Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53

Спортивная панорама

суббота 29 декабря 2012 года magmetall.ru

хоккей | лучшим нападением иногда бывает оборона

Курьез по-бразильски
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Геннадий Величкин может, конечно, искренне
порадоваться за сына,
команда которого – новосибирская «Сибирь»
– выиграла в среду в
Магнитогорске (5:3)
и прервала победную
серию Магнитки.

Т

ем более, что сам Игорь
отметился в родном
городе результативной
передачей. Но за свою команду вице-президент хоккейного клуба «Металлург» долго
радоваться вряд ли сможет.
Полсезона позади, а коллектив, возглавляемый Полом
Морисом, так и не научился
толком играть в обороне.
Три матча на выезде, сыгранные сразу после недавнего антракта в регулярном
чемпионате КХЛ, «Металлург» провел по классической
бразильской системе: вы нам
забьете сколько сможете, мы
вам – сколько захотим. «Номер», надо признать, прошел
на ура. Трижды подряд Магнитка уступала по ходу игры,
но каждый раз вырывала победу. Впечатляющие действия
связки Малкин–Мозякин, не
менее впечатляющий дебют рейкин заставил «пахать» в
в КХЛ канадского форвар- защите всю команду. Ныне у
да Райана О’Райлли, про- «Металлурга» нет ни первого,
снувшийся голевой дар нор- ни второго. Вратари уж очень
вежского «малыша» Матса часто ошибаются – не только
Цуккарелло и филигранные Георгий Гелашвили, но и Ари
действия канадского напа- Ахонен, признавшийся после
дающего Джастина
матча с «Сибирью»,
«металлург» что считает себя виХоджмана затмили
проблемы «Металноватым во всех пяти
впервые
лурга» в обороне. А
в чемпионате пропущенных шайони тем временем,
бах, а полевые игроки
пропустил пять голкиперам порой
по сл е с ер ь е з н о й
шайб
травмы ключевого
вообще не помогают.
в одном матче Доходит до курьезащитника Евгения
Бирюкова, стали еще
зов: Евгений Малкин,
более очевидными.
прирожденный бомбардир,
Магнитка и в прежние годы и его партнер по ударному
не отличалась надежной обо- звену Николай Кулемин врероной. Но в последний чемпи- менами отрабатывают в заонский сезон (2006–2007), на- щите получше иных игроков
пример, «амбразуру» закрыл обороны!
канадский голкипер Трэвис
Еще в начале чемпионата,
Скотт. А год назад тогдашний когда в команде только появиглавный тренер Федор Кана- лись возвратившиеся из НХЛ

единоборство

Валех – это боец

Магнитогорские каратисты очередной раз оказались
лучшими из лучших!
В Уфе прошло всероссийское первенство «Надежда»
по карате киокусинкай среди спортсменов 12–13 и 14–15
лет. Команда по карате киокусинкай Челябинской области
(федерация IFK) в лице председателя Владимира Симакова
заняла первое командное место!
Отличились магнитогорцы, во спитанники ДЮСШ
№ 11. Они заняли три первых места: Валех Асадов, Саша
Рябиченков (тренер В. Симаков) и Игорь Дмитриев (тренер
С. Камнев). Вторым стал Миша Козлов (тренер Р. Воронин),
третьими – Далер Ахмадов, Алик Назаров, Саша Рожков,
Алексей Чичаев (тренер Р. Воронин), Петр Дианов, Саша
Филатов, Даша Артамонова (тренер С. Камнев).
Валех Асадов и Михаил Козлов выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Остальные участники получили
первый взрослый разряд. Самые короткие и мощные бои на
турнире были у Валеха Асадова, его знает уже вся страна
как сильного бойца, который показывает настоящий мощный
киокушин, его бои всегда интересны!

Малкин и Кулемин, стало
очевидно, что «Металлург»
вообще не умеет играть «вторым номером». Понятно, что
наличие в составе лучшего
в данный момент хоккеиста
мира диктует свои условия,
но тактическая гибкость-то у
команды должна быть. Нельзя
каждый матч играть «по бразильской системе»!
В среду, когда «Металлург»
ко второму перерыву все-таки
выравнял положение в матче с «Сибирью» (3:3) и, по
сценарию трех предыдущих
встреч, должен был дожать
соперника, всего-то и надо
было повнимательнее сыграть
в третьей двадцатиминутке в
обороне. И тогда в нападении
– будьте спокойны! – если не
Малкин с Мозякиным, так их
партнеры точно бы забросили
победную шайбу. Но Маг-

нитка сразу полетела вперед
– побыстрей разобраться с
неуступчивой «Сибирью» – и
пропустила контрудар. А потом совладать с нервами уже
так и не смогла…
Четырнадцать с лишним
лет назад чемпионский, как
потом выяснилось, и уповавший почти исключительно на
атаку состав «Металлурга»
дебютный матч в Евролиге
вчистую проиграл на своем
льду пражской «Спарте» (4:7).
Сейчас, конечно, иные времена, да и лучший хоккеист мира
играет в составе Магнитки.
Однако «бразильская система» все равно стабильного
положительного результата
не приносит.
Кстати, сами бразильцы
в футболе уже давно отказались от девиза «Шашки
наголо!»…

