
На спортивНых праздНиках, спе-
циально разработанных для детских 
летних городских лагерей, побывало 
более пяти тысяч ребятишек. 

Весь июнь и июль дети с удовольствием 
приходили на звонкие спортивные 
праздники, став и «Покорителями кос-

моса», где летали на ракетах, «прилунялись», 
бегали в лунных ботинках и оставляли посла-
ния инопланетянам, и участниками «Веселой 
олимпиады», где попробовали свои силы 
во многих видах спорта, а также в езде на 
скейтбордах.

Приобрела новшества всеми любимая 

командная игра «Джунгли зовут». А больше 
всего забавляли детей аниматоры волк 
Гоша и заяц Тимоша. В общей сложности 
организаторами праздников было проведено 
семьдесят детских мероприятий. Побывали, и 
не по одному разу, во Дворце спорта ребята 
из тридцати школ города, на базе которых 
работали летние оздоровительные лагеря, 
а также дети из детской картинной галереи, 
Ленинского Дома творчества, Дворца творче-
ства и техники «Самоделкин», ЦДТ «ИРБИС», 
ЦДОД «Содружество», детского дома № 3 и 
МУСО СГУ для несовершеннолетних. 

Август оказался не менее плодотвор -
ным. В мероприятиях, посвященных Дню 

физкультурника, приняли участие около 
девяноста человек. Самой горячей стала 
товарищеская встреча по мини-футболу 
среди любительских команд «Уральский 
транспорт» и «Талисман-2». Со счетом 8:7 
победу одержала команда «Талисман-2». 
В соревнованиях по волейболу приняли 
участие сборные команды предприятий 
«Прокатмонтаж», «Управление механиза-
ции», «Кодекс» и ГУ «ОФПС по Челябинской 
области» «Огнеборцы». Победу праздновали 
представители огненной профессии.

Вот такое во всех смыслах жаркое лето 
было во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана 

спорт суббота 3 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

  Сегодня «Металлург» играет с «Салаватом Юлаевым» на Кубке президента Республики Башкортостан

Гоша и Тимоша не скучали Хоккей
Корешков  
с квартетом
в эти дНи в подмосковном подольске 
проходит традиционный турнир четы-
рех молодежных сборных по хоккею. 

В составе российской команды наставник 
«Стальных лисов» Евгений Корешков с квар-
тетом хоккеистов – Магнитку представляют 
защитник Виктор Антипин, нападающие Даниил 
Апальков, Ярослав Косов и Богдан Потехин.

Вызов в национальную команду четверых 
«лисов» наставник в недавнем интервью сайту 
ХК «Металлург» прокомментировал так: «Своей 
игрой в предыдущем сезоне парни доказали, что 
вполне достойны защищать цвета молодежной 
сборной России». Ярослав Косов, кстати, ны-
нешним летом был выбран в пятом раунде драф-
та новичков североамериканской Национальной 
хоккейной лиги под 124-м номером. Права на 
хоккеиста на территории Северной Америки 
получил клуб «Флорида Пантерз».

Недавно, напомним, молодежная сборная 
России (игроки 1992 года рождения и моложе) 
провела в гостях два товарищеских матча со 
сверстниками из Чехии и оба выиграла – 3:0 
и 3:2.

В Кубке четырех наций, который сейчас 
проходит в Подольске, по традиции выступают 
молодежные команды России, Чехии, Швеции 
и Финляндии.

После золотых медалей чемпионата мира, 
завоеванных в начале января, главный тренер 
молодежной сборной России Валерий Брагин (в 
его тренерский штаб входит Евгений Корешков) 
вновь ставит самые высокие цели. Мировой 
молодежный форум в этом сезоне пройдет в 
Канаде – хозяева жаждут реванша за поражение 
в финале предыдущего чемпионата. Помните, в 
том матче россияне, уступая – 0:3, сумели вы-
рвать победу – 5:3. Магнитку на том чемпионате 
представлял воспитанник хоккейной школы 
«Металлург» голкипер Игорь Бобков, играющий 
сейчас за океаном.

По признанию тренеров молодежной сбор-
ной России, основная задача нынешнего Кубка 
четырех наций – проверить всех игроков «в 
боевых условиях» и оценить уровень их под-
готовленности.

Малкин похвалил 
футболиста
в среду в московском дворце спорта 
«сокольники» прошел благотворитель-
ный матч «от чистого сердца», в котором 
приняли участие не только известные 
хоккеисты, но и звезды других видов 
спорта, политики и шоу-бизнеса. 

Капитанами команд были хоккеисты Илья 
Ковальчук и Александр Овечкин, а все со-
бранные деньги (тринадцать миллионов ру-
блей) отправили в Сергиев Посад, в дом для 
слепоглухих детей.

Принял участие в матче и магнитогорец 
Евгений Малкин, выступающий за американ-
ский клуб «Питтсбург Пингвинз» и, похоже, 
залечивший травму, полученную в феврале. А 
вот форвард нынешнего состава «Металлурга» 
Сергей Мозякин, которого тоже пригласили 
организаторы, приехать в этот день в Москву 
не сумел, поскольку сейчас в составе клуба 
готовится к новому сезону в Континентальной 
хоккейной лиге. «Металлург» в эти дни прини-
мает участие в последнем предсезонном турнире 
– Кубке президента Республики Башкортостан 
в Уфе. Сегодня команда встретится с хозяевами 
– игроками «Салавата Юлаева». Неделю назад 
очный поединок этих команд в Магнитогорске, 
в финале турнира памяти Ивана Ромазана, завер-
шился уверенной победой «Металлурга» – 6:2.

