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 Памятные медали в честь Олимпийских игр в Сочи будут вручаться людям и организациям
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 распоряжение

Олимпийская 
медаль
Владимир Путин отдал распоряжение 
учредить памятные медали в честь про-
шедших в Сочи зимних Олимпийских игр 
и Паралимпиады.

Эти награды будут вручаться от имени 
президента людям и организациям, которые 
внесли значительный вклад в подготовку и 
проведение Игр. Решать, кто достоин новой 
медали, предстоит Министерству спорта.

Как говорится в описании, «награда будет 
изготавливаться из металла жёлтого цвета, 
на лицевой стороне на фоне рельефного 
изображения гор – эмблема «Sochi-2014». 
На оборотной стороне отчеканят чашу 
олимпийского огня, надпись «от Президента 
РФ» и изображение олимпийского стадиона 
«Фишт».

 чемпионат мира

Они поедут 
в Бразилию
Тренерский штаб сборной России опре-
делился с фамилиями игроков, которые 
поедут в Бразилию на чемпионат мира. 
В список из 23 человек Фабио Капелло 
включил следующих футболистов.

Вратари:  Игорь Акинфеев (ЦСКА, 
Москва), Юрий Лодыгин («Зенит», Санкт-
Петербург), Сергей Рыжиков («Рубин», 
Казань); защитники: Василий Березуцкий, 
Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все – 
ЦСКА, Москва), Владимир Гранат, Алексей 
Козлов (оба – «Динамо», Москва), Андрей 
Ещенко («Анжи», Махачкала), Дмитрий 
Комбаров («Спартак», Москва), Андрей Се-
мёнов («Терек», Грозный); полузащитники: 
Игорь Денисов («Динамо», Москва), Алан 
Дзагоев (ЦСКА, Москва), Роман Широков 
(«Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»,  
Москва), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба 
– «Зенит», Санкт-Петербург); нападающие: 
Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр 
Кокорин (все – «Динамо», Москва), Максим 
Канунников («Амкар», Пермь), Александр 
Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Алек-
сандр Самедов («Локомотив», Москва). Кро-
ме того, со сборной в качестве резервиста в 
Бразилию отправится Павел Могилевец.

Интрига состояла в том, окажется ли в со-
ставе Роман Широков, которого, по словам 
Капелло, заменить невозможно. Несмотря 
на травму, Широков на чемпионат мира 
поедет: значит, шанс, что Роман успеет вос-
становиться и набрать форму, есть.

В понедельник вечером сборная воз-
обновила тренировки на стадионе имени 
Э. Стрельцова. Согласно намеченному 
графику, команда будет заниматься здесь 
каждый день вплоть до последнего това-
рищеского матча перед ЧМ-2014 против 
Марокко, который пройдёт завтра на ста-
дионе «Локомотив». А уже восьмого числа в 
полночь сборная вылетит в Бразилию.

 дЗюдо

Розыгрыш 
билетов
В Челябинске стартовала продажа 
билетов на чемпионат мира по дзюдо. 
Увидеть поединки лучших спортсменов 
планеты обойдётся в сумму от 200 до 
1000 рублей. Самые дорогие билеты 
при этом на церемонию открытия со-
стязаний.

Меньше чем за три месяца до начала тур-
нира на сайте chel.kassy.ru открыта продажа 
билетов на чемпионат мира по дзюдо в Челя-
бинске, который пройдёт с 25 по 31 августа 
2014 года. Приобрести билеты на открытие 
турнира, которое, по словам организаторов, 
будет очень интересным и красочным, от-
борочные и финальные схватки и закрытие 
турнира можно онлайн и в «Городских зре-
лищных кассах». Стоимость билетов будет 
варьироваться от 200 до 1000 рублей в зави-
симости от дня, времени посещения турнира 
и места в секторе. Минимальна цена билетов 
на отборочные поединки. Самые дорогие – 
на церемонию открытия состязаний.

Традиционно часть билетов будет бес-
платно передана ученикам детских юноше-
ских спортивных школ, ветеранам спорта 
и инвалидам. Кроме того, в ближайшие 
месяцы некоторое количество билетов 
будет разыграно радиостанциями города и 
интернет-изданиями. Как отмечают в оргко-
митете ЧМ по дзюдо, в адрес организаторов 
уже поступали коллективные заявки на 
билеты из разных стран мира, к примеру, за-
просы делали болельщики из Таджикистана 
и Японии.

 Знай наших! | наш город славится не только хоккейной командой, но и атлетами

 джиу-джитсу | команда магнитки стала победителем кубка Урфо

 футбол

дарья долинина

Магнитогорские атлеты 
подвели итоги весенних 
стартов. Всего за три ме-
сяца спортсмены успели 
заявить о себе как на об-
ластных, так и на россий-
ских соревнованиях.

