
Последняя неделя июля, не-
смотря на жару, стала для Маг-
нитки хоккейной.

И дело не только в том, что «Метал-
лург» начал серьезную подготов-
ку к новому сезону – на первом 

тренировочном сборе в Швейцарии. 
Евгений Малкин, которого в Магнитке 
всегда будут считать своим, 31 июля 
отметил 25-летие (другой наш полпред 
в НХЛ Николай Кулемин отпраздновал 
25-летие 14 июля), а двумя днями 
ранее Алексей Кайгородов, ни в ка-
ком другом российском клубе, кроме 
«Металлурга», не выступавший, – 
28-летие. Но главное – в последние 
дни месяца «Стальные лисы» впервые 
в биографии команды сыграли на 
международном турнире. В американ-
ском Бостоне 
подопечные 
Евгения Ко -
решкова при-
няли участие 
в популярных 
молодежных 
соревнованиях Hockey Night in Boston 
(Хоккейная ночь в Бостоне), ежегодно 
проводящихся в США на протяжении 
четырех десятилетий.

Визит в США был, конечно, не пер-
вой зарубежной вылазкой «Лисов». В 
августе прошлого года команда побы-
вала в Финляндии, где за десять дней 
провела семь матчей с молодежными 
командами этой страны. Тогда Маг-
нитка одержала четыре победы (две 
– в основное время, две – в серии 
буллитов) и потерпела три поражения. 
За океаном результат вышел скром-

нее (две победы в пяти матчах), хотя 
призовое место на турнире в Бостоне 
«Лисы» все же заняли, завоевав брон-
зу. Ну и, конечно, само пребывание 
в одном из старейших городов США 
(основан в 1630 году), столице штата 
Массачусетс и региона, известного 
под названием Новая Англия, обога-
тило мировоззрение молодых людей. 
Бостон к тому же является важнейшим 
американским портом на берегу 
Атлантического океана (есть что по-
смотреть!), а в данный момент – еще 
и «столицей» Кубка Стэнли – в июне 
местные «Мишки» завоевали главный 
североамериканский хоккейный 
трофей после почти 40-летнего пере-
рыва (предыдущая победа «Брюинз» 
датируется 1972 годом, когда, кстати, 
впервые состоялась «Хоккейная ночь 

в Бостоне»).
В первый же 

свой игровой 
день  ребята 
сполна «вкуси-
ли» Америки. И 
на экскурсии в 

центре Бостона побывали, и матч 
увлекательный провели. Соперни-
ком была команда Mid-Atlantic, за 
последние полтора десятилетия по-
беждавшая на турнире несколько 
раз – в 1995, 1996, 1999 и 2008 
годах. Основные события произошли 
в третьем периоде (каждый период 
на турнире длится не классические 
двадцать, а пятнадцать минут), когда 
и состоялись все голы. Героем матча 
стал Кирилл Лебедев, забросивший 
две шайбы. Отметился голом и Евге-
ний Соловьев – «Лисы» выиграли со 

счетом 3:1. Оба кулачных поединка 
тоже завершились победами  маг-
нитогорцев – Виктора Постникова и 
Дмитрия Тарасова. В концовке матча 
россиянам пришлось играть двойном 
меньшинстве, но ребята выстояли.

Первый блин комом, таким об-
разом, не вышел, но этот матч стал, 
наверное, лучшим для «Лисов» на 
турнире. В оставшихся поединках они, 
правда, одержали еще одну победу, 
выиграв у команды Massachusetts 
(4:2), однако по «драматургии» встре-
ча против Mid-Atlantic была куда инте-
реснее. Впрочем, настоящий спортив-
ный характер «Лисы» проявили в игре 
с командой New England. Пропустив 
на первых минутах две шайбы, наши 
ребята все же сумели выровнять 
игру, свели поединок к ничьей – 3:3 
и вплотную «подобрались» к финалу. 
Однако набрать хотя бы одно очко в 
заключительном матче с Northeast, 
которое позволило бы команде вый-
ти на лед в заключительный день 
турнира, магнитогорцы не смогли. 
Проиграв со счетом 2:5, «Стальные 
лисы» завершили турнир на третьем 
месте. Впрочем, директор турнира 
Ланс ЛоФаро признался: «Скажу 
честно, мы побаивались «Стальных 
лисов», поэтому специально собрали 
в Бостоне пять очень сильных команд. 
Думаю, что турнир пошел на пользу 
абсолютно всем».

