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В центре внимания 

Первые Европейские 
игры, закончившиеся в 
воскресенье в Баку, стали 
абсолютным триумфом 
для сборной России. Зо-
лотых медалей в столице 
Азербайджана наша ко-
манда завоевала больше, 
чем четыре другие сбор-
ные, вошедшие в пятёрку 
лучших.

П реимущество наших 
спортсменов над всеми 

соперниками оказалось столь 
внушительным, что команда 
досрочно – за три дня до окон-
чания Игр – гарантировала себе 
безоговорочно первое место 
в медальном зачёте. Нацио-
нальную сборную поздравил 
Президент России Владимир 
Путин. Всего на Играх в Баку 
россияне завоевали 164 медали 
– 79 золотых, 40 серебряных 

и 45 бронзовых.Свой вклад в 
успех внесли и южноуральские 
спортсмены. Почин сделала 
каратистка Иванна Зайцева, 
ставшая бронзовым призёром. 
Далее настал «медальный» 
черёд тхэквон-
дистов. Сначала 
золото завоевала 
бронзовый при-
зер Олимпий-
ских игр-2012 
Анастасия Ба-
рышникова. А 
уже на следую-
щий день в копилку сборной 
России положила бронзу и 
Ольга Иванова.

Сразу пятеро южноураль-
ских спортсменок стали чем-
пионками в составе женской 
сборной страны по водному 
поло – Мария Берснева, Дарья 
Герзанич, Елизавета Запла-
тина, Анна Исакова и По-

лина Попова. Золото первой 
Европейской Олимпиады в 
копилку Челябинской области 
принесли также представитель-
ница женского бокса Анастасия 
Белякова, дзюдоист Кирилл Де-

нисов, бронзу – 
слабовидящий 
дзюдоист Алек-
сандр Парасюк 
и  д з юд о и с т 
Ренат Саидов. 
Серебряными 
призёрами Игр 
стали бадмин-

тонисты Владимир Иванов и 
Евгения Косецкая – в парах с 
представителями других регио-
нов. Кирилл Денисов и Денис 
Ярцев в последний день со-
ревнований, 28 июня, в составе 
сборной по дзюдо завоевали 
бронзу в дисциплине «стенка 
на стенку».

Всего, напомним, на Евро-

пейских играх в Баку Челя-
бинскую область представляли 
семнадцать спортсменов в 
восьми видах программы – в 
тхэквондо, боксе, бадминтоне, 
водном поло, карате, подво-
дном спорте, олимпийском 
и параолимпийском дзюдо. 
Жаль, но магнитогорцев в 
числе участников Европейской 
Олимпиады не было.

«У каждых Игр есть свои 
герои, – подводит итоги высту-
плений национальной команды 
правительственная «Россий-
ская газета». – Не было в них 
недостатка и здесь, в Баку. В 
одной только нашей сборной 
нельзя не выделить наших 
прославленных гимнасток – 
Алию Мустафину, ставшую 
здесь трёхкратной чемпионкой, 
и Яну Кудрявцеву, у которой 
четыре победы. Дорогого сто-
ят победы в игровых видах 
– девушки в драматичном фи-
нале выиграли ватерпольный 
турнир, а в баскетболе «три 
на три» при высочайшей кон-
куренции «золотыми» стали 
обе наши команды, мужская 
и женская. Блистательно вы-
ступили самбисты. Дзюдо, 

стрельба, фехтование, прыжки 
на батуте, акробатика, бокс – 
везде у нас есть свои чемпионы 
и призёры».

Рекорд Игр установила 
шестнадцатилетняя спорт- 
сменка из Красноярского края 
Арина Опенышева, которая 
стала в Баку семикратной чем-
пионкой. Причём Арина вы-
ступала в восьми видах про-
граммы и во всех поднималась 
на пьедестал – помимо семи 
золотых медалей у нее одно 
серебро. При этом Опенышева 
проявила себя как «командный 
игрок», ведь пять её побед 
одержаны вместе с командой в 
эстафетных дисциплинах.

Министр спорта России Ви-
талий Мутко высоко оценил 

итоги выступления россий-
ских спортсменов на первых 
Европейских играх в Баку и 
пообещал наградить победи-
телей: «В целом в большин-
стве видов спорта выступили 
просто здорово. В Баку были 
и опытные спортсмены, и мо-
лодёжь. На днях подпишу при-
каз, согласно которому всем 
будут выплачены премиальные 
за эту победу. Но Европейские 
игры – это некая прелюдия к 
большим событиям следующе-
го года, к Олимпиаде в Рио».

Игры в Рио-де-Жанейро со-
стоятся в следующем году, с 5 
по 21 августа. Это будет первая 
Олимпиада, которую примет 
Южная Америка.

россия вне конкуренции
Первые европейские игры стали триумфом отечественного спорта

Футбол

Сыграли с лидером
Футболисты команды 
«Магнитогорск» не 
смогли справиться на 
своём поле с лидером 
первенства России среди 
команд третьего диви-
зиона в регионе «Урал и 
Западная Сибирь».

