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В оздоровительно-
образовательном центре 
«Горный ручеёк» прошёл 
большой спортивный праздник 
для самых маленьких. Финал 
XII турнира по футболу среди 
дошкольников на Кубок МГСД 
собрал на трибунах внушитель-
ную толпу болельщиков, а на 
поле – азартных юных игроков.

«Самая доступная спортивная игра 
вошла в жизнь даже дошкольников. И 
Магнитогорск, наверное, единствен-
ный город в стране, где такой турнир 
культивируется вот уже 12 лет. Да ещё 
и в уникальном месте – на загородной 
даче, где ежегодно отдыхают тысячи 
ребятишек, – рассказал председатель 
МГСД Александр Морозов. – Турнир 
придумал много лет назад Александр 
Маяков, который работал когда-то 
здесь заместителем директора. А мы 
поддержали идею. И вот сегодня малы-
ши играют на современном искусствен-
ном футбольном поле, и это дарит им 
массу эмоций. Значит, мы все вместе 
делаем одно большое доброе дело».

Победу в турнире и Кубок город-
ского Собрания завоевала команда 

«Огни Магнитки» (детский сад № 70), 
второе место заняла команда «Спор-
тики» (детский сад № 3), третье – ко-
манда «Дружба» (детский сад № 12), 
четвёртое – команда детского сада  
№ 160. Малышей наградили медалями, 
грамотами и призами, победители по-
лучили настоящие футбольные мячи 
и вкусный подарок – большой торт в 
виде футбольного мяча от компании 
«Ситно».

Не остались без внимания и личные 
заслуги  юных футболистов. Лучшим 
нападающим турнира стал Камиль 
Салахутдинов из команды «Огни 
Магнитки». Он покорил своей игрой 
не только судей и болельщиков, но и 
всех гостей турнира. Лучшим врата-
рём признан игрок этой же команды 
– Александр Мохов, не пропустивший 
в финале ни одного мяча. А вот на-
граду лучшего защитника турнира 
получила девочка – ловкая и быстрая 
Полина Фахретдинова из команды 
«Спортики».

С победой и сыгранным турниром 
ребятишек поздравили также замести-
тель главы города Александр Леднев, 
начальник управления образования 
Наталья Сафонова и начальник отдела 

организации дошкольного образова-
ния Лариса Саверченко.

«Здесь созданы прекрасные условия 
для занятий спортом, – отметил Алек-
сандр Леднев. – Именно в таких тур-
нирах рождаются звёздочки, которые 
будут прославлять город Магнитогорск 
и нашу страну».

«Дошкольники здесь могут отдыхать 
и оздоравливаться круглый год, – уточ-
нила Наталья Сафонова. – Постепенно 
инфраструктура улучшается, построе-
на отличная спортивная площадка, 
детский городок, обновляются дачи, 
ремонтируется бассейн. Для детей 
создаются все условия, чтобы они 
могли комфортно отдыхать на свежем 
воздухе».

«Ребята очень ждали этот турнир. 
В нём участвовали 12 команд, и вот 
определились победители. Конечно, 
были и радостные моменты, и слёзы…», 
– рассказала директор «Горного ручей-
ка» Марина Лебедева.

«С каждым годом дети больше ходят 
в секции, и видно, что спортивные 
умения повышаются. А современное 
поле позволяет заниматься не только 
футболом, а разными видами спорта», 
– сказал главный тренер и судья сорев-
нований Эльмир Камалов.

Турнир в уникальном месте
Традиция

Забег

В субботу 20 августа в селе 
Париж Нагайбакского района 
шестой раз состоится Париж-
ский полумарафон.

