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Стрельба

Организаторами состязаний 
стали советы ветеранов Магнито-
горска, УМВД города, спортклуб 
«Металлург–Магнитогорск». 
Соревнования по стрельбе, посвя-
щённые легендарному Владимиру 
Чуяну, сотруднику Правобережно-
го РОВД Магнитогорска, неодно-
кратному чемпиону мира, Европы, 
рекордсмену СССР по пулевой 
стрельбе, участнику Олимпийских 
игр в Токио в 1972 году, прошли 
в тире спортклуба «Металлург–
Магнитогорск». Команды право- 
охранительных органов, ветера-
нов подразделения, представи-
телей СМИ и других организаций 
соревновались в стрельбе из 
винтовки. Тремя пристрелочными 
и пятью зачётными патронами не-
обходимо было поразить мишень 
с 25 метров. 

Победителями турнира со значитель-
ным отрывом стали команды ОМОНа, 
управления Росгвардии по Челябин-
ской области и УМВД Магнитогорска. 
У полицейских отличился стрелок, 
показав лучший результат – 49 очков, у 
гвардейцев двое выбили по 47. Второе 
место в личном зачёте также занял 
сотрудник ИК-18 ГУФСИН России по 
Челябинской области. Третьим в лич-
ном первенстве, 46 очков, стал ветеран 
милиции Владимир Степанов.

В командном зачёте серебро 
поделили команды  
магнитогорской таможни и ИК-18 

Бронза – у МЧС и Магнитогорского 
линейного отдела полиции Южно-

Уральского линейного управления 
МВД России на транспорте. Успешно 
выступили команды медиагруппы «Ве-
черний Магнитогорск», центра специ-
альной подготовки «Славяне» и группы 
пропаганды безопасности дорожного 
движения магнитогорской госавтоин-
спекции. Кубок Чуяна решено вручить 
команде совета ветеранов УМВД, став-
шей лучшей при суммировании баллов 
с учётом возраста, меткости и числа 
женщин, участвовавших в состязании. 

Турнир по стрельбе из пистолета 
Макарова, посвящённый памяти быв-
шего начальника УВД полковника 
милиции Фёдора Булатова, прошёл в 
тире управления. Несколько слов о его 
славном пути в органах правопорядка: 
служил в милиции с 1964 года, через 
шесть лет возглавил отдел уголовного 
розыска Левобережного РОВД, а через 
пять стал руководителем ОВД Левобе-
режного райотдела. С 1983 по 2001 год 
возглавлял управление внутренних 
дел города. 

На торжественном открытии состя-
заний присутствовали вдова Фёдора 
Александровича – Любовь Андреевна, 
дети и внуки.

Открыли турнир руководители 
магнитогорского гарнизона полиции, 
ветераны города, друзья и коллеги, 
вспомнившие годы совместной служ-
бы. Все они отмечали демократичность 
и дипломатию, умение Фёдора Алек-
сандровича находить решения в непро-
стых ситуациях, его взаимопонимание 
в работе с личным составом.

Председатель МГСД Александр Мо-
розов говорил, что часто вспоминает 
Булатова, память о котором будет 
долговечна, поскольку турнир станет 
ежегодным. Председатель совета вете-

ранов города Александр Макаров под-
черкнул, что современному поколению 
сотрудников и руководителей есть чему 
поучиться у седовласых коллег. Свет-
лая память о Фёдоре Булатове должна 
стать моральной поддержкой тем, кто 
круглосуточно несёт нелёгкую службу 
по охране правопорядка. 

Со словами благодарности к органи-
заторам турнира обратилась дочь Фёдо-
ра Александровича, майор внутренней 
службы в отставке Елена Булатова.

В соревнованиях участвовали не 
только полицейские Магнитогорска, 
но и стражи порядка из Варненского, 
Кизильского, Брединского, Верхне- 
уральского, Нагайбакского районов и 
отдела МВД из Карталов.

Сотрудник полиции отдела МВД по 
Кизильскому району Юлия Салова 
подчеркнула, что это большая честь 
– участвовать в турнире, встретиться 
с коллегами из других районов, поде-
литься и перенять опыт.

Первое место в командном зачёте за-
воевала команда  УМВД Магнитогорска, 
серебро – у отдела полиции «Правобе-
режный», третье место – у сотрудников 
ОП «Левобережный». 

Лучшим стрелком среди женщин 
стала следователь следственной части 
СУ УМВД России по Магнитогорску 
лейтенант юстиции Гульнара Галиул-
лина, среди мужчин не было равных 
заместителю начальника ОГИБДД 
УМВД подполковнику полиции Андрею 
Рябко. В память о легендарном руково-
дителе органов внутренних дел города 
полковнике милиции Фёдоре Булатове 
участники турнира высадили саженцы 
дуба. 

 Константин Вуевич, 
член совета ветеранов УМВД 

Памяти легендарных 
стражей порядка
С интервалом в две недели в Магнитогорске прошли турниры,  
посвящённые известным в городе милиционерам

Кубковая осечка
После четырёх побед подряд в чемпионате стра-
ны среди клубов третьего дивизиона команда 
«Металлург–Магнитогорск» проиграла кубко-
вый матч.

