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В 2021 году на турнир заяви-
лись десять команд из разных 
районов города. Ребята активно 
тренировались и участвовали 
в предварительных играх. Их 
наставниками стали тренеры-
энтузиасты, готовые помочь, 
подсказать, научить тонкостям 
футбола.

В финал вышли четыре команды. 
Это «Гайдаровец», которую тренирует 
Александр Барышников, «Север» с на-
ставником Сергеем Беляковым, «137-й 
микрорайон» – ребят обучает Евгений 
Невзоров, и «Мечта» Николая Кулашева. 
По итогам последних матчей определи-
ли победителя.

– Турнир проводим как дань памяти 
тренеру Александру Гурову, – обратил-
ся к юным футболистам председатель 

МГСД Александр Морозов. – Он учил 
футболу пацанов в тяжёлые перестро-
ечные годы. Собирал беспризорников 
по кварталам, спасал их от курения, 
алкоголя, прочих гадостей – и приво-
дил на поле.

Александр Андреевич Гуров всю 
свою жизнь посвятил развитию фут-
бола в Магнитогорске. Активно пропа-
гандировал спорт, с болью относился к 
забвению игры. Его отличительными 
чертами всегда были несгибаемый 
характер, спортивное упорство и тре-
нерский авторитет. Гурова не стало 
15 лет назад, он ушёл на 52 году жиз-
ни.

– Спасибо, что поучаствовали в тур-
нире памяти Александра Андреевича 
Гурова, – сказала футболистам вдова 
тренера Татьяна Анатольевна. – Вы все 
большие молодцы, приходите на буду-

щий год – огромное поле Центрального 
стадиона в вашем распоряжении. Дай 
бог вам всем здоровья!

И также ребят поздравили и другие 
организаторы: исполняющий обязан-
ности начальника управления по фи-
зической культуре и спорту Аркадий 
Швыдкий, помощник депутата изби-
рательного округа № 9 Олега Ширяева, 
председатель федерации киокусинкай 
Челябинской области Василий Хабаров, 
заместитель директора СОК «Умка» 
Александр Долгополов.

Организаторы наградили игроков. 
Иван Андреев стал лучшим нападаю-
щим, Ринат Магасумов – лучшим за-
щитником, Кирилл Колесов – лучшим 
вратарём. Им вручили именные дипло-
мы, статуэтки, вымпелы. А тренерам 
команд-финалисток – благодарствен-
ные письма.

Команда «Север» заняла четвёртое ме-
сто. Бронзовый призёр турнира – «137-й 
микрорайон». Второе место заняла 
команда «Гайдаровец». Абсолютный 
победитель – «Мечта». Эта команда и 
получила Кубок городского Собрания.

За всё время 
в соревнованиях поучаствовали 
более трёх тысяч 
магнитогорских ребят

Футбол Доброе дело

Стань 
донором
В Магнитогор-
ске с 18 по 
25 сентября 
пройдёт акция 
по вступлению 
в Националь-
ный регистр до-
норов костного 
мозга.

Акция приуро-
чена к Всемирно-
му дню донора 
костного мозга. 
Каждую третью субботу сентября, начиная с 2015 года, 
чествуют настоящих героев, которые добровольно и без-
возмездно отдают частичку себя, жертвуют свои клетки, 
чтобы спасти жизнь тяжелобольному человеку. Ведь 
пересадка костного мозга для многих пациентов с онколо-
гическими, гематологическими или другими серьёзными 
заболеваниями часто остаётся последним шансом на вы-
здоровление.

Напомним, костный мозг – это клетки-предшественники 
всех кровяных клеток. У людей с раком крови, иммуноде-
фицитными состояниями собственные стволовые клетки 
перестают правильно функционировать. И тогда им может 
потребоваться пересадка донорских. Донорство костного 
мозга для здорового человека безопасно. А сам костный 
мозг у донора восполним так же, как и кровь.

