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Сыграли квартетом
Юные шахматисты перефразировали Ивана Крылова

МаГнИТоГорская сПорТсМенка, пред-
седатель городской федерации бодибил-
динга и фитнеса Лариса Денисова со вто-
рой попытки все-таки привезла награду из 
уютного старинного каталонского городка 
санта-сусанна, что в 60 километрах от 
Барселоны. 

Если в конце прошлого года Лариса на 31-м 
чемпионате мира по бодибилдингу, фитнесу 
и бодифитнесу среди мастеров и юниоров 

(World Juniors and Masters Championships) в 
Санта-Сусанне заняла девятое место в категории 
Master women´s Bodybuilding open, то в мае 
нынешнего завоевала серебряную награду на 
чемпионате Европы по бодибилдингу среди 
мужчин, пар, юниоров и мастеров (European Men 
Bodybuilding And European Classic Bodybuilding, 
Juniors & Masters Championships). Вместе с 
бодибилдером из Петрозаводска (Республика 
Карелия) Юрием Пузанковым Денисова заняла 
второе место в категории «Пары» (парное по-
зирование). Победили в этом виде программы 
(MIXED-PAIRS BODYBUILDING open) украинские 
спортсмены Павел Пронтенко и Ольга Кара-
ваева, которые буквально за несколько дней до 

европейского форума завоевали кубок своей 
страны. Третье место заняла российская пара 
Артем Пяри–Нина Мухортова из Ставрополя. 
Выходит, что Лариса Денисова сама сделала 
себе хороший подарок ко дню рождения, кото-
рый она отмечает в мае. Тем более что, как и на 
прошлогоднем чемпионате мира, прошедшем в 
той же Санта-Сусанне, удалось, пусть и с помо-
щью Юрия Пузанкова, «обыграть» свою давнюю 
соперницу на внутренних российских турнирах 
– Нину Мухортову.

Курорт Санта-Сусанна туристические буклеты 
называют идеальным местом для семейного от-
дыха с детьми: все близко, все под рукой, очень 
удобно и красиво устроено – детские площадки, 
магазины, рестораны и прочие атрибуты счастли-
вого отдыха. Но это живописное местечко давно 
облюбовали и бодибилдеры со всего мира – в 
Санта-Сусанне, население которой едва превы-
шает три тысячи человек, очень часто проходят 
мировые и европейские чемпионаты по боди-
билдингу, фитнесу и бодифитнесу, поэтому город 
стал почти родным для многих спортсменов, в 
том числе для россиян, задающих тон на соревно-
ваниях. Вот и на нынешнем чемпионате Европы 
по бодибилдингу, где выступали почти триста 

спортсменов из 27 стран, Россия подтвердила 
статус европейской супердержавы в этом виде 
спорта. Сборная страны заняла первое место в 
командном зачете, набрав 106 очков. Вторыми 
стали представители Турции – 94 очка, хотя 
завоевали даже больше золотых медалей, чем 
россияне. Эти две команды уверенно опередили 
спортсменов из других государств: занявшие 
третье и четвертое места сборные Украины и 
Словакии набрали лишь по 53 очка 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

P.S. Лариса Денисова благодарит за фи-
нансовую поддержку отдел социальных 

программ ОАО «ММК», спортклуб «Металлург–
Магнитогорск» и лично директора по корпора-
тивным вопросам и социальным программам 
ОАО «ММК» Ивана Сеничева.

Испанский вояж 
Ларисы Денисовой

Мастера бодибилдинга снова собрались 
на знаменитом каталонском курорте
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  протекция
Екатеринбург 
со знаком минус
УсИЛИя вИце-ПрезИДенТа хоккейного клуба «Ме-
таллург» Геннадия величкина по сохранению екате-
ринбургского клуба «автомобилист» в составе кХЛ 
пока не принесли плодов. Представитель столицы 
Большого Урала, проведший в лиге три сезона, вновь 
рискует остаться без большого хоккея.

Руководитель магнитогорского хоккейного клуба попытался 
оказать протекцию «Автомобилисту» на заседании правления 
КХЛ, где поддержал ходатайство екатеринбуржцев о предо-
ставлении 200 миллионов рублей из стабилизационного фонда 
лиги – для выплаты заработной платы хоккеистам. Однако 
представители десяти клубов, ставших участниками заседания, 
высказались против выделения средств. Удастся ли «Автомоби-
листу» уговорить других членов КХЛ – большой вопрос. Для 
предоставления необходимой суммы из стабфонда необходимо 
одобрение большинства из 23 клубов лиги.

