
 Как суконщицы чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика очищает организм. ГИППОКРАТ

 Фристайл
Познакомились  
с командой
Сборная роССии по ски-кроссу, 
в тренерском штабе которой ра-
ботает магнитогорский наставник 
Григорий Лебедев, провела сбор в 
австрийском Фельдене. Там прош-
ли первые в новом сезоне трени-
ровки на снегу.

Григорий Лебедев вместе с Михаилом 
Гинцтоном из Ленинградской области 
работают с так называемой командой «Б» 
(проще говоря, со второй сборной страны), 
где собраны наиболее перспективные мо-
лодые спортсмены – кандидаты на место 
в главной команде страны. Перед тем как 
присоединиться к основному составу, 
резервисты провели серию тренировок в 
подмосковном Новогорске.

– По сути дела, это было мое и Григо-
рия знакомство с командой, – передает 
слова Михаила Гинцтона пресс-служба 
Федерации фристайла России (ски-кросс 
– разновидность фристайла). – Начали с 
того, что в школе называется проверкой 
домашнего задания. Все справились с ним 
успешно. Затем продолжали заниматься по 
программе общефизической подготовки, 
которую разработал для нас австрийский 
специалист Дитер Крассниг. Акцент – на 
набор мышечной массы. Работали на 
тренажерах, со штангой. По поводу тяже-
лоатлетических занятий кроссменов, как 
известно, существует несколько мнений. К 
примеру, российские тренеры в большин-
стве своем не используют штангу в своем 
арсенале. Австрийцы, напротив, имеют 
большой опыт работы с ней. Учитывая, 
что результаты наших австрийских коллег 
говорят сами за себя, мы в этой части ре-
шили довериться их точке зрения.
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«Стальные лисы»  
начали с победы 

Магнитогорцы без особых проблем  
переиграли соперников

В СТарТоВом поединке XI мемориала дми-
трия Тертышного магнитогорская команда 
«Стальные лисы» без особых проблем пере-
играла аутсайдера мХЛ сезона 2010–2011 
годов тольяттинскую «Ладью». матч состоялся 
24 августа.

С самого начала отчетной встречи ледовая дружина 
Евгения Корешкова завладела полным преиму-
ществом, итогом стали шайбы Николая Тимашова, 

Антона Шенфельда и Ярослава Косова. Тольяттинцы 
лишь под занавес периода сумели перевести игру в 
зону Степана Решаева, реализовав большинство на 
последней секунде стартового отрезка встречи – 3:1, 
сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Во втором периоде «Ладье» удалось дважды зажечь 
красный свет за воротами Степана Решаева, дублем от-
метился Александр Селянин. Однако это обстоятельство 
не смутило магнитогорцев. Результативным броском 
отметился Евгений Соловьев, а капитан «Лисов» Даниил 
Апальков и вовсе оформил дубль – 6:3.

В заключительной трети матча магнитогорцы дей-
ствовали собранно, спокойно доведя встречу до зако-
номерной и заслуженной победы. Эффектную точку в 
матче на 48 минуте поставил Даниил Бикбулатов, вос-
пользовавшись прострелом Антона Васина, – 7:3 

 Футбол
маГниТоГорСкие мальчишки держат марку в футбольных 
баталиях. 

Сейчас в Первенстве России участвуют две наши команды, 
спортсмены которых 1996 и 1998 годов рождения. Между прочим, 
обе в зоне Урала и Западной Сибири занимают лидирующие 
позиции.

Младшие уже сегодня начали борьбу в финальных матчах, которые 
проходят в башкирском Салавате. А в конце сентября уже пятнадцати-
летние футболисты отправятся в Екатеринбург для участия в играх за 
первое место.

Поездки стали возможны благодаря главе города, который распо-
рядился изыскать средства для финансовой поддержки футбольных 
команд. Взрослые надеются, что это поможет юным спортсменам 
уверенно победить соперников.

Поддержка  
юных спортсменов

  шахматы
Ветераны в строю
В рамкаХ продолжающейся «Спор-
тивной недели-2011», посвященной 
празднованию дня физкультурника и 
100-летию образования олимпийского 
комитета россии, завершились сорев-
нования по шахматам в зачет второй 
городской спартакиады ветеранов 
магнитки. 

Турнир проводился в шахматном клубе «Бе-
лая ладья» МОУ «ДОД ДЮСШ № 4» управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Магнитогорска.

В соревнованиях приняли участие команды 
ветеранов Ленинского, Правобережного и Ор-
джоникидзевского районов, а также сборная 
команда ветеранов ОАО «ММК».

Игры проводили в три тура. Первое место 
завоевала команда ОАО «ММК», второе место 
у ветеранов-шахматистов Орджоникидзевского 
района. Третье место взяла команда Ленин-
ского района.

Следующие соревнования в зачет второй 

городской спартакиады ветеранов состоятся в 
сентябре. Ветераны будут состязаться в легкой 
атлетике.

Юный призер  
международных  
соревнований
14-ЛеТний магнитогорец проявил себя 
в Чехии. 

В Пардубице состоялся традиционный откры-
тый международный турнир CZECH OPEN 2011 
«CHLADEK A TINTERA OPEN», в рамках которого 
проводился открытый турнир чемпионата 
Европы среди любителей. В соревнованиях 
приняли участие 212 шахматистов из разных 
стран Европы, имеющие шахматный рейтинг 
FIDE менее 2000.

Вместе с многочисленной группой шахматистов-
любителей на старт соревнований вышел и юный 
магнитогорский шахматист Никита Богданов, 
воспитанник тренера Юрия Хоменко, отделение 
шахмат МОУ «ДОД ДЮСШ № 4».

В девяти турах спортивной борьбы за шах-
матной доской юному гроссмейстеру пришлось 
встретиться с шахматистами из России, Чехии, 

Германии и Италии. Итог выступления – шесть 
очков из девяти возможных и 28 место в 
общем зачете из 212 участников. 

По итогам соревнований в группе 14-лет-
них шахматистов Никита Богданов завоевал 
третье место в крупнейших международных 
соревнованиях.

Победа  
на «Петровской ладье»
Три юныХ шаХмаТиСТа из магнито-
горска приняли участие в 79-м между-
народном детском шахматном турнире 
«петровская ладья-2011», состоявшем-
ся в петергофе.

Кандидат в мастера спорта Анвар Хафизов 
пробовал силы в «В-опен», собравшем более 
40 участников и, набрав 5,5 очка, финиши-
ровал в группе игроков, разделившей места 
с седьмого по тринадцатое. Второразрядница 
Диана Карелина играла в «К-12», являющимся 
одним из этапов Кубка России среди юношей и 
девушек. У Дианы успехи несколько скромнее: 
4,5 очка, 25-е место в общем зачете среди 
49 участников и шестое в раздельном среди 

девушек. Хотя, справедливости ради, нужно от-
метить, что в итоговой таблице Диане удалось 
обойти нескольких перворазрядников.

Также в кубковом турнире «К-14», среди юно-
шей и девушек до 14 лет, дебютировал перво-
разрядник Никита Куршев. У Никиты восемь 
очков и первое место среди 44 участников.

В день отдыха, между четвертым и пятым 
турами, организаторы шахматного фестиваля 
провели однодневный скоротечный блиц-
турнир. И здесь наши мальчишки вошли в 
десятку сильнейших. У Анвара шестое место, 
у Никиты – шестое и девятое 