Этот популярный забег, появившийся 
в Нагайбакском районе в 2016 году, 
вышел за пределы района и области, 
на него приезжают участники со всей 
России. Центральным местом и точкой 
притяжения для зрителей, участников 
и гостей полумарафона является баш-
ня связи Ростелекома – уменьшенная 

копия Эйфелевой башни. В 2019 году 
от неё стартовали более тысячи участ-
ников, представлявших 22 области и 
шесть республик. В 2020 году забег был 
проведён в формате онлайн, и в нём 
приняли участие более 1400 участни-
ков из 26 областей, восьми республик 
и семи стран.

Полумарафон – это не только шесть 
дистанций, рассчитанных на участ-
ников разного уровня подготовки. 
Специально для гостей полумарафона 
организаторы готовят культурную про-
грамму, проводят экскурсии в местном 
музее, который знакомит гостей села 
с культурой коренных жителей этой 
территории – нагайбаков.

Основной забег (старше 18 лет) 
пройдёт по пересечённой местности 
на расстояние 21,1 километра, и в нём 
могут поучаствовать опытные бегуны. 
Дистанция-спутник (от 16 лет) протя-
нется на десять километров, пятикило-
метровый маршрут (от 14 лет) считает-
ся забегом для поднятия настроения, 
справиться с которым не составит 

труда. А ещё будут маршруты всего на 
один километр для тех, кто только зна-
комится с бегом, и даже на 150 метров 
– для самых маленьких участников. 
На регистрацию в забеге необходимо 
принести оригиналы справки от врача 
с указанием дистанции. В этом году 
в забеге примет участие спортивный 
директор Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики, олимпийский чем-
пион, чемпион мира и Европы Юрий 
Борзаковский.

По трассе Париж–Джабык в тот же 
день пройдёт и велозаезд, на кото-
рый приглашают любителей крутить 
педали старше семи лет. Отдельная 
дистанция на пять километров – для 
поклонников скандинавской ходьбы 
(не забудьте своё снаряжение).

Трансфер для участников до места 
проведения будет организован из Челя-
бинска и Магнитогорска. Для удобства 
приезжающих за сутки есть возмож-
ность заселиться в живописный ДОЛ 
«Роднички», окружённый сосновым 
лесом, на территории которого есть 
небольшое озеро. Родители, принимаю-
щие участие в соревнованиях, могут 
оставить детей с профессиональными 
аниматорами в детской комнате на 
территории стартового городка.

Парижский полумарафон собирает любителей бега

Старт от Эйфелевой башни

Честь флага

Дебют молодых звёзд
Молодых российских хоккейных звёзд «обката-
ли» в столице Белой Олимпиады–2014.

На традиционном летнем хоккейном турнире «Лига 
Ставок Sochi Hockey Open–2022», ставшем первым для 
клубов КХЛ в новом сезоне, сборная молодых звёзд 
U25 заняла пятое место. В составе команды выступали 
три представителя магнитогорского хоккейного клуба: 
вратарь Илья Набоков, защитник Богдан Крохалев и на-
падающий Данила Юров.

Впервые созданная федерацией хоккея России сбор-
ная U25 набрала четыре очка, как и занявшие третье и 
четвёртую строчки минское «Динамо» и «Адмирал» из 
Владивостока, но пропустила их вперёд из-за худших по-
казателей в личных встречах.

В столице Белой Олимпиады–2014 молодые звёзды 
провели пять встреч, две из которых выиграли и три 
проиграли. Любопытно, что на старте сборная одолела 
будущего победителя – омский «Авангард» (4:3). После 
поражения от молодёжи сибиряки одержали четыре по-
беды подряд, в том числе в ключевом поединке со СКА 
(он стал вторым), и заняли первое место. А национальная 
команда в Сочи выиграла ещё у местного одноимённого 
хоккейного клуба – 6:1, но уступила минскому «Дина-
мо» – 3:5, дальневосточному «Адмиралу» – 1:3 и санкт-
петербургскому СКА – 1:5.

Данила Юров участвовал во всех пяти встречах сборной 
молодых звёзд U25, забросил две шайбы, сделал одну го-
левую передачу. Илья Набоков и Богдан Крохалев вышли 
на лёд в двух поединках.

