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мини-футбоЛ

Пенсионеры,
на старт!
Второго февраля с 10.00 до 13.30
в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Юниор» по адресу:
ул. Жукова, 1/1 состоятся соревнования среди ветеранов по
мини-футболу.
Возрастные категории: 55–59, 60–64,
65 лет и старше. Наличие пенсионных
удостоверений обязательно. Команды
будут формировать на месте сбора
представители городских советов ветеранов. Контактные телефоны: 49-04-73
– Е. Васильева, главный специалист
организационно-массового отдела УФКСиТ; 89634771610 – В. Осипов, председатель совета ветеранов Ленинского
района; 89068716941 – А. Мякушко,
председатель совета ветеранов Правобережного района; 49-05-96 (с 10.00
до 13.00) – А. Ковалев, председатель
совета ветеранов Орджоникидзевского
района.

Спортивная панорама
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хоккей | малкин снял «буллитное проклятье», «металлург» – нет

Чуть-чуть не считается
ВЛадиСЛаВ РыБаЧЕнКО

Невидимые ниточки все-таки остались. Евгений
Малкин, Николай Кулемин и Сергей Гончар уехали за
океан, но связь с «Металлургом» не потеряли.

И

наче чем объяснить тот факт, что в понедельник
ночью по магнитогорскому времени «Питтсбург»
Малкина и «Оттава» Гончара в канадской столице
доигрались в очном матче регулярного чемпионата НХЛ до
буллитов, а поздно вечером в поединке регулярного чемпионата КХЛ Магнитка лишь в серии буллитов решила исход в
противостоянии в российской столице с «Динамо»?
Правда, Малкин, не реализовавший в этом сезоне пять
буллитов в составе родного клуба (в матчах с «Ак Барсом»,
ЦСКА, «Локомотивом», минским «Динамо» и Слованом»),
«проклятье», наконец, снял. Во встрече с «Сенаторами» в
Оттаве он не только отметился результативной передачей
в основное время, но и стал автором решающего гола,
реализовав буллит. «Пингвины» выиграли – 2:1. А вот
«Металлург» с тем же счетом проиграл. Пропустив шайбу

в меньшинстве за две минуты до конца третьего периода и
упустив победу, Магнитка уступила московским динамовцам в серии буллитов. Двенадцатый раз в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ команда Пола Мориса завершила
вничью основное время матча и двенадцатый раз уступила
в «доигровке» – пять поражений «Металлург» потерпел в
овертайме, семь – по буллитам.
Встреча с действующим обладателем Кубка Гагарина
Магнитке, по большому счету, удалась. В отличие от предыдущего матча с «Трактором» «Металлург» надежно сыграл
в обороне, да и голкипер Ари Ахонен не подвел. Свет в
конце тоннеля забрезжил на самом экваторе матча – на 30-й
минуте, когда лучший бомбардир лиги Сергей Мозякин
забросил свою дежурную шайбу и вывел гостей вперед.
Команда Пола Мориса зубами вцепилась в минимальное
преимущество в счете и почти выстояла. Увы, ключевое
слово в этой фразе – почти: чуть-чуть, как поется в песне,
не считается. За три минуты десять секунд до сирены Энвер
Лисин сфолил в нападении, и хозяева предоставленный им
последний шанс использовали мастерски – Илья Горохов
«размочил»-таки Ахонена. Овертайм успеха ни одной из

Ледовый баЛ | третий год подряд день защитника Отечества пройдет у местных автомобилистов под знаком «магнитогорского металла»

И снова – большие гонки

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

В феврале, и это уже становится
традицией, магнитогорские автомобилисты снова могут утолить
азарт в соревнованиях на кубок
нашей газеты.

Т

ретий год подряд «Магнитогорский металл» совместно с
частным спортивным образовательным учреждением «Спортивный
клуб «Металлург-Магнитогорск» организует гонки на льду. 15-16 февраля на
ледовой трассе, расположенной между
Центральным стадионом и рекой Урал,
пройдут гонки на легковых автомобилях «Авто-Лед-2013» на призы нашей
газеты. Они посвящены Дню защитника Отечества.
Соревнования, как и в прошлом
году, пройдут в два этапа. В первый
день состоятся квалификационные

