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Хоккей | лучший бомбардир кХл вновь не включён в состав сборной россии

Мозякин не поедет в Сочи
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Чудеса в нашем хоккее продолжаются. Капитан «Металлурга» Сергей
Мозякин, включённый в расширенный
состав сборной России, которой на
этой неделе предстоит выступать на
втором этапе Евротура – Кубке Первого канала, в окончательный список
«сборников» не попал.
Видимо, главный тренер национальной
команды зинэтула Билялетдинов уже давно
(возможно, ещё в межсезонье) определил
круг потенциальных олимпийцев, и лучший
бомбардир регулярного чемпионата КХЛ в
него никак не вписывается…
На «Металлург» эти метаморфозы, к счастью, никак не повлияли. В пятницу Магнитка выиграла последний перед декабрьским
антрактом матч чемпионата КХЛ, переиграв в
Мытищах «Атлант» с футбольным счётом 1:0.
Победную шайбу, как и в предыдущей встре-

че в Санкт-Петербурге со СКА, забросил
канадский защитник Крис Ли, вернувшийся
на первое место в рейтинге самых результативных игроков обороны лиги.
Главный тренер Майк Кинэн выпустил на
лёд новую тройку нападающих, сформированную благодаря недавним селекционным
«ходам» клуба. Два свежеиспечённых новобранца «Металлурга» – форварды Франсис
Паре и Оскар Осала – сыграли в звене с
Дмитрием Казионовым.
«Металлург» прочно укрепился на третьем
месте в Восточной конференции и вплотную приблизился к лидерам – «Ак Барсу» и
«Барысу». Казанский клуб набрал 74 очка,
астанинский – 73, магнитогорский – 69. Но
Магнитка провела 36 матчей, а «Ак Барс» и
«Барыс» – по 37.
Следующий поединок «Металлург» сыграет 25 декабря – на этот день назначена встреча
в Москве со «Спартаком». Популярный
столичный клуб, главным тренером которого
является «наш» Фёдор Канарейкин, оказал-

ся на грани выживания. Отзыв лицензии у
Инвестбанка, о которой было объявлено в
пятницу утром, грозит серьёзными неприятностями хоккейному клубу «Спартак», ведь
Инвестбанк фактически был владельцем
московского клуба.
В наступившем антракте в регулярном
чемпионате КХЛ в сборную России отправится лишь один магнитогорский хоккеист
– защитник Евгений Бирюков. зинэтула Билялетдинов, оставивший за бортом участников
Кубка Первого канала, который пройдёт в
олимпийском Сочи, форварда Сергея Мозякина и вратаря Василия Кошечкина (оба были
включены в расширенный состав сборной),
одного игрока «Металлурга» всё-таки удостоил чести сыграть в главной команде страны.
Судя по всему, предстоящий Кубок Первого
канала станет ключевым в «олимпийской»
судьбе Евгения Бирюкова: наверняка зинэтула Билялетдинов намерен организовать
последнюю проверку своему любимому
игроку из состава Магнитки.

Тем временем произошла серьёзная перемена в тренерском штабе сборной России.
Буквально на днях в него вошёл хорошо нам
знакомый Валерий Белоусов, нынешний
главный тренер челябинского «Трактора».

«Стальная дружба» | третий традиционный хоккейный турнир собрал уже восемь команд

дЗюдо

Директора задали жару на льду

СерГеЙ королЁВ

Продолжение.
Начало на странице 1.
«Ширится масштаб турнира – сказал на церемонии
открытия капитан «металлургической» команды, директор по внешнеэкономической деятельности ОАО
«ММК» Александр Ушаков.
– В этом году участвуют уже
восемь коллективов – это
по-настоящему «стальная
дружба» банков и промышленных предприятий. По
большому счёту, не важно,
какая команда победит:
главное, что победит стальная дружба».

