Спортивная панорама

любительский хоккей | Суперкубок флХл сменил владельца

бодибилдинг и фитнес

Кубок до Екатеринбурга
доведет

«Спартанцы» –
народ суровый

Два представителя Магнитки стали победителями
открытого Кубка Уральского федерального
округа по бодибилдингу и фитнесу в своих
категориях. Соревнования прошли в
Екатеринбурге. Алексей Гафуров занял
первое место в категории «классический бодибилдинг», Екатерина Смышляева
– в категории «бодифитнес». Оба получили право
выступать в открытом Кубке и первенстве России
(Кубке Восточной Европы) в Краснодаре.

Второй год подряд выиграть
Суперкубок Федерации любительской хоккейной лиги
команде «Белые акулы» не
удалось. Камнем преткновения стала «Спарта» (тренер
Антон Гармашов).

Путь к уральскому турниру лежал через
отборочные областные соревнования. Впервые
атлеты Магнитогорска такой многочисленной
командой приняли участие в открытом чемпионате
Ч е л я б и н с ко й о бл а с т и п о б од и б и л д и н г у,
бодифитнесу и фитнесу, который прошел за неделю
до турнира в Екатеринбурге. Из шестнадцати
магнитогорских спорт сменов пятеро ст али
призерами и завоевали право выступать в открытом
Кубке Уральского федерального округа в столице
Большого Урала: Алексей Гафуров (категория
«классический бодибилдинг»), Алексей Гавричков
(«мастера»), Сергей Кучеров («бодибилдинг»),
Никита Толмачев («юниоры»), Екатерина Смышляева
(«бодифитнес»).
А в начале мая две магнитогорские спортсменки –
Лариса Денисова (на фото) и Екатерина Смышляева
– в составе сборной России примут участие в
чемпионате Европы, который пройдет в каталонском
курортном городке Санта-Сусанна (Испания). Со 2
по 6 мая там состоятся 34-й чемпионат континента
по бодибилдингу и 16-й чемпионат Старого Света
по фитнесу.

В

финальной серии «спартанцы» обыграли первых
обладателей Суперкубка
ФЛХЛ, одержав три победы в четырех матчах. Самый амбициозный
проект спортивного телевидения –
программа «30 спартанцев» канала
«Россия-2» – неожиданно «воплотился» в ФЛХЛ.
В небольшой любительской лиге,
где выступают десять команд (восемь из Магнитогорска, по одной
из Сибая и поселка Буранный),
складывается та же история, что
в «большой» КХЛ: победитель
регулярного чемпионата не может
выиграть плей-офф. В прошлом
году правдивость этой «аксиомы»
проверила на себе «Магнитка», выигравшая золото регулярного чемпионата, но проигравшая в финале
Суперкубка «Белым акулам». Те- два матча. Финал, где реглаперь в том же самом убедились уже ментом предусмотрена «битва»
до трех побед одной
сами «Белые акулы».
из команд, уже сам
Далеко не в каждом
Выиграв «регулярку»,
по себе скоротечным
они в решающей серии
сельском поселении
не мог. А когда
за Суперкубок уступиесть ледовая дружина стать
«Спарта» в прошлую
ли «Спарте».
среду в первом матче
Апогея второй сезон
на редкость уверенно
ФЛХЛ достиг на прошлой неделе, когда стартовала «разобралась» с «Белыми акулафинальная серия. Как и подо- ми» (5:1), предрешив исход уже в
бает, в противостоянии за золото первом периоде (4:0), стало ясно,
сошлись два сильнейших клуба что «выяснение отношений» затярегулярного чемпионата – «Белые нется: не могли же действующие
акулы» и «Спарта». Ни одна из обладатели Суперкубка проиграть
предыдущих серий нынешнего всухую!
Уже на следующий день «акурозыгрыша Суперкубка ФЛХЛ
не затянулась, хотя в некоторых лы» взяли реванш – 4:1. Первый
случаях, особенно в обоих полу- период они снова проиграли
финалах, борьба была на редкость (0:1), но не так безнадежно, как
бескомпромиссной. Каждое из накануне, и в оставшееся время
противостояний, что в четверть- повернули «русло» матча в свою
финале, что в финале, длилось сторону. Две шайбы влетели в