Н ачался сезон с городских 
соревнований, лидеры 
которых отправились на 

открытый чемпионат области 
в Юрюзань. Впервые команда 

Магнитки выехала таким много-
численным составом – двадцать 
человек. И, как оказалось, не зря 
– привезли тринадцать медалей. 
Магнитогорск достойно пред-
ставили Сергей Кучеров, Михаил 
Маслов, Ольга Гавей, Анна Ши-
шова, Евгения Шаль, Екатерина 
Зарипова, Виктор Петри, Евгений 
Варнавский, Игорь Красильни-
ков, Владимир Садчиков. 

Благодаря опытным тренерам, 
спортсмены могут представлять 
сразу несколько категорий. Абсо-
лютным чемпионом областного 

турнира стал Сергей Кучеров, 
который легко обошёл опытных 
конкурентов. Чуть позже, уже на 
чемпионате России, он выполнил 
норматив мастера спорта по бо-
дибилдингу. А Михаил Маслов 
стал чемпионом в категории 
«Классический бодибилдинг» 
на первенстве Челябинской об-
ласти. 

Следующим этапом стали 
соревнования УрФО в Нижне-
вартовске и Краснодаре – на 
открытом чемпионате России. 
Принял наших спортсменов и от-

крытый Кубок Санкт-Петербурга. 
А завершилась спортивная весна 
соревнованиями в Перми и Ка-
захстане. Кстати, из Астаны, где 
прошел открытый чемпионат 
республики по бодибилдингу, 
фитнесу, бодифитнесу, ведущая 
спортсменка, тренер и президент 
федерации бодибилдинга и фит-
неса Магнитки Лариса Денисова 
завоевала серебряную медаль. 
Самая юная, но уже достаточно 
опытная Катя Зарипова заняла 
первое место в категории «Фит-
нес. Девочки» на чемпионате и 
первенстве Челябинской области. 
А Евгения Шаль, выступающая в 
категории «Фитнес-бикини», взя-
ла бронзовую медаль на турнире 
UFA ATLET-2014.

– Сезон был насыщен как 
никогда, – радуется Лариса Де-

нисова. – Сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что количество 
переросло в качество. Десять 
лет назад именно такую цель и 
ставили. Хотим, чтобы наш город 
славился не только хоккейной 
командой, но и атлетами. Этот 
спорт универсален и доступен 
всем, независимо от принад-
лежности к полу и социальному 
положению. 

В управлении по физической 
культуре, спорту и туризму го-
товится решение о присвоении 
спортсменам новых разрядов. 
В планах на осень – городские 
и всероссийские турниры, к 
которым многие начнут гото-
виться уже сейчас. Кроме того, 
на городских стартах будет вве-
дена новая категория – пляжный 
бодибилдинг 

СерГеЙ королЁВ

Команда Магнитогорского центра 
джиу-джитсу успешно выступила 
на первом крупном турнире в 
2014 году, став победителем V 
открытого Кубка Уральского феде-
рального округа KAKUTO SYSTEM 
PROFI (профессиональные полно- 
контактные бои). Второе место в 
командном зачёте заняли пред-
ставители ДЮСШ из Троицка, 
третье – команда «Кондор» из 
Златоуста.

С
оревнования прошли в Челябинске 
в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Полёт» и были посвящены 

69-й годовщине Великой Победы. Орга-

низатор – Уральская федерация боевых 
искусств джиу-джитсу и кобудо, которую 
возглавляет капитан первого ранга за-
паса ВМФ России Александр Архипов, 
магнитогорский преподаватель, психолог 
и педагог, имеющий шестой дан. Турнир 
был отборочным – по его итогам будет 
сформирована сборная Урала для участия 
в VII Всероссийских юношеских играх 
боевых искусств в Анапе (сентябрь) и 
международном чемпионате в Ташкенте 
(ноябрь).

На церемонии открытия состоялось 
показательное выступление  воспитан-
ников Магнитогорской универсальной 
школы боевых искусств, которую более 
десяти лет назад на базе городской феде-
рации дзюдо открыл Александр Архипов, 
приехавший в Магнитку на постоянное 

местожительство после окончания служ-
бы на флоте.

Участники соревновались по двум 
системам полноконтактного боя: «kakuto-
system» (дети, юноши и девушки  от 8 
до 17 лет, мужчины и женщины 18 лет и 
старше) и «иригуми-го» (полноконтакт-
ный бой «без доспехов») – мужчины 18 
лет и старше. В турнире приняли участие 
235 человек из Перми, Челябинска, Маг-
нитогорска, Троицка, Златоуста, Копейска, 
Южноуральска, Екатеринбурга и Чебок-
сар. Всего было   разыграно  43  кубка и 
120  медалей  в личном и командном пер-
венстве в двенадцати возрастных группах 
в 40  весовых категориях.

Из представителей Магнитки победите-
лями турнира стали: KAKUTO-SYSTEM 
– Никита Вехтев (8–9 лет, до 25 кг), Роман 
Корюкалов (10–11 лет, до 45 кг), Иван Не-
клюдов (10–11 лет, свыше 45 кг), Магомед 
Газибогандов (14–15 лет, до 59 кг), Дми-
трий Утешев (14–15 лет, до 55 кг), Никита 
Шмелев (16–17 лет, до 77 кг), Вячеслав 
Димов (18+, до 76 кг), Артём Потапкин 
(18+, до 83 кг), Владислав Костин (18+, 
до 91 кг), Константин Андрейцев (18+, 

свыше 91 кг), Анастасия Назарова (12–13 
лет, до 55 кг), Мария Шеметова (14–15 лет, 
до 66 кг), Анастасия Мельникова (16–17 
лет, до 55 кг); IRIGUMI-GO – Константин 
Андрейцев (18+, до 91 кг).

