
Сегодня в Магнитке 45-й раз стартует 
традиционный Всероссийский легко-
атлетический пробег «Азия–европа» 
имени Бориса нагибина.

Начало этим престижным и массовым 
соревнованиям было положено в 
сентябре 1967-го. С каждым годом по-

пулярность пробега увеличивалась. Наиболее 
урожайным по массовости стал 1982 год,  
когда на старт вышли почти 20 тысяч горожан 
и приезжих спортсменов.

В 1977 году Госкомспорт СССР принял ре-
шение о включении магнитогорского легко-
атлетического пробега в план подготовки бе-
гунов сборной команды Советского Союза 
к Олимпийским играм 1980 года в Москве. 
Для этого длина дистанции была увеличена 
до 20 км. Сейчас «Азия–Европа» является 
одним из крупнейших мероприятий для 
бегунов Челябинской, Оренбургской, Сверд-
ловской областей, Башкортостана.

В последние годы в пробеге принимают 
участие многие сильнейшие стайеры нашей 
страны, победители и призеры чемпионатов 
мира и Европы. И в этом году ожидаются 
такие известные легкоатлеты, как Лилия Шо-
бухова, Олег Марусин, Алена Самохвалова, 
Сергей Костылев, Олег Светус. Однако не 
нужно быть чемпионом, для того чтобы стать 
участником. На старт могут выйти все горо-
жане, для которых здоровый образ жизни не 
просто слова. 

Как утверждают организаторы, пробег 
состоится при любой погоде. Главная цель 
соревнований заключается в пропаганде 
систематических занятий физкультурой, при-
влечении молодежи к спорту, поддержании 
спортивных традиций в нашем городе.

Программа легкоатлетического пробега 
«Азия–Европа-2011» включает в себя две 
дистанции. Это традиционная «десятка», 
которую будут бежать школьники 1996 года 
рождения и младше. В план основной дис-
танции в этом году внесены коррективы. 

В связи с проведением ремонтных работ 
на проспекте Ленина основная дистанция 
сокращена до 12,5 км. 

Маршрут пробега традиционный. Старт 
в 12.00 на площади Победы (бывшей Теа-
тральной) на левом берегу. 
Далее – по проспекту Пуш-
кина, выход на улицу Киро-
ва, вдоль проходных ОАО 
«ММК» № 7, 6 и 5, по дамбе 
Центрального перехода. Здесь, на сере-
дине Центрального перехода через Урал, 
на символической границе между Азией 
и Европой, финиширует дистанция в 10 
км. Предусмотрены специальные призы 
для спортсмена и спортсменки, которые 
первыми пересекут границу частей света. 

Для тех, кто бежит основную дистанцию, 
маршрут продолжается по мосту до площа-
ди Носова, далее – по улице Октябрьской 
до стадиона. Финиш – на беговой дорожке 
Центрального стадиона.

Семеро мужчин и семеро 
женщин, показавшие лучшие 
результаты, получат денеж-
ные премии. Также бегунов 
ждут специальные призы от 

управления физкультуры, спорта и туризма 
и подразделения по молодежной политике 
администрации города, глав районов, город-
ского совета ветеранов.

Стартовать в забегах могут все желающие 
старше 13 лет, имеющие медицинский до-
пуск 
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На старт выходят  
все желающие

 Тех, кто первыми пересекут границу частей света, ждут специальные призы

Чемпионат города по хоккею пройдет под эгидой ФЛХЛ

спортивная панорама

 фехтование
Звон клинков
МАгнитогорСкие фехтовальщики 
в этом году успешно выступили в 
ряде соревнований.

В сентябре в Заречном Свердловской 
области прошло первенство Уральского 
федерального округа среди юношей и 
девушек до восемнадцати лет. В соревно-
ваниях принимали участие спортсмены из 
Екатеринбурга, Челябинска, Полевского, 
Арамиля, Горного щита, Сургута, Тюмени 
и Магнитогорска. Наш город представляли 
две команды рапиристов – воспитанни-
ков ДЮСШ-4. Чемпионкой УрФО стала 
Ксения Кожурова (1996 г.р.), бронзовыми 
призерами – Юлия Кирьянова (1994 г.р.) 
и Кирилл Воронин (1998 г.р.). В команд-
ных соревнованиях наши девушки (Юлия 
Кирьянова, Ксения Кожурова, Мария Та-
ганова, Мария Олифиренко) вновь стали 
первыми. Магнитогорские юноши (Кирилл 
Воронин, Тимур Садыков, Егор Минин) 
заняли третье место.

Наши ребята подтвердили звания чем-
пионов и призеров УрФО. В апреле, когда 
в Заречном прошел чемпионат Уральского 
федерального округа среди взрослых 
спортсменов, Юлия Кирьянова стала 
серебряным призером, а Ксения Кожу-
рова – бронзовым. В команде они заняли 
первое место.

Подготовили спортсменов тренеры выс-
шей и первой категорий Э. Ю. Угольнико-
ва, М. В. Угольникова, Р. А. Иванов.

 киберигры
«Наказать»  
и «Завод4ане»
недАВняя суббота отмечена тре-
тьим ежегодным чемпионатом ММк 
по киберспорту. Союз молодых ме-
таллургов определил главный приз за 
проведенные пять часов в игровом 
зале – десять тысяч рублей. 