пинг-понг

Лимонад, конфеты и …
настольный теннис
Юрий БУрКАТОВСКий

Этот детский турнир по настольному теннису официальный.
Называется «Форум», включен во Всероссийский спортивный
календарь и проводится третий раз. А выступают в нем самые
юные спортсмены, девочки и мальчики не старше 15 лет, самым
маленьким 7–8 лет.
Между тем, турнир популярный. Год от года число участников растет.
Нынче в нем было более 100 спортсменов. И участвуют ребята из разных
регионов России. Играют в турнире спортсмены-разрядники. Некоторые
из них входят в составы сборных команд своих городов и областей.
Организаторы турнира постарались. Не просто провели соревнования,
а создали настоящий спортивный праздник. Привлекли спонсоров –
частные компании, которые преподнесли ребятам сладкие гостинцы, а
памятные призы и медали вручили не только победителям
и призерам, но и всем участникам.
Теперь о результатах. Состязались спортсмены
в четырех возрастных группах. Первое место в
одиночном разряде завоевали Владислав Стародумов, Вячеслав Королев, Светлана Юнь из Челябинска, Полина Антохина (Магнитогорск), а Мария
Киселева, тоже из Магнитогорска, заняла третье призовое
место. В парных разрядах первое место заняли Андрей
Поздин (Челябинск) – Андрей Баскаков (Магнитогорск),
Полина Антохина – Ольга Ретинская (Магнитогорск), а
магнитогорцы Александр Филиппов – Александр Романов
стали третьими.
Кроме того, завершается турнир теннисистов в суперлиге России
среди женских команд, где участвует «Металлург-Олимпия». Заключительный четвертый тур 19–21 апреля пройдет в Магнитогорске.
Напомним, что наша молодая команда, составленная из воспитанниц
магнитогорской теннисной школы, выступает успешно, занимая 4–5
места из 12 команд. Пожелаем нашим спортсменкам и в родных стенах
выступить успешно.

Суперкубок ФЛХЛ-2013

Четвертьфинал
«Белые акулы» – «Динамит» (п. Буранный) – 5:1, 12:0.
«Спарта» – «Стальные акулы» – 6:3, 5:2.
ЛХК «Магнитка» – ЛХК «Центр» – 6:3, 4:3.
«Горняк» (Сибай) – «Факел» – 9:0, 12:2.
Полуфинал
«Белые акулы» – «Горняк» (Сибай) – 4:3 (б), 4:1.
ЛХК «Магнитка» – «Спарта» – 2:4, 6:7 (б).
Финал
«Белые акулы» – «Спарта» – 1:5, 4:1, 3:6, 4:5.

честь флага | европу – взяли. Но чемпионат мира – турнир посерьезнее

фото: андрей серебряков

Заменит ли
Ковальчук
Малкина?

Со скрипом, но сборная
России все-таки выиграла
Европейский хоккейный тур.
В воскресенье, победив
в заключительном матче
KAJOTBET Hockey Games команду Чехии со счетом 2:1,
россияне набрали 23 очка и
заняли первое место в общем зачете неофициального
первенства континента.

Н

о на четвертом этапе Евротура команда Зинэтулы
Билялетдинова, в которой
выступали три хоккеиста «Металлурга» – защитник Евгений
Бирюков, нападающие Сергей
Мозякин и Дмитрий Казионов,
стала второй, пропустив вперед
шведов, которым проиграла в прошлый четверг в вынесенном матче
в Йончёпинге – 2:4. Сборная «Тре

Крунур», замкнувшая итоговую
таблицу, на заключительном этапе
громко хлопнула дверью, выиграв
не только у россиян, но также у
чехов и финнов.
Матч Чехия – Россия в Брно уже
не влиял на определение победителя KAJOTBET Hockey Games
(шведы еще накануне гарантировали себе первое место), зато превратился фактически в финальный
в общем зачете Евротура. Россиян
устроила бы и победа в овертайме
или по буллитам, хозяевам нужен
был выигрыш только в основное
время. Ключевым стал второй
период, когда наши хоккеисты
забросили две шайбы. В одной
из них, причем победной, непосредственное участие принял
лучший бомбардир «Металлурга»
и всей КХЛ Сергей Мозякин,
ассистировавший Кириллу Петрову из «Ак Барса». Правда, в