заезды, во второй – финальные. К легковых автомобилях на призы газеты
участию допускаются физические «Магнитогорский металл», выявили не
лица на своих автомобилях – те, кто одного, а сразу четверых победителей в
имеет водительское удостоверение пяти зачетных группах. Ими стали: дважкатегории «В». Стартовый взнос – ды – Павел Бастрыгин (класс «Спорт» и
класс «S-2»), а также Алексей Коковин
250 рублей.
Напомним, первым обладателемк- (открытый класс), Александр Шишкин
кубка «Магнитогорского металла» по (класс «S-1») и Алексей Семенов (класс
«S-3»).
автогонкам на льду
В 2011 году, когда
два года назад стал
15-16 февраля
состоялись первые
Вит а лий Бахтин.
на ледовой трассе СК
автомобильные соВторое место занял
«металлург-магнитогорск»
ревнования на призы
Артем Шидло, пособерутся местные автогонщики газеты «Магнитогорразивший присутский металл», деления
ствующих тюнингом
на классы не было.
своего автомобиля.
В салоне вазовской «семерки» не было Но в прошлом году организаторы разничего «лишнего», что могло бы поме- делили участников на пять классов
шать развить на трассе максимальную в зависимости от «оснащенности»
скорость – наличествовали лишь одно машин, «чтобы шансы на победу были
сиденье и руль. Третьим стал Алексей у всех». Как выяснилось в ходе гонок,
это новшество позволило иностранныПерепелко.
В прошлом году ледовые гонки на ми моделям «потягаться» с изделиями

отечественного автопрома, доминировавшего на ледовой трассе спортклуба
«Металлург-Магнитогорск» в 2011
году. В итоге в 2012-м в двух зачетных
группах из пяти, в том числе, естественно, в самом быстром открытом классе,
победили участники, вышедшие на
старт на иномарках.
Как мы и обещали, ледовые гонки
на легковых автомобилях на кубок
«Магнитогорского металла» стали
традиционными. Гонки на кубок «Субару», проходящие в городе несколько
лет, уже обрели популярность среди
автолюбителей. Думаем, что столь же
престижными станут и автомобильные
соревнования на кубок «Магнитогорского металла». Тем более что приурочены они ко Дню защитника Отчества,
который во многих российских городах
виртуозы руля давно облюбовали как
дату проведения традиционных автогонок

Регламент
ледовых гонок на легковых автомобилях «Авто-Лед-2013» на призы газеты «Магнитогорский металл», посвященных Дню защитника Отечества
1. Цели и задачи:
• Развитие автоспорта в г. Магнитогорске.
• Совершенствование водительского мастерства
участников соревнований.
• Отвлечение молодежи от вредных и пагубных привычек путем привлечения внимания к техническим
видам спорта как к форме проведения досуга.
• Популяризация разносторонней деятельности
газеты «Магнитогорский металл».
2. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются физические лица на своих автомобилях, имеющие водительское удостоверение категории «В» и подавшие заявку
до 15 февраля.
Подать заявку можно администратору картингцентра «Вираж» (адрес: ул. Набережная 5/3, часы
работы: понедельник–пятница с 13.00 до 20.00,
суббота–воскресенье с 12.00 до 20.00), а также можно
отправить по электронной почте на адрес: virazh174@
mail.ru
Также необходимо при регистрации участников
до 15 февраля оплатить стартовый взнос 250 рублей
(за организацию соревнований, подготовку трассы,
судейство соревнований).
Страхование жизни и здоровья участников осуществляется за счет организаторов соревнований,
страхование автомобиля – за счет владельца автомобиля (по желанию).
Запрещается участвовать в соревнованиях лицам,
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также после применения
лекарств, замедляющих реакцию.
Организатор вправе не допустить к участию в соревнованиях любого водителя, нарушившего требования данного регламента, стартовый взнос при этом
не возвращается.
3. Автомобили участников
К участию в соревнованиях допускаются участники
на любых легковых автомобилях, соответствующих
категории «В» классификации РФ, при условии, что

