
 биатлон
Дорога  
в Оберхоф
Воспитанник магнитогорской 
сДЮсШоР № 4 александр сапож-
ников отправился в Чехию, где в 
нове-Месте проходит чемпионат 
Европы по летнему биатлону.

В состав юниорской сборной России 
магнитогорский биатлонист был включен 
по итогам первенства страны по кроссу, 
которое в июле состоялось в Уфе. Отбор в 
национальную команду осуществлялся по 
результатам трех гонок, в каждой из кото-
рых за первое место спортсмен получал 
семь очков, за второе – пять, за третье – 
четыре, за четвертое – три, за пятое – два, 
за шестое – одно. Александр Сапожников 
стал победителем гонки преследования 
на шесть километров и занял вторые 
места в спринте (4 км) и массовом старте  
(6 км), набрав в сумме семнадцать очков. 
Магнитогорец значительно опередил всех 
конкурентов-юниоров, лучший из которых 
– Рустем Давлетшин из Башкортостана – 
отстал на пять очков.

Александр Сапожников в СДЮСШОР  
№ 4 начинал тренироваться у Василия Ма-
карова, в июне нынешнего года перешел 
в группу высшего спортивного мастерства 
к наставнику Василию Федорову. Как 
сообщил директор СДЮСШОР № 4 за-
служенный тренер СССР Иван Кальянов, 
нынешние соревнования в Чехии станут 
решающими для Сапожникова, поскольку 
от них зависит его участие в чемпионате 
мира по летнему биатлону, который прой-
дет в немецком Оберхофе в сентябре.

 ориентирование
С картой  
по «Абзаково»
пЕРВЕнстВо России по спортив-
ному ориентированию пройдет в 
районе ГЛЦ «абзаково» с 21 по 28 
августа. 35 команд со всей России 
– от калининграда до Владивостока 
– будут соревноваться в этом живо-
писном и интересном для организа-
ции подобных соревнований уголке 
Башкирии.

Около  600 сильнейших  юных 
спортсменов-ориентировщиков уже про-
буют свои силы, проходя тренировочные 
сборы и изучая местность. Кроме того, с 
14 по 16 августа в этом же районе пройдут 
соревнования по спортивному ориентиро-
ванию «Южный Урал», которые тоже станут 
отличной подготовкой для спортсменов 
перед российскими стартами.

Для соревнований были подготовлены 
специальные топографические спор-
тивные карты местности, в разработке 
которых принимали участие российские 
специалисты. По словам одного из их со-
ставителей, Виктора Трунова, местность и 
инфраструктура в районе поселка Ново-
Абзакова позволяют проводить здесь со-
ревнования самого масштабного уровня, 
вплоть до мировых первенств.

 проект
Устюг отдыхает
В ЧЕЛЯБинскЕ презентовали про-
ект «Урал – родина Деда Мороза».

– По предположительным данным, 
уральский Мороз родился и жил на Урале 
приблизительно 40 тысяч лет назад. На-
селение тогда было единым целым, имело 
один язык. Таким образом, все нынешние 
российские народности объединяет образ 
Урал-Мороза, – считает автор проекта 
Валерий Бушухин.

Организаторами акции принято реше-
ние до конца года несколько раз побывать 
в экспедициях в различных местах Урала. 
По замыслу организаторов, все это в 
дальнейшем поможет привлечь туристов 
в Челябинскую область.
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Малкина пригласили 
в правительство

Обладатель Кубка Стэнли получил олимпийское  
напутствие от тезки – вице-губернатора 

«У России сейчас очень 
хорошая команда,  
мы способны дать бой 
канадцам…»

21–28 августа  в районе гЛЦ «абзаково» состоится первенство России по спортивному ориентированию

ГоВоРЯт, тРинаДЦать – число несчаст-
ливое. но Евгений Малкин, самый цен-
ный хоккеист розыгрыша кубка стэнли, 
суеверия, в отличие от подавляющего 
большинства спортсменов, похоже, 
игнорирует. на этой неделе именно 
тринадцатого числа он встретился со 
своим земляком – вице-губернатором 
Евгением Рединым. 

Впрочем, «чертова дюжина» для самого 
знаменитого магнитогорского хоккеиста 
в 2009 году перестала быть роковой. 

Исторический седьмой решающий поединок 
финальной серии Куб-
ка Стэнли клуб Малки-
на «Питтсбург Пингвинз» 
выиграл 13 июня.

На Южном Урале су-
перзвезда мирового 
хоккея проводит заклю-
чительную часть летнего 
отпуска. В Магнитогорск 
Евгений прилетел в ночь на 31 июля – одним 
самолетом с трехкратным чемпионом мира и 
трехкратным обладателем Кубка Стэнли Сер-
геем Федоровым. Отметив в родном городе 
в кругу близких 23-летие, форвард американ-
ского клуба «Питтсбург Пингвинз» и сборной 
России решил провести в Магнитке побольше 
времени. А в Челябинск – в сопровождении 

очаровательной подруги Оксаны Кондаковой, 
с которой как-то попал в объектив папарацци 
на пляже в Майами – отправился по пригла-
шению областного правительства и друзей из 
спортшколы «Зенит-Сигнал».

