
Капризы погоды не смогли расстроить 
планы организаторов фитнес-марафона 
«здоровый город», который прошел в пят-
ницу на площади Народных гуляний.

На встрече с журналистами, состоявшейся 
за пару дней до марафона, руководитель 
одноименного общественного движения 

Юлия Хихлова заявила, что праздник красоты и 
здоровья состоится при любой погоде. Осенние 
дожди, зачастившие в последнее время, из-
рядно подпортили настроение горожанам, но 
сорвать второй городской фитнес-форум им не 
под силу. Впрочем, организаторам все же при-
шлось внести кое-какие коррективы.

Начался фитнес-марафон с забега под де-
визом «Я не курю». Дистанция, правда, была 
скорее спринтерская, чем марафонская, но 
это не особо волновало участников. После 
регистрации, которая нача-
лась в три часа дня, они на 
одном дыхании преодолели 
расстояние от монумента 
«Тыл–Фронту» до площади На-
родных гуляний. Наравне со 
всеми бежали и люди с огра-
ниченными физическими 
возможностями. Для них, как и для большин-
ства участников, спортивная составляющая 
отошла на второй план. Важно было просто 
пересечь заветную финишную черту и таким 
образом внести свою лепту в борьбу с таба-
кокурением. После финиша свою вузовскую 
принадлежность продемонстрировали студен-
ты МаГУ, растянувшие большой транспарант с 
символикой альма-матер. К слову, среди бегу-
щих их было большинство. Отдышавшись по-
сле финишного спурта, двое молодых людей, 
стоявших в стороне, по привычке потянулись 
к сигаретам. Поймавшие на себе неодобри-
тельный взгляд партнеров по забегу, тут же 
убрали пачку подальше, а затем она и вовсе 
оказалась в урне для мусора.

– Там ей самое место, – поддержал решение 
ребят один из пожилых участников забега. – 
Раз уж решили бежать сегодня, значит, с этой 
заразой пора завязывать, а то нехорошо по-
лучается …

Участники забега потихоньку переместились 
на площадь, где на сцене уже вовсю зажигали 

фитнес-инструкторы. Тех, кто ударил забегом 
по курению, можно было легко распознать по 
маленьким баночкам сока в руках. Такой пре-
зент ждал каждого на финише.

Тем временем дождь продолжал моросить. 
Гости форума жались к сцене, глухими хлоп-
ками раскрывая зонты. Площадь постепенно 
превращалась в подобие лесной поляны, на 
которой с каждой минутой появлялось все 
больше разноцветных «грибов». Лишь единицы 
незамысловатыми движениями поддерживали 
происходящее на сцене.

Неуемные участники и спонсоры фитнес-
марафона с удивительной сноровкой раздавали 
гостям разнообразные листовки и рекламные 
проспекты. На их фоне выделялись магнито-
горские трезвенники – главные поборники 
здорового образа жизни. Горожане с горячи-
тельными напитками старались обходить их 

стороной. К счастью, в этот день 
большинство сделало выбор в 
пользу горячих напитков. У ор-
ганизованной здесь же чайной 
выставки не протолкнуться. 
Магнитогорцам предлагают 
попробовать не только чай и 
кофе, но и мед. Отличный спо-

соб согреться и восстановить силы. Хотя у тех, 
кто в это время выступал на сцене, свой рецепт 
против ненастья.

Представители танцевальных школ, фитнес-
клубов и спортивных секций пытались расшеве-
лить гостей форума. Получалось с переменным 
успехом. В конце праздника состоялся крупней-
ший за всю историю Магнитогорска флешмоб. 
Жаль, что те, кто не был задействован в танце-
вальном шоу, так и остались зрителями. Несмо-
тря на это, сюрприз удался. Провели лотерею, 
в которой разыграли более пятидесяти призов. 
По большому счету, она стала почти беспрои-
грышной, потому что приобщиться к здоровому 
образу жизни пришло намного меньше людей, 
чем ожидали. Подхватить простуду во время 
нынешнего форума здоровья было проще про-
стого. Впрочем, и тех, кто все же решился поуча-
ствовать в фитнес-марафоне, было достаточно, 
чтобы «Город здоровья» состоялся  
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«Все в моих руках»  звание
Cпортсменка года 
ЧелябиНсКая бегунья Мария савинова 
признана спортсменкой года в европе. по 
итогам голосования, проведенного евро-
пейской легкоатлетической ассоциацией, 
первые четыре места заняли россиянки, со-
общает сайт http://www.rusathletics.com.

