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Инициатива

Традиции

охладили пыл
мороженым
к здоровому образу жизни – с ранних лет
Новая спортивная традиция родилась в Ленинском районе. Её инициатором стал помощник депутата Законодательного
собрания Челябинской
области Вадим Иванов
(на фото).
а искусственных полях
возле атлетического маН
нежа на улице Набережной

состоялась летняя спартакиада

среди школьников из летних
городских лагерей, расположенных в седьмом избирательном округе. Помериться
силами вышли команды школ
№ 55 и 58, а также Магнитогорского городского многопрофильного лицея при МГТУ
имени Г. Носова.
– Соревнования интересны
не только участникам, но и болельщикам, которых собралось
немало, – считает Вадим Ива-

мячом и скакалкой, обручем
и шарами. Словом, организаторы постарались не зря. А
уж эмоций и детского азарта
с лихвой хватило на всех.
Болельщики дружно поддерживали свои команды. Остудить такой пыл смогло лишь
мороженое, которое досталось
каждому ребёнку – подарок от
Вадима Иванова. Он, кстати,
председательствовал в жюри.
И позже признался, что очень
сложно было судить: все команды шли «нос к носу». Но
спартакиада – это соревнования, где необходимо определить лучших.
Итоги таковы: в старшей и
младшей подгруппах второе и
третье места достались 55-й и
58-й школам. А победителем в
обеих подгруппах стала команда МГМЛ, капитану которой
нов. – Кубок, который сегодня торжественно вручили кубок.
– Надо не просто агитирополучит команда-победитель,
станет переходящим и каждый вать за здоровый образ жизни,
год будет доставаться сильней- причём с ранних лет, но и
создавать ребятам для этого
шей команде.
Летние каникулы школьники условия, – убеждён Вадим
проводят насыщенно: играют в Иванов. – Детям нужно помочь
подвижные игры, ходят в кино организоваться, а для этого
много не требуи на экскурсии.
ется. ПосмотриНа этот раз им
Детям нужно помочь те, сколько ребят
подарили больорганизоваться,
пришли: ве сёшой спортивный
а для этого много
лые, активные,
праздник. Замене требуется
сплочённые и заститель главы
дорные.
администрации
Ленинского райНо на морожеона по социальным вопросам ном и подарках сюрпризы от
Игорь Перелыгин отметил, что организаторов не закончились:
руководство района охотно после окончания спартакиады
поддержало инициативу сде- показательные выступления
лать спартакиаду регулярной, на турниках и других снарядах
и пожелал участникам удачно- школьникам в парке «Лукомого старта.
рье» показала команда уличноПрограмма состязаний по- го движения «Джим-бар».
лучилась весьма насыщенной:
Михаил Скуридин
разнообразные эстафеты с

Силовики

Перестреляли всех
В Челябинске состоялись
чемпионаты Уральского
таможенного управления
по стрельбе из табельного
оружия и служебному
двоеборью, посвящённые 70-летию Великой
Победы.
В личном первенстве, опередив соперников в кроссе и
стрельбе, победительницей
стала главный государственный таможенный инспектор
Магнитогорской таможни
Юлия Зайцева.
В соревнованиях участвовали команды Ямало-Ненецкой,
Ханты-Мансийской, Тюмен-

ской, Екатеринбургской, Челябинской, Кольцовской, Уральской оперативной таможен
и Уральского таможенного
управления.
– Магнитогорцы стали серебряными призёрами в командном первенстве, – делится пресс-секретарь Магнитогорской таможни Элина Куликова. – Николай Калинин из
отдела оперативно-дежурной
службы и таможенной охраны и Юлия Зайцева набрали
227 очков по стрельбе и бегу
на километровую дистанцию,
уступив только коллегам из
Челябинской таможни. Лучший результат в стрельбе
из автомата Калашникова

и в «дуэльной стрельбе» из
пистолета Макарова показал
инспектор Магнитогорской
таможни Пётр Карцев, несу-

щий службу на Карталинском
таможенном посту.
Данил Пряженников

Акция

Стритбол

Подарок для любителей хоккея

«Бедный родственник» баскетбола

Редакция «ММ» реализует по цене издательства
уникальную двухтомную книгу-фотоальбом
«Больше, чем игра».