Т

ем не менее на льду все
участники боролись только
за победу. Когда на седьмой
минуте стартового матча нападающий команды администрации
г. Магнитогорска, директор МУП
«ППАПБ» Сергей Репринцев
попытался «приложить» у борта
капитана ММК Александра Ушакова, то не на шутку рассердил
хоккеистов металлургического
комбината. Директор по внешнеэкономической деятельности ОАО
«ММК» от силового приёма соперника умело ушёл, а его команда поспортивному «завелась». Вскоре
«Метеор» остался в меньшинстве,
и, когда штрафное время удалённого Виталия Некрасова отсчитывало

последние мгновения, форвард
металлургов Марат Даянов открыл
счёт – на тринадцатой, ставшей несчастливой для городской команды
минуте. На пятой минуте второго
периода поздравления принимал
уже Артём Климов, замкнувший
передачу Сергея Косицких. Но
стоило металлургам уверовать в
близкую победу, как форвард «Метеора» Александр Печкарёв, заместитель директора МП «ЕРКЦ»,
убежал один на один с голкипером.
Вратарь команды ММК бросок
отразил, однако подоспевший начальник управления ИТиТ Виталий Некрасов сократил отставание
«горожан» до минимума.
Впрочем, слаженность действий
команды ММК и мастерство её
игроков шансов для спасения
«Метеору» оставляли мало. Марат Даянов, Игорь Хайрзаманов
и Евгений Чиняев ещё трижды
поразили ворота городской администрации, и финальная сирена
зафиксировала уверенную победу
металлургов – 5:1…
Как и ожидалось, команда ММК
уверенно дошагала до финала, а
вот «Метеор» поборолся за так
называемый малый кубок турнира.
Обыграв банкиров из КУБа – 3:1,
хоккеисты из городской администрации не на шутку схлестнулись
в малом финале со «старшим
братом» Кредит Урал Банка –
Газпромбанком. Исход игры был
решён лишь в овертайме – 5:4 в
пользу Газпромбанка.
В верхней сетке бушевали ещё
более серьёзные страсти. В по-

единке за третье место команда «разобравшись» с защитником,
«ММК-МЕТИз» трижды по ходу убежал один на один с голкипеигры догоняла соперника из ОАО ром и чуть было не открыл счёт.
«Северсталь», но в овертайме знай челябинцы в тот момент,
череповчане всё же вырвали по- сколько игровых неприятностей
беду – 4:3. Решающую шайбу им принесет этот хоккеист, позабросил начальник участка до- старались они бы сыграть с ним
чернего предприятия Северстали – поплотнее.
Гости открыли счёт благодаря
«ССМ-Тяжмаш» Иван Лихоманов,
голу Сергея Шашоформивший, таким
кова н а во сь мой
образом, хет-трик.
минуте, но затем
организаторы
А в матче за золото
условия диктовакак-то сурово
хет-трик удался уже
ли уже хозяева. Три
заместителю дирекпоступили с командой гола Алексея Каретора зМИ «Профит»
администрации
лина, а также шайбы
Алексею Карелину,
Анатолия Долгопог.
магнитогорска
выступавшему за колова и Игоря Хайри
подставили
ее
манду ММК…
заманова позволипод сборную ммк
Ф и н а л , кс т ат и ,
ли команде ММК
начался настоящим
достичь солидного
штурмом в исполпреимущества – 5:2
нении команды ОАО «ЧТПз». (в команде «Высота-239» автором
Челябинцы, жаждавшие реванша второй шайбы стал Константин
за прошлогоднее поражение, об- Поплаухин). Челябинцы бились
рушили на ворота сборной ММК до конца и за шесть секунд до
град атак. Лишь выпад Алексея сирены Денис Юрин сократил
Карелина остудил пыл гостей: отставание, однако результат
на четвёртой минуте магни- вполне устроил хоккеистов ММК
тогорский форвард, блестяще – 5:3 в их пользу.

