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Физкультура Академическая гребля

Вторая, но в финале «В»
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина не смогла пробиться в главный финал 
на молодёжном чемпионате мира по академи-
ческой гребле и приняла участие в заезде за 
седьмое – двенадцатое места.

Напомним, в голландском городе Роттердам прошла 
масштабная объединённая регата, в рамках которой раз-
ыгрывались награды чемпионата мира по неолимпийской 
программе, первенства мира среди молодёжи до 23 лет 
и первенства мира среди юниоров до 19 лет. Екатерина 
Курочкина выступала на первенстве мира среди моло-
дёжи в соревнованиях женских одиночек (дисциплина 
BW1x), как победительница первенства страны в этом 
виде программы.

На предварительном этапе наша спортсменка финиши-
ровала третьей среди пяти участниц, в четвертьфинале 
– тоже, но среди семи участниц. Однако в полуфиналь-
ном заезде Екатерина пришла к финишу только пятой 
(7 минут 39,73 секунды) вслед за представительницами 
Литвы, США, Австралии и Греции, в то время как в финал 
А выходили три участницы из шести. В заезде за седьмое 
– двенадцатое места (финал «B») Курочкина пришла к 
финишу второй (7 минут 40,23 секунды) среди шести 
участниц, заняв, таким образом, восьмое место в моло-
дёжном первенстве мира. Победила в финале «В» София 
Асоуманаки из Греции, опередившая нашу спортсменку 
на 1,18 секунды.

Молодёжка

«Информационный» турнир
Молодёжная сборная России по хоккею, в со-
ставе которой выступал голкипер «Металлурга» 
Илья Самсонов, победила на традиционном 
турнире четырёх наций, прошедшем в чешском 
городе Годонин.

В трёх матчах, состоявшихся в конце прошлой недели, 
наша молодёжка одержала три победы, но одну из них – за 
пределами основного времени.

Начали турнир россияне с победы над сверстниками из 
Швеции – 4:1, затем обыграли чехов – 4:2, а заключитель-
ный день в серии буллитов одолели финнов – 2:1. Наша 
команда набрала восемь очков, второе место заняли чехи 
(4 очка), опередившие финнов (тоже 4 очка) благодаря 
победе в очной встрече.

Турнир в Чехии стал первым в этом сезоне для молодёж-
ной сборной России, возглавляемой Валерием Брагиным. 
Команда готовится к чемпионату мира среди хоккеистов 
не старше двадцати лет, который с 26 декабря по 5 января 
пройдёт в Канаде.

Валерий Брагин сказал, что турнир получился очень по-
лезным с точки зрения информации: кто-то из хоккеистов 
порадовал, кто-то нет.

Футбол

Победная серия
На прошлой неделе ФК «Магнитогорск» одержал 
четвёртую победу подряд в региональном тур-
нире первенства России среди команд третьего 
дивизиона.

Наши футболисты на своём поле выиграли у пермского 
клуба «Амкар-Юниор» со счётом 3:0. Все мячи хозяева 
забили в первом тайме. Счёт открыл Алексей Блохин, 
Анатолий Семёнов упрочил преимущество магнитогорцев, 
а Максим Малахов довёл дело до разгрома.

После шестнадцати встреч наша команда набрала девят-
надцать очков (пять побед, четыре ничьи, семь поражений, 
разность мячей 22–27), закрепившись в середине турнир-
ной таблицы и занимая сейчас шестое место. Список бом-
бардиров клуба возглавляет Максим Малахов, забивший 
пять мячей, четыре гола на счету Алексея Блохина.

Следующий матч ФК «Магнитогорск» проведёт на выез-
де с одним из лидеров регионального турнира, где высту-
пают представители Урала и Западной Сибири. 2 сентября 
в Аше команда сыграет с местным «Металлургом».

Урожайная «Нива»
В субботу команда «ММК-Курорт» разгромила в 
селе Варна местную «Ниву» со счётом 7:2 и вновь 
вышла на второе место в первенстве Челябин-
ской области по футболу.

От лидера турнира миасского «Торпедо», действующего 
чемпиона и обладателя Кубка области, магнитогорцы 
отстают на три очка. Правда, миассцы, провели на одну 
встречу меньше. В двенадцати матчах «ММК-Курорт» на-
брал 27 очков (девять побед, три  поражения), забил в во-
рота соперников 42 мяча, в свои пропустил – двадцать.

В воскресенье, согласно календарю, наши футболисты 
дома сыграют со своим преследователем в турнирной 
таблице – командой «Энекс» из Южноуральска.