В среду в четвертьфинале зонального турнира меж-
регионального этапа Кубка России наши футболисты на 
центральном стадионе уступили миасскому «Торпедо-2» 
со счётом 0:2. Игра сложилась неудачно для хозяев. Они 
не только не смогли ответить ни единым голом на два 
мяча гостей, забитых на 31-й и 79-й минутах, но и собрали 
богатый урожай карточек – одну красную (её получил 
капитан Дмитрий Елфимов) и пять жёлтых. Впрочем, 
миассцы тоже отметились в протоколе двумя предупре-
ждениями.

Ответный матч состоится в следующую среду в Ми-
ассе.

Три другие четвертьфинальные встречи, сыгранные во 
вторник и среду, получились более результативными, чем 
магнитогорская. «Тюмень-Д» на своём поле разгромила 
курганский «Тобол» – 3:0, «Ильпар» из посёлка Ильинский 
Пермского края в гостях не оставил шансов пермской 
команде «Прикамье» – 5:1, а «Жасмин» (Михайловск) 
дома сыграл результативную ничью с «Металлургом» 
из Аши – 3:3.

Напомним, в прошлом году именно в кубковом турнире 
наши футболисты добились крупного успеха. «Металлург-
Магнитогорск» завоевал Кубок России среди команд тре-
тьего дивизиона, став победителем финального турнира, 
прошедшего в последней декаде ноября в Сочи. Правда, 
в своей зоне магнитогорцы выбыли из борьбы в полу-
финале и в финал вышли благодаря отказу сильнейших 
команд региона.

Сегодня «Металлург–Магнитогорск» проведёт в гостях 
поединок первенства страны. В Тобольске наши футбо-
листы сыграют с «Тоболом». Команда сейчас лидирует в 
региональном турнире (Урал и Западная Сибирь), набрав 
12 очков в четырёх матчах с разностью мячей 17 – 2. Вто-
рое место занимает «Спартак-2» из башкирского города 
Туймазы, тоже набравший 12 очков, третье – «Ильпар» 
(Ильинский) – 10 очков. Турнир только набирает ход, и 
не исключено, что скоро в таблице произойдут серьёзные 
изменения.

В списке лучших снайперов магнитогорец Александр 
Бирюков делит первую–вторую строчку с Павлом Бабки-
ным из «Академии-Амкар» (Пермский край).

Другая магнитогорская команда «Умка», выступающая 
в турнире, в пяти встречах добыла одно очко и занимает 
четырнадцатое место. Всего в региональных соревно-
ваниях третьего дивизиона выступают шестнадцать 
клубов.

Хоккей

Контуры сезона
Правление Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) утвердило структуру проведения чемпио-
ната  в сезоне 2021–2022 годов.

Случилось это буквально накануне чемпионата мира, 
который стартовал вчера в Риге. Сборная России (в её 
предварительную заявку включён защитник магнито-
горского «Металлурга» Григорий Дронов) первый матч 
провела с командой Чехии. Сегодня наши хоккеисты 
сыграют со сборной Великобритании.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, на первом этапе 
чемпионата в следующем сезоне клубы проведут по 56 
матчей – по одной игре дома и в гостях с каждым из со-
перников (46 игр), ещё по матчу дома и в гостях с пятью 
командами своей конференции (10 игр).

Регулярный чемпионат должен начаться 1 сентября 
2021 года матчем за Кубок открытия между «Авангар-
дом» и ЦСКА, игравшими в финальной серии нынешнего 
сезона, и завершиться 1 марта 2022 года. Предусмотрен 
перерыв на Олимпийские игры, которые состоятся в 
феврале 2022 года в Пекине. 

«Металлург» включён в дивизион Харламова, где его со-
перниками будут казанский  «Ак Барс», екатеринбургский 
«Автомобилист», челябинский «Трактор», нижнекамский 
«Нефтехимик» и китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».

Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года. В случае 
необходимости седьмая игра финальной серии Кубка 
Гагарина состоится 30 апреля.

В целях оптимизации проведения чемпионата и в связи 
с увеличением количества участников чемпионата до 
24 внесены следующие изменения при распределении 
команд по дивизионам и конференциям: «Торпедо» 
переведено в дивизион Боброва Западной конференции, 
«Северсталь» перешла в дивизион Тарасова, «Адмирал» 
в случае возвращения займёт место в дивизионе Чер-
нышева, а «Куньлунь Ред Стар» отправлен в дивизион 
Харламова.

Напомним, «Адмирал» принят в состав участников и 
будет допущен к участию в сезоне 2021–2022 при условии 
погашения задолженности перед хоккеистами и тренера-
ми за сезон 2017–2018 в срок до 31 июля 2021 года.

Футбол

Участники турнира 

Ветераны города и УМВД Архивное фото. Владимир Чуян, Фёдор Булатов