Призы лучших игроков турнира
получили: вратари Павел Соколов (Северсталь) и Константин
Усанов (ЧТПз), защитники Виталий Некрасов (администрация г.
Магнитогорска) и Алексей Сучек
(ММК-МЕТИз), нападающие
Марат Даянов (ММК), Владислав
Тришкин (КУБ) и Вячеслав Гулин
(Сбербанк). Лучшим бомбардиром
стал Сергей Матвеев (Газпромбанк).
«Хочу пожелать банкирам не
отчаиваться, – подвёл итог на
церемонии закрытия турнира заместитель генерального директора
ОАО «ММК» по финансам и экономике Сергей Сулимов. – Желаю им
успеха в следующем году».
заместитель генерального директора ОАО «ММК» по производству
Павел Шиляев поблагодарил всех
участников: «Вы проявили волю к
победе, сплочённость в игре, продемонстрировали красоту хоккея
и подарили праздник не только
себе, но и всем нам. Проигравших
на «Стальной дружбе» вновь нет,
есть только победители»

«Стальная дружба»-2013
Четвертьфинал. ММК – администрация г. Магнитогорска – 5:1, ММК-МЕТИз – КУБ – 5:2, ЧТПз –
Сбербанк – 3:1, Северсталь – Газпромбанк – 6:4.
Полуфинал. ММК – ММК-Метиз – 5:1, ЧТПз – Северсталь – 4:0.
за третье место. Северсталь – ММК-МЕТИз – 4:3 (от).
Финал. ММК – ЧТПз – 5:3.

Малый кубок
Полуфинал. Администрация г. Магнитогорска – КУБ – 3:1, Газпромбанк – Сбербанк – 2:1.
Финал. Газпромбанк – администрация г. Магнитогорска – 5:4 (от).

иСпытание желеЗом
инна фокина

Спорт – это не только
здоровье и красота,
но ещё сила и выносливость. Именно
эти последние качества и стали причиной спортивных
сборов, прошедших
в одном из залов
«М-Фитнеса».
Работники ММК приняли
участие в соревнованиях по
троеборью, чтобы выяснить,
кто из них всех сильнее и
выносливее. Соревнования,
организованные союзом
молодых металлургов и сетью спортивных клубов
«М-Фитнес», стали своеобразным итогом годового
сотрудничества.
– Сначала на предложение
льготного посещения спортклубов «М-Фитнес» для
работников ОАО «ММК»
откликнулись всего 30 человек. Теперь же по этой
программе в «М-Фитнес»
занимается уже 150 работни-

Мышцы не знают усталости

ков ММК, – рассказывает руководитель союза молодых
металлургов Евгений Хохлов. – Настало время подвести итоги и посмотреть,
каких результатов работники
ММК достигли в работе
над собой и своим телом.
Участие в этом соревновании также должно помочь
спортсменам-любителям
скорректировать дальнейший план работы и физического совершенствования…

На участие в соревнованиях заявились около тридцати спортсменов. Кто-то не
вынес испытаний железом
и сошел с дистанции на
полпути к финалу. Самые
же стойкие выдержали все
три упражнения: жим лёжа,
армейский жим стоя и тягу
на бицепс. Претендентов
на звание самых сильных
и выносливых поделили
на четыре весовых категории: до 70 кг, до 80 кг,

до 90 кг и свыше 90 кг
или «супертяж». Оценивал
правильность выполнения
заданий тренер Алексей
Гайдай, который выступал
в роли судьи не в первый
раз. Как оказалось, самые
сильные и мускулистые на
вид участники не обязательно должны выполнять
упражнения лучше других,
менее крупных и более
жилистых.
– Чем больше мышечная

Пока трудно судить, поедет ли Валерий
Константинович на Белую Олимпиаду, но в
Сочи тренером национальной команды он, по
крайней мере, на этой неделе, обязательно
поработает

масса, тем скорее мышцы
устают. Так что ребята поменьше зачастую выносливее, поэтому могут из
упражнения в упражнение
показывать стабильно высокий результат, – делятся
участники категории «супертяж».
И в самом деле, из этапа в этап – в отличие от
категорий полегче, где все
было достаточно стабильно
– участники этой группы

