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Съезд болельщиков

а празднику были рады все
пояснил: «У нас говорят так: в
Латвии два Балдериса – один
настоящий (который играл в
хоккей), а другой легендарный».
Однако и «легендарный Балдерис» не мог спасать свои
ворота бесконечно. К началу
третьей 15-минутки «АренуБалашиха» покинула съёмочная группа канала «Россия-2»,
поспешившая сообщить в эфире о победе Запада, но так и не
узнавшая о том, что в заключительном периоде Восток совершил невероятное возвращение
в игру. Отыграв две шайбы и
пропустив пятый раз всего за
6,5 минуты «грязного» времени
до финальной сирены, команда
сумела на последних секундах
сравнять счет (5:5) и даже попыталась вырвать победу в
основное время. Ликвидируя
угрозу, получил повреждение
вратарь Запада, и в серии буллитов его 14-летний сменщик
не устоял перед мастерством
голеадоров соперника. Восток
взял первый трофей съезда!

«неугомонная сотня»
Вскоре разноцветная громкоголосая команда погрузилась в
клубные автобусы столичного
«Динамо» – те самые, в которых путешествуют на короткие расстояния двукратные
обладатели Кубка Гагарина, и
отправилась в подмосковный
дом отдыха «Космодром», расположенный близ посёлка Коптелино в Пушкинском районе.
Там «неугомонную сотню» уже
ждали терпеливые организаторы с едой и напитками, гостеприимный персонал и главные
достопримечательности – настоящая капсула спускаемого
аппарата, в которой советские
космонавты возвращались на
Землю после очередного полёта, и точная копия «Гагаринской беседки» с Байконура, в
которой первому космонавту
планеты сообщили о том, что
именно он выбран для исторической миссии.
Спустя несколько часов прошла официальная церемония
открытия. Представление гимнов клубов, презентация Кубка
болельщиков – настоящий
сюрприз для большинства
собравшихся, торжественное
зажжение «костра съезда», выступление группы «Мамульки
Band», много лет украшающей фан-сектор ярославского
«Локомотива», – вечер удался
на славу!
В День России участников
ждал ранний подъём. Впрочем,
экскурсия в музей ВВС в Монино стоила того, чтобы пожертвовать парой часов сна. Экспозицию открывал потрясающий
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воображение вертолёт Ми-12,
перед создателями которого
«снял шляпу» великий Сикорский. Могучая машина с двумя
огромными винтами много лет
назад установила до сих пор непревзойдённый для вертолётов
рекорд грузоподъемности – 40
тонн! Фантастический Су-100 с
корпусом из титана, развивавший скорость свыше 3,5 тысячи
километров в час, знаменитый
биплан «Илья Муромец» времён первой мировой, символы
гражданской авиации СССР
Ту-114 и Ту-144... В отдельном
ангаре представлены и легенды Великой Отечественной:
Ла-7, на котором заканчивал
войну непобедимый маэстро
Кожедуб, У-2, прославленный
отважными «ночными ведьмами», Ил-2, в кратчайшие строки
ставший из лёгкой мишени для
противника по-настоящему
грозным оружием...

