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Бодибилдинг и фитнес
В Екатеринбурге, где про-
шёл X открытый Кубок 
Урала по бодибилдингу, 
фитнесу, бодифитнесу 
и фитнес-бикини, сра-
зу два магнитогорских 
спортсмена стали побе-
дителями. 

а ртур Дадакин занял пер-
вое место среди юниоров, 

а Максим Маслов – в категории 
«Классический бодибилдинг». 
Серебряную медаль завоевал 
Владимир Садчиков, выступав-
ший в категории «Фитнес». Ев-
гения Шаль («Фитнес-бикини + 
168 см») и Светлана Насырова-
Гареева («Фитнес-бикини до 
168 см») заняли соответственно 
десятое и одиннадцатое места. 

Соревнования в Екатерин-
бурге получились весьма пред-
ставительными. В Кубке Урала 
приняли участие более двух 
сотен спортсменов, представ-
лявших не только россий-
ские регионы – ХМАО-Югру, 
Пермский край, Башкортостан, 
Удмуртскую республику, Татар-
стан, Свердловскую, Омскую и 
Челябинскую области, Красно-
дарский край, но и две страны 
бывшего СССР – Казахстан и 
Эстонию. Турнир в местном 
центре культуры «Урал» про-
шёл при аншлаге – билеты 
были раскуплены за несколько 
недель до соревнований.

Другой магнитогорский атлет 
Алексей Гавричков выступал в 
открытом Кубке Москвы, где 
занял восьмое место в кате-
гории «Бодибилдинг. Масте-
ра». А Лариса Денисова стала 
четвёртой на открытом Кубке 
Санкт-Петербурга и Северо-
Западного ФО в категории 
«Вуменс физик».

Впереди у магнитогорцев 
выступления в Краснодаре на 
первенстве России и в Казах-
стане на открытом чемпионате 
республики.

аншлаг в центре культурыВ этом году будет возоб-
новлён розыгрыш Кубка 
губернатора Челябин-
ской области по хоккею, 
который не состоялся 
прошлым летом.

С 6 по 10 августа в Челя-
бинске пройдёт традицион-
ный предсезонный турнир, 
первым победителем которо-
го – в 2011 году – был магни-
тогорский «Металлург». За 
главный приз поспорят четы-
ре клуба КХЛ – «Трактор», 

«Авангард», «Автомобилист» 
и наш «Металлург». Сначала 
они сыграют в групповом 
турнире, в последний день 
состоятся поединки за третье 
и первое места. Напомним, 
в прежние годы на турнире 
побеждали три клуба. Пер-
вым, как уже сказано выше, 
был магнитогорский «Метал-
лург», в 2012 году главный 
приз завоевал нижнекамский 
«Нефтехимик», в 2013-м – 
Кубок губернатора выиграл 
челябинский «Трактор».

Хоккей 

кубок губернатора

магнитогорские атлеты успешно продолжают соревновательный сезон

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
«Больше, чем игра» 
(12+). 

В издании, отмеченном в 
книжных и полиграфических 
конкурсах на федеральном 
и региональном уровнях, 
подробная история магнито-
горского хоккея со всеми воз-
можными именами, датами 
и статистикой. Книгу можно 
купить в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 124/1. Для пенси-
онеров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

Ски-альпинизм

На склонах горы Эльбрус, 
начиная с декабря 2014 
года, они вели подготовку 
военнослужащих силовых 
структур. 

Вот имена этих инструк-
торов по ски-альпинизму 

– Г. Кириевский, В. Козлов,  
А. Овчинников, А. Полуэктов, 
Ю. Курганов,  С. Солдатов, 
А. Чупин,  Е. Овчинников,  
М. Сибаев, А. Лапко.

Программа обучения была 
обширной: выживание в гор-
ных зимних условиях без па-
латок, альпинистские навыки 
передвижения по скальному, 
снежному и ледовому релье-
фу, организация и проведение 
спасательных работ в горах, 
техника подъёма и спуска на 
лыжах. В конце каждой смены 
проводили контрольные зачё-

ты, нормативы и двухсуточный 
перевальный поход.