Если «Автомобилист» не выплатит долги по зарплате, то 
лишится права выступать в Континентальной хоккейной лиге. 
Президент КХЛ Александр Медведев сообщил в интервью 
газете «Спорт-Экспресс», что у екатеринбургского клуба есть 
несколько дней, чтобы решить проблемы и остаться в лиге. 
По его словам, сделать это надо до 23 мая, когда состоится 
торжественное закрытие нынешнего сезона.

Напомним, в минувшем сезоне в «Автомобилисте» выступа-
ли воспитанники Магнитки Денис Абдуллин и Игорь Величкин, 
а в тренерский штаб в разгар регулярного чемпионата КХЛ 
перешел Андрей Соколов, работавший до 8 октября прошлого 
года тренером «Металлурга».

  эстафета
Универсиада 
по-магнитогорски
всЛеД за весенней легкоатлетической эстафетой на 
призы газеты «Магнитогорский металл» состоялось 
еще одно традиционное беговое мероприятие. на 
прошлой неделе прошла 79-я эстафета на призы га-
зеты «Магнитогорский рабочий». Победителем стала 
команда МаГУ.

Как сообщает официальный сайт городской администрации, 
эстафета прошла в четыре забега по маршрутам протяжен-
ностью 4985 м (первый–третий забеги) и 6860 м (четвертый 
забег). Впервые в истории соревнований в эстафете приняли 
участие команды учреждений силовых структур города. Луч-
шей в этой дебютирующей группе стала команда № 1 ФГКУ 
«2 ОФПС по Челябинской области».

Самым зрелищным стал заключительный четвертый забег. 
В нем по традиции принимают участие смешанные команды 
спортивных обществ, факультетов вузов, организаций, пред-
приятий и учреждений города. Самыми быстрыми бегунами 
ключевого забега стали представители Магнитогорского госу-
дарственного университета. Обойдя своих главных соперников 
из МГТУ, команда МаГУ стала абсолютным победителем.

Напомним, что недавнюю весеннюю легкоатлетическую 
эстафету на призы газеты «Магнитогорский металл» шестой 
раз за последние девять лет выиграла команда литейного про-
изводства МРК.

 рукопашная
«Кристаллизация» 
бойцов
МаГнИТоГорскИе МасТера рукопашного боя вышли 
на олимпийскую стезю. Представители клуба едино-
борств «кристалл» завоевали несколько наград кубка 
европы, состоявшегося в санкт-Петербурге в рамках 
шестой олимпиады боевых искусств «восток-запад». 
в программу входило четыре десятка видов едино-
борств. в турнире по рукопашному бою участвовали 
768 человек из девяти государств.

Россия была представлена бойцами из сборных регионов, 
сообщает официальный сайт городской администрации. Од-
нако наш город, за который сражались спортсмены из клуба 
единоборств «Кристалл», заявился отдельно от сборной Че-
лябинской области.

Клуб «Кристалл» представляли восемь человек, причем 
каждый – в двух категориях. Шестеро магнитогорцев заняли 
призовые места. Константин Андрейцев стал первым в разделе 
safe и в разделе free, Николай Рачек – первым в категории free 
и третьим в разделе mix. Третьи места также заняли Руслан 
Галиуллин и Андрей Михайлов (в разделе safe), а в детских со-
ревнованиях – Богдан Цепко (safe) и Денис Шагитов (Light).

Табло чемпионата Европы
Парное позирование. 1. Павел Пронтенко– 

Ольга Караваева (Украина) – 16 очков. 
2. Юрий Пузанков–Лариса Денисова (Россия) – 
32 очка. 3. Артем Пяри–Нина Мухортова (Рос-
сия) – 40 очков.

 баскетбол
«Магнитка» – 
вперед!
в МИнУвшИе выХоДные во Дворце 
спорта имени И. Х. ромазана завершился 
турнир УрФо по баскетболу среди жен-
ских команд. в турнире приняли участие 
семь команд екатеринбурга, златоуста, 
Уфы, сибая, поселка Первомайский и три 
команды из Магнитогорска – «Магнитка», 
МаГУ и МГТУ.

В нелегкой схватке победу удалось одержать 
команде МаГУ, которая с небольшим отрывом 
вырвалась вперед и опередила в финальной игре 
«Магнитку».

За игрой баскетболистов внимательно следили 
участники общественного движения «Активист». 
На торжественном открытии чемпионата лидер 
движения Александр Вершинин пожелал баскет-
болистам удачной игры, победы и поблагодарил 
Магнитогорское городское Собрание депутатов, 
его председателя Александра Морозова, а также 
администрацию города Магнитогорска за внима-
ние к молодежи и поддержку спорта.

Турнир памяти А. А. Зозули еще раз доказал, 
что и в городе, и в регионах немало молодых лю-
дей, желающих посвятить свое свободное время 
спорту и заниматься им профессионально. Игро-
ки всех команд показали хорошие результаты.

