
За стартом старт 

Минувший год запомнил-
ся южноуральским люби-
телям спорта множеством 
событий: Олимпийски-
ми и Паралимпийскими 
играми, серебром Ольги 
Фаткулиной и Марата 
Романова в Сочи, чем-
пионатом мира по дзюдо 
и медалями на самых 
престижных международ-
ных турнирах, победой 
«Металлурга» в Кубке 
Гагарина.

Наступивший год для Юж-
ного Урала обещает быть 

не менее насыщенным. В ре-
гионе пройдут крупные между-
народные турниры. Уже завер-
шился в Челябинске чемпионат 
Европы по конькобежному 
спорту, в марте Магнитогорск 
на пару с Ханты-Мансийском 
проведёт XVIII зимние Сурд-
лимпийские игры, а в мае на 
чемпионат мира по тхэквон-
до в южноуральскую столи-

цу приедут более двух тысяч  
спортсменов.

Проведение больших турни-
ров международного уровня 
играет большую роль в пропа-
ганде здорового образа жизни и 
развитии физической культуры 
и спорта, считает губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский.

– Но массовый спорт – осно-
ва основ. Если нам удастся за-
влечь ребят в спорт, отлучить их 
от улицы и пагубных привычек, 
то мы сделаем хорошее дело, 
– подчёркивает глава региона. 
– Надо сделать так, чтобы на 
местах с детьми занимались 
профессионалы, могли их за-
интересовать чем-то новым 
и интересным. Я много езжу 
по городам области и вижу 
печальную картину: хорошие 
площадки есть, но на них никто 
не занимается.

В том, что «горнилу» бу-
дущих медалей – массовому 
спорту – не хватает внимания, 
с губернатором согласен и глава 
регионального минспорта Лео-
нид Одер.

– Так получилось, что в по-
следние годы мы значительно 

подняли спорт высших до-
стижений, но несколько «за-
были» про то, что его основа 
– массовый и детский спорт, 
– констатирует министр спорта 
Челябинской области. – Разви-
тие массового спорта в регионе 
нуждается во всестороннем 
внимании и поддержке. Во мно-
гих городах и районах области 
существует острая нехватка 
тренерских кадров, спортив-
ного инвентаря, площадок для 
занятий физической культурой 
и спортом.

Подспорьем развитию мас-
сового спорта, считает глава 
минспорта Леонид Одер, станет 
возрождённый комплекс ГТО, 
а также спартакиадное дви-
жение. Кроме того, впервые в 
областном бюджете на будущий 
год предусмотрены средства 
для строительства недорогих 
спортивных площадок, мини-
стадионов, беговых дорожек, 
велосипедных и лыжных трасс. 
Всего же финансирование про-
граммы массового спорта в 
Челябинской области на 2015 
год увеличено в 2,5 раза по 
сравнению с 2014 годом.

 Галина Николаева

Чемпионат области 
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На областном чемпиона-
те по плаванию сборная 
команда Магнитки за-
воевала 14 медалей. 

На голубых дорожках бас-
сейна «Строитель» соревно-
вались более 250 участников. 
Отличился студент МГТУ Ва-
лерий Глазачев, выиграв пять 
медалей, из которых две золо-
тые на дистанциях 200 и 400 
метров комплексным плавани-

ем. На дистанциях 200 метров 
вольным стилем и 50 метров 
баттерфляем Валерий был 
третьим. На двухсотметровке 
на спине он финишировал со 
вторым результатом. 

Ученик школы № 8 Кирилл 
Луговский дважды подни-
мался на высшую ступень 

пьедестала: на дистанциях 100 
и 200 м (брасс). В спринте на 
дистанции 50 метров Кирилл 
завоевал серебро. 

Две бронзовые медали на 
дистанциях 50  и 200 метров 
баттерфляем вручили ученице 
гимназии № 18 Александре 
Антоновой. Дарья Колязова 

из этой же гимназии на дис-
танции 200 метров брассом 
второй коснулась стенки бас-
сейна. Артём Барзенков из 
школы № 28 финишировал 
вторым на дистанции 200 ме-
тров баттерфляем и 400 метров 
комплексным плаванием. Уче-
ник школы № 64 Влад Чернец-
кий стал третьим на дистанции 
200 метров баттерфляем. Все 
победители – воспитанники 
ДЮСШ № 2. 

медальные заплывы

от рекордов – к массовости

Документ 

Законопроект о Гто  
внесён в Госдуму
Правительство внес-
ло в Госдуму законо-
проект о Всероссий-
ском физкультурно-
спортивном комплексе 
«Готов к труду и оборо-
не». Соответствующий 
документ опубликован 
на сайте правитель-
ства.

Законопроектом преду-
сматривается определение 
понятия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО как программ-
ной и нормативной основы 
системы физического вос-
питания населения, устанав-
ливающей государственные 
требования к его физической 
подготовленности.