– Донорство костного мозга – один из видов помощи 
пациентам с раком крови и другими тяжёлыми заболева-
ниями, – говорит один из координаторов акции Наталья 
Калинина. – Этот вид донорства недостаточно развит у 
нас в стране, а между тем, он мог бы спасти жизни сотням 
людей.

Вступать в регистр нужно для того, чтобы каждому чело-
веку с онкогематологическими заболеваниями, которому 
необходима пересадка костного мозга, можно было быстро 
найти донора. Частота совпадений по генетическому коду 
редка: один на десять тысяч. Поэтому чем больше доноров 
в регистре, тем больше шансов спасти жизнь.

В акции смогут принять участие все желающие в возрасте 
от 18 до 45 лет с массой тела не менее 50 килограммов и не 
имеющие серьёзных хронических заболеваний. Для этого 
необходимо прийти с паспортом в любой медицинский 
офис Инвитро, заполнить согласие и донорскую анкету и 
сдать от четырёх до девяти миллилитров крови.

В Национальный регистр можно вступить ещё одним 
способом – сдать буккальный эпителий из ротовой полости. 
Заказать его можно на сайте rdkm.ru. Доброволец получит 
по почте набор со специальными палочками, инструкцией 
по сбору биоматериала, соглашением о вступлении в ре-
гистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями 
на обработку и передачу персональных данных. Мазок с 
внутренней стороны щеки можно собрать самостоятельно 
с помощью палочек, без помощи медицинского работника. 
После взятия мазка палочки и заполненные документы 
нужно будет бесплатно отправить по почте в Казань, где 
специалисты лаборатории Приволжского федерального 
университета проведут типирование и определят ваш гено-
тип. Данные будут включены в информационную систему 
Национального регистра доноров костного мозга.

Акция по вступлению в Национальный регистр доноров 
костного мозга подготовлена с использованием гранта 
губернатора Челябинской области, предоставленного Ва-
лентине Чунтоновой – попечителю фонда «Отзовись» – на 
проект «Донор, отзовись!»

 Ольга Балабанова
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Памяти тренера 
Александра Гурова
В Магнитогорске прошёл 
XV турнир по футболу среди дворовых команд
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Продолжаются строительство 
и ремонт тротуаров, начатые в 
2017 году по инициативе главы 
города Сергея Бердникова.

Четвёртый год подряд в Магнитогор-
ске занимаются созданием комфорт-
ных условий для пешеходов. При этом 
учитывают интересы и маломобиль-
ных групп населения, и мам с коляска-
ми. Так, в скором времени ещё одна 
удобная пешеходная дорожка появится 
на чётной стороне улицы Советской 
Армии на участке между проспектом 
Ленина и проспектом Карла Маркса.

– Идёт ремонт тротуара, заново 
укладывается основание, будут новые 
асфальтобетонное покрытие, бортовые 
камни, – рассказала начальник бюро 
по благоустройству МКУ «Управление 
капитального строительства» Алёна 
Прач. – Было две пешеходных дорожки 
на этом участке, их демонтировали 
и объединили в одну широкую. Снос 
зелёных насаждений согласовали с 

управлением экологии, в основном это 
была газонная часть. Начали ремонт 
в первых числах сентября. Работы 
выполняет компания ООО «Уралдор-
строй». 

В этом году в Магнитогорске 
обновляют и укладывают 
тротуары по 67 адресам

Участки выбирали согласно поже-
ланиям жителей. Из них 24 – новые 
пешеходные дорожки и 43 – ремонт 
существующих. Выполнено около 
60 процентов от запланированного 
объёма. Специалист уточнила, что к 
15 октября должны завершить ремон-
ты по оставшимся адресам. Жителей 
просят отнестись с пониманием к 
временным неудобствам и не парко-
вать автомобили в местах проведения 
строительных работ.

 Мария Митлина

Благоустройство

Для удобства пешеходов

Ремонт тротуаров по южной стороне ул. Советской Армии

Александр МорозовАлександр Гуров


