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Слухи и… Малкин

Дарья Ревяко

Новые ГТОвые

В Магнитогорске проходит второй этап
внедрения комплекса «Готов к труду и обороне»
Сорок восемь выпускников
школ, сдав нормативы, заслужили золотые значки. Среди
учеников – с разными успехами
в учёбе и разнообразными планами на будущее – была даже
балерина-отличница, которая
решила связать свою профессиональную жизнь с Министерством обороны РФ.

Обладателей золотых значков впервые чествовали в городской администрации. Но именно так помпезно, по
словам заместителя главы города Вадима Чуприна, будут отмечать и впредь
лучших спортсменов-любителей, осиливших ГТО.
Вадим Валентинович напомнил вчерашним школьникам и их родителям, что
возрождение комплекса началось после
соответствующего указа президента Владимира Путина. Однако магнитогорские
власти восприняли это не как очередную
директиву сверху, а как возможность

Шахматы

Магнитогорцы Алексей Польщиков и Алина Биктимирова
стали победителями XI турнира
по быстрым шахматам памяти
председателя Законодательного собрания Челябинской
области Виктора Давыдова.
Традиционные и весьма представительные соревнования прошли в
городе Сим, где в своё время два десятка лет работал Виктор Давыдов. В
них приняли участие 96 шахматистов,
в числе которых были не только представители Челябинской области, но
и гости из Республики Башкортостан
и Перми. За победу вели борьбу один
международный гроссмейстер, шесть
мастеров ФИДЕ, два женских мастера
ФИДЕ, два международных мастера.
Наибольшее количество очков набрали два мастера ФИДЕ – магнитогорец
Алексей Польщиков и пермяк Артём
Фролов – по семь с половиной из девяти
возможных. Но по дополнительным

установить для горожан своеобразную
жизненную планку.Двукратная обладательница Кубка мира по ледолазанию,
посол ГТО в Магнитогорске Юлия Олейникова назвала отличившихся ребят
«нашей надеждой». Вместе с Чуприным
и чемпионом по различным видам комплекса ГТО, ветераном ММК Михаилом
Федечкиным она вручила молодёжи
золотые трофеи.
Выпускница школы № 25 Дарья Ревяко может похвастать не только тем, что
готова к труду и обороне, но и золотой
медалью за учёбу. Причём уроки удавалось совмещать с занятиями балетом.
Значок ГТО для девушки не просто статусная вещица, а практичное подспорье в
дальнейшем образовании. Обладателям
значка даётся преимущество во вступительных баллах при подаче документов
в вуз. Дарья выбрала питерскую военную
академию связи имени С. М. Будённого,
где конкурс – 25 человек на место. ГТО
поможет ей стать офицером.
В общей сложности 460 магнитогор-

ских школьников пытались сдать нормативы. Кроме 48-ми «золотых» ещё
174 выпускника получат серебряные
и бронзовые значки.
Второй этап внедрения комплекса
ГТО завершится 31 декабря 2016 года.
Сейчас попробовать свои силы могут
дети от шести лет и взрослые до 29 лет.
С 1 января 2017 года ГТО станет доступным для всех возрастов. Подробнее о
комплексе и центрах тестирования – на
сайте городской администрации в разделе «Социальная сфера», подраздел
«Физическая культура и спорт».
По данным «Энциклопедии Магнитогорска», в городе ГТО сдавали
по инициативе комсомольцев с 1932
года. Первыми «готовыми к труду и
обороне» стали 350 человек, а в 1933-м
их уже было 6871. В годы Великой
Отечественной войны комплекс ГТО
сыграл важную роль при подготовке
«бойцов-воинов».
В 1972 году был введён новый многоступенчатый Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО для горожан от 10 до
60 лет. В 1973-м в стартах по программе
«Готов к труду и обороне» участвовали
свыше 50 тысяч магнитогорцев, 13559
из которых выполнили нормативные
требования.
В 1986 году в Магнитке проживали
более 260 тысяч горожан, получивших
значки ГТО. Будем ждать новую статистику.
Максим Юлин

Победный дубль
показателям наш шахматист опередил
соперника. Напомним, в мае Алексей
Польщиков стал победителем другого солидного турнира по быстрым
шахматам – первого открытого Кубка
Объединённой сервисной компании,
прошедшего в нашем городе в специализированном зале настольного
тенниса (в нём приняли участие 108
шахматистов).
Третье место на турнире памяти
Виктора Давыдова занял международный гроссмейстер Руслан Щербаков из
Сатки – семь очков.
Алина Биктимирова, действующая
чемпионка Магнитогорска по классическим шахматам среди женщин, набрала
на турнире в Симе пять очков. Вместе
с ней в тройку призёров в женском
зачёте вошли Анастасия Муратова
(Трёхгорный) – пять очков и Ксения

Дмитрий Рухмалёв

По-настоящему детективная
история разворачивается за
океаном вокруг магнитогорца
Евгения Малкина, недавно в
составе американского клуба
«Питтсбург Пингвинз» второй
раз ставшего обладателем
Кубка Стэнли.