Евгений Корешков, главный тренер 
«Лисов» итоги прокомментировал так:

– Мы попали в непростую ситуацию: 
никогда до этого нам не приходилось 
проводить по две игры в день. Несмо-
тря на то, что турнир был скоротечным, 

усталость все же накопилась. Поэто-
му третье место считаю достойным 
результатом. Упрекнуть кого-либо в 
недостатке желания я не могу. Именно 
в такой тяжелой ситуации закаляется 
характер. Мы приобрели здесь неоце-
нимый опыт, который пригодится нам 
в предстоящем сезоне…

Теперь для «Лисов» начинается на-
стоящая «предсезонка». Главная цель 
– Кубок Харламова 
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 дзюдо
Татами  
в олимпийском центре
МаГнИТоГорскИе дзюдоисты завоевали не-
сколько медалей на чемпионате Уральского фе-
дерального округа, который прошел в Челябинске 
в областном учебном центре олимпийской под-
готовки.

Команда Челябинской области, в состав которой вошли 
магнитогорцы, выступала не в сильнейшем составе, тем 
не менее уверенно заняла первое место. Южноуральские 
мастера дзюдо завоевали пять золотых, шесть серебряных 
и девять бронзовых медалей. На долю Магнитки прихо-
дится пять наград, правда, золотых среди них нет. Серебро 
завоевали Альфир Асадуллин (весовая категория 66 кг), 
Павел Юнусов (73 кг) и Ольга Казакова (свыше 78 кг), 
бронзовые медали получили Евгений Шеметов (90 кг) и 
Анна Павлова (57 кг).

Преимущество южноуральских дзюдоистов над соперни-
ками было весомым. В командном зачете они набрали 122,75 
очка, намного опередив главных конкурентов из Тюменской 
области (89 очка) и ХМАО (63,5 очка). Причем представители 
Челябинской области победили в соревнованиях как среди 
мужчин (69 очков), так и среди женщин (53,75 очка). 

Лучшие южноуральские дзюдоисты на первенстве УрФО 
не выступали, поскольку в составах сборных страны сейчас 
готовятся к главным соревнованиям сезона – чемпионату 
мира, что пройдет в Париже с 23 по 28 августа, и Всемир-
ной летней универсиаде, которая состоится в китайском 
городе Шенчжень (турнир дзюдоистов пройдет с 12 по 23 
августа).

 киберигры
Путь в Корею –  
через Москву
МаГнИТоГорец артем «sLivko» Гаравцов, входя-
щий в сотню лучших старкрафтеров европы, вновь 
подтвердил свое реноме. 

В Екатеринбурге на Уральском отборочном туре российского 
этапа World Cyber Games – самого старого и престижного ми-
рового чемпионата по компьютерному спорту – магнитогорец 
был абсолютным фаворитом соревнований по Starcraft II и, как 
и ожидалось, одержал убедительную победу. Теперь ему пред-
стоит выступать на российском финале Всемирных киберигр, 
который пройдет в Москве 3–4 сентября.

А вот магнитогорская команда «Ставка» (Владимир Клишин, 
Роман Селиверстов, Артем Голиков, Евгений Ватлашов, Иван 
Москвичев), считавшаяся одним из фаворитов в соревнованиях 
по Counter-Strike, путевку в Москву не завоевала. На уральском 
отборочном туре в Екатеринбурге она заняла третье место, 
пропустив вперед две команды хозяев.

Всего в турнирах в столице Большого Урала приняли 
участие 139 спортсменов из двух федеральных округов – 
Уральского и Приволжского. Двенадцать из них получили 
право представлять наш регион в Москве на российском 
финале Всемирных киберигр.

Отборочные турниры для определения лучших кибер-
спортсменов для участия в World Cyber Games проходят в 
74 странах. В этом году мероприятие, получившее неглас-
ный статус «киберспортивной Олимпиады», состоится в 
одиннадцатый раз. Местом проведения станет город Пусан 
в Мекке компьютерного спорта – Южной Корее. Именно эта 
страна в свое время стала инициатором проведения Всемир-
ных компьютерных игр и в октябре 2000 года организовала 
в Сеуле первый чемпионат.

 волейбол
В субботу  
разыграют кубок
В ПредсТоящУю сУббоТУ, 6 августа, в рамках 
спортивных мероприятий «неделя спорта в Магни-
тогорске», посвященных празднованию дня физ-
культурника, пройдет представительный турнир по 
волейболу на кубок оао «Прокатмонтаж».