ский радиоведущий и шоумен
Махмуд Аракаев – ещё одна
легенда болельщицких съездов.
Настоящее имя знаменитого
болельщика «Ак Барса» – Айдар Гумеров, – похоже, с ходу
назовут только сотрудники
паспортного стола и поисковые
системы Интернета.
Последний день организаторы решили провести исключительно на базе отдыха. После
завтрака эпицентром событий
стала волейбольная площадка,
на которой сборная Востока
уверенно обыграла соперника
(5:2). В настоящее развлечение превратились не только
самоотверженные попытки
Запада исправить ситуацию –
а они и впрямь имели место,
но и спонтанная забава под
названием «искупай товарища». Развесёлое трио из двух
тольяттинцев и примкнувшего
к ним болельщика новокузнецкого «Металлурга» окунало
мирные технологии
зазевавшихся зрителей в сборДалее шумной компании ный бассейн, расположенный
предстояла встреча с сугубо всего в нескольких метрах от
мирными технологиями – по- площадки. Некоторых «жертв»
ездка на пивоваренный завод коварная троица уносила прямо
в Мытищи. Болельщики не с поля после очередного розытолько познакомились с про- грыша мяча. Если поначалу
цессом производства, пожалуй, прекрасная половина съезда
самого популярного в их сре- пыталась протестовать против
де напитка, но и охотно про- варварского отношения к макияжу и причедегустировали
скам, то вскоре
более полудюБольшинством голосов
все смирились
жины выставочбыло
решено,
с процедурой
ных образцов.
что следующий раз
как с милой неА вернувшись
съезд пройдёт в тольятти
избежностью,
на базу, снова
а некоторые
собрались на
даже отправиполяне с символичным названием «Вуд- лись в повторное «плавание»
сток». Стоит заметить, что по собственной воле.
Неизменный пункт програмсцене, на которой выступали
музыкальные гости съезда, и мы – состязание на миникачеству звука могли бы поза- футбольной площадке. Она,
видовать многие коммерческие скажем прямо, была маловата,
концерты. Не зря в Москву ещё но страсти кипели совсем не
за несколько дней до события «мини». Восток снова взял
в компании с супругой и до- верх, отыгравшись со счета
черью отправился настоящий 0:2 и вырвав победу в серии
магнитогорский профи Нико- пенальти.
лай Алексеев, который вместе
А вскоре началась дегустасо столичными друзьями и ция крепких напитков. Не буколлегами помог обеспечить дем лицемерить, друзья! Съезд
достойное светозвуковое со- хоккейных болельщиков не
провождение форума.
похож на заседание общества
В этот вечер полчаса лири- трезвости, но ни одного инцики под гитару подарил дру- дента за более чем трое суток
зьям новосибирец Ростислав не произошло. Показательна
Лаптев, чуть позже старым реакция сотрудников «Космодобрым рок-н-роллом пора- дрома» на вопрос: «Не слишдовал столичный музыкант ком ли утомили необычные гоВладимир Истомин – солист сти?» – «Вы – очень необычная
группы «Чин-Чин», впервые компания! Более сотни человек
выступивший на съезде более – шумных, бесшабашных, но
десяти лет назад в Магнитке. на редкость позитивных. К нам
А перед сценой своим фирмен- порой приезжают группы всего
ным конферансом, без которого из пары десятков отдыхающих
уже давно не обходятся подоб- и устраивают такой беспоряные встречи, развлекал публику док, что приходится вызывать
прибывший на «Космодром» полицию. А от вас мы не ждём
накануне поздно ночью казан- никакой угрозы».

Последний вечер
На самом деле, даже неизменной процедуре потребления
горячительных напитков организаторы съезда еще 15 лет
назад решили придать – хотя
бы на время – цивилизованный вид: номинанты из разных
городов, авторитетное жюри,
жеребьёвка, «слепая» дегустация с выставлением оценок по
десятибалльной шкале, подсчёт
голосов и торжественное объявление победителей. В этом году
Запад всё же добился одной победы – лидером соревнования
напитков стал «делегат» из
Вологодской области.
В последний вечер состоялась передача нового кубка и
символического огня организаторам следующего – XVII
съезда. Большинством голосов
было решено, что он пройдёт в
Тольятти. Весьма популярная
некогда группа «Манго-Манго»
напомнила собравшимся о том,
что «таких не берут в космонавты», что, впрочем, было ясно
и без напоминаний. Наш путь
с гостеприимного «Космодрома» лежал совсем не в стратосферу – в Омск, Екатеринбург,
Казань, Хабаровск, Мытищи,
Москву, Минск, Ригу, Уфу,
Челябинск, Ижевск, Тольятти,
Ярославль, Магнитогорск,
Новокузнецк, Пермь, Оренбург,
Уфу, Череповец, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Воскресенск,
Ханты-Мансийск...

ГТО

По призыву Путина
664 тысячи рублей получит Магнитогорск на
внедрение комплекса
«ГТО». Соответствующее постановление выпустило правительство
Челябинской области.
Согласно документу в этом
году средства на реализацию
мероприятий по поэтапному
внедрению всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» получат три муниципалитета – Магнитогорск,
Миасс и Челябинск. Каждый
город получит по 664 тысячи
рублей. Всего из федерального бюджета согласно постановлению, подписанному
премьер-министром Дмитрием Медведевым, Южному
Уралу выделено около двух
миллионов рублей. Средства
пойдут на приобретение оборудования и инвентаря для
оснащения мест тестирования
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к уровню знаний
и умений в области физической культуры и спорта.
В Магнитогорске центры
сдачи нормативов ГТО будут

