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Магнитогорская спорт-
сменка Лидия Пентю-
хова в составе сборной 
России по ски-кроссу 
принимает участие в 
первом в новом сезоне 
снежном сборе, прохо-
дящем в Аргентине, где 
сейчас зима.

Как сообщает официаль-
ный сайт Федерации фри-
стайла России, эта трени-
ровочная сессия продлится 
месяц, команда вернётся в 
Россию только 17 сентября. 
Тренерский штаб вызвал на 
сбор двенадцать спортсменов, 
в женскую половину команды 
вошли пять кроссменок – Со-

фья Смирнова, Юлия Ли-
винская, Анастасия Чирцова 
(она представляла Магнитку 
на Белой Олимпиаде в Сочи 
в 2014 году), Лидия Пентю-
хова и Майя Аверьянова. 
Наставники надеются, что 
сборная представляет собой 
сплав опыта и молодости 
и сумеет в предстоящем 
сезоне показать хорошие 
результаты.

На южноамериканских 
горных склонах российские 
кроссмены впервые в новом 
сезоне вышли на снежные 
трассы. Прежние сборы 
включали в свою программу 
общефизическую и функ-
циональную подготовку.

Одновременно с мастера-
ми из «Металлурга» но-
вый хоккейный сезон от-
крыли в Магнитогорске 
и любительские коман-
ды. В Детском Ледовом 
дворце прошёл турнир 
«Кубок «Стальных то-
поров».

Он был организован прези-
дентом дивизиона «Мастер» 
магнитогорской федерации 
любительской хоккейной лиги 
Константином Мазуркевичем, 
при содействии хоккейного 
клуба «Металлург», в целях 
развития и популяризации 
городского любительского 
хоккея.

В соревнованиях приняли 
участие шесть команд, в 
том числе две иногородние. 
Кубок «Стальных топоров» 
завоевал «Металлург» из 
Серова, обыгравший в фина-
ле магнитогорскую команду 
«Кредо» в серии буллитов – 
4:3. На предварительном эта-
пе гости из Серова выиграли 
у «Стальных топоров» (6:2) 
и «Заречных бобров» (2:0).

В поединке за третье место 
«Белые акулы» переиграли 
команду «Стальных топо-
ров» – 3:2, в матче за пятое 
место «Заречные бобры» 
(Пенза) выиграли у хоккеи-
стов МГТУ – 5:3.

В честь 80-летия Магни-
тогорска по инициативе 
городского совета вете-
ранов была проведена 
I спартакиада среди 
ветеранов. Сейчас за-
кончилась уже VI спар-
такиада, в которой при-
няли участие сборные 
трёх районов и команда 
ОАО «ММК».

Совет ветеранов комбината 
на базе БОФ «Металлург» 

провёл встречу ак-
тивистов спортивного 
движения, где были подведе-
ны итоги выступлений. Участ-
ников встречи поздравили 
председатель совета ветеранов 
комбината Александр Титов и 
ответственный за спортивную 
работу Борис Булахов. Участ-
ники обменялись мнениями 
и внесли ряд предложений 
по повышению уровня вы-
ступлений в VII городской 
спартакиаде.

Магнитогорец Виктор 
Попов вновь победил 
на этапе Кубка Урала по 
маунтинбайку, прошед-
шего в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск».

В четвёртом этапе Кубка 
Урала по маунтинбайку в дис-
циплине «Скоростной спуск» 
(даунхилл) приняли участие 
несколько десятков спортсме-
нов из Екатеринбурга, Перми, 
Казани, Кунгура, Каменск-
Уральского, Челябинска, Уфы, 
Тюмени, Ижевска, Кургана 
и Магнитогорска. В катего-
рии «Элита» вновь победил 
Виктор Попов, представляю-
щий команду АТСК-ГЛЦ, 
со временем 3 минуты 32,08 
секунды. Магнитогорский 
экстремальный велосипедист 
остаётся безоговорочным 
лидером сезона – он первен-
ствовал и на трёх предыдущих 
этапах Кубка Урала. Среди 
женщин первое место заняла 
Анна Скумбина из Перми, 
среди мастеров (спортсмены 
1985 года рождения и стар-
ше) – Станислав Бочкарев 

из Воткинска (Удмуртская 
Республика), среди юниоров 
(велосипедисты 1997 года 
рождения и моложе) – Егор 
Панарин из Самары.