снежный мяч

От пятнадцати до сотни
татЬЯна Бородина

Городской турнир любителей футбола «Снежный
мяч» открылся около спортивного клуба «МеталлургМагнитогорск». Он давно стал традиционным,
проводится каждый год. Нынешний – уже восемнадцатый.
Глава администрации Ленинского района, председатель
оргкомитета Вадим Чуприн отметил, что когда-то турнир
начинался с пятнадцати команд. Сейчас их – более сотни. Возраст игроков – от юных до пожилых. Большую
роль сыграла поддержка металлургического комбината и
директора ЧСОУ СК «Металлург-Магнитогорск» Александра Бердникова. Александр Николаевич признался,
что он не только один из организаторов турнира, но и
неравнодушный болельщик. Кстати, перед торжественным открытием уже можно было поболеть. Молодые и не
очень люди в летних бутсах, кроссовках и гетрах азартно
играли в футбол.
Любителей футбола приветствовал начальник отдела
социальных программа ОАО «ММК» Вадим Марченков,
желая им красивой игры, побед и здоровья. Зачитали поздравление, пришедшее из Москвы от чемпиона СССР и
России, лучшего футболиста нашей страны 1983 и 1989
годов, бронзового призера Олимпийских игр 1980 года
Федора Черенкова. Федор Федорович пожелал, чтобы в
ярких, бескомпромиссных матчах победил сильнейший.
Пришла на открытие и магнитогорская чемпионка, правда,
по другому виду состязаний – биатлону, начальник управления по физкультуре, спорту и туризму Елена Кальянова.
Все-таки городская администрация тоже среди постоянных
организаторов турнира.
Речи были краткими из-за мороза и ледяного ветра.
Футболисты, выстроившиеся в шеренгу, подпрыгивали
и пританцовывали, согреваясь. Переходящий кубок торжественно вручили капитану команды «ОСП» металлургического комбината, которая в прошлом турнире стала
победителем в высшей лиге.
Наконец объявили, что турнир открыт. У спортсменовлюбителей еще хватило сил на построение для коллективного фото. Затем все отправились греться и пить горячий
чай, чтобы через несколько минут вновь выбежать на
футбольное поле. По сложившейся традиции турнир
закончится весной, ведь мяч непременно должен быть
снежным.

анонс

Новогодний чемпионат
6 января Уральская федерация боевых искусств
джиу-джитсу и кобудо проводит в нашем городе седьмой Новогодний детско-юношеский чемпионат среди
детей 5–15 лет по джиу-джитсу «kakuto – system»
(полноконтактные бои).
Начало в 10 часов, официальное открытие в 13.00. Форум пройдет в детско-юношеском центре джиу-джитсу по
адресу: ул. Шишки, 37/3 (парк Ветеранов).
В седьмом Новогоднем детско-юношеском чемпионате
ожидается участие около 150 спортсменов из команд
Магнитогорска, Челябинска, Троицка, Оренбурга и
других городов.

команда | навыки игры спортсмены оттачивают на «малютке»

Готовясь к будущим баталиям
кирилл Смородин

Хоккейная команда ООО «Электроремонт» существует с 2008 года.
На ее счету три чемпионата ММК.
А вот в этом году спортсмены
предприятия сделали перерыв.
Причина проста: в Электроремонте
решили сформировать и подготовить команду, состоящую только
из работников коллектива. Причем
некоторые вообще впервые взяли
в руки клюшку.
Яркий пример – экономист управления
Электроремонта Роман Футман. Поиграть
в хоккей он мечтал уже давно.

– Участвовал в трех тренировках, –
рассказывает Роман Юрьевич. – Уровень
у меня, конечно, ниже, чем у ребят, но
стараюсь, догоняю. Главное – играть
интересно. Рад, что в Электроремонте
такое отношение к спорту вообще и к
хоккею в частности.
Бороться за шайбу, по его признанию,
непросто. Но в жизни Романа Футмана
это не первое начинание с нуля, и он уверен: с клюшкой поладит. Тем более что
друзья по команде всегда дадут совет.
Собираются хоккеисты Электроремонта
каждую субботу. Играют на «Малютке» по
полтора часа. На каждой тренировке – по
четырнадцать–двадцать человек. Причем
многие – из разных подразделений и познакомились только на льду.

Городской турнир любителей футбола «Снежный мяч» продлится до весны

Есть среди игроков и опытные спортсмены. Монтажник систем вентиляции
цеха вентиляции Электроремонта Виктор
Арсентьев дружит с клюшкой десять лет.
Навыки оттачивал на дворовом катке. В
команде предприятия играет три года.
– Потратить этот сезон на подготовку
– правильное решение, – считает Виктор
Константинович. – В следующем году у
нас будет команда, состоящая только из
своих работников. И это справедливо,
поскольку участвуем в соревнованиях
комбината.
Тренировками Арсентьев доволен.
К играм ребята относятся серьезно,
стараются, выкладываются. Будет кому
отстаивать честь Электроремонта в ледовых баталиях комбината.