В рамках XXVI Всероссийского олимпийского
дня в субботу, 27 июня, в
Магнитогорске пройдут
соревнования по стритболу (12+).

В издании, отмеченном
в книжных и полиграфических конкурсах на федеральном и региональном уровнях, подробная
история магнитогорского
хоккея со всеми возможными именами, датами и
статистикой. Книгу можно купить в редакции по
адресу: пр. Ленина, 124/1.
Для пенсионеров – скидка. Справки по телефону
8-3519-06-83-31.

Спортивная панорама

Они посвящены 35-летию
XXII Олимпийских игр в
Москве, 70-летию Великой
Победы, Дню города Магнитогорска и Дню металлурга.
Матчи пройдут на площадке Цент ра льного
стадиона возле легкоатлетического манежа.
Регистрация участников
начнётся в одиннадцать часов утра. В двенадцать часов

будет дан старт соревнованиям. Спортсмены выступят
в четырёх категориях: мужчины, женщины, юниоры и
юниорки. Болельщики смогут
поучаствовать в конкурсах
под музыкальное сопровождение профессионального
диджея.
Стритбол – уличный баскетбол – зародился в 1950-х
годах в бедных кварталах промышленных городов США.
От традиционного баскетбола
он отличается количеством
игроков в командах – по трое
– и площадкой проведения –
половиной баскетбольного
игрового поля.

олимпийская неделя
Вчера в Магнитогорске
стартовала так называемая олимпийская неделя, включающая комплекс спортивных мероприятий, посвящённых
XXVI Всероссийскому
олимпийскому дню.
В понедельник состоялись
любительские соревнования
по многоборью на роликовых
коньках, а также начались
турниры по настольному
теннису «Олимпийские надежды», по мини-футболу,
по волейболу. В лагерях дневного пребывания стартовала
выставка детского рисунка
«Дети рисуют Олимпийский
день», в кинотеатре «Современник» начался показ
спортивных кинофильмов.
В течение недели в городе
пройдёт множество других
спортивных соревнований
и спортивных праздников.
Основное действо развер-

нётся на площадках спортивного клуба «МеталлургМагнитогорск» в субботу,
27 июня.
XXVI Всероссийский
олимпийский день, как и
Олимпийский день во всём
мире, отмечают сегодня. 23
июня было выбрано Международным олимпийским комитетом для увековечения
дня его создания. 23 июня
1894 года, спустя ровно полторы тысячи лет после закрытия последней античной
Олимпиады, барон Пьер де
Кубертен созвал в Сорбоннском университете организационную конференцию,
на которую прибыли представители 13 стран (ещё 21
государство письменно подтвердило своё согласие на
участие в будущих Играх).
Там же был создан первый
Международный олимпийский комитет.

кубок по авиамоделизму
На днях в Магнитогорске состоятся ставшие
традиционными соревнования по авиамодельному спорту (12+).
На автомобильной парковке за «Ареной-Металлург»
24–25 июня пройдёт чемпионат России, а 27–28 июня –
российский этап Кубка мира
в классе кордовых пилотажных моделей, который имеет
международное название
F-2B. Для данного класса
моделей это единственный
этап Кубка мира, который
проходит в нашей стране,
значит, соревнования можно
назвать уникальными.
В прошлом году на аналогичных со стязаниях в
Магнитогорске выступали

спортсмены из тринадцати
субъектов Российской Федерации, а также из Украины и
Швейцарии. Ежедневно соревнования посещали более
700 человек.
Понятие «кордовая» авиамодель означает, что самолёт
летает по кругу. Находясь в
воздухе, авиамодель класса
F-2B должна выполнить
пилотажную программу,
включающую различные
элементы.
По традиции в последний день соревнований,
28 июня, состоятся показательные выступления
лучших спортсменовавиамоделистов с радиоуправляемыми и кордовыми
пилотажными моделями.