Мария Савинова стала четвертой представитель-
ницей страны, победившей в голосовании ЕА за 
титул «Спортсменка года». Ранее этих званий были 
удостоены Ирина Привалова, Светлана Мастеркова 
и Елена Исинбаева.

В этом году 26-летняя бегунья победила в девяти 
из десяти стартов, в том числе и на чемпионате мира 
в Тэгу. В Корее россиянка завоевала золото на дис-
танции 800 метров, в финале показав блестящий ре-
зультат – 1:55.87. Савинова более секунды сбросила 
с личного рекорда. Так быстро европейки последние 
девять лет не бегали.

Кроме победы в Тэгу, Мария также выиграла на 
командном чемпионате Европы, который проходил 
в Стокгольме. После мирового первенства Савинова 
стала лучшей в финале Бриллиантовой лиги в Цю-
рихе. Награду спортсменке вручат на торжественной 
церемонии, которую ЕА проведет 15 октября в ис-
панской Ароне.

Итоговый рейтинг номинанток на звание «Спорт-
сменка года в Европе»: Мария Савинова (Россия); 
Мария Абакумова (Россия); Анна Чичерова (Россия); 
Татьяна Чернова (Россия); Бетти Хайдлер (Герма-
ния); Юлия Зарипова (Россия); Мартина Штрутц 
(Германия); Ольга Солодуха (Украина); Ольга 
Каниськина (Россия); Тиффани Портер (Велико-
британия); Вера Соколова (Россия).

НедавНо в чешском городе либерец 
сборная россии выиграла хоккей-
ный турнир X зимнего европей-
ского юношеского олимпийского 
фестиваля. 

Настала пора познакомиться с одним 
из героев этого первенства, магнито-
горцем Тимуром Шингареевым.

– Тимур, расскажи, как пришел в 
хоккей.

– Привели родители, когда мне было… 
почти четыре года. Быстро научился ка-
таться на коньках и поэтому тренировался 
с ребятами на два года старше. 
– давно в сборной?

– За Россию играю второй сезон.
– расскажи подробнее о турнире. Какие 

трудности подстерегали команду на пути к 
успеху?

– В том сезоне турнир в Либереце был главной 
целью сборной. Сборная Латвии – хорошая ко-
манда, но мы обыграли ее со счетом 7:2. Думаю, 
им не хватило техники. На следующий день была 
игра за выход в финал со сборной Швейцарии. 
Мы вели в счете на протяжении всего матча, но 
швейцарцы постоянно догоняли. Основное вре-
мя закончилось со счетом 3:3. Овертайм играли 

очень аккуратно. В итоге удалось выиграть только 
в серии булитов. 

В финале соперниками были финны. Их сборная 
очень технична. Поэтому уже в начале игры забили 
нам гол. Пришлось полностью менять тактику, и 
уже во второй десятиминутке играли с ними на 
равных. Удалось сравнять счет. В третьем периоде 
игра перешла в среднюю зону, поэтому опасных 
моментов не было. В итоге – снова овертайм. Но 
до буллитов дело не дошло: финны ошиблись – в 
обороне остался один игрок. Воспользовались этой 
ошибкой и в контратаке забили решающий гол. 

– от российской команды победы ждали или 
вы преподнесли сюрприз?

– На турнир ехали только за золотом. Еще в 
Москве главный менеджер сборной России по 
хоккею, сказал, что Россия всегда выигрывала 
этот турнир и мы едем только за победой.