Звоните нам:
ТелефОН реДАКции (3519) 35-95-66
ТелефОН ОТДелА реКлАмЫ (3519) 35-65-53

вторник 30 апреля 2013 года magmetall.ru

протокол голевой пас не внесли,
что, впрочем, не помешало Мозякину стать самым результативным
хоккеистом на четвертом этапе
Евротура – два гола плюс одна
передача. Да и в общем зачете
ЕХТ капитан «Металлурга» расположился на первом месте в
рейтинге бомбардиров: сыграв на
трех этапах из четырех, Сергей забросил шесть шайб и сделал пять
голевых передач.
На хоккейных играх KAJOTBET
Магнитка была представлена и в
сборной Чехии. В составе хозяев
выступали форварды Милан Гулаш, уже сыгравший в «Металлурге» на финише регулярного
чемпионата КХЛ и в серии плейофф, и Ян Коварж, подписавший
трехлетний контракт с магнитогорским клубом несколько дней
назад. Однако ни тот, ни другой
нападающий ни голами ни результативными передачами на
турнире не отметились.
Две волевые победы, одержанные сборной России в Брно (и
финнов, и чехов наша команда
обыграла с одинаковым счетом
2:1, но скандинавов одолела
только в серии буллитов), помогли
команде Зинэтулы Билялетдинова выиграть Евротур. Однако
игра сборной, мягко говоря, не
впечатлила. Как-то натужно команда действовала в нападении,
а в обороне допускала немало
провалов.
Пока еще не известно, кого
главный тренер «отцепит» из команды перед чемпионатом мира,

но, думается, перемены будут
минимальными: на серьезное
усиление из-за океана, где толькотолько завершился регулярный
чемпионат НХЛ, в этом году рассчитывать не приходится. Евгения
Малкина, героя прошлогоднего
чемпионата мира, Александра
Овечкина, Павла Дацюка в сборной не будет. Илья Ковальчук
может приехать, но только если
оправится от недавней травмы.
«Костяк сборной определен – мы
учитываем хоккеистов, которые
приедут из НХЛ, – подвел итог
чешскому турниру Зинэтула Билялетдинов. – Осталось лишь
разобраться в паре игроков».
Сергей Мозякин наверняка забронировал себе место в сборной,
как, впрочем, и другой представитель Магнитки – Евгений Бирюков. С Дмитрием Казионовым
ситуация в данный момент представляется неопределенной. Однако, учитывая, что этот форвард
Билялетдинову хорошо знаком по
совместной работе в казанском
«Ак Барсе», не исключено, что
на мировой форум, что вновь
пройдет в Швеции и Финляндии,
отправятся три хоккеиста «Металлурга».
Чемпионат стартует 3 мая, россияне первый поединок проведут
на следующий день – с латвийцами. 5 мая наша команда сыграет с
Германией, 7 мая – с США, 9 мая
– с Францией, 10 мая – с Финляндией, 12 мая – со Словакией, 13
мая – с Австрией

ворота «спартанцев» во втором,
две – в третьем периоде.
Но эта победа «акул» лишь оттянула неизбежное. В пятницу и
воскресенье «спартанцы» взяли
свое, одержав две волевые победы – 6:3 и 5:4, и выиграли Суперкубок ФЛХЛ. Заключительный
матч вообще напоминал триллер.
В середине вст речи «акулы»
оторвались от соперника на две
шайбы – 4:2 и, казалось, готовы
были перенести определение победителя серии на пятый поединок. Но «спартанцы» в решающий
момент вновь проявили характер.
Они отыгрались благодаря двум
голам Виктора Гребеникова (а
вообще, он сделал хет-трик в заключительной встрече сезона), а
за 18 секунд до сирены лучший
бомбардир плей-офф ФЛХЛ Алексей Антипов (семь голов плюс

