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 Ветераны предлагают чаще проводить спортивные праздники

 голосование

Метеор  
для Европы
В Челябинской области завершилось голо-
сование по выбору имени для талисмана 
чемпионата Европы по конькобежному 
спорту. Почти 1,5 тысячи голосов южно- 
уральцы отдали за имя Метеор.

Неделю назад оргкомитет чемпионата Европы 
по конькобежному спорту объявил голосование 
за предложенные варианты имён талисмана. Из 
предложенных – Беляк, Ледок и Метеор – бо-
лельщики выбрали Метеор. За него отдали свои 
голоса почти 1,5 тысячи болельщиков. Авторами 
выбранного имени стали сразу двое болельщи-
ков: Виктор Глущенко и Алексей Микушин. 
Организаторы приготовили для них подарки – 
билеты на оба дня соревнований.

– Будем надеяться, что наш талисман – заяц 
Метеор – принесёт новые рекорды и удачу конь-
кобежцам на чемпионате Европы, а болельщикам 
– положительные эмоции, – поделился Андрей 
Вахутин, президент федерации конькобежного 
спорта Челябинской области.

Напомним, что 10–11 января 2015 года в Че-
лябинске в Ледовом дворце «Уральская молния» 
состоится чемпионат Европы. Его участниками 
станут около 70 спортсменов из стран Старого 
Света.

 сурдлимпиада

Набор волонтёров
Оргкомитет южноуральского этапа XVIII 
Сурдлимпийских зимних игр, которые 
пройдут под Магнитогорском с 29 марта по 
3 апреля, объявил о наборе волонтёров. 

Они будут задействованы в сфере организации 
транспорта, проживания, питания, медицины, 
сервиса, обслуживания спортивной техники, 
работы со зрителями, командами спортсменов 
и прессой, помощи спортивным судьям. В во-
лонтёры набирают только совершеннолетних, 
дисциплинированных, инициативных, ответ-
ственных, с позитивным настроем и стремлени-
ем к обучению. Приветствуются владение навы-
ками жестового языка и сурдоперевода, знание 
иностранных языков и спортивная, особенно 
горнолыжная подготовка.  Анкету волонтёра 
можно найти по ссылке: https://docs.google.com/
forms/d/1SJpD30KSXl2waDbEKIlsOuaOSuQZ
KMnqeFII1BOuwWg/viewform

Информация – по телефонам: +7 (964)246-
22-04 – Татьяна Птицына, ответственная за 
набор волонтёров от Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени 
Григория Носова, (3519)49-04-73, (3519)49-85-
89, (3519)49-04-71 – управление по физической 
культуре, спорту и туризму городской админи-
страции, (3519)49-85-81 – подразделение по 
молодёжной политике администрации города. 

 кросс

«Азимут»  
молодых
Валерий ефимоВ

В Парке ветеранов прошли городские 
соревнования по спортивному ориенти-
рованию среди учащихся образовательных 
учреждений города «Азимут».

Состязания проводила детская станция тури-
стов. Несмотря на похолодание, юные туристы 
вышли на старт с хорошим настроением. Для 
большинства мальчишек и девчонок это был 
первый кросс в данной дисциплине.

Победителями на своей дистанции стали 
Камила Улановская, Денис Готовцев, Влада 
Бурылёва, Илья Киртанов, Александр Тюков. 
В числе призёров – Любовь Маркова, Мария 
Илюхина, Андрей Заримба, Максим Понамарёв, 
Алексей Гузеев. Все они заняли вторые места. 
Елена Субботина, Константин Аглиулин, Алёна 
Ведерникова, Ильдар Кильдияров, Иван Нагума-
нов были третьими в своих забегах.

Хотелось бы отметить качественную рабо-
ту педагогов Е. Прудниковой, К. Панариной,  
К. Улановской, Ф. Билалова, С. Закировой.

Четыре золотые медали завоевали 
магнитогорские дзюдоисты из спе-
циализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 8 на всероссийских тур-
нирах памяти мастера спорта СССР 
Фарита Давлетшина в Республике 
Башкортостан и маршала Советского 
Союза Д. Ф. Устинова во Владимир-
ской области.

В башкирский город Туймазы съеха-
лись сильнейшие спортсмены 14–16 лет 
из Татарии, Пермского края, Самарской и 
Челябинской областей. В первый же день 
соревнований в копилке нашей команды 
оказались две золотые медали, завоёванные 
Исламом Котиевым и Иваном Котельнико-
вым. В финальном поединке Ислам уверенно 
одолел казанского спортсмена, а Ивану по-

беда досталась нелегко: лишь выдержка и 
характер помогли ему на последних секун-
дах встречи. На следующей день ещё одно 
золото добыла Дали Лилуашвили, тем самым 
не только приумножив славу магнитогорско-
го дзюдо, но и взяв реванш за поражение на 
соревнованиях в Оренбурге. Башкирский 
турнир стал последней «разминкой» перед 
стартующими уже в конце ноября офици-
альными отборочными соревнованиями на 
первенство области.

