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Поединки

Анна Капырина и Василиса 
Кушко стали серебряными при-
зёрами юношеского первенства 
России по дзюдо среди инва-
лидов по слуху, прошедшего 
в подмосковном Зеленограде. 
Обе девушки занимаются под 
руководством заслуженного 
тренера России Рауфа Валеева 
и заслуженного мастера спорта, 
серебряного и бронзового при-
зёра Сурдоолимпийских игр, 

чемпионки мира среди слабо- 
слышащих Юлии Молодцовой.

В соревнованиях принимали 
участие юноши и девушки 
1998 – 2000 годов рождения из 
девятнадцати регионов страны. 
Команда Челябинской обла-
сти, в состав которой входили 
представительницы Магнитки, 
заняла третье место, пропустив 
вперёд в командном зачёте 
коллективы Башкортостана и 

Москвы. В активе южноураль-
ской дружины шесть медалей 
– одна золотая, три серебряных 
и две бронзовые. Вместе с 
магнитогорскими девушками, 
добившимися успеха в весовых 
категориях до 63 кг и свыше 
70 кг, награды юношеского 
первенства страны завоевали 
четыре представителя Челя-
бинска: Илья Ишметьев (до 55 
кг) – золотую, Адель Байкин 

(до 46 кг) – серебряную, Ан-
тон Земзюлин (свыше 90 кг) 
и Дарья Никулина (свыше 70 
кг) – бронзовые.

Так получилось, что обе 
наши спортсменки упустили 
шанс побороться за золотые 
медали в первых поединках. 
Анна Капырина проиграла 
Виктории Ананьевой из Тюме-
ни, а Василиса Кушко – Лейсан 
Ишбердиной из Башкорто-
стана. Остальные поединки 
магнитогорские дзюдоистки 
выиграли, но чемпионками ста-
ли Ананьева и Ишбердина.

На днях в Зеленограде прой-
дёт очередной чемпионат Рос-
сии среди инвалидов по слуху 
– на сей раз среди взрослых 
спортсменов.

«Серебряные» преемники

Настольный теннис
В первенстве Уральского 
федерального округа среди 
юношей и девушек млад-
шего возраста, которое 
состоялось в специали-
зированном комплексе 
настольного тенниса, уча-
ствовали более 150 юных 
спортсменов Свердлов-
ской, Челябинской, Тю-
менской, Курганской обла-
стей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого феде-
ральных округов.

На соревнованиях доминиро-
вали теннисисты Свердловской 
области, они и завоевали боль-
ше всех наград. Среди спорт-
сменов Челябинской области 
отличилась  магнитогорская 
теннисистка одиннадцитилет-
няя Евгения Трубицина (тренер 
Е. В. Тиханова). Она завоевала 
золотые медали в женском 
парном и смешанном разрядах, 

а в одиночном разряде заняла 
второе место. Теперь нашей 
спортсменке предстоит вы-
ступить в финале первенства 

России, которое пройдет в мае 
в Чебоксарах.

 Юрий Буркатовский

Пробилась в финал

На заседании оргкоми-
тета по подготовке рос-
сийских спортсменов к 
Играм-2016 утверждён 
список кандидатов в 
сборную России от Челя-
бинской области для уча-
стия в Олимпийских и 
Параолимпийских играх 
2016 года.

Как сообщает пресс-служба 
регионального минспорта, в 
расширенный список членов 
олимпийской сборной вошли 
48 спортсменов основного и 
резервного состава в 12 видах, 
из которых гарантированные 
очки Челябинской области 
могут принести 37 человек, 
а ещё 11 выступят в парал-
лельном зачёте. Наибольшее 
количество кандидатов – 12 
спортсменов – от нашего ре-
гиона представлено в лёгкой 
атлетике. Кроме того, к Играм 
в Рио-де-Жанейро будут гото-
виться десять ватерполисток, 
шесть тхэквондистов, четыре 
дзюдоиста, четыре гребца, 
а также представители бад-
минтона, бокса, пулевой и 
стендовой стрельбы.

