 
что проходят сейчас в 
Ханты-Мансийске и 
Магнитогорске, прочно 
обосновалась на первом 
месте в медальном за-
чёте.

П ервый же разыгран-
ный комплект наград 

полностью «ушёл» нашим 
спортсменкам. По итогам 
10-километровой женской гон-
ки в скиатлоне (это лыжная 
гонка с применением совер-
шенно разных лыжных техник 
– классической и так назы-

ваемого свободного конькового 
хода) весь пьедестал заняли 
россиянки:

первой чемпионкой Игр ста-
ла выступающая за Югру Анна 
Федулова (это её чет-
вёртая Сурдлимпиа-
да и восьмая золотая 
медаль!), серебро 
завоевала Любовь 
Мишарина, бронзу 
– Раиса Головина. 
Вскоре почин наших 
девушек поддержал и мужчина: 
Владимир Майоров победил 
в скиатлоне на дистанции 20 
километров. С россиянином 
попытались побороться укра-
инцы, но довольствовались вто-

рым и третьим местами. Всего 
же в первый соревновательный 
день Игр, когда было разыграно 
четыре комплекта медалей, 
российская команда завоевала 
пять наград – два золота, одно 
серебро и две бронзы. Вторую 
бронзовую награду в этот день 
добыла для страны сноубор-
дистка Светлана Анисимова – в 
слоуп-стайле.

В понедельник, когда «ме-
далеёмкость» уменьшилась 
на один комплект, россияне 

«норму» по «урожай-
ности» не уменьши-
ли, вновь, словно под 
копирку, добыв на 
спортивных аренах 
Ханты-Мансийска те 
же самые пять наград 
– две золотые, одну 

серебряную и две бронзовые. 
Чемпионами стали лыжное 
трио Сергей Ермилов, Вла-
димир Майоров и Алексей 
Грошев, победившее в мужской 
эстафете 3х10 км, и сноубор-

дистка Мария Капусткина, 
выигравшая соревнования в 
параллельном гигантском сла-
ломе. Анна Сурмилина в этом 
виде программы завоевала 
бронзу. В мужском параллель-
ном слаломе россияне Игорь 
Ишатенко и Роман Хамицевич 
заняли, соответственно, второе 
и третье места.

Небольшую сенсацию со-
творила российская команда 
кёрлингистов. Накануне наши 
ребята уступили в двух матчах 
кряду, и им необходима была 
хотя бы одна победа, чтобы об-
рести уверенность и турнирные 
перспективы. Однако соперник 
– один из фаворитов мужского 
турнира сборная Канады – шан-
сов на успех почти не оставлял. 
Тем не менее у россиян всё 
получилось! Матч проходил на 
ближней к зрителям дорожке, 
поэтому поддержка трибун на-
шей сборной была обеспечена. 
Игра шла на равных – судьба 
поединка решалась в заклю-

чительном энде. Россияне, 
показав всё своё мастерство, 
переиграли канадцев тактиче-
ски. Итог – 8:6.

Во вторник кёрлинг вообще 
оказался в центре внимания. В 
третий соревновательный день 
Сурдлимпийских зимних игр 
остальные виды спорта взяли 
небольшую паузу. Однако до 
непосредственной борьбы за 
медали в женском и мужском 
турнирах «кудесников со шва-
брами» дело пока не дошло 
– финалы в этом виде про-

граммы, как, кстати, и в другом 
игровом виде спорта – хоккее, 
запланированы на 5 апреля – 
последний день Игр.

Вчера первый комплект ме-
далей был разыгран в горно-
лыжном центре «Металлург-
Магнитогорск». Чемпионом 
в скоростном спуске стал 
швейцарец Филипп Штайнер. 
Магнитогорец Руслан Шайхут-
динов был лучшим из россиян 
– шестое место. У женщин 
победила Тереза Кмохова из 
Чехии.

Женский почин
Первой чемпионкой игр стала анна федулова – 
это её восьмая золотая медаль!

За два дня 
россияне 
завоевали 
десять наград

медальный зачёт (за 2 дня)

Команды Всего Золото Серебро Бронза
1. Россия 10 4 2 4
2. США 3 2 0 1
3. Япония 1 1 0 0
4. Украина 3 0 2 1

На пятом месте сразу три команды – финны, норвежцы и 
швейцарцы – завоевали по одной серебряной награде.