После четырёх этапов маг-
нитогорец Виктор Попов уве-
ренно лидирует в категории 
«Элита», набрав максималь-
ное количество очков – 800. 
Второе и третье места за-
нимают челябинцы Виктор 
Сухачев и Андрей Плеханов 
– соответственно 520 и 380 оч-
ков. Ещё один магнитогорский 
велосипедист Алексей Попов 
– на пятом месте – 310 очков. 
Он в этом сезоне принимал 
участие в трёх этапах Кубка 
Урала и занимал шестое, чет-
вёртое и третье места.

Среди женщин после четы-
рёх этапов лидирует Ирина 
Салтыкова из Ижевска (не 
путать с известной эстрадной 
певицей!), среди мастеров 
– Станислав Бочкарев из Во-
ткинска (второе место занима-
ет магнитогорец Денис Трухин 
из команды RockRiders), среди 
юниоров – Матвей Чурин из 
Челябинска.
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уезжают в Серов

есть ещё порох…

лидирует Салтыкова

Магнитогорцы Никита 
Момотов и Матвей Соло-
вьёв стали победителями 
первенства России среди 
юниоров (до 23 лет) по 
академической гребле.

На соревнованиях, прошед-
ших на гребном канале «Пе-

черы» в Нижнем Новгороде, 
они победили в классе двоек 
парных. На протяжении всей 
двухкилометровой дистанции 
наши гребцы лидировали и 
финишировали со временем 7 
минут 0,92 секунды. Второе 
место заняли Максим Бабад-
жанов и Евгений Каширин, 

представляющие Псковскую 
область – они отстали почти на 
шесть секунд (07:06.86), брон-
зовые призёры – Иван Котковец 
и Роман Андрианов из Ростов-
ской области (07:13.30).

Свою вторую награду – се-
ребряную – Никита Момотов 
и Матвей Соловьёв завоевали 
в классе мужских четвёрок 
парных. В этой дисциплине 
лучшее время показал экипаж 
из Москвы – Сергей Устинов, 
Иван Юдин, Николай Осадчук 
и Дмитрий Лебедев (06:07.51); 
на втором месте – сборный 
экипаж в составе Алексея Че-
перева, Валерия Абросимова 
(оба – Саратовская область), 
магнитогорцев Никиты Мо-
мотова и Матвея Соловьёва 
(06:09.67).

Бронзовыми призёрами пер-
венства России среди юниоров 
(до 23 лет) стали южноураль-
ские ребята из экипажа муж-
ской четвёрки парной лёгко-
го веса Артур Тимербулатов, 
Рамазан Сусумбаев, Артём 
Полуэктов и Никита Шабалов. 
В этом классе победу одержал 
сборный экипаж – Ростислав 
Фролов, Алексей Коскевич 
(оба – Санкт-Петербург), На-

зар Лифшиц 
(Татарстан) 
и  А л е кс е й 
Иванов (Санкт-
Петербург). Серебро, фи-
нишировав вторыми, получили 
спортсмены сборной городов 
– Рустам Хайбуллин, Алексей 
Омельков (оба – Свердловская 
область), Александр Белозеров 
(Тверская область) и Алек-
сандр Ничипоров (Москва). 
Команда Челябинской области, 
ставшая третьей, финиширо-
вала  с результатом 7 минут 
25,54 секунды.

Среди юниорок бронзовые 
медали завоевал экипаж юж-
ноуральских девушек, вы-
ступавший в классе четвёрок 
парных лёгкого веса. В него 
вошли Полина Миртова, Анна 
Глотова, Полина Пензина и 
Дарья Белянкина. Чемпионами 
в этом классе стали предста-
вительницы сборной команды 
в составе Анастасии Земляни-
киной, Полины Смоленской, 
Анны Смирновой и Аделины 
Гатауллиной. Серебро у экипа-
жа Самарской области в составе 
Валерии Мартынюк, Елизаветы 
Шашкиной, Карины Муллер и 
Александры Агафоновой.

Академическая гребля 

молодёжная регата

Футбол

Завершился традицион-
ный турнир по футболу 
среди дворовых команд 
памяти Александра Гу-
рова на кубок Магни-
тогорского городского 
Собрания депутатов. 
Он проводился девятый 
раз и собрал 18 команд-
участниц.

