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Достойное место  
в спортивной жизни

ГТО

Десять сильнейших команд из 
городов и районов области по-
борются за звание сильнейших 
на финальных состязаниях  
V областного летнего фестива-
ля комплекса «Готов к труду и 
обороне», который пройдет в 
День физкультурника 10 авгу-
ста в легкоатлетическом ком-
плексе имени Елены Елесиной в 
Челябинске.

В Челябинск приедут сильнейшие 
представители десяти муниципальных 
образований, прошедших отбор на 
муниципальном и зональном этапах 
соревнований. В них приняли участие 
более пяти с половиной тысяч юж-
ноуральцев. В финальных состязаниях 
выступят около двухсот спортсменов, 
которые будут соревноваться в семи 
видах испытаний (тестов) во всех воз-
растных ступенях комплекса ГТО, со-
общает официальный сайт министер-
ства по физической культуре и спорту 
Челябинской области.

Напомним, на зональном этапе  
летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «ГТО» в Верхнеуральске победила 
команда Магнитогорска, в которую 
вошли участники Всероссийского фе-
стиваля ГТО среди трудовых коллек-
тивов в составе сборной ПАО «ММК»: 
Александр Соколов, Александр Кицаев, 
Алла Масина, Семён Немзоров, Дарья 
Арефьева, Антон Седов, Анна Махму-
това, Анжелика Воропаева, Владимир 

Безрученко, Владислав Стерлюхов и 
Карина Санаева. Команда Магнитогор-
ского металлургического комбината в 
мае на Всероссийском фестивале ГТО 
среди трудовых коллективов в Сочи 
заняла третье место, уступив лишь 
физкультурным коллективам очень 
крупных компаний – государственной 
корпорации «Росатом» и ПАО «Рос-
нефть».

«Ежегодно мы проводим два област-
ных фестиваля ГТО – зимний и летний, 
– приводит сайт областного минспорта 
слова руководителя регионального 
оператора комплекса «Готов к труду и 
обороне» Александра Беленкова. – И 
оба эти мероприятия по своей массо-
вости и значимости заняли достойное 
место в спортивной жизни Южного 
Урала. Приятно радует то, что сохра-
няется положительная динамика роста 
интереса к выполнению нормативов 
ГТО в целом по региону».

В прошлом году аналогичный фе-
стиваль прошёл в Миассе. Хозяева 
соревнований в упорной борьбе побе-
дили в командном зачёте. Второе место 
заняли представители Саткинского 
муниципального района. Замкнула 
тройку призёров команда Аргаяшского 
муниципального района.

Сейчас в Челябинской области 
открыты и работают  
52 центра тестирования  
комплекса ГТО

За всё время после возрождения 
комплекса в регионе к выполнению 
нормативов приступили почти 200 
тысяч южноуральцев, из них около 88 
тысяч сдали тесты на знаки отличия. 
Реализация комплекса «Готов к труду 
и обороне» в Российской Федерации 
является одним из важных инстру-
ментов по выполнению федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», входя-
щего в состав национального проекта 
«Демография». Основной задачей этого 
федерального проекта является дове-
дение до 55 процентов доли граждан, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом.

В этом году в Челябинской области, 
как и по всей стране,  увеличились по-
казатели по количеству принявших и 
выполнивших нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне». Такой вы-
вод сделал федеральный оператор 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
изучив отчёты за второй квартал 
нынешнего года. Согласно данным, за 
отчётный период более 30 тысяч юж-
ноуральцев выполнили нормативы ГТО 
на различные знаки отличия, что почти 
в три раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

По итогам второго квартала тесты 
ГТО на знаки отличия выполнили 
30029 южноуральцев (в том числе на 
золотой – 5480, на серебряный – 12190, 
на бронзовый – 12359). Для сравнения: 
за второй квартал 2018 года число 
жителей Челябинской области, вы-
полнивших нормативы ГТО на знаки 
отличия, составило 11137.

Футбол

Дуэль с лидером
Команда «Металлург-Магнитогорск», сыграв-
шая в воскресенье исторический для себя матч 
на Кубок России и уступившая «Носте» из Ново-
троицка – 1:3, возвращается к будням. В субботу 
наши футболисты в Аше встретятся со своими 
одноклубниками, лидирующими в региональ-
ном турнире третьего дивизиона первенства 
России.

В мае два «Металлурга» уже встречались в очном 
поединке чемпионата страны в Магнитогорске и завер-
шили поединок нулевой ничьей. Ещё ранее одноклубники 
разыграли между собой любительский Суперкубок Урала 
и Западной Сибири – первоапрельский поединок в Екате-
ринбурге выиграли магнитогорцы со счётом 1:0.

Для наших футболистов игра в Аше станет лишь чет-
вёртой в этом чемпионате на выезде. Из трёх предыдущих 
гостевых встреч «Металлург-Магнитогорск» выиграл 
лишь одну. Для сравнения: из семи домашних матчей 
магнитогорские футболисты выиграли шесть.