Список кандидатов в па-
ралимпийскую команду 
России для участия в Па-
ралимпийских играх-2016 
включает 17 представите-
лей Челябинской области.

– Челябинская область 
на протяжении многих лет 
является одним из самых 
эффективных поставщиков 
ценных кадров в сборную 
России, в том числе и для 
участия в Олимпийских и 
Паралимпийских играх, – 
отмечает Леонид Одер, ми-
нистр физической культуры 
и спорта Челябинской обла-
сти. – Спортсмены Южного 
Урала из года в год демон-
стрируют всё более выдаю-
щиеся результаты, поэтому 
нет ничего удивительно-
го, что 65 представителей 
нашего региона реально 
претендуют на участие в 
летних Играх-2016.

Напомним, на Олимпий-
ских и Паралимпийских 
играх 2012 года в Лондоне 
Челябинская область была 
представлена 19 спортсме-
нами.

Магнитогорская спорт-
сменка Валерия Бубер 
завоевала награду 
первенства России по 
параплаванию среди 
юниоров. Соревнова-
ния прошли в подмо-
сковном Раменском.

Всего на счету южно-
уральских пловцов 28 на-
град различного достоинства 
на чемпионате и первенстве 
России по плаванию среди 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Половина из добытых 
медалей – золотые, сооб-
щает министерство спорта 
Челябинской области.

Успешнее других на до-
рожках бассейна в подмо-
сковном Раменском высту-
пила представительница 
челябинской школы пла-
вания Ирина Девятова. На 
её счету – шесть золотых 
и одна серебряная медаль, 
а также рекорд страны на 
дистанции 200 метров ком-
плексным плаванием. На 
высшую ступень пьедестала 
паралимпийского чемпиона-
та России поднялась также 
Вероника Габитова из Озер-
ска, серебро и две бронзы 
завоевала Анна Колосова 
из Челябинска. Победите-
лями первенства страны 
стали Сергей Апляев из 
Кусы и челябинец Никита 
Александров. Также на-
грады среди юниоров за-
воевали Дмитрий Черняев 
(Челябинск), Валерия Бубер 
(Магнитогорск), Семен Ду-
наев и Елизавета Шашкина 
(оба – Снежинск).

Олимпиада 

Параплавание 

Знай наших! 

на пути в рио

медаль 
из бассейна

Начальник управления 
финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр 
Довженок (на фото вни-
зу) поздравил юных ба-
скетболистов с победой.

В школе № 32 состоялась 
торжественная встреча побе-
дителей всероссийского тур-
нира «Локобаскет – школьная 
лига» – юношеской команды, 
дебютантов крупнейших со-
стязаний общероссийского 
уровня. 

С высшей наградой турнира 
ребят поздравили помощник 
депутата Александр Довже-
нок, начальник управления 
образования администрации 
города Александр Хохлов, 
директор школы Ольга Ле-
ушканова.

–  Переполняет чувство 
гордости за то, что магни-
тогорские спортсмены 
столь достойно высту-
пили на больших, 
серьёзных сорев-
нованиях, – ска-
зал Александр 
Д о в ж е н о к . 
– Но важно 
н е  тол ь ко 
победить, но 
и сохранить 
этот уровень и 

дальше приумножать высокие 
результаты. 

Напомним, что всероссий-
ский турнир «Локобаскет 
– школьная лига» проходит в 
несколько этапов.  В нём при-
няли участие 175 тысяч стар-
шеклассников. Челябинскую 
область  в  финале представ-
ляла команда магнитогорской 
школы № 32. И вырвала побе-
ду у своего главного конкурен-
та – команды гимназии № 4 
Нальчика.

 ольга Юрьева

Выше всяких похвал

У магнитогорских дзюдоистов, завоевавших немало наград 
летних Сурдоолимпийских игр, появляются новые достойные преемники


