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Кубок для начинающих

Рио без россиян

На поле детско-юношеской 
спортивной школы № 4 пред-
седатель МГСД Александр 
Морозов наградил победителей 
состязаний.

Закрывая десятые юбилейные фут-
больные баталии, Александр Олегович 
рассказал юным спортсменам, что не-
давно прошёл похожий турнир среди 
дошкольников. И те дети, которые 
играли впервые пять лет назад, теперь 
корпят над учебниками. А ребята, 
гонявшие мяч в гуровских соревнова-
ниях в далёком 2006 году, уже стали 
студентами.

Вдова знаменитого тренера Татьяна 
Гурова поблагодарила дворовые ко-

манды за участие в турнире и, главное, 
за азартную игру. Победителей награ-
дили футбольными мячами, конфета-
ми, билетами в кино.

Переходящий кубок городского Со-
брания депутатов достался спортсме-
нам из микрорайона 125а, которых пе-
стует Николай Кулашёв. Второе место 
занял 113 микрорайон – тренер Ната-
лья Бородина. Третьими стали ребята 
из 142 микрорайона, их тренирует Анна 
Савина. Четвёртое место заняла коман-
да спортивного комплекса «Ровесник» 
– тренер Светлана Габидулина.

Никита Гребенкин признан лучшим 
нападающим, Владислав Киселёв 
– лучшим защитником, а лучшим 
вратарём – Алиджон Назаров. Как со-

общает пресс-служба МГСД, Александр 
Андреевич Гуров посвятил жизнь раз-
витию футбола в Магнитогорске. Он 
долго работал тренером в ДЮСШ № 4. 
Затем несколько лет был старшим 
тренером городского футбольного 
клуба. Александр Андреевич неустанно 
пропагандировал футбол среди детей 
и молодёжи, помогал начинающим 
спортсменам. Упадок этого вида спорта 
в Магнитке воспринимал с болью.

Однако футбольные традиции в 
Магнитке возрождаются. Растёт новое 
поколение спортсменов, для которых 
местные власти создают все условия, 
чтобы опыт, накопленный такими 
мастерами, как Александр Гуров, не 
пропал зря. 

Хоккей Традиция

Паралимпиада

Первый «блин»
Первый выездной матч «Металлурга» в новом 
чемпионате КХЛ вышел классическим комом.

Дважды отыгрываясь по ходу встречи в Череповце с 
«Северсталью», Магнитка всё же проиграла хозяевам в 
серии буллитов – 2:3. Шайбы в составе гостей забросили 
Владислав Калетник и Сергей Мозякин.

Капитан «Металлурга» вплотную приблизился к ре-
кордному показателю лучшего снайпера чемпионатов 
страны Бориса Михайлова – 428 голов. Скорее всего, 
в ближайшее время Сергей Мозякин, у которого, как 
утверждают статистики КХЛ, уже 426 заброшенных шайб, 
установит новый рекорд.

Но всю нашу команду ждут большие трудности. Сегодня 
Магнитка в Санкт-Петербурге сыграет со СКА, который 
в четверг разгромил дома «Салават Юлаев» – 7:1. Илья 
Ковальчук забросил три шайбы и сделал три голевые 
передачи. Первый голом после возвращения из НХЛ от-
метился и другой звёздный форвард питерского клуба 
– Павел Дацюк.

На встречу с действующим чемпионом «Металлургом» 
СКА точно выйдет с запредельным настроем.

На старт!

Визитная карточка Магнитки
Десятого сентября в Магнитогорске стартует 
юбилейный пробег «Европа–Азия», посвящен-
ный памяти Бориса Нагибина.

Вот уже 50 лет это одно из крупнейших соревнований 
бегунов в регионе является визитной карточкой Магни-
тогорска. Принять участие в традиционном спортивном 
мероприятии приглашают всех любителей бега, а под-
держать марафонцев – всех горожан. Организаторы пла-
нируют, что на старт выйдут более тысячи спортсменов 
не только из Магнитогорска, но и Челябинской, Свердлов-
ской области и Республики Башкортостан.

С 10.00 на площади Победы начнется работа мандат-
ной комиссии. Стартовый выстрел прозвучит в полдень. 
Дистанцию в десять километров будут бежать юноши 
и девушки 2001–2002 и 2003–2004 годов рождения. Их 
маршрут будет пролегать от площади Победы по проспек-
ту Пушкина к Комсомольской площади, по улице Кирова и 
вдоль проходных ОАО «ММК». Финишируют юные бегуны 
у стелы, символизирующей границу Европы и Азии на 
Центральном переходе.