После десяти встреч «Металлург-Магнитогорск» набрал 
22 очка (семь побед, одна ничья, два поражения) и зани-
мает четвёртое место в регионе Урал – Западная Сибирь. 
Впереди – «Металлург» из Аши и миасское «Торпедо» (у 
обоих по 33 очка после тринадцати матчей) и пермская 
СШОР «Звезда» (26 очков после одиннадцати игр). Волею 
календаря в чемпионате наступила пора «стыковых» 
матчей для команд, претендующих на призовые места. 
Вчера в Миассе встретились «Торпедо» и СШОР «Звезда», 
в субботу, 3 августа, в Аше сойдутся местный и магнито-
горский «Металлурги». Кроме того, на следующей неделе, 
7 августа, магнитогорцы сыграют в Перми с командой 
СШОР «Звезда».

Лёгкая атлетика

«Юбилейные» подробности
 «ММ» уже сообщал, что представительница СК 
«Металлург-Магнитогорск» Евгения Соловьёва, 
выступающая по двойному зачёту – за Москов-
скую и Челябинскую области, стала бронзовым 
призёром юбилейного, сотого, чемпионата стра-
ны по лёгкой атлетике, прошедшего на прошлой 
неделе в Чебоксарах. 

В секторе для толкания ядра наша спортсменка по-
казала результат 17 метров 70 сантиметров, достигнув 
его в своей второй попытке. А победила  в этом виде 
программы Алёна Гордеева (Бугакова), выступающая за 
Москву и Тверскую область, её результат – 18 метров 25 
сантиметров. Второе место заняла Анна Авдеева (Самар-
ская область) – 18 метров 5 сантиметров.

Другие представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», принявшие участие в юбилейном чемпио-
нате России в Чебоксарах, до медалей не добрались. Но это 
молодые спортсмены, которые, по сути, только пытаются 
«влиться» во взрослую лёгкую атлетику. Юбилейный 
чемпионат страны стал для них первым серьёзным тур-
ниром на этом пути. Поэтому наверняка магнитогорским 
любителям спорта будут интересны показанные ими 
результаты.

Андрей Щуровский занял 11-е место в метании диска и 
13-е – в толкании ядра. Денис Землянский стал десятым 
в беге на 200 метров, но на дистанции 400 метров до-
вольствовался лишь 30-м результатом. Кирилл Ведешкин 
занял 19-е место в прыжках в высоту. В беге на 400 метров 
с барьерами  Валерия Чапкаева заняла 23-е место, Анаста-
сия Коневцева – 26-е.

Стритбол

«Оранжевый мяч»  
прокатится по стране
В День физкультурника, 10 августа, в восьми 
десятках российских городов состоятся всерос-
сийские массовые соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч» (12+).

В Магнитогорске они  в этом году пройдут в Экологи-
ческом парке.

По сравнению с прошлым годом стали «старше» воз-
растные категории, в которых будут выступать команды-
участницы. Соревнования пройдут среди мужчин и жен-
щин (2000 год рождения и старше), а также среди юношей 
и девушек 2003 года рождения и моложе и 2001–2002 
годов рождения. Игры состоятся в самом популярном 
стритбольном формате 3х3, в составе каждой из команд 
допускается четыре баскетболиста. Принять участие в 
соревнованиях могут, как и прежде, все любители баскет-
бола независимо от возраста.

Впервые массовый турнир по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» прошёл в России в 2005 году. С тех пор 
география турнира значительно расширилась, и он набрал 
большую популярность.

В День физкультурника пройдёт летний областной фестиваль  
комплекса «Готов к труду и обороне»

Голкипер Антон Худобин, 
выступавший в минув-
шем сезоне в клубе 
заокеанской Нацио-
нальной хоккейной 
лиги «Даллас Старз», 
готовится к сезону 
вместе с красноярским 
«Соколом», командой 
Высшей хоккейной лиги. 
Об этом сообщает офици-
альный твиттер ВХЛ.

Худобин, воспитанник магнито-
горской хоккейной школы, впервые 
отправился за океан ещё в 2005 году. 
После одного сезона, проведённого 
в Западной хоккейной лиге, Антон 
вернулся в Магнитогорск, отыграл в 

его составе один сезон, стал 
чемпионом России 2007 

года и вновь уехал в Се-
верную Америку. Долго-
жданный дебют в НХЛ 
состоялся 4 февраля 
2010 года. В сильней-

шей заокеанской лиге 
Худобин выступал в клу-

бах «Миннесота Уйалд», 
«Бостон Брюинз», «Каро-

лина Харрикейнз», «Анахайм 
Дакс», «Даллас Старз». В 2011 году 
входил в число резервных вратарей 
«Бостона», выигравшего Кубок Стэнли. 
В составе сборной России Антон стал 
чемпионом мира 2014 года и сере-
бряным призёром мирового форума 
2015 года. Выступая за юниорскую и 

молодёжную национальные команды, 
был чемпионом мира среди юниоров и 
дважды серебряным призёром чемпио-
ната мира среди молодёжи.

Уникальный факт: сыграв в тече-
ние трёх своих первых сезонов в НХЛ 
всего пять полных матчей, Худобин в 
четырёх из них был признан лучшим 
игроком (первой звездой матча, как 
говорят в Северной Америке).

Несколько лет назад Антон сменил 
своё российское место жительства, 
переехав из Магнитогорска в Красно-
ярск, где у него проживают почти все 
родственники, уехавшие из Казахстана. 
Тем не менее практически каждое лето 
Худобин приезжает в Магнитогорск, 
общается с местными хоккеистами. В 
чемпионате Федерации любительской 
хоккейной лиги, проводимом в нашем 
городе уже много лет, существует даже 
дивизион имени А. Худобина.

Факт

Тернистый путь в НХЛ
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