В нем планируется участие сильнейших команд города.
Соревнования состоятся на спортивной площадке базы 

отдыха ОАО «Прокатмонтаж» в районе поселка Кусимово 
на озере Банное и пройдут при поддержке управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации 
города Магнитогорска.

Сбор команд в 10.00. Начало игр турнира в 12.00. Реги-
страция участников производится по телефонам: 20-18-84, 
89514573022.

Пожарная часть № 24 стала одной из лучших  
в Челябинской области

По соседству  
с Кубком Стэнли

«Лисы» побывали на берегу Атлантического океана 
и сыграли в ночной хоккей

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53,
e-mail: inbox@magmetall.ru 

Никогда прежде команде 
не приходилось играть  
по два матча в день

 футбол
Из жары в холод
В Последнюю неделю июля футбольный клуб 
«Магнитогорск» сначала порадовал, а затем огорчил 
болельщиков.

Положительные эмоции принес домашний матч против 
«Уральца» из Нижнего Тагила, хотя довольно долго казалось, 
что мечты о долгожданной победе придется отложить. С пятой 
минуты, после гола Егора Кочеткова, хозяева уступали в счете и 
больше часа игрового времени не могли добиться перелома.

В жаркую погоду, стоявшую в тот день, магнитогорцам по-
мог сверхплановый перерыв. Стоило судье остановить матч 
для небольших водных процедур, и дела пошли на лад. Мяч, 
забитый головой Александром Ереминым, не засчитали из-за 
офсайда, зато два точных выстрела на 76-й и 85-й минутах с 
дальнего расстояния Максима Малахова оспорить было не-
возможно. Еще раз ФК «Магнитогорск» образцово наказал 
соперника за хамство. Игрока «Уральца» Артура Валиахметова 
удалили за рукоприкладство, и вскоре хозяева реализовали 
выход втроем против одного, который завершился точным 
ударом Евгения Кузнецова. Победа 3:1 прервала трехматчевую 
ничейную серию и стала первой для нового главного тренера 
Марата Иргалина.

Через четыре дня наших футболистов ждал поединок в 
Миассе против чемпиона последних лет – местного «Торпе-
до». Эта команда растеряла много очков на старте и сейчас 
стремится наверстать упущенное. Один тайм против сильного 
соперника магнитогорцы продержались, но после перерыва 
рассыпались. За четырнадцать минут гости пропустили четы-
ре гола от Юрия Шестакова, Константина Маркова, Андрея 
Рассказанова и Алексея Тутаркова. Точный удар Александра 
Павленко незадолго до финального свистка лишь подсластил 
горечь поражения – 1:4.

После 13 игр ФК «Магнитогорск» с 18 очков идет на седьмом 
месте. Последний летний месяц для магнитогорцев станет «не-
выездным», так как все матчи они проведут на своем поле: 7, 
10, 17 и 28 августа встретятся, соответственно, с «Тюмень»-Д, 
ашинским «Металлургом», «Амкаром»-СДЮШОР из Перми и 
уфимским «Восходом». Завершит сезон наша команда пятью 
подряд играми на выезде.

Золотое отделение
В Июне в Челябинске спорт-
с м е н ы  м а г н и т о г о р с к о г о 
гарнизона пожарной охра -
ны заняли первое место в 
областных соревнованиях 
п о  п ож а р н о - п р и к л а д н о м у 
спорту. 

А спустя полтора месяца магнито-
горские пожарные вновь при-
везли из Челябинска золотые 

медали – уже в пожарно-строевой 
подготовке. Представляли магнито-
горский гарнизон пожарной охраны 
бойцы пожарной части № 24 – второй 
караул во главе с капитаном Констан-
тином Яковлевым.

Всего от Магнитогорска в этих 
соревнованиях участвовали шесть 
человек – отделение на автоци-
стерне: старший инструктор по во-
ждению Виталий Юдин, пожарный 
Дмитрий Моисеенко, старшие по-
жарные Иван Степкин и Василий 
Косолапов, помощник начальника 
караула Сергей Савинов и началь-
ник караула Константин Яковлев. 
Готовил магнитогорских пожарных к 
участию в областных соревнованиях 
начальник пожарной части № 24 

подполковник внутренней службы 
Сергей Николаевич Балдин.