поочередно выбивались в
лидеры, так что итоговый
результат стал неожиданностью для всех. Особенно
для самого победителя –
Максима зайцева, который
работает в электровозной
службе локомотивного цеха
ОАО «ММК» помощником
машиниста электровоза.
Спортом занимается более
десяти лет. Раньше ему уже
приходилось принимать
участие в городских любительских соревнования по
жиму и реслингу, но первых
мест он не завоёвывал.
– Победы своей не ожидал.
У меня были очень сильные
соперники, – удивленно
комментирует Максим.
Кроме Максима призы
также вручили трём победителям в своих весовых
категориях. Среди них –
Александр Соколов, Василий Рожков и Альберт Абдуллаев. Вторым и третьим
местам достались только
грамоты и пожелания достичь более высоких результатов в следующий раз, а он
наверняка будет.

«Металлург» прочно укрепился в Восточной конференции и приблизился к лидерам – «Ак Барсу» и «Барысу»

Молниеносный
зацеп
Магнитогорская федерация дзюдо
определила трёх лучших спортсменов 14–17 лет по итогам уходящего
года. Ими стали: Дали Лилуашвили
(клуб «Цунами»), Михаил Будаков
(клуб «Юность») и Рустам Тимураленов (клуб «Север»).

Критерием отбора было профессиональное отношение к тренировкам и высокие
спортивные результаты. Все три воспитанника СДЮСШОР № 8 получили в качестве
приза поездку на международный турнир
во французский город Лиль.
Турнир прошёл 8 декабря, на восьми
татами за медали сражались представители более чем 25-ти стран – в основном
из Европы, а также из Африки: Алжир и
Того, и Америки: США и Канада. К сожалению, два наших спортсмена выступили
не совсем удачно: Дали в равной встрече
уступила голландке, а Михаил одного
француза одолел, второму проиграл. Отдуваться за всех пришлось Рустаму Тимураленову. В его весовой категории до 50
килограммов было 43 участника. В первой
же встрече очень тяжело далась победа над
голландцем, затем наш спортсмен только
прибавлял от схватки к схватке и довольно
уверенно победил бельгийца, итальянца
и двух французов. Опасения вызывала
финальная встреча, где соперником был
ещё один очень сильный француз. Но
молниеносный зацеп и удушающий приём
сделали Рустама победителем этих соревнований. Хочется отметить, что это была
единственная золотая медаль, завоеванная
спортсменом из России.

баСкетбол

Последний
шанс на выход
в плей-офф
алекСандр УманЧУк,
студент мГтУ

Состоялся очередной матч международной студенческой баскетбольной лиги. Cборная «МГТУ»
принимала команду Уральского федерального университета
им. первого президента РФ
Б. Н. Ельцина. Перед началом
матча команда гостей занимала
первое место в турнирной таблице
и являлась грозным соперником.
Для магнитогорцев данная игра
была, возможно, самой решающей
в этом сезоне. Чтобы бороться за
выход в плей-офф, «МГТУ» была
необходима только победа.

С первых минут наша команда взялась
за быстро атакующий баскетбол, мимолётные атаки. Играя в таком темпе всю
первую четверть, магнитогорцы получили
хороший задел 25:17. Во второй четверти
лидеры «УрФУ» взялись за дело и просто
сокрушили защиту «МГТУ». Половина
игры закончилась с равным счетом 44:44.
В дальнейшем по ходу матча вперед вырывались то гости, то хозяева. В третьей
четверти наши игроки отлично сыграли в
защите, не дав лидерам соперника свободного места на площадке. И в результате
– победа за магнитогорцами 75:66. Лучшими в составе команды «МГТУ» стали
Дмитрий Пустовой и Дмитрий Логунов,
набравшие 15 и 14 очков соответственно.
Не подкачали и болельщики. Их поддержка была на высшем уровне. Побольше
таких ярких и зрелищных побед!