Теперь в планах Уральской федерации 
боевых искусств джиу-джитсу и кобудо 
ещё несколько крупных турниров. 5 июля 
сборная Урала выступит на фестивале 
единоборств в китайском городе Янцзи, 
15–16 ноября в столице Узбекистана 
Ташкенте на первом международном 
турнире Tashkent  Open. Запланирова-
ны и серьёзные соревнования в нашем 
городе. 20–21 декабря во Дворце спор-
та имени Ивана Ромазана пройдёт IX 
новогодний детско-юношеский турнир 
по джиу-джитсу KAKUTO-SYSTEM, в 
котором примут участие даже пятилетние 
спортсмены. В декабре прошлого года 
на аналогичном турнире выступали две 
с половиной сотни юных спортсменов, 
занимающихся в магнитогорских и челя-
бинских клубах джиу-джитсу: 190 детей и 
юношей в возрасте от пяти до семнадцати 
лет в первенстве «Новичок» и 61 человек 
в Кубке самурая 

ЮриЙ дыкин

У футбольной коман-
ды «Магнитогорск» был 
сложный старт: три госте-
вых матча за неделю.

В Пермь при плохой погоде 
добирались автобусом 30 часов. 
Местный «Амкар-Юниор» уси-
лил состав восемью игроками 
главной команды. На 15-й ми-
нуте В. Долбилин открывает 
счёт, который сохранился до 
начала второго тайма. Толь-
ко после семи минут хозяева 
сравнивают счёт. Но А. Казаков 

забивает второй мяч. К сожале-
нию, выиграть не получилось. 
Хозяева сравняли счёт – 2:2. 
Помогли молодёжи опытные 
игроки.

В Екатеринбург добирались 
долго – погода совсем испорти-
лась (снег и слякоть). Пришлось 
забыть об отдыхе. До начала 
игры оставался всего час. На 
поле вышли те же игроки, что в 
Перми, кроме одного – заменил 
В. Баклан.

На 16-й минуте повезло полу-
защитнику А. Мирошниченко – 
1:0. Ответный гол игроки «Сме-
ны» забили на 86-й минуте. 

Магнитогорцы устали, пошли 
замены Казакова, Седельни-
кова, Кукушкина, Мустахова. 
Хозяева воспользовались этим 
и за четыре оставшиеся минуты 
забили ещё два мяча – 1:3.

В Аше тоже было холодно, 
шёл дождь. Ребята ещё не 
успели разогреться, как на 
четвёртой минуте первый мяч 
оказался  в воротах Вилкова. 
Когда пропустили ещё три 
мяча, вратарь был заменён. Ко-
манда вернулась домой после 
трёх игр с разностью мячей 3–9. 
Было о чём подумать во время 
десятидневного отдыха. Ожи-
дали омский «Иртыш-Д».

В начале игры хозяева соз-
дали ряд голевых моментов. 
Так, Долбилин бил по мячу 
головой, но не попал в пустые 

ворота, Мухмадулин дважды 
выходил один на один с врата-
рём – выше ворот, затем омичей 
спас вратарь. На 27-й минуте 
гости забивают мяч Д. Галюку. 
Плохая реализация голевых 
моментов заставила тренера 
после перерыва выпустить Ку-
кушкина и Казакова. Вот тогда 
игра пошла по-настоящему. За-
щитник Елфимов, забив на 77-й 
минуте, заставил болельщиков 
«взорваться» от радости. Про-
шло всего две минуты, Блохин 
обыграл в штрафной двух оми-
чей – 2:1. Первая победа.

Следующими снова были 
матчи гостевые – против двух 
«Тоболов» – Тобольска и Кур-
гана. В Тобольске хозяева дей-
ствовали активно, поддержи-
вали высокий темп игры, прес-

синговали на чужой половине 
поля. «Тобол» открыл счёт за 20 
минут до конца игры и в остав-
шееся время имел возможность 
увеличить преимущество, но 
безошибочно сыграл вратарь 
«Магнитогорска» А. Вилков.

В Кургане хозяева в первом 
тайме забили два мяча. После 
короткого отдыха гости устрои-
ли штурм. Елфимов с близкого 
расстояния отыграл один мяч, 
а на 70-й минуте А. Кукушкин 
реализовал пенальти – 2:2. Да-
лее совершенно неоправданно 
защитник хозяев дважды уда-
рил соперника по ногам и спра-
ведливо был удалён. Елфимов 
оформил дубль – 3:2.

27 мая ФК «Магнитогорск» 
принимал «Урал-Д» (Екатерин-
бург), а 31 мая – «Тюмень-Д».

Победная весна

Полный контакт

Месяц в пути

Спортивная панорама