Из шести заявленных команд на со-
ревнование прибыли пять – 25 человек 
в общем. Как и положено, во избежание 
нечестной игры на чемпионате находился 
судья, неоднократно присутствовавший в 
этой роли на других подобных мероприя-
тиях. Киберспорт в данном случае – сино-
ним игры Counter-Strike. Это популярная 
многопользовательская компьютерная игра 
в жанре shooter, то есть – «стрелялка». 
Задача участников чемпионата – в роли 
террористов или контр-террористов, спец-
наза уничтожить своего противника либо 
установить бомбу в положенном месте 
игрового пространства, а также не дать 
противнику ее разминировать. Пять команд 
должны сражаться по принципу «каждый 
против каждого». По шестнадцать раундов 
на одну командную пару. Выигрывает тот, 
кто первым набирает в сумме 16 побед. 

Молодые металлурги должны были 
показать слаженность работы в команде. 
То и дело можно было слышать непо-
нятные посторонним людям диалоги или 
отдельные выкрики: «Взял левый канал», 
«я коленый», «Соберись, тряпка! – Да я 
собран!» Для CS придуман свой, обще-
принятый среди игроков жаргон. Чтобы 
избежать нечестных действий со стороны 
членов команд, противники вели бой из 
разных комнат: исключалась возможность 
подглядывания и подслушивания, ведь во 
время раунда участники совещаются друг с 
другом и даже успевают проработать стра-
тегию. Новичкам на чемпионатах не место 
– в игре неподготовленному человеку не 
сразу удастся сориентироваться. Бывает, 
что игроки случайно убивают своих со-
юзников. На подготовку к августовской 
битве у участников был год. Большая их 
часть уже была задействована в прошлых 
соревнованиях.

В финальной битве из подразделений 
МРК, ЦЭСТ, УЖДТ, ЦЛК и ЭСПЦ уча-
ствовали представители двух последних. 
Названия металлурги выбрали такие 
– «Наказать!» и «Завод4ане». Из неболь-
шого интернет-кафе через пять часов со-
противления «Завод4ане» выходили уже 
победителями. 

Инна ФокИна

Сегодня стайеры 
могут заработать

Семеро лучших участников традиционного 
легкоатлетического пробега получат премии

ЛюБитеЛьСкий хоккей в Магнитке обретает профес-
сиональный подход. городская федерация любительской 
хоккейной лиги, первое собрание которой состоялось в 
мае этого года, намерена объединить всех хоккеистов-
любителей и создать стройную систему соревнований.

В следующие выходные, 24 и 25 сентября, в Магнитогорске 
стартует новый сезон городской любительской хоккейной лиги. 
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка» пройдет 

Кубок открытия, участие в котором примут все команды, входящие 
в ФЛХЛ.

– В нашу лигу входят восемь команд, – рассказывает председатель 
ФЛХЛ Олег Захаров. – Семь магнитогорских и гости из Сибая – «Гор-
няк». Команды в основном состоят из любителей, людей, которые 
приходят поиграть после работы. Но есть, конечно, и полупрофессио-
нальные хоккеисты, игравшие в свое время на достаточно высоком 
для любителей уровне. На таких игроков будет введен лимит. Регу-
лярный чемпионат стартует в октябре и завершится в марте. Восемь 
команд сыграют в два круга. Весной в серии плей-офф разыграем 
Кубок ФЛХЛ. Названия трофею пока не придумали. Да, мы хоккеисты-
любители, нам не хватает мастерства и опыта, но азарта и желания 
– с избытком…

Организационное совещание ФЛХЛ состоялось на этой неделе во 
вторник. Большую дискуссию среди представителей команд вызвал 
статус игроков. Разгорелся даже жаркий спор. Кто-то был категори-
чески против того, чтобы в соревнованиях любителей участвовали 
игроки, занимавшиеся в свое время в детско-юношеской хоккейной 
школе. «У нас сейчас недоделанные хоккеисты – штучный товар, – 
звучали голоса. – Они не доучились когда-то три месяца в хоккейной 

школе и теперь могут принимать участие в наших турнирах. Это не-
справедливо. В любительской лиге должны играть именно любители». 
Однако оппоненты парировали: нельзя оставлять за бортом тех, кто 
хочет играть. Поэтому, как и предлагали руководители лиги, в командах 
просто будет введен лимит на полупрофессиональных игроков: «Никто 
профессионалов против любителей выставлять не будет!»

Профессиональный подход к организации любительских сорев-
нований проявился и в отношении к судейству. Главный судья ФЛХЛ 
Валерий Худойгулов, известный действующий магнитогорский арбитр, 
рассказал об особенностях правил любительского хоккея.

На организационном совещании ФЛХЛ состоялась жеребьевка 
Кубка открытия, который будет разыгран в следующие выходные 
в ФОКе «Умка». Турнир откроет матч между сибайским «Горняком», 
победителем июльского турнира на Кубок «Белых акул», и командой 
ДИТ, который начнется 24 сентября в 17 часов. В четвертьфиналах 
также сыграют: «Интер»–«Центр», «Белые акулы»-2–«Магнитка» и «Бе-
лые акулы»–«Кредо». Как сказал председатель ФЛХЛ Олег Захаров, в 
турнире определится единоличный победитель – обладатель Кубка 
открытия. Матчей за третье и пятое–восьмое места не будет.

Федерация любительской хоккейной лиги делает лишь первые 
шаги, однако о серьезности своих намерений по развитию хоккея 
в городе заявляет не только словами, но и делами. Организация 
соревнований – дело важное, вот только без информационной под-
держки усилия могут не увенчаться успехом. Поэтому создан уже 
официальный сайт лиги в Интернете, где можно будет найти всю 
информацию о любительских командах Магнитки, включая инди-
видуальную статистику игроков. Пока ресурс работает в тестовом 
режиме, но наверняка к регулярному чемпионату ФЛХЛ начнет 
жить по полной программе 

Профессиональный подход


