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 Молодежный чемпионат мира в этом сезоне пройдет на родине хоккея – в Канаде

спортивная панорама

 хоккей
Канадская  
«репетиция»
Главный тренер молодежной сбор-
ной россии по хоккею валерий 
Брагин назвал расширенные списки 
игроков, которые вызваны на сбор 
первого и второго составов команды. 
в их числе – пятеро магнитогорцев, 
хотя в первоначальном варианте 
было шестеро.

Напомним, что основной состав моло-
дежной сборной страны (игроки 1992 года 
рождения и моложе), которая готовится к 
чемпионату мира, с 7 по 17 ноября прове-
дет традиционную серию матчей в Канаде 
со сборными североамериканских юниор-
ских лиг, а вторая команда, возглавляемая 
магнитогорцем Евгением Корешковым, с 
10 по 12 ноября сыграет на турнире четы-
рех наций в Финляндии.

В первый состав включены три маг-
нитогорских хоккеиста – защитник Вла-
димир Антипин, нападающие Даниил 
Апальков и Богдан Потехин. Валерий 
Брагин назвал еще и фамилию форварда 
«Металлурга» Ярослава Косова, но того 
постигло несчастье – хоккеист ночью в 
прошлую субботу попал в автомобиль-
ную аварию: его машина столкнулась с 
автомобилем «ВАЗ-2106». По большому 
счету, восемнадцатилетний форвард еще 
легко отделался – сотрясением мозга 
да ушибами-ссадинами. Тем не менее 
Ярослава на всякий случай отправили в 
больницу. Хотя не исключено,  в сборной 
он сыграет.

Во вторую команду, которая под ру-
ководством Евгения Корешкова сыграет 
на турнире в Финляндии, войдут два на-
падающих «Стальных лисов» – Евгений 
Соловьев и Евгений Григоренко.

Сборы обеих команд пройдут в под-
московном УТЦ «Новогорск». Основной 
состав будет тренироваться 3 и 4 ноября, 
второй – с 6 по 8 ноября.

Молодежный чемпионат мира в этом се-
зоне пройдет на родине хоккея – в Канаде. 
Хозяева намерены взять реванш за про-
шлогоднее поражение от россиян в финале. 
Тогда в американском Буффало наши ребята, 
проигрывая по ходу матча – 0:3, сумели не 
только сравнять счет, но и вырвать победу 
– 5:3. В этой связи предстоящее турне рос-
сийской команды по Канаде станет своео-
бразной репетицией мирового форума.

 итоги
Кравцов выходит 
на лыжню
КлуБ люБителей лыж ОаО «ММК» 
при финансовой помощи профсо-
юзного комитета комбината подвел 
итоги прошлого сезона и вручил при-
зы своим лучшим спортсменам. на 
торжественный вечер пришел даже 
единственный магнитогорский олим-
пийский чемпион игорь Кравцов, 
принявший участие в нескольких 
лыжных гонках.

Среди женщин самый высокий рейтинг у 
Елены Мицан, второе место заняла Светлана 
Бабичева, третье – Екатерина Дементьева. 
У мужчин в возрастной группе до 40 лет 
тройку «призеров» составили Валерий 
Кудрявцев, Евгений Ткачев и Игорь Крав-
цов, 40–49 лет – Владимир Головин, Олег 
Шикунов и Андрей Иванов, 50–59 лет – 
Сергей Гусев, Сергей Кирик и Салават Гу-
меров, 60 лет и старше – Владимир Гончар, 
Михаил Шамрай, Владимир Катасонов.

В  э том  с е з о н е  м а г н и то го р с к и х 
лыжников-любителей вновь ожидает мас-
са соревнований – как городских, так об-
ластных и всероссийских. Наша команда 
примет участие в Кубке Урала, первенстве 
России среди федеральных округов, раз-
личных лыжных марафонах. Председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Алек-
сандр Дерунов дал согласие возглавить клуб 
любителей лыж ОАО «ММК».

ОднО из саМых популярных спор-
тивных учреждений города – спортив-
ный комплекс «ровесник»: за месяц 
бассейн посещают более 20 тысяч 
магнитогорцев. 