Горный велосипед

Экстремальные гонки

«Протокольные» события
Не так сложно описать «протокольные» события. Куда
сложнее подобрать слова, чтобы передать эмоции этих незабываемых выходных. Но крепкая память надолго сохранит
и выражение лица известного
хоккейного пресс-атташе Александра Малышева, который
лихо отплясывал под гимн
родного «Спартака» в исполнении своего тёзки Маршала,
и неповторимые ясные глаза
двухлетней Златы Кокоревой
– самая юная участница вместе с родителями приехала из
Оренбурга...
Не забудутся и трогательные
минуты расставания, когда
сентиментальная неловкость
прикрывалась нарочито задорной кричалкой: «Наконецто проводили, хэй-хэй»! Мы
расстались, но мы непременно
встретимся! Несмотря на то,
что многие из нас уже достигли
того возраста, когда «пора бы и
остепениться». Хотя бы на несколько дней в году мы упорно
не желаем остепеняться. Встречай, Тольятти!
Павел Зайцев,
спортивный комментатор
телекомпании «тВ-ин»

открыты на базе спорткомплекса «Ровесник», ДЮСШ
№ 3 и в Экологическом парке.
Там нормативы будут принимать официально по общероссийской системе.
Напомним, указ о возвращении всероссийского
ф и з кул ьт у р н о - о зд о р о вительного комплекса «Готов
к труду и обороне» Президент России Владимир Путин подписал в марте 2014
года. В нашем городе старые
спортивные традиции благодаря спортклубу «МеталлургМагнитогорск» были возрождены ещё до указа главы
государства.

Шесть десятков гонщиков из Екатеринбурга,
Челябинска, Тюмени,
Магнитогорска, Башкортостана, Свердловской и Самарской областей, Удмуртии, Татарстана собрал второй
этап Кубка Урала по
маунтинбайку, прошедший в ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск».
Участники соревновались
в скоростном спуске (даунхилле), экстремальной дисциплине горного велосипеда,
суть которой заключается
в прохождении трассы на
время.
Магнитогорские мастера
горного велосипеда победили
в двух категориях. Виктор
Попов занял первое место в
категории «Элита», Денис
Трухин – в категории «Мастера». В финальном заезде

Виктор преодолел скоростную и технически сложную, с
обилием новых современных
траекторий, трассу за 4 минуты 8,51 секунды, а Денис – за
4 минуты 30,08 секунды.
Магнитогорец Алексей
Попов занял четвёртое место
в категории «Элита», Анна Рачунь – пятое среди женщин.
Среди женщин победительницей стала Вера Дутова
из Тюмени, среди юниоров
первенствовал Матвей Чурин
из Челябинска.
Как сообщает пресс-служба
НП «Горнолыжный клуб г.
Магнитогорска», организаторы традиционно задавали
участникам вопросы о качестве трассы и её особенностях. Победитель соревнований среди женщин Вера
Дутова из Тюмени ответила,
что трасса второго этапа является одной из лучших в стране, а магнитогорец Виктор
Попов, победитель в категории «Элита», заявил: «Гонка
второго этапа Кубка Урала
соответствует уровню самых
престижных европейских
стартов». Его земляк, лидер
гонки в категории «Мастера» Денис Трухин добавил:
«Несмотря на неспецифичное для горнолыжки время
года, персонал центра из
регионального старта сумел
сделать настоящий праздник
спорта».

Бодибилдинг и фитнес

«околомедальный» сезон
Магнитогорские атлеты
завершили своеобразный «околомедальный»
сезон, приняв участие
в самых важных стартах по бодибилдингу и
фитнесу.
В целом ряде соревнований
наши земляки заняли четвёртые места, чуть-чуть не дотянув до пьедестала. Так, на
первенстве и Кубке России в
Краснодаре четвёртыми стали
Артур Дадакин (бодибилдинг,

юниоры), Михаил Маслов
(классический бодибилдинг)
и Сергей Кучеров (фитнес),
пятое место занял Владимир
Садчиков (фитнес).
В Семипалатинске на Открытом кубке Республики Казахстан, который проводился
для комплектации национальной сборной этой страны для
участия в Кубке Азии в Токио,
четвёртое место в номинации
«Вуменсфизик. Абсолютная
категория», четвёртое место
заняла Лариса Денисова.