Документ предполагает 
создание физкультурно-
спортивных клубов в целях 
массового привлечения граж-
дан к занятиям физической 
культурой и спортом по ме-
сту жительства и работы. 
Физкультурно-спортивные 
клубы создаются как само-
стоятельные субъекты фи-
зической культуры и спорта 
в России, осуществляющие 
деятельность в форме обще-
ственной организации или 
ассоциаций (союзов), к ко-
торым относятся в том числе 
некоммерческие партнёрства. 
Основные задачи таких клу-
бов – пропаганда комплекса 

ГТО, подготовка населения к 
выполнению установленных 
государственных нормативов 
ГТО. Предусмотрены меры 
государственной поддержки 
физкультурно-спортивных 
клубов и их объединений, в 
том числе финансовые, иму-
щественные, информацион-
ные, консультационные.

Законопроектом предлага-
ется создать центры тестиро-
вания для оценки выполнения 
государственных требова-
ний комплекса ГТО, оценки 
уровня знаний и умений. 
Центры тестирования созда-
ются в форме некоммерческих 
организаций. Кроме того, 
устанавливаются государ-
ственные гарантии для лиц, 
проходящих подготовку к 
выполнению установленных 
испытаний (тестов) и нор-
мативов комплекса ГТО, а 
также для лиц, выполнивших 
комплекс ГТО.

«Принятие законопро-
екта будет способствовать 
модернизации системы и 
физкультурно-спортивного 
движения страны и позволит 
увеличить показатель доли 
граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, с 22,5 
процента в 2012 году до 40 
процентов в 2020 году», – 
говорится в пояснительной 
записке к документу.

В области пройдут престижные международные турниры

Набор 

Волонтёров готовят к маю
Открытый набор во-
лонтёров на главные 
старты года на Южном 
Урале проведут уже че-
рез несколько недель.

Как сообщают представите-
ли оргкомитета соревнований, 
традиционно стать добро-
вольцем сможет каждый, кому 
исполнилось 18 лет. Также 

организаторы будут учиты-
вать наличие опыта и знание 
иностранных языков.

Напомним, XXII чемпионат 
мира по тхэквондо пройдёт 
в Челябинске с 12 по 19 мая 
2015 года на арене «Трактор». 
Участниками мирового пер-
венства станут спортсмены из 
более чем 150 стран мира.

Фристайл 
Выступающая за спорт-
к л у б  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» Анаста-
сия Чирцова (на фото) 
была лучшей в составе 
женской сборной России 
по ски-кроссу на этапе 
Кубка мира во француз-
ском Валь Торансе, но не 
пробилась в финальную 
часть соревнований.

и в первом, и во втором 
старте наша спортсмен-

ка, представлявшая Магнит-
ку на прошлогодней Белой 
Олимпиаде в Сочи, заняла 
21-е место, не пройдя квали-
фикационный отбор.

Напомним, этап Мировой 
серии в Валь Торансе должен 
был состояться ещё месяц 
назад, но был перенесён в 
связи с отсутствием снега на 
французском горнолыжном 
курорте. В январе соревно-
вания, наконец, состоялись, 
а новой трассе, на которой 
соревновались кроссмены, 
было присвоено имя Жана 
Фредерика Шапюи, олимпий-
ского чемпиона и чемпиона 
мира. Любопытно, что Ша-
пюи на трассе своего имени 
выиграл квалификацию, но в 
финальной части занял второе 
место.

Накануне Нового года Ана-
стасия Чирцова стала бронзо-
вым призёром второго этапа 
Кубка России по ски-кроссу, 
состоявшегося в Миассе в 
ГЛК «Солнечная долина». 
Ещё одна магнитогорская 
кроссменка – Лидия Пентюхо-
ва, входящая в состав второй 
сборной страны, бронзовую 
медаль завоевала на первом 
этапе Кубка России, который 
тоже прошёл в Миассе.

Сейчас первый состав сбор-

ной России проводит тре-
нировочный сбор в Рамзау 
(это коммуна в федеральной 
земле Нижняя Австрия). По 
его итогам определится 
состав национальной ко-
манды для участия в совме-
щённом чемпионате мира 
по фристайлу и сноуборду, 
что пройдёт в австрийском 
Крайшберге.

Туда  российская сборная 
прибудет непосредственно 
перед главными стартами 
сезона. В программе чем-
пионата мира ски-кросс 
запланирован на следую-
щие субботу и воскресенье 
24 и 25 января, это будут 
заключительные дни со-
ревнований. Всего же в 
программу совмещённого 
мирового форума включе-
ны 25 стартов – двенадцать 
по фристайлу и тринадцать 
по сноуборду. Чемпионат 
начался на этой неделе.

Одним из нововведений 
чемпионата мира станет 
проведение командных 
стартов в сноубордическом 
ски-кроссе – эти соревнова-
ния уже обрели большую 
популярность среди лю-
бителей лыжного спорта 
и самих спортсменов в 
рамках Кубка мира.

кроссмены едут  
на чемпионат мира
для поездки в австрию надо пройти французский отбор