Задача сотрудников этого муниципального 
учреждения – научить детей плавать. 
Эта же благая цель прописана в фе-

деральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы». «Ровесник» 
не только «оказывает услуги по обучению 
плаванию», но и готовит юных спортсменов. 
Как учреждению удается совмещать задачи 
большого спорта и обычные уроки плавания, 
выясняем в разговоре с заведующим Ген-
надием ПиКиныМ.

– Бассейн – муниципальное учреждение, и 
детские спортивные школы  тренируются бес-

платно: ежедневно утром и вечером. С 18.30 
до 20 часов занимаются оздоровительные 
группы. Тренеры обучают обычных детей 
различным способам плавания: дельфин, 
брасс, кроль... Это 12 групп – 180 человек. 
Кроме того, каждый час, начиная с восьми и 
заканчивая четырнадцатью часами, у нас на 
дорожках плавают по два школьных класса. 
С ними работают четыре тренера. На своих 
автобусах привозим детей из школ, детских 
садов, интернатов правобережной части Ор-
джоникидзевского района. С восьми часов ве-
чера плавают и взрослые, и дети. Ежедневно 
наш бассейн приобщает к спорту более 800 
человек. В месяц выходит от 16 до 22 тысяч 
человек. Отсутствие в городе бассейнов пы-
таемся восполнить бесперебойной работой – 
наш «плавательный» комплекс функционирует 
15 часов в сутки.

Несколько слов о работе ДЮСШ. Занимают-
ся по обычной программе. Достижения про-
веряют на соревнованиях. Сначала проходят 
первенства среди городских школ. Лучшие 
едут на областные соревнования, победи-
тели участвуют в зональных, 
призеры едут на чемпионат 
России. Наши юные пловцы 
привозили призы с областных 
состязаний, но в российском 
масштабе победителей не 
было. Готовят спортсменов 
тренеры Татьяна Гомаюрова, 
Елена Иванова, Ирина Витьман. Для города 
с почти полумиллионным населением это со-
всем малый штат. Хотелось бы «большой воды» 
– возведения нового бассейна. Строительство 
дорогое, типовой объект стоит 160 миллионов 
рублей, однако для города с уральским клима-
том необходимое: чем больше пловцов, тем 
меньше больничных листов.

– система очистки справляется со столь 
ударной работой бассейна?

– Содержание бассейна – дорогое удоволь-
ствие. Миллион рублей в год тратим только на 

эмовекс – один из компонентов обработки 
воды, не считая других химикатов. Плюс со-
держание специалистов, которые следят за 
технической стороной дела. Очистка воды 
– по ГОСТАМ, СНиПАМ. Вода циркулирует по 
замкнутому контуру, за сутки четыре раза 
проходит через фильтры.

Через день делаем заборы воды и отправ-
ляем на анализ. Кроме того, четыре раза в 
неделю по показаниям дозиметров уменьша-
ем или увеличиваем содержание хлора, про-
веряем состав воды, например, на жесткость, 
мутность. Есть ГОСТовские параметры даже 
на температуру воздуха: она должна быть 
выше «водной» на один градус. Ежемесячно 
нас проверяет санэпидемстанция. Каждую 
последнюю субботу месяца санитарный день 
– генеральная уборка.

Комиссия инспектирует работу бассейна 
раз в три года. Как раз сейчас работает Ро-
стехнадзор. Инспектируют всю деятельность, 
начиная от медицинских книжек и освещен-
ности, заканчивая технологией очистки и 

качеством воды.
– Говорят, у хорошего хо-

зяина ремонт – состояние 
перманентное. Что латали 
этим летом?

– При возведении здания 
строители отошли от типово-
го проекта. В этом году мы 

исправили недочеты. Раньше воду, которая 
скапливалась у бортиков бассейна, прихо-
дилось собирать пылесосами, тряпками. В 
этом отпала необходимость после того, как 
сделали сливные желоба. Кроме этого, усовер-
шенствовали фильтры для воды, переделали 
систему канализации, сушилку, заменили 
кафель. В общем, делаем все, чтобы «водо-
плавающих» в городе металлургов стало как 
можно больше 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО >  евгеНИй РуХмАлев

Чем больше пловцов,  
тем меньше больничных листов

Водоплавающие 
из «Ровесника»

За месяц  
бассейн посещают  
до двадцати двух  
тысяч человек