Евгений Редин передал Малкину напутствие 
губернатора Челябинской области Петра Суми-
на, пожелавшего успехов хоккеисту в составе 
сборной России. Форвард же посетовал, что 
не мог выступить на чемпионате мира, где 
дружина Вячеслава Быкова второй год подряд 
завоевала золото, поскольку в это время играл в 
серии плей-офф Кубка Стэнли: «Я даже завидую 
ребятам, которые дважды стали чемпионами 
мира без меня». Однако шанс выиграть главный 

турнир четырехлетия – 
зимнюю Олимпиаду в 
Ванкувере, которая прой-
дет в феврале 2010 года, 
у Малкина есть. В конце 
августа вместе с двумя 
хоккеистами «Металлурга» 
– Виталием Атюшовым и 
Сергеем Федоровым – он 

готов лететь в Москву на первый сбор олимпий-
ской команды. Правда, если в Магнитку как 
раз в те дни привезут Кубок Стэнли, Евгений 
собирается задержаться в родном городе еще 
на пару-тройку дней и лично «предъявить» самый 
престижный заокеанский хоккейный трофей 
землякам-болельщикам. «Руководители сборной 
страны в курсе», – заверил Малкин.

Вице-губернатор, наверное, из скромно-
сти умолчал об одном любопытном факте. 
Дело в том, что своим успехом в Кубке 
Стэнли Малкин сделал прекрасный подарок 
высокопоставленному тезке на 40-летие. 
Евгений Редин отметил день рождения  
15 июня – фактически на следующий день 
после того, как в Магнитогорске стало из-
вестно о победе в серии плей-офф клуба 
«Питтсбург Пингвинз». Губернатор Петр 
Сумин получил от первого магнитогорского 
обладателя Кубка Стэнли другой презент – 
персональный автограф.

Пока Евгений Малкин тренируется само-
стоятельно – в спортзале. Говорит, знает, 
что нужно делать, чтобы держать себя в 
тонусе. В Америку он собирается лететь 
в начале сентября. Там один из лучших 
нападающих мира приступит к непосред-
ственной подготовке к четвертому сезону 
в Национальной хоккейной лиге и зимним 
Играм в канадском Ванкувере. «Я мечтаю 
выиграть Олимпиаду, – признался хоккеист. 
– У России сейчас очень хорошая команда, 
мы способны дать бой канадцам…»

Три с половиной года назад в итальянском 
Турине олимпийская сборная России с Евге-
нием Малкиным в составе обыграла Канаду, 
но – в четвертьфинале. На Белой Олимпиаде 
в Ванкувере родоначальники хоккея претен-
дуют на роль главных фаворитов… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 честь и слава
Я В ВостоРГЕ от мужества наших аль-
пинистов, покоривших самую высокую 
западную вершину – двуглавый Эльбрус. 
Честь и слава магнитогорскому клубу 
туристов, воспитавшему и подготовив-
шему мужественных альпинистов. 

Их имена будут знать не только в Магнитке 
и области, но и в России и Европе. Наши 
смелые земляки, покорившие высоту 

5642 метра, сделали величайший подарок 
городу на восьмидесятилетие. Кавказ и Урал 

стали побратимами. Трогательно, что на вер-
шине развеваются три флага: с магнитогор-
ским гербом, логотипами ММК и экспедиции. 
Кому и когда это удавалось?

Рада, что на днях магнитогорские альпини-
сты подарили городу новые победы – совер-
шили восхождение на две вершины в горах 
Киргизии – пик Ленина (высота 7134 метра) 
и пик Легендарная Магнитка (высота 4550 
метров) – без происшествий и в благопри-
ятных погодных условиях.

Я очень хочу, чтобы в наших школах в нача-
ле нового учебного года прошла беседа с уча-
щимися о покорении Эльбруса, а на школьных 

стендах появились фотографии одиннадцати 
магнитогорских альпинистов, совершивших 
подвиг: руководителя Юрия Олейникова, 
инструктора Валентина Юсупова, кинорежис-
сера Виктора Трофимова и остальных.

Сколько мужественных и талантливых лю-
дей у нас в городе! Спасибо вам, дорогие, за 
бесстрашие, храбрость, самоотверженность. 
Здоровья вам крепкого, дальнейших успехов 
в преодолении высочайших вершин нашей 
планеты 

ФЛОРА САЛИХОВА, 
ветеран педагогического труда,  

преподаватель географии

Пиковый подарок
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