Встреча в «Сокольниках», состоявшая из 
двух периодов по 30 минут, как и подобает 
таким матчам, завершилась вничью – 11:11.

Евгений Малкин  после игры отметил хоро-
ший уровень хоккейной подготовки футболиста 
московского «Локомотива» Дмитрия Сычева, 
забросившего две шайбы. «Я никак не ожидал, 
если честно, но он сказал нам перед игрой, что 
с детства катается, его папа учил. Видно, что у 
Димы есть навык. А вообще многие спортсме-
ны более координированы и могут сыграть 
в любом виде спорта. Мы, хоккеисты, также 
можем сыграть в футбол. На своем уровне я 
могу постучать по мячу, какие-то финты по-
казать. Но, конечно, они не достигнут нашего, 
а мы – их уровня», – приводит слова Малкина 
РИА «Новости».

Штурмовые секунды
 спартакиада

30 августа состоялось закрытие пожарно-спортивной 
спартакиады, которая проходит в течение года в каж-
дом пожарном гарнизоне Челябинской области.

В последний день соревнований бойцы всех пожарных частей 
магнитогорского гарнизона состязались в двух дисциплинах. На 
штурмовой лестнице лучший результат показала пожарная часть 
№ 25. Затем состоялось весьма зрелищное действо – подъем 
по трехколенной лестнице. Суть этого упражнения в следующем: 
два бойца вытаскивают с крыши пожарной машины большую 
трехколенную лестницу, бегут с ней до учебной башни, раскла-
дывают ее, после чего один из бойцов держит лестницу, а другой 
залезает по ней на третий этаж учебной башни. Лучшее время в 
этом виде пожарно-спортивной спартакиады показала пара 
М. Ширшов и В. Щекалев – представители команды управления 
магнитогорского гарнизона пожарной охраны. Их результат – 
15,3 секунды.

По итогам первое место в пожарно-спортивной спартакиаде 
заняла команда управления магнитогорского гарнизона пожар-
ной охраны, второе – пожарная часть № 25 и третье – пожарная 
часть № 21.

ЕВГЕНИЙ ИВАННИКОВ,  
инспектор по основной деятельности ГОС и ПТ ГУ  

«2 ОФПС по Челябинской области» МЧС России

Наш человек на олимпиаде
 киберигры

сегодНя в Москве стартует российский финал всемир-
ных киберигр (World Cyber Games) – самого старого и 
престижного мирового чемпионата по компьютерному 
спорту. пройдет он в субботу и воскресенье в одном из 
павильонов выставочного центра «сокольники».

В столице соберутся те отечественные киберспортсмены, кто полу-
чил квоту на участие в российском финале по итогам региональных 
соревнований. Среди участников – магнитогорец Артем Гаравцов, 
выступающий под ником SLivko.

Как заверяют организаторы, на всероссийский финал приедут 
более трехсот спортсменов. Победителей ждут не только ценные 
призы, но и место в национальной сборной, которая в декабре 
примет участие в World Cyber Games. В этом году мероприятие, 
получившее негласный статус «киберспортивной олимпиады», со-
стоится одиннадцатый раз. Местом проведения станет город Пусан, 
расположенный в Мекке компьютерного спорта – Южной Корее. 
Именно эта страна в свое время стала инициатором проведения 
Всемирных компьютерных игр и в октябре 2000 года организовала 
в Сеуле первый чемпионат.

В этом году список игровых дисциплин российского финала World 
Cyber Games снова расширился. Традиционно киберспортсмены 
сразятся в следующих видах игр: Counter-Strike 1.6, Warcraft III: 
The Frozen Throne, StarCraft2: Wings of Liberty и FIFA 11. А также, 
уже второй год подряд, в России будет представлен Point Blank 
(глобальный многопользовательский экшен от первого лица). Кроме 
того, в качестве новых спортивных дисциплин введены такие, как 
War Inc. (шутер от российских разработчиков), Rage of Titans (игра 
в стиле DotA).

Квоту на участие в российском финале SLivko получил в июле. 
Тогда в Екатеринбурге на уральском отборочном туре российского 
этапа World Cyber Games магнитогорец был абсолютным фаво-
ритом соревнований по Starcraft II и, как и ожидалось, одержал 
убедительную победу. Региональные отборочные туры российского 
этапа World Cyber Games, кроме столицы Большого Урала, прошли 
еще в четырнадцати городах страны – Воронеже, Владивостоке, 
Волгограде, Иркутске, Красноярске, Москве, Махачкале, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге и Якутске.

Оргкомитет российского финала WCG обещает не только мас-
штабные соревнования, но и фантастическое шоу. На территории 
выставочного центра «Сокольники» установят 300 компьютеров от 
одного из крупнейших российских разработчиков и производителей 
компьютерных систем и серверов USN Computers. На больших экра-
нах будет проводиться трансляция наиболее захватывающих матчей, 
происходящее будут комментировать знатоки киберспортивной и 
игровой индустрии.

Жаркими оказались летние месяцы  
во Дворце спорта имени И. Ромазана