Белова (Челябинск) – четыре с половиной очка.
Турнир по быстрым шахматам памяти председателя Законодательного
собрания Челябинской области Виктора Давыдова проводится с 2006 года.
Первым победителем стал международный гроссмейстер Алексей Безгодов
из Ханты-Мансийска. Затем главный
приз завоёвывали международные
гроссмейстеры Семён Двойрис, Игорь
Курносов (оба – Челябинск) и Руслан
Щербаков (Сатка), международные
мастера Николай Лушников (Сатка) и
Сергей Маценко (Челябинск; дважды) и
кандидаты в мастера Евгений Сомкин,
Павел Цветков (оба – Сатка) и Евгений
Полосин (Челябинск). В этом году победителем турнира памяти Виктора
Давыдова впервые стал магнитогорский шахматист.

В прессе ходит много слухов о
продолжении карьеры русского
хоккеиста. Так, издание Hockey
Press со ссылкой на «инсайдеров»
сообщило, что «клуб «Чикаго Блэкхоукс» прорабатывает варианты обмена с «Питтсбург Пингвинз», чтобы
получить нападающего Евгения Малкина». Появились
сообщения о неминуемом обмене хоккеиста и в другие
клубы НХЛ.
Однако генеральный менеджер клуба «Питтсбург
Пингвинз» Джим Рутерфорд выразил уверенность, что
нападающий Евгений Малкин не покинет команду в нынешнее межсезонье. «Всё очень просто: мы не обменяем
Малкина. Мы не хотим этого делать», – приводит слова
Рутерфорда The Score. Напомним, контракт Малкина с
клубом «Питтсбург Пингвинз» действует до 30 июня
2021 года. В нём есть пункт о невозможности обмена без
согласия самого хоккеиста.
Очень много пишут за океаном и о предстоящем лечении Малкина. Так, Inside Pittsburgh Sports сообщает, что
русский нападающий «Питтсбурга» может пропустить
следующий сезон НХЛ в том случае, если ему будет сделана
операция на травмированной руке – Малкин проводил
серию плей-офф с травмой локтя. В случае проведения
операции игроку понадобится от девяти до двенадцати
месяцев восстановления. В этом случае Евгений пропустит
и Кубок мира, на который он заявлен в составе сборной
России. Но Джим Рутерфорд опроверг и эту информацию.
Травмированной руке Малкина не требуется операция,
игрок пройдёт реабилитацию летом, сообщил официальный сайт клуба со ссылкой на генерального менеджера.

Традиции

Зарипов едет в Челябинск
Форвард «Металлурга» Данис Зарипов, единственный хоккеист,
четырежды становившийся
обладателем Кубка Гагарина (по
два раза в составе казанского
«Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга»), намерен вновь презентовать
главный трофей Континентальной хоккейной
лиги в знакомом с детства
челябинском Ледовом
дворце «Мечел».
Презентация запланирована на 13 июля, когда в Челябинске пройдёт ставший традиционным шоу-матч
друзей Даниса Зарипова. В нём команде, составленной
самим Данисом, будет противостоять сборная ветеранов
хоккейного клуба «Мечел».
Напомним, Зарипов начал карьеру игрока в 1996 году
в челябинском «Мечеле», выступавшем тогда в высшей
лиге чемпионата России. В этом же клубе хоккеист дебютировал и в суперлиге – в сезоне 1999–2000. В элитном
дивизионе отечественного хоккея Данис играл в трёх
командах: «Мечел» (1999–2001), «Ак Барс» (2001–2013) и
«Металлург» (с 2013 года). Зарипов – пятикратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2014, 2016), обладатель Кубка
европейских чемпионов (2007) и Континентального кубка
(2008). В составе сборной России Данис стал трёхкратным
чемпионом мира (2008, 2009, 2014).
Шоу-матч друзей Даниса Зарипова пройдёт восьмой
год подряд.

Футбол

Первые и последние
В отличие от первого состава ФК «Магнитогорск», занимающего последнее место в региональном турнире третьего дивизиона первенства России, второй состав клуба лидирует.
Во втором дивизионе первенства области «Магнитогорск-2» возглавляет таблицу вместе с копейским
клубом «Сигма». Обе команды в пяти матчах набрали по
десять очков.
Магнитогорские футболисты в этом турнире одержали
три победы (над ФК «Куса» – 8:2, «Гранитом» из Озёрска
– 3:2, ФК «Аргаяш» – 6:0), однажды сыграли вничью (с
командой из Трёхгорного – 2:2) и одну встречу проиграли
(«Сигме» из Копейска – 2:3). Команда забила 21 мяч, пропустила – девять.

