
Городскому собранию депутатов в 
этом году исполняется пятнадцать лет. 
Юбилей решено отметить неординарно 
– спартакиадой.

Пропагандировать здоровый образ жизни 
народные избранники запланировали не в 
одиночку. Пригласили на состязания журнали-
стов, представителей городской администра-
ции и муниципальных предприятий. Вызов 
был принят. 31 мая, сразу после заседания 
депутатов, команды отправились в спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск» на первый этап 
спартакиады – стрельбу.
«Мы мирные люди…»

Возглавил МГСД, как и положено, спикер 
– Александр Морозов. Самым заметным 
представителем городской администрации ока-
залась начальник управления по физкультуре, 
спорту и туризму Елена Кальянова. Именно 
Елена Павловна на пару с Александром Олего-
вичем и открыли спартакиаду. Пожелав, кстати, 
чтобы в Магнитогорске больше процветало 
не здравоохранение, а спорт. Тогда все будут 
здоровы, а врачей и лекарств понадобится 
меньше.

Директор школы биатлона, заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тренер СССР и 

России Иван Кальянов показал, как легко и 
просто стрелять из современной винтовки 
БИ-7. Объяснил, как нежно нужно прикасаться 
к курку. Рассказал о взаимоотношениях «пень-
ка» и «мушки». И пригласил первых стрелков к 
оружию…

Стрелками на пару часов стали руководитель 
управления гражданской защиты населения 
Олег Жестовский и глава городского подраз-
деления по охране окружающей среды  Алек-
сандр Пирожков. В команде МГСД оказался 
полковник милиции и депутат Виктор Токарев, 
а среди чиновников – подполковник Дмитрий 
Петренко из отдела безопасности городской 
администрации. Зато 
муниципальные пред-
приятия выдвинули 
собственного Морозо-
ва – Игоря. А наиболее 
известным стрелком 
в этой команде был 
Александр Виноградов – руководитель Маг-
гортранса. Кстати, при стрельбе из винтовки 
он набрал 49 очков из возможных 50. Хорошо 
выступили и бывшие милиционеры, и чемпион-
ка, ставшая чиновницей. Александр Морозов 
набрал 47 очков. Признался, что стреляет 
редко, хотя уже приходилось делать это из раз-
личных пистолетов и винтовок. Добавил, что он 

человек, в общем-то, мирный, но бронепоезд 
все-таки должен стоять на запасном пути. Дабы 
встать на защиту Родины – в случае чего…
Дуэль победителей

Первым показал лучший результат – 50 
очков – технический руководитель агентства 
«Верстов-инфо» Юрий Алферов. В армии не 
служил, раньше стрелял преимущественно из 
рогаток. Дар такой у Юрия – попадать в ми-
шень. Потом столь же метким оказался депутат 
Андрей Старков, который практически все дет-
ство провел с винтовкой и пистолетом. Андрей 
Валентинович занимался в стрелковом кружке 

Дома пионеров. Под 
конец у лидеров не-
ожиданно появился 
еще один соперник 
– сотрудник отдела 
безопасности город-
ской администрации 

Дмитрий Смирнов – лейтенант запаса, выпуск-
ник МГТУ, боксер. Снайперов сразу предупре-
дили, что им придется стреляться друг с другом. 
Результаты первой перестрелки всех удивили. 
Снова одинаковый результат, по 48 очков. 
Мишени сделали поменьше. И Андрей Старков 
оказался бесспорным лидером, набрав 28 

очков. Продолжать состязание между двумя 
стрелками, у которых оказалось по 26 баллов, 
никто не захотел. Мероприятие и без того затя-
нулось. Мудрые судьи присудили второе место 
Дмитрию Смирнову, в мишени у которого были 
пробиты десятки. А Юрий Алферов с девятками 
стал третьим.
Плоды Марголина

Журналистов в оранжевых жилетках увели 
на новый рубеж, поближе к мишеням. По 
жеребьевке представители СМИ стреляли 
первыми. Им вручили пистолеты Марголина 
и очень просили не нажимать где попало. Со-
ветовали стрелять от груди. Слушались не все. 
Итоги по этому виду спорта оказались ниже, 
чем при стрельбе из винтовок. Впрочем, и 
здесь отдельные участники добились высоких 
результатов. К примеру, Алексей Сальников из 
ТВ-программы «Магнитогорское «Времечко» 
набрал 49 очков из 50 возможных. Он и по-
лучил медаль золотого цвета. Владельцем «се-
ребра» оказался Сергей Обертас – сотрудник 
отдела информации и общественных связей 
ММК, член избиркома, который выступал за 
команду МГСД. «Бронза» досталась Станиславу 
Волкову – ТВ-ИН, «Времечко».
Не стреляйте в журналиста…

Команды вскоре перемешались. Лишь де-
путаты дисциплинированно ходили в бордовых 
жилетах и галстуках. Оранжевые банданы жур-
налистов оказались на скамейках. Чиновники 
начали потихоньку сдавать синюю униформу, а 
муниципальные предприятия – зеленую. Пере-
став делиться по цветам и отложив оружие, 
команды дружно получили грамоты и медали.

В командном зачете лучшими оказались 
представители СМИ. Стреляя из винтовок, 
журналисты набрали 241 очко, из пистолетов 
– 213. Вторыми в стрельбе из винтовки стали 
работники муниципальных предприятий – 240 
очков. Третьими – представители МГСД – 239 
очков. При стрельбе из пистолета второе ме-
сто заняло горсобрание – 194 очка. Админи-
страция города добилась тоже призового, но 
третьего места, набрав 191 очко.

По итогам двух видов состязаний I место 
завоевали СМИ, среди которых были и предста-
вители «Магнитогорского металла» – фотокор-
респондент Дмитрий Рухмалев и обозреватель 
Татьяна Бородина, II – МГСД, III – муниципаль-
ные предприятия.

Напомним, это лишь первый этап спарта-
киады в честь 15-летия МГСД. В конце июня 
команды будут состязаться в гребле на лодках 
и в фигурном вождении катера. В сентябре 
их ждет мини-гольф, а еще дротики, которые 
нужно будет метать в воздушные шарики. В 
октябре депутаты, чиновники и журналисты 
посоревнуются на картинге.

Тамара анина 
ФоТо > ДмиТрий рухмалев
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Спикер Александр Морозов  
умеет пропагандировать 
здоровый образ жизни

Спартакиада Магнитогорского городского Собрания депутатов  
началась со стрельбы

Пули нашли мишени
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