В прошлую субботу маг-
нитогорцы уступили «Ме-
таллургу» из Аши с крупным 
счётом 1:4. Впрочем, резуль-
тат вполне предсказуем. Фут-
болисты из Аши пока одер-
жали победы во всех матчах 
сезона – после девяти встреч 
у «Металлурга» 27 очков и 
безоговорочно первое место 
в турнирной таблице. «Маг-
нитогорск» сейчас занимает 
пятое место в  региональном 
турнире. В девяти матчах ко-

манда одержала три победы, 
трижды сыграла вничью и 
потерпела три поражения – 
двенадцать очков. Любопыт-
но, что все свои победы наши 
футболисты одержали с круп-
ным счётом. У коркинского 
«Шахтёра» магнитогорцы 
выиграли с результатом 3:0, 
у команды «ССМ» из Сур-
гута – 4:0, у пермского клуба 
«Амкар-Юниор» – 4:1.

Следующий матч ФК «Маг-
нитогорск» проведёт 29 июня. 
На своём поле наши фут-
болисты сыграют с омской 
командой «Иртыш-М», с ко-
торой сейчас соседствуют в 
турнирной таблице. Омичи 
набрали на два очка больше 
магнитогорцев, но и провели 
на одну встречу меньше.

Мотоспорт

два кубка в один день

Свой вклад в успех 
внесли и южноуральские 
спортсмены,  
но магнитогорцев   
в их числе не было

медальный зачёт
Команды З С Б Всего

1. Россия 79 40 45 164
2. Азербайджан 21 15 20 56
3. Великобритания 18 10 19 47
4. Германия 16 17 33 66
5. Франция 12 13 18 43

Виктор Коржов (на фото), 
председатель ДОСААФ 
«Металлург» и один из 
основателей магнитогор-
ского мотокросса, себе 
не изменяет: накануне 
ответственных сорев-
нований найти его в ра-
бочем кабинете крайне 
трудно. Вот и на этот раз, 
хотя встреча была зара-
нее оговорена, пришлось 
его поискать: он, лично 
управляя бульдозером, 
готовил трассу, нарезая 
овраги и возводя холмы.

– Да про-
бовал я буль-
дозеристов 
нанимать – 
не то полу-
чается! – се-
тует Виктор 
Петрович. 
– Бегаешь 
рядом с ним 
и пальцем 

показываешь: что и как, какой 
угол наклона и прочее. Потому 
самому проще и быстрее – за 
свою жизнь уже столько трасс 
подготовил, что и не сосчитать. 
Тем более, грядут ответствен-
ные соревнования – всё должно 
быть идеально.

Трасса ещё в процессе под-
готовки, но даже непрофес-

сионалу видно, что добавле-
ны новые элементы. С одной 
стороны, трасса максимально 
приближена к трибунам, а с 
другой – принимают все меры 
пассивной и активной безопас-
ности для зрителей.

15 июля на левобережном 
стадионе технических видов 
спорта по улице Электросети, 2 
состоятся две гонки: чемпионат 
России по супермотокроссу и 
чемпионат России среди вете-
ранов мотокросса.

– Все заезды пройдут в 
один день, – поясняет Виктор 
Коржов. – 14 июля приезжих 
разместим по гостиницам. За-
тем пройдут тренировки, ман-
датная комиссия, «засечки», 
технические осмотры и другие 
подготовительные работы. А на 
следующий день с девяти утра 
сначала тренировки, а следом – 
квалификационные заезды.

В 16.30 стартуют полуфи-
нальные заезды мотоциклов 
объёмом двигателя 85, 125 и 
250 кубических сантиметров. 
В 17.55 построение участни-
ков, затем – торжественное 
открытие. Сразу после этого 
– финальные старты.

– Ожидаем приезда всех 
сильнейших гонщиков Рос-
сии – как действующих, так 
и ветеранов, – продолжает 

Виктор Коржов. –  Отбор очень 
жёсткий: в финале в каждом 
классе выступят не больше 
двадцати гонщиков. Надеемся, 
что наши чемпионы Александр 
Шерстнёв и Ярослав Плетнёв, 
а также призёр зимних гонок 
Иван Огородников выступят 
достойно. Порадуем метал-
лургов накануне их профессио-
нального праздника зрелищной 
гонкой.

Мотогонщики России хо-
рошо знают Магнитогорскую 
трассу и всегда говорят о высо-

ком её качестве. Для 
города почётно прини-

мать соревнования столь 
высокого уровня. Как отметил 
Виктор Коржов, в текущем году 
трасса успешно прошла очеред-
ную проверку и подтвердила 
лицензию. По опыту прошлых 
лет иногородние участники 
благодарны Магнитогорску за 
радушный приём и высокий 
уровень организации крупных 
соревнований.

 михаил Скуридин