15 передач) забросил «золотую»
шайбу – 5:4.
Кстати, в регулярном чемпионате
«Белые акулы» дважды обыграли
«Спарту» – 6:5 по буллитам и 3:2.
Но теперь это уже не имеет никакого значения. Вот кто ковал победу
«спартанцев» в серии плей-офф:
вратари Николай Козлов, Ян Тарбаев; защитники Павел Верстов,
Александр Мышкин, Иван Давыдов, Сергей Крюков, Владислав
Дорохин, Сергей Викулин, Евгений
Гогонов, Александр Медведев;
нападающие Алексей Антипов,
Виктор Гребеников, Артем Куприянов (капитан), Олег Соколов,
Алексей Крюков, Александр Коваль, Станислав Пьянзин, Виталий
Тумановский, Алексей Неговорин,
Роман Тришкин, Владимир Молгачев, Артем Стрижов, Евгений
Ширяев

Финальная серия

24 апреля. «Белые акулы» – «Спарта» – 1:5 (0:4, 1:0, 0:1). Голы:
Т. Губайдуллин, А. Крюков, А. Куприянов, А. Антипов – 2, А. Коваль.
25 апреля. «Белые акулы» – «Спарта» – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Голы:
М. Федотов, А. Ильин, М. Доянов, А. Самохин, В. Гребеников.
26 апреля. «Белые акулы» – «Спарта» – 3:6 (2:0, 0:1, 1:5). Голы:
А. Ильин, М. Доянов – 2, А. Куприянов – 3, С. Крюков, С. Пьянзин,
А. Крюков.
28 апреля. «Белые акулы» – «Спарта» – 4:5 (1:1, 3:2, 0:2). Голы:
А. Самохин – 2, В. Дулепов, М. Доянов, В. Тумановский, В. Гребеников – 3,
А. Антипов.

футбол

Достойное место
юного «Металлурга»
Юрий ДЫКиН

Футбольная юношеская команда Олега
Моисеева, в которой
собраны занимающиеся в ДЮСШ-4 ребята
1998 года рождения,
вернулась из Челябинска с первого тура
первенства России.
В зональном турнире (Урал – Западная Сибирь) участвовали восемь команд из Свердловской,
Челябинской и Оренбургской областей. Самая северная область выставила
четыре команды (Ленинский район Екатеринбурга, УПИ, «Урал» и Юность»),
Челябинская – три («Челябинск», «Лидер» и магнитогорский «Металлург»),
Оренбургская – «Носту» из Новотроицка.
Первый игровой день закончился поединком «Юности» и «Металлурга».
Магнитогорцы, отправив в ворота соперника три мяча, выиграли всухую. Во
второй день «Металлург» опять закончил игру нулем в графе «поражения»
– 1:0. Но в среду нашим ребятам достался «Урал», прошлогодний чемпион
Урала и обладатель кубка среди футболистов своего возраста. Забить не
удалось даже одного мяча – 0:5.
В последний день, 25 апреля, «Металлург» «отсалютовал» УПИ – 15:0!
Первый тур закончился.
Как и ожидалось, во главе таблицы встал «Урал», опередивший «Челябинск» и «Металлург» на три очка. Челябинцы оказались выше магнитогорцев
благодаря лучшей разности мячей. Тем не менее девятнадцать голов ребят
из ДЮСШ-4 радуют. Тренер «Металлурга» подсчитал по определенным
показателям действия игроков и отметил лучших: вратаря А. Шутова,
бомбардиров О. Куватова (6 голов), Н. Шестопалова (3), М. Першина (3),
защитника А. Кабаева.
Приятно было смотреть на новенькую форму и отличное настроение
ребят. Большую работу проделал тренер по поиску спонсора. Руководитель
фирмы «Сергейc» Сергей Асатрян согласился поддержать команду формой
с логотипом Sergey’S pizza.
Второй тур зонального турнира первенства России среди юношей 1998
года рождения состоится в Магнитогорске 1 – 3 июня. Игры пройдут на поле
ДЮСШ-4 с искусственным покрытием.

Итоги первого тура
Команды

И

Мячи

О

1. «Урал»

4

23-1

12

2. «Челябинск»

4

21-3

9

3. «Металлург»

4

19-5

9

4. «Носта»

4

10-6

7

5. «Лидер»

4

12-14

7

6. «Ленинский р-н»

4

3-7

2

7. «Юность»

4

0-10

0

8. УПИ

4

2-44

0

Две магнитогорские спортсменки – Лариса Денисова и Екатерина Смышляева – едут на чемпионат Европы