Напомним, что в Магнитогорске 
прошел отборочный тур среди пожар-
ных частей магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны, где лучший результат 
показала пожарная часть № 24, кото-
рая и была направлена на областные 
соревнования в Челябинск.

Соревнования, в которых принима-
ли участие десять команд – от каждого 
гарнизона Челябинской области, 
традиционно состоят из двух частей 
– теоретической и практической. Уже 
в начале состязаний магнитогорские 
пожарные заявили, что будут бороться 
за призовые места, поскольку караул 
пожарной части № 24 занял первое 
место в теории. Там были билеты, 
каждый из которых содержал десять 
вопросов, касающихся деятельности 
федеральной противопожарной служ-
бы: от внутренних приказов ФПС до 
конкретных знаний в области пожаро-
тушения. Затем команды состязались 
в том, кто быстрее смотает тридцати-
метровую спасательную веревку в 
клубок, чтобы потом можно быстро ее 
использовать в спасательных работах. 
Команда магнитогорского гарнизона 

пожарной охраны в этой дисциплине 
заняла второе место. 

Потом магнитогорские пожарные 
участвовали в «боевом развертыва-
нии»: необходимо было в реальных 
условиях установить автоцистерну на 
водоисточник (а именно – водоем), 
и по двум рукавным линиям подать 
воду на имитируемый очаг возгора-
ния в виде двух мячей, которые надо 
сбить струей воды. Таким образом 
на время отрабатывалось умение 
пожарных быстро подать воду и метко 
попасть на мячи. В этой дисциплине 
магнитогорские пожарные заняли 
четвертое место.

И, наконец, самой сложной дисци-
плиной в пожарно-строевой подготов-
ке была эстафета, которая включала 
несколько этапов. Первый: надева-
ние боевой одежды, второй: один 
из бойцов в команде должен быстро 
забежать по штурмовой лестнице в 
окно четвертого этажа учебной башни 
и дать флажком команде сигнал о на-
чале следующего этапа. Третий этап: 
с помощью трехколенной лестницы 
подняться на третий этаж учебной 
башни и спасти пострадавшего. Это 
задание считается выполненным, 

если пострадавшего в виде муляжа 
спустят с третьего этажа с помощью 
спасательной веревки на землю. Чет-
вертый этап эстафеты: необходимо 
до третьего этажа по трехколенной 
лестнице поднять рукавную линию, 
чтобы подать воду и сбить струей воды 
мяч. В эстафете пожарная часть № 24 
заняла второе место.

В итоге в общекомандном зачете 
магнитогорские пожарные стали пер-
выми на областных соревнованиях 
по пожарно-строевой подготовке. По 
словам начальника пожарной части 
№ 24 Сергея Балдина, за последнее 
время это лучший результат маг-
нитогорского гарнизона пожарной 
охраны. Таких блестящих результатов 
в пожарно-строевой подготовке у 
Магнитогорска давно не было, хотя на 
областных соревнованиях по газоды-
мозащитной службе (ГДЗС) пожарная 
часть № 24 всегда стабильно, год за 
годом, занимала второе место.

В августе в Челябинске магнитогор-
ские пожарные хотят улучшить этот 
результат – только золото! 

еВГений иВанникОВ, 
инспектор по основной деятельности 
Гу «2 ОФПС по Челябинской области» 

мЧС России

«Лисы» в Бостоне
на ТУрнИре Hockey Night in 
Boston «стальные лисы» за три 
дня провели пять матчей. две 
встречи команда выиграла, 
две проиграла, одну завершила 
вничью.
28 июля
«Стальные Лисы» – Mid-Atlantic – 3:1 
(0:0, 0:0, 3:1). Голы: К. Лебедев – 2, 
Е. Соловьев.
«Стальные Лисы» – Southeast – 2:4 

(0:1, 1:1, 1:2). В. Постников, С. Те-
рещенко.
29 июля
«Стальные Лисы» – Massachusetts 
– 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). В. Постников,  
Д. Тарасов, К. Лебедев – 2.
«Стальные Лисы» – New England – 

3:3 (1:2, 2:1, 0:0). С. Терещенко,  
Д. Михайлов, Е. Дорофеев.
30 июля
«Стальные Лисы» – Northeast – 2:5 
(1:1, 1:4, 0:0). Е. Соловьев, В. Ма-
линовский.