к ак и обещали без малого 
две недели назад орга-

низаторы, турнир получился 
весьма интригующим. Он 
зародился девять лет назад 
по инициативе председателя 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Алек-
сандра Морозова. С тех пор 
депутатский корпус ежегодно 
помогает в его организации. 
Подключились и спонсоры. А 
турнир из районного масштаба 
вырос до городского и в этом 
году проводился на единствен-
ном в городе футбольном поле 
с искусственным покрытием 
– возле ДЮСШ № 4. Именно 
здесь работал детским тре-
нером Александр Гуров, всю 
жизнь посвятивший развитию 
магнитогорского футбола.

Одним из организаторов 
и настоящей душой турнира 
стала супруга Гурова – Татьяна 

Анатольевна. Как истинный 
ценитель футбола, она не от-
ходила от кромки поля на про-
тяжении всех финальных игр и 
вместе с наставниками команд 
искренне радовалась успехам 
и переживала за неудачи юных 
футболистов.

Игры проходили по круго-
вой системе в двух возраст-
ных группах: 13–15 и 16–18 
лет. Финальные матчи, осо-
бенно в старшей группе, вы-
дались довольно 
жаркими и эмо-
циона льными. 
Отношения вы-
ясняли «Звезда» 
с «Гортеатром» 
и «Гайдаровец» с 
«Юностью».

Торжественное награжде-
ние победителей провели 
Александр Морозов, бывший 
директор городского футболь-
ного клуба Сергей Меерович, 
директор ДЮСШ-4 Сергей 
Колмыков и Татьяна Гурова.

– Самое ценное в этом тур-
нире, что мяч гоняют не только 
ребята, занимающиеся в спорт- 
школе, а простые мальчишки, 
– отметил Александр Олего-
вич. – Во многом победы были 
ожидаемыми.  И всё-таки 
упорная борьба продолжалась 

до самого конца. Молодцы! 
И даже если поспорили на 
поле, это нормально: пожали 
руки и разошлись, без ругани 
и драки, как настоящие спорт-
смены.

Слова спикера МГСД под-
твердил и главный судья со-
ревнований Алексей Корсун, 
рассказавший, что в этом году 
сложно было назвать явного 
лидера турнира: ребята играли 
азартно, а подготовились к 
борьбе серьёзно.

В младшей подгруппе кубок 
МГСД завоевала команда 112 
«А» микрорайона; второе ме-

сто досталось ко-
манде 129 микро-
района; третье за-
няли игроки 139 
микрорайона. В 
старшей подгруп-
пе победителем 
турнира стала ко-

манда «Юность». «Звезда» и 
«Гайдаровец» заняли второе и 
третье место соответственно. 
Победителей отметили куб-
ками, грамотами, медалями, 
мячами, вымпелами, сладки-
ми призами и сертификатами 
в пиццерию Sergey`S.

– Большое спасибо участ-
никам и организаторам тур-
нира, – поблагодарила Татьяна 
Гурова. – Молодцы ребята: 
играли увлечённо, с азартом, 
боролись до конца! Дальней-
ших успехов вам!

Лучшим командам турнира 
Татьяна Анатольевна вручила 
лично от себя футбольные 
мячи и комплекты формы.

По традиции были награж-
дены и лучшие игроки турни-
ра. Это нападающие Данил 
Шорохов из команды 139 
микрорайона и Данил Рожнов 
из «Юности». Лучшими за-
щитниками признаны Дима 
Саидов из 129 микрорайона 
и Диловар Ходжаибрагимов 
из «Звезды». Звание лучших 
голкиперов получили Алексей 
Агеев из 112 «А» микрорайона 
и Данил Самодедов из «Гай-
даровца».

В рамках турнира проходил 
мастер-класс на лучшее вла-
дение мячом. В нём победили 
и также были отмечены при-
зами Игорь Быков, Рустам 
Батранов, Артём Кочурбаев и 
Матвей Фуртатов. А органи-
заторы и наставники команд 
получили благодарственные 
письма.

Как заверил по окончании 
турнира Александр Морозов, 
в будущем году десятый по 
счёту «гуровский» турнир 
обязательно состоится. И 
участвовать будут, как всегда, 
обычные дворовые команды 
со всего города. По средним 
подсчётам, за девять лет в тур-
нире приняли участие около 
трёх тысяч игроков.

 михаил Скуридин

турнир с участием дворовых команд 
получился весьма интригующим

девятый «гуровский» ушёл в историю

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

игры проходили 
по круговой системе 
в двух возрастных 
группах

александр морозов