Воспитанница СДЮСШОР № 8 Валерия 
Давыдкина выступала в возрастной груп-
пе до 23 лет на всероссийском турнире в 

Коврове, собравшем около 250 лучших 
дзюдоистов со всей России. Чемпионам 
этих соревнований присваивалось звание 
«Мастер спорта». На пути к золотой меда-
ли наша спортсменка выиграла у соперниц 
досрочно за явным преимуществом. А ещё 
один магнитогорский делегат Евгений Ше-
метов остановился в нескольких шагах от 
триумфа, заняв пятое место.

Валерия Давыдкина, Ислам Котиев, 
Иван Котельников и Дали Лилуашвили 
занимаются дзюдо в клубе «Цунами» под 
руководством тренера высшей категории 
Сергея Щербинина.     

Осенний марафон

Победы на татами

 традиция | на старт выходит ветеранская гвардия

 дЗюдо

алла канЬШина

Традиционный осенний спортивный 
праздник ветеранов ОАО «ММК» в 
легкоатлетическом манеже собрал 
более трёхсот любителей спорта из 
всех цехов. Впрочем, по результатам 
участников оказалось на треть боль-
ше – за счёт тех, кто включился и в 
личное первенство, и в командное. 
Представлены были, кажется, все 
виды соревнований, кроме скучных: 
эстафета на самокатах, прыжки со 
скакалкой, дартс с воздушными ша-
риками, бег с препятствиями, бросок 
мячом из положения сидя, серсо, 
шахматы, шашки… 

М
аркировщице сортового цеха Ва-
лентине Кузьминой довелось одной 
из первых вступить в состязание в 

биатлоне. Всего неделя, как сняла гипс с 
повреждённого колена, поэтому катилась 
на самокате медленно, но от участия не от-
казалась: «Это мой спортивный стиль – всю 
жизнь каталась на велосипеде». А коллеги 
из восьмого листопрокатного – инспектор 
по кадрам и руководитель ветеранской ор-
ганизации Татьяна Аляткина, машинисты 

крана Валентина Белянова и Галина Неклю-
дова – пробежали эстафету с препятствиями 
быстро. И теперь после финиша не могут 
удержаться от смеха: давно не участвовали 
в соревнованиях, самим смешно от своей 
мнимой неловкости. 

Смех сопровождает все состязания: 
здесь царит атмосфера праздника – ведь 
это встреча давних друзей. Председателю 
ветеранской ячейки горно-обгатительного 
производства Нине Пудовиковой даже удаёт-
ся поучаствовать в соревнованиях, сохранив 
праздничную причёску.

В команде обжимного не выступают без 
красных галстуков. Кому не хватило пио-
нерских символов – передают друг другу. 
Уборщик горячего металла Геннадий Яйцев 
улыбается: в детстве в пионеры не приняли 
«за плохое поведение», хоть на соревновани-
ях завяжет себе галстук. А в мартеновском и 
обжимном ещё как сгодился: из сорока двух 
лет стажа тридцать два – горячих. Дважды 
награждён медалями ММК к двум юбилеям 
Григория Носова. И в соревнованиях ни от 
одного этапа не отказывается. 

Вырубщик девятого листопрокатного Вик-
тор Серов, поплевав на мозолистые ладони, 
из положения сидя бросает тяжёлый мяч на 
дальность. Недоволен результатом: 4,90 ме-

тра – на семьдесят сантиметров ближе, чем 
в прошлом году. Зато жизненных результа-
тов с лихвой хватает: сын руководит цехом, 
внук – чемпион области по бодибилдингу, 
внучка танцует в составе коллектива «Дети 
Магнитки». 

К окончанию соревнований у каждого 
побывали в руках все снаряды – от скакалки 
до хула-хупа. Пришла пора принимать при-
зы, о которых позаботились профком ОАО 
«ММК» и комиссия по работе с ветеранами. 
Но спортивный сезон соревнованиями не 
закончился: ветеранов призвали участвовать 
в выполнении норм ГТО. Объяснять задачи 
нормативов было лишним.

– Знаем. Сдадим. Не впервой, – прозвуча-
ло в рядах пенсионеров-спортсменов. 

И в свою очередь ветераны предлагают 
участить спортивные праздники. Нынеш-
ний, осенний, завершает садовый сезон. 
Хорошо бы ввести в традицию весенний 
– открывающий сезон, чтобы ветеранский 
спортивный марафон не прерывался круглый 
год. Руководители ветеранской организации 
обещали поработать в этом на-
правлении 

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