Основная дистанция составит 12,5 километра и прод-
лится далее – через площадь имени Г. И. Носова по улице 
Октябрьской до Центрального стадиона. Здесь будут со-
ревноваться мужчины и женщины в девяти возрастных 
категориях.

Семеро мужчин и семеро женщин, пришедших к фини-
шу первыми, получат денежные призы в размере от трёх 
до 30 тысяч рублей. Медали ждут победителей во всех 
11 возрастных категориях. Кстати, поздравят их не только 
первые лица города, но и те, кто финишировал первым 
в пробегах прежних лет. Особые награды приготовлены 
для самого юного и самого опытного участника забега, 
планируются и другие сюрпризы.

После награждения на Центральном стадионе состоится 
акция для подрастающего поколения «Я выбираю спорт!» 
Спортивные школы и секции города поведут презентации 
различных видов спорта и организуют яркий праздник 
для детворы.

Организаторы пробега напоминают, что регистрация 
участников будет проходить с 5 по 9 сентября в здании 
ДЮСШОР № 1 по адресу: улица Набережная, 11/3 с 8.30 до 
17.30. Для того чтобы подать заявку, необходимы паспорт 
или свидетельство о рождении и медицинская справка. 
Иногородние участники смогут зарегистрироваться де-
сятого сентября на месте старта с 10.00 до 11.30.

Награды

За труд на благо спорта
Председатель Законодательного собрания Че-
лябинской области Владимир Мякуш в торже-
ственной обстановке вручил премии за добро-
совестный труд, высокое профессиональное ма-
стерство, создание благоприятных условий для 
всестороннего развития личности работникам 
физической культуры Челябинской области.

Магнитогорскими лауреатами стали: инструктор МБУ 
СК «Ровесник» Александр Барышников; начальник от-
дела ЧСОУ СК «Металлург-Магнитогорск» Андрей Гри-
шин; педагог МОУ С(К)ОШИ № 3 Магнитогорска Юлия 
Молодцова; старший тренер МГФСОО «ФАРБ» Алексей 
Неклюдов; тренер-преподаватель МУДО СДЮСШОР «Ди-
намо» Леонид Тюменев; ветеран ВОВ, преподаватель 
физической культуры в 1948–2002 годах Мухамет-Валей 
Хабибулин; тренер-преподаватель МБУ СДЮСШОР № 8 
Сергей Щербинин.

Всего было награждено 50 представителей физической 
культуры и спорта Челябинской области.

Подведены итоги турнира по футболу 
памяти Александра Гурова среди дворовых команд

Семеро южноуральских пара-
лимпийцев не смогут поехать 
на Игры в Бразилии.

Семь спортсменов из Челябинской 
области, готовившихся выступить на 
Паралимпиаде в Рио, не смогут этого 
сделать из-за дисквалификации всей 
паралимпийской сборной команды 
России.

«Планировалось, что от региона на 
Паралимпийских играх-2016 высту-
пят семь спортсменов, – рассказали 
корреспонденту «АиФ-Челябинск» в 
пресс-службе министерства спорта 
Челябинской области. – Это пред-
ставители лёгкой атлетики – Анна 
Сапожникова, Алексей Котлов и Вадим 
Алёшкин, пловцы – Валерия Шабалина, 
Ирина Девятова и Дмитрий Черняев, а 

также Вероника Габитова в триатлоне» 
Последний включает соревнования в 
трёх дисциплинах: плавание на 750 м, 
велосипедная гонка на 20 км и пять 
километров бега.

Во вторник, 23 августа, спортивный 
арбитражный суд в Лозанне откло-
нил апелляцию Паралимпийского 
комитета России на отстранение от 
Игр в Рио. Об этом говорится на сайте 
суда. Ранее Международный паралим-
пийский комитет решил отстранить 
Паралимпийский комитет России от 
Паралимпиады-2016 на основании до-
клада о допинге в российском спорте. 
В нём утверждается, что как минимум 
35 положительных допинг-проб рос-
сийских паралимпийцев бесследно ис-
чезли между 2011 и 2015 годами.

Член Международного олимпийско-
го комитета Елена Исинбаева назвала 
решение Спортивного арбитражного 
суда о недопуске россиян на Пара-
лимпийские игры в Рио-де-Жанейро 
беспощадным и жестоким.

«Знаю, любых слов будет мало. 
Будьте сильными, политика закон-
чится, а спорт будет жить дальше. 
Не отчаивайтесь,  насколько это 
возможно. Ходите с гордо поднятой 
головой, так, как будто вы победили, 
потому что для России вы были, есть и 
будете героями», – обратилась к пара-
лимпийцам двукратная олимпийская 
чемпионка.

Решение о недопуске паралимпий-
ской сборной России к Играм вызвало 
большой общественный резонанс.