К инструкторам предъявля-
ли серьёзные требования. Они 
должны были обладать бога-
тым личным опытом, иметь 
хорошую демонстрационную 
технику и физическую форму. 
Одновременно с кавказскими 
сборами магнитогорские ин-
структоры были привлечены 
к зимней горной подготовке 
военных и в горах на Кольском 
полуострове в Мурманской 
области.  Таким образом, акту-
альная в наше время програм-
ма всестороннего повышения 
боеспособности Вооружённых 
Сил была поддержана нашими 
инструкторами. 

Наряду с зимней горной 
подготовкой велась тренер-
ская работа со сборной ко-
мандой внутренних войск 

МВД, готовившейся к участию 
в  престижных международ-
ных соревнованиях по ски-
альпинизму Trofeo Mezzalama. 
За успешное выступление в 
Италии тренеру обеих команд 
М. Сибаеву руководство МВД 
объявило благодарность.

В рамках международно-

го фестиваля Red Fox Elbrus 
Race 2015 магнитогорские 
инструкторы, уже в статусе 
главной судейской бригады, 
провели чемпионат России по 
ски-альпинизму. Пять полно-
ценных гонок, включая Кубок 
Победы и соревнования на 
снегоступах, по оценке техни-

ческого делегата ISMF, были 
организованы на уровне Кубка 
мира. Все инструкторы за от-
личную зимнюю работу Фе-
дерацией альпинизма России 
были награждены именными 
памятными альпинистскими 
знаками «70 лет Победы». 

Зимний альпинистский сезон 

завершён. Подошло время об-
работать ски-туровские лыжи и 
законсервировать их до следу-
ющего сезона. Впереди летняя 
насыщенная программа – со-
ревнования, экспедиции, вос-
хождения. Горы стоят и вечно 
зовут своих поклонников.

 Сергей Солдатов

на склонах Эльбруса
на днях с кавказа вернулась группа  
магнитогорских инструкторов по ски-альпинизму

Скалолазание 
Воспитанник городского 
клуба туристов Алексей 
Якушев (тренер – Ана-
стасия Маслакова) стал 
серебряным призёром 
молодёжного первенства 
России по склолазанию.

На соревнованиях, прошед-
ших на пермском скалодроме, 
расположенном в спортивном 

комплексе имени В. Сухарева, 
магнитогорец в своей возраст-
ной категории занял второе 
место в дисциплине «Труд-
ность», уступив лишь Николаю 
Мичурову из Калининградской 

области. Бронзовым призёром 
стал Пётр Земляков (Тюмен-
ская область).

Большинство победителей 
и призёров соревнований в 
Перми в составе молодёжной 

сборной России выступят на 
главных международных стар-
тах сезона. Первенство Европы 
пройдёт в шотландском Эдин-
бурге (12–14 июня, «Скорость», 
«Трудность») и французском 
Л'Аржентьере (21–22 июля, 
«Боулдеринг»), а первенство 
мира – в итальянском Арко  
(28 августа–6 сентября).

Второй на скалодроме

Последний звонок в этом 
году прозвенел для юных 
спортсменов городской 
детской станции туриз-
ма и экскурсий.

В районе деревни Старое 
Кусимово состоялись ежегод-
ные городские соревнования 
по пешеходному туризму, 
посвящённые памяти воина- 
интернационалиста Евге-
ния Алиханова, собравшие 
одиннадцать команд из пред-
ставителей детских клубов 
станции и городских школ. 
Здесь школьники сдали свое- 
образный весенний экзамен 
по знанию основ пешеходного 
туризма.

В личном зачёте победи-
ли девушки (старшая груп-
па) детского клуба «Юность 

Магнитки» – Кристина Ула-
новская, Дарья Кузнецова, 
Полина Кожевникова, юноши 
(старшая группа) – Артём 
Сайфуллин, Алексей Гузеев 
и Илья Киртянов. Все они 
– воспитанники детского 
клуба «Исток» Екатерины 
Улановской.

Здесь также «отметились» 
девушки (младшая группа) 
– Ксения Борисова, Дарья 
Борщикова и Юлиза Кильди-
ярова (руководитель Ксения 
Панарина).

Победителями в команд-
ном первенстве стали ко-
манды «Юность Магнит-
ки» и «Десяточка» (школа  
№ 10, руководитель Алексей 
Антонов).

 Валерий ефимов

Туризм 

Весенний экзамен