водитель, указанный в заявке, несет полную ответственность за автомобиль, на котором он участвует
в соревнованиях.
Автомобили участников делятся на пять зачетных
групп:
• «Леди» – участницы на автомобиле с любым приводом, шины класса «Стандарт».
• «S-2» – автомобили с приводом на одну ось, шины
класса «Стандарт».
• «S-3» – автомобили с приводом на обе оси, шины
класса «Стандарт».
• «Спорт» – автомобили с любым приводом, шины
класса «Спорт».
• «Открытый» – автомобили, не попадающие ни в
одну категорию.
Шины класса «Стандарт» – допускается применение только зимних (как не шипованных так и
шипованных) шин и сертифицированных для дорог
общественного пользования с соответствующимимаркировками на боковине (маркировка «Е» или
маркировка «ДОТ» с указанием стандарта).
Шипованные шины зашиповываются только стандартными шипами для легковых шин и только в места,
предусмотренные заводом – изготовителем шин.
Шины класса «Спорт» – количество шипов не
ограничено, высота шипа не должна превышать 5 мм
от уровня резины.
4. Условия проведения соревнований:
Соревнования проводят в два этапа:
• Предварительный этап.
• Финальный этап.
Предварительный этап проводится с целью определения лучших участников в каждой категории, которые будут допущены к финальному этапу. Результаты
предварительного этапа будут размещены на табло
центрального входа легкоатлетического манежа 15
февраля.
Только для иногородних предоставляется возможность пройти предварительные заезды 16 февраля с
10.00 до 11.00.

Финальный этап – по итогам финальных заездов
будут определены победители и призеры.
Программа соревнований
15 февраля – квалификационный этап.
• 15.30 – начало регистрации участников и технической проверки.
• 16.00 – 20.00 – квалификационные заезды.
16 февраля – финальный этап.
• 09.30 – начало регистрации участников (только
для иногородних).
• 10.00 – 11.00 – квалификационные заезды (только
для иногородних).
• 11.00 – 11.45 – регистрация участников финальных заездов.
• 12.00 – торжественное открытие соревнований.
• 12.10 – старт первого заезда.
• 14.00 – награждение.
5. Место проведения соревнований:
«Ледовая трасса» ЧСОУ СК «МеталлургМагнитогорск», ул. Набережная, 5 – район между
центральным катком и рекой Урал.
6. Руководство соревнованиями, организаторы:
Подготовку и проведение соревнований осуществляют: частное спортивно-образовательное
учреждение «Спортивный клуб «МеталлургМагнитогорск», некоммерческое партнерство
«МагВД».
7. Подведение итогов:
Определение мест в финальных заездах будет осуществляться по лучшему времени одного круга.
8. Награждение
Победители и призеры соревнований получат кубок, диплом, ценные призы.
Оргкомитет.
Телефон 8 (3519) 45-21-49.

Наша ледовая дружина перед решающими играми латает бреши в кадровом составе

команд не принес, а в серии буллитов «Металлург» «по
традиции» проиграл: ни Ярослав Косов, ни Сергей Мозякин, ни Олег Твердовский переиграть динамовского вратаря
Александра Еременко не смогли. Хозяева же одну из трех
попыток все же реализовали – автором победного гола стал
«выписанный» недавно из «Амура» Якуб Петружалек.
«Металлург», кстати, тоже, как и московское «Динамо»,
срочно латает бреши в составе. Из «Витязя» пришел опытнейший 37-летний нападающий Александр Королюк, уже
сыгравший за команду Пола Мориса в понедельник, а из
чешского клуба «Пльзень» – 27-летний форвард Милан Гулаш. Появился в составе и восемнадцатилетний защитник
Николай Тимашов, игравший прежде в «Стальных лисах».
Не исключено, что в самое ближайшее время Магнитка
сделает еще какие-нибудь кадровые приобретения.
А пока команда сохраняет за собой третье место в Восточной конференции КХЛ, опережая «Трактор» на одно очко.
Вчера, когда главный тренер Пол Морис отметил 46-летие,
«Металлург» в Санкт-Петербурге играл с лидером регулярного чемпионата – местным СКА, который в понедельник
лихо (5:1) расправился с челябинцами