– Ты в этом году закончил 11 класс…
– И поступил учиться в МГТУ. Сейчас на первом 

курсе экономического факультета.
– и о ближайших планах... 
– В этом сезоне буду играть за молодежную 

команду «Стальные лисы». Буду добиваться самых 
высоких наград и стремиться в «раздевалку на-
против» – в команду «Металлург»   

мария корякина,
студентка магу

 чемпионат
Новые рекорды  
молодых 
На ЦеНТральНоМ стадионе прошел юбилей-
ный, пятнадцатый по счету, традиционный 
ежегодный чемпионат по легкой атлетике среди 
школьников орджоникидзевского района.

Затяжной дождь не стал помехой для молодых спор-
тсменов и преданных болельщиков: участвовали 22 
школы. А болельщиков и зрителей насчитали около 
двух с половиной тысяч. Организатором спортивного 
мероприятия выступила администрация Орджоникид-
зевского района.

На фоне серого неба контрастно смотрелись и соз-
давали ощущение настоящего спортивного праздника 
многочисленные яркие надувные шары и приветствен-
ные растяжки. Среди почетных гостей – депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской области Алексей 
Гущин, начальник управления образования городской 
администрации Александр Хохлов, начальник управле-
ния физической культуры, спорта и туризма городской 
администрации Елена Кальянова.

Одна из изюминок районного чемпионата школь-
ников – парад участников, возглавляемый ветеранами 
магнитогорского спорта. Это настоящая спортивная 
гордость Магнитки: в первом ряду заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике, участник трех Олимпийских 
игр, чемпион Европы по спортивной ходьбе, бронзовый 
призер чемпионата мира Валерий Спицын; олимпийский 
чемпион Игорь Кравцов; серебряный призер страны, 
мастер спорта по легкой атлетике Николай Широков. 
Для молодых спортсменов они – живые легенды, личным 
примером доказавшие, что Магнитогорск – не спортивная 
провинция, что шанс сделать себя и достичь результатов 
в спорте высших достижений вполне реально.

– Поздравляю участников и болельщиков с началом 
соревнований, – сказал приветственное слово Алексей 
Гущин. – Главное – не только ваши личные спортивные 
достижения, а стремление быть сильными духом и телом, 
вести спортивный, здоровый образ жизни, чувствовать 
силу команды. И это отличный пример для ваших свер-
стников. Пусть победит сильнейший!

Программа соревнований включала бег на 100, 200, 400, 
800 и 1500 метров, прыжки  в высоту и длину, толкание ядра 
и  эстафету четыре по 100 метров.

Пятнадцатый чемпионат преподнес сюрпризы: несмо-
тря на дождь в каждой дисциплине зарегистрированы 
лучшие результаты за всю историю соревнований.

Организаторы и спонсоры обеспечили достойный 
призовой фонд: семьдесят два спортсмена отмечены не 
только дипломами, но и получили бытовую и компью-
терную технику, спортивные товары. 

Команда школы № 64 завоевала первое место и на-
граждена телевизором. Второй признана команда школы 
№ 67 – ей также достался телевизор. Занявшая третье 
место школа № 59 отмечена DVD-плейером.

Отдельный приз, учрежденный депутатом Законодатель-
ного собрания Челябинской области Мариной Шеметовой, 
достался левобережной школе № 31. На этот раз это был 
музыкальный центр. Самым активным болельщикам со-
ревнований – ребятам из школ № 64, 16, 59, 20 – обеспечат 
поход в кинотеатр «Партнер» и сладкие призы.

Организаторы, участники и болельщики чемпионата 
благодарят за формирование призового фонда депутатов 
Законодательного собрания области и городского Собрания, 
депутатов Магнитогорска Марину Шеметову, Алексея Гу-
щина, Сергея Бердникова, Александра Дерунова, Валентина 
Владимирцева. А также руководителя завода пластиковой 
посуды «Алькор» Сергея Пожидаева, директора ООО 
«Мебельная фабрика» Геннадия Баскакова, директора ЗАО 
«Промвысота» Александра Матвеева и директора ЗАО «Ра-
боты взрывные специальные» Евгения Шерстнева.

Особая благодарность – директору муниципального 
предприятия «МагГорТранс» Алексею Виноградову за 
бесплатную доставку к стадиону трамваями школьников 
из отдаленных поселков и микрорайонов. 

михаил скуриДин