В тренерский штаб сборной молодых звёзд U25, воз-
главляемый Владимиром Филатовым, входил коренной 
магнитогорец Даниил Куприянов, работающий спортив-
ным директором ФХР. Он сын известного спортивного 
функционера и тренера Олега Куприянова, более двадца-
ти лет проработавшего в хоккейном клубе «Металлург» 
(с 1991 по 2010 годы), а затем трудившегося спортивным 
директором в двух клубах КХЛ – ХК МВД и московском 
«Динамо» – и сборной России. В годы работы Куприянова-
старшего в Магнитогорске наш хоккейный клуб трижды 
был чемпионом Европы, трижды – чемпионом России, по 
одному разу – обладателем Суперкубка Европы и облада-
телем Кубка России. Московское «Динамо» со спортивным 
директором Олегом Куприяновым дважды завоевало 
Кубок Гагарина, а сборная России стала чемпионом мира 
и олимпийским чемпионом.

Мемориал Ромазана

Яркая концовка
«Металлург» завершил XXXI Мемориал Ивана 
Ромазана по-настоящему огненным матчем, но 
проиграл в овертайме.

Продолжив ротацию состава и вновь заявив несколь-
ко молодых игроков (даже ворота защищал только что 
вернувшийся из сборной молодых звёзд U25 девятнад-
цатилетний Илья Набоков), команда Ильи Воробьёва 
в прошлую пятницу уступила в овертайме «Автомоби-
листу» – 4:5. Шайбы в ворота екатеринбургского клуба 
забросили Анатолий Никонцев, Семён Кошелев, Денис 
Зернов и Николай Голдобин.

Встреча получилась на редкость зрелищной и интри-
гующей – с потрясающим сюжетом и обилием вкусных 
хоккейных эпизодов. Зрители увидели массу голевых 
моментов, почти десяток заброшенных шайб, эффектные 
сэйвы в исполнении вратарей и даже несколько пота-
совок. Именно серия драк, неожиданно случившаяся в 
середине встречи при счёте 3:2 в пользу гостей, могла 
помочь хозяевам развернуть русло игры в свою сторону. 
Вскоре после этих бурных событий магнитогорцы в тече-
ние одной минуты и 50 секунд имели двойное численное 
преимущество, но реализовать солидный перевес не 
смогли. Неудачно «Металлург» действовал в большинстве 
и на протяжении всего поединка, воплотив в гол лишь 
одну попытку из одиннадцати – сыграй наши хоккеисты 
порезультативнее при розыгрыше «лишнего», они бы 
точно выиграли. Тем не менее, несмотря на поражение, 
матч следует занести команде в актив – питомцы Ильи 
Воробьёва продемонстрировали нотки той игры, которая 
принесла серебро национального чемпионата в прошлом 
сезоне и которая должна стать основой для успеха в сезоне 
предстоящем.

Екатеринбургский клуб, набрав четыре очка, занял 
второе место в Мемориале Ивана Ромазана, магнитогорцы 
же с тремя баллами довольствовались третьей строчкой 
итоговой таблицы. «Трактор», досрочно ставший победи-
телем, в последнем туре сыграл свой худший поединок, 
уступив в овертайме аутсайдеру – хабаровскому «Амуру» 
– 1:2. В итоге челябинцы завершили турнир с пятью на-
бранными очками, а хабаровчане, замкнувшие квартет 
участников, с двумя.

В символическую сборную мемориала вошли вратарь 
Евгений Аликин («Амур»), защитники Артём Блажиевский 
(«Трактор») и Алексей Маклюков («Металлург»), напа-
дающие Максим Шабанов («Трактор»), Сергей Широков 
(«Автомобилист») и Иван Николшин («Амур»). Лучшим 
бомбардиром стал Патрис Кормье («Автомобилист»), за-
бросивший три шайбы.
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