баскетбоЛ

Теперь –
на Красной площади
Первый в истории матч звезд Международной
студенческой баскетбольной лиги, состоявшийся в
субботу в московском спорткомплексе «Игровой»
ЦСКА, завершился уверенной победой команды
Востока, за которую выступал 24-летний капитан
команды МГТУ Николай Бидненко. Восток выиграл
у Запада с разницей в 28 очков – 113:85.
Напомним, в состав сборных Востока и Запада вошли по двенадцать лучших баскетболистов из команд
МСБЛ, старт которой был дан в октябре прошлого года.
В команду Запада были включены игроки из Москвы,
Санкт-Петербурга, Калининграда, Кирова, Орла, Ухты,
а также Вильнюса, Каунаса, Таллина, Харькова. В команду Востока – из Москвы, Хабаровска, Красноярска,
Екатеринбурга, Казани, Саратова, Ростова-на-Дону, Уфы,
Магнитогорска и Киева.
Международная студенческая баскетбольная лига –
уникальное, первое в своем роде, объединение лучших
вузовских команд из России, Казахстана, Белоруссии,
Украины, Литвы и Эстонии. В чемпионате МСБЛ в этом
сезоне принимают участие 22 команды. Они разбиты на
четыре группы, где проходят матчи в два круга. Затем
планируется серия плей-офф и финал четырех. Магнитогорская команда пока провела пять матчей, одержала
три победы (над астанинским ЕНУ – 74:71 и уфимским
БГАУ – 68:62, 69:63), потерпела два поражения (от екатеринбургского УрФУ – 71:79, московского РПА – 74:78).
Любопытно, что в большом перерыве матч звезд МСБЛ
состоялся VIP-поединок, в котором сборная Востока тоже
обыграла Запад – 20:11. На площадке зрители увидели
легендарных баскетболистов Александра Волкова, Хейно
Эндена, Валдиса Валтерса, Игорса Миглиниекса, Илону
Корстин (Запад), Игоря Курашова, Сергея Панова, Павла
Астахова, Василия Карасева, Светлану Абросимову (Восток). За Восток играли также заместитель председателя
Правительства РФ, глава попечительского совета МСБЛ
Аркадий Дворкович, а также президент МСБЛ Андрей
Перегудов, ставший наряду с Волковым и Пановым
самым результативным игроком встречи. Главным тренером Востока был Сергей Иванов. Западом руководил
легендарный Иван Едешко – автор знаменитого «золотого
паса» за три секунды до окончания финального матча на
Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. По регламенту матча
звезд, победившая VIP-команда приносила своим студенческим «одноклубникам» три дополнительных очка.
Следующий матч звезд Международной студенческой
баскетбольной лиги пройдет в мае на Красной площади,
заявил президент единой лиги ВТБ и руководитель администрации президента России Сергей Иванов.

Лыжные гонки

Гончар –
это победитель
Команда клуба любителей лыж ОАО «ММК» заняла
второе место на первенстве области среди любителей. Соревнования в течение двух дней прошли
в Миассе. Сначала состоялись «классические»
гонки, затем гонки свободным стилем. Поездка
наших лыжников состоялось благодаря помощи
отдела социальных программ Магнитогорского
металлургического комбината.
Первое место в командном зачете досталось представителям Озерска. Третью строчку пьедестала заняли
миассцы. Хозяевам, кстати, надо отдать должное. Первенство области было «перенесено» в Миасс в самый
последний момент, однако в этом городе сумели провести
соревнования на высоком уровне.
В личном зачете отличилась прекрасная половина
магнитогорской команды. На дистанции пять километров
в обеих гонках в своей возрастной группе победили
Елена Мицан и Светлана Бабичева. Наталья Кошелева и
Вера Шаган и в «классике» и в «коньке» заняли вторые
места.
Среди мужчин, которые соревновались на десятикилометровой дистанции, в классической гонке в своей
возрастной группе (35–39 лет) победил Валерий Кудрявцев – 31 минута 25 секунд. Владимир Головин был
быстрее – 30 минут 56 секунд, но довольствовался лишь
вторым местом (45–49 лет), Сергей Гусев (55–59 лет)
стал третьим – 34 минуты 17 секунд. В гонке свободным
стилем Сергей Гусев занял второе место – 32 минуты 27
секунд, Валерий Кудрявцев – тоже второе (26 минут 50
секунд), а вот Владимир Головин с результатом 29 минут
15 секунд стал победителем.
На дистанции 5,5 километра, где соревновались ветераны старше 60 лет, в «классике» Владимир Гончар
победил среди 70–74-летних лыжников – 19 минут 4
секунды. Второе место в возрастной категории 65–69
лет занял Виктор Пушкарев (18 минут 54 секунды),
третье – Владимир Катасонов (19.39). В «коньке»
результаты оказались аналогичными: Гончар занял
первое место (70–74 года) – 18 минут 22 секунды, Виктор Пушкарев – второе (65–69 лет) – 18.24, Владимир
Катасонов – третье (65–69 лет) – 18.25. Как видите,
троих магнитогорских лыжников-ветеранов разделили
считанные секунды.
Теперь магнитогорским лыжникам предстоит выезд в
Екатеринбург, где в начале февраля состоятся соревнования на Кубок России среди любителей.