Бывшая спортсменка, участница обществен-
ного движения «Активист» Людмила Савенкова 
поделилась своими впечатлениями:

– От игры получила огромное удовольствие. 
Вспомнила свою молодость, те времена, когда 
профессионально занималась баскетболом. 
Девчонки из команды «Магнитка» – молодцы! 
Команда сильная. Подготовка отличная. Желаю 
им дальнейшей удачи и побед!

ОЛЬГа СВаЛОВа

МайскИе ПразДнИкИ стали горячей 
порой для шахматистов города. целая 

серия турниров прошла в Магнито-
горске в эти дни. Практически все 
сильнейшие игроки города сели 
за шахматную доску. а участницы 
зонального турнира областной 
спартакиады учащихся даже пере-
фразировали баснописца Ивана 

андреевича крылова, доказав, 
что далеко не все, затеяв-

шие сыграть квар-
тет, терпят неудачи.

Шахматное май-
ское «ранде-
ву» стартовало 

еще в апреле. Все 
началось с товари-
щеской встречи на 
пяти досках между 
командами местных 
отделений всероссий-
ского общества сле-
пых Магнитогорска и 
Белорецка. Хозяева, 
выиграв две партии, 
повели в счете, долго 
удерживали преиму-
щество, однако под 
занавес гости не толь-
ко сравняли счет, но 
и вырвались вперед. 
Матч закончился со 
счетом 5,5:4,5 в поль-

зу команды МО ВОС Белорецка. Магнито-
горцы Руслан Абдуллин и Юрий Анисимов, 
выигравшие у своих соперников и белыми 
и черными фигурами, лишь подсластили по-
ражение.

Не успели еще «остыть» шахматные доски, 
как инвалиды по зрению начали открытый 
чемпионат Магнитогорска. Безусловным 
фаворитом в нем оказался Алексей Рунов, по-
бедивший всех соперников, набравший один-
надцать очков и уверенно занявший первое 
место. Ставший вторым Сергей Путилов отстал 
от победителя на полтора очка. Третье место 
занял председатель Магнитогорской местной 
организации ВОС Юрий Мелихов – 8,5 очка.

А затем за шахматные доски сели юные 
шахматисты. 5–6 мая в городе прошли 
зональные соревнования (Южная зона) XI 
Спартакиады учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южного Урала», со-
бравшие шесть десятков участников. Преиму-
щество хозяев над приезжими шахматистами 
было неоспоримым. В турнире девушек, вы-
ражаясь словами баснописца, «сыграл квар-
тет». Сразу четыре представительницы Маг-
нитки набрали по девять очков и разделили 
лавры победительниц – Анастасия Петренко, 
Майя Флейшер, Дарья Кондрашина и Дарья 
Зайцева. Первые четыре места заняли магни-
тогорцы и среди юношей. Победителями стали 
два Никиты – Куршев и Богданов, набравшие 
по восемь с половиной очков. Третье место 
занял Лев Пермяков – 7,5 очка, четвертое – 
Владимир Злобин – 7 очков.

В канун Дня Победы пришла очередь взрос-
лых игроков, принявших участие в традици-

онном турнире, посвященном священному 
празднику. Лучшим среди почти пятидесяти 
шахматистов и шахматисток стал участник 
прошлогоднего финального турнира Кубка 
России Алексей Польщиков – девять с поло-
виной очков. Второе место занял Ермек Бек-
мухаметов – 8,5 очка, третье – Александр Гри-
шин 8 очков. Многократный чемпион города 
и победитель недавнего Мемориала Р. C. Гуна 
Дмитрий Морозов (он и выступал в турнире, 
посвященном Дню Победы, под первым 
номером) остался на сей раз за чертой при-
зеров, разделив четвертое – шестое места с 
Валерием Шебаршовым и Сергеем Ивано-
вым – у всех по семь с половиной очков.

Завершил горячую для магнитогорских 
шахматистов майскую пору товарищеский 
матч между ветеранами и молодежью – на 
шестнадцати досках. Младшие по возрасту 
за доской оказались более искушенными в 
древней игре и победили сборную ветеранов 
– 27:21. Все три свои партии (на каждой доске 
участники соревновались в классических, 
быстрых и блицшахматах) выиграл чемпион 
города среди мальчиков до двенадцати лет 
Никита Богданов, игравший на седьмой 
доске. На этой неделе юному шахматисту 
вместе с партнерами по магнитогорской 
команде предстоит снова проявить свой 
талант – в субботу и воскресенье состоится 
финальный турнир по шахматам в рамках 
XI Спартакиады учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надежды Южного 
Урала» 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ 
ФОтО > аНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ


