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Заряжай!

Спартакиада

Маунтинбайк

Половина лидеров – из Магнитки
Вторые в этом сезоне соревнования по маун-
тинбайку (горному велосипеду) в дисциплине 
даунхилл (скоростной спуск) прошли в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». Спортсмены приня-
ли участие во втором этапе Кубка Урала.

Победителями стали: среди женщин – Анна Скумбина из 
Перми, в категории «Элита» – Даниил Семёнов из Кунгура 
Пермского края, в категории «Мастера» (спортсмены 1986 
года рождения и старше) – Дмитрий Нечеухин из Екате-
ринбурга, в категории «Юниоры» (спортсмены 1998 года 
рождения и моложе) – Николай Некрасов из Ижевска. В 
число призёров вошли магнитогорцы Денис Трухин и 
Дмитрий Аглиев, занявшие вторые места соответственно 
в категориях «Мастера» и «Юниоры».

Первый этап Кубка Урала тоже прошёл в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск – в мае. Тогда в число призёров вошли три 
представителя Магнитки. Денис Трухин победил в катего-
рии «Мастера», вторые места заняли Виктор Попов в кате-
гории «Элита» и Анна Рачунь в женских соревнованиях.

После двух этапов Кубка России по даунхиллу Виктор 
Попов занимает первое место в категории «Элита», а Денис 
Трухин – в категории «Мастера». В зачёте среди женщин на 
втором месте идёт Анна Рачунь, среди юниоров – Дмитрий 
Аглиев. Магнитогорцы, таким образом, лидируют  в двух 
категориях из четырёх.

Календарь соревнований нынешнего летнего сезо-
на предусматривает проведение в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» ещё трёх этапов Кубка Урала по даунхиллу, 
а также чемпионата России по даунхиллу и байкеркроссу 
(15 – 17 июля) и финала Кубка России по байкеркроссу 
(21 – 24 июля).

Академическая гребля

Не хватило мгновения
Чемпионат России, прошедший в Москве на 
олимпийском гребном канале «Крылатское», 
принёс медали двум воспитанникам магнито-
горской академической гребли.

Екатерина Курочкина, выступавшая,  как свидетельству-
ют протоколы соревнований, за Свердловскую область 
(хотя в заявке её фамилия фигурировала по двойному 
зачёту – Челябинская область и Санкт-Петербург), за-
воевала две награды.

Наша газета уже сообщала, что Екатерина стала чем-
пионкой в составе экипажа женской четвёрки парной 
вместе с Марией Анциферовой и Василисой Степановой 
из Санкт-Петербурга и Ольгой Халалеевой из Томска. А 
в одиночном разряде Курочкина завоевала серебряную 
медаль. В финальном заезде она показала время 8 минут 
5,444 секунды и семь секунд уступила чемпионке – Юлии 
Левиной из Краснодарского края. Третьей финишировала 
москвичка Анна Подорожняк.

Серебряным призёром чемпионата России стал и маг-
нитогорский «академист» Иван Усцелемов. В классе двоек 
парных в экипаже с мастером спорта международного 
класса Дмитрием Хмыльниным из Каменск-Уральского 
Свердловской области финишировал вторым в финальном 
заезде вслед за Василием Степановым и Ильёй Кондра-
тьевым из Калужской области. Усцелемов и Хмыльнин 
проиграли победителям всего одну секунду и финиши-
ровали с результатом 6 минут 54,709 секунды. Финиш-
ный спурт помог уральцам опередить тандем москвича 
Николая Пименова и самарца Александра Вязовкина, 
ставших бронзовыми призёрами, но «достать» лидеров 
Иван Усцелемов и Дмитрий Хмыльнин не смогли. Таким 
образом, для чемпионского звания уральскому экипажу 
не хватило мгновения.

Футбол

Сыграют лидеры
Пятый матч в первом дивизионе первенства Челябин-

ской области любительская команда «ММК-Курорт» тоже 
выиграла.

В воскресенье магнитогорцы в Сатке разгромили 
местный одноимённый клуб со счётом 3:0. В тот же день 
другой главный фаворит турнира – действующий чемпион 
области миасское «Торпедо»  – дома с крупным счётом 4:1 
выиграл у златоустовского «Металлурга». Сейчас у маг-
нитогорской и миасской команд по пятнадцать очков, но 
«ММК-Курорт» провёл пять встреч, а «Торпедо» – шесть. 
Наши футболисты в пяти матчах забили семнадцать мя-
чей, а пропустили всего два.

25 июня лидеры первого дивизиона сойдутся в очном 
поединке. Дебютант турнира «ММК-Курорт» и действую-
щий чемпион «Торпедо» встретятся в Магнитогорске.

На спортивной площадке возле 
легкоатлетического манежа 
состоялась летняя детская спар-
такиада среди городских лаге-
рей школ Ленинского района.

Солнечным днём казались особенно 
яркими «командные» цветные галсту-
ки, банданы и футболки мальчишек и 
девчонок. Самой экипированной была 
34-я школа – жёлто-синие форменные 
шорты с футболками.

Весёлый спортивный праздник ор-
ганизован депутатом Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Сергеем Шепиловым и депутатом 
Магнитогорского городского Собра-
ния по 7-му избирательному округу 
Вадимом Ивановым при содействии 
администрации Ленинского района, а 
также руководства легкоатлетического 
манежа, гостеприимно предоставивше-
го территорию и оказавшего помощь в 
проведении эстафеты.

– В прошлом году на районную спар-
такиаду среди школьных лагерей 
заявились команды трёх школ. Начи-
нание, призванное воспитывать у ребят 
интерес к здоровому образу жизни, 
оказалось востребованным – сегодня в 
состязаниях на быстроту, ловкость и ко-
мандный дух участвуют представители 
пяти школ района, – с удовлетворением 
отметил Вадим Владиславович. – Хочет-
ся, чтобы летняя детская спартакиада 
стала доброй традицией Ленинского 
района.

Слова депутата о том, что по оконча-
нии состязаний каждый участник по-

лучит сладкое угощение – мороженое¸ 
дети встретили овацией и дружным 
«спасибо».

Эстафетные палочки, обручи, мячи 
– нехитрый, в общем-то, реквизит – по-
дарили соревнующимся массу положи-
тельных эмоций. Смех, шутки, азарт… 

После девяти коротких и увлека-
тельных этапов эстафетных сорев-
нований лучшей была признана ко-
манда школы № 56. Ей достался пере-
ходящий кубок, борьба за который 
возобновится следующим летом. На 
втором месте – школа № 48, на третьем – 
№ 51. Памятной наградой участникам 
команд стали золотые, серебряные и 
бронзовые медали. Немного не дотя-
нула до бронзы школа № 58. А старше-
классники из 34-й оказались самыми 
взрослыми и великодушно участвовали 
вне конкурса, но организаторы спарта-

киады отметили задор и прекрасную 
подготовку команды.

Школы – участницы спартакиады 
получили в подарок по два волейболь-
ных мяча и трёхтомник знаменитого 
бодибилдера Александра Невского 
«Энциклопедия фитнеса и физической 
культуры». Каждому участнику, кроме 
мороженого, достался билет в кино с 
открытой датой и подарочная карточка 
на бесплатные сок и попкорн.

 Елена Лещинская

В меткости и скорости сорев-
новались полсотни городских 
школьников. Турнир проходил 
на площадке спортивного тира 
местного отделения ДОСААФ 
России.

Для юношей и девушек организаторы 
выбрали не очень сложные упражнения: 
сдвоенный выстрел с переносом, когда 
огонь ведётся не только с места, но и в 
движении. В качестве оружия – винтов-
ка и малокалиберный пистолет.

– Практической стрельбой в России 
занимается около семидесяти тысяч 
человек – это спортсмены, спецслужбы, 
силовые структуры, – говорит Олег Ка-
линин. – Стрельба учит культуре обра-
щения с оружием. Особенно актуально 
это в отношении молодых людей, гото-
вящихся к службе в армии. В федерации 
практической стрельбы есть программа 
подготовки допризывной молодёжи.

В соревнованиях приняли участие 
как новички, так и более опытные 
спортсмены из клубов «Штурм», ка-

детского корпуса и стрелкового клуба 
«Витязь».

– Если раньше практиковались в 
основном в статичной стрельбе, то 
сейчас ребята учатся вести огонь в 
движении, – говорит начальник магни-
тогорской объединённо-технической 
школы ДОСААФ России Евгений Болот-
ский. – Бесспорно, подросткам это очень 
нравится. Практическая стрельба для 
молодежи дисциплина новая. И недешё-
вая в плане материальных затрат – это 
и стоимость патронов, и специальное 
снаряжение. Спонсорскую помощь 
оказывает  спортивно-стрелковый 
клуб «Витязь», даёт возможность та-
лантливым ребятам развивать свои 
способности.

Результаты определялись в команд-
ном и личных зачётах. Третье место 
заняла команда «Пограничник», второе 
– «Абзелил, юноши», первое – команда 
«Витязь». Среди девушек победительни-
цами стали команда «Кадеты-4», заняв 
третье место. Кубок за второе место 
– команда «Абзелил, девушки». Первое 
– женская команда «Витязь».

 Дарья Долинина

Стреляли 
до победного
В Магнитогорске состоялись соревнования 
«Кубок победы» среди допризывной молодёжи

Быстрее, 
выше, 
сильнее

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

На I-м месте – 
школа № 56,
На II-м месте – 
школа № 48,
На III-м месте – 
школа № 51.