Если уж и формировать в 
России моду на физкультуру, 
спорт и здоровый образ жизни, 
то делать это надо примерно 
так, как происходит в девятом 
избирательном округе нашего 
города.

Прошедший на прошлой неделе 
очередной спортивный турнир на приз 
директора ОАО «ММК-МЕТИЗ», депута-
та МГСД О. П. Ширяева – на этот раз по 
мини-футболу – вновь превратился в 
яркий запоминающийся праздник. В 
течение трёх дней на футбольном поле 
школы № 61 кипели нешуточные стра-
сти. Девять команд в двух возрастных 
группах боролись за победу. И символич-
но, что первое место в старшей возраст-
ной группе занял дружный коллектив 
под названием «Победа», который и 
получил возможность перед церемо-
нией закрытия сыграть по-настоящему 
выставочный матч со взрослой коман-
дой «ММК-МЕТИЗ», победившей в об-
ластном футбольном первенстве среди 
заводских коллективов физкультуры. 
Ребята дали бой опытным футболистам 
и проиграли с минимальным отставани-
ем в счёте – 1:2.

«В прошлом году, когда футбольный 
турнир на приз директора ОАО «ММК-
МЕТИЗ» прошёл впервые, мы обещали, 
что это соревнование обязательно ста-
нет традиционным и будет проходить 
на постоянной основе, – сказал депутат 
МГСД по девятому избирательному 
округу Олег Ширяев во время заклю-
чительного матча. – Обещание своё 
выполнили. Но в этом году решили не 
гнаться за массовостью – большим ко-
личеством участников, а сделали ставку 
на качественный футбол и на молодёжь. 
Сыграли, пусть и вне конкурса, даже 
самые маленькие ребята – их команда 
называлась «Стальные волки». И матчи 
получились интересными и боевыми. 
У нас в округе хороший спортивный 
актив, большую работу проводят мои 
помощники Василий Хабаров и Олег 
Парфилов. Сотрудничаем с городской 
администрацией, администрацией 
Правобережного района, городским 
управлением по физкультуре, спорту 
и туризму».

Слова депутата нашли подтвержде-
ние тут же. Церемонию закрытия турни-
ра по мини-футболу на приз директора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетили не только 
непосредственные организаторы, пред-
ставители метизно-калибровочного 
завода, многочисленные болельщики и, 
естественно, сами футболисты, но и за-
меститель главы города Вадим Чуприн, 
глава администрации Правобережного 
района Надежда Ефремова, начальник 
городского УФКСиТ Дмитрий Шохов.

Всего в турнире приняли участие бо-
лее восьми десятков ребят. В младшей 
возрастной группе первое место заняла 
команда «Орлы» (капитан Парвиз Бе-
гов), второе – «Легион» (капитан Мак-
сим Бегов), третье – «Аврора» (капитан 
Саша Лабухин). В старший подгруппе 
первенствовала, как уже сказано выше, 
«Победа» (капитан Антон Усков), второй 
стала команда ЛПФК (капитан Данил 
Моисеев), третье – «Ювентус» (капитан 
Дмитрий Архипов). Все призёры полу-
чили кубки, торты, грамоты и ценные 
призы. Остальные участники без наград 
тоже не остались – им вручили уте-
шительные призы: торты и памятные 
брелоки с логотипом турнира. 

Организаторы определили и лучших 
футболистов в игровых амплуа. Лучшим 
вратарём признан Никита Макаров, луч-
шим нападающим – Владислав Чернов. 
Лучшим бомбардиром стал Дмитрий 
Фадеев.

«Замечательный турнир, замеча-
тельная атмосфера – задор, азарт, 
спортивный настрой, хорошая игра – 
всё, что нужно для подобного турнира, 
– подытожил на церемонии закрытия 
заместитель главы города Вадим Чу-
прин. – Из такого дворового футбола и 
появляются чемпионы».

«Закрываем турнир, но не для того, 
чтобы уйти, а чтобы вернуться, – заве-
рил на прощание участников директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», депутат городского 
Собрания по девятому избирательному 
округу Олег Ширяев. – Обязательно про-
ведём следующие, так полюбившиеся 
вам турниры: зимой – по хоккею, летом 
– по футболу».

Футбол во дворе – 
это замечательно!
Из таких турниров и появляются чемпионы

На территории избирательного округа № 9 
спортивные соревнования стали популярными и традиционными

Олег Ширяев и Вадим Чуприн вручают призы лауреату

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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